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В Е Р Е Ш А Г И Н Ъ , Василій В а с и л ь е в и ч ъ
(1842 -1904), художникъ. Имя «баталиста» мало идеть къ 15., не признававшему дѣленія живописи на роды, но все же наиб, слава иріобрѣтена имъ картинами на темы войны. Оь горячей убѣжденностью и смѣлой прямолинейностью онъ внесъ начало реализма въ область
батал. живописи и одновр-но съ франц. новаторами Иевилемъ и Детайлемъ содѣйствовалъ
утвержденію этого начала въ искусствѣ. Осмѣипая шаблонъ и писаніе картинъ по рзляціямъ,
H. всю жизнь колесилъ по свѣту, осуществляя
свои принципы: <ни одного мазка отъ себя,
все отъ природы», «художникъ д. б. впереди, въ разгарѣ боя», ііервыя его батал. картины вызвали такое негодованіе, что изъ-за
упрековъ геи. Кауфмана онъ уничтожилъ 3 изъ
лучшпхъ своихъ произведевій, а на берлин.
его выставку прус. воен. нач-во рекомендовало
оф-рамъ не ходить. Шокировало многпхъ то,
что въ его картипахъ оказывались въ арміи
«забытые», замерзшіе. раненые и убитые. Даже
въ изображеніи имя. Александра II нохь ш е вной сидящлмъ на стулѣ,а не верхомъ передъ
войсками, усматривали нѣчто вредно - тенденціозное, опасное для патріотизма и воинств,
духа арміи и народа. Другіе за его картины:
«ІІобѣжденные», «Апоѳеозъ войны», «Письмо
къ матери» и др., съ ихъ сгущеино тратііч.
содержаніемъ, привѣтствовали его, какъ проиовѣдника мира и антимилитарист, идей. Но
В., какъ художникъ, не искалъ и не проводилъ тенденцін, а боролся съ нею. «Я никогда не видалъ, ппсалъ онъ, правдпвыхъ картин ь битвъ, п твердо рѣшилъ представить все
такъ, какъ оно есть въ действительности». Не
стесненный заказами и офнціал. требованіями,
онъ старался видѣть все не изъ дали штабовъ,
а въ передовой линіи, не думая о личной безопасности, и не какъ пассивный зритель, а
какъ активный участии къ. «Апостолъмира» въ
картинахъ, онъ по своей натурѣ и воспптаніго
былъ далекъ отъ непріязни къ войнѣ. ІІо отзыву его друга и поклонника П. В. Стасова, въ
В. было «много воениаго духа» и онъ быль
«урожденный военный». Получнвъ воспитаніе
въ Александр, малолѣт. и потомъ мор. к-еахъ,
В. кончилъ курсъ фельдфебелемъ гардем. роты,
и только страсть къ рисованію да плохое пеВорвпая Эвциклопвдія. T. VI.

ренесеніс имъ мор. плавапій заставили его, но
окончаніи к-са въ 1860 г., сейчасъ лее выйти
въ отставку, in. большому сожалѣнію высшаго
мор. нач-ва. Уѣхавъ въ Парижъ, онъ учился у
Жерома, и іп. 1867 г. съ радостью принялъ предложено Туркест. ген.-губ-ра ген. Кауфмана состоять при немъ художникомъ. Иріѣхавъ въ
Самаркандъ послѣ взятія его рус. войсками 2 мая
1868 г., В. получнлъ боев, крещеніе, выдержавъ
( ъ горстью рус. воиновъ тяжелую осаду этого
города взбунтовавшимися туземцами. Выдающаяся роль В. въ этой оборонѣ доставила ему
Георг, крестъ, к-рый онъ съ гордостью носил ъ,
хотя вообще отрицалъ всякія награды и отказался впослѣдствіи отъ чина и званія профессора ак-міи художествъ. Въ художеств, отношеніи впечатлѣнія этой обороны и личнаго учаспя В. въ другихъ воен. операціяхъ при завоеваніи Туркестана, а также при второмъ его путешестііін туда въ 1869 г., дали ему матеріалъ
для такихъ яркихъ картинъ, какъ «Пусть войдѵтъ», «Вошли», «Окружили», «Преслѣдуютъ»,
«Пападаютъ врасплохъ» и др., вошедшія "въ составъ громад, туркест. серіи. выполненной художником!, въ Мюнхенѣ въ 1871—74 гг. и имевшей колосс, успѣхъ въ Европѣ и Россіи. Въ
рядѣ этихъ картинъ съ совершенной простотой
выразилась чуждая всякой аффектаціи, н ноколеб. стойкость рус. солдата нодъ натискомъ
превосходнѣйшнхъ силъ («Сдавайтесь! — Никогда», с Нападают, врасплохъ. Ляжемъ і;остьми»)
и то философски спокойное, чисто «Каратаевское» отношеніе его къ смерти и врагу, к-рое
такъ контрастируете въ немъ съ жестокимъ злорадствомъ варвара-азіата («ГІобѣднтелн», «Побежденные»). Несмотря на это, контрасп, оти .ъ
картинъ съ привычной парадной офиціалыюстью въ батал. живописи былъ все же такъ р+,зокъ, что толки объ «оклеветаніи русской арміи»,
снепатріотичностн» и проч. вызывали недружелюбное отношеніе in, В. не одннхъ завнетниковъ, по H такихъ расположенных!, къ художнику лицъ, какъ ген. Кауфманъ. Чутко относясь къ этимъ и 'заслуженнымъ упрекамъ въ
тендеиціозности, В. самъ уничтожилъ такія вызывавшія особый нарсканія картины, какъ «Забытый» (преслѣдовалась даже музыка Мусоргскаго къ : I то fi картпнѣ), «Окружили», < Преследуют ь», «У крѣпостной стѣны», «Вошли», хотя въ
21
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Верещагинъ, В. В.— Верея.

нихъ не было нпчего, кромѣ неприкрашенной
правды. Покончивъ съ этоіі серіей картннь, Ii.
отправился въ путешествіе по Иидіи и Гималаямъ H началъ было писать серію «Индійской
поэмы», но не окончили ея, т. к. съ нач. воен.
дѣйствій 1877 г. поепѣшнлъ къ арміи. Прикомандированный къ штабу гл-щаго, онъ не ограничился наблюденіями изъ гл. кв-ры, а совершилъ
съ войсками ноходъ до Дуная, а затЬмъ вмѣстѣ съ товарищем!» своимъ по к-су, II. Л. Скрыдловымъ, шелъ въ атаку тур. монитора на лодкѣ
«Шутка». Оправившись наскоро отъ раны, полученной въ этомъ дѣлѣ, H. поспѣшнлъ къ ІІлевнѣ, оттуда, со Скобелевым!»— къ ІПнпкѣ и съ
отрядомъ ген. Струкова—въ набѣгъ къ Адріанонолю. Онъ пе останавливается ни передъ чѣмъ

для художеств. наблюденій, залѣзая въ обстрѣливасмыя картечью барки па Дунаѣ, набрасывая этюды подъ пулями, разбивавшими его палитру, свозя съ полей сраженій груды пропитай. кровью тряпья, одежды, обломковъ оружія,
ьсполняя обяз-стп ординарца, участвуя въ рекогноецнровкахъ и т. п. Оь началомъ мнрн.
нереговоровъ В. покинѵлъ армію, отказавшись
on» «золотого оружія», и уѣхалъ въ Парижъ,
откуда черезъ два года вышла его знаменитая
«Поэма войны», вызвавшая еще большую сенсацію, чѣмь Туркест. серія («ІІослѣ атаки»,
«Транспортъ плѣнныхъ», «По дорогѣ къ ІІлевнѣ», «На Шигікѣ все спокойно»). Но его раненые не кричать, часовые замерзаютъ, не выпуская ружья, спокойно лежать «Иередъ атакой» и ждутъ сигнала сѣрые ряды и преображаются въ восторженном!» иорывѣ, когда мимо
нихъ проносится «Бѣлый генерал'!,». «Именемъ
отечества» благодаря за нобѣду («Шипка-ІПейпово»). Ими. Ллександръ II, обозрѣвъ выставку,

съ грустью сказал,: «Все это вѣрно, все это
такъ было», и даже Мольтісе, запретит» оф-рамъ
бывать на выставкѣ, все же призналъ: «Точь
въ точь то же было и у насъ». Закончнвъ и эту
серію, В. въдолгій иеріодъ мира 1880—90-хъ гг.
не сиднтъ на мѣстѣ, знакомить съ своими картинами Нов. Овѣтъ, перебрасывается въ Палестину, Японію, на Филиппины, Кубу («Взятіе С.-Жуанскпхъ высоть войсками Рузвельта»),
пншетъ свои воспомннанія «На войнѣ въ Азіи
и Европѣ» и отдается нзученію эпохи 1812 г.,
для чего бросаетъ своп загранііч. мастерскія,
строить дачу на Серпуховской дорогѣ и создает!, «опрощеннаго» Наполеона m» подлинной
обстаповкѣ суровой рус. зимы, зловѣщихъ пожаровъ и партизанскихъ дѣйствій. Съ началом-!» рус.-яп. войны В. уѣзжаетъ на Д. Востокъ.
ЗдѣеьЗІ мрт. 1904 г. на бр-цѣ «Петропавловск!,»
онъ находип. вмѣстѣ съ адм. Макаровыми трагически конецъ своей кипучей, «боевой» жизни. Современная критика находить В. далекимъ оті» совершенства въ художеств, отношеніи, но его яркій талантъ, красочность картинъ,
поразит, трудоспособность, строгій реализмъ, добросовѣстность наблюденія, больш. личн. оныть
боев, жизни, широта взгляда и глубина чувства,— ставяп. его въ рядъ крупнѣйш. художниковъ съ неотъемлемой личн. заслугой оригинальная изображенія войны во всей полнотЬ
ея правды. (/». Верещагинъ, «Дѣтство и отрочество», «На войнѣ въ Азіи и Европѣ»; О. И. Вулгаковъ, В. В. Верещагинъ и его произведенія;
В. II. Немировича-Данченко,
Художникъ набоевомъ полѣ; В. В. Стасовъ, Біографія и статьи).
В Е Р Е Я , уѣзд. гор. Московской губ. Діъло
2D снт. 1812 г. По занятін Москвы фр-зы, желая обезпечить свою комуннкац. линію, заняли
В. б-номъ вестфальской пѣхоты и привели городъ въ оборонит, положеніе. Фельдм. Кутузовъ,
узнавъ обь этомъ и осуществляя созданный нмъ
шанъ партиз. войны, приказалъ г.-м. Дорохову
(б б-ноіп., 4 эск., 2 каз. ип., 8 op.) идти черезъ
Боровскъ къ В., разбить непр-ля и разрушить
сооруженный имъ укр-нія. Отряду кн. Вадбольскаго (Маріупольскій гус. п. и 500 каз.) приказано соединиться у Боровска съ Дороховым!..
Для обезпеченія сообщенія съ арміею Дороховъ, ирнбывъ въ Боровскъ, оставилъ тамъ
часть отряда и выслалъ отряды къ Кунелицамъ
H Митяеву, дабы отрѣзать В. отъ Москвы и Можайска. Достигнут, Волчензы, близь В., Дорохов!., переправившись черезъ р. ІІротву, подступил!» 28 снт. къ В. Наша пѣхота безъ выс т ы л а бросилась на валъ съ налисадомъ и, одо-
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Веригинъ, А. И, — Вернандеръ, А. П.
лѣвъ укр-нія, овладѣла городом!., потеряпъ 30 ч.
уб. и ран. Часть прот-ка б. истреблена, остальные положили оружіе. Взяты въ нлѣнъ: 15 оф.
и болѣе 350 п. ч., отбито знамя. Нѣск. согь вооружен. крестьянъ, предводимые священникомъ
верейск. собора Іоанномъ Скабѣевымъ, узнавъ
о побѣдѣ Дорохова, пришли л разрыли франц.
укр-нія. Раздавъ крестьянамъ ружья, взятия у
вестфальцевъ, и провіантъ, найденный въ 1і.,
Дороховъ двинулся къ с. Каменскому. (Богдановичъ, ІІсторія Отеч. войны 1812 г.).
ВЕРИГИНЪ, А л е к с а н д р ъ Ивановичъ,
г.-ад., чл. Гос. Con., род. въ 1807 г., образованіе нолучилъ въ уч-щѣ колоиновожатыхъ, изъ
к-раго б. выпущенъ въ 1824 г. црап. въ свиту R. И. П. по квартир-ской части. Въ 1827 г.,
по Выс. новелѣнію, 13. б. посланъ въ Европ.
Турцію для обоарѣнія ея въ воен. отношеніи,
а иотомъ къ Черном, казакамь для подробной
съемки занимаемыхъ ими земель. За отличіе
иъ Тур. войиу 1828—29 гг. онъ б. награжден1!,
золотою шпагою. Въ 1831 г. В. участвовалъ въ
штурмѣ Варшавы. Вмѣстѣ съ полк. Тучковымъ
онъ состашілъ «Псторію л.-гв. Измайловскаго п.»
Назначенный въ 1832 г. въ распоряженіе воен.
мин-pa, В. въ том-!, же г. б. командировать въ
Борлянъ съ ген. Нейдгардтомь для участія въ
секрет, воен. конференціи съ уполномоченными
Австріи, Пруссіи и Германіи. По возвраіценіи
В. б. произв. въ полк-ки и въ 1847 г. назначен-!,
членомъ деп-та воен. посоленій и, по личному
избранію государя, ред-ромъ воен. отдѣла газеты «1'ус. Йнв.». Въ 1847 г. б. произв. въ
г.-м. и назн. иице-днр-ромь деп-та воен. поселеній, въ 1854 г. — ген.-квартирм-ромъ гренадерскаго, 1 и II пѣх. к-совъ, въ 1856 г.—
днр-ромь деп-та воен. носеленій, съ производством'!. въ г.-л., а въ 1861 г.—ген.-квартирм-ромъ
гл. шт. Е. И. В. и чл. ком-та по преобразованію u.-учебн. заведеній. Вт. 1864 г. В. пожалованъ г.'-ад-тоиъ, а въ 1866 г. — чл. Гос. Сов.
Ум. въ 1891 г. Изъ воен.-лнтер. трудовъ В. известны: «Воен. обозрѣніе похода россійскихъ
войскъ въ Европ. Турцію вт. 1829 г.> (184<; г.),
<Штурмъ Варшавы и нѣк-рыя замѣчанія о Польской войнѣ» и «Кулевчинскій бой и его стратегич. значеніе въ тур. вамп. 1829 г.».
„ В Е Р И Т А С Ъ " ( V e r i t a s ) , франц. общ-во,
занимающееся регистраціей коммерч. мореплаванія и снабжающее судовлад-цевъ, грузоотправителей и мор. страх, общ-ва свѣдѣніямн о состояніи, способности къ плаванію и степени
довѣрія, к-раго заслуживаюсь торг. суда; при
помощи своихъ инж-ровъ В. наблюдаетъ за постройкой нов. судовъ, свидѣтельствуетъ готовыя суда, иублнкуетъ ежегодно кхассификацію
ихъ, съ указаніемъ оцѣнкн каждаго судна по
его крѣпости, способности къ плаванію и т. п.
И. ежегодно издаетъ таблицы, позволяющія по
гл. размѣрамъ судна определять размѣры отд.
частей к-са, обычно съ больш. запасомъ прочности: эти таблицы замѣняюгь спецификацію
для любого коммерч. судна. Суда классифицируются по 5-балльной системѣ: 1) суда съ одной,
двумя il тремя палубами; 2) съ надстроен, палубами; 3) съ вельдекомъ, у к-рыхъ полуютъ
соединенъ со средней рубкой и имѣется полубакъ; 4) со спардекомъ закрыт, постройки и
5) ст. навѣсной палубой, у к-рыхъ всѣ надстройки соединены оть носа до кормы общей

палубой. Па суда наносятся марки по роду
плананія: 1) I (Interieur) — внутренняго плаванія; 2) Г (Petit cabotage) — каботажныя; 3) M
(Méditerranée)—для Сре'днз. моря; 4) J (.lachts)яхты; 5) G (Grand cabotatçe) — далыі. каботажа; 6) Л (Atlantique)—Лтлаитич. и 7) L (Long
cours) —далыі. плаванія.
ВЕРКИ, общее названіе отдѣльн. построекъ
ісрѣп. долговрем. ограды. В. дѣлятсн на гл. верки (гл. валъ) и вспомогат. (внутр. и внѣпі., наруж. и передовые). (См. Ф о р т и ф и к а ц і я ) .
В Е Р Н А Н Д Е Р Ъ , А л е к с а н д р ъ Петровичъ, инж.-ген., ген.-инси-ръ по инж. чаоти.
Род. въ 1844 г.; образованіе получилъ въ Иавл.
кад. к-сѣ, Констант, в. уч-щѣ и въ Ник.
инж. ак-міи, к-рукі окончилъ въ 1848 г. воен.
инж-ромъ. Въ 1870 г. прикоманлированъ къ
Пик. инж. ак-міи для чтенія лекцій по строит,
искусству; въ 1877 г., состоя для поручены при

нач-кѣ инж-ровъ дѣйств. арміи, производплъ
оборонит, работы въ гор. Кюетенджн во время
бомбард-нія нослѣдняго, при чемъ за отличіе
произведенъ въ подполк-ки; въ 1878 г. участвовалъ въ бою при заиятіи гор. Хаджи-ОглуВазарджика. По возвращенін іп> 1878 г. въ предѣлы Имперіи, ѵтвержденъ ві, должности преподавателя строит, искусства Ник. инж. ак-міи.
Въ 1881 г. б. произв. въ полк-ки, а въ 1883 г.
назначень строителем!. Варшавскихъ укр-ній
на л. бер. Вислы; въ 1890 г. произведенъ въ
г.-м., а въ 1891 г. назначень нач-комъ Варш.
крѣп. инж. упр-нія; за время пребыванія въ
Варшавѣ въ теченіе 12 лѣть довелъ укр-нія ея
почти до ихъ окончанія и на этихъ работахъ
пріобрѣлъ большой строит, и хозяйств, опыгь,
а также ознакомился съ условіямп подготовки
оборош.і Передового театра войны. Въ 1895 г.
назначенъ пом-комъ нач-ка гл. инж. упр-нія,
въ 1897 г. — гл. нач-комъ инж-ровъ, въ 1899 г.—
почет, членомъ ІІик. инж. ак-міи; въ 1904 г.,
вслѣдствіе учрежденія новой должности геп.инсп-ра по инж. части, получилъ назначеніе
быті, товарнщемъ ген.-инсп-ра но инж. части
В. К. Петра Николаевича. Прохожденіе службы
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на столь ответственных!, должностях!, и неустанное развнтіе знаній по нсѣмъ отраслямъ
наукъ нутемъ непрестаинаго ихъ изученія создали В. заслуженный авторитета н приведи
въ 1900 г. къ назначенію ген.-ішсгі-ромъ по
инж. части, прп чемъ въ томъ же году, при
реорганизацін центральная» упр-нія инж. вѣдомства на началахъ отдѣлеиія ({іункдіи контрольной отъ исполнительной, В. б. оставленъ въ
прежней должности геп.-ннсп-ра, но уже исключительно еъ инспекторск. функциями. Необходимо отмѣтить многократное участіе В. въ разрѣшеніи ряда вонросовъ первостеп. важности
въ дѣлѣ обороны гос-тва и вынолненіе значит,
чн .та лично на него возложенных!, и весьма
отвѣтств. поручепііі, мзъ к-рыхъ нанболѣе важный: командировка 1900 г., съ Выс. соизволенія,
для обзора инж. учреждений и работъ Сибирскаго и Прнамурскаго в. округовъ и Іѵвантун.
области; назйачсніе въ 1901 г. предсѣд-лемъ к-сіи
по вооруженно кр-стей; назначеніе въ 1906 г.
предсѣд-лемъ к-сіи по успленію Владивостокской кр-стн; назначение, по Выс. повелѣнію, въ
1910 г. «особо уполномоченнымъ лицомъ» по
рук-ству усиленіемъ обороны Владивостока. Съ
указанной цѣлыо В. б. командировать въ названную кр-сть, какъ въ 1910, такъ и въ 1911 г.

«Л не для того получаю деньги, чтобы лгать»,—
когда отъ него потребовали, въ ущербъ исторической нравдѣ, изобрансенія Людовика XIV"
при сОсэдѣ Валансьен на» во главѣ штурмующей колонны. Недовольный Лун-Филипиом'ь, 15
уѣхалъ въ Россію; обласканный Ннколаемъ I,
возившимъ его съ собою на маневры и въ путешествие но Россіи, H. написалъ для него
«Смотръ Паиолеономъ гвардіи въ Тюльери»
и сВзятіе Воли», получит, за это орд. Александра Невскаго и 25 т. руб. Алжирекія экспедпціи французом, вдохновили его написать,
1 Взятіе Константины», «Битва при Смалѣ» и
«Битва при Нсли». Вост. война увлекла его,
63-лѣтн. старика, на Дунай и въ ІСрымъ и запечатлѣна нмъ въ картинѣ «Битва при Альмѣ».
H. былъ не только прирожденный художникъбаталисть, но и вонпъ; въ юности еще онъ за-

ВЕРНДЛЬ (Werndl), конструкторъ 4-лин.
винтовки съ крановымъ затворомъ, принятой
въ 1867 г. въ Австріп при перевооружена! пѣхоты малокалиб. оружіемъ; винтовка эта продержалась до 1886 г., когда австр. армія б.
перевооружена системою Манлихера.
БЕРНЕ, Горасъ (Орасъ) (1789—1863», сынъ
Карла В.. признанный «король» батальн. живописцевъ. Въ 20—40 гг. прошл. ст. его популярность была громадна во всей Европѣ: во Фран •
ціи его признавали велик.художннкомъ, въ армін
встрѣчалн съ воин, почестями. Не отличаясь ригоризмомъ убѣжденій, онъ былъ иослѣдовательнымъ другомъ всѣхъ смѣнявппгхся но Франціи
прав-ствъ H умѣлъ снпскать милости какъ короля-буржуа "Луи-Филиппа, такъ и ими. Николая I: не стѣсняясь полнтич. гр-цами и страстями, онъ рисовалъ охотно воен. героизмъ
вездѣ, гдѣ бы онъ ни проявлялся: и польск.
улановъ при Соммо-Сіеррѣ—для польск. магнатов!,, и «Взятіе Воли> — для рус. царя. Но наиб,
близки ему были связанный съ воспомпнаніями
юности прсданія Наполеоновской славы и новые подвиги франц. войскъ въ Африкѣ, свидѣтелемъ конхъ о т , былъ въ зрѣл. возрастѣ. Пачавъ рисовать очень рано, наиисавъ массу разнообразнѣйшихъ сценъ батальн. и воен.-бытовыхъ, В. выдвинулся особенно въ 20-хъ гг.,
когда прав-ство Бурбоновъ создало ему прекрасную рекламу, не допустивъ на выставку
въ Салонъ такія хорошія вещи, какъ «Застава
Клнига», «Битва при Л£емаплѣ»,«Гайиау»,«Монмираль», «Вальми» и знаменитое <ІІрощаніе въ
Фонтенебло». Съ крушеніемъ Бурбоновъ явилась
возможность болѣе открытаго прославленія Наполеона, и картины 15.: «Фрпдландъ», «Іена»,
«Ваграмъ» даютъ уже не столько язображеніе
сраженій, сколько портреты нмн-ра, то наблюдаюіцаго за ходомъ битвы, то вызывающаго
энтузіазмъ солдаты Отличный иллюстраторъ, В.
нарисовалъ 500 виньетокъ для Исторіи Наполеона». Прославляя усердно того, кто вызывалъ
въ немъ искрен. увлеченіе, H. гордо отвѣтилъ:

служил!, крестъ ГГоч. Легіона за участіе въ защит); заставы Клнши въ 1814 г." Умирая онъ
сожалѣлъ: «Стоило ли такъ любить армію и
флотъ, чтобы умереть въ кровати, какъ какойнибудь лавочннкъ». Сильный этой любовью, онъ
необычайно популяризировал!, батальн. живопись. Онъ нравился нубликѣ, п. ч. въ изображена! блпзкихъ патріотич. сердцамъ событій
онъ просто, понятно, безъ нридворныхъ или
кіассич. условностей, но корректно, съ чисто
французским!, «chic», рисовалъ войну. Историч.
заслуга В. въ томъ, что оіп, порвалъ оконч-но
съ классицизмом!, Н утвердплъ въ батальн. ЖИВОПИСИ, если не вполиѣ еще реальный, то все
же простой, свободный стиль, ставшій основою
дальнѣйшаго прогресса. (Armand
Dnyol, Les
Vernet; Amédée JMiranolc, Jo.soph, Carie et Horace Vernet, leur vie et correspondance).
БЕРНЕ, Карлъ (1758- 1836), франц. художник!,, извѣстный своими картинами, прославлявшими побѣды Наполеона, нллюстраторъ со-
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времеинаго ему воен. быта и каррикатуристе.
Изъ его работе слѣдустъ отмѣтнть серію рисушсовъ, изданныхъ Дюплесси Берто нодъ назнаніемъ: «Tableaux historiques de campagnes
et révolutions d'Italie» (эпизоды 1-го итал. похода); картины: «Битва при Маренго», «Утро
Аустерлица», «Бомбардировка Мадрида», «Риволи», «Ваграмъ», «Осада Пампелуиы», знаменующія переходъ отъ схематично-художеств,
традицін Ванъ-деръ-Мейлена къ болѣе живому
изображенію боя. Среди его каррикатуръ наиболѣе нзвѣстны рисунки, изображающіе пребывавіе союзн. войскъ въ Нарижѣ (Xos bons
amis les ennemis): «Le cosaque galant»; «Adieu
d'un russe à, une parisienne» и т. п. сцены.
ВЕРНЕРЪ,фонъ, Антонъ, нѣм. художникъ
истор. и батальн. живописи, род. въ 1843 г.
Сдѣлавъ камн. 1870—71 гг. въ штабѣ 3-ей арміи,
H. наиисалъ много портретовъ воен. дѣятелей
этой войны и въ картипахъ, діорамахъ и фресісахъ нзображалъ, кромѣ торжеств, событій,
связанных'!, съ созданіемъ герм, имперіи («ІІроиозглашеніе Вильгельма 1 имп-ромъ»), и такія воен.-нстор. сцены, какъ: «Передача письма
Наполеона III кор. Вильгельму во время битвы
при Седаиѣ», «Переговоры о капитуляции Седанской арміп въ Доншери», «Мольтке передъ
Иарижемъ», «Штурмъ Шпихернскихъ высогь».
В. ппсалъ также и картины воен.-быт. содержашя: «Артнллерія по дорогѣ къ Парижу», «Офицеры въ этапной квартирѣ передъ Иарижемъ»,
«ІІогребеніе иѣмецкпхъ солдатъ въ Версалѣ»,
«Военноплѣнные» и т. д. Портретное сходство
массы изображенныхъ имъ истор. лнцъ и необыч. тщат-сть исполненія въ самыхъ большихъ
композиціяхъ вызывали восторжен, отзывы патриотически настроен, критики. ІІо сухость и
малая психологнчность картинъ В. вызывали
и pt.jKoe порпцаніе, выразившееся въ характеристик, сдѣланной Рих. Мутеромъ. «Въ жанрахъ воен. бы га у В. все на мѣстѣ, ярко блестить и аккуратно пригнано; портреты его созданы лля офиц. собраній, рекруіъ нередъ ними
вытянется во фронты въ парадн. картипахъ
онъ регистрирует!, событія съ добросовѣстностыо протоколиста. По въ велик, человѣкѣ онъ
не видѣіъ ничего, кромѣ ярко вычнщенныхъ
сапогь и блестящихъ пуговицъ. Государство,
быть можетъ, нуждается въ такихъ живописцах!., какъ рота въ хорошемъ фельдфебелѣ,—
но офицерская корпорация искусства составляется изъ ипыхъ элемеитовъ». (R. Muther,
Geschichte der Malerei des X I X Jahrhunderts;
Adolph Rosenberg, A. v. Werner).
ВЕРНОНЪ, Э д у а р д ъ , адм. англ. флота, род.
въ 1684 г. Отецъ В.. госуд. секретарь Англіи,
даль ему всестороннее и также мор. образовало. Своимъ блестящ, поведеніемъ на кораблѣ
ТогЪау, съ к-рымъ свалился непр. браидеръ
въ сраж. прп Впго (1702 г.), В. обратилъ на
себя всеобщее вниманіе. Въ чннѣ мичмана на
к-блѣ Resolution
онъ выдѣлился гндрогр. работами въ Америкѣ; въ 1704 г. участвовалъ въ
сраж. при Малагѣ; въ 1708 г. нолучндъ въ
ком-ніе 48-пуш. к-бль Jersey
и въ слѣд. году
принималъ дѣят. участіе въ крейс. операціяуь
нротивъ фр-зовъ и исианцевъ ві. li.-Индіи. Въ
1711 г., командуя к-блемъ Assislance,
В. участвовал!, въ экс-ціи адм. ІІоррнса въ Балт.
морѣ для дѣйствій съ рус. флотомъ нротивъ
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ИТвеціи, а въ 1726 г., на 70-пупі. к-блѣ Grafton,
въ экс-ціи адм. Уэгера (Wager) въ Дапіи, съ
цѣлыо не допустить Россію захватить нролпвы.
Избранный членом!, нарл-та, В. съ 1722 г. состоялъ въ оппозііціи мин-ству Валыюля. Въ
1739 г. В. въ чпнѣ в.-адм. назначенъ ком-щимъ
флотомъ въ В.-Индіп. Выйдя въ море съ отрядом!, изъ 7 больш. и 2 мал. к-блей черезъ 2 недѣли послѣ назначенія, В. на пути въ В.-Индію
подготовил!, совершенно необученный и плохо#
дисциилинир.личн.составь своей эс-дры. При-'
бывъ на о-въ Ямайку, В. принялъ десант, войска, наложилъ «амбарго» на исп. суда и черезъ мѣсядъ (20 нбр.) появился неожиданно
нередъ Иорто-Белло. 24 нбр. англ. эс-дра бомбардирует!, форты и, свсзя десанть, занимаетъ
ихъ. Этогь успѣхъ вгзвалъ въ Англін взрывъ
восторга. ІІарл-тъ вотлровалъ В. благодарность,
г. Лондонъ присудил!, ему почет, гражданство,
имя его сдѣлалось сразу популярными Это вскружило В. голову. 3 мрт."1740г. Ii. ііредіірннимаетъ
экс-цію протнвъ Картагены, бомбардируете ее,
но, найдя своп силы недостаточными, отходить
и требуете подкр-ній изъ Англіи. Въ янв. 1741 г.,
съ присылкой ихъ, у В. собирается флоте въ
31 судно п до Ют. десант, войскъ, подъ нач-вомъ
ген. Вентворте (Wentworth), не подчиненнаго
В. Между обоими нач-ками возникаютъ без конечный тренія H ссоры, въ к-рыхъ виноваты
оба и к-рыя вредно отразились затѣмъ на
экс-ціяхъ протнвъ Картагены и С.-Яго (о. Куба) въ 1741 г. и протнвъ Панамы въ 1742 г.,
окончившихся полной неудачей. Во всѣхъ этихъ
операціяхъ оба нач-ка показали свое неумѣнье
оцѣнить обстановку, но въ то время какъ В.
нроявлялъ безразеуд. смѣлость, Вентвортъ оказался черезмѣрно "осторожнымъ н нерѣшнтельнымъ. Б., считая во всемъ виноватымъ своего
сухоп. коллегу, требовалъ своего отозванія и
слѣдствія надъ своими дѣйствіями, и, наі;онецъ,
въ окт. 1742 г. оба нач-ка б. отозваны. Хотя обществ. мнѣніе было на сторонѣ В., но надо признать, что въ этихъ неудачахъ его порывистый,
рѣзкій характеръ и необдуманность дѣйствій
сыграли не меньшую роль, чѣмъ неспособность
Вентворта. Вернувшись въ Англію, В.тотчасъ же
снова поиалъ въ иарл-те и продолжалъ нападки на мин-ство. Произведенный въ адмиралы
бѣлаго флага и назначенный ком-щимъ флотомъ
въ Нѣмец. морѣ, онъ въ 1745 г. блокировалъ
франц. побережье. ІІо возвращеніи въ Англію,
вступивъ въ полемику съ адмиралтействомъ, В.
издалъ нѣс-к. рѣзкнхъ памфлетовъ, за к-рые б.
уволепъ въ отставку. Ум. въ 1757 г.
В Е Р Н Ь Е Р Ъ . См. Ноніусъ.
ВЕРОНА, гл. городъ нровішціп того же имени
въ С. Италіи, жит. 75 т.; большая маневрен.
кр-сть, входящая въ составь итал. четырехуг-ка
кр-стей Верона—Пескіера— Мантуя—леньяго,
преграждающая гл. путь нзъ Тироля въ Италію;
расположена у нодножія Лессинскихъ Альпъ
на обоихъ бер. р. Эчъ (Аднжъ) и въ узлѣ ж.
д. на Венецію, Инсбрукъ, Миланъ и черезъ
Модену въ Ср. и Южн. Пталію. Въ В. находится
штаб!, 111 арм. к-са и квартируете 8 б-новъ
нѣх., 1 кав. п., 1 п. арт-рін, 1 бр-да кр. арт-рін,
6 р. сап.; значит, арт. лаб-ріи и арсеналъ. Укрппленія В. (см. табл.) состоять: а) изъ бастіон.
ограды (характерная памятника «итальянскаго
способа укрѣпленія», постройки инж-ра Санъ-
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Микели въ 1527 г.) съ цитаделью Санъ-Фолпце
(постр. XIV вЛ въ с.-вост. углу ограды и оборонит. казармой С.-Піетро (внутри ограды Веронеттыі, построенной въ 1849 г. на мѣетѣ преж.
замка Дптриха Веронскаго п командующей надъ
всѣмъ городомъ; б) нѣск. отд. фортовъ въ непосредств. близости отъ ограды; в) внутр. линін
фортовъ (1848—49 гг. по указаніямъ Радецкаго)
на пр. бер. ьъ 1—2 вер. отъ ограды; г) внѣш.
линіи изъ 7 фортовъ (1859 г.) въ 3—4—5 вер.
отъ ограды, и д) группы пзъ 3 фортовъ и нѣск.
укр-ній на возвыш-стяхъ въ 4 вер. къ в. отъ
ограды. И с т о р і я. Основаніе В. предполагается за 400 л. до P. X.; 200 л. спустя она б. покорена римлянами; въ 489 г. по P. X. Теодорикъ (Дитрихъ Веронскій), завоевавъ В., сдѣлалъ
ее столицей Готско-Итал. гос-тва; съ пол. VI в.
она почти непрерывно переходила изъ руігь
въ руки, съ 1260 г. была столицей независим,
княжрства съ фамиліей делла-Скала во главѣ,
въ 1387 г. присоединена къ Милан, герц-ву,
а въ 1405 г. уступлена Венец, респ-кѣ, дальнѣйшую судьбу коей она и раздѣлила; по Кампорформійскому договору (1797 г.), В. уступлена
Бонапартомъ Австріи; по Люнневильск. миру,
(1801 г.) во власти Австрін осталась лишь лѣво-бер. часть города (Веронетта), самая же В.
отошла къ Цизальпин. респ-кѣ; въ 1805 г., по
ГІресбург. миру, вся В. присоединена къ Итал.
кор-ству; въ 1814 г., послѣ Вѣнск. конгресса,
она вошла въ составъ подвластнаго Австріи
Ломбардо-Венец. кор-ства; въ 1866 г., по миру въ
Внлла-Франкѣ, присоединена къ Итал. кор-ству.
С р а ж е Ii і я il р и В. Въ 103 г. до P. X. римскій вождь Mapiii разбнлъ на Рудіпнской равнинѣ, близь В., полчища кимвровъ;въ 312 г. но P. X.

Константпнъ (Велпкій) осадилъ въ В. Рурнція,
командовавшаго войсками Максенція, к-рый б.
провозглашенъ цезаремь въ Римѣ, одновр-но
съ нзбраніемъ цезаргмъ лее Константина римской арміей, бывшей тогда въ Галліи и Британіи; истощивъ почти всѣ средства обороны,
Рурицій бѣжалъ и, собравъ новое войско, вскорѣ
явился на выручку В., но б. р а з б і т . Константнномъ; городъ сдался. Въ 403 г. римск. полк-децъ
Стилихонъ разбнлъ подъ В. короля в.-готовъ
Алариха I. Въ 452 г. городъ подвергся опустошенно гунновъ Аттилы. Вт. 489 г. въ битвѣ
подъ В. король о.-готовъ 'Геодорикъ разбнлъ
Одоакра. Немаловажную роль играла В. въ
Итал. походахъ Бонапарта, а также въ разл. войнахъ, разыгравшихся на Верхне-Итал. театрѣ
войны въ XIX в. Въ кампанію 1790 г. В. 3 іюня
б. занята безъ боя франц. войсками, и Наполеонъ, прикрывая осаду Мантуи (4 іюня 1796 г. 2 фвр. 1797 г.) отт, неоднократпыхъ попытокъ
австрійцевъ придти на помощь осажденными,
опирался на В. укр-нія и держалъ тамъ значительную часть своихъ силъ. когда, послѣ паденія Мантуи, Бонапартъ двинулся къ Вѣнѣ, въ
В. вспыхнуло возстаніе, и слабый франц. г-зонъ
быль почти весь перебить («В. Пасха»); съ
прибытіемъ болѣе сидьн. отряда, городъ сдался.
Въ 1799 г., съ начала нов. войны Францін ст.
Австріей и ея союзниками, австр. войска (до
55 т. ч.), подъ нач. ген Края, б. выдвинуты за
р. Эчъ (составлявшую і , ",у австр. владѣнія in.
Италіи) и расположены частью въ В., частью
впереди ея и въ окр-стяхъ. Франц. армія (6 д-зій,
ок. 50 т.), подъ нач. ген. Шерера, стояла на р.
Мішчіо. 27 мрт. въ окр-стяхъ В. произошелъ
бой, при чемъ авст-цы нотерпѣлп частичное
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пораженіе H къ ночи укрылись M, В., понося
за день большія потери. Зато на пр. флангѣ
фр-зы потерпѣли рѣшнт. пораженіе on. войскъ
фрелиха, вышедшаго изъ Леньяго навстречу
д-зіи Монтришара и отбросившаго ее къ Сангвннетто.ІІаслѣд. день (28-го)Край,предполагая
соср-чеиіе значит, франц. силъ нротивъ В., стяиулъ туда почти всю свою армію. Къ О апр.
Шереру удалось, благодаря непонятной медл-сти
Края, расположить свои войска по линін СоммаКампанья—Вутапіетра, фронтомъ къ В. Лишь
тогда Край, опираясь на В., обрушился на
фр-зовъ съ фронта п ихъ лѣв. фланга, выславъ
одновр-но черезъРонко отрядъ (2 т.) для угрозы
ихъ пр. флангу. Послѣ кровопролиг. сраженія
(«бой при дер. Маньяно») фр-зы б. выбиты къ
вечеру съ познцій на пр. флангѣ, а ночью,
частью же на слѣд. день, отступили и по всему
фронту за канал, Молинелла, а 8-го — за р.
Минчіо. Потери каждой изъ сторонъ въ это.чъ
сраж. достигали 4 т. ч.; кромѣ того, фр-зы потеряли плѣн.4 т., авст-цы — 2 т. (см. И т а л ь я н о к . п о х о д ъ С у в о р о в а 1799 г.). Въ кампанию 1805 г. (Австр.-рус.-франц. война) дѣйствія на итал. театрѣ открылись 18 окт. взятіемъ фр-зами Веронетты, въ к-рой былъ лишь
слабый погранич. австр. отрядъ. Опираясь на
В., Массена д. б. угрожать флангу и тыловымъ сообщеніямъ авст-цевъ, если бы послѣдніе рѣшились на переправу черезъ Эчъ ниже
В.; оттуда же онъ произвел. 29, 30 и 31 окт.
атаки на укр. позпцію эрц. Карла у Кальдіеро, a послѣ неудачи этихъ атакъ снова отступилъ подъ прнкрытіемъ В. Въ кампанію 1813 г.,
угрожаемый авст-цами (ген. Гпллеръ) пзъ Тироля въ тылъ его познціи на р. Тальяменто,
вице-король Евгеній отступилъ къ 6 нбр. за
р. Эчъ, гдѣ, опираясь на В., задержнвалъ до
фвр. 1814 г. далыіѣйшее наступленіе превосх.
въ сплахъ прот-ка и даже нанесъ ему нѣск.
мелк. пораженій. Въ 1848 г., съ началомъ возстанія, охватнвшаго всю Верх. Италію, австр.
фельдм. Радецкій, большая часть силъ к-раго
б. разбросана небол. г-зонамп по всей странѣ,
отступилъ передъ арміей сардин, кор. КарлаАльберта къ В. и въ теченіе мѣсяца создалъ
тамъ сильную укр. позицію (на лнніи Кіево —
Кроче-Біанка — Санта-Лючія — Томба), о к-рую
разбился энсргнч. натпскъ пьемонтцевъ 6 мая
іся. А в с т р о - с а р д и н , в о й н а 1848 — 49 гг.).
Въ австро-итал. войну 1866 г. В., въ чнслѣ проч.
кр-стей четырехуг-ка. служила естеств. базой
для оборонит, операцій авст-цевъ; въ В. находилась гл. кв-ра эрц. Альбрехта. (См. К у с т о цца, а также А в с т р о - и т а л . в о й н а 1866 г.).
ВЕРПЪ, якорь малыхъ размѣровъ съ жел.
гатокомъ, вѣс. 12 — 50 пд. Самый крупный В.
называется отопъ-анкеромъ. На воен. суда отпускается нѣск. В. для завоза при стягнвапін
съ мели, перемѣнѣ мѣста на рейдѣ или для
удержанія кормы корабля въ нзвѣст. положеніи. «Верповаться» значить переводить судно
на другое мѣсто помощью завоза В.
ВЕРРО.

См. ЛИВОНСКІЯ

ВЕРСАЛЬСКІЙ

войны.

М И Р Ъ , б. з а к л ю ч е н ъ 3 с н т .

1783 г. По этому миру, Аиглія признала независимость своихъ колоній въ С. Америкѣ, объединившихся затѣмъ въ 1789 г. въ новое
гос-тво — С.-А мер. С. Штаты. Франція получи-

ла Сенегал, — въ Африкѣ, Табаго, С.-Тьеръ н
С.-Лючіа — въ В.-Индіи и право эксплоатаціи
зап. побережья Ныо-Фаундленда до мыса Ре;
Испаиія отказалась on, Гибралтара, получивъ
Минорку и Флориду. Англія пріобрѣла Гренаду
и о-ва Гренадинъ-Невисъ, Монсеррать и др.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

К И Л Ь внутренній, уста-

навливается обык-но на судахъ, пмѣющпхъ горизонт. киль; состоять изъ вертик. листовъ стали, соединенныхъ между собою на планкахъ
по обѣ стороны стыка1. При помощи двойн.
уг-ковъ онъ крѣпптся къ горизонт, килю и къ
настилкѣ двойн. дна, а съ наборомъ шпангоутовъ перевязывается короткими угольниками.
В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Й ОГОНЬ, особый видъ на-

вѣснаго огня подъ очень большими углами возвышения, на к-ромъ извѣстный франц. инж. Карно основалъ оборону кр-сти въ своемъ сочпиеніи
«De la défense des places fortes» (1812). B. or.
(feu vertical) онъ предлагалъ производить не
только гранатами и камнями изъ артиллерійскихъ орудій и камнеметовъ, что дѣлалось и
раньше, но преимущественно картечью съ і/4-фн.
чугунными пулями и£ь мортнръ, и даже изъ
ружей, съ цѣлью засыпать иоелѣдніе подступы
атакующаго градомъ пуль. По его подсчетамъ,
благодаря тому, что число неболышіхъ пуль въ
картечи сильно возрастешь (напр., въ 12-дм.
мортирѣ Ѵгфн. чугун, пуль могло поместиться
ок. 60и), осад, корпусъ, даже въ 5 разъ превосходящій численность крѣп. г-зона, б у деть такизгь картечнымъ В. ог. весь уничтоженъ, не
дойдя до крѣп. валовъ. І-]го идея "о важномъ значсиін мортнрныхъб-рейдля обстрѣлпванія ближннхъ подступовъ, помещаемых!, преимущ-но въ
исх. углахъ крі;п. фронта, нашла особенное распространено въ Ируссін. Однако, повсюду деятельно производившееся опыты показали весьма слабое дѣйствіе картечныхъ пуль вѣсомъ
' J фп. при маломъ зарядѣ и В. выстрѣлѣ на
ближайшихъ дистанціяхь; при стрѣльбѣ ж.1 на
дальнія дистанціи большими зарядами мѣткость
В. ог. оказалась очень большой. Только пули
вѣсонъ не менѣе 1 фн. оказались при этихъ условіяхъ стрельбы способными поражать. А* при
увеличеніи вѣса пуль даже до 1 фн. число ихъ
въ картечи оказывалась не столь значительным!,, чтобы при существовавшей тогда ск-стп
стрѣльбы м. б. засыпать атакующаго картечными пулями. Въ Россіп подобные опыты, произведенные кн. Меньшпковымъ въ 1811 г., привели къ принятію для 5-пд. мортиры картечи
съ 1-фн. чуг. пулями. Идея Карно о навѣс. огнѣ
нодъ болып. углами возвышенія для обстрѣла
ближ. подступовъ возродилась въ своемъ видоизменены подъ II.-А ртуромъ, приведя къ разработке вопроса о бомбометахъ (см. э т о с л о в о ) .
В Е Р Т И Н Г Е Н Ъ , гор. на

р. Цузамѣ, в ъ Б а -

варін. Сраж. 8 окт. 1S05 г. Во время дліжепія
Наполеона къ Дунаю, ген. Маккъ, узнавъ, что
фр-зы, овладѣвъ Донаувертомъ, переправились
черезъ Дунай, рѣшплъ ихъ атаковать превосходными силами и двинулъ 7 окт. 8-тыс. ав-рдъ
ген. Ауффенберга на В.; по свѣдѣнія о значит,
силахъ, переправившихся черезъ Дунай, заставили Макка принять новое рѣшеніе—отступить
иа Аугсбургъ, при чемъ Ауффенбергу б. послано прнказаніе перейти къ Цусмаргаузену,
прикрывая двнженіе армін. Между гЬмъ, 8 окт.
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Мюрагь получилъ приказаніе захватить съ 3-мя
кав. д-зіями В., дабы преградить пути къ Аугсбургу. Узнавъ о прнближенін фр-зовъ, Ауффенбергь оставилъ въ В. 3 б-на, а ст. остал.
силами занята позицію внѣ его. Одна франц.
д-зія двинулась на фронтъ познцін, а 2 другихъ обошли ее и заняли дороги въ Цусмаргаузепъ и въ Гюнцбургь. Произведенные Мюратоыт. атаки б. столь стремительны, что авст-цы
не выдержали, а прибывшая пѣх. д-зія к-са
Ланна, иереправлявшагося въ этоть день черезъ Дунай у Мюнстера, довершила пораженіе,
и ирот-къ въ безпорядкѣ отступилъ на Цу("маргаузенъ, Гюнцбургь и Бургау, потерявъ всю
арт-рію и большинство знаменъ и до 1800 ч. уб.
и ран. Фр-зы потеряли ок. тыс. ч. (Міксневичъ,
Исторія воен. иск. съ др. временъ: Камп. 1805 г.
въ Германін и Италін, пер. Клембовскаго).
В Е Р Т Л Ю Г Ъ . См. Якорь.
ВЕРТЪ,гор.въ ниж.Эльзасѣ. Въ его окр-стяхъ
6 авг. 1870 г. произошло большое сраженіе между франц. войсками марш. Макъ-Магона и 3-й
нѣм. арміей, называемое иначе ераженіе.чъ при
Рейхсгофенѣ. Сосредоточенная къ герм, гр-цѣ
франц. армія въ нач. авг. 1870 г. находилась въ
двѵхъ группахъ, раздѣленныхъ Вогезами. II, III
и IV к-са и гвардія б. расположены въ окр. Меца.
1 H VII к-са, находнвшіеся по вост. сторону Вогезовъ, б. растянуты отъ Рейхсгофена до Бельфора. V корп.,стонвшій въ Бич h и Сааргемюндѣ,
связывалъ обѣ эти группы. (VI корп. еще находился въ Парижѣ, Суассонѣ и Шалонскомъ лагерѣ). Нѣм. войска, раздѣленныя на три арміп,
группировались: 1-я армія — у Трира, 2-я — у
Альзей. имѣя перед, части по "р. Саарт. отъ Саарлуи до Кейзерс.таутериа, п 3-я—у Шпейера,
съ выдвпнутымт. къ Ландау к-сомъ (см. карту
театра воен. дѣйствій 1870 г." въ статьѣ—Ф р а нк о - п р у с с к а я в о й н а 1870—71 гг.). Германцы первые перешли въ наступленіе, нанеся
нораженіе слпшкомъ выдвинувшимся перед, частямъ франц. армін: 2 авг. подъ Саарбрюкеномъ
потерпѣлъ неудачу II франц. корп. Фроссара
(см. С а а р б р ю к е н ъ ) и 4-го у Вейсенбурга
2-я д-зія I к-са (см. В е й с е н б у р гъ). 5 "авг.
войска Макъ-Магона и, временно' подчиненные
ему, V и VII к-са занимали слѣд. положеніе —
1-я д-зія (Дюкро) между Неевпллеромъ и Фрошвейлеромъ, фронтомъ къ Лангензульцбахскому
лѣсу; 2-я див. (Пеле) и кав. бр-да Септейля между Ёльзасгаузеномъ и Нпдервальдомъ; 4-я див.
(де-Лартига) впереди Эбербаха, на высотахъ отт.
с.-в. угла лѣса ІІидервальда до Брухмюле; д-зія
Консёйль-Дюмениля (VII к-са) побригадпо — у
Кльзасгаузена и Рейхсгофена, безъ арт-ріи, не
прибывшей еще изъ Гагенау. Бр-да тяж. кав-ріи
Мишеля — у Эбербаха; 2-я рез. (кирас.) див.
де-Бонмена — между Рейхсгофеномъ и Нпдервальдомъ, бр-да II ансути б. распределена между
пѣх. д-зіями. V к-су Макъ - Магонъ приказалъ
спѣшить къ нему наприсоединеніе, но въ тоже
время ком-ромъ этого к-са б. получено распоряженіе изъ гл. квартиры имп-ра о высылкѣ двухъ
д-зій въ Бичъ. Только 6 авг. ген. Фальи могь
отчасти выполнить приказаніе М.-Магона, выславъ въ 6 ч. у. д-зію Гюйо-де-Лепара на Нидерброннъ, Репхсгофенъ и ок. 3 ч. д. д-зію Гозъ
къ Филиисбургу и бр-ду Массіонъ съ арт. резервомт. на Лембахъ. Благодаря этому, на иоле
сраженія подъ В. изъ частей V к-са прибыла

только д-зія Гюйо-де-Лепара, на долю іс-рой выпало прикрывать отступленіе фр-зовъ. Ііослѣ
боя 4 авг. сонрнкоеновеніе между обѣнмн сторонами б. потеряно. Кронпринцъ, не предполагая
близости фр-зовъ, расчитывал ь такт, же, какъ и
Макъ-Магонъ, дать бой 7 авг. По диснозиціи на
5 авг. 3-я нѣм. армія расположилась: XI к-съ—
у Зульца и сводный (Вердера)—у Ашбаха, фронтомъ на Гагенаускій лѣсъ; V корп.—у ІІрейшдорфа H II баварскій—у Лембаха,фронтомъ на з.;
I баварскій—у ІІигольсгейма въ резервѣ.4-я кав.
див., высланная 5-го на развѣдку но напр-нію
къ Гагенау и Рейхсгофену, открыла непр-ля въ
двухъ направленіяхъ—у В. и Гагенау, по сопрнкосиовенія съ нимъ пе поддерживала' вслѣдствіе
чего не б. достаточно опредѣленно выяснено положеніе франц. войскъ. Донесенія V к-са изъ
Прейшдорфа и II баварскаго изъ Лембаха также
указывали на расположеніе фр-зовъ за р. Зауербахт.. Вслѣдствіе этого на 6 авг. XI к-су приказано перейти къ Хольшлоху и занять Сурбургь
и Гагенаускую дорогу, I баварскому—къ Лобзан п у и Лампертслоху, сводному—къ Реймерсвейлеру, выдвннувъ аванпосты къ Гагенаускому лѣсу. II бавар. к-су въ особой ииструкціи 6.
указано на необходимость удержать фр-зовъ отт.
отстунленія на гл. силы (къ Меду) и, въ случаѣ
канонады у В., 6-го утр., атаковаті. ихъ лѣв. флангь
одной д-зіей (въ Лангензульцбахъ). Франц. войска (ок. 35 т. ч.) б. расположены вдоль ручья
Заѵербахъ, на протяженіи около 7 вер. Позиція командовала надъ иротивоположнымъ бер.
ручья. Сел. Фроіпвейлеръ и Ельзасгаузенъ, лѣса
Іітибуа и Нидервальдъ и ферма Альбрехтсхейзергофъ представляли рядъ опорн. пунктов!.,
мѣстность между ними б. весьма пересеченная.
Крутые тскаты, обращенные къ р. Зауеръ, покрытые виноградниками и хмельниками, плохо
обстрѣливалнсь съ иозицін. Ощущался недостаток!. въ хорошихъ арт. позиціяхъ. Ручей Зауеръ,
разлившійся отъ дождей и почти вездіі непроходимый въ бродъ, прикрывалъ фронть позицін;
впрочемъ, мосты на немъ не были разрушены.
Въ тылу былъ большой лѣсъ. IIa лѣв. флангѣ
подступы иѣмцевъ прикрывались лѣсомъ, к-рый,
однако,затруднялъ для нихъ поддержку арт-ріей.
ІІротивъ пр. фланга, у Гѵнштета, была командующая высота; долина Зауера въ этомъ мѣстѣ
значительно суживалась. ІІо свонмъ естественнымт, свойствам!, позиція была сильна, но въ
фортпфнкаціопномъ отношевіи не подготовлена.
Отъ сел. Фрошвейлеръ отходило шоссе къ Рейхсгофену, узлу путей на Савернъ и Бичъ, вслѣдствіе чего лѣв. флангь позиціи пріобрѣталъ стратегич. значеніе. Въ ночь на 6 авг. аванпосты
прот-ковъ, расположенные по Зауеру, вели перестрѣлку. Около 5 ч. у. съ франц." стороны б.
произведена развѣдка къ Гунштету. Часъ спустя, нач-кь передов, постовъ V прус, к-са (ген.
Вальтеръ), наблюдая начавшееся оживленіе на
франц. бивакахъ, предпринялъ къ сторонѣ В.
рек-цировку отрядом-ь, ві. составѣ одного б-на
съ б-реой, чтобы выяснить, не собираются ли
фр-зы отступить. Это вызвало оживленный ружейный и арт. огонь съ франц. познцін. Убѣдившись. что фр-зы остаются на мѣстѣ, Вальтеръ
довесь объ этомъ но нач-ву и ком-ру II бавар.
к-са. Въ ато время выдвинувшаяся уже къ Лннгензульцбаху 4-я бавар. див., засл.ішавъ со стороны В. канонаду, направила одну свою бр-ду
на Фрошвейлеръ для поддержки V к-са. Атака
эта б. встрѣчена частями д-зін Дюкро, вдвину-
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тыми на Опушку Фрошвейлерскаго лѣса и упсревшими свой флапп. въ д. Неевнллеръ. Только
(vi, прябытіемъ другой бр-ды баварцамъ удалось
ворваться но Фрошвейлорскій лѣсъ. Попытка
бавар. арт-ріи занять позиціго у Неевилдера не
увѣячалась успѣхонъ, и ей пришлось вернуться
къ Л ангензульцбаху. Лишенные поддержки своей
арт-ріи, нѣмцы б. скоро отброшены подошедшими новыми частями д-зін Дюкро. Также неудачно
окончилась попытка баварцевъ овладѣть с.-в.
угломъ этого лѣса, гдѣ ихъ встрѣтилн войска
д-зіи Рауля. Иъ Ю'/а ч. у., вслѣдствіе гіриказаиія кронпр., ком-ръ II бавар. к-са(ген. Гартманъ)
сдѣлалъ раепоряженіе прекратить бой. Обѣ стороны за этотъ періодъ боя потеряли до 600 ч.
каждая. Къ 11 Va ч - У- баварцы отошли къ Лангензульцбаху. удержавъ на своемъ лѣв. фланг);
лѣсистый хбл.чъ, между Зульцбахомъ и Зауербахомъ. Ііь это же время ими б. получена просьба поддержать предпринимаемую V к-сомъ атаку
вертскихъ высотъ, велѣдствіе к-рой баварцамъ
снова пришлось перейти въ наступлеиіе. Около
8 ч. у. передвинувшаяся къ Хольшлоху 21 д-зія
(XI іс-са) выслала къ Гуиштету свой ав-рдъ,
вслѣдствіе обнаружпвшагося наступленія туда
фр-зовъ. Арт-рія около 9 ч. у. открыла огонь съ
нознціи къ с. отъ Гунштета. Настуиленіе фр-зовъ
б. задержано. ПодошедшіГі ав-рдъ 21-оіі д-зіи
(41-я бриг, и гус. Л» 14 п.) переправился черезъ
Зауербахъ у Шпахбаха и Гунштета, н а г р е ваясь атаковать Нпдервальдъ, но б. отброшенъ
за ручей 4-ой франц. д-зіей де-Лартига. Послѣднііі въ свою очередь нерешелъ въ наступлсніе,
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желая овладѣть Гунштетомъ. Дважды энергично
веденная фр-зами атака б. отбита съ большими,
урономъ, благодаря подходу къ полю сраженія
22-ой прус, д-зіи. Разгорѣвшійся на обоихъ флангах-!. бой указал-!, на необходимость и V к-су перейти въ наступленіе. Это рѣшеніе и б. принято
ген. Кирхбахомъ. Вся арт-рія этого к-са (84 op.),
расположившись по обѣ стороны вертскаго шоссе, на скатѣ д^в. бер. Зауорбаха, открыла въ
!)і J ч. у. огонь по франц. позиціи съ дистанцін
800—1.800 сж. Франц. арт-рія (48 op. и 12 карточницъ) не могла выдержать неравнаго боя съ
превосходной по числу, дальнобойности и мѣткости арт-ріей прот-ка. Около 10і/ 2 ч. у. въ В.
направлена б. 20-я брнг., к-рая переправилась
черезъ Зауербахъ по построенным!, изъ подручнаго матеріала мостамъ у В. и ІІІпахбаха. 2 б-на
этой бр-ды, попытавшіеея перейти въ наступленіе со стороны В., продвинуться виередъ не
могли. Б-ны же, переправившіеся у Шпахбаха,
приняли участіе въ атакѣ Нидервальда съ частями XI "к-са (21-я див.). ГІослѣ прибытія къ В.
полка 19-ой бр-ды нѣмцы предприняли попытку
атаковать впереди лежавшія высоты, но снова
б. опрокинуты. Увлеченные успѣхомъ, 2 б-на
2-го п. зуавовъ бросились за ними въ В. и б.
отбиты съ большими потерями. Въ 12'/ 2 ч. д. къ
В. подошелъ еще одинъ нѣм. б-нъ. Такъ закончился первый періодъ боя, начатаго по иниціативѣ частныхъ нач-ковъ нѣм. арміи и имѣвшаго
благодаря этому хаотическій характеръ. Фр-зы
не только съ успѣхомъ отбили рядъ непр. рагрозненныхъ атакъ, но выказали доблестный по-
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рывъ къ переходу въ к.-атаку во многнхъ пунктахъ своего расположенія. Въ 1 ч. д. къ В. прибыль кроппринцъ, чтобы на мѣетЬ ознакомиться съ ходомъ не входившаго въ его расчеты боя.
Къ этому времени войска настолько уже ввязались въ бой, что необходимо было принять ыѣры
къ согласованію ихъ дѣйствій и направленію
подкр-ній. Въвидуэтото кронпрпнцъ прпказалъ
бавар.корпусамъ: И—наступать на Рейхсгофеиъ;
I —войтп въ общую линію между И базар, и
V к-самн, оставивъ 1 д-зію въ резервѣ; XI к-су—
наступать на Ельзасгаузенъ, мимо Нндервальда,
для атаки Фрошвейлера; вюртемберг. д-зіи своднаго к-са—слѣдовать за XI к-сомъ на Гунштеть,
а баденской—дойти до Сурбурга. V к-су б. указано повременить съ атакой до прпбытія I бавар.
к-са и 21 пѣх. дивизіи. Т. обр., предполагалось
произвести охватъ обоихъ флантовъ франц. позпціи. Къ часу дня ав-рдъ 1 бавар. к-са, усиленный 2 б-реями, успѣлъ уже подойти къ Герсдорфу, арт-рія его примкнула къ арт-рін V к-са,
образовав!, съ ней б-рею въ 102 орудія. 1-я бриг.
1-ой бавар. д-зіи двинулась полемъ отъ Прейш-

дорфа ігь Герсдорфу; 2-я бавар. д-зія была уже
въ Лобзанѣ (въ 4 вер. отъ поля сраженія), а
арт. резервъ въ Ингольсгеймѣ. Сводный к-съ еще
въ 11 ч. у. пошелъ на выстрѣлы къ Гунпітету
и Дифепбаху. оставивъ одну вюртемберг. бр-ду
для наблюдекія къ сторон!, Гагенаускаго лѣса.
4-я кав. див., о к-рой б. забыто, осталась у ІІІененбурга. Вслѣдствіе этого, ко времени прибыл и кронпринца, на полѣ сраженія со стороны
нѣмцевъ было уже ок. 90—100 т. ч. и еще представлялось возможнымъ подтянуть туда до 50 т.,
при подавляющемъ превосходствѣ въ арт-ріи.
М.-Магонъ же располагав всего лишь 36 т. ч.
и въ лучшемъ случаѣ, т.-е., по присоединеніп
V к-са, у него могло быть до 50—60 т. Ген. Кнрхбахъ (ком-ръ V герм, к-са) еще до полученія прпказаній кронпринца влнлъ въ боев, часть остатки 10-ой д-зіи, а къ В. и ІІІпахбаху направплъ
по бр-дѣ 9-ой дивизіп. При произведенной атакѣ,
частям!, V к-са удалось утвердиться на горн,
выступѣ между В. и ІІидервальдомъ. Около 2 ч.
д. фр-зы, въ свою очередь, произвели попытку
овладѣть В. (бр-да Мера), но б. отбиты. Вслѣдъ
за тѣмъ, хотя и съ большими потерями, нѣмцамъ
удалось утвердиться на грсбнѣ вертекпхъ высота. По рядъ энергичных!, к.-атакъ со стороны
фр-зовъ, подъ нач. ген. Херилье, остановплъ здѣсь
наступленіе иѣм. войскі, (V" к-са), несмотря на

то. что въ В. уже сосредоточилась значит, масса
войск!,. Положеніе фр-зовъ въ это время на пр.
флангЬ позпцін было гораздо хуже. Сильный
огонь 72 op. XI к-са наноеилъ имъ болыпія поражспія, почему ферма Лльбрехтсхейзсргофъ и
дер. Морсбронъ б. ими очищены, части XI к-са
послѣ полудня заняли оба эти пункта и вост.
участокъ Пндервальда. Ііодъ этнмъ натиском!,
прот-ка войска д-зіи Лартига начали отступленіе къ Эбербаху и въ ІІидервальдъ. Между тЬмъ,
къ нѣмцамъ подходили новыя подкр-нія. Чтобы
задержать прот-ка и дать возм-сть устроиться
своимъ войскамъ,Лартпгь прпказалъ одному изъ
полковъ кирас, бр-ды Мишеля произвести атаку
по напр-нію къ Морсброну. Вмѣсто одного полка въ этой атакѣ приняли "участіе 8 и 9-й кирас,
п. и 2 эск. 6-го ул. п., всего около 1.500 коней.
Кирасиры, построенные въ 3 лпнін, самоотверженно ринулись къ Морсброну. Встрѣченныс
огнемъ пѣм. войскъ, дебушнровавшпхъ изъ селенія, они частью прошли черезъ Морсбронъ,
а частью его обскакали, понеся прн этомъ огромный потери. ІІо достпжсніи Гагенауской дороги
разстроенные остатки бр-ды въ довершеніе
б. атакованы 3 эск. 13-го прус. гус. п. Атака
франц. конницы дала возм-сть Лартигу, а
также Консейль-Дюменилю отвести свои
войска къ Эбербаху и ІІидервальду. Однако,
нѣмцы, продолжая тѣснпть ихъ, къ 2 ч. д.
овладѣли и Нидервальдомъ и Эбербахомъ.
Пр. флангъ франц. арміи б. опрокинуть; между тѣмъ, Макъ-Магонъ, не уяснившій себѣ
до сихъ поръ обстановки, пытался еще удержаться на познцін. Въ это время на фронтѣ
XI к-са ше.ть бой уже за лѣсомъ Итн-буа,
между Нидервальдомъ п Ельзасгатзеномъ.
На лѣв. флангѣ у Дюкро наступленіе баварцевъ одерживал!, лишь одннъ 1-й п. зуавовъ,
большая часть полковъ его д-зіп ушлп на
поддержку сосѣдей. К.-атака 96 лин. п., произведенная ок. 3 ч. д., въ напр-нін па Нидервальдъ. пріостаповила иаступ-ніе XI прус,
к-са, но на пр. бер. Зауербаха переѣхало
6 б-рей этого к-са, начавшихъ громить Ельзасгаузенъ, около к-раго группировалисьостатки
войскъ М.-Магона. На Ельзасгаузенъ направились съ трехъ сторонъ войскаХІ и Ѵпрус.к-совъ,
заняли его и выставили здѣсь 60-орудійн. б-рею
для обстрѣлнванія послѣдняго оплота франц. позиціи—сел. Фрошвейлера. Чтобы выиграть время
М.-Магонъбросилъвъ к.-атаку на Еіьзасгаунзенъ
полкъ зуавовъ и кирас, д-зію де-Воньмена. Стремительная атака алжирцевъ опрокинула нѣм. пѣхоту H б. остановлена только арт-ріей, разстрѣливавшей ихъ перекрестным!, огнемъ съ 150 ш.
Атака же кав-ріи оказалась еще менѣе удачна,
чѣмъ подъ Морсброномъ: кирасиры, не" доскакав!, до прот-ка, б. разсѣяны съ огромн.урономъ.
Къ 4 ч. д. войска нѣм. к-совъ вошли въ тѣсную
связь между собой и охватили съ трехъ сторонъ
послѣднюю позицію фр-зовъ. Въ 4 ч. д. масса
перемѣшанныхъ между собой нѣм. войскъ обрушилась на Фрошвейлеръ, гдѣ завязался упорный рукопашный бой. М.-Магонъ, ок. 5 ч. д., поручилъ геп. Дюкро, войска к-раго еще сохранили нѣк-рый порядокъ, прикрыть отступленіе
частей, отходнвшнхъ въ нанр-ніи на Рейхсгофенъ. Въ то же время нѣмцами б. высланы для
преслѣдованія прот-ка ьътомъ же направленін:
отъ II бавар. к-са—бр-да пѣхоты съ 2 б-реями,
л. бр-да и 2 полка конно-егерей, и со стороны
ундерегофона 11 эск. съ 2 б-реями. ІІреслѣдо-
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ваніе велось не энергично, б. остановлено прибывшей къ этому времени д-зіей Гюйо-де-Лепара
(изъ состава V франц. к-са), и фр-зы отступили
спокойно. Д-зія Гюйо-де-Лепара въ тотъ же день
отошла въ двухъ напр-ніяхъ—на Бичъ и на Савернъ. Отступленіе на Бичъ принесло весьма
существ, пользу к-су М.-Магона, п. ч. ввело въ
заблуждение нѣмцевъ относительно истиннаго
направленія отступленія фр-зовъ. Потери сторонъ подъ В.: французовъ—200 оф. и 9 т. н. ч.
плѣнными, 4 т. ч. уб. и ран.; нЬмцевъ—106 оф.
и 1.483 и. ч. убитыми, 383 оф. и 7.297 н. ч. ран.
и безъ вѣстн пропало 1.373 ч. Сраженіе подъ В.
представляетъ собою случайное сраженіе, начатое по иниціативѣ частныхъ нач-ковъ; начатое II бавар. к-сомъ и лишенное вначалѣ общаго
рук-ства. оно имело въ общемъ беспорядочный характеръ. Разрозненность дѣйствій и относит. слабость нѣмцевъ вначалѣ даютъ фр-замъ
возм-сть не только успѣшно оборонять свою позицию, но и переходить въ частныя к.-атаки.
Обѣ стороны передъ сраженіемъ б. плохо оріентированы относительно силъ и намѣреиій другь
друга и обѣ расчитывали, что бой произойдешь
7 авг. ІІобѣда же досталась нѣмцаігь исключ-но
благодаря ихъ числен, превосходству. Искусство
упр-нія боемъ въ равной мѣрѣ отсутствовало съ
объихъ сторонъ, что подтверждается нерешительностью его исхода, отсутствіемъ со стороны
нѣмцевъэнергичнагопреслѣдованія,неумѣньемъ
использовать благопріятные моменты перваго
періода боя. Характерны для того времени действия нем. ар-ріи, самостоятельно выезжавшей
на позицін, массировавшей свои орудія и постоянно спёшившей на помощь къ своей пѣхотѣ.
(Фр.-нѣм. война 1870—71 гг. Военно-истор. отд.
прус.ген.штаба, пер. подъ ред.
Сухотина;Лееръ,
Сраженіе при Вертѣ G авг. 1870 г. 1885; Н. Михневичъ, Сраженіе при ВергЬ-Фрошвейлере 6 авг.
1870 г., 188 7; 11. Михнсвичг, Война между Германіей и Франціей 1870 — 71 г.; Chuquet, La
guerre 1870—71, 1895; Du Сиу nur, Les prodromes du Froeschwoiller, ou 40 heures de stratégie
de Mac-Mahon, 1908; Kunz, Die Schlacht von
Wörth am 6 August 1870, 1909).
ВЕРФЬ,заводъ, пропзводящій постройку и ремонтъ судовъ; располагается обычно на берегу
рѣки, впадающей въ море, или въ закрытой on.
нѣтровъ бухте. Обык-но В. представляетъ собой
совокупность СЛІІД. главныхъ сооруженій: судостроительные и Мортоновы эллинги для постройки судовъ (см. э т и с л о в а ) ; сухіе и плавучіе докн для ихъ ремонта; бассейны для стоянки достраивающихся судовъ, съ берег, кранами, к-рыми производится погрузка и установка
мачть, частей машинъ и котловъ, брони, арт-ріи
и др. тяжелыхъ предметовъ снабженія корабля;
плавучіе краны для техъ же цѣіей. Вблизи эллинговъ располагаются мастерскія разлпчныхъ
спец-стей, входящихъ въ судостроеніе, склады
для храненія строит, матеріаловъ и предметовъ
снабженія судовъ. Все мастерскія, эллинги и
склады соединяются между собой сѣтьм же.тЬзныхъ дорогъ. (См. также А д м и р а л т е й с т в о ) .
ВЕРХНЕ-АБАДЗЕХСКІЙОТРЯДЪ.
См. К а в к а з с к і я войны.
ВЕРХНЕОЗЕРСКАЯ КРѢПОСТЬ, входила
въсоставъ Оренбург, погранич. линіи. Въ 1895 г.
комендант, уир-ніе въ ней б. упразднено.
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ВЕРХНЕУДИНСКІЕ КАЗАЧ. ПОЛКИ. См.
З а б а й к а л ь с к о е к а з а ч ь е войско.
В Е Р Х Н Е - У Р А Л Ь С К Ъ , по ведомости нггатныхъ кр-стей 1816 г., кр-сть 2 кл. на орен-

бургской пограинч. лнніи. Въ фвр. 1819 г. передана изъ инж. вед-ва въ нѣдѣніе ком-ра
отд. оренбургскаго к-са, а въ фвр. 1835 г. въ ней
упразднено комендант, управленіс.
ВЕРХОВАЯ ПУШКА, оружіе, поражающее
сверху, навесно; древне-рус. названіе мортиръ.
ВЕРХОВАЯ Ъ З Д А .
ѣзда.

См. Кавалерійская

В Е Р Х О В Н Ы Й ВОЕННО-УГОЛОВНЫЙ
С У Д Ъ . До 1906 г. высшіе чины воен. упр-нія
за преступ.теиія по службе подлежали ответ-сти
въ порядке, установленномъ для мнн-ровъ, главноупр-щихъ и др. высш. чиновъ госуд. упр-нія
и предавались верх. угол, суду по Выс. утвержденному мненію Гос. Сов., при чемъ составъ
:>того суда определялся каждый разъ особымъ
Выс. повеленісмъ. При обсужденіи реформы
Гос. Сов. въ совещаніи гр. Сольскаго б. признано необходнмымъподвергнуть пересмотру постановленія о верх. уг. суде, вследствіе "чего
въ мрт. 1906 г. мин-ронъ юстнціп б. составленъ
законопроектъ о преобразованіи этого суда. При
разсмотрѣніп его въ Гос. Сов. б. отмЬчсно, что
нов. правила не касаются военнослужащнхъ,
н пересмотръ порядка сужденія высш. чиновъ
воен. упр-нія б. предоставленъ исключ-но усмот р е н а воен. вед-ва. Тогда, для согласованія постановленій воен. законод-ства съ общимъ, гл.
в.-суд. упр-ніе составило нов. законопроектъ
объ установленіи особ, порядка ответ-сти лицъ
высш. команда, состава, Выс. утвержденный
1 мая H объявленный въ пр. по в. в. отъ 4 мая
1906 г. за № 285. Въ силу нов. закона, воен.
мин-ръ за преступленія по службе изъять изъ
ведішіл В. в.-уг. суда и подложить ответ-стп
въ общемъ порядкё предъ верх. уг. суд., т. к.
признано несовместнымъ съ условіямн воен.
быта, чтобы лицо, стоящее во главк вед-ва, судилось учрежденіемъ, входяіцимъ въ его же составъ. Члены воен. сов., гл-щіе, ком-щіе войска
ми воен. округовъ и лица, пользующіяся равною съ ними властью, отнесены къ компетен-
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ціи верх. уг. суда воен. вѣд-ва, названного въ
отличіе огь такового же суда гражд. в ѣ д - в а
«Верх, военно-угол. судомъ». Право возбужденія
угол, преслѣдованія въ отношеніи этихъ лпцт.
предоставлено исключ-но усмотрѣнію Выс. власти и только въ елучаѣ изъявленія Выс. согласія донесенія или жалобы на высш. чпновъ
воен. упр-нія постановлено передавать въ частное прнсутствіе воен. сов., усиленное старшимъ
изъ пост, членовъ гл. воен. суда, на нравахь
члена присутствія. Возникшее обвпненіе сообщается привлекаемому къ отвѣт-стн и огь него
требуется нредставленіе объясненій; по раземотрѣнін нхъ части, присутствіе ностановляетъ
о дальнѣйш. напр-нін дѣла. Если по обстоятельетвамъ дѣла возникаетъ необходимость произвести слѣдствіе, то таковое назначается безъ
исирошенія особ. Выс. сопзволенія, но для веденія его назначается одннъ изъ пост, членовъ
гл. воен. суда по особ. Выс. новелѣнію. Прокурорская обяз-сти въ семъ случаѣ исполняются гл. воен. прокурором!,, к-рый даетъ затѣмъ
свое заключеніе. По окончанін слѣдствія части,
присутствіе разематрпваетъ его вмѣстѣ съ заключеніемъ гл. в. прок-ра и представляеп, свое
постановленіе на Выс. благовоззрѣніе. Въ случай утвержденія постановленія о преданін виновного суду, гл. воен. прок-ръ составляетъ обвинит. актъ и вносить его вмѣсіѣ съ дѣло.чъ
въ В. в.-уг. судъ. ІІослѣдній составляетъ пост,
учрежденіе и образуется изъ чл. воен. сов., избираемых!, Государемъ Пмператоромъ на 1 г. изъ
числа членовъ, не состоящнхъ въ части, присутствие изъ председателя и пост, члена гл.
воен. суда и двухъ нач-ковъ воен. округов!, или
ком-ровъ к-совъ по Выс. избранію. Нредсѣдательствуетъ въ судѣ старшій изъ членовъ, при
чем!, для закон, состава суда требуется не менѣе 7 чл. вмѣстѣ съ предсѣдателемъ. Исполненіе прокурор, обяз-стей возлагается на гл. воен.
прок-ра,а секретарскихъ—на одного изъ чпновъ
гл. воен.-суд. упр-нія. Составь В. в.-уг. суда,
назначаемый на кажд. годъ особо, публикуется
во всеобщее свѣлѣніе. Самый порядокъ раземотрѣнія дѣлъ въ В. в.-уг. судѣ во всемъ соотвѣтствуегь порядку, установленному для в.-окр.
судовъ. Приговоры В. в.-уг. суда считаются
окончательными, и по нимъ не допускается подача жалобъ H протестовъ. Подсудимым!, разрешается лишь принесете просьбъ о помнлованіи или облсгченіи участи. Эти просьбы, поданный въ В. в.-уг. судъ. представляются черезъ воен. мин-pa вмѣстѣ съ прпговоромъ на
Выс. усмотрѣніе. Такой же порядокъ представленія" приговоров!, установлен!, для всѣхъ вообще обвинит, ириговоровъ, прежде обращенія пхъ къ исполненію (ст. 566,56'J 1 и 12і7і— н
воен.-суд. уст.). Повое положеніе о В. в.-уг.
судѣ впервые б. примѣнено на практикѣ въ
1907 — 08 гг. для разсмотрѣнія дѣла о сдачѣ
кр-стн П.-Артуръ (см. э т о с л о в о ) .
ВЕРХОВСКІЙ, Владиміръ Павловичъ,
адм. въ отст.; род. въ 1838 г., воспитывался въ
Александр, малолѣт., a затѣмъ въ мор. к-сѣ, кадетом!, к-раго находился въ плаванін на паруси. кораблѣ Бородино при заіцитѣ г. Кронштадта огь нападенія англо-франц. флота въ
1854 г.; въ 1855 г. нроизведенъ въ мичманы и
на паруси, к-блѣ Россія находился при защитѣ
Свеаборга 28 — 29 іюня, во время бомбард-ки
его непр. флотомъ. Въ 1858 г. окоичилъ курсъ

въ офиц. клас. мор. к-са, послѣ чего до 1861 г.
плавалъ на рази, судахъ въ Балт. морѣ, а въ
1861 — 6 5 гг. в!, кругосв. плаваніи; въ 1869 г
переведенъ въ Черн. море, въ 1870 г. назначен!, ком-ромъ корвета Память Меркурія, а вт
1873 г. переведенъ въ Балт. флотъ, съ назначеніемъ ком-ромъ клипера Алмазь, a затѣмі
лодки Чародѣііка; въ 1873 г. назначен!, ном-комъ
завѣд. мин. частью во флот);: на В. легли обяз-сти
по наблюденію за ходомъ преподаванія въ мин.
классѣ и школѣ; энергіп и ннпціативѣ В. обя
заны мин. классъ и школа серьезн. и научи,
постановкой дѣла. Самъ В. считался одннмъ
изъ лучшихъ сиец-стовъ по мин. дѣлу, к-рому
онъ посвятилъ 10 л. своей службы. Въ 1878 г.
В. б. командированъ въ дѣйств. армію, гдѣ находился при гл. квартпрѣ. Въ 1885 г. б. назн.
ком-ромъ к-бля ІІстръ Великій, а въ 1887 г.
произведен!, въ к.-адм., съ назначеніемъ младш.
флаг-мъ Балт. фл. Въ 1890 г. В. назначенъ
ком-ромъ Спб. порта, въ должности какового
онъ состоял!, до 1896 г., когда б. назн. нач-комъ
гл. ynp-iihi кораблестроенія и снабженій. ІЗремя
уир-нія В. хозяйств, частью въ мор. вѣд-вѣ характеризуется стремленіемъ къэкономіи во что
бы то ни стало. Въ жертву показной экономіп
приносились насущ. интересы флота, Казен. судостроеніе. во главѣ к-раго етоялъ В. въ качеств!; сперва ком-pa Спб. порта, a затѣмъ и
нач-ка назван, уир-нія, при немъ совершенно
упало: изъ экон'омич. соображеній к-бли строились плохо и долго, плохими, дурно оплачиваемыми рабочими. Снабженіе флота производилось дешевыми, не всегда доброкач. матеріаламп. Даже боев, запасы, какъ напр. фугас, снаряды, ради дешевизны выдѣлывались завѣдомо
неудовлетвор-нымн. Запасы въ портам, по большей части не возобновлялись, и флотъ испытывал!, во всемъ болыпія стѣсненія. Команды,
вмѣсто занятія своимъ прямымъ воен. дѣломъ,
д. б. производить дефектный и иныя работы,
к-рыя изъ экономич. соображеній отказывались
выполнять порта. В. обязанъ флотъ и сокращеніемъ продолжительности плаваній, обходившихся, конечно, дороже стоинокъ въ портахъ
на якорѣ, но необходимыхъ для боев, готовности. Мѣропріятія В. лишили его имя прежней
популярности въ мор. кругахъ. Несомнѣнно, что
В. сыгралъ значит, и неблагопріят. роль въ
дѣлѣ упадка нашего флота, завершнвшагося
Цусимской катастрофой. Вт, 1902 г. В. б. назн.
въ адмир-ствъ-совѣтъ, въ 1904 г. произведен!,
въ адм., а въ 1908 г. уволепъ въ отставку.
ВЕРЦИНГЕТОРИКСЪ, знаменитый вождь
галловъ, прославившійся геронч. борьбой за
освобожденіе своего отечества отъ римск. ига
въ I в. до P. X. Происходя изъ знатнаго рода
(племени арверновъ), В. сумѣлъ въ короткое
время послѣ смерти отца (Цельтила), занимавшаго видн.положеніе,пріобрѣстн болыи. вліяніе
среди племеігь только что покоренной Юліемъ
Цезаремъ Галлін. И какъ только великій полководец!, удалился въ Пталію, В. становится
во главѣ союза ' галльск. племенъ, рѣшнвшнхъ
свергнуть римск. иго, и въ 52 г. до P. X. возстаніе охватываете, всю страну между Сеной,
Луарой и Гаронной. Но Ри.чъ опять высылает!,
сюда Ю. Цезаря съ войсками, к-рый въ теченіе 2 л. борется съ храбр, и искуси, предводителем!. галловъ. Среди многочнел. боев, сто.ткновеиій В. съ велнкимъ полк-цемъ Рима, въ
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к-рыхъ успѣхъ сопутствовал, прей муід-но 10.11,езарю, особенного вниманія заслуживают) воен.
дѣйствія подъ кр-стями Гсрговіей и Ллезіей.
(См. Г а л л ь с к і я в о й н ы и А л е з і я ) . Пад е т е Адезіи привело H. къ плѣненію. Ввергнутый въ заточсніе, онъ провелъ въ тгарьмі,
ок. С л. и ум. въ 4G г. до P. X. Въ 18G5 г. Наполеономъ Ш воздвигнута въ Иарижѣ статуя
въ честь В. (Camille J allien, Vercingétorix, Paris, 1901; ScJiefter, Les campagnes de Yereingotorix, 1889; lioncet Bonnenière, Histoire nationale
des Gaulois sous Yercingétorix, 1881).ВЕРЧЕЛЛИ, гор. вънтал. провиііціи Повара,
на пр. бер. р. Сезіи и на ж. д. Туринъ — Милант.. ІІодъ стѣнаміі В. въ IUI г. до P. X. Марій одержалъ побѣду надъ кнмврамн и епасъ
Италію огь карварск. нашествія. Въ XII и XIIIст.
В. составлялъ самостоят, гос-тво въ Ломбардіи,
но въ 1335 г. потеря.іъ независимость, а въ
1427 г. перешелъ къ Савойѣ. Въ 1G38 г. испанцы овладѣли В., но, по Пиренейскому миру (7нбр.
1659 г.), В. вновь б. возвраіценъ Савойѣ. Во
время войны га исп. наслѣдство фр-зы взяли
В., но въ 1706 г. союзники снова овладѣлн
кр-стью, перешедшей Савойѣ но Утрехтскому
миру (11 аир. 1713 г.). Въ эпоху реводюц. войнъ
В. въ 1796 г. присоединен!, къ Франціи, а въ
1814 г. снова отопіелъ іп. Савойѣ. Съ провозглашеніемъ Виктора-Эммануила королемъ объедин. Италіи (1861 г.) В. воіпелъ въ ея составь.
(ІіаддіоЬіпі,
Storia politica е religiosia (Ii Yercelli; Guirhardin,
Histoire des guerres d'Italie;
Chuquet, Les guerres de la Bévolution).
ВЕРШИНИНЪ, А л е к с а н д р ъ Ивановичъ,
г.-м. въ отст.: род. въ 1854 г., б. произведет,
нъ оф-ры ьъ Кроншт. крѣп. арт-рію. Большую
часть службы В. провелъ ьъ Семирѣч. обл.,
Туркестан!;, Карсѣ и Владішостокѣ. Съ занятіемъ въ 1898 г. II.-Артура, онъ б. командирован!. въ составь Квантун. крѣп. арт-ріи, занялъ должность завѣд-щаго хозяйством!, ея и
на ней обратилъ на себя вниманіе высшаіо
нач-ва своими организат. и адмннистр. дарованіямн при устройствѣ вновь сформированной части вт. исключ-но тяж. условіяхъ далек, и некульт. окраины. Съ частью этой арт-ріи В. принял!. ві. 1900 г. участіе въ ноходѣ въ Китай и
по возвращенін б. избранъ нредсѣд-лемъ ІІ.-Артурскаго город, совѣта, a затѣмь назначенъ
и гражд. компссаромъ Квантун. области. Совмѣщая эти двѣ трудный и сложный должности
вплоть до иаденія ІТ.-Артура, В. проявилъ изумит. энергію и организат., администр. и хозяйств. таланіъ. Благодаря ему. П.-Артуръ, маленький, заброшенный, грязный, кит. порт, городов., развился къ началу войны до размѣровъ больш., благоуетр., при мор. города, съ великолѣинымн частя, домами, величеств, адмннистрат. зданіями, электрич. освѣщеніемъ, водопроводом-!. и канализаціей. Особенную же энергію и творч. дѣят-сть В. проявилъ въ иеріодъ
осады кр-етн и во время ея каи-цін. Являясь
горячнмі. и стойким!, защитником!, интересов!,
гражд. населенія кр-сти и расположенной къ
Россіи части кит. иаселенія, В. въ то же время
близко принимал!, къ сердцу и интересы геройскаго г-зона, организуя ему со стороны граждан!. ІІ.-Артура всякаго рода помощь, склоняя нослѣднихъ ко всякаго рода жертвамъ на
нужды защитниковъ кр-сти. Вмѣетѣ съ тѣігь.
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онъ самъ неоднократно лично И С І І О Л Н Я . І Ъ опасный норученія] ген. Стесселя по уборкѣ раненыхі, съ перед, позпцій. Благодаря принятым!,
мѣрамь, во все время тѣеной блокады П.-Артура, населеніе, а с ъ нимъ и весь 40-тыс. г-зонъ,
б. сбережены огь инфекц. болѣзней. Во время
же кап-ціи В., какъ представителю гражд. населенія и города, удалось оградить имуществ.
интересы ввѣренныхъ его иопечеиію граждан!.,
спасти город, цѣнности и организовать эвакуацію жителей въближайшій отъ П.-Артуранейтр.
кит. портъ Чнфу. Впослѣдствіи В. нринималъ
дѣят. участіе въ устройствѣ пострадавших!, во
время осады гражд. и вопи, чпновъ и ихъ семейств-!., состоя чл. разл. комиссій. Ему же принадлежитъ честь орг-ціи Квантун. благотворит,
обіц-ва, к-рое, обладая значит, средствами, оказываеть различнаго рода содѣйствіе и помощь
бывшимъ п.-артурскимъ гражданам!,, чинамъ
и.-артур. г-зона, пхъ семьямъ и сиротамъ. Награжденный за свою дѣят-стьвъ 11.-А рту рѣ орденами св. Владиміра 4 ст. съ меч. и бант, и 3 ст. и
чин. г.-м., В. въ 1907 г. иоіспиулъ службу.
ВЕСЕЛАГО, Ѳеодосій Ѳедоровичъ, ген.,
мор. историкъ, род. въ 1817 г., воспит-къ мор.
к-са, произведет, въ 1834 г. въ мичманы съ
оставленіемъ въ оф. классѣ, по окончаніи к-раго
въ 1837 г. зачисленъ ві. штап. к-са для пренодаванія въ гардемарин, клас. астрономін и
навигаціи; въ томъ же году назначенъ пом-комъ
инсп-ра клас. Въ 1846 г. назначень завѣдывать оф. клас., а въ 1852 г. за сочиненіе, изданное ко дню 10С-л. юбилея мор. к-са: «Очеркъ
исторіи морского корпуса», удостоенъ ак-міей
наукъ Демид. преміи; ежегодно до 1853 г. нлаваль на судахъ мор. к-са съ гардемаринами и
кадетами. Въ 1853 г. В. оставилъ занятія m,
к-сѣ, б. переименованъ въ майоры по армін
и назначенъ инсп-ромъ Моск. универс-та, а въ
1857 г. пом-комъ попечителя Казан, уч. округа,
въ каковой должности оставался до I860 г.,
когда прнчнеленъ къ мин-ству нар. просвѣщенія кол. сов-комъ и назначенъ цензоромъ въ
Сиб. ценз, ком-тъ. Педагог, дѣят-сть В. на этомъ,
однако, не кончилась: волей государя онъ б.
назн. сопровождать В. К. Алексѣя Александровича въ илаваніи съ 1866 по 1868 г. За это
время В. б. произв. въ д. ст. сов. и назн. чл.
сов. гл. упр. по дѣламъ печати, а въ 1869 г.
еще и чл. ком-та мор. уч. заведеній и приглашенъ преподавать В. К. Алексѣю Александровичу высшія математнч. науки. Въ этомъ же
году В. б. приглашён!, руководить составленіемъ
исторіи рус. флота. Произведенный въ т. сов.,
В. въ 1873 г. б. наш. нредсѣдатслемъ Выс.
учрежд. комиссін для разбора и опнсанія дѣлъ
архива мор. мин-ства за время до 1805 г. и
для ихъ изданія. Въ 1875 г. отъ Ими. ак-міи
наукъ награжденъ Уваровской преміей за сочнненіе <Очеркъ рус. мор. исторіи»; въ 1877 г.
удостоенъ званія поч. чл. Ник. мор. ак-міи, а
въ 1879 г. избранъ чл.-корреспопд. Ими. ак-міи
наукъ. Въ 1881 г. В. вернулся снова во флогь,
съ переименованіемъ въ г.-л. к-са флотск. іптурмановъ, и назначенъ дир-ромъ гидрогр. деп-та
мор. мин-ства и предсѣд-лемъ учен. отд. мор.
техннч. ком-та и ком-та мор. заведеній; въ том-.,
же году В. назначенъ предсѣд-демъ комиссін по
разграниченію завѣдыванія устьями нашнхъ
рѣкъ, въ 1884 г. избранъ поч. чл. Пмп. ак-міи
наукъ. Въ 1885 г. назначенъ чл. адмиралтействъ-

334

Веселитскій Г. П. — Веспасіанъ.

совѣта, въ 1892 г. произведет, въ полн. ген.
н избранъ почет, чл. мор. технич. ком-та. Ум.
17 окт. 1895 г. Ііромѣ упомянутыхъ званій, В.
состоялъ чл. общ-въ: Имп. рус. географическаго,
Имп. историческаго и спасапія на водахъ. Какъ
преподаватель, В. отличался способностью необык-но ясно излагать предметь, а его руководства еще долгое время послѣ него служили пособіямн въ к - с ѣ ; руководство по геометрін признано б. «классическимъ» ак-міей наукъ. Какъ
ннси-ръ студентовъ, В. проявилъ чрезвыч. снисходит-сть,сердечность и отзывчивость къ учащ.
молодежи,—качества, не отлнчавшія большинства современ. ему педагоговъ; какъ завѣдывавшій Казан, округомъ,онъ способствовать разработкѣ вопросовъ по педагогикѣ, мѣстн. исторіи,
географіи, статистикѣ. Ііедагогич. дѣят-сть В. закончилась переработкой и изданіемъ въ 1894 г.
уставовъ мор. кад. к-са и техническаго. Адмипистр. дѣят-сть В. была недолга, но и за корот.
время унравленія гпдрогр. деп-томъ имъ сдѣлано б. много полезнаго: даны средства для расшпренія инструмент, мастерской, улучшено положение лоцмановъ, смотрителей маяковъ; обращено вниманіе на улучшеніе метереолог. наблюденій, издана инструкція для производства
гпдрогр. работъ на судахъ въ отд. плаваніяхъ,
нзданъ соорникъ мор. трактатовъ и конвенцій
съ иностр. державами. Главнѣйшимъ, однако,
занятіем ь В., к-рому онъ предавался съ особ, любовью H рвеніемъ, была нстор.-литерат. дѣят-сть:
съ самыхъ первыхъ лѣтъ по выходѣ изъ к-са
онъ сотрудничав въ журналѣ «Маякъ», гдѣ
номѣстнлъ рядъ беллетрист, произведеній изъ
мор. быта; иервымъ серьезным!, историч. трудомъ былъ «Очеркъ исторіи мор. кад. к-са>,
1852 г. Это капитал, сочнненіе основано б. на
архивн. данныхъ и заключало исторію учрежденной ІІетромъ Вел. Навигацкой школы и
мор. ак-міи вплоть до 1852 г. Съ уходомъ В.
изъ флота занягія его по исторіи прервались,
но въ 1869 г. возобновились гъ новой эиергіей
н продолжались до кончины. Плодомъ 25-л. трудовъ его явились слѣд. изданія: «Краткія свѣдѣнія о рус. мор. сражѳніяхъ за два столѣтія
съ 1656 по 1856 г.» (1871); «Списокъ рус. воен.
судовъ съ 1668 по 1860 г.> (1872); «Очеркъ рус.
мор. нсторіи>, ч. I (1875); «Матеріалы для исторін рус. флота», ч. V—XV (1875—95); «Обіцій
мор. списокъ», ч. і VIII (1885 -94); «Краткая
негорія рус. флота», выи. I и II (.1893); «Оиисаніе дѣлъ архива мор. мин-ства», ч. I—VII;
«Разборъ соч. А. П. Соколова: Лѣтопись крушенія и пожаровъ судовъ рус. флота отъ начала его по 1854 г.-: «Разборъ двухъ томовъ
соч. II. Тихменева: Историч. обозрѣніе образованія россійско-америк. компанін и дѣйствій
ея до наст, времени»; «Адмиралъ Иванъ Ѳедоровичъ Крузенштернл.» (1869); «Свѣдѣнія о ботикѣ «Дѣдушка русскаго флота» (1888). Наиб,
цѣнными изъ ннхъ являются «Очеркъ рус. мор.
иеторіи» и 2 вып. «Краткой исторіи рус. флота»,
обнимающіе подробно эпоху флота при ІІетрѣ,
вкратцѣ — до Николая I; до сихъ поръ работы
эти являются единственными пособіями при
изученін исторіи нашего флота, продолжеиія
к-рой мы не имѣемъ до сихъ поръ.
ВЕСЕЛИТСКІЙ, Г а в р і и л ъ
Петровичъ,
г.-.і., род. 10 іюля 1774 г.; въ 1790 г. выпущенъ
изъ артил. и инженер, к-са штыкъ-юнк. въ
арт-рію съ назначеніемъ въ гребной (|)лоть пр.

Нассау-Зигена, дѣйствовавіпаго нротивъ шведовъ. За участіе въ сраженіяхъ при Фридрнхсгамѣ и Віорке-Зундѣ В. б. произв. въ подпор.
Затѣмъ онъ принялъ участіе во 2-ой польск.
войнѣ, подъ нач. Суворова, н въ 1803 г. б.
назн. ко.м-ромъ батар. роты 6-го арт. п., съ
к-рою въ 1806 г. вошелъ въ составь Днѣнр. арміи Мнхельсона, дѣйствовавшей нротивъ турокъ, при чемъ удачной стрѣ.іьбой много способствовалъ взятію Бухареста и уничтожению значит. отряда турокъ въ бою у сел. Тубата. За
участіе въ побѣдѣ подь Расаватомъ В. получплъ орд. св. Георгія 4 ст.; затѣмъ В. находился при блокадѣ Снлистріи, за взятіе кр-сти
Туртукая получилъ зол. шпагу, за Батинское
сраж. (1810 г.)—чннъ подпол-ка, а въ 1811 г.,
командуя 7-ой резер. арт. бр-дой, участвовалъ
въ бою подъ Рущукомъ. Въ послѣдующихъ воен.
дѣйствіяхъ В. командовалъ Архангелогород. пѣх.
нолкомъ и б. награжден'!, орд. св. Анны 2 ст.
и чиномъ полк-ка. При назиачевіи адм. Чичагова ком-щимъ Молдавской арміей и выступленіи ея въ Россію, подъ именсмъ Дунайской,
В., не будучи старшимі. среди арт-рнстовъ, б.
назн. нач-комъ всей арт-рін арміи, обяз-сти
к-раго съ успѣхомъ выполнилъ въ дѣлахъ подъ
Бр.-Лптовскомъ, Борнсовомъ, при сел. Страховѣ
и при переправѣ Наполеона черезъ Березину.
Въ камп. 1813 г. В. начальствова.ть арт-ріею
при осадѣ кр-сти Торнъ и но сдачѣ ея б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. За сраженія
подъ Кенигсвартою и Бауценомъ В. б. ироизв.
въ г.-м.; затЬмъ онъ б. назн. нач-комъ арт-ріи
въ к-сѣ гр. Ланжерона, входившемъ въ составь
Силезскои арміи ішюхера), и, участвуя во всгЬхъ
бояхъ, до Монмартра включит-но, б. награжденъ
орденами: св. Анны 1 ст. съ алмазами, зол.
шпагою съ брилліантамн, съ надписью: «За
храбрость», св. Владиміра 3 ст. и арендою въ
Курляндін на 12 л. Когда послѣ войны б. Выс.
повелѣно расформировать нѣк-рыя арт. части,
В. вошелъ къ государю съ ходатайством-!, о сохраненіи ротъ, по.іучишпихъ боев, награды, и
просьба его б. уважена. Въ 1817 г. В. б. назн.
кач-комъ штаба Оренбург, к-са, а въ 1818 г.—
прсдсѣд-лемъ Оренбург, погранич. комиссіи и
нач-комъ 26-ой пѣх. д-зіи. Въ 1826 г. В. б. произв. въ г.-л. и въ том!, же году ему б. предложено мѣсто гл. нач-ка уральск. заводовъ, отъ
к-раго онъ отказался по сильно разстроен. здоровью. Ум. въ 1829 г. Знатокъ арт. дѣла, лично
храбрый и энергичный, В. въ распоряженіяхъ
своихъ былъ весьма настойчив!, и не переносилъ чужого вмѣшательства, всегда отвѣчан
СІІМЪ за свои поступки. «Такихъ генералов!.,
какъ В., я люблю», часто говорилъ Влюхерь,
самъ такой же вспыльчивый и упрямый.
ВЕСПАСІАНЪ.Титъ Флавій Сабинъ,рпм.
полк-децъ и имп-ръ, род. въ Сабииѣ 18 нбр.
9 г. но P. X. Въ юности б. воен. трибуномъ во
Ѳракіи; затѣмъ назначен!, командовать легіономъ въ Германіи; отличился при завоеванін
Британін въ 48 г. При Неронѣ б. африк. проконсуломъ съ 62 по 65 г. Въ 66 г., поСлѣ того,
какъ вернувшіеся въ Іерусалимъ евреи изгнали
рим. г-зонъ, сирійскій правитель Цестъ Галлъ
выступил!, против!, мятожииковъ, но потернѣлъ
иѣск. іюраженій. Съ прибытіемъ въ 66 г. В.,
собравшаго 60 тыс. войскъ, положеніе дѣлъ изменилось. Занявъ весь берег, хребетъ и Сѣв.
Палестину, В. овладѣлъ внутр. областью и обло-

Генералъ-лейтенанта.
H. Н.

Генералъ-лейтенаитъ

Вельяминовъ.

Г. П.

( С м . т. V, с т р . 2 9 2 ) .

Ген ералъ-адъ юта нп.
Д. И.

Веригинъ.

( С м . т. VI, отр. 3 2 3 ) .

Веселитскій.

( С м . т. VI, с т р . 3 3 4 ) .

И. R.

Вельяшевъ-Волынцовъ.
( С м . т. V, с т р . 2 9 3 ) .

Генералъ

Генералъ-фельдцейхмейстеръ
R. H.

Вильсонъ.

Вильбоа.

С м . т. VI,

стря370).

Генералъ
Вимпфснъ.
( С м . т . VI, с т р . 3 9 3 ) .

(См, т. VI, с т р . 391).

Генералъ отъ кавалеріи
Ф, Ф,

Винценгероде.

(См. т. VI, с т р . 410).

Вессель, Е. X. — Вессель-паша.
жилъ Іерусалимъ (G6—68 г.г.). Въ ото время
ІІеронъ б. низверженъ, и Ii. провозглашенъ
ими-ромъ,—сначала сирійскимъ намѣстникомъ,
полк-дцемъ Муціаномъ, a затѣмъ и всей вост.
армісй. ІІрѳдоставивъ своему сыну Титу доканчивать іуд. войну, самъ В. завладѣлъ Египтом!.,
a Муціанъ направился въ Италію, чтобы свергнуть тамъ Вителлія, захватившаго ирестолъ
нослѣ смерти Нерона. Войска Вителлія б. разбиты при Кремонѣ, въ 69 г., а въ 70 г. В. торжественно вступил!, въ Римъ. Около этого времени на с. Галліи возмутились батавы и фризы, иодъ предвод-ствомъ Цивилія. Ихъ поддерживали герм, племена на пр. бер. Рейна; рим.
легіоны нанесли имъ, однако, нѣск. нораженій.
Вслѣдъ за тѣмъ поднялась вся сѣв. Галлія и
побережье Рейна. В. отправилъ туда ІІетилія
Вереалія и послѣ побѣды у Трира Галлія б.
усмирена. Въ это же время полк-децъ Агрикола
успѣшповслъ покі репіе Британін. Между тѣмъ,
Цивилій, видя безполезность сопр-ленія, сдался
войскамъ В. На другомъ концѣ нмперіи въ это
же время заканчивалась іуд. война, Іерусалимъ
послѣ долговр. осады б. взять штурмомъ въ
70 г. Гл. укр-пія б. срыты, портики храма разрушены, а самъ храмъ со вези и сокровищами
сожженъ. В. ум. въ 79 г.; чувствуя приближоніе
смерти, онъ велѣлъ поднять себя ст. постели,
говоря: <Имп-ръ долженъ умереть стоя.» (Мсrivale, Histoire des Romains sous l'Empire).
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же году отданъ ноді, судъ, какъ было сказано
въ приказѣ, «за свои оезразсудно-смѣлыя дѣйствія>; но король призналъ его нравымъ и пронзвелъ въ капитаны. Въ 1715 г., послѣ боя при
Фемарнѣ, В. во время преслѣдованія непр-ля
овладѣль шестью выбросившимися на мель швед,
к-блями и взялъ въ плѣнъ командовавшаго швед,
эс-дрой адм. Вахтмейстера. Получнвъ въ команд-ніе взятый у непр-ля 30-ор. фрег. Х в и т а Урнъ, В. на немъ въ томъ же году участвовать
въ бою при Рюгенѣ, замѣняя одно время въ лиши вышедшій изъ строя к-бль. ІІослѣ боя онъ
энергично преслѣдовалъотстунавшіешвед.к-бли.
Въ 1716 г. В. дань б. отрядъ судовъ и поручено уничтожить швед, трансп. флотъ, отнравлен-

ВЕССЕЛЬ, Е г о р ъ Христіановичъ (1799—
1853), г.-л.; инсп-ръ класс. Мих. арт. уч-ща
(1834 18-10) и проф. арт-рін, издавшій въ 1831 г.
«Записки объ арт. искусствѣ», долгое время ечнтавшіяся классич. трудом!.. Въ 50-хъ годахъ В.
издалъ «Курсъ арт-ріи> (1-я часть); 2-я часть
издана его учениками. Въ поел, годы жизни В.
занималъ должность нач-ка оруж. заводовъ, гдѣ
поднялі. технику производства и заботами объ
улучшенін быта рабочих!, и ихъ дѣтей (устройство школъ) снискалъ общее уваженіе.
ВЕССЕЛЬ, Петръ, в.-адм. датскаго флота
(1691—1720), дат. народ, герой. Вся его краткая служба въ оф. чинахъ Протекла во время
швед.-дат. войны (1709—1720). Начавъ молодымъ
леііт-томъ.онъ кончить службу въ званін ком-щаго дат. мор. силами въ Категатѣ. Это былъ человѣкъ безгранично храбрый, любимый своими
подчиненными, к-рыхъ онъ умѣлъ вдохновлять
на подвиги. Съ малыми средствами задаваясь
большими задачами, атакуя прот-ка, во много
разъ превышавшаго его силой, В. иногда не достигалъ поставленной себѣ цѣли, но ни разу не
быль разбить. Послѣднее служить лучшнмъ доказательствомъ обдуманности его дѣйствій. его
талантливости какъ военнонач-ка. Въ 1716 г.
оігь б. возведет, королем!. въ дворян, достоинство подъ-именемъ Торденскіольда. Въ данной
ему грамотѣ говорится, что онъ возводится въ
дворянство за отвагу, неутомимую энергію и неоднократно достигнутые значит, боев, успѣхи.
Нъ Христіаніи на набережной ему воздвигнуть
памятник!.. Во флотъ В. постунн.іъ 17 лѣтт. кадетомъ. При началѣ войны со Швеціей (1709 г.)
онъ получи.ть въ командованіе катеръ. Отличившись во многихъ стычкахъ, В. вскорѣ получи лъ ч и ныейт-та, a ві. 1712 г. б. назн. ком-ромъ
фрегата Га.гей Левендаль, на к-ромъ продолжал!, энергично дѣйствовать въ Категатѣ. Въ
1714 г. нронзведснъ въ кап.-лейт-ты и въ томъ

ІІамятннкъ В е с с е л ю въ Хрнстіаніи.
ный пзъ Гетеборга къ швед, арміи, дѣйствовавшей въ ІІорвегін. В., узнавъ по выходѣ въ море,
что транспорты достигли уже дѣли и стоять въ
Динекнльскомъ фіордѣ, воіпелъ въ него и нослѣ
уиорнаго боя овладѣлъ транспортами, а также
б-реями и воен. судами, ихъ защищавшими. За
этотъ подвшъ онъ б. произв. въ кап-иы 1 р. и
назн. ком-щимъ мор. силами въ Категатѣ. Предпринятыянмъвъ1717г. атаки Гетеборга иСтремстата были неудачны. Въ кондѣ 1718 г. В. б. произв. въ к.-адм. Въ 1719 г. за взятіе Марстранда
онъ получилъ чинъ в.-адм. Въ томъ же году онъ
неудачно атаковалъНю-Ольфеборгъ и Гетеборгь;
при атакѣ послѣдняго 8 изъ его судовъ попали въ
руки шведовъ, но онъ ночью съ оставшимися судамп силой овладѣлъ окрести, б-реямн, отобралт,
одно судно и сжегъ остальныя. Послѣ заключеиія мира (1720) В. вскорѣ б. убить на дуэли.
В Е С С Е Л Ь - П А Ш А , тѵрецкій ген., иріобрѣвшій извѣстность въ ка.мп. 1877—78 гг. 28 дкб.
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1877 г. послѣ бол у ІИсйнова, сдался рус. войскамъ съ 40 таб. пѣх. и 93 ор. (ок. '23 т. ч.).
Появленіе колонны Святополкъ-Мнрскаго въ
Шипк. долннѣ 26 дкб. было неожиданностью для
В.-паши, но въ то время онъ еще могъ отойти
отъ Шипки,по крайней мѣрѣ съ большею частью
своихъ силъ. Однако, исполняя въ точности приказаніе воен. мин-pa, В.-паша остался на позиція.хъ н этпмъ дал ь возм-сть русскимъ окружить себя (см. Ш е й н о в о ) . Плѣненіе арміи
В. открывало намъ путь па Адріанополь и Константинополь и, въ связи съ пораженіемъ арміи Сулеймана, преследуемой войсками Гурко
отъ Софін къ Адріанополю, поставило Турцію
въ невозможность продолжать войну.
ВЕССЬЕРЪ ( W a i s s i è r e ) , подплк. франц.
службы, издавшій въ 1911 г. интерес, книгу о
рус.-яп. войнѣ «Guerre russo-japonaise. Historique et enseignements». H. стрсго критикуешь стратегію и тактику рус. арміи, довольно сурово
относясь къ ген. Куропаткпну. В. относится
отрицательно также къ ген. Стесселю, Фоку
и др. Трудъ В. отражаеіъ взгляды иа войну
1904—Оэ іт., господствующіо во франц. воен.
средѣ. («Исторпческій Вѣстникъ» 1911 г.).
„ В Е С Т А " , пароходъ Рус. общ-ва парох. и
торг., принятый во время войны съ Турціей
1877—78 гг. въ мор. вѣд-во и обращенный въ
крейс. ст. вооруженіемъ: V 6-дм. морт., II 9-фунт.
пуш., 11 скор. пуш. Энгстрема и шестовыя мины. Водопзм. 1.800 тн., машина—130 силъ съ
винт, двигателями, ходъ 12 узл., экипажъ 10 оф.
и 78 н. ч. ІІодъ ком.отважнаго кап.-лейт. U.M.
Баранова, В. произвела рядъ смѣлыхъ иоисковъ
и крейсеретвъ у тур. береговъ, дѣйствуя на путяхъ сообщенія непр. флота. 11 іюля 1877 г.
выйдя изъ Одессы для крейс-ва у бер. Добруджи, неподалеку on. Кюстенджи, Ii. встрѣтила
тур. брон. корв. Фстхи-Булендъ. Прннявъ его
ііі. утренней мглѣ за воен. транспорта, к.-л. Баранов'!. рѣшнлъ атаковать тур. корветь, к-рый
въ свокі очередь замѣтилъ В. и открылъ но ней
огонь изъ крунныхъ башен, орудій. Несмотря на
явное превосходство въ силѣ брониров. нрот-ка,
В. приняла бой. Обладая болѣе силыіымъ кормовымъ огнемъ, Барановъ рѣшит. дѣйствіямн и
нскуснымъ маневр-ніемъ не далъ Фетхи-БуленIУу использовать свою сильную борт, арт-рію.
Мѣткій огоиь H. удерживалъ быстроходн. прот-ка
отъ сближенія іі предотвратил!, возм-сть. нанесенія таран, удара. Жаркій бой продолжался
ок. 5 ч. Неоднократно прот-ки сближались на
разстояніе 2—3 каб., что позволяло В. открыть
рѵж. огонь. Воодушевляемый своимъ ком-ромъ,
экипажъ В., несмотря на болыпія цотери, поврежденія судна и арт-рін, сражался съ рѣдкимъ
мужествомъ, заставивъ современннковъ сравнивать этоть бой слабаго жел. парохода съ иодвигомъ брига Меркурій. ІІослѣ пѣск. нробоинъ,
новрежденія руля и вывода двухъ мортиръ, В.,
въ свою очередь, удалось нанести значит, ѵронъ
нрот-ку. Удачный снарядъ, пущенный лей'т. Рождественскимъ,вывелъизъ строя одно изъ носов,
башен, орудій прот-ка и произвелъ сильный ножаръ. Имѣя, повидимому, и друг, поврежденія,
непр-ль замедлилъ ходъ, a затѣмъ, отказавшись
отъ нродолженія боя, повернулъ къ Кюстенджи.
< ильное утомленіе машин, команды и поврежденія руля заставили Баранова отказаться on.
нреслѣдованія, тѣмі. болѣе, что на горизонт!; но-
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явились дымы тур. судовъ. IIa В. б. убиты Зоф.
и 9 н. ч., ранены—4 оф. и ок. 20 и. ч. Самъ Барановъ б. дважды контуженъ. За этотъ славный
бой Барановъ, старні. оф.-лейт. Вл. Перелешинъ
и лейт. Рождественски! (внослѣдствін ком-щій
2-ой Тнхоокеан. эскадрой) б. награждены орд. св.
Георгія 4 ст., Барановъ, кромѣ того, произведет,
въ кап. 2 р. и ножалованъ въ фл.-ад. Экипажъ
б. щедро награжден!.. Вторымъ лихимъ дѣломъ,
въ к-ромъ 1і. принимала участіе вмѣстѣ съ парох. Владиміръ, была помощь, оказанная въ авг.
1877 г. Сочинскому отряду геи. IПолковников»
по перевозкѣ значит, числа ран. и болыіыхъ
изъ рази, нунктовъ Кавказ, побережья въ Новороссійскъ, несмотря на присутствие въ этихъ
водахъ тур. брон. судовъ. По поводу этой оиераціи ген. ІІІелковниковъ телеграфировалъ гл.
ком-ру Черном, флота Аркасу: «Безспленъ выразить свою безконечную признательность морякамъ. Фл.-ад. Барановъ сдѣлалъ для Сочинскаго отряду почти невозможное; въ виду тур.
брон-цевъ пароходы В. и Владиміръ забрали въ
І аграхъ больн. и ран. (ок. 100 ч.), цѣлый б-нъ
ТуапсинскШ, меня со штабомъ и, искусно миновавъ непр-ля, благополучно прибыли въ Поворосійскъ. Спасибо сердечное всего моего отряда чуднымъ морякамъ». За спасеніе раненыхі.
и больныхъ Барановъ б. удостоенъ Монаршаго
благоволенія. Судебный, процессъ но дѣлу H. возннкъ въ 1879 г. на почвѣ сильно обострившихся
послѣ войны отношеній между кап. 2 р. Барановым!, и высшнмъ мор. начал ьсівомъ. Еще до
войны, съ появленіемъ въ Черномъ морѣ первыхъ брон. к-блей типа «поновокъ», въ мор. кругахъ и въ общ-вѣ возникли сомнѣнія въ боев,
пригодности этихъ к-блей, при чемъ между сторонниками «ноіювокъ» и ихъ прот-ками, доказывавшими необходимость крейсер, флота, возникла газетная полемика. II. М. Барановъ, горячи"! етороннпкъ крейсеров!,, доказывалъ въ
многочисл. статьях!, и доклад, запискахъ, что
увлеченіе мор. мин-ства «поповками» является
печальным!, заблужденіемъ; этими статьями Барановъ возбудилъ сильное недовольство высш.
нач-ва. Война съ Турціей, доказавшая полную
боев, негодность -«поновокъ» и подтвердившая
блестящей дѣят-стью В., Владиміра
и В. Ii.
Константина полезность крейсер, флота, усилила обоюдное раздраженіе. ІГоелѣ войны Баранов!., окруженный ореоломъ своихъ подвигов!,,
опираясь на боев, оиытъ, выступилъ ещеболѣе
убѣжден. сторонником!, крейсеров!., указывая на
то, что выстроенный мор. мин-ствомъ «поновки»
на дѣлѣ показали свое боев, ничтожество и
являются только «оправдательными документами кг, безполезной тратѣ народныхъ денегъ».
На эти нападки мин-ство ответило прежде всего останленісчъ Баранова безъ всякаго строев,
назначения. Возгорѣвшаяся снова газетная полемика приняла характер!, сведеніи личных!,
счетовъ. Въ обществѣ стали циркулировать слухи о томъ, что подвиги крейсеровъ Баранова въ
значит, степени раздуты и громкія реляціи являются плодомі, фантазіи ихъ ком-pa. Обвнненія эти, отчасти основанный на нѣк-рыхъ неточностяхъ, допущенных!. Барановым!, въего доиесеніяхъ, писанных!, непосред-но подъ впечатлѣніемъ боев, столкновепій, подкрѣилялись нелепыми сплетнями из!, англ. печати, гдѣ всячески старались очернить боев, дѣят-сть нашихъ
моряковъ. Въ скоромі. времени въ одной изъ газеть появилась статья сослуживца Баранова по
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15., лейт. 3. II. Рождественскаго «Броненосцы и
купцы-крейсера>, въ к-рой авторъ, защищая
бр-цы, утверждалъ, что дѣйствія иароходовъкрейсеровъ въ послѣднюю войну не могутъ служить доказательствомъ цѣлесообразноети крейсерск. войны уже потому, что самые факты ихъ
боев, дѣят-сти освѣщены весьма неправильно.
Говоря о Дѣлѣ В. съ Фетхи-Булсндъ,
Рождественски! писалъ: «Хотя вся Россія знаетъ, что
И. обратила въ бѣгстви турецкій броненосец-!,,
но, къ сожалѣнію, достопамятный эпизодъ этотъ
не вполнѣ вѣрно объясненъ, т. к. въ дѣйствительности пароходъ В. въ теченін 5!Д> часовъ
только уходи.гь передъ грозной силой врага со
скоростью 13 узл. въ часъ». Гово|>я дальше о
взятіи Барановым!, тур. па; охода Мерсины, авторъ подчеркивали.: «Правда и то, что совершенно беззащитный пароходъ Мерсина былъ взять
пароходом-!. Россія, вооруженным-!, двадцатью
орудіями, тогда какъ въ публикѣ былъ слухъ,
что этотъ призъ былъ выхваченъ изъ конвоя
двухъ броненосцевъ въ 5-ти миляхъ on. турецки'хъ батарей». Статья эта, не оставлявшая сомнѣнія относительно скрыгаго умысла развѣнчать Баранова, произвела необычайный шумъ.
Чтобы положить конецъ сплетням ь и реабнлнтнровать себя и своихъ боев, сослуживцевъ передъ обіцествомъ, Барановъ, по представленію
к-раго Рождественскій б. награжденъ за дѣло В.
орд. св. Георгія, обратился къ высшему мор.
нач-ву съ жалобой на Рождественскаго, обвиняя
его іп. клеветѣ и прося назначить судъ для разбора дѣ.іа. Назначенное слѣдствіе не нашло ь-ь
статьѣ Рождественскаго налнчія клеветы, и дѣло, по приказанію нач-ва, б. прекращено, при
чемъ Баранову б. предложено искать удовлетворена черезъ гражд. судъ. Отвѣтъ этогь вызвалъ
со стороны Баранова рѣзкій протест!.: въ докладной запискѣ, перечисливъ рядъ несправедливостей высшаго нач-ва,- начиная съ игнорированія боев, заслугь его и его подчиненныхъ
и кончая вышенриведеннымъ случаемъ отказа
въ реабилнтаціи егл честнаго имени, Барановъ
проенлъ упи-щаго мор. мин-ствомъ доложить
Государю Императору его просьбу «Всемнлостнвѣйше разрешить ему снять морской мунднръ,
продолжая носить к-рый, онъ м жеть только
продолжать вредить людямъ, к-рыхъ нмѣлъ честь
воднгь не къ безславію рус. флота». За рѣзкія
выраженія этой записки, прнзнанныя оскорбительными для нач-ства, Барановъ б. преданъ
суду, на к-ромъ съ достаточной очевидностью
выяснилась закулисная сторона этого дѣла. Признанный судом!, виновным!, исключительно въ
оскорбленін нач-ва и отставленный за это отъ
службы, Барановъ одновременно блестяще реабилитировал!. себя отъ оовиненій, приписываемых-!. ему интригой. Свою блестящую рѣчь Баранов!. закончнлъ словами: «Я пришелъ сюда
(въ судъ) сознательной дорогой; карайте меня,
но уважайте честь и славу родни..;; пока я
живъ, я безнаказанно и безъ протеста не позволял!., не позволяю и не позволю касаться
тѣхъ лепестковь ея, к-рые б. куплены самоотверженней. и кровыо героевъ, бывшнхъ моих!, товарищей и подчиненныхъ. IY. судьи, я
все сказалъ; мнѣ остается благодарить Бога,
Государя и будто бы оскорбленное мною начальство за сегодняшній день». («Кронштадтскій Вѣстннкъ» 1879 г. №№ 148—152; 1880 г.
№№ 1 — 4 ; Чубингкііі, Объ участін моряковъ
въ войнѣ съ Турціей 1877—78 гг.).
Военипя Энциіелопедія. T. VI.

ВЕСТРОБОТНІЯ (Зап. Ботнія), до 1809 г.
провинція швед, кор-ства, окаймлявшая съ зап.
(огь р. Коми до р. Эре) Ботннч. заливъ; вост.
(финляндское) побережье нослѣдняго называлось Эстроботніей (пост. Ботніей: нынѣ губ. Базаская и часть Улеаборгской). Веппроботніііская опсрація 1808 г. Въ войну 1808—09 гг. эта
провинц я сдѣлалась почти единств, театромъ
воен. дѣйствііі. Зимою, во время нашего вторженія въ Швоцію (см. Л л а н д ъ ) , въ предѣлы
В. вступили на корот. время (съ 10 по 15 мрт.)
войска перешедшей черезъ Кваркснъ по льду
колонны Барклай-де-Толлн, занявшей гор. Умео;
другая колонна, гр. Шувалова, прошла отъ г. Ксмн(70вер. вост. Торнео) до мѣст. Калликса, гдѣ
иоложнлъ передъ ней оружіе швед, отрядъ Гриппенберга (7 т.). Эта каи-ція (см. К а л л и к е ъ)
б. единств, результатом!, нашей заботнійской
операцін. Данное гр. Аракчеевым!, еогласіе на
перемиріе повлекло за собою отводь нашнхъ
войскъ обратно къ неходнымъ пунктам!,. Однако, уклоненіе піведовъ, стремившихся только
выиграть время, отъ серьез, переговоров!., привело іп, возобновление нами воен. дѣйствій. Не
имѣя возм-стн, за неготовностью нашихъ мор.
силъ, H будучи вынуждены оставить значит,
количество войскъ въ Фпнляндіп для обороны
ея береговъ и удержанія въ повнновеніи наесленія, мы рѣшили «угрожать непріятелю дѣятельнѣйшею войною въ самой ІНвеціи», для чего предпринять сух. путем-і, наступление въ В.,
въ обходъ Ботннч. залива. Наступленіе это возложено на к-съ гр. Шувалова, к-рый и зимовать въ окр-стяхъ Улеаборга и Кемп. Не дожидаясь соередоточенія всѣхъ силъ, Шуваловъ
3-мя эшелонами 18 аир. выступнлъ изъ Торнео,
нмѣя не болѣе 5 т. ч. Частного задачею ему поставлено б. захватить ближайшіе швед, продовольств. магазины, чтобы этимъ подготовить
успѣхъ дальнѣйш. наступленія на югъ.Ближайш.
къ гр-цѣ магазинъ находился въ Шеллефтео на
полупути между Лулео и Умео. 26 аир. Шуваловъ форсир. маршами подошелъ къ Иитео и,
узнавъ о прнсутствіи шведовъ въ Шеллефтео,
пошелъ туда; не доходя 10 вер., 2 мая онъ
отдѣлнлъ, подъ нач. г.-.м. Алексеева, 4 полка
пѣх. (Ревельскій, Сѣвскій.МогилевскійиЗ-йегерскій) съ арт- іей и небол. числомъ казаковъ,
по едва державшемуся у береговъ льду прямо
въ тылъ непр-лю, на д. Птервнкъ. О стал. 4 полка (Низовскій, Азовскій, Калужскій и 20-й егерскійі повелъ по берег. дорогЬ самъ Шуваловъ.
Наступленіе Шувалова застало непр-ля врасплохъ. Отрядъ Фурумарка у Шеллефтео, не успѣвъ сломать моегь на рѣкѣ, спѣшно отступплъ
къ Птервику, тѣсннмый къ морю всею колонною Шувалова; а съ противоположной стороны
шведы "б. встрѣчены вышедшей на берегь колонной Алексѣева. Два дня спустя, 5 мая, залнвъ уже освободился отъ льда. Фурумарку,
зажатому въ клещи, пришлось сдатьея(691 плѣн'.,
22 op. H 4 знамени! Въ это время ком-щимъ
войсками въ сѣв. ІІІвеціи б. назнач. ген. ф.-Дебелыгь, къ энергін и твердости духа к-раго
прибѣгали всякій разъ вътяжелыхъ обст-ствахъ.
Ему приказано, избѣгая боя. вывезти оставшееся продовольствіе изъ В. ІІрпбывъ въ Умео,
Дсбелыіъ прибѣгъ для задержанія русскнхъ къ
прежней уловкѣ, уж • разъ успѣшно нмъ примененной (см. А л а н д ъ ) : онъ обратился къ
Шувалову съ ирсдложеніемъ нереговоровъ о
неремнрін. Шуваловъ, отправив!, письмо Де22
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бе льна гл-щему, пріостановнлъ наступленіе. Пока шли переговоры1, въ Умоо епѣшно шла нагрузка трансп. судовъ и выводъ ихъ въ море
черезъ прорубленные во льду каналы. ІІаконецъ, когда 14 мая, ПІуваловъ, не дожидаясь
отвЬта гл-щаго, заключил!, со швеламн предварит, конвепцію о передачѣ памъ 17 мая Умео,
7 к-блсй вышло изъ Умео, вывозя всѣ запасы
Ii и мущество непр-ля. Дебел ыгьотошелъ за р. Эре,
Барклай-де-Толлн, между тѣмъ, отворгь перемиріе п нредпнсалъ Шувалову «угрожать противнику дѣятельнѣй шею войною въ самой ІІІвецін». По это распоряжсніе запоздало; ошибка,
допущенная Шуваловым!,, отразилась, вслѣдствіе неготовности нашнхъ мор. сн.гь, существен. обр. на ходѣ кампаніи. Оставивъ ком-ніе
к-сомъ, Шуваловъ сдалъ его старшему по себѣ
г.-м. Алексееву. Послѣдній занялъ Умео, а за-

тѣмъ продвпнулъ перед, части къ гожн. гр-цамъ
П., занявь отд. отрядами рядъ пунктовъ по побережью Ботнпч. залива. ііродовольств. вопроеъ
сразу же даль почувствовать себя довольно
остро. Край б. уже пстощеиъ, всѣ магазинные
запасы б. вывезены Дебельномъ и, несмотря на
всѣ крупныя затраты, доставка запасовъ какъ
черезъ 'Горнео, такъ и къ портамъ Ботнич. залива, для намѣчавшагося впослѣдствіи подвоза
моремъ, шла съ больш. задержками; однако, до
полов, іюня 1809 г. Алексѣевъ занимал!, В., не
испытывая существен, неудобствъ. Между тѣмъ,
стремленіе поднять престнжъ вновь провозглашеннаго короля Карла XIII вызвало у шведовъ
желаніе, пользуясь своимъ превосходством!, на
морѣ, организовать нанаденіе на забравпіійся
вглубь страны к-съ Алсксѣева. Въ конце іюня
въ Ботнич. заливѣ уже показалась швед, эс-дра
нзъ 3 судовъ; по неготовности нашпхъ мор.
силъ морс было въ ноли, власти непр-ля. Начавшееся половодье заставило Алексѣева сблизить
отд. группы к-са п оттянуть ближе къ Умео

расположенный на р. Эре ав-рдъ. 'Гѣмъ временем!. у шведовъ уже созрѣлъ илаиъ иаступленія. Сандельсъ (смѣнившій Дебельна) рѣпіилъ
нападать при содействии эс-дры изъ 4 фр-товъ
и гребн. флотиліи, очистивъ сперва отъ русских!. полосу между pp. Эре и Умео. Алексѣевъ рѣшилъ предупредить атаку и бросился
самъ на шведовъ, результатом!, чего и был ь неудачный для шведовъ встрѣчиыіі боіі у Гернефорса. Послѣдствіемъ этой неудачи явились попытки шведовъ возобновить переговоры о перемиріи. Заключеніе его предоставлено б. уже
не Алексееву, а гр. Каменскому, назначеніе
к-раго ком-ромъ В. к-са знаменовало собою намѣреніе ими. Александра оказать, въ случае
нужды, воздѣйствіе силою оружія на ходъ мирн.
переговоров!,, въ это время завязавшихся въ
Фрндрихсгамѣ. Шведы нарочно затягивали свои
ответь на наши уеловія, а ихъ воен. суда успешно перехватывали те кунеч. к-бли, к-рые пытались доставить Каменскому продовольствие.
ВмѣстЬ съ тѣмъ, у них!, созрѣлъ замыселъ— последним!, уоиліемъ вырвать у насъ хотя частный успѣхъ, чтобы смягчить условія MHj а, сохранив!, хотя бы Аландъ и земли сѣв. р. Коми.
Пользуясь полною свободой передвиженііі in,
Ботникѣ, шведы рѣшились на слѣд. планъ. Всѣ
оставшіяся въ ихъ распоряжсніи силы предположено б. обрушить о повременно съ фронта н
съ тыла на изолирован, к-съ Каменскаго, сочетав!, наступленіе сух. путе.мъ съ переброскою
десанта. Кроме «сѣвернаго» отряда (ав-рдомъ
к-раго начальствовал!. Сандельсъ), у шведовъ
къ этому времени оставались еще «западный >
(на гр-цахъ I Іорвегди) и «береговой> і въ окр-с гяхъ
столицы і; общая численностьотрядовъ- ок. 17 т. ч.
Рук-ство всей операціей взя.гь въ свои руки
Адлерспарре, гл. вожакъ воен. мятежа, только
что свергнувшаго съ престола короля Густав а IV Адольфа; нач-комъ экс-ціи б. назн. адм.
Пуке; а гр. Вахтмейстеръ, командовавши! отряде мъ берег, обороны, поставлен!, б. во главѣ
десантнаго к-са. Въ нослѣдиій было назначено 17 лннейн. и 3 егер. бат-иа, '/з 8 с к - і двѣ
6-ор. б-реи и 4 гаубицы. Выеад а десанта намечена у Ратана, въ двухъ переходах!, къ с.
отъ Умео. Тѣмъ времеиемъ гр. Каменскій, озна
комяеь съ положеніемъ к-са, не нрнзналъ возможным!, оставаться въ бездѣйствіи и рѣпінлъ
оттіснить ніведош, южнѣе и восполі зоваться
средствами района ихъ расположенія. ІІодтянувъ нѣсколько ГІІ силы, к-рыя б. размѣіцены
имъ для обезпеченія операц. лииіи, и имѣя і о
б-нувъ Горнео и Питео, въ l'ara и I, 3 б-па полк.
Фролова п въ Умео столько же г.-м. Крпіова,
Каменскій вышелъ 4 авг. изъ Умео тремя колоннами: 1-я—ген. Алексѣева >(і б-новъ), 2-я—
самого Камеискагр (8 б-новъ) и 3-я—резервъ Сабанеева (4 б-наі. 1-ой колонне приказали б. переходить р. Эре на 15-ой вер. выше устья н
затѣмъ надавливать на лѣв. флангъ шведовъ;
ост. силы д. б. форсировать переправу на гл. берег. тракте и тѣснить прот-ка за кирку Олофеборгь. Стремясь внушить войскамъ увѣр нность
въ побіідѣ, Каменскій назначал!, на е.гі.д. день
свою гл. квартиру въ селеніи Нордмалпш-fc, въ
5 вер. юж. нозицін непр-ля. Уже головы нашнхъ ко.іоннъ приближались къ-переправам!,,
какъ изъ Ратана, оіъ Фролова, пришло донесеніе о появленіи флота прот-ка, «более нежели изъ 100 судовъ» и о начавшейся высадке.
Каменскій оказался между двухъ огней: съ фрон-
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гл. уполномоченный вт, Фридрихгтамѣ,гр. H. II.
та, за р. Эре, былъ Вроде (G—7 т.\ а съ тыла, у
Румянцевъ, требовалъ, чтобы Каменскаго заParana, высаживался Вахтмейстеръ сл. 8 т. Меставили наступать; онъ настаивалъ даже па выжду р. Эре и Ратаномъ 5—6 переходовъ; двисадкѣ близь Стокгольма, лишь бы достигнуть
ж е т е можно б. совершать только въ узкой припадлежащаго воздѣйствіл на. шведовъ. Между
брежной полосѣ, исключавшей маневрированіе;
гЬмъ, опасеніе, что, съ уходомь англичанъ, мы
море было во власти прот-ка, а иашъ операц.
можемъ усилить войска вт, I i и перейти къ бопуть псресѣкадся устьями глуб. рѣкъ, доиулѣе рѣпшт. дѣйствіямъ, заставило шведовъ смискавшими входъ мслкосид. судовъ. Каменскій,
риться и мирт, б. заключить, (см. Ф р и д р и х сне колеблясь, рѣшилъ атаковать десант, к-съ,
1' а м с к і й м и р ъ). (Михай.говскШ-Данилсвскііі,
какъ б. сильную и опасную для насъ группу.
Война въ Финляндіи 1808—09 гг.: М. М. Яо5 авг. онъ приказывает-!.: резерву Сабанѣева
(едва прошедшему Умео) идти назадъ на под- родкинъ, Финляндія въ царст-ніе ими. Александержку Фролова; головному эшелону лѣв. кодра 1; II. Ниве, Рус.-швед. война 1808—09 гг.).
лонны (подъ нач. Эриксона)—остаться на р. Эре,
продолжая форсировать перенравы, и удержиВЕСТФАЛЕНЪ,бар.,Фридрихъ(Федоръ
вать Сандельса въ заблужденіи, а ночью отойАнтоновичъ), г.-м., сподвижиикъ Суворова,
ти къ Умео, разрушая за собою мосты; всѣмъ
род. вт. 1749 г. По окончаиіи Сухопут. шляхет.
прочпмъ войскамъ пдтн за Сабанѣевымъ. Всѣ
к-са, В. б. выпущеиъ въ 1766 г. пор. въ Орэти передвижеиія заняли 5 авг. Шведы успѣловский пѣх. п. и въ 1773 г. б. зачисленъ въ
лн высадить ав-рдъ (7 б-новъ Лагербринка съ
штабъ гр. Румянцева, сперва ген.-аудпторъб-рей). Продвинувшись до Севара и оттѣснпіп,
лейтенантомъ, а съ 1778 г. —генеральсъ-адъюнаши перед, части, Вахтмейстеръ сталь здѣсь
тантомъ. Произведенный въ 1784 г. вт. полк-ки,
ожидать дальнѣйш. ириказаній Пуке. ОстановВ. получилъ въ ком-ніе Черннговскій караб.
ка эта была пагубной, тѣмъ болѣе. что мѣстпость
п., к-рымъ и командовал!, до 1789 г., когда,
у Севара совершенно не допускала оборонит,
произведенный въ бригадиры, б. назн. состоять
боя. У Каменскаго день 6 авг. былъ полонъ липри кн. ІІотемкинѣ, к-рый ввѣрилъ ему ком-ніе
хорадочной дѣят-сти. Пока Сабанѣевъ поддерособымт, отрядомъ въ состав!; Е сатеринославжнвалъФролова, остал. войскаспѣшнли къУмео.
ской арміи. ІІослѣ паденія Очакова В. постуIIa зарѣ 7-го къ 'Гефте подошли войска кол.
нн.тъ подъ команду Суворова и съ нимъ прнАлексѣева; остальным задержались въ Умео, поднялъ участіе въ сраж. при Рымникѣ, гдѣ кожидая Эриксона, к-рый весь день 6-го успѣшмандовалъ 2-ю линіею боев, порядка, и при
но обманывалъ Вреде, а подъ покровомт. ночн
нггурмѣ Измаила, когда ему б. ввѣрено начальушелъ къ Умео. IIa утро 7-го гр. Каменскій атаствованіе кав. резервами. Лдѣсь В. «иснолнилъ
ковалъ съ налич. силами Вахтмейстера у Седѣло храбраго и расторопнаго нач-ка», какъ
вара; кронопролнт. бой этотъ, длившШея съ 7 ч.
доносилъ о немъ въ cno.fi ре.тядіи Суворовъ,
v. до 4 дня, завершился отходомъ десанта къ
и, «въѣхавъ съ оными въ крѣпость, иоражалъ
Ратану. Каменскій, несмотря на извѣстіе о нринепріятеля», оборонявшагося еще въ у.тпцахъ.
ближеніи Вреде къ Умео, что сокращало разНагражденный за это орд. св. Георгія '4 ст., В.,
стояніе между обѣими группами шведовт. до
по взятіи Бендеръ, б. к-дантомъ этой кр-сти и
2—3 переходовъ. рѣшнлъ добивать Вахтмейстеоставался на этомъ посту до 1792 г., когда б.
ра. Опт. всѣми силами свернулъ за нимъ слѣпереведенъ на рус.-кит. границу к-дантомъ
домъ. Бой у Ратава завершился посадкой півеКяхты. Въ нач. царст-нія ими. Павла В. б. выдовъ на суда, чему Каменскій не могъ воспрезванъ въ Спб. для объясненій по поводу одного
пятствовать, за истощепіемь огнестрѣл. припадоноса на него, оказавшагося впослѣдствіи
совъ. Въ виду этого, Каменскій рѣшплъ отхоложнымъ. Честный и самолюбивый В. не моі-ь
дить 12 авг. къ ІІитео. гдѣ пополнился изъ трансперенести обиды и застрѣлился. По отзыву
порта, пос.таннаго моремъ изъ Улеаборга. ГІобар.Каульбарса,это былъсправедл., серьезно обслѣ 3 дней отдыха, 21 авг., к-съ снова пошелъ
разов. человѣкъ, от.тичавшійся больш. добротою.
къ Умен, надѣясь довершить прзрванную за( Дневннкъ бар. Каульбарса за 1789 и 1/90 гг.,
дачу. Между ті.мъ, шведы опять завели 'рѣчь о
«Журн. Имп. рус. воен.-истор. общества» 1910).
перемирін. IIoc.it. иенродолжит. переговоров!.,
недалеко отт. ИІеллефтео б. заключено неремиріе. по к-ро.му русскіе задерживались въ ІІиВЕСТФАЛЬСКІЙ ІѴІИРЪ, 24 окт. 1648 г.
тео. а піведы въ Умео, не считая ав-рдовъ; швед,
закончил!, Тридцати.!, войну. Предварительный
флотъ отводился отт. Кваркена и обязывался не» совѣщанія начались въ Гамбург!; еще въ 1641 г.
дѣйствовать противъ Лланда и противъ финПослѣ долгихъ пререканій б. рѣшено предлолянд. береговъ, а невооружен, судамъ предостажить уполномоченным!, собраться въ двухъ говлялось плавать по всему Ботнич. заливу. Неродахъ Вестфаліп съ тѣмъ, чтобы послы имп-ра,
обходимость перемирія Камеискій мотнвнровалъ
нмперск. чиновъ и ІНвеціи съѣхались въОснатрудностью удовлетворить потребности к-са, а
брюкѣ, а послы Францін и имп-ра, при потакже сосредоточеніемъ всѣхъ еилъ шведовъ въ
сііелнпчествѣ папы и Венеціи — въ Мюнстерѣ.
одну группу вт. Умео, что дѣлало ее значит,
Переговоры д. б. вестись одновр-но и по обснльнѣе насъ. Въ Иетербургѣ сочли за лучшее
сужденіи условій д. б. подписать единый тракне отвѣчать на предложенія шведовъ; вмѣстѣ
тат!.. Впервые собрались уполноноченны ; вт,
съ тѣмъ, Камеш кому прикатано готовиться къ
апр. 1645 г. Окончат, соглашеніе б. достигнуто
наступленію. Свободою плаванія въ Ботннкѣ
только въ окт. 1648 г., при чемъ во все время
воспользовались для сосродоточенін въ Питео
веденія переговоровт, воен. дѣйствія не презапасовъ;въ'Горнео продвинуть особый резервъ.
кращались, а мирный договоръ б. ратиф ікодля направленія его на поддержку Каменскому
ванъ лишь въ фвр. 1649 г. По договору Гервт. С іучаѣ надобности. Всѣ эти ' мѣры пмѣліі манія б. раздроблена на множество мелкихъ
цѣ.тью понужденіе шведовъ даті. согласіе на тагос-твт,, пользовавшихся почтн полной самокія условія мира, к-рыя б. памъ нужны. Пашъ
ст-ностью не только во внутр. упр-ніп, но и
внѣшнихъ сношеніяхъ между собой и съ дру-
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гимн иностр. державами, подъ условіемъ, чтобы
союзы н договоры, заключенные между ними,
не служили во вредъ имперіи. Т. обр., нмпер.
власть въ Германш потеряла почти всякое значеніе, и упр-ніе фактически перешло въ руки
князей и сейма. Кромѣ того, нём. государи б.
значит, усилены деньгами и земельными владѣніями за счетъ секуляризованных!, земель.
Большія пріобрѣтенія "б. сдѣланы Фраиціей и
ІІІвеціей. Первая получила Эльзасъ, ІІиньероль, Туль, Мець и Вердюнъ. ІІІвеція закрепила за собою Зап. и Нижи. Померанію, ар.хіепископство Бременское, кромѣ гор. Бремена,
о тавшагоея свободным!,, епископство Ііерденское, гор. Бисмаръ и о-ва Рюгенъ, Воллпнъ и
Узедомъ. Затѣмъ Швеція примкнула къ имнерін въ качествѣ союзника и получила 5 мил.
талер, для расплаты н роспуска арміи. Наконец!,, Швейцария и Нидерланды б. объявлены
независимыми. Въ религіоз. отношенін В. ниръ
предоставплъ полную свободу въ нзбранін религии Общее наблюденіе за правильностью выполпенія постаноііленій договора приняли на
себя Франція и НІвеція. В. трактатъ явился выдающимся событіемъ междунар. жизни Зап. Квропы. Отношенія, установленный имъ, сохраняли свою силу до р'еволюц. войнъ конца XVIII в.
ВЕСТЪ, Темпль, англ. адм. (1714—53). ІІосвятпвъ себя съ ран. возраста мор. службе, В.
уже въ 24 г. получилъ въ ком-ніе фре'гатъ. В ь
1744 г., командуя 60-пуш. кораблемъ Варвикъ,
участвовал!, въ тулонск. сраженіи съ франкоисп. флотомь. Ав-рдъ непр-ля, подъ ком. адм. Габарэ, пытался обойти перед, суда англичанъ и
поставить ихъ въ два ( гня; но капитаны Кунеръ,
Ллойдъ и В., угадавъ намѣренія прот-ка, удачно
противодействовали попытке неп] -.тя. За такой
иостунокъ В. H его сотоварищи, дЬйстновавтіе
по собств. пииціатнвѣ, б. отданы подъ судъ и
приговорены къ увольненію огь службы, за «нарушена; воинской дисциплины». Вскоре, однако,
они 6. опять приняты на службу, а ихъ поступокъ признанъ не только не преступным!,, но
даже похвальнымъ. Въ 1747 г. В. командовал!,
к-блемъ Девошииръ, въ отряде адм. Уоррена, и
участвовалъ въ сраженіп съ фр-зами. ии.ъ нач.
адм. Де-Жонкьера, Въ 1755 г. онъ б. произведет,
въ к.-адм. и назначен!, нач-комъ отряда БискаііСкаго залива, а въ след. году назначен!, младш.
флагм. эс-дры Средиз. моря, под!, нач-вомъ злополучнаго адм. Бинга; въ сраж. при Миноркё,
находясь въ ав-рде и не поддержанный Бингомъ,
В. вынесъ па себе всю тяжесть атаки франц.
эс-дры. Оба адмирала после сраженія б. арестованы и отправлены на судъ въ Англію, но
при пріемі; у короля В. б. признанъ героемъ и
назначен!, ком-щпмъ эс-дрой; Бингъ же (см. э т о
с л о в о ) б. присужденъ къ разстрѣіянію. Въ
день приведенія приговора въ исполненіе, В.
въ виде протеста подалъ прошеніе объ увольнекіи отъком-нія эс-дрой н званія чл.адмир-ства,
мотивируя свой отказъ гЬмъ, что онъ м.б. отьетственнымъ лишь за свою преданность и верность государю H не настолько самонадѣннъ,
чтобы воображать, что действія его, а тЬмъ более «суждеиія>0удугь признаны всегда правильными:"признаніе фактпч. ошибки равносильной
преступленію, государств, измене, какъ это сделал!, мор. судъ въ отношеніи Бинга, лишаеті,
LOCH. службу ей привлекательности. Благород
in,IЯ нротестъ В., отчасти виновнаго въ суро-

вомъ осужденIи Бинга, б. поддержат, выдающ.
юристами и обществ, деятелями Англіи и повліялъ ьъ значит, степени на нзмененіс законов!, англ. уголовнаго права н процесса. Въ
1757 г. В. б. возстановленъ въ званін члена адмир-ства, но черезъ мѣсяцъ скончался. Въ Вестмпнстерск. аббатстве въ Лондоне В. воздвигнут!, прекрасный памятник!,. і /. Cliarnoch, В оКгарЬіа N'avalisor Impartial Mem .irs of the lives
and characters of oflicers of the Navy of Uieit
Britain; И'. Laird Clowes, Tue Royal Navy).
В Е С Т Ъ - ГАРТЛЬПУЛЬ ( W e s t - Hartlepool), коммерч., защищенный б-реямп, порть,
на вост. бер. Англін; 23 т. жит.; ж.-д. сообщеніе съ внутр-стыо страны, больш. нарох. заводы, бассейны, верфи и 4 сух. дока, изъ к-рыхь
одннъ размерами 570 X 50 X И) ф г., a другіе —
350 фт. въ длину. Запасъ угля неограниченный.
ВЕСТЪ-ИНДІЯ, архипелагъ о-вовъ, расположенных!, на в. огь Центр. Америки, оіъ полуо-ва Флориды до Венецуэлы, и охватывающихъ съ в. Караибское море. Къ В. относить
и расположенную на материке І(). Америки
Гвіану. Главнейшія группы В. составляют!, о-ва
Багамскіе. больш. и мал. Антильскіе (см. э т и
с л о в а ) . О-ва, за исключеніемъ Багамскнхъ,
высоки, гористы, но большей части вулкапич.
пронсхожденія, покрыты густ. лесами. Открытіе В. относится къ 1492 г., когда Колумбъ открыла Багам/, Кубу, Гаити и Иорторико.'Испанцы основали первый колоніи на Кубе; въ нач.
XVI в. уже все В. о-ва б. захвачены европейцами: за недостатком-!, рабовъ-туземцевь, уж •
въ XVI в. въ В. стали ввозить негровъ, а после освобожденія невольникоьъ ( 1833 —80) —иидусовъ (изъ Остъ-Ппдіи) и китайцев!,. Въ
наст, время европейцы составляютъ ок. 1 населенія В.. больше всего ихъ на о-вахъ Иорторико и Кубе. По нац-сти—больш. часть испанцы (до 90®/Д оста 1.10" 0— англ-не, фр-зы и выходцы изъ С. Америки. На площади ок. 245 т.
кв. клм. находится до 6 мнл. жит. Политич. самост-ностыо облад.іютъ только республики Гаити и С.-Доминго на о-вахъ Гаити, остальные о-ва
принадлежать европейцам!,; распр 'дЬлеиіе илощади и населешя:

Площадь въ
клм.
С.-Амер. С. Шт. . . . . 128.000
С.-Доминго
48.600
Бриганскія колоніп. . . 34.51.0
Гаити
Фраицузск. колоні;:.
2.800
Нидерландок. »
1.100
Датскія
»
300
244.000

Нас9-іі?нів
ІП. Т1ЛС2.600
450
1.450
1.000
4' 0
50
30
5.980

Пзъ болынихъ о-вовъ С.-Амер. Соед. Штатамі>
принадлежать Куба и Иорторико; Англіп Ямайка. Багамскіе, Барбадосъ, Трипидать, Св. Доминика, Св. Лючіи, Гренада, Тобаго; Франціи
Гваделупа, Мартиника, Св. Варѳоломея; Нидерландам!, Кюрасао; Даніи—Св. Креста и Оомы.
Благодаря своему плодородно, богатству ф.і рі,і
и особенно выгодному I еографич. положенно
на иутяхъ сообщенія между старым!, и нов.
свЬтомь, В. съ XVI ст. служила театромъ постоянной борі.бы между мор. державами Европы
(см. A H г л о-г о л л а н д с к і я, А н г л о-н с и anci и і я, А и г л о-ф р а и ц у з с к і я в о й и ы). От-

В е с т ъ - П о й к т с к о е военное училище — В е т ц л а р ъ .
дѣльные о - в а переходили по нѣск. разъ изъ
рукъ въ руки. Въ ближайшемъ будущемъ значёніе В. еще волрастегъ, благодари Панамскому
каналу. Опорными пунктами Англіп являются:
Порторико нао-вѣЯмайкѣ (адмнр-ство), Бриджтоунъ па о - в ѣ БарбадосЬ и Портъ - Касиерисъ
на" о-вѣ Св. Лючіи (укр. угольн. станція). Франція нмЬетъ укр. порть въ Форъ-де-Фраисъ на
о-в Ii Мартиникѣ, С.-Лм. C.III, -въ Гаваннѣ па
о-вѣ Кубѣ (см. карту Америки).
В Е С Т Ъ - ПОЙНТСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (United Slates Military Academy), въ г.
Весть-ПойнтI; (шт. Нью-Іоркъ), единств, воен.
ѵч-ще С.-Амер. Штатов!, для подготовки оф-ровъ
всѣхъ родовъ войскъ. Штатный составь: 106 чел.
ад иннстр. и учебн. персонала и 533 кадета.
Строгость пріемпыхъ экзаменовъ и тяжелыя тре•бованія при прохожденіи курса влекуть за собой постоянный некомплектъ кадет, состава. Въ
уч - ще принимаются мол. люди въ возрасгЬ
17—22 л.; къ экзаменамъ допускаются по особ,
расчету и по рекомендаціи членовъ конгресса и
сенаторовъ. Окончательный пріемъ дѣлается
распоряженіемъ президента, к-рый раснолагаетъ
40 вакансіями, предоставляемыми нмъ обык-но
сыновьямъ оф-ровъ, к-рые, находясь давно на
службѣ, уже потеряли связь съсвоимъ роднымъ
штлтомъ. ІІріемъ иностранцевъ допускается съ
разрѣшенія конгресса. Курсъ 4-лѣтній. ІІредм.;гы преподованія: тактика, арт-рія.форт-ція.топографія, законовѣдѣніе, математика, инж. искусство, философія, физика, хп.мія, минералогін,
-еологія, этика, языки и черченіе. Служба всѣхъ
родовъ войскъ изучается практически, для чего
къВ.-ГІ.уч-щ., прикомандированы:сотня кав-ріи,
лег. б-рея и рота инж. войскъ. Большое вннманіе обращено на физнч. развнтіе. ІІрошедшіе
курсъ В.-И. уч-іца являются отлично образованными, физически развитыми и морально надежными оф-рами. Ежегодно оканчивает, и производятся въ первый оф. чинъок. 100 ч.; имъ предоставляется, въ соотвѣтствіи съ вакаисіямн,
выборъ части. Обыкновенно лучшіе по успѣхамъ выходятъ въ инж. войска. До 1896 г. ежегоднаго выпуска хватало на заполненіе вакансій въ арміи, т. ч. офицерскій составъ состоялъ
почти всключ-но изъ военит-ковъ уч-ща. ІТослѣ
исп.-амер. войны армія увеличилась болѣе чѣмъ
втрое (съ 25 до ЬО т.), а выпуски хотя и увеличились, но не въ такомъ размѣрѣ, такъ что
потребовалось производить оф-ровъ со стороны.
Поэтому относит, процеитъ въ арміи бывшихъ
военит-ковъ В.-И. уч-ща постоянно падаетъ
(въ наст, вр мя—ок. 50° 0 ). Выдающіеся америк.
воен. дѣятелн (Ли, Галлекъ, Джонстонъ, Сидней,
Сти арт., Шериданъ, Грантъ, Шерманъ и др.) —
'бывшіе воснит-ки B.-1I. уч-ща. (Annual Report
of the Secretary of war for 1910. Official Register of the officers and cadets of the United
States Military Academy, 19J8)
В Е Т Е Р А НИ, г р . , Ф р и д р и х ъ , австр. фельдмлейт. (1650 95 гг.). Въ 1686 г. онъ разбнлъ верховн. визиря, шедшаго освобождать Сегединъ,
а въ 1693 г. съ 300 ч. въ течсніе 45 дней выдерживал!, осаду турокъ въ пещерѣ на берегу
Дуная, к-рчя съ тѣхъ норъ зовется его пменемъ.
Въ 1695 г. В., во время отступленія отьЛугоса,
б. ранен ь, и турки, захвативъ его въ плѣнъ,
отрубили ему голову. ІІзъ сочиненій его нзвѣстпы; «Записки о войнѣ съ турками въ Венгріи».
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В Е Т Е Р А Н Ъ , заслуженный дѣятель на всяком!, попрнщѣ. У римлянъ это названіе давалось всѣмі, воинамъ, выслужнвншмъ право на
ототавку. Они освобождались отъ всякаго рода
работъ, были избавлены отъ тѣлес. наказапій
и призывались вновь на воен. службу лі.шь
для защиты Рима отъ внѣшн. враговъ. Имп. Авг у с т . установплъ предѣлыі. срокъ для иолученія солдатами нравъ В.: въ пѣхотѣ—20 л., а въ
кав-ріи—10. Такое же названіе б. установлено
въ 1771г. во Франціи для старослужащих!., неспособныхъ болѣе къ поход, жизни, и для солд а т , прослужнвшихъ въ строю 24 г. Для и іхъ
б. установлен!, особый знакъ отличія: Médaille
pour les vétérans». Въ 1776 г. В. б. сведены во
Франціи въ команды, по 50 ч., и распределены
но деп-тамъ и порт, городамъ для несенія внутр.
службы. Съ нзмѣненіемъ орг-ціи ф" анц. арміи въ 70-хъ г. XIX в. команды В. б. уничтожены. Кромѣ этихъ В., исиолняашихъ служеб.
обязанности, въ періодъ революц. войнъ б. сформировано два полка Vétérans français des camps,
комплектовавшіеся исключ-но ранен, солдатами
H моряками. Каждый В., записанный въ полкъ,
иолучалъ неб. кусокь земли для обработки, пе])еходившій послѣ его смерт.і въ пожизненное
владѣніеего жены или егодѣтей,рожденныхъот.
брака, заключеннаго до поступленія въ полкъ.
Іѵь 1 янв. 1814 г. число такихъ В. было 628 ч.,
а съ женами и дѣтьми до 2.473 ч. Въ томъ же
году Людовпкъ XVIII распустилъ оба полка,
выдавъ В. денежное вознагражденіе. Въ австр.
арміи до сихъ порт, сохранилось названіе В.
для н. ч., прослужнвшихъ въ строю свыше 12 л.
ВЕТЕРЕНСК1Й ПОРОХЪ. См. Порохъ ветеренскій.
В Е Т Ц Л А Р Ъ , гор. въ ІІруссіи, при впаденіи
р. Ди.ія въ р. Ланъ, въ окр-стяхъ к-р.то въ
камн. 1796 г. произошли бои между франц. и
австр. войсками. Въ концѣ мая, накаьунѣ открыла воен. дѣйстоій, расположеніе стороиъ б.
слѣд.: франц. ар іп — Самбро-Маасская Журдана (74'/j т.) б. эшелонирована по лѣв. бер.
р. Рейна между Дюссе.іьдорфомъ, Бахарахомъ
и Ссігь-Венденомъ; Рейнско-Мозельская Моро
(77'/а т.) стояла въ Э.іьзасѣ, Лотарингіи и ю;кн.
части ГІфальца; австр. арміи — Нижне-Рейнская эрц. Карла ( 1 1 0 1 т . ) расположена б. на
обоихъ бер. Рейна между рр, ІІаге и Ланъ;
Верхне-Рейнская фельдцейхм. Латура (64 т.)
занимала окр-стн Фнлнппсбурга, кг. в. и з. оть
Рейна. Австрійцы предполагали дѣйствовать
наступательно; но затѣмъ, вслѣдствіе неудачъ,
постнгшнхъ австр. армію въ Пталіи, гофкрнгсратъ предписал!, эрц. Карлу ограничиваться
оборонит, дѣйствіямн. Въ виду этого, эрц. предписадъ ав-рду Н.-Рейн. армін отойти за р. Лаутерекенъ, а гл. силамъ — къ Фюрфельдену. Между тѣмъ, и ком-щіе франц. арміямп получили
отъ директоріи ишярукцію, по к-рой СамброМаас. армія д. б., дебушируя черезъ Дюссельдорфа двнженіемъ но пр. бер. Рейна прнтя'нуть
на себя гл. силы прот-ка, а Рейнско-Мозел.—
воспользоваться минутой, когда Журдану удастся привлечь на себя большую часть австр.
силъ, для перехода черезъ р. Рейнъ и вступленія въ Брейзгау и ІІІваОію. 31 мая истекъ
срокъ перемнрія, заключеннаго 31 дкб. 1795 г.
Съ 1 іюия начались стычки по всей лниін;
Журданъ нронзводнлъ цѣ.іый рядъ демонстра-
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цій на р. Hare, чтобы привлечь на себя внимание прот-ка. Гѣмь временемъ д-зіи Лефевра
и Колло (21.650 ч.), подъ нач. Клебера, переправились въ ночь на 31 мая черезъ р. Вупперъ, 1 іюня черезъ р. Агеръ и двинулись къ
р. Лигу; здѣсь Клеберъ потѣснилъ ав-рдъ к-са
пр. Вюртембергскаго и прннудилъ его отступить къ р. Виду, гдѣ гл. силы к-са заняли позпцію. 4 іюня Клеберъ двинулся тремя колоннами въ атаку протнвъ авст-цевъ и, послѣ горяч,
боя, прннудилъ ихъ отступить къ Лнмбургу;
вслѣдъ за тѣмъ онъ занялъ Нейвидъ, — пуикть,
намеченный Журданомъ для переправы гл. силъ
Самбро-Маас. арміи. Между ті.мъ, эрц. Карлъ,
узнавъ о пораженіи пр. Вюртембергскаго, оставил!, к-съ Меркандена въ укр. лагерѣ у Гехтсгейма, для прнкрытія кр-сти Майица и. перейдя 10 іюня на прав. бер. Майна, направился
къ р. Лану. Журданъ, въ свою очередь, оста-

Взводъ.
той авст-цйми, подошла д-зія Лефевра и атаковала. Лвст-цы поспѣшно отступили къ В. Фр-зы
преследовали, но, замѣтивъ на высотах-!, юж.
бер. Лана к-съ Лнндта, спѣшившій на помощь
Вернеку, решили ограничиться занятіемъ плато. очищеинаго авст-цами. Соединившись съ
войсками Линдта, Вернекъ перешелъ въ настѵпленіе нротивъ лѣв. фл. д-зіи Лефевра, и
его кав-рія произвела успешную атаку; почти
одновр-но съ нимъ саксонцы бросились на
центрі. и пр. фл. фр-зовъ; сакс, кав-рія своими
атаками довершила разстройство въ рядахь
непр-ля. Ночыо, не преследуемый прот-комъ,
Лефевръ отступил'!, къ Тифенбаху. Эрц. Карлъ,
Переправившись 16 іюня на пр. бер. Лана, рѣшилъ на след. день наступать на лев. фл. Самбро-Маас. арміи. Но Журданъ, считая, что
важнейшая часть его задачи выполнена, въ
ночь на 17 іюня отступилъ съ гл. силами къ
Пепвиду, направит, войска Клебера къ Дюссельдорфу, для прикрытія находившейся таѵь
весьма важной переправы. Узнавъ объ отетупленін фр-зовъ, эрц. Карлъ приказан, ихъ преследовать войскамъ Іѵрая. 18 іюня Край столкнулся съ Клеберомъ у Кирхгейма; бой продолжался неск. часовъ но не привелъ къ реши г.
результатами,. Почыо Клеберъ двинулся форенр.
маршемъ къ р. Вупперу, где и расположился
на другомъ берегу, прикрывая Дюссельдорфскій укр. лагері, и" могть. Край счелъ дальнейшее гіреслѣдованіе безполезиымъ и остался за
1». Зигі імъ. (Кн. Голицына. Всеобщ, воен. исторія
новѣйш. временъ, Спб., 1874—75; Жомини, Разсуждепіе о великихъ воен. дѣйствіяхъ. Спб.,
1810; Клембовскій, Обзоръ камн. 1796 и 1797 гг.
въ Италіи и Германіи, Спб., 1890).
ВЕЩЕВОЕ
ДОВОЛЬСТВА,
обезпечеиі.
войскъ предметами обмундпроваиія, бѣлья, обуви il енаряженія. Y насъ къ В. дов. относится
еще конек, снаряженіе кав-ріи, интеид. обозь,
конек, амуннція, сбруя къ нему и лагерь. Подробности см. Д о в о л ь с т в і е.
ВЕШЕВЫЕ

МѢШКИ. См. Снаряженіе.

ВЕЩЕВЫЕ СКЛАДЫ. См. С к л а д ы .
вивъ на р. Наго, протнвъ Меркандена, 2 д-зін
Марсо, переправился съ 5-ю д-зіею черезъ Рей нъ
у Нейвида и 12 іюня подошелъ къ р. Лану.
Оборона этой рѣки б. поручена к-су фельдцейхм.
гр. Вартеислебена (бывшему пр." Вюртембергскаго). Гл. же силы II.-Рейнской ар.мін достигли р. Лана и расположились 13 іюня на лиши Вейльмюнстеръ-Буцбахъ, прпмкиувъ къ пр.
фл. к-са Вартеислебена. Эрц. Карлъ рѣшилт,
переправит),ся черезъ .Tain, у В. и Лейна, гдѣ
этому благопріятствовала мѣстность, и, атаковав!, лѣв. фл. фр-зовъ, принудить ихъ къ отступление. Съ указанной цѣлыо онъ приказали,
отряду Вернека (7 б-новъ и 16 эск.) перейти
14 іюня къ В., гдѣ утвердиться. За Вернекомъ
д. б. следовать саксон. к-съ Лнндта (8 б-новъ
и 15 эск.); остал. часть 11.-Рейн, арміп б. направлена на Вейльбургъ; гр. Вартенслебенъ,
получим, подкр-ніе, д. б. попрежнему оборонять нпж. теч. Лана. Подойдя къ В.. Вернекъ
сбнлъ посты прот-ка и расположился сѣвернѣе
города, на плато, командовавшем!, надъ еліяпіемъ Лана и Диля. 15 іюня къ позні іи, заня-

ВЗВОДЪ (нѣм.Zug, франц. section), строевое и администр. подраздѣлеиіе, составляющее
во всѣхъ родахъ войскъ четверть (въ герм.,
яп. іг&х., а также въ арт-ріи, кроме нашей
пі.ш. полевой — треть) роты, эск-на, б-реи,
парка, обозн. колонны (отдел нія , почти каждой организованной команды и т. и. единицы.
Въ гл. родахъ войскъ сила В. івоеп. времени)
принята: въ пЬхотѣ 50—60 н тыковъ івъ Германіи и Нпонін—80), въ кав-ріи 32—40 сабель,
въ арт-ріи 2 op. (ci, ихъ заряд, ящиками), въ
пулемет, командах-!, 2 нулем, (съ ихъ патрон,
вьюками или двуколками). Въ мири, время
каждый изъ В. имѣетъ свой кадръ. Строевой
расчетъ на В. въ пѣхотѣ и кав-ріи р'Ьдко совнадаетъ съ администрат., особенно въ мири,
время: въ строю, для одиоогіразія и удобства
ѵпр-нія ротою (эскадрономъ), число рядовъ во
В. уравнивают!,, а численно слабый части расчитываютъ не на 4, а на 3, на 2 В., для того
чтобы каждый изъ ннхъ б. достаточной силы
(у насъ установлено составлять В. не менее,
какъ изъ 8 рядовъ). Въ сборныхъ строях!, части расчет!, на В. служить только средством!,

Взметная грамота — Взрыватель.
видоизмѣнять построенія. Но въ расчленен, порлдкахъ (боевыхъ, походныхъ, сторожовыхъ,
развѣ.іывательныхъ п пр.) В. нынѣ является
тактпч. нодраздѣленіемъ, к-рому часто приходится действовать самост-но. Поэтому во главѣ
Ii. д. стоять ком-ръ, способный къ самост-ному
ком-нію имъ въ бою, т.-е. офицеръ, но, за недоетаткомъ оф-ровъ, во всѣхъ арміяхъ В. ввѣряются также и заурядъ-оф-рамыу насъ — прапорщикам^ ьъ иностр. арм. — оф-рамь запаса*
и даже ун.-оф-рамъ изъ сверхсрочно-служащнхъ (у насъ — подпранорщикамъ). Однако, вт.
нѣк-рыхъ арміяхъ званіе взвод, ком-pa (Zugführer, chef de section) дастся только послѣ
соотв-щсй спец. подготовки. Кромѣ ком-pa, въ
составѣ Ii. положенъ взвод, yu.-оф. (сержангь,
пом-къ H замѣститель ком-ра) и нѣск. младш.
ун.-оф- (каираловъ) и ефр-ровъ въ пѣхотѣ —
д. я начальствованія отдѣленіями, въ кав-рін —
въ качествѣ флаюовыхъ(при расчлен нін В . —
нолувзводныхъ), въ арт-ріи—орудійныхъ фейерворкеровъ. Администр. значеніе В. болѣе ограничено, ибо самостоят, обяз-сти взвод, ком-ра
сводятся лишь къ ближайш. надзору за внутр.
порядкомъ, учету людей, лошадей, оружія, снаряженія и пр. казен. имущества, веденію очереди служеб. нарядовъ іі т. п. Вт. этомъ отношеиіи В. поручается обык-но полностью взвод,
у.-оф. (живущему вмѣстѣ съ людьми В.); на
оф-ровь же роты (эск-на, б-рен) возлагается
контроль, а главное — воснитаніе н обученіе
н. ч. В. Ііъ пѣхотѣ и кав-ріи В. дѣлятся на
отдѣленія (Gruppe, Schwann, escouade). Расчеть
атогі. повсюду пмѣетъ лишь строев, значеніе.
Сверхъ того, пѣх. и кав. В. расчитывается (вт.
строю) на четн. н нечетн. номера: въ нѣхотѣ —
для вздвннванія рядовъ и состав.тенія ружей,
въ кав-ріи — для влѣзанія и с.іѣзанія. Строи
В.: въ тъсотѣ — развернутый (двухшереножный и одношереножный, сомкнуты! и разомкнутый), разсыішой (цТ.нь), колонна по отдѣлеиіимъ и колонна рядами (вздвоенными и невздвоениымн) и по одному: въкава.геріи — развернутый (сомкнутый и разомкнутый), колонна
по шести, ио три, рядами и по одному; въ артиллерии— развернутый (въ боев, порядкѣ и
въ порядкѣ для движенія, на полн., тѣсн. и
сомкн. интервалахъ) и колонна въ I ор. Взводное ученіе—одна изъ ступеней систематич. подготовки роты, эск-на и" б-реи іп. бою, слѣдующая неносред-но за начальнымъ (одиночиымъ,
шереножнымъ и орудійнымъ) обученіемъ. Оно
нмѣетъ цѣлью, съ одной стороны, пріучнть его
составъ іл. соі.мѣст. движеніямъ и дѣйствіямъ
въ различныхъ строяхъ и положеніяхъ. а съ
другой — напрактиковать самого ком-ра В. въ
управленіи ввѣренной ему частью. Въ наст,
время на тщат. подготовку В. во всѣхъ отношеніяхт. повсюду обращено вниманіе, т. к. только при этомъ уе.ювіи возможно расчитывать на
успѣшноеть дѣйствій болѣе крупныхъ сочетаній войскъ вт. соврем, боевыхъ порядкахъ.
ВЗМЕТНАЯ ГРАМОТА, на языкѣ старой
рус. дипломатіи обозначала актъ, с.оотвѣтствуюіцій соврем, манифесту объ объявленіи войны.
По заведен, обычаю, ранѣе заключенный мпрн.
дотоворъ отправлялся съ особымъ посланнымъ
къ тому государю, к-рому объявлялась война, и
посланный предъ нимъ «вскндывалъ» или «взметывалъ» грамоту,разрывая или бросая ее. <Дьякъ
великаго князя... грамоту вокииуша Великому
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Новгороду на вѣчѣ...»,—говорятъ лѣтоииси. Съ
XV в. вошло въ обыкновеніе въ В. грам. излагать причины разрыва, заключая ихъ словами:
сВзявъ себѣ Господа въ помощь, иду на тебя,
H хочу стоять, какъ будетъ угодно Богу, а крестное цѣлованіе слагаю». ГІослѣднее было причпною, по к-рой В. грам. иногда назывались
складными. Встрѣчающійся въ исторіи тер.мннъ
разметныяграматы раннозначущъ В. грамота.чъ.
В З Р Ы В А Т Е Л Ь (fusée-dét nateur, Zünder mit
Zündladungskapsel, Exploder), служнтъ для детонацін дробящаго разрывн. заряда въ снарядахъ. При чер'н. порохѣ было достаточно пламени малаго капсюля (0,1—0,4 грм. грем. ртути)
снарядной трубки; дробяіція же вещества (пир ксн.іинъ, мелинитъ, аммона.тъ, шнейдеритъ, триннтротолуолъ и др.) для полной детонаціи требують взрыва большого капсюля (1—4 грм.),
возбуждающа го въ свою очередь взрывъ детонатора, т.-е. неб. количества взрывч. вещества,
легче детоннрующаго, чѣмъ залитая или сильно
спрессованная масса заряда. Трубка съ болын.
капсюлемъ н детонаторъ въ футлярѣ и составлякітъ В., помѣщаемый въ стальн. запальн.
стаканѣ, иредохраняющемъ его части отт, изгибовъ при паденіи снаряда. Иногда В. помещается въ особомъ стальн. вннтѣ, к-рый тол. ко
при окончат, снаряжепін снаряда ввинчивается
вт, его запал, стаканъ. Отъ нѣк-рыхъ В. требуется замедленіе передачи взрыва, что достигается помѣщеніемъ сильно спрессованной лепешки черн. пороха впереди Солып го капсюля: это—постоянный замедлитель. Иногда же
устройство трубки донускаетъ замедленіе по желанію установкою указателя (сист. Крупна). /,'
опасные В. Во нзбѣжаніе с.туч. воспламененія
капсюля, В. стараются устраивать такъ, чтобы
дѣйствіе нхъ быловозможнымъ только при встрѣчѣ снарядомъ препятствій (напр., герм. В. обр.
96 г.) пли по истеченіп нѣк-раго в смени по вылетѣ его изъ канала (напр.. яп. В.). Кромѣ того,
въ послѣд. время зав. Круппа изготовляеть В.
съ больш. капсюлемъ безъ грем. ртути, что
также обезпечнваегь безопасность. Данные В.
прнмѣняются преимущественно къ снарядамъ
берег, арт-ріи и боль'ш. клб. осадной, служащнмъ
для пробнванія бетон, сводовъ; такимъ расположеніемъ не ослабляется головн. часть снаряда,
самъ В. предохраняется огь деформ-нія при
ударѣ. Русскій, донный В. къ 9 и 11-дм. пироксилин. бомбамъ (фиг. 1), собранъ въ донномъ
вннтѣ 1, ввинченномъ вт, запал, стаканъ 3. Внутри винта собрана уд. трубка 3, поверхъ к-рой
ввинчена порох, петарда « и больш. капсюль 4.
Дет-ръ 5 помѣщенъ въ футлярѣ, надѣтомъ на
дон. вингь. Германскій. головной В. 96 г. (Granat zünder 96, фиг. 2) состоигь изъ: 1) уд. трубки съ предохраннтелемъ; 2) полаго штока съ
мал. и больш. капсюлями; 3) направляюще!
втулки съ детонат. отверстіями и холостой каморой; 4) дет-ра и 5) евіштного запал, стакана.
Трубка состоигь изъ: корпуса а съ каналами
6 для выхода газовъ, закрытыми мѣдн. кружками в; головн. втулки г; верхн. ударника // съ
капсюлемъ для зажженія порох, предохр. è (см.
Т р у б к и); втулки ж съ жадомъ и сминающимся при выстрѣлѣ предохр-лемт, о; нпжн.
ударника и, насаженнаго на неподвиж. жало
к и удержішаемаго тонк. концами двухъ вннтиковъ л. Верхн. ударникъг/ подвѣшені, на двухъ
чекахь .», выдергиваемыхт. помощью кольца

344

Взрыватель — Взрывчатыя вещества.

н и перемычки о, соединяющей концы чекъ.
Вверху полаго штока 2 укрѣпленъ малый капсюль п, а на нижи, концѣ—большой р\ по 13.
сь замедленіемъ иоворхъ больш. капсюля помещается спрессован, лепешка пороха с (замедлитель); штокъ оть вращенія удерживается винтикомъ т . ходящпм'ь въ прододьномъ пазу направляющей втулки. Холостая камора у завинчена снизу дон. втулкой ф H на хвостъ направляющей втулки одѣта предохр. гильза а;. Запал,
стаканъ свинчивается послѣ заполненія детонат.
отверстій ц взрывч. веществомъ и установки на
мѣсто частей дет-ра—нижней 4 и двухъ верхи,
нолуцилиндровъ 4'. Отъ свннчиванія нижн.часть
запал, стакана удерживается тремя винтиками
ч. Дійствіе В.: передъ заряжаніемъ за кольцо
и выдергпваютъ чеки м, велѣдстаіе чего верхи,
ударі нкъ g становится свободным!. и при выстреле, сминая предохр-ль з, прикрывающій
жало, накалывается капсюлемъ на жало; пламя
капсюля черезъ каналы втулки ж восшаменяетъ порох, предохр-ль е. Газы, выдѣляющіеся
при его горѣніи, выбнваюп. крышки в и выходятъ наружу. При паденіи снаряда обламываются концы винтиковъ л, почему становится
свободнымъ нижн. ударникъ и, а значить, и
штокъ 2; оба они двигаются впередъ, пока малый капсюль и не наскочить на жало к. Пламя этого капсюля по каналу штока передается
больга. капсюлю р. Въ тогь моментъ, когда послѣдній взрываетъ, онъ находится на высоте
дітонат. отверстій ц, отчего дет-ція передается
дет-ру 4, к-рый, разрывая стаканъ ,5, заставляет» детонировать зарядъ вь снарядѣ. При
воспламененіп мал. капсюля п, вставленнаго въ
головку штока 2, послѣдній не отбрасывается
назадъ, т. к. головка его, расширяясь при взрыве капсюля, удерживается въ конич. расточке
вверху направляющей втулки 3, почему въ моменть взрыва большого капсюля р всегда находится на высотѣ д тонат. отверстій
В. принадлежить къ числу безопасныхъ, т. к. въ случае взрыва больш. капсюля р, когда онъ находится еще въ холостой каморѣ у, дет-ръ не
взрываетъ. Итальянских донный В. обр. 1903 г.
къ 210 и 149-мм. бомбамъ состоять (фиг. 3) нзъ:
1) уд. трубки съ соскомъ, 2) соединит, втулки
съ "больш. капсюлемъ, 3) запал, стакана и 4) поыѣщеннаго въ немъ дет-ра. Корпусомъ трубки
служить полый цилнндръ о, одинъ конецъ к-раго
завннченъ втулкою 6 съ мал. капсюлемъ в, а
другпмъ онъ самъ навннчеиъ на соединит, втулку 2 съ Голый, капсюлемъ г: внутри корпуса
помещены: ударникъ д съ жаломъ с, соскомъ
ж и передаточ. каналами з, одетый па ударникъ разгибатель и на лапчатомь предохр-лѣ
к H промежуточная втулка л, служащая упоромъ пластинчатой изогн. пружинѣ », закрепленной между соскомъ и ударникомъ. Въ соединит. втулкѣ укрѣпленъ больш. капсюль съ грем.
ртутью внизу и съ гильзой м съ порохомъ
вверху: между ними проложенъ оловян. кружокъ. Больш. капсюль входить въ углубленіе
и въ дет-рѣ 4, заполняющемъ внутр. пустоту
запал, стакана 3. Дѣйствіс взрывателя: при выстреле разгибатель, преодолевая сопр-лсніе предохр-ля, оседастъ на ударникъ, к-рый въ т.) же
время соскомь плотно закрываетъ каналъ соединит. втулки и препятствуеть, въ случае несвоевременнаго взрыва мал. капсюля, плам ни
его достигнуть до больш. капсюля. При встрѣчѣ
снарядомъ препятствія ударникъ, преодолевая

сопр-лепіе пружины, продвигается впередъ, при
чемъ сосокь его выходить изъ канала и накалывается жаломъ на мал. капсюль, пламя к-раго
черезъ каналы ударника и соединит, втулки
заставляет!, последовательно детонировать большой капсюль, дет-ръ и разр. зарядъ. Этотъ В.
типа полубезопасныхъ, т. к. въ немъ гарантирована безопасность толі.ко при несвоевр.
взрыве мал. капсюля трубки. Донный японск «
В. къ полев. граиатЬ состоишь (фиг. 4) изъ: уд.
трубки / съ цеитробѣжн. предохр-лемъ и съ
втулкой съ двумя капсюлями, дон. винта 2 и
дет-ра 3, помещеннаго въ запал, стаканъ 4.
Дон. винтъ 2, ввинчиваемый послѣ сборки 15.
вь дно снаряда, служитыюмѣщеиіемъ для ударника а съ жаломъ б и центроб. предохр-ля в,
удерживаемаго на мЬсгі, втулочной г. Предохр-ль в имѣетъ видь продольно-разрѣзан. полаго
конуса, 8 лапокъ к-раго упираются въ вЬнчикъ g ударника а. Въ дон. винтъ ввинчена
втулка е ст. укрепленными въ ней мал. ж и
больш. з (2,5 грм.) капсюлями; между ударникомъ и втулкой проложена коннчески-спнрал.
предохранит, пружинка и. На втулку навинченъ запал, стаканъ 4, съ дет-ромъ 3 изъ GO грм.
желт. мелк. пороха. Действіе взрывателя: при
выстреле, вследствіе вращенія снаряда, концы
лапокъ в отгибаются и освобождаюгь ударникъ
а съ жаломъ, отделенный отъ капсюля лишь
нредохр. пружинкой и. При встрече снаряда съ
препятствіемъ ударникъ а, продвигаясь впередъ,
накалывается жаломъ tf на мал. капсюль ж , пламя к-раго последовательно вызываешь дет цію
больш. капсюля, дет-ра и разр. заряда. Въ бризант. гранатахъ съ трубкой двойн. д1;йствія, въ
очко снаряда подъ хвосгь трубісн ввинчивается
латун. стаканъ съ запрессованнымь въ немъ
дет-ромъ и вставленпымъ въ него больш. капсюлемъ грем. ртути или дет-ръ укрепляется въ
хвостѣ самой трубки. («Mitteilungen über Ііецепstämie des Artillerie- u. Geniewesens», 1903 ,V 11;
«Revue d'art il.» 1903 t. 63 и 1904 t. 65).
ВЗРЫВЧАТЫЯ ВЕЩЕСТВА. I. И с т о р и ч е с к и о ч е р к ъ . Прототшп. всѣхъ В. в.,
обыкновенный порохъ, ноявпвшійся въ середине
XIII ст. и состоят й изъ смеси селитры, угля и
сѣры, въ теченіе пяти вѣковъ оставался единств. В. в., совершенствуясь лишь въ способам,
выделки И ІІО внеш. форме. Только въ конце
XVIII ст. (1788г.) Бертоле и Лавуаз е дѣлаютъ
попытку введенія въ него бертолет. соли, a нѣск.
pauke (1756 г.) .Іеблондъ приготовлял!, порохъ
безъ серы. Въ томъ же XVIII ст. б. открыты
пикрин, кислота (Гауссманъ, 1788 г.) и грем.
ртуть (Гозардъ, 1799 г.), по въ практику И. в.
онъ вошли значит, позже. Новая эпоха въ технике В. в. начинается ві. ср. XIX в., въ связи
съ широк, развитіемъ физико-хпмнч. знаиій, рядомъ крупных!, открытій въ этой области, и одолжающихся и по наст, время. Въ 184іі г. ІІІІІнебейнъ приготовил!, пирокси.іинъ, а въ 1847 г.
Собреро получилъ нитроглицеринъ, к-рые, однако, получили ирактнч. прн.мѣненіе только 20 л.
спустя въ Англін, гді; Абелемъ б. найдеігь снособъ фабрнкаціп достаточно стойкаго пироксилина, а также б. изобрЬтенъ Нобелемъ динамит*. Въ 70-хъ гг. открыто явленіе детоиаціи
нитроглицерина (Нобель), а немного спустя пироксилина (Абель) H других!, В. в.. чЬмъ б. достигнуть колос. усігЬхъ прим енснія ихъ дли мин.
H подрыв, рабогь. Ві. 1886 г. Тюрпенъ (во Фран-
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1. Черный порохъ, Д = 0,70 («, Ь — прессован m
с, d — прессованный въ кускахъ; с. /" — зерне»
g, h — пыль).
II. Ііироксилинъ,Л- 0,22 (и прессованный, Ь иг
сованный въ кускахъ, с—хлопокъ, </
порошог
III. Пнтрокрахмалъ, Д
^0,22 ( а - - прессованный, '
порошкообразный, с
пыль).
IV. ІІикратъ к а л і я . Д — 0,30 (а — прессованный, /<-'
рошокъ).
V. Дпнамитъ.
Примѣч. Абсциссы
время, ординаты
сжатіе креШ
наго цилиндрика, Д — плотность заряжанія.

Взрывчатыя вещества.
ціп) открылъ ciio объ прішѣненія прессован, и
плавлен, пикрин, кислоты дли снаряженія арт.
снарядовъ, и она быстро повсюду распространилась подъ иазваніями: мелинита,
лиддита,
ннкриннта, шимозы и т. п., съ неСольш. примесями др. В. в. Почти одновременно тамъ же
Вьелль нашелъ способъ приготовленія бездым.
пироксил. пороха съ такими высокими балистич.
качествами, что онъ въ нѣск. ліггь совершенно
выгЬснилъ старый порохъ въ воен. деле и произвел!. переворотъ въ вооружеиін. Вскоре появляются также и пироксилиново-нптроглицерин. пороха (кордит s, балшчпитъ); разрабатываются техиич. задачи о химич. стойкости бездым. пороховъ, объ уменыпенін вред, вліянія
ихъ на орѵжіе и т. п. Кон. XIX и нач. XX вв.
ознаменовались рядомъ новыхъ изобрѣтеиіб: незамерзающе динамиты, В. в. съ амміачной селитрой (Фавье) и бертолет. солыо (іиеддитъ), безопасн я В. в. для копей съ руднич. газами,
сплавы пикриновой кислоты сънЬк-рыми нптросоединеніями и др. Выдающееся для арт. техники значеніе среди этихъ нзобретеній пріобретаетъ тринитротолуола, к-рымъ (съ 1904 - 0 5 гг.)
начали заменять пикрин. кислоту: во Франціи
подъ назв. толита, въ Ис іаніи—трилита, въ
Россін- тротила и тола. Въ позд гі.йшее время
достигнуты значит, успехи въ области В. в.,
нримі.няемыхъ для воспламепенія и детоиаціи:
усовершенствована фабрнкація грем. ртути, веду ся нзысканія паѵь нов. веществами для замініы ея (напр., азиды); значит, развилась техника детонаторовъ для бризант. снарядовъ. Наряду съ развитіемъ фаорикаціи и примѣнеиія
В. в. шло развнтіе научно-теоретпч. нзслѣдованія ихъ, начиная съ изученія условій горенія
дыми, пороховъ и состава продуктовъ, съ че.чъ
связаны имена Бунзена, Шишкова, Федорова,
Нобеля и др. ІІослё фр.-ирус. кампаніи появился
капитал.трудъВертело: «Sur la lorce des matières
explosives d aprùs la ter.nochimie», въ к-ромъ,
между прочимъ, б. поставлена правильная точка
зрі.пія на необходим сть пзучеиія всехъ основ,
вопросовъ дЬйствія В. в. на почве общнхъ теоретич. основаній физики и химін. Съ ті.хъ поръ
дело науч. изследованія В. в. во Франціи быстро пошло виередъ, благодаря работаѵъ Сарро,
Вьел.:я, Малляра, Лешателье и дц., к-рымн разработ на вся соврем, методика изученія В. в.
и горенія ихъ въ закрытомъ сосуде; L Ьа. аtoire ( е lira le ck s poudres et sal reires въ Париже
до енхъ поръ является передовымъ учрежіенісмъ для наѵч. пзсл1;д-нія В. в.; велЬдъ за нею
и въ Германіи появились лабораторіи. преслЬдующія также общія научно-теоретич. задачи.
Вт. Госсіи науч. изслѣд-ніе В. в. сначала производилось почти исключ-но въ химич. лабораторіи Mux. арт. ак-міи и связано съ именами
Шишкова, Фед рова, ІІаннушко, Г. Забудскаго
и др. Съ введеніемъ въ Россін бездым. нороходе.пя на всѣхъ порох, завочіхъ были созданы
спец. лаб-ріи. въ к-ры .ъ ведется немало науч.
изслѣд-ній. Спец. л б-рія для научно техннч.
изслІ'.д-нія бездым. пороховъ б. учреждена, по
идее Д. II. Менделеева, при мор. "мин-стве и въ
наст, время она расширяется. На онецъ, въ
проектируемой «Центральной научно - техннч.
лаб-ріи воен. вед-ва» намЬченъ отдЬлъ «боевого
дово.іьствія»,въ з ідачи к-раго входить возможно
широкое нзученіе В. в. II. О б щ а я х а р а к т е р а от H к а В. в. Изъ всехъ явленій, сопровождающих!. пзрывъ(звукъ, механически! ударь,
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пламя и т. п.), наиб, значеніе имІ;етъ явлсніѳ
мпювеннаго давленія въ месте взрыва. Источникомъ механической работы взрыва служить
химич. энергія, к рая въ моментъ взрыва превращается сперва въ тепловую, a затѣмъ въ механическую. Въэтомь цикле обращаетъ на себя
вниманіе та кратковременность, съ какой при
взрыве производится нередко колос, работа;
напр., 1 кгр. пироксилина, сгорая при взрыве
въ неизмеримо короткій промежуток!, времени
развивает!, до 200—250 т. кгр.-мтр. ра'оты. Это
отчасти объясняютъ допущеніемъ, что, по крайней мѣрѣ, ні.к-рыя В. системы находятся въ состояніи ісустоичиваго равновесія, подобному
состоянію согнутой пружины, готовой съ сил, ю
выпрямиться отъ перваго же толчка, отчасти же
вліяніемъ на скорость химич. реакцій темп-ры,
достигающей при взрыве 2.500—3.000° Ц. Для
осуществления взрыва всяка: о В. в. необходимо:
1) "чтобы система обладала способностью къ ХИМИЧ. прсвращснію съ выде.к ніемъ тепла и съ
образованіеі.ъ газовъ; 2) чтобы она обладала
известной чувствительностью іп. внешнему воздЬйствію, необходимому для начала взрыва, и
3) чтобы это внешнее воздействіе было достаточной интенсивности и такого характера, чтобы выведенная нмъ изъ состоянія равновесія
система могла бы дал Ье продолжать начатое В.
превращеніе. III. X и м и ч. с о с т а в ь п к л а сс и ф и к a ц і я В. в. Получить взрывч. систему
можно, или смешивая нѣск. разнородных!, веществ!. подходящей природы, или же взаимодѣйствіемъ соответств. эл-товъ, получая однород.
химич. соединеніе. Ниже приводится рассмотрите В. в. по классификации установл чіной
11. M. Чельцовымъ. А) Взрыв атыя смѣси м. б.
получены механнч. смѣгаеніемъ двухъ или нѣск.
веществъ, прн чемъ смешиваемыя вещества
нужно брать въ строго определенной пропорціи, соответствующей реакціи ихъ взанмодёйствія, и возможно большей однородное.и смешенія: а) Газообразныхъ В. смесей много, в онЬ
легко получаются простымь смеш ніемъ составныхъ частей. Наибол. интересъ представ яютъ:
1) смесь изъ 2 об. водорода и 1 об. кис орода;
воспламеняется при t ок. 530° Ц. (отъ электрлч.
нейры, взрыва арт. снаряда, накаленной до
красна проволоки) и ра:а и аетъ большое количество тепла. Въ смЬси съ вездухомъ наиб, выгодная нр(порція соответствуетьотношеі:ію2об.
водорода h 5 об. воздуха, т.-е. содержанію водорода въ воздухе ок." 28—29% по объему. Сь
этими смесями прнхі дится считаться въ воздухоплав. деле, где при неосторожномъ обращёніи оне м. с. причиной большпхъ катастрафъ;
2) смесь изъ 2 об. болотиаго газа и 4 об. кислорода или 20 об. воздуха, т.-е. при содержанін
ок. 9° 0 этого газа въ в >;;духѣ; встречается въ
виде рудннчнаг.) газа въ каменноуг. копяхъ,
нередко причиняя взрывомъ страш.катастрі фы.
Меры предупрежден ія: хорошая вентпляція копей, прнмененіс для освѣщенія предохранит,
лампъ и для подрыв, работъ особ, «безопасны xi.> В. в.. т.-е. даюншхъ при взрыве возмі жно Солее низкую темп-ру горенія и короткое
пламя; 3) светильный газъ, состоящій въ главной массе изъ водор да (і
болот, газа ( ll s )
и окиси углерода (СО), тоже м. образовать нрн
скетеніи съ воздухомъ сильно В. c,.t, и, к-рыя
находягь себе прнмененіе въ газ. двигателяхъ;
41 В. смеси, образуемый съ везд.хомъ парами
разлнч. летуч, жидкостей (спирта, бензина, ке-
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росина, нефти), находятъ примѣненіе въ двигателях!» внутр. горѣнія для автомобилей, воздухоплав. аппаратовъ, подвод, судовъ п т. п.
b) Ліндк/я В. смѣсп получаются нзъ составных1!,
частей, к-рыя сами но себѣ не взрывчаты, но
при смѣшеніп образуютъ растворъ съ сильно
В. свойствами. ІІо легкости образованія и однородности жндкія В. смѣси приближаются къ газовымь и въ этомъ отношенін м. имѣть большое преимущество передъ твердыми. Помимо
значит, силы, жидкпмъВ. смѣсямъ вітачалѣ приписывалось большое достоинство въ смые.тѣ
возм-стп отдельной перевозки составп. частей
и смѣшенія ихъ только передъ самымъ взрывомъ. IIa нрактикѣ ото оказалось дЬломъ труднымъ и какъ въ подрыв, работахъ, такъ и въ
воен. дѣлѣ примѣненіе ихъ весьма ограничено.
c) Твердых В. смѣси крайне разнообразны по
составу и образуются смѣшеніемъ любого горюч. вещества съ веществами, богатыми кпслородомъ: селитрами (KVO;l, \ а Х 0 3 и др.), Сертолет. солью (КЛ'Ю8) и т. п. При прнготовленіи
такихъ <мѣсей, кромѣ соотвѣг-ной пропорцін
сост. частей, нужно принимать спец. мѣры для
тонкаго нзмельчснія ихъ и тщател. смѣшенія вт,
однород. массу. ІІредставителемъ твердыхъ В.
смѣсей служить обык-ный дым. порохъ. Составь
его установленъ чисто эмпирически и бываегь
различньімъ: 1) реакціи ноли, горѣнія соотвѣтствуетт, смѣсь нзъ 8 4 % селитры и по 8°; 0 сѣры
и угля; 2) охотничій норохт. обык-но содержигъ:
81.9"/о се.т. + 10,2° о сѣр. + 7,0% уг.; 3) воен.
иорохъ: 75° о сел. + 10% сѣр. + 15% уг. При
горѣніи ихъ, кромѣ продуктов!, нолиаго горѣнія, получаются также продукты непо.тнаго сгоранія: СО, К 2 Я 3 н др. Сюда же относятся и ударные (капсюлыіыеі составы изъ смѣси грем.
ртути,селитры или бертол. соли, антнмонія, сѣры
и др. Существует!, множество твердыхъ В. смѣсей изъ пѣк-рыхъ ннтропроизводныхъ (нафталина, бензола,толуола и т. п.) н селитры. П) Сложные эфиры азотной кислоты образуются при
взаимодѣйствіи ея съ веществами спиртовыхъ
свойствъ, при чемъ одинь или нѣск. атомовъ
водорода вт, нихъ замѣщаются группами нитро
(Х0 2 ); вь отличіе оть нитросоединеній, эфиры
азотной кислоты легко разлагаются щелочами
и кислотами. Различаются: а) эфиры многоатомных!, спиртовъ—нитроглпцерпнъ С3Н5 (0ХО 2 ) 3 ,
ннтроманнитъ C0Hsi'O.N<)._,ів и др.; обладая нзбыткомъ кислорода, они при взрывѣ даюгь полное
сгораніе углерода и водорода въ С0 2 и ТІ20, и
б) эфиры углеводовъ съ количеством!, кислорода,
не достаточнымъ для полнаго гторанія. Представители этого класса—пироксилинъ и нитроглицерин'!,—являются важнѣйшими Ii. в. нашего
времени, находя обшир. примѣиеніе для фабрикаціи бездым. пороховъ, а также въ мин. и подрыв. дѣ.тѣ. В) Нитросоединенія образуются изъ
вещеетвъ, не имѣющихъ спиртовыхъ свойствъ,
поэтому щелочами и кислотами не разлагаются.
Къ этому классу относятся имѣющія большое
воен. значеніе: а) тринитрофеполъ, плп пикриновая кислота С в Н а (Х0 2 ) 3 0Н (въ сплавленном!, видѣ мелинитъ); Ь) тринитротолуолъ С0І І2(К02)3СН8,
извѣстный у насъ подъ назв. тротила; с) тетраннтрометиль - апилинъ С і; Н 2 (\0 2 ) 3 .ХН.( ІІ 2 .\0 2 ,
извѣстный подъ назв. тетрила, и др. Въ больш.
части ннтросоединеній кислорода недостаточно
для полнаго горѣнія. Главное удобство ихъ
большая химнч. стойкость, благодаря чему они
могуть храниться безконечно долго безь разло-

женія; кромѣ того, всѣ они легко плавятся и потому съ больцшмъ удобством!, п р 11 мѣня юте Я ДЛЯ
снаряженія бѴпзант. снарядовъ посредством!,
заливки въ расплавлен, состояніи. Г) Гремучія
соли, т.-е. соли гремучей кислоты (С=\—Olli.,,
пзвѣстны гл. обр. для ртути и серебра, Большое практич. значеніе, какъ детонаторъ для
всѣх!, Ii. в., имѣетъ гремучая ртуть C 2 \ 2 ().,IIg.
Въ сыѣсяхъ съ бертолет. солыо и нѣк-ры.чи примѣсями она входить въ составы капсюльные,
ударные и др. Д) В. діаао-еоединенія
имѣютъ
болѣе теоретически интересъ и въ техникѣ Ii.
В. lie нримѣняются. Ei В. в., не содержания углерода. Сюда относятся исключ-ио нѣк-рыя соединенія, образующіяся нзъ эл-товъ съ значит,
поглощеніемт, тепла; они легко подвергаются
обратному процессу разложенія. Изъ вещеетвъ
этого рода большого практич. нримѣненія можно
ожидать для азотнето-водородной кислоты \ ; ,І1
въ вндѣ ея солей нѣк-рыхъ металловь, наі.іваемыхъ азидами. IV. Ч у в с т в и т е л ь и о с т ь
и с т о й к о с т ь В. в. Практически считаютъ В.
в. тѣмі, болѣе чувствит-.мй, чѣмъ меньше энергіи необходимо для вызова взрыва. Чувствит-сти
В. в. приходится придавать практич. знач. ніе
въ связи съ ихъ стойкостью. Вещества, чер ачуръ чувствит-ныя къ нагрѣваиію, удару п т. п.,
практически непригодны, т. к. опасны вь отношенін храненія и обращенія; вещества, съ трудомъ поддающіяся внѣшн. воздѣйствію, дѣлаются неудобными, наоборотъ, по трудности нхъ
взорвать. Одшімь нзъ важнѣйшпхъ факторовъ,
оказывающнмъ большое нліяні • на чувствительность В. в., является непрочное строеніе ихъ молоку лъ. ЗагЬмъ,она зависать отъ величины тепл.
эффекта ихъ разложиіея и съ увеличеніемъ его
также повышается (Вертело). Такъ, азидъ ртути NfiHir, обладая значительно болыннмъ теплины мъ офектомъ разл жеиія, ч І;мь грем. ртуть,
значит, превосходить послѣднюю и по чувствит-сти къ удару п тренію. Большая часть практически примѣняемыхъ В. в. (нитроглицерин!,,
пироксилинъ и др.) относятся къ числу экзотермических!, соединеній, и поэтому чувствит-. п.
ихъ настолько невелика, что они дѣлаются практически доступными В. в. Кромѣ этихъ при * па ковъ химнч. характера, сильно вліяеть на чувствит-сть В. в. цѣ.тый рядъ физич. свойствъ
(физпч. аітрегатное состояпіе, структура кристаллическая или аморфная, плотность, твердость, теплоемкость и теплопроводность и т. д.),
нерѣдко превышая вліяніе химич. природы вещества. Увеличивая плотность В. в. преесонаніемъ, можно сильно понижать чувствит-еть нхъ,
доводя ее почти до нуля, чѣмъ нерѣдко пользуются на практикѣ (В. в. съ бертол. солью,
грем. ртуть и др.). ІІримѣси ннертиыхъ вещеетвъ
въвндѣ зеренъ съ острыми краями (песокъ. битое стекло) сильно повышаюгь чуветвит-сть В.
в. къ трепію и удару. Примѣси маслянистыхъ
вещеетвъ іглицеринъ, вазелинъ, масла), наоборотъ, сильно ноиижаютъ се; наконець, сильно
вліяетъ на чувствит-сть В. в. теми-pa, съ цовышеніемь к-рой она замѣтно увеличивается.
Въ тѣсной связи съ чувствнт-стыо В. в. находится оч. важный вопросъ о способах!, практич.
испытапія ихъ въ отиошеніи стойкости механической. характеризуемой способностью В. в.
выдерживать безь разложенія механнч. инѣшнее воздѣйствіе, и химической, способностью
къ продолжительному храненію безь пзмѣпенія
состава н признаков!, разложенія. Механич,
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стойкость нспытывается разнообраз. методами,
изъ к-рыхъ наиб, распространенный и точный—
испытаніе на копре, гдѣ, при данномъ вѣсѣ падающаго груза, мѣрой чувствит-стн служить мииимал. высота паденія, при к-рой зарядъ Ii. в.
подвергается воепламеневію. Фиг. 1 и 2 прсдставляютъ такой конеръ; на ниж. концѣ груза
имеется стальной ударникъ.Наковальня въ видѣ
сталмі. цилиндра В снабжена неб. углубленіемъ
Е въ 1 мм. глуб. и ок. 7 мм. діам., куда и помещается опредѣл. навѣска В. в., к-рая накрывается листочкомъ станніоля (фольги): поверхъ
навѣскн вставляется боекъ Д по к-рому и производятся удары до получснія ясно замѣтнаго
взрыва. Химич. стойкость пмѣегь важ. значеше въ вопрос!; о храненіи В. в., особенно въ
нрнмѣненіи къ пироксилину, нитроглицерину и
всѣмъ ихъ содержащим!, В. в. (бездым. пороха,
динамиты и т. п.). Степень химич. стойкости
1!. в. завік итъ отъ природы ихъ, и, что оч. важно,
отъ носторон. прнмѣсей, какъ остатковъ фабрикаціп (нптраціонныя кислоты — азотная и сѣрная), а также отъ нѣк-рыхъ малостойк. продуктовъ окпсленія, образовал іе к-рыхъ возможно
подъ дѣйствіемъ крепкой азот, и сѣр. кислстъ
и I клѣтчатку, глицеринъ и др. вещества, подвергаемый нитраціи. Вт, частности для бездым.
и< роховъ еще причиной малой стойкости м. б.
и степей, улотучиваніе раствори геля (спиртъ,
эфнръ, ацетоны. Вопросъ о химич. стойкости
бездым. иороховъ является чрезвыч. важнымъ
еще и въ отношеніп сохраненія боев, готовности вооруж. силъ страны. .Методы иснытанія
химич. стойкости основаны на томъ, что небол.
навѣску В. в. нагрѣваютъ п опредѣляють моментъ разложенія по появленію окисловъ азота. а) Проба Дюпрэ: В. в. нагрѣвается при
СО—65» Ц; признакомъ разложенія служить появлеиіе буроватой окраски на бумажке, пропитанной іодистымъ каліемъ съ крахмал, к.і й(теромъ. Проба эта съ уенѣхомъ применяется
кг. пироксилину и нитроглицерину. Ь) Проба
Вьеля: нагревъ до 105—1150 Ц: при разложсніи
изменяется цвѣтъ синей лакмус, бумаги; этогь
способъ принять во Франціи и въ Россіи. с) Проба Бергмана и Юнка, принятая на рус. каз. заводахъ: В. в. нагревается при 1320 ц и образующіеея окислы азота поглощаются водой, к-рая
затем I, анализуется на количество азот, кислоты
въией.Однако,всѣэти испытанія производятся
при темп-рахъ, лежащихъ далеко за пределами
обычн. условій храненія В. в. и пороховъ; судить же по лапнымъ этихъ форсированныхъ и'спытаній о химич. стойкости В. в. при обык-ной
темп-рѣ не всегда возможно, т. к., по опытамъ
Гуттмана. она резко понижается съ повышепіемъ темн-ры. V. С п о с о б ы в о с п л а м е н е н ! я В. в. Необходимый для взрыва толчекъ
или начальный нмпульсъ извне м. б. след. четырехъ видовъ: а) пламя, искра, вообще нагрѣваніе до оиредѣл. темп-ры; Ь) ударь, треніе,
уколъ: с) запальный капсюль и di взрывъ черезъ
вліяніе. Начал, импульсъ д. вызвать хотя бы въ
одной точке массы В. в. начало процесса разложспія, K-рыіі распространяется самъ собой
за счегь развитой при этомъ теплоіы. Опытъ
показываетъ, что воспріимчнвость разл. В. в.
къ разд. рода начал, импульсамъ крайне разнообразна, такъ что, изменяя характеръ начал,
импульса, можно сильно измѣняіь ходъ далыі.
разложенія В. в. въ отиошеиіп ск-стн его, вызывая либо обык-пое горѣніе, либо детонацію.
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Отношеніе разл. В. в. къ нагрѣванію характеризуется темп-рой воспламепеиія, к-рая для
нѣк-рыхъ В. в. имѣетъ такія значеиія: дыми, порохъ— 300'1 II,, пироксилинъ—ISO 3 , нитроглиц е р и н , — 200°, грем. ртуть—185°, бездым. пироксилиновый порохъ — 175—195°, ппкраты—
260—320°Ц. Пикрин, кислота, тротилъ и др. В. в.,
способный плавиться при нагрѣваніи, этимъ путемъ трудно поддаются воспламененію и съ ішвышеніемъ темп-ры въ больш. случаевъ начинаютъ испаряться или разлагаются безъ взрыва. Вліяніе удара разсмотрѣно въ п. IV. Воспламененіе В. в. посредством!, капсюіей (детонаторовъ) достигается на практике чаще всего зарядомъ отъ 0,5 до 2 грм. грем. ртути, иногда съ
примесями, напр., бертолет. соли, вызывая детонацію (см. Д е т о н а ц і я). VI. О б ъ е м ъ и с оставъ г а з о о б р а з н ы х ъ продуктов!,
взрыва весьма важно знать для характеристики
разл. В. в., ьъ виду зиаченія нхъ при взрыве.
Въ виду невозможности опытнаго опредѣленія
этого объема въ моментъ взрыва, на практик!;
ограничиваются изиѣреніемъ его только после
ноли, охлажденія газовъ, и для перехода къ выс.
темп-рамъ і.зрыва поневолѣ дѣлаютъ только
одну поправку: прнсоединяютъ объемы иаровъ
жидкихъ нродуктовъ взрыва (вода, ртуть) къ
общему объему газообр. нродуктовъ разложенія
В. в. ІІзмѣреніе об. газовъ, полученныхъ отъ
сжиганія определенной навѣски дан. В. в. въ
калоримстрич. или манометрич. бомбѣ, производится въ особ, ртути, газометре (фиг. 3), к-рый
(остоитъ изъ чугун, двухстѣн. юсуда .1, наиолиениаго ртутью и закрытаго стеклян. колоколомъ В , подъ к-рымъ и собираются газы, ироходящіе изъ бомбы 11 по т[ убкѣ /. Этотъ колоколъ находится внутри другого стеклян. колокола С, к-рый весь до выход, отверетія D заполняется водой; по мере заполненія Л газами,
онъ поднимается вверхъ, вытѣсняеіъ изъ ( равный имъ об. воды, к-рый и определяется совершенно точно по ея вѣсу. ЗагЬмъ іш, В черезъ
кранъ 7'можно брать необходимый количества
газовъ для анализа. Объемы газовъ» развиваемых!, 1 клг. нЬк-рыхъ В. в., слѣд.:
Дымный воен. порохъ . . . . 280 лнтровъ.
Сухой пироксилинъ
860
»
Пироксилинъ съ 15° о влаж. . 910
>
Ннтроглицеринъ
715
»
Пироксилин, порохъ руж.. . 910
>
Валиститъ
810
:
Кордигь
860
»
Пикриновая кислота
875
>
Гремучая ртуть
315
>
Составь продуктовъ взрыва определяется обычнымъ химич. анализомъ, при чемъ является
возм-сть составить химич. ѵравненіе взрыва.
Опытъ показываетъ. что составь продуктовъ
взрыва зависигь больше всего отъ относит-наго
содержанія во В. в. кислорода, а для одного и
того же В. в . — оть плотности заряжанія при
взрыве, т.-е. on, давленія, подъ какимъ происходить гореніе В. в. ГорЬніе дымнаго пороха
выразить однимъ химич. уравиеиіемъ невозможно: гл. же и одукты взрыва: три газообразныхъ—
('<).,, СО и I\'Ä и три твердыхъ—К.2С03, KjSOj и
K 3 S, образующих!, дымъ. Ннтроглицеринъ, благодаря избытку въ немъ кислорода, при сгораніи въ замкн. пространстве подъ высокими давленіями, даегь всегда реакцію полнаго горенія
съ образованіемъ газовъ С0 2 , Н 2 0 и \ ä . Пиро-
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ксилит,наоборогь,по недостатку вънемъ кислорода, никогда не даетъ полн. горѣнія, развивая,
въ зав-ста отъ плотности заряжанія, разл. относит, количества газовъ: С0 2 , СО, Н 2 0, Н2 и N s .
Бездымные пороха, пироксилиновые и пнроксилиново - нитроглицериновые, даютъ тѣ же продукты горѣнія, что и пнроксилинъ, но вь иной
upлпордіи. Пикрин, кислота разлагается подобно пироксилину, но съ прибавкой болот, газа
С Hj. Грем. ртуть разлагается согласно уравненію: Сз Ns 0.2 Hg = 2С0 + Na + Hg, при чемъ
ртуть въ момснтъ взрыва получается въ парообразн. состоянін. \ II. Т е п л о т а о б р а з ов а н і я и р а з л о ж е н і я В. в. является необходпмой переходной стадіей превращенія энергін, скрытой во В. в., въ работу взрыва и служить для пзмѣрешя ея, а также для характерпстикн взрывч. природы дан. вещества. Взрывч.
хіімнч. о сднненія м. б. только тѣ, при разложенін к-рыхъ выдѣляется теплота, и чѣмъ больше,
тѣмъ сильнѣе В. в. Для опредѣленія этой теплоты прпмѣняется калорнметрич. бомба Вертело,
Она (фиг. 4) состоять изъ нрочн. статьи, сосуда
««, внутри покрытаго толст, слоемъ платины или
эмали во избѣжаніе окнсленія стѣнокъ. Бомба
плотно закрывается крышкой <1. Черезъ винт,
кранъ f въ крышкѣ въ бомбу вводя п> газы и
выпуск іютъ продукты взрыва или горѣнія. Въ
крышкѣ имѣется еще изолирован, стержень rr,
к-рый можно соединить со стержнемъ s тонкой
ж'л. пр волочкой; пропуская черезъ нее электр.
т. къ, ее можно накаливать для воспламененія
иоложенной въ чаш. р нівѣски с/ В. в.; бомбу
стівягь въ водяной калорнметръ и наполняютъ
кислородомь подъ давленіемъ въ 20—25 атм.; въ
немъ В. в. и сгораетъ при воспламененіи быстро и 'шолнѣ. По калориметру измѣряютъ выдѣляющуюся теплоту полнаго горѣнія, а зат+.мъ
вычисляюгьитеплоту образованія даннаго В.в.
изъ э.іементовъ. При опредѣленіи же теплоты
разложенія В. в. изъ бомбы съ навѣекою даннаго В. в. выкачивается воздухь и она наполняется азотомъ, к-рый никакого участія въ горѣніи В . в . не принимаеть; въ бомбѣ, помещенной
въ водяной калорнметръ, производится токомъ
взрывъ и непоср-но по калориметру нзмѣряется
теплота взрыва. Ниже приведены теплоты разложенія важнѣйш. В. в. въ калоріяхъ, отнесенныя къ 1 клг. и xi,, считая образующуюся при
горѣнін водѵ въ жид. ссстоянш:
Ннтрогдицерпнт
1.580
Динамить съ 75»/, ннтроглиц.. . 1.290
Нитроглиц. порохъ съ 40»,0 в -гл. 1.290
Пиоогсилпнт
1 100
ІІнпоксіпиноѴ без іым non
900
Пн5н~кислота
"0Р: !
m
71 ,.,,,„,Я „„„„,.„
CÜT
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Это—теплота В. разложенія въ неизмѣняемомъ
объемѣ; если же продукты взрывам, расширяться, что имѣетъ мѣсто въ каналѣ оружія, то теплота взрыва получается немного меньше, т. к.
часть ея ид тт. на работу раешнренія. Теплота
В. разложснія является міірой той наиб, работы,
къ какой способно дан. В. в. VIII. Д а в л с н і е
в з р ы в а . Нмъ пользуются на практик!; для
производства разрушит, дѣйствія или для стрѣльбы. На его величину, кромѣ природы В. в., вліяетъ плотность заряжанія; одной изъ основ и. задачъ изученія В. в. и является опродѣленіе со•отношенія между плотностью заряжанія, време-

немъ горѣііія и давленіемъ. Для нспоеродств.
нзмѣрепія давленія взрыва имѣются аппараты, съ к-рыми удается измѣрять давлсніе до
3,5—4 т. атм. при пл-стяхъ заряжанія до(),3—0,35;
при большнхъ пл-стяхъ заряж шія пользуются
особаго рода ап-тами съ подвод, взрывами. Оиредѣленіе давленій взрыва м. производить также
и вычисленіемъ. Общій хараістеръ развнтія давленія при сгораніи В. в. въ замкн. оболочкѣ въ
зав-сти отъ времени выражается кривой (фиг. 5).
Въ точкѣ .1 начинается горѣніе В. в. и разв;тіе давленія, к-рое растеть съ все увеличивающейся ск-стью; въ точкѣ В ск-сть достигаем,
максимума, заті.мъ постепенно уменьшается и
въ точкѣ С дѣлается равной нулю. Начиная съ
этой точки, давленіе постепенно падаегь и въ
неизмѣняемомъ объемѣ стремится къ нѣк-р іі
опредѣл. велнчинѣ, зависящей отъ объема иространства, объема образовавшихся газообр. продуктовъ взрыва и копеч. темп-ры. Для характеристики В. в. особен, значеніе имѣеть промежутокъ времени АС", служащій мѣрою относит.
ск-сти горѣнія В. в. и соотвѣтітвующій момснту развитія максим, давленія взрыва ('(". Для
опытнаго измѣренія послѣдняго примѣияются
методы стагнческій и динамическій—чаще нервый, основанный на подысканіи силы, способной уравновѣснть давленіе взрыва. Давленія raзов. взрывовъ.какъиепревышаіощіяHi—20атм.,
определяются нроіце всего. Эти давленія. но
своей сравнит, незначительности, не нмѣютъ
значенія ни для подрыв, работъ, ни для стрѣльбы, а лишь какъ нсточннкъ механич. работы
въ двнгателяхъ. Наиб, употребит, п точный изъ
статическихь методовъ пзмѣренія давленій, достигающихъ большнхъ велнчинъ, является снособъ крешера (см. Д а в л е н і е п о р х о в, г аз о в ъ ) , основанный на сжатін дѣйствіемъ взрыва неб.мѣдн. цилиндрика и из.мѣренін получаемаго уменьгаенія его по высотѣ. Для этого примѣняется манометрич. бомба Сарро и Вьеля. іірн
опытахъ съ такими плотностями заряжанія, при
к-рыхъ давлепія получаются выше 3,5- 4 т. атѵі.,
пользуются методомъ подводныхъ взрывовг . I<юоw« (Америка). Основная идея: если зарядъ В. в.
взорвать подъ водою, то, благодаря ничтожной
сжимаемости воды, м. принять, что п. одукты
взрыва останутся въ пе| вонач. обЪемѣ'заряда,
a елѣд. плотность заряжанія получится близкой
къ плотности самого В. в.; оті, мѣста же взрыва
всѣ
<™P°«"n? р а д І у с а м ъ бу?ГТЬ pacnf)0"
с т а в и т ь с я волнообразное движете, передавая
в с ѣ м ъ f 0 І , М Ъ окружающей воды д .влен.е взрыва, измѣняюіцееся по мѣрѣ удал тия по н Г.к-рому
о п Р с д " з а к о н У ; измѣривъ давленіе на нѣк-ронъ
Р ™ » 1 »
»'численіемъ и самое давлепіе взрыва. При свош
™
.
в
Г
ъ
^
цо .1 (фиг. (і), въ центрѣ к-раго подвѣшивалъ зарядъ В, а по окружиостп располагать крешеры
а съ поршнями, обращенными въ сторону заряда. Однако, его опыты со свинц. цилинд'швами не отличались точностью. Болѣ • усовершенст. аппаратт, б. выработанъ И. М. Чельцовымъ, при чемъ прим енялись м Ьдные цилиндрики. Опредѣленіе давленія взрыва вычисмпіемь основывается на той связи, к-рая существуеть между объемомъ, давленіемъ и темн'-рой
для дан. количества газа. Т. к. газообразные продукты В. не подчиняются основным!, закона мъ
идеа.іьныхъ газовъ, то даже при полномь сгораніи В. в. приходится примѣ.іять нѣк-рыя слож-
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і:ыя уравнения (напр. Ван-дер-Ваальса, АСеля
и др.). Давая основанія для теорстич. разработки многихъ і:ажн. вопросовъ въ области ь . в.,
:іти уравнен я, однако, не м. имѣть абсолют,
практнч. значенія. IX. Т е м п е р а т у р а , р а з в и в а ю щ а я с я п р и с г о р а и і и В. в. въ
замкнутой оболочкѣ, непоср-но не м. б. измѣрена
но неимѣнію измѣрит. приб ір;,въ для такихъ
высокихъ темп-ръ и по чрезвыч. краткости промежутка врем, ни (стотысячный доли сек.). В ъ
виду этого приходится обращаться къ косвен,
методамъ, изъ к-рыхъ одни основаны на измѣреніи теплоты взрыва, a другіе—на нзмѣреніи Оавленія въ манометрнч. бомбѣ. Соотношение между количеством!, тепла Q. затраченнымъ на
нягрѣваніе тѣла и и вышеніемъ его темп-ры I,
выражается въ слѣд. формѣ: Q—Ct, гдѣ 6'—теплоемкость тѣла. Отсюда: t = ^ .
Опредѣленіе теплоты взрыва затрудиеній не представлястъ. Что же касается теплоемкости иродуктовъ
взрыва, то точн. опредѣленіе ея затрудняется
не всегда точно изввстнымъ составом!, ихъ и
значит, вліяніемъ самой I на величину теплоемкое, и, ибо по мѣрѣ повывіенія t теплоемкость
почти всѣхъ газовъ увеличивается по закону,
к-рый м. б. выраженъ приблиз-ио уравненіемъ:
С = а + Ы , гдѣ коэф-ты а и Ь, характерные для
каж'. газа, определены изъ опыта (Малляръ и
ІІешателье). Подставляя это выраженіе теплоемкости въ предыдущее урав-ніе и рѣшая полученное квадр. урав-ніе: Q = (а + bt) і = at + bt J
находимъ, что:
— а + і / a ä + 4b.U
t = — 4 b
•
Зная теплоту и урав-ніе В. разложенія разд.
В. в., на одягь а и Ь и самую I ьзрыва простыми вычисленьями. Такъ опредѣлены, н пр.,
слѣд.темп-ры взрыва: дымный п.ірохъ—3.350« Ц;
пироксилин, руж. порохъ—'2.400°; пироксилин,
пушеч. порохъ — 2.300°; пироксилина, съ 18'/о
влажн. —1.900°: кремнистый динамигь съ 75° 0
ннтроглпц.—3.150°; грем. ртуть—3.550°. X. С кор о с т ь В. р а з л о ж с н і я. Характеръ и сила
дѣйствія В. в. находится въ большой зав-сти отъ
ск-стн его В. разложенія, при чемъ чѣ.мъ больше эта ск-сть, гЬмъ больше нолезн. работа взрыва, т. к. при этомъ уменьшается потеря тепла
во внѣшнюю среду. Для лучшаго выясненія этого
сложнаго явленія необходимо разбить его на три
отд. вопроса: а) ск-сть воспламенснія; b) ск-сть
разложен я и с) распространеніе взрыва въ массѣ В. в. а) Скорость воспламенения. Опытъ показываете, что даже въ примѣненін къ неб. количествамь В. в. имѣетъ большое значеніе ск-сть
нагрѣванія его до темп-ры воспламененія; такъ
напр., пикрин, кислота и др. м. б. медленно нагрѣты довольно сильно безъ взрыва, подвергаясь только отчасти испаренію, отчасти медлен.
ра: ложенію съ образованісмъ уг.тистаго остатка;
под'і> дѣйствіемъ же енльн. удара или капсюля
грем. ртути происходить мѣстнос нагрѣваніе съ
такой бысіротой, что разложеніе прнннмаетъ
характеръ взрыва. Опыгь показываетъ, что, кромѣ ск-сти нагрѣванія, на воснламененіе В. в. м.
вліять и др. фнзич. факторы, напр., внѣшнее
давленіё, теплоемкость В. в. и окружающей среды и др. Т. обо., видно, что явленіе военламененія В. в. имѣсть оч. сложный характеръ; но
средстьъ для измѣренія ск-сти воспламененія не
имѣется. Практически приходится, во всякомъ
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случаѣ, рѣзко различать ск-сть воспламененія
въ связи со спо обомъ его: воспламенені : простымъ нагрѣваніемъ В. в. рѣзко отличается отъ
воспламененія ударомъ или капсюлемъ грем. ртути. Ь) Скорость разложенія
В. в., взя гыхъ въ
бо.тѣе или мспѣе значит, массахъ, нужно различать отъ ск-стн собственно химич. реакцін, о
к-рой м. б. рѣчь только тогда, когда реагирующая система находится въ совершенно однообразн. условіяхъ въ отношеніи темп-ры и внѣш.
дав.теиія; при горѣнін же болі.ш. массъ В. в.
этого никогда не бывасть и несомнѣнно ск-сть
ихъ сгоранія находится въ больш. зав-сти огь
частичной ск-сти разложеніа В. в. и on, тЬхъ
чисто внѣш.условій, к-рыя вызывають болѣе или
менѣе быстрое распространеніе реакціи разложенія на всю массу заряда. Немногочисл. эксперимент. изслѣдованія ск-сти самихъ химич.
реакцій разложевія сводятся къ слѣд. А. Сапожниковымъ найдеио. что съ повышеніемъ темп-ры
ск-стн рсакціп разложенія всѣхъ вндовъ пироксилина увеличиваются, что для каждой нитроклетчатки есть нѣк-рая предѣльная темп-pa (ок.
140—145°), ниже к-рой возрастаніе ск-сти разложенія сь повышеніемъ темп-ры идетъ оч. медленно, а выше —значит, быстрѣе, и что, наконецъ, имѣется особая темп-ра, близкая къ точкѣ воспламевенія ихъ и начиная съ к-рой ск-сть
реакдіи разложенія становится безконечно большою, такъ что достаточно самаго короткаго нагрѣванія неб.количества нитрокл етчатки до этой
темп-ры, чтобы вызвать взрывъ. Кромѣ того,
было обнаружено вліяніе темп-ры на самый составь продуктов!, разложенія.Въотношенін вліянія давленія на ск-сть реакціи разложенія нзслѣдованія Вертело и Вьелля показали, что съ
новышеніемъ давленія ск-сть реакцін разложснія В. в. увеличивается. Вліяніе катализаторовъ,
т.-с. носторонннхъ веществъ, не прннимающпхъ
прямого участія въ реакціяхъ, обнаружено на
цѣломъ рядѣ примѣровъ. Между прочимъ, сильное каталитическое вліяніе на ск-сть разложенія
пироксилина оказываетъ присутствіе кислоп,
или окисловъ азота. С) Распространение
взрыва
въ массіъ В. е., т.-е. величина пути, проходимаю
реакціей В. разложенія въ массѣ дан. вещества
въ ед. времени, экспериментально опредѣля.:ось
въ весьма разнообразн. условіяхъ, при чемъ выяснилось, независимо отъ природы вещества и
частичной ск-сти его разложенія, что наиб, вліяніе нмѣегт, внѣш. давленіе. Т. к. съ умсньшеніемъ давленія газообраз, продукты взрыва м.
легче H быстрѣе распространяться въ окруж.
средѣ, не успѣвая передать сосѣдннмъ слоямъ
заряда достаточно больш. количества тепла, то
ск-сть распространена В. разложенія д. уменьшиться по сравненію съ горѣніемъ на воздухѣ,
съ повышеніе.чъ же давленія, наоборотъ, продукты взрыва будугь удерживаться на нов-сгн
заряда и содействовать энергич. передачѣ тепла датьнѣйшимъслоячъ вещества, ускоряя ироцессъ В. разложения. Это подтверждается опытами Санъ-Робера, Абеля и др. При горѣніи же
оч. больш. массъ В. в. на открыт, воздѵхѣ спокойное вначалѣ горѣніе м. перейти въ сильный
взрывъ, т. к. бысгрымъ иаконленіемь вокругъ
заряда газовъ значит, повышается давленіе и
темп-pa; такіе взрывы нерѣдко наблюдаются при
пожарахъ на порохов. заводахъ и въ складахь
В. в. Т. к. всѣ важнѣйшіе случаи примѣненія
В. в. сводятся къ горѣнію ихъ въ замкнутой
оболочкѣ (буровая скважина, каналъ оружія н
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т. пЛ, хотя H изменяющегося объема, то вопросл.
о ск-стн горѣнія В. в. въ этимъ усяовіяхъ заслуживает!, особ, интереса. Производя въ м інометрич. бомбѣ опредѣленіе максим, давленія
взрыва, можно но записи пор >мъ крешера измѣрить также промежуток!, времени on. воспламененія В. в. до развитія максим, давлепія н по
этимъ временамъ сравнивать различным В. в. въ
отношеніп ск-стн торѣнія нхъ въ замки, оболочка. Результаты подобных!, измѣреній приведены
ниже, асамыя записи въ рядѣ кривыхъ на фиг. 7.
Названіѳ вещества п его
строепіе.

Дымный порохъ ВЪ МЯКОТИ.
>
ружейн. порохъ. .
»
пор. въ шашкахъ .
Пироксилинъ вт, норошкѣ .
Ииро :еил. руж. порохъ . .
Нироксил. пут. порохъ . .
Балиспіть для пушекъ . .
Дннамнті, съ 75«/0 н.-гл. .

Плогв. заряжанія.

0,7
0.7
0.7
0,2
0,2
0,2
0.2
0,2

Время гоРѢНІЯ.

0,00165 сек.
0,00255 0,07850 »
опоооо »
0,00180 ,
0,00500 >
0,00"->50 >
0,00025 »

По ск-стн горѣнія В. в. дѣлятся на: 1) крайне
быстро горящія (брнзантныя): 2) быстро горяпня (раскалываіощія) и 3) медленно горящія і метательный!. Къ первому классу относятся 15. в.
(грем. ртуть, порошкообразный,"непрессованный
пироксилинъ и т. п.), прпмѣняемыя въ подрыв,
работах!,, капсюляхъ и для снаряженія арт. снарядовъ, ко второму— динамиты и др. смѣси,
иримѣняемыя въ подрыв, дѣлѣ. Къ медленно горящим!. В. в. относятся всѣ пороха, примѣняемые, гл. обр., для стрѣльбы. Для достиженія при
взрывѣ наиб, значит, эффекта необходимо соблюдете двухъ условій: нрпсутствіе подходящей
оболочки и соотвѣтств. способъ воспламененія.
Чѣмъ медленнее горитъ В. в., тѣмъ прочиѣе требуется оболочка: обык-ныіі дыми, порохъ для
подрыв, работъ необходимо закладывать въ глуб.
бур. скважины, дѣлая плотную забивку заряда
пескомъ или землей; вещества быстро Уорнщія,
H въ особ-стн брнзантныя, достаточно поместить
въ легкой оболочкѣ изъ листов, цинка или латуни въ буровой скважинѣ безъ всякой забивки
или даже открыто, т. к. и при этомъ они оказывают!, при взрывѣ сильное дробящее дѣйетвіе.
Что касается способа воспламененія, то практически важно, чтобы пагрѣваніе В. в. въ данномъ мѣстѣ произошло возможно быстрѣе и захватило бы сравнит-но большій районъ. Лучшим!, способомъ является примѣнеиіе особ. запаловъ или запал, натроновъ изъ такихъ В. в.,
к-рыя уже отт. оонрнкосновенія ст. накаленным!,
тѣломъ или оть дѣйствія искры, а также удара
способны быстро и энергично взрывать, развивая достат. высокую темп-ру. Такими запалами
являются капсюли въ патр'онахъ, воспламенители изъ дыми, пороха для зарядовт. изъ пороха
бездымнаго и т. п. Еще большее значеніе имѣють
запалы въ подрыв, работахъ и въ арт. сваряд хъ въвидѣ капсюлей съ грем. ртутью. XI. Р а б о т а В. в. составляет!, конечную цѣль ихъ примѣненія; поэтому необходимо имѣть способы для
оцѣнки ихъ въ этомъ отношеніи, чтобы умѣть
подбирать величину заряда, соответствующую
производимой работ!-,, а также сравнивать между собою В. в. Теоретически наиб, работа В.
в. соотвѣтствуетъ полной тегаготѣ взрыва; для
ея оценки опродѣляюгь т. паз. потенціальную
энергію В. в. Если количество тепла, к-рое продукты ьзрыва м. отдать, расширяясь и производя работу при охлажденіи до абсолютпаго

нули, обозначить буквой Q (теплота взрыва) и
механнчсскій эквивалеигь теплоты—Л?, то произведете ихъ и даегь потенціалыіуго энергію:
T = E Q клг.-мтр. Вт, таблицѣ значенія 'Гприведены для нѣкоторыхт. И. в.
л ri.
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Гремучій студень
1040 700.000 100
ІІитроглицеринъ
1580 670.000 96
Питромапнптъ
1520 615.000 92
Кизельгуръ-дин. (75".. н.-гл.) 12'Ю 550.000 79
11.-гл.бездым.пор.(40°<. и-гл.) 1290 551 ).( с « ) 79
Пироксилинъ
1100 465.000 66
Пироксилин, бездым. пор. .
900 3S0.0 ч 54
Пикриновая кислота . . . .
810 345.000 49
Черный дымный порохъ. .
685 290.000 41
Гремучая ртуть
410 175.0 Ю 25
Дѣйствнт. работа значит, меньше потенц. энергіи, потому что всегда существует!, потеря части
теплоты черезъ стенки оболочки, и расшнреніо
нродуктовъ взрыва ндетт. не до абсолютпаго
нуля, а прекращается значит, раиып когда давленіе нхъ сдѣлается равнымъ ваѣшнему. Учесть
потерю теплоты оч. трудно; только въ случай
детонацін В. в., при чрезвыч. кратковременноста
взрыва, этой потерей можно пренебречь и тогда
можно сдѣлать теоретич. расчета дЬйствит. работы по пзвѣст. въ термодинамиігіі уравнение
адіабатпческаго процесса. II. М. Чельцовъ прнмѣішлъ этоті. способъ для опредѣленія дѣііствит.
работы пироксилина въ зав-сти отъ плотности
заряжанія.Для этой цѣлп онъ пользовался евннц.
цилиндрами В (фиг. 8), вт, к-рыхъ б. вы •верлена неб. камера, куда и помещались заряды;
камера эта закрывалась герметически евннц.
пробкой С, черезъ к-рую проходили электр. провода воспламенителя, помѣщеннаго внутри заряда. При взрывѣ происходило рас.чі-ѵреніе камеры (фиг. 9). Для накб. пть применявшихся
плотностей заряжлкія 1,03 б. получена работа,
составляющая не болѣе 55° 0 отъ'нотенц. анергіи пироксилана. Относительную же силу В. в.,
для сравнит, оцѣнкн разл. В. в. въ отношенін
ихъ работоспособности, можно было бы определять и по ихъ потенц. энергіи. Но на практике пользуются сравнительно простыми иепнтаніями: Ai Проба Трауцля-, въ кана л, евииц.
цилиндра (фиг. Ю) помещается зарядъ вт, lu грм.
В. в., завернутый въ оловян. фольгу и снабжен,
капсюлемъ съ 2 грм. грем. ртути, а иоверхъ него
засыпается сух. кварц, песокъ определенн п'і
крупности зерна. Произведя взрывъ, измеряют!,
объемъ внутренней раздувшейся пустоты по
вЬсу наливаемой въ нее воды. Ii) Проба на евинцовыхь цилиндрахг. На прочной стальн. ru irrt
(фиг. 11) устанавливаются одннь на другой два
евинц. цилиндра: поверхъ ихъ накладывается
стальн. пластинка, а на нее помещается зарядъ
Ii. в. въ патроне съ капсюлемъ грем. ртути
и воспламенителем!,. При взрыве но деформа
ціи цилнидровъ судять объ относит, силе И. в.
ХІГ. А н а л и з ъ В. в. Въ общемъ ходъ иепытаній состоигь вь слѣд. При фабрикаціи П. в.
производится рядъ контро.тьп. испытаній падъ
исходными матеріалами, оть доброкачеств-сти
к-рыхъ зависигь и качество продукта фабрик а н т ; такт. напр., при фабрикаціи пироксилина
обращают!, вниманіе на чистоту хлопка и качество кислоп,. А после нитраціи въ получен-
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аокъ продуктѣ опредѣляюп. количество азота,
чтобы убедиться въ достпженін желаемой степени питраціи. Наконецъ, окончательно готовый
продукта подвергается ряду испытаній по устаногл н. инструкціи, при чеыъ определяются:
а) фпзич. свойства—плотность обыкновенная
и гравиметрическая (для пороховъ), размеры и
форма зер пъ и лептъ пороха и др.; Ь) химич.
свойства — содержаніе отд. состав, частей, количество азота, влажности н т. п.; с) химич.
стойкость; d) мсханич. стойкость; е) балнстич.
качества; 1) правильность развески и укупорки
В. в. въ зарядахъ и патронахъ. Ни одно В. в.
не м. б. выпущено ни съ казен., ни съ части,
завода на службу или въ продажу безъ убѣжденія соответств. нспытаніями, что оно удовлетворяет!. установлен, для него тсхнич. требованіямъ. При продолжит, храненіи нек-рыхъ В.
в. въ складахъ непрерывно наблюдаютъ за ихъ
состояніем ь; къ числу такихъ веществъ относятся пироксилинъ, ннтроглицеринъ и приготовляемые изъ ннхъ динамиты и бездым. пороха.
Какъ бы тщательно они ни были приготовлены, съ теченіемъ времени въ ннхъ появляются
нѣк-рые слабые признаки разложенія и если
во-время за этимъ не уследить и не принять
соответств. мерь, то это м. повести къ катастрофе. Съ этой целью въ Россіп организогачъ спеціальный кадръ оф-ровъ, фактически
инспектирующихъ состояніе всЬхъ порох, складовъ, находящихся въ районе ихъ наблюдения.
XIII. З а к о н о п о л о ж е н і я о х р а н е н і и,
п е р е в о з к е и т о р г о в л е В. в. пмѣюп, задачей: 1) Предо івратпть возм-сть нссчаст. случаевъ и зло мышленій и 2)уснлнть наказуемость
преступленій, совершаемыхъ съ иримѣненіемъ
В. в. Сюда относится: 1) утвержд. (5 мая 1874 г.
«Правила о торговле охотннч. иорохомъ, хранен і и п перевозке пороха» ((.'обр. узак. и распоряж. прав-ства, изд. при Правит. Сенате,
18(5 г., № 51); 2) мненіе Гос. Сов. 22 мая 1871 г.
но <Проекту правнлъ о части, порох, заводахъ»;
доиолненіемъ къ этому служить утвержд. 15 нбр.
1883 г. мнѣніе Гос. (ов. «О части, заведеніяхъ
для нригот івленія капсюлей къ охотн. оружью»;
отвЬтств-сть за нарушеніе этихъ правилъ установлена соответствующими ст. Ѵложенія о наказ.; 3j въ «Собр. узаконеній» 1882 г., № 82, помещено «Объ нзмѣненіи идополненіи действующих!. правнлъ о торговле порохомъ»; 4) Св. за к.,
изд. 1893 г., т. XI ч. II, ирпложеніе къ ст. 273,
даетъ позднѣйшія измѣиеніа въ этихъ «Правилах!,»; 5і въ «Собраніи узак.» 1887 г., Л» 92. опубликованы «Врем, правила объ употребленін В.
матеріаловъ при горн, работах!, и краткое наставление для устройства громоотводовъ у помѣщеній, въ коихъ хранятся В. в.»; 6) С-в. зак.,
изд. 1885г., по продол ж. 1901) г., т. XI, ст. 986—989«,
содержитъ постановленія «О противозаконном^
ныдѣлываніп и храненіп оружія или пороха и
иарушеиіи друг., дая огражденія лич. безопасно! ти постановленныхъ, правилъ осторожности»,
а. въ ст. П7—118 того же тома имеется постановлен!« «О проетупкахъ нротивъ лич. безопасности--, въ нредѣлахъ наказаиія, налагаемаго мировыми судьями. (Г. Забцоскік, В. вещества, 1907; А. Сапожниковъ, Краткій курсъ
Н. в.; Гпскель, Динамита; Гопіі/съ, Основы техники В. в.; Л. Сапожниковъ, Пироксилинъ и
пироксилиновые бездымные пороха; .1/ Sarrau, !.а théorie des explosives. 1893: F. Heise
Sprengstoffe und Zündung der Sprengschiisse).
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В З Р Ы В Ъ , происходить въ томъ случае, когда вещество въ какой-либо точке нагрето до
темп-ры, соответствующей началу взрывч. разложен!« его. Въ зависимости отъ рода взрывч.
вещества это разложеніе м. идти более или менее быстро. Большинство соврем, взр. вещ. отъ
силыі. рѣзкаго удара, производнмаго непоср-но,
или пользуясь взрывомъ капсюля съ грем ртутью,
способно разлагаться почти мгновенно. ' При
чрезвыч. быстромъ расшпреніи газовъ при В.,
противодѣйствіе окружающаго воздуха достигает-!, столь значит, величины, что оно становится сильнее сопр-ленія предмета, къ к-рому
прплегалъ зарядъ. носледствіемъ чего является
поврсжденіе ИЛИ разрушеніе предмета. Въ воен.
вѣд-вѣ для производства взрывовь употребляется
только пироксилинъ и принятый для замѣны ею
тринитротолуол!, (толъ), а также оставшійся оть
прежняго заготовленія дыми. черн. порохъ. Въ
явленЫ В. различают!, двѣ сферы: 1) сферу непосредств. дЬйствія продуктовъ разложенія и
2) сферу механнч. дѣйствія ихъ черезъ воздуш.
(или иную) среду. Непосредств. деиствіе В. обнаруживается тѣмъ больше, че.мъ меньше прочность предмета, къ к-рому ирплегаеть зарядъ.
На предмеш одной и той же прочности В. производит!, большее ИЛИ меньшее дѣіствіе въ зав-cru
отъ разл. условііі. Наиб, благопріятныя условія
суть: больш. плотность заряда, сосредоточ. форма его, возм жно более плотное прилеганіе заряда к!, предмету, расположено капсюля на сторон!-,, противоположной ему, помѣщеніе заряда
въ тонк. прочн. оболочку, устройство забивки,
т.-е. прикрытіе заряда землян, мешками или
другимъ матеріаломъ и проч. Въ воен. деле
взр. вещ. употребляются въ мин. войне п для
подрывн. работ!,. Въ первомъ случаѣ большею
частью применяется порохъ, во второмъ —пироксилинъ. В. въ зе.п.ѵъ. Дѣйствіе пороха подъ
землей изучено уже давно. Отмѣтимъ работы
Белидора. Гюмпертца и Лебрена («Traité de mines» par .M. M. Gumpertz et Lebrun, Pari -, 1805),
ген. Фролова, Борескова и др. СдЬланныя ими
изследованія сводятся къ слѣд. При В. подзем,
порох, заряда (горна > происходить сперва ежаTie грунта вокругъ заряда, загГ.мъ земля выбрасывается кверху, а на месте В. образуется воренка, к-рая отчасти засыпается землей. Пространство вокругъ первонач. сферы сжатія, на
к-ромъ происходить нарушеніе связи между частицами среды, называемое сферою разруиіенія,
можно принять за элипсоидъ, оси к-раго проходить черезъ центръ заряда. За этой сферой
находится соответств. ей по форме сфера г трясения, внутри к-рой частицы среды приходятъ
лишь въ колебат. двнженіе. Указан, сферы не
имідатъ р+.зкпхъ граііпцъ, но для практич. целом достаточно точно м. б. выражены въ чаетяхъ
лнніи папм. сопр-ленія (hi, считаемой отъ ц. заряда до ближайшей пов-сти земли. Въ зав-стн
отъ наруж. дѣйствія зарядовъ, В. разделяются
на след. Простои горнъ, при к-ромъ радіусъ образовавшейся воронки равенъ л. u.c.. получается
при заря Л;, определяемом!, вы раженіемьС=тІіз,
где С—величина заряда въ фупгахъ, h—л. н. с.
въ фунтахъ, m — постоянная, зависящая отъ
грунта (0,1—0,2). Волыпіе заряды, употребляемые въ мин. войне, обык-но вычисляются по
объему предполагаемой воронки, умножая этотъ
объемъ на величину, означающую количество
пороха, необходнмаго для взрыванія 1 кб. сж
земли, определяемое опытомъ. Рад. сф. разру-
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шечіл для прост, горна: горизонтальный — 1,4h,
вертикальный — h; рад. сф. сотрясенія: соотв-но
— 1,75h H 1,4h. Усиленные и уменьшенные горны определяются въ зав-стн огь образованія
воронокъ, имѣющихъ рад. болыній или меньшій
л. н. с. Заряды для нихъ вычисляются по заряду прост, горна, умножая величину его на
(0,4-4-0 6и3), гдѣ )і — отношеніе рад. воронки усилен, горна къ л. н. с.(растворъ воронки >,при чемъ
п б рется не больше 3 и не меньше 3 Для вычисленія уменьш. горновъ въ нашемъ мнн.наставленін принята формул і Гюмпортца и Лебрена:
/Зп + 4\з
Q = o ( — ) ,
гдѣ С — зарядъ прост, горна, а п — растворъ вороньи. Рад. с-ф. разрушенія и сотрясенія для
отпхъ горновъ получаются умножая таковые же
для прост, горновъ на величину: (0,09+0,91п)—
/Зп + 4\
для усиленныхъ горновъ и на ( — - — - 1—для
уменыпенныхъ. Выпирающіе
горны и камуфлеты характеризуются отсутствіемъ возгонки, при чемъ первые пронзводятъ выпучивай е
грунта, а вторые не производить никакого наруж. дѣйствія. Заряды вычисляются но выраженіямъ для пр, стыхъ горновъ, подставляя вм есто цѣлой л. и. с. (h) —- части ея: ' - h — для выиирающаго горна и 1 / 7 h—для наиб, камуфлета.
Соотв-но этому измѣняютоя и рад. сферъ разрушенія и сотрясенія. Указанный здѣсь формулы справедливы въ томъ случаѣ, когда иов-сть
земли приблизит, горизонтальна. Если же заряды назначаются для обрушснія крутыхъ откосовъ скалист, грунта, то дѣйствіе Ii. усиливается, благодаря тому, что сдвнгь нѣк-рой части
грунта вызываетъ о'бвалъ значит, массы его.
Порох, горны, взорванные при помощи динамит. или пироксил. запальныхъ натроновъ, производить большее раз ушит, дѣйсгвіе, нежели
воспламененные прост, запалами. Точно также
расположеніе нѣск. за пал о въ (по 1 на каждые
30 — 40 пд. заряда) способствуешь болѣе полному и слѣд-но болѣе дѣйствит. В. Ііризматич.
черн. порохъ по медленности горѣнія его непрнгодеьъ для производства В. Дтьйстеіе подъ
землей дробящихъ взр. вещ. во многомъ отличается огь дѣйствіл порох, зарядовъ. Действительно, вслѣдствіе быстроты горѣнія в р. вещ.,
весь зарядъ почти мгновенно обращается ьъ
газы, к-рые, | аньше чЬмъ какая-либо часть ихъ
исчезнеіъ, произведутъ давленіе на окружающую среду и образуют, опредѣл. сферу сжатія,
величина к-рой будетъ зависѣть огь сжимаемости г р у н а и отъ величины заряда. Затѣмъ,
газы прорываются въ сторону наим. сопр-лснія,
при чемъ земля выбрасывается съ площади, соогвѣтствующей діам. сф. сжатія; часть ея падаетъ обратно въ воронку, а часть разбрасывается по краямъ ея въ видѣ довольно правилыі. лучей. Если расчистить воронку, то окажется, что она нмѣетъ видь цнлнндрнч. углубленія съ закруглённым!, дномъ. Замѣчено, что
существуют, сравнит, большіе предѣлы, между
к-рыми перемѣщеніе заряда но вертик. линіи
не производит, замѣтной разницы въ діам. воронки. Такт, напр., заряды въ 20 фи. пироксилина, опущенные въ землю на гл. 4 — 1 2 фт.,
образуют, воронки п о ч т одинаковаго діам.,
от.інчающіяся только глубиной. Поэтому дѣленіе
пироксил. горновъ на простые, усиленные и

уменьшенные дѣлается условно, вт, зав-стн от,
ссотв-щихъ по силѣ порох, зарядовъ. Такъ, заряды нростыхъ пироксил. горновъ вычисляются
какъ пороховые, по выраженію: С = 0,92 h».Р,
т.-е. уменьшая постоянную порох, горна въ
2 раза. Заряды усилен, и уменьшен. го| новъ
вычисляются потому же выраженію, подставляя
вмѣсто h величину nh. При 11 = 1/2 получается
зарядъ для наиб, камуфлета. Вт. подрытомъ
дѣ.гѣ употребленіс пироксил. В. обширно. Они
незаменимы вь тѣхъ случаяхь, когда устройство забивки невозможно или затруднительно,
напр., при разрушеніи ж. д. и моеювъ, а также при всяки.ѵь поснѣшныхъ В. Наибол ее применимы открытые заряды, приложенные непосред-но къ предмету. Дѣйствіе ихъ чисто
мѣетное: жел. плита или дерев, брусъ перебиваются лишь въ томъ мѣстѣ, гдѣ б. расположенъ зарядъ; вь камеи, стѣнкѣ пробивается отверспе, соотвѣтйГвующее сферѣ дѣйствія заряда. Если отверстіе значительно, а кладка недостаточно прочная, то остающаяся навѣсу часть
стѣны обваливается. При :арядѣ, недостлточномъ для перебнванія жел. плиты, наблюдается
слѣд. явленіе: часть плиты, прилегавшая къ заряду, вдавлена, а съ противоположной стороны
часть желѣза, соответствующая фо,>мѣ заряда,
откалывается; отколотые куски отбрасываются
съ большою ск-стыо и, если дѣйствіе заряда
направлено внизъ, углубляются въ землю на
1—I 1 2 фт. Въ случаѣ, когда плита располагается на подкладкахъ, кромѣ вдавливанія и откола,
происходить еще изгибъ или изломъ плиты.
Точно также, при дѣйствіи недостат. заряда противъ кам. стѣны пли свода, со стороны расиоложенія заряда образуется воронка (выбоина),
а с ъ противоположной выбивается часть кладки,
такъ что получается обратная воронка. При неребнванін Ii. дерен, бруса замѣчается три рода
разрушенія: въ части, непосред-но прилегавшей
къ заряду, волокна смяты и разорваны, далѣе
слѣдуетъ сдвнгь и, наконецъ, изломъ. В. : аряда,
приложенная къ нов-сти камня, вызывает,
разрыхленіе породы въ мѣстѣ расположен ія заряда и обкалываніо камня но сторонамь, сь
образованіемъ острыхъ хругікнхъ кусковъ. В.
мелкпхъ зарядовъ, расположенныхъ въ буров.
скважннахъ,не раскалывают. камень, а дрооять
его на куски, мало пригодные для строит, работ,. Дальность разброса осколковъ достига т ы
при взрываиіи жел. частей —600 шаг., камня
20Э га.; дерев, частей 100 ш.; эти разстоянія считаются вт. сторону, противоположную располож е н а заряда; въ дру гихь напр-ніяхъ разстоянія вполовину меньше. Одинаковое, приблизительно, дѣйствіе іъ пироксил. производят, толь
il нѣк-рыя другія взр. вещества. В. тола производятся при помощи капсюлей, содержащих!,
1 гр. тетрила и 0,5 гр. грем. ртути или 0,1 гр.
азида свинца. Величины зарядовъ для подрывами разл. предметов!, см. въ ст. II о д р ы в и ы я
р а б о т ы . Подводные В. въ воен. дѣлѣ применяются, гл. обр., для уничтоженія с удо ль посредством!. подвод, минь при оборонѣ и атакѣ;
кромѣ того, для разрушенія искусств, сооружены (мостовъ, боновъ, нлотовъ и пр.), a т ікже
для Ii. льда и ледяиыхъ заторовь. Пару ж. явленіе В. подъ водою сопровождается ьъ первый
момент, сотрясеніемі, и звукомъ, a затѣмъ подымается куполообразный столбъ воды, к-рый
и разсыиается каскадомъ, окруженпымъ водяною пылью и прорывающимися газлмн. Іінутр.
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явленіе состоитъ въ томъ, что въ первое мгаовеиіе Ii. образуется вокругъ заряда камера, наполненная газообр. продуктами горѣнія, к-рые,
расширяясь, производясь значит, мгнов. давдеиіс на близлежащее слои воды, окружаюіціе зарядъ; давленіе (сжатіе), полученное первоначально возмущенным-!, слоемъ ВОДІ.І послѣд-но
передается слѣд. слоям-!, все болыпаго и большаго радіуса;явленіе распространенія В.въ водіі
аналогично распространенію звука; В. распространяется ВЪВИДІІ волнъ, называемых!, взрывными, ск-сть к-рыхъ 1.425 мтр. въ сек. Дѣйствіе
взр. вещ. подъ водою б. изучено извѣст. деятелями в-!, области мни. дѣла Абботомъ, Бекнилемъ и Муассономъ, съ цѣлыо определить величины зарядовъ минь разл. взр. вещ. для разрушенія динщъ воен. кораблей. Въ основу І І Х Ъ
изслѣдованій б. положено, что разрушсніе предмета (фиг. 1), находящегося въ точке М, на
разстояніи отъ заряда V, наступить тогда, когда
дав.існіе пли работа В., переданная въ эту-точку
M (на ед. площадиI превзойдет!, преде.іъ прочности предмета. Законы передачи энергіи В. въ
воде, выраженные формулами, а также определено того давленія или работы, при к-рой разрушается днище соврем, к-бля, выведены упомянутыми изследователямн па основанін многочисл. опытныхъ В. посредствомъ манометровъкрешеровъ.Такъ, по Абботу, давленіе въ6.500 фн.
на 1 кв. дм., а по Муассону работа въ 33 клг.мтр. на 1 кв. см. достаточны для разрушенія
двойного днища соврем, броненосца. Формула

гдЬ 1' - давленіе, необходимое для разрушенія соврем, судна = 6.500 фн.; È — коэф-тъ, характеризующій взрывч. вещество, для пироксилина = 135; >•—уголъ (от!, надира); С — зарядъ въ фн.; И — разстояніе въ фт. Формула
Муассона: \Ѵ = А -

(фиг. 1), где \Ѵ—

работа въ клг.-мтр., необходимая для разрушения двойн. днища соврем, судна = 33 клг.-мтр.;
.1
коэф-гь взрывч. ві-щества. для пироксилина 2.(11: ('— заряда, въ клг.; Й— разстояніе въ
мтр.; /) — козф-тъ, характернзующій положеніе
точки .1/ относ-но заряда и зависящій on. углубленія заряда //, углубленія иоражаемий точки h и горизонт, разстоянія между ними —.г- и
равный D = / ( H + h ) 4 - S » - | / ( H - h ) 4 - 3 A
Для расчета зарядовъ донн, минь, въ иреді;лахъ глубинъ on, 5 до 10 еж., применяется
упрощен, формула С = 0,2Г>( " "

f|

" " ) где С -

аарядъ въ фн.; //—углубленіе заряда (глубина)
въ фт.; I) — рад. оф. разрушенія по горизонту
воды въ фт., к-рымъ задаются. Обык-ио заряды
плавуч, оборонит, минъ и наетупат. (движущихся. берутся въ пределахъ o n , ' 4 до 10 пд. брнзант. вещества. Площадь новреждепія и пробоииы въ двойн. днище воен. судовъ, на основанін данныхъ яп.-рус. кампаніп, доетигаеп, въ
ср.: площ. поврежденія—400 кв. фт., площ. пробоины- 150—200 кв. фт. По части В. для разрѵпнчіія искусств, сооруженій: свай, кустовъ свай,
плотов!., мостов-!., бои-!, и пр., а также В. льда и
ледян. заторовъ. см. І і о д р ы в и ы я р а б о т ы .
ім. Ьсклемішшъ, ІІвлеііш, сопровождающія В.
Военная Эшцшлопелін. T. VI.
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подвод, мины у борта корабля; H. Н. Kymeümiковъ, Изъ боев, опыта кораб. ипж-ра подъ П.-Артуромъ; Abbot, Submarine mines and explosives;
Л ..l/o/s.soM,Pyrodinamique.Théoriedes explosions).
В З Р Ы В Ы НА З А В О Л А Х Ъ в з р ы в ч . веш е с т в ъ . Причины В. м. б. физическія и хнмическія; къ первому роду относятся ударъ,
треніе, чрезмер. нагр-Ьваніе, ко второму—химич.
реакціи, способный вызвать иовышеніе темп-ры
ісмѣшеніе крепк. кислоп, съ водой, окисленіе
подъ действісмъ окйсловъ азота и т. п.) или
малая хнмпч. стойкость тгЬк-рыхъ взр. вещ. въ
переходныхъ стадіяхъ фабрнкаціи ихъ. 0,:ной
изъ причинъ общаго характера является еще
способность многихъ взр. вещ. (дымн. порохъ,
сѵх. пирокенлинъ) электризоваться и давать разряды въ виде искръ. Т. обр., при фабрнкаціп
взр. вещ. приходится принимать спеціал. мѣры
нредосторожностп. Гірп фабрикаціи дьімнаго пороха и аналогия, ему взр. смесей необходимо
обращать вннманіе на чистоту матеріаловъ, какъ
въ химич. отношеніи, такъ и въ отношеніп механпч. примесей, н на способы нзмельченія и
смешснія сост. частей, т. к. при этихъ именно
операціяхъ В. случаются наиб, часто. При приготовленін пироксилина и нитроглицерина во
время ннтрацін м. произойти случайное повышеніе темп-ры; во нзбѣжаиіе В. необходимо наблюдать, чтобы клетчатка и глицеринъ не содержали посторон. примесей, легко окисляющихся; азот, кислота д. б. свободна отъ двуокиси азота, являющейся сильнымъ окислителем-!.. При фабрнкаціи бездымныхъ пороховъ опасной операціей была сушка пироксилин, мязгн
передъ желатинизаціей ея (взрывы сушилен-!,
на Охтен. з. въ 1892 г. и на Казан, з.); теперь
эта сушка на порох, заводахъ устранена. Для
уменмпенія же опасности этой операціи на динамит. заводахъ при фабрпкацін гремучаго студня. где необходнмъ сухой коллодіонный пироксилин!,, сушку ввдутъ при низкой темп-pb
(.40—45° H), а сушильни устраиваютъ таігь,
чтобы въ нихъ не скоплялась пыль пироксилина, чтобы нхъ можно было въ совершенстве
чистить и мыть H избегнуть электризаціи пироксилина (металлпч. лотки, соединенные съ землей!. Далее, при фабрикація бездым. пороховъ
опасны вальцеваніе и зерненіе лентъ (возможность электризаціи, образозанія пыли), а также
работы съ пороховой массой, богатой еще растворителем!., пары к-раго легко воспламеняются Ii м. б. причиной пожара п В. При фабрикаціи мелинит і (пикриновой кислоты), тринитротолуола
и др. аналогии, вещ. прямой
опасности В. не имеется, но возможны В. on,
ножаровъ. ІІриготовленіе гремучей ртути не
опасно; В. же случаются ч іще всего на капсюл. 'зав аахъ, при нриготовленіи и сушке смесей ея съ бертолет. солью н др. примесями; на
атн операціи и приходится обращать наиб, вннманіе. Но, какъ бы нн были совершенны способы фабрнкаціи взр. вещ. и надзоръ, соверш -нио избегнуть случайн; хъ В. на з. невозможно, и потому необходимо принимать общія
мѣры въ целях-!, уменьшенія вреди, последствій.
Выработка такихъ м і.ръ и надзаръ въ каждом-!,
гос-тве л ежить на особ, ниспекціи. В ь Росеін
этігаъ делом-!, вЬдаютъ компссіи при мин-ствё
внутр. делъ и совещаніе при мнн-стве торг. и
пром. нзъ представителей заинтересован. вЬдомствъ (казен. заводы этнмъ органамъ над23
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зора по подчиняются ). Припимаемыя мѣры состоятъ въ слѣд.: заводы взр. вещ. д. находиться
на достаточ. удален п отъ населен, пун кто въ;
удаленіе ближайшей мастерской или храннлищъ
определяется по формулѣ; d = K j / C , гдѣ d—
разстояпіе въ еж., 6—наиб, количество въ пд.
взр. вещ., к-рое м. находиться единовременно въ
этихъ зданіяхъ, и К—коэф-ть, нзмѣняюіційся
отъ 14 до 31, въ зав-сти on, характера населен,
пунктовъ (ссленія, постройки государств, пли
обществ, значенія н т. д.). Отд. мастерскія на
заводѣ д. б. удалены на разетоянія, гарантнругощія отъ передачи В. другъ другу и определяемый по сходной формуле: d = kj
С, гдѣ
К , допускается значит, менее (напр., для динамита ок. 6). Весь заводъ обновится огражденіемъ on, посторон. лицъ, а каждая опасная
мастерская—землян, валомъ. Опасность крупных!, обломковъ взорвавшейся мастерской для
друг, маете) скнхъ п хранплпщъ на томъ же
заводе ослабляют ь, дЬлая крышки и части стѣнъ
очень тонкими и легкими, применяя, напр.,
ж.-бет нъ, к-рый при В. раздробляется въ мелк.
куски и порошокъ. Для осв ілценія заводовъ применяють теперь исключ-но электричество. Судить о вреде, наносимомъ В. на зав., можно по
след. историч. справке. Па Охтен. заводе за
175 л. (1715—1890 гг.) было 92 В., при к-рыхъ
убито 104 ч. и ранено ок. 210; изъ этого числа
при трехъ болып. В. (1803, 1858 и 1864 гг.)
было уб. 78 ч. и ран. 119. Въ 1892 г. при В.
на томъ же заводе сушильни съ пироксилином I, (ок. 3(0 пд.) оть 9 рабочнхъ найдены
только ничтожные остатки на месте В., где
с бразовалась громад, яма въ нѣск. саж. глубиII й. IIa Казан, зав. за 100 л. (1788—1S83 гг.)
было ок. 15 В. Грандіозные В. имели место за
послед, годы на заводахъ Лвильяно въ Италіи,
Грисгеймъ H общ-ва Карбонип, въ Германін,
Сенъ-Медаръ во Франціп и др. Подробный сведенія о соврем. 1?. на зав. взр.вещ. сообщаются въ
< Zeitschrift für das gesammte Schiess- und Sprengstoflwesen» въ особ, отдѣлѣ, посвященномт» обзору всехъ несчаст. случаевъ, пронсходяіцпхъ
при фабрнкаціп н примІ;неиіи взр. веществъ.
1

ВЗРЫВЫ НА ВОЕННЫХЪ С У Д А Х Ъ , влокущіе за собою гибель людей и судна или весьма серьезныя повреждснія корпуса, не представляюп, рѣдкаго явленія, особенно за послѣдиія
10 л. Причинами ихъ являются разл. недостатки
пороха, небрежное храненіе или обращеніе съ
нпмъ, несовершенства въ конструкціи орудій,
снарядовъ и арт. погребовъ и, иаконецъ, детонація въ мин. и патрон, погребахъ при взрыве подвод, мины у борта или подъ днищемъ корабля. В. первой категоріи наиб, часты въ условіяхъ мири, времени. Такъ. въ снт. 1905 г. на
яп. бр-цѣ Mikasa, стоявшсмъ на якоре въ Сасебо, отъ неизвестной причины возникъ пожаръ
ок. гроп,-мачты; быстро распространившимся
пламснемъ б. охвачена кормовая крюйткамера;
отъ воспламенснія пороха въ ней произошел!,
В., образовавшій въ лъвомъ борту, ниже ватсрлиніи, больш. пробоину, отъ к-рой бр-цъ затонуль на мелк. мѣстѣ. Впослѣдствіп онъ б.
поднять и исправлепъ. Уб. 5, ран. 343 ч. в
251 ч. утонули. Въ начале 1907 г., во время
учебн. стрельбы на яп. бр-дѣ Kashima
въ
башне 8-дм. орудія произошло воспламенсніе
картуза. Вр-ць иолучилъ весьма серьезныя по-

врежденія. Въ томъ же году 12 мрт. на франц.
бр-цѣ tenu, стоявшемь въ доке въ Тулоне, произошел!, В. въ кормовой части, за к-рымъ вскоре
последовал!, другой, отлпчавшійся огромной силой. Уб. ком-ръ бр-ца, 7 оф-ровъ и 110 и. ч.,
ран. 3 оф. и 32 и. ч. Бр-цъ настолько пострадал!,,
что его съ трудомъ удалось вывести нзъ дока.
В. произошел!» отъ самовозгаранія бездым. иирокенл. пороха, причиной к-раго быль рядъ
грубых!, иарушеній правилъ, допущенныхъ при
храненіи и уходе за порохомъ. Утоп, В. еще разъ
указалъ на настоят, необходимость охлаждоиія
погребовъ и отдаленія мѣсіъ хранеиія черн. пороха отъ бездымнаго (В. черпаго пороха, хранившагося по соседству съ бездымиымъ и причинилъ наиб, разрушеніе корпуса). После этой
катастрофы франц. мор. міш-ство установило
намвысшій нредѣлъ допустимой темп-ры въ погребахъ въ 25° Ц. Аналогичный съ бр-цемъ Mikasa случай произошел!, въ апр. 1908 г. на ян.
крейс. Matsuschima
on» самовоспламененія бездым. пороха въ одномъ изъ погребовъ. После В.
крейсеръ тотчасъ же затонулъ. Объ охлажденіи
патрон, погребовъ въ Японіи до 1909 г. ничего не
было известно, почему и нельзя предположить,
чтобы таковое имелось на Matsuschima.
Въ
1911 г., 25 снт. въ 5 ч. 35 м. д., неожиданно погибъ
после ряда последовательных!» В. стоявшій на
Тулонскомъ рейде франц. бр-цъ Liberie,
построенный въ 19j7r. Изъ личп. состава этого к-бля
утонуло и убито 133 ч.; 91 ч. получили различный пораненія. Соседнія суда, стоявшія на рейде, также получили поврежденія; особенно сильно пострадалъ стоявшій рядомъ съ злополучнымъ к-блемъ бр-цъ République.
Сила В. была
такъ велика, что вся бухта б. усыпана обломками и корпуеъ Liberté б. превращен!, въ б.'зформ. массу железа. Всего на судахъ. стоявшить на Тулонскомъ рейде, пострадало при катастрофе: 210 ч. уб. или пропавшими безъ вести, 136 ч. тяжело ран., 45 ч. получили легкія
поврежденія. Истинная причина осталась невыясненной, но наиболее близко къ действительности предположеніе, что не пожаръ, проникни й до патронныхъ погребовъ, предшествовал!, В. к-бля, а наобороп,. В. б. вызван!» еамовоспламененіемъпороха изъ-за высокой темп-ры
въ погребахъ после маневровъ. Причину В. приписывали прнмененію недавно изобрѣтеннаго
чернаго пороха, изготовляемаго нзъ нитро-к.гі.тчатки и мало изслѣдованнаго на самовоспламененіе. Какъ выяснилось впоследствии, на франц.
к-блнхъ имелся еще заиасъ другого пороха, предназначенная) для учебн. стрельбы. Утоп» порохъ приготовлялся нзъ стараго въ предположеніи, что онъ будеп, нснользованъ въ теченіе
ближайшихъ треть месяцевъ. Въ действительности же учебн. пороть, более опасный чѣмъ
черный,р1;дко расходовался въ указанный срокъ
и часто продолжит, время хранился на корабле. Вероятнѣе всего онъ и вызвалъ катастрофу. Нередко В. на судах!, являлись сл іідствіемъ
недостатков!, въ конструкцін орудій и въ устройствах!, орудійныхъ башенъ. Тлкъ.въмартІ; 1897 г.
на рус. бр-це Сысой Великій, участвовавшем!»
въ блокаде о-ва Крита, во время учебн. стрельбы произошел!, В. in, кормовой башне 12-дм. орудія. Причиной В. былъ выстре.и, изъ орѵдія при
неплотно запертомі, затворе. Напоромъ газовъ
б. выкинуть поршень закрывающая) механизма
лев. орудія, а также сорвана и переб -пена
впередъ, черезъ гроп,-мачту, брон. крыша баш-
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ни, при чемъ поршнемъ, плитами крыши, обломками и горяч, газами уб. 15 (въ томъ числѣ
2 оф-ра), ран. 18 ч. и причинены новрежденін,
какъ вь самой башнѣ и оруд. установкахъ, такъ
и въ к-сѣ броненосца. Сдѣдствіе выяснило, что
случай обусловливался въ значит, степени недостатками системы поршн. затворовъ и авточатич. предохранителей, принятыхъ для 12-дм.
башен, орудій броненосца. Въ 1902 г., на персходе англ. бр-ца Mars нзъ Коруньи въ Бре.чергафенъ, во время учебн. стрельбы произошло несвоевременное воспламененіо заряда лѣв. 12-дм.
ор. нос. башни; В. были уб. 2 оф-ра и 11 н. ч.,
ран. 16 н. ч. По слухамъ, оба орудія дали по
два раза подрядъ ос'бчки; послѣ же того, какъ
открыли затворъ лѣв. орудія, послѣдовало запоздалое воспламененіе заряда. Въ аир. 1904 г.,
но время учебн. стрѣльбы изъ 12-дм. op., на бр-цѣ
С.-Амер. Соед. ІІІтатовъ Missouri
иронзошелъ
B., при к-ромъ погибли 5 оф. и 26 п. ч., ран.
4 н. ч. Собственно произошло два В.: первый—
при заряжаніи лѣв. 12-дм. op. корм, башни отъ
воспламененія заряда горящими газами, оставшимися въ камерѣ орудія послѣ предшествовавшаго выстрѣла, и второй, почти непосредственно вслѣдъ за нимъ, въ находившемся подъ башнею иомѣщенін подачи боев, припасовъ—вслѣдствіе проннкновенія туда огня отъ перваго В.
Всего взорвалось 2.000 фн. пороха, и всѣ люди,
находпвшіеся въ башнѣ и при подачѣ, погибли.
Тушеніе послѣдовавпшго пожара б. сопряжено съ большими трудностями. На Missouri была
неопытная команда и производилась состязат.
стрѣльба, при к-рой все приносится въ жертву
быстрот!, и мѣткости огня. Вь ію.тѣ 1907 г. при
боев, стрѣльбѣ у бер. Массачусетса на бр-цѣ
C.-А. С. Штатовъ Georgia при заряжанін преждевременно воспламенился картузъ пороха,
выброшенный пламенемъ изъ 8-дм. op., при
чемъ пострадало 17 ч. Несчастіе это еще разъ
указало на недостатки конструкціи амер.башенъ,
к-рыя, несмотря на автоматич. закрывающіе
заслоны въ зарядникѣ, допустили все-таки попаданіе горящ. пороха въ подбашеи. помѣщеніе,
гдѣ находились выходы изъ заряд, и бомб, ногребовъ. Этогъ случай выяснилъ необходимость
переустройства башенъ на большинстве к-блей.
Нъ іюнѣ 1907 г. на амер. крейс. Colorado при
учебн. стрельбе изъ 8-дм. пушки б. срезана часть
ноля нареза (въ стволе), дл. ок. 60 снт. Этотъ
случай б. приписать волне газовъ, причины
к-рой неизвЬстны. Весьма вероятно, что большая нагрузка ствола газами произошла изъ-за
измененія ппроксилнноваго пороха, начавшего
разлагаться. Этотъ, а также и др. случаи на
амер. к-бляхъ, какъ напр., происшедший въ
ма і; 1908 г., во время учебн. стрельбы на бр-цѣ
Missouri, где б. оторвана перед, часть ствола
15-снт. ор. въ 40 клб., указывали на то, что
постройка стволовт, пушекъ, к-рая для норм,
пороха была достаточно прочной, для пороха,
действующего разрушительно, оказалась слабою, почему б. признано необходимымъ укрепит!. все орудія добавочными трубами. Въ августѣ 1907 г. франц. арт. учебн. судно Couronne производило учебн. стрельбу у Salines d'Hvci'es, при чемъ после иѣск. выстрѣловъ нзъ одной 100-мм. пушки при новомъ заряжаиін
ея произошло иреждеврем. воспламененіе заряда, и вылетевшимъ замкомъ б. уб. 3 и. ч.,
ран.
я. ч. и 2 оф. Замокъ не былъ закрыть,
ч восгі.іамененіе заряда произошло отъ ѵдара
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замка о слегка выступавшій капсюль. Подобный же случай б. на Couronne и раньше, въ
1906 г.. при выстреле изъ 164,7-мм. пушки, при
чемъ уб. 3 и ран. 27 ч. Отсутствіе несчастныхъ
с.тучаевъ съ новыми иорохамп въ герм, флот!;
доказываете, что въ Германіи вопросы, связанные съ обращеніемъ и храненіемъ пороха, б.
всесторонне изучены, должное вниманіе обращено на постройку орѵдій и устройство башенъ;
несомненно, удачные результаты д. б. приписаны хорошей подготовке и осведомленности личн.
состава. Особаго вниманія по своему значенію
для кораблестропт. техники, арт. и мин. де.та заслуживают!. случаи В. отъ детонаціи въ арт. и
мин. погребахъ при В. подвод, мины ок. борта
к-бля, когда, кроме мЬстнаго разрушенія, получается общее сильное сотрясеніе всего корпуса.
Самъ по себе В. мины у борта не сопровождается
обык-но заметными поврежденіямп корпуса на
значит, разстояніи,— лопаются только стекла,
кое-где срезаются болты, растрескиваются дерев. филенки; такіе В. не прпчиняютъ особ, вреда и людямъ, кроме находящихся въ районе разрушенія: страдаютъ только отравившіеся газами. Зато иногда сотрясеніе к-бля м. вызвать
детонацію на нироксил. запалы и причинить
внутр. В. Это, повндимому, и было причиной гибели амер. бр-ца Maine, въ Гаваннѣ, рус. эск.
бр-ца Нетропавловскъ, яп. бр-цевт, Hatsuse н
Yashima близь П.-Артура. В. амер. бр-ца Maine
произошелъ въ янв. 1898 г., во время дружеств.
носещенія рейда г. Гаванна судами С.-А. С.
Штатовъ. Оть В. нос. часть к-бля оказалась совершенно разбитой, и Maine сейчасъ же затонулъ. Погибли 2 оф. H 264 н. ч. Следственная
комиссія пришла къ заключенію, что к-бль б.
разрушенъ В. подв. мины, не вытащенной своевременно изъ воды по окончанін амер.-пеп. войны и причинившей частичный В. двухъ или бо.тьгааго числа нос. крюйткамеръ. В. на Петропавловска и яп. бр-цахъ см. э т о с л о в о и
Р у с. - я п. в о й и а. 11а подв. лодкахъ за поел,
время часто повторялись случаи В. водорода,
образовавшегося въ аккумулятор, кислотахъ.
Такъ, Въ сит. 1902 г. въ Шербургѣ произошелъ В.
па подв. лодке Fran ws:причиной В. было образе.:аніе въ аккумуляторахъ евободнаго водорода,
к-рый въ соеднненіп съ кнелородомъ воздуха
образовалъ грем. смесь, воспламенившуюся отъ
искры электрич. прерывателя той же б-реп. Во
пзбежаніе на буд. время подоб. с.тучаевъ б. предложено заключить б-рею аккум-ровъ въ металлич. сетку, к-рая препятствовала бы диффузін
газа въ номещеніе. Аналог, случаи В. были въ
1902 г. на амер. подв. лодк+. Fulton, въ мае
1903 г. на франц. лодке Algérien и др. Вообще
за 1902 06 гг.. когда В. на подв. лодкахъ были
наиб, часты, нзъ 23 разъ въ 7 случаяхт, причиною былъ 15. газовъ. Въ наше чъ флоте б. случай
В. на подв. лодкЬ въ мае 1909 г., во время достройки лодки Драконъ, стоявшей у Адмиралт.
завода въ Спб. В. произошелъ во время рабоп,
отъ неосторожнаго обращенія съ бензпномъ
ВЗЫСКАНІЯ ДЕНЕЖНЫЯ. См. Д е н е ж ный в з ы с к а н і я .
В З Ы С К А НІЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫЯ. См.
Дисииплинарныя в з ы с к а н і я .
ВИБРАЦІЯ КОРПУСА КОРАБЛЯ, происходить огь дѣйствія періодич. енлъ, нстекаю-
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щнхъотъ силъ пиерцін движущ, частой машинъ
или отъдѣйствія винтовъ. При движенін поршня, штока и шатуна внизъ цснтръ тяжести машины стремится опуститься; когда поршень поднимается вверхъ, происходить обратное явленіс: т. обр., машина будеть испытывать рядъ
правнлыі. колебаній, согласно числу оборотов-!,
вала. Если основаніе цилиндра укрѣплепо, реакція этого основания обезпсчить мапшнѣ неподвижность, но точки укрѣпленія будутъ подвержены ряду перемѣн. уси.тій; въ частности, если
основаніе машины прнкрѣплено in, к-су судна,
могущему колебаться, то этотъ пое.іѣдній будеть
вибрировать, и, когда ходъ машины будеть таковъ, что число оборотов!, in, дан. время будеть составлять цѣлое или дробное число отъ
числа колебаній к-са, разсматрнваемаго какъ
выбрпругощая пластинка, амплитуда колебаній
м. сдѣлаться значительной. Весь к-съ, отт, носа
до кормы, начнет, тогда колебаться съ посл едовательными узлами H пучностями; эти колебания будутъ действовать разрушающимъ образомъ на связи судна и машину. Наряду ст. движеніемъ машины второстепенными причинами
В. служатъ: отбрасываніе воды от, винта на
к-съ, удары волнъ и пр. Для судовъ, имѣющихъ
постоянную скорость, каковы, напр., быстрох.
почт, пароходы, можно вычислить приблизит,
продолжпт-сть В.. чтобы избѣжать синхронизма
колебаній к-са съ числомъ оборотовъ машины
при этой скорости. Во на боев, судахъ, ук-рыхь
ск-сть хода постоянно мѣняется, необходимо локализировать В. при разныхъ ск-стяхь, чтобы
судно было менѣе чувствительно къ ней. Для
этого можно измѣнить число оборотовъ винта
или укрѣинть к-съ такъ, чтобы изменить его
періоды колебаній, но этими нѣрамй уменьшается возможная утплизація двигателя или
безполсзно загружается судно. Понятно, что на
В. вліяетъ положеніе машины въ к-сѣ судна по
отношонію къ уз.тамъ и пучностнмъ судна, разсматрнваемаго, какъ вибрирующая пластинка.
Пач'тырехъодннаковыхт, крейсера хъліоетроенныхъ на верфяхъ Эльсвикъ въ Англіи: l'iémonte. 25-de M m/o, 9-de - Julio и Josh i по, достигли значит, уменьшенія В. к-са, нѣск. измѣияи
положеніе машинъ. и почти уничтожили В. на Josliitio. Къ сожалѣнію, невозможно точно предвидеть положепіе узлоігь и пучностей вт, судне,
что зависит, о т , мног. причинъ, какъ, напр., о т ,
продольн. распред-еленія грузовъ. дѣйствія винтовъ. формы носа и кормы и т. п. Кромѣ того,
строитель не свободенъ въ выборѣ мѣста для гл.
механизмов!,. Легче уничтожить самую причину
ісолебаній к-са, уравновѣшивая движущіа части
мапішп, при среднихъ или заданных?, ск-стяхъ
хода. Когда машина имѣетъ пѣск. цнлнндровъ,
промежутки между движущими моментами, наиб,
и наименьшнмъ, замѣтно уменьшаются, и движ е т е дѣлается болѣе равномѣрнымъ; то же относится и до двигателя, нмѣюіцаго большое махов. колесо. Паровыя турбины не дают, В., т.
к. въ пихт, п е т , частей сь перемѣннымъ движенісмъ; но п при нихъ нельзя избѣжать колебаній, пронсходящихъ от, дѣйствія винтовъ,
въ особ-сти, когда приходится передавать силу
до 10 т. нар. лош. и болѣе на каждый валъ.
Форма дейдвудовъ судна съ турбин, двигателем!, также нмѣетъ болыи. значеніе для В. кормы. Вообще, м. сказать, что недостат, крепость
к-са и эластичность машин, фундаментов-!, оказыв а ю т . гл. вліяніе на амплитуду В. к-са. Налегк.
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судахъ, гдѣ нельзя дать фундамеитамь достат.
крѣпость, достигают, хорошпхъ результатов!,
соеднненіемъ цнлнндровъ машины сь верхи,
палубой при помощи соответствующих-!, связей,
какъ это дѣлаеть франц. заводчикъ Норманъ
на мин-цахъ. Уравновѣпшваніе самихъ машинъ
достигается возможно симметричнымъ расположеніе.мъ движущихся частей н укр-ніемъ особы.хъ протнвовѣсовъ на мотыляхъ. Для того,
чтобы уравновѣсить продольный момент, качаніп, полезно помѣщать машины въ средн. части судна. Важно сл едить за тѣмъ, чтобы вращеніе машинъ было по возможности регулярное, т. к. быстрый измѣнеиія вь ск-стн уве.інчнваютъ силы пнерціи машины, a слѣд-но и
В. отъ винтовъ. Наконецъ, полезно ставить І-.юпастные винты средняго вала и давать кривизну лопастямънзвнѣвнутрь,для болѣе правнльн.
дѣйствія воды. Чтобы и.мѣть фактнч. основанія
для приблизит, соображеній при проект-ніи судовъ, необходимо опредѣлить тщат. паблюденіямн степень распространенія колебат. двнженія
въ к-сѣ судна при помощи приборовъ, аналогпчныхъ по идеѣ устройства съ приборами, служащими для записи колебаній, каковы: кренометры, сейсмографъ и др. Если, напрпм+.ръ, нодвѣситьвъпалубѣ судна на эластич. нити нѣк-рыіі
грузъ таісого вѣса, чтобы періодъ свободныхь
его колебаній б. велнкъ по сравнепію съ періодомъ колебаній точки его привѣса вь судиѣ,
то запись колсбаній легко можно буд т . производить, снабдивъ грузъ пишущимъ штнфтомъ,
иередъ к-рымь устанавливается барабань, вращаемый часовымт. механизмом-!.. Болѣе компактнымъ и усовсршенствованнымъ приборомъ для
записи В. является паллографе ІІІликі. Кривыя колебаній или наллограммы, снятыя для
разл. судовъ и при раз.т. условіяхъ ихъ плаванія, дают, возм-сть изучить В. при разл. числахъ оборотовъ машины, находя то критическое нхъчисло, к-рое необходимо знатьпрп проектирована судовъ и машинъ одинаковых?. гиновт.. На прил. таблицѣ изображены паллограммы герм, крейсеровъ Kaiserin
Augusta,
Г/neta, Hansa и мин-ца Л? 42. Верх, кривая на
всѣхь наллограммахъ показывает, вертик. 15..
нижняя — гориз-ныя, средняя — время іп. сек.
(Л. Н. Криловъ, Лекціи о В. судовъ, читая, на
на кораблестр. отд. Гиб. полнтехнпч. и ист. въ
1907 г.; \Ѵ. Melville, The Vibration of ships, въ
жури. «Engineering» 1903; Его же, The the< refloat and practical Methods of Balancing Marine Engines, 1901, New-York; .1/. belong,
lîtnde
sur les vibrations des navires, въ «Bulletin de
l'Association Technique Maritime» 1904; G. Baling, Yergleichsmessungen der SehiffsschwiInnungen auf den Kreuzern Hansa und Vineta, 19011.
„ В И В А Т Ъ " , 12-пупі. швед. яхта, взятая нашими войсками на абордажъ въ іюні. 1702 г.
на Чудск. оз. Эта, одна изъ первыхт, побѣдъ
протпвъ шведовъ на водѣ, далась не легко нашимъ морякамъ и солдатам-!, полка полк. Толбухина. Па плохо построен, открыт, лодкахъ, имЬя
непривычный къ дѣйствіямъ па водѣ экипажь
съ нѣск. мелк. пушками, рѵсскіе, вооруженные,
кромѣ ружей, ручными гранатами, храбро бро
сились на абордажъ. ІІослѣ отчаян, боя въ р. копашную яхта В. б. захвачена, при чемъ ея
ком-ръ, не желая сдаваться, бросился за борт,,
но б. вытаіценъ изъ воды. Вокорѣ послѣ своего
плѣненія онъ лишилъ себя жизни.

Къ статьѣ «Ёибрація корпуса корабля».

ПАЛЛОГРАММЫ Г Е Р М А Н С К И Х Ъ
фиг.
щ

щ

J.

Ш

КРЕЙСЕРОВЪ.

Крейсеръ «Kaiserin Augusta», 3 винта,J102 оборота.
Ш

Ш

Ш

М

^

JAn
Фиг. 2.
5.Stn-m

Крейсеръ «Kaiserin Augusta», 2 винта, 105 оборотовъ.

Фиг. 3.

Крейсеръ «Kaiserin Augusta», 1 віінгь, 114 оборотовъ.

Фиг.

і.

Крейсеръ «Vinela», 3 винта, 136 оборотовъ.

Фиг. 5.

Крейсеръ «Ilansa», 2 винта, 140 оборотовъ.

Фиг. в.

Миноносецъ S. 42, 235 оборотовъ.

« Л / Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Л / ^ Л А ^

Фиг. 7.

Миноносецъ S. 42, 250 оборотовъ.

Верхнія кривыя на всѣхъ фигурахъ показываютъ вертикальный вибраціи, нижнія—горизснтальныя; среднія кривыя—время въ еекундахъ.
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участвовалъ въ походѣ 1866 г. Во время франконрус. войны 1870—71 гг. состоялъ вт. штабе
VI к-са. После войны иреиодавалъ тактику въ
воен. уч-щі; въ Мецѣ. Съ 1882 по 1887 г.занимал,
должность нач-ка воен. уч-ща. въ ЬІейссѣ. ІІрокомандовавт. нѣск. л. б-номъ 99-го пѣх. п., ф.-В.
вышелъ въ 189 J г. въ отставку. Изъ его сочиненій по тактике, стратегіи и воен. нсторіи боле! • известны: «Der Rhein и. die Rheinziige», Beri.,
1S69; «Belgien, N'onlfrankreich, der Xiederrhein
u. Holland als Kriegsfeld», Bresl., 1^70; «Dieiu>s.
Kavalleriedivbionen u. die Armeeoperationen im
Balkanfeldzuge 1K77—78», Berl., 1878; «II< ereshewegungen u. Märsche», Lpz., 1892; «Das Xachtgefecntiin Feld- ii. Festungskriege», Berl., 1834, 3-е
изд. переведено на рус.' яз. Адарндн, Спб., 1890;
«Пег Kleine Kriegu.aer Etappendienst», Berl .,1894;
«Verweödung u. Führung der Kavallerie seit 1870
bis zur Kapitulation von Sedan»; «Die Streifkorps
im deutschen Befreiungskrieg 1813», Berl., 1809.

ВИГО, гор. и порть на с.-.ч. бер. Испапіи,
близь португ. гр-цы, нъ глубииѣ бухты, врезающийся въ матсрикь на 15 м. миль; хорош, стоянка для больш. флота; 21 т. жит., ж.-д. сообщеніе съ внутренностью страны и пароходное съ
Ливерпулемъ и Саутгэмптономъ; защищенъ двумя фортами и нѣск. б-реямн. Нъ бухгі; Ii. въ
1702 г., во время войны за иен. наследство, б.
нстребленъ франд.-исп. колоніал. флота соединен. флотомъ англичан ь п голландцевъ, подъ
нач-вомъ адм. Рукъ. Иослѣ неудачъ подъ Кадиксомъ, возвращаясь въ Лнглію съ 50 к-блями,
Рукъ неожиданно узналъ о прнходѣ въ Ii. 30 амер.
галліотовъ подъ конвоемі. 15 франц. и 3 исп.
к-блей, подъ нач-вомъ адм. Шато-Рено. II окт.
англо-батавскій флотъ вошелъ въ бухту. Франц.
адм. построилъ флотъ у берега въ виде полумесяца; у входа во внутр. гавань наскоро устроилъ б-рею въ 30 op.; съ другой стороны входа
уже имелась б-рея; входъ заградилъ бономъ
нзъ кораб. мач гь и реевъ, связанныхъ цепями,
а для защиты его иозтавнлъ 5 к-блей. Съ наВИДДИНЪ, гл. гор. округа того же имени
стуиленіемъ ночи союзн. флотъ сталъ на якорь;
и устаревшая кр-сть въ Бо.тгаріи на прав. бер.
на воен. совЬгЬ б. решено съ утра направить
Дуная, напротивъ рум. г. Калафата и въ 25 вер.
25 к-блей для овладѣнія входомъ; сух. войска
on, серб, гр-цы. ІІаСеленіе—ок. 17 т. ч. Укрѣфлота д. б. сделать высадку и занять б-р ей и
пленія В. состоять изъ цитадели, примыкаюукр-нія, а затЬмъ атаковать гл. силы непр-ля.
щей къ реке, ряда флешей, вынесенныхъ на
IIa разсвѣтѣ 12 окт. герц. Ормондскій съ 3 т.
500 —900 сж., соеднненныхъ куртинами и обравысадился беспрепятственно въ 2 мил. оть 1і.
зующнхъ внеш. ограду; вод." рвы съ камен.
и атаковалъ укр-нія. После упорн. сопр-ленія
одеждами; большая часть укр-ній возведена въ
фр-зы вынуждены б. отступить и, действуя одXVII в. и значит, усилена въ трндцатыхъ гонимь холод, оружіемъ, съ кап. Сорепь во главе,
пробились, иотерявъ пленными до 350 ч. Между
дахъ прошл. века. Въ поел, время Бо.тгарія озатѣмъ, адм. Рукъ направить суда на боны хотя не
бочена перестройкой и усиленіемъ атой кр-сти.
сразу, но его удалось прорвать и сбить бер. б-реи.
Въ цитадели находится упр-ніе бр-ды, казар('читая спасеніе флота певозможнымъ, Шатомы на 10 т. войскъ и госпиталь. Сообщеиіе съ
Рено ирнказалъ жечь к-бли, но въ происшедлѣвымъ бер. поддерживается паромами, парошемъ смятеніи прнказаніе изъ 14 к-блей успеходами и лодками; для ирикрытія этихъ сообли исполнить всего 5; остальные б. захвачены, и
іценій отт, покушеній съ лев. бер. во всехъ вой6 изъ них ь увезены въ Англію. Такая же участь
нахъ XIX в. служили укр-нія Калафата, имепостигла 3 исп. к-бля и 13 галліотовъ съ частью
вшія темь большее значеніе, что съ Калафат.
богатаго, вывезеннаго изъ Америки груза. Англ.
возвыш. бер. поражались укр-нія В., какъ и
королева приказала нзъ громадной добычи зоо-ва противъ него. Турки, владѣвшіе до 1838 г.
лота H серебра чеканить монету <Виго>. Час:о
В. и Калафатомъ, искусно пользовались этими
впослѣдствіи возбуждался вопросъ о громад, бопунктами для акт. обороны переправы. ІЬ-пюгатствахъ, погребенныхъ на дне бухты, но порія. Въ древнія времена на мѣстѣ Ji. была римпытки отыскатыіхъ не привели къ результатамъ.
ская колонія Бононія. к-рая въ V в. б. разорена гуннамн, но въ VI в. возстанов.тена ими.
Юстнніаномъ. Въ 1186 г. «Бъдинъ» вошелъ въ
ВИГОРИТЪ. См. Линамитъ.
составы бразовавшагося тогда Второго Болгарскаго царства; вт. конце XIV в. онъ служнлъ
ВИДАВА, мест, вт» Польше, памятное по делу
резнденціей царя Западной Болгаріп (Страти2 окт. 1706 г.. во время Сѣверной войны. Въ
мира), при к-ромъ и завоеванъ (1396 г!) су.ттаавг. Карлъ XII выступилъ изъ Польши въ Сакномъ Ваязетомъ. Вт. 1689 г. после 5-дн. осады
сонію, оставивъ вь предѣлахъ ея польск. отряды
В. войсками римско-германской нмиеріи (15 т.
ІІотоцкаго и Сапѣги и въ подкрѣпленіе имъ
ч. подъ нач-вомъ маркграфа Людовика Баденотрядъ Марфельда. Кн. Меншнковъ, узнавъ 7 снт.
скаго), тур. г-зонъ (2.500 ч. Гуесейна-паши) кавт, ІіокуймЬ (ок. Дубно) о двпженін Карла XII
пптулировалъ на условіи свободн. выхода въ
въ Саксонію, двинулся для соеднненія съ АвгуНикополь. Въ 1737 г. пмпер. войска осаждали
сюмъ и поиска противъ Марфельда. 16-го Менего вторично, но безъ успеха. Въ 1790 г., во
шнковъ соединился съ Августом!, въ Люблине,,
время рус.-австро-тур. войны, турки въ числѣ
H оба отряда направились черезъ Осмолицу.
12 т. ч. перешли Дунай у В. и укрепились въ
Колчинъ и Іозефовъ въ ІІетроковъ. Ренне (3 т.
Ка.тафагЬ, но б. разбиты австрійцами и придрагуны, составлявшій ав-рдъ Меншикова, нонуждены къ обратному отступ.іенію за Дунай.
доше.гь къ В., занятой Потоцкнмъ; калмыки,
Въ 1801 г. паша ІІасванъ-Оглу, возставшій прошедшіе впереди, такъ стремительно атаковали,
тивъ преобразованій султана Селима III, отрачто весь польск. отрядъ (13 т. ч.) обратился въ
зить подъ стенами В. высланную противъ него
бегство съ потерей (іОО ч. уб .{Бутурлин*, Воен.
100-тыс. армію. Въ рус.-тур. войну 1811 г. въ
исгорія походовъ Россіянъ BT, XVIII ст.),
В. находился, кромЬ г-зона, 25-тыс" отрядъ Измаи.тъ-бея, для наблюдеиія за к-рымъ б. выстаВИДДЕРНЪ- К АР ДИН АЛ Ъ, ф., Георгъ,
влена противъ Калафата рус. д-зія ген. Засса.
полк. герм, службы, воен. писатель, род. 12 аир.
Переправившись черезъ Дунай и укрепившись
1841 г. Вступнлъ въ 1859 г. въ ряды прус, арміп,
въ Калафатѣ, турки произвели нѣск. атакъ
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і2!) іголя, 7, 17 и 30 снт.) на позицію Засса, но
безуспѣшно; переходъ же (въ окт.) отрядовъ
гр. Воронцова и ген.Рбяннкскаго въ наетунлепіе
и угроза въ тылътурокъ заставили пхъотступить
за Дунай. Съ нач. рус.-тур. войны 1828—-29 гг.
сильн. стряды inn. г-зоновъ В. и Руіцука вышли для защиты Вала"хіи навстрѣчу VI рус.
к-су, но б. оттЬснены въ своп кр-сти; безпокойная дѣят-сть этихъ г-зоиовъ заставила, однако,
держать въ Валахіп во время всей кампаніп
10-тые. отрядь ген. Гейсмана; 27 авг.тур и вновь
переправились черезъ Дунай у В. іі достигли
Краіова, но послѣ нораженія у Боэлешти (27 снт.
1828 г.) д. б. отступить обратно. Въ 1853 г. занятіе 17 окт. Омеромъ-пашой о-вовъ на Дунаѣ
поотивъ В. послужило началом!. воен. дѣйствій
іВост. война 1853—56 гг.). Г-зонъ В. въ эту войну достигать 25 т. и, вмѣстѣ съ столь же энергичными и силыі. г-зонамн друг. тур. кр-стей
(Рущукъ, Тутраканъ и Силистрія), заставилъ
русскихъ отрядить въ Валахію для обезпсченія сообщеній 24-тыс. отрядъ. Въ 1876 г. В.
служилъ гл. операц. базисомъ Османа-наши
въ войнѣ туроіп. съ сербами. Въ началѣ войны 1877—78 гг. въ В. б. сосредоточено 30 т.:
13 іюля Османъ-паша съ 12 т. двинулся къ
ІІлевнѣ п успѣлъ утвердиться тамъ ранѣе подхода русскихъ. Самый В. въ эту войну подвергся бомбард-нію ру.чынъ изъ Калафата. По
берлнп. трактату 11878"г.) городъ б. присоединен!,
къ Болгарскому княжеству, a укр-нія подлежали
срытію; однако, въ сербо-болг. войну 1885 г.
ерытыя уже части б. возстановлены, и кр-сть,
со слабымъг-зономъ, руководимым!, воспит-комъ
нашей Ник. инж. ак-міи каи. болт, службы
.Ѵзуновымъ, успѣшяо противостояла тремъ попыткам!, сербовъ взять ее (нбр. 1885 г.).
ВИДЪ, рѣка въ Болгарін, пр. иритокъ Дуная. Въ нач. XV ст. въ ннзовьнхъ В. закончилась борьба турокъ и болгаръ: султанъ Баязетъ
взялъ болг. го|). ГІлевну, чѣмъ и завершплъ покореніе Болгаріп. Въ 1810 г. здѣсь произошла
стычка тур. отряда въ 300 ч. съ ав-рдомъ г.-м.
гр. Воронцова, высланнымъ для набѣга на Ловчу и Плевну для нстребленія тур. запасовъ.
Турки б. разсѣяны; ГІлевна сдалась русскимъ, а
укр-нія ея б. разрушены. Въ рус.-тур. войну
'1877—78 гг., во время осады Плевны, Османъ-паша рѣшилъ прорваться за В., но упорн. бой окончился плѣненіемъ всей его арміи. (См. Плевна).
ВИЗАНТІЙСКІЙ ПОХОДЪ кн. Владиміра Ярославича въ 1042 г., завершил!, собою
послѣднее воэруж. столкновеніе между русскими
и византійцамн, происшедшее изъ-за убийства
одного рус. купца, бывшаго по торг. дѣламъ въ
Царьградѣ. Т. к. греки не дали никакого удовлетворенія, то вел. кн. Ярославъ объявилъ имъ
войну и отправнлъ старшаго сына Владиміра и
тысяцкаго Вышату съ многочисл. войскомъ, посаженным!. на суда. Император!, Константннъ X
Мономахъ, послѣ безплодныхъ переговоров!, о
мирѣ, двииулъ свой флотъ къ Фару, въ порт!;
к - раго стояли на якоряхъ рус. суда. 3 греч.
галеры врѣзалнсь въ середину рус. эс-дры и
зажгли нѣск. судовъ помощью гречеекаго
огня
(см. э т о с л о в о ) . Русскіе снялись съ якорей,
чт бы спастись отъ пожара, но въ это время
началась буря, и множество судовъ и лодокъ
б. потоплено и разбито. Самъ кн. Владиміръ ci.
нѣск. воеводами избѣжалъ гибели, успѣвъ пе-

ресѣсть на судно тысяцкаго Ивана Творнмнрнча. lia берегу, не считал дружины, оставалось только 6 т. ч., к-рыхъ Вышата предполагал!, сѵх. иутемъ повести въ Россію, тогда какъ
кн. Владиміръ съ остатками флота д. б. прибыть туда Дунаем ь. Узнавъ объ отступленіи
русскихъ, Кон тантинъ приказал!, преследовать
отступавших!,. 24 греч. галеры, ноддержаиныя
ci, берега 2-ми легіонами, обрушились на фло-п.
Владиміра. Русскіе мужественно сражашсь, и
победа оказалась на ихъ сторон!-.: греч. флотъ
в!, разстройствѣ нокпнулъ мѣсто битвы. Вышата же, окруженный при Варнѣ византійцамн,
б. взяті, въ плѣнъ и отнрав ein, въ Царьградъ.
Только черезъ 3 года, когда б. заключен!, мнръ
(1045 г.), Вышата и остат. и его отряда вернулись
въ Россію. (Соловев», Исторія Росеіи ci,древ, временъ; Карамзинъ, Исторія гос-тва Росс.йскаго).
ВИЗИРНЫЙ ПОРТЪ, отверстіе въ борту или
какой-либо части судна, черезъ к-рое снеціалыі.
приборами производится визиронаніе, т.-е. наблюденіе за непріятелемъ.
ВИЗИРОВАНА. См. А л и д а д а и Буссоль.
ВИККЕРСЪ и МАКСИМЪ ( V i c k e r s S o n s
and Maxim), акц. общ-во, владѣющее 20 же
лѣзодѣлат., судостроит., меіанич. и др. заводами въ Англіи, Италіи, Швеціи, Испаніи и Японіи. Наиб, заводъ В. находится в!> ПІеффильдѣ
(Riva D m Works); нзготовляетъ броню, тяж.
орудія, больш. стал, отливки и поковки, а также рельсы. Второй но величин!; — судостроит.
заводъ въ Барроу (Barrow in Furness), гдѣ, кромѣ воен. н коммерч. судовъ веѣхъ размѣроьъ,
строятся также башен, судов, установки и судов. механизмы. Этоть заводъ оч. удобно расположен!, относ-но воды (дл. бер. лпнін I 1 2 вер.і
и ж. дороги: имѣетея 10 стапелей, оборудованных!, консольн. подъемн. кранами, громадная
судостроит. мастерская съ примыкающими къ
ней пнеіматич. и гпдравлич. станціями и пр.
Машиностроит. часть завода, расположенная
вдоль Девонширской гавани Барроу, имѣетъ
громад. (1.000 фт. на 41,0 фт.) сборочную мастерскую H всѣ мастерскія - питомники (литейныя,
кузницы и пр.). Центром!, машнноетр. части,
къ к-рому сходятся всѣ рельс, пути завода,
являются три бер. иогрузоч. крана, расположенные такъ, что каждый поелѣдующій кранъ
свободно проходить надъ предыдущнмъ и два
крана не только м. работать одновр-но, но и
поднимать сообща грузы, равные ихъ совокупной грузоподъемности, до 300 тн. По ск-сти постройки судовъ В. не имѣеіъ пока конкурентов!,. что объясняется отличной орг-ціей дѣла
и раціон. оборудованіемъ завода. Изъ рус. судовъ В. построил!, крейс. Рюрикъ (второй). Изъ
нроч. заводовъ В. извѣстпы: заводъ въ Рочестерѣ (инструмент, сталь); три зав. въ Бирмингамѣ (моторы, моторныя лодки, ружья, револьверы, патроны, днн.-машпны, электрич. іі]:овода); з ів. въ Krith (скоростр. пушки Максима,
лафеты, патроны); зав. въ Ріасезсіа въ Нспаніи
(орудія и снаряды ср. и мелк. клб.); зав. і/ь Стокгольмѣ (огнесф. оружіе) и др. Всѣ пре.іпрія гія
фирмы, занимающія въ общей сложности ок.
50 т. ч. мастеровыхъ и объединенный одним!,
Общимъ нравленіемъ въ Лондон!;, ведун, свое
начало отъ неб. механпч. завода, основан. Удуардомъ В. въ 1829 г. въ ПІеффильдѣ; въ 1863 г.
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построенъ бронепрокатшіі заводъ Hiver Don,
a ri, атой поры промышл. дѣят-сть Ii. быстро
I аеширяется. A кціон. капиталь, бывшійвъ 1863г.
in;. 150 т. фн. ст., въ 1907 г. возросъ уже до
6.200 т. фн. ст. Въ 18 )7 г. фирма В. слилась
вт. одно цѣлое съ орудійи. и снаряди, заводомъ
Maxim N< rJenfeldt Guns ànd Animunit on Cou p,
и вт. тома, же году пріобрѣла судостроит. заводь въ Барроу, еще и раньше находившійся
вт. фннанс. зав-сти огь В. (,Дмшпріевъ и Колпычевъ, Судостроит. заводы).
ВИКСБУРГЪ, прозванный въ свое время
сАмериканскимъ Севастополемъ», гор. на .тѣв.
бер. Миссисипи вт, 350 в. выше Пью-Орлеана,
прославился упорной обороной южанами его
нолевыхъ и временныхъ уьрѣпленій иротивъ
сѣве| янъ въ 1862- 63 гг., во время с.-амер. междоусоб. войны. Значеніе В. заключалось въ
томъ, что черезъ него гл. обр. шелъ нодвозь
продовольств. припасовъ изъ зап. рабовладѣльч.
штатовъ, богатыхъ хлѣбомъ, скотомъ и проч.,
вт. восточные, выдѣлывавшіе преимущ-но хлопокъ. Предвидя роль В. вт. воен. дѣйствіяхъ
ci» нач. 1862 г., южане еще въ апрѣлѣ составили проектъ укр-нія В., но приступили къ работе только въ маѣ; такъ что, когда часть флотидіи сѣв-пъ, прорвавшейся мимо Ныо-Орлеана, появилась, нодъ нач. Фаррагута, 18 мая у
В., то, хотя тамъ и были уже вооружены 6 берег. б-рей, но оборонит, сила укр-ній была еще
оч. мала, а г-зонъ с.табъ. Тѣмъ не менѣе, предложеніе о сдачѣ б. юж-ми отклонено, а Фаррагуть, не рѣшаясь атаковать немедленно, предпочелъ вернуться къ Нью-Орлеану и тамъ сталь
готовиться къ вторичному наступлснію, но уже
со всѣми силами въ составѣ 3 к-блей, 14 каионер. лодокъ, 16 морт. судовъ и десант, отряда
въ 3 т. ч. при 2 пол. б-реяхъ. Вторичное появление еѣв-нъ передъ В. состоялось лишь
25 іюня 1862 г. Южане широко воспользовались 38-днев. перерывомъ въ наступат. дѣйствіяхъ Фаррагут.і, знач-но усилили укр-нія и
введеніемъ въ городъ д-зіи пѣхоты (Брекенриджа) довели г-зонъ до 9 т. ч. Укр-нія В. состояли въ это время изъ линіи берег, б-рей,
расположенныхъ частью у подошвы, частью у
гргбня крут. I клона, выс. въ 150—270 фт., спускаюіцагося къ рѣкѣ ниже города, и изъ стрѣлк.
оконовъ на го, од. окраинѣ, обращенныхъ къ
Миссисипи; на воорѵженін б-рей было 36 орудій. Задавшись цѣлью перерѣзать сообщеніе
черезъ Миссисипи у В., Фаррагуть рѣшилъ
прорваться мимо В. вверхъ по рѣкѣ и соединиться съ другой флотиліей сѣв-нъ, шедшей
подъ иач. Дэвиса на В. съ сѣвера; эти ъ достигалась основная стратег, цѣль и устранялось вліяніе тройного превосходства силъг-зона.
Утр 28 іюня. подъ иокров-ствомъ огня морт.
флотилін и 6 кан-рокъ, оставленных!. Фаррагутомъ подъ нач. ІІортеі а вт. 2—3 в. ниже бер.
б-рей, остал. силы сѣв-нъ двинулись вверхъ
но рѣкѣ in. строѣ двойн. кильват. колонны; въ
прав, колонне шли Richmond,
Hartford
и
Brooklyn,
вт. левой, съ коротк. интервалами,
Iroquois. Oneida, II issakikon,
Scioto.
Winona,
l'inola, Kathadin
и Kennebec. Въ 4 ч. у. бомбардныя суда открыли огонь; отрядт. Фаррагута, идя протнвъ теченія, медленно ирослѣдовалъ мимо б-рей, весьма мало пострадавъ при
этомъ, тогда какъ расположенный на уровне
воды 6 реп ісонфедератовъ принуждены б. за-

молчать. Въ 6-м!, ч. у. все суда, за иеключ.
Brooklyn,
Kennebec
и Kathadin,
стояли на
якоре выше В., соединившись съ от рядомъ Дэвиса, нотерявъ 30—40 ч. уб. и ран.; оставшіяся
суда присоединились къ отряду ІІортера. Т. обр.,
въ результате 11 .,-час. боя силы cf.n-нъ хотя
и возраслн, но оказались разрезанными на двѣ
части и совершенно разобщенными. Между
темь вскоре эта разобщенность еще увеличилась съ появленіомъ у В. бр-ца южанъ Ar causas, пришедшаго нзъ г. Язу-Сити, расположенная» выше В. и прорвавшагося, благодаря силе
своей брони, совершенно свободно чер зъ ф.тотилін Дэвиса и Фаррагута. Сознавая опасность
такого положенія, Фаррагуть въ ночь на 22 іюля
прорывается обратно мнмо В., оставивъ Дэвиса выше города, и соединяется съ Иортсромъ.
ЗатЬмъ онъ пытается установить водное сообI
;

щеніе въ обходъ В. прорытіемъ канала поперекъ полуо-ва въ 5 в. къ ю.-з. отъ горо; а, пользуясь свои.мъ десантнымъ отрядомъ въ качестве
раб. силы. Болезни и пониженіе ур. воды въ
Миссисипи приводить эту попытку къ неудачѣ. Тогда Фаррагуть возвращается со всей флотиліей въ Иыо-Орлеанъ, а Дэвнсъ отходнп,
вверхъ но рѣке къ г. Елена. Для В. наступаете
второй разъ отдыхъ, к-рымъ южане пользуются
прежде всего для перехода въ наступленіе: д-зія
Брекенрнджа двигается по лЬв. бер. Миссисипи внизъ по рЬке вследъ за сев-нами, сопутствуемая бр-цемъ Arcansas. Послѣдній терпитъ
аварію и взрывается самими южанами, к-рые
атакуютъ сев-нъ у г. Батонъ Ружъ, но тернягь
неудачу, т. к. cf.B-ue б. поддержаны своей флотиліей. а южане на воде къ этому времени уже
ничего не имели. Южане отходятъ на 30 в.
назадъ и окапываются у ГІортъ Гудзона, где,
т. обр., возникает !, t ще одинъ укр. . агерь, расно.т женный въ 2 ' 0 в. ниже В. Уже въ конце
1862 г. сЬв-ііе сосредоточні аютъ для борьбы съ
60-тыс. силами южанъ, действующими на Мис-
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сиснпи (изъ к-рыхъ 15 т., подъ нач. Псмбертона, находятся въ 13.) 100-тые. армію Гранта
и при содѣйствін своихъ флотидій открывають
наступленіе одновр-но съ 3 стороігь. I л. силы,
50 т. ч. иодъ нач. Гранта, двинулись по прав,
бер. р. Миссисипи, обходя В. ст. зап. ст. цѣлью
переправиться черезъ эту рѣку ниже В. въ
30 в. и атаковать его съ юга. Шерманъ съ
30 т. д. б. демонстрировать съ е., наступая съ
полуо-ва Юнгсъ-ІІоинтъ, куда онъ б. выдвинуть въ впдѣ заслона, по напр-нію къ сѣв.
группѣ укр-ній В. района у Гейисъ-Влефъ, что
п было нмъ исполнено виолнѣ удачно при содѣйствіи флотнліи Дэвиса. Это дало возм-сть
Гранту перейти на лѣв. бер. Миссисипи и нослѣ
ряда боевъ, съ 29 апр. 1863 г. до 18 мая, обло-

женіе В. б. завершено. Промежутком!, времени
тъ 22 іюля 1862 г. до 29 апр. 1863 г., т.-е. болѣе чѣмъ 9-ю мѣс. относит-но спокойн. времени
южане вновь воспользовались для превращенія первонач-но возведенной лпнін берег, укр-ній
и сухоп. окоповъ въ обширный врем. укр. лагерь (см. табл.). Внѣшняя линія обороны В. б.
протяженіемъ ок. 11 вер. съ сухоп. стороны и
въ 6 вер. со стороны р. Миссисипи. Сухоп.
линія составилась изъ множества отд. земл.
укр-ній, открытыхъ н сомкнутыхъ, свизанныхъ
между собой линіями болѣе слабой профили.
Укр-нія получили ком-ніс брустверовъ надъ
мѣстн. горизонтом!, въ 15 и даже 18 фт. и сухіе рвы, глуб. 12—18 фт., съ крутыми эскарпами и к.-эск. Эти укр-нія доставляли другь
другу перекрестную оборону и б. усилены засеками, палисадами и штурмфалами. Безопасный отт. бомбъ помѣщенія устраивали пещерами въ крутыхъ скатахъ высота въ общей
сложности на 10 т. ч. Пакоиецъ, на возвышен-

ностях!, позади иѣх. позиціп б. устроены о-реи
на 100 тяж., частью нарѣзн. op., а для отра-женія штурма имѣлось еще. столько лее болѣе
легк. пол. ор. Г-зонъ составляли къ началу
обложенія 30 т. ч., считая въ томъ числѣ 8 т.
больн., ран. и нестроевы хъ. Ок. 17 т. б. распо
ложепы ІІембертономъ на сухоп. лпніп въ боев,
части, а 5 т. охраняли побережье и служили
общпмъ резервом!,. IIa каждую версту сухоп.
линіи обороны приходилось до 2 т. ч. при 10
тяж. и 10 легк. ор. Арм'я Гранта, обложившая
В., состояла изъ 60 т. ч. и 220 ор. и б. чрезвычайно воодушевлена предыдуіц. усиѣхамн
сѣв-нъ. ІІослѣднее побудило Гранта попытаться
взять В. штурмомт. немедленно по завершеніи
обложенія. Эта попытка 19 мая 1863 г. кончилась полной неудачей съ потерей 2 т. ч., т. к.,
помимо силы укр-ній, на неуспѣхъ атаки повліяло отсутствіе какой бы то ни было подготовки. Пораженіе сѣв-ігь подняло духт, защитнпковъ и потому, когда Грантъ 22 мая иовторилъ штурмъ, онъ опять б. отбігп, и съ еще
большими потерями (3 т. ч.), хотя штурмъ б.
лучше подготовлен!, и произведенъпослѣ двухдн.
бомбард-нія и при содѣйствіи рѣч. флотиліи,
Въ результате Гранту пришлось прибегнуть къ
постепенной атакѣ, к-рая н началась 23 мая
устройством!, б-рей, траншей и подстуновь преимущ-но противъ сѣв.-вост. угла сухоп. лнніп.
Обороняющійся особой активности не проявлят ь,
если не считать нѣск. мал. вылазокъ и устройства кое-гдѣ к.-апрошей. Задерживала движет е атаки впередъ гл. образомъ недостаточность
силъ арміи Гранта, к-рый не могъ до начала
обложснія разбить, а лишь отгЬсни.іъ армію
южанъ и теперь принужден!, б. опасаться за
тылъ осади, войскъ. Армія южанъ, подъ нач.
Джонсона, произвела нѣск. попытокъ къ освобожденію В. и хотя онѣ, по слабости силъ, не
отличались рѣппіт-стью, но т1;мъ не менѣе отвлекали не разъ войска Гранта отъ атаки В.
и, въ концѣ концовъ, вынудили къ устройству
на прав. бер. р. Бигь-Блекъ въ 20 вер. къ вост.
отт. ноля атаки цѣлой укр. позиціи, носившей
характеръ цн|)кумъ-валаціонной лннін. Въ то
же время опасеніо прорыва южанъ черезъ линію обложенія заставило укрѣплять и ее тѣмъ
сидьнѣе, чѣмъ больше войскъ отвлекалось отъ
ея занятія для охраны тыла; это сообщило
вскорѣ линіи обложенія силу и непрерывность
к.-валаціонной лниіп, на что опять-таки требовалось немало времени и средствъ. Благодаря
указаннымъ выше обстоятельствам^ сѣв-ие довели свои траншеи и подступы до гласисовъ
атакованныхт, укр-ній только къ концу іюня.
затративъ н а инж. атаку ок. мѣсяца. Здѣсь завязалась мин. война, къ к-рой обѣ стороны оказались одинаково мало подготовленными. Первый горнъ б. взорванъ атакующимъ 25 іюня,
но пос.іѣ отчаян, борьбы воронка осталась за
обороняющимся, несмотря на сблпженіе сторонъ до стрѣльбы руч. гранатами. Второй горнъ
взорванъ 1 іюля, одннъ изъ редутовъ южанъ
б. совершенно разруіиенъ, но сѣв-не даже и
не пробовали развить свой успѣхъ занятіемь
образовавшейся воронки. IIa обіцій штурмъ
сѣв-не также не рѣшались. Оборона могла еще
продолжаться нѣск. недѣль, на какой срокъ
оставались иродовольствіе и боевые припасы.
Однако, ІІембертонъ, видя, что ряды зашнтниковъ В. рѣдѣютъ, и чувствуя, что нравстн. силы г-зона также подорваны, нредпочелъ 3 іюля
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Викторіальные дни — „Викторія".
сдаться. Iii, операціяхъ вокругь H. сѣв-не потеряли иѣск. дес. тыс. чел. (изъ нихъ 10 т. во время 47-дп. осады) и 1 Va г. времени. Примѣръ 11
показываетъ, что задачи первостепеннаго стратег. значонія иногда м. б. рѣшаемы съ помощью
имнровнзован. или времен, укр-ній, а именно, когда непр-ль медлить настунленіемъ и даетъ возможность довести эти укр-нія до необходимой степени силы, при чемъ изъ нихъ создаются цѣлыя имнровнзован. кр-сти въ пунктахъ театра войны, стратег, значеніе к-рыхъ
определилось по ходу самой кампаніи. (Вильсонъ, Броненосцы въ бою; Le comte de 1'агія,
Histoire tie la guerre civile en Amérique).
ВИКТОРІАЛЬНЫЕ ДНИ, дни, въ к-рые совершались благодарств. молебствія по поводу
побѣдъ, одержанныхъ рус. войсками. Дни эти:
11 опт. взятіе кр-сти Нотебургъ (1704); 9 авг.—
взятіе Нарвы (1/04); 28 снт.—побѣда при .Іѣсной (1708); 27 іюня — нобѣда подъ Полтавой
(1709); 27 іюля — побѣда надъ швед, флотомъ
при ГангутЬ (1714) и Гренгамѣ (1720j; 19 авг.—
побѣда при Гросъ-Эгерсдорфѣ (1757); 24 іюня—
истребленіе турецк. флота при Чесмѣ (1770);
10 поля — заключеніе Кучукъ-Кайнарджійскаго
мира 117741 и присоеднненіе къ Россіи Крыма
(1783). Въ 18G2 г. б. новелѣно прекратить празднованіе В. дней, кромѣ дня побѣды подъ Полтавою. Затѣмъ рус. церковь ежегодно, 25 дкб.,
вспоминаегь «изоавлеше оть нашествія галловъ
и съ ними дванадесяти языковъ» (1812 г.) и
такъ называемую «Дмитріевскую субботу» (между 18 и 2G окт.), въ к-рую Дмитрій Донской
установнлъ праздновать память рус. воиновъ,
павшихъ въ бнтвѣ на Куликовомъ полѣ (8 CHT.
1380 г.); in. эту субботу совершается теперь
поминовеніе всѣхъ воиновъ, <за Вѣру, Царя и
Отечество на брани жпвотъ свой положивши хъ».
„ВИКТОРІЯ", англ. бр-цъ, погибшій
іюня
1893 г. у бер. Сяріи on. столкновенія ст. друг,
бр-цемъ Кампердоунъ (Camperdown)
при слѣд.
обстоятельствахъ: В. подъ флагомъ в.-адм. Трайона, а Кампердоунъ подъ флаг, к.-адм. Маркхама, шли головными двухъ парад, кильватер,
колоннъ въ разстоянін G каб. со ск-стыо 8,8 узл.;
когда но сигналу «повернуть внутрь на 16 румбовъ (180°)» В. іі к-блн его колонны положили
руль право на борть, Кампердоунъ и его колонна сдѣлали обратно и стали повертывать
вправо; однако, на Кампердоунть положили руль
на бортъ не до предѣла, а' лишь на 28°, что
соответствовало циркуляціи діам. 4 каб., тогда
какъ на В. при рулѣ, отклоненномъ на предѣл.
уг. 35°, циркуляція была діам. въ 3 каб. Оба судна
повернулись при этихъ условіяхъ румбовъ на
8 (90-) и оказались очень близко друіъ къ другу
своими оконечностями (2—2і/г каб.), такъ что
столкновеніе стало очевидным?,. Тотчасъ б. данъ
задиій ходъ лѣв. машины В. и правой — Кампердоуна, чтобы заставить суда повернуться
возможно скорѣе, но эти приказанія б. сдѣланы всего за мин. до столкновенія, и зад. ходъ
имѣ.ті, малое значеніе для ослабленія удара,
тѣмъ болѣе что на Кампердоумт но ошибкѣ
дали вмѣсто нолнаго зад. хода только 3 s его.
Почти немедленно дали задній ходъ прав, машин!; В. и остановили лѣв. маш. Кампердоуна-,
несмотря на всѣ эти мѣры, суда, повернувшись
еще румба на 1. столкнулись при ск-сти хода
о—<> узловъ, при чемъ Кампердоунъ ударить
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своимъ тараномъ почти нормально въ прав,
борть В., въ разстоянін около 65 фт. отъ его
форт.-штевня и неиосред-но впереди важн. по
значенію поперечных?, переборокъ, обозначенныхъ на прилаг. рисункахъ буквами Е и F .
Разрушит. Дѣйствіе удара Кампердоуна измерялось ж. силою въ 18 т. тн.-фт., что соотвѣтствуетъ нач. ж. снлѣ 12-дм. снаряда; этотъ
ударь сдвинулъ нос. оконечность 13. влѣво на
60 или 70 фт., чѣмъ разрядить нѣск-ко свою
ж. силу и уменьшил-!, расшатываніе и разстройство въ к-сѣ бр-ца. Прежде чѣмъ Кампердоунъ
остановился, что д. б. произойти благодаря
соир-ленію караиасной палубы В. и данному
вт, моменгь столкновенія зад. ходу обѣнхъ машинъ Кампердоуна, форт,-штевень Кампердоуна
проникъ ьъ верхней своей части на 5у* - 6 фт.
въ борть В., а наиб, выдающаяся точка штевня
Кампердоуна
(тараны проникла фт. на 9 черезъ тонкую обшивку В. ниже карапасной палубы на глуб. ок. 12 фт. подъ груз, ватерлиніею. Увеличснію пробоины въ бортѣ В. способствовало то обетоят-во, что въ моментъ етолкновенія оба судна продолжали быстро поворачиваться, сближаясь своими кормами; судъ выяснил?,, что тарант, Кампердоуна находился в?,
бортѣ В. около минуты H за это время корабли
взаимно повернулись на 20°, увеличивая понрежденія, нанесенный ими другъ другу; Кампердоунъ сломал?, еебѣ при этомъ кован, часть
штевня и знач-но новредн.іъ бортовую обшивку, прилегающую къ лѣв. сторонѣ штевня, а
на В. во время этого вращенія знач-но увеличился проломъ отъ перваго удара, а также разстроилось водонепрониц. соеднненіе борт, обшивки съ вышеуказ. попереч. нереборкамп E u
F, отчего вода нашла себѣ ходъ далеко внутрь
судна. Предполагаемая на основаніп данныхъ
слѣдствія форма пробоины въ бортѣ В. показана на прилаг. рнсункѣ, площадь пробоины
100—110 кв. фт. Такая пробоина теоретически
д. б. пропускать внутрь судна до 3 т. тн. воды
въ мин., на дѣлѣ же затопленіе шло знач-но
медленнѣе, благодаря переборкамъ, горизонт,
платформам?, и палубам?,, к-рыми В. б. подразделена на отсѣки. Къ сожалѣнію, дознаніе
установило факгъ, что многія изъ дверей и люковъ въ отсѣкахъ б. открыты и не могли уже
быть закрыты послѣ. Вода внутрь В. шла "быстро, и въ теченіе какихъ-нибудь 4 мин. носъ
В. погрузился настолько, что "вода проходила
черезъ клюзы на верх, палубѣ; еще черезъ
2 мин. вода затопила бакъ, а спустя 10 мин.
она заливала башен, амбразуры, 'расположенный на разстоянін ок. 100 фт. отъ носа и на
высотѣ 14 фт. подъ первоначальною ватерлнніею. Въ этотъ моменть бр-сецъ опрокинулся на прав, борть, такъ что показался киль
и оголились гребн. винты, к-рые продолжали
вращаться до послѣдняго момента, когда В.
оконч-но погрузилась въ воду подъ утл. ок. 39°
къ вертикали. Одновременно съ такнмъ исключит. измѣненіемт, дифферента на носъ В. кренилась на прав, борть постепенно и неуклонно
досамаго опрокинутія, при чемъ кренъ въ поел,
моменгь былъ 18—20 э оть вертикали. ІІмпульсомъ, вызвавшнмъ неревертываніе В., явилось,
невидимому, вливаніе воды въ амбразуры башни
и через?, дверь въ перед, діагонал. переборкѣ
б-рей. Вся катастрофа произошла быстро и
столь неожиданно, что почти не были приняты
мѣры къ спасенію людей, при чемъ погнбь
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адм. Трайонъ, 2'2 оф-ра и 336 ч. команды (55%
огь поли, комплекта). Почти безприміц.ная до
тѣхъ поръ гибель В. вызвала оживлен, обмѣнъ
мнѣній о причниахъ катастрофы, при чемъ
офпц-но б. поручено выяснить эти причины
г. Уайту — гл. кораблестроителю флота, к-рый
на оенованіи свндѣтел. показ.ній и нронзведенныхъ имъ расчетовъ пришелъ къ след. выводамъ: 1) начальная потеря плавучести В. б.
1.110тн.,т.-е.ок.и^оотъ водоизмѣщепія, что не
представляло еще большой опасности; 2) вслѣдствіе незакрытыхъ дверей и люковъ цифра эта
передъ опрокннутіемъ увеличилась вдвое, не
считая воды, проникшей черезъ амбразуры
башни и дверь б-реп, что еще ухудшило обстоятельства и произвело импульсъ, повлекшій
за собою гибель судна; Зі если порта б-реп,
башен, амбразуры и брон. дверь въ о-рею были
бы закрыты и вода не влилась бы въ б-рею
и башню, В. не опрокинулась бы и осталась
бы плавать гораздо большее время. Лорды адмиралтейства подтвердили это мнѣніе г. Уайта
H сделали иостановленіе, въ к-ромъ признали,
что: 1) при постройкѣ В. остойчивость ей придана б. достаточная; 2і всѣ люки и двери на
В. были въ исправні стн и система водоненроннцаемыхъ подраздѣленій удовлетворительна;
3) продольный переборки не имѣли гибелыі.
для судна значенія; 4) фактъ, что В. не имѣла
броне'в. пояса до форштевня, не могъ имѣть
вліянія на окончат, неходъ аварін; 5) конструкція В. не предст.івляетъ никакого основ, недостатка, вслѣдстіе к-раго могла бы произойти
гибель; 6) к-бль могъ бы быть спасенъ, если
бы всё порты, люки и двери б. заперты должн.
обр. и 7) необходимо немедленно выпустить инструкцію, обязывающую ком-ровъ имѣть всегда
въ морѣ всѣ двери и люки запертыми. Это пос аиовленіе подверглось тогда же международной крнтикѣ, при чемъ протнвъ отд. частей
его выступали такіе авторитеты, какъ извѣстн.
англ. судостроитель Ридъ, к.-адм. Макаровъ и
друг. Ридъ, вопреки 4 му пункту «постановлены», полагалъ. что «весь грѣхъ гибели В. лежитъ въ большой непропорц-ностн небронир.
части грузовой къ бронированной», и далѣе
предсказывалъ печал. участь В. въ бою всѣмъ
подобнымъ судамъ, т. к., но его мпѣнію, непр-лю
для этого надо только повредить небронир. оконечности. Въ такомъ же родѣ г. Ридъ, б. м.,
болѣе, чѣмъ кто другой, крптнковалъ г. Барнаби за его типъ Ін(ІехіЫе'я, к-рый д. потерять
свою остойчивость, когда длинныя небропир.
оконечности при грузовой части заполнятся
водою Ii когда остойчивость единственно будетъ
обусловливаться площадью небольшого средин,
брошір. каземата. Однако, случай съ В. не имее т , ничего общаго съ вышеуказан, недостатк о в , боев, остойчивости Inflexible-'я и ему подобныхъ судовъ; такая же катастрофа могла
случиться H съ к-блемъ, у к-раго оконечности
съ бортовъ бронированы, если, благодаря ходу
и большой массѣ таранящаго судна, этот, бронир. борть былъ бы разстроенъ п вод!; представилась бы возможность, подобно тому какъ
па В., проникнуть въ большомъ количеств!) въ
і.-онцевыя отделены трюма. Гарантія сохраненія остойчивости судна лежитъ не въ бронированы оконечностей, а въ ириданіи имъ достат. высоты н а ъ ватерлиніей и въ устройстиѣ той или другой системы локализацін затоплены судна; будь па мѣсгѣ В. высокоборт-

ное судно, у него навѣрное хватило бы запаса
плавучести носа,, чтобы не уйти имъ въ воду
совершенно. Адм. Макаровъ возражал-!, гл. обр.
противі: 2 и 3 иуиктовъ и но соглашался, что
принятая система водонепрониц. двер й и переборот, не представляет, никакого основного
недостатка; наоборот,, адм. Макаровъ, во избѣжаиіе повторенія подоб. случаевъ, рекомендовала принять слѣд. мѣры: 1) главиѣйшія попереч. переборки слѣдуегь доводить до верх,
палубы; 2) дверей ьъ пнж. части непроиицаемыхъ иереборокь не дѣлать, а изъ каждаго
трюмн. отдѣленія имѣть непосредств. выходъ
кверху черезъ брои. палубу; 3) въ больш. отдѣлешяхъ продольн. иереборокъ не дѣлать и -Ii i.ct,
переборки пробовать тогда, когда всѣ машины
и проч. приборы будут, находиться уже на
своемъ м кстѣ. Всѣ эти мѣры въ современиом-ь
судостроеніи и применяются. Адм. Макаровъ
занялся особенно развнтіемъ 6-го пункта постановлены лордовъ адмир-ства и, иостроивъ
спец. модель В., демонстрирован, на ней процессъ гибели В. и иоказалъ, что судно н - погибло бы, если бы всѣ дверн, люки и пр. были
закрыты H водонепроницаемость палубь была
бы надлежащею. Кораб. инженерь II. 11. Кутейниковъ доказывалъ въ то же время ложность взглядовъ лордовъ адмир-ства на достаточность остойчивости В. и отсутствіе недостатковъ вт, он конструкціи (пункты 1 и 5 «постановлены»). Остойчивость В. оказалась совершенно недостаточною при томъ дифференте (наклоне) на носъ, к-рое получило судно
благодаря недостат. плавучести своей нос. оконечности вслѣдствіе ея низкосортности; будь
эта оконечность бо.тЬе высокою, вода, хотя и
наполнила бы весь носъ подъ жилой палубой,
все-таки, благодаря большому запасу плавучести, не покрыла бы верхней палубы В.. н
площадь действующей ватерлиніи не стала бы
столь знач-но сокращаться, уменьшая тіімъ
остойчивость; судно отяжелело бы носомъ, пріобрело бы огромный дифферент,, но все же
не погибло бы, а м. б. приведено въ доісъ блнж.
порга, если водонепроницаемость налубъ'была
бы надлежащею. Однако, на В. она тоже оставляла желать много лучшаго; такъ, цѣп. ящики
закрывались на жилой палубь деревин, крышками, сходные люки такъ велики, что закрываніе ихъ требовало весьма продолжит, времени, горловины для погрузки угля проницаемы для во ы и очень многочисленны и проч.
Т. обр., гибель В. нельзя было приписать простой случайности; это была тяжкая расплата
за рядъ увлечены, допущенныхъ въ англ. воен.
судостроенін того времени. (Макаровъ, Разборт,
элементовъ, составляют, боев, силу судовъ, 1894;
Кутейниковъ. Гибель бр-ца l'ictoria, «Мор. Сб.»
1894\Его-же, У' окъ,преподанный гибелью бр-ца
В., «Кроншт. ВЬст.» 1893, а также жур. «Engineer», «Engineering» и др. за 1893 г.).
ВИКТОРЪ, Клодъ-Перрэнъ, герц. Беллюнскій, марш. Франціи, род. въ 1764 г., въ
1781 г. поступилъ рядовымъ въ арт-рію и въ
1793 г., подъ Тулономъ, былъ уже бриг. геи.
До 1795 г. В. действовал!, на иен. театрѣ войны, потомъ въ Италіи и въ 1797 г., въ чинѣ
дивиз. ген., участвовалъ вт, походе Бонапарта
иротнвъ папы. Вт, итал. походе 1799 г. В. былъ
у частником-!, боевт, на pp. Тидонс, Требіи и
ІІурѣ прот.'въ Суворова, при чемъ въ первый

Викторъ, К. П.

Викторъ-Эмануилъ II.

день сраженія на '1'ребіи командовалъ всѣми
франц. войсками. Въ 1800 г. В. сдѣлалъ ноходъ
въ Италію il съ отлич. сражался при Монтебелло и Маренго, а въ 1805 г. оіп. б. назн.
посл-комъ вь Копенгаген!.. Въ і.амп. 1806 г. Ii.
участвовал!, въ сраженіяхъ при Іенѣ и ІІултускѣ; въ янв. 1807 г. онъ б. захвачен - !, въ
нлѣнъ прус, партизанами и вымѣиенъ на Блюхера: за Фридландъ (18о7 г.) онъ получн.гь маршал. жезлъ и иослѣ 'Гильзит. мира б. назн.
ген.-губ-ромъ Берлина. Въ 1808 г. В. б. снова
отправленъ въ Испанію, гдѣ получить I к-съ;
одержавъ нѣск. части, успѣховъ иадъ англичанами, онъ атаковалъ ихъ позицію при Та.таверѣ, но б. отбить Веллингтономъ, Въ начал !;
1810 г. Б. нринядъ у час тіс въ походѣ Сульта

въ Андалузію. Въ походѣ Наполеона въ Россію
въ 1812 г. онъ командовалъ IX к-сомъ, к-рый
вмѣстѣ съ нѣк-рыми др. к-сами имѣлъ назначеніе обезпечить сообщенія Вел. Арміи. Вынолненіе этой задачи привело В. въ окт. къ неудачным!. для него боямъ съ войсками гр. Витгенштейна. На бер. Березины В. потерялъ одну
изъ д-зій военноплѣнною, а съ другою 16 нбр.
ирикрывалъ на лѣв. бер. рѣки переправу остатковъ Вел. Арміи. Въ 1813 г. В. командовалъ
11 к-сомъ; участвовал!, въ сраженіяхъ при Дрезденѣ, Лейпцигѣ и 1'анау. Въ сраж. при Краонѣ, 7 мрт. 1814 1'., онъ б. раненъ. Во время
• та Дней онъ о тался вѣрень Бурбонамъ и нослі.довалъ за Людовн :омт. ХѴІІІ въ Генть. По
окончат, ннзложсніи Наполеона В. б. сдѣлаиъ
наромт. Франціи, назначен!, нач-комъ шт. корол. гвардіи и предсѣд. компссіи для сужденія
оф-ровъ за новеденіе во время Ста Дней. 15 дкб.
1821 г. онъ б. назн. воен. мин-ромъ. Въ 1823 г.,
въ качеств!; нач-ка шт. при герц. Ангулем-
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скомь, В. принялъ участіе въ походѣ въ Испанию для подавленія тамъ революц. двпженія.
Здѣсь его карьера б. омрачена прикосновенностью къ судебн. процессу, возникшему по
поводу злоупотреб.теиій Уврара, бывшаго въ
названном!, походѣ интсндантомъ арміи. По
изгиаиін изъ Франціи Бурбоновъ В. жилъ на
покоѣ, считаясь виднымъ представителем!, легитимизма, и ум. въ 1841 г. Въ 1816 г. появилась часть его мемуаровъ подъ заглавіемъ <ЕхIrails des mémoires inédits de l'en Claude Victor
Ferrin, duc de Bellune», охватывающая періодъ
оть осады Тулона до камп. 1800 г.
В И К Т О Р Ъ - Э М А Н У И Л Ъ И, кор. Сардииекій, съ 1861 I'. кор. объединен. Италіи подъ
именемь Виктора-Эмануила II; род. въ 1820 г.
и еще наел, принцемъ проявилъ въ войнЬ съ
Австріей въ ІЧ48 — 41) гг. выдающуюся храбрость. Вступнвъ на ирестолъ Сардиніи иослѣ
того, какъ отецъ его, кор. Альбертъ, разбитый
при Новарѣ, удалился в ь Испанію, В.-Э. зак.тючнлъ съ Австріей мирт, на довольно тяжкихъ
для страны условіяхъ: авст-цы получили круп,
ковтрибуцію, и оккупационный к-съ ихъ долгое
время оставался вт. ПіемонтІ;. Мнръ м. б. заключен!. и на болѣе легк. условіяхъ, но лишь
при отмѣнѣ конституціи, но В.-Э. не пожелалъ
нарушать обязательство, данное народу его стцомъ. Благо аря этому, онъ заслужилъ довѣріе
народа и популярность, почти равную съ популярностью "Гарибальди (см. э т о " с л о в о ) .
Только пользуясь этимъ, В.-Э.могъ напрячь всѣ
финанс. средства страны, увелнчивъ гос. долгъ
въ 4 раза, для ре; рг-ціи армін, к-рая стараніями воен. мин-pa, ген. Ламарморы. б. доведена
до Гі.тестяіцаго состояиія и увеличена до 100 т.
ч. Чтобы дать ей нужный боев, опыгь и въ
то же время укрѣпить дружескія отношенія сь
Франціей, В.-Э. принялъ участіе въ Вост. войнѣ и послал I. подъ Севастополь 15-тыс. к-съ подъ
командой геи. Ментевеккіо. Это обстоятельство
дало возможность Сарднніп имѣть своего представителя на Париж, конгрессѣ 1856 г., гдѣ
Кавуръ въ блестящей рѣчн, направленной противъ Австріи, изложи.тъ положеніе и нужды
Италін. Въ 1858 г. тоть же Кавуръ, отравленный В.-Э. въ ІІломбьеръ для евиданія съ Нанолеономъ, достигь того, что послѣдній обязался объявить Австріи войну и уступить Иіемонту Ломбардію и Венецію взамѣнъ Ниццы и Савойи. Война началась, и послѣ побѣдъ франц. итал. войскъ при Палестро, Маджеитѣ и Со.тьферипо, въ к-рыхъ принималъ личное участіе
самъ В.-Э., судьба Италіп б. рѣшена по Виллафранкскому миру слѣд. обр.: Ломбардія досталась В.-Э., Венеція осталась за Австріей,
нзъ остальной же Италіи предполагалось составить федерацію подъ предсѣд-ствомъ папы
Пія IX. Иостановленія Виллафр. мира вызвали
страшное негодованіе во всей Италіи, и выполнить ихъ оказалось невозможно; ІІій IX отказался сдѣлать какія бы то не было уступки,
Тоскана, Модена, Романья и Парма не пожелали принять своих!, герцоговъ и избрали главой своего союза Гарибальди, порѵчивъ ему
присоединиться къ Пьемонту. Вынужденный положеніемъ вещей, Наполеонъ, оставивъ за сотой Савойю и Ниццу, согласился на присоединепіе Тосканы, Пармы, Моденьі и Романьн къ
Пьемонту, и В.-Э. народнымъ голосованіемъ б.
нризнанъ королем!, этихъ провинцій (ІЬСО г.)
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Виленскій военный онругъ.

и I t мрт. 1861 г. приня.гь титулъ короля Италіи, подъ именемъ В.-У. П. Хотя въ одномъ изъ
первыхьже засѣданій парламента Римъи былъ
иазвапъ «.столицей Италіи», но онъ былъ занять франц. войсками. Ile будучи въ еостояпін
заняться его завоеваніемъ, т. к. финансы гос-тва
б. разстроены постоян. войнами и ощущалась
крайняя необходимость заняться внутр. дѣлами, Н.-У. рѣшнлъ дипломат, путемъ добиться
удаленія изъ Рима франц. войскъ. Послѣ долг а ю колебанія Наполеон ь согласился вывести
въ течепіе '2 л. свои войска изъ Италіи, но при
условіи, что Римъ никогда не будетъ ея столицей и у папы останется собств. войско. ІІародъ
не желалъ, однако, принимать этихъ условііі,
и въ Туринѣ вспыхнулъ мятежъ, энергично
усмиренный В.-У. Въ 1866 г. В.-У. заключплъ
съ Пруссіей оборон, и наступат. союзъ протнвъ
Австрін, по к-рому миръ м. б. заключен!, не
иначе какъ съ общаго согласія. За это Бисмаокъ

обѣщалъ вернуть Италіи Венецію. Тогда АвстріяпредложилаВ.-У. получить Венецію даромъ,
но В.-У. не захотЬлъ нарушать договора съ
ІІруссіей и выставилъ свои войска для ея поддержки въ начавшейся тогда уже войнѣ съ
Австріей, но они действовали очень неудачно.
По Вѣнскому мири, договору 1866 г., Венеціан.
обл. отошла къ Италіи, а въ концѣ 1866 г.
франц. войска покинули Римъ, простоя въ тамъ
17 л. Тогда Гарибальди двинулся на завоеваніе
Рима, но б. разбить фр-зами (1867 г.) у Ментоны, и франц. войска снова заняли Панскую
область. Наполеонъ подозрѣвалъ В.-У. въ сочувствие Гарибальди, и это послужило причиной
охлажденія между Франціей и Италіей. Во время фрапко-прус. войны 1870—71 гг. ІІталія
не поддержала Франціи, Седанская же катастрофа оконч-но осво'одила ее огь фр-зовъ.
Раньше чѣмъ взяться за оружіе для пріобрѣтеиія Рима, В.-У. пытался уговорить папу отказаться отъ свѣтской власти, но, видя безполезность переговоров!., прпказалъ войскамъ бомбардировать столицу Пія IX. Римъ быстро сдался. Йапскія войска б. распущены. 26окт. 1871 г.
состоялось постановление парл-тао перенссеніп

столицы кор-ства нзъ Флоренціи въ Римъ. Пі,
1S73 г. В.-У. посѣтнлъ имп. Вильгельма I и
Франца-Іосифа въ БерлинI; и Вѣнѣ и дипломатия. переговорами содѣйствовалъ вознмкповенію т. н. «Тройств. Союза». 29 дкб. 1877 г.
В.-У. И умерь. Въ памяти народной онъ остался
вел.борцомъза свою страну иея объединителем ь.
Во мпогихі. городах-!,Италіи ему воздвигнуты памятники; лучшіе въ Рнмѣ, Миланѣ и въ СаньМартнно (на Сольферинскомъ полѣ сраженія).
(Г.іиноецкій, Обзоръ Сѣв. Пта.ііи, «В. Сб.», 1859).
ВИЛ А ГО Ш Ъ .
1848 4 9 г г .
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„ВИЛЕНСКІЙ ВОЕННЫЙ ЛИСТОКЪ", газета, издается штаб. Вил. воей. окр. (ред-ръ ген.
шт. полк. В. Т. Федоренко); съ нач. 1906 г. выходить 2 раза въ недѣлю; допускается подписка
и на 1 ( г. для н. чин. (50 к.). Задача газеты:
«Могущественная и сильная духомъ армія можетъ создаться и существовать только при безпрекословномъ послушаиіи волѣ Верховпаго Вождя, безконечной любви къ своей Родинѣ—Росши и при полномъобъеднненіп всѣхъея чиновъ».
ВИЛЕНСКІЙ ВОЕННЫЙ О К Р У Г Ъ . б . обра
зованъ въ 1864 г. нзъ 6 губерній; затѣмъ тер-рін
его постепенно расширялась, и нынѣ въ его
составь входятъ: Вилен., Ковен., Вптеб. (безъ
уѣздовъ—Люципскаго, Себежскаго и ІІевельскаго), Минск., Могилевск., Сувалк., Курлянд. губерніи, Гроднен. и Слоннм. ѵѣзды Гродн. губ., Риж.
у.Лифл. губ. и Сураж ,.Мглнн.,Повозыбк., Стародуб.и Новгородъ-Оѣвер. уѣзды Черниг. губ. Пространство округа 5.959 кв. миль съ населеніемъ
13,6 мил., или 2,279 жит. на 1 кв. милю (Европ.
Россія —1.375 жит. на 1 кв. милю). Занимая
положеніе къ с. оті, Полѣсья и заключая гл.
операціон. напранленія на Иетербургъ и Москву, В. в. окр. будетъ пмѣть большое значеніе
при вооружен, столкновенін на западѣ. Онъ м
сдѣлаться съ первыхъ же дней войны гл. и
самостоят, театромъ воен. дѣйствій, т. к. доступенъ вгорженію не только черезъ сухой,
гр-цу съ ІІруссіей (375 вер.), но, имѣя ок. 600 вер.
побережья Балт. моря (Рижскій зал.), доступенъ
также для десанта. 1'ельефъ округа вполнѣ допускаетъ маневр-иіе массов. армій, однако, рѣки
съ болот, долинами, больш. лѣс.-болот. площади
и группы озеръ часто сужнваютъ районы, удобные для мапевр-иія болын. армій, а иногда уетанавливаютъ опредѣл. направленія возможных!,
операцій, что благопріятствуетъ сдерживанію
настуиленія вторгнувшагося непр-ля; вмѣсгЬ съ
тѣмъ тѣ же мѣстныя условія способствуют, развитію партизан, дѣйствій. Тер-рія окруікц въ обіцемъ, бѣдна мѣстными средствами, однако, свои
арміи будутъ въ первый періодъ кампапіи обезпечены мясомъ, перевозочными средствами и
фуражемъ; для спабженія хлѣбомъ необходим!,
подвозъ. Расквартнрованіе войскъ затруднительно. Клпматъ умеренный и — внѣ больш. болот,
пространств!. — здоровый. Племен, и религ. составь населенія,за неключ, иѣк-рыхъ пригранич.
губернііі, благопріятенъ. Шоссе только два: Московско-Брестское и Пстербургъ-Ковенское и
нѣск. коротк. линій, к - рыя сгруппироваиы В'Ь
Сувалк. и Гродн. губ. Ж.-д. сѣть хотя и не густа, но заполняет!, всѣ болѣе важныя напріівленія, какъ для соср-чспія арміи, такъ и для
поддсржанія связи между сосѣдн. театрами, (,'ъ

Билзнскій, 52-й пѣх., п.
сѣтыо прусскихъ ж. д. окруп, сгязанъ только
одной лнніей у Вержболово, к-рая запирается
кр-стыо Ковна. Нъ округѣ расквартированы:
II, III, IV, и XX арм. к-са, съ ихъ ка»-ріей и
вспомог. войсками. Кр-сти и укр. пункты: Ковна,
Усть-Дшшскъ, Двинскъ, Олита, Гродна.
ВИЛЕНСКІЙ, 52-й п ѣ х . , Его Имп. В ы с .
В. К. Кирилла Владиміровича, полкъ,
сформированъ 29 окт. 1811 т. изъ ротъ Углнц.
пѣх. H Моск., Архангелогород. и Казан, гарниз.
нолковь. За участіе въ войнахъ 1812 — 14 гг.
поткъ награжден?. «походомъ за военное отлнчіе>. 14 фвр. 1831 г. одинъ б-нт. В. и. б. отдѣленъ на сформ-ніе Нрагскаго nt.x. п., взамѣнъ
к-раѵо б. приданъ б-нъ -Ярослав, п. 28 яив.
1833 г. къ полку присоединены б-ны 45-го егер.
и и В. и. переименованъ въ егерскій. 22 фвр.
1845 г. полку приданъ б-нъ егер. В. К. Михаила
Павловича п., а 16 дкб. того же года'отъ полка отдѣлено два б-на на сформ-ніе Кубан. егер.
п. 14 нбр. 1«53 г. полкъ участвовалъ въ пораженіи турокъ при АхалцыхЬ, за что б. награжденъ Георг, знаменем?, съ соответствующею
надписью. За участіе въ Вост. войнѣ полку дарованы знаки 'на головн. уборы, ст. надписью—
для 1 и 2-го б-новъ: «За отличія въ 1854 и
1855 гг.% для 3 и 4-го б-новъ: «За отличія въ
1853, 1854 и 1855 гг.». 17 аир. 1856 г. полкъ
названъ пѣхотнымъ. 25 мрт. 1865 г. къ название полка прибавленъ № 52, а съ ЗОснт. 1876 г.
но 5 окт. 1905 г. шефомъ полка состоялъ В. К.
Кириллъ Владиміровичъ, к-рый 14 апр. 1909 г.
вновь назначенъ шефомъ В. полка. Полковой
праздник?,—6 дкб. (Гнѣдичг, Памятка для н. ч.
52-го пѣх. Виленскаго п.. 1891 г.).
ВИЛЕНСКІЯ УКР-ѢПЛЕНІЯ, возведены въ
1831 г. (см. табл.) по проекту ген. Клименко,
гл. обр. грен. сап. б-номъ и носили времен, характера В:. 1833 г. В. укр-нія числились кр-стью
2 клас., но. въ сущности, всѣ въ совокупности
составляли цитадель, назначенную держать въ
повииовеніи горидъ. Подлинно оііа служила: «къ
обуздапію города н защитѣ г-зона въ случае
внутренняго смятенія». В. укр-нія содержались
«въ постоян. оборонит, іюложеніи»; усилены на
горахъ Замковой и Крестовой 6-ю земл. фронтами и горнверкомъ въ вндѣ мостов, укр-нія.
Упразднены вь 60-хъ гг. прошл. столѣтія.
ВИЛЕНСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИШЕ, открыто 29 окт. 1864 г. подъ названіемъ В. нѣх.
юнк. уч-ща. Годовщина основанія уч-ща празднуется, однако, 1-го нбр., въдень храмов, праздника училнщн. церкви. Правильная постановка съ нервыхъ же дней существованія уч-ща
учебн. и строев, дѣла обязана трудам?, перваго
нач-ка уч-ща полк. Малахова. При двѵхротной
орг-ціи первонач. штап. въ 200 юнк. съ 1874 г.
б. увеличенъ до 3(Ю. Съ этого же года б. расширены программы но общ. предметамъ. Однако. среди большинства поступающих!, обнаруживалась слабая подготовка. Это привело къ
открытію въ уч-щѣ отдѣленій приготовит, класса, к-рыя просуществовали съ 1877 по 1885 г.
t ъ 186Н г. въ В. уч-іцѣ въ числѣ нѣх. юнкероіп. подготовлялись къ офиц. званію и казач.
урядники, к-рые съ 1876 г. б. выдѣлены въ особый кони, взводъ, похі. названіемъ «казач. огдѣлъ» со штатомі. въ 35 юнк. Въ 1885 г. этогь
отдѣлъ б. закрыть, a юнкероі.ъ распределили
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между Елисаветград. кав. и Новочеркасск, каз.
уч-ща ми. Во время рус.-тур. войны изъ уч-ща
б. произведены усилен, выпуски: въ 1877 г.—
134 ч., а въ 1878 г. въ маѣ—122 и въ дкб.—69 ч.
По окончаніи же войны при уч-іцЬ б. открыть
офиц. курсъ для 37 прапорщиковъ, достигших!,
этого чина боев, и другими отлпчіямн во время
войны. Постепенное расширеніе курса и стрсмленіе уравнять его но воен. предметамъ съ
курсомь воен. уч-щъ привело къ тому, что съ
1 спт. 1901 г. В. уч-іце стаю трехкласснымъ, и
9 авг. 1904 г. изъ него б. произведен'!. 1-й выпуск?. юнкеровъ оф-рами, а не подпр-щиками,
какъ было раньше. Въ это же время б. увеличенъ и штатъ его до 400 юнк. ст. раздѣленіемъ
на 4 р. Съ 1 снт. 1910 г. уч-ще переименовано
въ военное. За 46 л. существованін В. юнк. уч-ща
изъ него произведено было 47 выпусковъ, давшихъ 4371 подпрапорщнковъ (до 1880 г. назывались портупей-юнкерами) и офпцеровъ. Ѵч-ще
помѣщается въ предместьй г. Вильны (Погулянка). Нач-ками уч-ща были полковники: .Малахов!, (1864—71), Наумовъ(до 1877), КононовичъГорбацкій (до І886), Нневскій і'до 1890). Клаузъ
(до 1894), ПІевцовъ (до 1897), Лебедевъ (до 1898),
Иокотило (до 1900), Войшинъ-Мурдасъ-Жилинскій (до 1904), Водіоновъ (до 1906), Ха.минъ (до
1909) и Лдамовичъ. (А. Антоновъ, XXV. Виленское пѣх. юнкер, училище, Внльна. 1900 г.).
В И Л Л А - В Е Л Ь Х А (Villa Vielcha), гор. въ
ІІортугаліи, въ 12 клм. отъ S. de Castelan de la
Plana. Сраженіе 16 мая 1762 г. (См. И с п ан о-п о рт у г а л ь с к і я в о й н ы ) . Въ начатб
мая 1762 г. исп. армія, подъ командой маркиза
де С-арріа, перешла гр-цу и двинулась къ Лиссабону. Гл-іцій союзной англо-португ. армій гр.
ВильгельмъЛиппеІПаумбургскій отрядилъ бр-ду
(8 т.) Бергойна (см. В у р г о й н ъ) къ И.-В., чтобы преградить дорогу на Лнссабонъ. Хотя въ
происшедшей стычке союзники не одержали
решит, успеха,, ограничившись лишь отбитіемъ
удара, гЬмъ не менее испанцы не только не
продвинулись впередъ, но по прошествін нѣск.
дней отступили въ Эстремадуру. ІІосл-Ь этого
воен. действія съобѣихъсторонъпрекратились, и
б. заключенъ мирт, въ Фонтенебло 10фвр, 1763г.
(Brunei,
Histoire militaire île Г Espagne; Elvisse et ВатЬаиЛ, Histoire généia e).
ВИЛЛА-ВИЧІОЗА., дер. въ Испаніи, въ провинціи Новая Кастилія, между Гвадалахарой и
Бригуэтой. Сраж. 10 дкб. 1710 ?. въ войну за
исп. наследство. После пораженія отряда Стенгопа (см. И с п а н с к а я н а с л е д с т в е н н а я
в о й н а ) при Бригуэтѣ, франц. гл-щій горцогъ
Вандомъ, желая развить успѣхъ. решился атаковать австро-анг.т. армію гр. Штаремберга на
равнине у В., черезъ к-рую послЬдній двигался на помощь Стенгону. Числен, соотношеніе
обѣихъ сторонъ: у Вандома—10 т. пех. и 9 т.
кон.; у Штаремберга—19 т. irfcx. и 5 т. кон. Пр.
фл. фр.-нсп. армін командовалъ марк. Вальдеканаеъ, лѣвымъ—гр. Агильяръ, центромъ—гр.
де ла Торръ. IIa пр. же фл. находился провозглашенный королемъ Пспанін Филнппъ, герц.
Анжуйскій, к-раго Вандомъ убѣдилъ ради воодушевленія войскъ принять непосред. учасие in, битв!;. Пр. крыло союзников!., подъ нач.
гр. Штаремберга, б. составлено изъ австр. конницы: центромъ командовал!, ген. Вилароэль, а
лев. крыломъ —- ген. Франш нбергь. Сраженіе
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началось сильной арт. канонадой съ обѣхъ оторопь, послѣ чего пр. фл. исп. арміи стремительно атакова.п> Франпіенберга, врѣзавшись
въ его ряды, и въ безпорядкѣ опрокннулъ нхъ
на дрогнувшій центръ Вилароэля. Съ своей стороны, гр. Штарембергъ обрушился на центръ
де ла 'Іорра и послѣ ожесточ. боя нрорвалъ
его. Вандомъ поспѣшилъ подкрепить его свѣжнмп войсками, и сраженіе на этомъ пунктЬ
разгорѣлось съ новой силой. Въ наиб, крнтнч.
моменть боя атака нсп. кав-ріи на центръ австр.
войскъ, уже разстроенпыхъ предшествовавшими атаками, начала склонять успѣхъ на сторону Вандома. Однако, нѣм. пѣхота, построенная въ большую 4-уг. массу, мужественно выдержала натпекъ Лгиляра, отбила атаку и медленно стала отходить назадъ. Наступившая ночь
помѣшала Вандому уничтожить силы Штаремберга, к-рый, пользуясь темнотою, началъ отступление къ Сарагоссѣ, нотерявъ 3 т. уб. и
ран., 2 ' т . плѣн. и всю арт-рію. Потери нспанцевъ: 2і,о т. уб. и 1 т. ран. Эта иобѣда имѣ.та
результатомъ утвержденіе дома Вурбоновъ въ
Испаніи. (M. I) иѵ і tie г, Observations sur la guerre
de la si cccssion d'Espagne; Romuald
Brunei,
Histoire militaire de Г Espagne; Chassianet, Essai
historique sur les institutions militaires; Marchai, Abrégé dos guerres de Louis XVI).
ВИЛЛА-НУОВА. I. (Кастель-Нуова),укр.
замокь въ Далмаціи на вост. бер. Адріатич
моря. По ІІресбургскому миря, договору (26дкб.
1805 г.), Австрія уступила Франціи Венецію,
Далмацію и нримор. область Бокка-ди-Каттаро.
Иач-къ нашей эскадры въ Корфу, в.-адм. Сенявинъ, зная о возвращеніи сухой. войекъ въ
предѣлы отечества, но не осведомленный о видахъ прав-ства, принялъ рѣшеніе удержать з і
Россіеи Іонич. о-ва и не допустить фр-зові.
утвердиться на вост. бер. Адріат. моря, дѣй
ствуя совместно съ боккезцамп и черногорца
ми. 9 фвр. 1806 г., но приказанію Сепявина,
изъ Корфу отплыли 3 судна, подъ нач. кіп.
1 р. Белли, къ о-ву Курцола для блокады Далматскихъ береговъ и подготовленія жителей
Вокка-ди-Катгаро къ пришітію рус. войекъ.
16 фвр. Белли прибылъ въ В.-Н., и черезъ нѣск.
дней, не встрѣтивъ еопр-.тенія со стороны австр.
г-зоновъ, отряды боккездевъ и черногорцевъ
заняли укр. пункты области Бокка-ди-Каттарэ.
13 мрт. въ В.-Н. прибылъ Сенявинъ съ сухой,
десантомъ. Расположеніе, выказанное русскимт.
жителями Далмаціи, подало Сенявину мысль
освободить эту область отъ фр-зовъ. По въ это
время Сенявинъ иолучплъ пзвѣетіе о заключеніи мира съ фр-зами, гіо к-рому авст-цы д. б.
сдать Катгарскую область, принявъ ее, въ свою
очередь, огь насъ. Воен. дѣйствія пріостановились, но въ концѣ авг. получено б. повелѣніе
продолжать ихъ. IIa требованіе Сенявина, обращенное къ франц. гл-іцему марш. Мармону,
отойти огь Каттаро на первонач. позицію, послѣдовалъ отказъ, и тогда Сенявинъ силой принѵдилъ фр-зовъ отступить къ Старой Рагузѣ.
Неудача раздражила Мармона, и 19 снт. оігь
атаковалт. съ 20 т. ч. В.-Н.; послѣ упорн. боя
фр-зы б. отбиты, равно какъ и при повторной
атакѣ на друг. день, когда войсками руководили Сенявинъ и черног. митрополнть Петръ
Пегушъ. Фр-зы отступили и заперлись въ Ста
рой Рагѵзѣ, гдѣ б. блокированы ст. моря п
суши. 30' нбр. Сенявинъ взялъ ст. боя кр-.ть
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Курцола, а 10 дкб. б-реп на о-вѣ Браццо, ч Ь.мъ
окончилась дѣят-сть его въ Адріат. море, прерванная разрывом!, еъ Турціей; опт. поспешить
въ Корфу, оставивъ 10 судовъ подч. нач. Пара
тынскаго. - I I . Мѣстечко въ окрести. Вероны, въ
сѣв. Италіи, возлѣ к-раго 29—30 апр. 1809 г.
произошло сражсніе между австр. войсками
орц. Іоанна и франц. арміей пр. Евгенія. После пораженія при Сачиле фр-зы сосредоточились въ окр-стяхъ Вероны, уступит, авст-цамъ
линію р. Иіаве. Однако, но полученіи свѣдѣній
объ усиѣхѣ Наполеона у Экмюля и Регенсбурга,
внце-кор. решается перейти въ наступлеиіе противъ авст-цевъ у С.-Боннфачіо и В.-Н. ІІаступленіѳ б. произведено двумя колоннами; после
двухдн. боевъ фр-зы, вслѣдствіе прпбывшихт.
къ непр-лю подкрѣиленій, б. вынуждены отойти.
I Monnayer, Das Heer von Innrrösterreich unter d.
Befehlen d. E. Johann im Kriege 1809, Leipz., 1848).
ВИЛЛАРЪ. марк., Л ю д о в и к ъ , впослѣдствіи герц, и пэръ Франціи, одинъ изъ талантливѣйшихъ полк-цевъ Людовика ХІ\', род. въ
1653 г. и началъ свою боев, карьеру въ войскахъ Тюрення и Іѵонде въ Голлавдіи. Въ 1674 г.,
21 г. огь роду, онъ былъ уже ком-ромъ каь.
полка. Безумно храбрый и богато одаренный
огь природы, онъ быстро дѣлалъ карьеру и въ
1702 г. уже командовалъ отд. к-сомъ вь арміи
марш. Катина, сражавшейся за исп. наследство, и разбнлъ пр. Баденекаго при Фридлингенѣ. Войска, торжествуя побѣду, провозгласили
В. маршаломъ, и король утвердилъ его въ этомъ
званіи. Въ попиманіи основъ воен. дѣла В. далеко опередилъ своихъ современииковъ. 'Гакъ,
вт. 1703 г., переправившись черезъ Рейнъ съ
30-тыс. арміей и разбивъ войска пр. Баденекаго,
онъ ставить себѣ цѣлыо дѣйствій настуиленіе
прямо въ сердце Австріи — къ Вѣнѣ. Обстановка ему благопріитствовала, ибо Австрія г.і.
это время боролась съ возставшнмп венграми.
Это предположеніе, не исполненное лишь всмѣдствіе нерѣшит-стн курф. Баварскаго, съ к-рымъ
П. д. б. действовать по нереходѣ черезъ Рейнъ,
обнаруживает!, въ немъ широту стратегия, замысла, совершенно несвойствен наго той эпохе,
когда господствовалъ методизмъ 5-переходной
системы. Этотъ планъ заслужилъ впослѣді твіп
полное одобреніе Наполеона, к-рый вт. 1805 і.
подобным!, же образомь разрѣшилъ свою задачу. Вт. 1705—07 гг. В., продолжая борьбу въ.
Германіи, взялъ съ 4 т. ч. знаменитый Штольгофенскія линіи, считавшіяся неприступными
и оборонявшіяся 30-тыс. г-зономъ, и продвинулся далеко во внутрь страны. Въ 1709 г.
онъ б. призванъ но Фландрію, гдѣ положеніе
фр-зовъ нос.іѣ боя при Уденарѣ было очень
тяжелымь. Войска были деморализованы, и продовольствіе ихъ б. плохо поставлено. Ii. возстановилъ порядокъ, организовал і. ты.п. и броенлъ свою армію на союзников!, при Маль
плаке; ораженіе это б. проиграно фр-замн только потому, что въ самомъ началѣ его В. б. тяж.
раиенъ. Въ 1712 г. 15. руководить извѣстной
Дененской оиераціей, когда Франція, истощенная неудачами, выдвинула свою последнюю
армію на сев. фроіпъ, дабы остановить наетунлеиіе превосх. сн.гь авст-цевъ, руководимых!»
Квг. Савойскнмъ. Мастерски веденная, направленная въ самую чувствнт. точку расположенія
пр. Евгенія, — на его коммуникац. путь, отходнвшій перпенд-но къ пути паступленія,—one-
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рація эта закончилась побѣдоноснымъ боемъ
при Дененѣ, гдѣ фр-яы впервые, противно основам!, тогдашней тактики, атаковали прот-ка
въ колоннахъ. Успѣхъ при Дененѣ заставилъ
Евг. Савойскаго отступит!, къ Брюсселю и сі;асъ
Францію. До 1714 г. 15. продолжалъ воен. дѣйствія во Фландріи и на Рейнѣ, a затѣмъ въ
1732 г. участвовал!, въ войнѣ за польск. наследство, будучи возведет, въ званіе, к-рое до
него носплі, одинъ лишь Тюреннь — ген.-маршала. 80-.it,т. полк-децъ сове; шилъ блистат. похоть въ Тѵринъ и въ 3 мі.с. овладѣлъ всей
дочиной р. Но; на обратномъ пути во Францію,
В. ум. въ Туринѣ въ 1734 г. Вопреки современным!, ему воззрѣиіямъ въ тактикѣ и с.тратегіи, В. выше всего ставилъ настуиленіе и
всегда говорнлъ, что «гибнуть только въ оборой!;». Обожаемый войсками за свою храбрость
и доступность, В. не былъ любимъ людьми, равными ему, за острый языкъ, критич. умъ и
самомнѣніе. «Пользуйтесь мною, государь, говорил!, онъ Людовику XIV, — я единств, ген.
въ Европѣ, к-рому воен. счастіе никогда не
измѣняло». Его обвиняли также въ сребролюбіи,
но впоследствіп стало известно, что онъ часто
и щедро помогал!, своим!, оф-рамъ изъ собств.
средств!,, никогда не заботясь о возврате ихъ.
ІІо смерти В. издано 3 тома его мемуаровъ.
В И Л Л А Ф Р А Н К А ( V i l l e f r a n c h e ) , неб.
франц. городъ, воен. и коммерч. портъ на бер.
Средиз. моря, въ дел гЬ ІІриморск. Альпъ. Лежите близь итал. гр-цьг, въ глуб. бухты, открытой только съ ю. Въ порте имеется неб. докъ,
верфи и судостроит. мастерскія для ремонта;
уголь привозится изъ Ниццы на лнхтерахъ;
населеніе ок. 7 т. ч.; В. находится въ ігЬск.
милях!, on, Пиццы, съ к-рой соединенъ ж. дор.
и имеетъ общую защиту, состоящую изъ неск.
фортовъ съ суши, 3 фортовъ и 5 б-рей со стороны моря. Основанная въ XIV в. Карло.чъ
Лнжуйскимь. В. неоднократно подвергалась нападеніямъ чурокь, Средиземнонорск. ниратовъ
и фр-зовъ, переходя изъ рукъ въ руки. 11 іюля
1850 г. здесь б. заключенъ. после сраженія при
Сольферино, ВиллафраикскіЙ миръ, по к-рому
имп. Францъ-Іосифъ уетупилъ Франціи Ломбард а до р. По и Минчіо;Наполеонъ III затемъпередалъ эти земли королю Сардинскому ВикторуЭмануилу за Ниццу и Савойю, отоінедшія къ
Франціи. Т. обр., миръ этотъ положнлі, начало
націон. объеднпенію Пталіи подъ главенством!,
Пьемонта. (См. В и к т о ръ - Э м а н у и л ъ).
ВИЛЛЕ, Р и х а р д ъ (Wille, K a r l R i c h a r d ) ,
г.-м. нем. арт-рін, соврем, воен. писатель, спец алистъ по матеріалыі. части арт-рін, авторъ
миопіхь трудовъ, получившпхъ всемірное распространеніе и выдающихся по нолнотЬ содержашя, богатству матеріала и обширности свелт,ній. Родился въ 1841 г. Въ 1860 г. поступил!,
на службу лейт-томъ въ арт-рію, въ к-рой и
ировелъ всю свою службу. Ум. въ 1 *> 11 г. Участвовал!. въ камнаніяхъ: Датско-прус. (1864 г.)
и Франко-прус. (1871 г.). Воен.-литер. ді.ят-сть
В. нача.іъ небольшими трудами, но въ 1891 г.
появилось его сочиненіе «'Has Feldgeschütz der
Zukunft», обратившее на себя всеобщ, вннманіе и возбудившее горячую полемику. Здѣсь В.
первый оценилъ но достоинству значеніе «глѵоины пораженія» пол. снаряда и положнлъ начало разработке основн. данныхъ устройства
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матеріальн. части соврем, скоростр. пол. арт-ріи.
Противником!, идей ген. Вилле выступи.ть ген.
Ланглуа (см. э т о с л о в о). До поел Ьднихъ дней
своей жнзнп В. съ необыч. настойчивостью
продолжалъ отзываться на все вновь возникающіе арт. вопросы, нек-рые же самъ возбуждать впервые. Въ последних!, прнбавленіяхъ къ его «Waffenlehre», изданному впервые
въ 1874 г., имеется подробнейшій указатель
всемірн. арт. литературы за періодъ 1904—10 гг.
За неделю до его смерти издана «Granatschrapnel — Brisanzschrapnel» (шрапнель - граната —
бризантная шрапнель) и вскоре выйдутъ посмертными издан я.ми его послёднія сочиненія:
«Mechanische Zeitzünder» (Мехаинческія ДІІстанц. трубки) и «Entwicklung des Rohrrücklaufs bei der schweren, der Belagerungs- und
Festungsartillerie» (Развитіе системы cî, откато.чъ орудія по лафету въ тяжелой и осади, й
креп, арт-ріи). Въ области арт-рін ни у одного
соврем, автора нельзя найти такого огромнаго
количества важныхъ опытн. даниыхъ, такихъ
интересныхъ и свѣжнхъ сведеній.
ВИЛЛЕВАЛЬДЕ, Б о г д а н ъ П а в л о в и ч ъ
(1818—1903), художннкъ, баталистъ, крупнейшій и наиб, типичный представитель того направленія батальн. живописи, к-рое господствовало въ первой пол. XIX в., со всеми его сильными и слабыми сторонами. Зависимость огь
офиціал. сферъ, к-рыя тогда одн-Ь создавали и
поддерживали существованіе батальн. живописи, и малое еще развитіе реализма въ искусстве вообще вызывали особыя требоваиія
отъ изобразителя войнъ; выше всего ценилась
точность, гл. обр., внешняя, касавшаяся вида
и формы войскъ и отвечавшая офиц. представленію о войн);, реляціямъ о ней. Такою и была
вся живопись В.: всегда внеліне точная, условно-правднвая, законченно - вырисованная, но
не волнующая. Ученнкъ А. И. Зауервейда, В.
отличался успехами еще в ь ак-міп художества,
и ві. 40-хъ гг. б. командированъ за гр-цу, гд+.
работалъ въ Дрездене падь сюжетами войны
1813 г.; въ 1844 г. онъ б. вызванъ въ Спб., въ
виду смерти Зауервейда, для окончанія начатых'ъ пмъ работъ по исторіи борьбы съ Наполеономъ, н въ конце 40-хъ гг. въ званіи профессора и академика сталь во главе батальн.
класса. Мало оригинальный и самост-ный, В.
первое время находился подъ вліяпіемъ нем.
мастеровъ, въ особ-сти мюнхен. худож. Петра
Гесса (въ его духе написана большая картина
«Битва при Гиссгюбеле»), потомъ образцом!,
ему служилъ «король баталистовъ» Горасъ Верпе Сем. э т о с л о в о ) , но образцом!, недосягаемымъ въ легкости К И С Т И И (|)ранц. изяществе.
Капитальными трудами В. ьъ этотъ первый
періодъ являются 4 громад, полотна изъ ист ріи 1813—14 гг., впеящихъ в ь Александр, зале
Зимняго дворца: «Кульмъ», «Лейпцигъ», «Фсршампенуазъ» и «ІІередъ Парнжемъ». Ile разъ
возвращаясь къ этой эпохе («Русскіе на .Монмартр!;», «Л.-гв. Кон. п. при Аустерлице»), В. потом!, живоннеуетъ и усмнреніе. польск. ьозсаанія 1831 г. («Грохово», «Остроленка»), и венг.
походъ 1849 г. («Сдача Гергея подъ Вилагошемъ», «Сраженіе при ВыстрицЬ», «Вступленіе
in, Кронштадта п др.), и Крымскую камаанію
(-Схватка подъ Севастополем!,»), и борьбу на
Кавказе («Башкадыкларь», «ІІодъ Карсомь»,
«Шамиль на ГунибЬ», «Сдача Шамиля»). Войны
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70-хъ гг. также нашли себѣ отраженіе въ живописи 15., хотя сраішит-но малое («Гравелоть»,
<На Дунаѣ въ 1877 г.», <Разъѣздъ уланъ въ
Болгаріи»). Въ послѣд- періодъ своей дѣят-стп
В. обратился вновь къ любимой и хорошо имъ
изученной ѳпохѣ Наполеона и, отдаваясь иреимущ-но нзображеиіямъ воен.-быт. характера,
нрояви.ть новую симпатичную черту своего таланта— мягкій іоморъ въ изображепін такихъ
живыхъ военио-пднллнч. сценъ, какъ «Л.-гусаръ
и сазояръ», «Казаки на Рейнѣ», «Казаки вездѣ
дома», «Не бойтесь, мы—казаки», «Они попали
въ плѣнъ» и т. д. Отличный знатокъ воен.
строя, В. хорошъ также и тамъ, гдѣ парады и
маневры изображаются сами по себѣ, а не служатъ образцомъ картины войны, напр., «Конное ученіе л.-і в. конной арт-ріи подъ Краснымъ
< 'еломъ> и др. В. пробылъ руководителемъ батал.
класса ак-міп художествъ вплоть до реформы
ея въ 90-хъ гг. прошл. ст., его отличному преподавательству обязаны своимъ художеств, развитіемъ почти всѣ наши новѣйшіе баталисты.
Самъ человѣкъ строго выдержан, художеств,
взглядовъ, В., хотя н журнлъ молодежь за разный новшества, но умѣлъ не насиловать ихъ
талантовъ, почему изъ его школы вышли такія разнообразно "проявившіяся дарованія, какъ
ІІІарлеманъ, Филипповъ, Ковалевскій. Грузипскій, Поповъ, Самокишъ, Мазуровскій и др.
В И Л Л Е М С О О Р Д Ъ (Willemsoord), гл.
воен. порть Голландіи, расположен!, на сѣв.
оконечности полуо-ва N'eu Hoeland (также 1 leider), при входѣ въ залпвъ Зюйдерзее. Съ моря
защищен!, нѣск. б-реями, н.мѣеть телеграф, и
ж.-д. сообщеніе съ внутр. сѣтыо. Въ порту находится адмиралтейство съ 2-мя сух. доками
для неб. судовъ (до 370 фт. д.т., 64 фт. шнр. п
18 фт. углубл.), правительств, складомъ угля и
всѣми необходимыми портов, средствами.
ВИЛЛЕРУА, де, Франсуа, марш. Франніп.
Род. въ 1643 г. H воспитывался вмѣстѣ съ Людовикомъ XIV, к-рый полюбивъ В. съ дѣтства,
долго считалъ его искуснымъ полк-цемъ, между
тѣмъ какъ В. б. совершенно неспособен!, къ
упр-нію арміями, что и показалъ на дѣлѣ. Посланный послѣ смерти герц. Люксембурга командовать арміей во Фландрію, В. по своей винѣ
допустил л, союзников!, взять кр-сть Намюръ.
Несмотря на это, во время войны за иен. иаслѣдство онъ б. вновь назначен!, командовать
арміей въ IIталіи, гдѣ его неспособность снова
была для фр-зовъ роковой. Разбитый при Кіари,
онъ, при внозап. нападенін пр. Квг. Савойскаго на Кремону (1702 г.), б. захвачен!, имъ въ
плѣнъ; ком-ніе перешло къ талантливому Вандому, но союзники скоро П О Н Я Л И С В О Ю ошибку и
вернули В. свободу; Людойпкъ XIV вновь назначить его гл-щимъ во Фландрію. Здѣсь его дѣйствія привели опять Францію кь больш. несчастіямъ: В. потерпѣлъ нораженіе при Виньямонѣ,
близь Гюн 11705 г.). a затѣмъ и при Рамильи, гдѣ
фр-зы потеряли 20 т. ч. уб. и плѣн., всѣ знамена и обозы. Слѣдствіемъ этого пораженія б. захватъ союзниками сѣв. Фландрін и Брабанта.
Только тогда король иересталъ дов-1;рять В. свои
арміи, но, умирая, все лее пазиачплъ его наставником!, при Людоянкѣ XV. В. ум. въ 1730 г.
В И Л Л Е Р Ъ - К О Т Р Е , гор. во Франціп, на дорог!; изъ Суассона въ ІІарнжъ, около к-раго

28 іюня 1815 г. произошелъ бой м 'жду ярус,
войсками ген. ІІирха и французскими ген. Груши. Къ 14 іюня остатки Наполеон, арміи, въ
числѣ ок. 60 т., съ цѣлью прикрывать Нарижъ,
б. расположены у Суассона, подъ нач. Груши.
Въ это время Влюхеръ и Веллинггонъ рѣіпили
двинуться къ Парижу со 120 т. 15 іюня Груши
получилъ извѣстіс о наступленіи прус, арміи
и немедленно со всѣми войсками, расположенными у Суассона, отступил!, въ 11.-К.; Цитенъ,
перейдя Уазу, наиравнлъ туда же бр-ду Пирха
2-го съ кав-ріей. Войска Груши прибыли въ
В.-К, поздно H съ разсвѣтомъ 16-го выступили
на Нантейль и Доммартенъ. Лр-рдъ Груши еще
не успѣлъ оставить В.-К., какъ подошли войска Пирха и вытѣснили его оттуда; вслѣдствіе
небрежиаго несенія фр-замн сторож, службы,
атака и русса ковъ б. неожиданной, и они захватили одну франц. б-рею. Услыхавъ у себя въ
тылу пушеч. выстрѣлы, Груши поскакалъ назад!, и поддержалъ свой ар-рдъ. Пирхъ 2-й развернул!, свою бр-ду, и открылась пушечная
канонада. Пруссаки тщетно пробовали дебушировать нзъ В.-К.; въ это время ихъ лѣв. фл.
б. охваченъ съ тыла и атакованъ войсками
Вандама, отступавшими по суассонскому шоссе
къ В.-К, Д-зія Вандама бросилась въ городъ. и
пруссаки б. выбиты и отступили къ Парижу.
ВИЛЛИНГГАУЗЕНЪ ( Ф е л л и н г г а у з е н ъ ) ,
дер. въ окр-стяхъ г. Гамма въ Вестфалін. Сраж.
15 іюля 1761 г., въ Семилѣтнюю войну, между
франц. арміей марш. Врольо и войсками герц.
Врауншвейгскаго. Iii, 1761 г. франц. армія, ді.йствовавшая въ сѣв.-зап. Гермавіи, получила
подкрѣпленія и перешла въ паступленіе, имѣя
цѣлью вытѣснить прот-ка изъ Вестфаліи. 10 іюня
франц. марш. Субизъ, съ 100-тыс. арміей, перешелъ ннжн. Рейнъ у Везе.тя и Дюссельдорфа,
откуда направился къ г. Гамму и 6 іюля доетигъ
высоті, Верла. Въ то же время Врольо съ 80 т.
ч. 15 ію.ія сосредоточился у Каеееля и двинулся на Падерборнъ. Герц. Фердинандъ Брауншвейгскій, командовавіпій арміей союзниковъ,
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имѣя всего 80 т. ч., рѣшнлъ принять выжидательное положепіе ы, район!; Падерборна, Сеста
H Гамма. Полученный донесенія заставили его
начать дѣйствія протнвъ ('убиза. 25 іюня армія
стянулась между Состомъ и Гаммомъ, ci, тЬмъ
чтобы атаковать фр-зовъ 29 іюня, но атака не
состоялась въ виду наступления фр-зовъ. 7 іюля
обі. франц. армін послѣ удачнаго боя при Верла соединились въ районѣСеста иЭрбита. Герц.
Брауншвейгскій отошелъ на позицію за р. Зальц
бах!,. Отрядъ, выставленный между pp. .Інпие
и Лссей, за В.. обезнечнва ,і, путь нзъ Липштадта въ Гам.чъ. Рѣшивъ атаковать союзников!.,
франц. маршалы тратили время на составленіе
плановъ дѣйетвій и производство рек-цн ровокъ.
Паконецъ, 13 іюля, въ 3 ч. д., франн. армін раз-

Вилліе, бар., Я. В.
н г нулась въ одну лннію, имевшую по фронту
до 20 вер. Союзники расположились, имѣя пр.
крыло герц, Брауяшвеіігскаго (27 б-новъ, 24 эск.
H 5 б-ре»; за дд. Зундернъ, Будбергъ и болотомъ,
по к-рому иротекаетъ Зальцбахъ. Цснтръ (I ромби, Говартъ, пр. Лнгальтскій —24 б-на, 20 иск.
англ. и ганиовер. войскъ), сталъ по лпнін отъ
Вамбельна до Зюдъ-Дюпкера; весь цснтръ, какъ
H пр. крыло, б. прикрыть Зальцбахскимъ ручьомъ. Лѣв. крыло (19 б-новъ и 19 эск.) находилось между pp. Л и пне и Ассе. По фронту иоЗ І І Ц І Я союзинкоі.ъ занимала около 16 вер. Іпсленность арміп достигала 55—60 т. Въ 5 ч. д.,
15ІЮЛЯ, пр. крыло франц. арміи Брольо начало
наступлеше: Клозенъ шелъ на В. и Бельсансъ
вдоль р. Ассе на Нордель; за Н И М И шла вся армія. Черезъ чась фр-зы стали тѣснпть передов,
части союзников!.. Герц. Брауншвейгскій усплилъ свое лѣв. крыло. Ир. Ангальтекій занялъ
нозицію у Нордъ-Дюнкера; остал. войска центра
H пр. врыла растянулись по Захьцбаху. Франц.
ав-рды взяли Нордель и В., но затѣмъ б. выбиты изъ деревень н отброшены въ лѣсъ; завязался упорный бой, деревни переходили изъ рукъ въ
руки и къ ночи остались за французами. Герц.
1,'рауншвейгскій усилнлъ свое лѣв. крыло до
б-новъ н 32 эск. il къ разсвѣту прибылъ на возвышенность у В., чтобы лично руководить боемъ.
Попытка Брольо прорвать боев'ыя линіи прот-ка
привела къ иеудачѣ; фр-зы, неся сильныя потерн, пріостаиовились. Въ 8 ч. у., отчаиваясь
получить поддержку бездѣйствовавшаго Субиза.
Брольо рѣшилъ начатьотступленіе,но было поздно. Къ герц. Брау ншвейгекому подошелъ отрядъ
Вольфа, и союзники перешли въ наступаете.
Взявъ В. они преследовали фр-зовъ до Гултурпа и Остпнгаузена, Субизъ сперва хотЬлъ содействовать Брольо, но старая зависть къ сопернику взяла верхъ. Когда бон на пр. крыле франц.
арміп ирпнялъ серьезные размеры, Субизъ сделалъ видь, что наступает!, вдоль Зальцбаха,
но съ началомъ отступленія Брольо прекратилъ свои Соев.предпріятія и отошелъ въ ирежній лагерь у Света. Фр-зы потеряли 2.500 natuныхъ и ок. 2 т. уб. il раненыхъ. Герц. Брауншвейгскій не преследовалъ и не пзвлекъ всііхъ
выгодъ изъ одержанной имъ победы. (Го.шцынъ,
Всеобщая исторія нов. временъ, ч. III; Der Siebenjährige Krieg, herausg. \. (iros. Geueralstabe.
kriegsgeschichtl. Abtheil. II, Berlin, 1901—09).
ВИЛЛІЕ,баронетъ,Яковъ Васильевичъ
( J a m e s Wylie), д. т. сов., рус. воен.-медиц. деятель 11768—1854). Уреженецъ ІІІотлаидіи, H. in.
1790 г., уже со степенью д-ра, прибыль въ Россію и началт. слу жбу лѣкаремъ въ Клецкомъ пі-.х.
п.: въ 17іі9 г. онъ б. назн. л.-хирургомъ, а въ
1806 г. — гл. инсн-ромъ по медиц. части ар.міи.
Съ 1809 г. по 1838 г. И. б. президентом!, мед.хирург. (нынѣ в.-мед.) академін. Занимая также
ісъ 1808 г.) постъ упр-щаго медиц. экспедпціею,
онъ нѣск. лѣтъ ві.далъ всей медиц. частью Имиеріи, принимая ьъ то же время участіе во всѣхъ
п; ходахт. Александр, эпохи. IIa поляхъ ераженій Ii. пришлось производить немало операцій
и оказывать врачеб. помощь виднымъ генераламъ: подъ Кульмомъ
марк. Лондондерри и
марш. Вандаму, подъ Лейпцигомъ — гр. Радецкому, подъ Гана у—гр. Вреде, подъ Дрезденом!.—
ген. Моро. По время смотра союзн. войскъ подъ
Вертю, близь Парижа, союзные монархи горячо благодарили имп. Александра за усердн. и
Военная Эициклоиедія. T. VI.

дѣятелыі. помощь, к рую В. оказывать ранеиымъ союзннкамъ. Мъ послЬдній періодъ жизни, оставил. въ 1836 г. должность днр-ра в.-мед.
деп-та воен. мин-ства, занятую имъ со времени
учрежденін таковой (1819), В. сохранил!, лишь
званіе гл. инсп-ра мед. части арміи. Посвятнвъ
более 50 л. службы в.-медиц. вЬд-ву, В. проявилъ
себя какъ вы;ающійся адмшшетраторъ и произвел!, круии. реформы въ в.-медиц. иѣд-вѣ:
преобразованіе медиц. ко.тлегін въ медиц. окспедицію и заггѣмъ въ медиц. деп-тъ воен. мин-ства,
учреждеиіе в.- медиц. учен, ком-та, усов 'ршенствованіе госпитальной и лазаретной части, нзданіе инструкцій для борьбы съ войсков. болезнями, учрежденіе деп-та казен. врачеб. заготовлены, основаніе «Воен.-Медиц. Журнала» и т. д.
Въ качестве президента мед.-хир. ак-міи онъ
способствовал!, расширенно ей и обогаіценію
лучшими профессорами и клиниками. Очень

крупн. величиной онъ былъ и какъ врачъ-практиісъ, и какъ научный деятель. Какъ человькъ,
В. отличался замѣчательн. безкорыстіемъ и прямотою: въ 1819 г., указывая во всеподд. рапоргІ!,
на необходимость гигіенич. Mt.pi, для борьбы съ
чумою, онъ подробно нарисовалъ неприглядную
картину тогдашняго воен. быта и притеснении
солдата; гр. Аракчеевъ, получпвъ этотъ рапорть.
лично явился къ В. и дружески проенлт. рапорть
взять обратно, чтобы не огорчать Государя .
но получилъ решит, отказъ и заявленіе, что вь
рапортЬ «неть ничего, кроыѣ сущей правды», и
что онъ «никогда не береть назадъ того, что и ц инсалъ». Все свои сбереженія <1 >/2 мил. руб.)
В. завещалъ на устройство клиники (нынѣ носящей имя баронета В.) при мед.-хир. академіи.
Въ 1859 г. въ Спб. передъ зданіемъ ак-міп В. в >здвигпуть памятникъ. Изъ печати, трудовъ В. отметим!.: «Наставленіе, служащее руководством!,
врачамъ, при наборе рекруть находящимся)
11806 и lslO IT.); < Pharmacopea i a-irensis Ruibellica» (18)8)—первая рус. воен. фармакопея,
выдержавшая 4 нзданія и действовавшая до
1^60 г.; Краткое наставленіе о важнЬйшпхъ хн24
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рургич. операціяхъ> (1806) и «Практич. зам !
чанія о чумѣ» (1829). (Кручекъ-Голубпвъ и />'//либинъ, Гл. в.-медпц. упр-ніе, Спб., 1902).
ВИЛЛОѴБИ (WiHoughby), англ. A,IM., род.
въ 1787 г.. отличался беззавѣтной храбростью
и на большое число полученныхъ имъ рань (до
70, по его біо гра ф ія мъ) ирозванъ « беземертнымъ .
Послѣ 2 л. плѣнабѣжалъ изъ Триполи. Превосходный иловедъ, В. нѣск. разъ терпѣлъ кораблекрушенія, но всегда спасался, благодаря присутствію духа, находчивости и неослабной энергін. Участвовалъ въ рядѣ морекпхъ боевъ съ
французами, но но игралъ въ англ. флогі; выдающейся роли. Къ молодецкимъ дѣламъ 1!. относится вырѣзка съ босмт>, подъ огнемъ берег,
б-рей, двухъ купеч. судовъ изъ гавани П.ть-деФрансъ. Нъ 1812—13 гг. служнлъ въ рус. арміи
и подъ Дейпцнгомъ, въ чнпѣ полк., потерялъ руку, за что и получнлъ рус. пенсію. Ум. въ 1849 г.
ВИЛЬБОА, А л е к с а н л р ъ Никитичъ, восьмой генералъ-фельдцейхмейстеръ, младшій сынь
к.-адм. Никиты Петровича Вильбоа, бывшаго
ком-ра Кроншт. порта, род. въ 1707 г. и ьъ авг.
1739 г. б. зачпеленъ въ л.-гв. бомбардирскую роту
сержантомъ. Произведенный въ1741 г. въ подпор.,
В. въ слѣд. г. принялъ участіе въ войнѣ со ПІвеціей, а 29 іюня 1744 г. б. пожалованъ камеръюнк. ко двору имп-цы Клисаветы Петровны, съ
чиномъ но.тк-ка. В ъ 1755 г. онъ былъ уже г.-м..
а 5 янв. 1758 г. б. пронзведенъ въ г.-пор. В.
участвовалъ также вт, Семилѣтней войнѣ, при
чемъ за доблесть въ дѣлѣ при Егерсдорфѣ, гдѣ
б. тяжко ран., пожалованъ орд. св. Александра
ІІевскаго. 15 янв. 1762 г. его именемь б. названъ Велико.туцкій пѣх. п. 9 фвр. того же года
онъ б. назн. ген.-фельдц-стеромь. а 6 мрт. того
же года, и чл. воен. коллегіи. Знакомство съ
архив, документами времени унр-нія арт-ріею
В. вызываетъ удивленіе тому обилію резолюцій,
к-рыми онъ енабжалъ всѣ иоступавшія къ нему нредставленія по всѣмъ четырсмъ ввѣреинымъ ему, какъ ген.-фельдц-стеру, вѣдомствамъ:
арт-скому, инж-ному, оружейному и кад. к-совъ.
Особенно богаты его резо.тюціи по части хозяйств. вопросов!.: иногда въ нихъ вкладывались
цѣлыя инструкціи и положенія, въ болыипнствѣ крайне полезный и полно разрѣшающія
всѣ затрудненія. Дѣят-сть 15. обѣіцала быть
крайне плодотворною, но ослабленное раною
здоровье помѣшало тому. Въ 1765г.,при милостнвомъ рескриптѣ. ими. Екатерина И согласилась
на увольненіе В. отт, службы. Находясь не \
дѣлъ, В. поселился вь своемт. помѣстьѣ въ Лифляндіи, гдѣ и ум. 29 янв. 1781 г. Командуя
арт-ріею, В. былъ участником'!, похода Екатерины въ «Ранибоумъ» 28 іюня 1762 г. (Столѣтіе
воен. мин-ства, Спб., 1902; Арх.арт. истор. музея).
БИЛЬБУА д е МАРЕЙЛЬ, гр., полк, франц.
службы, род. въ г. Нантѣ вт, 1847 г. Окончит.
20 л. Сенъ-Сирское воен. уч-ще, служилъ сначала въ Кохинхин!., а : атѣмь участвовалъ во
фр.-прус. воіінѣ 1870—71 гг. Окончпвъ высшую
воен. школу, нерешелъ въ ген. штабъ; принялъ
участіе въ Тунисской экспедиціп. В ь 1895 г., покинувъ службу, иоевнтн.гь себя литер, дѣят-сти.
M. проч., ему принадлежнтъ трудъ, посвященный нашей арміи: «Русская армія и ея началь' Ники-. Осенью 1899г.В.отправился волонтеромт.
въ 10. Африку, гдѣ принялъ дѣятелыюс уча-

стіе въ воен. дѣйствіяхъ. Однако, его даровапія
и энергія не находили себѣ соотвѣтств. прнмѣненія, и. ч. буры упорно придерживались наеспвнаго, лишеннаго планомерности образа дѣйствій. Лишь послѣ занятія англичанами Блюмфонтейна В. б. назначенъ фехть-генераломъ и
начальникомъ еврон. отряда. Однако, не дождавшись сбора всего отряда, съ партіей лишь т .
80 ч. фр-зовъ и голл-цевъ, онъ выступилъ 11 мрт.
нзъ Кронстадта на зап., собираясь произвести
нападеніе на коммуннкаціонную линію анг.іичанъ южнѣе Кимберлсн. Но нроводннкъ сбился
съ пути, H 25 мрт. у Босгофа, какъ только отрядъ стал ь бивакомъ, его внезапно атаковал и
войска 10-ой д-зіи лорда Метуана. Бой окончился полнымъ уничтоженіемъ фр.-голл. отряда
и смертью его нач-ка. (Л. Винограгіскій, Англо
бурская война m, 1(>. Африкѣ; Villeboin <h' M<ircuil, 1)і\ mais île campagne chez l'S Boers).
ВИЛЬГАНЬОНЪ (Nicolas Durand de Villegagnon), в.-адм. Бретани, род. вь 1510 г. въ
г. Провенѣ, ум. въ Бовэ, близь Немура, въ
1571 г. Происходя изъ старнипаго дворян, рода, племннпикъ гросмейстера Мальтійскаго ордена Ви.тье де Лііль-Аданъ, получившій блестящее образованіе, В. поступилъ 21 г. въ мальт.
рыцари. ,\1ор. карьеру онъ пача.ть подъ нач-вомт.
такихъ выдающихся моряковъ, какъ Паризодс-ля-Валегь, Левъ Строцци и Андрей Доріа;
участвовалъ въ экспеднцін Карла X противъ
Туниса и вт. неудачной осадѣ Алжира, въ окт.
1541 г. Во время вылазки, к-рую алжирцы, подъ
нач-вомъ Хасана-агп, произвели протнгл. х[ністіаиской арміи, воспользовавшись дождемъ,
подмочнвшнмт. огнестр. оружіе послѣдней, В.
особенно отличился, и когда, послѣ снятія осады, остатки мальт. отряда вернулись па свой
О-въ въ концѣ нор., онъ б. возведет, въ званіе
командора ордена. Поступивши на франц. службу, В. б. назн. в.-адм. Бретани, но, узнавъо готовившемся наиадеиіи на о-въ .Мальту флота
Сулеймана Великолѣпиаго, извѣстил ь объ атомъ
велик, магистра ордена Хуана д' Омеде і, и,
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пепросивъ отпуекъ у кор. Генриха II, отправился лично на помощь собраті.ямъ по ордену.
По ирнбытіи на о-вл. В. нросилъ д' Ояедеса
дать ему сто рыцарей, чтобы иодкрѣпить г-зонъ
crap, города, осажденнаго турками; получит,
отказъ, онъ прорвался іп, ото укр-ніе только
съ шестью рыцарями фр-зами п сумѣлъ отстоят!, его до прибыгія Андрея Доріа съ подкр-ніями. Геирпхъ II поручилъ В. команд-ніс
:>е-дрой, к-рая д. б. доставить во Фраицію изъ
ИІотлапдіи невѣсту дофина,впослѣдствіи Франциска II, (і-лѣт. королеву шотландскую Марію
Стюартъ; В. обманулъ бдительность англичанъ,
препятствовавшнхъ отъѣзду королевы, и 13 іюля
благополучно доставилъ ее къ бер. Бретани.
Увлекшись, подъ вліяніемъ вождя франц. гугенотовъ адм. Колиньи, реформаток, ѵченіемъ, Ii.
принялъ ьъ 1555 г. нач-во надъ экспеднціей,
снаряженной Колиньи для основанія въ Америк); колопіи франц. гугенотовъ, к-рую и учредил!, из мѣстѣ нынѣшняго Ріо-де-Жанейро. Начавшемуся ироцвѣтанім колонін положили конецъ релнгіозн. распри, догіущенныя В., к-рый
самъ колебался между католич. и протест, ученіями. Междоусобія среди колонистов!, повлекли
за собой вооруж. вмѣшателы тво Португаліи. В.
отправился за помощью ьъ Квропу, но во Франціи самъ втянулся въ полемику съ Кальвпномъ
и. засвидѣтельствовавъ отимъ свою преданность
католичеству, нѣк-рое время былъ представнлемъ M альт, ордена при франц. дворѣ, но во
флотъ уже не возвращался. Основанная В. колонія въ отсутствіе его распалась.
ВИЛЬГЕЛЬМА ИМПЕРАТОРА КАНАЛЪ.
Ом. Кильскій к а н а л ъ императора Вильгельма.

ВИЛЬГЕЛЬМСГАФЕНЪ, первоклассн. примор. кр-сть, служащая гл. оперативной базой
герм, флота въ Нѣмец. морѣ; расположена на
лѣв. бер. р. Яде, въ 23" 2 мор. мил. отъ ея устья.
Порть состоять изъ 3 больш., сообщающихся
<ъ рѣкой H двумя проходами бассейновъ, изъ
к-рыхъ одніп, «строительный»: тутъ находятся
доки, мастерскія и магазины арсенала. Второй
бассейнъ, для вооружен і я судовъ, соединяется
съ первы.мь шир. каналомъ; тутъ стоять суда
резерва и находятся болып. угол, склады; между
нпмъ и гл. входомъ раеиоложенъ аванпортъ, закрывающійся шлюзами. Тр іій бассейнъ расиоложенъ къ ю. отъ первыхъ, соединяется съ
ними каналомъ и имѣетъ свой отд. выходъ, защищенный длин, шлюзомъ. Этоті, бассейнъ составляетъ коммерч. порть В., а также порть для
мин-цевъ. Изъ него имѣется выходъ въ каналъ
; »мсъ-Яде. Порть пмѣеть всѣ приспособленія для
почиики судовъ, 6 больш. сух. доковъ и одинъ
малый для мпн-цсвъ. Самый большой докъ, Л® 4,
5G5 фт. дл., 1 0 1 ' ф т . шнр. во входѣ и 37:І І фт.
глуб. на норогѣ при выс. вод!;. Кромѣ того, есть
2 больш. H 4 малыхі, плав. дока. В. доступенъ
для судовъ веѣхъ размѣровъ: in, бассейны м.
входить суда съ осадкою до 29 фт. Географ, положеніе В. ьъ 70 в. отъ границы Голландіи, на
иерепутыі англ. и франц. флотовъ, направляющихся къ герм, берегамъ, близкое иритомъ къ
Англіи H Фраицін, чрезвычайно благопріятствуетъ выполненію атой кр-стью указапнаго выше
основного стратег, назначенія. Топограф, условія менѣе выгодны, если не считать затопляемых!, пространствъ, усиливающнхъ сухоп. оборону, т. к. выходъ въ море только одинъ и носить характер!, тѣснпны, 30 вер. длиной, при
ширин!; ея въ среднем!, не болѣе 3 вер. ме-
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жду ЛПНІЯШІ берег, м лей. Ннзмснныя, затопляемыя съ открытіемъ шлюзовъ въ б per. плотипахъ пространства, прплегающія къ кр-стн съ
сухоп. ея стороны, затрудияютъ постен, атаку и дѣлаютт> невозможнымъ сухоп. бомбард-ніе
тяжелыми, дальнобойными орудіями; поэтому
германцы ограничились раеположеніемъ лннін
нзъ 6 сухоп. фортовъ по 1 І круга, опнсаннаго
радіусомъ только въ 5 в., при чемъ площадь полуо-ва. отрѣзанная этой линіей, не превышает!,
площади II.-Артура: ирудія съ досягаемостью не
болѣе 7—8 в. (напр., соврем, полевыя) при этомъ
не могутъ уже обстрѣливать центра кр-стн, а
между тѣмъ, другихъ у атакующаго не можегь
быть по условіямъ мѣстности. Подъ защитой
упомянутой сухоп. линіи об роны расположены
б.тнжайшія къ цент у берег, б-реи, при чемъ
нѣк-рыя нзъ нихъ, будучи обезпечоны отъ штурма, имѣютъ характеръ фортовъ, а одна расположена на подводномъ основанін у вост. бер.
пролива, ведущаго на внутр. рейдъ—ф. Экварденъ. Активный характеръ нримор. оборонѣ В.
придаетъ группа берег, б-рей, выдвинутая подъ
защитой отд'Ьлънаго ф. Минзенъ къ се.тенію того же названія. находящемуся въ 20 в. къ сѣв.-з.
отъ кр-стн. Въ послѣднеа время сътаю же цѣ.тыо
укрѣпленъ еще о-въ Вангероогъ, обезпечиваюіцій выходъ изъ В. въ открытое море. Съ прорытіемъ канала для мин-цевъ оті> В. въ Омденъ—городъ, лежащій при бухтѣ того же иазвапія. въ 60 в. къ з., и могущій сыграть роль нашего «Да.тыіяго* при осадѣ В., и съ устройством!,
укр-ній на о-вѣ Боркумъ при входѣ въ Эмденскую бухту, оборона нріобрѣла ещеболѣе наступат. характеръ и попутно затруднилась атака.
В И Л Ь Г Е Л Ь М Ъ I (Вильгельмъ-Фрияр и х ъ - Л ю д в и г ъ ) , к о р . ! І р у с е і п н иервыіі нміи
раторт. объедин. Германіи. Род. 22 мрт. 1797 г. въ
Берлин!;: сынъ кронпринца, впослѣдствіп кор.
Фридриха-Вильгельма 111, и Луизы, принцессы
Мекленбургь-Стре.тицкой. Дѣтство В. протекло
подъ грозой Наполеон, нашествія наПруссію, вынуднвшаго королев, семью спасаться сначала въ
Кенигсберг!. (1806 г.), затѣмъ въ Меме.ть 11807 г.)
и вторично въ Кенпгсбергъ (1808—18J9 гг. >.
Впечатлѣніе стыда отъ иностр. нашествія сильно
отразилось въ душ!; ребенка наряду съ духовными колебаніимн внутр. жизни ІІрусеіи; чувствовалось, что воен.-бюрократ, система Фридриха В. по отвѣтаетъ болѣе запросамъ жизни, но личность его сохраняла еще для ируесаковт. и въ особ-стп для Гогенцолериовъ свое
( баяніе. В. не могь не чувствовать на роднтеляхъ разность отраженія внѣшнихъ событій: у
отца въ направленін укрѣпленія вонп. дпсцнп.тііпы и возрастанія милитаризма, у матери—
въ направ.теніи широк, реформъ, долженствовавшнхъ, по идеѣ ІГІтейна, превратить Пруссік)
изъ полицейск. гос-тва въ правовое и самодѣятслыіое, съ арміей всенародной, отражающей
массовый натрі ггпамъ, а не палочную дисциплину XVIII ст. Подъ дѣйствіемъ этнхъ направленій сложился характеръ В. Будучи вторымъ сыномъ кронпринца, В. предназначался для службы въармін и до преклон. возраста не предно.тагалъ, что б у деть царствоваті.. Въ 6 л. его уже
облачили въ воен. мундиръ, вт, 10 онъ быль
оф-ромъ, 30 окт. 1813 г. опт, б. произв. въ кап.
и въ 1814 г. сопровождал!, отца вт. походѣ
союзн. войекъ къ Парижу. Въ сраж. при Баръсюръ-Объ юный В. вт, рѣшит. минуту боя сталь

во глав!; нашего Калужскаго пѣх. п. и увлекь
его въ атаку, за что б. награжден!, ими. Александром!, I орд. св. Георгія 4 ст., a in, 1818 г.,
въ воспомпнаніе этого событія, назначеиъ іпефомт, Калужскаго и. За взятіе Парижа В. б.
произв. вь майоры и получилъ въ ком-ніе гв.
б-нъ, въ 1817 г. б. произв. въ полк., въ 1818 г.
въ г.-м. съ назначеніемъ ком-ромъ гв. бр-ды,
въ 1820 г. иазпачент. иач-комь гв. д-зін, а въ
1824 г.—ком-ромъ III арм. к-са и въ 1825 г.
произведет, въ г.-л. Вмѣстѣ съ тіімъ онъ б.
сдѣлан ь предсѣдателемъ комиссій по пересмотру
кав. и пѣх. уставовъ. Изъ откровенной переписки съ ген. Натцмеромъ и многочислен, докладныхъ запиеокъ В. видно, какъ сильно вол
новался онъ цѣтымъ рядомъ спец. воен. вопросов!,, отстаивая быстроту производства способных!, оф-ровъ, омоложеніе генер. состава п
пр. Въ то же время В. чрезвычайно интересовался междунар. ролыо Пруссіи и, не скрывая,
желалъ войны. «Ничто такъ неопасно для насъ,
какь длительный миръ,—ппенлъ онъ Патцмеру
въ 1821 г.—Посмотрите на наше но.титич. положеиіе, слабость его бросается вт. глаза, если
сравнить насъ съ сосѣднмн. Эту слабость мы
должны корректировать иителект. силой, а последняя должна развиваться и поддерживаться
черезъ войско; для этого война прекрасно • средство». Въ 1826 г. В. б. поел ант, въ СПБ., гдѣ
личность ими. Николая I еще болѣе укрѣпида
въ немъ чувство снмпатіи къ Россіи, сложившееся во время войны за освобожденіе Германін. Руссофильсгво его въ ото время дошло
до того, что онъ просиль командировать его въ
рус. армію для участія въ тур. камп. 1828—29 гг.,
но вмѣсто того отецъ послалъ его посредником!, въ Вѣну, гдѣ ненависть его къ Австріп
нашла еебѣ новую пищу. Въ 1832,1834 и 1835 го
дахь В. снова посѣтплъ Россію, гдѣ обаяні
личности ими. Николая I укрѣпило въ немь
недовѣріе къ парламент, строю, сп, к-рымъ lî.
съ 1820 г. ста.тъ сталкиваться на почвѣ воен.
бюджета. Ограниченіе власти прус, монарха и
постоянное стремленіе земск. чнновъ къ экономіи въ расходах!, на армію сердили В., к-рыіі
въ это время выстунн.гь съ открытымъ иротс
стоит, противъ проекта сокращенія срока воен.
службы и нротпвь ограниченія правъ ком-ровт,
к-совъ. ІІроекті, этоті, В.назвать «святотатствен
пымъ» и настанвалъ на 3-.it,т. срок!;, сойдясь вь
этомъ съ ветераном!, реформы ген. Войеномъ,
но разойдясь въ нимъ въ вопросѣ о сближенін
орг-ціи и службы ландвера съ лнн. войсками. В. нроектировалъ связать ихъ единымъ
офиц. к-сом!., Бойенъ же. вѣрный ндеямъ 1811 г..
хотѣлъ сохранить лапдверъ пароднымъ, а не
профессіональнымъ. 7 іюня 1840 г., за смертью
короля и ст. восшествіемъ на пресго.ть стліішагоСВОБГО брата, Фридриха Вильгельма І\", В.
сталъ наслѣдннкомъ прус, престола, б. произв.
въ ген. огь инф. и назн. предсѣд. сов. мнн-ровь
и гос. еові.та. Вскорѣ онъ б. сверхъ того сдѣлань намѣстникомъ Помераніи. Успѣхи франц.
политики еще болѣе возбуждали у В. жажду
і.ойны: < нь, не скрывая, возбуждалъ оф-ство н
въ качеств!; ннсп-ра і|)едер<иыі. сн.ть проиі,рялъ даже воен. готовность Австріи (1841t. Постепенно oui, сдѣлался средоточіемъ воен.-кон
серват. нартіп и потеря.гь симпатію прогрессивной Германіи. '1'акъ, смотря на политику
глазами воен. дпец-ны, оігь ватянулъ свое согласие на констптуц. проектт, Ііозімьшвинга до
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баррикадъ 15 мрт., подавленныхъ войсками; когда же ош. подписалъ, наконецъ, констптуц. патента, было уже слишкомъ поздно, и кровь
полиласьнаулнцахъ Берлина. Возбужденіе противъ 15. возрасло до такой степени, что, по совету короли, онъ тайно бѣжалъ нзъ Берлина
въ Гамбургь, откуда отплылъ въ Лондонъ и
пробылъ тамъ 2 мѣс., испытавъ на себѣ вліяіііе англ. констнт. порядка. За это время онъ примирился съ неизбежностью народ, представ-ства
и примкнулъ идейно къ имисрск. проекту Дальмана, по к-рому всѣ нѣм. земли объединялись
однимъ парл-томъ. Подготовит, свое возві аІЦСНІе ВЪ ПруССІЮ ОТКрЫТЫМЪ ІІИСЬМОМЪ ВЪ KOÜ-

ституц. дтхѣ изъ Брюсселя, онъ снова заняль
8 іюня 184S г. свое мѣсто въ палатѣ, гдѣ сразу
и категорически заяиилъсебя присоедпнившнмся къ нов. порядку. Въ это же время у Б. начало определенно назрѣвать сознаніе націон.гсрм. роли Ируссіи. Ile безъ его вліянія появилась цѣлая вереница брошюръ прус. воен. партііі,
протнпоста влившей »царству іѣней во Франкф у р т ^ (такт, называли герм, парл-тъ) націон.
мощь прус, госуд-сти и арміп; въ чяслѣ ихъ наиб,
яркая принадлежала перу самого В., проводившаго идею едииаго командованія обще-герм,
пмперск. силами при сохраиеиін индивид.
зависимости отд. частей Германін. Публичное«
воен. судовъ, всеобщ, воин, иов-сть,—но фактически—отборъ новобранцевъ, воспптаніе со.ідатъ,—но отнюдь не сокраіценіе срока службы,
отдѣльность и аристократичность к-са оф-ровъ,
воіъ основ, тезисы краснорѣч. брошюры Б.,
вызвавшей энтузіазмъ въ воен. кругахъ Г'ерманіи и подготовившей политич. успехи 186С> и
1870 гг. Къ маю 1849 г. въ Б. созрѣла равнодействующая его настроенія.и основ, его мыслью
стала непріемлемоеть император, титула нзъ
рукъ парл-та: «Кто хочегь править ІѴрманіей,
долженъ завоевать ее. Пришло ли этому время,
и томъ знаегь одинъ Богь. Но что ІІруссія
предназначена встать во главѣ Германіи,—лежитъ въ ся исторіи». '1'. обр., въ то самое ЩКІя. когда большинство нѣмцсвъ, и король Пруссіп вмѣстѣ съ ними, думало только о томъ, гакь
бы Д0])0сти до Австріи, H. нонялъ, что мечт.,
а не соглашеніе разрешать вопросъ о герм,
единствѣ и, опираясь на свопхъ друзей-глераловъ, сталъ подготавливать къ этому армію.
Несмотря на желаніе Б. получить ком-ніе вт>
арміи, мнн-ство этому противилось. Однако, ві зстанія въ ІІфальцѣ и ЬаденЬ побудили поставить его во главе 3-хъ к-совъ: съ Пфальцомі.
H. справился быстро. Нротннъ Мпросдавскаго,
командовавшего Баденскими повстанцами, потребовалось нѣск. сраженій. Въ I 1 4 мѣс. камианія б. кончена: Б. былъ въ восторгѣ, чувствсвалъ себя въ своей сферѣ, гордился победами,
со слезами благодарилъ брата за довѣріе и настоялъ, вопреки желанію мнн-ства, на оставлена! сиоемъ на Рейнѣ для реорг-цін Наден.
арміи i а прус, образеці. іанг. 18-19 г.). Поселившись въ качеств!; воен. губ-pa Рейнской
ировннцін въ Кобленцѣ, H. не упускалъ случал
: псать брату объ обще-полит, ноложсиіи, настаивая нарѣшит. разрыве съ Австріей, мешавшей уніп герм, гос-твъ некруп, Пруссіи. Для
иріівлеченія Россін на сторону Пруссіи H. б.
снова посланъ насвиданіе съ ими. Пнколаемъ I
въ Варшаву, но услышать отъ него лишь :і| авоученіе бороться рядомъ съ Лвстріей нротивь
констит.ціоиализма. Этпмъ разочарованіемъ Ii.
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ьъ Пиколаѣ I скорѣе всего объясняются его
аптпрусскія выстунленія въ 1854 г. Уступка
требованіямъ Австріп и очнщеніе Гессена отъ
прус, войск'ь (1851 г.) привели И. въ такое
отчаяніе, что онъ назвалъ это погребеніемъ
новой Пруссіп. Единств, утѣшеніемъ его была
мысль, что великія событія назрѣваіотъ медленно. Онъ сосредоточплъ все свое вниманіе на
воен. реформахъ. ІІолк. Роонъ, впослѣдствіп знаменитый снодвижникъ В. и его воен. мнн-ръ,
набросалъ (въ 1854 г.) планъ постспен. политпч.
и воен. втягиванія второстепен. герм, гос-твъ
въ орбиту Ііруссіи путемъ тайныхъ соглашеній
и использования общей европ. конъюнктуры.
Усвоеніе : .того плана привело Б. къ желанію
наказать Россію за понужденіе ею ІІруссіи къ
очищенію Гессена, втяиувъ ее въ войну съ Ав-

стріей. и въ то же время распорядпться своей
арміей въ Германін. Поэтому онъ одинъ прпвѣтствовалъ заключеніе австро-прус. союза (20 апр.
Ь 5 4 г.) и настаивал i. на борьбе съ Россіей,
какъ на борьбѣ зал. культуры съ вост. деснотизмомъ, оть давлеиія к-paru въ Европѣ нужно
избавиться. Возбужденіе Б. протньъ Россіи дошло до того, что сосющеніе рус. прав-ству о
мобп.іпзаціи Пруссіи онъ назвалъ госѵд. изменой, руссофильство Бисмарка—«политикой Гимназиста», a после вынужден, отставки его личных i. друзей Бунзена и Бонина і воен. мин-ръ)
иаписалъ резкое письмо королю съ требованіемъ своей отставки. Парнжскій мнръ (1855 г.)
побудил ь короля послать В. приветствовать ими.
Александра И, что В. нспо.іпнлъ безъ удовольствія: сблнженіе Фрапцін и Россін навело его
опять на мысль о необходимости усиленія Пруссін, дабы не быть раздавленной, «какъ зерно
между двумя пальцами.» Поэтому онъ опять
выступилъ за уетановленіе 3-лѣт. срока воен.
службы, за введеніе нгольч. ружья и энергично
боролся въ палате съ ограничениями воен. бюд-
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жета. Осенью 1857 г. коро.ія поразили 2 нерв,
удара, и въ конце того же года В. сталъ регентомъ Пруссін, сперва, на 3 мѣс., а черезъ
годъ безсрочно. Желая загладить впечатлѣніе
нрошлаго, В. немедленно образовалъ либерал,
кабинет!, и рѣшительно повелъ «политику моральныхъ завоеванііЪ.— «единственную, к-рою
ІІруссія м. завоевать свой рангт. въ Іерманіи-.
Политика эта иріобрѣла 13. всеобщее уваженіе
и позволила впослѣдствіи действовать но стѣсняясь. Въ лично написанпомъ обращенін къ
кабинету (8 нбр. 1858 г.) В. съ твердою ясностью предписывает. честное соблюденіо копстптуціи, безъ увлеченій влѣво, подчеркивает,
необходимость правь монарховъ «Божьей милостью» и правь, пріобрѣтенныхъ народомь.
н а с т а и в а е т , на реорг-ціп армін п щедрости
воен. кредптовъ! В ь ото время В. угадать Мольтке и поставилъ его во главѣ ген. штаба. Мобилизация 1859 г. показала дефекты герм, союзи.
армін и дала В . поводъ обратиться ьъ нач.
1860 г. съличн. посланіемъ къ союза, гос-твамъ
о необходимости воен. реформы союзн. войскъ
къ духѣ двойств-стн высшаго ком-нія (Австрія
и ІІруссія), что вызвало протест.: 1) во имя
единства, — со стороны Фридриха 1, предлагавшего В. личное ком-ніе, 2) со стороны второстепен. гос твъ, желавпшхъ объединиться въ
третью группу (дабы спастись о т . ноглоіценія
ихъ Австріей и ІІруссіей) н 3) со стороны прус,
воен. м-ра Бонина, находившаго, ч ю проект.
В. отдает, югь Германіи Австрін. Но осторожный В. работалъ въ сторону <моральных!, завоеваній» и, не рѣшаясь пока ставить передъ
Гср.чаніей рѣзко вопросыПруссія илиАвСтрія,—
настаивал!, на формулѣ: ГІруссія и Австрія.
Однако, протест. Австріи противъ торг. договора (Zollverein'a) ГІруссіи съ Франціеи (1861 г.)
убѣдилъ В . въ необходимости формировать группировку Германіи помимо Австрін и противъ
нея. Для этого нужно было совершить реорг-цію
армін, не жалѣя средствъ. Но либерал, палата il часть кабинета были противъ такой щедрости. ІІарлам. комиссія отвергла проект, реформъ, выработанный сначала Клаузевицем!.,
потомъ Роопомъ. ІІослѣдній замѣнилъ въ кабинет е Бонина и съ необыкн. краснорѣчіемъ и мужеством!. поддерживал, въ В. рѣшимость довести
законъ до осуществленін, не стѣсняясь палатою.
Послѣ смерти брата-короля, 2 янв. 1861 г., 15.
вступилъ па престолъ. Однако, обостреніе между
В., палатой и мин-ствомъ сдѣлалось хроническим!.. «Въ ІІруссіи не х в а т а е т . » , писалъ современиикъ 18б"і г., «традицій великодержавной
политики». «Помочь можетъ лишь жесткій характер'!., к-рый, не стесняясь благородными сомнѣніями короля, толкалъ бы его напролом!,
къ разъ определенной, государству необходимой
цели»,—писалъ тогда же другой современникъ.
Этотъ характер!. В. обрѣлъ въ Бисмарке, грубость к-раго была долго ему несимпатична. Ііъ
мае 1862 г. Бнсмаркъ б. вызвали, изъ Спб. въ
Верлинъ, однако, его тотчасъ же пришлось отправить вт, Нарижъ. Въ сиг. ландтагомъ воен.
законопроект, б. отвергнут,. Мип-ры советовали 15. идти на уступки и отказывались вести
безбюджет. хозяйство, но В. категорически заявилъ, что отъ 3-лет. срока воен. службы онъ не
отступить. Тогда Роонъ вызвалъ изъ Парижа
Бисмарка, к-рый развнлъ В. свой планъ пра
вить съ ландтагомъ или противъ ландтага, но
ни за что не оставлять корою,і; В. разорвал!,
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уже написанное отреченіе о т , престола, и 24 сит.
1862 г. началась новая эра Пруссіи, эра правленія Бисмарка (см. э т о с л о в о ) . Въ 1864 г.
начались войны за объсдипеніе Германіи; первою подверглась ударамъ ея Даиія. Заключенный 30 окт. 1861 г. Венскій миръ, освободив!,
отъ датской зависимости Шлезвигъ-Голштинію,
не въ силахъ былъ примирить нолитич. рознь,выросшую между Пруссіей и Австріей изъ-за гегемонии в ь Германіи. Последовал!, походъ 1866 г.,
въ к-ромъВ.самъ командовал !, войсками. Нач-къ
его шт., ген. Мольтке, передъ каждой воен. опораціей дѣлалъ обстоит. доклад!, королю, и только
но его одобренін отдавались прнказанія, отвѣтств-сть за к-рыя всецело падала на короля.
Существен, доли величія В. обусловлена т е ч ь ,
что онъ никогда не ошибался въ выборе своихъ ближ. помощниковъ и умГ.лъ найти такихь
людей какъ Бнсмаркъ, Мольтке и Роонъ. Другимъ обстоятельствомъ, к-рое придавало его правленію H ком-нію арміей такую твердость и вызывало доверіе въ арміи, было уваженіе, к-рое
король питалъ ко всему тому, что называется
«вѣдомство». В ъ каждомъ случаѣ онъ слушалт,
советы только тѣхъ лиц!,, к-рыя стояли непосредственно у дѣла, и, т. обр., возможность посторон. вмешательства б. исключена, что не
разъ испытать на себе и Бисмаркъ. До 2 іюля
1866 г. В. руководилъ воен. дѣйствіями изъ
Берлина; въ этотъ день онъ прибыль на театръ
воен. дѣйствій въ Богемін и на другой же день
далъ Кениггрец. сраженіо. После полудня, когда 2-я ар.чія, задержанная плохими дорогами,
все еще не появлялась и довольно крупный
части прус, арміи стали отступать отъ Голавальда за Быстрину, В., не потерявъ бодрости духа, поскакалъ навстречу войекамъ, приказал!, остановиться, построиться и, вызвавъ
оф-ровъ, сказалъ имъ: «Вонь тамъ непр-ль, туда
поведете вы снова вашпхъ людей. Я жду, что
вы, какъ храбрые прус, солдаты, исполните
вашъ долгъ». Войска ободрились, и блестящая
победа б. одержана. 23 авг. въ Праге б. заключенъ миръ, к-рый сильно поднялъ могущество Пруссіп и подготовиль оонованіе Герм,
нмнерін, благодаря создаиію Сев.-Герм, союза
н договора съ южио-нѣм. гос-твамн. Значит,
расширение гос-тва, встунленіе войскъ гос-твъ
(.ев. союза вт, составь прус, арміи вынудили
къ далыгЬйш. переустройству ея. Были созданы
новыя части и сформированы 3 нов. к-са -въ
Шлезвигь-Голштиніи, Ганновере и въ ГессеиъПассау. Второй прйзывъ ополченія б. уничтоженъ, срокъ действ, службы установлен!, въ 3 г..
запаса—въ 4 г. и ополченія—вт, 5 л. Обезпокоенная успехами Пруссіи, Францін сделала по
пытку остановить ихъ. Возгорелась война 1870 г.,
вт, к-рой 73-лѣт. В. принялъ личное ком-ніе соединенной нѣм. ар.місй. Лишь оно могло обез
печить единство дѣйствій и безусловное подчпненіе гл. штабу- соединен, армін; къ тому же
В., н а к-раго падала вся отвётств-сгь за принятия рёшенія, въ сомнит. случаяхъ всегда
останавливался на рѣшит.образѣ дѣйствія.Такъ,
когда 13 авг. возникъ вопросъ, настаивать ли
на намѣреиін перейти съ арміей черезъ Мозель
выше Меца, и, т. обр., обойти кр-сть и непріят.
армію, онъ избралъ наиб, отважный образъдѣйствія. Его решит-сть проявлялась и въ отношеніяхъ къ самымъ заслужен, генераламъ, если
они но оправдывали его ожнданій. Лично добрый и мягкій. oui. не стеснялся круто посту-
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пать ci. ними, когда этого требовала польза
дѣла; такъ, когда ком-щі8 1-ой арміей ген.
ЦІтсйнмецъ, «находскій левъ», оказался не на
высотѣ своего призванія послѣ сраженія при
Мецѣ, онъ б. смѣщенъ съ должности. Штейнмецу
ж • привелось услышать строгое порицаніе, когда, иослѣ побѣды въ сраж. при Коломбе-Нулыі,
данном!, нротивъ его воли, онъ прпказалъ своим I, иойскамъ отступить. Онъ же получилъ строгій выговоръ за безрезультат. дѣйствія 1-ой арміи при Гравелотгѣ, а также за несвоеврем. посылку кап. д-зіи черезъ р. Упгу, на протинуположной сторонѣ к-рой еще крѣпко держался
сильный неир. отрядъ. Какъ при Кениггрецѣ,
въ момента опаснаго кризиса, такъ и при 1 равелотгЬ, король своимъ личи. вмѣшательствомъ
возстановилъ порядокъ въ арт-ріи и въ смешавшемся обозѣ. Послѣдияя п рѣшит. битва, въ
к-рой 15. самъ командовалъ войсками, произошла при Седаиѣ. 14 снт. В. сдѣлалъ своей гл.
квартирой Феррьеръ, а 5 окт. иеренесъ ее ьъ
Версаль, и отсюда въ теченіп 4 мѣс. руководплъ какъ осадой Парижа, такъ и всѣми операціями на самыхъ отдален, пунктахь театра войны. Держась принципа предоставленія
ком-щимъ арміями свободы дѣйствій, онъвъ отд.
случаяхъ не разъ выступалъ съ рѣшит. прнказаиіями, желая снять съ нодчинениыхъ отвѣтственность за рѣшеніе вопроса. Такъ, онъ прпказалъ ген. Вердеру принять бой на Лизенѣ, несмотря на высказанное этпмъ гене рал омъ сомнѣніе въ успѣхѣ. Рѣшит. личн. вмешательство
нроявилъ В. и при рѣшенін вопроса о бомбард-кѣ Парижа, сдача к-раго, вопреки общимъ
ожиданіямъ, сильно затянулась. 11 т. к. Германія волновалась, считая замедленіе этого штурма слѣдствіемъ посторлннихъ гуманитар, вліяиій. то, когда прибыли въ армію снаряды, В.
напнсалъ собственноручное письмо Мольтке и
Ро>ну. въ к-ромъ заявплъ, что «считает, себя
вынужденным!, самымъ рѣшнт. обр. взять въ
свои руки ускореніе штурма южн. фортовъ Парижа». Потребовав!. оть пбонхъ генераловъ «немедленнаго донесенія» обо всемъ, что м. помочь дѣлу, В. рѣшилъ, что «сокращенный арт.
шт/рнъ» д. ускорить капнтуляцію. Провозглашенный въВероалѣ имп-ромъ объеднн. Германін.
В. поставил!, задачей будущаго достижеше единсгва въ устройств!; нов. герм, армін, счнтаясі.
съ правами и зак »нами отд. гос-твъ. Показателем!, трудовъ В. ві, : .томъ нанравленіи служить изданное въ 1Ч74 г. по.іоженіе о судахъ
чести оф-ровъ, упрочившее духъ единства герм,
офнц. состава на всемъ протяженіп нмперін.
Госуд. воен. закоиъ 1874 г. обезиечивалъ налпч.
составь арміи на 7 л.; въ 1881 г. армія б. усилена на 26 т. ч. Когда же ко Франціи стали
усиленно требовать реванша, воен. силы Германіи б. увеличены на 41 т. ч. Въ 1887 г. отношенія ІѴрманін и Францін до того обострились, вслѣдствіе политики воен. мин-pa Буланже (см. э т о с л о в о ) , что 90-лѣт. нми-ръ
готовъ былі. снова взяться за мечъ. Миръ. однако, не былъ нарушен!., но, чтоГы его обезпечить, въ 1888 г. б. возстановленъ 2-й призывъ
оімлченія, общ. срокъ службы увеличен!, съ
12 до 1!) л. и разрѣшенъ чрезвьіч. креднть въ
280 мил. мар. на увелнчепіе воен. запасовъ. Это
было послѣдинмъ актомі, дѣят-сти В. по усиленно воен. могущества Германіп. 3 мрт. 1888 г.
оиъ забол І .ть п 9 мрт. скончался. Имп. В. состоялъ шефомъ 3-го драг. Военнаго Ордена п.,
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5-го пѣх. Калужскаго п. и Спб. грей, короля
Фридриха-Вильгельма III п.26нбр. 1869 г., въ день
100-л. юбилея Орденскаго п.. В. б. пожаловакъ
орд. св. Георгія 1 ст. Œ. Delbrück, Die Jugend
des Königs Fr. Willi. IV von Preussen Berl., 1907;
Blume, Kais. W. u. Boon als Bildner des preussisch-deutschen Heeres, Berl, 1906; E.
Mareks,
Kais. W. I, Leipz., 1910; Sgbel, Die Begründung
des Deutschen Iteiches, .Münch., 1908; Kais. 11.
des Grossen Briefe, Heden u. Schritten, Beil.,
1905; Kais. W. I u. Bismark, Stuttg., 1901; Bismark u. Bussland, Berlin; L. Schneider, Aus dem
Lehen Kais. W., Beil, 1888; Г. Bernhardt,
Die
ersten Regierungsjahre Kais. \\\, Leipz., 1895; Oncken, Das Zeitalter Kais. W., Beil., 1892; Charles
Loue, Prince Bismark, Leipz., 1892; Hnhe.nl >he,
Denkwürdigkeiten, Stuttg., 1907; Bismark, Gedanken п. Erinnerungen, Stetig., 19)5; Geschichte der
deutschen Socialdemokratie, Stuttg., 19J3; Nesselrode, Lettres et papiers, Paris, 1910; Seij/nobos,
Histoire politique de l'Europe depuis 1815—1896,
Paris, 1897; IL Welschinger, La guerre de 1870,
Paris, 1910; Comte Benedeiti,
Essais diplomatiques, Paris, 1895; Ch. Benoist, Le prince de Bismark, Paris, 1900; Lamprecht, Deutsche Geschichte, Ereih., 1906; Treitschkc,
Deutsche Geschichte im X I X Jahrh., Leipz., 1899; Утинъ, В. I и
Биемаркъ; С. Татищсвъ, Имп. Александр!, 11.
В И Л Ь Г Е Л Ь М Ъ II ( Ф р и д р и х ъ - Вильг е л ь м ъ - Викторъ - Альбертъ), кор. прус.,
имп. герм., род. 2 і янв. 1859 г., старшій сынъ
кронпринца, впослѣдетвіп имп., Фридриха III и
принцессы Внкторііі Великобританской, получилъ необыч. для своего положенія образовал о и воспитаніе—въ части, гнмназін въ Kacce.i1;
и Воннскомъ унив-тѣ, гдѣ онъ проходилъ куреъ
наукъ и велъ жизнь наравнѣ со своими товарищами, к-рымъ воспрещено б. именовать его
«высочествомъ>. 27 янв. 1877 г. В. б. произведши, въ подпоручики 1-го гв. пѣх. п., но одѣлъ
оф. мунднръ и началъ нести воен. службу лишь
но окЬнчанін унив-та въ 1879 г. Въ 1881 г. В.
вступнлъ ві, бракъ съ дочерью герц. Фридриха
Пілезвигъ-Голштинскаго Внкторіей-Августой п
16 CHT. 1885 г. б. назн. ком-ромъ гв. гус. п. (въ
Потсдамѣ). Заявивъ себя «солдатом!, отъ природы. какъ всѣ бранденбуржцы , В. съ чрезвычайной ревностью отдался елужбѣ: входнлъ
во всѣ мелочи солдат, и офиц. жизни, лично выбиралъ подарки солдатамъ на елку н вообще
тогда уже проявилъ ту активность и то етрем.іеніе лично входить во все, к-рыя создали ему
такую популярность, какъ имп-ру. Тогда же онъ
проявилъ и стремленіе бороться съ роскошью
въ офиц. ередѣ и, оставшись вѣренъ ему до наст,
времени, сразу же проявилъ больш. настойчивость. Запрещеніе имъ оф-рамъ своего полка
носѣщать клубы съ карт, игрой вызвало большое неудовольствіе и дошло до имп. Вильгельма I, к-рый нредложплъ своему внуку отмѣнить
его. 13. твердо заявнлъ ему, что своего распоряженія онъ не отмѣнигъ, а если оно будетъ
отмѣнено помимо него, то оставить ком-ніе полком ь. 27 янв. 1888 г. В. б. произв. въ г.-м. и
назн. ком-ромъ 2-ой гв. пѣх. бр-ды. Разставшись
съ гусарами, онъ сохраннлъ, однако, близкія къ
пнмъ отношенія и пользовался каждымъ случаем!,, чтобы закрѣпить ихъ. Такъ, возвращаясь
однажды съ ученія и замѣтпвъ въ улич, толпѣ
одного изъ служивших!, при немъ въ полку гусарь, теперь разносчика пива, В. остановн.іъ
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лошадь, пожаль руку своего «стар а го товарищ а с п р а в и л с я объ его дѣлахъ и пригласи л-ь
зайти къ себѣ поболтать-. Факты нодобиаго рода создали В. большую популярность въ
арміи и народе. Наряду съ воен. службой В.
знакомился и съ механизмомъ гражд. службы. для чего занимался въ разл. канцеляріяхъ
Вранденбѵрг. провиицін. Кще 17 нбр. 1887 г.
В. поволено б. подписывать за кронпринца бумаги въ виду того, что отецъ его, неизлечимо
больной, жплъ вт. Сань-Ремо и не моп. заниматься дѣламн. 9 мрт. 1888 г. скончался ими.
Вильгельмъ, а 15 іюня и Фридрихъ III. В. сталь
нмп-ромъ и тотчасъ же обратился къ армін съ
прнказомъ, въ к-ромъ высказалъ одинъ изъ
главнѣйшихь принцнповъ своего упр-нія, мно-

Л І о н а р х ъ - п р а в и т е л ь . Съ карт. //. Ш.чишъ.
гократно потомъ имъ повторенный: всегда и но
всемъ опираться на армію. <Н и армія,—го ори.тось ьъ этомъ приказе,—принадлежим-!, друі-ь
другу; мы рождены другъ для друга и будемі.
другъ за друга держа іьея и жить по Вожьей
волѣ, будь то миръ или буря. За славу и честь
арміп я должені. отвечать предъ предками, которые смотрятъ на меня съ того света». И чтобы оживить воспомпнаніе о славн. прошлом?,
Пруссіи, опт. устроилъ у есбя вечерь памяти
Фридриха II Вел., на подобіе тѣхъ музык. вечеровъ, к-рые устраивались когда-то коронован. другомъ Вольтера въ Санъ-Суси. Bei; ирпсутствовавшіе на вечерѣ б. одѣты въ костюмы
Фридрих, эпохи, и самъ имп. В., подобно Фридриху, нгралъ въ квартетѣ на флейтѣ. Однако,
воинствен, тонъ его перваго приказа по армін
< мутилъ многихъ, и даже Висмарка, подъ влінніемъ к-раго составлена б. тронная рѣчь В.,
звучавшая болѣе миролюбиво. Въ ней В. заявил!. 25 іюня 18^8 г. парл-ту, что употреблять
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воен. силу для наступат. войны не соответствует!. его намѣреиіямъ. Германія не нуждается более ни въ новой славе, ин in. новыхъ завоеваніяхъ, т. к. она уже завоевала себѣ значеніе независимой націи. Это первое столкнов ніе съ Бисмаркомъ, въ к-ромъ В. уетупилъ,
рѣшило судьбу стараго «творца Германіи -. Две
столь ярко" выраженный индивидуальности, при
огромн. различіи ихъ возраста и опыта, не могли, конечно, ужиться вместе у руля госуд. корабля. Бнсмаркъ, считая дело созданія Герм,
имнеріп законченным!, и по.іоженіо ея среди
европ. державъ упроченнымъ, думать лишь о
внутр. ея устройстве и видѣлъ врага лишь вь
соціалпзмі;; В. былъ болѣе чувствителен'!» къ голосам?. о реваншѣ, несшимся изъ Франціи (Буланже) и. но виолнѣ еще оцѣниван значеніе
соціализма, к-рый опт. нынѣ такъ ненавидит ь,
полагалъ, что борьба съ нимъ не сложна, стоить только ему, ими-ру, сказать депутаціп рабочих!,:
Я ст, болыип.чъ ннтересомь отношусь
къ рабочнмъ и убеждаю васъ воздержаться отт»
какпхъ бы то ни было соглашеній сь иолптич.
партіями и въ особенности съ социалистами.
Если же я увижу, что безпорядки среди васъ
продолжаются н принимаютъ соціалнст. характеръ, я немедленно употреблю самый строгія
мѣры. Власть прав-ства огромна, и безжалостно будеть разстрѣлянъ всякій, кто попытается
ей сопротивляться*... А фабрикантамъ - хозяевамъ сказать: Весьма естественно, что каждый стремится возможно лучше обезнечить себе средства сущеетвованія... Я прошу васъ, господа, каждый разъ, когда возникают!, конфликты. серьезно обсудить положение и найти способ!, для предотвращенія на будущее время недоразуменій». Внсмаркъ былъ противъ подобнаго лнчн. вмешательства верхов, власти въ
раб. вопросъ, но В. на этотъ разъ не внялъ совету стараго канцлера н сталъ проводить свою
политику борьбы съ соціализмомъ. Вйсмарку
пришлось сойти со сцены (1890 г.). Оставшись
одинъ н а мостике госуд. корабля», В., сравнивавши себя съ вахтой, оф-ромъ, писалъ гр.
Шлитцу по поводу этого событія: «Дорога остается прежняя, но теперь полным?, ходом?, впередъ». Вт, начавшейся единоличной борьбе В.
съ соціализмомъ онъ скоро убедился въ тіцеті;
евоихъ расчетовъ авторитетом?. своей личности
и слова разрубить гордіевъ узелъ сложных-!, и
противоречивых?» ннтсресовъ хозяевъ и работинковъ. Соціалнзмъ въ Германіи за время
царст-нія В. II вырост, и окрѣпъ до небывалых?» размеров?.: въ 1890 г. соц-стамъ принадлежало 35 месть въ рейхстаге, въ 1903 г.—уже
81; въ 1903 г. за еоціал. деп-товъ было подано
3.010,771 голос?,, въ 1907 г.—3.250.UK). Видя неуспех?, не только своих?, личн. средств?, борьбы ст, соціал. революціей, но п средствъ законодателыіыхъ (страхованіе рабочихъ. ограниченіе числа раб. часов?,, развитіе фабрич. инснекціи и т. п.), В. все чаще ищеіъ ьъ арміи
опоры для борьбы сь этимъ внутр. врагом?,.
Онъ то и дело обраіцаі тся къ ней съ призывом?, помочь ему. Еще в?, нбр. 1891 г. онъ сказать войскам?, Потсдам, г-зона: «Вы клялись
мне в?, верности, это значить, что вы отдали
мне свое тЬло и душу: у васъ д. б. только одинъ
врагь, и этотъ врагъ — въ то же время н мой
врагь. При нын'Ьшнихъ происках?, еоціалистовъ
можетт» случиться, что я прикажу вам?, стрелять въ ваш ихъ родственников?,, въ братьевъ
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Вильгельмъ
и даже m. родителей, — оть чего, конечно, да
избавить васъ Богь, — но и тогда вы должны
следовать мопмъ ириказанінмъ.Тотьже смыслъ
кроется ві. рѣчи Б., произнесенной нмъ въ 1910г.
ві. томъ же Потсдам !; при приведеніи къ присяг]; новобранцевъ. Подчеркнув!, важн. иъ госуд.
( тношеніи значеніе солд. зваиія н лежащую па
немъ отвѣтетв-сть, онъ сказалъ, что on. ннхъ
требуется безусловное подчиноніе волѣ главы
вооруж. снлъ, что они должны радостно и съ
готовностью исполнять всѣ повелѣнія высш. руководителя, что при этомъ нѣть места колебаніямъ между чувством!., совѣетыо и долгомъ,
каі.ъ солдатъ, такт, и глава арміи, одинаково
ответственны передъ отечеством!, за охрану ею,
H что это сознаніе отвѣтств-сти д. побудить солдата къ богобоязн. H нравств. образу жизни.
• Плохой христіанннъ не м. б. храбрымъ человеком!,, не м. б. прус, солдатом!, и не м. исполнить все то, что требуется отъ солдата;-,—сказал!. Б. новобранцам!. 1897 г. Стремясь удержать въ рядахъ офиц. к-са представителей консѳрват. сословія,—дворянства и офиц. семей, свя• аниыхъ съ арміей наслѣдств. боев, традиціямп,
к-рыхъ дороговизна жизни побуждаетъ избирать другіе роды дѣит-стп, -H. ведеть иостояи.
борьбу съ рОСКОШЫО офиц. жизни, лично посещая офиц. казино и требуя ві. ннхъ для себя
простого обеда и виігь отечеств, производства.
Другимъ зломъ, ослаблявшим!, к-съ оф-ровъ, было сильное развитіе дуэлей. Бъ 1895 г. приказом!. по арміп В. высказалъ пожеланіе, чтобы
оф-ры за разрѣшеніеиъ ссоръ и иедоразумѣній
обращались къ суду чести и, т. об])., етавилъ
дуэль подъ контроль товарищ, среды. Т. к. это
мало помогло, то 1 янв. 1897 г. воен. кабинетом!. имп-ра обращено б. вниманіе ком-ровъ частей на необходимость принять решит, мѣры
къ сокращенію числа поедпнковъ, и въ результате число нхъ ді.іісгв-но сократилось: въ 1897 г.
нхъ было 4, въ 18!І8 Г. 3. Тогда же (1895 г.і
б. строго воспрещено ставить выборъ оф-ровъ
запаса въ зависимость оть нхъ взглядов!, на
дуэль. Въ то же время, всячески улучшая быть
и. ч., Б. энергично борется съ другимъ зломъ
арміи, создавшим!, ей одно время печальную
известность,—жсстокимъ обращеніемъ съ н. ч.
Ііндя въ немъ благодарную почву для соціал.
пропаганды, В. борется съ нимъ .при помощи
самихъ н. ч.>, к-рымъ повелено «строжайше
внушить«—о каждомі. случае дурного обращения со стороны начал ьств. лні.ъ тотчасъ же
аявлятьвъ установлен.порядкінпр.воен. мин-ра
19 авг. 1 снт. 1909 г.). Первыми крунн. воен.
мѣропріятіями H. II были: введеніе 2-лѣт. срока
службы подъ знаменами и реформа воен. судопр-ства. Обѣ эти мі.ры явились какъ бы
уступкою обществ. миЬнію, ибо первая нзъ ннхъ
встретила сильную оппозицию со стороны герм,
генералитета, опиравшагося въ этомъ случае
на слова самого имп-ра, что онъ нредиочнтаетъ небольшую по численности, но хорошо обучен. армію. Однако, и при 2-лѣт. срокѣ службы
герм, армія заслужила рспутацію образцовой п
дЬйств-но послужила образцом!, при реорг-ціп
армій турецкой и японской.. Іишь въ самое поел,
время (1910—11 г.) стали говорить, что «герм,
армія уже не та во всѣхъ отношеніяхъ совершен. машина, к-рая въ теченіе -10 л. вызывала
всеобщее удивленіе и подражаніе», и что на понижете ея качеств!, повліялн огром. расходы
• до 220 мил. р. въ годъ иасоздані • флота, к-рыіі
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явился предметом!, наиб. заботъВ. П.ДѢйств-но,
ни въ одной отрасли полит, жизни личное вліяніе его не проявилось съ такой силой, какъ въ
де.іѣ созданія герм, морск. мощи. Только энергіи,
упорству и силе воли своего имп-ра Германія
обязана прекрасными верфями, портами и пример. кр-стнмп и сильным!, флотомъ. До фр.-прус.
войны 1870—71 гг. въ Германіи не сущттвовало кораблестр. бюро (Konstruktiönsbureau), и
первые броиир. фрегаты б. куплены во Франціп и Англін: части, верфи въ Данциг!?, ПІтетіінѣ (общ. «Вулканъ») и Гардеие («Сѣв.-Герм.
Ллойдъ-) могли строить только корветы Ii канон. лодки м ал а го тоннажа, госуд. верфи въ
ВильгельмсгафенЬ и Килѣ только еще строились. По уже 23 снт. 1890 г., открывая порть
ві. ПІтетинѣ, H. II произносить новое для Германін слово Ліаша будущность на воде», и это
становится лозунгом!.' какъ его лнч. дѣят-сти,
такъ и всего герм, народа, во имя какового въ
немъ д. смолкнуть все партійные расчеты н
страсти. Самъ онъ съ присущей ему экспансивностью отдастся теорет. и практич. изученію мор. дела: составляет!, сравнит, таблицы
мор. снлъ европ. державъ, нзучаетъ мор. программы, прниимлетъ лвч. участіе въ работах!,
создан, имъ кораблестроит.-технич. общества,
состівляеть проекты мор. судовъ, руководит!,
маневрами флота, инспектнруетъ мор. учрежденія, поощрястъ торг. судостроеніе и рядомъ
торг. договоров!, содействуетъ мор. торговле
Германіи. «Трезубецъ Нептуна д. б. въ нашихъ
рукахъ»,—говорить онъ громко, на весь светъ,
ві. одной изъ свонхъ рЬчей. «Я не успокоюсь,
пока не поставлю флотъ на высоту арміи», пншегь онъ брату, пр. Генриху, въ 1897 г. «Что
мой дѣдъ сдѣлалъ для армін, я сделаю для флота»,—заявляет!, онъ въ трон, речи 1 янв. 1900 г.
при внесеніи въ рейхстаіъ больш. мор. программы. «Халйапз necessecst, ѵіѵеге non est,
necesse» («плавать необходимо, но жить не необходимо i,—говорить онъ въ кругу своихъ приближенных!). и яхта «Гогенцолернъ» делается
BTOj ой его резидснціей. На ней онъ объѣхалъ
вокруп, всей Европы, за.чоднлъ въ Зол. Рогъ и
("ирійскія гавани, на ней онъ ежегодно отдыхаетъ въ шхерахъ Норвегін, на ней происходить свиданія его съ иностр. государями и делается политика; на палубе этой яхты онъ выступаеть въ воскресные дни въ ролп пропоиѣдника, и съ нея же звучала во время боксер. возстанія въ Китае сильная речь «о брониров. кулаке» для Европы. Сначала мор. политика В. всгречаетъ недоверіе и опполіцію
въ народЬ п рейхстаге. Но опт, не смущается
этимъ и проявляетъ огромную настойчивость.
Когда въ 1897 г. р йхстагъ знач-но сократил!,
мор. строит, программу, онъ обращается къ націи съ лично составленнымъ имъ воззваніемъ,
доказывая необходимость планомѣрн. мор. судостроенія. Деп-тамъ рейхстага онъ говорить
въ 1900 г.: «Герм, имперія стала міровой державой: въ самыхі, отдален, частях!, з много
шара живуть тысячи нашихъ аемляковъ; герм,
капиталы, герм, знанія, герм, предпріимчнвость
стремятся за океанъ,— на васъ лежить несомненная обязанность помочь мне связать это
великое герм, гос-тво съ нашимъ роднымъ».
Промышленникам!, Крефельда онъвнушаеть въ
1902 г.: Для васъ д. явиться необходимостью
сильный флотъ, к-рый будетт, могучей защитой
торг. судовъ, чтобы вы могли спокойно повею-
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ду продавать продукты своего производства».
Онъ заражаетъ Германію идеей: «Deutschland
über alles», оіп> прслыцаетъ ихъ горделивою
мечтою о Германіи—міровой державѣ и сламываетъопиозііцію.равнодушіеіі недовѣріе. 14 іюия
1900 г. рейхстаіъ принимает!. мор. программу
В., расчнтанную на 16 л. На ототъ неріодъ герм,
флотъ д. возрасти до 34 лип. к-блсй, 8 бр. крейсеровъ, 24 крейсера и 80 миноносдевъ. Присутствуя лично на спускѣ каждаго нов. к-бля, Н.
нривѣтствуетъ его словами:—<Vivat secpiensb
(Да здравствуеть слѣдующій). Наряду съ этою
неустан. страсти, дѣят-стью по созданію флота
И. ищетт, для Германін повсюду мор. колоній.
Въ К ітаѣ онъ спѣшно заипмаетъ Кіао-Чао, но
ведетъ тамъ осторожную политику, предоставляя

Гроза

съ

I.

царст-нію, только лавровъ полк-дца нехватаетъ
въ томъ вѣнкѣ его личныхъ качествъ и талантов!., к-рые онъ стремится проявить какъ государь, политнкъ, ораторъ, художникъ, композиторъ. Война, какъ крупное явленіе въ историч. жизни народа, какъ красочное зрѣлище,
какъ обширное поприще для проявленія ума,
онергіи и воли, какъ азартная игра, какъ вызови. судьбѣ, нееомнѣнно увлекаетъ такого романтика и мистика по натурѣ, какъ В. II. Онъ
не можетъ оставаться равнодушнымъ къ «звону мечей» и грому нушекъ, гдѣ бы они ни звенѣли и ни гремѣли. На чьей стороне правда,
его не ннтересуетъ. Иго возбуждает!. самый
шумъ войны, и онъ, прнвѣтствуя буровъ въ начатой нмпвойнѣ нротивъ англ. владычества, въ

В о с т о к а ! < Пароды Европы, берегите свои свящепнѣйшія блага!»

Россін «выпнмать каштаны изъ огня» желтой
опасности и во-время отказывается отъ колоній
на Тихомъ Океанѣ. Чтобы укрѣпиться на малоазіат. побережьѣ, онъ поеѣщаетъ лично АбдулъГамида и, называя этого «кроваваго султана»
своимъ другомъ, добивается концессін на постройку Багдад, ж. д., чтобы выйти къ берегамъ
Нереид, залива, Онъ смѣло заявляетъ передъ
Франціей свои нрава на Марокко и, никогда
не доводя дѣла до войны, не отступает!, передъ
возможностью ея. ІІрпзракъ войны составляет!,
какъ бы тѣнь В., отбрасываемую имъ всюду и
всегда, во всѣхъ его рѣчахъ и дѣлахъ. Tain.,
нарисовав-!, извѣстную аллегорич. картину« Народы Европы, берегите своп священнѣйшія блага», онъ поручаетъ своему представителю на
Гаагской конф-ціи 1900 г., полк. Шварцкопфу,
высказаться протнвъ ограиичснія вооружсиііі, —
и тѣмъ еще болѣе укрѣпляетъ общее мнѣніе,
что «император!, В. ІІ хочотъ войны». Действительно, только военной славы недостаетъ его

то же время составляетъ для Англін планъ покоренія Трапсвааля. Въ 1900 г., во время боксерск. возстанія въ Китаѣ, онъ стремится иазиаченіемъ своего фельдм. гр. Вальдерзеегл-щимъ
международнымъ корпусомъ войскъ предоставить Германіи первенств, роль въ подавленін
его. Въ Альдершотѣ (6 авг. 1889 г.) онъ восхищается англ. войсками и напоминаотъ, что «при
Мальплаке и Ватерлоо нѣмды и англичане дрались рядомъ», а въ 1892 г. оіп. уже грозить
англичанам!.: «Нашъ флотъ еще малъ въ сравненіи съ флотомъ нашихъ враговъ, по его сила въ его дисциплине». Выйдя иобѣдителемъ
изъ цѣлаго ряда острыхь иолитич. конфликтов!. и тамож. войнъ С!» Россіей, Франціей,
Англіей, Бельгіей и даже Венецуолой, но обнажая меча, исключ-но путемъ искус, дииломатін,
В. въ то же время открыто заявляетъ (1 янв.
1900 г.), что «когда на это.мъ свѣтѣ хочешь чего-либо добиться, перо безеилыю, если его не
иоддержнваеть мечъ». Получивъ отъ своего уми-
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рающаго дѣда ими. Вильгельма I заповѣдь «всегда считаться съ русскимъ императоромъ», В. II
своеобразно в ы п о л н я т , ее въ томъ смыслѣ,
что считается съ Россіей, какъ силой, к-рую
въ ннтересахъ Гермапіи надо лишь ослаблять.
Онъ посѣщаеть ее впервые въ 188В и 1890 гг.,
но свнданія эти ведуті. не къ сближеиію, а къ
разъединенію. В. II отказывается возобновить
секретное рус.-герм, соглашеніе, ерокт. к-раго
кончается въ 189() г., н скрѣпляетъ «тройствен,
союзъ» противъ Россін, к-рая. въ свою очер дь. страхуетъ себя отъ него союзомъ съ Францісй. Только черезъ 6 лѣтъ В. изъявляеті. желаиіе снова сблизиться ст. Россіей. Опт. снова
нооѣщаегь Россію въ 1897, 1901 и 1902 гг. и.
покидая въ послѣдній нзт. атихъ годовъ ревел,
рейдъ послѣ смотра рус. флоту, раскрываетъ
свою политику въ нрощальномъ сигналѣ: «Адмиралт. морей западных!, приветствуешь Адмирала морей восточныхъ». Это — приглашеніе Росс и на Д. Востокъ. Въ 19о4 г. онъ заключаетъ
съ Рос іей торг. договоръ на 10 л., въ к-ромъ
оч. выгодныя для герм, торговли и промышл-сти
ѵсловія компенсируются политикой свобод.рукт.
1'оссіи въ Манчжуріи. Это приводитт. къ возбужденію противъ Россін С.-А. С. Штатовъ и
Англіи, которые и дають Японіи финансовую
возможность для войны съ нами. Рус.-яп. война дастъ Германіи возм-сть использовать на
заказах!, рус. прав-ства всѣ выгоды торг. договора 1904 г. и облегчаетъ ей свободу политики въ Квропѣ. Гарантируя Россіи безопасность ея зап. гр-цы и тѣмъ представляя ей
возм-сть использовать воен. средства пограннч.
округов!., В. высадкой въ .Марокко наносить
политич. ударь нашей союзннцѣ Франціи. Чувствуя, что двойствен, политика его не способствует!. усиленію симпатій Россіи къ Германіи,
онь подогрѣваеть ихъ наградой ген. Отс сселю
высш. воен. ордева за геройск. оборону И.-Артура и называетт. его тероемъ, которым!, восхищается весь міръ»,—особенно же онъ и его
армія. Мукденская же катастрофа даетт. ему
поводъ сказать (5 мая в ь Страсбург); свонмъ
сф-рамъ, что «русская армія была ослаблена
безнравственностью и пьянствомъ». II онъ тугі.
же подводить нтоп> достигнутым!, успѣхамъ:
«Теперь, — заключаетъ онъ свою рѣчь,— когда
Россія обнаружила свою слабость передъ желтою опасностью, Германія должна выступить
противъ нея»,—иначе говоря, онъ является гегемоиомь Квропы въ охранѣ ея священнѣйшпхъ
благъ. При иачатіи переговоров!, о мирѣ между Россіей и Яноніей. черезъ 2 1 ., мѣс. послѣ
пронзнесенія этой рѣчн (23 іюля 1905 Г.), В.
является въ Роесіюівъ Біорке)уже въ роли друга
и совѣтника. Iii. разгарт. нашей внутрен. политич.смуты онь встречается съ Госуд'аремъ Императоромъ въ Свннемюнде (3—6 авг. НЮ7 г.), а
въ 1908 г., послѣ свнданія нашего Государя въ
Ревелѣ съ англ. коро.темъ Эдуардомъ МГ, онъ
обращается въ Дёборитцѣ (14 іюня 1908 г.) къ
своим !, оф-рамъ съ словами: «Насъхотятъ окружить, пускай, мы сумѣемъ встрѣтить». Но черезъ годъ, 17 іюня 1909 г., В. самъ ѣдетъ вь
Ревель, 7 авг. снова видится съ нашимъ Государемъ въ Килѣ. 4 нбр. 1910 г. встрѣчается
съ Нимъ же въ ІІотсдамѣ, — и въ результатѣ является соглашеніе о разгранпченіи сферъ
ж.-д. строительства на Вл. Востокѣ: Россія обязуется или сама построить лннію Ханекенъ-Теге
рань, пли передать концессію на нее Герма-

ніи. Гермаиія же отказывается отъ вѣтки Багдад,
ж. д. въ сторону Кавказа. ІІослѣднимъ крупнымь
политич. успѣхомъ В. II является франко-герм.
соглашеніе о Марокко и Конго, подписанное
22 окт. (4 нбр.) 1911 г., по к-рому Германія получаетъ тер-рію в ь 300 т. кв. к.тм. съ населеніемъ въ I1/.. мил. Оцѣиивая атотъ исходъ бескровной борьбы за Марокко, тянувшейся съ
19і)4 г., одна изъ нѣм. газетъ характерно объясняет!, его: «Никто не можеть серьезно предполагать, чтобы безь поднятія герм, флага (на
канон. «Пантерах предъ Агадиромъ, Германія
добилась уступокъ». Это признаніе какъ нельзя
лучше объясняет!, политику В. И и его личн. характеръ. Полный творческ. замыеловъ, направ енныхъ къ превращение Герм ініи въ міровую
державу и созданію ей исрвенствующаго но.іоженія, онъ отдается оеущсствленію ихъ съ энергіей, не ослабевающей вотъ уже на протяжепіи
20 слишкомъ лѣтъ его царст-нія. Онъ служить
имъ прежде всего свонмъ темиераментомь, своими разносторонними дарованіями, безпрестанно мѣняя орудія борьбы, постоянно нащупывая пульсъ эпохи, учитывая всѣ производный
прогресса — духовнаго и матеріальнаго, требуя елуженія имъ религіи, науки, искусства,
торговли и промышленности. Поклонник!, идеализма. «к-рый есть лучшій оплогь въ борьбѣ
съ матеріалистнческой коицепціей современной
раціоналисгнческой мысли», онъ цѣнитъ только
матеріальное и стремится только къ нему. Отправившись въ Палестину, чтобы тамъ у Гроба Господня призвать міръ къ ограннченію милитаризма, онъ высказывается за него, какъ
только другіе предвосхищаіотъ его мысль. Романтик!,, отдаюіційся впечатлѣнію и ре к pa сна го,
высокаго, гер ическаго. весь находящійся во
власти неторпч. традицій и преданій, оьъ трезво H практично учитываешь съ пользой для
своей Гермапін не h эти траднціп и личные порывы настроенія. Мистикъ, въ религіозномъ порыв!; цриноснщій въ Аахенѣ (1902 г.) <къ подножію креста» всю Герм, имперію. весь «народъ, свою армію» и ставящій все это «подъ
защиту того, о комъ ап. ІІавелъ сказалъ, что
нѣть ни го спасенія какъ только въ имени Христа»,—онъ вѣрить въ силу «бронированнаго кулака» и въ своей политикѣ не блюдетъ строгой
морали, ведя всегда двойную игру и таксируя
свою дружбу и услугу. Монархист!,, убежденный, что служить орудіемъ Господа Бога, и что
«солдата и армія, а не рѣшенія парламента
создали Германію»,—онъ добросовѣстно исполняетъ свои конституціон. обязательства, когда
же темперамента увлекаетт, его за предѣлы конституціон. такта 1190В г.—интервью съ сотрудником!, «Daily Telegraph»), онъ нмѣетъ мужество признаться въ этомъ и дать торжеств, обѣщаніе «обезпечить устойчивость нмпер. политики путемъ соблюденія конституц. отвѣт-ности».
В ь одномъ оиъ ц1;лостенъ—это въ возрѣніи на
монарховъ, какъ на единств, вершителей судебъ
народовъ H творцовъ исторнч. событій. Это воззрение какъ нельзя болѣе отвѣчаетъ его энерг
натур!;, экепаненв. характеру и еи.іьн. темпераменту. Не вь его натурѣ оставаться лишь зрителемъ событій, быть лишь судьей нхъ, хотя бы
и верховным!.. IIa маневрахъ свонхъ войекъ
онь не только присутствуешь, но и выступаешь
вт, роли то «посредника», то начальника какойлибо группы войекъ (такъ было въ 1903 г.). Когда
послѣ дипломатичеекихъ демонстрацій въ Ту-
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лонѣ и Кронштадте на нолитнч. горизонт!; помнился иризракъ воины, 15. въ дружескомъ кругу заявнлъ, что, если война всныхнетъ, онъ самъ
новедетъ свою армію иротпвъ Франціи. Слова
:ітп стали нзвѣетны за предѣламп итого круга,
нхт, припомнили въ дни конфликта съ Франціей нзъ-за Марокко н па страницахъ газ.
< Zukunll > подверглись коммеитарія.чъ, сущность
к-рыхъ сводится къ тому, что И. много читаегь
но военному дѣлу, тщательно нзучаеть Фридриха 11, Наполеона и Мольтке, неутомимо ировѣряетъ свои идеи па поляхъ Дёборптца, знаетъ
армію, и армія зпаеть его, но импульсивность
его натуры можеть повести къ вмешательству
въ ход?, событій H дать имъ роковой оборотъ.
Та же импульсивность натуры В. увлекаетъ его
нерѣдко въкпиень парламент, борьбы, при чемъ
онъ не щадить своей личности. Выло бы, однако,
ошибочно думать, что воинств, тоиъ п смыслъ его
рѣчей лишь проявленія экспансивности. Разр't.шеніе кризисанзь-за Марокко свпдѣтельствуетъ,
что воинств, слова свои онъ готовъ закрѣпнть и
дѣломъ, что искусство и осторожность въ политике м. быстро смѣннться отважной рѣпшмостью.
Имп. В. II еостоптъ шефомъ 85-го пѣх. Выборгскаго п. (съ і> мая 1884 г.) и 13-го гус. Нарвекаго я. (съ 2!) авг. 1901 г.). {L'nnan, Der Kaiser,
Beil., 1904; *'*, Per Kaiser, die Kultur u. die
Kunst, Münch., 1904; h'mention-, Kais. W. II u. die
Bysantiner, Münch. 1907; Sclnranseher,
l'user
К. u. sein Volk, I.eipz., Ii0>; Rehticiscli,
1'isr
Kaiser, 1910; Kaiserreden, Reden u. Erlasse,
Briefe mil Telegramme K. W. II, 1902; 11. Martin, Deutsch!' Machthaber, Beil., 1910; Svltieтппп, Deutschland u. die grosse Politik 1900—lo,
Berl., 1911; /,'. Marlin, Die wirtschaftliche Kri- s iler Gegenwart, I.eipz.. 1907: E. Brich, La
vanité allemande. Lond.; Lichtenberger,
L'Allemagne moderne. Baris. 1903; Voelcker, Die deutsche Volkswirtschaft im Kriegsfall, Leipz., 1907;
Martin. K. W. II и. K. Edward \ll. Berl. 1907:
.]. Arrcn. Guillaume 11. Paris, 1911;.!//. Fried,
Der Kaiser u. der Weltfrieden, Berl., 1910).
ВИЛЬГЕЛЬМЪ ЗАВОЕВАТЕЛЬ. См. Англо-франиузскія войны.
ВИЛЬГЕЛЬМЪ ОРАНСКІЙ (1533 — 1584),
прозванный Молчалнвымъ. нронеходилъ изъ
княж. рода Нассаѵ; при имп. Карлѣ V назначенъ
штатіальтеромъ Голлаидіи, Зеландіи и Утрехта.
Въ царст-ніе исп. кор. Филиппа II, особенно же
во время упр-нія Нидерландами герц. Альбой.
сталъ во главѣ недовольны хъ и, покинувши иредѣлы Гол.іандін, ирннялъ па себя общее рук-стно
возстаніемъ. Въ качеств!; герм, владѣт. князя онъ
имѣлъ право содержать свою армію и флотъ,
чѣмъ онъ и воспользовался, чтобы на свои и
нидерландскихъ патріотовъ средства, а также и
на гугенотскую субсндію снарядить войска для
вторженія въ Нидерланды. Первый отрядъ (3 т.
нѣх. и кон.), подъ нач. Впллара, перешелъ границу въ Жюдьсрѣ (близъ Маастрихта) и понссь
пораженіе при Рермондѣ (25 апр. 1568 г.) и между Эркелонцомъ іі Далемомъ въ столкновеніяхъ
съ ней. отрядомъ Санхо-де-Лодропьо. Второй отрядъ, составленный нзъ гугеиотовъ, подъ нач.
де-Коквнля, при вступлоніи вь Артуа 18 іюля
1568г. б. разбить при С.-Валерн пикардійекнмъ
губ-ромъ, марш. де-Коссе. и отброшенъ за границу. Третій одержалъ было победу при Гейлнгеръ-Ли, но вслѣдъ за этимъ понесъ пораженіе
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при Жем.чингенѣ.Эти неудачи не ослабили оперли В. О. и въ концѣ сит! 1568 г. онъ успѣлъ собрать новую армію (30 т. пѣх. и 9 т. кон.), сосредоточит. ее въ Трирской провннціи, близь Ромерсдорфск. монастыря. Горя желаніемъ загладить свое пораженіе при Жеммингенѣ, В. О. двинулся въ Врабангь къ Кейзерслагеру (близь Маастрихта), около к-раго, въ укр. лагерѣ, стояла
исп. армія \льбы. Между тёмъ, послѣдній рѣшилъ избегать сраженія. Вся камнанія продолжалась немногимь болѣе мѣсяца. 29 разъ
прннцъ перемѣнялъ позицію и при каждом?,
движенін гердоп. слѣдоваль за ннмъ, уклоняясь
отт. столкновенія. Мѣстное населеніе отказывало
принцу вь продово.іьств. нрииасахъ, опасаясь
гнѣвагерц. Альбы. Недовольные наемники В. О.
начали бунтовать, требуя уплаты дснегь, и ему
сьтрудомъ удалось подавить возмущеиіе въ собственномъ лагерѣ. Стычки на аванпостахъ пронеходили безпрерывно.но до серьезнаго сто.ікновенія дѣ.іо ne доходило. Прннцъ вынуждеиъ б.
отойти къ Стокему, а оттуда къ Тонгру, куда за
ни.мъ последовала исп. армія, ставшая лагеремт.
вт. непосрсд. сосѣдствѣ. < )ть Тонгра В. О. двинулся къ Сенть-Тронду, преследуемый войсками
Альбы. Спустившись къ югу, въ Жодуань, опт.
взялъ нанр-ніе на Ваверонъ, куда д. б. подойти
подкр-иіе франц. гугеиотовъ гр. Жан.іиса, уже
перешедишхъ Маасъ у Шарлемона. Подойдя къ
р. Гетѣ (20 окт. 1568 г.і, Р.. О. выдвпнулъ 3-тые.
отрядъ, подъ прикрытіемъ к-раго начать переводить армію на др. берегъ. Тогда герц. Альба
выела.гь I т. п!;х. и 300 ч. кон., чтобы отрѣзагь
этотъ отрядъ оть гл. силъ и истребить его. что
удалось ему сдѣлать безъ особен, затрудненій.
Между темь, В. П., обманутый вь своихъ иадеждахъ на генер. сраженіе, раздосадованный
неподвижностью страны, послѣ пораженія при
Гетѣ отошелъ къ Вавсрону, гдѣ въ концѣ окт.
соединился съ 3-тыс. отрядомъ Жанлиса. Возстаніе, к-рое, б. м., стало бы всеобщнмъ, если бы
б. одержана победа, благодаря тактикѣ Альбы,
сделалось невозможным!,. Мятежный вспышки
нъ лагерѣ инеургеитовъ едѣ.іалнсь частыми, солдаты требовали дснегь, безъ к-рыхъ не хотЬ.іп
сражаться, грозя разойтись по домамъ. Жанлікъ
и др. франц. оф-ры желали, чтобы прннцъ оставить теперь Нидерланды и ше.гь на помощі, і,ъ
гугенотамъ, к-рые снова возобновили религіозную войну, но герм, наемники не соглашались
на ото: они нанялись драться съ герц. Альбой
вт. Нидерландах!, и не нмѣли ни малѣйшаго
желанія воевать противъ Карла IX во Франціп.
При такпхъ условіяхъ В. О. нрппужденъ б. унести нхт, черезъ Шампань и Лотарннгію въСтрасбургі,, гдѣ и распустить. Распустив?, армію въ
Страсбург!; и у.іадивт, дѣла поуилагЬ войскам?,
жалованья, В-О. присоединился къ отряду герц.
Депонт,, набранному въ Германіп для поддержки
франц. гугеиотовъ. Между тѣмъ, иронзошелъ бой
подъ Жарнакомъ, гдѣ гугенот, армія б. разсѣяна
корол. войсками. Вскоре поелѣ этого боя В. О.,
сь отрядомъ изъ 1.200 всаднпковь и в?, сопровождены двухъ своих?, братьев?, (Людовика и
Генриха), присоединился кьзнаменамъ Колиныі.
но вслед?, затѣмъ, еще до сраж. при Монконтурѣ,
окоичнвшагося нораженіемт, гугенот. войскъ Колиныі, онъ, переодетый и подвергаясь большой
опасности, прошел?, сквозь ненр. лпніи и благополучно вернулся въ Германію (осенью 1569 г.).
Вь течепіе 1571 г. онъ дѣятелыю занимался прнготовлепіемъ къ новой эксиедиціи, посылая сво-
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ихъ агснтовъ всюду, гдѣ представлялась надежда
получить помощь, і аир. 1э72 г. его приверженцы
овладѣли кр-стыо Брилломъ, жители к-рой присягнули ему, какъ корол. намѣстннку Голлаидіи.
Это было началомъ новаго возстаиіи, скоро распространившагоея но сѣв. провинціямъ. Пока
происходили указанный событія. В. О. оставался
въ Германіи, занятый иаборомъ войскъ и добываніемъ денегь. Ему удалось набраті. армію, состоявшую ИЗЪ 15 т. пѣх. И 7 тыс. кон., къ к-рой
присоединились 3 т. валлонцевъ. 7 ію.ія онъ норешелъ черезъ Рейнъ въДуйсбургѣ, а 23-го, н< слѣ сильной канонады, овладѣлъ Рермондомъ:
здѣсь oui' оставался цѣлый мѣсяцъ, т. к. его войска за неполученіемъ денеп. отказывались on,
дальнѣйшаго похода въ Нидерланды. Получнвъ,
накоиецъ, гарантію голл. городовъ на трехмѣс.
жалованіе, В. О. 27 авг. перешелъ Маасъ и двинулся черезъ Дистъ, Тпрдемонъ, Сихемъ,Лувенъ,
Мехелып, и Термондъ на Уденардъ и Пивель.
Многіе города впустили его войска, другіе—отк\
пались деньгами. Между гЬмъ, городъ Монсъ, захваченный еще 23 мая братомъ Вильгельма, Лк>довикомь Нассаускнмъ, б. осаждеиъ ней. войсками донъ-Фрндерпка де Толедо и едва могь
держаться. Вскорѣ по овладѣніи Монсомъ . Iкідовикъ послалъ гр. Жанлиса воФранцію за подкр-ніямп, обѣіцаннымп ему Карломъ IX, и проси.гь его, ранѣе чѣмъ пытаться войти въ городъ,
соединиться съ войсками В. О. и общими силами
начать наступаете къ Монсу. Но предводитель
гугеиотовъ нренебреп, этнмь совѣтомъ и 19 іюля
иотерпѣлъ поражепіе въ двухъ мп.іяхъ отъ Мопса. Лишь около сотни солдата уснѣлн войти въ
Монсъ и эта была единственная помощь, полученная Людовнкомл. изъ Франціп, на к-рую онъ
возлагать огромный надежды. Таково было иоложеніе дѣлъ, когда В. О. нрнбылъ въ ІІеронну. а
герц. Альба—въ лагерь осаждающих-!, при Л foue t (27 авг.). ІІоложеніе В. О. снова оказалось
критическимъ. Атаковать Альбу въ его лагерѣ
или послать подкр-ніе въ осажденную кр-сть
являлось дѣломъ невозможнымъ. Тѣмъ временемъ 11 снт. донъ Фредернкъ съ 4 т. занялъ деревню Сентъ-Флоріанъ близъ кр-сти, тогда какъ
армія принца расположилась лагеремъ въ полумиле оть названной деревни, у Гермнныі, откуда онъ пытался ввести иодкр-нія въ Монсъ. Г.ъ
ночь на 12 сит. донъ Фредернкъ сдѣлалъ попытку атаковать иепр. лагерь; отборный отрядъ изъ
(іОО мушкетеровъ, подъ нач. Юліана Ромеро, подкрался къ передов, аванпостамъ орапжистовъ,
перебилъ часовыхъ п захватилъ ннсургентовъ
врасплохъ. Испанцы два часа избивали враговъ,
не подозрѣвавшнхъ. какъ мало было непріятеля.
Однако, испанцы имѣли неосторожность зажечь
палатки и свѣтъ зарева ноказалъ инсургентамъ
малочисленность нападавшнхъ. Но прежде чѣмъ
они успѣли собраться для отпора, Ромеро увелъ
свопхъ мушкетеровъ, потерявъ въ этой ночной
экспедиціи не болѣе 50 ч., тогда какъ у оранжп
стовч. выбыло изъ строя болѣе 600 ч. ІІослѣ этого В. О. отвелъ свою армію къ Ннвелю, пославъ
увѣдомленіе брату объ отчаянномь положенін
дѣлъ п посовѣтовавъ ему сдаться на капитуляцію на возможно выгодиыхъ уеловіяхъ і.Монсъ
сдался 19 снт.). Вслѣдъ за тЬмъ онъ перешелъ
Маасъ и направился къ Рейну. Перейдя Рейнъ
въ Орсуа, онъ раснустилъ войска и одинъ вернулся въ Голлапдію. Теперь уже онъ не могь
надѣяться на сборъ новой армін, а между тѣмъ,
уже начиналась знаменитая въ нсторіп Нидер-
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ландовъ осада Гарлема (съ 10 дкб. 1572 г. по
13 іюля 1573 г.). окруженнаго войсками дона
Фредерика. Всѣми способами старался B . C . помочь несчастному городу: отправлял, съѣетные
припасы и снаряды, сформировал!, въ Лейден!;
4-тые, отрядъ де-ла-Марка, намѣреваяеь ввести
его въ осажденный городъ, a послѣ пораженія,
нанесеннаго этому отряду пен. войсками Ромеро, собралъ новый отрядъ изъ 2 т. ч. съ 7 ор. и
пѣск. фургонами сна рядовъ, подъ нач. Вагонбурга. По ототъ отрядыюстигла такая же участь,
какъ и первый. Въ концѣ янв. ему удалось привезти въ городъ запасъ пороху н хлѣба н а 1 7 0 с а нях'ь черезъ Гарлемское озеро, вмѣстѣ съ4 | *)ч.
подкр-ній. Когда въ копцѣ фвр. озеро вскрылось,
В. О. обзавелся нѣсколькими десятками судовъ
разл. I азмѣровъ. Мор. столкновенія стали происходить ежедневно, но 28 мая йен. эскадра

Воссю нанесла пораженіе флоту ннсургентовъ
адм. Бранда. Тѣмъ не менѣе, В. О. не падалъ
духомъ и въ іюнѣ преднрннялъ треті.ю экс-цію
для оказанія помощи Гарлему, съ отрядомь Батенбурга нзъ 5 т. ч. п 400 фургоновъ съ запасами. 8 іюня въ сумерки отрядъ выетупилъ изъ
Сассенгейма и, м. б., успѣлъ бы благополучно
войти въ осажденный городъ, если бы не роковая случайность: два иочтовыхъ голубя, к-рые
несли письма, содержавшія подробности предположеішой экс-ціи, 6 іюня б. подстрѣлены, а
обнаруженная переписка доставлена въ лагерь
дона Фредерика, сдѣлавшаго немедленно соотвѣтствующія распоряженія. Закипѣлъ ожесточенный бой, въ результат!; к-раго весь отрядъ
Батенбурга б. истребленъ или разсі. нъ. Т. обр.,
надежда на освооожденіе Гарлема б. потеряна,
il 13 іюля послѣдовала его сдача испанцамъ.Слідующимъ атакованным1!, пунктомъ оказался городъ Алькмаръ, расположенный ві, концѣ полуо-ва, между лагунами н лугами Сѣв. Голландіи. 21 авг. 1573 г. донъ Фредернкъ тѣсно облоЖІІЛЪ его. Три штурма, предпринятые испанцами. не удались, и огромныя потери, понесен-
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имя атакующими, произвели тяжелое впечатлѣніе на пси. армію. Испанцы волновались и отказывались идти на новый штурмъ. Между тѣмъ,
0 , сдѣлалъ распоряжоніе затопить страну путомъ прорыва плотннъ,съ цѣлыо снести всю исп.
армію въ море. Однако, эти замыслы случайно
стали извѣстны дону Фредерику, почему 8 окт.
осада, продолжавшаяся семь недѣлъ, б. снята и
исп. войска отошли къ Амстердаму. Три дня спустя (11 окт.) послѣдовалъ другой успѣхъ нидерландцевъ: въ водахъ Зюйдеръ-Зее исп. эскадра
Боссю (30 судовъ) б. истреблена голл. флотиліей
адм. Диркзоона (25 судовъ). Бъслѣд. году мы видпмъ В. О. озабоченнаго мѣропріятіямн йо овладѣнію Мнддельбургомъ, занятымъ исп. войсками
Мондрагона, к-рому содействовала вся исп. армія Цуннга Реквезенса, смѣнившаго въ Нпдерландахъ герц. Альбу. 30 янв. 1574 г. между Бергенъ-опъ-Зоомъ и Ромерсвалемъ произошло мор.
сраженіе, вт, к-ромъ исп. эскадра, предводимая сухоп. вождями, потерпела нораженіе, арезультатомъ послѣдняго б. паденіе Мнддельбурга
(18 фвр.). Однако, на сушѣ инсургенты не были
такъ счастливы. Ни самъ Б. О., ни его брать,
Людовикъ Нассаускій, на соединеніе съ к-рымъ
онъ слѣдовалъ въ то время съ отрядомъ изъ 7 т.
ч. пѣх. и 3 тыс. кон., не могли состязаться въ
воснномъ искусстве съ исп. генералами, служившими у Реквезенса въ Нидерландахъ, равно
какъ и войска нхъ не могли соперничать съ закаленными въ бояхъ исп. ветеранами Альбы. Бъ
сраж. при Моокергейдсне инсургенты потерпели пораженіе, при чемъ Людовикъ, вмѣстѣ со
свопмъ младшимъ братомъ Фридрнхомъ, нашли
смерть въ этомъ бою. Бнрочемъ. начавшіяся въ
исп. арміи волненія ободрили Б. О. и дали ему
возм-сть организовать соир-леніе возобновившейся осадЬ Лейдена. Первая осада этого города, тянувшаяся съ 31 окт. 1573 г. до 21 мрт. 1574 г.,
б. снята испанцами въ виду вторженія войскъ
Людовика Нассауекаго, когда осаждавшіи войска б. отозваны для защиты границъ. 26 мая
1574 г. исп. ген. Вальдецъ вновь осадилъ Лейденъ. Вильгельмъ всячески ободрялъ гражданъ.
Гл. его квартира находилась въ дельфтѣ, поблизости отт. к-раго. между Исселемъ и Маасомъ,
б. расположена кр-сть 1 Іольдервартъ, аттаковаиная Вальдецомъ 29 іюля; штурмъ не удался, и
нринцъ сохраннлъ эту позицію,—единственную
съ к-рой онъ могъ надеяться освободить Лейдень. Последовавшая затѣмь попытка Б.О. освободить осажденный городъ устройством!, вокругь
него наводненія не удалась, почему пришлось
обратиться къ другимъ мѣрамъ. Подъ рук-ствомъ
самого принца іі его дѣят. пом-ка, адм. Буазо,
делались новыя попытки для освобожденія Лейдена. Было собрано болѣе 200 судовъ и 3 т. моряковъ. Въ ночь на 11 сит. нидерландцы овладели Ландшейдиномъ. Но далее вода оказалась
с.іишкомъ мелкой для судовъ. 18 снт. при с.-з.
ветре вода сильно поднялась, почему флотнлія
Вуазо стала приближаться къ осажденному городу. Испанцы б. оттеснены въ пояеъ фортоиъ,
въ непосредственном!, соседстве Лейдена. Гл.
квартира Бальдеца б. перенесена въ Лейдердорфъ, а остал. войска расположились между
Зотервуде и Ламменомъ. После наступившая»
вслѣдъ за гЬмъ мелководія буря въ ночі. па
2 окт. вновь подняла воду и да.іа возм-сть флотн.ііи Буазо подойти къ осажденному городу и
освободить его (3 окт.). Между тѣмъ, попытки
И. О. подать руку помощи тЬсио обложенному

войсками Мондрагона гор. Зирикъ-Зее не приводили къ успеху. 25 мая адм. Буазо б. сделана,
попытка ввести иодкр-ніе съ моря, но атака его
к-блями исп. загражденій окончилась неудачей.
Падеиіе осажденнаго города становилось неизбежным!,, и 21 іюня 1576 г. Нирикъ-Зее сда.іся испанцамъ- Едва б. взять Зирикъ-Зео, какъ
вспыхнулъ мятежъ исп. войскъ. Солдаты заняли
цитадели Гонта, Антверпена, Утрехта и Валапсьенна, разграбили Л л ость, Маастрихта и
Ѵнтверпснъ. И.О. воспользовался бунтомъ исп.
войскъ, чтобы побудить госуд. совЬті, къ общему
собранію геиер. штатовъ въ Гентѣ; однако, цитадель Гейта, господствовавшая надъ городом!.,
находилась въ рукахъ испанцевъ. Гарнизоиъ но
былъ велнкъ, и нач-къ его, Мондрагонъ, находился въ Зеландіи, но, несмотря на это, цитадель
держалась упорно. 23 снт. принцъ отправил!,
изъ Зеландш 28 роть солдать для содёйствія
осаде цитадели Гента, и въ день гентскаго неремирія (8 нбр. 1576 г.) цитадель пала. За четыре дня до обнародованін гентскаго иерсмнрія
явился въ Нидерланды новый намѣстнпкъ, сынъ
ими., гренадскій победитель и леиаптскій герой
Донъ-Жуанъ Лвстрійскій. Его положеніе было
затруднительное: хотя онъ 1 мая и совершилъ
торж'еств. въѣздъ въ Брюссель, но не инѣлъ ни
войскъ (удаленныхъ по гентскому перемирію въ
конце апр.), ни кр-стей, ни денегь. Переговоры
между намѣстникомъ и П. О. не привели къ положит. результатам!,; Донъ-Жуанъ настаивалъ
на абсолютной власти короля и господстве католицизма,а принцъ требовалъ возстановленія старой конституціи и полной религіозной свободы.
Оставалось решить спорь оружіемъ, тЬмъ болѣе,
что къ обѣимъ сторонам!, уже прибыли подкр-нія. Лрмія Донъ-Жуана состояла нзъ 30 т.
отборныхъ нспанско-нтальянскнхъ ветеранов!.,
аегопом-комъ состоял!, его родной племянник!.
Фарнезе, Александр!, Пармскій, отличившійся
при Лепанто и заслуживши! репутацію искуснаго военач-ка. 31 янв. 1578 г. въ сраж. при
Жемблу иидерланд. армія понесла пораженіе,
после чего исп. войска постепенно завладели
Лтвеномъ, Тирлемононъ, Бовиномъ, Нивелемъ,
ПІнме и др. пунктами. Но 1 окт. 1578 г. ДонъЖуанъ скончался, назначивъ своимъ преемником!, Александра Пармскаго. Между твмъ, и >
иниціативѣ Б. О., сев. провинціп, видя ненадежность своего союза съ южными, нерешительность п пост.колебанія послѣднихъ,29янв. 1579г.
заключили между собою, т. наз., утрехтскую ѵнію,
по к-рой 7 провинцій (Голландія, Зеландш, Гельдериъ, Цутфенъ, Утрехт!, и области Обериссель
и Гроннингенъ) положили начало особому федеративному гос-тву. Самый актъ уніи б. еще
составлен!, во имя короля, но уже въ 1581 г.
соединенный провинціи отложились оть Испаши. 10 іюля 1584 г. Б. О. б. убитъ рукою Бадта,зара Жерара, застрѣлившаго основателя Голландской республики отравленными пулями въ
г. Дельфтѣ. Смерть принца отняла всякую надежду на соедниеніе всѣхі. Нидерландов!. въ
одну респ-ку, и господство Псиаиін надъ южными провинціями (Бельгіей) продолжаюсь (чце
свыше вЬка (до 1714 г.). (Мотлсй, Исторія иидерланд. революцін; Jtiiste,
Guillaume le Taciturne d'apiès sa correspondance et papiers
d'état; Kloses- Wuttkc, \V'ilhelm 1 von Oranion;
Hahbnbec.k.
L'inquisition et la réforme en Belgique: Borgne!. Philippe 11 et la Belgique; Holzirarth, Der Abfall der Niederlande).
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ВИЛЬДЕРНЕССЪ ( л ѣ с к о с урочише), на
пр. бер. 1'апидана, въ іио к.ім. къ е.-з. огь Ричмонда въ штате Ііиргииія. Сраженіе 5—6 млн
186-і г. Въ весеннюю кампанію 1864 г. (см.
С е в е р о - а м е р и к а н с к а я в о й н а з а н ѳр а з д ѣ :і ь н о с т ь ш т а т о в ъ) г.і-щій сѣверянъ ген. Грантъ задался ці.лыо разбить армію
южанъ и, вогнавъ ее въ укрѣші. лагерь РИЧМОНДЕ—Питерсбургъ, блокировать съ в., ю. и з..
прервавъ всѣ ея сообщенія. Гл. роль д. б. принадлежать Потомакской арміи, к-рая наступленісмъ отъ Кольнепера на ю. д. б. оттѣенить
арміюЛи за укр-нія Ричмонда и, обойдя затѣмъ
кр-сть, стать къ ю. оть нея. Въ то же время
зап. армія Шормана д. б. разбить армію Джонстона и, вторгнувшись въ Каролину, подойти
къ Ричмонду « т. ю., а Джемская армія Бутлера,
двинувшись отъ ф. Монроэ вверхъ но р. Джемсъ,
занять укр. нозидію близъ Сити-Поэнгь и замкнуть съ в. блокадную лннію; 20-тыс. к-су Зиге.ія, охранявшему долину Шенандоа приказано
б. овладеть Лішгбургомъ, важнымъ ж.-д. узломъ,
съ потерей к-раго армія Ли лишалась последней коммуннкац. линіи, ведущей на з. Операцін
д. б. начаться одновременно 4 мая. ГІослѣ переправы черезъ Рапиданъ Граитъ двинулся къ
Ченсллерониллю для обхода справа нозицін Ли
но южп. сторону Рапндана у Оренджъ - Каурть-Хауза. Со своей стороны Ли двинулся
навстречу сѣв-намъ, въ обширные леса В., где
пересеченность местности уменьшала значеиіе
численнаго превосходства противника ( l i s т.
при 818 ор. противъ его 62 тыс. при 224 ор).
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Коіда имъ б. обнаружено двнженіе Потомакской арміп. онъ направилъ утромъ 4 мая 11 корпусъ (геп.. Юелля) къ тпвернѣ Робертсона, но
больш. дороге нзъ Оренджъ - Кауртъ - Хауза;
ген. Хпл.ть съ д-зіями Гета и Нилькокса двинулся около полудня 4 мая по бревенчатой дороге изъ Оренджъ - Кауртъ - Хауза и остановился на ночлегъ въ 12 в. отъ склада Паркера,
занятаго конницей сѣверянъ. К-съ Лонгстрита
выстунилъ нзъ окр-стен Гордонсвил.тя вт. 4 ч.
д. 4 мая и сталъ на ночл. у моста Брокъ. Кав-рія
Стюарта 4 мая находилась на пр. фл. арміи Ли.
Утр. 5 мая к-съ Юелля продолжалъ движеніе
по больш. дорог!;, соображая свои дЬйствія съ
к-сомъ Хилля; ему рекомендовалось не завязывать сраженія до подхода к - с а Лонгстрита.
Всдѣдствіе отого, Юелль, опередившій Хилля
на 7 в., останови.тъ голову своего к-са, когда
она подошла на 3'/» вер. къ таверне В. и выслалъ бр-ду Велькера влево, къ Споттсвуду. Что
касается Потомакской арміи сѣверянъ, то въ
7і j ч. у. 5 мая ком-щій арміей ген. Мндъ, получивъ донееенія, что непр. ігбхота обнаружена
въ 31/2 в. отъ таверны В., приказа.гь V к-су,
наступавшему въ центре арміп, атаковать непр-ля. Одновр-но б. приказано И к-су остановиться у таверны Тодтъ; VI к-су б. приказано
свернуть съ бревепч. дороги Джерманна—В. у
Споттсвуда и атаковать прот-ка совместно ci.
V к-сомъ. Местность, на к-рой столкнулись
враждебный арміи, представляла густой дикій
лѣсъ. Съ з. на в. этогь лесъ прорезывался
большой дорогою изъ Оренджъ-Кауртъ-Хауза
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пути. Кримѣ того, онъ прерывался въ нѣск.
мѣетахъ полянами разнообразной величины, на
к-рыхъ только и могла действовать арт-рія.
Грангь, по.іучнвъ донесі иіе Мпда о встрѣчѣ еъ
прот-комъ, нрпбылъ на поляну таверны В., откуда руководил!, боемъ. Въ 5 ч. у. 5 мая 3-я
кав. д-зія сѣверянъ (ген. Вильсоиъ) выступила
отъ склада Паркера, оставивъ кон. отрядъ полк.
Гаммоніа <500 ч.) блнзъ фермы Чевнинга. Въ
S ч. у. сюда прибыла д-зія Кревфорда (V к-са)
и заняла нозпцію на иолямѣ. Вс-лѣдъ за ті.мъ
Кревфорду был) приказано поддержать атаку
к-са на больш. дорогЬ. По въ ото время кон.
отрядъ Гаммонда б. отіѣененъ ав-рдомъ к-са
Хилля отъ склада Паркера. Чтобы преградить
наступление прот-ка, Грантъ прпказалъ ком-ру
II к-са ген. Ганкоку подвинуться къ узлу дорогъ Брокъ и бревенчатой п туда же напраВилъ съ пр. фл. арміи д-зію Гсттн (VI к-са) съ
прсдппсаніемъ атаковать прот-ка и отбросить
его отъ склада Паркера. Около полудня началась атака V к-са на к-съ Юмля тремя бригадами. Сѣв-не б. отбиты. ІІѢек. позже другая
д-зія V к-са атаковала пр. фл. Юелля. Эта атака
д. б. совершиться одновр-но съ первою, но движ е т е но лѣсу задержало ее; пр. фл. V к-са
успѣлъ уже потерпѣть неудачу, а теперь б. отбита и эта атака. Отбивъ всѣ атаки V к-са,
Юелль немедленно укрѣішлся. Ок. 3 ч. д. протнвъ его лѣв. фл. обнаружилось настуиленіе
войскъ VI к-са. но н эта атака, веденная 4-мя
бр-дамп, не имѣла успѣха и подвергла сѣв-нъ
больш. потерямъ. Въ бою на пр. флангѣ сѣворяиъ произошелъ перерывъ, продолжаищійся до
5 ч. д., когда 3-я бриг. \'І к-са атаковала укр.
позицію двухъ лѣво-фланг. бр-дъ к-са Юелля,
но и эта атака оказалась неудачной. Въобщемъ
весь день неревѣсъ оставался на сторонѣ армін
Ли. Вт, ночь на б мая Ли прпказалъ Лонгстриту
двинуться къ складу Паркера. Его к-съ прпбылъ по наоначенію на разсвѣтѣ G мая и смѣнилъ здѣсь утомленный д-зіи Гета и Вилькокса.
Д-зія Андерсона (к-съ Хнлля) подошла къ своему к-су вслѣдъ за д-зіями Лонгстрита. К-съ
Юелля также получилъ подкр-ніе,—бр-ду Рамсера, прибывшую къ нему въ эту ночь изъ
Оренджъ-Кауртъ-Хауза. Фронть арміп южанъ
за ночь б. сильно укрѣпленъ. Со своей стороны
Граигъ также готовился къ продолжеиію боя:
H. V и \'І к-самъ приказано начать общую
атаку въ 5 ч. у. G мая. IX к-су Бернсайда б.
приказано выступить съ ночлега у брода Джерманны въ 1 ч. и. и слѣдовать съ такимъ расчетомъ, чтобы къ 5 ч. у. его двѣ д-зіи м. принять участіе въ общей атакѣ: овладѣть фермою
ЧеВнингь и обрушиться на лѣв. фл. к-са Хилля
въ направленіи на складъ Паркера. 3-я д-зія
IX к-са б. поставлена въ резервъ у таверны В., а
4-я утромъ G мая еще д. б. перейти рѣку у брода
Джерманны. 'Г. обр., и Гранп, и Ли позаботились о соср-ченіп къ нолю сраженія всѣхъ свонхъ сн.гь. Но силы оказались не равными: у
Гранта—92, у Ли— 53Ѵа т - Па своемъ пр. флангѣ
Ли сосредоточил-!, 31 Va т-> Грангь же на своемъ
лѣв. фл.—54 т. Гранть желалъ разбить пр. фл.
Ли и отбросить его армію отъ пути отступленія на Рпчмондъ, тогда какъ Ли стремился
сбросить прот-ка въ Рапиданъ и во всякомъ
случаѣ остаться между непр-лемъ и столицей.
Въ 5 ч. у. бой начался. Пр. флангь федералистов!, пронзвель двѣ посліідоват. атаки на к-съ

Юелля. но < бѣ онѣ б. отбиты съ тяжел, потерями. На лѣв. фл. дѣло иіло нѣск. иначе. Въ
о ч. у. началась атака на к-съ Хилля, произведенная 12-ю бр-да»и геи. Вернея. Атака нмѣла
уснѣхъ п ненр. боев, порядокъ приведет, въ
разстройство. По въ это время прибыла головная д-зія (Кершау) к-са Лонгстрита и развернулась иоперекъ бревенч. дороги; влѣво отъ
ней стала д-зія Фпльда, а въ резерв!; д-зія Андерсона. Эти три д-зіи въ G'о ч. у. произвели
к.-атаку и отбросили нрот-ка. Мндъ тотчасъ же
сдѣлалъ распоряженіе о направленін сюда изъ
резерва д-зіи Стефеисона (.IX к-са). Ком-рамъ
il VI к-совъ приказано усилить ихъ атаки
на лѣв. фл. Ли. а Шеридану—обойти пр. флангь
южанъ и атаковать ихъ во флангь и тылъ. Около 8 ч. у. къ лѣв. фл. сѣверянъ прибыла д-зія
Стефеисона. Въ 9 ч. у. Верней возобновил'!,
атаку пр. фланга южанъ 11-ю бр-дамп, но получнвъ донесеніе о пораженін лѣв. фл. у фермы
Трнгга, выслать G бр-дъ на выручку сосѣдей,
велѣдс-твіе чего его ослабленный войска б. вторично отбиты. Видя неудачи, понесенный лѣв.
фл. Потомакской армін. Гранть въ К)1,а ч. Урѣши.іъ прекратить актив, дѣйствія на своемъ
пр. фл., усилить его укр-ніямп и притянуть
чаеть войскъ къ лѣв. флангу. Къ И ч. бой затнхъ на всемъ фронтѣ сражавшихся армій.
Между ті;мъ. Ли задумалъ нанести рѣшит. ударь
нрот-ку, атакуя его лѣв. фл. Внезапность удара
д. б. замѣнигь арт. подготовку, невозможную по
условіямъ мѣстностн; 4 бр-ды б. назначены для
обхода фланга прот-ка и удара на него одновр-ио ci, переходом!, въ наступленіе всѣхъ
осталъныхъ войскъ Хилля и Лонгстрита. Дви
женіе б. начато въ 11 ч. у., при чемъ обходъ
удался вполнѣ. Двѣ лѣво-фданг. бр-ды сѣверяні,
б. смяты, и весь II к-съ отброшенъ къ укр-ніямь
дороги Врокъ. Какъ только выяснился успѣхъ
обхода, Лонгстритъ иаправилъ въ этом ь же направленіи всѣ оста.і. войска своего к-са. Паника
охватила лѣв. фл. Потомакской арміи. Чтобі.і
возстановиті, порядокъ. ком-ръ II к-са Ганкокі,
двпнулъ въ к.-атаку свѣжую бр-ду, оттеснившую передов, части прот-ка. Между тѣмъ,
центръ арміи Гранта, Бернсайдъ, хотя и успѣлъ
войти со 2 и 3-ею д-зіямн въ боев, лннію въ
интсрвалъ V к-са, но всѣ его атаки оказались
безрезультатными. Лѣв. фл. Ганкока б. смять и
отбровіенъ въ б< зпорядкѣ; прочія же войска
удержались, и къ 5 ч. южане постепенно отошли.
ІІа пр. фл. сраж. складывалось также въ пользу
конфедератом, (южанъ). Ненадолго до наступленія темноты, д-зія Эрли (к-съ Юелля) и бр-да
Джонстона атаковали пр. фл. VI к-са и смяли
его. Но развпті, свой усиѣхъ южане не могли
въ виду наступленія темноты. Съ нослѣдннмп
выстрелами на пр. флангѣ сѣверянъ окончилось двухдневное сраженіе. Въ этомъ бою потеряли: конфедераты уб. и ран. 7.300 ч., федералисты 17.700 ч. Ві, тактнч. отношснін бой
ототъ не имѣлъ рѣшающаго значенія, а в ъ стратегическом!, онъ былъ въ пользу южанъ, т. к.
Гранту пришлось отказаться отъдвиженія кратч.
иутемъкъ Ричмонду и поепѣшитьвыходомъ изъ
обшпрн. лѣса для далыіѣйшаго продолженія обхода пр. фланга Ли. 7 мая Грантъ простоялъ
на мѣсгі;, а въ ночь на 8-е двинулся черезъ
Спотсильванію in. Мельфорду въ болѣе кружный
обходъ нр. фланга .'In. ill. Л. Данн.тъ, Камп.
Гранта 1864 и 1865 гг., Спб., 1899; Scliribert. Die
Bürgerkriege ін den Xordamerikanisclien Sin-
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at,en, Berlin, 1874; Le Comte de Paris. Il Moire
de 11 gueire civile en Am >rique, Paris, P 7 4 : Anderson, Grant's campaign in V irginia; Humphrey,
The Virginia campaign of 1861 and !8(Г; .1/. F .
Steele, American campaigns, Washington, 1909).
ВИЛЬЕ, мѣст. во Францін, въ деп-тѣ Сены
и Уазы, въ 10 клм. огь Парижа, съ фортомъ
внѣшняго обвода Парижскихъ укр-ній. Вь сит.
1870 г., пооіѣ нобѣды подъ Седаномъ, Маасская
и 3-я герм, армін двинулись къ Парижу и обложили его: 1 и '2-я герм, армін оставались подъ
Мецомъ. Новыя боев, силы, быстро собранный
фр-зами на Луарѣ и терр-рін с.-з. деп-товъ,
вызвали необходимость обегшечить тылъ блокадной линіи нѣмцевъ особ, сильн. отрядами,
выдвинутыми кт. Луарѣ и въ напр-нін на Руанъ-Амьенъ. Въ нача.іѣ нбр. войска, охраиявшія лиігію обложенія Парижа съ ю. из., б. сведены вт. отд. к-съ вел. герц. Мекленб.-Шверинскаго. 8 нбр. Луар. армія фр-зовъ, подъ прикрытіемъ к-рой производилось форм-ніе новыхъ
частей на Луарѣ, перешла въ наступленіе на
Орлеанъ. Это привело кт. бою подъ Кульмье,
9 нбр., окончившемуся отступлеиіемъ частей
к-са вел. герц. Мокленб.-ІПверннскаго, собранныхъ у Орлеана, и къ занятію послѣдняго
фр-зами. Между тѣмъ, вт. Парижѣ еще съ конца окт. начали готовиться къ производству
рѣшнт. вылазки съ цѣлью прорыва блокады въ
зап. напр-ніи, чтобы ваіѣмъ, въ случаѣ успѣха,
двинуться къ Руану для соединенія съ Луар
арміей, к-рую рѣшено б. перевезти по ж.-д.
черезъ Ле-Манъ въ Нормандію. Но исходъ бея
подъ Кульмье и занятіе Луар. арміей Орлеана совершенно изнѣнили эти намѣренія. Возникло предположеніе, что теперь нѣмцы ослабятъ линію обложенія на южн. фронтѣ, почему следовало оказать содѣйствіе Луар. арміи,
какъ можно скорѣй, именно въ этомъ напр-ніп.
Ныиолнеиіе этого предпріятія возложено б. на
армію ген. Дюкро (Г, II и III арм. к-са). Однако:
въ виду того, что позицін нѣмцевъ на южн.
участкѣ блокад, линіи, у Мели, Tie и ПІевильи,
отличались большой силой, б. рѣшено перейти
Марну у Жуанвиля и Нельи и утвердиться
сначала на плато около В., отвлекая въ то же
время вниманіе прот-ка демонстр. атаками на
друг, фронтахъ. 28 нбр. всѣ нриготовлеиія къ
вылазкѣ б. закончены, и гл. силы Дюкро сосредоточились у Веноена, имѣя III к-сь у М.-Аврона. Демонстрат. атаки начались съ 29 нбр.,
а 30-го разгорѣлся бой у В. Съ разсвѣтомъ
б-реи М.-Аврона, ф. Ножанъ и Фезондери, а
также больш. число орудій, поетавленныхъ на
полуо-вѣ С.-Моръ, открыли огонь по нозиціямъ
Маасскоб арміи, расположеинымъ на лѣв. бер.
Марны. Въ li'/j ч. у. армія Дюкро начала переправу. I и 11 к-са перешли рѣку по двумъ мостамъ у Ножаиа и Жуанвиля и къ 8'/ 2 ч. сосредоточились на лѣв. бер., при чемъ участокъ
между Марной и дорогой Жуанвиль — Шампиньи заняла д-зія Фарона (I к-са), лѣвѣе ея
находились: д-зія Мальруа (I к-cat и д-зія Моссіона (11 к-са); д-зія Берто (И к-са) расположилась къ с. огь парка Пуланжи. В ь то же время
III к-съ двигался отт. М.-Аврона кт. Нельи, гдѣ
опт. д. б. переправиться черезъ Марну, чтобы
затѣмъ наступать на Нуазн-ле-Гранъ. Одна д-зія
II к-са (ген. Сюсбіеля) еще въ 3 ч. ѵ. б. направлена черезъ Иоръ-де-Кретель на лѣв. бер.
Марны для атаки М.-Мелн и Бонеля, съ цѣлью
ВОЕЛНЯЯ ЭІШИК НШЕДІИ. T.
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приковать и рот-ici къ атому участку и помешать посылкѣ иодкр-ній къ сторон!; П. Части
Маас, арміи, занимавшія линію обложенія на
лѣв. бер. Марны, къ началу боя б. расположены:
въ Нуазн-ле-Гранъ и у Гурне находилась 48-я
бр-да 24-ой иѣх. д-зіи (XII сакс, к-са), имѣя
части въ Шамииныі, .Іе-Планъ и Бри (.всего
5 б-новъ, 12 op., 2 зек.); В., Кельи и Шеневьеръ
б. заняты частями 1-ой бр-ды вюртемберг. д-зіи
(5 б-новъ, 18 op., 4 эск.); 2-я бр-да этой д-зіи
находилась у Сю си, а 3-я у Бревана. Гл. силы
24-ой пѣх. д-зін, а равно и вся 23-я пѣх. д-зія
(XII к-са) б. расположены на пр. бер. Марны;
правѣе саксонцевъ, до самой Сены, тянулись
позиціи остальныхъ к-совъ Маас, арміи (гв. и
IV к-са). Іѵь лѣв. фл. вюртемберг. д-зін примыкали части VI и II к-совъ 1-ой герм, армін, занимавшей блокадную линію къ з. отт. Парижа.
Тотчасъ по переправѣ черезъ Марну ! и II к-совъ
Дюкро приказалъ начать наступлеиіе, съ цѣлью

занятія В. н Нельи. Д-зія Моссіона, оттѣснивъ
саксонцевъ, занимавшихъ Ле-Планъ," въ 10 ч. у.
поднялась на высоту у В. Это повлекло за собою отступленіе нѣмцевъ огь с. Бри къ Нуазиле-Гранъ. Въ то же время д-зія Берто продвинулась до ІІти-Буа-де-ла-Ландъ, a д-зія Мальруа передов, частями достигла дороги изъ Бри
въ Шампиньи. Наступавшая па пр. фл. д-зія
Фарона атаковала НІамішныі. На поддержку
саксонцевъ, занимавшихъ эту деревню, б. выдвинута изъ Нельи одна вюртемберг. б-рея,
к-рая открыла сильный огонь по франц. пѣхотѣ; занявъ въ началѣ 11-го ч. Шампиньи, передовым части д-зіи Фарона поднялись на высоту къ в. огь этого селенія. Между тѣмъ, въ
д-зін Моссіоиа шелъ бой за обладаніе паркомъ
у Б. Отброшенные здѣсь съ больш. урономъ
франц. стрѣлки залегли въ випоградникахъ къ
з. отт. парка. Въ 11 ч. у. д-зія Моссіона вновь
перешла въ наступленіе, но рѣшит. к.-атака
нѣмцевъ заставила ее отступить. Д-зія Моссіо
на б. отброшена къ зап. окраинѣ плато. Между
гЬмъ, вдоль южн. подошвы той высоты, на к-роіі
дрались части д-зіп Моссіона, •наступала д-зія
25
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Берто. Въ ото время къ В. подошли уже подкр-нія: полкъ 47-ой бр-ды (104 п.) и легкая
б-рея. Удачный огонь последней сильно разстроилъ франц. пѣхоту, п, когда 104 п. бросился
въ к.-атаку, прот-къ очистилъ занятия имъ каменоломни. Д-зія Фарона къ 10Ч-2 ч. у. утвердилась на плато восточнѣе Шампииьн. Ііёмцы
пытавіпіеся перейти въ наступленіе оть Нельн,
съ громаднымъ урономъ б. отброшены назадъ.
Между тёмъ, б-нъ вюртемб. егерей, прогнавъ
непр-ля отъ Мезонъ-Бланпгь, около 12 ч., совместно съ 2 рот. 2-ой бр-ды, находившимися у
Охотн. двора, атаковалъ крайній rip. фл. прот-ка,
старавшагося овладѣть паркомъ. Французы б.
здѣсь смяты и отброшены на Шампииьн. Тогда
и остальныя части д-зіи Фарона начали отступленіе. Нѣмцы, утомленные и разстроенные, нхъ
не преследовали. После этой неудачи Дюкро
рѣшилъ отложить атаку на другой день. Для
удержанія же за собой занятыхъ позицій онъ
азвернулъ на плато у В. и на сев. скатѣ ручья

^ е-ла-Ландъ 18 б-рей. Бой сталь уже затихать,

когда со стороны Бри появилась запоздавшая
1-я д-зія 111 к-са. Поэтому, когда въ ЗѴг ч. д.
4-й п. зуавовъ этой д-зіи сталь подниматься на
высоту у Нуази по дороге изъ Бри, онъ получнлъ сильный отперъ. Потеря: л, всѣхъ оф-ровъ
и более половины н. ч., зуавы принуждены б.
спуститься въ долину. Однако, прибытіе ком-ра
III к-са Бельпіара повлекло за собою измі.неніе
уже принятаго ген. Дюкро решенія—отложить
атаку до след. дня. Усиливъ его 4-мя б-нами
I к-са, онъ приказалъ ему атаковать В.; французы снова б. отбиты, после чего съ наступленіемъ темноты бой прекратился. Вэйска Дюкро
остались на линіи on. д. Шаминныі черезъ
плато у В. до Марны; Мальруа попрежнему находился къ с. отъ этого селенія; Ьерто — сѣв.
ж. д., a Мосеіонъ б. отведенъ въ резервъ, кг.
Ле-І1лану; III к-съ гл. силами расположился у
Бри. имѣя одну бр-ду съ арт-ріей на гір. бер.
Марны для обезпечснія мостовъ и бр-ду подвижной гвардіи у Нельи. Ііе.чцы, оставіівъ свои
передов, части на линіи паркъ В. — Нуазиле-Гранъ, гл. силы расположили у ІІІеневьера,
Кельи, Малыіу и ІІІана. Что касается д-зіи
Сюсбіеля, направленной утр. для атакн М.-Мели,
то ея наступленіе тоже кончилось неудачей, и
она уже въ 1 ч. д. отошла къ Кретелю. Такъ
неудачно для фр-зовъ закончился первый день
боя у Б. Двукратныя атаки 4-хъ д-зій Дюкро,
вследствіе отсутствія общаго упр-нія ходомъ
боя и неиспользованія всехъ сплъ для решит,
удара, б. отбиты знач-но слабейшимъ прот-комъ,
располагавшимъ на дан. участке блокадной лпніи всего лишь 19 б-нами и 48 ор. Изъ опасенія, что немч'дленное возвращеніе арміи въ ІІарижъ неблагопрінтно отразится на нравств. состоянін защптниковъ города и вызоветъ волненіе парижской черни, Дюкро решилъ большую
часть войскъ, находившихся на лѣв. бер., оставить на занятыхъ участкахъ, к-рыя приказано
б. немедленно укрепить. Отт, дальнейших!, же
наступат. дейстпій онъ отказался. Между темь,
нѣмцы ждали повторснія атакъ на В. и Нельи,
почему гл. квартирой короля б. послано к-щему
3-ей арміей приказаніе направить части II и
VI к-совъ на поддержку войскъ Маас, арміи,
заннмавшпхъ угрожаемый участокъ блокадной
линін. Къ 3 ч. д. 1 дкб. въ окр-сти Сюси съ
лёв. бер. Сены прибыли: изъ состава II к-са—
3-я д-зія и 7-я бр-ды 4-ой д-зіи, а изъ VI к-са—

1-я бр-да 11-ой д-зіи. Съ прибытісмъ этихъ частей явилась возм-сть перейти въ насту плен іе.
Общее нач-во надъ всѣми силами, собранными
между Сеной и Марной, б. возложено королемъ
на ком-ра II к-са, ген. ф.-Франзецкаго, к-рый
приказалъ частямъ XII сакс, к-са и I вюртемб.
бр-дѣ утр. атаковать Бри и ІІІампиньп. Вт, 7 ч.
у. 2 дкб. началось наступленіе. Одновр-но съ
этимъ двинулись въ атаку па Шамниньи оть
Сюси. Въ 8' ч. у. и Дюкро, находившійся при
начале боя "у Шампиньи, отдалъ приказаніе
0 производстве к.-атаки. Въ !) ч. у. б-реи
1 франц. к-са развернулись къ с. on, Шампииьн.
Подъ прикрытіемъ ихъ огня д-зіи Фарона и
Мальруа перешли въ настуиленіе протпвъ центра п лев. фл. немцевъ. о герм, б-рей, занявшнхъ нозицін къ с. on, Нельи, открыли сильный огонь но наступающим!, частямъ франц.
пехоты, а на подкр-ніе, войскъ, дравшихся у
Шампиньи, б. послано 5 б-новъ 7-ой прус, бр-ды.
Вт, 12 ч. д. сЬвериее Шампиньи нѣмцамъ удалось оттеснить ирот-ка за дорогу въ Бри. Действія пхъ на пр. флангѣ были менее удачны:
около 12 ч. д., подъ натискомъ иерешедшихъ
въ наотупленів частей д-зіи Берто, они д. б..
отойти къ В., а саксонцы, дравшіеся въ Бри,
опасаясь быть прижатыми къ Марне ф.танговымъ ударомъ, принуждены б. очистить это с.аленіе и отступить къ Нуази-ле-Гранъ. Между
тѣмъ, къ фр-замъ подошли подкр-нія: д-зіи Сюсбіеля и Бельмара. Первая около 2 ч. д. подкрепила д-зію Берто, а вторая сменила части,
оборонявшія Брп. ВмЬсте съ тЬмъ противъ Б.
развернулась сильная линія франц. б-рей. Немцы также выдвинули 4 б-рен на плато и открыли фланг, огонь по франц. б-реямъ, вынудивъ нхъ сняться съ позиціи. Около 3 ч. д.
атака на В. б. повторена, но нѣмцамъ вновь
удалось отбить ее. Къ 5 ч. пехот, огонь ззмолкъ.
на всемъ фронте, но арт-скій продолжался еще
до наступленія темноты. Днемъ 3 дкб. боев, действія прот-ковъ ограничились незначит, стычками. Утр. 4 дкб. Шампиньи, Бри и высоты къ
з. отъ В. б. оставлены фр-зами, к-рые перешли на пр. берегь. 4 дкб. стати возвращаться
на свои прежнія позпціи блокадной лннін н
герм, войска. Потери: фр-зоьъ — уб. и ран.
538 оф. и 11.500 н. ч.; нѣмцевъ—6.200 ч. (Германско-французская война 1870—71 гг. Сос:а л.
воен.-историч. отдел, больш. ген. штаба. Перевод!, ст. нём. подъ ред. ген. Сухотина; Schmied,
Die Schlachten hoi Viiliers und Champigny.).
ВИЛЬЕРЪ-ШАМПИНЬИ. См. Вилье.
ВИЛЬКИЦКІЙ, Андрей Ипполитовичъ,
г.-л. к-са флот, штурмановъ. нач-къ гл. Гидрогр. упр-нія; изъ дворянъ Мин. губ., род. въ
1858 г. Но окончаніи сред, образованія поступилъ во флотъ юнкеромъ въ 1875 г. Окончилъ
въ чині; мичмана ІІик. мор. ак-мію по 1-му разр.
и спеціализировался по гидрографіи, работая
сперва въ Ба.тт. море. затішъ вт, Онежскомт,
озере. Въ 1882 г. В. б. прикомандированъ къ
Ник. астроном, обсерв-рін въ Пулкове для прохожденія курса астрономіи и геодезін вмѣстѣ
съ оф-рамн* геодез. отд. Ник. ак-міи ген. штаба.
Приглашенный вести практ. занятія вт, Ник. мор.
ак-міи по астрономіи, В., наряду съ друг, работами, занимался педагог, деят-стью до 1908 г. Къ
этому времени относится рндъ его науч. рабоп,
по определенно ускоренія с. тяжести помощью
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маятника въ Европѣ и Азіат. Россін (по поручение Ими. Росс, геогр. общ-ва), удостоенныхъ
мал. зол. медалью и медалью имени гр. Литке.
Къ отому же періоду относится опредтзленіе но
толсг|>аі|)у разности долготьАрхангельскъ— Пулково и Книсейскъ — Красноярскъ, а также работа по опредѣленію географ, коорд-тъ рази,
•пунктовъ Квроп. H Азіат. Россіи и опредѣленіе
въ нихъ магнит, эл-товъ земли. Сѣв. наши берега, съ к-рыми В. познакомился въ 1837 г., плавая
у Н. Земли и занимаясь гидрогр. нзслѣдованіяіін въ устьѣ р. Каратанхи и у Хайпудырской
губы, приковали къ себѣ его" вниманіе, и съ
1894 по 1901 г. онъ, въ качествѣ нач-ка гидрогр.
экс-ціи С: Лед. океана, работалъ ол> Енисейск,
залива до норвеж. гр-цы. Вт. 1901 г. 1і. б. назн.
и. д. пом-ка нач-ка гл. гидрогр. упр-нія, но не
прерывалъ связи съ работами въ С. Лед. океанѣ;
когда въ 1901 г. б. послана экс-ція on. мин-ства
пут. сообід. въ р. Енисей изт. 22 судовъ, онъ б.
командирован!, вывести еевъ Карское море; ст.
уепѣхомъ выполнив'!, это порученіе, В. утверди.тъ свою идею о мор. пути къ устьямъ велик,
сибир. рѣкъ. Педагог, дѣят-сть В. завершилась избраніемъ его въ члены конф-ціи ІІик.
мор. ак-міи (въ 1907 г.), а гидрографическая—
назиаченіемъ нач-комъ гл. гидрогр. упр-нія. Въ
1910 г. В. произведет, ві. г.-л. к-са флот, штурмановъ. Энергія и знакомство В. съ нашимъ ст,веромъ ускорили посылку мор. мнн-ствомъ гидрогр. экс-ціи въ О. Лед. океанъ отт, Владивостока къ устью р. Лены. Памѣченное, т. обр., соедпненіе зап. бер. О. Лед. океана съ восточными, по убѣжденію В., должно открыть рус. нац.
путь пзъ Европы на Д. Востокъ. Въ области мореходной астрономіи В. пред.тоженъ прнборъ
для опредѣленія широты мѣста но блпзмеридіоналыі. высотамъ свѣтила, получившій въ Россіи большое распространеніе и удостоенный золотыхъ медалей и почстныхъ отзывовъ. Изъ научпыхъ трудовъ В. появились въ печати: «Способъ Вейера онредѣленія г.тавныхъ точекъ въ
морской съемкѣ»;. «Базисный прнборъ Едернна>; «Искусственный горизонтъ Гербста»; «Опредѣленіе долготы г. Архангельска по телеграфу»;
«Широта г. Архангельска»; «Отзывъ о трудахъ
Фуса»; «Матерьялы для изученія распредѣленія
с-или тяжести въ Россін. ІІаблюденіе надъ качаніями поворотныхъ маятниковъ Ренсольда,
произведенное въ Ор.тѣ, Липецк 1; и Саратовѣ
въ 1889 г.»; кромѣ того, многочисленный статьи,
появившіяся въ «Запискахъ по гндрографіи»,
Мор. Сб.» и въ «Зап. Ими. рус. геогр. общества -.
ВИЛЬМ А Н С Т Р А Н ДСКІЙ, 86-й пѣх.,
полкъ, еформированъ 10 авг. 1806 г. г.-м. Герардомъ въ Твери нзъ 1 грен, и 3-хъ мушкет,
ротъ Уфпмскаго и., сь дополненіемъ рекрутами,
нодъ названіемъ В. мушкет, п.: 22 фвр. 1816 г.
онъ б. названъ В. пѣх. п. Тогда лее онъ б. приведет, въ составь 3-хъ б-новъ. 28 янв. 18,' 3 г.
къ полку присоединены 1 і/а б-на 46-го егер. п.,
и о т . названъ В. егер., въ составѣ 4-хъ б-новъ,
при ч 'мъ 1 и 2 й дѣйетв. б-ны б. переименованы изъ таковыхъ же б-новъ прежняго В. пГ.х,
п., 3-й б-нъ сост.івлѳнъ изъ 1-го дѣйств. б-на
46-го егер. п., а 4-й б-нъ — пзъ рез. б-на В. и.
и поло ины рез. б-на 46-го егер. и. 3 іюля 1835 г.,
при прсобразованін расположенных!, въ Фин.іяндіп егер. и ПІІХ. иолковъ въ лип. б-ны. егер.
роты 2 и 3-го дѣйствующихъ и 4-го рез. б-новъ
В. егер. п. поступили на форм-nie Фпнляндскнхъ
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лип. б-новъ №№ 6, 7 и 8. Остальныя роты В. п. пошли на укомплектованіе флота и иолковъ грен,
к - с а (ка; абин. роты). Въ 1854 г. 7-іі Фннлянд.
лпн.б-нъ(сформированпый изъ 7,8,9 и 11-ойротъ
В. егер. и.) б. переформированъ вт, 2 лив. б-на
№№ 11 и 12; въ 18о6 г. эти б-ны вновь б. сведены въ одпнъ Финляпдскій № 5 б-нъ, иос.тужнвшій кадромъ форм-нія 18 іюня 1863 г. 2-батал. иѣх. п., для чего къ Финлянд. лип. .V 5 б-ну
б. добавлены люди изъ Финлянд. .тин. Л? 2 б-на
и рекруты. 25 мрт. W>4 г. полкъ названъ 86 пѣх.
B., 3 іюля 1874 г. гаефомъ его б. назн. орц. австр.
Альбрехтъ, имя к-раго б. присоединено къ название полка. Со смертью его 15 фвр. 1895 г. полкъ
ст.ілъ называться 86 пѣх. В. и. 13 іюля 1900 г.
Выс. иовелѣніемъ полку присвоено старшинство
съ 16 авг. 1806 г., т.-е. со дня сфом-нія В.
мушкет, полка. В. и. нрннималъ участіе въ Фннлянд. войнѣ (1808—09 IT.), въ Отеч. войнѣ и въ
рус.-яп., при чемъ вь иослѣднюю войну участвовалъ въ бояхт, на Шахе, въ агакахъ на Двугорбую, Новгородскую и ІІутиловскую сопки и
въ бою у дер. Хулантунь (17 фвр. 1905 г.). Полкъ
и.мѣел, простое знамя съ надписью «18 6—1906»
и Александр, лентою, пожалованное Выс. прик.
16 авг. 1906 г. Полков, праздиикт, 30 авг. (Ефичовъ, Краткая памятка 86 пѣх. В. п. 1806—1903).
ВИЛЬМАНСТРАНДЪ (фин. L a p p e n r a n ta), уѣзд. гор. Выборг, губ., на южн. бер. оз.
Лаппьеси (въ систем!; оз. Саймы); связанъ водн.
путями съ Выборгомъ (Сайменекнмъ каналомъ),
C.-Михелемъ, Куопіо и Іоэнсу и ж. д. со ст.
Спмола Спб.—Ге.тьспнгфорской линіп; въ 183 в.
огь Спб. и 59 в. отъ Выборга; прпсоединенъ къ
Россін по Абоскому миру (1743 г.); жит. ок. 3 т. ч.,
преимущ-но финиовъ, но много и русских!; возлѣ города — лагерь стоящнхъ вт. краѣ войсігь
(прежде служнлъ лагеремъ фин. войскъі На выдающемся въ озерѣ мысѣ расположена кр-сть,
построенная въ 1656 г., нынѣ уже упраздненная,
а также церковь, построенная" въ 1785 г., по преіапію, Суворовымъ. Взятіе В. русскими 23 авг.
1741 г. ІІочтн вслѣдъ за объяв.іеніемъ войны
ірус.-швед. война 1741—43 гг.), узнавъ черезъ
перебѣжчнковъ и шпіоновъ, что г-зонъ В. не
превосходил, 6G0 ч. и что оба находнвшіеся въ
Финляндіи швед, к-са (ок. 17 т. ч.) направлены
къ этой кр-сти, гл-щій рус. войекъ въ Фннляндін
фе.тьдм. гр. Ласси двинулся 20 авг. съ к-сомъ
ген. Кейта (10 т. ч.) изъ Выборга, сставнвъ тамъ
весь обозъ и взявъ провіанта лишь на о д. 22-го
отрядъ прибылъ къ д. Армила (въ 2 1 ., в. отъ В.).
У города уже находился швед, к-съ ген. Врангеля (5 т. ч.і, к - с ъ же Будденброка былъ еще
въ 30 в. ол, В. Спѣша использовать такое раздѣленіе енлъ прот-ка, гр. Ласси рѣпіилъ на с.тѣд.
же день атаковать шведовъ. К-съ Врангеля заннмаль сильн. познцію по скату горы, командующей надъ городомъ, кр-стыо и окружающей
мѣстностью; на вершинѣ горы, гдѣ находилась
вѣтр. мельница, 6. расположена сильная б-рея;
лѣв. флангь позиціи прпмыкалъ къ оврагу, удаленному на руж. выстрѣлъ ол. кр-сти. Местность передъ позиціей весьма пересеченная:
обрывы, болотца, гѵст. кустарникъ сильно затрудняли подстуиъ. Руескіе построились въ 2 лиши: 1-ой (грен, и 4 пѣх. піі.) командовалъ г.-л.
ІІІтоффелыіъ, 2-ой (5 пѣх. пи. и вся кав-рія)—
г.-л. Бахметевъ. Выставивъ на высотЬ противъ
горы съ мельницей своаі арт-рію, русскіе открыли въ 3 ч. д. огонь H одновр-ио ударили на
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шведовъ; 1-я линія обрушилась на лѣв. нхъ крыло, а 2-я стала обходить гору съ мельницей, составлявшую ключъ позпціп. Замѣтпвъ это движ е т е , Врангель атаковалъ своимъ прав, крыломъ съ горы колонны Бахметева и на время
остановилъ пхъ; однако, подоспѣвшая рус. кав-рія
стремит, ударомъ во флангъ шведовъ опрокинула нхъ; Вскоре затЬмъ рѵсскіе окончательно
сломили сопр-леніѳ прав, крыла шведовъ и заняли гору съ мельницей, при чемъ захватили
и бывшую на ней арт-рію. Это рѣшило сраженіе: къ 5 ч. д. шведы, опрокинутые но всему
фронту, обратились въ бегство; часть нхъ укрылась въ кр-сть, а остальные, пресдѣдусмые
кав-ріей, подъ ком. полк. Ливена, погибли въ
оврагахъ и ручьяхъ или сдались въ плѣнъ; только неб. части конницы удалось спастись и соединиться съ к-сомъ Будденброка. Прав, крыло русскнхъ преследовало бѣжавшихъ въ кр-сть
шведовъ до самого гласиса; отсюда б. посланъ
въ В. барабанщпкъ съ требованіеыъ сдачи, но
шведы, вмѣсто ответа, застрелили посланиаго.
Тотчасъ б. приказано идти на прпступъ поді.
прикрытіемъ огня своихъ и отбитыхъ у непр-ля
орудій. ІІослѣ упорн. боя, продолжавшагося ок.
часа, русскіе утвердились на прикрыт, пути.
Тогда обороняющійся вьіставилъ бѣлый флагъ,
но огня не прекращал!., почему и самый приступ ь продолжался. Вскоре креп. ворота б. разбиты подвезениымъ къ нимь орудіемъ. русскіе
ворвались въ кр-сть, и въ 7 ч. в. н а валахъ В.
водрузилось рус. знамя, а остатокъ непр. си.ть
сложилъ оружіе. Шведы потеряли за этотъ день
уб. 50 оф. и 3250 н. ч.; въ плѣнъ взяты: ген. Врангель, 36 оф. и 1300 и. ч.; взяты 4 штандарта,
12 нуш., 1 мортира, 2 т. лошадей и б. количество
рази, i ода запасовъ. Г.-л. Вудденброкъ, не подавшій помощи к-су Врангеля, былъ, но приговору Стокгольм, сената, казненъ. Рус. потеряли
23 авг. уб.: г.-м. Икскуля, 14 оф., ок. 500 п. ч.;
ран.: 2 ген., 68 оф. и 1800 н. ч. (Реляція гр. Ласси, « С л а в я н и н а 1827, № £0; Записки Манштейна
и планъ сраж. подъ В., изд. в.-топогр. депо).
ВИЛЬНА, губ. гор. на р. Виліп, въ узле 3-хъ
ж.-д. линій (Лнбаво-Роменской, Полѣсской и
Снб.-Варшавской). Съ именемъ В. связаны многочнсл. воен.-нстор. событія. В ъ 1399 г. Конрадъ ф.-Валленродъ, гроссмейстеръ Тевгонск.
ордена въ Нруссіи, выжсгъ городъ (погибло
до 14 т. ч.) и осадить его замокъ, г-зонъ к-раго
храбро защищался. Три года спустя, орденскін
войска снова обложили В. Недостатокъ въсъѣстн.
припасахъ довелъ заіцнтннковъ до крайности, и
только прибытіе Витовта съ сплыі. отрядомъ избавило замокъ оть разгрома. Въ 50-хъ гг.ХѴІІ ст.
началась война Польши съ Моск. гос-твомъ изъза Малороссіи. 8 авг. 1655 г. В. б. занята войсками царя Ллексѣя Михайловича и занорож.
казаками, послѣ чего городъ оставался въ рус.
рукахъ болѣе 6 л. Поляки не разъ пытались
отвоевать В., ведя, вмѣстѣ съ тѣмъ, переговоры подъ В. объ избраніи на польск. престолъ
царя Алексея Михайловича, и только присутствіе отряда кн. Долгорукаго предотвратило въ
1658 г. занятіе В. Сапѣгою и I онсѣвскимъ. В ь
нач. 1661 г. предмѣстья В. б. заняты польск.
войсками, городскіе же замки, благодаря храбрости и энергіи кн. Даніила Мышецкаго, продержались до 22 нбр., когда городъ б. занять
лнтов. гетманом-!, Нацель. Въ продолжение всего
XVIII ст. на В. отражались воен. дѣйствія,

к - р ы я велись Польшей или сосѣдями на ея
тер-ріи: въ 1702 г. В. б. занята войсками Карла XII; вт. 1705 г. В. посѣтнлъ Потръ Вел. со
своими войсками, а въ слѣд. году вновь появились шведы. Въ 1708г. В. б. взята Карломъ XII
и подверглась разоренію. Въ 1788 г. городъ б.
вновь запять рус. войсками. Въ 1791 г., в ь
ночь на 6 аир., въ В. вспыхнулъ мятежъ, одновременно съ мятежомъ въ Варшаве, захвати вшій врасплохъ рус. г-зонъ ген. Арсеньева.
Польск. войска неожиданно напали на наши
посты, а затЬмъ захватили въ плѣнъ Арсеньева, 50 оф. H 600 н. ч. Остальные солдаты,
пмѣвшіе возм-сть соединиться Въ отряды, отразили нападеиіе бунтовщнковъ и вышли разными путями изъ города. Часть такихт, командъ
успѣла вывести нзъ В. казну, канцелярію отряда и знамена своихъ полковъ. Изъ войсковыхъ нач-ковъ, бывшнхъ въ В., принялъ мѣры
иредостор 'Жностн, въ ожндаиін мятежа, только
майоръ Гучковъ (впослѣдствін кори, ком-ръ,
убитый въ сраж. при Бородине). Онъ успѣлъ сохранить арт. паркъ на ІІогулянкѣ и собрать
спасшихся изъ города одиночп. людей и команды. Передъ разсвѣтомъ онъ н.мѣль уже до 700 ч.
il 12 ор. и рѣшился немедленно действовать
нротивъ бунтовщнковъ. Пославъ въ предмѣстье
часть людей с ь приказаніемъ сжечь его, онъ
выдвннулъ орѵдія на Боуфоловскую высоту и
сталь бомбардировать городъ. Поляки выставили противъ него отрядъ въ 1 т. ч. пѣх. с ь
4 op., но б-рея ихъ б. тотчасъ же сбита, а нехота завлечена казаками н а наши орудія и
разсѣяна картечью. Пославъ увѣдомленіе обо
всемъ происшедшем!. въ войска, квартнровавшія въ окр-стяхъ В., Тучковь къ полудню
того же дня иѵ.оль въ своемъ распоряжении
уже до 2.200 ч. Съ наступленіемъ темноты отрядъ Тучкова снялся с ь позиціи и направился къ ст. Гоиста. 11-го утр. онъ б. атакованъ
6-тыс. польск. отрядомъ ген. ІѴдройца и Мея, но
успѣшно отразнлъ непр-ля. Присоединив!, къ
себѣ 12-го 2 эск. карабинеръ, высланных'!, къ
нему навстречу кн. Диціановымъ, отрядъ 13-го
благополучно продолжалъ путь къ 1 родне, не
будучи уже пресл'Ьдуемъ нёир-лемъ. Iii. іюле
того же года къ В. подошелъ отрядъ г.-м. Кнорринга. В. б. занята си.тыі. отрядомъ ген. Заіончека и прикрыта ретраншементомъ, усиленным і.
б-реямн. 8іюля русскіе взяли приступомъ часть
ретр-мента, но попытка овладеть самимъ городом!, не увенчалась усігііхомъ. 30 авг. къ В.
подошелъ отрядъ г.-м. Германа, а на разсвѣтѣ
31-го предпринята б. вторичная атака, окончившаяся занятіемъ города. Въ JS13 г., 16 іюня,
В. б. занята войсками Наполеона. 4 іюля Наполеон). покинулъ городъ, о с т а в и т , въ немъ
бар. Жомини въ качестве ген.-губ-ра, а въ нбр.
того же года здесь собрались остатки гл. арміи
фр-зовъ. Русскія войска атаковали городъ съ
трехъ сторонъ: Чашшцъ—по дор. изъ Сморго1111, Кутузовъ — отъ Неменчнна, Бороздинъ—
отъ Червой, двора. Кроме того, Платовъ закрылъ путь отстуиленія, приблизившись къ доport вт. Ковну. Фр-зы бежали въ безиорядкѣ,
оставивъ у ІІонарской горы большую часть
орудій, обоза il всю казну, а въ самомъ городё до 15 т. плѣн. и огром. запасы продовольствія. Br, 1S3J г., после сраж. у Остроленки,
два польск. отряда (Хлоновскаго—850 ч., 2 ор.
и Гелгуда—12 т., 24 op.), вторгнувшись въ Литву. стали угрожать В. Для охраны города спі.ш-
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ни собраны б. г.-ад. Храповицкнмъ (Внл. воен.
губ-ръ) отряди г.-л. Хилкова, Сулимы, Отращенки и бар. Остенъ-Сакена. Гелгудъ, перейдя
25 мая Нѣманъ подъ Гелгудишками и направившись на Жеймы, уснѣлъ, между тѣмъ, собрать отрядъ численностью до 24 т., но б. разбить русскими. Нротивъ Дембинскаго (2.500 ч.,
I op.), к-рый подошелъ уже къ Кальваріи (7 в.
отъ В.), предпринята б. кн. Хилковымъ рекогносцировка (3 пѣх. пп., 18 эск., 3 сот., 18 op.).
Дембинскій б. опрокинуть и отошелъ къ сторон!; Мейшагоды. 4 іюня къ русски мъ подошелъ отрядъ гр. Куруты, посланный фельдм.
черезъ I роди у и Меречъ вслѣдъ за Гелгудомъ.
Съ прнбытіемъ его силы рус. войскъ возрасли
до 24 т. Изъ нихъ у Попарь расположилось
ок. 171/а т., нопосред-но же на позиціи — ок.
по овины этихъ силъ. Остал. войска остались
въ В. для охраны города. Между тѣмъ, Гелгудъ, соединившись б іюня въ Рыконтахъ съ
Хлоповекимъ, атаковалъ на слѣд. день рус. войска. пмѣя въ своемъ распориженіи 20 т. при
26 op. Передовыя части отряда ген. Сакеиа б.
оттеснены къ гл. позиціп. Непр-ль, быстро преследуя ихъ, появился і;ъ 9 ч. у. передъ Понарамн. гдѣ встрѣченъ б. мѣткимъ огнемъ гл. рус.
б-реи. Дѣйствія поляковъ б. нерѣшптельны. Въ
10 ч. у. завязалась перестрѣлка по всей линіи,
но атаки поляковъ не пмѣли успѣха, отчего
ихъ войска приппи въ замѣшательство. Всі;орѣ
безпорядокъ распространился по всей польск.
арміи, начавшей отступать на всѣхъ пунктахъ.
Рус, войска преследовали поляковъ лишь до
р. Вака, а потомъ возвратились на прежнюю
нозицію къ Попарамъ. Внленская побѣда рѣшила участь экспедиціи Гелгуда. Пепр-ль потерялъ до 2 т. ч. уб. и ран. и 600 ч. плѣн. Русекіе потеряли 367 ч. Въ 1<вЗг., во время польск.
возстанія, въ В. затевался мятежъ, но 14 мая
прибыль сюда иовый ген.-губ-ръ, ген. оть инф.
Муравьевъ 2-й, к-рый рядомъ энергичныхъ
мѣръ прекратнлъ начинавшіеся безпорядки.
ВИЛЬНЕВЪ (Гіегге Charles de Villeneuve),
франц. адм.. участникъ вел. войнъ съ Англіей;
род. въ 1763 г., 15-ти лѣтъ поступить во флотъ
гардемариномъ и, благодаря выдающимся споеобностямъ къ моп. дѣлу, въ 1793 г. уже командовать к-блемъ. Три года спустя, В* отличился
при исполнен»! оч. труди, норученія: съ отрядомъ нзъ 4 к-блей и 3 фр-товь онъ прорвалъ блокаду англ. флота передъ Тулономъ и, преследуемый непр-лемъ, благополучно провелъ суда
въ Лоріанъ. За этогь нодвнгъ В. по.тучилъ чинъ
к.-адм. Въ 1796 г. В. съ отрядомъ судовъ д. б.,
вь составе эс-дры адм. M о раръ-де-І'ал ля, сопровождать оке-цію ген. Гоша въ Ирландію,
но вследствіе непогоды, оторванный огь гл.
силъ. вернулся въ Бреегь. Въ 179S г. В. б.
назн. младшнмъ флагмановъ въ эс-дру адм.
Врюэса сопровождавшую экс-цію ген." Бонапарта въ Египетъ. Въ бою при Абукире (см.
э т о с л о в о ) 1 -2 авг. 1798 г. В. командовалъ
ар-рдомъ, не принявъ участія въ бою. В. ставить въ вину его нерешнт-сть: не будучи самъ
атакованъ англичанами, онъ не оказалъ помощи теснимому превосходными силами ав-рду
и центру. После разгрома франц. эс-дры онъ
съ 2 к-блями и 2 фр-тами ушелъ на Мальту,
въ оборонI; к-рой прнняль дѣят. участіе. Hâиолеонь, тогда еще 1-й консулъ, считать В.
лучшимъ изъ своихъ адмнраловъ и въ 1803 г.

назначил!, его нач-комъ экс-ціи на о-въ Мартинику, окончившийся оккупаціей этого о-ва.
Возвратившись во Францію, В. получилъ чпнъ
в.-адм. и б. назн. нач-комъ тулонской эс-дры.
Въ 1805 г. Наполеонъ поручнлъ ему ком-піе
мор. силами Булонской флотиліи (см. э т о с л о в о и А н г л о - ф р а н ц . в о й н ы ) . В. оказался не на высогЬ этой исключ-но отвётств.
и труд, задачи. Не обладая достат. энсргіей,
oui. задержать выходъ эс-дры на 3 м Ьс. и упустилъ благопріят. время. Въ дальн. ход!; экс-цін
времен, успехи В.. напр., взятіе сильно укр.
ф. Діатона, захватъ англ. флотилін въ В.-Индіи и умелое маневрированіе на обрати, пути
въ Европу, благодаря к-рому Нельсонъ потерял!. слѣдъ союзн. франц.-исп. флота, поглощались его нерѣшпт-етыо, постоян. колебаніячи и ошибками, основн. причиной к-рыхъ было,
повидимому, отсутствіе вѣры въ возм-сть окончат. победы. Сіишкомъ ясно видя недостатки
союзн. флота, В. не шелъ въ решит, бой даже
ві. тѣхъ случаяхъ, когда таковой б. необходнмъ
стратегически и союзники знач-но превосходили англичанъ числомь к-блей (бой у мыса
Фпнистерре). Слишкомь продолжит., безцѣльн.
стоянки въ Ферроле и Кадиксе вызвали, наконец!,, резкое осужденіе со стороны Наполеона, написавшаго въ правит, органе Moniteur,
что «во франц. флотЬ нѣтъ адмнраловъ, си.іьиыхь волей п способных!, на смелый действія>.
Почти одновр-но съ прнбытіемъ эс-дры В. въ
Кадиксъ вблизи послѣдняго появился англ.
флот!,. В. получилъ прнказаніе выйти въ море
H сразиться съ непр-лемъ; неизвестны мотивы
воен. совета, собраннаго В., по к-рымъ выходъ въ море б. огложенъ. На это Иаполеонъ
ответилъ посылкой въ Кадиксъ адм. Розили,
к-рому В. д. б. сдать ком-ніе. Глубоко обиженный, В. напнеалъ мор. мнн-ру, что успехи воен.
дѣйетвій не всегда зависягь огь лич. мужества
и силы волн нач-ка, но если пмн-ръ сомневается въ прнсутствіи у него этихъ качеетвъ,
то онъ не преминетъ доказать обратное. Дѣйств-но, 6 окт.. несмотря на противный вѣтеръ,
В. снялся съ якоря и вышелъ въ море. На
разсвѣті; 8 окт. у мыса Трафалыаръ В. пстрѣтнлъ гораздо си.іьнѣйшаго, чѣмъ предполагать,
прот-ка. Обладая более сильн. численно, но гораздо худпшмъ морально флотомъ, къ тому же
союзным!., после стремит, атаки Нельсона," вызвавшей бегство адмнраловъ Дюмануара и Гравпны съ 14 к-блями, В. б. разбить на-голову
п взять въ пленъ. Есть много данныхъ и разсказовъ, свидетельствующпхъ о хладнокровін
и лнчпомъ мужестве въ этомъ бою В.; потерн
фр-зовъ б. огромны, флагм. к-бль избить сильнее другихъ, плайъ боя нарушенъ бѣгствомъ
части союзн. флота. В. дрался до последней
возм-сти,но сражсніе б. проиграно безиоворотно.
(См. Т р а ф а л ь г а р ъ и А н г л о - ф р а н ц .
в о й н ы ) . Въ 18'J6 г., выпущенный изъ плЬна,
В. при ы.іъ въ Реннъ и напнеалъ мор. мнн-ру,
что ждетъ распоряженій пмп-ра; но загЬмъ, терзаемый припадками мелан.холін, 22 апр. закололъ себя. Ошибки и неудачи В. объясняются
въ значит, степени т о ' , состояніемъ франц.
флота, разгромлениаго революціей.
ВИЛЬОМЕЦЪ-де, гр., Буэ (Louis-Edouard
Bouët de VVillaumez), франц. адм., впоследствіи
сенаторъ, род. въ 1808 г. По окончаніи мор.
уч-ща б. выпущенъ въ 1823 г. въ офицеры.
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Въ составѣ эс-дры адм. де-Рииьи принялъ участіе въ мор. экс-цін и въ покореніп Алжира,
послѣ бомбард-ки к-раго въ 1832 г. участвовалъ въ бдокадѣ Антверпена. Въ 1843 г.', командуя канон, бригомъ Malovine, б. посланъ къ
зап. бер. Гвинеи изслѣдовать ихъ п завязать
торг. сношенія съ туземцами. ІІос.іѣ устраненія
нѣк-рыхъ препятствий В. основалъ здѣсь 3 факторіп: Больш. Бассамъ, Ассинію и Габунъ.
Вскорѣ послѣ отого В. б. посланъ въ Лондонъ
съ герц. де-Брольи, для выработки трактата о
протекторат!; и торг. моиополіи Франціи въ ея
новыхъ гвиіг. колоніяхъ. Въ 1814 г., въ чппѣ
кап. 1 р., В. поднялся на пароходѣ L'Africaine
вверхъ по р. Сенегалу, но эпндемич. лпхорадки, жертвой к-рыхъ сталъ и самъ В., заставили
экс-цію вернуться назадъ. Въ томъ же году В.
въ составѣ эс-дры герц. Жуанвнльскаго нрипялъ участіе въ бомбард-кѣ о-ва Могадоръ, въ
Марокко, послѣ к-рой б. назн. губ-ромъ франц.
владѣній въ Сенегалѣ; нробывъ здѣсь до 1847 г.,
В. произвелъ промѣръ и съемку бер.этихъ владѣній. Въ 1853 г. В. б. назн. нач-комъ штаба эс-дры
Средиз. моря, въ должности какового совершилъ
походъ къ крымск.берегамъ и принялъ участіе въ осадѣ Севастополя. На собранномъ въ Варнѣ воен.
совѣтѣ, 26 авг. 1854 г., В. былъ
одннмъ изъ двухъ члсновъ, настаивавших!. на немедл. начатіи воен.
дѣйствій, съ высадкой экспедпц.
к-са вт. Крыму, несмотря на ослабленіе его холер. эпндеміей.Планъ
высадки союзн. армін подъ Сева*
стополемъ б. разработанъ В. Про
изведенный въ к.-адм., В. учаетвовалъ въ бомбардировкѣ Севастоп.
укр-ній и рус. флота 15 окт. 1851 г.,
держа свой флагьна кораблѣ Ville
de. Paris. Далѣе В. иринималъ участіе въ занятін Керчь - Кникале
25 мая и въ бомбард-кѣ Таганрога
3 іюня. ІІо окон чаши воины о. о.
назн. нач-комъ вост. мор. д-зін экспедиц. к-са въ
Грецію. Когда разразилась во! на между Австріей и Италіей, въ союзѣ съ к-рой былаФоанція, В. со своей эс-дрой двинулся для осады Кіоджіи (кр-сть Венеціи), но перемиріе остановило
воен. дѣйствія. Въ 1860 г. В. б. произв. въ в.-адм.
и назн. мор. префектомт. сначала ІІІербурга, а
затѣмъ Тулона; въ званіи послѣдняго онъ принялъ дѣятел. участіе въ снаряженіи Мексик.
экс-ціи f1861—62 гг. Въ 1865 г. В. б. назн. сенатором'!., а въ 1870 г., съ объявленіемъ войны
Германіи, сталъ во главѣ десант, экс-ціи, снаряженной для высадки франц. войскъ на бер.
ІІруссін. Но послѣ неудач, для фр-зовъ битвы
при Рейхсгофенѣ мысль о десантб была оставлена. и эс-дра В. поіпп въ " itpeiWncTBo ігь
берегамъ Пруссіи въ балт. воды. І'сря. ф.тоть,
сознавая свою слабость, не выходилъ въ море,
и 2-мѣс. крейсерство В. не привело ни къ чему.
Ум. въ 1871 г. Свободное отъ службы время
В. посвящалъ разработке мор. и воен. вопросовъ. Особенной извѣстностью пользовалась его
«Тактика броненосныхъ судовъ» («Tactique navale à l'usage d'une flotte cuirassée», 1866), представлявшая собою одно изъ иервыхъ сочнненій
въ этой области. Изъ другихъего трудовт. известны: «Descriptions nautiques des côtes de l'Afrique
occidentale», 1845; «Commerce et traité des nègres
aux côtes occidentales de l'Afrique», 1848; «Ba-
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tailles de terre et de mer», 1855; «Questions et
réponses aux sujets do nos (ôrces navales», 1871.
ВИЛЬПІОНЪ, сел. во Франціи, вт, деп-тѣ
Эры и Луары, въ 25 клм. in, с.-з. отъ Орлеана.
Ь'ой 1 дкб. 1870 г. франц. Луарской арміи съ
отд. корпусомъ вел. герц. Мекленбургь-ІІІверинскаго. Вь то время, когда подъ ІІарижемъ
ген. Дюкро, пытаясь прорвать блокадную линію нѣмцевъ, велъ бой въ окр-стяхъ "Вилье,
Луар. армія перешла въ наступленіе. Врем,
прав-ство, собравшееся въ Турѣ, 30 нбр. получило изъ Парижа сообщеніе, посланное за
4 дня передъ тѣмъ, что Дюкро со ИХ) т. ч. и
400 ор. попытается 29-го прорваться на югъ
для соединенія съ Луар. армісй (см. В и л ь е).
Вслѣдствіе этого к-щему послѣдней (ген. д'Орельде-Паладинъ) б. предложено немедленно же перейти въ наступаете на Иитивье. Къ этому
времени Луар. армія б. расположена: XVI коріі.
находился къ з. отт, Орлеана, въ районѣ Перави—Кульмье, имѣя кав. д-зію у Турнуази;
XVII корп.—позади XVI, XV кори —сѣвернЬе
Орлеана у Шильеръ-о-буа, С.-Ліе и Гиди; ХѴИІ

п XX к-са—у вост. окраины Орлеаискаго лі.са;
у Ле-Маиса стоялъ только что сформированный XXI корпусъ. ІІротпвъ франц. войскъ, собранныхъ у Орлеана, находились: притяну гая
сюда изъ-подъ Меца послЬ сдачи Базена 2-я
нѣм. армія rip. Фридриха-Карла, принявшая на
себя съ середины нбр. обезпеченіе блокады Парижа ст. юга, и отд. к-съ вел. герц. Мекленбурп.-ІІІверпискаго. Кт, 1 дкб. части отд. к-са
б. расположены въ окр-стяхъ Оржера, у Же) манвпля, Жуанвиля и отт, Тура до Базошъ-леГаллеранъ, въ пепосред. связи съ арміей пр.
Фридриха-Карла, гл. силы к-рой сосредоточились у Вонъ-ла-Роланда и Лонъ-Кура. К-іцій
Луар. арміей, получивь 30 нбр. приказавіе о
немедленном'!, наступленіи на Иитивье, прйказалъ XVII к-су продвинуться до Кульмье, XVIII
и XX к-самъ— оставаться на своихъ мѣстахт,
у вост. окраины Орлеаискаго лѣса, а XXI к-су
слѣдовать на Вандомъ. Расположенный же'на
лѣв. флангѣ арміи XVI корн. д. б. наступать
въ нанравленіи на Гомье, Гильонвиль и Сѵжн.
Ото наступленіе и привело кт, бою подъ В. Утр.
1 дкб. XVI корп. выступилъ отъ Иерави. при
чемъ одна бр-да 1-ой д-зіи (ген. Бурдильонаі
двинулась на Гомье, а другая (ген. Депланка)на Гильонвиль; 2 и 3-я д-зіи б. направлены на
Сужи, а кав. д-зія (ген. Мишель) прикрывала
наруж. флангі, к-са. ІІаетупленіе фр-зовъ стал?
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этого В. б. посланъ въ распоряженіе ген. Гетчинеона, отправлеинаго съ военно-днпломат.
порученіемъ въ Спб., но, въ виду начавшейся
войны мелсду Наполеоном!, и Пруссіей и 1'оссіей, В. остался въ Германіп и сдѣлалъ всю
камнанію при штабѣ рус. арміи, участвуя въ
сраженіяхъ при ІІрейсишъ-Эйлау, Гейльсбергѣ
и Фридландѣ, и только послѣ Тильзитскаго мира
направился съген. Гетчиисономъвъ Спб. Находясь въ Россіи, В. составилъ п выгіустилъ въ
1810 г. въ свѣтъ «Опнсаніе ка.мпаніп въ ІІольшѣ 1806—07 гг. >, и тогда же собралъ матеріалы
для книги, выпущенной имъ іл, 1817 г. нодъ
заглавіемъ: «Военное и политическое могущество Россіи». Вт, 1808г. В. отправился въ Португалию, гдѣ, командуя Лузитанскимъ легіоно.мь,
сформированнымъ изъ порт-цевъ, участвовалъ
въ войнѣ противъ фр-зовъ. Но возвращеніп въ
Англію В. б. назн. ад-томъ кор. Георга 111 и въ
1812 г. б. командироваиъ въ армію вел. визиря
въ Бухарест!,, а оттуда—въ гл. квартиру рус.
армін, действовавшей противъ Наполеона, ' въ
качествѣ великобрнт. комиссара при ней. Пользуясь довѣріемъ ими. Александра, В. по.тучплъ
разрѣшеніе писать ему лично обо всемъ, что
найдетъ важнымъ и ннтереснымъ. Состоя при
штабѣ Кутузова, В. с-дѣлалъ весь походъ до Парижа, ѵчаствова.ть въ сраженіяхъ при Красном!,, Вязьмѣ и Мало-Ярославцѣ, а въ 1813 г.,
въ бою при Люценѣ, вставъ лично во главѣ
части войекъ прус, резерва, удачно иоддержалъ
войска кн. ИІварценберга и тѣмъ содѣйствовалъ успѣху союзннковъ. За это онъ б. награжденъ ими. Александромъ 1 орд. св. Георгія
4 ст., а сть своего короля — чиномъ г.-м. Въ
1814 г. В. находился при австр. войскахъ, действовавших!, въ Италіи, а вт, 1815 г. за содѣйствіе ген. Гетчинсону и Брюсу въ дѣлѣ освобожденія франц. ген. гр. Де-Лавелегга, прнговореннаго Людовикомъ XVIII къ смертной казни, б. преданъ, съ разрѣшенія англ. короля,
верховному франц. суду, приговорившему его
къ 3-мѣс. заключенію. ІІо отбытіи наказанія,
В. возвратился вт, Англію, но прннцъ-регенгь.
найдя поведсніе В. недостойиымъ, уволнлъ его
отт, службы. Тогда (въ 1818 г.) В. отправился
въ Ю. Америку къ Боливару (см. это слово),
боровшемуся за независимость ю.-амер. колоВИЛЬСОНЪ, Робертъ-Тоіѵіасъ, англ. ген.,
ній on, ІІспаніи, п принялъ участіе въ этой
полит, дѣятель эпохи наполеон, войнъ и воен.
борьбѣ. Тяжко раненый при Корунпѣ, В. верписатель, род. въ 1777 г. и въ 1794 г., въ ряда хъ драг, п., съ отлнчіемт, \ частвовалъ въ сраж. пу.тся въ Англію, гдѣ б. избранъ членомъ парламента. Реабилитированный въ 1827 г., В. вновь
при Виллеръ-анъ-Коши. Въ 1797 г. онъ привстунилъ на воен. службу съ чиномъ г.-л. Въ
нималъ участіе въ неудачной для англнчанъ
1841 г. онъ б. произв. въ полные генералы и
ками. въ Го.тландіи; въ 1798 г., уже маноромъ,
въ слѣд. году назн. губ-ромъ Гибралтара, вт, каучаствовалъ въ усмнреніи возстанія въ Ирковой должности и пробылъ до своей смерти
ландіи, а въ слѣд. году б. носланъ въ Вѣну съ
въ 1849 г. Изъ сочпненій В. наиболѣе извествоен.-дипломат. порученіями, ѣздилъ оттуда въ
ны: «Краткія замѣчанія о свойствахъ и состаштабъ австр. арміи въ Италію и въ 1800 г. б.
ве рус. войекъ и опнсаніе войны въ Иольшѣ
отправленъ въ Егниетъ, гдѣ въ рядахъ экепе1806 — 07 гг.»; «Воен. и политич. могущество
диц.к-са участвовалъ вт, сраженіяхъ съ фр-замп.
Россіи>; «ІІовѣствованіе событій во время наВозвратясь въ Англію, В. напечатал !, объ этомъ
шествія Наполеона Бонапарта на Россію и отпоходѣ книгу подъ названіемъ: «Описаніе англ.
ступленія франц. арміи въ 1812 г.»; «Дневнпкъ
экспедиціи въ Кгинтѣ въ 1799 г.», к-рая проо монхь путешествіяхъ и служеб. порученіяхъ,
извела сенсацію, особенно во франц. обществѣ,
такъ же какъ и о народныхъ событінхъ, случит. к. В. обвинялъ въ этой кннгѣ Наполеона въ
вшихся во время моего нахожденія въ еврои.
отравлеиіи болыіыхт, чумою въ Яффскомъ госарміяхъ въ продолженіе походовъ 1812, 13 и
питаль. Въ 1802 г. В. выпустилъ въ свѣть дру14 гг., on, нашествія въ Россію до занятія
гое свое сочиненіе — о недочетахъ въ органііПарижа». (H. О. Дубровинъ, Отечественная войзацін англ. армін, въ к-ромъ выступил!, ярымъ
на въ письмахъ современниковъ; Л . de-]'., Ропрот-комъ тѣлес. наказапій. Въ 1804 г. В. б.
берп, Вильсонъ, какъ очевитецъ камп. 1812 г.
произв. въ полк-çii и назн. ком-ромъ драг. п.
«В. Сб». 1880 г. № 12 и 1-82 г. .V» 5).
в'і, Капландѣ, гдѣ участвовалъ въ 1806 г. въ
сраж. при м. Доброй Надежды. Вскорѣ нос.тѣ
обнаруживаться нѣмцамъ еще съ7 ч. у.; ком-ръ
1 бавар. к-са выслалъ черезъ Терминьс свою
кирас, бр-ду, поручиві. 1-ой гіѣх. бр-дѣ, стоявшей у Г( мье, поддержать ее въ случаѣ надобности. Оста.т. войска бавар. к-са сосредоточились у Маладри. Чаеъ спустя, кирас, бр-да
столкнулась у Рувре съ крупными пѣх. частями фр-зовъ; въ виду этого 1-я пѣх. бриг, заняла с. Гомьс, по обѣ стороны к-раго расположились на позидіи 2 б-реи; кирас, бр-да съ
2 кон. б-реями отошла къ Тури, а б р - д а
4-ой кав. д-зіи — к ъ Гильонвилю. Настунленіе
фр-зовъ б. ветрѣчено снльнымъ огнемъ бавар.
б-рей, развернувшихся у Гомье. Имъ стали отвечать б-реи прот-ка, запявшія позицію у фермы Гильяръ. Одновр-но съ этимъ, бр-да ген.
Деилапка, пиѣя на лѣв. своемъ ф.т. кав. д-зію
Мишеля, энерпічно наступала на Гильонвиль;
прус, бр-да 4-ой кав. д-зіи, занимавшая Гильонвиль, отошла къ Корменвилю, обнаживъ пр.
ф.т. пѣх. бр-ды, оборонявшей Гомье. Вслѣдствіе этого нослѣдняя въ 3 ч. д. подъ сильнымъ
•огнемъ прот-ка ст.іла отступать къ И. Здѣсь
она заняла позицію оть дороги на Фавероль
до с. Нонвиля; бр-да Бурдильона (7 б-новъ)
атаковала эту позицію съ фронта, а Денланкъ
направилъ свою бр-ду (6 б-новъ) противъ ея
пр. фланга. На лѣв. ф.т. дѣ.та нѣмцевъ шли
знач-но хуже. 3 б-на бр-ды Бурдильона ворвались въ вост. часть I!., выбнвъ оттуда бавардевъ,
к-рые отступили къ Лаоньи; 2-я бриг, удержалась на занятой ею позидіи до веч. и затѣмъ
отошла на Лоаньи. Такъ окончился первый
день перехода въ наступленіѳ франц. арміи.
Нъ бою подъ Н. французы потеряли уб. и ранен,
ок. 1.100, a нѣмцы—900 ч. Успѣхъ подъ В. сильно
поднялъ духъ франц. войска и возбудилъ большую увѣренноеть въ уснѣхѣ среди членовъ
врем, прав-ства въ Турѣ. Было отдано приказаніс о далыіѣйшемъ настуиленіи къ Парижу. Но
уже на слѣд. день французы нотерпѣли нораженіе у Лоаньи-Иурри; затѣмъ Луар. армія отошла кт, Орлеану, гдѣ 5 дкб., иослѣ двухдневнаго
боя, отступила на лѣв. бер. Луары, оставивъ
городъ въ рукахъ противника (см. О р л е а и ъ).
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ВИЛЬЯМСЪ, В и л л і а м ъ - Ф е н в и к ъ , баронегь Карсскій, англ. і.-л., род. къ 1800 г. въ
Галнфаксѣ (Канада). Въ 1840г В. б. командированъ въ Турцію, въ качествѣ инструктора
тур. войскъ. Три года спустя, В., по распоряженію гр. Абердина (англ. посла въ Константинополе), б. командировать уполномоченнымъ отъ
брит, ирав-ства въ комиссію по разграничению
Турціи съ Иерсіей. Въ 1854 г., В., произведенный въ бригадиры, б. ігазНі брит, комиссаромъ
при тур. арміи. действовавшей на Кавказе. По
его настоянію Эрзерумъ б. обращенъ въ кр-стьскладъ и усилены укр-нія Карса, где онъ вскоре сталъ блнжаншимъ пом-комъ к-данта, Вассифи-паши. Подъ его рук-ствомъ б. отбить первый штурмъ Карса, веденный рус. войсками,
подъ нач. ген. Муравьева; по капитуляцін же
Карса 1(3 нбр. 1855 г. В., какъ военнопленный,
б. отправленъ вт. Спб., где оставался до заключенія мира въ 1856 г. По возвращеніп изъ плен а онъ б. пожалованъ тптуломъ «баронета Карескаго> и вскорЬ назн. нач-комъ г-зона въ Вуличе. Въ 1859 г. В. б. назн. нач-комъ канадскихъ войскъ; въ 1865г., произведенный въ г.-л..
В. б. назн. губ-ромъ Повой ІІІотландіи, а въ
1870 г. губ-ромъ Гибралтара. Ум. въ 1883 г.
ВИМІЕЙРА, мест, въ Португаліи, на р. Масейра. Въ кампанію 1808 г., въ авг., послѣ пораженія англичанами отряда ген. Ляборда у
Ролиса, марш. Жюно р'Ьшилъ собрать все свои
силы H атаковать англ. войска, раньше чѣмъ
они получать новыя подкр-нія. 16 авг. франц.
войска, занимавшія Лиссабонъ, покинули его и
двинулись къ Вилла-Франке; оставивъ въ послЬднемъ пункте отрядъ ген. Тіебольта, Жюно
перешелъ въ Алькаентру, гд-Ь 17 а;;г. соединился съ отрядомъ ген. Луазона. Направившись вследъ за тѣмъ къ Торресъ-Ведрасу, мар
шаль приказалъ отрядамъ Тіебольта и Ляборда (иослѣдиій находился у Монтантлиі следовать туда же. 19 авг. у Торресъ-Ведраса собралось 12 т. франц. гіѣхоты и 1 т - конницы. Чувствуя недостаток'!, іп. съѣст. припасахъ.

Жюно рѣшилъ немедленно начать наступлсніо.
Англ. войска (ок. 16 т.) съ 20 авг. б. расположены у В. Англичане не ожидали насгунленія
французовъ, поэтому мЬры охранепія ограничивались высылкой авангарда на высоту, лежащую къ го.-з. оть селенія; 6 бр-дъ пехоты
стояли бнвакомъпа возвышенностях!., лсжаіцихь
кт. в. оть В.. конница и арт-рія занимали долину,
лежащую между холмами, на к-рыхъ расположилась ігі.хота; обозы б. сосредоточены въ В.
21 авг. въ 8 ч. у. въ виду англ. ав-рда показались франц. войска. Услыша выстрелы въ
ав-рдѣ, пач-къ англ. отряда ген. Велльслей (Веллннгтонъ) направилъ на помощь своимъ войскамъ бр-ды Фсргюсона, Найтиигаля, Аклянда
и Бовеса; бр-да Анстрютсра заняла лозицію
вправо отъ ав-рда. Фр-зы наступали вт. двухі
колоннахъ: правая (6 т.) Луазона, лѣвая (5" т.")
Ляборда; резервъ Келлермана д. б. служить
связью между колоннами, удаленными другь
отт. друга на значит, разстояніе; ген. Маргароігь командовать конницей. Колонна Ляборда
двинулась противъ англ. ав-рда; ея лѣв. фл. б.
ирпіфып. кон. отрядомъ, а справа слѣдовалт.
пѣх. п., получившій ирпказаніе обойти познцію
прот-ка и проникнуть въ селеніе со стороны
церкви. Несмотря на сильный огонь непр-ля,
фр-зы двигались впередъ; когда они приблизились къ позиціи англ-нъ, послѣдніе произвели
к.-атаку и смялп франц. колонну. Вь то же
время по.ткъ, направлявшійся въ деревню со
стороны церкви, б. атакованъ во флаигъ бр-дой
Аклянда, a вслѣдъ за тбмъ и конницей. Войска Ляборда въ безиорядкЬ отступили на свою
кав-рію, к-рая смелыми атаками прекратила
преследовало англ-нъ. Колонна Луазона, поддержанная сильн. кон. отрядомъ, тронулась въ
атаку одновр-но съ войсками Ляборда и вт. начал!; потеснила перед, части англ-нъ, но затЬмъ. наткнувшись на бр-ду Фергюсона, фр-зы.
пос.тѣ упорн. штыков, боя," принуждены б. отступить. Жюно привслъ въ порядокъ свои разстроенныя войска и, подъ прикрытіемъ ав-рда
изъ 4 кав. по.тковт., отступнлъ къ Торресъ-Ведрасу. ЗдТ.сь на воен. совЬтЬ б. рѣшено вступить съ англ-ми въ переговоры объ очпщеніи
Португаліи. Ген. Келлерманъ отправился парламентеромъ въ англ. лагерь, а франц. отрядъ
двинулся къ Лиссабону, куда прибыль 25 авг.
30-го въ Торресъ-Ведрасѣ упо.іномоч 'иные обе
ихь сторонъ подписаш соглашеніе сбъ эвакуаціп франц. войсками Португаліи; вслѣдъ за тёмь
франц. отрядъ съ оружіемъ и обозами б. носа
жень на англ. суда и отправленъ на родину.
Въ бою у В. фр-зы потеряли 10 ор. и 1.800 ч.
выбывшими изъ строя; потери англичанъ не
превышали 800 ч. (Guilîon, La guerre il' Espa
gne s ais Napoléon, l'ai is, 1902; \apier, Histoire
île la guerre dais la Péninsule et dans le midi
de la France, depuis l'année 1S07 jusqu'à 1811.
Paris, 1836; Son/lie//, Histoire de là guerre de
la Péninsule sous Napoléon, Paris, 1828).
ВИМПФЕНЪ, гор. въ вел. герц-вѣ Гессенском'ь. Сраженіе 8 аир. 1022 г. между войсками маркграфа Ваденскаго и Тилли. Въ 1622 г.,
вт. начале 30-лЬт. войны, маркграфъ Бадеискій Георгь-Фридрихъ, увлекшись борьбой въ
защиту протестантизма отъ католической лиги,
передалъ престолъ своему сыну, а самъ выступилъ съ отрядомъ в ъ 2 0 т . противъ Тилли и исп.
ген. Кордовы, опустошавшихъ нижи. ІІфальцъ.
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Вимпфенъ, Э.-Ф. — Виндава.
Встреча произошла у В. Войска маркграфа
стали на бор. ручья, имѣя въ центре огромный
вагенбургь, защищаемый большею частью пехоты съ 20 op. Пр. крыло (у д. Оберъ-Эзенеймъ)
составили вся конница и 2 пи. пѣхоты, а левое 1 п. пѣхоты, помѣстившійся у д. Виберахъ.
Численность войскъ достигала лишь 15 т. опытныхъ отборііыхъ воииовъ съ 8 ор. Тилли съ
пѣх. и частью конницы занялъ высоты впереди Дорнстскаго лѣса. а Кордова съ оста.і. конницей устроилъ засаду у Бибераха. Вой начался на разсвѣтЬ арт. огнемъ обѣихъ сторонъ
и атаками конницы. Въ полдень жара вынудила прервать бой до 2 ч. д., когда Тилли иовелъ общую атаку,опрокину.п, пр.крыло прот-ка
и атаковалъ вагенбургъ. Войска маркграфа оборонялись упорно, но взрывь нѣсколькихъ зарядныхъ ящнковъ положнлъ начало безпорядку и смятенію. Тилли воспольз вался этимъ и
наиесъ прот-ку рѣшпт. ударъ. Войскамъ маркграфа угрожала гибель, но ихъ спасло геройство дружины телохранителей, набранной изъ
жителей гор. Пфорцгейма. Эта дружина заняла
единств, дорогу кь мостамъ черезъ ручей и отвлекла на себя вннманіе непр-ля. (И. С. Голицын*, Всеобщ, воен. иеторія новыхъ времеігь).
В И М П Ф Е Н Ъ , Эммануэль - Феликсъ,
франц. ген., участникъ фр,-прусской войны
1*70—71 гг., род. въ 1811 г. и по окончанін курса Сенъ-Сирской школы выпущенъ въ алжир.
стрелки. Въ 1853 г. онъ б. назн. ком-ромъ полка тюркосовъ, съ к-рымъ блестяще участвовалъ
въ Крымской камп. и особенно отличился при
штурме Малахова кургана, за что б. произв.
въ бриг, генералы. Въ Итальянской камп. 1859 г.,
В., подъ Маджентой. во главе бр-ды гв. гренадеръ, атаковалъ Буффалору и на этой позпціи
въ теченіе нѣск. ча -овъ одерживал!, австрійцевъ. Зд участіе въ этомъ сраженіи, въ к-ромъ
В. б. раненъ, онъ б. произв. въ дивиз. генералы.
После ком-нія д-зіей въ Ліонской арміи онъ б.
назн. въ Ллжпръ. Здесь онъ последовательно
управлялъ провинціямн Алжирской и Оранской и въ 1870 г. усмнрилъ возстаніе на границе Марокко. Съ началомъ фр.-прус. войны
В. тщетно домогался получить назначеніе въ
действ, ар.мію и только после первыхъ неудачъ,
когда воен. мин-ромъ сделался герц. Паликао,
онъ б. назн. въ армію Макъ-Магона ком-ромъ
V к-са на место ген. Фальи. Вместе съ назначеніемъ В. получилъ on, мин-pa пнсьм. приказ!,, согласно к-рому ему вверялось ком-ніе
арміей въ случае выбытія марш. Макъ-Магона
изъ строя. Въ Мезьере В. ветретнлъ безпоряд.
толпу солдатъ нзъ рядовъ V франц. к-са, разбитого при БомоігЬ. Приведя въ порядокъ часть
этой толпы, онъ ночью 30 авг. прибыль въ
армію, занимавшую познцію у Седана. На разcut,ті; 1 снт. начался бой, въ самомъ началѣ
к-раго Макъ-Магопъ б. раненъ и передать
ком-иіе арміей старшему по себе ген. Дюкро,
к-рый и приказал!, начать отступленіе на Мезьсръ. Движеніе уже началось, когда В. предъявил!, свои полномочія и, ставь во главе арміи, прпказалъ ей вновь перейти въ наступленіе нротивъ нЬмцевъ. РЬшеніе ото, принятое
одновр-но съ переменой высш. команд, власти,
нмТ.ло роковый последствія для франц. ар.міи: дорога на Мезьеръ уже б. перехвачена нрот-комъ,
а въ 1 ч. д. немцы уже совершенно замкнули
кольцо вокругі, ІПалонской арміи, и около 3 ч.

д. она д. б. начать оезпоряд. отступленіе къ
Седану, где и капитулировала по волѣ имп. Наполеона ІП. Но окончаніи войны В. тщетно домогался предстать для объяснений передъ воен.
советомъ; онъ б. уволенъ въ отставку и удалился въ Алжнръ. Въ 1872 г. онъ опублнковалъ
протест!, на донесение следств. комнссіи по делу о Седанской катастрофе. В. окончательно
согаелъ со сцены въ 1876 г., потерпЬвъ неудачупа выборахъ въ палату депутатовъ, и ум. в!>
1884 г. Его перу принадлежать: «Sedan» и < Notes el correspondance du général W.», 1892.
ВИНАДІО, мест, съ 1 ï/2 тыс. населенія въ
итал. иров. Кунео і Пьемонте), на р. Стурі; (впадающей въ ТанарО, пр. притокъ ГІо), въ 20 клм.
оть франц. гр-цы. Укр-нія В.. нреграждающія
доступъ нзъ Франціи черезъ Лигурійскія Альпы, состоять нзъ лежащнхъ у В. трехъ старыхь, бастюн. начортанія, фронтовъ съ сомкнутыми укр-ніями на флангахъ и ігЬск. выдвннутыхъ впередь и 6o.it,е соврем, горныхъ фортовъ и б-рей, какъ-то: форты Нпшно и Mappape и б-рся Подіо-Сопрано на высотах!, л'Ьв. б р.;
ф. Пратолунго и нЬск. б-рей и оборонит, казармь и блокгаузовъ на прав. бер. Стуры. Въ
конце прошл. в. выдвинуты еще далее на сЬверъ
укр-нія на высотахъ Нерайсса и Небіусъ; кроме того, б-рен Верзеціо и ІІрейпардо защищаютъ самый неревалъ Коль - де - Ларопіъ, а
укр-нія у Энтракъ преграждаютъ горн. тропу
отъ Кольдп-.Томбардо и связиваюгь В. съ укр.
группой Коль-дн-тенда. Пос.гЬднія, какъ и В..
входяті, въ группу Кунео. Искусств, сооруж. на
дорогахь впереди В. подготовлены къ взрыву.
В И Н Г Р А Д Ъ , выступающая часть на казні;
гладкоств. орудій и ніірезныхъ, заряжавшихся

го

/
Вннградъ обыкновенный.

Вннградъ съ площадкой.

съ дула. В. делался часто въ виде шара, соедпненнаго шейкой съ тарелью казен. части и площадкой сверху для установки квадранта; иногда
снабжался сквозн. отвергнем!, для пропусканія
брюка(с.м. В рюкъ);иногда же служилъ гайкой
для винта подъемн. механизма (см. К а р о и ад ы ) . Въ бронзов. ору - Вннградъ ст. едиаорогомь.
діяхъВ. придавался вніъ
головы единорога и др. причудлив, формы.
ВИНДАВА, торг. порть въ устьѣ р. В., впадающей въ Bix.IT. море. Со стороны моря входной фарватеръ защищеігь с-Ьв. и южн. молами
выдвинутыми въ море до глуб. 23 фт.; они обра
зуютъ аванпорт!,, глуб. на фарватере до 25 фт.
Гл. портовымъ бассейномъ служить сама река,
к-рая на нротяженіи 8 в. даетъ обширную и глубокую водную площадь, отъ коей отдѣлены лишь
2 неб. гавани спец. назначенія: Зимняя и Рыбная. Берега рЬки оборудованы набережными и
складами лишь па первыхъ 3 вер. огь устья. Для

Виндавскій, 180-й пъх., п. — Винея.
торг. операцій приенособленъ пр. берегь; навигація поддерживается круглый годъ при содѣйствіп ледокола. По размѣру товарообмѣна В.
порть занимаетъ одно нзъ порвыхъ мѣсгь среди
рус. нортовъ на І алт. морѣ. Въ наст, время В.,
помимо собственн >й грузов, дѣятельностн, безе-порно заняла мѣсто единственного зпмняго
аванпорта для Риги и частью даже для Ревеля
и пмѣетъ правильное пароходное сообщеніе еъ
Спб., Ригой и Либавой.
ВИК ДАВСКІЙ, 180-й п ѣ х . , полкъ. 17 янв.
1811 г. изъ 1 роты Рнжскаго гарн. и. (сформированнаго 18 фар. 1711 г. въ г. Рнгѣ подъ названіемъ Бѣлинскаго гари, п.) и штатной роты Курляндской губ. сформировать б. въ г. .Ми
тавѣ Митавскій губ. нолуб-иъ въ составѣ 2-хъ
ротъ.27 мрт.кънему б.прибавлена 3-я рота, и онъ
наименованъ Митавскимъ губ. б-номъ. Въ 1814 г.
къ б-ну б. прибавлены еще" 3 роты. Въ 1816 г.
б-нъ наименованъ Митав. внутр. гарниз. б-номъ
и нь 1817 г. приведет, въ составъ 4 рогь. Вт.
1НИ4 г. онъ наименованъ Митав. губ. б-номъ, въ
187 ! г. Митав. мѣстн. и въ 1878г.—16-мъ рез. нѣх.
б-номъ (кадровымъ). Въ 1891 г. б-нъ получить
названіе П. рез. б-на. Въ 18!)2 г. б-нъ переформировать въ 2-б-ный и. и наименованъ 181-мъ пѣх.
рез. Н.н. Въ 1 Ч 98 г. переформированъ въ 4-б-ныіі
пол. п. и назвали. 180-мъ пѣх. В. п. Старшинство съ 27 мрт. 1811 г.; знамя (простое) даровано
полку 27 мрг. 1911 г. съ юбилейн. лентой и надаи
< 1711—1911 ». Полковой праздникъ 20 іюля.
ВИНДАЛІУМЪ, гор. въ древн. Галлін, при
і ліянін pp. Россы и С о р т , къ с. отъ нынѣш.
Авиньона. Здѣсь Юавг. 122 г. до P. X. галльское
племя арверновъ, иодъ предвод-етвомъ Витунта,
вступило въ бой ст. рим. проконсуломь Дамиціемъ Агенобарбомь: испуганные впервые ПОЯ В И В Ш И М И С Я въ рнм. войскахъ, африк. слонами,
арверны потерпѣли пораженіе, а Витуитъ б.
взятъ въ плѣнъ. (Мо.іиенъ, Римская иеторін).
ВИНДЗЕЙЛЬ, длинная труба, сшитая изъ парусины и скрѣиленная рядомъ дубов, или металл. обручей. Употребляется на судахъ для
естеств. вдувной вентиляціи внутр. помѣщеній,
для чего вертпк-но подвѣгаивается надъ ними,
опускаясь ниж. концомъ въ люки; верх, часть 11.
оканчивается въ формѣ конуса, a нѣск. ниже его
въ В.дѣлается четырехѵг. отверстіе для воздуха;
В. поворачиваюп. отверстіемъ противъ вѣтра,
для лучшаго улавлинанія к-раго съ боковъ отверстія І і нрншиваюп. парусин, полки, закрѣнляемыя въ надлежаіцемъ подоженіи бакштагами.
ВИНДИШГРЕЦЪ, кн., А л ь ф р е д ъ - К а н д и д ъ - Ф е р д и н а н д ъ , австр. фсльдм., род. въ
1787 г.,началъ службу въ 1805г.и за боев.отличія
въ сраж. при Лейицигѣ, въ 1813 г., б. произв. въ
полк.; въ 1826 г. онъ бы.тъ г.-м., а въ 1833 г.
фельдм.-лейт-томъ. Въ революц. для Австріи
1848 г. В. б. иазн. ком-щпмъ войсками въ Вогемін
и иодавилъ въ ней возстаніе, взявъ 12 іюня штурмомъ Прагу и жестоко расправившись съ мятежниками. Отсюда онъ б. направлен!, съ войсками къ Вѣнѣ, гдѣ демократии, иартііі произвели извѣстное возстаиіе сОктябрьскнхъ дней >.
Насеіеніе Вѣны воздвигло баррикады, разграбило арсеналъ. разогнало надіон. собрате, убило воен. мин-pa и вынудило ими. Фердинанда I
окинуть столицу. IIoc.it, 6-дн. oca.'i.i Вѣны П.

взялъ ее штурмѳмъ и такъ же, "какъ въ Ирагѣ,
сурово постунилъ съ побѣжденнымн, разстрѣлявъ гл. зачннщнковъ, въ томъ чиелѣ и вождя
инсургентовъ Роберта Блюма; казнь повлѣдняго,
бывшаго членомт. герм, парл-та, надѣлала очень
много шума в!. Квропѣ, сдѣлавъ имя В. ненавистнымъ во всей Германін. Огі. Вѣны В. двинулся въохваченную возстаніемъ Венгрію, ЗОокт.
1848 г. разби.п. венгерцевъ при Швехатѣ и заиялъ ІІешті., гдѣ остановился изъ-за недостатка
продов. запасов!, и волненій въ тылу. Только
въ начал!, фвр. 1849 г. онъ снова нереінелъ въ
наступленіе и 27 фвр. разбилъ Тисскую aj мію
венгерцевъ, подъ нач. ген. Дембинскаго при Капольнѣ, но въ апрѣлѣ самъ потерпѣлъ пораже-

нія при Годолѣ и Ишасегѣ и вынужденъ б. оі
ступить къ Иешту. Отозванный изъ арміи, H.
удаіился в!, свое чешское помѣстье, гдѣ и ум.
іп. 1862 г. Въ оправданіе своихъ неѵдачъ В. вы
иуетилъ в!, евѣтъ сочнненіе < Венгерская качгіанія зимой 1848—19 іт.»В.б. был ь типомъ австр.
аристократа, крайне презрительно относился къ
людям!.. Извѣстенъ его афоризмъ: «человѣкъ на
чннается только съ барона». За высокомѣріе оіп,
б. оч. не ліобимь in. войскахъ, дѣйствовавтихъ
подъ его иач-вомъ безъвсякаго одушевленія.(.І )«чÖsterreich.Feldmarschall Fürst
Berlin, 189s .
ВИНЕГЕМЪ (Wineghem), городъ въ Вельгіи, куда 11 янв. 1814 г. б. оттеснена послѣ
боя у Гоогстратена франц. Д - з і я ген. Роге.
Когда на елѣд. день Бюловъ съ союзн. войсками
возобновил!, наступленіе, то, по приказанію ген.
Мезона, д-зія Роге расположилась на выгодной
позииіи у В. 13 янв. Бюловъ атаковаіъ фр-зовъ,
при чемъ на В. б. направлена лѣв. колонна геи.
Оппена, к-рая къ вечеру и овладѣла имъ.
ВИНЕЯ (ѵіпеае), подступной крытый ходъ,
осад, машина древнихъ, служившая для устройства параллелей и подступовъ. В. представляла родъ остова легк. сарая на каткахъ съ
двускат. или плоек, крышей нзъ плетней или
досчатой, покрытой сырыми воловьими шкурами пли дерномъ противъ навѣсп. поражснія и

Виніусъ, А. А.

Винтерфельдъ, ф., Г.-К.

огня. Бока также одѣвалнсь ил тпями и обезнечивались on. пораженій. Дл. до 16 фт., выс.
и шир. 7 фт. Бъ бок. стѣнахъ продѣлывались
двери и бойницы. ІІо мѣрѣ движснія В. внеред ь сзади приставлялись другія В. и устраивался крытый ході.,—прототип!, покрытых!, сапъ;
въ голове шла В. больших!, размЬровъ съ наклон. щитомъ впереди, наз. «мускулъ», игравшая
роль мантелета въ туровыхъ сапахъ и назначенная для номѣщенія тарана (см. Т а р а н ь).
ВИНІУСЪ, Андрей Андреевичъ, одииь
изъ крупнѣйш. сподвижнпковъ Петра по устройству артиллеріп. Отецъ В., сынъ амстердамск.
купца Дениса Терксена, выѣхалъ вт, Россію изъ
Голландіи ' въ 1627 г. и, занявшись въ Архангельск!; хлеб. торговлею, полумиль въ 1631 г.
царек, жалован, грамоту на право свобод, торговли и въ слѣд. году разрѣшеніе завести же.т.
заводы. Вступиьъ въ компанію съ своимъ братомъ Авраамомъ и англ-номъ Вплькенсономт..
А. Д. В. открылъ въ нѣск. вер. отъ Тулы, на
р. Тулпцѣ первый вододѣйств. заводъ для пропзво ства желѣза и чугуна и для литья нушекъ,
ядеръ и др. предметов!.. Вскорѣ затіиіъ, уже въ
компаніп съ иноземцами Петромъ Марселисомъ
и 'Гилеманомъ Акамою, онъ открылъ новый
желѣзодѣлат. заводъ на р. Вачъ, ІІІенкурекаго
у. Въ 1646 г. принялъ православіе, записался
въ моек, дворяне и къ концу жизни, выполняя
рядъ дипломат, и коммерч. порученій, именовался уже «его царскаго величества россійскаго
государства коммисаръ и моек. гость». Ум.
А. Д. В. ок. 1652 г. Сынъ его А. А. В. род. въ
1641 г. и иолучилъ хорошее образованіе. Имя его
впервые становится извѣстнымъ въ1664 г., когда
онъ б. взятъ въ посол, приказ!, переводчпкомъ
голл. языка. Въ этомъ званіи онъ состоялъ при
голл. посланнике Борелѣ, a затѣмъ при постройке флота въ с. Дединове. В. нагіисалъ сочиненіе по географіи, составплъ географ, атлас!. и разработал!, проектъ галер, флота. Въ
1672—74 гг. В. б. во Франціи, Испаніи и Днгліи
съ предложеніемъ союза противъ турокъ, тЬснившихъ въ то время польск. Украйну. Въ
1674 г. В. пожалованъ въ моек, дворяне. Въ
<мѣд. году ему выдана жалованная грамота для
нонсковъ серебр.. зол. и ииыхъ рудъ повсеместно вт. Роесіи. инъ, повидимому, хотЬлъ, по
примеру отца, посвятить себя горн.дЬлу, но въ
это время на него б. возложено заведываніе почтой. де юмъ, к-рое впервые устроилось на Руси
въ 1665 г. Во главе его В. стоя.тъ более 25 л.,
обезнечнвъ прочность почт. сообщеній.Въ1677 г.
онъ упоминается также въ званіи дьяка Апте.карскаго приказа, и въ нет. рус. медицины имя
его также не осталось безызвестным!.. При немъ
впервые б. установлена продажа лекарствъ нзъ
царек, аптекъ и б. положено начало школе
<аптекарекаго наученія», а также собрана бпбліотека медиц. книгъ. В. было уже более 50 л.,
когда онъ б. замѣченъ царемъ ГІетромъ и сделался однимі. изъ гл. его сотрудниковъ. На В. б.
возложено завЬдыііаніе Сибирским!, ириказомъ,
и д1;ят-сть его оставила глубокіе следы въ развит! и сибир. края, гді; онъ заботился о разыскаиіи рудъ, принималъ меры къ развптію торговли и промышл-сти il проведенію дорогь. При
его посредстве въ 1701 г. Атлаеовымъ (см. это
с л о в о ) б. открыта и присоединена къ Роесіи
Камчатка. Наряду съ этимъ, В. б. привлечет,
u къ заведыванію артиллерійекичн делами. Вт.

169-3 г. онъ принималъ участіе въ доставке
арт. нрииасовъ къ Азовѵ, а въ 1700 г., когда
подъ Нарвою шведами б. захвачепъ въ плѣнъ
первый ген.-фельдцейхм.,нмеретинскій царевпчъ
Александръ Арчяловичъ, В. б. поставленъ во главе арт-ріи, съ званіемъ «надзирателя арт-ріи .
Въ короткШ срокъ, переливкою въ орудія церков. колоколовъ, онъ возстановн.тъ арт-рію, стараніями его б. заведена и построена па Пушеч.
Дворе «Московская пушкарская школа», вызваны въ Россію многіе «железные мастера»,
умеюіціе лить пушки, и мн. др. Столь усиленная и разнообразная деят-сть не могла, однако,
не подорвать силы еостарившагося уже В., результатомъ чего явились многія неисправности
и неакуратность вт. псполненіи распоряженій
царя. Укаомъ 17 мрт. 1701 г. о т , б. отрешенъ
отъ заведыванія почтою. Вследъ за тѣмъ неисправности по срочной доставке арт. прнпаеовъ въ армію, а также безнорядки въ дёлахъ
Аптек, и Спб. прпказовъ, вызвали пгЬвъ Петра,
и въ 1703 г. В. впалт, въ немилость и б. уволенъ въ отставку. Последней особенно содействовали дошсдшіе до царя слухи о якобы предложенной В. всесильному князю Меншикову
взятке. Надъ В. б. назначено слѣдствіе и наложено взысканіе въ 13 т. р. В.бЬжа.гь за границу и
поселился въ Голландіи. Вь 1708 г., испросивъ
прощеніе царя, онъ вернулся въ Россію. Кму б.
возвращень чинъ думн. дьяка п все ісонфисков.
имущество и б. поручены работы по переводу
книгъ по механике, форт-цін, арт-pin, устава
судеб, воинск. правь и составленіе голланд.
словаря. В. ум. въ 1717 г. Собранная имъ богатая по тому времени библіотека науч. книгь,
по приказанію царя, б. передана въ заведенную
тогда въ Спб. публ. бнбліотеку (ныне ак-міи
наукъ). (Андрей В., сотрудник!, Петра, «Рус.
Ст.», 1909 г. ,Ѵ».Ѵ 11 и 12, 1910 г. .V 8: Пекарскій, Наука и литература въ Россін при Петре
В., Спб., 1862; Галичъ, Описаніе Ту.т. оруж. завода, Москва, 1826; Брандембургъ, Матеріалы для
исторіи арт. упр-нія въ Россіи, Спб., 1876).
ВИННЕРА Екатерининскій пороховой
з а в о д ъ (Спб. губ., при ст. Саблино, Ник. ж. д.і,
основанъ въ 80-хъ гг. XIX ст. рус. арт-ріи г.-м
въ отставке Б. II. Виннеромъ и въ наст, время
принадлежитъ акц. общ-ву «Б. И. Виннеръ». Выделка и продажа пороха, динамита и др. взрывч.
вещеетвъ; заводъ ежегодно нзготовляетъ: до 25 т.
il д. дыми, охотн. пороха; 25 т. пд. мнннаго: до
20 т. пд. разл. сортовъ динамита; ок. I т. пд.
бел. горн, пороха Внннера; 3 т. пд. особ, вещества, применяемаго въ подрыв. де.тЬ подъ названіемъ «шеддитъ», и неб. количество ма.тодым.
охотн. пороха ген. Лишева. Кроме того, заводъ
В. является единственнымъ въ Россіи, изготовляющим!, бикфордовъ шнуръ, к-раго для воен.
вед-ва выпускаешь ежегодно до 200 т. арш.
ВИНТЕРФЕЛЬДЪ, фонъ, Г а н с ъ - К а р л ъ ,
прус. г.-л.. сподвижнпкъ н другъ Фридриха В.,
род. въ 1707 г., служить съ 1720 г. въ гвардіп
кор. Фридриха-Вильгельма I и но встѵпленіп на
престолъ Фридриха II б. произв. сразу пзъ
лейт-товъ въ майоры и назначен!, фл.-ад. короля. Зимою 1741—42 гг. В. б. носланъ съ дипломат. порученіемъ въ Спб., где сумѣ.тъ добиться
отказа имп-цы Елизаветы отъ вооруж. помощи
Австрін. Съ 1741 г. началась и боев, карьера
В., отлпчившагося въ ераженіяхъ при І.гогау

Винтеръ-де, гр. — Винтовка.
Мольшщѣ и Красном-!, Ламкѣ. Исполнивъ рядъ
отвѣтств. дипломат, норученій, преданествовавшихъ Семилѣтней войнѣ, H. приннлъ затЬмъ
въней участ.е и за боев, отличія б. произведет,
въ г.-м. Въ 1755 г. В. б. отправленъ въ Ганноверъ къ англ. королю Георгу И съ секрети.
порученіями и, выполнивъ ихъ, вернулся на
театръ воен. дѣйствій. 7 снт. 1757 г. при Гсрлнтцѣ онъ б. тяжело ран. и скончался въ тотъ
же день. (Warnhaqen
ѵ. Ense. Leben des Generals Hans Karl v. W., Berl., 18361
В И Н Т Е Р Ъ - д е , r p . (Jean Guillaume de Winter. comte de Huesca), голл. адм., род. въ 1750 г.;
во время голл. революдін въ чинѣ кап. псрешелъ на франц. службу; за боев, заслуги б. произв. въ бриг, ген.; ьъ 1797 г. прав-ство генер.
штатовъ вызвало его обратно и, переименовлвъ
въ к.-адм., поручило В. ком-ніе эс-дрой, заблокированной анг-ми въ Текселѣ. і окт. ему
удалось прорвать блокаду; намѣреваясь соединиться съ франц. флстомъ въ Брестѣ, онъ направился на югъ, но б. настигнуть англ. флотомъ подъ нач. адм. Дункана п 11 окт. 1797 г.
разбить на голову при Кампердаунѣ. Самъ В.
б. взять въ плѣнъ послѣ горячей схватки, во
время к-рой флагм. к-бль потерялъ всѣ мачты
и б. совершенно избить. Вернувшись изъ нлѣна,
В. б. предан і, суду, оправдаиъ и назн. посломъ
но Фраицію. Въ 1802 г. В.снова б.назн. ком-щимъ
голл. флотомъ и въ 1805 г. посланъ въ Средиземное море противъ 'Гринолитанскихъ варварійцевъ;экс-ція кончилась въ томъ же году мири,
договоромъ между Голландіей и Триполи, ( л,
восшествіемъ на голл. престолъ Людовика Бонапарта В. иолучп.тъ тпту.ть графа и б. назн.
гл-щимъ голл. флота и арміи. Ум. въ 1812 г.
въ ІГарижѣ и нохоронень въ Пантеон!;.
ВИНТОВАЯ СВАЯ, ввинчивается въ групп,
помощью винтового башмака на нижней ея оконечности (см. М о с т ы, отд. мосты на сваяхь).
ВИНТОВКА, ружье съ нарѣзаннымъ стволомъ; прежде называлось винтовалыіымъ ружьемъ іу насъ на вооруженіи у.-оф. въ перв. гг.
XIX ст.), карабиномъ (напр., 6-лн. обр. 1793 г.
у у.-оф. нѣх. частей Наполеон, войскъ), нарѣзнымъ ружьемъ (наши обр. 1854 г. въ Крым.
камнЛ, штуцеромъ (наши Литтнхскіе штуцера,
обр. 1843 г., у стрѣлк. б-новъ). Иазваніе «винтовка» устанавливается съ 1856 г. съ нринятіемъ 6-лн., заряж. съ дула, ударн. В. обр. 1856 г.
Первые образцы имѣли прямые нарѣзы; впосдѣдствіи стали ихъ дѣлать винтовыми; но они
отличались мѣшкотпымъ способомъ заряжанія:
пулю, обмотанную просаленной бумагой, съ дула
загоняли въ нарѣзы ударами молотка но шомполу. ІІо устройству винтовальный ружья не
отличались отъ гладкоствольных!,. Первое улучшеніе заряжанія б. выполнено въ т. наз. двухнарѣзныхъ штуцерахъ; напр., въ . іпттихскихъ,
обр. 1843 г., стволъ имѣлъ два нарѣза сист.
Бсрнсра (фиг. 1), пуля, имѣвшая нѣск. меныиій
діам., свободно вкладывалась сь дула въ нарѣзы двумя выступами (фиг. 2) или круговым!,
пояскомъ (фиг. 3), Слѣд. улучшеніе предложено
Делштсмъ:
пуля свободно входила въ стволъ
до уступа каморы (фиг. 4) и здѣсь осаживалась
ударами шомпола, входя при этомъ въ нарѣ ы.
'Гувененъ, вмѣсто уступовъ, предложил!, въ днѣ
канала стержень (фиг. 5), о к-рый и расплющи-

валась нуля ударами шомпола. Недостатки этихь
системъ: при каморной —пуля нерѣдко осаживалась вннзъ па порохъ, ne заполняя нарѣзовъ;
вь стержневой—быстро расшатывались стержни. Особое распространено стало получать нарезное оружіе поел b изобрѣтенія расширяющихся пуль: Минье и бельгшекой. lit/ля Мины(фиг. 6) снабжена сзади коинч. углубленіемъ
съ жел. чашечкой; пуля вкладывалась свободно
въ стволъ; при выстрѣлѣ же легкая желѣз. чашечка вдавливалась порохов. газами вь углубленіе пули, раздавая ее въ стороны и заставляя врѣзываться вь нарЬзы. Тоже достигалось
въ бельгійскоіі пул!; (фиг. 7) н безъ чашечки,
благодаря бол Ье тонкимъ ея сгЬнкамь. Это изобрѣтеніе сравняло но ск-сти заряжанія гладкоствол. оружіе съ нарѣзнымъ, и поэтому въ сер.
XIX ст. всюду стали вводить 7-лн. нарѣз. ружья,
передѣлывая прежнія гладкія (см. Р у ж ь е ) ,
т.-е. ударныя, заряжающіяся ci, дула, снабжая ихъ пул. Минье или бельгійской. ІІули
вѣсили ок. 11,5 зол., а весь натронъ ок. 13,5 зол.;
нач. ск-сть получалась ок. 1000 фт.; вѣсъ ружья
12,5—11 фи. Слѣд. эпоху характеризуете уменьшеніе калибра. Недостатки 7-лн. клб.: при новой
пулѣ вѣсъ патроновъ вышелъ очень значительным^ зарядъ же при тяжелой пулѣ пришлось
уменьшить для уменьшенія отдачи, почему
бадист. качества В. понизились. Въ Россіи была
принята 6-лн. В. вь 1-56 г. для стрѣлк. б-новъ,
а въ 1857 г. для всей иѣхоты. Стволъ (дл. 3 фт.)
съ 4 нарѣзами, сначала желѣзный, затЬмъ изъ
стали. Мушка обык-ная. Прицѣлъ т. наз. Гевсен'-кш (фиг. 8): сплошной щитикъ, вращающійся между двумя стойками, устанавливается
на разные углы соотв-но дистанціямъ; дѣленія
на лЬв. стойкѣ до 1.200 шаг. для стрѣлк. В.
и до 600 шаг. для пѣхотной (іцитнкъ у послѣдней болѣе короткій). Ложа и приборь прежніе.
Замокъ ударный: на желѣзной доскѣ AB (фиг. 9)
расположена силыі. плоская пружина грс, короткое перо к-рой нрикрѣплено къ доскѣ m.
точкахъ с и <1 неподвижно, а длинное свободное перо соединено цѣпочкою съ ладыжкою m:
на шарннрахъ въ а и [і, такъ что она м. измѣннть свое положеніе при движеніи свобод, пера
пружины и вращеніп вокруп, оси g ладыжкн,
помещенной между доскою и личин ою им, прикрѣпленной къ доскѣ винтами; ладыжка съ своею осью вращается куркомъ К. При оттягиванін курка но направлеиію .V 1 ладыжка, вращаясь въ томъ же нанравлсніи, отводить цепочкою .s- перо г внизъ, при чемъ коиецъ (шептало) крючка ни подъ давленіемъ пружины .г
(перки), укрепленной въ п' и въ и! неподвижно,
заскакивает!, во взводы: предохранительный :
и боевой z', вырезанные на нижнемъ рсбрѣ
ладыжкн. При давленіи же на спускъ w шептало крючка ин выходнтт, изъ взвода, ладыжка
съ куркомъ, подъ дѣйі твіемі, пружиі ы грс,
быстро вращается по паправлснію Л» 3, и курокъ ударяетъ въ капсюль. ПІтыкъ трехгранный. Йаименышй тогда 4-лн. клб. б. приняіъ
только въ ІВвейцаріи (1863 г.) и во Франціи
(1866 г.); большинство остановилось на калибр!; оть 5 до 6 лин.: Лнглія 11853 г.)
5,8-лн..
Австрія (1858 г.) — 5,5-лн., ІПвеція (1850 г.) —
4,8-лн., ІІрус ія (1840 г.)—5,4-лн. (ружье Дрейзеі.
Вѣсъ пули, въ зависимости on. клб., колебался
on, 6 до 8 зол., вѣсъ патрона—оть 8 до 10 зол.,
нач. ск-сть—on. 950 до 1.270 фт., вѣсъ ружья
оть 10,7 до 12 фн. Съ 60-хт. гг. стали эти об-
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разцы нередѣ.швать въ заряжаемые съ казны
или вводить новые казнозарядные, подъ вліяніемь уопѣха пруссаковъ въ австро-нрус. войнѣ,
приписывавшагося, гл. обр., бывшимъ у нихъ
на вооруженіи игольчатымъ заряжавшимся съ
казны и бо.іѣе скорострѣльн. ружья мъ Дре'изе
(фиг. 10). На стволъ 6-лн. клб. для скользящаго затвора навинчена коробка для помѣщенія замоч. механизма, съ продольной прорѣзмо
сверху для движсшя рукоятки а при дѣйствін
затворомъ; сцѣпленіе затвора со ствольной коробкой достигается тѣмъ, что, при поворотѣ
запертаго затвора за рукоять вправо, уступъ
рукояти помещается передъ выступомъ 6 коробки. принимающим-!, отдачу; для открыванія
надо повернуть затворъ a влѣво, при этомъ
уступъ ея выходить изъ-за выступа 6, и затворъ отво. ягь назадъ; обтюрація достигалась
нажатіемъ при поворотѣ затвора конич. перед,
части затвора и зад. срѣза ствола. Взведеніе
спирал, боев, пружины ударника съ иглой происходит!. при продвиганіи затвора вяередъ,когда
вѣнчнкъ за рукоять ударника упрется во взводъ
г спусковой пружины; для выстрѣла надо нажать
на спуск, крючекь, к-рый шпилькой 0 соедині нь со спуск, пружиной, при этомъ пружина
со взводомъ г опустится и освободить ударникъ
съ иглою. Казнозарядныя В. существовали трехъ
типовъ: 1) капсюльныя—съ бумаж. патрономъ
и отдѣл. капсюлемъ, 2) съ унитарн. бумаж. иатрономъ и 3) съ унитарн. метал, патрономъ. Къ
первой категоріи относятся 15. съ восплімененіемъ заряда ударомъ курка но капсюлю, надѣтому на затравочный стержень; патроны безь
капсюля. Изъ числа ихъ б. распространены:
двухнульиыя сист. Жилле и Грина, а также
Терри-Нормана, Шарпса и Лннднера. У сист.
Жи*іле, а также Грана, затво л. сісользящій;
сцѣпленіе со стволомъ при поворотѣ затвора
помощью боев, выступовъ (сист. Грина) или
гребня (сист. Жилле) затвора, входнвшихъ въ
попереч. пазы или выемки въ ствол, коробкѣ.
Обтюрація достигалась своеобразноіфиг.ІІ ): при
первомъ заряжаніи вкладывалась отдѣл. пуля,
a загѣмъ патроиъ—пулею назадъ; при выстрѣлѣ передняя пуля вылетала изъ канала, а задняя осаживалась и служила обтюраторомъ; при
слѣд. заряжаніи эта пуля продвигалась впередъ. а обтюраторомъ становилась пуля новаго
патрона, и т. д. Такова же была и сист. Грина;
недоегатокъ — разнообра: іе раешнренія пули,
служившей обтюраторомъ, отчего ироисходилъ
прорывъ газовъ, или же при силыюмъ расшнреніи нули приходилось шомноломъ проталкивать ее передъ вкладываніемь патрона. У сист.
Терри-Нормана (принятой въ 1866 г. для передѣлки части нашихъ 6-лн. В., заряж. съ дула)
обтюраторомъ служилъ войлоч. кружекъ, приклеенный къдну бумаж. гильзы. Затворъ скользящи!. Замокъ съ куркомъ прежней 6-лн. В.
Довольно похожа на нее и сист.
Линдпера
іфиг. 121. Сист. Шарпса имѣла затворъ і ъ движгшемъ въ вертик. пл-стн (фиг. 13). Ко второй
категорги относятся В. съ унит. патрономъ, въ
к-ромъ б. соединены не только зарядь и пуля,
но и капсюль, благодаря чему число пріемовь
при заряжаніи уменьшилось, скоростр-сть увеличилась (8—9 вмѣсто 5—6 выстр. въ мин.).
Ііъ этой категоріи относятся прус. В. системы
Дре'изе (см. выше), франц. сист. Шасспо и въ
1'оссіи СИСТ. Карле. Сист. Шасспо (фиг. 141
представляла усовершенств-ный обр. Дрѳйзе.
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Затворъ скользящій съ иоворотомъ; замокъ ударниковый, какъ у Дрейзе; обтюрація помощью
каучук, кружка ab (прототипъ затвора Ванжа).
Сист. Кар.іе б. принята вь 1867 г. для нередѣлки нашихъ 6-лн. В. послѣ неудачной попытки передѣлать ихъ по сист. Террн-ІІормана.
Сущность устройства В. сист. Карле: затворъ
скользящій съ поворотомъ и съ двумя боев,
выступами V (фиг. 15 и 16), входящими въ соотвѣтств. попереч. кольцевые пазы коробки; въ
перед, часть затвора ввинчена личинка ее съ
иодвижнымъ стержнемъ, иодъ головкой к-раго
помѣщенъ рядъ кожан, кружковъ (обтюраторъ).
На заднемъ концѣ затвора нмѣются двѣ стойки
Ick, черезъ к-рыя проходить ось іг, н вращающаяся рукоятка /^принимающая два положенін,
поднято ' и опущенное, и удерживаемая въ нихъ
соотвѣтств. пружинами. Замокъ ударниковый,
состоять изъ пустотѣлаго ударника съ вложенною въ него спирал, пружиною; послѣдняя перед. концомъ упирается въ муфту, ввинченную
въ перед, конецъ ударника; въ этотъ ж : конецъ
ввинчена игла а, служащая для удара по капсюлю; зад. часть боев, пружины упирается въ
особый подвнж. стерженекъ. На бок. пов-сти
ударника имѣется кругов, поясокъ, к-рый и
служить боев, взводомъ, — онъ упирается въ
шептало спуск, пружины. Для заряжанія В. надо
поднять рукоять, при чемъ ноеикъ ея і отводить ударннкъ назадъ; затѣмъ поворачиваютъ
затворъ и отводятъ его нагадь, вкладываюгь
патроиъ и вновь продвигають затворъ впередъ,
при чемъ ударникъ задерживается за его поясокъ шепталомъ спуск, ируж :ны, патроиъ же
досылается въ патронникъ; наконецъ, поворачні.аютъ затворъ, сцѣнляя его т. обр. со ствол,
коробкой, и откидываютъ рукоять внизь, при
чемъ боев, пружина взводится. Наконецъ, къ
третьей категоріи принадлежать В., стрѣляющія метал, патронами. Онѣ нодраздѣляются на
системы: а) съ качающимся затворомъ: ііибоди,
Мартини, В^'рдера; б) съ крановымъ затворомъ:
Берндля; в) съ откиднымъ затворомъ: Крнка,
Бердана Jê 1, Снайдера, Венцля, Альбини, Терсена, Амслера, Ремиштона и г) со скодьзящимъ
затворомъ: Бердана № 2, Веттерли, .Маузера,
Гра, Бомона. Выгоды метал. пат])оновъ: 1) прорывъ газовъ черезъ затворъ устраняется гильзою, расширяющеюся при выстрѣлѣ, что способствуетъ упрощенію конструкціи зітвора, и
2) зарядъ лучше предохраняется отъ сырости.
Первое широкое боев, испытаніе онѣ получили
во время сѣв.-американской войны 1861—65 гг.
А) Качающіжя затворъ Пибоди (фиг. 17) б. принять въ С. Америкѣ для передѣлочнаго оружія;
затворъ Ъ, вращающійся на оси «, можетъ подниматься и опускаться рычагомъ А, вращающимся на оси С; экстракторъ g верхи, плечомъ выталкивае-іъ гильзу при ударѣ затвора о
нижи, его плечо. Для уничтоженія отд. нріема
для взведенія курка Мартини приспособить къ
курку и къ рычагу А тягу >»; при оггягиваніи
рычага для открыванія затвора курокь взводится; такой затворъ б. принять къ 4—5-лн. В.
въ Англіи съ особыми нарѣзами сист. Генри,
почему эти В. получили названіе Генри-Мартини. Затворъ В. сист. 11 ибоди-Мартини (фиг.
18) въ Турцін нмЬлъ ударннкъ т , взводившійся
при откидываніи | ычага а В е внизъ, при этомъ
короткое плечо all рычага онускаеть затворъ
Av., экстрактируя стрѣляную гильзу помощью
удара по экстрактору zq, а сидящая на той же
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оси ладыжка BL отводить назадъ ударникъ,
к-рый п удерживается во взведснномъ положеніи спусковымъ крючкомі. К. Затворъ Вердера
(фиг. 19) отличается отъ предыдущаго отсутствіемъ длин, рычага: при немъ требуются два
пріема: нажатіе на особый крючекъ, находящійся передъ спусковымъ, и взведеніе курка;
опусканіе затвора а, послѣ нажатія на передній
крючекъ, производится дѣйетвіемъ пружины /',поднятіе затвора происходить при взведенін
курка b; для воспламененія капсюля курокъ
бьетъ по ударнику /.-. Сист. Вердера б. принята въ баварскпхъ войскахъ и испытывалась у
насъ наряду съ берданками. В) Крановой затворъ
Верндля (фиг. 20), принятый для 4,2-лн. В. въ
Австріи, представлялъ цилиндръ V (фиг. 21),
вращавшійся на оси р, парал-ной оси канала
ствола; на бок. его пов-сти пмѣлась рукоять h
для вращенія и особый желобъ Е для введенія
патроновъ. Для закрыванія затворъ повертывался влѣво, при чемъ противъ шляпки патрона
располагалась несрѣзанная часть затвора съ
ударникомъ z. Замокъ курковый; экстракторъ
(фиг. 22) въ видѣ колѣнч. рычага; верхн. плечо
его упиралось въ закраину патрона, а по нижнему горизонтальному ударялъ затворъ стішкой
пазика и при его повороіѣ вправо для открываиія. В) Откидной затворъ Крнка б. принять
у насъ въ 1868 г. для окончат, переделки 6-лн.
В. Затворъ С F (фиг. 23) откидывался при открытии: влѣво, вращаясь на оси MN. Замокъ
курковый; курокъ* билъ по ударнику Dn, находившемуся вь особомъ каналѣ затвора; экстракторъ въ видѣ рычага, вращающагосн на
оси -г, выдвигалъ гильзу изъ патронника прн
ѵдарѣ открываема го затвора по выступу s слѣва.
Въ винтовкахъ Вердана Лі 1 (обр.' 68 г.) для
нашихъ стрѣлк. б-новъ затворъ J'(J (фиг. 24)
откидной вверхъ и впередъ на осп, перпенд-ной
къ оси каната; во время выстрѣла затворъ
удерживался кѵркомъ CD, к-рый при выстрѣлѣ, подъ дѣйствіемъ боев, пружины, входн.тъ
въ затворъ и билт. по ударн. шпилькѣ, разбивавшей і;апсю.ть. Экстракторъ, въ впдѣ языка, надѣтаго на ось вращенія затвора, при открываніи этого послѣдняго, захватывал!, за закраину гильзы. Для открыванія затвора надо
два пріема: оттянуть курокъ назадъ и затворъ
откинуть вверхъ. Затворъ Снайдера (фиг. 25),
пользовавшійся наиб. распространеніемъ (Фравція, Англія, Турція), откидывался вправо на оси,
парал-ной оси канала; для ѳкстракціи гильзы
надо было откинутый затворъ оттянуть назадъ,
прн чемъ выбрасыватель вытягивалъ гильзу:
замокъ—курковый; курокъ билъ по ударнику,
помѣщенному вт. затворѣ. Затворъ Венцля, принятый въ Австріи, откидывался вверхъ, какъ
у Вердана № 1. Подобнаго же устройства былъ
и затворъ Альбины (фиг. 26). принятый въ Бельгін; нѣсколько измененный дейт. Варановымъ
(см. Б а р а н о в а р у ж ь е ) , испытывался у
насъ одновременно съ затворомъ Крика при
выборѣ системы для передѣлкп нашихъ 6-лн.
В. Затворы у В. бельг. сист. Терссена 1868 г.
и швейц. сист. Мильбанка - Амслера сходны
съ предыдущими. Затворъ Ремингтона, принятый къ 4-лн. ружьямъ вт. С.-А. С. ІІІтатахъ,
Швеціи, Даніи, Йспаніи и Греціи, былъ простѣйшимъ по устройству (фиг. 27); онь вращается на горизонт, оси, перпенд-ной къ оси
канала; ударникъ помѣщенъ въ затворѣ и по
нему бьетъ помѣщающійся позади курокъ; бла-

годаря соотвѣтств. устройству соприкасающихся пов-стей курка н затвора, послѣдній при выстрѣлѣ не могъ открыться; для заряжанія надо:
1) взвести курокъ; 2) откинуть затворъ; 3) вложить патронъ п 4) закрыть затворъ, к-рымт. и
досылался патронъ. Г) Скользящіе затворы преимущ-но б. приняты къ 4-лн. оружію; они представляли далыіѣйшій шагь въ дѣлѣ усоверш-нія
руч. огиестр. оружія; ихъ преимущества: 1) большая скоростр-сть (8 — 9 выстр. противъ 7 для
В. съ откидными затворами), т. к. досыланіе
патрона производится при закрываніи затвора,
а не рукою, какъ у большинства откидныхъ. и
2) лучшая экстракція, т. к. гильза вытягивается
на всю свою длину. Введеніе метал, патроновъ
и скользящихъ затворовъ приводить къ уменьшение калибра до 4 лн. съ цѣлыо: 1) уменьшить вѣсъ патрона прн замѣнѣ бумаж. гильзы
металлическою и 2) улучшить балист. качества
оружія. Данныя вновь прпнятыхъ образцовъ
оч. близки между собой: клб. ок. 4 лн. (11 мм.);
вѣсъ пули ок. 5.7 зол.; нач. ск-сть —1.400 фт.
(420—440 мтр.); вѣсъ патрона ок. 9,5 зол.; пуля
гладкая, дл. вь 2Ѵ3 клб., врѣзалась въ нарѣзы.
частью вслѣдствіе укорачнванія, частью потому,
что діам. ея былъ нѣск. болѣе діа.м. капала;
гильза пмѣ.та бутылочную форму и закраину:
вѣсъ В. ок. 10,5 фн. и 12 фн. со штыкомъ. Затворъ 4-лн. В. обр. 1870 г. сист. Вердана M 3,
бывшей у насъ на вооруженіи всей арміи до
введенія магазин. В., состоишь изъ трубки т . с
(фиг. 28), имѣющей вверху гребень съ помѣщеннымъ внутри еіч> ьыбрасывателемъ и с.ъ
рукояткою. Спереди вставлена и закрѣплена
впнтомъ боев, личинка, сквозь каналъ к-рой
при спускѣ ударника ар проходить боекъ его.
Зад. конецъ ударника ввинченъ въ замочную
трубку (курокъ) съ боев, и предохранит, взводами на нижнемъ гребнѣ; гребень сверху замочной трубки препятствуетъ ей поворачиваться. Сквозь замоч. трубку и ударникъ. кромЬ
того, пропущенъ винтъ, препятствующій ударнику вывинчиваться. Заперті.ій затворъ удерживается тѣмъ, что зад. конецъ h гребня заходить за вырѣзъ окна ствольной коробки. Снизу замочной трубки имѣется защелкаѵѴ, не допускающая вращенія затвора, установленнаго ііа
предохр. взводъ. Взведеніе ударника происходить
или при отгягнванііі его за' пуговку А курка, или
прп закрыванін затвора, когда боев, взводъ z'
замоч. трубки упирается въ шептало. Вѣсъ пѣх.
В. 12 фн. (безъ штыка И фн.); дл. 2 арш. 10 вер.
Вт. стволѣ 6 нарѣзовъ. Затворъ бывшей на вооруженіи въ Иівейцаріи обр. 69 г. и въ Италіи
11-мм. В. обр. 71 г. сист. Веттсрли (фиг. 29)
представлялъ цилиндрич. трубку съ двумя боев
выступами а и б, к-рыс при поворогѣ сцеплялись съ соотвѣтств. выемками на задней части ствольной коробки; по осп затвора проходить ударникъ съ боев, пружиною, взводящейся
прн поворот!; рукояти К влѣво для открыванія
затвора. Затворъ Маузера (фиг. 30) къ прус.
В. обр. 71 г. также представляешь цилиндрич.
трубку, сцѣп.тяющуюся со ствольной коробкой
помощью гребня при поворот!; рукояти вправо
при закрываніи затвора. Взведеніе ударника
происходить при открываніи затвора, ііри чемъ
курокъ, въ к-рый ввинченъ хвоегь ударника и
к-рый снабженъ гребнемъ В, не м. поэтому
вращаться, а скользить свонмъ вннтовымъ скосомъ b по скосу на задней части стебля затвора
и отодвигается гѣмъ самымъ назадъ, взводя
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ГЦЛІПМІЫM'!, ПІТЫКОМЪ.

пружину ударника. Затворъ сист. Г р а (фиг. 31),
принятый во Францін въ 1874 г., состоитъ изъ
трубч. стебля съ рукояткой, личинки, вставляемой спереди въ каналъ стебля, и ударника съ
куркоігь, соединенныхъ другь съ другомъ помощью застежки. Затворъ сцѣпляется съ коробкой носредствомъ гребня; взведеніе ударника
происходить при открываніи затвора вслѣдствіе
наличія винтов, скосовъ на куркѣ и стеблѣ.
Далі.нѣйшій шап. въ усоверш-іііи H. заключался въ увеличенін нхъ скоростр-сти устройством!.
мага.тнпвъ (см. М а г а з и н н о е о р у ж і е). Уже
і'ь переходом!, къ метал, патронамъ были попытки пристраиванія магазиновъ кь прежнимъ
I!.. но появленіе бездым. пороха привело ісъ новому уыеяьшенію клб.доЗ-лн.н ігь оболочечнымъ
пулям ь: появляется новая магах В. ок. 3-лн. клб.
съ оболоч. нулями и бездым. порохомь. Ко времена иринятія такого образца В. въ 1886 г. во
Францін, вооруженіе гл. гос-твъ охарактеризовано въ прилагаемой таблицѣ.
ВИНТОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИ, такія, въ
к-рыхъ давленіе порохов. газовъ тратится не
только для выбрасыванія пули, но и для всѣхъ
дѣйствійпо перезаряженію;стрѣляющемуостаеіси только наполнять магазинъ патронами и нажимать на снуекъ. Выгоды авт. В.: 1) большая
скоростр-сть (30—40 выстр. въ мин.): 2) лучшая мѣткость: стрѣлокъ не теряетъ лннію прицѣливанія при нов. заряжаніи; 3) уменьшепіе
отдачи, частью поглощаемой сжимающимися
при выстрѣлѣ пружинами, п 4) меньшее утомленіе стрѣлка. Мексика первая рѣшила принять авт. В. и предприняла уже перевооруженіе арміи, иередѣлавъ В. Маузера по систем!;
ген. Мондрагонъ. Во всѣхъ крупныхъ европ.
гос-твахъ ведутся настойч. опыты но выработка и испытанію образцов!, авт. В. Въ Англіи еще въ 1904 г. объявленъ рядъ конкур-
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МЯГКІЙ
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—

1.490

я Облег-

совъ па образецъ авт. В.; особенно энергнч.
опыты ведутся во Франціи и Германін. В. сист.
Мондрагонъ (фиг. 1) прпнадлежитъ къ системамъ съ отводомъ порох, газовъ (см. А в т ом а т и ч. о р у ж і е). Ство.ть неподвижный: затворъ A сцѣиленъ со ствол, коробкой В помощью двухъ выступовъ я 1 на перед, обрѣзѣ
затвора и а на заднемъ, к-рые при поворотѣ
затвора вхолягь въ попереч. пазы въ коробкѣ;
по оси затвора проходить ударникъ I съ навитой пружинкой, заставляющей задній конецъ
ударника нѣск. выдаваться изъ-за задн. обрѣза затвора; на бок. пов-сти затвора пмѣются
наклонные пазы Я) и « 2 , въ к-рые входятъ особые
выступы затворной крышки, могущей скользить
но продольн. пазамъ коробки и "производящей,
т. обр., поворотъ затвора, a слѣд., п его расцѣпленіе отъ ствол, коробки. При закрываиіп затвора поворот!) его происходить только тогда,
когда боев, его выступы расположатся протизъ
пазовъ ствол, коробки, для чего затворная крышка снабжена защелкой, к-рая своей пяткой заскакиваетъ въ вырѣзъ затвора, а сосокъ защелки при этомъ перемѣщается въ особ, пазу
прав, стѣнки ствол, коробки съ такимъ наклоном!.,
что къ моменту, когда д. произойти поворотъ
затвора, онъ отводить защелку въ сторону и
освобождаеть затворъ, к-рый, т. обр., получаеп. возможность повернуться. Возможность
выстрѣла при невполнѣ закрыт, затворѣ устраняется тѣмъ, что особ, зубъ затворной крышки
во все время двпженія затвора располагается
въ особ, вырѣзѣ ударника и освобождаеть его
только въ топ. моментъ, когда затворъ подходит!. къ своему крайн. перед, положенію. Спусковой механизм!, состоптъ изъ курка /', спуск,
тяги D, боев, пружины /•,', ладыжки F, шатуна U и спуск, крючка G. Когда затворъ послѣ
выстрѣла ндегь назадъ, онъ откидываетъ курок!., при че.мъ спуск, тяга своимъ взводомъ К

Винтовки автоматически.
заскакиваеть за выступъ S спуск, ладыжки, и
боев, пружина взводится. Для выстрѣла надо
нажать на спуск, кргачокъ, при чемъ выступъ
У крючка, нажимая на шатунъ и ладыжку,
отводить ее вверхъ, освобождая тягу, a елѣд., и
курокъ, к-рый бьеть по ударнику. Т. к. шатунъ
вращается на пшплькѣ, проходящей черезъ ладыжку, то сейчасъ же послѣ выстрѣла шатунъ
соскользнсть съ выступа крючка, a слѣд., ладыжка, несмотря на продолжающееся нажатіе
пальца стрѣлка на спѵскъ, подъ дѣйствіемъ соотвѣтств. спирал, пружинки, займетъевое прежнее положеніе, при к-ромъ боев, взводъ тяги
м. заскочить за выступъ ладыжкн.
Магазтъ
серединный на 10 патр., заряжаніе изъ обоймы;
патроны располагаются въ шахмат, порядкѣ;
нодающій мсханизмъобык-п ій; подаватель снабженъ гребнемъ для распреділенія патронопъ въ
шахм. порядкѣ. Автоматизм!, механизма В. достигается такъ: ок. дульной части въ стѣнкѣ
ствола продѣланъ поперечн. каналъ О, сообщающійся съ длин, продольн. каналомъ въ метал,
трубкѣ подъ стволомъ; въ каналѣ этомъ двигается поршень р съ навитой на него спир.
пружиной; штокь t поршня сцѣпленъ съ затворной крышкой. Т. обр., когда при выстрѣлѣ
часть порох, газовъ, слѣдующихъ за пулей,
устремится черезъ иепер. каналъ въ каналъ
поршня, то послѣдиій отбрасывается назадъ и
приводить въ двпженіе крышку злтвора, а она
расцѣплг.етъ :т отводить затворъ назадъ, при
чемъ выбрасывается стрѣляная гильза и взводится курокъ; пружина t возвращаегь затѣмъ
поршень и затворъ въ первонач. положение,
при чемъ досылается очередной патронъ изъ
магазина. Для стрѣльбы неавтоматической поворачивают. кранъ X и тѣмъ открывают!, выходъ порох, газа.мъ изъ трубки наружу. Расцѣпленіе затвор, крышки оть штока поршня при
простой стрѣльбѣ достигается помощью защелки, находящейся на рукоятке затворной крышки и поворачивающейся на шпилькѣ при сжиманіи рукоятки во время дѣйствія затворомь
отъ руки, выезобождая свой выступъ, зацѣпляющій за вырѣзъ на штокѣ. Предохранитель 6,
будучи передвинуть кзади, нажимаетъ на пер?д. выступъ спуск, крючка, поэтому послѣдній
не поддается нажатію иальцемъ. и спустить курокъ нельзя. Авт. В. системы Манлихера, обр.
1904 г. (фиг. 2 и 3), имѣетъ подвижный при
выстрѣлѣ стволъ; сцѣпленіе затвора 5 со ствольной коробкой 2 достигается помощью защелки
8, вращающейся на оси 45 въ коробкѣ; при
закрытомъ затворѣ (фиг. 2) защелка упирается
перед, концомъ въ уступъ 2D на задн. концЬ
затвора и въ уступъ 12 коробки; при движеніи
назадъ (при выстрѣлѣ) ствола, коробки и затвора, зад. конецъ защелки приподнимается кверху по скошенной нов-сти у кожуха 9, облегаюіцаго подвижпыя части: при этомъ перед, конецъ ея опускается, расцѣнляя затворъ, к-рый
подъ вліяніемъ пріобрѣтениой жив. силы отбрасывается назадъ, сжимая затвор, пружину 14,
а стволъ остается въ своемъ откннутомъ назадъ ноложоніи, сжавъ ствол, пружину d и
удерживаемый защелкой 8, к-рой затворъ не
даетъ подняться вверхъ своей переднею частью
(фиг. 3). Когда же дѣйствіемъ затв. пружины
затворъ вернется въ свое перед, нолож ніе, коробка со стволомъ подъ дѣйствіемъ ствол, пружины продвинется впередь, при чемъ защелка. скользя по скосу 12, поднимется перед, ча-

стью, сцѣпивъ снова затворъ со стволомъ. Замокъ курковый; устрайеніо ныстрѣла при затворѣ, не дошедвіемъ до мѣста, обезпечнваетоя
предохранителем!, 2S, к-рый во время движенія затвора помѣщается въ выемкѣ ударника
26, мѣшая ему податься впередъ подъ ударомъ
курка; при запертомь затвор!-,, предохранитель,
натыкаясь на выступъ кожуха, выводится скосомъ 30 изъ выемки ударника, освобождая послѣдній. Спусковой механизм!, составляют!.: курокъ 10, вращающійся на оси .'f.T, съ боев, взводомъ 3d; замоч. рычать do, вращающійся на
оси 42, съ выстуномъ, злекакнвающпмъ при
взведепномъ куркѣ за боев, его взводъ (фиг. 3);
спуск, крючокъ do'; шатунъ 49 съ зацЬпомъ 47
H спуск, тяга 38 сь боев, пружиной. При вы
стрѣлѣ затворъ откндываетъ курокъ внизъ, при
чемъ боев, его взводъ заскакиваеть за выступі.
замоч. рычага, а боев, пружина взводится. 11ажатіемъ пальца на спуск, крючекъ зацѣиъ d7
выводнп, выступъ 44 замочнаго рычага изъ
взвода курка, и послѣдній бьеть по ударнику,
производя выстрѣлъ. Для новаго выстрѣла необходимо отпустить крючекъ 40, при этомъ зацЬпъ 47 вновь захватить за выступъ 44, тогда
можно вновь нажать на спускъ. Магазинъ съ
вращающимся барабаномъ 53 (фиг. 2) на 5 натр.:
при заряжаніи магазина изъ обоймы, когда
патроны постепенно располагаются въ пгііздахъ барабана, номѣщенная на оси барабана
пружина скручивается, а затЬмъ, раскручиваясь,новорачнваеть барабань очередным!, патрономъ къ окну коробки. Авт. В. системы Маузера, обр. 99 г. (фиг. 4 и 5), принадлежит!. тож>'
къ системам!, съ подвижным!. п| и выстрѣлѣ
ствол- мъ; сцѣплсніе затвора О со ство. омъ .1 достигается помощью 2 защелокъ />' и IIі (фиг. 4),
помещающихся въ стзол. коробке /л При движеніи послѣ выстрела ствола, коробки и затвора назадъ, защелки сначала скользятъ по
впадина»!, кожуха /', охватывающаго все нодвиж. части, а затЬмъ вскоре раздвигаются въ
стороны (.фиг. 5), расцепляя затворъ со ствол,
коробкой, и затворъ продолжает, двигаться назадъ уже одинъ, сжимая затвори, пружину Г';
стволъ же съ коробкою останавливается въ сдвинутом!. назадъ ноложеніи особой задержкой;
далее, дЬііствіемъ пружины / затворъ возвращается виередъ, досылая очеред. патронъ изъ
магазина п надавливая на задержку ствола,
такъ что и послѣдній, подъ дЬйствіемъ сжатой
имъ пружины е, возвращается въ первонач.
положеніе, затвпръ при этомъ сцепляется со
стволом!,, т. к. защелки В и В 1 впові, занимают!,
свое положеніе, но фиг. 4. Замокъ курковый;
ударникъ Q помѣщснъ вь затворѣ, и пружинка II' оттягинаегь его постоянно назадъ, такъ
что задн. конецъ его выдается за задн. срѣзъ
затвора: курокъ / съ осью а; боев, пружина /і1
съ двумя стержнями: передній прикасается ігь
курку, a задній къ рычагу і, к-рый верхи, концомъ упирается въ ствол, коробку. При выстреле курокъ отбрасывается затворомъ внизъ,
при чемъ его боев, взводъ ß заскакиваеть за
выступъ ô спуск, рычага (фиг. 5); Гоев. пружина при этомъ сжимается сперва куркомъ,
а сзади рычагомъ, наклоняемым!, движсніемъ
ствол, коробки, такъ что боев, пружина вмЬстЬ
съ гЬмъ нграеть роль ствольной, т. к. она затЬмъ возвращаеть стаолъ въ первонач. положеиіе, действуя на рычать і. Спусковой механизм!, состоитъ изъ спуск, крючка і/ и спуск.

Къ ст. « Винтовки автоматическая ».
(Къ ОТр. 400).

Къ ст. « Винтовки

Табл. I.

современная*.
(Къ с т р . 4 0 1 - 4 0 2 )

Фиг. 10.

фиг

-
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-

V
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Винтовки современный.
рычага I, шарнирио сочлененныхъ; при нажатін
нальцемъ на крючокъ рычагъ ироднигается и
освобождаете курокъ, к-рый бьеіъ но ударпику. Магазинъ обык-ный, съ шахм. расположеніемъ патроновъ; предохранитель ьъ видѣ
стержня с 1 , при продвигапін особ, рукояткой
впередъ входить въ выемку m курка и тѣмъ
удерживас тт. его въ взведен, положеніи. Ii. Маузера для однозар. стрѣльбы имѣетъ особое приспособленіе, задерживающее послѣ выстрѣла
затворъ въ откинутомъ назадъ положенін защелкою С, (фиг. 5), пос.тѣ чего можно вложі.ть въ патроннпкъ патронъ и, нажимая на
пружин, пуговку /«, вновь дать затвору закрыться. Защелка С\ съ выстуиомъ И для удержания затвора за зарубку Г устанавливается
въ рабочее положеніе для однозар. стрѣльбы
помощью поворота рычажка а позади коробки.
Винтовка Чельмана сходна но идеѣ устройства съ предыдущею, съ тою только разницею,
что въ ней разведеніе защелокъ, сцѣпляющихъ
в'і. первый моментъ стволъ съ затворомъ, производится особымъ утолщеніемъ ударника, движущаяся назадъ помощью рычажн. прнспособленія быстрѣе затвора. Кроме того, и замокъ здѣсь ударниковый, при чемъ ударникъ
придвиженіи назадъ заскакиваетъ своимъбоев.
взводомъ за выстуиъ шептала, помѣщеннаго въ
затворѣ. Магазинъ серединный на 6 натр, съ
шахм. расположеніс.чъ. Особ-і ть магазина: онъ
раздѣленъ по высогЬ на двѣ части; верхняя
составляет* одно цѣлое со ствол, коробкой, нижняя же, вставляемая въ кожухъ, неподвижна;
благодаря этому, верх, патронъ движется вмѣсіѣ съ коробкой. Авт. В. спет.
Чеи-Риготти,
подобно сист. Мондрагона,—съ отводомъ части
порох, газовъ, дѣйствующнхъ черезъ посредство поршня на крышку затвора, к-рою производятся не ѣ манинуляцін съ скользящимъ затворомъ. Авт. В. Шегу.еня—съ
неподвнжнымъ
стволомъ; затвоіп. цилиндрически!, сцепленный
со ствол, коробкой двумя защелками, на подобіе сист. Чельмана; но раецѣпленіе производить рассоложенный на затворе свободный ползунъ: при выстрѣлѣ вся винтовка отдачею нѣск.
отбрасывается назадъ, свободный же ползунъ
первый моментъ остается на мѣстѣ и особ, выступомъ на внутр. своей иов-стн разводить задuie концы защелокъ» освобождая затворъ, к-рый
дѣйствіемъ отдачи отбрасывается назадъ, взводя
курокъ и сжимая пружину, запирающую загЬмъ
затворъ. Сист. Банга—тоже съ неподвиж. стволомъ; автоматизм!, достигается тѣмъ, что порох,
газы при выстрѣлѣ двшаютъ впередъособый надульник!., соединенный длин, подствол. сторжне.чъ съ ниж. плечомъ рычага, расположсннаго
ок. крышки затвора и отбрасываюіцаго при
этомъ верх, своимъ плечомъ крышку назадъ; съ
внутр. стороны крышки выбранъ наклон, пазъ,
по к-рому скользпті. выстуиъ затвора, вызывая,
т. обр., расцѣнленіе его со ствол, коробкой.
ВИНТОВКИ СОВРЕМЕННЫЯ. Арміи веѣхъ
гсс-твъ въ наст, время вооружены магазин.
оружіемъ, но находятся наканунѣ иеревооруженія автоматическим !., образцы к-раго кое-гдѣ
уже выработаны.(См. В. а в т о м а т и ч е с к і я).
1. А в с т р о - В е н г р і я нмѣегь для пѣхоты Ii.
сист. Манлнхера обр. 95 г. (фиг. 1>, к.іб.—8 мм.;
вѣсъ ci. клише, штыкомъ—3,93 клг., безъ штыка— 3,(і5 клг.; магазинъ серединный на 5 патр.;
заряжаніе пачкой. Стволъ ст. 4 нарѣзамн траВоеішая Энциклопедия. Т. VI

пецевид. попер, сѣченія. Основанія мушки и
нрицѣла помощью трубокъ надѣты на стволъ и
припаяны къ нему. ІІрицѣлъ (фиг. 2) съ откидной рамкой; для ирицѣливанія при опущенной
рамкѣ имѣется прорѣзь на гребне на 500 ш.;
нри поднятой рамѣ ниж. прорѣзь—на 300 ш.
ц верхняя—на 2.600 ш.; на всѣ проч. дис-ціи
нрицѣливаніе производится черезъ прорѣзь хомутика, устанавливаемаго на дѣленіяхъ рамки;
т. обр., въ прицѣлѣ 4 ирорѣзп и установка на
всѣ дис-ціи, кромѣ 500 ш., производится при
поднятой рамкѣ (шагъ въ Австріи принять въ
75 снт., у насъ 71 сит.). Затворъ помещается
въ ствол, коробке, навинченной напенекъ ствола; къ ней же прикрѣпленъ спуск, механизмъ.
Затворъ скользящаго типа съ прямымъ движеніемъ составляютъ: длин. боев, личинка В (фиг.З)
съ двумя боев, выступами 1), входящими при
новороіѣ личинки въ соотвѣтств. попер, пазы
ствол, коробки; на наруж. пов-стн личинки имеются наклон, пазы, въ к-рые входятъ два бок.
выступа, находящихся на внутр. пов-сти трубки затвора, въ к-рую вставлена личинка; затвори. трубка съ рукоятью м. имѣть лишь одно
нродол. движеніе; на ниж. пов-сти трубки имеются два выступа, входящих* въ продол, пазы
коробки; при оттягиваніи затвори, трубки назадъ выступы ея, скользя по наклон, пазамъ
личинки, заставляют* ее поворачиваться, и, т.
обр., происходить расцѣпленіе затвора со стволомъ; при обратном* движеніи затворъ сцепляется со стволомь. Выбрасыватель, въ видЬ
длин, пружин, стержня съ зацѣпомъ, номе.щенъ
на затворе справа. Отражатель ввинченъ въ
коробку. Ударникъ съ надетой на него боев,
пружиной помещенъ въ канале личинки; на
конецъ ударника навннченъ курокъ с съ боев,
взводомъ Ь; нри оттягнвавіи затвора назадъ
отодвигается и ударннкъ, сжимая несколько
боев, пружину, т. к. зад. ея часть упирается въ
гайку личинки, остающейся на месте и лишь
поворачивающейся вокруіъ своей оси; окончат,
взведеніе боев, пружины происходить при закрыванін затвора, когда боев, взводъ Ь (фиг. 4)
задерживается шепталомъ и спуск, рычага ц\
на заднемъ конце стебля слѣва прикрЬпленъ
откидной предохранитель для удержанія курка
по желанію во взведен, положеніи. Спуск, механизмъ составляютъ: спуск, крючекъ р, спуск,
рычагъ <і съ шепталомъ и и пружина г. Магазин* серединный на 5 патр., состоитъ изъ коробки съ двумя бок. стѣнками и дном*, наполовину открытым*. Подающій механизмъ ссетоигь изъ подавателя S (фиг. 4), рычага / и
двухъ пружин*, изъ к-рыхъ одна 'Л прикреплена къ рычагу и поднимает* подаватель, а
другая ІГ—къ дну и дѣйствуеть на рычагъ; заряжаніе производится пачкой, к-рая вверху
удерживается зацѣпомъ а задержки съ пружиной ./. Патроны въ магазине удерживаются загнутыми верхи, краями обоймы; изъ пачки патрон* выдвигается затворомъ при его закрыванін; по ввсденіи въ каналъ послѣдняго патрона обойма проваливается черезъ открытое
дно магазина. Ложа обык-ная: деревян. ствол,
накладка во всю длину ствола. Патронъ со шляпкой; пуля со стальн. оболочкою и евипц. сердечником!, вѣсигь 15,8 грм.; вЬсъ патрона —
29,4 грм. Нач. ск-сть—620 мтр. Кав-рія вооружена карабином ь той же сист., вѣсомъ ок.З,2кгр.
(8 фн.) и съ тЬмъ же патрономъ. II. А н г л і я.
Пѣхота вооружена ружьями Ли-Метфорда обр.
26
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89 г. и Ли-Энфнльда обр. 1903 г. (фпг. 5). В.
обр. 80 г.: клб.—7,7 мм., вѣсъ безъ штыка-тесак а — 3,76 клг.; затворъ скользящій съ поворотомъ. Стволъ о 5 нарѣзахъ прямоуг. сѣченія;
основанія мушки и прицѣла припаяны къ стволу; мушка закрѣплена въ основаніи винтомъ.
ІІрнцѣлъ съ двумя наклон, стойками на прицѣл.
колодкѣ и рамкой съ хомутикомъ; днс-ціп нанесены сбоку стоекъ оть 200 до 500 ярд.;для стрельбы на дальн. днс-цін до 1800 ярд. рамка устанавливается вертик-но; имѣется бок. прнцѣлъ (см.
.что с л о в о ) для днс-цій отъ 700 до 2.800 ярд.
Ствол, коробка b (фиг. 6) навинчена на пенскъ
ствола il имѣетъ сзади выступъ il для ввпнчиванія болта е, прнкрѣнляющаго отд. прнкладъ;
кромѣ того, есть еще продольный выступъ, по
к-рому скользить особ, захватъ боев, личинки,
направляющій ее при двнженіи затвора назадъ.
Затворъ скользящій; сцѣп.теніе со ствол, коробкой пимощыо гребня іі и особ, выступа,//, входящаго въ кольц. пазъ коробки; боев, личинка безъ
боев, выступовъ, ввинчена спереди въ стебель
затвора: въ гребнѣ выбрасыватель обык-наго
типа: затворъ снабженъ покрышкой, к-рая при
закрытомъ затвор!; предохраняетъ отъ дождя и
пыли: на задней части затвора курокъ съ боев.
(Z) и предохр. (7J) взводами ударника со спирал. боев, пружиной; взведеніе курка производится прн закрываніи затвора, когдабоев. взводъ
курка упирается въ шептало спуск, рычага г.
Спуск, механизм!, состоитъ нзъ крючка h, рычага /' и пружины X. Магазинъ A BCD— приставной на 10 натр, въ два ряда въ шахм. порядкѣ, вставляется снизу и удерживается защелкою 7; кромѣ того, онъ прнкрѣнлснъ цѣпочкой t къ спуск, скобѣ; наполняется патронами ио одпночкѣ, какъ въ примкнутомъ, такъ и
въ отомкнутомъ положеніяхъ. Подающій механизмъ; подаватель Q съ нажимающей на него
пружиной Л; патроны въ магазинѣ удерживаются загнутыми верх, пружинными краями
стѣнокъ его; патронъ подается затворомъ при
движенін его впередъ. Однозар. стрѣ.тьба возможна какъ съ прнмкнутымъ, такъ и отомкнуты мъ магазинонъ; при зтомъ особ, пластинка
замыкателя закрываетъ окно магазина. Ложа
съ отд. прикладомъ. Патронъ съ закраиной; пуля съ мельхіор. оболочкой и свинц. сердечипкомъ; порохт. нитроглицериновый; нач. ск-сть
ок. 615 мгр.; вѣсъ нули 13,93 грм., патрона —
27 грм. Англійская В. обр. 1903 г.—того же клб.,
но немного легче: вѣсъ безъ штыка—3,71 клг.,
со штыкомъ—4,21 клг.; затворъ скользящій съ
иоворотомъ; магазинъ тоже серединный, приставной, на 10 патр., но заряжаніе изъ обоймы. Стволъ укороченный съ 5 нарѣзамн дугообразнаго сѣчснія. Прицѣлъ (фиг. 7) съ вращающейся рамкой, съ хомутикомъ и съ наклон,
бок. стойками; хомутнкъ устанавливают!, на дѣленія, нанесенный на рамкѣ оть 200 до 2.000 мтр.,
и затѣмъ рамку опускаютъ на стойки колодки;
ирицѣливаніе всегда черезъ одну верх, нрорѣзь; огь спаданія хомутнкъ удерживается зубцами, входящими въ соотвѣтств. зарубки на
рамкѣ; особ-сть прицѣла—передвижная въ стороны прорѣзь для бок. ея установки соотвѣт-но
бою винтовки, бок. вѣтру и т. п.; кромѣ того,
имѣется и бок. прицѣлъ, какъ въ обр. 89 г.
Мушка обык-ная. вставляется сбоку ласточ. хвостомъ въ трубч. осиованіе, падѣтое на дульную
часть В.; оть бок. ударовъ мушка предохранена
выступающими бок. стѣнкамп m наконечника

ложи. Затворъ (фпг. 8) скользящій; сцѣпленіе
его со ствол, коробкой, какъ н въ В. 89 г. Выбрасыватель, курокъ, ударникъ и его пружина,
спуск, механизмъ, магазинъ и ложа—такіе же,
какъ у В. обр. 89 г. ІІатронъ прежиій, но вѣсъ
пули—13,8 грм.; нач. ск-сть—640 мтр. III. II т а л і я . В. обр. 91 г. сист. Манлнхера-Каркано.
Клб.—6,5 мм.; вѣсъ со штыкомъ (тесакомъ)—
4,16 клг., безъ штыка—3,8 клг.; затворъ скользящи! съ поворотомъ; заряжаніе пачкой, магазинъ однорядный, серединный, на 6 патр. Стволъ
съ 4 нарѣзами нрогрес. крутизны; основаніе
мушки составляет!, одно цѣлое съ колъцомъ, надѣтымъ на стволъ. Прицѣлъ (фиг. 9) съ вращающейся рамкой, съ двумя крнво.тип. стойками па колодкѣ, сверху к-рыхъ нанесены дѣленія отъ 600 до 2.000 мтр.; на поставленномъ дѣленіп рамка удерживается пружин, пластинкой,
заскакивающей въ насѣчки на прав, стойкѣ;для
прнцѣ.тнванія на 300 мтр. имѣется прорѣзь II на
колодкѣ, a прнцѣливаіпе на 450 мтр. производится прн самой низкой установки рамки. Ствол,
коробка служить для помѣіценія затвора и прикрѣпленія спуск, механизма. Затворъ (фиг. 10)
екользящій, безъ боев, личинки; боев, выступы
D.st стебля входять при поворотѣ въ кольц.Пазы коробки и тѣмъ сцѣпляютъ затворъ со ствол,
коробкой;выбрасыватель—обык-ный, помѣщенъ
сбоку стебля: ударникъ ввинченъ въ курокъ
s. st, имѣющій снизу боев, взводъ; пружина помещается между вѣнчнкомъ ударника и уступомъ
особой трубки предохранителя .s-/*, вставленной
въ затворъ; взведеніе боев, пружины производится прн поворот!; затвора, вслѣдствіе скольженія винтов, скоса курка (не могущаго вращаться) по винтов, же скосу стебля затвора.
Особ-сть винтовки представляешь предохранитель; онъ состоишь изъ трубки sit (фиг. 10), надѣтой на ударникъ; особ, выступъ t (фиг. 111
трубки входишь въ наклон, пазъ SS'S" на стебл Ь
затвора; если, взявъ рукою за гребень О предохранителя, передвинуть выступъ / въ задній
конецъ S" паза, то трубка предохранителя повернется и особ, вырѣзомъ упрется въ гребень
курка Л ; затворъ нельзя будешь открыть, т. к.
выступъ t будетъ удерживать его оші» враіценія; курокъ, кромѣ того, нельзя спустить, т. к.
боев, пружина при этомъ разожмется. Магазипъ
(фиг. 10) такой же, какъ и въ австр. В. обр.
89г.,съ открытымъ дномъ; заряжаніе пачкой. Ложа обык-ная. Патронъ съ гильзой безь закраины, но съ круговымъ желобкомт. блн:,ъ дна и
съ свинц. нулей; вѣсъ нули—10,5 грм.; вѣсъ патрона—22,5 грм. Для кав-ріи принять карабинъ
такого же устройства, но снабженный трехгр.
штыкомъ tr (фиг. 12), откидывающимся на шарнирѣ /v. IV. Г е р м а н і я . Ht.хота вооружена
В. обр. 98г. сист.Маузера (фиг. 13).Клб.—7,9 мм.;
вѣсъ со штыкомъ - кинжаломъ—4,56 клг., безъ
штыка—4,1 клг.: магазинъ серединный, н а 5 натр.
Стволъ имѣетъ 4 нарѣза прямоуг. сѣченія; осповапіе мушки составляешь одно цѣлое съ кольцомъ, нагнаннымъ на перед, уступъ ствола;
мушка вставляется въ пазъ въ основанін. ІІрицѣлъ (фиг. 14) съ вращающеюся рамкой />';
сбоку рамки сдѣланы два наклон, паза рз и рр,
но к-рымъ скользятъ цапфочки хомутика С, при
установкѣ его на дѣленія, нанесенный на основаніи А сверху и сбоку отт. 200 до 2.000 мгр.;
хомутнкъ на установленном!» дѣленіи удерживается посредством!, пружин, защелокъ, к-рыя
освобождаютъ хомутнкъ при нажатііі на кііоп-
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кн а. Ствол, коробка bcdcg (фиг. 15) навинчена на пснекъ ствола а и нмѣегь сзади перемычку, къ к-рой прилегаетъ рукоятка затвора;
съ лѣв. стороны коробки расноложенъ отражатель. Затворъ скользящій съ поворотом!,; стебель X снабженъ спереди двумя боев, выступами; на зад. оконечности стебля нмѣется высмъ
съ винт, скосомъ, но к-рому при поворачиваніи стебля скользігп, винт, же скосъ курка; выбрасыватель въ видѣ пружинной пластинки съ
зацѣпомъ, помѣіценъ вдоль стебля и удерживается пружин, кольцомъ, вращающимся въ круговой заточкѣ на стеблѣ; муфта t для соединеиія всѣхъ частей затвора перед, навинтованной трубкой ввинчивается въ стебель затвора,
снабжена центр, каналомъ для ударника и, а
сзади болѣе широкимъ каналомъ для помѣщснія курка К; снизу муфты нмѣется иазъ для
боев, взвода, а вверху-—помѣщеніе для предохранителя. Курокъ нмѣетъ каналъ съ желобками для скрѣнленія съ хвостомъ ударника; гребень внизу препятствует!, курку вращаться и
снабженъ боев, взводомъ и выступомъ, скользящим!. но пазу коробки и направляющим!, двнженіе курка; курокъ взводится при открываиіи
затвора,благодаря уномянутымъ выше винт.скосамъ. Предохрашггелъ р состоитъ нзъ цплиндрич. стержня съ вырѣзомъ на перед, концѣ и
съ выступомъ въ видѣ флага на заднемъ; т. к.
при взведенномъ куркѣ флагъ повернуть направо, то перед, выпуклый конецъ стержня войдетъ въ высмъ у задняго обрѣза стебля затвора и, упираясь въ этотъ обрѣзъ, не позволит!,
спустить курок!,; когда же флагъ предохранителя" повернуть влѣво, то выпуклая несрѣзанная
часть его не выдается внутрь канала для курка въ соединит, муфтѣ, не мѣшая курку спуститься. Спуск, механизмъ состоитъ нзъ спуск,
рычага съ осью /', спирал, пружины s, нажимающей вверхъ зад. конецъ рычага съ шепталомъ q, и спусков, крючі a ѵ, вращаюіцагося на
оси, проходящей черезъ рычагъ; при нажиманіи на спуск, крючекъ задиій верх, его уголь
упрется ві. срѣзъ ствол, коробки и повернеть
шептало книзу, освобождая боев, взводъ курка.
Магазинъ, заряжаемый нзъ обоймы, представляет!, коробку на 5 патр., к-рые располагаются въ шахм. порядкѣ, т. что магазинъ не выступает. изъ ложи. Подающій механизм!, (фиг.
15 и 16) имѣетъ подаватель съ гребнемъ //, распределяющим!. патроны въ шахм. порядкѣ; очер е д н о й патронъ изъ магазина выдвигается при
закрываніи затвора; подающая пружина і прикрѣплена однимъ концомъ къ подавателю, а другимъ къ дну I магазина, удерживаемому болтом!, '/. съ пружиной. Ложа съ пистолетной шейкой. Ііатронъ съ гильзой безъ закраины, но сь
заточкой у донца; пуля остроконечная, со стальн.
оболочкой и свииц. сердечником!.; вѣсъ нули—
Югрм., а всего патрона—23,85 грм.; нач.ск-сть—
ок. t-60 мтр. Кав-рія вооружена карабииомъ той
же сист.; вѣсъ — ок. 3.2 клг. (8 фп. : патронъ
одинаковый съ пѣхотнымъ, по нач. ск-сть немного меньше, т. к. стволъ карабина короче.
V. Р о с с і я для всей армін и флота имѣеть
3-лн. И. обр. !>1 г. i пѣхотная, драгунская, казачья
il карабннъ, фиг. 17). Калибръ 3-лн.; вѣсъ иѣхот.
H. безъ штыка—3,99 клг., со штыкомъ—4 3 клг.
(11 фн.); дл.—2 ар. 7 вер.; затворъ скользящій,
съ поворотом!,; магазинъ серединный, съ однорядаымъ расиоложенісмъ патронов!,; заряжаніе
нзъ обоймы. Стволъ (фиг. 18) съ навиптован.

пенькомъ для ствол, коробки утолщенъ въ томъ
мѣстѣ, гдѣ въ каналѣ развивается наиб, давленіе, и снабженъ 4 нарѣзами. Прицѣлъ (фиг. 19і
состоит, изъ прицѣл. колодки abed, надѣтой
на выступъ ствола и припаянной къ нему. Колодка нмѣетъ ступеньки для стрѣльбы оть 400
до 1.200 ш.; на оси cd вращается прицѣл. рамка съ дѣленіямп оть 1.300 до 2.700 ш.; на пятку этой рамки нажимаеть пружина к. ІІрицѣлпваніс на 400—1.200 ш. производится при откинутой рамкѣ (хомутикъ лежнтъ на ступеньках!. колодки), черезъ прорѣзь Z прицѣла, а на
1.300—2.600 ш. —черезъ прорѣзь х хомутика при
вертик-но стоящей рамкѣ; верх, прорѣзь рамки
служить для прпцѣливанія на 2.7и0 ш. Мушка
вставлена сбоі;у въ пазъ основанія ласточ. хвостом!, и м. б. передвинута въ стороны при новѣркѣ приц. лнніи. Ствол, коробка (фиг. 18)
нмѣетъ впереди кольц. пазы для боев, выступовъ затвора при его поворот!;, а въ средней
части верх, окна особые пазы с, въ к-рые
вставляется обойма при наполненіи магазина.
Затворъ: стебель rf, боев, личинка /, выбрасыватель, курокъ К, соединит, планка, ударникъ
qq и боев, пружина на немъ. Стебель съ
гребнемъ и рукояткой Я соединяется съ личинкою помощью соединит, планки, а на задн.
части имѣетъ винт, скосъ, по к-рому скользить
винт, скосъ курка для взведенія ударника при
поворот!; затвора. Курокъ навинченъ на хвость
ударника и снабженъ гребнемъ кк', препятствующим!, вращенію курка; снизу имѣется боев,
взводъ, упнрающійся въ шептало при закрыванін затвора, а уступъ сверху курка служить
для установки его за пуговку на предохр. взводъ.
Спуск, механизмъ: 1) спуск, крючекъ у, епдящій на оси, проходящей черезъ ушки х ствол,
коробки; верх, часть и крючка служить затворной задержкой, т.-е. устранястъ "выиаденіе
затвора, и скользить вь особ, пазу на нпж.
пов-ети соединит, планки до упора спереди ея;
для вынпманія затвора надо нажатіемъ на спуск,
крючекъ опустить выступъ и внизъ; 2) спуск,
пружина '/Л съ шепталомъ і, привинченная къ
коробкѣ и проходящая черезъ щель спуск, крючка. Магазинъ: 1 ) двѣ бок. стѣнки, 2) угольникъ
Л. образу ющій перед, стѣнку и служащій для
сцѣпленія магазина со ствол, коробкой помощью
винта ІГ; 3* зад. стЬнка В, составляющая одно
цѣлое со спуск, скобою, въ к-рую ввинчивается хвост, винть, скрѣпляющій магазинъ съ хвостомъ ствол, коробки, и 4) ннж. крышка LM
съ прикрѣпленнымъ къ ней подающнмъ механнзмомъ; крышка м. б. откинута внизъ и
удерживается защелкой Е . ІІодающій механизм!.: 1) рычагъ l'Q, соединенный шпилькою
съ перед, концомъ крышки; 2) пружина рычага, привинченная зад. концомъ къ крышid; и нажимающая на рычагъ; 3) подаватель
NQ, соединенный шпилькою съ рычагомъ, и
4) пружина подавателя, вставленная въ пазъ
рычага H нажимающая на подаватель. Патроны удерживаются въ магазинѣ отсѣчкой-отражателемъ, состоящимъ нзъ пружин, пера съ
пяткой, к-рою онъ вставляется въ пазъ ствол,
коробки, отсікающаго зуба, нажимающаго на
патроны, и лопасти, расположенной почти подъ
прям. уг. къ зубу: на лопасти имѣются зубецъотражатель и вырѣзъ для прохода шляпокъ патроновъ при заряжаніи. Отсѣкающій зубъ входить внутрь магазина и удерживаетъ верх, патронъ отъ подниманія, т. к. лопасть скользить
26*
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по бок. пов-стн затвора, входя при открыт, затвор'!; въ особ, скошенный выемъ на его иов-стн.
Освобожденіе очеред. патрона достигается лишь
при поворотѣ затвора при закрыванін, когда лопасть, выходя изъ выема, отводится въ сторону.
Ложа состонтъ изъ цѣвья, шейки и приклада;
сверху на стволъ надѣвается дерев, ствол, накладка, предохраняющая отъ ожога рукп.Штыкъ
четырехгранный, дл. лезвія — 17 дм.; для прнмыканія къ стволу въ трубкѣ имѣются коленчатая ирорѣзь для основанія мушки и хомутнкъ,
к-рый при повертываніи зажимается между вѣнчикомъ трубки и ниж. гранью основанія мушки. Патронъ состонтъ изъ гильзы съ закраиной, заряда бездым. пороха и пули съ сердечннкомъ (изъ свинца съ 1 Ѵа°/о сурьмы) и мельхіор. оболочкой; вѣсъ пули—13,75 грм.; нач.
ск-сть—620 мтр.; вѣсъ патрона—25,8 грм. Кромѣ того, уже выработана остроконечная пуля
съ нач. ск-стью 860 мтр. 3-лн. драгунская В.
вѣситъ со штыкомъ—ок. 10 фн., безъ штыка—ок.
9'/, фн.; дл.—на 23/'t дм. меньше пѣхотной. Незначит. отлпчія въ нриборѣ (кольца глухія, удерживаемыя пружинками); въ ствол, накладкѣ,
к-рая доходить до утолщен, части ствола, для
прицѣла имѣетъ сквоз. вырѣзъ, при чемъ цифры дис-ціи набиты не на стойкахъ, а на накладкѣ; вмѣсто антабокъ, въ ложѣ имѣются щели съ желЬз. глазками; дѣленія ira рамкѣ прицела имѣются лишь до 2.550 ш. Для каз. войскъ
принята 3-лн. казачья В., отличающаяся отъ
драг, отсутствіемъ штыка л размѣрами ступенекъ H рамки прицѣла, что вызвано измѣненіемъ угла вылета пули при отсутствіи штыка.
Кромѣ того, имЬется 3-лн. карабинъ, вводимый
на вооруженіе н. ч. арт-ріп и нулем, командъ.
Онъ отличается отъ казач. В. меньшей дл. ствола и ѵстройствомъ прицѣла. VI. Ф р а н ц і я
имѣетъ В. Лебеля (фиг. 20) обр. 86—93 гг. Клб.—
8 мм.; вѣсь съ граненымъ штыкомъ—4,58 клг.,
безъ штыка—4 18 клг. Магазинъ подствольный,
на 8 патр.; затворъ скользящій съ поворотомъ.
Стволъ съ 4 нарѣзами прямоуг. сѣченія; мушка обык-ная, припаивается къ основанію, составляющему одно цѣлое со стволомъ. Прицѣлъ
тако;і же, какъ и въ рус. В. обр. 91 г.; наиб,
установка 2.800 ш. і2.0Ш мтр.). Ствол, коробка В.
(фиг. 21), навинченная на пенекь ствола, служить иомѣщсніемъ для затвора; къ ней прикрѣплены спуск, и подающій механизмы и въ
стѣнку ввинченъ обыкн. отражатель. Затворъ составляютъ: 1) стебель съ рукояткой Я, отд. боев,
личинка съ боев, выступами сиг. личинка со
стеблемъ соединены впнтомъ; въ пазу боев, личинки помѣщенъ выбрасыватель; 2) курокъ К
съ двумя взводами—предохр-нымъ и боевы.мъ
X. Ударникъ соединяется съ куркомь застежкой а. Взведеніе курка происходить при поворот!; затвора при открываніи, какъ въ рус.
3-лн. В. Спусковой механизмы крючекъ в, рычагь е и пружина у; крючокъ сидитт, на оси,
проходящей черезъ рычагь, такъ что при нажатіи на крючекъ верх, его часть упирается
въ дно коробки, вызывая опусканіе шептала
рычага с. Магазинъ въ видѣ ііодствол. трубки,
въ к-рой одинъ за другпмъ расположены 8 патр.;
на патроны спереди нажимаете спир. пружина. ІІодающій мехаиизмъ (фиг. 22): подаватель
bd въ видѣ ложки, принимающей очередной патронъ; онъ вращается перед, концомъ вверхъ
на оси Ь, проходящей черезъ стѣнки коробки,
когда особый выстунъ боев, личинки при ото-

двнганіи затвора назадъ ударить о зад. загнутый
конецъ г подавателя; опусканіе ложки для нринятія патрона производится при поворот!; затвора вправо при закрыванін, когда гребень затвора нажимаѳтъ на особ, замыкатель < h, соединенный съ ложкой, и опускаетъ его; для однозар.
стрѣльбы необходимо подаватель удерживать
поднятымъ, для чего помощью движка Qb передвигают!» замыкатель въ такое положеніе,
чтобы гребень затвора не нажималъ на него.
Движокъ переводятъ за пуговку Q въ положеніе, показанное иунктиромъ; при иоднятомъ нодавателѣ носикъ его ишрается въ шляпку патрона. Для того, чтобы при опущен, ложкѣ і;ъ
нее моп. входить лишь одинъ очеред. патронъ,
служить задержи и къ, состоящій изъ рычага т ,
вращающагося на оси К, и пружины с/; при
опусканіи подавателя опускается и рычагь, при
чемъ пружина, выпрямляясь, иоднимаетъ свой
носикъ у вверхъ и т!;мь препятствуетъ выходу слЬд. патрона. Магазинъ наполняется при
спущенном!, нодавателѣ, проталкивая пат, олы
одинъ за другпмъ, при чемъ задержнпкъ ирепятствуеіь обрат, выходу патроновъ. Ложа составлена изъ двухъ частей, приклада и цѣвья,
прнкрѣпляемыхъ къ коробкѣ. Кав-рія и часть
н. ч. арт-ріи вооружены карабино.нъ съ такимъ
же затворомь, но съ серединиымъ пачечн. магазиномъ на 3 патр.; вѣсъ карабина ок. 3 клг.;
стр+.ляетъ одинаковымъ патрономъ съ пѣхот. 13.
Патронъ имѣетъ гильзу со шляпкой п пулю
вѣс. ок. 14 грм. съ мельхіор. оболочкой и свинц.
сердечникомъ; нач. ск-сть ок. 615 мтр. Недавно
выработана остроконечная сплошная латун. пуля вѣсо.чъ въ 12,8 грм. съ нач. ск-стью 700 мтр,;
вѣсъ нов. патрона 28 грм. VII. В т о р о с т е и.
H в н ѣ - е в р о п е й с к і я д е р ж а в ы . Въ Даніи армія вооружена 8-мм. 15. снст. Крагъ-Юргенсона; вѣсъ со штыко.мъ-тесакомъ—4,47 клг.,
безъ штыка — 4,25 клг. Стволъ съ 4 нарѣзами,
для прсдохраненія отъ ожогов!, прикрыть ствол,
метал, рубашкой (фиг. 23), навинченной сзади
на ствол, коробку; спереди она держится треніемъ на дульн. части ствола. Основаніе мушки прнкрѣнлено къ рубашкѣ; мушка обык-ная;
прицѣлъ съ вращаюіц. рамкой; для дис-ц'н на
200 мтр. нмѣется особ, откидн. щптнкь съ ирорѣзью; до 1.300 мтр. ирнцѣлнваются черезъ середин. прорѣзь, а съ 1.400 мтр,—черезъ боковую. Ствол. коробка служить для помѣіцевія затвора и прикрѣпленія спуск, механизма, сь перемычкой ci. правой стороны. Затворъ скользящій съ поворотомъ; стебель затвора имѣетъ
короткій боев, выстуиъ р спереди справа, заходящей при поворотѣ затвора въ поперечный
пазъ ствол, коробки, и длин, выступъ г/, при поворот!; затвора уиирающійся въ заднюю перемычку В на ствол, коробкѣ. IIa стеблѣ затвора
сзади помѣщена затворная трубка т , соединенная съ нимъ особ, выступомь, входящимъ ьъ
кольц. пазъ на стеблѣ; трубкѣ не нозволяетъ
вращаться верх, гребень, двигающійся продольно ио пазу въ ствол, коробкѣ; къ трубкѣ нрикрѣпленъ выбрасыватель п. Ударникъ съ отд.
бойкомъ и спиральн. боев, пружиной соединен!,
съ куркомь у ' помощью шпильки; курокъ снизу
имѣетъ гребень h съ боев, и предохранит, взводами. Взведеніе курка—при открываніи затвора
взаимнынъ скольженіемъ винт, скосовь курка и
стебля затвора. Магазинъ (фиг. 24) серединный,
въ видѣ горизонт, коробки на 5 патр., наполняется сбоку H закрывается крышкой 1), къ
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к-рой прикрѣпленъ подагощій механизмъ, состояний изъ ложки F, рычага и пружины. Гильза съ закраиной; пуля съ мѣдноіі оболочкой и
свинц. сердечникомъ. Вѣсъ нули—14 грм., а патрона — 30, 5 грм.; нач. ск-сть — (і 0 мтр. Нъ
ЛІвеіщаріи. В обр. 89 г., сист. Шмидта-Рубина; клб.—7,5 мм., вѣсъ съ тесакоѵ.ъ - шіык мъ —
4,63 клг., безъ штыка—4,2 клг.; затворъ скользящ! 8 Ссзъ п( ворота;магазинъсерединиый,двухрядный, на 12 патр., наполняется въ два пріема изъ картон, пачекъ на 6 патр. Стволъ съ
3 нарѣзами. Прицѣлъ съ вращающейся рамкой,
подобенъ австрійскому. Затворъ (фиг. 25) сосгавляютъ стебель а съ ввинчен, въ него боев,
личинкой (безъ боев, выстуиовъ); на стебель
надѣта особая трубка Ъ (фиг. 26) съ двумя
боев, выступами II и съ продольным-!,, переходящимъ затѣнъ въ наклонный, пазомт. с, служащимъ для поворачиваиія трубки для сцѣпленія
il расцѣпленія затвора со ствол, коробкой при
прямомъ движеніи оеобаго бок. стержня с съ
рукояткой (I. Вдоль стебля въ пазу расположенъ длин, выбрасыватель. На стебель затвора
навинчена задняя муфта у; но оси муфты и
стебля имѣется цилнндрич. каналъ для ударника; послѣдній—составной (фиг. 25), съ отд. бойкомъ и кольцомъ Л сзади для удобства оттягиванія назадъ при взведенін;на ударпнкѣ имеется сзади выстуиъ—боев, взводъ; взведеніе ударника происходить при открываніи затвора: при
движеніи стержня е назадъ онъ тащптъ назадъ
и ударникъ за вь:стугіъ бойка. Для постановки
затвора на предохр. взводъ надо оттянуть ударннкъ за кольцо назадъ и повернуть его вправо до упора боев, взвода въ особ, вырѣзъ въ
муфтѣ. Магазинъ M для однозар. стрельбы д.
б. опущенъ за рукоять тіі. Ііодающій механизмъ состоитъ изъ пластинчатой пружины и
подавателя. Спуск, механизмъ: спуск, рычагъ
ith съ шепталомъ, спуск, крючекъ с, подвешенный на оси на рычаге, и пружина, нажимающая па нротивопо ожный шепталу конецъ рычага. Ложа цельная, стволъ п шкрмтъ дерев,
ствол, накладкой. Патронъ безъ зак - айны съ
жслобкомъ; пуля свинцовая; оболочка покрывасть лишь оживальную часть пули, цилиндрическая же обернута промасл. бумагой; весъ
пули—13,75 грм., в е с ь патрона—27,5 грм.; нач.
ск-сть—610 мтр. Для спсц. войскъ имеется карабннъ такого же устройства, но легче, короче и съ магазиномі, на 6 патр. Турецкая В.
обр. 1890г., снст. Маузера: клб—7,65 мм.(3-лн.);
вѣсъ со штыкомъ-тесакомъ—4,4 клг., безъ штык а — 3,9 клг. Стволъ съ 4 нарѣзами. Затворъ
(фиг. 27) скользящій съ поворотомъ, безъ боев,
личинки; б< ев. выступы расположены на перед. части стебля т; выбрасыватель с обык-ный;
въ хвостъ стебля ввинчена муфта п, въ к-рую
упирается зад. конецъ боев, пружины, обвитой
круто мъ ударника; перед, ея конецъ упирается
въ вѣнчикъ ударника; въ верх, части муфты
помещается предохранитель К съ флагомъ, какъ
и въ герм. В. На хвостъ ударника навнпченъ
курокъ р съ боев, взводомъ г; взвсденіе производится при повороте затвора вслѣдствіе скольженія по винт, скосамъ. Магазинъ однорядный,
на 5 патр., заряжается изъ обоймы: удерживается въ ствол, коробке помощью защелки а.
Подающій механизмъ состоитъ изъ рычага / '
и подавателя Q съ двумя плоскими пружинами. Спуск, механизмъ состоптъ изъ спуск,
крючка, спуск, рычага и спирал, пружины;
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спуск, крючекъ подвепіенъ на осп, проходящей
черезъ рычагъ, и при надавливаніи на него
иальцемъ стрѣлка упирается верх, частью въ
срѣзъ коробки, производя онускаиіс шептала •'-.
Ложа обык-ная. Патронъ безъ шляпки, съ заточкой; пуля съ мельхіор. оболочкой и свинц.
сердечникомъ; вЬсъ пули — 13,7 грм., вЬсъ патрона—27 грм.; нач. ск-сть—620 мтр. С.-А чер.
Сосд. Штаты на вооруженіп арміи имѣютъ H.
сист. Крагь-Юргенсона (см. Д а н і я), к-рыя постепенно заменяются сист. Спрннгфильдъ, обр.
1903 г. (фиг. 28) съ укорочен, стволомъ, принятою
какъ для пЬхотныхъ, такъ и кав. частой войскъ.
Клб.— 7,62 мм.; вЬсъ безъ штыка — 4,29 клг.,
съ клннковымъ штыкомъ—4,9 клг.; затворъ
скользящій съ поворотомъ; магазинъ серединный на 5 патр., вроде германского. Стволъ имеетъ 4 пареза. Прицѣлъ съ вращающейся рамкой; стойки приц. колодки очерчены но кривой (безъ ступенекъ), на к-рой располагается
рамка съ хомутикомъ на разл. углы наклона;
хомутикъ удерживается на местё пружин, защелкой. Прорезь одна, съ бок. перемѣщеніемъ
винтиками. Затворъ (фиг. 29) составляюіъ: стебель безъ личинки, съ двумя боев, вьктупами
спереди и третьимъ—предохранительнымъ посредине. При повороте затвора за рукоять направо эти выступы входять въ пазы ствольной коробки. Выбрасыватель вроде германскаго. Ударникъ ху со спир. боев, пружиной и куркомъ съ боев, взводомъ на ниж. своей пов-сти.
Части затвора соединяются между собой помощью соединит, муфты, к-рая навинчивается
на зад. конецъ стебля. Взведеніе боев, пружины
пропеходитъ при открываніи затвора вслѣдствіе скольженія зад. конца стебля по скосу
курка, к-рый не можетъ участвовать во вращенін, благодаря своему гребню. Предохранитель
с съ флагомъ, какъ въ герм. В., помещается въ
пазу соединит, муфты. Отражатель, качаюіційся,
вращается на шпильке. Спуск, ме анизмъ состоитъ изъ крючка г, вращающагося на оси,
проходящей черезъ рычагъ sz; на зад. конце
этого последняго имеется шептало z. Ложа,
ствол, накладка и прнборъ обык-ные. Клинк.
штыкъ введенъ после рус.-яп. войны. Патронъ
съ гильзой безъ закраины, съ пулей въ оболочке; весъ пули 14,2 грм.; нач. ск-сть 753 мтр.
Японія. Во время войны 1904 - 05 гг. яп. пол.
пѣхота имела на вооруженін В. сист. Арнсака
обр. 97 г., резервный же войска В. сист. Мурата, обр. 88 г. Въ наст, время вся пехота перевооружена сист. Арнсака обр. 19и8г. (фиг. 30),
представляющею нек-рое усоверш-ніе оор. 97 г.
по указаніямъ опыта войны. Клб. 6,5 мм., весь
безъ штыка 3,9 клг., съ клинк. штыкомъ —
4,4 клг.; затворъ скользящій съ поворотомъ: магазинъ серединный на 5 натр., съ шахм. расположеніемъ; заряжаніе изъ обоймы. Ство.ть съ
6 дугов. сеченія нарезами. Прицѣлъ съ откидп.
рамкой, съ прицЬл. колодкой бе.ъ ступенекъ;
прицеливаніе до 400 мтр, —черезъ гребень опущенной рамки; на 400 мтр.— черезъ нижнюю
прорѣзь поднятой рамки и о-п. 500 до 2.400 мтр.
черезъ прирезь хомутика, снабженнаго защелкою. Ствол, коробка bctlc (фиг. 31) им-Ьеть сзади перемычку d, въ к-рой находится колЬпч.
вырі зъ для рукоятки R. У В. обр. 1908 г. затворъ
нѣск. отличается отъ нредставленнаго на фиг. 31
для обр. 97 г. и состоитъ изъ: 1) стебля ух безъ
огд. боев, личинки, съ двумя боев, выступами,
располагающимися при закрытомъ затворе въ
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вертнк. п.т-стн, н однимъ добавоч. выступомъ,
упирающимся при открываніи затвора "въ затвори. задержку; 2) длин, пружин, выбрасывателя, какъ ьъ герм. В.; 3) ударника съ боев,
пружиной, пом ещающейся внутри его, при чемъ
боев, взводъ ударника выходить наружу черезъ отвсрстіе въ нижн. части стебля, совершенно такого же очертанія, какъ и въ прежней В.; 4) курка, снабженнаго по оси стержнемъ съ бок. соскомъ. Прн сборѣ затвора курокъ направляется стержнемъ во внутр. каналъ
ударника, нѣск. сжимая пружину, прн чемъ
бок. сосокъ двигается по продольн. пазу въ
ударникѣ, а при повороте курка переходить
въ круговой, чѣмъ и достигается сцѣпленіе ударника съ куркомъ. Т. к. предварительно ударникъ вставляется въ стебель затвора, то попутно при поворотѣ курка происходит!, сцѣпленіе H этихъ частей, прн чемъ соотв-щій
круговой выступъ на етеблѣ заходить за выступъ на куркѣ. Огь вращенія курокъ удерживается особ, соскомъ, движущимся по продольн. пазу хвост, части коробки. Зад. часть курка насѣчена, т. к. курокъ служить и предохранптелемъ. Для установки на предохр. взводъ
нажимаютъ на курокъ и вращаютт. его вправо, при чемъ сосокъ курка западаетъ въ особ,
впадину въ ствол, коробкѣ, а боев, взводъ ударника выходить изъ сопрнкосновенія съ шепталомъ, почему выстрѣль и не можетъ произойти. Спуск, механизмъ состоигь изъ крючка Q,
сидящаго на оси, проходящей черезъ рычагъ
иг; послѣдній имѣетъ шептало и, а на другомъ
концѣ особый стержень со спнр. пружиной.
Стержень эт тт., высовываясь при нажатіи на
спуск, крючекъ внутрь ствол, коробкп, не допускаешь возможности выстрѣла при невполнѣ
запертомъ затворѣ, т. к. только прн надлежащемъ положеніи затвора стержень м. подняться вверхъ, входя прн отомъ въ особую сделанную на ниж. пов-сти за:вора выемку. Магазинъ состоигь изъ коробки и крышки gh съ

прикрепленной къ ней пружиной р и иодавателем ь іг; послѣдній имѣетъ гребень (какъ германскій), благодаря к-рому патроны располагаются въ шахм. порядкѣ. Ложа обык-иая; прпкладъ составной нзъ 2 частей, соединенных!,
шпунтомъ и склеенныхъ. 11а затворъ добавлена
крышка оть пыли, ходящая въ гіазахъ ствол,
коробки вмѣсгѣ съ затворомъ. Гильза патрона безъ закраин..:; вѣсъ острокон. нули 9 грм.;
нач. ск-сть 730 мтр. Въ Швеціи принята В.
обр. 96 г., весьма близкая къ герм. сист. Маузера; клб. 6,5 мм. Въ Норвегіи — сист. КрагъЮргенсона (подобная принятой въ Даніи) обр.
94 г., клб. 6,5 мм. Въ Бельгіи — Маузера, обр.
89 г. (подобная турецкой); клб. — 7,68 мм. Въ
Голландіи и 1'умыніи — Манлихера, обр. 95 и
обр. 93 гг., клб. 6,5 мм. Въ Испаніи
Маузера,
обр. 93 г., клб.—7 мм. Въ Португалии — Маузеръ, обр. 1901 г., клб.—6,5 мм.; оба послѣдніе
образца близки къ принятому въ Швеціи. Въ
Греціи—Манлихера - ІИенауэра, клб.—6,5 мм.,
магазпіп, Шенауэра—барабанный съ круг, расположеніемъ патроновъ (см. В. а в т о м а т ич е с к і я). Въ Сербіи — Маузеръ, обр. 99 г.,
клб. —7 мм., подобепъ исп. Маузеру. Въ Черногоріи—рус. 3-лн. В. обр. 91 г." Въ Болгаріи—
австр. В., обр. 89 г., клб.—8 мм. Ііарагваіі —
Маузеръ, обр. 1907 г., клб.—7,65 мм., подобна
герм. В. обр1 98 г. Аргентина—Маузеръ,
обр.
91 г., клб.—7,65 мм. Мексика, Чили,
Урагваіі,
Колумбія— Маузеръ, обр. 95 г., клб.—7 мм. (подоб. герм. В.). Бразилія—Маузеръ, обр. 1906 г.,
клб.—7 мм. (вродѣ герм. В. обр. 98 г.). Китаи
пмѣегь В. разнообраз. образцовъ: гл. обр. Маузера — въ техъ войскахъ, к-рыя обучены поевропейски; въостал. имѣются: Манлихера, Маузера съ подствольнымъ магазином!., Винчестера, Гра, Ремингтона, Генри-Мартини и др. Изъ
приложенной табл. данныхъ о В., состоящих!, на
вооруженін нѣк-рыхъ гос-твъ, видно, гдѣ ужприняты новыя остроконечный пули, знач-но
усиливающія балнет. качества магазин. В.

Таблица д а н н ы х ъ о в и н т о в к а х ъ , с о с т о я ш и х ъ на вооруженіи в ъ
государствахъ.
Д А П H Ы Я.

I
2
3

Годъ копструкцін .

Германія.

Франція.

98
Маузеръ

Система

86 93
Лебель

Англія.

95
03
Лн-Энф. Маузеръ

Калнбръ в ъ мм. .

7,9

8,0

В ѣ с ъ ружья безъ
штыка, в ъ клг. .

4,100

4,180

В ѣ с ъ ружья со шт..
в ъ клг

4,560

4.5S0

5

В ѣ с ъ натр, в ъ грм.

23,85

28

6

В ѣ с ъ пуля въ грм.

10,0

12,80

10,0

0.

0.

4

7

Форма пули ( 0 —
острокоя., К —
овальи.)

S

В ѣ с ь зар. Ьъ г р м . .

0.

3,2

Нталія.

3,0

4

,7

3,760

—

—

Японія.

91

05»)

Парав.
Карпо.

Арнсака

7,7

6,5

6,5

3,710

3,800

3,900

4,210

4,080

4,400

27
8,2

К.

0.

2,05

4,290

4,281

23,15

20,8

10,0

14,4

9,72

8,6

0.')
3,0

0.

К.

3,00

2,44

10

10

6

5

Серед.

Серед.

Серед.

Серед.

Наиб, далыі. въ мтр.

2.000

2.000

2.550

1.800

2.000

2.000

12

Нач. скор, въ м т р . .

860

700

825

640

820

706
калибра

3,856

27,5

—

8

6,0

24,5

0.

Перед. ')

95
Ли

4,407

0.')

5

же

—

Флотъ

4,525

К.

Серед.

' ) Ружі.я енот. Лсбеля 86, 93 предположено передѣлать на серединный магазинъ.

—

4,299
95,0

Годъ магазина . .

того

Сухопутлая
армія.

10

Число патр. в ъ м а г .

карабинами

Турція.

10,5

9

вооружена

4,865

2,07

—

С.-Ам. Соед. Штаты.
Россія.

95
91
90
92
03
Манлих. Мосинъ Маузеръ Крагъ- Спринг.
В . Т е х . К . (Наганъ)
Юргенс. (May:,.,.
8,0
7.62
7,65
7,62
7,62
(3"')
4,490
3,993
3,900
3,970

22,70

13,8

10
11

Кавалерія

Ав.-Венгрія.

нѣкоторыхъ

К.

5

5

5

5

2,3
г

Серед.

Серед.

Серед.

Серед

Серед

2.250

2.200

2.000

2.010

850

SCO

830

592

5
—

и съ

тѣмъ

же

натроиомъ.

*) Числа относятся къ яп. ружью обр. 97 г .
3 ( Нуля бронебойная.
к ) Патронъ обр. ОС г .

2.000
800

750

Винтовое судно — Винтъ гребной.
ВИНТОВОЕ СУДНО, корабль, приводимый
vi, движеніе греби, винтонъ (см. э т о с л о в о ) .
Бсѣ суда воен. флота и громадное большинство
коммерч. суть В. суда. По числу греби, винтовъ,
каждый на своемъ греби, валѣ, суда разделяются на одно-, двухъ-, трехъ- и четырехвинтовыя;
ъъ воен. флотахъ чаще встрѣчаются двухвинт.
суда; болѣе 4 винтовъ бываетъ только у онытныхъ судовъ, не имѣющихъ нрактич. значенія.
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по устройству. Высказанная въ 1752 г. Даніилом'ь Ьернулли и повторенная затЬмъ Уатгомъ
идея нримѣненія винт, пов-сти, какъ двигателя,б. осуществлена на практик!; лишь въ 1836 г.
англичаниномъ Френсисомъ Смитомъ въ небол.
винт, катер!;. Затѣмъ б. построенъ нароходъ
Архимвдг въ 237 тн. и 70-сильный пар. Стиктонъ, сдѣлавшій даже переходъ въ Америку,
гдѣ въ 40-хъ гг. б. построен'!, пар. Принципа
уже въ 400 с. и съ 14 узл. ск-сти. 1і. представляете собою нѣсколько (2, 3 и 4), одинаковой
ВИНТОВОЙ КОЛОДЕЦЪ, огверстіе въ корм.
ч.:сти парусныхъ, съ паров, двигателемъ, суформы и шага, частей винт, пов-сти, укрѣплендовъ, въ к-рое убирался гребн. винтъ во время
ныхъ къ муфтѣ, насаженной па конецъ гребхода нодъ парусами, дабы онъ не тормоз иль
ного вала (одна такая часть изображена на
двнженія судна. В. кол. н • получилъ широк,
черт. 1). Чѣмь больше пов-сть, отбрасывающая
нримѣненія, какъ ослабляющій корму судна;
воду, и чѣмъ съ большей отбрасывается она
уборка винта въ В. кол. и затѣмъ укрѣпленіе
ск-стью, тѣмъ большую ск-сть получаете судно.
его снова на валъ представлял і много затрудКонечно, до извѣст. нредѣловъ. Если развернений, а устройство нхъ б. весьма ненадежно.
нуть на плоскость винт, линію и принять ее
за гипотенузу прямоѵг. треуг-ка сь одннмъ
ВИНТОВОЙ ТАЛРЕПЪ, метал, натяжное
катетомъ, равнымъ окружности цилиндра, на
присиособленіе, употребляемое во флотѣ для вык-ромъ нанесена винт, линія, то другой катетъ
тягиванія такелажа лееровь разл. отгяжекъ и
представить собою подъемъ или шагъ этой винт,
струнъ; состонтъ изъ обоймы, черезъ к-рую прол., такъ что всегда шагъ H = 2 я . г tga, гдѣ г—
ходить два стержня, навинтованные одинъ прарад. цилиндра, а а — уг. наклона винт. л. Если
вою, другой лѣв. рѢзьСою и входящіе въ общую
заставить какую-либо линію двигаться равногайку, имѣющую также двѣ рѣзьбы. ІІоворачивамѣрно поступательно такъ, чтобы одинъ ея коніемъ гайки стержни сближаются или разівиганецъ скользилъ по оси цилиндра, а другой но
ются и производить натяжсніе или ослабленіе
винт, л., то получится винт, иов-сть. форма
присоэдин. къ нимъ тросовь; В. талр. употрек-рой зависитъ оті. вида линіи, принятой для
бляются въ арт. установкахъ, аэропланахъ и пр.
ея образованія. Если эта липія прямая, перпен -пая къ оси В., то получнмъ такъ назыВ И Н Т У Л О В Ъ , А л е к с а н д р ъ Діяитріеваемую правильную, математич. винт, пов-сть,
вичъ, перві»ій директор'!» Mux. Воронеж. і;ад.
а В., построенный въ этомъ случаѣ, называють
к-са. Восниты алея въ 1 кад. к-сѣ, откуда б.
«мате.матнческнм-і.» или «адмиралтейскимъ» «съ
выпущенъ въ офицеры въ 1817 г.; участв'овалъ
постояннымъ шагомъ» (черт. 4 и 5). Если вывъ камп. 1828—29 гг. и 1830—31 гг. и за штурмъ
шеуказ. пов-сть нересѣчь нѣск. цилиндрич.
Варшавы б. награжден'!, золот. оружіемъ. Въ
пов-стями, концентричными съ основной, то въ
1844 г. съ должности нач-ка шт. ІІІ рез. кав.
сѣченіи мы получнмъ также винт, линію того
к-са полк. В. б. назн. директоромъ Воронеж,
же шага, какъ основная, но съ угломъ а, разкад. к-са и въ слѣд. году произведенъ въ г.-м.
личнымъ для всѣхъ крнвыхъ (черт. 1, 4 и 5).
Въ отношеніи обученія В. явился рѣшит. враУг. А — уголъ, подъ к-рымъ винт, пов-сть ВХОгомь процвѣтавшаго въ тогдашнихъ школахъ
ДИТ!. въ воду при своемъ относптельномъ двизубренья, подготовку къ экзаменамъ считалъ дѣжсніи, и потому разница въ углахъ а въ разломъ совершенно лишнимъ, въ высок, баллахъ
личныхъ сѣченіяхъ В. нарушаетъ плавность
видѣлъ больш. зло и лишь для пеправленія упорработы его и увеличиваетъ скольженіе воды
но лѣннвыхъ прибѣгалъ иногда къ тѣл. наказано пов-сти его. Для избѣжанія этого дѣлають
ніямь. Много заботился В. и о религ.-нравств.
иногда шагъ В. перемѣнный, при чемъ разлнчавоснитаніи кадеть. При серьезн. проступкахъ
ютъ слѣд. винты, кромѣ вышеуказанна го: а) В.
кадетъ онъ не ограничивался полумѣрами и
сь аксіально перемѣннымъ шагомъ (черт. 12),
б. оч. суровъ. Но строгія наказанія (лишеніе
возрастающимъ отъ входящей кромки лопасти
погонъ, розги передъ ротой, надѣваніе сѣр. куртВ. къ выходящей, дабы: 1) избѣжать удара локи), по отзыву біографа 15., были исключит,
пасти при вход!; въ воду, для чего іііагъ вхоявленіемъ. По отзыву М. О. Де-ІІуле, «этотъ челодящей кромки дѣлается равнымъ шагу судна
вѣкъ быль не изъ нѣжныхъ; но душа у него
(см. дальше), и 2) сообщить водѣ, вступающей
была не черствая, не тряпичная ..'..., а сурона лопасть, ускореніе не сразу, а постепенно,
вость наказаній была въ тогдашнихъ педагог,
т.-е. уменьшить скольженіе; b) В. съ радіально
правахъ». Произведенный въ 1853 г. въ г.-л.,
исремѣн. шагомъ, возрастающим!, отъ муфты
В. ум. въ 1856 г. (Юбил. сб. Мих. Воронеж, кад.
къ краю лопасти, чтобы уменьшить вращат.
к-са, Воронежъ, 1898; Каргопольцевъ, Сб. воспом.
движеніе воды около муфты, гдѣ уголъ а для
и матеріаловъ для исторіи Мих. Воронеж, кад.
В. съ постоян. шагомъ очень великъ; с) накок-са, Екатеринославъ, 1-89; «Рус. Лрх.» 1877 г.
нецъ, дѣлаются В., соединяя оба эти условія,
•V 8, статья .1/. и. Де-ГІул ; «Рус. Ст.» 1896 г..
т.-е. шагъ мѣняется какъ аксіально, такъ и ракн. II, переписка гр. Я. Ростовцева съ В.).
дііиыю (черт. 71. Съ тою же цѣлью увеличить
полез, дѣйствіе В., уменьшая удары и ско.іьВИНТЪ ГРЕБНОЙ, единств, судовой двигаженіе, для образованія винт, пов-сти принитель, применяемый въ совремеп. воен. флотѣ;
мают!,: 1) наклоненную нодъ угломъ къ оси В.
гл. преимущество его передъ гребными колепрямую лннію. Шагъ постоянный, но сама винт,
сами въ томъ, что, погруженный иодъ ватерлииов-сть получается неправильной. Лопасти въ
иііо к-бля и прикрытый его кормою, В. заіциэтомъ случаѣ отклонены назадъ. Такой В. нощенъ on, непр. снарядовъ и друг, случайносить названіе новаго франц. В. (черт. 13 и 14і;
стей, а также надеженъ въ дѣйствін и просп.
2) архимедову спираль, лежащую въ пл-схи,
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перпенд-ной къ оси В. (системы Ilirsch'a, черт, G
и 7); 3) прямую, перпенд-ную къ оси В., конецъ к-рой отогнуть виередъ по дугѣ круга
(В. системы Grifliths'a, черт. 8 и И); 4) кривую,
выпуклостью обращенную назадъ (В. Thornicrott, черт. 2 и 3). Всѣ Ьтн способы построенін
винт, пов-стн, стремясь увеличить полез, работу В., все-таки усложняют!, нзготовлсніе его,
а въ виду того, что весьма трудно предусмотреть теоретически всѣ явленія, иронсходящія
во время работы В., въ наст, время для больш.
воен. судовъ предпочитаютъ ставить В. адмиралтейскаго типа съ постоян. шагомъ, выбирая
послѣдній и другіе элементы В. на осиованін
опытовъ съ подобными уже исполненными В.,
а также дѣлая рядъ испыганій модели судна
съ его В. въ испытател. бассейнѣ. Несмотря
на вѣковое существованіе В., какъ двигателя,
всѣ явленія, происходящія во время работы В.,
до сихъ порт, не поддаются точи. науч. учету.
Лишь въ самое иослѣд. время выводы Тейлора
по тсоріи В. и разработанный также англ.
ннж-ромъ Варнабп способъ расчета В. по даннымъ изъ опытовъ Фруда падъ моделями даклъ возм-сть бол. или мен. близко подходить къ
дѣйствит-сти, хотя и теперь приходится пользоваться практнч. указ ініями съ предыдущих!,
судовъ. Съ этой же цѣлыо В., гдѣ возможно,
приготовляются не целыми, а съ отд. переставными лопастями, к-рын можно укрѣплять въ
нѣск. положеніяхъ, изменяя т. обр. шагь В.,
согласуй его съ работой гл. пар. машины. Если,
напр., получается, что потребная ск-сть судна
достигается при числѣ оборотовъ машины больше.чъ, чѣмъ б. допущено при расчетЬ, и получается малый кооф-тъ полез, дѣйствія всей установки, то лопасти переставляют!, на болыпій
шагь, чѣмъ и исправляют!, до извѣст. степени
недостатокъ постройки. Такая переставная лопасть и способъ ея крѣпленія къ ступице показаны на черт. 15 и 17. Несмотря на то, что
такой В. более сложенъ, чѣмъ цѣлый, и имѣеть
сравнит-но большаго діам. ступицы, всѣ послѣднія суда за исключ. турбинныхъ, снабжены В.
съ переставными лопастями. В. турбин, двигателей дѣлаются всегда цѣлыми въ виду того,
что большое число оборотовъ турбииъ не позволяет, дѣлать В. больш. діаметра, дабы не
получить чрезмерной ск-стн на окружности его.
Вмѣстѣ съ тѣмъ требуется : начит. пов-сть лопастей для всспрннятя упорна: о давленія на
В , почему и приходится дѣлать ступицу В.
возможно мал. діам.,дабы этнмъ увеличить площадь лопастей. Лопасти турбин. В. имѣютъ
обык-но лепесткообрагную форму, развитую въ
ширину знач-но болѣе, чѣмъ лопасти В. поршнев. машиьъ (черт. 20 п 21). Эл-тамн, характеризующими В., будут,: его діам. 2>, шагь 11,
число лопастей п, площ. развернутой лопасти Д,
форма лопасти и длина винта I. Діаметромъ В.
называется діам. окружности, описанной вокругъ его лопастей (черт. 4). Площ. этого круга
называется площадью диска В.. и отношеніс ея
къ площ. миделя (самаго широкаго понереч.
сѣченія к-бля) не д. переходить за допускаемые практикой пределы, что особенно важно
для полученія надлежаіцаго задн. хода судна
и его остановки. Съ другой стороны, діам. В.
ограничивается углублсніемъ судна, и для В.
большихъ судовъ считают, непремѣннымъ условіемъ имѣть погруженіе наивысшей точки лопасти подъ груз, в-линію uo менѣе 1—1'/а Фт-

Такое же разстояиіе допускается между кромкой лопасти и корнусомъ въ многовинт. больш.
судахъ. DTO требованіе вызывается желаніемъ
предупредить разрывъ подтекающей къ В. струи
воды и увлеченіе воздуха. Въ млікосидящнхъ
судахъ приходится иногда прнбѣгать къ т. наз.
турбішнымъ В., т.-с. работающнмъ въ особыхъ
направляющих!, цилнндрахъ-проходахъ, въ каковомъ случаѣ является возм-сть часть В. сдѣлать выходящей изъ в-линін и тѣмъ увеличить
діам. В. Ннжн. кромка В. обык-но берется на
4—8 дм. выше килев. лнніи судна, дабы предупредить кісаніе В. дна. В. 'одновинт. судна
располагается сейчась же за рулемь, между
ннмъ и к-сомъ судна, въ особ, отверстін ахт.'рштевня; В. многовинт. судовъ располагаются
т. обр., чтобы каждый изъ ннхъ но металл,
отбрасываемой струѣ о т . другнхъ В. Обращается особ, внпманіс на обводы въ корм, части судна, дабы обезпечить хорошій плавный
подтокъ воды къ В. Средий В. трехвннт. судовъ въ этомъ отношеніи находится въ более
кеблагопріятныхъ условіяхъ чѣмъ бортовые и
потому ему приходится давать нѣск. большее
число обо}, отоьъ для той же мощности. Вт, четырехвалыіой снстемѣ механизмов!, сродніе В.
относят, въ корму, а бортовые располагаюсь
такъ, чтобы ихъ диски не проектировались
хотя бы на часть дисковъ сред. В. Для мал. судовъ и мелк. крейсеровъ, стремясь уменьшить
д ам. В. при сохраненіи его упорной иов-сти
на ед. давленія, пытались устанавливать на
каждомъ валу по нѣск. В., но опыты показали,
что такое рѣшеніе мало раціонально. Шагь В.—
есть шагъ винт, нов-стн, образующей В. IIa
чертежахъ В. обык-но строится треуг-къ, у
к-раго одннъ изъ катетовъ есть рад. В. — г,
а другой — шагъ, дѣленный на 2 - (черт. 4).
Въ случаѣ псремѣн. шага и иоворотныхъ лопастей за характеристику В. обык-но принимается іпаіъ на разстояніи 0,7 рад. В. Отиошеніе шага В. къ діаметру принимается для
поршн. машинъ отъ 1 до 1,4, а для турбин,
установокъ отъ 0,8 до 1. При поворотѣ В. на
одинъ оборот,, въ случаѣ идеальной окружающей В. среды, и само судно подвинется на величину шага И, но въ дѣйствит-стн за одинъ
оборот, В. судно проходить меньшее разстояніе h 1 , называемое шагомъ судна. Разность
H — / / ' , выраженная въ % оть шага II, называется скольжепіемъ В., при чемъ это есть
«кажущееся» скольженіе В., т. к. судно, двигаясь вт, ьодѣ, увлекаетъ за собой частицы последней и образует, такъ называемую попутную струю, к-рая и передвигает, судно на величину нѣск. иную, ч+.мъ это соответствует,
дейсгвнт. скольженію В. въ воде, к-рое больше
чемъ кажущееся и связано съ послі.дннмъ формулой: S=S|Ч-\ѵ(1 — ?,) гдЬ s—дѣйствит. скольженіе, s,—кажущееся и w—факторъ попутной струи. Этимъ легко объясняется т. наз.
«отрицательное скольженіе», т.-е. явленіе движенія судна, когда получается У/1 больше I f ,
т.-е. судно за одинъ оборот, В. проходит, разстояніе большее, чЬмъ шагь В. Но слѣдуетъ,
однако, выводить отсюда заключеніе, что отрі:цат. скольжеиіе выгодно, ибо на образованіе
попутной струн расходуется также энергія двигателя судна и расходуется менѣе экономично,
чемъ на В. Величина скольжевія б. или м. экономии. В. колеблется от, 6 до 22°/0. Скольжсніе происходить вслѣдствіе того, что частицы
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волы увлекаются враіщ.т. движеніем* 15. IT не
всѣ отбрасываются вдоль оси его, отчего, конечно, теряется упоръ, a слѣд-но и величина
леремѣщснія судна въ водѣ. Скольженіе зависит*, какъ отъ правильно сконструированной
и исполненной формы В., такъ и отъ состоннія
пов-сти его, почему пов-сть В. обрабатывают*
точно по шаблонамъ и хорошо отполировываютъ. Кромѣ того, если круговая ск-сть В. перейдетъ нѣк-рый предѣлъ, то частицы воды не
только увлекаются П. въ кругов е вращеніе,
но даже не успѣваютъ следовать за лопастями
В., вслѣдствіе чего получаются внутри воды
разрывы струи—пустоты, к-рыя еще Голѣе понижают!, полез, дѣйствіе В. Это явлепіе носитъ
названіе кавитаціи В. Длиной лопасти В. называется часть шага, соответствующая части
винт, пов-сти, взятой для образованія лопасти
В., длиной же В. называется соответствующая
часть той же пов-сти, потребная для образованія всЬхъ лопастей В. Длина винта обык-но
отъ 0,25 до 0,33 шага. Двухлопастной В., при
соврем, больших* мощностях* иашинъ, не применяется, при снабженіи же въ свое время парус. судовъ паров, двигателем* и греби. В.,
онъ имѣлъ широкое примѣненіе. Желая уменьшить сопр-.теніе застопореннаго винта во в| ем я
хода судна подъ парусами и избежать устройства винтов, колодца (см. э т о с л о в о ) Mangin
предложилъ для уменыпенія длины лопасти делать двойной двухлопастной В., к-рый и известенъ въ наст, время подъ его именемъ (черт. 10,
11 и 12). Съ той же цЬлыо б. осуществленъ
двухдопаст. В. системы Bévis'a съ поворотными
лоі аотями (черт. 18 и 19). Наиб, расирост) анены въ наст, время трехлопаст. В. и лишь
для болыл. судовъ, снабженныхъ поршнев. машинами съ сравнит, нсбол. чпеломъ оборотовъ,
применяются чегырехлопаст. В. Для турбин,
судовъ, гдЬ уменьшение діам. В. имёетъ больш.
значеніе, предпочитается трехлопастной передъ
всѣми другими. Слѣдуетъ, однако, заметить, что
чемъ больше имѣетъ лопастей В., тѣмъ меньше
еотр:.сеніе кормы во время его работы. Очерташе лопастей различное (см. таблицу системъ
В.), но иредпочптаютъ эллиптическую или яйцевидную форму для бельш. винтовъ поршнев.
машинъ ст. небол. числомъ оборотовъ и большимъ діаметромъ В. и лепестковидную — для
паров, тур'тш. установил, (черт. 20 и 21). Въ
практике конструи; ованія В. приняты двѣ характерный для лопасти величины: проекція лопасти на пл-сть, перпенд-н; ю къ оси винта
(черт. 16—кривая АГД). Площадь этой проекцін представляет* собой упорную пов-сть лопасти. Если же лопасть В. развернуть на пл-сть
(приблизительно), то получится т. наз. развернутая пов-сть лопасти (черт. 16, кривая AHB).
Величину площади проекціи лопастей берутъ
съ таким* расчетом*, чтобы упорное давленіѳ
на кв. дм. не превышало 11,25 англ. фн., при
чеі:* для установок* болып. мощности предпочитаю!* не доводить ее даже до 10,5 англ. фн.
на кв. дм. Отношеніе площади развернутых*
лопастей к * площади диска В. берется обык-но
0,3—0,4 для практики съ паров, машинами и
огь 0,4 до 0,8 — съ паров, турбинами; впрочем*, къ последнему пределу іі| ибѣгаюгь лишь
в * крайн. случаях*, обык-но же для болып. судовъ — 0,5 - 0,6. Характерной лнні й для В. с.тёдуетъ также считать «медіану» — линію, делящую лопасть но ширине на двѣ j авныя части.

Видь медіаны зависит* отъ формы лопасти В. и
винт, пов-сти, к-рая применена къ В. Для достижснія, съ одной стороны, крепости В., а съ другой—для уменыпенія ударов*, толщину делают*
у корня больше, у краевъ меньше. Крепость лснасти расчитывается такъ, чтобы при ударе ею
0 какой-либо нродметъ она согнулась по своему
краю, прежде чѣмъ могла бы наступить опасность поломки лопасти въ основанін. На всехъ
прилагаемых* чертежахъ показано сѣченіе лопасти пл-стыо, проходящей черезъ ось В., а также ракл. цилиндр, пов-стями, при чемъ въ последнем* случае форма сечснія лопасти получав тся сполучечевицевндная». Рабочая пов-сть
лопасти делается прямой, а обратная сторона
выпуклой, хотя полез, действіе выпуклой сторо1 ы меньше, чемъ прямой, но это допустимо, ибо
она обслуживает* задн. ходъ, обык-но кратковременный. В. для воен. флота приготовляются
исключ-но изъ бронзы высока! о сопр-ленія (марганцовистой, Стона, Парсона, Рюббеля и т. п. См.
В р о н з а в ъ с у д о с т р о е н і и ) . Они вънаст.время
обрабатываются или на спеціал. станкахъ или
по шаблонамъ въ ручную и загЬмъ тщательно
уравновешиваются, дабы при рабогЬ не вызывать неравномерности моментовъ врпщенія и
избежать тряски кормы. Лопасти составляют*
или одно целое со ступицей или же прикрепляются к* ней при помощи болтов* (шпилек*,
черт. 15 и 17), при чем* во фланце лопасти
отверстія делаются овальными, для установки
лопасти на различный шаг*, и пространство
между шпильками и фланцем* забирается бакаутом*. Ступицы делаются, где возможно, пустотелыми, "дабы облегчить в е с * В. ОнІ; имеют* конусное отверстіе, точно пригоняемое къ
концу вала. На конусе вала укреплена шпонка, і ходяіцая въ соотв-щее гнѣздо въ ступице
В. Насаженный на конусъ гребн. вала В. укрепляется гайкой, к-рая покрывается спеціал.
коиусообразнымъ кожухом*, внутри заполняемым* салом*. Коэф-тъ полез, дѣйствія В. отъ
0,75—0,85 при поршнев. машинах*, и отъ 0.6
до 0,7—нри турбинных*. Направленіе вращенія В. в.тіясгь на ходъ судна и на полез, работу самого В. Въ одновннт. судах* сторона
вращенія В. г а перед, и зад. ход* безразлична,
но необходимо заметить, что вратат. движеніе
В. создает* пару сил*, стремящуюся все время
вращать судно вокруі* его вертик. оси и потому всегда приходится на прямом* курсе держать руль, положенный на нѣск. градусов* въ
ту или другую сторону. То же самое, но в *
меньшей степени относится и к* трехвинт. судну. Дтя двухвиьт. и четырехвпнт. судовъ тгкого явленія не существует*, т а к * ' какъ В.
одного борта вращаются въ сторону, обратную
вращенію В. другого борта, при чемъ опыты
показали, что, если смотреть на В. со стороны
кормы в * нос* судна, то В. должны вращаться
«внаружу», т.-е. В. пр. борта по чае. стрелке,
а В. л"і;в. борта против* час. стрелки. Въ этомъ
случае получается более совершенный приток*
воды къ В. H повышается ихъ полез, работа.
(К. Буслей, Судов, механизмы, ч. IV. Судов,
движители; .4. Логодинъ, Судовые движители;
В. Мадисовъ, Мор. пар. машины и Атлас* черт.;
.4. IV. So. hern, Steam turbines; Sydney IV. Bar•naby, .Marine propelleis; Achenbach, Die ScliifT schraube; T. ansae) ions of the institution of Naval
Are! iiects, 1908, Results of further model Screw
propeller experiments. By It. K.
Fronde).
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ВИНЦЕНГЕРОДЕ,бар.,Фердинанаъ Ѳеодоровичъ, ген. отъ кав., род. въ 1761 г. въ
герц-вѣ Гессенскомъ и началъ воен. службу въ
рядахъ франц. арміп; въ 1790 г. перешелъ въ
австр. армію п участвовалъ въ Нидерланд. кампанін; въ 1792 г. В. поступилъ на гессенскую
службу и сражался на Рейнѣ; въ 1797 г. отправился въ Россно и б. принять майоромъ
въ Орден, кирас, п., въ 1798 г. б. произв. въ
подпол-кн, перѳведенъ въ л.-гв. Измай л. п. и
назначенъ ад-томъ къ В. К. Константину Павловичу, при к-ромъ состоялъ во время Итальян.
похода 1799 г. Произведенный въ г.-м„ В. въ
1802 г. б. пожалованъ въ г.-ад. къ пми. Александру I. Въ камп. 1805 г. онъ участвовалъ въ сраженіяхъ при Кремсѣ и Дирнштейнѣ; когда
же рус. армія прн отступленін отъ Враунау б.
окружена и атакована превосходными силами
фр-зовъ, Кутузовъ. чтобы выиграть время, послалъ В. къ пр. Мюрату для переговоровъ о
иеремиріи. В. велъ нхъ такъ искусно, что дал ь
Кутузову возм-сть отступить на 2 перехода.
Въ 1809 г. В. снова перешелъ въ ряды австр.
армін и въ сраженіи подъ Асперномъ б. ран.
картеч. пулей въ ногу. За участіе въ этой войнѣ
В. б. произв. въ фельдм.-лейт. австр. службы.
Когда ьъ 1812 г. Ііаполеонъ двинулся на Россию, В., ненавидя его и желая всюду сражаться противъ него, вернулся на рус. службу и
нолучнлъ назначеніе съ особ, отрядомъ прикрывать Петербургскій тракть. Онъ быстро вытвсннлъ фр-зовъ изъ Велижа и Усвята и лихими набѣгами своей кав-ріи затруднялъ продоиольствіе ненр-ля. За эти успѣшныя дѣйствія
В. б. произв. въ г.-л. По вступленіи ф-зовъ въ
Москву В. занялъ Тверскую дорогу и занялся партизанскими набѣгами по Ярославской,
Дмитровской и Рузской дорогамь. Узнавъ, что
Наполеонъ, оставинъ Москву, поручнлъ марш.
Мортье взорвать Кремль, В. 10 окт. отправился
въ Москву, въ сопровождена адъютанта ротм.
Нарышкина и казака съ бѣлымъ флагомъ на
пнкѣ, въ надеждѣ уговорить Мортье не выполнять этого приказанія, но на франц. аванпостахъ В. не пожелали принять за парламентера и, арестовав!., представили Панолеоиу.
Послѣдній, считая В. и р и надлежащи мъ по рожденію къ гос-тву Рейнскаго союза, прпказалъ
его повѣсить какъ измѣнника, но иотомъ перемѣнилъ свое прнказаніе и отправнлъ В. съ его
адъютантомъ подъ конвоемъ во Францію; по
дорогѣ В. б. отбить отрядомъ фл.-ад. полк. Чернышева H за претерпѣнныя страданія въ плѣну б. награжден!, орд. св. Александра ІІевскаго. При пзгнаніи остатковъ Вел. Арміи В. б.
поручено преслѣдовать непр-ля, отступавшаго
черезъ герц-во Варшавское, Нодъ Калишемъ
1 фвр. 1813 г. онъ нагналъ остатки саксон. к-са
ген. Ренье и унпчтожилъ ихъ, взяьъ въ плѣнъ
саксон. ген. Постица, 50 оф-ровъ и много солдат!,; за этоті, гіодвигъ В. б. иагражденъ орд.
св. Георгія 2 ст. Вступивъ затѣмъ въ Силезію,
онъ быстро перешелъ въ Саксонію, занялъ Дрезденъ, Лейпцигъ и участвовал!, въ с раж. при
Люцснѣ и подъ Лейпцигом!.. ІІослѣ этого, очистив!. отъ фр-зовъ герц-во Ольденбургское и Голландію, В. съ Силезской арміей Блюхера вступилъ во Францію, взялъ приступом!. Суассопъ,
сражался прн Лаонѣ и Сенъ-Дизье и преслѣдова.ть Наполеона на ЛСуанвиль и Баръ-ле-Дюкъ.
Взятіе Парижа остановило его дѣйствія. Вернувшись съ войсками въ Россію, В. въ 1813 г. от-

правился въ Баварію для свнданія съ родными
и ум. 4 іюня того же года въ Висбаденѣ.
ВИНЦЕНТЪ. См. С.-Винцентское с р а ж .
ВИНЧЕСТЕРЪ-ГЕНРИ, система одной изъ
первыхъ магазин, винтовок ь (см. э т о с л о в о ) ,
изготовляемых!, въ Америкѣ, была на вооруженіи въ видѣ кав. карабина въ америк. войскахъ во время междоусобной войны 1861—65 гг.
Карабины этой же системы (клб. 4,2 ли., иодствол. магазинъ на 15 натр.) были на вооруженіи нѣк-рой части тур. кав-ріи въ войну
1877 — 78 гг. Теперь эта система очень распространена въ качествѣ охотнич. оружія.
ВИРГИНЪ (Virgin), швед. инж. оф-ръ, авторъ извѣст. въ свое время сочиненія «La défense des places mises en équilibre aves les attaques, 1771», проводившій нринципъ, уиорн.
обо[)оны выступающих!, частей крѣп. ограды
при помощи внутрен. ретраншементовъ и огня
съ сосѣдн. верковь. Его планы отличаются сильно развитыми внѣш. вспомогат. постройками и
изооилуютъ казематами, блиндажами и траверсами. В. старался осуществить идею стрѣльбы
по невид. цѣли, для чего строилъ мортирные
казематы съ амбразурами въ сторону непр-ля,
прикрытые спереди" высок, землян, масками,
что, вирочемъ, б. предложено впервые франц.
инж-ромъ Маасомъ еще въ 1743 г. В. предложил!. также примѣненіе жел. покрытій.
ВИРЕНЪ, Робертъ Николаевичъ, в.-адм.,
род. въ 1856 г.. воен. мор. уч-ща, произв. въ
мичманы въ 1878 г., въ 1880—83 гг. нлавалъ за
гр-цей, въ 1884 г. окончил!, мин. оф. классъ, до
1889 г. плавалъ въ Балт. морѣ, а въ 1889—91 гг.

за гр-цей. Назначенный въ 1891 г. преподавателем!. мин. дѣла къ В. К. Георгію Александровичу, В. до 1894 г. находился въ Абастуманѣ. Въ 1894 г. пронзведенъ за отличіе въ
кап. 2 р., плавалъ въ Балт. морѣ и за гр-цей
до 1896 г., въ 1901 г. произв. въ кап. 1 р. и
назн. ком-ромъ крейс. Баянъ, ст.юнвшагося во
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Франціи; дѣтомъ 1903 г., командуя крейсеро.чъ,
совпршилъ І І | ) І І тревожныхъ политич. обстоятельствам переходъ на Востокъ, за что полумиль Монаршее благоволеніе. За проявленное
мужество въ мор. бою 27 янв. 1904 г. В. награжденъ б. зол. саблею, а за выходъ 31 мрт. въ
море для снасснія тонувшаго мнн-ца Страшный.
во время к-раго Баяну нодъ огпсмъ непр. крейсеровъ удалось сиастп изъ воды нѣск. н. ч.
мнн-ца, "получнлъ орд. св. Георгія 4 ст. Дальнейшая дѣят-сть В. въ П.-Артурѣ выразилась
въ руководстве работами по траленію рейда и
вт. вьіходахъ для обстрела берег, позицій непр-ля (см. В а я и ъ). Съ возвращеніемъ части
:>с-дры, после боя 28 іюля, въ И.-Артуръ онъ
б. назн. фл.-кап. къ к.-адм. кн. Ухтомскому,
к-раго въ авг. замѣстилъ, вступивъ въ должность ком-іцаго отдел, отрядомъ судовъ, находившихся въ ІІ.-Артурѣ; 23 авг. 1904 г. В. произведет, за от.тнчіе въ к.-адм. Состояніе отряда
вт. это время было таково, что В. не счелъ возможным!. повторить попытку прорыва и всѣ
средства ввѣрешіыхъ ему судовъ обратилъ на
укр-ніе сухой, фронта. Въ конце нбр., после
іютери Высокой горы, В. б. ран. осколками
снаряда въ обе ноги и спину, вследствіе чего
д. б. съехать на берегь. 16 дкб. на воен. совете, собранномъ г.-ад. Стесселемъ для обсужденія вопроса о предЬле обороны кр-сти, В.,
какъ и большинство участниковъ совета, высказался за продолженіе обороны; но когда,
3-мя днями позже, г.-ад. Стессель, решнвъ сдать
кр-сть, известилъ адмирала о томъ, что для порчи
судовъ остается всего одна
ночь, В. приказалъ взрывать и топить все еще уцѣлевшія суда. Одинъ бр-цъ
Севастополь, вопреки этому приказанію, б. выведенъ своимъ ком-ромъ на
глуб. воду. После сдачи
П.-Артура В. добровольно
пошелъ въ нленъ. Но окончаніи войны В. б. назначенъ младш. флагманомъвъ
Мери, море, загЬмъ переведенъ въ Валтійское и въ
1906 г. назначенъ нач-комъ
уч.-арт. отряда, а въ 1907 г.
и. д. гл. ком-ра Черном,
флота; иробывъ на этомъ
посту ок. года, В. б. назн.
ч.т. Адм.-Сов., а въ 1909 г.
гл. ком-ромъ Кроншт. порта; въ томъ же году произведенъ въ в.-адмиралы.
ВИРЪ (С. &. J . Weir,
Ltd), извѣст. заводъ въ Каткартѣ (Cathcart) бл. Глазгона. въ Англіи, снабжающій суда воен. флотовъ Англіи, Россіи, Франціи, Германін, Яионіи и др. державъ всиомогат. механизмами, изъ конхъ многіе
имъ разработан!.! и составляют, его патентъ. Особенно известны питател. и
трюмныя помпы В.,его воздушные нососы, образую-

щіе высокую пустоту, требующуюся для сѵдовыхъ турбинныхъ установокъ, а также получившіе громадное расгіространеніе испарители и
опреснители. Заводъ имЬеть прекрасную внутреннюю организацію, пронзведенія его отличаются обдуманностью и законченностью деталей и хорошимъ выиолненіемъ.
ВИСЕЧИНЪ (Висичинъ, Васичинъ), сел.
вь Вост. Пруссіи, къ с.-з. отъ Данцига, известно
боемъ нашей драг, конницы съ польск. конфедератами 8 аир. 1734 г. Во время войны за
иольск. наследство рус. армія, поддерживая
ировозглашеннаго польск. королемъ Августа 111,
заняла Варшаву, a затѣмъ двинулась къ Данцигу, куда скрылся другой претендентъ, Станиславъ Лсщинскій. Кроме войскъ, составлявшихъ г-зонъ укр. Данцига (32 т. ч.), Лещинскій
располагалъ еще кон. мнлиціей конфедератов!,
(10 т. ч.), находившихся подъ нач. гр. Тарло
въ окр-стяхъ Данцига. Рус. армія фельдм. Миниха(сменившаго Ласси) блокировала Данцнгъ.
16 мрт. стало извѣстнымъ, что Гарло и Радзинскій сосредоточиваются у сел. Свечъ. ІІротивъ
нихъ б. высланъ кон. отрядъ Загряжскаго (2 т.
драг, и 1 т. каз. съ полк, op.), съ ириказаніемь
«учинить знатный поискъ». Загряжскій, хотя
и успѣлъ захватить Свечъ и бывшіе тамъ запасы, н ) не могь отрезать поляковъ оть Тухеля. Тарло, вступивъ въ переговоры съ Загряжскимъ, воспользовался этимъ и быстро проследовалъ на Коницъ къ Иутцигу, гдЬ предпо-
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лагалъ соединиться съ франц. десант, отрядомъ.
Мнннхъ, узнавъ объ опасности, угрожавшей
его тылу, выслал. Ласси противъ Тар.чо, приказавъ Загряжскому съ нимъ соединиться. 6 апр.
Ласси съ 3 т. драгуиъ настигь 8-тыс. отрядъ
Тарло, гл. обр. конный, занимавшій выгодную
позицію на равнинѣ у В., нмѣя ав-рдъ у д.
Смази на. Казаки быстро очистили д. Омазннъ;
7 драг, полковъ б. поставлены ьъ кон. строю,
а 2 полка спѣшнлись, укрывъ коноводовъ въ
оврагъ. Снѣшенные Рижскіе и Каргопольскіе
драгуны съ казаками, по приказу: наступать съ
барабаннымъ боемъ, «чтобы непріятель чаяль,
что пѣхота есть», скоро очистили первый оврагь,
послѣ чего предстояло форсировать еще другой, менѣе крутой. Ласси отдалъ слѣд. распоряжен.я: 3 сводный кс н. грен, роты д. б. поддержать казаковъ и вмѣстѣ съ ними прикрыть
переходъ отряда ьъ боев.порядкѣ черезъ оврага.
4 др. полка Загряжскаго въ кон. строю составили лѣв. крыло боев, порядка; два спѣшенныхъ ип. кн. Урусова — правое, имѣя при себѣ полк, орудія; наконецъ, Олонецкій и Тверской пи. оставались въ кон. строю и составили резервъ. Перед, части драгунъ обезиечилп
переходъ, и Ласси развернулся на равнинѣ
при В. Поляки двинулись виередъ, но послѣ часо ;ого боя б. опрокинуты и обращены въ бѣгство. ГІреслѣдованіе велось 7 вер.; наши потери до 1 т. ч. Дѣло подъ В. является однимъ
изъ характерныхъ с.тучаевъ боя петровской конницы драг. типа, показавшимъ, что драгуны могутъ успѣшно выполнить задачу по прикрытію
тыла (рѣшит. движеніе вперсдъ); бой ведется по
преимуществу въ кон. строю, спѣшнваніе въ мѣрѣ
дѣйствнт. необходимости; въ боев, порядкѣ наличность резерва, даже прн атакѣ непр-ля въ
знач-но превосходныхъ силахъ; кон. арт-рія составляетъ неотъемлемую часть кон. отрядовъ;
нобѣда завершается преслѣдованіемъ. ( Д . О.
ііас.ювскій, Записки понсторіи воен. искусства
въ Россіи; Лееръ, Обзоръ войнъ 1'оссіи; «Воен.
Сб». 1892 г. № 6, статья Д . Ѳ. Мас.говскаго).
ВИСКОВАТОВЪ, Апександръ В а с и л ь е в и ч у воен. историкъ, род. въ 1804 г., воспитывался въ 1 кад. к-сѣ, изъ к-раго выше.ть прап.
арт-ріи. Затѣмъ онъ служилъ въ вѣд-вѣ пут.
сообщ., въ гидрогр. депо мор. мин-ства и но
в.-учебн. вѣд-ву. Къ 100-лѣт. юбилею 1-го кад.
к-са В. составилъ истор. оч. этого заведеиія.
Трѵдъ этотъ обратнлъ на себя вннманіе ими.
Николая I, к-рый вскорѣ поручнлъ В. составленіе «Историч. описашя одежды и вооружения
россійск. войскъ>. В. съ необыч. энсргіей принялся за дѣло: онъ работалъ до истоіценія си.тъ,
не щадя здоровья, разбиралъ архивы и ироводилъ дни и ночи за разсматриванісмъ и сличеніемъ разл. нсточннковъ. Вь непродолжит,
времени б. представленъ 1-й томъ. Содержа въ
себѣ «Описаніе древне-русскаго вооруженія
оть временъ Монгольскаго нашествія до Петра Б , онъ составилъ капитал, историко-археологич. трудъ, к-рый б. удостоснъ ак-міей наукъ
Демидовской премін. Къ 1857 г. В. закончилъ
ЗОтомовъ съ 4 тыс. рис., доведя описаніе до 1855 г.
Изданіе это составляетъ бпбліограф. рѣдкость, и
въ 1899—1902 гг. появилось 2-е изд. IIa В. возлагались и друг, серьезный порученія: размѣщеніе отбитыхт. у фр-зовъ въ 1812 г. орудій въ
Моск. Крсмлѣ; устройство комиссаріат. складовъ
въ Моск. арсеналѣ; прнведеніе въ извѣстность

всѣхъ состоящихъ въ войекахъ особ, знаковъ отличая за воен. подвиги; составлоніѳ воен.-хронолог, надписей для Георг, залы Моск. Кремлевскаго дворца и т. и. В. принималъ затѣмъ дѣят.
участіе въ составленін «Воен.-Энциклопедич. лексикона» Зедде.тера и «Унциклопедич. лексикона Илюшара»; онъ также доставля.тъ матеріалы
Михайловскому-Данилевскому для «Воен. галлерен Зимн. дворца», самъ наппсалъ для нея
многія біографін. Послѣ смерти Мих.-Данилевскаго, В. сталь ред-ромт. этого изданія. Ему принадлежать біографіи: Барклая-де-Толли, Засса,
Берга, Аракчеева и др. д. А. Милютинъ выразп.гь ему благодарность за доставку матеріаловъ для его сочиненія о камп. 1799 г. В. был ь
живой лѣтопнсыо нашей воен. исторіи и со
всѣми, кто обращался къ нему, дѣлился своими
свѣдѣніями съ безгранич. готовностью и радушіемъ, безкорыстно исписывая листы и тетради
то снравокъ, то связнаго нзложенія. Отд. соч.
В.: «Крат. пет. 1-го кад. к-са», Спб., 1832; «Крат,
хроника полковъ и др. частей рус. арміи»; «Хроника россійск. Пмпер. арміи», Спб., 1852, и исторін нѣк-рыхъ полковъ. Составленная имъ хооника войекъ росеійск. арміи б. издана въ 1837 г.
въ 18-ти кн., содержавшнхъ въ себѣ истор. ходъ
іазвитія каждой части войекъ, начиная оп,
Іреображ. п. и до нослѣд. этапн. команды. Въ
1842 г. трудъ этотъ б. издань вторично съ мног.
допо.тненіямн. Къ нему приложено до 4 тыс. рис.
знамснъ и штандартовъ, жалованныхъ войскамъ
въ разныя времена. Пзъ составлен. В. полков,
нсторій выдѣляются: «Ист. Кавалерг. и.» и «Ист.
л.-гв. Измайл. и.» В. помѣщалъ также много статей въ раз.т. період. изданіяхъ, собралъ множество драгоцѣн. матеріаловъ для исторіи и
біографій H обработа.тъ исторію нашего флота
отъ начала рус. иоходовъ въ IX в. до кончины
Петра В. въ сочиненіи «Кратк. истор. обзоръ
морск. иоходовъ русскихъ и мореходства нхъ
вообще до исхода XVII в.», изданномъ послѣ его
смерти, въ 1864 г. Въ минуты досуга В. писалъ
п для театра, но и тугь онъ быль только историкомъ. Особенно удачной считалась его 2-актн.
пьеса «Минннъ». Ум. В. 27 фвр. 1858 г.(«Рус.Инв.»
1858, Л? 51,1901, №№ 182, 192, 199, 229; Библ. для
чтенія 1858, т. 148 (№ 4); Библ. арт. истор. музея,
шк. И. № 886; «Сѣв. Пчела» 1858, Л» 54; «Мор.
Сб.» 1856; Галле рея достопамят. людей Россіи).
ВИСЛА, рѣка, берегь нач. въ Австрін (въ
Зап. Бескндахъ) и въ ея предѣлахъ протекаешь
186 вер. до сел. Морги; да.тѣе, до пос. Завнхоста, на протяженін 187 вер., составляетъ госуд. гр-цу Россіи съ Австріей; on. Завнхоста
до прус, гр-цы (сел. Отлочинъ) на 431 вер. обоими берегами прппадлежіт. Россін и, наконецъ, далѣе, до устья у гор. Данцига (ІІсйфарвассера), принадлежитъ Пруссіи на протяженіи
217 вер.; общая дл. В.—1.021 вер.; соединяется
системой Бромбсргскаго канала (р. Браге, каналъ, р. Нетца, р. Варта) съ р. Эльбой, а черезъ нее съ Нѣмецк. моремъ. Въ предѣлахъ
Россіи В. связывается Августовской системой
съ Нѣманомъ и Днѣпровко-Бугской — съ Днѣпромъ. Въ предѣлахъ I ермаиіи, у м. Меве, В. раздѣляетъ на 2 рукава: вост., Ногатъ, направляется во Фришгафъ, а зап., собственно В., у м. Ротебудс, въ 9 вер. огь моря, снова дѣлнтся на
2 рукава: Эльбинская В.—во Фришгафъ и Данцнгекая — непосредственно въ Балт. море. За
исключеніемъ небол. участка верхн. теченія,

в и с л а .
стѣсненнаго горами, на остальн. протяжсніи В.
иротекаеіъ по равнин, мѣстности, а потому
иі)н разливахъ (поеною и 2 раза лѣтомъ) затонляетъ во многнхъ иѣстахъ свою шир. долину.
Ііообіцс, по естеств. свойствам!», В. ниже Кракова цредставляетъ весьма серьезную преграду, особенно въ нредѣлахъ Пруссіи, и имѣетъ
большое воен. значеніе, вслѣдствіе чего на ней
нмѣется много кр-стей и укр. пунктовъ, обезпечивающихъ постоянный переправы: въ Краков!;, Ивангородѣ, Варшавѣ, Новогеоргіевсісѣ,
Торнѣ, Фордонѣ, Кульмѣ, Грауденцѣ и ДиршауМаріенбургѣ. (Подробная оцѣнка воен. значенія
различных!» участков!. В. см. А в с т р о - В е н г р і я , Г е р м а н і я , Р о с с . Им п.). Судоходство производится отъ австр. города Освѣцнма
(91 вер. отъ гр-цы) до устья на 926 вэр., а парох.
сообіценіе—on. рус. м. Новый Корчннь до устья
на 763 вер. Навигадія продолжается 7—8 мѣс.
(съ мрт. по нбр.), однако, для судоходства благопріятны только первые 2—Змѣс, послѣ вскрытія, лѣтомъ же вода обык-но прибываетъ оть
таянія снѣговъ въ Карпатах!, въ извѣстпые сроки, но держится не долго. Рѣчной флотъ невелнкъ (русскій: ларов, суд.—50, не-паіювыхъ—
550, съ подъем, сил. въ 4 милл. пд.). ііапб. значит. притоки: справа—Вяла, Сола, Скава, Раба,
Дунаецъ, ІІопрадъ, Вислокъ, Санъ, Венржъ, Буго-Наревъ, Вкра, Древенцъ, слѣва — Пилнца,
Взура, Браге. В о е н . - и с т о р и ч . с о б ы т і я.
Съ именемъ В. связаны многія воен. событія
въ исторіи народовъ, жившихъ и жнвущихъ
въ бассейн!; этой рѣки. Въ 1656 г. переправа
вплавь въ ІІлоцкѣ, во время ледохода, польск.
отряда Чернецкаго, тѣсннмаго изъ Данцига
швед, королсмъ Карломъ Густавомъ. Въ 1704 г.
(17 снт.) пер-ва швед. кор. Карла XII у Карчера при настунленін его къ Варшавѣ. Въ 1700 г.
1,23 снт.) пер-ва союзной рус.-саксон. конницы,
подъ нач. короля Августа 11, у Іозефова для
слѣдованія въ Петроковъ. Въ І707 г. (29 дкб.)
пер-ва его же по льду у Влоцлавска при слѣдованін изъ Саксоніи въ Россію. Въ 1733 г.
(27 и 28 снт.) пер-ва на поромахъ при Сухочинѣ рус. к-са ген. Ласси, наступавшаго къ
Варшавѣ. Въ 1735 г. (30 мрт.), въ войну за
польск. наслѣдство, отрядъ ген. Ласси атаковал!. поляковъ прн пер-вѣ черезъ В. въ Стенжицѣ, при чемъ большая часть ихъ бѣжала къ
Бугу, а оста.і. положили оружіе. Въ 1759 г.
(9 мрт.) рус. армія Фермора расположилась по
пр. б ер. on. Эльбвнга до Торна. 1 апр. бр-да
ген. Панина переправилась у Маріенвердера
на лѣв. бер. и заняла Меве и Диршау. 2 апр.
туда же переправилась легк. конница Стоянова и часть 2-ой д-зіи Салтыкова, а затЬмъ и
большая часть арміи. Къ 15 нбр. всѣ части арміи Фермора отошли и частью перешли рѣку
и расположились на зпмн. кв-рахь. Въ 1771 г.
конфедераты, руководимые Дюмурье, отвергли
предложеніе Россіи о примиренііГ н весн. 1771 г.
напали на слабые рус. отряды, разбросанные
по Полыпѣ; между проч., отрядъ Міончинскаго
напал!, въ Кальваріи на рус. б-нъ, к-рый отступнлъ къ Затору и частью перешелъ В. у
мои. Тынецъ. Въ 1805 г., къ концу дкб., рус.
армія Беннигсена, дѣйствовавшая съ союзн.
арміями нротпві. Наполеона, вслѣдствіе заключения между ннмъ и нрусскимъ королемъ договора, перейдя Ii., двинулась изъ Ііруссіи въ
Россію и, перейдя гр-цу у Гродны, къ 1 нбр.
J S06 г. расположилась у' Остроленки. Въ 1806 г.
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(14 нбр.) ав-рдъ фр-зовъ атаковалъ при Блонс
отрядъ полк. Юрковскаго, к-рый переправился
на пр. бер. въ Прагу; за ннмъ послѣдогалъ
и бывшій въ Варшавѣ прус, г-зонъ, иредавшій
пламени мосп. на рѣкѣ, а 9 дкб. началась
пер-ва арміи Наполеона на пр. берегь. Въ 1813 г.
(31 дкб.), ар-рдъ франц. арміи, очистивъ Эльбингь, перешелъ въ Маріенбургъ и, атакованный ав-рдомъ Платова, броси.ть 15 op., переправился на лѣв. бер. и потянулся въ Познань.
Въ 1813 г. (25 янв.) гл. рус. армія, преслѣдуя
отступавших!, фр-зовъ, прибыла къ Плоцку.
Витгенштейн!, переправился у Диршау и направился къ Старгарду. 2 5 — 3 1 янв. Чичаговъ
обложилъ Торнъ по обоимъ бер. В. Во время
польск. войны 1831 г. обоими прот-камп б. выполнены черезъ В. слѣд. пер-вы: 2 фвр. рус.
отрядомъ бар. Крейца у ІІулавъ на лѣв. бер.,
съ цѣлью разсѣянія польск. народ, ополченія и
сбора продовольствія; оставленный и тѣснпмый
превосходными силами поляковъ (Дверннцкаго),
отрядъ отступилъ съ потерей 2 ор. и вернулся
на пр. бер. 7 фвр., перенравившись у Тырчнна.
19 фвр. пер-ва на пр. бер. у ІІулавъ польск.
отряда Дверннцкаго, посланнаго въ экс-цію на
Волынь съ цѣлью поднять тамъ возгтаніе. 15 мрт.
началась пер-ва на лѣв. бер. у Тырчнна рус.
арміи Дибича (одновременно съ цѣлью демонстрант шли приготовленія и къ пер-вѣ въ Карчевѣ, Тарновскѣ и Казимержѣ), но вслѣдствіе
нанесенія 19 мрт. поляками у Дембе-Вельке поражснія рус. VI к-су Розена, оставленному для
наблюденія за Прагой, нрикрытія тыла арміи,
обезпеченія края и охраненія гор. Сѣдлеца и
сообщенія съ Брестомъ, рус. армія прервала
пер-ву (23 мрт.) H двинулась противъ гл. польск.
арміи и на ея сообщенія—на Луковъ и Мендзыржець. 2 апр. пер-ва (въ трехъ пунктах!,
противъ Ополя) польск. отряда Сѣровскаго, двинувшагося для выполненія, совм+.стно ст. отрядами Скржннскаго и ІІаца, операціи на Игане
(см. э т о с л о в о ) у Вронова: 5 апр. Скржинскій б. разбить рус. отрядомъ Крейца (см. В р он о в ъ). 8 іюня—пер-ва у Окрже польск. отрядовъ Янковскаго и Рыбчннскаго, к-рые, вслѣдствіе демонстрат. пер-вы гр. Толя между Сѣроцкомъ и Зегржемъ (б іюня'), по прпказанік»
Скржннскаго, д. б. спѣшно двинуться къ пер-вѣ
у ГІотыча. 13 іюня—пер-ва у Голомбы польск.
отряда Хржановскаго, направлявшагося туда
нзъ Замостья съ цѣ.іью отвлечь вннмапіе русскихъ отъ арт. транспорта съ крѣи. орудіямн, слѣдовавшаго изъ Замостья въ Варшаву.
24 іюня—пер-ва на пр. бер. у Закрочнма двухъ
польск. д-зій Мюльберга и Турно при двнженіи
на ІІлонскъ, съ цѣлью дѣйствія на тылъ рус.
арміи, сосредоточенной у Плоцка; 26 іюня —
пер-ва и прибытіе въ ІІлоискъ 3 д-зій Скаржинскаго; 30 іюня—возвращеніе Скаржинскаго съ
двумя д-зіями на лѣв. бер. въ Варшаву. 4—8іюля
у ( >сѣкъ армія Иаскевича переправилась на лѣв.
бер. и расположилась у Нешавы. 2 5 — 2 6 іюля
у Юзефова пер-ва рус. отряда ген. Ридигера
съ цѣлью сближенія съ гл. арміей Паекевнча,
расположенной въ Ловпчѣ. 6—9 авг. — пер-ва
у Осѣкъ отряда ген. Крейца, двигавшагося on.
Вильны черезъ Ломжу на присоединеніе къ арміи Паекевнча. 11 авг.—польск. армія, сосредоточенная у Модлина, рѣшнла пробраться на ю.,
для чего, придя въ Плоцкъ, построила мостъ и
начала пер-ву на лѣв. бер. В., но, не усиѣвт» •
переправиться, вынуждена б. возвратиться об-
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ратно. 15 авг. та же армія сдѣлала вторую попытку переправиться на лѣв. бер. по мосту у
Влоцлавска, но столь же неудачно, послѣ чего
двинулась черезъ Липно и Рыпинъ въ ІІруссію, гдѣ H б. обезоружена. Въ 1849 г. (23 аир.)—
пер-ва рус. войскъ черезъ В. и вступленіе въКраковъ. 18—30 снт. — возвращеніе нашихъ войскъ
по окончанін Венг. в. изъ Гроссъ-Вардейна въ
Пар. Польское, частью съ пер-вами черезъ В.
(Г. Христіани, Перед, театръ Ав.-Венгрін, 1U02;
Его же, Воен. обзоръ вост. областей Германіи
и Ав.-Венгрін, 1905; В. Злато.шнскій, Внутренніе водные пути Россіи и Германіи въ воен.
отношеніи: Keller, Merael-Pregel u. Weichseistтот,ihre Stromgebiete и. ihre wichtig. Xebenllüsse,Bandlll. Weichseist rom in Schlesien und Polen;
Band IV. Weichselstrom in Preussen, Berlin, 1899).
ВИСЛЯНСКАЯ РУЧНАЯ МИННАЯ РОТА,
сформирована 13 авг. 1892 г.; въ 1904 г. переименована, съ увеличеніемъ штата, въ Вост.-Снб.
мин. роту: въ 1906 г. Вост.-Сиб. мин. рота упразднена, а В. возстановлена. Рота подчинена нач-ку
инж-ровъ Варшав. в. окр. (Г. Габаевъ, Оиыть
кратк. хроники рус. инж. войскъ, Спб., 1907).
ВИСМАРЪ, пример, гор. въ МскленбургьШверинѣ, въ Зап. бухте,—одной изъ лучш. гаваней на Валтійскомъ морѣ, прежде кр-сть. Въ
1648-—18t 3 гг. гірннадлежалъ шведамъ. 23 дкб.
1675 г. б. взять датчанами, а въ 1716 г. б. взять у
ннхъ нѣмцами, и кр-сть въ немъ упразднена.
ВИСТИЦКІЙ 2-ой, Михаилъ Степановичъ, г.-м.: род. въ 1768 г.; въ 1791 г. б. назн.
майоромъ квартирм. части; въ 1797 г. б. произв. вт. подпол -ки, въ 1798 г.—въ полк-ки; во
время Швейцарскаго похода 1799 г. находился
въ должности ген.-квартирм-ра при к-сѣ ген.
Рпмскаго-Корсакова: въ 1801 г. В. б. произв.
въ г.-м. При началѣ Отеч. войны находился въ
должности ген.-квартирм-ра 2-ой Западной арміи, а по назначенін Кутузова гл-щимъ б. назн.
ген.-квартирм-ромъ всѣхъ армій. но вскоре уступилъ свое мѣсто полк. Толю. В. велъ журналъ
воен. дѣйствій во время Отеч. войны, к-рый
составляет!, тетрадь въ 422 стр. in 8° и напечатанъ В. II. Харкевичемъ въ матеріалахъ но
войнѣ 1812 г. (ч. 11). Въ 1816 г. В. б. уволенъ въ
отставку. Изъ литерат. трудовъ В. нзвѣстны:
1) «Указатель дороп. Россійской Пмперіи, содержащій въ еебѣ: опнсаніе всѣхъ главныхъ и
побочныхъ почтовыхъ и другнхъ проѣзжихъ
дорогъ, ведущихъ отт. обѣихъ столицъ къ губернскимъ іі соединяющнхъ означенный между
собою и уездными» (1804); 2) «Описаніе чертежа
воен. пѣхотныхъ эволтоцій съ изъясненіемъ произведен^ оныхъ» (1826); 3) «Подробное ониеапіе расположенія и дѣйстпія к-са войскъ подъ
командою геи. Рпмскаго-Корсакова въ Швейцаріи». Составлено въ 1803 г. и издано въ Москвѣ въ 1846 г.; 4) Персводъ сочнпенія отца его,
Степана В.: «Тактика, касающаяся до правильная» устроенія всѣхъ движеній сухопут. войскъ
при сраженінхъ и повсюду», 1791 (по соч. МИрабо). (Глиноецкій, Исторія ген. штаба).
ВИСЯЧІЕ МОСТЫ. См. Мосты.
ВИТВОРТЪ ( J . W h i t w o r t h ) , ( 1 8 0 3 - 8 7 rr.ï,
владѣлецъ мастерской въ Манчестере, к-рая
перешла во владѣиіе фирмы « Армстронп.,
Ніггворъ и К°>. В. извѣстенъ, какъ изобрѣта-

тель всюду принятой системы винт, нарѣзки,
гидравлическихъ нрессовъ и примѣненія ихъ
для ковки круп. стал, отливокъ и выработаинаго имъ способа полученія безпузыристой стали. Въ 1854 г. В. сталъ строить орудія съ каналомъ въ видѣ правильнаго шестиуг-ка съ
округл, углами въ сѣченіи и нѣск. скрученнаго
по оси. Такая форма нарѣзовъ и точность работы обезпечпли плотное прнлеганіе большей
части пов-сти продолгов. снарядовъ овальной
формы, спабжеиныхъ въ сред, части такимь
же какъ у канала сѣчсніемъ. Влагодаря этому
В. моп, довести зарядъ до у в . дл. снаряда до
4—6 клб., а крутизну нарѣзовъ до 20 клб., почему отлогость траекторіи, меткость и дальность получились такими, какія были въ другнхъ арт-ріяхъ достигнуты только спустя 20 л.
Орудія отливались нзъ стали, прессованной вь
расплавл: состояпіп по способу В.. заряжались
съ казны; затворт, имѣлъ видъ муфты и крышки, навинчиваемой на казну орудія и пропущенной черезъ шарнирную рамку, на к-рой открытый затворъ мои, при заряжанін отводиться въ сторону; запалъ помѣщенъ въ мѣдн. запал. стержне, ввинченномъ въ затворъ по оси
канала; обтюрація достигалась оловянного гильзою, помещавшейся частью въ каморѣ, частью
въ затворѣ. Въ виду мешкотности навинчиванія затвора В. впослѣдствін отказался отъ заряжанія съ казны, перейдя, какъ и Армстронп,,
къ заряжанію съ дула. Лафеп, деревянный, со
сходящимися къ хоботу станинами. Подъем, механизмъ дуговой. Дальность до 1.800еж., при нач.
ск-сти 1.270 фт. и при уг. ок. 10». Въ концѣ
60-хъ гг. XIX ст. 12-фн. пушка В. и такая же
Армстронга выдержали весьма суровое нспытаніе, и хотя въ нѣк-рыхъ отношеніяхъ безусловное пронмущ-во было на сторонѣ пушки
В. імѣткость, дальнобойность), англ. прав'-ство
не рѣпіалось отдать предпочтеніе пушке В., гл.
обр., потому, что она требовала точной работы
при приготовленіи и, будучи изъ литой стали,
могла дать взрывъ, тогда какъ пушка Армстронга имела стальн. трубу, скреплен, сваренным!, по способу Армстронга (СМ. э т о с л о в о )
жел.цилиндром ь. Англ. нрав-ство для пол.арт-ріи
остановилось на сист. Армстронга (1871 г.); для
др. родовъ арт-ріи допустило обе сист. Въ небол.
количестве орудія сист. В. б. приобретены друг,
гос-твами (Франція, Турція). Въ Гурціи 3-дм.
горныя пушки сист. В. были въ войну 1877—78гг.
(Нилусъ, Нет. матер, ч. арт-ріи, 1901 и 1904 гг.).
ВИТГЕНШТЕЙНЪ, гр., Петръ Христіановичъ. впоследствіи свѣтл і.йш. князь,фельдм.,
1>од. въ 1768 г. въ гор. Нежине, началъ службу въ 1781 г. въ л.-гв. Семен, и., въ 1789 г. б.
нереведенъ вахмистромъ въ л.-гв. Кон. п.: въ
1790 г. произведет, въ корнеты, а въ 1793 г.
переведеиъ въ Украин. легко-кон. п. премьер!,-маіоромъ. Воев. крещеніе В. прииялъ въ
1795 г. въ войне съ Польшею, участвуя съ к-сомъ
Дерфельдена въ сраж. подъ'Остроленкою, гдѣ
онъ во главе своего ѳск-на атаковалъ и взяль
б-рею, за что б. награжден!, орд. св. Георгія
4 ст.. н при штурміі Праги и взятіи Варшавы. Переведенный на Кавказъ, В. отличился при
взятін Дербента и б. посланъ въ Спб. съ ключами этой кр-сти. Переведенный въ гус. Линдера п., В. б. произв. В!, 1798 г. въ полк.,въ 1799 г.
въ г.-м., въ 1800 г. назначен!, шефомъ Маріупол.
гус. п., а въ янв. 1801 г. уволенъ безъ проиш-

Генералъ-федьдмаршалъ графі.
П.

Витгеиштейнъ.
(О. т

VI, с т р . 414).

Генералъ-отъ-каиалеріи
M. Г.

Власозъ.

( С м . т. VI, с т р . 4 3 5 ) .

Генералъ-отъ-кавалерін ірафъ
И. О .

Виттъ,

( С м . т . VI, с т р . 4 2 2 ) .

Генералъ-лсйтенантъ
Е. И.

Властовъ.

( С м . т. VI, с т р . 4 3 6 ) .

Генералъ-отъ-ннфаитерін
R. К.

Водаръ.

(См. т. VI, стр. 448)

Ф.т 11 гел ь-адъ юта нтъ, ротм и стр'ь
П. R.

Воейковъ,

(См. т. VI, стр. 465).

Генералъ-маіоръ
П.

В.

Воейковъ.

(См. т. VI, стр. 464

Ген.-адъют., ген.-огь-кав.
R, Л,

Воиновъ.

(См. т. VI, стр. 625).

Витгенштейнъ, П. X. — В и т г е н ш т е й н ъ - С а й н ъ - Б е р л е б у р г ъ , Э.
иія вт» отставку. Съ воцареніемъ ими. Александра I II. снова б. опредѣленъ на службу ком-ромъ
Клпсаветгр. rye. и. Прннявъ участіе въ кампаніяхъ 1805 H 1806—07 гг., H. къ началу войны
1Ы2 г. уже командовалъ I пѣх. к-сомъ, на к-рый
возложена б. задача закрыть непр-лю пути къ
Спб. по линіи р.Двины. Имѣя противъ себя к-са
Макдональда, Уднно, Гувіонъ-Сенъ-Сира, а впослѣдствіи и к - с ъ Виктора, В. сосредоточилъ
свои войска у Полоцка. Ііослѣ уиорн. боевъ подъ
Якубовымъ, Клястицами, Головчицами, Кохановымъ и Полоцкомъ. В. вынужденъ б. очистить
этотъ городъ и отойти за Дриссу. Макдональдъ
и Гувіонъ-Сенъ-Сиръ ограничились этимъ успѣхомъ и не пошли далѣе. В., раненый подъ Головчицами и Полоцкомъ, б. ирославленъ какъ
«спаситель Петрограда» и награжденъ орд. св.
Георгія 2 ст., св. Александра ІІев. и 12 т. руб.
пснсіи. Усиленный Петербург, онолченіемъ, В.
въ день Тарутинскаго сраж. также перешелъ
въ наступленіе, выиудилъ С.-Сира отступить отъ
Полоцка и 7 окт. взялъ городъ штурмомъ. Очнщеніе фр-зами Москвы крайне затруднило положеніе нхъ фланг, к-совъ. В. умѣ.то воспользовался обстановкой и 18 окт. при Чашникахъ
разбилъ войска Виктора и С.-Сира. Вслѣдъ за
•іѣмъ В. взялъ Вптебскъ (25 окт.), а 2 нбр. нанесъ Виктору новое пораженіе при Смолянцахъ.
Насимъ войска В.. но плану ими. Александра I,
д. б. участвовать въ окружёнін арміи Наполеона на пути ігь Березинѣ, наступая съ сѣвера,
но дѣйствія его поставлены б. въ связь съ дѣйствіямп арміи адм. Чичагова, шедшей съ береговъ Дуная и долженствовавшей съ нимъ соединиться. Это обстоятельство привело В. къ бездѣйствію: онъ двинулся къ Березинѣ лишь тогда,
когда внолиѣ опредѣленно выяснилось направленіе дѣйствій Чичагова. 15 нбр. онъ нодошелъ
къ Борисову, разбилъ Виктора и, войдя на др.
день въ связь съ адм. Чичаговым-!., двинулся къ
< тудянкѣ и довершилъ пораженіе франц. арміи.
По иереходѣ нашихъ войекъ за гр-цу В. въ сраж.
три Мекернѣ. 27 фвр. 1813 г.. разбилъ войска
з.-кор. Итальянскаго и тЬмъ спасъ Бер.тннъ отъ
захвата прот-комъ. Послѣ смерти Кутузова В.
б. назн. гл-щимъ соединен, рус.-прус, войекъ,
но неудачные для союзниковъ бои при Люценѣ
и Вауценѣ выяснили несоотвѣтствіе его этому
мѣсту. Тогда ген. Мнлорадовичъ явился къ В.
и откровенно заявилъ ему, что «благо отечества
требуетъ назпаченіе другого гл-іцаго». Благородный В. отвѣтилъ ему: «Вы старѣе меня, и
я охотно буду служить подъ нач-вомъ вашимъ
или другого, кого Император!, опредѣлитъ на
мое мѣето», Сдавъ ком-ніе арміей Барклаю-деТолли, В. остался при армін, командуя отд. частями ея вт. сраженіяхъ при Дрезденѣ и Лейпцигѣ. Въ ераженіи при Варъ-сюръ-Объ (1814 г.)
В., командовавшій ар-рдомъ, своевременнымь
переходом-!, въ наступленіе вырвалі. побѣду изъ
рукъ прот-ка. Однако, честь ея б. приписана
авст-цамъ, к-рые явились на поле сражевія, когда дѣло уже б. рѣшено, и только въ 1834 г. король Прусскій, участвовавшій въ этомъ сраженіи, призналъ заслуги В. и возвелъ его въ княж.
достоинство съ титуломъ свѣтлости,признанное
и въ Воссін (съ тѣхъ поръ В. сталъ именоваться свѣтл. кн. В.-Сайнъ-Берлебургъ). Тяжело раненый при Варъ-сюръ-Объ, В. уѣхалъ лечиться
и присоединился къ арміи уже по взятін Парижа. Вт, 1S18 г. онъ б. пази, гл-щимъ 2-ой арміей; въ 1826 г. произведен!, въ фе.тьдм. и въ
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1828 г. назначенъ гл-щимъ войсками въ Турціи. Однако, назначеніе нач-комъ штаба арміи,
помимо желанія В., г.-м. П. Д. Киселева, присутствіе при арміи самого Государя съ нач-комъ
гл. штаба К. И. В. г.-ад. Днбичемъ и вел. кн.
Мнх. Павловича свело къ нулю роль В., какъ
гл-щаго; онъ тяготился ею и нос.тѣ паденія Варны подалъ прошеніе о сложеніи съ него этой
должности. Государь соизволнлъ на это, и послѣдн. годы своей жизни В. прожнлъ въ своемъ
им+.ніи Каменки, Подольской губ.,и ум. въ 1842 г.
въ Лембергѣ, во время поѣздкн за гр-цу для леченія. Вспыльчивый, довѣрчнвый и нееамоет-ный,
В. обладалъ рыцар. храбростью, умѣлъ увлекать
за собою войска, поннма.тъ психологію войны
и боя, былъ любнмъ войсками за свою гуманность и доброту, но не б. способенъ къ веденію
крупныхъ самостоят, операцій. Иамятникомъ его
благороднаго гуманнаго характера и возвышен,
взглядовъ на воен. службу остался приказъ по
2-ой армін отъ7іюля 1822 г., въ к-ромь онь высказался протпвъ грубаго обращенія нач-ковъ
съ оф-рамп и жес-токаго —съ н. чинами. Приказъ это п. напечатанъ въ приложеніяхъ къ соч.
11. Епанчиш, «Очеркъ похода 1829 г. въ Европ.
Турціи» («Воен. Со». 1904 г. Jê 4) и въ книгѣ
11. Морозова, «Воспитаніе генерала и оф-ра,
какъ основа нобѣдъ и пораженій», Вильна, 1Г09.
ВИТГЕНШТЕЙНЪ-САЙНЪ-БЕРЛЕБ У Р Г Ъ , с в ѣ т л . к н я з ь , Эмилій, г.-л., авторъ «Кавалерійскихъ очерковъ»: род. въ 1824 г.
въ Дармштадтѣ, гдѣ отецъ его, кн. Августь,
интимн. другъ вел. герц. Гессенскаго Людвига П, командовалъ кав. полкомъ. 16-ти л. В.,
въ качествѣ ад-та пр. Эмилія Гессенскаго, посѣтилъ Спб. по случаю бракосочетанія пр-сы
Марін Гессенской (впослѣдствіи н.чп-цы Маріи
Александровны) съ Н. И- А.тександромъ Николаевичем-!. (впослѣдствіи имп-ръ Александръ II),
а въ 1849 г. перешелъ въ рус. службу капитаномъ, б. зачисленъ въ драг. Нижегор. п. и
назн. ад-томт. къ гл-щему Кавказ, арміей, гр.
Воронцову. Вызванный скоро въ Спб., В. б.
назн. ф.т.-ад. къ Е. И. В. п вернулся на Кавказъ только въ 1854 г., къ началу войны съ
Турціей. За боев, подвиги 11. получилъ орд.
св. Георгія 4 ст. Въ 1856 г. В. б. посланъ въ
Парижъ съ протоколом-!, мири, договора и оставался за гр-цей до 1863 г., когда вернулся въ
Россію, чтобы принять участіе въ усмиренін
польск. мятежа и б. произв. въ г.-м.: въ 1866 г.
В. вышелъ ьъ отставку съ чиномъ г.-л. Съначаломъ войны съ Турціей 1877—78 гг. В. снова
вернулся на службу и въ составѣ П.чп. гл. квартиры участвовалъ въ походѣ за Дунай. В. ум.
16 снт. 1Ь78 г. Его «Воспомннанія» напечатаны въ «Рус. Ст.» 1900 г. Редакція этого журнала, рекомендуя автора ихъ человѣкомъ, «одареннымъ en. природы живымъ пытлнвымъ
умомъ, тактомъ, необычайной знергіей и храбростью», говорить, м. пр., что < душою онъ былъ
истый нѣмецъ». Проживая по:лѣ Вост. войны
за гр-цей, В. написалъ и нанечаталъ на нѣм.
языкѣ книгу «Кавалерійскіе очерки»; нереводъ
ея напечатанъ б. въ 1862 г. вт. «Воен. Сб.» и
вызвалъ коллективный протесгъ 106-тп оф-ровъ
противъ тѣлесныхъ наказаній. рекомендуемыхъ
В.. напечатанный ими вт. «Сѣв. ІІчелѣ» (№ 85).
Заявляя, что до В., к-рый «обдумыналъ, написалъ и напечаталъ свои взгляды по-нѣмецки»,
имъ дѣла нѣть, 106 оф-ровъ писали, что имъ не-
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иріятао видѣть сдикія сужденія ішостранцевъ»
въ журналѣ, существующемъ не для того, чтобы распространять невѣжество и поддерживать
взгляды, доказывающіе возмутит, непониманіе
духа русскаго и потребностей общества».
ВИТГЕФТЪ, В и л ь г е л ь м ъ Карловичъ,
к.-адм., род. въ 1847 г., по окончаніи мор. уч-ща
б. произв. въ 1868 г. въ гардемарины; до 1871 г.
находился въ кругосв. плаваши на клиперѣ
Всадникъ, окончилъ курсы стрѣлк. игимнастич.
школъ и уч.-артил. и мин. классовъ. Лейт-томъ
плавалъ за гр-цей на клнперѣ Гайдамакъ. Въ
1885 г., кап. 2 р., В. б. пази, ком-ром ь лодки
Гроза и плавалъ въ шхерн. отрядѣ Финск. зал.
Назначенный пом-комъ гл. инсп-ра мин. дѣла,
производилъ опыты по мин. части въ Черн.
морѣ и въ 1888 г. надъ минами Уайтхеда и

Ховеля за гр-цей. Состоялъ членомъ ко.мисеін
но перевозке взрывч. веществъ при мнн-ствѣ
нут. сообщ. и представителемь оть мор. мин-ства
въ ж.-д. совѣтѣ но тому же вопросу. Въ 1892 г.
назначенъ ком-ромъ мин. крейс. Воевода, въ
1&94 г.—крейс. 2 р. Наѣздникъ, въ 1895 г.—завѣдующимъ мнн-ками и ихъ командами; плавалъ съ отрядомъ въ Финск. заливе и, командуя фрег. Дмитрій Донской, находился но
1898 г. въ загр. плаваніи въ состав!; эс-дры
Тих. океана подъ командой к.-адм. Алексѣева.
Въ 1898 г. назначенъ ком-ромъ бр-ца Ослябя
и 18-го флотскаго экипажа, а въ слѣд.г. нач-коиъ
мор. отдѣл. штаба гл. нач-ка Квант, области и
мор. енлъ Тих. океана в.-адм. Алексеева; въ
томъ же году б. произв. за отличіе въ к.-адм.
11о минамъ и взрывчатымъ веществамъ В. справедливо считался одннмъ изъ лучшихъ знатоковъ; перу его за это время принадлежите рядъ
переводи, и самоет-ныхъ статей технич. характера, к-рыя печатались въ с Мор. Сб.» и въ
«Извѣст. мин. оф. класса»: въ 1888г.— «Положекіе мины въ мор. войнѣ», въ 1895 г.—«Дѣйствія

минами въ нынѣшиюю японско-китайскую войну» и друг. Въ нослѣдней работѣ, посвященной
гл. обр. технич. сторонѣ дѣла, В. слѣд. словами
характеризовалъ значеніе для Россіи Японіи.
<Въ Тих. океанѣ у насъ вы расъ сосѣдъ, сдавшій экзаменъ на возмужалость; мор. его силы
надо имѣть въ виду при расчетЬ обороны своихъ береговъ въ этомъ океане». Черезъ нѣск.
лѣтъ судьба дала В. возможность оказать вліяиіе на оборону нашихъ бер. въ Тихомъ океанѣ: въ 1900 г., во время боксер, возстанія,
онъ прииялъ участіе въ орг-ціи перевозки изъ
П.-Артура въ Пекинъ сухой, частей (за свои
труды награжденъ въ 1901 г. орд. св. Станислава 1 ст. съ мечами, прус. Короны 2 ст. со звездой H мечами и яп. Восх. солнца 2 ст.), а съ
1901 г.—въ составленіи плановъ воен. дѣйствій
на случай войны сь Японіей; слѣдуя указаніямь адм. Алексѣева, 15. для гл. енлъ нашего
флота предназначалъ въ качестве базы ІІ.-Артуръ, для крейсеровъ — Владивостоку съ уведичеиісмъ эс-дры Тих. океана планъ нѣск. видоизменялся, но гл. основанія оставались ті;
же, и начало войны застало наши морскія силы въ Тих. океане разделенными между II.Артуромъ и Владивостокомъ; къ недостаткам!,
плана слѣдуетъ отнести и то, что внезапное
начало воен. дкйствій не было предусмотрено,
и В., повидимому, совсемъ нэ считался съ
этой возм-стью. Съ 1903 г. В. состаялъ иач-комъ
штаба ком-щаго мор. силами въ 'Гих. океанѣ,
впослЬдствіи намѣстника, и кромЬ того командовалъ отрядомъ кан. лодокъ, на одной изъ
к-рыхъ держалъ свой флагъ; съ нач войны,
когда штабъ наместника б. расформирован!,,
а отрядъ лодокъ перешелъ въ вЬдѣніе нач-ка
эс-дры, В. оставался въ ІІ.-АртурЬ, предназначенный для замены нач-ка эс-дры (адм. Старка) въ случае его болезни; съ прибытіемъ въ
П.-Артуръ в.-адм. Макарова В. уѣхалъ къ наместнику въ Мукденъ, откуда прибыль обратно
ВМІіСтЬ съ адм. Алекс);евымъ после гибели Петропавловск«-, съ 1 по 22 аир. 1904 г. В. занимал'!. должность нач-ка мор. штаба при гл-щемъ
H, при спѣшномъ отъезде поелкдняго 22 апр..
оставленъ б. до.нрнбытія новаго ком-щаго флотом ь в.-адм. Скрыдлова врем, испол. должность
старш. флагмана и ком-щаго эс-дрой Тих. океана; какъ известно, адм. Скрыдловъ въ П.-Артуръ не прибыль, а В. положилъ спою жизнь
на этомъ < временном!.» посту. По его собств.
словамъ, В. но готовился къ занятію этой должности: отлично образованный технически, oui.
не обладать решнт-стью, необходимой для управленія эс-дрой въ тяж. воен. время. Инструкции оставленная гл-щпмъ, еще усиливала эту
нерѣшит-сть: лейтъ-мотнвомъ ея было сбереженіе судовъ эс-дры и воен. дЬйствія безъ потерь; поэтому, д1;ят-сть флота за время ком-нія
В. имела характеръ пассивный и хотя наиб,
нашъ успѣхъ на море б. достигнуть какъ разъ
въ это время (2 мая гибель ян. бр-цевъ Хатсузе H Яшима), такая пассивность не могла
поднять духа лич. состава, подавленнаго рядомъ неудачъ и особенно гибелью адм. Макарова. Къ заслугамъ В. сл'Ьдустъ отнести орг-цію
траленія минь, к-рыхъ за время его ком-пія б.
уничтожено до 200, и постановку минь загражденія съ мин-цевъ и др. судовъ, приспосабливаемыхь для этой цели по лич. иниціативѣ
В. Разоруженіе флота и передача мор. орудій
на бер. нозиціи б. сделана Н. но приказанію
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гл-щаго; по 15., какъ и многіе ком-ры судовъ,
III' вѣрилъ въ возможность борьбы съ яи. флотомъ за обладаніе морсмъ и потому впдѣлъ гл.
назначспіс нашей ос-дры въ помощи кр-стп,
вслѣдствіе чего находилъ невозможным!« бросить ІІ.-Артуръ и идти съ эс-дрой во Владивостоку какъ того требовалъ гл-щій, и только
иослѣ нѣск. настойч. напоминаній эс-дра вышла въ море 10 іюня; встрѣтивъ подъ самымъ
П.-Артуромъ ян. флотъ, значительно превышавшій его эс-дру по силѣ судовъ, В. уклонился
оіъ боя и вернулся въ ІІ.-Артуръ, благополучно
отразивъ рядъ ноч. мин. атакъ; при возвращеніи бр-цъ Сеіастополь былъ выведснъ изъ
строя на 1 i/o мѣсяда взрывомъ мины загражденія. По испрзгленін Севастополя, послѣ ряда
требованій гл-шаго о выводѣ эс-дры во Владивостоку подтвержденныхъ, наконецъ, и Ныс.
пове.тЬніемъ, Ii. вышелъ въ море 28 іюля 1904 г.,
несмотря на полученную накануне рану и недавнюю болѣзнь (дизентерію); нравств. состояніе его было подавлено: онъ не вѣрилъ въ
успѣхъ прорыва. Предчувствіе его сбылось: въ
концѣ боя, ок. 6—7 ч. в., строй эс-дры нарушился, болын. часть ея вернулась въ ІІ.-Артуръ,
a немногіс пытавшіеся продолжать путь к-б.ін
д. б. зайти въ нейтр. порта, гдѣ и б. разоружены. В. не пришлось этого видѣть: передъ
самымъ концомь боя онъ б. снесенъ съ мостика Цесаревича яп. снарядомъ, искуппвъ честною смертью свои возможный, но невольныя
ошибки. ІІослѣ В. осталась масса цѣн. собственноруч. до к уме нто въ, изъ к-рыхъ самымъ
заиѣчательнымъ является его диевннкъ: онъ рисуетъ всѣ пережнванія В. во время ком-нія флотомъ—тяжелую драму нач-ка, сознающаго свою
отвѣтств-сть, но не вѣрящаго въ возможность
уснѣха и подавленнаго свопмъ положеніемъ.
(Общ. мор. сине., ч. XIII; Арх. в. 1904—05 гг.).
ВИТЕБСКІЙ, 27-й п ѣ х . , полкъ, сформнронанъ въ дкб. 1703 г. ьъ г. Казани столышкомъ
Сергѣевымъ нодъ назв. иѣх. Скриппцниа п.,
12 окт. 1704 г. переименованная въ пѣх. Алексея Головина п., а 10 мрт. 1 Tus р. ць Коиорскій пѣх. и. Этоп. полкъ участвовалъ въ ІІолтав.
битвѣ, при ос. Риги, на ІТрутѣ и прн Гангутѣ.
Ііь 1722 г. изъ 4-хъ р. полка, съ нрисоединеніемъ4-хър. Архангелогород. п., образован!« Гирканскій и. (въ состав!; Низового к-са для похода въ Иерсію), расформнрованый въ 1733 г. Во
время «петербургскаго дѣйства» 1762 г. полкъ
сгоялъ въ Спб. и ш, день воцаренія Ейатерины II прибыль въ Пстергофъ. Въ 1-ю тур. войну полкъ участвовалъ 23 авг. 1769 г. въ сраж.
на р. ДнѣстрЬ, гдѣ первымъ блестяще атаковадъ турокъ, потеряьъ ок. 200 п. ч. уб. и ран.
Нътомъ же году полкъ занялъ сдавшуюся кр-сть
Хотииъ; участвовалъ въ бояхъ при Ларгѣ, Кагулѣ, Журжѣ, гдѣ иотерялъ до 300 ч. Въ Гуртукайекомъ поискѣ Суворова приняли участіе 220 н. ч.
копорцевъ подъ командою гр. Мелнна. 14 дкб.
1784 г. полкъ названъ Витебскимъ пѣх.; 29 нбр.
1796 г.—В. мушкет., 31 окт. 1798 г . — мушкет.
1.-м. Острожскаго, 16 фвр. 1800 г. — мушкет.
1.-м. Косоговскаго, 4 мрт. 1801 г.—мушкет, г.-м.
Умме, 5 мрт. 1801 г.
мушкет, г.-м. .МусинаПушкина, 31 мрт. 1801 г . — В. мушкет, п. ІІринявъ участіе въ Птал. экс-ціи. В. и. долгое время
былъ на о-вѣ Корфу, a затѣмъ дѣйствовалъ въ
войиѣ съ Турціею. Въ 1810 г. полкомъ командовалъ фл.-ад. полк. Иаскевнчь (впослѣдствін
Восипая эицнЕ.іопедІя. T. VI.

фельдм.). Нодъ его нач-мъ полкъ принялъ участіе въ бояхъ нодъ Базарджпкомъ (потеря свыше 800 ч.), у Варны, прн Батинѣ; состоялось
даже ходатайство гл-іцаго гр. Каменскаго 2-го
о награждсніи полка Георг, знаменемъ, но успѣхомъ не увѣнчалось. 22 фвр. 1811 г. полкъ названъ В. пѣх. Въ 1812—14 гг. и. участвовалъ въ
сраженіяхъ при Борнсовѣ, подъ кр-стью Торнъ,
прн Кацбахѣ, Бріеннѣ, Шампобери, С.-Депи;
при Шампобери уб. ком-ръ п. полк. Терне.
Въ камп. 1828—29 гг. полкъ былъ подъ Варною и у ІІраводъ. 28 янв. къ полку прнсоеднненъ 13 егер. п., и В. п. названъ егерскимъ;
егеря принесли полку свое боев, отлнчіе: знаки на головн. уборы съ надп. «За отлпчіе» за
подвиги въ 1812—14 гг. Даліе полкъ участвовалъ въ камп. 1849 и 1854—55 гг. Въ бою на
Черной рѣкѣ полкъ потерялъ: 4 оф. и 51 п. ч.
уб., 23 оф. и 196 п. ч. ран.; полк, ком-ръ полк.
Аленинъ б. тоже раненъ. Въ Севастополѣ полкъ
прове.ѵь 12 дней, съ 21 іюля 1855 г. За Крым,
камп. полкъ б. награжденъ: серебр. трубами съ
надп.: «За Севастополь въ 1854 и 1855 гг.> и
иоходо.мъ за воен. отл. Кромѣ сего, полку Вые.
предоставлено право играть маршъ л.-гв. егер.
п. при встрѣчахъ и прн атакѣ. Полковой праздпнкъ — 28 ноября. (Родіоновъ, Кратк. хроника
походовъ, дѣйствій и от.жчій 27-го пѣх. В. п.).
ВИТЕБСКЪ, губ. гор. на р. Зан.Двннѣ; пмѣлъ
значеніе въ Отечественную войну (см. э то с л о в о).
ІІослѣ вторженія Наполеона въ Россію и запятія нмъ Видьны (16 іюня), наша 1-я армія отошла къ Дрпссѣ, а 2-я отступала черезъ Вилейкѵ, Минскъ къ Борисову. Это эксцентрнч. отступленіе разъединило арміи къ 26 іюня (Дрпсса —Песвнжъ) до 260 вер. Въ виду этого, ІІаполеонъ, дѣйствуя войсками Даву нротнвъ кн.
Багратіона, рѣшнлъ обойти 1-ю армно и огрѣзать ее отъ Москвы, для чего направился къ
Полоцку н В. Ими. Александръ, сознавая опас

иос положсніе 1-ой арміп у Дрнссы, возложилъ
на к-съ гр. Витгенштейна прикрытіе дорогъ къ
Петербургу, а Барклаю повелѣлъ выступить изъ
Дрнссы и 'идти къ В. для сближенія съ кн. Багратіономъ. Выйдя нзъ Дрнссы 4 іюля, 1-я армія подошла къ В. утр. 11-го. Затѣмъ Барклай,
получивъ въ ночь на 17 іюля свѣдѣніе нзъ
2-ойарміи о движеніиея къ Смоленску, рѣшилъ
двинуться туда же черезъ Островну. 16 іюля
фр-зы безпренятетвенно заняли В.", к-рый и
оставался въ ихъ рукахъ до конца окт. При
отступдеиін фр-зовъ В. б. взять обратно отрядомъ г.-м. Гарне (4 б-на, 5 эск., 1 друж., кон.27
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арт. р. и 100 каз.), высланнымъ гр. Витгенштсйиомъ къ В. Отрядъ, прибывъ '25 окт. въ
Старое село, въ ночь на 26-е выдвинувь впередъ, по лѣв. бер. р. Двнны, конницу подплк.
Столыпина, выступнлъ къ В., куда и подошелъ
на разсвѣтЬ 26 окт. Высланный къ городу ав-рдъ,
нодъ нач. полк. ИІеміота, захватив!, франц. пикеты, подошелъ къ мосту черезъ Двину и. будучи подкрѣпленъ б-нами 26-го егер. и Навагинскаго пи. и 7-ой друж. Спб. ополченія при
2-хъ ор. кон.-арт. роты № 1-й, выбилъ фр-зовъ
нзъ города. Но время отступленія по Смолен, дорог!;, прот-къ б. атакованъ Гроднен. гус., Рнжск.
и Ямбургск. драг, полками, к-рые преследовали
его на 15 вер., захватнвъ въ плѣнъ генерала бар.
Паже, 2 шт. и 9 об.-оф., болѣе 400 п. ч. и 2 ор.
Наши потери: уб. 8 н. ч., ран. 1 оф. и 30 н. ч.
(Реляція сраженія при г. Витебске. Дѣло воен.
уч. арх. гл. упр. ген. шг., отд. 11, Л» 1921).
В И Т К О В С К І Й , Василій В а с и л ь е в и ч ъ ,
г.-л., заслужен, проф. Ими. Ник. воен. ак-міи
(съ 1907 г.); род. 1 снт. 1856 г. Образованіе получилъ въ 1 Спб. клас. гпмназіи, въ Ник. инж.
уч-щѣ, откуда выпіелъ въ 8 сап. б-нъ подпор.,
a затѣмъ—на геодезич. отдѣленіи Ник. ак-міи
ген. шт. (награжден!, мал. серебр. медалью).
Еще юнкеромъ Ник. инж. уч-ща, а потомъ и
молодымъ оф-ромъ, В. всѣ свои досуги удѣлялъ изученію физики и астрономін въ теоріи
и на практикѣ. Въ 1885—90 гг. производить
астрономич. и геодезич. работы въ Фпнляндіи
и Спб. губ. Съ 1889 по 1907 г. преподавалъ въ
воен.-топогр. уч-щѣ. Съ 1897 г. б. проф. геодезіи
и астрономіи въ Пмп. Пик. воен. ак-міи; читалъ лекціи по геодезіи въ электротехинческ.
(1893—1901) и Спб. иолптехпическ. (1907—08)
пне-тахъ; съ 1897 по 19; >5 г. былъ нредседательствующимъ ьъ отдѣленіи математич. географін Ими. рус. геогр. общ-ва. Какъ высоко авторитетный и талантливый авторъ научи, трудовъ, В. занимаетъ особое место въ рус. геодезіи. Обширные его труды: «Практическая геодезія», 1893, «Топографія», 1904 и «Картографія>, 1907, обнимаютъ всю совокупность свЬдѣній, необходимых!, при работахъ воен. тонографа и даютъ конеч. выводъ всехъ теорет. работ., сдѣланныхъ въ этой области рус. учеными
и техниками; кроме того, «Топографія», «Практическая геодезія» и «Картографія» служат,
превосходи, учебниками. Къ числу друг, трудовъ В. принадлежать: «Военная телеграфія»,
руководство для н. ч. воен.-телегр. парковъ
11881—83 г.); «Формулы и таблицы для вычисления широтъ, долгогь и азнмутовъ», 1890; <Тсодезія А. Кларка», пер. съ англ, 1890; «За океанъ, путевыя записки» (1894—1901 г.), оиисаніе
путешествія черезъ Европу и С. Америку, посеіцсніе обсерваторій, мастерских!,, осмотрт,
геодезич. работ, и пр.; «Міръ планет,», астрономич. лекція, 1897; «Картогр іфическія проекціи», 1898; «ІІадающія зв-Ьзды», астрономич. лекція, 1900. Многочисл. статьи В., имѣющія предметом!, разработку отд. научныхъ вопросов!,, б.
помещены съ 1885 по 1910 г. въ разл. період.
пзданіяхъ. За научные труды В. б. присуждены: зол. медаль гр. Литке 'отъ Ими. рус. геогр.
общ-ва и два раза премія Имени Государя
Императора отъ рус. астрой, общ-ва. Ученики,
почитатели В., собрали капиталъ его имени
для выдачи изъ % преміи лучшему нзъ оканчивающих!, курсъ юнкеровъ в jeu.-топогр.училища.

Витовтъ.

ВИТМЕРЪ, Александръ Николаевичъ,
б. проф. Ник. ак-мін ген. шт. и писатель. Род.
въ 1839 г. Въ чине пор. л.-гв. Гродненскаго гус.
п. былъ однимъ изъ участников!, геройского
дѣла нодъ Сендзіовпцамн (14 авг. 1863 г.), въ
к - ромъ нашъ отряді,, въ числе 42 ч., подъ
нач-вомъ шт.-ротм. л.-гв. Гродн. гус. п., А. П.
Граббе, держался более 3 час. противъ банды Тачаиовскаго, состоявшей изъ 1200 ч. конницы и 400 ч. гіѣхоты. Въ 1864 г. занялъ каѳедру по тактике въ Ник. ак-мін ген. шт.; въ
чпслі; его ученнковъ былъ и М. Д. Скобелев!,,
практическими занятіямн к-раго но тактике
В. руководилъ. В. много писать по воен. вопросам!, въ разныхъ издапіяхъ, въ поел, время—особенно о крепостях!, и о флот!;. Отрывки нзъ его мемуаровъ печатались въ «Рус.
Старине» и «Истор. ВЬст.» В. немного писать и
для сцены: двѣ пьесы были поставлены на Пмп.
сцепе и одна—«Акростихъ»—пользовалась выдающимся успехом!,. Отд. изданіями вышли:
«Франц. воен. учрежденія кон. а XVIII вѣка>
H «Вліяніе франц. воен. учрежденій конца
XVIII ст. на ходъ революц войнъ и критич.
разборъ камп. 1800 г. въ Италіи, до сраженія
при Маренго (Днсеертація на ад.-проф. ак-міи
ген. шт.); «Воен. силы Америки», соч. Виго-Руссильона, пор. съ примеч. Станкевича и В.;
«1812 годъ въ «ВошгЬ и Мире» (по поводу
истор. указаній 4-го т. «Войны и Мира» Л. Н.
Толстого»; «Скобелев!, и его юность»; «Задачи
рус. флота»; «Казиміръ Васильевичъ Левицкій».
Въ 18(8 г. В. окончилъ воен. службу, будучи въ
должности нач-ка шт. берег, и мор. обороны
Свеаборга, и, выйдя въ отставку, отдался литературн., обществен, и промышлен. деятельности.
ВИТОВТЪ ( В и т о л ь д ъ ) , вел. кн. литовскій
(1392—1430), послѣдній, при к-ромъ Литва сохраняла свою независимость. Род. въ 1350 г.
Воен. подготовку получилъ въ ноходахъ своего
отца Кейстута, кн. трокскаго, и дяди Ольгерда,
и. кп. лит. Впервые В. принимает, участіе, въ
1368 г., въ походе Ольгерда иротнвъ в. кн.
моек. Дмитрія Іоанновича, приведшемъ къ двукратному пораженію моек, войска и занятію
Москвы; затбмъ въ 1370 г.—въ походЬ Ольгерда
въ Пруссію, окончившемся пораженіемъ литовцев!, у замка Рѵдава (близъ Куришгафа); въ
1372 г . — въ походЬ противъ в. кн. моек., когда литовцы овладели Ііереяславомъ и Кашиномъ, но, понеся пораженіе подъ Любутскомъ
(Калуж. губ.), принуждены б. заключить миръ;
и, наконец!,, въ 1376 г. В. въ составе лит.
войскъ предпринимает, набѣгъ на земли Тевтон. ордена. По смерти Ольгерда (1377 г.) и
вступленіи на лит. престолъ Ягайло, носліідній, опасаясь соперничества Кейстута, задумалъ убить его и В. Узнавъ объ этомъ, Кеfier уть, съ цѣлыо предупредить опасность, ві>
1382 г. вмЬстѣ съ В. неожиданно осадилъ Вильну. Ягайло хитростью заманилъ къ себе въ
станъ Кейстута и В., схватилъ и заключил!, ихъ
въ темницу. Кейстутъ вскоре б. убитъ, а В.
бѣжалъ къ Тевтон, ордену, гдѣ ему удалось обѣщаніемъ ленной зависимости склонить рыцарей
оказать ему помощь въ борьбі; съ Ягайло. Въ союзе съ крестоносцами, въ 1383 г. онъ двинулся
на Литву. Ближайшею цѣлью были Троки, столица Жмуди, гді; жмуднны были на его сторон!;. Но появленіе подъ Троками войскъ Ягайло вынудило В. бежать на западъ. ЗдЬсь, что-
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бы вновь побудить крест-цевъ къ болѣе энерг.
гі.йствіямъ, Ii. иринялъ католичество иобѣщадъ
уступить им'ь Жмудь. Въ 1384 г. рыцари съ
многочисл. войскомч. выступили противъ Игаііло
< ух. путемъ и водою ио Нѣмаиу. Началась упорн.
и жесток, война, изнурившая обі; стороны, и В.
былъ радъ, когда истомленный Ягайло предложплъ миръ.В; признать Ягайло в. кн. лит. Что же
касается обѣіцапій рыцарямъ, то В. ихъ не только не выполнилъ, но противъ нихъ же обратит ь
оружіе и въ теченіе лѣта 1385 г. сжегъ Юрбургь,
Маріенбургь, Маріенвсрдеръ, Нейгуазъ и др. города. По поручепію Ягайло. В. иредириннлъ въ
1386 г. походъ противъ смолянъ и нанесъ имъ
пораженіе на р. Верхѣ (близь Мстислава), а
въ 138S г., еовмѣстно съ Ягайло, двинулся въ
Галнцію, гдѣ они въ короткое время подавили
возстаніе и завершили окончат, присоединеніе
Галиціп къ ІІольшѣ. Но согласіе между двоюродными братьями продолжалось недолго. Ягайло, чувствуя непрочность своего положенія на
лит. престол!;, искать сближенія съ Польшей.
Къ счастью, въ Вильну явились послы Польши и предложили Ягайло соединить Литву съ
польск. гос-твомъ, посредством!, встунленія его
въ бракъ съ ихъ королевою Ядвигою. Бракъ
состоялся въ 1386 г., и Ягайло д. б. переѣхать
въ новую столицу Краковъ. Отъезжая изъ Литвы, онъ оставить своимъ наместником* брата
Скиргайлу, чѣмъ глубоко оскорбнлъ В., к-рый
рѣшилъ силою овладѣть лит. престоломъ. После
неудачной попытки захватить Вильну хитростью,
В. бѣжалъ къ рыцарямъ, вновь обѣщая за содѣйствіе нѣск. областей. Рыцари собрали огромное войско и въ 1390 г. отправились къ Вильнѣ. Нанеся пораженіе лит. войску па бер. Виліи,
они осадили Вильну, но послѣ 5-нед. осады,
вслѣдствіе недостатка продовольствія и болезней, принуждены б. вернуться домой. Въ слЬд.
году ополченіе крест-цевъ вновь подступило къ
Пильне, но безуспешно. Между ті;мъ, разореніе
рыцарями страны и з а х в а т . В. нѣк-рыхъ городовъ вынудили Ягайло войти съ нимъ въ тайные переговоры, что привело ьъ 1392 г. къ
миру, въ силу к-раго В. б. признанъ в. кн. лит.
Союзникамъ В . вновь пришлось испытать его
коварство, когда опять онъ неожиданно обратил!. противъ нихъ свое оружіе. Дальнейшая
дѣят-сть В., въ качестве в. кн. лит., б. направлена гл. обр. на расширеніе нределовъ гос-тва,
но прежде н. б. упрочить собственное ноложеніе
въ Литве. Поэтому въ 1392 г. онъ предпринял*
ноходъ противъ возставшаго кн. Северскаго Корибуга Ольгердовича и, разбивъ его близь Лиды,
лишил* удЬла; въ 1393 г. та же участь постигла
Подольск, кн. Федора Каріотовича; а въ 1394 г.
онъ овладѣлъ поел* упорной обороны Витебском!.. Покончивъ, т. обр., сь непокори. князьями, В. обратнлъ свое вниманіе на сосѣдніе
удѣлы рус. гос-тва. Въ 1395 г., онъ занялъ безъ
боя Смоленск!., a заіѣмъ намеревался идти на
Повгородъ, но дела на западе помешали этому.
Тевтон, рыцари, мстя В. за измену и совершив!» въ течсніе 1392—94 гг. рядъ набѣговъ
на лит. земли, въ конце 1395 г. подступили къ
стѣнамъ самой Вильны, куда В. и д. б. спешить. Упорная борьба подъ стѣнами столицы
въ течепіе 2 мѣс. не дала никакихъ результатов*, и рыцари, разорит» страну, вернулись
обратно. Тогда В., въ свою очередь, предполагал!» предпринять походъ въ ігЬм. земли, но д.
б. отказаться, т. к. событія на востоке дали

новое направлеі іе его дѣят-сти. Разбитый Тамерланомъ, хапъ .Золотой орды Тохтамышъ отдался подъ покровительство Литвы и предложил!, В. оказать ему содѣйствіе по овладение
сарайскимъ престолом!», за что онъ, въ свою
очередь, обязался помочь В. овладеть Москвою.
Предложение ито было по душѣ честолюбивому
Іі. и, собравъ многочисл. войска, онъ въ 1399 г.
выступил!» противъ татар!.. ІІрот-ки встретились на р. Ворсклѣ, где 12 авг. нронзошелъ
бой. Вначалѣ успѣхъ быль на стороне литовцев!., но появленіе части татаръ въ тылу и на
флангѣ решило побоище. Литовцы были на голову разбиты и бежали, преследуемые татарами,
до Кіева. Потери обеихъ сторонъ простирались
до 100т. ч. Велики были послѣдствія этого пораженія: оно ослабило В. и чемъ отвратило опасность отъ Москвы, ободрило враговъ его и принудило В. для борьбы съ ними искать помощи въ
Польше, что привело въ 1401 г. къ подиисанію
грамоты, подтверждавшей зависимость Литвы
отъ Польши. Въ 1401 г. В. пришлось предпринять походъ противъ отложившагося Смоленска. Походъ этотъ прнвелъ къ иораженію въ
1402 г. смоленско-рязанскои рати подъ Любутскомъ; овладенію же Смоленском* помешало
новое наиаденіе нЬмцевъ на Литву. В. пришлось снять осаду и отправиться на зап. гр-цу.
( (кончательно Смоленскъ б. прнсоеднпепъ после
похода 1405 г. Въ этомъ ж«: году В. объявил*
войну Новгороду и Пскову. Камнанія началась
съ овіадѣнія г. Коложи, к-рый б. взятъ приступом!,; затѣмъ осаждено б. с. Вороночь. Но въ
это время, по просьбе новгородцевъ, Василій I
объявилъ Литве войну. В. принужденъ б. снять
осаду Вороноча и двинулся противъ моек. вел.
кн. Въ іюнѣ 1406 г. ирот-кн сошлись на р. Плав е , но до боя дело не дошло, и Васн.іій I и В.
заключили перемнріе. Въ слѣд. году моек, и лит.
войска вторично ci шлись недалеко огь Вязьмы,
но и здесь не последовало боя; при третьей
же встрі.че прот-ковъ въ снт. 1408 г. на р. Угре
б. заключен* миръ, по к-рому р. Утра б. признана гр-цей между Москвою и Литвою, а Повгородъ остался за Москвою. Вскоре пос.тЬ этого дёла на западе на нЬк-рое время отвлекли вниманіе В. отъ моек, уделовъ, и только
окончат, нораженіе немцевъ дало ему возможность направить силы на с.-в. Предпринятые
затЬмъ походы на Новгород* и Псков* преследую!* скорее цели карательный, чѣмъ завоевательный. Такъ, въ 1426 г. В. вторгнулся въ
Псковскую обл., откуда, после безрезульт. осад*
Спочки и Вороноча, взяв* контрибуцію, вскоре возвратился обратно; то же самое происходить и в * 1428 г. въ отношенін Новгород, обл.,—
разграбнвъ нКск. городовъ, получив* контрибуцію, В. кончает* походъ. Т. обр., борьба противъ Моск. гос-тва не дала В. террптор. пріобрЬтеній, не считая Смоленска. Более ощутит, результаты б. дістигнуты Литвою на западе.
Литва и Орденъ въ теченіе 1400—10 гг. продолжали взаимные набеги, сопровождая ихъ
разореніемъ страны, и, сознавая неизбежность
ріішит. войны, готовились къ ней. В. подготовлял!, наступит, союзъ съ Ягайло; рыцари же
разсылали грамоты по всей Европе, призывая
ж лающихъ къ походу противъ Литвы. 11 дѣйств-но въ теч. 1409—10 гг. изъ самых* отдален,
стран* Европы тысячами стекались охотники въ
Маріенбургъ, столицу Ордена. Въ конце 1410 г.
польоко-русско-литовскія войска двинулись въ
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предѣлы ІІруссін и, достигнувъ дд. Грюнва.тьда
(см. э т о с л о в о ) иТанонберга, остановились,
т. к. б. получено извѣстіс о движеыіи пѣмцевъ.
15 іголя 1410 г. здѣсь произошелъ упорн. боіі,
окончившійся пораженіемъ нѣмцовъ. По вмѣсто завершенія этой блестящей поб1;ды окончат. разгромомъ нѣмцевъ, Ягайло и В. простояли въ бездѣйствін на полѣ бпгвы G дп., давъ
этимъ нѣмцамъ возможность снова усилиться,
и принуждены б. въ Торнѣ заключить миръ,
по к-рому Литва получила только Жмудь. Ное і ѣ Грюнвальдской битвы и 'і'орнскаго мира
Тевтон, орденъ б. оч. ослабденъ, но, тѣмъ не
менѣе, не прекращалъ своихъ обычныхъ набѣговъ на лит. земли; борьба продолжалась еще
11 л. H окончилась только въ 1422 г. киромъ
на оз. Мельнѣ. Нъ 1430 г. смерть И. положила
конецъ его почти непрерыв. боев, дѣят-сти. Онъ
оставплъ Литов.гос-тво достигшнмь послѣдннхъ
предѣловъ своего террнтор. развптін и апогея
величія. По этому помогли не личныя достоинства его, a дѣят-сть его предшественников?, и
благопріятно сложившіяся обстоятельства. Напротивъ, своей политич. безтактностью и уннженіемъ рус. народности въ гос-твѣ онъ положить начало разложении могучей Литовской
державы и поглощенію Литвы бо.тѣе слабой
Польшей. Нъ воен. отношеиін, не отличаясь ни
личной храбростью,ни достоинствами военач-ка,
онъ не далъ ничего достойнаго подражанія. Иаоборотъ, болѣе значит, дѣла его,—бой на Норсклѣ и Грюнвальдская операція,—могуп» служить только отрицат. примѣрамн. Измѣна православію, коварство и пост, интриги создали ему
всеобщ, ненависть современниковъ. (Соловьева,
Ист. рос.гос-тва; Брянцевъ, Пет. лит. гос-тва,Вильна, 1889; Варбаш-евъ, Витовтъ. Спб., 1881 и 1885).
ВИТРИ ( V i t r y - l e - F r a n ç o i s ) , гл. гор. округа
того же имени въ деп-тѣ Марны во Франціи, на
пр. бер. Марны, у соединенія Марна-Рейн каго
канала съ обводи', кап. р. Марны, въ узлѣ ж. д.
НІалонъ на Марнѣ—ІІанси, Витри —Сезаннъ —
ІІарижъ и Витри — Труа: въ 205 км. отт, Парижа; ок. 8 т. жит.; въ городѣ и окр-стяхъ расположены 5 пп. кав-ріи. Крѣпость В. упразднена въ
1895 г. В. построенъ и ѵкрѣпленъ кор. Францискомт» I въ 1545 г. въ верстѣ отт. прежняго Vitryеп-РеПЬоІ8,сожженнаго за годъ передътѣмъ войсками Карла V. Въ 1590 г. В. осаждался Генрихомъ IV, во время борьбы его съ Лигой: к-дантъ
Жанъ-де-Матини оказалъ упорн. соир-леніе, и
кр-сть б. ваята штурмомъ лишь нослѣ смерти Матини.погибшаго при оборонѣ бреши. Sißep. 1814г.
союзный отрядъ занялъ городъ, но вскорѣ войска Наполеона снова овладѣли имъ. Вт, 1815 г.
вторично осажденная войсками коалнцін кр-сть
героически сопротивлялась и сдалась лишь по
полученіи нзвѣстій осверженіи императора. Вт,
1870 г. г-зонъ этой уже потерявшей всякое значеніе кр-сти состоялъ изъ900ч.мобндейи35арт-ристовъ дѣйствит. службы, подъ ком. кап. Терквема, а на вооруженіи б. всего 16 пуш. Съ прпближеніемъ 150-тыс. арміи нр. Прусскаго, двигавшейся къ Парижу, 'Герквемъ рѣшидъ оказать сопр-леніе; но ни город, власти, ни населсніе съ этимъ не согласились. 20 и 23 авг. получены б. депеше отъ франц. воен. мин-pa съ прнказаніемъ очистить городъ до подхода герм, арміи,
заклепавъ орудія и уничтоживъ запасы и перевоз. средства. Терквемъ этого приказанія невыполнилъ. 25 авг. нѣмцы вступили въ городъ.

ВИТСКОТЪ (Витштокъ), гор. въ Ируссіп,
прн внаденіи р. Глпнца въ Доеее.
Сраженіе
въ снт. 1030 г., въ 30-лѣт. войну, между имперской арміей курфюрста С'аксонскаго Іоанна
(16 т. пѣх. и 15 т. конн.) и швед, арміей Баннера (10 т. пѣх. и 12 т. конн.). Курф. расположился на высотахъ впереди В. и "спѣшно укрѣип.тъ нхъ флешами, связанными рядами новсзокъ. Иѣхота составила центръ, конница оба
крыла боев, порядка. Ваннеръ рѣшилъ нанести
гл. ударь на пр. флангь, гдѣ местность способствовала дѣйствінмь конницы. Сюда и б. направлены лучшіе конн. полки; центръ заняла пѣхота
ген. Лесли. Кромѣ того. б. выдѣленъ сильн. резервъ ген. Фнцтумъ, на нр. бер. Доссе у Фрецдорфа. Атаки Баннера на лѣв. ф.т. союзниковъ
б. отбиты, та же участь постигла шведовъ, атаковавшихъ центръ имперск. арміи. Однако, лѣв.
крыло шведовъ, обойдя нр. фл. имперцевъ, заставило нхъ отступить; одновременно Фицтумъ
съ резервомъ двигался къ В. Узнавъ объ этомъ,
курф. спѣшно оставилъ иозицію и направился
къ Вербену. Имперцы потеряли 6 т. уб. и ран.,
2 т. плѣн., 35 op. il весь обозъ. Шведы—свыше
1 т. у б. H 2 т. ран. Въ воину 1813 г. В. находился въ предѣлахъ поля сраж. при ГроссъБеерснѣ. Здѣсь 10 авг. произошелъ бой между
пруссаками и франц. д-зіей Дюрюта. Пруссаки
упорно оборонялись, но нач-къ отряда Тюмень,
опасаясь быть отрѣзаннымъ отъ к-са Бюлова,
перешедшаго ш, Гейнерсдорфу, отступилъ съ
нѣхотой, оставнвъ для обороны тѣсннны у В.
ген. Оппена съ 5 пп. кав-ріи и 16 ор. Французы, занявъ В., пытались продвинуться далѣе,
но нѣсколько разъ б. отброшены. Къ вечеру
прус, кавалерія, понесшая огромный потери,
отошла къ гл. силамт. Бюлова у Гейнерсдорфа.
(Я. С. Голнцынъ, Всеобщая военная псторія
новыхъ временъ, ч. I).
В И Т Т Е , фонъ, А л е к с а н д р ъ Г у с т а в о вичъ, кап. 2 р., извѣстенъ во флотѣ, какъ авторъ соч.: «Очеркъ устройства управленія ф.тотомъ въ Россін и въ иностр. гое-твахъ». Иогибъ
на бр-цѣ Бородино въ Цуенмскомъ бою. Кончить мор. к-съ H Ник. мор. ак-мію, большую
ч ість службы провелъ ьъ плаваніяхъ за гр-цей.
Съ 191)0 г. служнлъ въ учен, отдѣлѣ гл. мор.
шт., при к-ромъ по мысли его создано б. не
существовавшее ранѣе мобилнзац. отдѣ.теніе. Въ
то же время В. занялся вопросомъ о реорг-цін
флота. Вт. 1902 г. В. б. приглашенъ въ ІІик. мор.
ак-мію для чтеиія на курсѣ воен.-мор. наукъ
лекцій по мор. адмнн-цін. Раздѣливъ весь курсь
на 3 части: 1) устройство центр, учрсжденій у
насъ и за гр-цей, 2) устройство порт, учрежден а , орг-ція флотовъ, учебн. заведенія, и 3) комплектованіе флота оф-рамн и н. чинами, прохожденіе службы, резервы, мобилнзація, — В.
успѣлъ обработать свой широко задуманный и
интересный трудъ только вчернѣ: помѣшала война, съ к-рой ему не суждено б. вернуться. Передъ уходомт, на Востокъ онъ отдалъ на храненіе 2 ч. рукописи, прося въ случаѣ его гибели
издать ее; 1-я часть находилась у адм. Рождественскаго и погибла на Суворов/ъ. Однако, у
вдовы А. Г.нашлись черновики, и трудъ его,нѣск.
обработанный друзьями, появился въ 1907 г. въ
печати. Посмертный трудъ В. является цѣн.
иособіемъ для каждаго работаюіцаго но вонросамъ орг-ціи флота: опт, содержнтъ въ еебѣ немало выпнеокт, нзъ сскретныхъ дѣдъ архива
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морского министерства, данный объ органигацін иностранных!» флотовъ, съ освѣщеніемъ
иричинъ нашихъ недочетовъ.
ВИТТЕ (Witte Korneliszoon tie Witte), в.-адм.
Голландіи и В.-Фрисландіи, род. въ 1599 г.. ок.
гор. Бріель; Hi л. ностуинлъ на службу въ ОстьИнд. компанію; подучилъ вскорѣ чинъ лейт-та
и, назначенный ком-ромъ корабля, принялъ
дѣят. участіе въ войнахъ Нидерл. штатовъ съ
Испаніей и Португаліей, обращая на себя вниманіе, какъ опытный морякъ и безстраш. и
энергич. оф-ръ. Возведенный въ 1G37 г. въ званіе в.-адм. Голландии и В.-Фрисландіи, онъ на
елѣд. годъ блокировалъ испанцевъ въ Дюнкирхенѣ, а въ 1639 г., подъ ком. Тромпа, участвовал!, въ сраж. въ Англ. каналѣ, послѣ к-раго
остатки разбитаго испан. флота д. б. спасаться
въ нейтрал, портахъ. Съ 1640 по 1644 г. В.
почти беспрерывно б. занять крейсерской службой въ Пѣмецк. мор t; и Англ. каналѣ, охраняя
голл. торговлю. Въ 1G44—45 гг. онъ командовалъ
флотомъ въ Балт. водахъ. За своп заслуги наіражденъ зол. цѣнью; Людовикъ XIV* пожалова.гь ему орд. св. Михаила. Въ 1618 г. В. посланъ съ эс-дрой въ В.-Индію, гдѣ голл. торговля стала терпѣть стѣсненія отъ португальцевь; эс-дра снаряжена б. крайне неудовлетворительно, на что адмиралъ неоднократно, но
напрасно указывалъ прав-ству; въ 1650 г., когда
послѣ 2-лЬт. кампанін к-бли пришли въ полную
ветхость н нуждались въ капитал, ремонтѣ, В.
рѣшилъ лично отправиться въ Голландію, чтобы
добиться возвращеиія эс-дры на родину; но его
арестовали, посадили въ тюрьму и затѣмъ присудили къ смертной казни за то, что онъ оставилъ эс-дру и ввѣренныя его защитЬ колонін
и, не испроси въ разрѣшенія, вернулся на родину. Адмирала спасла разразившаяся война
съ Англіей; недовольное дѣйствіями Тромпа
голл. прав-ство смѣннло его, назначивъ на поетъ
гл-щаго В. Выйдя изъ Текселя и соединившись
въ морѣ съ эс-дрой адм. 1'юйтера, В. атаковать
8 окт. 1652 г. сильнѣйшій англ. флотъ; сраженіе кончилось неудачей для голл-цевъ, т. к.
ком-ры не долюблнвали В. за его слнпікомъ
властный характеръ и въ бою недостаточно
энергично поддерживали его атаки. Послѣ этого
сраженія на мѣсто В. вновь б. назн. Тромгіъ.
На слѣд. г. В., какъ младшій флагманъ, участвовалъ вь двухдневн. бою 12 и 13 іюня,"гдѣ
голл. флотъ потерпѣлъ тяжелое пораженіе; вызнанный затѣмъ на собраніе генерал, штатовъ,
адмирал имѣлъ мужество открыто заявить, что
англ-не иослѣ этого сраженія оказались полными господами на морѣ; по его настояніямъ
приняты б. экстрен, мѣры для возсозданія флота, а самъ онъ б. назн. командовать отрядомъ
нзъ 28 к-блей, формируемымъ въ Текселѣ; 9 авг.
на глазахъ у англ-нъ ему удалось соединиться
съ флотомъ изъ 90 к-блей, вышедшимъ изъ
Флиссингена подъ нач. Тромпа. Въ послѣдовавшсмъ затѣмъ сраженін 'Громпъ б. убитт,, а
голл. флоть, оставшійся безъ гл-щаго, не могь
одолѣть англ-нъ и спустился частью въ Тексель,
частью въ Маасъ. В. еще разъ б. назн. гл-щимъ,
но въ аир. 1654 г. между голл. штатами и Англіей б. заключенъ миръ. Въ 1655—58 гг., подъ
нач. адм. Baccenaapa, В. плавалъ въ Балт. морѣ для охраны голл. торговли. 29 окт. 1658 г.,
командуя ав-рдомъ голл. эс-дры, к-рая форсировала Зундъ мимо берег, фортовъ и всего швед.
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флота, В. въ жестокой схваткѣ съ к-блсмъ швед,
гл-щаго б. ран. и въ тотъ же день скончался;
нрахъ его въ 1859 г. б. перевезенъ на родину
и погребет, въ Ротгердамѣ. (Oostkamp, 1 lot leven van Witte Korneliszoon de Witte).
В И Т Т Е Н Б Е Р Г Ъ , гор. въ Саксоніи, на пр.
бер. р. Эльбы. Въ кампангю 1760 г. (Семилѣт.
война) австрійцы осадили В., бывшій вьто время
прус, кр-стью и, иослѣ сильной бомбард-ки,
принудили г-зонъ къ сдачі;. По заключеніи
мира, укр-нія В. б. срыты, но въ камн. 1806 г.
Паполеонъ приказалъ возобновить ихъ, а вт,
1812 г. превратил!, В. въ сильную кр-сть. Въ
кампанію 1813 г. гл-щій Сѣв. арміей гр. Витгенштейнъ, переиравпвъ 29 мрт. свои войска на
лѣв. бер. р. Эльбы у Рослау, приказалъ 7-тыс.
отряду ген. Клейста взять 5 апр. штурмомъ В.,
занятый г-зономь in, 2 1 2 т . ген. Лапойта. Однако,
штурмъ не удался. Тогда Клейсть, noc.it. 2-дн.
бомбард-ки, сдѣлалъ попытку овладѣть т.-депономъ на лѣв. бер. Эльбы, но, потерпѣвъ и
здѣсь неудачу, оставплъ, по приказанію гл-щаго,
подъ В. неб. наблюдат. отрядъ майора Зигольма,
самъ же присоединился къ гл. силамъ арміи.
Вскорѣ отрядъ Зигольма б. смѣненъ 2-тыс. рус.
отрядомъ ген. Гарпе, ирибывшнмъ изъ Ііиллау.
Въ серединѣ мая, поелѣ неудачи подъ Люцеиомъ, отрядъ Гарпе снялъ блокаду В. Въ середин!; снт. В. б. снова обложенъ отрядомъ прус,
ген. Тюмена, к-рый приступил!, къ правильной
инж. осадѣ. Въ нач. окт. Тюмень снялъ осаду,
въ виду приближснія к-соы> Ренье и Домбровскаго, двннутыхъ сюда Наполеономъ для раскрыли направленія, иринятаго Силезской арміей послѣ переправы ея у Вартенбурга (см.
э т о с л о в о ) . Въ концѣ окт., послѣ Лейпцнгскаго сражснія, В. б. обложенъ въ 3-й разь
пруссаками. Въ дкб. осаждающій отрядъ б. усилен!,, и нач-во принялъ ген.гр.Тауэнцинъ.31 дкб.
б. произведет, въ крѣп. стѣнѣ проломъ, и в ь
ночь на 1 янв. В. взять штурмом!.. Съ апр. союзники потеряли уб. и ран. 500 ч.; пруссакамь
досталось нѣск. знаменъ, 250 ор. и 11.., тыс. плѣн.
(Богдановнчъ, Исторія войны lö 13 г. за незав-сть
Германіи,Спб., 1^63:
Мгихайловскій-Дангілевскій,
Оннсаніе войны 1813 г., Спб., 1844).
ВИТТЕНВЕЙЕРЪ, сел. на пр. бер. Рейна,
въ вел. герц-вѣ Баденскомъ, противъ гор. Рейнау. Ѵраженіе 9 авг. №38 г. (въ 30-лѣт. войну).
Герц. Бернгардъ Веймарнскій осаждалъ Брейзахъ. Пмперцы направили на выручку города
армію Гётда (11 кон. и 8 пѣш. пп." съ 15 op.).
7 авг. Гіітцъ подошелъ къ Оффенбургу, въ 20 вер.
къ с.-з. отъ Врейзаха, а 9 авг. пмперцы продвинулись по Рейну и расположились между Каппелемъ и В. Большая часть имперской нѣхоты
стала на лѣв. врылѣ, а цеитръ заняла арт-рія;
конница съ ост. иѣхотой образовала пр. крыло,
за к - рымъ сталь резервъ. Герц. Бернгардъ,
оставнвъ часть снлъ для продолженія осады
Врейзаха, съ 14 т. шведовъ и фр-зовъ и 14 ор.
двинулся навстрѣчу непр-лю. Союзники въ 2 ч.
д. построились въ боев, порядокъ по обѣ стороны дороги въ Каппель. Бой начался арт.
огнемъ; империи перешли въ настуиленіе, ихъ
латники опрокинули пр. крыло союзником,, но
к.-атака резерва принудила имперцевъ отойти.
Постепенно пмперцы б. разбиты на всѣхъпунктахъ и, отступая, бросились грабить собств.
обозъ. ГІослѣ 5-час. Соя герц. Бернгардъ одер-
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жалъ полную побѣду. Империи потеряли почти
всю арт-рію, 80 знаменъ, обозъ, 500 ч. уб. и
рай., 3 тыс, плѣн. Потери союзниковъ простирались до 1 т. ч. (Н. С. Голицынъ, Всеобщ,
воен. исторія новыхъ временъ).
ВИТТ0Р1Я, гор.въІІопаніп,нар.Садорръ,прптокѣ р. Эбро. Въ камп.1813 г.въ мартЬ,фран.войска б. расположены: ген. Рейль съ т. наз. Иортуг.
арміей у Медина-дель-Ріо-Секо наблюдалъзаангл.
арміей Веллиытона; ген. Клозель съ Сѣв. армісй
у Лагроньо нрнкрыва.ть сообщенія съ Франціей;
ген.Друэ-д'Эрлонъ съ Центр, арміей—въ Ьургосѣ;
ген.Газанъ съ Юж. арміей-между Авилой и Мадридомъ; д-зія Леваля занимала Мадридъ, д-зія
Виллате—Саламанку, д-зія Фуа—Бильбао; гвардія кор. Іосифа и иси. д-зія находились въ Вальядолндѣ и составляли резервъ, подъ нач. короля;

Валепсія б. занята войсками марш. Сюіпе. Ве.тлингтонъ, находившійся въ Сіудадъ-Родриго,
узнавъ объ ослабленіи франц. арміи, вслѣдствіе
посылки части ея въ Германію, рѣшилъ отрѣзать
фр-замъ путь отступленія на родину и для этого,
переправивъ черезъ иижн. Дуро часть апгло-португ. войскъ, двинулъ ихъкъЗаморѣ; между тѣмъ
какъ другая часть въ соединеніи съ йен. к-сомъ
Ферейры, пошла лѣв. бер. рѣки къ Саламанкѣ и,
послѣ упорн. боя, овладѣла этимъ городомъ. Едва
союзники двинулись, какъ Леваль получилъ приказаніе очистить Мадридъ и присоединиться къ
Центр, арміи; когда же обнаружилось, что союзники направляются къ Вургосу, кор. Іосифъ стянулъ Поргуг., Центр, и ІОжн. арміи (до 50 т. пѣх. и
8 т. конницы) къ Медина-дель-Ріо-Секо и, отправивъ Клозелю и Фуа приказаніе присоединиться
къ гл. силамъ, направился къ В., куда прибыл ь
19 іюня. 20 іюня франц. войска заняли впереди
В. позицію протяженіемъ въ 15 вер., прикрытую
р. Садоррою, пересѣкающею пути, ведущіе къ В.
изъ Бургоса и Бильбао; пути отступлснія отходили отъ фланговъ: нрав.—на Байонну, лѣв.—
на Пампелуну. Ав-рды б. выдвинуты: но дор.

въ Бургосъ — к ъ дефиле ІІуэбла и по дор. въ
Бильбао — къ Араннсу. Сзади нихъ, образуя
исход, углы, стали гл. силы: въ центрѣ, по обѣимъ сторонамь Вургосокой дороги, въ 8 вер.
отъ В. и впереди прочихъ — Южн. армія: на
прав, крылѣ, парал-но ей, отъ Абечуко до В . —
Центр, армія; на лѣв. крылѣ, вдоль лѣв. бер.
Оадорры H дороги въ Лагроньо-сІІортуг.» армія.
Между тѣмъ, союзники (80 т.) переправились
14 и 15 іюня черезъ р. Эбро у Вокамонды и
Фуенты-де-Аренаеъ и 21-го, въ 4 ч. у., приблизились къ позиціи фр-зовъ, к-рымъ пришлось
принять бой, не дождавшись прибытія войскъ
Клозеля Ii Фуа. 11р. колонна ген. Гн.чля овладела Пуэблой H Араинсомъ и отбросила лѣв.
крыло нспріят. армін къ В.; сред, колонна ген.
Ьересфорда оттѣснила туда же центръ франц.
армін; лѣв. кол. ген. Грахама, обойдя пр. крыло
ирот-ка, принудила его
отступить и захватила
Байоннское шоссе; послѣднее обстоятельство
вызнало смятеніс въ рядахъ фр-зовъ, и въ (і ч. в.
вся армія въ безпорядкіі
бросилась на Памиелунскую дорогу; местность,
пересѣченная каналами,
представляла значительный трудности для отстунленія, поэтому фр-замъ
пришлось оставить наполѣ сраженія больш. часть
обоза, а также почти всю
артнллерію. ІІреслѣдуемая союзниками, армія
кор. Іосифа, подъ ирикрытіемі. конницы, отошла къ Сальватіеррѣ, откуда двинулась черезъ
І і а м п е л у н у къ СенъЖанъ-де-Люзъ. 22 іюпя
кор. Іоснфъ сдал-і. здѣсі.
ком - ніе марш. Сульту.
Клозель, подошедшій съ
Сѣв. арміей къ В. веч.
въ день боя, узнавъ о
пораженіи короля, поспѣшпо отступилъ черезъ ТудслУ> Сарагоссу и
Хаку во Францію, броенвъ при этомъ всю
арт-рію. Фуа, оставнвъ въ Сенъ - Себастіанѣ
2'/а т. ч., успѣлъ съ остал. войсками спастись
отъ преслѣдовавшнхъ и также ушелъ во Фрапцію. Въ бою у В. фр-зы потеряли до 6 т. уб.
и ран. и до 4 т. плѣн.; потери союзниковъ не
превышали 4 т. чел.; побѣдителямъ досталосі.
151 op., значнт. количество боев, ирнпаеовъ и повозокъ съ казной и имуществом'!, короля. (С.иііlon, La guerre d'Espagne sous Napoléon, Paris,
1902; Napier, Histoire de la guerre dans la Péninsule et. dans lo midi do la France, 1807—M,
Paris, 183G; Soulliry, Histoire de la guerre du
la Péninsule sous Napoléon, Paris, 1828).
ВИТТЪ, гр., Иванъ Осиповичъ, ген. отъ
кав., состоявшій при Особѣ Его Вел., род. въ
1781 г. По происхожденію полу пол я къ, полугрекъ, онъ былъ сыномъ к-данта польск. кр-сти
Каменца-ІІодольскаго, графа В., перешедшаго
затѣмъ на рус. службу; его мать — красавицагречанка, извѣстная авантюристка своего времени, вышедшая послѣ замужъ за гр. Потоц-

Виттъ, гр., И. О, каго. И лѣть В. б. записанъ въ кони, гвардію,
въ 1800 г. перевсденъ въ Кавалергард, п., а въ
1801 г. получидъ чінгь полк-на и Мальтійскій
крестъ. Перейдя въ 1802 г. въЛ.-Кирас. Ея Величества п., онъ принялъ участіе въ камп. 1805 г.
и б. контужен* подъ Аустерлицемъ. Въ 1807 г.
В., вслѣдствіе служеб. недоразумѣній, вышелъ
въ отставку, въ 1809 г. поступить волонтеромъ
въ армію Наполеона, участвовать съ нею во
многих* сраженіяхъ, а въ 1811 г. быть тайнымъ агентомъ Наполеона въ герц-вѣ Варшавскомъ. Въ іюнѣ 1812 г. В. вернулся на рус.
службу, и ему б. поручено сформировать въ
Кіевской и Подольской губ. 4 Украинских* кал.
регуляр. пп., съ к-рыми онъ и принялъ участіс
въ Ьтеч. войнѣ; 18 окт. 1812 г. онъ б. произв.
въ г.-м.; 1 фвр. 1813 г. В. отличился при взятіи
Калнша, за что б. награжденъ орденомъ св.
Георгія 3 ст., затѣмъ участвовал* въ сраженіяхъ нри Вейсенфельдѣ, Люценѣ, Бауценѣ.Кацбахѣ и Лейпцигѣ. 19 авг. 1814 г. В. б. иазн.
нач-комъ Украинской каз. д-зіи, переименованной 26 окт. 1816 г. въ уланскую; когда 8 окт.
1817 г. Украинскіе ул. полки б. разверпуты въ
двѣ д-зіи—-Украинскую и Бугскую, В. б. поручено форм-ніе послѣдней и носеленіе ея на югѣ
1'оссін. За успѣшное исполненіе этого порученія В. 6 мая 1818 г. б. произв. въ г.-л. Деятельно занимаясь устройствомъ воен. кав. поселеній, В. вскорѣ достиг* того, что весь фуражъ
и половина нровіаита стали получаться съ земли самихъ поселенцев*. Послѣ Выс. осмотра
поселеній въ 1820 г. В. б. награжденъ орденомъ
св. Александра Нсвск. Въ 1823 г. В. б. назн.
ком-ромъ 111 рез. кав. к-са. Открывъ существованіе во 2-ой арміи тайнаго общества, В. пріѣхалъ 18 окт. 1825 г. въ Таганрог* и лично доложнлъ государю свои свѣдѣнія. Бо.іѣзнь В., а
затѣмъ кончина самого ими. Александра I пресѣкли его дѣят-сть в * этомъ направлепіи. Въ
1829 г., направляясь въ Яссы для осмотра подвѣдомств. ему рез. кав. частей и рѣшивъ совершить часті. пути отъ Одессы морем*, В.
случайно, бурею, б. занесен* в * Константинополь и Варну, осажденную нашими войсками.
Присоединившись здѣеь къ армін, В. сообщил*
цѣн. свѣдѣнія, полученныя во-время, о состояли! Турціи и ея нам ѣреніях* и принялъ участіе въ рядѣ воен. дѣйствій. 21 апр. 1829 г. В.
6. произв. въ ген. отъ кав., а 22 сит. того же
года, за успѣшное сформ-ніс резервовъ, своеврем. усиленіе дѣйств. арміи и отличное еостояніе ввѣренных* ему войскъ получил* особую
Выс. признательность и б. причислен* к * генералам*, состоящим* при Особѣ Его Величества. В * 1831 г. В. иринялъ участіе со своимъ
к-сом* въ усмнреніи Польши. За Гроховское
сраженіс опт. б. награжденъ зол. саблею съ
алмазами. 10 мая, командуя ав-рдомъ арміи, В.
разбилъ при м. Курѣ отрядъ Лубинскаго, 24 іюля
отразилі. нападеніе мятежников!. между ІІеборовымъ и Болимовымъ, 5 авг. разбилъ ноляковъ
у с. Броннише, близь Волн, 12 и 14 го отраяилъ вылазки поляков* изъ Варшавы, а 25 и
26-го участвовал!, во взятін приступом* передов. Варшавских* укр-ній, при чем* б. контужен* въ пр. колѣно. За войну 1831 г. В. нолучилъ ряд* крупных* наград*: 30 авг. в * ознаменованіе «блистательной храбрости, иепоколебимаго мужества и подвигов*, оказанных* въ
дѣлахъ противъ мятежников*», В. б. иазн. шефом* Украинскаго ул. п., 31 снт.—«за военные
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подвиги» во время войны получил* орденъ Бѣлаго Орла, а 18 окт.—-за штурмъ Варшавы награжден!. орденомъ св. Георгія 2 ст. 29 авг. В.
б. назн. Варшавским* воен. губ-ромъ; государь
б. доволснъ сперва этимъ выборомъ гл-щаго;
но бракъ В. съ полькой Сабанской навлекъ на
него неудовольствіе государи. Въ 1832 г. В. б.
назн. предсѣд-лемъ угол, суда надъ польск. мятежниками и въ томъ же году, 10 аир., пнепекторомъ всей поселенной кав-ріи. Въ 1833 г.
ему б. пожаловано 100 т. р. за дѣят-сть но
зваиію Варшавскаго губ-ра. 25 окт. 1835 г.,
нослѣ осмотра государемъ воен. поселеній, В.
получплъ орденъ св. Андрея Первозвапнаго. Вт.
1836 г. В. испросилъ согласіе государя на Выс.
посѣіценіе въ слѣд. году поселенпыхъ войскъ.
Цѣлый годі. шли грандіозныя прнготовленія, и
въ авг. 1837 г. подъ Вознесенскомъ на царскіе
смотры и маневры б. собрано 350 эск-повъ поселенной кав-ріи. Смотры и маневры прошли
съ болынпмъ успѣхомъ, и 3 снт. В. б. награжденъ алмазными знаками къ ордену св. Андрея
и 300 т. р. 25 апр. 1838 г. В. б. перенменоваиъ
въ нпеп-ры рез. кав-ріи, а 1 авг. 1840 г. опт.
умеръ. Мнѣшя современннковъ о В. различны.
Кн. Багратіонъ называлъ его «лжецомъ и двуличкой», хотя и прнзнавалъ, что онъ полезенъ
на с.тужбѣ. Брадке приписываете В. слѣд. черты характера: «Ни въ чемъ не отказывать и
никогда не сдерживать обѣщаннаго, о всемъ
умствовать и ничего не обслѣдовать, всѣмъ говорить любезности и тотчас* забывать о сказанном*». ГІо словам* Вигеля, «всякаго рода
интриги были стихіей этого человѣка». Цесаревнчъ Константин* Павлович* писал*: «Гр.
В. есть такого рода чсловѣкъ, который не только чего другого, но недостопнъ даже, чтобы
быть терпиму въ службѣ, и мое мнѣніе есть,
что за нимъ надобно имѣть весьма большое и
крѣпкое наблюденіе». Но имѣются отзывы о В.
и другого свойства. «Онъ — человѣкъ чрезвычайно полезный,—писать о немъ гр. Дибичъ,—
недоброжеланіе распустило о немъ слухъ, будто бы онъ подъ нспр. ядрами и пулями не оказываете хладнокровія и необходимой храбрости; я обязанъ опровергнуть эти слухи, потому
что самъ былъ свидѣтелемъ, какъ онъ подь
Силистрісй при мнѣ подъ градомъ крѣп. ядерь
хладнокровно разговаривать со мною, будучи
угрожаемъ опасностью сдѣлаться жертвою неуместной нашей храбрости. Т. к. онъ знакомь
съ литературою трехъ первыхъ языковъ въ
Евроиѣ и пользуется большою начитанностью,
то бесѣда съ нимъ бываете всегда чрезвычайно занимательна. Въ ошошеніи его дѣятельностн по военным* поселеніямъ, мнѣ кажется,
что все нмъ устроенное заі;лючаеть въ себѣ
наилучшія части этого паразитпаго растенія,
к-рое прн самомъ появленіи скрывало въ себѣ уже зародышъ уннчтожеиія». Кн. Воронцовъ въ письмѣ ігь гр. Закревскому называть
В. человѣкомъ умнымъ. (В. К. Николаи Михайлович»,
Рус. портр., III, 108; Псторія Государевой Свиты, 111; Сб. біографій кавалергардов!., I; М. К. Соколовскій, Истор. оч. 10-ю ул.
Одесскаго п.; Его лее, Страничка изъ полковой
генеалогіи: ср. Стар.» 1890, III; 1901, Л« 7; «Р.
Лрх.» 1873, 1; «Ист. Вѣст.» 1902, № 5).
„ьИ Г Я З Ь " еженед. (50 Л?Л» въ годъ) н.т.тюстрир. журн. для н. ч. и народа, выходить съ
1907 г. въ Спб.; ред.-изд. В. А. Березовскіи.
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Сперва m м-комъ ред-ра былъ подплк. В. И. Александровичъ, потомъ подплк. 11. II.Жерва,полк.
С. А. Головань н полк. Н. П. Вишнлковъ. Журпалъ даетъ популяры, воен. и воен.-мор. статьи,
статьи общеобразов. характера, бесѣды о текущ.
событіяхъ, беллетристику, хронику, отвѣты на
вопросы читателей. Нъ В. печатали статьи: А. Т.
Бориеевичъ, II. Д. Вутовскій, II. II. Герасимов!..
С. И. Глпнскій, В. В. Жерве, 1.1. Защукъ, II. О.
Рербергъ, А. А. Рябининъ, А. В. ф.-Шварцъ,
В. В. Нковлсвъ и др. военные писатели.
ВИЦА, размочаленная хворостина, служащая
для оттяжекъ (анкера) или для перевязокъ фашннъ, жердей, плотовъ и т. п. В. заготовляется
изъ тонк. (не болѣе 1 '..-дм. въ комлѣ), длин, и
гнбк. хвороста, скручиваніемъ комлевого конца,
удерживая тонкій конецъ ногою или защемляя
его въ расщелину вбитаго вь землю кола и
наматывая хворостину на колъ. 1 раб. изъ 1 пучка хорошаго хвороста въ 1 ч. м. свить до 50 15.
ВИЦЕ-АД МИРА Л Ъ . См. Адмиралъ.
ВИЦЕ-ПОЛКОВНИКЪ, чннъ, существовавши въ рус. армін до ими. Павла I въ тѣхъ
арм. полкахъ, гдѣ наслѣдникъ престола или
самъ государь состояли полковниками.
ВИЦЕ-УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ в ъ в.-учебн.
з а в е л е н і я х ъ , должности, лица въ первым,
ротахъ нашихъ кад. к-совъ, такъ же какъ и
В.-фельдфебель. Избираются нзъ лучшихъ по
поведенію и успѣхамъ въ ученіи кадетъ VII кл.,
назначаются для занятія у.-оф. мѣстъ въ строю
и исполнения обяз-стей старт, кадетъ въ port.
Дпсц. власти не имѣютъ. Имѣютъ особыя от.тичія въ видѣ галун, обшивокъ на погонахъ. Собственно въ войскахъ ни ьъ одной арміи такого званія по штатамъ не установлено. Но въ обиходномъ воен. языкѣ наим-ніе В.-у.-оф. употребляете я у насъ для н. чин., назначенных!, къ производству въ у.-оф. (или окончившихъ курсъ
уч. команды), но еще не произведенных!, за непмѣніемъ вакапсій или по др. врем, причинѣ.
ВИЦЕ-ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ, у насъ званіе должііост. лица въ первыхъ ротахъ кад. к-совъ (см.
Н.-у н т.-о ф-р ы); въ Германіп бывшіе во.тьноопредѣляющіеся, окончившіе срокъ обязател.
службы въ армін и, сверхъ того, отбывшіе дополнит. 6-нед. сборъ для подготовки къ званію
оф-ра зап. Чтобы быть произведеннымъ вт. первый офиц. чннъ зап. (соотвѣтствующій нашимъ
прап. зап.), В.-фельд. д. отбыть еще такой же
сборъ H выдержать нѣк-рос нспытаніе.
ВИЧЕНЦА, гор. въ Верхн. Пталін, вт. 75 клм.
къ з. отт. Венеціи. Иринадлежитъ къ числу древнѣйшихъ городов!. Европы. Въ 401 г. б. взять
готским-ь корол. Аларихомъ, а въ 452 г. Аттилою. Въ иеріодъ средн. вѣковъ город!, прпмкнулъ
(7 апр. 1167 г.). къ Ломбардскому союзу противъ имп. Фридриха 1 Барбаруссы. Въ 1236 г.
Фридрихъ II, желая принудить къ повиновенію
маркграфа Аццо д'Эсте, предпринял'!, иоходъ
въ Италію, овладѣлъ В. и разрушить часть ея.
Въ 1509 г. имп. Максимиліанъ I во время похода въ Италію, какъ союзник!. Людовика XII,
взялъ В., но въ 1516 г. снова вернулъ ее венеціанцамъ. 7 окт. 1513 г. б.тнзъ стѣнъ города произошло сражсніе, въ к-ромъ венец, армія Аль-

віано б. разбита исп.-нѣм. войсками марк. Пескари и ІІросиера Колонны. Съ 1516г. до мира
въ Кампоформіо (17 окт. 1797 г.) В. находилась
въ рукахъ вепеціанцовъ, когда вмѣстѣ съ Венеціей б. отдана Австріи. Въ 1805 г. городъ вошелъ въ составь Итал. корол-ва, но, по Вѣнск.
трактату (7 аир. 1815 г.), снова возвращенъ
Габсбургами Въ періодъ австро-сардин, войны
1848—49 гг. фельдм. гр. Радецкій, избѣгая генерал. сраженія, въ виду тревож. извѣстій изъ
Вѣны, отказался оті. наступленія къ Пескіерѣ,
сдавшейся 29 мая 1848 г.,"направив!, гл. ударь
иа В. 10 іюпя фельдм. ст. 30 т. ч. и 124 ор. выступилъ изъ Вероны и атаковалъ у В. папское
войско (18 т. и 25 op.), подъ нач. ген. Дурандо;
послѣ упорн. боя папскій генералъ б. оттѣсненъ
въ город!., a затѣмъ вынуждент. б. капитулировать. Слѣдствіемъ занятія В. явилось паденіе
Падуи, Тревнзо и др. мелкихъ иунктовъ. Мирт,
между Австріей и Сарднпіей. заключенный 6 авг.
1849 г.. возвращал. В. Австріп, а но Вѣнск. миру 3 окт. 1866 г., В. вмѣстѣ съ Венеціей вошла
въ составъ Итал. королевства. (См. II т а л ь я нс к і й ч с т ы р с X у г о л ь H и к т. к р - с т е й ).
(Pelt in а. In der Sammlung «Italia?; О rit Ile, D e К.
К. österreichische Armee in den Jarlien 1448—49;
Ritstow, Der Italienische Krieg von 1848—49).
ВИШАУ ( В ы ш к о в ъ ) , гор. въ Моравіи на
р. Ганнѣ. Здѣсь 16 нбр. 1805 г. произошелъ боя
между рус.ав-рдомъ кн. Багратіона и кон.франц.
отрядомь Мюрата. Согласно принятому въ О.тьмюцѣ, на воен. совѣтѣ, рѣшенію, рус. армія
15 нбр. 1805 г. выступила нзъ Ольмюца 5-к>
колоннами па В. (См. А у с т е р л и цъ). Армія
Наполеона расположена б. вт. окр-стяхъ Брюна, имѣя ав-рдъ у Раусница и конн. отрядъ у
В. Имп. Александръ 1 слѣдовалъ со сред, колонной ген. Иржибышевскаго. Иослѣ полудня
остановились у ІІредлнца. Къ веч. б. получены
извѣстія, что стоявшій въ В. (23 вер. къ ю.-з.
отъ ІІредлнца) франц. ав-рдъ, несмотря на приблнженіе русскихъ, подкр-ній не получилъ, пзъ
чего заключили, что непр-ль еще не зналъ о
нашемъ движеніп; приказано б. ав-рду кн. Багратіона атаковать фр-зовъ у В., арміи жеслѣдовать за нимъ въ томъ же порндкѣ. Кн. Багратіонъ 16-го утр. двинулся 3-ми колоннами:
средняя наступала на позицію фр-зовъ съ фронта, двѣ другія обходили городъ справа и слѣва.
Бывшій въ В. кон. отрядъ послѣ непродолжит,
боя отступнлъ; но одинъ эск. не успѣлъ выскочить и б. взять въ плѣнъ. КІІ. Багратіонъ
шелъ по пятамъ фр-зовъ, не давая имъ времени
оправиться; прн этомъ наша конница два раза
удачно атаковала отступающих!.. В ь это время
Мюратъ находился въ Раусницѣ (15 в. къ ю.-з.
оть В). Съ полученіемъ извѣстія о боѣ онъ поелалъ туда подкр-нія и приготовился защищать
Раусницъ. Но Наполеонь, извещенный о нашемъ наступленіи, лично прибылъ на поле сраженія, il, осмотрѣвъ его, приказалъ Мюрату не
упорствовать въ оборонѣ Раусница и отступить.
• )тимъ и закончился бой у В.
(МихайловекіиДанилевскіы, Описаніс первой войны имп. Александра съ Наполеономъ въ 1805 г., Спб., 1811).
ВИШНЕВЕЦЪ, мѣст. Волынск, губ., Кремеиецк. уѣзда, на р. Борыни. Здѣсь въ 1494 г.
татары разбили поляковъ, а въ 1512г. гетман!.
Каменецкій и кн. Конст. Острожскій одержали
побѣду надъ татар, полчищами. Въ 1672 г. за-

Віенъ, Ж, — В л а д и в о с т о к а
мокъ кн. Виіпневецкихъ б. сожженъ турками и
вновь отстроеиъ loan. Собѣскимъ. Въ 1782 г.
Павел, [.будучи наслѣдннкомъ.имѣлъ здѣсь свнданіе съ польск. кор. Станисл.-Августомъ.
ВІЕНЪ, Ж а н ъ ( J e a n de Vienne), знаменитый морякъ, адм. Франціи (1322—96 гг.). Происходя нзъ старин, фам. графовъ Бургундскихъ,
П. началъ боев, карьеру во Фландріи. Назначенный послѣ сраж. при Кресси к-даптомъ
Калэ, въ 1347 г. съ рѣдкимъ мѵжествомъ защиіцалъ кр-сть противъ англ. кор. Эдуарда III;
участвовалъ во всѣхъ войнахъ Франціи съ
англ-ми при Карлѣ X. командуя эскадрами
и отрядами въ цѣл. рядѣ мор. сраженій. Одинъ
нзъ первыхъ но времени оргаішзаторовъ франц.
флота, 15. не довольствовался ролыо адмирала
и въ мнрн. время искал, примѣненія своимъ
воен. талантамъ въ Испаніи, участвуя въ походахъ гергога Бурбонскаго въ Африку, въ
осадѣ Карфагена ii др. операціяхъ. Въ 1396 г.
онъ погибъ прн Никополѣ, командуя ав-рдомъ
франц. рыцарей, пришедшнхъ на помощь кор.
венгерскому Мануилу противъ Баязета.
В І И Р Е Т Ъ , сел. на бер. Ботппч. зал., въ
75 вер. къ ю. огь Улеаборга; памятно боемъ
16 апр. 1808 г. между швед, ар-рдомъ Гриппенберга и отрядомъ Кульнева. Швед, армія Клин гопора отступала изъ Вазы черезъ I амле-Карлебю къ Улеаборгу. Выдержавъ 15 апр. ар-рдный
бой у д. Юипери, Грнипенбергъ занялъ въ тоті.
же день тѣснину у В. Б-рея б. выставлена у
дороги на горѣ, a пѣхота расположилась по
сторонамъ ея (3 б-на въ 1-ой линіи и 1 въ рез.).
Попытки Кульнева (3 б-на) овладѣть ею оказались тщетными, но Клннгсноръ, не зная о
ноложеніп боя, приказалъ отступать, a вслѣдствіе недостатка натроновъ, положеніе шведскаго ар-рда сдѣлалось крнтическимъ; однако,
его выручили прнбывшіе на подмогу 2 свѣжіе
б-на, благодаря к-рымъ шведы вышли изъ-подъ
ударовъ слабаго отряда Кульнева. (Швед, война 1808—09 гг. Составлена воен.-ист. отд.шведск.
ген. шт., пер. подъ ред. полк. А. М. Алексѣева).
ВІОНВИЛЬ. См. М а р с ъ - л я - Т у р ъ .
ВКЛЮЧАТЕЛЬ Б О Е В Ы Х Ъ
БАТАРЕЙ,
приборъ мнннаго стола, служащій для приведенія мин. загражденія изъ безопасн. положенія
въ опасное и обратно. Приборъ должепъ: а) давать надежный контакта, б) быть герметически
укупореннымъ, чтобы случайно попавшая влага не могла произвольно'включить боев, б-рею,
в) нмѣть устройство, исключающее возможность
случ. включенія или образованія вольт, дуги.
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КРѢПОСТНАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. Въ 1880г., 6 снт., во Владивостокѣ б. сформированы крѣп. арт. упр-ніе и крѣп.
арт. рота. Вь 1889 г. сформирована 2-я рота,
бывшей присвоенъ A« 1; въ 1892 г. сформирована 3-я, въ 1895 г.—4-я; въ 1896 г.—5-я и въ
1898 г. —6-я. Въ 1900 г. всѣ 6 р. сведены въ
2 б-на временно трехротн. состава, a затѣмъ дополнены сформированіемъ въ 1901 г. 7-ой роты
H въ 1902 г.—8-ой. Въ 1904 г. 7 фвр. сформирован!, 3-й б-нъ: 9-я р. изъ 6-ой р. Севастоп.
крѣн. арт-ріи; 10-я—нзъ 4-ой—Керчен.; 11-я—
нзъ 2-ой и 12—изъ 23-ей—Варшав. крѣп. арт-рін.
2 авг. 1904 г. сформировать 4-й б-нъ: 13-я р.
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переименована изъ 10-ой, 14-я изъ 2-ой, 15-я нзъ
6-ой, а 16,2,6, и 10-я сформированы вновь. 5 окт.
того же г. сформирован!. 5-й б-нъ —изъ 2-го
б-на Севастоп. крѣп. арт-рін, при чемъ 5, 6, 7
и 8-я роты послѣдняго наименованы соответственно: 17, 18, 19 и 20-ой, и 6-й б-нъ изъ 6-го
6-на Кроншт. крѣп. арт-ріи, съ сохраненіемъ
•Ѵ;№ ротъ. Въ 1905 г. (окт. 12) сформирован!.
7-й б-нъ въ составѣ ротъ: 25, 26, 27 и 28-ой и
объявлено (окт. 19) о сформ-ніи еще 3 б-новъ изъ
арт-ристовъ бывшей Квантун. крѣп. арт-рін,
по возвращеніп нхъ изъ плѣна. Въ янв. 1906 г.
объявлено о сформ-ніи 5-ти нов. б-новъ и о
сведеніи нхъ съ прежними 7-ю въ 3 полка 4-батал. состава, а также о переформ-ніи крѣн. арт.
ѵпр-нія съ образованіемъ крѣи. арт. склада.
Уиравленіе переформировано 28 CHT. 1905 г.,
а полки сформированы: 1-й—1 окг., 2-й—28снт.
и 3-й—30 снт. того же года. Въ 1906 г., 8 іюля,
сформирован!, 4-й полкъ при переформ-иін
первыхъ трехъ полковъ въ 3-батал. составь съ
установленіемъ въ каждомъ полку послѣдоват.
нумераціи б-новъ съ 1-го по 3-й и' ротъ съ 1-ой
по 12-ю. 1 H 2-й пи. сведены въ 1-ю, а 3 и
4-й—во 2-ю крѣп. арт. бр-ды. 5 іюля 1908 г.
переданы въ роты И. крѣп. арт-ріи отъ ротъ
бывшей Квантун. крѣп. арт-ріи: 1) Георг, серебр. трубы съ надп.: «За Портъ-Артуръ въ
1904 г о д у » — в ъ 10, 11 и 12-ю роты 1-го В. п.,
въ 1, 2, и 3-ю роты 2-го п., въ 4, 5 и 6-ю роты
3-го п. и въ 7, 8 и 9-ю роты 4-го п.; 2) знаки на
гол. уб.: «За Портъ-Артуръ въ 1904 году»—въ 10,
11 и 12-ю роты 1-го В . п., вт. 1 и 2-ю 2-го п., въ
4. 5 и 6-ю роты 3-го п., въ 7, 8 и 9-ю роты 4 п.,
«За Бейтанъ въ 1900 г. и за Ііортъ-Лртуръ въ
1904 году»—въ 3-ю роту 2-го н.Выс.рескрйптомъ
7 снт. 190!) г. «въ воспомннаніе отмѣнной доблести бывш. Квантун. крѣп. арт-ріи, чины к-рой
стяжали себѣ неувядаемую славу на укр-ніяхъ
ІІорта-Артура», Вел. Кн. Сергѣіі Михаиловичъ
назн. ІІІефомъ 3-го В. крѣп. арт. п . — одного
нзъ преемннковъ Квантун. крѣп. артиллеріи.
ВЛАДИВ0СТ0КСК1Я
КР-БПОСТНЫЯ
ИНЖЕНЕРНЫЯ ЧАСТИ. См. К р ѣ п о с т н ы я
инженерныя части.
ВЛАДИВОСТОК!), воен. и коммерч. портъ
1-го разр., обл. гор. Ирпмор. области и кр-сть
1-го кл. на бер. Тихаго океана. Расположенный на сѣв. н зап. берегахъ глубоко вдающейся въ материкъ бухты Золотой'Рогъ, В. въ
этой бухтѣ, длина к-рой болѣе 4 мор. миль,
пмѣегь, особенно въ сѣв. ея части (дл. ок. 1 м.)
не только прекрасный рейдъ, но и хорошо защищен. естеств. гавань съ глуб. 4—10 сж. Иортъ
круглый годъ открыть для навигацін, поддерживаемой въ 2—3 зимн. мѣс. ледоколами. Близость каменноуг. залежей и 2 выхода въ Амурскій H Уссурійскій заливы, раздѣ.іенные группой о-вовъ, составляющихъ какъ бы иродолженіе полуо-ва Муравьева-Амѵрскаго, дѣлаютъ В.
особенно удобнымь для воен. порта. Наиб, изъ
о-вовъ къ ю. отъ Зол. Рога, Русскій о-въ, отдѣляетея отъ полуо-иа Муравьева - Амурскаго
проливомъ Вост. Босфоръ, соединяющим!. Амурскій залнвъ съ Уссурійскимъ. Къ в. отъ Зол.
Рога этоті. нролнвъ образуетъ сравнит, мелковод. бухты Діомндъ и Улиссъ, почти не посѣщаемыя судами въ виду больш. преимуществ!.
Зол. Рога. Въ Русскій о-въ далеко врѣзается
весьма удобн. для якорн. стоянки заливъ Но-
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впкъ, защищенный со всѣхъ сторонъ, дл. ок.
9 миль, шнр. 1—11;.2 м., съ глуб. отъ 4—9 сж. Залнвъ соединяется съ Восфоромъ узкимъ каналомъ. О-ва Русскій, Попова и почти весь нолуо-въ Муравьева-Ам. имѣютъ рядъ фортовъ и
б-рей, защищающих'!, входъ въ Зол. Рогь и прсграждающихъ доступы съ суши. Тер-рія нынѣшн. Ii. б. пріобрѣтена оть манчжуровт, въ
185S г.; до того англ-не называли бухту Зол.
Рога Port May, а китайцы Хей-ше-вей. Въ слѣд.
году эту бухту посѣтилъ пароходо-корветъ Аме•рика, а къ зимѣ пришелъ корв. Гридень, сдѣлавшій 1-й промѣръ Вост. Босфора и Зол. Рога.
Первый назывался еще Гамсленовымъ пролнвомъ. Въ 1860 г. въ Зол. Рогь съ транспорта
Манчжуръ б. высажена 3-я р. Вост.-Снбирск.
линейн. б-на, подъ командой кап. Черкавскаго.
Рота построила на сѣв. бер. Зол. Рога казарму,
провіантскіе магазины и нѣк-рыя друг, зданія.
Съ этого времени В. сталъ называться постомъ.
Въ слѣд. зиму манчжуры пытались отпить оть
насъ В.; дѣло дошло до вооруж. столкновенія,
манчжуры б. отбиты и болѣе не безпокоилп.
Сосѣли лее обратили внпманіс на нов. постъ, и
въ 1861 г. въ Зол. Рогѣ появилась англ. эс-дра
адм. Гона. Въ слѣд. г. изъ Россін прибыли первый пушки, взводъ горн, арт-рін; началась постройка укр-иій, механич. завода для ремонта
судовъ и т. д. В. б. объявленъ порто - франко,
въ немъ учреждено «управленіе нач-ка южныхъ гаваней Тихаго океана». Въ 1880г. В. объявленъ городомъ и выдѣленъ въ особое воен. губернаторство съ возложеніемъ обяз-стей губ-ра
на ком-ра В. порта. Конфликт!. съ Англіей изъза Кульдяси вызвалъ мобилизацію и приведеніе
въ боев, состояніе воен. и мор. снлъ подъ общимъ ком-ніемъ г.-ад. адм. Лесовскаго. Наряду
съ этнмъ подвинулись работы и по укр-нію В.
Ко времени слѣд. недоразумѣній съ Апгліей вт.
1885 г. В., какъ бер. кр-сть, б. законченъ и
явился остеств. операц. базой для Тихоокеан.
флота. По настоянію мор. мин-pa адм. Шестакова, было затЬмъ рѣшено расширить порть,
углубить сѣв. часть Зол. Рога и пмѣть здѣсь
стоянку Тихоокеанской эскадры, числ-сть к-рой
довести до 12 боев, судовъ. 15ъ 1888 г. перенесено б. во В. областное управленіе. Внутрен.
часть бухты Зол. Рогь предназначена для воен.
порта и стоянки воен. судовъ, ю-зап. часть для
коммерч. и воен. иностр. судовъ. В ь 1891 г.
В. посѣтилъ на крейс. Память-Азова Наслѣдникъ Цесаревнчъ, нынѣ благополучно царствующій Государь Лмператоръ. При этомъ случаѣ
б. заложенъ сух. докъ, нынѣ называемый докомъ Е. И. В. Гос. Наслѣд. Цесар. Николая
Алексапдровпча. Въ присутствіи Е. В. состоялось открытіе въ В. памятника адм. Невельскому на набережной порта. Съ этого времени
начался періодъ процвѣтанія В., какъ торг.
порта, но въ 1900 г., когда нами б. заняты
П.-Артуръ и Ляодунскій полуо-въ и началась
постройка Дальняго, куда б. перенесенъ центръ
торг. интересов'!, нашихъ на Д. Востокѣ, В.
сталь падать. Во время войны 1904—05 гг. В.
служн.ть базой крейс. ЭС-дрѣ в.-адм. Безобразова (Россія, Гюрикъ, Громовой, Богатырь, Лена)
il мѣстомъ соср-ченія части мобилизован, войскъ
Вост. Сибири и нѣк-рой части еврои. войскъ.
Въ В. же производилась эвакуація раненыхъ
H соср-ченіе всякаго рода принасовъ. Нынѣ В.
является нашнмъ главнымъ воен. портомъ на
Я,. Востокѣ. Паселеніе В. достнгаетъ 80 т. ч.

дорога.

Портъ находится блнзъ станціи Вост.-Кит. ж.
д., on. к-рой ведетъ отд. грузовая вѣтвь къ моламъ Добровольна™ флота, имѣющаго свои пристани, пакгаузы и пр. учрежден!« у подножія
Орлиной горы (см. планъ). Въ коммерч. порту
нмѣются ыастерскія и небол. плав, доки для
ремонта судовъ. Угол, склады въ порту принадлежать препмущ. англ. и амернк. фирмамъ; уголь сахалински!. В.связанъ съ Россіеіі Boer.-Кит. ж. д.,
к-рая у станціи«Манчжурія» связана съСнб.ж.д.
Вновь строящаяся Амурская ж. д. даеть связь
съ В. также черезъ Хабаровск!,. Парохода, рейсами В. связ.шъ съ Одессой. Какъ ремонтная
база воен. флота, Б. оборудовать 3-мя больш.
сух. доками, способными вмѣстптьк-блидо 500фт.
дл., судостроит. мастерской, кузницей, механич.
и литейн. мастерской. При докахъ установлено
пневматнч. оборудованіе, каковымъ снабжены
еще двѣ баржи, служащія плавуч, мастерскими.
Два новыхь дока, удаленные оть мастерских!,,
связаны съ ними рельс, путемъ. Кромѣ того,
въ бухтѣ Ул.тнсъ оборудовано 3 стапеля и мастерская для сборки мин-цевъ. Въ общемъ, средства порта достаточны для одноврем. ремонта
2—3 больш. воен. судовъ и 4—5 мин-цевъ.
ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛ. ДОРОГА, состоитъ изъ гл. магистрали (1221 вер.): Ростовъ
Весланъ—Петровскъ—Баладжары (оть Ростова
до Тихорѣцкой и оті, Кавказской до M пнер. Водъ—
2 колеи) и бок. вѣтвей (1373 вер.): 1) Тихорѣцкая—Екатерннодаръ—Новоросійскъ (254 вер.,
отъ Екатеринодара—2 колен); 2) Тихорѣцкая
Царицынъ (502); 3) Екатерннодаръ — Кавказская—Ставрополь (273); 4) Армавиръ—Майкопъ

(124); 5) Минерал. Воды—Кисловодск!, (66); 6)
Весланъ—Владикавказъ (21) и 7) Сосыка—Ейскт,
(133). В. ж. д. до паст, времени является единств,
ж-д. магистралью, связывающей Закавказье ст.
Европ. Россіей; отсюда и вытекаегь ея воен.
значсніе. ГІослѣднее больше въ періодъ съ нбр.
но фвр., когда навнгація на Чернотіъ морѣ
сильно затрудняется, а на Каспіѣ — нерѣдісо
прекращается. Уже въ войну 1877—78 г.г., В.
ж. д., будучи доведена лишь до Владикавказа
и нмѣя въ то время весьма слабую провозоспособность (7 парь поѣздовъ 25-вагон. состава
въ сутки), Оказала большія услуги Кавказ, арміи, "т. к. съ 8 нбр. по 22 дкб. 1876 г. доста-

Владикавказская крѣпостиа — Владикавказъ.
пила по Владикавказъ 102 т. У. И до 10 т.
лошадей. Современная провозоспособность на
различных* участках* колеблется отъ 15 до
20 пар* ноѣздовъ.
ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ КРЪПОСТЦА, б.
возведена въ 1784 г. у г. Владикавказа (нынѣ
обл. гор. Терской области), на пр. бер. Терека,
для охраны сообіценія по заложенной т.ъ томъ
же году Военно-Грузинской дорогѣ. Въ 1800 г.,
но присоединен^ Грузіи къ Россіи, б. возобновлена и увеличена, представляя изъ себя не-

нравил. мпогоуг-къ с * редюитом* в * сѣв. части.
Къ 1837 г. как* кр-сть, такъ и воипск. зданія
пришли въ крайній упадок*, и т. к. расположеніе ея было неудачно (кругом* команд, высоты),
то рѣшпли построить новую кр-сть на другом*
мѣстѣ. Эта нов. кр-сть- каиен. стѣны съ башнями—закончена въ 1845 г., но вскорѣ утратила свое значеніе и б. упразднена.
ВЛАДИКАВКАЗСКІЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, учрежденъ 26 снт. 1901 г. Днр-ромъ к-са
б. назн. г.-м. H.A. Линевичъ, инсп-ром* клас.—
полк. И. Е. Вордель-Ворделіусъ. 1 cht. 1902 г. совершилось открытіе (нри 70 воспит-кахъ) В. кад.
к-са, пріуроченное ко дню столѣтія нрисоединенія Грузіп къ Россіи, и начались учебн. занятія
во врем, иомѣіценіяхъ—въ казармах* 81-го пѣх.
Апшеронскаго п. В * концѣ авг. 1904 г. возможно было начать нов. учебн. год* в * своем*
зданін (залож. 24 мая 1903 г.). 31 окт. 1904 г.,
в * присутствіи Е. II. В. В. К. Константина Константиновича, б. освящен* корпусн. храмъ во
имя св. Алексія, мнтроп. моек., а 8 іюля 1908 г.
освящено въ присутствіп Августѣйшаго главн.
нач-ка в.-учебн. зав-ній Выеоч. пожалованное
знамя. 5 дкб. 1908 г., къ нач. 1908—09 учебн. г.,
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В. кад. к - с ъ имѣл* 4 роты и всѣ классы от*
приготовит, до VII, при 500 штатн. восиит-ках*
и 22 оф.-воспитателях*. Корпусн. праздник*—
5 окт. С* 1906 г. во главѣ заведснія стоит* г.-м.
Соймоновъ. (Пр. по в. в. 1901 г. № 310 и 1905 г.
№ 636; Памяти II. А. Линбвнча, «Педагог. Сб.>
нбр. 1908 г.; Пр. по в.-у. з. № 95, 1907 г.).
ВЛАДИКАВКАЗСКІЙ, 1 5 2 - й п ѣ х . , генерала Ермолова, полкъ, сформирован!,
6 нбр. 1863 г. изъ пятых* рез. б-новъ Мингрел,
грен, и ІПирванскаго пѣх. пп. 1 авг. 1874 г. къ
полку присоединен* 3-й Кавказскій лин. б-н*.
Въ войну 1877—78 гг. В. п., въ составѣ Ардаганскаго отряда былъ въ бояхъ 2 и 3 окт. при
Ададжѣи Авліарѣ, близ* Карса, а 6 нбр. участвовал* в * штурмѣ Карса. За войну 1877—78 гг.
полкъ имѣетъ Георг, знамя съ надписью: «За
взятіе Карса 6 нбр. 1877 г.». Лѣтомъ 1905 г.
полкъ б. двинуть въ Манчжурію, но не принять участія въ воен. дѣйствіях*. 25 мрт. 1891 г.
полкъ названъ полкомъ ген. Ермолова (Алексѣя
Петровича), героя Отеч. войны и Кавказ, войнъ.
В. п. имѣетъ знаки на головн. уборѣ, с * надп.
въ 1-мъ б-нѣ: «За отл. въ войнах*: съПерсіею
1826, 1827 гг. и Турціею 1828—1829 и 1877 и
1878 гг.»; во 2-мъ б-нѣ: «За отл. въ войнахъ съ
ІІерсіею 1826 и 1827гг. и Турціею 1877 и1878гг.=»;
В!, 3-мъ б-нѣ: «За отл. въ 'Іурецк. войну 1877 и
1878 гг.»; въ 4-мъ б-нѣ: «За отл. при покореніи
зап. Кавказа въ 1864 г. и Турецк. войну 1877 и
1878 гг.».Полковой праздник*—6 августа.(Мышляевъ, Опнсаніе боев, жизни 152-го пѣх. полка
1877—1878 гг., Тифл., 1881; Семеновь, Одинъ изъ
потомковъ Петербургскаго полка, Тифл., 1892).
ВЛАДИКАВКАЗЪ, бывш. кр-сть, a нынѣ
обл. гор. Терской области. Вступленіе Грузін
в ь 1784 г. подъ покровительство Россіи выдвинуло вопрос* об* удобн. H безопасн. сообщеніи съ Закавказьемъ. Изслѣдованіемъ путей через* Гл. Кавказ, хребет* еще с * осени* 1781 г.
занимался д-зіонный квартирмейстер* ІІІтедеръ,
составнвшій первонач. проектъ разработки колес. дороги по Дарьяльскому ущелью. К* осени
1783 г. дорога эта б. настолько улучшена, что
по ней могли пройти в * Тифлис* 2 егер. б-на
с * 4 ор. Нов. дорога получила названіе Военно-Грузинской. (См. В о е н н о - Г р у з и н с к а я
д о р о г а). Одновр-но прнстѵплено къ сооружен а вверхъ по пр. бер. р. Терека, между Моздоком* и Дарьяльскимъ уще.іьемъ, 4 ykp-ній,
к-рыя обезпечпвалн бы безопасность сообщенія; самое южное из* нихъ, у входа в * Дарьяльское ущелье, при осетинском* аулѣ Зауровѣ, названо Владикавказскою крѣпостцою (см.
о т о с л о в о ) , — Владикавказом*; оно освящено
и занято г-зономъ 6 мая 1784 г. Обезпечнвъ
сообщеніе Моздока съ Грузіей, новая линія
укр-ній имѣла еще и другое значеніе: она отделила Вол. Кабарду отъ Малой, затруднивъ
ихъ совмѣстныя дѣйетвія противъ насъ и неиосред. вліяніе кабардинцев!, на враждеб. намъ
чечен, племена. Съ первыхъ же дней суіцествовапія В. сдѣлался базой для экс-дій противъ
оосѣд. племенъ, населявшихъ сѣв. склоны хребта. 6 іюля 1811 г. Кавказскій край для удобства управленія б. раздѣлснъ на Сѣв. Кавказъ
и Закавказье, при чемъ гр-цей между ними
назначена кр-ца В.; но уже 16 фвр. 1812 г.
управленіе краемъ б. снова объединено, при
чемъ за Сѣв. Кавказом* оставлено лишь нреж-
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нее названіе «Кавказской губерніп и Кавказской воен. лннін», установленное въ 1802 г.
Въ 1860 г. «лѣвый флангь» этой лпнін б. преобразованъ въ Терскую область съ гл. гор. В.,
возлѣ бывшаго укр-нія. (Утвержденіс рус. владычества на Кавказѣ, изд. шт. Кавказ, окр., 1904;
Казбекъ, Воен.-статист. оппсаніе Терской обл.,
1888; Андріевскій, Терско-Дагест. районъ, 1908).
ВЛАДИМІРОВЪ, Иванъ А л е к с ѣ е в и ч ъ ,
художннкъ-баталпетъ, род. въ 1869 г. Въ 1895 г.
В. О К О І І Ч Н Л Ъ курсъ Спб. юнк. уч-ща, но вскорѣ
по болѣзни б. вынужденъ оставить воен. службу и постуинлъ въ ак-мію художествъ. Талантливый ученнкъ Виллевальде и Кнвшенко, онъ
нроводнлъ ежегодно лѣто на Кавказѣ въ горн,
аулахъ, пі)іівозя оттуда матеріалъ для такнхъ
ісартннъ, какъ «Перевязочный пунктъ во время
Кавказ, войны», «Рукопашный бой въ турецк.
редутѣ>, сііораженіе кабардинцев!, на р. Малкѣ>. По окончанін ак-мін онъ ннсалъ картины
обще-жанроваго содержанія, но съ нач. рус.-нн.
войны отправился на Дальній Востокъ, откуда
прнвезъ много эскпзовъ и этюдовъ и наннсалъ
рядъ живыхъ и прекрасно нсполненныхъ батальн. картшгь: «Орудіе въ опасности - . «Арт.
ноедпнокъ», <Развѣдка въ ливень», «Допроеъ
плѣннаго», «Усиленная рекогносцировка» и др.
ВЛАДИМІРСКІЙ-КІЕВСКІЙ КАДЕТСКІЙ
КОРПУСЪ. 1'ще въ 1833 г. повелѣно б. учредить
кад. к-съ въ Кіевѣ. На содержаніе этого к-са дворянство Кіевск., Волынск, и Подольск, губ. обязалось въ 1847 г. вносить ежегодно до 67 т. р.
сер. п всеподданнѣйшс ходатайствовало о нанмеиованіи заведенія В.тад.-Кіев. кад. к-сомъ, въ память рожденія В. К. Владнміра Александровича,
на что тогда же послѣдовало Выс. сонзволеніе.
Въ 1851 г. учреждены предварительно 2 иеранжирован. роты и 1 янв. 1852 г. послѣдовало открыло к-са, подъ нанменованіемъ < ! Іеранжпрованнаго Владимірск.-Кіевск. к-са». Заведеніеато
б. помѣщено възданіп 2-ой Кіев. гнмназіп. Иервымъ днректоромь его б. назн. полк, л.-гв. Фннлянд. полка А. В. ф.-Вольскій. 30 авг. 1857 г. неранжнрован. В.-К, корп. б. упразднен!., a вмѣсто него открыт!. В.-К. кад. "к-съ, для к-раго въ
еоставѣ 400 восинт-ковъ тогда же издано особое положен іе. Дир-ромъ продолжалъ оставаться
ф.-Вольскій. Въ 1858 г. к-су, доведенному ужо до
полн. состава, б. пожаловано знамя. Въ аир.
1865 г. В.-К. к-съ, наравнѣ съ другими, б. преобразованъ въ воен. гимназію, ci. назначеніемъ
дир-ромъ полк. С. А. Слуцкаго. Первому дир-ру
г-зіп досталась не легкая задача—ввееш въ заведеніи совершенно новыя педагог, начала, но
внезапная смерть (30 авг. 1866 г.) пресѣкла его
дѣят-сть въ самом!, началѣ. Преемником!, его б.
назн. полк. К. II. Щуцкій. При немъ воеппт-кн
старш. классовъ произвели массовой безпорядокь, поводомъ къ к-рому послужилъ арссті.
одного военнт-ка старш. возраста, совершнвшаго крупный проступокъ: онъ б. посаженъ въ
солдат, карцеръ на черн. дворѣ. Товарищи арестовашіаго, узнавъ объ этомъ, бросились къ
карцеру, разбили двери и выпустили его. Было
произведено строжайшее разслѣдованіе, и, по
Выс. пов., гл. виновннкъ б. сосланъ солдатом!,
на Амуръ, безъ выслуги, а 58 ч. участников!,
высланы юнкерами въ армію. Тотчасъ же послѣ
этого случая дир-ромъ г-зіи б. пази. г.-м. Г. П.
Кузьмипъ-Короваевъ (днр-ръ Полоцк, в. г-зіп),

«человѣкъ безспорно сильный, опытный иедагогъ H твердый нач-къ». Жизнь зав-нія пошла
нормально. Въ нбр. 1871 г. ген. К.-Короваевь
б. переведет, въ Москву; на его мѣсто б. назн.
полк. 11. 11. Юшеновъ. Въ лнцѣ его Кіев. г-зш
пріобрѣла выдаюіцагося во всѣхъ отношеніяхь
педагога. Онъ высоко поставил!, учебн. дѣло,
сумѣвъ привлечь лучшія преподават. силы. При
немъ г-зію посѣтилъ ими. Александр!. II (снт.
1875 г.). 5 апр. 1879 г. Юшеновъ внезапно скончался, и дир-ромъ б. назн. И. А. Алексѣевъ (см.
э т о с л о в о ) . При немъ 22 іюня 1882 г. В.-К.
воен. г-зія б. переименована во В.-К. кад. к-съ.
Въавг.1885 г. к-съпосѣтилъ имп.Алсксандръ 111.
Въ авг. 1884 г. 5-й возрастъ (ѴН и VI кл.) к-са 0.
перепменованъ въ строев, роту. Строевая подготовка роты б. поставлена оч. хорошо и вызывала одобренія такнхъ авторнт. лнць, какъ М. 11.
Драгомирова (Пр. по в.-у. з. 1894 г. Jè 62). Учебн.
часть ы, к-сѣ при ген. Алексѣевѣ поднялась такъ
высоко, что кадеты к-са почти во всѣхъ воен.
уч-щахъ стали занимать первое мѣсто. Иослѣ
Алексѣѳва дир-ромъ б. назн. въ 1897 г. полк.
М. Г. Поируженко. 14 фвр. 1901 г. к-су б. повелѣно «въ особо торжественных!, случаях!., а равно, когда въ построенін участвуют!, всѣ роты
корпуса»,выносить въ строй хранящееся і.ъ церкви к-са знамя. 10 дкб. 19 )1 г., въ присутствіа
Августѣйпіаго гл. нач-ка в.-учебн. зав-ній В.-К.
к-съ торжественно отпраздновал!, свою 50-ю годовщину. За это время В. к-съ подготовнлъ до
2.000 оф-ровъ рус. арміи. Съ внѣшней стороны
дѣят-сть В. к-са за 60-лѣт. періодъ выражается
въ слѣд.:общее число воспнт-коьъ4.630,изънихь:
окончило курсь 2.050 (50,32%) и поступило въ
воен. службу 1.968. Изъ прочихъ: умерло 110,
уволено домой 1.030, отправлено въ войска 330,
переведено въ воен. школы 274 и переведено въ
др. к-са и воен. г-зіи287. Въ 1905 г. дир-ромъ б.
назн. днр-ръ Сумск. к-са, г.-м. Л. I. КублицкійПіотухь, умершій 8 янв. 1907 г. Пыиѣ дир-ромъ
B. к-са состонтъ г.-м. К. Е. Семашкевнчъ, переведенный въ Кіевъ нзъ Симбирска. Въ ітаст.
время въ к-сѣ 5 ротъ; оф-ровъ-восп-лей 22,
кадетъ-пнтерновъ 500. Храм, нразд. 15 іюля,
а корпусный—10 дкб. ( 11. П. Завадскііі,
В.-К.
кад. к-съ, 1851 1 0 хп 1901 г. Истор. оч.; «Памяти
достойнаго человѣка» — иекрологъ ген. Кѵбл,Піотухъ, «Педаг. Сб.» 1907, ,Ѵ 3; Памяти H.H.
Юшеиова, «ІІсдаг. Сб.» 1907, № 1; Колосовъ,
о. Л., Слово къ воснит-камъ, прн ногребеніи
и. д. директора В.-К. воен. г-зіи полк. С. Л.
Слуцкаго, «Кіевск. епарх. вѣд.» 1871, .Y 18;
C. A. Слуцкій — некрологь, «Кіевлянинь» 1866,
Л« 105.См. литературу къ ст. А . і с к с ѣ е в ъ , II. A.).
ВЛАДИМІРСКІЙ ЛАГЕРЬ, основанный въ
19о2 г., расположен!, въ 1 вер. on. платформы
того же имени Спб.-Варшавской линін Сѣв,Заи. ж. д., въ разстояніи 197 вер. оть Спб. въ
Псковской губ. В. лаг. обслуживает!, одну ігі.х.
д-зію и двѣ арт. бр-ды XVIII арм. к-са. Къ ю.
отъ лагеря лежат!, пѣх. и пулемет, стрѣльбища и
тревожное иоле, а къ в. раскинулся обширный
учебн. арт. полнгонъ, ограниченный съ ю. горн,
хребтомъ, подъ названіемъ Бабьи Скоки, состоящимъ изъ ряда соиокъ. Съ е.,со стороны ст.Струги-Бѣлая, полнгонъ ограничивается болотомъ.
ВЛАДИМІРСКІЙ, 1 3 - й уланск., полкъ,
ведотт, свое начало on. драг. Михаила Жданова
п. и имѣетъ старшинство съ 27 мая 1701 г.,

Пъ статьѣ «Внутренняя

Оберъ- и штабъ-офнцеры баталіоиовъ
ІЗнутренней стражи. (1828 г.).

стража».

Рядовой баталіоновъ Внутренней стражи.
(1824—25 гг.).

Къ статьѣ * Военно-санитарное дѣло».
•sr. Ît0f>&. Г, ,

Шшші
ІІІтабъ- лекарь и лекарь.
(1806 — 11 гг.).

Старшій и младшій фельдшера военныхъ
госпиталей (въ лѣтней и въ зимней формѣ).
(1818 — 2 5 гг.).

Рядовой и офицеръ Владнмірскаго драгун
полка. (1797— 1801 гг.).

Штабъ-офицеръ и рядовой Владимірскаго
улан, полка. (1819 — 25 гг.).

Унтеръ-офнцеръ Владнмірскаго драгун, полка'1811 г.).

Гренадеръ и офицеръ Владимірскаго
мушкетер, полка. (1797 — 1801 гг.).

Владимірскій, 61-й п ѣ х . , п. — „ В л а д и м і р ъ " .
хотя еще 23 дкб. 1700 г. ближнему боярину
>;н. Ii. А. «Голицыну б. поведѣно набрать въ низов. городах* 10 драг, полковъ. 21 мая 1701 г.
полкъ был ь на смотру Шереметева. Впервые въ
боев, огнѣ полкъ участвовать 29 дкб. 1701 г.
нри Эрестферѣ. Съ 1702 г. полкъ именуется по
имени нов. ком-pa полка кн. Мещерскаго, а съ
10 мрт. 1708 г. получаетт. свое нынѣшнее названіе. Въ битвѣ подъ Лѣсной, 28 CHT. 1708 г.,
изъ строя выбыло до 100 ч. В. п. участвовать въ
Полтавской баталін, а подъ Враиловымъ 13 шля
1711 г. стоялъ въ первой линіи, и спѣшен. владимірцы, съ ген. Ренне впереди, храбро атаковали непр. окопы. Вътеченіе нѣск. мѣс. 1 <27 г.
полкъ именовался по мѣсту стоянки А латы рекимъ. Съ 1777 г. полкъ болѣе 30-ти л. находился сперва па Сѣв. Кавказѣ, a затѣмъ въ
Закавказье. Въ штурмѣ Анапы въ ночь на
22 іюня 1791 г., полков, ком-ръ бригаднръ ІІоликарповъ въ самую критич. минуту бросился
въ атаку съ владнмірцами и тѣмъ способствовать рѣшпт. успѣху; за свой иодвигь ІІоликарповъ награжденъ орд. св. Георіія 3 ст. и б.
отправлеиъ къ имп-цѣ ci. ключами кр-сти; полкъ
нотерялъ 8 оф. и 245 и. ч. Въ поел, годъ царст-пія
Екатерины И полкъ принялъ участіе въ персид. походѣ. Въ 1795 г. къ полку присоединенъ
драг. Воронеж, п. Въ Отеч. войну В. п. принять
участіе во мног. сраженіяхъ. 17 дкб. 1812 г.
полкъ б. перенменованъ въ уланскій. 26 авг.
1826 г. шефомъ полка назначенъ В. К. Михаил* Павлович*. 19 снт. 1849 г. шефомъ полка назначенъ В. К. Михаил* Николаевич*. Въ
1868—70 гг. полкомъ командовать пр. Николай
Петровнчъ Ольденбургскій, отважный ѣздокъ и
знаток* лошади. Въ войну 1877—78 гг. полкъ
входилъ съ составь Рущукскаго отряда. За отлнчія полку 21 іюля 1878 г. пожалованы знаки
на голов, уборы. (Кн. Д. //. Ба;ратіонъ,
Ист.
памятка 38-го драг. В., Е. И. В. В. К. Михаила Николаевича, п., Снб., 1901).
ВЛАДИМІРСКІЙ, 61-Й п ѣ х . , полкъ, сформирован!, ген. Вейде 25 іюня 1700 г. въ Москве
подъ названіс.чъ «пѣх. Юнгора В. полкъ». Въ
1702 г. онъ назван* полкомъ Ііорошина, въ
1703 г. къ нему ирнсосдиненъ Губернаторовъ
О.-Петербургскій п. 10 мрт. 1708 г. полкъ названъ В. пѣх. Въ 1727 г. полкъ недолго носил*
названіе 1-го Пермскаго. 29 нбр. 1796 г. перенменованъ въ мушкетерскій; 2 апр. 1798 г.—
вт. и. ген. отъ инф. гр. Гудовпча 2-го; 8 іюня
1800 г . — въ п. ген. on. инф. Розенберга, а
31 мрт. 1801 г.—получилъ свое прежнее название—В. п. 22 фвр. 1811 г. п. перенменованъ въ
пахотный. Ііъ камн. 1812—14 гг. В. и. участвовать въ сраженіяхъ нри Городечнѣ, Березинѣ,
Кенигсвартѣ, Бауценѣ, Кацбахѣ, Вріеннѣ, .1а1'отьерѣ, Монмиралѣ и награжденъ 5 янв. 1815 г.
Георг, трубами ст. пади.: «Владпмірскаго пѣхотнаго, за сражснія: подъ 1'ородечной, въ Снлезіи, подъ Вріенъ-ле-Шато и сел. Ла-Ротьеръ».
28 янв. 1823 г. къ п. присоединенъ Ярославский пѣх. и. Въ Альминскомъ сражеиін полкъ
потерялъ уб. — 20 оф. и 561 и. ч., ран. 29 оф.,
583 H. ч., безъ вѣсти пропавшими 108 н. ч.,
ком-ръ полка полк. Ковалевъ б. нораженъ въ
грудь, въ самый Георг, крестъ. Разстроенныя
огнем* кучки солдатъ приводил* в * порядок*
и лично повел* въ атаку ген. от* инф. кн.
П. Д. Горчаковъ; за этотъ нодвнгъ онъ 21 іюня
1860 г б. назн. шефомъ полка. Съ 25 мрт.
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1855 г. полкъ защища.тъ Севастополь вплоть
до конца и получил* Георг, знамя с * надп.
«За Севастополь в * 1854 и 1855 гг.». Во время
войны 1877—78 гг. В. п. дѣйствовал* под* ІІлевной и 30 авг. атаковал* Плевну съ юга; из*
двух* редутов* лѣвый б. занять полкомъ; к-даптомъ этого редута (Абдулъ-бей-табія) б. назн.
подплк. В. п. майор* Горталов* (см. э т о с л о в о), геройски погибшій при последовавшей атаке редута турками. За отлпчіе в * войиѣ с * турками полку пожалованы 11 аир. 1879 г. знаки на головп. уборы ст. надписью: «За взятіе
редута подъ ІІлевною». Полковой ираздникъ —
23 іюня. (Зубовъ, Памятка подвиговъ, ока анны.хъ чинами 61-го пѣх. В. п., 1900).
ВЛАДИМИРСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ,
учреждено 1 дкб. 1869 г. въ Спб., подъ наименованіемъ Спб. пѣх. юнк. уч-ща, находившая с я въ вѣдѣніи шт. войскъ гвардіи и Пет.
воен. окр., на основаніяхъ, общихъ съ прочими
юнк. уч-щамн. Уч-ще составляло одну роту въ
200 юнк. и поместилось во флигелѣ упраздненной въ 1869 г. Воен.-Чертеж, школы, по Вол.
Гребецкой ул., гдѣ помещается и до наст. врем,
въ знач-но" расшнренномъ зданін. Съ цѣлью
повышенія общеобразоват. подготовки поступавших!, мол. людей, въ 1880 г. нри уч-щѣ б.
открыть особ, приготовит, классъ, закрытый
въ 1881 г. Съ 1881 г. юнкера оканчивали уч-ще
со званіемъ подпрап., взамѣнъ прежняго—портупей-юнкера. Съ 1 снт. 1901 г. уч-ще б. преобразовано въ 4-ротное, со штатомъ въ 400 ч.,
H ему б. присвоена однообразная форма обмундированія,—алые погоны съ шифровкою «II. Ю.»
и сииій околышъ на фуражкѣ. Въ 1902 г. состоялся послѣдній выпуекъ подпрапорщиковъ.
27 янв. 1903 г. уч-щу пожаловано знамя, освященіе к-раго состоялось въ ирисутствіи Государя Императора 2 авг. 1907 г. въ Краеномъ
Селѣ. Въ 1904 г. б. произведенъ 1-й выпуекъ
юнкеровъ подпоручиками въ арм. пѣхоту". Въ
1907 г. уч-ще перешло въ вѣдѣніе гл. упр-нія
восн.-учебн. заведеній; съ 1 сит. 1907 "г. при
немъ о. открыты первыя 1 отд. сь воен.-учнл.
курсомъ; а сь 1 снт. 1908 г. оно переименовано въ «Спб. воен. уч-ще», съ присвоеніемъ
ему нов. формы обмундированія,—бѣ.тые погоны и красный (алый) околышъ на фѵражкѣ.
Въ 1909 г. состоялся двойной выпуекъ юнкеровъ: послѣдній — юнк. уч-ща и первый—воен.
уч-ща, съ производством!, въ подпоручики въ
части гв. нѣхоты, арт-ріи и ниж. войскъ. Въ
1910 г. уч-ще, по Выс. соизво.тенію, въ память
В. К.Владнміра Александровича,бывшаго гл-щаго войсками гвардін и Пет. в. окр., въ вѣдѣніи коего уч-ще находилось свыше 24 лѣгь,
нанменоваііо «Владимірскимъ» и ему присвоена шифровка на погонахъ,— славянск. сВ> ст.
короной. Съ 1904 по 1911 г. включ. изъ уч-ща
выпущено: 1.254 подпор., 11 прап., 3 подпрап.
н 4 заур.-прапорщнка. Нач-камн уч-ща были:
съ 1869 г. по 1877 г. полк. ф.-Внгторфъ; по
1879 г.— полк. Саксъ; по 1885 г.—полк. Родзишевскій; по 1894 г.—полк. Вишннковъ (иынѣ ген.
от* инф., Моск. к-дантъ); по 1903 г.—полк. Кудрявцев*; но 1907 г.—ген. шт. полк. Воронов*; ііынѣ—г.-м. Антпновъ. Ираздникъ уч-ща—9 мая.
„ВЛАДИМІРЪ", колесный пароходе - фрегагь Черном, флота (11 -84-фн. op., II — 68-фн.
н Ш — 24-фн. коронады), извѣстный по блеет.
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бою 5 нбр. 1853 г. съ тур. - егип. пароходомъ
ІІервазъ - Бахри (послѣдній взять въ плѣнъ).
Командовалъ В. кап.-лейт. Г. И. Бутаковъ, впослѣдствіи извѣст. адм. Это былъ первый по времени бой между паров, судами. Въ срединѣ окт.
1853 г. весь Черном, флотъ вышелъ изъ Севастополя въ крейсерство для наблюдепія за Босфоромъ H тур. берегами. Къ нбр. часть флота,
при к-рой состоялъ В., подт, флагомъ нач-ка
штаба черном, флота в.-адм. Корнилова, находилась близъ мыса Каліакріи (ю.-зап. берегъ
Черн. моря», другая же часть, подь флагомъ
в.-адм. Нахимова, — у Анатолійскаго берега,
близъ мыса Керемне. 3 нбр. В. б. посланъ на
развѣдку Коварнскаго, Вальчинскаго и Варненскаго рсйдовъ. 4 нбр. В. вернулся къ эс-дрі;,
не найдя турец. флота н съ извѣстіемъ, полученнымъ съ задержаннаго коммерч. парохода,
что флотъ У Т О Т Ь находится въ Восфорѣ. Вь тогь
же день в.-адм. Корниловъ пересѣлъ на В. и
направился къ эе-дрѣ в.-адм. Нахимова, чтобы
сообщить ему полученный свѣдѣнія и выработать далыіѣйшій планъ дѣйствій. На разсвѣтЬ
5 нбр. на В. замѣтнлн сзади и слѣва отъ курса
дымъ парохода и повернули на него. Скоро б.
опознанъ ІІсрвазъ-Бахри,
съ к-рымъ въ исходѣ
10-го ч. у. завязался бой. Пользуясь преимущество мъ хода и замѣтнвъ отсутствіс у непр-ля
кормовой арт-рін. В. ставилъ непр-ля все время
въ самое уязвимое для него положсніе; когда
же онъ пытался лечь на пересѣчку курса, В.
приводнлъ себя въ парал-ное положеніе и громилъ его 5 орудіями съ борта. Наконецъ, приблизившись почти на У2-каб., В. началъ осыпать непр-ля залпами картечи, вслѣдствіе чего
избитый и потерявшій въ бою 22 ч. (въ томъ
числѣ ком-ра и 2 оф-ровъ) ІІервазъ-Бахри
ок.
1 ч. д. спустнлъ флагъ. На В. потерн были: уб. 2
(въ томъ чнслѣ лейт. Желѣзновъ, адъют. Корнилова) и ран. 2. На букснрѣ В. прнзъ б. приведенъ въ Севастополь и перенменованъ въ Корниловъ. Ком-ръ В., кап.-лейт. Бутаковъ,б. произв.
въ кап. 2 р., получилъ орд. св. Георгія 4 ст. Во
время осады Севастополя В. пршіималъ дѣят.
участіе въ производствѣ мор. вылазокъ противъ наблюдат. и сторож, судовъ непр. флота и
участвовал!, при отраженіи послѣдн. штурмовъ
въ авг. 1855 г., обстрѣливая вдоль Кпленбалки
идущія въ атаку на Малаховь Курганъ непр.
войска. При оставленіи Севастополя, і;акъ Корнилову, (Первазъ - Ба гри), такъ н В. б. нами
зажжены и затоплены въ ночь на 31 августа.

ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧА Е. П.
В ы с. В е л. К и я з ь, третій сыпь ими. Александра II; род. 10 апр. 1847 г., въ тотъ лее день
назначенъ шефомъ л.-гв. Драг. п. и зачислень
въ списки л.-гв. Преображ. и. и л.-гв. Саперн.
б-на. 30 мрт. 1848 г. назначенъ шефомъ нынѣ
17-го пѣх. Архангелогородец, п. Въ 1855 г. з.ічисленъ въ л.-гв. Отрѣлковый, нынѣ л.-гв. 1-й
стрѣлк. Ими. Фамн.тіи п., въ слѣд. году назначенъ шефомъ драг. Новороес. п., въ 1803 г.—
шефомъ Поселеннаго № 6 Тавастгустскаго Финлянд. стрѣлк. б-на (впослѣдствін расформированнаго), и въ 1865 г. зачислень вь Кавалерг. К я
Вел. п. 20 іюля 1865 г. назначенъ фл.-ад-тогь
къ Е. П. Величеству. Въ 1866 г. получилъ г ь
командованіе роту Его Величества л.-гв. Преображ. п.; въ 1867 г., въ чинѣ полковника, назначенъ ко.м-щнмъ 1 б-номъ того же п., черезъ
5 мѣс. произведет, въ г.-м. съ зачисленіемъ въ
свиту Его Величества. Вь 1 8 3 г. послѣдователыю б. назн. шефомъ 1-го Сибирск. лип. б-на
(впослѣдствіи 1-го Зап. Сибир. стрѣлк.) и сенатором!, 1 денарт. Правительств. Сената, 1 іюля
1869 г. — ком-щи мъ л.-гв. Преображ. п., 8 снт.
1871 г. — шефомъ 83-го пѣх. Самурскаго п.,
10 апр. 1872 г.—г.-ад., 16 апр. того же года
чл. Гос. Совѣта, 17 аир.—нач-комъ гв. стрѣлк.
бр-ды, 27 іюля—шефомъ австр. гус. .V 14 и и
зачисленъ л.- гв. въ 1-й стрѣлк. б-нъ (нынѣ
полкъ). 16 авг. 1874 г. произведен!, въ г.-л. 30 авг.
того же года назначенъ нач-комъ 1-ой гв. пѣх.
д-зін. Съ нач. рус.-тур. войны 1877—78 гг.
отправился въ действующую на Балканскомъ
полуостров!; армію и' при сформ-ніи Рущукскаго отряда принялъ во врем, ком-ніе XII арм.
к-съ. Находясь во глав!; названнаго к-са и
лпчно распоряжаясь войсками, В. К. произвел!, рек-цировку къ Рущуку, находился въ
бою при д. Кадыкіой, участвовал-!, въ отраженіи тур. атакъ на дд. Кадыкіой и Красну, вь
отраженін усилен, рек-цировкн непр-ля близъ
д. Іованъ-Чнф.шка и на Грастеннкскнхъ высотахъ, въ усиленной рек-цировкѣ войскъ Рущук. отряда; въ дѣлахъ у дд. Бесарбово, КоИ10ВО, Нисово, Соленнкъ, Церковна, Констанца
H Ханъ-Гюръ-Чешме. ІІослѣ неб. перерыва въ
воен. дѣйствіяхъ В. К. принялъ участіе въ бояхъ у Нирюса и Ханъ-Гюръ-Чешме, въ сраженіяхъ у Грастеника и Мечки (14 и 30 нбр.
1877 г.), въ общемъ настуиленіп войскъ Сѣв.
отряда подъ нач. ІІаслѣд. Цесаревича, преслѣдовавшихъ тур. армію оть р. Кара-Ломъ къ

Бой парохода Вла&и.нірг, 5-го нбр. 1853 г. (Съ карт. Л.

Боголюбова.)

Къ статьѣ *Владиміръ

Его

Императорское
Великій

Владиміръ

Высочество

Князь

Александровичу

Александровичъ

В л а д и м і р ъ Александрович-!,, Вел. Кн.
кр-стн ІІІумлѣ и въ рек-цировкѣ кр-сти РуідуKIL, при чемъ въ одномъ изъ этихъ дѣлъ ІІОДЪ
іі. К. б. убита лошадь. Въ воздаяніе отличноусердной службы за время ком-нія XII арм.
к-сомъ и за боев, отличія В. К. б. награжден!,
орд. св. Владиміра 2 ст. съ мечами, св. Георгія
.4 ст. (за отраженіе нападенія Сулеймана-иаши
14 нбр. у Ватинскаго моста) и зол. габлей съ
брилліантами и надписью: «За 14 и 30 ноября
1877 г.». 30 янв. 1878 г. В. К. сдалъ ком-ніе
XII арм. к-сомъ и, но возвращеніи войскъ гвардіи, опять принялъ въ ком-иіе 1-ю гв. д-зію;
17 авг. 1880 г. б. назн. ком-щимъ гв. к-сомъ.
Произведенный 30 нбр. въ ген. отъ ииф., В. К'.,
по вступленіи на престолъ ими. Александра 111,
2 мрт. 1881 г. б. назн. ком-щимъ, а 14 авг.
1884 г.—гл-щнмъ войсками гвардіи и Петерб.
в. окр. Въ Выс. рсскриптѣ по этому случаю б.
сказано: «Проведя 16 дней среди войскъ гв. и
арм. частей, собранныхъ въ Красносельскомъ
лагерѣ, подъ глав, нач-вомъ Вашего Высочества, Я ст. отраднымъ чувствомъ убѣдился въ
замѣчательныхъ успѣхахъ, достпгнутыхъ въ
обученін нхъ какъ боевой стрѣльбѣ, такъ и
ксѣмъ отдѣламъ строевого и тактич. образованія. Здоровый молодсцкій видъ солдата, примѣрн. иорядокъ, точное и отчетливое псполненіе гг. оф-рами и н. чинами своего долга—радовали Меня при каждой встрѣчѣ съ войсками
въ лагерѣ и на маневрахъ. Въ постоянныхъ
заботахъ объ усовершенствованіи пол. войскъ,
нринявъ на себя непосредственное руководство
Красносельскнмъ лагернымъ сборомъ, В. Выс.
посвятили этому дѣлу весь свой трудъ и энергію.
Объединивъ дѣйствія всѣхъ родовъ оружія и
развивъ систему новыхъ маневровъ, Вы поставили пол. занятія согласно монмъ вндамъ и
желаніямъ въ обстановку, наиб, отвѣчающую
требованіямъ войны и боя. Вмѣстѣ съ тѣмъ
В. Выс. не оставили безъ сердечнаго вниманія и
одинаково дорогія для Меня войска резервный,
крѣпостныя и мѣетныя. Осмотрѣвъ in. текущем!. году значительное число этихъ частей съ
нхъ управленіямн, В. Выс., вникая во всѣ подробности внутр. быта и службы, лично преподали указанія для дальнѣйшаго всесторонняго ихъ развитія...» Занимая въ теченіе почти
24 л. поста гл-щаго, В. К. неустанно заботился
о преусиѣяніи ввѣрен. его попеченію войскъ,
подробно знакомясь съ нхъ нуждами и жизнью,
стремясь къ поднятію воен. знаній, боевой готовности H матеріал. нхъ обезпеченія. Въ 1898 г.
онъ принялъ поді. свое покровительство вновь
учрежденное въ Спб. общ-во ревнителей воен.
знаній, при чемъ, состоя иочетн. президентомъ
общ-ва, неоднократно носѣщалъ сообщенія и
бесѣды, живо интересуясь тѣмъ дѣломъ, изученіе и разработку к-раго общ-во поставило своей
задачей. Точно также, съ цѣлыо распространснія и укрѣпленія воен. знаній среди оф-ровъ
округа, б. организованы періодич. еообіценія
въ штабѣ войскі, гвардін и Пет. в. окр. Съ его
именемъ тѣсно связано устройство и открытіе
въ Спб. въ 18S8 г. общаго офиц. собранія съ
помѣщеніями для временно прибывающих!, въ
столицу оф-ровъ (офиц. собраніе арміи и флота). Выполненіе этого сложнаго дѣла возложено
б. на особую комиссію подъ непосред. нредсѣдательствомъ В. К. Его же заботами б. отведено громадное мѣсто (на Суворова;, просп.)
для постройки нов. обширн. зданія ІІик. ак-міи
ген. штаба. Какъ только возникла мысль объ
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устройств!; въ Петербург!; экономнч. общ-ва
оф-ровъ, съ цѣлью облегчить оф-рамъ пріобрѣтеніе предметов!, первой необходимости по дешев. цѣнамъ изъ перв. рукъ, В. К. сочувственно отнесся къ ней и приложить много энсргіи
къ скорѣйшему осуществленію благого начинай ія. Плодотворная дѣят-сгь В. К, постоянно
отмѣчалась Выс. рескриптами, какъ ими. Александромъ III, такъ и нынѣ благополучно царствующимъ Государемъ Имнераторомъ. Такъ,
въ рескриптѣ оть 11 авг. 1886 г. послѣ Выс.
смотра войскъ подъ Краснымъ Селомъ б. высказано слѣд.: «Л съ истинным!, удовольствіемъ
убѣдился, что дѣятельность В. Выс. ведета съ
каждымъ годомъ ввѣренныя Вамъ части все
къ большому совершенствованію. Люди сбережены, смотрята молодцами, во всемъ отличный
порядокъ, а въ нсполнеши всѣми чипами ихъ
обязанностей видно твердое сознаніе долга. Вамъ
принадлежите важная заслуга укорененія въ
оф-рахъ вмѣстѣ съ любовью къ воен. дѣлу правильнаго пониманія соврем, боев, требованій.
Заботливо преслѣдуя эту цѣль, В. Выс. установили зпмнія офиц. бесѣды, неутомимо слѣднли
за всѣми пол. занятіями войскъ и лнчнымъ Вашимъ руководством!, помогали имъ вырабатывать способы дѣйствій, наиб, обезпечнвающіе
успѣхъ, осмотромъ же предѣловъ Петербургс к а я и частей сосѣдннхъ округовъ Вы старались выяснить всѣ стороны военнаго ихъ значенія». 18 снт. 1891 г. В. К. принялъ подъ свое
покровительство вспомогател. общ-во отставн.
воин, чнновъ въ г. Рнгѣ. Въ 1899 г. В. К. послѣдователыю б. назн. почетн. чл. ак-мій: Ник.
инж., Ник. ген. штаба и Михайл. арт. 26 окт.
1905 г. В. К., согласно его просьбѣ, по разстроен. здоровью, б. уволенъ отъ должности
гл-іцаго войсками гвардіи и Нет. в. окр., съ
оетавленіемъ въ званіи ген.-ад-та, ч.т. Гос. Совѣта и въ проч. званіяхъ и до.іжностяхъ. Помимо дѣят-стн по воен. вѣд-ву, В. К, принималъ видное участіе въ дѣят-стн Имп. ак-міи
художествъ, состоя сначала (съ 1869 г.) товарищемъ президента, а затЬмъ (ст. 14 фвр. 1876 г.)
президентомъ ея. Кромѣ того, онъ прииималъ
участіе въ трудахъ раз.т. комиссій и комитетовъ: предсѣдательствовалъ въ комиссіи но пересмотру учрежденія объ Имп. Фамиліи, въ комитет!; по художеств, ностройкѣ храма Воскресенія на Екатерининскомъ каналѣ, участвовалъ
въ особой комиссін по пересмотру ноложенія о
пол. ѵпр-ніи войскъ и въ др. В. К. не разъ б.
командированъ по Выс. повелѣнію въ разл.
мѣста съ важными порученіями обще-государств. характера, т. напр., на Маріннскую водную систему для осмотра гидротехннч. работа,
ѣздилъ на Мурманскій берегь для освященія и
открытія Екатерин, порта; въ 1907 г. б. командирован!. въ Волгарію на торжество открытія
памятника имп. Александру II и проч. Его путешествія б. описаны К, К. Случевскнмъ въ
<Правит. Вѣст.», отд. изд. появились: «По северу Россін» и «Балтійская сторона»,—путешествіе нхъ Имп. Выс. В. К, Вл. Ал. и В. К-ни Mapin Павловны въ 1886 и 1887 гг. Въ память
участія В. К. ві, освободит, войнѣ болгарами
въ с. Горный Стѵдень основанъ домъ-музей
имени Е. И. В. В. К. Вл. Ал. Съ 16 авг. 1874 г.
В. 1С. состоял!, въ сулружествѣ съ дочерью
вел. герц. Мекленбургь-Шверпнскаго Фридриха
Франца II, Маріей Павловной, и имѣлъ дѣтей:
Вел. Князей Кирилла, Александра, Бориса и
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самъ говорить вь своемъ поученіи дѣтямь, п
на рогахъ у тура, и въ лапахь медвѣдя, и иодт,
клыкомъ кабана. Везстрашный и неутомимый.,
онъ рано начать и свое боев, поприще. Въ
1076 г. отецъ ввѣрилъ ему начальст-ніе надъ
дружиною для похода въ Сплозію, на помощь
польск. кор. Владиславу III противъ чеховъ.
Въ 4-мѣс. походѣ принимали участіе еще друВЛАДИМІРЪ-ВОЛЫНСКАЯ Ж. ДОРОГА,
жины вел. кн. Кіевскаго Святослава и Олега,
отъ Ковелн до Владиміра-Волынска. Протяжекн. Волынскаго. Войска дошли черезъ Глогову
піе ея 531/а вер., построена воен. вѣдомствомъ.
(Глогау) до Чешскаго лѣса (Вемервальда). В ь
Открыта для правильн. движенія 1 мрт. 1908 г.
1078 г. В. М. съ дружиной отца своего ходилъ
< лужебн., нодъѣздн. и станц. путей- IT' ., вер.
на поддержку его брата и союзника Изясіава
Одноколейная, норм, ширины. ІІаиб. уклоны не
превосходить 0,008. Число пассаж, стандій— G противъ Всеслава, кн. ІІолоцкаго, и сжегь Полоцкъ. Когда же союзники Всеслава, прнзвавъ
(въ томъ чиолѣ 3 разъѣзда). Перегоны отъ 9 до
половцевь, вторглись ьъ южн. Россію, разбили
13 вер. Все пространство, прикрывающее говойска кн. Всеволода на р. Оржицѣ и взяли
лову этой ж. д., находящееся между
Вугомъ
Чернпговъ, В. М. иоспѣшилъ на помощь отцу
и его притокомъ Лугой, отличается пересѣчен.
и обложи ль Чсрншовъ. Въ происшедшей подъ
и лѣсист. характеромъ и даетъ возм-сть удержать
стѣнами его битвѣ паль Изяславъ, и его мѣнастуиленіе прот-ка на Владиміръ-Волынскъ съ
сто на велнкокняжескомъ столѣ въ Кіевѣ заю.-з. В.-В, ж. д. имѣетъ значеніе подъѣзд. пунялъ Всеволодъ, отецъ В. М. По противъ него
ти при операціяхъ въ направленіи на Львовь.
шли, съ одной стороны, сыновья Святослава,
ВЛАДИМІРЪ-ВОЛЫНСКЪ, у 1)3д. гор. Во- Олегъ и Романъ, снова нризвавшіе половцевь,
а съ другой — Всеславъ Полоцкій. В. M. прежде
лынской губ.; распо.тоженъ среди обшпрн. бовсего обратился на Святославичей, шедшнхъ
лоть на и]), бер. р. Луги, недалеко оть впадекъ Чернигову, и, переманнвъ на свою сторонія ея въ
Бугь. Одинь изъ древнѣйшпхъ гону половцевь, сокрушнлъ братьевъ. Романъ
родовъ Россіи; основаніе его относятъ къ X в.,
б. убить, Олеп, бѣжалъ въ Грецію. Иослѣ этого
времени княженія В.тадпміра В. въ Кіевѣ: впоонъ пошелъ на Всеслава, осаждавшаго уже Смослѣдствіп столица Волынскаго княжества; вь
ленска Всеславъ не принялъ боя и, зажегши
Х1П ст. городъ разорили татары, въ XIV ст.
Смоленскъ, бѣжалъ вь свою полоцк. землю. В. М.
княжество и городъ иокорилъ вел. кн. литовпреслѣдовалъ его конницею и опустошнлъ его
ски! Гедиминъ, a затѣмъ они присоединены къ
владѣнія. Въ 1079 г. онъ снова ходилъ въ полоцк.
Полынѣ; въ 1795 г. В.-В. возвраіценъ Росеін и
область и взялъ Мішскъ. Выіеріодъ 1080—92 гг.
стал ь уѣзд. городомъ. Во время польско-русской
В. М. совершнлъ цѣлый рядъ удач, походовъ:
войны 1830 г. В.-В. имѣлъ значеніе какъ пупктъ,
противъ торковъ, жившихъ въ Переяславской
лежавшій на коммуникац. лнпіи нашихъ войекъ:
области и противъ вятичей и иоловцевъ, грабпВ.-В., Устнлугь, Люблинъ, Пулавы и Варшава
вшихъ южн.-рус. области. Въ 1093 г. Всеволодъ
(200 вер.). По вступленіи арміи въ предѣлы
ум., но В. М. уступилъ вел. княж nie въ Кісвѣ
Царства Польскаго В.-В. б. занять резерва,
сыну Изяслава, Святополку. Половцы снова
б-нами 25-ой пѣх. д-зін, подъ нач. ген. Балбевторглись въ рус. предѣлы и угрожали Кіеву.
кова. Въ концѣ марта, когда Дверницкій двиВ. М. поспѣшилъ къ нему на помощь и, устунулся на Волынь и б. встрѣчснь войсками ген.
пая настояніямъ Святонолка и его бояръ", ЬѣРеднгера, во В.-В. и его окр-стяхъ вспыхнуло
рившнхъ въ воен. таланты В. М., переше гь р.
возстаніе. Иниціаторомъ явился мол. богат, гр.
Стугну и даль половцамъ сраженіе (26 мая
Стецкій. 6 аир. онь заня.ть городъ и учредилъ
1093 г.) иодт, стѣнами гор. Триполи. Кісвская
въ не.чъ врем, правленіе. Въ то время'въ мѣст.
рать, составившая пр. крыло рус. боев, порядка,
Крыловѣ, расположенномъ въ 30 вер. отт, В.-В.,
не выдержала натиска половцевь, и отступила;
находился отрядъ ген. Давыдова, состоявши!
центръ и лѣв. крыло пытались еще держаться,
пзъ Финл. драг, и 3-хъ казач. полковъ. Дано б. сброшены въ Стугну. В. М. едва спасся
выдовъ двинулся къ В.-В. форенр. маршемъ,
оть побоища и укрылся въ Чернигов!',. Здѣсь
имѣя впереди" каз. п. Катасанова. Ветрѣченные
его въ слѣд. 1094 г. осадплъ вернувшійся изъ
повстанч. отряды б. разсѣяны, и Катасановъ
Грецін Олегъ Святославовичъ, снова привсдшій
ворвался въ городъ. Стецкій со своими всадна Русь нолчпща иоловцевъ. В. М. оборонялся
никами спасся бѣгствомъ. Давыдовт, возвратился
упорно, но д. б. уступить силѣ и удалился въ
вт, Крыловь для дѣйствій противъ Дверницкаго.
Переяславль. Однако, уже въ 1095 г. В. М. и
ІІослѣ иодавлеиія возстанія въ В.-В. революц.
Святополкъ отомстили половцамъ, разоривъ нхъ
движеніе на Волыни прекратилось. (Пузыревскій
земли, a затѣмъ обратились противъ Олега, к-рый
Польско-рус. война 1831 г.; Смитъ, Ист. польск.
бѣжалъ нзъ Чернигова іл, Стародубъ, оттуда провезет, и войны 1830—31 гг.; Давыдов«, Записки
брался на е., овладѣлъ Муромомъ, Ростовомъ и
о польской войн!; 1831 г.; Mockoslawski,
РоСуздалемь, но б. разбить на р. Клязьмѣ сыпомъ
wstanio narodu polskiego w г. 1830—31; WrotВ. М., Мстнславомь. Между тѣмъ, половцы снова
Howski, Powstanie na l'odolu, AVolyni i Ukrainie).
подступили къ Іііеву п, въ то время какъ В. М.
съ Святополкомъ разбили одно ихъ полчище на
ВЛАДИМІРЪ МОНОМАХЪ, русскій князь,
р. Трубежѣ (19 іюня 1097 г.), другое овладѣло
іаіукъ Ярослава Мудраго, сынъ Всеволода, кн.
• 'моленскаго, и супруги его, дочери греч. имп-ра Кіевомь и разграбило его. Это несчастіе побудило В. М. обратиться ко всѣмъ рус. князьямъ
Константина Мономаха, нредставляетъ среди
съ предложеніемъ прекратить междоусобный
князей уд.-вѣч. неріода яркую фигуру князябрани, привлекавшія на Русь орды хіпцшіковъ,
воина, умпаго и добраго адм-стратора. Съ ран.
и на съѣздѣ въ .'Іюбечѣ (1097 г.) онъ уговори.тъ
возраста В. М. началъ принимать участіе вь
пхт, помириться и действовать сообща противъ
охотахь на дик. звѣрей и побывалъ, какъ онъ

Андрея и Вед. Княжну Елену. Скончался въ
Спб. 4 фвр. 1909 г. Въ память" В. К. Спб. воен.
уч-ще, бывшее въ его вѣдѣпін свыше 24 л., наименовано «Владимірскимъ».ВъХ»4 <Журн. Имп.
Рус. воен.-истор. общ-ва> напечатана посмертная статья В. К.—«Куннерсдорфскій крестъ».
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половцсш». Хотя втотъ приговоръ князья и скрѣпніи крести, дѣлованіемъ, по междоусобія продолжались, и только въ 1103 г. В. М. удалось
соединить князей въ общ. ноходѣ на половцсвъ.
Въ урочищѣ СутЬнь, на Днѣпрѣ, собрались кон.
и пѣш. дружины почти всѣхъ рус. князей и
4 апр. разбили на голову половецкія войска.
ІІослѣ этого, дѣйствуя сообща, подъ общимъ
рук-ствомъ В. М., русскіе одержали рядъ побѣдъ надъ половцами подъ Лубнамп, возлѣ Псреяслава, на Дону и на р. Салѣ. Съ тѣхъ поръ,
говорить лѣтописецъ, «слава о рус. подвигах!,
прошла по всѣмъ народам*: грекам*, ляхамъ,
чехамъ и дошла даже и до Рима». Половцы
перестали тревожить рус. землю. Въ 1113 г.
умеръ Святополкъ, и кіевляне избрали своим*
княземъ В. М. Время его княженія считается
самымъ цвѣтущимъ въ исторін Кіева. Набѣги
враждеб. племенъ уже не бозпоконли рус. земли. ІІеченѣги, торки, бсрендѣи б. изгнаны имъ
изъ рус. ирсдѣловъ, сыновья его уснѣшно охраняли Русь отъ половцсвъ, волжскнхъ болгар*
и чуди, совершая походы въ Финляндію. В. М.
был* такъ спленъ и пользовался такимъ вліяніемъ на младш. князей, что никто изъ нихъ
уже не пытался оспаривать у него старшинство. Занявъ кіевскій столь, В. М. обратить все
свое вниманіе па устройство своего княжества.
Ему приписываются важныя дополненія къ кодексу «Русская Правда». Месть за убійство б.
устранена и замѣнена платежомъ денеж. штрафа; ограничено б. взиманіе процентов* при
займѣ; значит, облегчено положеніе холопов*,
запр щено обращать въ холопство за долги и
т. и. Эпоха В. М. была также расцвѣтомъ художеств. и умствен, дѣят-стн на Руси. Въ Кіевѣ
и др. городахъ б. воздвигнуто много большнхъ
и красивыхъ храмовъ и переведено на славян,
языкъ много греч. книгъ. С'амъ В. М. написалъ
т. п. «поученіе» своимъ дѣтямъ, въ к-ромъ, подробно излагая свою жизнь, даетъ дѣтямъ совѣты, какъ вести себя. «Никого смертью не
казнить», «все дѣлать самнмъ, во все вникать,
не полагаться на тіуновъ н воеводъ», «въ походѣ самимъ наряжать стражу, а проходя съ
войскомъ но рус. землямъ, но дозволять дѣлать
вреда жителям*». Наконецъ, онъ велитъ своимъ
дѣтямъ учиться, указывая на своего отца Всеволода, к-рый, сидя дома, выучился пяти языкамъ. В. М. скончался въ 1125 г. близъ Переяславля, 72 л. отъ роду. По собствен, словамъ его
въ поученіи дѣтямъ, онъ совершить 83 крупн.
похода («маловажныхъ не упомпю»), заключил*
съ половцами 19 мир. договоровъ.взялъ въ плѣнъ
болѣе 100 ихъ хановъ. a болѣе 200 казннлъ и
потопилъ въ рѣкахъ. Имя В. М. было такъ популярно, что впослѣдствін создалась легенда,
будто визант. нмператоръ нрислалъ ему знаки
царскаго достоинства, «вѣпецъ н бармы».
„ВЛАДИМІРЪ МОНОМАХЪ", броненос.
крейс. 1 р. постройки 1882 г., 5.700 тн. водоизм.,
14 узл. хода, арт-рія: Y —6-дм., VI — 120-мм.
и А Х Ѵ І — м е л к и х ъ орудій, броня бортовая 6-дм.,
палубная—і/а-дм., 3 надвод. мин. анн-та, занасъ
угля 400 тн. Приннмалъ участіе въ двухъ камианіяхъ: въ 1900 г., при усмнренін боксерскаго
возстанія, и въ 1904—05 гг. во время рус.-яп.
войны. Въ 1900 г. участіе В. М. выразилось въ
перевозкѣ десантныхъ войскъ изъ Портъ-Артура въ ІІечилійскій заливъ и въ высадкѣ судов,
десанта, изъ к-раго два н. ч. б. ранены. Въ
Военная Эіщтслопедія. T. V I .
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рус.-яп. войну В. М., подъ ком. кап. 1 р. Попова, въ составь 2-ой Тихоок. эс-дры адм. Рождественскаго, совершить переходъ на Востокъ
черезъ Суэцкій каналъ и 14 мая 1905 г. принялъ
участіе въ Цусимском* бою. Въ началѣ боя
В. М., іс-рому велѣно б. охранять транспорты,
выдержа.тъ одиночный бой съ яп. крейс. Идзуми; затѣмъ онъ сражался въ отрядѣ крейсеровъ
противъ яп. крейсеровъ - развѣдчиковъ; 6-дм.
снаряды прот-ка не причинили В. М. существ,
поврежденій, б. ранены только 2 оф-ра и 5 п. ч.
ГІослѣ захода солнца В. М. подвергся ожесточеннымъ атакамъ иепр. мпн-цевъ, во время
к-рыхъ въ крейсеръ попала мина Уайтхеда;
взрывъ пришелся нодъ правымъ 6-дм. выступомъ; отъ полученной пробоины крейсеръ накренился на 4°, но нродолжалъ ндтн впередъ;
прибывавшая вода заставила В. М. остановиться
для подводки пластыря; послѣдній б. заведенъ
ок. часу ночи; новая атака ненр. мпн-цевъ заставила крейсеръ прибавить ходъ, отъ к-раго
шкоты пластыря лопнули; вода стала прибывать сильнѣе, кренъ увеличивался. Ночью перед,
кочегарка б. заполнена водой, а къ утру вода
подошла къ топкамъ зад. кочегарки; кренъ достигать 14°. Въ пачалѣ 9-го ч. у., когда В. М.
находился въ 5—6 мор. миляхъ отъ бер. о - в а
Цусимы, ком-ръ ирнступилъ къ снасенію людей
на уцѣлѣвшихъ шлюпкахъ; несмотря накрнтич.
ноложеніе В. М., подошедшему въ это времямин-цу Громкій б. передано приказаніе идти
во Владивостокъ; по близости, на глазахъ В. М.,
тонули бр-цы Адмиралг Нахимовъ и Сисой Беликій; люди В. М. спасались на плотахъ, спасат. кругахъ и буяхъ. Яп. транспорты, подобравъ людей съ Нахимова, подошли въ 11-мъ
ч. у. къ мѣсту гибели В. М. и стали спасать
плававшую въ водѣ команду; часть ея на штюпкахъ благополучно достигла берега. Крейсеръ
же около полудня затонуть на 60-сж. глубинѣ,
не спуская Аіідреевскаго флага. Команда В. М.
б. отвезена транспортами въ Сасебо. Офицеры
кр йсера утверждали послѣ боя, что 14 мая въ
концѣ 3-го ч. д., когда В. М. вступать въ строй
крейсер, колоны, за кормой его прошла мина
Уайтхеда, по наблюденіе это не подтвердилось
донесеніямн, полученными съ другихъ судовъ;
снаряды В. М. и другихъ судовъ нашей эскадры,
попадая въ непр-ля, въ огромномъ болынннствѣ
случаевъ не разрывались и, слѣд-но, не могли
причинить болып. вреда; ночью крейсеръ нѣск.
разъ вводили въ заблужденіе и сильно мѣшалн
слѣдовавшіе за кормой его наши мин-цы, въ
томъ числѣ и Громкій; послѣдній, однако, оказывалъ крейсеру и помощь, принимая участіе
въ отражеиіи атакъ непр. миноносцевъ.
ВЛАДИМІРЪ СВЯТОЙ, сыпь кіев. князя
Святослава Игоревича. Дошедшія до насъ тѣтописи, повѣствуюіція о жизни н дѣят-сти кн.
Владиміра, заключают* в * себѣ такъ много легенд* и прямого вымысла, несомненно позднѣйш. происхожденія, что представляется чрезвыч. трудным* указать, гдѣ именно кончается
сказка и гдѣ начинается нстор. факть. Тѣм*
не менѣе, можно считать установленным*, что
вся жизнь В. протекла почти въ непрерыв. воен.
походахъ не только противъ сосѣд. пародовъ,
по и противъ рус. князей, не желавшихъ признавать его своимъ етарш. княземъ. Распря
между В. и его братьями началась вслѣдъ за
смертью ихъ отца. Старшііі с ы т . Святослава,
28
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В л а д ѣ н і е моремъ.

Я ропо л къ, желавшій расширить свой кіевскій
удѣлъ, напалъ на своего брата Олега, убилъ его
и, захватив!, Древлянскую землю, двинулся на
Новгородъ, принудивъ спдѣвшаго тамъ 15. бежать за Балт. морс. Черезъ 2 г., набравъ дружину нзъ варяговъ, Б. въ свою очередь напалъ
на Прополка въ Повгородѣ, прогналъ его къ
Кіеву, убилъ и самъ занялъ великокняж. столъ.
Сделавшись вел. княземъ и объедпнпвъ подъ
своею властью всѣ рус. земли, Б. предпринял'!,
рядъ походовъ на своихъ сѣв. и зап. сосѣдей.
Пока воевода его Волчій Хвостъ усмнрялъ радимичей и вятичей, Б. съ чужеземн. ратью покорплъ литов. илемя ятвяговь,жнвшихъвъ нынѣш.
Гродн. губ., и отнялъ оть Польши землю Червенскнхъ городовъ. Дядя Б., Добрыня Никитич !,,
съ больш. успѣхомъ совершилъ походъ на в.,
протнвъ болгаръ, населявшнхъ бассейнъ р. Камы. Одновр-но съ этими походами Б. приходилось принимать эиергич. мѣры противъ печенѣговъ, по.товцевъ. хозаръ и разпыхъ тюркск.
бродяч, племенъ, дѣлавшнхъ опустошит, набѣги
на южн. гр-цы рус. владѣній. Для защиты ]і.
стронлъ укр. города и населялъ ихъ частью
нлѣнниками, частью переселенцами нзъ внутр.
областей. Остаткомъ такнхъ укр-ній въ наст,
время являются т. н. Зміевы валы. Къ концу
X в. власть Б. простиралась отъ Іііева до Балтики и отъ Вислы до Камы. IIa юг); гр-ца владѣній В. проходила недалеко отъ Кіева, какъ
объ этомъ свндѣтельствуегь Брунонъ, извѣст.
миссіонеръ, лично иосѣтнвшій В. въ Кіевѣ. «Въ
теченіе двухъ дней»,—разсказываетъ онъ,—«В.
съ войскомъ провожал], меня до самаго крайняго предѣла- своей страны, к-рую онъ оградилъ для защиты оть кочсвниковъ весьма длинною и крѣпкою линіей укр-ній». Но не воен.
походы и не борьба съ сосѣдями создали В.
славу и безсмертіе. Съ его именемъ нсторія
связала введеніе и распространеніе на Руси
хрнстіанства, этой крупнѣйшей культурной реформы. Ей предшествовала война съ греками,
но время к-рой В. потребовалъ, какъ одно нзъ
условій мира, греч. царевну Анну себѣ въ жены,
і Іолучивъ согласіе подъ условіемъ нрннятія христіанства, В. ознакомился съ его сущностью и
принялъ таковое по греч. обряду какъ лично,
такъ и для своего народа. Сь принятіемъ христіанства В., по свидетельству лѣтоинсей, совершенно преобразился. Воен. походы, охота,
пиры съ дружиною, чѣмъ б. наполнена жизнь
В. до крещенія, заменились мири, заботами о
церквахъ, школахъ, судѣ и поиеченіями о благосостояніи народа. Князь-дружинникъ, типичный язычникъ, сдѣлался образцов, семьяниномъ и примѣрн. хрнстіаниномъ. В. ум. 15 іюля
1015 г. въ своемъ любимомъ с. Берестове. Правосл. церковь причислила его къ лику святыхъ.
В Л А Д Ѣ Н І Е М О Р Е М Ъ , налнчіе такого
контроля надъ извѣстнымъ пространством !, моря, при к-ромъ морская сила нрот-ка не м.
производить никакихъ операцій на этомъ пространстве. Полное В. моремъ достигается уничтоженіемъ непр. морской силы. Отъ такого В.
надо отличать врем, или услов. В. моремъ, когда
сила эта находится въ иоложеніи, не позволяющем], ей появиться на дан. театре. Такое ноложеніе м. б. результатомъ самыхь разнообраз.
ирпчинъ: отдаленности базъ отъ мор. театра
войны, необходимости серьезных-!, исправленій
после боя, блокады флота и др. В. моремъ

является той цѣлыо, длл достиженія к-рой создается мор. сила. Свободное море, соединяя
между собою разный страны, является сплошным!, полемъ сообщенія. Водные пути играли
всегда и играютъ до наст, времени гл. роль вт,
распространен^ культуры, развитіи торговли и
экономим, благосоі тоянія гос-твъ. Россія издавна стремилась къ свобод, морямъ. Выразнтелсмъ
отихъ стремленій явился Петръ В.: создавъ мор.
силу, онъ началъ вооруж. борьбу за добываиіе
свобод, морей, к-рая продолжалась )іа протяженіи двухъ послед, вёковъ нашей иеторіи и
привела къ столкновенію съ Японіей. По исчисленію гон. Куропаткнна («Итоги войны»), «за
два столѣтія внѣшнія войны, вт, цѣляхъ выхода
къ морямъ Балтійскому и Черному, сопровождались слѣд. напряженісмъ снлъ. По выходу къ
Черн. морю въ борьбе съ Турціей участвовали
З1 2 мил. бойцовъ, и мы потеряли до 750 т. ч.
По выходу къ Балтійскому морю въ борьбе со
Швеціей участвовало 1,8 мил. ч., изъ к-рыхъ
мы потеряли 700 т. ч.». В. моремъ не только
обсзпечпваеть берега отъ вторженія непр-ля и
открывает!, путь арміи для вторженія на территорий послѣдняго, но и обезпечнваетъ возможность сообщеиія во время войны со всѣми
остал. гос-твами, союзными и нейтральными,
не допуская къ тому нрот-ка. Владеющій моремъ флотъ усиливаете сухой, армію и даеп,
ей свободу ДІІЙСТВІЙ, ослабляя ея зависимості,
отъ сухой, коммуникац. путей, на защиту к-рыхъ
приходится отделять обык-но значит, силы, и
даетъ ей возможность мѣнять операц. линію,
базируясь на разл. участки мор. побережья.
Конечно, и здѣсь возможны ув.теченія: нѣк-рые
мор. писатели возводить В. моремъ въ приицнпъ мор. войны, доказывал], что никакая десант. операція но м. б. предпринята ранее его
достиженія. Такое толкованіо носить характер!,
вредной рецептуры, стЬсняющей свободную волю
иач-ка; нередко задача носледняго состонть въ
томъ, чтобы решить, имеется ли на лицо, сообразно даинымі, обстановки, хотя бы условное
Б. моремъ, соответствующее возм-сти выполнен ы задуман, операціи. Въ рус.-яп. войпѣ японцы начали высадку десаита въ Чемульпо одновр-но съ мин. атакой рус. флота въ Гі.-Артурѣ,
т. к. они б. уверены, что получать условное В.
моремъ, благодаря внезапности открытія воен.
дѣйствій безъ объявленія войны и дезорг-ціи
рус. флота, толі.ко что вышедшаго изъ вооружен. резерва. Также и переыѣну своей операціонной линіи на Вицзыво и Дальній они произвели при условномъ В. моремъ: рус. флотъ
въ Іі.-Артурѣ иересталт, существовать морально
после смерти адм. Макарова, и это обстоятельство б. учтено прот-комъ. Безъ В. моремъ армія
м. б. обречена на полную пассивность. Достаточно вспомнить безснліе собранной на берегах!, Ламанша превосходной арміи Наполеона I,
предназначенной для вторженія въ Англію. Идея
В. моремъ развивалась постепенно, но мѣрѣ
asiiiiTifl сознанія о значеніи моря и флота,
ревн. мор. сраженія обык-но являлись результатомъ воен окс-цій моремъ, но не операціями
мор. войны. На флотъ смотрели только какъ на
перевозом, средство для армін. Битва на море
представляла собою состязаніе армій на водк,
отнюдь не съ цѣлью завладеть участкомъ поля
еражеиія или окружающими водами, а лишь для
того, чтобы иораженіемъ встречной арміи удалить иренятствіе къ завосванію сухой, тер-ріи
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В л а с о в с к а я трубка — „ В л а с т н ы й " .
прот-ка. Изъ этихъ воззрѣній возникли т. на::.
перекрестный операціи». Море считалось какъ
бы общимъ достояніемт. воюющихъ державъ, впдѣвшихъ вт. немъ только путь къ вторженію въ
предѣлы непр. тер-ріи. Отвѣтомъ на вторжеша
о гной стороны являлась попытка къ перекрестн о м у , хищническому опустошенно береговъ другим стороной. Вт, ср. ХѴП ст. развитіе мор. торговли и росп. мор. силы создали почву для болѣе правил, ноннманія значенія моря и мор.
войны; съ этого времени идея 15. моремъ получаеть преобладающее значен!«. Идея эта труднѣе всего прививалась у насъ, и мы поплатились за это какъ въ Вост. войнѣ, такъ и въ
войнѣ съ Японіей. (Мэхэнъ, Вліяніе мор. силы
на исторію; Коломбъ, Мор. война; Кладо, Ист.
воен.-мор. искусства; Нсметцъ, Рус.-яп. война).
ВЛАСОВСКАЯ ТРУБКА, для воспламепспія зарядовъ въ фугасахъ, предложена въ 1826 г.
проф. Власовым!, и состояла изъ стекл. трубочки съ сѣрн. кисл., вставленной въ бумаж.
гильзу съ бертол. солью. Будучи помѣщена въ
порох, ящикъ, В. тр. переламывалась туго нагяіиваеыымъ шнуромъ, сѣрн. кисл. смѣшпвалась съ бертол. солью и производила вспышку,
воспламенявшую порохъ. Позднѣе съ успѣхомъ
примѣнялись трубки, предложенный инж. ген.
Эльснеръ: стеклян. трубочка съ сѣр. кисл. 4 3 ;, дм.
длиной и 1 і,з лин. въ свѣту, вставлялась въ другую стекл. же, дл. 5 дм. и З" 3 лин. въ св!;ту.
Коиецъ этой нослѣдней предварительно наполнялся на 1 -,-дм. растоплен, сюргучемъ, вък-рыіі
вдавливался закупорен, коиецъ тонкой внутр.
трубочки. Пространство между стѣнкамп трубочекъ заполнялось смѣсью изъ 4 ч. бертол. соли
и 1 части сахара. Отверстіе наруж. трубки закрывалось пробкой и заливалось сюргучемъ.
Одновр-но съ В. подобная же трубка б. предложена франц. ген. Legris. Электрич. способ'!,
взрыванія горновъ ограничил!, прпмѣненіе В.
тр. Она стала употребляться лишь для самовзр.
фугасовъ. (См. Д и с т а н ц і о н н ы е о г н и ) .
ВЛАСОВЪ.Максимъ Григорьевичъ, ген.
огь кав., войск, атаманъ войска Донского, род.
въ 1767 г. Приннмалъ участіе въ 1792 и 1794 гг.
въ войнѣ съ Польшей", въ 1806—07 г г . — против!. Франціи, участвовалъ ьъ сраженіяхъ прн
МальгЬ, Омулевѣ, Ллленштейнѣ. Гутштатѣ и
Фридландѣ;во время тур. войны 1809 г. сражался
V Нраилова, Гирсова, Кюстенджи и Силистріи.
Въ Отеч. войну В., находясь подъ ком. Платова, въ ар-рдѣ руск. арміи, участвовал!, въ нѣск.
сражен і я xi, на Нѣманѣ; за бой прн Молевомъ
болотѣ получилъзол. оружіе. ІІослѣ боя у Малоярославца В., находясь въ ав-рдѣ, отобра.ть у
непр-ля 9 op., у Вилыіы и Ковны взялъ въ плѣнъ
2 т. фр-зовъ и 2 ор. и за эти подвиги б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Находясь затѣнъ в!, летуч, отрядѣ фл.-ад-та полк. Чернышева, J5. іп. сраж. при Маріенверденѣ отбилъ
15 пуш. Въ 1813 г. В. отличился въ бояхъ при
ІІІарлоттенбургѣ, Берлинѣ, Вигтеибергѣ и за
взятіе въ плѣнъ 15 авг. при Бельцигѣ 1.200 ч.
б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. За сраженія при Касселѣ, Ганау и за осаду кр-сти Куверденъ В. б. произв. въ г.-м. и награжденъ орд.
св. Анны 2 ст. съ брилл. Въ 1814 г. 15., съ каз.
п. своего имени, участвовалъ въ штурмѣ Суассона, въ сражоніяхъ при Бери-о-Бакѣ, Лаонѣ,
Реймсѣ, Вилькау, Мартена п заслужнлъ своему
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полку Георг, знамя. Въ 1819 г. 15. б. назначенъ
поход, атаманомъ Донск. полковъ, находившихся въ Грузіи, а въ 1820 г.—нач-комъ Черномор. каз. войска, к-рымъ командовалъ до 1826 г.
Время это онъ ознаменовалъ рядомъ лнхнхъ
экс-цій-пабѣговъ въ земли закубан. горцевъ, и
Ермолов!., отдавая справедливость храбрости,
неутомимости, благоразумно и дальновидности
В., нрнзнавалъ, что «невозможно принять лучшихъ мѣръ къ защит!» гр-цы обширной и большей частью неудобной», н что во время ком-нія
В. «исчезъ страхъ, внушенный казакамъ безпрерывными дотолѣ пападеніями закубанцевъ». Въ
1826 г. противъ В. возникли обвиненія въ противозакоп. дѣйствіяхъ его противъ мирн. черкесовъ-натухайцевъ, разореніи нхъ ауловъ и
«несоблюдении мѣръ кротости иротнву горскихъ
народов!., Россіи иріязненныхъ». Для разслѣдованія дѣйствій В., по Выс. нов., на Кавказъ
б. иосланъ ген.-ад. Стрекаловъ. Усмотрѣвъ изъ
разслѣдованія Отреаалова «не только лишь презрительное желапіе пріобрѣстн для себя и нодчпненныхъ знаки воен. отличій легкими трудами, прн разореніи жплищъ несчаст. жертвь, но
H непростительное тщеславіе и ностыднѣіішіе
виды корысти»,- ими. Николай I приказалъ предать В. воен. суду при войскѣ Донскомъ, по сѵдъ
оиравдалъ его, выясннвъ. что разорен, черкес,
селенія были не мирныя, и В. никакою корыстью
при нхъ разореніи себя не запятналъ, а оенованіемъ обвиненій явился ложный доносъ на него. Оправданный В. б. назн. поход, атаманомъ
Дон. каз. пп., дѣйствовавшихъ въ ІІольшѣ. Въ
сраж. при Гроховѣ В., уже старикъ, лично повелъ казаковъ въ атаку противъ польск. кав-ріп
и, первымъ ворвавшись въ ряды непр-ля, получилъ 8 саб. ранъ въ лицо и 2 удара пикою въ
грудь. Въ 1836 г. В. б. назн. войск, атаманомъ на
Донъ, для поднятія боев, духа казаковъ и нскорененія злоупотребленій. При немъ введено новое
Войск, положеніе (26 мая 1836 г.). В. отличался
безумной храбростью, соединявшеюся съ удивит. хладнокровіемъ; несмотря на всю свою пылкость, онъ никогда не терялъ самообладанія и
умѣлъ въ самыя опасн. минуты боя спокойно и
логично разеуждать. Ум. въ 1848 г. отъ холеры,
заразившись ею при посѣщенін больн. казаковъ
„ВЛАСТНЫЙ", эскадр, мпн-цъ франц. постройки 19 il г., въ 312 тн., ск-стью — 26 ѵзл.,
арт-рія: I—75-мм. op., V—47-ым. и 2 надвод. мин.
аппарата. Во время рус.-яп. войны 1904—05 гг.
находился въ Портъ-Артурѣ, подъ ком. лейт.
Карцева, Вердерсвскаго, Михайлова, Ковалевскаго и Тыркова, и, состоя въ 1-мъ отрядѣ
мин-цевъ, принималъ участіе во всѣхъ ві,іходахъ эс-дры и отличился въ ноч. дѣлѣ 26 фвр.
Отрядъ нзъ 4 мин-цевъ, Выносливый,
Внимательный, Властный и Везстрашный,
подъ общей ком. кап. 1 р. Матусевича, вступилъ подъ
Ляотешаномъ въ бой съ 6-ю яп. эск. мин-цами.
Внимательный вскорѣ б. серьезно поврежденъ,
такъ что лишился движенія: этнмъ воспользовался непр-ль и сталъ осыпать его снарядами.
Тогда В. атаковалъ непр-ля и выпустилъ по немъ
2 мины, изъ к-рыхъ одна, по разсказамъ очевидцев ь, взорвалась, и яп. мпн-цъ затонулъ (японцы
въ офиц. исторіи отрицаютъ гибель своего
мнн-ца); прн атакѣ В. получилъ поврежденіе въ
рул. нрішодѣ, но тотчасъ "же, переведя упр-ніе
на корм',, продо.іжа.гь бой. Бой длился недолго,
и непр-ль вскорѣ скрылся. IIa Выносливомъ ока-
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залось 7 подвод, и 1 надвод. пробоина, уб. одинъ
матрос*, контужены нач-къ отряда, 2 оф.. 11 п. ч.,
на В. уб. 2 п. ч., ран. 1 оф. и 6 н. ч. ІСъ утру
мин-цьт благополучно вернулись въ П.-Артуръ;
Внимательный шелъ на буксирѣ. За это дѣло
всѣ ого участники получили награды, а ком-ръ
В. лейт. Карцевъ и гл. ииж.-мех. Выносливого
Блиновъ—орд. св. Георгія 4 ст. Въ теченіе всей
осады И.-АртураВ. принималъ участіе въ охране тралящаго каравана, въ выходахъ съ проч.
мин-цами для постановки мшп. и участвовал!,
въ отраженіи атак* яп. мин-цевъ на бр-дъ Севастополь въ бухтѣ Бѣлый Волкъ. Въ день
кап-ціи II.-Артура В. вышелъ въ море и прорвался въ Чінру, гдѣ и б. разоружен* ІІослѣ
войны онъ перешел* во Владнвостокъ и плавает* въ наст, время въ составѣ Спб. фтоти.тіи.
ВЛАСТОВЪ ( В л а с т о с ъ ) , Е г о р ъ Иванов и ч ъ , г.-л. Род. въ 1770 г. въ Константинополѣ; привезенный ребенкомъ въ Спб., получилъ
образованіе in. Гречсск. к-сѣ; выпущенный оттуда подпор, вт, Эстляндскій егер. п.,В. поступил*
въ греби, флоть, дѣйствовавшій, подъ нач-вомъ
пр. Нассау-Зигена, протнвъ шведовъ; когда же
этот* флот* б. разбить шведами, В., съ другими оф-рами, пробился на баркасѣ сквозь суда
неир-ля и благополучно ушелъ отт. преслѣдованія, за что б. произв. въ поручики. Въ 1782 г.
В., перейдя въ армію, дѣйствоваввіую въ Польша, участвовать въ дѣлахъ: 25 іюня при Пащугѣ, 29-го—при мѣст. Зельвѣ, гдѣ, командуя
стрѣлкамн, сбилъ пепр-ля съ позіщін и завладѣлъ двумя мостами, чѣмъ весьма облегчилъ
переправу к-са ген. Ферзена; 21 іюля кап. В.
бы.тъ въ дѣлѣ подъ Бресть-Литовскомъ. Въ 1791 г.
участвовать въ дѣлахъ 8 н 9 І Ю І І Я подъ Вп.тьною и 31 іюня—во взятіп ея приступомъ. Въ
1795 г. В. б. переведснъ въ Спб. грен. п. Въ
1806 г. майору В. б. приказано сформировать
24 егер. п.; назначенный его ком-ромъ, 13. участвовалъ съ нимъ въ сраж. подъ Иултускомъ,
затѣмъ въ бояхъ при ІІрейсншъ-Эйлау и Гейльсбергѣ, въ послѣднемъ б. контужен* 12 дкб.
1807 г. В. б. произв. за отличіе въ полк, и назн.
шефомъ 24-го егер. п.; командуя имъ, В. принял* участіе в * войнѣ со шведами в * 1808 г.,
особенно отличившпеъ въ бою при Карстулѣ,
за что б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. Вой
этотъ б. назван* «офицерским* дѣломъ», т. к.
офицеры отряда В., воодушевляемые его выдающейся храбростью, на протяженін 18 вер.,
преслѣдуя шагь за шагом* непр. отряд* полк.
Фіандта, все время дрались впереди, соревпуя
в * храбрости со своимъ ком-ромъ. Въ 1812"г.
В. командовалъ частію ар-рда въ к-сѣ гр. Витгенштейна и за отлнчіе въ бояхъ при Якубовѣ, Клястицахъ и Головчицѣ произведет, въ
г.-м. При оборонѣ Полоцка В. занималъ Спасскій монастырь н удерживалъ его до иослѣд.
возм-сти протнвъ ирсвосходящихъ енлъ непр-ля,
за что б. награжденъ зол. шпаг, съ брил. Гр.
Витгенштейнъ ввѣрилъ ему послѣ этого весь
ар-рдъ своего к-са, съ к-рымъ В. 10 авг. нанес* пораженіе баварск. к-су ген. Вреде у двора Вѣлаго; за это дѣло В. б. награжденъ орд,
св. Анны 1 ст. 7 окт. В. принимать участіе въ
отбитіи у фр-зовъ Полоцка, командуя головн.
отрядомъ к-са гр. Витгенштейна; 11 окт., посланный съ отрядомъ, численностью въ 5 т. ч.
и 14 op., для наблюдения за к-сомъ Макдональдс, В. занял* тѣснины между Друей и Нрац-

лавомъ и сжегъ всѣ продов. магазины непр-ля;
11 нбр. въ бою при дер. Узнацкѣ, отрядъ И.
взялъ въ нлѣнъ 1.500 ч.; послѣ боя подъ Натурами В., вмѣстѣ съ ген. Гарпе, преслѣдуя
ар-рдъ Виктора по дорогѣ къ р. Бобру, взять
въ плѣнъ 27 оф-ровъ и 400 н. ч. Послѣ сраж.
15 нбр. у Стар. Борисова и 16-го на берегахъ
Березины В. б. взято въ плѣнъ 58 оф-ровъ, болѣе 1 т. солдата и 10 ор. Въ 1813 г. В. участвовалъ въ сражоніяхъ 14 и 15 авг. подъ Дрезденом!.; 18 авг., командуя ар-рдомъ гр. Витгенштейна, онъ удержалъ при д. Циивальдѣ напоръ к-са Мармона; въ дѣлахъ 28 и 29 авг.
под!. Доною онъ командовал!, пѣхотою ав-рда
гр. Палена; 1, 2 и 3 снт. подъ ІІетерсвальде онъ
командовалъ пр. флангомт. 5-ой д-зін; 4 окт. подъ
Лсйпцнгомъ, командуя 23 и 24 егер. и Калужскимъ пѣх. пн. съ 12 op., В. выдержалъ сильный атаки превосходящих!, силъ неир-ля; 6 окт.
сражался при Либертволквицѣ. Далѣе В. участвовал!» въ прослѣдованін непр-ля черезъ Вестфалію и Вюртембергъ и находился при блокадѣ Страсбурга. Въ камп. 1814 г. В., въ составь к-са гр. Витгенштейна, сражался при Варъсюръ-Обт», при Труа, Арснсъ-сюръ-Объ, Фершампенуазѣ и, наконецъ, 18 мрт. нодъ ІІарижемъ, когда, въ виду имп. Александра 1, съ
полками 3-ей д-зіи кн. Шаховского атаковал!»
кладбище Монлуи и, несмотря на геройское
сопр-ніе непр-ля, занялъ позицію и захватить
8 ор. За ото отличіе В. б. произв. въ г.-л. По
возращеніи въ Россію онъ пос.тѣд-но командовать: 5,14 и 6-ой пѣх. д-зіями; съ послѣдней онъ
совершнлъ походъ въ Сн.тезію послѣ бѣгства Наполеона съ о. Эльбы. Затѣмъ В. жилъ въ с. Княжевѣ, Влад. губ., гдѣ и ум. 29 янв. 1837 г.
ВМЕСТИМОСТЬ КОРАБЛЯ, внутр. объем*,
занимаемый грузами и пассажирами; служить
мѣриломъ провоз, способности судна для установленія норм* денеж. пов-стей, к-рыя налагаются на всѣ мор. коммерч. суда во время ихъ
службы, какъ-то: уплата порт, сборов* вознаграждено лоцманамъ, плата за простой въ докахъ, пошлины за проходъ черезъ каналы и
пр. Воен. суда подвергаются обмѣру В. для тЬхъ
же цѣлсй. Помѣщенія нсключ-но для судов, потребностей, какъ-то: машин, и котел, отдѣленія,
офнц. каюты, командный н т. п. освобождаются отъ всякихъ сборовъ. Размѣры денеж.
пов-стей исчисляются нропорц-но регистровой
В., т.-е. разности между валовою В. и объемом!, помѣщеній, не подлежащих!» оп.татѣ. валовою В. называется полный внутр. объем* судна до верх, палубы, сложенный съ объемом*
всѣх* надстроек* на палубѣ. l i a практик!; принято В. выражать в * англ. регистр, тоннах*
(одна регистр, тн.—100 кб. фт.). Регистр, тоннажъ вовсе не характеризует* собою величины судна; два одинаковый но своим* измѣреніямъ судна м. имѣть регистр, тоннажъ, напр..
въ 300 H 700 регистр, тн. Измѣреніс В. судовъ
производится съ дави, времени, когда внутр.
объемъ судна определялся посредством!, бочекъ установленной мѣры ((on или tun), откуда H произошло назваше тоннажа судна. Вт»
1442 г. англ. кор. Генрихъ V издать закон*
объ обмѣрѣ угольн. судовъ, отходнвшихъ сь
грузомъ уг.тя изъ г. ІІьюкастля на |). Тайиъ:
первый же общій закон* этого рода, обязательный для всякихъ судовъ, б. опубликован* въ
Аигліи в * 1775 г. и извѣстеп* "подъ назв. за-
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кона Стараго обмѣра В. (Builder's old Measurement). По этому правилу обмѣрлли дл. судна по килю (L), оть внутр. кромки ахтерштевня до пород, кромки форштевня подъ бушпрнтомъ, il наиб, ширину судна безъ обшивки (В),
при чемъ 15. въ тн. определялась по такой формулѣ: (L — з/5 — В) В Х у -

На практикѣ вы-

94
яснплось неудобство примѣиеиія этого правила,
т. к. судовладельцы съ цѣлыо уменьшеиія денеж. нов-сти старались строить суда съ возможно большнмъ углубленіемъ за счетъ ширины. На такпхъ судахъ плавать было не безопасно. По нов. правилу обмера, введенному въ
1835 г., судно разделялось 3 попереч. сеченіями, определялось ср. ариѳметическая площадей ихъ и полученная ср. площадь умножалась
на дл. судна; объемъ въ 42 кб. фт. принимался
тогда равнымъ одной тонне, почему отъ дЬленія получоннаго выше числа на 42 получалась
регистр. В. судна. Наконецъ, въ 1854 г. нов.
англ. законъ постановил!, производить обмеръ
судовъ по системе Мурсома, известной подъ
имен. Gros Register tonnage
и принятой поч т всеми мор. гос-твамп, въ томъ числѣ и въ
Росеіи (съ 15 мрт. 1879 г.). Каждое рус. коммерч. судно, построенное въ Россін или за
гр-цей, В. не менее 10 ласт. (2 т. кб. фт.), подвергается обмеру наравне съ иностр. судами,
прибывающими въ рус. порта. В. эта выражается въ мор. тн. иди же ьъ кб. мтр., при
чемъ мор. тонна принимается въ 100 кб. фт.
или 2,83 кб. мтр. В. Валовая В. судна представляетъ объемъ всехъ помѣщеній, "находящихся
подъ верх, палубой, сложенный съ объемом!,
пост, крытыхъ надстроек!, выше ея, зансключ.
такпхъ помещеній, к-рыя предназначены только для чисто суд. службы, какъ-то: вспомогательных!, механизмов!,, камбузовъ и опрѣснителыіыхъ аппаратовъ, в-клозетовъ, междудон.
цистернъ для вод. балласта (при условіи, что
онѣне будутъ заняты товаромъ или инымъ грузом!,, кроме воды), надстроекъ на верх, патубе для защиты палубн. пассажировъ отъ непогоды на коротк. переходахъ и т. п. Всѣ пространства вт, люкахъ, приходящихся надъ верх,
палубой, обмеряются и но включаются въ вал.
В., если только общій ихъ объемъ не превосходить 1 о отъ вал. В. Световые люки и сходный рубки въ вал. В. не включаются. Если
судно нмеетъ менее трехъ палубь, то В. трюма определяется до верх, палубы; на судахъ
съ тремя и более палубами—до второй снизу.
Обмеръ начинается съ нахожденія В. трюма.
ЗатЬмъ измеряются объемы надстроекъ на верх,
палубе, кроме вышеупомянутых!,. Для полученія регистровой (чистой) В. следуетъ исключить изъ валовой: помещенія офнцерскія, командный, машин. H котел. отдЬленія съ угольн. ямами, рулев. апнарать, брашпили, шпили, каюты
для храненія карть. сигнал, приборы и др. инструменты, шкиперск. запасы и т. п. Объемы,
определяются у насъ такъ: берутъ нЬск. попереч. сѣчсній, по длинѣ равно отстоящнхъ друп,
оть друга, и вычнсдяють ихъ площади по правилу Симнсона; назовем!, ихъ послед-но а, Ь,
°>
е, /', д. при чемъ площади « и g соответствуют!, крайним), носов, н кормов, точкамъ;
зная h—разстояніе между ними, получнмъ В.
судна подъ палубой, если вычислим!, сразу этогь

объем!, п тЬмъ же способомъ объемы отд. помещеиій по формуле:
W = ~ ( а + 4 Ь + 2с + 4d + 2е + 4 f + g).
Когда судно по приходе въ порть не успѣло
еще разгрузиться и грузы не позволяют!, обмерить внутр. сеченія, примѣняютъ сокращенный способъ об.иѣра: йзмѣряютъ длину судна
L по верх, палубе, затЬмъ наиб. шир. судна В
съ обшивкою. После этого, отметивъ снаружи
судна, по обоимъ его бортамъ, высоту верх, палубы въ местЬ наиб. шир. судна, обмеряюті,
длину дуги U по шпангоуту въ направленіи
перпепд-номъ къ килю, оть одной метки до
другой, иротянувъ подъ судномъ цепь. Тогда:
0,17 ( ^ У х Г .

для дерев, и 0,18 ( Щ ^ Х Ь

для стальн. судна даютъ приблизит, объемъ, раздЬливъ к-рый на 100, получнмъ валовой тоннажъ
его подъ верх, палубой, къ к-рому слѣдуетъ еще
добавить обмЬръ надстроекъ надъ ней. Первое
приложение системы Мурсома къ междунар. цѣлямъ б. сделано въ связи съ плаваніемъ по р. Дунаю. ЗатЬмъ въ 1873 г. междунар. комиссія въ Константннополѣ постановила принять систему Мурсома также для обмера В. судовъ, проходяіцііхъ
Суэц, каналомъ. Но въ правилахъ Суэц, канала сделаны нѣк-рыя измЬненія, касающіяся вычетовъ изъ вал. В. для полученія В. чистой. Вт,
Россіи приопределенін В. судовъ руководствуются «правилами о порядке производства обмера
судовыі удостовЬреніи тождествеиностп судна >
и «инструкціей лицамъ, производяіцихъ обмЬры судовъ по способу Мурсома, утвержд. мин-ромъ
фннансовъ въ 1879 г.». ІІо отношенію къ обмЬру В. воен. судовъ для прохода ихъ Суэцкимъ
каналомъ принять къ руководству переводъ англ.
правилъ, вполне согласный съ теми, кои требуются адмішистраціей канала, утвержденный
мор. технич. ком-томъ въ журнале но кораблестроенію оті, 20 авг. 1902 г. (пр. упр. мор.
мпн-ствомъ 28 авг. 1902 г., Л» 168). Этимъ же
журналомъ принята форма мерит, свидетельства, утвержденная деп-томъ торг. и мануф-ръ.
ЗатЬмъ въ правила 11 янв. 1895 г. вводились
измѣненія п допо.тненія въ зав-стп on. развнтія судостронт.техники и условій плаванія. Изм Ьненія этп касались гл. обр. обмЬра судовъ, имЬющихъ двойн. дно. До наст, времени дЬйствуютс,
правила, утвержденныя мин-ромъ фннансовъ
2 мрт. 1900 г. Въ 190S г. въ Англіи б. введенъ
нов. законъ обмЬра В. судовъ, к-рый имЬлъ
цЬлью, не измЬняя общнхъ началъ, прииятыхъ
Англіей и другими державами, довести вычеты
пространств!,, заннмаемыхъ двигат. механизмами, до определенных!, нормъ, дабы устранить
недостатки прел;, правилъ, слѣдствіемъ коихъ
было несправедливое опредѣленіе регистр. В.
судовъ и ненропорц-ное обложеніе ихъ порт, и
доков, сборами. Въ томъ же году велнкобрпт.
прав-ство сообщило нашему прав-ству о введен! и нов. закона и, въ цЬ.тяхъ едннообразія
междунар. практики, предлагало войти въ соглашеніе по данному вопросу. Новыя правила
войдутъ въ силу 1 янв. 1914 г. по отношенію
къ ныне улсе существующим!, или достраивающимся судамъ. По измененным!, правиламъ,
вычету подлежать всЬ помЬщенія вод. балласта сверхъ находящихся въ предѣлахъ второго
дна; вычитаемое нр-ство, занимаемое котлами
и гл. двигателями, для всЬхъ паров, судовъ, за
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нскліоч. буксирных'!., не д. превышать 5 5 % тоГі
чистой 1 >., к-рая остается послѣ вычстовъ изъ
вал. В, объемовъ ионѣщеніі, подлежнщпхъ исключснію на основанін ст. 79 законоположенія
о торг. мореплаваніи 1894 г. (Merchant Shipping Ас') съ дополненіямп, указанными въ ст. 54
(Merchant Shipping Act 1906 г.). Въ 1910 г. правила о порядкѣ освидѣтельст-нія и обмѣра мор.
торг. судовъ б. пересмотрѣны отд. торг. морснлаванія и согласованы съ англійскими.
ВНЕЗАПНАЯ КРЪПОСТЬ, б. расположена
на лѣв. ф.тангѣ Кавказ, лнніи укр-ній, входила въ
составь т. і т з . «перед. Кумыкской линіи» и занята
нашими войсками въ 1819 г. Въ теченіе 1824 г.,
вслѣдетвіе начавшагося броженія среди горцевъ,
Ермоловъ прибылъ въ В. съ 2 ' 0 - п а м н и быстро успокоилі. блпж. окр-сти, но, вмѣстѣ съ
тѣмъ, приказан, усилить кр-сть и др. укр. пункты. Въ началѣ іюня г-зонъ В. б. усиленъ 2 ротами 41-го егер. п. (пзъ Грузіи). Въ маѣ 1831 г.
сюда отступить отрядъ г.-м. Таубе (командовавшаго лѣв. флангомъ кавказ. линіи), неудачно
дѣйствовавшій противъ одного изъ ироповѣдниковъ мюридизма — Казн-муллы. 26 мая того
же юда Кази-ыулла, собравши ок. 1 тыс. мюридовъ, появился вблизи В. и осадплъ ее. Высланный на усиленіе г-зона б-нъ 40-го егер. п.,
при содѣйствін сдѣлавшнхъ вылазку 3 ротъ,
успѣлъ пробиться. Тогда Казн-мулла 14 іюня,
еобравъ уже до 3 т. приверженцевъ, обложилъ
кр-сть и отвелъ воду. ГІодошедшій на помощь
съб-номън 4ор. подплк. ІІІумскій, окруженный
ирот-комъ, едва успѣлъ пробиться въ кр-сть.
20 іюня подплк. Шумскій сдѣлалъ неудачную
попытку вернуть воду, потерявши 10 ор. и
367 н. ч.; 24 іюня къ Т а ш ъ - К н ч у (въ 27 вер.
отъ В.) прибылъ изъ Грознаго Боковпчъ-Черкасскій съ 400 ч. пѣх. и 5 т. ч. казаковъ и
4 op., но пробиваться къ кр-стн не рѣшился.
Лишь прнбытіе 27 іюня въ Гашъ-Кичу отряда
Эммануэля (2 б-на, 700 казаковъ и 7 op.), двннувшагося въ ночь на 28 іюня совмѣстио съ
Бековнчемъ въ ты.тъ Казн-муллы, выручило В.
Кази-мулла снялъ осаду, но' перерѣзалъ путь
отступ.тенія отряду Эммануэля, к-рый при отступленіи нонесъ значит. потери(15 ор.,360 н.ч.).
Въ 1836 г.. по пред.тоженію ком-ра отд. кавказ.
к-са бар. Розена, старая кр-сть брошена и замѣнена другой (см. табл.), на нр. бер. р. Акташъ выше д. Андреевой, состоявшей изъ зем.т.
сомкн. ограды сильной профили, включавшей
всѣ зданія для г-зона; возведена въ одно лѣто.
Въ 1839 г., весной, В. послужила сборнымъ
пунктомъ Чеченскому отряду, для дѣйствій противъ Шамиля. Въ 18-15 г., въ концѣ мая, здѣсь
же б. сосредоточенъ Чеченск. отрядъ Лидерса
(123/, б-на, 13 сот. п 28 op.), выступпвшій отсюда въ Даргинскую экс-цію (см. Д а р г и н с к а я э к с - ц і я). Впослѣдствіп кр-сть В. упразднена. Въ наст, время остатки кр-сти В. находятся въ 1 вер. южнѣе сел. Андреево, Хасавьюртскаго окр., Терек, обл., на р. Акташъ.
ВНЕЗАПНОЕ НАПАДЕНІЕ (франц.attaque
imprévue, attaque de surprise; нѣм. plötzliche,
unervartene Atacke, Angriff), означаетъ наступлеиіе, атаку, ударъ холодвымъ оружіенъ и.іп
огневой, производимый на прот-ка, когда онъ
этого не ожидаеть. Выгоды такого рода дѣйствій заключаются въ полиотЬ иннціативы для
атакующаго и неготовности прот-ка, к-раго за-

стигаютъ врасплохъ. Въ прежнее время, когда
бой велся па близкихъ дпстаиціяхъ и болѣе
скоротечно, В. нап. производились значит, силами, какъ напр., нападеніе Дауна (австрійцы
65 т. ч.) на Фридриха В. (пруссаки — 4 2 т. ч.)
при Гохкнрхеиѣ въ 175S г. (въ Семилѣтнюю
войну). Пынѣ В. пап. м. быть лишь отдѣльнымъ
энизодомъ въ операціяхъ и сраженіяхъ; но,
при длительности соврем, боя, В. нап. на полѣ
сраженія отд. войск, частями (отрядами і, въ
особенности но ночамъ, будуть нрнмѣияться
весьма часто. Прн условін неудовлетворительности охраненія, будуть возможны и к пан.
значит, силами, подобно тому, какъ это часто
удавалось гермаіщамъ въ 1870 г. въ отношеніи
фр-зовъ; однако, опытъ послѣдней рус.-яп. войны показывает!,, что, при иынѣшнпхъ способахъ всденія войны, внезапно атаковать д-зію
или к-съ прот-ка невозможно. Въ прежнее время, при затягнваніи операцій на продолжит,
время, войска обѣнхъ сторонъ располагались
на квартирахъ, и одна пзъ нихъ пользовалась
неготовностью другой для В. нап. Нынѣ, даже
прн затягиваніи операцій (напр., мукденское и
сипингайскос сидѣніе въ послѣднюю войну),
стороны прибѣгаютъ къ такому усиленно своего расположенія инж. нскусствомъ, что В. нап.
возможно производить лишь на передов, и сторож. части. Вообще, можно предполагать, что
3. нап. неб. силами будуть производиться: при
выполненіи развѣдыванія, на сторож, части
прот-ка, во время сраженій для захвата какихълибо участісовъ непр. расположенія, при атакахъ его фланговъ и тыла; кромѣ того, при
отд. дѣйствіяхъ кав-ріи, напр., на сообщеніяхъ
гірот-ка, въ партизанской и вообще въ малой
войнѣ. Условія успѣха В. нап.: 1) пазначеніе
соотвѣтствующнхъ силъ; принимая во вниманіе,
что нравств. впечатлѣніе неожиданности очень
сильно, можно рисковать нападеніямн съ силами болѣе слабыми, чѣмъ у прот-ка; 2) назначеніе соотвѣтствующаго рода войекъ; кав-рія
особенно пригодна, вслѣдствіе своей подвижности и рѣшителыюети дѣйствій, кромѣ лишь
случаевъ, когда дѣло идетъ о захват!; участка
позиціи прот-ка; обременять войска арт-ріей
не слѣдѵетъ, т. к. это м. замедлить быстроту
двнженій и дѣйствій; пулеметы, въ особенности
вьючные, очень пригодны; если раечнтываютъ
встрѣтить затруднен і я вт, местности, a тѣмъ
болѣе ожидаютъ у прот-ка ея фортификац. усиленія, то необходимы саперы; 3) скрытность
органнзацін и выполненія иредпріятія; особенно выгодно производить В. нап. ночью; можно
воспользоваться тумаиомъ, но при этомъ всегда существуетъ рискъ, что онъ м. неожиданно
разсѣятьея, и тогда предпріятіе не удастся;
иногда выбпраюіъ дурную погоду, т. к. прот-къ
м. понадѣяться, что его не будуть безпокоить
въ такое время; 1) освѣдомленность о енлахъ и
расположенія прот-ка, а также знапіе его характера, нравств. состоянія, его способов-!, дѣйствій, въ особенности въ отношенін развѣдыванія и охраненія; 5) знаніе местности, а
особенно путей сообщения; если войска недостаточно ознакомлены съ послѣдними и нуждаются въ нроводппкахъ изъ мѣстн. жителей, то необходимо убедиться въ добросовестности ихъ, а лучше всего, на время иредпріятія, оставлять заложниковъ изъ видн. представителей населенія; 6) выполнять развѣдываніе и
охраненіе на маршѣ, въ особенности при сбли-
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женін съ прот-комъ, т. обр., чтобы себя не обнаружить; естественно, что они д. вестись накороткѣ; поэтому необходимо соблюдать возможно большую готовность; элемептъ случайности вообще играет ь больш. роль; 7) всѣ движенія производить возможно тише, безъ шума;
изЗѣгать громкихъ командъ; 8) захватывать сторожевое охраненіе прот-ка врасплохъ, подкрадываясь къ нему; 9) лучше всего избирать нанравленіемъдлн дѣйствій фланги и тылъ прот-ка,
потому что его фронта всегда лучше (бдительнѣе и устойчивѣе) охраняется; 10) при производствѣ самого нападенія необходимо развивать
наиб, рѣшителыюсть, стремительность и энергию, чтобы не давать прот-ку времени опомниться и придти въ порядокъ; лучше всего подойти къ нему настолько близко, чтобы сразу
атаковать холод, оружіемъ; если приходится
сперва действовать огнемъ, то его не слѣдуетъ
открывать слшшомъ рано, дабы не предупредить прот-ка о нападенін и не дать ему возм-сти
изготовиться; если приходится ограничиваться
однимъ огневымъ ударомъ, то характеръ огня
долженъ быть ураганный. Выгодно сосредоточить въ голове нападающихъ войскъ пулеметы
и открыть нзъ нпхъ огонь съ возможно б.інзкаго разстоянія, особенно, если прот-къ находится не въ боев, порядкѣ, а въ колоннахъ или
на бнвакѣ. Атаку слѣдуетъ вести съ нѣсколькихъ сторонъ, по возможности съ флангов!» и
еъ тыла; вь пос.гЬднемъ направленін слѣдуегь
послать хотя неб. часть, т. к. внезапность ноявленія отсюда производить особен, внечатлѣніе. Если для производства В. нап. назначено
нѣск. отрядовъ, то необходимо согласовать ихъ
дѣйствія, а подведя ихъ къ прот-ку, начать
атаку одновр-но. При ударѣ холод, оружіемъ
полезно кричать <ура>, т. к. эти крики усиливають впечатлѣніе внезапности. Засада представляетъ особ, вндъ В. нап.; она отличается
темь, что нападающій не наступаегь, не идетъ
къ прот-ку, а, заблаговременно и скрытно расположившись на его пути, ожидаете его приблнженія. Воен. исторія даеть примѣры засадъ
цѣлыми арміямн, какъ напр., дѣйствія Анни5ала противъ римлянъ на J |)азименскомъ озерѣ, но вообще устройство ихъ большими силами затруднительно, т. к. прежде всего нхъ трудно скрыть, а разъ засада своевременно открыта прот-комъ. она теряетъ всякое значеніе, а
ея собственное ноложеніе можеть сдѣлаться критическими Однако, иримѣненіе засадъ на войнѣ, въ видѣ дѣйствій неб. отрядами, нартіями
и разъѣздами, всегда было и будете очень широко, особенно при отправленін развѣд. и сторож. службъ, въ партизан, дѣйствіяхъ и въ малой войнѣ. Дли успѣха засады необходимы:
1) пересеченная местность; особенно удобна
гористая, лѣспстая, покрытая такою растительностью, к-рая закрываете человѣка во весь
рость (какъ напр.. гаоляновыя поля); 2) умѣніе
примѣняться къ мѣстности; 3) точная оріентировка о двпженіи ирот-ка; 4) хладнокровіе и
вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшптелыюсть дѣйствій; часто
один ь вндъ приб.іижающагося прот-ка настолько
волнуете людей, что они м. елншкомъ рано открыть огонь или атаковать; между тѣмъ, бываете
выгодно не трогать голову колонны, а пропустить ее или даже ударить въ хвосте. В. н а п .
( н е ч а я н н о е н а п а д е н i е), какъ одинъ изъ
способовъ овладѣнія кр-стыо или отдѣлыіымъ
укр-ніемъ, см. К р ѣ и о с т н а я в о й н а .
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ВНЕЗАПНОСТЬ (франц. surprise, initiative
de mouvement, нѣм. Plötzlichkeit), въ шнрокомъ
смыслѣ означаете упрежденіе врага въ дѣйствіяхъили неожиданность для него нашихъдѣйсгвій. В. имѣете особен, зыаченіевъ воен. искусстве, и воен. исторія даете много примѣровъ,
когда цѣлыя кампанін выигрывались исключ-но
благодаря В. открытія воен. дѣйствій одной стороной. Наполеонъ выпгралъ т. обр. кампаніи:
1805г.—противъавстрійцевъ и русскнхъ(Ульмъ),
1806 г.—противъ пруссаковъ(1енаі H 1809г.—противъ австрійцевъ (Экмюль-Регенсбургъ). Японцы—въ 1904 г., когда они, занявъ господствующее положеніе на морѣ, получили возм-сть безпреият. высадки въ Ю. Маичжуріи и обезиечнлп, т. обр., дальнѣйшій успѣхъ кампаніи. Слѣдуете различать В. стратегическую и тактическую: первая состоите въ внезапности выполненія цѣлой операціи; вторая—во внезапности
непосред. столкновенія вооруж. силъ, касаясь
завязки и выполненія самаго боя. Первая имеете несравненно большее значеніе; иногда сраженіе м. б. проиграно прн полномъ отсутстзіи тактич. В., вслѣдствіе воздѣйствія стратегич. В. на ком-ніе войсками. Прпмѣръ—Аустерлицъ, въ к-ромъ союзники (русскіе и авст-цы)
вндѣли н понимали въ день сраженія маневръ
и ударъ Наполеона, но, будучи поражены его
неожиданностью, не оказались въ состояніи принять соотвѣтств. мѣры, предоставивъ разбить
себя по частямъ. То же можно сказать и про
сраженіе нодъ Мукденомъ: тактич. В. наступления обходной арміи Ноги почти не существовала, т. к. наша кав-рія донесла о немъ своевременно, но стратегич. В. б. настолько сильна,
что не было ирпнято соотвѣтств. рѣшенія къ
парированію удара. На степень, значеніе и осуществленіе В. вліяюте: 1) полптич. и стратегич.
подготовка операцін, въ томъ смыслѣ, чтобы
начало ея б. возможно внезаинѣе для врага;
такъ поступили германцы вѣ 1870 г., начавъ
войну неожиданно для фр-зовъ, и японцы въ
1904 г., внезапно атаковавъ нашу эс-дру; наоборотъ, мы объявили мобнлпзацію за полгода
до нач. воен. дѣйствій въ 1877 г. и не хотели
признавать возможности войны въ 1904 г. даже
тогда, когда Японія прервала съ нами дипломат. спошенія. Для достпженія положит, результатовъ необходимо постоян. и дѣйствит. согласіе въ полптнкѣ и стратегіи не только передъ
самой войной и во время пен, но постоянно,
даже въ періодъ глубок, мира: обѣ д. идти рукаобъ руку; кто предвидите, тогь побеждаете, и,
наобороте, кто не предвидите, тогь бываете
всегда пораженъ В.; 2) сохраненіе въ тайнѣ
истин, цѣлей своей политики, стратегіи и состоянія вооруж. силъ, средств!» и вообще всякой подготовки воен. операцій; въ нрппцппѣ,
все касающееся госуд. обороны должно составлять строгую H непроницаемую тайну; но необходимо различать, что въ дѣйств-сти возможно скрыть H чего нельзя; напр., не стоите заботиться о сокрытіи дислокацін и передвиженій войскъ въ мнрн. время, но, ясно, д. б. скрываемо всякое евѣдѣніе о вѣроятномъ сосредоточеніи и развертываніи вооруж. силъ. Въ воен.
время тайна соблюдается несравненно строже,
а потому: а) д. находиться подъ строжайшимъ
контролемъ пресса, какъ на театрѣ войны такъ
и во всей странѣ. и корреспонденціи; b) всякая штабн. служба д. б. обставлена такъ, чтобы
нрот-къ не могь получать свѣдѣнія о планахъ
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дѣйствій и ихъ выполненіи; при арміи не д. б.
никаких* посторон. людей, a тѣмъ болѣе спеціал. корресп-товъ и журналистов*; присутствіе
иностр. воен. агентов* м. б. допускаемо только
при строг, надзорѣ за ними (как* ото н соблюдалось у япоцев* в * 1904 г.); всѣ важныя расноряжснія д. писаться только оф-рамн; с) распусканіе ложных* слухов* о воен. дѣйствіих*
посредством* печати, спедіальных* агентов*
(военных* и невоенных*), шніонов* и мѣсгныхъ жителей м. привести огромн. пользу, так*
же какъ и производство всякихъ ложныхъ нриготовленій, иногда сопряженное съ значит, затратою сил* и средств*, напр., устройство складов* продовольствія, постройка укр-ній, переправь H т. H., а также выполненіе ложныхъ
операцій-дсмонстрацій, к-рыя, угрожая нрот-ку,
приковывая и отвлекая его силы в * ложном*
направленіи, обозпечнваютт. ]!. въ дѣйствительномъ направленіи нашихъ дѣйствій; 3) быстрота ведеиія операцій. Такт ическая В. состоит* въ
наиесеніи врагу пораженія неожиданно, вдругь,
какъ огнемъ, такъ и холод, оружіемъ; она пмѣетъ особое нравств. значеніе, и ея внечатлѣніе
такъ сильно, что часто даже одно внезапное
появтсніе врага лншаетъ войска возм-стн сопротивляться: они пли сдаются, или обращаются в * бѣгство. Впечатлѣніе В. завнеить от*
многих* обстоятельств*: 1) качество войск* вообще; хорошія войска не так* опасаются В.,
но, во всяком* случаѣ, даже ошеломленный,
они скоро приходят* в * себя; очень многое зависит* оть нач-ковъ, отъ оф-ровъ вообще;
2) нравств. состояніе, предшествующее внезап.
покущенію прот-ка;прн наступленіи,въ особ-сти
послѣ побѣды, В. ошеломляетъ не столь сильно;
наоборотъ, при отступленіи, а въ особ-сти послѣ понесен, пораженія, войска быстро теряют*
самообладаніе; 3) фнзич. состояніе войскъ; если
войска утомлены и плохо питаются, люди дѣтаются вялыми, rie энергичными и менѣе или
совсѣмъ неспособными къ сопр-ленію при В.
столкновеніяхъ; 4) состояніе боев, готовности
войскъ; В. дѣйствуегь слабѣе, когда войска въ
боев, порядкѣ, наиб, сильно, когда они на отдыхѣ; традиціоп. до сего времени ношеніе нашею пѣхотою штыка постоянно примкнутымъ
къ ружью дает* ей большую готовность, и поэтому она менѣе опасается В.; в * 1870 г. франц.
войска, встѣдетвіе плохой сторож, службы, часто бывали застигаемы нѣмцами на биваках*;
почти всегда слѣдовала паника, к-рую с * трудом ь останавливали оф-ры; 5) втянутость войскъ
въ боев, дѣйствія; обстрѣлянныя войска меньше опасаются В. (неудача нашей 54-ой пѣх.д-зін
подъ Янтаемъ 20 авг. 1904 г.); 6) время суток* и
погода; ночью, въ туманѣ, при вьюгЬ войска становятся виечатлительнѣе, и В. дѣйствуетъ сильнее. С р е д с т в а , о с л а б л я ю щ і я" в п с ч ат л ѣ н і е и в оз д ѣ й с т в і е В. н а в о й с к а.
1) Воспптаніе и обученіе; правильно воспитанный воннъ лучше сохраняет* въсебѣ мужество и
хладнокровіе, а также рѣшнмость дѣйствовать
нри внезапной встрѣчѣ с * врагомъ; онъ чувствует* себя во всякой боев, обстановкѣ увѣреннѣе, т. к. запас* знаній н сноровок* позволяет* ему екорѣе н искуснѣе къ ней прн.мѣниться и выйти изъ затрудн. иоложенія. 2) Надежный развѣдка и охраненіе и дополняющая
ихъ служба связи даюгь возм-сть использовать
время и пространство, а, слѣд-но, силы и средства борьбы для того, чтобы противодейство-

вать врагу; т. обр., нослѣдній лишается частью
или совсѣм* выгод* В. В * отношеніи тактич.
В. надо установить, какъ принцип*, что войска, въ к-рых* служба охранснін поставлена
правильно, д. считаться для ней неуязвимыми.
Стратегическая В., состоящая въ искусств!; выполненія операцін — подавленія врага превосходством* сил* неожидан, направленісм* ихъ,
всегда будет* существовать, несмотря ни на
какую тактич, подготовку войскъ. Однако, искусство развѣдыванія, понимая его въ самомъ широком* смыслѣ, обезпечнваеть и оть стратег.
В. 3) Умѣніе и способность проникать в * намѣренія врага и быстро рѣшаться. Особенно
важно послѣднее качество; нри внезан. встрѣчѣ съ врагом*, всякое промедленіо идеть на
пользу послѣднему. При стратег. В. неумѣніе
рѣшаться бываегь гибельнымъ для всей операціи. Въ 180і> г. пруссаки ожидали, что фр-зы,
сосредоточившись въ долинѣ р. Майна, двинутся отъ Вюрцбурга на Эрфуртъ, и поэтому
держали свои гл. силы ок. этого пункта. Когда
они узнали, что Наполеон* устремился на ихъ
пр. фл., на Вамбергъ, и начал* дебушировать
въ Оаксонію через* Франкенвальдъ, то нужно
б. принять новое рѣшеніе. Сперва хотѣли атаковать фр-зов* на маршѣ; затѣм* рѣшили сосредоточиться за ]). Заалой, но опоздали (фр-зы
захватили переправы); наконец*, начали склоняться к * отступленію на с. 'Г. обр., пруссаки,
далее зная намѣренія Наполеона, предоставили
ему всѣ выгоды В. и приняли бой под* Іеноіі
и Луэрштедтом* при самой невыгод, для себя
обстановкѣ. Такія же колебанія высшаго ком-нія
франц. ІПалонской арміи въ 1870 г. привели
ее къ Седану, хотя здѣсь играла роль и политич. обстановка, — невозможность возвращения
нмп-ра, находившагося при арміи, въ Париж*
Въ сраж. подъ Мукденомъ, зная направленіе
рѣшнт. удара японцевъ на нашъ пр. фл., мы
тѣмъ не менѣе иослѣ недѣльнаго колеоанія,—переходить ли въ наступленіе прав. фл. или частью центра своихъ войскъ,—не приняли опред.
рѣшенія и б. вынуждены отступить оть Мукдена. 4і Хладнокровіе и умѣніе нач-ковъ в.іадѣть собою составляет* оч. важную данную,
п. ч. они дают* командному элементу постоян.
запас* готовности действовать во всякую минуту H при всякой обстановке. 5) Вѣра войскъ
въ нач-ковъ; всякое внезапное ноявлсніе и дѣйствіе принимается войсками при этомъ условіи
сиокойнѣе.СіОсвѣдомлеііиость войскъ въ выполняемых* дѣйствіях*. При неизвестности цѣли
движенія пли веденія боя, В. производить на
войска несравненно большое виечат.іѣніе, а
нач-камъ труднѣе нрннять быстрое, отвечающее
обстановкѣ рѣшеніс.В. в ъ о т н о ш е н і и т о г о
и л и д р у г о г о р о д а в о й с к ъ. Кавалерія,
обладающая наиб, подвижностью и способность« >
к* быстр, в рѣшит. дѣйствіямъ, м. чаще пользоваться Ii. При силѣ соврем, огня В. являются
единств, вѣрн. средством* для обезпеченія успѣха
кав. атаки. Внезапное появленіе кав-ріи ошеломляет* войска, особенно, когда они разстро пы.
Нынѣ кав-рія, благодаря вооруженію винтовкой, пулеметами и кон. пушками, сама пріобрѣла способность къ широкому веденію отпев,
боя; поэтому, обладая высок, степенью подвижности, она съ наиб, выгодой м. пользоваться
В. Ли,хота, уступая кав-ріи въ быстротѣ движеній и дѣйствій, менѣе затрудняется местностью и менѣе замѣтна на полѣ сраженія; она
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и брошенъ командой; по неизвестной причине
способна къ дѣйствіямъ ночью, въ туман!;, воБ. не затонулъ и б. приливн. точеніемь снятъ
обще при всякой обстановкѣ; слѣд-но и она
съ камней и въ полупогруженномъ состояніи
д. широко использовать 1і., какъ средство подприбить къ сѣв. побережью, между о-вами Боготовки успѣха, a нынѣ, благодаря увеличилодао и Турдао. Ограбленный китайцами, онъ
вшейся дальности руж. огня, она чаще можетъ
б. найдеиъ здесь 26 мая японцами, к-рые ссйиспользовать его внезапно по неготовому для
часъ же приступили къ исправленію и подъему
боя прот-ку. Пулеметы своимъ впезап. огнемъ
корпуса. Однако, работы эти не были доведены
производить оч. сильное висчатлѣпіе. Дальнодо конца, и В. въ одинъ изъ шгормовъ затонулъ.
бойность и скорострельность нынешней артиллерии позволяют!, ей наносить быстро ураган,
ВНУТРЕННЕЕ ДНО, дѣлается на все.ѵь суогневые удары; поэтому она д. стараться пользоваться'іі. дЬйствій; стрельба съ закрыт, подахъ флота (кроме мин-цевъ) и на больш. комм,
зиціи усиливает'!, впечатлѣніе 13. Въ отношеніи
пароходахъ; оно служить какъ для предохраноиспользованія В. пораженія огнемъ слѣдуегь
нія отъ последствий дннщевыхъ пробоинъ, такъ
соблюдать, чтобы слишкомъ раннее его открытіе
H съ целыо увеличить крепость корпуса. В. дно
не послужило къ предупреждешю нрот-ка о наотстоит!, отъ наруж. обшивки к-бля обык-но на
паденіи и тѣмъ не предоставило ему времени
2—3 фт. Пространство Подъ В. дномъ называетдля подготовки. 16 авг. 1870 г., въ сраж. при
ся междудоннымъ и подразделяется непроннц.
Марсъ-ла-Турѣ, въ 9 ч. у., 5-я прус. кав. д-зія
продол, и попереч. балками (стрингерами и
(34 оек. и 24 кон. ор.) обнаружила бнвакирошпангоутами) на отсеки, каковые оставляются
вавшую у Резонвилля франц. армію марш. Бапорожними или утилизируются для храненія
зена; непосред-но передъ прус, кав-рісй, въ
пресн. воды или нефти; доступы въ отсеки В.
разст. 3 клм. бнвакировала франц. кав. д-зія
дна (горловины) закрываются герметнч. крышФортона. Прус. кон. б-рен немедленно открыли
ками. Въ виду экономіи вѣса рѣдко встречаютогонь. Этимъ онѣ только помогли французам!.,
ся к-бли, имеющіе В. дно оть носа до кормы;
п. ч. даже ближайшая къ прус, кав-ріи д-зія
обык-но оно устраивается на 2,'з или 3/І дл. судна.
Фортона успела выйти изъ-подъ огня и построиться. Точно также, когда немцы настигли
ВНУТРЕННІЯ ОПЕРАШОННЫЯ ЛИНІИ.
;;0 авг. утр. 2 д-зіи Y франц. к-са на бивакахъ
См. Операціонныя линіи.
южиѣе Бомона, то 4 б-рен 7-ой прус, д-зіи, шедшей въ ав-рдѣ, немедленно открыли огонь, чемъ
ВНУТРЕННЯЯ ОГРАДА. См. Центральпроизвели нек-poe замешательство у фр-зовъ,
ная о г р а д а .
но все-таки дали имъ возм-сть приготовиться
къ бою. Въ послѣд. войну 1904 — 05 гг. какъ
ВНУТРЕННЯЯ СЛУЖБА. 1) В. с л у ж б а
русскіе, такъ и японцы, вообще охранялись
в ъ в о й с к а х ъ—домашняя служба въ черте
весьма бдительно, и случаевъ тактич. В. въ знаказарм., квартир, или лагер. расположенія, а
чит. размѣрахъ было немного;даже ночыо оборотакже при передвиженіи вне сферы вліянія
няющійся успевалъ отразить нападеніе прот-ка.
Те.мъ не мен'Ье, во время Ляоянской операцін ' прот-ка. Г.обр., В.служба обнпмаетъ собою наиб,
значит, часть деят-сти всѣхъ войсков. нач-ковъ,
можно указать случаи обстре.тиванія биваковъ.
должност. лпцъ строев., адмннистрат., хозяйств, и
На разсветЬ, 18 іюля, б-нъ 26-го яп. нех. п.,
медиц. персонала частей войскън сам ихъ войскъ;
благодаря безпечности заснувшей и не выслаособняко.чъ стоятт.: служба полевая (въ сфере
вшей дозоровъ нашей заставы, внезапно обстревліянія прот-ка), служба г-зонная (караулы, делялъ на Юшулинскомъ перевал!; бивакъ 122 пѣх.
журства, работы и т. п., по наряду оть г-зоннаго
Тамбовскаго п., съ разстоянія 700—800 ш. Тольнач-ваі, а также все ученія и маневры. Соко ирисутствіе духа подплк. Липпомана, подержаніе и степень строгостп вынолненія пражертвовавшаго жизнью, немедля бросившись въ
вилъ В. службы пмеюгь весьма большое значеатаку на японцевъ съ 2-мя своими и 2-мя чуніе для арміи и гос-тва. Именно эти правила
жими ротами, дало возм-сть полку занять послужатъ главнѣйш. средствомъ воспитать и подзнцію позади бивака. Въ ІІІахэйскомъ с.раженіи,
держать въ войсков. части строгую и разумную
3 б-намъ 139-го пех. Моршанскаго и 1 б-ну
дисциплину, чувство долга и воинск. чести, духъ
140-го пЬх. Зарайскаго ни. удалось безъ выединства и взаимн. выручки н привычку люстрела овладеть внезап. нападеніемъ д. Ендодей къ соблюденію всегда и во всемъ законноніулу вт. ночь на 29 снт. 1904 г. Въ томъ же
сти и точнаго воинск. порядка. Они же обезсраженіи внезап. ноч. атакой 36-й Вост. Сиб.
иечиваютъ для войскъ духов., матеріал. и санит.
стрѣлк. п. овладе.іъ Новгородской сопкой.
благосостояніе, а также постоян. готовность къ
мобплизацін. Основныя положенія В. службы
войскъ (орг-ція частей, распределеніе иравъ,
„ВНИМАТЕЛЬНЫЙ",эскадр, мин-цъ, франц.
обяз-стей и отвЬт-ности между начальств. и
постройки 1901 г., одного типа съ Властным».
должност. лицами, условія содержанія и расВъ 1904—05 гг. находился въ II.-Артуре, подъ
іюложенія войскъ іі т. п.) определяются въ заком. кап. 2 р. Де-Снмонъ и лейт. Стеценко 2-го.
конодат. порядкЬ; подробности же регламентиСостоя въ 1-мъ отряд!; ѳсісадр. мин-цевъ, В. учаруются войск, уставами и командными распоствовал!. во всѣхъ походахт. эс-дры въ море;
риженіями. Въ нашей арміи ныне дЬйствуетъ
ілавн. боемъ Б. было ноч. дело 26 фвр. (см
уст. В. службы 1910 г., общій для всЬхъ родовъ
В л а с т н ы й); въ остал. время В. участвоваль
войскъ. Контроль надъ исполненіемъ войсками
въ сторож, служб!;, траленіи мннъ и неоднократ.
правилъ В. службы возлагается на всЬхъ прякрейсер, развѣдкахъ; во время одной нзъ размыхъ нач-ковъ дан. части. Вт. сфере вліянія
вѣдокъ (10 мин-цевъ), въ ночь на 14 мая, къ бухпрот-ка иорядокъ В. службы приходится дополте Кинчжоу, какъ разъ послѣ паденія этой понять и видоизменять сообразно требован інмъ
зиціи, В., идя 12-узлов. ходомі., наскочнлъ на
тактич. обстановки. 2) В. с л у ж б а н а корабл !;.
камни у о-ва Мурчисонъ. Но приказанію нач-ка
Повседневная жизнь воен. корабля регулируется
отряда, кап. 2 р. Елисеева, мин-цъ б. взорванъ
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особыми правилами, входящими въ составъ морского устава. Правила эти устанавливаютъ порядокъ дня по часамъ и преслѣдують слѣд. осн.
цѣлп: 1) постоянное поддержаніе на к-блѣ чистоты п порядка, 2) заботу о здоровьн личн.
состава, 3) обезпеченіе постонннаго ухода за
судов, механизмами и всѣмъ техническнмъ оборудованіемъ к-бля и 4) установленіе методовъ
уиотреблснія итого оборудованія для судов, жнтеГіскнхъ надобностей. Видоизменяясь въ деталяхъ въ зависимости отъ указаній недѣльнаго
расппсанія, корабельная жизнь располагается,
какъ ниже изложено. Вт. полночь начинается
счетъ сутокъ, происходить смѣна вахтенныхъ,
часовыхъ и дневалыіыхъ; въ камбузѣ (командная кухня) въ 2—3 1 / а ч. у. зажигается огонь и
начинается варка и гфнготовленіе пищи для
завтрака команды (чай) п для обѣда. Въ дни
болыиихъ прнборокъ и общаго мытья команднаго бѣ.тья и коекъ, въ плаванін, команда будится въ 4і J—5 ч. у.; въ другіе дни недѣли въ
5'/о—6 ч. По командѣ вахтен. нач-ка, вызванные заранѣе горшнты нграюгь въ палубахъ
сигнал ь «побудка». Связанный койки выносятся
къ мѣстамъ храненія, по командѣ: «койки на
верхъ!», укладываются на мѣста назначенными
для того людьми и закрываются чехлами отъ
сырсстн, a командѣ дается время на умываніе,
пос.тѣ чего она вызывается въ теплое время
года па верх, палубу, а зимой въ батарейную,
по-вахтенно во фронтъ на молитву. Молитва
поется при участіи судов, священника, если таковой пмѣетея, и въ присутствіи деж. оф-ра и
кондуктора. Старш. оф-ръ к-бля, гл. хранитель
нанемъ дисц-ны и порядка, обычно также нрисутствуетъ на утр. молитвѣ. Послѣ молитвы
команда завтракаетъ.для чего заранѣе готовится
чай и нарѣзается артельщиками хлѣбъ. Па вставаніе, умываніе, молитву и завтракъ дается
одннъ часъ. ІІослѣ завтрака производится нрнборка корабля или, ранѣе ея, мытье бѣлья и
коекъ: бѣлье моется лѣтомъ на верх, палубѣ, а
зимой въ батарейной и развѣшивается для просушки па бѣ.тьсвыхъ леерахъ. основанныхт. накануне; вечеромъ. На болыиихъ к-бляхъ имѣются
наровыя прачешныя и сушилки. Приборка производится на с.тѣд. основаніяхъ: завѣдывать
кажд. помѣщеніемъ или частями его по нриборкѣ назначается оф-ръ, въ помощь к-рому даются
у.-оф-ры и и. чины, по возможности съ соблюденіемъ основь орг-ціи по боев, расписаніямъ.
Нысшій надзоръ за всей приборкой лежить на
старш. оф-рѣ, равно какъ и отвѣтственность
передъ ком-ромъ за всякій безпорядокъ, гдѣ
бы таковой ни былъ обнаруженъ. Къ 8 ч. у.
лѣтомъ и къ 9—зимой приборка д. б. окончена;
въ эти часы производится подъемъ флага и
гюйса въ присутетвін всѣхъ оф-ровъ и команды,
вызываемыхъ для этого во фронтъ. Тогда же
выходить ком-рт>, здоровается съ оф-рамн и
командой и принимаете рапорты: оть старш.
оф-ра — о состояніи команды и оть спеціалистовъ—о состояніп нхъ частей. ІІослѣ подъема
флага дается полчаса на передышку послѣ работъ. Въ 8 ч. 30 м., по ежедневному расписанію, начинаются общія ученія и занятія, оканчивающіяся въ 11 ч. 30 м., ііослѣ чего все убирается но мѣстамъ, подметаются палубы, команда моегь руки и нереодѣвается чище. Къ тому
же времени подается старш. оф-ромт, проба
пищи ком-ру. Въ 12 ч. командѣ и оф-рамъ дается
обѣдъ, въ Г ч. 30 м. чай, нослѣ чего, съ 2 ч.,
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вновь начинаются работы, занятія и ученія по
расписанію до 5 ч. 30 м. д.; далѣе опять приборка, проба нищи ком-ру и ужнпъ. Поелѣ
ужина, если нѣтъособыхъ обстоятельства, команде дается отдыхъ, разрешается заниматься ночпнкой своихъ вещей, чтеніемъ, играми на верх,
палубѣ снортивн. характера и т. и. Вт, это же
время нровѣтриваются палубы п жнлыя номѣщенія. Въ 8 ч. в. вечерняя молитва, раздаются койки, H рабочій день закончены съ закатомъ солнца спускаются кормов, флагъ и гюйсъ.
Въ 10 ч. в. вся команда д. спать. По субботам і.
съ утра производится большая приборка, моются
мы.томъ краска, нарусиннын вещи, шлюпки; открываются различный нежилыя номѣщенія и
вт, ішхъ производится генеральная чистка. Субботняя приборка продолжается и поелѣ 8 ч. у.
(до 11 ч. 30 м.); послѣобѣденное время посвящается приведенію въ порядокъ самой команды — стрижкѣ, бритью и банѣ. Въ праздники
команду будять на Ч2—1 ч. позже, пос.тѣ 8 ч.
у. она иереодѣвается въ чистое платье и осматривается своими ротными ком-рами. Если на
кораблѣ имѣется судовая церковь, то таковая
собирается и приготовляется при участіи судов. священника къ 10 ч. у. Къ этому же времени переодѣваются въ форму, предписываемую
мор. уставомъ, и оф-ры. Въ 10 ч. поднимается
молитвенный флагь, и начинается молитва, по
окончаніи коей команда выстраивается на верх,
палубѣ для встрѣчн ком-ра или адмирала, к-рый
поздравляеть ее съ праздником!,: затѣмъ, при
собраніи всѣхъ чнновъ, на шкаицахъ к-бля
происходить чтеніе мор. устава. Вмѣсто чтенія
устава или нос.тѣ него ком-ръ производить воскресные осмотры разл. частей к-бля; эти осмо. тры имѣютъ цѣдыо ознакомленіе личн. состава
съ требованіями ком-ра к-бля. Послѣ обѣда
въ праздники очередная часть команды увольняется для прогулки на берегъ до вечера. Въ
зимнее время, въ періодъ менѣе интенсивной
дѣят-сти флота, оф-рамъ и и. чниамъ разрешаются болѣе продолжит, отпускн, во время же
плаваиія таковые допускаются толы,-о въ особо
важныхъ случаяхъ. Надзоръ за здоровьемъ
командъ заключается въ томъ, что судовой врачъ
ежедневно принимаешь больныхъ въ судовой
лазаретъ въ опред. время для амбулатор. леченія и круглый сутки—для лазаретнаго; но субботамъ производится медпц. осмотръ очередной
части команды, непременно съ такпмъ расчетомъ, чтобы каждый н. ч. был ь на осмотре не
менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Особое вниманіе
обращается на питаніе командъ, чистоту и гигіеничность приготовленія пищи, при чемъ въ
пищу разрешается употреблять опрѣененную
воду. ІІитаніе командъ организуется с.тѣд. образомъ: нриказомъ ком-ра к-бля устанавливается раскладка пищи на кажд. день съ так имъ
расчетомъ, чтобы, не выходя изъ предѣловъ
ассигнованій, обезпечнть командѣ здоровый и
но возможности разнообразный столъ. Спеціальный оф-ръ, называемый ревизоромъ и завѣдывающій хозяйствомт, к-бля, съ помощью н. чиновъ—содержателей по коммисаріатской части
и прн учасгіи выборныхъ оть команды артельщиковъ, пріобрѣтаеть па берегу свѣж. провизію, провѣряемую по вѣсу и качеству вахт, начальникомъ и врачемъ, а за неимѣніемъ такового— фельдшеромъ. Принятая провизія сдается
артслыцнкамъ и имъ же выдается провнзія изъ
постоям, судов, занасовъ (мука, крупа, чай и
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пр.). За чистотой и правильностью пряготов.існія пищи слѣдить очеред. ротн. ком-ръ, нодъ
надзоромъ коего происходить также раздача
пищи въ артельные баки и дальнейшая приборка камбуза. ІІос.чѣ ѣды посуда моется дежурными отъ столовъ людьми, осматривается
вахт, нач-комъ и укладывается въ спец. шкафы
для арт. посуды. Въ цѣляхъ ноддержанія въ
исправности судовой техники, ежедневно во
время приборки, ученій или въ специально отводимое время всѣ приспособленія для обслуживаиія боев, задачъ к-бля пускаются въ дѣйствіедабы малѣйщая неисправность немедленно
м. б. обнаружена и устранена. Гл. машины въ
дни, когда нѣтъ съемки съ якоря, проворачиваются ьъ ручную, помощью особы хъ приводе въ; вспомогательные механизмы работаютъ
поочередно для обслуживанія судов, надобностей;
почти непрерывно пдетъ опрѣсненіе воды; у
не работающих!, мсханизмовъ производится текущій ремонта и чистка съ такимъ расчетом-!,,
чтобы каждый пзъ ннхъ быль готовь по первому требование. Динамо-машины работаюгь
также по очереди. Въ часы, назначаемые спеціальными ннструкціямп, пускаются въ ходъ
всѣ вентиляторы, а тамъ, гдѣ :,то устроено,
системы охлажденія разл. погребовъ. Для дѣйствія всѣ.ми механизмами находятся подъ парами очередные котлы; въ другихъ котлахъ въ
:іто время производятся нужныя работы—чистка, щелоченіе, переборка арматуры и механпзмовъ и т. п. Трюмная часть к-бля со всѣми
своими механизмами и системами также находится нодъ постояв, надзоромъ спец. людей и
въ частичном-!, дѣйствін для текущ. судов, надобностей. Всѣ эти разпообраз. дѣйствія производятся въ рамкахъ распнсанія времени, совершаются нодъ неослабным!, надзоромъ спец.
судов, оф-ровъ и направляются дополнит, инструкція.мп и требованіями. предъявляемыми кг.
слузкбѣ каждаго чина ком-ромъ к-бля, ьъ зависимости отъ особенностей обстановки.
ВНУТРЕННЯЯ СТРАЖА, родъ войскъ, существовавши у насъ съ 1811 по 1864 г. для
несенія караул, и конв. службы. 16 янв. 1811 г.
всѣ команды, несшія спсціально полицейскія
обязанности, гл. обр., по охранѣ внутр. госуд.
порядка, б. переданы въ воен. вѣд-во, a затѣмъ
27 мрт. образованы изъ нихь ннвалидныя роты
и инвал. команды разя, нанменованій, при чемі,
б. сформировано 35 подвиж. инвал. ротъ и
уѣздныя инвал. роты и команды; штатныя же
команды, расположенный въ уѣзд. городахъ, б.
сведены вмѣстѣ и составили въ губ. городахъ
третьи гарнпз. губ. роты. Вмѣстѣ съ этпмъ нзъ
существовавших!, до 1811 г. 52 гарннз. б-новъ
взято по 3 р. на сформ-ніе нов. пѣх. полковъ,
а 4-ыя р. вмѣстѣ съ губ. ротами первоначально
образовали внутр. 2-ротн. полуб-ны, а съ прпсоединеніемъ въ этомъ же году упомянутыхъ
выше третьнхъ гарниз. губ. ротъ, эти полуб-ны
б. постепенно переформированы во внутр. губ.
б-ны 3-ротп. состава. 3 іюля 1811 г. всѣ эти
б-ны сведены во В. стражу, инсп-ромъ к-рой б.
назн. г.-ад. гр. Е. Ф. Комаровскій. В. стр. б. разделена на 8, a впоолѣдствіи на 11 округовъ,
во главѣ к-ры.чъ б. поставлены окружные генералы. Округа, въ свою очередь, разделялись на
бр-ды, a послѣдиія на губ. б-ны. Сформ-ніемъ
В. стр.. перешедшей въ воен. вѣд-во, мѣстн.
войска б. изъяты изъ подчиненія гражд. нач-ву,
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за неключ. неб. числа гарниз. полковъ и б-въ.
Кроме обіцпхъ воинск. обяз-стей на В. стр
возлагались еще спец. обяз-сти въ отпошеніи
къ губ. нач-ву, а именно: В. стр. могла быть
употребляема: <1) въ помощь нсполненію законов!, и приговоров!, суда; 2) на поимку, преслѣдованіѳ и истребленіе разбойников!, и разсѣяніе
запрещен, законом-!, скоппщъ; 3) на усмиреніе
неповиновеній и буйства; 4) для поимки бѣглыхъ,
ушедшнхъ преступников!, и дезертировъ; 5) для
преслѣдованія запрещен, и тайно провезенныхъ
товаровъ; 6) въ помощь свобод, движеиію внутр.
продовольствія: 7) для содѣйствія сбору податей
и недоимок!,; 8) для сохраненін порядка и спокойствія церковн. обрядовъ всѣхъ исповѣданій,
закономъ терппмыхъ; 9) для охраненія порядка
на ярмаркахъ, торгахъ, народ, и церк. празднествах!, и пр.; 10) для прпнятія и провожанія рекрута, преступников!,, арестантовъ и плѣнныхъ;
I i i для отправленія военныхъ, просрочивших-!,
отпуски, къ ихъ командам!,; 12) на пожары, для
помощи при разлитіи рѣкъ и тому подобное;
13і для отряженія нужныхъ часовыхъ къ присѵтств. мѣстамъ, тюрьмамъ и острогамъ и 14) для
провожанія казны, а сверхъ того, для употребленія къ выемкамъ при открытіи корчемства и къ
стражѣ внновныхъ до отсылки нхъ къ суду».
Сверхъ сихъ обяз-стей, говорить положенГе, В.
стр. въ то время, какъ находится она на службѣ,
какъ-то: въ караулѣ, команднровкѣ цѣлымъ отрядомъ, либо дозорѣ,имѣласлѣд. обяз-сти: ljбрать
подъ стражу н представлять губ. нач-ву людей,
настигнутыхъ на мѣстѣ преступленія, буйства,
либо насилія протнву лица или имуществъ, и
найден, съ окровавлен, оружіемъ либо платьемъ
и 2) захватывать сборища воровъ и разбойниковъ. Т. обр., В. стр. была въ сущности чисто
полиц. органомъ, имѣвшимъ лишь воен. орг-цію.
Въ 1815 г. губ. б-ны б. переименованы въ г-зонные. Имѣвшіеся въ отдален, мѣстностяхъ гарнизон. полки постепенно вводились въ составь
В. стр., и войска посл едней къ концу царст-нія
имп. Александра I находились уже почти во
всѣхъ городахъ Имперіи. Въ 1816 г. В. стр. б.
переименована въ отд. к-съ В. стр. Въ томъ
же 1816 г. б. издано Положеніе о В. стр. Сиб.
губерній. 1 фвр. 1817 г. при В. стр. б. учреждены жандарм, команды, на сформ-ніе к-рыхъ
обращены б. полиц. драг, команды. Отвѣтственнал и сложная служба В. стр. требовала и соотвѣтств. личн. состава. Поэтому распоряженіе
о компл-ніи В. стр. заслуженными воинск.
чинами, хотя и утратившими физнч. силы, но
вполнѣ сохранившими нравсгв. качества, было
вііолнѣ раціоналыю. Ile то вышло на дѣлѣ: В.
стр. обратилась въ мѣсто ссылки, куда переводили людей ни къ чему неспособныхъ, штрафованныхъ, пойманныхъ пзъ бѣговъ. Оф-ры
этого к-са стали комплектоваться: 1) переводомъ нзъ арм. полковъ по болѣзнямъ и неспособности къ пол. службѣ, подъ видомъ чего переводились и порочные оф-ры; 2) зачпсленіемъ
нзъ отставки, въ к-рую уходила часть оф-ровъ
не по своей волѣ; 3) выпускомъ изъ в.-учебн.
завод, «по тупости въ наукѣ»; 4) производствомъ
въ оф-ры по облегчен, программе. Естественно,
что большая часть оф-ровъ В. стр. оказалась не
на высотб своего назначенія уже вслѣдствіе способа компл-нія: къ тому же служба въ гарннз.
б-нахъ была оч. тяжелою, оф-ры отбывали караулы нерѣдко нодрядъ въ теченіе нѣск. дней,
a жалованіе имъ б. положено въ меньш. раз-
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мѣрѣ.чѣмъ въ пол. войскахъ.Въ 1828 г. ком-ромъ
к-са В. стр. б. назн. ген. отъ ннф. II. M. Капцевичъ, суров, и требоват. нач-къ, имѣвшій всѣ
данныя для того, чтобы впсстн строг, дисц-ну
въ к-съ. 6 дкб. 1828 г. Канцевнчъ отдалъ прнказъ о свосмъ вступленіп въ должность корп.
ком-ра, гдѣ проснлъ нач-щнхъ лнцъ «прежде
всего H паче всего употребить прилежную
дѣят-сть и усилен, внпманіе въ нсполненіи своихъ обяз-стей, дабы тЬмъ, заслуживъ лучшее о
себѣ мнѣніе прав-ства, нзмѣнить непріятное заключите общ-ва, чего не трудно достигнуть,
ежели г.г. нач-ки всегда и вездѣ будутъ блюсти
судъ и правду и служить Государю верно».
Этогь прнказъ вызвалъ всенодд. "письмо гр. Комаровскаго отъ 12 дкб. 1828 г. Заступаясь, какъ
бывшій нач-къ, за к-съ, Комаровскій писалъ
однако: «Не стану оспаривать, что въ многочисл. состав!; к-са, въ к-рый часто переводились оф-ры изъ арміи съ болѣзнямп ne только
телесными, но и нравственными, есть люди,
имѣющіе значит, недостатки». Ст. цѣлью поднять уровень поступавшихъ на укомпл-ніе В.
стр., въ 1832 г. б. разрешено зачислять въ гарниз. б-ны рекруть, приннмаемыхъ въ зачстъ
будущ. года. Это вливало въ ряды В. стр. хорошій олементь, но въто время, какъ прав, рука
работала надъ улучшеніемъ личн. состава, лѣвая уничтожала б.тагіе посѣвы, и въ 1836 г. б.
повелѣно о выборѣ изъ к-са въ армію 1.200 н.
ч., ростомъ но ниже 2 ар. 5 вер., въ возрастЬ
до 35 л. Т. обр., чуть во В. стр. успѣли попасть физич. здоровью чины, изъ нея сейчасъ
же спѣшили отнять опять въ армію наиб, молодыхъ и роелыхъ. При такихъ условіяхъ нельзя
было думать о процвѣтаніи гарниз. частей. Какъ
че.товѣкъ строя, Капцевпчъ обратнлъ особ, вниманіе на строев, образованіе. 7 дкб. 1834 г.
онъ приказалъ въ каждомъ б-нѣ образовать
кадръ въ 70 ч. Эти кадры д. б. явиться «комЯлелгтэмъ, какъ основаніс роты, оть коего будешь завнсѣть степень ихъ исправности и отмен. состоянія роты по фронту». 1 іюня 1836 г.
оть В. стр. отчислепы жандарм, команды. Въ
1840г. к-сомъ назначенъ командовать г.-л. К. II.
Рейбницъ, въ 1843 г. г.-л. Л. Л. Тришатиый, въ
1847 г. г.-л. II. И. Гартунгь. Въ 1848 г. введено
положеніе о неспособныхъ н. ч., к-рымъ устанавливалось 4 разр. Къ I разр. относились выключенные изъ пол. войскъ по неспос-сти къ
арм. службѣ, но признаваемые годными къ стр.
с.тужбѣ во В. стр.; ими гл. обр. комплектовались б-ны H команды стражи; II разр. составляли неспособные къ строю въ гарниз. б-нахъ,
но бывшіе въ состояніи исполнять нестроев.
обяз-сти; изъ ннхъ назначались денщики, госпит. прислуга, сторожа и служителя казен.
учрежденій; къ III разр. причислялись заболѣвавшіе н. ч., нуждавшіеся въ продолжит, отпускахъ для иоправлснія здоровья; къ IV разр.—
н. ч., сдѣлавшіеся навсегда неспособными ни
къ какой службѣ и подлежавшіе уволыіенію въ
отставку. Въ 1848 г. къ В. стр. причислены полиц. н іюжарн. команды; въ 1849 г. чины этихъ
командь стали называться сверхштатными, а
въ 1857 г. оконч-но переданы въ вѣдѣніе городничихъ. Въ 1853 г. гарниз. б-ны стали обучаться разсын. строю H сигналамъ. Въ 1856 г. изъ
нихъ выделены и. чины въ ополченіе, для
его устройства и скорѣйш. обученія ратииковъ.
О томъ, какъ низко стоялъ нравств. уровень персонала В. стр., свидѣтельствуютъ многочисл.

факты. Нач-къ Ковельской инвал. команды подпор. Скаковскій въ 1827 г. прислать при письмѣ
ад-ту JKiiTOMiipcic. б-на, при к-ромъ состояла
команда, 25 руб., прося пособить іп, производстве его въ сл'Ьд. чннъ. ІІрап. Бильскій,
ведя партію рекруті, въ 1828 г., производилъ
имъ ранжиръ въ халате, въ чемъ и б. замеч е т , нач-вомъ, H много др. Даже Выс. смотры
но могли заставить опустившіяся части подтянуться. Въ 1830 г. государемъ б. осмотренъ
Свеаб. гарниз. б-нъ, к-рый представился не
удовлетворительно. Отправившійся по Выс. новел!,нію для устрапенія недостатков!, въ б-нѣ
корн, ком-ръ нашелъ б-нъ слабы мъ и духом і,
унавшимь. За два года онъ ни разу вмѣстЬ
«не учился»; маршпровалъ худо; руж. пріемы
де.талъ вяло; въ б-вѣ крылось «несколько дурного поведенія оф-ровъ, коихъ слабость батал.
ком-ра по сіе время терпела»; часовой у
магазина б. усмотрѣнъ государемъ «безобразнымь» подъ ружьемъ и «неопрятнымъ до такой степени, что казался хуже рекрута». Развалъ частей В. стр. цари.тъ и въ среде н. ч ,
даже въ большей степени, чѣмъ въ офицерской.
Нередко были кражи на часахъ. Въ 1835 г.
при осмотре одного б-на б. найдены деревянные кремни у ружей. На смотръ выходили, имѣя
съестные припасы въ киверахъ, а у одного
ряд. б. найдент, въ кивері) хлѣбъ, огурцы и
живой цыпленокъ. Въ 1857 г. ком-ромъ к-са
В. стр. б. назн. г.-л. В. Ф. фоиъ-деръ-Лауницъ,
при к-ромъ совершилась реорг-зація к-са. Это
былъ человѣкъ строгій, требовательный, прекрасно знавшій строев, службу, но въ то же
время заботившійся о еолдатЬ. Онъ обратнлъ
вниманіе на состоявшія при б-нахъ исправит.
отдЬленія, и въ 1858 г. вошелъ съ ходатайствомъ объ унраздненіи ихъ; они уничтожены
18 мая 1861 г. Все распоряженія Лауница отпечатаны въ особой книжке: «Распоряженія,
сделанный по отд. к-су внутр. стражи г.-ад.
Лауницемъ съ 1857 по 1864*г. і2 11. С. 3. тт.
IV и VIII
3199 и 6573)». Ген. Сухозанегь.
вступивъ въ упр-ніе воен. мнн-ствомъ, обратнлъ вииманіе па к-съ В. стр. Въ первомъ же
своемъ всеподд. отчеті; (1857 г.) онъ докладывалъ о тѣхъ противорЬчіяхъ, к-рыя существовали между начначеніемъ к-са и его личн. составомъ. ДЬйств-но, изъ 142.750 н. ч. по списку
к-са В. стр. 16.400 поступали заведомо опороченными. Преступность въ к-сѣ В. стр. превышала таковую въ арміи въ 6 разъ, а но сравненію съ гвардіей—въ 19 разъ. Между тѣмъ, В.
стр., гл. обр., несла караульн. службу и охраняла внутр. госуд. порядокъ. Ген. Сухозанетъ
поэтому настаивать на необходимости корен,
преобразованія к-са В. стр. Однако, преобразовало не последовало, а при послЬдующпхъ
реформахъ, проектированныхъ воен. мин-ромъ
г.-ад. Мнлготинымъ, к-съ В. стр. б. 6 авг.1864 г.
вовсе упраздненъ, служба же его б. возложена
на вновь сформированным местный войска.
„ВНУШИТЕЛЬНЫЙ", эскадр, мин-цъ одного
типа съ Властнымъ (см. э т о с л о в о). Во время войны 1904 г. находился въ П.-Артурѣ, подъ
ком. дейт. Подушкина; состоя въ 1-мъ отрядѣ
эскадр, мин-цевъ, участвовать въ бою 27 янв.,
после к-раго служба В. заключалась въ ноч.
крейсерствахъ для эс-дры и въ дневн. рек-цировкахъ. 12 фвр. мин-цъ б. разстрѣлянъ непр-лемъ
въ Голубиной бухтѣ; накануне вечеромъ В. въ

Внѣшнія операціонныя линіи — Вобанъ.
отрядѣ кап. 2 р. кн. Л и вен а съ мпн-цамн Бесстрашный, Бдительный и Лейт. Бураковъ вышелъ на Іінѣшній рейдъ, гдѣ и оставался въ
3-х* миляхъ оть входа. Ок. 2 ч. п., послѣ захода луны, мнн-цы б. обсгрѣляны нашими же
б-реями, почему нач-къ отряда на Безстрашномъ ношелъ къ Ляотешану; J і. и другіе слѣдовали за нимъ. Вскорѣ б. встрѣченъ и обстрѣлянъ непр. мин-цъ, послѣ чего Безстрагиныіі
легь вдоль берега и ношелъ на е., В. слѣдовалъ, остальные вскорѣ отстали. Рек-цировка
на с. продолжалась до 6 ч. у., и только тогда
мин-цы повернули въ П.-Артуръ, куда могли
вернуться не ранѣе полдня. Въ 11 ч. 25 м.
мин-цы подошли къ Ляотешану; оттуда семафорили о приблнженіи непр-ля; Безстрашный, не
разбирая семафора, продолжалъ путь, Внушительный остановился для разбора. При поворот!; за Ляотсвіаномъ открылась яп. эск-дра,
н 4 крейсера отрѣзали В. оть
Безстрашнаго,
к-ро.му удалось проскочить въ ГІ.-Артуръ. В.
повернуть и зашелъ въ Голуб, бухту, гдѣ сталъ
на якорь. Вскорѣ подошли ян. крейсера и открыли но В. огонь; вслѣдствіе пробоины въ
носу мпн-ца, ком-ръ приказалъ затопить В.,
открывъ кингстоны; команда съѣхала на берегь.
Черезъ полчаса, когда ненр-ль отошелъ, команда вернулась на В., потушила пожаръ, по спасти еще державшійся на водѣ мпн-цъ было уже
невозможно, т. к. водоотлив, средствъ не было.
В. продержался еще до слѣд. дня, a затѣмъ
затонулъ. Были сдѣланы попытки поднять В.,
но съ паденіемъ Кинчжоу работы б. оставлены.
ВНЪШНІЯ ОПЕРАЦІОННЫЯ ЛИНІИ. См.
Операціонныя линіи.
ВОБАНЪ, фортъ, или ФОРТЪ-ЛЮДОВИКЪ (.Fori Yauban ou l'oit Louis), пѣкогда
франц. селеніе на одпомъ изъ о-вовъ на Рейнѣ,
въ 40 клм. къ с.-в. отъ Страсбурга. Въ 1688 г.
Вобанъ, но нриказанію Людовика XIV, воздвигъ
тамъ укр. ностъ, к-рый нгпалъ значит, роль въ
войнах* XVIII и начала XIX вв. Его укр-нія
срыты въ 1815 г. Съ 1872 г. островъ принадлежнгь Германіи. Осада 1793 г. 13 окт. 1793 г.
австр. ар.мія ген. Вурмзера овладѣла Вейсенбургской (Лаутербургской) линіей укр-ній н выдѣлила одинъ к-съ для осады кр-сти Форгь-В.
Въ это время кр-сть находилась въ слѣд. состояніи. Самый форгь б. расположен!, посредннѣ острова. Его дворъ, въ видѣ нрямоуг-ка,
заполненный разнаго рода камен. казематами
и дерев, казармами для пѣх. г-зона, б. окружен* земл. валами бастіон. начертанія съ водян. рвами, демнлюнамн и прикрыт, иутемъ у
гласиса. На южн. концѣ о-ва находился городъ
съ дерев, зданіями, 1.200 жителей. Городъ, форгь
и весь о-въ б. окружены 2-ой оградой, состоявшей изъ бастіон. фронтовъ съ водян. рвами п
прикрыт, нутемъ у гласиса. 2 моста соединяли
городъ и форгь съ островами du Marquisat и
Sellingen. Съ лѣв. бер. Рейна фортъ соединялся
однішъ мостом*, прнкрытымъ горнверкомъ Эльзасъ. Берега острововъ du Marquisat, de Sellingen H des Vanneaux, обращенные къ пр. бер.
Рейна, б. окружены оборонит, плотиной съ б-реями. Г-зонъ кр-сти состоя.ть изъ 3 т. ч. пііхоты,
200 кав-ристовъ и 70 арт-ристовъ нри 110 ор.
К-дантомъ состоялъ бриг. ген. Дюраиъ. Кр-сть
б. плохо снабжена жпзн. припасами, почему
ген. Дюранъ приказалъ съ перваго же дня осады
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выдавать VJ порцій, а жителей города привлекъ
для размола зерна въ муку при помощи ручных!. мелышцъ. 14 окт. ав-рдъ австрійцевъ появился въ виду кр-сти на лѣв. бер. Рейна.
17 окт. закончено соср-ченіе ос. к-са изъ 7 т.
чел. пѣхоты и 4 эск. кав-рін, подъ нач. ген.
бар. Лауера. Блокада кр-сти поддерживалась на
обоих* берегахъ кав-ріей, a пѣхота расположилась лагерем* на лѣв. бер. Рейна, между дд. Ропненгеймъ н Решвогъ. Осаждающіе сейчас* же
приступили къ устройству ос. б-рей H къ постройкѣ трехъ редутовъ, долженствсвавшихъ
послужить базой для атаки на горнверкъ Эльзасъ. Къ нач. нбр. ос. б-реп на обонхъ бер.
Рейна были готовы. 4 нбр. началось обстрѣлнваиіе крѣпости. Въ ночь на 5-е заложена первая
параллель, а днемъ 5 нбр. начались сапныя
работы по устройству ходовъ сообщенія оть
редутовъ къ иар-лн. Къ 8 нбр. закончена 2-я
иар-ль въ 200 сж. оть гребня гласиса горнверка
«Эльзас*», и въ ней построены гаубичныя и пушечный б-реи. 9-го эти б-рен б. вооружены,
а 10-го открыли огонь. Началась сильная стрѣльба съ обѣнхъ сторонъ. Вскорѣ въ В. вспыхнули
пожары. Г-зонъ безуспешно пытался затушить
огонь, и почти весь городъ сгорѣлъ. Жители
города остались безъ крова и пищи и б. размещены въ подземельяхъ форта. Къ 13 нбр.
почти всѣ орудія, стоявшія на вооруженіп форта,
б. подбиты, нѣк-рые бастіоны разрушены, а
запасовъ муки осталось на 2 дня. Медпцинскіе
запасы всѣ израсходованы. Вслѣдствіе этого
на совѣгЬ обороны б. высказана членами совета мысль о необходимости начать переговоры о сдачѣ. 14 нбр. начались и въ тогь же
день закончились переговоры, на основапіи
к-рыхъ гарннзонъ вышелъ изъ кр-стн съ воен.
почестями, но б. взять въ плѣнъ и отведенъ
на прав. бер. Рейна. (Musset-Pathay,
Relations
des principaux sièges depuis 1792, Paris, 1808).
В О Б А Н Ъ (Sébastien Le Prestre, marquis de
Yauban), знамен, франц. воен. ннж-ръ, марш.
Францін, род. 15 мая 1633 г. въ мѣст. Saint
Léger de Faucheret, деп-та Іонны. Его отецъ,
обѣднѣвшій дворянннъ. ум. когда В. было 10 л.
и оставплъ его безъ средствъ. Священннкъ мѣстнаго прихода стучайно встрѣтнлъ мальчика,
взялъ его къ себѣ въ качествѣ слуги и въ вознагражденіе обучи.іъ грамотѣ, матёматикѣ и рисованію. Въ 18 л. В. знакомится съ одннмъ дворяниномъ, к-рый помогает!, ему поступить въ
воен. службу въ армію пр. Конде. Здѣсь, вслѣдствіе его способностей къ математикѣ и форт-дін
и умѣнью недурно рисовать, ему поручаютъ
ниж. работы, и въ стѣд. году онъ уже принпмаетъ участіе въ укр-ніи Клермона и впервые
участвует* въ осадѣ кр-сти S.-Menehoulde. Въ
1653 г. въ одной изъ стычекъ съ корол. войсками В. попадает* въ плѣнъ. Это рѣшит. моментъ въ его жизни: его представтяютъ кардиналу Мазарнни, a послѣдній уговаривает* В.
оставить Конде и поступить на службу короля с *
назначен;ем* состоят* прп кавалерѣ Клервиль,
завѣдывавшем* всѣми ипж. работами гос-тва.
Съ этого времени и вплоть до самой кончины
начинаются почти непрерывные псреѣзды В.
изъ одной кр-сти къ другой, к-рыя онъ атакует*, защищает!., строить, разрушаете и возобновляете. Под* нач. Клервиля он* в * том* же
году участвуете во 2-ой осадѣ кр-стн S.-.Menehoulde. В * 1654 г., во время осады кр-сти Сте
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воен. инж-ра. Людовнкъ XIV такъ пмъ доволенъ, что жалуетъ чиномъ лейт. гвардш, нспсіей въ 2.400 лнвровъ въ г. и разрѣшаетъ продать патента на командованіе ротой въ Іінкардіи. Въ 1668 г. король посылаетъ его въ Франші.Конте для состав.! нія нроектовъ кр-стей Безансона, Солѳнь и замка Дежу. Въ вознагражденіе
за зтн работы его назначаютъ к-дантомъ цитадели въ Лилдѣ. Въ слѣд. 1669—71 гг. В. составляетъ массу нроектовъ разл. кр-стей по всѣяъ
гр-дамъ Францш, а въ 1672 г. сопровождаем
короля въ ноходѣ въ Голландію, ведетъ атаки
д'Орселя и Дисбурга и затЬмъ составляетъ про
екты перестройки 22 кр-стей, занятыхъ фр-зами
въ УТОІІ странѣ. Въ 1673 г. управляетъ атакой
Мастрихта, гдѣ впервые прймѣшіетъ свою постеп. атаку, заставившую кр-сть сдаться на
13 день осады и создавшую ему всемірную славу. Людовнкъ б. такъ дов'оленъ этой осадой, что
вновь выразидъ В. свое благоволеніе, наградил.
4 т. луидоровъ H поручилъ ему составленіѳ проактовъ для укр-нія Эльзаса и трехъ епископстпъ.
Въ 1674 г. В. осаждаетъ Безансонъ. «Великому
В.», какъ его уже называли, 41 годъ, но онь
только капитанъ, т. к. ого былъ наивысшій
ч.шъ, к-раго могъ достичь въ то время инж.
оф-ръ. Но его заслуги были настолько исключительны, что воен. мин-ръ Лювуа добился у
короля производства В. прямо въ чпнь бригадира. Въ 1675 г. В. занять укр-ніемъ Безансоиа, Доля и др. кр-стей въ Франшъ-Конте. Въ
1676 г. оіп> иредлагаетъ атаковать Конде и Бушель, что б. принято, и обѣ кр-стн б. взяты.
Ііослѣ этого послѣдовалн осады Эра и еще ряда
др. кр-стей, взятыхъ также въ нЬск. дней. В ь
награду за эти дѣла король произвел!. его въ
чинъ maréchal de camp. Въ эт. мъ году В. удается, наконецъ, осѵществпть свою завѣтную мечту—основать инж. корнусъ. Въ 1677 г. В- быстро
берета Валансьеннъ. Восхищенный этой осадой, король жалуетъ ему 25 т. экю изъ своим,
средствъ. Затѣмъ король вмѣстЬ съ В. направляются въ Камбрэ, к-рый В. беретъ въ 6 дней.
Потомъ слѣдуетъ осада S.-Giiisliii, а въ нач.
1678 г.—Гента и Ипра, взятыхъ вь самый коротай промежуток!, времени. Въ 1677 г. В. назначается завѣдующимъ всѣмп инж. работами
кор-ства, 5 лѣтъ онь усиленно работаегь наді.
I равелина, Ипра и Оденара, за к-рыя кард.
проектами и окружасть Францію цѣлымъ кольЛіазарини выражаетъ ему свое благоволеніе,
цом!. кр-стей. Въ 1683 г. беретъ и затѣмъ укрѣназначаетъ приличное денежное вознагражденіе
гіляетъ Люксембурга. Въ 1688 г. онъ съ оч. маи подаетъ надежду на нолученіе чина лейт-та
лыми потерями беретъ Филнппсбургь, Маисгвардіи. Осматривая въ томъ же г., по прикагей.чъ и Франкендаль. Наградой являются 4 пушзан ію Тюрення, работы въ Оденарѣ, онъ снова
ки изъ добычи по его выбору, брилліаіггъ въ
попалъ въ плѣнъ, но вскорѣ отпущенъ на чест.
1000 луидоровъ и еще 2000 луидоровъ. Въ томъ
слово, а затЬмъ обмѣненъ. 1659 и 1660 гг. онъ
же году король производить его въ г.-л. Въ
проводить наслужбѣ въ своей ротѣ полка де-ла1691 г. В. беретъ Монет, быстро и безъ больФерте. Въ 1661 и 1662 гг. В., по личному вышихъ потерь и немедленно составляетъ проекгь
бору короля, разрушаетъ укр-нія Нанси. Въ
его возстановленія. Iii. слѣд. 1692 г. берегь 11а166à г., опять по личному приказанію короля,
мюръ, а въ 1693 г. Шарлеруа. Въ 1694 г. онъ
производить рек-цировку Марсаля и состакомандует, въ Нижней Бретани сухоп. и мор.
вляетъ проектъ его атаки. За это Людовнкъ
силами и удачно защищаетъ Брестъ иротивъ
XIV беретъ его изъ полка де-ла-Ферте, даетъ
англ-нъ. Iii. 1697 г. осаждаетъ сильную кр-сть
роту въ полку въ Иикардіи и денежное вознаграждение. 1665 H 1666 гг. В. проводить на крѣи. Атъ, к-рую беретъ съ потерей только 100 ч. Въ
слѣд. г. онь спроектирован. Новый Бризакъ
работахъ въ Вризакѣ н, по приказанію короля,
к-рый иотомі. долго считался лучшей кр-стыо
оовершаетъ 3 иутешествія въ Германію и Голвъ Квропѣ. Въ 1699 г. составил!, проекты для
ландію, за что король даетъ ему снова вознавсѣхъ нрпмор. кр-стей Франціи. Въ этомъ г. онъ
гражденіе и подаегь большія надежды на буб. нзбранъ почет, членомъ ак-міи наукь, а въ
дущее. Въ 1667 г. В. сопровождает!, короля во
слѣд. снова объѣзжаетъ гр - цы, осматривает:,
Фландрію и управляетъ осадами кр-стей Турне,
старым и стронті. новыя кр-сти. Въ 1703 г. П.
Дуэ и Лилля, к-рый беретъ въ 9 дней, что
занимается перестройкой Памюра. Здѣсь онъ
оконч-но устанавливает!, его релутацію, какъ

ней, В. б. дважды раненъ. Еще не зажили раны,
какъ онъ принимаеть участіс въосадѣ Лрраса,
я затѣмъ Клермона, гдѣ недетъ транш, работы
почти самост-но. Въ 1665 г. В. уже числится
корм, инж-ромъ, одннъ справляется съ осадами
Ландреси, Коиде и С.-Гисленъ и затѣмъ остается въ г. Конде для возстановленія его укр-ній.
Въ 1656 г.—осада Валансьенна, гдѣ В. снова раненъ. Его отнесли въ г. Конде, вскорѣ осажденный неир-лсмь. В. нриннмаетъ участіе въ оборон!; и, не будучи въ состоянін ходить вслѣдствіе раны, онъ приказываетъ но: нть себя всюду. гдѣ требовалось его нрнсутствіе. Кр-сть сдалась отъ голода. В. б. носланъ въ Гисленъ,
к-рый также подвергся осадѣ, но черезъ 9 дней
осада 6. снята. Въ 1657 г.—осада Монмедн, гдѣ
I}. управляетъ атакой самъ, т. к. всѣ остал.
ннж-ры б. убиты вначалѣ. Всдѣдъ за тѣмъ онъ
осаждаетъ Мардикъ п. по взятіи, приступаетъ
къ возстановленію его укр-ній.Въ 165b г.—осады
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В о б а н ъ.
получаегь извѣстіе о производствѣ еговъ марш.
Франціи. Такова, въ короткихъ чертахъ, служебная дѣят - сть В. Онъ участвовалъ в'ь осадѣ
53 кр-стей, защищалъ двѣ, построилъ 33 и передѣлалъ болѣе ЗСО. Едва ли есть еще другой
иримѣръ такой огромной практики въ дѣлѣ атаки. обороны и постройки кр-стей. «Въ продолженіе всей его службы,—говорить одинъ изъ біографовъ В.,—но было ни одного года, когда бы
не пользовались услугами В., будь то война или
мирное время, зима или дѣто». Провѣривъ и
осуществниъ свои фортнфнкац. идеи на дѣлѣ,
В. подъ коиецъ жизни изложилъ нхъ въ рядѣ
сочиненій. Такъ, въ нач. 17U4 г. онъ представилъ герц. Бургонскому его «Traité des sièges
et de l'attaque des Places», a въ слѣд. и въ
1706 г. выпускаетъ свои «Les Oisivetés», работу. полную "проектовъ разл. еооруженій и полез. реформт.. Въ іюнѣ 17и6 г. онъ заканчивает!. 3-ю ч. «Traité de la défense des Places».
Наконоцъ, будучи не только инж-ромъ, но и
экономистом!., В. незадолго до смерти выпускает!. свой «Projets de dime royale», въ к-рыхъ
признаетъ необходимым!, обложить податью въ
і/ю чист, дохода каждаго подданнаго короля
безъ разхичія сословій и занятій. Книга эта
подняла противъ него весь дворъ и даже короля и въ томь же году б. конфискована и приговорена къ сожженію. 30 мрт. 1707 г. В. скончался въ Парижѣ. В. прославплъ себя какъ г ніальпый руководитель осадъ. Величайшая изъ
его заслугъ та. что опъ первый указалъ на
способъ правильной систематич. атаки, пріемі.і
к-рой въ началѣ его дѣят-сти нмѣли много
существ, недостатковъ: отсутетвіе связи въ веденіи подступов!., недостат. развитіе сапныхт.
работъ въ послѣдніе иеріоды осады, медленность дѣйствія и большая сосредоточенность
арт-ріи, действующей гл. обр. фронтально. Видя
въ устройетвѣ ііодетуповъ л \ чшое средство уменьшить потери въ людяхъ, В. сознаваль необходимость крѣпко поддерживать головы этихъ работъ и для этого впервые предложить располагать параллели и снетематизировалъ постепенное прнближеніе ими до вѣнчанія гласиса. (Подробности см. И с т о р і я ф о р т и ф и к а ц и и .
Ііѣхота при атакѣ В. исполняла только обяз-сти
г-зона траншей и, до подхода къ прикрыт, пути,
гл. оружіемъ ея была лопата, а вся дѣят-сть ея
сосредоточивалась въ устройств!; хорошо укрывающих!. подступом. и пар-лей. «Польше земли— меньше крови». Лишь въ поел, псріодъ
атаки активная дѣят-сть нѣхоты проявлялась
атакой прикрыт, пути и штурмомъ брешей, для
чего В.да.іъ соотвѣтствующія правила, Лрт-ріей
до В. также пользовались дурно, она стрѣляла
плохо и неравномѣрно, направляя свой огонь
нреимущ-но на осажденный городъ, а не на
крѣп. верки и арт-рію обороняющегося. Это вызывало негодованіе В. «Пушки и бомбы—в отъ
что покоряет, крѣпости и сокращает!, время
осады», H В. исправляете недостатки въ дѣйствіи
ос. арт-ріи, организуя новую «артнллерійскую»
атаку (см. И с т о р і я ф о р т и ф и к а ц і и), "посредством!. к-рой старается достигнуть перевеса надъ обороной не столько числомъ орудій,
сколько соотвѣтств. распредѣленіемъ б-рей и
нхъ охватывающим!, расположеніемъ. Способъ
овладѣнія кр-стямн, предложенный В., кажется
слишком!, медленнымъ и методичнымъ, но за
400 л., со временъ 15. до наст, времени, еще
никѣмъ не придумано другого болѣе вѣрнаго и

надежнаго способа, нензмѣпно завершающагося
успѣхомь. «Стремительность въ осадахъ,—говорил!. В.,—не ускоряете взятія кр-сти, но часто
отдаляете и дѣлаетъ бо.тѣе кровопролитным!.».
Главнѣйшія предложенін В. по оборонѣ кр-стей
сводятся къ слѣдуюіцему. Онъ считалъ, что оборона кр-сти пѣхотой д. представлять только
ближній бой, т.-е. защиту прикрыт, пути и рва
и отраженіе штурма. Считая, что потеря одного
человѣка у обороняющаяся равняется потерѣ
6—7 ч. у атакующаго, онъ полагалъ, что вылазки слѣдуетъ производить рѣдко, съ большой
осторожностью и всегда неожиданно. «Я никогда не впдѣлъ, чтобы вылазки оказывали большое вліяніс противъ хорошо веденной атаки».
Но онъ не былъ прот-комъ вылазокъ во что бы

Могила В о б а н а въ Домѣ Инвалидовъ.
то ни стало H указалъ цѣлый рядъ сл.ѵчаевъ,
когда нхъ слѣдуетъ производить. Этоте взг.іядъ
отчасти б. основанъ на неудовлетвор. устройств е
тогдашнпхъ укр-ній. Онъ" же первый раздѣлилъ
вылазки на болыпія и малыя; предложилъ действовать руж. огнемъ противъ сапн. работе и
для этой цѣли располагать по ночамъ стрѣлковъ впереди прикрытаго пути—мѣра, к-ран
еще и въ Севастополѣ применялась съ такнмъ
успѣхомъ. Относительно арт. обороны кр-стей
важны его указанія на необходимость унотребленія мортиръ, т.-е. навѣснаго огня. Кромѣ
того, В. совѣтовалъ въ случаѣ подавленія огня
арт-рін атакован, фронта продолжать борьбу съ
орудіями смежных!, неатакованныхъ фронтовъ.
Справедливость этого подтвердилась даже во
время послѣдней осады ІІ.-Лртура, гдѣ подавленная арт-рія атакован, фронта нашла себѣ
могуществ. поддержку въ берег, б-реяхъ, расположенныхъ почти въ 5 в. сзади. Паконецъ В.
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обращастъ вниманіе на необходимость арт. поддержки сосѣднихъ укр-ній фланковымъ огнемъ.
Но проектамъ кр-стей В. извѣстенъ предложенными имъ тремя системами, подробности к-рыхъ
изложены въ статьѣ И с то р і я ф о р т н ф н к а ц і и. Какъ строитель, онъ замѣчателенъ тѣмъ,
что всегда былъ оригиналенъ, никогда не слѣдовалъ шаблону и обладал!, поразит, искусством!,
прпмѣненія построекъ къ местности. «Разнообразіе его ноетроекъ безконечно,—у него нѣть
двухъ тождественныхъ фроптовъ», говорите о
немъ ген. Кюи. Но несомнѣнно, что совѣты,
оставленные этнмъ великимъ человѣкомъ относительно устройства кр-стей уступают!, по своему достоинству тѣмъ правиламъ, к-рыя онъ
рекомендуете для атаки. Строит, дѣят-сть В.
оцѣнивается франц. инж-рами такъ: <Въ его
мемуарахъ встречаются прсвосходныя истины,
а вт. его планахъ—прекрасные примѣры, но
изъ пихт, трудно составить доктрину, удовлетворяющую внолнѣ, и это тѣмъ болѣе обидно,
что онъ вполнѣ сознавалъ недостатки фроптовъ,
примѣняемыхъ до него и даже имъ_ самимъ».
Отличит, чертами В., какъ человѣка, были: мужество, честность, откровенность, доброта и скромность. Въ воен. время В., пренебрегая личной
опасностью, ревниво оберегалт. жизнь солдате,
безопасность к-рыхъ составляла его гл. заботу,
а въ мирн. время онъ непрестанно заботился
объ ихъ благосостоянии. Такъ, ходатайствуя въ
1674 г. иередъ Лювуа объ одномъ нзъ своихъ
инж-ровъ, онъ писать: «Награда 1 произведете
хорошее впечатлѣніе; если не поощрять нашъ
трудъ, ни одинъ порядочный человѣкъ не пойдете къ намъ». (Г. Миллеръ, Ист. крѣіт. войны,
Спб., 18S1; Цезарь Кюи, Краткій историч.очеркъ
долговр. форт-ціп, Спб., 1897; Georges
Michel,
Histoire de \ auban, 1879; M. Augoyat, Abrégé des
services du maréchal de Vauban,'1839;//. Chotard.
Louis XIV—Louvois—Y auban, Paris; M. Favé,
Mémoires militaires de Yauban, Paris, 1847).
ВОДАРЪ, А л е к с а н д р ъ Карловичъ, reu.
отъ инф.. чл. воен. совѣта, род. въ 1836 г., воспитывался въ 1 кад. к-сѣ, откуда выпущенъ
нрап. въ 1855 г. въ л.-гв. Финлянд. п. Окончивъ въ 1862 г. курсъ Ник. ак-міи ген. шт.,
вернулся въ строй' и въ 1863—64 гг. участвовалъ въ подавленіи польск. мятежа. Въ 1867 г.
переведенъ въ ген. шт.; въ 1871 г. назначенъ
нач-комъ шт. 24-ой пѣх. д-зін и съ нею принялъ участіе въ рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг.;
награжденный за боев, отличія при оборонѣ
Шипки и переходѣ за Балканы орд. св. Владиміра 3 ст. и чиномъ г.-м., В. въ 1878 г. б.
назн. ком-ромъ л.-гв. Лптовскаго и.,въ 1886 г.—
нач-комъ 2-го воен. Констант, уч-ща; въ 1887 г.
произведенъ въ г . - л . ; въ 1891 г. назначенъ
нач-комъ 1-ой грен, д-зін; въ 1898 г.—ком-ромъ
XXI арм. к-са, въ 1899 г. произведенъ въ ген. отъ
инф.; въ 1903 г. назначенъ чл. воон. сов.; въ
1906—08 гг. входилъ вь составъ присутствія
верхов, в.-угол, суда, и подъ его предсѣд-ствомъ
окончилось разсмотрѣніе дѣла о сдачѣ II.-Артура. ІІо окончаніи этого процесса на В. Выс.
возложено б. производство опытовъ по введепію
въ войскахъ новаго порядка воен. хозяйства.
ВОДИЦА, сел. въ Болгаріи, на 50 вер. южнѣе
Рущука. Усилен, развѣдка 31 авг. 1877 г. отряда
г.-л. кн. Манвелова. наступавшаго о т , Церковны
къ Ковачицѣ (см. Р у іц у к с к і й о т р я дъ).

ВОДНЫЕ ПУТИ. Рѣки служили первыми
торг. и воен. путями. Русское гос-тво возникло
на велнкомъ В. пути «нзъ варягъ въ греки»,
шедшемъ нзъ Балт. моря Невою, Ладожскимъ
оз., р. Волховомъ, Пльменскнмъ оз., р. Ловатыо
и волокомъ въ Днѣпръ, спускаясь въ Черн. море.
На В. путяхъ Камы и Волги рано возникло
гос-тво Болгарское, также и но Дону съ шик.
теч. Волги ВЪ IX ст. существовало значит, царство Хазарское. Древнія культ, страны утвердились по Нилу, Тигру и Евфрату, Инду и Гангу
и Янъ-Цзе-Кіангу, и здѣсь создались первый',
т. наз., рѣчныя цнвилизаціи (вторыя — морскія,
третьи—океаническія). Рѣкп, являясь лучшими
путями въ экономич. жизни, были важпѣйшими
путями и въ воен. отношеніи; по нимъ шли и
завоеванія; въ напр-ніи нхъ теченія большей
частью велись и воен. дѣйствія, a напр-ніѳ
рѣкт. часто опредѣляло ходъ воен. операцій.
Годность рѣки, какъ коммуник. линін, зависите
оть ея ноложенія относ-но напр-нія дѣйствія
войскъ (операц. линін). Рѣки, текущія парал-но
онерац. л. пли находящіяся въ тылу, м. б.
съ пользой примѣнены какъ коммуник. линіи,
въ особенности въ странѣ съ мало развитой
сѣтыо путей. Какъ путями подвоза, В. путями
пользовались въ походахъ: Олега, Игоря, Святослава на Внзаитію; Ивана Грознаго подъ Казань («тяжелый нарядъ двигался по Волгѣ»);
при завоеваніи Астрахани (судов, и пол. рати);
при борьбѣ съ Крымомъ (1556 г., pp. Сеймъ,
Десна, Днѣпръ и Волга съ Дономъ); при войнѣ царя Алексѣя Михайловича съ Швеціей
(1656—58 г г . — осад, средства б. доставлены къ
Рнгѣ по р. Двинѣ); при Азовскихъ походахъ
Петра В. Во время Семилѣтнсй войны Фридрихъ В. устроилъ по теченію Эльбы и Одера
этапную линію, въ ту же ками. авст-цы сплавляли свои запасы изъ Венгрін и Трансильваніи по pp. Марошу, Тиссѣ, по каналу Франца
въ Дунай до Линца, затѣмъ сух. путемъ до Будвейса и далѣе но Молдавѣ; въ камп. 1805 и
1809 гг. фр-зы пользовались Рейномъ съ Майномъ и Дунаемъ, организовав!, транспорты судовъ съ мор. командами; въ 1861—65 гг. въ
Америкѣ В. пути, какъ коммуник. лпніи, играли
болѣе выдающуюся роль, чѣмъ ж. д. (1864 г.—
походъ Гранта въ Внргинію), постоянно иодвергавшіяся разрушенію. Если рѣка течете въ
напр-нін, перпенд-номъ къ операц. л., то она
м. б. примѣиена для устройства на ней нромежут. базы; воен. нсторія даете этому примеры: въ ками. 1805 г.—Рейнъ. въ войну 1812 г.—
Висла H Нѣманъ, въ камп. 1813 г.—Эльба были
вепомогат. базами у Наполеона; въ 1814 г.
Рейнъ —для армін союзниковъ; въ камп. 1828
и 1877 гг. рус. армія пользовалась низовьемъ
Дуная; во время польск. возстанія въ 1831 г.
рус. армія пользовалась Огинекой, Августовской, Днѣпровско-Бугекой води, системами, связывающими теченіе ІІѢмана, Буга, Нарева и
Ирипети; въ ками. 1870 г. 2-я герм, армія во
время сосредоточенія учредила, пользуясь Рейномъ, между Бннгеномъ и Вормсомъ, подвижной магазинъ изъ двухъ пароходовъ съ большим!, чнеломъ баржъ, а скупленный въ Голландіи н Гапзейскихъ городахъ провіаитъ б.
доставлен!, по Рейну, затѣмъ запасы изъ Кельна
и Везеля б. доставлены въ Бингснъ; въ 1878 г.,
при оккупаціи Босніи и Герцеговины, авст-цы
пользовались р. Савой. Не уменьшилось значит е В. путей H иынѣ,даже при широком!,, почти
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повсемѣстномъ развитіп ж. д. Мобил-ція и соср-чсніе соврем, армій, a затѣмъ подвозъ грома днаго количества грузовъ, необходимых* для
поддержанія ихъ въ постоян. боев, готовности,
всею тяжестью ложится на ж. д. Кромѣ того,
ж. дороги д. подвозить къ мѣстамъ потребленія
нужный народонаселенію жизн. припасы, наконецъ, оиѣ д. предохранять оть гибели народ,
хозяйство, торговлю, нромышл-сть и сельское
хозяйство, т.-е. то, что даетъ средства для ведевія войны. При такомъ положепін дѣла ж. Д.
не будуті, въ состояніи удовлетворить всѣмъ
воен. и экономия, требованіямъ страны, даже
въ мѣстахъ съ развитой ж.-д. сѣтыо. Поэтому
весьма важно наряду съ ж. д. утилизировать
IS. пути. Въ этомъ отношеніи могутъ служить
примѣромъ Франдія, почти вся покрытая искусств. Ii. путями, и Германія, работающая надъ
расширеніемъ своей сѣти В. путей, изъ к-рыхъ
особ, вниманія заслужнваетъ проекта сооружеиія Средне-Герм. судох. канала, к-рый вмѣстѣ
съ существующими уже путями составить водную "магистраль, прорѣзывающую всю Гермаиію
съ з. на в. Для Россіп, какъ равнин, страны, съ
обширн. рі ч. системами и со слабо развитой
сѣтью ж. д. путей, В. пути имѣюгь еще большее
значеніе, если будуть приведены въ надлежащее
состояніе. По свойству своему В. пути м. б.
предназначены въ воен. время для масс, перевозокъ громоздкихъ грузовъ, иапр., для вооруженія и осады кр-степ, для иродовольствія, при
образованіи складовъ и запасовь съ цѣлью пополиенія тыл. магазиновъ. Для указанныхъ дѣлей И. пути даже удобнѣе ж. д., т. к. не требуютъ н медленной разгрузки транспортовъ,
к-рые могутъ, не стѣсняя двнженія по рѣкѣ,
служить подвнжн. магазинами. В. пути весьма
пригодны и для вывоза изъ арміи плѣнныхъ,
испорчен, и захвачен, оружія и нроч. имущества, наконецъ, они особенно удобны для "эвакуаціи больн. и I аненыхъ. Суда же легко и
безъ больших* расходовъ м. б. обращены въ
санитар, заведенія, плавучіе госпитали и съ
болып. быстротой въ состояніи опоражнивать
тыловые госпитали. Транспортъ грузовъ водою
естьи самый дешев.способъ иередвнженія.Однако, В. пути вт. воен. отношенш пмѣюта и многія неудобства. Ск-сть перевозки незнач-на, разрушеніе и порча искусств, сооруженій (шлюзы, плотины, сооруженія для всиомогат. водосиабжеиія), а также замерзаніе воды надолго
прерываюгі. сообщеніе. Но эта медленность
возмѣщается больш. подъемной сплою и, слѣдов-но, возм-стью одновр-но доставить огром.
количество грузовъ. ІІорчн и разрушенія можно
опасаться на сравнит-но огранич." и опредѣлен.
протяженін, въ мѣстахъ искусств, сооружений,
тогда какъ на ж. д. онѣ возможны повсюду; поэтому охрана В. путей легче. Замерзаніе рѣкъ,
составляет* существен, недостаток*. Чтобы воспользоваться В. путями в * воен. время необходимо: 1) владѣніе обоими берегами, 2) достаточное количество судовъ, и 3) увѣренность,
что всѣ расчеты перевозокъ оправдаются и
пароходы будуть совершать свои рейсы въ назнач. сроки. Средства, обезпечивающія правильность совсршенія рейсов* 1) хорош о лоцмана и предостсрсгат. дневн. и ночи, знаки.
2) берег, телеграфъ, 3) землечерпат. караваны,
камне- и карче-подъемныя машины, 4) пристани, оборудованный для удобной разгрузки и пагрузки судовъ, склады топлива, артели рабоВоеішая Энциклопедия. T. V I .

чнхъ и пр., 5) технич. и военно-администрат.
надзоръ за рѣкой. В. пути Европ. Россіи, несмотря на обиліе рѣкъ, выгодное ихъ напр-ніе,—
изъ центр, областей къ гр-цамъ Имперіи,—оближ е т е нстоковт. рѣкъ разл. бассейновъ, дающее
возм-сть образовать транзит, пути посредством !,
каналовъ, — вслѣдствіе ихъ неблагоустройства,
разрозненности и оторванности (порогами) отъ
морей и конечн. пограннч. пунктовъ, недостаточно удов.тетворяюта экономия, интересамъ
страны и мало м. служить воен. цѣлямъ. Вт.
воен. отношеніи особенно неудовлетворительно
обслуживается В. путями нангь зап. фронта.
Изъ 6 путей, выходящнхъ къ нему изъ центр,
областей" (Маріинскій, Тихвинскій, Вышиеволоцкій, Верезинскій, Огинскій н Днѣпровско-Бугскій), только Маріннскій допускаегь судоходство, но онъ мало отвѣчасп. воен. требованіямъ,
т. к. движеніе грузовъ производится весьма
медленно. Остальные же В. пути въ соврсмеи.
состояніи, допуская лишь сплавъ плотов*, не
имѣютъ значенія. Днѣпровско-Бугскій В. путь
(см. э т о с л о в о ) по своему направленію,— изъ
богатыхъ южн. губерній въ Перед, театр*,—нмѣета важное воен. значеніе. Пролегая от* Днѣпра вплоть до Бреетъ-.Іитовска (на р. 3. Вугѣ),
по малодоступному Полѣсью, пара.і-но и рядомъ
съ ж. д., онъ могъ бы образовать надежную и
безопасную коммуникац. линію съ иодвиж. маіазпнамп и прочно связать Перед, театръ съ Заднѣнровьемъ. Гакое же значеніе мог* бы имѣть
Огинскій В. путь (см. э т о с л о в о ) но отношенію
к* оборонит, линіи р. Нѣмана (Гродно—Ковно).
Южн. фронта пмѣета наилучшіе В. пути даже в *
их* современ. состояніи. Бассейн* Волги м. удовлетворить самым* широким* воен. требованіямъ
какъ въ смыслѣ пути, такъ и по богатству рѣч.
флота. Значеніе Диѣнра при всѣхъ своих* выгодныхъ условіяхъ,—бо :ьш. длина, выгодное напр-ніе съ с. на ю.,—парализуется порожистой
частью. Доит, и Днѣстръ. по своей неб. судох.
длннѣ, м. нмѣть лишь частное значеніе. Сѣв.
фронтъ, примыкая къ Бѣлому морю, а потому
не имѣя серьезнаго воен. значенія, мог* бы
вполнѣ быть обезпеченъ Сѣв.-Двпнскимъ В. путемъ, если бы были улучшены судох. условія
на немъ вообще и па р. Сухонѣ въ частности.
Въ Азіат. Россіи въ воен. отношеніи имѣютъ
значеніе не столько г.тавныя pp. Обь и Енисей,
виадающія въ Ледов, океанъ, сколько ихъ больmie притоки, к-рые, съ улучшеніемъ ихъ судох.
условій и Обь-Еннсейскаго канала, м. образовать громад, длины Сибирскій транзитный В.
путь отъ Урала (Тюмень) черезъ оз. Байкал*
до Верхнеудинска протяженіем* 5250 вер. Въ
ряду В. путей въ Россін имѣюта особое значеніе Амурскій бассейн* (см. А м у р * ) и АмуДарья (см. А м у-Д а р ь я). (Г. Лееръ, Стратегія,
Спб., 1898: Я. Музырсвекііі, Мысли об* устройств!; В. путей ь * Россіп, Спб., 1906; В. 'влатолинекіи, В. пути Росеін и Германіи въ воен.
отношеніи, Спб., 1907; .4. Елчаниноіъ, Іоаннъ
Грози, под* Казанью, <В.- Ист. Вѣстн.>,1910, №5).
ВОДОБРОННОЕ СУДНО, проекта, предложенный рус. изобрѣтателем* г. Джевецкимъ.
Сравнит-но небол. судно, типа обыкн. мин-ца,
приспособлено так*, что, открывая на ходу клапана, въ верх, часть его между палубами можно напустить воду; отъ этого углублсніе В. судна увеличивается, и надъ водою остается видимой міінпм. часть корпуса, представляющая не29
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значат, цѣль для негір-ля. Снаряды, достигнут,
даже верх, палубы В. судна, не сдѣлаюіъ иослѣднему много вреда, т. к. вода, находящаяся
между палубами, сыграетъ роль брони.
ВОДОДЪЙСТВІЕ В Ъ КР"БПОСТНЫХЪ
Р В А Х Ъ , служить для обращенія по желанію
рвовъ в ь водяные или въ сухіе, пли для производства въ ннхъ быстротоковъ при иосредствѣ
шлюзовъ. Кромѣ того, измѣненіемъ уровня воды
во рвахъ можно мѣшать нхъ замерзанію. Крѣи.
рвы м. б. приспособлены къ В., когда вблизи
или черезъ самую кр-сть протекаетъ рѣка съ
значит, паден емъ и высокими берегами и съ
неб. шириной H глубиной, чтобы не трудно было преградить ее плотиной со шлюзами. Такую
плотину располагают!, поперекъ рѣки, иересѣкающей і:р-сть, нѣсколько ниже ея по теченію,
а при соединеніи рвовъ съ рѣкою строять батардо (см. э т о с л о в о ) , одни для впуска, другіе для выпуска воды. Дно рва должно, хотя бы
на 1 ä фт., превышать ординар, уровень воды въ
рѣкѣ. Когда осаждающій поведетъ переходъ но
дну р в а с ъ В . , тс гда помощью шлюзовъ ровъ быстро наполняется водою и заливаетъ работы.
Это принуждаеіъ осаждающаго строить плотину или плавучій мос-тъ, что разрушается обратно—быстрымъ спускомъ воды изъ рва. Дѣйствія
эти м. повторяться, пока цѣлы шлюзы, поэтому
атакующій долженъ до перехода рва разрушить
батардо и плотины арт. огнемъ или др. шлюзами.
Когда мѣстность не иозволясть вполнѣ осушать
рвы, В. ограничивается производством!, одним,
только быстротоковъ. Для этого рвы по всему
протяженію раздѣляются плот..нами на нѣск.
бассейновъ съ пзвѣстн. паденіемъ дна рва въ
каждомъ. Въ высшей части рва поднимают!, воду до возмож ной высоты и черезъ выпускной
пілюзъ, перелпвомъ воды производить быстротокъ. Для усиленія быстроты теченія можно открывать и оба шлюза. ІІзобрѣтеніе В. прннисываютъ фламандцу Simon Stévin (1618); Вобанъ съ
ѵспѣхомъ примѣнялъ ихъ въ нѣк-рыхъ кр-стяхъ.
Въ соврем, условіяхъ крѣп. борьбы В. м. найти примѣненіе, какъ споеобъ усилеиія ближней
обороны кр-сти. Предлагаютъ пользоваться водою для противодѣйствія подземной атакѣ, проводя воду въ непр. мин. галлереи по трубамъ.
заранѣе проложенных-!, подъ гласисомъ. Опыты
подтвердили также возможность затруднять вед е т е надземныхъ подступовъ пожарными трубами, пуская струю въ голову неир. сапы.
ВОДОИЗМЪШЕНІЕ СУДНА, выражается
въ вѣсовыхъ или объемныхъ едннпцахъ; первое
обозначается буквою I), второе— і : В. опредѣляеть тотъ обье.мъ воды, к-рый вытѣспяетъ судно,
погруженное по данную ватерлннію; т. к. судно
въ зав-сти отъ состоянія нагрузки м. имѣть углублено выше и ниже грузов, в-линін, то различаютъ нормальное В. п В. съ перегрузкой или недогрузкой. Зная, что 35 кб. фт. солеи, и 36 кб. фт.
прѣсной в іды вѣсятъ около 1 тонны, путемъ
простого дѣленія можно пер йтн отъ V in. I),
подъ к-рымъ понимаютъ вѣсъ объема воды,
вытесненной судномъ или, что то же по закону Архимеда, вѣ ъ всего нлавающаго корабля.
Чтобы судно дан. размѣровъ плавало по требуемую грузовую в-линію, т.-е. имѣло дан. В., необходимо такъ распорядиться вѣсами составных!. частей судна (кор іуса, механизмов!., воо р у ж и в , бронпровапія и т. п.), чтобы общая

сумма ихъ была точно равна В., вычисленному
указан, ниже способом!.. Кр . выя, оиредѣляющі«
форму подвод, части к-бля, не м. б. выражены уравнепіями; поэтому точное вычисление 1і.
затруднительно. Обык-но пользуются приближенными способами интеграл, исчисленія для
рѣшенія опредѣл. интеграловъ вида
ffy.dx.ih,
к-рые вь свою очередь приводятся къ вычисленію простых!, площадей вида fy.dx
или fy.il:.
Вычнсленіе производится но слѣд. шаблону: щ>лучивь нужное число площадей в-лпніи или іюпереч. шіангоутныхъ сѣченій, принимаютъ эти
площади за ординаты нов. площадей, прое м
мировавь к-рыя, получаюгь искомое J). Практически эти выкладки сводятся къ составлении
таблицъ, при чемъ для облегченія работы всѣ
расчеты ведутся для половины корабля и результаты удваиваются. Для прнмѣра приводння
наиб, простая табл. вычнсленія В. по «способу
трапецій».Какъ извѣетно,этпмъ способом!, onjn дѣлеиный ннтегралі. вида
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-2 = суммѣ цифр!, горизонтальных!, столбцовг:
поправка — полусуммѣ крайн. ординатъ, напр.,
'0

N

";

и £ j —почленная разница цифр»

строки
строки -2 H поправок!., ^—окончательная сумма, / —разстояиіе между в-липіямн,
Ii—разст. между шпангоутами. Точность вычислен ія тѣмъ больше, чѣмъ чаще проведены го-

Водоизмѣшеніе судна — Водолазное дѣло во флотѣ.
ризонт. и вертик. сѣченія. Достаточная точность получается при 10 в-линіяхъ и 20 шпангоутахъ. Объемъ подвод, части судна нмѣетъ
свой ц. тяжести, к-рый на языкѣ корабельиыхъ ннж-ровъ называется центра, пь величины. Въ этой точкѣ приложена вертик., вверхъ
действующая сила гидростатич. давленія воды,
равная Г). Положеніе этой точки, определяемой
относ-но 3 коорд. пл-стей: пл-сти миделя, діаметр. пл-сти и пл-сти груз, в-линіи, играетъ
важную роль въвопр сахъ остойчивости судна,
a иотомѵ она всегда определяется одновр-но съ
вычисленіемъ В., пользуясь формулой моментовъ равнодействующей и сОСтавляюіцихъ. Разстояніе «центра величины» отъ груз, в-линіи
мом. _
ffyztdx.dé.
объемъ ~~ ffy.dx.de
'
разстояніе ц. в. оті. миделеваго сѣченія
^риост.
i"* р корма

І

I xy.dx.dz—
I I
xy.dx.dz
, ..Я
J M
J J $
объемъ
ffy.dx.d:
a разстояніе до діаметр. пл-сти у — о , по симметричности судна. Значокъ M обозначаете мидель, т.-е. среднее иопереч. сѣченіе к-бля. Вышеприведенная таблица пополнится новыми рубриками «нлечъ» и «моментовъ» относ-но сказанных!. пл-стей. Для опредѣленія Z будемъ имѣть:
у
1)
С
п
и
-3
^

Плечи

0
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2

ПронзВІ,Ѵ
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Для опредѣленія X берется разность носовыхъ
и кормовыхъ моментовъ:
Плечп

;

;

:
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1

К
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ВХДОНІЯ
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нос.

Ï
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Въ этихъ таблицам.
и Ï , взяты цѣлнкомъ изъ
ранѣе приведенной таблицы вычисленія В. Часто
употребляется для этихъ вычпсленій формула
Симпсош, к-рая даетъ болѣе точные результаты,
но зато и требуете болѣе сложных!, выкладокъ.
Въ наст, время,съ усоверш-ніемъ ариѳмометровъ
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и планиметровъ, работа сводится до минимума, а
при работѣ съ планиметромъ отпадаетъ ординатное вычисленіе площадей,и въ таблицы вносятся
въ соотвѣтств. рубрики прямо отсчеты планиметра,т.-е. площади или проиорціон. имъ величины.
ВОДОЛАЗНОЕ Д-ѢЛО ВО ФЛОТЪ, составляетъ отдельную спец-сть, комплектуемую офицерами H H. чинами, окончившими курсъ водолаз. школы въ Кронштадте. На кораблях!,
первыхъ двухъ ранговъ, за нсключ. эскадрен.
мин-цевъ, полагается имѣть въ числе команды
не менѣе 3 водолазовъ и оф-ра, завѣдующаго
водолаз, аппаратом!., всѣмъ снаряженіемъ, спусками водолазовъ и подводн. работами. Къ исполнен! к) посл едней обяз-сти зачастую і азначаюгі. ряд. флотскихъ оф-ровъ и мсханиковъ,
т. к. число кончающихъ водолаз, школу недостаточно для заполненія вакансій водолаз, оф-ровъ и
требованія закона въ этомъ отношеній недостаточно категоричны. На каждый болын. к-бль
отпускается полное водолаз, снабжсніе (см. э т о
с л о в о). При водолаз, спускахъ обязательно выполненіе правилъ предосторожности, объявленных!. въ пр. гіо м. в.: 1) къ подвод, работамъ д.
допускаться только обучепиые этому дѣлу люди;
2) предельная глубина спусковъ не д. превосходить 35 сж.; 3) въ водолаз, аппарате не д. спускаться люди больные или просто не желающіе
идти подъ воду; 4) водолазъ, спускающійся подъ
воду, не д. пить въ теченіе нѣск. часовъ передъ
работой ничего спиртного и не д. ѣсть, по крайней мѣрѣ, въ послѣдніе 2 ч. передъ спускомъ, ничего трудно варнмаго, особенно зелени; 5) водолазъ передъ спускомі. д. убѣ інться въ исправности всего водолаз, аппарата; 6) водолаза ни въ
коемъ случае не д. спускать подъ воду безъ спасат. или сигнальнаго линя; 7) на другомъ концѣ
этого линя д стоять и управлять нмъ пепремѣнно
опытный водолазъ, пользующійся довѣріемъ работающая подъ водой: 8) спускъ и подъемъ изъ
воды водолаза д. производиться со ск-стью не более 2 сж. въ мин.; чѣмъ больше глубина, тѣмъ
ме.іленнѣе сдѣдуетъ поднимать водолаза; т. наз.
выбра ываніе изъ воды запреща тся водолаза мъ; 9) прислуга водолаз, аппарата д. б. осведомлена, что въ случаѣ несчастья съ работающнмъ подъ водой "подо азомъ, небрежное или
невнимат. отношеніе ея къ свопмъ обяз-стямъ
подвергает!, ее по закону отвѣт-стн, какъ за
членовредительство и ѵбійство по неосторожности. При всякой подвод, работѣ д. участвовать три водолаза, изъ к-рыхъ одинъ спускается ьъ воду, другой стонті. на сигналѣ и третій
руководить дѣйетвіяни насоса. На к-блѣ одинъ
нзъ водолазовъ назнач іется вод. старшиною.
Онъ д. б. опытнымъ, развнтымъ водолазомъ, не
только хорошо знаиіщнмь свое дѣло, по и въ
совершенствѣ изучившим!, свой аппарагь, внимательно относящимся къ своимъ обяз-стямъ,
спокойным!, и авторитетным!, въглазахъ остальных!. подчиненныхъ ему водолазовъ. Элеменгь
довѣрія и авторитета здѣсь настолько важенъ,
что рекомендуется назначать старшиной водолаза, ранѣс выбранннаго на эту должность
своими товарищами по к-блю. О всякой замѣченной имъ неисправности въ аппарате вод.
старшина обязанъ доложить вод. оф-ру или
оф-ру, заведующему водолаз, дѣломъ на к-блѣ
или вахтен. нач-ку; во время подвод, работі.
онъ стоить на сигнале, распоряжается подручными и качающими на помпѣ, воспрещает!, вся29*

452

Водолазный

кііі гаумъ на шлюпкѣ, съ к-рой спущенъ водолазъ, помогаете ему подниматься нзъ воды по
трапу, отводя отъ борта и т. д. Онъ также заботится о чпетотѣ воздуш. шланга и сигнала,
слѣдптъ за движениями водолаза подъ водой,
его дыхан'.емъ и жизнью, д. знать способы обращенія и приведения въ чувство потерявшаго
сознаніе водолаза. Для переговоров!, съ работающнмъ подъ водой водолазомъ употребляютъ
чаще всего сигнальный линь, к-рымъ даются
условные сигналы. Эти сигналы, объявленные
въ прик. по м. в., водолазы д. знать твердо, —
отъ ннхъ нерѣдко зависитъ жизнь работающаго подъ вод й. Сигнальный линь иредставляетъ собою конець (веревку) въ 2і/ а дм., взятый удавкой вокругь пояса водолаза и проходяіцій у него надъ груднымъ свішц. грузомъ
такъ, чтобы Н. всегда могъ легко его нащупать
рукой. Но избѣженіе ошибокъ стояіцій на линѣ
старшина требуете отъ работающаго подъ водой водолаза повторенія всѣхъ сигналовъ, кромѣ сигнала «тревога», к-рый исполняется немедленно. Основные сигналы производятся медленнымъ натяженіемъ и отрывпстымъ дерганіемъ линя въ разныхъ комбннаціяхъ и нредусматрнваюте только самыя насуіцныя требованія, обращенный оте водолаза къ старшииѣ
и обратно (напр.: «Мнѣ мало воздуху», «мнѣ
много воздуху», «мпѣ хорошо», «мнѣ дурно»,
«подайте конецъ или топоръ», «подымайте меня»
и т. д.). Для переговоров-!, въ водолаз, дѣлѣ употребляются спец. телефоны, системы лейт. Колбасьева, хорошо приспособленные и внятно передающіе рѣчь, несмотря на шумъ отъ поступающаго и выпускаемаго изъ шлема воздуха.
До иоступленія въ водолаз, школу оф-ры и н.
чины флота подвергаются тщател. медиц. осмотру. Не принимаются въ водолазы люди, подверженные, частымъ головн. болямъ, страдающіе
шумомъ въ ушахъ, расположенные къ чахоткѣ, слабогрудые, харкающіе кровыо, холерики,
флегматики, страдающіе порокомъ сердца, ревматизмомъ, венерич. болѣзнямн, алкоголики.
В О Д О Л А З Н Ы Й А П П А Р А Т Ъ , представляете собою комплекте водолаз, снаряженія,
въ к-ромъ человѣкъ безъ вреда м. спускаться
въ воду и производить тамъ необходимую работу. Въ нашемъ флотѣ принять къ уиотрсбленію В. аи-тъ системы, предложенной въ 1865 г.
лейт. франц. флота Данейрузомъ и знач-но видоизмѣненный водолаз, школой въ Крошптадrt. Преимуществомъ ап-та Данейруза является
сравнит, скорость одѣванія водолаза въ к істюмъ
этой системы и больш. надежность въ соединеніи частей костюма. В. ап-тъ или скафандръ состоите изъ слѣд. гл. частей: 1) Трехцилиндровая
помпа, подающая воздухъ водолазу, съ манометромъ, показывающим!, его давленіе и одновр-но
глубину, на к-рой находится водолазъ; каждая
помпа нмѣетъ формуляръ, изъ к-раго видна ея
способность сжимать воздухъ, степень укупорки, характер!, работы, елпченіе ея манометра
съ нормальнымъ и т. д. Формуляръ помпы составляется судов, водолаз, оф-ромъ или въ складѣ водолаз, ап-товъ въ Кронштадтѣ. 2) Резиновые шланги отъ помпы къ шлему водола а, по
к-рымъ посылается воздухъ; шланги эти изготовляются изъ лучшей вулканизированной резины съ 3-ми парусиновыми прокладками и стальной спиралью внутри, обшиваются парусиной
и испытываются на разрывъ, сминаніе и внутр.

аппаратъ.
давленіе воздухомъ. ЗіПІлемъ, защищаюшій голову водолаз i оте ударовъ и позволяющій ему
видѣть черезъ иллюминаторы окружающее; въ
иллюминаторах!, вставлены зеркальныя стекла
толщиной 0,5 дм.; только передній иллюминатор!, отвинчивается, а остальные завинчены
постоянно въ глухую. Съ пр. стороны шлема
устроенъ головной золотникъ, служащій для самостоят. вытравливанія водолазомъ воздуха изъ
костюма. Сзади къ шлему приклепаю» воздухопроводный рожокъ съ предохранит, клапат'мъ.
къ к-рому привинчивается воздухопроводный
шлангь; сверхъ шлема приклепанъ телефонный
штепсель ст, колесомъ. Внутри шлема имѣются
зажимы для присседнненія телефона и микрофона и щитикъ, который закрываете предохранит. клаианъ воздушнаш рожка, а также
защищаете затылокъ водолаза оть струи коз іуха, проходящей черезъ в здушный рожокъ. Манишка шлема защищаете грудь водолаза и не
позволяете грузамъ непосредственно надавливать на грудь и плечи. При посредствѣ фланца
манишки шлемъ соединяется съ воротннкомъ
(фланцемъ) водолазной рубахи. Шлемъ и манишка изготовляются изъ красной мѣди, а внутреннія части нхъ лудятся, дабы водолазъ не
дышалъ окисью мѣди. Надежность шлема определяется его герметичностью, к-рая испытывается воздушным!, давленіемъ до 6 фунтовъ.
Головной золотникъ должень держать ьъ шлемі;
воздухъ подъ давленіемъ l i / s фн., а воздушный
р жокъ выдерживать нагрузку до 12 ид. Данный, полученный при провѣркѣ шлема, заносятся въ формуляръ аппарата. 4) Водолазныя
рубахи, защищающія водолаза оте воды и холода. IIa судахъ нашего флота употребляются
рубахи системы Данейруза. зимнія и лѣтнія,
т.-е. съ рукавицами или безъ ннхъ. Матеріаломъ для рубахи служить прорезиненный «тнфтикъ», между 2 олоя.мн к-раго кладется прокладочная тонкая резина. Всѣ три слоя склеиваются между собой резиновым!, растворомъ. Выкройки верхняго слоя тнфтика сшиваются и
швы прорезиниваются,затѣмъ наклеивается прокладочный слой резины и внутр. тифтикъ. Для
соединенія рубахи со шлсмомъ, къ рубахѣ пришивается и приклеивается воротннкъ, к-рый
называется фланцемъ и изготовлен!, изъ вулканизированной резины съ прокладкой изъ жерсэ
внутри. Флансцъ ототе зажимается между фланцами шлема и манишки. Исправность рубахи
опредѣляется ея герметичностью, для чего рубаху присоединяйте къ шлему или къ спеціалі,ному фланцу и затѣмъ накачивають въ нее воз
духъ до давленія 6 фн. въ новой рубахѣ и до
3 фунтовъ въ подержанной, при чемъ рубаха нигде не должна травить воздуха. Нарубахѣ устанавливаются автоматич. клапана для выпусканія воздуха, грудной и спинной, при чемъ'первый закрывается, и имъ водолазъ м. регулировать выпускъ воздуха изъ рубахи. Грудной клаианъ должепъ приходиться противъ нраваго соска, а спинной — противъ нижней оконечности
лѣв. лопатки, т.-е. ниже грудного. Клапана требуютъ провѣрки передъ каждымъ спускомъ водолаза; провѣрка эта заключается въ осмотрѣ
клапана и установкѣ резиноваго кружка, к-рый,
отгибаясь, вытравливаете излишиій воздухі, нзъ
рубахи, а прижимаясь къ рѣшеткѣ клапана,
закрываете его пролеты и этимъ не допускаете попаданія воды въ рубаху. 5) Водолаз галоши и грузы служите для погруженія водо-

Водолей — Водонкуръ, бар.
лаза т . воду и большей его остойчивости; галоши употребляются двоякаго вѣса: болыиія—
ок. 45 фн. пара и малыя—ок. 30 фн. пара. Грузы,
и грудной, также бывают* большіе и
малые (ок. 50 и 40 фн. каждый). Остойчивость
водолаза регулируется въ зависимости отъ его
роста H еложеиія" распредѣленіемъ грузовъ на
ногахъ и плечах*. Галоши изготовляются изъ
крѣпкой кожи, скрѣнляемой мѣдн. заклепками,
и нмѣютъ свинцов. подошвы на дерев, подкладкѣ. Для сохранеиія галоши держатся на колодкахъ и смазываются ворваныо. Спинной и грудной грузы изготовляются изъ свинца, имѣють
вдѣланныя кольца для наплечныхъ брасиковъ
н стягиваются между ногами водолаза шкертомъ, называемым* «подхвостником*». Галопш
il грузы д. б. всегда надежно одѣты и з а к у плены на водолазѣ во избѣжаніе для него опасности перевернуться вверхъ ногами. 6) Сигнальный конецъ употребляется 2' .,-дюймовый, четырехнрндный и служить, кромѣ нереговоровъ посредством!. условныхъ подергиваній. для спуска
и подъема водолаза изъ воды. 7) Водолазный
трапъ всегда бывает* желѣзный. Верх, часть
его загнута и этой частью онъ одѣвается на
транцевую доску шлюпки. Водолаз, трапъ служить толі.ко для того, чтобы водолазъ по нему
моп. ( ойтн со шлюпки въ воду и подняться обратно на шлюпку. 8) Кромѣ указанных* выше
гл. частей 15. ап-та, к* нему на суда нашего
флота отпускаются еще слѣд. принадлежности:
телефон, станція, станція подвод, освѣщенія,
состоящая изъ герметически укупореннаго фонаря съ электрич. дуговой лампой въ 50, 100 и
болѣе свѣчей и катушки съброн. проводникомъ,
инструментальная шкатулка, инструмент* для
подводныхъ подрывныхъ работ*, набор* пневматических* инструмі нтовъ H т. п. Принадлежности эти имѣютъ болып. значеніе при производствѣ подвод, работ* (см. І І о д в о д н ы я раб о т ы), от* к-рых* м. завпсѣть участь корабля.
ВОДОЛЕЙ, судно, спеціально предназначенное для перевозки воды литьевой и для котлов*.
На немъ устанавливаются мощные опрѣснителн
и цистерны: послѣднія снабжаются особыми
внутр. переборками, препятствующими переливанію воды при качкѣ съ борта на борт*,
lia отсутствіемъ естсств. fa:.*, суда такого типа
приносят* неоцѣнимую пользу ѳс-дрѣ во время
воен. дѣйствій. (См. Б а з а п л а в у ч а я ) .
ВОДОМЕРНЫЕ ПРИБОРЫ. См. Арматура котельная.
ВОДОНАЛИВНОЙ БОТЪ, большая шлюпка,
служащая для подвоза прѣсной воды к* борту
корабля; употребляется гл. обр. въ гаванях*, на
открытомъ рейдѣ вода доставляется водолеями.
В О Д О Н Е П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь , обезпечнваогь корпусу корабля непотопляемость. Весь
объемь к - с а к-бля дѣлится на большое число
отсѣковъ, непроницаемыхъ для воды, чтобы, въ
слѵчаѣ пробоины, локализировать вливающуюся
воду. В. судна достигается при помощи продол ьн. и попереч. и реборокъ внутр. дна, непронпц. флоровъ и палубь. На большихъ к-бляхъ
послѣдней постройки имѣется даже два внутр.
дна. Раньше нспытаніе В. отдѣленій ограничивалось налнвомъ каждаго водою съ напоромъ
до высоты грузов, ватерлиніи и осмотромъ стЬ-

453

нокъ Отдѣленій съ наруж. стороны. Паруж. обшивку подвергали предварит, испытанно помощью сильнаго брандспойта, направляя струю
воды, но возможности, нормально къ испытываемой пов-сти. За гр-цей до сихъ порт, придерживаются подобнаго способа испытаній. Для
повѣрки В. отсѣковъ на постройкахъ боев, судовъ нашего флота принята къ руководству
инструкція мор. технич. ком-та (пр. упр. мор.
мин-ствомъ 22 апр. 1898 г. № 98). Когда к-бль
получить пробоину въ нос. или корм, части, то
онъ погружается этими оконечностями до уровня верх, палубы; если же пробоина приходится
ближе къ срёдинѣ, то вслѣдствіе большой плавучести судна въ этихъ частяхъ погружсніе
происходит* на меньшія глубины. Поэтому, при
испытаніи В. судно считается погруженнымъ
въ воду на опредѣл. глубины при иЬелѣдоват.
заполненін его отдѣленій по длинѣ. Когда испытуемое отд-ніе налито водою, то даютъ напоръ,
т.-е. производят!, давленіс на его стѣнкн, наполняя водою трубку, діам. 1 '/ 2 —2 дм., к-рая
устанавливается надъ палубой этого отдѣленія.
Высота трубки опредѣляется давленіемъ, требуемымъ инструкціей, столба воды въ ср. части
судна въ половину высоты надвод. борта до
верх, палубы. Каждая изъ остающихся затѣмъ
оконечностей раздѣляется по длннѣ на двѣ равный части, изъ ко ихъ ближайшія къ срединѣ
испытываются высотою столба, равнаго тремъ
четвертямъ высоты надвод. борта; концевымъ
же частя.чъ соотвѣтствуетъ давленіе полной высоты борта до верх, палубы. Если отсѣкъ занимает* двѣ смежныхъ шестыхъ части подлинѣ
судна, конмъ соотвѣгствуютъ разныя высоты
пробиаго столба воды, то его испытывают* на
высшее давленіе. Такому испытанию подвергаются всѣ отдѣленія на сѵднѣ, кромѣ машинных*, к-рыя никогда не заливаются; испытывают* ихъ поперечный переборки наливом*
окружающих* отдѣленій. Всѣ водонепрониц. переборки д. б. таковыми до верх, палубы. Кромѣ
испытанія водонепрониц. отдѣ.теній для повѣркн
конструкціи переборок*, борт, обшивки н палуб*, всѣ эти отдѣленія вторично наполняются
водой со спеціал. цілью обнарѵженія течі.ю
несовершенства нсполиенія работы или пропусков* во внутр. частяхъ судна. Эти нспытанія производятся уже на водѣ, когда основн.
части к-са оборудованы трубопроводами, водоотлив. системой, но по возм-стн до устройства
дерев, H др. иодѣлокъ и обязательно" до покрытія паров, котлов* жарозадержпвающим* составом* и устройства въ нихъ кирпич, кладки.
Когда испытываются водою котел, и др. отдѣленія съ механизмами и разными къ нимъ приборами, то, разумеется, принимают* всѣ мѣры
къ предохраненію этихъ предметовъ отъ порчи
водою и нровѣряютъ дѣйствіе ихъ послѣ. Всѣ
испытанія Б. производятся нри t выше О»: разрешается производить испі.ітаніе и в * морозные дни, но не иначе, какъ подогрѣтой водою.
ВОДОНКУРЪ, бар., Фредерикъ-Франс у а - Гильомъ, ген. и франц. воен. писатель,
род. въ Вѣнѣ ьъ 1772 г. ІІрибывъ во Францію
въ 1782 г., поступил!, на службу въ военное
мпн-ство, а въ 1791 г. с т а л * ' в * ряды б-на волонтеров* гор. Мозеля. Назначенный въ 1793 г.
ком-ромъ этого б-на, В. овладѣл* гор. Гомбургомъ и укр. нозиціями у Карльсберга и Ла'ндстуля. Въсраж. при Пирмасенсѣ, 14 снт. 1793 г.,
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Водоотливная

В. получн.ть 6 ранъ и б. взять вь плѣнъ, въ
к-ромъ пробылъ до 1795 г. ІІолучивъ свободу,
В. отправился въ Италію въ армію Бонапарта
и въ 1800 г. былъ уже полк-комъ и ком-щимъ
Цизальпинской арт-ріей. Въ 1809 г. В. состоялъ
въ арміи пр. Евіені.і Богарне и, назначенный
к-дантомъ Рааба, успешно защищалъ этотъ городъ отъ эрц. Іоганна и получнлъ чннъ бриг,
ген. п тнтулъ барона Итал. кор-ства. Сопровождая в.-кор. Евгенія во время похода въ Россію,
онъ снова попалъ въ плѣнъ. Вернувшись во
Францію въ 1814 г., В. во время «Ста дней»
получнлъ званіе дивиз. ген. и оказалъ упорное
соп))-ніе союзн. армін въ Мецѣ, за что б. заочно пригеворенъ Людовикомъ XVIII къ смерт.
казни. Въ 1816 г. В. поселился въ Мюнхенѣ,
гдѣ и прожнлъ 4 г. прн пр. Евгеніи. Неаполнт.
революція 1820 г. дала ему надежду объединить
ІІіалію въ одно кор-ство подъ скнпетромь пр.
Квгенія. Онъ хотѣлъ склонить на свою сторону
рус. и пьемситскій дворы. Въ Туринѣ В. принялъ нач-во надъ сардин, арміей, но неудачное сраженіе одного изъ пьемонт. ген. при
ІІоварѣ заставило В. отказаться отъ своего
иредпріятія, и ему пришлось бѣжать въ Англію.
Въ 1825 г., благодаря амнистіи, В. вернулся въ
ІІарижъ. Въ дни іюл. революціи В. руководить
возставшими въ кварталахъ Тюльерн и Лувра.
Оставшись не у дѣ .ъ при иовомъ прлв-ствѣ,
В. удалился въ провинцію и занялся литературой. Пзъ его сочииеній извѣстны: «Исторін
походовъ Лннибала въ Италіи», «Воспоминанія
о войнѣ 1812 г. между Россіей и Францісй. какъ
матеріалы для исторіи», «Ист. войны 1813 г.
въ Германіи», «Воспомннанія о кампавіи, веденной в.-королемъ въ Италіи въ 1813—14 гг.» и
«Воен. и госуд. дѣят-сть пр.Евг. Богарне». Кромѣ
того, В. былъ основателемъ «Журн. воен. знаній».
ВОДООТЛИВНАЯ СИСТЕМА. Для огкачиванія небол. количествъ воды служить т. наз.
осушительная труба, а для отлпванія больш.
массъ воды раньше служила система магистральной трубы, прокладываемой по всей длине судна и откачивающей воду нзъ любого отсѣка помощью прнсоединенныхъ къ ней помпъ. На
нрактнкѣ оказалось невозможнымъ содержать
всю эту слож. систему въ исправности, и, кромѣ
того, отливная сила помпъ, работающихъ на
длин, трубопровода теряла часть своей мощности. Магистр, трубу помѣщалн сперва въ
междудон. прост-вѣ, затѣмъ перенесли ее выше
внутр. дна и, наконецъ, отъ нея совсѣмъ отказались для сред, части судна, потому что были
случаи передачи воды изъ одного отсѣка въ
другой по самой магистр, трубѣ. Въ наст, время
И. система проектируется такъ, чтобы каждое
большое, водонепроннц. отд-ніе судна имѣло
самост-ныя отлив, средства. Для этой цѣли служатъ оеобыя центробѣжныя помпы-турбины,
достигающія мощности 750 и болѣе тоннъ воды
въ часъ. Двигателями служатъ эл.-моторы въ
особыхъ непроницаемых-!, футлярахъ, чтобы
можно было пользоваться турбиной даже въ
случаѣ затопленія мотора; иногда моторы помещаются въ отд. выгородкѣ; ставили ихъ раньше
на верх, налубахъ, проводя длин, валики внпзъ
къ турбинамъ, но это оказалось не практичными Отливную трубу турбины выводятъ за
борть обык-но выше груз, ватерлиніи и на
концѣ ея ставятъ особые "невозвратные клапаны; въ послѣд. время отлив, трубу заканчива-

система.

ютъ нодъ водою, вблизи турбины. Въ оконечностях!, к-бля часто сохраняются мѣстныя магистрали и на концахъ ихъ, обращенных-!, кь
середпнѣ судна, работают!, оеобыя турбины;
противоположные концы снабжаются т. наз.
концев. откидными клапанами; нзъ концевыхъ
отдѣленій магистр, труба воды но беретъ, а потому на нереборкахъ устраиваются перепускные клапаны, черезъ к-рые вода перепускается
въ отдѣленіе, имѣющее огростокъ оте магистрали; для удобства осушенія магистр, труба въ
каждомъ отдѣленіи имѣетъ особую клапанную
коробку съ пріемнымъ клапаномъ. Чтобы труба
не засорялась, у кланановъ устраив ю.ъ снеціал. рѣшетки, площадь к-рыхъ должна превышать въ 1 Va раза площадь отверстія клапана.
Штоки отъ всѣхъ кланановъ выводятъ на ту
палубу, по к-рой вообще обезпечена непотопляемость судна (обык-но вторую сверху). Съ платформе, скосов!, бронев. палубъ, изъ корридора
позади брони, борт, отсѣковъ, угол, ямъ и т. п.
воду перепускаюте помощью спускных» кланановъ въ трюмы, на внутр. дно. Осушительная
труба, обык-но красной мѣди, прокладывается
вдоль всего судна на выс. 5—10 дм. надъ внутр.
дномъ H несегь на себѣ бронз, клапаны; въ
каждомъ отсѣкѣ, ограниченномъ попереч. непрониц. переборками, она имѣетъ два отростка;
одинъ беретъ воду изъ углубленія (колодца)
внутр. дна, другой соединяется съ патрубкомъ,
проходящимъ въ междудон. отдѣленіе. IIa общей
осушит, трубѣ ставятся одинъ или два разобщит,
клапана для выключенія неработающей части
трубы, что позволяете пользоваться частью трубы прн порчѣ другой. При установкѣ осушит,
трубы избѣгаюте колѣнъ, расположенным, въ
вертик. плоскости, чтобы вода не застаивалась
въ трубѣ и ее легко было опорожнить. Изъ
осушит, трубы откачиваютъ воду обыкновенно
трюмно-пожарныя
пар. помпы, посылающія
воду въ пожарную трубу ісм. э т о с л о в о )
или за борте. Хотя на всѣхъ судахъ и устанавливаются водоотлив, средства, но никакая
система не въ состояніи спасти судно отъ затопленія, если оно получить значит, пробоину.
Дѣйств-но, положнмъ, что мощность всѣхъ помпъ
на суднѣ 5000 тн. въ ч., что составите ок.
100 кб. фт. въ сек., и пусть судно получило
пробоину на глубинѣ только 5 фт. Секундная
ск-сть вливанія воды определится по формуле:
V = ]/2yh

= j / 2 3 2 . 5 = 18 фт. въ сек. Нола-

гая, что площадь пробоины равна »S' кв. фт.,
видимъ, что для возможности отливанія води
должно существовать равенство 185 = 100, т.-е.
S , ИЛИ площадь пробоины д. быть менѣе 6 кв.
фт. Отсюда ясно, что В. сист. м. бороться только
съ незначит, пробоинами вблизи ватерлиніи;
размѣры нробоинъ, нолучаемыхъ к-блемъ отъ
снарядовъ и минь, не говоря уже о случаяхъ
етолкновенін судовъ бываюте обык-но гораздо
больше. Единственным-!, раціональнымъ ередствомъ спасенія являются въ этихъ случаяхъ
прочныя и правильно расположенный переборки, обезпечивающ я судну сохраненіе плавучести ну темь выдѣленія поврежденной части;
но В. сист. и въ этихъ случаяхъ замедляете
время затонлснія, позволяя к-блю дойти до мелкаго мѣста, а личному составу — подвести пластырь или, во всякомъ случае, осмотрѣться, не
предаваясь паникѣ, что само но себе нередко
бываете равносильно спасенію корабля.

Водопроводный редутъ - Водородъ въ воздухоплаваніи.
ВОДОПРОВОДНЫЙ РЕДУТЪ, укрѣпленіе
на сѣв. фронтѣ сухоп. обороны ІІортъ-Лртура,
сыгравшее значит, роль при осадѣ этой кр-сти.
(СМ. І І о р т ъ - Л р т у р ъ ) .
ВОДОПРОВОДЫ НА ВОЕН. СУДАХЪ,

устраиваются трехт. родовъ: для морской забортной воды, для берег, прѣсной воды и для
воды, опрѣсненной судовыми средствами. Каждый изъ этихъ В. дол же нъ имѣть: соотвѣтствующія водохранилища въ видѣ отд. цист, рпъ или
особых ь водонепрониц. отдѣлѳній, водой ров. сѣть
жел. трубъ и соотвѣтств. количество помпъ, паровыхъ или электрическихъ, помощью к-рыхъ
производится распредѣленіс воды по всему судну. В. мор. г.оды обслуживаегь обыкновенно
ванны, командный бани, гальюны, мусорники и
ир. Берег, прѣсная вода требуется для камбузовъ, хлѣбонекаренъ, пптьевыхъ цистернъ съ водоразборными кранами для команды, буфетовъ,
ваішъ, умывалышковъ, мойки команднаго бѣлья.
Оирѣсненная судовыми средствами вода, какъ
бхіѣе дорогая, употребляется только во время
боіыпихі. походовъ, ког а не хватает!, взятаго
запаса берег, воды или когда к-бль нлаваетъ въ
районѣ побережья, неблагополучнаго по хо.іерѣ и др. заразнымъ болѣзнямъ. Опрѣснѣніе забортной воды производится при помощи спеціа.іьныхъ опрѣенителей разныхъ системъ: Вира, Круга, Киркальди и др. На воен. судахъ
водопров. цистерны помещаются обыкновенно
надъ верхней палубой; особыя помпы, иаровыя
пли электрически!, накачиваютъ въ нихъ воду,
к рая заті.мт. уже самотекомъ распредѣляется
по судну при помощи сѣти трубъ. Высота этихъ
цистернъ надъ верхней палубой д. < безпечнвать безпрепятственное распредѣленіе воды.
Чтобы во время зим нихъ місяцевъ вода въ
цистернахъ не замерзала, прои: водится обогрѣваніе ея иаромъ при помощи змѣевиковъ,
устанавливаемых!, въ цистернах!,: пар!, обыкновенно берегся on, судового отоп.іенія. Для
предохраненія же питьевой воды on, нагрѣванія лѣт» мъ или при плаваніп въ жаркихъ
странах!, уетр;і иваюгь изоляцію цистернъ и
трубъ при помощи задерживающихъ веществъ
(іібйлокъ, дерево, азбесть, пробка и проч.). Во
время боя водопроводный цистерны м. быть
легко разбиты снарядами; поэтому на воен. судахъ предусмотрѣно устройство, позволяющее
имѣть прѣсную воду изъ магистрали, проведенной подъ броневой защитой; въ этой магисірали вода находится подъ извѣстнымъ напором!. on, насоса и м. быть направлена при
помощи отростковт, во всѣ части к-бля. Мор.
вода въ бою берется отъ пожарной магистрали, к-рая всегда ведется вт, мѣстахъ, защищенныхъ бронею. Для стока грязной воды нзъ
ваннъ, раковинъ и пр. устраиваются въ трюмѣ
особыя цистерны, откуда вода выкачивается за
борть насосами, эжекторами или же (гдѣ возможно) устраиваются непосредственно за бортъ
еточныя трубы. Водопроводный трубы разнаго
назначепія д. окрашиваться въ разные цвѣта
и не нмѣть, по возможности, ннкакнхъ общих!,
отроетковъ или крановъ. Пренеброженіе этимъ
прави.юмъ приводит!, часто къ эпидемическим-!,
заболѣваніямъ судов, і омандъ тнфомъ или др.
желудоч. бол І.знями; при появленіи іаковыхъ на
гоен. к-блѣ источникомъ заболѣваній является
чаще всего В., к-рый и д. въ этомъ случаѣ подвергаться тщательной дезинфекціп.
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Для иаполненія аэростатов1!. В. впервые б. употреблен!, франц. физиком!, ПІарле.мъ въ 1783 г.,
к-рый добывал!, его дѣйствіемъ разбавленной
сѣрной кислоты на желѣзныя стружки. ІІІарлемъ же б. выработаны и приборы для добывав і я В. въ болыномъ количествѣ: это былъ
рядъ боч къ, въ к-рыя закладывались стружки
и сразу наливалась кислотная смѣсь; выдѣлявшійея В. проходи.іъ по трубамъ сначала въ
особую бочку, гдѣ оставалась часть механически увлеченной кислоты, a затѣмъ поступалъ
въ аэростат!., іітоп. примитивный способъ, дававшій, напр., для бочки въ 700 лптровъ всего
12,5 кб. мтр. 15. въ част., оставался безъ существ. измѣненій до 1875 г., когді кап. Ш. Ренарт. построил!, какъ передвижные, такъ и неподвижные приборы съ циркуляціей кислоты
между стружками, позволявшіе, при объемѣ генератора, напр.. въ 5 кб. мтр., получать въ
ча ъ не менѣс 250 кб. мтр. В. Ирптомъ онъ
ввелъ промываніе газа годою и сушеніе затѣмъ
его негашеной известью. Хотя получаемый его
методом!. В. обладалъ нейтральной реакціей, но
содержал!, еще прнмѣси углеводородов!., сероводорода и нѣк-рыхъ др. сильно ядовитых!, газов!., приводившихъ иногда къ смертельнымъ
отравленіямъ. Тѣмъ не менѣе такой газъ считался удовлетворяющим!, своему нашаченію,
пока въ 1903 г. инженер!, Жюльо, строитель
управляемая) аэростата бр. Лебоди, не замѣтилъ, что при долгомъ соприкосновеніи онъ всэ
же дѣйствуетъ разрушительно на оболочку аэростатов!,. Тогда б. выработанъ слѣд. методъ очистки В., к-рый пока является окончательным!..
Газъ, добываемый по способу Ренара, заставляют!. проходить пузырями черезъ толстый
слой воды; затѣмъ моють водянымъ дож/.емъ,
il еще ведуті. черезъ скрубберъ, наполненный
коксомъ, по поверхности к-раго, навстрѣчу газу,
сбѣгаетъ вода; этимъ путемъ отмываются послѣдніе с.іѣды кислоты. ГІослѣ того В. прох дитъ надъ смѣсью нзъ опнлокъ, жел. купороса
и гашеной извести для поглощенія сероводорода, а остальныя ядовитыя примѣси и часть
углеводородов!, удаляются пропусканіемъ газа
черезъ приборы, наполненные смі.сью инфузорной земли съ марганцовокальціев й солыо,
к-рая дѣйствуеп, на нихъ окисляющнмъ образом!.. Наконёцъ, оконч-но В. сушится и оч:іщаетея оті. углекислаго газа, проходя надъ
твердымт, ѢДКІІМІ. натромъ. Вѣсъ кб. метра такого В. (при 0°Ц H 760 мм. давленія) равенъ
110 грм., такъ что подъемная сила его равна
1.183 клг. Однако, В., добываемый такинъ способом!,, сравнительно слишкомъ дорогі, (безъ
очистки онъ обходится оть 37,5 до 45 коп. за
1 кб. мтр.); добываніе слишкомъ мѣшкотно, требуя поетоян. контролированія качества газа, и,
наконёцъ,вѣсъ необходнмыхъ матсріаловъслишком!, великъ. Почти одновр-но съ добываніемъ
В. дѣйствіемъ желѣза на сѣрную кислоту б.
открыта и другая реакція его образоваиія. А
именно, въ 1784 г. Мень • и Лавуазье показали,
что при пропусканіи водяного пара надъ раскаленным!, желі.зомъ пос..ѣднее окисляется въ
окалину и освобождается газообразный В. Комитет!. обществ, безопасности постановнлъ прнмѣннть эту реакцію для воен. шаровъ, и 26 іюня
1794 г. аэростатъ, наполненный Б. такимъ способ! мъ, принимал!, участіе, какъ наблюдател.
пункть, въ сраженіи при Флернеѣ. Процессъ
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оказался очень утомительным!.: необходимо было
40 ч. для наполненія шара въ 450 кб. мтр. В ъ
наст, время трудности техпич. добыванія В.
этимъ способомъ устранены вполнѣ. Изъ относящихся сюда патентов!, наиболѣе разработан!,, поводимому, патентъ Долышкъ-Флейшера,
к-рымъ пользуются прус, заводы воен. мин-ства
С!» ироизводнт-стыо въ 200 кб. мтр. въ часъ въ
Кельне н въ Кенигсберге. Довольно близокъ къ
нему способъ компанш Oxylithe въ ІІарижѣ,
добывавшей на маленькомъ заводѣ въ СенъКлу В. для франц. воен. мин-ства (по 50 кб.
мтр. въ ч.). Подъемная сила В., добываемаго
этимъ путемъ,— оть 1,150 до 1,177 клг. Стоимость оборудованія герм, завода на 200 кб. мтр.
въ часъ — ок. 140—150 т. руб.; коммерч. стоимость 1 кб. мтр. В. (при ежедн. добычѣ 600 т.
кб. м гр.) — ок. 7 коп., а при добычѣ 100 т. кб.
мтр. — ок. 11 коп. Сдѣлать эти аппараты ПОДВИЖНЫМИ (по ж. д.), повиднмому, очень затруднительно, хотя попытки въ этомъ наиравленіп
производятся. Разработанные технически въ последнее десятилѣтіе способы добыванія В. компаній Грнсхеймъ-Электронъ и Лннде-ФранкъКаро связаны съ водянымъ газомъ, к-рымъ называется газообр. смѣеь, получаемая при дѣйсТвін водяного пара на раскаленный уголь. Въ
зависимости оть температуры, при к-рой происходит!, взапмодѣйст:до, составъ ея мѣняется,
но, вообще, она состоитъ нзъ В., углекислаго
газа и окиси углерода. Горѣніе угля за счеть
кпслор іда воды и деть съ ноглсщоніемъ тепла,
и потому для поддержанія процесса необходим!,
притокъ энергін извнѣ. Въ техникѣ этого достигают!,, продувая черезъ коксъ поперемѣнно
воздухъ и перегретый водяной паръ; когда дують воздухъ («горячее дутье»), то уголь частью
сгораеті, за счеть кислорода, остальная же его
масса раскаляется до требуемой температуры
(бѣлаго каленія); при продуваніи водяного пара
(«холодное дутье») коксъ медленно теряетъ накопленное имъ тепло и горнтъ за счеть кислорода воды. Продукты горячаго дутья, состояние нзъ углекислаго газа, окиси углерода и
азота (изъ воздуха), выпускаются па воздухъ,
чтоГіы они не загрязняли водяного газа, к-рый
собирается только отъ «холоднаго дутья». Изъ
водяного газа В. добывается заводом!, Грисхеймъ-Электронъ химическими превращеніями.
Для этого газъ сначала тщательно промывается
въ наполненном!, кусками кокса скрубберѣ водою, растекающеюся сверху но поверхности
кокса; затЬмъ онъ последовательно проходить
черезъ очиститель, содержащій гашеную известь, к-рая удерживаетъ углекислый газъ, черезъ скрубберъ съ сѣрной кислотою, к-р'ою газъ
высушивается, и, наконецъ, съ подогрѣваніемъ
до 250—300" Ц, надъ твердой известью, поглощающей окись углерода. Подъемная сила этого
В. равна 1,180 клг. Методъ . Іпндо-Франкъ-Каро
основам, гл. обр. на фнзич. очистке водяного
газа и заключается въ послѣдоват. освобождеиіи его оть углекислоты помощью промыванія въ щелочныхъ скрубберахъ и поглотителяхъ, отъ паровъ воды и др. ирпмЬсей сжатіемъ
смѣси до 50 атм. и пропусканіемъ черезъ трубы съ безвод. хлористымъ кальціемъ и, наконецъ, оть окиси углерода, к-рая сжижается
при прохождепіи сжатаго до 50 атм. газа черезъ змѣ впкъ, погруженный въ кипящій подъ
пост, давленіемъ жидкій воздухъ. Остающаяся газообразною при 190° Ц смѣсь, называе-

мая «техническим!, водородомъ», содерж .тъ до
9 8 % водорода н обладаете подъемной силою
въ 1,185 клг. Па заводахъ подъ Вѣной и іл,
Гамбурге цѣнатлкогоВ. не превышаете4,64 коп.
за 1 кб. мтр. Стоимость первонач. оборудовал и станціи па 100 кб. мтр. въ часъ—ок 150 т.
руб. Ста ція м. быть сдЬлана подвижной. Способъ добыванія В. по патенту Ринкера и Вольтера основам, на томъ, что при достаточно выс.
температурь углеводороды распадаются на В.
и у.ле одъ, выдѣляющійся или въ видѣ сажи,
или же въ впдѣ графита. Процессъ ведеген
такъ. Коксовый генераторъ раскаляется горячим!, дутьемъ прибл ізителыю до 1.300° Ц, а
затЬмъ его верх, отверстіе, служившее для выхода горячихъ газовъ, герметически закрывается и сверху внизъ заі тавляюте идти стоую
i акого-ниб.і дь углеводорода (у насъ могуте бьіть
взяты любые отгоны бакинской нефти). Дли
полноты разложеиія газы изъ иерваго ге ератора проводите (тоже сверху внизъ) черезъ другой раскаленный до той же темн-ры генераторъ, послѣ чего ихъ фильтруютъ оть угля, иромываюте въ скруббере водою, сушате сѣрной
кислотою и освобождають оть окиси углерода
пропускаиіемъ черезъ і.аг,.ѣтую известь. Въ зависимости оте тщательности веденін операцій,
подъемная сила газа колеблется отъ 1,170 до
1,184 клг.; средняя цѣна 1 кб. мтр. такого В.
въ Германін — 5,34 коп. Для цѣлей воен. воздухоплаванія разработана подвижная станція.
Стоимость приборовъ, позволяющих!, получать
въ часъ ок. 100 кб. мтр. В. и расположенныхъ
на двухъ ж.-д. нлатформахъ—ок. 56 т. руб. Въ
Германіи предполагается снабдить войска подобными станціямн по одной на корпусъ и на
каждую крѣпость. Въ Спб. приступают!, къ по
стройІ.ѣ ООЛЬІІ ого частнаго завода, добывающ а я В . по системѣ Ринкеръ-Вольтеръ для нуждъ
химичо кой промышленное! и съ часовой производ-стью въ 1,000 кб. м р. Въ послѣдніе года
разработанъ рядъ щелочныхъ способов!, добиваиія В. Сюда относятся: 1) і азл іженіе воды
съ помощью алюмннія п ѣдкаго натра (применялось нашими в йенами въ Манчжуріи; 2іразложеніе воды съ помощью кремнія и ѣдкаго
i атра (способ!. НТуккерта въ Нюрнберге) или
< си л и кол а» и ѣдкаго натра (способъ проф. Жосера въ ІІарнжЬ); 31 разложеніе воды съ помощью водородистаго кальція(гидролита) и 11 добывание В. при горЬніи гидроженптовой массы:
оба послѣдніе предложены также Жоберомъ.
Растворимость металлнч. алюминія въ раст. орахъ едкихъ щелочей съ выдѣленіемъ В. оті:рыта Велеромъ въ 1827 г., но реакція могла
быть использована только после того, какъ алюминій сталъ болЬе доступным!, но цЬнЬ. По
иниціатнвѣ А. И. Горбова, въ 1899 г. воздухоплават. паркомъ б. разработаны удобные перевозные и вьючные аппараты для добыванія Ii.
этимъ способом!,. Реакція идете съ значит, выдѣленіемъ тепла, и быстро; добываемый В. отличается чистотою. Выгоды способа: неб. количество исходных!, веществі. (ок. 2 клг. на 1 кб.
мтр. В.) и в зможность перевозить ихъ вт, тверди мъ состояніи и, с.гЬд., сравнительно въ неб.
объем !;. Къ недостаткам!, способа д. быть отнесены: значит, стоимость алюмннія и необходимость больших!, количеств!, воды, не всегда
легко находимой на мѣстѣ. Растворимость кремнія въ щелочахъ съ выдѣленіемъ В. тоже б.
открыта давно (въ 1857 г.), но использована
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только въ 1908 г. ІІІуккертомъ, послѣ того, какъ
кремній сталъ д быватьея для металлургіи съ
помощью вольтовой дуги. Фирмой разработаны
ііва типа приборовъ: подвижнее и неподвижные. Первые устанавливаются на двухъ четырехколесных* "понозкахъ; на меньшей находится
котелъ съ топкой, дающій паръ для иодогрѣванія растворовъ и для насоса, к-рый качаетъ
воду какъ для раствороьъ, такъ и для скруббера (снособъ требуетъ много воды); на ней же
находится закрытый желѣзный бакъ, въ к-ромъ
растворяют* ѣдкій натръ; бакъ иодогрѣ ають.
Горячій растворъ перегоняется затѣмъ на большую повозку въ объемистый жел. бак* ст. воронкой наверху. Ііъ во онку всыпают* мелко
размолотый кремній (в* смѣси с * негашеной
известью) и постепенно, помощью безконечнаго
винта, иодають его в * нодогрѣтый раствор*
щелока. Выдѣ.іяющійся из* аппарата газ* проминается въ скрубберѣ. Того же тина и неподвижные ир боры. Чистота газа, по данным*
фирмы, около 99°/0. Главный примѣси: сильная
влажность и углекислый газъ; поіъемная сила
нѣсколько ниже 1,180 клг. Подвижныя станці t
дакп*, смотри но вслнчинѣ, оть 60 до 120 кб.
мтр. въ част,; неподвижный оть 200 до 300 кб.
мтр. На 1 кб. мтр. В. идегь ок. 2,24 клг. исходныхъ матеріаловь и ок. 65 литрові. воды. Неподвижный стандіи ІПуккерта нмѣются въ казематахъ нѣк-рыхъ прус, крѣпостей. Цѣна 1 кб.
мгр. В. ок. 60 кои. Снликолевый способъ Жобера въ прннцнпѣ сливается со споеобомъ Віуккерта, отличаясь отъ него только тѣмъ, что
Жоберъ, вмѣсто дорогого кремнія, береть дешевый феррокремній или даже феррошпигель
и дѣйствуетъ на нихъ концентрированным!, растворомъ (35—40%) ѣдкаго натра. Имъ выработанъ типъ неподвнжныхъ аниаратовъ. вѣсяіцихъ on, 1.800 до 2 т. клг.; 1 кб. мтр. 13. требуетъ 2,25 к.і . исходныхъ матеріаловъ и только
6 литровъ воды. Цѣиа В. ок. 37,5 коп. за 1 кб.
мтр. Продуктн ность аппарата отъ 600 до 800 кб.
мтр. въ ча т.. Процесс* «гидролита» или разложенія воды водородистым* кальці м* (Ca Hä)
(патент* Жобера оть 1902 г.) идегь сь громадным* вы іѣленіем* тепла и позтом с * большой
быстротой. В * наст, время Жоберомъ с * каи. Лелау желн разработан* типъ подвижного аппарата (четыре колес, повозка і, вѣсящаго 2.400 клг.;
1 кб. мтр. В.требует* 1 клг.гидролита и 10—15 литров* воды. В. сушится пропускаиіемъ надъ
твердымт. гпдролитомъ. Скорость газообразованія въ атомъ нриборѣ 5Ш—600 кб. мтр. въ 1 ч.
Цѣна В. очень высока: за 1 кб. мтр.—ок. 1 р.
80 коп. Наконецъ, способъ «гндроженита» еще
мало разработанъ практически (патентованъ
Жоберомъ въ 1910 г.). Реакція, лежащая въ
основаніи способа, сводится къ горѣнію смѣси
кремиія съ натристой известью, при чемъ берется ли чистый кремній или тоже ферро-силицій и состоигь ли другая часть емѣси изъ
натрі стой извести или же только изъ гашеной
извести, достовѣрно не извѣстно. Само добываніе В. сводится ігь тому, что смѣсь матеріалов*,
подходящим* образом* измельченная (она въ
видѣ, довольно тонкаго сѣраго порошка хранится въ запаянныхъ жестянках*, т. к. сырость
и углекислый газъ воздуха вредно на нее действует*), насыпается въ жел. цилиндр*, герметически закупоривается послѣ того, какъ масса
гндроженита подожжена спичкой (съ помощью
запальной смѣси, составляющей секреть изо-
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брѣтателя). Выдѣляющійся горячій В. посредствомъ трубы, ндѣланиой въ цнлиндръ, переводится въ скрубберы для промывки водою.
Па 1 кб. мтр. В. требуется ок. 3 клг. гндроженита. Смѣсь поддается нрессованію до уд. вѣса 2,5; тогда лепешка гндроженита въ Глитръ
даетъ 800 литровъ В. Это обстоятельство замечательно, т. к. оно показывает*, что въ прессованномъ гидроженитѣ 13. имѣетъ приблизительно ту же степень конденсаціи, к-рую опт.
имѣлъ бы при давленін почти въ 800 атмосферъ (1 литръ жпдкаго В. даеть всего 782 литра
газообразнаго В.). Неизвестно,однако, насколько
стоек* прессованный гидроженигь. Жобером*
разработаны подвижные и непо вижные аппараты для гндроженита съ пронзвод тельноетью
въ 150 кб. мтр. вт. часъ; онъ предполага ть дов стн пхъ до 300 кб. мтр. Стоимость 1 кб. мтр.
13. в * ІІарнжІ; — ок. 1 р. 80 коп. Подъем, си.та
газа ок. 1.14 клг. Кромѣ перечисл. способовъ добыванія В., онъ м.еще п лучаться электролизомт.
подщелоченной воды, но нмѣющіеся аппараты
довольно громоздки, а процессъ медленный.

ВОДОРЪЗЪ, часть носовой оконечности
судна (форштевня) близ* уровня воды; форма
В. в.тіяегь на ск-сть и морех. качества корабля.
ВОДОТРУБНЫЙ КОТЕЛЪ, паровой генератор*, у к-раго вода, потребная для парообразованія, находится, въ отличіе отъ огнетрубныхъ
котловъ, не снаружи, а внутри системы металлических* трубок*; послѣднія с * наружной стороны омываются горячими продуктами горѣнія
топлива, сжигаемаго в * том* же пространствѣ.
Отличительными особенностями В. к., обезпечивінпми его повсемѣстное распространеніе на
судахъ воен. флотовъ, слѣдуетъ считать: 1) быструю разводку пара безъ вреда для котла,
2) безопасность оті. взрыва, 3) меньшій вѣсъ
котла, прнходящійся на единицу производима«)
пара, 4) болѣе высокое рабочее давлсніе пара,
5) меньшее занимаемое мѣсто, 6) возможное, ь
ремонта нѣк-рыхъ тпновъ В. к. па суднѣ, не выводя поелѣднее изъ строя. 7) большое отношеніе
иагрѣват. поверхности к* птощади колосниковой рѣшетки, что позволяет* в * случаѣ нужды
сильно форсировать топку и давать необходимое для судна количество* пара с * частью выведенных* изъ строя котловъ. Къ недостаткамъ
В. к. слѣдуетъ отнести сравнительно легкое вскинаніе при быстром* увеличеніи парообразованія, большую, сравинтелі.но съ цилиндрич. котлами, стоимость изготовленія il ремонта, и меньшій срок* ихъ службы; но этн недостатки для
судовъ воен. флота не нмѣютъ такого значенія, чтобы нзъ-за нихъ отрешиться отъ существ,
преимуществъ В. котловъ. В * наст, время боев,
суда в с ѣ х * флотовъ снабжаются исключ-но В. к.
разл. систем*, изъ к-рыхъ наиб, распроетраненіе получили ннжеслѣдующія: 1) к. Вельвиля
(въ далыіѣйшемъ сокр. Б.)—во франц. и рус.
флотахъ; 2) к. Инклоса (сокр. Ник.)—во франц.
il яп. флотахъ; 3) к. Вабкокъ-Вилькокса (сокр.
В.-В.)—въ англ. и амер. флотахъ; 4) к. ШульцаТорннкрофта (сокр. III.-Г.) — въ герм, флотѣ;
5) к. Ярроу (сокр. Яр.)—въ англ., амер. и рѵс.
флотахъ; 6) к. Нормана (сокр. Нор.)—во франц.
H рус. флотахъ, гл. обр., для мннпыхъ судовъ н
7) к. Мійабара (сокр. мра)—вт, яп. флотѣ. Всѣ
применяемые въ воен. флотѣ В. к. м. подразделить на два отдела: I. Котлы съ прямыми
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трубками, расположенными въ горизонт., слегга наклоненныхъ рядахъ, при чемъ эти трубки
соединяются въ самостоят, элементы или входяте
пучками въ оеобыя водяныя камеры. Трубки
дѣлаются сравнит-но больш. діаметра и съ большей толщиной стѣнокъ, почему и самые котлы
этого отдѣла носятъ названіе толсто-трубныжъ
котловъ (системы В., Ник., Б . - В , Лаграфельд'Алеста, Дюрра И т. IT.); II. Котлы съ изогнутыми въ большей или меньшей степени трубками, соединяющими между собой нѣск. водяныхъ H паровыхъ коллекторовъ. Трубки малаго
сравнительно съ к. I отдѣла діаметра и болѣе
тонко-стЬнныя, почему к. этого отдѣла называются тонко-трубными котлами (системы ДюТамиля, Пор., ІІІ.-Т.. Блекиндена, Яр., УайтаФорстера, Мра H др.). К. Бельвиля послѣдняго
принятаго въ воен. флотЬ типа (черт. 1) состонтъ изъ 2 гл. частей, совершенно сходныхъ
по конструкціи H отличающихся лишь назначеніемъ H размѣрами генератора и экономнзатора; въ первомъ приготовляется паръ, а во второмъ подогрѣвается вода до состоянія, готоваго
къ парообразованію при имеющемся въ котлѣ
давленіи. Генераторъ (1) соврем, типа к. Б. состоит!. изъ 6—14 эл-товъ; котлы съ болыпнмь
числомъ эл-товъ дають установку съ большей
нагрѣват. пов-стью, болѣе легкую, но за то и
съ болѣе крупными котлов, единицами, выходъ
изъ строя каковыхъ сильно ослабляетъ мощь
корабля. Каждый генерат. эл-гь котла состонгь
изъ 14 стальн. цѣльнотянутыхъ водогрѣйныхъ
трубокъ съ наруж. діам. 115 мм. и толщиною
стѣнокъ 5—7 мм., расположенныхъ въ 7 рядовъ
и сседннеиныхъ въ спиралевидный завнтокъ
помощью перед, и зад. стальн. коробокъ, въ
к-рыя трубки вставляются на рѣзьбѣ и застопорш аются также нарѣзн. кольцами. Такимъ же
образомъ составленъ и эл-тъ экономнзатора, но
въ немъ дѣлается обык-но 8 рядовъ. т.-е. 16 трубокъ, наруж. діам. к-рыхъ—всего 70 мм. и толщина 3—4 мм. Каждый эл-гь ген-pa при помощи конуснаго устройітва (фиг. В), соединяется съ водянымъ коллекторомъ, расположеннымъ
перпенд-но къ эл-тамъ. т.-е. поперекъ котла въ
ннж. перед, его части. Это конусное соеднпеніе
имѣетъ для к. Б. самое существ, значеніе; только съ его помощью Бельвиль достнгъ цнркуляціи воды въ евонхъ котлахъ и сдѣлалъ работу
ихъ надежной; вмѣстѣ съ тѣмъ этогі. конусъ
представляет, и больное мѣсто к. Б., требуя
еамаго тщат. ухода и самой точной сборки. Другой коробкой эл-тъ ген-ра присоединяется къ
верх, паров, коллектору или парособирателю,
расположенному также поперекъ котла въ перед,
его части. Ниж. водяной коллектор!. (2) дѣлается
обык-но стальнымъ, сварнымъ, квадрат, сѣченія
или круглымъ цѣ.іьнотянутымъ, а верх, коллекторъ (3)—клепанный, цилиндрич. формы, снабженный внутри рядомъдырчатыхъ перегородокъ
и трубъ, для отдѣленія увлекаемыхъ наромъ
частицъ воды. Къ днищамъ ве[)х. колл-ра-присоединяются съ каждой стор. трубы обратной воды (6), увлекаемой паромъ изъ трубокъ въ верх,
колл-ръ и стекающей затѣмъ обратно въ нижній для новаго круговорота. Трубы обрат, воды
соединяются съ ннж. колл-ромъ при поср д твѣ
дежекторояъ (7t, т.-е. грязеотдѣлителей, снабжении.т. продуват. кранами для удаленія осаждающейся грязи. Весь котелъ поддерживается
впереди клепанными колоннами, соединенными между собой балками. Колл-ра покоятся на

этихъ колоннахъ и эл-тъ своими перед, коробками заводится въ пространство между колл-рамп
съ нѣк-рымъ предварит, сжатіемъ его, что и
дастъ плотное соедииеніе на конусѣ водяного
колл-ра. Заднія коробки эл-товъ, покоясь другь
на другѣ спец. лапками, ннж. своей коробкой
опираются на ролики; послѣдніе лежать на башмакахъ, укрѣпленныхъ къ зад. балкамъ кожуха
въ мѣстѣ кирпичной кладки, к-рал образуететопочное пространство котла. ІІослѣднее въ к. Б.
сравнительно небольшое, что составляет, недостатокъ котла, особенно ощутительный при
иримѣненіи къ нему нефт. отопленія. Въ виду
зімѣченнаго у к. Б. недостатка притока воздуха въ топку, нослѣдняя въ своей зад. части
снабжается рядомъ сопелъ, черезъ к-рые спец.
компрессорами подается въ топку добавочный
воздухъ подъ давленіемъ 5—8 англ. фн. на кв. дм.
Кожухъ к. дѣлается двойнымъ, изъ тонкой листовой стали; пространство между листами заполняется азбестомъ. Уровень воды въ к. Б.
измѣряется у пятаго ряда трубокъ,— въ этомъ
мѣстѣ устанавливаются водомі.р. приборы и колонка уровня (9). .Малое количество воды въ к.
Б. заставляет, особенно осторожно относиться
къ его иптанію; поэтому Б. снабдилъ свой к.
автоматич. приборомъ, въ к-ромъ плаваете поплавокъ, соединенный съ клапаномъ на трубѣ
питанія котловъ водой. Эл-ты экономизаторовъ
своими ниж. и верх, частями соединяются также съ колл-рами, подобными ниж. водяному
кол.т-ру генератора. Колл-ра расположены также поперекъ экономнзатора въ его перед, части, при чемъ ниж. колл-ръ (12; со-диняется съ
автоматич. питательным-!, клапаномъ, а оть верх.
(14) трубка идет, къ клапану на корпусѣ парособирателя. Экономизаторъ номѣщаетея надъ
г.н-ромъ, въ одномъ съ ннмъ кожухѣ, т. обр.,
что между ними образуется какъ бы добавочная камера; въ этой камерѣ догораюгь газы,
не успѣвшіе сгорѣть въ топкѣ и развитая теплота утилизируется экономизаторомь на подогрѣваніе питательной воды, поступающей въ
котелъ; такимъ устройством!, иодымае.ся копффиціенте полезнаго дѣйствія котла. Однако,
вслѣдствіе малой цнркуляціи воды, въ эконом-pt.
легко отлагаются осадки, а на наруж. стѣнкахь,
вслѣдствіе сравнительно низкой т'емп-ры, осаждается сажа; забивая проходъ для газовъ, сажа уменьшаете тягу въ к. и понижает, теплопроводность трубокъ. Въ результат!;, только
при надлежащемъ уходѣ за эконом-ромъ, онъ
даете дѣйствнт. выгоду. Дѣйствіе к. Б. заключается въ елѣдующемъ: частицы пара, образующіяся въ трубкахъ ген-pa и гл. обр. въ нижним,
его рядахъ, поднимаются въ парособиратель,
увлекая за собой часть еще неиспаренной воды, т. что во всемъ эл-тѣ находится эмульсія
изъ пара и воды разл. плотности,— въ ниж. рядахъ нлотнѣе, а въ верхнихъ менѣе плотная.
Если бы не было конуса, т.-е. суженнаго отверстія между водянымь колл-ромъ и первой коробкой эл-та ген-pa, то легко могло случиться,
что частица пара направилась бы не" вверхъ
по трубкѣ, нчѣюіцей лишь незначит, уклонъ, а
обратно въ водяной колл-ръ, нарушая циркуляцію воды, необходимую для правнлыіаго дѣйсгвія всякаготипа паровыхъ котловъ. Избыток-і.
увлеченной въ паровой колл-ръ воды черезъ
трубы обратной воды возвращается въ водяной колл-ръ, а паръ нзъ парособнрателя (верх,
колл-ра) отводится черезъ стопорный клапане
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по назначенію. Взамѣнъ израсходованная количества пара вслѣдствіс соотвѣтств. пониженія уровня въ к., черезъ автоматич. питат. клаиаиъ подается надлежащая порція питат. воды
въ ниж. колл-ръ эконом-pa; пройдя черезъ послѣдній и нодогрѣвшись до соотвѣтств. темп-ры
(выше 100° Д при давленіи пара въ к. 300 англ.
фн. на 1 кв. дм. I, вода эта поступаеть изъ верх,
колл-ра эконом-pa по трубкѣ (съ самодѣйствующимъ невозвратным* клапаномъ) въ парособиратель, присоединяясь къ циркулирующей въ
к. водѣ. Въ к. Г), всѣ соедпненія дѣлаются по
калиб, амъ, а потому части легко заменяются
въ случаѣ ихъ порчи запасными. Кромѣ того,
сами эл-ты представляют!, изъ себя часть, легко
удаля мую изъ котла и заменяемую новой; надлежать только имѣть нѣк-рое число готовыхъ
запас, элементов!.. Эта конструктивная особенность к. Г.. имѣетъ для воен. флота громадное
значеніе. Имѣютея указаі.іи, что въ рус.-яп. войну вышедшіе изъ строя элементы к. Б. замѣннлись новым! во время похода, выводя лишь на
2 _ 3 часа изъ дѣйствія к. и увеличивая соотвѣт-но форсировку осталыіыхъ к., т. что даже
не измішялась въ это время скорость судна.
Эта же возможность замѣны негодныхъ эл-товъ
новыми представляетъ громадный удобства для
ремонта судовых* котловъ: к-бль можно совершенно не выводить изъ строя, а самый ремонгь
котла производить быстро, подготовивъ иредвар-но на заводѣ новый части и не разбирая
палубъ судна. При хорошемъ п правильном!,
уходе к. В. могутъ съ небольшими ремонтами
служить 6—8 и даже боыие лѣтъ. 1\. Б. снабжены почти всѣ боев, суда рус. флота, построенный до 1910 г. Значит, часть судовъ франц.
флота также снабжена этими котлами. Вот*
основ, данныя последних* к. В., установленныхъ
на воен. судахт.: нлощ. колосн. рѣш. 10-эл ментнаго к.—6,17 ша, 11-элем. к,—6,75 га4, 1'2-элем.
к.—7,34 m'1. Нагрѣват. пов-сть 10-элем.к.—193ms,
11-элем. к.—210 m*, 12-элем. к.—229 m2. Отношеніе нагрѣват. пов-сти къ площади колосник,
рѣш.—ок. 31,1. Давленіе пара — 300 англ. фн.
на 1 кв. дм. Длина эл-та—2,375 мтр. Наруж. діам.
труб.—115 мм. ІІрн сжиганіи на 1 кв. метрѣ колосн. рѣш. 150 клг. угля лучш. качества или
угольныхъ брнкетовъ к. даетъ количество пара,
достаточное для 114 инд. л. с. на 1 эл-тъ или
ок. 185 инд. л. с. на 1 кв. мтр. колосн. рѣшетки.
Вѣеъ котловъ съ кирпич, кладкой и арматурой, а
также водой въ нихъ получается ок. 110—115 клг.
на 1 кв. мтр. нагрѣват. пов-сти; при сжиганіи
ок. 150 клг. угля на 1 кв. мтр. колосн. рѣш. получается вѣсъ котла на 1 инд. силу машины
ок. 20 клг. Вѣсъ во ч.і въ к. В. составляет!, ок.
іоо/о on. полнаго вѣса котла. Котелъ БабкокъВилькокса (черт. 2) еостоигь изъ ряда перед, и
зад. вертпк. водяных* камеръ, въ к-рыя вставляются на раскатку пучки еталыі. вологрѣйныхъ трубокъ (по 4 трубки В!, нучкѣ). Лицевая
сторона камеръ (фиг. Г ) нмѣетъ отверстія квадрат. формы для раскатки и чистки трубокъ. закрывающіяея крышками на скобках!.. Для достиженія циркуляціи зад. концы трубокъ подняты, камеры же наклонены впередъ, т. что трубки вста ляются перпенд-но къ стѣнкаыъ камеръ.
Діаметръ водогрѣйн. трубокъ дѣлается обык-но
въ 11/, и 2 дм. Очень рѣдко ставят* трубки діам.
3'/« дм. (каждая такая трубка замѣняеіъ пучекъ изъ 4 трубъ мал. діаметра). Третій снизу
пучекъ трубокъ пропускается и здѣсь обрадует-
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ся добавоч. камера для горѣнія газовъ. ІІер 1д.
камеры верх, своими отростками соединяются
непосред-но съ верх, паров, колл-ромъ, a заднія
сообщаются сь нимъ же помощью двухъ т,->уб*
(діам. З 1 1—4 дм.), к-рыя подходят!, къ котл-ру
на уровнѣ воды. Въ к. Б.-И. нмѣется также,
какъ и въ к. В., ниж. водяной колл-ръ и 2—3 трубы обратной воды съ к ждой стороны котла.
Направляющія для пламени расположены въ
немь вертикгиьно; кромѣ того, надъ двумя первыми снизу рядами трубокъ, въ перед, половник ихъ дѣлается горизонт-но расположенная
кирпич, кладка, надъ к-рой получается неб. дополнит. камера, вслѣдствіе пропуска 3-го пучка
трубъ. Горячіе газы, выйдя изъ топки, охватывают* сначала зад. часть трубокъ, a затѣмъ
уже переднюю. Ііитаніе дается въ верх, колл-ръ,
автоматич. клапана питанія нѣгь, и арматура
располагается на верх, же паров, коллекторе.
ІІарообразовапіе происходить слѣд. образомъ:
образовавшая въ трубкахъ паръ устремляется
къ зад. камерѣ, въ к-рой и поднимается взерхъ,
увлекая за собой часть воды; отсюда черезъ
двѣ трубы смѣсь пара и воды попадаете въ
верх, паров, колл-ръ; вода черезъ перед, камеру
частью возвращается от;ть въ трубки, частью
же по трубамъ обратной воды передается въ
ниж. коллектор!.. Изготов.іеніе к. Б.-В. очень простое, недорогое и представляетъ лишь неб. затрудненія въ производств!; трубокъ и ихъ раскатай въ стѣнкахъ водяныхъ камеръ. Дешевизна
изготовленія въ связи съ высокой паропронзводптельностыо при относит, безопасности открыли котламъ Б.-В. путь въ воен. флоты Англіи и
Америки, гдѣ они занимаютъ первенствующее
мѣсто, несмотря на то, что они тяжелѣе к. В. и
екорѣе изнашиваются. Большим* достоинством*
к. Ь.-В. является прекрасная циркуляція волы
и пара, позволяющая форсировать котелъ. Въ
рус., франц. и герм, флотахъ эта система к. совершенно не привилась, гл. обр., потому, что
тамъ налажено уже дѣло постройки к. другихъ
снстем ь. Вотъ нѣск. данн . хъ нослѣд. типа к.
Б.-В. ІІагрѣват. поверхность—204,38 in2; нлощ.
колосн. рѣш. — 4,645 in2; отношеніе нагрѣват.
пов-сти къ п.тощ. колосн. рѣш. — 44; давленіе
nana—19,33 атмосф.; число трубокъ: 406 ді IM.
50,8 мм. H 32 діам. 101,6 мм.; размѣры к.: длина—3911,5 мм.; ширина—3607 мм. и высота —
3734 мм.: угля при форсирован, тягѣ сжигалось 199,3 клг. на 1 кв. м. колосн. рѣш. въ
часъ. Число инд. л. е., приходящееся на 1 кв.
мтр. плоіц. коюсн. рѣш. нри этомъ было ок.
201. Англ. адмир-ство требуетъ иарообразоват.
способность не менѣе 12 фн. воды въ чась на
фунтъ луч шаг о кардифа, сжигая на 1 кв. фт.
колосн. рѣш. ок. 18 англ. фн. угля въ часъ; при
сжиганіи 24 англ. фи. эта цифра производнт-сти
понижается до 1 1 1 2 . а при 30 англ. фн. до 11 англ.
фн. ВОДІ.І на фунтъ угля въ часъ. Вѣсъ к. Б.-В.
на послѣднихъ судахъ составляете ок. 38 клг.
на 1 инд. л. с. или ок. 170—180 клг. на 1 кв.
мтр. нагрѣват. поверхности. Вѣсъ воды въ к.
составляете 15—17° 0 оть его полнаго в ѣ с а . Р а с ходъ угля на 1 инд. л. с. въ часъ 1,52—1,55 англ.
фн., т.-е. ок. 0,7 клг., при сжпганіи 140—150 клг.
угля лучшато качества на 1 кв. мтр. колосн. рѣшетки. Кромѣ к. Б.-В., им еется еще цѣлый ряд*
В.к.разлнчныхъ патентовъ съ водяными камерами, не получивших!, болып. распространенія. Таковы системы Альбана, Гейне, Вюттнера, Оріотн, Лаграфель д'Аллеетл, Штейнмюллера, Он-
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тона, Гольца, Пенелля, Тоуна. Мотора. ІІтп и
Годара, Геиторна, Мартина, Шихау, Де-ДіонъБутона, Трепарду, Шарля-Бабійо и др., нзъ
к-рыхъ только к. Лаграфсль д'Аллеста одно
время прнмѣнялся во франц. воен. ф.тотѣ. Всѣ
эти системы отличаются on. к. Б.-Б. гл. обр.
тѣмъ, что у нихч. имеется не нѣек. отдѣл. водяныхъ (переднихъ и задн ихъ) камеръ, а только
по одной общей камсрѣ спереди и сзади котла,
т. что всѣ водогрѣйн. трубки вставляются въ
плоскія стѣнки этпхъ камеръ. Можно еще указать, какъ на весьма оригнн. типъ, на к. системы Шарля-Бабійо, у к-рыхъ внутри водогрѣйн.
трубокъ проходить дымогарнмя трубки меньш.
діаметра, благодаря чему получает, я весьма
больш. пов-сть нагрѣва, но за то сильно затрудняется циркуляція, что H было причиной нѣск.
аварій съ этими котлами на мпн-цахъ, после
чего франц. мор. мин-ство совершенно забраковало эти котлы.Котлы Никлоса{черт.3)
и прототипы нхъ к. Дюрра и к. Бальтера нмѣютъ только одну перед, водяную камеру, зад. же концы
трубокъ заглушены. Внутрь этпхъ трубокъ вставлены другія. меньш. діаметра, открытый съ обопхъ концовт.. Водяная камера разделена вертик.
перегородкой на двѣ части, нзъ к-рыхъ передняя сообщается съ внутр. трубками мал. диаметра, а задняя съ наружными. Вода изъ камеры
поступав .ъ по внутр. трубкѣ въ трубку большаго
діамётра. гдѣ и происходить парообразованіе;
затЬмъ паръ вмѣстѣ съ водой направляется во
вторую часть камеры, нзъ к-рой идетъ вверхъ
въ парособир тель, поставленный поперекъ котла. Здѣсь паръ отделяется отъ воды и иоступастъ въ работу, а нзбытокъ воды перед, частью
камеры возвращается вновь въ циркуляц. трубки. Перед, водяная камера у к. Ник. не одна
сплошная, а составлена изъ цѣлаго ряда вертик.
коробокъ (фиг. Д ) прямоуг. сѣченія, весьма похожихъ на такія же коробки к. Б.-В. Трубки
расположены въ шахмат, порядке и слегка наклонены къ зад. стороне к., дабы образовавшемуся въ наруж. трубкахъ пару было легче проходить къ перед. "камерЬ. Сущесгвуетъ нѣск.
<пособовъ закрепленія трубокъ въ стѣнкахъ камеры, но все они отличаются лишь деталями
{фиг. Е ) Наруж. трубки съ зад. стороны обжимаются на меньш. діаметръ и глушатся крышками на резьбе: въ перед, конце out. имѣють
осаженную, расширенную часть съ двумя діаметрально противоиолож.вырезами, приходящимися между зад. стЬнкой коробки и внутр. перегородкой и другими двумя такими же вырезами, приходящимися между перегородкой и перед. ставкой коробки. Этой расширен, частью, т.
наз. фонаремъ, трубка вставляется въ слегка
конпческія съ загнутыми фланцами отверстія
въ перед, и зад. стѣнкахъ коробки, а также и
внутр. перегородки. Внутр. трубка укрепляется
раскаткой къ спеціальнбй формы головке, имеющей, какъ и фонарь, два діаметрально противоиолож. отверстія. Эта головка укреплена свободно на крышке, к-рая на нарезке входить
внутрь конца фонаря. Пвннчпваніемъ крышки
въ трубку головка циркуляц. трубки плотно прижимается къ обжатой части фонаря въ плоскости внутр. перегородки и т. обр. отдЬляетъ Зад.
полость коробки отъ передней. Отверстія въ
стѣнкахъ коробокъ делаются но калиорамъ ст.
такимъ расчетомъ, чтобы можно было вынимать
трубки; фонари трубокъ и головки также делаются по калибрамъ для замены ихъ запас-

ными. Легкая разборка к. Ник. составляет!, нхъ
большое преимущество; по зато к. эти недоі т<іточпо надежны, что по аза.тъ рядъ аварій, не
обошедшихся безъ человЬч. жертвъ. Верхпій паров. кол.т-ръ делается достаточно больш. діаметра п снабжается паросушнтелемъ. Уровень воды,
какъ и у к. Б.-В., недалеко отъ центра колл-ра!
ІІитаніе идеть въ особую камеру внутри колл-ра,
откуда уже попадаетъ въ иослѣдній. Ііт. камере
имеется трубка съ воронкой для удаленія грязи
съ пов-сти и отд'Ьл. трубка изъ ниж. части для
продуваиія осадковъ. Вода для питанія к. Ник.
д. б. особенно чистой и колл-ръ необходимо
осматривать возможно чаще. Трубъ обратной
воды у к. Ник. пѣтъ. К. Ник. б. установлены
для испытанія въ русскомъ флотѣ на канон,
лотке Храбрыіі, крейс. Вирягъ, брон-цѣ Ретвилама и на нѣск. судахъ англ., герм., нта л. и я п.
флотовъ, но вслѣдствіе множества аварій въ
большинствѣ гос-твъ отказались ихъ устанавливать на вновь строющіяся суда. Во франц.
же флоті; к. Пик. устанавливаются въ одинаковомъ количестве съ к. В. Воті. ігІ;к-рыя данныя
к. Ник. НагрЬват. пов-сть 26-т.і к.—47.131 кв.
фт.; площ. колосн. рѣш.—1.560 кв. фт.; отпошепіе ихъ—30,2; давленіе пара—257 англ. фн. на
1 кв. дм.; длина трубокъ—7' 3" и 6' 5". внутр.
нхъ діам.—З1 1Гі", а наружный—3'/, в "; наиб, количество сжигаемаго угля на 1 кв. м. колосн.
Р'1;ш.—180 к..г. въ часъ; к. въ 14 эл-товъ съ нагрѣват. нов-стыо 155,4 кв. мтр. и плоіц. колосн.
рѣш. 4,92 кв. м. далъ пар:(производит-сть Н а
1 клг. угля—10.544, при сжиганіи на 1 кв. мтр.
колосн. ріші. 146,48 клг. угля въ часъ, и 11.357—
при сжигаиіп 117,18 клг. угля въ часъ. Вѣсъ
котловъ на лнд. л. с. при достаточно высокой
форсировке около 33—35 клг. Вѣсъ воды составляетъ около 15% отъ веса котловъ. Вторую
группу В. к. составляют!, к. съ тонкостенными
трубками мал. діаметра, отдичающіеся большой
эластичностью и главн. нреимуіцествомъ к-рыхъ
является возм-сть быстрой разводки пар t и
большой фоосировки топки. Они обык-но имеють 2—3 ИЛИ H'IICK. ниж. горизонт, колл-ровъ и
почти всегда одинъ верх, паров, колл-ръ, соединенный съ нижними нЬск. рядами изогнутых!,
или прямыхъ водогр'Ьйн. трубокъ. Beb к. - этого
типа отличаются малымъ содержаніемъ въ нихъ
воды, хорошей ея цпркуляціей и еще большей
легкостью; недостатком!, ихъ является трудность
осмотра и чистки трубокъ, а также ремонта котла. Прототипом!, этих!, котловъ былъ к.Дю-Тамиля, усовершенствованный затЬмъ Норманомъ
(черт. 6). К. состоят!, нзъ одного верх, клепаннаго цилиндрнч. колл-ра и двухъ такпхъ же, но
меньш. размера ниж. колл-ровъ, соединенных!,
между собой изогнутыми трубками съ внутр.
діам. 1 дм. и толщиной стЬнокъ
дм. Трубки
укрѣпляются раскаткой (фиг. Л), тогда какъДюТамиль применялъ для этой цѣлп спец. конич.
пробки со стопорными гайками (фиг. В). Водогрѣйн. трубки изгибаются такимъ образомъ, что
продуктам!, горѣнія приходится направляться
сначала вдоль всего к. сь перед, стороны къ
задней, возвращаться между В С Е М И трубками въ
перпенд-номъ къ последним!, направленіп и
заіѣмъ уже выходить въ дымоходъ; получается какъ бы к. съ обратным!, ходомъ пламени.
Трубы обратной воды располагаются по прямым!,, соединяющим!, центры верхняго и нижннхъ колл-ровъ, образуя какъ бы стороны равиобедр. треуг-ка, основаніе к-раго соединяеіъ
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центры шіж. колл-ровъ: поэтому часто всѣ подобные к. иосятъ назваиіе к. треуг. типа. Иарообразованів въ к. Пор. очень простое: паръ і:о
трубкамь поднимается в'і> верх, колл-ръ, а вода
по трубамъ обратной воды спускается въ ниж.
колл-ра, откуда опять подается въ трубки для
испаренія. Основным данныя к. 1ІО|).: нагрѣват.
пов-сть—429,58 ш2, площ. колосн. рѣш.—9,4 m2,
ихъ отношеніе равно 45,7. Число трубокъ въ
к,—1.994; давленіе пара 245 англ. фн. па 1 кв. дм.
При сжиганіи около 220 клг. угля въ часъ
на 1 mä колосн. рѣш. расходт. на 1 инд. л. с.
меньше 0,8 клг.. что даетъ около 275 инд. силъ
на 1 ш2 колосн. рѣшетки; вѣсъ составляетъ ок.
13 клг. на 1 иид. л. с. пли ск. 78 клг. на 1 m2
нагрѣват. пов-сти; вѣсь воды составляет!» ок.
18% вѣса к. Устанавливаются к. Нор., гл. обр.,
на мин, судахъ, ими снабжены почти всѣ истребители франц. флота и большая часть мин.
судовъ рус. флота; кромѣтого, этими к. снабжены у насъ и нѣк-рыя большія суда (крейсера:
Богатырь, О.ісгъ, Іхагулъ и Память Меркурія).
Въ англ. и герм, минонос. флотахъ преобладаютъ
котлы системы Торнихр (рта, весьма похожіе
на к. Нор. Отличаются они тѣмъ, что водогрѣйп.
трубки подходять не съ ниж. части верх, колл-ра
(фиг. Ж), а огибая его, укрѣпляются въ его
верх, части для огражденія колл-ра отъ дѣйствія прямого пламени, могущаго вызвать векппаніе. Главный нодостатокъ этихъ к. почти полная недоступность ихъ для осмотра, чистки и
исгіравленія. Невозможность заполнить к. водой
во время его бездѣйствія (въ верх, части трубокъ получались воздушный подушкн) и происходящая поэтому быстрая порча трубокъ огь
ржавчины, а также желаніе придать к. такую
форму, к-рая позволяла бы сдваивать ихъ, соединяя к.боковыми стѣнкаыи,привели къновой конструкціи к. Т. съ однимъ ниж. и однимъ верх,
колл-ромъ, какъ показано на фиг. 3. Коте.іъ
Шульца-Торн икрофта (черт. 4) отличается оті.
предыдущаго тѣмъ. что боковыя ниж. горизонт. трубы, къ к-рымъ присоединяется наруж.
рядъ трубокъ, увеличены до размѣра сред. ниж.
колл-ра, H къ нпмъ присоединенъ не одииъ наруж. рядъ трубокъ, a цѣлый пучекъ ихъ; кромѣ
того, путь горячихъ газовъ въ к. III.-'Г. нѣсколько отличный. Оь зад. стороны к. ІІІ.-Т. снабжаются трубами обратной воды подобно остальнымъ системамъ. Парообразованіе въ к. III.-Т.
и деть слѣд. образомь: паръ получается въ трубкахъ и поднимается въ верх, колл-ръ; увлечённая же съ нимъ вода возвращается въ ниж.
колл-ра по трубамъ обратной воды и но сред,
рядам ь водогрѣйн. трубокъ а, какъ показано
на фиг. 4. Но горизонт, большимъ трубамъ веда изъ сред, колл-ра передается къ боков, водяиымъ колл-рамъ для снабженія водой боков,
пучкоьъ трубокъ. IIa рисункѣ показаны также
сплошные ряды трубокъ, служащіе для напрапЛтС"і'я п л а м о н и . 11 эту конструк. особенность к
III 1 слѣдуетъсчитатыіхъбольшимъ преимуществомъ. Несь герм, флоть снабжается исклкч-но
этимъ тнпомъ к., и надо полагать, что не толью
одно національное Ч У В С Т В О заставляете такъ
поступать герм, флотъ. lion, нѣск. данныхъ к.
HI.-1. Нагрѣват. пов-сть—432 m2;площ. колосн.
рѣщ,—9 Ш". Отношеніе ихъ—48; сжигается угля
на 1 m2 колосн. рѣш. въ 1 ч. — 220 клг. (для
кин-цевъ даже до 375 клг.). Вѣсъ к. на 1 инд.
л. С. ок.19 клг., на 1 п.2 площади колосн. рѣш.—
ок. 80. Вѣсъ воды—ок. 16% огь полнаго вѣса
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к.; на 1 m2 колосн. рѣш. приходится ок. 213 инд.
л. с. при неблагоиріятныхъ условіяхь; при норм,
условіяхъ 260—270 инд. л. с. IIa конкурсъ нроектовъ лин. к-бля типа Севастополь б. представлены весьма цѣнные проекты, снабженные
к. Ш.-'Г. Мор. мин-ство склонялось къ принятію этого типа к. для всѣхъ вновь строющихся
судовъ, и только нѣк-рыя постороннія соображенія заставили предпочесть имъ к. системы Ярроу. Котелъ системы Ярроу въ первонач. видѣ
состоялъ изъ одного верх, большого и двухъ ниж.
малыхъ колл-ровъ, расположенных!, центрами въ
вершннахъ равнобедр. треуг-ка. Верх, колл-ръ
нѣск. рядами прямыхъ трубокъ соединялся съ
каждымъ изъ ниж. колл-ровъ по направленно
двухъ бок. сторонъ треуг-ка; по тому же направленно сперелі котла помѣщены и трубы обратной воды; а между ниж. колл-рамн. но горизонт,
наиравленію, располагается колосн. рѣшетка. К.
покрывается, подобно остальнымъ вышеописанным!, к., кожухомъ, при че.чъ боковыя стѣнкп дѣлаются не по формѣ трубокъ, а нѣсколько выпуклыми внаружу, образуя нѣк-рое пространство надъ трубками, т. что по наруж. виду кожуха к. Яр. похожъ на к. Норм, и Торн. Всѣ
трубки были пря.мыя; колл-ра разъемные съ
цѣлью облегченія выемки трубъ и хорошаго доступа къ нимъ для чистки и осмотра. Принятый въ наст, время тнпъ к. Яр. (черт. 5) нмѣетъ
колл-ра клепанные, съ приклепанными же штампованными днищами, въ к-рыхъ нмѣются лишь
соотвѣт-щихъ размѣровъ лазы. Въ мѣстахъ крѣпленія трубокъ къ колл-рамъ послѣдніе имѣютъ
значит, утолщенія (1 1 ,' 2 —1% дм.). Внутр. ряды
трубокъ дѣлаются слегка изогнутыми для 6o.it,е
удобнаго доступа при чнсткѣ трубокъ другихъ
рядовъ. Наруж. діам. трубокъ дѣлается для к.
большихъ судовъ—1% дм., а для мнноносныхъ
судовъ—1' 8 дм. Замѣна трубокъ довольно сложна; въ случаѣ аварін приходится затрачивать
много времени не только на ремонтъ, но и на
простой оемотръ к., но этотъ недоста.окъ въ
еще большей степени присущъ почти всѣмъ
тонкотрубнымъ к., и съ нимъ приходится мириться. Въ этихъ к. неисправную трубку предпочитаютъ часто не замѣнять. а'п осто глушить,
что возможно, конечно, лишь для небольшого
числа трубокъ, ибо глушеніе уменынаетъ нагрѣват. пов-сть к., a слѣд-но, и мощность его.
Къ преимуществамъ к. Яр. сліідуеть отнести
дешевизну его постройки и ремонта но сравненію съ остальными к.; но своей наропроизвод-стн онь не уступав,ъ прочимъ тонкотруб.
н толстотруб. котламъ. К. Яр. сравнит, хорошо переносить рѣзкія перемѣны темп-ры, а
время разводки паровъ не превышаешь такового же для другихъ системъ. Форсировку топки
к. Яр. допускаетъ также весі.ма значительную
(250 —300 клг. угля на 1 m2 колосн. рѣшетки);
это въ связи съ его легкой приспособляемостью
кь нефтяному отопденію, вслѣдствіе больш. топоч. пространства, завоевало ему соврем, положеніе въ англ. воен. флот 1;, а въ поел, время
и въ русском і,. Ходъ горячихъ газовъ въ к. Яр.
прямой, безъ обор та: однако, и при такомъ коротком!, ходѣ газовъ к. Яр. даетъ отличные
результаты. Уровень воды поддерживается немного ниже центра верхняго колл-ра при помощи авгом тич. нитат. устройства. К. Яр. примѣняются, какъ для больш. боев судовъ, такъ
и для минонос. флота. Ими снабжены, между
прочимъ, веѣ новѣйшей постройки суда англ.
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флота типовъ: Neptune, St. Vincent, Lord Nelson. Swiftsurc,
Lion, Indomptable,
Boadicea
и
Bristol, и всѣ новѣйшіе мин-цы-истребители.
Въ рус. воен. флотѣ эти к. б. установлены на
кр;'йс. Жемчугъ и Изумрудъ, на многпхъ минн.
крейс. и потребителях-!,, на 4-хъ вновь строющнхея лин. к-бляхъ типа Севастополь. Bon,
нѣк-рыя данный к. Яр. для англ. судовъ иозднѣйшей постройки: Нагрѣват. пов-сть—2.65U кв.
фт.; площ. колосн. рѣш. 47 кв. фт.; оіношеніе
ихъ—56,4; рабочее давл. пара— 275 англ. фн.
на 1 кв. дм.; діам. паров, колл-ра—4 фт., длина
его—11 фт.; діам. трубокъ наружный —1 я / 4 дм.;
длина трубокъ—8 фт.; діам. трубъ обрати, воды—4 дм. Сжигалось на 1 nï- колосн. рѣш. ок.
215 клг. угля. Расходъ угля на 1 инд. л. с. въ
часъ 1,8—1,5 англ. фн. К. даютъ ок. 265 инд.
л. с, съ кв. мтр. колосн. рѣшетки. Паропропзводнт-сть при 100» Ц ок. 9,0. Вѣсъ к. на 1 инд.
л. с.—23,5 клг. Вѣсъ на 1 т а нагрѣват. пов-сти—
ок. 93 клг. Вода составляете ок. 16,3° 0 полнато вѣса котла. Кромѣ указанныхъ выше системъ В. к., имѣе ся еще цѣлый рядъ патентов!,, какъ напр.: Блекиндена. Рида, ФлемннгаФергюссна, Мошера, Уорда, Войера, Коульса,
Робертса, Альми, Уайта-Форстера, Вира, Филпппса, Петерсена-.Макдональда, Сампсона, Мемфорда, Солиньяка-Грилля и Мійабара, н.>ъ к-рыхъ
болѣе или менѣе широкое распространеніе получила послѣдняя система к. Мра, но пеключ-но
въ яп. воен. флотѣ и скорѣе въ виду чисто національно-п тріотич. соображений, т. к. никакими преимуществами эти к. не обладаютъ. Они
состоят!, іізъ шести цилнндрич. колл-ровъ, расположенных!, въ два вертик. ряда на нѣк-ромъ
разстояніи другъ on, друга и соеднненныхъ между собою по діагон ілямъ пучками изогнутых!,
по дуга.мъ болыиихъ радіуо іп, трубокъ. Въ вертик. направленіи колл-ра соединены патрубками. К. M, а установлены почти на всѣ яп. суда
постройки 1905—11 гг., а также на всѣ вновь
строющіеся истребители. Нѣк-рое распространен о получили еще к. Блекиндена (въ Нтал. воен.
фл тѣ брон. Dante-Alighieri
и крейс. Quarto,
Marsala
и Nino-Віхго)
и к. Уайта-Форстера
ві, англ. ф лотѣ (для мин. судовъ), отличаюпгіеся
отъ к. Яр. лишь тѣмъ, что трубки изогнуты по
дугамъ круга; послѣдняя особенность этой сис емы облегчает!, выемку трубокъ для замѣны
их!, новыми, не разбирая другихъ трубокъ. По
своей оригинальности заслуживаете вниманія
еще к. Солиньяка-Грилля. Весь к. легко выводится изъ кожуха для наружнаго осмотра б-рен
труі окъ il кромѣ того въ немъ примѣненъ тогь
же принципе малаго отверстія, каке и въ к. В.;
а именно, въ концы водогрѣйн. трубокъ со стороны ниж. колл-ра вставлены пробки съ неб.
отверствіями, что и создаеп,необходимую для работы к. циркуляцію Ii прн этомъ весьма надежную. Уиомянемь здѣсь, что болыпія скорости
судовъ воен. флота достигнуты лишь послѣ примѣненія въ немъ В. котловъ. Только примкн е т е большой форсировки к., облегчит, вѣсъ
котельной установки и увеличиве давленіе пара, дало возможность усилить мощность двигателей настолько, чтобы получить скорости
28 — 30 узл. для болыи. бронир. крейсеровъ и
35—36 узл. для истребителей, для работы В. к.
требуется примѣненіе весьма чистой, совершенно освобожденной on, какихъ-либо осадковъ
воды, лучше всего оирѣсненной; поэтому съ
установкой этих!, к. на суда флота прпв-ства

всѣхе гос-тві, б. озабочены выбором!, иадлежащаго типа испарителя питат. воды. Германія
пошла ве этом!, отношеніи еще дальше, снабдивъ установками для опрѣсненія воды свои
порта, почему въ герм, фдогѣ и является полная возможность въ такой широкой мѣрѣ применять тонкструб. котлы. Самое нзготовлеиіе В.
к. д. быть поставлено на должнѵю высоту и
сосредоточено на спец. заводахъ. Отсутств с прин я т а я оконч-но типа к. и такихъ спец. з.:водо:>!> ве Рсссіи сильно тормазить дѣло развитія
флота; устраненіе этого тормаза есть одна нзъ
б.іиж. задачъ промыш. енности и мор. мин-етва.
Развитіе котел, техники и въ наст, время еще не
остановилось; все возрастающія треоованія форсировки к. и уменыіп нія ихъ вѣса заставляют,
фирмы и техннковъ работать надъ усовершенствованіемъ существующих!, системъ и и;.ысканіемъ новыхъ принципов!, полученія пара. 11оэтому, приведенное выше распредѣленіе системе
В. к. въ разныхъ фло а ъ нужно считать принадлежностью наст. (1912 г.) времени, не застрахованной огь перемѣне даже в.. блпж. будуіцелъ.
(Byслей, Судовые В. к.; Ситонъ, Руководство по
ироекти ованію судовыхъ машинъ и котловъ;
Ногодинъ, Паров, к.: Стронмейеръ, Мор. паров, к.;
Фраѵцкевичъ, Невзрываемые п іров. к. Бельвиля;
Traill. Boilers Marine & La: d; Mentz, Schi skessel; Berlin, Chaudières marines; Girard, Machines Marines Motrices и друг.).
ВОДРЕЙЛЬ, м а р к и з ъ , Л ю д о в и к ъ - Ф и липпъ, франц. адм., род. вт, 1724 г., ум. въ
1802 г. Командуя въ 1778 г. 74-пушечныме кораблеме Fondant, участвовалъ съ флотомъ адм.
д' Орвп.іье въ сраженіи 27 іюня съ англ. флотомъ, подъ нач. адм. Кеппеля прн о-вѣ Уэссанѣ. Въ томъ же году имъ б. завоеванъ Сен галь. Выйдя изъ Бреста 15 дкб. 177- г. съ отрядомъ изъ 2 к-блей, 2 фр-товъ, 2 корветом, и
2 шкунъ для конвоированія купеч. флота, идущ а я на Антильскіе о-ва, В. по пути взялъ призов* на 8 милл. фр. и занялъ фортъ S.-Louis на
бер. Сенегаля; затЬме, предоставив!, еудамъ
отряда закончить завоеваніе англ. факторій и
взявъ съ собой только 2 к-бля, благополучно
довелъ купеч. суда до о-ва Мартиники. По прибыли въ В.-І1ндію В. участвовал!, въ сраж.
6 іюня у г. Кингстона на о-вѣ Гренада между
ранц. эс-дрой гр. д' Эстенга и англ. в.-адм.
^ ж. Байрона. Въ томъ же году В. командовалъ
однимъ изъ 6 к-блей отряда гр. де-Грассъ, назначенная доставить обратно на Антил. о-ва
войска, взятыя изъ состава ихъ г-зоновъ для
осады г. Саванна. К-бль В. единственный изъ
всего отряда выполнил!, иорученіе, прибывъ
15 янв. 1780 г. въ Порте-Рояльна о-вѣ Мартвникѣ. Остал. к-блн б. разсѣяны штормоме и вернулись въ Брестъ H Тулонъ. По возвращенін
во Францію въ 1780 г. Ii. участвовалъ въ сраженіяхъ 17 апр. и 19 мая франц. флота, подъ
ком. лейт.-ген. Гишона, съ англ, флотомъ адм.
Роднея. Наконец!,, въ 1781 г., выйдя 8 дкб. изъ
Бреста съ эс-дрой Гншэна, к-рая д. б. конвоировать коммерч. флоте въ 150 к-блей до открыт а я океана, В. послѣ неудач, преслѣдованія
фр-замн эс-дры англ. к.-адм. Кемпенфельда, захватившая 10 дкб. 15 коммерч. к-блей, б. приказано сопровождать купеч. флота до Антил.
о-въ. Жестокнме штормоме 23 дкб. суда б. разсѣяны, и къ мѣсту назначеиія съ В. пришли
только 2 воен. и 5 кунеч. к-блей. Въ 1782 г.. по-

Водяной балластъ
слѣ ноудач. для фр-зовъ (де-Грассъ) боя 12 аир.
V о-ва '.'.-Дом и иго съ англ. флотомъ в.-адм. Худа,
11. сумілъ удержать к-бли ар-рда, к-рі.імъ комапдоіалъ, въ линіи и довелъ иослѣдній и присос,іиннвшіеся къ нему к-бли (15 вымпеловь),
въ Cap Français 20 апр. Въ томъ же году В.
съ эс-дрой въ 16 к-блей и 3 фр-товъ б. посланъ
къ бер. С.-Амер. С. Штатовъ для поддержки армін ген. Рошамбо. Въ нач. 1783 г. В. д. б. соединиться съ д' Эстенгомъ, глав-щимъ франц.
флотомъ, для совмѣстныхъ съ испанцами дѣйствій противъ о-ва Ямайка; но заключеніе мира
прекратило воен. дѣйствія. 14 авг. 1783 г. В. б.
произв. въ лейт.-ген. Утимъ закончилась воен.
789 г. опт,
нзбранъ депутакарьера В. Въ 1789
— б.
* —
ъ ночь на 6 окт. В.
томъ въ Генер. Штаты
съ опасностью для жизни способствовать бѣгству корол. семейства. Въ 1791 г. онъ эмигрнровалъ въ Англію и вернулся во Францію послѣ 18 Брюмера, за 2 г. до своей смерти.
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лись на стапелѣ одновр-но, первый И, второй
12 мѣс. За успѣш. дѣят-сть В. пожаловано въ
1862 г. 3.800 дес. земли, а въ 1864 г. чинъ
в.-адм. за отличіе. Въ 1867 г. В. назн. гл.ком-ромъ
Спб. порта, въ каковой должности оставался до
1873 г., когда б. назн. чл. адм-ствъ-совѣта; въ
1879 г. произведет, въ адм., ум. въ томъ же году.
В0ЕВ0ДСК1Й, Степанъ А р к а д ь е в и ч у
в.-адм., чл. Гос. Сов.; род. въ 1859 г. и ио окончаніи мор. к-са произведенъ въ 1878 г. въ гардемарины; съ 1878 — 81 гг. находился въ кругосв. нлаваиіи на клиперѣ Джигитъ; въ 1884 г.
окончилъ курсъ Ник. ак-міи но кораблестр. отд.;
съ 1886 г. плавалъ въ Балт. морѣ и за гр-цей.
Въ 1899 г. б. назн. ком-ромъ лодки Храбрый,
строившейся на Спб. адмиралт. заводѣ. Въ первое же загранич. п.таваніе лодка потекла. Пред-

ВОДЯНОЙ БАЛЛАСТЪ, запасъ воды, какъ
добавочный грузъ, помѣщаемый въ особыхъ отсѣкахъ корабля (см. Б а л л а с т ъ с у д о в о й )
или принимаемый въ случаѣ необходимости въ
любое отдѣленіе судна. В. балл, служить какъ
для замѣщенія нзрасходованнаго угля, снарядов!, И т. п., такъ H для выравниванія крена П
дифферента при получеиіп подвод, пробоины
или при вводѣ судна въ докъ. Въ подвод, лодкахъ В. балл, служить для уничтоженія запаса
плавучести при погруженіи. В. балл, вводится
вт. судно черезъ соотвѣтсгв. клапаны ікингстоны >. а удаляется помпами или выдавлнваніемъ
сжатымъ воздухомт, (на подвод, судахъ).
ВОДЯНОЙ РОВЪ. См. Р о в ъ .
ВОДЯНОЙ ТРЮМЪ, иомѣщеніе на корлблѣ
для запаса питьевой воды, имѣлъ особое значеиіе въ прежнее время, до введенія онрЬснптелей. В. трюхъ устраиваютъ и на соврем, судахъ, но въ значит, уненьшенномъ размѣрѣ.
Прѣсная вода хранится обык-но вт. нѣск. от»,
цистернахъ. сообіценныхъ съ судовымъ водогіроводомъ и снабжениыхъ прііспособленіямя
для наливанія воды и промывки ихъ. Цистерны внутри цементуются, что гораздо лучше
и гигіеничпѣе всякой окраски. Кромѣ питьевой
воды, В. трюмы служатт. для запаса котелшой
воды; для этой цѣли приспособляют, обык-но
отсѣки междудон. пространства.

ставленное по этому поводу донесеніе В. произвело сенеацію разоблаченіемъ недостатковъ
нашего судостроенія, фактическнмъ руководите.темъ к-раго быль адм. Верховскій. Лодка б.
В 0 Е В 0 Д С К 1 Й , Андрей В а с и л ь е в и ч ъ ,
исправлена въ Тулонѣ. ІІазн чонный ком-ромъ
адм.: по окончаніи мор. к - с а б. произв. вт.
учебн. судна Вѣрныіі, В. плавалъ въ 1902—03 гг.
1830 г. въ гардемарины, въ 1831 г . - въ мичвт, отрядѣ судовт. мор. к-са. Въ 1904 г. назнаманы; до 1840 I'. плавалъ въ Балт. морѣ, in.
ченъ завѣдуюіцимъ учебн. командою стр ев.
IS40 — 41 гг. находился на службѣ Рос.-Амер.
квартнрм-ровъ H командующим!, крейс. 1 р.Герц.
кампаніи. Въ 1842 г. переведет, въ Касп. море,
Эдинбургскін H произведенъ въ кап. 1 р. В ь
п ѣ командовалъ пароходом!. Кама до 1849 г.;
1906 г. командовалъ отрядомъ судовъ мор. к-са
въ 1Ѵ45 г. быль нач-комъ Астра "адской мор.
H въ авг. того же года б. назн. нач-комъ мор.
с 1 аііцін, въ 1848—55 гг. Бакинской. Въ послѣд. ак-мін и дир-ромъ морск. к-са: на этомъ посту
году В. б. назн. в.-дир-ромъ инспект. деп-та мор.
В. б. произв. въ 1907 г. въ к.-адм. и зачисленъ
мин-етва; въ 1856 г. за 18 мор. кампапій навъ свиту Его Величества: въ 1908 г. назначенъ
гражденъ орденомъ св. Георгія 4 ст., въ 1858 г.
товарнщемъ мор. мин-pa, а въ 1909 г. — мор.
1 • произв. въ к.-адм. и назн. дир-ромъ кораблемин-ромъ и произведенъ въ в -адм. Дѣят-сть В.,
стронт. деп-та мор. мин-етва. Ст. времен мъ
какъ мор. мин-pa. носила характеръ отказа огь
уаравленія В. связано начало нашего жел. судоетроенія, сосредоточсніе его въ нов. адми р-ствѣ, уже начатой Послѣ войны 1904—05 гг. реформы
мор. вѣд-ва, необхо нмость к-рой сознавалась
оборудованіе и приенособленіе для нуждъ его
какъ прав-ствомъ, такъ и лпчн. составомъ састарыхъ мастерских!.. Первый же.т. суда йов.
мого флота; и даже тѣ слабыя попытки новаго
адм-ства, мониторы Ураганъ и Тыфонъ, строикурса, к-рыя б. сдѣланы нредшественннкамн
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1!., постепенно ликвидировались. Такъ, положеніс о нач-кахъ мор. снлъ нашихъ морей, на
к-рыхъ возлагалась отвѣтств-сть за боев, подготовку флота, постепенно изменялось, и полномочные нач-ки опять превращались вь прежних!, флагмановъ съ ограничен, кругомъ дѣііствій, злвпспмыхъ on, берег, учреждеиій. Учебн.
отряды, изъ к-рыхъ одно время только и состс я.гь рус. флоть, вновь разростались въ ущер ъ
боев, флоту. Разрабатывался планъ возстановленія нрежнихъ флотск. экипажей, въ к-рые
вновь предполагаюсь поселять на зиму свозимыя съ к-блет команды. Хозяй тво мор. вѣд-ва
при В. оставалось въ прежнемъ состояніи, играя
самодовлѣющую, а не подчиненную боев, задачамъ флота роль. Въ мрт. 1911 г. В. оставнлъ
посгь мин-pa съ назначеніемъ чл. Гос. Совѣта.
ВОЕВОДЫ. Этотт, общеславянски термин!,
въ старой Руси обозначать 3 должности: нач-ка
войска, высіііаго мѣстн. администратора и одного нзъ подчинен, органовъ мѣстн. упр-нія; первое значеніе принадлежать древнѣйшей исторіи и доживает!, до XVII в.; второ;; появляется
въ XV ст., замѣняя прежняго намѣ<тника, и
существуете на протяженін всего XVII ст. и,
наконецъ, третье возникаете только при Петрѣ
В., исчезая съ введеніемъ учрежденія о губерніяхъ въ 1775 г. Кромѣ того, въ старину слово
В. обозначало вообще всякаго военач-ка, какимъ бы разрядомъ войскъ онъ ни командовалъ.
Должность ратнаго В. не была постоянной: они
назначались по мѣрѣ надобности для предвод-ства въ извѣст. иоходѣ. Войска Москов.
гос-тва до пол. XVII в. обычно дѣлплись на полки, во главѣ каждаго становился или одинъ,
или нѣск. В., при чемъ, если ихъ имена перечислялись, то они назывались 1, 2, 3-й В. большого, передового, сторожевого полка пли полковъ
пр. и лѣв. руки: когда назначался ертоулъ (перед. отрядъ), то его В. именовался ертоульнымъ,
а В. царскаго полка — дворовымъ; если нарядъ
(арт-ріяі формировался самост-но, то во главѣ
его ставятся В. у наряда. Кромѣ того, иногда
назначался еще В. для ком-нія особой подвпжн.
кр-стыо— Гуляй-городом!,. Такой В. получал »
пазваніе гу.гявого. Часто памятники даюте указан! я еще на прнбыльныхъ В., к-рые посылались изъ Москвы для уснленія команд, состава
дѣйств. армін. Па подчнненіе одннхъ В. другимъ до нач. XVII ст. нѣтъ никаких!, указаній,
и они д. б. действовать по старинѣ «за единъ
мужъ». Эта форма коллегиальности комавдн. состава не имѣла никакой юридич. определенности, предъявлялось только требованіе ладить
все мирно «безъ розни за - одинъ, чтобы государеву и земскому дѣлу отъ того порухи не
было». Въ руе.-польск. войну 1631—34 гг. большой В. является уже гл-щнмъ, к-рому подчинялись В. действовавших!, полковъ, кромѣодного(Еропкина),получившаго особую задачу. Большой В., командуя всей ратью, командовал!, одновр-но и однимъ изъ полковъ, обык-но большим!,; ему давался, какъ и Б. подчинен, ему
полковъ, одинъ товарищъ съ обычной компотенціей и сверхъ того еще въ товарищи «В. у
знамени», к-рому поручался особый выборный
отрядъ оте 100 до 1 т. ч. Ионвлеиіс В. въ качеств!, высш. органовъ мѣстн. упр-нія хотя и относится къ моменту упраздненія ісормленій, но
В. уже XV ст. стояли рядомъ съ наместникомь
и именовались В. мпстнымн или годовыми, а

позже городовыми въ отличіе отъ ратньиь или
полковыхъ. ІІоявленіе от ихъ воеводъ б. вызвано
ностроеніемъ со стратегическими цѣлямп нов.
городовъ на окрапнахъ, гдѣ воен. задачи выступали на перв. планъ, почему и с .мо населенна ихъ являлось почти сплошь обязанным!,
службою, а также присоединеніемъ нов. населенных!, инородцами областей, гдѣ всѣ отрасли
уир-нія сосредоточивались въ воен. рукахъ. Служивший въ полкахъ В. назначался городовымъ
обык-но нодъ старость для отдохновенія и не
на продолжит, сроки,—на 2—3 г. Воен. обязанности город. В. состояли въ прннятіи предунредительныхъ мѣръ относ-но нападенія непр-ля и
въ собнранін войскъ и въ ком-ніи ими. Въ вѣдѣнін его тоже находился острой, (крѣпостца) н
засѣки, и онъ являлся гл. руководителемъ ихъ
обороны. На обяз-стн город. В. возлагался также сборь и учете служил, людей его уѣзда,
к-рымъ онъ велъ книжки «пріѣздовъ и отиусковъ». Всецѣло въ вѣдѣніп город. В. находились
«приборные» служил, люди,—стрѣльцы, г, род.,
казаки, пушкари и др. ворОтннки, на его же
обяз-стн лежать и призывъ на службу охочихъ
людей и сборъ даточныхъ людей. Въ иол. XVII в.,
съ образованіемъ мѣстн. разрядовъ или полковъ,
в!, каждомь изъ нихъ стали различаться гл. городъ и города приписные, при чемъ В. городовъ приписных!, находились въ нодчнненіи В.
гл. города. Ііакъ органъ подчиненнаго мѣетн.
упр-нія, В. XVII в. состоялъ въ генетич. связи
съ город. В. моек, времени, к-рый Петромъ В.
въ эпоху 1702 г. б. поставленъ рядомъ съ заседателями нзъ- дворянъ, заменившими собою
губныхъ старост!,, а съ 1708 г. переименован!,
ві, об.-коменданта или просто к-данта, какъ и
назывался до 1718—20 гг., когда В. вновь подъ
этимъ нменемъ сталъ во главѣ дистрикта (уѣ:>
да), но съ исключ-но полиц. властью, какъ и просуществовать до реформ!, Екатерины В. (Андреевский, О намѣотникахъ, воеводахъ и губернаторах!,, Спб., 1864; Сергѣевичъ, Лекціи и изслѣдованія, Спб., 1903; Калачевъ, Инсарскіе В.
и упр-ніе городское и уѣздное до Петра В., Арх.
нст.-юрид. свѣд., кн. И, иолов. 1-я, М., 1855).
ВОЕЙКОВЫ, рус. дворян, родъ, ведущій свое
начало отъ Воейко-1 ойтітоі нча. ві.іъхившаго
нзъ Пруссіи къ кп. Дмитрію Донскому; многіе
представители этого рода съ честью служили
въ воен. и гражд. службѣ.
1) Андрей Матв~Ьевичъ В., воевода, въ
1598 г. въ бытность воеводой въ Тарѣ, въ Барабинскихъ степяхъ, побѣдилъ царя Кучума,
взялъ въ илѣнъ его семью и, отнравивъ ихъ въ
Москву, донесъ, что въ Сибири нѣтъ царя, кроме русскаго, обороиялъ Новгородъ - Сѣверскій
противъ Самозванца, а при царѣ Алексѣѣ Михайлович!: въ 1654 г., во время войны съ Польшей, завладѣлъ г. Могилевом!,. Ум. въ 1655 г.
2) Діяитрій Ефимовичъ В., воевода. Въ
1613 г. разбнлъ шведовъ, шедших), въ Тпхвинъ.
3) А л е к с ѣ й В а с и л ь е в и ч ъ В., г.-м., род.
9 дкб. 1778 г. Въ 1797 г. посту пн.ть прап. въ
Ярославскій мушкет, и. и въ 1799 г., въ составе к-са ген. Рпмскаго-Корсакова, участвовал!,
въ походѣ въ Швейцарію. Въ 1806 г. В. сражался
въ армін Михельсона съ турками, а въ 1807 г.—
съ фр-зами, въ 1808 г. — со шведами въ Финляндіи и за храбрость въ сраженін при Идснсальмп получилъ зол. шпагу, Въ 1809 г. въ

Ко статьѣ «Возннаго Ордена полкъ».

Офицеръ и уптеръ-офнцеръ Кирасир.
Воен. Ордена полка. (1797 — 1801 гг.).

Штабъ-офицеръ Кирасир. Поен. Ордена
полка въ походной формѣ. (1808 — 11 гг.).

Офицеръ Кирасир. Воен. Ордена полка
въ походной фор.мѣ. (1802 — 0 3 гг.).

Оберъ-офицеръ и уптеръ-офицеръ Кирасир.
Военнаго Ордена полка. (1814 г.).

Къ статьѣ « Военная Коллегія ».

Чиновнике Военной Коллегіи.
( 1 7 6 4 - 1780 гг.).

Чиновнике Государственной Военной Коллегін.
(1802—03 гг.).

Офицере Военной Коллегіи и департаментовъ
Комнссаріатскаго и ІІровіантскаго.
(1797 — 1801 гг.).

Члене Государственной Военной Ііоллегін.
(1809 — 11 гг.).

Военнаго ордена, 13-й драг., п.— Военная администрация.
к-сѣ Варклая-де-Толли онъ совершилъ знаменитый псреходъ черезъ Кваркенскій проливъ;
за усігіипное веденіе пеі)еговоровъ со шведами
произведенъ въ иодпол-ки, назначенъ ад-томъ
къ гл-щему Фпнл. арміей; при подпнсанін Фрндрихсгамскаго мира 6. произв. въ полк-кн, иожалованъ во фл.-ад-ты и переведенъ въ л.-гв.
Преображенсюй п. Съ назначсніемъ Барклайде-Толли воен. мин-ронъ В. б. приказано состоять при немъ. Въ 1811 г. онъ б. посланъ
ими. Александромъ I въ Молдавію, къ гл-щему
гр. Каменскому, съ приказаніемъ какъ можно
чаще сообщать о здоровьѣ графа, серьезно заболѣвшаго въ это время, н сообщить ему, что
его ожндаетъ нов. назначеніе гл-щимъ Волынской арміей (противъ Наполеона). Въ 1812 г. В.
командовалъ 3-ей бр-дой 27-ой д-зіи ген. Невѣровскаго и въ бою нодъ Краснымъ геройски
отражать со своимъ ар-рдомъ атаки кав-ріи
Мюрата;24 авг., накануне Вородинскаго сраж.,
онъ защищать со своей бр-дой Шевардинскін
редутъ H заелужилт. отъ Кутузова слѣд. аттестацію: «Вашего'Ими. Величества фл.-ад-ть В. во
время иродолженія нынѣшней войны обраіцалъ
на себя особенное вннманіе ревностнымъ усердіемъ на пользу В. И. В.; находясь въ жарчайшнхъ сраженіяхъ подъ Краснымъ, Смоленском*,
Бородинымъ, и во многихъ авангард, дѣлахъ,
онъ заслужил* отличную похвалу отт. нач-ковъ,
какъ личной храбростью, такъ и благодаря распорядительности по кругу дѣйствій, ему порученныхъ». В. б. произв. въ г.-майоры. Въ бою
при Кейзерсвальдѣ, G авг. 1813 г., онъ б. ран.
нулей въ пр. руку на вылегь и награжденъ
зол. шпагой съ брилліантами. В. ум. въ 1825 г.
4; Платонъ А л е к с а н д р о в и ч ъ В., ротм.
л.-гв. Коннаго п., фл.-ад., род. въ 1828 г., образованіе получилъ въ школѣ гв. подпрап. и юнкеровъ, откуда выпущенъ въ 1846 г. въ л.-гв.
Конный п.; въ 1851г. ножалованъ во фл.-ад. къ
К. И. В.; въ 1854 г. произведенъ вт. ротмистры
и въ томъ же году отправился въ Севастополь,
гдѣ 27 авг. 1855 г. б. смертельно раненъ, когда вмѣстѣ съ каи.-лейт. Илыпеекимъ, собравъ
горсть солдатъ, бросился отбивать у непр-ля
Малаховъ Курганъ. Кн. Горчаковъ доноенлъ о
В. слѣд.: «Фл.-ад. гвардін ротм. В., по ирнказанію
ген. Хрулева, вводилъ войска резерва въ занятый нсіір-лемъ баст-нъ Корнилова и палъ жертвой порыва своего мужества». В. ум. въ 1855 г.
ВОЕННАГО ОРДЕНА, 13-й д р а г . , ген.фельдм. гр. Миниха, полкъ, основанъ
27 янв. 1709 г. подъ нменемъ «отъ каватеріи
гренадерскаго фонъ-дсръ-Роппа полка». Боев,
крещеиіе полкъ получить подъ Полтавою. Въ
1/27 г. полкъ сперва (16 фвр.) назван* 1-мъ
1 'ѣвскимъ драгунскимъ, а потомъ (11 нбр.) Выборгскимъ драгунскимъ, к-рый въ 1731 г. б. переименован!. въ кирасирскій Миниховъ полкъ,
долженствовавшій стать, какъ первый въ Россіи кирасирскій полкъ, образцомт. для формировано! другихъ подобныхъ полковъ. Полкъ принялъ участіе въ турецкой войнѣ 1737—39 гг.,
a затѣмъ въ Семилѣтней, передъ к-рой въ
1756 г. назван* 3-м* кирасирским*. Въ 1760 г.
полкъ истуннлъ въ Берлинъ, за взятіе коего
ему пожалованы ееребр. трубы; за участіе же
въ Сомилѣтнюю войну полкъ награжденъ рѣдкою регаліею — серебр. литаврами. Въ 1762 г.
п. около 3 мѣс. назывался кирасирским* ген.
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фон* - Гаугревена и. В * войну с * Польшею
1769—71 гг. полкъ находился въ отр. Суворова. У д. 'Гинеца Суворов* подвергся больш.
опасности: польск. улан, офицер*, поклявшійся
убить Суворова, пробился къ нему и, промахнувшись из* пистолета, кинулся с * саблею. Суворов* отражал* сабельные удары. Вахмистр*
полка Сычев*, замѣтив* это, мигом* подскочил* к * Суворову и пистолета, выстрѣ.том* уложил* польск. офицера. Въ 1774 г., въ воздаяніс блеет, службы п боев, заслуг* полка, онъ
б. наименованъ, въ честь учреждепнаго ими.
Екатериною орд. св. Георгія, кирасирскимъ В.
ордена и., при чемъ въ немъ повелѣно имѣть
штабъ и оберъ-офицеров* исключительно изъ
кавалеров* этого ордена. Ото бы.та исключительная награда; съ перенменов шіем* полка
б. введен* прибор* по цвѣту орд. ленты, т.-е.
оранжевый и черный. В * 1 (75—97 гг. шефомъ
полка числился ген.-фельдм. гр. Румянцевъ-Задунайскій. Въ походѣ 1789 г. полкъ участвовал* въ бою на рѣкѣ Сальчи: здѣсь отличился
вахм. Маханевъ, к-рый выбыл* изъ строя лишь
но по.тученін 7-ми сабелыі. ранъ. Вт. царст-ніе
ими. Павла полкъ по шефамъ назывался полкомъ г.-.т. 'Гормасова, г.-м. Саксна 4-го, г.-м.
Гампера и кн. Голицына 5-го. Съ воцареніемь
ими. Александра 1 полку возвращено прежнее
его наименование: Кирас. В. ордена полкъ. Участіе полка въ бою у Голымина 14 дкб. 1806 г.
доставило орд. св. Георгія 3 ст. шефу полка
кн. Голицыну и тот* же орд. 4 ст. подплк. Реаду; в * этомъ бою у.-оф. Подобай палашом*
изрубил* француза, прицѣлившагося въ полк.
ком-pa. Въ бою при Прейсипп.-Эйлау шт.-ротм.
Сергѣенко и ряд. И.тыінъ захватили непр. знамя. Въ Отеч. войну полкъ участвовать въ сраженіях* при Бородинѣ, М.-Ярославцѣ, Вязьмѣ
и Красном*. За эту войну полку пожаловано
22 серебр. трубы. Участіе иолка в * бояхъ продолжалось въ 1813, 1814 іт. и въ 1831 г. Вт.
1860 г. къ полку присоединенъ Финляндскій
драг. п. 11 авг. 1836 г. въ списки полка зачисленъ В. К. Георгій Михайлович!., а 13 окт.
1864 г. шефомъ полка назначенъ В. К. Михаил* Николаевич*. Въ день столѣтія учреждения
орд. св. Георгія вторы мъ шефомъ полка назначенъ ген.-фельдм. гр. Бергъ. 25 мрт. 1864 г.
полкъ назван* 13-мъ драг. В. ордена, 18 авг.
1882г.—37-мъ драг. 20 фвр. 1871 г. первымъ шефомъ полка назначенъ герм. имп. Вилыельмъ I.
Наконец*, полкъ принялъ участіе въ тур. войнѣ. 7 авг. 1877 г. при Старо-Рѣках* пран. Кусаков* отобрал* непр. знамя. За отлнчіе in.
тур. войну полкъ награжденъ Георгіев. пггандартомъ. Къ числу знаков* отличія полкъ причисляет* Выс. пожалован, ему марш* гв. кон.
арт-рін. 25 мрт. 1891 г. къ названію полка присоединено имя ген.-фельдм. гр. Миниха; іл.
1907 г. полкъ вновь получилъ № 13-й. За свою
свыше 200-лѣт. службу полкъ насчитывает* участіе в * 60 крупных* сраженіяхъ; 11 оф-ровъ
полка получили орденъ св. Георгія 4 ст.; 10 шефовъ были кавалерами этого ордена, изъ нихъ
3 пмѣли 1-ю степень н 3—2-ю степень; свыше
150 п. чпновъ были кавалерами зн. отл. Воен. ордена. ІІолк. праздник*—26 ноября. (А. IT. Григоровичъ, Ист. 37-го драг. В. о. г.-ф. гр. Миниха
полка, 1709—1809; Его-же, Памятка Орденца).
ВОЕННАЯ АД МИНИСТР АЦІЯ. См. Администрация военная.
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ВОЕННАЯ АРХЕОГРАФІЯ, имѣеть предметомъ описаніе и изданіе письм. памятниковъ
воен. старины, пренмущ-но архнвн. первоисточниковъ. Для воен. нсторін В. арх. имѣеть первенствующее значеніе, но сознапіе этого усвоено сравнительно недавно, и В. арх. прошла
длинный путь развнтія, вполнѣ раздѣляя судьбу, постигшую археографію общую. Начало рус.
В. арх. относится къ XV11I в. ІІервонач-но изданіе воен. актовъ сосредоточивалось нсключ-но
въ общихъ истор. сборникахъ. Такъ, II. И. ІІовнковъ въ своей «Древней Россійской Внвліоѳнкѣ> напечаталъ рядъ воен. документовъ, но,
въ виду младенческаго состоянія тогдашняго
науч. знанія, этими документами нужно пользоваться съ большою осторожностью. Затѣмъ
воен. первоисточниками въ нѣк-рой степени д.
быть считаемы печатный реляцін о воен. дѣйствіяхъ,помѣщавшіяся во 2-ой по.ювинѣХѴІІІ в.
въ столпчныхъ вѣдомостяхъ, выпускавшихся потомъ отдѣл. изданіями. Въ XIX в., въ нослѣднія его десяти іѣтія, В. арх. знач-но двинулась,
оконч-но обособившись отъ общей археографіи.
Въ наст, же время разсматриваемая отрасль
воен. науки получила небывалое доселѣ развитіе. Этому, между прочимъ, весьма способствовало поднятіе науч. образованія среди служеб. персонала въ архпвахъ, появились архивисты, прошедшіе школу археол. институтовъ.
При изданіи документовъ в.-истор. характера
самый несовершенный способъ—помѣщеніе ихъ
въ періоднч. нзданіяхъ. <Рус. Стар.>, «Рус.
Арх.» и др. журналы весьма часто печатали и
нечатаютъ матеріалы по воен. старинѣ: мемуары, дневники и письма воен. дѣятелей, а также документы офиціал. характера. ІІользованіе
помѣщаемыми въ журналахъ послѣдняго рода
документами требуегь больш. осмотрительности,
т. к. достовѣрность ихъ остается на доброй совѣсти лица, сообщнвшаго документъ, а провѣрка его съ первоисточникомъ часто затрудняется отсутствіемъ точной ссылки на мѣсто
его храненія. Кромѣ того, сообщаемые матеріалы часто не снабжаются какими-либо поясненіями.Такъ, напр., за поел, время (1909—10гг.).
безъ всякаго комментарія б. напечатаны очень
важный записки гр. А. Ѳ. Ланжерона. Во венкомъ случаѣ, опубликование такихъ крупныхъ
матсріаловъ, какъ записки Манштейна, писемъ
кн. М. И. Голеннщева - Кутузова, Дохтурова и
др. составляетъ большую заслугу издателей рус.
истор. журналовъ M. II. Семевскаго и II. И.
Бартенева. Точно также не такъ давно нѣск.
страницъ сталъ отводить воеіг. старннѣ «Боен.
Сб.», и съ 1911 г. при немъ издается даже особый журналъ—«В.-Истор. Сборникъ».Затѣмь документы в.-истор. характера иомѣщаются и во
многихъ друг, періодич. нзданіяхъ и даже тамъ,
гдѣ, казалось бы, весьма маю вѣроятія ихъ
встрѣтнть, напр., въ «Запискахъ в.-топогра<|).
депо и в.-топограф. отд. гл. штаба». Слѣдующій
способъ печатанія документовъ, это — изданіе
ихъ частными лицами. Т. обр., въ болынинствѣ случаевъ использованы записки, дневники, письма, но не всегда редакція ихъ удовлетворяетъ первѣйшимъ науч. требованіямъ:
матеріалы выходягь безъ пояснит, примѣчаній,
безъ указателей, безъ предиеловія. Къ числу
части." изданій несомнѣпно науч. достоинства
нужно отнести: архивъ гр. Мордвинова (подъ
ред. В. А. Бильбасова), архивъ кн. Куракина
(подъ ред. M. IL Семевскаго, а затЬмъ В. Н.

Смолянинова), архивъ кн. Воронцова (подъ ред.
II. И. Бартенева) и архивъ Раевскнхъ (иодъ
ред. Б. Л. Модзалевскаго). M. II. Погоди нъ издать
цѣлый томъ матеріаловъ для біографін А. 11.
Ермолова. По особой тщательности редакціи и
обилію цѣн. прнмѣчаній заслужнваегь особаго
упомннанія Остафьевскій архивъ кн. II. А. Вяземскаго, лишь отчасти касаюіційся воен. старины. Исключит, нптерссъ продетавляють сборники II. П. Щукина, к-рыхъ вышло до 40 т..
изъ коихъ 4-я часть посвящена Отсч. войнѣ.
Этимъ собнрателемъ напечатаны такіе важные
документы, какъ приказы но арміямъ, реляціи,
наградные списки. Сюда же нужно причислить
труды крупныхъ дѣятелей рус. в. истор. науки.
Д. Ѳ. Масловскимъ изданы: 3 выи. «Сборника
в.-пстор. матеріаловъ», 3 вып. «Матеріаловъ по
нсторін воен. искусства въ Россіи», «Строев, и
полев. служба рус. войскъ при Петрѣ и ЕлисаветЬ», «Рус. армія въ Семнлѣт. войну», «Реляцін ген.-пор. Фролова-Багрѣева». А." 3 . Мышлаевскій издалъ: «Воепно - походный журналъ
гр. Шереметева за 1711 — 1 2 гг.» и «Гарнизоны южн. Россіи въ 1718 г.». Наконёцъ, II. II.
Обручевъ напечаталъ въ «Воен. Журн.» (1853г.,
4 и 5 и отд.) «Обзоръ рукописныхъ и печатныхъ памятниковъ, относящихся до исторін
воен. искусства въ Россіи по 1725 г.>. Этою
работою Обручевъ положилъ основаніе дальнѣйшимъ архнвнымъ изслѣдованіямъ и изученію отеч. воеп. нсторін но подлинным!, документамъ. Третій способъ изданія документовъ
по воен. старинѣ составляет!, печатаніе ихъ въ
вндѣ прнложенія къ большимъ изслѣдованіямъ,
посвященнымъ отдѣльнымъ войнам!.. Первые
наши воен. историки обык-но пренебрегали нриложеніями сырыхъ документовъ. ІІервымъ здѣсь
нужно упомянуть Е. Фукса, к-рый въ изданной
нмъ въ 1825 г. «Исторіи Россійско-австрійской
кампаніи 1799 г.» 2 части изъ трехъ отвелъ
подъ документы, при чемъ, но отзыву ІІетрушевскаго, напечаталъ ихъ съ произвольными
нсправленіямн и сокращеніямн. А. И. Михайловскій-Даннлевскій въ прсдисловіи къ исторін
Отеч. войны писаіъ: «Критическая воен. исторія не была моею цѣлью; оставимъ ее военнымъ схоластикамі>, любителям!, стратегін и
тактики». Подобные взгляды совершенно отжили свой вѣкъ. Впервые документальную, археографическую сторону выдвннулъ гр. Д. А. Милютинъ, к-рый въ своемъ классич. трудѣ о загранич. ноходѣ А. В. Суворова напечаталъ много цѣнныхъ документовъ. Такой пріемъ представлял!. для того времени новшество, и авторъ
д. б. въ преднсловіи оправдываться и какъ бы
извиняться за обнліе приложеній, «такъ сказать, основу самого повѣствованія, они служатъ
ему новѣркою и дополненіенъ». А. II. Петровъ,
въ предисловіи къ исторіи 2-ой тур. войны пишет!.: «Отрывочность, сбивчивость, неопределенность свѣдѣній, часто одно другому противорѣчащихъ, к-рыя приходится встрѣчать въ
печатныхъ сочнненіяхъ, заставили меня пользоваться, по преимуществу, подлип, рукопис.
дѣлами той эпохи, хранящимися въ в.-учен. архив!; гл. штаба и въ госуд. архивѣ въ Спб.».
Такое ирнзнаніе не побудило, однако, автора
напечатать документы въ при.тоженіяхъ, почему А. Н. Петрову, съ археограф, точки зрѣнія м. б. сдѣланъ въ этомъ отношеніи упрекъ.
У А. К. Пузыревскаго, историка польско-рус.
войны, приведено недостат. число матеріаловъ.
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Очень важнымь въ в.-археограф, отношенін
является трудъ А. К. Баюва но нсторіи тур.
камианін 1736—39 гг. Ого двухтомное пзслѣдованіе снабжено двумя крупными томами нриложеній, при чемъ слѣдуетъ отмѣтить оби.ііе
обнародованных!, документов!., къ к-рымъ несомненно придется прибегать позднѣйшиме нсторикамъ, большое количество обслѣдованныхъ
архпвовъ, точное указаніс архивн. нахожденія
ісаждаго документа, подробные указатели и установленіе авторомъ участія каждаго полка даже
въ каждомъ незначит, событіи. Къ сожалѣнію,
авторъ допустилъ перегрузку матеріаловъ, приведя наряду съ важными документами матеріалы и очень невысокой цѣнности. Нѣк-рую
роль въ археограф, отношенін сыграли и полков. исторіи, нерѣдко удѣляюіція обширное мѣсто приложеніямъ, гдѣ печатаются документы.
Прнложенія эти являются иногда весьма обширнаго размѣра; напр., у II. О. Бобровскаго (въ
<ІІст. л.-гв. Ул. Ея Б. п.»), у О. А. Гулевича (въ
Ист. л.-гв. Финлянд. п.»), у В. К. Судравскаго
(въ Ист. л.-гв. Грен. п.»). Науч. методъ разработки полков, исгорій по документам i. ьъ наст,
время м. считать твердо установленнымъ, и полков. исторія безъ ссылокъ на документы и безъ
текстуальнаго п|)ііведенія самыхъ главныхъ изъ
нихъ д. быть признана неудовлетворительной.
За самое нослѣднее время появились и издаиія одннхъ только историч. матеріаловъ для
полков, исторій. Такъ, А. И. Федотовъ нздалъ
одинъ томъ матеріаловъ для исторіи Бѣлорус.
гус. п., Б. В. Адамовичъ издалъ 3 тома сборпика в.-нстор. матеріаловъ для исторіи л.-гр.
Кексгольм. п., а въ 1911 г. вышелъ сборнике
Изъ прошлаго», включающій и документы
XVIII в. по исторіи л. - гв. Семеновскаго п.
Изъ учрежденій, ноработавшихъ въ дѣлѣ изданія в.-нстор. документовъ, нужно упомянуть
Имп. академію науке, издавшую 2 тома дѣлъ
Моск. стола Разряднаго приказа подъ назваміемъ <Лкты Моск. гос-тва> (подъ ред. II. Л.
Попова): и рядъ нзданій (подъ ред. И. О. Дубровина): «Присоединеніе Крыма къ Россіп?;
Письма главнѣйшихъ дѣяте.іей въ царет-ніе
Александра 1>; <Отеч. война въ иист.махъ сонременниковъ»: Ласковсвій и Савельеве напечатали рядъ матеріаловъ по Бост. войнѣ. Въ
общнхъ исторіяхъ также встрѣчаются приложенія в.-штор. характера. Туть необходимо
упомянуть Устрялова съ его иогоріею Петра В.
н біографове имп. Александра I, М. П. Богдановича и И. К. Шнльдера. Далѣе, необходимо
упомянуть о 13 выпускахъ <Сб. истор. матеріаловъ», извлеченны'хъ изъ архива собственной К. В. канцеляріи и касающихся въ значит,
части воен. старины (подъ ред. 11. Ѳ. Дубровина). Подъ ред. А. Энгеля изданы два тома
описанія дѣлъ, хранящихся въ архивѣ вилен.
ген.-губ-ра. Затѣмь слѣдуютъ изданія в.-учен,
архива. По крупному объему своей научно-издательской деятельности в.-учеи. архивъ запнмаетъ совершенно особое мѣсто въ лѣтопнсп
рус. археографіи (см. В о е н н о - у ч е н ы й а рXII въ). Заслуживает!, еще вннманія но своей
в.-археол. дѣят-стн истор. огдѣлъ Кавказскаго
воен. округа. Долгое время руководимый г.-л.
Потто, этотъ отдѣлъ выпустил!, нѣск. десятковъ
томов'!. «Кавказ. Сб.» и во многомъ облегчплъ
изданіз нсторій полковъ Кавказ, воен. округа.
Наконецъ, надо сказать о дѣят-сти комиссій,
к-рыя учреждались для онисанія рус.-тур. вой-

ны 1877—78 гг. и рус.-ян. войны. Первая к-сія,
еще не закончившая свопхъ работъ, издала болѣе 50 ві.іпусковъ матеріаловъ. Вторая же к-сія
закончила свои занятія и выпустила въ концѣ
1910 г. девять томовъ съ многочисл. текстуальными и картограф, приложсніями. Постепенно
въ обыкновеніе въ в.-археограф, работа входить коллективизме. Такъ, по случаю столѣіія
воен. мин-ства, исполнившагося въ 1902 г., б.
предприняты нзданія отдѣльныхъ очерковъ гл.
уир-ній мин-ства; гл. ред-ромъ нхъ состояле
Д. А. Ска лоне, подъ рук-ствоме к-раго б. издано ок. 30 томове. Гл. матеріаломе явился архивъ, и во многихъ очеркахъ напечатаны впервые обильный документа.!, прпложснія. Пользованіе этимъ канитальнымъ трудомъ облегчается указателями. Изданіс въ наст, время приближается къ концу. Въ дѣлѣ В. арх. проявили
видное участіе также разл. частныя общества.
IIa первоме мѣстѣ здѣсь нужно поставить Имп.
рус. нстор. общество. Не говоря уже о томъ,
что почти въ каждомъ томѣ его трудовъ ш л ются документы воен. характера, но и цѣлые
выпуски бываюгь посвящены только воен. старинѣ. Такъ, въ 73 и 78 томахъ напечатана переписка гр. А. А. Закревскаго, а въ 121 и
122 томахъ бумаги кн. А. И. Чернышева. Наконецъ, обществом!, предпринято нзданіе актовъ, документовъ и матеріаловъ для исторін
1812 г., нодъ ред. К. А. Военскаго. Затѣме
нужно поставить Имп. общ-во исторіи н древ
ностей Россійскихъ, к-рое въ свопхъ «Чтсніяхъ» напечатало не мало в.-истор. материала
Гнаир., «Архивъ в.-походной канцеляріи гр. II. А.
Румянцева-Задунайскаго», подъ ред. М. О. Судіенко). Наконецъ, нельзя обойти молчанісмі.
губернскія учен, к-сін, к-рыя, имѣя въ своей
среде скромныхъ тружениковъ науки, часто отводили страницы изданій для В. археографіи.
Папр.,въ изданіяхъ рязан.к-сіп напечатаны восноминанія кн. Докудовскаго, таврпч. к-сіею—матеріа.іы для воен. дѣят-стн кн. Потемкина-Таврическаго, недавно основанною Витебск, к-сіею—
записки ген. Карпова, тамбов. к-сія приступаете і.е нечатанію архива Паленъ-Сухтеленъ• Іамберте, костром, к-сія напечатала очерке Костромского ополченія въ 1812 г. Прнмыкаюгь
къ архивн. к-сіямъ памятныя книжки губерн й.
Весьма знач-ной въ области В. арх. является
дѣят-сть Ими. рус. в.-нстор. общ-ва ее его разрядами н провпнц. отдѣлами. Одине разряде
ото го общества предназначеігь для разработки
воен. археологін и археографіп. B e сожалѣнію,
в е задачу разряда включены двѣ совершенно
самостоят, отрасли древлевѣдѣнія; воен. археологія, имѣющая дѣло съ памятниками вещественными, и В. арх., имѣющая дѣло съ архивами и нзданіемъ письм. памятников!.. В е 1911 г.
разряде выпустить одинъ томъ самостоят, запнсокъ. Iii, теч. 1910—11 гг. общ-вомъ издавался
журналъ, к-рый отводн.іъ большое мѣсто письм.
памятникам!,. Нанболѣе же проявилась археограф. дѣят-сть общ-ва ве изданіп 4 томовь его
Трудовъ». Прн нхе изданін б. употреблене
вполнѣ науч. нріеме: заключившись ве ті.сныя
рамки пеб. промежутка времени се 1708 по
1709 г., общ-во примѣннло принципе коллективизма и привлекло ке участію ве рабогЬ свыше 20 воен. архивистове, обслѣдоваві. ряде архнвове. Разысканные документы напечатаны
хронологически, внѣ зависимости оть ихъ арх и в н а я мѣстонахсжденія. и, г. обр., «Труды»
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но полнотѣ далеко оставляютъ за собою изданія одного какого-либо архива. Оба тома «Трудовъ> снабжены указателями, а двухтомное пзслѣдованіе, написанное но этимъ матеріаламъ
H. Л. Юнаковымъ, придаетъ имъ стройность и
науч. освѣіценіе. Нельзя не упомянуть, что въ
этихъ документахъ встретились ошибки и неверный чтенія подлинииковъ; перечень этпхъ
ошибокъ приведет. II. Ф. Зезюлпнскимъ въ
«Зап. разр. В. арх.», занимая 12 стр. При посредстве же в.-истор. общ-ва II. II. Волынскій
приступилъкъпечатанію матеріаловъ по исторіи
рус. конницы за 169S—1706 гг., во многомъ вносящихъ поправки къ суіцествующимъ нынѣ хроникамъ полковъ. Московскій отдѣлъ приступилъ
къ печатанію Роспнсного списка Москвы за
1638 г., к-рый является старѣйшнмъ в.-пстор.
памятникомъ Москвы. Къ археографіп же прпмыкаетъ каталогизація архнвовъ, к-рая, если
не обращаете архивные документы въ науч.
обороте, все-таки знакомите общество съ хранящимися въ архивахъ дѣламп и облегчаете
трудъ науч. изслѣдователя. Къ сожалѣнію, каталогпзація архпвовт, заставляете желать многаго. В.-ученый архивъ приступилъ первоначально къ нзданію своихъ каталоговъ въ 1887 г.;
б. издано несколько выпусковъ, но затізмъ въ
1898 г. работа пріостановнлась, и къ новому
изданію каталоговъ, по иной системе, б. прнступлено въ 1905 г. До наст, времени въ свете
вышло 3 тома каталогов!.. Въ нпхъ, къ сожалѣнію, указатели отсутствуют^ переименованіе
дѣлъведется разбросанно, деталировка нек-рыхъ
дѣлъ случайна, указаній на число листовъ въ
деле не имеется и пр. Каталога весьма важнаго архива канцелярін воен. мин-ства нѣте
совершенно. Богатейшее собраніе Моск. отдѣленія гл. шт. съ его 1.200 т. дѣлъ п 117 т. книгъ
остается почти безъ печатныхъ каталоговъ. В.К.
Судравскимъ напечатанъ въ «Воен. Сб.» перечень 111 описей, т.-е. около половины архива.
Д. О. Масловскій и А. К. Ильенко издали 8 описей, а И. И. Дмитренко—3 описи. Къ первымъ
описями приложено небольшое число матеріаловъ. Къ сожалѣнію, пользованіе этими документами затруднительно, т. к. после составленія описей дЬла б. перепутаны и теперь произошла «архивная неразбериха». При этомъ
же отделеніи архива работаете особое делопроизводство, к-рое наносить дѣла на карточки
и описало свыше 100 т. дѣлъ. Карточки начаты
печатаніемъ. Работа ведется нодъ рук-ствомъ
свѣдущаго архивиста II. И. Поликарпова. Образцовым!. же архивным!, каталогом!., по систематнзаціи матеріала и тщательному выполненію работы, нужно признать «Архивъ рус.
арт-ріи» (1700—18 гг.і, указатель къ архиву
Арт. истор. музея, составленный H. Е. Бранденбургомъ; особенно цѣненъ помещенный здесь
указатель, составленный Д. II. Струковымъ: въ
немъ упоминаются имена, встречаемый не только въ описяхъ, но и въ подлинных!, дѣлахъ.
В.-истор. общ-во, обративъ внпманіе на архивы уезди, воин, нач-ковъ, приступило къ печатание пхъ описей, а также къ печатанію перечни дѣ.ть,хранящихся въ разл. воен. упр-ніяхъ
и штабахъ и принадлежащих!, другимъ воин,
частямъ.—В.-мор. археографія представляется
дьумя крулн. изданіямн: 10 томами оппсанія архива мор. мин-ства и 17 томами матеріаловъ для
исторіи рус. флота. Кроме того, въ мин-ствѣ
имеется особая мор. в.-истор. комиссія.

ВОЕННАЯ АРХЕОЛОГІЯ, часть общей археОЛОГІІІ, изучающая веществ, памятники стараго
воен. дѣла, т.-е. старыя кр-сти, вооруженіс, осад,
машины, обслѣдовапіе нолей ераженій и проч.
До поел, времени В. арх. не разрабатывалась
самост-но, и первый опыте ея спеціализаціи б.
сдЬланъ въ Россіп учрежденіемъ при Ими. рус.
в.-нстор. общ-вѣ особ, разряда В. археологи! и
археографіи. Впервые уиоминаиіе о сохранена! остатковъ кр-стей последовало 4 іюля 1822 г.,
когда б. обнародовано ноложеніо ком-та министровъ о сохраненіи иамятниковъ древности
въ Крыму, какъ-то: построекъ греческихъ и генуэзскнхъ, къ к-рымъ принадлежать развалины
кр-стей въ Балаклаве, Мангубѣ, Судаке и проч.
Въ 1859 г. учреждена Археологическая к-сія,
причисленная въ вѣд-во мин-ства Пмп. Двора
и существующая понынѣ. К-сія занимается описаніемъ и собираніемъ памятников!, др чшоетн:
ея богатізйшія коллекціи находятся въ Ими.
Эрмитаже въ Спб. Особый курсъ о древне-русекпхъ кр-стяхъ б. составлен!, инж. ген. Ц. А.
Кюи. Изъ частиыхъ археол. обществ!,, отчасти
занимавшихся В. арх., нужно назвать, по времени ихъ возникновенія: Ими. Моск. общ-во
исторіп и древностей россійскпхъ (съ 1811 г.).
Ими. Одес. обіц-во исторін и древностей (съ
1839 г.), Имп. рус. археол. общ-во въ С.-ПетербургЬ (съ 1846 г.), Пмп. Моск. археол. общ-во
(съ 1864 г.) и друг. Вопросы В. арх. рассматривались также на археологии, съѣздахъ — веероссійскнхъ и областиыхъ. Пос.гЬдній всероссийский ст.ездъ былъ въ Новгороде въ 1911 г. Разрядъ В. арх. предпринял!, изслѣдованіе древн.
кр-стей Псково-ІІовгородской земли, въ первую
очередь поставивъ Псковъ съ пригородами Гізборскомъ, ІІечорами, Порховомъ и Островомъ.
Въ 1909 г. разрядъ органнзовалъ науч. ѳкскурсіи: подъ рук-ствомъ А. А. Спицына на р. Калку, для разысканія истин, места битвы, и въ
г. Псковъ—для археол.обслѣдоваиія креп.стбнъ.
Также обращено разрядом!, вниманіе на сохраненіе Смоленской стены. Съ 1911 г. разрядъ,
руководимый предсѣд-лемъ, проф. 11. 11. Вессловскимъ, приступилъ къ изданію самостоят,
записокъ. Разрядом!, же выработаны детальный правила для всесторон. описанія, обслі.дованія и обмера старин, укр-ній. Къ В. ар\.
д. б. отнесено возобновленіе и означеніе стенкою нек-рыхъ укр-ній Севастополя, въ память
доблестной обороны этой кр-сти въ 1854—55 гг.
Эта работа б. произведена особою к-сіею подъ
предсѣд-ствомъ В. К. Александра Михаиловича.
Наиб, выдающимся рус. археологомъ следуете
признать ген. И. Е. Бранденбурга (см. э т о
с л о в о). Составленные имъ каталоги Арт. истор.
музея, въ 3-хъ выпусках!,, не ограничиваются
простымъ перечпемъ памятников!,: онъ снабдил!, нхъ обширными руководящими статьями,
где придано предметам!, "богатой коллекціи науч.
освѣщеніе. Первый выпуск!, каталога б. удостоен!, медали археол. общества. Производя въ
1884—89 гг. систематич. раскопки Старо-Ладожскаго городища,Бранденбургь составил!, капитальное изслѣдованіе «Старая Ладога», к-рое
б. издано, какъ юбилейное изданіе, рус. археол.
общ-вомъ къ празднованію бО-.гЬтія общ-ва. В ь
этомъ трудЬ помещено нсторнко-археол. онисаніе кр-сти, а также оппсаиіе фресокъ церкви
св. Георгія, исполненный акад. В. В. Сусловым!,. Наконецъ, Вранденбурп, совершплъ рядъ
поѣздокъ на ноля прежиихъ ераженій: на р.
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Ведрошу (1500 г.), подъ Оршу (1514 г.), па р.
1-ісхру (1387 г.), на р. ІІІелонь (1171 г.), на р.
Калку (1224 г.), въ Везенбергъ (1268г.), въ Пропоііскъ (986 г.), на р. Руду (1024 г.), на р.
Качу (1185 г.). Обслѣдованіе нолей сраженія
за поел, время производилось общ-вомъ ревнителей воен. знаній (напр., Бородинскаго). О поляхъСуворовскихъсраженійвъпредѣлахъВарш.
воен. окр. напечатаны статьи въ «Варш. воен.
журн.» Одссс. отдѣлъ в.-нстор. обіц-ва совершилъ экекурсіи въ Румынію, на Суворовскія
поля сраженій, а также въ мѣста прежней Запорожской Сѣчн H по Крыму. Предметы В. арх.
хранятся въ цѣломъ рядѣ музеевъ, нзъ к-рыхъ
на первое мѣсто нужно поставить оружейное
собраніе Ими. Эрмитажа (изъ бывшаго Царскосельскаго арсенала), къ к-рому пмѣстся прекрасно составленный Э. Э. Ленцомъ каталогъ.
Спеціально-воен. музеями являются: Артиллерійскій исторнческій музей, музей Севастопольской обороны, Суворовскій музей, цѣлый рядъ
полков, музеевъ, изъ к-рыхъ для л.-гв. Кексгольмскаго и. составленъ прекрасный указатель Б. В. Адамовичем!,, Морской музей, нсторич. описанію коего носвященъ трудъ С. Т.
Огородннкова, Интендантскій, хранящій богатое собраніе формъ обмундированія, Кавказскій
нсторическій, Виленскій-Муравьевскій и пр. Создаются также музеи: имени генералъ-фельдцейхм-ра В. К. Михаила Николаевича и музей
1812 г. въ Москвѣ (см. М у з е и в о е н н ы е).
ВОЕННАЯ А Р Х И Т Е К Т У Р А . ІІодъ этимъ
понятіемъ раньше подразумѣвалась фортификація, какъ наука о сооруженіи укрѣпленій и
всикаго рода построекъ, имѣющнхъ воен. значеніе. Какъ выраженіе извѣстныхъ архитект.
формъ В. арх. создалась въ Зап. Европѣ въ ср.
вѣка въ періодъ рыцарства, когда каждый д. б.
самост-но защищать свою жизнь, свободу и имущество. Удобствамі> жизни придавалось меньше
значения сраызит-ио съ выгодами обороны, а
потому наибол. вниманіе обращалось на прочность," неприступность стѣнъ и удобства дѣйствія весьма несовершен. метател. оружіемъ
того времени. Тогда-то В. арх. и выработала
особый, близко подходящій къ готическому, замковый стиль (см. 3 а м о к ъ). Его отличительными признаками были высок., етройн.зубчатыя
башни, высок, зубч. же стѣны, узкія стрѣльч.
окна-бойницы, подъем, мосты и пр. Отѣны отличались толщиной; помѣщенія, назначаемый
для жилья и складовъ, прикрывались прочными
стрѣльч. сводами; устраивались разнаго рода
подзем, казематы, коррндоры, тайники. Особенно характерны въ этомъ отношенін стѣны и
башни Моск. Кремля. Съ иоявленіемь огнестр.
оружія видимыя издали стѣны оказались непригодными для о г ороны, и начали сооружать
земляные верки. Съ этого времени В. арх. сосредоточила свои усилія на украшеніи крѣп.
воротъ и лнцевыхъ частей ка'мен. зданій, прикрытыхъ валами, и выработала особый крѣп.
стиль, характ. признаками к-раго были ннзкія,
какъ бы придавленный землей, зданія съ пушеч. амбразурами, бойницами для ружей, толстыми стЬнами, иолуцпркул. сводами, съ насыпями земли сверху. Наконёцъ, съ иоявленіемъ сильно взрывч. веществъ началась эпоха
нримѣненія бетона и брони, а основной задачей форт-ціи явилось все скрыть отъ взоровъ
прот-ка. Поэтому Б. арх., какъ развивающаяся
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отрасль архитектуры, перестала существовав,
т. к. исчезла потребность въ гармонич. сочетаніи частей крѣп. сооруженій; она сохранилась лишь въ оч. интерес, и нерѣдко величеств,
образцахъ древн. замковъ и старыхъ крѣн. сооружен! й и примѣняется лишь въ деталяхъ къ
отдѣлкѣ фасадовъ совр. воин, зданій, казармъ,
арсеналовъ и т. п. (Суворовскіп музей и гл. арт.
упр-піе въ Спб., цейхгаузъ въ Берлинѣ и др.).
„ВОЕННАЯ БИБЛІОТЕКА". 1) Въ 1826 г.
чл. Спб. общ-ва любителей словесности, наукъ
и художествъ Василій Соцъ, издалъ «Б. "для
военныхъ людей», представлявшую краткое обозрѣніе нсторін воен. искусства до Наполеона
включ. 2) Въ 1837 г. книгоиздатель П. II. Глазу•новъ издалъ В. Б., содержавшую: а) Обзоііъ
воен. нсторіп и тактики древн. грековъ; б) Оукидида < 0 Пелопонесской войнѣ>; в) и г) Ксенофонта «Отступленіе десяти тысячъ» и «Киропедія»; д) Арріана «Походы Александра». Поел!; выпуска I т. изд. выходило въ 1838—40 г .
подъ ред. ген. бар. Н. В. Медема, проф. Ими.
в. ак-міп. H О. И. Сенковскаго; вышло 6 том.
T. I. Программа В. В., Записки марш. СеньСира о войнахъ во времена Дирскторін, Консульства и Имнерін фр-зской, ч. I. T. II. Обозрѣніе ист. воен. искусства въ сред, вѣкахъ.
Соч. Брандта. Т. 111. Ист. войнъ въ Евронѣ съ
1792 г. T. IV. Воен. искусство. Соч. Маккіавелли.
Тт. V и VI. Записки марш. Сенъ-Сира о войнахъ
во время Директорін, Консульства и Имперін
фр-зской, ч. 2, 3 и 4. 3) Въ" 1871—76 гг. б. издана В. Б. въ 16-тн т.,— громад, трудъ многихъ воен. дѣятелей. Содержаніе: T. 1. Опытъ
крит.-ист. нзслѣдованія законовъ искусства и
веденія воины. Г. А. Леера, ч. I и II. О званін
генерала. Л. Дюра-.Тассаль; ч. III. Саперныя работы въ полѣ. Рук-ство для оф-ровъ и у.-оф.
пол. войскъ. T. IL Ч. I. Тактика. Б. Рюстова.
'I. II. Сборникъ боев, наставленій и прнказовъ.
Ч. III. О І І Ы Т Ъ рѵк-ства для подготовки частей
къ бою. Ч. IV. Обученіе роты для боя. Извлеч.
изъ соч. прус, маіора Кампе. Т. III. Ч. I. Ист.
и тактика кав-ріи. Нолана. Ч. II. Объ уп .требленін пол. арт-рін въ совокупности съ друг,
род. оружія. Ч. III. Употребленіе арт-ріп въ
пол. войнѣ. Ч. IV. О глазомѣрной оцѣнкѣ разстояній. Ч. V. О средствахъ къ установлении
правильного взгляда на свойства огнестр. оружія. В. ІПкляревнчъ. Ч. VI. ІІредисловіе къ
сборнику пнструкцій, дан. войскамъ прус. гв.
к - с а герц-мъ Карломъ Мекленбѵргъ-Стрелнцкимъ. (Съ 1815 до 1837 г.). Ч. ѴіІ. Сущность
воен. учрежденій. Соч. марш. Мармона (въ4 ч.).
Ч. VIII. Приказы для образованія войскъ къ
пол. службѣ и для болыпихъ ученій войскъ.
ІІерев. "съ нѣм. T. IV. Ч. I. Правила, мысли и
мнѣнія Наполеона о воен. искусств!;, воен. исторіи и воен. дѣлѣ. Ф. Каузлера. Ч. II. Арт-рія
въ полѣ. Прим'Ьры. Ч. 111. О технич. работахъ
и прпмѣненіи ихъ къ тактик!;. Готце. Ч. 1\'. Объ
уиотребленіп и енаряженін конно-піонеровъ.
Бруннера. Ч. V. Рек-цировка мѣстностн, какъ
упражненіе въ мирн. время. Сакена. Тт. V и VI.
Оппсаніе обороны г. Севастополя. Сост. подъ
рук. ген. Тотлебена. T. VII. Ч. 1. Иублнч. лекщи о войнѣ 1870 г. Г. А. Леера. Ч. II. Пзслѣдованія о мѣстностн. Соч. бар. Вальдштеттенъ.
Ч. III. О пѣхотѣ въ разсып. строю (тактика
звена) и бой за мѣстн. предметы. Кап. Хефнера.
Съ нѣм. Ч. IV. Употребленіе арт-ріи въ пол.
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войнѣ. Соч. Тауберта. T. Y111. Ч. I. Орг-ція,
вооружеиіе и унотребленіе кав-рііі на войнѣ.
]'. денисона млад. Ч. 11. Аванпосты лег. кав-ріи.
'I1. де-Брака. Ч. III. Теорія болып. войны при
помощи малой или партизанской и еъ участіемъ
ландвера. Ч. IV. Нѣск. кав. вопросов!,. В. Зпгмаина. Ч. А'. Соображения относ-но упр-нія
кав-ріен въ бою. Полк. Коломба. Ч. VI. Кав-рія
п ея вооруженіе со времени войны 1870 г. Каи.
Белье и Лагюра. Тт. IX и X. Борьба Австрін
протнвъ Прусеін и Пталін въ 1866 г. (въ 2 ч.).
Составлено в.-нстор. отдѣл. Австр. ген. штаба.
T. XI. Ч. I. Война 1866 г. Ч. II. Упражненія
для командованія войсками на войнѣ. Верди
дю-Вернуа. Ч. I I I . Обучепіе прус. пѣх. б - н а
для боя. Соч. ф.-Кееселя. Ч. IV. О прус, пѣхотѣ 1869 г. T. XII. Ч. I. Жизнь Зейдлп'ца. Соч.
ф.-Энзе. Ч. 11. Прус, кав-рія въ камп. 1866 г.
ІІолк. ф.-Бессера.*Ч. III. Прикладная тактика.
Г. Перицоніуса. Т. XIII. Ѵставъ о службѣ армій
въ полѣ. К.'Савуа. T. XIV. Ч. I —тоже (окончаніе устава). Ч. П. Вопросъ о скоростр. пушкахъ, обсужденный на двухъ бесѣдахъ IV отдѣл.
Рус. технич. общества. 11.111. Краткая исторія
арт-ріи и ручн. оружія. Ч. IV. Ответственность
на войиѣ. Ч. V. Ilpyc. инструкція арт. парка.
Ч. \'1. Унотребленіе арт-ріи при атакѣ н оборонѣ кр-стей. Ф.-Тауберта. Ч. VII. Тактика будущего. Тг. XV и XVI. Ист. пѣхоты. Соч. В. Рюстова. Эта В. Б. б. разослана въ пол ковы я и
штабныя библіотеки и въ наст, время не утратила своего пстор. значснія. 4) «.Международная
в.-ист. В.» (В. internationale d'histoire militaire),
переводъ ея предполагалось въ 1888—91 гг.
издать въ 22 т., но были лишь выпущены: T. I.
Походы Густава-Адольфа (1630—32 гг.). T. II.
Обзоръ походовъ Тюренна (1644—75 гг.). T. VI.
Обзоръ камп. 1796 н 1797 гг. въ Пталіп и Германін. T. IX. Обзоръ камп. 1815 г. въ ГермаHin и Италіи. T. XVI. Обзоръ камп. 1815 г. въ
Пндерландахъ. T. XIX. Обзоръ камп. 1859 г.
въ Италіи. T. XXII. Обзоръ войны 1866 г. въ
Германін н Италіи (изд. В. Березовскаго, дерев,
полк. В. Клембовскаго). Въ иностр. лит-рѣ изд.
В. Б. пмѣютъ ботѣе раннее пронсхожденіе. Напрпмѣръ, въ Германіи въ 1783 г. появилось
изд. «\ ersuch einer vollständigen Militair-Bibliothek», подобное опыту Соца; въ 1785 г. ВІарпгорсгь издалъ 4 т. «Bibliothek für Offiziere»; въ
1840 г. Энслинъ издалъ: «В. der Kriegswissenschaften, oder Verzeichniss aller brauchbaren in
älterer u. n. Zeiten bis zur Mitte des J . 1824 in
Deutschland und Frankreich erschienene Bücher
über die Kriegskunst und Kriegsgeschichte». Во
Франціи извѣстны: Наполеоновская «В. portative de l'officier»; нзд. въ 1850 г. «В. militaire.
(Лискена и Соважа). Въ 1880 г. Брюссельская
фирма Мюкара предприняла нзд. 25-томной «Междунар. в.-истор. Б.» (В. internale d'histoire militaire), часть к-рой, какъ упоминалось выше,
б. переведена и издана на рус. языкѣ.
ВОЕННАЯ Г А Л Л Е Р Е Я ЗИМНЯГО ДВОРЦА, находится въ еередииѣ Знмн. Дворца, между Бѣлой H Георгіевской залами и создана въ
1822—30 IT. НО мысли нмп. Александра I для
увѣковѣченія памяти гсросвъ 1812—14 гг. «Сверху до низу, во всю длину, кругомъ, своею кислю свободной и широкой, ее разрисовать художиикъ быстроокій», тутъ «все плащи да шпаги, да лица, полныя воинственной отваги: толпою гѣеною художникъ номѣстилъ сюда на-

„Военная

жизнь".

чальников!. народныхъ нашихъ силъ, покрыты \ъ славою чудеснаго похода и вѣчной памятью двѣнадцатаго года» — такъ описалъ эту
«не золотомъ, не бархатомъ богатую палату»
ІІушкннъ въ своемъ «Полководцѣ», навѣяниомі.
однимъ изъ иортретовъ этой галлерси — Барклая-де-Толлн. Еще 3 такихъ же большпхъ портрета (В. К. Константина Павловича, Кутузова,
и Веллингтона) и до 350 поясныхъ нортретовъ
генераловъ, поразитетыіыхъ по живописи и
энергіи выражеиія, принадлежать блестящей
кисти талантл. англ. художника Георга Доѵ
(1781 —1829), исполнившаго ототъ громадный
трудъ прн содѣйствіи рус. своего ученика изъ
крѣпостныхъ, Полякова. Три кон. портрета іп,
той же галлереѣ ими. Александра I и Франца И
и кор. Фридриха-Вильгельма писаны изв. берлинским ь художником!. Крюгеромъ. Англ. граверы Генри Доу и Райтъ начали изданіо этихъ
нортретовъ въ великолѣпныхъ гравюрахъ, но
не довели этой работы до конца. Въ 1845—50 гг.
вышло капитальное 6-томное изд. Песоцкаго и
Межевича «В. галл. Зимн. дворца. Ими. Александр!. I H его сподвпжникн въ 1812—13 гг.»,
въ к-ромъ воспроизведены 152 портрета гал.іереи, правда, въ литографіяхъ весьма посредственні.іхъ, но сопровождаемыхъ обетоятельными біографіямн, составленными изв. историком!, Отсч. войны, г.-л. Михайловскимъ-Данилевскнмъ. Въ «Русскихъ портретах!, ХЛТІІ и
XIX ст.», изданных!. В. К. Николаем!. Михайловичем!., изъ В. галл, воспроизведено еще
22 портрета; 10 изъ нихъ появились впервые.
Подробное описаніе В. галл, издано отд. брошюрой въ въ неб. количествѣ окземнляровъ В. К.
Судравскнмъ («Воен. Сб.» 1910).
ВОЕННАЯ
военная.

ГЕОГРАФІЯ.

ВОЕННАЯ ГИГІЕНА.
ная.

См.

Географія

См Гигіена

ВОЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
стика въ войскахъ.

См.

военГимна-

ВОЕННАЯ ГРАНИЦА. См. Граница военная.
ВОЕННАЯ ДОБЫЧА. См. Д о б ы ч а .
ВОЕННАЯ
военная.

ДОКТРИНА.

Си.

Доктрина

ВОЕННАЯ ДОРОГА. См. Этапный

путь.

„ВОЕННАЯ Ж И З Н Ь " . 1) Ежедн. г а з , издававшаяся въ Харбннѣ штабомъ тыла Манчж.
арміи въ 1906 г., подъ ред. И. Десино. Газета
давала мѣсто, но преимуществу, статьямъ политич. содержаиія, въ духѣ «партіи правовою
порядка». Ііоен.-науч. статей не было. Вопросы
же воен. быта, дисциплины и т. и. трактовались
вскользь, въ тенденц. освѣщеніп. Цѣна номера—
10 кон. Изданіе прекратилось 31 мая 1906 г. на
Л» 120. 2) Подъ этимъ же названіемъ въ 1911 г.
въ Варшавѣ начать выходить ежепед. илл.
«в.-обществ., науч. и ііону.і. журналъ», ред.-нзд.
С. П. Колычевъ, при сотрудничестве молод, воен.
писателей, б. ч. новичковъ въ воен. лит-рѣ. Задача журнала—освѣтить духовн. н матер, стороны быта оф-ровъ и воен. чиновников!..

Военная
ВОЕННАЯ ИГРА, групповое двухстор. рѣшеніе стратс'гич. и тактич. задачъ на планахъ,
характеризуется безпрерывнымъ видоизмѣненіеиъ обстановки, почему занятія ею носягь
характере состязанія, доходящаго иногда до
азарта. Каждая враждующая сторона получастъ онредѣл. тактич. (стратег.) заданіе и нервонач. свѣдѣнія о прот-кѣ. Имѣя эти данный,
обѣ стороны, распределит, между участниками
роли, нрнступаюгь къ рѣшенію своихъ задачъ,
при чемъ общій руководитель обѣихъ группе,
питая каждую сторону свѣдѣніями о прот-кѣ,
даете движеніе игрѣ, a онредѣляя для нихъ время того или другого дѣйствія (давая т. наз. ходъ),
регулируете взаимное положеніе сражающихся.
Войска изображаются шашками или особыми
знаками, перемѣщаемыми на картѣ. Успѣшность тактич. мѣроиріятій, а также исходе столкновеній руков-ль определяете по своему усмогрѣнію, въ зав-стн оть обстановки; при этомъ,
каждое такое рѣшеніе служите уже исходнымъ
ноложеніемъ для нослѣд. дѣйствій. Мѣропріятія
стороне докладываются руков-лю устно или излагаются письменно. Сражающіяся стороны помещаются обык-но ве разныхе комнатахъ, чтобы не слышать разговоровъ и не вндѣть расположенія прот-ка и узнаютъ друге о другѣ лишь
то, что сообщить имъ руков-ль, примѣняющійся
въ этомъ случаѣ, по возможности, къ условіямъ
дѣйствит. боев, обстановки. Въ особомъ помѣщсніи раскладывается планъ или карта для
і уков-ля, на к-рой, обозначается ноложеніе обѣихъ еторонъ. Ii. игра продолжается одинъ или
нѣск. дней, смотря по характеру задачи и числу участниковъ. Она прекращается, по усмотрѣнію руков-ля, либо въ случайный моменте,
либо по достиженіи какой-нибудь пзъ еторонъ
поставленной ей цѣлн. Но окончаніи В. игры,
обѣ стороны собираются вмѣстѣ, имѣя при себѣ
свои карты съ закрепленными на нихъ ноложеніями войскъ и учрежденій къ послѣднему моменту игры. ІІослѣ докладовъ, сдѣланныхъ гл.
участниками обѣихъ еторонъ, руков-ль дѣлаете
разборъ и одѣнку дѣйствій нхъ. При рѣшеніи
стратег, задачъ игра ведется на картахъ мелкаго масштаба (3 вер. и мельчеі, для тактичеекихъ—крупнаго (отъ 1 вер. до 50сж.). Стратег.
В. игра («Наставленіе для офиц. занятій», 1909)
служить обык-но практикой для высш. нач-щихъ
лице, отт. нач-ковъ д-зій и выше, подъ рук-ством ь
ком-щихе войсками въ округахъ, тактическая
же—для ком-ровъ бр-дъ, полковъ и нач-ковъ
дивиз. штабовъ,подъ рук-ствомъ корп. ком-ровъ,
послідняя производится и въ частяхъ войскъ.
Послѣдияя можете касаться тактич. дѣйствій
въ разл. областяхъ дѣят-стн войскъ: пол. боя,
дѣйствій нодъ кр-стями (см. ниже), обезнеченія
тыла, воен.-санит. службы и др. Вообще же, В.
игра считается въ наст, время обязат. конечн.
отапомъ въ тактич. образованіи оф-ровъ, какъ
бы вѣнцомъ ихъ тактич. занятіЙ. Родиной 1і.
игры является Германія, гдѣ она вызвала обширную лит-ру еще съ 1664 г. Се тѣхе поре
и до наст, времени всѣ европ. арміи заимствують у Германіи основ, взгляды и технич. указанія по части ея орг-ціи. Знакомство же съ
лит-рой итого предмета теперь облегчено благодаря обзору, приложенному къ сочиненію Альтрока: «Военная игра» (пер. съ нѣм. подъ ред.
Д. Лебедева). Въ Австріи В. игрѣ нрндаюгь
больш. значеніе, о чемъ свидѣтельствуеть обшир. лит-ра предмета. В е Италіи игра ведется

игра.
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гл. обр. в е періоде зимн. занятій, начиная се
рѣшенія иростЬйш. задаче. Приготовит, упражненія состоять ве чтеніи карте, черченін кроки и схемъ, редактнрованін донесеній и т. п.
Лица, предназначенный съ объявленіемъ мобнлизаціп на должности инг-въ, этап, к-дантовъ
и оф-ровъ ген. штаба, подготовляются ке исполненію свопхъ обяз-стей больш. ген. штабоме во время спец. В. игры. Во Францін В.
игра ведется ве г-зонахе старш. нач-камп, пренмущ-но среди высш. нач-щихе лице, въ массѣ же офицерства привилась знач-но слабѣе.
Иногда В. игра ведется въ присутствіи высш.
нач-щихъ лице и тогда служите какъ бы экзаменом!. для кандидатов!, на производство. Ве
Анг.тіи точныя ѵказанія для В. игры даны пол.
уставомь 1905 г. Большая оперативная игра,
продолжающаяся нѣск. дней, ведется на карта.ѵь ве мае. 1:64.000, а неб. тактич. эпизоды
на н.іанахе 1:10000. Признается желательным!,
вести В. игру на иланахъ окр-стей стояноке
войске, чтобы детальную разработку задачи м.
б. перенести на местность. Ве Америкѣ (Livermore, Tl.e America i Kriegsspiel) В. игра ведется по герм, образцам!,. Въ Японін - тоже.
Въ Россіи съ В. игрой познакомились въ 1824 г..
когда прус,, лейт. Ройсвицъ б. командированъ
къ В. К. Николаю Павловичу; подъ рук-ствомъ
Рейсвица, фельдм. Дибичъ ве.те нѣск. В. пгръ
на бывшихъполяхъ сраженій. Зимой 1824—25 гг.
въ корол. дворцѣ Берлина шла В. игра, закончившаяся сраж. при Бауценѣ. Руков-лями были ген-ды Мюфлинъ и Рейсвнцъ; нач-камп еторонъ пр. Вильгельмъ ГІрусскій и В. К. Николай Павловичъ. Первый рус. рук-ства по В.
нгрѣ—Кузьминского, Колоонсва и Казанскаго—
представляюгь собой сколокъ се устарѣвшихъ
прус, пособій школы Рейсвица. В е 1873 г. появилось 1-е, а ве 1875 г.—2-е изд. «В. игры»
A. Скугаревскаго. Авторе заявиле себя прот-комъ
сложны.ѵь правилъ, таб.тнцъ потерь и вообще
всячески хъ шаблоновъ. Оігь считаете достаточнымъ, если руков-ль будетъ знать свое дѣло,
оть участников!, же требуется лишь знаніе элементар. тактики. Пособіё даете 40 задаче ве
рамкахь нѣх. д-зіи. Предварит, работы и изложеніе письменныя; игра доводится до столкновенія. Кромѣ вышеуказанныхе, пособіями по
B. игрѣ являются: В. Паруцкій, «Тактич. игра»;
А. Я. Суворовs, «Иособіе для веденія занятій
се оф-рамп. 13. игра, тактич. занятія и доклады»; Э. А. Верцинскіи, «Постановка стратег.тактич. занятій ве XVIII арм. к-сѣ». Хорошими
пособіямн служагь и переведенные се нѣм. яз.
труды Альтрока, Гриппекерля
и ф.-4.гб>«£ка.
В о е н н а я и г р а к р ѣ п о с т н а я отличается
особенностями, свойственными характеру боев,
дѣйствій войске иоде кр-стями. Она наглядно
знакомите се взанм. связью боев, дѣйствій, ci,
разнаго рода осад, и крѣи. работами и технич.
средствами н се гармонич. взан.модѣйствіеме
всѣхе ] 0Д0ві, войске поде кр-стями. Предметоме крѣп. В. игры м. б. борьба за овладѣніе
кр-стью постепен. атакой, атакой открыт, силой, ускорен, атакой, бомбард-ніеме, нечаян, нанаденіеме и блокадой. Постен, атака и оборона
больш. кр-сти м. разыгрываться или противъ
всей кр-сти, каке крѣн. маневре на двѣ стороны по законченныме неріодамъ, пли на томъ
или другомъ секторе (отдѣлѣ) крѣп. района. ІІ])едметомъ игры м. о. также атака и оборона малой кр-сти, форта-заставы или какой-либо чаетн.
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эпнзодъ, какъ напр.: нодходъ войскъ къ кр-сти.
бой ав-рдовъ за перед, иозиціи и перед, укр.
пункты, дальняя и ближняя развѣдка, вылазки
и ихъ отраженіе, сторожев. охраненіе и пр.
Общія основы орг-цін и рук-етва для крѣл. И.
игры тѣ же, что и для В. игры вообще, съ обязат. только прнвлечспіемъ къ нгрѣ оф-ровъ спец.
родовъ войскъ но возм-сти всѣхъ нужныхътехннч. спец-стей. Особенно хорошо поставлена,
крѣп. В. игра въ нашей Пик. инж. ак-мін.
В о е н н о - м о р с к а я и г р а имѣетъ тѣ же
основанія и назначеніе, что н воен.-сухоп. игра.
Участники игры детально нзучаютъ состояніе
снлъ и средствъ, а также обстановку свою и
прот-ка, развивая, по партіямъ, подготовку къ
дѣйствіямъ, въ точн. согласін съ полученными оп> руков-лей нлн посредннковъ заданіями.
Стратегическая игра требуетъ обшир. подготовки кажд. партіи; безъ такой подготовки не только немыслимо полученіе какнхъ-либо реальныхъ выводов!,, но даже и самое теченіе игры
будетъ прерываться на кажд. шагу по причинѣ неразработанности деталей, к-рыя и въ
дѣйствит-стн всегда разрабатываются еще въ
мирн. обстановке заблаговременной подготовкой
в.-мор. силъ и театра войны. Въ дѣйствнт. жизни стратегія получаетъ директивы отъ политики и, если эта послѣдняя ведется при условіи
точной освѣдомленности о ходѣ міровой жизни
и яенаго пониманія госуд. задачъ, то всѣ построенія стратеговъ базируются на тверд, фундамент!; рсальн. фактовъ. Несомиѣнно, что установленіе подобныхъ директив!, не подъ силу
немногочисл. составу участнпковъ игры, какі,
но недостат. ихъ освѣдомл-сти, такъ и по отсутс.твію надлежащ, опыта въ политич. дѣят-сти,
а потому область зарожденія основ, начать взаимодѣйствія политики и стратегіп д. б. совершенно исключена нзъ сферы игры и подготовки къ ней. Поэтому заданіе для стратег, игры
д. б. совершенно опредѣленнымъ и обык-но заключаете въ себѣ слѣд. пункты: 1) составь силъ
каждой стороны, 2) политическую
обстановку,
ясно очерчивающую отношеніе ne участвующих!, въ войнѣ сопредѣл. гос-твъ къ каждой
изъ воюющихъ сторонъ, 3) основную операционную линію для каждой стороны и 4) обстановку начала воен. дѣйствій. Такими границами
заданія подготовка къ игрѣ сводится къ детальн.
изученію силъ, средствъ и обстановки, своихъ
H прот-ка, и состав.іенію всѣхъ соображеній
относ-но способовъ достиженія цѣлей, указанных!, въ заданіи операціон. лпніей. Самая подготовка къ пгрѣ заключается въ работахъ общихъ, безъ раздѣленія участнпковъ на партін,
H рабі.тахъ спеціальныхъ, во время игры, съ
еобяюденіемъ обоюдной тайны. Работы общія
заключаются въ изученіи театра войны, для
чего участники игры по указа ніямъ руков-лей
знакомятся съ существующими источниками п
занимаются рѣшеніемъ части, задачъ по опредѣленію стратег, цѣнности разл. частей театра
въ зав-cm оть поставленной себе прот-комъ
цѣли, а. также степени подготовки своихъ силъ
и частей театра, къ воен. дѣйствіямъ. Одновр-но
составляются в.-статистич. карты театра, съ нанесеніемъ на нихъ воен. и коммерч. портовъ обѣихъ сторонъ, съ условнымъ изображеніем!, доковъ сухнхъ и нлавучихъ, запасов!, боевыхъ,
угля, масла, мощности мастерскихъ, наличія обслуживающей в.-мор. силы промышл-сти, вмѣстнмостн рейдовъ и гаваней н т. п. Обознача-
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ются мѣста, удобныя для высадки десанта, наносятся пути сообщенія; прочерчиваются телегр.
и телеф. линіи съ показаніемъ станцій, кабели
подводные общ. нользованія и спеціально в.-морс:,іе, радіостанцін, посты службы наблюденія и
связи. Въ особыхъ таблицахъ сгруппировываются данный о движенін разл. товаровъ между
портами вражд. сторонъ и нейтральными, прочерчиваются пути пароходовъ и парусныхъ судовъ всѣхъ нац-стей, такъ что является возм-сть
во время игры населить театръ воен. дѣйствій
торгов, судами разных!, евойствъ и націй въ
еогласіи со статистич. указаніями, изобразив!,
т. обр. обстановку на морѣ, возможно близкую
къ дѣйств-сти. Такому же подроб. пзученію подвергаются и вооруж. силы воюющихъ стороігь,
при чемъ, конечно, центромъ вниманія являются ихъ в.-мор. силы, а сухопутный, лишь поскольку они нмѣютъ отношеніе къ дѣйствіямъ
на морѣ (десант, экспеднціп). Изученіе в.-мор.
силъ сводится къ составленію таблиц!, стратег,
и тактич. эл-товъ судовъ; къ первымъ относятся данный о судовыхъ механизмах!,, ск-стяхъ
хода въ разл. условіяхъ плаванія и расходѣ
топлива, пмъ соотвѣтствуюіцаго, а тактич. свойства определяются сборомъ свѣдѣній о всоруженіп, бронированіи, боев, заласахъ и т. п. І ѣ
же данныя собираются и относ-но прибреж.
укр-ній театра. Для удобнаго, быстраго сравненія силъ отд. судовъ п тактич. соединеній, на
основанін совокупности всѣхъ свойствъ к-бля
пли берег, укр-нія, каждому нзъ ннхъ вычисляется и присваивается нѣк-рый числовой коэффиціентъ. Конечно, характеристика к-бля одной
цифрой далека оть истины; но для цѣлей стратег. игры, соблюденія особой точности въ дан.
вопросѣ и не требуется. Въ далыгЬйшемъ подготовка ведется уже по партіямъ съ соблюденіемъ обоюдной тайны. Въ основу работы д.
ставиться лишь такія свѣдѣнія о состояніи силъ
н средствъ прот-ка, какими окажется возможнымъ располагать въ елучаѣ дѣйствит. столкновенія. Т. к. операц. линія кажд. стороны точно
определена заданіемъ, и, слѣд., кажд. нартіи уже
пзвѣстно, какую основ, цѣль будете преследовать прот-къ, то дальнѣйшал подготовит, работа въ партіяхъ располагается по слѣд. схсмѣ.
На кажд. участника партіи возлагается неполн о т е опредѣл. обяз-сти по ком-нію в.-мор. силами и учрежденіями; на все время игры и
подготовки къ ней назначаются: гл-іцій, нач-кн
эс-дръ, д-зій, бр-дъ, десант, экс-цій. службъ иаблюденія и связи, ком-ры портовъ и пр. Гл-щему
м. придаваться пом-ки, нснолняіощіе обяз-сти
нач-ковъ мор. и сухой, пггабовъ. Совмѣстно
съ этими лицами гл-щій опредѣляетъ наивѣроятнѣйшій способъ дѣйствій прот-ка, намечаете скелете плана операцій в.-мор. силъ своей
партіи и даете подчиненным!, ему нач-камъ
пнсьмеп. предпнсанія, въ коихъ д. б. точно изложены: 1) цпль и сущность предстоящей операціи, 2) силы, для нея назначаемыя, 3) время
ея производства (начало и предѣл. продолжит-сть)
и 4) если то вызывается обстоятельствами, специальных указанія относительно характерных!,
особ-стей могущей встрѣтитьея на дѣлѣ обстановки. Въ отвѣтно.чъ донесенін на предписаніо
гл-щаго нач-къ отд. части д. подробно изложить
принимаемый имъ способъ дѣйствій для достнженія цѣлн операціи; определить необходпмыя
вспомогат. средства; представить подроб. расчете времени, необходимая для выполненія веѣхъ
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операцій и каждой ея части въ отд-сти. Получив!. донссснія оть всѣхъ нач-ковъ отд. частей,
іл-щій со своимъ штабомъ, при участіи отихъ
нач-ковъ, равсматриветъ, критикуеть, исправляеть H связываеть между собой въ одинъ обіціи оперативный планъ всѣ отдѣльно разработанный операціи. Исходя нзъ дан. нолнтич. оботановки, дѣйствнт. расположенія портовъ и налнчія всевозмож. средствъ, гл-щій опредѣляетъ
мирную дислокацгю ввѣренныхъ ему мор. силъ,
памятуя, что эта дислокація д. удовлетворять
наилучш. образомъ требован і я мъ разнообраз.
воен. комбннацій, при дѣйотвіп противъ всѣхъ
возможныхъ прот-ковъ, а не противъ одного
какого-либо, заданнаго игрой. Ком-ры портовъ,
намѣчонныхъ для дислокаціи, обязуются представить расчеты необходнмаго количества всевозм. заиасовъ, для снабженія соотвѣтств. части флота въ условіяхъ мири. времени. Одновр-но
съ этимъ гл-щій, основываясь на томъ соображеиіи, чтобы силы, назначенный для выполненія важнѣйшихъ первонач. операцій, могли въ
скорѣйшій срокъ прибыть въ полной готовности
на назначенные имъ исходные пункты, избирает,п для различныхъ частей флота порта мобилизаціи, руководясь, кромѣ только что изложеннаго, также и возм-етью сосредоточить въ
избранныхъ портахъ должные запасы и снабдитьнхъ всѣми необход. для мобнлизаціи средствами. Пмѣя въ свосмъ распоряженіи свѣдѣнія о нан.ч. количествѣ заиасовъ, всегда находящихся на к-бляхъ, и зная нзъ донесеній
части, нач-ковъ, какія имъ необходимы вспомогат. средства, гл-щій даетъ ком-рамъ портовъ
моби.гизаціонныя заданія, и въ дальнѣйшемъ, по
существующпмъ на сей предметъ правиламъ,
при участіи всѣхъ, кому надлежать, составляется планъ мобилнзаціи, соотвѣтетвующій избранному оиератнв. плану. Ксли въ этоть послѣдній входить десант, эксп-ція, то она д. б. подробно разработана по слѣд. схемѣ: at планъ
соср-ченія войскъ къ портамъ посадки, б) планъ
соср-ченія къ этимъ же портамъ транспортов!.,
в) расписаніе посадки войскъ и погрузки грузоііъ. г) планъ и расписаніс высадки въ опредѣл. портахъ и внѣ ихъ, д) расчеть и планъ
устройства и поддержки мор. коммуникац. лнній. Въ далыіѣйшемъ, исходя нзъ данныхъ плаиовъ опсрацін и мобнлизаціоннаго, составляется п.іанъ стратег, развертыванія мор. сгілъ. изъ
ко го отд. инструкціи сообщаются кажд. нач-ку.
Наконецъ, составляется схема оновѣщенія о
началѣ мобилизаціи и открытія воен. дѣйствій.
Для практики въ примѣненін нормъ международного права, а также для рук-ства къ разрѣшенію вопросов!., возникающих!, во время самой игры, одповр-но съ началом!, воен. дѣйствій опубликовываются заранѣе составленный,
подъ рук-ствомъ спец-ста-посредника, декларант, нормирующія отношения силъ воюющихъ
спхоронъ къ нейтральной торговлѣ, о воен. контрабанде и пр. Во все время подготовки парий къ игрѣ посредники, избираемые всегда изъ
числа авторит. оф-ровъ и представителей теоретнч. изслѣдованія в.-мор. наукъ, отнюдь не
навязывают!, участникам!, игры своихъ взглядовъ или плановъ, но только слѣдятъ, чтобы
при составлены таковыхь не допускалось: 1 ) груОыхъ, очевидныхъ оишбокъ противъ тсоріи и
2і отвлечсніи отъ реальной почвы въ сторону
созданія фантастич. обстановки. ІІо окопчаніи
подготовит, періода прпступаютъ къ нгрѣ и ве-

игра.

473

дуп. ее по слѣд. по существу правиламъ: 1) съ
момента начала мобнлизаціи всѣ расноряженія
гл-щихъ и проч. нач-ковъ записываются въ вахтен. журналы по особ, формѣ, a всѣ передвиженія снлъ и отд. судовъ прочерчиваются на картахъ,—отдѣлыю для кажд. партіи и одиовр-но,—
на одной общей картѣ гл. посредника; 2) всѣ
эти дѣйствія иродѣлываются въ партіяхъ подъ
наблюденіемъ носр-ковъ, сообщающпхъ всѣ свѣдѣнія гл. носр-ку, к-рый ведетъ общую запись, а
также прокладку па своей карта; 3) всякій
разъ, когда по ходу прокладки гл. иоср-ка суда
прот-ковъ сближаются до предѣловъ видимости
или входятъ въ горизонтъ наблюдат. постовъ,
поср-ки сообщаютъ о томъ или гл-щимъ, или
нач-камъ соотв. судовъ, или нач-камъ службы
наблюденія и связи, при чемъ донесенія по начальству дѣлаются подчиненными нач-ками по
существующим'!, инструкціямъ. Эти донесенія,
а" также сношенія между собой отд. нач-ковъ
дѣлаются письменно черезъ поср-ковъ, съ учетомъ иослѣдннми времени на передачу, по особ,
правиламъ, въ зав-сти оті. способа сообщенія.
т ! к. въ правила учета необходимо входить
ѳл-тъ погоды, то таковая, на каждые 4 часа
впередъ задается порайонно гл. поср-комъ. для
чего заранѣе, въ подготовит, иеріодъ, участниками игры составляется, на осиованіп офидіа.і.
отчетовъ за прежніе года, таблица погоды для
нѣск. районовъ театра. Выборъ способа сообщены н руководящнхъ инструкций зависитъ не
только оіъ нодлежащаго нач-ка, но и оть рѣшенія поср-ковъ, к-рые, по ходу игры, м. указывать на невозм-сть въ дан. обстановкѣ пользоваться тѣмъ или другимъ способомъ связи.
Когда силы прот-ковъ сближаются до извѣст.
прсдѣла, то происходить бой, при чемъ тактич. сторона боя совершенно не разбирается, а
НСХОДЪ его рѣшается постанов.гсніемъ поср-ковъ,
па основаніи ранѣе упоминавшихся цифровыхъ
коэф-товъ. Поср-ки сообщають сторонамъ, какіе к-бли потоплены, і;акіе выведены изъ строя
и сколько времени потребно для ихъ ремонта
въ порту; какія устройства но инж. оборудован а театра уничтожены и какія изъ ннхъ и черезъ сколько времени м. б. возегановлены, до
того времени существуя съ понижен, коэффиціентомъ. Подобный же учетъ ведется для дѣйствій подвод, лодокъ. ІІослѣ каждаго Гоев. столкновенія соотвѣтств. нач-ки принимаютъ рѣшенія для дальнѣйш. дѣйствій, сообщая о ннхъ
письменно своимъ неносред. нач-камъ черезъ
поср-ковъ, к-рые передаютъ эти сообщены съ
учетомъ времени по правиламъ или задерживаютъ ихъ совсѣмъ, смотря по обстановкѣ. Такой ходъ игры въ значит, степени приблпжаетъ се къ дѣйствит-сти, и стратег, игра, являясь отличной практикой, м. служить подготовкой для о уществленЫ начальнической дѣят-сти
на к-блѣ H въ морѣ, въ дѣйствит. жизни. Законченная игра подвергается подроб. разбору
носр-ками, въ присутствіи всѣхъ участников!,
игры; поср-ками составляется отчеть, представляемый обычно мор. нач-ву. Т. обр., большое
ирактич. значеніе в.-мор. игры, помимо учебнаго, для участников!, ея заключается въ нзслѣдованін вопросов!., связанных!, съ подготовкой
в.-мор. силъ страны къ веденію войны на морѣ. Отд. столкновенія въ теченіе игры, являясь
эпизодами части, характера, не входить въ сферу назваинаго пзслѣдованія, т. к. вопросы о
подготовкѣ морской силы къ бою я изслѣдова-
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ніе о веденіп самого бон составлаготъ задачи
тактики и организаціи. Тактическая игра заключается въ рѣшеніи на планахъ, съ точным*
прочерчиваніемъ путей судовъ, задач*, связанных!. съ орг-діей и дѣят-стыо тактич. орглннзмовъ передъ боемъ и въ бою. Заданіе для тактич. игры должно, т. обр., ограничиваться рамками непосред-наго соприкосновепія мор. енлъ
между собой съ момента схождснія хотя бы пары развѣдчпковъ на разстояніе видимости. Всѣ
далыіѣйшія двнжепія судовъ, направленны і къ
занятію нанлучпі. положенія передъ боемъ, входятъ въ сферу тактики, какъ и самый бой. Иеключеніемъ изъ этого общ. ограннченія сферы
тактич. игры являются вопросы развѣдки и организации движенія въ морѣ при разл. обстоятельствах!., но H тѣ и другіе, относясь непосред-но къ области тактики, м. служить заданіями для тактич. игры. Въ этой послѣдней,
какъ и въ пгрѣ стратегической, для скольконибудь серьез, рѣшенія въ столь сложном!, процесс^, какъ соврем, мор. бой и подготовка къ
нему, необходимо предварит, пзслѣдованіе всѣхъ
тактич. свойствъ каждаго типа к-бля, что и
является подготовит, къ игрѣ періодомъ. Въ задании игры д. б. точно указаны: 1) составь енлъ
обѣпхъ сторонъ, 2) тактич. задачи для кажд. стороны и 3) обстановка. ІІзученіе тактич. свойствъ
к-блей, а также разлнч. устройств* позиціон.
борьбы сводится къ составленію таблицъ и діаграммъ, характернзующнхъ наступат. и оборонит. ихъ силу. Участники игръ въ кажд. партін получаютъ опредѣл. назначеиіе: нач-ками
эс-дръ, бр-дъ, ком-рами отд. судовъ и проч. Всѣ
дѣйствія нхъ слѣдуюіъ существующим* во флотѣ тактич. и органнзац. инструкціямъ, а также
особ, правилам!, игры, сообразованной съ постановкой ея въ условія, по возможности блнзкія къ дѣйствителыіымъ. Для этой цѣлн всѣ
сношенін нач-ковъ между собой производятся
исключ-но черезъ поср-ковъ, съ учетомъ времени, въ зав-сти оть избраннаго способа сообщеній; для учета нмѣются спец. правила, нормнрующія видимость енгналовъ и время, необходимое для нхъ разбора, въ зав-сти отъ состоянія погоды, задаваемой поср-камн на тѣхъ
же основаніяхъ, что и въ стратег, игрѣ. Переговоры по телеграфу и телефону также учитываются но времени," необходимому для нхъ осуществленія, а депеши по нскров. телеграфу, посылаемый участниками черезъ поср-ковъ, передаются въ порядкѣ очереди, т.-е. въ зав-сти
отъ свободы атмосферы. Всѣ передвиженія мор.
енлъ до боя и во время его прочерчиваются на
картахъ каждой партін и обѣнхъ иартій — на
картѣ гл. поср-ка; всѣ ириказанія, сигналы и
маневры записываются соотвѣтств. нач-ками,
подъ наблюденіемъ поср-ковъ. Для воспронзведенія самого боя прнбѣгають къ иримѣненію
дѣйствуюіцнхъ во флотѣ правилъ веденія огня
или мин. стрѣльбы. Выборъ цѣли предоставляется нач-камъ, н еоср-ченіе огня по ней сообщается поср-камн противной сторонѣ, к-рая,
въ свою очередь, указывает* напр-ніе своего
огня. Поср-ки, руководясь нормами мѣткости
арт. огня или мин. стрѣльбы, а также данными таблицъ и діаграммъ, характернзующнхъ
тактич. свойства к-блей, и, пользуясь заранѣе
составленным!, способомъ характерных!, легкихъ и тяжелыхъ поврежденій, назначают* таковыя для обстрѣленных* к-блей; этн поврежденія сообщаются ком-рамъ судовъ, и они
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должиы донести немедля о принятых!, ими рѣшеніяхъ носр-камъ и своему пач-ву. Нач-ки
тактич. соединеній, наблюдая за маневрпрованіемъ свопхъ частой и получая отъ ком-ровъ
донесенія (сигналы н пр.) о поврежденіяхъ к-блей,
а также сообщеніе о томъ поср-ковъ, направляют!. дальнѣйшій ходъ дѣйствій своих* енлъ.
Во всѣхъ т ѣ х * случаях*, когда возникает* вопросъ о совершеніп опредѣл. маневра веѣмн
силами или отд. к-блямн, двнженія нхъ, но минутам!., точно расчерчиваются на планахъ помощью особ, лекалъ, нмѣющихъ кривизны разл.
радіусовъ, соответствующих!, дѣйств-но возможным!, движеніямъ судовъ разных* типов* на
водѣ. При остановившемся курсѣ, для выраженія движепія сложныхъ соеднненій прочерчивается движеніе одной точки строя. Во время
розыгрыша боя, по рѣшенію иос]>-ковъ, успѣхъ
постепенно склоняется на одну сторону: продолженіе игры становится все труднѣе. Наиб,
пользу тактич. игра м. принести при изслѣдованіи подготовит, мѣръ, принимаемых!, перед!,
боемъ и въ псріодъ сближенія для такового; но
H самый бой м. б. до пзвѣст. степени изслѣдованъ этим* путемъ въ гЬхъ свопхъ частях ь,
кои особенно наглядно вырисовываются при
нрочерчиваніи на планахъ, напр., вопросы о
наилуч. способахъ соср-ченія огня по одной цѣлн, о нанвыгоднѣйшемъ, съ точки зрѣнія стрельбы, способѣ маневр-нія въ разл. условіяхъ боя,
о мапевр-ніп сторонъ въ связи съ мни. атаками и т. п. Тактич. игра явтяется весьма цѣн.
пособіемъ при изученіи мор. тактики и, требуя
меньшей подготовки, доступнѣе для обычных*
в.-мор. кружковъ, какъ-то: к.-комнаній и собраній. Стратегическая же игра, какъ требующая
сбора оч. большого количества свѣдѣній, времени H сравнит, больш. числа участниковъ, ведется гл. обр. въ мор. ак-міяхъ, связывая эти
нослѣднія со строевымъ флотомъ черезъ участіе въ игрѣ оф-ровъ-слушателей, руководимых*
старшими оф-рамп-поср-камн в * тѣсномъ единеніиеъ профессорской коллегіей ак-міи. В о е ин о - с а н и т а р н а я и г р а . У насъ «наставленіемъ для офнцерскихъ занятій» (пр. но в. в.
1911 г. № 511) врачи наравнѣ съ оф-рами привлечены какъ къ пол. поѣздкамъ, такъ равно и
къ В. игрѣ. («Наставленіе для санит. тактич.
занятій воен. врачей», пр. по в. в. 1911 г.
№ 135). Органнзація унражненій в.-санит. игры
имѣетъ у насъ еще существ, недочеты. Воен.
обстановка въ ней задается спеціалистами-офи
церами. Назначеніс врачей состоитъ въ томъ.
чтобы, сообразно обстановкѣ, наиб, целесообразно использовать иодч-ные им* санит.-тактич.
единицы, в * цѣлях* наивозможно успѣшной эвакуацін отработавшего боев, эл-та'въ тыл* и въ
то же время искусиаго леченія и скорѣйш. возвращенія въ ряды армін людей, временно потерявших!, боеспособность. Дли этого врачам*
сверхъ всего необходимо ясно понимать чисто
воен. мѣропріятія. Положит, сторонами в.-санит. игры является полное отсутствіе зав-сти
ея отъ мѣста, времени, а главное отъ войскъ,
а потому и большая возм-сть развить у участников* нослѣдовательность въ мышленіи. Къ
отрицат. сторонам* ея относятся: отвлеченность
оть дѣйствнт. обстановки в * видѣ войск*, местности (особенно же путей сообщеніяі, времени дня и года, климата, погоды и пр. Поэтому
в.-санит. игра и не можсті. даті, полной картины орг-ціи врачеб. помощи въ бою, въ смыслѣ
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иолов, прикрытий, тактики в.-санит. обозовъ и
вообще возм-ети эвакуац-и. Вслѣдствіе этого рекомендуется предварит, детальн. ознакомленіе
участнйковъ лнчно съ мѣстностыо, клнматомъ,
жплищнымъ вопросом!» и нр. будущ. театровъ
войны; лишь при этнхъ условіяхъ в.-санит. игра
м. принести всю ожидаемую отъ нея пользу.
ВОЕННАЯ ИЗМЕНА. См. И з м ѣ н а военная.
ВОЕННАЯ ИСТОРІЯ.Сы. Исторія военная.
ВОЕННАЯ КОЛЛЕПЯ, органъ центр, воен.
ѵпр-нія, образованный Петромъ В. въ 1-ой пол.
111 в. наряду съ другими госуд. коллегіями.
Образованіе В. колл. началось назначеніемт» въ
1717 г. 1-го президента ген.-фельдм. кн. Меншикова и '2-го нрез-та ген. Вейде; указомъ
1719 г. б. объявлено объ устройств!; В. колл.;
1 янв. 1720 г. она начала дѣйсгв овать. Введеніемъ коллегіал. системы упр-нія Петръ имѣлъ
въ виду объединить дѣят-сть высшаго воен.
упр-нія, обезнечить его закономерность нутемъ
унпчтоженіяеамовластіи и бсзконтро.тьностн еднноличн. органовъ власти. Прн Летрѣ В. колл.
состояла изъ през-та, внце-нрез-та и членовъ:
совѣтннковъ въ ген. чинЬ и ассесоровъ въ чинѣ
полк.; при В. колл. находилась канцелнрія, подразделявшаяся на экспедиціи по завѣдыванію
ісав-ріею и ннф-ріею, по гарниз. дѣламъ, по
упр-нію форт-ціею н арт-ріею, но веденію журналовъ вход, и исх. бумагъ. При В. колл. состояли ген.-аудиторъ и ген.-фискалъ; за законностью рѣшенія въ ней дѣлъ наблюдалъ прокурора непосред-но подчиненный ген.-прок-ру.
Въвѣдѣніи В. колл. находились: «армія и г-зоны
и всѣ воинск. дѣла, к-рыя были вѣдомы въ
воен. приказѣ и к-рыя получаются во всемъ
гос-твѣ». Въ нѣк-ромъ подчиненін В. колл. находились кригскомнссаріатъ и ген. - провіантмейстеръ; упр-ніе же арт. и пнж. вѣд-вами,
находившееся въ вѣдѣніи ген.-фельцейхм. и арт.
канцеляріи, стояло почти независимо отъ В.
колл.; этой послѣдней б. предоставлено, по отношенію упомянутыхъ вѣд-въ, лишь неопредѣленвое право «верховной дирекцін». Учрежденіемъ
В. колл. не была, однако, достигнута гл. цѣль
реформы—объедішеніе дѣят-стн воен.упр-нія въ
одномъ органѣ. Поэтому, въ 1736 г., во время
презид-ва гр. Мнннха, В. колл. подверглась корен. переустройству съ иодчиненіемъ ей всѣхъ
лицъ и учрежденій, прннадлежавшихъ къ воен.
нЬд-ву; непосред-но прн ней состояли: гл. канцелярия, вѣдавшая комплектованіемъ, устройствомъ, службою и инспектированіемъ войскъ,
и особое иовытье, завѣдывавпіее дѣламн о бѣглыхъ, о иоступленін на службу недорослей и
нѣк-рыми другими. Всѣ остііл. дѣла воен. вѣд-ва
б. распределены между конторами, вскорѣ переименованными въ экспедиціи; конторы управлялись особ, дир-рами, принимавшими участіе
въ засѣданіяхъ Ii. колл. Конторы рѣшали дѣла
самост-но; на разсмотрѣніе В. колл. вносились
лишь дѣла, въ разрѣшеніи к-рыхъ конторы
встречали затруднении Конторы были слѣд.: генералъ-крнгскомиссаріатская, оберъ-цальмейстерская(выдачажалованья),нровіантская, счетная, мундирная, форт-ціониая и арт-рійская;
оргаиомъ В. колл. въ Москвѣ была особая воен.
контора. Объединенное въ В. колл. прн Минихѣ
воен. уир-ніе нослѣ воцаренія ими. Елизаветы
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сейчасъ же распалось на нѣск. самост-ныхъ
частей и пзъ В. колл. въ 1742 г. выделились въ
независимый вѣд-ва: комиссаріатское, провіантское, а также завѣдываніе арт-ріею и форт-ціею;
счетная экс-ція была упразднена. В. колл. въ
это время настолько утратила свое значеніе,
какъ органъ центр, унр-нія, что съ 1746 по
1760 г. оставался даже не замѣщеннымъпостъ
ея през-та. Усиленіе значенія В. колл. началось
лишь съ 1763 г., к гда през-тъ колл. б. иоставленъ въ непосред. отношенія къ верхов, власти, сдѣлавшись личн. докладчикомъ имп-цы. Въ
1781 г., во время презид-ва Потемкина, въ составѣ В. колл. вновь появляется счетная экс-ція.
передававшая въ руки В. колл. контроль надъ
расходами по воен. вѣд-ву, а въ 1791 г. В. колл.
дается новая орг-ція, и въ ней опять обьединяется высш. воен. упр-ніе, при чемъ вѣд-ва
комиссаріатское, нровіантское и арт-рійское съ
инженернымъ входягъ въ составь В. колл., какъ
части одного цѣлаго, въ видѣ самостоят, отдѣловъ, нолучившихъ названіе экс-цій и деп-товъ.
Въ 1798 г. б. изданы штаты преобразованной
В. колл., прн чемъ составь ея б. опредѣленъ:
1) нзъ канцсляріи, состоявшей нзъ экс-цій; армейской, гарнизонной, приказной, иностранной,
рекрутской, но учрежденію о школахъ и ремонтной части, и 2) нзъ особыхъ экс-цій: воинской,
счетной, инспекторской, арт-рійской, компссаріатской, ировіантекой, военно-сиротскнхъ учрежденій и генералъ-аудиторіата, подчинявшихся
В. колл., какъ отд. учрежденія. Сознавал необходимость нмѣть энергич. руководителя для В.
колл. и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не довѣряя своимъ приближеннымъ, нмн. Павелъ 1 взялъ на себя лично
рук-ство дѣят-стью В. колл., направляя ея работу передачею повелѣній черезъ ген.-ад. стоявшаго во главѣ в.-поход. Е. В. канцелярін. В. колл.,
стоявшая въ числѣ трехъ первыхъ госуд. коллегій, почти во все время своего суіцествовзнія
занимала выдающ. ноложеніе среди др. коллегій
и по отношенію къ сенату. Во главѣ ея, въ качеотвѣ през-товъ, часто стояли лица, нользовавшіяся могущ. вліяніемъ въ гос-твѣ (Меншиковъ,
Миннхъ, Потемкины. Въ силу нхъ личн. вліянія
въ В. колл. сравнительно рано началось выдѣленіе единолич. начала, и власть ирез-товъ явилась
существ, корректнвомъ къ малоподвиж. коллегіал.
управленію, вообще, по свойству воен. упр-нія.
требующему быстроты, подвижности и гибкости.
Въ царст-ніе Павла 1 В. колл. получила вполнѣ
прочную внутр. орг-цію. п въ ней въ главныхъ
чертахъ б. уже намѣчены отдѣлы будущей ыиннстерск. орг-цін. введенной въ 1802—12 гг. (Оголите воен. мин-ства. T. I, Спб., 1902; А. Добровольский, Основы орг-ціи центр, воен. ѵпр-нія
въ Россіи, Спб., 1901).
ВОЕННАЯ КОНТРАБАНДА. См. Контраб а н д а военная.
ВОЕННАЯ КРОНШТАДТСКАЯ
См. Кронштадтъ.

ГАВАНЬ.

ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. См. Литература военная.
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА (вѣрнѣе, воен. санитарія), прикладная наука, имѣющая своей
задачей нутемъ соотвѣтств. примѣненія обіцемеднц. знаній: 1) изученіе вліянія спецнфич.
условій войсков. быта и службы на здоровье
воинск. чнновъ. a вмѣстѣ съ тѣмъ и созданіе

476

Военная музыка

такихъ условій комплектованія, быта и обученія войскъ, к-рыя наилучш. образомъ способствовали бы укрѣпленію физич. и моралыі.
силъ солдата, поднимал до максимума его профессии. годность; 2) предупрсжденіе развнтія
въ арміи болѣзней, въ особ-сти т. наз. «войсковыхъ» (см. Б о л ѣ з н H в о й с к о в ы я); 3) леченіе заболѣвающнхъ и ранен, воинск. чиновъ;
4) обзоръ собранныхъ наблюденій по всѣмъ
отраслямъ войск, здравоохраненія, сопоставлсніе ихъ въ отношеніп времени, пространства н
внутр. связи, въ цѣляхъ контроля физич. благоеоетоянія арміи и ея отд. частей, а равно въ цѣ.іяхъ правильн. направленія и развнтія в.-санпт.
службы; 5) цѣлесообразн. орг-цію означенной
службы. Соотв-ио этпмъ зпдачамъ В. мед. дѣлится
на" отрасли: 1) Б. гигіена, 2) профилактика войск,
болѣзней, 3) В. мед. въ тѣсн. смысдѣ слова со
включ. в.-пол. хирургіи и распознаванія притвор. болѣзней, 4) в.-сан. статистика и 5) в.-сан.
ад.чин-ція, со включеніемъ в.-сан. тактики.
ВОЕННАЯ МУЗЫКА. См. М у з ы к а военная.
ВОЕННАЯ НАУКА, занимается всесторон
нимъ изслѣдованіемъ войны. Она нзучаетъ:
1) явленія въ жизни общеетвъ и 2)снлы, средства
и способы для воденія борьбы. Первая область
изслѣдованій входить въ соціальную динамику,
вторая—технически военная, теорія воен. искусства. В. наука, какъ одна изъ отраслей самой
высшей и самой сложней области человѣч. знанія, содіологін, подобно послѣдней, не можетъ
претендовать на такое совершенство, какимъ
отличаются науки о природѣ; соціальныя явленія знач-но сложнѣе явленій физич. характера, т. к., кромѣ вліянія внѣшней природы на
человѣка и его общественность, надо принимать во вниманіе и психич. данныя. Соціологія
не м. производить опыты; она принуждена пользоваться міровымъ опытомъ, занесеннымъ на
страницы нсторіи, и изученіемъ того, что совершается на нашнхъ глазахъ. Т. обр., соціологія м. дѣлать выводы и провѣрять ихъ только посредствомъ примѣненія критико-историч.
метода. Къ этому рѣшенію пришли какъ нзслѣдователи положит, соціал. науки (Сенъ-Симонъ,
(Jr. Контъ, Мнлль, Фриманъ, Бэнъ, Вундтъ и
др.), такъ и воен. мыслители (Фрндрихъ Великій, Л.іойдъ, Суворовъ, Наполеонъ и др.) и, какъ
мы увидимъ, доказали полную зависимость воен.
культуры оть состоянія культуры дан. общества: исходя огь разл. точекъ зрѣнія, мыслители этн пришли къ одному H тому же выводу,
что H служить вѣрнѣйшнмъ доказательствомъ
того, что В. наука идеть по вѣрн. пути и д. б.
признана наукой въ самомъ строгомъ смыслѣ.
Бъ сочиненіяхъ древн. нсториковъ (Геродота,
Ксенофонта, ІІолибія) уже встрѣчаются доказательства признанія ими В. науки. Фрндрихъ
Вел. сказать: «Война есть наука для людей выдающихся, искусство для посредственныхъ и
ремесло для невѣждъ». Прекрасно очертилъ значеніе В. науки, какъ теоріп воен. искусства,
Ііаполеонъ: «Всѣ велнкіе полководцы древности
и тѣ, к-рые позже достойнымъ образомъ шли
по ихъ слѣдамъ. творили великін дѣла только
потому, что слѣдовали правиламъ и естеств.
прннципамъ искусства въ дѣлѣ комбппаціп, въ
дѣлѣ строгаго соотвѣтствія средствъ in, ихъ дѣйствію il напряжснія соотв-но мѣры затрудне-
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ній. Они потому только и пмѣли успѣхъ, ЧТО
применялись къ нимъ. Они никогда не переставали изъ воины создавать истинную науку. И
въ этомъ только они намъ д. служить великимъ
примѣромъ, н, только подражая имъ, можно расчитывать къ нимъ приблизиться» (Mémoires 8-te
llélône, 238). Въ друг. мѣстѣ онъ говорить: «Наступательный войны ведутся подобно тому, какъ
вели пхъ Александр-!,, Ашшбалъ, Цезарь, Густавъ-Адольфъ, Тюреннь, пр. Евгеній н Фрндрихъ... Читайте и перечиіывайтс кампанін великнхъ полководцев!,... H подражайте имъ». Т.
обр., великій полководец!, признаетъ и науку
войны п крнтико-нстор. методъ изслѣдованія ея
законовъ. Нѣк-рые нзъ воен. писателей (маркизъ Сильва, Пюнсссгюръ, Ллойдъ, Ксилландеръ, Впллизенъ, Лееръ и др.) признаютъ I).
науку, наравнѣ съ прочими науками; лругіе
(Клаузевпцъ, Жомини, Деккеръ, Вагнерь, Леваль H др.) отрицають положит, теорію въ воен.
дѣлѣ; третьи совсѣмъ не занимались этимъ опредѣленісмъ, а строили свои теоретич. изслѣдованія, выдвигая преимущ-но значеніе того или
другого воен. эл-та, почему ихъ труды вышли
односторонними; къ этой категоріи писателей
можно отнести: Бюлова, Ронья, эрц. Карла,
ІІьеррона п др. Это разнообразіе во взглядах!,
на научный теоріи воен. искусства происходило
огь разницы во взглядах!, на науч. теоріп вообще, но со времени всеобщаго прнзпанія классификаціи наукъ, предложенной Огюстомъ Контомъ, все это разнообразіе во взглядахъ само
собою ііадаеть. Послѣдователь его идей, Вл. Соловьевъ, даегь такое опредѣленіе: «Наукою въ
широкомъ смыслѣ принято понимать совокупность всякнхъ свѣдѣній, подвергнутых!, нѣк-рой
умств. провѣркѣ или отчету и приведенных!, въ
пзвѣстный систематнческій порядокъ, начиная
огь теологіи, метафизики, чистой математики и
кончая геральдикой, нумизматикой, ученіемъ о
копытЬ кав. лошадей. Въ болѣе тѣсн. смыслѣ
изъ области науки исключаются, съ одной стороны, всѣ чисто фактнч. и техннч. свѣдѣнія и
указанія, а съ другой,—всѣ чисто умозрит. построенія, и она определяется какъ объективнодостовѣрное и систе.шітическое знаніе о дѣііствительныхъ явленіяхъ со стороны ихъ закономѣрности или неизмѣннаго порядка. Существенные признаки науки сводятся къ двумъ уеловіямъ: наибольшая нровѣренность или доказательность со стороны содоржанія и наиб, систематичность со стороны ф: рмы. Оба этн условія
ста пять науку въ неизбежную связь съ фи.іософіей, какъ такою областью, въ к-рой оконч-но
проверяются понятія и принципы, безотчетно
предполагаемые
разл. науками, и сводятся къ
всеобъемлющему единству всѣ части, обобщенія
раз.інчныхъ наукъ». По закону, подмѣченному
О. Контомъ, всякая наука проходить три фазиса развитія: 1)
описательный—первоначальный, когда только описываются явленія, безъ
попытокъ ихъ объясненія; 2) теоретически/.
когда, при достаточномъ накопленіи фактовъ,
является возможность прибегнуть къ классификации и части, обобщеніямъ, iï 3) прикладной,
когда наука вступаетъ въ высшую степень своего развптія, открывши законы последовательности явленій, по к-рымъ можно предсказывать
явленія виередъ. Это состонніо науки отвѣчаеті,
періоду положительная знанія изучаемаго ею
предмета. Чтобы достичь этого періода, всякая
наука обык-но начинает!, съ изученія практич.
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стороны даниыхъ вопросов!,, т.-е. переживаета
иеріодъ искусства и впослѣдствін уже, послѣ
долгаго опыта, приходить въ выводамъ общнхъ
идей, ложащихся въ основу итого искусства.
іВыиидши изъ искусства, паука и оканчиваетъ
искусствомъ; но то было слѣпымъ, эмпирическим», безсознательнымъ, — это является зрячимъ, раціональнымъ, сознающими себя. Начало эмпирическое искусство,
конецъ—раціональНОО. (Строішнъ). Изъ ѲТИХЪ ОСНОВНЫХ!, взглядовъ на науку вообще становится ионнтнымъ,
что отрицатели В. науки исходили въ свонхъ
выводахь изъ другихъ положеній; они требовали отъ нея математі. :. точности въ выводахь,
что для нашего времени въ области соціальныхъ наукъ является требованіемъ невозможным!.. Лишний говорить, что война есть искусство, а не наука. Если бы спросили знаменитаго ученаго: какое искусство есть война,—рацшнальное или безсознателыюе,—навѣрнос получили бы отвѣтъ, что, конечно, война есть
искусство раціональное. Раціонельное же искусство есть наука, какъ это и понималъ Фридрихъ Вел., говоря, что «война есть наука для
людей выдающихся, искусство для посредственных!. и ремесло для невѣждъ». Клаузевицъ пришелъ къ выводу, что положит, теорія войны невозможна, что воина есть ни искусство, ни наука, а ничто среднее. Если признать, что искусство есть только продукта вдохновенія и что
наука д. отличаться математич. точностью, какъ
думать Клаузевицъ. то ясно, что, съ его точки
зрѣиія, слѣдовало бы определить войну, какъ
раціональное искусство. Достаточно уяснить себе сущность опредѣленія В. науки этими двумя
крупнѣйшнмн воен. писателями, чтобы убедиться въ томъ, что отрицаніе В. науки есть не болѣе, какъ недоразумѣніе. Изучая войну, какъ
явленіе въ жизни обществъ, пришли къ"открыли закона эволюціщ изучая же технич. сторону ея веденія, установили основные принципы
воен. искусства, правила, нормы, тины и т. п. Законъ эволюціи. Въ исторіп развитія воен. искусства наблюдается то же самое, что и при развили культуры и цивилнзаціи, т.-е. воен. искусство прогрессируетъ скачками, переживая по
временам!, эиохи иадепія, при чемъ въ періодѣ
детства народовъ оно представляется въ довольно примитив, формахъ, достигаете высшего блеска въ періодъ процвѣтанія гос-твъ, высок. состоянія культуры и цивилизаціи и постепенно вырождается "не только по формамъ, но
даже и идейно, въ неріоды одряхлѣнія, упадка
жизни народовъ. Этогь законъ эволюціи проходить черезъ вею нсторію человечества и настолько достовѣренъ, что по еостоянію воен.
искусства данной эпохи м. судить о степени
развитія въ то время культуры и цнвилизаціи
и обратно. Эволюція эга обрисовываете удивит. последовательность в* ходп прогресса, какъ
бы стремленіе выполнить нзвѣстную логическую
необходимость. Она наблюдается въ псторін
войскъ, оружія, тактики, стратегіи. политики,
ігь цѣляхъ и средствах!, веденія войны. Исторія повторяется—вота сущность вывода изъ закона эволюціи. Открытіе эволкщіи въ развптін
воен. искусства есть уже несомнѣнный признакъ того, что В. наука, какъ отдѣлъ динамич.
соціологіи. существует!,. По закону эролюціи
многія явленія войны можно предсказывать вперед!,, что оиредѣляеті. высокое состояніе науки
ві. этс.й области. 1) И с т о р і я в о й с к ъ показы-
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вает!., что въ древности, при несовершенстве
метат. оружія, прогрессъ высшаго искусства д.
б. выразиться в!, учрежденін конницы, какъ
высшаго представителя удара холодным-!, оружіемъ. Сперва появилась легкая, естественная
конница, иотомі. тяжелая, a затѣмъ тяжелейшая — военныя колесницы. Алекеандръ Макед..
Ашшбалъ, Сцнніонъ выигрывають сраженіе г.і.
обр. ударомъ конницы, въ рядахъ к-рой служили лучшіе эл-ты арміп. Это б. ариетократич.
войско. Съ развитіемъ метат., особенно, огнестрѣл. оружія начинается постепенное падеиіг
конницы, к-рос даже переходить въ отживаніе
съ тѣхъ порт., когда начала нам ечаться возм-сть
одержанія побѣды безъ непосредств. сто.ікновенія съ прот-комъ. На мѣсто конницы, какъ
глав, родъ войскъ на поляхъ сраженій, выступаете тъхота, сначала тяжелая, а со времени
Густ.-Адольфа, легкая. Въ наст, время легк. пѣхота является гл. силою па поляхъ сраженій,
глав, составною частью армін. Аітиллерія появляется послѣ всѣхъ, и значсніе ся долгое
время оспаривалось конницей и пѣхотой, т. к.
она б. малоподвижна. Но со времени Гугг.Адольфа и Петра В., пзобрѣтшаго кон. арт-рію,
съ развитіемъ техники, она съ каждымъ днемъ
пріобрѣтаетъ все большее значеніе. Замѣчается
аристократизмъ родовъ войскъ; вначалѣ вся
аристократія служила въ конницѣ; со временъ
ими. Максимиліана I, объявившего себя пе|>вымъ нѣм. пѣхотипцемъ, соціал. значеніе пехоты б. установлено, но все-таки служба вт.
конницѣ 'признается традиціонно болѣе аристократическою; арт-рія пока еще приживается и
поэтому пока менѣс аристократична. Выводъ
таковъ: чѣмъ древнѣе родъ войскъ, тѣмъ онъ
ночетнѣе, a чѣмъ новѣе, тѣмъ менѣе чсстп.
Проходить значеніе военное, a соціальное все
еще держится, вс.тѣдствіе привычнаго предразсудка. И наоборот!., приходите значеніе военное,
a соціальное еще не завоевывается. 2) И с т ор і я о р у ж і я. Рукопаш. и метат. оружіе существовали издревле и конкурировали другь съ
другомъ; сначала брало верхъ холод, оружіе,
какъ у конницы, теігь и въ пѣхотѣ; съ изобретеніемъ же огнестр-го началась серьезная борьба метат. оружія съ рукопашным!.. Въ ружьѣ
со штыкомъ оба тысячелѣт. соперника нашли,
наконецъ, равновѣсіе, н опредѣіили соврем,
намъ эпоху, какъ эпоху
рукопашно-метате.инаго оружія. Чтобы не потерять своего боев,
значенія, и конница д. б. принять его, какъ необходимое дополнит, вооруженіе всадника. Фактическое перемѣщеніе прежнпхъ пронорцій того
и другого оружія отразилось въ концѣ лѴІІІ ст.
и въ теорін, гдѣ оно породило двѣ иартіи: одну
за отживающее начало, за хол. оружіе, а друг у ю — за выживаюіцеее, за огнестрѣльное. Въ
наст, время метател. оружіе постепенно вытѣсняета рукопашное, оставляя ему все меньше
и меньше случаевъ примѣненія въ бою. Гл.
представительница метат. оружія—артиллерія,
несмотря на серьезный боев, достоинства, еще
приживается. Полный ея блескъ, полное выживеніе возможно при высокомъ резвнтін техники н вообще культуры, въ исторіи будущего.
Завоеваніе воздуха съ развитіемт. аэронавтики
обѣіцаета возможность бросанія сверху сильно
взрывч. снарядовъ и слѣд-но превращеніеарт-ріи
изъ тяжелѣйшей въ легчайшую. 3) И с т о р і я
б о я . Развптіе оружія отразилось на характере, продолжительности и степени кровопро.тит-
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поста боя. Древность, при шнрокомъ прнмѣнерукопаш. оружія, характеризуется боемъ
блпжнимъ, непосред-нымъ, кратковременнымъ
(не болѣе одного дня) и кровопролптнымъ. Наше
время примѣняегь бой на разстояніп, но иногда
сближающійся или грозящій сближеніемъ; бои
сдѣлалпсь продолжительными, длящимися по
нѣск. дней (Л ейпцигь, 1813г., Ляоянъ, ІПахе, Мукденъ) н менѣе кровопролитными (относя потери
къ единицѣ времени). Будущему остается осуществить бой дальнін, всегда посредственный,
тягучій и еще менѣе кровопролитный. Совершенство и число будущ. боев, машпнъ, искусно
управляемыхъ, будетъ гл. факторомъ въ рѣшенін исхода борьбы. 4) Т а к т и к а б о я развивалась послѣдовательнымъ перенесеніемъ боя
съ фронта, сперва на фланги, а потомъ и въ
тылъ. Началась съ простѣйшаго—фронтал. боя,
к-рый не сразу получилъ полное развитіе, но,
постепенно совершенствуя формы боев, порядка, переходя отъ сплошной фаланги къ прерывчатому порядку п уступ, формѣ, затѣмъ къ
усвоенію идеи общаго резерва и, наконецъ, къ
нрпмѣненію въ бою принципа соср-ченія силъ
на рѣшит. нунктѣ въ рѣшнт. минуту (принципа
частной побѣды). Все это было достояніемъ
иеторін грековъ и римлянъ, сказавшпхъ послѣднее слово во фронтал. боѣ. Дальнѣйшее усовершенствованіе боя выразилось въ перенесеніи
его на фланги; это потребовало маневрпрованія на полѣ сраженія (Фридрихъ Вел.). Оставалось вывести армію для атаки прот-ка съ
тыла, — эту задачу рѣшнлъ Наполеонъ, перенеся маневръ съ поля сраженія на театръ войны (Вассано 1796 г., Маренго 1800 г.. Ульмъ
1805 г.). 5) У п о т р е б л е н і е с и л ы н а т еа т р ѣ в о й н ы (стратегія) всегда было аналогично съ тактикой: когда тактика практиковала
исключ-но фронтал. ударъ, арміи и направлялись для этого удара къ нолю ераженія, имѣя
все при себѣ; ни о какихъ мапеврахъ тутъ не
м. б. и рѣчп; когда появился тылъ съ подвозами запасовл, къ войскамъ, появились маневры.
При увлеченіи тактики огнемъ, выразившемся
въ построеніи войскъ вт, тоикнхъ лнніяхъ, и
стратегія приняла тоже тонкую форму — кордонная стратегия. Революц. эпоха ввела формы глубокой тактики и большую подвижность войскъ;
появилась маневренная ппратегія Наполеона,
тоже глубокая, съ стратегическими резервамп на
театрѣ войны. Стратегія будущаго д. считаться
съ развитіемъ арт-ріи и инж. искусства и сделаться пунктирною, т. к., не овладѣвъ важігЬйгаими узлами путей, невозможно маневрировать
значит, массами войскъ. 6) И с т о р і я в о йн ы — побѣднаго права тоже прогрессирует!,.
ІІатріархальная побѣда была истребленіемъ,
аристократическая — завоеваніемъ и покореніемъ; тимократическая — присоединеніемъ; будущее не м. обѣщать ничего больше, кро.чѣ
соглашенія и договора побѣжденнаго съ побѣдителемъ. 1) Э в о л ю ц і я с р е д с т в ъ б о р ь б ы. Первоначально в^е зависѣло оть тактич.
побѣды на полѣ сраженія, и значеніе искуснаго управленія было гораздо меньше, чѣмъ въ
то время, когда арміи начали маневрировать.
Съ увеличеніемъ же массъ благополучное ведет е войны требуетъ самой тщательной подготовки силъ и средствъ и нскуснаго ими пользования. Наконецъ, политич. комбинацін будутъ
оказывать самое рѣшнт. вліяніе на возм-сть
войны и способы ея веденія. Т. обр., центръ
НІІІ

наука.
тяжести войны постепенно иеремѣщается нзъ
области тактики въ стратегію, a затѣмъ съ театра войны ira театръ дипломатін. 8) 3 а к о н ы
п о б ѣ д ы . Древнѣйшія побѣды нмѣлп осиованіемъ превосходство числа и птлеснихъ силъ.
Но воен. искусство постепенно стремится разл.
средствами парализовать физич. силу и энергію, оно ищегь побѣды вопреки принципу численности (принципъ частной побѣды) и вопреки
закону качества и энергіи (метател. оружіе,
арт-рія); оно направляется къ новому осиованію побѣды,—закону культурности, сперва экономической, а потомъ политической. Всѣ эти
выводы относ-но направленія прогресса въ разл.
областяхъ, касающихся войны, извлеченные нзъ
прошлаго, имѣютъ большую практич. цѣнность,
намѣчая пути къ рѣшенію важнЬйшнхъ соврем,
вопроеовъ воен. дѣ.іа. Что же даетъ намъ В.
наука, какъ теорія воен. искусства? Отрицать
возм-сть существованія теоріи "всякаго искусства
(музыки, живописи, архитектуры, поэзіи и т. д.)
невозможно. Каждая область человѣч. творчества проходить фазиеъ безсознат. искусства и
въ концѣ приходить къ искусству раціональному, имѣющему достаточно обоснованную науку (принципы, правила, формы, нормы и т. п.).
Великіе мастера воен. дѣла такъ и смотрѣли
на войну и въ ихъ изреченіяхъ и оставленныхъ
образцаіп, творчества мы находимъ матеріалы
для построенія раціонал. тсоріи искусства веденія войны. Отысканіе этой теорін составляеть
задачу высшей В. науки—стратегии или науки
полководца (тактика театра воен. дѣйствій).
Этотъ отдѣлъ является спитезомъ выводовъ вепомогат. (конкретиыхъ) отдѣловъ теоріи воен. искусства; въ немъ они находятъ свое обобщеніе.
Въ виду сложности воен. дѣла. изученіе его
распадается по необходимости на цѣ.тый рядъ
спеціал. изслѣд-иій, составляющих!, задачу второстепен. (конкретиыхъ) В. наукъ. Сюда относятся: военная адм-страція, тактика, арт-рія.
форт-ція, воен. топографія, воен. статистика,
воен. политика, воен. иеторія, исторія воен.
искусства, воен. психологія и др.; и всѣ эти
науки стремятся, конечно, къ возможнымъ обобіценіямъ въ своей области. Окончат, же сводка
всѣхъ этпхъ обобщеній производится въ стратегін, стремящейся выработать раціонал. теорію
искусства веденія войны. Воен. искусство выражается въ умѣніи пользоваться разл. силами
и средствами (духовными и матеріалыіыми) для
достиженія побѣды на войнѣ. Оно нмѣетъ свои
основы, принципы, выражающіе сущность творчества въ его области и имѣющіе больш. науч.
значеніе. Они, какъ маяки для мореплавателей,
указываютъ тѣ направлснія. въ к-рыхъ вѣрнѣе
всего можно расчитывать достичь успѣха, по
самаго уеиѣха еще не опредѣляютъ, т. к. при
примѣненіп принципа необходимо считаться съ
условіями обстановки. Задача теоріи воен. искусства и состопть въ томъ, чтобы прочно установить основные его принципы, изучить важнѣйшіе элементы обстановки и указать, какъ
нодъ вліяніемъ обстановки примѣняются принципы на войнѣ. Многіе говорили о воен. пскусствѣ, но почти никто не обладать такою
способностью формулировать идеи, какъ Наполеонъ, этоті, величайшій военный геній. Онъ
сказать, что «принципы воен. искусства блестять въ исторіи, какъ солнце на горизонтѣ;
тѣмъ хуже для слѣпцовъ, неспособных'!, ихъ вндѣть». Затѣмъ оігь выдвигалъ на первый планъ

Военная
значена' пошьды, какъ результате превосходства
гіі.іъ, подчеркивал, значеніп духовного элемента
на войнѣ, значен о случайностей и принципа
внезапности. Эти четыре принципа и слѣдуете
считать основными въ теорін воен. искусства.
Важнѣйшій нзъ ннхъ, основной—принцип!. превосходства силъ. Это —основа пооѣды. «Чтобы
иобѣдить, необходимо быть сн.іьнѣе прот-ка въ
даішомъ пункт!) и въ данный моменте. Вотъ
в с е > і _ с к а з а л ъ Наполеонъ. Вт. этомъ пунктѣ и
кроется тайна побѣды. т. наз. -принцнпъ частной побѣды, СОСТОЯВШІЙ ІП, ТОМ!,, что для победы нѣте необходимости быть превосходнымъ
вездѣ, a вгюлнѣ достаточно заручиться этпмъ
превосходствомъ на рѣшнт. пунктѣ, въ рѣшит.
моменте. Это уже, конечно, задача искусства,
воен. генія. Клаузевицъ объясняете способы
доетиженія частной иобѣды посредствомъ превосход. силъ въ слѣд. еловахъ: «Факты соср-ченія превосход. силъ на рѣшнт. пунктѣ и искусное употребленіе ихъ основаны чаще всего
на вѣрной оцѣнкѣ самихъ нунктовъ, на должномъ съ мѣста направленіи си.ть, на рѣшимогти, пренебрегающей маловажнымъ въ пользу
нажнѣйшаго..., наконецъ, вообще, на той возкышенной дѣятельности, к-рую велиі;ія души
развиваютъ въ минуту грозной опасности». Однимъ словомъ, то, что выражалъ Суворовъ словами: «глазомѣръ. быстрота и натискъ». Ясное
пониманіе обстановки, смѣлость рѣшенія, искусный расчете времени и пространства, окономія силъ, т.-е. искусная нхъ группировка въ
зав-сти оте важности иунктовъ и т. и., давали
средства велик, маетерамъ внезапно создавать
превосходство силъ въ дан. пунктѣ и въ дан.
моменте, чѣмъ и достигали побѣды надъ прот-комъ, хотя и еильнѣйшимъ, но менѣе оноргичнымъ, дѣятельнымъ иди способнымъ. Превосходство морал. данныхъ надъ матеріальными
устанавливается образной формулой Наполеона: «Во всякомі. воен. предпріятіи успѣхъ на
три четверти зависите оте данныхъ моральн. порядка и только на одну четверть оте матеріал.
силъ». Глав, нравств. данныя, учитываемый въ
воен. явленіяхъ: таланте полководца, воинская
доблесть арміи и духъ народа. «На войнѣ случайности новелѣваюте», — сказалъ Наполеонъ.
Случайности проявляются во всѣхъ явленіяхъ
войны, и въ области духовных!., и въ области
матеріал. данныхъ. Воен. искусство ставите
своею задачею дать средства для предупрежденія и парированія случайностей; такъ, служба
развѣдыванія, сторожевая, внутренняя и виѣшняя между частями, резервы и т. п. средства
низводят!, долю случайностей до минимума, но
уничтожить ихъ не могуте. «Военное предпріятіе можно считать хорошо соображениимъ, если
двѣ трети отнесены на долю расчета и одна
треть на долю случайностей»,— сказалъ Наполеонъ. Смѣлость, энергія, захвате иниціативы
парализуют, въ значит, степени элементе случайностей и создают, благопріят. обстановку.
Суворовъ и рекомендовалъ повелѣвать счастьем!,, слѣдуя ирпмѣрамъ велик, полк-цевъ. Внезапность есть принципъ, производный оть днухъ
предшествующих!,, т.-е. моралышхъ данныхъ и
случайностей, но, въ виду необьікнов. значенія
внезапности на войнѣ, приходится и его выдвинуть какъ самостоят, прннцннъ, a кроиѣ
того, онъ есть моральный агентъ по своему
вліянію на непр-ля. Гдѣ онъ вполнѣ удался,
тамъ является полная безурядица и потеря му-
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жества со стороны прот-ка, а насколько это
способствуете успѣху, доказывается массою примѣровъ изъ опыта войны. «Кто удивилъ—тоте
побѣдилъ», — говори.ть Суворовъ. Внезапность
на войнѣ можете выражаться въ трехъ формах!,: внезапность идей, напр.: удивительные
походы Александра Макед., Аннибала, Густ.Адольфа, иереходь Наполеона съ рез. арміей
черезъ Альпы въ 1800 г.; внезапность техники,
напр.: прус, игольч. ружье ici, 1866 г. или же
прус. воен. система въ 1870 г.; внезапность
дѣйствій, зависящая оте скрытности и быстроты. Изъ разсмотрѣнія четырех!, принципов!, воен. искусства видно, что основной и
важнѣйшій — превосходство силъ на рѣшнт.
иунктѣ въ рѣшит. момент,, к-рому обязаны
своими успѣхами всѣ великіе полк-цы. Отыскиванісмъ основн. идей воен. искусства занимались многіе воен. мыслители, начиная съ Ксенофонта и до нашихъ дней, когда изъ изученія войнъ Наполеона и Мольтке соврем, франц.
ученый Фошъ («Des principes de la guerre»,
Paris, 1903) въ сущности пришелъ къ той же
формулѣ Суворова—«глазомѣръ, быстрота и натискъ»—и призналъ с.іѣд. основные принципы
воен. искусства: 1) подготовка, 2) масса, 3) стремительность (слова «глазомѣръ» и «натискъ»
замѣнены словами «подготовка» и «масса»). Формула Суворова обнимает, собой все воен. искусство ио идеѣ и въ приложеніи. Установит,
основные принципы, теорія не довела бы дѣла
до конца, т. к. принципы до крайности просты
и доступны самому ограннч. пониманію, но ЕЬ
практикѣ войны мало знать принципы, надо
умѣть ихъ применять. Это умѣнье вырабатывается практикой и основывается тоже на знаніи свойствъ важнейших!, условій обстановки:
условія силы, мѣстнаго элемента, времени и
воли прот-ка. Каждое пзъ этихъ условій, прн
ближайшемі. разсмотрѣніи, часто нмѣете вполне
реальное выраженіе и м. б. учитываемо, низводя до возможн. минимума эл-тъ риска и случайности. Они опредѣляютъ именно ту обстановку, въ к-рой приходится въ данный момент,
проводить въ жизнь вѣчные, неизмѣнные по
своей сущности, основн. принципы поен, искусства. Кто хочет, работать съ успѣхомъ, д.
постоянно изучать и слѣдить за измѣненіемъ
матеріал. данныхъ обстановки, к-рыя, прп соврем. быстром!, развитіи техники, изменяются
чуть ли не каждый день. Понять воен. значеніе
каждаго нов. технич. изобрѣтенія, правильно
опредѣлнть значеніе нзвѣст. воен. элемента, —
задача нелегкая, но наука и здѣс-ь помогаете,
памѣчая ті; вопросы, к-рыхъ значеніе выяснилось на войнѣ. Г. напр., при изученіи элемента
силы необходимо обращать вннманіе на числ-сть
и орг-цію арміи, нравств. качества солдате и ихъ
нач-ковъ, искусство высш. командованія, обученіе н вооруженіе войскъ. Слѣд., одно число
не есть еще выраженіе дѣйствнт. силы арміи.
Мѣстний элементъ, вліяюіцій на оріентировку,
ск-сть движенія войскъ и употребленіе оружія
въ бою, имѣете много разновидностей (сообіценія, позицін, крѣпостн), свойства н значеніе
к-рыхъ изучаются ci. большою точностью. Элементъ времени, столь цѣнный на войнѣ («Деньги
дороги, жизнь человѣческая еще дороже, а время
дороже всего», — сказалъ Суворовъ), опредѣляетея подвижностью войскъ н продолжительностью боев, столкновеній. Воля
противника
опредѣляется его характеремъ п подготовкою.
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Она м. б. изучаема и по способу веденія войны
прот-комъ въ гірошломъ, по литературнымъ типамъ, по идеямъ, выс к азы в а е м ы мъ въ воен.
лиг-рѣ. уставахъ, инструкдіяхъ и т. п. Зная
основные принципы воен. искусства, изучивъ
условія соврем, обстановки, человѣкъ ясной мысли, обладающій воен. талантомъ м. принимать
правильный рѣшенія съ надеждою на успѣхъ.
Чеорія н тутъ ндетъ на помощь, стараясь выработать среднія рѣшенія, отвѣчающія наибол. количеству обстановокъ на войнѣ при соврем. технич. условіяхъ, и, т. обр., появляются:
правила, типы, нормы и т. п. Съ этими выводами теорін слѣдуетъ обращаться осторожно;
они не могугь дать рѣшенія на всѣ случаи и,
слѣд., при нзвѣстной обстановке, м. оказаться
совершенно непрнмѣнимымн; но пользы o n .
изученія ихъ отрицать невозможно, т. к. оно
вызываете работу мысли у изучающаго воен.
дѣло. (Литературу см. В о й н а ) .
ВОЕННАЯ ПИРОТЕХНІЯ.См. П и р о т е х н і я .
ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГІЯ. См. П с и х о л о г і я
военная.
ВОЕННАЯ С Т А Т И С Т И К А . См. Г е о г р а ф і я
военная.
ВОЕННАЯ ТОПОГРАФІЯ, наука, излагающая методы производства воен. съемки. Она
изслѣдуетъ инструменты и приборы, употребляемые для измѣренія разстояній, угловъ и высоте; съемки: буссольную, инструментальную и
глазомѣрную и способы изображенія мѣстности
на планахъ (горизонтали, штрихи, условные знаки. нллюминовку и т . и.). В. топогр. составляете
одинъ изъ основ, предметовъ воен. образованія
и преподается во в::ѣхъ воен. уч-щахъ, являясь вспом гат. предметомъ. Спеціалыюе, высшее
пзученіе В. топогр. производится въ в.-топогр.
уч-іцѣ и въ Имп. Ник. воен. ак-міи. ІІростѣйшія свѣдѣнія по В. топогр. преподаются Въ
наст, время и въ войск, школахъ (школахъ иодпрапорщнковъ, учебн. командахъ и др.). О методахъ производства съемокъ см. С ъ е м к и.
ВОЕННАЯ Т Ю Р Ь М А . См. Т ю р ь м а в о е н ная.
ВОЕННАЯ УЛИЦА, устарѣвшее въ наст,
аремя понятіе, обозначало въ етарыхъ крѣп стяхъ дорогу непосредственно за валами гл.
ограды для движенія войскъ и перевозки орудій.
Ширина В. ул. дѣлалась не менѣе 4 сж., и она
прикрывалась o n . вьістрѣловъ паденіемъ въ
Vi или 1 з, принимая за прикрываюіцій гребень край валганга сообщенія; при низк. валахъ
съ этою цѣлью отлогость валганга поддерживалась камеи, стѣной или самая В. ул. велась въ
выемкѣ. Полотно В. ул. чаще всего шоссированное, въ позднѣйшёе время большей частью
съ прокладкой рельсовыхъ путей.
ВОЕННАЯ ФОТОГРАФІЯ. См.Фотографія.
ВОЕННАЯ Х И Т Р О С Т Ь (стратагема),
означаете введсніе тѣмъ или инымъ способомъ
противника въ обмаиъ, съ цѣлыо воспользоваться этимъ для достнженія собствен, уепѣха.
Хитрость вообще дополняете, ослабляете или
даже парализуете силу, и, слѣд., составляете

о.і-тъ всякой борьбы, а воору женной ть.ч ь бол te.
Воен. искусство всегда признавало В. хитр.,
какъ одинъ изъ своихъ основ, эл-товъ, но, въ
зав-сти o n . его состоянія, послѣдняя имѣла
разное значені ; въ древности хитрость и составляла собственно все воен. искусство, при
чемъ имѣла простую, грубую, часто даже предательскую форму; по Mt.pl; же развитія воен.
искусства В. хитр. пріобрѣтала болѣе искуси,
и благородн. формы, чему способствовало и
облагораживаяіе нравовъ народовъ и способовъ
веденія ими войны. Т. обр., получились понятія о В. хитр. и о друг, ол-тахъ воен. искусства: внезапности, маневрированіи, демонстраціяхъ, засадахъ и др. У древнихъ народовъ Іі.
хитр. имѣла самое широкое примѣненіе во время
войны. Фукидидъ говорплъ: «Самый лучшіВ гепералъ топ., к-рый особенно епособенъ къ И.
хитрости». Гомеръ утверждаете, что «на воині;
нужно всячески вредить непр-лю и обманывать
его, для чего дозволены рѣшителыю всѣ средства». Поліенъ, греч. писатель (ораторъ при
.Македонскомъ дворѣ), жнвшій во II ст., состапилъ 8 томовъ, содержащихъ описаніе 900 стратагемъ. Фронтонъ, римскій преторіанецъ времен!, Веспасіана, составнлъ 4 тома съ нзложеніемъ 5G3 стратагемъ. ФридрихъВ. иризнавалъ.
что на войнѣ надо пользоваться въ равной степени какъ шкурой льва (силой), такъ и шкурой лисицы (хитростью). Но уже позднѣе Лаш е н е - д е - В у а признаете, что «возможно принять лишь болѣе благородный В. хитрссги, основанным на умѣ H знанін, а не н а предательствѣ>. Т. обр., какъ бы устанавливается дѣленіе В. хитр. на дозволенную и недозволенную.
Вообще же, при соврем, состояв и воен. искусства, хитрость никонмъ обр. не м. б. рекомендована, какъ принцнпъ дѣйствій. Однако, примерь послѣд. войны 1904 —05 гг показываете,
что въ будущемъ грубое проявленіс В. хитрости. изгнанное изъ воен. искусства цивплизаціейевроп. народовъ, м. возроіиться (внезапная
атака яионцевъ въ 1904 г. на нашу П.-Арт.
эс-дру безъ объявленія войны). Замѣчателыю.
что всѣ цивилиз. націи не поставили въ упрекъ
Японіи подобный, не соотвѣтетвующій 'правилам!. междунар. отношеній, способъ дѣйствій.
a, слѣд., признали допустимымъ прнмѣнен е Ii.
хитрости. Древнѣйшимъ прнмѣненіемъ В. хитр.
можно считать «деревяннаго коня», посредством!, к-раго греки взяли Трою. Часто применял!, В. хитр. Анішбалъ; напр., во время своихъ дѣйствій в ъ Кампаніи, когда римск. полк-цъ
Фабій Кунктаторъ заперъ выходъ его арміи, онь
приказа.іъ навязать на рога нѣск. тысячъ быковъ вязанки изъ горюч, матеріала, и зажегши
ихъ, погнать животныхъ на рпмлянъ. Послѣдніе
были т. обр. отвлечены въ одну сторону, и карфагенянамъ удалось прорваться въ противоположную. Наполеон!, также не упускалъ случаев!,
пользоваться В. хитростью. В ь 1796 г., при
осадѣ Мантуи, для овладѣнія укр-ніемъ на о-вѣ,
онъ прнказалъ иереодѣть 300 франц. пѣхотинцевъ въ форму австр. г-зона, к-рые, перебравшись первыми на о-въ, д. б. производить отступленіе передъ другимъ наступавшим!, франц.
отрядомь и т. об]), ворваться въ расположеніе
прот-ка. Совершая свое отстуиленіе въ 1814 г.
оте Т р у а къ ІІожапу, онъ ириказалъ ьъ ночь
на 7 фвр. оставить на позиціяхъ кав. пикеты,
к-рые д. б. поддерживать огни многочисл. костровъ, чѣмъ совершенно скрылъ свои пере-
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/виженія. Въ 1805 г., при отступленіи Кутузова
отъ Кремса кь Цнаймѵ, кн. Вагратіонъ, командовавшій ар-рдомъ у Шенграбена, хитрыми переговорами о перемиріи ввелъ въ заблужденіе
Мюрата и тѣмъ выигралъ нѣск. часовъ времени. Во время Огеч. войны наши генералы
широко пользовались В. хитростью: напр., Кутузову при отстунл 'ніи черезъ Москву ложиымъ
ніправленіемъ своей кав-ріи на нѣк-рое время
совершенно скрылъ оть Наполеона свое намѣреніе расположиться подъ Тару тины мъ. Нынѣ
можно раздѣлить В. хитр. на 2 вида: l j разлпчиаго рода дѣйствія войскъ и 2) нримѣненіе
рази, рода технич. средствъ. Къ первому виду
относятся: ложн. приготовленія къ дѣйствіямъ,
ложи. марши, ложн. атаки, распусканіе ложи,
слуховъ. Ко второму—маскировка фортификац.
еооруженій и расположеній войскъ (сюда же
можно отнести и примѣненіе «бутафорскнхъ арт.
орудій», к-рыми можно удобно отвлекать огонь
ирот-ка), огневыя вспышки, обозначающія
стрѣльбу; дымныя маски, скрывающія наши
дѣйствія оть противника и т. п.
ВОЕННАЯ ХРОНОЛОГІЯ. < м. Хронологія
военная.
ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА. См. Цензура военная.
ВОЕННАЯ Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К А Я
ШКОЛА, представляетъ уч. бно-строевую часть
инж. в ѣ д - в а , подчиненную непосредственно
нач-ку гл. инж. упр-ніи. Штатъ и ноложеніе о
В.-э. школѣ объявлены въ прик. но в. в. 1894 г.
Л» 158 (разд. VIII кн. XV С. В. II. 18S9 г.,
и;ід. 2 . Основаніемъ В.-э. шк. послужила уч :бн.
гальванич. команда, сформированная въ 1840 г.
при л-гв. сап. б-нѣ, съ цѣлью обученія оф-ровъ
и н. ч. инж. войскъ теорет. и практ. пользован а гальванич. токомъ. Въ офиц. классъ коман,»ы назначались оф-ры сап. б-новъ; для иреподаванія б. прнглашенъ академики. Якоби. Съ
1847 г. стали командировать въ него флотскихъ
оф-ровъ. В ь 1857 г. учреждено технич. гальваиич. заведеніе съ гальванич. учебн. ротою, въ
сосгавъ коего вотіслъ офиц. кліссъ учебн. команды. к-рый въ 1884 г. переименованъ въ галь1 а:шч. офиц. классъ съ 2-год. курсомъ, названный въ 1ь91 г. электротсхнич. офиц. классомъ;
во".ѵ1;дній и пр'образованъ въ 1894 г. въ В.-э.
шк. При школѣ состоитъ электротехн. рота и
у чебн. электр. станція, влектроизмѣрит. станція,
мастерская запаловъ и станція воен.-полиц. телеграфа. В.-э. шк. имѣетъ своимъ назначеніемъ:
подготовлять оф-ровъ 1111Ж. войскъ для выполненія тѣхъ спец. обязанностей, гдѣ требуется
примѣненіе электротехники: подготовлять свѣдущихъ электротехниковъ и ниструкторовъ изъ
и. чниовъ роты и изучат:, различный открыли и нзобрѣтенія по электротехникѣг применяемый въ мини., подрыв., телегр.. телеф., телегр. искровомъ и электроосвѣтнт. дѣлѣ. Офицерскій классъ составляют!, оф-ры, командируемые ежегодно оть частей инж. войскъ (35 ч. ';
общее число обучающихся—60. Къ пріему допускаются оф-ры до чина поручика включит..
нрос.іужившіс въ строю не менѣе года. Курсъ
2-годоюй: младшій и старшій; полный курсъ
обученія продолжатеся годъ семь мѣс. и состоигь изъ теоретич. преподаванія и практич.
занятій но: электротехникѣ, электр. освѣщенію,
Bnemaa Эшшклппедія. T. VT.
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мин., подрыв., телегр., телеф. дѣіу, по искровой
телеграфіи, физикѣ, химіи, прикл. кеханикѣ,
строит, искусству, дифференц. и интегр. исчислснію. Практич. занятія зимой ведутся въ
кабинетахъ: минномъ, нодрывномъ, телегр.-телефонном!., искровомъ, физическом!, и оевѣтительномъ, и въ лабораторіяхъ: электротехнической, двигателей внутр. горѣнія и химической,
а также на учебн. электр. станціи; лѣтомъ—въ
лагеряхъ у крѣпости Кронштлдіь и въ УстьИжорѣ. Оф-ры, окончившіе кур-ь, разделяются
на три разряда. Первый получаетъ осоЗ. нагруд. знакъ, награждается внѣ правилъ очеред.
орденомъ и пэлугод. окладомъ основн. жалованья: второй получаетъ третной окладъ. Око:ічившіе курсъ распределяются по частямъ инж.
BjficKb, и нреимущ-но въ минныя, телегр. и
искров. части. 0|)-ри, обу іавшіеся въ классѣ,
обязаны прослужить въ инж. войскахъ или
учрежденіяхъ инж. вѣд-ва по 1'/ а г. за каждый
годъпребываиія въ классѣ. Электротехническая
рота (см. э т о С Л О в о). 3 небная э.гектрическая
станція служить для практич. обученія офиц.
и н. чиновъ школы уст|іойству и эксп.юатаціи
электр. освѣщенія, а также по кочегтри., маиіин. и элекгроосвѣтнт. дѣлу, для чего станція
освѣщаегь близлежащія зданія воен. ведомства.
Электроиз.ипрительная станція назначена для
производства электр. и механ. пснытаній нриборовъ и матеріаловъ, поставляемыхъ инж. ведомству. Мастерская запаловъ заготовляетъ запалы Дрейера. Станція воснно-полицеискаго телеграфа входить въ общую сѣть в.-полнц. телеграфа г. Спб. и обслуживается н. чинами
школы. Въ 1911 г. введено новое иоложеніе о
шісолѣ, и імѣненіе к-раго по сравнен!ю сь нынѣ
действующим-!., сводится къ слѣд.: школу предположено назвать Орі.ц. электротсхнич.
школою, ввести въ штаіъ 6 шт.-оф-ровъ, завѣдывающихъ практ. занятіями, 1 оф-ра, завѣдывающаго опытами, и 1 млад, о^-ра въ ротѣ, увеличить
число обучающихся оф-ровъ на 10 ч. и дать окончившнмъ школу званіе воен. электротехника
ВОЕННОЕ В 0 3 Д У Х 0 П Л АВАНІЕ.Какътолько были построены въ 1783 г. бр. Мопгольфье
первые аэростаты, наполняемые грѣт. воздухомъ, a затѣмъ въ томъ же году и аэростатъ,
наполненный ІПарлемъ водородомъ,—возникла
идея воспользоваться ими для воен. цѣлей: поднятія наблюдателей и производстварек-цировокъ
непр. позицій. Не прошло и 10 л., какъ уже
представился случай осуществить эту идею.
Франція вела войну съ коалиціею и но настоянію Гютонъ де-Марво б. сформирована первая
воен.-воздухоплав. часть, к-рая, подъ ком. полк.
Кушель, приняла участіе въ 1794 г. въ походѣ
арміи Журдана и сдѣлала рядъ подъемовъ при
Мобсжѣ, Шарлеруа, Флерюссѣ, гдѣ благополучному исходу сражеиія фр-зы много б. обязаны
наблюденіямъ сь шара. Несмотря на то, что
нужно было выработать подходящую матеріал.
часть, новый способъ иолученіи водорода (пользоваться для этого сѣрною кислотою, вслѣдствіе
закрытія ввоза сѣры во Францію, б. запрещено),
подготовить личн. составь,—все это, благодаря
энергіи Гютонъ де Марво, Кушеля, Лавуазье,
Конто и др.. б. выполнено вь короткій срокъ, и
въ концѣ 1793 г. б. уже основана въ Медонѣ
первая воздѵхоплав. школа. Первая воздухоплав.
рота, благодаря энергіи Кушеля и интересу командного состава арміи къ нов. боев, средству,
31
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достигла блестяіцихъ результатовъ, такъ что въ
началѣ 1795 г. была сформирована 2-я рота,
к-рая работала при осадѣ Маинца. Но затЬмъ,
вслѣдствіе и:!мѣішвшагося отношонія штабовъ
арміи, роль этихъ ротъ свелась почти къ нулю,
и одна нзъ нихъ, оставленная безъ нрикрытія,
б. захвачена авст-цами въ п.тѣнъ. Наполеонъ 1,
во время похода въ Египетъ, взялъ съ собою
туда H аэростаты, но въ сраж. при Абукирѣ
англ-ми б. потоплены суда, везшіе газодобыват. аппараты и поэтому въ Егинтѣ аэр-ты
наполнялись грѣт. воздухомъ и поднимались,
гл. обр., только для моральна го воздѣйствія на
туземцевъ. Послѣ этой неудачи Наполеонъ измѣнилъ свой взглядъ и приказалъ роты расформировать и закрыть Мсдонскую школу. ІІрнговоръ Наполеона тяготѣлъ надъ воен. воздухоплаваніемъ болѣе 50 л. Попытка вновь воспользоваться аэр-тамн б. сдѣлана въ 1859 г.,
въ сраженін при Сольферино, a затѣмъ весьма
большое прнмѣненіе они нашли ссбѣ во время
О.-Амер. войны 1861—64 гг. Въ войну 1870—, 1 гг.
фр-зы, изъ оеажденнаго Парижа, поетронвъ при
помощи частныхъ воздухоплавателей аэр-ты,
устроили сообщеніе съ остал. Франціею; съ
23 снт. 1870 г. но 28 янв. 1871 г. нзъ Парижа
вылетѣло 65 аэр-товъ, к-рые унесли 164 ч. (вт,
числѣ ихъ Гамоетта, Спюллеръ и др.), 381 почтов. голубя, 5 собакъ и болѣе 10 т. клг. корреспонденціи. Попытка обратнаго полета нзъ полевой армін въ Парижъ иотерпѣла неудачу, равно какъ и гюльзованіе аэр-тами для рек-цировокъ, гл. обр., потому, что матеріал. часть была
непрактична и не было хорошо подготовленнаго
кадра воздухоплавателей. С о в р е м е н н о е п ол о ж е н і е в о з д у X о п л а в. д ѣ л а. Франція.
Ное.тѣ войны 1870 г. фр-зы вновь возстановляютъ у себя школу въ Медонѣ, формируютъ спец.
воздухоплав. часть и занимаются разработкою
матеріал. части для крѣпоегей и полевой войны. Нъ 1884 г. уже пришлось послать аэр-ты
въ Тонкинъ. Съ этого времени почти во всѣхъ
колоніал. войнахъ мы встрѣчаемъ участіе воен.
воздух-лей. Газъ добывался нзъ жел. стружекъ
или цинка и сѣрн. кислоты помощью легк. газодобыват. аппарата, вѣс. ок. 150 нд. Съ конца
80-хъ гг. начинаетъ входить (сначалавъ Англіи
и Франдін) въ употребленіе водородъ, сжатый
въ сталыі. трубы до 150—2С0 атм., и въ наст,
время этоть способъ хранснія и перевозки газа
получилъ иовсемѣст. распростраиеше. Французы
выработали для себя смѣшан. способъ: матеріалы для добываиія водорода возятся при части
и добываніе газа устанавливается въ глубок,
тылу, гдѣ сжимаютъ газъ въ трубы и отсюда
уже разеылаютъихъ по действующим ь аэр-тамъ.
Франціей ate проявлена иннціатива какъ со
стороны части, лицъ, такъ и воен. мин-ства іп,
усовершенствован!!! управляемыхъ аэр-товъ. Нъ
1884—85 гг. нач-комъ Медонской школы III. Репа ромт, и оф-ромъ той же школы Кребсомъ построеиъ и испытанъ управл. аэр-тъ La
France, но хотя онъ далъ сравнительно прекрасные результаты, однако, вслѣдствіе несовершенства двигателя признанъ б. непримѣннмымъ дли
воен. цѣлей. Только послѣ 1903 г., когда управляемый аэр-тъ бр. Лебоди сдѣлатъ рядъ прекрасиыхъ но.тетовъ, давая ск-сть И—12 мтр.
въ сек. (40 — 43 вер. въ ч.\ управл. аэр-ты б.
признаны уже пригодными для воен. цѣлей, и
съ 1904 г. начинаютъ уже строить «дирижабли
іля кр-стей (сначала для Вердюна). Первые

шаги упр. аэр-товъ сопровождались неудачами
и катастрофами, неизбѣжиыми при всякомъ
нов. дѣлѣ; такъ, дирижабль Patrie вырвался и
улетѣлъ въ Англію н далѣс въ Атлантнч. океанъ,
гдѣ и ногибъ, République
во время полета
упалъ съ 4 пассажирами вслѣдствіе разрывіі
оболочки отлетѣвшею металлич. лопастью. Но
эти неудачи не остановили развитія дѣла, и въ
наст, время во Франціи имѣется рядъ заводовъ,
строющнхъ прекрасные дирижабли для Франціи
и за границу. Новые дирижабли: Le
Temps,
Capitaine-Mu reehat, Adjudant. Vincenot,
Adjudant Reau сдѣлали рядъ блестяіцихъ полетовъ;
такъ, управляемый Adjudant
Vincenot 19 іюня
1911 г. леталъ на высотѣ 2 т. мтр.; 6 ію.тя имѣя
на борту 9 человѣкъ, въ 16 ч. 15 м. прошелъ
650 к.тм. безъ остановки, временами находясь
на высотѣ 1.200 мтр.; наконецъ. управляемый
Adjudant
Reau 18—19 CHT. въ 21 ч. 20 м. безостановочно прошелъ 989 к.тм. по маршруту
Парижъ, Шалонъ, Вердюнъ, Туль, Наисн, Эпиналь, Везуль, Лангръ, Парижъ ст> экипажем ь
въ 9 ч., при ср. высотѣ полета 850 мтр. н ср.
ск-сти ок. 45 к.тм. Съ 1908 г. признаются весьма
цѣннымъ и полезнымъ рекогносцировочнымъ
средствомъ также и аэропланы. Вь виду такого
развитія воздухоплаванія, и особенно авіаціи,
во Францін нмѣется междувѣдомств. комптсть
по воздух-нію, к-рый вырабатываетт, мѣры in»
развнтію отеч. техники воздух-нія; во г.тавѣ же
школы воен. авіаціи поставленъ геи. Роккъ, па
обяз-стп к-раго лежить вырабатывать типы
воен. аэр-новъ, подготовлять летчиковъ и разрабатывать методы пользованія воен. аэр-нами.
Въ наст, время во Франціи, помимо части,
школъ, нмѣется 4 воен. авіац. школы. Изъ воен.
летчиковъ образуются врем, авіац. отряды, к-рые
на маневрахъ придаются къ к-самъ. Однако,
пост, организаціи воен. авіаціи во Франціи
пока еще нѣтъ. Германія
нынѣ имѣетъ хорошо разработанную матеріал. часть привязныхъ
(змѣйковыхъ) и свободныхъ аэр-товъ и большое число частныхъ пнлотовъ сферич. аэр-товъ,
т. к. воздухопл. спортъ развить въ Германіи
болѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Относ-но управл. аэр-товъ
сдѣлано весьма много, благодаря личн. заинтересованности въ дѣлѣ имп. Вильгельма И; съ
настойчивостью, достойною, впрочемъ. лучшаго
прнложенія, разработана система жесткихъ
аэр-товъ гр. Цеппелина,—ихъ построено болѣе
10-тн; но каждый новый гибнетъ, по примѣру
своего предшественника. Разработана система
полужесткаго аэр-та кап. Гросса, взявшаго за
образецъ типъ Лсбодп, и, наконецъ, майоромъ
ІІарсевалемъ выработана мягкая система, по
к-рой построено болѣе 10 аэр-товъ; строятся
аэр-ты и друг, системъ, такъ что въ тсченіе
корог. времени Гсрманія по управл. аэр-тамъ
превзошла Францію. IIa аэр-ны обращено особенное впиманіе только въ 1910 г., и въ этой
области Германія достигла такого результата,
что въ наст, время имѣется въ ней цѣлый рядъ
заводовъ, к-рыеетроятъ аэр-ны не только франц..
но и нѣм. конструкторовъ: имѣется рядъ школ,
части, и военныхъ, выиустившихъ уже большое
число летчиковъ. Прочно выработанной воен.авіац. орг-цін не имѣется. Англія, Австрія, limaAin, Лспаюя.
Пельгія также имѣютъ и привязные аэр-ты, и дирижабли, и аэр-ны; тѣ и другіе,
гл. обр., пріобрѣтаются но Франдіи; въ Италіи
построены свои системы дирижаблей, к-рые дали хорошіе результаты. Вь Ст. Америки возду-
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хоплаванію также придается большое значеніо,
и имѣются свои системы дирижаблей и аэр-новъ;
изъ лослѣдиихъ особенно заслуживаіота вниманія аэр-ны бр. Райтъ и Куртиса. Въ Японіи
имѣется при воен. мин-ствѣ спец. воздухоплав.
комитстъ, к-рый разематриваетъ проекты и вѣдаегь всѣмн вопросами воздухоплаваиія; предсѣдатедь ком-та еженедѣльно обязанъ докладывать о работахъ ком-та воен. мин-ру. Выработаннаго проекта воен.-воздухоплав. организаціи
еще не имѣется, хотя при д-зіяхъ ранѣе б. заведены роты съ прнвязн. аэр-тами. ІІо части
авіаціи въ Япоиіи пока пользуются европ. изобрѣтеніяѵи и оф-ры - авіаторы обучаются за
границей. Вообще, пока ни въ одномъ нзъ
гос-твъ нѣтъ еще строго установившейся воен.воздухоилав. орг-ціи. Причина этому та, что въ
посл еднее время какъ управл. аѳр-ты, такъ особенно аэр-ны, такъ быстро двигаются въ техчикѣ своего развитія. что нельзя еще на чемълибо остановиться и все еще производятся
опыты и изслѣдованія новаг.) в.-технич. средства. Въ Россіи воен. воздухоплаваніемъ начали заниматься съ 1866 г., когда б. сформирована комиссія подъ предсѣд. ген. Тотлебена,
к-рая построила аэр-гь и производила опыты
съ нпмъ; аэр-тъ наполняли свѣтильн. газомъ,
велѣіствіе чего получалась малая подъем, сила
и малая устойчивость; результата опытовъпризнанъ б. неудовлетвор-нымъ. въ 1871 г. к-сія
закрылась, и начавшуюся въ 1877 г. войну съ
Турціей пришлось вести безъ услугь аор-товъ.
Въ снт. 1884 г., по представленію воен. мин-ра
ген. Ванновскаго, б. учреждена снова к-сія по
прнмѣненію воздухоплаванія, голубин. почты и
сторож, вышекъ къ воен. цѣлямъ. Ген. Ванновскій положнлъ много иниціативы и настойчнваго труда, чтобы толкнуть воздухоплав. дѣло
въ Россіи. Онъ ноощря.тъ всякія попытки кг,
рѣшенію задачи управленія аэр-тамн въ воздух!;, не жалѣя средствъ. Къ сожалѣнію, эти
попытки, въ Россіи нсполненныя ранѣе чѣмъ
г At,-л ибо, не увѣнчались успѣхомъ: упр. аэр-та
Іона, заказанный во Фрачціи, не справился съ
машиной и винтами, рус. дирижабль Котовича, сдѣланный въ Петербург!;, а также построенный въ Спб. въ воздухоплав. паркѣ жесткій изъ аллюмннія аэр-тъ нѣмца Шварца потерпѣли неудачу, — оболочка пропускала газъ.
Т. обр., ощутит, результатом!, работа к-сіи было
лишь нріобрѣтеніе матеріал. воздухоплав. части
для прнвязн. аэр-товъ во Францін, организація
кадр, команды воен. воздухоплавателей, производство опытовъ съ аэр-тами, выработка табели
имущества для будущ. воздухоплав. частей и,
наконецъ, подготовка кадра опытн. воздухоплавателей. Въ 1890 г. сформирован!, учебный воздухоплав. паркъ съ офиц. школою (первонач.
штата 8 ч., изъ нихъ 4 ннж. войскъ и 4 изъ
г-зоновъ кр-стей) H крѣпостное воздухоплав. отдѣленіе въ Варшавѣ. Затѣмъ, такія же Отдѣленія
б. сформирс ваны и въ друг, пограннч. кр-стяхъ.
Матеріал. часть для кр-стгй б. разработана достаточно хорошо, но для пол. армін она была
елншкомъ тяжела и не имѣла ностоян. обоза.
Въ нач. 1900-xi, гг. вміістѣ съ введеніемъ новаго способа добыванія водорода (щелочнаго:
аллюминій и растворъ ѣдкаго натра) попутно
занялись облегченіемъ матеріал. части и къ
нач. рус.-яп. войны кое-что б. достигнуто, но
пол. воздухоплав. частей вое еще не было. Въ
иредвндѣніи возможности этой ВОЙНІ.І въ концѣ

1903 г. б. рѣшено сформировать мор. воздухоплав. часть въ ІІ.-Артурѣ, для чего часть имущества б. отправлена туда на парох. Манчжурия. Пароход!, этота, какъ извѣстно, б. задерж а т , японцами при объявленіи войны. Другая
часть имущества, отправленная сухимъ путемъ,
также не попала на мѣсто, т. к. ІІ.-Артуръ б.
уже отрѣзанъ. О сформированін воздухоплав.
части для Манчжурской арміи поднята б. вопрос!, уже послѣ открытія воен. дѣйетвій, результатом!, чего было сформ-ніе и отправка на
театръ войны Сибирской воздухоплав. роты,
к-рая прибыла въ Харбинъ 23 іюня 1904 г.
Матеріал. часть роты была крѣн. типа, тяжелая; единственное облегченіе заключалось въ
придачѣ конной лебедки, к-рой все время и
пользовались. Лѣтомъ того же 1904 г. лрпстунлено б. къ форм-нію пол. 2-ротн. воздухоплав.
б-на съ облегчен, матер, частью. Б-нъ прибы.пъ
въ Харбинъ 5—6 окт., но начать свою дѣят-сть
могь только въ концѣ декабря. Съ иодраздѣленіемъ дѣйствующей арміи на Зармін въ 1905 г.
б. сформировано еще два полон, воздухоплав.
б-на, изъ нихъ 2-й, въ к-рый вошла и Сибирская воздухоплав. рота, прибыль въ Харбинъ
въ концѣ апр., а 3-й б-нъ 30 авг. Хотя во время
кампанін приданный арміи воздухоплав. части
и не принесли всей той пользы, к-рую можно
было изъ нихъ извлечь, вслѣдствіе поздняго
прибытія и незнакомства команд, состава съ
этимъ нонымъ средствомъ. но во всякомъ случаѣ
ими б. произведен!, цѣлый рядъ цѣн. ро .-цировокъ. a матеріал. часть подверглась пепытанію въ боев, условіяхъ. ІІослѣ войны, для разработки и постановки управляемая воздухонлаванія б. образована при гл. инж. упр-ніи
особая к-сія подъ иредсѣд. ген. Кирпичева 2-го;
ой б. поручено спроектировать управл. аэр-та,
пользуясь результатами загранич. работа, и возлагалось разрѣшеніе всѣхъ крупныхъ вонросовъ. связанныхъ съ воздухоплаваніемъ, и разсмотрѣніе предложеній изобрѣтателей. При участіи этой же к-сіи б. пріобрѣтены отъ бр. Лебоди управл. аэр-тъ Лебедь, оть фирмы Клеманъ-І>айяръ аэр-тъ того же названія, пріобрѣтены два малыхъ аэр-та типа Зодіакъ и, наконецъ, въ 1911 г. дирижабль Парсеваля мягкой системы, объема 6.700 кб. мтр. Спроектированный к-сіей по типу аэр-товъ .Іебодн управл.
аэр-тъ Кречетъ, об. 5.600 кб. мтр.. построеігь
на рус. заводахъ и собранъ въ эллингѣ Воздухоплавательная парка. Въ тоже время ігі;к-рые
рус. заводы начали сами строить управл. аэр-ты;
такъ, Пжорскій заводь въ Колпннѣ построил!,
Голубь, ок. 2.500 кб. мтр.. такого же типа Голубь J1 и въ наст, время строить большой
управл. аэр-та 8—10 т. кб. мтр.; заводь Дюфлона и Константиновичъ строить также управл.
аэр-ты. а фирма «Дуксъ» въ Москвѣ построили
дирижабль Дуксъ, названный теперь Ястрсбъ,
об. въ 2.500 кб. мтр. Съ 1908 г. возникаете
вопросъ о примѣноніи аэр-новъ, и въ настоящее время у насъ не только учреждены комитеты воздуш. флота подъ Авг. Предсѣд. В. К.
Александра Михайловича, работающіе на части,
ножертвованін нсключ-но въ области авіацін,
но нмѣетея организованный при воен.-воздухоплав. школѣ (преобразов. Воздухоплав. парт.)
авіаціонный отдѣлъ, давніій уже десятки отваж
иыхъ воен. авіаторовъ, и организуются также съ
1912 г. особые авіац. отряды. Наряду съ этимъ
и всѣ воздухоплав. части какъ въ иолѣ, такъ и
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кр-стяхъ получплп прочн. орг-цію п снабжаются
зованія управл. аэр-тами надо на театрѣ войны
больш. и мат. дирижаблями и аэр-нами. Т. обр.,
нмѣть сѣть эллинговъ - убѣжищъ, гдѣ бы они
въ наст, время во всѣгь арміяхъ для воен. цѣлей
могли находить пріютево время ненастья, ночью,
находятъ прнмѣненіе слѣд. воздухоплавательдля ремонта и пополненія газомъ. Управл.аэр-таные аппараты: 1) аэр-ты сферич. и змѣйковые,
ми, благодаря ихъ большой подъем, силѣ, можно
2) управляемые аэр-ты и 3) аэр-пы. Аэростаты
также пользоваться для метанія разрыв, и засф;рич"скіе и змѣйковые употребляются прижигат. спарядовъ надъ непр. складами, укр-ніямз,
вязными въ качествѣ подвижной вышки, т. к.
ж.-д. мостами и станціями и другими крупными
даютъ возможность поднять 2—3 наблюдатецѣлямн. Въ послѣ wie годы аэропланы дѣлаюіъ
лей на 1 ысоту до 1 т. мтр. и служатъ для про- такіе быстрые успѣхи, что нѣте никакого соизводства наблюденій за непр. позпціею, для
мнѣнія, что въ будущ. войнахъ ими будуте полькорректнрованія стрѣльбы и для снгнализаціи
зоваться въ самыхъ широк, размѣрахъ. Соврена дальнія разстоянія. Мѣсто расположенія ихъ
менные аэр-ны даюте возм-сть съ пассажиромъ
не ближе б вер. отъ непр. арт-рін; наблюденія
подняться на высоту свыше 1 т. мтр., а безъ
можно производить на 7 — 8 вер., а при блапассажира достигнута высота 4.250 мтр., прогопр. обстоят-вахъ и крупныхъ цѣляхъ до 12 вер.
должит-сть полета безъ остановки 11 час. Въ
Такой аэр-тъ, конечно, м. б. сбить арт-ріею;
1910—11 гг. аэр-ны испытаны б. на маневрахъ,
для уменьшенія вероятности попаданія лебедка
какъ за границею, такъ и у насъ, при чемъ
аэр-та свободно и легко м. перемещаться шарезультаты оказались весьма удачными. Для
гомъ и рысью, а также можно мѣнять высоту
воен. цѣлей аэр-ны находятъ гл. иримѣненіе
аэр-та, не мѣшая при этомъ производству надля рек-цнровокъ, и отчасти—для быстр, сообблюденій. Опасный врагъ для прпвяз. аэр-товъ—
щенія между отд. отрядами (для передачи приэто аэр-тъ управляемый и особенно аэропланъ,
казанійі, а также м. б. употребляемы для мест. к-раго привязной аэр-гь м. б. легко унпчтотанія спарядовъ н зажигат. бомбъ. Кромѣ того,
жепъ. Сферич. аэр-ты м. подниматься привѣтрѣ
они м. б. использованы какъ средство для уиичтоне больше 8 мтр. въ сек., а на змѣйковыхъ
женія непр. привяз., свободн. и управл. аэр-товъ
даже до 15 мтр. въ сек., но сферич. аэр-тами
и для борьбы съ непр. аэр-тами. Воен. аэр-ну
оперчровать легче, т. к. тяга у нихъ меньше.
въ наст, время ставятъ такія требованія; ^подЧто касается матеріал. части, то она достаточно
нимать двухъ лицъ: пилота и наблюдателя;
хорошо разработана какъ у насъ, такъ и за
2) имВть двойное управленіе, чтобы пилоте и
границей, и въ наст, время м. имѣть аэр-тъ ст.
наблюдатель могли управлять поочередно; 3) подлегкою матеріал. частью, могущею слѣдовать
ниматься на высоту 1.000—1.200 мтр.; 41 имѣть
даже за кав-ріею п дающей возможность наползапасъ бензина и масла на 300—400 клг.; 5) имѣть
нить и поднять аэр-гь въ полчаса. Сферич. аэр-ты
съ собою, кромѣ того, воен. грузъ въ впдѣ
употребляются также для свободныхъ полетовъ
станціи искр, телеграфа, запаса взрывч. спанадъ непр. позиціею и для вылета изъ осажденрядовъ или даже пулемета для разстрѣла непр.
ной кр-сти, но въ наст, время для этой цѣли боаэр-товъ и аэр-новъ; 6) подниматься и опускатьj't;e пригодны управл. аэр-ты п.тп аэр-ны; свободся на иебол. площадяхъ, хотя бы и не вполиѣ
ным!. аэр-томъ придется пользоваться только
ровныхъ; 7і разбираться на части, удобныя для
тогда, когда не будетъ въ распоряженіи ни того,
перевозки въ возможно корот. время, а также
ни другого. Привязные аэр-ты въ нѣк-рыхъ
быстро собираться; 8) давать возм-сть удобно
случаяхъ м. б. замѣнены серіею воздушныхъ
производить обслѣдованіе мѣстности; 9) имѣть
?мѣевъ, при помощи к-рыхъ можно поднять начасти, легко замѣняемыя въ случаѣ поломки, и
блюдателя па 100—200 мтр. Управляемые
аэро10) быть простѣйшей конструкціи и прочной
статы теперь м. совершить непрерыв. полетъ
постройки. Въ эллпнгахъ аэр-нъ пе нуждается,
РЪ 24 —40 ч., имѣя на борту 10—15 ч. на высона ночь онъ м. оставаться подъ открыт, небомъ,
те 500—800 мтр., подниматься временами до
для укрытія же оть дождя дѣлають изъ легкой
1.500—2.000 мтр. и развивать собств. ск-сть до
непромок, матеріи чехлы на весь аэр-нъ или
1 6 - 1 7 мтр. въ сек. (61—65 вер. въ ч.). Такими
только па существ, части: винте, мотэръ, оркачествами м. обладать аэр-ті.і огь 10 т. кб.
ганы уир-нія и пр.; оть порывовъ вѣтра на
мтр. п больше. Для воен. цѣлей м. нмѣть пристоянкахъ аэр-нъ обезпечивается прикрѣплемѣнеиіе только аэр-ты крупныхъ размѣровъ
ніемъ его къ обознымъ кольямъ. Въ Россіи
( 6 — 8 — 1 0 т. кб. мтр. H болѣе), т. к. малые
аэр-ны придаются къ нітабамъ к-совъ, а въ неаэр-ты выгоднѣе замѣнять аэр-нами. Гл. хородалекомъ будущемъ будуте приданы и къ шташія качества управл. аэр-товъ—это нхъ больбамъ дивизій, группами въ нѣск. штукъ, по
шая грузоподъемность и большая продолжит-сть
возм-сти одного типа: на рек-цировкп отпраполета, к-рая не зависитъ исключ-но отъ исвляются группами по 2 — 3 аэр-на, чтобы, въ
правности мотора (какъ въ аэр-нахъ), а оть * случаѣ аваріи одного, другіе м. выполнить дан.
іыѣющагося балласта; аэр-тъ м. находиться па
задачу. Для передачи свѣдѣній съ аэр-на сталюбой высоте и, при остановившемся двигараются прим енить искр, телеграф!.; можно сообтелѣ, м. продолжать двнженіе уже по вѣтру.
щаться, сигнализируя флажками или же броГл. врагъ управл. аэр-та — аэр-нъ, т. к. посая донесенія въ мѣшкахъ, снабженныхъ неб.
слѣдній обладаете почти вдвое большею скобумаж. парашютомъ. ІІользованіе фотографіею
ростью, легко м. преслѣдовать управл. аэр-тъ,
при рек-цировкахъ даетъ документ, данныя, поподняться выше него и оттуда его уничтожить;
лолняющія и подтверждающія донесенія.
поэтому управл. аэр-ты д. б. снабжены орудіемь для уничтоженія аэр-новъ. Оть залповаго
ВОЕННОЕ ВОСПИТАНІЕ. Какъ бы хорошо
руж. огня и огь пол. арт-ріп аэр-тъ безопасенъ
ни была устроена, снабжена и обучена армія,
ІІІ высотѣ 1.500 мтр., стрѣльба site нзъ спец.
какъ бы она ни была многочисленна, ее можно
орудій на этой высоте хотя и малоуспѣшна,
нризпать способною на нобѣды въ соврем, услоно для болыпихъ управл. аэр-товъ въ наст,
віяхъ вооруженныхъ столкновеній гос-твъ лишь
время требуется высота до 2 т. мтр. Для польпостольку, поскольку ея личн. составь удовле-
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творясть нѣк-рыыъ нравств., умств. и физич.
требованіямъ. Въ идеалѣ в-служащій додженъ
обладать: непоколебимой преданностью воен. делу, выдающейся сознательностью постушсовъ,
предпріимчивостью, самост-ностыо и находчивостью, покорностью воен. долгу и днсц-нѣ, неистощ. тѣлес. и духов, знергіею, высокою честностью, наклонностью къ гЬсн. служеб. товариществу, а главное—беззавѣт. мужествомъ, храбростью, твердостью, рѣшнмосгыо и самоотверженностью. По мирная обыват. жизнь, при рѣдкости войпъ въ наше время, не способствуете
развитію этихъ качествъ: скорѣе затрудняетт.
его. Поэтому гос-тваиъ приходится вводить въ
программу боев, подготовки личн. состава арміи, сверхъ технич. обученія его воен. дѣлу и
искусству, также и подготовку его къ войнѣ въ
качеств., т.-е. въ нравств., умств. и фнзич. отношеніяхъ. Этоте наиб, важный и сложный отдѣлъ боев, подготовки и называется В. воспнтаніемъ. Въ частности, подъ нравств. восп-ніемъ
понимается воздѣйствіе на разумъ и сердце человека г. обр., чтобы развить въ немъ навыкъ
руководиться въ службѣ и дѣят-сти высшими
представлсніями и побужденіямн, к-рыя служат!. источником!, воен. доблестей, облегчая человѣку побѣду надъ противодействующими этимъ
доблестямъ страстями и эгоистич. инстинктами,—
особенно надъ лсивотнымъ чувством!, самосохранеиія. Такими высшими побуждсніями издавна признаются: ре.іигіозность — источі.икъ
нравств. чистоты человѣка, покорности его своей
долѣ и небоязни смерти физической (ототь стимулъ особенно высокъ въ рус. народѣ и почти
отсутствует!, во Франціи; нанболѣе онъ силен ь
у ягппцевъ, нсновѣдывающнхъ воинствующую
религію Піинто); патріотизмъ — беззавѣтная
любовь къ отечеству, къ своей націоналыіостн
и кі, высшему радѣтелю за ихъ интересы—своему Государю; чувство долга, выражающееся
въ покорности законамъ, правиламъ службы
(дисц-нѣ) и, вообще, въ ютовности исполнить
принятая па себя обязательства, какъ бы они
тяжелы ни былс; чувство чести, честолюбіе и
славолюбіе, ..юбоьь къ славѣ — разл. степени
стремлеиія обезнечпть уваженіе нзвнѣ къ своей
личности, — основа большинства военныхъ добродетелей и высш. подвиговъ; наконецъ, чувство общественно, ти (корпоративности), рождающее товарищеское единсніе — источникъ
взаимопомощи и взаимной выручки. Подъ умств.
восп-нкмъ иодразумѣвастся, съ воен. точки
зрѣнія, забота о развнтіи, во-первыхъ, сознат.
привычки отдавать себѣ ясный отчетъ въ иредъявляемыхъ службою трібованіяхъ и задачахъ;
во-вторыхъ, глазомѣ] а (чутья),— способности
быстро оцѣнивать и даже угадывать обстановку
дан. действия и. въ-третьихъ, находчивости и бы-,
строй сметки, обезпечивающей целесообразность
рѣшеній (посту пковъ), ведущпхъ кратч. путемъ
къ наиб, успѣху. Наконецъ, фнзич. вос.п-ніе
ииѣетъ цѣлью укрѣпнть здоровье человѣка, развить его мышечную и нервную силу и, ьоооще,
обратить его въ неутомимаго, выносливаго, неI рнхотливаго, всегда добраго, ловкаго, смѣлаго
и подвижного бойца. Сущность В. восп-нія въ
разл. истор. эпохи понималась, однако, неодинаково. Въ древности, когда ностоян. армій ье
было, а между темь войны были непрерывны и
жестоки, В. восп-ніс естеств. образомъ входило
въ программу восп-нія каждаго гражданина
(Греція, Римъ). Выть полноправным!, граждани-
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номъ значило въ то же время быть и образцовымъ воипом ь, ибо на каждомъ гражданине лежала обяз-сть поддерживать не только внѣш.
безопасность гос-тва, но также и господство
своего племени надъ покоренными народами
внутри страны. Поэтому В. восп-ніе являлось
скорѣе <самовосгіитаніемъ> н въ мири, время
поддерживалось самимъ народомъ черезъ посредство воинств. игръ(наир., Олимнійскія, Истмійскія и др.), состязаній, турнировъ и т. п. По
мѣрѣ роста гос-твеиности и развитія мирной
культуры, это положеніе вещей мало-по-малу
измѣнилось: воен. спец-сть, а съ нею и воинств,
духъ, сохранила за собою лишь сравнительно
небольшая, хотя и благороднѣйшая часть граждан!. (дворянство, рыцарство), постепенно обратившаяся въ контингенте военач-коьъ (въ новѣйшее время—офицерскій кориусъ); масса же
армій набиралась сначала изъ наемныхъ воиновъ - ирофессіоналовъ (кондотьеры, ландскнехты, швейцарцы н т. п.), a затѣмъ просто вербовалась изъ худшихъ элементовъ страны и даже
чужеземцевъ. Для наемниковъ принципы В.
восн-нія были неприменимы: ихъ воин, духъ
поддерживался просто разбойничьими инстинктами (войны въ то время были сплошнымъ грабежомъ).Для вербованныхъ же войскъб. выработана постепенно, взамѣнъ В. восп-нія, спец. система воин, муштры (дрессировки), сущность
к-рой состояла ьъ стрсмленіи, посредством!, соотвѣтств. механич. упражненій и жестокихънаказаній, превратить человѣка въ машину, вь
автомата, иовинующагося только голосу нач-к і
(афоризмъ Фридриха В., творца муштры: «Солдате долженъ бояться палки капрала больше,
чѣмъпулинепріятеля»);такому методу В. восп-нія
соотвѣтствовали и тактика и даже стратігія
(см. Л и н е й н а я т а к т и к а и II я т и п е р еX о д н а я с и с т е м а ) . Событія ревелюц. войігь
конца XVIII в. послужили енгналомъ къ корен,
перемѣнѣ понятій.Наполеонъвоскресилъ нѣк-рое
подобіс древннхъ гражд. или народ, армій, при
чі мъ иатріотич. настроеніе н вѣра въ вождя
восполняли недостатокъ нхъ В. восп-нія. Къ такимъ же арміямъ, начиная съ Ируссіи, постепенно перешли и прочія европ. гос-тва (кроыѣ
Англіи). При этомъ въ мнрн. время кадръ армін
естеств. обр. обратился въ воспитательно-образовательную воен. школу, въ к-рой все способное
владѣть оружісмъ население стало проходить
курсъ боев, подготовки. Такая перемѣна въ
связи съ возникиовеніемъ новой тактич. доктрины д. б. отразиться и на системе В. воси-н.я:
механич. муштра, отьѣчавшая лишь свойствамъ
вербованныхъ армій, въ значит, мѣрѣ потеряла
свой raison d'être. Однако, рутина и былой престижъ м\штры оказались весьма живучими. Переходъ отъ иринцпповъ механич. дрессировки
къ принципам i, истнннаго В. восп-нія, какъ оно,
въндеалѣ,поинмаетсятеперь,совершался весьма
медленно и, въ сущности, затянулся до нашихъ
дней: въ большей или меньшей степени муштра
до сихъ норъ живете въ дѣлѣ В. восп-нія войскъ
и нмѣете не мало идейныхъ привержепцевъ
(особенно въ Германіи, Лнгліи и у насъ). Россія
въ дѣлѣ В. восп-нія долго шла самобыт. путемъ:
у насъ почти не было ни наем, ни вербов.
войскъ, и наши арміи всегда обладали нѣк-рыми
свойствами народныхъ. Вероятно, поэтому навш
лучшіе воен. люди всегда понимали сущность В.
воси-нія именно въ томъ смыслѣ, какъ она представляется намъ іеперь: объ этомъ свндѣтель-
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ствуеть образцовая и для нашей эпохи в.-педагогич. система Петра В.. Румянцева, Потемкина и особенно Суворова. Къ сожалѣнію, эта
самобытность была рѣзко оборвана въ концѣ
XV11I в. вторженіемъ къ намъ идей и формъ
прус, муштры, черезъ посредство созданныхъ
ими. Павломь Гатчннскихъ войскъ и выписаиныхъ изъ ІІруссіи инструкторовъ. Только въ
кондѣ прошлаго вѣка нашелся авторитетъ, доказавши несостоятельность системы муштры
вообще, а для нашей арміи въ особенности, и
нобудившій насъ вернуться въ дѣлѣ В. восп-нін
на путь, указанный Петромъ В. и Суворовымъ:
это — М. И. Драгомировъ. Однако, его многолетняя талантливая проповѣдь, подхваченная
многими выдающимися воен. людьми и послужившая во многомъ откровеніемъ и для иностр.
армій, не смогла вполнѣ преодолеть инерцію
прус, вліянія: до енхъ иоръ, какъ и на Западе,
муштрапринпмастъ у насъ существенное участіе
въ В. восп-нін. Последнее еще недавно повсюду
считалось какъ бы монополіей воен. вѣд-ва.
Прочія вѣд-ва и само общ-во, конечно, старались оказывать армін носильное содѣйствіе, сочувствіе и поддержку (напр., побѣдоносные для
нѣмцевъ результаты войны 1870—71 гг. приписываются «немецкому школьному учителю», т.-е.
заботамъ вѣд-ва народ, просвѣщенія о воспитаніи народа въ духѣ релнгіозности, патріотизма
и вѣрности долгу); но собственно задачи В.
воси-нія они считали внѣ своей компетенцін.
Болѣе того: во Франціи возникла даже утопическая идея (Ж. Дюрюи), отозвавшаяся и въ Россіи, что армія мири, времени могла бы взять на
себя и задачу гражданская, общаго, воси-нія
народа. Однако, идея эта заглохла довольно
быстро и уступила мѣсто обратному теченію. Дѣло въ томъ, что тяжелый и сложный характеръ
современных!, войиъ предъявляетъ В. воеп-нію
и ооученію все более и болѣе высокія требованія. Между тѣмъ, сроки пребыванія гражданина въ рядахъ арміи все сокращаются (ради
возможности нмѣть, на случай войны, болѣе многочисл. за паст, подготовл'енныхъ бойцовъ); вместе съ тѣмъ, все ширится противодействующая
успѣшности В. восп-нія пропаганда разл. антигосударственныхъ
и антнмилитаристнческихъ
ученій. Совокупность этихъ причнпъ заставила
признать, что армія, какъ школа, не только
не въ еостояніп расширить свои задачи въ
пользу общаго гражданская восп-нія, но сама
въ дѣлѣ воен. подготовки народа нуждается въ
помощи общ-ва и прав-ства. Помощь эта гл.
обр. д. выразиться въ томъ, чтобы будущій защитниісь родины вступалъ въ ряды арміи уже
развитымъ въ нравств., умств. и фнзнч. отношеиіяхъ, въ полномъ сознаніи своего гражд., а
вмѣстѣ съ тѣмъ и воен. долга; тогда армін останется только довершить его восп-ніе въ чисто
воен. духѣ и научить его воен. искусству. Съ
этой мыслью явилась и другая: съ юныхъ лѣтъ
привить будущему воину вкусъ къ войнѣ и воен.
службѣ, образовать въ немъ воен. навыки, сноровки и т. п. Въ результате, благодаря усиліямъ
общ-іп. и прав-ствъ, во всѣхъ странахъ возникают!. разл. добровольч. и школьн. орг-ціи и
( портив.кружки съ в.-воспигат. и в.-учебн. цѣлями, что. конечно, должно современемт. въ значит,
иѣрѣ облегчить задачи самой арміи. Въ идеалѣ,
методъ В. восп-нія д. опираться, съ одной стороны. на выводы психологіи и физіологін человека, а съ другой—на изученіе внутр. и внѣш.

природы войны. Однако, ьъ действительности
такой научно-обоснованной и общепризнанной
системы В. восп-нія пока не существуете (хотя
частныхъ понытокъ создать эту систему появляется все больше и больше). То же, что разумеется на практнкѣ въ арміяхъ подъ системою В. восп-нія, представляете, собственно,
случайное наслоеніе принципов!., мыслей, пріемовъ, сноровокъ и т. п., частью завѣіцанныхъ
нашему поколѣнію великими практиками (Суворовымъ — у насъ, Паполеономъ — во Франціи,
Фридрихомъ И—въ Германіи), частью извлеченныхъ изъ деятельности тѣхъ же практиков!, выдающимися воен. теоретиками (Клаузевнцъ, Драгомировъ), частью укоренившихся по рутинѣ съ
весьма давнихъ временъ. Въ общемъ, въ дѣлѣ
В. восп-нія арміп такъ или иначе принимаете
участіе все гос-тво. Признаки этого участія м.
замѣтить и въ воен. званіи главы гос-тва, и въ
отношеніяхь къ воинству со стороны церкви,
законод-ства, обіц-ва, печати и т. д. Повсюду
армія рѣзко (.формой одежды, правомъ ношенія
оружія) выдѣлена изъ среды прочая населенія
въ особую корпорацію, живущую по особымъ
законамъ и имѣющую свою особую этику. Въ
самой армін средствомъ В. восп-нія является,
въ сущности, весь укладъ ея службы, жизни н
деятельности. ІІосредствомъ точной регламентами обязательными къ рук-ству уставами, наставленіями, правилами и т. "п. ее стараются
вести такъ, чтобы кажд. воннь возможно чаще
и отчетлнвѣе представлялъ себѣ во всемъ велпчіп свое назначеніе и могъ упражнять въ
себѣ те душевныя настроенія, умств. и физич.
навыки, к-рые понадобятся ему въ воен. время;
въ то же время заботятся объ устраненіи в с е я
того, что могло бы имѣть, въ этомъ отношенін,
вредное вліяніе. Поэтому въ войскахъ, прежде
всего, стараются укоренить религіозность, истово
соблюдать церковные обряды, к-рые, при случаѣ,
связываются съ представленіями о долгѣ воина:
такая связь установлена, напр., въ обрядѣ принесенія присяги на верность службы, въ порядке освященія и самомь рисѵнкѣ знаменъ, въ
способѣ празднованія годовщинъ воен. событііі
и т. и. Заботятся о поддержаніи на высокомъ
уровне патріотич. чувства, что достигается посредствомъ разл. празднествъ, торжестнъ, 6еседъ, чтеній и т. п., выражающнхъ благоговеніе
и преклоненіе передъ величіемъ и славою родины въ ея прошломъ и настоящемъ и передъ
личностью ся государей; стараются возбудить
любовь и уваженіЬ къ своей армін, воскресить
воспоминанія ея воен. славы, для чего поощряется
составленіе и изученіе исторіи победъ и заслугъ родной армін (своей части, въ особенности), устройство памятников!., музеевъ и т. п. и
посѣщеніе полей сражсній; увековечиваются и
постоянно вспоминаются имена и подвиги родныхъ героевъ воен. долга и чести (мрамор, черныя доски въ храмахъ съ именами павшихъ на
войне). Самый характеръ службы регулируется
такъ, чтобы выдвинуть рельефно святость закона, доли. службы и требованія воен. диец ны
и вместе съ тѣмъ вызвать у исполнителя стремлеиіе къ самост-сти и сознательному отношенію
къ своимъ обяз-стямъ (наиб, важнымъ въ воспитат. смысле видомъ службы войскъ мири,
времени Драгомировъ считалъ службу караульную, т. к. она ставите часто оф-ра и солдата
въ тѣ же положенія, какъ и война). Строгимъ
иорядкомъ жизни, а также системою ноощреній
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и взысканій, внѣдряются правила порядочности,
нравственности, чести, опрятности и приличія.
Самая служба и занятія но изученію воен. дѣ.іа
организуются такъ, чтобы изъ нихъ была ясно
ішдна ихъ конечная цѣль, и обучаемый на каждомъ шагу упражнялся въ прояиленіи желат.
воин, качестнь. Спеціально для физич. восп-нія
предназначена ежедневная методич. гимнастика,
игры и спортъ, многія строев, занятія (выправка,
маршировка, походный движенія и т. п.); та же
цѣль проявляется въ заботахъ о питаніи,одеждѣ,
номѣщеніи, гнгіенѣ и т. п. вони, чнновъ. Умств.
восп-нію н. чнновъ стараются помочь обученіемь ихъ грамілі; и поощреніемъ къ чтенію
доступныхт, ихъ поннманію книгъ. 15. восп-нію
особенно епособствуетъ правильная постановка
отношеній между нач-ками и подчиненными.
Ути отношенія д. быть таковы, чтобы уже въ
мнрн. время получился навыкъ: у нач-ка—къ
власти и вмѣсгЬ съ тѣмъ довѣрію, благожелательству къ низшему и забогЬ о немъ, а у подчпненнаго — къ безнрекословному повнновенію
наряду съ уваженіемъ къ начальнику. Этими же
отношеніями воспитывается чувство общности,
единства всѣхъ в-служаіцихъ и личной чести
каждаго воина, независимо отт, его чина. Задача 1J. восп-нія массы армін лежнтъ всецѣло
на к-сѣ оф-ровъ (у.-оф-ровъ, даже сверхсрочных!,. можно считать ихъ ном-камн въ дѣлѣ
восп-нія только въ самомь узкомъ, формальном!,
сныслѣ). Роль оф-ровъ въ армін чрезвычайно
поднимается въ своемъ значеніи и усложняется
гЬмъ обстоятельством!., что, будучи воспитателями, они въ то же время являются для н. чнновъ тѣмъ образцомъ, ндеаломъ воина, къ какому
они сами обязаны побуждать стремиться своихъ
воспитанников!.. Отсюда видно, что «качество
арміи зависнтъ отъ качества офнц. корпуса»,
поэтому, во всѣхъ арміяхъ прилагаются" всѣ
старанія создать многочисленный, хорошо воспитанный и образованный контингента офицеровъ. Для :ітого ихъ, во-первыхъ, обезпечиваютъ
достаточнымъ содержаніемъ; во-вторыхъ, выбираютъ, по возможности, изъ наиб, культурнаго,
благород. и благонадеж. класса населенія; вътретьихъ, подготовляютъ, по возможности, съ
дѣтства къ воен. службѣ въ спец. учебн. заведеніяхъ (кад. к-са, воен. уч-ща| и. въ-четвертыхъ. нредъявляютъ офнц. коі)порацін строгія
требованія въ отношеніи нравственности, личн.
чести и умств. развнтія. Въ общемъ основы
восп-нія офицера, конечно, тѣ же, что и н. чина
Что касается В. восп-нія насе.іенія внѣ арміи,
то этоть вопросъ, огромный но своему значеиію, въ наст, время вполнѣ прочно стоить
только въ Японін и до нѣк-рой степени въ Герианіи, Англіи и Франціи. Въ прочпхъ гос-твахъ
оіп, находится въ періодѣ эволюцін, смыслъ
к рой заключается въ постепенной мнлнтаризаціи общихъ школъ и частныхъ спортивных!,
обществъ. Ниже приводятся краткія свѣдѣнія
о положенін этого дѣла въ нѣк - рыхъ нзъ
крупныхъ гос-твъ. Японія. Траднціонный воен.
характер!, общаго восп-нія населенія преемственно псрешелъ оті. древнѣіішаго рыцарск.
сословія «самураевъ». Въ эпоху паденія феодал,
строя страны нассленію временно б. запрещено
носить оружіе, что нѣск. уронило его воинств,
духъ. Но затЬмъ, уже съ 70-хъ гг. прошлаго
вѣка, нрав-ство взяло дѣло восп-нія въ свои
руки и поставило его вновь на воен. ногу. Юношество ведется въ духѣ кодекса «бусидо» (см.
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э т о с л о в о ) , въ традиціяхь высокаго патріотизма, культа народ, героевъ, павшихъ на полѣ
брани, уваженія къ воин, службѣ и воен. добродѣтелямъ, любви къ спорту (гимнастика, фехтованіе, джіу-джитцу, плаваніе, стрѣльба нзъ лука
и пр.). Поэтому можно сказать, что большая
часть новобранцев!,, поступая въ армію, представляютъ собою нравственно, умственно и физически подготовленных!, воиновъ. Кромѣ того,
во всѣхъ учебн. заведеніяхъ (кромѣ уннверситетовъ) обязательны занятія воен. гимнастикою,
строемъ и почти всѣми видами нол. службы; ьъ
неб. размѣрахь производится и стрѣльба. Спортнв. общ-ва распространены очень широко. Въ
мин-ствѣ народ, просвѣіценія существуетъ особ,
ком-тъ по вопросамъ воен. подготовки паселенія, членомь к-раго состоить и нач-къ гл. унр-нія
но образованію войскъ. Германія. Дѣло общаго
восп-нія ведется въ высоко патріотич., религіоз.
il воинств, духѣ. Широко распространенъ спортъ:
имѣется до 7.500 гимнаст, и стрѣлк. общ-въ (см.
В о е н н ы е с о ю з ы ) . ІІѢкоторыя изъ нихъ
(Берлинскій и Мюнхенскій союзы) устраивають
часто воен. прогулки, занятія пол. службой и
т. п., при чсмъ многія (преимущ-но, стрѣ.іковын)
субсидируются прав-ствомъ и пользуются широкой поддержкой воен. вѣд-ва. Есть также много
дѣтскнхі,союзовъ,ііреслѣдующнхъ только задачи
физич. и нравств. восп-нія (безъ воен. отгѣнка);
но есть признаки, что въ ближ. будущемъ и они
будуть милитаризованы. ІІІкольнпковъ намѣчено
допускать и привлекать къ присутствію на воен.
маневрахъ, ученіяхъ, парадахъ, предоставлять
нмъ воен. плацы для гимнастики, игръ и т. п.
Англія. Общее нравств. и физич. восиитаніе молодежи стоить прочно съ давнихъ поръ. <Юныя
бригады» (boy - brigades), суіцествующія уже
30 лѣть, хотя и не имѣютъ яркаго воен. оттѣнка,
но преслѣдуютъ задачу воспитать юношей въ
духѣ религіозностн, корпоративности, дисциплины, самост-ности, рыцар. понятій о долгѣ
и чести, а также развить ихъ въ физич. отношеніи. Кромѣ того, существують «кадетскіе отрялы» (cadet-units) въ ірафствахъ, въ к-рыхъ
молодежь, въ возрастѣ 12—17 л., подготовляется
къ воен. слѵжбѣ ( подъ наблюденіемъ воен. вѣд-ва і;
намѣчено ' формнрованіе кадет, б-новь и изъ
юношей сельскаго населенія. Въ 1907 г., по
мысли ген. Баденъ-Поуэля (см. э т о с л о в о »
возникли отряды «юныхъ развѣдчиковъ», съ
особою системою восп-нія, въ к-рой гл. роль
играеть развитіе характера, твердой нравств.
дисциплины, самост-ности, находчивости и т. п.
присущих!, истинному воину качеств!,; 70—80°,о
развѣдчнковъ добровольно поступаютъ въ армію. Кромѣ того, много части, спортнв. общ-въ
такъ или иначе работаютъ въ пользу воен. подготовки иаселенія. Франція. Кромѣ общаго гражданскаго восп-нія,во всѣхъ ннзш. и сред, учебн.
заведеніяхъ обращено больш. вниманіе на физич. развнтіе (гимнастику), а также на разъясненіе ученикамъ значенія войны, внушеніе уваженія къ армін и къ высокнмъ принципам!,
воен. службы. Внѣ школы дѣйствуетъ въ духѣ
В.восп-нія обширный <Союзъ подготовки франц.
молодежи къ воен. службѣ», состояіцій изъ множества (болѣе 3 " 2 т.) части, гимнаст, стрѣлк.
и т. п. общ-въ; многія изъ нихъ широко поддерживаются н субсидируются воен. вѣд-вомъ,
нмѣють право пользоваться казен. оружіемъ,
тирами, стрѣльбиіцамн, патронами и т. и. Членамъ союза дѣлаются нѣк-рыя льготы по отбы-
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ванію воин, повинности (но ни въ коемъ случаѣ
не сокращеніе срока службы въ арміп). ІІодъ
предварит, подготовкою къ воен. службѣ понимается патріотич., нравств. и физнч. восп-ніе,
стрѣльба, верхов, ѣзда, знакомство съ чтеніемъ
каргь H т. п., но не строев, образованіе. ЛвстроВенгрія. ІІатріотнческое восн-ніе нѣск. затруднено разноплемпшымъ составомъ гос-тва. Въ
населенін нмѣется до 500 стрѣлк. общ-въ изъ
младшнхъ возрастовъ ландштурма (свыше 60 т.
членовъ). Кромѣ того, существуетъ множество
(до 1.400) ферейноБъ нзъ отстав, солдатъ, к-рыхъ
предположено использовать для возбужденія въ
населеніи воин, духа (и для службы въ тылу
армін во время войны). Съ 1906 г. возннкаютъ
дѣтскія орг-цін съ программой 13. восп-нія и
обучеиія (гимнастика, стрѣтьба, нзученіс оружія H т. п.). Въ Вснгріи стрѣлк. обученіе введено въ нѣк-рыя ср. учебн. заведенія. Швеція.
Физнч. восп-ніе юношества (но системѣ «шведской гимнастики») поставлено весьма высоко.
Въ населевіи очень много спортив. общ-въ.
Огромное вннманіе удѣлястся «стрѣлк. кружка мъ», объединеннымъ во всеобщій союзъ добрОЕОльцеъъ, еъ центр, упр-ніемъ въ Стокгольм!;.
Особенно пользуется распространенісмъ пол.
стрѣльба, съ рѣшеніемъ боев, задачъ. Недавно
возникъ союзъ «юныхъ развѣдчнковъ» (по образцу англійскнхъ). Россія. Дѣ.то общаго восп-нія
въ учебн. заведеніяхъ въ духѣ патріотпзма,
нравств. н физнч. развитія поставлено не единообразно. Съ 3 ЯІІВ. 1908 г., вслѣдствіе собственноручной резолюціп Государя Императора, началось обученіс дѣтсй въ народ, школахъ строю
H гимнастикѣ. Затѣмъ, 18 іюля 1911 г. утверждено «Положсніе о внѣшколыюй подготовкѣ
рус. молодежи къ воен. службѣ», объединившее
дѣят-сть возннкшпхъ недавно довольно многочисл. добровольныхъ дѣтскихъ организацій, подъ
нменемъ спотЬшныхъ дружинъ и отрядовъ» при
войсков. частяхъ и въ населенін. Основ, цѣлью
подготовки поставлено: а) укрѣплспіе въ подростающемъ поколѣніп вѣры въ Бога, беззавѣт.
любви къ Царю и отечеству, добрыхъ нравств.
правилъ и уваженія къ законности и порядку;
б) ознакомленіе его съ доблестнымъ духомъ рус.
армін и началами воин, дисциплины; в) обученіе воен. строю п физич. восп-ніе и г) развитіе съ юныхъ лѣтъ духов, и физич. качествъ,
необходимыхъ рядовому бойцу во время воен.
дѣйствій. Сущгствуетъ также значит, количество
разлпчныхъ спортив. общ-въ,—въ большинстве,
однако, лншенныхъ воен. цѣлей и организаціи.
Стрѣлк. общ-въ, по соображеніямъ полнтнч. характ ра, вт. Россін почти нѣтъ. ( Суворовъ, Наука
побѣж. ать; Драгомировъ, Воспитаніе и образовало войскъ, ч. II учебника тактики; Байковг,
Свойства боев, элементовъ и подготовка войскъ
къ войнѣ и бою; Бутовскій, О способахъ воспитанія и обученія современнаго солдата; II. К.,
Испхологич. основанія воспптанія солдата; Гсрше.іьманъ, Нравственный элементъ въ рукахъ
Суворова; Масловъ. Анализъ нраві тв. еи.тъ бойца; ІІузыревскій, Изслѣдованіе боя; Головинъ,
Йзслѣдованіе боя; Мюллеръ, Моральное воспитаніе войскъ въ Германін, Россіи п Японін;
Жороісъ Дюрюи, Ооврсм. соціалыіая роль офицера, пер. съ франц. К. Л. Квреинова и К. А.
Пнкольскаго, Спб., 1906; Основы боев, муштры,
пер. съ нѣм. M. Этальда, Спб., 1910; /Г. Эбнеръ,
Лекціи о соціал. роли еф-ра, пер. съ ігі.м. II. Г.
Энгсльмана, Спб., 1908; Дюрюи, У.-оф-ръ со-

врем. армін, пер. съ франц. Нвреннова и Пнкольскаго, Оно., 1907; М. Вальтсръ, У.-оф-ръ, пер.
съ нѣм. Гасфельда, ІЗаріпава, 1909; Баденъ-Поуэль, Юный развѣдчикъ, пер. съ англ., Спб., 1910).
ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО. См Духовенство военное.
„ВОЕННОЕ ДѢЛО ЗА ГРАНИЦЕЙ". Съ
1911 г. названіе ото принялъ издаваемый шт.
Варшав. воен. окр. жури. «Свѣдѣнія изъ области воен. дѣла за границей». Программа, объемъ, сроки выхода остались прежними. Первый книжки редактированы кап. ген. шт. Д. .Іебедевымъ, съ осени 1911 г. редакторство пер гало къ подплк. ген. гаг. Муханову.
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО, пмѣеть задачею
съ возможно меньшею затратою енлъ, средствъ
и времени достигнуть на войнѣ побѣды надъ
врагомъ. Это нанболѣе сложное п наптруднѣйшее изъ всѣхъ человѣческпхъ пскуествъ, почему великіе мастера В. иск. — полководцы
являются вѣками, иоявленіе ихъ подготовляется иногда работою многнхъ поколѣній. Но при
всей сложности явленій въ области В. иск., всЬ
военныя операціи должны удовлетворять двумъ
главнымъ требованіямъ: 1) по мысли (замыслу) отвѣчать основнымъ идеямъ военной науки;
2) по исполнению представлять законченное цѣлое, въ к-ромъ всѣ частные эпизоды являлись
бы необходимымъ слѣдствіемъ развнтія одной
общей мысли, положенной въ основаніе онераціи. Чтобы удовлетворить этнмъ требованіямъ,
кромѣ наличія таланта полководца, необходимо еще и соотвѣтственное орудіс войны—превосходная по составу и правильно организованная армія, снабженная необходимыми технич. средствами данной эпохи.
Прикладная
часть В. иск. (исполненіе) постоянно изменяется, вслѣдствіе постояннаго измѣненія эл-товъ,
съ к-рымн В. иск. должно считаться. Эл-ты эти
двоякаго рода: естественные и искусственные.
Къ первой категорін принадлежать: человѣіл.
съ его физич. и духов, орг-ціей, пространство,
время, силы и средства природы. Ко второй
категоріи относятся различный искусств, изобрѣтенія, орудія борьбы, успливаюіція, а иногда и замѣняющія собою естеств. средства борьбы. Это обиліе эл-товъ, постоянно изгоняющихся, какъ самихъ по себѣ, такт, и подъ вліяніемъ еочетаній съ другими эл-тами, и создаетъ
ту сложную, иногда туманную обстановку, разобраться въ к-рой—удѣлъ крупнаго ума п таланта. Важнѣйшимъ эл-томъ творчества въ 13.
иск. является, конечно, че.товіікъ съ его физич. и
духовн. складомъ, и онъ оказывастъ нанб. вліяніе на формы и способы прояв.тенія В. иск.
Воть почему наблюдается въ исторіи націонализмъ еъ искусстве. Убѣдительнымъ примѣромт.
является нсторія грековь и рнмлянъ, вь теченіе своей исторіи разрабатывавшихъ одну и
ту же задачу—фронтальную атаку па полѣ сраженія. Оба народа рѣшил и задачу своеобразно:
грекп проводили въ жизнь механнч. теорію боя,
основанную на творчествѣ полк-ца, на искусномь веденіи имъ боя — н а сосред-ченіи превосход. енлъ въ точкѣ удара; римляне всегда
вели равносильную по всему фронту поля сраженія страшную атаку, основанную на высокой
подготовкѣ одпноч. бойца и строго педантич.
боев, норядкѣ; римская армія не нуждалась вь
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полк-цѣ; ей нѵженъ былъ консул» для поддержааія на нолѣ сраженія той желѣз. дисциплины въ к-рой воспитывался весь народъ ужо
въ'мирн. время. Сравнивая В. иск. грековъ и
римлянъ, конечно, приходится дать первенство
грекамъ, но нельзя не согласиться, что въ этой
разницѣ выказался націонализмъ этихъ велики хъ представителей древняго міра. Юлій Цезарь попытался было перенести къ римлянамъ
греческое В. иск., но оно сошло съ нпмъ въ могилу. Прогрессъ въ В. иск. совершается по закону эволюціи (см. В о е н н а я н а у к а ) ; несмотря на разнообразіе эл-товъ и ихъ сочетаний, исторіи человѣчества свойственна повторяемость явленій и отдѣл. фактовъ въ болѣе
или ыенѣе одинаковомъ вндѣ, при чемъ высшее
состояніе В. иск. всегда отмѣчаеть эпоху здоровой госуд. жизни народа, его культуры и цивилизаціи. Эта закономерность явленій въ области В. иск., идущая парал-но съ общею исторвч. жизнью народовъ, объясняется, какъ елѣдствіе вѣчн. законовъ, дѣйствующихъ въ исторіи человѣчества. Состояніе В. иск. въ извѣствую эпоху у дан. народа м. служить какъ бы
его истор. пульсомъ, по к-рому определяется его
долговечность. Въ періодъ вынснванія народовъ,
ихъ старости, совершенно перерождаются идеи
и формы В. иск. сравнит-но съ ихъ молодостью.
Не надо за ывать, что въ области В. иск. не
всѣмъ все доступно, и подражаніе здѣсь крайне опасно, если оно не отвѣчаетъ націонал.
качествамъ бойцовъ, входящнхъ въ составъ дан.
арыіи. Откуда же научиться В. иск.? Лучшее
средство это—война, дающая возможность, при
сознательном-!, отношенін к ъ е я явленіямъ, личн.
опытомъ изучить современное В. иск.; нот. к.
войны рѣдки, то большую пользу въ этомъ отношеніп приносить серьезное изученіе исторіи
В. иск. и еовременныхъ войнъ. Изъ ннхъ можно, на примѣрѣ великихъ нолк-цевъ, изучить
важнегішія стороны воен. творчества и убедиться въ томъ. что въ творчествѣ этихъ мастерокъ воен. дѣла было много общаго. Такъ,
от и всегда предпочитали наступать, чѣмъ обороняться; рѣшителышй бой ставили гл. цѣлью
войны; для одержанія побѣды сосредоточивали
къ рѣшительному пункту въ рѣшительный моменгь возможно большія силы, даже съ рискомъ потерпѣть неудачу на второстепснныхъ
иунктахъ; они снѣло ставили цѣли, рѣшнтсльно приводили ихъ въ нсполненіе; всегда ста
рались иреслѣдовать только одиу цѣль, на достиженіе к-рой направляли всѣ усилія и предпринимали только тЬ частныя операціи, к-рыя
содействовали досіижснію гл. цѣли; армія была
всегда въ ихъ рукахъ, управляемая единымъ
разумомъ и волею, но жнвымъ оріаннзмомъ,
при полной самодѣят-стн отдѣльныхъ частей,
при взаимной поддержкѣ и связи между ними;
тщательное изученіе и постоянное наблюденіе
за прот-комъ, а также нѣры для парированіл
возможныхъ случайностей; искусное отвлечеиіе внимапія непр-ля посредствомъ демонстрацій и энергичная эксплоатація одержапиаго
успѣха — вотъ основный черты В. иск. великихъ мастсровъ дѣла во всѣ эпохи нсторін.
Сущность В. иск. въ наст, время та же, что
была въ древности, но практич. пріемы, техника ведеиія оиерацій изменяется съ измѣненіемъ свойствъ бойца введеніемъ новыхъ технич. изобрѣтеній, мсгущихъ получить примѣисиіе па войнѣ. (Литературу см. В о й н а).
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воен. упр-нія, вмѣщающій въ себѣ общее направленіе и надзоръ за діят-стью воен. упр-нія
на всемъ просгранствѣ юс-тва. В. мин-ство у
насъ замѣиило собою воен. коллегію. Министерская организація б. введена манифестомъ 8 снт.
1802 г. учрежденіемъ мин-ства в.-'сухонутныхъ
силъ. Дѣла по этому мин-ству подлежали разсмотрѣнію въ существовавшей уже воен. коллегіи, при чемъ <вь образѣ производства» дѣлъ
коллегія д. б. оставаться на прежнихъ осиованіяхъ. Упр-ніе дѣлами коллегіи и всѣми местами, оть пен зависящими, вверялось на правахъ мин-pa вице-президенту коллегіи, ген.
Вязьмнтинову, съ присвоеніемъ ему названія
мин-pa в.-сухоп. силъ, при чемъ мнн-ръ заннлъ
положеніе нач-ка, имѣющаю власть изменять
постановленія коллегіи по своему усмотрѣнію.
Мин-ство в.-сухоп. силъ 1802 г. не было еще,
т. обр., мпн-ствомъ въ соврем, смыслѣ, въ немъ
все еще продолжало действовать начало коллегіалі.ное, хотя и въ своеобразномъ сочетаніи
съ началомъ единоличнымъ. Орг-ція 1802 г. не
опредѣляла въ точности ни степени власти и
компетенціи мин-ства, ни ею устройства п его
оіношеній къ другнмъ учрежденіямъ. Недостатки эти б. восполнены «общимъ учрежденіемъ
мин-ствъ» въ 1811 г., a спеціалыювъ отношеніи
воен. вѣд-ва «учрежденіемъ в. мин-ства 1812 г.>,
составленнымъ «комиссией для составлеиія воен.
устаьовъ и уложеній», во главѣ к-рой стоялъ
ст.-секр. Магницкій. Согласно этому учреждение,
В. мин-ство, имѣвшее во главѣ воеп. мг,н-ра,
состояло: 1) изъ 7 деп-товъ: артил., инж., пнспект., аудитор., провіант., комиссаріат. и меднцнискаго, во главѣ к-рыхъ стояли директора; 2) учрежденій общихъ для всего мин-ства:
общей канцеляріи воен. мин-ства, какъ исполнит. органа воен. мин-pa, и совѣта мин-ра,
какъ совѣщат. при немъ учрежденія; 3) оеобыхъ установленій: воен.-учен, ком-та, воі н.тоногр. депо и сссбой канцеляріи, собственно при мин-рѣ состоящей. Кромѣ этихъ установлены, при мип-рѣ состояли: общее по арміи дежурство и дежурство по рекрут, части,
во главѣ к-рыхъ стояли деж. генералы. Въ
этемъ впдѣ В. мин-ство просуществовало, однако, недолго. Черезъ 3 года оно подверглось коренной реформѣ. В ь указѣ Сенату отъ 12 дкб.
1815 г. <объ уир-ніи воен. деп-та> относительно
цѣлн преобразованы говорилось: «Трехлѣткііі
оиытъ благопелучно окончен, войны явилъ ощутительную пользу изданнаго въ 1812 г. учреждены объ упр-ніи большой дѣйств. арміей.
Находя необходимымъ сохранить тоть же порядокъ и въ мирн. время по упр-нію всѣмъ
вообще воен. деп-томъ, признап, Я за полезное дать оному новое устройство, примѣиенное ьъ глав, основаніяхъ по упомянутому учрежденію». Согласно этому положенію, центр, воен.
упр-ніе ввѣрялось гл. штабу Е. И. В., въ составь к-раіо входіми: нач-къ шт., воен. мнн-ръ,
инспектора арт-ріи и ниж. к-са, ген.-квартирм-ръ,
деж. ген., ген.-провіаптмейстеръ, ген.-кригсъкомпссаръ,ген.-ауднторъ,комендантъ Пмп. квартиры, ген.-вагеимейстеръ, инсп-ръ госпиталей,
гл. инсп-ръ медиц. части ио арміи, капитанъ
надъ вожатыми и арміи оберъ - священннкъ.
Нач-къ гл. шт. стоялъ во главѣ воен. унр-нія
и былъ докладчикомъ Е. В. по дѣламъ воеп.
вѣд-ва. Воен. мин-ръ подчинялся нач-ку гл. шт.
Въ основаніе органнзаціи гл. шт. б. положено
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начало раздѣлешм частой строевой и хозяйственной. Первая 6. ввѣрсна нач-ку шт. съ непосред. подчвненіемъ ему инспектор, деп-та, в.-топогр. депо, в.-учен. ком-та, аудитор, деп-та, об.священника и инеп-ра госпиталей. Воен. же
мин-ръ имѣлъ въ своемъ вѣдѣніи часть хозяйственную; ему б. непосредственно подчинены
деп-ты: комиссаріат., провіант. и медицннскій;
деп-ты арт. и ннж. подчинялись ему лишь въ
хозяйств, отношенін; при мин-рѣ, на общемъ
основаніп, состоялъ совѣгь мин-pa. Во главѣ
арт. Ii пнж. деп-товъ состояли инсп-ры арт. и
ннж. к-совъ, докладывавпііе по хозяйств, дѣламъ воен. мпн-ру, а по дѣламъ, предусмотренным* учрежденіемъ о больш. дѣйств. арміи,
нач-ку гл. шт., а по прочнмъ непосредственно
Государю. Впослѣдствін въ составѣ высш. воен.
упр-нія б. образованъ шт. воен. поселеній (1819),
преобразованный впослѣдствіи въ гл. шт.Е. В. по
воен. поселеніямъ, и должность гл. днр-ра паж. и
кад. к-совъ (1819); въ 1830 г. б. образованъ совѣтъ
о воен.-учебп. заведеніяхъ, а въ 1831 г., съ назначеніемъВ. К. Михаила Павловича гл. иач-комъ
паж. и кад. к-совъ, б. учрежденъ гл. шт. Е. Выс.
но упр-нію в.-учебн. заведеніями. Упомянутый
два учрежденія были виолнѣ самост-ными, и
стоявшія во главѣ ихъ лица пмѣли непосред.
докладъ у Государя. Въ концѣ концовъ высш.
воен. уир-ніе оказалось раздѣленнымъ между
нѣск. независимыми учрежденіями. Положеніе
1815 г. оказалось весьма неудачнымъ. Искусств,
соеднненіе орг-ціи воен. упр-нія, действовавшей въ мирн. время, съ оргапизаціей, призванной удовлетворить задачамъ воен. времени, имело результатомъ внутр. раздробленіе упр-нія,
мѣшавшее быстроте и единству дѣйствій и вызвавшее увеличеніе бумажн. дѣлопр-ва. Крайне вреднымъ оказалось также раздѣленіе частей строевой и хозяйственной, требующихъ оч.
часто совокуппыхъ соображеній. Но' неудачнѣе
всего была постановка вопроса объ отношеніяхъ нач-ка гл. шт. и воен. мин-pa между собою и къ высш. госуд. уетановленіямъ. Недостатки положенія 1815 г. нмѣлосьвъ виду устранить новымъ «образованіемъ мин-ства», к-рое
и получило Выс. утвсржденіе 1 мая 1832 г.
Высш. воен. унр-ніе б. вновь соединено въ одинъ
составъ «воен. мин-ства». Званіе нач-ка гл. шт.
въ мирн. вр. б. упразднено, a названіе гл. шт.
б. сохранено за группою лицъ, въ составъ к-рой
вошли: воен. мнн-ръ, ген.-фельдцейхмейстеръ,
гсн.-инсп-ръ по пнж. части, ген.-квартирм-ръ,
деж. генералъ, ком-щій Ими. гл. квартирою и
нѣк-рыя другія лица, однако, въ мирн. в~емя
гл. шт. не составлялъ администрат. инстанціи,
и только нѣк-рые чины его управляли отдѣл.
частями. Т. обр., воен. мин-ръ, занимавшій ок.
20 л. второстепен. положеніе, опять сталъ во
главѣ воен. упр-нія. Образованіе В. мин-ства
1832 г. было мерою временною; оно заключало
ьъ себѣ лишь общія основанія нов. орг-ціп; подробности ея б. детально разработаны прн учрежденіи воен. мин-ства 1836 г. и положеніями
1838 г. объ упр-ніи ген.-фельдцейхм. и г.-инсп-ра
но ннж. части. Учрежденіе В. мин-ства 1836 г.
состояло изъ 2 частей: «образованія», точно
указывавшаго составъ и иредметъ занятій каждаго отдѣла мин-ства, и «наказа», опредѣлявшаго обяз-сти, нраі а, отношенія и огвѣтств-сть
всѣхе мѣстъ и лицъ. Особенность этого учре.
ждснія, въ сравненіи съ общнмъ учрежденіем1,
мпп-ствъ по плану гр. Сперанскаго, заключи-

лась въ учрежденіи особаго коллег, органа, облеченнаго самостоят, властью,—воен. совѣта, н
въ другой орг-ціи обіцнхъ присутствій деп-товъ.
Во главѣ преобразованнаго мин-ства стоялъ
мпнистръ,—глава воен. упр-нія и докладчике
по дѣламъ этого упр-нія у Государя. При мин-рѣ
находился товарище, к-рый, однако, самостоят,
значенія не имѣлъ, а только облегчалъ воен.
мин-pa въ его трудахъ. В. мпн-ство состояло:
1) изъ высших* установленій: гл. шт. Е. И. В.,
воен. совѣта, ставшаго высш. установленіемъ
по дѣламъ воен. законод-ва и воен. хозяйства;
ген.-ауднторіатл, являвшагося высш. учреждсніемъ для ревизін воен.-суди, дѣлъ и для обсужденія касавшихся воен.-судн. части; 2) 9-тн
деп-товъ: ген. шт., инспектор., арт., ннж., комиссаріат., нровіант., воен. поселеній, медиц.
и ауднторіатскаго; 3) изъ канцеляріи мин-ства,
ннсп-ра госп-лей, юрисконс-та и об.-свящ-ка
арміи H флота. Кромѣтого, къ составу мин-ства,
въ видѣ особ. установленій,б. причислены в.-пох.
канцелярія и в.-учен. ком-тъ. Остались самост-ными: упр-ніе в.-учебн. заведеніями, ком-тъ
18 авг. 1814 г. (нынѣ АлександровскШ ком-ть
о ран.), ком-тъ призрѣнія заслужен, гражд. чнновъ и унр-ніе Имп. в.-конскнхъ заведеній; они
находились съ В. мин-ствомъ въ связи лишь
въ порядкѣ высш. упр-нія. Согласно учрежденію 1836 г. H положеній 1838 г., арт." и ннж.
вѣд-ва ввѣрялись совокупному упр-нію воен.
мнн-ра, съ одной стороны, а ген.-фельдцейхм.
и ген.-пнсп-ра но ннж. части—сь другой. Хозяйств. часть этихъ вѣд-въ находилась въ вѣдѣніи воен. мин-pa, к-рый на нее дѣйствовале
черезъ арт. и пнж. деп-ты, а ген.-фельдцейхм-рь
и ген.-инсп-ръ имѣлп въ своемъ вѣдѣніи личн.
составъ и части строев., учебн. и техническую;
во главѣ упр-нія в.-учебн. зав-ній стоялъ гл.
нач-къ, к-рый имѣлъ свой штабъ. Съ назначеніемъ въ 1843 г. на эту должность В. К. Михаила Павловича гл. нач-ку в.-учебн. зав-ній
присвоены права воен. мнн-ра. Въ 1848 г. на
должность гл. нач-ка б. назн. наел, цесар. Александръ Николаевич!,, по вступленіи к-раго
на престоле шт. гл. нач-ка б. иереименованъ
въ гл. штабъ Е. П. В. по в.-учебн. заведеніямъ.
Въ 1860 г. гл. нач-комъ б. назн. В. К. Михаиле
Николаевич!, и гл. шт. переименовался въ шт.
Е. И. Выс. гл. нач-ка в.-учебн. заведеній. За
небольшими измѣневіямп въ этомъ вндѣ орг-ція
центр, воен. упр-нія просуществовала до 1862 г.
Въ историч. порядке развитія учрежденіе В.
мин-ства 1836 г., по сравненію съ предшествовавшими его орг-ціями, представляло несомнѣнныя достоинства. Однако, учреждепіе 1836 г.
обладало и весьма круіш. недостаткомъ, заключавшимся въ крайней централизацін упр-пія,
лишавшей нач-ковъ иниціативы, а высшую
власть — возможности фактич. контроля надъ
подчинен, упр-ніемъ. Единств, средством!, кь
уетранепію этого недостатка являлось, но мнѣнію гр. Милютина, стоявшаго тогда во главѣ
В. мин-ства, ВВСДІ nie въ уир-ніо территор. системы (системы в.-окр. упр-ній) и соотвѣтств.
реорг-ція В. мин-ства, к-рая и б. осуществлена
за періодъ времени до 1866 г. Главный основанія произведенной реформы заключались: 1) въ
соср-чепін ві, В. мин-ствѣ общаго направленія
и гл. контроля надъ упр-ніемъ, и въ передаче
мѣстн. фактич. контроля нач-камъ воен. округом,; 2) въ установленін единства въ упр-ні'и
включеніемъ ьъ составъ мин-ства установленій.
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имбвшихъ съ нимъ до того лишь общую связь;
3) въ сокращеніи состава мин-ства упразднеиіемъ нѣк-рыхъ учрежденій, слитіемъ однородньіхъ и унрощеніемъ делопроизводства; 4) въ
учрежденіи при воен. совѣгіі гл. к м-товъ для
ѵстановленія единства въ уир-ніи частями, находившимися въ завѣдываніи разныхъ вѣд-въ;
5)въ уираздненін обіцихъ присутствіі деп-товъ,
сделавшихся излишними послѣ образ-нія в .-окр.
сог.ѣтовъ, и въ расшнреніи нравъ нач-ковъ гл.
уир-iiifi H. мин-ства. Иослѣ реорг-ціи мин-ства
вь 1867 г. б. изданъ его штагь, а 1 янв. 1869 і
б. утверждено «ноложеніе о В. мнн-ствѣ>. ІІо
этсму иоложенію, орг-ція В. мин-ства предста
влилась въ слѣд. впдѣ: во главѣ В. мин-ства
стоялъ воен. мин-ръ, бывшій докладчиком!, у
Государя но дѣламъ всего воен. упр-нія. Въ состав!. мин-ства входили: высш. учрежденія: воен.
совт.іъ съ 5 глав, комитетами — по устройству
войскъ, в.-учебный, в.-госниталыіый, в.-тюремный и в.-кодификаціонный, и гл. воен. судъ,
преобразованный изъ ген.-аудиторіата; 2) Императорская глав, квартира и в.-поход. Е. И. В.
канцелярія; 3) канцелярія В. мин-ства; 4) гл.
штабъ; 5) 7 гл. упр-ній—интендантское, артиллерійское, ннжеііерное, в.-медицинское, в.-учебн.
зав-иій, иррегу.іяр. войскъ (переименованное
затѣмъ въ гл. упр-ніе каз. войскъ) и в.-судное.
Затѣмъ къ составу мин-ства принадлежали:
уир-ніе ген.-инсп-ра кав-рін; упр-ніе инсп-ра
стр. б-новъ, переименованное въ 1876 г. въ
упр-ніеинсп-ра стр.части въ войскахъ,н упр-ніе
гл. свящ-каарміи и флота. Кромѣтого, къ мин-ству
б. нрнчислень Александров, ком-ті. о ран. Въ
1881 г. б. образована подъ предсѣд. г.-ад. гр. Коцебу комиссін для обсужденія вопросовъ объ
улучшенін устройства воен. упр-нія, программа
к-рыхъ б. составлена но личн. указаніямъ ими.
Александра 111. При обсуждения принциповъ,
к-рые д. о. быть положены въ основаніе орг-цін
15. мин-ства, на разрѣшеніе к-сін б. прежде всего поставлен!, корен, воироеъ о целесообразности полнаго выдѣленія нзъ мин-ства частей
ген. шт. и инспекторской и сбразованія изъ
нихъ сам стоят, учрежденія «гл. шт. Е. И. В.»,
на подобіе штаба, существовавшего въ эпоху
Александра I. Вопросъ этогь былъ въ первыхъ
же засѣданіяхъ к-сіп разрѣшенъ въ отрицат.
еыыслѣ, и к-сіею б. признано необходимымъ сохранить и впредь корен, основаніе принятой
уже системы центр, воен. упр-нія, при к-рой
всѣ отрасли упр-нія войсками, хозяйственною
частью и личн. составом!, сосредоточены у воен.
мин-pa, являющаяся единств, докладчикомъ у
мі нарха. Въ виду такого разрѣшенія основ, вопроса работы к-сіи въ результате привели лишь
къ незначит, измѣнсніямъ въ орг-ціи центр,
воен. упр-нія, сущность к-рыхъ заключалась
въ уираздненіи въ 1884 г. ком-товъ: в.-учебнаго, в.-тюремнаго и по образовапію войскъ, въ
учрсжденіи въ 1 8 8 7 г. при воен. совѣтіі К - С І І І
по устройству казармъ; въ преобразовали въ
том!, же году в.-кодифнк. ком-та въ кодифик.
отдѣлъ при воен. совѣгі; и въ переименованіи
въ 1888 г. в.-госпитальная ком-та въ гл. в.-санитарный. Затѣмъ, въ 1901 г., въ цѣляхъ де
цснтр-заціи уир-нія б. расширены праванач-ковъ
гл. упр-ній іі в.-окр. совѣтовъ за счеп. правь
воен. мин-pa и воен. совѣта. Въ дальнѣйш. нсторін орг-ціи центр, воен. упр-нія необходимо отметить два періода: 1 9 0 5 — 0 8 гг., и 1 9 0 8 — 1 1 гг.
Первый является неріодомъ расчлененія центр.

воен. упр-нія, его разрозненности. Вт, этотъ періодъ изъ состава В. мин-ства въ 1905 г. выдѣляется въ качествѣ независимая отт, воен.
мин-раучрежденіявновьобразованноегл.упр-ніе
ген. шт., при чемъ нач-къ его пріобрѣтаетъ право личн. доклада у Государя, и, кромѣ того, создаются два нов. самостоятельныхъ органа; совать госуд. обороны ( 1905 г. подъ предсѣд-вомъ
В. К. Николая Николаевича) и при немъ высш.
аттестаціон. к-сія (1906). Учрежденіемъ совѣта
госуд. обороны имѣлось въ виду объединить
дѣят-сть высш. воен. и мор. упр-нія и согласовать ее съ дѣнт-стью другихъ правительств,
учрежденій по вопросам!,, относящимся до подготовки гос-тва къ оборонѣ; сов. гссуд. обор,
непосредственно подчинялся Государю и председатель совѣта имѣлъ личн. докладъ у монарха;
на высш. аггестац. к-сію б. возложена обяз-сть
разсмотрѣнія аттестацій на генеральскнхъ чнновъ армін, выясненіе степени ихъ пригодности къ службѣ H представленіе достой ныхъ къ
зачисление въ кандидаты на высш. командный
должности; нредсѣдателемъ к-сін былъ председатель сов. госуд. обороны. Въ этоть же періодъ б. произведено еще нѣск. менѣе важныхъ
реформ!,, а именно: созданы новыя должности
ген.-инсп-ра пѣхоты (1905 г.) и пом-ка воен.
мин-pa (1У06 г.) и вновь образован!, при воен.
совѣтѣ упраздненный въ 18Ь4 г. ком-ті. но образованію войскъ (1905 г.). Однако, вредъ расчлененія дѣят-сти высш. воен. упр-нія между
нѣск. самостоят, органами оказался въ последующее время настолько ощутнтельнымъ, что
съ 1908 г. въ этой области вновь начинает!,
проводиться идея еднновластія, к-рая въ рѣшит.
формѣ и осуществляется къ концу 1910 г. Этотъ
переходъ къ единовластію выразился въ цѣломъ
рядѣ мѣропріятій, клонившихся къ объединен а ) всѣхъ отраслей воен. упр-нія въ рукахъ
одного воен. мин-pa, и завершился въ 1909 г.установленіемъ принципа, что воен. мин-ръ является единств, докладчикомъ Государю по всѣмъ
дѣламъ воен. вѣд-ва (нр. по в. в. 1909 г. Л? 566).
Сущность уиомянутыхъ выше мѣропріятій заключалась въ сіѣд. Въ 1908 г. гл. упр-ніе ген.
шт. включается въ составь В. мин-ства, при
чемъ нач-къ ген. шт. подчиняется воен. мнн-ру,
сохраняя, однако, право л и ч н а я доклада у Государя; вь 1909 г. онъ лишается и этого права. Въ 1908 г. мин-ръ назначается предсѣдателемъ высш. аттестац. комиссіи, а въ 1909 г.
упраздняется сов. госуд. обороны; въ этомъ же
году включается въ составь мин-ства Александр,
ком-тъ о ран., бывшій ранѣе лишь причнеленнымъ къ мин-ству, и въ 1910 г. воен. мин-ръ становится предсѣд-лемъ этого ком-та. Затемъ, въ
1908—10 гг. реорганизуется высш. упр-ніе арт.,
инж.н в.-учебн. вѣд-вами, при чемъ ген.-инсп-ры
этихъ вѣд-въ ставятся въ непосред. подчиненіе
воен. мин-ру. Въ области высш. арт. упр-нія
должность ген.-фельдцейхм-ра обращается въ
высш. почетн. званіе въ арт-ріи; должность товарища ген.-фельдцейхм-ра упраздняется и ихъ
обязанности распред еляются между г.-инсп-ромъ
арт-ріи и нач-комъ гл. арт. упр-нія, при чемъ
на ген.-инсп-ра, какъ на органъ строевой, возлагается лишь наблюденіе за боев, подготовкою
и за благоустройствомъ арт. частей, а нач-къ
гл. упр-нія нееетъ обяз-сти, присвоенный прочимъ нач-камъ гл. упр-ній. IIa этихъ же началах!, б. реорганизовано въ 1909 г. высшее упр-ніе
инж. вѣд-вомъ, а въ 1910 г.—упр-ніе вѣд-вомъ
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в.-учебнымъ. Независимо отъ этихъ иреобразоваиій, имѣвшнхъ цѣлыо объединить дѣят-сть
центр, вссн. упр-нія въ рукахъ Боен, мин-ра,
въ этотъ же періодъ б. проведенъ цѣлый рядъ
мѣропріятій, клонившихся къ внутр. упорядоченію уир-нія. Такъ, въ 1909 г. б. упразднить
гл. крѣпостной ком-тъ, учрежденный въ 1904 г.
для обсужденія вопросоьъ, касавшихся устройства, вооруженія и снабженія кр-стей; въ томъ
же году упразднены: 1)ком-ть по образов, войскъ;
2) гл. в.-санит. ком-тъ, пун чемъ всѣ вопросы,
связанные съ сохраненіемъ здоровья арміи, б.
сосредоточены въ гл. в.-саиит. упр-ніи, образованномъ изъ гл. в.-медпц. упр-пія (1909 г.);
3) должность ген.-инсп-ра пѣхоты, съ учрежденісмъ взамѣнъ ея должности инсп-ра стр. части въ войскахъ и 4) гл. упр-ніе каз. войскъ
(1910 г.), завѣдывавшее до' тѣхъ поръ дѣлами
по воен. и іражд. устройству всѣхъ казач. войскъ,
съ передачею дѣлъ, касающихся казач. войскъ,
въ казач. отдѣлъ гл. шт. и въ другія упр-нія.
Затѣмъ, находившееся въ подчнненіи г.-инсп-ра
кав-ріи уир-ніе инсп-ра ремонтовъ и запаса
было преобразовано въ 1909 г. въ самостоят,
упр-ніе но рсмонтнрованію арміи съ подчиненіемъ нач-ка этого упр-нія непосред-ио воен.
мин-ру, а въ 1910 г. б. переформированы: в.-ветеринар. отдѣлъ гл. в.-санитарн. упр-нія—въ самостоят. органъ — ветеринарное упр-ніе арміи, и кодифик. отд. при воен. сов. въ кодифик. отд. канц-рін 13. мин-ства. Въ конечномъ результат!; всѣхъ этихъ прсобразованій 15.
мнн-ство получило въ настоящее время слѣдующую орг-цію. Во главѣ всего воен. упр-нія стоить
воен. мин-ръ, явтяющійся единств, докладчикомъ у Государя по і.сѣмъ дѣламъ воен. вѣд-ва.
Въ составь мин-ства входятъ: 1) высшія коллегіал. учрежденія: Воен. Совѣть, Александр,
ком-тъ о ран., Г л . воен. судъ—установленія дѣйствующія постоянно: высш. аттестац. к-сія и
Верхов, в.-уго.т. судъ (образованный въ 1906г.),
функціонирующіе временно; 2) главный уир-нія
В. мин-ства: канцелярія В. мин-ства, гл. шт., и
гл. упр-нія: ген. шт., интендантское, артиллерійское, инженерное, в.-санитарнсе, в.-учебн.
заведеній и в.-судное; кромѣ того, въ составь
мин-ства входить ветеринар, упр-ніе армін,
упр-ніе по ремонтнронанію армін и гл. ком-тъ
по устройству казармъ. Гл. упр-нія подраздѣляютси на отдѣльныя части: канцеляріи, отдѣленія, дѣлопроизводства и т. д., при чемъ эти
послѣднія подраздѣляются еще на болѣе ме.ткія части—столы. Независимо отъ этихъ частей въ составь большинства упр-ній входятъ
еще совѣщат. ком-ты для обсужденія технич.,
учен, и др. вопросовъ и ком-ты хозяйственные.
Во глав!; каждаго упр-нія стоить особ, нач-къ,
непосред-ио подчиненный воен. мин-ру и являющійся его ближайшимъ пом-комь и докладчикомъ но дѣ.тамъ ввѣренеаго ему упр-нія; 3) генералъ-инсп-ры; ихъ имѣется 4,—ген.-инсп-ръ
кав-рін, ген.-ішсн-ръ арт-рін, ген.-инсп-ръ по
инж. части и геи.-инсп-р/ь в.-учебп. заведеній; къ
составу инсп-ровъ прпнадлежнп. также инсп-ръ
стр. части въ войскахъ. Г е н . - и н с п - р а являются,
гл. обр., органами строевыми, инспекторскими
и состоять въ подчнпеніи воен. мин-ру. Въ
нѣк-рсй связп съ В. мии-ствомъ стоить иротопресвитерь воен. и мор. духовенства. Х< тя онъ
и состоитъ въ непосред. вѣдѣніи Свят. Синода, но по дѣламъ, имѣюіцимъ связь съ предметами вѣдѣнія 13. мин-ства, руководствуется

указаніямн воен. мин-pa. (С. 13. И. 1869 г. кн. !,
изд. 3; I/. /1. Даниливъ, Истор. оч. развнтія
воен. упр-нія въ Россіи.Спб., 1902; Добровояьскіі^
Основы организаціи центральна») воен. упр-нія
въ Россін, Спб., 1901; Во?!)ановнчъ, Истор. оч.
дѣятельности воен. упр-ній 1855—80 гг.; А'орошнинг, Истор. оч. развьтія рус. высш. воен.
упр-нія, «Воен. Сб.> 1881 г.).
ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНА. См. Образованіе военное.
ВОЕННОЕ
войскъ.

ОБУЧЕНІЕ.

См. Обученіе

ВОЕННОЕ ПИСЬМОВОДСТВО. См. Письмоводство в ъ в о й с к а х ъ .
В О Е Н Н О Е П О Л О Ж Е Н І Е , совокупность
исключит, мѣръ, примѣняемыхъ въ какой-либо
части гос-тва при чрезвыч. условіяхъ внѣшн.
или внутр. опасности, какъ-то, нашеетвіи непр-ля
пли народи, волненіяхъ, когда обыч. полномочія
о| гановъ упр-нія оказываются недостаточными
для обезнеченія гссуд. порядка и обществ, спокойствія.Законодательства почти всѣхъ гос-твъ,
исключая ІІІвейцарію, предусматриваютъ случаи установленія чрезвыч. мѣръ охраны порядка, при чемъ разнообразный формы этихъ
мѣръ сводятся къ 3 основ, видамъ, выражаясь: 1) въ пріостановкѣ дѣйствія постановлен!й,
обезпечивающихъ гражд. свободу, т.-е. свободу
личную, неприкосновенность жилищъ, право
собраній и т. д.; 2) ьъ передачѣ общ. адмииистрат. функцій воен. властямъ и 3) въ замѣнѣ
дѣятельнсстн общ. судовъ дѣятелыюстью судовъ
воениыхъ. Высшая степень чрезвыч. мѣръ выражается въ соединеніи всѣхъ перечислении хъ
формъ вмѣстѣ, что и составляегі, В. или осади,
иоложеніе (I'elagerungs- и Kriegszustand въ Германіп, état de siète LO Фрапцін, Standrecht въ
Австріи). IIo рус. зак-ству (С. 3. т. II. Общ.
учр. губ., нзд. 1892 г., прил. къ ст. 23; Собр.
Узак. 1892 г. .V 85, ст. 925), м. б. объявлены состоящими па В. пол. губерніи, области, уѣзды,
округа или отд. населен, мѣста, «входящія въ
I айонъ театра воен. дѣйствій и пмѣющія особо
важное значеніе для пнтересовъ государствеиныхъ или спеціально воениыхъ»; при чемъ 15.
пол. вводится или одновр-ио съ объявленіемт
мобплизаціи, или впослѣдствіи. Въ 1-мъ случаѣ
В. пол. м. б. объявляемо не иначе, каьъ но В ы с .
повелѣнію,а во 2-мъ—принятіс этой мѣры предоставляется также власти гл-щаго или ком-щихъ
арміями въ пр.едѣлахъ подвѣдомств. имъ раііоновъ. Въ случаяхъ т. наз. забастовокъ. т.-е. прекращенія ж.-д., почтов. и телегр. сообщеній, а
равно и замѣшательства въ правильности ихъ,
когда мѣстн. властямъ предоставляется право
прибѣгать къ примѣненію чре;в. мѣръ, безъ исирошен'я на то разрѣшенія центр, власти,—
В. пол. м. б. объявлено и воен. нач-ками не ниже ком-ровъ бр-дъ, при чемъ этимъ нач-камъ
въ такихъ с.іучаяхъ присваиваются полномочія
ген.-губ-ровъ (Собр. Узак. 1905 г. № 234, ст. 1924).
В. пол. ві ту пасть въ силу: 1) въ городахъ и въ
мѣстахъ нахожденія волостн. и равныхъ имъ
правленій—одновр-носъ объявленіемъ въ этихъ
мѣстахъ о его введсніи и 2) въ прочпхъ мѣстахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи сельск. иолнціи,—со дня, слѣдующаго за днемъ объявленія
о введенін 13. пол. въ мѣстѣ нахожденія подле-
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жащлго волости, правленія. Съ введеніемъ въ
местности В. пол. высшее направленіе дѣйствій
но охранснію въ ней госуд. порядка и обществ,
спокойствія иереходнтъ къ гл-щему и ком-щимъ
арміями, к-рымъ предоставляется: 1) воспрещать удаляться изъ мѣста жительства лицамъ,
коихъ по нхъ зианію, ремеслу или занятію
предполагается привлечь къ работали» для достлженія цѣлей войны; 2) назначать реквизицін и воспрещать вывозъ необходимых!, для
работь орудій и др. иредметовъ, могущихъ потребоваться для войскъ. Каждый воен. нач-къ,
нодъ личную его ответственность, въ правѣ
распорядиться уничтоженіемъ строеній и истребленіемъ всего того, чт;> м. затруднить дѣйствія
войскъ и бдагопріятствоватыіоир-лю.За все уничтоженное производится возпагражденіе, определяемое особою комиссіей подъ предсѣд-ствомъ
уѣзтп. предводителя дворянства. Въ район); дѣйствій арміи мѣстный гсн.-губ-ръ подчиняется
ком-щс.му арміей. ІІолиц. и гражд. власти, а равно город, и земск. управы, обязываются оказывать воен. нач-ву въ его т р с б о Е а н і я х ъ полное
содѣйствіе. Не принадлежащія къ арміи лида
гражд. вѣд-ва подлежать воен. суду и наказаино по законамъ воен. вр'М.: 1) за бунгь противъ Верховной власти и госуд. измѣну; 2) за
умышлен, поджогъ, истребленіе и приведете въ
негодность предметов!, воин, снаряжснія и вооруженія, а также припасовь продовольствія и
фуража; 3) за умышлен, истребленіе и поврс:::деніе водопроводов!,, плотинъ, мостовъ, гатей
и вообще средствъ передвиженія и снабженія
водою; телеграфовъ, телефонов!,, ж.-д. путей;
4) за нападеніе на часового и воен. караулъ,
вооруж. сопротивленіе чннамъ полиціи н убийство чнновъ караула, полиціи или часозого.
Особыя права предоставляются съ объявленіемъ
В. пол. H адмннистр. органамъ гражд. вѣд-ва.
Ген.-губ-ры нолучають право: издавать обязат.
ностановленія, установлять взыскания, не превышающія закліочеиія въ тюрьмѣ или крѣиости
га 3 мѣс. или денежнаго штрафа до 3 т. руб.; передавать на разсмотрѣніе воен. суда отдѣльнык
дѣла о всякихъ преступленіяхъ, для сужденія по
законам!, воен. времени; исключать изъ общей
подсудности цѣлыя категоріи дѣлъ объ пзвѣстн.
pom п росту пкахъ и преступленіяхъ; требовать
разсмотрѣнія судеб, дѣлъ въ судахъ гражд. ведомства при закрыт, дверяхъ; утверждать приговоры воси. судовъ; воспрещать всякія собраиія; закрывать торгов, заведенія; пріостанавлнвать и закрывать собранія городск., сословн. и
земск. учр-ній: пріостанавливать пфіодпч. издания; закрывать учебн. зав-нія; воспрещать отдѣл. лицамъ иребываніе въ объявленной на В.
иол. местности; высылать отдѣл. лицъ во внутр.
губерніи Имперін, а нностранцевъ — за границу; налагать секвестръ на недвижим, и арестъ
на движим, имущества; устранять отъ должности чиновников!, всѣхъ вѣд-въ, занимающих!,
должности ниже первыхъ трехъ классов!,, а такж ' лицъ, служащих!, но выборам!, въ сословн.,
городск. H земск. учр-иіяхъ; подчинять по гражд.
упр-нію нѣк-рыя изъ м естностей ввѣреннаго имъ
края особо для того назначенным!, лицамъ, на
основаніяхъ, определяемых!, спеціальною пнструкціей. Предоставляются особыя полномочія
по производству обысков!, и задержаиію заподозрѣнныхъ въ преступленіях!, лицъ и мѣстн.
нач-камъ полиціи, а также нач-камъ жандармск.
унр-ній. Разсмотрѣніе и рѣшеніе дѣлъ, изъятыхъ
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изъ общей подсудности, производится по правиламъ, изложенным!, въ разд. IV" воен.-суд. уст.
(о судѣ въ воен. вр.), при чемъ дѣла о госуд. иреступленіяхъ разсматриваются при закрыт, дверяхъ, и врем, члены назначаются воен. нач-вомъ
каждый разъ особо, при томъ исключительно изъ
шт.-офицеровъ. Къ лицамъ, виновным!, въ вооруж. еопротивленіи властямъ или нападеніи на
чнновъ войскъ и полиціи и на всѣхъ вообще
должности, лицъ, при исполнеиіи ими обязанностей службы или же вслѣдствіе исполненія этихъ
обязанностей, коль скоро преступленія эти сопровождались убійствомъ пли покушеніемъ на
убійство, наиесеніемъ рань, увѣчій," тяжк. побоевъили поджогомъ, примѣняется наказаніе, предусмотренное въ ст. 2/9 воин. уст. о нак. (XXII кн.
С. В. П.), т.-е. смертная казнь". Предназначаемое,
въ видѣ общаго правила, для мѣстноетей, входящихъ въ районъ театра воен. дѣйствій, В. иол.
впервые получило свое прпмѣненіе при внутр.
смутѣ въ 19)5 г. въ г. Баку и Бакинской губ.
При объявленіи на В. или осад, положенін кр-сти,
к-данту предоставляется обращать жителей ея
на крѣп. работы, а также брать оть нихъ необход. орудія и матеріалы для работъ, иеревозоч. средства и припасы довольствія, производя
за все уплату или выдавая квитанціи. Въ предѣлахъ крѣп. района всѣ казен. мѣста и должност. лица обязаны по требованію к-данта предоставлять въ его распоряжеіііе имѣющіяся въ
нхъ вѣдѣніи казен. денеж. средства. Городск.
и уезди, полнція, почт, и телегр. правительств,
учрежденія, находящіяся въ кр-сти, поступаюгь
въ распоряженіе к-данта. Съ введеніемъ < о саднаго» положенія к-дантъ по отношенію къ жителя мъ крѣп. района вступаетъ въ права, предоставленный гл-щему въ местности, объявленной на В. пол. Съ В. пол. не надо смешивать
другія формы исключит, иоложепія — «чрезвычайную» охрану и охрану «усиленную» (С. 3.
т. XIV, уст. о предупреж к и пресѣч. преет., прял.
1 кг, ст. 1, прим. 2). Во Франціи по законамъ
9 авг. 1849 г. и 3 апр. 1878 г. état de siège устанавливается законодательн. актомъ, въ к-ромъ
точно означаются срокъ и местности, къ к-рымъ
положеніе ирнмѣняется, при чемъ установленіе осад, положенія допускается только въ случаѣ войны или вооруж. воз; танія. Когда палаты не засѣдаютъ, осад, иоложеніе м. б. объявлено декретомъ президента республики, изданнымъ
въ совѣтЬ мипнетровъ, но въ такомъ с.іучаѣ палаты собираются ipso juie безъ созыва), черезъ
2 дня. Если палата представителей распущена,
осад, положеніе не можетъ быть объявлено раньше окончанія выборовъ. Въ колоніяхъ осад, положеніе устанавливается властью губ-pa колоніи, а въ кр-стяхъ и въ лагеряхъ воен. нач-вомъ.
В ь силу осад, иоложенія всѣ права органовъ
администрацін переходятъ къ воен. властямъ.
Общія адмннистр. учр-нія продолжаютъ выполнять только тѣ функціи, к-рыя воен. власть не
найдетъ нужнымъ принять на себя. Воен. власть
получает!» полномочія: производить обыски и высылать лицъ, подвергшихся наказанію по приговору суда, и всѣхъ вообще лицъ, не имѣющихъ пост, жительства въ данной мѣстно :ти,
требовать выдачи оружія и снарядовъ и воспрещать собранія и публикаціи, к-рыя могутъ содействовать поддержанію безпорядка. Сужденіе
лицъ, обвинясмыхъ въ преступ іеніяхъ противъ
безопасности республики, иротпвъ обществ, порядка и спокойствія, м. б. передаваемо воен. су-
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дамъ. Rx Германіи, но от. 68 констнтуцін, имп-ру
предоставлено право объявлять въ" осад, положены! любую часть имперской тер-ріи, исключая Баварію. Объявляется оно на мѣстѣ прн
барабанномъ боѣ и трубныхъ звукахъ. Ііослѣдствія осад, положенія въ общемъ тѣ же. что и
по франц.зак-ству, к-рое и послужило обпазцомъ
для прус, закона 4 іюня 1851 г. Въ Баваріи
оеобыя относяіціяся къ этому вопросу постановленія содержатся въ уголов. кодекс®. Въ Австріѵ передача адмнн'истр. фупкцій граждан,
учр-ній воен. втастямъ м. б. установенал распоряженіемъ пмп-ра. Замѣна обыкн. судовъ военными допускается только на оспованіи законодат. акта и прн томъ съ еоблюденіемъ формъ.
установленныхъ для изданія конституціон. законовъ. Англія il С.-Амер. Соед. Штаты прн внттреи. волненіяхъ по закону вовсе не знаютъ В.
пол. H замѣны гражд. судовъ военными, но на
практикѣ въ С.ПІтатахъ примѣнялось при внутр.
возстаніяхъ H. пол., какъ напр., по распоряженію ген. Джонсона въ 1S15 г. при защнтѣ Нов.
Орлеана.(Л". М. Коркуновъ, Рус. госуд. право, т. I;
В. М. Гесеенъ, Исключит, положеніе; В. Ѳ. Дерюятнскій, Лекціи по полиц. праву; Матеріалы
по пересмотру установлен, для охраны госуд. порядка исключит. положеній; ІІоложеніе о пол.
упр-ніи войскъ — пр. по в. в. 1890 г. Xs 62).
ВОЕННОЕ ПРАВО. См. Право

военное.

ВОЕННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.См.Русское военное с у д о п р о и з в о д с т в о .
ВОЕННОЕ СУДОУСТРОЙСТВО. СМ. Русское военное с у д о у с т р о й с т в о .
ВОЕННОЕ УПРАВЛЕНІЕ. См. Управленіе
военное.
ВОЕННО - АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПОВИННОСТЬ. См Автомобильная с л у ж б а в ъ
войскахъ.
ВОЕННО-АРЕСТАНТСКІЯ ОТДѢЛЕНІЯ.
Прн составленін воин. уст. о нак. (1865) б. выражено сомнѣніе: удобно ли подвергать ссылкѣ
состоящпхъ на обязат. срочн. службѣ и. чиновъ,
«т. к., дѣлаясь поселенцами, они не понесугь
въ сущности ощутит, наказаиія, освобождаясь,
между тѣмъ, отъ обязат. выслуги срочн. лѣтъ».
16 мая 1867 г. б. Выс. утверждено «положеніе
о крѣп. В.-арест, отдѣленіи», к-рое назначалось «для содержанія въ теченіе сроковъ, опредѣленныхъ в.-угол. законами, обязашыхъ срочною по рекрутству службою воин. н. чиновъ,
ссылаемыхъ въ Сибирь на иоселеніе». Отдѣленіе это положено б. учредить въ Сибири. Арестанты крѣп. В.-арест, отдѣленія дѣлились на
2 разр.: нспытуемыхъ и исправляющихся и содержались безъ оковъ; каждые 25 ч. ввѣрялись
надзору oeofaro у.-оф-ра. Занятія арестантовъ
заключались въ работахъ н пзучепін грамоты.
Никакого денеж. вознагражденія имъ не полагалось. Работы раздѣлялись: на кр-стныя, состоявшія въ вѣдѣнін пнж. нач-ва, и на хозяйственныя.Свобод, днейар-ты имѣлнвъгоду не болѣе 29. Грамот!; обучали у .-оф-ры. нодъ рук-ствомъ
священника или нач-ка отдѣленія.
ВОЕННО-АРХИВНОЕ ДЪЛО, оборудованіе
воен. архивовъ и ихъ служба, находится въ
Россіи въ не виолнѣ благоустроен, вндѣ, что

является отголоскомъ обшаго авхивн. нестроенія въ Россіи и малаги вниманія нашего воен.
міра къ памятникамъ прошлаго. Изв. знатоігь
архивн. дѣла, проф. Самоквасовъ, выставлялъ
примѣромъ «великаго нестроенія нашихъ архивовъ древнихъ актовъ» самый большой архивъ
воен. вѣд-ва, т.-е. Моск. отдѣленіс архива гл.
шт., или такъ наз. «Лефортовекій» архивъ. Не
взирая на то, что этотъ архивъ представляеть
богатое, большое и драгоцѣнное хранилище рукописи. в.-истор. документовъ, его орг-ція заставляете желать многаго. Нач-къ обоихъ отдѣлешп архива, ІІетерб. и Моск., живетъ въ Спб.,
а штате Моск. отдѣленія очень ограничен!.. Несмотря на это, Моск. отдѣленіе, цѣль к-раго
опредѣляется въ законѣ «повѣркою послужи,
списковъ и выдачею справокъ», перегружено
науч. и служеб. справками. Безъ этого архива
не м. обойтись ни одно в.-истор. сочиненіе, ни
одна полков, исторія; дѣят-сть архива увеличилась особенно за поел, время, когда потомки
участнпковъ Отеч. войны, въ виду престояща о
юбилея, завалили архивъ просьбами о выдачѣ имъ документовъ дѣдовъ и прадѣдовъ. Ограниченный штате служащихъ привелъ къ тому,
что, по отзыву офиціал. записки о мѣрахъ къ
приведенію въ порядокъ Моск. отдѣленія, люди
науки не всегда м. пользоваться документами
этого богатаго хранилища; напр., у Шнльдера
почти совершенно отсутствуют* ссылки на этоть
архивъ. Большая часть описей архива пришла
въ ветхость, испещрена множествомъ помарокъ
и помѣтокъ; самый дѣла во многихъ случаяхъ
не сшнты по листамъ, загрязнены и требують
подклейки. Подобное состояніе архива побудило образовать прн немъ особую описат. к-сію,
подъ наименованіемъ врем, делопроизводства.
Нынѣ это «временное» делопроизводство действуете второе десятнлѣтіе. Хотя, по отзыву
дир-ра Спб. археол. института, для упорядоченія архива требовалось усиленіе архивн. штата ученымт. отдѣломъ, въ противность этому
врем. дѣлоіі| оизводство составлено изъ не-сиеціалистовъ. Способъ описанія принять карточный, непригодный для описанія архивовъ древн.
актовъ, т. к. ихъ содержаніе составляют* сборники дѣлъ (столбцы, связки и книги) и опиеаніе одного номера архивн. документовъ часто
требуете многихъ листовъ. Кромѣ проф. Самоквасова, безотрадное положеніе архива въ Лефортов!; отмѣчаете и біографъ Суворова Петрушевскій, к-рый писалъ про необходимость
дать ему надлежащее устройство и разобрать:
«Уже на многихъ тетрадяхъпоявилась съ краеіл.
ржавчина; если не остановить ея раепространенія, масса документовъ, б. м., драгоцѣнныхъ,
пропадете безвозвратно». Несколько мягче относятся къ постановкѣ дѣ.іа въ архиве Моск.
отдѣленія гл. штаба позднѣйшіе воен. писатели.
Съ нхъ точки зрѣнія великое нестро чііе былыхъ временъ начинаете понемногу пропадать.
Но и эти писатели, при всей своей снисходительности, констатируютт., что изъ всѣхъ описей разобраны лишь около трети, описи составлены кратко, большое количество дѣлъ страдаете отъ сырости и отсутствія отоплен і я и вообще архивъ хранить массу совершенно непспользованныхъ матеріаловъ, пострадавших*, однако, отъ времени и небрежности храненія.
Печальная консервація архивн. дѣлъ объясняется не только тѣмъ, что за долгій періодъ
существовали архива въ немъ быль неболь-
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mort штатъ служащихъ, но но всегда олужащіе
работали на пользу самого архива. Почти исключит. вннманіе удѣлялось часто служащими лицами на заботы о внутр. распорядкѣ или о составленіи архнвн. описей и на иснолиеніе текущей переписки. Справокъ въ архивѣ чистослужебнаго характера бываетъ ежегодно около
600—800, но нѣк-рыя изъ нихъ, но своей сложности, получають характеръ цѣлаго истор. изслѣдованія. Такъ, для составленія полнаго послужи. списка Суворова потребовалось пересмотреть 28 категорій дѣлъ, и работа велась
2 г. Иногда справки затрудняются тѣмъ, что
прежняя войск, отчетность велась не всегда
исправно. Океанъ архивныхъ дѣлъ, при почти
полномъ отсутствін печати, описей, ставить въ
весьма затруднит, положеніе лицъ, занимающихся въ архивахъ. IIa помощь имъ ириходягь вольнонаемные писцы, практически, долгою службою ознакомнншіеся съ архивомь и
знающіе дѣда требуемыхъ категорій. По образн.
выраженію одного писателя, ото—поставщики
нервоисточннковъ и архнвн. штучники, при помощи определенной манипуляціи иолучающіе
удвоенный аллюръ въ розыскахъ и изумительнейшую сообразительность при рѣшеніи вопроса, въ чемъ именно м. встрѣтиться надобность
данному лицу. Но другіе историки, въ предиеловіяхъ къ свонмъ монографіямъ, ечнтаютъ
необходимымъ выразить эти мъштучникамъ свою
благодарность, правильно оцѣнивая всю приносимую ими для науки пользу. Вышеприведенный данныя касаются самаго крупнаго и
богатѣйшаго воен. древнехранилища. Поразит,
богатство этого архива въ соотвѣтствіи съ полным!, пренебреженіемъ требованіями архпвовѣдѣнія особенно ярко подчеркиваете убожество нашего В.-арх. дѣ.іа. Т ѣ же самый явленія, но въ менѣе рѣзкой степени, присущи и
наш имъ прочимъ воен. архивамь, жадно ждущим!. коренной реформы, хотя частнч. реформы проводятся. Такъ, въ воен. прессѣ, особенно за конецъ 1910 г., б. указаны случаи возмутит. небрежности по отношенію къ сохранение воен. дѣлъ въ архивахъ гражд. вѣд-ва. IIa
требованіе воен. нач-ва о возвраіценіи этихъ
дѣлъ архивы отвечали обык-но или глухою фразою о потерѣ дѣлъ или же заявлсніемъ объ ихъ
уничтоженіи пожаромъ. На это явленіе б. обращено вииманіе, и въ наст, время мин-ство вн.
д. разрабатываете новое положеніе объ архивахъ, при чемъ къ участію въ этой работѣ привлечено в.-истор. общ-во. Въ жалкомъ по.іоженіи находились до поел, времени и архивы при
упр-ніяхъ уѣздн. вонн. нач-ковъ, куда попадали дѣла разныхъ иолковъ,вслѣдствіерасформ-нія
частей, выступленія ихъ въ походъ или перемены мѣстасвоегорасквартированія. Въ 70-хъ гг.
XIX в. въ цирк. гл. шт. объявлялись періодически нанменованія частей, дѣла к-рыхъ подлежали сдачѣ въ тѣ или иные архивы уѣздн.
воин, нач-ковъ. Въ 80-хъ гг. гл. шт. опрашивать всѣхъ уѣздн. вони, нач-ковъ о содержанін
ихъ архивов!,; представленный нѣк-рымн нач-камн описи хранились въ арх. гл. шт. и, преданный вскорѣ забвенію, готовы б. затеряться, пока не были случайно обнаружены 10 лѣте назад!,. Въ 1897 г. б. изданъ К. Рихтеромъ справочник!, объ архивахъ упраздненныхъ частей,
нынѣ вышедшій изъ продажи и полный ошибок!,: въ немъ упоминаются никогда не суіцествовавшія части, не сводятся въ одну рубрику
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дѣла одной и той же части, отсутствуютъ ссылки на такой большой архивъ, какъ архивъ Елнсаветградскаго воин, нач-ка и пр. Наконёцъ, въ
1898 г. в.-учен. архивъ опросил!. архивы разл.
штабовъ, упр-ній и заведеній о наиб, выдающихся дѣлахъ и хранить съ тѣхъ поръ описи
этихъ дѣлъ. Всѣ эти обстоятельства вызвали
прочитанные въ в.-истор. общ-вѣ M. К. Соколовским!, доклады,послѣдствіемъ чего явилось изданіе общ-вомъ указателя архивовъ при упр-ніяхъ
уѣздв. воин, нач-ковъ, храпнщихъ дѣла постороа. частей. Яркое неустройство архивнаго дела въ Россіи подтверждается горячею статі.ею
«Архивный мытарства» В. А. Алексѣева, ревностнаго архивн. изыскателя бумагь о Суворовѣ въ теченіе 10 лѣте. Почти всѣ архивы
испытали на себѣ пламень пожара; многіе храните дѣла, не описывая и сваливъ ихъ въ одну
кучу. Изъ документовъ Рижск. архива, хранив ш а я дѣла Суворова, въ 1873 г., но распоряжению ген.-губ-ра кн. Баі ратіона, всѣ дѣла п >
1790 г. б. проданы на конфектную фабрику для
выдѣлки коробокъ подъ сласти; между те.чъ, въ
этихъ дѣлахъ были такія <пустячныя>, какъ
донесенін Суворова нзъ Ируссіи, въ бытность
его Кенигсберг, губ-ромъ. Бумаги Тверск. губ.
архива сложены въ бывш. сол. амбарѣ. Ніінболі.е же варварское уничтоженіе старыхъ дѣль
произошло въ шт. Кіевск. кр-стн, гдѣ хранились иривезенныя изъ упраздненной Херсонской кр-сти бумаги бывшихъ в.-поход, канцелярій Румянцева, Потемкина и Суворову въ
1897 г. всѣ эти бумаги б. проданы съ аукціона
нач-комъ Кіевск. кр-сти полк. Ковзаномъ. Въ
1889 г. при разборѣ особою комиссіею Ставропольская губ. архива нзъ 181 т. дѣлъ б. оставлено только G т. дѣлъ, и одинъ нзъ богатейшнхъ и влжнѣйшихъ архивовъ для нсторіи Кавказа б. уничтоженъ. Положеніемъ о ппеьм-вѣ
и дѣлопр-вѣ въ воен. вѣд-вѣ (пр. по в. в. 19 сит.
1911 г.) правила о содержаніп архпвн. частей
совершенно переработаны и выделены въ особый отдѣлъ для того, чтобы прндаіть имъ большее значеніе и тѣмъ повліять на бо.іѣе тщательное ихъ исполненіе, что весьма важно въ
цѣляхъ в.-псторическихъ. Сдача дѣлъ въ архивъ
во всѣхъ частяхь и упр-ніяхъ производится
разъ въ годъ, по описи, къ сроку, ежегодно
объявляемому въ прнказѣ ком-ромъ части или
нач-комъ штаба. Въ архивѣ дѣла хранятся но
разрядамъ, а въ каждомь разрядѣ—по годамъ,
въ хронолог, норядкѣ, H по частямъ пли отдѣлеиіямъ; дѣла помещаются въ картоны или связки, к-рыя снабжаются ном рами и указаніемъ
па часть и годъ; дѣла разл. частей' хранятся
но каждой части отдѣлыю; секретный дѣла хранятся особо. Помѣщеніе архива д. б. свѣтлымъ,
безопасным!, отъ пожара и наводненія, запирающимся на замокъ п пмѣющимъ жел. рѣшстки въ окнахъ; въ крайности, подъ архивъ отводится помѣщеніе въ самой канцелярии, отделяя его перегородкой до потолка; дѣ.та хранятся
обязательно на полкахъ и по возможности въ
шкафахъ; секрет, дѣла хранятся обязательно вь
шкафахъ. Сдача дѣлъ вь архивъ производится
по описямъ, служащим!, основаніемъ для состав.іенія общихъ архивн. описей, к-рыя наравнѣ
со сдаточными описями подлежать вѣчному храненію; по истеченіи срока храненія дѣла уничтожаются завѣдующнмъ архивомь; для справокъ дѣла 3 - я разр. и секретный выдаются но
письм. распоряженію ком-pa части или нач-ка
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штаба, a прочія дѣла—завѣдуюіцпмъ архивомъ;
завѣдываніе архивомъ въ отдѣльныхъ частяхъ
возлагается на адъютанта, a гдѣ таковые не
положены,—на дѣлопроизводнтеля нлп другого
оф-ра или чнн-ка. Архивы мобилизуемыхъ частой, при выступленін въ походъ, сдаются, а
по возвращении изъ похода принимаются согласно мобилнзац. наставлепіямъ. Архивы расформнровываемыхъ частей сдаются по указаніямъ гл. упр-нія ген. шт. Въ прнложеніе къ
изложенному выше положенію объ архнвѣ выделено особое спеціалыюе правило для сдачи
дѣлъ въ архивъ и установленія сроковъ нхъ
храненія. Всѣ дѣла по отношенію къ срокамъ
ихъ храненія раздѣляютея на 3 разр.: дѣла
1 разр. подлежать упнчтожепію по окончаніи
переписки, дѣла 2 разр. хранятся оті, 1 г. до
35 л., дѣла 3 разр. хранятся вѣчно. ІІередъ сдачею въ архивъ въ частяхъ образуются особый
к-сіи, въ к-рыя назначаются также завѣдуюіцій
архивомъ, составитель неторіи части и подписавшее сдаточную вѣдомость лицо; к-сія, убѣж іаясь въ правильности назначенія сроковъ хрдненія сдаваемыхъ дѣль, рассматриваете кромѣ
того дѣла, коимъ уже истекъ срокъ хранснія
въ архивѣ, и можсті, продлить этотъ срокъ для
дѣлъ пли отдѣльныхъ докумептовъ, выдающихся по своему истор., быт., науч., нмуществ. или
особо важн. служеб. значенію. Дѣла, подлежащія уничтоженію, продаются, а секретный и мобилизаціоныя сжигаются. Изложенный правила
для войсков. архпвовъ, составленный въ общемъ
согласно элементарн. правитамъ архпвовѣдѣнія
и при участіи в.-нстор. обіц-ва, д. несомнѣнно
способствовать упорядоченію Н.-арх. дѣла. Особенно цѣнно участіе въ архивн. к-сіяхъ войсков.
нсториковъ, какъ людей, знакомыхъ съ архивами вообще и способныхъ оцѣиить истор. значеніе того или иного документа. Обращаясь, для
сравненія, къ предшествующимъ положеніямъ
объ архнвахъ при воин, частяхъ, слѣдустъ признать, что гіосл. положепіе о письмоводствѣ дѣлаетъ шаіъ впередъ въ смыслѣ упорядоченія
В.-арх. дѣла. Такъ, въ С. В. II. '1859 г., ч. 3,
гл. I, ст. 901, завѣдываніе архивомъ ввѣряется
аудитору, а по пр. по в. в. 1888 г., 4 фвр., Л» 32,
п. 51, архивомъ завѣдуеть полков, адъютантъ;
между гіімъ, выдача дѣлъ изъ архива возложена на писаря. Число дѣлъ, подлежавшихъ ун:ічтоженію по прежнн.чъ иоложеніямъ (прил. къ
ст. 913,2 Ирод. С. В. II 1862 г.; пр. по в. в.
1861 г.. № 228), было очень велико: уничтоженію въ теченіе первыхъ 10 л. подлежало 3/4 всѣхъ
дѣлъ, чѣмъ нарушался прннцппъ изв. архивиста Калачова: «меньше уничтожать, больше хранить». Разсѣяніе воен. дѣлъ по разл. архивамъ
воен. H гражд. вѣд-въ, и, между прочнмъ, по такимъ архивамъ,гдѣ не можеть встрѣтнться вполнѣ научное отиошеніе къ сохраняемымъ дѣламъ
(напр., при уѣздн. полиц. упр-ніяхъ или при
дерквахъ инославн. ьѣроисповѣданія), подняло
и въ воен. вѣд-вѣ вопросъ о централизацін архпвовъ. Отчасти этотъ вопросъ уже затрагивался
офиціаіьно: такъ. на доклатд. мобилизац. отдела оть 22 янв. 1907 г. объ устройствѣ центр,
архпвовъ для пригранич. округовъ послѣдовало
согласіе воен. мин-pa. Устройство иодобныхъ
архивові, могло бы содействовать упрощенію
мобилизаціи. Отчасти же вопросъ о в.-архивн.
цептрализаціи остался въ плоскости теоретпч.
слображеній отдѣл. лицъ. По наст, время вопросъ этогі, не можетъ считаться окончательно

рѣшсннымъ и въ теоретлч. отношеніи. а потому нельзя приступить къ его осущоствленію на
практнкѣ.—Изъ болынпхъ архпвовъ воен. вѣд-ва
назовемъ слѣд.: 1) канцеляріи воен. мин-ства,
2) в.-ученый, 3) обіцій гл. штаба съ 4) Моек
отдѣленіемъ, 5) гл. арт. упр-нія, 6) гл. инж
упр-нія,7) пнтзнд. упр-нія,8)гл. в.-медиц. уир-нія,
9) гл. в.-судн. упр-нія, 10) гл. упр-нія в.-учебн.
заведеній, 11) Ими. гл. квартиры и 12) морского
мин-ства. Помимо этихъ гл. архпвовъ, имеются
архивы при штабахъ воен. округовъ. Военноученый архивъ глав, управ.іенія ген. штаба (сн.
это слово).
Обіцій архивъ глав, штаба и Московское от&ѣлсніе его. Въ 1819 г. Выс. повелѣно
\ чреднть въ Ыосквѣ архивъ гл. штаба. Около
50 лѣгь дѣла хранились въ Кремлѣ, въ зданіи
судеб, установленій, и только съ 1886 г. архивъ
занимаете нынѣшнее помѣщеніе. Сь этого времени онъ б. пополненъ делами разныхъ упраздненныхъ учрежденій воен. вѣд-ва. каш,, напр.,
деп-та воен. поселенй, бывшаго Харьковскаго
воен. окр., до сихъ поръ еще неразобранными
делами ьѣлевской кр-сти начала XVIII в. и др.
О колпчествѣ хранящихся здѣсь дѣлъ можно судить по тому,что Лефортовекій дворецъ, гдѣ пом ещается архивъ, нмѣетъ 123 ботьшнхъ комнатъ,
дѣла размѣщаются на 4—5-ярусныхъстелажахъ,
длина к-рыхъ составляетъ 28 верстъ. Въ архиве хранятся дѣла за 1686 г. (пренмущ-но иолкоз. сказки), нѣск. связокъ дѣлъ Юрьевской
гарпиз. канцеляріи съ 1703 по 1721 г., затѣнъ
главная масса дѣлъ съ 1719 по 1864 г. включ.;
мѣсячные же списки генераловъ н офицеровъ
нмѣются по 1897 г. Собственно дѣлъ хранится
1.241.343, кннгъ (входящихъ п исчодящихъ журналовъ, рсестровъ. прпказовъ) 117.928, связокъ
отдѣл. бумагъ 6.011, описей и каталоговъ ко
всему предыдущему нмѣется 1.014. Общее количество номеровъ составляет!, 1.493.316 (но
свѣдѣніямъ 1907 г.). Изъ этой громады дѣтъ нокойнымъ проф. Масловскнмъ разобраны и описаны дѣла но семи описямъ (№Л° 47, 119, 121,
193, 199 и 200). Къ этимъ дѣламъ имѣются печатный описи. Всѣ дѣла Лефортовскаго архива
можно раздѣлнть на слѣд. группы, хотя подраздѣленіе это даеть очень поверхностное ознакомленіе съ нхъ характеромъ: дѣла военной к >ллегіи 1719—1811 гг., группируемый по экснедпціямъ и повытьямъ (таковы ок тісдиціи: приказная 1720—1812, 1-я 1793—1812, инспекторская 1 7 9 3 - 1 8 1 2 и 2-я 1774 — 1 4 2 ; повытья:
армейское 1719—1812, казачье 1720—1812, гусарское 1732—1812, комнссаріат кое 1719—1812,
провіантскос 1721—1809, мундирное 1729—1743,
артиллерійск. 1719—1812, аудиторіатское 1712—
1812, рекрутское 1719—1812, гарнизонное 1720—
1812, ландмилицкое 1731—65, нѣмецкое (объ
иностранцах!, въ рус. военной службе) 1738—96,
секретное 1723—86, вдовье 1764—1812 и счетное 1732 — 61). Старый дѣла: воен. конторы
1729—76, воин, комиссіи 1720—1810, кабинетскія
1707—96, в.-еиротскихъ отдѣленій 179 )—1822,
инспектор, деп-мента воен. мин-ства 1812—16,
фельдъегерскаго к-са 1721—1842, совѣта воен.
мин-ства 1812—33, в.-поход. К. В. канцеляріи
1797—1812, 1 отд. общей канцелярін в. мин-ства
1812—16, воен. канцеляріи и гл. штаба цесаревича В. К. Константина Павловича 1794—1830,
л.-кампан. и кавалергард, к-совъ 1726—96, 3-го
мор. и. 1803—12, Кексгольм. мушкет, п. 1784 —
1805, Повогород., Кексгольм., іГілиссельб., Великолуцк., Выборг, гарнизонных!,, и л.-гв. гарнизон.
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и своди, пѣх. б-новъ 1796 1835, нилиціи: Курля ид., Лнфлинд., Эстлянд. и Исков, губ. 1806—10,
гл-щаго въ Петербургѣ и въ Кронштадтѣ 1828,
1-ой бр-ды 1-й грен, д-зіи 1814—22, росс.-герм.
легіона 1812—14, 1 и 2-го волонтер, каз. (Яхонтова И Воде) ПІІ. 1812—15, ландмнлицкой к-сіи
il Оѣвск. пѣх. п. 1733—78, Молдавской и Дунайской армій 1805—12, Польской, Южной и
2-ой армій 1813—31, обідаго но ар.чіи дежурства воен. мин-ства 1808—15, кав. резервовъ
ген. Кологрнвова 1812—14, штаба 25-ой пѣх.
д-зіи 1812—14, ген.-квартирм-ра гл. шт. Его Величества 1815—26, упр-иія округовъ пах. солдат. 1804 —59, нарвекой гарниз. канцеляріи и
комендант, упр-нія 1703 — 1864, ополченскін
1812—15, 1-ой и 2-ой Западныхъ армій, 3-ей рез.
обссрваціонной, главной ген. Кутузова; всѣхъ
соединенным, армій ген. Барклая-де-Толли, 1-го
отдѣл. к-са ген. гр. Витгенштейна 1810—16, генеральскія (Суворова, Потемкина, Румянцева,
Коховскаго, Кречетннкова, Реіінннан др.) 1728—
1815 г.; канцелярій: нач-ка гл. шт., деж. ген.
и вице-дир-ра и отдѣленій инспект. деп-та воен.
мин-ства 1810—55, деп-та ген. шт. 1 8 1 2 - 6 4 ,
деп-та воен. поселеній 1817—62, комиссаріатскаго деп-та 1776—1864, провіант. деп-та 1776—
1864, отдѣл. к-са внутр. стражи 1811—64, отдѣл.
грен, к-са 1852—62, иолев. и тылов, упр-ній и
учрежденій оккупаціонныхъ войскъ въ Молдавіи, Валахін и въ кр-сти Силистріи 1829—36,
Южной и Крымской армій 1853—59, Молдавской, Дунайской, 3-й Западной, всѣхъ соединенныхъ и І-ой армін 1811 -36, штаба Харьковскаго воен. округа, округовъ Украпнскаго
воен. носеленія, иолев. тылов, упр-ній, учреждены и заведеній действующей "арміи, оккупаціонныхъ войскъ въ Бодгаріи 1877—79, воен.
к-сіи для окончанія дѣлъ и счетовъ дѣйетвующей арміи 1870—85, сказки и смотровые списки полковъ 1711—55, формулярные списки и
мѣсячные (строевыеi рапорты полковъ 1754—
1854, отчеты но рекрутскимъ наборамъ 1793—
1861, мѣсячные списки по старшинству генералом.. оф-ровъ и войсков.чнн-ковъ за 1885 —96гг.
Въ Петерб. отдѣленіи общ. архива гл. шт. хранятся всѣ дѣла этого пітаба и гл. упр-нія ген.
штаба съ 1864 г. По мѣрѣ накоплены дѣлъ болѣе старые годы отправляются въ Моск. отдѣлеиіе. Архивы осталыіыхъ гл. упр-ній ноеять
спец. характер!, и хранить дѣла со времени
учреждены мнн-ствъ. Затѣмъ для воен. дѣла
имѣютъ нѣк-рое значеніе и архивы общіе. Изъ
ннхъ иазовемъ: 1) Московскііі архивъ министерства юстиціи, содержащій документы о службе, поземельной собственности и судеб, производстве въ Росеіи съ XIII до XVIII ст. включ.,
есть центральное хранилище драгоцѣннѣйшнхъ
матеріаловъ внутр. быта Россіи; въ 1890 г. архивомъ издана Памятная книжка, нъ нервомъ
отдѣлѣ к-рой номѣщенъ «составъ архива и обозрѣніе хранящихся вт. немъ документовъ». 2) Сена текііі архивъ хранить около 4 милліоновъ документовъ, дѣ.тъ, журналовъ, опредѣленій, книп>
и т. п., среди к-рыхъ находятся дѣ.та. относяЩіяся к'ь воен. старинѣ. 3) Варшавскій
главный архивъ древнихт» актовъ образовался при
упразднены въ 80-хі. годахъ губернскнхъ архивов!, Царства Польскаго. Состоящіе въ вѣд-вѣ
мин-ства иностранных!, дѣлъ: 4) Архивъ Государственный въ Спб. заключает» въ себѣ акты
со времени учреждены мин-ства, часть дѣлъ
изъ кабинета Петра I, всѣ кабинетскія дѣла
Военная ЭПЦПІ ЛОПОДІ.І. T . VI.

послѣдующпхъ царствованііі, дѣла, касающіяси
Ими. фами.тін, и особо важный следственный
и уголовный, и 5) Московский главный архивъ,
гді; хранятся всѣ дѣяа бывшаго посольскаго
приказа. 6) Архивъ Государственного
Совѣта,
описаніе к-раго ведется послѣдніе три года подъ
наблюденіемъ С. А. Ианчулндзева. Изъ провннціалыіыхъ архивовъ слѣдуетъ указать па
центратьные архивы Кіевскій и Виленскій, а
также архивъ при Харьковскомъ университете.
Иопросъ о дальнейшем!, улучшеніи русскаго
В.-арх. дѣла имѣетъ не только академпч. значение; в.-архивн. реформа необходима для развиты в.-истор. науки. «Разъ отъ в.-истор. трудов!,,—писать ген. Масловскій въ предисловіи
къ «Атакѣ Гданска 1734 г.»,—потребована строгая крптич. оцѣнка фактовъ, то, понятно, изслѣдователь д. искать возможно большее число
документовъ, дающихъ право сдѣлать известный выводъ. Эти сравнительно новыя требованія, настоятельно предъявленный теперь воен.
наукою, застали воен. архивы неподготовленными къ удовлетворенію спроса». В.-арх. дело д. быть поставлено такъ, чтобы изслѣдовате.ію не приходилось печаловаться на неподготовленность архивовъ и на отсутствіе компаса
въ стнхіи архивнаго океана. Это—задача будущаго.—Воен. архивами завѣдуютъ особыя должност. лица—архиваріусы. Оші у насъ носятъ названіс нач-ковъ архивовъ (въ архнвѣ канц-рін
воен. мин-ства, ьъ общемъ арх. гл. штаба,в.-учен.
арх., въ арх. г.тавныхъ упр-ній артиллерійскаго, инженернаго, интендантскаго и в.-учебн.
заведеній, въ окружныхъ архивахъ), завѣдующихъ архивами (въ архивахъ гл. упр-нія ген.
шт. и въ гл. в.-санит. упр-ніи), управляющих!,
арх. (въ Нетерб. и Моск. отдѣленіяхъ арх. гл.
шт.) и очень рѣдко называются просто архиваріусами (въ арх. гл. в.-суд. упр-нія). Для подготовки спеціа.тистовъ-архиваріусовъ суіцествуетъ у насъ съ 1877 г. Ими. археол. институт!,
въ Спб. и недавно открытый Моск. археол. инст.;
въ послѣднемъ установлено особое званіе учен,
архивиста. До сихъ поръ, къ сожалѣнію, у насъ
оть архивистовъ не требуется никакого" образовав или спец. ценза. Между тѣмъ, служба въ
архнвѣ, помимо знанія исторіи и архивн. дѣла,
нуждается въ особо просвѣщен. дѣятеляхъ, своего рода подвижникахъ науки. Еще при имп.
Екатеринѣ II, указомъ 28 мая 1768 г. (П. С. 3.,
13.127), повелѣно б. архиваріусами имѣть людей «трезваго житія и неподозрите.тьныхъ, въ
норокахъ и иныхъ пристрастіяхъ не примѣченныхъ». Во Франціи декретомъ 23 янв. 1888 г.,
помимо образовате.іыіаго ценза, установлен!,
для служащихъ ьъ національномъ архивѣ Парижа предельный возрастъ. У насъ же завѣдываніе архивомъ до сихъ поръ считается дѣломъ легкпмъ и особенно подходящнмъ для престарелых!, чиновником,, неспособных!, къ службѣ въ канцеляріяхъ. Для нач-ка в.-учен. арх. и
его пом-ка указано, что эти должности д. быть,
хотя и не обязательно, замѣщены оф-рами ген.
шт.; для прочпхъ воен. архивовъ должность архиваріуса замѣщается оф-рами или чнн-ками и
положена большей частью въ VI классѣ табели
о рангахъ; лишь для нач-ка арх. гл. шт. ѵказанъ V кл., а для нач-ковъ окр. архивов!, и" завѣдующаго арх. гл. в.-санит. упр-нія—VII кл.;
пом-ки архиваріусовъ числятся въ VIII кл., ссдержаніе арх. колеблется оть 1.800 (арх. гл.
в.-суд. унр-нія) до 3.750 (нач-къ арх. гл. шт. и
32
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нач-къ п.-уч. арх.) руб. въ годъ. Завѣдываніѳ
архивами отдѣльн. частей войскъ возлагается
на адъютантовъ ихъ (ст. 908, прим. 1-е, кн. V
С. В. II., изд. 1907 г.). При храненіи дѣлъ архиваріусы воен. вѣд-ва руководствуются указаніями «Пфложешя о пнеьм-ствѣ и дѣлопр-вѣ въ
воен. вѣд-вѣ» (нр. по в. в. 19 снт. 1911 г., № 433,
ст. 74—79 H прил. 2), а въ архивах* гл. упр-ній
в. мин-ства, кромѣ того, особою инструкціею
воен. мин-ства (ст. ст. 545 и 546, кн. 1 С'. В.
П., изд. 1907 г. и пр. по в. в. 1872 г.
55). Одна
изъ самыхъ старыхъ инструкцій архнваріусу
напечатана въіісторіиканцелярін воен. мин-ства
и воен. совѣта, ч. I, 32; это—инструкція архиваріусу воен. комиссіи 1802 г.—Военные архивы въ Германіи состоять въ вѣдомствѣ больш.
ген. штаба. ІІаиболѣе крупными изъ нихъ являются: воен. арх. ген. шт. вмѣсгЬ съ нстор. собраніемъ картъ, секрет, воен. арх. прус. воен.
мнн-ства (оба въБерлинѣ); баварскій воен. арх.
въ Мюнхен!;, саксонскін воен. арх. въ Дрезденѣ. Большое воен. значеніе имѣютъ архивы кр-стей, гдѣ сосредоточиваются всѣ документы, относящіеся къ оборонѣ: детальный оппсанія верковъ и мин. обороны, статист, данный о средствахъ кр-сти и окружающая ее
района, проекты приведенія кр-сти въ боев, готовность, инструкціи нач-камъ отдѣловъ кр-сти
и т. п. В.-пстор. матеріаламн очень богаты
госуд. архивы союзн. гос-твъ въ Германіи, также архивы провинцій и старыхъ войсков. частей. Въ Австро-Венгріи имѣется нмпер.-королевск. воен. арх. въ Вѣнѣ во главѣ съ дир-ромъ
въ чинѣ фельдм.-лейтенанта, к-рый подчинить
нач-ку ген. шт. Этот* архивъ состонтъ нзъ
в.-истор., письменная, картограф, и бнбліотеч.
отдѣлов* (о вѣнск. архиве есть особое сочнненіе Langera, Wien, 1900). Придворные и госуд. архивы Вѣны также являются богатыми
источниками в.-истор. документовъ. Во Францги существуют, воен. архивы — корпусные,
архивъ гл. шт. (des éta's-ina.jors) и архивы гарнизонные (въ кр-стяхъ). Изъ этихъ трехъ груііпъ
архивовъ лишь вторая имѣетъ серьезное воен.нсторнческое значеніе. (Калачевъ, Архивы и
ихъ госуд. значеніе; A ндреевекгіі, Наука объ
архивах*; ІІконниковъ, Оиытъ рус. нсторіографін; Самоквасовъ, Архивн. дѣло въ Россіи;Статыі
В. В. Жерве и В. К. Судровскаго въ «Воен.
Сб.» о Моск. отд. арх. гл. шт.; Вендеръ, Каталога в.-учен. архива; Оннс. дѣлъ морск. арх.,
иол. о и"исьм-вѣ и дѣл-вѣ въ воен. вѣдомствѣ).
ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНОЕ ДѢЛО въ рус.
арміи получает, первоначально организацію
лишь при имп. ІІпколаѣ I. До этого времени
В.-вет. дѣло было у насъ въ крайне неудовлетворит. положеніи. На 200 тыс. лошадей конницы
къ 1 янв. 1828 г. вет. врачей сь ихъ помощниками числилось въ войскахъ только 145. Экопомич. расчеты побуждали ком-ровъ полковъ
довольетвогать лошадей умѣренно, а для сохраненія наруж. вида стараться избѣгать сколько-нибудь утомит, упражненій. Въ то же время
увлекались манежной ѣздоіі; лошади разбивались на ноги, часто простужались п вообще
становились малоспособными къ тяж. и продолжит. переходамъ. Во время войиъ погибало
очень много лошадей. Такъ, напр., 1-я кон.егер. д-зія во время камп. 1828—29 гг. менѣе
чѣмъ въ і/2-г. потеряла слишкомъ 2 / 3 своего
конек, состава. Не меньшія потери кав-рія несла

и при маневрах?» мирн. времени; такъ, во время
смотра конницы ими. Николаемъ въ 1837 г.
подъ Вознесенскомь, потерн ея были столь значительны, что поле маиевровъ, усѣянное трупами, очень походило, по выраженію очевидца,
на настоящее поле сраженія. Въ 1847 г., по иннціативѣ директора меднц. деп-та воен. мин-ства
B. В. Пеликана, б. учрежден-!, ерем. ест. коми
теть для нроектпровапія пазрѣвшей реформы
вег. части войскъ. Ком-тъ этоть ирнзналъ необходимым!» упразднить должности вет. помощниковs въ воен. вѣд-вѣ (стоявшнхъ на весьма
низк. уровнѣ образованія), и въ 1854 г. это мѣропріятіе б. осуществлено. Тогда же ком-томъ
б. измѣиены штаты вот. части войскъ и вы работать проект, инструкціи для вет. врачей. Кроме того, б. обращено вниманіе на отсутствіе въ
войскахъ спеціальн. органовъ вет. управленія;
для восполнснія этого недостатка рѣшено было
учредить въ к-сахъ должности спаршихг
ветеринаровг, что и было сдѣлано Выс. повелѣніемъ
5 окт. 1851 г., прн чемъ полагалось по одному
старш. ветеринару въ каждый кав. и пѣх. к-съ
H въ рез. легк. кав. д-зію. Старш. ветеринары
б. поставлены са.чост-но, не подчиняясь воен.
врачамъ, состоя въ нодчііненіп нач-ковъ корп.
шт.; точно также полк, и бриг, ветеринары
подчинялись, кромѣ воен. нач-ва, лишь корп.
ветеринарамъ (разъясн. мед. деи-та в. мнн-ства
7 снт. 1855 г. № 12.365). Недолго, однако, просуществовали самостоят, должности «корп. ветеринаровъ». Въ 1864 г. при учр-ніи воен. округов*, въ каждомъ нзъ нихъ, б. учреждено окр.
в.-меднц. упр-ніе, а въ немъ положена должность окружного ветеринара, непосредственно
подчиненная в.-меднц. инспектору. Въ книгѣ II
C. В. И. 1869 г. пмѣдась только единственная
статья (276), посвященная вет. дѣлу; она гласила, что «окр. ветеринаръ обязанъ: 1) принимать съ разрѣшенія гл. нач-ка округа мѣры для
предохраненія казенныхъ лошадей от, заразит,
болѣзней, въ случаѣ появленія скотских* надежей въ округе, а также для ирекращенія
сихъ болѣзней, если онѣ распространились на
лошадей, состоящихъ въ войскахъ, и 2) составлять год. отчеты о болѣзняхъ, бывшихъ въ
округе». Столь скудное законодательство повело
къ тому, что окр. ветеринары, лишенные инициативы, оставались внѣ заботь объ устраненіи
причпнъ чрезмѣр. смертности лошадей въ войскахъ о т , незаразных!, болѣзней, к-рыя, какъ
извѣстно, ежегодно похищают, во много разъ
большее число лошадей, чѣмъболѣзни инфекціонныя. ІІриведеннымъ законом!, развитіе В.-вет.
дѣла вновь б. задержано на длинный рядъ лѣгь.
Въ 1893 г. б. учреждена должность ветеринара для порученііі при к-сѣ—въ гв., грен, и во
всѣхъ арм. к-сахъ, въ состав!; коихъ имеется
кав-рія. Ветеринаръ этот, обязывался вѣдать
всею вет. частью въ к-сѣ, подчиняясь корп.
врачу, при чем!, этоть послѣдній, хотя н въ
чуждомъ ему дѣлѣ, былъ докладчик* ком-ру
к-са и являлся нач-комъ вет. части (пр. по в.
в. 1893 г. .V 279). Такой компромисс* б. применен* и къ окр. ветеринарам!., при чемъ
статья 276 кн. 11 С. В. II. 1869 г. изменена въ
сторону расшнренія служеб. обяз-стей окр. ветеринара, но безъ всяких* прав* поотношенію к *
вет. персоналу. Все вет. дѣло въ округ!; находилось въ вѣдѣніи окр. в.-мед. инсп-ра (пр. по
в. в. 1901 г. № 453). Въ 1892 г. впервые б. привлечен!, къ разработке вег. вопросовъ въ гл.
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в. - мод. уир-ніи спеціалнсть-ветерішаръ, магіістръ А. М. Руденко, a вскорѣ составъ работников!. по вег. части въ отомъ упр-иіи б. увелпченъ.
Обстоятельство это не замедлило замѣтныііъ образомъ отразиться на ходѣ дѣла. Съ этого времени началось изданіе ряда законовъ и распоряженій, направленных!, къ у.іучшенію вет. дѣла
въ нашей армін. Съ 4 янв. 1896 г. б. учреждено
въ гл. в.-мед. упр-нін вет. отдѣленіе въ составь 3-хъ ветеринаровъ (нр. по в. в. 1895 г.
№ '205,). Въ 1902 г. б. Вис. покелѣно: a) выдѣлить В.-вет. часть изъ вѣдѣнія окр. в.-мод. ннсп-ровъ и окр. в.-мед. уир-ній, а также изъ вѣдѣнія корп. H дивиз. врачей; б) возложить завѣдываніе В.-вет. частью на окр. и корп. ветеринаром.; в) учредить въ каждомъ округѣ самостоят. упр-ніе окр. ветеринара, переименованное въ 1905 г. въ окр. В.-вет. упр-ніе) г) ветеринаровъ для порученій при к-сахъ переименовать ьъ корп. ветеринаровг; ді преобразовать
вет. отдѣленіе гл. в.-мед. упр-нія въ <В.-вет.
отдѣлъъ, завѣдываніе к-рымъ возложить на особ а я В.-вет. инсп-ра, какъ пом-ка гл. в.-мед.
инсп-ра (пр. по в. в. 1902 г. № 424). Преобразовало В.-вет. части закончено заксномъ 1910 г.,
к-рымъ создано самостоят, ест. управленіе ар.1пи H вмѣстѣ съ ТІІМЪ образовано снеціалыюе
В.-вет. вѣсІ-во, во главѣ ст. гл. В.-вет. инсп-ромъ
(пр. по в. в. 1910 г. J6 496). Столь успѣшное
завершеніе вет. реформы много обязано воен.
мин-ру, ген. on. кав. Ii. А. Сухомлинову, к-рый,
будучи еще нач-комъ шт. Кіевск. воен. округа,
возбудилі. ходатайство о необходимости выдѣлснія вет. части изъ медиц. упр-нія и о самостоят. устройствѣ ея. ІІервымъ нач-комъ вновь
учрежденная вет. упр-нія арміи б. назн. т. с.
A. М. 1'уденко, а пом-комъ е я д. с. с. А. А.
Сдиславскій. А. М. Руденко въ 1892 г. съ неутомимою онергіей, въ сотрудничестве съ д. с. с.
Сциславскимъ, работалъ но улучшенію постановки вет. дѣла въ нашей арміи и несомнѣнно былъ главнЬйшимъ дѣятелемъ В.-вет. реформы 1 9 0 2 — 1 0 гг. Въ вет. упр-ніи арміи сосредоточены распоряженія по д!;ят-сти всего
B.-вет. вѣд-ва, на основаніяхъ, присвоенныхъ гл.
упр-ніямъ воен. мин-ства. Это уир-ніе состопгь:
изъ нач-ка (онъ же гл. В.-вет. инсп-ръ)и иом-ка
(обавет.врачи),ЗдѣлопроизЕОДителей,6пом-ковъ,
казначея, журналиста и 2 вет. врачей для командировок!,. Нач-къ уир-нія подчиненъ непосред-но воен. мин-ру. Къ предметамъ вѣдѣнія
унр-нія относятся: завѣдываніе личн. составом!,
всего В.-вет. вѣд-ва; веденіе учета вет. врачей
запаса (пр. по в. в. 1910 г. Л» 641) и ополчеиія (пр. ІІО в. в. 1911 г. № 2); составленіе мобилиз. соображеній но вет. части; надзоръ по
охраненію здоровья лошадей арміи; наблюденіе
за правплыіы.мъ леченіемъ въ вет. лазаретахъ
и за надлежащим!, состояніемъ послѣдпихъ въ
саннт. и врачеб. отношенінхъ; дѣлопроизводство
но снабженію войскъ вет. довольствіемъ; соітавленіе вет.-санит. отчетности п смѣгныхъ
предположен^ по исчпслснію денежн. средствъ
на содержапіе вет. упр-нія армін и подведомственных!. ему окружныхъ упр-ній; всѣ вообще
вопросы, относящееся до организаціи вет. части въ арміи какъ въ мири., такъ и въ воен.
время. Кромѣ того, на ото упр-ніе возложенъ
надзоръ за вет. частью въ областях!., подвѣдомственныхъ воен. мин-ству, а также въ Оренбург., Урал., Астрахан., Сибир., Лабайкал., Амур,
и Уссур. каз. войскахъ. Для обсужденія важ-
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нѣншихъ дѣ.іъ, касающихся воен. ветерпнаріи,
при вет. упр-ніи армій образован!.
В.-вет.
ком-тъ, въ составъ к-раго, между прочимъ, входить представители нѣк-рыхъ центр, учрежденіГі воен. мин-ства и друг, вѣд-въ. Къ 1-му окт.
1911 г. числилось на В.-вет. службѣ 662 вст.
врача и 2.180 вет. фельдшеровъ. Въ каждомъ
изъ 12 округов!, завѣдываніе вст. частью въ
войскахъ возложено на окр. В.-вет. упр-ніе, въ
состав!;: окр. В.-вет. инсп-ра, делопроизводителя и вет. врачей для командировок!,. Окр.
В.-вет. инсп-ръ подчинен!, гл. нач-ку округа и
еоетоитъ чл. в.-окр. совета. Онъ является неносредств. нач-комъ вет. части съ ея чинами въ
войскахъ и воен. учр-ніяхъ округа.При форм-ніи
армій положено имѣть въ каждой изъ нихъ
уар-ніе полев. вст. инсп-ра, а въ нормальный
штать в.-окр. упр-нія на театрѣ войны полагается включать В.-вет. упр-ніе. Для надзора за санит. состояніем ь конек, состава частей
войскъ к-са, правильною дѣят-стью въ нихъ
вет. врачей, рук-ства по предупрежденію заболеваемости среди строев, лошадей, а также прекращенія, въ случае появленія, зарази, болезней, въ кажд. к-сѣ, имѣющемъ въ своемъ составе
кав-рію, еоетоитъ корп. ветеринаръ. Онъ подчиненъ непосред-но ком-ру к-са, а по предметамъ,
спец-но до вет. части относящимся, въ мирн.
время—окр. В.-вет. инсп-ру, а въ воен. время—
нолсв. вет. инсп-ру арміи. Въ отдел, к-сѣ, приведенном!, на воен. положеніе, формируется управ.іеніе корп. ветеринара по особ, штату, съ предоставленіемъ правь и обяз-стей, установлениыхъ положеніе.чъ объ упр-ніи полев. вет. инсп-ра арімн. Старт, и младш. вет. врачи содержатся лишь въ офнц. кав. школѣ, запас, кав.
полкахъ, Приморском!, драг, и Амурскомъ каз.
полкахъ, а также въ 1-хъ полкахъ кав. д-зіп
H отд. бр-дъ. Въ остальных!, кав. и каз. полкахъ, а также арт. частяхъ имеется но одному
вет. врачу. Права и обязанности полков, вет.
врача определены въ кн. V (изд. 2-е) С. В. II.
1ь69 г. (по продоженію 1907 г.) п Выс. утвержденной 6 нбр. 1902 г. ннструкціи (пр. по в. в.
.V 424ï H ир. по в. в. 1911 г. № 118. Вет. врачъ
обязанъ вести санит. отчетность, производить
санит. осмотры всЬхъ лошадей полка, посѣщать
конюшни, следить за правильностью чистки и
уборки лошадей, своевременностью водопоя и
раздачею корма, наблюдать за правильностью
ковки лошадей, за качествомъ п колнчествомъ
фуража, воды, подстилки и за соблюденіемъ
всѣхъ вообще гпгіснич. требован! й по содержанию конюшен. пом1;щеній и лошадей въ нихъ.
Снъ обязанъ также участвовать въ качеств!;
члена въ комносіяхъ по осмотру фуража, поступающая въ часть. При штабахъ кав. и каз.
полковъ, а также упр-ніяхъ арт.бр-дъ и д-зіоновъ
содержатся старт, вет. фельдшера, а вь эск.
сотняхъ, б-реяхъ и пѣх. полкахъ положены, по
штату, младш. вет. фельдшера. Они подчинены
вет. врачамъ и являются ближайшими ихъ
пом-ками. Для пользованія больныхъ лошадей
въ частяхъ войскъ, имЬющихъ но штату вст.
врачей, положены вет. лазареты. Вот. лазареты
воен. времени именуются; передовыми, войсковыми и обозными по названію части, при к-рой
соі тоять, и этапными (при к-сахъ и отдѣленіяхъ конек, запаса). Статнстнч. свѣдѣнія за
послѣд. 10 л. (1901—10) ноказываютъ, что въ
вет. лазаретахъ, въ среднемъ, пользуются ежегодно ок. 59 т. больныхъ лошадей. Кромѣ того,
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вст. врачами ежегодно оказывается
помощь
свыше 100 т. лошадямъ, к-рыя приводятся въ
лазареты для амоулатор. леченія. IIa лечеиіс
каждой штат, лошади въ мири, время производится отпускъ въ размѣрѣ 15 коп. въ годъ. Средняя же фактич. стоимость расходовъ на этоть
предметъ превышаете казен. отпускъ и пополняется экономич. средствами войскъ. Большинство кав. и арт. частей расходуете на одну лошадь, въ срсднемъ выводѣ, до 45 кои. въ годъ,
т.-е. въ 3 раза больше казен. отпуска. На основаніп существующпхъ законоположеній, на вышеупомянутый казен. отпускъ требуется пріобрѣтать не только все вет. снабженіе для текущ.
довольствія. но также непрнкосновен. вет. запасъ на воен. время и, кромѣ того, нѣк-рые
прививочные матеріалы (вакцины сибир. язвы,
маллеинъ), принадлежности для прииѣненія нхъ,
а также дезннфекціои. матеріалы. Очевидно,
что отпускъ въ размѣрѣ 15 коп. на лошадь,
установлі ниый свыше 31 т. назадъ, не можете
удовлетворять соврем, требованія но вет. части.
Поэтому нынѣ проектируется принять за норму
отпуска денегъ на леченіе лошадей среднюю
цифру дѣйствнт. расхода для всей арміи, т.-с.
45 коп. въ г. на лошадь. Части войскъ и учрежденія, формируемый только на воен. время,
снабжаются неприкосновеннымъ вет. запасомъ
за счетъ казны, согласно особому каталогу для
вет. лазаретовъ и фельдшер, аптекъ. Непрнкоснов. з іпасъ укладывается es форменные anтеч. ящики и возится въ войсков. обозѣ. При
вет. лазареті; кав. и каз. иолковъ, а также арт.
частей, для спец. подготовки вет. фельдшеровъ
имѣются в.-фельдш. школы, к-рыя открываются съ разрѣшенія ком-щаго воен. округа и ведутся лично вет. врачемъ. Въ кав., каз. и арт.
частяхъ производится спец. подготовка кузнецовъ для ковки лошадей и выдѣлкн подковъ.
Для этой цѣлн учреждены учебн. кузницы. 0 6 ученіе н. чиновъ въ этихъ кузннцахъ производится лично вет. врачемъ, на к-раго вмѣстѣ
съ тѣмъ возложено завѣдываніе хозяйствомъ
упомянутой кузницы. Съ цѣлыо усиленія состава постоянныхъ ремонтныхъ комиссій вст.
персоналомъ и наблюденія за санит. состояніемъ
молод, лошадей, въ мѣста покупки и на сбор,
пункты ежегодно командируются свыше 20-ти
вет. врачей, к-рымъ приходится осматривать
до 32 т. лошадей, приводимыхъ коневладѣльцами для продажи въ ремонте кав-рін, арт-ріи,
конно-ординарч. командъиотд.к-сапогр. стражи.
Для замѣщенія вакансій ежегодно требуется до
50 вет. врачей. Въ существующпхъ нынѣ четырехъ вет. инстнтутахъ (Харьковскомъ, Юрьевскомъ, Казанскомъ и Варшавскомъ) воен. вѣд-во
н.чѣете только по 2 стипендіи (на сумму2.400руб.
въ г.) и по одной стипендіи ст. сов. Лдлунга
(1.440 руб.\ а всего 13 стипендій на сумму
3.840 руб. въ годъ. Остальной контингенте вет.
врачей, поступиющій въ воен. службу, состоите
изъ добровольно нзъявившихъ желаніе служить
или переходящих!. нзъ другихъ вѣд-въ или, наконецъ, изъ отбывающих!, воин, пов-сть. Въ
виду полнаго незнакомства вет. врачей, иостунающихъ въ воен. вѣд-во, съ требованіямн воен.
службы, у насъ введены въ дѣйствіе съ 1 янв.
1904 года врем, правила для
служебно-практич.
занятій вет. врачей воен. вѣд-ва, съ цгълью служебной ихъ подготовки (пр. по в. в. 1903 г. Л° 455
и 1909 г. № 573). Сущность этихъ правилъ заключается въ слѣдующемъ: ветер, врачи вслѣдъ

за опредѣлепіемъ на службу командируются
на 3-мѣс. срокъ въ распоряжение кори, ветеринаров!., для предварит, ознакомленія съ служеб. обязанностями, согласно особой программ !..
Ознакомленіе сь законами и распоряженіями
по В.-вет. части, <і также съ требованіями воен.
службы вообще, ведете корп. ветеринар!,; практнч. занятія исполняются подъ рук-ствомъ полков. вет. врача; сѣдловку же и верховую ѣзду
преподаете оф-ръ отъ строев, части. По окоичаніи прикоманд-нія вет. врачи отправляются
къ штата, мѣстамъ. Съ цѣіыо предоставленія
возм-сти врачамъ армін освѣжать свои знанія,
въ 1911 г. введены Выс. утвержденный правила
для командированы означенныхъ
специалистовs
въ вет. (Харьковскій и Юрьевскіи.) институты.
Для этой цѣли ежегодно избирается по 5 вет.
врачей, к-рые въ теченіе годичн. нребыванія
въ и петиту гЬ обязаны знакомиться съ новѣйшнмп методами ктпннч. нзслѣдованія, съхимич.
и бактеріолог. анализами по діагностикѣ, способами пзслѣдовапія корма, воды, воздуха и
почвы, съ соврем, методами дсзинфекціи и
упражняться по оперативной хирургін. Кромѣ
того, черезъ каждые 2 г. посылаются въ тѣ же
институты еще 4 вет. врача для разработки,
подъ рук-ствомъ профессоров!,, науч. темъ, относящихся до конек, состава арміи, и для соискапія степени магистра вет. наукъ. ВмѣстР»
съ тѣмъ, въ виДахъ улучшенія В.-вет. части,
согласно Выс. утвержденному 11 фвр. 1911 г.
положеиію воен. еовѣта, ежегодно командируется
за границу на казен. счетъ одинъ вет. врачъ
въ одинъ из!, загранич. вет. институтов!, или
друг. науч. учрежденіе, для занятій и ознакомленія съ содержаніемъ лошадей въ иностр. арміяхъ, леченіемъ ихъ, ковкою, устройством!,
кузинцъ и вообще съ постановкою В.-вет. части.
По нмѣющимся статистич. свѣдѣніямъ въ областях!., подведомственных!, воен. мнн-ству: Донской. Кубанской, Терской, ( 'ыръ-Дарыінской, Самаркандской, Ферганской, Вакаснійской и Семирѣченской, а также въ Урал., Оренбург., Астрахан., Сибир., Забайкал., Амур, и Уссур. каз.
войскахъ числится свыше 35 мнлл. лошадей, рогат. скота, овецъ и прочихъ дом. животных!.,
к-рыя составляютъ огромную цѣнность. Для вет.санит. надзора за упомянутыми животными въ
каждой нзъ этихъ областей н въ каз. войскахъ
организована вет. часть. Въ областяхъ вет. службою вѣдаюте вет. областные инсп-ры, к-рымъ
присвоены права и обяз-сти корп. ветеринара,
за исключеніемъ донского, к-рый пользуется
правами окр. В.-вет. инсп-ра. Завѣдываніе вст.
частью въ Закаспійской области возложено на
корп. ветеринара 2-го Туркестанскаго арм. к-са.
Обл. ветеринары обл. в. Донского подчиняются
непосред-но войск, наказ, атаману, но предметамь же,относящимся до вет. дѣла,—вет.упр-нію
арміи. Нрочіе облает, ветеринары подчиняются нач-камъ областей, а въ спец. отношеиіи—
окружнымъ в. инсп-рамъ тѣхъ округовъ, въ составе к-рыхъ находятся. Донская, Кубан. и Тер.
области, а также Уральское, Амур, и Уссур.
каз. войска раздѣлены на вет. участки, іп.
к-рыхъ положены вет. врачи и фельдшера. При,
управленіяхъ окруж. атамановъ Донск. обл. и
управленіяхъ отдѣловъ Кубан. и Тер. областей,
а также отдѣловъ Сибир., Забайкал. и Астрахан.
каз. войскъ, содержатся вет. врачи. Въ каждой
изъ областей Туркест. края нмѣется по одному
вет. врачу на уѣздъ. Въ Донск., Кубан. н Tsp.
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областях1!, содержатся спеціальиыя бактеріо.гоtii'i. лаборатории, в е к-рыхъ изготовляются прививочные матсріалы (вакцины, сыворотки и
проч.) для борьбы съ зарази, болѣзнями, а также
производятся изслѣдованія для усіановлевія діагиоза, въ случаѣ появденія иифекц. заболѣваній
среди животныхъ. Къ обязанностямъ вет. врачей
въ областях!, и каз. войскахъ относятся: наблюденіе за благополучіемъ мѣстн. скота и лошадей, принятіе мѣръ къ прекращенію эипзоотій, поданіе врачеб. помощи заболѣвающимъ
животнымъ, распространеніе въ населеніи практич. свѣдѣній о содержанін дом. животныхъ и
0 способахъ улучшенія мѣстн. породъ скота, наблюдшие за вет.-санит. обстановкой нунктовъ
сгона скота и лошадей, а равно за мѣстами убоя
.скота. Кромѣ того, они производить на сборн.
иунктахъ санит. осмотры строев, лошадей смѣнныхъ команде, отправляемых?. на укомпл-ніе
нервоочсред. частей войскъ, а также осматривают* лошадей, прибывшихъ на льготу изъ нервоочсред. частей.—В.-вет. часть въ иностр. арміяхъ организована слѣд. обр.: въ А и г л і и
существует!. «В.-вет. упр.» подъ нач-мъ гендиректора (Director-General о!' the Veterinary
department), к-рый является отвѣтств. руководителем?. пет. службы въ арміи. Онъ докладываете гл-щему, нач-ку гл. шт. или ген.-квартирм-ру, смотря но существу вопросовъ. Ген.дир-ру подчнненъ весь вет. персоналъ арміи
и складе медикаментов*. Онъ наблюдаете за
дѣят-стью ветеринаров?., заботится о всѣхъ необходимыхъврачеб. матеріалахъ и представляете
статист, отчеты въ парламент?.. И т а л і я . Во
главѣ вет.-офицерскаго к-са стоит?, ветеринаре
въ чпнѣ г.-м.; ему подчиненъ «В.-вет. инспекторат!.» (nfTicio dispezione veterir aria), вѣдающій науч. разработкой вопросов?, но вет. части,
надзором?, за вет. лазаретами, технич. частью
заводов?, по ремонтированію арміи и работами
бактеріолог. кабинета В.-вет. вѣд-ва (са hi netto
di bacteriologia vcteiïnaria milittre). Что же
касается оф-ровъ В.-вет. к-са. то ими завѣдываетъ канцелярія по лич. составу кав-рін и вет.
к-са (ufficio ре sonali di cavaleria е del corpo
ve'erinaiio). Во Ф р а н ц і и главн. ветеринаре
1 кл. состоит?, при воен. мин-ствѣ ве качествѣ
шефа к-са воен. ветеринаров?, (vétérinaires militaires). Онъ участвуете в?, высшей ннстаицін
по кав. вопросам?, (commission technique de la
cavalerie), a также и въ комиссіи, рѣшаюіцей
вопросы о гнгіенѣ лошадей въ мирн. время
(commission militaire de medicine et d'hygiène
vétérinaires). Въ Г ѳ р м а н і и во главѣ В.-вет.
дѣ.та стоит?, «вет. инспекція», к-рая завѣдываетъ въ армін вет. службою, ковкою и в.-учебн.
кузницами. Нач-къ означенной инспекціи —
строев, офицер?.. Инспекція эта подчинена гон.ннсп-ру кав-ріи. Что же касается чинов?, вет.
к-са, то ими вѣдаеть 3-е кав. отдѣленіе общ.
воен. деп-та. Въ А в с т р о-В е и г р і и высш.
упр-ніе В.-вет. вѣд-вомъ (militarthierärztlicher
Dienst) сосредоточено в?. 3-мъ отдѣленіп канцеляріи воен. мин-ства (личн. составъ ветеринаров?,, школі.і ковки, конская часть, ремонте).
ІІь нашей кавалерЫ приходится втрое больше
лошадей на одного вет. врача, чѣме ве друг,
европ. ар.міяхъ. Такъ, ве Германін, Франціи,
11таліи, Австрін и даже Волгаріи, въ каждом?,
кав. полку содержится по 3 вет. врача, между
тГ.ме, спнсочи. составъ лошадей ве полку колеблется там?, оть ІіОО (Болгарія) до 970 (Австрія)
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голов?,. Въ наших?, же кав. полках?, при спнсочн. сосгавѣ свыше 950 лош. содержится только
одинъ вет. врачъ. Слѣдуегь заметить, что в?,
назв. иностр. арміяхъ в?, кав. полкахъ вовсе
нѣтъ кузнеч. и фельдшер, школе, почему вот.
врачи несуть там?, обяз-сти только но санит.
надзору и леченію лошадей. Съ цѣлыо устраненія подобной ненормальности въ санит. надзор-Ii за лошадьми воен. совѣтомъ въ 1910 г.
б. признано необходимым?, ввести должности
старш. вет. врача въ G6 кав. полкахъ, при чемъ
зак номъ 8 мрт. 1911 г. таковыя должности введены пока въ 22 полках?., въ осталыіыхъ же
44 предположено осуществить эту мѣру въ
1912 и 1913 гг. В?, зап.-европ. гос-твахъ существуешь специальная подготовка воен. ветеринаровг.Такъ,ве Германіи (Берлине) нмѣется В.-вет.
ак-мія, студенты к-рой обязаны прослужить
первые 6 мѣс. ве строю, при чемт, они обучаются верхов, ѣздѣ и знакомятся съ соотвѣтств.
воен. уставами и инструвціями. По окончаніи
курса "они производятся въ первый офиц. чине
(лейтенанте) и назначаются младш. вет. врачами части. Во Фраіщіи воен. мин-ство имЬеть
въ 3-х?, вет. ннстнтутахъ (в?. Альфортѣ, Ліонѣ
и Тулузѣ) 60 стипендій, получаемыхъ по конкурс. экзаменамъ. ІІо окончанін курса воен.
стипендіагы до поступленія въ войска д. пробыть еще 11 мѣс. въ вет. отдѣлѣ кав. школы
въ Сомюрѣ, для ознакомленія съ воен. службою
вообще и В.-вет. въ частности, послѣ чего определяются въ кав-рію и арт-рію кандидатами
на младш. вет. врачей. Въ Анг.тін каждый ветеринаръ, желающій поступить въ В.-вет. службу,
подвергается в?, особой к-сіи письмен, и практич.
испытанно, по выдержанін к-раго прикомандировывается къ офиц. кав. шкодѣ на 6 мѣс. ІІо
окончанін курса школы кандидаты подвергаются
новому испытаиію и, лишь выдержав?, послѣднее, поступают* в?> армію се званіеме «вет.
офицера». (А. М. Руденко, Къ исторін развптія
вет. дѣла въ рус. армін. жури. «Вет. Врачъ»,
1910 г., .V 34; Онъ же, В.-вет. вѣд-во ве загр.
арміяхъ, «Вет. Вр.» 1910г., № 34; С. В. II. 1869 г.
В О Е Н Н О - В Р А Ч Е Б Н Ы Е НЕПРИКОСН О В Е Н Н Ы Е З А П А С Ы , содержатся при
войскахъ для нужде воен. времени но опредѣл.
табелям* или каталогам?.. Въ Россін послѣдній
сводъ каталогов?, врачеб. предметам?., хирург,
инструментамъ и аппаратам?, введене пр. по
в. в. 1909 г. .V 289, а такой же своде каталогове
мсднкаментамъ, антечн. предметам?, и перевяз.
средствам?.—пр. по в. в. 1909 г. Л» 537. Оба свода дают?, норму снабжоній, какъ въ воен.. такъ
и в?, мирн. время, для частей войскъ и лечеб. заведеній. В?, смыс.тѣ практичности и богатства
средств?, каталоги эти не только не уступаюгь
заграничиымъ, но частью еще и превосходят?,
нхъ. Всѣ предметы и медикаменты заготовляются казен. заводом?, воен.-врач. заготовленій въ
Спб. В-і. послѣдніе годы въ гос-твахъ съ богато
развитою промышленностью и густою сѣтью
ж. д. (напр., Германія, Австрія, Франція) возникла идея снабжать в.-врачеб. учр-нія посредством?. части, фирме контракт, способомъ по
опредѣл. образцам*. Система эта, освобождая
воен. вѣд-во оте из.тнш. заботе но унр-нію заводами, нмѣетъ и свои невыгод, стороны, въ
виду зависимости оть части, лицъ, сравнительно малой отвѣт-ностн послѣднихъ и пр., а потому у насъ она едва ли м. б. скоро принята.
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ВОЕННО - ВРАЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ. См.
Военно-санитарная с л у ж б а .
В0ЕНН0-ГЛА30М-ВРНАЯ СЪЕМКА.представляегь собой изображеніе местности, производимое простѣйшимп способами и приноровленное къ условіямъ боев, деятельности войскъ.
Для успѣха воен. операцій необходимо быть
освѣдомленнымъ о такнхъ мѣстн. подробностях!.,
к-рыя невозможно показать на картахъ и к-рыя
носятъ врем, характеръ (состояніс ыостовъ и
иаромовъ, ширина дорогън рѣкъ, проходимость
полей и лѣсовъ и т. п.); всѣ эти подробности
д. б. воспроизведены или отмѣчены при В.-глазом. съемкѣ. Эта съемка д. отьѣчать тремъ условіямъ: 1) на нее д. б. затрачено возможно меньше времени; 2) она д. заключать въ себѣ всѣ
необходимый подробности, и 3) чтеніе ея не д.
б. затруднительными ІІропзводящій эту съемку
обязанъ употребить всѣ мѣры и средства, чтобы удовлетворить отпмъ требованіямъ. Красота рисовки, точность и ненужный подробности
часто являются свойствами отрицательными,
усложняя H замедляя съемку. ІІособіемъ для
съемки служатъ: простая папка съ приколотой
къ ней графленой бумагой и съ прикрѣиленнымъ неподвижно компасомъ; карандашъ, резинка и трехгранная линейка съ дѣленіями.
Всѣ эти предметы полезно держать привязанными къ панкѣ на длин, шиуркахъ, дабы случайно не забыть или не потерять нхъ, въ особенности во время работы съ лошади. Общ.
порядокъ и иріемы полев. работы такіо же,
какъ и буссолыюй съемки. Существ, отличіе
заключается лишь въ томъ, что оріентнруется
папка по компасу и въ это же время визируется и прочерчивается направленіе па снимаемые предметы при помощи линейки. При
рпсовкѣ особенное вниманіе д. б. об ащено на
рельефъ, изображаемый въ большинстве случаевъ вязаннымъ штрихомъ. Отмѣчаются всякая характер ныя измѣненія рельефа. Общіе скаты, доступные всѣмъ тремъ родамъ войскъ, м.
б. совершенно не выражены или показаны легкимъ штрихомъ. Следующей грідаціей штрихомъ показываются скаты, доступные пѣхотѣ и
кав-ріи, но недоступные арт-рін, третьей градаціей—мѣста, доступный только одной пѣхотѣ,
и, наконецъ, нослѣдпей—совершенно недоступный. Вычерчпваніе и вообще отдѣлка съемки
производится такъ же, какъ и для буссольной.
ВОЕННО-ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА, назначается, гл. обр., для поддержанія въ воен. время сообщенія съ обложенными крѣпостямп; за послѣднія 10—15 лѣтъ, кромѣ того, голубей стали
съ успѣхомъ примѣпять для пересылки донесеній отъ разъѣздовъ или мелкихъ передовыхъ
частей къ мѣстамъ пост, расположенія В.-гол.
стаицій; въ нѣк-рыхъ гос-твахъ почт, голубями
пользуются il суда флота; наконецъ, въ наст,
время голубей приспособляютъ къ фотографирований местности съ высоты нхъ полета. Голубю присуща способность находить дорогу къ
его гнѣзду съ болышіхъ разстояній (до 800 н
даже болѣе вер.) и послѣ продолжит, отсутствія
(до 2 лѣтъ). Какъ показали многіе опыты (напр.,
опыты белы, голубевода Родеибаха, описанные въ «Kriegstechnische Zeitschrift» 1899, IX),
эта способность объясняется, кромѣ сильной
привязанности къ своей голубятнѣ, гл. обр. хорошей памятью и оетрымъ зрѣніемт голубей.

Въпочт.голубяхъ эти
качества, а также быстрота полета и способность оріентированія, р а з в и т ы до
наивысшей степени,
благодаря удачному
подбору родителей,
искусной дрессировке и тщательному
уходу за ними. 11 ороды н о ч т о в ы х ъ
г о л у б е й : Родоначальниками
большинства соврем, разновидностей европ. почтоваго голубя считаются
каррьеръ, чайка (и понынѣ сохранившіеся въ
довольно чистомъ видѣ первый—въ Лнгліи, вторая—въ Германіи и Франціи), полевой голубь
и турманъ. Каррьеръ (рис. 1), родиной коего д.
считать Египетъ и Пруссію, выделяется своимъ ростомъ (длина
отъ конца клюва че)Л
К
резъ голову до конца
L
хвоста—около 18 дм.),
снлыіымъ тѣлосложеч
ніемъ, наиб, быстротой полета (до 100 —
- 1(і5 клм. въ часъ) и
'^Tfr
~ ~
наибол. способностью
оріеіггироваться. Въ
0
Англіи, однако, онъ
1 н с—
служить лишь красивым!., цеинымъ выставочным!. голубемъ; для почт, службы пользуются родствен, ему и болѣе распр'остран. «драконом!.» (рис. 3». Чайка (рис. 1)—малый, но
очень выносливый и быстрый почтарь; хорошо оріентируется, прпвязчпвъ къ гнѣзду. llo.i.
голуби и турманъ (рис. 2) не отличаются всеми качествами хорошаго
почтаря, но, благодаря
-^.-лй
удачнымъ скрещнвапіямь
I у
съ другими расами, дали
/ 1
отлич. породы выноелн(<
выхъ почт, голубей, среди
Л '
\
коихъ наиб, совершенства достигли бельг. голу'
J
би (анткерпеискіе, брюс^'AQfe.. «'
сельскі с, л юттихскіе и др.),
/С&ЯщТі
^
населяющіе большинство
^
воен. голубятснъ Евро~
•
иы. Антверпенск. голубь
„
1 11 с - *>•
(рис. 3) происшедіиій отъ
дракона и турмана, —
крупная, стойкая и сильная птица, со спокойным!. темпераментом!.; о значит, развит.вѣкаюі
и носовыми наростам и; шея длиннѣе,чѣмъу друг,
породъ; голова болѣе вытянута и крылья выступают!. рѣзко виередь; онъ быстро развиваем я!
н уже въ раннемъ возрастѣ годится для даль^ѵ
нихь полетовъ. Брюссельский голубь по сво/ А
ему виду и прекрас. ка[("
чествамь близко подхо\> дитып. антверпенскому.
ч Люттихскій (рис. 4)—
. ^Гр"
небольшая, но крѣпкая
a^t-ï. —
птица, съ сильно развитой грудью, короткими
лапками, маленькой гоI 1 и с. -1.
ловкой, коротки мъ клю-
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вомъ и богатымъ оперсніемъ; по быстротѣ, дальности иерелетовъ и выносливости непогоды превосходить другихъ, но развивается медленнѣе
ихъ. Со второй половины нрошл. вѣка стали выделяться среди бельг. породъ голуби провинціи
Ііервье, близкіе къ лютгихскимъ. Голуби восбщо
живутъ до '25 л., по служатъ почтарями обык-но
не болѣе 15 л.; живутъ они парами, отличаются
большой привязанностью другысь другу и нѣжнымъ уходомъ за птенцами. Во избѣжаніе ранняго приплода, иароваиіе допускается лишь ок.
1 мрт.; на 8-ой день после этого самка кладеть
первое яйцо, а черезъ 2 еутокъ второе; черезъ
15і;.2 еутокъ после того вылупляются птенцы,
к-рые черезъ 10 дней начинаютъ сами клевать
кормъ, а черезъ 1 */а—2 мѣс. получаютъ уже достаточное для лета онереніе. Число кладокъ
яицъ, но 2 въ каждую кладку, на воен. голубятняхъ не допускается болѣе 4 въ годъ. Д р с сс и р о в к а г о л у б е й, имеющая главную роль
въ подготовке нанлучиг. почтарей, состоить въ
пріученіи ихъ, посредствомъ новторяемыхъ ц
постепенно увеличнваемыхъ иерелетовъ, переносить депеши. За правило установлено, что
каждый воен. голубь дрессируется лишь по одному напр-нію (съ отклоненіемъ отъ него не
более 30 вер.), но и ОПЫТІ.І дрессировки голубей съ оиредѣлен. площади (до 150 в. въ квадр.,
какъ, напр., для маневровъ иодъ Бѣлостокомъ
въ 1897 г., въ Пруссіи въ 1901 г. и подъ Курскомъ въ 19 3 г.) увенчались полнымъ успѣхомъ. Дрессировку молод, голубей начпнаюгь
по достпженіи ИМИ 2*/|— 3-мѣс. возраста (обычно въ іюнѣ) съ 10-верстиаго разстояпія отъ голубятни и постепенно, къ 10-му перелету (къ
октябрю), доводятъ это разстояніе до 2"О вер.
Старые голуби дрессируются съ подобной же
постепенностью до разстоянія въ 400 вер. Зимой перелеты совершаются лишь при благопр.
погодѣ. Голубь, выпущенный нзъ дорожной корзины, взвившись на значит, высоту для оріентировки, летитъ затѣмъ.ва высотѣ 100—150 мтр.,
къ своей голубятнѣ, не останавливаясь до достиженія ея' или до наступленія ночн; сред,
ск-сть полета — 40—60 вер. въ часъ, но известны такіе случаи иерелетовъ, какъ Антверпенъ—Сенкезъ, 800 клм., въ 8 ч., или Даксъ—
Брюссель, 900 клм., въ одинъ день. Какъ выдающіеся по разстоянію перелеты должно отМ'Ьтить Мадридъ—Люттихъ (1.600 клм.) и Римъ-Л ют г ихъ (1.1 СО клм.). При иолетЬ голубь избегаетъ хЬсовъ съ нхъ хищниками, а горн, страны пересекаетъ по долинамъ. Въ 1902 г. б.
произведены между итал. станціямп Римъ и
Чнвита - Векія (65 клм.) удачные опыты двойной дрессировки, состоящей въ томъ, что голуби
пріучаются къ жительству на одной станціи, а
къ корму на другой. Т. обр., кажд. голубь совершасп. ежедневно 2 рейса отъ своего гнезда
къ кормушкі; и обратно, тратя на каждый рейсъ
ок. 3 ч. Двойная дрессировка практикуется теперь во Франціи и Германіи; норм, разстояніе
между станціямп считаются при этомъ въ 50 клм.
Г о л у б е г р а м м ы. Такъ называются депеши,
иересылаемыя съ голубями. Онѣ пишутся на
тонкой (хотя бы папиросной) бумагб, вкладываются въ стволикъ гусин. пера и прикрепляются къ крѣпк. перу въ хвостѣ голубя. Вели нужно передать длин, текстъ, то съ него дЬлаютъ микрофотографическій снимокъ (съ умоныпеніемъ
до 800 разъ) и переводить его на тоненькую
пленку нзъ коллодія — не.тлнкюлю. (Парижскія
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пелликюли б. 3 см. на 5 см., вѣсомъ по 0, 05 гр.;
принятия у насъ теперь 6</3 па 2'/«). Пелликюли вкладываются по две въ стволики гусин.
пера; на голубе можно укрепить до 10 пелликюль; можно также укрепить депеши на ножке голубя при помощи резин, колечка. Съ каждой депешей отправляется обык-но, для верности, несколько голубей, ф о т о г р а ф и ров a H і с тт р и п о м о щ и г о л у б е й (рис. * 5).
Установив!., что голубь м. нести на себе грузъ
до 75 гр. (ок. 1:1 собствен. вЬса), докторъ Нейбронеръ (въ Германіи) приспособилъ къ переноске голубомъ легкій фотограф, аппаратъ, д-Ьлаюіцій автоматически (по час.механизму) снимки местности съ птичьяго полета; чрезвычайно
мелкіс снимки увеличиваются затЬмъ фотографическим!. же путемъ. ОПЫТІ.І такого фотографировали производятся въ Германіи, АвстроВенгріп и др. гос-твахъ. И с т о р і я голубиной

Р

H

с. 5.

почты начинается въ глубокой древности: еще
задолго до P. X. греки, римляне, египтяне, аравитяне, персы и китайцы пользовались голубями, какъ вестниками, въ VII в. (по P. X.) въ
ІІерсіи б. организована и правильная госуд.
почта при посредстве голубей; въ XII в. такая
же почта была въ Егнптѣ, Аравін и Сиріи.
Римляне пользовались голубями и для воен.
целей: въ 43 г. до P. X. Бруть, осажденный
Маркомъ Антоніемъ въ МодеігЬ, посылалъ съ
голубями къ своимъ сторонникамъ просьбы о
помощи («Моденскіе гонцы» и теперь славятся
своими качествами). Въ 1098 г. осажденный
крестоносцами Іерусалимъ сносился съ внѣшнимъ міромъ при помощи голубей. При осаде
Птолемаиса (1190 г.) султанъ Саладинъ пользовался также услугами голубей. Съ иашествіемт.
монголовъ голубиная почта на Востоке заглохла, но крестоносцы уже перепесли это дѣло
въ Европу: въ сред, вѣка голуб, почта служила
для сообщенія между уединен, рыцарскими замками, а разведете голубей п ихъ дрессировка
стали вскоре весьма популярн. спортомъ, особенно въ Іолландіи и Белыін; во время осады
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испанцами Гарлема п Лейдена (157-1 г.) осажденные бельгіицы усиѣшно пользовались почт,
голубями.Въ XIX.в.также пзвѣстны случаи пользованія голубями для воен. цѣлей (напр., въ
1849 г. осажденные австрійцами венеціанцы);
но толчкомъ къ серьезной постановке В.-гол.
почты послужила осада Парижа въ 1870 г. Уже
во время самой осады изъ города б. вывезено
на воздуш. шарахъ 363 голубя, нзъ копхъ 73
благополучно вернулись въ Иарижъ и принесли
на себѣ большое количество служебныхъ и частныхъ депешъ (много голубей погибло отъ холода, хищныхъ птпцъ и непр. выстрѣловъ; часть
захвачена нѣмцами вмѣств съ шаромь и отправлена въ Германію). Въ это же время получплъ впервые примѣненіе способъ Дагрона
передачи голубеграммъ въ видѣ фотомнкроскоппческихъ снимковъ на пленкахъ изъ коллодіума—пеллнкюляхъ. ІІослѣ Франко-Прус, воины Германія первая установила у себя В.-гол.
почту, учреднвь уже въ 1874 г. станціи въ
большинстве своихъ кр-стей и центральную
(она же опытная и учебная) у Берлина; крѣп.
станцін сообщаются какъ между собой, такъ и съ
центральною, при чемъ еъ последней или непоеред-но, или черезъ соединит, станціи (Кельнь,
Вюрцбургь, Topray). Прнбреж. станціи съ началомъ войны д. б. передавать своихъ голубей
на воен. суда; съ 1909 г. пользованіе флота голубями прекращено, въ виду устройства на судахъ искровыхъ станцій. Въ наст, время образовалась и особая порода «герм, военнаго голубя» (помесь антвернен. и льежскаго), отличающаяся прекрасными качествами. Іірав-сгво
всеми мЬрами поощряетъ, кроме того, развед е т е почт, голубей частными лицами, и въ воен.
время въ распоряжсніе прав-ства будетъ предоставлено около 300 т. отлично выдрессированныхъ голубей. Деят сть герм. В.-гол. почты
определена въ «Vorschrift für den Militärbri Ttaube Iverkehr im Kriege» 1904; герм, голубеводный союзъ нздаетъ < Zei schriit Jiir Brieftaub3nkund >». Во Фращіи, В.-гол. почта учреждена ок. 1885 г.; кр-сти сообщаются съ центральной (она же учебная) въ Париже или иеносред-но (сѣв. кр-сти, удаленный менЬе 300 клм.)
или черезъ соединит, станціи въ Лангре (для
вост. кр-стей) и Ліонѣ (іля ю.-вост.). Въ воен.
время суда берег, охраны иолуч іютъ голубей изъ
прибреж. станцій (районъ дѣйствія на море —
до 650 вер.). Кав. д-зіи имеютъ подвижныя
голубятни (voitures-colombiers) на 40 голубей,
пополняемый при нобилизаціи голубями изъ
одной погранич. и одной центр, станціи. Изъ
этой голубятни голуби передаются въ корзинки
разъѣздовъ (по 6 голубей въ 2 корзинкахъ на
разъѣздъ). Разведсніе почт, голубей частн. лицами поощряется; тайное разведеніе ихъ штрафуется, a пользованіе ими во вредъ гос-тва наказуется тюрьмой. Въ Аветро- НенгрЫ первыя
станціи устроены въ Комморнѣ (1875 г.) и Кракове (1882 г.). Въ наст, время—ок. 15 стлнцій.
Орг-ція В.-гол. почты и поощреніс частнаго
спорта—подобно Германіи. Жур. «Oesler. Blätter Гііг Brieftaubemp >rt». Въ Бельгіи— В.-гол.
сганція въ Антверпене; въ воен. время въ распоряженіе прав-ства поступаютъ до 1 милл. почт,
голубей отъ любителей іі частн. общ-въ. Развед е т е H дрессировка почт, голубей въ Бельгіи
развиты болѣе, чѣмъ гдѣ-либо; этому посвящено
20 газеть и журналовъ («L" Ma"tinét», «Science
Colombuphiloii др.). Неприкосновенность почт.

станціи.

голубя въ воен. время ограждается суровымъ
закономъ. Въ Швсціа въ конце прошл. в. учреждены станціи въ Стокгольме и Карлсборгі;.
ДалЬе, В.-гол. почта организована въ Италіи
(1876г.), Иснаніи (1879 г.), Швеііціріи (1886 г.',
Голландіи (1S87 г.), Иортугаліи (1888). Въ Англіп и Японіи—со времени нзэбрі.теиія безнроволоч. телеграфа, голуб, почте не придаюгь
прежняго значенія. В ь Россіи первые голуби
были выписаны изъ Бельгін для Варшлвск'аго
воен. округа въ 1885 г.; въ пр. по в. в. 1888 г.
№ 46 объявлено «иоложгніе о В.-гол. почтЬ.
Вънаст.время по нашимъважнѣйшимъ кр-стямъ
имеются 10 станцій инж. вѣд-ва; кроме того,
нѣк-рыя кр-стн и войск, части содержать свои
(нештатный) станціи. Частное голубеводство поощряется денежными преміями нпособіямн огь
воен. вед-ва; нзъ общ-въ, занимающихся разведеніе.чь и дрессировкой почт, голубей, должно
отметить; Повороссійское (въ СдессЬ1, Кіевское
и отделъ голубеводства при общ-вѣ аклиматнзаціи растеиій иживотныхъ въ Москве. (Статьи
въсИнж. Журн.» 1900—05, «Воздухоплаватель»
1904и « Kriegstech!). Xt s :hr> 1899—01\Бунгартць,
Почтово-голуб. спортъ, пер. Калиновскаго, 1900;
Elisabeth Aries, Die Brieftaube, 1903; Oelze und
Dördelmann,
Briefiaubensport, 1910).
ВОЕННО-ГОЛУБИНЫЯ СТАНШИ, располагаются преимущественно въ крепостях!, или
тѣхъ стратегически важныхъ пупктахъ, изъ
к-рыхъ представляется удобнымъ поддерживать
сообщеніе съ крепостями; устройства станцій
среди лесовъ пзбЬгають (во избежаніе большихъ потерь голубей оть хищниковъ); въ гористой местности онѣ располагаются у долииъ
по к-рымъ голуби м. пересѣчь горный районъ.
Въ зав-сти on. числа направленій, по к-рымъ
поддерживается почт, сообщение, станціи делятся на разряды (въ Россіи—на 4: I разр. на
4 направленія, IV—на 1). Число паръ голубей —
по 100—150 (въ Россіи — 126) на направленіе.
Каждая станція имѣетъ 1—4 голубятни, въ виду
требованія не помещать къ одной голубятне более 125 паръ. Всякое номѣщеніе, если оно достаточно обширно (по 0,1 кб. еж. на пару і и светло,
годится подъ голубятню. Крѣп. голубятин д. б.
невидимы съ ноля, въ возможной безопасности
отъ арт. огня, отъ захвата и уничтоженін ихъ
при атаке открытой силой; если крЬи. ядро не
обезпечено on. бомбард-нія, голубятни устраиваются въ казематир. помещеніяхъ. Входъ для
голубей, закрываемый особой клѣткой (летнкомъ), обращается на ю. и снабжается автоматнч. сигнализаціей для нзвещенін о прибытіи
гонцовъ. Каждому голубю, на 8-й день по вылуиленін его, надевается на ножку кольцо съ
обозначеніемъ года рожденія. Л? голубя, пазванія станціи и госуд. герба. ІІослЬ 1' 2 мЬс. на
крыло голубя накладывается клеймо съ обозначеніемъ станціи и Л» голубя. IIa каждой станціи ведется списокъ голубей, съ отметками о
направленіи и дальности его дрессировки. Съ
объявленіемь мобилнзаці ч голуби каждой станціи разводятся въ особыхъ корзині.хъ по тЬмі.
станціямъ, на перелеты ст. к-рыхъ они выдрессированы. (Подробности объ устройстве В.-гол.
станцій и о содержаніи голубей см. въ «Инструкціи для В.-гол. станцій», изд. гл. инж.
упр-нін; положеніе о В.-гол. почтѣй штатъ станцій — въ пр. по в. в. 1888 г. Л» 46; о порядке
подчиненности станцій—въ пр. 1901 г. Лз 402),

Военно-Грузинская дорога.
ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА, шосс.
путь, связывающій Тифлпсъ ст. Владикавказом!,
черезъ гл. Кавказ, хребетъ. Въ концѣ XVIИ
и нач. XIX ст. В.-Гр. дор. называлась вообще
вся воен. дорога, связывавшая Кавказ, линію
съ Грузіей. Вт. 1781 г., съ присоединеніемъ Грунт, воен.-адм и ни стр. центръ Кавказ, линіи,
кр-сть Моздокъ, б. связанъ съ Закавказьем!,
рядомъ ѵкр. ностовъ, построенныхъ для охраны
сообщения ст. Грузіей (укр-ніе Александровское
па н|). бер. Терека; укр-ніе Константиновское
на р. Пседахѣ; редутъ Григориполисъ на перевале; укр-ніе Елизаветинское на р. Камбелеевкѣ
il кр-сть Владикавказ!., построенная въ 1784 г.).
Этоть естеств. путь черезъ Дарьяльскія ворота
Кавказ, хр бта, какъ н другой естеств. путь по
зап. бер. Касп моря черезъ Дербентскія ворота,
существовал!, съ незапамятных!, временъ и по
этому пути происходило движеніе народов!, н
завоевателей изъ М. Азін въ Европу и обратно.
Въ 633 г. до P. X. но этому пути вторглись
скифы въ Арменію и М. Азію; въ 204 г. до P. X.
по этому же пути перешли гл. хребетъ и черезъ Грузію обрушились на Арменію хозары;
въ 513 i'. но P. X. гунны-сабиры вторглись въ
Арменію и прошли далѣе на с. черезъ Дарьял.
ущелье. Во времена независимой Грузіи черезъ
гл. хребегь кг. Дарьял. ущелью ѣздилп по горн,
троиамъ на вьюч. животныхъ. Рус. войска впервые перешли гл. хребегь по этому пути лишь
во второй пол. XVIII ст., при Екатеринѣ И,
когда начались наши непосред. сношепія съ
Груз'.ей; до этого же времени они проникали
in,'Закавказье (походъ Петра В. 1722 г.) черезъ
Дербентскін ворота, т.-е. тѣмъ же нутемъ, по
к-рому Руссы достигли ІІерснд. Азербейджана
въ 913 г. Во время 1-й тур. войны (1768—74 гг.)
іп, Закавказье б. посланъ отрядъ г.-м. гр. Тотлебена съ цѣлыо не только доставить защиту
Грузин, царству, но, при содѣйствін Имеретин,
царя Соломона I и Грузин, царя Праклія II,
овладѣть приморскими берегами, кр-стями и,
пользуясь благопріят. условіями, следовать до
Трапезонда, для отвлеченія тур. силъ въ оту
сторону; отрядъ гр. Тотлебена состоял!, пзъ Томскаго пѣх. полка. 2 век. карабинеръ, 2 эск. гусаръ, 200 дон. казаковъ, 300 кал мы ковъ и 12 op.;
въ Моздокъ гр.Тотлебенъ ирпбылъ осенью 1769г.
и въ окт. перешелъ черезъ гл. хребагь по направлена нынѣшней В.-Гр. дор.; отрядъ двигался крайне медленно, разрабатывая дорогу и
строя мосты.Съ немоньшими затрудненіями прэшелъ эготъ же путь въ 1784 г." отрядъ полк.
Вурнашева (2 б-на Кавказ, к-са: Горскій и Бѣлорусскій ci. 2 единор. и 2 пуш.), отправленный ими. Екатериной II по просьбѣ Ираклія II,
оказать Грузіи помощь противъ Омаръ-хана
Аварскаго н Сулеймана-пашн Ахалцыхскаго.
Iii. третій разъ рус. войска перешли Кавказ,
хребетъ черезъ Дарьял. ворота подъ нач. полк.
Сырохнева, отправленная въ 1795 г. на помощь въ Тифлпсъ противъ опустошавшаго Грузно Ага-Магомегь-хана Персидская; выстуинвъ
нзъ Владикавказа 20 нбр., отрядъ достип. въ
началѣ дкб. г. Душета, гдѣ узналъ, что АгаМагомеп.-ханъ послѣ разоренія Тифлиса отступил!. т . ІІерсію, вслѣдствіе чего полк. Сырохиевъ вернулся обратно на Кавказ лііпію. Четвертым!, переходом!, рус. войскъ гл. хребта по
уіцельямъ Терека и Арагвы было гозвращеніе
изъ Закавказья, по приказанію ими. Павла I,
части к-са гр. Зубова, проникшая въ IVот. За-
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кавказье въ 1796 г. черезъ Дербентскія ворота;
разгромивъ персовъ и быстро овладѣвъ Дербентом!,, Шемахою, Баку и Ганжею, к-съ гр.
Зубова возвращался въ Россію гл. силами черезъ Дербеіггь, отдѣливъ въ Муганской степи
колонну ген. Рпмская-Корсако: а на Мцхетъ,
к-рая, перезимовав!, въ Кахетіп, весной 1797 г.
перешла гл. хребетъ но Дарьял. ущелью. Вт.
окт. 1799 г. по B.-1'p. дор. вступилъ въ Грузію
17-й егер. п. г.-м. Лазарева, a ві> 180Э г.—Кабардин. и. г.-м. Туликова. Послѣ 5-го (Лазаревым!.) перехода черезъ Дарьял. ворота гл. хребта, рус. войска уже не покидали 1 рузіи и сообіценіс ея съ Кавказ, лнпіей по В.-Гр. дор. становится постоянным!,, хотя еще долгоо время совершенно неустроенным* и небезонаснымъ. Чеченцы попрежнему совершали опустошит. набѣги на участокъ дороги отъ Моздока до Владикавказа, а осетины продолжали
взимать пошлину въ ущельяхь гл. хребта не
только съ торг. каравановъ, но даже и съ казен. транспортов!, и курьеровъ. И лишь въ
1830 г. отрядъ ген. кн. Абхазова прошелъ всю
горную Осетію н Джераховское ущелье и привел!. къ присягѣ осетннъ, установит, среди
нихъ унр-ніе подъ рус. контролем-!,. Съ этого
же года lî.-Гр. дор. оконч-но переходил, въ рѵс.
упр-ніе H принимаются мѣры для ся благоустройства H безопасности сообщенія (разработка полотна, постройка Дарьяльскаго и Дуа р а х о в с к а я укр-ній, устройство оЗъѣздовъ на
опасных!, оть заваловъ мѣстахъ и т. п.). Съ
1855 г. начались тіцат. изысканія для устройства вполнѣ безопасная пути, а въ 1859 г. нослѣдовало Выс. утвержденіе проекта нов. дороги,
к-рая въ гл. напр-ніи совпадала съ древннмъ
нутемъ на Гудаурскій пе])евалъ (черезъ Крестовую гору); въ 1863 г. б. проложено шоссе
чере'зъ гл. хребетъ и на Душетскихъ горахъ,
и съ ті.хъ поръ, не измѣняя общаго нанр-нія,
продолжали улучшать шоссе, непрестанно изыскивая способы для обезпеченія его оті. разрушит. явленій природы. Въ наст, время В.-Гр.
дор., начинаясь у Тифлиса (1.350 фт. надъ у р.
м.), постепенно поднимается до Крест, перевала
(7.972 фт.) черезъ гл. хребетъ, оть к - р а я спускается къ Владикавказу (2.568 фт.). Она пролегает!, сначала долиной р. Куры, затѣмъ переходить въ долину р. Арагвы, а переваливши
хребегь Опускается въ ущелье Терека, по к-рому H слѣдуеть до выхода нзъ горъ. Общая длина
шоссе между Тифлнсомъ и Владнкавказомъ
200 1 о вер., раздѣленныхъ на 12 почт, перегонов!. ( М ц х с т ь — 2 0 ' в е р . , Цилканы—14 3 /,, Дую с т ъ — 1 7 3 , , Анануръ—16'/І, Пассанауръ—21,
М л е т ы — 1 8 ' 3 . Гуд'аурь — 14'/а. Коби—16, Казбекъ—17, Ларсъ—14, Балта—17, Владикавказ,—
12); почт, станціи состоять пзъ камеи., просторных!. зданій съ комнатами для ироЬзжающихъ,
обшнрн. камен. конюшнями, навѣсами дли экипажей, номѣщеніями для склада фуража и пр.
В.-Гр. дор. не лишена, однако, и нынѣ опасностей отъ заваловъ, мятелей и разрушены, пропзводнмыхъ бѣшен. теченіемъ Терека. Завалы
(снѣжные и земляные) бывають пренмуіц-но
между ст. Млеты и Казбек ь; для обезпеченія
on. нихъ устраиваются галлереи, примыкающія къ скатамъ горъ. Къ весьма рѣдкимъ, но
грознымь явленіямъ природы относятся завалы
горы Казбека, бывающіе между ст. Казбекъ и
Ларсъ; со времени утвержденія рус. владычества на ІСавказѣ было три такнхъ завала: въ
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1807, 1817 и въ 1832 гг.; изъ нихъ послѣдній,
сброспвъ массу снѣга, льда и камней, совершенно завалилъ Дарьял. ущелье на протяженін
2 вер. и прекратилъ сообщеніе на 10 дней, а
теченіе Терека на 8 дн., отчего около ст. Казбекь образовалось озеро до 5 вер. въ окружности. Въ технич. отношеніи В.-Гр. дор. разработана хорошо,за исключеніемъ скалист. Дарьял.
ущелья, вездѣ спускамъ и иодъемамъ придана
крутизна между i/'so 11 Узз> ч т 0 допускаетъ спуски рысью H даже безъ тормаза тяжел, экипажей; переправы вездѣ постоянный но камен.
и жел. мостамъ (наиб, значит-ные: близъ Тифлиса черезъ р. Неру, ьъ 7 вер. оть Тифлиса
черезъ р. Дигомку, черезъ р. Куру у ст. Мцхетъ,
черезъ р. Арагву въ 1 2 -вср. выше Млеть и черезъ Терекъ близъ Дарьяла). Отъ Тифлиса до
Млетскаго подъема (115 вер.) дорога проходить
по мѣстностн плодородной и хорошо населенной, но жители (почти исключ-но і рузины)сгрупнированы по мслк. селеніямъ, разбросаннымъ
по крут. горн, скатамъ; на гл. же перевал I;,
между Млеты и Коби, встречаются только изредка бедные и неопрятные аулы осетинъ, а
за Казбекомъ и далее по ущелью Терека, населенія почти нѣть. Т. обр., войскамъ придется
располагаться только бнвакомъ, но и бивачное
расположеніе крайне неудобно на большей части пути, т. к. въ узкихъ ущельяхъ изредка
встречаются небол. площадки, во время половодья затопляемыя. Подножный кормъ имеется
въ незначит, количестве лишь на Гудаур. перевале; топливо въ изобиліи на всемъ иротяжсніи къ ю. отъ перевала, но къ с. оть него
лѣсъ исчезаете и дрова, прнвози.мыя издалека,
дороги. Отличная вода въ изобиліи повсюду.
Съ проведсніемъ ж. д. оть ІІетровска черезъ
Баладжары къ Тифлису, воен. значеніе В.-Гр.
дор. несомненно знач-но уменьшилось, но до
устройства прямой перевальной ж. д. черезъ
гл. хребетъ, она продолжаете сохранять важн.
значеніе единств, благоустроен., кратчайш. колеси. пути между Закавказьемъ и Евр. Россіей.
Важн. воен. значеніе В.-Гр. дор. съ особен, наглядностью выяснилось въ войну 1877—78 гг.,
когда Черн. море б. для насъ закрыто.
В 0 Е Н Н 0 - Ж Е Л Ѣ З Н 0 Д 0 Р 0 Ж Н А Я ПОВИННОСТЬ. См. Военный повинности.
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО, составляете одну изъ существ, отраслей воен.
искусства (науки) вообще. Оно имеете задачей
изученіе и прнмененіе на практике все.хъ технич. средствъ и пріемовъ, отвЬчающихъ положенно и развитію техники въ данное время,
способствующих"!, успеху дЬйствій войскъ въ
бою, на бивак-Ь и въ походе и еодействующихъ
надлежащей подготовке обороны страны. Если
соврем, воен. наука (см. э т о с л о в о ) , исходя
отъ воен. искусства, — въ ранніе періоды его
развитія, искусства бсзсознателыіаго,— м. быть
определена нынЬ, какъ искусство сознательное,
обоснованное и на данныхъ опыта, и на исторіи, и на прннципахъ, положеніяхъ, иравнлахь
п формахъ, выработанныхъ renie мъ и та.тантомъ великпхь нолководцевъ, то В.-ниж. иск.
гЬмъ паче д. б. отнесено къ разряду воен. наукъ,
т. к. въ выводахь, принцнпахъ и положеніяхъ
своихъ, во все.хъ отрасляхъ в.-ииж. знаній оно
основывается не только на требованіяхъ стратегіи п тактики въ связи съ требованиями арт-ріи,

но и назаконахъ природы, лежащихъ въ основе
примЬняемыхъ въ немъ физич. наукъ: физики,
хпміи, механики, математики, прикладн. знаній,
каковы технологія маіеріаловъ, электротехника,
строит, искусство,техн > огія взрывч. всществъ и
пр. Соврем", гигантское развнтіо техники неминуемо требуеть приложеція ея въ воен. Д-ІІЛ-Ь И
потому относящіяся къ области ві.деиія В . - и н ж .
иск. такія его нрактнч. задачи, какъ составление
проектоьъ и постройка кр-етей, устройство всякаго рода путей сообіценій и мостовъ, орг-ція
связи и наблюденій и выработка для нихъ соотвЬтств. матеріал. части (телефоны, телеграфы
обык-ный и искровой, воздухоплаваніе, авіація,
элсктр. прожекторы, сигнальные приборы), веденіс ос. и мин. войны, укр-ніе пол. позицій,
снабженіе водою войскъ въ мирн. и воен. время,
наконецъ, устройство удовлетвориющихъ санит.
и проч. требованіямъ казарм, и иныхъ помѣщеній въ мирн. время и бивач. и лагер. построекъ въ воен. время, — рисуюте весь тоть
гнгантскій объемт. знаній, к-рыми д. обладать
воен. инж-ръ, дабы проявить надлежащее искусство въ умЬніи удовлетворить всѣмъ нотрсбностямъ въ пользованіи техникой, предъявляемы мъ арміей и гооуд. обороной. Наилучше сиособенъ разрешать эту задачу только тоть воен.
инж-ръ, к-рый надлежаще усвоить себѣ воен.
науки и искусство, т.-е. сталъ сиособнымъ понимать боев, трсбованія, чтобы уметь удовлетворить имъ въ мере своего таланта, творч.
способностей и технич. подготовки. Т. обр.,
область В . - и н ж . иск. въ наст, время крайне
расширилась; ранее же подъ понятіемъ В.-инж.
иск. подразумевалось гл. обр. лишь фортификация въ поли, ея объеме, включая воен. сообщенія, мин. дЬ.то (подзем, п надвод.) и ос. и
креп, войну. Такъ, напр., изв. проф. А. Ф. ІІлюцннскій назвалъ свой курсъ полев. фортификации «Полевое в.-инж. искусство». Подъ общей рубрикой В.-инж. иск. вт. нашпхъ воен.
уч-щахъ H теперь значатся программы иол.,
врем, и долговрем. форт-ціп и осады и обороны кр-стей. Нынѣ же, какъ явствуете изъ вышепзложеннаго, рамки В.-инж. иск. расширились настолько, что настоятельно требують реорганнзаціи нашей Ник. ннж. академіи.
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУСЪ. Искусство сооруженія камен. и дерев, стѣнъ съ
башнями (вЬжами) для защиты городовъ и обнесеніе нхъ рвами было известно русскимъ еще
въ X веке, но недостаточность познаній въ ннж.
искусстве рус. людей заставило Московское
прав-ство (при Дм. Донскомъ) пригласить на
службу иностр. архнтекторовъ, свѣдущихъ также въ крЬп. или «городовомъ» д-ЬлЬ. Эти чужеземцы имели въ народе характерное названіе «розмысловъ». Число ихъ постепенно росло,
и при Іоаннѣ І\' розмыслы образовали особое
сословіе, принимали участіе при осадахъ и въ
значит, степени помогли царювовзятіи Казани.
Какъ ни примитивны въ до-петровской Руси
были воен. потребности гос-тва, не требуя особой подготовки къ войне въ мирн. время, но
все же и въ древней Руси существовали постоянный учреждешя, въ вТ.д1;ніи к-рыхъ были
не только вооруженный силы, но и всЬ дЬла
относятціяся до воен. сооруженій, ихъ постройка,
исправленіе и защита укр. городовъ оть неир-ля. 'Гакія учрежденія назывались «приказами». Но времени образованія, древнѣйшимъ
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ы. б. названъ разрядный приказе, учрежденный
при Іоаннѣ III. Это было гл. мѣсто воен. управленія въ мирн. время, въ вѣдѣніи к-раго "находились не только рус. постоя и. войско, но и всѣ
служилые люди.живущіе по городамъ (кр-стяыъ),
острога мъ, осаднымъ дворамъ, на засѣкахъ и
«чсртахъ». Въ вѣдѣніи того же приказа были
и кр-сти съ принадлежащими имъ складами,
пушками, ружьями, пищалями, проломными ступами, мѣдными болванами, ядрами (каменными,
огнистыми), кулями, зеліемъ (порохомъ), пушечн.
и мостов, припасами, денеж. казною, хлѣбн. и
солян. запасами. Разр. приказъ существоиалъ
до 1711 г., т.-е. до учрежденія сената. Т. к.
инж-рамн и техниками были преимущ-но иностранцы, то ими вѣдалъ иноземный приказъ (сущсствовавшій съ 1528 по 1666 г.). Онъ велъ
счеть службы имъ и списки посылалъ въ разр.
приказъ. Иностранцы-строители были въ вѣдѣніп иноземн. приказа до половины XVII в., а
затѣмъ вошли въ вѣдѣніе пушкарского
приказа
(1611—1701) гг.). Вмѣстѣ съ ними тогда же въ
вѣдѣніе послѣдняго были нереданы горододгъльг(Ы, стѣнные и палатные мастера,
муроли,
каменныхъ дѣлъ мастера и подмастерья и чертелыцики, и вообще все городовое, острожное
и башенное дѣло и «всякія крѣпости». Вт, нач.
XVII в. б. положено основаніе теоретнч. образованно русскихъ по инж. искусству. Царь Вас.
Іоан. Піуйекій приказалъ (1606 г.) переводчику
носольскаго приказа Анисиму Михайлову перевести съ нѣм. и латин. языковъ книгу: < 0
пушечиыхъ и иныхъ разныхъ ратныхъ дѣлъ и
ыастерствъ, понеже вт, тѣ лѣта различный хитрости въ воинскихъ дѣлахъ изрядными и мудрыми, и искусными людьми въ странахъ строятся-. Книга явилась въ 1621 г. подъ заглавіемъ:
«Уставь ратныхъ, пушкарскихъ и другихъ дѣлъ,
касающихся до военной науки». Этимъ уставом!, и ограничивались веѣ наши тогдашнія
печат. рук-ства для теоретнч. изученія в.-инж.
искусства. Своихъ инж-ровъ, въ смыолѣ воен.
строителей, и въ это время у насъ не было.
Съ Петра I, когда началась орг-ція воен. частей, инженеры, вошедшіе въ составъ войскъ,
получили опред 1;.т. назпачсиіе и правила тли
строя, движен/я и дгъііствія. Инж-ры при Петре I состояли при арт-ріи и вездѣ ей сопутствовали. подчиняясь «главному артиллсріи начальнику»; часть нхъ числилась при полкахъ,и
эти инж-ры «обязаны были но указу генералитета таковой чинъ отправлять». Иногда инж-ры
и подкопщики» принадлежали къ команд); ген.квартирм-ра. Утвержденъ б. пітатъ для арт-ріи
(8 фвр. 1712 г.), н тогда же определились звапіе и обяз-сти инж-ровъ, какъ воен. строителей, и впервые опредѣлилпсь служба и обяз-стн
нинеровъ. «Инженеры,—говорится въ указѣ,—
:іѣло потребны суть при атакѣ и оборонѣ какого места, и надлежать такпхъ имѣть, к-рые
<">ы не точію фортнфекацію основательно разумели, н въ томъ уже служили, но чтобы и
мужественны были». Для образованія искусиыхъ инж-ровъ Пстръ В. учредилъ въ Москвѣ
инж. школу (см. Никол. И н ж е н е р н о е уч.),
а для поощренія ихъ, «по челобити» ген. деКулона, предписалъ сенату, въ вѣдѣнін к-раго
находились инж-ры, раздѣлить ихъ на 2 разряда, полевыхъ и гарнизонныхъ, «рангь имъ
дать противу артнллерійскихъ офнцеровъь Инж.
искусство при Иетрѣ I сдѣлало не малый шагь
впередъ, что подтверждаетъ рядъ удач, осадъ
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(2-я осада Нарвы, Дерпта), постройка Гродн
укр. лагеря и особ, укр-ній на ІІолтав. полѣ
ораженія. ІІослѣ смерти Петра I упр-ніе инж.
частью отличается ноли, отсутствіемъ устойчивости. Въ 1727 г. фортифик. контора сдѣлалась
самост. правит, органомъ подъ упр-иіемъ оберт,днректора надт, форт-ціями, графа Миниха. Ст.
назначеніемъ Миниха ген.-фельдцейхм-ромъ въ
1729 г., рас. орядит. власть по инж. и арт. частямъ объединялась въ одномъ лицѣ до 1735 г.,
когда Мипнхъ вновь сохранилъ за собою только
должность об.-дир-ра. При ими. Елизаветѣ произошло полное сліяніе фортифик. конторы ст.
упр-ніемъ арт-ріею, и лишь при фельдці йхм-рѣ
гр. Шувалов!; установилось въ «Регламент!;»
(1756 г.) нринципіад. различіе между лицами,
стоящими во главѣ арт-ріи и инж-роьъ. Это
различіе такъ и осталось иринципіалыіымъ, и
за все царст-ніе Екатерины И лицамъ, облеченным!, званіемъ ген.-фельдцейхм-ра (Вильбоа,
гр. Орлову, бар. Меллеру-Заком льскому, кн. Потемкину, кн. Зубову) ввѣрялась одновр-но раснорядит. власть и по инж. вѣд-ву. Лишь крѣп.
часть осталась болѣс или менѣе неиосред-но
въ рукахъ высшихъ инж. генераловъ. ІЬслѣ
де-Кулона и Миниха выступаюгъ поочередно
на сцену инж. генералы: Глѣбовъ 1751—54, Ганнибалъ 1754—59, Дебоекстъ 1759—66, Гербель
1766—74, Мордвинов!, 1774—78,Бауеръ 1778—83,
Тучковъ 1784—96, Князевъ 1797—1800 гг. За
это время система кр-стей въ общемъ маю
улучшилась со времени постановки ея ІІетромъ I. По крѣп. части все велось но установившемуся шаблону и существенныхъ нзмѣненій не введено. Не лучше обстояло дѣло спец.
в.-техннч. учебн. заведеній. Инж. школы Петровск. времени б. переиначены, сливаясь с ь
артиллерійскими и переходя даже въ обще-восниыя. Намѣренія Петра 1 создать собственный
рус. к-съ воен. инж-ровъ не были осуществлены, и когда требовались опытные воен. зэдчіе,
ихъ выписывали нзт.-за границы. Въ концѣ
XVIII в., въ царст-ніе Павла, слѣдуетъ отметить возникновеніе вновь инж. войскъ, к-рыя
іііпі Екатерин!; И свелись на нѣтъ въ мирн.
время и въ нромежуткахъ между войнами назначались въ качествѣ рабочихъ при крѣп. сооруженіяхъ. ЗатЬмъ, при Павлѣ I, замечается
отдѣленіе воен. ннж-ровъ оті, иол. инж. войскъ:
для ті.хъ и другихъ составляются оиредѣл. штаты, составляются также точные штаты кр-стей
и ихъ лнчнаго состава; но, съ другой стороны,
уничтожались всякія права и преимущества
инж. оф-ровъ, дарованный ІІетромъ В.; въ то
же время не принималось никаких!, мѣрі, для
созданія учебн. заведенія для образованія спеціалистовъ воен. зодчества, а потому не устранялась необходимость прпглашенія попрежнему
иностр. инж-ровъ. Царствованіе Александра I
нмѣстъ важное значеніе въ жизни инж. к-са.
Инж. часть въ теченіе 3U вѣка была какъ бы
прндаткомъ къ учрежденію, вѣдавшему арт.дѣло.
Ѵбѣдшшіись, насколько страдаетъ подчиненная
спец-сть оті, того, что арт-ристамъ приходится
прежде всего заботиться о предметах!., составляющнхъ нхъ главную спец-сть, Александръ I
рѣшился на раздѣленіе этихъ споц-стей воен.
техники, нодчииивъ нхъ отдѣл. независимымъ
уираиленіямъ. Пменпымъ указом!, военной коллегіи отъ 23 окт. 1802 г. арт. экспедиція б. разделена на артнллерійскую и инженерную, при
чемъ обѣ онѣ подчинены непосред. вѣдѣнію
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госуд. воен. коллегін н «мин-ру военно-сухоп.
силъ». Царст-ніе это важно для инж. дѣла темь,
что были доставлены средства къ спец. инж.
образованно (см. Никол. И н ж е н е р н о е уч).
и затЬмъ были точно опредѣлены обязанности
ннж-ровъ по службѣ. Тѣмъ не менѣе в.-ниж.
искусство у насъ не двигалось внередъ и даже
отстало по сравненію съ зап.-европ. гос-твами,
что обнаружилось во время Отеч. войны 1812 г.:
нзъ 62 кр-стей, состоявших!» тогда въ штаг!.,
на самой важной и открытой зап. гр-цѣ, одинъ
только Бобруйскъ оказалъ нѣк-рое вліяніе на
операціи. Что касается пример, кр-стей, то Кронштадт!, оставался въ томъ же положенін, какъ
при Петре I, a укр-нія Севастополя состояли
нзъ земл. б-рей, возведенныхъ частн. нач-камн
безъ всякаго общаго плана. Инж. литература
находилась въ жалкомъ состоянін; инж. к-съ
не нмѣлъ своего литер, органа; въ печати появлялись только переводныя сочпненія и статьи,
принадлежавшія вдобавокъ лицамъ не инж.
вѣд-ва. Исключеніе составляют!, сочинснія инж.
полк. Баженова. Въ 1817 г. имп. Александръ
назначилъ своего брата В. К. Николая Павловича ген.-ннсп-ромъ по инж. части и сохрапилъ при немъ опытнаго и заслуженнаго ген.
Оппермана, директора инж. деп-та, въ качествѣ
ближайш. совѣтника и пом-ка по хозяйств, вопросам!,. Назначеніе В. Князя было чрезвычайно счастлпвымі, для судебъ инж. к-са. Первым!, дѣломъ новаго ген.-инсп-ра было прообразовало пнж. школы въ гл. инж. училище (18191.
внолнѣ обезпечившее комплектованіе арміи образованными пнж. оф-рами п избавившее въ
будущем!, отъ необходимости выписывать воен.
зодчихъ изъ-за границы. В. К. Mux. ІІавловичъ
замѣпилъ В. К. Николая Павловича, въ бытность к-раго ген.-инсп-ромъ по инж. части, пнж.
к-съ расцвѣлъ, а в.-инж. дѣло въ Россін стало
на твердую почву. Затѣмъ, въ царст-ніе Николая I, оно б. поставлено у насъ не только въ
уровень съ 3. Европой, но во многомъ и опередило послѣдшою. Гл. вннманіе б. обращено
на укр-ніе зап. гр-цы (кр-сти Новогеоргіевскъ,
Варшавская цитадель. Ивангородъ, Вендоры въ
1-ой линіи, Брестъ-Литовскъ во 2-ой, преобразованный Кіевъ, Бобруйскъ и Динабургь въ
3-ей). Затѣмъ уснленъ и перестроенъ Кронштадта, возведены у к р - н і я на Аландскихъ
о-вахъ. Построен!, Александрополь. Увеличено
число сап. б-новъ (до 11); учреждены рот. и батат. школы и издано для рук-ства «Наставленіе
для сап. б-новъ» (см. И н ж е н с р н ы я в о йс к а). Результатом!, этихъ преобразованій были
весьйа успѣшиыя работы при осадѣтур. кр-стей
въ 1829 и 1830 гг., подъ ближайшийъ рук-ствомъ
полк. ПІильдера. Этоті, же инж-ръ впослѣдствіи
способствовалъ еще более широкой постановке
дбла образованія нашихъ саперъ; благодаря
также ему, въ мшшомъ дѣ.І I; Россіп первой
нринадлежитъ починъ примѣненія (въ 1832 г.)
электричества къ воспламеневію мин. зарядовъ
(труды по гальванизму рус. ученаго барона
ІІІиллингь-фонъ-Капштадта).ВслѣдъзатЬмъ, ы,
сап. б-нахъ б. образованы гальванич. команды. Когда возгорелась Вост. война, положеніо
наше въ инж. отношеніи было совсѣмъ не то,
что во время Отеч. войны. Севастополь, на
к-рый б. направленъ ударь союзников!,, хотя
и б. совершенно не укрѣпленъ съ суши, но зато съ моря б. защищеігь отлично. На суше
въ нѣск. мѣсяцевъ б. созданы врем, укр-нія,

столь искусно расположенный, что Севастополь
сталь неприступеиъ н, благодаря иеобык-но
искусной, эпсргнч. и въ высшей степени подвижной обороне, руководимой геиіемъ инж-ра
Тотлебена, а также, благодаря искусству его
пом-ковъ и геройскому самоотверженію войскъ,
выдержалъ 11-мѣс. осаду. Здесь-то именно и
сказались въ полномт, блеске результаты унорныхъ, настойчивых!, 30-лет. преобразовав трудов!, имп. Николая и его ближайших!, сотрудников!, (ген. Дена и Фельдмана). Въ ту же войну
инженеры оказались на надлежащей высотѣ іі
въ друг, случаяхъ (подъ Кронштадтом!, н Свеаборгомъ). Впервые въ Европѣ б. применены
илавучія подвод, мины (рус. изобретете). Послед івавшія со времени Вост. войны нов. изобретения въ области техники, особенно въ арт-ріи,
заставляли деятельно работать надъ усовершенствованіемъ инж. дела. Много одѣлалъ въ
этомъ отношеніи гон. Тотлебенъ, назначенный
въ 1863 г. товарнщемъ ген.-инсп-ра по пнж.
частп. (О нзглядахъ Тотлебена на дъят-сть воен.
ннж-ровъ и на устройство кр-стей см. ' Т о т лебенъ HИс тор ія форт ифи ка ці и в ъ
Р о с с і и). Около этого же времени последовала
коренная реформа въ орг-ціи ниж. в1;д-ва. Въ
1836 по 1857 г. въ составе воен. мин-ства существовало два инж.деп-та, независимых!, другъ
оть друга: инженерный н воен. поселеній. Первый завѣдывалъ постройкой и содержаніемъ въ
исправности и готовно тн къ обороігЬ кр-стей,
укр-ній il воин, зданій въ кр-стяхъ, отопленіемъ
и очисткой ихъ. Деи-тъ посе.іеній завѣдывалъ
носеленіямн и округами пахотныхъ солдать,
воинск. зданіямн внѣ кр-стей, отопленіемъ, ociif,щеніемъ ихъ и квартирн. довольствіемъ войскъ.
Для производства строит, работа инж. деп-ть
пользозался услугами оф-ровъ инж. к-са, комплектуемыми, гл. обр., изъ гл. инж. уч-іца. Hi.
деп-тЬ воен. поселеній строит, работы производились инж-рами, выпускаемыми изъ гл. инж.
уч-ща, а кроме того изъ ннст. путей сообіценін
il друг. Въ 1857 г. 'оба эти к-са инж-ровъ б.
соединены въ одинъ подъ названіемъ «корпусъ
Еоенныхъ инженеров!,»,объедпнившій net, функціи по заведыванію кр-стямн и зданіями въ
кр-стяхъ и вне ихъ. На основанін Вые. утвержденныхъ въ томъ же 1857 г. «правилъ объ
устройстве упр-нія строит, частью воен. вѣд-ва»,
вся строит, часть в.-сухоп. вЬд-ва сосредоточилась въ инж. деп-тЬ, иереименованиомъ въ
1862 г. въ гл. инж. упр-ніе. Эго прсобразованіе
улучшило строительную часть бывшаго вѣд-ва
воен. поссленій, но зато многихъ воен. ннж-ровъ
отвлекло отъ дЬят-сти спеціалыю в.-инженерной. Число ииж-ровъ, способных!, къ собственно воен. дѣят-стн уменьшилось и снабженіе
ими действ, армій стало затруднительным!.. Поэтому, вскоре после осуществлен!я реформы, начались попытки поправить дело. I акихт, попыток!, было несколько: въ 1871, 1878—79,1809
и 1891 гг. Сущность предположенных!, иреобразованій сводилась, во-нервыхъ, къ тому, чтобы
поставить работу воен. инж-ровъ въ такія условія, чтобы она сосредоточивалась, гл. обр., на
разработке всЬхъ технич. средствъ, прпміиіяемыхъ въ воен. дѣлѣ, и была свободна отъ заведыванія и содержанія казарменных!, и другихъ воннскнхъ зданій, т.-е. дѣят-сти гражд.
характера, вполне посильной любому инж.-архитектору; во-вторыхъ. къ тому, чтобы обучать
войска* сапер, делу. Этн мысли относ-но кру.а
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ДІІЯТ-СТЯ воен. ИНЖ-ровъ раздѣлялъ и Тотлебенъ,
полагавшШ, что воен. ннж-ръ прежде всего д. 6.
иоенпымъ, а потомъ стронтелемъ; точно также
предначертал в соотвѣт. реформы и гр. Мплютинъ. Но до наст, времени означенный предположен»! оказались почти не осуществленными.
Однако,при постоянном!, развнтіи техники воен.
дѣла, в.-инж. дѣят-сть все расширяется и пріобрѣтаетъ большее значеніе, и въ наст, время
иазрѣла потребность сузить круп, обяз-стеіі
коен. инж-ра, опредѣленныхъ ст. 165, кн. V
С. Ii. II. 1869 г. Ниж. к-сь въ наст, время (1911 г.)
находится паканѵні, коренного преобразованія.
Основы этого нреобразованія слѣд.: всѣ необоронительныи работы внѣ кр-стсй предположено
изъять и.'л. вѣдѣиія ннж. вѣд-ва. Во главѣ ннж.
ьѣд-ва попрежиему будетъ стоять гл. ниж.
упр-иіе, к-рому будуть подчинены учрежденія,
при немъ нынѣ состоящія, и ему будуть подведомственны упр-нія ннсн-ровъ инж. части
войскъ и кр-стей (въ округам., где имеются
кр-сти) и инеп-ры иолов, инж. войскъ (въ округахъ, где нітъ кр-стей). Иисп-рамъ инж. части
войскъ и кр-стей будуть подведомственны въ
отиошеніи технич. контроля кріін. инж. упр-нія,
а также нач-ки инж-ровъ к-совъ (должности
эти вновь проектированы, теперь ихъ петь вовсе); последннмъ подчиняются инж. войска к-са.
Кроме того, пнсп-рамъ инж. части въ округе
и иисп-рамъ пол. ннж. войскъ подчиняются
инж. склады. След., инеп-ры объединять гею
в.-инж. часть округа. Въ хозяйств, же отношеніи крііп. инж. уир-нія будутъ подчинены
гл. инж. упр-иію непоеред-но, при чемъ, дабы
предоставніь въ хозяйств, отношеніи большую
свободу дѣят-сти креп. инж. упр-ній, при инхъ
будуть действовать распорядител. и хозяйств,
ком-ты съ широк, нолномочіямп. Въ каждой
кр-сти все ннж. дЬло сосредоточено въ рукахъ
нач-ка инж-ровъ кр-сти; ему будутъ подчинены
на правахі. нач-ка д-зіи крёп. инж. войска.
Нач-къ инж-ровъ к-са стоитъ во главе штаба,
подчнненнаго непосред-ио ком-ру к-са, и только
въ технич. отношенін подчиняется ннсп-ру ннж.
части. Нач-ку инж-ровъ і;-са подчинены, на
правахъ нач-ка д-зін, все инж. войска к-са;
кроме того, ему вьёряется, по указаніямъ ком-ра
к-са, общее рук-ство и наблюдсніс за. правильной подготовкой всёхъ частей войскъ к-са по
инж. делу и на него же возлагается наблюдевіе за правильным!, снабженіемь войскъ ннж.
имуществом!.. Поэтому, ті; учрежденія (дистанцін, управлении отдёльн. производит, рабопи,
к-рыя исполняли обяз-сти но выполненію необорон. I аботъ, по капитал, перестройке, ремонту, освѣщенію, отопленію, водоснабженію,
будутъ изъяты изъ ведѣнія инж. вед-і а, а также
соответственным!, образомъ будутъ преобразован!,! окр. инж. упр-нія и упр-иія инеи-ровъ пол.
инж. войскъ ві. округахъ, где имеются кр-сти;
въ округахъ же, гдё нетъ кр-стей, окр. инж.
упр-нія будуть переданы въ вёденіе вновь проектироваииаго гл. уир-иія по расквартированію
войскъ. Реформа эта, вь смысле направленін
деят-ети воен. инж-ровъ въ боев, сторону, однако, къ еожалѣиію далеко отошла on. первонач.
мысли 'Готлебена,— часть воен. инж-ровъ д!;йствит-но будетъ занята воен. де.іомъ, но большая останется на работе при казармахъ и
ремонт!;, переменив!, только начальство. (Бо.і<іырсві, Краткое обозріиііе в.-инж. искусства въ
Россіи 1819—1869 г.; Савельева, Исторнч. оч.
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инж. уир-нія въ Россіи, ч. 1—1879, ч. II —1887,
ч. 111—1894 и ч. IV—1899; Ласковскій,
Матеріалы для псторіи ннж. искусства въ Россіи,
ч. 1—1858, ч. И—1861, ч. Ill—1865; < тотетіе воен.
мин-ства. Гл. инж. уир-ніе;
Тимченко-Рубанъ,
Оч. дѣят-стн Ii. К. и ими. Николая Павловича,
какъ руководителя инж. частью, 1911).
ВОЕН НО-ИС П Р А В И Т Е Л Ь Н Ы Я РОТЫ.
Неудовлетворительное состояніе арестаптскихъ
роть, вызывавшее еще при ими. Николае I вполне справедливый иареканія, послужило основанісмъ къ корен, реформе этихъ карател.учрежден а . Главнѣйшіи недостаток!, рогь заключался
въ овшбочномъ воззреніи на цель и значено1
наказанія, въ т мъ, что учрежденія эти представлялись исключ-но карательными, а не исправительными. Съ 1856 г. началось постепенное
упраздненіе арест, рогь. 16 дкб. 1864 г. Вые.
утверждены б. врем, правила для управленія
в.-арест. ротами, впредь до ихъ преобразованія.
2 нор. 1864 г. последовало Выс. утвержденіе «положения о В.-испр. тюрьме мор. вед-ва». 15 мая
1867 г. б. изданы правила, устанавливавпіія систему воин, наказаній, согласованную съ улож.
о наказ., и, м. пр., отдачу въ В.-испр. роты, а
на след. день, 16 мая 1Н67 г., утверждено б. и
«положеніе о В.-испр. ротахъ», объявленное затѣмъ 25 мая въ прик. воен. мнн-ра. Т. к. В.-испр.
роты еще не были къ этому времени устроены,
то тогда же, 16 мая, установлены б. врем, переход. меры. Изъ 37 в.-арест. роть сформировано б. 15 В.-испр. ротъ; при этомъ переформ-нін
до 700 всегдаш. и каторж. арестантовъ б. удалены въ Тобольскъ во вновь учрежд. в.-арест.
отдѣленіе, и 2518—въ Сибирь на водвореніе; въ
войска на службу б. обращено 757 ар-говъ нзъ
числа техъ, к-рымъ оставалось досиживать в ъ
ротахъ не более 6 мЬс. и к-рые отличались примерным!. поведеніемъ. Сформированы б. след.
роты: Кіевская — на 700 ч., Бобруйская — 1200,
Динабургская — 600, Вресгь-Литовская — 400,
Кронштадтская — 600. Свеаборгская — 300, Иовогеоргіевская—225, Рижская—200, Ивангородская—2С0, Херсонская—200, Вендерская—200,
Выборгская — 200, Оренбургская — 110 и Омская- 110. В.-испр. роты представлялись учрежденіями в.-пенитенціарными. H. чины, попавшіе
въ нихъ но суду, не исключались изъ воен. вед-ва,
но время заключенія не зачитываюсь въ действие службу. Подчинялись роты мести, воен.
нач-ву. 1'оты имели задачей нравственно исправить ар-товъ, пріучить ихъ къ воен. дисц-нѣ, къ
труду и къ занятію какимъ-лнбо мастерствомъ, а
равно и обучить грамоте. Сообразно этому установлен!. б. въ ротахъ и особый режпмъ: де.іеніе ар-товъ на разряды испытуемых!, и исправляющихся, обязательное для каждаго предварит. (половина срока испытанія) одиноч. заключено по келейной системе, остальной же срокъ
пребыванія въ разряде иепытуемыхъ ар-ты содержались въ общомъ помещеніи, но съ соблюдеиіемъ безусловнаго молчанія н сь разобіценіемъ на ночь; ототі. последній режимъ установлен!. б. и для ар-товъ разряда исправляющихся. Арест, трудъ вознаграждался 1О°/0 изъ чист,
прибыли, по на руки деньги выдавались лишь
при освобожден»!, к-рое допускалось двояко:
1) по отбытіи срока наказанія и 2) досрочное—
по инвалидности. Удовлетворявшіе установлен,
въ законе условіямъ ар-ты, отбывшіе срокъ
наказанія, обращались на службу въ войска;
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остальные передавались въ распоряженіе гражданским. властей. Въ 1876 г. началось упразднен! е В.-испр. ротъ и въ 1881 г. б. закрыта
послѣдняя (Смоленская). Ихъ мѣсто заняли дисциплинарные б-ны (см. о т о с л о в о).
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМИССІЯ по
описанію рус.-тур. войны 1 8 7 7 — 7 8 г г . ,
образована, на основанін Выс. одобреннаго доклада воен. мнн-ра '21 мрт. 1879 г., прн гл.
штабѣ съ цѣлью: 1) собрать и сохранить всѣ
документы и дѣла, относящіеся до воен. дѣйствій 1877—78 гг. и 2) составить полное снстематнч. описаніе всѣхъ событііі войны, «правдивое, но не вдающееся въ несвоевременную
критику». Въ составъ к-сіи первонач-но вошли:
предсѣдатель—г.-м. Зыковъ, члены: г.-м. Левицкій (К. В.), полк-кп Газенкампфъ (М. А.) и
Астж] ьеігь (послѣдній для работъ въ Тифлисѣ)
и штабсъ-ротм. Романове (для дѣлопроизводства). Кромѣ того, къ работамъ к-сіи разрѣшено
6. привлекать врем, сотрудников*, въ качеств!;
каковыхъ ген. Зыковым* приглашались: г.-м.
Вискупскій, нолк-ки Артамоновъ, Пожаровъ,
фонъ-Фохтъ, подплк-ки Плеве, Афанасовичь,
Гарнаке, Воронове, д. с. с. Деливроі.ъ и друііе.
Т. к. боев, документы не были затребованы огь
штабове п войске немедленно но окончанін
воен. дѣйствій, то сосредоточеніе ихъ встретило огромный трудности; нѣк-ры.\.ъ частям*,
напр., гвард. корпусу, разрѣшено б. оставить
дѣла до составленія отдельных* псторій; вообще же, Дѣла сдавались крайне неохотно, а
отд. лица смотрѣли на оставшіеся у нихъ на
рукахъ документы, какъ на свою собственность;
въ груСыхъ чертахъ, за первые 5 лѣтъ поступило лишь нѣск. con. дѣлъ, изъ числа нѣсколькихъ тысячъ, сосредоточенныхъ впослѣдствін
исключительными мѣрами. Па к-сію, помимо
прямой задачи, возлагались также частныя норученія: редактированіе и изданіе 5-верст. карты Валканскаго полуо-ва, составленіе хроники
боев, дѣйствій, статистич. отчетовь по разным*
отраслямъ ио.іев. упр-нія и ир. Хотя ген. Зыковымъ въ 1881 г. H б. выпущен* частным*
изданіемъ трудъ «Война 1877 и 1878 гг. въ K u p o n . Турціи» (2 т.), однако, неполнота постуиившихъ матеріаловъ не допускала изданія официальная описанія войны. Кромѣ того, трудно
было достигнуть должнаго единсті а въ работа хъ, ведшихся и въ Спб. и въ Тнфлисѣ, а
редактированіе поступавшихъ on. сотрудников!,
разнохарактерных!, монографій тормазилось отвлеченіемъ двухъ членовъ-редакторовъ посторонними порученіями. Вт. результатѣ, къ концу 1885 г., когда ген. Зыковъ но болѣзни оставилъ предсѣдательствованіе въ к-сіи, б. составленъ вчернѣ лишь I томъ. Вновь назначенному председателем!, г.-.м. Домонтовичу б. разрешено: 1) описаніе войны на азіат. театрѣ
передать в.-истор. отдѣлу штаба Кавказская
в .ен. округа и 2) командировать делопроизводителя к-сіи въ мѣстн. архивы и части войскь
для выборки невысланныхъ матеріаловъ. Въ теченіе 3 лѣть шт.-ротм. Романову удалось собрать почти всѣ имѣющіеся ныиѣ матеріалы
(до 3 тыс. дѣле H ве нихъ до LTY мн.тл. документовъ). При веденіе нхъ въ архивн. норндокъ закончено б. только къ концу 1891 г.; особенность
этихъ рабоп. заключалась въ томе, что на каждую бумагу составлялась карточка се краткнме содержаніемъ и отмѣткой .V дѣла, а заS

тѣм* всѣ карточки распределялись по днлмъ„
in, к-рыме относится содержаніе документа.
Однако, H собранный матерііие оказался далеко не нолнымъ: сбщій журналъ воен. дѣііствій на Европ. тсатрѣ войны доведет, лишь
по октябрь 1877 г., основ, документы — дневники и журналы частей войскъ и штабовъ оказались но въ полноме числѣ: нзъ 36 д-зій —
лишь 20 штабовъ, изъ 6 штабове бр-дъ—1,изъ
25 арт. б р - д ъ — 1 6 н нзъ 206 полковъ и отд.
б-новъ—115; многіе дневники и журналы крайне
кратки, напр., нѣк-рые содержать лишь указа1НЯ м еста стоянокъ, а иные составлены по окончанін войны и потому неполны и не вполне
достоверны. Тѣмъ не менее явилась возможность приступить къ планомерному выполне
нію второй нзъ оі ііов. задачъ. Все сочинеиіе
д. б. составить 4 тома, снабженныхъ приложеніями справочная характера и содержащими
главнѣйшіе документы. При г е н . Д о м о н т о в и ч ѣ
въ работахъ к-сін принимали болѣе или менѣе
ді.ятелыюе ѵчастіе г.-м-ры: кн. Кантакузеіп,
Паренсовъ, Шильдеръ, Гудимъ-Левковичъ, Газенкампфъ, Казанскін, Ореусъ, полк-ки: Сахаров!., Веймарнъ, Мальцов*, Харкевичъ, ІПнмановскій, Епанчинъ, подплк-ки: Д у б а с о в ъ , Г р я з ное*, Смагннъ, Вогакъ, Лангофь, Мартынов!,,
капитанъ Леонтьевъ и шт.-ротм. Агаооновъ
(членъ-дѣлопроизводитель съ 1890 г.). Случайность большей части работъ врем, сотруднпковъ, носвящавшихъ в.-истор. дѣлу лишь досуги on, прямыхъ обяз-стей, при двухь лишь
ностоян. редакторах!,, оказывала вредное вліяніе на ходъ дѣла; однако, въ 1896 г. работы
настолько подвинулись, что б. возбужденъ во-просъ объ ихъ нечатаніи. Но въ ото время въ
планъ работ* б. внесены измѣненія: въ концѣ
1897 г. воен. мин-ръ, въ видах* сохраненія и
доступности собранная матеріала, приказал!.:
начать изданіе особая «Сборника матеріалове ;
исключить допущенную к-сіей критику и, ве
виду крайней поучительности многихъ эпизодов!., сдѣлать описаніе ихе возможно болѣе подробным*, не упуская подвняве войске и отд.
лицъ. Ве теченіе сл едующая же года отпечатано было 12 книп. «Сб. матеріаловъ»; что же
касается самого «Опнсанін>, то ген. Домонтовичъ, не раздѣляя взгляда на необходимость
редакціи и, въ виду затруднительности для него
совмѣщенія в.-истор. работъ съ должностью завѣд-щаго кодифик. отдѣломе, неиросиле освобожденіе оте рук-ства к-сіей; къ этому времени
3 тома «Описанія войны» (старой редакціи) оказались вполнѣ готовыми къ печати, а IV т. (послѣднійі былъ готовъ въ рукописи и только не
былъ окончательно проредактированы Въ нач.
1899 г. нредсѣдателемъ к-сіи б: н а з н . г.-л. Войдо
и составь к-сіи доведенъ до 6 членовъ; привлеченіе же прем, сотрудников!, почти прекратилось. Въ 1901 г. разрѣшено б. прикомандировать къ к-сіи трех* строев, офицеровъ изъ
числа окончившихъ ак-мію ген. штаба — спеціально для рабогь по изданию «Сб. м а т е р і а лове». К-сін н о в а я состава пришлось начинать
работы какъ бы сначала: во-первыхе, требовалось продолжать изданіе «Сб. матеріаловъ» и,
во-вторыхъ, дополнить и, согласно полученным!,
указапіямъ, заново проредактировать «Опис.
войны». Однако, иелѣдстше расширившихся рамокъ «Онисанія», пришлось тексте его составлять заново, пользуясь прежним* только в *
качеств!; материала.' Прн ген. Войде, сконча-
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вшемся осенью 1905 г., составлены б. вновь и
напечатаны: по «Опнс. войны»—въ 1901 г. темы I и 11 съ атласомъ, въ 1903 г.—томъ V съ
атласоиь (но желавію ген. Куропаткина ранѣе
111 н IV', какъ заключающій участіе ген. Скобелева подъ ІІлевной), въ 1904 и 1905 гг. двѣ
части Ш т. ст. атласомъ; по «Сб. матеріаловъ»—
35 книгь и 5 книгь не подлежащая оглашенію
особаго прибавденія къ онисанію войны. За это
время въ к-сіи сотрудничали: г.-л. Ореусъ, г.-м.
Макшеевъ, полк-ки Аренсъ, Мартыновъ и Свяцкій, подплк-кн Калпшевскій и Режеио, гв. кап.
въ отставісѣ фонъ-Брадке, кап. Лохвицкій, шт.роти-ры Лгаооновъ и Гейманъ, подъес. Севрюгпнъ, шт.-кан. Лшикъ, Бѣлопольсісій, Зайцевъ,
Лебедев!., Михайловъ и Снверсъ. Съ нач. 1900 г.
предсѣдателемъ к-сіи состоялъ г.-л. Афанасовичъ; ко времени его смерти въ иол. 1908 г.
работы выразились въ слѣдующемъ: in. 1906 г.
составлены и отпечатаны двѣ части І\" т. съ
атласомъ и затѣмъ составленъ вчернѣ VI т.;
по «Сб. матеріаловъ» изданы 22 книги. Новыми
сотрудниками явились полк-ки Геруа и Стрѣльбицкій, норуч. Толузаковъ и кап. Селиковъ. Съ
пол. 1908 г. до иол. 1910 г. врем, исполнять
обязанности председателя к-сіи полк. Стрѣльбицкій, а высшее наблюденіе за ея дѣят-стыо
б. поручено особой распорядит. к-сіи. За этотъ
періодъ издано по «Сб. матеріаловъ» 26 кн.;
отпечатанъ атласъ къ \'І т. «Оинсанія»; са.чі е
же «Описаніе» подвинулось впередъ лишь съ
возложеніемъ къ половинѣ 1910 г. окончат, и
отвѣтств. редакціп VI, a заіѣмъ и послѣдуюіцихъ томовъ, на полк. Геруа. Комплекта сотрудниковъ за ото время пополнился полк. Полнвановымъ, кап. Дуве и шт.-кан. Жилинскимъ.
Въ сер. 1910 г. въ должность председателя вступиль г.-л. Богдановичъ; въ 1911 г. отпечатаны
VI т. и 2 части VII т. съ атласомъ; вмѣстѣ съ
тѣмъ, усиленным!, ходомъ работь выяснилось,
что всѣ работы к-сіи, въ томъ числѣ вновь начатый составленіемъ систематнч. указатель къ
109 кннгамъ Балканскаго «С'б. матеріаловъ», будуть выпущены въ света въ 1912 г. За этота послѣдній иеріодъ разработку нѣк-рыхъ отдѣловъ
приняли: ген. оті. кав. въ отет. Баженовъ, г.-л. въ
отст. Овсяный, воен. инж. г.-м. Буйницкій и г.-м.
Минуть. Къ 1 янв. 11)12 г. к-сія, закончив!. пзданіе «Сборника» съ «Указателемъ», расформирована, а для окончанія \'l11 и IX тт. «Опнсанія» оставлено 4 ея члена. Законченные труды
к-сіи будугь состоять въ слѣд.: 1) «Описаніе
войны на Балканском!, полуо-вѣ»—9 томовъ въ
13—14 ч., съ атл. къ нему въ 7—8 вып.; 2) «Особое прибавленіе» къ этому описанію (не подлежит!. оглашенію)—6 вып. (по существу это секретные выпуски <Сб. матеріаловъ»); 3) «Сб. матеріаловъ по войнѣ на Балканском!, полуо-ве»
97 вып. въ 109 част.; 4і Систематнч. «Указатель» къ этому сборнику. Въ 1900 г. б. еще изданъ к-сіей въ крайне огранич. числѣ экземпляров!. «Обзоръ рус.-тур. войны 1877—78 гг.
на Балканском!, полуо-вѣ», составленный ген.
Домонтовичемъ и причисленный къ секретиымъ
изданіямъ. Кромѣ того, к-сіею изданы: 1) подъ
редакціей бывшая нач-ка в.-истор. отдѣла штаба Кавказская воен. округа ген. Чернявская,
составленные в ь названном!, отдѣлѣ первые два
тома оинеанія, подъ назнаніемъ «Матеріалы для
описанія русско-турецкой войны 1877—78 іг.
на Кавказско-Малоазіатскомъ театрѣ» и «Сб.
матеріаловъ» по той же войнѣ, на томъ же
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театре — 4 вып. въ 5 ч. (сюда вошли лишь
главнѣйшіс документы). ІІо смерти ген. Черн я в с к а я изданіе остал. 4 томовъ «Матеріаловъ
для описанія» передано тому же отдѣлу на Кавказ!;, а въ послѣднее время къ нимъ присоединен!, еще VII т. съ журналами воен. дЬйствій
(по существу онъ относится къ «Сб. матеріаловъ»); 2) подъ ред. ген. Овеянаго, «Рус. управленіе въ Болгаріи»—3 т., с Болгарское опо.іченіе
и земское войско» — 1 книга и «Сб. матеріаловъ по гражд. уир-нію и оккунацін въ Болгаріи въ 1877—78—79 гг.»—6 выпусковъ.
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМИССІЯ по
описанію рус.-яп. войны 1 9 0 4 — 0 5 г г . , б.
образована въ снт. 1906 г. при гл. упр-ніи ген.
штаба. Председателемъ ея б. иазн. участникъ
войны, ген. шт. г.-м. Ромейко-Гурко (В. I.), а членами полк-ки: Рерберп, (О. П.і, Илинскій (С. П.),
Минута (В.П.), Хвостовъ і А.М.), Адариди (К.М.),
Симанскій (II. П.), Грулеві, (M. В.), Сиверсъ
(II. П.), инж.-подполк. фонъ-Шварцъ (A.B.), бар.
Корфъ (Н. А.) — завіцующимъ картографическою частью, и подплк. Агаооновъ (К. К.) —
заведующим!, делопроизводством!,, архивомъ н
печатаніемъ. В р е м е н н о для работа б. приглашены: г.-м. Ладыженскій (В. Г.! и шт.-ротм. Туношенскій. Beb эти лица, к р о м е Симанскаго и
Ладыженская, участвовали въ рус.-яп. войне.
Въ составъ к-сіи б. назначены также два топографа: кап. ІІнкифоровъ и Годючій. Впоследствіи, когда выяснилась необходимость иметь
членамъ к-сіи помощников!, для копировки документов!, H другихъ механич. и статистич. работа, разрешено б. временно прикомандировывать къ к-сіи строев, оф-ровъ въ числе 10 ч.
Для топогр. работа въ помоіць двумъ шіатнымъ
топографамъ, по мѣрѣ надобности, привлекались частные сотрудники, изъ нихъ почти все
время состоялъ при к-сіи участникъ о б о р о н ы
П.-Артура чертежник!, г. Яновъ (Н. АЛ. Въ расиоряженіе к-сін было дано: два писаря и одинъ
сторожъ. ПомЬщеніе для к-сіи отведено б. на
Англійекой набережной (д. № 32, б ы в ш і й ак-.міп
ген. шт.). Работы к-сіи начались въ окт. 1906 г.
и окончены въ конце 1910 г. Труды к-сіи изданы въ 9 т о м а х ъ , состоящихъ н з ъ 16 час ей,
отд. кнпіъ (всего 9.600 стр.) съ атласомъ, заключающнмъ 625 карта, плановь и картограмм ь
івъ 9 альбомахъ), за исключеніемъ I тома, къ
к-рому приложены 3 карты. Томъ I — «Обстановка передъ войной» (Симанскій) т. II (2 книги). Первый періодъ: ч. 1-я — «Огь начала воен.
дЬйствій до боя подъ Вафангоу 1 іюня»; ч. 2-я—
«Бой иодъ Вафангоу и воен. действія до боя
у Ташичао»; т. III (2 книги): чч. 1 и 2-я (въ
одной книг!;)—«Обстановка въ первыхъ числахъ
іюля. Іюльскіе бои. Перерывъ воен. действій въ
періодъ дождей»; ч. 2-я — «Он. возобновлен!я
воен. дЬйствій 10 авг. до сосредоточенія рус.
арміи къ Ляоянокимъ иознціямъ 18 авг. 1904 г.»;
ч. 3-я — «Ляоянское сраженіе, отступленіе рус.
арміи къ г. Мукдену»; т. IV: «ІИахэ—Сандепу»
(2 книги); ч. 1-я — «Сраженіе на р. Шахэ»;
ч. 2-я — «Зимній періодъ к а л ш а н і и и сраженіе
у Сандепу»; т. V—«Мукденское с р а ж е н і е » (2 книги): ч. 1-я—«Событія, непосредсівенно предшествовавшія Мукденскому сраженію, и самое сраженіе до приказанія гл-щаго объ отходЬ 3-й и
1-ой армій къ Хунхэ»; ч. 2-я—«Отъ отхода къ
р. Хунхэ до сосредоточенія на Сыпингайскихъ
нозиціяхъ»; т. VI — «Сынингайскій періодъ»;
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т. VII—«Тылъ дѣйств. арміп» (2 книги): ч. 1-я—
«Организація и дѣятольность упр-нііі дѣйстн.
ариін»; ч. 2-я—«Пути сообщены. Средства передвиженій и сношеній»;т. VIII—«Оборона Квантуна и II.-Артура» (2 книги): ч. 1-я—«Огъ начала войны до гЬснаго обложения (17 іюля
1904 гЛ; ч. 2-я — -Отъ начала тѣснаго обложении до конца осады (17 іюля—20 дкб. 1904 г.);
т. 1\ «Второстепенные театры воен. дѣйствій >
• одна книга): ч. 1-я —«Воен. дѣйствія въ с.-вост.
Кореѣ»; ч. 2-я—«Воен. дѣйствія на о-вѣ Сахалниѣ и на зап. поберожьѣ Татарскаго пролива;
ч. 3-я—«Оборона ІОжн.-Уссурійскаго края» и
ч. -1-я — «Оборона кр-сти Владивостокъ». Матеріаламп для описанія войны послужили гл. сбр.
дѣла и документы, собранные на театрѣ воен.
дѣйствій «Хранилищемъ дѣлъ Манчжурскихъ
арміГо, подъ рук-ствомъ ротм. Агаоонова, Въ
хранилище поступило до 4 т. дѣлъ, всѣ они
б. доставлены нзъ Манчжуріи въ общій архивъ гл. штаба, а затЬмъ главнѣі.піія изъ ннхъ
въ колнчествѣ около 12 т. дѣлъ поступили въ
архивъ В.-ист. к-сіи. Труды к-сіи печатались
одновременно въ нѣсколькихъ типографіяхъ:
Военной, A.C. Суворина, Маркса, «Художествениой печати», Щурухта, картографии, завод, гл.
топогр. упр-нія il Руднева. Трудъ б. выпущеігь
въ свѣтъ серіямн. Первая серія вышла въ авг.
1910 г., поступила въ продажу и, согласно циркуляру гл. штаба отъ 5 авг. 1910 г. № 141, разослана въ окр. штабы для безвозмездной раздачи частямъ войскъ, учрсжденіямъ и заведеніямъ, перечислении мъ въ циркуляр!;. Составленное к-сіей описаніе переводится за границей на франц., нѣм., нта.т. и яп. языки. Въ Гсрманін эту обшир. работу всдетъ, при посредствѣберлин. книгопздат. фирмы Миттлеръ (Ь. S.
Mittler A" S< h и), бывшій во время войны воен.
агентомъ при нашей арміи бар. фонъ-Теттау.
„ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКІЙ В Ѣ С Т Н И К Ъ " ,
органъ Кіевск. отд. Ими. рус. в.-истор. обіц-ва.
началъ выходить въ маѣ 1909 г. книжками въ
3—5 печ. листовъ, отъ 4 до 6 разъ въ годъ. Въ
1910 г. онъ получилъ субеидію вт, 3 т. р., давшую
возможность продолжать изданіе. Число подписчиковъ въ 1910 г. 225. Подине, д.—6 р. вт, годъ,
для членовъ общ-ва—3р. Первоначально редактнровалъ журналъ г.-м. Ходоровичъ, съ іюля 1911 г.
ред-ромъ его состонлъ Л. «I1. Наркевичъ. Журналъ издается по шир. программѣ, охватывающей «воен. исторію въ связи ст, областной и всеI біцей исторіей», при сотрудиичествѣ многихъ
кіевскпхъ профессоровъ и военныхъ писателей.
„В0ЕНН0-ИСТ0РИЧЕСК1Й СБОРНИКЪ",
выходить съ 1911 г. при «Воен. CI.» и «Рус.
Инвалид!;», подъ общею съ нимъ редакцісю,
книжками 4 раза въ годъ; подписка отдіілыю
но принимается. За первый годъ изданія крупн.
статей не было; статьи посвящены почти исключительно рус. воен. исторіи.
ВОЕННО - ИСТОРИЧЕСКІЯ ОБЩЕСТВА.
Несмотря навею важность образованія въ ряду
воен. учрежденій общ-въ, посвященныхъ изученію H возстановленію в.-нстор. прошлаго, вопросъ объ учрежденіи В.-ист. общ-г>ъ, не только въ Россін, но и на Западѣ находится еще
въ зачаточ. состояніп. Только за минувшее столѣтіе извѣстны попытки къ созданію такихь
общ-въ въ Россіи. Мыслью о сплочсніи рус.

повинность.

воен. нсториковъ въ общ-во. какъ пзвѣстно, задавались: въ 1-ой половин!; XIX ст. кн. 11. С. Голнцынъ (авторъ общей п рус. воен. исторіи), въ
80-хъ годахт, - изв. изслѣдователи воен. старины генералы: И. О. Дубровинъ, Д. О. Масловский H II. К. Шильдеръ. По первый рѣшит.шагь
въ эт. мъ направленіи б. сдѣланъ въ 1907 г. геи.
A. 3. Мышлаевекпмъ, к-рый вь мрт. этого года,
при участін неб. кружка лицъ, выработалъ и
разослалъ всѣмъ изв. своими трудами представителям!, воен. H общ. исторіи приглашеніе составить В.-ист. общ-во. IIa этоіъ призывъ откликнулось свыше 100 ч., H 27 авг. того же
года послѣдовало Выс. утверждение устава Русскаго В.-ист. общ-ва. ІІадокладѣ объ открытіи
29 снт. его дѣйствій Государь Пмператоръ соизволнлъ начертать; «Глубоко сочувствуя ц1;
лямъ общества. Я охотно принимаю на Себя зваиіе почетнаго его Председателя и жалую ему напменованіе Императорскаго». Въ наст. вр. въ составѣ общ-ва насчитывается уже свыше 2.500 чл.
Въ своей дѣят-сти общ-во иреслѣдуетъ цѣлн:
объединеніе лицъ, непосред-но работающих!, въ
области рус. воен. исторін или содѣйствующихъ
расширенію в.-истор. знаній; содѣйствіе къ упорядоченію архнвн. дѣла; содѣйствіе къ сохраненію, возстановленію и сооруженію воен. памятннког.ъ; содѣйсгвіе къ производству в.-археол.
раскопокъ и поѣздокъ на поля сражсній; устройство енравоч. бюро, музеевъ воен. старины,
бпбліотекъ и др., связанных!, съ задачами воен.
исторін, учрежденій; содѣйствіс исторпкамъ въ
нхъ работахъ и, наконецъ, изданіе в.-истор.
трудовъ. Общ-во уже успѣло децентрализовать
свою дѣят-сть, образовав!, мѣстные отдѣлы въ
Москвѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, Одессѣ, Гельсингфорсѣ, Казани и Орлѣ; такіе же отдѣлы формируются: ы, Тамбовѣ, Вильнѣ, Иркутск!;, Новочеркасск!;, Тифлисѣ и Хабапонскѣ. Общ-вомъ
и его отдѣлами издаются: «Груды Ими. рус.
B.-ист. общ-ва» (выпущено 4 тома) и «Труды
отдѣловъ». Изъ послѣднихъ изданы уже:Моск.отдѣломъ—ІРосписной еппсокъ г. Москвы 714(і г.»
и Варшавскимъ—«Сборникъ документовъ о Цесаревичѣ Константин!; Гавловичі;». Кромѣтого,
общ-вомъ изданъ рядъ популяр, брошюръ для
войскъ и народа, посвященныхъ: Полтавской
побѣдѣ, освобождепію крестьян!, въ 1861 г. и
Прутск. походу. Кромѣ исріод. органа совѣта
обіц-ва—«Журнала Ими. рус. В.-ист. общ-ва»
издается Кіевекимъ Отдѣломъ журнала «В.-Ист.
Вѣстиикъ». При общ-вѣ же, въ виду широк,
участія его въ opr-ціи юбилея Отеч. войны, состоитъ образованный Моск. отдѣломъ «Кружокъ
ревнителей памяти войны 1812 г.». Председателем!, обіц-ва состоить съ самаго его возникновенія ген. on, кав. Д. А. Скалонъ.—За гр-цею,
кромѣ в.-истор. отдѣленій при ген. штабахъ
(въ Германіи, Францін и Италіи) и в.-нстор. архива въ Вѣнѣ, спец-но в.-истор. общ-въ существует!. только два: общ-ва «La sabretache» въ
ІІарнжѣ и «Gesellschaft für historicité Waffenkuiide» въ Верлинѣ, имѣюіція свои печат. органы. Образованное въ Стокгольм!; швед, общ-во
«Karolitiska Foerbimdet» наряду съ в.-истор. задачами пресдѣдуетъ и другія в.-науч. цѣли.
ВОЕННО-КОНСКАЯ ПЕРЕПИСЬ. См. Военный повинности.
ВОЕННО-КОНСКАЯ ПОВИННОСТЬ.
В с е н н ы я повинности.

См.

Военно-медицинская а к а д е м і я — Военно-монашескіе
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМІЯ.
См. Императорская военно - медицинская академія.
„ВОЕННО - МЕДИЦИНСКІЙ Ж У Р Н А Л Ъ " ,
издаваемый гл. в.-саннт. упр-ніемъ, является
старѣйшимъ изъ рус. медиц. повремен. изданій.
Онъ выходить ежемѣсячно, книжками размѣромъ
15—20 иеч. листовъ, и состонтъ нзъ офиціал.
части, гдѣ по.мѣщаются приказы по в. вѣд-ву
я циркуляры гл. шт., относящіеся къ санит.
службѣ, перемѣны въ личн. составѣ вѣд-ва, а
также приказы по в.-санит. вѣд-ву и т. п.
Программа врач.-спец. части такова: а) вспомогат. отрасли медицины, б) практ. отрасли медицины (въ томъ чнслѣ гигіена и в.-саннт. дѣло),
в) обозрѣніе текуіц. медиц. литературы, г) критика и библіографія, д) извѣстія, касающіяся
врач, быта, е) отвѣты на запросы читателей.
Iii. жури, прилагается ежегодно одно или два
капит. сочиненія по медицине и отчетъ о санит.
состояніи рус. армін. Всѣ воен. врачи состоять
обязат. подписчиками В.-М. журнала и съ нихъ
вычитается за него по Ор.въ годъ.Дѣна журнала
для части, подписчнковъ—12 р. въ годъ. Теперь
цѣна понижена до G р. въ годъ. В.-М. журн. изд.
съ 1823 г. Изданіе его начало л. по Выс. повелѣнію при медиц. деп-тѣ воен. мин-ства, по
(і кн. ві. годъ. Съ 1858 г. журн. выходить ежемѣсячно. Редакторомъ въ наст, время состоитъ
непремѣн. чл. учен, в.-санит. ком-та, д-ръ И. Ф.
Раичевскій. Въ послѣд. время журн. все болѣе и
болѣе отводить мѣста статьямъ по в.-саннт.дѣлу
и становится нсключ-но в.-саннт. журналомъ.
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ СПРАВОЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ, изданный гл. в.-санит. упр-ніемь
въ 1909 г., въ 2-хъ частяхъ: 1-я—въ видѣ обычн.
запис. книжки, со свѣдѣніямн общекалендар.
характера, и 2-я — съ указаніямн на законоположенія, норыирующія права и обяз-сти воен.
врачей, нѣк-рыя правила и инструкціи изъ
особенно часто прнмѣняемыхъ на практнкѣ,свѣдѣнія изъ воен. адм-страціи и топографіи, необходимый для каждаго в-служащаго, наставлеиіе для производства нѣк-рыхъ важн. изслѣдованій воды и питат. продуктов!., свѣдѣнія о способах'!. дезннфекціи и нормахъ для нитанія н. чиновъ и т. д. Календарь б. составленъ очень компактно и полно и представлнлъ большой интерес!. для каждаго врача. Въ наст, время эта книга представляет, библіографическую рѣдкость.

ВОЕННО -МЕДИЦИНСКІЯ

должности,

положены но штатамъ нѣк-рыхъ частей войскъ,
учрежден!fi и заведеній и замѣщаются врачами, ветеринарами, фармацевтами и клас. фельдшерами. В.-мед. должн. раздѣляются на нѣск.
разрядов!,, соотвѣтственно коимъ определяются
содержаніе и нѣк-рыя служеб. права, а также и
понсія изъ госуд. казн-ва—по расписанію Jè 5,
17 апр. 1859 г." Расписаніемъ окладов!, содсржанія В.-мед. должностей (пр. по в. в. 1902 г.
№ 133) всѣ В.-мед. должн., замѣщаемыя врачами, кромѣ нѣк-рыхъ немногих!., положенныхъ
но штат, центр, учр-ній, раздѣлены на VII разр.,
а пр. по в. в. 1904 г. № 575 то же сдѣлано для
врачеб. должностей, учреждаемых!, только съ
обънвленісмъ мобилизации Къ 1-му разр. отнесены в.-санит. исп-ры, ко 2-му — пом-кп окр.
исп-ровъ, корп. врачи, гл. хирурги армій и т. и.,
къ 3-му гл. врачи воен. госпиталей 111 и IV кл.
Воеші&я Энциклош>дія. Т . V I .
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ордена.

и пол. своди, госп-лей равной численности мѣстъ
и т. п., къ 4-му—дивнз. врачи, гл. врачи госп-лей
1 и И кл. и старш. врачи равиыхъ имъ по численности мѣстн. лазаретовъ, а также гл. врачи
пол. своди, госп-лей и т. д., къ 5-му—старш.
врачи мѣстн. лаз-товъ отъ 100 до 200 мѣстъ, гл.
врачи пол. подвиж. и запас, госп-лей н т. и.,
къ 6-му—должн. старш. полков, врачей и равных!. имъ, а къ 7-му — должн. младш. врачей.
ІІослѣ выхода пр. но в. в. 1909 г. № 1 содержаніе воен. врачей не исчерпывается указан,
расписаиіемъ, т. к. въ него входит, еще установленное этимъ послѣднимъ приказом!, прибав.
жалованіе, приноровленное также къ разрядами Въ общемъ врачи 7-го разряда полу чают,
1.080 р. въ теченіе первыхъ 4 лѣтъ службы,
1.200 р. съ 5-го г., 1.560 р.—съ 9-го; врачи 6-го
разр. получают. 2.220 р., 5-го разр. — 2.400 р.,
4-го разр.— 2.700 р., 3-го разр.— 2.800 р., 2-го
разр. — 3.400 р., 1-го разр. — 4.500 р. Сверхъ
того, врачи получают, еще деньги на наемъ
прислуги: 7-го разр. — 1 2 0 р., отъ 6-го до 2-го
разр,—240 р., 1-го разр.—360 р. и деньги на наемъ квартиръ и конюшенъ, а также на отопленіе п освѣіценіе по чинамъ и разрядамъ мѣстностей въ тѣхъ же разм+.рахъ, какъ то установлено для оф-ровъ. В.-мед. должн., замѣщаемыя фармацевтами, раздѣлены на 3 разр. распнеаніемъ, объявленным!, при пр. по в. в. 1904 г.
,\s 108 и того же года № 575. Къ 1-му отнесены
должности упр-щнхъ ант. магазинами, пол. аптеками и т. п., ко 2-му—уир-іцихъ аптеками пост,
и пол. госп-лей, къ '3-му—упр-щнхъ апт. мѣстн.
лаз-товъ H т. д. Всего содержанія фармацевты
3-го разр. получают.: первые 4 года —816 р.,
съ 5-го г. — 876 р., съ 9-го г. — 996 р. Фармацевты 2-го разр. получают. 1.440 р., а 1-го—
2.000 р. Сверхъ того, они получают, деньги на
наемі. прислуги: 1 и 2-й разр. — по 240 р., а
3-й но 120 р.' и кварт, по чинамъ на общ. основаніи. Клас. фельдшера могутъ замѣщать всѣ
должности старш. мед. и апт. фельдшеровъ.
Оклады содержанія имъ опредѣ.іены пр. по в.
в. 1908 г. № 108 и 1910 г. № 182. Всего они
получаютъ 480 р. первые 4 года, съ 5-го г.—
600'р. и съ 11-го г. — 720 р. Денсгъ на наемъ
прислуги имъ не положено; взамѣнъ они получают. провіаніъ на одного н. чина деньгами,
квартирныя получаютъ въ размѣрѣ, установленном!. для мл. об.-оф-ровъ. Гѣ изъ класс, фельдшеровъ, к-рые занимают, должности завѣдуюіцнхъ хозяйетвомъ войсков. или мѣстн. лаз-та,
получают, еще стол, деньги въ размѣрѣ 96 р.
ВОЕННО-МОНАШЕСКІЕ ОРДЕНА. Когда
нашествіе варваровъ разбило остатки антич.
цпвилизацін, населеніе Зап. Европы начало
группироваться около двухъ оплотовъ средневековья — рыцар. замка и монастыря. Эти два
оплота, дѣйствуя другъ на друга, создали своеобразный общины—В.-монаш. ордена, возннкновеніе к-рыхъ относится къ эпохѣ крестов,
ноходовъ. Первымъ. по времени вознпкновенія,
былъ орд. Св. Іоанна Іерусалимскаго, члены к-раго
назывались сначала Іоаннитами, потомъ Родосскими и. наконецъ, Малмпійскими
рыцарями.
Въ пол. XI в. богатый мавръ пзъ Амальфн, видимо тайно прннявшій хрнстіанство, выхлопоталъ у халифа разрѣшеніе устроить въ Іерусалимѣ госпиталь для хрпстіанъ-паломниксгъ п
при немъ часовню Св. Маріи. Въ 1099 г., въ
видахъ необходимости организовать оборону
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Іерусал. кор-ства, король Гвидо Лузиньянъ воспользовался уже существовавшей при этомъ
госпиталѣ общиной, к-рая обзавелась и церковью
Св. Іоанна Іерусалнмскаго. Мысль образовать
нзъ рыцарей и паломниковъ орденъ, члены
к-раго были бы связаны единой религіоз. и госуд, задачей охранять Гробъ Господень, получила окончат, выраженіе въ 1113 г., съ разрѣшенія
папы ІІасхалиса II, и съ этого времени монахирыцари стали называться Іоаннитами или Госпитальерами (страннопріимцами). Главой ордена
б. выбранъ.въ 1118 г. съ титуломъ ректора Раймондъ Дюпюи. Члены ордена разделялись на
3 кл.: 1) рыцари, 2) духовенство и 3) слугп. Всѣ
произносили одинак. обѣты —• бѣдности, цѣломудрія и послушаиія, а рыцари, сверхъ того,—
и постоян. борьбы съ невѣрнымп. Отличит,
внѣшн. знакомъ ордена былъ черн. плащъ съ
бѣл. крестомъ. Впослѣдствіи, на войнѣ стали надевать краен, плащъ, чтобы не было замѣтно
крови. Уже Дюпюи принялъ титулъ магистра
ордена, а въ 1267 г. папа Климентъ IV даровалъ главѣ ордена титулъ вел. магистра. В ъ
1187 г., при взятіи Саладиномъ Іерусалима, погибла болып. часть рыцарей, а остальные перешли въ Птолемаиду. Въ 1191 г. Іоаннпты присоединились къ крестоносцамъ, подъ нач. Филиппа франц. и Ричарда Львиное Сердце. Во
время длнтел. осады Акры среди крест-цевъ
возннкъ нов. рыцар. орденъ — Св. Іоанна Крестителя и С'в. Ѳомы. Цѣли этого ордена б. тождественны съ цѣлями Іоаннитовъ, и оба ордена скоро слились; только въ Испаніи осталась самостоят, отрасль подъ названіемъ орд.
Св. Ѳомы. В ы і а ч . XIII в. часть орд. Іоашгитовъ
перешла изъ ІІтолемаиды въ Испанію и, помогая
кор. Іакову Аррагонскому, завоевала у мавровъ
Валснсію, за что рыцари получили болыпія
земли. Оставшіеся же въ Мал. Азіи продолжали борьбу съ турками. Особенно тяжела была
для ордена война съ Егпптомъ, когда въ сраж.
при Газѣ въ 1241 г. пала болып. часть рыцарей
во главѣ съ магистр. Гереномъ. Въ 1291 г., когда Акра б. уступлена султану, орденъ б. вынужденъ перейти на Кипръ, гдѣ уже ранѣе
основались рыцари-тампліеры (см. далѣе), вначале радушно встрѣтившіе Іоаннитовъ, но скоро
съ ними иоссорнвшіеся изъ-за земельн. участковъ. Вел. магнетръ Іоанннтовъ, Вилларе, собравъ на Кипръ всѣхъ рыцарей своего ордена изъ разн. гос-твъ, положплъ начало могуществ. флоту ордена, при помощи к-раго въ
1309 г. завоевалъ о. Родосъ, куда и перешелъ
орденъ съ Кипра. XV в. былъ наиб, блестящимъ
въ исторіи ордена. Съ уничтоженіемъ въ 1312 г.
орд. Тампліеровъ, Іоанниты унаслѣдовали on.
нихъ и Кипръ и нѣск. друг, о-вовъ. Сильный
флотъ даль возможность завоевать землю въ
Мал. Азіи около Смирны и Галикарнасса. Около
серед. XV в. египтяне начинаютъ высылать свой
фтотъ для борьбы съ рыцарями. Нъ 1444 г. они
въ перв. разъ напали па Родосъ, но б. отражены. Въ 1479 г. 100-тыс. армія султ. Магомета II
вновь отправилась къ Родосу, но, несмотря на
рядъ штурмовъ, она б. отбита и вынуждена
уйти. Въ XVI в. внутри ордена начинаются раздоры, и значеніе его постепенно надаетъ. Нъ
1521 г. вел. магистромъ б. выбранъ Филиппъ
Виллье де Лиль Аданъ. Канцлеръ ордена Амораль, самъ расчитывавшій быть избраннымі,,
рѣпшлъ отмстить ордену и черезъ еврея передалъ туркамъ о слабости г-зона Родоса. Нъ 1522 г.

султ. Солиманъ II подошелъ къ Родосу на 40 ) корабляхъ съ 140 тыс. У ордена было 600 рыцарей и 4500 ч. пѣхоты, но, несмотря на такое
несоотвѣтствіе средствъ, оборона тянулась полгода. Нел. магнетръ надѣялся, что христ. гос-тва
помогутъ ордену. Однако, надежда не оправдалась, и къ 1 янв. 1523 г. состоялась канитуляція, послѣ чего остатки орд. Іоанннтовъ перебрались сперва въ Мессину, оттуда въ ЧивиттаВеккію и, наконецъ, на о-въ Мальту, к-рый получили въ даръ отъ имп-ра, а также въ Гоццо
и Триполи, съ обязательством ь защищать берега
оть набѣговъ мусульм. корсаровъ. Сь 1530 г., когда орденъ прочно устроился на Мальтѣ, рыцари
получили названіе Мальтійскихъ. Реформація
лишила орденъ богат, нмѣній въ Англіи, Пндерландахъ и Скандинавіи, a измѣнившаяся обстановка жизни въ еврон. гос-твахъ знач-но сократила приливъ къ ордену нов. силъ. Внутр.
устройство ордена было таково: во главѣ етоялъ вел. магнетръ, избираемый рыцарями пожизненно; всѣ остал. члены ордена дѣлилнсь на
Ь націй - ІІровансъ, Овернь, Фраиція, Итатія,
Аррагонія, Кастилія съ Португаліей, Германія
и Англія. Во главѣ каждой націи стояло особое
выбран, лицо, к-рое, вмѣстѣсь тЬмъ, занимало и
одну изъ крупн. должностей въ ордонѣЛІровапсъ
давалъ вел. командора (гл. казначей); Овернь
вел. маршала (нач-къ пѣхоты); Франція — госпитальера (завѣд. благотв. учреждснінми); Италія—вел. адмирала (нач-къ флота); Аррагонія—
вел. консерватора (мпн-ръ вн. дѣлъ); Кастилія
съ ІІортугаліей—вел. канцлера (мин-ръ иностр.
дѣлъ); Германія—вел. бальи (нач-къ всѣхъ фортифик.сооруженій);Англія туркопилера(нач-къ
всей конницы). Главы націіі составляли, подъ
иредсѣд-ствомъ вел. магистра, тайн, совѣтъ ордена. Каждая нація дѣлилась на вел. пріорства,
балліи и командорства. Весь XVI в. Мальт.
рыцари вели геройскую борьбу съ турками и
продолжали расширять свои владѣнія, запоена въ Корнноъ, Лепанто и Патросъ. Съ конца
XVI в. орденъ испытывастъ все большее и большее вмешательство папской власти, и къ нач.
XVII в. папск. пнквизиторъ, жнвшій наМальтѣ,
уже захватилт. право выдавать патенты на звзіііе Мальт. рыцаря. Сношенія Мальт. рыцарей
ст. Россіей начались при вел. магистрѣ Раймундh
де-Рокафуль (1697—1 (20), когда возникли иичѣмъ не кончившіеся переговоры о союзѣ протнвъ турокъ. Болѣе дѣйствительными оказались
сношеніи, завязанныя вел. магистромъ принцемъ де-Роганомъ (1775—97). По завѣщанію кн.
Острожскаго, большая часть его земель, при
прекращепін муж. потомства, д. б. перейти къ
Мальт. орд., образовавъ особое вел. нріорство.
Завѣщаніе это вызвало долгіе споры, но Екатерина II поддержала права ордена и еще увеличила земли новаго вел. пріорства, присоединивъ къ нимъ имѣнія изгнанныхъ іезуитовъ.
Франц. революція, объявит, борьбу дух-ству и
дворянству, сильно обрушилась на Мальт. рыцарей. Декретом!, конвента 19 снт. 1792 г. имѣнія
ордена во Франціи б. конфискованы, а рыцари
изгнаны изъ предѣловъ гос-тва. Въ это время
орденъ неожиданно получилъ помощь огі, ими.
Павла I. 4 янв. 1797 г., вслѣдствіе вліянія на
имп-ра Мальт. посланника гр. Литты, б. разрешено учредить въ Россіи вел. пріорство ордена
съ 13 командорствамн, одаренными землями и
деньгами. Рус. вел. иріорство б. присоединено къ
англо-баварскому языку (націи), чтобы не на-

Военно-монашескіе ордена.
рушать общей орг-ціи ордена. Иъ 1798 г. манифестомъ Павелъ 1 объявилъ объ установленіи
<въ пользу россійск. дворянства орд. Св. Іоанна
Іерусалимскаго». Орденъ дѣдился на 2 пріорстна (рим.-катол. и росс.-правосл.). Вел. иріоръ,
2 пріора и 98 командоровъ д. б. быть рус. подданными, ииѣть не менѣе 150 л. дворянства,
полученнаго га воен. заслуги, и сдѣлать взносъ
въ орд. казну. Дли получеиія комаидорства требовалось, сверхъ того, сдѣлать не менѣс 4 кампаний, но 6 мѣс. каждая, въ рус. арміи ИЛИ ВО
флотѣ ордена. Средства, жалуемый ордену, б.
увеличены. Въ это время вихрь революціи оканчивалъ разрушеніе ордена. Въ 1798 г. Бонапартъ, на пути въ Египеть, безъ боя 12 іюня
захватилъ Мальту. Вел. магистръ Гомпешъ б.
низложенъ. Въ дкб. рыцари орд. собрались для
выбора нов. вел. магистра. Влагодѣянія, оказанный ордену имп. ІІавломъ, и умѣлая деятельность гр. Литты, доставили избраніс въ вел.
магистры имп. Павлу, но часть рыцарей не
признала этого акта, т. к., по ихъ мнѣнш, главою катол. ордена м. б. только католикъ. Избраніе состоялось 16 дкб. 1798 г., и ІІавелъ I его
принялъ, повелѣвъ къ своему титулу прибавить
слова свеликій магистръ ордена св. Іоанна Іерусалимскаго». Ими. Павелъ видѣлъ въ приввтіи
Россіи M альт, рыцарства средство борьбы съ
разлившейся но Европѣ революціей; онъ мечталъ объединить всѣ конеерват. эл-ты и въ то
же время придать нов. блескъ рус. дворянству,
соединим, его въ орденѣ съ наиб, знатн. родами
Европы. Для увеличенія числа лицъ, имѣвшихъ
отношеніе къ ордену, Мальт. кростъ, но безъ
права рыцарства, сталъ жаловаться и не дворянамъ; для жешцинъ б. установлены особ, знаки
ордена и, наконецъ, въ 1800 г. б. повелѣно выдавать и. чииамъ за 20 л. безпороч. службы
мѣдн. кресты Мальт. ордена, носпвшіе названіе
«донаты орд. Св. Іоанна Іерусалимскаго». Въ
1800 г. Мальтою овладѣли англ-не, обязавшіеся
по Амьенскоку договору возвратить ее рыцарям ь, но не исполнившіе этого пункта договора.
Ллександръ 1 отказался отт. званія велик, магистра ордена, сохранивътнтулъ протектора, а въ
1817 г. б. объявлено, что «послѣ смерти командоровъ орд. Св. Іоанна Іерусалимскаго наслѣдннкн ихъ не наслѣдуютъ званія командоровъ и
не ноентъ знаковъ ордена, но тому уваженію,
что орденъ вт. Российской имперіи болѣе не
существуетъ». Въ XIX в. орденъ, для поддержаиія хотя бы призрачиаго еуществованія, веецѣ.то иоступаеп. подъ ближ". покровительство
папъ. Въ 18'І4 г. орд. капитулъ б. иеренесепъ въ
Римъ. Въ 1839 г. папа Григорій XVI возстановилъ вел. пріорство королевства обѣнхъ Сицилій. Въ томъ же году Меттернихъ, въ тѣхъ же
видахъ, какъ ранѣе Павелъ I, создалъ пріор' ство ломбардо-венеціанское. Съ пол. XIX в. орденъ иріобрѣтаетъ значеніе крупн. благотворит,
общ-ва, имѣющаго больницы для бѣдныхъ во
мног. мѣстахъ Европы и въ Бейрутѣ и большой
странпоир. домъ въ Іерусалимѣ. Съ переселенія въ Римъ глава ордена назначается напой и
носить званіе замѣстителя (лейтенанта) вел. магистра; впрочемъ, лейт-ту бар. Санта-Крозе
иапск. буллой 1871 г. б. дарованъ прежній тптулъ вел. магистра. Въ наст. вр. пріорства ордена существуют"!.: въ Австрін — богемское, въ
Италіи—римское, ломбардо-венеціанское и обѣихъ Сицилій, въ Пруссіи и in. Испаніи. Орд.
Св. Іоанна Іерусалимекаго, какъ знакъ отлнчія.
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с)ществуетъ in, Австрін, въ ГІруссіи, гдѣ онъ
установлепъ 23 мая 1812 г. кор. ФридрихомъВильгельмомъ III, и въ Испаніи вмѣстѣ съ орд.
Св. Оомы. Орденъ Тампліеровъ или Храмовниковъ (temple—храмъ) возникъ ьъ 1118 г., будучи основам, Гуго-де-Пайеномъ, Жоффруа-деСенп,-Адсмаромт, и еще нѣск. франц. рыцарямнкрест-цами. Названіе свое орденъ получилъ потому, что король Іерусалим. Балдуинъ II подарилъ
ему домъ возлѣ церкви, воздвигнутой на мѣстѣ
разрушен, храма Соломона. Въ 1128 г. въ Труа
Св. Вернардомъ б. составленъ уст. для ордена,
получнвшій утвержденіе паны Гонорія II и нагріарха Іерусалнмскаго. Чрезвычайно строгій
уетавъ этотъ требовалъ on, рыцарей обѣтовъ
цѣломудрія, послушанія, бѣдности и постоян.
борьбы га невѣрными. Они д. б. постоянно
нести труды или воина, или подвижника. Рыцари клялись идти въ бою одинъ па трехъ;
сдаваться въ плішъ они не могли, т. к. уст.
запрещалъ ордену платить за нихъ выкуиъ.
Права рыцарей были огромны: судить ихъ моп,
только папа или капитулъ ордена; свидѣтелемч,
противъ тамилісра м. б. только тампліеръ же,
свидетельства ирочихъ лицъ не принимались.
Орденской одеждой былъ бѣлый плаіцъ съ краен,
крестомъ. Орденъ, во главѣ к-раго стоялъ гросмейстеръ, пожизненно избиравшійся рыцарями
и жившій въ Іерусалимѣ, состоялъ также изъ
рыцарей, духовенства и с.тугь. При гросмейстерѣ собирался капитулъ или совѣтъ изъ старш.
членовъ ордена. ІІомѣстья ордена, подъ названіемъ ба.тлій и командорствъ, разсѣянныя по
всей Европѣ, подчинялись магистрамъ провинц.
капитуловъ, к-рые были во Францін, Англін,
ІІортугаліи, Венгріи, Аррагоніи и друг. Скоро
послѣ оенованія ордена рыцари-храмовники стяжали себѣ огром. боев, славу и привлекли въ
свою среду представителей наиб, знатн. фамилій рыцар. Европы, преимущ-но фр-зовъ. Хотя
рыцари давали обѣп. бѣдности, но самый орденъ быстро богатѣлъ и в ъ Х Ш в. онъ владѣлъ
болѣе чѣмъ 9 т. крупн. помѣстій. Въ Париж!;
ордену принадлежать цѣлый кварталъ Тампль,
к-рому б. присвоено право убѣжнща. ІІослѣ
взятія Іерусалнма Саладиномъ орденъ перешелъ
въ Птолемаиду, а оттуда вмѣстЬ ci. Іоаниитами
на Кинръ, по "большая часть рыцарей Тамп.тіеровъ вернулась въ европ. комаидорства, и въ
нач. XIV в. вспыхнула долго готовившаяся
борьба ордена съ корол. и папск. властью.
Вмѣстѣ съ накопленіемъ огром. богатствъ пришла и порча нравовъ. Рыцари давали обѣп.
цѣломудрія, но постоян. соприкосновеніе ст.
обычаями Востока привело къ тому, что у многихъ образовались гаремы, состоявшіе изъ мусульманокъ и евреекъ, к-рыхъ рыцари будто
бы обращали въ христіанство. Исчезла старая
простота и скромность жизни; въ Европѣ составились даже поговорки: «пьянь, какъ тамиліеръ» и «бранится, какъ тампліеръ». Рыцари
широко пользовались и своими судеб, иривилегіяни, и много кровав, преступленій осталось
безнаказанными. Для европ. гос-твъ, начинавшихъ объединяться и выходить нзъ хаоса разлробленія владѣній, орденъ, какъ гос-тво въ
гос-твѣ, становился опасенъ. Власть духовная—
папа и власть свѣтская того гос-тва, въ к-ромъ
орденъ владѣ.ть наиб, имуществомъ, т.-е. король Франціи, не рѣшались все же на открыт,
борьбу съ орденомъ и выдвинули противъ Тампліеровъ обвиненіе въ отступпичествѣ отъ вѣры
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н въ колдовствѣ. Нѣтъ сомиѣнія, что среди высш.
чиновъ ордена Храмовнпковъ б. распространено
тайное (оккультное) ученіе, полученное ими отъ
вост. ученыхъ. Тутъ смѣшалнсь и древнія мнстеріи Греціи, и сокровен, ученіе Египта, и
каббала евреевъ. Первый толчекъ въ этомъ нанравлеиін б. данъ уже тѣмъ, что въ Іерусалнмѣ
орденъ владѣлъ храмомъ Соломона, съ сокрытыми будто бы въ немъ сокровищами и книгами, храпящими чудеспыя тайны. Какъ доказательство причастности рыцарей къ тайн, знаніямъ и къ магіи, можно привести топ. фактъ.
что до снхъ поръ всѣ старѣйшія общества, занимающіяся тѣми же вопросами, какъ масоны,
розенкрейцеры, мартинисты и др., въ числѣ
многихъ званій своихъ членовъ, имѣютъ, для
одной изъ высш. степеней званіе «Chevalier
du Temple» («рыцарь-храмовннкъ»). Въ концѣ
XIII в. орденъ, въ лицѣ своихъ гл. представителей, довольно скептически относился къ папск.
власти и тѣмъ оконч-но возбудилъ ее иротивъ
себя. Началась борьба храма (Temple) съ церковью (Église). Взаимныя обвнненія превосходили всякую мѣру. ІІаиы обвиняли рыцарей въ
богоотступнпчествѣ, въ поклоненіи діаволу въ
видѣ козла (Бафометъ), въ приношенін ему
человѣч. жертвъ, въ устройствѣ бѣсовск. шабашей и т. п. Рыцари, ссыліясь на Апокалипеисъ и на безнравст-сть ряда папъ, называли
папскій дворъ «великою блудницею». ІІослѣднимъ толчкомъ, побудившимъ враговъ ордена
начать дѣйствія, было гостепріимство, оказанное орденомъ во время бунта населенія кор.
Филиппу IV Красивому. Король, будучи въ
Тамплѣ, убѣдплся какими огром. богатствами
владѣлъ орденъ, и у него явилась мысль обогатиться за его счетъ. IIa желаніи присвоить
себѣ имущество ордена сошлись два недавн.
заклят, врага: король Филиппъ и папа Елииентъ V. IIa тайн, совѣщаніи въ 1306 г. союзники установили планъ дѣйствій. Король подалъ
лалобу папѣ на рыцарей, обвиняя ихъ въ вышеуказан. преступленіяхъ и въ непосред. связи
съ мрачи, вост. сектою ассасиновъ (assassin —
убійца). Но папское правосудіе шло медленно,
пока орденъ обладалъ всею своею силою; тогда
выступилъ король, по приказу к-раго, 13 окт.
1307 г. Храмовники б. арестованы одновр-но
во всей Франціи и брошены въ тюрьмы. Предательски заманенный во Францію вел. магнстръ
ордена Яковъ Моле б. арестованъ п заключенъ въ башнѣ. Каковы бы ни были вины рыцарей, но расправа съ ними была жестокой.
Вопреки буллѣ 1163 г. и обычаю, рыцари б.
подвергнуты пыткѣ.и послѣдовали массов. казни
съ отобраніемъ имущества ордена на короля и
пану. Вуллою 1312 г. папа Климентъ V уничтожилъ и самый орденъ. Въ мрт. 1314 г. б. сожженъ Яковъ Моле, признанный соврем-ками
невиновнымъ во взводнмыхъ на него преступленіяхъ. Явная жизнь ордена копчилась, но
есть предположеніе, что тайно ордепъ существует!,, или суіцествовалъ еще не такъ давно,
пмѣя гл. цѣлью месть за разгромъ. Крайніе лѣгые франц. революціи приняли названія Якобпицевъ, но церкви, построенной въ память
Якова Моле, въ к-рой они собирались. Несчастный Людовнкъ Х\ I б. заключенъ въ Тамплѣ въ
тон же башнѣ, гдѣ томился когда-то вел. маіистръ ордена. Все это, м. б., просто совпаденія,
но ихъ много, и разрѣшеніе этой интересной
загадки заключается въ тайн, архивахъ масо-

новъ и мартиинстовъ, если нзученіе ихъ когданибудь станетъ возможнымъ. Тевтонскій орденъ
б. основаіп. въ 1128 г., т.-е. почти одновр-но
съ орд. Тампліеровъ. Т. к. орд. 'Гампліеровъ б.
созданъ гл. обр. франц. рыцарями, то они неохотно принимали въ свою среду нѣмцевъ, а
потомъ такой прісмъ н совсѣмъ прекратился.
Нѣск. богатыхъ нѣм. рыцарей въ Іерусалимѣ
образовали особ, братство для помощи иаломникамъ, подъ названіемъ братство Св. Маріи Тевтонской. До крест, походовъ Фридриха Барбаруссы нов. братство мало развиваюсь, сл. появленіемъ же въ ІІалестинѣ больш. числа нѣм.
рыцарей, оно въ 1189 г. получило орг-зацію по
образцу Тампліеровъ и названіе «Ордена дома
Св. Дѣвы Іерусалимской». Названіе это продержалось недолго, п въ 1191 г. папа Климентъ III
утвердплъ уст. ордена съ наимонованіемъ его
Тевтонски мъ. Нерв, гросмейстеромъ ордена былъ
Генрихъ Вольдботтъ, установившій правило, что
членомъ ордена м. б. только нѣмецъ; въ остальномъ орденъ б. подобіемъ Тампліеровъ, развивая
только шире благотворит, дѣят-сть. ІІослѣ падеІ І І Я Акры гохмейстеръ Германъ Зальца иеревелъ
орд. въ Венецію, откуда внимательно слѣдилъ
за междунар. отношеніямн, чтобы получить гдѣнибудь земли и основать для ордена самостоят,
гос-тво. Борьба папъ съ Гогенштауфенамн, при
чемъ обѣ стороны старались привлечь къ себѣ
орденъ, дала ему болыиія земли въ Германіи и
Италіи. Особенно щедро одарили орденъ имп.
Фрндрихъ II и папа Гонорій III. Надежда на
независ, существованіе явилась у ордена, когда
кор. венг. Андрей предложить ему въ Трансильваніи земли съ городами Крейцбургомъ и
Кронштадтомъ, съ обязательством!, защищать
гр-цу on, набѣговъ сосѣдей; орденъ вступилъ
во владѣніе пожалован, землями, но скоро разссорился съ королемъ, к-рый отобралъ свой
даръ обратно. Болѣе прочно обосновался ордепъ
въ ІІруесіи. Принявшій христіанство Мазовец.
кн. Конрадъ въ 1226 г. предложилъ ордену
Кульмскую и Лебодскую земли за защиту Мазовіи отъ язычниковъ-пруссовъ. Наученный неудач. опытомъ съ Трансильв. землями, гохм.
Зальца испросилъ у имп. Фридриха II грамоту
на владѣніе Кульмской и Прусской землями, и
въ 1228 г. значит, часть рыцарей, подъ нач.
Германа Балька, пришла на Вислу. Пруссія
того времени б. населена языческимъ народом!,
литов. племени. ІІроповѣдь христіанства среди
пруссовъ б. начата въ 1209 г. еписк. Христіаномъ, к-рый пытался проповѣдывать крест, походъ противъ пруссовъ, но на его призывъ не
откликнулось достаточ. числа рыцарей. Когда
же 'Гевт. рыцари прибыли въ ІІруссію, какъ
владѣтелн ея, то между ними, еписк. Христіаномъ и кн. Мазовецкимъ начался споръ изъ-за
права владѣнія. переходившій въ вооруж. столкновенія. Въ 1231 г. споръ закончился тѣмъ, что
орденъ призналъ себя вассаломъ епископа и
обѣщалъ ему передать значит, часть завоеванных!, прус, земель. Съ этого времени началось
постен, методич. завоеваніе Пруссіи нѣмцами.
Мѣстн. жители вырѣзывались поголовно и на
ихъ мѣстахъ селились вызываемые изъ Германіи колонисты. Рыцари истребляли язычниковъ
за то, что і ѣ — не христіане, а когда пруссы
хотѣли креститься, рыцари или утверждали, что
они недостойны этого и все-таки истребляли,
или же, если не было подъ рукою достаточ.
ч и л а нѣм. колонистов!., разрѣшали креститься
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но обращали ируссовъ нъ рабство. Для закрѣпленіи за собою завоеван, земель рыцари строили укрѣпл. города, изъ к-рыхъ первымъ б. заложен?. г. Торнъ въ 1231 г. Также удачно велъ
орденъ и свои дипломат, дѣла. Воспользовавшись
тЬмъ,что его сюзеренъ, еписк. Христіанъ,попалъ
нъ плѣнъ, ордеиъ иолучилъ отъ папы въ 1234 г.
права на всю Прусскую и Кульмскую земли, за
обязательство платить дань лично напѣ, к-рый
т. обр., дѣлался самъ сюзереном?. ордена. Въ
1237 г. Тевтон, орд. соединился съ Ливонскимъ
орд. (см. далѣе) и былъ вовлеченъ имъ въ борьбу
съ Русью, кончившуюся разгромом?, силъ рыцарей въ 1242 г. (Ледов, побоище). Для ордена
наступило трудн. время. Пруссы, выведенные
изъ терпѣнія притѣснснінми рыцарі ft, возстали
и напали на рыцар. замки. Еписк. Христіанъ,
выкупившись пзъ гілѣна, требовалъ обратно
свои земли. Орденъ б. спасен?, союзомъ, заключеннымъ им?, съ чешек, кор. Оттокаромъ, помогавшим?. усмирить ируссовъ. Христіаиъ скоро
умеръ, а сн'оръ ордена съ его наслѣдникомъ б.
разрѣшенъ папою въ пользу ордена тЬмъ, что
архіеписк. престол?, б. перенесенъ въ Ригу, а
владѣт. епископы Ирусскій и Кульмскій стали
назначаться исключ-но изъ членовъ ордена.
Въ 1260 г. жестокости рыцарей вызвали народ. возстаніе, рук-ство к-рі.імъ принялъ на
себя лит. кн. Миндовтъ. Значит, число возстакшихъ и рѣшит-сть ихъ дѣйствій ставили въ
опас. положеніе всѣ владѣнія ордена. Явившійся снова на помощь Оттокаръ Чешскій потерпѣлъ неудачу; орден?, былъ на краю гибели,
когда избраніе на имп. престолъ Рудольфа Габсбурга спасло положеніе. По нриказанію имп-ра,
масса нѣм. рыцарей двинулась на помощь ордену, и произошло окончат, нстребленіе пруссов?.. Къ концу XIII в. орденъ владѣлъ огром.
землями по обонмъ бер. Вислы и основал?, города Маріенбургь, Гольдингенъ, Внндаву, Митаку и др.; колонизація заканчивалась, и in.
нач. XIV в. орденъ обратился въ нѣм. гос-тво.
Дѣль. поставленная еще гохм. Зальца, б. достигнута, и въ 1309 г. гохм. Зигфрид?. Фейтхвангенъ перенесъ свою резнденцію и гл. упр-ніе
орденом?. изъВенеціи въМаріенбургь. Х І ѵ в . —
время нанболып. расцвѣта могущества ордена,
особенно періодъ унр-нія гохм. фонъ-Кннпроде
'1351—82), человѣка жестокаго, но дальновиднаго и всецѣло преданнаго интересам?, ордена.
Къ этому времени упр-ніе ордена нмѣло слѣд.
орг-зацію: верхов, сюзеренъ ордена—папа, но
его отношеніе къ ордену состояло только въ
полученіи ежегод. дани. Слѣд. органом?, былъ
дсйтчмейстеръ, управлявши-! землями ордена въ
Германін и нмѣвшій одинъ право собирать вел.
капитул?, ордена, к-рому предоставлялось право судить гохмейстера, въ дѣйствит-сти гл. распорядителя судьбами ордена. Гохмейстеръ, или
вел. магистръ, былъ иредсѣд-.чемъ капитула,
состоявшаго изъ пяти выбран, рыцарей, нсполнявшихъ обяз-сти мин-ровъ. Всѣ земли ордена
дѣлились на области, каждая область б. ввѣрена рыцарю-комтуру, к-рый был?, и комендантомъ укрѣпл. города или замка этой области.
Остал". члены ордена состояли: пзъ рыцарей,
носившнхъ бѣл. плащъ съ чери. крестомъ; милосерд. братьев?., ухаживавших?, за ранеными и
больными, и священников?.. Выли еще полубратья (Hall,b . öder), к-рые имѣли право драться
нодъ знам. ордена,но какъ не дворяне не нмѣли
права на добычу. Во время паденія ордена по-

явились еще и орд. сестры. Въ захваченной и
онѣмеченной странѣ орденъ установил?, строг,
порядокъ и ностроилъ цѣл. сѣть кр-стей — рыцарских-ь замковъ. Но одновр-но съ развитіемь
ордена росли и его враги. Еще въ 1315 г. б. заключен?. противъ ордена союзъ Владислава Локотка (Польша) съ Геднмііномь (Литва). Война
шла съ перемѣннымъ счастьемъ. Друг, врагом?,
орденабыло недовольство на безнравіе горожанъ
и духовенства. Крупн. торг. центры, какъ Данциг!., Кенигсбергь и т. д., присоединились къ
Ганз. союзу и требовали себѣ правъ внугр. самоупр-нія, въ чем?, орден?, имъ отказыкалъ. Съ объединеніемъ Польши и Литвы при Ягелло внѣшн.
иоложсніе ордена стало ухудшаться, и въ 1410 г.
на полихъ Грюнвальда ('Іанненбергь) рыцари
понесли тяжкое пораженіе отъ русскихъ, поляковъ и литовцевъ, пос.іѣ к-раго орденъ уже никогда не моп. поправиться. Отъ окончат, гибели ордеиъ б. спасенъ энергичным?, швед, комтуромъ Генрихомъ ІІ.іауэномъ, прибывшим?, съ
меченосцами на помощь и заставившим?, Ягелло
снять осаду Маріенбурга. По 'Горнск. миру, орден?, б. вынужденъ уступить Польшѣ Жмудь и
заплатить контрибуцію, а городамъ дать право
посылать своихъ представителей въ капитулъ.
Но внутр. и внѣшн. развалъ ордена шелъ, все
усиливаясь. Въ 1422 г., послѣ нов. пораженін,
ордеиъ б. вынужденъ уступить Польшѣ значит,
земли; въ 1433 г., по Брестск. миру, б. сдѣланы
еще уступки. Внутр. междоусобія и дальнѣйш.
войны съ Польшей привели къ тому, что въ
1462 г. орден?, прнзналъ свою лен. зависимость
отъ Польши и догіустилъ въ свою среду поляковъ, т.-е. пересталъ быть исключ-но нѣмецкимъ. Реформація лишила орденъ многихъ владѣній въ Германін и тѣмъ оконч-но подорвала
его силы. Въ 1511 г. гохмейстеромъ б. выбранъ
Альбрехтъ Вранденбургскій, к-рый сначала попробовалъ бороться съ Польшей, но, видя полный неуспѣхъ, рѣшилъ принять реформацію и
обратить земли ордена въ свое владѣніе. Это ему
Vдалось, и въ 1525 г. явилось нов. герцогство
Прусское съ лен. зависимостью оть Полыни.
Часть рыцарей, оставшихся вѣрными католицизму, уѣхала во Францію, гдѣ былъ выбран?,
нов. гохмейстеръ фонъ-Кронбергь. Былъ выработаиъ и нов. уст., но орденъ уже отживал?, и въ
нач. XIX в. б. уннчтоженъ декретомъ Наполеона. Въ 1805 г. австр. имп-ръ принялъ титулъ
гохмейстера Тевтонок, орд., к-рый и теперь
еуществуетъ въ Австрін, въ вндѣ благотворит,
общ-ва. Ливонекій орденъ б. основань позднѣе
других?,, а именно въ 1202 г.. и былъ единетвеннымъ, возннкшнмъ не въ ІІалестіінѣ. Основатель Риги, еписк. Альберть фонъ-Буксгевдень, желая упрочить свое положеніе, какъ
государя вновь завоеван, земель, вызвалъ нзъ
Германіи рыцарей, организовал*, съ разрѣшспія
папы, орденъ н прпнялъ отъ него лен. присягу.
Во главѣ ордена стоялъ магистръ, или мейстеръ,
к-рому подчинялись комтуры, вѣдавшіе областями и нмѣвшіе въ своемъ подчиненіи рыцарей. Орденъ скоро прпнялъ названіе орд. Меченосце«». Первое время отношенія между ордекомь
и его сюзереномъ, епископом?., были хорошія, но
вскорѣ орденъ почувствовал?, силу и сталъ домогаться независимости; отношенія испортились,
и нерв, магистръ Віунольдъ фонъ-Рорбахъ перенесъ свою резиденцію изъ Риги въ укр. Венденъ. Завоеваніе земель шло быстро, и въ 1207 г.
еписк. Альберть получнлъ всю Ливонію вьленъ
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отъ имп-ра. Всю перв. полов. ХІИ в. орденъ
провелъ въ борьбѣ за Ливонію, стремясь поддерживать добр, отношенія съ полоцк. князьями
и даже заключивъ съ ними въ 1212 г. союзъ
противъ эстовъ. Въ это же время ордену пришлось вести борьбу за свои владѣнія съ Дашей, изъявившей притязанія на все побережье.
Гальдемаръ II Датскій овладѣлъ Эстляндіей и
ностроилъ Ревель, но въ 1223 г. меченосцы заставили датчанъ очистить Эстляндію. Іѵъ 1228 г.
вся Эстляндія б. завоевана н болыи. ея часть
б. передана епиекопомъ ордену. Въ 1237 г. нов.
нашествіе датчанъ вырвало эти завоеванія изъ
рукъ меченосцевъ. Тогда орденъ въ томъ же
году присоединился къ Тевтон, орд., гохмейстеръ к-раго сталъ сюзерсномъ магистра меченосцевъ. До 1347 г. еще оставалась нѣк-рая
зависимость меченосцевъ и отъ архіепископа
Рижскаго, но въ 1347 г. папск. булла положила
конецъ этой зависимости. XIII и XIV вв.—время
наиб, развитія орд. Меченосцевъ; тогда б. построено много замковъ, и край сильно онѣмсченъ, хотя далеко не въ той степени какъ ІІруссія. Въ этотъ же періодъ началась внутр. борьба
съ разбогатевшими городами. Къ врагамъ ордена прибавился еще одинъ, наиб, серьезный.
Добр, отношенія съ сосѣд. рус. княжествами длились недолго, и орденъ скоро началъ постелен.
:ахвап> Новгородской и Псковской областей.
Въ 1240 г., т.-е. въ годъ Невской битвы, меченосцы захватили значит, часть Псковской земли,
а въ 1241 г. взяли и гор. ІІсковъ, послѣ чего
двинулись къ Новгороду. Для закрѣпленія за
собой завоеван, простр-ва, они построили кр-сть
Копорье. Призванный новгородцами Александръ
ІІевскій 5 апр. 1242 г. нанесъ рыцарямъ сильное пораженіе на льду Чудского озера (Ледов,
побоище). Въ этомъ сраженіи, гдѣ меченосцамъ
помогали и Тевтон, рыцари, нѣмды понесли такія потери, что б. вынуждены вернуть всѣ захвачен. земли и отказаться отъ мысли распространить свой владѣнія на востокъ. Въ Х\ в.
началось паденіе ордена. Грюнвальдское сраженіе, сломившее Тевтон, орд., сильно потрясло
и Меченосцевъ. Магистру Вальтеру фонъ-Плсттенбергу (1494—1535) удалось на время оживить орденъ. Онъ вошелъ въ тѣсныя сношенія
съЛитвой иІПвеціей и заключись съ ними союзъ
для войны съ Москвою, но война 1501—05 гг.
не принесла пользы ордену, к-рый въ ото же
время б. потрясенъ реформаціей. Секуляризація
земель Тевтон, орд. и обращеніе его въ вассальное герцогство Польши создали для орд. Меченосцевъ новую обстановку. Сдѣлавшійся саиост-нымъ ІІлеттенбергъ отказался принять секуляризацію земель и занялся реорг-ціей ордена. Всѣ орд. земли дѣлились на области, въ каждой обл. былъ укр. городъ, или бургъ. Въ болыи.
областяхъ было нѣск.городовъ,одинъ нзъ к-рыхъ
носилъ иазваніе оберъ-бурга. Въ каждомъ бургѣ былъ конвентъ, состоявши! нзъ 15—20 рыцарей, во главѣ к-рыхъ стоялъ фохтъ или командиръ, управлявшій областью- Фохты подчинялись магистру, избираемому пожизненно. Предводительство войсками ордена довѣрялось маршалу, жившему въ Венденѣ или въ Зегевольдѣ.
Для рѣшенія воен. вопросовъ, касавшихся ордена, собирался орд. конвентъ изъ маршала,
фохтовъ или команднровъ подъ предсѣд. магистра. Дѣла, касавшіяся всей страны, обсуждались ландтагомъ, собиравшимся подъ предсѣд.
также магистра. Ландтагь дѣлнлся на 4 сосл.

(Stand): дух-во, рыцари, дворяне-вассалы ордена и горожане. Къ сер. XVI в. Лнвон. орд. б. вовлечет, въ водоворотъ круин. событій,въ к-рыхъ
играли роль такія силышя гос-тва, какъ Россія
и ІПвеція; поэтому его значеніе все уменьшалось, и онъ постепенно терялъ свои владѣнія,
Къ концу XVI в. вся Эстляндія была подъ протекторатомъ ІІІвеціи. Эзель иерешелъ во владѣніе Даніи, Лнфляндія досталась Полыпѣ. При
ноелѣднемъ магистрѣ Меченосцевъ ордену принадлежала только Курляндія. Орденъ прекратить свое существованіс въ 1561 г.
ВОЕННО
игра.

МОРСКАЯ ИГРА. См. Военная

ВОЕННО-МОРСКАЯ ИСТОРІЯ, имѣетъ своей задачей изѵченіе условій развитія в.-мор.
силы и изслѣдоваиіе политич. вліянія этой силы,
какъ самост-наго фактора исторіи, на развит
rie гос-твъ и народовъ. Необходимо отличать
В.-мор. исторію отъ исторіи в.-мор. искусства,
задача к-раго гораздо уже (ем. э т о с л о в о ) .
Почти до послѣд. времени В.-мор. исторію заменяло болѣе или менѣе достовѣрное н подробное изложсніе отд. фактовъ изъ прошлой жизни
флотовъ, изложенных!, въ хронология, нослѣд-сти,
но не поставленныхъ въ логич. связь между собою и съ другими сторонами госуд. жизни. Въ
Россіи науч. методъ къ В.-мор. иеторіи б. прнложенъ впервые В. Ф. Головачевым!., изслѣдованіе к-раго «Дѣйствія рус. флота во время
войны со ІПвеЦіей въ 1788—89 гг.» появилось
въ 1871 г. Въ иностр. лит-рѣ первые научнокритич. труды по В.-мор. исторіи появились въ
нач. 90-хь гг.; наиб, извѣстные изъ нихъ—сочиненіе англ. адм. Коломба: «Морская война, ея
основные принципы и опыгь>,и кап.флота Соед.
Шт. С. Америки Мехена: «Вліяніе мор. силы
на исторію 1660—1787 гг.» и «Вліяніс мор. силы на франц. революцію и имперію».
ВОЕННО-МОРСКАЯ НАУКА, отдѣлъ военной науки, занимающійся изученіемъ законов!.,
унравляющихъ воен. явленіями въ мор. обетановкѣ. По существу воен. наука едина, но совершенно разнородная обстановка, къ к-рой
она прилагается, заставляеть раздѣлять ее на
два крупн. отдѣла: в.-сухопутный и в.-морской,
обладающіе значит, самост-ностью, особенно при
нзученіи обширнаго истор. матеріала и приложепія теоретнч. положеній къ ирактикѣ. Части в. науки, для сокращенія, называютъ просто стратегіеіі, так тикой, воен. исторіей и т. д.,
а къ соотв-щимъ названіямъ В.-морской науки прибавляют!, опредѣленіе <морская>: мор.
стратегія, мор. тактика, в.-мор. исторія и т. д.
Сравнительно съ в.-сухопутной, В.-мор. наука
еще очень молода, снстематнч. изучопіе воен.
явленій на морѣ, со стороны ихъ закономѣрности или неизмѣниаго порядка началось весьма недавно, а главный и основной отдѣлъ ея—
мор. стратегія и до сихъ поръ еще не получилъ систематич. обработки. Причины этого
слѣдуетъ искать, во-первыхъ, въ томъ, что мор.
сила, какъ самост-ный факторъ въ жизни народовъ, гораздо моложе сухопутной: считаясь
долгое время лишь составной частью последней, мор. сила далее управлялась не моряками. Во-вторыхъ, личный соетавъ мор. силы
всегда былъ въ значит, мѣрѣ подавленъ техникой и тяжелой борьбой со стихіей; иостояп.
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плаваиія, отсутствіе даже того иинимал. комфорта, к-рый необходимъ для кабинетной, отмеченной работы, отразились на бѣдности, вообще, в.-мор. лит-ры, по сравненію съ в.-сухопутной. Кафедры но в.-мор. вопросамъ стали
нарождаться только въ концѣ прошлаго вѣка,
когда въ рази, гос-твахъ начали основывать
п.-мор. ак-міи, и только теперь появился рядъ
в.-мор. учен, изслѣдованій, стремящихся поставить В.-мор. науку на надлежащую высоту.

случаяхъ, что и воен. слѣд-ль. В.-мор. слѣд-ли
считаются членами в.-мор. судовъ, назначаются для каждаго гл. порта и распредѣляются по
рази, частямъ по усмотрѣнію гл. ком-pa порта.
Вт. наст, время по штатамъ еоетоитъ 6 В.-мор.
слѣд-лей: 3 въ Кронштадт!; и по одному въ Севастополь, ІІиколаевѣ и Владивостокѣ.

ВОЕННО-МОРСКІЕ Ж У Р Н А Л Ы . См. Военный періоднческія н з д а н і я .

ВОЕННО-МОРСКОЙ СУДЬЯ, постоян.членъ
в.-мор. суда, заннмающій то же иоложеніе, что
воен. суді.я вт. воен. вѣд-вѣ. Въ наст, время по
штатамъ состоит!. 9 В.-мор. судей, въ томъ чиелѣ 5 въ КронштадтЬ, 3 въ Севастополѣ п 1 во
Влади востокѣ. Въ каждомъ изъ в.-мор. судовъ,
еостоящихъ въ первыхъ двухъ портахъ, одинъ
В.-мор. судья назначается изъ чин-ковъ в.-мор.
вѣд-ва, получившихъ юридическое образованіе.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО, умЬнье
побѣждать прот-ка на морѣ при равныхъ или
б.шзкихъ къ равнымъ условіяхъ. Талантливы мъ
флотоводцамъ оно было присуще во всѣ времена, при всякой обстановкѣ; но чѣмъ дальше
назадъ, тѣмъ болѣе безсознательно, инстинктивно постигали они ото умѣнье, и, напротивъ,
чѣмъ дальше впередъ, іѣмъ сознателыіѣе могуіъ быть нрнмѣняемы принципы воен. науки
къ нрактнкѣ борьбы на морѣ. Сознательность
эта является, какъ результат!, изученія истор.
ирнмѣровъ мор. войігь, въ к-рыхъ проявлялись
таланты отдѣл. флотоводцсьъ. В.-мор. искусство
и до сихъ поръ еще не вылилось въ науч.
формы; его изученіе началось позже искусства
военнаго: иервыя дошедшія до насъ изслѣдованія относятся къ XYII в. (см. Г о с т ъ ) , и
до наст, времени труды по вопросамъ В.-мор.
искусства излагаются въ формі; исторической.
Іінѣ пространства н времени нельзя разсматривать В.-мор. искусство, ибо по существу своему оно и есть прпложеніе отвлеченныхъ начал. воен. науки къ условіямъ пространства
и времени. (См. также И с т о р і я в о е н н о морского искусства).
ВОЕННО-МОРСКОЕ СУДЕБНОЕ В Е Д О М СТВО. См. Морское с у д е б н о е в ѣ д о м с т в о .
В О Е Н Н О - М О Р С К О Е СУДОПРОИЗВОДСТВО. См. Морское с у д о п р о и з в о д с т в о .
ВОЕННО-МОРСКОЙ
ПРОКУРОРЪ,
заннмаетъ въ отношеніи в.-мор. суда такое же
положеніе, какъ воен. прок-ръ въ отношеніи
в.-окр. суда. При каждомъ в.-мор.судѣ еоетоитъ
В.-мор. прок-ръ съ нѣск. пом-ками (въ Кронштадта— 3, въ Севастополь — 2), а во Владивостокскомъ портѣ еоетоитъ особый пом - къ
В.-мор. нрок-ра, исполняющей прокурор.обяз-стн
при врем, в.-мор. судѣ. При гл. в.-мор. судѣ состоятъ гл. В.-мор. прок-ръ и его товарнщъ. Въ
отличіе отъ воен. вѣд-ва въ мор. вѣд-вѣ кандидаты на в.-мор. судеб, должности подчинены не
Іі.-мор. прок-рамъ, a предсѣд-лямъ в.-мор. судовъ. Взаимный отношснія между чинами прокурор. надзора н ихъ обяз-сти въ мор. вЬд-вѣ
опредѣляются тѣмн же правилами, что и въ
коенномъ, но В.-мор. прок-ръ доводить до свѣдѣнія подлежащего мор. начальства лишь о
тѣхъ изъ дошедшихъ до него преступныхъ дѣяніяхъ мор. чиновъ, к-рыя не относятся до нарушенія обязанностей службы.
ВОЕННО-МОРСКОЙ С Л Е Д О В А Т Е Л Ь , со
отвѣтсгвуегь въ в.-мор. судеб, вѣд-вѣ воен.
СЛІІД-ЛЮ и производить иредварнт. слѣдствія по
дѣламъ, подсудным!, в.-мор. суду въ гі.хъ же

ВОЕННО-МОРСКОЙ СУДЕБНЫЙ У С Т А В Ъ .
См. Морской с у д е б н ы й у с т а в ъ .

ВОЕННО-МОРСКОЙ С У Д Ъ . См. Морской
судъ.
ВОЕННО-МОРСКОЙ У С Т А В Ъ О НАКАЗ А Н І Я Х Ъ . См. Морской у с т а в ъ о н а к а заніяхъ.
ВОЕННО-МОРСКОЙ УЧЕНЫЙ КОМИТ Е Т Ъ . См. Морской ученый коіиитетъ.
ВОЕННО-НАРОДНОЕ УПРАВЛЕНІЕ, подчинение администрат. устройства нѣк-рыхъ частей Кавказа и Туркестана, населенных!, малокультурными народностями, воен. мин-ству. При
нокореніи въ 1859 г. Дагестана, намѣстникъ кн.
Варятинскій раздѣлилъ всѣ земли Кавказа на
3 части, при чемъ въ администр. отношеніи
одна изъ нихъ б. присоединена къ лѣв. крылу Кавказ, линіи, другая — къ ІІрнкасиійскому
краю и третья къ Лезгинской кордон, линіи. Но
опытъ перваго же года указалъ на необходимость нзысканія для Дагестана, населеннаго
крайне воинств, и некультур, лезгинами, иныхъ
формъ унр-нія, к-рыя обезпечнвалн бы, съ одной стороны, спокойствіе въ присоединенныхъ
областяхъ, а съ другой — способствовали бы
культур, развнтію туземцевъ. Выработанное особой к-сіей положеніе о В.-нар. упр-нін б. Выс.
утверждено 18 іюля 1860 г. Въ основу б. положены принципы упр-нія Алжиром!,, введеннаго
вь 1848 г. Франціей,т.-е. подчнненія всего упр-нія
воен. нач-ву. Самое раздѣленіе края, по указанію кн. Варятинскаго, б. нзмѣнено: Кубинскій у.
Дербентской гу б. б. отдѣленъ огь ІІрикасп. края
и ирисоединенъ къ Бакинской губ.; въ гор. Дербентѣ съ Улусскимь магаломъ б. учреждено
градонач-во; и:гь нроч. частей Дербент, губ., ІІрикасп. края и Дагестана б. образована Дагест.
область, а нзъ Джаро-Бѣлоканскаго округа —
Закатальскій округъ, съ подчнненіемъ двухъ послѣдннхъ воен. упр-нію. Дагест. обл. б. раздѣлена
на 4 отдѣла, состоящіе изъ округов!. и хаиствъ,
съ подраздѣленіемъ ихъ на наибства. Во главѣ
упр-нія обл., отд. и округа б. поставлены строев,
оф-ры съ званіемъ нач-ковъ обл., отд. и округовъ, при чемъ права п обяз-сти ихъ не былп
опредѣлены закономъ, a дѣйствовалн они на
основаніи сенаратныхь указаній намѣстннка.
Сельское уир-ніе б. оставлено выборное туземное, но выборный лица утверждались нач-камн
огдѣловъ, пользовавшихся въ отношенін ихъ
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днсципл. властью до смѣщенія съ должностей
включ-но. Для туземн. населенія въ окр. б. учреждены окруж. суды, въ ханствахъ—словесные
суды; высшимъ судеб, мѣстомъ былъ Дпгест.
народ, судъ. Въ этихъ судахъ туземное населеніе
и понынѣ судится по ііарод. обычаямъ, по піаріату. Въ Тифлисе б. образовано центр, упр-ніе
но В.-нар. упр-нію, подведомственное наместнику H воеп". мнн-ру. Затѣмъ, въ 1868 г. В.-нар.
уир-ніе на указан, основаніяхъ б. введено въ
Гуркестанѣ, образовавшем!, особое ген.-губ-ство.
Ві, 1869 г. такое же упр-ніе введено и въ Закаспійской обл., бывшей тогда независимой отъ
Туркест. ген.-губ-ра. Но окончаніи рус.-тур.
войны 1878 г. В.-нар. упр-ніе б. применено къ
присооднненнымъ частямъ Кавказа—Карсскс й
обл. и Сухум., Батум. и Артвинскому округамъ.
Наконецъ, въ 1897 г. В.-нар. упр-ніе б. введено
въ Семирѣченскомъ крае. J же въ 1883 г. главнонач-щій гражд. частью на Кавказе возбудилъ
вопросъ о неприменимости къ Кавказу В.-нар.
упр-нія и ходатайствовал!, объ измененін этого
порядка упр-нія. Однако, Гос. Сов. не согласился съ своевр-стыо такой реформы и лишь
упразднить центр, упр-ніе, дела же по В.-нар.
упр-нію б. переданы въ канц-рію В.-нар. упр-нія,
входящую въ составі, гражд. канц-ріи главнонач-щаго. Въ мрт. 1906 г. гл. шт. принцнп-но высказался за допустимость перехода Туркест.
края въ ведёніе мин-ства вн. дЬлъ съ темь,
чтобы высшая власть въ лице ген.-губ-ра объединяла гражд. и воен. упр-ніе краемъ, чтобы
б. оставлены воен. губ-ры и на всЬхъ должностяхъ администрат.-полиц. упр-нія сохранены
б. чины воен. вѣд-ва. Однако, до наст. вр. въ
Дагест., Каре., Батум., Закасп., Сыръ-Дарыш.,
Ферган., Самарканд., Семиреч. обл., Сухумск.
и Закатал, округахъ остается во всей своей
неприкосновенности В.-нар. упр-ніе, съ подчиненіемъ воен. мнн-ру по азіат. отд. гл. штаба.
B.-нар. упр-ніе на Кавказе определяется цѣлымъ рядомъ особ, положеній: учрежд. упр-нія
Кавк. края ст. ст. 102—139 (Св. Зак. т. 11); особое прилож. къ зак. о состоян. (Св. Зак. т. IX);
Выс. пов. 18 іюля 1860 г. и 8 нбр. 1870 г.; пол.
29 янв. и 3 нбр. 1871 г.: пол. 20 снт. и 27 окт.
1878 г.; пол. 12 іюня 1883 г. и 17 мрт. 1903 г.;
врем, правила объ обществ, управл. для аульныхъ общ-въ и слободъ 1870 и 1879 гг. въ Закасп. обл.; врем, положеніе объ упр-ніи Закасп. обл. (Св. Зак. т. III); Сыръ-Дарышской,
Ферганск. и Самарк. обл.; положеніе объупр-иіи
Туркест. края (Св. Зак. т. II) и въ СемнрЬч. обл.;
положеніе объ упр-ніи обл. Акмолин., Ссмппалат., Семиреч. и др. (Св. Зак. т. II), а также
иоложеніео воен. упр-ніи въ этихъ обл. (кн. 111
C. В. II. 1869 г., изд. 2-е). Ныне во главѣ
В.-нар. упр-нія на КавказЬ стоить иамЬстпикь,
а въ Туркестане — туркест. ген.-губ-ръ. При
наместникЬ Кавказа и при туркест. г.-губ-ре состоять советы, вѣденію коихъ подлежать дела:
1) по общему упр-нію краемъ, 2) по земск. повинностям!, іі 3) по поземельи. и податн. устройству туземцевъ. Нач-ками областей являются
воен. губ-ры, назначаемые по представленію
воен. мин-pa. Упр-ніе обл-ми сосредоточиваетс я
вь областныхъ правленіягь, к-рыя вЬдаютъ всЬ
дела губ. правленій Имперіи, а также всЬ тѣ
дѣла, для к-рыхъ въ областяхъ не существует!,
ссобыхъ учрежденій: продовольств. часть осѣдлаго и кочевого населения, орошеніе и оброч.
часть. Области разделяются на округа или уезды

съ нач-ками уезда или округа во главе. ІІач-ки
уезда или округа, ихъ иом-кн и чины поліщік
назначаются изъ воен. чнновъ; они вѣдають
всеми частями упр-нія туземцевъ. Предметы
завѣдыванія уѣздн. и окр. нач-ковъ почти тіі
же, что уѣздіъ исправнпковъ въ Имперіи, только
несколько шире. Власть ихъ также больше; они
нмѣютт, право временно отстранять оть должности аульн. старншиь и подвергать должн. лицъ
обществ, упр-нія дисципл. взысканіямъ и аресту
до месяца, а всехъ туземцевъ, за неисполиеніЬ
закон, распоряженій властей н за ссоры, драки, буйство въ публпч. местахъ, за нарушеніс
обществ, тишины, нопочтеніе и грубость къ лицамъ, об.чеченнымъ властью,—аресту до 7 дней
и денеж. взыск, до 15 руб. Уезды и округа для
уир-нія разделяются на волости и сельскія или
аулыіыя общества, имѣющія опредѣл. тер-ріш.
Волостями завЬдываютъ волостные управители,
а сельскими или аульными общ-вами сельскіе
старшины (аксакалы) или аульные старшины,
назначаемые нзъ туземцевъ по выбору уѣздп.
нач-ка; они облечены днсципл. властью и нмѣюгь
право за нсисполненіе ихъ закон, требованій
и за маловажн. проступки подвергать виповныхъ туземцевъ аресту до 3 дн. и денежному
штрафу до 3 р. Сельск. и аульн. старшины находятся вь непосред. подчпненін волост. упр-телсй. Подробное указаніе обяз-стей и порядка дѣйствій сельск. должност. лицъ излагается
въ инструкціяхъ, получаемыхъ ими оть ближ
нач-ва. Въ Туркестане вол. упр-телп, нхъ пом-ки
и сельск. старшины выбираются населеніемъ
на 3 года; выборы производятся въ ирнсутствіп
уѣздн. нач-ка и утверждаются воен. губ-ромъ
Заведываніе глав, оросит, каналами въ Тур
кестанѣ возлагается на арыкъ-аксакаловъ. н;.значаемыхъ воен. губ-ромъ, заведываніе побочными арыками — на мирабовъ, избираемых!,
сельск. сходами. Па Кавказе обществ, ynj -ніе
ьъ аульныхъ общ-вахъ горскаго населеьія и
слободахъ, находящихся при воен. штабъ квартнрахъ, кр-стяхъ и укр-ніяхъ, органнзуегся на
основанін врем, правилъ, утвержденных!, намѣстникомъ 30 дкб. 1870 г. и 1 іюля 1873 г.,
по к-рымъ оно находится подъ наблюденіемъ
подлежащихъ воен. нач-ковъ. Кочевое населсніе Туркестана въ кажд. уѣздѣ также разделяется по количеству кибитокъ: на волости (не
6o.if,e 2 т. киб.) и на аульныя общ-ва (не бол te
200 киб.). Переходя на лѣтовки или зимовки за
пределы своихъ уѣздовъ и областей, а также
при ирохожденіи чужихь уѣздовъ и областей,
кочевники подчиняются мѣстн. властямъ. Должностныя лица при перекочевкахъ остаются
при своихъ обяз-стяхъ и слЬдуютъ съ наиб,
партіей. При кочевкахъ туземцы находятся нодъ
наолюденіемъ уезди, нач-ковъ, к-рые ведутъ
учеті, кочующимъ кибиткамъ. Оседлые п кочен,
туземцы имѣютъ свои особ, выборные народ,
суды, разрешающіе дела на основапін ойыч.
права, на основаніи адатовь, переходящих!, изъ
рода въ родъ путемъ устнаго нреданія. Ближайшее наблюденіе за делопроизводством!, у судей и за правильностью записыванія ими рІ,шепій и актовь возлагается на окр. или уезди,
нач-ка. Жалобы на рѣшенія народ, судей подаются окр. или уѣздн. нач-камъ. Парод, судъ
составляют!,: единоличные судьи, съѣзды судей
H чрезвычайные съезды. Упр-ніе духов, дѣлами
мусульм. духовенства туземцевъ изъято изъ вѣдѣнія воен. мин-ства и подчинено мин-ству вн.
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д. но доп. иностр. испои. (Св. За:;, т. XI ч. I].
ІІервонач-но при введсніи В.-нар. упр-нія б.
установленъ нринцииъ поли, невмешательства
въ духов, дѣла туземцевъ; но затѣмъ стремленіе
къ усиленно рус. власти въ цѣляхъ госуд. безопасности, особенно нослѣ анднжанскаго нозстанія 1898 г., побудило воеп. мин-ство учредить бдительн. иадзоръ за мѣстн. мусульм. духовенствомъ, нроводникомъ ііелиг.-нравств. иросвѣщенія, поручнвъ его уѣздн. нач-ку. Территор. орг-зація народ, суда и волости, общ-въ
нарушила старое родовое начало, съ к-рымъ
тѣсно связаны не только обществ, и части, жизнь
и интересы туземцевъ, но и все ихъ правосознаніе, всѣ его адаты. Въ своемъ истор. прошлом!. туземцы-мусульмане группировались въ
цѣлый рядъ отдѣл. самостоят, родовъ, часто даже
враждебпыхъ другь другу, различныхъ но свопмъ интересамъ, обычаямъ, традиціямъ. даже
но времяисчисленію. В.-нар. уир-иіе, имѣвшее
цѣлыо лишь поднятіе рус. власти и поддержаніе
спокойствія въ присоедии. областяхъ, стремилось къ сслаблешю родов, начала нутемъ искусств, раздѣленія натерритор. волости и общ-ва,
независимый отъ разселенія родовъ, съ цѣлью
ихъ раздробленія и смѣшенія. Всѣ чины В.-нар.
упр-нія, кромѣ сельск. выборныхъ, какъ военные, такъ и гражданскіе, состоять на службѣ
въ воен. вѣд-вѣ, пользуются всѣми правами и
ирепмущ-вами воен. службы, являются участниками америт. кассы воен. вѣд-ва и за преступный дѣянія подсудны, на общихъ основаніяхъ,
воен. суду. (Сандрг, Воен. мин-ство въ роли
культуртрегера, «Воен. Гол.» 1906 г. .Ѵ№ 184,
185, 186 и 181; Ген. Духивской, Исламъ въ Туркестан!;; Гр. Па.инъ, Всеподд. отчетъ о ревизін Туркест. края; Записка гл. штаба 1906 г.
о В.-нар. упр-нін въ Туркестанѣ; Пикровскій.
Псторія Россіи XIX в., т. 9).
ВОЕННО-НАЧАЛЬНЫ Я ШКОЛЫ. Нъ 1858г.
изъ бывшихъ батальоновъ воен. кантоннстовъ
возникли училища воен. вѣд-ва, имѣвшія назначеніе служить источникомъ комнлект-иія разл.
нестроев. у.-офиц. должностей (чертежники, кондукторы іі др.). Въ 1866 г. большинство этихъ
уч-щъ б. преобразовано въ 12 В.-нач. шко.іъ
• Московская, Псковская, Ярославская, Кіевская,
Саратовская, Пермская, Архангельская, Оренбургская,Омская,Тобольская, Иркутская, Астраханская). Школы эти предназначались для воспитанія сыновей гЬхъ в.-служащихъ, кои но сослов. правамъ не могли опредѣлять ихъ въ воен.
г-зіи. ІІІтать учащихся въ нихъ былъ оть 200 до
ЬОО восиптапннковъ. Курсъ 4-годичпый, общеобразовательно-элементарный. Успѣшно окончившіе переводились въ спец. школы воен. вѣд-ва:
техническія, пиротехническія, фельдшерскія и
учнтел. семішаріи, или на службу писарями
2-го разр. Вт, 1868 г., съ возникнсвеніемъ вопроса объ обезпечеиіи контингента поиолненія юнк. уч-щъ, 8 школъ (.Московская, Тверская, Ярославская, Кіевекая, Саратовская съ
переим-ніемъ въ Вольскую, Оренбургская, Омская и Иркутская) б. преобразованы въ воен.
ирог-зіи, а остальныя постепенно упразднены
(Астраханская въ 1867 г. Архангельская и Тобольская въ 1869 г. и Пермская въ 1872 г.).
ВОЕННО-ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНІЕ, въ
обширномъ смыслѣ слова, нодчиненіе административ. устройства нѣк-рыхъ частей Имперіи
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воен. мин-ству. Нъ наст, время въ той или иной
формѣ въ подчиненіи воен. мин-ству находится
администр. устройство 14 обл. и о-ва Сахалииа. Адмпиистр. устройство областей, нодчинснныхъ воен. мин-ству, раздѣляется на 3 вида:
1) администр. устройство областей съ каз. паселеніемъ (см. К а з а к и ) ; 2) администр. устройство областей, въ к-рыхъ введено в.-нар. унр-иіо
(см. э т о с л о в о ) и 3) В.-обл. упр-ніе въ узкомъ
смыслѣ слова, образцом!, коего до 1908 г. были обл. Тургайская, Семипалатинская и о-въ Сахалинъ (нынѣ только послѣдній), а также упр-ніе
областями, занятыми по нраву войны. Назначсніе въ области, требуюіція уси.т. вниманія
гірав-ства вслѣдствіе своего географ, положеиія или воен. обстоятельствъ, правителями лицъ
военныхъ и подчиненіе нхъ устройства воен.
вѣд-ву—-весьма давняго происхожденія. Эту систему упр-нія вызвали къ жизни нѣк-рыя обстоятельства XVI в., при чемъ тогда она выразилась ьъ передач!; упр-нія въ руки воеводъ.
Раньше всего воеводское упр-ніе б. установлено въ нокоренномъ царствѣ Казанскомъ. Затѣмъ, воеводы, какъ представители в.-администр.
власти, б. посланы въ Сибирь вслѣдъ за ея
завоеванісмъ. Въ 1613 г. воевод, упр-ніе замѣняетт, повсюду обычное упр-ніе, т. к. неурядица Смутнаго времени вызвала потребность сильной правит, власти, для цѣлей «земскаго стрсенія»; такая система оставалась до 1642 г. Ззтѣмъ, до конца царст-нія Истра I, воевод, упр-ніе
существовало только «въ украинныхъ городахъ».
Порядокъ воевод, упр-нія определялся «наказами», к-рые давались воеводамъ при назначеніи ихъ на должность, каковое не могло состояться безъ сношенія съ Рейтарскнмъ и Иноземскимъ приказами, т.-е. съ воен. учрежденіями. Въ 1721 г. ІІетръ В. ввелъ В.-обл. упр-ніе
въ земляхъ, населенныхъ казаками; во глав!;
упр-нія этими областями онъ сталъ назначать
атамановъ, подчинивъ нхъ воен. коллегіи. Это
же упр-ніе временно вводится во вновь занятыхъ областяхъ: такъ, въ 1780 г. б. введено
воен. упр-ніе въ Таврич. области, во главе
к-раго б. ноетавленъ имп-цей кн. Гр. А. ІІотемкинъ. Въ 1801 г., но восшествіи на престо.ть
ими. Александра I, б. введено воен. упр-ніе въ
5 погранич. губерпіяхъ: Кіевской, Подольской,
Литовской, Малороссійской и Бѣ.торусской. Въ
1831 г. воен. упр-ніе введено б. въ бывш. Царстве польскомъ, въ 1858 г.—въ области Семипалатинской, въ слѣдующемъ—Тургайской. Въ
1860 г., по нокоренін Дагестана и ирисоеднненіи Амурскаго края, въ нихъ б. введено воен.
упр-ніе; въ 1868 г. такое же упр-ніе вводится
въ Туркестане, въ 1S69 г. — въ Закаспійской
области, затѣмъ въ Степныхъ областяхъ, въ
1878 г.— въ Кутаисской губ., въ Батумскомъ и
Артвинскомъ округахъ и въ Карсской области.
Въ наст, время В.-обл. упр-ніе, въ узкомъ смысл!; слова, осталось только на о-вѣ Сахалнпѣ и,
въ случаѣ войны, вводится въ занятыхъ нашими войсками непр. областяхъ. Во главѣ В.-обл.
уир-нія стоить воен. мин-ство, действующее на
мѣстахъ черезъ подчиненныхъ ему нач-ковъ
областей, к-рымъ обык-но присваивается названіе воен. губ-ровъ (см. В о е н н ы е г у б е р н а т о р ы); въ областяхъ, занятыхъ но праву
войны и раздѣленныхъ на уѣзды, воен. и гражд.
власть ввѣряется уѣздн. нач-камъ, к-рымъ подчиняются: 1) войска въ отношеніи боев, и служеб. нхъ употребления, сохраненія общ. вони.
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порядка и дисц-ны и сбережения здоровья и
2) к-данты и воин, нач-ки со всѣмъ личнымъ
составом* ихъ упр-ній. Для возстанопленія спокойствія и порядка уѣздн. нач-ки располагают*
всѣмн мѣстн. воен. силами. Уѣздн. нач-ки состоять въ непосред. подчннснін воен. губ-рамъ,
по наложенію дисципл. взысканій по в.-судеб.
части и по упр-нію личн. составомъ комендант.
1 пр-нія и упр-нія воин, нач-ка они пользуются правами ком-pa бригады. Гражд. упр-ніе
области также находится въ рукахъ воен. губ-ра,
при к-ромъ состоят* внце-губ-ры и чпн-ки особыхъ порученій. Дѣлопр-во по упр-нію областями въ гражд. отношеніи сосредоточивается
въ обл. нравленіи, к-рое пользуется правами и
исполняет* обяз-сти губерн. правленія, по делам* же обществ, упр-нія инородцев* и сельских* обывателей дѣйствуетъ на правахъ губерн. по крест, дѣламъ присутствія. Уѣздн. нач-ки
пользуются правами и исполняю!* обяз-сти,
присвоенный уѣздн. исправнику и уѣздн. полиц.
унр-нію. При уѣздн. нач-кѣ состоять по.м-къ и
ьанцелярія. Управленіе ссльск. населенія различается по происхожденію жителей: 1) паселине коренного рус. происхожденія управляется
на осиованіи общ. учрежденія обществ, упр-нія
сельск. обывателей; 2) инородч. сельск. осѣдлое
и кочевое наседеніе управляется на тѣхъ же
основаніяхъ, на какихъ управляется такое лее
населеніе мѣстностей съ в.-нар. упр-ніемъ (см.
1$ о е н н о - н а р о д н о е у п р а в л е н і е ) (Св. 3.
•г. II, изд. 1902 г.). Въ наст, время этот* видъ
админнстр. устройства областей представляеть
только интересъ историческій и какъ форма
упр-нія, к-рая м. имѣть мѣсто прн веденіи нами
войны за предѣламн Имперіи. (Лохвицкій, Губернія. ея земскія и правит, учрежденія; Головина, ІІаше мѣетн. упр-ніе и мѣстн. представительство; Богословскій, Обл. реформа Петра В.;
Д. Градовскій, Исторія мѣстн. упр-нія въ Россіи;
Д. Градов скій, Системы мѣстн. упр-нія на зан.
Квропы и въ Россін; Труды комйссіи для составленія проекта губерн. учрежденій; Б. Чичеринъ,
Обл.учрежденія Россіи въ X VI 1 в.; I f . Андреевскій,
О намѣстннкахъ, воеводахъ и губернаторах!,).
„ВОЕННО - ОБЩЕСТВЕННЫЙ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Н К Ъ " , сженед. журналъ, выходнвшііі
въ Читіі въ 1910 г. Ред.-изд. кап. С. Воинскій,
ред.—II. Вѣляевъ. Подпнс. ц. — 8 руб. въ годъ;
цѣнаотд.№—25 коп.;прекратился на 13№(1 апр.
1910 г.). Выходилъ тетрадями (in 8») ок. 2 печ.
листовъ. Цѣль—«всестороннее освѣщеніе нуждь
и быта рус. арміи Д. Вост.». Журналъ давалъ
популяр, очерки но ист., геогр. и полит. Д. Вост.,
воен. хронику, относ-но много беллетристики мало извѣст. писателей. Спеціалыю воен. вопросы
трактовались въ рядѣ статей, авторы к-рыхъ, б.
ч., лица, не имѣющія имени въ воен. лнтературѣ.
ВОЕННО-ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНІЕ. Сущность этой системы упр-нія, введенной въ Россіи въ 1864 г., заключается въ раздѣленіи всей
тер-ріи гос-тва на опредѣл. число воен. округовъ,
съ предоставленіемъ гл. нач-ку округа, кромѣ
команд-нія расположенными въ округ!; войсками,широк.власти по надзору и упр-нію всѣми отраслями мѣстн. воен. админнстраціи. Устройство
В.-окр. упр-ній имѣло цѣлыо децеитрализировать
исполнит, власть воен. мин-ства. При крайней
централизаціи воен. упр-нія, господствовавшей
въ сред. XIX ст. и при нсобъятпыхъ размѣрахъ

Имперін, исключавших!, возможность фактич.
надзора со стороны воен. мин-ства за сложным*
механизмом!, всей, упр-нія, образованіе В.-окр.
упр-иій являлось дѣломъ настоят, необходимости. Вся адм-страція эпохи Николая I, по убѣжденію гр. Д. Л. Милютина (Всеподд. докл. но
в.-мин-ству 1862г.),б. проникнута духомъ недовѣрія: «Каждая высш. инстанція, принимая на себя неогранич. опекунство, имѣла притязаніе регламентировать малѣйшія детали при всяко.мъ
исполненіи, поручаемомъ ннзш. ннстанціи; такое
наиравлсніе побуждало высш. инстанцію пытаться все предвндѣть, чего, однако, она не въ
силахъ была совершить. Въ безсиліи своѳмъ высшая власть терялась въ мелочах*, упуская изъ
вида высшія соображенія». Въ воен. мни-ствѣ
излишняя централизація упр-нія привела къ тому, что дѣла, восходившія на разрѣшеніе мин-pa
и высш. упр-ній черезъ большое число иосредствующихъ инстанцій, часто незнакомых!, с*
мѣстн. условіями, оставались продолжит, время
без* разрѣшеній или получали разрѣшенія неосновательныя. Кромѣ неизбѣжнаго застоя въ
дѣлопроизводствѣ, этотъ порядокъ являлся крайне вредны.чъ еще вътомъ отношеніи. что, слагая
отвѣтственность съ ннзш. инстанцій, служилъ
для этихъ послѣднихъ способом!, прикрытія ихъ
собственных* злоупотребленій. Тёрриторіальная
система, но мысли гр. Милютина, д. б. «равномѣрно и систематически распределить надзор*
мѣстн. властей по всей Имперіи и во всѣхъ отраслях* воен. адм-страцін и установить в * то же
время такія отношенія между ними и мин-ствомъ,
чтобы последнее, не входя въ подробности, могло давать только общее нанравленіе дѣйствію
первыхъ и слѣдпть за общим* ходомъ ихъ распоряженій. Для осуществленія этой цѣли являлось
необходимым!,, чтобы каждое изъ окр. упр-иій
воспроизводило для своего округа такой же всесторонній оргаігь но завѣдыванію воен. частью,
какимъ служить воен. мин-ство для всей Нмперіи». Гл. основанія, на к-рыхъ д. б. осуществиться децентрализація воен. упр-нія, заключались:
1) въ соередоточеніи въ воен. мин-ствѣ общаго
направленія и гл. контроля за дѣйствіями всѣхъ
в.-админ.органовъ,2) ьъ передач!; фактич. мѣстн.
контроля за этим и же органами гл. нач-камъ воен.
округов!, и 3) въ предоставлеиіи части исполнительной нач-камъ отдѣловъ В.-окр. упр-ній нодъ
непосред. ихъ отвѣтственность. Къ обяз-стямъ
В.-окр. упр-нія было, т. обр., отнесено: завѣд-ніе
всѣмн войсками, воен. заведеніями и учрежденіями въ округе, а также исполнит, часть ио гл.
и.-хозяйств, операціямъ и довольствію войскъ.
В.-окр. реформа б. рѣшсна и начала постепенно осуществляться съ 1862 г.образованіемъ воен.
округов!,.; закончилась она въ 1864 г. изданіемь
положенія о В.-окр. упр-ніяхъ. В.-окр. система
упр-нія 1864 г. въ послѣдующіе годы подверглась
измѣненіямъ лишь въ отношенін числа воен.
округовъ и ихъ очертаній, а также въ отношеніи
частич. реорганизаціи отдѣловъ В.-окр. упр-нія;
въ свопхъ же существ, чертахъ она сохранилась
до наст, времени. ІІервымъ б. образованъ Варшавскій воен. округ* в * 1862 г.;вслѣд* за нимь
въ томъ ate году — Виленскій, Кіевскій, Одесскій, а въ 1864 г. Рижскій. В.-окр. упр-иіе въ
этихъ округах!, действовало на основаніи врем,
положенія. Въ 1864 г., вмѣстѣ съ изданіемъ положенія о В.-окр. уир-иіяхъ, б. образовано еще
5 окр.: Петербургскій, Финляндскій, Московскій,
Харьковскій и Казанскій;въ 1865 г.—округаКав-
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казскій, Оренбургский, Зап.-Сибирскій н Вост.Сибирскій и въ 1867 г.—Туркестаном.Въ 1870г.
б. упразднеиъ Рнжскій воен. округа, въ 1881 г.—
Оренбургский н въ 1888 г. — Харьковскій. Въ
1882 г. Зап.-Сибирскій округь нолучилъ назвавіе Омская, a Вост.-Сибирскій въ 1884 г. б. раздѣленъ на 2 округа: Прцамурскій и Иркутскій.
Къ концу царст-нія имп. Александра III тер-ріл
Россіи въ воен. отношеніи была, т. обр., раздѣлена на 13 округовъ и кромѣ того имѣлось еще
двѣ области: войска Донского и Закаспійская,
управлявшіяся па особ, основаніяхъ. Въ 1899 г.
Иркутскій округь б. упраздненъ и вмѣстѣ съ Омекпмъ образовалъ Сибирскій округь; въ томъ же
году Закасп. область б. включена въ составъ Туркестан. округа. Въ послѣдующіе годы б. упраздненъ Финлянд. воен. округь (Г. 05 г.),a Сибирскій
б.вновь раздѣленънаОмскій и Иркутскій(1906г.\
Согласно дѣйств. закон-ву,системаВ.-окр.упр-нія
представляется въ слѣд. видѣ. Вся тер-рія 11мнерін раздѣляется на 12 округовъ: ІІетербургскій, Виленскій, Варшавскій, Кіевскій, Одесскій,
Московскій, Казанскій, Кавказскій, Туркестанскій, Омскій, Иркутскій н ГІриамурскій, и, кромѣ того, имѣется еще особая область войска Донского, управляемая на особ, основаніяхъ. Во главѣ кажд. округа стоить гл. его нач-къ, к-рому
присвоено названіе ком-іцаго войсками округа, за
исключеніемъ, однако, ІІетерб. воен. округа, гл.
нач-ку к-раго присвоено названіе гл-щаго войск,
гвардін и ІІетерб. воен. округа, и намѣстника
Е. II. В. на Кавказѣ, носящаго названіе гл-щаго
войск. Кавказ, воен. округа. Гл. нач-къ округа назначается по непосред. выбору Государя
Императора нзъ лицъ, удостаииаемыхъ къ тому
высшею аттестац. комиссіею; ему подчиняются
всѣ войска и воен. заведенія, находящіяся въ
округѣ, а также всѣ чины воен. вѣд-ва, постоянно или временно въ округі; пребывающіе. Вьотношеніи подведомственных!. ему войскъ и учрежденій гл. нач-къ дѣйствуетъ чрезъ ихъ нач-ковъ,
а по хозяйственному упр-нію,—какъ предсѣд-ль
в.-окр. совѣта, наблюдая за точн. нсполненіемъ
законовъ и расиоряженій воен. мин-ства. Въ
болыпинствѣ округов!, при гл. нач-кѣ состонті.
одинъ или два иом-ка,па обяз-сти к-рыхъ лежить
облегчсніе гл. нач-ка по упр-нію округомъ. Каждое В.-окр. упр-ніе, состоит!, нзъ слѣд. отдѣловъ:
в.-окр. совѣта, окр. штаба и окр. упр-ній: интендантская, артиллерійекаго, инженернаго, в.-санитарнаго и в.-ветеринарнаго.Въ системѣВ.-окр.
уп(^пія в.-окр. совѣть является высшимъ учреждеиіемъ въ округѣ по дѣламъ воен. хозяйства.
Онъ состоит!, изъ предсѣд-ля—гл. нач-ка воен.
округа (кромѣ окр. Иетерб. и Моск.) и членовъ:
постоянных!,, -ном-ка гл. нач-ка воен. округа,
нач-ка окр. штаба, окр. интенданта, пач-ка
арт-ріи округа, пач-ка инж-ровъ округа, окр.
в.-санит. инсп-ра и члена оті, воен. мин-ства (окр.
в.-ветернн. инсп-ръ привлекается къ участию въ
засѣданіяхъ совѣта лишь по вопросамъ, относящимся до ветерин. части) и врем, членовъ,—
старш. войсков. нач-ковъ, ежегодно назначаемыхъ гл. нач-комъ воен. округа. Число врем,
членовъ в.-окр. совѣта д. равняться числу постоянныхъ, не считая члена отъ воен. мин-ства
и окр. в.-ветер. иисп-ра. Члепъ оть воен. мин-ства
включепъ въ составъ совѣта для обезпеченія
правильности и законности въ разсмотрѣніп и
рѣшеніи дѣлъ; для итого ему предоставляется
право предвар-но разсматриваті, дѣ.та, выходяЩія на разсмотрѣніе совѣта н требовать допол-
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нит. справки H свѣдѣнія отъ отдѣловъ В.-окр.
упр-нія; о замѣченныхъ по дѣлу отступленіяхъ
огь закона, неполнотѣ или невѣрности данныхъ онъ долженъ заявить совѣту во время
слушанія самого дѣла, до ностановлеиія рѣшенія; при несогласіи съ рѣшеніемъ большинства совѣта онъ обязанъ копію съ предъявленнаго совѣту своего мнѣнія представить воен.
мин ру съ объясненіемъ существа дѣла и основаній протеста; но его несогласіе не останавлнваетъ рѣшенія большинства. Членъ отъ воен.
мин-ства избирается непосред-но воен. мнн-ромъ
H еоетоитъ от. прямомъ ему подчиненіи, при
чемъ ему предоставлено право лнчнаго на мѣстахъ ознакомленія съ производимыми въ округѣ хозяйств, операціямн и строит, работами. Ііри
нѣк-рыхъ в.-окр. совѣтахъ состоит ъ окр. юрисконсульта, на к-раго возлагается веденіе судеб,
дѣлъ, разсмотрѣніе торг. условій и составленіе
заключеній по юридич. вопросамъ. Дѣлопроизводствомъ совѣта завѣдуета особый дѣлогіроизводнтель. Изъ хозяйств* дѣлъ разсмотрѣнію н
обсужденію совѣта подлежать: годовыя смѣтныя исчисленія о доходахъ н расходахъ В.-окр.
упр-ній; дѣла: по заготовленіямъ, постройкамъ
и установленію окладовъ продовольствія; по распоряженію каз. имуществомъ и по найму пом1;іценій и земелыіыхъ участковъ для надобностей
воен. вѣд-ва; по взысканіямъ, начетамъ и иретензіямъ; по дознаніямъ и слѣдств. дѣламъ, сопряженнымъ съ казен. ннтересомъ; по исков, дѣламъ. Кромѣ дѣ.ть хозяйственныхъ, вѣдѣнію совѣта подлежать вопросы и законодат. характера, но права совѣта въ отношеніи этихъ послѣднихъ ограничиваются составленіемъ и раземотрѣніемъ нервонач. иредположеній и далыіѣйшимъ ихъ направленіемъ въ установ.іенномъ пор я д и . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по большинству голосовъ.По дѣламъ,нревышающнмъвласть
в.-окр. совѣта, рѣшенія его представляются въ
воен. совѣтъ; по дѣламъ, оконч-но рѣшаемымъ
совѣтомъ, предсѣд-ль, при нссогласіи съ большинствомъ, нмѣета право остановить исполненіе
и перенести дѣло на разсмотрѣніе воен. совѣта,
и даже предписать свое собственное мнѣніе, но
въ этомъ послѣднеиъ случаѣ онъ ирнннмаетъ
на себя и отвѣтственность за послѣдствія такого нанравленія дѣла. Окр. штабъ есть органъ
гл. нач-ка по упр-нію войсками и по выполненію общихъ воен. соображеній; на немъ лежить
собнраніе и разработка подготовит, данныхъ для
мобнлнзацін войскъ округа, а также отчетность
по личн. составу воен.зав-ній и учрежденій округа. Окр. шт. состопта въ вѣдѣніи нач-ка шт.,
непосред-но подчиненная гл. нач-ку. Нач-къ
шт. передаегь войскамъ распоряжения гл. нач-ка
и, согласно указаніяиъ послѣдняго, руководить
разработкою всѣхъ вопросов!,, касающихся размѣщенія, передвиженія и службы войскъ, ихъ
боев, подготовки и мобилнзаціон. готовности. Въ
отношенін личн. состава штаба нач-къ шт. пользуется правами ком-pa к-са, а въ отношенін другихъ подчнненныхъ ему частей н учрежденій—
правами нач-ка д-зіи. Окр. штабы пмѣюгь двоякое устройство: штабы, раздѣляюіціеся на отдѣлы, и штабы, непосред-но дѣлящіеся на отдѣленія. Къ первымъ относятся всѣ окр. штабы, за
исключеніемъ округовъ Казанская и Омская;
ко вторы мъ —- штабы двухъ иослѣднихъ округовъ.Въ округахъ Кавказскомъ, Туркестанскомь
и трехъ Сибнрскихъ для производства топогр.
и картогр. работа имѣются особые окр. в.-топогр.
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отдѣлы штабовъ; въ прочнхъ округахъ для производства этихъ работъ состоять при штабахъ
чины к-са воен. топографовъ. Окр. штабы первой категорін иодраздѣляются на три отдѣла:
1) упр-ніе окр. ген.-квартирм-ра, въ к-ромъ сосредоточены дѣла но вопросамъ размѣщенія и
обученія войскъ и нхъ мобилизаціи, но сбору
в.-статист, данныхъ, относящихся къ району
округа и къ ближайшимъ областямъ сосѣдн.
гос-твъ; по производству съе.моч. работъ вь
округѣ; по службѣ ген. шт. и по завѣдыванію
личн. составомъ и занятіямп оф-ровъ ген. шт.;
упр-ніе это находится въ завѣдыванін окр. ген.квартирм-ра и состоигь изъ отдѣленій: строевого, мобплизаціоиаго и отчетнаго; 2) упр-ніс окр.
деж. генерала, вѣдающее делопроизводство по
вопросамъ, касающимся: числптельности, личн.
состава, внутр. и матеріал. устройства войскъ
округа; во главѣ упр-нія стоить окр. деж. генералъ, уир-ніе состоитъ изъ канцеляріи штаба,
отдѣленій: инспекторскаго, хозяйственнаго и архива; въ состав!: нѣк-рыхъ упр-ній имеются еще
отдѣленія судныя; 3) упр-ніе окр. нач-ка воен.
сообіценій, на к-рое возложена разработка данныхъ для ссставленія плана устройства воен.
еообщеній армій и всѣ распоряженія по передвнженію войскъ и но перевозкѣгрузовъ: упр-ніе
подраздѣляется на отдѣленія в.-дорожное и этапное и находится въ вѣдѣнін нач-ка воен. сообщены округа. Нач-кп вышеупомянутых!, упр-ній
непосред-но подчиняются ііач-ку шт. округа и,
по завѣдыванію личн. составомъ" своихъ упр-иій
и подвѣдомственныхъ имъ учреждепій, частей
и лицъ, пользуются правами нач-ка д-зіи. Въ
окр. штабахъ, не раздѣляюіцнхся на отдѣлы. у
нач-ка шт. имѣется иом-къ, на обязанности к-раго лежптъ облегченіе нач-ка штаба въ его занитіяхъ по упр-нію штабомъ; сами же штабы разделяются на нѣск. отдѣленій (строевое, мобн.тпзаціонное, инспекторское п хозяйственное), судную часть и архивъ. Окр. интенд. упр-піе завѣдываетъ снабженіемъ войскъ, воен. заведеній
и госпиталей предметами продовольствія. вещами и деньгами; кромѣ того, на него возлагаются
формнрованіе, содержаі.іе и освѣженіе въ мирн.
время всякаго рода ннтснд. запасовъ въ округ!.:
во исполненіе возложенной на него задачи окр.
интенд. упр-ніе ежегодно составляеть соображен] я о заготовленін всѣхъ предмгтовъ довольствія войскъ; соображенія эти излагаются въ
вндѣ смѣтъ и плановъ заготовленій, к-рые предвар-но разсматриваются въ В.-окр. совѣге и
утверждаются воен. совѣтомъ: въ вѣдѣніи же интенд. упр-нія состоять всѣ находящіяся въ округѣ хозяйств, и технич. заведенія интенд. вѣд-ва.
Во главѣ интенд. упр-нія стоить окр. интендантъ, имѣющій помощника. Окр. интенд. упр-ніе
состоитъ изъ отдѣленій и частей секретарской
(канц-рія) и казначейской. Окр. арт. управленіе
завѣдываетъ арт. частями, не входящими въ составь к-совъ, арт. складами, магазинами, мастерскими, учебн. полигонами, а также снабженіемъ
войскъ и воен. учреждсній арт. довольствіемъ.
Окр. арт. упр-ніе состоить въ вѣдѣніи нач-ка
арт. округа, при к-ромъ имѣется пом-къ. Окр.
инж. управленіс вѣдаеть кр-стями и укр-ніями
во всемъ касающемся инж. части, воин, зданіямп, технич. и гпдротехн. сооруженіямн, инж. командами, дистанціями и мастеровыми командами. Во главѣ упр-нія стоить нач-къ инж. округа,
при немъ имѣется иомощникъ; само упр-ніе состоить изъ частей инспекторской, строительной,

хозяйственной и счетной. Окп. в.-санит. управленіе сосредоточивает!, въ себѣ всѣ вопросы, связанные съ охрансніемъ здоровья войскъ; поэтому на него возложены: надзоръза исполненіе.чт,
гигіенич. и врач.-полпц. мѣръ но содержа ню
и. ч. въ частяхъ войскъ: наблюденіе за правилыі.
теченіемъ и надлежащимь прнзрѣніемъ больныхъ воин, чнновъ и распоряженія по снабжянію войскъ и в.-врач, заведепій предметами медиц. довольсгвія; упр-ніе состоить въ вѣдѣнін
окр. в.-санит. инсп-ра, въ составь упр-нія входить: пом-къ в.-санит. инсп-ра, чины канцеляріи,
делопроизводители, скр. окулистъ и чины для порученій и командировок!.. Окр. в.-ветерин. управление завѣдываегь личнымъ составомъ встерин. чиновъ въ войскахъ и воен. учрежденіяхъ
округа, наблюдастъ за исполненіемъ гигіенич.
и ветерин.-полиц. мѣръ по содержанію въ войскахъ лошадей и др. рабочихъ жпнотныхъ, а
также за правильнымъ нхъ лоченіемъ въ ветерин. лазаретахъ и распоряжается снабженіемъ
войскъ предметами ветерин. довольствія. Унр-ніе
подчиняется окр. в.-ветерин. инсп-ру и составляется изъ делопроизводителя и врачей
для командировок!.. Характерною особенностью
1>.-окр. упр-нія является то, что оно служить для
формированія пол. упр-нія армін. Согласно положенію о пол. \ пр-ніи войск ь (Пр. но в. в. 1890 г.
№ 62) съ объявленіемъ мобнлизаціи ком-іцій войсками, если не послѣдуетъ иного Выс. повелѣнія, вступает!, въ ком-ніе арміей, образуемой
изъ войскъ округа; нач-къ шт. округа, окр. интендантъ и остальные нач-ки отдѣловъ В.-окр.
упр-нія встуиають сейчасъ же въ должности
нач-ка шт. арміи, интенданта арміи, инсп-ра
арт-ріи и т. д. За выдѣленіемъ части изъ своего
состава на образованіе пол. упр-нія арміи и по
упразднен»! в.-окр. совѣта, В.-окр. упр-ніе продолжает!. действовать въ преобразованном!, составе. какъ мѣстн. исполнит, органъ ком-щаго
арміею и пол. упр-нія; при этомъ остающійся
на мѣстѣ иом-къ ком-щаго войсками вступаеть
въ должность <нач-ка В.-окр. упр-нііі», а пом-ки
нач-ковъ отдѣловъ вступакпъ въ должность
нач-ковъ этихъ же отдѣловъ. Этотъ норядокь
форм-нія пол. упр-нія установлена въ тѣхъ соI браженіяхъ,1)что при немъвыполненіе мобилнзац. плана возлагается на лицъ, его составлявшихъ, 2) что пол. упр-ніе но является импровизированнымъ, а составляется изъ лицъ, sapan t e подготовленныхъ іп. своимъ обяз-стямъ и
знаюіцихъ друг!, друга,и 3) наконецъ, такимъ порядкомъ форм-нія между иол. и В.-окр. унр-ніемъ,
образуемыми изъ одного и того же источника,
устанавливается самая тѣсная связь. (Редигсръ,
Комплектованіе и устройство вооруж. силы, Спб.,
1900; Столѣтіе воен. мин-ства. Нет. оч. развит ія
воен. упр-нія въ Россіи, Спб., 1902; Дойровольскій, Основы организаціи центральнаго воен.
управленія въ Россін, Спб., 1!,01).
ВОЕННО-ОКРУЖНЫЙ СУДЪ, судеб, уста
новленіе въ Россіи, разематривающее дѣла о
болѣе тяжкихъ преступленіяхъ военнослужащихъ. Р..-окр. суды учреждены в.-судеб, усгавомь 1876 г. по одному на кажд. воен. округь
и открывались по мѣрѣ введенія в,-судеб, устава
въ дѣйствіе, а именно: ІІетербургскій и Московски В.-окр. суды открыты 1 снт. 1867 г., Одесскій — 1 дкб. 1868 г., Кіевскій и Виленскій 15 окт. 1869 г., Кавказскій (вь г. Тифлисѣ) —
8 нбр. 1870 г., Казанскій—15 снт. 1871 г., Вар-

Военно-окружный судъ — Военно-Осетинская дорога.
шавскій — 1 іюня 1874 г., Туркестанскій (въ
I . Ташконтѣ) — 1 cht. 1886 г., О.чскій—1 cht.
1889 г., Иркутскій H ІІриамурскій (въ г. Владивостоке)—1 окт. 1889 т.; кромѣ того, существовали упраздненные нынѣ H.-окр. суды Харьковскій (съ 1868 но 1888 г.) и Оренбургскій (съ
J878 по 1881 г.). В.-окр. судъ состоять нзъ предсѣд-ля, воен. судей (оть 3 до 9 въ каждомъ) и
чиновъ канцеляріи (секретарь, его помощники,
а въ двухъ судахъ и переводчики); дли участія
въ разсмотрѣніи дѣлъ нъ каждый В.-окр. судъ
командируются оть войскъ 4 временных!. члена
(2 штабъ- и 2 об.-оф-ра) и одинъ запас, членъ
(шт.-оф-ръ), к-рые замѣняются новыми каждые 4 мѣс.; при В.-окр. судѣ состоять воен.
следователи и в.-нрокур. надзоръ. В.-окр. суду
подведомственны дѣла: а) объ оф-рахъ, чин-кахъ
воен. вѣд-ва, кандидатах!, на кл. должность и
лицахъ, ириравненныхъ къ нимъ но служеб.
полож нію; б) о н. чинахъ, обвиняемыхъ въ
иреступ. дѣяніяхъ, за к-рыя по закону положены наказанія, соединенный съ лишеніемъ
всѣхъ правъ состоянія или съ потерею всѣхъ
или нѣк-рыхъ особенныхъ, лично и по состоянію
врисвоенныхъ правъ и преимуществ!., а также
въ особо перечисленныхъ нрестунныхъ дѣявіяхъ, наказываемыхъ отдачею въ дисципл. б-нъ
(оскорбленіе оф-ра словами, оскорбленіе нач-ка
и:п. и. чиновъ дѣйствіемъ, непониновеніе, ропоть на тягость службы, соглашеніе съ цѣлью
противодействовать нач-ву, уклоненіе отъ службы посредством!, обмана, членовредительство и
друг.); в) о п. чинахъ, обвиняемыхъ въ менѣс
тяжкихъ иреступ. дѣяніяхъ, когда но дѣлу предъявлен!. искъ о вознагражденіи за вредъ и убытки
цѣною свыше 3(Х) руб. или когда за престугі.
дѣяніе по закону опредѣлено денежное взысканіе свыше той же суммы; г) о лицахъ гражданских!., обвиняемыхъ въ участін вмѣстѣ съ в-слузкащими въ совершенін иреступ. дѣяній, относящихся до нарушенія дисциплины и обяз-стей
воен. службы. Въ мѣстноетяхъ, объявленных!,
состоящими на воен. положеніи и на положеніи усил. или чрезв. охраны, на разсмотрѣніе
К.-окр. судовъ передаются но особ, правиламъ
дѣла о наиболѣе тяжкихъ преступленіяхъ гражд.
Л І Ц Ъ , при чемъ К ! . В И Н О В Н Ы М ! ,
применяются
иаказаиія, установлспныя для воен. времени.
Нъ качествѣ'2-ой (апелляц.) ннстанціи В.-окр.судам!, подведомственны дѣла, представляемый изъ
полков, судовъ но несогласно полков, ком-ровъ
съ приговорами сихъ судовъ и по отзывам!, на
приговоры потерпѣвшихъ вредъ и убытки. Ведомство В.-окр. суда распространяется на всю
тер-рію воен. округа, но для рѣшенін дѣлъ, возникающихъ ві. мѣстахъ, отдаленныхъ отъ того
города, гдѣ учрежден!. В.-окр. судъ, по распоряжепію ком-іцаго войсками воен. округа, періодически (отъ 1 до 4 разъ въ годъ) открываются временные воен. гуды. Въ составь врем,
воен. суда командируются нзъ В.-окр. суда воен.
судья, въ качеств!; председательствующего, и
пом-къ секретаря, и оть ближайшихъ къ мѣсту
открытія суда войскъ 4 врем, члена и 1 запас.
членъ; для исполненія прокур. обязанностей
командируется пом-къ воен. прок-ра, а для защиты подеудпмыхъ — кандидата на в.-судеб,
должности. Приговоры В.-окр. врем. воен. судовъ
почитаются окончательными и м. быть пересматриваемы лишь гл. воен. судомъ но кассац.
и частнымъ протестам!, и жалобам!, участвующих!, въ дѣлѣ лицъ;въ иѣк-рыхъ случаях!, при-
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говоры, по встугіленіи нхъ въ закон, силу, представляются на Выс. усмотрѣніе, а при примѣненіи законовъ воен. времени — на усмотрѣиіе ком-щаго войск, воен. округа. Въ иностр.
гос-твахъ напгамъ В.-окр. судамъ соответствуют!,: въ Гермаиіи—воен. суды (Kriegsgerichte),
въ Швейцарии—-дивиз. суды (Divisionsgerichte),
во Франціи — корпус, воен. суды (conseils de
guerre), въ Бельгіи — ировинціал. воен. суды
(conseils de guerre permanents), въ Италіи—территор. воен. суды (tribunali militari territorial!),
въ Англіи—В.-окр. суды и въ Австро-Венгріи—
гарнизон, и равные имъ суды (Кіiegsgerichte).
ВОЕННО - ОСЕТИНСКАЯ ДОРОГА, соединяете Кутаисскую губ. съ Терской обл., следуя
изъ Кутаиса черезъ м. Они и Мампсонскій перевал!. (9.282 фт.) Главнаго Кавказскаго хребта
къ г. Владикавказу. Первая рекогносцировка Мамисонскаго перевала б. произведена въ 1823 г.;
для этой цели, по приказанію ген. Ермолова,
изъ Владикавказа б.командированъ ннж.-майоръ
Кершинъ, но, всл Ьдствіе враждебнаго къ намъ
отношенія жителей Твибскаго общества, ему не
удалось перейти черезъ перевалъ и онъ могъ
снять Мамисонское ущелье лишь съ высотеЗругскаго общества. Въ томъ же году, для осмотра
перевала съ южн. стороны, б. команднрованъ
изъ Гори отрядъ полк. Попова, состоявшій изъ
2 роть Херсонскаго грен. п. и 25 казаковъ; отрядъ Попова прошелі, изъ Гори по ущелыо р.
Ляквы, мимо оз. Ерцо, въ ущелье р.'Джодоры,
а загЬмъ черезъ Они вверхъ по Ріону къ Мамисонекому перевалу; но и отрядъ Попова б.
встречен!, недружелюбно жителями сел. Твиби
и вернулся назадъ по пройденному пути. Въ
1824 г., для осмотра Мамнсонскаго перевала,
полк. Поповъ б. команднрованъ вторично, но
на этотъ разг. уже съ более сильнымъ отрядомъ, состоявшим I, нзъ 5 роть Херсонскаго грен,
п., сотни казаковъ полк. Грекова № 5 п. и 2 горн,
единороговъ; отрядъ выступилъ изъ Гори 3 снт.
и проследовал!. гЬнъ же путемъ, по к-рому Поповъ прошелъ и въ 1823 г.; на этотъ разъ жители Твибскаго общ-ва не препятствовали нашему двнженію, а напротивъ того, сами вышли
отряду навстречу и сопровождали его при встунленіи въ с. Твиби; 10 окт. отрядъ возвратился
въ Гори. Въ след. годы разведки въ этой части
Гл. хребта продолжались, т. к. уиравлявшіе Закавказским!, краемъ Ермоловъ, ІІаскевичъ, бар.
Розенъ и кн.Воронцовъ признавали оч.важнымъ
открытіс черезъ Гл. хребета нов. колес, пути на
случай ирегражденія сообіценія по В.-Груз. дорог!;. Эти разведки выяснили наиб, доступность Мамнсонскаго перевала. 16 апр. 1858 г.
б. утвержденъ кн. Варятннскимъ проекта В.-Ос.
дор. черезъ этотъ перевалъ и 1 мая того же
года б. начата ея постройка; съ 1858 по 1863 г.
продолжалась разработка дороги по сев. склону
хребта, отъ урочища св. Николая до перевала,
а съ 1858 по 1888 г. разрабатывалась дорога
ио южн. склону оть перевала до Кутаиса. Длина всей дороги 283 вер., изъ нихъ 157 вер. отъ
Кутаиса до Мамнсонскаго перевала. Начиная
on. Кутаиса до устья р. Чанчахъ, т.-е. на протяженін 128 вер., дорога все время идегь по пр.
бер. Ріона; отъ устья р. Чанчахъ до сел. Гуршеви шоссе направляется по лев. стороне ущелья
Чанчахъ до Мамнсонскаго перевала, перейдя
к-рый спускается Мамисонскимъ, а загЬмъ Алагирскимъ ущельями къ Владикавказу. Конфи-
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Военноплѣнные.

гурація горн, отроговъ, по к-рымъ разработана Б.-Ос. дор., не допускаете возможности такнхъ заваловъ, к-рымъ подвержена ежегодно
В.-Груз. дорога; на Мамисонскомъ перевалѣ не
бывает* снежных* заваловъ, и сообщеніе во
время знмннхъ мятелей затруднительно только
на протяженіи не болѣе двух* верстъ по обѣ
стороны перевала; перевалъ зимой покрывается
снѣгомъ, при чемъ сообщеніе на немъ прекращается, но пѣшее сообщеніе существуетъ круглый годъ. В.-Ос. дор., по своему воен. значенію
у с т у п а е т В.-Груз. дорогЬ и м. служить, въ случае необходимости, лишь для движенія съ Сѣв.
Кавказа тѣхъ войскъ, кои будутъ направлены
для усиленія отрядовъ, оперирующих* на Ріонскомъ участкѣ Кавказ, театра воен. дѣйствій.
ВОЕННОПЛЕННЫЕ. Воен. плѣнъ есть ограннченіе свободы лица, принимавшаго участіе
въ воен. дѣйствіяхъ, съ цѣлью недопущенія его
къ дальнѣйш. въ нихъ участію. Воен. плѣнъ
самъ собою прекращается съ заключеніемъмира,
по и во время войны м. последовать размѣнъ
В. Воен. плѣну подлежать всѣ лица, входящія
въ составъ вооруж. силъ непр-ля, какъ солдаты,
такъ равно ополченцы, добровольцы и состояние при арміи корреспонденты, маркитанты,
подрядчики, гражд. чиновники и т. п. В. находятся во власти гос-тва, но не отрядовъ, взявшихъ нхъ въ плѣнъ, и не части, лицъ, какъ
это было раньше; напр., у насъ, въ Россіи, по
ук. 22 мая 1735 г., В., вывезенные въ Россію,
оставались «за тѣми людьми, за кѣмъ они въ
подушн. окладъ написаны». Не м. б. взяты въ
плѣнъ слѣд. лнца: 1) мирн. непріят. подданные, за исключ. лицъ, косвенно могущихъ содействовать успѣху воен. дѣйствій, каковыми
являются: дипломат, агенты, лица, заннмающія высок, положеніе въ гос-твѣ, также глава
его и входящіе въ составъ экипажей торг. судовъ, H 2) личн. составъ госпиталей и походныхъ лазаретовъ съ ихъ частями: интендантской,
врачебной, административной и перевязочной
для раненыхъ, а также священнослужители. В.
м. б. освобождены на честн. слово, если только
это имъ дозволяется законами ихъ страны, и
въ такомъ случаѣ они обязаны добросовестно выполнять принятое на себя обязательство
не принимать участія въ воен. дѣйствіяхЪ до
окончанія войны. Собственное прав-ство не можете ни требовать, ни принимать огъ нихъ
услугь, противныхъ дан. ими честн. слову. В.,
не псполнившіе обязательства и вторично взятые въ плѣнъ, подвергаются лишенію правъ,
предоставляемыхъ В., и предаются воен. суду.
Гос-тво, взявшее въ плѣнъ, м. размещать В.
тамъ, гдѣ найдетъ это удобнымъ, съ указаніемъ
предѣловъ, за к-рые имъ воспрещается отлучаться подъ страхомъ наказанія за побѣгъ. В.
не считаются преступниками, поэтому они не
м. содержаться въ мѣстахъ заключения, кроме
гЬхъ случаевъ, когда это требуется въ видахъ
ихъ безопасности. В. м. б. употребляемы на
нѣк-рыя обществ, работы, не имѣющія прямого
отношенія къ воен. дѣйствіямъ, но съ тѣмъ,
чтобы работы эти не были изнурительны и
унизительны для нхъ вопи, званія и ихъ обществ. положенія. Они м. заниматься разными
промыслами и друг, части, работами. Заработанный ими деньги д. служить средством* къ
улучшенію ихъ содержанія, а частью выдаваться прн освобождении. Нельзя принуждать

В. принимать участіе въ продолжающихся воен.
дѣйствіяхъ противъ ихъ отечества, даже не
слѣдуетъ употреблять ихъ на крѣп. работы въ
мѣстностяхъ, грачичащпхъ съ театромъ войны.
Прав-ство, во власти к-раго находятся 13., принимает* на себя ихъ содержание и, по общему
правилу, довольствуете ихъ нищею и одеждою
наравнѣ со своими войсками по окладам ь мири,
времени. Обращеніе съ В. д. б. гуманное. Всякое неповнновеніе со стороны В. наказывается
по воен. законамъ. При попыткѣ В. къ побегу м. б. употреблено оружіе, если только они
добровольно не подчиняются требованію о возвращсніи. Въ случае поимки они подлежать
дисциплин, взысканію, но при удачн. побегѣ и
вторичн. взятіи въ плѣнъ, за прежній побѣгь
не подлежать никакому паказанію. В., добровольно сдавшіеся въ "пленъ, чтобы избежать
опасности, не заслуживают* никакого снисхожденія. Собственность В., за исключеніемъ оружія, не подложить отобранію оте нихъ. Основ,
положенія о В., действующія въ наст, время, б.
установлены на Брюссельской междунар. конференцін 1874 г. (см. э т о с л о в о). Конф-ція
разсмотрЬла проекте междунар. положенія, предложенный ІІарижск. общ-вомъ улучшенія участи
В.; хотя декларація Брюссельск. конф-ціи не
получила утвержденія прав-ствъ, тѣмъ не менее
все цивилизов. народы считают* теперь ее обязательной для себя. Статьи 23—34 этой деклар а н т излагают* основ, положенія о В. Гаагская конвенція 1899 г. также отчасти затрагиваете вопросъ о В. (ст. 15 и 16). Лсторія вопроса о В. Въ древн., а также и въ среди, вѣка,
В. обык-но просто убивали или калечили. Въ
70 г. после P. X. римляне, осаждая Іерусалимь,
ежедневно распинали на крестахъ по ііЬск. тысячъ плѣнныхъ. Даже Наполеонъ I, после взятіи
въ 1799г. Яффы, прнказалъзаколоть штыками 6т.
В. Въ 1845 г. въ Дарго, но приказанію Шамиля, б. разстрііляны картечью 29 русскихъ В.
Въ земледЬльч. періодъ исторіи древн. вековъ
отношеніе къ В. было иное: потребность въ рабоч. рукахъ побуждала отказываться отъ мысли
истреблять В. и обращать ихъ въ рабовъ или
продавать въ рабство. Только со времени распространенія христіанства и просвѣщенія положеніе В. стало мало-по-малу улучшаться.
Кроме указанных*, актами, регулирующими иоложеніе В., нынѣ являются: 1) «Врем, положеніе
о В.», изданное въ 1'оссін 2 іюля 1877 г.; 2і «Регламенте 21 мрт. 1893 г. о В.» во Франціи;
3) «Конвенція объ освобожденіи В. въ войну
Лбиссиніи съ Италіей» 14 окт. 1896 г., и 4) «Врем,
положеніе о В. рус.-ян. войны 1904 г.» (пр. но
в. в. 1904 г. № 276). Последними по.юженія.ми
вводятся след. дополнит, къ Брюссельск. деклар а н т постановленія: газет, корреспонденты и
репортеры, маркитанты и поставщики м. б., но
усмотреиію ком-щаго арміей, или задержаны
въ качеств!; В., или отпущены на свободу. Заключенно подъ стражу В. м. б. подвергнуты лишь
при наличности особой къ тому необходимости.
БЬжавшіе В., въ случае поимки, не подлежат,
за побега взысканію но суду, а лишь дисципл.
взысканію. Образуются обіц-ва вспомоществованія В. Ножертвованія и вспомощ-нія вещами
освобождаются оте тамож. и друг, сборовъ и
оте провозной платы по казен. ж. дорогам*,
корреспонденція ихъ пересылается безплатно.
Умершіе В. хоронятся съ воин, почестями, сообразно съ ихъ чнномъ или званіемъ. Пища

Военнопленные.
;ля В. Д- состоять изъ продуктов!., употребляемыхъ ими на родішѣ. У насъ ян. штанные
оф-ры получали содержаніе, въ слѣд. размѣрѣ:
ген—1.500 р., иіт.-оф.—900 р., об.-оф.—600 р.
(пр. по в. в. 1899 г. № 141, 1904 г. № 658,
1905 г. № 145, 231; 1905 г. № 499, 1905 г. № 649;
ст. ст. 25—36 наказа рус. арміи о зак. и обыч.
сухой, войны. Іірил. къ уст. о пол. сл. 1904 г.).
В., по общ. правилу, подсудны за престунлѳнія
и проступки воен. суду (251 ст. в.-суд. устава
и 227 ст. уст. угол, еудопр-ва), при чемъ за
умышл. дѣянія протпвъ безопасности арміи и
за какіе-лнбо поступки съ намѣреніемъ способствовать или благопріятствовать пепр-лю, подвергаются наказаніямъ какъ за госуд. измѣну
(2/1 ст. воин. уст. о наказ.). Порядокъ содержанія
В. рус.-яп. войны б. указанъ въ особой ннструкцін (цирк. гл. шт. 1904 г. № 196), к-рая б. составлена въ развитіе врем, положенія и определяла внутр. порядокъ въ командахъ В. н ихъ
содержаніе. Команды раздѣлялнсь на роты въ
100—160 ч., ротами завѣдывалн об.-оф-ры тѣхъ
частей, при к-рыхъ состояли В.; роты дѣлились
на полуроты, взводы, отдѣленія и десятки, должност. лица назначались изъ у.-оф. и рядовыхъ
частей войскъ. Глав, завѣдываніе В. принадлежало воен. мин-ству по гл. штабу. Наши В. въ
Японіи содержались примЬннт-но къ Брюссельской конвенціи, лишь съ нѣк-рымн отступленіями, к-рыя были, м. проч., изложены въ капитулянт II.-Артура 2 яив. 1905 г. (нов. стиля).
Согласно этой кап-ціи, нашимъ В. оф-ранъ и
чнн-камъ, «дабы оказать честь храбрымъ», б.
сохранено право носить оружіе и разрѣшено
взять необход, собствен, имущество; вмѣстѣ съ
этимъ б. обусловлено, что оф-ры, добровольцы и
чин-кн, к-рые дадутъ письмен, обѣщаніе «не
поднимать оружін и не действовать противъ интересовъ Лноніи въ теченіе этой войны», м.
быть отправлены домой. Каждому освобожденному оф-ру б. разрѣшено оставить при себѣ одного н. чина, к-рый «послѣ дачи клятвы* б.
тоже освобожденъ. Но всѣмъ дѣйствующнмъ
в.-угол. кодексамъ. положить оружіе передъ непр-лемъ и сдаться въ плѣнъ признается воин,
престѵпленіемъ, строго караемымъ. Но наш >му
воин. уст. о нак. въ разд. III (Вые. утв. въ 1911 г.),
в-служащій, сдавшійся въ плѣнъ или положивши оружіе передъ непр-лемъ, не и ополи и въ
своей обяз-сти сражаться но долгу службы и
присяги, подвергается: лишенію всѣхъ правъ
состоянія и смерти, казни (ст. 248); нач-къ, виновный въ сдачѣ непр-лю ввѣренныхъ ему арміи, отряда, кр-сти, или иного укр. пункта, части
или команды, подвергается: лншеніювсѣхъ прав ь
состояиія и смерти, казни или смерти, казни
безъ лишенія правъ. Тому же наказанію подвергаются ТІІ изъ подчиненных^ ему нач-щихъ
лицъ, к-рыя умышленно способствовали чѣмълибо сдачѣ, а равно и тѣ, к-рыя, имѣя возм-сть
избѣжать этой сдачи или но своему служеб.
положепію воспрепятствовать ей, умышленно
не приняли мѣръ для предотвращснія таковой
(ст. 251); виновный въ возбужденіи во время
боя другихъ словами, примѣромъ или иными
дѣйствіями къ сдачѣ, хотя бы такое возбужденіе
и не нмѣло иослѣдствій, подвергается лишенію
в :ѣхъ правъ состоянія и смерти, казни (ст. 246);
взятые въ плѣнъ оф-ры, виновные въ иринятіи
предложенія ненр-ляобъосвобождснін изъ плѣна
подъ ѵсловіемъ не участвовать въ дальнѣйш.
боев, дѣйствіяхъ, подвергаются: исключенію изъ
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службы съ лишеніемъ чнновъ (ст. 251')• Нач-къ
вооруженной команды, сопровождающій В., приравнивается къ нач-ку караула и отвѣчаетъ,
какъ таковой. ІІо иностр. в.-угол. законамь,
кап-ція въ полѣ, т.-е. сдача въ плѣнъ отряда,
к-рымъ командуетъ воен. нач-къ, карается весьма
строго, а именно: въ Германін, Австріи, Сербіи
и Японіи—смерти, казнью безусловно; во Франціи, Италіи, Иснаніп и Португаліи это наказаніе
ставится въ зав-сть отъ того, было ли нач-комъ
отряда исполнено все требуемое долгомъ чести,
или нѣтъ, и только въ послѣднемъ случаѣ назначается смерти, казнь; въ другихъ случаяхъ
это наказаніе знач-но понижается, и во Франціи такой нач-къ даже м. б. совершенно освобожденъ отъ суда и наказанія. По австр. в.-угол.
законамъ, даже сдача въ плѣнъ отдѣл. лицъ
почитается тяжкимъ преступленіемъ, за іс-рое,
въ нѣк-рыхъ случаяхъ. наказаніе доходить тоже до смерти, казни. Сдача кр-сти к-дантомъ,
не употреби к M H мъ всѣхъ средствъ обороны,
по всѣмъ еврон. и яи. кодексамъ, наказывается
смерти, казнью. Во Франціи, Италіи, Испаніи и
Иортугаліи побужденіе к-данта или нач-ка отряда къ сдачѣ непр-лю разсматривается, какъ
воен. измѣна и безусловно наказывается смерти,
казнью; въ Германіи, Австріи, Швейцаріи и
Англіи это наказаніе полагается лишь при наличности вреди, послѣдстзій, въ проч. случаяхъ
назначается заключеніе на продолжит, сроки
съ лишенісмъ чиновъ. Умышленный отпускъ
В. въ Германіи признается воен. нзмѣной. По
австр. и герм, законамъ, оф-ры, бѣжавшіе изъ
плѣна, вопреки дан. слову, увольняются отъ
службы. По нашимъ воен. законамъ, воин, чины, взятые въ нлѣнъ и не бывшіе на службѣ у
непр-ля (ст. 194 кн. XIX С. В. И.), по прибытіи
изъ плѣиа получаюгь отъ казны жалованье со
дня послѣдняго довольствія на службѣ за все
время нахожденія въ плѣну; столов, денегь по
должности они не получаюгь. Семейства ихъ получаюгь половину того содержанія, какое ихь
главы получали ііа службѣ въ день взятія въ
и.іѣнъ, впредь до возвращенія изъ плѣна пли
назначенія пенсіи въ случаѣ смерти плѣннаго.
Выданное семьямъ содержаніе удерживается сь
плѣннаго при полученіи имъ жалованья по возв р а т ніи изъ плѣна. Кромѣ того, семейства получаюгь пособіе на наемъ прислуги, если это
пособіе полагалось до вЗятін въ плѣнъ главы.
Бывшіе же на службѣ непр-ля жалованья за
время нахожденія въ плѣну не получаюгь.
(XIX кн. С. В. И. 194, 195 и 885 ст.). Время, проведенное въ плѣну, считается въ обыкнов. расчегЬ — годъ за годъ, а не вдвое, какъ считается
время, проведенное въпоходѣ(ст. 192, кн. ѴПІ).
По иностр. законамъ, В. тоже за время нахожденія въ плѣну получаюгь жалованье въ извѣстн. размѣрѣ при условіи, если они не были
на службѣ у непр-ля. Состояніе воен. плѣна
оканчивается или съ окончаніемъ войны, или
по особому соглашенію между воюющ. сторонами. Вь нервомъ случаѣ В. отпускаются па редину безъ какого-либо выкупа за нихъ, но
обык-но при заключеніи мири, договора устанавливается обяз-сть гос-твъ возмѣстнть расходы ио содержапію В. По особому соглашенію
между воюющ. сторонами м. послѣдовать обмѣнъ плѣнными и до окончанія войны. (<7>. Mapтенсъ, Соврем, междунар. право цивилизов. народовъ; Его же, Восточная война и Брюссел.
конф-ція; Проектъ междунар. декларацін о зако-
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пахъи обычаяхі. войны,составленный конф-ціей
въ Брюсселѣ въ 1874 г.; «Воен. Сб.» 1875 г. № 2;
Наказъ рус. арміи о зак. и обычаяхъ сухоп.
войны 19U4 г.; Гаагская конвенція 1899 ѵ.\Eichelmann, l'eberdie К riegsgefangeuschafl;
Romberg,
Des belligérants et des prisonnieis de guerre,
Bruxelles, 1894; Phiüimore,
Commentaries, t. Ill;
BluntscMi,
Völkerrecht; Calvo, Droit international,!. Ill; Leslois de la guerre su,' terre, 18S0).
ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ. См. Полевые
суды.
ВОЕННО - ПОЛИЦЕЙСКІЙ Т Е Л Е Г Р А Ф Ъ
(нмѣется лишь въ Спб.), назначается для производства быстрыхъ сношеній войсков. штабовъ,
частей и упр-ній, расположенных!, въ городѣ и
упр-нія петерб. градонач-ка съ полиц. частями
и друг, город, учрежденіямп. В.-полиц. телегр.
служить для передачи: Высочайших!, повелѣиій и всеподдаи. донесеній; депешъ Высочайших!. Особъ и донесеній Имъ; служсб. депешъ
воен. вѣд-ва и градонач-ва и собственных!,
служеб. телеграммъ. Всѣ депеши принимаются
и передаются телеграфомъ безплатно во всякое время дня и ночи. Телеграфъ составляете
отдѣльную строевую часть инж. войскъ и состоите изъ двухъ отдѣловъ (ротъ). Личный составь определяется іптатомъ. і Пр. по в. в. 1894 г.
№ 44 и 1910 г. № 616.).
ВОЕННО - ПОЛИЦЕЙСКІЙ У С Т А В Ъ . Въ
1837 г., по волѣ имп. Николая I, воен. мнн-ръ
гр. Чернышсвъ поручилъ ген.-аудпторіату составить проект!. В.-пол. уст. для опредѣленія
иѣры удержанія молод, оф-ровъ оте безпорядкоьъ и охраненія ихъ нравств-сти. Въ 1840 г.
выработанный проекте б. представленъ мин-ру,
а въ 1842 г. в н е с е т , для окончат, разсмотрѣнія въ ген.-аудпторіатъ, но дальнѣйшаго движенія не получилъ по прпчинамъ, совершенно нензвѣстнымъ и не разъясняемымъ даже
архив, справками. ІІо содержанию своему В.-полнц. уст. представляете большой и не только
истор. ннтересі., т. к. является одннмъ изъ предпіеств-коЕъ нынѣшняго днециил. устава. Составители проекта пошли нѣск. дальше поставленной имъ задачи и полагали распространить его не только на оф-ровъ, но и на
п. чиновъ. Цѣль устава опредѣлена такъ: «предупрежденіе преступлений и проступковъ военнослужащихъ», «онъ имѣете главнымъ предметам!. охраненіе нравств-сти — средствами, не
имѣющнми свойства наказаній». Уставъ распадается нз слѣд. отдѣлы: 1) о предупрежденіи
преступленій и проступковъ, 2) о пресѣчсніи
бунта и возмущенія, 3) о преступленіяхъ, подвергающихъ суду, 4) о воен.-полиц. наказаніяхъ, 5) о власти опредѣлять воен.-полнц. наказанія, 6) о мѣрахъ исправлеиія лицъ разврат,
поведенія. Въ уставѣ излагаются обяз-сти въ
отнопіеніи религіи, Государя и гос-тва, обяз-сти
новиновенія и чинопочіітанія.отношенія къ обывателям!. и къ обществ, порядку, о соблюденіи
нравств-сти, трезвости и т. д. Нач-камъ предписывается отеческая заботливость о подчиненных!. и кроткое съ ними обращеніе. Вообще
уставъ проникнуть духомъ разумной гуманности и заботы о нравств. воспитаніи в-служащнхъ, при чемъ наказаніе относится лишь къ
крайи. средствам!,. Проекте В.-пол. уст. хранится въ архивѣ гл. в.-судн. управленія.

ВОЕННО-ПОХОДНАЯ Е. И. В. КАНЦЕЛЯРІЯ, впервые учреждена въ мрт. 1797 г.
имп. Павломъ. ІІоявленіе ея объясняется характером!. воен. политики итого государя, имѣвшей въ виду достигнуть самой строгой центр-заціи воен. упр-нія. Черезъ капц-рію проходили
нсѣ важнѣйшія распоряженія государя и восходили всѣ доиесенія на Выс. имя, а также
всеподд. доклады. При отсутствіи въ то время
должности воен. мин-pa, В.-пох. канц. пріобрѣла особое значеніе въ воен. упр-ніи: будучи независимым!. учр-ніемъ, она занимала положеніе
иосрсдствующаго органа между государемъ и
воен.коллсгіей.Съучрежденіемъ должности воен.
мин-pa В.-пох. канц. продолжала свою дѣят-сть
на прежнем!, основаніи, что вносило двоевластіе
въ воен. упр-ніе. Въ 1808 г., когда воен. мнн-ромъ
сталъ гр. Аракчеев!., она утратила самост-ность
съ подчиненіемъ ея воен. мнн-ру. Въ 1812 г.
В.-пох. канц. б. окопч-но уничтожена. Во главѣ
ея стояли: г.-ад.: А. И. Нелпдовъ, Ö. В. Ростопчипъ, снова ІІелпдовъ, н съ 1798 г. X. А. Ливень. Вторично наимонованіе В.-пох. канц. появляется 1 мая 1832 г. Возрожденная канц-рія
д. б. обслуживать потребности воеп. делопроизводства во время Выс. путешествій. Въ 1834 г.
В.-пох. канц. выдѣляется изъ канц-ріи воен.
мин-ства и образуете самост-ный органъ въ
видѣ особаго установленія, причислеинаго къ
мин-ству, при чемъ съ 1836 г. во главѣ канц-ріи
становится тов. воен. мнн-ра. Съ этого же года
кругъ дѣят-стн ея б. расширен!., и въ ней стали
разрабатываться дѣла по общему устройству
воен. упр-нія, дѣла, выходящія изъ ряда текущихъ, и издаваться С. Ii. II., что съ 1843 г. было,
однако, передано въ канц-рію воен. мин-ства. Въ
1848 г. званіе нач-ка В.-пох. канц. б. отдѣлено
on. званія тов. мнн-ра и затЬмъ сама канц-рія
б. передана въ вѣдѣніе ком-іцаго Имп. гл. квартирою. Во главѣ В.-пох. канц. въ Никол, эпоху
стоялъ гр. В. Ф. Адлербергь. Въ 1867 г. канц-рія
б. подчинена ком-щему Пмп. глав, квартирой, а
вт. 1883 г. слита съ канц-ріею квартиры. Наконецъ, 10 іюля 1904 г. снова появляется старое
наименованіе В.-пох. Е. И. В. канц-ріи, каковы мъ
названіемъ наименована канц-рія Пмп. гл. квартиры. Въ наст, время В.-пох. канц. Е. И. В. входите въ составь Имп. гл. квартиры, при чемъ ея
нач-къ пользуется нравами пом-ка нач-ка гл.
упр-нія воен. мин-ства; на обязанности В.-пох.
канц. лежите: выиолненіе работе по непосред.
личн. указаніямъ Государя;переписка подѣламъ,
поступающим!, къ ком-щему гл. квартирой; переписка по личн. составу гл. квартиры, по награжденію ннострап. орденами воен. чинов!., но командирование лицъ Государ, свиты; иарядъ дежурныхъ при Государѣ;'разборъ и переписка по
не терияіц. отлагательства всеподд. прошеніямъ,
поступающим!, во время пребыванія Государя
внѣ постоян. резндснцін, и др. Если воен. мнн-ръ
сопровождаете Государя въ путешествін, то на
обяз-сти канц-ріи лежите исполнеиіе возлагаемой на нее мин-ромъ переписки по воен. вѣд-ву.
Нач-къ В.-пох. канц. съ ея отдѣломъ находится
постоянно въ мѣстѣ пребыванія Государя и сопровождаете его въ путешествіяхъ, поѣздкахъ и
походахъ. (Ист. Государевой Свиты. В. В. Квадри
и М. К. Соколовскій, Истор. оч. Имп. Гл. квартиры. Вып. 1—3, па правахъ рукой.: Пр. по в. в.
1908, № 9 и 1909, A« 317; Даниловъ, Истор. оч. развитія воен. уир-нія въ Россіи; Добровольскііі,
Основы органнзаціи центр, воен. упр-нія, 1901)-
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Военно-походныя кухни.
ВОЕННО-ПОХОДНЫЯ КУХНИ. До 1893 г.
іп> рус. арміи по имѣдось В.-пох. кухонь, н парка пищи на иоходѣ производилась въ особыхъ
котлахъ, к-рые перевозились въ хозяйств, повозкахъ обоза. Сознавая огромное значеніе своеврем. получеиія н. чинами горяч, пищи во время похода, воен. мин-ство объявило въ 1896 г.
конкурсъ на В.-пох. кухни съ пазначсніемъ
денеж. нремій и съ опредѣл. технич. усдовіями;
требовалось построить кухни 2-хъ тиновъ: iihx.артиллерійскую (4-колесную) и кавалерійскую
(2-колесную). IIa конкурсъ б. представлено 15 образцов!. кухонь, но иепытанія не дали вполнѣ
благопріят. результатовъ, въ виду чего никому
изъ конкурентов!, не б. выдано нремін, и лишь
кухни фирмы «Крыштофъ, Вруш. И С-Н'Ы б.
признаны наиб, разработанными. Поэтому эти
кухни (очажн. типа) цирісул. гл. шт. б. рекомендованы войскамъ. ЗагЬмъ, для окончат, рѣшенія вопроса гл. шт. было испрошено разрешение на испытаніе нхъ въ войскахъ въ теченіе 1899—1900 гг. Наконецъ, послѣ ряда испытаний, 30 янв. 1901 г. последовало Выс. повед е т е о введеніи ихъ въ войскахъ. Пѣх.-арт.
4-колесная В.-пох. кухня сист. Вруна (рис. 1)
состоитъ изъ собственно очага, располсженнаго
на зад. ходу повозки, и ящика съ сндЬньемъ для
ездового, находящагося на перед, ходу. Очагъ
состоип. изъ жел. кожуха съ азбест. прокладкой, въ к-ромъ укрепляется МІІДП. котелъ. Днище
котла и кожуха н боковыя нхъ стенки образуютъ топку и дымоходы. Зад. стенка кожуха
нмеетъ внизу нрямоуг. отверстіе, снабженное
дверцами. Въ дншце кожуха, непосред-ио подъ
топкою, сде.іанъ вырЬзъ, заполненный колосниками, подъ к-рымп подвѣшена зольниковая
коробка. Котелъ пмѣетъ плоскую жел. крышку,
Покрытую съ внутр. стороны аллюмнніевымъ
лштомъ. Крышка состоитъ нзъдвухъ половинъ,
изъ коихъ одна укрепляется къ котлу неподвижно, а другая открывается. Крышка съ внутр.
стороны но краямъ имеетъ жел. кольцо, обточенное на конусъ, плотно прилегающее къ такому же кольцу въ отверстіи котла, чѣмъ достигается герметичность затвора. Къ крышке нрикрепленъ жел. колпачекъ, въ коемъ имеется
МТ.ДИ. стс| жпевой клапанъ для выхода пара.
Котелъ спабженъ двумя иѣдн. кранами: спускнымъ въ днище и для раздачи кипятка въ бок.
стенкЬ котла. Въ верхи, днище кожуха впереди
укрі.плена складная дым. труба. Перед, ящнкъ
кухни деревянный и раздклеш. перегородками
на нЬск. отделеній для укладки въ нихъ запаса
продуктовъ и принадлежности, при чемъ отді.леніе для хранспія мяса обшито оцинкован,
жел. лштомъ. Ящнкъ спабженъ двумя дерев,
откидными крышками съ поручнями и служитъ
сиденьемъ для ездового. Ищикъ укрепленъ на
жел. раме, к-рая соединяется съ рамой очага
такимъ образомъ, что образуется разъединяемая система ходовъ. Система кухни подрессорена каучук, буферами. Основные размеры:
емкость котла—25 вед. Длина оси повозки—
59'' 2 дм., діам. колесъ—48 дм. Произьод-сть кухни расчитана на 240 ч. Ириготовленіе пшцн
(щи, борщъ, супъ) производится по нормамт. суточной дачи воен. времени (пр. по в. в. 1899 г.
.V 346). В ъ котелъ вливается 1 4 ' â вед. воды
(по расчету 6 вед. на каждые 100 ч.). Полезный грузъ В.-пох. кухни состоитъ изъ ьЬса:
продуктов!, для ириготовлеиія обеда и ужина,
1 1'/., вед. воды и дровъ для одной варки и куВоениая Энциклопедия. T. VI.

хон. принадлежности; обіцій полезн. весъ 24 пд.
12 фн. 52 зол. при сырыхъ овоіцахъ и 20 пд.
32 фн. 32 зол. при овощныхъ консервахъ. Мертвый грузъ пох. кухни—46 ид. 37 фн. 44 зол.
Обіцій весъ вполне нагруженной кухни будетъ:
а) нри сыр. овощахъ: 71 пд. 10 фн.; б) при
овощи, консервахъ 67 пд. 30 фн. При наполнено! котла водою (по расчету 6 вед. на 100 ч.)
наблюдаютъ, чтобы уровень жидкости не находился выше стрелки, отмеченной на внутр.
пов-сти котла, т. к. простр-во между уровнемъ
жидкости и крышкою (высотою 2—2<Д> дм.) необходимо для образованія паровъ. При норм, топке
водавъкот.ті; кухни закипаетъ черезъ 1—1'/ 2 ч.,
а пища готова черезъ 2'/ а ч. При такихъ условіяхъ кухня м. непрерывно работать, приготовляя въ теченіе дня: кнпятокъ для утрен. чая,
обіідъ, кнпятокъ для послесбед. чая и ужинъ.
Кав. В.-пох. кухня (рис. 2) отличается отъ вышеописанной тёмъ, что вся система кухни (очагъ
и ящикъ) устанавливается на одномъ 2-колес,
ходу. Очагъ и яіцикъ прикрепляются къ дерев,
раме, къ к-рой подвешиваются также оглобли,
гама, въ свою очередь, прикрепляется къ жел.
оси повозки. Устройство очага и ящика такое
же, какъ въ кухне пЬх.-арт. образца. Основные
размеры системы: емк. котла—14 вед. Длина
оси повозки—59,7 дм.,діам. колесъ—48 дм. ІІроцзвод-сть кухни расчитана на 135 ч. Ирнготовленіе пищи производится согласно нормъ суточной дачи военнаго времени. Полезный грузъ
кухни состоитъ изъ веса: продуктовъ для прпготовденія обеда и ужина, 8 вед. воды и дровъ
для одной варки и кухон. принадлежности, при
чемъ последняя такого же вѣса, какъ и въ
В.-пох. кухиѣ нііх.-арт. образца. Общій юлез.
грузъ—14 ид. 21 фн. 41 зол. (прн сырыхъ овощахъ) или 12 пд. 22 фн. 65 зол. (При овощи, консервахъ). Мертвый грузъ кав. В.-пох. кухни состоитъ изъ вЬса: кухни, фуража, принадлежности конской H повозочной" и ездового съ его
вещами. Онъ—31 пд. 32 фн. 44 зол. Общій весъ
вполне нагруженной кав. кухни будетъ: а) прн
сыр. овощахъ; 46 пд. 13 фн. 85 зол., б) при
овощи, консервахъ: 44 пд. 15 фн. 13 зол. Продукты, фуражъ, принадлежность и дрова укладываются въ кав. кухне согласно правиламъ,
объявленнымъ въ цирк. гл. инт. упр-нія 14 окт.
1910 г., Л» 36. Правила размещёнія и укладки
груза въ пі;х.-арт. В.-пох. кухне еще не выработаны, на практике она мало отличается отъ
укладки въ кав. кухнЬ. В.-пох. кухни сист.
Крыштофъ, Врунъ и С-нъ попалп въ боев, обстановку во время боксер, возстанія въ Китае,
а загЬмъ во время войны съ Японіей. Но отзывамъ воен. нач-ковъ, эти кухни оказались въ
походи, боев, жизни весьма полезными. Однако,
В.-пох. кухни въ послед, войну оказались въ
крайне тяжел, условіяхъ и вскоре выяснилось
несоответствіе 4-колесной пох. кухни съ топогр.
особенностями театра войны. ЗагЬмъ кухня
оказалась ніск. тяжеловесной и малоподвижной. Въ виду этого б. нринцнпіа.тьно решено
4-колеспыя кухни замѣнить2-колесными, но безъ
ущерба для прочности системы, съ заменою
также пищеварнаго котла другимъ -меньшего
Объема, т. к. котелъ объема въ 25 вед. воды на
роту воен. состава волпкъ и м. б. неск. уменьшенъ. Всстаки и при такомъ типе пе.х.-арт.
В.-пох. кухни нельзя было ожидать значпт. ея
облегченія, имѣя въ впду, что полезн. грузъ, а
также фуражъ, полагалось возить въ самой кух34
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нѣ. Поэтому б. приступлено къ изысканію наиб,
подходящего образца такой кухни, прн чемъ
имелось въ виду не останавливаться на одномъ,
а отправить въ Манчжурію нѣсколько. Образцы
облегчен. В.-пох. кухни б. представлены фирмою
«Крыштофъ, Врунъ и С-нъ> (рис. 3), полк-комъ
Богаевскимъ (нздѣліе завода ІІасторъ), кап. Микини (издѣліе зав. Зотова), Вагоностроит. заводомъ, полк-комъ Добронравовымъ (издѣліе зав.
<Технологь>) и Грумъ-Гржимайло. Всѣ эти кухни б. построены съ однпмъ котломъ для приготовленія жидк. пищи, за исключеніемъ кухни
Добронравова,—съ котлами для прнготовленія
жидкой пнщи, каши и кипятка. Кухня сист.
Грумъ-Гржимайло (вьючн. типа) предназначалась для обслужнваігя горн, арт-рін. Означенныя кухни, однако, не были отправлены на
театръ воеп. дѣйствій вслѣдствіе окончанія войны съ Японіей, H испытаніе І І Х Ъ въ боев, обстановке отпало. Тѣмъ не менѣе, кухни эти подверглись подробному испытанно въ войскахъ
Европ. Россіи и Кавказа. Ни одинъ тппъ не былъ
принять, т. к. появлсніе кухонь этого рода дало
толчокъ новому направленію вопроса. Многія
войсков. части высказывались, что въ кухняхъ
недостастъ 2-го котла для приготовленія одновременно съ жидкой пищей и каши; другія указывали на то, что весьма желательно приготовлять въ кухнѣ и кнпятокъ для чая. Вполне определенно высказался за необходимость
устройства въ В.-пох. кухнѣ приспособленія
для прнготовленія кипятка в.-медиц. персоналъ.
Вопрос?. о выработке новаго типа irfcx. - арт.
В.-пох. кухни съ 2 котлами подвергся деталыі.
обсужденію въ гл. интенд. упр-нін. IIa испытан е
б. представлено 8 образцов?, 4-кол. В.-пох. кухонь съ 2 котлами при разъединяемых!, ходахъ повозки, выработанных!, заводами ІІутиловскимъ, Верхне-Волжскнмъ, Пастора, фирмою
«Крыштофъ, Врунъ и С-нъ» и Спб. Вагоностроит. заводом?, по проекту, составленному интенд. пріемщикомъ шт.-ротм. Маргушинымъ и
одобренному технич. комитетом?,. Изъ 8 образцовъ были: 6 съ одной топкой при 2 котлахъ,
сгруппированныхъ на задн. ходу повозки, и
2—с-ь 2 топками, отдельными для" кажд. котла,
устроенными на обоихъ ходахъ повозки. Испытаніемъ выяснено: что 1) ни одна нзъ означ.
кухонь не удовлетворила основ, требованію ві.са
не более "34 пд. (представленный вѣсили ок.
40 пд. а при полной нагрузке ихъ до 72—74 ид.);
2) емкость котловъ—іцейнаго въ 20 вед. и кашнаго (кипятильник?,) въ 7 вед. оказалась вполне достаточною для прнготовленія пнщи и кипятка на роту воен. состава; 3) въ отношеніи работоспособности, прочности конструкціи и удобства обслуживанія оказались вполне удовлетворительными 3 кухни: казен. образца, фирмы
«Крыштоф?,, Врунъ и С-нъ> и Путиловскаго завода, у к-рыхъ оба котла имеютъ общую топку,
прн чемъ въ первой кухнѣ (фиг. 4) кашный
котелъ расположенъ въ перед, части кожуха,
во 2-ой кухне (фиг. 5)—въ зад. части кожуха
и въ 3-eft (фиг. 6) опуіценъ въ іцейный котелъ.
Въ этих?, кухняхъ оба рода пищи поспевают*
почти одновременно, при чемъ каша получается
разсыпчатая, подрумяненная. Остальныя изъ
испытанныхъ кухонь оказались неудовлетворительными. Комиссія, испытавшая эти кухни, высказала пожеланіс построить по несколько кухонь казен. образца фирмы «Крыштофъ, Врунъ
И С-ІІЪ» и Путиловскаго зав. и отправить та-

ковыя для нспытанія в?> войсков. части. Несмотря на то, что В.-пох. кухни указанных?,
3-хъ систем?,, какъ очаги, оказались вполне хороши, пожеланіе комиссіи, однако, не было осуществлено, т. к. определенно выяснилось, что
для передвиженія В.-пох. кухни въ воен. время
ни въ коемъ случае нельзя расчитывать на получипе обозн. лошадей 1-го разр., а для пары лошадей 2-го разр. грузъ въ 72—74 пд. является
чрезмѣрнымъ, тЬмъ более при плохихъ дорогах?,, H при такнхъ условінхъ кухня будетъ
малоподвижной. Въ виду того, что заводами б.
сдѣлано все возможное, чтобы достигнуть наиб,
облегченія конструкціи, и надежды на дальнейшее уменыпеше веса, безъ ущерба для прочности, не оставалось, вопросъ о введеніи въ
войсках?, В.-пох. кухни с?, 2 котлами, при существующей орг-цін обозов?, в?, воен. время,
отпал?.. Въ 1910 г. интенд. ві.д-вомъ б. приняты
меры к?, возможному уменьшенію вЬса существующей пѣх.-арт. 4-колес. В.-пох. кухни (сь
однимъ котломъ), что и достигнуто доведеніемъ
в е с а самой кухни до 34 пд. Образец?, такой
кухни б. построенъ по проекту шт.-ротм. Маргушнна, и 29 іюля того же года последовало
В. соизволеніе на вводеніе въ войсках?, кухонь
этого образца (пр. по. в. в. 1910 г. № 438). Пох.
кухни, принятия въ арміяхъ зап.-еврои. гос-твъ,
в?, большинстве случаевъ существенно отличаются отъ вышеуказанных*. Въ виду особых?,
условій продово.іьствія солдат?, загр-цей, В.-пох.
кухня тамъ приспособлена для прнготовленія
нѣск. родов?, пнщи и снабжена 2—3 котлами и
духовками. Естественно, что и вест, такой кухни
знач-но превышаете вѣсъ кухонь, применяемых?, въ рус. арміи, что допускаете лучшее,
чѣмъ у насъ состояніе ироезжихъ дорогь.
ВОЕННО-САНИТАРНАЯ ИГРА. См. Военная игра.
ВОЕННО-САНИТАРНОЕ Д Ѣ Л О ВЪ
АРМІИ. 1. И с т о p i я. Первые зачатки сан.,
ігЬрнее медпц., службы в?, европ. войскахъ наблюдаются нъ конце XV в., когда возникли пост,
арміи. Уже въ пол. XVI в. кажд. полкъ нсп. пехоты получил?, по одному штатному медику и
хирургу; въ Испаніи же б. учреждены в.-лечебныя заведенія разл. типов?,, послужившія
спустя 2—3 стол, образцомъ для таких?, же
учреждсній в?, друг, европ. арміяхъ (мЬстн. и
войск, лазареты, воен. палаты въ гражд. больницахъ H т. д.). Во Франдіи И в?, имперіи Габсбургов?. врачи въ эту эпоху были въ войскахъ
обык-но лишь в?, свите гл-щпхъ; для нуждъ же
самих?, войск?, приходилось ограничиваться хирургами или цирульниками. Въ X VI в. начало
организовываться упр-ніе в.-меднц. частью въ
арміи, сосредоточиваясь въ руках?, гл. воен.
медика, большей частью королев, врача. Въ
XVII в. при полкахъ б. учреждены полков, госпитали, содержініе к-рыхъ производилось на
вычеты нзъ солдат, жалованья. Что касается
Россіи, то до XVII в. въ наших?, войскахъ не
было никакой медиц. орг-ціи. Есть, впрочем?.,
свѣдѣнія, что сще-в'ь конце XVI в. Іоаннъ Грозный иногда посылал?, въ войска придворн. докторовъ (иностранцсвъ), для оказанія помощи
высш. нач-камъ или особо отличившимся воннамъ, и что въ нач. XVII ст. (1605) Ворнсъ
Годунов?, отправил?, меднковъ въ отряд?., осаждавшій Кромы и сильно страдавшій оть ди-

Къ ст. іВоенно-походния

кухни».

Дунайская армія.— Походная кухня въ 4-й стрѣлковой бригадѣ.

Пѣхотно-артиллерійская четырехколесная походная
кухня (съ однимъ котломъ).
Рис. 1.

Кавалерійская двухколесная походная
(съ однимъ котломъ).
Рис. 2.

кухня
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зентсріи. Но лишь въ 1620 г. Разряд, приказъ
впервые упоминаете о полков, лекарѣ, очевидно, изъ знахарей-самоучекъ. Не довольствуясь
сомиит. знаніями подоб. лекарей, Аптек, приказъ въ 50-хъ гг. того же вѣка ввелъ за правило требовать оть кажд. инозем. доктора, нанимавшагося на рус. службу, обязательство
обучать медиц. дѣлу избранных!, стрѣльцовскихъ дѣтей. Благодаря этой мѣрѣ, всѣ полки
къ началу Петровской эпохи имѣлп по одному
или нѣск. обученныхъ медиками рус. лекарей.
Оь помощью цирульннковъ они и пользовали
больн. солдата, получая медикаменты изъ казен.
аптеки. Въ XVIII ст. молод."рус. армія решительно обгоняете З . - е в р о п . въ отношенін благоустройства своей медиц. части. Иетръ В. основал'ь (1706) вт, Москвѣ первый госпиталь съ
лекар. школой, послужившій впослѣдствіи образцом!, для 3-хъ друг, такпхъ же госп-лей въ
< пб. и Кронштадт!; (1733). Госпит. школы сделались разсадникамн дѣльныхъ медпко-хирурговъ—полков, и госпит. лекарей. Въ 1773 г. въ
< 'пб. лб.-медикъ Кельхенъ основалъ на средства
кабинета Ея Вел. Имп. м д.-хирургнч. институте, спец-но, впрочемъ, для рус. нѣмцевъ, имѣя,
очевидно, въ виду удержать за ними высшія
мѣста на воен. и гражд. медиц. службѣ. Въ
1786 г. лекар. школы при госп-ляхъ получаюте
знач-но расширенную программу курса и переименовываются въ мед.-хирург, уч-ща. Наконецъ, въ 1798 г., стараніямн президента медиц.
коллегіи, бар. Васильева, издается указъ объ
учреждении мед.-хирург. ак-міи съ 4-лѣт. курсом!, и программой загран. медиц. факультетовъ.
Къ концу XVIII ст.во всѣхъ крупнѣйш.гос-твахъ
складывается убѣжденіе въ необходимости для
арыіи болѣе подготовленная), и притомъ свѣдущаго какъ въ хирургіи, такъ и во внутр.
медицинѣ, персонала. Лишь во Франціи, гдѣ
упорно держится устарѣвшая традиція о необходимости для арміи, гл. обр., хирурговъ, а не
медиковъ, соотвѣтств. реформа в.-медиц. образован! я запаздываете почти до пол. XIX ст.
Матеріал. и служеб. положеніе в.-медиц. персонала знач-но улучшаются какъ въ 3. Евронѣ
вообще, такъ въРоссіи въ особенности. В ъ нач.
XVIII в. полков, лекаря (въ Россін) и фельдшера (въ Австріи и ІІруссіи) числились въ у.-оф.
званіи и были обязаны брить шт.-оф-ровъ своего полка, къ концу же вѣка имъ уже б. прнсвоенъ рангь поручика, а въ рус. гвардін даже
капитана. Во Фр інціи всѣмъ воен. медикамъ,
хирургам!, и фармацевтамъ въ 1791 г. даровано
званіе санит. оф-ровъ. Въ отношенін подготовки
низш. медиц. персоиала Россія знач-но опередила 3. Европу, т. к., помимо цирульннковъ, съ
1741 г. у насъ введенъ штате т. наз. школыі.
фельдшеровъ, подготовляемыхъ гоеп-лямн по
особ, программ!; (нзъ солд. дѣтей). Между тѣмъ,
за гр-цей низшую санит. службу несли немногочисл. хирург, ученики—будущіе ротн. хирурги.
Орг-ція медиц. службы въ войск, частяхъ въ
Х Ѵ Ш в. б. также полнѣе разработана у насъ, нежели за границей. Служба полков, медиковъ во
всѣхъ арміяхъ носила, конечно, одинъ и тоть
же характер!., состоя почти исключ-но въ леченін заболѣвшнхі. воин, чнновъ. Но, напр.,
должности дивнз. врачей существовали только
въ Россін (со времени Петра В.). Эти врачи
завѣдывали медиц. частью въ д-зіи и лечили
болыіыхъ въ дивиз. лазаретѣ, при чемъ имѣли
еще помощииковъ — штабъ - лекарей. Центр.

упр-ніе какъ воен., такъ и гражд. медиц. частью
въ Россіи сосредоточивалось въ Аптекарском!,
приказѣ, к-рый при ІІетрѣ В. б. иереименоваиъ
въ медиц. канцелярію, а при Екатеринѣ II въ
медиц. коллегію. ІІослѣдияя вначалѣ была действительно коллегіал. учрежденіемъ съ архіатеромъ (впосл. директором!,, президентом!,) во
главѣ, иотомъ она превратилась въ канц-рію
единолично распоряжающагося президента —
не-врача. В.-лечеб. заведенія разл. типа нашли
благопріятную почву для своего развитія въ
Россіи, гдѣ еще Иетръ В. учредилъ, кромѣ
госп-лей, дивиз. и полков, лазареты; число ихъ
возрастаю вмѣстѣ съ ростомъ вооруж. силъ.
Нач-ками в.-лечеб. заведеній назначались особ,
оф-ры или ком-ры мѣстн. частей. IIa гл. врачей
возлагалось завѣдываніе лишь медиц. частью заведенія. Генеральный р гламенть (1735) сдѣлалъ
попытку измѣнить этоте иорядокъ, предоставив!, гл. врачу права нач-ка, вѣдаюіцаго какъ
меднц., такъ и хо шйств. частью госпиталя. Однако, съ учрежденіемъ (1755) должности госпит.
инспектора, въ качествѣ блюстителя дисц-ны,
порядка и экономіи въ хозяйств, части, гл. врачъ
постепенно лишился своихъ правъ вн 1; медиц.
части. ІІІтате служит, персонала в.-лечеб. зав-ній
комплектовался изъ инвалидов!, или нестроев.
il. чиновъ по расчету 1 на 10 легко или 5 тяжело больныхъ. Довольствіе болыіыхъ б. немного урегулировано сравнительно съ иредшествовавш. столѣгіемъ, благодаря введенію порцій, число к-рыхъ б., однако, очень ограничено (3—4). На содержаніе зав-ній и довольствіе
больныхъ производился уже не поголовный вычете изъ солдат, жалованья, какъ прежде, а
лишь изъ жалованья больныхъ, остальное добавляла казна. Снабженіе войскъ и лечеб. зав-ній
предметами медиц. довольствія производилось:
изъ казен. аптекъ, a впослѣдствіи аптеч. складовъ (1796) и пнетрументал. магазинов!. (1760).
Что касается сан. состоянія армій. то въ теч е т е XVIII в. оно, какъ и прежде, оставалось
довольно плохпмъ. Хотя, по примѣрѵ Франціи
(1613), всѣ гос-тва начали строить для солдате
казармы, однако, благодаря тѣснотѣ послѣдннхъ, недостатку освѣщенія и вентнляціи, а
также злоупотребленіямъ адмии-ціи, наживавшейся на содержаніи и довольствіи солдата,
армін сильно страдали отъ цынги. туберкулеза,
глазн. и разл. опидемич. болѣзней, несмотря
на всевозмож. инструкціи по сбереженію здоровья, въ изобиліи разсылавшіяся централ,
упр-ніями. Проведеніе нхъ въ жизнь, даже при
доброй воль строев, нач-въ, оказывалось чрезвычайно затруднительным^ благодаря незнакомству даже медиц. персонала съ сущностью
инфекц. болѣзней и способами нхъ распростран е н а , а равно изъ-за сопряженныхъ съ ними
хлопоте и матеріал. расходовъ. Открытіе болѣзнетвор. зародышей (1859) знач-ио облегчило
познаніе сущности наиб, распростран. и онас.
болізней и привело къ установление раціонал.
снособовъ для нредупрёжденія ихъ появленія
и развитія. Т. обр., вышла изъ младенчества
родная сестра медицины, гпгіена. ІІрогрессъ
медиц. науки, конечно, не моіъ не отразиться и
на постановке в.-медиц. дѣла. Улучшенію послѣдняго способствовало еще и другое важное
обстоят-во, а именно—коренной перевороте во
взглядѣ народа на армію и въ отношеніяхъ
воен. н а ч - в а къ солдатской массѣ, происшедшій со введеніемъ всеобщ, воин, повинности.
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Пемаловаж. роль сыграло также сокращеніе сроковъ службы. На первый планъ въ этогь періодъ
выстуиаета забота о насаждепін и поддержаніп
«духа» арміи. Изъ какихъ бы эд-товъ ни складывался послѣдній, важнѣйшимъ условіемъ для
его культивированія, безспорно, является возможно заботливая обстановка солдат, быта. Съ
возложеніемъ на в.-медиц. персоналъ пниціативы и контроля в ъ отношенін наилучш. еоотвѣтствія его съ требоЕаніями гнгіены, сан.функціи войсков. врачей, мало-но-малу сдѣлалпсь
преобладающими надъ лечебными, такъ что наимснованіе медиками или хирургами потеряло
уже свой raison d'être; въ виду этого въ болып.
части европ. армій медиц. чины, по примѣру
Францін, б. переименованы въ санитарные. Къ
тому времени в.-медиц. составъ потерялъ свою
разношерстность. Въ Россіи еще съ самаго нач.
X I X стол, (въ Австріи—съ 1824 и въ ІІруссіи—
съ 184S г.) мед.-хирург, ак-міп выпускали въ
армію уже полноправ, врачей. Реформируя
в.-медиц. образо::аіпе значительно позже Роесіи, з.-европ. п р а в - с т в а приняли во внпманіе
спец. требованія воен. службы и ввели въ
в.-медиц. школы воен. днец-ну п преподаваніе
такихъ нредметовъ, какъ войск, и в.-сан. адмнннстрація, пол. хпрургія, воен. гнгіена, способы діагностическихъ изслѣдованій у новобранцевъ H т. д. Въ этихъ цѣляхъ прус, медико-хирургич. института (1825 г.) и франц. школа в.-сан.
службы (1857) б. устроены въ видѣ пнтернатовъ
съ нѣск.аудиторіямн и кабинетами спец-но лишь
для в.-медиц. нредметовъ, обіція же медиц. науки
воспитанники обязаны б. проходить на медиц.
факультетѣ мѣстн. университетов!.. Съ 1873 г.
въ Пруссіи, съ 1888—во Франціи и съ 1889—въ
Австріи введено обязат. отбываніе воин, пов-стн
медиками (вообще)— половина срока въ строю
и половина въ качествѣ врача-ассистента. Благодаря этому же закону, в.-сан. вѣд - ва въ
3« Квропѣ стали получать ежегодно значит,
контингента вольноопредѣляющнхся-врачей въ
качествѣ вспомогат. персонала штатн. врачамъ
арміи. Россія отстала отъ 3. Европы въ спец.
подготовкѣ в.-сан. персонала. Попытки ввести
в ь курсъ мед.-хнрург.ак-міи нреподаваніе с воен.
медицины», «врачеб. благоустройства», «обязанностей в.-медиц. службы», правда, были чуть
не съ самаго ея основанія, но онѣ большей
частью оставались на бумагѣ. Правовое иоложеніе в.-сан. персонала продолжало улучшаться
по мѣрѣ возрастанія его науч. авторитета и расширенія сферы в.-сан.службы. Въ 1-й пол. X I X с т .
воен. врачамъ б. присвоенъ об.-офиц. рангъ и
офнц. форма; во 2-ой пол. имъ даны даже нѣк-рыя
нреимущ-ва передъ строев, оф-рами въ отношеніи срока выслуги шт.-офиц. ранга. Эволюція положенія воен. врачей завершилась, по
крайн. мѣрѣ, въ 3. Европѣ, учрежденісмъ особаго в.-врачеб. (Австрія), или сан. (Франція и
Пруссія) корпуса. Что касается низш. сан. персонала, то наше воен. вѣд-во, какъ п въ XVIII в.,
продолжало подготовлять фельдшеровъ 2 разр я д о в ъ — школьныхт. и ротныхъ, между тѣмъ,
какъ з.-еврон. армін довольствовались конгпнгентомъ, аналогичным!, нашимъ ротн. фельдшерамъ.ІІрогрессъ в.-сан. орг-ціп въ теченіе XIX ст.
выразился въ установленіи опредѣл. штата врачеб. персонала въ войсков. частяхъ п в.-лечеб.
зав-ніяхъ, при чемъ въ Россіи (1799) б. положено по 1 врачу на неотд. пѣх. б - н ъ и приблизительно по 1 врачу на 50 больныхъ въ лечеб.

заведеніяхъ. Должности дпвиз. врачей б. учреждены еще Ііетромъ В.; должности корпус, врачей учреждались по мѣрѣ преобразованія прежнпхъ территор. округовъ въ корпусные. Корпус,
сан. упр-нія обратились въ нровинц. центры
в.-сан. упр-нія во в с ѣ х ъ европ. арміяхъ, за
исключеніемъ русской, гдѣ съ 1864 г. таковыми центрами являются окр. в.-медиц. (пынѣ
в.-сан.) упр-нія съ окр. инсп-рами во главѣ.
Упр-ніе всей в.-сан. частью послѣ учрежденія
въ 1803 г. воен. мин-ства перешло въ его медиц.
отдѣленіе—медиц. департамента (нынѣ гл. в.-сан.
упр-ніе). Во главѣ в.-сан. части и центр, упр-нія
б. поставлен!, отвѣтств. н а ч - к ъ - в р а ч ъ . Учрежденный въ Россіи въ 1864 г. особый в.-госпит.
(впос.іѣдствіи в.-сан.) ком-та, вѣдавшій устройствомъ гоеппт. части въ хозяйств, отношеніп и
подготовкой мобнл-ціи в.-врачеб.зав-ній, упраздненъ въ 1909 г. съ передачей его обязанностей въ гл. в.-сан. управленіе. Гоеппт. часть во
всѣхъ арміяхъ сдѣ.іала крупный прогрессъ въ
теченіе истекш. вѣка. Во избѣжаніе обременеиія в.-лечеб. зав-ній легко больными, в с ѣ арміи,
но примѣру Франціи, устроили въ войск, частяхъ околотки (позже всѣхъ п р у с с к а я — в ъ
1885 г.). Система больш. гарниз. гоеп-лей признана вообще непрактичной, и число ихъ знач-но
сокращено. Оставшимся крупнымъ госп-лямъ
мало-по-малу приданъ характеръ науч. цептровъ: они снабжены спеціалистамн, широк,
лечеб. пособіями, лабораторіямн и пр. В ъ то
же время наше воен. вѣд-во стало замѣнять ci,
1869 г. госп-.ін низш. разрядовъ мѣстн. лазаретами, какъ болѣе дешевыми, а въ мал. г-зонахъ оставило полков, лазареты. Эво.іюція системы упр-нія в.-лечеб. зав-ніями завершилась
передачей гл. врачамъ завѣдываиія также и
хозяйств, частью съ присвоеніемъ имъ правъ
нач-ковъ лечеб. зав-ній — сначала въ Австрін
( 1 8 7 0 , затЬмъ въ ІІруссіи (1872), во Франціи
(1^82—89\ и, наконёцъ, въ Россіи (1908, въ
н ѣ к - р ы х ъ в.-врачеб. зав-ніяхъ). Важн. нововведеніемъ въ дѣлѣ леченія и здравоохранения
армін слѣдуетъ считать устройство разл. рода
вспомогат. лечеб. зав-ній въ видѣ т. наз. сан.
станцій: минеральных!., глазныхъ, здравниц!,,
санаторій для чахоточныхъ и т. д. ІІочинъ в ь
этомъ дѣлѣ положила Австрія (1820). Для болѣе
скор, н удоб. снабженія армін, а также въ вида хъ храненія непрнкоснов. запасовъ, устроены
аптечные склады. Интенсивная эволюц'я сан.
службы въ теченіе X I X стол, не могла не отразиться самымъ благотвор. обр. на сан. состояніи армій. Нижеслѣд. таблица иллюсгрнруеп.
нониженіе смертности въ арміяхъ съ кажд. нослѣдующимъ десятилѣтіемъ истекшаго вѣка:
°/о с м е р т н о с т и по отношсчгію к ъ с и н с о ч иому с о с т а в у :
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• II. H о e и H o-c а н и т а р н а я с л у ж б а мирн а г о в р е м е н и в ъ 1' о с с і и. Общая постановка в.-сан. службы такова, что при каждомъ
нач-кѣ болѣс крупныхъ войсков. единице или
соеднненій таковыхъ имѣется врачъ, на обяз-сти
к-раго лсжіітъ указывать на нужды и недостатки сан. состоннія данной части. При воен.
мнн-рѣ такимъ лицомъ является гл. в . - с а н .
инсп-ръ, при ком-іцихъ войсками въ округахъ—
окр. в.-сан. инсп-ръ, а при войскахъ — корп.,
дивиз., бриг, и полков, врачи. Усмотрѣвъ какой-нибудь недочетъ въ сап. отношенін, врачъ
обязанъ дѣлать докладъ нач-ку части и, если
нач-къ одобрить предложенную мѣру, и она не
выходить нзъ сферы ого комистенцін, то приказомъ по части, округу или воен. вѣд-ву мѣра
эта предписывается къ исполненію. Нъ случаѣ
иеодобренія нач-комъ предлагаемой мѣры, вопросе м. б. переданъ на разсмотрѣніе высшей
инстанцін. Независимо оп> сего, нач-щіо врачи
даютъ свои заключенія, если таковыя огь нихъ
требуются, по разнаго рода вопросамъ, касающимся проектируемыхъ мѣропріятій. Далѣе, въ
дѣлѣ предупрежденія болѣзней среди воин, чиновъ является весьма важнымъ факторомъ раснространеніе среди чиновъ армін свѣдѣній по
гнгіенѣ, подачѣ первой помощи и т. д. Согласно
существующему нынѣ порядку, врачи ведутъ
занягія ио охраненію здоровья съ н. чинами
въ учебн. командахъ. Не менѣе раза въ нсдѣлю
врачъ части даете уроки, сообщая н. чинамъ,
въ самой общедоступ. формѣ и по опредѣл.
программѣ, краткія евѣдѣніи, касающіяся общ.
нравнлъ гигіены, мѣръ личн. профилактики и
подачи перв. помощи при несч. случаяхъ. Дѣль
этихъ занятій заключается въ томъ, чтобы достигнуть пониманія каждымъ у.-оф-ромъ значеиія i игіон. требованій, содержащихся въ уставах!,, и сознат. исполненіи имъ всѣхъ этихъ
требованій, и чтобы такой нач-къ изъ н. чинов!, сумѣлъ объяснить своимъ подчиненным!,,
почему отъ нихъ требуется выполненіе той или
иной мѣры. Оиытъ иоказалъ, что ученики учебн.
командь, въ большинстве лучшіе люди въ части,
сравнительно легко усваивание необход, свѣдѣнія, часто вполнѣ проникаются ими и служат!, хорош, помощниками нъ дѣлѣ контроля
за иснолненіеме сан. мѣръ. Слѣдующой группой лицъ. к-рымъ регулярно преподаются краткія свѣдѣнія о поданіи пособія при несч. случаяхъ, а равно и объ основахъ гнгіены, являются команды носильщиковъ. Нъ кажд. части
опредѣл. число и. чиновъ подготовляется врачами для исполнеиія въ воен. время обяз-стей
санитара-ноенлыцика. Помимо сві.дѣній о повязкахъ, переноскѣ и перевовкѣ раненыхъ и
уходѣ за больными, имъ преподаются нѣк-рыя
евѣдѣнія по гнгіенѣ. Нъ пѣх. полку, напр., носилмцикове 64 ч.; кромѣ того, всѣ музыканты
и барабанщики также обязательно привлекаются къ этому обученію; т. обр., является довольно многочисленный контингенте лицъ въ
войск, части, сознательно относящихся къ требованіямъ гигіены. Кромѣ перечисленных!, регуляр. занятій ио гипенѣ, все большее и большее раепространеніе пріобрѣтаюті, сообщенія
по гигіен. вопросамъ, дѣлаемыя врачами частей
для п. чиновъ, съ соответствующей демонстраціей при пом )Щи волшебнаго фонаря. Слѣд.
мѣрою для охраненія здоровья арміи является
надзоръ за исполненіемъ сан. мѣропріятій. Врачъ
части обязанъ возможно чаще посѣщать и осма-

тривать казармы, кухни, елѣднть за чистотою
и опрятностью прн приготовленіи пищи, свидетельствовать пищу, присутствовать при ученьях!,, маневрахъ, наблюдая, какъ эти занЯтія
отражаются на здоровьѣ людей, особенно болѣе слабыхе, к-рые д. б. извѣстны ему поименно.
Періодически врачи осматриваютъ в с ѣ х ъ н. ч.
части, обращая особое внпманіе на тѣхъ, кто
началъ прихварывать, слабѣть или хѵдѣть; такимъ H. ч. врачъ даетъ освобожденіе "отъ занятій на опредѣл. срокъ или зачиеляотъ нхъ въ
слабосильные—для поднятія питанія. Для правил. сужденія о причннахъ болѣзни и для быс т р а я прекращенія ихъ весьма часто представляется необходимым!, производить нзслѣдованія воды, воздуха, почвы, отдѣленій и выдѣленій болыіыхь, "H поэтому планомѣрная борьба
съ болѣзнямп H своеврем. прекраіценіе эпндеміи возможны только прн налнчін соотвѣтств.
обр. оборудованных!, лабораторій и подготовленных?» работннковъ. В.-сан. вѣд-во содействуете
по мѣрѣ возм-сти устройству такихъ лаб-рій
при частяхъ войскъ; что же касается госп-лей
и мѣстн. лазаретов?,, то таковые (нзъ послѣдннхъ — наиболѣе крупные) снабжены вполнѣ
удовлетворительно оборудованными лаб-ріями,
хотя и съ немалыми затрудненіямн вс.тѣдствіе
недостатка врачей. Высш. меднц. пш танцін осуществляюте надзоре за исполненіемъ сан. мѣропріятій путемъ инспектор, объѣздовъ частей
и учрежденій. Служба предупрежденія болѣзней пріобрѣтаетъ' особую интенсивность при
наличіи какихе-либо эпидемій или при возм-сти
заноса таковых?,. Особенно напряж. работа въ
этомъ отношенія б ы в а е т , при прибытіи въ часть
новобранцев?,. Кромѣ поголов. осмотра врачами
в с і х ъ прибывшихъ, ихъ помѣщаютъ въ отдѣл.
номѣщенія, дезинфицируют, нхъ вещи, привив а ю т , предохранит, оспу. ІІрн наличін эпидеміи въ г-зонѣ учащаются сан. осмотры, соответственно изменяется пища людей, устанавливается строж. надзоръ за исполненіемъ в с ѣ х е сан.
мѣре. Прн возникновеніи болышіхъ или опасныхъ эиидемій соотвѣт-но подготовляется ннзш.
персонале,— обык-но носильщики,— для ухода
за больными и производства дезннфекціи, формируются особые летуч, отряды для производства дезинфекціп и устраиваются спец. отдѣленія для леченія заболѣвшихъ и изоляцін лицъ,
бывшнхъ съ ними въ соприкосновении Наконецъ, все стараніе направляется на то, чтобы
каждый случай б. раснознань возможно раньше, возможно скорѣе и чтобы б. приняты самый энергии, мѣры для локализацін заразы.
Только такого рода эноргнч. борьбой и можно
объяснить то, что наша армія за послѣдніе
годы не знаетъ сколько-нибудь опасныхъ эпидемій какъ но характеру своему, такъ и по
размѣрамъ. Особо видное' мѣсто 'занимает, в?,
эгой отрасли сан. службы борьба съ глазн. болѣзнямп. Не такъ далеко то время, когда глазн.
эпидемін охватывали цѣлыя части, длились годами и давали большое число безвозвратно потерявшихъ зрѣніе. Энергнч. борьба, въ видѣ пост,
надзора, строжайшей изоляціи заболѣвшихъ,
планомѣр. леченія. сдѣлала эти эпндемін достоянісме прошлая. Забота о сан. бдагосостояніи
арміи начинается уже с е момента пополненія
ея рядове новобранцами и заключается въ недопущенін въ войска лицъ, неспособныхъ по
своимъ физич. качсствамъ къ службѣ нодъ знаменами. Съ этой цѣлью ежегодно во время при-
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зыва новобранцевъ, хотя и съ немалыми затрудненіямп для правил, несенія сан.-нрачеб. службы
въ частяхъ войскъ и в.-лечеб. зав-ніяхъ, командируются въ присутствія по вопн. пов-сти около
65и воен. врачей для осмотра совмѣстно съ
гражд. врачами призываемыхъ. Къ сожалѣнію,
по недостатку воен. врачей, пока не представляется возможнымъ командировать ихъ во всѣ
безъ исключенія присутствія. Принятые прпсутствіями по воин, пов-сти на воен. службу
новобранцы вторично осматриваются воен. врачами передъ отправленіемъ въ войска на сборн.
пунктахъ прн упр-ніяхъ уѣзд. вопн. нач-ковъ,
и признанные прн этомъ къ воен. службе негодными отправляются на окончат, иерсосвидѣтельствованіе въ губ. по вопн. пов-сти присутствия. Такой порядокъ вторич. переосвндѣтельствованія новооранцевъ на сборн. пунктахъ
установленъ только въ 1909 г. и далъ результаты весьма благопріятные. По прибытіи новобранцевъ въ части войскъ они вновь осматриваются врачамп части, при чемъ производятся
вс-ѣ установленный изслѣдованіи ихъ, и всѣ полученный прн этихъ нзслѣдованіяхъ данный относ-но состоянія здоровья прнбывшнхъ новобранцевъ отмѣчаются врачами части въ особыхъ медиц. лнетахъ. При обнаруженін средн
прпбывиіихъ лицъ, иегодиыхъ къ воен. службе
по состоянію здоровья, таковые направляются
въ к-сіи, образуемый при лечеб. зав-ніяхъ для
освндѣтельствованія и увольненія н. чиновъ
вовсе отт. службы или въ отпускъ для поправленія здоровья. Главнѣйиг. сан.-гигіен. факторами въ жизни воен. чиновъ служать: помѣщенія, пшца, одежда и занятія. ІІомѣщенія,
занимаемый войсками, делятся у насъ на 3 группы: 1) казармы в.-инж. вед-ва, 2) казармы городскія H 3) казармы, нанятыя у части, лицъ.
Слѣдуетъ также упомянуть и объ особомъ видѣ
расквартированія войскъ—по обыват. домамъ.
прпмѣняемомъ нынѣ лишь въ исключит, случаяхъ. Казармы в.-инж. вѣд-ва, въ особенности
болѣе поздней постройки, заннмаютъ по своемублагоустройству первое мѣсто, какъ наиболѣе
удовлётворяющія соврем, требованіямъ гигіены.
Онѣ спеціально приспособлены для войскъ, достаточно просторны, сухи, евѣтлы и теплы. Прн
нихъ имѣотся обык-но все нужное для обихода
войск, части: столовыя, хлѣбопекарнн, бани,
цейхгаузы и сараи, а нри нѣк-рыхъ и прачешпыя, хотя и въ этой группѣ встречаются обветшалыя уже постройки, съ плохой вентиляціей,
и неудовлетвор-иодержащія тепло. Число войскъ,
расположснныхъ въ ннж. казармахъ, непрерывно возраетаетъ по мѣрѣ постройки нов. казармъ (въ наст, время въ нихъ помещается
701 т. н. ч., т.-е. 56,1% сред. сппс. состава).
Казармы, прпнадлежащія город, самоуправлсніямъ, по своему благоустройству, въ общемъ
стоять ниже предыдущей группы. Эти казармы
не всѣ снабжены необходим, службами, большое число изъ нихъ плохо приспособлены для
своего назначенія, неудов.тетвор-но ремонтируются и даже не удовлетворяютъ назначенпо.
Самыми худш. помѣщеніямн является 3-я групп а — казармы, нанятыя у части, лицъ: это обыкнов. обыват. дома, безъ какихъ бы то ни было
удобствъ и приспособлены для дан. назначения,
крайне неудобные для размѣщенія войскъ, и
только но нуждѣ, за неимѣніемъ лучшихъ, приходится довольствоваться такими номѣщепіями.
При расквартированіи по обывателямъ п. чины

размѣщаются въ прост, избахъ, вмѣстѣ съ хозяевами, въ крайней тѣсногіі и не только при отсутствіи сколько-нибудь сносныхъ гигіеи. условій,
но и при полной невозможности чго-лнбо сдѣлать въ этомъ отношонін, вслѣдствіе общности
иомѣщеній воин, чиновъ и хозяевъ. Сан. благоустройство казармъ, помимо характера постройки, зависать еще оть двухъ важныхъ сан.гпгіен. условій: способа водоснабженія и удаленія нечистоті.. Это, въ свою очередь, находится въ зависимости, гл. обр., отъ общаго благоустройства мѣстъ расквартнрованія войскъ:
тамъ, гдѣ имѣются водопровода и канализація,
казармы включаются въ ихъ сѣть. Большинство, однако, казармъ находится въ мало благоустроенныхъ въ этомъ отношеніп носеленіяхь,
и потому съ этой стороны гигіен. условія казармъ не могутъ быть признаны вполнѣ удовлетворительными. Нъ значит, степени благоустройство казарм, помѣщеній зависеть и отъ
ихъ обстановки, относ-но улучшснія к-рой частями войскъ применяются всѣ посильныя для
нихъ мѣры: заводить хорошіе руко- и ногомойки, плевательницы особаго устройства, сосуды для храненія питьев. воды, кипятильники,
устраивають прачешныя съ оборудованіемъ ихъ
стиральн. и сушильн. машинами, для кухонь
пріобрі.таются тѣстомѣсилкн и костодробилки,
стол, посуда, ящики съ подогрѣвателями для
храненія мясн. порцій. Имѣющое еще место
размѣщеніе п. ч. на нарахъ постепенно, хотя
и съ немалымъ трудомъ, выводится, и нары
замѣняются топчанами или кроватями. Около
У 3 всего времени, проводимаго подъ знаменами, H. чины живутъ въ лагеряхъ. Нъ виду этого
сан. благоустройство послѣднихъ нграетъ большую роль въ общемъ вопросѣ о сан. состоянін
арміи. Лагери по своему благоустройству представляются также разнообразными. Нъ болѣс
старыхъ лагер. стоянкахъ имеются всѣ хозяйств,
службы, разведены цвѣтники, посажены деревья,
устроены свои колодцы, въ нѣк-рыхъ лагеряхъ
артезіанекіе, отхожія места съ бетон, выгребами. Но не всѣ лагер. стоянки находятся въ
мѣстахъ съ бтагопріят. климат, и почв, уеловіями. ІІѢк-рые лагери зап. округовъ расположены на мѣстахъ болотистыхъ, лагери Кавказа
не пмѣютъ мѣстъ для купанья, лагери Туркестана страдаютъ отъ отсутствія достаг. количества воды. За ненмѣніемъ ипыхъ иодходящихъ для лагерей мѣстъ, по необходимости приходится мириться и съ такими лагер. стоянками, принимая лишь вссвозмож. мііры для парализовали вред, вліяиія этихъ стоянокъ на
здоровье войскъ. Однако, несмотря на нѣк-рое
несовершенство въ устройстве лагерей, надо
отметить, что пребываиіе въ лагеряхъ замётно
благопріятио вліяетт. на здоровье н. чиновъ.
Питаніе въ дѣлѣ охраненія здоровья войскъ
имѣетъ первенствующее значсніе. IIa эту сторону быта солдата въ наст, время обращено
весьма болыи. вниманіе. Довольствіе н. чиновъ
слагается изъ 2 главнейш. отпусковъ отт. казны: ировіантскаго и приварочнаго. Первый
представляетъ собою отпускъ въ натуре муки
и крупы, а второй — денеж. отпускъ, равный
стоимости з/, фц. мяса съ прибавкою 2>/а коп.
Соответственно съ этимъ отиускомъ каждая
часть, сообразуясь съ мести, ценами на продукты, составляет!, раскладку на обедъ и ужинъ,
въ к-рой обозначается, сколько припасовъ для
ирнготовленія кажд. кушанья надо класть в ь
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котелъ, при ч е ъ обращается вниманіе на возможное разнообразіе нищи ьъ тсчсніе недѣли;
въ наст, время во всѣхъ частяхъ производятся
2 отдѣл. варки: на обѣдъ и на ужннъ. Въ виду
значит, вздорожанія пищев. продуктов'!, и недостаточности установленная) нынѣ размѣра
постоян. части привар, оклада, количество жира
въ болышшствѣ ннщевыхъ раскладокъ представляется недостаточным'!,. Къ устраненію этого
сущсствеинаго недочета питанія нижнихъ чивовъ частей войскъ необходимо всѣмн мерами
стремиться, употребляя для увеличенія количества жира всѣ доступные способы. Постную
пищу нижніе чины нолучаютъ во время 1, 4,
7-ой и педѣли говѣнія во время Великаго поста. Большинство частей расположено вь мѣстностяхъ, бѣдныхъ рыбою, и поэтому постный
раціонъ нижнихъ чнновъ въ этихъ частяхъ
состоитъ, гл. обр., изъ овощей, картофеля, капусты и растит, маслъ. Недостат. питательность такого раціона заставила заняться разработкой вопроса о довольствін войскъ консервированной (соленой) рыбой. Въ наст, время въ этомъ направленіи дѣлаются опыты
какъ относ-но онредѣленія сохраняемости подобна! о рода рыбн. консорвовъ, ихъ питательности и усвояемости, такъ и вообще относ-но
.прнготовленія пробн. варокъ рыбн. пищи ьъ
войск, частяхъ. IIa врачахъ частей войскъ лежать обяз-сть пост, неослаб, наблюденія за
безукоризн. доброкач-ностыо продуктовъ, идущихъ на нитаиіе солдата, а также участіе въ
выработкѣ наиболее целесообр. пищев. раскладокъ, съ обращеніемъ при этомъ особаго
внпманія на питательность и возм. разнообразіе пищи, и надзоръ за COOTB-ISTCTB. прпгоговленіемъ пищи. II. чины, помимо горяч, пищи,
выдаваемой имъ 2 раза въ день, получаютъ еще
чай и сахаръ по расчету на каждаго tyj-зол.
чая и G зол. сахара въ день. Ііведеніе чайн.
довольствія сократило потребленіе н. чинами
сырой воды и благопріятно отразилось на здоровье людей. Сиабженіе н. ч. одеждой въ наст,
время знач-но улучшено по сравненію съ недавн. прошлымъ. 13ъ виду того, что старосроч.
мундир, одежда, выдаваемая новобранцамъ, м.
служить источиикомъ передачи болезней, въ
частяхъ войскъ обязательно принимаются меры къ соответств. очистке и дезинфекціи подоб. рода одежды прежде выдачи ея въ носку.
При несеніи караул, службы въ зимн. время
выдаются тулупы и кеньги. Однимъ изъ крунныхъулучшеній послед, времени надлежитъ признать улучшеніе качествъ солдат, сапогь. IIa
ряду съ постоянно прогрессирующим!, улучшеніемъ быта войскъ рус. арміи оть н. ч. требуется съ каждымъ годомъ все большая и большая затрата силъ. Уменмиеніе срока службы,
съ одной стороны и усложненіе воен. дела съ
другой неизбежно влекутъ за собою усиленіе
учебн. занятій. Ile только лето, но и зима въ
наст, время нроходягь въ непрерыв. занятіяхь
и притомъ не только домашиихъ, но и въ поле.
Это обстоят-во, конечно, м. играть не малую роль
въ деле сан. благополучія арміи, т. к. неправильно организованный трудъ несомненно влечетъ за собой ослабленіе организма и тІ;мъ
самымъ ведете къ усилен ію заболеваемости, но
въ иредунреждсніе этого необходимо следить
за тѣмъ, чтобы въ работу люди втягивались
постепенно, чтобы наиб, слабые имѣли более
продолжит, отдыхъ и более питат. пищу, чтобы,

наконецъ, въ періодъ предварит, подготовки,
путемъ правильно поставленной гимнастики,
молод, солдатъ гармонично развивался и закаливался къ перенесенію предстояіцихъ ему трудом,. Заботясь о томъ, чтобы отдыхъ солдата
былъ возможно болЬе полонъ и душевное его
состояніе не подавлялось однообразіемъ казарменной жизни, въ частяхъ войскъ устраиваются въ свобод, отъ службы время разнообразный развлеченія: спектакли, кинематогр. сеансы, чтенія съ соответств. п.тлюстраціями помощью волшеб. фонаря. — Заболевшіе воин,
чины поступают!, на излеченіе въ гражд. в.-лечеб. заведенія. Въ гражд. лечеб. зав-нія поступаютъ только в-елужаіц:е мал. командъ, расположенных'!, въ местностяхъ, где нетъ врачеб.
зав-ній воен. вЬд-ва; громадное же большинство
ихъ пользуется въ в.-врачеб.заведеніяхъ.В.-врачеб. зав-нія распадаются на 2 больш. группы:
войсковыя, состоящія при частяхъ войскъ, и
иостоянныя. Группу войск, лечеб. зав-ній составляютъ: пріемн. покой, войск, лазаретъ и
околотокъ, существующій при кажд. отдел, части
и даже команде и предназначенный для больныхъ, требуюіцихъ только маловаж. наруж. пользованія или только отдохн >венія; при околотке
же обык-но производится врачами амбулат. пріемъ больных ь (см. Л м б у л а т о р і и в о е н н ы й ) . Прісмные покои и полковые лазареты
разнятся только своею величиною. На п, іемн.
покои и на лаз-ты отпускаются деньги въ размере стоимости продовольствія здоров, н. чипа
(ировіант., привар, и чайн. довольствія) съ прибавкою 15 коп. въ сутки и отводится помѣщеніе еъ отопленіемъ и освещенісмъ. На отпускаемый деньги покрываются в с е расходы по
этимъ лечеб. зав-ніямъ какъ но содержанію,
такъ и но леченію больныхъ. По даннымъ къ
1 яив. 1910 г., число войск, лаз-товъ, вместе
съ усилен, лаз-тами гв. полковъ, было 333 (18 т.
местъ) и пріемн. покоевъ — 3 5 5 (3.580 месть).
Число сзначенныхъ врачеб. зав-ній не представляете пост, величины, а изменяется въ
зав-сти отъ нуждъ войск, частей въ в.-врачеб. заведеніяхъ. Къ пост, в.-лечеб. зав-ніямъ относятся
мести, лаз-ты и госпитали. Первыхъ имеется
146 (16.219 места), вторыхъ 23(16.101 мЬсто, въ
томь числе офиц. 952). Кроме этого, имеется
еще клиническій воен. госп-ль, состоящій при
Имп. в.-медиц. ак-міи, имѣющіК назначеніемъ,
сверхъ пользоваиія больныхъ воин, чпновъ,
практическое образованіе и ириготовленіе къ
в.-медиц. службе студентовъ академіи. Мѣстн. лазареты содержатся на посуточные оклады, отпускаемые въ тЬхъ же размЬрахъ, какъ и въ
войск, лечеб. зав-ніяхъ, при чемъ всЬ расходы
по такого рода лечеб. зав-нію д. покрываться
нзъ посут. оклада, за исключеніемъ отопленія
и освещенія, платы за помещеніе, за очистку
отхожи\ъ мЬста, номойныхъ ямъ, дымовыхъ
трубъ, за вывозъ снега и за фуражъ для лошадей; что касается до госп-лей, то имъ отпускаются оть инт-ства натурою вещи по установленнымъ табеля мъ, а "припасы на продовольствіе больныхъ —согласно существующимъ
табелямъ-порціямъ, утвержденпымъ воен. сові.томъ. Сверхъ сего, для арміи имЬются еще
и нЬк-рыя зав-пія спец. назначенія, какъ-то:
16 сан. станцій (3.915 места, въ томъ числѣ
1.009 офицЛ, 8 психіатр. отд-ній (490 месте)
при воен. госп-ляхъ, и клинич. отделенія при
Кіезск. и Харьковск. воен. госпиталяхъ. Войск.
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лечеб. зав-нія и мѣстные лаз-ты подчинены во
всѣхъ отношеніяхъ старш. врачамъ, госп-лн же
имѣютъ особыхъ нач-ковъ изъ генерадовъ и
шт.-офицоровъ. Сан. станціи суть вспомогат.
лечеб. зав-нія, функціонирующіл не круглый
годъ, а только опредѣл. періоды въ течоніе лѣта
H служащія, гл. обр., для пользованія лицъ,
страдающнхъ хроннч. болѣзнями и нуждающихся въ спец. леченіи минер, водами, грязями, мор. купаньями и т. п. Хозяйство на сан.
станціяхъ ведется по лазар. положенію, т.-е.
сганціи эти содержатся на посуточный окладъ.
Нач-камн сан. станцій состоять оф-ры, назначаемые распоряженіемъ окруж. нач-ва. Психіатр. отдѣленія, составляя нераздельную часть
того госпиталя, при к-ромъ состоять, отличаются отъ другнхъ госпнт. отдѣленій лишь отдел. штатомъ. Клинич. отд-нія Кіевск. и Харьковск. воен. госп-лей служатъ клиниками для
унив-тетовъ Св. Владнміра и Харьковскаго. Въ
болыпнхъ воен. госп-ляхъ имѣются рентгеновскіе, а также и электролечеб. кабинеты. Кроме
того, постепенно устраиваются при пост, в.-лечеб. зав-ніяхъ зубоврач. кабинеты для оказанія помощп н. чинамъ, оф-рамъ н ихъ семействамъ. Въ наст, время ихъ нмѣется 5. Что
касается войск, лечеб. зав-ній, то при многихъ
нзъ нихъ въ наст, время также существуют*
зубоврач. кабинеты, прн чемъ расходъ на оборудованіе ихъ и на текущія потребности покрывается исключ-но за счетъ остатковъ оть
полков, хозяйства. Всѣхъ такнхъ зубоврач. кабинетовъ въ арміи теперь нмѣется уже 122. Пост,
лечеб. зав-нія занимают!, или снеціалыю построенный для этой цѣли зданія или соотв-но
приспособленныя помѣщенія иного назначенія.
Въ лѣтн. время большинство лечеб. зав-ній переводить свопхъ больныхъ въ палатки, шатры
или бараки, а зимн. помѣщенія въ это время
ремонтируются, дезинфицируются и проветриваются. Инщев. дово.тъствіе больныхъ въ в.-лечеб. зав-ніяхъ въ наст, время производится по
особ, табели порціямъ, общей для всѣхъ лечеб.
зав-ній, кромѣ околотковъ, въ к-рыхъ больные
получаютъ пищу нзъ общ. ротн. котла. Инвентаремъ лечеб. зав-нія снабжаются ио особ, табелямъ отъ ннт-ства прн форм-ніи, и затѣмъ
лаз-ты возобновляют* и ремонтируютъ его за
счетъ посут. оклада, а госп-лн за счетъ особыхъ отпусковъ въ мѣрѣ дѣйствит. надобности.
Медикаменты, перевяз. средства, аптеч. и врачеб. предметы в.-лечеб. зав-нія получаютъ отъ
казны по особымъ каталогамъ въ опредѣл. размере. Войск, лаз-ты и пріем. покои отъ казны
перевяз. средствъ не получаютъ. Снабженіе частей войскъ и в.-лечеб. зав-ній медикаментами,
перевяз. средствами и разл. рода инструментами, врачеб. предметами и аппаратами, производится след. образомъ. Гл. источннкомъ снабженія этими предметами является заводь в.-враг
чеб. заготовленій (въ Спб.). Заводь обрабатывает* перевяз. матеріалы, приготовляет* хирург. инструменты и заготовляет* значит, часть
медикаментов*. Своп издѣлія заводь отправляете частью неиосред-но въ лечеб. зав-нія и
войска, частью въ аптеч. магазины и склады
(см. э т о с л о в о ) . Медикаменты, не положенные по действующ, каталогамъ, но признаваемые врачами необходимыми, пріобретаются покупкою за счетъ ассигнуемой на сей предмет*
суммы въ распоряженіе врачей, по расчету
10 руб. в * , годъ на каждыя 50 больнич. месть.

Персоналъ в.-сан. вѣд-ва состонтъ нзъ врачей,
фельдшеровъ, фармацевтовъ и сестер* милосердія. Значит, число воен. врачей получаете
свое спец. образование ве Имп. в.-медпц. ак-міи,
следующее затѣм* мѣсто занимают* казен. стипендіаты медиц. факультетов* унив-тетовъ и,
наконецъ, врачи, поступившіе на воен. службу
добровольно или нерешедшіе нзъ друг, вед-въ.
Большинство врачей поступает* на воен. службу
прямо со школьной скамьи и не обладаетъ въ
достат. степени ни знаніемъ в.-сан. службы и
бытов. условій войскъ, ни желат. опытностью,
а поэтому на первый годъ службы имъ приходится прикомандировываться къ в.-лечеб. завсденіямъ, где они и пополняют* свои знанія
подъ рук-ствомъ опыт, врачей и пріобретают*
необходимый для воен. врачей спец. свЬдЬшя
и служеб. опытность. Во время дальнейшая
ирохожденія службы также принимаются меры
к * освеженію H пополненію знаній врачей. К *
числу таких* мЬръ относится снабженіе врачей избранными науч. сочиненіями, премированіе учен, работе и отчетовъ воен. врачей и
нрнкомандированіе ихъ на сроки в е 6 м1;с. къ
пост, в.-лечеб. зав-ніямъ, нмеющимъ над.теж.
образомъ оборудованный лаб-ріи, для пзученія соврем, методовъ сан.-гигіен. изслѣдованій,
а также къ в.-медиц. ак-міи, срокомъ на 2 г.
для усовершенствованія въ производстве и х * и
для усоверш-нія в * науках*. Кроме того, ежегодно наиб, выдающіеея врачи командируются
с * тою же целыо за границу на годнч. срок*.
ІІриком-ніе къ пост, в.-лечеб. зав-ніямъ сопряжено обык-но съ несеніемъ такими врачами и
ординаторских* обязанностей. ІІриком-ніе къ
в.-медиц. ак-мін производится съ целью усоверш-нія врачей въ медиц. науках* вообще, а
также въ хирургіи и психіатріи. Къ числу меропріятій, принимаемых* воен. вед-вомъ для
подготовки воен. врачей къ наиб, продукт, работе въ условіяхъ воен. времени, надлежит*
отнести и установленный съ 1906 г. сан.-тактич. заиятія воен. врачей. Являясь существенно
необходимыми для правил, использованія въ
воен. время имеющихся въ распоряжении врачей силъ и средствъ, занятія эти необходимо
требуютъ нЬк-рых* предварит, теорет. познаній, относящихся къ дѣят-сти врачей въ воен.
время, для наилучш. усвоенія к-рыхъ требуется
примененіе этихъ свѣдѣній къ делу при решеніи на планахъ и въ полѣ санитарно-тактичеекпхъ задачъ (см. В о е н н а я и г р а ) . Имеюіційся въ арміи некомплект* врачей влечете за
собою необходимость, при малѣйшемъ увеличенін заболеваемости въ войскахъ или при случайной убыли врача, командировать въ подвергшуюся такой случайности часть врача изъ
другой части; ком-ровкн эти тяжелы для врачей и крайне нежелательны для пользы дела,
но избежатыіхъ совершенно не представляется
возможным*. Саме по себе существующій некомплекте не можегь быть признан* особенно
большимъ, но если принять во вииманіе безусловную необходимость разл. ком-ровокъ воен.
врачей для несенія службы и если нмѣть въ
виду еще и ком-роваиіе врачей съ науч. целью
н расходъ больными и отпускными, то станете понятно, что некомплекте врачей собственно в * частях* войскъ часто довольно значителен*, Для устранснія такого некомплекта увеличивают!, число казен. стниендій въ в.-медиц.
ак-міп. Низшій медиц. персоналъ, воен. фельдше-
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pa. подготовляется: въ спеціально устроенныхъ
н.-фельдшерскихъ школахъ (см. о т о с л о в о ) —
т. наз. «школьные фельдшера»,— и прн в.-врачеб. зав-ніяхъ,—т. наз. ротн., эскадрон., сотен,
и батарейные фельдшера. Подготовка первыхъ,
какъ теоретическая, такъ и практическая, вполнѣ удовлетворительна, и они являются достаточно подготовленными къ предстоящимъ имъ
обязанностям!.. Вторая категорія стоить знач-но
ниже какъ вслѣдствіе краткости времени нхъ
обученія, такъ и вслѣдствіе низк. уровня общ.
развитія; тЬмъ не менѣе, и они вполне пригодны
для несамоетоят. фельдшер, работы, подъ контролем!. врача. Общее число медиц. фельдшеровъ со школьи. образованіемъ, ноложенныхъ
но штату для кажд. части, обык-но для всѣхъ
частей оказывается недостаточным!., и нхъ вакансіи замѣщаются въ такихъ случаяхъ ротн.
фельдшерами. Особую категорію фельдшеров!,
составляютъ класс, фельдшера. Согласно еуществующимъ законоположеніямъ, лучшіе изъ
фельдшеровъ, окончившись школы, ирослужнввііе на воен. службѣ не менее 3 лѣтъ, м. б.
производимы въ класс, чинъ, прн чемъ общее
число класс, фельдшеровъ ио арміи но должно
превышать 471 ч. Въ составь класс, фельдшеровъ некомплекта не замечается. Ііек-рые
нзі. этихъ фельдшеров!, назначаются заведующими хозяйством!» войск, лаз-товъ и вообще
являются иом-ками врачей по хоз. и канц. частямъ. Соетоящія при в.-лечеб. зав-ніяхъ для
ухода за больными сестры милосердія получаютъ спец. подготовку, иреимущ-ио въ общннахъ Краен. Креста. Въ мЬстн." упр-нія общ-ва
Краснаго Креста воен. вЬд-вомъ вносится за
каждую штата, сестру по 35 руб. въ мес. и,
кромЬ того, сестры милосердія получаютъ оть
лечеб. зав-нія помещеніе съ мебелью, столовое
H постельное бЬлье и офицерское столовое довольствіе, съ заменой такового деньгами по
действпт. стоимости. Низшій служит, иерсоналъ
назначается въ в.-лечеб. зав-нія изъ строя и
уже практически пріучается къ уходу за больными во время службы. Воен. фармацевты, определяемые на воен. службу,не им Ьютъ какой-либо
предварит, специальной подготовки къ требованіямъ воен. службы, некомплекта ихъ не замечается. т.к. число фармацевтов!.,желающихъ поступит!. на в.-медиц. службу, превышаете въ н Ьск.
десятковъ разъ число открывающихся вакансій.
III. О с о б е н н о с т и с а н и т а р н о й служб ы м и р и. в р е м е н и в ъ а р м і я х ъ к р у пн е йш и х ъ к о н т и н е н т ал ьн. д е р ж а в ъ.—
Ф р a H ц і я. Роль врачей (сан. оф-ровъ) войск,
частей определяется уставомъ внутр. сл. въ
ннжеслед. выраженіяхъ: «IIa гл. враче лежите
обезпеченіе сан. службы въ полку; ему же помогаютъ: штабъ-врачъ 2 кл. и помощникъ шт.врача», одинъ изъ врачей части обязанъ обучать и. чиновъ, несущнхъ парикмах. обязанности, гнгіенич. уходу за волосами головы и
бороды и дезинфекцін парикмах. инструментом,. Врачи части производят!, регулярно разъ
въ 3 мЬе. освидетельствованіе зубовъ у всЬхън.
чиновъ, при чемъ отм Ьчаютъ результаты осмотра
при помощи условн. значков!, на схематич. рисунке зубовъ, т. наз. зубной карточке. Гл. врачъ
ведете медиц. казарм, списокъ (Registre médical
«le casernement), состояіцій изъ 3 частей: устройство казармы, опидеміологія казармы, списки
на врачей части. Сан. дЬят-сть гл. врача облегчается гарннз. бюро гигіены, состоящпмъ изъ

5 членов!.: инж.,интеид. и сан. оф-ровъ и 2 гражд.
лицъ, сведущпхъ въ геологіи и бактеріол. изслѣдованіяхъ, и учреждаемомъ ві. кажд. гарнизоне для изученія мести. водъ. Помимо гпгіеннч. бюро въ кажд. г-зонЬ функціонируетъ пост,
казарм, комиссія,въ к-рую входить членомъстаршій нзъ сан. оф-ровъ гарнизона. Коміюсія изучаете всЬ условія казарм, расположенія, вырабатываете предположенія по улучшенію гигіен.
условій пос.гЬдняго и проводите' въ жизнь выработанный ею меры по утвержденіи ихъ корп.
нач-вомъ. Наблюденіе за доброкач-стью пищев.
довольствіи облегчается тЬмъ обст-вомъ, что гл.
врачъ части обязательно состоите «консультатнвнымъ» члеиомъ полков, довольствующей
к-еіи, закупающей продукты или получающей
ихъ изъ казен. складовъ. Лечеб. зав-ній, соответствующих!, рус. войск, лаз-тамъ, не имеется.
Въ каждой отд. войск, части устраивается лишь
околотокъ (Infirmerie), для ііользованія н. чиновъ «съ такими болезнями, тяжесть к-рыхъ не
требуете отсылки въ лечеб. зав-ніе». Больные,
нуждающіеся въ правил, госпит. леченіи отправляются въ воен. госп-ль, а если такового нетъ
въ г-зоне,—то въ мести, гражд. больницу. В ь
тЬхъ г-зонахъ, где не имеется даже по близости ни гражд., ни воен. лечеб. зав-нія, устраиваются вместо обыкнов. околотковъ—околоткигоспитали. Обученіе сан. оф-рамн фельдшерских!, ученнковъ производится въ каждой войск,
части, имеющей околотокъ. Курсъ обученія, преимущ-но практическая, продолжается 3 мес.
для кандидатов!, въ «действит.» полков, фельдшера и 7 мЬс. для кандидатовъ въ «вспомогательные» (Infirmiers régimentaires titula'res et auxiliaires), после чего первые поступаютъ для
дополнит, практич. обученія уходу за больными
на 2 мес. въ в.-лечеб. заведеніе. Кроме полков,
фельдшеровъ, во франц. арміи имеются более
подготовленные, т. наз. «воен.», фельдшера; последніе обучаются въ особ, школахъ при круп,
госп-ляхъ и обслужнваютъ лишь пос.тЬдніе. Обученіеносплыцнковъівсе музыканты и по 1 рядов. па 2 роты или б-реп) производится врачами части въ теченіе 14—20 теоретич. и такого же числа практич. уроковъ. Къ в.-врачеб.
зав-ніямъ мирн. времени относятся: воен. и смешан. госп-ли, къ врачеб.-вспомогательнымъ—
госп-лп на минер, водахъ и здравницы. Воен.
госп-ли, чнеломъ 33, делятся по своей величине на (5 классовъ. Глав, врачъ (Médecin-chef)
госп-ля заведываета последним!, во всехъ отношеніяхъ. Въ отііошеиіи наруж. порядка и
дисц-ны госп-ль иодчнненъ к-данту или нач-ку
гарнизона. Въ кажд.г-зоне свыше чемъ въ 300 ч.,
если нЬта воен. госп-ля, открывается т. наз.
военное отде.леніе (Salles militaires) при мести,
гражд. больнице. Число всехъ воен. отдЬленій
достигаете 220. Въ г-зонахъ менее чемъ въ
300 ч. вопн. чипы поступаюте на излеченіе
въ мЬстн. гражд. больницу (по особ, тарифу).
К-данта г-зона обязанъ иметь наблюденіс, чтобы
пользуемые въ ней вопн. чины получалп все,
что имъ следуете по закону. ЗагЬмъ, на минер!
водахъ имеется въ метрополін G спец. госп-лей,
въ колоніяхъ—3. КромЬ того, пм Ьется 4 госп-ля
на мор. купапьяхъ. Устройство здравницъ (Depots de convalescents) для и. ч.. перенесших!,
тяжелыя болезни и нуждающихся въ укреиленіи енлъ, не получило во Франціи больш. распространснія. Въ наст, время для н. ч. имеются всего 4 здравницы. Для оф-ровъ существу-
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ютъ 3 неб. здравницы, основанныя на частн.
п благотворит, средства. Снабженіе войскъ н
в.-лечеб. зав-ній предметами медиц. довольетвія въ кажд. арм. к-сѣ производится магазиномъ сан. снабженія (Magasin d'approvisionnement de service de santé), к-рымъ завѣдывастъ
непосред-но корп. врачъ. Въ отлнчіе оть рус.
аптеч. магазнновъ, франц. магазины сами пріобрѣтаютъ матеріалы отъ частн. фабрпкъ и заводовъ. Высшіе органы сан. службы. Должности
дивиз. врача въ мпрн. время не полагается
вовсе. Гл. врачи войск, частей и в.-врачеб.
зав-ній подчиняются непосред-но: первые только по сан. службѣ, вторые во всѣхъ отношеніяхъ, директору сан. службы соотвѣтств. арм.
корпуса. ІІослѣдній, подчиняясь непосред-но
ком-ру к-са (или ген.-губ-ру) стоить во главѣ
сан. упр-нія (Direction du service de santé 1 .
Общее упр-ніе в.-сан. службой, какъ и проч.
отраслями воен. службы, принадлежнтъ воен.
мин-ру; оно совершается черезъ 7-е упр-ніе
воен. мин-ства. Во главѣ улр-нія < топтъ врачъннспекторъ I Médecin-inspecteur). Центр, упр-ніе
не является высш. іерархич. инстанціей по отношенію къ корн. сан. упр-ніямъ; всѣ распоряженія по сан. службѣ исходить отъ имени
воен. мин-pa, равно какъ и корп. сан. упр-нія
адресуютъ свою отчетность и переписку непосред-но министру. Центр. (7-е) упр-ніе съ
очень ограничен, штатомъ персонала состоить
нзъ 2 столовъ (Bureaux), вѣдающихъ въ общемъ
тѣми же дѣлами, что и гл. в.-сан. упр-ніе въ
Россіи. При 7-мъ упр-ніи воен. мин-ства. но не
в ь зависимости оть послѣдняго, состоять 3 ген.лрача—иніп-ра, 1 фармацевтъ-ннсп-ръ и технич. сан. ком-тъ. Сан. служба въ арміи выполняется в.-сан. к-сомъ, администр. оф-рами и
низш. сан. персоналом!,. В.-сан. к-съ еоетоитъ
изъ сан. оф-ровъ и фармацевтовъ; штатъ его
достигалъ въ 1911 г. до 1710 врачей и 115 фармацевтовъ. ІІо выпускѣ изъ школы Val de grâce
врачи черезъ годъ получаюгь уже 2-й чинъ—
мл. врача 1 кл.; дальнейшее производство совершается на вакансіи, при чемъ чинъ Major'a,
(шт.-врача) 2 кл. получается не позже какъ въ
5-мъ г. службы. Чинъ Major'a 1 кл. дается половин!; по выбору, при чемъ принимается во
вниманіе число лѣтъ службы въ колоніяхъ, а
другой половин!;—по старшинству, нерѣдко на
16—17 г. службы. ДалыгЬйшее производство
идетъ исключ-но по выбору, при чемъ на иослѣдній м. расчитывать только тб врачи, к-рые,
будучи еще въ чинѣ Major'a 2 кл., сдадуть
уснѣшно въ особой к-сіи т. наз. экзамеиъ годности (Examen d'aptitude). Срокъ службы на
пенсію установленъ для в-служащихъ вообще въ
30 л.; но" врачи, выходящіе изъ Val de grâce, считаются уже на правахъ нрослужившихъ 5 лѣть.
Служба въ колоніяхъ считается вдвое. Воен.
врачи носятъ офиц. форму, отличающуюся лишь
цвѣтомъ обшлаговъ и коротника (красные, бархатные); съ обѣихъ сторонъ воротника нашить
золочен, жезлъ Эскулапа. Воен. врачи имѣють
свои особенные,приравненные къ офицерскимъ,
чины; они составляют!, классъ officiers assimilés,
т.-е. «приравненных®» и считаются нач-ками
оф-ровъ и н. чиновъ, состоящих!, на сан. служак, по отношенію же къ прочимъ н. чинамъ и
оф-рамъ, младшимъ въ ранг!;,—старшими. Воен.
врачамъ запрещена платная частн. практика
на томъ основаніи, что она «порочить званіе
офицера il противна морал. интерёсамъ воен.

медицины». В.-сан. к-съ комплектуется почти
исключ-но питомцами школъ: Ліонской и Val
de grâce. Въ Ліонскую школу сан. службы допускаются по конкурс, экзамену мол. люди 18—24 л.,
прошедшіе уже годич. приготов. ест.-нст. курсъ
унив-та, два семестра медиц. факультета и отбывшіе уже одинъ годъ обязат. воин, нов-сти ьъ
качеств!; ряд. въ кав-ріи или кон. арт-ріи. Они
илатяіъ но 1000 фр. въ годъ за содержаніе въ
школѣ и 1100 фр. за 4-лѣт. обученіе. Въ школѣ
имѣется 7 врачей-репетиторовъ изъ воен. врачей. Воспитанники (ок. 230) носѣщаютъ мед.
фак-тъ Ліон. унив-та; сообразно 4-мъ старш.
курсамъ послѣдняго они дѣлятся на 4 дивизіона, изъ к-рыхъ каждый подчиненъ врачувоспитателю. Каждый изъ воспитателей имѣеть
2 пом-ковъ (фельдфебелей) для обученія воспит-ковъ строю, воен. гнмнастикѣ и ноддержанія воен. режима. По полученіи доктор, диплома воспит-ки производятся въ мл. врачи II кл.
и иереходятъ въ приклад, школу воен. медицины и фармаціи при госп-лѣ Val de grâce въ Париж!;. Назначеніе послѣдней—дать молод, врачамъ теорет. и нракт. подготовку къ предстоящей ихъ спец. дѣятельности, какъ воен. врачей. Въ школу принимаются также гражд. врачи и фармацевты, пожелавшіе избрать в.-сан.
карьеру. Въ школЬ Val de grâce репетитором,
нѣтъ; воспитателей-смотрителей—3. Въ школѣ
имѣется 6 каоедръ съ 6 профессорами и такимъ же числомъ адъюнктовъ изъ воен. врачей. Что касается сан.-тактич. уеовершенствованія, то оно поставлено на тверд, почву учрежденіемъ правил, сан. игръ и, что важнѣе всего, спец. сан. маневровъ. Врачи запаса получаюгь изв. в.-сан. подготовку. Каждый гражд.
врачъ или студентъ-меднкъ, перешедшій на 4-й
к\ рсъ. имѣетъ право отбывать 2-й годъ воин,
пов-сти въ качееівѣ врача-ассистента; передъ
окончзніемъ воин, пов-сти онъ слушаетъ курсы
по в.-сан. орг-ціп и по выцержаніи экзамена
по этому предмету получаеть право на производство въ чинъ мл. врача II кл. запаса, но
утверждается въ немъ лишь послѣ 3-хъ призывовъ на повѣр. сборы. Администр. оф-ры сан.
службы вербуются изъ у.-оф-ровъ арміи, нрошёдшихъ особ, школу (въ Val de grâce) по
администрации и хозяйству. Штать ихъ онредѣленъ ьъ 390 ч. Низш. сан. иерсоналъ дѣлится
на двѣ категоріи: 1) полковыхъ и 2) воен. фельдшеров!.. А в с т р о-В е н г р і я. Сан. уст. опредѣляетъ роль гл. врача, какъ «содѣйствующаго органа и докладчика ком-pa полка по всѣмъдѣламъ,
касающимся сан. части». Въ каждомъ г-зонѣ
старшій нзъ воен. врачей несетъ обяз-сти гл.
казарм, врача и является докладчиком!, при
особомъ казарм, нач-кѣ по всѣмъ вопросам!,,
касающимся здравоохраненія и въ особ-сти сан.
полиціи. При кажд. войск, части или ея отдѣлѣ устраивается околотокъ (Marodenzimmer).
Въ г-зонахъ съ числомъ людей выше 300, не не
болѣе 500, если ьъ нихъ нѣтъ в.-лечеб. зав-нія,
устраиваются вмѣсто околотка околот, дома
(Marodenhaus), соотвѣтствующіе франц. Infirmerie- hôpital или рус. околотку съ пріемн. покоемъ. Околотки и околот, дома иепосред-но
подчинены одному изъ врачей полка. Завѣдующій врачъ называется нач-комъ (Commandant)
околотка H пользуется дисц. властью ком-ра
неотд. роты надъ сан. персоналомь и больными.
Въ кажд. г-зонѣ, численностью въ 500 ч. и болѣе, если нѣтъ гарниз. госп-ля, устраивается
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войск, госп-ль, при чемъ старшій изъ врачей
г-зона является нач-комъ госи-ля, ирочіе несуть
ординатор, обязанности. Войск, госп-ли совершенно независимы отъ войск, частей. Обучеше
носилыциковъ (по 2 оть роты, эск-на, б-рси и но
1 капралу оть бат-на) ведется врачемъ въ теченіе 6 нед. при пяти 1 ' Ѵчас. урокахъ въ неделю. По окончаніи обученія носильщики командируются на 6 мѣс. въ лечеб. зав-нія для практич. обученія уходу за больными. По возвращеніи въ часть они несуть обяз-сти служителей въ околоткахъ. Т. об])., но своей подготовке,
австр. полков, носильщики являются полуфельдшерами. Фельдшера же, т. наз, сан. пом-ки (Sanitätsgehilfe—въ числе 2-хъ на б-нъ) обучаютсн
въ особ, школахъ при госпиталяхъ. В.-врачеб.
яав-нія мирнаго времени делятся: на гарниз.
госп-ли, войск, госп-ли, околот, дома (разсмотрЬны выше) и в.-лечеб. зав-нія на курортахъ.
Гарниз. госп-ли (чисдомъ 26) расположены по
1—2 въ районе кажд. арм. корпуса. Во главе
госп-ля стоить нач-къ госп-ля (Spitals-commandant), врачъ. Размеры госп-ля расчитываются
на 4°/о шт. состава войскъ, к-рыя онъ д. обслуживать въ общ. но более чемъ на 500 кроватей. Къ врачеб.-вспомогат. зав-ніямъ относятся
госп-ли на минер, водахъ въ числѣ 11, составляющіе собственно врем, отдѣлснія при мести,
войск, или гарниз. госпиталяхъ. Здравницъ для
н. чиновъ, нуждающихся въ поправке после
тяжелыхъ болезней, только 2. Снаоженіе арміи
предметами медиц. довольствія производится аптеч. складомъ при в.-фаряац. управленіи. Роль
рус. аптеч. магазиновъ играютъ аптеки при
гарниз. лазаретахъ и т. наз. гарниз. аптеки въ
городахъ, где имеются только войск, госпитали.
Высш. органы сан. службы. Дивнзіонный врачъ
(Divisionschefarzt) есть «содействующій органъ
и докладчикъ нач-ка д-зін по в.-сан. части».
Онъ является обык-но и гл. врачемъ войск,
госп-ля или заведующимъ отдѣленіемъ гарниз.
госп-ля, если одно изъ такпхъ лечеб. зав-ній находится въ месте стоянки дивиз. штаба. Обяз-стн
его по иаблюденію за сан. службой въ войск,
частяхъ и пр. таковы же. какъ и у дивиз. врачей рус. армін. Корп. врачъ, собственно нач-къ
сан. службы к-са (Sanitätschef), выиолняетъ туже функцію при корп. ком-ре, что и дивиз.
врачъ при нач-кіі днвизіи. Въ крупнейш. г-зонахъ онъ несетъ обяз-сти гарниз. врача. Центр,
упр-ніс в.-сан. частью сосредоточивается въ
14-мъ отделенін воен. мин-ства, нач-къ к-раго—
вместе съ тЬмъ и нач-къ в.-врачеб. офиц. корпуса. Обяз-сти отделенія соответствуют!, таковымъ гл. в.-сан. упр-нія въ Россін; кроме того,
вѣдѣнію его подлежать: в.-врачеб. приклад, школа, дЬла, касающіяся добровольной сан. помощи, сношенія съ общ-вами Краен, и Бел. Креста, а также убежища для воен. врачей, нхъ
вдовъ и сироть. Отделеніе ведаетъ, однако, не
всемъ личн. составомъ в.-врачеб. и фармац. персонала, а лишь состоящнмъ въ об.-офиц. чпнахъ; шт.-офиц. чинами и выше ведаетъ 4-е
Präsidial-Bureau воен. мин-ства, въ к-ромъ сосредоточиваются дЬла по личн. составу офиц.
к-са армін. Нач-къ в.-врачеб. офиц. к-са, какъ
и друие ген.-инсн-ры различнаго рода оружія,
является «вспомогат. органомъ воен. мин-ства».
Фармацевт, частью въ арміи вІ;даетъ в.-фармацевт. упр-ніо съ директоромъ во главе, к-рый
нодчиненъ иепосред-но воен. министру. В.-сан,
персоналъ. Сан. службу въ арміи несуть: в.-вра-

чеб. офиц. к-съ; врачеб.-офиц. к-съ австр. ландвера; врачеб.-офиц. к-съ венг. ландвера; сан.
войск, части (Sanitätstruppe), воен. фармацевты,
администр. оф-ры (Venvaltiingsofficiere) и чиновники. Штатъ в.-врачеб. офиц. к-са на армію въ
305 т. ч. (съ оф-рами) опредѣленъ въ 1236 ч.
Въ войскахъ австр. и венг. ландвера (въ общ.
ок. 100 т. ч. съ оф-рами) полагается по шт. по
185 воеп. врачей съ ген.-шт.-врачами во главе. Но окончаніи в.-врачеб. подгетов. школы
врачи производятся въ об.-оф-ры и распределяются по вакант. местамъ. Дальнейшее повышеніе совершается по старшинству и въ оч. рѣдк.
случаяхъ—по выбору. Полков, врачи 1 кл., стоящіе на очереди къ производству вь шт.-врачи,
подвергаются иредвар-но последнему особ, экзамену въ комиссіи, подъ иредсед. нач-ка в.-врачеб. офицера. Срокъ службы на полн. пенсію
установленъ въ 40 л. Воен. врачи носятъ офиц.
форму. Въ свобод, отъ службы время имъ разрешается ношеніе штат, платья. Въ отношеніи
всгЬхъ подчиненныхъ имъ по сан. службе врачей, оф-ровъ, чин-ковъ и н. чиновъ они являются нач-ками; въ отношеніи ирочихъ н. чиновъ — старшими (какъ и строев, офицеры).
В.-врачеб. офиц. к-съ комплектуется медиками
упив-товъ, получившими стішендіп воен. ві;д-ва,
т. наз. «аспирантами». За стипендію студенты
обязываются 6-.т6т. службой ио в.-сан. ведомству. Одинъ изъ семестровъ во время обученія
въ унив-тѣ аспиранты поевящаютъ отбыванію
воин, пов-ети (въ кав-ріи—y ä г.). По полученіи
доктор, диплома они производятся во врачиассистенты (рангъ подпор.) и посылаются въ
в.-врачеб. приклад, школу въ Beul; (Militärärztliche Applikationschule). Въ школу принимаются также гражд. врачи, к-рые, закончивъ
отбьіваніе воин, пов-ети въ качестве вольноопределяющихся врачей, избираютъ в.-медиц.
карьеру. Въ каждомъ г-зоне устраиваются сан,тактнч. игры, на к-рыя регулярно 2 раза въ мѣс.
собираются всЬ сан. оф-ры г-зона; играми руководить старш. сан. оф-ръ съ помощью оф-ра
ген. штаба. Во время маиевровъ устраиваются
сан. упражненія по устройству передов, и гл.
перевяз. иунктовъ и уборке раненыхъ. Врачи
запаса получаюгь в.-сан. подготовку, какъ и во
Франціи. Пользуясь правами по образованію
на одногод. службу вольноопределяющимися,
студ.-медики отбываютъ первые Щ-т. въ строю,
а вторые, по полученіи диплома д-ра медицины, при воен. госпитале. При зтомъ они носятъ зваиіе п. д. врача-ассистента. Передъ окопчаніемъ срока воин, пов-стн они держать экзамены въ к-сіи при госп-ле, к-рая затЬмъ решаетъ, достойны ли экзаменующіеся быть принятыми въ в.-врачеб. офиц. к-съ запаса. Ііизш.
сан. персоналъ состоиіъ изъ сан. войскъ, сан.
номощниковъ и носилыциковъ (см. в ы ш е ) . Сан.
войска (Sanitätstruppe) предназначены для обслуживанія въ мпрн. время гарниз. госп-лей,
въ" воен. время —нол. сан. учрежденій. Штать
ихъ по мирн. времени состоить изъ 3.062 н.
чнновъ и 85 оф-ровъ, въ томъ числе и полковник!,— нач-къ всёхъ сан. войскъ. ІІос.іѣднііі
подчпненъ воен. мнн-ру. ІІрочій персоналъ разбить на сан. отделенія (58 — 258 ч.—команды госп-ля), подъ нач. оф-ровъ, подчиненныхъ
гл. врачамъ госпиталей. Офиц. персоналъ сан.
войскъ комплектуется изъ Т Б Х Ъ В С С Ш І Т - К О В Ъ кад.
пЬх, школы въ' Пресбурге, к-рые по своему
желанію нзбнрають эту спеціальность. Вольно-
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опрсдѣляющіеся, побнрающіе для отбытія воин,
пов-сти сан. войска, зачисляются въ сан. отдѣлеиія при госп-лях* и, пройдя 2-мѣс. строев,
подготовку, обучаются наравнѣ съ сан. учениками отдѣленія ннзш. сан. службѣ. ІІерсдъ окончаніемъ срока отбыванія воин, пов-сти они подвергаются испытаніямъ въ особ, к-сіи на нолученіе званіе оф-ра резерва сан. войскъ. «Санитарные солдаты» комплектуются нзъ рекрут*,
большей частью добровольцев!,. Съ 1 іюня до
конца снт. производятся сан. упражненія въ
полѣ, прн чемъ чины отдѣленія чередуются
группами, чтобы не прерывать службы по госпиталю. Программы упражненій вырабатываются гл. врачемъ госп-ля и нач-комъ отдѣленія;
къ упражненіямъ привлекаются и носильщики
изъ" войскъ мѣстн. гарнизона. Сан. отдѣленіе
образуетъ во время упражнсній команду, обслуживающую соотвѣтствующія дпвпз. сан. учрежденія воен. времени, и практикуется въ разонвкѣ гл. перевяз. пункта, транспортировке раненых*, приспособленіи вагоновъ и телѣгь подъ
раненыхъ и пр.—Г е р м а н і я (Пруссія). Сан.
уст. опредѣляетъ роль гл. врача, какъ «технич.
совѣтннка H исполнит, органа ком-pa полка во
всѣхъ дѣлахъ, касающихся сан. службы». Батал. врачи въ строев, отношеніи подчинены своимъ батал. ком-рамъ, въ общеслужеб. Ii сан.—
гл. врачу полка. Они отвѣчаютъ за правильное выполненіе сан. службы и являются непосред. нач-ками мл. врач, и низш. сан. персонала въ своемъ б-нѣ, завѣдываютъ батал. околотками и ведутъ сроч. сан. отчетность по батальону. Гл. врачи частей состоять обязат. членами пол. довольствующей к-сіп, при чемъ батал. врачи, помимо наблюденія за доброкач-стыо
пищи, обязаны контролировать не менѣе 4 раз*
въ годъ соотвѣтствіе ея питат. эквивалента установленной закономъ нормѣ. При каждомъ неотд. б-нѣ, а равно отдѣльной, хотя бы и меньшей б-на, части, устраивается околотокъ (Кеѵіег). Бъ кажд. г-зонѣ въ 600 ч. и выше полагается гарннз. лазаретъ. Подобно австр. войск,
госп-лю, онъ не пмѣетъ штата, медиц. персонала, но тбмъ не менѣе является совершенно независимымъ (отъ войск, частей) лечеб. заведеніемъ. Обучепіе фельдшер, учеников* производится въ особ, школахъ прн гарниз. лаз-тахъ,
расположенных?» на мѣстѣ стоянки шт. дивизіи.
Штатн. носильщики, по 4 оть кажд. роты въ
нѣх. частяхъ, и вспомогательные — всѣ музыканты и по 2 отъ каждаго эск-на кав. частей—
обучаются однимъ изъ врачей части въ течет е 20 часов, уроковъ по ирограммѣ болѣе широкой, нежели въ Россіи. Особенное вниманіе
обращается на практич. подготовку носильщиков*. Для усоверш-нія вт. послѣдней ежегодно
устраиваются въ теченіи 16 дн. т. наз. упражнешя сан. рот*. Носильщики кажд. к-са собираются въ примѣрную сан. роту въ мѣстѣ стоянки обоз, б-на, прн к-ромъ хранятся повозки и
снаряженіе для гл. перевяз. пунктовъ. Во время этихъ унражненій, ведущихся ежедневно съ
6 ч. у. до 5 — 6 ч. в., носильщики повторяют!»
тсорію Ii практически изучаюгь свои обяз-сти
на соотвѣтств. матеріалѣ (носилкахъ, повозках*,
вагонах*) и при разл. условіях* времени мѣста: ночыо, въ лѣсу и пр. Обученіе закапчивается нѣск. сан. маневрами. В.-врачеб. зав-нія
носягь вообще названіе лаз-товъ; послѣдніе
дѣлятся на постоянные, т. наз. гарниз., лаз-ты
и временные: вспомогат, мѣстн. и барач. лаза-

реты. Гарниз. лаз-ты устраиваются въ кажд.
г-зонѣ въ 600 H болѣе н. чиновъ. Прус, лаз-ты
не и.мѣють штатн. медпц. персонала. Гл. врачемъ гарниз. лаз-та является дивиз. врачъ, если
лаз-тъ находится в * мѣстѣ стоянки дивиз. штаба, въ остал. случаях* — старшій в * чинѣ изъ
сан. оф-ровъ гарнизона. Обяз-сти ординаторовъ
несут* полков, и батал. врачи г-зона. В * помощь
гл. врачу по завѣдыванію хозяйством?» полагается штатн. персоналъ лазар. чиновников*.
ГІизш. сан. персоналъ лаз-та состоит* изъ прикомандированных* сан. у.-оф-ровъ и ефрейторов*, штатн. лазар. служителей и сестер* мплосердія. Уборка помѣщеній, двора, топка печей
и пр. производятся прикомандированными отъ
г-зона вѣстовыми,гл. же обр., вольнонаем. мужск.
прислугой. Гл. врачъ лаз - та есть непосред.
нач-къ послѣдняго по админ., меднц. п хозяйств,
части. Въ строев, отношеніи лаз-тъ подчинен*
коменданту или нач-ку г-зона; нослѣдній, не
вмѣшиваясь въ упр-ніе лаз-товъ по медиц. или
хозяйств, части, посѣщаетъ ихъ для повѣрки
наруж. порядка и дисциплины. Кромѣ гарниз.
лаз-товъ, въ прус, арміи существуют* еще
врем. - вспомогат., мѣстн. и барач. лазареты.
Первые устраиваются при гарниз. лаз-тахъ пі и
внезап. увелпченіи числа больныхъ (напр., прн
возникновеиіи эпидем. заболѣваній) обык-но въ
перенос. Декксровекихъ баракахъ или (лѣтомъ)
въ палаткахъ, спеціально сооружаемыхъ. Мѣстн.
лаз-ты учреждаются въ очень рѣдк. случаяхъ,
гл. обр., в * мѣстахъ скопленія войскъ во время маневровъ или длителыіыхъ остановок!» двигающихся частей, если но близости нѣть ни
гарниз. лаз-та, ни круп, гражд. больницы. Они
открываются по распоряженію корп. нач-ва въ
баракахъ или наем, помѣщеніяхъ. Барач. лаз-ты
устраиваются при стрѣльбшцахъ или вт» местах* обыч. скоиленія войскъ во время ученій
или маневровъ, если въ непосред. близости не
имѣется гарниз. лазарета. На 4-хъ минер, курортах* воен. вѣд-во имѣет* кургаузы с * лазар. режимом*; кромѣ того, на 39 герм, курорт а х * унр-нія послѣдннх* предоставляют* воин,
чинамъ пользованіе всѣми способами леченія
по удешевл. тарифу. Воен. кургаузы состоять
въ вѣдѣніи гл. врачей, комаидируомыхъ на время сезона нзъ блнжайш. гарнизонов*. Въ 1907 г.
на всѣхъ курортахъ пользовалось ок. 2.200 н.
чиновъ. Начало устройству здравницъ для солдат*, перенесших?» тяж. болѣзнн и нуждающихся въ укрѣпленіи силъ, положено только въ
1897 г.; къ 1907 г. число нхъ достигло 9. Каждая здравница обслуживает* обык-но 1 —3 арм.
корпуса. Для улучшевія состоянін здоровья передъ увольненіемъ на родину туберкулезные
направляются на нѣк-рое время въ т. наз. огдѣленія для туберкулезных*, устроенный въ
нѣск. крупных?» лаз-тахъ, находящихся въ б.іагопр. климат, условіяхъ. Для заболѣвшнх?» туберкулезомъ сверхсроч. у.-оф-ровъ воен. вѣд-во
пользуется гражд. санаторіямн (17).Для оф-ровъ,
страдающих?» начал, формами туберкулеза, содержится на собствен, средства ими. Вильгельма санаторія на вил.тѣ Hildebraad въ Тнродѣ
(ежегодно 50 вак.). Снабженіе арміи предметами медиц. довольствія лежит* на обяз-сти сан.
складов* (Sanitätsdepots), устраиваемых* но
одному на к-съ, прп гарннз. лаз-тѣ въ мѣстѣ
стоянки корп. штаба. ІІри гарниз. лаз-ті» А» 1
въ Берлинѣ находится гл. сан. склад*, к-рый
вырабатывает* и хранить образцы в.-сан. сна.
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по выраженію закона, «стоить наряду (neben) съ
ряжснія, снабжаетъ таісовымъ корп. сан. склады,
к-сомъ строев, офнцеровъ». Сан. оф-ры счиа также отпускаеть сан. снаряженіе нѣк-рымъ
таются нач-ками но отношенію ко всѣмъ п.
единицамъ нрн части, мобилизаціи, напр., при
чинамъ, старшими—по отношенію къ строев,
посылкѣ войскъ въ колонію. Кори, склады пріоф-рамъ, состоящимъ въ ннзш. чинѣ. К-съ сан.
обрѣтаютъ сырой матеріалъ съ фабрикъ и пеоф-ровъ вербуется, гл.обр., изъ нитомцевъ в.-мерерабатываютъ въ формы и препараты, наиб,
диц. ак-міи имп. Вильгельма въБерлинѣ. Ак-мія
удобные для пользованія ими какъ въ мирн.,
даегь студентамъ лишь иомѣщеніе и учебн. потакъ и нъ особ-сти воен. время; большая часть
собія, медиц. же образованіе они ііолучаюгь
иеприкосн. занасовъ (меднкаментоьъ и иеревяз.
на медиц. фак-тѣ Берлин, унив-та. Къ ак-мін
матеріаловъ) хранится но особ, договору на
постоянно прикомандированы 10 об.-врачей въ
фабрнкахъ, во избѣжаніе лишнихъ хлопогь и
качествѣ воспитателей-репетиторовъ и 42 шт,ради болѣе удобнаго освѣаенія. Высшіе органы
врача для усоверш-нія въ наукахъ; курсъ обсан. службы. Днвнз. врачъ является въ то же
ученія въ ак-міи продолжается 10 семестровъ,
время гл. врачемъ гарниз. лаз-та въ мѣстѣ
ближайшій лѣтн. семестръ посвящается цѣлистоянки шт. дивнзін. Онъ пмѣетъ иаблюдсиіѳ
ко.мъ отбыванію воин, пов-стн въ пѣх. гв. полза сан. службой и во всѣхъ проч.лечеб.зав-ніяхъ
кахъ. ІІо защитѣ днссертацін на степ, д-ра меили воен. учрожденінхъ и войск, частяхъ, раедицины мол. врачи производятся въ унт.-врачп
ноложениыхъ въ районѣ д-зіи, и руководить оби разбираютъ вакансіи, а по прибытіи въ своп
ученіемь и практич. подготовкой сан. (фельдш.)
части производятся (черезъ 2—3 мѣс.) въ перученнковъ въ сан. школѣ, устраиваемой при
вый чпнъ ассистенцъ-врача. Кромѣ студентовъ
лазаретѣ. Корп. сан. упр-ніе (Sanitätsamt), какъ
ак-міи, на в.-сан. службу ностуиаютъ и гражд.
во Франціи и Австріи, является высшимъ проврачи, к-рые, заканчивая свой срокъ отбывавинц. органомъ по упр-нію в.-сан. часті.ю. Во
нія обязат. вони, нов-стн въ качеств!; врачаглавѣ его стоить корп. врачъ. Упр-ніе вѣдаетъ
волыіоопредѣляющагося, заявляюгь желаше изсан. службой не только войск, частей к-са, но
брать в. - медиц. карьеру. Для врачей сущеи всѣхъ воен. учрежденій и в.-лечеб. зав-ній,
ствуют!, особ, курсы для усоверш-нія при Ьерл.
расположенныхъ въ районѣ нослѣдняго. Роль
или провинц. уннв-тахъ; помимо этого, устраикорп. врача при корп. ком-рѣ определяется,
ваются въ Берлинѣ курсы спеціально по гнкакъ «технич. совѣтннка по всѣмъ вопросамъ
гіенѣ и бактеріологіи, а также курсы но изслѣздравоохраненія и исполнит, органа по проведованію питьев. воды и ознакомлению съ канадение» всѣхъ мѣропріятій по сан. части». Онъ
лизаціей. Заботясь о науч. усоверш-ніи молод,
состоитъ ненремѣн. предсѣд-лемъ общ-ва вравоен. врачей, сан. вѣд-во не упускаеть изъ вичей (военныхъ), въ к-рое входягь всѣ сан.
ду, что и высш. руководителям*!, сан. службы
оф-ры к-са. Медиц. отдѣленіе воен. мпн-ства
необходимо быть въ курсѣ науки, вь особ-сти
является центр, органомъ по упр-нію всей саи.
же соврем, успѣховъ и гребованій войск, гичастью прус, арміи. Во глав!; отдѣлеиія стоить
гіены и профилактики. Сь этой цѣлью ежегодген.-штабъ-врачъ арміи, к-рый несетъ обяз-сти
но устраиваются въ Верлинѣ 2-нед. курсы для
рус. гл. н.-сан. инсп-ра; кромѣ того, онъ являеткори, и днвнз. врачей. Врачи запаса сохрася нач-комъ сан. к-са и днректоромъ в.-медиц.
няютъ тЬсную связь съ сан. к-сомъ, считаясь
академін. Подчиняясь непосред-но воен. мин-ру,
дѣйствит. членами послѣдняго. Въ запасъ пеонъ нмѣетъ и непоеред.докладъ императору о соречисляются врачн-вольноопредѣл.но окончанін
стояніи сан. части и ея нуждахъ. Къ докладу онъ
и одготовл яеіъ одоб ре ян ыя воен. м ни-ствомъ иред- срока нхъ обязат. воин, пов-сти, а также сан.
оф-ры, оставтяющіе дѣйствит. службу до истеставленія къ производству, увольненію и пр.
чения 45-лѣт. возраста. Врачи запаса призычиновъ сан. корпуса. Въ подчнненін медиц. отваются на новѣр. сборы въ тѣ же сроки, какъ
дѣленію воен. мин-ства состоять 4 сан. инсп-ра,
и проч. запасные армін того возраста и вида
ревизующіе въ свопхъ инспекц. округахъ позапаса. Кажд. студ.-медикъ (унив-тскій) отбыдобно ген.-инсп-рамъ въ разл. рода оружія, праваетъ 1 - г . обязат. воин, пов-сти въ строю, а
вильное несеніе сан. службы. В.-еан. персоналъ.
остал. 1 _>-г.г по нолученіи доктор, диплома,—вь
Сан. службу въ армін несетъ сан. к-съ, состоякачесівѣ врача-вольноопредѣляющагося; передъ
щій нзъ к-са сан. оф-ровъ, унт.-врачей, вольноувольненіемъ въ запасъ онъ подвергается экзаопред.-врачей, сан. н. чиновъ и лазар. служимену въ знанін сан. службы и ея орг-ціи и сотелей: къ сан. к-су причисляются также вое;»,
образно результату экзамена увольняется иди
фармацевты. Штатъ к-са сан. оф-ровъ по мири,
просто унг.-врачемъ запаса, или же съ правомь
времени на армію около 621 т. ч. (считая съ
на производство во врачи - ассистенты запаса.
оф-рами) составляютъ 2.289 врачей. ІІовышеніе
Штатъ ннзш. сан. персонала, въ чинахъ отъ
въ чинахъ совершается на вакансіи но старсан. ефрейтора до сан. фельдфебеля включ-но,
шинству, внѣ очереди же чрезвычайно рѣдко.
равняется прнблиз-но 3.300 на всю армію, въ
Мол. составь полков, и днвнз. врачей, несмотря
томъ числѣ свыше 1.600 сан. унт.-оф-ровъ и
на отсутствіе предѣлыіыхъ сроковъ, достигает1.600 слишкомъ сан. ефрейторовъ. Помимо этося тѣмъ, что обходъ при производств!; въ диго персонала, соотвѣіствующаго ротн. фельдвиз. врачи служить указаиіемъ обойденному
шерамъ рус. арміи, герм, в.-лечеб. зав-нія нмі.гл. врачу на несоотвѣтствіе его въ наст, должютъ штатъ спеціальныхъ служителей (Militär-ности и время уходить въ отставку. ІІенсін выKrankenwärter) (до 1.200), обученныхъ уходаются за 10 л. службы въ размѣрѣ
в0 этого
ду за больными. Сан. н. чины вербуются изъ
оклада; за кажд. слѣд. годъ прибавляется но
1 ,;о, но послѣ 30 л ѣ г ь - всего но 1 , s e ; за 40 лѣть
строев, создать, получнвшнхъ уже первонач.
строев, образованіе, и обучаются въ сан. шкодается 80 |ä0 оклада. Сан. оф-ры носять офнц.
лахъ, к-рыя устраиваются при лаз-тахъ, нахоформу (безъ шарфа); въ часы, свободные отъ слудящихся въ мѣетахъ стоянокъ штабовъ. (Кочжеб. занятій, они имѣють право носить штатск.
неръ, Исюрія древней медицины, 1678; Чиетоплатье. Они считаются строев, чинами (Persoвичъ, Исторія первыхъ медиц. школь въ Росли,
nen îles Solda! enstandes), и к-съ сан. оф-ровъ,
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Спб., 1883; Его же, Очерки изъ нсторіи рус.
меднц. учрежденііі, Спб., 1870; ІІвановскій, Иеторія Имп. в.-медиц. ак-міи, Спб., 1898; ЕзерскіЛ,
Отолѣтіе воен. мин-ства. Гл. в.-медиц. сан. комитет!., Спб., 1902; Кручекъ-Голубовъ
и Кульбит, Столѣтіе воен. мин-ства, Гл. в.-медиц. упранленіе, Спб., 1902—09; Алелековъ, Исторія моек,
воен. госпиталя, Москва, 1907; Фрелѵхъ, Воен.
медицина, пер. Иванова, Спб., 18S8; Сибирскій,
В.-мед. отчетность мирнаго времени, Спб., 1906;
Байрашевскій,
Орг-ція сан. службы (мири, времени) въ гл. европ. арміяхъ, 0пб., 1910; Вгісе
et Bottet, Le corps de santé militaire en France,
l'aiïs, 1907; Boisson, Précis de législation militaire, Paris, 1901; Laval, Guide du médecin de
reserve, Paris, 1906; Statistique médicale de l'armée, Paris. 1907 et 1908; Bradant,
Convalescences militaiie-, Paris, 1908; Index du progrés
médical, Paris, 1910; Bonget et I)opter, Hygiène
militaire, Paris, 1907; Simon, Étude sur le service de sanlé dans l'armée allemande, «Arch. de
méb. et de pharm, militaires», Paris, 190S; Knorr
Emit, Entwicklung u. Gestaltung des Heeressanitätswesens der Europäischen Staaten, Berlin, 1883; Friedenssanitäts-Ordnung, Ofl'ic., Berlin,
1891; Kunow, Dienstanweisung zur Beurteilung
derMilitärdienstfahigkeit, Berlin, 1905;
Villarèt
und Kaalzow,
Sanitätssdiensb und Gesundheitspftege im deutschen Heere, Stuttgart., 1909; Haber//«17,Die Militärlazarette im alt m Bom, «Deutsche
militäräztl. Ztschr.», 1909; Hiller, Die Gesundheitspflege des Heeres, Berlin, 1909; W. Hots,
Jahresbericht über die Leistungen u. Fortschritte
auf dem Gebiete des Militärsanitätswesens, Berlin, 1909 u. 1910; Frankenträgerordnung, Ofllc.,
Berlin, 1907; Jahn,
Vollständige Dienstalterliste der aktiwen Sanitätsoffiziere des deutschen
Reichsheeres, Burg, 1907; Kotealk, Militär ärztlich er Dienslunterricht; Schiekert,
Die miliüiräztIiche Bildungsanstalten, Berlin, 1895;
Schmidt,
Kaiser Wilhelms Akademie für das mil.-ärztl.
Bildungswesen, Berlin, 1910; Myrdacz, Handbuch
Iii г К. u К. Militärärzte, Wien,' 1896 u 1905; Reglement für den Sanitätsdienst des K. u K. Heeres, OfSic., Wien, 1901; Myrdacz,
Das Militiirsanitätswesen in Oesterreich-Ungarn, «Deutsche
Mediz. Wochenschrift», 1907).
IV. В о е н н о - с а н и т а р н а я с л у ж б а воен.
в р е м е н и . Охраненіо здоровья арміи въ воен.
время, по сравненію съ таковымъ въ мирн.
время, представляетъ и болыпія затрудненія и
большую важность. Важность, — п. ч. потерн
больными часто обезенливають лучшія арміи
и разбнваюгь самые остроумные планы полководца; затрудненія, — п. ч. бытов. и сан. услонія войскъ на воіінѣ по общ. правилу ниже таковыхъ же въ мирн. время, количество лицъ,
нуждающихся во врачеб. помощи, громадно,
особенно во время боевъ и эпндемій, и, что самое главное, объектъ сан. службы, войска, чрезвычайно подвнженъ. Всздѣ," гдѣ есть войска,
оть разъѣзда, производящая развѣдку на фронтѣ, до запас, б-на и марш, команды пополненія
къ глуб. тылу, — вездѣ нужна врачеб. помощь»
Всю эту находящуюся въ непрсрывномъ двпженіи массу надо обезпечпть врачеб. пособіемъ,
имѣя въ то же время въ виду необходимость
сохранить силы и средства для боя, считаясь
все время съ крайнею малочисленностью сан.
персонала. Эта трудная задача вызвала необходимость и вт. нѣк-рыхъ организац. различіяхъ
службы воен. и мирн. времени. Съ момента пе-

рехода арміи на воен. положеніе, число в.-лечеб. зав-ній знач-но увеличивается за счетъ
вновь формируемыхъ госп-лсй и лазарстовъ.
Лаз-ты,дивпзіонные и бригадные (стрѣлк.бр-дъ),
формируются по 1 на д-зію (бр-ду), госп-ли же
въ колнчествѣ 8 на д-зію и 4 на стрѣлк. бригаду. Одновр-но съ этимъ знач-но уменьшается
число мѣстъ въ полков, лазаретахъ мобилизуемых!. частей. Вновь формируемые госп-ли делятся на 2 группы: подвижны ; и запасные.
Подвижные снабжены собственным!, обозомъ и
вообще по орг-цін своей способны сравнительно быстро свертываться и развертываться. Запасные обоза не имѣютт. и м. б. передвинуты
только помощью ж.-д., вод. путей, наем, нодводъ и т. и. Развертываніе ихъ требуетъ знач-но
большая времени, ч+.мъ развертываніе подвнж.
госпиталей. Лаз-ты, какъ полковые, такъ и днвнзіонные, имѣють обозъ и м. развернуться для
иріема болыіыхъ пли раиеныхъ оч. скоро. Днвиз. лаз-тъ требуетъ на развертываніе отъ 3 до
6 ч., полковой — еще менѣс. Т. обр., въ воен.
время армін располагаюгь 3-мя категоріями лечеб. зав-ній: могущими слѣдовать непосред-но за
войсками и почти постоянно готовыми для пріема больныхъ (лазареты); могущими передвигаться самост-но, но требующими значит, времени
для развертыванія (подвиж. госп-ли), и не могущими передвигаться самост-но, меняющими
мѣсто только въ крайн. случаѣ (запас, госп-ли).
Dm 3 катеяріи лечеб. зав-ній соотвѣтствуютъ
З-MI, частн. задачам!,, на к-рыя расчленяется
врачеб. помощь движущейся группѣ людей,—
дать больному врем, пріютъ, оказать неотлож.
помощь и дать ему обстановку, гдѣ онъ получить все нужное для длительная леченія. Вольной поступает!, въ лаз-ть, слѣдующій за войсками, получаетъ тамъ первую іюмоіць; оттуда
направляется въ запас, госп-ль, находящійся
въ тылу, гдѣ его лечатъ, и по дорог!; находит!,
иріюгь. отдыхъ и врачеб. пособіе въ подвиж.
госи-ляхъ, расположенныхъ но воен. дорогѣ, ведущей отъ войскъ къ базѣ. Такова помощь на
маршѣ. Во время боя въ общемъ дѣло обстоит!,
такъ же, только расчленяются функціи дивиз.
и полков, лазарстовъ. Дѣло въ томъ, что въ
ндеалѣ раненый, немедленно по раненіи, д. б.
удаленъ изъ боя, получить основат. врачеб. помощь и основат. отдыхъ. Если помѣстить врачеб. помощь близко отъ войскъ, то и они и
отдыхъ, выпгравъ въ быстрот!;, съ какою получить ихъ раненый, потеряють въ основательности, т. к. для окончат, и полн. врачеб. помощи, питанія и отдыха нужны нзвѣстная, заблаговр-но подготовленная, обстановка и осѣдлость,
несовмѣстпмыя съ легкою подвижностью и приспособляемостью къ колебаніямъ боев, лнніи
учрежденія, работающая въ раііонѣ боев, частей; если же номѣстить врачеб. помощь далеко. то таковая, выпгравъ въ основательности н
иолнотѣ, сильно потеряетъ въ быстрот!; получеши помощи. Если ради удовлетворенія обоимъ
заданіямъ пожертвовать подвижностью учрежденія, то, во-первыхъ, или оно будетъ развернуто рано H не будетъ отвѣчать" обстановкѣ,
или его открытіе будетъ замедлено, и первый
періодъ боя раненые будутъ предоставлены своей участи; во-вторыхъ, при инертности учрежденія, при значит, колсбаніи боя, оно м." оказаться сперва ненужнымъ для войскъ, а потомъ и вреднымъ, т. к. перевяз. пунктъ съ сотнями раненыхъ на линіи стрѣлк. цѣпей без-
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спорно явится помѣхой. Т. обр., одно учрежденіе требованіямъ быстроты и полноты помощи,
легкой подвижности и заблаговременно подготовленной обстановки удовлетворить никакъ не
можетт.; между тѣмъ, и врачеб. помощь, и отдыхъ, и питаніе легко м. б. раздѣлены на 2 момента, оказываясь двумя учрежденінми, нзъ
коихъ первое будетъ удовлетворять, гл. обр., трсбованіямъ быстроты, а второе—основательности. Этимъ требовачіимч. и удовлетворяют передовые и гл. перевяз. пункты, слотв-но открываемые полков, и дивиз. лазаретами. Оконч-но
долечиваются какъ больные, такъ и раненые
въ запас, госпиталяхъ. Эти послѣдніе размещаются въ болып. числѣ въ круиныхъ населенныхъ иуністахъ въ тылу, часто предназначаются для онредѣл. категории: одни для раненыхъ,
другіе—для заразныхъ, иные—для венериковъ
и т. д. и часто соединяются для удобства упр-нія
въ группы по два и но три, получая въ такихъ
случаяхъ названіе сводныхъ госпиталей. Помимо лаз-товъ H пол. госп-лей, раненые и больные
поступают!» на излеченіе въ пост, в.-лечеб.
яав-нія, расположенный на театрѣ воен. дѣйсгвій, а также вь гражд. больницы своего, нейтрал. или враждеб. гос-тва (въ тер-ріяхъ, занятыхь по нраву войны) и въ учрежденія Краен.
Креста Изъ сказаннаго видно, что соврем, система пользован і я больныхъ и раненыхъ является эвакѵаціонной. Армія быстро освобождается
оті» всего больного и увѣчнаго, негоднаго къ
походу и бою, и, несомнѣнно, съ воен. точки
зренія, эта система наилучшая. Необходимо,
однако, помнить, что съ чи то медиц. точки
зренія для больного и раненаго всегда лучше
не подвергаться эвакуаціи, а получить нужные
леченіеи покой по возможности ближе къ пункту забодеванія или раненій. Конечно, на войне, когда жизнь человѣка вообще есть только
средство для достиженія опредѣл. цѣли, такое
медиц. <ilіютивопоказаніе» можно принимать
въ расчетъ до тІ;хъ поръ, пока оно не входить въ
конфликта ci, боев, задачами и цѣлями, но во
всякомъ случае, пока возможно, задерживаніе
больныхъ н раненыхъ іп. ближнемъ тылу, терпится, при чемъ напряженность эвакуацін постоянно колеблется въ зав-ети отъ общей обстановки. Могута быть моменты, когда на местахь
оставляются только умпрающіе, и можно иногда, въ предвиденіи пріостановки операціи, задерживать на этапахъ всѣхъ, кому мало-мальски вредно передвиженіе. При эвакуац. системе весьма большое значеніе имѣетъ надлежащая сортировка раненыхъ. Сортировка эта начинается уже на передов, перевяз. пунктахъ,
гдЬ оставляютъ умирающнхъ и возвраіцаюп»
желающнхъ изъ легко раненыхъ и контуженных!. въ строй после перевязки. Далее, по этапному пути on. войск!, къ базе и затѣмъ съ базы
на родину, основаніемъ для сортировки является вероятная длительность теченія и исхода раненій или болезни. Тѣ больные, болезни коихъ.
по всей вероятности, затянутся оч. надолго или
окончатся неспособностью къ воен. службе, если
они могута выдержать длинную дорогу, отправляются на родину; чемъ короче вёроят. срокъ
болезни, темъ ближе къ воискамь—поскольку
это позволяет!» общая обстановка, — задерживают ь больныхъ. При всякой къ тому возможности избегають эвакуированія больныхъ и заразныхъ. Эвакуація больныхъ и раненыхъ осуществляется особыми эвакуац- комиссіями, при

к-рыхъ открываются сборн. пункты. На пункты
эти иоступаюта раненые и здесь распределяются для дальнейшей эвакуаціи или для помѣщенія въ госп-ли района комиссіями. К-сіи делятся на полевыя, тыловыя и внутреннія. Первый учреждаются въ тЬхъ пунктахъ ближ. тыла,
гдЬ расположено значит, число запас, госп-лей,
т.-е. на сан. базахъ, могущпхъ не совпадать съ
базою въ общ. смысле; вторыя — въ особых!»
тылов, районахъ (учреждение таковыхъ не обязательно) и послѣднія—внутри Имперіи; въ в I:деніи внутр. эвакуац. к-сій находится, кроме
лечеб. зав-ній, еще и разсеиваніе раненыхъ по
обывателям!., въ чемъ имъ способствуютъ особые, подчиненные к-сіямъ, губ. и уѣздн. распорядит. но эвакуаціи комитеты. Для перевозки
больныхъ и раненыхъ служата в.-сан. транспорты (см. э т о с л о в о ) . ІІо ж. д. для этого
пользуются в.-сан. поездами (см. э т о с л о в о ) ,
врем. сан. поездами, устраиваемыми по мере надобности; обратными воин, и товар, поездами, приспособленными для перевозки больныхъ и раненыхъ, и, наконецъ, пассажирскими поездами (для малыхъ командъ). По водн.
путямъ той же цели служать пароходы и другія суда, приспособленный для перевозки больныхъ и раненыхъ. Транспортировочный средства для перевозки раненыхъ по грунт, дорогамъ
находятся въ ведѣніи надлежащихъ нач-ковъ
строев, частей (корн, и отряд, ком-ровъ), а по
жел. и водн. путямъ—въ ведёніи эвакуац. к-сій
(подробности объ этомъ важн. вопросе "см. Э в ак у а ц і я ) . Помимо собственно лбченія больныхъ и раненыхъ, на обязанности в.-сан. службы лежита, какъ и въ мирн. время, предупрежденіе болезней и снабженіе в.-лечеб. зав-ній
и частей войскъ медикаментами, перевяз. предметами и медиц. инструментами и аппаратами.
Предупрежденіе болезней въ общемъ постановлено такъ же, какъ въ мирн. время. Такъ же
ведется тщательное наблюденіе за здоровьемъ
людей путемъ періоднч. осмотровъ, такъ же контролируется качество пшцев. продуктовъ, принимаются меры къ раннему распознаваиію перв.
случ. зараз, заболёваній и т. п. Конечно, эта
отрасль в.-сан. службы въ воен. время безконечно труднее, чемъ въ мирное, въ силу того,
что гигіен. требованія могута выполняться только условно, а надзоръ до чрезвычайности затрудненъ; темъ не менее, и при самыхъ неблагопріят. условіяхъ поход, и боев, жизни возможно, въ изв. нредЬлахъ, соблюдете требованій гигіены. Врачи особенно много вннманія
должны посвящать въ этомъ направленіи наблюденіямъ за качеством!, воды, за сан. условіямн бпваковъ и населен, пунктов!., занпмаемыхъ войсками, за болезнями, господствующими въ населеліи района, за расположеніемъ части и т. д. Организац. особенностью воен. времени является только существованіе особыхъ
сан., гигіен. и дезинфекц. отрядовъ. импровизированныхъ ужовъвойну съЯпоніей (1904 -05гг.),
H оконч-но введенных!, въ число в.-врачеб. зав-ній
воен. времени въ самое послед, время. Сущность
задачи этихъ отрядовъ состоитъ въ следующем!..
При развитін всякой эпидеміи нмііюп. громад,
значеніе первые случаи заболеваній. Чі.мъ раньше распознано 1-е заболѣваніе, тѣмъ больше
шансовъ, что эиндемія будета задушена въ самомъ начале. Въ мирн. время для такого распознавали служата лаб-ріи, существующія въ
в.-лечеб. заведеніяхъ. Роль такихъ лаб-рій на
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войнѣ пграютъ сан.-гигіен. отряды. При вспышках* подозрит. заболѣваній въ районъ ихъ
является отрядъ, пзолпрустъ и подаеіъ первую
помощь заболѣвшпмъ и изсдѣдуегь бактеріологнчески характеръ шіфскціи. Отряды этп учреждаются по одному на корпусъ. Дезннфскц.
отряды, учреждаемые по одному на д-зію, имѣютъ
задачею выполненіе массов. дезннфекц. работъ:
напр.,обе зараживаніе транспортиров.средствъ,
помѣщеній, полей сраженія и т. п. Снабженіе
предметами меднц. довольствія организуется нзъ
пол. аптекъ и врем, аптеч. магазинов* (см. э т о
с л о в о ) и существ, отличій отъ мирн. времени
не имѣеіъ. Мто касается общей органнзацін
в.-сан. службы, то таковая не отличается отъ
мирной. При кажд. войск, нач-кѣ также нмѣетс:і врачъ, являющійся докладчиком* по сан.
вопросамъ п отвѣтственнымъ исполнителемъ сан.
мѣропріятій. Ио сравненію съ мирн. временем*
сильно расширяются обяз-сти дивиз. врача, у
к-раго подъ нач-вомъ, кроме полков, лаз-товъ,
оказываются еще дивиз. лаз-тъ п 2 госп-ля
(изъ числа 4-хъ подвнж. госп-лей на д-зію только 2 придаются д-зін, а два остаются въ распоряженін инсп-ра госп-лей арміи). В.-врачеб.
зав-нія воен. времени состоять въ по.тн. вѣдѣніи
врачей (за исключеніемъ транспортовъ и иоѣздовъ). Относ-но поѣздовъ, впрочем*, уже прпнцнпіально рѣшено подчинить ихъ старш. врачу. Вопросъ о высшем* рук-ствѣ сан. службой
воен. времени въ наст, время перерабатывается; по действующему закону (пр. по в. в. 1890 гг.
Л» 62) хоз.-администр. часть находится въ рукахъ пол. инсп-ра гесп-лей, а часть чисто медицинская—въ руках* пол. в.-медиц. инспектора. Оба они подчинены деж. ген. арміи, к-рый,
т. обр., кромѣ массы друпіхъ свопхъ обяз-стей,
объединяет* въ своемъ лнцѣ сан. службу арміп.
В ъ виду неудобства воехождснія сан. вопросов*
къ ком-щему армін черезъ 2 инстанціи (деж.
ген. и нач-ка штаба), въ камп. 1904—05 гг. пришлось учредить должность нач-ка сан. части,
непосред-но нодчнненнаго ком-щему арміи, такъ
что дѣйствующій законъ фактич. примѣненін
не нмѣ.тъ. Въ виду того, что нынѣ хоз.-адмнннстр. и собственно врачеб. части въ мирн.
время соединены, какъ въ округах*,такъ н нъ
гл. в.-сан. упр-ніи, имѣются всѣ данныя ожидать сохраненія должности нодчнненнаго непосред-но лишь ком-щему арміей нач-ка сап.
части арм'и, объеднняющаго всю сан. службу
воен. времени, въ томъ чис.тѣ и дѣят-сть Кр.
Креста (г.тавноуполномоченный к-раго д. быть
подчинен* нач-ку сан. части). (Подробности см.
кн. ХМ С. В. П. 1869 г. изд. 3: пр. по в. в. 1890 г.
X« 62, № 265, 1893 г. .V» 108; И. В. Заглухинскій,
Сан. служба рус. арміи въ воен. время, Москва,
1911; II. 11.1 имофеевскіи. Схема сан. службы въ
періодъ операц. дѣйствій, В.-мед. журн. 1909 г.).
ВОЕННО-САНИТАРНОЕ Д Е Л О ВО ФЛОТ Е . См. Морское санитарное д ѣ л о .
„ВОЕННО-САНИТАРНОЕ ДѢЛО", 2-нед.
ж\ рн., издававшійся въ Спб. съ 1881 г.; въ 1890 г.
. В.-С. Дѣло» б. преобразовано въ «Сан. Дѣло»,
еженед. газету,посвященную вопросамъ обществ.
H части, гнгіены и прекратившуюся въ 1893 г.
ВОЕННО - САНИТАРНОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
См. Военное министерство и Военноскружное управленіе.

ВОЕННО-САНИТАРНЫЕ ПОЕЗДА, предназначаются для вывоза изъ районов* арміц
нъ глубь пмперін больныхъ и раненых*, требующих* продолжит, лечепія и неспособных*
къ продолженію службы въ воен. время. Все
необходимое для оборудсванія В.-сан. поѣздовъ
подготовляется и хранится еще въ мирн. время,
приспособленіе же подвнж. состлва производится съ момента объявленін мобнл-ціи и трсбуетъ сравнительно неб. времени. Кроме В.-сан.
поѣздовъ въ случаѣ надобности учреждаются
для масс, эвакуаціи еще врем. сан. поѣзда, приспособляемые и оборудовываемые во время самаго боя. Независимо от* этихъ иоѣздовъ воен.
вѣд-ва, допускаются еще поѣзда, устраиваемые
H содержимые на счетъ части, лицъ и обществ,
организацій. Эти части, поѣзда находятся во
время дѣйствія въ подчпнепіи у воен. нач-ва,
H къ ним* применяются обіція правила, установленный для этого рода транспортировочных*
средств*. Действующее ныне положеніе о В.-сан.
поездахъ предусматривало, гл. обр., эвакуацію
лечеб. зав-ній, производимую притом* без* излишней торопливости. Опыт* камп. 1904 —05 гг.
показалъ, однако, что къ помощи ж. д. приходится прибегать и во время боеьъ, эвакуируя
раненых* непосред-но съ полей сражепій, при
чемъ цифры спешно эвакуируемыхъ безъ преувеличенія можно назвать колоссальными: во
время Шахейских* боевъ, напр., б. эвакуировано 40 т. ч., а во время Мукденскнхъ- даже
65 т. Между тЬмъ, подъемная сила В.-сан. поездовъ, расчитанныхъ именно на неторопливую
эвакуацію, съ наиб, числом* удобствъ даже для
легко раиеныхъ, равнялась всего 250 ч. на поезд* при 16 4-осныхъ вагонахъ. Въ виду необходимости подвоза на гл. станцію продовольств.
и особенно боев, припасовъ, число подаваемых*
на нее во время боя сан. поездовъ, было, естественно, очень ограничено, и подавляющее большинство раненыхъ перевозилось просто въ теплушках* (750 0 З а время Мукденскнхъ и 8 8 %
за время ПІахейскихъ боевъі, лишенных* и врачеб. помощи, H ухода, и пищи, и каких* бы то
нн было самых* примитив, удобствъ. Это обстоятельство повлекло за собою то, что действующее положеніе о В.-сан. поездах* 19Ü4 г. подверглось радикальной переработке, но новое
положение еще не введено въ дЬйствіе, а поэтому пока известны только принципы, положенные въ его основаиіе. Существ, отличіем*
нов. положенія отъ стараго является разделеnie В.-сан. ноЬздов* на 2 группы: полевых* и
тыловыхъ. Нолевые поЬзда предназначены для
эвакуацін въ ближ. тыловыя учрежденія, след.,
на неб. разстояпія. ІІрн оргаиизаціи нхъ жертвуется удобствами раненаго, за счеть чего
пріобретается большая подъемная сила. Тыловые поезда предназначены для дальних* неревозокъ, и потому при болыпихъ удобствах*
обладают* меньш. подъемн. силой. Въ основу
орг-ціи въ rbx* и въ других* положен* кадров,
принцип*, т.-е. кажд. ноъздъ имѣетъ нІ>ск. кадров,
вагоновъ: для тяжело раненыхъ, персонала, кухни, цейхгауза, перевязочной н т. д., къ к-рымъ
прицепляются теплушки или вагоны 3-го кл.
для легко раненыхъ. На головн. станцію, и вообще безъ раненыхъ и больных*, кадры двухъ
или трехъ В.-сан. поездовъ слѣдуютъ вмѣсгЬ,
занимая одинъ № графика, а въ мЬстахъ погрузки развертываются, приспосабливаю!* имеющимися у нихъ матеріалами полученные изъ

Военно-санитарные поезда — Военно-санитарный ученый комитетъ.
общего вагоннаго паріса классные или товарные вагоны и, нринявъ въ три сформнрованныхъ, т. обр., поѣзда весьма значит, число раненыхъ, уходить вт, тылъ. И.-сан. ноѣздъ дѣйствующеіі opr-ціи нодымаетъ 80 ч. тяж. раненыхъ и 172 раненыхъ легко. «Полевой» поѣздъ
новаго типа будетъ подымать 144 тяж. раненыхъ и 320 легко. «Тыловой» иоѣздъ подыметъ
42 тяжело ран. и 358легко ран. Составь В.-сан. иоѣздовъ видень изъ следующей таблицы (Римск.
цифры въ скобкахт, иоказываютъклассъвагона):
Общее число

1 Іоѣздъ по дѣйств.
иоложенію. . . .
«Нолевой»
«Тыловой»

Цейхгауз.

внутр. иорядокъ и хозяйство в ь В.-сан. поѣздахъ ведутся применительно къ таковымъ іп,
лечеб. заведеніяхъ. Единств, крупнымъ различіемь является отсутствіе заботь о стиркѣ бѣлья
и дезинфекціи всіцей, к-рыя лежать на обяз-сти
той звакуаціон. к-сіи, къ к-рой нриписанъ поѣздъ. Подчиняются сан. поезда въ районѣ арміи
нач-ку сан. части, а въ тылу и внутри Импор т -соотвѣт-но нач-ку в.-окр. упр-нігі на театре
войны и нач-ку упр-нія воен. сообщеній. Действующее ноложсніе объявлено въ пр. по в. в.

К.моп.

^опвяяя*

16
2 (баг.)
9 + 3 0 (тепл.) 2 (баг.)

1 (III)
1 (IV)

1 (Uli
1 (IV)

8+8(111)

1 (III)

1(111)

ВІІГОПОІІЪ.

2 (баг.)

При организацін В.-сан. поѣздовъ громаднейшую важность имѣютъ 2 вопроса: доступны ли
вагоны для раненыхъ персоналу ноѣзда во время
движснія и свободенъ ли доступъ къ кажд. отдѣл.
раненому безъбезпокойства егососѣдей. Рѣшеніе
гіерваго вопроса предоп редѣляеті, составь поѣзда
изъ класс, и товарн. вагоновь, т. к. только въ
поѣздахъ изъ класс, вагоновь можно перейти
на ходу изъ одного вагона въ другой; рѣшс ,іе
второго нредоиредѣляетъ подъемную силу, т. к.
въ вагонъ можно положить знач-но больше раненыхъ, если не стремиться, чтобы къ каждому
изъ нихъ м. было подойти для осмотра и помощи, а расположить ихъ какъ бы на нарахъ.
Естественно, что прн перевозкѣ раненыхъ необходимость дожидаться прихода врача до остановки поѣзда крайне тягостна и в ь отдѣл. случаяхъ будеть несомнѣнно влечь за собою смерть
раненыхъ, но т1;мъ не мснѣе въ пол. поѣздахъ
ятимъ щжнципомъ ирншлось поступиться ради
ни ъемной силы и удобства отправления кадровъ.
На головн. станціи можегь не быть класс, вагоновь, но всегда достаточно теплушекъ. Наиб,
тяжело раненые могутъ быть размещены въ
дну xi. кадров, вагонахъ, а остальные найдутъ
все-таки больше удобствъ, чѣмъ во врем, поѣадахъ рус.-яп. кампаніи, когда раненыхъ навалпватн какъ попало на полъ вагоновыі спѣшно
отправляли безъ достат. персонала, безъ лекаретвъ и перевяз. средствъ. Въ пол. поѣздѣ
устроена и кухня,- и перевязочная, и, т. обр., на
кажд. остановкѣ возможны и помощь и нодкрѣпленіе пищей. Другой вопросъ о размѣщеніи
раненыхъ въ вагонахъ рѣшенъ вь пол. поѣздахъ также въ емыслѣ достнженія большей
подъемной силы. Изъ 30-ти теплушекъ перемѣннаго состава ноѣзда въ 20-1 и раненые помещаются вплотную другъ около друга, хотя
каждый на отдѣл. носилкахъ, при иеревязкѣ
или врачеб. осмотрѣ приходится раненаго перемещать на середину теплушки, и только въ
10-ти вагоі ахъ раненые размещаются на отдел,
екамьнхъ, дающнхъ свободный доступъ со всехъ
сторонъ. Что касается тыловыхъ поездовъ, то
они нмеютъ в с е необходимый удобства, почти
ничі.мъ не отличаясь въ этомъ отношеніи отъ
поѣздовъ стар, типа, при знач-но большей, однако, подъем. силЬ. Изъ другихъ отличій нов.
по.іоженія о В.-сан. поездахъ необходимо отметить упраздненіе существовавшей, но старому
полсженію, должности к-дапта, функціи к-раго
нынЬ возлагаются на старш. врача иоѣзда.
Какъ но старому, такъ и но новому положенію,
Поенная Эядпклопедія. Т. УХ.
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Д » я персонала.

2 (I и III)
3(1—I и 1 1 +
+ 2—IV)
2 (1 и III)

Для тяжело
больныхъ.

Д л я легко
больныхъ.

5(111)
5(111)
12 (2—IV +
20 (теп.)
+ 10 тепл.)
2(111)
8(111)

1904 г. № 98. Разработанный проектъ нов. положенія въ наст, время внесенъ въ воен. советь.
ВОЕННО-САНИТАРНЫЕ ТРАНСПОРТЫ,
служатъ для перевозки больныхъ н раненыхъ
изъ частей войскъ, съ перевяз. пунктовъ и изъ
госпиталей, придвинутыхъ къ полю сражеиія, до
ближ. госп-.тей, въ другія врачеб. заведенія и нзъ
одннхъ госп-лей въ другіе, къ ж.-д. станціямъ,
пароходамъ и т. и. Каждый В.-сан. трансп. подымаегь 2и0 больныхъ или раненыхъ. Имущество
и обозъ ніік-раго числа транспортов!, хранятся
еще въ мирн. время, но кроме того во время
воен. действій формируются сан. трансп. изъ
мести, перевоз, средствъ. Эти, формируемые во
время войны,транспорты устраиваются, по мѣрѣ
возможности, применительно къ тЬмъ, имущество коихъ заводится еще вт. мирн. время. В.-сан.
трансп. находятся въ заведываніи инсп-ра
госп-лей армін и, но общимъ указаніямъ деж.
ген., распределяются на театре воен. действій.
Часть нхъ м. быть всецЬло въ непосред. распоряженіи ком-ровъ і;-совъ и нач-ковъ отрядовъ
и д-зій. Непосред-но каждый В.-сан. трансп.
подчиняется ком-руего,пользующемуся правами
ком-pa неотде.тьн. б-на. Прн транспорте имеются старш. и мл. врачи и сестры милосердія.
Медиц. персоналъ ведаетъ исключ-но пользованіе больныхъ, чемъ В.-сан. трансп. отличаются
отъ нрочихъ в.-врачі б. заведеній воен. времени,
въ коихъ старш. врачъ явля< гея полнымъ хозянномъ по всѣмъ частямъ. Во время рус.-яп.
войны, кроме санит. транспортовъ, формировались еще полутранспорты, от.тнчавшіеся меньшей подъем, силой, и вьючные транспорты, въ
коихъ больные и раненые перевозились на особ,
вьюч. носилкахъ. В.-сан. трансп. имѣютъ громадное значеніе для правнлыіаго осуществленія дела помощи болыіымъ и раненымъ. Подробности см. Э в а к у а ц і я. (Кн. XVI С. H. II.
1869 г. нзд. 3 ст. ст. 1074—1108).
ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ ИНСПЕКТОРЪ,
Г л а в н ы й и Окружной. См. Военно-санит а р н а я с л у ж б а , Военное м и н и с т е р с т в о
H Военно-окружное управленіе.
ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ УЧЕНЫЙ КОМИТ Е Т Ъ , высшее в ь в.-сан. упр-нін рус. арміи
совещат. учреждсніе для обсужденія и окончат,
заключенія повсЬм ь важиейш. вонросамъ и деламъ, относящимся къ в.-сан. части, во врачеб.,
учебн., мед.-полиц., судеб.-мед. и сан.-админ.отно35

Военнослужащие — Военно-судебное ведомство.
шеніяхъ. В.-сан. уч. ком-тъ, нодъ предсѣд-ствомъ
гл. в.-сан. инсп-ра, состоитъ нзъ непрем., совѣщат. и почет, членовъ и учен, секретаря.
Непрем, членами ком-та по нхъ должностям!,
состоять: предсѣд-ль мед. еовѣта, гл. врачеб.
инсп-ръ мин-ства вн. дѣлъ, гл. мед. инсп-ръ флота, гл. в.-ветер. инсп-ръ (по ветер, вопросамъ),
пом-ки нач-ка гл. в.-сан. упр-нія, пом-къ нач-ка
гл. инт. упр-иія, пом-къ нач-ка гл. инж. упр-нія,
нач-къ отдѣла по устройству и сл жбѣ войскъ
гл. упр-нія ген. шт., нач-къ ІІмп. в.-мед. ак-міи,
окр. в.-сан. инсп-ръ ІІетерб. воен. округа, мед.
инсп-ръ отд. к-са погран. стражи и нач-къ зав.
в.-врачеб. заготовленій. Совѣіцат. и почет, члены
ком-та избираются нзъ служащихъ или служнвшихъ въ в.-сан. вѣд-вѣ лицъ, извѣстныхъ своими познаніями и учен, трудами или врачеб. и
адмннистр. опытностью. Могутъ б. назначаемы
и такіе непрем, члены ком-та, званіе коихъ не
связано съ должностями, ими занимаемыми.
ВОЕННОСЛУЖАЩІЕ, съ в.-правов. точки
зрѣнія, лица, к-рыя, находясь къ гос-тву въ публично-правовыхъ отношеніяхъ госуд. службы,
своею дѣят-стью въ арміп,во флотѣ,въ учр-ніяхъ,
упр-ніяхъ и зав-ніяхъ воен. и мор. вѣд-въ, непосред-но или косвенно содѣйствуютъ осуществленію задачъ вооруж. борьбы гос-тва. Понятіе В. и
въ лит-рѣ и въ закон-вѣ не вполне еще установилось. Содержаніе этого понятія не м. быть исчерпано ни вонн. званіемъ лица,т. к. на воен. службе
состоять и чин-ки,ни подведомственностью лицъ
воен. подсудности, т. к. въ нѣк-рыхъ случаяхъ
В. подлежать вѣдѣнію гражд. судовъ, а съ другой стороны, лица, не принадлежащія къ арміи,
могутъ быть подведомственны воен. подсудности. Рус. закон-во, не давая точи, опредѣленія
нонятія В., относить къ этимъ послѣднпмъ (ст. 1,
кн. VII С. В. II.), «служащихъ въ воен. вѣд-вѣ
воин, чиновъ, гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва и
воен. духовенство». Вслѣдствіе недостаточности
постановленій по этому предмету рус. права
остается спорнымъ вопросъ о принадлежности
къ кругу В. такихъ лицъ, какъ, напр.,служащихъ
въ воен. вѣд-вѣ по волыі. найму, затЬмъ, лицъ,
хотя и имѣющнхъ воин, чннъ, но состоящпхъ
на госуд. гражд. службѣ (см. ст. 155, т. Ill Св.
Зак.) и т. д. Въ Германіи къ В. законъ относить
принадлежащихъ къ составу арміи: 1) лицъ воин,
званія—Personen ries Soldatenstandes; 2) воен.
чин-ковъ—Militärbeamten, т.-е. лицъ, имѣющнхъ воен. рангъ, но не вонн. званіе; эти 2 группы лицъ посятъ названіе В. въ тЬеномъ смысле—Militärpersonen и образуюті, воен. сословіе въ противоположность гражд. чиновничеству. 3-я группа В.— Zivilbeamten der Militärverwaltung.— гражд. чин-ки воен. упр-нія, лазаретные, гарнизонные и т. п.; не находясь въ
органич. связи съ арміей, они не имѣютъ воен.
ранга, не подлежать воен.-дисцнил. репрессии
и не подчиняются въ мирн. время дѣйствію
в.-угол. законовъ. Въ Австро-Венгріи
В. признаются состоящіе на службѣ въ войскахі, и
воен. учр-ніяхъ: лица воин, званія; лица, имѣющія офиц. званіе — den Officiers - Charakter
bekleidende Heerespeisonen (аудиторы, врачи,
оф-ры, завѣдываюіціе отчетностью и т. п.); воен.
чин-ки—интенд., провіант., ветеран., инж. и т. д.;
лица, служащія по воен. вѣд-ву, но не имѣющія чиновъ. Во Франціи В. иодраздѣляются
на 2 группы: воин, чиновъ и приравненныхъ
къ воин, чинамъ — assimilés aux militaires; къ

этой послѣдней группѣ относятся: чиновники
инт-ства, оф-ры хозяйств, упр-нія, воен. врачи
H т. д. (Кузь.нинг-Караваевг>, В.-угол. право, Спб.,
1895; Кн. Друцкой, В.-угол. право, академ. курсъ;
Глюкманъ, Лвстро-венгер. армія, Кіевъ, 1910;
Schwengel•, Die staatsbürgerliche Sonderstellung
dis deutschen Militärstandes, Tübing., 1907;Zom,
Streitfragen des Militärrechts, «Jurisienzeitung»
vom 15 Juni 1906; Marek, Der Militärstrafprocess
in Deutschland u. seine Reform, Berlin, 1893;
Hecker, Militärpersonen im Sil.ne der Reichsgesetzgebung, Berlin, l!-8:i; Borré-Verrier,
La
condition politique des militaires en droit constitutionnel comparé, Paris, 1900; Sehmid, Das Heeresrecht der Öster.-Ung. Monarchie;
Haydeclä,
Officiers-Standes Privilegien, Wien, 1897).
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ
HIE. См. Географія военная.

ОБОЗРѢ-

ВОЕННО -СТРАХОВЫЯ ОБЩЕСТВА. См.
Страхованіе в о е н н о с л у ж а ш и х ъ .
ВОЕННО-СУДЕБНОЕ ВѢДОМСТВО, составляютъ лица, занпмаюіція пост, должности по
в.-судеб. части. Въ Россіи это вѣд-во сформировано въ 1867 г. при введеніи въ дѣйствіе
в.-судеб. устава. Въ составь его входить: иредсѣд-ль и пост, члены (5 ч.) гл. воен. суда, предсѣд-ли в.-окр. су овъ (12 ч.), воен. судьи (75 ч!),
воен. слѣдователи (91 ч.), гл. воен. прокурор!,
и его помощники (2 ч.), воен. прокуроры (12 ч.)
и ихъ помощники (90 ч.\ кандидаты на в.-судеб.
должности (64 ч.), а также чины канцелярій
в.-окр. судовъ и воен. прокуроровъ, гл. в.-судн.
упр-нія и Александровской'в.-юрид. ак-міи. Въ
должности по В.-судеб. вѣд-ву не м. б. определяемы: а) иностр. подданные; б) состоящіе подъ
слѣдствіемъ и судомъ, а равно приговоренные
къ содержанію на гауптвахте или более тяжкнмъ наказаніямъ, хотя бы они были оть оныхъ
освобождены; в) исключенные нзъ духовн.вѣд-ва
или изъ среды сослов. общ-въ; г) несостоят,
должники и д) состоящіе подъ опекою за расточительность. Первые годы В.-судеб. вѣд-во
комплектовалось лицами, кончившими курсъ
юрид. наукъ или же доказавшими на службѣ
свои познанія по судеб, части; воен. чинами
обязательно замѣщаіись лишь должности предсѣд-лей и членовъ судовъ, но и то допускалось
назначсніе изъ числа чин-ковъ воен. вѣд-ва
нѣк-рой чаети членовъ гл. воен. суда, а въ
каждомъ в.-окр. судѣ одинъ воен. судья назначался изъ чин-ковъ; воен. следователи и чины
в.-гірокурор. надзора назначались изъ воен. или
гражд. чнновъ, a всѣ канцелярскія должности
замещались чин ками; большая часть должностей б. замещена чин-ками упраздненная) съ
введеніемъ в.-судеб. реформы ауднторіат. вѣд-ва.
Съ 1883 г. воен. судьи, следователи, прокуроры, ихъ помощники и кандидаты на в.-судеб.
должности назначаются исключ-но изъ числа
воен. чиновъ, получившихъ в.-юрид. образованіе; съ 1910 г. должности ноет, членовъ гл. воен.
суда и помощников!, гл. воен. прокурора замещаются лишь генералами. Составь В.-судеб.
вёд-ва пополняется ежегодно оф-рами, оканчивающими по 1 разр. курсъ Александр, в.-юрид.
ак-міи, при чемъ они после годпчн. нрнкомандированія къ в.-окр. судамъ переводятся въ
вѣд-во кандидатами на в.-судеб. должности.
Служеб. преимущества чиновъ В.-судеб. вѣд-ва

Военно-судебный уставъ — Военно-топографическій отдѣлъ.
состоя п> въ нравѣ на производство въ слѣд,
чины за выслугу 2 л. для об.-офиц. чиновъ,
3 л. — для чина подплк. (при условіи занятія
соотвѣтств. должности), 4 л.— для чина полк,
и 8 л.— для чина г.-м.; постоян. члены гл.
воен. суда, сверхъ отпусковъ на общихъ основаніяхъ, ежегодно пользуются вакант. времеиемъ. Упр-ніе П.-судеб, вѣд-во.чъ сосредоточено
въ гл. в.-суди, упр-ніи, во главѣ к-раго стоить
гл. воен. ирокуроръ; должность эту послѣдовательно занимали: ст.-секр. В. Д. "Философовъ
(1867—81 гг.), г.-ад. свѣтл. кн. А. К. Имсретинскііі (1881—92), ген. H. II. Масловъ (1892—1905),
ген. В. II. ІІавловъ (1905—06), ген. Г. Д. Рылькс 11907 —08), ген. бар. Э. 1'. Ос/гонъ-Сакенъ
(1908—11) и съ 1911 г.—г.-л. А. С. Макаренко.
Въ нностранныхъ гос-твахъ особое В.-судеб,
вѣд-во существуетъ толі.ко въ Швейцаріи, Италіи, Белы in и Франціи. ВъИІвеііцарін въсол-авѣ воен. вѣд-ва имѣется судеб, штабъ изъ судеб,
оф-ровъ, к-рые назначаются союзн. совѣтомт, на
3-лѣт. срокъ на должности об.-аудитора н егозаыѣстителя, предсѣд-ля и членовъ кассац. суда,
гл. судей, аудиторовъ и елѣдств. судей дивизіон.
судовъ и секретарей судовъ; судеб, оф-ры должны имѣть юрид. образованіс и прослужить изв.
срокъ въ строю. Въ Пталіи В.-судеб. вѣд-во образуюгь состояіцій при верхов, судѣ арміи и флота ген.-адвокатъ съ его помощниками и состояние при территор. воен. судахъ фискалъ-адвокаты и ихъ помощники; всѣ они должны обладать юрид. образованіемъ. Въ Бельгіи въ составъ
В.-судеб. вѣд-ва входить ген.-ауднторы апелляц.
воен. суда и подчиненные ему воен. аудиторы
провинц. воен. судовъ, назначаемые королемъ
нзъ лицъ, имѣющихъ степень доктора правъ.
Во Францін В.-судеб. вѣд-во подчинено воен.
мин-ру, комплектуется капитанами всѣхъ родовъ
оружія, выдержавшими конкурсный экзаменъ, и
имѣетъ свою іерархію; чины вѣд-ва назначаются правит, комиссарами и воен. слѣдователями при в.-окр. и ревнзіонныхъ военныхъ судахъ.
ВОЕННО-СУДЕБНЫЙ УСТАВЪ, содержал,
ностановленія объ устройствѣ воен. судовъ и о
норядкѣ разсмотрѣнія въ нихъ дѣлъ. ІІзданіе
В.-суд. уст., замѣннвшаго собою 2-ю кн. в.-угол.
уст. (ч. V С. В. II. 1859 г.), б. вызвано реформой общихъ судеб, установленій и необходимостью ввести соотв-ныя изнѣненія въ воен.
нроцессѣ. 15 янв. 1862 г., по докладу воен.
мин-pa Д. А. Милютина, б. утверждены ими.
Александромъ II гл. основаиія преобразованія
В.-суд. части, a вслѣдъ за утвержденіемъ основ,
положеній судеб, реформы, 2 нбр. 1862 г. б.
утверждена, подъ предсѣд. г.-ад. II. А. Крыжановскаго, особая к-сія нзъ представителей воен.
и мор. вѣд-въ для начертанія основ, положены воен. и в.-мор. судоустройства и судопроизводства. Составленный к-сіей проектъ б. раздела нъ на заключеніе высш. воен. нач-въ, заіѣ.мъ обсуждался въ соединен, присутствіи воен.
и мор. ген.-аудиторіатовъ и 25 окт. 1865 г. удостоился Быс. утвержденія. Составлсніе подробнаго проекта воен. судоустр-ва и судопр-ва б.
поручено ген.-ауднтору В. Д. Фнлософову, при
чемъ проектъ по частямъ б. представленъ на
обсужденіе соединен, присутствія ген.-аудпторіатовъ, к-рое дало ему наименовапіе В.-суд.
уст., заіѣмъ б. подвергнуть окончат, разсмогрѣнію и нсправленію въ учрежденномъ 4 іюля
1866 г., подъ предсѣд. В. К. Константина Ни-
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лолаевнча, особ, ком-тѣ изъ высш. сановнйковъ
и 15 мая 1867 г. б. Быс. утвержденъ. В.-суд.
уст. 1867 г. состоялъ изъ 1.238 статей и раздѣлнлсн на 2 части—судоустр-во и судопр-во,
изъ коихъ послѣдння п ідраздѣлялась на 1 кн.;
значит, часть постановленій В.-суд. уст. б. цѣликомъ заимствована изъ уст. угол.'судопр-ва
1S64 г., при чемъ б. введены лишь необходимый по условіямъ воен. службы отступленія on,
нравилъ общ. процесса. Въ 1869 г., при нзданіи С. В. II., В.-суд. уст. б. включенъ въ VI его
часть н составилъ XXIV кн., при чемъ весь
уст. б. раздѣленъ на 5 раздѣловыі 1.242 статьи.
Въ 1879 г. при нов. нзданіи С. В. II. Н.-суд.
уст. (XXIV кн. Свода) вышелъ 2-мъ изданіемъ,
безъ существ, пзмѣненій. С'ъ нач. царст-нія ими.
Александра III, въ виду нареканій воен. нач-въ
на деятельность воен. судовъ, б. возбужденъ
вопросъ о корен, пересмотрѣ В.-суд. устава. Работы по пересмотру б. начаты въ гл. в.-судн.
упр-ніи, при чемъ предполагалось ввести весьма существ, отступленія отъ общ. процесса въ
смыслѣ упроіценія судопр-ва, уснленія вліянія
воен. нач-ва и ограниченія правъ подсудимых!,.
Для разсмотрѣнія составленнаго гл. воен.-судн.
ѵпр-ніемъ проекта измѣненія В.-суд. уст., по
Быс. повелѣнію, б. послѣд-но образованы въ
1883, 1884 и 1885 гг., изъ членовъ гл. воен. суда и высш. воен. нач-ковъ, 3 к-сіи, нзъ коихъ
первый двѣ засѣдали иодъ предсѣд. г.-ад. I. Б.
Гурко, a иослѣднія — подъ иредсѣд. ген. Э. К.
Длотовскаго. Одобренный к-ешми части в.-суд.
уст. получили Быс. утвержденіе: 1 разд. (о воен.
устан-ніяхъ)—8 мрт. 1883 г., II и III разд. (о пор я д и производства дѣлъ въ воен. судахъ и объ
изъятіяхъ нзъ общ. порядка в.-угол. судопр-ва)—
13 мрт. 1884 г. H IV разд. (о судѣ въ воен. время)—9 іюня 1885 г.; въ нов. редакщи В.-суд.
уст. состоялъ нзъ 1.432 ст. Изданіе въ 1890" г
нов. положенія о пол. упр-ніи войскъ въ воен.
время вызвало переработку IV разд. В.-суд.
уст., к-рый по обсужденіи его гл. воен. судомі,
нолучилъ 11 нбр. 1899 г. Быс. ѵтвержденіе. Въ
1900 г. при нов. изданіи VI ч. С. В. II. 1869 г.
всѣ 4 раздѣла В.-суд. уст. (1.412 статей) б. включены въ 3-е изд. XXIV кн. Свода, дѣйствующее и въ наст, время. Измѣненія и дополненія
статей В.-суд. уст., послѣдовавшія до 1 янв.
1908 г., включены въ ІІродолж. 1907 г. С. В. II.,
a нозднѣйшія измѣненія объявлены въ приказах!, по воен. вѣд-вѵ 1908 г. №№ 268 и 531,
1909 г. №№ 128 и 145, 1910 г. №№ 383 и 399 и
1911 г. Л? 151, 607. Для изученіи В.-суд. уст. важное значеніе имѣетъ «Сб. законод. работъ по
состав.іенію В.-суд. уст.> (Спб., 1867); законод.
работы по пересмотру уст. въ 1882—85 гг. напечатаны не были. Для ирактнч. нользованія
В.-суд. уст. м. служить единств, его изданіе съ
комментаріямн H. К. Мартынова, Уст. в.-судеб., разъясненный и дополненный, изд. 10-е
(Спб., 1909); разъясненія гл. воен. суда къстатьямъ В.-суд. уст. собраны также въ <Сборнпкахъ разъясненій» гр. Сиверса, (4-е изд., Спб.,
1880, безъ имени составителях Щербакова Спб.,
1892, съ дополи.) и Евдокимова (Уфа, 1885).
ВОЕННО-СУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ.
Военный повинности.

См.

ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ
Г л а в н а г о У прав лені я Генерал ьнаго Шта«
ба. См. Г л а в н ы й управленія.
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Военно-топографическое училище.

ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е . Въ концѣ XVIII H нач. XIX стол, нъ воен.
вѣд-вѣ топ-граф, работы производились лицами, не прошедшими черезъ спец. учебн. заведения. 28 янв. 1822 г. образованъ корпусъ воен.
топографовъ. для комплект-нія к-раго въ томъ
же 1822 г., 22 окт.. б. открыто въ зданін гл.
шт. Спб. Училище Топографовъ. Уч іце разделялось на 2 кл., каждый съ 2-год. курсомъ.
К-съ воен. топ-фовъ прн основаніп состоялъ пзъ
оф-ровъ П H.Ч..именовавшихся топографами. Последнее комплектовались воспнт-камн в.-сирот,
отдѣленій. Для полученія оф. чпнатоп-фу б. обязательно въ теченіе 8 л. службы въ нижн. званіи
пройти черезъ Уч-іцс Топографовъ. Часто случалось, что тои-фъ поступалъ въ уч-ще на 2 г.,
нроходнлъ младш. классъ, потомъ отправлялся
на дѣйствнт. съемки и,передъ окончаніемъ 8-лѣт.
стажа, возвращался въ старшій классъ уч-ща,
пройдя к-рый производился въ офицеры. Іімѣстѣ съ открытіемъ уч-ща тон-фовь положеніемъ
б. предусмотрено открытіе для оф-ровъ к - с а
воен. топ-фовъ высшаго класса, въ к-ромъ
предполагалось пренодаваніе высш. мате мат. и
геодез. наукъ, но классъ этотъ открыть не былъ.
Во главѣ уч-ща стоялъ инсп-ръ классов*; гіервымъ инсп-ромъ былъ квартирм. части подн.пс.
Галямпнъ (1822—26). Въ 1832 г. съ перемѣнами
нъ к-сѣ воен. топ-фовъ, произошли перемѣны и
въ Уч-щѣ Топографовъ: топ-фы (н. чины) образовали роты и по своимъ знаніямъ б. разделены на 3 кл. Одна изъ ротъ, находившаяся
въ Спб., б. названа ротою в.-топограф. депо и
составила Школу Топографовъ', ея первая полурота, нзъ болѣе способныхъ, назначена б. для
обученія наукамъ и съемкамъ, чѣмъ подготовляла къ производству въ оф-ры. Вторая полурота готовила граверовъ. к-рые, по прослуженіи установленных'!) сроковъ (10—12 л. у.-оф.),
производились въ гражд. чинъ XIV кл. Условія кэмплект-нія и производства въ оф-ры остались прежнія. Въ 1833 г. въ Школу Топ-фовъ
разрѣшено б. ио особому экзамену принимать
вольноопред-щнхся пзъ дѣтей дворянъ, оф-ровъ,
художнпковъ и купцовъ, к-рые начали поступать въ школу въ значит, числе. Зимой въ школе преподавались: Зак. В., рус. и нѣм. яз., географія, теорія уравненій, сферич. тригонометрія, аналнтич. геометрія, геодезія, астрономія,
H велись занятія по каллиграфіи, черченію и
строевымъ ученіямт., a ..ѣтомъ топ-фы школы
выезжали на съемки. Въ 1863 г. съ утвержденіемъ нов. штата воен.-тонографич. депо, Школа Топ-фовъ получила свое прежнее названіе:
Уч-ще Топографовъ. Реформы при имп. Александре II коснулись H Уч-ща Топографовъ.
к-рое 1 авг. 1867 г. б. названо Воснно-топографическимъ училищемъ и предназначалось для
лицъ, окончившихі> курсъ въ ср. учебн. заведеніяхъ или выдержавших!, соотвіѵгств. пепытаніе.
ВмесгЬ съ указанными молод, людьми въ уч-ще
могли поступать и изучившіе съемку топ-фы
нижн. званія, к-рые вместе со всеми допускались къ конкурс, экзаменам!, по одной и той
же программ!;. По иолож. 1867 г. штате уч-ща
определен!, въ 40 юнкеровъ и во главе его ноставленъ нач-къ училища. Курсъ продолжался
2 г. Ежегодно съ 1 снт. по 1 іюня въ уч-ще проходились: интегр. и дифференц. исчиелоніе, высш.
алгебра, аналнт. геометріл, сферпч. тригонометрія, астрономія, ннзш. и высш.. геодезія, (физика, воен. искусство, статистика, законовед-Ь-

ніе, географія, нсторія, физич. географія, рус.,
франц. и нем. яз., черчепіе, каллиграфія, гимнастика H строовыя ученья. Остальные 3 мІ»с.
въ году употреблялись на учебн. съемку, при
чемъ въ старш. кл. мѣсяцъ употреблялся на
тригонометрии, работы. Въ 1877 г., чтобы дать
возм-сть юнкерамъ тверже усвоить науч. предметы il получить лучшую практнч. подготовку,
въ училище 2-лѣт. курсъ заменен* 3-лѣтнимъ.
Условія пріема въ юнкера уч-ща и программы
преподаванія наѵкъ остались почти прежпія.
Лети, учебн. работы ежегодно продолжались
4 M'I'.C. Въ 18/1 г., кроме того, б. учреждена
учебн. команда топ-фовъ, к-рая подготовляла
топ-фовъ нижн. званія для производства работъ.
Эти топ-фы, если впоследствии не проходили
черезъ В.-топогр. уч-ще, по выслугѣ извести,
сроковъ производились въ класс, топографы.
Въ 1886 г. учебн. команда топ-фовъ б. упразднена. Въ 1886 г. В.-топогр. уч-іце подверглось
большимъ нреобразованіям в. Курсъ ученія вновь
сдЬланъ 2-лѣтнимъ. Программа по науч. предметам* сокращена: исключена высш. математика
и астрономія. Практ. работы по черченію и
съемке усилены были настолько, чтобы ьъ 2 г.
можно было создать опытнаго іі| оизводителя
топограф, работа. Въ уч-ще начали принимать
по конкурс, экзамену толі.ко лицъ, нмѣющихъ
права 1-го разр. по отбывачію воин, пов-сти
(т.-е. окончивших* не менѣе 6 классовь гимназіи). Благодаря этой реформ!;, уч-ще начало
выпускать оф-ровъ, хорошо подготовленныхъ
для производства топогр. работъ; для производства же теоретнч. и практич. тріаіпуляціон. работъ подготовка, даваемая уч-щемъ, была недостаточна, почему въ 1906 г. спеціально для подготовки тріангу.іяторовъ открыть въ В.-топогр.
уч-ще 3-й дополнит, классъ на 10 юнкеров ь,
H общ. число ихъ увеличено до 50. Для поднятія
науч. подготовки лицъ, желающихъ поступить
въ В.-топогр. уч-ще, въ 1908 г. б. установлено
допускать къ пріемн. экзаменам* только окончившнхъ пол!', курсъ ср. учебн. заведеній; для
восппт-ковъ кад. к-совъ тогда же б. установлены
нравпла пріема такія же, какія существуют!,
для ІІик. ннж. и арт. уч-іцъ. Въ наст, время
действуете сл'Ьд. положеніс о В.-топогр. уч-щѣ.
Оно подготовляете оф-ровъ к-са воен. топографовъ. Вт. строев, отношеніи представляете роту,
въ учебномт. состоите изъ 3 классовъ. Черезъ
нач-і а к-са воен. топ-фовъ уч-ще подчиняется
нач-ку ген. штаба. Въ уч-щѣ преподаются: Зак.
Б., рус., франц. и нем. яз., географія, высш.
геодезія, теорія вероятностей, картографія, сферич. тригонометрія, диффер. и интегр. нсчисленіе, физика, физич. г ографія, тактика, воен. адмипистрація, артиллерія, (|)ортнфикація. ( 'верхъ
того, ведутся упражненія по геодезич. вычнсленіямъ, топогр. черчепію, картографіи, каллиграфіи, съемке (летом*), геодезич. работа мъ
(.тЬтомъ); кроме этого, юнкера обучаются строю,
стрельбе и гимнастике. Поокончанін уч-ща юнкера производятся въ оф-ры, при чемъ прошедшіе 2 кл. по 1-му разр. получаютъ 1 г. старшинства, a прошедшіе и дополнит, кл. по 1-му
разр. -2 г. старшинства. Выпущенные оф-ры
съ 15 окт. по 15 апр. (на 6 мѣс.) для усов ршенст-нія вт. строев, образованіп и ознакомленія съ быгомъ войскъ прикомандировываются
къ иЬх. полкамъ, после чего уже выходяте на
свою спеціал. службу въ к-съ воен. тонографов*. Съ 1910 г. для расширеиія В.-топогр.

Военно-уголовное право — Военно-уголовный законъ.
уч-ща возводятся новый постройки надъ его
стары мъ зданіемъ, дабы съ осени 1913 г. оно
могло н.чѣстить новый штатный составь 100 ч.
Съ 1822 по 1867 г. во главѣ уч-ща стояли слѣд.
инсп-ра классовь: полк. Галямпнъ, ПІрамъ, Геллеръ, 1'сцель, Горинъ, Штюрмеръ и Ротштейнъ.
Къ 1867 г. нервымъ нач-комъ уч-ща б. назн.
полк. Ротштейнъ (1867—85), его преемниками
были ген. Н. Д. Артамонов!. (18з6—1903), ген.
Померанцев!. (1903—11) и съ весны 1911 г.—
полк. Медзвѣцкій. За время своего существованія В.-тоногр. уч-ще выпустило массу оф-ровъ,
к-рые трудились и трудятся надъ созданіемъ
отечеств, воен. картографін. Этими лее оф-рами
произведены болыиія, нмѣющія міровое значеиіе, научныя работы, а также добыты въ разныхъ экспедиціяхъ огромн. матеріалы географич. характера. Черезъ В.-тоногр. уч-ще прошли видн. дѣятели на погірищѣ научномъ и
адмипистративномъ: полк. Войновъ (б. профессор!. воеп. ак-міи), полк. Смысловъ (дир-ръ
вил ей. обсерватории, полк. Ваенльевъ, ген. СаВИЦКІЙ, ген. Шмндтъ (много работавшій въ Зап.
Сибири), ген. Померанцевъ (нач-къ к-са воен.
топографовъ) и др.
ВОЕННО-УГОЛОВНОЕ ПРАВО,ограслыоридич. наукъ, посвященная изученію воин, преступленій, воин, наказаній и снособовъ и условій примѣненія послѣдннхъ. В.-уг. право въ обшнрн. смы лѣ распадается, подобно общему праву, на матеріалыюе и формальное. Но въ обычномъ словоупотребленіи подъ понятіемъ В.-уг.
права разумѣется лишь право матеріальное. Т.к.
оно нзучаетъ преступления и наказанія, хотя п
спеціалыю воннскія, въ литературI: высказывались сомнѣніи въ самост-ностн В.-уг. права и
его самост-ность даже совершенно отвергалась.
По нынѣ въ наукѣ можно считать установленным!. то мнѣніе, согласно к-рому, при признаваемой несомпѣн. связи и зависимости В . - у г .
права оть общаго угол, права, первое разематривастся какъ самостоят.отрасль вто|>ого. О нованіемъ для такого мнѣнія служата слѣд. соображенія. Общія понятія осубъектѣ преступавши, о
преступлена! и о наказаиін сохраннютъсвое значеніе и въ В.-уг. нравѣ. Но господство въ арміи дисц-ны и возм-сть нарушенія совершенно
особыхъпо своему содержанію нормъ в.-днсципл.
права іп. обшнрномъ смыслѣ этого понятія (см.
Д и с ц и п л и п а), — п иритомъ лишь со стороны лицъ, на к-рыхъ возложены спец. вонн.
обяз-сти,—вызывает!, необходимость установленія понятія и нзслѣдованія природы и содержания воин, прест-нія и воин, наказанія, съ его
дополнит, цѣлыо — воински воспитывать преступника; шікоиецъ, юриднч. возм-сть учиненіи
воин, прест-нія только лицомъ, несущпмъ вонн.
обяз-стн, требуетъ установленія нрёдѣловъ применения в.-угол. закона но лицамъ, т.-е. выяснения ионятія «субъекті. воин, пр 'ступ. дѣянія>.
Уже эти три крунныхъ вопроса даюта основаnie для обособленія В.-уг. права оть общаго въ
науч. нзслѣдованіи. По при ближ. нзученіи не
трудно убѣднться, что почти всѣ институты общ.
угол, нрава: учеиіе о вмѣняемости (въ частности, значеніе возраста и опьяненія), о вмѣненіи
(in. частности, зиаченіе приказа и необходимая
оборона), о нокушеніи, соучастіи и нѣк-рые другіе. нретерпѣваюп., подъ вліяніемъ особ, условій воен. службы, большія или меныиія измѣнепія и, слѣд., датотъ содержаніс В.-уг. праву въ
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его самостоятельной научной разработке. Подобно тому, какъ право церковное, финансов е,
полицейское обособились отъ права гос-твеннаго, и В.-уг. право при современном!, значены арміи, соприкасаясь съ общимъ угол, правом!, и составляя часть права военнаго въ обшнрномъ смысле, д. б. вылиться въ самостоятельную науч. дисциплину. В.-уг. право получило науч., теоретнч. разработку въ очень недавнее время, а именно, лишь со второй половины ХІА в., съ появленіемъ въ 1862 г. труда
австр. воеп. юриста М. Damianitsch'a:
«Studien
über das Militärstrafrecht». До указ. момента всѣ
изслѣдованія, довольно многочисленный, В.-уг.
права носили комментаторскій характеры Для
изученія исторіи В.-уг. права можно рекомендовать слѣд. сочиненія, въ к-рыхъ читатель найдеть обильный указанія на первоисточники и
литературу: К. Огу, «Recrutement et cundition
juridique des militaires à Ilome dans l'ancien droit
et le droit, moderne», 1873; •/. Bouquié, «De la
.justice et de la discipline dans les armées à Rome
et au moyen âge», 1884; П. О. Бобров'-кш, «Состоите воен. права въ 3. Европѣ въ эпоху учреждения постоян. войскъ», 1881; Д.
Дангельмаііеръ, ЛІсторія В.-уг. права», 1892, птрудъ рнмек.
писателя Вегеція «Epitome rei militari» (см. B e г е ц і й ) . Въ рус. литературе начало науч. разработки В.-уг. права б. положено профессорами
в.-юрид. ак-міи Я. А. Неѣловымъ: «Курсъ В.-уг.
права», 1ъ85 (литографированный, библіограф.
рѣдкостьі. и В. Д. Кузьминым,, - Караваевымъ:
«Характеристика общей части уложенія и воин,
уст. о нак.», 1890; « В . - у г . право», часть общ,
1895, и академ. лекціи по особенной части воин,
уст. о нак. Позднее появились отдѣлыіыя изсдѣдованія H. Фалѣева: « Ц ѣ л и вонн. наказаиія»,
1902; кн. С. Друцкого: «Причины невмѣненія въ
В.-уг. праве», І902, и Д. Бсзсонова: «Массовый
преступленія въ общемъ и В.-уг. правѣ», 1907.
Кромѣ того, имѣются въ литографированном!,
видѣ кн. Друцкого: «Лекціи по В . - у г . праву»,
часть общ., и Д. Безсоновч: «Особенная часть
В.-уг. права, конспекта лекцій». По псторін рус.
В.-уг. права есть только 3 труда: М. 11. Розенгейма: «Очеркъ исторіи в.-сѵдеб. учр-ній въ Россіи до кончины Петра Вел.», 878; II. О. Бооровскаго: «Воен. право въ Россіи при ІІетрѣ В.»,
три выпуска, 1882—98; Историч. очеркъ гл.
воен.-судн. упр-нія (Столѣтіе воен. мпн-стваі
ч. 1-я, сост. I. Шендзиковскимъ, и ч. 2-я подъ
ред. В. А. Л Пушкина {печатается». Нзъ иностр.
литературы В.-уг. права можно указать: W.Brauer, «Handbuch des deutschen Militärstrafrechts»,
1872; E. Heckcr, «Lehrbuch des deutschen Militärstrafrechts», 1887; .1/. E. Mayer, «Deutsches
Militärstrafrecht», 19 7: /•,'. Dangelmaier,
«Die
Militär-Verbrechen und Vergehen nach österreichischem Reefite», 1884; E. Ireis/, «Das HeeresStrafrecht », 1S92—1905; K. Klecmann,
«Genesis u. Thatlestand der Militär-Delicte», 1902;
Augier ei Poitlcvin,
«Traité théoretique et pratique de clroit pénal militaire», 1905.
В О Е Н Н О - У Г О Л О В Н Ы Й З А К О Н Ъ , матеріалыіый и формальный, т.-е. предусматривающей престунленія и наказанія воеинослужащихъ и организацію и норядокъ производства
воен. суда, появился въ форме обычая несомненно одновр-но съ возннкновеніемъ войска,
но намъ извѣстны лишь В.-уг. законы сравнпт-но
иозди. эпохи. В.-уг. законы древи. Іреціи до
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насъ не дошли, но Римское право ихъ сохранило вь знаменит. Пандектахъ иди Дигестахъ
(1. 3 D. 49, 16 de re militari, 1. 37 1). de poenis
и въ нѣк-рыхъ друг, отдѣлахъ). Первымъ матеріал. В.-уг. закономъ въ его чист, вндѣ принято считать законъ Фридриха I Барбаруссы
(1158 г.), вошедиіій въ «Gesta Frideriei ImperatoI is» и напечатанный въ Jahresbericht des St.Mattias-Gimnasium in Breslau, 1882. ЗатЬмъ, въ
виду особаго значенія въ исторін воен. дѣла зап.
Европы Швейцарскаго союза отмѣчается вълптературѣ т. наз. Семпахская грамота 1393 г. (напечатанная Люнигомъ въ Corpus Juris 1723 г.).
Первымъ в.-уг. кодексомъ былъ кодексъ Максимиліана I 15' 8 г. Затѣмъ пмѣлъ истор. значеніе H вліяніе на другіе В.-уг. законы наказъ для конницы Максими.тіана II 1570 г., по
образцу к-раго б. составленъ уст. для конницы Валленштейна 1619 г. Эрой въ нсторіи В.-уг.
закона является нзданіе воин, артикуловъ Густава-Адольфа 1621 г. (извѣстныхъ въ лптературѣ подъ названіемъ «старо - шведекпхъ»,
Corpus Juris Militaris, 1674 г.). По вліянію, оказанному на рус, В.-уг. законы д. б. отмѣчены
воин, артнк. Карла XI 1683 г. (т. наз. «новошведскіе») и Христіана V (Датскаго) 1683 (оба
кодекса см. въ Corpus Juris Miiii.Novus 1724 г.).
Затѣмъ заслужнваютъ вннманія воен. артнк.
Фридриха В. и изданные подъ вліяніемъ «Терезіаны» (1768 г.) австр. воен. артнк. 1769 г.
Во Франціи В.-уг. законы выливались въ рядъ
ордонансовъ, собранныхъ впервые I. Chaman,
«Ordonnances militaires», 1626 г., a позднѣе—бар.
де-Спарръ—«Code militaire de Louis XIV» 1709 г.
ІІослѣ революціи, по настоянію Бонапарта, б. пзданъ кодексъ 21 брюмера Y г. (1796). Въ герм,
гос-твахъ до объсдиненія ихъ дѣйствовали самост-ные В.-уг. законы, число к-рыхъ сократилось лишь въ 1867 г., когда прус. воен. кодексъ
1845 г. б. распространенъ на всѣ герм, гос-тва,
за искл. Саксоніп, Вюртемберга и Ьаваріп. Ту
же множественность воен. кодексовъ встрѣчаемъ
въ XIX в. въ Италіи, гдѣ частичное объединеніе В.-уг. законовъ произошло лишь съ прпнятіемъ сардин, кодекса 1859 г. Въ Россіи первые
В.-уг. законы, крайне неполные, встрѣчаются
въ «Боярск. приговорѣ о станнч. и сторожев.
службѣ» 1571 г. (см. Акты Моск. Госуд. т. I).
Нѣк-рымъ подобіемъ В.-уг. кодекса была «Статейн. роспись пушкарская», входившая въ уст.
ратн. и пушкарск. дѣлъ 1621 г. (ст. ст. 311—330).
Въ соборн. уложепіи 1649 г. В.-уг. законы разбросаны въ гл. II, VII, X и XXIII. Затѣмъ
зак-ство Петра В. вылилось въ уложеніи Шереметева 1702 г., въ кратк. артикулѣ 1706 г. и завершилось воин, артикулом® 1715 г., дѣйствовавшимъ до изд. въ 1839 г. уст. в.-уголовиаго.
Въ этотъ промежутокъ времени, въ періодъ
Отеч. войны, б. издано, подъ вліяніемъ франц.
кодекса 21 брюмера Ѵг., пол. угол, уложеніе 1812 г.
II ы н ѣ д ѣ й с т в у ю щ і е м а т с р і а л ь н ы е
В . - у г . з а к о и ы, слѣд.: Въ Россіи: «Бонн. Уст.
о наказаніяхъ» (С. Б. II. 1869 г. кн. XXII, изд. 3)
(см. э т о с л о в о ) H воннскій уставъ о наказаніяхъ 1910 г. (опубликованъ при пр. по в. в.
№ 434, но не введенъ еще въ дѣйствіе). Бъ Австрии: «Das Militärstrafgesetz über Verbrechen
und V ergehen» 1855 г., принадлежит® къ тину
формально-самостоят, в.-уг. кодексовъ, т. к. на
ряду съ престу.меніями воинскими предусматриваетъ всѣ преступленія и проступки общіе.
Общій характеръ кодекса—преобладаніе объек-

тив. эл-та надъ субъектнв. н крайняя суровость
наказаній. Смерт. казнь назначается въ мирн.
время въ 18 случаяхъ: этогь кодексъ единственный въ Европѣ, сохранившій средневѣк.
deeimalia, т.-е. казнь десятаго но жребію при
значит, числѣ внновиыхъ. Конструкція кодекса
устарѣла, и редакція тяжела и многословна. Кодексъ находится въ стадіи пересмотра. Въобращенін есть только частное (оч. хорошее) пзданіе
кодекса подъ редакціей A, Koller. Въ Англіи:
«The Army Discipline and Regulation Act,» 1879 r.
(съ измѣн. 1881 г.), возобновляемый въ тождествснномъ впдѣ ежегодно. Кодексъ несовершенный, безсистемный; постановленія матеріал. характера иеремѣшаны съ процессуальными; въ
одной статьѣ нерѣдко объединены разл. нреступленія, только потому, что они влекутъ за собой одннак. наказанія; общ. часть отсутствует®;
предусмотрѣны не только воин., но и многія
общія преступленія. Наказанія суровыя, при
чемъ опредѣленъ только maximum. Въ Вельгіи;
«Code pénal militaire» 1870 г., самый краткій
изъ в.-уг. код. (62 ст.). Въ основу его положено
стремленіе сохранить возможно по.шѣе зависимость отъ общ. угол, кодекса и ограничиться
лишь чисто воин, престуиленіямн и наказаніями, что и выполнено. Редакція краткая п
ясная; наказанія не отличаются суровостью;
смерт. казнь въ мирн. время назначается только
за воен. измѣну и убійство нач-ка. Въ Болгаріи:
«Воеино-наказателыіый законъ» 1888 г., представ.іяющій почти дословное воспроизведете рус.
воин. уст. о паказаніяхъ. Въ Германги: (общій
для всѣхъ гос-твъ) «Milita.strafgesetz für das
Deutsche Reich» 1872 г., кодексъ безъ опредѣл.
системы, т. к. на ряду съ воин, преступленіями
предусмотрѣны многія общія; редакція простая
и точная; суду предоставленъ шпрокій нросторъ
въ выборѣ наказаній, к-рыя вообще довольно
мягки; смерт. казнь въ мирн. время не назначается. Въ Италіи: «Codice ре а е per l'esercito del Regno d'ltalia» 1869 г., приближается
по своей сіктемѣ къ австр. в.-уг. кодексу, т. к.
предусматриваетъ большинство общихъ престун.іеній; нмѣетъ лѣстннчную систему пака аній
со всѣмн ея недостатками. Въ Сербіи: «Воіни
казнени законикъ» 19и1 г., очень сходенъ по содержанію и системѣ съ рус. воин. уст. о наказаиіяхъ. Во Франціи: «Со le de justice militaire
pour l'année de teire» 18,7 г., охватывает® процессуал. и матер, законы, к-рые содержатся
лишь въ4-ой кн.; предусматривает® многіяобщ.
преступленія; наказанія расположены по системѣ лѣстницы; санкція суровая и съ довольно
узкими предѣламн; смерт. казнь назначается и
въ мирн. время за нѣск. преступныхъ дѣяній;
редакція не всегда ясная и нерѣдко многословная. П р о с т р а н с т в о д ѣ й с т в і я В . - у г .
з а к о н о в ъ H о л н ц а м ъ . Существеннымъ
теоретнч. и, гл. обр., практич. вопросомъ, связаннымъ сь понятіемъ о В.-уг. законѣ, является
вонросъ о тѣхъ лицахъ, на к-рыхъ онъ распространяется. IIa первый взглядъ отвѣгь крайне
простъ: В.-уг. законъ распространяется на лицъ,
образуюіцнхъ армію, на военнослужащихъ. Но
простота этого отвѣта лишь кажущаяся, и,
кромѣ того, самый отвѣіъ находится въ нротиворѣчіи съ фактически существующимъ порядкомъ несенія воен. службы и требованіями, вытекающими изъ соображеній госуд. и боев, необходимости. Армія слагается не только нзъ
сражающихся (воиновъ), но въ нее входить

551 Военно-уголовный законъ.
мпогіе вспомогат. органы, лишь условно или
даже совершенно не ыогуіціе быть отнесенными
къ категоріи в-служащихъ (напр., служаіціе по
вольн. найму на воен. заводахъ). ЗагЬмъ, къ составу арміи относятся не только состоящіе на
дѣіісті и тельной елужбѣ, но и запасные, и лица,
никогда не служившія (ополченцы) пли имѣющія
служить въ будущемъ (приготовит, разрядъ казаковъ). Далѣе во всѣхъ гос-твнхъ признается
необходимым!, распространять В.-уг. законы,
при условіяхъ воен. времени или при внутр.
воз.чущеніяхъ на нѣк-рыя катогоріи гражд. лицъ.
Русское законодательство. I. Дѣііствію воин. уст.
о Пак. въ полномъ объемѣ подлежать: 1) оф-ры и
и. вони, чины, въ томъ чиолѣ и состоящіе въ
частяхъ и командахъ вспомогат. назначенія,
находящіеся на дѣіістиит. службѣ, 2) чины отд.
к-са жандармовь, 3)чиныпогран. стражи. И. Нормальное, НО частичное примѣненіе воин уст. о
пак. нмѣетъ:1) къ гражд. чин-камъвоен. вѣд-ва—
нри учииенін ими чисто вопн. преступленій, а
также служебных!, и должноетныхъ, предусмотрѣнныхъ въ XXII кн. С. В. П.; 2) къ воин, чивамъ, занимающнмъ должности по гражд. или
обществ, службѣ, или состоящимъ на части,
до.тжностяхъ, примѣняются лишь I —IV разд.
XXII кн.; 3) къ менонитамъ, состоящимъ обязан,
рабочими въ особыхъ подвиж. командахъ лѣсн.
вѣдомства, прпмѣняются только перечисленныя
въ законѣ (при.тож. къ ст. 23, т. VIII, кн. 1,
С. 3.) статьи XXII кн. Начальн. моментом« нормальнаго примѣненія воин. уст. о нак. является:
1) для поступающихъ по призыву — оглашеніе
списка принятых!. въ уѣздн. по вони, пов-сти
ирисутствіи (по толкованію в.-судеб. практики,
т. к въ законѣ указаній нѣтъ); 2) для вольноопределяющихся и охотшіковъ-зачнсленіе приказом!. по части по прибытін въ нее; 3) для
оф-ровъ и гражд. чин-ковъ в. вѣд-ва — онублпкованіе Выс. приказа объ опредѣленіи на службу; 4) для призываемыхъ изъ запаса на дѣйствит. службу оф-ровъ—прибытіе къвойскамъ,
а для н. чиновъ—прибытіе на сборн. пункгь. (По
новому воин. уст. о нак. 1910 г. начальн. моментъ
опредѣленъ нѣск. иначе). Конеч. моментомъ
нормал. и поли, примѣненія воин. уст. о нак.
служить: 1) для н. чиновъ (всѣхъ категорійі,
увольняемыхъ въ запасъ—явка въ учет, учрежденія гражд. вѣд-ва; для увольняемыхъ вовсе
отъ службы и обязанныхъ явиться къ уѣздн.
воин, нач-ку—роспускъ ихъ по домамъ этимъ
нач-комъ, а для не обязанныхъ явкой—отправленіе ихъ изъ части; 2) для оф-ровъ и гражд.
чин-ковъ воен. вѣд-ва—объявленіе на основаніи
Выс. нрик. въ приказѣ по части объ увольненіи
от!» службы. 111. Случайное, но полное примѣненіе воин. уст. о нак. — къ оф-рамъ запаса,
призываемым!, въ учебн. сборы или прикомандированным!. къ войскамъ. І\ . Случайное и частичное: 1) къ чннамъ запаса и онолченцамъ
за неявку къ учебн. сборамъ и къ казакамъ, состоящимъ въ ирнготов. разр., на лыотѣ или въ
запас, разр.,—за неявку къ учебн., смотров, и
повѣроч. сборамъ; 2)къ и. ч. запасай казакамъ
за всѣ престуиленія и проступки, совершенные
во время учебн. сборовъ, и къ находящимся въ
продолжит, отпуску—во время пребыванія нхъ
въ в.-врачеб. заведеніяхъ—также за всѣ преступленья и съзамѣной наказаній; 3) къ чннамъ
запаса во время пошеиія ими форм. воен. одежды
или бытности въ в.-врачеб. заведеніяхъ—за нарушеніе обяз-стей дисц-ны и воин, чпнопочп-

таиія; 4) къ казакамъ прнготов. разр., льготн.
и запаси.—за нарушеніе обяз-стей дисц-ны и
воии. чннопочитанія при обязат. сношеніяхъ,
касающихся воен. службы; 5) къ онолченцамъ
во время пребыванія въ учебн. сборахъ — въ
объемѣ, указанномъ выше въ п. 3 для запасныхъ; 6) къ отставнымт» —за совершенныя во
время состоянія на службѣ наруш нія обяз-стей
воен. службы. V. Исключительное и частичное:
въ мирн. время— 1) къ гражд. лнцамъ—на основаніп <1Іоложенія о мѣрахъ къ охраненію госуд. порядка и обществ, спок.» (ио.тоженіе объ
усил. или чрезвыч. охран!:) (прилож. 1 къ ст. 1,
т. XIV С. 3.) въ объем)-. 279 ст. XXII кн. (по
толкованію в.-судеб. практики, а по мнѣнію теоретиковъ воен. права—лишь въ предѣлахъ санкцін 279 ст.); 2) къ гражд. лнцамъ — н а основанін сПравнлт. чрезвыч. охр. на ж. д.» (нрил.
къ ст. 575, ч. I, т. XII С. 3. и 2 прим. къ ст. 250
кн. XXIV С. В. II.) въ предѣлахъ статей 117,
118, 270 и 279 кн. XXII; 3) къ нѣк-рымъ категоріямъ гражд. лицъ на Кавказѣ, на основаніи
примѣч. къ ст. 250 кн. XXIV С. В. II., въ предѣлахъ 270 и 279ет.XXII кн.; въ воен.время: 1) къ лица мъ, принадлежащим!» къ войску (перечень нхъ
въ ст. 1.312 кн. XXIV С. В. II.), за всѣ фактически
возможный дѣянія, предусмотренный въ XXII кн.;
2) къ гражд. лнцамъ въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на воен. положеніи (прил. къ ст. 23 т. II
С. 3.) въ предѣлахъ 117, 118, 270 и 279 ст.
XXII кн.; 3) къ жителямъ непр. областей, занятыхъ арміею, въ предѣлахъ. указаиныхъ въ
предыдущемъ пункт!;; 4) къ в-пл+.ннымъ — 271 ст.
XXII кн.; 5) къ шпіонамъ—271 ст. XXII кн.
Военно-уголовныйзаконъ формальный выдѣляется
въ госуд. инстнтугь лишь въ эпоху достаточно
опредѣ.тпвшагося" государства. Въ Рнмѣ ьъпе.;нонач. эпоху право дисциплинарное, бывшее
не писаннымъ, было и судебнымъ, и консуламъ б. предоставлено т. наз. право imperium'a,
просуществовавшее до 123 г. до P. X. ІІослѣ
этого появляются законы Юлія л Юстиніана,
к-рые организуютъ спец.воен. юстицію наннквизиціон. началахъ. У германцевъ первые писанные законы, опредѣлившіе воен. юоисдикцію и
компетенцию, б. изданы Карломъ Вел. въ вндѣ
т. наз. <капитуляріевъ>. Къ XII в. народи, войска
замѣняются всюду наемными и для нихъ вырабатываются спсц. правила судопроизводства
и судоустройства. Старѣйшимъ нзъ такихъ уставов!» слѣдѵеть считать энциклику еписконаМиланскаго, данную въ 1158 г. Ок. XIV в. появляются наем, войска опредѣлснныхъ нац-стей:
ландскнехты, швейцарцы, а для нихъ воен. судопр-во и судоустр-во организуются въ т. наз.
artikelsbriefaxb. Для націон. войскъ въ Европѣ
слѣдуегь считать нервымъ в.-судеб. уетавъ для
Гуситскихъ войскъ короля Венце.тя IV, изданный въ 1413 г. До конца XVI в. всѣ воен. процессуалыт. кодексы б. построены на обвинит,
началахъ. Съ этого же времени начннаегь появляться рядъ в.-судеб. кодексовъ, построенныхъ на основах!, инквизиціон. производства.
Таковы артикулы Максимиліана II въ 1570 г.
Въ 1621 г. появляется в.-судеб. кодексъ ГуставаАдольфа для швед, войскъ, построенный на состязат. началахъ съ полнымъ устраненіе.ѵъ вліянія нач-ка на отправленіе правосудія. По образцу
этого кодекса б. созданы военно-судопронзвод.
артикулы: датекгй кор. Хрнстіана II и прусскііі
воен. артпкулъ 1712 г. Однако, дополнит, указы
королей Фридриха I ! и Вильгельма II снова
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увеличпваюте вліяніе нач-ка на отправлсніе
суда, H къ 1745 г., времени к днфикаціи прус,
в.-судеб, уст., прус, в.-судеб. зак-ство снова возвращается къ инквизпц. образцу. Кромѣ прус,
в.-судеб. уст. въ XIX вѣкѣ въ Германіи действуют*: вюртембергскш уставь в.-судебный
1818 г., саксонскіи—1867 г. и баварскій—1S70 г.
Наконецъ, въ 1898 г. б. пзданъ единый в.-судеб.
уставь для всей герман. арміи. Во
Франціи
в.-судеб. зак-ство б. организовано ордонансомъ
кор. Іоанна въ 1378 г. ЗатЬмъ ндутъ ордонансъ
Франциска I въ 1534 г. и далѣе ордонансы
Іобб, 1575 H 1788 гг. Въ 1796 г. создается нов.
в.-судеб. кодексъ положившій основу и нынѣ
действующему кодексу 1857 г. Въ Россіи до
XVIII в. спеціальнаго в.-судеб. устава п > было,
за отсутствіемъ регуляр. войскъ. При Петрѣ 1
появляется рядъ памятников?,, органіізующихъ
отправлоніе правосудія въ войскахъ. Таковы
были: воинскій уставь ВеЙде 1698 г.; уложеніе
Шереметева 1702 г.; статьи для управленія по.ікомъ 1697 г.; краткій артикулъ 1706 г.; артпкулъ воинскій 1715 г. Артикулъ воннскій дѣйствовалъ у насъ до 1839 г., когда б. изданъ новый
в.угол, уставъ, 2-я книга к-раго б. посвящена
судоустр-ву H еудопр-ву. Уставъ этотъ, ст[іого
ннквпзнціон. характера, дѣйствовалъ до 1867 г.,
когда былъ изданъ в.-судеб. уставъ (см. э т о
с л о в о ) . Въ 1812 г. на время войны б. издано
<Учрежденіе для упр-нія больш. дѣйств. арміи»,
3-я часть коего, озаглавленная «Образованіе
воен. суда при больш. дѣйств. армін и уставъ
пол. судопроизводства», организовала судоотправленіе на обвинит, началахъ ио франц. образцу 1796 г. В ъ H а с т. в р е м я в ъ Е в р о п ѣ
д ѣ й с т в у ю т ъ с л ѣ д. ф о р м а л ь н. В. - у г.
з а к о н ы . Во Франціи:—<СоЛ • de justice militaire pour l'armée d terres» 1S57 г., дополненный
H измененный законами 1858, 72, 74, 76, 95 и
1899 гг. Отличительными особенностями этого
кодекса являются: а) краткость—181 ст., большая
общность съ общимъ уст. уг. судопр-ва, б) весьма
широкая власть президента суда, в) огром. вліяніе нач-ва на участь в-служащаго до момента
преданія суду, г) надзоръ за дѣят-стью воен.
судовъ общаго кассац. суда. Въ Германіи дѣйствуетъ в.-судеб. кодексъ 1 дкб. 1898 г. «Міііtärstrafgeriehtsordnung». Отличит, его особенности таковы: а) отсутствіе спец. раздѣла для
судопр-ва ьъ воен. время и незнач-ность вообще
измѣненій обычнаго порядка суда въ воен.
время, б) вліяніе нач-ка на все отправлсніе
правосудія, в) ннстнтутъ «карательных!, приказовъ>, к-рый м. конкурировать съ правомъ суда
по всѣмъ «нарушенінмъ». Кодексъ довольно великъ, содержнть 471 статью. Въ Пталіи дѣйствѵетъ в.-угол. уст., 2-я часть коего посвящена
еудопр-ву; изданъ онъ въ 1869 г. и носить названіе «Codice penal per l'esercito del regno
d'Halia», содержите 286 статей. Кодексъ очень
похоже на французскій, но отличается тѣмъ,
что вліяніе нач-ва съ момента производства
предварит, слѣдствія совершенно устранено. Въ
Ьельгіи дѣйствуетъ в.-судеб. уставъ 1899 г. —
«CoJe de procedure pénale militaire», состоящій
изъ 152 ст. Кодексъ покоится цѣликомъ на началахъ обще-угол. судопр-ва и замѣчателснъ:
а)точностыо редакціп, б) предоставленіемъ права
обвинителям!, возбуждать угол, преслѣдованіе
помимо воен. нач-ва, в) подчиненіемъ обвинит,
власти мнн-ру юстиціи. Hi, Швеіщаріи дѣйствуетъ
в.-судеб. уст. 1889 г., состоящій изъ 221 ст. От-
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личит. особенность его: возбуждсніе угол, преслѣдованія предоставлено воен. нач-ву, но н, одолженіе его и объемъ всецѣло предоставлены
обвинителю. ВъЛ нглшдѣйствусть своде правиле
в.-угол. судопр-ва 1893 г., изданный въ отмѣну
соотвѣтств. положеній «The Army Discipline anil
Regulation Act» 1879 г. Воен. нач-ву предоставлено огром. вліяніе на весь ходъ судопр-ва,
но всѣ важнѣйшія преступ. дѣянія в-служащнхъ >t. разсматриваться и общими судами. Въ
Австро-Венгріи
до сихъ поръ дѣйствуетъ въ
отношенін воен. судопр-ва воен. кодексъ, известный подъ и.менемъ «Терезіаны», изданный
въ 1768 г. Въ 1884 г. воен. мнн-ство собрало
всѣ дѣйствующія в.-судоироизвод. законы ве
одинъ сборнпкъ нодъ заглавіемъ: «Militärstrafprocessordnung, amtliche Zusammenstellung der
über das Strafverfahren hei den Gerichtendes stehenden Heeres und des Kriegsmarine bestehenden
Gesetze und Vorschriften». Правила судопроизводства очень устарѣлп, это нынѣ единственный кодексъ въ Европѣ, имѣющій строго инквизиционный характеръ. ІІач-ву предоставлено
исключительное вліяніе на прнговоръ. Въ Poetin въ настоящее время дѣйствуеть «В.-судеб.
уставъ» (см. э т о с л о в о). Кромѣ того, нѣк-рыя
процессуальный правила содержатся въ «Уст.
диецпплинар.» и «Воин. уст. о наказаніяхъ».
В О Е Н Н О - У Г О Л О В Н Ы Й УСТАВЪ. См.
У с т а в ъ военно-уголовный.
ВОЕННО-УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ. Начало
особыхе В.-уч. зав. ве Зап. Европѣ относится
къ XVII ст., когда, съ развнтіемъ военнаго, въ
частности арт. и инж.,дѣла, у нѣмцевъ и фр-зовъ
возникли спец. школы для подготовки спец-стовъ
но этимъ важнѣйш. отраслямъ воен. искусства.
Когда же Фридрнхъ В. и Наполеонъ совершенно
преобразовали боев, практику, явилась необходимость въ основат. знанін тактики 3-хъ родовъ
оружія, для чего и б. основаны въ ХѴТИ в.
первый воен. ак-міи и подготовит, къ ннмъ заведенія. Ві, 1653 г. вел. курфюрстоме учреждена въ ІІруссіи первая кадет, школа для иесенія дворян, дѣтьмн воин, службы; Фридрихе I
въ 1716 г. сформировал!, въ Берлинѣ роту кадете. Т. обр., возникли кад. к-са, сохраннвшіеся
иынѣ только ве Гер.чанін, Австріп и Россіи,
тогда каке ве проч. гос-твахе учреждаются теперь В.-уч. зав. только для взрослыхъ мол. людей, уже получившихъ сред, образованіе, желающих!, получить спец. познанія. l'ye. воен. школа
возникла со времень Петра Велнкаго. Въ янв.
1701 г. б. открыта въ Москвѣ «школа матсматнческихъ и навигацкихъ наукъ», к-рая, по
словамъ ея основателя, была «нужна не только
къ мор. ходу, но и артиллерш и инженерству». Вскоре нотомъ, вслѣдствіе потребностей
Вел. Сѣв. войны, Петру понадобилось основаніс нѣск. спец. зав-ній и ве Спб.: Мор. ак-міи
(1705), Пнж. и Арт. школы (1712, нынѣ, но
преемству, 2 кад. к-съ въ Спб.), а также гарниз.
школь для солдат, дѣтей. Руководителями этихъ
первыхъ рус. воен. школь были вызванные ІІетромъ «на сѣмена» разл. иностранцы, напр., англичане Фарварсоне, Гвинь и Грейсь для Моск.
ІІавигац. школы. Школы имѣли нищенское содержите: не имѣя казен. помѣщепій и получая. да и то неаккуратно, самое ничтожное жалованье» ученики нашнхъ воен. школъ въ Петрова,-. время зачастую не могли посѣщать клас-
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совъ за неимѣніемъ обуви и одежды, мерзли
зимою и голодали до полнаго изнеможенія. Суровое нач-во имѣло неограиич. право бить ихъ
«нещадно батогами» и за дурное поведеніе и
за недоетатои. уенѣхи. Неудивительно, что мпогіе изъ этихъ злополуч. спец-етовъ воен. дѣла
или совсѣмъ спивались, или даже лишали себя
жизни «отъ унынія и подлости». И въ то же
время, несмотря на поразит, убожество воен.
школы, благодаря возвышен, духу побѣдоноснаго вѣка, ряды нашнхъ войскъ и флота постоянно обогащались талантл., онсргич. и знающими споц-стами именно изъ этихъ примитив.
В.-уч. заведеній. Особенно много пользы для
В.-уч. зав. въ Роосіи прпнесъ M и и ихъ: въ 1732 г.
онь представилъ на утверждсніе имп. Анны
плат, устройства перваго впо.інѣ благоустроенн а я В.-уч. зав. въ Россіи, Корпуса кадетовъ
въСпб. на 300 ч., для шляхетск. дѣтей отъ 13 до
18 л. При имп. Клизавеіѣ въ 1743 г., послѣ
открытія Мор. к-са, Миннховск й к-съ б. переименовать въ Сухоп. шляхетн. кад. к-съ; онъ
д. б. готовить не только оф-ровъ, но также п
гражі. чин-ковъ, дипломатовъ, судей и даже
аитсровъ. К-съ не былъ въ то время совершенно закрытымъ зав-ніемъ: въ него могли поступать для слушанія лекцій и посторонніе; такъ,
напр., извѣстно, что Суворовъ, уже определенный 15 л. отъ роду въ Семеновскій и. и, обучаясь дома воен. наукамъ, все-таки находилъ
время, чтобы слушать лекціи по нѣк-рымт. предметами. въ Сухоп. к-сѣ и даже брагь себѣ изъ
корп. библіотеки для чтенія книги. При Екатерин!; II б. основанъ Арт. и инж. к-съ (вынѣ 2-й
Ііетерб. кад.) и нѣск. другихъ В.-уч. заведеній.
Кратковрем. царст-иіе Павла I также дало нѣск.
В.-уч. зав. (Воен.-сиротскій домъ, 1798). В ъ
ХѴІІІ в. всѣ воен. школы управлялись самост-но,
по усмотрѣнію своихъ нач-ковъ, т. к. центр,
учреждения для упр-нія этихъ зав-ній еще не
существовало. Только съ назначеніемъ нач-комъ
ихъ въ 1826 г. цес. Константина Павловича б.
учрежденъ впервые совѣтъ для упр-нія всѣми
В.-уч. зав. въ Росеіи. Въ царст-ніе Александра' I дѣло учреждения нов. воен. школъ, вслѣдствіе отвлеченія борьбой съ Наполеопомъ 1, мало
двинулось в передъ; вновь основаны б. лишь
3 подготовит, уч-ща для кад. к-совъ (ьъ Тулѣ,
Тамбовѣ и въ Оренбургѣ—Неплюевское). Истинным'!. основателем!, рус. воен. школы является
имп. Николай 1, к-рый вскорѣ послѣ вступленія на ирестолъ, изъявилъ непременную и твердую волю дать В.-уч. зав. новое устройство,
связать ихъ вмѣетѣ въ одну общую отрасль
госуд. унр-нія, для направленія одною и тою
же мыслью къ одной к той же цѣли. Эту задачу ими. Николай осуществил!, при содѣйствлі
своихъ двухъ братьевъ: Константина и Михаила Павловичей (1831 —49). Особенно много
едѣлалъ для в.-учебн. дѣла В. К. Миханлъ, вмѣстѣ съ нач-комъ своего штаба 11. И. Ростовцевымъ (1835—60). «Иаставленія для образовали восиитанниковъ В . - у ч . зав.» (1848 г.) слѣд.
словами указывали ндеалъ, к-рый имѣли въ виду тогдашніе руководители нашего воен. воспнтанія: «Христіанпнъ, вѣриоподданный, русскій.
достойный сынъ,надежный товарищъ, скромный
и образованный юноша, исполнительный, терпѣливый и расторопный офицеръ». Пик. кад.
к-са офиціально считались образцовыми учебновоспит. зав-ніями, и самъ имп. Николай въ
1849 г. писалъ, что зав-пія этн, «совершенству-
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ясь съ каждымъ годомъ, успѣли достигнут!, ко
всѣхъ отношсніяхъ цѣлн своего учрежденія».
Между тІ;мъ, Крымская война показала, что
для воспитанія нашего офицерства необходимы
корен, реформы. Къ концу царст-нія Николая 1
въ Роесін числилось 12'полпыхъ кад. к-совъ,
т.-е. дававшнхъ кадеіамъ полное образованіе,
отъ самыхъ юныхъ лѣтъ до офнц. званія, и
5 подготовит, кад. к-совъ для малолѣтнихъ. Кадеты, находясь иногда въ к-сѣ болѣе 10 л., проходили послѣд-но неранжпрован., мушкет, н
грен, роты, дѣлаясь сами, въ концѣ "концовъ,
у.-оф-рами для младш. кадетъ; командуя надъ
младшими и вознаграждая себя, т. обр., за свои
собств. былыя непріятностн, должност. кадеты
не м. быть особенно мягкими, т. к. надъ ними самими стояло грозное строев, начальство. Корп.
оф-ры того времени, по большей части, оч.
мало образованные и вовсе не педагоги, часто
возбуждали противъ себя ропоп. въ то.тпѣ кадетъ, а потому отношенія нач-щихъ лицъ къ
подчиненнымъ были совсѣмъ ненормальными:
кадеты дѣлали порою совсѣмъ безсмысленные
проступки, только бы насолить оф-рамъ. a тѣ,
въ свою очередь, при всякомъ удобномъ с.тучаѣ, стара шсь отомстить, не останавливаясь
даже передъ усилен, порціями тѣлес. наказаній. Естественно, что въ такой взаимно враждебной и мало гіросвѣщенной средѣ ни благонравіе, ни познанія кадетт. процвѣгать не могли. Въ эпоху велнкнхъ реформъ имп. Александра 11 бывшпмъ воен. мин-ромъ Д. А. Милютинъ, при содѣйствіи гл. нач-ка В.-уч. зав. Н. В.
Исакова, б. произведена полная реформа В.-уч.
зав.; существованіе прежнихъ кад. к-совъ, воспитывавшнхъ въ свонхъ стѣнахъ одновр-но п
малолѣтннхъ и взрослыхъ, б. признано не педагогичнымъ, н кад. к-са б. расколоты. Для общ.
образованія съ авг. 1863 г. начали постепенно
вводиться т. наз. воен. гимназіи, т.-е. зав-нія
общеобразовательный, безъ воин, днсц-ны, при
чемъ класс, отд-нія б. поручаемы безразлично
воен. H гражд. чинамъ, вп лнѣ подходнщимъ
для воспнтат. дѣла (см. В о е н н ы й г и м н а 3 і и); для спец. же воин, образованія окончнвіпіе курс. воен. г-зій переводились въ тогда же
учрежденный воен. училища. Въ воен. вѣд-вѣ
учреждены были педагогнч. курсы съ цѣлью
подготовлять въ В.-уч. зав. спеціально образованных!. учителей науч. нредметовъ, а для иодготовленія препод-лей и военнт-лей въ в.-начал.
школы въ 1866 г. въ Москьѣ учреждена б. особая Учительская семпнарія воен. вѣд-ва. Въ
это же время (1864) положено основаніе педагогнч. музею В.-уч. заведеній. Милютинская реформа В . - у ч . зав. б. быстро осуществлена и
хорошо привилась, т. к. задумана б. широко,
при чемъ не было упущено нзъ виду ни одной
мѣры, полезной для ея полнаго осуществленія.
Т. к. въ то время уже назрѣвала u другая
крупн. реформа, — всеобщ, воин, повинность
(1874 г.),- то для заблаговрем. подготовки достаточ. количества оф-ровъ изъ войсков. вольноопределяющихся съ 1864 г. у насъ б. устроено
21 юнк. уч-щс (пѣх.—16, кав.—2 и каз.—3). Къ
концу царст-нія Николая I в ь кад. к-сахъ числилось до 6700 кадетъ, дававшихъ сред, выпускъ въ годъ 520 оф-ровъ; при учрежденіи же
воен. г-зій изъ всѣхъ этихъ 28 зав-ній при
4 воен. уч-щахъ б. расчитанъ ежегод. выпускъ
въ 400—500 офицеровъ. При ими. Александр'!; 111
послѣдовала контръ-реформа В.-уч. зав-ній. В ъ
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іюлѣ 1882 г. всѣ воен. г-зій б. переименованы
въ кад. к-са, при чемъ установлено, чтобы воспнт-лями назначались псключ-но только оф-ры,
во главѣ к-рыхъ б. поставлены ротн. ком ры,
такъ что бывшнмъ среднеобразоват. школамъ
приданъ б. характеръ подготовит, в.-воспнт. заведеній. Хотя преемнпкъ Д. А. Милютпна, воен.
мнн-ръ II. С. Ванновскій, самъ принимавшій
прежде дѣят. участіе въ преобразованін ІІик.
кад. к-совъ, не особенно круто поставилъ новые
к-са на воен. ногу, но все-таки онъ вернулъ
званіе должност. кадетъ и съ 1885 г. прпказааъ выводить старшую роту для строев, занятій въ лагери. Учительская семинарія воеп.
в ѣ д - в а и педагогнческіс курсы прн 2-ой воен.
г-зін б. упразднены, воен. г-зіи для прнходящпхъ преобразованы въ интернаты, a вмѣсто
воен. прогимназій, тоже, по большой части, преобразовашіыхъ въ кад. к-са, остались только
двѣ воен. школы для обученія малоуспѣваюіцпхъ (Вольская и Ярославская). Количество
U.-уч. зав. прн Александрѣ III увеличилось. Въ
1883 г. б. основанъ Донской кад. к-съ, а съ
1886 г. при юнк. уч-щахъ (прежде всего, Московскомъ и Кіевскоііъ) б. открыты в.-учил. курсы.
Въ 1900 г., вмѣсто ген. Махотина, гл. нач-комъ
В.-уч. зав. б. назн. В. К. Константнпъ Ііонстантиновнчъ, к-рый въ 1901 г., объѣхавъ всѣ ввѣренныя ему зав-нія, въ нриказѣ своемъ высказалъ
слѣд. миогозначпт. слова о зпдачахъ воен. воспптанія: «Закрытое заведсніе обязано, по мѣрѣ
нравств. роста свонхъ воспит-ковъ, постепенно
поднимать въ нихъ сознаніс нхъ человѣч. достоинства H бережно устранять все то, что м.
унизить или оскорбить это достоинство. Только
при этомъ условіи воспит-ки старш. класювъ
м. стать тѣмъ, чѣмъ они д. быть, — двѣтомъ
и гордостью свопхъ зав-ній, друзьями свопхъ
восп-лей и разум, направителямн обществ, мнѣнія всей массы воспит-ковъ въ добрую сторону».
Этнмъ приказомъ какъ бы выдвигались па первый планъ забытые въ «Махотинское время»
педагогия, идеалы. Въ 1900 г. б. учреждены
одногодич. педагогнч. курсы для восп-лей, при
педагогия, музеѣ В.-уч. зав.. руководимые А. II.
Макаровымъ, a затѣмъ 3. А. Макшеевымъ. Въ
1903 г. тамъ же открыты и двухгодич. курсы
для препод-лей В.-уч. зав., успѣвшіе дать кад.
к-самъ нѣск. хорошихъ учителей высшаго образованія, съ прекрасною педагогнч. подготовкой.
Для еще болываго подъема воспнтат. и прсподават. дѣла б. устроены съѣздъ учителей рус.
языка (1903) H съѣздъ восп-лей кад. к-совъ (1908).
Число кад. к-совъ еще увеличилось Суворовск.,
Сумск., Хабаровск., Влади кавказск., Ташкентски мъ и др. Наши кад. к-са—одни нзъ самыхъ
благоустроен, среднсуч. заведеній Имперіи. Поэтому странно было читать послѣ неудач, ян.
войны крайне малодушные отзывы о нашихъ
В.-уч. зав., когда даже боев, генералы высказывались за совершенное упраздненіе кад. к-совъ,
считая ихъ только «ловушками, куда завлекаютъ дѣтей въ томъ возрастѣ, когда они еще не
въ еостояніи относиться сознательно къ выбору
ирофессіи» (Е. И. Мартыновъ). Конечно, если
бы наши кад. к-са вовсе не давали дѣтямъ общаго образоваиія, а ограничивались только одною шагистикой, подобный сѣтованія были бы
вполнѣ основательны; но вѣдь, на самомъ дѣлѣ,
общее образованіе въ к-сахъ, по большей части, довольно высоко (какъ это доказывают,
напр., осеннія сравненія въ воен. уч-щахъ по-

зианій нашихъ выиускныхъ кадеп. съ успѣхамн
юнкеровъ изъ гражд. средн. учебн. зав-ній),
да къ тому же никогда не возбранялось окончившпмъ полный курсъ к-совъ, при нежеланіи
служить въ войскахъ, избирать иную сферу деятельности. Съ нач. 1910 г. нач-комъ гл. упр-нія
В.-уч. зав. состоіпъ ген. on. инф. А. Ф. Забѣлинъ,
гл. заботою к-раго нри встуиленіи въ эту д >лжность было прежде всего обповлсніе программъ
для учебн. курса воен. уч-щъ н кад. корпусовъ.
В.-уч. зав. въ Рсссіи по своему назначеиію м.
б. подраздѣлсны на слѣд. главнѣйш. группы:
а) з ів-нія, служащія для предоставления малаіѣтнпмъ общаго средн. образованія и воспитанія;
бізав-нія.подготовляющія мол. людей къдостиженію званія оф-ровъ дѣйствнт. службы; в) зав-нія
для усоверш-ніи образованія и спец. технич. знаній оф-ровъ дѣйствнт. службы и г) зав-нія, подготовляющая спец-стовъ-техннковъ. Къ первой
категорін относятся кад. к-са, числомъ—28 (Николаевский, 1 и 2-й С.-Петербургскіе, имп. Александра II, 1 , 2 и 3-й Московскіе, Михайловскій-Воронежскій, Орловскій Бахтина, ІІпжегородскій гр. Аракчеева, Полоцкій, ІІсковскій,
ІІетровскій-Полтавскій, Владнмірскій-Кіевскій,
Симбирскій, Оренбургскіе—Пеплюсвскій и 2-й,
Омскій, Тифлисскій, Донской въ Новочеркасск!;,
Ярославскій, Суворовскій въ Варшавѣ, Одесскій, Сумскій, Хабаровскій, Владпкавказскій,
Ташкентскій Паслѣдника Цесаревича, Вольскій)
и общіе классы ІІаж. Е. И. В. корпуса. Къ этой
же группѣ слѣдуегь отнести 7 зав-ній съ начал. подготовительн. курсомъ: школа имп. Александра II и пансіоны-пріюты при 1 и 2-мъ
(Петербург.) н Суворов, к-сахъ, приготовит, пансіоны въ Омскѣ и въ Новочеркасск!; и приготовит. школа Омскаго кад. к-са въ Иркутскѣ,
куда пренмущ-но принимай тся малолѣтніе, заслуживающіе особаго попсчснія (дѣтн убитых ь,
раненыхъ и проч.). Кромѣ того, имѣются еще
22 школы солдат, дѣтей при полкахъ гвардін и
безплатная Рождественская школа для солдат,
дѣтей въ г. Ревелѣ. Воспит-ки этихъ школь
(сыноі ья н. чиновъ) приготовляются преимущ-но
для замѣщенія въ свонхъ частяхъ вакансій музыкантов!, и пѣвчихъ или др. нестроев. званій,
какъ-то: писарей, фельдшеровъ, мастеровым.
H т. п., а въ случаѣ необходимости—для замѣщенія вакансій и строев, званій. Вторую группу
В.-уч. зав. составляютъ: а) спец. классы Паж.
Е. И. В. к-са, воен. уч-ща: пѣхотныя—11 (ІІавл.
и Владимір. въ Спб., Александр, и Алексѣевскос въ Москвѣ, Кіевск. и Казанское—2-классныя, Виленское, Одесское, Иркутское, Тифлисское, Чугуевское — 3-классныя); б) кавалерійскія—3 I Николаевское съ казач. сотней, Елисаветградское и Тверское—2-классныя); в) казачьи—2 (Новочеркасск, и Оренбург.—3-классныя); г) спсціалыіыя: арт-скія — 2 (Михайлов,
и Констант, въ Спб.), инж-ное—1 (Ник. въ Спб.)
и в.-топографнческое. Всѣ эти зав-нія подготовляюсь оф-ровъ соотвѣтств. родовъ оружія
и службы. Къ нимъ надо отнести и кондуктор,
школу при гл. ннж. унр-ніи, подготовляющую
мѣстн. пнженеровъ. Изъ вышеназван, заведеній Паж. Е. И. В. к-съ, кад. к-са и воен. уч-ща
подведомственны гл. упр-нію В.-уч. зав., арт.
и ннж. уч-ща соотвѣтств. гл. упр-ніямъ, а В.-топографнческое—гл. упр-нію геи. штаба. Третью
группу В.-уч. зав. составляютъ тѣ, гдѣ обучающимися являются оф-ры дѣйствит. службы. Эта
группа въ свою очередь подраздѣляется на слѣд.

Военно-учебныя заведенія — Военно-ученый архивъ.
категории a) высшія В.-уч. зав. (воен. ак-міи),
имѣющія задачею даті, оф-рамъ высш. воен.
образованіе іі б) зав-нія, имѣющія цѣ.тыо усовершенствовать теоретнч. и практич. подготовку
оф-ровъ разныхъ родовъ оружія вт, соответств.
спец-сти воен. дѣла (офиц. школы). Кроиѣ того,
при гл. упр-иіи В.-уч. зав. учреждены особые
педагогич. курсы. Къ высш. учебн. зав-иіямъ
принадлежать: ai Имп. Ник. воен. ак-мія, б) Мнх.
арт. ак-мія, в) Ник. инж. a -мія, г) Александр,
в.-юрид. ак-мія и д) Интенд. ак-мія. Къ зав-ніямъ
2-ой категоріи относятся слѣд.: 1) Офиц. стрѣлк.
школа, 2) Офиц. арт. школа, 3) Офиц. кав. школа,
4) Офиц. электротехн. школа, 5) Офиц. воздухоплават. школа съ авіаціон. отдѣломь при ней
и 6) Главная гимнаст.-фехтовальн. школа. Всѣ
вышенаимонованныя В.-уч. зав. 3-сй группы
подчиняются соответств. вѣдомствамъ. Четвертую группу В.-уч. зав. составляютъ спец. школы,
имѣющія назначеніемъ подготовку епеціалистовъ. Скаа относятся арт. школы: а) Пиротехническая, съ техн. курсомъ іна 85 ч.), б) Техническая съ 4-год. курсомъ (на 100 ч.) и в) Ижевская и Тульская оруж. школы съ 3-год. курсомъ (на 200 ч.). Отдѣльно стоятъ в.-фсльдш.
школы (8—ІІетсрб., Моск., Кіевск., Херсон.,
Тифлисск., Иркутск., Новочеркасск, и Екатерннодарская), подчииенныя гл. в.-сан. упр-нію.
На содержите всѣхъ вышеуказ. В.-уч. зав.
(кромѣ в.-фельдш. школъ) по смѣтамъ воен.
мин-ства на 1911 г. б. исчислено 15.443.760 р.
Въ Г е р м а и і и и А в с т р о - В е и г р і и в.-уч.
дѣло поставлено гораздо серьезнѣе, чѣмъ въ
остал. европ. гос-твахъ: въ инхъ существуютъ
еще кад. к-са, т.-е. воен. ереднеобразоват. школы для будущихъ оф-ровъ, тогда какъ въ другихъ зап.-европ. странахъ, въ виду высоко
развитого средняго образованія гражд. школъ,
к-совъ для малолѣт. дѣтей воен. сословія вовсе
не существуете, тѣмъ болѣе, что благотворнт-сти
по отношенію къ дѣтямъ заслужен, оф-ровъ
тамъ, повиднмому, не прнзнаютъ. Въ Германіи
же существуете еще с ъ XVII в.: а) воен. ак-мія
(Allgemeine Kriegsschule) и б) гл. кад. к-съ въ
Лихтерфельдѣ, бл. г. Берлина (Haupt-KadettenAnstalt) и къ нему нѣск. подготовит, школъ
(Kadetten-Häuser). Т а к і я же В.-уч. зав. имеются
и въ Баварін и С а к с о н і и . Кромѣ того, для подготовленія въ оф-ры, к а к ъ вольноопредѣляющихся, такъ и окончившихъ курсъ кад. к-совъ
нортун.-пранорщнковъ, существуютъ еще воен.
школы (Kriegsschulen) и школы для у.-офнцеровъ. Въ Австро-Венгріи, кромѣ подготовит, къ
ак-міямъ воен. реал, уч-іцъ (Militär-Ober- und
M.-Ünter-Kealschulen), существуютъ воен. ак-міи
(соотвѣтствующія наш имъ воен. уч-щамъ) въ
Винеръ-Нейштадтѣ (съ 1752 г.) и техн. воен.
ак-мін въ Вѣнѣ (арт-ская и инж-ная). Кромѣ
того, существуютъ юнк. уч-ща (Kadetten-Schulen) разныхъ воен. спец-стей, а во главѣ всей
в.-учебн. системы стоите Воен. школа (соответствующая нашей воен. ак-міи). Во Ф р а н ц і и
в.-учебн. дѣло ограничивается только спец-по
подготовит, школами для взросл, молод, людей.
Таковы: aï Политехническое уч-ще (École Polytechnique) въ ІІарижѣ,—заведеніе, собственно
говоря, гражданское, но приготовляющее, м.
проч., воен. инж-ровъ, арт-ристовъ и друг,
спец-стовъ; б) Сенъ-Снрское спец. воен. уч-ще
(Ecole spéciale militaiie de S.-('yr) съ приготовит. уч-щемъ «Иританеемъ» въ Ла-Флешѣ (Ргуtanôe militaire c'e la Flèche). Кроме того, во
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Фраиціи большинство будущихъ оф-ровъ обучается въ полков, школахъ, при войсков. частяхъ, а съ 80-хъ гг. XIX в. н. чины готовятся
вт, оф-ры въ у.-офиц. С.-Мексанской школѣ
(L'école de sous-officiers à S.-Maixent) или же
въ Рамбулье (Ecole d'essai pour les enfants de
troupe à Rambouilbet), a кав-ристы въ Сомюрѣ.
Въ А н г л і и, благодаря широкому развитію
средиеобргізоват. школъ, учрежденій для подготовки юношества къ будущей воен. службе вовсе не существуете, но зато тамъ сильно развиты обществен, пгры, при чемъ спортивным
упражненія несомненно служать хорошей подготовит. школой для будущ. офицоровъ. Кроме
того, въ последнее время, какъ въ самой Англін, такъ и въ колоніяхъ ея, начиная съ Австралии возникло множество воен. отрядовъ,
т. наз. школыіыхъ б-новъ, при всехъ выдающихся гражд. зав-ніяхъ, и такіе почтен, деятели, какъ Баденъ-Пауэль (см. э т о с л о в о) готовите гос-твг, на случай войны, «юныхъ разведчпковъ». Собственно же В.-уч. зав. въ Англіи очень немногочисленны, но зато въ нпхъ
принимаются только основательно образов, молодые люди. Чтобы получить офиц. чинъ, нужно
поступить по конкурсу, или на годичный курсъ
въ Саі дхерсте,—для пѣхоты и кав-ріи, или же
на 2-годпчный — въ Вуличъ, для спец. службы
въ арт-ріп и въ саперахъ. Впрочемъ, выслуживаются въ оф-ры H н. чины, или изъ действ,
войскъ, или же изъ милиціи. Въ Я п о н і и,
военное образованіе до 1870 г. велось но франц.
образцу, a затѣмъ японцы приняли въ существ,
чертахъ герм, систему воен. подготовки. (Я. Я.
Мельницкій, Сборникъ све.деній о В.-уч. зав.
въ Россін, Спб., 1857—60; М. С. Ла.шевъ, Истор.
очеркъ В.-уч. зав., подвёдомственныхъ гл. ихъ
упр-нію, Спб., 1880—92: Его-же, Николай I, зиждитель рус. воен. школы, Спб., 1896; Л. О.
Бобровскій, Юнкер, уч-ща, Спб., 1872—76; II. В.
ІІетровг, Гл. упр-ніе В.-уч. зав., истор. очеркъ,
Спб., 1902—07; П. А. Галенковскій, Воспитаніе
юношества въ прошломъ, Спб., 1904).
ВОЕННО-УЧЕНЫЙ А Р Х И В Ъ Г л а в н а г о
Управленія Генеральнаго Штаба, ведете
свое начало съ 13 нбр. 1796 г., когда последовало Выс. повелепіе объ упраздненіи деп-та
ген. штаба и объ отдаче карте, илановъ и все.хъ
вообще де.ть ген.-ад. Г. Г. Кушелеву (впоследствіп графу). Это собраніе карте и илаиовъ вошло въ составь образованная) въ авг. 1797 г.
собств. Его Вел. депо карте, въ к-рое пмп. Павелъ приказалъ передать также кол.текцію карте
и плановъ, хранившихся въ бнбліотеке Пмп. эрмитажа. ЗагІімъ оно увеличилось картами разл.
местностей Россіи и'неб. числомъ истор. рукописей. Наиб, значит, собранія этого рода поступили въ 1798—99 гг. оть г.-прокурора кн. II. В.
Лопухина и пзъ склада карте, доставшагося Россіи при разделе Польши. 18 снт. 1800 г. поволено быть въ веденіи гр. Г. Г. Кушелева при депо карте географическому деп-ту, к-рый ранее
сего находился при Кабинете Его Величества.
Въ 1802 г. въ распоряженіе депо Выс. поведено б. отпускать ежегодно по 1 т. червонцевъ
на пріобрётеніе карте н плановъ, что позволило собрать богатую коллекцію пиостр. мемуаровь, карте н плановъ. Въ царст-ніе имп. Александра 1 въ депо карте б. переданы гр. Аракчеевым'!, петор. матеріалы, въ числе к-рыхъ находилось много документовъ, касавшихся 1-ой тур.
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войны, веденной при Екатеринѣ ІГ. Въ 1810 г.
гр. Аракчеев?,, прн оставленіи имъ должности
воен. мнн-ра, ирепроводилъ въ депо карта, обширную переписку воен. и полптич. содержанін за время упр-нія имъ воен. мнн-ствомъ.
27 янв. 1812 г. собств. Е. В. депо каргь вошло
въ составъ вновь учрежденнаго в.-топограф.
депо. Въ архивъ его въ 1827 г., по Выс. повслѣнію, переданы б. найденный въ кабинетѣ ими.
Александра 1 послѣ его кончины многія карты
и истор. рукописи; въ 1837 г. въ архивъ поступили бумаги нослѣ ген.-фельдм. кн. Ф. В. Сакена, а черезъ нѣск. лѣтъ часть бумагъ д. т. с.
кн. A. H. 1 олнцына. Кромѣ атнхъ матеріаловъ,
не менѣе важное значеніе имѣли поступпвшія
въ архпвъ рукописи в.-нстор. содержанія, переданный изъ гл. архива мнн-ства иностр. дѣлъ.
Пзъ пожертвованій части, лицъ замечательны:
натеріалы, поступившіе въ архивъ въ 1837 г.
нзъ библіотеки бывш. ген.-квартирм-ра гр. II. К.
Сухтелена, бумаги пзъ канц-ріи кн. А. А. Бозборолко н весь воен. архивъ канц-рін ген.-фельдм.
гр. II. А. Румянцева-Задунайская. Сверхъ того,
архивъ в.-топограф. депо въ 30-лѣт. царст-ніе
имп. Николая I обогатился еще разными мемуарами, систематич. описаниями войнъ, истор.
нзслѣд-ніями н пр.; сюда относятся: записки
Гордона (на англ. языкѣ), записки ген. Хржановскаго и ІІрондзииская о польск. возстаніп
1831 г. (на франц. языкѣ); записки гр. Толя о
польск. возстаніи 1831 г.; рукопись Буткова,
относящаяся къ нсторіи Кавказа, и др." Начиная съ J799 по 1856 г. включ-но, ио окончаніи
кажд. войны Россіи, всѣ дѣла уир-ній гл. штабовъ армій, донесенія воен. агентовъ, а отчасти
H дипломат, переписка сдавались на храненіе
въ архивъ в.-топограф. депо. Въ архивъ поступали также копіи съ замѣчат. истор. док-товъ
и рукописей, хранящихся въ архивахъ: Московском*, мин-ства иностр. дѣлъ, сонатскомъ,
мор. вѣд-ва и др. Въ 1863 г. архивъ в.-топоі раф.
депо б. перенменованъ въ в.-нстор. архивъ, а
въ 1 ѵ 67 г. получнлъ свое нынѣшнео напменованіе В.-уч. архива. Съ этого же времени начинается издательская дѣят-сть архива. Хотя
и ранѣе появлялись въ період. печати наиб,
интересные док-ты архива, но онубдикованіе
нхъ нмѣдо случ. характеръ. Въ 1837 г. архивъ
сдѣлалъ попытку опубликовать свои док-ты въ
«Записках* в.-топограф. депо», но этимъ нутемъ издано ихъ было очень немного, а именно:
въ X т. записок*—«Донесете флота кап. Беринга объ окспедпціи его къ вост. берегам*
Сибири»; XIII т.—«Выписка нзъ журнала о походах* Петра В. къ кр-стямъ: Выборгу, Ревелю
и Ригѣ, въ 1710 г.»; XV т.—«Выписка изъ журнала о переходѣ черезъ Кваркенъ В а з о в с к а я
к-са 1809 г., веденная г.-м.Верямъ»; въ XVI т.—
«Оппсаніе швед, кампаніи 1788—91 гг. на сушѣ
и на морѣ, составленное ннж.-геи.-поруч. Тучковым!, въ 1794 г.»; въ XVII т.—«Свѣдѣнія, отпосящіяся до тур. войны въ царст-ніе нмп-цы
Анны Іоанновны 1739 г.» и въ XIX т.—«Обстоятельная реляція б.главной баталіи.межъ войскъ
Е. Д. В. Россійскаго и К. В. Свѣйская, учинившейся неподалеку огь Полтавы, сего іюня
въ 27 день 1709-го лѣта» и «Описаніе войны,
последовавшей въ 1711 г. между Россійскою
Имперіею и Оттоманскою ІІортою». Только въ
концѣ 50-хъ годовъ, съ облегченіемъ доступа къ
пользованію В.-уч. арх., матеріалы его стали
достояніемъ науки. Въ 70-хъ годахъ В.-уч. арх.

предпринял?, издапіе тѣхъ док-товъ, к-рые, содержа въ ссбѣ любопытный данный для отеч.
нсторін, еще не были нигдѣ напечатаны или
б. изданы въ свѣтъ въ неисправном* вндѣ. До
наст, времени издано: 1) Сборник?, матеріаловъ
В.-уч. арх. подъ редакціей Бычкова, 1871 г.,
содержит* въ себѣ, между прочим?,: «Военнопоход. журналъ (съ 3 іюня 1701 г. по 17 снт.
1705 г.) ген.-фельдм. Б. П. Шереметева, посланн а я въ Новгородъ и Псков* для охраненія сихъ
городовъ и иных* тамошних* мѣсть о?* войскъ
швед, короля»; «Дѣло 1714—18 гг., объ отправлепіи л.-гв. Преображенская п. кап.-норуч.
кн. Бековича-Черкасскаго на Каспійское море
H в?, Хиву» и «Опнсаніе походов*, совершенн ы х * в * царст-ніе Петра В. въ ІІерсію» (съ
картою il планами); 2) подъ редакдіей ген. шт.
г.-м. Д. О. Масловская—«Сѣверная война. Документы 1705—08 гг.», 1892 г.; 3) подъ ред.
академика Н. О. Дубровина- «Ставучанскій поход?,. Документы 1739 г.», 1893 г.; 4) «Собраніе
документов?,, относящихся къ разным* эпохам*,
отъ Петра I и до Екатерины І Ь ; 5) «Письма и
бумаги А. В. Суворова, Г. А. Потемкина н 11. А.
Румянцева 178/—89 гг.» (Кпнбурпъ-Очаковская
операція), подъ ред. Д. О. Масловская, 1893 г.:
6) «Сѣвсрная война на Пнгерманландскомъ и
Финляндском* театрах* 1708—14 гг.», нодъ ред.
А. 3. Мышлаевскаго, 1893 г.; 7) «Бумаги кн. Г. А.
11 отемкнна-Таврнческаго, 17 74—88 гг. », подъ ред.
И. О. Дубровина, 1893 г.; 8) Тоже-«1788—89 гг.»,
1894 г ; 9 ) Т о ж е - « 1790—93 гг.», 1895г.; 10) « Петр?,
Вел. Военные законы и инструкіііп (изданные
до 1715 г.)», нодъ ред. А. 3. Мышлаевскаго, 1894 г.;
11) «Донесенія гр. Мпниха», ч. 1. 1736—37 гг.,
иод* ред. А. 3. Мышлаевскаго, 1894 г.; 12) То
же—ч. 2, «Донесенія—1738 г.», 1896 г.: 13) То
же—ч. 3, «Донесенія 1739 г. и генералнтетскія
разсуждонін», 1903 г.; 14) Тоже, ч. 4, «Приказы
гр. Мпниха за 1736—38 гг.», подъ ред. ген. шт.
подп.ік. Баіова, 1904 г.; 15) «Крѣпоети и гарнизоны южн. Россіи въ 1718 г.», подъ ред. А. 3. Мышлаевскаго, 1897 г.; 16) «Фельдмаршалъ гр. Б. II.
Шереметев*. В.-поход. журналъ 1711 и 1712 гг.»,
нодъ ред. А. 3. Мышлаевскаго, 1898 г.; 17) «Начало конца Польши. Введеніе въ исторію борьбы
за объединеніе Россіи при имп-цѣЕкатеринѣ І Ь ,
собрано шт.-кап. А. К. Ильенко, подъ ред. полк.
Гейсмана, 1898 г.: 18) «Картографии, матеріалы.
Вып. 1. Карты Росеіи 1614 г.: а) Гесселя Геррнтса, посвященная царю Михаилу Ѳеодоровичу, отпечатана въ Амстердамѣ, въ мастерской
Вильгельма Блау, по автографу царевича Ѳеодора Борисовича Годунова, и о) II. Дейпріарда»,
подъ ред. г.-л. Даниловская, 1901 г.; 19) «Журнал?,, веденный при главной арміп Ея И. В.
нмп-цы Анны Іоанновны во время кампаніи
1737 г.», 1904 г.; 20) «Записки, собранный по
повелѣнію ими. Павла I, о началѣ регуляр. войска, о ново и славяно-сербских* поселеніяхъ,
о полкахъ гусарских?, и пандурскихъ и о военных?, школах?,», 1904 г.; 21) «Шведская война
1808—09 гг.», подъ ред. ген. шт. полк. Ниве,
въ 3 ч., 4-я—печатается; 22) «Сборник* матсріаловъ по рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. на Балканском* полуоетровѣ»,97тт.;23)<Описаніе рус.тур. войны, 1877—78 гг.»,составлено в.-истор. комнссісй (см. э т о с л о в о ) , 7 т.; 24) «Матеріалы по опнсанію Отечественной войны 1812 г . ' ,
въ 16 т., печатается т. 17-й; 25) «Каталог?, В.-уч.
архива упр-нія ген. штаба», составил?, подплк.
Бепдеръ, въ 3-х?, т., т. 4-й печатается; 26) «Мате-
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ріалы для описанія ноон. дѣйствій въ Кптаѣ
въ 1900 — 01 гг.» (21 книга); 27) «Описаніе
воен. дѣйствій въ Китаѣ», составленное г.-м.
Мышлаевскимъ (ч. 1-я) и г.-м. Овсянымъ (ч. 2
и Зі. Въ наст, время В.-уч. арх. имѣетъ слѣд.
орг-дію: во главѣ его стоить нач-къ архива и библіотекн гл. штаба и ген. штаба. Ему
подчинены библіотекарь, иом-къ нач-ка архива,
столонач-къ, иом-къ бнбл-ря и пом-къ столоначальника. Доиускъ лицъ для занятій въ архивѣ,
производится съ разрѣшенія ген.-квартнрм-ра
ген. штаба, во всѣ дни, исключая нраздниковъ,
въ присутств. время (отт, lO'/i до 2 3 s ч. д.). Всѣ
дѣла архива каталогизированы и раснрсдѣлеиы
на 53 отдѣла: Il матеріалы по нсторіи Россіи
вообще; 2) войны Pöcciii; 3) мирное время въ
войскахъ; 4) теорія воен. искусства; 5) статист.
п;ѣ it.iiiii; (>) астроном, и геодез. работы; 7) генер.
карта Росс. Имнеріи; 8) тонограф, и семитопограф. работы; 9) планы городовъ, крѣпостей,
мѣстечекъ и ихъ окрестностей; 10) свѣдѣнія тонограф.; 11) внутр. водяныя сообщнія. 12) целительный воды. горн, богатства, стекляп. заводы, рудники и геогностнческія карты; 13) дороги и маршруты Росс. Имперін; 14) землемѣрн.
карты и внутр. границы; 15) позиціи, проекты обороны, оруж. заводы: 16} астроном, карты: 17) генер. атласы и карты зем. шара; 18) карты частей свѣта; 19) Европа вся и по частямъ;
20) Европа дорожная и почтовая; 21) Германія;
22) ІІруссія; 23) Баварія; 24) Саксонія; 25) Вюртембергъ и Баденъ; 26) мелкія герм, владѣнія
27) Австро-Венгрія; 28) Азіат. и Европ. Турція и Балкан, полуостровъ; 29) Швеція и Норвегія; 30) Франція:' 31) Великобританія; 32) Голландія и Бельгія; 33) Данія; 34) Швейцарія;
35) Италія; 36) Греція;37) Испаніян Португалія;
38) Англія; 39) Вестъ-Индія; 4ÜJ Китай; 40а) Японія: 41) Среднеазіат. владѣнія, 42) Нндо-Кнтай и
Аравія: 43) ІІереія; 44) Африка; 45) Триполи,
Фецъ, Марокко, Туннсъ, Алжиръ; 46) Египетъ,
Лбисеиніи; 47) Америка: 48) С. Америка, Соед.
Штаты; 49) Мексика и Весть-Индія; 50)10. Америка; 51) Австрія; 52) Иностр. войны; 53) Сборный. Кромѣ того, въ архивI; пмѣется особый
секрет, отдѣлъ.къ к-рому занимающіеся вь архивѣ не допускаются. Въ дѣлахъ архива не сохранилось именъ первых® его нач-ковъ и сппсокъ
ихъ удалось возстановить лишь съ 1842 г., когда б.
назн. полк. ген. шт. Искрнцкій(1842—48 rr.ï; нреI мникамн его были: полк. Гарин® (18-48 - 6 3 гг.),
ген. шт. г.-л. 11. И. Ореѵсъ (1863—!« гг.к ген.
шт. г.-м. A. -I Мышлаевекій (1898—1902 гг.), ген.
шт. полк. И. А. Обручевъ (1902 г.), иодплк. M. О.
Бендеръ (1902—09 гг.), ген. шт. полк. Е. А.
Иекрицкій(1909—10 гг.). Въ наст, время нач-комъ
В.-уч. арх. еоетоитъ ген. шт. г.-м. і'. 11. Илиискій.
ВОЕННО-УЧЕНЫЙ КОМИТЕТЪ, б. образованъ 27 янв. 1812 г. при воен. мнн-ствѣ, въ
качес:вѣ особаго учрежденія, непосред-но подчиненнаго воен. министру. Онъ состоялъ изъ предсѣдателя и 6-ти непрем, членовъ: двухъ—по
арт. части, двухъ—по инженерной и двухъ—но
квартирмейстерской, т.-е. но части ген. штаба.
Кромѣ того, въ составъ ком-та входили еще
почет, члены. Всѣ члены назначались но Быс.
повелѣнію. Помимо членовъ, ком-тъ имѣлъ своихъ корреспондентов®—россійскихъ и иностранных® При ком-тѣ состоялъ учен, секретарь.
Цѣль учрежденія ком-та заключалась въ «усовершенствован"! ученой части воен. искусства
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и въ распроетраненіи в.-науч. свѣдѣній въ войскахъ». Въ 1836 г. В.-уч. ком-тъ б. подраздѣленъ на 3 отдѣленія: ген. штаба, артиллерійское
и инженерное, при чемъ послѣдиія подчинялись ген-фельдцейхм-ру и ген.-инсп-ру по инж.
части. Въ 1859 г. усилен, работы по арт. технике заставили создать нзъ арт. отд-ніи самостоят. техннч. оргаиъ,получившій названіе врем,
арт. ком-та, преобразованная въ 1S67 г. въ
техннч. арт. ком-тъ, к-рый въ 1869 г. б. переименовань въ арт. комитет!.. Одновр-но б. упразднено и отд-ніе ген. штаба, Въ такомъ видѣ В.-уч.
ком-тт,, съ однимъ инж. отд-ніемъ, просуществовать до 1862 г., когда ото послѣднее отд-ніе б.
присоединено къ гл. инж. упр-нію. Въ 1867 г.
инж. отд-ніе б. преобразовано въ техннч. инж.
ком-тъ, к-рый въ 1869 г. б. иереименованъ въ
инж. комитетъ. Взамѣнъ упраздненная В.-уч.
ком-та учрежденъ б. въ 1863 г. при глав, управленіп ген. шт. сові щат. ком-тъ, нодраздѣленный
на 4 отдѣла: 1) тактическій, 2) в.-историческій,
3) в.-статисгическій и 4) геодезическій и в.-топографнческій. Ком-тъ д. б. направлять учен,
дѣят-сть ген. штаба п к-са воен. топографовъ
по всѣмъ отраслямъ ихъ специальности, сборъ
же свѣдѣнііі о воен. силах® Росши и иностр.
гос-твъ б. возложенъ на в.-учен, отд-ніе гл.
управления. Въ 1865 г. гл. упр-ніе ген. шт. н
инспект. деп-ть б. соединены вмѣстѣ въ одно
учрежденіе,—главный штабъ, въ составъ к-раго
вошелъ и совѣщат. ком-гь, переименованный
въ 1867 г. въ В.-уч. К О М - І Ъ гл. штаба. Ком-тъ
д. б. направлять "учен, дѣят-сть ген. шт. п к-са
топографовъ и заботиться о развнтін образованія въ арміи. Предсѣд-лемъ В.-уч. ком-та состоялъ нач-къ гл. шт., а членами назначались
генералы ген. шт. и к-са воен. топографовъ; кромѣ того, пост, членами ком-та состояли: пом-кн
нач-ка гл. шт., нач-ки в.-топограф, отдѣла и
Ник. ак-міп ген. шт., а также упр-щій дѣламн
В.-уч. комитета. При ком-rt состояли: канцелярія, в.-учен. архивъ и библіотека гл. штаба.
Всѣ эти части б. подчинены упр-щему дѣламн
ком-та на правахъ пом-ка нач-ка гл. штаба.
Въ канц-ріп ком-та, состоявшей пзъ упр-щая
дѣламн ком-та и 5 дѣлопроизв-лей, собирались
и обрабатывались статист, свѣдѣнія о Россіи,
объ иностр. гос-твах® и арміяхъ. ІІослѣ рус.тур. войны 1877—78 гг. число дѣлопроизв-лей
б', увеличенодо 14 ч. и при В.-уч. ком-тѣ учреждена б. в.-истор. комиссія. Въ 1900 г. В.-уч.
ком-тъ б. расформирован®. Въ составе гл. шт.
б. образованы два новыя отд-нія: оперативное
и статистическое, к-рыя. вмѣетѣ съ канц-ріей
В.-уч.ком-та,образовали часть ген.-квартнрм-ра,
принявшую на себя большую долю функцій В.-уч.
комитета! Въ 1903 г., при персформированін гл.
шт., созданъ б. ком-тъ гл. шт.. назначеніе к-раго
нѣсколько напоминало бывшій В.-уч. ком-тъ,
т. к. онъ д. б. обсуждать мѣры. направленны я
къ развптію благоустройства, образованія и обученія войскъ, направлять учен, дѣят-сть ген.
шт. и к-са воен. топографовъ и присуждать
преміп за учен. воен. сочпненія. Въ ІУ06 г., при
раздѣленіп гл. шт. на два учрежденія- собственно гл. штабъ п гл. упр-ніе ген. шт.. ком-ті. гл.
шт. б. расформирован-!., п функціи В.-уч. ком-та
полностью отошли въ гл. упр-ніе ген. шт., а въ
1910 г.—въ отдѣлъ ген.-квартнрм-ра гл. упр-нія
ген. штаба. В.-уч. ком-т® за время своего существованія прннесъ много пользы нашей армін
и воен. дѣлу вообще. Онъ былъ пріпастенъ ко
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всѣмъ крупнымъ воен. реформамъ и въ в.-учен,
отношеніи авторитета его всегда стоялъ высоко.
Расцвѣта его деятельности связанъ съ именами
H. Н. Обручева и Ф. А. Фельдмана. Подъ редакціей перваго изданы въ 1868 г. первые 3 выпуска «В.-статист. Сб.»; обширный трудъ этотъ
обнпмаетъ всѣ гос-тва Европы, Турцію, сопредѣльныя съ ними страны Азіи и гос-тва Америки. Въ 1871 г. изданъ б. 4-й выпуекъ, посвященный Россіи. Эт.,та капитальный трудъ
имѣлъ цѣлью дать еистематич. представлепіе о
нашемъ отечествѣ. Сборникъ этогь долгое время служилъ гл. источникомъ, изъ к-раго черпались всѣ необходимый свѣдѣнія о Россіи.
Другой выдающійся дѣятель В.-уч. ком-та, ген.
Фельдманъ, б. назн. упр-щимъ дѣлами ком-та въ
1881 г., въ этой должности онъ состоялъ въ теч е т е 15 л., до 1896 г. За это время В.-уч. ком-томъ,
прн ближайшемъ руководствѣ ген. Фельдмана,
издано б. 68 выпусковъ «Сб. матсріаловъ но
Азіи», <Сб. воен. обзоровъ зап. Россіи и пограничной полосы Австро-Венгріи и Германін»
въ 17 выпускахъ п «Сб. новѣйшнхъ свѣдѣній
о вооруженныхъ сплахъ европ. и азіат. государствъ». (Столѣтіе воен. мин-ства, Истор. о'ч.
развитія воен. упр-нія въ Россіи; Кн. 1 С. В. П.
1869 г., изд. 19Ö3 г.; Кн. 1. С. В. II. 1869 г., изд.
1907 г.; 11р. по в. в. 1903 г. Jê 133).
ВОЕННО-ФЕЛЬДШЕРСКІЯ ШКОЛЫ, возникли у насъ въ 1838 г., когда онѣ б. установлены при госпиталяхъ: ІІетерб., Моск., Варшав.,
Кіев., Казан, и Тифлис.,—всего на 800 учениковъ. Комплектованіе школъ производилось нзъ
воспитанннковъ уч-щъ воен. кантонистовъ ота
12 до 17 л. ота роду, умѣюіцихъ читать и писать. Болѣе чѣмъ незавидная служеб. карьера
въ будущемъ заставляла наиб, способ, и развит. воспит-ковъ всячески уклоняться ота иоступленія въ В.-фельдш. школы; перево іъ туда
рассматривался, какъ карател. мѣра; поэтому
В.-фельдшер. школы пополнялись преимущ-но
лѣнивымн и испорчен, мальчиками. Пепосред.
нач-комъ В.-фельдш. школы являлся гл. врачъ
госп-ля; одинъ нзъ орд-ровъ исправля.ть обяз-сти
инсп-ра, онъ же былъ нреподавателемъ медиц.
наукъ: госпит. свяіценникъ преподавалъ Зак. В.,
ариѳметику, рус. и лат. языки. Практич. фельдш.
занятія велись уч-ками подъ рук-ствомъ госпит.
фельдшеровъ и подъ надзоромъ врачей и аптекарей. Для наблюденія за уч-ками назначалось
нѣск. старш. фельдшеровъ, съ платой но 28 руб.
въ годъ. IIa учебн. пособія отпускалось по l ' / s р.
въ г. на ученика. Довольствіе (пищевое, вещевое и аммуничное) б. установлено для воспит-ковъ школы такое же, какъ въ б - н а х ъ
воен. кантонистовъ. Жалованіе уч-ки получали
на руки, но 3 р. 45 к. въ годъ. Кончившіе курсъ
выпускались на службу въ госп-ли, лазареты
и войска млад, фельдшерами, съ жал. но 25 р.
въ годъ. Дальн. карьера была такова: не ранѣе, какъ черезъ о л., они м. б. произв. въ
старш. фельдшера съ жалованіемъ въ 33 руб.;
за 12-лѣт. безпороч. службу оно удваивалось.
ІІослѣ этого они м. держать экзаменъ на первый класс, чинъ лекар. помощника, по полученіи к-раго жалованье повышалось до 120 р. въ
годъ. Этотъ чинъ со тавлялъ вѣнецъ службы
воен. фельдшера; онъ давался также въ награду за 25-лѣт. безпороч. службу, съ увольненіемъ вь отставку и съ пенсіей въ 80 р. въ
годъ. По «Положенію», назначеше В.-фельдш.

школъ состояло въ томъ, чтобы «выпускаемые
изъ нихъ фельдшера м. б., какъ въ мирное,
такъ и въ воен. время, надежными помощниками врачамъ, прн леченіи больныхъ н нодаваніи пособія раненымъ на полѣ сраженія». Школы этого типа, конечно, не м. выполнить такой
задачи, т. к. въ лучш. случаѣ онѣ м. приготовлять лишь воен. служителей, усвоившихъ технику фельдш. дѣла. Реформа В.-фельдш. школъ
типа 1838 г. б. проведена только вт. 1869 г.,вслѣдъ
за реформой другихъ в.-учебн. зав-ній. Устройство соврем. В.-фельдш. школъ основано, съ
неб. измѣненіимщна «ІІоложеніи» 26 аир. 1869 г.
Соврем. В.-фельдш. школа представляетъ совершенно отд. учрежденіе, съ особой админ-ціей,
бюджетомъ, канцеляріей. Всѣ В.-фельдш. школы, черезъ посредство окр. в.-санит. ннеп-ровъ,
подчиняются гл. в.-санит. инспектору. Въ наст,
время нмѣется 6 В.-фельдш. школъ: Петербургская—на 300 казенно-кошт. воснит-ковъ (пр. по
в. в. 1869 г., Л» 186j; Кіевская—на 350 каз.-кошт,
воспит-ковъ (пр. по в. в. 1898 г., № 340); Херсонская—на 200 каз.-кошт, воспит-ковъ (пр. по
в. в. 1905 г., Л° 6); Московская — на 300 каз.кошт. воспит-ковъ (пр. но в. в. 1871 г., Л» 241);
Тифлисская—на 200 каз.-кошт. воспит-ковъ (пр.
по в. в. 1895 г., № 313) и Иркутская—на 200 каз.кошт. воспит-ковъ (пр. но в. в. 1905 г. № 6).
Кромѣ этихъ школъ, для подготовки В.-фельдшеровъ къ службѣ въ каз. войскахъ изъ юношей войск., сословій имѣются двѣ школы: Новочеркасская, на 75 нриходищихъ для войска
Донского и Екатериподарская (на такое же
число) —для войскъ Кубанскаго и Терскаго.
Эти двѣ школы имѣкітъ особое подчинеиіе (см.
ст. 1433, кн. XV С. В. II., изд. 3). Въ виду недостаточности названныхъ 6 школъ, разрабатывается вопросъ объ открытіи еще двухъ вь
гор. Оренбургѣ и Ташкента. Кромѣ каз.-кошт.
воспит-ковъ въ каждой школѣ имѣются стииеидіаты ота разл. каз. войскъ и отд. к-са иогран.
стражи; за кажд. нзъ нихъ соотвѣтст. вѣд-во
платить 225 р. въ годъ. Въ 1910 г. стипенд-въ
при 6 школахъ числилось почти 100 ч. Сверхъ
того, В.-фельдш. школы принимаюта для обученія и приходяіцихъ уч-ковъ, к-рые платы за
обученіе не вносить и не обязываются ничѣмъ
за получаемое образованіе. Лучшіе изъ нихъ м.
б. назначаемы на открывающіяся ваісансіи въ
теченіе учебн. года казенно-коштными, нри нхъ
желаніо и при удоі тоеніи нач-ва заведенія. Во
главѣ каждой В.-фельдш. школы стоить нач-никъ,
избираемый изъ шт.-оф-ровъ, обративших'!, на
себя вннманіе полез, педагог, службой. Ему присвоены права полков, ком-pa по дисц. и в.-судеб. частямъ. Онъ избираетъ всѣхъ чиновъ
зав-нія, кромѣ инсп-ра классовъ, онъ же, въ
случаѣ настоят, надобности,отстраняетъ временно ота испо.тненія служеб. обязанностей всѣхъ
служащихъ въ зав-ніи безъ исключенія, донося
о томъ высшему начальству. Вторымъ лнцомъ,
замѣняющимъ нач-ка во время болѣзни или
отсутствія, является инсп-ръ классовъ изъ воен.
врачей (д-ръ медиц.). Сверхъ того, опт. врачъ
заведенія. Влижайшее наблюденіе за воспнт-ками со стороны нравств., умств. и физич. воспнтанія, также обученіе ихъ предмстамъ элемент,
образования, ввѣряются учнтелямъ (по одному
на 100 воспит-ковъ) и воспитателям!, (по одному на 25 воснит-ковъ). Занятія по Зак. В., снеціал. предметами и рук-ство практич. госпит.
работами поручается приглашаемому священ-
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лику, ординаторамъ и фармацевтамъ за плату
изъ назначаемой на это суммы, отпускаемой
по расчету по 25 р. на одного воспит-ка. ЗатЬмъ, при школЬ состоять: занѣд. хозяйством!,
(онъ же казначей), экономъ и письмоводитель
(онъ же бухгалтеръ). Изъ н. чнновъ при школѣ состоять 4 писаря и одинъ медиц. фельдшер!,. Всѣ хозяйствен, работы въ ніко.іѣ и блнжайшій за ними надзоръ производятся вольнонаем. прислугой. Имеется педагог, и хозяйствен. комитеты. Оба они состоят!, подъ предсѣд-ствомъ нач-ка школы. Въ школы поступают, сыновья оф-ровъ, кл. чин-ковъ воен. вЬд-ва
и н. чиновъ, въ возрастЬ оть 13 до 17 л. отъ
роду; ноступающіе раздѣляются по правамъ на
пріемъ на 8 разрядовъ: 1) кругл, сироты; 2) сироты убитыхъ на войнѣ или умершихъ отъ рант,,
полученных!, въ сраженіяхъ, а также и оть
увечья на службе и въ мирн. время; 3) сироты
вообще; 4) сыновья лицъ, состоящих!, подъ покров-ствомъ Александр, ком-та о рай.; 5) сыновья кавал. орд. св. Георгія и знаковъ отличій воен. ордена; 6) сыновья лицъ, нмЬющихъ
орд. св. Анны; 7) сыновья проч. оф-ровъ и кл.
чин-ковъ и сверхсрочно служащихъ н. чиновъ;
8) сыновья проч. н. чиновъ. Въ кажд. разряде
преимуществ, право на поступленіе предоставляется сыновьямъ чнновъ в.-медиц. вѣд-ва. На
вакансіи, остающіяся отъ малолѣт. этихъ 8 разрядовъ, принимаются малолЬтніе всѣхъ сословій. Курсъ школъ 4-ЛІІТНІЙ. Пріемные экзамены производятся въ 1-ой пол. августа. Отъ
поступающихъ въ 1 кл. требуется: знаніе гл.
молитвъ, 10 запов. и Симв. ВЬры; умѣнье читать
и писать,считать,складывать и вычитать до 1000.
Внутренній порядокъ въ зав-ніп определяется особой инструкціей, вырабатываемой при гл.
в.-санит. унр-ніи; въ наст, время, за неб. измѣненіями, вызываемыми спеціализаціей зав-нія,
школы руководствуются инструкціей гл. упр-нія
в.-учеб. зав-ній для бывшнхъ гнмназій и прогимназій в. вЬд-ва (кад. к-совъ). Разделяются
воспит-ки не на роты, а на возрасты, не менѣе двухъ. Въ В.-фелъдш. школахъ проходятся
слѣд. предметы: Зак. Божій, исторія, географія,
ариѳметнка, геометрія, зоологія, рус. и лат. языки, чистонисаніе, ботаника, физика, анатомія,
физіологія, фармація съ фармакогнозіей, фармакологія съ рецептурой, хирургія съ десмургіей и механургіей, а также уборка раненыхъ,
натологія и терапія, ученіе о повязкахъ, гигіена
гъ поданіемъ пособія обмершимъ, уходомъ за
больными и практикой по дезннфекціи, воин,
уставы, а также практич. занятія въ отд-ніяхъ
госп-ля: внутрен., хирург., венернч. и въ аптеке. Кроме того, во всѣхъ классах!, производятся занятія фронтовыя, гимнастикой и ігЬнісмъ. Воспит-ки одобрит, поведенія, усігЬшно
окончнвшіе ноли, курсъ, выпускаются на службу младш. медиц. или аіггеч. фельдшерами,утверждаются они въ этомъ званіи окр. в.-санит.
инсн-ромъ, а распределяются на службу по
указанно гл. в.-санит. упр-нія. За полученное
въ школе восітитаиіе они обязаны прослужить
за каждый годъ по 1 */а г. На службе они пользуются правами вольноопред. 2 разр. и по нстеч.
3 л. службы м. б. производимы въ перв. кл.
чинъ на нмЬюіціяея вакансіи, при отсутствін
же свобод, вакансій, они переименовываются
въ кандидаты на кл. фельдш. должность. Каждый подготовленный фельдшер!, обходится в.
вЬд-ву І.100—1.200 р. Принимая во вннма-
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ніе бедность гос-тва медиц. силами и то, что
гл. масса восиит-ковъ школъ не прерываеть
сношеній съ средой, изъ к-рой она поступаетъ
въ школы, есть основанія полагать, что бывшіе воспит-кн явятся полезн. деятелями въ
тЬхъ местностях!,, где населеніе нуждается въ
медиц. помощи. (С. В. II., кн. XV, изд. 3; М. С.
Лалисвъ,статья о преобразоваіяхъ въ В.-фельдш.
школъ въ «ІІедаг. Сб.», 1870; П. Цитовичъ, О
В.-фельдш. школахъ, «Воен. Сб.» 1871).
ВОЕННО-ЧЕРТЕЖНАЯ ШКОЛА, преобразована изъ ІІетерб. уч-ща воен. вЬд-ва въ 1866 г.,
когда б. предпринято преобраз-ніе всехъ уч-щъ
воен. вед-ва въ в.-начал. школы. Содержаніе и
объемь учебн. курса этой школы соответствовали требованіямъ службы въ тонограф, и инж.
вед-вахъ; она имела 3 топограф, и 4 кондукт.
класса. Въ 1869 г. В.-черт. школа закрыта.
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКІЯ ОБЩЕСТВА,
кооперативный организаціи, имЬющія цёлыо
улучшеніе экономим, положенія офнцеровъ и чпновниковъ воен. ведомства. Ближайшей задачей В.-эк. общ-въ является: 1) устраненіе посредников!, между потребителями и производителями путемъ устройства собствен, магазинов!, и мастерскнхъ, к-рые снабжали бы членовъ общ-въ необходимыми предметами потребления на наличный и въ кредптъ, какъ въ мирное, такъ и въ воен. время на театре войны,
и 2) предоставленіе членамъ возм-стн изъ прибылей обіц-ва делать неб. сбереженія выдачей
имъ дивиденда. Для успеха дЬят-сти В.-эк. общ-въ
необходима наличность ряда условій: 1) общ-ва
д. состоять нзъ членовъ съ однород. потребностями; 2) поставлять предметы лучш. качества
и по дешевой цене и 3) располагать достаточнымъ оборот, капнталомь для оптовыхъ закупокъ на налич. деньги. В.-эк. общ-ва, будучи
кооиерат. орг-ціями потребителей, признаются
всЬмн еврон. действующ, зак-ствами юрнднч.
лицами, обладающими право- и дееспособностью
въ лицё своихъ оргаиовъ уиравленія. Являясь
юридич. лицами, В.-эк. общ-ва м. заключать
гражд. сделки всякаго рода, владеть капиталами и нмуществомъ, отвечать и искать по суду,
выдавать доверенности и т.д. Во всехъгос-твахъ,
за исключеніемъ Голландіи, В.-эк. общ-ва находятся въ веденіи воен. мин-ства и являются воен.
установленіями, почему на ннхъ въ нолн. объем!; распространяется воен. юрисдикция. ІІреступ. дЬянія, совершенный членами нравленій
общ-въ по этнмъ должностям!,, признаются преступ. деяніями по службе. Магазины, мастерскія и прочія номЬщенія общ-въ признаются
находящимися въ исключит. вЬдЬніи воен. начальства. Нервоиач-но мысль о воен. коопераціи зародилась въ Голландіи, гдЬ вт,1819 г. оф-рами арміи б. образованъ «капиталъ для экипировки», задача к-раго состояла въ предоставленіи оф-рамъ иріобрЬтать по дешевой цёнѣ въ
креднтъ обмундированіе лучш. качества. Это была первая попытка кооперацін. Более широкое
развигіе потребит, кооперація получила въ Англіи, где стремленіе рабочнхъ разумнее израсходовать заработанный деньги и возможно полнее удовлетворить насущ. потребностямъ жизни
вылилось въ 1844 г. въ форму 1-го потребит,
кооиерат. общества. Это общ-во поставило своей
задачей удовлетворять запросы своихъ членовъпотреб-лей въ предметахъ питанія и одежды нзъ
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свопхъ магазином,, дѣлая закупки непосред-но
оть производителей. Уенѣхъ указаннаго общ-ва
и возрастающая дороговизна жизни побудили
H друтія обществ, корпорацін Англіи И материка организовать свои нотребпт. общества. Въ
60-хъ гг. прошл. стол, кооиерат. двнженіе охватываетъ всю Европу. Въ скоромь времени мысль
объ орг-цін общ-ва потреб-лей проннкаетъ и въ
ряды арміи: раньше всего она осуществилась
въ Англіп и отчасти у насъ. Въ 1870 г. у англ.
оф-ровъ зародилась мысль организовать свое
оОщ-во потребителей. Въ 1871 г. мысль эта осуществилась, и б. открыто 1-е В.-эк. общ-во подъ
назв. «Магазины потребителей арміи и флота»
(«Army and Navy Sto.es»). Въ первые же годы
дѣла этого общ-ва пошли блестяще. ІІримѣръ
Англі и побудплъ и другія гос-тва организовать
подобный же общ-ва: такъ, въ 1884 г. б. основанъ «Союзъ герм, офицеровъ» («Deutscher Offizier-Verein») на началахъ кооперат. общ-въ; въ
1886 г. б. открыты в.-кооперат. общ-ва въ ІІортугаліп, во Франдін и т. д. Въ Россіп в.-потребит. лавки появились въ нач. 70-хъ гг. прошл.
стол., когда въ 23-ей арт. бр-дѣ и 89-мъ пѣх. Бѣломорскомъ п. б. открыты иервыя солдат, лавки
на кооперат. началахъ. Успѣхъ этихъ лавокъ
нобудилъ H другія части войскъ открывать такая лавки сь предметами солдат, обихода. Къ
этому же времени относится возннкновеніе въ
нѣк-рыхъ частяхъ офнц. обмундировальныхъ
капиталовъ и открытіе кооперат. офнц. обмундиров. мастерскнхъ,послужнвшнхъ прототииомъ
обмундиров. отдѣловъ соврем. В.-эк. обществ!..
Обмундиров. мастерскія прежде всего б. открыты въ частяхъ 23-ей пѣх. дивизіи. Въ 1880 г. у
насъ впервые стали возникать правильно организованный общ-ва потреб-лей въ офнц. срсдѣ.
6 нбр. 1880 г. б. утвержденъ уст. 1-го потребит,
общ-ва для моряковъ въ Спб., подъ назв. «Бережливость». Въ скоромъ времени это общ-во
начало свои опсрацін; но оно не развилось, и
дѣла его шли плохо. Въ теченіе 10 л. дѣло воен.
коопераціп въ Россіи подвигалось очень медленно, пока 14 дкб. 1891 г. не был ь утвержденъ
уст. Эк. общ-ва оф-ровъ Гв. к-са, и съ этого времени В.-эк. общ-ва стали быстро возникать, развиваться и крѣпнуть. Во всѣхъ округахъ и крупныхъ г-зонахъ появляются такія общ-ва, удешевляющія жизнь оф-ра н регулнруюіція иутемъ
конкуренціи цѣны рынка. Въ наст, время во
веѣхъ окр. городах!), кр-стяхъ, а также въ большихъ г-зонахъ, и даже въ отдѣл. частяхъ войскъ
нмѣются свои В.-эк. общества. Изъ наиб, крупных!, но своимъ оборотамъ В . - э к . общ-въ слѣдуеть указать: бывш. Эк. общ-во оф-ровъ Гв.
к-са, нынѣ переименованное въ Гв. эк. общ-во,
Моск. офнц. хозяйств.общ-во,Эк. обіц-во оф-ровъ
Варш. воен. округа. Вилен. эк. общ-во, Кавк.
офнц. эк. общ-во, Ііовогеорг. крѣп. эк. общ-во
и др. Любогіытенъ фактъ, что Моск. офнц. хозяйств. общ-во прн своемъ открытін встрѣтило
явное протнводѣйствіе со стороны моек, портныхъ и магазпновъ офиц. вещей, к-рые, видя
въ общ-вѣ опаснаго конкурента, отговаривали
мастеровъ поступать въ общ-во на службу, указывая на неминуемую, будто бы, его гибель, отказывались продавать общ-ву, но затѣмъ, видя
успѣхъ общ-ва, принуждены 6. сильно понизить
цѣны. То же самое наблюдалось н въ Варшавѣ,
гдѣ мѣсти. ремесленники и торговцы сначала
бойкотировали Эк. общ-во, а поточъ понизили
цѣны, продавая нѣк-рые предметы дешевле цѣпъ

общ-ва въ явный себѣ убытокъ, лишь бы только
убить общ-во и иотомь наверстать потерянно \
Своимъ развптіемъ В.-эк. общ-ва обязаны неустан. рабогб нѣск. энергпч. лицъ, вѣряіцихъ въ
идею воен. коопсрацін и посвящающих!, всю
свою жизнь, всѣ свои служеб. досуги этому дѣлу. Такими видными дѣятелями являются генералы: II. А. Болотовъ, Гнбнсръ, А. А. Зандеръ,
Д. П. Грановскій, Любовицкій, il. А. Нотаповъ
il др. Работая въ области улучшенія матеріал.
благосостоянія в-служащих!,, поборники воен.
коопераціи обратили" свое вниманіе также и на
духовн. потребности армін. Первонач-но, задавшись цѣдыо иутемъ печат. слова пропагандировать среди оф-ровъ идею воен. коопсраціи,
они рѣшили издавать органы В.-эк. обіц-въ, въ
вндѣ газетъ, період. изданій, разрабатывающих!,
вопросы потребит, дѣла, товаровѣдѣнія и соприкасающихся съ нимъ знаній. Въ чнслѣ такнхъ
органовъ В.-эк. общ-въ можно указать неб. ежеиед. газеты, издававшіяся Варш., Вилен., Моск.
H др. эк. общ-вами, подъ названіемъ «Листокъ
эк. общ-ва» H посвященный исключительно иопросамъ кооперацін. Затѣмъ, идя навстрѣчу настоят. потребности въ широко поставтен. спец.
воен. органѣ, страницы к-раго были бы открыты не только совмѣстному обсуждонію иофсбит.
дѣла и воен. коопсрацін, но п всякой мысли въ
обшнр. области в.-мор. дѣла и жизни в-служащихъ, во всемъ разнообразіи ея проявленій и
со всѣми ея радостями и печалями, по иниціативѣ полк, (нынѣ г.-м.) Д. II. Грановскаго, иравленіе эк. общ-ва оф-ровъ Варш. воен. округа начало въ мартѣ 1906 г. издавать журналъ «Офицерская жизнь». Въ наст, время этотъ журналъ
уже не является органомъ Варш. эк. общества.
Обращаясь къ существующим!, въ Россіи В.-эк.
общ-вамъ, слѣдуетъ сказать, что самымъ большимъ по своимъ оборотамъ и по своимъ каппталамъ является Гв. ок. общ-во, уставь к-раго,
Выс. утвержденный 25 мрт. 1910 г., является
самымъ новѣйшимъ, наиб, полнымь, разработаннымъ на основаніи предшеетв. опыта подъ
пепосред. рук-ствомъ ген. П. А. Болотова, заипмающаго должностьнредсѣд-ля правленіяобіц-ва
подрядъ болѣе 12 лѣть. Это общ-во въ 1910 г.
перенесло свои м ігазнны и мастерскін въ новое велпколѣпное здаиіе, построенное по образцу
лучшихъ европ. торг. домовъ (Лувра въ ГІарпжѣ, Вертгейма и Израеля въ Берлин!;, Эдельштейна въ Данцнгѣ и др.) въСпб., на Большой
Конюшенной ул. Это общ-во имѣегь, кромѣ того,
еще нѣск. отдѣленій, какъ въ самомъ ІІетербургѣ, такъ H въ окрестности xi. (Царское Село,
Красное Село, Гатчина). Дѣль его опредѣляется
точно елѣдующими двумя пунктами: а) доставлять своимъ потреб-лямъ необходимые для нихъ
предметы потребленія, гл. обр., обмундированіе,
снаряженіе, обувь и бѣлье вполиѣ хорошаго качества, по возможно дешевымъ цѣнамъ, на наличный и въ кредиті); б) снабжать ихъ всѣ.мъ
необходимым!, съ объявленія мобилпзацін и въ
теченіе воен. времени. Общ-во, какъ торг. нреднріятіе, обязано уплачивать всѣ налоги и пошлины но торговлѣ и нромыслам'ь и поэтому
пользуется всѣми правами торговли на общ. основаніяхъ. Ему принадлежит!, право продажи по
цѣнамъ нѣск. высшимъ, чѣмъ покупаегь само,
не только членамъ, подписчикам!, общ-ва и ихъ
семейотвамъ, но и посторон. лнцамъ. Для достижения свонхъ цѣлей обіц-во: а) открываете
собств. склады и магазины предметов!, потребле-
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нія; б) устраивает!, своп мастерскія для нзготонленія необход, предметов*; в) входить въ соглашеніе съ торг. фирмами и владельцами магазинов!. о предоставленіи участникам!, общ-ва, при
покупкѣ товаров!, непосред-но оть этихъ фирмъ
и магазиновъ и при выпискѣ книгь и періодич.
изданій, права на скидку противъ обознач. цѣнь.
Въ случаѣ выступленія на войну гв. к-са общ-во
открываеп. в.-поход, отдѣленія на театрѣ воен.
дѣйствій. Средства общ-ва составляют* к а п т а лы оборотный и запасный. Оборот, капиталь
состоит* изъ пожалованная въ 1892 г. имп.
Александром i. III вспомоществования въ разм.
25 т. р., пзъ паевъ и изъ займовъ, дѣлаемыхъ
общ-вомъ для его операцій. Запас, капиталь составляется изъ вступной платы, нзъ годов, отчислеиій отъ прибылей по торговле, изъ дробей
ісопѣекъ, отбрасываемыхъ при распредѣленіи
прибылей, изъ взносоьъ Г О Д О В . П О Д П И С Ч И К О В ! . ,
изъ передат. платежей и изъ °о%. Запас, капиталь предназначается: на уен.теніе оборот, капитала, въ видѣ 01, займа, на нополненіе убытков!., происшедшихъотъ непредвидѣнныхъ обстоятельсТвъ, въ пособіе на прюбрѣтеніе недвнж.
имущества и для открываемая участиикамъ
опредѣл. кредита. Расходованіе запас, капитала
производится не иначе, какъ по онредѣленію
общ. собранія. На запас, капиталь не могут*
быть обращаемы нпкакія взыскаиія но обязательствамъ членовъ общества. Общ-во состоит*
нзъ членовъ и подписчиков!). Членами общ-ва
принимаются всѣ состояіціе на дѣйств. службѣ
гв. оф-ры, гв. войск, части, ихъ собранія, штабы
и упр-нія гв. частей. Въ подписчики принимаются всѣ остал. оф-ры арміи и флота, врачи
военные и морскіе, чиновники воен. и мор.
вѣд-ьъ, воен. духовенство, оф-ры запаса, отставные, вдовы и незамужнія дочери лицъ, имеющих!. право быть членами, а также офиц. собранія, войсков. части, полков, офиц. лавки, офиц.
эк. общ-ва, правительств, учрежденія и оф-ры
иностр. армій. Вступающіе въ члены и безсроч.
подписчики вносить единовр-но безвозвратно
одинъ рубль вступи, платы н пріобрѣіаютъ не
менѣе одного пая въ 10 р. Годов, подписчики
уплачивают* только ежегод. взнос* в * размѣрѣ
2 р. Члены общ-ва пользуются нравом* голоса
на общ. ообраиіяхь и обладают* актив, и пассив,
избират. правом* на должности членов* правлѳнія, наблюдат. ком-та и ревиз. комиссій; подписчики этихі. прав* не имѣютъ. Члены и безсроч.
подписчики получают* пзъ прибылей общ-ва
дивидендъ на иринад.тежащіе имъ паи и, кромѣ
того, пользуются денеж. преміей соразмерно сдѣланнымъ покупкам!.. Годовые подписчики пользуются лишь преміей. В о е н н о с л у ж а щ і е , удаленные со службы по суду общ-ва оф-ровъ или
дисциплин, порядкомь, а равно опороченные по
суду, не могутъ быть членами и подписчиками;
ком-ръ гв. к - с а имѣетъ право исключать членов!. и подписчиков!, но ходатайству наблюдат.
комитета. Въ В.-эк. общ-вахъ унр-ніе дѣлами
организовано на обществ, основаніяхъ, тождественных!. съ оенованіямн упр-нія дѣлами Гв.
эк. общ-ва; въ общ. чертахъ упр-ніе Гв.эк. общ-ва
организовано слѣд. обр.: дѣ.тамн общ-ва завѣдывають: а) прав.теніе, б) наблюдат. ком-тъ, в) пост,
ревиз. к-сія и г) общія собранія. Ilp-ніе состоип. изъ нредеѣд-ля — ген. или шт.-оф-ра и членовъ — оф-ровъ, состоящих!, на дѣйствнт. воен.
службѣ. Члены нр-нія избираются наблюдат.
ком-томъ на 2 г. и на это время освобождаются
В О Р Ш Ш Я
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въ свонхъ частях* отъ нсполненія с.тужеб. обязанностей. Ир-ніе ведетъ всѣ дѣла и завѣдуетъ
капиталами и имуществомъ. Жалобы на пр-ніе
приносятся въ наблюдат. ком-тъ, к-рый обязанъ
наблюдать за точн. исполненіем* устава общ-ва.
ностановленій общ. собранія и правил* счет-ва
и дѣлоир-ва, слѣдить за дѣйствіями нр-нія и избирать его членовъ. Для пост, и фактич. контроля за ходомт, дѣлъ и для новѣрки кассы н
имущества наблюдат. ком-гь избираете изъ своей
среды ревиз. к-сію изъ 5 членоьъ. Общ: собранія членовъ общ-ва состоять изъ членовъ общ-ва:
всѣхъ генераловъ, ком-ровъ отд. частей и уполномоченных!. по 2 ч. оте каждой части войскъ.
Общ. собраніе рассматриваете и утверждаете отчете за истскшій годъ; распределяете прибыли
и утверждаете смѣту; избираете членовъ нр-нія;
разрѣшаете вопросы о пріобрѣтеніи и продаж!;
недвиж. имущества общ-ва; рассматривает* и
изм еняете уставъ и рѣшаеть вопросы о закрыл и общ-ва и лпквидацін его дѣлъ. Общ. собранія бывают* обык-ныя, созываемый 2 раза въ
годъ, и экстренный, созываемый по мѣрѣ надобности. Таковы въ общ. чертахъ постановленія
устава, регулирующая деятельность Гв. эк. общества. Уставы других* В.-эк. общ-въ, дѣйствующихъ въ Россіи, схожи съ уст. Гв. эк. общества.
Т. обр., завѣдываніе дѣламн В.-эк. общ-въ находится всецѣло въ рукахъ оф-ровъ, мало знакомых!. съ комм, дѣломъ, привлекаемых* къ совершенно НОЕОЙ для нихъ дѣят-сти на сравн-но
короткій срокъ въ 2—3 г., за какой они не въ
силахъ надлежащ, образомъ изучить торгов, дела, почему дѣла большинства нашнхъ общ-въ
идутъ хуже, чѣмъ могли бы идти; съ другой стороны, оф-ры, избираемые въ составъ пр-ній, отвлекаются наэто время оте прям, своих ьобяз-сте і
ио службѣ, почему последнее время, стремясь
улучшить положеніе дѣ.тъ В.-эк. общ-въ, стали
изыскивать коррективы къ наст, положенію; в *
чнслѣ таких* коррективов* въ періодич. печати указывалось на привлечете къ работамъ въ
пр-ніяхъ общ-въ чин-ковъ воен. вѣд-ва и отстав,
офнцеровъ. Опыте Варш. эк. общ-ва (1908—09 пм
не оправдалъ надежд*, возлагаемыхъ на эту
мѣру. Другим* корректнвомъ служите привлеч е т е къ дѣлу завѣдыванія отдѣлами, въ качестве огвѣтств. приказчиков*, онытныхъ лицъ
нзъ торгов, мірасъ предоставленіемъ имъ права
участія въ прибыляхъ завѣдываемаго ими отдела; и, наконец?,, передача цѣ.тыхъ отдѣловъ
въ аренду торговцам* съ обяз-ствомъ платить
общ-ву изв. сумму за аренду и продавать продукты по цѣнамъ, определяемым!, по соглашенію съ арендаторомъ-торговцемъ. Эта мѣра коегдѣ существуете, но передача в * аренду цѣлыхъ
общ-въ или отдѣ.товъ ихъ, конечно, въ корнѣ
разрушаете цѣлн и задачи в.-кооперат. общ-въ
и является весьма нежелат. способомъ улучшенія дѣлъ. Солдат, лавки, нослужившія прототипом?. соврем, нашнхъ В.-эк. общ-въ, въ наст,
время существуют?, почти во всѣхъ частях* и
съ успѣхомъ удовлетворимте своим?, неслож. задачам?,: доставляюте н. чинамъ всѣ необход,
предметы солдат, обихода но возможно дешев,
цѣнѣ. Каждой такой лавкой заведуете оф-ръ части подъ наблюденіем* одного нзъ шт.-оф-ров?,:
приказчиками являются н. чины части. Въ виду
такой орг-ціи солдат, лавки, служа интересам*
н. чиновъ части,не являются кооператив, общ-вамн ві, букв, смыслѣ этого слова (см. С о л д а т с к і я л а в к и). Дѣлопр-во ио открытію и за3G
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вЬд-нію H.-эк. обіц-вами сосредоточено въ 7 отд.
гл. BIT. (пр. по в. в. 1911 г. Л» 386).— В о е и н ои ор с к ія о к он о ми ч е с к і я общества.
Нъ 1911 г. функционировали: въ Спб.—общ-во
гютреб-лей для чоряковъ «Бережливость»; ьъ
Кронштадте— мор. эк. общ-во и общ-во потреб-лей мор. врачей; въ Нортѣ Имя. Александра III —мор. общ-во потреб-лей и въ Севастополь—мор. эк. общество. Общ-во «Бережливость» является первымъ по времени не только между морскими, но и между в.-сухоп. эк.
обществами. Оно возникло по мысли г.-ад. Ксиытова въ бытность его в.-мор. агентомъ въ Лондоне, гдѣ ему удалось близко познакомиться съ
дѣят-стыо англ. кооперат. общ-ва «Navy and
Army Cooperative Society». Орг-зованное въ
1880 г., оно получило безплат. помѣщеніе въ гл.
адмир-ствѣ, к-рымъ пользуется до наст, времени.
Нъ 1911 г. общ-во насчитывало 578 чл.; годовой
обороть его. вмѣстѣ съ открытымъ при мор. к-сѣ
отд-ніемъ. достигать 175 т. р. Чистая прибыль
на оборот, капиталъ — ок. 6 3 Д%, на паев, капиталь (39.874 р.) и запасный (20.222 р.) — ок.
13° і0 . Бъ Кроншт. мор. эк. обіц-вѣ въ 1911 г. числилось 925 чл.; паев, капиталъ общ-ва — ок.
19.500 р., запасный —ок. 10.500 р., оборота—
166 т. р. Общ-во имеете обмунднров. мастерскую и отд-ніе въ лоцманскомъ селеніи Лебяжье.
Бъ 1910 г. возбуждена, вонросъ о прпсоеднненіи къ Кроншт. эк. общ-ву общ-ва потреб-лей
мор. врачей. Мор. общ-во потреб-лей въ Портѣ
Имп. Александра III имѣло въ 1911 г. ок. 100 чл.
съ незначит, капиталомъ и оборотом!.. Такова
постановка Б.-эк. общ-въ въ Россіи; въ Зап. Европе дѣло воен. коопераціи развилось знач-но
шире. Въ Германіи «Deutscher Offizier-Verein
состоять подъ иокров-ствомъ императора. Насколько сочувственно отнеслись оф-ры къ учреждаемому общ-ву, видно изъ того, что вт. теченіе перваго месяца подписки записалось въ
члены 7.668 оф-ровъ (нынѣ свыше 40 т.). ЧИС Т Ы Й доходъ этого В.-эк. общ-ва пдетъ на постенен. погашеніе первонач. капитала; после погагаенія доходъ будетъ обращена, на выдачу нособій оф-рамъ и нхъ семьямъ, а также на устройство, по усмотрѣнію имп-ра, какого-либо новаго заведенія для офнцеровъ. Упр-ніе общ-вомъ
находится въ вѣдѣніи дирекціи, ком-та и общ.
собраній. Дирекція является исполнит, властью;
она состоитъ изъ 2 директоровъ,— воеинаю и
директора по торгово-технич. части; днрекція
выбирается комитетомъ. Ком-тъ является властью
административной и соетонтъ изъ 15 офицеров!,.
Члены ком-та избираются ежегодно общ. собраиіемъ. Днрекціей издается органъ общ-ва подъ
названіемъ «Бюллетень общ-ва нѣм. офицеровъ».
Заботы общ-ва о своихъ членахъ не ограничиваются предоставлеиіемъ имъ экоиоміи при покупках!, въ магазинах!, общ-ва: общ-во, кромѣ
".ого, вошло въ соглашеніе со многими провинціал. фирмами и гостиницами во всѣхъ городах!, Германіи, а также во многихъ и за границей, о предоставленін членамъ и нхъ семьямъ
права на уменьш. цѣны за квартиру, пищу, напитки и др. необходим, предметы; размѣръ уступки колеблется оп, 5 до 15%; въ театрахъ члены
общ-ва пользуются скидкой отъ 2о—50%. Въ
воен. время общ-во формируетъ «нолевыя колонны», не менѣе одной на каждую армію. Во
время кит. экспсдиціи 1900 г. такія пол. колонны действовали съ громад, успѣхомъ и заслужили всеобщ, одобреиіе. Въ Австро-Вснгріи еще

во времена Квгенія Савойскаго зародилась мысль
объ учреждеиіи полков, офиц. обмунднров. к-сій,
к-рыя дѣйствуютъ до наст, времени и приносят!,
большую пользу. Заснмъ въ авегр. арміи издавна функціонировали «Offiziers-Menage-Verwaltung» («Офиц. хозяйств, общ-ва»), по опсраціи
ихъ, за отсутствіемъ средствъ, но велики, поэтому до 1889 г. большинство оф-ровъ пользовалось общ-вами потреб-лей гражд. вѣд-ва, куда
они поступали членами. В ь 1889 г. открылось въ
Вѣнѣ и Буда-ІІешгЬ В. эк. общ-во, подъ назв.
«Марсъ». Уставъ обіц-ва «Марсъ» является почти дословной перепечаткой устава нѣм. общ-ва,
съ неб. отличіями. Во Франціи съ 1884 г. существуете в.-кооперат. общ-во, организованное
но мысли отст. полк. ген. шт. гр. Френель для
оф-ровъ арміи, флота и резерва. Кромѣ этого
акц. общ-ва потреб-лей, Парижское воен. собраніе «Cercle militaire» въ 1886 г., идя навстречу нуждамъ оф-ровъ, вошло въ соглашеніе съ
большинством!, изв. торгов, фирмь и мастерских!, о иониженіи цѣнъ для оф-ровъ членовъ
собранія. По уставу собраиія, покупатель но обязанъ заявлять о томъ, что онъ членъ собранія,
уплачиваете все сполна по счету, к-рый отсылаете въ упр-ніе собранія. Последнее определяете сумму елѣдуемой члену-покупателю уступки. к-рую ему потомъ и выдаете. Въ Италіи въ
1890 г.б. открыто, по мысли Молинари, эк.общ-ш>
воен. союза. Это обіц-во въ своихъ организац.
принципахъ нѣск. отступаете оть герм, системы
H приближается къ системе англійской. Англійское общ-во, подъ иазианіемъ «Army and Navy
Stores», будучи самымъ старымъ (1871 г.), располагаете громад, магазинами въ Лондоне и колосс. капиталомь. Чистая прибыль не выдается
въ виде дивиденда покупателям!,, a дѣлится между акціонерами-офицерами. Дѣлами завѣдуютт,
приглашенные директора-коммерсанты. Акціонеры получають большой доходъ, около 10%,
цѣны же иродаваемыхъ предметов!, существенно не понижены, хотя предметы продаются самаго лучш. качества. Изъ другихъ гос-твъ следуете указать на Португалію, где В.-эк. общ-ва,
начиная съ 1886 г., стали размножаться съ поразит. быстротой и теперь существуютъ въ кажд.
гарнизоне. Въ Jïcnauiu существуете «Общ-во
взаимопомощи пѣхоты» («Sociedad de socorros
mutuos de la infant< ria»); оно пмѣетъ свыше 100
членовъ-оф-ровъ и чин-ковъ, дѣла его идутт, пре.красно; въ 1890 г. открыто такое же обіц-во для
чиновъ исп. флота («A scciacion de socorros
mutuos de los cuerpos de la Armada»). Оба эти
общ-ва организованы по герм, системе и предоставляюгь своимъ членамь въ средн. около 8о1(
экономіи но сравненію съ магазинами, IIa особых!, началахъ организовано потребит, общ-во
для в-служащихъ въ Голландіи. Съ 1882 г. голл.
армія и флота пользуются «Голл. общ-вомъ самопомощи», имѣющимъ особое, воеп. отдѣдѳвіе
«Nederlandsche cooperatieve Afdeeling dor Vereeniging Eigen llulp, ten behoeve van Zoe en
Landmacht». Общ-во совершенно независимо on,
воен. мин-ства; гл. упр-ніе его находится въ Гааге и отде.тснія во всехъ г-зонахъ и воен. иортахъ. (Иваиовскін, Объ общ-вахъ потреб-лей въ
войскахъ. «Воен. Сб.» 1887 г. № 12; Л . В. Евдокимове, Офиц. клубы, общ-ва и кассы за границей, Снб., 1890; П. Озеров», Общ-ва потреб-лей,
истор. оч. ихъ развитія въ Зап. Европе, Америке и Россіи; Его оісе, Спб. обіц-ва потреб-лей;
Molina ri, Объ открытіи офиц. общ-ва потреб-лей
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въ Италіи; «Поен. Сб.» 1890 г. № 7, 1891 г. .V 3;
мслкія статьи, замѣтки и отчеты: «Развѣд.»:
1892 г. Л« 84: 1893 г. .ѴЛ« 134, 1G3, 1G8; 1894 г.
,ѴЛ» 202, 209 и 216; 1895 г. „Ѵ№ 223, 230, 237,
263, 266 и 284; 1896 г. №№ 287. 292, 293 и 303
и 1897 г. ЛѵА° 330,331,3:'3,336 и 342; «Рус. Инн.»:
1869 г. ,Ѵ 54; 1882 г. Л? 123; 1887 г. № 173; 1889 г.
.V 171; 1890 г. .V 138; 1891 г. №.Ѵ 34, 41, 154,
И», 165, 171; 1892 г. А? 86; 1894 г. №№ 4, 42, 62,
166, 247. 253 H 259; 1895 г. .Ѵ.Ѵ 17, 58, 76, 81, 93,
128 и 256; 1897 г..Ѵ 107; 1901 г. Л? 149; 1908 г. №28).
ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ. См.
Александровская военно-юридическая
а к а д е т і я и Аудиторская школа.
ВОЕННЫЕ АГЕНТЫ. См. А г е н т ъ
ный.

воен-

ВОЕННЫЕ ВРАЧИ. См. Военно - санитарное д ѣ л о в ъ арміи и Военно - медицинскія должности.
ВОЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ. См. Военно-санитарное д ѣ л о в ъ арміи.
В О Е Н Н Ы Е КОМИССАРЫ, представители
Россіи во время рус. оккупаціи Манчжуріи въ
городахъ Цицикарѣ, Гиринѣ и Мукденѣ, нросуществовавшіе до 1907 г., т.-е. до времени эвакуаціи рус. войскъ. Положеніе о 1J. комиес. б.
Лыс. утверждено 4 дкб. 1900 г. Оенованія ихъ
дѣят-сти б. преподаны слѣд.: 1)Манчжуріяостается составною частью Китая и сохраняет® свой
внутр. порядокъ упр-нія; 2) рус. войска оккупируют. страну лишь временно, до успокоенія
и окончанія работъ по постройкѣ Вост.-Кит.
ж. дороги; 3) кит. регул, войска въ Маичжуріи
упраздняются, и цзянь-цзюнп лишаются нрава
ихъ форм-нія вновь,безъ согласія рус. прав-ства;
4) для иолнц. службы въ провинціи учреждается кон. и пѣш. нолиц. стража въ числѣ, определенном!, ком-щими войсками ІІриамурскаго
воен. округа и Квантунской области для каждаго
пункта; 5) при резиденціи цзянь-цзюней учреждаются должности В. ком нее., на обяз-сти коихъ и лежить надзоръ, чтобы знаменный (поселенный) войска не получали строев, орг-ціи,
чтобы оружіе не провозилось тайно въ Манчжурію, а также, чтобы разрешенный полнц.
команды не увеличивались въ числѣ. Вмістѣ
с ъ тѣмъ, В. комисс. вели всѣ сношенія рус.
войскъ съ цзянь-цзюнями, и китайцы не имѣли
нрава предъявлять какія бы то ни было требованія и заявлен я иначе, какъ черезъ В. комиссаровъ. Особое вниманіе В. комисс. д. б.
обращать на то, чтобы дѣят-сть цзянь-цзюней
не имѣла враждеб. кт. Россіи характера, и чтобы войскамъ оказывалось полное содѣйствіе.
Они же д. б. разбирать претензіи китайцевъ къ
войскамъ и обратно. Съ другой стороны, В. ко
мисс, обязаны б. удовлетворять просьбы китайских!. властей объ истребленіи хунхузскихъ
шаекъ и подавлять всякіе безпорядки въ нровинціяхъ. Съ теченіемъ времени на В. комисс
б. возложены и всѣ обяз-сти загранич. воен.
агептовъи дѣят-сть ихъ была оч. обширна. При
В. комисс. состояли особыя унр-нія изъ оф-ровъ
и нереводчиковъ, а въ главн. городахъ провин
цій—и особые помощники. В. комисс. служили
буфером!, при внутр. столкновеніяхъ рус. и кит.
властей. Вопросы виѣш. политики б. изъяты изъ
ихъ вѣдѣнія, а въ случаѣ возбужденія таковыхт-
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цзинь-цзюннми В. комисс. направляли ихъ рус.
посланнику въ ІІекннѣ; въ общемъ В. комисс.
много способствовали мирн. разрѣшенію рази,
оетрыхъ вопросов!., особенно въ иеріодт. войны
1904—05 гг. Въ періодъ 1900—07 гг. въ трехъ
нровинціяхъ Манчжуріи должности В. комисс.
занимали полк-ки ген. шт. Квѣцинскій, Соковппнъ, Вогдановъ (убнп.), Манакинъ и Лннда.
ВОЕННЫЕ МОСТЫ. См. Мосты.
ВОЕННЫЕ МУЗЕИ. См. Музеи военные.
ВОЕННЫЕ ОБЫЧАИ. См. Обычаи и правила войны.
ВОЕННЫЕ ОКРУГА.До 1862 г.воен.упр-ніе у
насъ «отличалось крайней централизацией, к-рая
уничтожала всякую иниціативу администр. органов!., стѣсняда ихъ мелочною опекою высш. властен и лишала эти послѣднія возможности неопустительнаго надзора и фактич. контроля за дѣйствіями подчинен, лицъ и упр-ній» (Всеиодд. докладъ 15 янв. 1862 г.). Ближайш. способомъ къ
устраненію этихъ недостатком, являлся переход!. къ окружной систем!; уир-нія, съ цѣлью
рассредоточить исполнит, власть воен. мин-ства
передачею значит, доли ея различ. мѣстн. органамъ упр-нія, т. ч. на обяз-сти воен. мин-ства
оставалось только гл. направленіе дѣйсгвій всѣхъ
мѣстн. администр. органовъ н гл. контроль. Это
особенно важно въ нашемъ отечеств!;, гдѣ, по
обширности территоріи, разнообразію географ,
условій и многочисл-сти войскъ и воен. зав-ній,
излишняя централизація всего упр-нія въ вогн.
мин-ствѣ неминуемо д. причинять медленность
въ рѣшеніи дѣлъ п вызывать большую переписку. Въ В. окр. нынѣ сосредоточено: завѣдываніе
всѣмн войсками и воен. зав-ніями и исполнит,
часть но гл. в.-хоз. онераціямъ и довольствію
войскъ. При введенін у насъ окр. системы не
всѣ, однако, одобряли се, находя, что территор.
система будетъ подчинять общія стратег, соображенія мѣстн. интересам!, округовъ и м.
привести при оборонит, войнѣ къ кордонной
системе. Въ числѣ прот-ковъ находились такіе
выдающіеся дѣятслп того времени, какъ H. I!.
и М. 11. Муравьевы и Лидерсъ.Для мѣстн. упр-нія
войсками и воен. учрежденіямн все пространство Имперін нынѣ раздѣ.іено на 12 В. окр.;
внѣ итого дѣленія стоить лишь обл. войска Донского. В. окр. б. учреждаемы постепенно: въ
1862 г. -Варшав., Вилен., Кіев. и Одесскій; въ
1864 г. — Риж. (въ 1870 присоединенъ бо.іып.
частью къ Вилен., меньшей къ Петерб. в. о.і,
Петерб., Финлянд. (въ 1905 г. присоединенъ къ
Петерб.), Харьк. (въ 1888 г. упраздненъ), Моск.
и Казанскій; въ 1865 г . — Кавказ., Оренбург,
івъ 1881 г. присоединенъ къ Казан.), З.-Сибир.
и В.-Сибнрскій; въ 1867 г.—Туркестанскій. Въ
1882 г. З.-Сибир. окр., съ нрисоеднненіемъ къ
нему (изъ Туркестан.) Семирѣч. обл., переименован!, въ Омскій. Въ 1884 г. В.-Сибир. раз
дѣленъ на 2: Иркут. и ГІрнамурскій. Въ 1899 г.
Иркут. окр. упраздненъ и съ Омскимъ образовал!, новый Сибпр. В. округъ. Наконёцъ, въ
1906 г. Сибир. ок]). снова раздѣленъ на Омск,
и Иркутскій. Нынѣ къ составу кажд. округа,
принадлежать слѣд. губерніи и области: къ Петербургскому — Петерб., Новгор., Псков., Эстлянд.,Лифлянд. (за иск.іюч. Риж. уѣзда, входяща10 въ Виден, окр.), Олонец., Архангельская; Во-

36*

564

Военные порта — Военные совѣты.

логодской губерніи уѣзды: Вологод., Грязовец. н
Кадников.; Ярославской—Гіошехон., Молог., Любим. и Данилов.; Тверской - Весьегон., Вышневол., Осташк., Бѣжецк., Калязин. и Кашин.; Смоленской—Порѣч., Бѣльск., Духовщин., Сычев, и
Дорогобуж.; Витебской — Лю'цнн.; Себеж. и Повел. и всѣ губ. Финляндін; къ
Виленскому—
Вилен., Ковсн.. остал. уѣзды Витебской, Минск.,
Могилев., Сувалк., Курлянд.; Гродн. и Слонин,
уѣзды Гродненской губ., Риж. уѣздъ Лифляндской и уѣзды Сураж., Мглнн., Новозыбк., Стародуб. и Новгор'одъ-СЬвср. Черниговской губ.;
къ Варшавскому — Варшав., Калиш., Кѣлец.,
Ломжин., Люблин., Петроков., Илоцк., Радом.,
Сѣдлец.; остал. уѣзды Гродненской и Владиміръ-Волын. и Ковельск. укзды Волынской губ.;
къ Кіеескому— Кіев., Подольск, (безъ Балт. у.),
ІІолтав., Курск., Харьков., остал. уѣзды Волынской и Черниговской и Хотин. уѣздъ Бессарабской губ.; къ Одесскому—Херсон., Екатериной., Таврич., Бессараб. '(.безъ Хотин. уѣздаі и
Балт. уѣздъ Подольской губ.: къ Московскому—
Моск., Костром., Владимір., Нижегород., Кал уж.,
Тульетс., Рязан., Тамбов., Орлов., Воронеж., остал.
уѣзды Тверской, Ярославской, Вологодской и
Смоленской, Вятской губ.—Когелыіич. и Орлов,
у. и Пензенской—Краснослобод.ЛІаровчат.и Керенск.; къ Казанскому—Казан., Норм., Симбнр.,
<'амар., Саратов., Астрахан., Оренбург., Уфим.,
остал. уѣзды Вятской и Пензенской іі обл. Уральская и Тургайская; къ Кавказскому — Кавказ,
край и Ставропольская губ.; къ Туркестанскому— Сыръ-Дарыін., Ферган., Самарканд., Закасп. и Семирѣч. обл.; къ Омскому—Тобольск,
и Томск, губ., Акмолин. и Ссмипалат. обл.; къ
Иркутскому
Пркут. и Енисейск, губ., Якут, и
Забайкал. обл. и къ Приамурскому — Амур, и
Примор. обл. и о-въ Сахалинъ. ЗагЬмъ особо
стоить обл. войска Донского. Кажд. округъ управляется гл. нач-комъ, нменуемымъ ком-іцимъ или
гл-щимъ войсками округа, к-рому подчиняются
всѣ войска, воен. учрежденія и воен. чины. Въ
нѣк-рыхъ В. окр. ком-щій войсками -одновр-но
и мѣстн. генералъ-губернаторъ. (Богдановтъ,
Петор. очеркъ дѣят-стп воен. упр-нія въ Poeein 1855—80 гг.; С. В. П. 1869 г., кн. II. изд.
1908 г.; Пр. по в. в. 1899 г. № 161, 1905 г.
№ 400, 19L6 г. Л? 292; Выс. пр. 29 авг. 1910 г.;
Столѣтіе воен. мин-ства. Истор. очеркъ развитая воен. упр-нія въ Россін, т. 1, 1902 г.).
ВОЕННЫЕ ПОРТА. Оборудованіе В. іт. должно состоять изъ сух. и плавуч, доковъ. ремонт,
мастерскихъ, плавуч, средствъ и крановъ для
установки и снятія тяжестей съ судовъ, арсеналовъ и складовъ для храненія боев, припасовъ, матеріаловъ и т. и. Служа базами для
флота, В. п. укрѣпляются съ суши и съ моря,
при чемъ мор. фронгь д. б. выдвинуть настолько,
чтобы обезпечить внутр-сть порта оті, бомбард-ки съ моря. Т. обр., В. п. одновременно становится H кр-стыо, при чемъ тотъ П другая несуть служеб. роль по отношенію къ флоту. Эллинги и верфи не составляютъ обязат. принадлежности В. п., въ вѣдѣніе к-раго не д. входить и
постройка судовъ. Но для иснравленія пострадавшихъ отъ боя или несчаст. случая судовъ
В. п. долженъ имѣть аварійный докъ. Большое
значеніе имѣетъ общ. длина пристаней и на»
бережныхъ, т.-е. линін причала, достигающей
нерѣдко нѣск. миль. В. п. снабжаются сигнальн.
мачтами, наблюдат. постами, выдвигаемыми воз-

можно дальше, средствами сообщенія п связи.
Они д. снабжаться надежными средствами защиты не только внутреннихъ бассейнов!. и гаваней, но H внѣшнихъ рейдовъ оть возможнаго
нападенія непріят. мпн-цевъ и подвод, лодокъ.
Фарватеры, ведущіе въ В. п., д. б. ограждены,
и, если море вокругъ не глубоко пли имѣются
бары и мели, порть д. имѣть свой землечери.
караванъ. Для воен. цѣлей порты д. б. оборудованы партіей траленія, а для удобства мореплаванія — астрономия, обсерваторіей или но
меньшей мѣрѣ гидрогр. отд-ніемъ съ норм, хронометрами, навигаціон. инструментами и мор.
картами; кромѣ того. В. и. д. б. оборудованы
для уничтоженія и опредѣлепія девіаціи судов,
компасовъ. Администраціи В. п. сосредоточивается въ портовомъ управление, во главѣ к-раго
стоить ком-ръ или гл. ком-ръ порта. Въ нашихъ
гл. портахъ (Кронштадта и Севастополь) его
іюм-камн являются: нач-къ штаба порта (строев.
упр-ніе),капитанъ надъ портомъ (хозяйств, часть
il кредиты), 1—2 старшихъ и 3—4 младш. пом-ка,
экипажмейстеръ,гл.спец-сты: кораб. инж-ръ порта, ннж.-механикъ,арт-рнста, минеръ, строитель,
смотритель складовъ и санитарн. инсп-ръ порта. Къ порту принадлежать и мор. госп-ли, и при
нихъ же состоять в.-мор. суды. Наши порта 2-го
разр. (Спб., Ревель, Свеаборгь, II. Имп. Александра 111, Пнколаевъ, Батумъ, Баку, Владивостоку
весьма различны но значенію, размѣрамъ н
оборудование, а потому и упр-иіе нхъ неодинаково; однако, лнчн. составь ихъ и штаты всегда
знач-но меньше, чѣмъ въ гл. портахъ. Дирекцін
маяковъ и лоціп Балт. моря сосредоточена въ Невельском], п.. Чсри. и Азов, морей—въ Севастопольском!,, Каепійскаго - в ъ Бакинском!,, Вост.
океана—въ Владивостокском!.. Къ плавуч, средствамъ относятся ледоколы, буксиры, всевозможный баржи, плав, краны и пароходы, обслуживаюіціе фарватеры (постановка вѣхъ, бакановъ,
плавуч, маяковъ и уборка ихъ на зимн. время і.
Уир-ніе строев, частью находится въ вѣдѣнін
штаба порта, хозяйственной—въ ьѣдѣніи коп торы порта. Первому подчинены мор. команды
берег, службы (портов, полуэкипажи или роты»,
второй—адмиралтейства (доки, мастерскія, плав,
средства, склады, магазины и т. д.).
ВОЕННЫЕ СОЗ-БТЫ, совѣщанія, собираемый иногда въ воен. время старшими войсковыми нач-ками для обсужденія плана и приняли окончат, рѣшенія, имѣющаго важное зиаченіе для всего хода войны или дан. операцін.
Три велик, полк дца: Евгсній СавоЙскій, Фрндрихъ Вел. и Наполеонъ высказывались противъ В. совѣтовъ. По словамъ Наполеона, высказанным!, имъ ген. Балашову въ 1812 г.,
нельзя вести воен. операцій H. совѣтамп. «Всѣ
веденный подобным!, обр. войны нмѣли неудачный пеходъ. У меня въ 2—3 ч. ночи блеенетъ
хорошая мысль, черезъ V« ч. она передается
въ формѣ приказа, черезъ Va ч. уже приводится въ исполнение войсками, а у васъ (русских!.) въ то время, какъ Армфельдъ предлагаета, Беннигсенъ соображаета, Барклай деТолли разсуждасть, Фуль возражаете, всѣ вмѣстѣ ничего не предпринимают!, и только время
торяюта».—іПересуживаніе»,—говорить Наполеонъ,— «желаніе блеснуть умомъ и созывать
В. сов. приводить іп. тому, къ чему они и приводили во всѣ времена тѣхъ, кто придерживался подоб. образа дѣйствій, т.-е. кончають
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обык-но выбором* самаго дурного рѣшенія,
к-рымъ на войнѣ почти всегда оказывается самое малодушное, и, пожалуй, въ то же время
и самое благоразумное. Истин, мудрость гл-щаго
заключается въ прпнятіи энергич. рѣшенія».
Тѣм* не меиѣе, воен. нсторія богата В. сов.:
иосредсгв. полк-дцы собирали ихь часто, а великіе — только изрѣдка, и даже Фрндрнхъ Ве.т.
и Наполеонъ прибѣгали къ ннмъ; первый—передъ Лейгепомь, а второй—послѣ неудачи подъ
Асперномъ. Случаи полез, использованія В. сов.
м. представиться слѣд.: 1) когда В. сов. собираются не для выработки рѣшенія, а только для болѣе
обстоят, выясненія данныхъ, на к-рыхъ м. б.
построено правильнее рѣшеніе (В. сов. въ Филях* 1 снт. 1812 г.);2) когдагл-щій, имѣя готовое
энергич. рѣшеніо, особенно въ крігшч. минуту, намѣренъ повѣрить свопхъ ближ. помощниковъ, насколько онъ м. на нихъ расчитывать (Наполеонъ на В. сов. 22 мая 1809 г.,
послѣ АспернскоЙ неудачи); 3) когда гл-щій
колеблется между двумя рѣшепіямн,—чтобы выслушать доводы своихъ помощннковъ въ пользу
того или другого, дабы затѣм* остановиться съ
большей уверенностью на одномъ нзъ этихъ
рѣшеній (В. сов. послѣ 3-ей ГІлевны, 1 снт.
1877 г., когда рѣшено б. приступить къ блокаде). В. сон. без , словно вредны, когда отъ нихъ
требуют* готовых* рѣшеній и когда они собираются часто. ГІо существу своему они дать
этих* рѣшеній не могут*,—въ нихъ много ума,
а волн нѣтъ; между тѣмъ, рѣшеніе, a тѣм* более энергичное, м. б. продуктом* только одной
головы и единой сильной волн. Гл-щій, собнрающій совѣтъ безъ яснаго представленія о
иоложеніи дѣла и безъ готоваго рѣшенія, послѣ
него дѣлается еще болѣе нерѣшителыіым* и
склонным*къ колебаніямъ; въ В. сов. онъ встретит* рядъ противорѣчащихъ одно другому мнѣній и самое большое, что дастъ ему В. сов.,
это — среднее рѣшеніе, в * вндѣ какой-нибудь
полумѣры. Частый созыв* В. сов. обезцѣниваетъ ихъ значеыіе, вносить колебанія и нерѣшит-сть въ сердце гл-щаго и подрывает* довѣріс къ своему вождю со стороны подчиненных'!».
Въ кр-стяхъ существует* т. наз. совѣп. обороны, имѣющій значеніе пост. 1>. сов.; к-данту
предоставлено право созывать этот* совѣт* по
своему усмотрѣиію. До 1909 г., при рѣшенін вопроса о сдаче кр-сти, к-даьтъ обязанъ б. созывать В. сов. и, избирая изъ подапныхъ мнѣній
самое мужественное, решал* вопрос* единолично. В * 1909 г. ото обязательство с * к-дантовт»
кр-сти снято, т. к. самый вопрос* о сдачѣ кр-стн
считается недопустимым*. Во флотѣ В. сов. собирается флагманом*, отдѣлыю командующим*,
когда oui» признает* это нужным*, изъ всѣхъ
флагманов*, ему подчиненных*, нач-ка его штаба, ком-ровъ судовъ и друг, лицъ по его избранно.
< "овѣтъ этот* есть собраніе только совещательное, нисколько не стѣсняющес флагмана въ его
раеноряжсніяхъ: флагман* даже не обязанъ объявлять В. сов. свое мнѣаіе (ст. G3 мор. устава).

ВОЕННЫЕ СОЮЗЫ и ОБЩЕСТВА, организованный соедннснія болѣе или менѣе пост,
характера, имѣюіція цѣлью служить ннтересамъ
воен. дѣла или же содействовать улучшенію матеріал. положенія в-служащихъ во время нахожденія на службе, а равно и по окончаніися. В. с.
1-го рода преелѣдуютъ задачи в.-об| азовательныя, а В. с. 2-го рода — гл. обр., задачи благо-
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творительности. Союзы, ио юридич. своей конструкции как* самостоят, субъекты нравъ, независимые, on» отдѣл. лицъ, составляющих*
союз*, всѣми соврем, гражд. кодексами признаются юридич. лицами, дееспособность к-рыхъ
осуществляется посредством!» представ-ства ихъ
администратнвно-хозяйств. органов*. Идея В. с.
возникла еще у древнихъ. Въ Спартѣ мы встрѣчаемся с * лагер. товариществами, известными
подъ названісмъ cuccumiil (общіе столы) или
энато.ній (лагер. тов-ва). Каждый спартанец*,
достигшій 20 лѣтъ, если желал* быть нолноправ.
гражданином*, обязанъ б. приписаться къ одному изъ такнхъ тов-въ, имевших* общ. столъ
и занимавшихся воин, упражненінми. Каждая
энатомія состояла пзъ 15.ч., дѣлавшнхъ опредѣл. взносы. Нов. член* принимался въ энатомію не иначе, какъ съ сог.іасія старыхъ. Вступившій обязан* былъ правильно посещать всѣ
собранія и упражненія, прн чемъ отсутствіе
извинялось лишь въ уважит, случаяхъ (жертвоприношеніе, охота, участіе въ гимнаст, играхъ
п т. п.). Занятія членовъ этихъ В. с. состояли
въ гнмнастикѣ, въ изученін обращенія съ оружісмъ, въ разнитін ловкости и т. д. Затѣмъ, с *
союзами, имеющими воен. характер*, мы встрѣчаемся въ XII в., во времена кростовыхъ походовъ, когда явились рыцар. союзы, первоначально ставившіе цѣлыо подготовку рыцарей къ борьбе съ неверными, поддержаніе
рыцар. добродѣтелей, охрану безоружныхъ на
пути къ святыням* и дѣла благотворенія.Члены
союзов* давали близкіе к * монашеским* обѣты
строг, жизни, почему такіе союзы и назывались
в.-духов, союзами или в.-монаш. орденами (см.
э т о с л о в о ) . Затѣмт», в * концѣ XIII в., въ
нѣк-рыхъ швейцар, общпнахъ среди крестьянства стали образовываться союзы, для изученгя
воен. діъла, члены к-рыхъ занимались стрѣльбой, гимнастикой, пріучалп себя къ продолжит,
переходам* по горам* н т. д. Дѣлыо этихъ союзовъ была подготовка населеиія къ войнѣ
против* ига австр. герцоговъ. Дѣят-сть ихъ
была столь удачна, что, послѣ двух* блестящихъ побѣдъ надъ авст-цамн (Моргартен* и
Земнахъ), за швейцарцами установилась репутація прекрас. воиновъ, и Швейцарія на долг,
время сделалась гл. поставщпкомъ наем, солдат* для европ. армій. У насъ зачатокъ В. с.
можно вндѣть въ поптшныхъ, возникших* <изъ
малых* робяток*», собранных* въ малолѣтствѣ
Петра В. для его забавь. Эгн «потѣшные» скоро
получили правил, орг-цію и, не входя еще въ
составъ войска, практиковались въ разнообраз.
воен. упражненіяхъ подъ рук-ствомъ иностранцу въ. Въ нач. XIX в. в * Германіи, особенно
въ Вюртембергѣ, стали образовываться погѣш.
орг-заціи подъ названіемъ
(молод,
оборона), съ цѣлыо подготовки юношей къ воен.
службѣ и защит!; отечества. Съ 1813 г. въІІруссін стали возникать союзы отстав, в-служащихъ, первонач-но съ цѣлью получить право
на погреоеніе сь воин, почестями. Въ 1842 г.
такнхъ союяовъ было уже 250, объединенных*
въ один*: Deutscher Krigcrbund.
С* переходом* гос-тв* къ компл-нію арм I H на началах*
всеобщ, воин, пов-сти, идея В. с. начинает*
проникать глубже в * народ, сознаніе, и во 2-ой
иол. XIX в. всюду возникают, многочисл. В. е.,
преслѣдующіе и в.-образоват. цѣлн и цѣлп благотворительный. В * Россін до наст, времени идея
В. с. не получила широкаго развнтія. Па пер-
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вомъ мѣстѣ средп рус. В. с. съ чисто н.-образов ат. цѣлями слѣдуетъ поставить етрѣлковыя
общества. Эти общ-ва нмѣютъ цѣлью возбуждеіііс, поддержаніе и развитіе любви къ стрѣлк.
дѣлу въ населеніи, привлечете молод, людей,
готовящихся къ отбытію воин, пов-стп, къ ознакомлеиію съ оружіемъ и стрѣльбой, поддержапіе и развитіе искусства стрѣльбы среди запас,
и ополченцевъ, упражненіе въ фехтованіи н
пшнастикѣ,изученіе соотвѣтств. вопросовъ.1 Іервымъ возникшнмъ въ Россіи стрѣлк. общ-вомъ
г'ыло Южно русское стрѣлк. общ-во въ Одессѣ,
устав® к-раго утвержденъ 10 нбр. 1899 г. Оло
еоетоитъ въ вѣдѣніи в. мин-ства и распространяетъ свою дѣят-сть на 14 южн. губерній. Дѣйствит. членами (чл. взн.—10 р. въ г.І принимаются оф-ры, а равно п гражд. лица безъ различая сословій, но лица іудсйскаго исповѣданія въ
чл. общ-ва не допускаются. Во главѣ общ-ва
стоятъ президентъ п в.-президентъ, избираемые
на 3 г.: дѣлами завѣдуетъ правленіе, состоящее
нзъ выборн. предсѣд-ля и 6 членовъ. По образцу этого обіц-ва за иосл. время стали возникать, съ разрѣшенія воен. мин-pa, и другія
стрѣлк. общ-ва, нзъ к-рыхъ наиб, процвѣтаютъ
образовавшіяся въ мѣстностяхъ съ преобладаюіцимъ нѣм. населсніемъ (въ Петербурге Пальма,
въ Ригѣ, Лодзи, Александров!., Згержѣ и др.
гор.). До 1906 г. стрѣлк. общ-ва б. особенно
распространены въ Фннляндіи, гдѣ почти въ
кажд. городкѣ было свое стрѣлк. овщ-ъо(Войма);
нынѣ эти общ-ва, принявшія полит, характер!,,
но распоряжение прав-ства закрыты. Близко
нримыкають къ стрѣлк. общ-вамъ в.-охотничьи
общ-ва, во главѣ к-рыхъ м. поставить Имп. воен.
общ-во охоты. Въ нѣк-рыхъ полкахъ среди
оф-ровъ образовываются атлетич. и гпмнастич.
общ-ва; однимъ изъ первыхъ такихъ общ-въ
было Общ-во оф-ровъ 90 піъх. Онежского п., возникшее по нниціативѣ кап. Бирка. Въ кав.
частяхъ еуществуютъ скаковыя оощ-ва оф-ровъ,
стремящіяся къ поднятію в.-скакового дѣла; эти
общ-ва устраивают!, скачки, пробеги, ccnccurs
hippiques Ii т. п. ІІредсѣд-лемъ такихъ общ-въ
является всегда нач-къ части, при к-рой образовано общ-во: чл. взносы ежемѣс. въ неб. размѣрахъ (отъ 50 к. до 2 р.). Въ 1907 г. но.кжено
б. начало новымъ В. е., — союзамъ дѣтей подъ
названіемъ потѣшныхъ. Цѣль образоі.анія этихъ
Б. с. заключается въ подготовкѣ будущ. воиновъ, въ развитін въ нихъ духа патріотизма и
любви къ воен. дѣлу. Въ наст, время союзы
спотѣшныхъ» широко развились, и 18 іюля
1911 г. утвержденъ уставъ ихъ подъ названием® «ІІолож. о внѣшкол. подготовкѣ рус. молодежи къ воен. службѣ». Болѣе развиты у насъ
В. с. съ в.-науч. характером!., преслѣдующіе
цѣли содѣйствія членамъ въ увеличеніи нхъ
воен. и общих® зианій и разработкѣ воен. науки.
Возникновеніе такихъ союзовъ относится еще
ко времени царст-нія ими. Александра I, когда
въ Спб. образовался кружокъ инж. оф-роьъ,
собиравшихся въ Ііетропавл. кр-сти для занятій но вопросамъ своей спеціальности. Гр. Аракчеевъ весьма сочувственно отнесся къ идеѣ
этого общ-ва, и оно стало развиваться, въ него
стали вступать и оф-ры арт-ріи, а также и
другихъ родовъ оружія, интересовавшіеся воен.
дѣломъ. Въ екоромъ времени это общ-во б. названо Обществомъ воен. людей. При восшествіи
на престолъ имп. Николая I многіе члены этого
общ-ва, какъ прпнимавшіе участие въ заговорѣ

дскабрпстовъ, б. сосланы, н само общ-во прекратило свое существованіе. Бъ наст, время
нмѣется iit,ск. науч. Б. е., первое мѣсто среди
к-рыхъ заннмаегь открытое 25 іюля 1898 г. въ
Спб. Общество ревнителей воен. знаній, имеющее (къ сит. 1911 г.) членовъ и подписчиков®
3068 ч. Общ-во владѣетъ капиталом!, въ 10 т. р.,
устраивает!» сообщенін, организует® поѣздки,
осмотры, издает® свой вѣстникъ-журналъ. Чл.
взн. 3 р. Общ-во имѣетъ отдѣленія въ Варшавѣ,
Вильнѣ, Минскѣ, Сувалкахъ, Калугѣ н др. городахъ. Въ 1906 г., послѣ рус,-яи. войны, б.
предположено образовать в.-образоват. общ-во
подъ названіемъ Обновление, нмѣвшее цѣлыо
содействовать развнтію среди оф-ровъ воен.
знаній it стремиться к® обновленію нашей арміи;
но это предположеніе не осуществилось. Слѣд.
крупное в.-науч. общ-во — это В.-истор. общество (ем. э т о с л о в о ) , открытое в® 1907 г.
Затѣмъ, существует® въ Спб. Общество воен.,
мор. и сельской техники, к-рое имѣетъ цѣлыо
содействовать успѣхамътехники и промышл-сти
во всѣхъ ея видах®; общ-во состоігп, под® покров-ствомъ Государя Императора; чл. взнос®
год. 6 р., ножизн. 60 р. Пос.іѣ рус.-яп. войны
возникла Лига
обновленія флота, имеющая
цѣлью содѣйствовать развитію рус. мор. сил®
H средств® до степени, соответствующей требованіям® безопасности и пользы отечества н
поддержанію их® на уровне міров. прогресса.
Чл. взн. основной 2 р., полный 5 р., Затѣмь,
16 дкб. 1906 г. былъ учрежден® Россінскій морской союзг,, пмѣющій цѣлью распространить во
всѣхъ слоях® населенія сознаніе необходимости
обладать воен. флотом®, стремиться развить
любовь къ морю и мор. дѣлу и содействовать
росту мор. силъ Имперіи. Мор. врачи организован! Общество мор. врачей, членами к-раго
обязательно состоять всѣ мор. врачи; общ-во
издаетъ медпц прибавленіе къ «Мор. Сб.». Затѣмъ существует!, Общество фармацевтовъ воен.
и мор. вѣдомствъ, ci, цѣлью разработки и расиространенія науч. и практ. познаній въ области воен. фармацін и поднятія спец. фармацевт,
образован я. Въ 1907 г. возникла мысль объ
образованін обіц-ва под® назв. Армія и Флотъ
(см. « А р м і я и Ф л о т ъ » ) , но не получила
осуществленія. Были въ печати предложенія
объ образованін еще одного спец. Б. е.,—В.-библіограф. общества. Къ Б. с,, имѣющимъ экономии. характеръ, слѣдуетъ отнести т. наз. товарищества взаимопомощи, цѣль к-рых® заключается въ обезпеченіи на первое время семьи
участника в® случаѣ его смерти и въ выдач!;
пособій на его погребеніе. Вт, 1896 г. появилось Товарищество взаимопомощи при экономии,
общ-вѣ офицеровъ Гвард. корпуса, нравом® вступленія въ члены коего пользуются всѣ участники экон. общ-ва H жены ихъ не старше 45 л.
При вступленіи требуется единоврем. взнос® вь
12 р. для ген., 6 р. для штабъ- и 3 р. для об.оф-ров® и ежемесячный—4 р. 20 к., 2 р. 20 к.
и 1 р. 20 к. Размѣр® иособія зависит® on,
числа участнпковъ; если ихъ меньше 1 т. ч.—
f.OO р., если болѣе, то 1 т. р., независимо оть
чина и времени его участія. ІІособіе выдается
не позже 24 час. послѣ заявленія о смерти и
представлепія надлежащ, документов®. IIa воен.
время въ тов-вѣ образован!, особ, фондъ, нзъ
к-раго выдаются пособія только ссмьямъ убит.
H ум. оіъ ран® и болѣзней в® районѣ воен.
дѣйствій или въ ноходѣ. Въ наст, время тов-ва
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взаимопомощи на указанных!, выше о чюваніяхъ существуют, въ Спб., Вилен., Варшав.,
Кіев., Кавказ , Туркест. и Приаиур. воеп. округл хъ и въ гор. іѴльсингфорсѣ •—Товарищество
взаимопомощи бывшаго финлянд. воен. округа.
Ежемѣс. взносы въ большинстве тов-въ ниже
указанныхъ нормъ. Въ Вилен. и ІІриамур.
тов-вахъ во время войны выдача пособій и
пріемъ членовъ пріостанавлпваются. IIa I. а в казѣ in. 1905 г. образовано Общество помощи
инвалидамъ на Кавказѣ, съ цѣлыо призрѣнія
кавказ. инвалидов!. изъ п. чиновъ, потерявшихъ
способность къ труду: ран., увѣч. на елужбѣ и
кав-ровъ знака отл. Воен. ордена. Дѣйствит. членами и соревнователями общ-ва м. б. всѣ оф-ры,
врачи, свящ.-служители и чин-ки; дѣйствнт.
члены и соревнователи ежегодно вносить но 3 р.;
лица, сдѣлавшія едпноврем. взносъ не менѣе
100 р., именуются пожизн. членами и получаютъ право на пошсніе нагруд. знака. Обіц-во
выдаеть инвалидами, иоеобія, пенсіи и нмѣетъ
свой «Кавказск.й инвалид, домъ» ьъ Тифлисѣ,
гдѣ призреваются 24 инвалида. Затѣмъ, следуете рядъ В. с. съ цЬлью помощи постраданшимъ воинамъ и ихъ семьямъ: Михайловскос,
Ль память Скобелева, Общ-во врачеб. помощи
женамъ, вдовамь, діътямъ и сиротамь воиновъ,
состоящее подъ покров-етвомъ Гос. Пмп. Александры Оеодоровпы; общ-во имѣетъ: амбулаторію, стлціоиарное отд-ніе для женщннъ п детей, пріютъ для девочскъ—снротъ воиновъ,
мастерскія дамск. платьевъ; Жеш-кій кружокъ
помощи пострадавшимъ воинамъ, при кружкѣ
пріютъ для дѣтей воиновъ, чл. взн. fi р. въ г.,
соревноват. и сотрудниковъ—1 р.; Скобелевскііі
•комитете для выдачи пособій потеряв ut им s va
поишь способность къ труду, состоит, подъ покров-ствомъ Гос. Имп-ра; Общество повсемгъстноіі помощи пострадатиимъ на воинѣ со.гдамаме и ихъ семьямъ, съ цѣлью оказывать матер,
поддержку р ін. солдатамъ, содействовать ихь
полному и лѣченію и также помогать имъ выхлопатывать пенсіи, пособія и награды; общ-во
имѣете: справоч. бюро, общежитіе, медиц. отделъ, мастерскія и иопечит. совѣть дляоказанія
ден. помощи; общ-во издает, свой вѣстникъ;
Воинское благотворит, общество <Біъ.іаго Креста» ісм. В ѣ л ы й К р е с т ъ ) ; Морское бла:отчорит. общ-во, состоит, нодъ нокров-ствомъ
В. К-ни Ксенін Александровны, оказывает, пособіе семействаѵъ моряковъ; отчасти Общ-во
Красного Креста (см. К р а с н ы й К р е с т ъ ) ;
Общ-во попсченія о бгъдныхъ воен. и мор. духовенства. состоит, подъ покров-етвомъ Гос. Имп.
Марін Оеодоровпы, имеете 2 пріюта для д1;тей;
Попечительство о діътяхъ оф-ровъ 1 арм. корпуса, состоит, подъ нокров-ствомъ Гос. Ими.
Маріи Оеодоровпы; Общество
взаимопомощи
тру домъ отставн. и запасн. военныхъ; Общество вспомоществованія лицамъ, получившим»
образованіе въ Лик. инок, академіи и училищѣ;
Общество вспомоществованія
бывшимъ воспитанникамъ Mux. арт. училища и бывшимъ слушатслямъ Mux. арт. академіи; Общество попечения о воспитаніи дѣтей. арт. офицеровъ,
имЬеть Мнхайловское учебно - восипт. зав-nie
для подготовки детей въ к-са и институты; Общество вспоможенія „Дворяне"
и ,.Константиновце.ъ"; Общество вспоможснія бывш. восиитанникамъ Лик. ѵнж. училища;
Общество
вспоможенія бывш. воспитанникаме 2 кад. корпуса и 2 воен. гимназіи, а также рядъ нодоб.
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же общ-въ и въ др. уч-щгхъ и к-сахъ; Общество взаимопомощи кл. чиновъ, служащихъ въ
арт. вѣдомствѣ; обіц-во издает. «Справочный
Листокъ». Въ поел, время въ 122 nf.x. Тамбовскоиъ и. образовалось общ-во для образованін
фонда нособій н. чинамъ, служащим!, и служившим!. въ полку. Существующія почти при
всехъ кад. к-сахъ общ-ва вспомоіц-нія бывш.
воспитанннкамъ этихъ учебн. заведеній по характеру своей дЬят-стн отчасти примыкают,
къ гражд. союзамъ: по своимъ уставам!, они
м. оказывать помощь лицамъ, даже не находившимся на воен. службе, а лишь только воспитывавшимся въ томъ или иномъ кад. корпусе. Такой же характер!, носят, и общ-ва
патроната для вспомощ-нія вольнонаем. прислуг!; въ кад. к-сахъ, существуюіціи при Орловекомъ и 2-мъ (въ Спб.) кад. корпусахъ. Аналогичный характеръ имеет, и Общество в.згимопомощи пажей. Съ 1907 г. стали въ разл.
городах!, возникать обіц-ва отстав, оф-ровъ, съ
целью объединенія отставныхъ, оказанія имъ
матеріал. помощи, пріисканія мЬсте и т. п.; такая общ-ва первое время стали быстро размножаться (Москва, Тифлисъ, Варшава, Вильна и
т. д.), по вскоре они мало-по-малу распались
и въ наст, время осталось изъ наиб, крупныхъ
одно—въ Москве. Во время рус.-яп. войны у
насъ возникло еще организованное по почину
Гаагской конференціи 1899 г. (ст. 15 конвенціи)
Общество о вспомоществованіи
военноплѣннымь;
съ окончанісмъ войны обіц-во ликвидировало
свою деятельность. Смешанный иаучно-экономич. характеръ нмЬетъ образовавшійся после
рус.-яп. войны Кружокъ защитниковъ ЛортъАртура, имЬющій целью объедпненіе и взаимопомощь всехъ Артурцевъ, собираніе матер'аловъдля состлвленія исторіііІІ.-Артура и устройство музея ІІ.-Артура. Къ В. с. ііо характеру
своей деят-сти можно отнести также Особый
•комитете по усиленію военного флота на добровольныя пожертвованія, образованный во время
рус.-яп. войны H состоящій подъ почет, предеёд-вомъ Вел. Кн. Александра Михаиловича.
Ком-томъ до 1911 г. б. собрана сумма въ 950 т. р.
1>ъ поел, время при ком-гЬ образованъ отделъ
воздуш. флота, к-рымъ для надобностей воен.
віід-ва заказываются аэропланы и ведется подготовка воен. авіаторовъ. Также можно указать
на оригинальный воен. общ-ва, существовавшія
въ бывш. финск. стрелк. б-нахъ (ныне упраздненныхъ): это общ-ва трезвости, нмЬвшія цёлью,
посредствомъ бсседъ и личн. примера членовъ,
противодействовать распространена пьянства
в ь батадьонахъ. Членами этихъ общ-въ м. б. всЬ
служащіе въ б-нЬ, нхъ жены, дети и прислуга,
обёіцавшіе «Божьей помощью» воздерживаться
о т . всякаго рода крепк. напнтковъ «въ виде наслажденія» и обязывавшіеся не покупать, не
предлагать и не продавать такихъ напитковъ.
Члену, не сдержавшему своего обещанія, сперва
ставилось это навндъ,при повтореніионъисключался изъ общества. Въ заи.-еврои. гос-твахъ
Р>. с. развиты значительно больше. В о Ф р а нц і и еще до введенія воин, пов-ети для воен.
подготовки населенія б. образованы batallions
scolaires—школьн. б-ны. Со времени введенія вь
1881 г. всеобщ, вонн. пов-сти такіе В. с. стали
возникать повсеместно. Въ этомъ асе г. возникли общ-ва: Л'Avant-Garde
du 17 arrondissement и Pro Patria, нмЬющія тотъ же характеръ; въ 1888 г. вь Париже возиикъ союзъ
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подъ назв. Общество стрѣльбы, воен. обучена/,
и гимнастики; въ 1890 г. образовался подобный же союзъ для населенія всей Франціи съ
отд-ніями во всѣхъ деп-тахъ; въ 1899 г. образовался союзъ Association
Nationale
de préparation
de jeune service militaire.
Оба поел,
союза слились и образовали одинъ Union de
sociétés
de préparation
militaire
en
France.
Для подготовки къ воен. службѣ молод, людей,
окончившнхъ низшую школу, существуете союзъ Association
post-scolaire
et
pré-réyimentaire. Кромѣ того, существуете еще Tir universitaire de. France
(«Стрѣлковый союзъ учебн.
заведеній»),Число членовъ въ наст, время свыше
4 т. ч. Члены союза занимаются гимнастикой и
стрѣльбой, для чего въ каждой гимназіи имѣется
свой тиръ.Суіцностьуставовъвсѣхъ этихъ общ-въ
слѣд.: членами м. б. всѣ лица мужск. пола въ
возраст!; отъ 16 л., какъ не отЯывавшіе вошь
пов-сти, такъ и состоящіе въ запас!; и въ террит.
арміи. Инструкторами и учителями являются
оф-ры ді йствит. службы; чл. взносы весьма незначительны. Войск, части нредоставляютъ ооюзамъ свои стрѣльбища и тиры; стрѣльба производится нзъ ружей системы, принятой въ
арміи. Société de, tir au canon («Общество nyшеч. стрѣльбы») имѣетъ цѣлыо своеврем. ознакомление оф-ровъ арт-рін со всѣми новѣйш.
пзобрѣтеніями и нововведеніями, какъ воФранціи, такъ и за гр-цей, и подготовку оф-ровъ къ
выполнение тѣхъ задачъ, к-рыя предстоять имъ
вт. воен. время. Центр, упр-ніе союза находится
въ ІІарижѣ и нмѣете свои отд-нія во всѣхъ
наиб. круп, г-зонахъ, въ к-рыхъ расположены
арт. части. «Второе общество пушеч. стрѣльбы»
имѣете цѣлыо подготовку резерв, войскъ и
террит. арт-ріи на случай мобилизации, ознакомленіе нхъ съ матер, частью соврем, арт-ріи,
со сгрѣльбой изъ орудій, верхов, ѣздой. Для
достиженія намѣченной цѣли члены общ-ва два
раза въ годъ участвуют въ спец-но устраиваемой практич. стрѣльбѣ въ Fontainebleau.
Для стрѣльбы общ-во пользуется войсков. пушками, остальные же боев, припасы пріобрѣтаетъ
на свой счете. Доходы общ-ва составляются
нзъ член, взносовъ по 10 фр. въ годъ. Н. чины,
состоящіе членами общ-ва, взноса не платять.
Общ-во это возникло по мысли ген. Фрикошъ
(Fricoche), к-рый пришелъ къ выводу,что франц.
арт-рія, особенно крѣпостнан, въ к-рой развертываніе въ воен. время и распредѣленіе по
кр-стямъ не пропорц-но числу оф-ровъ, не отвечаете требованінмъ боев, готовности арміи,
т. к. солдаты, уволенные въ запасъ, призываются въ учебн. сборы весьма рѣдко, и во время
службы не научаются всему тому, чему елѣдуете, и прибудутъ во время мобнлнзацін въ части войскъ совершен, новичками. Общ-во находится подъ покров-ствомъ воен. министерства.
Стрѣлковыя общества офицеровъ резерва и территор, арміи образуются по полкамъ съ цѣлью
уеовершенствованія членовъ въ стрѣлк. дѣлѣ.
Герритор. система комплектованія армін во
Франціи способствуете тому, что запас, и. чины
не теряюта связи со своими частями, продолжая числиться въ снискахъ и по окоичаніи
срока службы. Для болѣе тѣснаго единенія за-»
иасныхъ между собой и со своей частью запасные во всѣхъ полков, раионахъ объединяются въ полков, общ-ва. къ к-рымъ часто присоединяется и П О Л К Ъ . ІІолковыя общества во
Франціи объединены въ одинъ союзъ полков.

общ-въ Union des sociétés réyimentaires.
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полков, общ-въ: предоставить въ распоряженіе
членовъ особое помѣщѳніе, гдѣ они м. проводить свобод, время (библіотеку, читальн. и фехтов. залы, буфете, столовую), въ чемъ обык-но
помогаете полкъ, предоставляя для заиаспыхъ
свои собранія; доставлять членамъ средства и
работу; стремиться иутемъ устройства курсом,
стрѣльбы и физнч. упражненій поддержать боев,
готовность запасныхъ; слѣдить за измѣненіями
усгавовъ, инструкцій и т. и.; оказывать членам!. матеріал. помощь, для чего въ такнхъ
общ-вахъ имѣется касса взаимопомощи «Caisse
de solidarité», пополняемая чл. взносами и подпиской; чтепіе лекцій по воен. и общеобразоват.
предметам!.; безплат. медиц. помощь; уменыиеніе цѣнъ въ театрахъ, на концертахъ; скидку
въ магазинах!, и на фабриках!.. Чл. взносъ
онредѣленъ въ 50 сант. въ мѣсяцъ. Для увели-1
ченія средствъ ебщ-въ при посредствѣ "дамъ1
патронессъ устраиваются плати, концерты, ве^
чера, спектакли. Полкъ тоже приходите часто
па помощь общ-ву своихъ запасныхъ, поддерживая его морально и матеріалыю. Въ 1900 п
въ Вордо отстав, оф-рами альпійск. стрѣлк. ио.іковь и отстав, оф-рами 78 пѣх. полка б. органи ованы союзы отставныхъ офицеровъ; союзъ
78 полка носить названіе Prolonge du 78. Ці.ль
этихъ союзом, заключается въ иоддержанін добрыхъ товарищ, откошеній, к-рыя связывали ихъ
во время службы въ полку, п оказаніе взаимной матеріал. поддержки. Особаго вниманія заслуживаете Société fraternelle
des officiers
eu
rctiaite
de lene et de mer, membres de, ta Lég ion d'honneur («Братское общ-во отстав, офицеровъ, кавалероБъ Почетнаго Легіона»). Въ
концѣ 80-хъ гг., по мысли ротм. Bjisset-Glassac,
стали возникать соединен, общества офицеровъ
и чнновниковъ резерв, войскъ и отставныхъ. Цѣль
этихъ общ-въ, объединеиныхъ въ союзъ l.vsociation des officiers et assimilés de la reserve,
de l'armce territoriale
et en retraite, подобно
цѣли союза отстав, оф-ровъ, —- скрѣпить узы
дружбы и товарищества. Для того, чтобы раз-*
вить среди в-служащихъ идею взаимопомощи,
въ 1907 г. б. составленъ воеи. мин-ствомъ законопроекте о воен. общ-вахъ взаимопомощи. По
этому проекту предполагалось учредить иодоб.
общ-во нри каждомъ полку. 5 дкб. 1908 г. законопроекте этотъ частично б. утвержденъ, н
в-служащлмь разр ешено б. образовывать общ-ва
взаимопомощи сухой, арміи и флота. Поенное
мин-ство предоставило каждому общ-ву право
еамоет-но вырабатывать частный положенія*
нри чемъ, въ видѣ образца, опубликовало положеніе для 3-хъ тиновъ общ въ взаимопомощи:
офицерекпхъ, у.-офнцерскнхъ и для рядовыхъ,
съ цѣлыо выдачи членамъ пенсій при отставкѣ,
обезиеченія ихъ при жизни выдачей пособііі и
Въ обезиечепіе семьи члена послѣ его смерти и,
какъ второстепен. задачи, выдачи пособін: при
рожденіи дѣтей, на похороны, семьямъ умершнхъ, въ исключит, случаяхъ. Въ наст, время
существуете нѣск. такнхъ обществъ. Кромѣ того,
имѣются общ-ва: La société de secours
mutuel
des ex-militaires
(«Общество взаимопомощи
бывшнхъ воениыхъ») и La société de secours
mutuel des officiers
en retraite
(«Общество
взаимопомощи отставныхъ офицеровъ»). Оба
эти общ-ва преслѣдують ці.ль поддерживать
товарищ, отношенін и оказывать членамъ матсріал. и иныя услуги, для чего выдають пснсіи
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оф-рамъ, состоящим* не мснѣе 15 л. членами
общ-ва, оказывают?, безплатно медиц. помощь,
нмдають пособіе на погребоніе, заботятся о
сиротах* и вдовах*, предоставляютъ членам*
скидку при проѣздѣ но ж. д. в * 50°/0, а ихъ
семьям* 30%. Членами общ-въ м. состоять н
в-служащіе дѣйствит. службы. Въ заіслюченіе
остается указать еще на особые Ii. с. во Франціи.
Это — общество страхованія
военнослужащих5
отъ несч. случает: одно для оф-ровъ сухой, и
мэр. войске,— Uri on central, се ежегодн. чл.
вгпюсоме ве 12 ф л, а другое для страхованія
н. чинове въ неріодъ службы,— Providence
du
soldat, съ ежегодн. чл. взносоме въ ß фр. Эти
сбщ-ва при несч. случаяхъ выдают, одиноврем.
пособія вт. размѣрѣ оте 600 до 1200 фр., ье
случаѣ же смерти — 1200 фр. и принимают*
на себя всѣ расходы по леченію. ІІоде вліяніемъ Женевской конвенціи, въ 1864 г. организовалось Société de secours aux blessés
vttliItdres («Общество помощи ран. воинамъ»); въ
1879 г. б. основана съ тою лее цѣлью Associalion des Dames françaises
(«Аесоціація французских* даме») и ве 1881 г.— Union des Fouines de France («Союзе женщине Франціи ).
B * 1878 г. гр. de Riencourt и ген. Favet основали общ-во Oiurre d's pensions
militaires
(«Общество раздачи пенсій воинамъ») съ цѣлыо
еодѣйствія нозстішовленію правъ инвалидовъ,
ихъ вдове и сироте на получсніе ненсін, а
также восполненио недостаточ. пенсій. Наконецъ, ве самое послѣднее время (1910 г.) въ
ІІарижѣ образовался оригинальный синдикат*
оф-ровъ, выслужившихся нзъ н. чиновъ, поставившій себѣ цѣлью бороться съ преимуществами
<>ф-ровъ - академистов* и покровительством!.,
оказываемы MI. и мыт равите.іьствомъ. Орг-заторы
этого синдиката опубликовали по этому поводу
воззваніе, но въ чемъ выразилась дѣят-сть синдиката, свѣдѣній пока не имѣется. В ъ Г е р м а и і и В. с. очень популярны среди населенія. Въ кажд. городѣ и болѣе или менѣе многолюд. селеніи есть школьный В. е., организованный съ цѣ.іью подготовки мол. людей школьн.
возраста к* воен. службѣ, развнтія въ нихъ
духа патріотизма и укрѣпленія ихъ физически.
Іакія i рг-ціи нмѣютъ формен. фуражки и дерев,
ружья; занятіями руководят, войск, инструктора, а также запас, оф-ры и у.-офицеры. Лозунг*
отихъ В. е.: «Uebt Kopf, Fuss und Hand für
\ aterland!» (Упражняй голову, ногу и руку для
отечества). Столь же широкое распространеніе
получили въ Германіи и военные союзы запасныхъ,— клубы для лицъ, отбывших!, уже воин,
повинность. Цѣль этихъ В. с.—воспнтаніе въ
патріот. духѣ и оказаиіе помощи въ нуждѣ и
болезни. Гакихъ союзовъ насчитывается до
40 тыс. съ 3 милл. членовъ. Для поступления въ
союз* требуется, чтобы вновь вступающіе члены
подтвердили свое намѣреніе оставатьсявѣрнымн
принципам!., усвоеннымь на службѣ (вѣра въ
Bora, иѣрность престолу н преданность родинѣ
и гос-тву и обѣщаніе содѣйствовать росту націон. чувства, бороться съ соціализмомъ и с.-демократіей). Общ-ва имѣістъ свои знамена, кокарды націон. цвѣтовъ, устраивают, праздпованія дней событій славн. прошлаго. В. с. устраив а ю т . воск, упражненія, парады. Членами м. б.
всѣ герм, подданные, кромѣ с.-д-кратовъ. Союзы
рекомендуют, на мѣста, открывают, мелкій кредит.. Безъ реком-ціи союза оч. трудно получить
мѣсто. Затѣмъ пмѣется много стрѣлк. общ-въ,

при чемъ характ. особ-стыо стрѣлк. общ-въ въ
Германіи является то, что они принимают, у
себя страхованіе жизни и отъ несч. случаевъ
своих* членовъ на условіяхъ болѣе выгодных*,
чѣмъ въ прочих* страхов, обществах!.. ІІослѣ
наполеон, войнъ 1813 г., какъ уже б. указано
выше, стали возникать союзы от тав. военныхъ.
Иервонач-но эти союзы не были санкционированы прав-ствомъ, являлись орг-ц'ями части,
характера, и лишь въ 1839 г. б. признаны прус,
королем*, а въ 1842 г. получили утвержденный
имъ уставъ, к-рымъ руководствуются 11 понынѣ.
Вт. этомі. же году всѣ отдѣльн. союзы были
объединены in. Ileulscluг Kriegerbund
(«Союз*
нѣ.ч. воиновъ»). Дѣль союза: развитіе и поддержите духа и нонятій, способствующих'!, надлежащ. положенію отстав, оф-ровъ ьъ общ вѣ,
укрѣпленіе ьъ нихъ рыцар. духа, чтобы во
время мобилизаціи на нихъ м. б. расчитывать,
и матеріал. помощь членамъ и нхъ семьям!..
Указанная цѣ.ть не могла полно удовлетворяться
при соср-ченіи дѣ.та въ одном* мѣстЬ; поэтому
въ 1896 г. началась децентрализаціи союза но
грунпамъ; такъ, въ 1896 г. б. образована
группа берлинская и баварская, въ 1897—кельнская, въ 1899—бреславльская, въ 1900—дрезденская и т. д. Чл. взносъ 10 мар. въ г.; членами м. б. и оф-ры дѣйсгвит. службы. Кромѣ указаннаго союза, существуют* и другіе, участниками к-рыхъ являются отставные, въ числѣ каковых* особаго внпманія заслуживает* Kiffhäuser Hund («Кифгейзерскій союзъ»), объединяюіцій 25,257 мѣстн. общсствъ. Ч.т. взносы
2 пфен. въ г.; союзъ нмѣегъ свои госіинннцы,
магазины, кассу взаим. страхованія, свои взводы
Краснаго Креста, издает* журналъ «Die l'an 1 »,
владѣет* 4 сирот, домами на 3 0 ) ч., состоит,
подъ покров-етвомъ императора. ІДѢли его аналогичны съ цѣлями вышеуказ. союзовъ. Дал ѣе,
нъ каждомъ корпусн. округѣ имѣется воен. общество вспо.иоществованія, приходящее на помощь вдовам* и сиротам* оф-ровъ, какъ умерших* на службѣ, такъ и во время состоянія
нхъ въ запасѣ. Первое такое общ-во б. учреждено въ 1892 г. въ Берлин!;, въ районѣ 111 корпуса. Въ первый же годъ своего существованія
оно выдало пособій на сумму 1.493 мар. Въ 1910 г.
сумма пособій уже достигала 23.584 мар. Средства общ-ва составляются изъ чл. взносов!,, доходовъ съ концертовъ и нраздннковъ. Къ 1 янв.
1911 г. общ-во обладало кап нталомъ въ139.712 мар.
Въ Берлин!; существует* также Союзъ офицеров»
ландвера, основанный вт, 1907 г. ст, цѣлью развитія товарищ, отпошеній среди оф-ровъ ландвера. Чл. взносъ 25 мар. въ годъ. В ъ 11 т а л і и
особенно развиты стрѣлк. обіц-ва (свыше 600).
Въ 1904 г. был ь конгресс* стрѣ.тк. общ-въ Италии к-рый постановил* возбудить въ законодат.
иорядкѣ вопрось о сокраіценіп членамъ общ-въ
срока дѣйствнт. службы. Существуют* также союзы запасныхъ, схожіе въ своей орг-ціи съ В. с.
Германіи. В ъ Ш в е й ц а р і и стрѣлк. общ-ва
также весьма распространены, они находятся
под* наблюденіемъ особ, ком-то въ, члены к-рыхъ
назначаются воен. вѣд-вомъ. Общ-вамъ, имеющим* не менѣе 10 членов*, прав-ство выдаете
субсидію се обязательством!, прохожденія курса стрѣльбы и устройства ежегодно не менѣе
3 стрѣльбъ. В ъ И о рн e r in болыпоэ развитіе
нмѣютъ стрѣлк. общ-ва, они насчитывают*
53 т. чл., распределенных* по 1.589 общ-гамъ,
к-рыми въ 1910 г. б. выпущено всего 31 а мил-
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ліона пуль; союзы имѣютъ 13 т. кшітовокъ. В®
НІвеціи въ 1911 г. образованы Швед, союзъ бойскоутовъ (150 общ-въ) для нрав, и физич. воепитанія молодежи и «Первое общ-во воиновъ»
(Ландскрона) для сплоченія етарыхъ товарищей
и ихъ матер, поддержки. В ъ Д а н і и въ 1911 г.
образовался воин, союзъ,имѣющій цѣлыо путемъ
добровольной подготовки къвоен.Службѣ восполнить тЬ недочеты, к-рыми, по соображеніямъ финансовым®, страдаетъ орг-ція вооруж. силъ. Союзъ объединил® большое число добровольцевъ,
к-рые обучаются воен. дѣлу по нѣск. разъ въ недѣлю оф-рами пост, армін іі отставными. Вслѣдствіе обильныхъ денеж. ножертвованій явилась
возм-сть пріобрѣсти большое число автоматических® ружей (Rücklaufgewehre); кромѣ того, всѣ
волонтеры снабжены магазин, ружьями повѣйш.
образца; имѣется в® виду заготовлять для нихъ
также самокаты. ІІаслѣдный принц® проявляетт.
большой интерес® къ этому союзу. В ъ Я и о н і и
::а поел, время стали сильно развиваться В. с.
среди подростаюіцаго поко.тѣнія; кажд. школа
сама по себѣ является такимъ союзомъ, всѣ
ученики и учащіе являются членами его, стремясь развить въ населеніи любовь къ воен. дѣлу,
поднять натріотизмъ и подготовить юношество
къ войнѣ. Затѣмъ по окончанін поел, войны съ
тѣмн же цѣлями уже повсемѣстно стали образовываться среди запасных® В. е., на подобіе
германских®. Въ наст, время такихъ союзовъ
образовано свыше 11.30U; въ 1910 г. всѣ они
объединились ьъ оЛцій во н. союзъ подъ предсѣд-вомъ воен. мин-pa; почет, предсѣд-лями
избраны маршалы Ямагата и Ояма. Для развитія стрѣлк. дѣла существуютъ разл. стрѣлк.
общ-ва. членами к-рых® м б. всѣ граждане,
но есть и специально в.-стргълк. общ-ва; среди
такихъ самое видное мѣсто занимает® Tokio
EijuShageki-kai,состоящее
подъпокров-ствомъ
пмп-ра; членами этого общ-ва м. б. всѣ оф-ры
u н. чины яп. армін. Въ поел, время въ ряды
ІМІ. арміи стали проникать революціон. идеи,
пропаганда коихъ принимает® угрожающіе размеры. Для борьбы съ ней вь' 1908 г. б. образовано Общество офицеровъ, цѣ.ть к-раго: поднять воин, дух® среди оф-ровъ, развить чувство преданности нмп-ру, поднять в ен. образованіе, а также объединить и сплотить офнц.
составъ арміи. Общ-во это подоаздѣляется на
общ-ва: оф-ровъ дѣйствит. сл.,оф-ровъ запасай
оф-ровъ террит. войскъ. Каждый оф-ръ, гдѣ бы
онъ ни находился, гдѣ бы ни служнлъ, остается
членом® своего общества.—Изъ обозрѣнія разл.
В. с. вытекает® заключеніе о двойн. ихъ значеліи: во-первыхъ, В. с. способствуют® росту воен.
могущества гос-тва, а во-вторыхъ, улучшают®
ШІОНОМИЧ. положеніе лицъ, посвятивших® себя
воен. дѣлу, вслѣдствіе чего веѣ соврем, гос-тва
стремятся нынѣ по возм-сти способствовать
образованію таких® союзовъ, облегчая условія,
необходимый для легализацін их® и оказывая
имъ матеріа.т. поддержку. В ь больш-вѣ случаев® В. с. разрѣшаются к® открытію явоч.
порядком®. J нас® для образованія такихъ союзовъ требуется разрѣшеніе воен. мии-ра п
въ нѣк-рыхъ случаях®, когда в® союзах® принимают® участіе и гражд. лица, порядок® этот®
определяется общ. законами (ІІриложенія I и
II к® ст. 118« уст. о предупр. и пресѣч. преступлены но ІІродолж. 19Ô6 и 1908 гг.). Делопроизводство по учрежденію стрѣлк. общ-в®,
тов-въ взаимопомощи и т. п. союзов® и общ-въ

относится къ вѣдѣнію 7 отд-нія гл. пітаба (ІГр.
по в. в. 1911 г. А» 385). (Л. В. Евдокимовъ,
Офпцерскіе клубы, общества и кассы за границей; 11. Зауст.инскій. Спб. товарищество взаимопомощи, «Воен. Сб.» 1901 г.; Объединеніе
товариществ® взаимопомощи, «Воен. Сб.» 1901 г.;
A. А. Зандеръ, Взаимопомощь в® арміи; Е. Лозинскій, ІІотІ.шная педагогика и школы мира
на Западѣ, «Вѣстн. Воспнт.» 1911
г:,Назировъ,штѣшные, роль ихъ въ прошлом® и задачи въ будущемъ, «Воен. Сб.» 1900 г.; Южно-Рус. стрѣлк.
общ-во: Кат g, llandb. der Lebensversieheniiig;
De-Riencourt, Les Militaires blessés et invalides).
ВОЕННЫЕ ТОПОГРАФЫ (корпус® воен.
топографовъ), чины воен. вѣд-ва, предназначенные для производства какъ въ мири.,
такъ и въ воен. время, в.-топограф. съемки и
изготовлеиія картт. для надобностей армін. Личный составъ к-са В. топ-фовъ комплектуется
въ наст, время гл. обр. оф-рами, оканчивающими курс® в.-топограф. уч-ща, и отчасти переводомъ оф-ровъ изъ строя. Для производства
геодез. и астроном, работ®, для орг-ціи и упр-нія
этими работами в® к-сѣ В. топ-фов® состоят®
на службѣ оф-ры, чнслящісся по ген. штабу,окончивши: геодез. отд-ніе Ими. Пик. воен. ак-міи и
практич. 2-лѣт. курсъ при Пик. гл. обсерваторіи
в® ІІулковѣ. Кромѣ того, въ составѣ к-са В.
топ-фовъ находятся клас. В. топ-фы, произведенные нзъ н. чиновъ, к-рымн до 1886 г., между прочимъ, комплектовался составъ съемщиков®. Для
производства граверныхъ, фотограф, и фотогравюр. работь, въ составъ к-са входять воен. художники и фотографы: первые, гл. обр., изъ школы граверовъ при картограф, заведеніяхъ. К-съ
B. топ-фовъ имѣетъ слѣд. орг-цію: центр, органъ—в.-топограф. отдѣлъ гл. угір-нія ген. штаба; нач-къ отдѣла есть вмѣсті; съ ті.мт. нач-къ
к-са В. топографовъ. В.-топограф. отдѣлъ состоитъ изъ геодез. отд-нія, редакціи картограф,
изданій, картограф, зав-нія и канц-ріи; геодез.
отд-ніе вѣдастъ распредѣленіем® работь к-са,
составленіемъ смѣгь на работы, необхо нмымн
для работь геодез. инструментами и лечатаніем®
пзданій отдѣла; въ распоряженін его еоетоитъ
механ. мастерская. Картограф, зав-ніе имѣетъ
въевоемъ составѣ гравировальию на МІІДИ И на
камн І>, мѣдпопсчатню, лнтографію, фотограф, павильонъ, гальванопластику съ геліогравюрой и
в.-топограф. склад® и вѣдает® картограф, изданіями отдѣла; важнѣйшія изъ этихъ изданій:
1-вер. и 2-вер. карта зап. погранич. иростр-ва,
в.-топограф. 3-вер., 10-вер. спеціалыіая, стратег. 25- и 40-вср. карты и азіат. нзданія; нослѣднія -1 нзданія нмѣютъ особыя редакцін, подчиненный ред-рамъ карть; для подготовки воен.
художниковъ при картограф, заведеніи имѣется
школа граверовъ. В.-тонограф, отдѣлу пепо
сред-но подчинены: 1) тріангуляція зап. погра
нич. иростр-ва, производящая тріангул. и ннвеллиръ-теодолкт. работы для опредѣленія опори,
пунктоіп. въ предназначонныхъ къ съемкѣ районахъ Европ. Россіп: 2) упр-нія съемок!, в ь
Европ. Россіи, к-рыя учреждаются по мѣрѣ надобности; 3) в.-топограф. уч-ще. Вт. наст, время
въ Европ. Россіи имѣютея 4 съемки: с.-зап.
(упр-ніе въ Ригѣ), Кіевская, Одесская и съемка Спб. губ. и Финляндіи. Каждая съемка раздѣлена на съемоч. отд-нія, пмѣющія особых®
нач-ковъ и состояіція нзъ 6—8 производителей
топограф, работь или съемщиков®. Тріапг-ція
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им'Т'.стъ въ своемъ составѣ произв-лей геодез.
работъ. Н.-топограф. уч-щс пмеотъ назначсніемъ
подготовку личн. состава для к-са В. топ-фовъ;
«кончи шіе первые 2 класса подготовлены къ
производству съемки,окончившіе дополи, классъ,
кромѣ того, къ вынолненію геодез. и картограф,
работъ. Къ уч-щу прикомандировываются строев,
ііф-ры, к-рые въ теченіе 1 г. проходить теоретнч. и практич. курсъ тонографіи и затѣмъ
командируются на госуд. съемки (см. Ii о с и н от о и о г р а ф и ч е с к о e у ч и л и щ е). Въ воен.
«кругахъ Кавказ., Туркест., Омск., Иркут. и
Приамурскомъ существуютъ в.-топограф. отделы при окр. штабахъ, въ составѣ к-рыхъ находятся съемщики, произв-ли геодез.', астроном,
и картограф. | аботъ, гравировальня, литографія и фотограф, павильоны; отдѣлы имѣютъ
назначеніемъ снабжать картами войска округа
и выполнять текущія работы по съемкѣ и нзданію картъ въ окруіѣ. В.-топограф. отдѣлы
подчинены нач-камъ окр. штабовъ и, кромѣ
того, въ технич. отношеніи, нач-ку к-са Л. тоиографовъ. При Туркест. в.-топограф. отдѣлѣ
состоитъ Ташкентская обсерваторія, гдѣ выполняются астроном., астрофнз. работы, еейсмич. паблюденія и ведется контроль метеоролог. станцій въ краѣ, и Чарджуйская астроном. стаиція для выполненія международной работы по опредѣленію нзмѣненія широтъ.
ВОЕННЫЕ ФАРМАЦЕВТЫ.Пріемомъ, храненіемъ, приготовленіемъ и отпускомъ медикамеатовъ въ мал. воен. аптекахъ завѣдуютъ врачи
части, а въ болынихъ — спец. подготовленный
лица, получившія фармацевт, образованіе. Лица
яти называются В. фармацевтами. Кроме службы въ аптекахъ в.-врачеб. зав-ній, В. фарм-ты
назначаются еще въ учр-нія, вѣдающія заготовленіямн предметовъ медиц. довольствія арміи и
храняіція эти предметы, т.-е. въ заводъ в.-врачеб. заготовленій, въ апт. магазины и склады
и т.д. Для ноступленія на службу на должности
V, VI н VII кл. требуется учен, фармацевт, степень не ниже магистра фармаціи, для поступлеши на прочія должности — не ниже провизора. По своему служеб. положенію В. фарм-ты
занимаютъ среди, место между врачами и кл.
фельдшерами. (См. В о е н и о-м е д и ц и н с к і я
должности
it В о e H н о - с а н и т а р н о е
д ѣ л о). (Кн. VII С. В. И. 1869 г., изд. 2, ст. 635).
ВОЕННЫЕ ФЕЛЬДШЕРА. См. Военно-санитарное д ѣ л о , Военно-медичин. д о л ж ности и В о е н н о - ф е л ь д ш е р с к і я школы.
ВОЕННЫЙ Б Ы Т Ъ , частное понятіе въ отношсніи общаго понятія «быть», подъ к-рымъ
разумеется совокупность устойчнвыхъ для данной эпохи жизненных^ явленій,
отражающихя
нравы, идеи и жизненны» задачи группы лицъ,
объединенных!, или кровнымъироиехожденіемъ,
или мѣотомъ жительства, или общностью занятій и т. п.. или ссчетаніемъ всехъ этихъ
условій. Это общее широкое ионятіе, въ зависимости оті. преобладающих!, стремленій и ихъ
проявленій въ данной человеческой группе, распадается на отдѣльныя формы быта, составляющія частныя стороны общей бытовой картины. Такъ, изъ общаго представленія о бытіі
даннаго народа м. б. выделены: религіозный
Гіыгь, семейный, экономическій, общественный
Ii т. и. Какъ при общемъ, широкомъ, такъ и
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при частном!., суженномъ понпманін быта, условія, его создающія, крайне многообразны, т. к.
они зависятъ оті. физич. свойств!, лицъ данной
группы, характера природы и климата, гсографич. положенія страны, степени умств. и
нравств. культуры, содержанія и характера религ. верованій, строя полит, и обществ, жизни
и т. п. При всехъ данныхъ условіяхъ существенное вліяніе на бытовой укладъ оказывает),
характер!, и родъ деятельности. Боевая дЬят-сть
во в с е эпохи имела своей первопричиной борьбу
за сущсетвованіе рода, племени, народа, государства. Эта борьба требовала соединенных!,
усилій миогихі. лицъ при непремѣнномъ объединеніи управляющей ихъ действіямн воли.
Другими словами, какъ говорить Спенсеръ, армія уже въ первичной своей форме была принудительной коопераціей, проникнутой дьуми
логически связанными началами—централизаціи власти и іерархіп. Целесообразная органнзація воинской корпорацін неизбежно требовала регламентами не только чисто боев,
де.ят-сти, но и жизн. уклада, благопріятствующаго этой последней. Поэтому естественно возникла необходимость въ нормировке не только
службы, но и части ій жизни (такъ, въ древнем!. Риме воинамъ запрещалось пріобр1;тать
земельную собственность въ тбхъ провипц<яхъ,
въ к-рыхъ они служили, запрещались браки,
занятія нЬк-рыми ремеслами и т. п.). Уже эти
факторы, могущіе быть отнесенными къ внешним!., по специфическим!, именно для арміи,
д. б. существенно повліять на складъ В. быта.
Были, однако, еще факторы внутренніе не меньніаго значенія. Кооперація, сотрудничество немыслимо безъ взаимной помощи, поддержки. Л
эта последняя при совместных!, жизни и труде
воплощается въ могуществ. чувство, если не
дружбы, то хотя бы профессіонал.товарищества.
Далее, единство ;Л>йствій требовало согласованія въ направленіи волн кажд. воина съ волею
вождя и единства мотивов!., а эю достигалось
во все времена и у всехъ народовъ дисциплиной (см. Д и с ц и il л и н а).Этотт. крупный этикоправовой факторъ. пересоздавая нередко психич. складъ человека и во всякомъ случае существенно его изменяя, настолько рёзко окрашивать все формы проявленія интеллекта, что
элементы дисциплинированности передавались
въ поко.тЬніяхъ путемі. наследственности. Указанные пять спец. факторов!. В. б. (централизация, іерархія, регламентація части, жизни, товарищество и дисциплина) были основными и
порождали собой рядъ производных!., какъ положительных!., таю, H отрицательных!,. Цѣль
боя—победа; достнженіе ея сопряжено съ опасностью для жизни: след., необходимым!, условіямъ ея для воина является храбрость, соединенная ci, безетрашіемъ передъ опасностью, съ
нренебреженіемъ къ смерти; отсюда — культъ
храбрости въ В. б. Т. к. качество ото неразрывно связано съ нрнзнаніемъ малой ценности
жизни вообще, то этимъ самымъ объясняются
проявленія in, В. б. жестокости и суровости.
Нзъ іерархіи и дисциплины, требующпхъ повиновенія, вытекаюп., какъ положительныя качества, покорность закону и главе гос - тва,
т.-е. верноподданство и воинскій долгь; ci. другой стороны, повиновеніе, подавляя личность
и личн. ннпціатнву, нривнваетъ нередко слепую веру въ авторитет!,. Товарищество способствовало развитію о:'обыхъ корпора чів прннцп-
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повъ чести, но обособляло войско отъ народа,
внося нѣк-рый антагонизмъ между мирн. населеніемъ и войскомь. Однако, въ войскѣ, составляющем'!, часть народа, отражается въ значит. степени и быть посдѣдняго. Поэтому а
priori несомненно, a исторія это доказываетъ
неопровержимо, что. какъ быть народа, такъ и
1». б., націоналенъ. Главнейшими этапами, пройденными in, бытовомъ отношенін войскомъ, м. б.
признаны: 1) кочевой періодъ, когда весь народъ представляется воен. общиной и В. б. сливается съ народнымъ; 2) иеріодъ осѣдлоети, когда
классъсвободныхъ зем.собств-ковъ обособляется
въ особый воен. классъ, вслѣдствіе чего численность войскъ уменьшается, и быть его пріобрЬтаетъ постепенно кастовый характеръ; 3) развитіе промышленности сиособствустт. развитію въ
народахъ мирн. качествъ, вс.іѣдствіе чего обособленность арміи on. народа возрастает!,, и врем,
арміи обращаются въ постоянный (народ, ополченія, земск. войска и т. п.), въ форме наем,
войскъ, вербовочныхъ армій, армій, комплектуемыхъ путемъ рекрут, наборов!. н конскриицій
и, наконецъ, путемъ всеобщ, воин, повинности.
'Г. обр., историческая эволюція В. б. возвращаеті, человечество вт. наст, время къ тому,
что армія вновь становится вооруж. народом !..
(См. И н о с т р а н н о й в о е и и і.і й б ы т ъ и
Р у с с к і й в о е н н ы й б ы т ъ).
В О Е Н Н Ы Й Б Ю Д Ж Е Т Ъ , представляется части, ионнтіемъ общаго понят я—бюджетъ,
подъ к-рымъ разумеется цифр вое изображеніе
всѣхъ предстоящих!, гос-тву или иной публпчно-хозяйств. единицѣ расходовъ и ожидаемыхъ
доходовъ въ опр >дѣл. періодъ времени. (Терминъ <бюджетъ> ироизошелъ оть старо-норманд. bougetle—кожан, мѣшокъ. Этимъ именемъ,
иередѣланньімъ in. budget, англичане впослѣдствіп называли портфель, въ к-ромъ приносилась въ нарламен ъ смета доходовъ и расходовъ). В ь спец. смыелѣ бюджстомъ называется
госуд. роспись доходовъ и ра ходовъ. утвержденная" на данный фннанс. годъ, а В. б., въ частности,—такая же смѣта доходовъ и расходовъ
воен. министерства. Основаніе действующему у
насъ бюджет, зак-ству б. положено Выс. утвержд.
22 мая 1862 г. правилами о составленіи, разсмотрѣніи, утвержденіи и исиолненіи госуд. росписи и финанс. смѣтъ мии-ствъ и гл. управлеиій. Въ 1876 г. б. произведена кодифнкацн
послѣдовавшихъ съ 1862 г. измѣненій смѣтныхъ
нравилъ, к-рыя п б. затѣмъ включены въ С.
въ видѣ прнложеній 1 и IV къ ст. 221 учр. мин.
Съ тѣхъ норъ наши смѣтн. правила не подвергались новой коднф. переработкѣ. Правильно и
целесообразно составленный В. б. д. представлять, съ одной стороны, совокупность финанс.
смѣть воен. мин-ства, определяющих!,, какъ
потребности вооруж. енлъ, такъ и размѣры кредитов!. на ихъ удовлетворение, или, друг, словами, онъ д. представлять нзъ себя плат, в.-хозяйств. дѣят-сти воен. мин-ства въ предстоящій
финанс. періодъ. Съ друг, стороны, В. б., заключая въ себѣ смѣты расходовъ. иеобходимыхъ не толі.ко для удовлетворенія части, нуждъ,
но и для систематич. выполненія болып. работ!., д. въ себѣ заключать, хоть въ самыхъ
общихъ чертахъ, программу мѣропріятій, нрпзнанныхъ воен. мнн-ствомъ нужными для обезиеченія госуд. обороны. Утвержденный затѣмъ
компетентной властью, В. б. д. представлять

полное соотвѣтствіе кажд. указаннаго вт. немъ
расхода съ тою или иною потребностью вооруж. силы, а потому и вышшіеніе бюджета д.
б. обусловлено требованіями законности, правильности и бережливости производства кажд.
расхода, въ сооотвѣтствіи со смѣтами В. бюджета. Въ соблюденіи этихъ трсбоваиій и заключаются права и обяз-сти гЬхъ в.-адмнн. органов!., к-рые осуществляют!, фактически смЬтн
предположенія. Двоякій характер!, воен. издерж е к ! , , - а именно: 1) на содержшіс армін и ея
учрежденій и 2) на усиленіе боев, готовности
арміи, — обусловить и раздѣленіе воен. расходовъ на обыкнов иные или постоянные, iieojxoднмые для иокрытія текущ. потребностей вооруж. енлъ, и на единовременные или чрезвычайные, вызываемые необходимостью какихъ-нибудь технич. улучшеиій (пвревооруженіе), инж'.
сооруженій (крѣпости, казармы, дороги) и т. и.
По цѣлямъ затрать, воен. расходы представляются нренмущ-ио расходами общегосуд. уир-иія,
т. к. по взиманію доходовъ воен. мин-ство расходовъ почти не производить вовсе. Дальнейшая группировка воен. расход въ на практике
выражается: 1)въ издержках!, па центр.,в.-окр.и
мести, воен. учреждеиія; 2)въ хозяйственно-онеран. расходах'!, (интенд., арт., ннж , учебн., в.-лечеб. и др. довольствія войскъ> и, наі онецъ, 3) въ
разн. рода издержках!., не подходящих!, къ первымъ двумъ категоріямь (напр., иособія на разн.
нзданія спец. назначенія). КромЬ того, практикою, а также действующими постановлениями
смЬтнаго, кассѳваго и ревизіоннаго порядка,
установлены т. наз. оборотные расходы или н.татежн. производимые одним ь казен. упр-ніемъ
другому, напр., за приобретенное имущество, выполненныя работы и т. п. Beb эти расходы, глі
обр., производятся изъ средствъ го уд. казначейства, пополияемыхъ обык-ными госуд. доходами. и изъ чрезвыч. госуд. рессурсовъ. По,
кроме того, существуют!, еще и друг, источники покрытія воен. расходовъ: пособія госуд.
казначейству; не подчиненный центр, финансовой админ-цін и находясь въ упр-ніи разл. юридич. и части, лицъ, средства эти получаются
изъ доходовъ разнообразиыхъ территор. единицъ, общинъ, корпорацій, обществ, союзовъ и
учр-ній, пользующихся правомъ самоуправленія. Поступая въ вид!; пособій или взносовъ
въ казну, они какъ бы передаются въ распоряженіе центр, госуд. упр-нія въ счетъ покрытая госуд. расходовъ, произведенных!, въ ннтересахъ этихъ мести, учрежденій. Такія нособія
существуют!, также и въ другихъ гос-твахъ: въ
Германіи—матрнкулярные взносы герм, еоюзн.
гос-твъ въ союзн. нмперск. казну, вь АвстроВснгрін—т. наз. dotirten Fonds, во Франціи—
fonds de со a cou.'S и т. д. Воеи. расходы, наконец!,, покрыг аются частью также изъ спеціальныхъ средствъ, составляющих!, спец. доходы
воен. учр-иій, зав-иій и вед-въ и служащих!,
для ітокрытія только изв., определенных'!. закономъ расходовъ; средства эти составляют!, собственность разл. воен. упр-ній, зав-иій и нр.
(напр., свыше 700 т. р. капитала Вилліе, проценты съ к-раго предназначены на содсржаніе
клиники его имени, капиталы Александр, ком-та
о ран. и т. п.). Слѣдуеть еще упомянуть о
ігЬк-рыхъ особ, источниках!, доходовъ, идущихъ
на покрытіе расходовъ воен. мин-ства, а именно: казачьи капиталы и суммы Вел. Кн-ва Финляпдекаго; пос.гЬдшя нынЬ достнгають 1 мнл.т.,

Военный бюджетъ.
но нхъ предположено довести до 2 0 . ш ш . фин.
марокъ въ годъ. Этоть бѣглый обзор?. характера доходов?, и расходовъ но воен. мнн-ству
достаточно выясняетъ, насколько сложенъ и
труденъ дѣйствит. учеть расходовъ, такъ пли
иначе входящих?, въ составъ I',. бюджета. Но
въ смѣтѣ воен. мин-ства, такъ же, как?, и нъ
общ. госуд. росписи, кромѣ того, всѣ однородные но на;шачонію расходы и доходы сосредоточиваются въ отдѣл. группы и в?, общ. гіоречиѣ издержек?, ссставляють особый отдѣлъ. 'J'.
обр., они сводятся въ нѣск. статей, н.мѣющихъ
общую по всему бюджету нумерацію; статей
этихъ въ смѣтѣ воен. мин-ства свыше двадцати: центр, аімин-ція, мѣстная, части учебная
и техническая, госпитальная и врачебная, обмупдированіе, снаряженіе, гіровіантъ, приварок?., фуражъ и т. д. Нъ наст, время, в?, виду
нзмѣненія у насъ высш. госуд. упр-нія, передъ
созывом?. 1-ой Г. Д. порядок?, и названіе отделов?., параграфов?, и статей госуд. росписи и,
въ частности, воен. смѣты подверглись нзмѣненіямъ, цѣль к-рыхъ определялась оеобымъ совѣщаніемъ представителей всѣхъ вѣд-въ и находилась въ связи съ предоставленный?. Гос.
Думѣ законом?, бюдж. правом?,. При соетавленіи смt.ты воен. мин-ства численный составъ
арміи, всѣ виды ея снабженій и размѣры денеж. средствъ на удовлетворение но :н. потребностей определяются штатами, положеніями, табелями, Выс. новелѣнінми и пр. Технич. сторона
составленія смѣты такова: въ окр. воен. упр-нія
подчиненный имъ установленія доставляют?, къ
опредѣл. времени частныя, ио кругу нхъ оборотовъ, расписанія о доходах?, и расходах?,. Затем?, отдѣлы в.-окр. уир-ній составляют?, но
этимъ данным?, сводное, въ обобщенныхъ цифрах?., расписаніе по кажд. воен. округу, рассматриваемое заіѣмъ в.-окр. совѣтом?,. Эти расннсанія послѣ того поступают?, но принадлежности въ гл. упр-нія, гдѣ дополняются, обобщаются еще больше и сводятся в?, финане.
смету. Таких?, смѣть получается девять,— по
числу гл. унр-ній, канцеляріи воен. мин-ства и
гл. штаба — и изъ нихъ и составляется смѣта
воен. мнн-ства, съ общей к?, ней объяснит, запиской. Смѣта эта рассматривается общ. собраніем ь воен. совѣта, к-рый д. слѣдить за возможным?. сокращеніемъ расходовъ но воен. вѣд-ву,
однако, безъ ущерба воен. дѣлу, и за соблюденіемь при составленін смѣтъ установленныхъ
иравилъ. Экземпляры разсмотрѣнныхъ воен.
совѣтомъ смѣтъ препровождаются загёмъ въ
мин-ство фин.,.госуд. контроль (принцип?, единства бюджета), a затѣм?, уже в?, составе общ.
го уд. росписи, т.-е. уже составленная въ самыхь общихъ чертахъ, смета эта разематрнвается и утве; ждается I'. Д. и Г. С. въ пределах?. предоставленнаго имъ бюдж. нрава, посл е
чего представляется на Выс. утвержденіе. Срок?.
іѢЙСТВІЯ сметы начинается I янв. и кончается
:І! дкб. Псключсніе составляютъ только строит,
кредиты: те изъ нихъ, к-рые ассигнованы по
огді.лу чрезвыч. расходовъ. остаются открытыми вътеченіе 3 лѣть, прочіе—въ теченіе 2 лѣтъ.
Ио наступленіи этихъ сроков?, всѣ кредиты закрываются. Льгот, же условіемъ для окончанія
расчетов?, по обязательствам?,, заключенным?,
в?, продолженіе смѣтнаго года, съ кредиторами
казны, является 30 апр. елѣдующаго за сметным?. года, но такой продолжит, ликвндац. поріодъ установлен?, только для воен. ьѣдомства.
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Кромѣ Россіи, бюдж. годъ совпадает?, с?, календарным?, во Франціи, Австро-Венгріи, Бельгін,
Голландіи, Греціи, ІІІвеціи, ІІІвейцаріи и большинстве Сілцне- и Южно-Американскихъ ресиубликъ. При фактич. выполнсніи смѣты на
каждомъ шагу приходится отступать оть смѣтн.
исчисленій. Нѣк-рыя потребности арміи оказываются по смѣтѣ знач-но преувеличенными, —
напротнвъ того, для удовлетворенья другихъ, въ
особ-етн хозяйств.-операціонныхъ расходов?,
кредіпъ оказывается недостаточнымъ. И вот?.,
воен. мин-ство съ давних?, порь пользовалось
своимъ правомъ испрашивать законодат. порядкомъ сверхсмѣтныя ассигновать и другим?,
нредоставленнымъ мин-рамъ правомъ, а именно— передвиженіемъ кредитовъ по разл. статьямъ смѣты и даже и/ь сметы одного гл. упр-нія
въ смѣту другого. Такое передвиженіе возможно было не иначе, как?, съ особаго каждый ра.ѵь
разрѣшенія воен. ман-ра или воен. совѣта, сь
представленіем?, о томъ законодат. учрежд ніямъ
и съ доведе :ісмъ до свѣдѣнія мин-pa фин. н
госуд. контролера. Военное мин-ство, сверхъ
того, пріобрѣло постепенно въ прежнее время
право на такъ называемые авансовые кредиты,
т. - е. уполномочено производить грасходы во
счетъ смѣтъ будущаго года»; эти расходы и
вносились отдѣл.параграфом?, въ смѣту канц-рін
воен. министерства. Изъ такнхъ исключит, правь
воен. мин-ства, возникшихь въ теченіе 30-лѣт.
практики и совершенно ношатнувшихъ принцииъ спеціализаціи кредитовъ. т.-е. соогвѣті твія
смѣтн. назначеній дѣйетвит. расходам?., постепенно создалась идея предѣльнаго В. б., долгое
время существовавшего у насъ въ Россіи. Нормальнымъ, или нредѣльнымъ называется такой
бюджетъ, въ к-ромъ всѣ расходы устанавливаются въ опредѣл. цифрах?, на рядъ лѣтъ, т.-е. заранѣе на нѣск. лѣть определяются нормы бюдж.
ассигнован!®, съ тѣм?>. чтобы въ теченіе срока
его дѣйствія не дѣлалось болѣе никаких?, дополнит. отпусковъ ден. средствъ нзъ госуд. казнач йства. Такое ограниченіе компенсировалось у насъ разл. льготами, полученными воен.
мпн-ствомъ, а именно, правом?, передвиженія
кредитовъ н свободнаго расноряженія смѣтн.
ос татками. Впервые эта идея б. практически
осуществлена въ Россін въ 1874 г.. хотя опыты
введенія предѣльн. бюджета производились у
насъ и въ иностр. гос-твахъ еще въ царст-ніе
Николая I. Опыты эти не дали благопріят. результатов?,; контрольная комиссія, выработавшая въ 1862 г. смѣтн. правила, высказалась
вполнѣ категорически, что ни собств. наш?,
опытъ, ни указанія науки, ни примерь иностр.
гос-твъ не говорят?, в?, пользу системы таких?,
смѣ?ь, H что введеніе ихъ было бы очевид
нымъ отступленіемъ от?, обіцеустановл. ионятій
въ финанс. дѣлѣ. Въ 1875 г. тѣмъ не менѣе б.
установлен?, предѣльн. бюджетъ на чстырохлѣ•гіе 1875—78 г г . но <?, надбавкой уже ігік-рой
суммы in, основной, отпущенной въ 1874 г.
ІІредѣльн. сумма, однако, сильно стѣсняла воен.
мин-ство. не давая ему возм-сти расширить
воен. расходы п і счетъ госуд. казначейства,
тогда какъ, по мнѣнію воен. мин-pa, такое расширеніе требовалось в?, интересахъ развптія
воен. дѣла. Вотъ почему вь последующее затем?, время, до 1888 г., воен. мин-ство отказалось огь ограниченія своих?, расходов?, пределы!. бюджетомъ. Когда же въ 1889 г. воен.
мнн-ству потребовались значит, денеж. сред-
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ства для проведенія ряда мѣръ въ развитіе наіпнхъ вооруж. силъ, вспомнили опять о прсдѣльн. бюджетѣ, при чемъ воен. мнн-ство выговорило себѣ право на ежегод. обязат. и, сверхъ
того, условный надбавки къ предѣльн. суммѣ
асеишованія. Съ тѣхъ поръ В. б. безпрерывно
возрасталъ и на послѣднее пятилѣтіе 1904—08гг.
получилъ также добавку въ 130 милл., но 26 милл.
въ годъ, не считая милліон. дополснг. ассигнованій на перевооруженіе въ 1907 — 08 гг. По
справедливому мнѣнію проф. Лебедева, установленіе «предѣльныхъ» бюджетовъ поставило
предѣлъ только уменьшеиію ихъ, но ннкакъ не
увеличенію ихъ, и «порядокъ, установленный
правилами 18(52 г. для всѣхъ вѣд-въ и сохранившій гос-тву многіе милліоны, б. нарушен!,
въ весьма значит, частн бюджета, въ отношеніи воен. мин-ства, a гарантіи, что бюджеты
воен. и мор. вѣд-въ не будутъ требовать сверхсмѣтныхъ кредитовъ, ні.тъ и быть не можетъ>.
Сущность нашего предѣльн. бюджета заключалась въ томъ, что воен. мин-ству назначались на
5 лѣтъ впередъ предѣльн. суммы расходовъ,
при чемъ за исходи, цифру опредѣленія обыкнов. расходовъ воен. мин-ства принималась довольно значит, цифра; такъ, но правиламъ, Быс.
утв. 2 іюня 1899 г., въ 1903 г. эта цифра уже
составляла 297.200 т. р. Съ цѣ.іью еще болынаго облегченія воен. мин-ства, стѣсненнаго даже
таким® шнрокимъ предѣлыіым® бюджетомъ, существовалъ еще запасный кредитъ. к-рый составлялся im,: 1) нераспредѣлениыхъ частей
иредѣлыі. цифры ассигнования, при разносѣ ея
но смѣтамъ гл. упр-ній; 2) сокращевій сметных® исчисленій мин-ства на отдѣл. потребности, при разсмотрѣнін смѣтъ въ Г. С.; 3) остатков® огь расчетовъ съ кредиторами казны за
время Дѣйствія нредѣльн. бюджета, и 4) кредитовъ, ассигнуемых® вгамѣнъ суммъ, вцрученныхъ отъ продажи залоговъ нспсирав. подрядчиковъ и поставщиков®, кроме операцій по заготовленію фуража и провіанта. Против® предѣльн. бюджета всѣ, не исключая воен. мин-ства,
высказывались с® такою рѣшнт-стью, что онъ,
наконец®, б. оконч-но отмѣненъ. ІІо общ. мнѣнію, предѣльн. бюджетъ тормозни» развитее вооруж. сил® и стѣснял® осуществленіе воен. мѣропріятій, в® особ-стн при возннкновеніи новых® и нредѣльн. неотлож. потребностей. Наиб,
рѣзкими стрицат. сторонами В. б. являются:
1) полное его несоотвѣтствіе съ дѣйствит. жизн.
потребностями арміи и условіями ея дѣят-сти
и развнтія, вслѣдствіе того, что бюджетъ этота
основан® не на фактич. данных®, а на штатах®, табелях®, положеніяхъ и пр.; 2) обязательность для законодат. учрежденія только предѣльн. minimum'a бюджета и возможность для
воен. мин-ства дальнѣйшаго увеличенія бюджета и, наконёцъ, 3) отсутствіе спеціализаціи
кредитоьъ, сводящее всю смѣту воен. мин-ства
къ одной лишь формальности и создающее полную безконтро.іыюсть въ производств!; воен.
расходовъ. Хотя дѣйствующій въ наст, время
ежегодный В. б. и составляетъ часть общегосударственнаго, отъ к-раго отличается только
характеромъ расходовъ (бюджета этотъ пренмущ-но расходный), тѣмъ не менѣе нормы, регулирующія послѣдній, не распространяются въ
полной мѣрѣ на В. бюджета. Бюдж. право народ. представительства въ отношеніи раземотрѣнія и утвержденія В. б. знач-но ограничено основ, законаун. Имѣется цѣлілй рядъ смѣт-

ныхъ назначеній (т. наз. «броннрованныхъ»),
к-рыя не подлежать обсужденію Г. Д. (ст. 71 и
73 осн. зак. H ст. 5 И 8 правил® 8 мрт.). Здѣеь
существует® исключит, право исполнит, власти
разрѣшать чрезвыч. сверхсмѣтн. кредиты на
потребности воен. времени и на особыя воен.
прпготовленія (ст. 17 прав. 8 мрг.), заключать
госуд. займы для нокрытія такихъ расходовъ
(ст. 76 осн. зак.), а также производить непредуемотрѣнные росписью неотложные расходы.
Дадѣе, вт, случаѣ замедленія в® разсмотрѣніи
росписи Г. Д. или Г. С., остается в® силѣ последняя утвержденная роспись, со всѣми посл едовавшими измѣненіями; исполнит, же власть
заключает® для покрытія текущ. расходов® госуд. заем® и призывает® на веет, службу необходимое число новобранцев®, лишь бы ото
число не превышало призыва нредшествовавшаго года. При таких® условіяхъ создается
значит, безконтрольность вь распоряжении народ. средствами, и законодат. учрежденія фактически не всегда м. еебѣ выяснить дѣйствит. потребности армін, хозяйств.-оиераціонный план®,
воен. мин-ства и хотя бы самую общую программу воен. реформъ, предпринимаемых® для
гарантіи обороны государства. U бюдж. праве наших® законодат. учрежденій мы скажем®
ниже болѣе подробно. РазсмотрІ.ніе правил®
8 мрт. о порядкѣ разсмотрѣнія госуд. росписи
и статей осн. зак., касающихся бюджета, наводит® на мысль, что гл. мотивом® этих® актов® было оиасеніе возм-сти конфликта с® Г. Д.
въ области бюджета и стрем.теніе составителей
отмежевать область расходов®, в® к-рую Г.
Д. совеѣм® не допускается, а также оградить
прав-ствона случай проявлснія Г. Д. самостоят,
воззрѣній на біодж. право. В® особ-стн такая
теісенція наблюдается в® отношеніи Б. б., вь
виду оиасеній, что Г. Д., въ цѣляхъ его сокращенія, м. нанести существ, вред® развитію вооруж. сил®. Но, как® показывает® опыт® иностр.
гос-ть®, такія опасенія оказываются неосновательными. Вездѣ народ, представители особенно ревниво стоять на стражѣ существеннѣйшаго интереса гос-тва — его внѣш. безопасности
и междунар. положенія, а потому не только не
ставят® воен. мнн-ство вь затрудненія относ-но
осуіцествленія действительно необходим, мѣроиріятій, но даже указывают® ему малѣйшіе
промахи в® этом® направлсніи. Госуд. защита, являясь главнейшей задачей госуд. упр-нія,
въ то же время представляется труднейшей.
Практика жизни, съ одной стороны, госуд. и
фннанс. н а у к а — с ъ другой, совершенно'сходятся во взглядахъ на необходимость наиб,
полнаго удовлетворенія потребностей вооруж.
силы, ея устройства и содержанія. Можно было
бы сослаться на авторитета лучших® представителей эконом, науки, какъ старѣйтііхъ
(А. Смита), такъ н современных!, (проф. Pay,
Л. Штейн®, проф. Р. фонъ-Кауфманъ), а также юрнстовъ іЛабандъ, Эсменъ), к-рые всѣ вы
сказываюта одну и ту же мысль, ярко выраженную Л. Штейномт, in, слѣд. словахъ: «Наша (финансовая) наука, если не желастъ быть
увлечена въ совершенно ей чуждыя разеужденія, должна смотрѣть на вопросъ о воен. расходахъ, какъ на законченный. Одно только
неоспоримо — самый большой В. б. обходится
дешевле войны». По къ этому основному принципу необходимы примѣчанія. Одно изъ них®
выражено въ словахъ проф. Р. фонъ - Кауф-
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мана: «Расходы на войско н флотъ служатъ
насъ расходуется больше народ, средствъ, чѣмъ
г.іавнѣйш. цѣли гос-тва: его самосохраненію,
въ другихъ вел. державахъ. Хотя отношеніе
побѣдѣ въ предстоящей войнѣ. Если эта цѣль
воен. расходов!, къ общимъ постепенно у насъ
не удовлетворена сполна, то все, что израсхоуменьшается (абсолют, цифры, наоборотъ, воздовано на воен. цѣли, растрачено понапрасну»,
растают^, но это уменыиеніе (вт, 1877 г.—33%.
или—другими словами—необходимы и целесовъ 1887 г . - 2 5 , 4 % , въ 1897 г. — 22,1<>/0) не наобразны только такіе расходы на войско, к-рые
столько знач-но, чтобы поколебать значеніе придействительно обезпечивають ему побѣду и тѣмъ
вод. цифрі,; доказательством!, м. служить слѣд.
гарантирують безопасность государства. Друнагляд. таблица, составленная но даннымъ го100 иримѣчаніе, не менѣе основательное, насуд. росписей за трехлЬтіе 1904—06 гг.:
ходимъ мы въ трудѣ воен. спеціалиста— проф.
о б и
в е я н ы е .
Газенкамифа, к-рый говорить: <Гос-тво не Moжеть безнаказанно для своего благосостоянія дея -A
!я
лать въ мирн. время такіе воен. расходы, к-рые
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( вою мысль: «Въ мирн. время воен. в1:д-во д.
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1' у
ставить себѣ задачею сокращение воен. издер- ІПОІ г.. 360.758.092 112.46S.722 473.227.814 1.809.222.120 24,7
жекъ до того наименыпаго предѣла, к-рый до- Ilms „ . 367.054.867 116.637.' 50 483.691.971 1.910. 6" .571 2.r,.2
пускается требованіями боев, готов гости во- Ilw6 , . 374.855.809 104.U7U.4IU 478.935.b75 2."18.070.55J 23,7
оруж. силъ и условіями полнаго блаюустройРазсматривая истэрію затрать громад, суммъ
сгва ихъ во всѣхъ отаошеніяхъ». Соврем.гос-тва,
на воен. надобности у насъ въ Россіи за врекакъ извѣстно, производить ежегодно оті> Vu Д"
мя дѣйствія предѣльн. бюджета, одинъ изъ из1 j всѣхъ госуд. расходов-!, на вооруж. силы въ
слѣдователей (M. Иоголгьшвъ, Война и финансы»
мирн. время. Соотношеніе между общею сумзамѣчаетъ: <.'а пять лѣтъ (1888—93 гг.) расходы
мою госуд. раеходовъ и расходами воен. и мор.
воен. мин-ства но сравненію съ предпіествуюмин-ствъ уже 15 л. тому назадъ (по бюджетам!,
щимъ годомъ сразу возрасли на 1.086.613 т. р.
1«(і!) 97 гг.) выражалось слѣдующей таблицей.
За это же время на воен. надобности были еди(The Statesman's Year-Book, 1897):
новрем. выдачи въ 30 и въ 80 милл. р. Слѣд., за
. ® «S
это иятилѣтіо воен. вѣд-во потратило милліардъ
5
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200 милл. р. На слѣд. 5-лѣтіе эта цифра целиï'-s
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v - „? 5и • es:^2 ..a 54.499 т. р., затѣмъ снова «на усилеліе боев, гоHg
Si
Sir&g-t-S
товности къ войнѣ» еще 182.786 т. р. Слѣд., вто•ç
.-e
л
s
Os. CL. я a.5 яs œи xо яо с"-•
т g= рое взятое нами 5-лѣтіе стоило воен. мин-ству
МНДЛІОНОВЪ руб. Ï^P^
уже I 1 ., милліарда. ВъЗ-мъ 5-лѣтіи (1899—1903)
Великобритания (безъ
въ воен. вѣд-вѣ повторяются сначала 11 мнлиндійекой арміи). . 950 171 207 374 39.8
ліарда и къ этой суммѣ прибавляется для «усиФранція
1.225 262 88 35«.) 28,6
ленія боев, готовности » еще 243 милл. р. Т. обр.,
Россія
1.414 284 60 344 24,3
это 5-лѣтіе обходится уже въ милліардъ семьсот!,
Италія
634 103 36 139 20,9
милл. Но этимъ далеко не исчерпывается эконом,
Австро-Венгрія. . . . 1.136 187 13 200 17,6
потеря гос-тва на содержаніе вооруж. силъ в ь
Гермаиія
1.853 295 25 320 17,3
мири, время. По вычисленіямъ проф. Гулсвича,
Въ этой таблицѣ, однако, не принята въ сообрагл. европ. гос-тва теряють ежегодно оть приженіе разница въ составлеиіи и классификаціи
влеченія вь ряды арміи рабочихъ рукъ:
бюдж. исчисленій въ разл. гос-твахъ; поэтому
Россія
743.000.000 рѵб.
проф. Кауфманъ вычислил!, всѣ расходы гл.
Франція
632.000.000 »
европ. гос-твъ, соотвѣт-но ихъ назначенію, но
Германія
.
.
.
.
621.000.000 »
статьямъ и параграфам!, бюджетов!, 1892—93 гг.;
Великобританія
330.000.000 »
получилась нѣск. иная картина, о к-рой можАвстро-Венгрія
288.000.00J »
но судить но елѣд. таблицѣ:
О Гид*4 госуд. Расх. па ofio- о/0-е отнош. Состояние В. б. гл. иностр. гос-твъ въ связи съ
расходы. ровѵстраны. расх. па гобюдж. численностью ихъ армій выражалось вь
M и л л і о н о в ъ руб.
Ä1904—05 гг. въ слѣд. цифрахъ:
Великобритания.
830
293
35,3
Нюджетяая численность. Воен. бюджеть.
Россія
1.304
455
34,9
Въ 1904 —05 гг. Оф. и
Франція
1.213
355
29,3
Всего обыкн. и
чияовя. H. чян. Лошад. чре.чвыч. расх.
Италія
601
135
22.5
Австрія
521
99
19,0
Но Францін. . 31.588 588.184 144.642 226.695.000 р.
Пруссія
1.063
205
18,2
Въ Л.-Венгрія. 30.104 359.910 09.276 122.309.500 .
II р и м 1. ч а н і о. Расходы Пруссіи включають долю jча- . Германія'). 23.844 371.803 102.929 339.77'.ООО . '1
- Нталіи. . . 17.038 214.502 45:294 1)2.734.895 „ V
сты in. общевмперскомъ бтджегЬ; Ан(-грiн (безъ Веягріи),
И Великобрптакже включая долю участія вь обіцемъ бюджет!;.
танін . . .
295.505
43.839 342.450.000 „ 5)
Т. обр., Россія, по величине воен. раеходовъ,
сравнит-но сь проч. госуд. расходами, усту•) По СМЬтЬ 19X1 г.
') Не считая обоихъ ландверивъ и босво-герцег. войскъ.
пает!. только Великобритании; если же принять
')
По смКт Ii 190U г.
во вниманіе, что въ этой послѣдней принята
*) ВмІ.отѣ съ дополнит, ассигновавіямк.
s
дорого стоющая система комплектованія войскъ
| Изъ ннхъ 4сі милл. руб. на акстраордин- расходы вь
К);кн. АфрмкЪ. 2'/3 милл. на кит. экспсдицію, -1,, милл. нл
путемъ вербовки, тогда какъ въ Россін дей('
о
малпл
андскую эксподицію и 2t милл. на заготовлсніе въ
ствует!. система общеобязат. воин, пов-ети, то
Англіи но особой программ), мобилизаціон. боев, заиасовъ
слѣдуетъ признать, что на оборону страны у
ц нредметовъ обмупднрооанія.

Численность нашей армін помпрн.времени определяется въ 1.100т. ч.. включая сюда и к-съ жандармовъ H погран. стражу, такъ что, безъ грубой
ошибки, ее можно считать въ среднемъ ок. 1 мплліона;а В. б. въ 1904 г. но смѣтѣ воен. мин-ства
составлялъ 360.758.092 р. Сравнивая отн цифры,
мы прнходнмъ къ выводу, что Россія занимаете
первенствующее положеніе въ отношеиін какъ
численности арміи, такъ и воен. расходовъ. Что
касается численности нашей арміи.то значительность ея объясняется, гл. обр., обш нрноСтыогосуд.
тер-ріи и длиною погранич. черты, нуждающейся
въ пост. воен. охранѣ.Условіямобилизаціи и пост,
возможность воен. дѣйствій на разл. фронтахъ
нашей гр-цы м. оправдывать съ воен. точки зрѣнія необходимость содержанія такой громад, арміи въ мирн. время. Значительность В. б. -вызывает!» пост, тревогу госуд. власти, опасающейся перегрузки платежной способности населенія. По послѣд. нсчисленіямъ (по смѣтамъ
1911—12 гг.), на каждую душу населенія приблиз-но приходится воен. расходовъ: въ Германін—19,16, во Франі.іи—26,56, въ Англіи—32,4
герм, марокъ. Исчисления эти, взятыя изъ офиціоз. герм, нсточнпковъ, однако, очевидно тондснціозны. Поэтому обратимся къ разсмотрѣнію
интересующаго насъ вопроса на основанін друіихъ данныхъ.составленныхъ въ отношенін ІІталіи до 1906 г.. Соед. ПІтатовъ, Россіи и Японіи
до 1908 г., ІѴрмаиіп, Англіи и Франціп до 1909 г.,
по офнціально законченнымъ и опублпкованйымъ даннымъ, а за послѣдующіе годы по неировѣрсннымъ еще офпціально даннымъ. Нижеприведенныя таблицы съ наглядностью показываюті» соотношеніе въ разл. гос-твахъ между
численностью населенія (въ милл.) и воен. и в.-мор.
расходами въ продолженіе послѣд. 10-тп лѣть,
а также количество расходовъ, падающее на
каждую душу населенія (расходы исчислены въ
тысячахъ герм, марокъ), а именно:
1) Въ

Россіи:

5
п
о
о.
—

её
Rt
о

*
z
^
f

Р а с х о д ы па
армію.
Bc»ro.

На 1 д.
ІТІІСе.т.

Расходы на
флоіъ.
Всего.

2 -À**
я >.— =

~ с" = ^
На 1 д. Г а 2 г
1 - 2 Й
насел. — = о =

216.875

1.57

757.987

5,37
5,43

246.104

5,69
5,71

243.902
252.059

1,76
1,72

143,0

804.458
816.646

6,94
7.19
7.11

1.76

7.17

1906

144,5

809.689

5,60

7.16

146,0

876.177

147,6

918.306

6,СО
6,22

224.812
189.454
187.707

1,56

1907
1908

1.30
1,27

7,30
7.49

1909

1050.073
1030.314

7,02
6.80

195.534

1910

149.5
151,5

197.675

1.31
1,30

8,33
8,10

1911

153,6

1047.598

6,82

237.730

1,55

8,37

741.141

1903

138,0
139.7

1904

141.5

1905

1902

1

- 2) Въ Германіи, за исключенісмъ въ отношения мор. бюджета Кіаочаоскаго сборонительнаго района и центр, вт» немъ упр-вія:
«
о

É ®

О -Z.
?Z

Си

Расходы на і
армію.
Всего.

На 1д.
насел.

1902

58,0

669.180

11,54

1903

58.8

659.970

11.22

1904

59,7

647.078

10.84

Расходы па
а р » ) Ht.

Всего.
205.356
212.628
206.555

Расходы на
фЛОТЪ.

Расходы н а
армію.

К в>
и
Xт
«Ô

Всего

1905

60.6

1906

61,5

" НЛ.5

На 1 д.
насел.

Всего.

697.126

11.50

231.483

3,82

752.640

12,24

245.473

3,99

15,32
16,23

lift 1 д . ® ® S с
насел.

1907

62,4

806.831

12,93

290.883

4,66

17,59

1908
1909
1910

63,3

827.459

13,07

64.2

13.31

5,33
6,39

19,70

64,9

868.628
807.223

33.7.708
410.701

12.44

19,13

65,7

816.299

12,43

434.045
450.330

6,69

1911

6,85

19,28

3) В ъ Лтліи
À
п
О

сб. »•
С
о
чГ
8-5

18,40

(нетто-расходы):
Расходы на
флотъ.

расходы на
арміюВсего.

Ha 1 д.
насел.

Всего.

g M

гІ І

н. S; к î

О
S s°ч --~
На 1 д. S « p V
О p. ^ «
насел.' ОД я Z Ю

1902

41,9

585.819

13,98

632.481

15,09

29,07

1903

42.2

642.335

15,22

17,26

32,48

1904

42,6

588,132

13,81

728.473
751.937

31,46

1905

43.0
43,4

580.971

13,51

17,65
15,73

566.106

13,05

14,79

27,84

43,8

553.146

26,90

1908

44.2

517.930

12,63 ! 625.162 14,27
12,40 1656.499 14,85

1909

44.6

555.614

12,46 1 728.974

16,34

1910

45,0

556.304

828.315

18,41

1911

45.2

546.876

12.58
12,10

28,80
30,99

9іі5.6і)7

20,04

32,14

1906
1907

;

676.298
642.031

29,24

27,25

4) Во Франціи:
i
tâ

П

S?
I |
* " 1

Расходы на
ар м i іо.

Всего.

На 1 д.
насел

Расходы на
»1 .ІОТЬ.

Всего.

g à «
я
s.a.»
о °
£ g з

IIa 1 д.
насел. - К у

s
г
:=

6,22

21.18
20.68

254.143

6,23
5,98
6,48

17.66

246.386

6,27

23,93

252.563

6,48

668.216

16,73
16.96

264.628

6,72

23.21
23,68

696.904
697.720

17.64

278.152

39,50

17,66

300.460

7,04
7,61

24,68
25.27

39,60

718.483

18,14

333.628

8.42

26,56

1902

39,05

584.327

1903

39.10

564.977

14,96
14.45

242.875
243.753

1904
1905

39.15

536.311

13.70

234.371

39.20

603Л 47

15.39

1906

39,30

693.968

1907

39.30

657.564

19C8
1909

39.40
39.50

1910
1911

19,68
21,87

5) Въ Австро-Венгріи, принимая во вниманіе
общіе расходы обонхъ соединенных!» гос-твь и
ихъ обіцегосуд. средства обороны страны:
À

Kj
О

Сg
g
Kg

Расходы па
армію.
Всего.

На I д.
насел.

Расходы на
флогь.

І * *2
S.ägf
Н а , Д - g й1 5 1
Всего. jІнасел.
£ = 2
a s y 8,69

1902

46.2

358.559

7.76

43.045

0,93

1903

46,6

367.471

7,89

0.92

8,81

1904

47.0
47.4

377.868
419.126

8,04

42.74 4
42.730

0,91

96.647

2,04

47,8

392.455

8,84
8,21

8,95
10,88

1907
1908

48,2

8,04
7.77

1,14

48,8

387.589
378.999

48.618
55.148

51.0

405.169

7,94

53.922

14,84

1909
1910

407.151

7.91

14,30

1911

51,5
52.0

144.031

8,54

56.744
104.769

Ші
ііи

На 1 д.
насел. M a u s
3,54
3,62
3,46

Рода.
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15,08

1905
1906

48.565

1,02
1,00
1,06

9,23
9,18
8,77

1.10

9,00
9,01

2.01

10,55
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Италіи:

<й •
к
8§
о р
£Я о

32,7
32,9
33,1
33,3
33,6
3.3,8
34,0
34,3
34,5
34,8

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

Расходы на
арыію.
Всего.

IIa 1 д.

195.523
225.545
237.497
237.119
244.781
228.800
233.200
241.191
285.557
316.533

5,98
6,86
7,17
7,13
7,28
6,54
6,86
7,03
8,28
9,10

SФ
S
яп
£ °
79.1
80.5
81,8
83.2
84.6

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

86,1
87.7
89,4
92,0
93,7

8) Въ

Всего.

насел.

7) Въ Сгьв.-Лмерик,

87.050 2,66
101.745 3,09
106 7!» 3,23
105.501 3,17
125.945 3,75
112.498 3,33
126.718 3,73
135.709 3,96
149.169 4,32
156.050 4,48

Соединен.

На 1 д.
насел.

511.073
493.650
523.128
505.840
491.307
587.695
686.046
796.971
659.173
559.226

Всего.

6,46 349.091
6,13 434.763
6,40 406.63Г
6,08 466.900
5.81 473.555
6.82 498.877
7,82 488.525
8,61 578.643
7,12 555.349
5,97 543.794

8,64
9,95
10,40
10,30
11,03
9,87
10,59
10,99
12,60
13,58

Штатахъ:

Р а с х о д І на
флотъ.

Р а с х о т и на
арыію.
Всего.

8ri й «.з
а
а. а. л <ь
а -а
Па 1 д.Р О м о
3 as
насел. а^ S
§ з н

Расход J ua
флоіъ.

% п«
-V >» 'S
А а. с о

=
п
На 1 д.1 о
• О •» С.
насел. s » 5 о

9rt= 2

4,41
5,41
6,07
5,(Я
5,60
5,79
5,75
6,47
6,04
5,71

10,87
11,54
12,47
11,69
11,41
12,61
13,57
15,08
13,16

11,68

Японіи:
cd .

и.

ч
о

ЯФ
О
sс ~s
С. >
33
яо

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

46,0
46,7
47,3
47,9
48,6
49.2
49,8
50,5
51,1
51,7

Всего.

Ha I д.
насел.

Всего.

На 1 д.
насел.

И
о и П ti
2 ЬZ к
а. ос.и« г;г
и О *» 05
à 2s s5 сä
BS о

103.828
98.458
25.385
23.319
142.526
264.692
297.791
184.551
179.516
206.430

2,26
2,11
0,54
0,49
2,93
5,38
5,98
3,65
3,51
3,99

76.285«
75.847
43.288
49.165
129.941
151.772
150.315
151.309
158.310
180.815

1,66
1,62
0,92
1,03
2,67
3,08
3,02
3,00
3,10
3,50

3,92
3,73
1,46
1,52
5,60
8,46
9,00
6,65
6,61
7,49

Расходы па

Расходы на
флотъ.

арыію.

Принимая но вниманіе среднее за 10 л. количество расходовъ на содержаніе арыіи, падающее на каждую душу населенія, получнмъ сдѣдуюіцій, въ возрастающем® порядкѣ, рядъ: ІІноши (3,58), Россія (6,08), С.-Амер. Соед. Штаты
(6,72), Италія (7,23), Австро-Венгрія (8,29), Германія (12,14), Ангдія (13,17), Франція (16,34);
нѣсколько разнится этотъ рядъ, если взять падающее на каждую душу иаселенія количество
расходов®, производимых® на содержаніевсѣхъ
вооруж. сил®, т.-е. арміи и флота, а именно:
Лпонія (5,44), Россія (8,67). Австрія (9,02), Италія (11,70), С.-Амер. Соед. Штаты (13,41), Германія (16,70), Франція (22,97) и Англія (29,62).
Т. обр., Россія в® каждом® изъ этихъ рядовъ
Занимает® весьма скромно второе мѣсто. По
Военнаа Энцнклоисдія. T. VI.

сравненію, напр., с® Франціей в® Россіи на
каждую душу падает® в® 2'/ 3 раза меньше расходов® на содерлсаніе арміи и въ 3 раза меньше Англіи на содсржаніе вооруж. сил® вообще.
Выло бы, однако, крупной ошибкой заключить
на этом® основанін, что В. б. в® Россіи мѳнѣе
обременителен®, чѣм® в® других® (кромѣ Японін) главнѣйш. гос-твах®, т. к. абсолют, цифры ничего еще не говорят®; надо принять во
вниманіе платеж, способность кажд. гос-тва,
а въ частности налогоспособность единицы населенія въ зав-сти от® обремененія другими
госуд. налогами. Однако, столь широкое обслѣдованіе вопроса значительно расширило бы
рамки наст, статьи, посвященной, гл. обр., разсмотрѣнію самаго В. бюджета. Что касается
отношенія воен. смѣты к® общ. бюджету, то, по
данным® нѣм. офиціозной печати, въ Германии оно составляетъ 15,5%, а во Франціи—34%.
По исчнсленіям® полк. Годке, нал огь на душу
населен ія на покрытіе воен. расходовъ въ Германіи будетъ гораздо бо.іьшій, если принять во
вниманіе пенсіи и стоимость содержанія однолѣт.
вольноопредѣляющихся, число к-рыхъ составляетъ ок. 23 т. ч. и расходы на содержаніе
к-рыхъ хотя и не падают® на казну, но все же
ложатся на населеніе. Точно также, но данным® Гедке, общій бюджет® Германіи по смѣгі; 1911—12 гг. составляет® 2.924.945.730 мар.,
а военно-морскойсъпенсіямн—1.423.660.500мар.
или 4 8 % общаго бюджета, тогда какъ во Франции по тому же расчету процент® этотъ равняется лишь 29. Какъ бы то ни было, но чрезмерность воен. расходов® приводить многих®
къ мысли о настоят, необходимости ихъ сокращенія. Нѣк-рые, напр., тоті» же Гедке, указывая на дешевизну принятой въ Швейцаріи милиціон. системы, исчисляютъ, что примѣненіе
этой системы въ Германіи доставило бы ежегод. сбереженіе въ 347 милл. мар. Не допуская, однако, возм-сти полнаго нримѣненія ея
для Герм ініи, Гедке пропагандирует® постепен.
уменыпеніе срока службы, что, въ концѣ концов®, приблизило бы существующую систему
к® милиціонной и удешевило бы ее. Изв. франц.
парлам. дѣятель, предсѣд-ль бюдж. к-сіи г. Мессими, усматривает® возм-сть уменьшенія воен.
расходовъ въ болѣе совершенной внутр. орг-ціи
арміи. Все лишнее, обременяющее нынѣ непроизводительно для армін В. б., онъ предлагает®
отбросить самым® рѣшит. образом®, приведя
слож. бюрократ, орг-цію арміи к® наиб, простой, подвижной и дешевой формѣ, по принципу строев, унр-нія; кажд. воен. расход® д. б.
строго соразмерен® с® дѣйствит. в® нем® потребностью: г. Мессимп в® своем® докладѣ бюдж.
к-сін въ 1906 г. предложил® даже рядъ реформ®,
направленных® к® упрощенію и удешевленію
упр-нія и содержанія арміи, а именно: реорг-цію
верхов, воен. совѣта, сокращеніе числа генер.
должностей, сокраіценіе числа войск, единиц®,
реорг-цію ген. штаба и офнц. состава арміи и
т. д. Наконец®, существуют® еще предложен!я
сократить самую численность арміи т. обр., чтобы, не уменьшая числа войск, единиц®, уменьшить их® штатную в® мирн. время численность,
улучшив® кадровый ихъ состав®. Можно, разумеется, много сказать за и против® каждого
из® упомянутыхъ способов® сокращенія В. бюджета. Мессими даже находигъ, что это—«задача
трудная, Т І І М Ь болѣе, что против® этой реформы создается страшная коалиція всѣх® интере37
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com. тѣхъ, кто среди армін и внѣ ея мирно
жпвегь экеплоатаціей вооруж. мира». Россія
также, повидпмому, вступает* на путь реорг-ціи
своего воен. дѣла, прн чемъ въ основу реформы лягугь безусловно и эконом, соображенія.
Начало этой реорг-ціп положено въ 1910 г.; со
вреиенп утворжденія смѣты этого года б. осуществлено 60 разл. мѣропріятій за счетъ сокращенія другнхъ расходовъ безъ испрошенія кредитовъ черезъ законодат. учрежденія івъ порядK'LI 96 ст. осн. зак.) и, наконецъ, б. осуществлены реорг-ція всѣхъцентр.упр-ній воен. мин-ства,
реорг-ція войск, частей пѣхоты, арт-pin, ннж.
и ж.-д. войскъ, измѣненіе днслокаціи арміп н
преобразован о интенданства. Обратимся теперь
къ болѣе подробному разсмотрѣнію В. б. въ
Россін параллельно съ бюджетами главнѣйпі.
европ. державъ н съ бюджетами нашнхъ вост.
сосѣдей: Японіи и Китая. По смѣтѣ 1912 г.
на обыкн. расходы воен. мин-ства исчислено 494.298 т. р., почти на 12 милл. болѣе нрошлогодняго, ч;о объясняется абсолют, ростомь
обыкн. расходовъ В. б., увеличеніемъ расходовъ
для производства учебн. сборовъ, вздорожаніемъ
нредметовъ довольствія войскъ и, наконецъ, расходами на нов. мѣропріятія. Отмѣтнмъ, что къ
упомянутым* 12 милл. слѣдуетъ еще прибавить
4,6 милл. р., не вошедшіе въ смѣту на перевооруженіе арт-ріп, т. к. операція эта въ 1911 г.
закончена. Кромѣ того, въ смѣтн. исчисленін
на 1912 г. входятъ и условн. кредиты, что надо
имѣть ьъ виду также при разсмотрѣніи расходовъ по группамъ. Разсматривая обыкн. расходы ио В. б. за поел. 3-лѣтіе въ разл. гос-твахъ,
ны получнмъ елѣд. таблицу:
В ъ 1909 г .

В ъ 1910 г .

Въ Россіи . . . . 473.960
369.120
» Гермапіи. . .
4.937
» Австріи . . . 197.501
> Францін . . . 244.691
» Англіи . . . . 274.350
» Италіи . . . .
> Лпонін. . . . 72.291
» Китаѣ . . . .
> ІІІвеціи . . .
> Турцін . . . .
> Сербіи . . . .
» Бельгіи. . . .
> Голландіи . .
> С.-Ам.С.ІІІт.

480.701
386.780
35.351
197.935
261.977
277.600

Государства.

В ъ 1911 г .

•1S2.ÜS2 т. p.
393^835
33.950
212,872
272.234
276.900
125.000
76.370
76.290
89.595
28.642
81.000

68.100

22.500
21.170
174.085

Разсматривая эту таблицу, какъ и послѣдующія, слѣдуетъ имѣть вт. виду, что въ Іерманіи обыкн. расходы раздѣляются на текущіе и единовременные, первые показаны въ
таблнцахъ надъ чертою, а вторые нодъ чертой. Кромѣ того при исчисленіи не были приняты во вниманіе расходы на воен. нужды
Ваваріи, въ к-рой обыкн. расходовъ было: въ
1ППП
34.207
l m n
35.937
1 m l
1909г.
7-т^п, въ 1910 г.
^ітт7;,въ1911г.—
4.937'
4
3.766
36.130
— 3~5Ï4 т ' Р'
расходахъ Австрш показаны лишь расходы на импер. армію и частью
на гонведъ, расходы же на ландверъ не показаны; въ числѣ обыкн. расходовъ приняты въ
іасчетъ и чрезвыч. расходы на воен. нужды
іосніи и Герцеговины (12,7 милл. кронъ въ
1911 г.). Въ расходы Фраицін не включены рас-

?

ходы:. 1) на содержапіе колоніал. войскъ, составлявшіе въ 1909 г.—13.272, въ 1910—14.585
и въ 1911—14.391 т. p.; 2) на содсржаиіс жандармсрін, составлявтіе въ 1909 г. — 12.933, въ
1910—13.348 il въ 1911—13.794 т. р. Наконецъ,
въ Японіп нмѣется еще особый бюджетъ (осгатокъ воен. фонда), ио к-рому расходы были г.ъ
1909 г . — 11.911, въ 1910 — 7.504 и въ 1911
2.650 т. р. Прн сравненін обыкн. воен. расходовъ обращаюгь на себя вниманіе ихъ огромные размѣры въ Россіи, но это обстоятельство
объясняется, гл. обр., необходимостью для Россіи,
въ виду огром. протяженія ея сухоиут. границъ,
обширности тер-) in и возм-стн одноврем. воен.
дѣйствій на нѣск. театрахъ, содержать въ мирн.
время армію численностью знач-но большую,
чѣмъ другія державы. Наряду съ обыкн. расходами надо разсмотрѣть и чрезвыч. расходы на
пополненіе запасовъ, на усоверш-піе госуд. обороны (кр-сти, стратегич. ж. д.) и на особый
воен. мѣропріятія. ІІо нашей смѣтѣ такнхъ расходовъ исчислено къ условн.отпуску—69.979 т. р.
H на расходы, вызванные noc.it,детвіямн рус.-яи.
войны—150 т. р., а всего 70.129 т. р. За поел.
3-лѣтіе чрезвыч. воен. расходы были:
Государства.

Въ
»
>
>
»
»
»

Россін . .
Германіи
Австрін .
Францін .
Англін . .
Италін . .
Японін. .

В ъ 1909 г .

Іі ь 1910 г .

80.841
50.350
19.31-1
10.417
40.560
23.182
24.858
32.779
Ile производились
71.616

59.612

H b liill г.
48.850 T. p.
10.968
11.736
31.900
23.000
59.784

Чрезвыч. расходы въ Россін и Японіи занимают. первое мѣсто, т. к. увеличеніе ихъ зависит. въ значит, мѣрѣ отъ послѣдствій рус.-яи.
войны. Въ Австріи имѣются еще особ, чрезвыч.
расходы, составлявпііе въ 1911 г. — 10.725 т. р.
Обращаясь затѣмъ къ детальному разсмотрѣнію воен. расходовъ, повторимъ, что въ смѣтѣ воен. мнн-ства однородные ио назначенію
расходы сведены въ группы, к-рыхъ около 27.
Бюдж. к-сія Г. Д.. при разсмотрѣиіи смѣтъ
воен. мнн-ства на 1908 г., высказала, м. проч.,
заключсніс о необходимости объединенія отдѣл.
смѣп. (девяти частныхъ смѣгь гл. упр-ній), а
финанс. к-сія Г. С., при разсмотрѣніи смѣть
на 1909 г., отмѣтпла, что раздробленность однород. расходовъ но многнмъ отдѣл. смѣтамъ воеи.
мин-ства затрудняет, составленіе яснаго представленія объ общей суммѣ нздержекъ на изв.
потребность; идя навстрѣчу законодат. налатамъ, воен. мин-ство съ 1910 г., на ряду съ отдѣл.
смѣтами, составляетъ общую объяснит, къ ннмъ
записку, сопровождаемую подроблводомъ всѣхъ
расходовъ воен. вѣд-ва, въ к-ромъ однород. потребности, распределяемый но разл. смѣтамъ,
по возм-сти объединены въ общнхъ группахъ.
Желая прнмѣннть прн деталыі. разсмотрѣніи
воен. расходовъ сравнит, методъ, мы, въ свою
очередь, придерживаясь смѣтной классификации сопоставляем* такія же сводки, извлеченный нзъ иностр. бюджетов*, при чемъ въ виду
отсутствія полнаго соотвѣтствія въ грунпировкѣ расходовъ, принятой въ бюджетахъ разл.
гос-твъ, однород. расходы лишь по возм-сти
объединены въ группы, соотвѣтствующія нашей смЬтн. классификаціи. Первое мѣсто въ
этой группировкѣ занимают* расходы на содержаніе центр, администр. учреждены, раз-
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ум 1;я какъ лпчп. ихъ ссставъ, такъ и хозяйств,
расходы. На 1912 г. расходы эти опредѣлены
ьъ воен. нашей смѣтѣ въ 5.091 т. р. За поел.
3-лѣтіе разематриваемые расходы наглядно видны изъ слѣд. таблицы:
Государства.

Iii»
>
>
>
>
»
>

В ь 19 II г.

В ь 1910 г .

4.774
5.084
Россіи . . .
3.973
4.773
Германін .
2.423
2.482
Австріи . .
11.174
11.369
Франціи. .
10.834
Лнгліи . . . . 10.998
2.230
2.197
ІІпоиіи. . .
ІІѢтъ свѣдѣній
Китаѣ . . .

В ъ 1911 г .

5.030
4.769
2.807
11.561
10.641
3.927

т.
»
»
>
>
>

р

2.116

>

-

«
»
>

Первое мѣсто въ этой группѣ раеходовъ прииадлежигь Франціи и Англін, етранамъ съ сильно развитой централизацией воен. управленія.
У насъ въ 1910 г. центр, воен. упр-піе подвері
лось значительной реформе (включеніе въ составъ воен. мпн-ства Александровскаго ком-та
о раненыхъ, учрежденіе ком-та ген. штаба и
крѣн. к-сін, расшпреніе гл. упр-нія ген. штаба и гл. штаба и соответственное переустройство прочнхъ гл. управленій), по расходы не
у меньшились, а напротшгь того, возрас.ін. Бюдж.
к-сія при разсмотрѣиіи бюджета 1911 г. обратила на это вниманіе и не признала реоргапизацію центр, учрежденій произведенной достаточно целесообразно. IIa міъстныя административный
учрежденія
(личный составь
и хозяйственные расходы), считая и расходы
по содержанію технических!, заведеній (инженерный, артиллерійскія и т. д."), израсходовано:
Государства.

Itь Россіи . .
> Германіп. . .
Австр in .
Франціп.
Англін . .
Лпонін. .
Китаѣ . .

В ь 1909 г .

В ь 191) г .

і ; ъ 19И г .

11.515
10.590
10.904
12.834
13.054
12.189
^ 242
^
138
96
9.163
7.603
9.331
12.04П
11.300
12.780
5.608
5.596
5.952
6.127
5.937
5.130
Свѣдѣній не пмі.етея.

т. р.
>
.
»
>
»
>

П р и м ь ч а и і с. В ъ Гермаяіи обыкновенные р а с х о т и рязДІ.ІИЮГСЯ па т е к у щ і е Н единовременные; первые п о к а з а н ы
i я д ъ чертой, вторые подъ и-'М.

Первое мѣсто въ этой групгіѣ раеходовъ прниадлежигі> Германіп, гдѣ прннцнпъ децентрализации воен. упр-иія, благодаря тому, что Германія представляетъ изъ себя объединенную
и:п, многих!» отд. гос-твъ нмперію, нашелъ полное примѣненіе; кромѣ того, Германія не жалость средствъ на развитіе своихъ технич. заве.деиій. Второе мѣсто занимаетъ Франція, а
за нею идетъ Россія, съ ея в.-окружной системой. Въ расходах!, этой группы за 1909 г.
показаны также пособія и награды и др., включенные затѣмъ въ послѣдуюіціе годы въ другую группу. Въ 1912 г. предположено на мѣетіі.
учрсжденія 10.820 т. р. Со времени предполапс мой передачи Аму-Дарьинск. флотиліи (расходы на к-рую входяті. въ наст, группу) въ
мин-ство пут. сообіц. и сокращеиія штатовъ
окр. интенд. упр-ній, м. будетъ ожидать уменьшения i асходовъ по этой стать!;. На воен. юстицію in. 1912 г., на содержаніе в.-с.удн. учрежденій, исчислено 1.35*2 т. р., а на самый судъ
и тюр. часть 2.275 т. р.; за последнее 3-лѣтіе
расходовалось:
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В ь 1909 г .

Государства.
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Въ Россіи. . .
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Гермавін .
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Австрін.
ФранцЫ.
Авгліи..
Яповін..
КитаЪ. ,
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1.351 2.186 т. p
1 41J
384 . „

1.353 —
1.395 400
52 )
92 .
592
344
14 і .
333 Г 2
40
417 .
41 459
69.
ѣ н і й 74иеи м t, с т о я .

Къ сожалѣнію, но смѣтамъ воен. мин-ства за 1909
и 1910 гг. совершенно невозможно выдѣлить
расходы на судъ и тюрем, часть, т. к. они разнесены по разнымъ другнмъ группамъ. Интересно отмѣтить, что, несмотря на огромную въ
Россій воен. подсудность, на отмѣченную даже
въ объяснит, запискѣ, приложенной къ смѣтѣ
воен. мпн-ства, перегрузку воен. судовъ дѣлами
(по сенатор, ревизіямъ), расходы на особое у
насъ в.-судеб. вѣд-во сравнительно очень незначительны', что объясняется незнач-ностью штат,
окладовъ чинамъ в.-судеб. вѣдомства. Къ расходам!. но воен. упр-нію (администрація и судъ)
слѣдуетъ еще отнести и ра.гные расходы, какъ-то,
нособія по разл. случаямъ, награды и т. п.; нодоб.
расходом, по в. вѣд-ву немало, а потому они выдѣлены въособ. группу; такихъ раеходовъ было:
Государства.

Нъ Россіи . .
> Германіи.
- Австріи .
Франціи .
> Англіи. .
Японіп. .
> Китаѣ . .

В ъ 1909 г .

.
.
.
.

В ъ 1910 г .

Въ 1J11 г.

—
6.111
4.745
3.735
3.768"
3.857
2.800
1.140
1.090
340
333
343
11.040
10.489
9.639
1.321
1.395
1.200
Свѣдѣиій не пмѣется.

т. Р>
»
»
»
>

Падо оговориться, что въ отиошеніп Австрін
выше въ графахъ показанъ лишь расходъ на
импер. армію. Чрезвыч. расходы на Боснію и
Герцеговину раснредѣлены но соотвѣтс-тв. группам!, обыкн. раеходовъ, расходъ же по ландверу, за неимѣніемъ данныхъ, невозможно выделить, т. к. онъ показанъ общей цифрой вместе съ расходами по довольствію войскъ, въ
общей суммѣ 37.625 т. р. Нельзя не отмѣтить
поразительно малый, по сравненію съ проч.
державами, расходъ на награды, нособія и т. п.
во франц. армін. Что касается нашей смѣты, то
по груипнровкѣ 1909 г. расходов!, этпхъ выдѣлить невозможно. Въ 1911 г. расходы уменьшились вслѣдствіе исключенія еднновром. расхода но выдаче нособій оф-рамъ, потребовавшихся по случаю передвиженія войскъ, вызваннаго нов. дислокаціей. Па 1912 г. расходов!, по данной груішѣ исчислено—4.802 т. р.
Огром. сумму денегъ тратить на пособія, награды il т. и. Англія, благодаря принятой въ
ней системѣ коинлектованія арміп и разбросанности колон, войскъ. Приступая далѣе къ
разсмотрѣнію расходов!, по довольствію войскъ,
выдѣлимъ раньше всего обмундирозаніе и снаряженіс, на к-рыя расходовалось:
Государства.

В ь Россіи . . .
> Германіи. .
» Австрін . .
> Франціи. .

В ъ 190» г ,

48.625
18.374
2.500
7.843
23.173

В ъ 191 1 г .

В ъ 1911 г .

47.707
19.2!).")
"1.141
11.379
22.224

47.613 т.
> P>
19.292
857 > >
8.824 > »
23.773 > »
3'
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580
Государства.

Вт. 1009 г .

Въ А н г л і и . . . .
> Японіп. . . .
» Китаѣ . . . .

Вт. 1910 г .

Вт. 1911 г .

13.181
14.822
13.230 > »
8.242
8.029
7.508 > >
Свѣд. не имѣется 4.600 > *

На 1912 г. этихъ і асходовъ по смѣтѣ в. мин-ства
исчислено 48.427 т. р.; кодебанія въ суммахъ
ежегод. расходовъ завнсятъ, гл. обр., оть измѣненія цѣнъ на предметы веществ, довольствія.
Слѣд. группа — расходы на продовоямтвіе и
фуразюъ съ привар, н корм, деньгами. На 1912 г.
по этой группѣ исчислено по нашей смѣтѣ
120.359 т. р.; за поел. 3-лѣтіе расходы эти были:
Государства.

Нъ 1909 г .

Въ Россіп . .

. 128.075
77.569
2.170
40.062
77.210
3.3.579
22.263

> Германін.
Австріи .
Франціи.
Англіп. .
Японін. .

.
.
.
.

В ъ 1910 г .

Вт. 1911 г .

119.396

113.474 т.

78.474

76.633 >

61.740
85.100
38.595
22.044

37.975
87.378
34.462
20.991

І ! ъ 1909 г .

В ъ Россіи.

>
»
>
>

Государства.

В ъ 1939 г .

»
»
»
»

Австріи . . . 34.886
Франціи. . . 50.829
Англіи . . . . 67.882
Японіи. . . . 18.017

В ъ 1910 г .

Въ I ' l l

г.

99.268

103.881 т. р.

73.659

74.087 > >

42.008
53.650
67.571
25.302

90.836
53.758
68.012
23.826

»
»
>
»

»
»
»
»

Даже изъ этихъ абсолют, цнфръ наглядно видно, что денеж. довольствіе офиц. и н. чиновъ
въ Россіи знач-но меньше, чѣмъ въ другихъ
гос-твахъ, въ особенности по сравненію съ Англіей, если принять во вниманіе указанную выше числит, разницу арміи; что касается, въ частности, рѣзкаго повышенія въ 1911 г. расходовъ
Австріи на денеж. дово.тьствіе, то это объясняется тѣмъ, что въ псчисленіи этого расхода въ
1911 г. введены и расходы па содсржаніе жандармеріи, воен. полиціи и ландвера. На обозъ
въ 1912 г. исчислено по смѣтѣ воен. мнн-ства
767 т. р., а за посл.З-лѣтіе расходы эти составляли:
Государства.

Въ Россіи . . .
» Германіи. .
» Австріи . . .
» Франціи . . .
> Англіи. . .

В ъ 1909 г .
—

850
952
138
407
1.960

В ъ 1910 г .

748
890
"1.045
136
504
2.430

Пъ 1911 г .

764
927
1.242
176
504
1.800

т. Р»

>
>

»

>

»

>
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»
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В ъ 191! г .
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24.311 1.650т р.
10.5.-.9
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Гермашн . .
Лвстріи .
Францін.
Авгліи. .
Лноыін .

13ъ 1910 г .
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Государства.

Нъ Китаѣ расходы на продовольствіе п фуражъ объединены съ денеж. довольствіемъ и въ
1911 г. составляли 56.885 т. р. Абсолют, цифры
этихъ расходовъ, разумѣется, не показываютъ
стоимости продовольсгвія кажд. п. чина; тѣмъ
болѣе трудно объ этомъ судить нслѣдствіе того,
что, напр., въ расходахъ Австріи не показаны
расходы по гонведу и ландверу, но, если принять въ соображсніе, что въ Россіи числен, составъ армін но мирн. времени знач-но превышает!. числ-сть друг, армій, — а именно: почти
вдвое больше франц., втрое больше герм, и австр.
H почти въ 5 разъболѣе англійской,—то слѣдуеть
прійти къ заключенію, что на продовольствіе,
равно какъ и на др. виды довольствій нашей арыіи тратится несравненно меиѣе, чѣмъ въ др.
державахъ. Денежное
довольствіе на 1912 г.
исчислено воен.мин-ствомъ въсуммѣ 106.228т. р.;
за поел. 3-лѣтіе расходы эти составляли:
Въ Россіи . . . . 124.288
68.511
» Германін. .

Можго,т.обр.,даже по этимъцифрамъ судить,что
въ Германіи, благодаря большимъ затратам* на
усоверш-ніе обоз, части, достигнута наиб, подвижность арміп. Относ-но яп. п кит. армій вопросъ
этоть по бюдж. нсчисленію выяснить невозможно. Расходы на в.-санитарное дѣло исчислены
ио смѣтѣ воен. мпн-ства на 1912 г. въ общ. суммѣ
24.875 т.р.Въ эту общ. сумму входятъ расходы на
довольствіе больныхън содержаніе лечеб. зав-ній
п расходы на содержаніе в.-саннт. персонала,
па в.-медиц. ак-мію и в.-фельдш. школы; на потерпи. часть исчислено 1.699 т. р. Расходъ этоть
за поел. 3-лѣтіе выразился слѣд. образомъ:

951

.
4.4'2
.
3.939
. 4.(191 143
. 1.8ІЗ —

4.364
5.140
4.814 483
1.747 —

6.-47
Г. 1 . 9
4.545
473 .
1.782
— ,

Расходы по передвиэюснію войскъ и грузовъ, на
командировки и почт.-телеграфные на 1912 г.—
16.161 т. р.; за блпж. же годы расходы эти были:
Государства.

В ъ 1959 г .

12.950
6Л25
30
1.В12
7.485

Въ Россіи . . .
> Германін. .
»
»
>
»

Австрін .
Франціи.
Англіи . .
Яііоніп. .

.
.
.
.

8.018
4.578

В ъ 1910 г .

Пъ 1911 г .

15.068
6.340
36
3.974
9.307
8.119
4.260

15.750 т. р.
6.036 . »
2

4.453
9.407
8.470
3.988

»

»
»
>
»

»

»
>
»
»

Въ виду пост, возрастанія у насъ этого расхода, Г. Д. настаивает* на скорѣйшей разработкѣ нов. положенія о путев, довольствіи в-служащихъ. На ремонт» лошадей:въ 1912 г.—5.735 т. р.,
а въ ближ. годы этот* расходъ бы.ть:
Государства.

.

Въ Россіи. .
» Германіп.
»
»
>
>
>

Австріи
Франціи
Англіи.
Японіи.
Китаѣ .

.'

.
.
.
.
.

В ъ 1909 г .

В ъ 1910 г .

4.188
5.455
8.994
9.737
521
669
3.004
3.333
7.617
8.205
1.940
1.750
1.771
1.851
Свѣдѣній нѣтъ

В ъ 1911 г .

5.389 т. р.
9.579
104
3.861
8.410
1.510
1.864
752

На спеціальное обученіе войск» (учебн. команды, практ. занятія, полигоны, стрѣльбища и
т. д.) предположено по смѣтѣ воен. мин-ства—
18.142 т. р.; въ ближ. годы б. израсходовано:
Государства.

Нъ 1909 г .

Въ Россіи . . .
> Германіи. .
»
»
»
»
>

Австріи .
Францін.
Англіи. .
Яповіи. .
Китаѣ . .

.
.
.
.
.

Нъ 1910 г .

5.660
13.331
3.116
3.249
6.353
2.939
376
517
7.617
8.205
1.940
1.750
1.771
1.851
Свѣдѣній нѣіъ

Пъ 1911 г .

17.285
2.681
5.908
3.599
8.410
1.510
1.864
752

т. Р» »
»

»

» »
> »
>

>

>

»
»

»

Расходы на размѣщеніе войскъ (кварт, доводьствіе, содержапіе, освѣщеніе, отопленіе, водоснабженіе и т. д.) но нашей смѣгЬ въ 1912 г.—
41.571 т. р., въ ближ. же годы были:

581 Военный б ю д ж е т ъ .
В ь 1000 г .
?

Государства.

Вь Россіи . .

28.725
69
14.417
6.522
10.990
1.319

> Гермапіи.

В ъ 1010 г .

41.670
31.321
36
16.055
6.887
11.983
1.406

В ъ 1811 г .

42.162 т. р.
32.802
19
9.798
6.! 189
11.050
1.386

> Лвстріи . .
> Франціи. .
> Англіи. . .
> Японіи. .
Разница между расходами въ Россін и въдр.державахъ по этой грунпѣ зависитъ in. значит, ыѣрѣ
отъ неправ, расчета у насъ отоиленія и освѣщенія.
Хотя в ь 1906г. и составлен® повый проекть положенія объ отгіускѣ топлива, но онъ до сихъ поръ
сщ І не введенъ въдѣйетвіе,т. к.еще не закончена
разработка нов. системы войсков. хозяйства. Заготовленіе, содержание и ремонтъ инж. имущества по нашей смѣтѣ 1912 г. предположены на
2.967 т. р.; въ поел. 3-лѣтіс расходы эти были:
Государства.

Въ Россіи . .
> Германіи.
> Л setpi и .
» Франціи.
> Англіи. .

В ъ ! Г 8 г.

.

1.456
2^570
1.665
138
3.874
979

В ъ 1010 г .

3.940
2.652
1.176
634
5.180
1.305

В ъ 1011 г .

1.924
2.720
613
206
5.612
1.711

т.
»
»
»
»
»

р.
»
>
»
»
>

Арт. довольствіе (изготовленіе арт-ріи, оружія
и нредметовъ арт. снабж нія, а также содержав іе, ремонгь и храненіе арт-ріи и оружія)
исчислено по смѣтѣ воен. мин-ства на 1912 г.
въ 16.634 т. р., т.-е. меньше, чѣмъ въ прошлые
годы, въ виду прекращенія ассигнованія на перевооруженіе скоростр. арт-рісй произведенное
съ 1909—11 гг. и обошедшееся въ 161.204 т. р.;
въ поел. 3-лѣтіе расходы эти были:
Государства.

Въ Россіи . .
»

Гсрманіп.

>
»
»
>
»

Австрін .
Франціи .
Лнгліи . .
Японіи.
Китае . .

Hi, 19 9 г.

Въ !9М г.

26.580
33.366
19.966
21.313
18.199
19.354
5.593
6.969
9.307
8.658
12.487
13.965
6.386
5.940
Сведеній негь

Въ 1911 г.

21.274 т. Р22.212 » >
"16.070 » >
3.097 > »
9.979 » »
11.236 > >
6.151 » »
11.141 » »

Расходы на арт. довольствіе въ Австріи п Францін въ значпт. мѣрѣ отнесены на чрезвыч. расходы, а потому не вопілп полностью въ указанный ві. таблиц!; суммы. Строительные расходы исчислены у насъ на 1912 г. въ суммѣ
32.528 т. р.; на оборонит, работы — 4.809 т. р.
и на необоронит.—27,719 т. р.; къ сожалѣнію,
по смѣтамъ иностр. гос-твъ почти но представляется возможнымъ выяснить размеры этихъ
расходовъ, разбіпыхъ по разл. статьямъ сметы и частью отнесенныхъ въ чрезвыч. расходы; нѣск. полнѣе выражены необоронит, работы, какъ это видно изъ ннжеслѣд. таблицы:

Государства.
4.709 2 8 . 0 4 9 - . р .

Въ Россіи. . .
9

Гермавія .

АвСТ I I I .
фраицін.
Лвглін .
\ Кнтаѣ. .

.
.
.
•

4.о:
.
4.706
2.222
.
V
1.034
1
1.900
.4.430 14.15;
8 . 2 0 9 11.801
•
СвЗДЬіій вѳ HMteion

870
1.С4Я.,
'
2.»ав „ ,
0 . 2 ' 2 12.7' 8 . .
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Т

Знач-ность расходов!, у наст, на необоронит, работы объясняется обшир. план мъ казарм.сооруженііі въ Европ. Россін и Сибири (85Ѵ:і милл. р.),
постепенно выполняемымъ съ 1906 г. Расходы по
учен, и учебн. частямъ на 1912 г. исчислены у
насъ въ 16.680 т. р.; въ блпж. годы они были:
Государства.

Въ Россіи . . . .
> Германіи.
>
»
»
»
>

Австріи . .
Франціи. .
Ашліи . .
Японіи. .
Китаѣ . .

В ь 1909 г .

В ъ 1910 г .

15.677
14.913
4.711
4.426
579
358
3.472
3.370
5.097
4.188
2.782
2,787
2.602
2.773
Свѣдѣній иѣть

В ъ 1911 г .

16.282
4.717
637
4.731
4.558
2.796
2.674
6.242

т.
»
>
>
»
»
»
»

p.
»
»
»
»
»
»
»

Т. обр., на в.-образоват. часть Россін ассигнует!. знач-но больше, чѣ.мъ др. державы, денеж.
средствъ. Расходы на воен. духовенство и духовный нужды исчислены у насъ на 1912 г. въ
количествѣ 1.876 т. р.; въ 1911 г. эти расходы
составляли—2.117 т. р.; въ иностр. арміяхъ м. б.
установлены лшпьпонѣк-рымъ смѣтамъ, именно:
В ъ 19 9 г .

Государства.

В ъ 1910 г,

Въ Германіи. .

604

655

» Австрін . .
» Апглш. . .

1.246
684

246
684

г.
т. р.
» »
» »
> >

В ъ 1011

664
56
259
689

Расходы по пріему новобранцевъ на службу до
сдачп ихъ вт. войска у насъ на 1912 г. —
2.650 т. р.; въ предыдущее 3-лѣтіе:
Государства.

Въ
>
>
»

В ь 1919 г .

Россіи . . . .
Австріи . . .
Франціи. . .
Англін....

2.534
115
152
416

В ъ 191 > г .

2.715
200
154
390

В ь 1911 г .

2.715
251
155
352

т.
»
»
>

р.
»
»
»

Въ виду отсутствія у насъ территор. системы
комплектованія арміп, расходы этн въ Россіи
еще болѣе знач-ны, но въ приведенныхъ нами
суммахъ не указаны расходы собственно по
перевозкѣ новобранцев!,, а также расходы, сопряженные съ перевозкой. Расходы по производству учебн. сборовъ на 1912 г. по смЬтІ; в.
мнн-ства — 8.437 т. р., — зпач-по больше, чЬмъ
въ прсдыдущіе годы, вследствіе установленія въ
нѣк-рыхъ воен. округахъ большей продолж-сти
сборовъ п орг-цін пхъ на основаніяхъ, болѣе
отвѣчающихъ соврем, требованіямъ подготовки
войскъ; въ предыдущіе годы этп расходы были:
В ь 19 19 г .

Государства.

Вт,
»
>
>
»
>

Россіи . .
Германіп.
Австріи .
Францін.
Англіп . .
Японіи. .

.
.
.
.
.
.

4.444
2.610
?
1.406
11.640
1.862

В ъ 1810 г .

452
2.762
2.976
1.480
12.420
1.841

В ъ 1911 :г .

5.905 т. Р2.844 > »
6.177 > »
1.587 » »
12.910 » »
1.847 > »

Надо, впрочсмъ, оговориться, что въ расходахъ
Японіп на учебн. сборы показаны также и расходы на маневры, ігь сожаленію, у насъ по смѣтамъ э:п поел, расходы совершенно не выделены, въ проч. же гос-твахъ они составляли:
Государства.

Въ
>
».
>

Германіи.
Австріи .
Франціи .
Англіи . .

В ъ 1009 г .

В ъ 1910 г .

1.222
?

1.180
?

1.4 О

2.368
2.561

1.861

В ъ 1011

1.180 т. р.

1.792
3.111
2.500

Военный б ю д ж е т ъ .
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Расходы на топограф, и картограф, работы и
съемки кр-стей исчислены въ 682 т. р., т.-е.
почти въ тѣхь же размѣрахъ, что и въ 1911 г.,
вслѣдствіе недостаточности лпчн. состава для
надлежащ, пхъ развитія. ІІо введеніи въ дѣйствіе прииятыхъ въ воен. вѣд-вѣ мѣръ для увеличенія этого персонала (расшпреніе В.-топогр.
уч-ща), съ 1915 г. расходы на эту надобность
д. будутъ возрасти. Для возможнаго же увеличенія, при соврем, составѣ к-са топографовъ, площади съемоч. работъ воеп. вѣд-во съ 1907 г. изменило масштабъ съемокъ, чѣмъ достигло ежегод. увеличенія снимаемой площади въ 2'/.2 раза.
Въ иностр. арміяхъ эти расходы были:
Государства.

В ъ 1900 г .

Въ Германін. .
»
.>
>
>

Австріи .
Францін.
Англіп . .
Японіп. .

.
.
.
.

586
?48
555
114

въ min 1
657
41

200

610
198

Въ

1011 г .

660
32
197
649
175
7

т. I
>
»
»
> :
> .

Однимъ изъ крупн. расходовъ по группѣ расходовъ спец. характера представляется расходъ на секретны» надобности, достигающій у
насъ но смѣтѣ 1912 г. — 2.033 т. р.; въ иностр.
В. б. секрет, расходы обык-но замаскированы
настолько, что нхъ почти невозможно выделить; только во франц. бюджетЬ ѳти расходы
показаны прнблнз-но въ суммѣ 196 т. р. въ
годъ (за поел. 3-лѣтіе) и въ японскомъ — въ
размѣрѣ 319 т. р. Разсмотрпмъ въ заключение
расходы по пеногбн. обезпеченію в-служащихъ.
У насъ въ Россіп по этой группѣ исчислено на
1912 г. расходовъ всего на 6.845 т. р., т.-е. на
8 0 т. р. болѣе, чѣмъ въ 1911 т., вслѣдствіе, гл.
обр., увелпченія псчисленія 6 % вычетовъ въ
эмерит. кассу. Собственно расходы этой группы предназначаются на выдачу пенсій и пособій лпцамъ, служившимъ по вольи. найму въ
нѣк-рыхъ технич. зав-ніхъ арт. вѣд-ва и для
обращенія въ эмерит. кассу (6.400 т. р.) 6 % надбавки къ содержанію чиновъ в.-сухоп. вѣд-ва
и особаго пособія эмерит. кассѣ. Въ ближ. время воен. мин-ство обѣщастъ внести въ законодат.
ѵчрежденія новый проектъ постоян. пенсіон.
устава для офнц. чиновъ армін. Въ иностр. бюджетахъ расходы по пенсіон. обезпеченію очень
велики и за иослѣднее 3-лѣтіе составляли:
Государства.

Въ
>
»
>

В ъ 1900 г .

Германіи. . . 58.063
Австрін . . . 12.318
Франціи. . .
9.187
Англіи . . . . 39.854

Н ъ 1910 г .

58.135
12.820
9.250
39.713

В ъ 1011 г .

64.459
14.678
9.967
40.137

т.
>
>
»

р
=
»
>

Разсмотрѣвъ главнѣйш. расходы, составляющее
В. б., мы приходнмъ къ выводу, что хотя абсолют. цифры расходовъ рус. бюджета и превышают!» замѣтпо цифры соотвѣтств. расходовъ
главпѣйш. державъ, но при сопостав.теніи сь
числ-стыо арміи картина рѣзко мѣняется: расходы наши въ пѣк-рыхъ случаяхъ (гл. обр., вещевое и депежпое довольствіе, продовольствіе,
технич. часть) оказываются знач-но меньше
иностранныхъ. Однако, именно въ этомъ отношенін сокращеніе расходовъ менѣе всего желательно, т. к. оно ложится тяжел, бременемъ
непосред-но на интересы оф-ровъ и н. чиновъ
и на технику воен. дѣла. Въ заключсиіе остается сказать нѣск. словъ о порядкѣ разсмотрѣнія

у насъ В. б. законодат. учрежденіямн. Въ оеновѣ этого порядка положены смѣтн. правила
8 мрт. 1906 г. ІІо т. к. правила эти ни съ формальной стороны, ни по существу, не устранили
неясности и несогласованности смѣтн. зак-ст. а
22 мая 1862 г., то въ 1908 и 1909 гг. Гос. Дума
псреемотрѣла нхъ и внесла въ ннхъ существ,
нзмѣненія, расшнряющія бюдж. право госуд. законодат. учрежденій. Раньше всего бюдж. к-сія,
обсуждавшая этотъ вопросъ, предложила отменить и. 2 ст. 6 прав. 8 мрт. 1906 г., к-рый
восиреіцаеп» обсужденіе особ, кредита на расходы, не предусмотренные смѣтамн, на экстренный въ теченіе года надобности, если кредить
этотт» не испрашивается въ цпфрѣ, превосходящей 10 милл. р. Между тѣмъ, право сокращенія фонда м. нмѣть существ, значеніе въ томъ
смыслѣ, что за счетъ совращенія этого фонда
законодат. учрежденіямп м. быть увеличены
разл. запас, кредиты, находящіеся въ расноряженін отд. упр-ній, а именно тѣхъ изъ нихъ,
по вѣд-ву к-рыхъ легко м. возникать разл. рода
экстр, потребности, или по разнаго рода заготовкамъ, напр., по глав, интенд. упр-нію съ
другой стороны, ото право Гос. Думы' могло бы
останавливать прав-ство отъ производства изъ
означ. 10-милл. фонда расходовъ, не отвѣчающпхъ назначенію фонда. Вслѣдъ за ТІІ.МЪ бюдж.
к-сія предложила измѣиить ст. 9, гласившую,
что при обсужденіи проекта госуд. росписи'не
могутъ быть исключаемы или пзмѣняемы такіе доходы и расходы, к-рые внесены въ проектъ росписи на основанін дѣйствующихъ законовъ, положеній, штатовъ, раснисаній, а также Выс. повелѣній, въ порядкѣ верховнаго унравленія. Однако, Гос. Дума не сочла возможнымъ совершеппо отмѣнить ст. 9 (въ силу 94 ст.
осн. зак.), т. к. отмѣной ст. 9 предоставлялось
бы Г. Д. право, въ порядкѣ раземотрѣнія росписи, временно отмѣнять или пріостанавливатьдѣйствіе пост, закона, онредѣляющаго размѣръ ежегод. асснгнованія; иниціатива иодобныхъ измѣненій принадіежнтъ вѣд-ву, а не законодат. учрежденіямъ и м.б. предоставлена имъ
помѣщеиісмъ въ законѣ соотвѣтств. указанія.
Тѣмъ не менѣе, бюдж. к-сія Г. Д. сочла необхсднмымъ исключить пзъ 9 ст. слова: «по юженій,
штатовъ, расппсаній>, а къ словамъ: «Выс. повелѣній, въ порядкѣ верховнаго упр-нія ігослі:довавшихъ» — добавить: «до 23 апр. 1906 г.»,
т.-е. до изданія дѣйствуюіцихъ осн. законовъ.
При обсужденіп поел, добавленія къ ст. 9 возпикъ вопросъ о томъ, могутъ ли въ наст, время, на основаніи ст. 14 н'96 осн. зак., слѣдовать такого рода Выс. новелѣнія, относящіяся
до устройства и прнведеиія въ дѣйствіс вооруж.
силъ гос-тва, к-рымъ, въ точномъ соотвѣтствіи
съ указанными статьями оси. зак., надлежать
приписывать значеніе титуловъ, ограждающих!»
основанные на нихъ кредиты. Однако, большинство комнссіи нашло, что, по снлѣ ст. 14 и
96 осн. зак., не м. издаваться Выс. повслѣнія объ отпускѣ кредитовъ на нов. расходы но
воен. и мор. вѣд-ву, т. к. на основанін 96 ст. м.
слѣдовать лишь такія Выс. повелѣнія, к-рыя не
вызывают!» новаго нзъ казны расхода, a слѣд-но,
о примѣненіи къ нимъ ст. 9 въ той части, въ
к-рой упоминается о Выс. повелѣніяхъ, не может!, быть и рѣчи. Въ разъяспеніе этого вопроса нослѣдовало Выс. утвержденное 24 авг.
1909 г. ноложсніе совѣта мин-ровъ въ отношеніи порядка примѣнонш ст. 96 осн. законом».

Военный бгоджетъ
Этимъ положеніемъ установлено, что на разрі,iiieide Государя Императора непосред-но представляются всѣ вообще разсмотрѣнпыя воен. и
адмнр. совѣтами, но принадлежности, законодат. дѣла, относящіяся до устройства еухопут.
Ii мор. вооруж. силъ и обороны гос-тва, а равно всего упр-нія арміею и флотомъ, въ томъ
числѣ всѣ положенія, наказы, штаты, табели и
расписанія но воен. и мор. вѣд-вамъ, а также
к ісающіяоя устроенія казачества и унр-нія имъ,
какъ вооруж. силою гос-тва и не затрагиваюЩІІІ гражд. правъ населенія. Направляемый вт>
этомъ порядкѣ дѣла должны: а) относиться собственно къ предметамъ вѣдѣнія воен. или мор.
мин-ства; б) не касаться нредметовъ общ. законовъ и не вызывать отмЬны, нзмѣненія или
донолненія пхъ; в) не требовать нов. расхода
нзъ казны, и г) въ тѣхъ случаяхъ, въ к-рыхъ
ими вызываются нов. расходы изъ казны, —
допускать нокрытіе означ.раеходовъ соотвѣтств.
епереженіями, ожидаемыми къ ассигнованіямъ
воен. и мор. мин-етвами, по принадлежности,
или быть обезпечены необходимыми для ихъосуществленія кредитами, испрашиваемыми предварительно представленін такпхъ дѣлъ по воен.
или в.-мор. вѣд-ву на Выс. разрѣшеніе, черезъ
законодат. учреждения. Въ тѣхъ случаяхъ, когда
размѣръ нов. раеходовъ, потреби ыхъ на осуществленіѳ признаваемыхъ необходимыми мѣропріятій, не можетъ быть точно опредѣле.нъ,
поен, и мор. мин-ства, при испрошеніп соотвѣтств. ассигнованій, вносятъ въ законодат.
учрежденія приблизит, расчеты предстоящихъ
раеходовъ, испрашивая разрѣшеніе на точное
псчисленіе нхъ въ смѣтномъ порядкѣ. Всѣ прочія законодат. дѣла, касающіяся вооруж. силъ,
направляются въ общемъ законодат. порядкѣ
(ст. 86 осн. зак.). Опьиъ зап.-европ. гос-твъ показываетъ, что бюдж. иниціатива, т.-е. право
вносить въ проектъ госуд. росписи кредиты на
не относнвшіяся ранѣе на средства казны потребности, д. принадлежать нсключ-но правительству. Въ Англіи ѳтотъ прпнцинъ оконч-но
б. установлен!, вт, 1866 г. Напротнвъ того, во
Франціи бюдж. иниціатива принадлежитъ парламенту, но, въ виду т. го, что ото право привело къ значит, росту госуд. раеходовъ, въ
1900 г. право бюдж. иниціативы палаты депутатовъ б. ограничено; у насъ установлено, что
отнесеніе па средства казны нов. потребностей
м. происходить только въ порядке законодат.
иннціатнвы членовъ законодат. учрежденій, а
по дѣламъ объ отмѣнѣ или измѣненіи з; коноположеній, к-рымн устанавливается отпускъ
средствъ изъ госуд. казначейства,—по иниціативѣ бюдж. комиссіи. Въ тѣхт, случаяхъ, когда
Г. О. не согласится съ постановленіомъ Г. Д.
отиос-но включенныхт, въ проектъ госуд. росписи кредитов!,, вызвавшій разномысліе вопросъ, по постановленію Г. С., передается въ
особую к-сію. образуемую изъ равнаго числа
членовъ on, Г. С. и Г. Д. по ихъ выбору', по
принадлежности. Изъ этой согласит, к-сіи дело,
съ ея иредложеніемъ, вносится^ въ Г. Д. и получаст!, дальнѣйшее движеніе *въ установленномъ порядкѣ. Если же и въ этомъ порядке
разномысліе ne будетъ устранено, то спорный
кредитъ считается отвергнутымъ и исключается изъ росписи; однако, если разномысліе касается лишь размера кредита, то послѣдній
считается принятым!, въ меньшем!, изъ указываемыхъ законодат. учрежденія.мн размѣрѣ. Въ
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зак-ствахъ иностр. державъ,кромѣС.-Амер.Соед.
Штатовъ, Пталіи, Фраидіи и нѣк-рыхъ второстсп. гос-твъ, установлены разл. рода выходы
изъ иоложенія, создатощагося разномысліем!,
ігалатъ; во Франціи такой выходъ выработан!,
практикой; всѣ эти выходы установлены но
одному изъ трехъ способов!,: 1) нреимущ-ноо
зиаченіе одной изъ палатъ въ бюдж. области;
2) совместный голосованіи обеими палатами
спорного вопроса и 3) принятіе для включеніи
въ роспись одной изъ двухъ принятыхъ палатами цифръ. ІІо этому третьему, чисто механич.
епособу разрешается спорный вопросъ и нашими законодат. учрежденіями. Кроме того,
бюдж. к-сія предложила постановить, что условн.
кредиты, пе разрешенные къ расходованію ко
дню окончашя деііствія госуд. росписи, въ составе к-рой они б. оставлены къ условн. отпуску, уничтожаются, и соответств. суммы об
ращгіются въ рессурсы казны. Затемъ, что касается вопроса о правѣ прав-ства открывать
собств. властью сверхсмет, кредиты, то это право ограничено въ зап.-европ. гос-твахъ слѣд.
обр.: 1) право ото может!, быть осуществлено
лишь нъ иерсрывахъ между сессіямн палатъ,
2) сроки оправданія передъ палатами произведепныхъ раеходовъ весьма непродолжительны
(15 дн.), 3; въ большинстве зап.-европ. гос-твъ
мип-ры ответственны передъ палатами и, наконецъ, 4) въ странахъ, где для удовлетворенія сверхсмет, раеходовъ существуютъ особые
фонды, прав-ства не имЬють права выходить за
пределы этихъ фондовъ; тамъ же, где прав-ство
имеетъ право производить сверхсмет, расходы
изъ наличности казначейства, не существует!,
фондовъ. У насъ прав-ство имѣетъ въ своемъ
распоряжепіи въ теченіе года 10-милл. фондъ; по
повеленію Государя Императора, въ теченіе всего года, согласно 117 ст. осн. зак., м. б. открываемы кредиты на воеп. надобности и на особ,
приготовленія къ войне порядком!,, установленным!, Выс. утвержденными 26 фвр.1890 г. правилами: наконецъ, въ перерывахъ между сессіямн,
безъ разлнчія перерывовъобычныхъотт.перерывовъ вследствіе досрочнаго роспуска Г. Д., отпускъ кредитов!, м. производиться въ порядке
87 ст. осн. зак., если онъ д. сопутствовать принятой въ порядке этой статьи мЬре. Подробности
мор. бюджета см. Морской бюджетъ. {В. Ве.іобразовъ, Гос. доходы, Спб.; Ф. Петрова, Денежный средства на содержаніе арміи въвоен. время, «Инт. журн.» 1905 г.
10 и 11; М. Галенкампфъ, Воен. хозяйство, Спб.; А. Гулевичъ, Война и народ, хозяйство; М. Боголіъповъ, Война и
финансы, Спб.; Сб. <Воен. реформа», Спб., 1906;
А. В. Васильеве, Воен.бюджетъ и реорг-ція арміи,
сборн. вопр. гос., хоз. и бюдж. права, Спб., 1907).
„ВОЕННЫЙ

ГОЛОСЪ",

первая

в ъ Россіи

ежедн. частн. независ, в.-обіцеств. газета, посвященная «служенію интересамъ арміи и флота
и реорганнзацін ихъ на прогрессивных!, началахъ, въ соотвізтствіи съ воинскинъ долгомъ и
новым!, госуд. устройством!, Имперіи», — возникла въ конце 1905 г., когда «рус.-яп. война
разрушила иллюзію... внешняго благополучія»,
«еобытія же, омрачающія внутр. жизнь Россіи,
окончательно раскрыли глаза даже темъ, к о
до того времени упорно не хогЬлъ видеть, что
тѣ формы, въ к-рыя б. отлита жизнь нашихъ
воен. силъ, более существовать не могут ь».
(«В. Г.», Л? 1). Иниціатива нзданія принадле-
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жала грушіѣ оф-ровъ, желавших* дать возможность въ такую трудную минуту высказаться
самой армін и флоту о томъ, что нужно для
того, чтобы «духъ воин, долга, духъ истин, дисциплины, духъ сознат. любви къ своему дѣлу,
духъ гордости славой своего отечества» воспрялъ въ арміи и флотѣ и проявился въ дѣлѣ
обновленія вооруж. нашнхъ силъ. Дѣло было совершенно идейное, начатое на средства, собранный въ складчину среди иниціаторовъ, учасгниковъ и сотрудниковъ пзданія. Отвѣтств. редакторомъ-издатедемъ избранъ б. корпеть запаса В. К. ПІнеуръ; впослѣдствін обяз-сти отвѣтств. редактора возложены б. на отст. подплк.
Н. А. Коровиченко; нздателемъ же оставался
до конца В. К, Шнеуръ. Основ, задачей, опредѣлявшей направленіе «В. Г.», было стремлспіе
къ согласованно нредстоявшихъ воен. реформъ
съ возвѣщенными Выс. манифестомъ 17 окт.
1905 г. принципами нов. госуд. устройства Россіп; руководящими началами были: воен. силы
Россіи д. составлять но милиція (къ чему стремились революц. политич. нартіи), а пост, армія H флогь, верхов, вождемъ к-рыхъ является
монархъ; единство воен. силъ Имперіи ни въ
какомъ случаѣ не должно быть нарушено; всѣ
части воен. силъ и в-служащіе д. б. уравнены
въбытовомъ и служебно-иравовом'ь отношеніяхъ
и воспитаны въ сознаніи свонхъ воен.-гражд.
обяз-стей и, наконецъ, армія и флоть д. стоять
внѣ политики. Программа газеты включала въ
себя: 1) агент, и собств. телеграммы; 2) руководяіція статьи по в.-обществ, вопросамъ;
3) в.-обществ. хронику и офиціаЛ. отдѣлъ; 4) корреспондент п; 5) обзоръ рус. и иностр. печати
но воен. вопросам!.; 6) воен. публицистику,—
статьи по вопросамъ спеціальны.мъ: морскимъ,
арт-рійскимъ, кавалерійскимъ, пнженернымъ,
в.-административнымъ, в.-медицннскимъ, в.-юридическимъ, в.-педагогическимъ,службы ген. штаба, образованія и боев, подготовки войскъ и т. д.;
7) фельстонъ (мемуары, беллетристика, критика,
воен. исторія); 8) воен. библіографію; 9) военный спорть; 10) в.-судсб. хронику; 11) смѣсь,
музыкал. и театрал, замѣткн, художеств, новости, письма въ редакцію и т. п. 1 янв. 1906 г.
выпіслъ первый
«В. Г.». Печаталась газета
въ колнчествѣ 5 тыс. экземпляром.. Число пост,
подписчнковъ въ первые же мѣсяцы превысило
3 т. и, кромѣ того, газета бойко расходилась
ьъ розннч. продажѣ. Интересъ къ газетѣ* росъ,
и редакція б. завалена матсріаломъ. Отрицат.
че{зты нашего воен. быта, настоят, нужды и
кровные интересы арміи и флота получали,
т. обр., полное отраженіс въ «В. Г.», к-рый въ
то же время систематически намѣчалъ и г);
воен. реформы, осуществлсніе к-рыхъ, по мнѣнію редакцін, представлялось неотложно необходимым?». Статьи эти собраны б. затѣмъ въ
отдѣл. книгу, изданную редакцией подъ заглавіемъ:-«Военная реформа». Однако, рѣшит. критика существующей у насъ воен. орг-ціи и
войсков. порядковъ, съ одной стороны, и не
менѣе смѣлая пропаганда реформъ—ci. другой,
возбудили тревогу въ консерват. воен. кругах?.,
и противъ «В. Г.» въ администрат. порядкѣ принять б. рядъ мѣръ, направленных?, къ ограннчснію распространенія газеты въ войскахъ; последовали и циркуляры гл. штаба, воспрещавнііе выписку газеты не только войсков. библіотеками, но и отд. и-служащими. «В. Г.» отвѣтилъ
на ого статьей «Кому и почему мы неугодны»

(№ 146) и нродолжалъ свое дѣло, пока б спт.
1906 г. не былъ пріостаповлеігь, по требованію
тогдаш. воен. мнн-ра, ген. Редигера, распоряжепіемъ Сиб. градонач-ка, выиустинъ всего 196 номеров?.. Исторія «В. Г.» очень близко напомннаетъ попытку подобна і о же изданія во Франт и , гдѣ сейчасъ же послѣ войны 1870 г. среди
оскорбленныхъ въ своей націон. гордости франц.
оф-ров?.-патріотовъ также явилась мысль о содѣйствін нутемъ печат. слова поднятію воен.
могущества Франціи въ уровень съ прусским?,.
Мысль эта быстро б. осуществлена, и воен. газета, издававшаяся этимъ кружкомъ, сдѣлалась
центромъ, къ к-рому тянулись всѣ жизнедѣят.
силы арміи, пока не появилась замѣтка о несовершснствѣ орг-ціи воен. мин-ства, нослѣ
к-рой воен. мин-ромь приняты б. мѣры къ прекращенію изданія. Редакціп «В. I'.» этот?, прныѣръ былъ извѣстенъ: приводя его въ № 6, газета цитировала слова «La France militaire»:
«Въ наст, время о воен. вопросах?, во Франціи
свободно м. писать всѣ, за исключенісмъ лишь
военныхъ, единственно компеіентныхъ въ этого
рода вонросахъ. Послѣ установлонія предварит,
воен. цензуры получить в-служаіцому разрѣшеніе на напечатаніе воен. статі.и чрезвычайно
трудно. Воен. мин-ство рѣдко пропускает, статьи,
несогласный съ мнѣніемъ воен. мнн-ра, а между
тѣмъ, то, что представляется сегодня заблуждеиіемъ для одного мин-pa, завтра является непрелож. истиной для другого». Слова эти оправдались и на «В. Г.». Отдѣл. изданіемъ вышли
слѣдующія статьи, печатавшіяся въ «В. Г.: «Сандепу», В. Новицкаго (изд. В. К. Шнеура); «Артур?. и Севастополь», А. Темирова (изд. «В. Г.»);
«11а батареях?. ІІ.-Артура», Виктора —ова (изд.
«В. Г.»); «Гр. Д. Л. Милютин?.», Пик. Жсрвз (изд.
«В. Г.»); «Кольцо маршала Ямагаты», ром. Биргера-Видта изъ рус.-яи. войны (изд. «В. 1'.»); «Новые учебники тактики», II. Режспо(изд. «В. Г.»);
«Военная реформа», сборн. статей (изд. «В. Г.»);
«Послѣдніо часы Тюренченскаго боя», А'. Линда
(пзд. «В. Г.»); «Куропаткинъ», В. А. (Апушкинъ)
и «Из?» архива ген. Дитятина», Л. Тсннисъ.
Издат. дѣят-сть «В. Г.» продолжалась и нослѣ
ирекраіценія изданія газеты, и группою его
бывшихъ сотрудниковъ б. выпущены в?, свѣтъ
сборники статей: «Ііослѣ войны» (2 вып., 1906
и 1907 гг.) и «Думы послѣ войны» (1 вып., 1907 г.).
„ В О Е Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ " . \)< Военный Журналъ*, нздававшійся служпвшнмъ по квартирм.
части отстав, майором?. Рахмановым?.», начал?,
выходить въ 1810 г. ежсмѣс. книжками въ
8 иеч. лист, (іп 4°), съ планами и картами. Но
прн строго науч. харакгерѣ В. Ж . удѣлялъ достаточно вниманія текугц воен. вопросамъ, какъ
технич. характера, такъ и тактпкѣ, вопросамъ
воен. воспитанія и т. п. Среди истор. матеріаловъ, помѣщенныхъ в?, немъ, не мало цѣнныхъ
документовъ. Очень хорошо поставлен?, б. библіограф. отдѣлъ. Жизненность и научность
В. Ж. обусловили исключит, для того времени
его успѣхъ: ко времени выхода 8-ой книжки
всѣ 1200 экз. изд. разошлись полностью. Тѣмъ
не менѣе, въ виду дороговизны бумаги и нзготовленія прпложеній, при невысок, подине,
платѣ, издатель понес?, крупные убытки и передать на слѣд. подпне. годъ «хозяйств, часть»
тинографіи уч. ком-та по арт. части, безъ права
вмешательства ея в?, редактированіе. Произошла нѣк-рая неремѣна въ составѣ редакціи:

Военный ж у р н а л ъ " —Военный иинистръ.
13-я кн. (1-я пъ нов. году) подписана «находящимся при воен. мин-рѣ л.-гв. Преображ. полка
кап. Рахмаповымъі-мъ и л.-гв.арт.бриг.шт.-каи.
Вельяминовымъ 2-мъ». Надвинувіпіяся событія
Отеч. войны привели къ прекращенію журнала
на 16 кп. 2) <Военный Журналъ>, издававшійся
при гв. шт., с ъ В ы с . соизволенія подъ рук-ствомъ
нач-ка гв. шт. (г.-ад. Сипягииа), началъ издаваться «Обществомъ воен. людей» въ 1817 г.
по слѣд. программ!;: 1) статьи о воен. дѣлѣ
(теорет.), 2) нстор. извѣстія о поел, войнахъ въ
Европѣ (наполеоновскихъ), Зі обозрѣніе разныхъ обстоятельствъ Отеч. войны и заграннч.
(13 и 14 гг.) походовъ, 4) переводы древн. историков'!. о войнахъ грековъ и ри.члянъ, 5) нзвѣстія о воен. добродѣгеляхъ россіянъ, 6) смѣсь.
Выходнлъ ежемѣс. книжками в ъ 5 — 8 печ. листов!. очень крупн. печати (іп 4°). Нодпис.
цѣиа—25 р. вт. годъ ассигн., съ пересылкой—
30; на содержаніи В. Ж . ярко сказалась мертвенная полоса, въ к-рую вступила въ то время
рус. всей, жизнь. В ъ теорет. статьяхъ не было
оригинальности; преобладали переводы; весьма
малозначительны были печатавшіяся въ немъ
истор. документы. Текущ. вопросы не затрагивались, библіографіп пе было. Несмотря на
иокров-ство высш. нач-ва, В. Ж . просуществов а т ь недолго H прекратился въ 181!) г. н а 6-ой
кн. 3) Третій журн. того же наименованія возникъ въ 1827 г. при в . - у ч . ком-тѣ, въ число
обяз-стей к-раго включено б. изданіе журнала,
«съ цѣлью раепространенія въ арміи основат.
свѣдѣній по всѣмъ частямі. воен. дѣла». Сообразно тогдашнему дѣленію ком-та н а отдѣленія:
ген. штаба, арти.ілерійскос и инженерное, журналъ охватывалъ первонач-но своей программой спец-сти всѣхъ трехъ указанных!, отд-ній;
виослѣдствіи, съ нзданіемъ «Арт. Жури.» и
«Инж. Записокъ», ннж. и арт. вопросы б. исключены изъ программы. Печатались исключительно труды членовъ комитета, (.'ухой и схоластически характеръ статей В. Ж . , полная
оторванность отъ жизни, быстро повели его къ
упадку. Число ПОДПИСЧИКОВ!, было ничтожно
еще при первомъ редакторѣ, ген. Гогелѣ 1-мъ
(арт.); при преемник!; же его, ген. Хатовѣ, когда книжки уменьшились до 4 печ. листовъ,
заключавшихъ 2 — 3 , по преимуществу, переводныя статі.и, В. Ж былъ мало извѣстенъ даже по имени и расходился въ колнчествѣ не
свыше 150 экземиляровъ. считая даровые. В ъ
такомъ состояиія принялъ дѣло въ 1846 г.
ироф. воен. ак-міп полк, (впослѣдствіп г.-м.)
Болотовъ, сохранншпій рук-ство журналами до
половины 1852 г. Болотовъ произвелъ коренное преобразованіе журнала, увеличить размѣръ его до 15 печ. листовъ, ввелъ библіограф.
отдѣлъ и воен. лѣтопись и,несмотря на невѣроят.
цензур, условія, сумѣлъ сдѣлать органъ жизненнымъ. Ему удалось привлечь къучастію вт.
журнал I; лучшія воен. литер, силы того времени:
Д.' А. Милютина, М. П. Богдановича, кн. Голицына, Шуберта, Стефана, Невѣровскаго, дав ш и х ! , рядъ статей, к-рыя сохранили свой науч.
интересъ даже до наст, времени. Число подписчиков!. удалось повысить до 500. Направлено, данное журналу Волотовымъ, сохранилось и послѣ его смерти, прн редакторствѣ
проф. Ник. ак-міи ген. шт. полк. М. И. Богдановича (1ь52—56) и уч. секретаря Турунова
(1856—50). В ъ 1859 г., съ закрытіемъ в. - уч.
комитета, прекратился и В. Ж .
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1853—55 гг., прав-ствомъ б. приняты мѣры для
нривлеченія въ воен. службу лицъ ст. высш.
образованісмъ. Съ этой цѣлью, по мысли Я . И.
1'остовцева, при Константпновскомъ кад. к-сѣ
б. открыть В. кл., куда, исключ-но для изучеиія
воен. наукъ, м. поступать безъ экзамена, въ
качествѣ окстерновъ, всѣ лица, окончившія
курсъ въ унив-тахъ и лицеяхъ. ІІо усиѣшномъ прохожденіи курса В. кл. мол. люди выпускались оф-рами въ армію, гвардію и спец.
войска. (Пр. по в.-учебн. зав. 18 дкб. 1856 г.
№ 2343; 1857 г. 10 сит. № 2441).
„ВОЕННЫЙ

ЛИСТОКЪ",

еженед. пздапіе

«для образов, людей», предпринятое въ Спб.
А. К. Васильковскимъ (ред.-изд.). 1 - й Л° вышелъ 7 нбр. 1907 г., послѣдній (5-й) — 8 янв.
1908 г. (годовая плата 2 р., №—5 коп.). Реакціонный, агитаціон. характера, лпетокъ, ставившій себѣ (по программ!; только) цѣль—«возбудить пнтересъ къ воен. вопросамъ».
ВОЕННЫЙ МИНИСТРЪ,

лицо, стоящее во

главѣ в.-сухопут. управлеиія. Должность В. м.
б. учреждена въ Россіи указомъ 12 CHT. 1802 г.
съ назначеніемъ вице-през-та воен. коллегіи
ген. отъ инф. Вязьмитинова мин-ромъ в.-сухои.
еилъ. Указ. 24 іюля 1808 г. опъ б. переименован!. въ В. м., и это названіе сохранилось до
наст, времени. Значеніе у насъ В . м., какъ главы воен. упр-нія, иѣск. разъ мѣнялось. Наиб,
рѣзкія измѣненія въ его положеніи произошли
въ 1815 г., когда съ образованіемъ гл. шт. Е.
И. В. во глав!; воен. упр-нія, какъ единств, докладчикъ у государя по дѣламъ этого унр-нія,
б. поставленъ н а ч - к ъ гл. шт.; В. м. съ этого
момента сталъ въ подчиненное отношеніе къ
нач-ку гл. шт. и лишился личн. докладовъ у монарха. В ъ 1832 г., съ уничтоженіемъ въ мирн.
время должности нач-ка гл. шт. R П. В., В. м.
б. возвращено его прежнее значеніе. Однако,
ни въ эту, ни въ послѣд. эпохи полнаго объединснія въ лицѣ В. м. всей дѣятельиости воен.
упр-нія еще не было: наряду съ В. м. нравомъ
личн. доклада у государя пользовались и лица,
стоявшія во главѣ отдѣл. вѣд-въ: артил., инжен.,
в.-учебнаго, а въ послѣднее время н нач-къ
ген. штаба. Дѣят-сть воен. упр-нія объединена
въ лпцѣ одного В. м. лишь въ 1909 г., когда пр.
но в. в. Л? 565 б. объявлено, что В. м. есть
единств, докладчик!, у государя по дѣламъ воен.
унр-иія. Согласно опредѣленіямъ дѣйствующаго
зак-ства, В. м. есть гл. нач-къ всѣхъ отраслей
в.-сухоп. упр-нія, входящпхъ въ кругь вѣд-ва
в. мин-ства; онъ въ своихъ дѣйствіяхъ подчиняется одной только верхов, власти. Какъ посредствующее звено между верхов, и подчинен,
упр-ніемъ, онъ подписываегь Выс. приказы,
объявляетъ по в. в ѣ д - в у всѣ повелѣнія и разрѣшенія верхов, власти и наблюдастъ за точнымъ ихъ исполиеніемъ. Въ случаѣ болѣзнн
или отсутствія В. м., его замѣняегь его помощн и к а Хотя В. м. и приннмаегь участіе въ дѣлахъ верхов, воен. упр-нія, являясь ближ. совѣтникомъ монарха и нснолнителемъ его указаиій по всѣмъ существ, отраслям!, воен. дѣла, по собственно существо власти, ввѣренной
мин-ру, принадлежитъ къ порядку исполни гельному. Какъ глава воен. упр-нія, онъ обязанъ
наблюдать за благоустройством!, войскъ, воен.
упр-ній и учр-пій и паправлять дѣйствія всѣхъ
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частей мин-ства <къ цѣли ихъ учрежденія». Т.
к. воен. мнн-ство, подобно другим® мин-ствамъ,
имѣегь целыо «непрерывным® дѣйствіемъ и
надзоромъ доставить законамъ н учрежденіям®
скорое и точное нсполненіе», то и власть, присвоенная 13. м. въ этомъ отиошенін, заключается въ томъ, что онъ м. понуждать всѣ подчиненный ему места и лица къ нсполнепію законовъ и учреждсній. Изъ существа этой власти
вытекает® для В. м. право: а) избранія и предетавленія на Выс. утвержденіе о назначеніи,
неремѣщепіи и увольненіи должност. лицъ воен.
вѣд-ва; б) назначения, перемѣщенія и увольненія собств. властью должностныхъ лицъ въ предѣлахъ, указанныхъ законом®; в) надзора за
дѣйствіями всѣхъ подчинен, мѣстъ и лицъ; г) разрѣшенія силою законовъ всѣхъ затрудненій,
происходящих® не отъ недостатка или неясности закона, а отъ недоразумѣнія мѣстн. исполнителей; д) прпнятія всѣхъ мѣръ, нужныхъ къ
дѣйствію закона, когда они утверждены и обращены къ исполненію В. м. и е) право личн. или
чрезъ доверенных® лицъ осмотра всѣхъ войскъ,
воен. упр-ній и учр-ній в.-сухоп. ведомства. Кроме того, въ чрезвыч. обстоят-вахъ, требующихъ
высш. разрѣшенія, когда оно не можстъ быть
отлагаемо безъ важнаго вреда или госуд. ущерба, В. м. уполномачивается действовать всеми
ввѣренными ему способами, не ожидая сего разрѣшенія, доводя лишь до Выс. свѣдѣнія о прннятыхъ имъ мѣрахъ п прнчинахъ ихъ настоятельности. Какъ органу власти исполнительной,
В. м. предоставлена въ изв. степени п самостоят. власть администр. распоряженій, осуществляемая путемъ отданія за своею подписью
приказовъ по воен. вѣд-ву, по воен. мин-ству,
но инж. H каз. войскамъ И путемъ утвержденія
общнхъ для всѣхъ частей "в.-сухои. вѣд-ва
инструкцій, служащихъ развитіемъ утвержденныхъ Выс. властью закоіюположеній относ-но
порядка ихъ нсполненія. Въ администр. сферѣ
знач-но ограниченной является власть В. м.
лишь по хозяйств, части воен. вѣд-ва: въ этой
области В. м. никакихъ личн. правъ не предоставлено, и онъ м. на неё вліять лишь какъ
иредсѣд-ль воен. совѣта. Отношенія В. м. къ
этому учрежденію, по его должности мин-ра,
ограничиваются наблюденісмъ за тѣмъ, чтобы
никакое дѣло, подведомственное совѣту, не било
рѣшено помимо него, и правомъ вносить на
разсмотрѣиіе его те дѣла, к-рыя, по его мнѣІІІЮ, требуютъ особаго обсужденія, а также жалобы и доносы на дѣйствія хозяйств, частей,
когда они будутъ признаны заслуживающими
уваженія. Затѣмъ В. м. предоставлена известная доля участія H въ деят-сти законодательной:
»то участіе выражается, во-первыхъ, въ праве
законодат. иниціативы, а во-вторыхъ, въ нраве обсуждеиія законопроектов® въ воен. совете,
въ Г. Сов. и въ Г. Думе. Помимо участія В. м.
въ законодат. деят-сти, ему присвоена также
изв. степень власти судебной, выражающейся,
съ одной стороны, въ праве возбуждонія угол,
нреслѣдованія, преданін судун разрешенія пререканій о подсудности, и съ другой стороны, въ
праве упр-нія и надзора за в.-судеб. учр-ніямн
при посредстве гл. в.-судн. упр-нія и гл. воен.
прокурора. Независимо от® этого, ему присвоена
еще широкая днецнплниар. власть въ отноіпеніи всехъ чинов® воен. ведомства. В. м. состоит® председ-лемъ высш. воен. установлена,—
воен. совета, Александр, ком-та о ран. и высш.

аттестац. к-сіи; на нем® же лежить представительство воен. интересов® въ общегосуд. упр-ніи;
онъ входит® въ состав® совета мин-ровъ, принимает® участіе в® яасѣдапіяхъ Г. С. и Г. Д.
и по своему званію присутствует® въ сенат!,.
1!. м. у нас® были: мии-ромъ в.-сухоп. силь
С. К. Вязьмнтнновъ (1802—08 г.), II. м.: гр. А. А.
Аракчеев® (1808—10 гг.), кн. М. В. Варклайде-Толлп (1810 — 1 2 гг.), кн. А. И. Го])чаков®
(1812—15 гг.) (упр-щій департаментами воен.
мин-ства). Нач-ками гл. штаба Е. П. В.
кн.
II. М. Волконскій ( 1 8 1 5 - 2 3 гг.), гр. И. 11. Дибич® (1823—25 гг.). В. м., подчиненные нач-ку
гл. шт.: гр.И. И. Коновницын® (1815—19 гг.), бар.
П. П. Меллеръ-Закомельскій (1819—23 гг.), гр.
А. 11. Татищевъ (1823—27 гг.). Одновр-но управлял® гл. шт. и воен. мип-ством® гр. А. И.
Чернышев® (1828 — 32 гг.). В. м., непосред-но
подчиненные государю: кн. А. И. Чернышев®
(1832—52 гг.), кн.В. А.Долгоруков® (1852—56гг.),
П. О. Сухозанетъ (1856—61 гг.), гр. Д. А. Милютин® (1861—81 гг.), U.C. Ванновскій(1881—97 гг.),
A. II. Куропатки и® (1898 — 1904 гг.), В. В. Ca
харовъ ( 1904—05 гг.), А. Ф. Редигер® (1905—09 гг.),
B. А. Сухомлинов® (с® 1909 г.) В® Пруссігі
В. м. имеет® значепіе органа упр-нія н потому никакими командн. правами по отиошгнію войскъ не пользуется. Зпаченіе его, гл. обр.,
сужено тем®, что заведываніе личн. составом®
оф-ров® и частью ген. шт. сосредоточено въ
независимых® отъ В. м. учр-ніях®: в® воен. ка
бинегі; имп-ра и въ болын. ген. штабе. IIa I?.
м. возлагаются представительство воен. интересов® в® рейхстаге, если его на себя не беретъ имітер. канцлер®. Являясь воен. уполномоченным® в® союз. совегЬ и председательствуя
в® союз, ком-те для арміи и кр-стей, В. м. выступает® в® рейхстаге, какъ членъ-делегать
союз, совета, и потому не пееетъ передъ нимъ
ответственности. Въ Австро-Венгріи, соотві;т-но
подразделенію ея вооруж. силъ на 3 самостоят,
части, имеется 3 В. м.: и.мперскій и два мин-ра
земск. обороны. Въ вЬденіи нмпер. В. м. находится нмпер. армія и флотъ, при чемъ В. м.
является не только администратором!,, но и
высш. нач-комъ войскъ. Онъ непосред-но подчиняется нмп-ру, но, вместе ст, тем®, является
ответственным!,'H передъ делегаціямн. Мнн-ры
земск. обороны, австрійскій и вснгерекій, ведают® ландверомъ (гонведомъ), ландштурмом®
H к-сомъ жандармов®. Они независимы оть имнер. В. м., при чем®, входя вь составі, соответств. мннистер. кабинетов®, ответственны
перед®имп-ромь и палатами своихъгосударств®.
Деят-сть ихъ имеетъ преимущ-ио а (министр,
характер®; отношенія ихъ къ нмпер. В. м. ограничиваются лишь неріодпч. сообщеніем® необходимых® свѣдѣиій о расквартированін подві;домств. войск®, о состояніи разныхъ запасов®
и т. д. Во Францгн В. м. является не только
главой воен. упр-нія, но и нач-комъ войскъ, и
ответствует® за всю деят-сть воен. управленія.
Входя въ составт, кабинета, онъ наравне ст,
другими мин-рами несетъ полнтич. ответствен
ность переді, палатами, а потому находится
въ зависимости оті, борьбы полит, партій. ;іта
зав-сть создаеті, для него крайнюю неустойчивость положенія, следствіемъ чего является
частая смена В. м.; такъ, въ последнія 39 л.
сменилось 36 В. министров®. Въ Англіи В. м.
стоить во главе воен. унр-иія, он® избирается
изъ числа членовъ -парламента, а потому не
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шожетъ быть лицомъ военпымъ, состоящимъ на
дѣйствит. службѣ; Ji. м. отвѣтствененъ передъ
парламентом!» за состонніе вооруж. оилъ и за
правильное расходоваиіе суммъ, вотироваиныхъ
на нхъ содержание. При мин-рѣ состоитъ: 1) парламснтскій пом-къ, помогающей ему въ парламент. докладахъ и избираемый изъ состава парламента, 2) ностоян. пом-къ, не гіринадлежащій
къ составу парламента и ведуіцій сношенія Ii. м.
внѣ парламента, и 3) финансовый пом-къ, провѣряющій бюджеты деп-товъ мпн-ствъ и редактирующій общій воен. бюджетъ. ГІарлам. и
финанс. пом-ки сменяются вмѣстѣ съ министром!.. (Кромѣ указан, подъ словомъ Н о е нн о о М и н и с т е р с т в о сочиненій:
Richter,
Die Heeresverwaltung Deutschlands, Frankreichs,
Italiens und Russlands, 1909; Les années des principales puissance s au printemps de 1910; (Ulbert,
Lois et institutions militaires, lb95; Zeppelin, Die
Heere und Flotten der Gegenwart).
„ВОЕННЫЙ
Помощь".

МІРЪ".

См.

„Братская

ВОЕННЫЙНАЛОГЪ.См Н а л о г ъ в о е н н ы й .
ВОЕННЫЙ ПРИКАЗЪ. См

Приказъ.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОРЪ, поддерживает!,
въ воен. судѣ обвиненіе. Необходимость организаціи воен.-ирокур. надзора обусловливается
тЬмъ, что воен. нач-ки, конмъ обык-но предоставляется исключит, право возбужденія противъ в-служащнхъ угол, преслѣд-иія, ие м. отвлекаться отъ своихі, прямыхъ обяз-стей поддержаніемъ обвнненія передъ судомъ, а въ
своихъ распоряженіяхъ о дальн. наиравленін
начатаго угол, преслѣд-иія нуждаются въ заключеніи лица, обладающаго юрид. познаніями
и судеб, оиытомь. Въ Россіи в.-прокур. надзоръ
организован!, прн введеніи въ дѣйствіе в.-судеб.
уст. 18S57 г.; до того времени прн воен. иач-кахъ,
пользовавшихся властью иредаиія суду, состояли аудиторы. ІІынѣ прн каждомъ в.-окр. судѣ
состоитъ В. пр. сь нѣск. пом-ками (отъ 3 до
12) и кандидатами на в.-судеб. должности, а при
гл. воен. судѣ — гл. В. пр. съ 2 пом-ками; въ
воен. время для нсполненія прокур. обяз-стей
при судахъ арміи и кассаціон. гіриеутствіяхъ
назначаются при сформ-ніи этихъ судовъ необходимое число чиновъ в.-судеб. вѣд-ва пзъ
состава пост, в.-судеб. учр-иій; всѣ чипы
в.-прокур. надзора подчинены воен. мин-ру и
связаны собою іерархической подчиненностью
(пом-ки подчинены В. пр., a послѣдніе — гл.
В. прокурору). В. пр. наблюдает!» за нроизводствомъ воен. следователями предварит, слѣдствій, разсматі)нваетъ оконченный слѣдствія по
дѣламъ о в-служащихъ и даетъ воен. нач-ву
заключеігія о дальи. направленіи этихъ дѣлъ; въ
случаѣ преданія в.-окр. суду, В. пр. предлагает!. суду обвинит, акп», принимаетъ участіе
въ судеб, разсмотрѣпіи дѣла въ качествѣ представителя обвииенія и блюстителя закона,имѣеть
право протеста противъ ностановляемыхъ судомъ приговоров!» и онрсдѣленій и иаблюдаеть
за приведенісмъ ихъ въ псполненіе. Въ дѣят-сти
своей чины в.-прокур. надзора д. руководствоваться единственно своимъ убѣжденіемъ и существующими законами. Право возбужденія
угол, пресл-нія В. пр. не предоставлено, и объ
усмотрѣнныхъ имъ признаках!» преступ. дѣн-
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иій OIÜ. м. лишь доводить до свѣдѣнія подлежащаго воен. нач-ва; вопросъ о преданіи в.-окр.
суду разрѣшаетея но соглашенію В. пр. съ подлежащим!» воен. нач-вомъ, при чемъ распоряженіе нач-ка о преданін суду обязательно для
В. пр., если же нач-къ высказывается протнвъ
заключенія В. пр. о преданіп суду, то пререканіе между ними разрешается высш. въ норядісѣ подчин-сти воен. нач-ками, а въ нѣк-рыхъ
случаяхъ восходитъ до гл. воен. суда. Въ иностр.
гос-твахъ поддержаніе обвиненія въ судахъ также возлагается на особ, должност. "лицъ, но
званіе В. пр. существуетъ только въ Германіи,
гдѣ при импер. воен. судѣ состоитъ гл. В. пр.
и иѣск. В. прокуроров!.. Въ остаіьныхъ воеи.
судахъ пост, органовъ обвнпснія нѣгь, и иоддержаніе обвиненія возлагается воен. нач-комъ,
при к-ромъ учрежденъ судъ, по кажд. дѣлу
особо на одного изъ нодчиненныхъ ему судеб,
оф-ровъ или совѣтниковъ воен. судовъ. Въ Швейцары обяз-сти обвинителя исполняють со сто ащіе при днвпз. судахъ ауд-ры, подчиненные
об.-ауд-ру воен. кассац. суда. Во Франціи при
в.-окр. и ревнзіон. воен. судахъ состоять правительств. коммпсары. В ъ И т а л і и прн территор.
воеи. судахъ состоять воен. фискалъ-адвокаты,
подчиненные воен. ген.-адвокату прп верхов,
судѣ арміи и флота. Въ Вельгіи воеи. ауд-ры при
провиндіал. воен. судахъ подчинены' г.-ауд-ру
высш. воен. суда, к-рый дѣнствустъ подъ надзоромъ мин-pa юстиціи. Въ Англіи въ составь
воен. мин-ства входятъ судеб, г.-адвокать и
уполномоченные адвокаты, наблюдающіе за соблюденіемъ законовъ въ генер. воен. судахъ; въ
воен. судахъ обвиненіе поддерживается полков,
адъютантами. Въ Австро-Вен.чііа органовъ обвииеиія въ воен. судахъ не существуетъ.
„ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ", ежемѣе. воен.
журналъ, издаваемый по Выс. повелѣнію, основанъ въ 1858 г. но мысли Д. Л. Милютина (1856 г.),
бывшаго тогда проф. Ими. воен. академіп. Мысль
эту восприняли ком-ръ Гв. к - с а г.-ад. ІІлаутнііъ и нач-къ его шт. г.-ад. гр. Варановъ, предположеніе к-рыхъ объизданіи B.C. удостоилось
Выс. одобренія. Программа жури, состояла изъ
4 отдѣловъ: 1)офнці;ільный(пзв.іеченія пзъ Выс.
пр., пр. мин-pa и пр.); 2і воен. науки (тактика,
воен. адмнн-ція, форт-ція и арт-рі'я); 3) литературный (разсказы изъ воен. быта, мемуары, путешествія, біографін) и 4) емѣсь (открытія и
опыты разн. рода, бнбліограф. извѣстія и пр.).
B.C. б. подчпненъ общ. цензурѣ; предписывалась
обязат. подписка для всѣхъ штабовъ, начиная
ci. шт. отд. батальоновъ. Редактнроваиіе б. возложено на проф-въ воен. ак-міи В. М. Аничкова
и II. П. Обручева (по воен. части), и на изв.
публициста 11. Г. Ч.рнышевскаго (по лптср. части). Изданіе В. С. при шт. гв. к-са продолжалось
менѣе года. Съ 1 янв. 1859 г. гл. ред-ромъ В. С.
б. назн. изв. воен. писатель г.-м. П. К. Меньковъ,
к-рый и оставался на этой должности до 16 аир.
1872 г. ІІаправлепіе. въ к-ромъ до 1859 г. велся
В. С., б. признано ие соответственны мъ. Онъ
имѣлъ нрпсущій журналнстикѣ той эпохи рѣзко обличит, характеръ; новому ред-ру б. указано сдѣлать его болѣе умѣреинымъ и науч'нымъ.
Па В. С. б. распространена и спеціально воен.
цензура. Новую редакцію встретило недружелюб. отношеніе со стороны общества, выразившееся въ уходѣ большей части прежн. сотрѵдниісовъ и умеиьшеиіи подписки. Выло недоволь-
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СТІІО новымъ ред-ромъ и срсдп высш. в.-админ.
кругов*. B o n . нѣск. характерных* выдержек*
нзъ дневника 11. К. Менькова за 1859 г. «Гл-щій
1-ю арміею кн. Горчаков* жалуется на В. С.,
что онъ подрывает* пошітіе о дисциплине... Ген.
штабъ на меня дуется какъ мышь на крупу; гв.
шт. за ст. «Офицерская школа» проглотить готовь; дежурсті о смотрит* непріязненно за неправильный, будто, взгляд* на нашу воен. систему вообще и на систему резервовъ цашихъ
въ особенности. Словом*, невзгода общая». Однако, имп. Александр* II остался доволен* нов.
направленіемъ В. С., что выразплъ въ собственноруч. резолюціи (1859 г.): «Читалъ съ удовольегвіемъ и благодарю нскренно гл. ред-ра за данное направленіе, совершенно соответствующее
Моим* желаніямъ». 1860 и 1861 гг. были самыми тяжелыми годами для В. С. — онъ сильно б.
стѣсненъ цензурою, к-рая доходила до того, что
статьи, уже напечатанный въ офнціал. «Мор.
Сб.», не были разрешаемы воен. цензоромъ въ
В. С. даже въ отрывках*. Когда во главѣ воен.
мнн-ства сталъ Д. Л. Милютин*, В. С. б. освобожден* on. всякой предварит, цензуры, какъ
гражд., такъ и воен. (нач. 1862 г.), что, впрочемъ, не избавило ред-ра отъ цензур, огорченій.
Воен. цензоръ г.-м. Штюрмеръ часто представлялъ воен. мнн-ру записки съ замѣчаніями на
вышедшія книжки В. С., и редакція б. вынуждена представлять по этому поводу подроб.
объясненія. Д. А. Мнлютинъ, желая сдѣлать В. С.
вполне органом* воен. мнн-ства, посредствомъ
к-раго последнее знакомило бы войска съ тою
внутр. работою, к-рая велась въ немъ по прсобразоваиіямъ въ арміи, предоставилъ журналу
право оповѣщать читателей о ходѣ этой работы H давать документальный о ней матеріалъ.
Оь 3-ей кн. 1862 г. свѣдѣнія этого рода начинают* помѣщаться регулярно, прн чемъ проводится мысль, что для вполнѣ успѣшныхъ преобразованій слишком* недостаточно одной только правительств, дѣят-сти, необходимо, чтобы
все воен. общество дружно и единодушно содействовало реформе, гласно обсуждая достоинства и недостатки существующих* установленій...
Физіономія В. С., определившаяся, т. обр., въ
1862 г., до 1869 г., т.-е. до соеднненія съ газ.
«Рус. Инв.», продолжала оставаться почти безъ
измененій. Въ 1867 г., по случаю перваго Ю-д-Ьтія В. С., б. изданъ 1-й систем, указатель содержанія журн. за 1858—67 гг., по образцу к-раго
впоследетвін издавались дальнѣйшіе указатели.
Сліяніе въ 1869 г. редакцій «Рус. Инв.» и В. С.
находилось въ ближайшей связи съ начатымъ
изданіемъ газ. «Правит. ВЬсти.» и съ преобразованіемъ газеты «Рус. Инв.» в * спец. органъ
в. мин-ства, благодаря чему она сблизилась
по своему назначенію съ другпмъ органомъ
того же мин-ства,— В. С., откуда соедпнсніе
ихъ H явилось вполне естественным.. При сдіянін обонхъ изданій имелось въ виду, что изданія эти, преследуя однородный цѣли, должны
дополнить другь друга. На «Рус. Инв.» возложена б. обяз-сть «следить за многосторонними текущими явленіямн и событіями въ воен. міре»,
а В. С. д. б. «посвятить своп страницы всесторон. разработке собственно воен. дѣла». 16 апр.
1872 г. гл. ред-ромъ «Рус. Инв- и В. С. б. назн.
состоявшій 10 л. пом-комъ II. К. Мепькова ген.
шт. полк. А. И. Лаврентьев*, продолжавшій въ
прежнемъ духе и направлснін веденіе обоихъ
изданій. 4 окт. 1893 г., вмЬсто А. И. Лаврентье-

ва, гл. ред-ромъ б. назн. г.-м. II. А. Лачнновъ,
бывшій до того его пом-комъ (съ 1872 г.). II. Л.
Лачиновъ, находясь во главе ред. В. С. и «Рус.
Инв.» около 6 л і.тъ, не внесъ какихъ-либо новшествъ въ В. С. 3 авг. 1899 г., вместо г.-л. Лачинова, б. назн. новый гл. ред-ръ, геи. штаба
полк. А. А. Поливанов!.. Воен. мин-ромъ ген.
Куропаткиным ь б. дань при этомъ цълый П Я Д Ь
указаній, нмѣвшихъ цѣлью сделать изданіс В. С.
более поучительным!, и интересным* по содержанію, дабы вЬрнее достигнуть преследуемый
в.-образоват. задачи по отношенію къ офиц. составу нашей арміи: «Принимал мЬры кг. ожиплонію пашей воен. періодич. печати, мы д. помогать сему не только деньгами, но, главное, предоставленіемъ большаго права обсужденія разныхъ поен, вопросовъ, ч ё м * это допускается
ныне. Печать— страшная сила и для нас* м. б.
силою весьма полезною. Нельзя черпать все сведенія о томъ, какъ живет* мплліонная наша армія, только изъ бумагъ за нумерами. Нельзя
вводить разныя перемены только путем* комиссіоннымь... Глубоко уверен*, что обсужденіе въ
періоднч. печати всёхъ вопросовъ, за псключеніемъ секретныхъ, принесетъ только пользу. Нельзя допускать личностей». Годы редактнроваиія
В. С. А. А. Поливановым!, являются временем ь
значит, оживленія этого журнала. Съ 1 янв.
1900 г. въ каждой кнпжкѣ В. С. стали помещаться художественно исполненные портреты выдающихся рус. воен. дѣятелей минувшихъ временъ, а также художеств, приложенія,—картины воен. событій. Въ 1902 г. воен. мнн-ствомъ
одобрены были нов. мѣры по установленію связи редакцін В. С. съ гл. упр-нія.ми воен. мнн-ства,
въ видахъ обезпечснія своеврем. полученія редакцией сведеній о разрабатываемых* въэтихъ
унр-ніяхъ новыхъ мѣропріятіяхъ, непосред-но
ннтерееуюіцихъ войска. 17 нбр. 1904г.гл.ред-ромъ
В. С. б. назн. проф. Пик. ак-міи ген. шт. г.-м.
О. А. Макшеевъ. Въ нач. 1907 г. комитетомъ по
образованію войскъ б. раземотренъ вопросъ о
программе ннаправлеиіи В. С., съ целью наиб.сог.іасованія его съ нуждами и интересами войскъ.
Составленный по этому вопросу предсѣд-лем*
назв. ком-та докладъ б. утверждеіп. воен. мин-ромъ
и препровождал, гл. ред-ру В. С. и «Рус. Инв.»
для руководства. При обсужденін программы
В. С. ком-томъ б. признано, что она вполне отвечает* потребностям* воен. образованія оф-ра,
но ио отношенію выполненія ея б. сделан* рядъ
замечаній. Выбор!, статей въ В. С., к-рый д.
служить интересамъ всей арміи, способствовать
общему воен. образованію Оф-ровъ, сближать между собою отдѣл. категоріи вооруж. силъ гос-тва
и содействовать взаим. пониманію нхъ, по мнѣнію ком-та, д. подлежать нек-рому измѣненію въ
томі. смыслі;, что всЬ статьи спец. характера,
доступный пониманію и отвЬчак щія интересамъ
неб. групп* оф-ровъ, не д. быть помещаемы въ
ѳгомъ журнал!;, т. к. ихъ мЬсто въ журналах*
спеціальныхъ. 1 снт. 1910 г. гл. ред-ромъ В. С.
б. назн. полк.(ныне г.-м.)В.В.БѢляевъ.ІІом-ком*
гл. ред-ра состоит!, ген. шт. г.-м. В. Л. Пруссак*. В * 1858 г. В. С. имЬл* 44 сотрудника, изъ
к-рыхъ, за исключеніемъ 5 гражд. лиц*, все были офицеры. В * 1859 г. лишь ок. V» прежних*
сотрудников* продолжали работу при новой редакціи, пришлось обратиться къ новпчкамъ въ
литературе. При такнхъ затруднит, обстоят-вахъ
редакціеіі В. С., чтобы вызвать благородную
дІ;ят-сть къ умствен, работе, къ лнтерат. заня-
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тіямъ, б. принято за правило: всѣ непринятия
статьи возвращать авторамъ но только съ объясненіемъ причинъ, но и съ подробпымъ указ а т е л ь на псдостаті и и слабый стороны сочинеиія. Эгнмъ способомъ редакція, пріобрѣтая довѣріе своихъ сотрудниковъ, надѣялась поощрить
молод, воен. писателей къ работе. Подоб. псрядокъ, однако,ноглощалъ много времени, и потому
съ I860 г. б. отмѣненъ. Съ теченіемъ времени,
но мѣрѣ развигія среди нашего офицерства
склонности къ литерат. занятіямъ и иріобрѣтенія соотвѣтств. навыка, число сотрудниковъ В. О.
начато возрастать, при чемъ широкое участіе
въ этомъ нзданін принимали ночіи всѣ выдающіеся рус. воен. авторитеты и лица ума и anailia всѣхъ сложныхъ отраслей воен. дѣла. Но свидетельству современника (письмо къ 11. К. Менькову ген. Клугнна), «В. С. б. встрѣченъ общимъ
привѣтствіемъ большинства чнтающихъ военныхъ. Главная тому причина состояла въ томъ,
что въ журналѣ этомъ рѣзко коснулись нѣк-рыхъ
невыгодныхъ сторонъ нашего воен. быта. Такому направленію нов. журнала болѣе впечатлит,
часть воен. сословія была чрезвычайно рада;
еще болѣе обрадовалось она, когда увидѣла, что
и иач-во не уходить оть суда гласности въ своихъ, хотя и общихъ, но тѣмъ не менѣе не всегда благонамѣренныхъ дѣііствіяхъ... Но если одна сторона въ такомъ паправленіи нов. журнала видѣла зарю нашего очнщ нія, другая ужаснулась его, боясь за дисциплину и е.убордннацію. Третьи испугались за себя. Теперь все
всзможно печатать въ В. С., пожалуй, напечатаютъ и обо мнѣ, — вотъ мысли нѣк-рыхъ боящихся суда гласнаго, к-рыя, нельзя сомневаться, имѣ.іи бы послѣдствія благодетельный при
проло.тжаніп опасен.ft. Четвертые — меньшинство — заговорили на манеръ того, какъ разсуждаютъ патріоты «Мертвыхъ Душъ»: «Захогі.лъ высказывать печатно все это, пожалуй,
узнаютъ иностранцы, — что о насъ тогда скажуть». Наконецъ, послѣдніе, по преимуществу
кромѣ уставом, ничего не чнтающіе, положительно обижались. Одинъ полков, ком-ръ попіелъ
жаловаться къ нач-ку д-зіи на появленіе статьи
(«Солдатъ и офицеръ»), въ к-рой приводились
прнмѣры нслѣпыхъ дѣйствій, будто у него видѣнныхъ, и к-рую онъ самъ ни прежде, ни после жалобы не читать, а основалъ жалобу на
показаніи читающаго пріятеля. И вся эта разноголосица покрывалась, какъ видно нзъ еказаннаго выше, голосомъ чнтающихъ сътолкомъ,
«чаюіцихъ двнженія воды» для исцѣленія нашихъ недуговъ. Эти чающіе, хотя, б. м., и сами
заматерели во многомъ нехорошемт,, понимали,
что, увидевши ясно болѣзнь, скорее ее м жно
излечить». «Когда же сделалась известной смена прежней редакціи и замѣщеніе ея новою,
впечатленіе было невыгодное». «Значить нельзя
говорить вполне правду»,— вотъ что послышалось отт, Tt,x'b, к-рые дёятельно следили за помещаемыми въ If. С. статьями; они съ нетерпі;ніемъ ждали 1-ой книжки 1859 г. «Нельзя сказать, чтобы 1-й № утешилъ насъ: тамъ но преимуществу нсторія, а мы вообще съ нею мало
знакомы, ея не жалуемъ; есть другіе предметы, более насъ интересующіе, ближе насъ касающісся. Въ след. номерахъ опять стало проявляться прежнее направленіе, и мы опять обрадовались». Т. к. большинство читателей В. С.
вь 60-хъ гг. принадлежало къ разряду такихъ
лицъ, к-рыя ищутъ въ чтеніи лишь ирепрово-
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жденія времени, а отнюдь не поучительности, т і
редакціи В. С. нельзя было разомъ перейти къ
печатанію ссрьезныхъ статей, а нужно было,
скрывая на нервыхъ порахъ поучительность
подъ легкостью лптерат. формъ и понемногу усиливая серьезность статей, постепенно пріучать
уже больш-во читателей къ серьезному труду.
Въ этихъ вндахъ, по необходимости, пришлось
на время пріостановить печатаніе нек-рыхъ ученыхъ статей, обративъ преимущ-ное вниманіе
на разные истор. очерки, разсказы очевидцеьъ
изъ нрошлыхъ войнъ, случаи изъ воен. жизни
и пр., и действительно статьи этой категоріи и
составляли значит, большинство всЬхъ статей
В. С. за эготъ періодъ. Число подписчиковъ на
В. С. въ 1858 г. — 5.063—постепенно падало и
въ поел, время (1910 г.) равняется всего 2.508.
В. С. и «Рус. Нив.» получили нынѣ казенную
субсидію въ 37 т. р. (эта сумма определена вт,
1901 г.). ГІодппс. цепа В. С. въ наст, время 6 р.,
при чемъ прилагаются въ годъ 4 кн. «В.-истор.
Сб.». Разобраться въ огромномъ матеріалЬ, заключающемся въ книгахъ В. С., не представляется особенно затруднительные, въ виду наличія для оріентнровкн соответствующих ь «снстематическнхъ указателей», а именно: 1) за
1858—90гг.,т.-е.за первые 33 г.,2) за 1891—97 гг.,
т.-е. за пос.тбдующія 7 л., 3) за 1898—1907 гг.,
т.-е. за последующія 10 л1;тъ. (Истор. оч. газ.
«Рус. Пнв.» и жури. В. С., Спб., 1907; Двадцатнпятилѣтіе В. С., В. С. 1883 № 4; Записки II. К.
Мснькова; Къ пятидесяти.гЬтію В. С., В. С. 1908
№№ 4—6 и 11; «Рус. Пнв.» 1 мая 1908 г., статья
«Воен. Сборн.»; «Рус. Стар.» 1910 г., статья С. П.
Зыкова, Наброски нзъ моей жизни).
ВОЕННЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ, должностное
лицо, производящее предварит. сл Ьдствія по деламъ, подсуднымъ воен. суду. Необходимость
учрежденія особыхъ В. сл. обусловливается невозможностью поручать разследованія дѣлъ о
воин, и служеб. преступленіяхъ в-служащпхъ
судеб. слѣд-лямь гражд.ведомства, незнакомымъ
съ требованіями воин, дисциплины и особыми
условіями воен. службы. Въ Россіи В. сл. введены в.-судеб. уст." 1867 г. Ранее следствія но
дѣламъ о в-служащпхъ производились слѣдств.
к-сіями нзъ строев, оф-ровь при участіи ауднторовъ. Въ наст, время при каждомъ в. - окр.
с.удё состоять отъ 4 до 11 В. сл. (всего ихъ—
91 ч.), к-рые распределяются ком-щимъ ві йсками округа по разнымъ мЬстамъ расположенія койскъ и завѣдываюгь опредЬл. территор.
участками. Одинъ изъ В. сл. въ кажд. округ!;
избирается еудомъ для производства особенно
сложныхъ хозяйств, делъ. В. сл. производить
предварит, слѣдствіе только по де.іамъ, подсуднымъ в.-окр. суду, въ случаяхъ: 1) совершенія
воин, и служеб. преступленій; 2) совершенія
в-служащими общ. преступленій въ мѣстахъ, состоящихъ въ исключит, вѣдѣнін воен. нач-ва, и
3)совершенія общ.преступлена! въ мѣстахъ, подведомствснныхъ полиціи, между одними в-служащими при исполнепіи ими обяз-стеіі службы; въ остал. случаяхъ предварит, слѣдствіе
производится судеб, след-лямн гражд. ведомства. В. сл. не нмеетъ права самъ возбуждать
угол, преследован^ и нриступаетъ къ производству следствія не иначе, какъ по предложенію
подлежащ. воен. нач-ка, на привлечете къ следствие новыхъ обвиняемыхъ испрашивая расноряженіе того же нач-ка; при ироизводст.е
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слѣдетвія В. сл. дѣйствуеть самост-но подъ наблюденіем® назначившаго слѣдствіе воен. начальника. В. сл. подчинены в.-окр. суду, при
чемъ удаленіе пхъ огь должности и увольненіѳ
отъ службы за служеб. нарушения завнеятъ отъ
гл. воен. суда, Въ иностр. гое-твахъ производство предварпт. слѣдствія по дѣламъ воен. подсудности возлагается на особыхъ должност.
лицъ или на слѣдств. комнссіи. Во ФранцЫ и
Италіи при каждомъ в. судѣ состоять В. сл.,
въ ІПвейцарш производство слѣдствііі лежить
на обяз-сти воен. слѣдств. судей, а въ Бельгіи—
возложено на слѣдств. к-сін, образуемый изъ
состоящаго прн воен. судѣ аудитора и двухъ
строев, офицеровъ. Въ Германіи производство
разсдѣдованій но дѣламъ о в-служаіцихъ возлагается воен. нач-камп, по кажд. дѣлу особо,
на состоящихъ прн нихъ судеб, оф-ровъ и совѣтннковъ воен. судовъ. Въ Англіи разслѣдованіе производится ком-ромъ полка, а въ особо
важныхъ случаяхъ учреждаются слѣдств. к-сін
изъ строев, офицеровъ. Наконёцъ, въ АвстрсЛенгріи слѣдствіе производится аудитиромъ при
участіи двухъ строевыхъ офицеровъ.
ВОЕННЫЙ СОВѢТНИКЪ, по табели о раигахъ, чинъ M кл., соответствующий чину колл.
сов., учрежденъ въ 1797 г. для чин-ковъ воен.
вѣд-ва, сприеутствующихъ въ воен. деп-гѣ, коп
мен 1;е брнгаднрекаго чпна>. ІІынѣ въ этотъ чинъ
производятся лишь чин-ки для особыхъ порученій при воен. мин-рѣ и делопроизводители
канц-ріи воен. министерства.
ВОЕННЫЙ СОВ~БТЪ, ка къ постоянное высш.
воен. учрежденіе въ Россіи, б. образованъ въ
1Ь32 г.; главнѣйшія основанія его орг-ціи б.
собственноручно намѣчены въ особой запискѣ
имп. Николаемъ I и затѣмъ болѣе подробно разработаны въ проектѣ образованія воен. мин-ства
1832 г. и въ учрежденіи воен. мин-ства 1836 г.
Нервонач-но, по идеѣ имп. Николая I, В. сов.
д б. быть учр-ніемъ, вѣдающимъ лишь хозяйств,
частью воен. вѣд-ва; дѣла законодательный д.
б. оставаться попрежнему въ вѣдѣніи деп-та
воен. дѣлъ Гос. СовЬта, образованная въ 1810 г.
О нако, уже въ проектѣ воен. мин-ства 1832 г.
вь вѣдѣніе В. сов. б. переданы законодат. дѣла
нодоп-тамъ арт., пнж., прсвіант. г комиссаріатскому, а, по учрежденію 1836 t, ß. сон. б. облеченъ законосовѣщат. функціямѵі полностью,
вслѣдегвіе чего деп-тъ воен. дблъ Г. С. утратилъ всякое значеніе и въ 1854 г. прекратил!,
свою деятельность. Т. обр., В. сов. д. б. быть
у чр-ніемъ.обезпечивающп.мъ «правильность расноряженій казен. капиталами и йѣрность законодат. мѣръ дѣйствіями сословія совѣіцательиаго, составленнаго изъ мужей, стяжаншихъ
долговрем. службою необходимую опытность въ
дѣлахъ». Сущность своей первонач. орг-ціп В.
сов.сохранил® и по наст.время. Согласно дѣйств.
зак-ству, В. сов. является учр-ніемъ, предназначенным!,: 1) для обсужденія по в.-сухоп. вѣд-ву
вонросовъ воен. зак-ства, за исключ. законодат.
вопросовъ но в.-судн. части; 2) для рѣшенія
важнѣйш. хозяйств, дѣлъ; 3) для обсужденія важпѣйш. вонросовъ по состоянію войскъ и воен.
заведеній; 4) для разсмотрѣнія и направленія
дѣлъ о производстве предварит. с.тЬдствія и о
преданіи суду за преступленія по службе высш.
чнновъ воен. упр-нія и 5) для общаго завѣдыванія делами воен. эмеритуры. 13. сов., по за-

кону, подчиняется непосред-но верхов, власти,
H никакое правительств, мѣсто или лицо не м.
давать ему предпнсаній или требовать оть него отчетовъ. В. сов. состоит® нзъ предсѣд-ля
(воен. мин-ра) н изъ членовъ, назначаемых®
по неиоеред. усмотрѣнію монарха. На членовъ
В. сов. возлагается ішспектированіе войскъ и
воен. зав-ній; этн поеледнія они м. осматривать во всякое время. Одинъ нзъ членовъ, по
Выс. усмотренію, назначается для заведыванія
эмерит. кассою. Действует!, В. сов. въ двухъ
составах®: въ составе общаго собранія, образуема™ изъ все.хъчл.В.сов. подъ председ-ствомъ
воен. мин-ра, и въ составе части, присутствій,
образуемых® из® предсЬд-щаго п не менее 5-ти
чл., назначаемых® Выс. властью на годъ из®
общаго числа чл. В. совЬта. Для предварит, разсмотренія де.іъ, требующих® особ, распоряженій, м. б. составляемы особыя совЬщат. комиссіи. Делами совЬта управляет® нач-къ канц-ріи
воен. министерства. По дѣлам® воен. зак-ства В.
сов. есть высшій законовЬщат. орган®, раземотрѣнію к-раго подлежать всѣ дела по усоверш-нію
в. зак-ства и дѣла по гражд. упр-нію каз. войск®.
Законодат. вопросы разсматрнваются в® общем®
собраніи, при чемъ, по разсмотреніи пхъ, В.
сов. дела, отноеящіяся исключ-но до воен. вѣд-ва
и не имѣющія никакой связи съ проч. частями
госуд. упр-нія, представляет® непосред-но на
Выс. усмотреніе, a дела, имЬющін связь съ
друг, частями госуд. упр-нія, и законодат. де-_
ла по гражд. упр-нію каз. войск® вносит® вь
высш. госуд. установленія. По хозяйств, упр-нію
разсмотрѣнію В. сов. подлежать фннанс. сметы расходовъ и доходов®, наиб, важныя хозяйств. дела, жалобы на дѣйствія по хозяйств,
части всехъ мест® и лицъ, подведомственных®
воен. мин-ству и др. Въ этой области В. сов.
принадлежит® значит, власть самостоят. рЬшеній; такъ, окончат, его угвержденію подлежать
все планы постоян. заготовленій, условія на разный хозяйств, нредпріятія, торги и подряды на
всякую сумму и т. д. Наиб, важныя хозяйств,
дела разсматрнваются въ общ. собраніи; всѣ
осталыіыя—въ части, присутствіях®. ДѣлавъВ.
сов. решаются простымъ больш-вомъ Г О Л О С О В ! . .
Мненія, принятия больш-вомъ, вносятся въ журнал® 13. сов., и этимъ оконч-но решаются дѣла,
зависящія от® В. сов Ьта. Дѣла, рѣшеніе к-рыхь
превышает® власть В. сов., представляются им®,
по предварит, разсмотреніи, на неиоеред. усмотрѣніе монарха или вносятся чрез® воен. мин-ра
въ друг, установленія по принадлежности. Положенія В. сов. по дѣлам®, оконч-но им® решенным®, а также Выс. утвержденный положенія 13. сов. сообщаются для ис-полнснія выписками изъ журнала совѣта. (См. литературу
въ ст. В о е н н о е м и н и с т е р с т в о).
ВОЕННЫЙ СУДЬЯ, пост, членъ воен. суда.
Въ Россііі должность эта учреждена нрн введении ві, действіе в.-судеб. уст. 1867 г., при
чемт, въ кажд. воен. округѣ суд® состоитт, из®
3—9 воен. судей (всего ихъ 75 ч.). В® своей
служеб. деят-сти В. с. подчиняются гл. воен.
суду, от® должности м. б. удаляемы только по судеб. приговору или в® порядке дисциплин, пропзв-ва по постановленію гл. в. суда, но правом®
несменяемости, к-рое предоставлено судьям®
общих® судов®, не пользуются. На обяз-сти В.
с. лежать приготовит, распоряженія но подготовке дела к® слушанію в® судЬ, предсіід-ство

>

Военный т е л е г р а ф ъ — Военный гимназіи.
въ засѣданіи п.-окр. суда, при чемъ 11 с. управляете, ходомъ засііданія и наблюдастъ за соблюденіемъ in. немъ порядка, составляетъ но
время совѣщанія, при иостановлсніи приговора, подлежащіе разрѣшенію суда письм. вопросы о виновности подсудимаго, излагаегь и
оГ.ъявляегь рсзолюцію и приговоръ въ окончат. формѣ, наконецъ, повѣряетъ счета судеб,
издержекъ. Но болѣе сложи, дѣ.тамъ въ составь
присутствія в.-окр. суда, кромѣ иресѣд-іцаго,
входип. еще второй В. судья. При открытіи
прем. воен. суда въ составь его, вь качествѣ
иредсѣд-щаго, назначается одинъ изъ В. с.
в.-окр. суда. Нъ воен. время на должности В. с.
судовъ армін назначаются лица, выдѣденныя
изъ состава погранич. в.-окр. судовъ. Передъ
кстунленіемъ въ должность В. с. прішимаютъ
особую присягу. Въ иностран. гос-твахъ пост,
членовъ съ юридич. образованіемъ вовсе, не
ииѣстся: въ воен. судахъ Франціи, Англіи и
Иіпаліи; въ послѣдней только въ составь верхов. суда арміи и флота входягь 2 члена общ.
анелляц. суда и по одному члену въ кажд. пронииц. воен. судъ. Въ Австро-Венгріи въ судахъ
1-ой инстапцін принимают!, участіе въ качес.твѣ судей ауд-ры, a высшіе воен. суды и верхов. воен. с-удъ состоять почти нсключ-ио
изъ ауд-ровъ высш. ранговъ. Въ Германіи въ
составь в. судовъ (высш. подсудность), высніихъ (анелляціон.) в. судовъ и импер. в. суда входятъ совѣтинкн в. судовъ. Наконецъ, въ
ІІІвейцаріи нзъ числа судеб, оф-ровъ назначаются предсѣд-ль и члены кассац. суда и гл.
судьи (предсѣд-ли) дивиз. судовъ.
ВОЕННЫЙ ТЕЛЕГРАФ Ъ.См. Т е л е г р а ф ъ .
ВОЕННЫЙ ТЕЛЕФОНЪ. См. Телефонъ.
ВОЕННЫЙ ФОНДЪ, неирикоснов. запасъ
золота на случай войны. Въ прежн. время не
было столь важныхъ причннъ, какъ нынѣ, уже
въ мири, время заботиться объ особыхъ фннанс.
иѣропріятіяхъ на случай войны. Теперь къ
утому побуждаюгь огромные вызываемые соврем". войнами расходы и сложность госуд. хозяйства, крайне чувствптелыіаго ко всякнмъ
карушеніямъ норм, жизни. При всякомъ полптич. осложнеиін, к-рое обык-но предшествует!,
открытію воен. дѣйствій, a тѣмъ болѣе съ началомъ войны добывапіе средствъ на всденіе
войны сопряжено съ больш. затрудненіями и
совсршсиіе въ ототъ періодь разн. рода кредит,
операцій чрезвычайно невыгодно. Поэтому каждое гос-тво стремится къ тому, чтобы въ его
раепоряженіи была всегда наличность извѣст.
количества золота, к-рое облегчило бы не столько безпрепят. покрытіе первонач. раеходовъ,
сколько способствовало бы путемъ неразорит,
кредит, операцій добыванію денеж. средствъ,
хотя бы на первый блпжайшій періодъ войны,
Такой Ii. ф. пмѣется въ Германін вь размѣрѣ
120 милл. марокъ золотомъ, отчисленныхъ для
этой цѣли изъ полученной въ 1871 г. ст. Франціи контрпбуціи. Отсутствіе В. ф. въ Великобританіп и Франціи еще не составляетъ съ воен.
точки зрѣнія слабой стороны подготовки этихъ
странъ: богатство этпхъ гос-твъ въ капиталахъ
и сыздавна упроченный госуд. крсдіпъ позволяюгь расчитывать вь минуту необходимости
иайти виолнѣ достаточ. средства на внутр. денеж. рынкахъ. Что касается Италін и Лвстро-
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Венгріи, то у нихъ, насколько извѣстно, не существует!, особыхъ фондовъ для воен. времени,
и это обстоятельство, въ виду бѣдностц этихъ
гос-твъ въ капиталахъ, относит, слабости госуд.
кредита и всего строя денеж. хозяйства м. вызвать, при пеблагопріят. полит, обстановке, больпня фннанс. затрудненія. (Проф. Риесеръ, Финансовая воен. подготовка и ведепіе войны,
1909; Влгохъ, Будущая война въ техн., эконом,
и полит. отношеніяхъ,Спб., 1898; Гулевичъ, Сравненіе эконом, строя Россіп и главнѣйш. европ.
гос-твъ съ воен. точки зрѣнія, 1898).
В О Е Н Н Ы Я Г И M H А 31 И, общеобразовательный средиія учебный заведенія реальна-,
го характера, замѣнившія кад. корпуса и состоявши! въ вѣдѣніи воен. министерства. Они
имѣли цѣлью иодготовленіе соотв-но воспитанныхъ, прошедшихъ сред, учебн. курсъ молод,
людей для пополненія спец" в.-учебн. заведеній.
Со вступленіемъ на престолъ ими. Александра II, въ рус. общ-вѣ быстро распространилась
н получила популярность талантливо выраженная въ извѣстной статьѣ II. И. Иирогова «Вопросы жизни» («Морской Сборникъ» 1856 г.)
мысль объ отдѣленіи спеціалышго образовапія
отъ общаго. Прежде чѣмъ сдѣлаться спеціалистомъ, надо развить въ себѣ человѣч. свойства
и понять обяз-сти гражданина. Это достигается
путемь борьбы сь самимъ собою и съ увлекательнымъ направленіемь свѣта. Надо подготовить къ этой борьбѣ и научить ей. Спец. образовало, сосредоточивая вннманіе молодежи на
вопросахъ ихъ спец-сти, не даетъ времени дли
внутр. борьбы съ самимъ собою. Дайте время
выработаться и развиться внутр. человѣку,дайте
ему время и средства подчинить себѣ наружнаго, и у васъ будутъ люди и граждане. Необходимость отдѣленія общ. образованія оть спеціальнаго б. признана и правительством!,. Въ
нач. 1860 г. гл. иач-комъ в.-учебн. заведеній б.
назн. В. К. Михаилъ Николаевнчъ. Ознакомившись съ состояніемъ воепптат. и учебн.части въ
кад. к-сахъ, онъ призналъ необходнмымъ внести
существ, перемѣны въ устройство этихъ учеби.
заведеніи. 1\ъ дѣлу нреобразованія кад. к-совъ
б. призваны изв. дѣятели не только нзъ состава
воен. мин-ства, но и нзъ друг, вѣд-въ, п всѣмъ
прпвлеченнымт, къ работѣ предоставлялась полная свобода высказывать свои взгляды съ надлежащей искренностью и откровенностью. Подготовит. работы начались въ 1861 г., когда отъ
всѣхь зав-ній в.-учебн. вѣд-ва б. затребованы
отзывы о необходнмыхъ измѣненіяхъ въ составѣ
учеби. курса пяти общпхъ и двухъ спец. к.тассовъ. Представленный мнѣнія б. разсмотрѣны
въ к-сіи, подъ предсѣд. Его Высочества, состоявшей нзъ гл. наблюдателей за преподаваніемъ, пнеп-ровъ классовъ и препод-лей, а также н нѣк-рыхъ спсц-стовъ нзъ друг, вѣдомствъ.
Въ основу работъ б. приняты положенія строго
педагогпческія. Для прнмѣра можно указать на
слѣд.: общ. образованіс д. б. твердою основой
для занятій науками снеціалышми; необходимо
нмѣть вт, виду развитіе умств. и вообще душев.
силъ учащихся, друг, словами, не упускать изъ
вида диецнплпнирующаго значенія обученія;
необходимо проводить съ возможною строгостью
различіе въ характерѣ обученія воспит-ковъ
разныхъ возрастовъ и т. п. Работы к-сіи имѣлп
весьма серьез, значеніе и для всего послѣдуюіцаго корен, прообразовала в.-учебн. заведенііі.
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Въ окт. J862 г., по прсдставленію Август, гл.
нач-іса, учрсжденъ особый ком-тъ, подъ председ. Его Высочества, изъ представителей воен.
мнн-ства, в.-учебн. вѣд-ва и мин-стванар. проев.,
для всесторон. обсужденія необходимыхъ пзмѣненій. Нъ составъ ком-та вошли: г.-ад-ты А. А.
Бараицевъ, гр. О. Л. Гейденъ и II. А. Крыжановскій, г.-л-ты В. П. Желтухинъ и А. И. Вернгпнъ,
т. с. А. Ф. Постельсъ и Л. С. Вороновъ, г.-м-ры
К. II. Кауфманъ, II. В. Корсаковъ, II. II. Киновнчъ, M. П. Кауфманъ и II. С. Ванновскій,
полк-ки Г. Г. Даниловичъ, П. А. Бирилевъ и
С. А. Слуцкій и надв. сов. Э. Ѳ. Эвальдъ и И. Ф.
Андреевскій. Мнѣнія, к-рыя подлежали раземотрѣнію ком-та (г.-ад. гр. Строганова, г.-ад. Крыжановскаго,штаба в.-учебн. зав-ній, г.-л. Сутгофа,
г.-м. Ванновскаго, фл.-ад. Черткова и др.), съ
разныхъ еторонъ выясняли не только существовавшіе недостатки воспнтанія кадстъ и общей
орг-ціи кад. к-совъ, но и тѣ далеко неудовлерит.
результаты дѣят-сти этихъ зав-ній, к-рые особенно рѣзко стали замѣчаться во второй половине 50-хъ годовъ. «Странно было бы, говорится
въ одномъ изъ иредставленныхъ мнѣній, видеть
арт-риста или ннж-ра, не знающнхъ, что такое
арт-рія или ннж. искусство; но воспитатель, не
знающій, что такое педагогія, не прочитавшій
ни одного педагог, сочиненія,—явленіе обыкновенное. Восп-лями въ кад. к-сахъ назначаются
фронтов, офицеры». Въ другомъ мнішіп та же
мысль выражается еще резче: «Замечательно,
что въ лакеи, въ повара, ьъ кучера не берут*
людей, не подготовленныхъ къ этнмъ должностям^ а въ восп-ли назначаютъ людей безъ
всякаго выбора, забывая, что имъ поручаютъ
до 8 тысячъ детей, изъ к-рыхъ они готовить будущихъ деятелей Россіи летъ на пятьдесят*».
Относ-но оф-ровъ, выпускавшихся пзъ кад.
к-соьъ, встречаются заявленія, что «молодые
оф-ры нередко обнаруживали на деле далеко
недостаточное знакомство съ условіями воен.
быта и основ, требованіями воин, днец-ны; многіе изъ нихъ, говорится въ одномъ изъ мвЬній,
относясь къ свопмъ прямымъ обяз-стямъ безъ
необходимой серьезности и энергіи, не могли
быть наделе, руков-лями порученпыхъ имъ н.
чиновъ, что и побуждало тогда большую часть
войск, нач-ковъ искать длясвоихъ частей оф-ровъ
изъ юнкеровъ, хотя и менее образованныхъ,
чемъ кадеты, но зато более полезныхъ для
службы своимъ непосредств. знакомством* съ
главн. требованіями в.-служеб. практики». ІІрн
обсужденіи изложенныхъ соображеній, наиб, существ. недостатками орг-ціи кад. к-совъ б. признаны: соединеніе въ нихъ общ. образованія
съ спеціальнымъ, прн большой разнице въ возрасте обучавшихся; рановременное обученіе
детей воен. упражненіямъ, съ примѣненіемъ къ
ннмъ воин, дисц-ны; невыгоды служеб. ноложенія кад. наставниковъ и крайнее затрудненіе
найти надежных* людей, к-рые соединяли бы
въ себе способности и подготовку педагога съ
необходимыми качествами строев, оф-ра, а также излишняя обширность учебн. программ!, и
резкое отделеніе учебн. части отъ воспитательной. Мѣры для устраненія этихъ недостатковъ
б. проектированы въ спец. к-сіяхъ и затЬмъ,
после обсужденія нхъ въ организац. ком-те п
после заключенія Август. предсЬд-ля, основный
начала преобразованія кад. к-совъ б. Выс. утверждены въ дкб. 1862 г. Вскоре после этого В. К.
Мих. Ник. б. назн. наместником* Е. П. В. на

Кавказ*, а въ концѣ янв. 1863 г. вЬд-во в.-учебн.
зав-ній введено въ составь воен. министерства.
Прежній штабъ в.-учебн. зав-ній б. переименован* въ гл. упр-ніе в.-учебн. зав-ній; нач-комъ же
этихъпослѣдннхъб. назн. попечитель Моск. учебн.
округа,г.-м. II. В. Ислковъ, к-рый подъ рук-ствомъ
воен. мин-раД. А. Милютина, принялся за предстоявшую коренную реформу этихъ заведеній.
Указанный основ, начала, сводились къ постановке задачей общеобразовлт. в.-учебн. зав-ній
подготовленія молодежи, получившей достат. для
будущ. оф-ровъ общее образованіе, къ поступлений въ спец. воен. уч-іца; къ отдѣленію общеобразоват. классовь отъ спеціальныхъ, устроивъ первые на началахъ, соответствующих!, возрасту
учащихся и характеру учебн. курса, и къ устройству общеобразоват. в.-учебп. зав-ній подъ названіемъ В. гимназій, согласно съ соврем, требованіями педагогики воспнтанія и обученія,
допустивъ воспитателями безразлично воен. и
гражд. чиновъ, имеющихъ надлежащее образование, улучшивъ, по возможности, служебн. нхъ
положеніе. Для выработки способа осуіцествленія указанных!, иредположеній б. учреждена вт.
нач. 1863 г., подъ нредсед-ствсмь 11. В. Исакова,
организац. к-сія, по заключенію к-рой, при
6-лЬт. общеобразов. реальн. учебн. курсе, б. необходнмъ наименьшей общ. комплекте В. г-зій въ
2.700 ч., т.-е., полагая въ кажд. г-зіи no 300 ч.,—
9 гимназій. ВпослЬдствін число ихъ и штатный
комплекте пришлось знач-но увеличить. Решено
начать преобразованіе со 2-го кад. к-са (ьъ
Спб.), подъ рук-ствомъ директора его, полк.
Г. Г. Даниловича. Въ авг. 1863 г. б. упраздненъ
строев, составъ к-са; вместо прежпихъ роте,
воспит-ки б. разделены на группы по возрастам!., съ устройством* отдел. помѣщеній для
каждой группы, подразделявшейся на военнт.
отдѣленія въ 25—35 ч. Каждое отд-ніе представляло собою и класс, отд-ніе въ учебн. огношеніи, благодаря чему уничтожалось то рЬзкое отдЬленіе воепптат. части оте учебной, существов а л о к-раго в * кад. к-сахъ б. признано однимъ
нзъ существ, ихъ недостатков!.. Beb вопросы,
выдвпгавшіеся жизнью зав-нія, обсуждались въ
мЬстн. педаг. КОМ-ГІІ, составленному подъ председ-ствомъ дир-ра, изъ всехъ чиноьъ учеб.-воспит. состава. Въ число препод-лей б. приглашены известные въ то время педагоги: К. К.
Сенте-Илеръ, В. А. Евтушевскій, Д. Д. Семенов!., И. Ф. Рашевскій и" др. Засѣданія ком-та
происходили не реже, какъ еженедельно, и
иногда обращались въ крайне интересныя педагог. бесЬды дир-ра съ своими сотрудниками.
Въ мае 1864 г. состоялось Выс. повеленіе о
преобразованіи, по примеру 2-го к-са, еще 4-хъ
к-совъ: 1-го (въ Спб.), 1-го и 2-го Моск. и Орловская. Въ след. году б. приступлено къ иреобразованію въ В. г-зіи: Полгав., Кіев., Воронеж. и ІІолоцкаго корпусов* Въ 1866 г. состоялся переводъ Новгород, гр. Аракчеева к - с а въ
Нижній-Новгородъ, съ преобразованіемъ его въ
В. гимназію. Наконецъ, въ этомъ же году преобразованы въ В. г-зіи общіе классы Оренбург.Неплюевскаго и Сибнр. корпусовъ. Одновр-но
подверглись измѣнеиію и обіціе классы ІІажескаго Е. И. В. к-са и Пик. кав. училища. Ст.теченіемъ времени, когда съ измѣненіемъ курса
гражд. г-зій и расширеніем* многих* высш.
спец. зав-ній оказалось, что в.-учебн. зав-нія
для своего комил-нія не м. расчитывать на кандидатов*, окончивших* курсъ гражд. г-зій, ме-

Военныя гимназіи.
жду тѣмъ, какъ выпуски пзъ В. г-зій для поли,
компл-нія уч-щъ б. недостаточны, гл. упр-ніе
в.-учебн. зав-ній, желая избѣжать отягощенія госуд. казначейства расходами на устройство нов.
в.-гимназ. интернатовъ, остановилось на мысли
устроить В. г-зіи исключ-но для приходящихъ
учопнковъ. Такія г-зіи б. открыты въ 1873 г. въ
Спб. и Снмбирекѣ, а въ 1874 г.—въ Мооквѣ, съ
допущепіемъ въ нихъ къ прісму, по примѣру
гражд. г-зій, малолѣтнпхъ всѣхъ сословій, съ
платою за обученіе по 40 р. въ годъ. Въ 1875 и
1876 гг. б. открыты: нов. В. г-зія въ Тифлисѣ,
а Моск., Псков, и Ярослав, ирог-зіи преобразованы въ В. гимназін. Рядомъ съ устройствомъ
Ii. г-зій для приходяшихъ въ тѣхъ же цѣляхъ
6. приняты еще слѣд. иѣры: 1) въ в.-гимназ. интерната'хъ допущено иметь 416 своскошт. пансіонеровъ, съ платою за каждаго но 250 р. въ
г.; 2) во всѣхъ H. г-зіяхъ, за исключ. Симбирской
и Оренбургской, разрѣшено иметь по три приходящ. ученика на каждое класс, отд-ніе, прн
четырехъ же г-зіяхъ — е щ е по одному класс,
отд-нію съ 30 ириходящ. учениками и 3) для
понолненія В. г-зій болѣе подготовленными учениками, разрѣшено принимать въ нихъ съ 1874г.
малолѣтннхъ по конкурс, экзамену. Такое увеличеніе числа В. г-зій указываетъ, что вновь
создавшійся типъ общеобразов. в.-учебн. зав-ній
признавался вполнѣ цѣлесообразнымъ. Общій
строй В. г-зій въ гл. и существ, чертахъ свонхъ
оконч-но сложился къ нач. 1873 — 74 г. Въ
основу воспитат. устройства В. г-зій, кромѣ
указанныхъ выше, положены б. еще и нижеслѣд.
руковод. начала: въ порядке службы отделенные воспитатели подчинялись непосредственно
дир-ру; кажд. восп-ль, какъ блпжайш. руководитель воснит-ковъ, д. б. хорошо ознакомиться
съ ихъ ипдивндуалыі. особ-стями, нуждами, понятіями и убѣжденіями. Во время ириготовленія
уроковъ восп-ль организовывалъ занятія воспит-ковъ и оказывалъ имъ посильную помощь.
Помимо отдѣлен. восп-ля, нпкакія воспнт. мѣры,
касающіяся его восп-ковъ, но возможности, не^
принимались. Восп-ль наблюдалъзаопрятностыо,*
исправностью одежды, помѣщенія и нродовольствія, за вс-ѣми физич. упражиеніями, состояиіемъ здоровья и вообще за всѣмъ образомъ
жизни норученныхъ ему воспит-ковъ, какъ въ
зав-ніи, такъ, по возможности» и виѣ его. До
1873—74 г. учебн. курсъ былъ 6-лѣт., прн чемъ
обученію въ трехъ младшихъ классахъ б. приданъ характеръ преимуіц-но подготовительный.
Съ 1873 г., съ целью болѣе правильнаго распределена учебн. предметовъ между г-зіями,
всемъ В. г-зіямъ б. присвоеиъ общеобразоват.
реальный курсъ, продолжавшійся 7 л., по одI ому году въ каждомъ класс!;. Каждый изъ
классовъ подразделялся на парад, отд-нія съ такимъ расчетом!., чтобы ни въ одномъ нзъ нихъ
не было более 35 ч. Класс, учебн. занятія, а
равно и физич. упражненія назначались обык-но
отъ 8 ч. утра до 3 ч. д.; на внѣкласс. приготовленіе уроковъ назначалось часъ утромъ и 2 ч.
вечером!.. Годпч. учебн. курсъ начинался 16 авг.
и продолжался до 5 іюня, считая въ томъ числе
и годич. пснытанія. Ученики подвергались экзаменамъ только по окончаніи ими поли, курса;
во всЬхъ же 0£тал. классахъ экзамены производились лишь потЬмъ учебн. предметам!,, нзученіе к-рыхъ въ нихъ заканчивалось; по всѣмъ
же прочнмъ назначались репетицін, нмівшія
цѣлью иовтореніе подъ рук-ствомъ учителя всего
Воепная Эшшклоіісділ. T. V I .
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пройдеппаго въ теченіс года. Т. обр., число
еженедѣл. уроковъ (210) по всѣмъ предметамъ
общеобразоват. курса В. г-зій прн 7-лѣт. курс!;
стало болѣе чѣмъ вдвое превышать число уроковъ (100) во всЬхъ пяти классахъ общ. курса
бывшихъ кад. коргіусовъ. Во все продол жен '.с
курса восгіпт-ки занимались подготовит, строев,
упражнсніями, гимнастикой, плавапіемъ, танцами, пеніемъ, музыкой, разл. доступными для
нихъ ремеслами и друг, предметами, полезными въ педагог, отиошеніи. Переходя къ оцѣнкЬ
в.-гимназ. дЬят - сти, следустъ воспользоваться
имеющимися для этой цели статист, данными,
отиошеніемъ къ В. г-зіямъ со стороны обществ,
учр-ній и самого общества и, наконецъ, отзывами, к-рые давались объ сф-рахъ, выпускавшихся изъ воен. уч-щъ, комплектовавшихся
почти исключ-но воспит-ками В. гимназій. При
этомь не следуетъ только упускать изъ виду,
что В. г-зіи существовали короткій срокъ, за
к-рый онѣ не могли еще выработать той стройной системы воспитанія, к-рая была бы чужда
естествен, въ каждомъ д і л е увлеченіямъ и обезпечнвала бы компл-ніе учеб.-воспит. состава
людьми, получившими для предстоящей имъ
деят-сти необходимую подготовку. По имеющимся статист, даннымъ, ср. число воспит-ковъ
В. г-зій за 10-літіе съ 1869 г. по 1879 г. представляло ежегодно 5.360 ч. Изъ этого числа по
окончаніи курса выбывало: переводомъ на
в.-учил. курсъ—420 ч., переводомъ въ арт. и инж.
уч-іца — 52, выпускомъ на гражд. службу—30;
итого—502. До окончанія курса выбывало: уволь
нсніемъ изъ зав-ній по дом. обст-вамъ и по болезни — 200, увольненіемъ изъ зав-пій по неуспеху вънаукахъ и переводомъ въ воен. прог-зііі
но той же причине—262, исключенісмъ изъ
зав-ній за проступки и переводом!, въ Вольскую воеи. прог-зію—33. Итого 495. Разсмогреніс этихъ данныхъ приводить къ заключенікуіто
число успешно оканчивающихъ в.-гимназ. курсъ
составляло бол+.е
„ общ. числа воспит-ковъ В.
г-зіи, и почти такой же % составляли воспит-ки,
выходившіе нзъ В. г-зій до окончанія курса.
Изъ воспит-ковъ последней категоріи, за исключеніемъ увольняемыхъ по болезни и, въ редкнхъ случаяхъ, за проступки, почтп половина
переводилась на менее трудный учебн. курсъ въ воеп. прог-зіи, за дурное же" поведеніе въ
Вольскую прог-зію, имевшую устройство нравственно-исправпт. учебн. заведенія. IIa попеченіс родителей воспит-ки увольнялись только въ
тѣхъ случаяхъ, когда родители высказывали нсжеланіе воспользоваться средствами для иродолженія воспптапія ихъ сыновей, какія имелись
въ распоряженіи в.-учебн. ведомства. Чтобы
оценить значеніе числа окончпвшихъ курсъ въ
В. г-зіяхъ, достаточно вспомнить, что число учеинковъ, выходивших!, изъ ср.-учебн. зав-ній
мин-ства нар. проев, до полнаго окончанія ими
курса, составляло более 70°' 0 поступавших!.
Благодаря сочувствію, какимъ В. г-зіи пользовались со стороны родителей; число своскошт.
нансіонеровъ постепенно увеличивалось, плата
за ириходящ. учеинковъ возвышалась (въ З ей
Спб. В. г-зіи плата б. возвышена до 100 р. въ
годъ), и, несмотря на это, пріемн. экзамены не
теряли своего конкурс, характера. Въ половин!;
же 70-хъ гг. въ гл. упр-ніе в.-учебн. зав-ній начали поступать оть земск. управъ ходатайства
объ устройстве местн. В. г-зій, съ предложениями даже нЬк-рыхъ деиеж. субсидій на содер33
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жаніе ихъ и на постройку необходимых® для
нихъ зданій. Такъ, въ отчетѣ за 1875 г. указывалось, что ходатайства объ открытін В. г-зій б.
получены изъ Казани, Калуги, Смоленска, Ярославля, Ѳеодосін и Керчи. Остается еще привести отзывы, какіе давались войсков. нач-вомъ
объ оф-рахъ, выпускавшихся изъ восн.учнлнщъ.
Несмотря на то, что въ В. г-зіяхъ строев, об5 ченіе практиковалось въ оч. скромных® разм 1>рахъ, в ен. г-знсты, поступая по окончанін курса
въ воен. уч-ща, в® большинстве случаев® легко
осваивались с® новыми для нихъ порядками.
Комплектуясь молод, людьми, обладающими известною воспитанностью, воен. уч-ща быстро
придавали им® воен. выправку и внушали любовь к® воен. делу. Уже в® конце 60-х® гг. изъ
имевшихся въ воен. мин-ствѣ сведеній видно
было, что выпускаемые на службу оф-ры, по
отзывам® ком-рЬвъ'отд.частей, «смотрят® серьезно на свои обяз-сти, уважают® свой долг®, сами
продолжают® начатое в® уч-щах® образованіе
и вообще облагают® достаточ. подготовкой, чтобы быть надеж, пом-ками своих® нач-ковъ и
разумными руков-лями солдат®». «Служа постоянно въ арміи, ппшетъ один® изъ видных®
представителей ея, мы имеем® возможность заявить, что большинство оф-ровъ, поступивших®
в® поел, время изъ воен. уч-щ®, заняли почетное место въ ея рядах®; состоящіе в® строю согласятся с® нами, что большая часть бывших®
воспит-ковъ воен. уч-щ® по образованно стоять
выше прочих® товарищей и что, действительно,
теперь (1868 г.) они являются в® войска с® несравненно большимъ запасом® практич. сведены, чем® прежде». Имп. Александр® II на одномъ изъ всеподд. докладов® по упр-нію в.-учебн.
зав-ній в® 1876 г. собственноручно положил®
резолюцію: «Дай Вогь, чтобы и впредь в.-учебн.
зав-нія наши приносили ту пользу, к-рую они
приносят® п о к-рой свидетельствуют® почти
всЬ нач-ки строев, частей». Во время .войны
съ Турціей (1877—78), по отзывам® войсков.
нач кон®, выпущенные изъ воен. уч-щъ оф-ры,
«отлично служа въ рядах® арміи, свято и с®
пониманіен® дела исполняют® свои обязанности». Только что приведенные отзывы несомненно свидетельствуют®, с® одной стороны,
об® успешности работы воен. уч-щъ, а съ другой—о той подготовленности къ воснріятію спец.
воен. образованія, какую приносили съ собою
в® эти уч-ща воспит-кн В. гимназій. Т. обр., В.
г-зіи достаточно удовлетворяли своему назпаченію. В® заключеніе нельзя не сказать, что вт.
в.-гимназ. время гл. упр-ніе в.-учебн. зав-ній
служило центром® рус. педагог, движенія. ІІрн
2-ой Спб. в. г-зіп съ"і865 г. б. открыты педагог,
курсы для подготовлбнія кандидатов® на \чи
тельскія и воспитат. должности. Вт. большей
части В. г-зій, дир-рами к-рых® состояли люди
энергичные и широко образованные, шла неустанная педагог, работа, побужденіемъ къ к-рой
служили чистая любовь к® делу, сознаніе важности его и глубокая вера вт. его силу. И гл.
нач-къ в.-учебн. зав-ній H. В. Исаков®, оставляя
въ 1881 г. вед-во, имЬл® полное право сказать
ьъ своем® прощальн. приказе, что В. г-зіи, как®
и вообще в.-учебн. зав-нія, жили своею будничною, рабочею жизнію, ne скрывая своих® недостатков®; оігЬ работали над® лучшей постановкой дела воспнтанія, внимательно прислушиваясь, как® к® хвалебным®, так® и неблагоцрінт. о них® отзывам®. Само собою разумеется,

что В. г-зіи были не чужды нЬк-рыхъ недостатков®, к-рые болЬе ярко обрисовались кт. началу
80-х® гг. IIa видном® мѣстѣ среди нихъ следует® поставить пониженіе общаго образоват.
уровня воспитательскаго состава. Привлечете
въ воспитатели бо.тЬе образован, оф-ров® въ
конце 70-х® гг. сделалось знач-но труднее, что
можно объяснить частью войной 1SÎ7—78 гг.,
отвлекшей офицерство на театры воен. действій,
частью нѣк-рыми друг, причинами. Затем®, следуете еще указать, что на физич. воспитаніе
необходимо было обратить более серьез, вниманіе. В® первый нее год® по оставленін Д. А.
Милютиным® поста воен. мин-ра, предпринято
б. изследованіе установившейся у насъ съ 1868 г.
в.-учебн. системы и внутр. орг-цін воен. уч-щъ
и В. гимназій. Такое изследованіе, какъ говорить историк® в.-учебн. зав-ній, ген. М. С. Лалаевъ, указало на необходимость нек-рых® преобразованій, и к® исходу 1881 г. б. выработан®
общій план® их®, в® числе основных® положений к-раго заключалось след.: установившаяся орг-ція учеб.-воспит. дѣла В. г-зій, удовлетворяя общим® педагог, требованіям®, оказывается недостаточно согласованною с® гл. целью
учрежденія сих® зав-ній, прямо предназначенных® к® тому, чгобы готовить ко пнт-ков® къ
переходу в® воен. училища. Для устраненія такого существ, недостатка признано целесообразным® возстановнть нанменованіе В. г-зіи
кад. к-сами, т. к. оно точнее определяет® прямое их® назначеніс: сохранив® установившійся
в® этихъ учебн. зав-ніях® обіцеобразоват. курс®
и общія основы воспитанін, придать всему строю
внутр. их® жизни характер®, вполне отвечающій данной цели; замещать впредь должности
восп-лей исключ-но оф-рами, назначаемыми с®
строгою разборчивостью; и, оставив® попрежнему разделеніе воспит-ковъ на группы но возрастам® и классам®,присвоить этим® группам® наименованіе рот®, с® установлением® вновь должности ротн. ком-ров®, избираемых® изъ наиб,
опыта, н падежи, воспитателей. 1881—82 учебн.
годъ быль последним® годом® существованія В.
гимназій. (Лаласвъ, Оч. в.-учебн. зав-ній; Инструкция по восіінт. части для В. г-зій 1882; О
состояніи Орлов. В. г-зні, «ІІед. Сб.» 1865; О состояніи 2-ой Моск. В. г-зіи, «ІІед. Сб.» 1867; Maтеріалы, извлеченные нзт. отчетов® В. г-зій за
1867 г., «Пед. Сб.» 1869; Бар. Зеддлерь, Отзыв®
об® оф-рах®, выходящих® из® воен. уч-щъ,
«ІІед. Сб.> 1868; После войны. В.-обществ. сборник® статей. Вып. 2-й. Воен.-педагог. наброски).
ВОЕНИЫЯ ДОРОГИ, пути сообщеиія. постройка к-рых® вызвана воен. еоображеніями.
К® числу В. дор., сооружаемых® в® мири, время, относятся дороги крѣпоетныя и стратегическая шоссе (см. э т о с л о в о ) . В® кр-стях®
устраивают® радіалыіыя и иоясныя дороги для
сообщенія частей гл. крен, позиціи между собою и с® центром®, а равно дороги ко всем®
складам® и порох, погребам® для доставки
средствъ обороны. Все эти В. дор. д. б. но
возм-сти укрыты оть взоров® непр-ля; въ мирн.
время д. содержаться въ полной исправности и
б. пригодными для быстрой и легкой перевозки тяжел, креп, орудій и боев, припасовъ. Въ
воен. время на театре воен. действій дороги
приходится прокладывать самимъ войскамъ. Въ
тылу заблаговременно укр. познціи сооружают®
густую сеть обык-ныхъ дороі® и строят® пол.
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Военныя д ѣ й с т в і я в ъ К и т а ѣ в ъ 1901-02 г г .
ж. дороги. Къ работамъ но сооруженію такихъ
дороіъ приходится, если есть возможность, привлекать мЬсти. жителей въ помощь войскамъ.
Постройка обык-ныхъ дорогь въ воен. время
отличается отъ построекъ мирн. времени, гл.
обр.,тѣмъ, что приходится пользоваться въ широкий размѣрахъ мѣстл. матеріаламп: ир и меня ют ь песокъ, щебень, хворость и вѣтки преимущ-но хвойныхъ породъ, фашины для укрѣнлепіи проѣзжсй части. Глав, вниманіе елЬдуетъ обращать на отводъ воды, для чего но сторонамъ полотна нрорываютъ канавы и ОТВОДИТЬ
скопляющуюся воду въ низины. Ііъ воен. отношеиіи дороги подраздѣляются на маршевыя и
позиціонныя. По маршевымъ дорогамъ войска
и. двигаться въ походномъ порядке: пЬхота по
отдѣленіямъ, кав-рія по три или но шести и
арт-рія въ колонне въ одно орудіе. Для отого дорога д. б. не уже 2 сж. Позидіонныя дороги д.
б. много шире, по нимъ войска д. иметь возм-сть
двигаться въ резервныхъ колоннахъ для иеремЬщенія резервовъ; для этой цели расчищаюгь
полосу не меньше 25 сж. Въ позиціонныхъ дорогахъ нужно обращать особенное вниманіе на
нхъ м іскировку (см. К о л о н н ы й путь). Онолевыхъ жел. дорогахъ см. П о л е в ы я ж е л е з н ы й
дороги. Оводныхъпутяхъсм.Этапный путь.
ВОЕННЫЯ Д-БЙСТВІЯ В Ъ КИТАЪ в ъ
1901-02 г г . См. Боксерское возстаніе.
„ВОЕННЫЯ ИЗВ-ЬСТІЯ ДАЛЬНЯГО ВОСТОКА", воен., полит, и обществ, газ., выходившая въ Хабаровске въ 1908 г., иодъ ред. Ф. М.
Ковалевскаго, въ издаиін «Приамурскаго Воен.
Издательства», съ приложеніемъ (ежедн.) телсграммъ С.-Иетербургскаго агентства и собств.
корреспондснтовъ, первонач-но 3 раза въ нед.,
загЬмъ (съ (Î мрт. 1908 г.)— разъ; на 29 № (27 мрт.
1908 г.) газета закрылась. Воен. листокъ съ оч.
широк, программой (политика, географія, флотъ,
в.-техи.эскизы,хроника иностр. армін, беллетристика), но малосодержательный и безцветиый.
В О Е Н Н Ы Я К А С Т Ы . Такъ называются
нЬк-рыя изъ многочисл. соціальн. подраздѣленій, на к-рыя въ глубокой древности распадалось туземное населеніе нѣк-рыхъ гос-твъ Востока. Победители обык-ио устанавливали прницнпъ своей полной обособленности, часто приписывая себе божественное происхожденіе, и
воздерживались оть смѣшенія съ покоренной
расой, въ большинстве случаевъ стоявшей на
низшей ступени культур, развитія. Такимъ путемъ получилась совершенно обособленная привилегированная каста воиновъ. Такъ, въ древнемъ Египтѣ, каста воиновъ пользовалась большимъ уваженіемъ. Воен. сословіе зависело исключ-но on. фараона и тѣмъ самымъ да в ал о
ему силу, безъ к-рой онъ сделался бы нослушнымъ орѵдіемъ въ рукахъ вліят. сословія жрецовъ. Законъ, пытаясь приспособить госуд.
орг-цію къ условіямъ натурал. хозяйства, перенесъ па одну часть населенія воин, пов-сть,
какъ привилегію, и соединнлъ съ нею надѣлъ
землею, к-рый какъ и воен. званіе, переходилъ
но наследству. Благодаря земельн. надѣламъ,
каста воиновъ пріобрЬтала в ь стране ноложеніе
феод, дворянства. Владея наделами и обрабатывая ихъ руками слугъ и рабовъ или отдавая въ
аренду, воины кормились оть земледѣлія, C K O T J водства, охоты и рыбной ловли и, естественно,

595

Военныя колесницы.

более тягогЬли къ землѣ, Ч І І М Ъ К Ъ кр-стн или
лагерю, куда ихъ призывали съ соб.тюденіемъ
изв. очереди. Въ мирн. время лишь неб. часть
сословія призывалась на службу, частью въ
гвардію фараона, а гл. обр. въ пограничиыя
местности Оиванды и Дельты, гді; лежали отведенный имъ земли, но въ случае войны они
выступали все, кромЬ глубскихъ старик въ и
больныхъ. Прпзывъ на службу производился
всегда оч. быстро, пот му что исправность и
быстрота въ этомъ дѣлѣ б. обусловлены матеріал. интересами: всякій кто не явился бы но
первому призыву, былъ бы лишенъ поместья.
Во владішіи воен. сословія находились пожалованный ему ленныя помЬстья, ириблиз-но въ
З'/з гектара каждое, к-рыя б. освобождены оть
всякаго рода налоговъ и передавались по наследству. Индія въ ряду своихъ кастъ тоже имѣегь касту воиновъ (кшатріи), хотя и утратившую
уже свое зиачепіе при соврем, устройстве туземнаго общ-ва, но сохранившую еще свои
внешнія формы. Кшатріи имели своимъ назначеніемъ защиту страны, но въ позднейшее время
войска стали набираться и нзъ другихъ сословій. КромЬ того, съ давнихъ иоръ существовалъ
обычай выбирать нзъ этой касты местныхъ властителей—набобовъ. До сихъ поръ нЬк-рыя этнографич. группы нндійскаго нассленія (напр.,
раджпуты и Мараты) считаютъ себя наследственными воинами. (Schlayinweit, Ostindische
Kasten in der Gegenwart, 1879; Ochs, Die Kaste
in Ostindien, 18GO; В. II. Максутовъ, Исторія
древн. Востока съ отда.теннейшнхъ временъ до
эпохи македон. завоеванія, Спб., 1905).
ВОЕННЫЯ КОЛЕСНИЦЫ, применялись въ
древности съ боев, целями, замѣняя часто конницу. Двухколес. В. кол. известны въ Азіи сь
древнейшихъ временъ. Ими пользовались еще
ассирійцы, халдеи и персы, въ войскахъ к-рыхъ
ont насчитывались тысячами. Но впоследствіи,
когда значеніе пехоты увеличилось, число ихъ
стало уменьшаться. Изъ Азіи колесницы перешли къ грекамъ и римлянамъ. Самая древняя
греч. В. кол. (harma) везлась 2—4 лошадьми;
кузовъ ради устойчивости стоялъ на очень низки хъ колесахъ; спереди б. приделаны перила
съ жел. ко.тьцомъ сверху, куда привязывались
возжи для управленія двумя пристяжными лошадьми; две же коренныхъ шли подъ ярмомъ;
сзади колесница б. открыта, чтобы возница и
воннъ, сражавшійся стоя, могли вскакивать и
соскакивать на ходу. У колесъ обык-но было
четыре спицы, рѣже 6 или 8. У грековъ В. кол.
упоминаются до Троянской войны. Выше описанная В. кол. называлась простой или троянской; но б. известна еще сложная или персид.
В. кол., вмещавшая 4 и бо.тЬе воиновъ, стоявшая на 4 колесахъ и имевшая со всехъ сторонъ перила: къ дышлу прикреплялись копья,
къ осямъ—косы: лошадь въ ней прикрывалась
папцыремъ. Обык-но В. кол. устремлялись на
непр-ля и разстраиналн его ряды, а следовавшая за ними пЬхота довершала пораж aie.
Протнвъ В. кол. выпускались стрЬлы, а когда
копи достигали рядовъ, то войска разстуиалнсь
и пропускали пхъ. Иногда передъ фронтомъ
для задержанія В. кол. выкапывались рвы и
вбивались колья. Римляне употребляли В. кол.
пренмущ-но для праздиованія пометы, когда
победитель ѣхалъ въ разукрашен, тріу.чф. колеснице. К іръ въ сраж. при Тимврѣ имѣлъ
3S"
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нѣск. Ii. кол., на к-рыхъ б. устроены башни.
Ихъ тащило нѣск. десятковъ воловъ. Средневѣк.
воен. повозки швейцарцевъ, нѣм. ландскнехтовъ
и гусситовъ пмѣли видъ обыкновен. телѣгь, но
крупнѣе и прочнѣе. Высокія перила имѣли
бойницы, за к-рымн помещались стрѣлки, а
иногда большіе самопалы и даже мелкія орудія. Такихъ повозокъ у гусситовъ бывало болѣе
двухъ тысячъ; обык-но они составляли изъ
нихъ вагенбургъ, связывая цѣпями и оставляя
необходимые проходы для вылазокъ. Иногда же
повозками пользовались п во время движенія
для прикрытія фланговъ (гусситы при Куттепберіі; въ 1421 г.) и даже "для прорыва "непр.
строя (швейцарцы при Лаупенѣ ігь 1339 г.).
У русскихъ укрѣпленіе, составленное нзъ повозокъ или щитовъ на колесахъ, называлось
«гуляй-городъ» и упоминается впервые въ1530 г.
при осадѣ Казани вел. кн. Василіемъ Ивановичемъ. (Кн. Н. С. Голицыне, Всеобщая военная
исторія; А. К. Пузыревскій, Исторія военнаго
искусства въ средніе вѣка).
ВОЕННЫЯ ЛАБОРАТОРШ. См. Лабораторіи военныя.
ВОЕННЫЯ ПЕРІОДИЧЕСКІЯ КЗДАНІЯ.
(ІІо даннымъ 1911 г.) Р у с с к і я . Офиціальныя
изданія: «Приказы по воен. ведомству» и «Циркуляры гл. штаба»; «Сб. прик. и цирк, о личн.
составѣ чиновъ мор. вѣдомства» (изд. гл. морск.
шт.) съ прилож. списка личн. состава судовъ
флота, строев, и админ. учр-ній м'орск. ведомства, ежен., Спб. (то же въ Кронштадт!;, т-во
«Кронштадт. Вѣстн.»); «Сб. распоряженій и
разъясненій по воен. вѣд-ву», т-во « Кронштадт.
Вѣстн.»; «Приказы по воен. округамъ»; «Вѣстн.
воен. и мор. духовенства» (раньше «Вѣстн. воен.
духовенства»),ежем.,годъ 22-й. Журналы в.-науч.
содержанія, общіе: «Военный Сборникъ», изд.
воен. мпн-ства, ежем., г. 54-й, Спб.; «Журналъ
обіц-ва ревнителей воен. знаній», 4 Л?№ въ г.,
г. 5-й, Спб.; «Извѣстія Имп. Ник. воен. ак-міи»,
ежем., г. 2-й, Спб.; «Военный Міръ», илл. воен,общ. жури..ежем.,Москва;«Офицерская Жизнь»,
в.-обіц., науч. и лит. жури., ежен., г. 6-й, Варш.;
«Развѣдчикъ», жури. воен. и лит., ежен., г. 24-й,
Спб.; «Военная Жизнь», Варш., съ 1911 г., ежен.
По ев«4галбмок»»ял(г:«АртиллерійскійЖурналъ>,
изд. гл. арт. упр-нія. ежем., г. 77-й,Спб"; «Вѣстникъ рус. конницы», 2 Л=Л? въ мѣс.-, г. 6-й, Спб.;
«Записки в. - топографпч. упр-нія», 1—3 Jê№
въ г., Спб.; «Топографический и Геодезическій
Журналъ», 2 №№въ мѣс., г. 2-й, Спб.; «Инженерный Журналъ», изд. гл. инж. упр-пія, ежем., г.
55-й, Спб.; «Интендантскій Журналъ», ежем., г.
13-й, Спб.; «Интендантское Дѣ.іо», журналъ но
вопросамъ воен. и подряд, хозяйства, 2 №№
въ мѣс., г. 2-й, Спб.; «Военное дѣлъ за границей», бывш. «Свѣдѣнія изъ области воен. дѣла за
границей», в.-науч. илл. журналъ, 5—6 №№
вт. г., г. 6-й, Варш.; «Сборникъ гл. унр-нія ген.
шт.», ежем. (свѣдѣнія объ иностр. арміяхъ, бнб.ііографія), Спб. (не подложить оглашенію);
«Вѣстникъ офицерской стрѣлк. школы» (съ прилож. сб. прик. и циркул.), ежем., г. 12-й, Ораніінб.; «Военно-Исторический Вѣетникъ», изд.
Кіев. отд. Ими. рус. в.-истор. общ-ва, 6 №№ въ г.,
Кіевъ; «Военно-Историческій Сборникъ», 4 №Ji»
въ г. (прилож. къ «Воен. Сб.»), г. 1-й, Спб.; «Журналъ Пмп. рус. в.-истор. общ-ва», 4—6
въ г.,
•г. 2-й, Спб.Военныя гязты.чРусскій Инвалидъ»,

изд. воен. мпн-ства, ежедн., г. 28-й, Спб.; «Строевой Офицеръ», ежен., г. 4-й, Варш.; «Туркестанская Воен. Газета», изд. шт. окр., 2 Л?№ въ нед.,
г. 6-й, Ташкенгь; «Уральскін Войск. Вѣдомости»,
2 №№ въ нед., г. 45-й, Уральскъ;«Войсковой Си; авочникъ», 24 №№ въ г., г. 5-й, Спб.; «Вѣстоеой»,
ежем., г. 23-й; «Голосъ Казачества»; «Кавказскій Военный ІІереводчикъ», г. 1-й, еженед.
газ., Тифлисъ. Листки воен. обществе, гл.- обр.,
освѣдом. характера: «Вѣстникъ общ-ва ревнит.
воен. зианій», 1— 2№№въмѣс., г. 3-й, Спб.; «Листокъ гв. эконом, общ-ва», ежем., г. 16-й. Спб.;
«Листокъ Вил. офиц. эконом, общ-ва», 12—52 №№
въ г., г. 12-й, Вильна; «Листокъ Кавказ, офиц.
эконом, общ-ва», 12—52
въ г.,Тифлисъ;«Сбережете», изд. эконом, общ-ва оф-ровъ Моск.
воен. окр., 12—52 №№ въ г., Москва; «Справочный листокъ обіц-ва взаимопомощи класс, чиновъ, служащихъ въ арт. вѣд-вѣ», 12 №№ въ г.,
г. 9-й, Спб. Воен.-учсбн. завсденія: «Педагогичес к и Сборннкъ», журн., изд. при гл. упр-ніи
в.-учебн. : ав-ній, ежем., г. 47-й, Спб.; «Донецъ»,
журн. Донск. кад. к-са, Новочеркасска; «Кадете,»,
лит.-науч. журн. 3-го Моск. кад. к-са, по мѣрѣ
накопленія матеріаловъ, г. 3-й, Москва; «КадетъМнхайловецъ», лит. и иопул.-науч. жтрн. 2-го
кад. к-са, 2—3 №№ въ г., г. 4-й, Спб.; «Кадетскій
Досугъ», лит. и понул.-науч. журн. 1-го кад.
к-са, ерокъ выхода н'еопред., г. 6-й, Спб.; «Юнкерскіе Досуги», ежем., г. 1-й, Одесса. Журналы
для ниж. чиновъ: «Варшавскій Военный Вѣстникъ», ежен., г, 6-й, Варшава; «Виленскій Военный Листокъ», газ. для войскъ и народа, 2 №№
въ нед., г. 6-й, Вильна; «Витязь», илл. журн. для
войскъ и народа, ежен., г. 5-й, Спб.; «Вониъ»,
солдат, націон.-патріот. газ., 2 №№ въ нед., г. 3-й,
Харьковъ; «Вопнъ и Пахарь», в.-нар.газ.,ежедн.,
г. 3-й, Москва: ^ВѢрность», в.-нар. и натр, жури.,
ежен., г. 3-й, Москва; «Русскій Воинъ», ежен.,
г. 6-й, Одесса; «Досуги Заамурца», ежен., г. 7-й,
Харбинъ; «Досуіъ и Дѣло», изд. для войскъ и
народа, ежен., Спб.; «Стражъ», жури, для п. чнновъ отд. к-са погран. стражи, г. 4-й, ежем., Спб.;
«Чтеиіе для солдатъ», журн., изд. съ Выс. соизв.,
ежем., г. 64-й, Спб.; «Вѣстникъ общ-ва повсемѣст. помощи пострадавшимъ на войпѣ солдатамъ и ихъ семьямъ», г. 4-й, ежем., Спб. Воен.
музыка-. «Партитурный Сборникъ», нотн. журн.
для воен. музыкантовъ, ежем., г. 5-й, Симферополь. Пограничная стража: «Ііограцрчникъ»,
изд. шт. отд. к-са погр. стражи, ежем., г. 6-й,
Спб. Военная медицина: «Воеішо-Медицинекій
Журналъ», изд. гл. в.-санит. упр-нія, ежем., г.
89-й, Спб.; «Вѣстникъ Краснаго Креста», изд.
гл. упр-иія Росс, общ-ва Кр. 1\|)„ ежем., г. 13-й,
Спб.; «Извѣстія Ими. в.-медиц. ак-міи», ежем.,
Спб.; «Медицинскія прибавленія къ Мо]>скому
Сборнику» и «Морской врачъ», изд. гл. мелиц.
инсп-ра флота, ежем., г. 50-й, Спб. Флотъ: «Морской Сборникъ», изд. подъ наблюд. гл. мор. шт.,
ежем., Спб.; «Извѣстія общ-ва офицеровъ флот : »,
Кронштадть; «Извѣстія Мин. Класса»; «Заиисли
по гидрографіи», изд. гл. гидрогр. упр-нія, ок.
3 №№ въ г., г. 24-й, Спб.; «Русское Судоходство»,
изд. Имп. общ-ва судоходства, ежем., г. 26-й,
Спб.; «Море», изд. лиги обновл. флота, г. 10-й,
Сиб.; «Спасаніе на водахъ», журн. Имп. общества спасанія на водахъ, ежем., Спб.; «Яхта»,
журналъ воднаго спорта н мореходства, 2 Л«№
вь мѣс., г. 5-й, Спб.; «Вѣстникъ общества морскихъ инж-ровъ», въ неопределенные сроки,
г. 13-й, Кронштадте,; «Владивостокъ», мор. газ.,
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Zeitung für Tirol und Vorarlberg,съ 1883 г.,52Л»Л»,
ежен., г. 21-й; «Котлине», мор. общ. лит. газ.,
Пннсбрукъ; «Mitteilungen über Gegenstände des
ежеди., г. 16-й, Кронштадте; «Кронштадтскій
Ar.illeric- und Genie-Wesens», съ 1870 г., ежеВѣотнике», нор. и город, газ., ежедн., г. 51-й,
мѣс. кн., Вѣна. Вспомогательными
для воен.
Кронштадте; «Крымскій Вѣотн.», Севастополь;
инженерове Австріи являются: по воздухопла«Либавскій Вѣстн.»,Либава; «Черноморскій ІІорванію: «Flüg- und Motortechnik», ce 1907 г.,
товый Вѣстиикъ», ежен., г. 4-й, Одесса; «luhr24 №№, Вѣна; «Wiener Luflsihifter-Zeitung», съ
I eeks» (Mориісь) на латыш, языісѣ, ежен., Рига.
1902 г., 24 Ш , Вѣна; «H. P. Faclizeitung für
Вспомогательными
журналами по разл. спеAutomubilismus und Flugiechnik», съ 1907 г.,
ціалыюстяме воен. дѣ.та м. служить: по авто52
Вѣна. ІІо автомоб. дѣлу: «Automobilмобильному: «Автомобиль», илл. жѵрн. механнч.
нередвиженія, 2 №№ въ мѣс., г. 10-й, Спб.; «Авто- Zeitung», съ 1900 г., 52 №№, Вѣна. По строит,
мобильное Дѣло», илл. техн. журн., 2 №№ въ мѣс., работам»: t Zeil schrill des Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten Vereine», ежен., Вѣна;
г. 18-й, Спб.; «Автомобилисте», орг. Моск. клуба
«Mitteilungen des Militärgeographischen Instituавтомобилистов*, 2 №№ въ мѣс., г. 4-й, Москва;
tes», 1 томъ въ г., Вѣна. Матеріалы' по воен.
по воздухоплаванію:
«Аэро- и Автомобильная
исторги Австріи публикуются вт, издаваемыхъ
Жизнь», илл. жури, воздухопл-нія, 2 №№ въ мѣс.,
в.-истор. отдѣл. ими. кор. воен. архива: «Mitteiг 3-й, Спб.;«Воздухоплаватель»,науч.-попул. илл.
lungen des К. К. Kriegsarchivs», 1 томъ.въ г.;
журн. (орг. Всеросс. аэро-клуба), ежен., г. 8-й,
по воен. медицинѣ: «Der Militärarzt», съ 1867 г.,
Спб.; «Вѣстнике Воздухошаванія», науч.-попул.
илл. журн., 2 JVVV in. мѣс., Г. 2-Й, Спб.; «Летаніе», 24 №№, Вѣна; «Das Bote Kreuz», ce 1885 г.,
8—12 Л»Л». Для запаси, офицеровs и ниж. чиновъ:
журн. передвижения по воздуху, съ прил.(съ до«Organ liir Reserveoffiziere», в.-науч. журн.,
платой); «Научная и техн. библіотеіса ио летанію
издаваемый при «Strelll. Mil it. Zeitchsr.», для
и воздухоилаванію»; «Вѣстникъ Воздухоплаванія
и Спорта», 2 №№ ьъ мѣс., г. 2-й, Кіеве; по -конно- ознакомленія офицеровъ запаса ce новѣйшпми
данными воен. науки и техники, 4 Л»Л° въ г.;
заводству и конн. спорту: «Журналъ Конноза«Militär-Kameradschaftsblatt», съ 1896 г., 52 ЛУѵѵ,
водства», изд. гл. уир-пія госуд. коннозаводства,
Вѣна;«Zeitschrift für Militäranwärter»,26 Jê№,Веежом., г. 70-й, Спб.; «Коннозаводство и Конена; «Konkursblatt dos К. и. K. Reichskriegsminiводство», илл. журн.; «Рысаке и Скакунъ», ежен.,
steriums über erledigte, für ausgodie: to Unteroffiг. 5-й, Москва; «Спорте», илл. ежен., г. 1-й, Моziere gesetzlich vorbeha'tene Dienstposten», Вѣна;
сква; -.lezdziec i Myslowy», 3 №№въ нед., г. 21-й,
«Konkursbla't des К. K. Ministeriums für LuiВарш.; «Sport», pisnio sport owe illustrow., 2
desvertheidigung iiher erledigte, für ausgedienlo
і/ь мѣс., г. 2-й, Варш.; «Wyscigowy Przeglad
Urterolliziere in Gemässheit des Gesetzes vom
si ortowy », ежен., Варui.: сжціально для скачекъ:
19 April 1872 vorbehaltene Diensiposten», Вѣна.
«Конскій Спортт)», Спб.; «Спорте и Фавориты»,
Журналы для ниж. чиновъ: «Unteroffiziers-ZeiСнб.; «Вѣга и Скачки», Москва; «Коннозаводство
tung für Oesterreich-Ungarn», 36 Л»Л° въ г., Вѣна.
и Сиорп,», Москва; «Рѵсскій Спорте», Москва;
Ветер, воен. журналы.
«A Hadsereg», 12 №№,
«Kula», Варш.; «Kurjer Sportowy», Варш.; «Бѣга
илл. Ûrad; «Katonai Nevelés», 24 №№, Budapest;
и Скачки», Ростовъ-на-Д; технич.
журналы:
«Magyar Katonai Közlöny», 12 .V.V; «Az Örzem»
«Всемірное техн. обозрѣніе», ежем., Спб.; «Вѣстi для у.-оф-ровъ), Budapest. Воен.-морск.
журналы:
нике общ-ва технологовъ», ежем., Спб.; «Дви«Personal-Verordnungsblatt für die К. К. К ri îgsгатель», 2 .ѴЛ» въ мѣс., Сиб.; «Железнодорожmarine», Вѣна; «Mitteilungen aus dem Gebiete
ное Дѣ.то», ежен.,Спб.; «Журналъ мин-ства путей
сообіценія», ежем., Спб.; « 1 Іути Сообщенія ». ежен., des Seewesens», 12 №№ въ г., съ 1873 г., Вѣна;
«Die Flagge», Zeitschrift für Seewesen und SeeСпб.; «Техническій Вѣстникъ», ежем., Спб.
verkehr. изд. австр. морского союза, съ 1905 г.,
ежем., Вѣна. А р г е н т и н а : «Revis!a militar
И н о с т р а н н ы я. — А в с т р і я. Офиціальargentina», ежем., Буэносъ-Лйресъ; «Boletin del
ныя распоряженія, приказы по арміи циркуляры
Centro Naval», ежем., Вуэносъ-Айресъ. Б е л ьи т . п.: «Normal-Verordnungsblatt fur das К. л .
г і я. «Journal militaire ойісіеГ», ежем., Брюссель;
К. Heer , ст, 1850 г.; «IVr.sonal-Yerordniingsblatt
«lievue de l'armée Belge», тактика, стратегия,
für das К. u. К. Heer», съ 1858 г., въ неопред,
воен. исторія, техника, 36-й г., 6
въ г., Liège;
сроки; «Verordnungsblatt lürdie К. К. Landwehr»;
«La Belgique militaire» (Organe de la.défense
«Ve.rondnunçs: latt für die К. К. Gendarmerie».
na'ionaJe), 41-й г., ежен., Bruxelles; «Écho de
Частныя В. пер. изданія общ. характера: «StrelTl'armée», 24 .V№, Jette-St-Pierre (быт. вопросы;
1 шз Oestcrreichische Militärische Zeitschrift»,
«Le Franc-Tireur, n onitcur de la Garde Civil ué,
съ 1824 г. (I860», Вѣна, ежем. кн.,—статьи раечнежен., илл., съ 1886 г., Bruxelles; «De Belgische,
таны на широк, круп, воен. читателей, одинъ
Soldant» (Le soldat belge), ежем., Bruxelles;
нзь лучш. еврон. воен. журн.: «Arnieeblatt»,
«Le Patriote illustré», ежен., Bruxelles; «Loteling»,
ежен, журн., се 1882 г., Вѣна; «Militii: zeitung»,
Kriegervercinsbla't; «Organe des anciens miliсъ 1844 г.. 48 №№ въ г.; «Danzer's Armee-Zeitaires», 21 .Y.N», Biuxelles. Б о л г а р і я. «Военнн
tung»,съ 1896 г., елеен., Вѣна; «Militärische I'resse
Пзвѣстня», 20-й г., 3 Л»Л» въ нед., офпціал., Софія,
mit Vedette», 101 №№ въ г., въ приложеніяхъ къ
въ офпціал. отдѣлѣ — прпк. по в. в. и пр., въ
вѣиск. «Fremdenblatt», отдѣл. подписки нѣтъ;
неоф. — статьи разнообр. содержанія по текущ.
«Oesteneichiscli - Ungarische Heeres - Zeitung»,
воен. вопросамъ; «Военни Глась», органъ запас,
36 №Л« въ г., съ 1886 г., Вѣна. Отдельным» спеофицеровъ, ежем., Софія; «Войнишка Сбирка»,
циальностям» воен. дѣ.іа посвящены: «Kavalleизд. воен. мин-ства, сЖсм. (для н. чиновъ),
r st iscl.e Moi.ai shelle», съ 1906 г., ежем., Мюнх.—
Софія; «Воененъ-Журнале», 23-й г., ежем.. офиВѣна, орг. австр. н герм, кав-ріи; « Pferdeціал., Софія,—всѣ области воен. знанія, обширVerkaufsliste», 12- 48
съ 1895 г.; «Sport»,
ные обзоры текущей воен. иностр. литературы.
offiz. Organ der Kampagne-Reiter Ges. llschaft
Б о . і и в і я . «lîevista Militar Boliviana», ежем.,
In Wien, ок. 224 Л»Л» въ г., Вѣна, съ 1862 г.;
La Paz. Б р а з и л і я. «Iievista Maritima Brazi«Mitteilungen е.'с К. К. Armeo-Schiesschule»,
liera», ежем., Rio do Janeiro; «Iievista Militar»,
4 №.ѵ> въ г., съ 1908 г.; «Oesterreichische Schützen-Zeitung», съ 1879 г., 52 J&N», Вѣна; «Schützen-
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ежом., Rio de Janeiro; <0 Tiro», Rio d i Janeiro.
В e л п к о 6 p и T a H i л. Офиціал. изданія, прик.
il распор, по ноен. вѣд-ву, личн. составъ и пр.:
< Aldershot Official Military Directory», съ lg JO г.,
г :.CH., Aldershot;«Army Lht Official Quarterly»,
<ъ 1880 г., 4 Л»Л» въ г., Ixn:lon;«,Vrmy Orders» (formel ly «Army Circulars», 1865), съ І868 г., ежем.,
f ond.; «Array Service Corps Journal», съ 1891 г.,
ежем.; «Ai my Service Corps School ol Instiuclion»,
Aldersho ; «Army Service Corps Quarterly», съ
1905 г., 4№№въ г., А1 lershot;« Monthly Army List»,
съ 1803 г., ежем., Lond.;«Moi.t il у Ofl'icial Chatham
Director.», съ 1873 г., ежем., Châtain; «Monthly
Oflic'a1 Directory of Aldershot Military District»,
съ 1860 г., ежем., Aldershot; «Monthly Official
Directory of Salisbury Plain Military District», съ
19Э6 г., ежем., Ahl. rshot; «Monthly Official Directory ol the Woolwich District», съ 1862 г., ежем.,
Woolwich; «Monthly Portsmouth Naval and Military Directory», съ 1876 г., ежем., Portsmouth;
«Naval and Military Directory of Dover and District», съ Г. 01 г., ежем. (published under authority a ; ti e official Directory lor Dover and District),
Dover: «Quarterly Official and Military Directory»,
съ 1910 г., 4 №№ въ г., New, astie-upon-Tyne;
«War Office Times and Naval Revie », съ 1 92 г.,
ежем.. bond.; «War Office List and Directory for
the Administrative Departments of the British
Ai•ту», съ 1863 г., Lond. Частн. изданія: «Army &
Navy Chronicle» (formerly «Army & Navy Omnium
Gatherum», 1£00),бывш. «Illustrate 1 Service Magazin'», ежен., Dover: «Army & Navy Gazette»,
съ 1860 г., ежен., Ijcnd. «Brcal Arrow», Naval
and Military Gazette, съ 1833 г., ежен., Lond.;
«Military Mail and Territorial Army Review »,ежсн.,
Lond.; «Naval & Military Record and Royal Dockyard Gazjtte», съ 1Ь86 г.. ежен., Plymouth; «Naval
ifc Military Review», ежен., Lond.; «Sheldiaie's
Aldershot Mi i ary Gazelti», съ 1900 r. (as «Sheldrake's Aldershot and Smd..urst Military Gazette», 1859 r.l, 2 .Y.V въ нед., Aldershot; «Unitnl
Service Gazette» (The Journal of His Majesty's
Forces), съ 1833 г. (старѣііш. воен. журн. Англии, ежен.; «Thistle», съ 1908 г.,ежем., Ed nburgh,
Lond. Справочн. иіданіями служатъ: «Aldershot
Command Gui le, Directory, aiid А. В. C. Railway
Time Table», съ 1909 г.; «Army Anneal and Year
Book», съ 190; г., Lond.; «Hart's Annual Army
List», съ 1840 г., Lond.; «Hart's Quartet К Array
List and Militia List», съ 1838 г., I.ond. Весьма
характернымъ для Англіи (ибо ни въ одной другой арміи аналогичных!, изданій пѣгь) является
обнліе ьолковшъ журналовъ, дающихъ: хронику
полка, біографіи офицеровъ, очерки боевой и
мирн. жизни полка и т. п. Таковы: «Admiialty
and Horse Guards Gazette», ежен., Lond.; «Essex
Yeomanry Ma • ихіпе»,съ 1903 г.,еж >м.,С1а ton-onS i a ; «Fa :g'i-a-BalIagh», Ilegim. Gazette of 87-th
and 89-th Regiments (Royai Irish Fusiliers), St.Lucia Barracks; «Green Howard's Gazette», съ
1898r.(as «t u;s»,cb l893 г.), ежем..Lond.; «Hampshire Regimental Journal», съ 19Ö."j r. (as ;7-th
Journal, съ 1903 г.),ежем., Winchester; «Highland
Light Infantry Chronich », ст, 1893 г., 4 A».V ьъ г.,
The F arracks, Hamilton; «Oxfordshire Light. Inlantry Chronicle», ci? 1892 г., 1 Je вь г.; «Queen's
Own Gazette», съ 1875 г., ежем.; «Royal West Kent
Regiment», The Bar.neks, Maidstone; «Rifle Brigade Chronicle», съ 1890 г., Lond.; «Seventy-Ninth
News», съ 1891 г., 6 Ж№ въ г., Noithern Counties P. 1 îverness. Территориальная армія•• «Bisley Guide», съ 19C8 г., 1 № въ г., Lond.; «Bisloy

Programme», ст, 1863 г., I Л» въ г., Bisloy Cimp;
«London Scottish Regimental Gazette», съ 1895 г.,
ежем., Lord.; «Regia е it», съ 1896 г., ежен., L nul.;
«Tentorial Service Gazette», съ 19 8 г. (as «Volunteer Service Gazette and Imperial Yeomanry
Chronicle», съ 1859 г.), ежен., Lond. Пропаганде
въ широк, слояхъ общества идеи введепін ьъ
Англіи всеобщей воинской повинности служить:
«Nation in arms» (The Journal of the National
Service League), съ 1907 г. (as «National Ser,i о
Journal», съ 1903 г.), ежем.,—журн. выпускается
въ колич. 46 т. экз.; тіімъ же приблиз-ко цѣлямъ
служить: «National Defence», съ 1908 г., ежем.,
Lond. Впен. подготовкѣ молодежи служатъ: « Boy
Scouts Headquarters Gazette», съ 1909 г., ежем.,
Lond ; « 4 'ons of the Brave», съ 1896 г., 4 J&№ въ г.,
Dover. В.-науч. журналы: «Journal of the Royal United Seivice Institution», съ 1857 г., ежем.,
Lond. (общая в.-науч. программа); «United Service Magazine», in, 1890 r. (as «United Service
Jeu nal», съ 1829 г.),-ежем., Lond.; «The Army
Rovew» (бывш. «Recent publications of Military Interest»), съ 1911г. изд. при воен. мнн-ств ü;
«Proceedings of the Aldershot Military Society»,
въ разл. сроки, Aldershit; «Cavalry Journal», съ
1904 г., 4 №№ въ г., Lond. Цѣлямъ конек, спорта
и познанію лошади служатъ воен. журн. и ежегодники: «('art Horse Stud Book», сь 1904 г.,
1 № въ г.; «Clydesdale Stud Book», съ 1879 г., 1 Je
въ г., Glasgow; «General Stud Book», съ 1800 г.,
каждые 4 г. ежегод. дополненіе, Lond.; «Greyhound Stud Book», съ 18.-3'г., 1 № въ г.; «Harness
Horse Stud Book», съ 1Г01 г., 1 Л» въ г.; «Hunter's Stud Book», съ ISO і г., каждые 2 г., Lond.;
«Imperial Hunter Stud Book», съ 1901 г., 1 Ü>
въ г.; «l'olo and Riding Pony Stud Book», рь
1894 г., 1 № въ г., Lond ; «Welsh Stud Bock», сь
1902 г., 1 Л» въ г.; «Farrier's Journal», съ 1899 г.,
ежем.; «Hackney Stud Book», еъ 1884 г., 1 №
въ г.; «Home and IL u id», съ 1884 г., ежен.,
Lond.: «Uo.id», съ 188 г., ежем., Lond.; «bh tland Pony Stud Book», съ 1891 г., 1 № въ г.;
Sporting Chronicle—«Horses intraining», I №
вт, г., Manchester. По артиллсріи: «Journal of
the Royal Artillery», съ 1873 г., ежем., арт.
журн., нзд. англ. гл. арт. упр-ніемъ (Royal Artillery Institution),—посвященъ преимущ-но вопросамъ берег, н мор. арт-ріи, свѣдѣній объ иной p.
арт-ріяхъ мало, библіогр. отд. бѣденъ; «Агшч
and Es plosives», ежем., Lond.; «Proceedings <«
the Nut onal Bille Association», съ 1860 г., 1 V
въ г.; «Rifleman», съ 1906 г., ежем., Lond; «Rifleshot», съ 1907 г., ежем., Lond.; «R. M. А.
Ma a-.ine», Woolw ich. Для инж. войскъ: «The
Royal Engineeis' Journa!». съ 1870 г., ежем., СІіаIham; «Royal Engineers' Professional Papers», съ
1-37 г., въ псопр. сроки, Chatham; «Sapper»,
съ 1895 г., ежем., Chaiam; «Military Engineering
Abstracts», Lond. Вепомомт. журн. для гнгл.
воен. инженеровъ служатъ: по
воздухоіыаванію:
«Aero», съ і909 г., ежен., Lond.; «Aero Manual»,
съ 1906 г., іл, неонр. ср., Lond.; «Aeronautical
Journal», съ 1894 г., 4 №№ въ г., Lond.; «Aeronautics», съ 1907 г., ежем., Lond.; «Aeii.il Observer», съ 1910 г., 2 №№ въ мѣс., Lond.; «All
the World's Airships», съ 1909 г., 1 № въ г., Lond.;
«Flight», ci. 1909 г., ежен., Lond.;«Flight Manual»,
съ 1910 г., 1 Л» въ г., Lond.; «Model Aeroplane Maker», съ1910г., ежем., Lond.; по автомибилизму:
«Autocar» (with wich are incorporated the «Motor-Car and Moto-Cycle», «Horseless Carriage and
Journal of Automobility» and «Motoring Illustra-
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ted»), съ 1895 г., ежем., Lond.; «Automobile Engineer», съ 1910 г., ежем., Lond.; «Automobile
Owner and Steam and Electric Car Review», съ
1907 г., ежем., Lond.; «Automotor Journal», ci,
1902 r. (as «Automotor and liorseless Vehicle
Journal», съ 1896 г.), ежен., Lond.; «Automotor
Library», съ 1905 г., въ неопр. сроки, Lond.;
«Coopar's V ehicle Journal», съ 1909 г. (as «Coachluiders', Wheelwrights' and Motor Car Manufacturers' Art Journal», 1830), ежем., Lond.; «Motor», съ
1908 г. (as «Motor Cycling», 1902), ежен. Lond.;
«Motor Car Journal», съ 1899 г.. ежен., Lond,;
«Motor Manual», съ 1899 г., въ разные сроки,
I ond.; «Motor News», съ 1900 г.. ежен., Dublin;
«Motor traction», съ 1905 г., сж и., Lond.; «Motor
World & Industrial Vehicle Review», съ 1899 г.,
ежен.,Glasgow; -Motorists'Diary and Year Book
съ 1909 г., 1 Л? въ г., Lond.; «Motorists' Gazette», съ 1909 г., ежем., Lond.; «Royal Automobile Club Journal»,съ 1900г., ежен., Lond.; «Royal Automobile Year Book>, съ 1909 г., 1 Л» въ г.,
Lond.; по строительнымъ работамъ: «Cassiei's
Magazine», съ 1891 г., ежем., Lond.;«Engineering»,
съ 1866 г., Lond.,— одинъ нзъ самыхъ богат, по
содержанію, роскошно пллюстр., ежен, жури..
посвященный техиикѣ вообще (гл. обр., машиностроенію) и, м. пр., инж.-арт. техникѣ (въ виде отдѣл. коротк. статей), представляет, крупный интересъ для воеи. техниковъ; «The Engineer», съ 1856 г., ежен., Lond.; «Page's Weekly»,
еъ 1904 г. (as «Page's Magazine», 1901), еж ; н„
Lond.; «Proceedings of the Institution of Civil.Engineers», неопр., Lond.; «Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers», Lond.; «The
technical Index», ежем., Lond.; «The Electrician»,
ежен., Lond.; «Electrical Review», ежен., Lond.
По воен. образованію въ Анг.гіи: «Kensington
Coaching Colle g,' Guide to Army examinations»;
«Staff College Reports and Examination Papers»,
Ixjnd. Jlo воен. медицине: «Journal of the Royal
Army Medical Corps», съ 1903 г., ежем., Lond.
По восн.-самокат. дѣлу: «Military Cyclist etc.»,
fjond. Ирландск. воен. журналы-. «Dublin Military
Directory of Irland» (orne.), Dublin; «Currag &
Newbridge», Dublin; «Irish Military Guide», съ
1891 г., ежем., Dublin; «Royal Military Society of
Irland», Dublin. Воен. журналы
колонііі.—Индія:
«Journal of the United Service Institution of India»,
4 №.V>; «Quarterly Indian Army List»,4№№; «The
Indian Volunteer Record and Military News». Канада: «Canadian Military Gazette», 2№.\»въмѣс.,
Ottawa, Canada: «Transactions of the Canadian
Institute», вт, неопр. сроки, Toronto, Canada.
Австралія: «Journal of the United Service Institution of New South Wales», 23-й годъ издаиія,
1 т. въ годт.: «The Commonwealth Military Journal», нзд. гл. квартиры воен. силъ Австраліи,
ежем., съ 1911 г. (№ I вышелъ въ апрѣлѣ),
Melbourn. Журналы для ниж. чиновъ арміи и
флота: «British Flag and Christian Sentinel», съ
1853 г., ежем., илл., Lond.; «Bügle Call», ст. 1896 г.,
ежем., Winchester; «Chart and Compass», съ 1879г.,
ежем.. илл., Lond.; «Defenders of our Empire»,
ст. 1908 г., I .V'.V въ г.. Lond.; «Forward' or On
Active Service», съ 1889 г. (as .Олг Soldiers'
Magazine», съ 1887 г.), ежем., Lond.; «St. George
Gazette», гъ 1883 г., ежем., Dover; «Globe А
Laurel», съ 1892 г., ежем., Portsmouth; «Household Brigade Magazine», съ 1897 г. (as «Brigade. of Guards' Magazine», 1888), 4 №№ въ г.,
Lond.; «Miss Weston's Ashore and Afloat» (as
«Naval Brigade News», съ 1878 г.), ежем., Lond.;
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«Sentry», съ 1893 г., ежем., Lond.; «Toilers of
the Deep», съ 1886 г., ежем.. илл.; «Word on the
Waters», съ Ifc5G г., Lond. Флотъ: «Annual Report of the Navy Employment Agency», съ 18Э6 г.,
1 № въ г.; «Fleet», съ 1905 г., ежем., Lond.;
«Fleet Annual and Naval Year Book», съ 1906 г.,
Lond.; «Jane's Fighting Ships», съ 1888 г., сжег,
въ ігонѣ, Lond.; «Nautical Magazine», съ 1832 г.,
ежем., Glasgow; «Naval Annual», съ 18-6г., сжег.,
Portsmouth; «Naval Warrant Officers' Jpurnal»,
съ 1888 г., ежем., Portsmouth; «Navv», съ 1895 г.,
ежем., Lond.; « Navy League Annual», съ 19У7 г.,
Lond.; «Navy List», съ 1815 г., Lond. (есть и мѣс.
изд.: «The Monthly Navy List»); «Royal Navy
List», съ 1878 г., 4 ,V>.Y> въ г., Lonrl.; «Who's
who in the Navy» (Royal Marines, Mercantile
Marine and Yachting World), съ 1908 г., ежег.,
Lond. По вопросамъ суЭово.жденія и судостроения: «Ainsley's Nautical Almanac and Tide Tallies», съ 1867 г.; «Arrowsmith's (late Bunt's) Bristol Tide Table», съ 1830 г., Bristol; «Bro.vn's
Naut ical Diary and Day's Work Book», съ 1884 г.,
Glasgow; «Cadet», съ 1889 г., 4 №№ въ г., Liverpool; «Dock Book», въ разл. сроки; «Directory of Shipowners, Shipbuilders and Marine
Engineers», съ 1903 г., Lond.; «Fisherman's Nautical Almanac», съ 1877 г., Grimsby; «International Marine Engineering», съ 1899 г., ежем.,
Lond.; «Journal of the Marine Eugineers Association», съ 1909 г., ежем., Le ni.; «Kelvin and I.
White's Standart Tide Tables for the Port of
Glasgow, London, Liverpool etc.», съ 1896 г., Glasgow; «Marine Engineer and Naval Architect», съ
1879 г., ежем., Lond.; «Marine Engineering», съ
1881 г., ежем.. Lond.; «Mariner and Engineering
Record», съ 1889 г., ежем., Lond.; «Mariner's Almanac». съ 1^99 r. (as «Inglis's Tide Tables»,
съ 1860 г.), Aberdeen; «Maritime Review», съ
1902 г., ежен.; «Mercantil Marine Service Association Reporter», съ 1874 г., Liverpool; «Mercantil Navy List and Maritime Directory», съ
1802 г.; «Nautical Almanac» (Glasgow), съ 1878 г.,
Lond.; «Nautical Almanae», съ 1767 г., Lond.;
<Newport. Tide Table», съ 1892 г., Newport; «Pearsons Nautical Almanac and General lide Table»,
съ 1858 г., Lond.; «Reed's Tide Tables and Nautical Almanac», ст. 1843 г., Sunderland; «Shipbnilber», съ 1906 г., 4 .Ѵ.Ѵ въ г., Newcastle-onTyne; «Shiphandler». съ 1910 г., ежем., Lond.;
«Shipping World and Herald of Commerce», съ
1883 г.. ежен., Lond.: «Shipping World Y ear-Book»,
съ 1886 г., Lond.; «Steamship», съ 18S9 г., ежем.,
Leith; «Syren and Shipping», съ 1896 г., ежен.,
Lond.; «Transactions or the Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland», съ 1857 г.,
Glasgow ; «Transactions of the Institution of Naval Architects», съ 1860 г., Lond.; «Swansea Tide
Tables», съ 1791 г.: «Tide Tables for British and
Irish Ports», съ 1858 г., ежег., Lond.; «Time and
Speed Tables», съ 1870 г., Glasgow; «Waterman»,
ст. 1881 г., ежем., Birmingham; «World's Carriers
and Carrying Trades' Review», ст. 1904 г., ежем.,
Lond. В ё н е ц у э л а : «Boletin Militär», ежем.,
Ministerio de Guerra у Marina, Caracas, Venezuela. Г e p M а н i я. Офиціал. распор., приказы
и пр.: « Armee - Verordnungsblatt», съ 1867 г.,
34 48 №№ въ г., нзд. воен. мин-ства; «Königl.
Sächsisches Militär-Verordnungsblatt», ок. 50 Л»Л>
въ г., изт. сакс. воен. мин-ства, Dresden; «Verordnungsblatt des К. Bayerisshen Kriegsmi iisteiiuirs», 12 №№ въ г., München. Журналы,
охваптвающіе всѵъ отдплы. воен. знангй: «Deut-
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sches Offizierblatt», съ1897 г., ежен., Oldenburg,—
наиб, распространенный вь Германіи воеп. орг.
(тиражъ —16 т.), прилож. къ нему: «Die praktische Offiziersfrau»; «Jahrbücher für die deutsche
Armee und Marine?, съ 1871 г., ежем., Berlin,—
крупнѣйшій п наиболѣе солидный изъ герм,
воен. ежем. журналовъ, широкая программа, не
исключающая и узко-техн. вопросовъ, отдѣлъ
флота занпмаетъ весьма второстеп. мѣсто. обширная хроника иностр. армій, хорошій библіограф. отд.; «Militär-Wochenblatt», съ 1815 г.,
:{ Л»№ въ нед., Berl., статьи по всѣмъ отдѣламъ
воен. зианій, включая исторію, ежемѣс. ирил.
ісь нему: a) «Militär-Litöratur-Zeitung», бпбліограф. журн., публикующій списки вновь вышедшихъ книгь, рсцензіи и обзоры иностр. воен.
литературы; b)«Beihefte zum Mil.-Woch.»,—бро
шюры в.-нстор. содержанія (по преимуществу,
доклады въ в.-науч. общ-вѣ въ Ьерл.); «überall», Illustrierte Zeitschrift für Armee und Marine,
съ 1898 г., 12 №№ въ г., Berl.,—богато иллюстр.
популяр, статьи по воен. и мор. вопросамъ,
преобладать статьи по мор. дѣлу и воен. исторіи, географ, очерки (путешествія, герм. • колсиіи и т. п.), обширная хроника германской
арміи H флота, протоколы засѣданій Ges. f. Waffeakunde; «Vierteljahrshefte für Trqppenführmig
und Heereskunde», изд. больш. ген. шт.. 4 №№
ьъ г., съ 1904 г., — сборники статей лучш.
гзрм. воен. писателей, весьма замѣтное мѣсто
отводится воен. исторіи, очеркамъ организаціи,
тактики, маневровъ иностр. армій, превосход.
графпч. приложенія. Спеціально ознакомлен!ю
съ иностр. арміями посвящены: «Internationale
Revue über die gesammten Armeen und' Flotten»,
съ 1882 г., ежем.; «Löbell's Jahresberichte über
die Veränderungen und Fortschritte im Militärwesen», съ 1874 г., ежег., — обзоры пзмѣпеній
въ организацін всѣхъ армій міра за истекшій годъ, новѣйшія теченія въ области тактики и техники, некрологи, очеркъ воен. дѣйствій за истекшій годъ, Berl. Быть: «Das Oflizier-Kasino», ежем., Berl. Отдтьл. специальности
воен. дѣла обслуживают!.: «Neue Militärische
Blätter», Infanteristische Monatshefte, 5 3 - й г.
изд., 2 №№ въ нед., Berl.,—содержаніе журнала
ni;: колько шире его непосредств. назначенія—
быть органомъ пѣхоты: онъ скорѣе можетъ быть
отнесет, къ группѣ общ. воен. журналовъ, много
вннманія удѣляегь вопросам!, подготовки офицеровъ; «Schuss und Waffe», illustrierte gemeinveis ändliche Zeitschrift für Jagdleute, militär.und
sport!. Schiesswesen», съ1907 г., 24 №№ въ г., Neudamm; «Illustrierte bayerische Schutzen-Zeitung»,
сь 1893 г., 52 №№, München; «Deutsche Schützen
Zeitung», съ 1801 г., 52 }£№, Nürnberg; «Zeitschrift
(frühere Monatshefte) des Allgemeinen Deutschen
Jagdschutz-\ ereins sowie der Deutschen VersuchsAnstalt für Handfeuerwaffen», съ 1896 г., 52 №№,
Beil.; «Artilleristische Monatshefte», съ 1907 r.
ежем., Berl.,—одинъ изъ наиб, отзывчивыхъ на
текущ. вопросы техн. журн., всегда свѣжія свѣ
дѣнія, науч. статьи по вопросамъ стрѣльбы, пэ
дроби, данные и илл. онисанія матер, части,
небольшой бпбліограф. отд., указатель нов. патентов!. па воен. изобрѣтенія: «Krkgstechnischo
Zeitschrift», zugleich Organ für kriegstechnische
Erfindungen und Entdeckungen auf allen militärischen Gebieten, съ 1898 г., ежем., Beil., для
оф-ровъ всѣхъ родовъ оружія, — помимо техники, тактика спец. родовъ войскъ, средства связи
и т. п.; «Zeitschrift für das gesammte Schiess- und

Sprengstofhvesen», съ 1906 г., 24 №№ въ г., — вопросы стрѣльбы, порох, и взрынч. вещ., рефераты по техн. вопросамъ, описаніе нов. патентов!.,
журналъ имѣетъ междунар. значеніе; «Deutsche
Waffenzeitung», kleine Zeitschrift für die technischen Fortschritte der Waffen und Munitionswes ms, sowie der Sprengtechnik, 2 №№ въ мѣс.,
Suhl in Thüringen,—мслкія статьи по вопросам!,
технич. усовершенствованія оружія, боев, припасов!. и вЗрывч. вещ.; «Mitteilungen des Ingenieur-Komitees», въ неопр. сроки, Berl. Журналами вспомогательными для воен. инженеров!.
Германіп м. служить: по воздухоплаванію: «Flugsport», ill. technische Zeitschrift, und Anzeiger f'iir
d. gesam. Flugschiffahrt, 24 .V»№, Frankfurt; «Im
Reich der Lüfte Deutschlands voran», съ 1908 г.,
24 №№; «Die Luftflotte», съ 1908 г.-, ежем., Mannheim; «Luftschiffahrt, Flugtechnik und Sport», ill.
Halbmonatschrift für das ges. Ballon- und Flugwesen, съ 1909 г., 24 лад, Bielefeld; «Die Lultschifthalle», ill. Fachschrift zur Förderung des
Luftverkehrs mit besonderer Berücksichtigung der
Errichtung vonLuftschiffstationen und Flugplätzen
für lenkbare Luftschiffe und Aeroplane, съ 1909 г.,
26 Ж№, 1''rankfürt a. M.; «Der Luftverkehr», iL
Fachblatt für die gesammte Flugtechnik, das
Kraftfahrwesen und den einschlägigen Spcrï, съ
1909г., 24 Л°.Ѵ, Leipzig; «Mitteilungen, Illustrierte,
Aeronautische», Deutsche Zeitschrift für Luftschiffahrt, 26 №№, Berl.; «Revue Internationale,
für Autowesen und Aviatik», Fachblatt für das
gesammte Kraftfahrwesen, sowie für Luftschiffahrt
und den einschlägigen Sport, 24 Лѵ.Ѵ,'Leij z.; «Zeitschrift- für Flugtecnnik und Motorluftschiffahrt»,съ
1910 г., München, 24 .V.V; «Zeitschrift, Deutsche,
für Luftschiffahrt», съ 1897 г., 26 Ж№, Berl.; «Zop- •
pelin - Kurier», Zentralblatt für d. gesammten
Luftschifferverkehr, Aviatik und Automobihvesen,
съ 1909 г., 24 Л'.У. Gera (Beiiss.); «Zentral-Anzeiger für die Motorfahrzeug- und Fahrrad - Industrie, Luftschiffahrt u. s. w.», съ 1905 г., 48 Л?№,
Frankfurt a M.: по автомобилизму: «Auto», съ
1910 г.. 24 Л?№, Berl.; «Automobil-Welt»,съ 1903г.,
150 Л"„\», Berl.; «Allgemeine Automobil-Zeitung»,
съ 1900 г., 52 Л'№, Berl.; «Der Kraftwagen», съ
1906 г., 24 №№, Berl.; «Der Motorwagen», Automobil- und Flugtechnische Zeitschrift, съ 1898 г.,
36
Berl.; «Deutsche Rad- und KraftfahrerZeitung», 52 .V.Y, Essen; «Zeitschrift des mitteleuropäischen Motorwagenvereins», съ 1902 г.,
24 ЖѴ, Berl.; по строит, техникѣ: «Gesuadheits-Ingenieur». Кавалерійекій окурналъ{ст. Л вс т р і я ) . Конн. спортъ и лошадь: «Der Pferdefreund», съ1884 г., 24 A'.Y, Berl.; «Pferde-Verkaufsliste des Offizierpferde - Vereins», 24 №№, Berl.;
«Sankt-Georg», ill. Zeitschr. für Sport u. Gesellschaft», ofl'. Or?an des deutschen Sport-Vereins,
52 №№, Berl.; «""Der Sporn», Zentralblatt für Pferderennen und Organ der Landespferdezucht, съ
1863 г., 300 .V.V, Berl.; «Sport, Deutscher», Organ für Hennsport und Pferdezucht, ок. 300 Ж№,
Berl.; «Sport-Journal», Deutsche Tageszeitung des
deutsch, unil franz. Rennsport», съ 1905 г., ок.
300 .V.V. Köln а. В.; «Sport im Bild», ill. Wochenschrift für Gesamtsport u. Automobilwesen,
24
Berl. — Wien; « Wochen-Ren n-KàJender
für Deutschland», съ 1875 г., 52 .V.V, Berl.; «Zeilschrift, für Gesttitkunde und Pferdezucht», съ
1906 г., 12 .V.V, Hannover; «Zeitschrift für Pferdekunde und Pferdezucht», ci, 1884 г., 24 .V.V, Ha nnover; «Zeitschrift für Veterinärkun Іе», ежем., Berl.;
«Zeitschrift für Pferdezüchter und Pferdeliebha>
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bor», Herl.: «Zentralblatt liir Pferdezucht,-Pflege,
Handel und -Liebhaberei», ежен.,Leipzig.Повоен.
собакамъ: <1'. H.-Verband-Zeitschrift», ci. 1909 г.,
24 .V.Y', Herl. Голубимая почта: «Zeitschrift für
Brieftaubenkunde, съ 1885 г., 52 .VA», HannoverLinden. По воем, исторги: «Zeitschrift liir historische Warenkunde», съ 1827 г., 12 №№, Leipzig und Dresden; «Kriegsgeschichtliche Einzelschriften», herausgegeben vom Grcss. Generaist.,
Kriegsgeschichtl. Abtheilung I, съ 1885 г., въ неoiip. сроки, до наст. вр. вышло 47 вып.; «Studien
zur Kriegsgeschichte und Taktik», herausgeg. vom
Gross. Generaist., Kriegsgeschichtl. Abtheliung I,
съ 1901 г. вышло 5 том.; «Urkundliche Heiträge
und Forschungen zur Geschichte des Preussischen Heeres», herausgeg. von Gross. Generaist.,
Kriegsgeschichtl. Abteilung "11, съ 1901 г.,—матеріалы no нсторіи прус, арміи, преимущ. XVIII
и нач. XIX в., пышло 15 вып.; «Darstellungen
aus der Bayerischen Kriegs- und Ileeresgeschichte», herausgeg. vom К. B. Kriegsarchiv, съ 1892 г.
пышло 19 вып. Ilo воен. медицинѣ: «Archiv für
Schiffs- und Truppen-Hygiene unter besonderer
Berücksichtigung der Pathologie und Therapie»,
съ 1897 г., 24 ЖѴ, Leipzig; «Der deutsche Kolonnenführer», съ 1897 г., 24 .V.V, Heidelberg;
«Das Rote Kreuz», Offizielle Zeitschrift d. deutsch.
Veteine zum Rothen Kreuz, съ 1883 г., Herl.;
«Zeitschrill,Deutsche militärärztliche», съ 1872 г.,
24 .V.V, Berl. По воен. праву: «Archiv für Militai recht», съ 1909 г., 12 .V.V. Mannheim. Воен.
духовенство: «Mitteilungen für die evangelischen
(ieistlichen der Armee und der Marine», съ 1876 г.,
12.V.V, Posen. Военная музыка: «Deutsche Militär-Muziker-Zeitung», Fachblatt liir die Musiker
der Armee und Marine, 12 .V.V, Berl.; «Neue Militär-Musikzeitung», ежен., Berl. Воен. стенография: «Der Kapitulant», Stenograph. Zeitschrift für
das Deutsche Н е т (Stolze-Scnrey), mit der Beilage: «Der Korporal», ст. 1899 г., 12 Л?.Ѵ. München,
ü !il.: « Deutsche Militär-Stenographei-Zeitum;»
(Babelsberger), съ 1904 г., 12 .V.V, Wolfenbüttel.
Поен, географія: «Militärgeographie», Beilage zu
Dr. A. Petermanns «Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt», съ 1910 г., ежем.,
Gotha. Крайне многочисленны въ Германіи журналы, обслуживающіе запас, военныхъ и разл.
воен. союзы. Большая часть ихъ имѣетъ ясно
выраженный воен.-полит, оттѣнокъ и ведетъ
борьбу съ соціалнст. и антипатріот. вѣяніями:
с Deutsches Xrraeebla't», mit Beilagen: «Deutsche
Technische Rundschau», «Ruhige Stunden» und
«llandelsbeilagen», 52 ,V№, Berl : «Bayerische Militärzeitung— In Treue fest», München, 36 .V.V;
«Stuttgart! r militärische Blätter (Monatsheft für
die deutsche Armee), ct. 1910 г.; «Bayerische
Krieger-Zeitung», съ 1881 г., ежен., München;
«Würtembergische Krieger-Zeitung», съ 1876 г.,
ежен. Stuttgart; «Parole», съ 1876 г., 104 .V.V,
съ прилож.: a) «Das Kriegerhaus», Amtliche Zeitung der Fecnt-Anslalt des Deutschen Kriegerbundes, 6) «Parole-Buch», 4 .V.V въ мѣс., в) «Oer
Hausvater», Ratgeberin Wirtschafts- Rechts- und
Versicherungsfragen und Organ der Lebensversicherungsanstalt und Slerbekasse des Deutschen
Kriegerbundes, ежем. Перечисленные, журналы
по программ!; расчитаны на распрострапеніе
среди оф-ровъ арміп и среди запасныхъ.
Специально для запасныхъ u отставныхъ: «Der
Jugendfreund», Korrespondenzblatt Гііг ehemalige
Zöglinge dos Kgl. Militär-Waisenhauses' zu Potsdam li. Schloss Pretzsch», съ 1883 г., ежем.,

337

Berl.; «Der Kamerad», Amtliche Zeitschr. für den
Kgl. Sächs. Militär-Vereins-Bund, съ 1863 г.,
елеен., Dresden; «Der Gute Kamerad», Vater).
Organ für die Vereine ehemaliger Militärangehöriger des Königreichs Bayern», съ 1908 г., ежем.,
Augsburg; «Der Hessische Kamerad», Zeitung
der Kriegerkameradschall Hassia, съ 1903 г.,
елеен., Darmstadt; «Braunschweigische Landwehrzeifung», ст. 1878 г., 24
Braunschweig; «Der
Militär-Anwärter», съ 1893 г., 24 .V.V, Berl.; «Der
Süddeutscher Militär-Anwärter», 24 ЖѴ, Stuttgart; «Badisches Militär-Vereinsblatt», съ 1874 г.,
ежен., Karlsruhe; «Militär-Zeitung», Organ für
den Reserve- und Landwehrolfizier des deutsche:!
He Tes, съ 1878 г., 52 Л?.Ѵ, Berl.; «Mitteilungen
für die Kriegervereine des Bezirks Altona-Ottensen», 24 №№, Altona; «Die Schnurr», Zeitschrift der
Vereinigung ehemaliger Einjährig - Freiwilliger
usw.. съ 1896 г., 4 Л?Л"?, Berl.; «Sonntagsblatt des
Königsberger Krieger-Vereins», съ 1881 г., Königsberg; «Vakanzenliste für Militäranwärter», съ
1875 г., 52 №Л?, Berl. und Münch.: «Offizielle Vereins-Nachrichten», Olfiz. Organ des Hamburger
К rieger-Verbandes, съ 1872 г., 52 Л».Ѵ, Hamburg;
«Der Veteran», Deutsche К rieger-Zeitung, с;ъ
1894 г., елеен.; «Zeitung des \ erbandes bayerischer
Militär-Anwärter», съ 1907 r.,' 24 .V.V; «Zeitung
des Bundes deutscher Militai-anwa rtcr», съ 1895 г.,
24 Л?.Ѵ, Berl.;«Die Zivilversorgung»,Zeitschrift für
Militäranwärter, Unteroffiziere und Beamte, mit
Beilage: «Deutsche Treue und Vakanzliste», съ
1896 г., 26 №№. А дмUHuempamue. составъ армги:
«Monatschrift liir Militär- und Marine-Jntendantursekretäre», 12 .V.V, Charlottenburg; «Monatliche
Nachrichten für Zahlmeister und ZahlmeisterAspiranten in und ausser Dienst »,съ 1880 г., ежем.,
Berl.: «De - Zahlmeister», съ 1907 г., 12—14
Frankfurt a. M. Воен. рабочіе: «Der Militär-Arbeiter», Olfiz. Organ des bayerischen Militärarbeiterverbandes, ежем.. München. Журналы для ниж.
чино'въ: «Christlicher Bote für Feldwebel u. Unteroffiziere», съ 1910г.,24№№; «Deutscher Soldatenort», ill. Zeitschrift für das deutsche Heer und
Volk, съ 1889 г., 36 Л Л\ Berl.; «Evangelish-lutherauischer Suldaienfreuncl», еъ 1910 г., 24 Л°,Ѵ,
Seegefeld; «Gideon», Monatsblatt der Vereinigung
Gideon u. Mitteilungen aus d. Soldatenmission»,
12 .V.V, Berl.; «Meine Dienstzeit», Soldaten-Wochenblatt, съ 1908 г.. 50 .V.Y, Bei l.; «Nach dem
Dienst», ill. Wochenblatt für Belehiungund Unterhaltung», съ 1891 г., 52 ЖѴ, Berl.: «Ostpreussischer Krieg, r-Sonntagsblatt». 52 J&V, Königsberg; «Schwert und Schild», Vierteljahrsschfiil
zur Förderung persönlichen Christenthums, съ
188-; г.. 4 .Y.v, Stettin; «Der Soldatenfreund», il!.
Zeitschrift fiir fassliche Belehrung und Unterhaltung der preuss. Soldaten, съ 1832 г.. 12 .ѴЛ?, Berl.;
«Sonntagsblatt fiir das deutsche Heer», съ1885г.,
52 .V.V, lierl.; «Unteroffizier-Zeitung», Mil. Wochenschrift f. Deutschlands Heer und Marine, съ 1874 г.,
52 Л*'№, Bi ll. Ф.ютъ: « Annalen der Hydrographie
und maritimen Meteorologie», Zeitschrift für Sesfahrts- u. Meereskunde,ежем.,Berl.;«Deutsche Marine-Zeitung». Amtliches Organ und Eigenthum de r
Vereinigung deutscher Marine-Vereine, Wochenschrift fiir Marino und Seewesen,съ 1893 r.,52 Jf№,
Bremen; «Deutscher Marine-Bund», 52 .VA«, Kiel;
«Die Flotte», Mona'sblatt des deutsch. FlottenVereins usw., съ 18У8 г., 12 Л .Ѵ. Berl.; «Hansa». Deutsche nautische Zeitschrift, съ 1863 г.,
52 .V.V, Hamburg; «Marine-Rundschau»,съ l^iOiv
12№№,Ber!.;«Marine-Verordnungsblatt»,cbl870r.,
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ок. 28 .Ѵ№, Bor].: «Nachrichten für Seefahrer»,
съ 1870 г., 52 Л'Л»; «Ni r lsei stimmen», съ 1909 г.,
52 №№, Wilhelmshaven; «Schiffbau», Zeitschrift, für
die gesamt3 Industrie auf schifTbautechnische und
verwandten Gebiet?n, съ 18)9 г., 24
Berl.;
«Schitfsingenieiir», Zeitschrift für die Interessen
der ;e hnischen Schiffsoffiziere, съ 1893 г., 24Л»Л»,
Hamburg; «Der Setfahrer», съ 1903 г., 24
Hamburg; «Seefahrt», съ 1901 г., 24 №№, Hamburg; «Die Turbine», съ 1904 г., 24 Jé№, Berl.;
«Von den Küsten und ans See», съ 1872 г.,4№№,
Bremen; «Der sichere Kurs», Monatsblatt für die
Kaiserliche Marine, ежем., Hamburg. Д а н і я .
«Militaer-Tidsskrifi», utgivet af det krigsvidenskabelige Selskab, съ 1870 г., 24 №№, Kopenhagen; «Mili aerlögen», 4 №№ въ г., Kopenhagen; «Tidsskrift for Sövasen», ежем. мор. журн.,
Kopenhagen. Журналы для н.чиновъ: «CnderolTicersbladet», 24 Л?Л° въ г., Kopenhagen; «Blad
for Söunde.officerer», 24 Л«Л; въ г., К jenhagen. И с п а н і я . «Diario Official del Ministerio
do la Gueira y Colleccion legislativa», ежедн.,
Madrid; <Correspo:idencia Militär», ежедн., Madrid; cEjam isto у Armada», ежедн., Madrid; «Kl
Correo Militai», ежен.. Madrid; «El Ejercito Espanol», ежедн., Ma 'rid;«EI Heraldo Militär», ежедн..
Madrid; «Estudios Militare»», ежем., Madrid;
«llustraeion Militär», ежем., Madrid; «Memorial
de Artilleria». ежем., Madrid; «Memorial de Ingenieros del Ejercito», ежем., Madrid; «Revista
cientifico militai'», Biblioteca Militär, 2
въ
мѣс.; «Revista de Caballeria», ежем., Madrid;
«Revis'a Militär Espanola», ежен., Madrid; «Reusta tecnic'a de Infante:'ia у Caballeria», ежем.,
Madrid; «Revista de Sanitad Militär», ежем.,
Madrid. Морскіе журналы: «Diario Officiai del
Ministsrio de la Marina y Colleccion legislativa»,
ежедн., Madrid; «Revista general d> Marina»,
ежем., Madrid; «Vida Maritima», 36 №№, Madrid.
И т а л і я . Офиціал. изданія: «Annuario militare del Regne d lialia», Roma; «Bolletino delle
modificazio.ii pei regolamenti militari», съ 1876 г.,
ежем.; «Giornale militare ulficiale e Bolletino
delle nomine», съ 1850 г., ежен., Roma. Воен.
журналы и газеты: «Argos», Rivisla militare, съ
1895г., ежем.; «Armi е progresso», Rivista militare speciale, съ 1896 г., ежем.; «Car.ibiniere Italiano».104 Л?Л" въ г., Roma; «L'Esercito Italiano»,
съ 1880 г., 156
Roma; «Gazettino Mili are»,
24 Л°Л». Palermo; «Illuslrazione militare Italiana»,
съ 1887г.. ежем.. Roma; «L'Italia militare e marina», съ 1890 г., ежедн., Roma; « La Corrisponden za >,
G'ornale di scienze militari; «Monitore dei Carabini; ri», 52 №№, Roma; «Nuova Rivista di Fanteria», 1 2 B o r n a ; «l'ensiero Militare», 52
Koma; «Rivista d'Araglieria e Genio» (insieme al
Giornale d'artig icria e genio, 1874), ежем., Koma;
«Giornale d'Aitiglieria e Genio»,2ЛУ*« въ мѣс.,—
журналъ того же назначенія, ч:о предыдущій,
но менѣе содержательный п монѣе распространенный; «Rivista di Fanteria Italiana», съ 1893 г.,
ежем.; «Rivistadi Саѵа1Іегіа»,ежем.,Ілота;«Ніѵіsla Militare italiana», er» 1856 г.. 2 №№ въ мѣс.,
Roma. Стргьлк. дгьло: «Il Tiro a Segno Nazionale», съ 1890 г., 52 J&N», Roma; «Il Tiratore Italiano», съ 1892 г., 3 JÉJê въ мѣс. Воен. медицина:
«Annali di nxdicina navale», сь 1895 г., ежем.:
«Giornale îmdico del К. esercito e délia R. marina», съ 1853 г.. ежем., lîoma. Автомобилизмъ:
«Auto», 24 Л?Л°, Milane; «\uto d'Italia», 52 ЛУ6,
Milano; «Automobile», 52 >ê№, Milano. ВоздухоплаеякгѴ;«ГАе.опаа,іса>, Rivis.a illustrata dell'aero-

nautica e delle scienze all'ini, съ 1896 г., ежем.;
«Bolletino délia Societa Aeronautics, Italiana»,
ежем., R o m a Для ниж. чиновъ: «Giornale del
Soldato»,ежен., Milano. Мор. журналы: «Annuario ufficiale della R. Marina», Roma; «Gi m le Militare per la Marina», съ 1S63 г., 24 №A«.
Milano; «l'Italia marinara», ежен.; «Italia navale», 24 ЛѵЛ», Roma; «Lista Navale Italiana»,
4 №№ въ г., Roma; «11 Macchinista navale»,
Rivista illustr. di macchine maïiie, съ 1896 г.,
ежем.; «Mare nostrum», ежем., Roma; «Maina
Mercaniile», 24 №№, Genova; «Rivista marittima»,
съ 1868 г., ежем., Koma; «Rivista nautica, marina, mili aie с mercantile», съ 1892 г., 18 №Л?,
Turin. М е к с и к а . «Revista dei Ejercito у Marina», De]), de Estado Major de la Secietaria de
Guerra, ежем., City of Mexico; «Boletin de Jngenieros», ежем., Sccretaria de Guerra, Mexico. 11 uд е р л а н д ы . «Mavors», Maandschrift voor Officieren van Reserve, Mililie, Landweer en Weerbaarheid, съ 1909 г., ежем.; «Do Militaire Spectator». Tijdschrilt voor bet, Leger in Nederland
en dat in de Overzeesche liezittingen, съ 1830 г.,
ежем.; <Do Militaire Gids», 6 Л».\» вт, г., Haarlem; «Indisli Militair Tijdschrilt», ежем.; «Маrineblad», Den Helder. ежем.; «De Sehe pschutter», ежем., Hoorn. Н о р в е г і я . «Norsk Militär Tidsskrift», utgit ov Kristiania Militaere Samfund, 6 Л»Л? въ г.. Kristiania; «Norsk Artillerie Tidsskrift», 6 Л'Л», Kristiania; «Norsk Tidsskrift, (or Sövasen», Horion; «Norsk Tidsskrift
for Militär Medicin», 4 А?Л? въ г., Kristiania.
П о р т у г а л і я . «Annaes do Club Militir Naval», ежем., Lisbon; «Exereito Portuguez», ежен.,
Lisbon; «Revista de Artilharia», ежем., Lisbon;
«Revista de Engenheria Militär», ежем., Lisbon;
«Revista militai», ежем., Lisbon; «Revista Porto gueza Colonial e Maritima», ежем., Lisbon.
П е р у . «Boletin del Ministerio de Guerra у Marina», Lima; «Bole;in de Minas», ежем., Lima.
Р у м ы н і я . «Buletinul armatei si marinei»,
ежем., Bukarest; «Revista armatei», Bukarest;
«Remania militara», Bukarest. С е р б і я . «Ратник», месечни isojini лнетъ, съ 18/8 г., изд. гл.
ген. шт., Вѣлградъ; «Служебни Воени Лисп.»,
52 Л'Л», Бѣлградъ; «Српска BojcKa», ежен., Вѣлградъ; «Узданица», ежен. С ѣ в о р о-А м e р u к.
С о с д и н. Ш т а т ы. Воен. журналы: «Arms and
the Man» (formerly «Shooting Л fishing»), ежен.,
Washington; «Army and Navy Critic», сь 1900 г.,
ежем., New-York; «Army and Navy Journal»,
Gazette of the R< galar and Volunteer forces, съ
1863 г., ежен., New-York; «Army and Navy Lite
and the Uniied Service», ежем., New-York;
- A m у and Navy Magazine», съ 1893 г., ежем.,
Washington; «Army & Navy Registe r», съ 1878 г.,
ежен., Washiiiglon; «Blue Jacket», съ 1900 г.,
ежем., Newport; «Canteen», ежем.. Washing on;
«District call», съ 1906 г., 2
въ мѣо., Barnaby; «Confederate Veteran», съ 1893 г., ежем.,
Nashwille; «The Fie'd Artillery Journal», 4 №№
въ г., Washington; «Grand Army, a vocate
and W. IL С. Magazine», съ 1882 г., 2 №№ въ
мѣс.; «Illinois (72-d) volunteer survivors association», minutes of proceedings, съ 1887 г., 1 N>
въ г.; «Infantry Journal», 6 №№ въ г., Washington; «Journal of the Military Service Institution»,
ci. 1880 г., 6 Ж№ въ г., — печатаются сочнненія преимущ-но по вопросамъ, представляющимъ текущій интересъ для америк. арміи (оргаиизація, санитарія н т. п.), много мѣста уделяется матеріаламъ по америк. войнѣ за" не-
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раздѣльность союза; «Je û nai of t he United Stales Artillery», съ 1892 г., (> J&N» въ г., ежем., библіограф. приложение: «Index to current Military
Literature»; «National Defence», ежем., Ohio;
«Our State Army and Navy», съ 1>97 г., ежем.,
Philadelfia» «.Military historical So iety of Massachusetts Papers», съ 1881 г., въ неопред, сроки, Boston; «Military order of the loyal legion
of U. S. Lreg. Commander)' of the State of California», San Francise.); «Soldier and citizien»,
ежем., Chicago; «Twenty-third infantry lantaka»,
сь 1907 г., ежен.; «United So. v i e » , съ 1879 г.,
ежем.; «United States navy and marine corps
directory»', съ 1885 г., ежем., Washington; «United States Cavalry Associat ion Journal»,съ 1885 г.,
6
въ г., Kansas; «Unite I States Military
Academy», Bulletin, въ иеопред. сроки, West
Point; «Volunteers' gazette», сь 1897 г., ежен.;
«Year-Book army of the Ph lippines», съ 1907 г.,
1 Л? въ г., Kansas City; «Westo.n veteran», ci.
1884 г., ежем. Національн. гвардія: «National
Guardsman», съ 1903 г., ежем., Nashwille; «National Guardsman», съ 1896 г., ежем., Chicago;
«National Guard Magazine», съ 1907 г., ежем.,
Ohio; «Picket Guard», съ 1888г., ежем., St.-Louis
«Reveille», съ ІьбО г., ежем. въ теч. учебн. года,
Northfield; «Seventh Regiment Gazette»,съ 1886i\,
ежем. Воен. медицина: «Military Surgeon», съ
1892 г.. ежем.,Carlisle; «Maritime medical News»,
съ 1889 г., ежем., Halifax; «Red Cross Notes»,
съ 1897 г., въ неопред, сроки, New Brunswick;
«United States naval medical bulletin»,съ 1907г.,
4 Л?№ въ г.. Washington. Вспомогательные
не
воен. журналы по спец-стямъ, соприкасающимся съ воен. дѣломъ: конн. спорт;, и лошадь: « Л т е i'iean horso bieeder», съ 1882 г., ежен., Boston;
«American horse owner», съ 1884 г., ежем., Chicago; «American saddle-horse register», съ 1891 г.,
Ixiuisville; «American Shetland Club stud book»,
съ 1901 г., 1 Л» въ г., Lafayette; «American
Shetland Club stud book», съ 1893 г.. сжег., Columbia; «Bit and S| ur», съ 1905 г., 2 №№ въ мѣс.,
Chicago; «Draft horse journal and bleeders' guide»,
съ 1907 г., ежем.. Chicago; «Morse gazette», съ
1890 г., ежен., Buffalo; «llorse revii vv», съ 1889 г.,
ежен., Chicago; «Horse show monthly», съ 1895 г.,
ежем., St.-Louis; «llorse world», съ 1889 г., ежен.,
Buffalo; «Horseman», съ 1881 г., ежен., Chicago;
«Horsoshoers' journal», съ 1875 г., ежем., Detroit;
«Kentucky stock farm», съ 1884 г., ежен.; «Northwestern horseman and stockman», съ 1890 г.,
ежем., Minneapolis; «Percheron register», съ
1904 г., сжег., Columbus; «Percheron stud book
of America», съ 1905 г., въ неопред, сроки, Chicago; «lîoad and trach», съ 1901 г., ежен.,
Phila.; «Rossvan classification of thoroughbreds»,
съ 1903 г., 1 Л? въ г., Chicago; «Thoroughbred
record», съ 1875 г., ежен., Lexington: «Trotter
and pacer», съ 1894 г., ежен., N. W.; «Wallace's
American trotting register», съ 1891 г., сжег.,
Chicago; «Western horseman», съ 1878 г., ежен.,
Indianopolis; «Western turf», съ 1904 г.. ежен.,
Winnipeg, ІМ am loba; по воздухоплаванію: «American Magazine of aeronautics», съ 1907 г., ежем.,
N.-Y.; «Aeronautics», ежем., N.-Y.; «The AirScout», ежем., N.-Y.; по автомобилизму: «American automobile association Year-Book», съ
1907 г., ежег., N.-Y.; «American chaffer», съ
1907 г., ежем., N.-Y.; «Auto-crank», съ 1905 г.,
ежем., St.-Louis; «Auto-life», съ 1904 г., ежем.,
Phila.; «Auto-review»,съ 1905г., ежем.. St.-Louis;
«Automobile», <ъ 1899 г., ежен., N.-Y.; «Auto-

mobile dealer and repairer», съ 1906 г., N.-Y.;
«Automobile Magazine», съ 1899 г., ежем., N.-Y.;
«Automobile topics», съ 1900 г., ежен., N.-Y.;
«Cycling and auto-car news», ежем., Toronto,
Canada; «Horseless âge», сь 1895 г.. ежен., N.-Y.;
«Motor», съ 1903 г., ежем., N.-Y.; «Motor age», съ
1899 г.. ежен., Chicago; «Motor car», съ І904 г.,
ежем., N.-Y.; «Motor Vehkle», с,ъ 19U6 г.. ежем.,
Cleveland; «Motor Vehicle Register», съ 1907 г.,
ежем., Phila,; «Motor News», съ 1904 г., ежем.,
Detroit; «Motor wagon», съ 1906 г.. ежем., Cnicago; «Motor way», ежен., Chicago; «Motor world»,
съ 1900 г., ежен., N.-Y. Почтов. голуби: «American pigeon keeper», 2 №Jê въ мѣс.,Chicago; «Canadian pigeon fancier», съ 1903 г., ежем., London,
Ontario; «Pigeons», съ 1906 г., ежем., l'eotone;
«Pigeon flying», ежем., Phila.; «Pigeon news», съ
1894 г., 2 'Л»Л:< въ мѣс., Boston; «Squab bulletin»,
съ 1905 г., ежем., Minn. Изъ журналовъ технических» наиб, пнтересъ представляет!.: «The Scientific American», ежен., N.-Y.; и «Scientific American Supplement», ежен., N.-Y. Оба эти нзданія
весьма тщательно' слѣдягь за развитіемъ техники всего міра и особенно, конечно, техники
американской. Статей изъ области арт-ріп, воен.инж. и мор. дѣла не много, но онѣ всегда представляют!. выдающійея пнтересъ. «Bulle:in of
the American Institute of Mining Engineers»,
6 .V.V въ г., N.-Y.; «Cassiers Magazine», ежем.,
N.-Y.; «Compressed Air», ежем., Gaston; «Tue
Electric journal», Pittsburg, «Electrical Review
and Western L e trician», ежен., Chicago; «Electrical World», ежен., N.-Y.; «The Engineering
Magazine», ежем., N.-Y.; «Engineering News»,
ежен., N.-Y.; «Engineering Record», ежен., N.-Y.;
«General Electric Review», ежем. General El ct ric Company, N-.Y.; «Journal of the Association
of Engineering Societies», ежем., Boston; «Journal of the Franklin Institute», ежем.,Philadelphia;
«Journal of Industrial and Engineering Chemistry», ежем., Gaston; «Journal of the western
Society of Engineers», 6 .\«.V въ г., Chicago; «The
Metal Industry», ежем., N.-Y.; «The Official Gazette of the United States Patent Office», ежен.,
Washington; «The Polytechnic», 10 Л«.\» въ г.,
N.-Y.; «Popular Mechanics», ежем., Ciiicago;«Proceedings American Institute of Electrical Engineers», ежем., N.-Y.; «Proceedings of the American Society of Mechanical Engineers», ежем.,
N.-Y.; «Proceedings of the Engineers Club of
Philadelphia», 4 Д?Л» въ г., Philadelphia; «Proceedings of Engineers Society of Western Pennsylvania», ежем., Pittsburg; «Professional Memoirs», 4 .V.V въ г., Washington;«Southern Electrician», ежем., Atlanta; «Stevens Institute Indicator», 4 .V.V въ г.. N.-Y.; «Technical World Magazine», ежем., \'.-Y.; «Telephone Engineer»,
ежем., Chicago; «Transactions of the American
Society of Civil Engineers», N.-Y. Флот» «Navy ,
съ 1907 г., ежем., Washington; «United States
navy and marine corps directory», съ 1883 г.,
ежем., Washington; «Fore'n a l b , съ 1905 г., ежем.,
Chicago; «Marine Jou nal», ежен., New - York;
«Marine review», съ 1878 г.. ежен., Cleveland;
«Mariner's advocate», съ 1900 г., ежем., Boston;
«Nautical Gazette», съ 1871 г.. ежен., N.-Y.;
«Pacific Marine review», съ 1904 г., ежем.,
Washington; «Maritime Journal», съ 1885 г.,
ежен.; «Maritime Register», съ 1869 г., ежен.,
N.-Y.; «Record of American and foreign shipping»; «Shipping illustrated», съ 1902 г., еж'н.,
N.-Y.; «American Shipbuilder», съ 18S9 г., ежен..
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N.-Y.; «Cruiser», съ 1906 г., ежем., Denver;
• Internal ionaJ marine engineering», съ 1897 г.,
ежем., N.-Y.; «Naval' Stores review», съ 1890 г.,
ежен.. Savannah; «Society of naval architects
and marine engineers, Transactions», съ 1893 г.,
1 Л« въ г., N.-Y.; «United States Naval Institute,
Proceedings», съ 1873 г., 4 Л°Л; въ г., Annapolis;
«Journal of American Society of naval Engineers»,
сь 1889 г., 4 №№ въ г., Washington; «American
marine Engineer», съ 1906 г., Chicago; «International Steam Engineer», ежем.Т у р ц і я. «Asker»,
ежем., Константинополь; «Dscheride-i-askerije»
(офиц. орг.), Конст.; «Haftaliqrisale-i-askerije»,
Салоники; «Makessi-efkjari-askerije», ежей., Константинополь; « Medshmua-i-funun - i-ask'erije»,
ежем. прилож. къ «Dscheride»; «Ordu», ежен.,
Адріанополь; «Seïf-u-kalem», 26
Константинополь; «Ressalei mewkutei charbije»,cbl911r.,
4 №№ въ г., изд. ген. тт., Константинополь.
У р у г в а й . «Revista del Centro militar y naval»,
ежем. Ф p a н ц i я. Офиціал. изданія,
приказы
и т . д.: «Annuaire officiel de l'armée française»,
Par.; «Bulletin de l'intendance et des services
administratifs de l'armée de terre», съ 1856 г.,
ежем., съ прил. «Annuaire de l'intendance»; «Bulletin militaire», съ 1887 г. (сборн. законовъ,
прик., цнркул. и т. д.), прил. къ «France militaire»; «Bulletin officiel du Ministère de la guerre» (Bulletin officiel des troupes métropolitaines),
по мѣрѣ надобности; «Bulletin officiel de la marine», съ 1848 г., по мѣрѣ надобности; «Bulletin
du service de santé, comprenant les lois, décrets,
règlements, instructions, décisions, circulaires, noies, solutions et lettres ministerielles, concernant
le service médical et pharmaceutique dans les
hôpitaux et les corps de troupe», съ 1852 г., ежем.,
прил. «Annuaire du corps de santé militaire»;
«Mémorial, Le, de la gendarmerie», publication
officielle du Ministère de la Guerre, Par. Армія.
«LesAnnales militaires». Par.; «Armée et Démocratie», съ 1906 г., ежен., Par.,—органъ лѣв. республиканцевъ и радикалотъ - соціалнстовъ (офнцеровъ и у.-офицеровъ), в.-науч. статей нѣгь;
«Armée française», organe des forces nationales de terre et de mer, съ 1895 г., ежем.; «Armée illustrée», 24 .ѴЛ°, Par.; «Armée et, Marine»,
revue ill., съ 1899 г., 2 №Jê въ мѣс., Par., — помимо статей по в.-полит, вопросамъ и хроники арміи, данный объ иностр. арміяхъ, в.-ист.
очерки; «L'Année territoriale», съ 1873 г., ежен.,
Par.; «Armée nationale, métropolitaine et coloniale», съ 1910 г., ежен., Par.; «Bulletin moniteur
de l'armée métropolitaine et coloniale», ежен.,
Par.; «Écho de l'armée et le moniteur de l'armée reunis», съ 1840 г., ежен., Par.; «La France
Militaire», journal non politique des armées de
terre et de mer, съ 1872 г., ежедн., Par.,—хроника
франц. и иностр. армій, текущ. вопросы оргапизаціи и подготовки франц. армін, неб. в.-науч. очерки, тактич. задачи, беллетристика (аналог. нашему «Рус. Инв.»); «Journal des sciences
militaires», revue militaire française, съ 1825 г.,
2 №№въмѣс., Par.; «Le Monde militaire» (France,
Colonies, Étranger), съ1896 г., 2 Л>.\" въ мѣс., Par.;
«Patria», illustré militaire, 24
Par.; «Petit,
Journal militaire», ежен., Par.; «Revue militaire
générale», съ 1907 г., ежем.; «Revue des questions
militaires», съ 1900 г., ежем., Par.; «Le Spectateur Militaire», Recueil de science, d'art et.
d'histoire militaire, съ 1826 г., 2 Л«.Ѵ? въ мѣс., Par.;
«Opinion militaire», съ 1910 г., 2 ЖКг въ мѣс.;
«Territorial», ежен., Par.; «La vie do garnizon»

(юмор.), съ 1909 г., ежен., Par. Органы отдѣл.
воен. специальностей: «Courrier des bibliothèques
militaires», съ 1885 г., ежем., Par. Жандармсрія: «Écho de la gendarmerie nationale», journal non politique, créé spécialement, pour là défense des intérêts de l'année, съ 1879 г., ежен.,
Par.; «Journal de la gendarmerie», съ 1839 г.,
ежен., Par. ІІѣхота:
«Revue d'infanterie», сь
1887 г., ежом., Par. Вспомогат. журн. по стрѣльбѣ являются: «Le Stand» (Tir gymnastique), съ
1882 г., ежем., Par.; «Le tir illustré», съ 1901 г.,
ежем., Par.; «Tir national», съ 1886 г., ежен.
Конница: «Revue de cavalerie», съ 1885 г.,
ежем., Par. Конн. спортъ и лошадь: «Bulletin officiel des courses do chevaux», съ 1842 г., ежен.;
«Bulletin des steeple-chases», съ 1865 г., ежен.;
«Le cheval de guerre», съ 1898 г., ежем.; «Journal de la société d'encouragement à l'élevage du
cheval de guerre français». Артиллерія: «Revue
d'artillerie», съ 1872 г., ежем.; «Mémorial des
poudres et salpêtres», 1 томъ въ 2 г.; «Mémorial
de l'artillerie navale» (бывш. «...de la Marine),
3-я серія, Par.,—одинъ изъ наиб, серьезныхъ науч. арт. журналовъ, имѣющій офиціал. характеръ, въ продажу не поступающій и доступный только оф-рамъ франц. службы и лишь
нѣк-рымъ офиціал. иностр. учрежденіямъ (у
насъ — мор. технич. ком-ту) въ видѣ нсключенія, иоевященъ теоретнч. изслѣдованіямъ по
общ. и спец. арт. вопросамъ текущей жизни,
пренмущ-но мор. артиллеріи. Пнженерныя войска: «Revue du génie militaire», съ 1887 г., ежем..
Par., въ науч. отдѣлѣ нреобладаютъ статьи по
строит, и техн. работамъ инж. войскъ и воздухоплаванию. Журналами вспомогательными являются: по воздухоплаванію:* Асго>,съ 1909 г., 2
въ нед., Par.; «L'Aéronaute», съ 1868 г., ежен.,
Par.; «L'Aéronautique», revue illustrée de la
navigation aérienne, съ 1902 г.; «L'Aérophile»,
revue mensuelle illustrée de l'aéronautique et
des sciences qui s'y rattachent, съ1893г., 6 №№
въ г., Par.; «L'Aérostation», revue de l'Académie aéronautique de France, съ 1904 г., 4 №№
въ г., Par.; «L'Aviation illustrée», съ 1909 г.,
2 №„V въ мѣс., Par.; «Аѵіа», ст. 1909 г., ежем.,
Par.; «L'Avion», съ 1908 г., 2 №№ въ мѣс., Par.;
«Le Cerf Volant, les aéroplanes en réduction et
la photographie aérienne», съ 1909 г.. ежем., Par.;
«Encyclopédie de l'aviation», съ 1909 г., ежем.,
Par.; « La finance automobile,aérienne et. sportive»,
ст. 1907 г., ежен., Par.; «Revue aérienne», съ
1908 г., 2 Л»№ въ мѣс., Par.; «Revue de l'aviation»,
съ 1906 г., ежом., Par.; «La technique aéronautique», съ 1909 г., 2 Л?Л° въ мѣс., Par.; по автомобилизму: «Année automobile», съ 1896 г., 6 №№
въ г., Par.;«Auto»,съІЭООг., ежедн., Par.;«L'Automobile» (съ 1910 г. соедин. съ «Vie automobile), съ
1903 г., Par.; «L'Automotion illustrée», съ 1905 г.,
2 Л«Л° въмѣс., Par.; «L'Avenir de l'Automobile et du
Cycle», съ 1899 г., 2 №№ въ мѣс., Par.; «France
automobile», съ 1896 г., ежен., Par.; «L'Industrie
velocipediqtie et automobile», съ 1881 г., ежеп.,
Par.; «La locomotion automobile», съ 1894 г.,
2 Л«Л» въ мѣс., Par.; «Les locomotions mécaniques», съ 1907 г., ежен., Par.; «Le poids lourd»,
съ 1906 г., ежем.. Par.; «La pratique automobile», съ 1905 г., 2 J&№ въ мѣс., Par.; «Revue
française de construction automobile», ci. 1904 г.,
ежем., Par.; по строит, работамъ и техники:
«Le Génie Civil», ежен., Par.; «Mémoires et travaux de la Société des Ingenieurs Civils», ежем.,
Par.; «Le Mois Scientific"et Industriel», ежем.,
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Par. Администр. и интснд. служба арміи: «Le
Chef Ouvrier Militaire», revue de tous les chefs
d'ateliers régi men t. ai res, съ 1006 г., 2 Ж№въмѣс.,
Par.; «Revue générale d'Administration et de
législation militaires», съ 1008 г., ежем., Par.;
«Revue militaire mensuelle illustrée» (automobilisme, trains des équipages et services du territoire), съ 1902 г., ежем., Par.; «Revue du service
do l'intendance militaire»,съ1899г., е ж и . , Par.,—
журналъ ne столько интендаптскаго, сколько
в.-администр. содержанія. Колон, войска: «Revue
des troupes coloniales», съ 1902 г., ежем., Par.,—
преобладают!, в.-истор. статьи (оиисаиіе экепедицій и т. п.), есть интересный матеріалъ и по
такгпкѣ, организаціи и т. п. колон, войскъ.
Вспомогательными журналами служагь: «L'Africaine», "revue coloniale, съ 1895 г., ежем., Par.;
«Annales coloniales», съ 1900 г., ежей., Par.;
«Bulletin des études coloniales et maritimes», съ
1909 г., ежем., Par.; «Bulletin de la Société des
études coloniales et maritimes», съ 1876 г., ежом.,
Par.; «France coloniale», 24 Л°Л? въ г., Par.;
«Le Mois colonial et maritime»,съ 1903г., ежем.,
Par. Воен. медицина: «Archives do médecine navale», съ 1864 г., 6 .V.V въ г., Par.; «Archives
de médecine et de pharmacie militaires», съ
1883 г., ежем.. Par., —оба — офиціа.і. издаиія;
«Gazette des hôpitaux civils et militaires» (La
Lancette française), съ 1828 г., 3 №№ въ пед.,
Par.; «Recueil de Médecine vétérinaire», 24 №Jê
въ" г., Par.; «Revue vétérinaire militaire», съ
1910 г., 4 .V.V въ г., Par.; «Le Caducée», colonies,
guerre, marine, съ 1901 г., 2 .V.V въ мѣс., Par.
Топографіп: «Bulletin de la Société do topographie de France», съ 1876 г., 4 ,V№ въ г., Par.
Военная музыка: «Journal spécial do musique
militaire», съ 1864 г., ежем., Par. Воен. исторія:
«Carnet de la Sabretache», съ 1893 г., ежем.,
Par., — матеріалы по воен. исторіи: мемуары,
письма, біограф. данный о франц. воен. дѣятеляхъ; нрекрас, репродукціи старин, нортретовъ, формъ обмундиров. и т. п.; «La Giberne»,
uniforme et récits militaires, avec illustr., съ
1899 г., ежем.; «Revue d'histoire», (suite de la
«Revue Militaire»), rédigée à l'Etat-Major de
l'armée (Section historique), съ 1899 г., ежем., Par.
(труды офнцерові., работаюіцихъ вт. нет. отд.
ген. шт., документы не печатаются). Иностр.
ар.иіи: «Revue militaire des armées étrangères»,
rédigée au deuxième Bureau de l'Etat-Major de
l'armée, съ 1872 г., ежем.,—превосход. жури.,
дающій, помимо статей по вопросам!, организаціи и подготовки (маневры) различных!, армій, обшнр. хронику армій. Журналы полковые
и для ниж. чиновъ'. «Le Chasseur à pied», съ
1903 г., ежем., Par.; «Les Galonnés», съ 1907 г.,
ежей.. Par.; «Le Guide», organe de la préparation des sous-officiers à tous les examens, ci.
1895 г., ежем., Par.; «Journal des sous-officiers
et des candidats aux emplois civils et militaires»,
съ 1897 г., 10 .V.V въ г., Par. Воен. союзы, запасные, подготовка населения: «Bulletin de l'Association des anciens officiers», съ 1895 г., ежем.,
Par.; «Bulletin mensuel de la Ligue militaire»,
ci. 1910 г., ежем., Par.; «La Chéchia», съ 1902 г.,
ежем.. Par. (оргаиъ бывш. 3-го и. зуавовъ); «Echo
des combattants de 1870—71», съ 1896 г., ежем.,
Par.; «L'Écho de la Vieille Armée», съ 1909 г.,
4 J&të въ г., Par.; «Le Gymnaste», ci. 1873 г.,
ежен., Par.; «Journal des Médaillés militaires de
France», съ 1905 г., ежем., Par.; «La Médaille
militaire», Par.; «Revue prytanéenne», съ 1882 г.,
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2 №№ въ г., Par.; «Le Soldat de Demain»,ci>1900 г.,
ежен.; «La Tribune des combattants de 1870—71,
des combattants de France et des sociétés patriotiques», съ 1892 г., ежем., Par.; «Le Vétéran»,
съ 1898 г., 2 J&№ въ мѣс., Par. Флотъ: «Annales
hydrographiques», съ 1849 г., 2 Л»№ въ г., Par.;
«Annales du sauvetage maritime», съ 1865 г.,
3 Л»№ въ г., Par.; «Bulletin de l'Association technique maritime», съ 1890 г., 1 № въ г., Par.;
«Journal de la navigation fluviale et maritime»,
съ 1903 г., ежен., Par.; «Ligue maritime française»,
ci. 1899 г., ежем., Par.; «Liste navale Française»,
4 №№ въ г., Toulon; «La Marine française», сь
1887 г., ежем., Par.; «Mémorial maritime», bulletin
bibliographique, съ 1910 г., Par.; «Mer et Marine»,
ci. 1906 г.. ежен., Par.; «Le Moniteur de la
Flotte et le Journal du matelot réunis», съ 1853 г.,
ежем., Par.; «Xavigazette», съ 190Й г., ежем.,
Par.; «Revue générale de la marine marchande», съ 1886 г., ежен., Par.; «Revue maritime»,
съ 1861 г., ежем., Par.; «La vie maritime et fluviale», съ 1907 г., 2 №Jê въ мѣс., Par.; «Le
Yacht», съ 1878 г., ежен., Par. Ч и л и . «Memorial del Estado Mayor del >Jjercito de Chile»,
6 №Л? въ г.; «Falleres del Bstado Mayor-Jeneral», Santiago; «Ilevistade Marina», ежем., Valparaiso. І И в е й ц а р і я . «Allgemeine Schweizerische Militär-Zeitung», съ 1835 г., 52
Basel (неболып. газетка, дающая статьи разнообразнаго воен. содержанія, популяр, характера); «Blätter für Kriegsverwaltung», съ 1873 г.,
ежем., Zürich; «Blätter für die Militärbeamtungen», ежем.; «Feuille officielle militaire», франц.
изд. органа «Militär-Amtsblatt», изд. военнаго
деп-та, 12—15 . W въ г., Bern; «Revue Militaire
Suisse», съ 1855 г., ежем., Lausanne; «Schweizerische militärische Blätter», gemeinsame Ausgabe von «Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Genie» und «Schweizerische Monatschrift für Offiziere aller Waffen», er, 1890 г.,
ежем., Frauenfeld; «Schweizerische Monatschrif)
f ür Offiziere aller Waffen», съ 1889 г., ежем.,
Frauenfeld; «Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Genie», съ 1865 г., ежем., Frauenfeld; «Schweizerisches Militär-Verordnungsblatt»,
Bern; «Le Soldat Romand», ежем.. N'yon; «Schweizerische Heeres-Zeitung», ежен., Berneck. Kam.
вспомогательные: «Schweizerische Schützen-Zeitung», сь 1882 г., ежен., Bern; «Automobil-Revue», съ 1906 г., 40 №Л; въ г., Bern. III в с ц і я.
cArtilleri tidsskrift», 6 .V.V въ г., Uppsala, Stockholm; « llluslrerad Militärrevy », ежем., Stockholm; «Kungl. Krigsvetenskaps Aeademiens HandUngar oeh tidskrift», 24 Л».Ѵ въ г., Stockholm.
Въ приложении «Kungl. Bref u General order»;
«Svensk Militär Tidskrift», съ 1911 г., 8 вып.
въ г.; «Tidskrift^ i Fortification», 6 .ѴЛ? въ г.,
Stockholm; «Var Flotta», ежем., Stockholm.
ВОЕННЫЯ ПОВИННОСТИ. Средства для
обезпеченія армін веѣмъ необходимымъ какъ вт,
мирное, такъ и въ воен. время м. б. получаемы арміею двояко; а) натурою отъ наееленія,
безплатно или за плату, и б) получкою денегъ,
на к-рыя армія сама нріобрѣтаегь то, что ей
нужно. Безцлатныя натурал. пов-сти, ложась
только на ті; мѣстпости, въ к-рыхъ находя гея
войска, являются весьма неуравнительными, а
значить и несправедливыми для населенія. По
до поел, времени недостат. развитіе у насъ госуд. фянане. учрежденій часто заставляло прибегать къ безплат. иоставкамъ натурою. Такъ,
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у насъ до 1S74 г. на нассленін лежала весьма
тяжелая п о с т о й н а я пов-сть, заключавшаяся
въ обяз-ствѣ отводить безплатпо квартиры для
войскъ при расположен»! ихъ не только на
врем., но и на пост, квартирахъ; прн налнчіи
ма.таго числа казармъ, большая часть войскъ
расквартировывалась постоемъ у обыватол й.
Постойная пов-сть отмѣнена съ выходом* положенія о преобразованіп Б. квартирной пов-сти,
да H то не повсеместно. Кромѣ постойной
пов-сти на населенін до 1871 г. лежала также
пов-сть удовлетворять войска иеченымъ хлѣбомъ н приваркомъ за отпускаемый имъ провіантъ ио указной даче. к-рый и передавался
жителям*; хотя этимъ населеніе и вознаграждалось за продовольствіе войскъ, но, конечно,
далеко н е . в ъ полной мѣрѣ. Нынѣ почти всѣ
потребности нашей армін въ мирн. время удовлетворяются на денеж. средства, отпускаемый
госуд. казначейством* въ распоряженіе воен.
мин-ства; нзъ этого же источника покрываются
и расходы по уплатам* населенно за неполнот е имъ натур, В. повинностей. ІІо изъ этого общаго правила существует* исключеніе, а именно: каз. войска нѣк-рыми матеріал. средствами
обезпечнкаюгь себя сами: кажд. казакъ выходит* на службу на собств. лошади и въ собств.
обмундированіи и снаряженін и, кромѣ того,
нѣк-рые расходы по содержанію казачьих*
войскь относятся на войсковые капиталы. У
насъ для мирн. времени установлены слѣд.
іѵ.авныя натура.і. Б. повинности: 1) Б. к в а р т ,
и о в H и н о е т ь, заключающаяся ьъ обязательстве отвода квартиръ войскамъ въ определ. закономъ случаяхъ, при продолжит, квартированіп, за плату по устлновлсннымъ прав-ствомъ
денеж. окладам*, а при кратковрем. кварт-нті
(не долее 3 дн.)—безплатно; прн этом*, на населеніи же лежит* обяз-сть доставленія войсками. топлива для нагрѣванія помещеній, для
варки нищи и хлебопеченія и осветиг. матеріаловъ, а въ нѣк-рыхъ случаяхъ и подстилоч.
принадлежностей. Для тѣхъ же местностей, на
к-рыя положеніе 1874 г. о В. кварт, п. не распространено, обязателен* безплат. отвод* квартир* H при пост, кварт-ніи войскъ. Сюда же
слѣдуетъ причислить обяз-ство отвода мѣстъ
подъ лагери, ученья и проч. 2) В. п о д в о д н а я п о в и н н о с т ь состонгь въ обяз-стве
предоставлять войскамъ за плату,—въ случаяхъ,
точно указанных"!, законо.чъ, и, гл. обр., при передвиженіяхъ войскъ и нештат, командъ прн
подвнж. сборахъ и при ком-ровкахъ отдѣл. воин,
чиновъ не ио почт, дорогамъ,— обываг. подводы ст. проводниками. За взятыя подводы войска выплачивают* контромаркамн, а нештат.
команды и отдельно следующіе воин, чины налич. деньгами. K-марки изготовляются каждая
въ цѣву ОД1ІОКОН. подводы с * упряжыо и проводником*, за иереходъ въ 25 вер. К-марки —
двух* цветов*: красныя, к-рымн оплачиваются
подводы, выставлкемыя за время съ 1 мрт. ио
1 нбр., H белыя, к-рыя выдаются въ остал. время года. Первыя стоимостью въ 1 р., ьторыя —
75 коп.; прн оплате ноставленпыхъ подводъ налич. деньгами за кажд. версту и однокон. подводу выдается: за время съ 1 мрт. по 1 нбр. но
4 коп., а въ остал. время по 3 коп. Ио этому
же расчету оплачиваются взятыя нодъ казен.
обозъ обыват. лошади ст. упряжыо и проводниками, го безъ повозокъ. Подводы взимаются
ностанціонно, т.-е. каждая подвода м. удержи-

ваться войсками неболЬе, какъ на одну станцію
(одинъ иереходъ), т.-е. на разстояніе, не пре
вышающее 25 не]).; если нее это разстояпіе —
35 вер. H болЬе и оно, по малонаселенности
местности, не м. б. сокращено, то за таісіе переходы м. б. установлена плата — 2 к-марки
за подводу. За взятыя подводы войска расчитываются не съ владельцами подводъ, а съ
сельск. властями, распоряжавшимися поставкой подвод ь. 3) II р о д о в о л i. с т в е H u а я и ов н н н о с т ь состоит* въ обяз-стве жителей
продовольствовать нештат, команды прн передвнженіях* но обыкн. путям* в * тѣхъ случаяхъ,
когда ОІГІІ не м. получать х.ткбъ и горяч, пищу
отъ войскъ или прн унр-ніях* уііздн. вони,
нач-ковъ, а также не м. довольствоваться артельн. порядком*. За полученные хлЬбъ- и горяч. пищу команды уплачиваюсь: если получили пищу 2 раза въ сутки — полный корм,
окладъ, если одинъ разъ, то часть корм, оклад а — отъ Ѵз ДО 2/з, смотря по тому, что получили. Вт. Германіи и Франціи существует* болѣѳ
широкая, чЬм* у насъ, система В. и. въ мирн.
время. Там*, кроме кварт, и подвод, иов-стей,
населеніе обязано нродовольств. пов-стью въ
знач-но более шнрокихъ размерах*, чѣмъ у
насъ: она состонтъ въ обяз-стве предоставлять
въ изв. случаяхъ готовую горяч, ншцу или сырые продовольств. продукты и фуражъ всем*
войскамъ, а не только нештат, командам ь, какъ
у насъ. Кроме того тамъ ж.-д. общ-ва и судовладельцы обязаны въ мирн. время в.-ж е л ѣ зп о д о р о ж н о й и в.-с у д о в о ю п о в и 11 н ос т я м и. Пов-сти эти состоят* въ обяз-ствЬ пр доставлять въ распоряжсніе воен. вед-ва в с е
имеющіяся у нихъ ж.-д. и судов, средства съ
личн. составом* для унотребленія их* съ воен.
целью за плату ио заранее определ. тарифу.
Хотя обойтись безъ Б. и. въ мирн. время невозможно, но ихъ можно сделать менее обременительными для населенія, для чего слѣдуегь
установить соответств. плату за ихъ нсполненіе. Этимъ и достигается уравненіе тягости
этих* пов-стей: хотя нести ихъ будугь только'
нѣк-рыя местности, но бремя их* будет* разложено на все гос-тво, т. к. оплачиваться онѣ
будугь казною по ценам*, соотвѣтствующим*
нхъ дЬйствнт. стоимости. Такому требованію
удовлетворяет!., напр., система герм. В. п.. к-рыя
тамъ, несмотря на значит, объемъ, не обременительны. Наоборотъ, наша система, при ыалимъ объомѣ, д. б. признана отяготительною для
тЬхъ, кто ее несет*. Особенно тяжела наша подвод. иов-сть, плата за к-рую не соответствует!,
ни соврем, ценамъ, ни мести, условиям і ; кроме
того, она тяжела для населонія еще и потому,
ч:о за подводы казна не платить деньгами, а
лишь 3'асчитывастъ к-марки въ счетъ податей.
Наша кварт, пов-сть тоже не легка, вслЬдствіе
несоответствін кварт, окладов* ст. дёйствит. ценами на квартиры; оть этого страдают* или
мести, населеніе, если войска отказываются
сами нанимать ном1,щенін, или войска, если
они нанимают!, нхъ сами. Особенно отзывается
; то на оф-рахъ, получающих* нссоответ-но малые кварт, оклады; допускаемый закономъ отказъ целой части войскъ от* кварт, денег*,
что влечегь за собою обязат. отводъ квартиръ
оф-рамъ, хотя иногда и практикуется, но ведет* къ многим* недоразуменіям* между город,
обществ, упр-ніямн и частями войскъ. Система
натур. В. п., к-рыя всеми гос-твами признают-
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ся необходимыми уже къ мири, время, получает!. еще большее развптіо при наступленш
чрезвыч. обст-ствъ воен. времени. Кромѣ тЬхъ
|{. п., к-рыя обязательны у насъ въ мирн. время, прн мобилизации и въ воен. время у насъ
сущеетнуютъ еще слѣд. повинности: 1) Б. - к о нс к а я и о в и H н о с т ь, установленная во всей
Кирой. Россіи и на Кавказѣ ci. слѣд. изьятіями:
a) дѣйствіе правилъ в.-конской пов-сти не распространяется на губ. Архангельскую и уѣзды
Яренскій и Усгь-Сысольскій Ііолог. губ., а также Чердынскій, Верхотурскій, Екатеринбургскій,
Камышловскій, ІЛадріінскій н Ирбитскій Пер.м.
губ. и б) въ Отаврон. губ. и на Кавказѣ правила по поставкѣ лошадей, а въ каз. областях®
и у кочевников® Астрах, и Оренбург, губ. правила о поставке лошадей, повозокъ и упряжи
применяются лишь въ той степени, въ какой это
окажется возможнымт, но соглашенію мин-ствъ
военнаго и внутр. дѣлъ (и иногда также главноунр-щаго землеустройством!, и земледѣліемъ).
ІІа ряду съ лошадьми обязат. поставкѣ въ войска огь мѣстн. населенія подлежат® также вт.
предѣлахъ Ставроп. губ. мулы (катера) и въ
нредѣлахъ Кавказ, края —мулы (катера), волы
и буйволы. Къ поставкѣ муловъ, воловъ и буйволов® применяются правила, установленный
для компл-нія войскъ лошадьми. Поставке въ
войска подлежать всѣ годныя къ воен. службе лошади, повозки и упряжь за не.чногочнсл.
исключеніями. Условія годности лошадей, повозокъ и упряжи для службы' въ войскахъ и
раздѣленіе лошадей на сорта, а повозокъ на
виды, опредѣляются особыми наставленіями,
утвержденными воен. мнн-ствомъ, по соглашение съ мнн-ствомъ внутр. дѣлъ, а въ подлежащихъ случаяхъ также съ главноуир-щнми зем.юуетройствомъ и земледѣліемъ и госуд. коннозаводством!.. За кажд. принятую на сдаточномъ
пипстѣ лошадь (или друг.рабоч. животное) производится владѣльцу за счегь госуд. казначейства вознагражденіе, размѣръ к-раго устанавливается по сортамъ лошадей (и друг, рабоч. животныхъ) для кажд. уѣзда отдѣльно, применяясь
къ существующей въ иемъ торг. цѣнѣ въ обыкиов. "время съ надбавкою 10»/о- Для поставки
лошадей, повозокъ и упряжи вь войска кажд.
уѣздъ раздѣляется на в.-конск. участки, образованіе к-рыхъ производится непосред-но присутствиями по воин, повинности. Въ кажд. учасі кѣ для сбора лошадей повозокъ и упряжи назначается сборный пункт®, называемый «сгоннымъ>; въ теченіе дни на нем® д. б. осмотрѣно,
разсортировано и подвергнуто жеребьсвкѣ до
;ірО повозокъ съ упряжью или до 600 лош. рабоч. возраста, ростомь огь 1 арш. 14 верш, до
2 арш. На сгоііныіі пунктъ в.-конск. участка д.
б. представлены всѣ лошади рабоч. возраста
(отъ 4 до 15 л.). Для пріема и сдачи лошадей
назначается въ кажд. уѣздѣ одинъ или нѣск.
сдаточ. пунктовъ. Гл. завѣд-ніе поставкою лош ідей, повозокъ и упряжи въ войска принадлежите мин-ству внутр. дѣлъ, а въ обл. войска
Донского, Терской и Кубанской —воен. мннпстерсгву. Мѣстн. завѣд-ніе поставкою лошадей
относится къ обяз-сти губ-ровъ и по воин,
пов-сти ирнеутствій, а въ в.-конск. учаоткахъ
лицъ, завѣдующихъ этими участками; завѣдующіе в.-конск. участками избираются на 3-лѣт.
срокъ, въ уѣздахт. -земск. собраніемъ, а вт. городахъ — город, думою. Для самаго пріема на
каждомъ сдаточ. пункте образуются особыя

прісмп. комнссіи (изъ члена земск. управы,
должност. лица по назначенію губ-pa, оф-ра но
назначенію окр. шт. и ветерин. врачей). Для
приведенія вт. известность числа годпыхъ къ
поставкѣ по В. н. лошадей, обыват. лошадямъ
производится в.-конск. перепись. Лошади к іжд.
местности подлежать переписи черезъ кажд.
6 л., въ промежутокъ этого времени, черезъ
кажд. 2 г., производится повѣрка налич. состоянія лошадей высшихъ сортовъ. Полученный свѣдѣнія представляются въ центр, статист, ком-ті.
мин-ства внутр. дѣлъ и въ гл. штабъ. 2) 13.- пов о з о ч н а я п о в и н н о с т ь , распространяющаяся па всѣ мѣстности Евр. Россіи н Кавказа (за исключ. нѣк-рыхъ уездовъ с.-в. г у б . —
Арханг., Полог, и Пермской). Въгуб-хъ П д р с т в а
Нольскаго эта пов-сть применяется съ нек-рыми
особенностями. Сущность в.-повоз, пов-сти заключается въ томъ, что при прнведеніи арміи
на воен. ноложеніе и во время войны населеніе обязано поставкою повозокъ и упряжи на
тѣхъ же почти основаніяхъ, какъ поставляются лошади но в.-конск. повинности. Во время
в.-конск. переписи составляется также перепись повозкамъ и упряжи, годнымъ для поставки въ армію. Съ объявленіемъ мобил-ціи владельцы повозокъ и упряжи, занесенных® въ
списки при переписи, доставляютъ ихъ на сборн.
пункты. Здесь зав-щій в.-конск. участкомъ осматриваете доставленный повозки и упряжь, выбираете изъ нихъ наиб, годныя въ потребномъ
числе и отправляет® ихъ на сдаточ. пунктъ,
где оне и принимаются пріемн. комиссіею. Владельцы получаюгь оть казны плату но цѣнамъ,
определеннымъ особыми расппсаніями, к-рыя
составляются поуѣздно, применительно къ торг.
ценам® съ надбавкою 10%. 3) Н е к о т о р ы й
повинности,
предусматриваемый
с п е ц . з а к о н а м и, а именно: а) обязательство нас,"ленія принимать за особ, вознагражденіе оть казны на свое попеченіе больныхъ и
раненыхъ и б) в.-ж.-д. пов-сть, состоящая въ
обязательстве представлять ж.-д. средства для
целей войны. 4) Р е к в и з и ц і и. производство
к-рыхъ допускается въ губерніяхъ побластяхъ,
объявленных!, на воен. положенін.—Кроме перечнеленныхъ пов-стей, въ наст, время на раземоТревіи Г.Д. находится законопроекте о в.-мор.
с у д о в о й п о в и н н о с т и , установленіе каковой у насъ вполне своевременно. Хотя Выс. ук.
2 фвр. 1904 г. предоставлено право гл-щему
торг. мореплаваніем® и портами обращать всякія принадлежаіція компаніямъ и частн. лицамъ
еудась принадлежностями на воен. потребности,
съ вознагражденіемъ въ 5—6° 0 за время пользованія н ci. уплатою балансовой стоимости въ
случае гибели судна, но законъ этогь является почти мертвою буквою, ибо, во-первыхъ,
онъ предоставляете въ распоряженіе прав-ства
лишь суда безъ команд, состава, а во-вторыхъ,
въ нем'ъ с овершенно не говорится о праве
прав-ства производить на судахъ нужныя переделки. А между тем®, для Россіи, при маломъ
числе ж. д. и громадности разстояній, водп.
перевозки имеютъ гораздо большее значеніе,
чемъ въ сосе.днихт. странахъ. Отсутствіе указ.
закона, при необходимости въ экстр, перевозках!. по случаю войны,заставляло воен.мин-ство
заключать условія на перевозку на весьма тяжелыхъ условіяхъ; затѣмъ, неуверенность въ
томъ, что дан. перевозка въ моменте предъявленія на нее требованія немедленно, въ силу
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требованія закона, будсть исполнена, лишаетъ
возм-стп включать такія перевозки въ мобнлизац. планы. И дѣйствительно, оиытъ поел, войны учить, что въ П.-Артурѣ были затрудненія
съ покупкой судовъ, к-рыя былп нужны для
загражденія фарватера затоплоніемъ этихъ судовъ, точно также какъ встрѣчались существ,
затрудненія и во время мобил-ціи 1905 г. при
перевозкѣ войскъ черезъ Байкадъ, по Камѣ и
Волгѣ. Сущность проектируемой пов-ети заключается въ слѣд.: 1) в.-суд. пов-ети подлежать:
а) приводимый въ движеніе механич. двигателями суда, парус, суда, баржи, пристани и всикія иныя плавуч, перевоз, средства и ириспособленія для погрузки и выгрузки и б) личн.
судов, и берег, еоставъ этихъ плавуч, средствъ
и нриспособленій; 2) означ. пов-сть состоит!,:
а) въ обяз-сти хозяевъ упомянутыхъ плавуч,
средствъ и приспособлены предоставлять таковыя вмѣстѣ съ запасами и инвентарем!, на
удовлетвореніе потребностей воен. и мор. вѣд-въ;
в).въ обяз-стн судов, и берег, служащихъ плавуч. средствъ и приспособлен^, занимающих!,
опредѣл. должности, нести свою службу и поел!; перехода этихъ«плавуч. средствъ и прнспособленій въ распоряженіе воен. или мор. вѣд-въ
(за нѣк-рыми исключеніямн). Законопроект!,
обязываеть судовладѣльцевъ доставлять о принадлежащнхъ имъ судахъ нач-камъ портовъ и
подлежащим!, чинамъ мпн-ства пут. сообщ. соотвѣтств. свѣдѣнія для включенія нхъ въ особ,
вѣдомости, к-рыя загѣмъ отсылаются мѣстн.
зав-щимъ передвнженіемъ войскъ. Регистрація
ведется лишь тѣмъ судамъ, к-рыя имѣюп, дѣйствит. значеніе для расчетов!, госуд. обороны.
Въ иностр. гос-твахъ установлена 'весьма широкая система земекпхъ п о в и н н о с т е й в ъ
в о е н . в р е м я. Она обнимает!, все, въ чемъ
армія м. нуждаться въ воен. времи и что можно найти въ насел, пунктахъ. Это обезпечиваетъ своевр-сть снабженія армін въ т!;хъ случаяхъ, когда посредством!, заготовленія предметовъ снабженія попеченіемт, воен. упр-нія и
подвсз і эта своевр-сть не м. б. достигнута. По
герм, законамъ всѣ В. п. въ воен. время раздѣляются на 3 группы: 1) пов-стн, отбываемый
отдѣльно кажд. собственником!,, 2) общинныя
пов-стн и 3) земскія поставки. Къ 1-ой группѣ
относятся: а) в.-конск., б) в.-ж.-д. и в) в.-судовая. Общин, иов-стп слѣдующія: а) квартир.;
б) продовольств.; в) подводная; г) обяз-ство предоставлять разн. рода рабочихъ для исполненія дорожн., фортификац. и друг, работъ, производимыхъ съ воен. цѣлью, съ обяз-ствомъ
предоставлять для такого рода работъ матеріалы и отводить необход, участки земли и помѣщенія; д) обяз-ство доставлять топливо и солому на подстилку для лагерей и бивака и
е) обяз-ство оказывать друг. личн. услуги и доставлять разн. рода матеріал. средства, к-рыя
необходимы для воен. цѣлей, особенно же предметы вооруженія, снаряженія, медиц. средства.
Земск. поставки состоят!, изъ поставки въ воен.
магазины с::ота, хлѣба въ зернѣ и мукѣ, овса,
сѣна и соломы. Поставки эти, за исключ. поставки скота, оплачиваются но сред. торг. цѣнѣ, выведенной изъ торг. цѣнъ поел. 10-лѣтія,
плата же за поставленный скотъ производится
по оцѣнкѣ его особ, комиссиями изъ одного
представителя гражд. упр-нія, 2 представителей
воен. вѣд-ва и не мснѣе двухъ оцѣніциковъ.
Система ІЗ. и. по франц. законамъ чрезвычай-

но обширна: въ случаѣ надобности воен. вѣд-во
M. требовать отъ населенія собств. страны почти все, что только можно найти на мѣстѣ, кромѣ денегь. Независимо поставки разн. рода
нредметовъ, лошадей, подводъ, отвода квартиръ
съ продовольетвіемъ, иредоставленія рабочей
силы, воен. вѣд-во м. брать въ свое распоряжсніе и нѣк-рыя промышл. заведепія. Во Франціи предусматриваются въ воен. время слѣд.
натур. В. п.: 1) в.-конск.; 2) в.-повоз.; 3) в.-квартир.; 4) кварт.-нродовольств.; 5) обяз-ство представлять продовольств. припасы, топливо, фуражъ и солому; 6) подвод, пов-сть; 7) в.-судов.;
8) в.-ж. д.; 9) обяз-ство предоставлять въ расноряженіе воен. упр-нія: а) мельницы и печи;
б) матеріалы, инструменты и машины для починки и постройки дорогь H для производства
всяк. друг, работ i, съ воен. цѣлью; в) проводннковъ, посылыіыхъ, иогонщпковъ и всяк. рода
рабочихъ для производства работъ, имѣющихъ
воен. значеніе; г) предметы одежды, снаряженіе,
лагер. принадлежности, сбрую, вооруженіе, ме
дикаменты и перевяз. средства и д) всякіе другіе
предметы, необходимые для армш; IG) обяз-ство
содержать больныхъ и раненыхъ, переданных!,
на попеченіе жителей, и вообще оказывать во И
услуги армін, въ к-рыхъ она нуждается.—Сравнивая систему В. H. въ воен." время у насъ Н
въ иностр. арміяхъ, необходимо придти къ заключенно, что наши законы не даютъ цѣльн.
системы: они узаконяюп, и подробно регламентируютъ лишь группу тЬхъ пов-стей, к-рыя
распространяются на все государство. Тѣ же
иов-стп, к-рыя придется, кромѣ того, наложить
на населеніе мѣстностей, объявленныхъ на во н.
положеніи, въ нашихъ законахъ лишь намечаются указаніемъ, что предметы, подлежащіе
реквнзнціи, способъ и время уплаты подлежать опредѣленію командующаго арміею, и только въ нрнмѣненіи къ предметам!, иродовольствія это перенесено на ком-ровъ к-совъ и
к-дантовъ крѣпостей. Слѣдовательно, у наст,
пол. упр-нію предстоигъ еще вырабатывать
кажд. разъ этогь иорядокъ, а въ иностр. арміяхъ оіп, выработан!, уже въ мирн. время п
оиубликованъ во всеобщ, свѣдѣніе. Кромѣ того,
нашъ законъ не указываетъ опредѣленно, какого рода предметы м. подлежать реквизиціи,
въ иностр. же зак-ствахъ выработаны точныя
но этому предмету указанія. (См. также А в т о м о б и л ь н а я с л у ж б а в ъ в о й с к а х ъ).
(Ѳ. Микшеевъ, Записки воен. админпстрацін для
интенд. курса; Представленіе въ Г. Д. мин-ствъ
воен., мор., пут. сообщ. п торгов, и пром. 1910 г.,
№ 10.475; Уставъ о земск. нов., 1899 г. и Іірод.
1906 г.; Kriegs-Yerpflegungs-Vorschrift, Naturalleistungsgesetz 1898 nebst V< rordnung zur Ausführung dieses Gesetzes; Loi sur les ri quisitions
milita res, изд. 1877; Пр. но в. в. 1909 г. №№ 6,
274, 576 и 583, 1908 г. №№ 65 и 111; У к. нрав,
сен. 9 дкб. 1908 г. № 16.132).
ВОЕННЫЯ ПОСЕЛЕНІЯ, существовали на
южн. и вост. окраинахъ Россіи еще въ XVII в.
и имѣли задачею защищать пограпич. области
отъ набѣгонъ кочевннковъ; въ XVIII в. В. нос.
б. организованы во внутр. губерніяхъ изъ п. ч.,
уволенных!, въ отставку за ранами, болѣзнями
и старостью. Къ концу XVIII в. всѣ эти В. нос.
б. уничтожены: одни вошли въ составъ каз.
войскъ — Астрахан., Оренбург., Спбпр. и Кавказскихъ, другія слились съ населеніемъ горо-
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довъ п казен. селеній, и только кое-гдѣ въ вост.
губ. остались пахотные солдаты, ничѣмъ не
отличавшіося отъ госуд. крестьянъ. Въ нач.
XIX в. возникло предположеніе организовать
во внутр. губ. В. нос. въ широк, размѣрахъ съ
тѣмъ, чтобы, не увеличивая расходовъ казны
на содержаніе арміи въ мирн. время, имѣть па
случай войны резервъ вполнѣ органнз. и обучен,
войскъ. Вмѣстѣ съ тЬмъ, имѣлось въ виду улучшить матеріал. положеніе н. чиновъ, дать имъ
возм-сть во время службы оставаться среди
своихъ семейсівъ и продолжать заниматься
земледѣліемъ, а на старость обезпечить имъ
пристанище и кусокъ хлѣба. Наконецъ, съ развитіемъ В. пос. предполагалось совершенно отказаться отъ тяжел, для населенія рекрут, наборовъ, замѣннвъ нхъ денежным!, налогомъ на
содержаніе поселенной арміи. Первый онытъ
устройства новыхъ В. пос. б. сдѣланъ въ 1810 г.,
когда ген. Лаврову б. новслѣно поселить въ
Климович, уѣздѣ, Могил, губ., запас, б-иъ Елсцкаго мушк. и.; корен, жители избранной для
В. пос. местности б. переселены въ Новороссію,
а нхъ земли и дома б. переданы поен, поселянамъ. Назначенный для поселенія б-нъ б. составленъ изъ лучшнхъ н. ч. полка. Два дѣйств.
б - н а Елецкаго п. и вновь сформированный
резерв, б-нъ б. размѣщены постоемъ у воен.
иоселянъ. Развитіе Могилевскаго В. пос. б. остановлено камнаніей 1812 г. Елецкій п. вошелъ въ
составъ дѣйств. арміи, а когда поокончаніи войны остатки его б. водворены на нрежн. мѣстѣ,
то оказалось, что всѣ постройки и оставленное
въ нихъ имущество б. расхищены крестьянами.
В. пос. Елецкаго п. б. возстановлено, а з ітѣ.чъ
въ томъ же Климович, у. б. гіоселенъ ІІолоцкій
полкъ той же дивизіи. Въ болѣе широк, размѣрахъ орг-ція В. пос. началась въ 1816 г., при
чемъ мѣстн. жители оставались на родинѣ и
зачислялись въ воен. поселяне, т. к. н. чины,
отвыкшіе за время службы огь пол. работъ,
оказывались плохими земледѣльцами. Лѣтомъ
1816 г. б. учреждено близъ Спб. В. пос. для роты
служителей Охтенскаго порох, завода. Осенью
1816 г. изъ Спб. б. отправлеиъ въ Высоцкую
волость, Новгород, губ., 2-й б-нъ грен. гр. Аракчеева п., н вся Высоцкая волость б. изъята изъ
вѣдѣнія гражд. н а ч - в а ; въ слѣд. 1817 г. въ
Повгор. губ. б. поселены уже 2 грен, полка (гр.
Аракчеева и ІІерновскій); одновр-по въ Слобод•ско - Украинской (ньшѣ Харьков.) губ. б. прнступлено къ устройству В. пос. для 3-хъ пи. 2-ой
ул. днвизіи. ЗатЬмъ, число В. пос. постепенно
увеличивалось, и къ концу царст-нія ими. Александра 1 б. поселено: въ Повгор. губ., по р.
Волхову и близъ г. Старой Руссы, 18 пѣх. пи.,
3 арт. бр-ды и 1 сап. б-иъ, въ Могилев, губ.—
2 пѣх. nri., въ Слободско-Украин., Херсон, и
Екатернносл. — 20 пп. кав-ріи и въ Иетерб.—
3 р. служителей Охтен. порох, завода. Поселенные полки состояли: пѣхотные—изъ 2 дѣйств.,
1 рез. и 1 поселен, б-новъ, a кавалерійскіе —
изъ 6 дѣйств., 3 рез. и 3 поселен, эскадроновъ.
Въ поселен, б-нахъ и эск-нахъ въ число хозяевъ назначались мѣстн. жители въ возрастѣ
отъ 18 до 45 л., имѣющіс собств. хозяйство,
женатые и безпороч. повсденія, a затѣмъ лучшіе н. ч. изъ всего полка, прослужившіе не
менѣе 6 л., знающіе земледѣліе и женатые.
•Остальные, годные къ воен. службѣ, мѣстн. жители зачислялись въ помощники хозяева, въ рез.
6-ны и эск-ны, а также на службу въ дѣйствуюВоеніпл Эвцнклогедія
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щія части поселен, полковъ, откуда соотвѣтств.
число п. ч. переводилось въ друг, полки. Въ
мирн. время поселен, полки д. б. всегда стоять
въ округахъ своего поселенія, а поселен, части
не выступали нзъ своихъ округовъ въ походъ
и въ воен. время; воен. поселяне освобождались огь рекрут, наборовъ, госуд. и земскихъ
пов-стей, но зато всѣ способные къ воен. службѣ жители округа д. б. поступать ст. 18-лѣт.
возраста на службу въ свой полкъ. Воен. поселянамъ б. выдана формен. одежда, к-рую они
д. б. носить постоянно, ружья и аммуниція; дѣтей, зачисленныхъ въ кантонисты, и взрослыхъ
иоселянъ обучали маршировкѣ и руж. пріемамъ.
Пахот, земли В. нос. б. раздѣлены между поселянами-хозяевами на равные участки. On.
казны хозяевам-!, б. выданы лошади, рабоч.
скоп., земледѣльч. орудія и мебель; все имущество б. изготовлено" по установл. образцамъ
и поддерживалось въ исправности на счетъ
иоселяьъ. Въ поселен, части назначались лучшіе по фронту оф-ры, имѣющіе нѣк-рыя noзианія вт. хозяйств!;, скотоводствѣ и наукахъ.
Служба оф-ровъ въ В. нос. была очень тяжела,
т. і:. и ихъ домашняя жизнь б. также стѣснена
ноет, надзоромъ начальства. Т. к. оф-ры В. пос.
одинъ за другимъ переводились въ друг, полки,
то б. приказано ихъ не переводить и увольнять въ отставку только по болѣзни, съ тЬмъ,
чтобы изъ отставки они могли вновь поступать
на службу только въ В. поселенія. Фронт, обѵченіе н. ч. производилось въ поселен, войскахъ круглый годъ, за исключ. 6 недѣль (съ
1 іюля по 15 авг.), назначенныхъ для каникулъ,
и октября, когда производились всѣ работі.і по
устройству округа поселенія; при обученіи винManie обращалось преимущ-но на выправку,
маршировку и руж. пр емы; стрѣльбѣ въ цѣль
вовсе не учили, и только 3 нед. въ году производились ученья «съ порохомі.», т.-е. холост,
зарядами. Дѣти воен. посслянъ мужск. пола зачислялись вт. кантонисты съ 7-лѣт. возраста и
получали отъ казны нровіантъ и одежду, ст.
18 л. они зачислялись на службу въ рез. б-ны
и эск-ны, а загЬмъ переводились вь дѣйств.
части. До 7-лѣт. возраста чант-ты оставлялись
у родителей, а сироты отдавались на воспитаіііе поселянамь-хозяевамь; виослѣдствіи 11-лкт.
срокъ обученія кант-товъ б. сокращснъ до 8 л.
(оть 10 до 18-лѣт. возраста). Кант-ты, не способные къ строев, елужбѣ, съ 12 л. отдавались
въ обучеиіе ремссламъ части, мастерамъ на 5 л.,
а загЬмъ зачислялись въ нестроев. должности.
Въ южн. В. пос. изъ кант-товъ старш. возраста
б. сформированы учебн. эск-ны ц б-рен, а въ
Повгор. поселеніи въ 1826 г. б. учрежден!, в.-учите.тьскій инститѵтъ на 70 кант-товъ для подготовки учителей въ школы поселен, батальоновъ.
Съ достиженіемъ 45-л. возраста, а при и "способности къ строев, елужбѣ по болѣзиямъ или
увѣчьямъ и ранѣе, воен. поселяне зачислялись
въ инвалиды съ иравомъ на полученіе отъ
казны жалованья и проніанта. Инвалиды б.
освобождены оть фронт, занятій и земледѣльч.
работъ и назначались для прислуги въ госпиталях!., для присмотра за казен. зданіями, для
пастьбы скота воен. иоселянъ и для друг, хозяйств. надобностей. Въ округахъ В. нос. 1-ой
грен, д-зін вслѣдъ за ихь учреждсніемъ б. начаты обшир. работы по возведенію построекъ;
для каждой поселен, роты б. выстроены по
60 домовъ-связей, расположенныхъ въ одну ли39
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нію; въ кажд. домѣ помѣщалось по 4 хозяина,
при чемъ 2 хозяина, занимавшіс половину дома, им tun нераздѣл. хозяйство; въ верх, этажа хъ помещались постояльцы — п. ч. дѣйсгв.
б-новъ; въ серединѣ расположенія поселен, роты
па площади б. выстроено 5 домовъ ротн. штаба.
Для полков, штаба б. выстроены камен. зданія,
гдѣ помѣщались оф-ры, музыканты и и. ч. штаба.
Строит, работы б. начаты лѣтомъ 1817 г. и продолжались нѣск. лѣтъ. Въ другихъ В. нос. (Старорусск., Могилев, и южныхъ) поселяне б. размещены въ старыхъ крестьян, домахъ, и вновь
возводились только ротн. и полков, штабы; при
нѣх. и кав. полкахъ б. поселены фурштат, роты,
к-рыя д. б. служить вмѣсто обоза для возки
нровіанта, а въ мирн. время д. б. содѣйсгвовать
устройству В. поселеній. Упр-ніе всѣми В. нос.
б. сосредоточено въ лицѣ гр. А. Л. Аракчеева,
носившаго званіе гл. нач-ка В. нос.; въ 1820 г.
при немъ б. образованъ особ, шгабъ поселен,
войскъ, нач-комъ коего былъ г.-м. Клейнмихель.
Для завѣд-нія работами по возведенію построекъ
въ В. пос. въ 1818 г. б. учрежден* экономич.
комитет*, прн к-ромъ состоялъ цѣлый к - с ъ
ннж-ровъ и архнтекторовъ. В. пос. Повтор, и
Могилев, губ. штабъ поселен, войскъ завѣдывалъ непосред-но, мѣстн. же уир-ніе ими сосредоточивалось въ дивиз. штабахъ (въ Новгор.
губ.) и въ штабѣ н а ч - к а отряда (въ Могилев,
губ.). Всѣ іожн. поселенія кав-рін б. подчинены
г.-л. гр. Витту, прн коемъ б. образованъ особ,
штабъ; ему б. подчинены нач-ки д-зій, непосред-но управлявшіе В. пос. свопхъ днвнзій.
Округомъ поселенія кажд. полка завѣдываль
полков, ком-ръ; онъ же предсѣдательствовал*
въ ком-тѣ полков, упр-нія, въ составъ коего
входили: ком-ръ поселен, б-на, священнпкъ,
4 ком-pa поселен, роті., квартирм-ры и казначей. Въ ком-rt сосредоточивались всѣ дѣла и
распоряженія но хозяйств, устройству округа.
Ком-ръ поселен, б-на быль одновр-но воен.
нач-комъ и хозяиномъ округа воен. поселенія;
на него возложенъ б. полиц. надзоръ чрезъ посредство ротн. гом-ровъ за охраненіемъ тишины
и спокойствія, нрекращеніемъ нищенства, бродяжничества, воровства и разбоевъ. Для разбора
вознпкающихъ между носелянами-хозяевами и
ихъ постояльцами дѣлъ въ кажд. поселен, port
б. учрсжденъ ротн. ком-гь нзъ одного у.-оф-ра
и 3 рядовыхъ. Пзъ ежегод. урожая хлѣба, за
отдѣленіемъ части его на сѣмена, хозяева д. б.
сдавать половину въ запас, магазинъ, а другою
половиною м. распоряжаться по собств. усмотрѣнію, получая на ностояльцовъ вмѣсто нровіанта деньги. Оть казны отпускался провіанть
не только на н. ч. поселен, полковъ, но и на
ихъ семейства; съ расширеніемъ земледѣлія б.
предположено прекратить постепенно отпуск*
провіанта, сначала на семейства поселянъ, а
затѣмъ на хозяевъ и ностояльцевъ. Однако,
мѣру эту удалось привести въ исиолненіе только въ южн. поселеніяхъ, гдѣ было достаточно
нахот. земли, въ 11 пос. Новгор. и Могилев,
губ. плохое качество почвы и низкіе урожаи
не давали возм-сти возложить на поселянъ нродово.тьствіе поселен, войскъ. Въ южн. поселеніяхъ часть пахот, земли воздѣлывалась обществ. нарядомъ подъ ншоннцу, к-рая продавалась въ доходъ В. нос.; обиліе луговъ и пастбищъ дало возм-сть завести овцеводство и конек,
заводы для ремонт-нія лошадьми всей поселен,
кав-ріи, но вслѣдствіе злоупотребленій нач-ва,

продававшаго лучш. лошадей часгн. лицам*,
конек, заводы приносили казнѣ убыток* и въ
40-хъ гг. б. закрыты. Капиталы В. нос. составлялись изъ отпусков* отъ казны на содоржапіе и нродовольствіе поселен, войскъ, нзъ с.уммъ,
вырученныхъ огі. продажи рекрут, квитанцій и
еберегаемыхъ пзъ сбора на заготовленіе для
рекрутовъ одежды, изъ откупныхъ сумм* за
продажу питей въ В. пос. и т. д.; къ концу
царст-нія ими. Александра 1 капиталы В. нос.
достигли до 32 милл. р.; на устройство же В. нос.
б. израсходовано до 26 милл. р. Со вступленіемъ
на престолъ имп. Николая I во главѣ уир-нія
В. нос. б. поставлен* гр. Клейнмихель; нач-комъ
поселеній Новгор. губ. б. назн. ком-ръ Грен, к-са
кн. Шаховской, прн чемъ ему такъ же, какъ
H нач-ку поселеній Херсон, губ. гр. Внтту, б.
присвоена власть ком-pa отдѣл. к-са; поселенія
Могилев, и Слободско-Украин. губ. составили
отдѣл. отряды. Въ первые годы царст-нія ими.
Николая I къ нѣк-рымъ округомъ В. нос. б. присоединены сосѣд. казен. имѣнія, а въ 1828 г.
въ Витсб. губ. б. устроено В. нос. для б-новъ
1 піонер. бригады. Лѣтомъ 1831 г. въ В. пос.
Новгор. губ. вспыхнулъ бунтъ. Влижайшимъ
новодомъ къ безпорядкамъ послужила холер,
опидемія. Безпорядки начались въ г. Старой
Руссѣ, гдѣ мѣщане и н. ч. квартировавшаго
тамъ 10-го воен. рабоч. б-на иѣск. раз* задерживали нрохожнхъ по Піідозрѣнію въ отравленін воды; въ ночь на 12 іюля толпа разграбила аптеку, присутственный мѣста и квартиры
нач-іцихъ лицъ, подвергла нетязаніямъ оф-ровъ
и докторовъ, при чемъ нѣск. человѣкъ б. убито.
Въ ту же ночь безпорядки начались въ б.тнжайш. къ городу поселеніяхъ Кіев. грен, п., при
чемъ поселяне приводили въ городъ на расправу захвачен, офицеровъ. Нач-къ рез. б-новъ,
ген. Эйлер*, дѣііствовал* крайне нерѣш-но, и
17 ію.тя вспыхнули безпорядки въ округах*.
В. нос. 1-ой грен, д-зін, расположенных!) по р.
Волхову; въ нѣк-рыхъ округахъ мятежники
организовали врем, упр-ніе и отправили депутацін въ Сиб. для доклада объ нсгреблеиіи измѣнниковъ и отравителей. 18 іюля начались
безпорядки въ округахъ, ближайших* къ лагерю
нодъ Княжьим* Дворомъ, а 21 іюля въ Старой
Руссѣ собрались изъ сосѣд. округовъ вооруж.
толпы воен. поселянъ и вторично разгромили
городъ. Всего б. убито мятежниками и умерло
оть ранъ и иобоевъ бо.тѣе 100 оф-ровъ и врачей; остал. нач-іція лица б. подвергнуты жестокимъ истязанінмъ, и только немногим* изъ нихъ
у далось скрыться. Въ 20-х* числах* ію.тя округа Новгор. воен. поселеній объѣхалъ по Выс.
новелѣнію гр. Орловъ, а 25 іюля въ Новгород*
прибыль самъ имп. Николай I, иосѣтившій затѣмъ округа поселеній на р. Волховѣ. Въ Старую Руссу б. командирован!) ген. Мнкулинъ,
к-рый привелъ находившіяся тамъ войска нъ
Гатчину, гдѣ послѣ смотра 10-й воен. рабоч. б-нъ
въ полномъ составѣ б. арестованъ и отправлен*
въ Кронштадтъ. Тамъ особая н.-судн. к-сія назначила и. чинамъ б-на иаказаиія ио мѣрѣ нхъ
участія въ бунтѣ, а въ округахъ воен. поселеній б. произведено разслѣдованіс, послѣ к-раго
н.-судн. к-сія раздѣлила виновных* въ бознорядкахъ на 5 разрядов!.; всего осуждено б. болѣе 3 т. ч.; позднею осенью приговор!, суда б.
нрнведенъ въ исполнсніе, при чемъ около 7»/о
наказанных* шпицрутенами умерли на мѣстѣ
экзекуціи. Выс. указ. 8 нбр." 1831 г. Новгор-
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Военныя поселенія — Военныя собаки.
H. нос. б. преобразованы въ округа пахот,
солдатъ; посолен, б-ны и фурштат, роты б. расформированы, округа разделены на волости,
упр-ніе коими б. ввѣрсно голоиамъ, назначаемым® изъ числа хозяевъ ком-тамн округовъ;
дѣти пахот, солдатъ не зачислялись въ кант-ты,
а по достнженін 20-лѣт. возраста определялись
на службу въ рез. батальоны. Изъ 15. нос. Повтор. губ. б. образовано 14 округовъ пахот, солдатъ, раздѣленныхъ на два удела—Новгор. и
Огарорусскій. Пахот, солдаты б. наделены участками пахот, земли и сѣнокоса по 15 дес. на
каждаго; они освобождались отъ обяз-сти продовольствовать войско, ио д. б. платить оброкъ
но 60 р. съ кажд. хозяина и ио 5 р. съ кажд.
изъ сыновей съ 15-лѣт. возраста; пахот, солдаты обязаны б. отбывать рекрут, пов-сть, но
желающіе м. поступать на службу не въ очередь, и тогда срокъ службы сокращался до
15 лѣтъ. Въ каждой волости изъ среды хозяевъ
избирались 4 сотскихъ и голова, получавшіе
жалованье изъ капитала В. пос. и иснолнявшіе ті; же обяз-сти, что и должност. лица въ
удѣльныхъ имѣніяхъ; каждый округь управлялся окр. ком-томъ, въ составъ к-раго, кромѣ нач-ка
округа, входили его пом-къ, ад-тъ и старшій изъ
свяіценниковъ округа. Въ южн. П. пос. въ 1832 г.
упр-ніе поселен, частью кав-ріи б. отдѣлено оть
ѵпр-нія дѣйств. и рез. аек-намн и подчинено
пач-камъ д-зій, а въ 1836 г. В. пос. кав-ріи б.
изъяты изъ вѣдѣнія нач-ковъ д-зій, и каждые
4 округа б. подчинены особ, генералу, при чемъ
нач-во В. нос. подчинилось непосред-но корпус,
командиру. Эск-ны б. переименованы въ волости, а ком-ты полков, упр-нія—въ окр. ком-ты;
воен. поселяне попрежнему д. б. продовольствовать квартирующіе въ округахъ кав. полки, но
оброкомъ обложены не были; дѣти ихъ б. освобождены отъ зачнсленія въ кант-ты и подлежали общей рекрут, повинности. Въ 1836 г. въ
вѣдѣніе воен. мин-ства б. переданы конфисков.
во время польск. возстанія въ Кіевской и Подольской губ. имѣнія съ 80'/ 4 т. душъ крестьяпъ,
и въ 1837 г. изъ нихъ б. образовано 5 округовъ и 2 отдѣльныхъ участка В. поселеній. Для
обществ, посѣвовъ, необходимыхъ для нродовольствія войскъ, въ В. пос. б. отделено соотвѣтств. количество земли, а во нзбѣжаніе малоземелья ок. 14 т. воен. поселят, б. переселены
въ округа Поворосс. В. поселенія. Наконёцъ,
В. пос. Витеб. и Могилев, губ. б. преобразованы
въ округа пахот, солдатъ въ 1836 г. Высшее
упр-ніе округами пахот, солдатъ и В. пос. б.
сосредоточено сь 1832 г. въ деп-тЬ В. пос.
воен. мин-ства, к-рому въ 1835 г. б. поручено,
кромѣ того, завѣд-ніе иррегуляр. войсками,
а-учебн. зав-ніями и всѣми казен. зданіями внѣ
крепостей. Отказавшись отт. мысли заменить
В. пос. рекрут, пов-сть, ирав-ство въ концѣ
30-хъ гг. начало устраивать В. пос. съ цѣлыо
обезнеченія границъ государства Вт. 1837 г.
на Кавказѣ б. решено устроить В. пос. на
границахъ земель неуемпренныхь горцевъ; для
поселенія назначались н. ч., прослужившіе не
менее 15 л.; имъ б. отведено на кажд. семейство по 20 дес. пахот, земли на Сев. Кавказе
и ио 15 дес. въ Закавказьѣ; первые годы иоселянамъ и ихъ семействамъ отпускался отт.
казны провіантъ, а во время постройки домовъ
имъ выдавались мясн. и вини, порціи; поселяне
б. снабжены ружьями и огнестр. припасами;
.сыновья поселят, по достнженіи 20-.тІ;т. воз-
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раста зачислялись на службу въ полки Кавказ,
арміи. По Mt.pb усмиренія горек, племенъ В. пос.
присоединялись къ кавказ. каз. войскамъ. По
ветупленіп на нрестолъ ими. Александра II, какъ
местное, такъ и гл. нач-во В. пос. пришло къ
убежденію, что В. пос. невыгодны въ коммерч.
отношенін и не достигают® своей цѣли: насе.існіе округовъ сильно обеднело, постройки требовали постояп. ремонта, а для обезпеченія довольствіи расквартирован, въ южн. В. пос. войскъ
требовалось столько земли, что на долю посел я т , оставались неудобные участки. Въ виду
этого въ 1857 г. В. пос. и округа пахот, солдаты б. упразднены и переданы вь упр-ніе
мин-ства государственныхъ имуществъ.
ВОЕННЫЯ ПРОГИМНАЗІИ, нпзшія учебвосиит. заведенія, возникли въ эпоху реформъ
в.-учебн. зав-ній въ 60-хъ гг. XIX в. (см. В о е нII ы я г и м н а з і и). IІервыя восемь В. прог-зій
б. образованы въ 1868 г. изъ в.-начальн. школъ
въ Москве, Пскове, Ярославле, КіевІ; (въ 1874 г.
перемещена въ Елисаветградъ), Вольске, Оренбург!;, ОмскЬ и Иркутске. Позднее, въ 1869 и
18/1 гг., учреждены еще две.: въ Петербурге и
Тифлисе (въ 18(5 г. перемещена во Владикавказъ). В. прог-зіи предназначались, гл.обр., для
правилыіаго пополнепія юнк. уч-щъ, но, вмѣстѣ
съ тЬмъ, было стрем.тсніе достигнуть и благотворит. целей, т. к. при недостатке мѣсть въ
воен. г-зіяхъ въ В. прог-зіи принимались на
каз. счете сыновья оф-ровъ, воен. чнн-ковъ,
дворянъ и поч. гражданъ. Сверхъ того, переводу
въ В. прог-зіи подлежали тѣ изъ воспит-ковъ
воен. г-зій, к-рые не м. продолжать тамъ курса
по малоспособности или дури, новеденію ідля
последпихъ служила лишь Вольская прог-зіяі.
Штата, число воспиг-ковъ колебалось между 100
и 500, но у большинства — 200. Общеобразов.
элемент, курсъ б. согласован!, съ программой
для вольноопределяющихся 3-го разр. (курсъ
уезд, уч-щъ или 4 кл. реальн. уч., ио безъ языковъ). ІІо окончаиіи курса, воеппт-ки хорош,
поведенія, не старше 16 л., переводились въ
учительск. семниаріп воен. вѣд-ва, остальных!.,
ïio не моложе 17 л., отсылали въ юнк. уч-ща съ
зачисленіемъ ьъ полки на правахъ вольноопр.
3-го разряда. Въ 1882 г., когда воен. г-зін начали преобразовывать въ кад. к-са, б. решено
все В. прог-зіи упразднить. Но две изъ нихъ
(Моск. и Псков.) еще вт. 1876 г. б. преобразованы въ воен. гнмназіи. Изъ остальныхъ: Клисаветград., Омск, и Петерб. б. закрыты въ 1883 г.,
Иркут.,Оренбург, и Владикавказская —вт, 1887 г.,
и только Ярослав, и Вольская, переименованный въ школы, остались исключ-но для иродолженія воспитанія кадетъ, удаляемыхъ изъ к-совъ
но малоспособности или нравств. нспорченностп.
В О Е Н Н Ы Я С О Б А К И . Собака, вследствіе
своихъ особен, качествъ, уже съ незапамят.
временъ сделалась спутницей человека на войне. Въ средн. века назначсніе собакъ состояло
въ охране биваковъ отъ нанаденія противника.
Во время экспеднцій въ Алжиръ и Тунпсъ фр-зы
оценили качества собаки, какъ разведчика, и
съ тѣхъ иоръ на дрессировку ея обратили вниманіе во всех® европ. арміяхъ. По природе
своей собака старается защищать тЬхъ людей,
къ к-рымъ она привязалась; она обладаете способностью открывать опасности, угрожающія
ея хозяину, и обнаруживаете находчивость при
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предупрсждрніи ихъ Пользуясь этими природными качествами собаки и развивая нхъ соответств. системат. упражненіями, ее стараются подготовить къ выполнен™ слѣд. задачъ:
1) тнхимъ ворчаніемъ предупреждать о приближении непр-ля; 2) доставлять по назначенію пакеты, нрнкрѣпленные къ ошейнику или инымъ
способомь къ шеѣ; 3) обыскивать мѣсти. предметы при патрулировапін и при поход, движснін; 4) подносить въ боев, линіи патроны;
5) разыскивать на гіолѣ сражонія, особенно
ночью, раненыхъ и убигыхъ. Наиб, пригодной
породой собакъ для службы въ войскахъ считается овчарка темной шерсти, какъ менѣе замѣтиая для глаза; она представлястъ еще то
удобство для воен. службы, что, не обладая оть
іірнроды страстью къ охотѣ, не м. отвлечься
отт. данной ей задачи. Эта порода особенно
распространена во франц., герм, и нтал. войскахъ, гдѣ дрессировка В. собакъ достигла хорошихъ результатовъ. Онѣ пріучены распознавать непріят. мундиръ, указывать стойкой на
присутствіе прот-ка, не выдавая при этомъ себя лаемъ. Сущность обученія В. собаки заключается въ томъ, чтобы внушить ей чувство ненависти къ прот-ку и боязнь его жестокаго обращенія, для чего пользуются нереодѣваніемъ въ
непр. форму одежды, въ к-рой и подвергают!,
собакъ жестокому обращенію. Пруссаки вербуютъ въ войска овчарокъ нзъ ІІомераніи; въ
каждой стрѣлк. ротѣ содержится не менѣе 4 собакъ. Аммуницію В. собакъ составляетъ жел.
ошейники съ неб. кожан, сумочками для донесеній. Имѣя въ своей части одного только хозяина, собака, назначенная для доставленія депешъ, всегда находится при немъ и, въ случаѣ надобности, берется патрулями на веревкѣ,
при чемъ хозяинь ея въ этихъ случаяхъ остается въ гл. караулѣ. Обнаружив!, своими собаками присутствие прот-ка, патрульный иншетъ
донесеніе, вкладываетъ его въ сумочку захваченной съ собою собаки, сиускаетъ ее съ веревки, и собака немедленно мчится къ своему
хозяину. Въ Германін обучені£ В. собакъ поставлено хорошо, въ особ-сш у егерей, к-рые
набираются преимущ-но изъ сыновей лѣсничихъ. Въ Россіи, въ командахъ развѣдчиковъ,
встрѣчаются собаки разл. иородъ. Въ погран.
стражѣ на нашей зап. гр-цѣ вопросъ о сторож,
собакахъ б. затронуть еще въ 1893 г., при чемъ
наилучш. породой для этой цѣли б. признана
сибирская лайка-, однако, въ виду затрудненій,
связанных!, ст. пріобрѣтеніемъ ея, она б. вскоре заменена польской овчаркой. Въ иѣк-рыхъ
бр-дахъ погран. стражи учреждены питомники
для собакъ, для чего изъ Рейнской нровинціи
выписываются шотланд. овчарки (Schott Collie).
(И. Алабинъ, В. собаки; М. Еристенсенъ, В. собака, ея назначеніе, дрессировка и обращеніе
на службѣ и внѣ ея; Инструкція по восиптанію,
дрессировкѣ и примѣненію В. собакъ, пер. съ
нЬм. //. Бсрезкинп\ Жат Бургарцъ, В. собака и
ея дрессировка; Б. JI. III. ф. Г., Наши собаки;
«Воен. Альм.» 1901 г., статья Б. Т., В. собака).
ВОЕННЫЯ СОБРАНІЯ, правильно организованный воен. товарищества, направленный
къ объединение и взаим. сближенію своихъ сочленовъ, къ облегченно имъ развитія спец. знаній и къ предоставление разум, н полез, развлеченій и удобствъ жизни. Мысль объ пдейном і, объеднненіи оф-ровъ зародилась въ европ.

арміяхъ послѣ Наполеон, войпъ и вылилась вт,
форму повсюду возникшихъ воен. учен, обіцествъ. Общ-ва эти возникали изъ небол. части,
кружковъ интеллиг. оф-ровъ, собиравшихся для
обеужденія воен. вопросом, въ товарищ, бесѣдѣ, преобразовавшихся въ иост.офиціал.учр-нія,
признанный прав-ствомъ, для поддержанія ихъ
дававшимъ казен. помѣщеніе или субсидію. Однимъ изъ старѣйшнхъ обіц-въ является воен.
клубъ подъ названіемъ «'l'lie Junior United Service Club», основанный въ 1831 г. въ Лондонѣ.
Въ 1831 г. б. открыть второй воеп. клубъ въ
Лондонѣ «Army and Navy Club». ЗатЬмъ въ
1842 г. «Общ. офиц. co'ipanie» въ Вельгіи, въ
1881 г. въ Буэносъ-Айресѣ — «Club Naval u Militär», въ 1885 г. въ Римѣ—«Центр, воен. клубъ»
и въ 1886 г. — «Cercle national des armées do
terre et do mer» въ Парижѣ. В ъ Р о с с і и В.
собр. (клубы) были въ арміи уже во время Екатерины 11; сохранились нзвѣстія о «Клубѣ» ніт.-и
об.-оф-ровъ Новгород, пѣх. п. въ г. Тихнинѣ
(1779 г.) и о «Воен. клубѣ» въ Спб. въ 1782 г.,
помещавшемся въ «ІІеркиновомъ домѣ подъ
№ 83» («Р. Пнв.», 1911, № 257). З.ітЬмъ, въ
1824 г., ио мысли гр. Аракчеева, въ поселен,
войскахъ приказано б. устраивать библіотски и
«офицерскія рестораціи», послужившія прототипомъ нынѣшнихъ В. собраній. Уставъ Аракчеевскихъ В. собр. носилъ на себѣ отпечатокъ начальнической опеки надъ оф-рами; такъ, въ «офицерскихъ рестораціяхъ» строго воспрещалось
«имѣть горячіе напитки», «вовсе употреблять
шампанское вино», брать на «запиши», но предоставлялось имѣть дешевый «стол ь», «для большаго удовольствія» устраивать собранія съ музыкой, скромную игру въ «бостонъ, вистъ и
пикетъ, въ шашки, въ шахматы», a пріѣзжаюіцимъ разрешалось «останавливаться сь удобствами въ иокояхъ». Съ уничтоженіемъ поселен. б-новъ прекратили существованіе и эти
ресгораціи. Затѣмъ, вь нач. 60-хъ гг., въ Спб.
возникъ кружокъ инж. оф-ровъ, к-рый регулярно собирался въ Петропавл. кр-сти, въ особо отведенномъ для него помѣщенін, для заняты в.-технич. вопросами. Въ 1864 г., ио образцу
этого кружка, возникъ въ сел. Медвѣдь Новгор.г.
сап. офиц. клубъ, к-рый служилъ уже не т лько для науч. занятііі, но и мѣстомъ, гдѣ оф-ры
1-ой сап. бр-ды въ свобод, время собирались
для отдыха, для развлеченій и пользовались
столомъ. Въ 1869 г. мысль объ устройстве В.
собр. въ частяхъ войскъ стала' интересовать
воен. мин-ство и, по Выс. нов., б. учреждена
к-сія по образованію въ войскахъ иодоб. еобраній и воен. библіотекъ; работы ея шли настолько успЬшио, что въ 1871 г. В. собр. б.
открыты во многихъ частяхъ Варшав., Вилен.
и Фиплянд. воен. округовъ. Въ 1872 г. «общіе
офицерскіе столы» получили значит, развитіе и
въ лагери, время б. устроены почти во всѣхь
частяхъ съ цІ',лыо удешевленія жизни въ лагеряхъ. Въ 1873 г. б. онублнковано первое «11оложеніе объ офиц. собраніяхъ» (пр. но в. в.
1873 г. № 8). Въ 1874 г. В. собр. б. открыты
уже во всѣхъ дивизіяхъ. Вслѣдъ за учрежденіемъ
Ii. собр. въ отдѣл. войсков. частяхъ, въ печати
появилась мысль объ идейномъ объединеніи
оф-ровъ всѣхъ родовъ оружія для дружной работы, направленной къ одной общей цели, что
не достигалось собраніями отдѣл. частей, и о
необходимости основанія въ Сиб. и въ друг,
больш. городах!,, но нрпмѣру Лондонскихъ u
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Ікірижскихъ, общихъ офиц. собраній. Нъ 1875 г.
к.а Кавказѣ б. даже учреждена к-сія для выработки устава общаго Н. собр. іп, г. '1 ифлисѣ,
но недостатокъ средствъ помѣшалъ осуществление этой мысли. Въ слѣд. году ид я общаго В.
собр. въ Спб. встрѣтила полное сочувствіе воен.
мин-pa Д. Л. Милютина, но война 1877—78 гг.
помѣшала ея осуществлений; гЬмъ не менѣе,
мысль о В. собр., к-рое, но выраженію гл-щаго
войскъ гв. H Ііетерб. воен. округа В. Кн. Николая Николаевича ((тар і аго), д. «служить дѣj y едииенія членовъ великой семьи рус. армін,
давая возм-сть собираться для общ. науч. собесѣдованій и обмѣна взглядов-!, по воен. воиросамъ», не заглохла, и въ 1891 г. б. открыто
Вилен. В. собраніе. Въ 1893 г. бывш. нач-къ
шт. Гв. к-са, ген. Скугаревскій, взялъ на себя
иниціатнву устройства въ Сиб. общаго В. собр.;
изучивъ постановку дѣла въ Англіи, Франціи
и 1'ерманіи, онъ составилъ планъ Петерб. офнц.
собранія но образцу Нарижскаго «Cercle militaire». Нервонач-но общ. В. собр. въ Спб. предположено б. назвать «Петерб воен. кругомъ»,
при чемъ за основаніе при составленін устава
б. принять уст. В. собр. 1874 г. (пр. по в. в.
1874 г. № 289), предназначенный преимущ-но
для собранія гаринз., а не отдѣл. частей, но
затѣмъ, еще до открытія, «воеи. кругь» б. перенменованъ въ Петерб. В. собр. и только въ
1895 г. б. нриступлено въ выработкѣ устава.
1 авг. того же года Государь Императоръ приказалъ ассигновать на постройку зданія для
собранія 1.200 т. р., на оборудованіе и меблировку 110 т. р. и на ѳксшюатацію въ первый
годъ 35 т. р., и 19 снт. б. нриступлено къ работамъ но возведенію зданія. 12 дкб. 1897 г.
уст. «Собранія армін и флота» б. утвержденъ
и 22 мрт. 1898 г. оно б. открыто. Въ 1903 г.
послѣдовало измѣиеніе его устава и 3 дкб. 1903 г.
б. Выс. утв-'ржденъ новый, нынѣ дѣйствующій,
уст. собранія (пр. по в. в. 1903 г. № 480). Въ
наст, время въ воен. совѣтЬ разсматривается
нов. проекть «ІІоложенія объ офнц. собраніи
арміи и флота», наоснованіи к-раго совершенно реорганизуется упр-ніе соЗраніемъ: должность
попечителя соединяется съ должностью гл-іцаго
войсками гв. и Петерб. воен. округа; должность
предсѣд-ля собранія замѣняется пон-комъ попечителя, иазначаемаго Выс. приказомъ; гл. распорядителемъ и отвѣтств. лицомъ по собрапію
предноложенъ хозяинъ собрапія, назначаемый
Выс. приказомъ, въ чинѣ г.-м. дѣйетвит. службы, еъ содержаніемъ изъ суммъ Собранія. Йынѣ Собраніе помещается въ собств. домѣ на
углу Лит. пр. и Кироч. ул. Л» 20 (на мѣсгѣ бывш.
дома Аракчеева). Собраніе, по дѣйств. уст ву,
кромѣ общихъ съ друг. В. собр. цѣлей, предоставляетъ еще и удобное, приличное и дешевое помѣщеніе пріѣзжающимъ въСнб. оф-рамъ.
Собраніе состоитъ изъ членовъ и посѣтителей;
членами состоять всѣ оф-ры дѣйствит. службы,
воен. врачи и ветеринары; посетителями м. б.
отст. и запас, офицеры. При Собраніи имѣется
столовая и буфетъ, обширная библіотека съ
книгами в.-науч. и общ. характера, на к-рую
ежегодно отпускается 700 р.; ген. Чертковымъ
и Меньковымъ этой библіотекѣ б. пожертвовано болыи. количество цѣн. изданій. Въ Собраніи допускаются игры: шахмат., билліард., домино и коммерч. карточный. При Собраніи имѣются номера для нріѣзжающнхь оф-ровъ и ихъ
семей, начиная съ 75 коп. до 5 р. въ сутки.

613

(Въ нѣк-рыхъ крѣпостн. собраніяхъ имѣются
также иомѣщенія для пріѣзжающнхъ, напр., въ
Новогеоргіевскѣ, Осзвцѣ, Инаигородѣ, но тамъ
платы за помѣіценіе не взимается). Къ 1 янв.
1911 г. запас, каниталъ Собранія составлялъ
29.464 р.; кромѣ того, осталось отъ < бороювъ
предшеств. года 22.766 р.; всего за 191U г. приходъ—142.649 р., расходъ—130.554 р.; обѣдовъ
въ этомъ году б. отпущено 25.610, а въ 1909 г.—
22.026. Какъ было уже указано, кромѣ общ. В.
собр., существуютъ собранія въ отдѣл. частяхъ
войскъ, орг-ція к-рыхъ указана въ прил. къ
ст. 2 кн. XX С. В. 11. 1869 г., изд. 2-е, куда вошли всѣ нзмѣненія «ІІоложснія объ офиц. собраніяхъ» по 1-е янв. 1907 г. (В. собранія въ
арт-ріи—см. пр. по арт. 19 5 г. № 125). Въ погранич. стражѣ существуютъ офиц. собранія,
называемый пріютами; гл. ихъ цѣ.іь—предоставлять за весьма умѣр. плату (25—-50 когі.) помѣщенія для пріѣзжающи.ѵь съ гр-цы въ штабы отдѣловъ и бр-дъ офицеровъ. Въ иріютахъ
нмѣются библіотеки, но буфетовъ нѣтъ, равно
не устраивается вечеровъ. Во ф ютѣ В. собр.
называются каютъ-кампаніями. Кромѣ офиц.
собраній, въ нѣк-рыхъ войсков. частяхъ, начиная съ 1873 г., стали устраивать у.-оф. собранія и клубы съ цѣ.тыо предоставленія у.-оф-рамъ
и нхъ семьямъ возм-сти проводить свобод, время въ своемъ кругу, отдѣ.іьно оті. н. чиновъ.
Въ у.-оф. собраніяхъ имѣются буфеты, библіотеки, выписываются газеты, устраиваются танцевал. вечера. У.-оф. собранія находятся оЗык-но
вь завѣдываніи одного нзъ оф-ровъ полка. Одно
время появилась у насъ мысль объ устройствѣ
солдат, клубовъ, и такой клубъ б. устроенъ въ
кр-сіи Повогеоргіевскѣ, но вс .орѣ б. закрыть,
H больше нигдѣ такнхъ клубовъ не открывалось, что объясняется малой культурностью нашихъ народ, МІССЪ, комплектующнхъ армію.
Дѣлоир-во по завѣдыванію и устройству офиц.
и у.-оф. собраній сосредоточено въ 7-мъ отд.
гл. штаба (пр. по в. в. 1911 № 386). В ъ Г е р м а н I и при кажд. полку имѣются полк, казино, орг-ція к-рыхъ весьма схожа съ и ш. полков. собраніями, съ тѣмъ лишь отличіемъ, чго
въ нихъ требуется, чтобы кажд. оф-ръ полка
ежегодно ирочолъ не менѣе одной лскціи. Въ
бо.тьш. городахъ и кр-стяхъ есть собранія для
оф-ровъ всего г-зона, прн чемъ въ Страсбургѣ,
Мецѣ и Topirl; эти собранія содержатся на казен. счетъ, въ проч. же мѣстахъ содержатся на
счетъ оф-ровъ, на взносы иропорц-но получаем,
содержанію (ок. 2%). Наиб, роскошными В. собр.
въ Германіи являются: воен. казино въ Мюнхен!; и офнц. столовая л.-гв. Гусарскаго полка
вт. Берлинѣ (Offizier Speise-Anstalt). Казино въ
Мюнхенѣ построено въ средневѣк. герм, стилѣ,
съ роскошкой внутр. отдѣлкой общ. зала, библіотеки H музея, гдѣ хранится одѣяніе и вооружение бавар. королей и серебро стоимостью
свыше 80 т. мар. КромЬ офиц. собраній, во
всѣхъ частяхъ герм, арміи имѣются у.-оф. собранія; въ нихъ есть столовыя, бпл.ті ірды, библіотеки и залы для нгръ, устраиваются картой. и танц. вече а, спектакли, сообіценія. Haut,дуеть собранісмъодинъ ІІЗЪ капигаиовъ,к-рый
является его презндентомъ и по дѣламъ еобранія непосред-но иодчиненъ ком-ру полка. Недавно въ Верлинѣ на средства женск. патріот.
общ-ва открыто солдат, собраніе «Sokiatenheim»,
ст. цѣлью давать и. ч. г-зона, не имѣющимъ
родиыхъ въ Берлииѣ, возм-сть проводить сво-
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боднос время въ ббстановкѣ, предоставляющей
нѣк-рый комфорте и удерживающей оть посѣщенія пивныхъ и увеселит, зав-ній низш. разряда. Въ этомъ собраніи н. чнны м. читать газеты, выписываемый нзъ мѣсгностей, комплектующих!. г-зонъ Берлина,писать ипсьма,устраивать игры, кромѣ карточной, и получать горяч,
блюда, кофе, пиво. Въ собраніи устраиваются
интересный для п. ч. сообіценія. Пнкакнхъ взносовъ за иомѣщеніе не существуетъ и совершенно отсутствует!, наблюденіе со стороны нач-ва;
за порядкомъ наблюдаютъ сами н. ч., к-рыс
строго слѣдятъ за прнлич. новеденіемъ посетителей. В ъ А в с т р о - В е н г р i H нѣтъ отдѣ.і.
полков, ссбраній, а въ каждомъ г-зонѣ пмѣется
воен. казино, общее для всѣхъ оф-ровъ г-зона;
управляется оно выборн. ком-томъ изъ оф-ровъ
всѣхъ частей гарнизона. Особенностью является существующее во всѣхъ австр. казино однообразное нормал. распредѣленіе зашітпі и развлеченій, такъ: нонедѣльникъ — для части, бесѣдъ, вторннкъ — для докладовъ по спец. воен.
вопросам!., въ среду играетъ воен. музыка, въ
четверть ведется воен. игра, въ пятницу собираются оф-ры для части, собесѣдованій, въ субботу— концертъ или ба.ть, въ воскресенье утромъ
засѣдаютт. различи, воен. обіц-ва(скаков.,стрѣлк.,
охотничьи и т. д.), а вечеромъ играетъ воен.
музыка.Казино существуюгь на взносы оф-ровъ,
a помѣщеніе отводится безвозмездно воен. министерством!.. Въ нихъ имѣются столовыя. библіотеки, бнлліарды п тиры для стрѣльбы. Въ Вѣнѣ
имѣется общ. офпц. собраніе подъ названіе.мъ
«Militärwissenshalllicher und Casino-Yerein». C'oбраніе имѣетъ роскопі. пріемныс залы, библіотеку, чнталі.ни, помѣщснія для воен. игры н громад,
рёсторанъ. Оф-ры армін н флота м. носѣщать
собраніе при условін уплаты годов, членск. взноса. Съ 1 нбр. по 1 мая въ собранін читаются
лекцін но воен. дѣлу и быту; устраиваются блестящіе балы, к-рые посѣщаетъ высшее вѣнск.
общ-во; иностр. оф-ры допускаются въ качеств!; гостей и встрѣчаютъ самый радушный иріемъ. В о Ф р а и ц і и нмѣется общ. офпц. собрат е въ ІІарижѣ подъ названіемъ «Cercle national des armées de terre et do т е г » , гарниз. coбранія H собранія частей дѣйств., рез. и территор. арміи. Парижское офиц. собраніе основано въ 18S6 г., но иниціативѣ воен. мнн-ра
ген. Буланже. Оно предназначалось для удовлетворенія нуждъ и пользования всѣхъ оф-ровъ
арміи и флота, прн чемъ имѣлось въ виду сплотить и объединить крайне разнородные (по образованно, полнтич. убѣждснінмь и соціал. положению) элементы оф-ровъ, а также непосред-но
вліять на эту разнохарактерную среду. Слишкомь широк, замыслы и крайняя иоспѣшность
невыгодно отразились на собраніи. Необходимость на первыхъ же порахъ привлечь возможно больше членовъ и членск. взносовъ побудила къ неразборчивости въ выбор!; лицъ,
допущенвыхъ въ собраніе, вслѣдетвіе чего оказался больш. наплывъ гражд. эл-та (чин-ковъ
воен. вѣд-ва и оф-ровъ террит. арміи—оф-ровъ
лишь ио названію, въ дѣйств-сти же коммерсантовъ н представителей разнообраз. профессий), оф-ровъ дѣйств. войскъ оказалось меньшинство. Помимо задачъ обыкнов. офиц. собраній, Париж, офиц. собраніе служить дешевой гостиницей для пріѣзжающихъ оф-ровъ, посредником!, между оф-рамп и торгов.фирмами не
только Парижа, по и друг. гор. Францін. Въ

наст, время ІІарпж. собраніе насчитывает* до
15т.членовъ.ІІриоснованіи его воен.мин-ствомт,
б. отпущено на первое обзаведеніе 450 т. фр.,
нъ 1887 г еще 280 фр. Собраніе занимаете два
иомѣщешя: одно въ казармѣ уд Белынассь, въ
зарѣчной части города, другое на Avenue de
l'Opéra, 49. Въ первомі, находится богатая старин. бнбліотека и фехтовальн. залъ; собственно же собраніе съ гостиницей помещается на
площ. Опо])ы, гдѣ находятся: нѣсколько гостиныхъ, кабинеты: столоьые, рабочіе, для кафе,
для справокъ, для корреспонденціи и медицинскій, телефоны, читальня, ресторанъ и гостиница. Какъ на особенность следуете указать,
что одна гостиная и одннъ стол, кабинете предназначенъ исключительно для генералов!,. Въ собранін періодически читаются лекцін и устраиваются бесѣды, безплатно проходятся съ желающими курсы иностр. языковъ: нѣм., англ.
рус., нтал., иен. и арабскаго, а также курсъ
стенографіи; собраніе издаете «Revue de Cercle milita re». Биоліотека собранія состоите изъ
книгъ в.-науч. содержанія и для л гк. чтенія;
въ читальню выписывается 246 франц. изданій H 80 иностр., нзъ нихъ 6 рус. военных!,
изданій. Собраніе состоите нодъ ііочетнымъ покров-ствомъ воен. н мор. мнн-ровъ. Орг-ція
гарниз. и полков, собраній въ общемъ мало
отличается оте таковой въ Россіи; кажд. собраніе пользуется субсидісй прав-ства и находится въ вѣдѣніи нач-ка г-зона или ком-pa полка. В ъ А н г л i H орг-ція В. собр. покоится на
нныхъ началахъ. Оф-ры англ. службы, по преимуществу, люди богатые, поэтому клубы, или
собранія отличаются чрезвыч. роскошью и комфортом!,. Старѣйшій и самый богатый клубь
«The Senior United Service Club» (1831 г.) имеете до 4 т. членовъ. С.іѣдующій но старшинству «Army and Navy Club» (1838 г.) б. принять нодъ свое покров-ство герц. Веллингтоном!. и открылъ свои двери для сухоп. и мор.
оф-ровъ, состоящнхъ на службѣ и отставныхъ,
кромѣ оф-ровъ колоніал. войскъ. Вступленіе въ
клубъ обусловливается предварит, записью в ъ
книгу кандидатовъ за мѣс. до баллотировки и
рекомендаціей двухъ членовъ. Избранный членомъ клуба обязанъ сдѣлать единовр. взносъ
іп. 40 ф. ст. и годовой 10,5 ф. ст. Распорядителями клуба избираются 3 чл.;они являются исполнит. органомъ администраціи клуба — ком-та,
состоящаго изъ 24 членовъ. Азартный игры
запрещены, въ воскресенье нпкакін игры не дозволяются. Ни нодъ какимъ нредлогомь нельзя
давать вознагражденіе прислугѣ. 1-ілубъ имеете обшир. бнбліотеку. Кромѣ этихъ двухъ клубовъ, имѣются еще «The Naval and Military Club»,
и «The Guard's Club»,—самый блестящій,—членами состоять псключ-но оф-ры гвардіи. Зате.чъ существуюте еще слѣд. общія В. собр. въ
Лондон!;: «Unité I Service Club»; «Junior United
Servi-e Club», «Royal Navy Club», «Royal United Service Institution». Кромѣ этихъ клубовъ,
въ 1887 г. б. открыто В. собр. въ Альд 'ршотскомъ постоян. лагерѣ («Alderschot Military Society»), членами к-раго м. б. только оф-ры ген.
шт. и учебн. ведомства. Въ собраніи дѣлаются
сообщения на воен. темы и издается журналъ.
Въ поел, время англ. воен. вѣд-во озабочено
вопросом!, объ орг-цін В. собр. на болѣе экономич. основаніяхъ, н при воен. мнн-ствѣ учреждена осо-бая должность инсп-ра офиц. собраній (Inspector of officers Messes), обязанна-
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го слѣдить за тЬмъ, чтобы оф-ры не обременялись
чрезмѣрн. обязат. расходами. І і р о ч і я г о с у д а р с т в а также заботятся объ opr-ціи И. собр.
въ отдѣл. частяхъ войскъ, а также и общ. офнц.
собраній. Такъ, ьъ Италіи въ 1885 г. открыть
въ Римѣ центр, воен.клубъ,содержащейся членск.
взносами. Въ 1889 г. открыто роскошное Миланское В. собр.. находящееся подъ покров-ствомъ
короля. Въ Испаніи существует!, воен. и мор.
собраніе въ Мадридѣ «Centro del ejercilo y de
la armada», организованное на подобіе Парижскаго. Въ Лортугаліи,
въ Лиссабонѣ, существуеть «Club Militär Naval», гдѣ б. задуманъ
и разрлботанъ республиканок, иеревороть въ
1910 г. Клубъ организ ванъ по образцу ІІарижскаго H издаетъ свой журналъ: «Airnaes do
Club Militär Naval». Въ
г. въ Лиссабонѣ
б. открыть клубъ гардемарнновъ «Club das aspirantes de marinha». К л y б ы д л я у. - о ф и ц ер о в ь существуютъ только въ указанных!, выше арміяхъ и, кромѣ Германіи, нигдѣ не получаюгь широк, разватія, а солдат, клубъ существует!. лишь ьъ Берлин!;. (Я. Гребенгциковъ,
Общее собраніе оф-ровъ огдѣл. частей, «Воен.
Сб.» 1897 г.; Л. В. Евдоки.иовъ, Офнц. клубы,
общ-ва и кассы за границей; Его же, Офиц.
центр, собраніе, «Досуги Марса», Л«№ 1 и 3;
Воен. собраніе оф-ровъ ги. к-са, «Развѣдч.»
1895 г. № 267 н 1906 г. .V 303; Лоссовскгй, Задачи общ.офиц.собранія;Объустройств!; в.-учен.
собранін въ Спб., «Рус. Инв.» 1874 г. .N» 247;
Франц. воен. круп., «Рус. Инв.» 1894 г. № 31;
А. Скугаревскііі, Замѣтки о рус. и австр. воен.
собраніяхъ, «Рус. Инв.» 1872 г. Л? 44; А.ф.-деръХовенъ. Замѣтка объ офиц. клубахъ въ Англін,
«Рус. Инв.» 1882 г. Л» 77; Альдершотское воен.
ообраніе, «Рус. Инв.» 1889 г. Л» 195; Донесенія
воен. агентовъ въ Париж!; и Лондон!; въ 1893 г.;
Мелкія статьи, замѣтки и отчеты: «Рус. Инв.»
1871 г.—.Ѵ.Ѵ 200, 256; 74 г.—.Nç№ 247, 250, 259;
76 г.—.V 28; 82 г.-.Ѵ.Ѵ 112, 123; 83 г . - № 264;
84 г.-Л» 214: 87 г.—Л» 10; 95 г.—№ 94; 98 г.—
.VOè 50, 51, 52; 903 г.—.Ѵ.Ѵ 4, 20; 904 г.—.ѴЛ« 14,
93; 905 г . — 1 9 6 , 243: 906 г.—Л» 118; 909 г—
.V' 189; «Revue du Cercle militaire des armées
<le terre et de mer» 1887 г.—№ 52; 88 г.—Л?№ 11,
.34, 35; 89 г.—J^.V 1. 19, 26; «Deutsche lleereszeituiig» 1889 г . — 4 4 , 46, 51 и 78).
ВОЕННЫЯ СООБІДЕНІЯ. Такъ называются
всѣ вообще сухопутные и морскіе пути, к-рыми
пользуются сь воен. цѣлями, какъ для мобилизаціи и соср-ченін арміи, такъ и для передвнженія войскъ въ районѣ воен. онерацій, а также для подвоза къ войскамъ всего необходимаго для ихъ жизни и боевыхь дѣйствій. (См.
В о е н н ы я д о р о г и и В о д н ы е п у т и).
ВОЕННЫЯ ТИПОГРАФІИ. См.
фіи военныя.

Типогра-

ВОЕННЫЯ УЧИЛИЩА. Военныя училища,
имѣющія цѣлі.ю подготовить для арміи офиц.
составъ, разделяются на спеціальныя, кавалерійскія и пѣхотныя (именуемыя военными). У
насъ имѣстся 3 спец. уч-ща: Ник. ннлеенерное
(въ Спб.) на 250 юнк.; артиллерійскія— Михайловское и Константнновское (оба въ Спб.)—на
425 юнк. каждое; кавалерійскія Николаевское
(въ Спб.), Елисаветградское и Тверское; военн ы я — Павловское и Владимірскоо (въ Спб.),
Александровское и Алексѣевское (въ Москвѣ),
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Кіевское и Казанское. Кромѣ того, пр. по в. в.
1910 г. за № 243 преобразованы въ 13. уч-ща
(съ общимъ H 2 спец. классами) 5 уч-щъ, бывшнхъ рапѣе иѣхот. юнкерскими,—Ви.існское,
Одесское, Чугуевское, Тифлисское и Иркутское—
и два казачьихъ,—Повочеркасскос и Оренбургское. При реформѣ в.-учебн. зав-ній въ 60-хъ іт.
прошл. стол. (см. В о е н н ы я г и м и а з і и) б.
рѣшено отдѣлить общее образоваиіе отт. спеціально военнаго и спец. классы старыхъ кад.
к-совъ б. преобразованы въ В. училища. 25 авг.
1863 г. состоялось Выс. повелѣніе объ образованіи изъ Дворян, полка Константиновскаго В.
уч-ща H объ учрежденіи двухъ новыхъ: Павловскаго (въ Спб. изъ Павловскаго кад. к-саі
и Алексапдровскаго (въ Москвѣ—изъ Александринскаго-Снротскаго кад. к-са). По окончанін
лагер. сбора кадеты общ. классовъ б. переведены въ другіе к-са, и въ уч-ща принимались,
гл. обр., воспит-ки воен. г-зій, при чемъ остальным свобод, вакансіи предоставлялись молод,
люднмъ всѣхъ сословій, имѣвшимъ аттестаты о
закончен, средн. образованін. Въ 1867 г. порядокъ пріема былъ измѣненъ: правомъ на поступленіе въ В. уч-ща стали пользоваться только
еостоящіе на служб!; въ войскахъ юнкера и
у.-оф-ры, прниадлежащіе къ необязаннымъ рекрут. пов-стыо сословіямъ, а также молод, люди
изъ этихъ же сословій. Образоват. цензъ остался нрежній. Съ 1894 г. (пр. по в. в. № 270) на
иоступленіе въ В. уч-ща (Павловское и Александровское) имѣютъ право: воспнт-кіі, окончившіе кад. к-са, н молод, люди, копмъ предоставлено существующими ностановлеиія.мн право на поступленіе въ кад. к-са (кромѣ Николаевскаго, Сибнрскаго и Донского), достпгшіе
17-лѣт. возраста и получившіе удостовѣреніе въ
знаніи полн. курса кад. к-са или ср. учебн. заведснія. IIa основаніи этихъ правилъ, пріемъ
со стороны б. закрыть для лицъ нсдворянскаго
сословія. Всѣ же прочія училища оставлены
всесословными. Каждое В. уч-ще еоетоитъ нзъ
строев., учебн. и хозяйств, частей. Въ строев,
отношеиіи каждое В. уч-ще составляетъ б-нъ
нзъ 4 ротъ (Александр. В. уч-іце—5 роть, а
Ник. инж.— 2 роты). Ватах ком-ръ наблюдаетт.
за строгнмъ соблюденіемь подчинен, ему чинами
нравилъ дисц-ны п чинопочіітанія, за воин,
порядкомъ и точн. исполненіемъ обяз-стей службы,атакже за нравственностью юнкеровъ,строевымъ ихъ образованіемъ и внѣкласс.занятіями;
кромѣ того, на него возлагается общее наблюд е т е за хозяйств, частью (одежда, снаряженіе,
правильность веденія отчетности). Ротн. ком-ры
руководить службою, строев, образованіемъ и
воин, воспптаніемъ юнкеровъ и непосред-но
завѣдуютт. ротн. хозяйствомъ. Младш. оф-ры
(10, изъ нихъ одинъ ад-гь) избираются нач-комъ
уч-ща изъ оф-ровъ пѣх. или инж. войскъ, окончившихъ курсъ кад. к-са, воен. уч-ща или одного изъ высш. учебн. заведеній. При этомъ, избираемые на должность д. б. не выше чина
шт.-кан. гвардін или кап. арміи, прослужить
въ офиц. званін не менѣе 5 л. и пробыть непосред-но нредъ назначеніемъ въ уч-ще не менѣе 2 л. въ строю. Съ 1894 г. младш. оф-ры
прикомандировывались только на 6 л., по истеченіи к-рыхъ, если не открывалась вакансія
на ком-ніе ротою, д. б. возвращаться въ свои
части. Мѣра эта вызвана б. желаніемъ имѣть
въ уч-щѣ оф-ровъ, недавно прншедшихъ изъ
строя H могущпхъ привить юнкерамъ правиль-
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ный взглядъ на службу и на отношенія къ солдату. Въ 1905 г. въ В. уч-щахъ б. рѣшено переіітн къ нынѣ существующему постоян. составу, и только въ бывш. юнкер, уч-щахъ осталось
прикоманд-ніе нзъ частей войскъ на 6-лѣт.
срокъ. Строев, образованіе юикеровъ состоитъ
изъ практич. и теоретнч. занятій, распредѣленныхъ на 2 г. (въ бывш. юнкер, уч-щахъ—на 3 г.).
Въ младш. классѣ программа строев, образованія преслѣдуетъ цѣль подготовки у.-оф-ровъ,
а въ старшемъ —инструктора-офицера. Курсъ
обученія въ уч-гцѣ распределяется: въ старыхъ
воен. уч-щахъ ио 2 классамъ, а въ бывш. юнкерскихъ по 3 классамъ (общ., 1 и 2-й спец.
классы). По положенію 1867 г., учеби. программа
В. уч-щъ включала ш, себѣ лишь слѣд. предметы: военные—тактику, арт-рію, форт-цію, воен.
законовѣдѣніе, и общеобразоват.—Зак. Бож., рус.
к иностр. языки, математику, хпмііо. физику, политич. исторію н статистику.(Въ 1863-64 учебн. г.
проходились еще логика и психологія). Сь 1865 г.
введены въ курсъ воен. адмннпетрація и топографія, а въ слѣд. годы—ана.тнт. геометріи, механика, воен. гигіена и топограф., арт. и фортифик. черченіе, при чемъ преподаваніе физики
б. исключено. Въ 1883 г. изъ учебн. курса В.
уч-щъ исключены полит, исторія, статистика,
воен. гигіена, а затЬмъ и математика, и введена воен. исторія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, изданная въ
томъ же году «Инструкція ио учебн. части» совершенно измѣнила и самую систему веденія
занятій: аудиторіальная система лекцій уступила мѣсто 22-мъ часов, лекціямъ въ кажд.
классѣ отдѣлыю; практич. занятія велись попрежнему въ класс, отдѣленіяхъ, a повѣрка знаній юнкеровъ производилась на репетнціяхъ.
Давая широкое развитіе практич. занятіямъ ио
кажд. предмету въ зимп. иеріодъ занятій, ннструкція 1883 г. переносить ихъ и въ поле: съ выходе мъ въ лагерь, юнкера младш. класса производить полуинструмент, съемку, а юнкера старш.
класса—съемку военно-глазомѣрную н рѣшаютъ
тактич. задачи въ полѣ. Съ 1908 г. къ этому прибавлена еще и съемка перспективная. Поокончанін съемокъ юнкера упражняются въ разбивкѣ,
траснровкѣ и иостройкѣ пол. окоповъ. Съ 1908 г.
введены вь курсъ уч-іца: сновавосн.гнпена,восн.
географія и, какъ особый отдѣлъ воен. законовѣдѣнія, ученіе о соціалист. теоріяхъ. ІІослѣднее
б. вызвано тѣмъ, что съ переходомъ нашего отечества къ новому госуд. строю, когда такь или
иначе ПОЛИТИЧ. тсоріи получили относит, свободу исповЬданія, и въ ряды арміи будутъ проникать люди, не нризнающіе принципа «армія
внѣ политики», оф-ру необходимо знать, чѣмъ
онъ м. парализовать возможную пропаганду последователей крайн. партій. Химія же и механика изъяты изъ предметовъ преподаканія и
перенесены въ кад. корпуса. Наконецъ, рядъ
комиссій пришелъ къ выводу, что необходимо перенести центръ тяжести училищ, курса съ теоріи на болѣе практич. почву. 28 іюля 1910 г.
выработанный этими к-сіями программы утверждены воен. мин-ромъ и приняты къ руководству. Основ, идея нов. программа.—«приблизить
воен. знанія юнкеровъ къ войсков. жизни и
подготовить нхъ къ обяз-стямъ восп-ля и учителя солдата и къ роли руков-ля ввѣренной
ему малой части (взвода, полуроты) въ иолѣ».
Выпускаемый нзъ уч-ща молод, оф-ръ д. не только зііать, но и умѣть примѣнять знанія въ той
сферѣ дѣят-сти, к-рая ожидаетъ его ио выход!;

въ войсков. часть. А т. к. предстоящая юнкеру
служба взводнаго ком-ра раньше всего и прежде всего требуетъ on. него самой серьезной
практич. подготовки, затѣмъ развнтія инструктор. способностей н лишь потомъ общаго воен.
образованія, то на тактику и обращено гл. вннманіс (8 ч. въ нсдѣлю въ младш. классѣ и
10 час. въ старшемъ). Преслѣдуя цѣль развит а ума, а не обремененія памяти, новый программы составлены такъ, что быстро улетучнвающіяся, основанный на памяти, знанія ими
не требуются. Отдавъ тактикѣ господствующее
среди всѣхъ учебн. предметовъ мѣсто, реформа
эта вызвала естеств. умепыпеніе объема курса
этихъ предметовъ; такъ, воен. исторія, но.іучіівъ новое наименованіе «нсторія рус. армін» г
нреслѣдустъ только ознакомлено юнкеровъ съ
важнѣйш. періодами жизни рус. арміи; прежнее
прохожденіе цѣлыхъ кампаній въ бѣгломъ стратегии. очерк!; исключено. Точно также курсъ
воен. топографіп окрашенъ въ тактич. цвѣтъ;
всѣ вопросы чисто математ. характера и подробное изученіе инструментовъ, съ к-рымн строев,
оф-ру работать не' придется, исключены нзъ
курса; взамѣнъ введена маршрут, съемка. Установивъ тѣсную связь курса арт-рін съ < наставленіемъ для обученія стрѣльбѣ», нов. программа
преслѣдуетъ чисто утнлитар. цѣли. Въ курсъ
законовѣдѣнія введены свѣдѣнія изъ финанс.
H полиц. права, но иреподаваніе особаго отдела о крайн. ученіяхъ отмѣнено. Т. обр., нов.
программы, совершенно сравнявъ курсы воен.
H юнкер, уч-щъ, привели къ установлению одного типа уч-щъ, что и вылилось въ пр. по в. в.
1910 г. за № 243, коимъ всѣ юнкер, уч-іца переименованы въ военныя. По окончаніи курса
наукъ и лѣтн. практич. запятій юнкера разделяются на 3 разряда, соотвѣт-но к-рымъ юикерамъ присваиваются при выпуск!; слѣд. права:
1-й разр. выпускается въ части арм. пѣхоты поднор. съ 1 год. старшинства въ чинѣ; отличнѣйшіе же нзъ перворазрядных!, юнкеровъ, имѣющпхъ въ ср. выводѣ по нау. амъ не менѣе 9 и
знанію строев, службы не менѣе 11, удостаиваются, въ опредѣляемомъ воен. мин-ромъ для
кажд. года особо чнелѣ, производства въ подпор. гв. пѣхоты. 2-й разр. выпускается въ части
арм. пѣхоты подпор, безъ старшинства и 3-й
разр. переводится изъ уч-ща въ части арм.
пѣхоты у.-оф-рами, съ иравомъ на производство въ подпор, безъ экзамена, но лишь ио
удостоенію своего нач-ва, не ранѣе, какъ черезъ 6 мѣс. послѣ производства ихъ товарищей по училищу и только на вакансіи, хоти
бы и не въ тѣ части, ьъ к-рыхъ они служили
у.-офицерами. Юнкера, нодлежащіе по успѣхамъ въ наукахъ и хорошей нравственности
производству въ оф-ры, по признанные, ио состоянію свое, о здоровья, неспособными къ воен.
службѣ, одновр-но съ иронзводствомъ въ оф-ры,
переименовываются въ соотвѣтств. гражд. чинъ
со старшинствомъ въ воен. чинѣ; причисленные же къ 3-му разр., въ случаѣ нхъ болѣзн.
состоянія, награждаются чин. XIV кл., съ нредоставленіемъ всѣмъ имъ, въ случаѣ возстановленія ихъ способности къ воен. службѣ, вступить вновь на воен. службу съ правами, нріобрѣтснными при выпуск!;. Выпущенные съ правам и 1 или 2-го разр. иолучаютъ: однноврем.
пособіе на обмундированіо въ размѣрѣ ЗОО р.,
выпущенные по 3-му разр., при са.момь выпускѣ изъ уч-ща, въ пособіе на первонач. об-
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заведеніе бѣльемъ, обувью и другими необходимыми вещими — 5 0 р. и при производствѣ
потомі, нъ офицеры, на обмундированіо — еще
250 р. Beb юнкера въ арт., воен. (пѣх.) и казачьих!. уч-щахъ — казеннокоштные, а въ Ник.
кав. и Ник. инж. допускаются, кромѣ того, и
своекоштные. Наконецъ, пр. но в. в. отъ 10 мая
1910 г. за А» 205, штатное число юнкеровъ увеличено: въ Павл. В. уч-щѣ на 66 ч., Александр.—
па 200, Алексѣев.—на 100, Кіев.—на 32, Казан.—
на 70, Вилен,—на 140, Одес.—на 35, Чугуев.—
на 30, Тифлис.—на 30 и Иркутском!,—па 50 ч.—
Въ иностр. гос-тиахъ нашпмъ В. уч-щамъ, въ
шнрокомъ смыслѣ слова, соотвѣтствуютъ: въ
Германіи—11 (въ Анкламѣ, Касселѣ, Данцигѣ,
Мнгерсѣ, Глогау, Ганноверѣ, Герсфельдѣ, Метцѣ,
Heftet,. ІІотсдамѣ и Мюнхен!;). Кромѣтого,учебн.
курсъ преподается въ классѣ «Selecta» въЛихтерфельдскомъ кад. корпус!;. ІІріемъ въ эти уч-ща—
но экзамену на фендриха (см. э т о с л о в о ) ,
для чего требуется отслужить въ войскахъ 6 мѣс.
и быть удостоеинымъ полков, начальством!,.
Курсь (9 мѣс. для всѣхъ родовъ оружія) хотя и
короткій, но крайне практическій. ІІо окончаніи уч-ща обучающіеся возвращаются въ свои
части по предварит, согласно общ-ва оф-ровъ
и производятся въ офицеры. Классъ «Selecta»
даетъ право прошедшимъ его непосрсд. производства въ оф-ры, безъ предварит, выслуги въ
войскахъ. Проходятся: тактика, ученіе объ оружіи, форт-ція, топографія, админ-ція, воен. письмоводство, служеб. обяз-стн въ войскахъ (практич. изученіе,соответствующее нашему изученію
уставовъ и наставленій), гигіеиа, тслеграф-ніе;
кро.мѣ того, строев, ученіе, стрѣльба, верховая
ѣзда, фехтованіе, гимнастика, служба при орудіи и плавай.е. Выпуск, экзаменъ производится
особой высшей воен. экзамен, к-сіеи, благодаря
чему оцѣнка знаній однообразная для всЬхъ училищ!,. Во Франціи—Сенъ-Сирская воен. школа
(для пѣхоты и кав-ріи) и Политехннч. школа
(для арт-рін и инж. войскъ). Выпускаемые въ
кав-рію обязаны, по прослуженіи года въ строю,
пройти 11-мѣс. курсъ Сомюрской кав. школы,
a окончнвшіе Политехннч. школу по пронзводстьѣ въ оф-ры арт-ріи и инж. войскъ проходят!. еще годич. курсъ «соединенной» арт. п
инж. школывъВерсалѣ («École d'application de
l'artillerie et du génie» въ Фонтенбло).Въ АвстроВснгріи—2 В. уч-ща (въ Вииеръ-НейштадгІ; и
въ Вѣнѣ). Первое готовить оф-ровъ для пѣхоты, егерей и кав-ріи, а второе—для арт-ріи
(особое отд'І;леніе),ннж. и піонер. войскъ. Ііріемъ
on. 17 до 20-лѣт. возраста изъ числа окончивших!. курсь «Militär-Ober-Realschule» въ Вейскирхенѣ, но особ, экзамену. Курсъ 3-лѣт. Окончившіс успѣшно эти уч-ща выпускаются иоднор., окопчившіе удовлетвор-ио — портупей-юнкерами, сп. иравомъ производства въ оф-ры
но удостоенію полков, нач-ва, неудовлетвор-но
окончившіѳ—у.-офицерами. Кромѣ того, 20 юнксрскихъ уч-щъ (Kadettenschulen): 16 пѣх.,1 кав.,
2 арт. и 1 піонерное. Курсъ 4-лѣт. (въ кав.
3-лѣт., сь обяз-ствомъ нредвар-но пробыть год!,
вь пѣх. уч-щѣ). ІІріемъ въ возрастѣ отъ 15 до
17 л. но экзамену дія ностунающихъ со стороны H безъ экзамена—для окончивших!. MilitärUnter-Realschulen. Окончаніе курса этихъ уч-щъ
«хорошо» даегь право на выпуекъ портупейюнкеромъ, а «удовлетвор-но>—юнкеромъ. Производство въ оф-ры—по удостоенію иач-ва и еъ
согласія общ-ва оф-ровъ полка.ВъИталіи. ^ Т у -
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ринская воен. ак-мія для подготовки оф-ровъ
въ арт-рію H инж. войска. Курсъ З-лѣт. 2) Мсденское воен. уч-ще, съ 2-лѣт. курсо.мъ, для
пѣхоты и кав-ріи (два отд-нія). Пріемъ въ возраст!; 17—22 л. Окончившіе курсъ производятся
въ подпор, съ обяз-ствомъ пройти 8-мѣс. курсъ:
пІІХОТИНЦЫ—при стрѣлк. центр, шкодѣ в ъ В а р мѣ. а кав-ристы—въ Пиньсрольской кав. школѣ (близъ 1 урина). Шалаева, Истор. оч. в.-учебн.
зав-ній 1700—1880 гг.; Инструкція по учебн.
части и прогр. преподаванія 1883 г.; А. II.
ІІстровъ, Истор. оч. ІІавл. В. уч-іца; В. Кедринъ, Александр. В. уч-ще, истор. оч.; Кн. XV*
С. В. 11. 1869 г., нзд. 2 и 3-е; Пр. но в. в.
1894 г. № 270, 1896 г. № 238, 1900 г. ,Ѵ.Ѵ 18
и 137, 1905 г. №№ 242 и 433, 1918 г. .V« 16
1909 г. Л? 424, 1910 г. Л» 205, 1911 г. Л» 390,
и для бывш. юнкер уч.—пр. по в. в. 19)1 г.
№ 343, 1902 г. № 260, 1908 г. № 527, 1910 г.
,ѴЛ? 243 и 205; «Воеи Сб.» за 1879, 1880, 1885,
1890 и 1902—05 гг.; II. Бобровскіи, Юнкер, уч-ща,
обученіе и воспитаніе).
ВОЕННЫЯ ЭННИКЛОПЕДІИ. Въ древи. зпаченій слова (греч. èvxuxXioî raicsk—кругь познаній) энцнклопедія означаетъ «цпклъ знаній», необходимых!, кажд. образов, гражданину, независимо оті, его профессін. Составляя циклъ,
энц-діи д. б. связаны внутр. идейнымъ единствомъ: въ основу плана кажд. энц-діи ложится, т. обр., онредѣл., твердо сознанное міровоззрѣніе, общее для всѣхъ участннковъ такого—
всегда коллективпаго — труда; міровоззрѣніемъ
этимъ опредѣляется какъ выборъ выючаемыхъ
въ эиц-діи понятій, такъ и самая трактовка нхъ.
Въ силу этого, энц-дія является не прост, подведеніемъ нтоговъ, достигнутыхъ къ тому или
иному моменту наукой и техникой, не прост.
отраженіе.нъ разнообраз. ндейн. течсній, существующпхъ въ дан. моменгь, но г/твержденіе.иъ
и обоснованіемъ одпого опредѣл., цѣльн. н недѣлпм. міровоззрѣнія, одной «школы». Въ этомъ
основное отлнчіе энц-діи on. всякаго рода «реальныхъ словарей» и т. п. справоч. изданій,
преслѣдующихъ только одну цѣль —дать наиб,
количество свѣдѣній о наиб, колнчествѣ понятій. Съ теченіемъ времени развитіз наукъ, и
особенно техники, обусловило появленіе, "на ряду съ общими энц-діями, энц-дій спеціальныхъ,
охватывающихъ лишь одинъ какой-либо «профессіоналыіый циклъ». Со стороны прннцнпігиьной, по ндеѣ, такая спец. энц-дія ничѣмъ
не отличается отъ общей, въ отношеніи же культур. H соціал. вліянія знач-но ее превосходить.
При соврем, широк, раздѣленіи труда жизнь
человѣка невольно и неизбежно замкнута кругомъ его профессіонал. группы: въ силу этого,
«усвоить жизнь» дан. группы однозиачуще съ
усвоеніемъ жизии вообще. Естественно, что при
этигь условіяхъ горизонтъ жизн. интересов!,
является ограннченнымъ: изъ «круга познаній»
отнадаютъ нѣк-рыя дисциплины, к-рымъ нѣтъ
примѣненія въ жизни дан. группы. Напротивъ,
другія дисц-ны, входящія въ дан. спец. кругь,
требують особливаго углублеиія. Прн той мельчайшей профессіонал. дифференцировкѣ, к-рая
наблюдасгся въ соврем, общ-вѣ, знанія отдѣл.
лица зачастую но выходить за предѣлы его узкой спец-сти, и даже ближайшія, неразрывно
съ ней связанный, области остаются для него
закрытыми. Между тЬмъ, внѣ широк, знанія
жизни—въ предѣлахъ своей профессюнал. труп-
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пы — н е м. б. не только цѣлыі. міровоззрѣнія,
необходимаго для сознат. жизни и работы,—
не будетъ и практически необходимаго единства въ работѣ тѣхъ мелкнхъ рычаговъ, на
к-рые распался сложный механизмъ соврем,
общества. Обезпечить это единство, ввести узкаго, по необходимости, спеціалиста въ сопредѣльныя ему области знанія, а черезъ нихъ и
дальше, вь жизнь; укрѣннть данную соціал.
группу въ соотвѣтств. ей жизнепоннманіи, связавъ ея жизнь съ жнзныо гос-тва и — шире—
человѣчества; сдѣлаіь это въ формахъ конкретныхъ, въ немногнхъ словахъ, но твердыми фактами: таковы задачи спец. энциклопедіи. Въ
воен. средѣ потребность въ такого рода энц-діи
сказывается всегда особенно сильно. Ибо, ни
одна, б. м., спец-сть не оторвана, по внѣшности, такъ рѣзко отъ всѣхъ остал. областей жизни и ни одна на дѣлѣ такъ тЬсно съ ними не
связана. Связь эта—и идейная, и практическая,
жизненная. Въ силу этого, ни въ одной спец.
области не сказывается такъ настойчиво необходимость бороться съ результатами профессионал. дифференцировкн, приводящей такъ часто къ ремеслен. пониманію дѣла,—дифференцировкн, въ конечн. нтогѣ к-рой приходится
наблюдать въ арміи не только незнакомство
-оф-ра съ «потустороннимъ міромъ», съ к-рымъ
онъ связанъ неразрыв, связью, но даже съ др.
родами войскъ. Ннгдѣ, наконецъ, такъ настойчиво не сказывается необходимость единства
пониманія явленій жизни, к-рой жнвстъ и к-руго
творить армія. Поэтому для воен. міра энц-дія
ne только сохраняете присущее этому роду науч.
трудовъ значеніе, но нріобрѣтасте особую важность н силу. Къ сожалѣнію, на практик!;,
энц-діи зачастую не преслѣдуюте иныхъ цѣлей,
кромѣ справочныхъ, не отмѣчены указанным!,
выше ндейн. едннствомъ и ннчѣмъ не отличаются оте словарей. Такова, въ частости,
большая часть В. эицнклопедій. Изъ рус. В.
:шц. первой по времени является: «Воен. словарь, заключающій нанменованіе пли термины, въ Россійскомъ сухопутиомъ войскѣ употребляемые, съ показаніемъ рода науки, къ которому принадлежать, изъ какого языка взяты,
какъ могуіъ быть переведены на россійскій,
какое оныхъ употребленіе и къ чему служатъ»,
часть і и И,"Москва, 1818 г., въ тнпографін
<Сслнвановскаго, сочпненія г.-м. С. Тучкова.
Трудъ этоть, какъ указываете и самое заглавіе, не есть энц-дія въ дѣйствнт. значеніи слова:
это именно словарь «воен. термпновъ>. Мысль
о необходимости «единства», о необходимости
изв. обязат. для всѣхъ военныхъ цикла знаній отсутствуете. Составленіе словари имѣло съ практпч. стороны назначеніе: облегчить разъясненіемъ необходимѣйшихъ терминовъ правильность иередачн оф-рами прпказаній генсраловъ
въ войска (ибо «чего человѣкъ не понимаете, можете ли завсегда съ настоящею точностью передать другому?», стр. VII); со стороны идейной — «послужить всегдашннмъ иамятннко.мъ,
въ какомъ совершенств!; вт. тЬ дни было воен.
искусство въ Россіи» (стр. VII). Именно съ этой
послѣд. точки зрѣнія, т.-е. для характеристики состоянія рус. воен. искусства но 2-ю пол.
царст-нія Александра I, и представляете для
наст, времени интереса, трудъ Тучкова. Такой
же «словарный» характеръ нмѣетъ и вторая
рус. энц-дія: «Военный энциклопедически! лекспконъ, издаваемый обществомъ военныхъ н лн-

тераторовъ и посвященный Его Имп. Выс. Наследнику Цесаревичу В. К. Александру Николаевичу» (1-е изд. 14 томовъ, Спб., 183/—52гг.).
Этоіъ огромный трудъ обязанъ свонмъ ноявленіемъ почти исключ-но энергіи и настойчивости
редактировавшаго «Лексиконъ» бар. Зедделера,
на к-ромъ лежала и вся гл. масса работы. Несмотря на довольно холодный пріемъ воен. кругами «Лексикона» (выходившаго, къ тому же,
небольшими книжками черезъ значит, промежутки времени, что не могло не поддерживать
нъ общ-вѣ уверенности, что «Лексиконъ» прекратится задолго до окончанія), Зедделеръ настойчиво продолжалъ дѣло, вложивъ въ него,
помимо личн. труда, и значит, часть своего
состоянія, и черезъ 15 лѣте прнвелъ его къ
окончанію. Программа «Лексикона» намѣчена
б. чрезвычайно широко, имѣя въ виду крайне ннзкій образоваг. уровень тогдашн. арм.
офицерства и трудность пополненія общ. образованія его при глухихъ стоянкахъ и пост, передвиженін полкоьъ съ мѣста на мѣсто. Въ силу этого, въ «Лексиконъ» кключенъ рядъ свѣдѣній, только весьма отдаленно связанныхъ съ
воен. дѣломъ. Изъ отдѣловъ «Лексикона» наиболѣе полнымъ и наиболее тщательно составленнымъ представляется в.-нстор. отдѣлъ, въ
нѣк-рыхъ частяхъ своихъ не утратившій значенія даже и въ насг. время; слабѣе всего отдел ь воен. техники, что вполпѣ соответствуете
тогдашн. ея состоянію. По представлепію г.-л.
бар. 11. В. Модема, ак-міей науісъ б. присуждена «Лексикону» полная Демидовская прения. 2 - е изд. (1852 — 58 гг.) б. проредактировано М. И. Богдановичемъ. Въ 80-хъ годахъ,
воен. мин-ство сочло свосвременнымъ переработать «Лексиконъ» Зедделера, за 25 лѣте (прошедшнхъ со времени 2-го его изданія) сильно устарѣвшій въ важнѣйшихъ—тактич. и технич.—частяхъ. Вмѣсгі; съ тѣмъ признано б. необходимымъ уменьшить объемъ его не менѣе
какъ на 2 / 3 , т.-е. до 200 печат. листовъ, дабы
едѣлать эго изданіе доступнымъ по цѣнѣ для
кажд. офицера. Редакгированіе новой энц-дін
б. возложено на нач-ка Ник. ак-міи ген. шг.,
г.-л. Г. А. Леера. Ядро сотрудников!, составили
профессора ак-мій ген. шт., артиллерійской и
инженерной. Остал. сотрудники, въ огромномъ
большинствѣ, принадлежали къ молодежи ген.
шт., т.-е. недавним!, ученпкачъ тѣхъ же профсссоровъ. Въ силу этого, хотя но программе и ио
задачамъ своимъ новая энц-дія не только не
отличалась оте «Лексикона», но даже еще ярче
подчеркивала въ редакц. всіупленіи ген. Леера
свой характеръ «исключительно вомно-энциклонеди ческа го, справочного словаря», но на и ак
тикѣ идейн. спаянность тогдаш. состава ак-мін,
т. сказать, помимо воли, внесла въ предпринятое изданіе присущую «настоящим!.» оиц-діямъ
внутр. связь отдѣловъ и статей. Подтверждая
на.чѣченную выше схему развптія «снсціальны.ѵь энциклопедій», энц-дія Jleepa исключила
со своихъ страниц!, большую часть вспомогат.
понятій, к-рымъ въ «Лексикон!;» отведено б.
значит, мѣсто. Сообразно тогда же намѣгившейся тенденціи «націонализаціи» рус. воен. искусства, редакція подходила къ излож чіію фактовъ «съ рус. отечествен, точки зрѣнія», разсматривая подробнее только факты, относящісся къ воен. дѣят-сти нашей арміи; остальные
же излагались, по возм-сти, кратко. Подготовит,
работы заняли 2 г. Первый выпускъ вышелъ въ
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1880 г.; все изданіе закончилось въ 1897 г., составив!. 8 томовъ івмѣсто намѣчениыхъ 5) большого
in 8° форм., 36- 40 л. въ каждом ь. Крупнымъ недостаткомъ энц-діи явилось отсутствіе какихълибо графнч. прнложеній, обусловленное экономия. соображеніями. I h пытка самостоят, издаііія атласа къ онц-діи, сдѣлаиная Болотовымъ
(см. А т л а с ы в о е н н о-и с т о р и ч е с к и х ъ
к а р т ъ ) , потерпѣла неудачу. Тѣмъ не менѣе,
и въ такомъ «незавершенном!.» видѣ Лееровская энц-дія до поел, времени, несмотря на значит. усіарѣлость ея во мпогихъ частяхъ, служила цѣннѣйшимъ пособіемъ, а во многихъ случаях!., благодаря выше отмѣчен. ндейн. ей особенностямъ, п рук-ствомъ для самыхъ широк, круговъ воен. общества. Il а н ѣ м е ц к о м ъ я з ык ѣ: 1-ой по времени нзданія В. энд-діей является
Kriegs-Ingenieur und Artillerie-Lexikon J. Л. Faselten а, изд. въ Нюрнберг!; въ 1726 г. ЗатЬмъ
слѣдуютъ: Walther, Versuch einer vollständigen
Militair - Bibliotheken, Dresden, 1781—99, 2 т.;
Scherte! r. Hurtenbach, Die Kriegswissenschaft in
Tabellen, Köln, 1791; G. K. Rosenthal,
Encyclopédie der Kriegswissenschaften, nebst einer Yorrede von Mittler, Gotha, 1794—1803, 8 т. in-fojio, съ планами; Relidor, It., Handwörterbuch
der Kriegswissenschaften, übersetzt von Friedrich
Wilhelm" Kratzenstein, umgearbeitet, von F. K.
Schleicher, 8', Nürnbere; Müller, G. Chr., Militärische Encyklopädie, 2 т., Göttingen, 1796; Meiner!, Fr., Encyclopädie der Kriegswissenschalten, Leipzig; taint-J'aul,
F. 11'., .Neues militärisches Handbuch, 4 T., Breslau u. Leipzig, 1802;
Allgemeines Wörterbuch der Artillerie, welches
-die Erklärung aller verschiedenen Kunstwörter,
Begriffe und Lehrsätze der Geschützkunst in theoretischer und praktischer Hinsicht, nebst der Geschichte der wichtigsten Erfindungen in derselben enthält (VI, 273, 2 4 4 297, 21» стр.), 2 т.
(4 части), Tübingen. 1Ю4—12, въ 1831 г. б. изданъ
(въ Штутгартѣ и Тюбингенѣ) дополнит, къ этому словарю томъ въ 481 стр.; Rumpf, П. F.,
Allgemeine Ileal - Encyclopédie der gesammten
Kriegskunst, mit einem Vorwort von S. G. v.
lloyer, 2 г.. 8°, Berlin, ls27; Förster,
Militärische
Taschen-Encyclopédie, 8°, Quedlinburg u. Leipzig, 1 4 27: Militär-Conversations-Lexikon, bearbeitet von mehreren deutschen Oflicieren, redigirt
und herausgegeben von Hans Eggert II illibald
von der Lithe, 8°, 8 т.. Adorf, 1836—37; Heime,
Л. C., Taschenwörterbuch der Artillerie-Ingenieurlind Generalstabs - Wissenschaften, 8°, Leipzig,
1846 u. 1850; Hirtenfeld,
/., Oesterroichisches
Militär-Conversations-Lexikon, unter Mitwirkung
mehrerer Officiere der К. K. Armee, 8°, Wien,
3850; v. Hausen, Frcih., П., Allgemeine MilitärEncyclopedie, unter Mitwirkung der Herren Blesson, Jaillis Schneider, Hauptmann Jordan und
vieler anderer Schriftsteller, 4 т. (628, 620, 620,
404 стр.), Leipzig, Ernst Schäfer, 1857—61. Co
2-го т. составъ редакціи измѣнился и общее
рук-етво перешло къ С. Göhring'y; программа и общ. характеръ труда, предназначавшая с я , гл. обр., для ознакомлены неноен. міра
съ воен. дѣломъ, остались прежними; Militärisches Handwörterbuch nach dem Standpunkte der
neuesten Literatur und mit Unterstützung von
Fachmännern, bearbeitet und redigiert г. ІГ. Hüstow, 2 т. (526, 483 стр.), Zürich, l'-se, Friedrich Schulthess; черезъ 10 лѣть (въ 1868 г.)
выпущено было тол же фирмой тѣмъ же Rüstow'BIM'B составленное небольшое дополненіе
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(121 стр.); г. Pote», В., Handbuch der gesamten Militärwissenschaften mit erläuternden Abbildungen, Bielefeld u. Leipzig, 1877—80, 9 т., капиталы!. трудъ, во многихъ частяхъ своих-ь
не утратившій значенія даже въ наст, время;
Niemann,
A., Militair-Handlexikon, unter Mitwirkung von Offizieren der Kaiserlichen Deutschen und der К. K. österreichischen Armee,
insbesondere des Kgl. preussischen Generalstabcs
und des К. K. Geniestabes, sowie auch der Kaiserlich. deutschen Marine, 8°, Stuttgart, 1878;
Kurzgefasstes Militär-Handwörterbuch für Arnue
u. Marine, herausgegebeu von K.
Hartmann,
I eipzig, 1896; Illustriertes Deutsches Militär-Lexikon, unter Mitwirkung von Kgl. I'reuss. General
a. 1). Wille, Kgl. Pr. General a, D. von Zeppelin
und anderen Fachmännern, herausgegeben von
J. Selteiberl,
Kgl. Major, mit circa 550 Abbildungen und einem Anhang: Militär - Literatur
(составл. ген. v. Zeppelin), 725, 3 i стр., Berlin,
1897; Kurz, K. F., Militär-Taschenlexikon, Wien,
1900, скорѣе справочная книжка для рабогь
въ иолѣ и въ канцелярін, чѣмъ энцпклонедія. На это указываете, и самое распредѣленіе
матеріала по частямъ: 1-я часть заключаете,
свѣдѣнія, нужныя для канцелярской (штабной
H вообще адмннистр. службы), 2-я —полевыя
свѣдѣнія. Съ 1900 г. выдержала 10 изд. Послѣднее—пополненное и исправленное по окт.
1910 г . — вышло 2-мя томиками (360 и 236 стр.)
въ Вѣнѣ, въ изд. «Elbemühl», 1911 г.; Militär-Lexikon, Handwörterbuch der Militärwissenschaften, unter der Mitwirkung des Generalmajors Wille, des Generalmajors А. A. von Zeppelin, des Kapit. - Leutn. von Niessen und des
Oberstarztes Dr. Arndt, bearbeitet und herausgegeben von Л. Frobtnius,
Oberstleutnant. .Mit
Bund 500 Textillustrationen, 116 Karten und Plänen, 920 стр., Berlin, 1900 — 01 и 3 дополнит,
вып. (Ergänzungs-hefte), доведшіе изд. до 1906 г.
Главнѣйш. сотрудники—ri; же, что въ словарь
Scheiberl'a (см. выше). Первоначально предполагалось только «обновить» Scheibert'a, но при
самомъ началѣ работъ обнаружилось, что огромное большинство статей Scheiberl'a, несмотря
на краткій сравнительно срокъ, прошедшій со
времени его нзданія, настолько устарѣло, что
«переработка» приняла характеръ вполнѣ оригин., нов. труда; Handbuch für Heer und Flotte.
Encyklopädie der Kriegswissenschaften und verwandter Gebiete unter Mitwirkung von zahlreichen Oflizieren, Sanitätsoffizieren, Beamten, Gelehrten, Technikern, Künstlern usw., herausgegeben von Georg v. Alten, Generalleutnant, Berlin,
Leipzig, Stuttgart. Изд. начато въ 1909 г. Къ
1912 гГвышло 4 т.(І. A—Bavonne, 914стр.: II. Bayreuth—Dampf, 904 стр.; III. Dampfschiff— FZM,
910 стр.; IX. Kriege, 805 стр). Изд. богато иллюстрировано картами, планами, рисунками и т. и.
Н а ф р a H ц. я з.: Dictionnaire militaire ou recueil alphabétique de tous les termes propres à
la guerre et à ia marine, 8°, 2 т., Dresde, 1751;
Dictionnaire militaire ou recueil alphabétique de
tous les termes propres à la guerre, 3 т., Paris,
1758—59; l)uvertiois. Encyclopédie militaire, Ют.
8°, Paris, janv. 1770 — fevr. 1771; Encyclopédie
méthodique, ou par ordre de matières, par une
société do gens de lettres, Paris, Panckoucke,
1782—1792—1832. Въ этой капнталыгЬйшей работ!; воен. дѣлѵ отведены вып.: 10, 14, 16, 20,
22, 25; флоту: 5, 11, 17, 19, 23, 34; верх, ѣздѣ
н фехтоианію- выи. 18; спеціально арт-рін no-
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свящевъ вып.—91, вышедшій уже въ 1832 г.
(см. ниже: Coity); Nouveau dictionnaire militaire
à l'usage de toutes les armes qui composent les
armées de terre, le plus historique et le plus
complet qui ait paru en ce genre, jusqu'à nos
jouis, par A. T. Gaigne, ancien Censeur... ancien Officier du Génie èt d'Infanterie, XII, 642 стр.,
Paris, An X (1801); Cotty, H., colonel. Dictionnaire d'artillerie, 495 стр., Paris, 1832, Agosse;
Dictionnaire militaire portatif, par Ed.
Legrand,
310 стр., Paris, 1837, Delloye; Dictionnaire de
l'armée de terre ou recherches historiques sur
l'art et les usages militaires des anciens et des
modernes, таг le général Baron
Bardin, 17 т.,
5.337 стр., Paris, 1841—19, J . Corréard. Изд. это,
на состав.іеніе к-раго аьторъ потрати.ть свыше 20 л. упорнаго труда, представляете достаточн. истор. пнтересъ и въ наше время. Рѣдкій примѣръ крупной энциклопедической работы, выполненной однимъ лицомъ; Dictionnaire
des armées de terre et de mer, encyclopédie militaire et maritime, par le comte l)e
Chesnel,
lieut.-colonel, il ustré dans le texte de plus de
1.200 giavures au trait (costumes, armes, foitifications, poit aits etc.), dessinés d'après les documents les plus authentiques et sur les modèles les plus estimés... par M. Jul. Duvaux et contenant diverses cartes géographiques et planches,
2 т., 1.320 стр., Paris, 1862—64, Armand le Chevalier; Nouveau dictionnaire militaire par un comité d'officiers de toutes armes sous la direction
d'un officier supérieur, avec 310 figures intercalées dans le texte, VII, 854 стр., Paris, 1892, Baudoin. Изд. это предназначалось гл. обр. для обществ. бнбліотекъ H младш. команд, персонала (до у.-оф. включительно). Въ силу этого въ
него вошли только еамыя необходимый свѣдѣнія, при томъ только касающ ясн ф, анц. арміи; слишкомъ спец. термины матер, ч. арт-ріи
исключены, равн. обр. исключены біографіи,
истор. и геог аф. свѣдѣнія; Dictionnaire militaire, publié s uis la direction de .1/. Amédée
Le Fanre, Paris, Berger-Levrault, 1881. Изданіе
прекратилось на 2-мъ вып. (320 стр.), на словѣ Cadres, и было возобновлено фирмой только въ 1894 г. подъ загл.: Dictionnaire Militaire, encyclopédie des sciences militaires, rédigée par un comité d'officiers de toutes armes
(Paris, Nancy, Berger-Levrault). Выходя крайне медленно, 2 — 3 вып. въ годъ, нзданіе это
закончилось только въ прошломъ (1910) году,
слставнвъ 2 больш. тома (всего 3.236 стр.). Содержаніе труда этого гораідо уже его заглавія. Изъ
него исключены морскія науки, военная нсторія
пт. п.; при изложеніи всѣхъ нонятій имѣется въ
виду почти исключительно французская армія;
данпыя объ иностранныхъ арміяхъ крайне скудны. Наконёцъ, первые выпуски въ значительной степени устарѣли. Изъ В. энц. на друг, евэопейскихъ языкахъ можно указать: Host, Р.,
Jizionario itirico, biografico, topografico, militare d'ltalia, Torino, 1869; Carbone, G., Dizionario militare compilato e dedicato alia Maesta
di Vilto io Emanuele II, Be d'ltalia, 8°, Torino,
1863; José, D., Diecionario militai etimologico,
historico, tecnologico etc., Madrid, 1869.

ВОЖА, прав, притокъ Оки, въ Рязан. губ.
Сражсніе 11 авг. 1378 г. Въ XIV ст. въ Зол.
Ордѣ начались междоусобін, давшіятюводъ многимъ рус. князьямъ сомневаться въ ея снлѣ;
вел. ки. Моск. Дмитрій, раздражавшій татаръ

неоднократ. неповиновеніемъ и вызываемый ими
на борьбу, дѣятелыю готовился къ ней. Враждеб. дѣйствія начались въ 1365 г. взаимными
вторженіямн. Послѣ ряда стычекъ и битвы на
р. ІІьянѣ вт. 1377 г., гдѣ русскіе потерпѣли
пораженіе, Мамай послалъ войска противъ ІІнжняго н Москвы. Татары сожгли Пнжній и опустошили его окр-сти, а отрядъ, направленный къ
Москвѣ, подъ нач. мурзы Вѣгича, встрѣтилъ
11 авг. на р. В. войска вел. кн. Дмптрія. Послѣдній раздѣлилъ войска на три части и, когда
татары, переправившись къ вечеру черезъ рѣку,
бросились на русскпхъ, атаковать ихъ лично
съ фронта, а кн. Даніилъ Пронскій и окольничій Тимофѣевъ атаковали съ крыльевъ въ
обхвате. Поколебленная за послѣднее 10-лѣтіе
вѣра въ непобѣдпмость татаръ, ненависть къ
нимъ и доблесть рус. воиновъ помогли Дмитрію,
и татары, разбитые на голову, бѣжали : а В.,
нотерявъ множество убптыхъ. IIa друг, день
русскіе, двинувшись за татарами въ степь, захватили веѣ ихъ обозы. Значеніе этого сраженія въ рус. нсторіи велико, ибо эта первая
большая побѣда надъ татарами доказала русскнмъ, что они м. побѣждаті, татаръ, и въ этомъ
смыслѣ она явилась предвѣстницей Куликовск.
побѣды. (Голицына, Всеобщ, воен. исторія).
ВОЖАТЫЙ ЯШИЧНЫЙ, H. чинъ для веденія заряд, ящиковъ пол. б-реп, а также для
наблюденія за питаніемъ орудій боев, припасами изъ ящиковъ при расположеніи б-ре и на
позиціи, для учета патроновъ и для распоряженій о за.мѣнѣ оиорожн н. ящиковъ. Число В.
определяется уставами; въ легк. пол. б-реѣ В.
полагается у каждаго ящика боевой части и
на флангахъ батарейнаго резерва.
ВОЗВЫШЕНІЕ ОРУДІЙ НАДЪ ВОДОЙ
НА К0РАБЛ"Ь, разстояніе отъ оси орудія до
грузовой ватеръ-линіи при спокойномъ его положеніи. Чтобы уменьшить мертв, пространство
H удовлетворить требованіямъ остойчивости судна, орудія слѣдуетъ опускать возможно ниже.
Однако, тогда волненіе ' м. заливать порта; поэтому, В. ор. надъ водой является всегда результатомъ компромисса между этими требованіями. Въ наст, время считается, что противомин. арт-рія должна возвышаться на 16—20 фт.,
а главная — не менѣе 20 фт. Обык-но на ходу
судно подымаете нгредъ носомъ бурунъ; поэтому носов, арт-рія располагается выше кормовой. Определенное В. ор. надъ водой—одно изъ
тактич. требованій при проектировали судовъ.
В О З В Ы Ш Е Н Н А Я ПРОФИЛЬ въ полевыхъ укрѣпленіяхъ, та, прн которой стрѣлокъ
стоите на банкетѣ выше горизонта; применяется рѣдко вслѣдствіе трудности маскировки и
значительнаго увеличенія работе (см. П о л е в ы я у к р ѣ п л е н і я).
ВОЗДВИЖЕНСКОЕ, отдельное самостоятельное укрѣпленіе, находившееся на лѣвомъ
фланге Кавказской линіи на р. Аргуни при аулѣ
Чахъ-Кири къ ю. отъ г. Грознаго. Отстроено
H занято отрядомъ г.-л. Гурко въ 1814 г. Составныя части (см. схему): оборонит, казарма
на 1 б-нъ и «зимній лагерь» на 6 б-новъ, обнесенный со стороны равнины 4-мя земляными бастіонными фронтами «надежной» профили, а со стороны рѣкн кремальер, фронтомъ.

Воздухонагнетат. насосъ
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Упраздненная одновременно съ Кавказской литой, В. часто служила исходным* пунктом* и
базой для мелких* экспедицій внутрь Чечни.
ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОСЪ,
•сжнмаюіцій воздух* до 200—250 атмосфер*,устанавливается на воен. судах*, нмѣющихъ в * своем* вооруженіи самодвнжущіяся мины, работаюіція сжатым* воздухом*; кроиѣ того, воздух*
сжатый до 150 атм., употребляется для продуванія каналов* больших* пушек* послѣ выстрела. Потребность в * сжат. воздухЬ такъ велика,
что часто на больших* кораблях* устанавливают* 2 или даже 4 В. насоса. В * рус. флотк
•существуют* три размѣра В. нас.: малый, средни! и большой; иослѣдній даетъ 12 литр, в * минуту воздуха, сжатаго до 225 атмосфер*. В. нас.
приводятся в * двнжеиіе паровой машиной или
электромоторомь. Обык-но они ді;лаются двойного дѣйствія, т.-е. воздух* сжимается сначала
в * одномъ цнлиндрѣ (ннзк. давленія), a затѣмъ
въ другом* (вые. давл.). Воздуш. цилиндры отливаются изъфосфор.или марганц.бронзы,а поршни ихъ (скалки) изъ ннкел. стали. Въ осталыю.мъ
В. нас. д. удовлетворять требованіямъ, предъявляемымъ къ судов, вспомогат. механизмам*
В 0 3 Д У Х 0 П Л А В А Т Е Л Ь Н Ы Я И АВІАЦІОННЫЯ ШКОЛЫ. Къ военнымъ школамъ
принадлежать: 1) Офицерская воздухопл. школа
съ авіаціоп. отдѣломъ въ Спб. (Волково поле),
к-рая подготовляет* оф-ровъ теоретически и
практически для службы вт. воздухопл. частяхъ
для обслуживанія сферич., змѣйков. и управл.
аэростатов*. Курсъ ІІ-мѣсячный. Для по.іученія званія летчика-наблюдателя (пилота-авіатора) надо пройти практически курсъ авіацін
нъ авіаціон. отдІ:лѣ оф. В. школы, откуда оф-ры
тостуноют* во вновь формируемые авіаціонные
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отряды. Оф. В. школа оборудована мастерскими,
лабораторіями, физ., метеоролог, и фотогр. кабинетами, имѣетъ эллинги на Волк, полѣ и в *
д. Салюзяхъ, близь Гатчины, и два аэродрома.
ІІІтатъ—30 оф-ров*, исключ-но сапер*, но, с *
разрѣшенія воен. мнн-ра, допускаются и др.
роды войскъ, сверхъ комплекта. Школа готовить такжз летчиковъ-наблюдателей, оф-ро:/ь
ген. штаба и флотских* (за особѵю плату, 8 чел.).
1 Іач -in» школы г.-м. Кованько; 2) Ав аціон. школа,
отдпла воздуш. флота нмѣетъ 3 кл.: теоретически!, общій и спсціальный. Штат*—20 оф-ровъ
всѣхъ родовъ войскъ, назначаемых* штабами
округовт, ио особому распнсанію. Теоретич.
курсъ (З'/ä мѣс.) прохоштся о Jj-рами прн Политехннч. институт); въ Спб., гдѣ они также
работаюп, въ лабораторіяхъ аэродинамической,
аэрологической, двигателей внутр. сгоранія и
пъ мастерскихъ столярной и слесарной. ІІо выдержаніи экзаменов!, оф-ры командируются въ
Севастополь, гдѣ въ теч чііе 4 мѣс. въ общемъ
классѣ обучаются монтировкѣ аэронлановъ и
по.тетамъ и сдают* экзамен* на воен. летчика,
затѣм* переводятся с * спец. классъ, гдѣ обучаются полетам ь на далыі. разстоянія при обстановке воен. времени, съ вынолненіем* разнаго рода тактич. задачъ. Ио выдержаніи экзамена по особой программ); нолучають зван'.е
«летчика-наблюдателя». Школа даетъ два выпуска; въ теоретич. классѣ съ 1 окт. до 15 янв.
и съ 15 янв. до 1 мая, въ Севастополѣ—съ
1—15 фвр. до 1—15 нбр. Теоретич. классъ содержится на средства, пожертвованный франц.
гражданином* В. В. Захаровым*, a обіцій и
снец. классы на субсидію воен. мин-ства и на
добровол. пож ортвованія. Оф-ры, кончившіе авіаціон. школу отдѣла воздуш. флота, возвращаются в * свои части, числятся въ спискѣ летчиковъ-наблюдателей, привлекаются летать въ формируемые авіаціон. отряды для участія на маневрахъ и м. б. прикомандированы къ пост, авіаціон. отрядамъ при воздухопл. частяхъ. Частныя школы. 1) Для иодготовленія инженеровъконструкторовъ по воздухопл-нію въ Ііолитехнич. институт); ими. Петра I прн кораблестроит.
отд-ніи съ І909 г. основаны воздухопл. курсы.
IIa этихъ курсахъ въ течен е 3 семестровъ проходят*: аэрологію, физич. химію, аэромеханику,
воздухопл. двигатели, воздухоил-ніе (часть общая, детали и расчет* воздухопл. аппаратов*)
и воздуш. право, дѣлаютъ ряіъ обязат. ирактнч. работ* в * аэрологнч., аэродинамич. и механич. лабораторіяхъ и 4 проекта: сферич. или
змѣйков. управляемого аэростата и аэроплана.
Для ирохожде.іія курсов* принимаются и окончимте друг. высш. технич. учебн. заведенія.
2) При институт!; путей сообщенія имѣются
также воздухопл. кургы. 3) Для подготовки части,
лицъ на званіе пплота-авіатора имѣются практич. школы Имп. аэроклуба, школа Щетинина
в * СПб., Моск. общ-ва воздухопл-нія в * Москвѣ,
аэроклуба в * Одессѣ, затЬмь в * Кіевѣ, Харьковѣ, 1'нгѣ, Варшавѣ и др. городахъ. Курсъ
обученія стонті, 500—800 руб. Ученики сдають
экзаменъ на пилота по правилам* междунар.
воздухопл. авіаціи. Нѣк-рые аэроклубы (Петерб.,
Одосс.) подготовляют, также пилотовъ-аэронавтовъ для управленія свобод, аэростатами.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАСТИ В Ъ
РОСС1И. Первой В. ч. въ Россіп былъ Учебный
и здухоплавателтый
паркъ,сформированный въ
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1890 г. въ составѣ ком-pa (піт.-оф.), 2 старш. и 3
млад, оф-ровъ H 88 н. чиновъ. Нъ составь парка
входила офиц.-воздухопл. школа, мастерскія, въ
к-рыхъ строились оболочки аэростатовъ и илелнсь сѣтн, и складъ воздухопл. имущества. Офиц.
классъ имѣлъ цѣлью подготовлять спеціалистовъ-воздухопл-лой для крѣн. воздухопл. частей,
каковыя начали формироваться съ 1891 г. Въ
офиц. классъ кажд. годъ командировались на
10 мѣс. 8 оф-ровъ, 4—нзъ инж. войскъ и 4 —
нзъ крѣп. арт-ріи и крѣп. б-новъ зап. ногранич. пространства. Назначеніе воздухопл. парка
было подготовлять оф-ровъ воздухоил-лей и н.
чиновъ для форм-нія воздухопл. частей, заготовлять воздухопл. имущество, разрабатывать
и совершенствовать матеріал. часть, производить опыты и разсматрнвать новыя предложенія по воздухонлаванію; въ воен. время,—формировать полевыя воздухопл. роты. Первымъ
ком-ромъ парка б. назн. л.-гв. сап. б-на шт.кап. Кованько, нынѣ г.-м., нач-къ офнц. воздухопл. школы, въ каковую паркъ переформпрованъ въ 1910 г. Въ 1891 г. б. сформировано
первое крѣп. воздухопл. отдѣленіе въ Варшавѣ
со штатомъ: ком-ръ (об.-оф.), два младш. оф-ра
и 52 и. чина. Въ 1893 г. сформированы Ивангород. и Ноі:огеоргіев. крѣп. воздухопл. отдѣленія; затѣмъ нослѣдователыіо б. сформированы
отд-нія въ Осовцѣ, Ковнѣ, ВрестЬ и Яблонѣ
(крѣп. отдѣленіе Варш. укр. района), енабженныя сферич. привязными аэр-тами въ 640 кб.
мтр., паров, лебедками и кислот, газодобыват.
аппаратами; кромѣ того, пмѣлось 3 аэр-та по
1.000 ::б. мгр. для совершеиія свобод, иолетовъ
нзъ крѣпости. Но кромв этого назначенія, крѣп.
отд-пія и Учебн. воздухопл. паркъ привлекались
весьма часто на полев. маневры войскъ Петербург., Варшав., Кіев. и др. округов®. Служба
крѣп. воздухоил-лей въ нолѣ не всегда была
удовлетвор-на, ибо при тяжелой матеріал. части,
импровизнр. команды не могли отличаться достаточ. подвижностью, да и предѣлы иользованія ими не достаточно были ясны для начальств. лицъ. Явилась настоят, необходимость
въ особыхъ полевыхъ частяхъ съ облегчен,
матеріал. частью. Отсутствіс кредігговъ задерживало форм-ніе пол. частей, и только наступившая въ 1904 г. война заставила пополнить
отогь пробѣлъ. По окончанін войны, въ которой
приняли участіе вновь сформированный пол.
воздухопл. части съ имуществом!., болѣе иди
менѣе импровизированным!., для поля и крепостей б. построены бензиномотор. лебедки, к-рыя
и сейчасъ имѣются наряду съ конными. Первое время водородъ добывали исключ-но кислотным!. способомъ (жел. стружки и сѣрная
кислота), съ начала этого столѣтія у насъ б.
разработанъ, при участіи преподавателя химіи
Ник. инж. ак-міи и уч-ща Горбова и п|>оф. Мих.
арт. академіи полк. Сапожннкова щелочной способъ, при помощи алюмннія и ѣдк. натра. Для
этого способа въ паркѣ б. разработаны газодобыват. аппараты двухъ типовъ: двуколочный и
вьючный, и оба использованы во "время рус.яп. войны; нзъ нихъ особенно пригодным!,
оказался двуколочный. Этотъ способъ хотя и
шач-но дороже кислотпаго, но передъ послѣдіимъ имѣетъ болыиія преимущества, т. it. треіуетъ перевозки меньшаго количества матеріала, къ тому же бо.тѣе компактиаго и твердаго.
Передъ самой войной начали у насъ испытывать змѣйков. аэр-ты, но на театръ воен. дѣй-

ствій они попали уже передъ самымъ ЛГукденскимъ боемъ и поэтому применялись мало, а
вся компанія б. совершена съ сферич. аор-тами.
Во время войны б. сформированы Сиб. воздухопл. рота съ матеріал. частью крѣп. типа, затѣмъ, въ іюнѣ 1904 г., формируется первая полевая В. часть: 1-й В.-Сиб. пол. воздухопл. б-нъ
2-ротн. состава, к-рый въ окт. прибылъ въ Харбин!., но началъ работать только съ дкб. Въ
1905 г. сформировали 2-й В.-Сиб. пол. воздухопл. б-нъ, въ составь к-раго вошли Снбирскія
воздухопл. роты H 3-й В.-Сиб. пол. воздухопл.
б-нъ, т. что къ концу кт.мианін каждая армія
имѣла по полев. воздухопл. батальону. ІІри
форм-нін пол. б-новъ нмѣ.тось въ виду, чтобы
каждая рота, дѣйствуя самост-но, м. поднять
одинъ привяз. аэр-тъ для рск-цировокъ и содержать одну сигнал, станцію (дпемъ маленькій
змѣйков.аэр-тъ съ сигналами въ вндѣ гсометрич.
те.іъ; ночыо сферич. шаръ съ электрич. люстрою внутри, но во время войны послѣднихъ не
было). Роты имѣли двукол. газодобыват. ап-ты,
кон. лебедку, два сферич. аэр-та и химич. матсріа.та, перевозпмаго на двуколкахъ, на 3 наполненія. Какъ въ воен. время, такъ затемъ н въ
мирн. пол. б-ны работали оч. хорошо. Т. к.
б-ны въ мирн. время имѣли упряж. лошадей,
хорошо съѣзженныхъ, то они свободно м. принимать участіе на маневрахъ, выказать большую подвижность и не отставать отъ движущихся войскъ. Пол. б-ны, къ сожалѣнію, въ
мирн. время б. расположены въ Сибири (Омскъ,
Пркутскъ и Никольскъ-Уссурійскій) и поэтому
въ Европ. Россіи съ работою ихъ мало знакомы. Когда въ 1910 г. у насъ происходило
общее переформ-ніе войск, частей, пол. б-ны б.
расформированы. Кромѣ этихъ частей, въ янв.
1905 г. б. сформирована Владивостокская крѣп.
воздухопл. рота. Въ 1910 г. всѣ воздухопл. части
переформированы; въ наст, время, вмѣсто крѣп.
отд-ній н пол. б-новъ, имѣютея роты
нривяі.
аэр-товъ и роты управл. аэростатовъ. Первый
снабжаются мал. управл. аэр-тами но болѣе
2.5С0 кб. мтр. Такіе аэр-ты м. употребляться
для ближней развѣдки, часто м. обходиться безъ
особыхъ эллинговъ или же м. обслуживаться
неб. разборными эллингами (въ наст, время, ( ъ
развнтіемъ успѣховъ аэр-новъ необходимость
въ малыхъ управл. аэр-тахъ прошла). Вторын
снабжаются аэр - тами дальней развѣдки въ
6—10 т. кб. мтр.; такія роты базируются на
пост, эллинги и, кромѣ того, имѣютъ врем, подвнж. эллинги. Съ развитіемъ аэр-новъ В. части
будутъ имѣть спец. авіаціонныи команды съ
летчиками-наблюдателями, снабженныя аэр-нами Фармана и В.теріо; пока эти двѣ системы
оказались болѣс пригодными для воен. цѣлей.
ВОЗДУХОСТР-ЬЛЬНЫЯ ПУШКИ. См. Динамитныя пушки.
В О З Д У Ш Н А Я С Ѣ Т Ь . См.
графъ.

Радіотеле-

ВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ, устанавливаемые
на воен. судахъ, разделяются на двѣ категоріи: всасывающіе—для обслуживанія холодильников!. и нагнетательные—для
подачи воздуха подъ давленіемъ къ топкамъ котловъ, пневматическим!. инструментам!., арт. и мин. приборам!,. Первые два вида иагиетат. насосовъ
извѣстны больше подъ имснемъ компрессоров;,,

В о з д у ш н ы е н а с о с ы — В о з д у ш н ы й флотъ.
В. и., обслуживаюіціе холодильники гл. и вспомогат. машпвъ, предназначаются для выкачиванія нродуктовъ охлажденія пара, т.-с. смѣси
конденсированной воды и заключавшегося въ
ней, выдѣлившагося но время испаренія воды,
воздуха. Первонач. типъ И. н.—лрицѣпной, работающій оть коромысла гл. паровой машины,
еоетоитъ изъ мѣдн. литого цилиндра, снабженнаго въ верхи, части отливными, а въ нижней
иріемнымн клапанами, чаще резиновыми. Между клапанными досками движется поршень,
снабженный также кл-нами, открывающимися
въ ту же сторону, какъ и остальные. ІІріемное
пространство В. и. соединяется съ холодильником!., а отливное съ тсплымъ ящнкомъ. Ври
ход!; поршня вверхъ конденсированная въ холод-кѣ вода поступает!, черезъ нріемные кл-пы
подъ поршень; при обратиомъ ходѣ поршня она
переходить черезъ кл-нъ на поршнѣ въ пространство надъ нимъ и при сдѣд. ходѣ поршня
вверхъ попадаеть черезъ отливные кл-на въ
теплый ящикъ, откуда передается въ питат.
цистерны. Однако, воздухъ, заключающійся въ
водѣ, при всасыванін последней легко выдѣлнетея и мѣшаеть плавной работ!; насоса. Существ. недостатками этого В. н. слѣдуетъ считать: 1) низкій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія, 2) стукъ кл-новъ, особенно въ начат!;
дѣйствія, когда въ холод-кѣ еще не образовалась
достат. пустота, а надъ кл-нами скопилась вода и 3) паденіе пустоты въ холод-кѣ во время
остановки гл. машинъ, что сильно затрудияетъ
нускъ машины въ ходъ. Ирнцѣпной В. н. системы Эдвардса съ конич. поршнемъ и съ отлив. кл-намн только на верхн. отливной клапанной доскѣ, хотя и устраняете до изв. степени
2-й недостатокъ, но 1-й и 3-й остаются въ полной силѣ. Въ наст, время на воен. судахъ ставят!. чаще всего отдѣльные В. п., приводимые
въ двнженіе еобств. паров, цилиндромъ. Работа такого В. н. м. регулироваться въ зав-сти
отъ работы гл. машины, и потому коэф-тъ полез. дѣйствія у него выше. Кромѣ того, пустота въ холод-кѣ поддерживается автономнымъ
насосомъ и во время остановки гл.механизмовъ,
при маневр-нін, что облегчаете пусканіе въ
ходъ машины и, наконёцъ, при аварін насоса,
не приходится останавливать гл. машину, т. к.
холод-къ м. обслуживаться временно друтимъ
В. п., и только въ крайнемъ случаѣ приходится
уменьшать ходъ машинъ. Наиб, распространены
въ воен. флотахъ В. н. снст. Блэка, Эдвардса и
Вира;всѣ они бываютъ одноцилиндровые и двухцилиндровые (такъ наз. simplex или morn type
и donplex, double). Практика нримѣненія паров,
турбинъдля движенія судна выдвинула вопросъ
о высокой пустот!; холод-ковъ: въ результат!; этого требованія явилось усоверш-ніе В. п., заключающееся вътомъ, что цилиндры его всасываютъ
изъ холод-ка самост-но, одинъ—воздухъ, а другой—воду. Такнмъ В. и. является получившій
широкое примѣненіе вт. англ. воен. и комм, флотахъ типъ «Dual», изготовляемый фирмой Вира
(Англія). Этими же В. н. снабжены новые русскіе дредноуты типа Севастополь. Поел, словом'!. техники является В. н., находніційсн въ
стадіи исиытанія въ герм, флотѣ,— центробѣж.
типа, преимущество к-раго заключается въ отсутствіи кл-новъ, легко разстраивающихся,изнашивающихся и подверженпыхъ частымъ поломкамъ. Кромѣ того, центробѣж. В. н. легче и занимаете меньше мѣста, чЬмъ поршневой.
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ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ. См. Аэростатъ.
ВОЗДУШНЫЕ ЗЛЛИНГИ. См. З л л и н г ъ .
ВОЗДУШНЫЙ ЗМѢЙ. См. З м ѣ й .
ВОЗДУШНЫЙ КИРПИЧЪ. См. Кирпичъ.
ВОЗДУШНЫЙ НАКАТНИКЪ. См. Накатники.
ВОЗДУШНЫЙ ТОРМАЗЪ. См Тормаза.
ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТЪ, совокупность управ л я е м ы е аэростатовъ и аэроплановъ, имеющихся въ распоряженін государства. Передвиженіе съ помощью воздуш. кораблей есть кратчайшее и скорейшее и поэтому д. б. самымъ
удобнымъ для воен. цѣлей. Существуют!, пока
два препятствія къ осуіцествленію воздуш. передвиженія: малый радіусъ дѣйствій и опасность
полета. Принимая во вниманіе соврем, развит о техники, можно сказать съ уверенностью,
что рѣшеніе задачи, т.-е. устраненіе этихъ препятствій, заключается въ увелнченін тоннажа
(размѣровъ) летат. аппаратов!., что повлечете
за собой большую ихъ остойчивость (болѣе правильное п постоянное положеніе центров-!, тяжести,фигуры H сопротивлснія), большую подъемную способность, оолыній запасъ топлива, большую крѣпость и налнчіе запас, двигателей. Тому
же закону увелпченія тоннажа подверглись мор.
суда, коммерческія и военный; естественно
учесть заранѣе эту эволюцію и въ судахъ воздушных® 11а практикѣ она стала замечаться
во Францін и въ Англіи уже въ 1910 г. Уубавляемые аэростаты подраздѣ.тяются на малые,
до 3 т. кб. мтр. объема, среди іе, до 6 т. кб. мтр.,
и большіе on. 0 до 10 т. и болѣе кб. мгр. Существенную пользу м. принести только большіе
управляемые аэр-ты, т. к. они прн больш. подъем,
силѣ имѣють больш. ск-сть (16—17 мтр. въ сек.)
и больш. продолжительность полета (бо.тѣе 24 ч.)
и м. подниматься и совершать полете на высоте до 2 т. мтр. Изъ соврем, сиетемъ управл.
аэр-товъ наиб, применимыми признаны полужесткие (аэр-ты Лебоди, Клеманъ-Байяръ, Гросса) и мягьіе (Парсеваія). Въ аэр-тѣ гр. Цеппелина въ поел, время разочаровались даже и
въ Германіи. О наличности въ наст, время
управл. аэр-товъ въ отдѣл. гос-твахъ см. таблицу. Аэропланы существуютъ самыхъ разнообраз. системъ, но для воен. цѣлей предпочитаюте послѣдніе образцы Фармана (бниланъ)
u Влеріо (монопланъ), а въ Россіи разрабатываются новыя системы Гакксля и ннж.-кап.
Вегенера (бипланы). Установить наличное число
ихъ нѣтъ никакой возм-стн, т. к. оно весьма быстро мѣняется. Во всякомь случае но числу аэроплановъ и летчиковъ на первомъ мѣсте стоите
Франція, нмѣющая сейчасъ до 200 аэр-новъ, затѣмъ—Россія, нмѣющая ок. 100 аэр-новъ и на
3-мъ мВстѣ—Германія. Въ отношеніи воздухопл.
средствъ наиб, всего обезпечены Франція, затЬмъ Германія, а потомъ слѣдуютъ Россія, Англія, Австрія, Италія и др. Франція нмѣеть
большое число заводовъ и мастерскнхъ, изготовляющнхъ управл. аэр-ты, аэр-ны, воздухопл.
двигатели И вое вообще относящееся къ воздухопл. техникѣ; Германія также въпосл. время
сильно подняла свою воздухопл. технику и старается не отстать отъ Франціп и быть пезави-
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епмою on. нея. Россіп пмѣеть нѣск. заводовъ
и мастерских*, изготовляющих* аэр-ты, аэр-ны
и принадлежности к* ним*, но пока двигателей у насъ не изготовляютъ, хотя и дѣлаются
къ тому попытки, и въ этомъ отношеніи мы
весьма завнсимъ отъ 3. Европы. Англія, Австрія
и Италія находятся въ нѣск. лучшпхъ условіяхъ.
Въ Россіи аэр-ны заказываются на рус. заводахъ,атакже пріобрѣтаются за гр-дею послѣднія
модели, особенно отличнвшіяся прн полетахъ.
Нашъ авіаціон. флотъ состоип. нзъ аэр-новъ
воен. вѣд-ва, отдѣла В. флота, во главѣ к-раго
стоить В. К. Александръ Михаиловичъ, а также
разл. аэроклубовъ и отдѣл. частныхъ лицъ (см.
таблицу «Управляемые аэростаты европ. государствъ»). Воздуш. кораб.тямъ предстоитъ, повиднмому, значительная роль и es морской во'июъ.
Какъ только летател. машины получать возм-сть
подыматься въ любую погоду и опускаться на
воду безъ риска утонуть, имъ представятся слѣдующія задачи въ в.-мор. дѣлѣ: развѣдка, наблюдете за отдѣл. участками моря или берег,
черты, дѣйствія противъ к-блей и берег, укр.
пуиктовъ. Изъ двухъ типовъ воздуш. к-блей
машины тина аэр-новъ предпочтнтельнѣе для
в.-мор. дѣла, въ виду сравнит, безопасности
ихъ с л . арт. огня и меньшей зависимости отъ
вѣтра. Исполняя задачи развѣдокъ и ст.іціонарнаго наблюденія, легател. аппараты имѣють
громад, преимущество передъ всѣми другими
средствами, благодаря огромному горизонту,
быстротѣ псредвиженія и способности лучше
впдѣть съ высоты предметы, погруженные въ
воду. Благодаря послѣдней, они облегчать открытіе мин. загражденій на пути эскадры и
обнаружат* подходъ къ ней подвод, лодокъ. Въ
активныхъ дѣйствіяхъ противъ к-блей п портовъ летател. аппараты заставить суда бронироваться отъ навѣсныхъ снарядовъ и будуіъ способствовать бол te скорому овладѣнію укр. пунктами, поддерживая внезап. ночными атаками
тревожное состояніе духа осажден ныхъ. Изъ
послѣдннхъ попытокъ создать аэр-нъ, пригодный для мор. операціи, слѣдуетъ указать на
аэропланъ Гчккеля работы Русско-Балтійскаго
вагоностроит. завода, имѣющ.й гидропланы для
посадки на воду (1911 г.). Полеты лейт. Ели
(амернк. службы) и упражненія въ посадках*
на палубы воен. к-блей джазываюгь полную
прнмѣннмость летател. аппаратов* къ полетам*
над* морем* в * цѣляхъ воен. службы; въ ближайшем* будущем* болыпіе крейсера будут*
снабжаться аэр-нами также обязательно, как*
теперь они снабжаются минами, катерами и т. п.
По на ряду съ вспомогат. значеніемъ летател.
ап-ты получать, конечно, и самостоят, значеніе
въ арсеналѣ воен. средств*. Въ этомъ смыслѣ
В. флотъ — дѣ.то будущаго, предсказать наступленіе к-раго пока еще слишкомъ рано.

ВОЗНЕСЕНСКІЙ КАВАЛЕР1ЙСК1Й СБОРЪ,

состоялся в * при.,утствіи имп. Николая 1 лѣт.
1837 г. возлѣ г. Вознесенска, Херсон, губ.; первый кав. сборъ, произведенный въ столь обширных!. размѣрахъ; въ немъ приняли участіе: I,
II и III рез. кав. к-са, 3 и 5-.і легк. кав. д-зіи,
сводный кав. п. изъ 3 эск. жандармовъ и своди,
эск., составленнаго І І З І . бпзсрочно-отпуск. н. ч.,
рез. и запас, эск. 1, 2, 4, G и 7-ой легк. кав.
д-зій, 18 кон. б-рей; всего 350 эск., 144 ор. и
пѣх. д-зія съ 3 пѣшими батареями. Лагерь для
всѣхъ частей б. устроенъ нядъ р. Бугомъ, на

разстояніи 12 вер. on. Вознесепска, Степи и
плавни В., городокъ съ каз. зданіями и домиками солдатъ-поселе іц въ, большіе запасы хлѣба к фуража давали возможность сосредоточить
подъ В. большую массу кав-рін и разместить
въ юродкѣ свиту государя и иностр. гостей, въ
числѣ к-рыхъ былъ герц. Лейхтенбергскій. Войсками командовалъ гр. Бнтть, инспекторъ рез.
кав-ріи и гл. нач-къ всѣхъ южн. воен. носеленій. 17 авг. прибыль государь, принцы, посланники и свита. ІІо объѣздѣ войск* государь
пропустил* всѣ полки мимо себя. Съ 18 авг.
начались смотры. 20-го всѣ войска приняли
участіе въ маневрѣ. 21 авг. государь сдѣлалъ
смотръ драг, к-су, а 22 и 25-го произвел!, тревогу всей кавалерін. Смотры окончились 3 снт.
больш. двухсторонними маневрами, послѣ к-рыхъ
государь изъявил!, войскамъ свое особенное удовольствіе «за отличное нсиолненіенсѣхъ обяз-стей
пол. и форпост, службы, а также за правильность и быстроту всѣхъ нострое ift, на всякаго
рода мѣстности>. По войскам* б. отдан* лозунгь
«Спасибо ребята, Царь доволепъ». («Гражд.».
1882 г., Л» 30; Потто, Псторія Новоросс. драг,
полка; «Рус. Пив.» 1837 г., №№ 220, 236, 237).
ВОЗНЕСЕНСКІЙ, 8 - й у л а н . , Е . И . В ы с . В е л .
К н я ж н ы Татіаны Николаевны, полкъ,
нмѣеть старшинство съ 8 окт. 1812 г.. когда въ
Кіев. и Подол, губ. б. сформированы 4 Украинских!. каз. пи. (№№ 1, 2, 3 и 4), иереименованныхъ нъ 1816 г. въ уланскіе. 8 окт. 1817 г. половина 4-го Укр. ул. п., подъ рук-ствомъ г.-м.
гр. Витта, б. укомплектована до полнаго числа
рядовъ бугск. казаками, получивъ наим-ніе 3 Бугскаго ул. п. (въ составѣ 6-ти эск. дѣйствующихъ,
2 резервныхъ и 3-хъпоселенныхъ).Одновр-нополовина 1-го Укр. ул. п. б. развернута вь новый п.,
к-рый напменованъ Новомиргородским* (нынѣ
17-й ул. Новомиргор. и. не нмѣетъ съ ннмъ никакой истор. связи). 25 іюня 1830 г. 3-й Бугскій
ул. и. б. нереименованъ въ Вознесенскій уланскій, а въ 1856 г. къ нему б. присоединен*
д-зіон* (2 эск.) Новомиргор. ул. и., к-рый съ
тѣхь поръ и перестал* существовать самост-но,
какъ и всѣ остальные полки рез. ул. дпвизіи.
3 іюля того же года шефо.чъ В. п. б. назн. принц*
Гессенскій Александр* (см. э т о с л о в о ) и
полк* стал* именоваться ул., его выс. пр. Александра Гессенскаго, п. ІІолку тогда же б. переданы боев, отличія 1-го Украин. и ІІовомир1 ор. нп.: 6 серебр. трубъ съ надписью: «За отличіе въ войнѣ съ фр-зами въ 1812, 1813 и
1814 гг.>, и знаки на головные уборы, съ надписью «За отличіе»,—за участіе въ подавленіи
польск. мятежа 1831 г. Въ 1851 г. въ В. п. б.
прнсоеднненъ д-зіонъ Борисоглѣб. ул. п., сформнрованнаго въ 1805 г. под* названіем* Житомирскаго драг.; 19 мрт. 1857 г. къ наименоваиію
и. б. прибавлено «Вознесенскій», a ві. 1864 г.
ему данъ нумеръ 8-й. Въ камп. 1877—78 гг. В.
и. состоял!, въ Рущук. отрядѣ и особенно отличился въ бояхъ при Аясларѣ, Кадыкіоѣ и Дадеагачѣ, за что получнлъ Георг, штандарп. съ
надписью: «За отличіе вь Турецкую войну 1877
и 1878 гг.». Съ 1") іюня 1877 г. по 22 окт. 1885 г.
въ списках!. В. п. числился кн. Александръ
Баттенбері* Болгарскій. 18 авг. 1882 г. п. б.
переформирован!, въ драгунскій № 23-й. Нъ
1888 г. скончался шефъ п., пр. Александръ Гессенскій. и и. сталъ именоваться 22-мъ драг. В .
и. 6 дкб. 1907 г. и. б. переформировать въ ул.

Къ ст. Воздушный

УПРАВЛЯЕМЫЕ АЭРОСТАТЫ ЕВРОПЕЙСКИХЪ
Годъ
постройки.

Н я і в а ш е аэростатов?,.

Обі.очъ

Длина
»,

111

„

,,ІС

-10 впнтовь.

ГОСУДАРСТВЪ.
1 "ЛІ1
Мѣсто
д в ш а - , , а с м о л о ч с нія.
телеи.

Г е р м а н і я.

Ж с с т к і е.
Пеппелинъ !.. '/. :! . .
К. Z. 8 . .

1906
1910—11

12.100
19.000

136
146

L. Z. 9 . .

1910-11

17.000

132

1909—11

19.500

128

5.200
5.800
6.500
9.600

ІІІютте-.Іандт

„„„.,
,
111

флотг.

11,6
14.0

4 (двухлои).
4 (2 двухлоп. и
2 четырехлоп.)
14,0 4 (2 двухлоп. и
2 чстырехлоп.)
18,0 2 (четырехлоп.)

2X85

Метцъ.

3X120) д
/
дорфъ"
3X120J
4 X 1 2 5 МаигсПмъ.

74
74
84
96

12,0
12,0
12,4
12.0

2 (трехлоп.)
2 (трехлоп!)
2(четырех.іоп.)
4(чстырехлоп.)

2X75
2X75
4X75
2X200

3.200
4.000
6.800
1.800
іі.700
5.600
1.600
1.600
9.500
7.000
1.850

60
60
70
40
70
68
40
40
85
70
42

9,4
10,4
12,5
8,3
12,3
11,0
8,0
8,0
15,0
13,0
8,5

1 (четырехлоп.)
1 (четырехлоп. і
2(четырехлоп.)
1 (трехлоп.)
2(четырехлоп.)
2ічетырехлоп.)
1 ітрехлоп.)
1 (трехлоп.)
2(четырехлоп.)
2(четырех.іоп.)
2 (двухлоп.)

1 X 8 5 Бпттерфельдъ.
1 X 8 5 Метцъ,
Воен.
2 X 1 1 0 Тегель.
Воен.
1X25 1 Іоганни2 X 1 1 0 / сталь.
2Х1оО\
2X50
2 X 5 0 \ Бпттср2X200 ( фельдъ. Воен.
2X110
2 X 5 0 ,1

13.000

118

13.2

6 (4двухлоп. и 4 X 1 2 5
2 четырехлоп.) 2 X 2 4

60,5

17,11 2 (двухлоп.)

11 о л у ж е с т к і е.
Гроссъ-Баленовъ M. I
М. 11
>
M.III
M.IV

1907
1908
1909
1911

Кельнъ.
Метцъ.
Тегель.
'Гегель.

M я г к і е.
Нарсевалі. Г. L. 1. .
1908
Г. 1
1908
Г. II. . . .
1909
Г. I.. 5. .
1909
Г. I- 6. .
1910
I". I.. к. .
1911
»
I'. L. 9. .
1910
1». I.. 10. . 1910—11
Г. I I I . . .
1911
Г. !.. 12. .
1911
Клутъ Gl. 1
1909
Сименсъ - ІІІѵкертъ
S.-S. 1
1910
Сюшаръ

1910-11

Ml

1 0

„ТИІЛ
Рлинъ-

Киль.

Ф р а н

Ж е е т к і е.
1911

Спист

6.730

Га
),е

К 300

88

3.500
3.500
4.100
3.500
7.000
9.000

60
53
60
53
8!)
85

10,5

1 (двухлоп.)

10.7
10,7
15,0
15,0

1
1
3
2

(двухлоп.)
(двухлоп.)
(двухлоп.)
I двухлоп.)

1X70
1X100
1X100
1X100
2X125
2X120

3.30J
4.200
7.200
1.400
2.300
1.000

57,5
67
85
40,8
50
34

10,38
10,8
12,0
8,5
9,0
7,4

2
2
2
1
2
1

(двухлоп.)
(двухлоп.)
(двухлоп.)
(двухлоп.)
(двухлоп.)
(двухлоп.)

1X70
1X135
2X60
1Х-15
1X60
1X30

2
2
1
1

(двухлоп.)
(двухлоп.)
(двухлоп.)
(двухлоп.)

1 Х 7 0 Спб.
—
»
1X150 Вр.-Лит.
1X50
>

Нъ постройкВ.

П о л у ж с с т к і е.
Типъ К, іеманг - Ба йяръ;
Ville de I'aris
1906
\ il le de Nancv
1909
1909
Colonel Renard
V ille de Pau
1910
1910
Ville de Lucerne II. .
>
>
»
i. .
1911
Типъ Лебоди:
Іл1 Lebaudy
1905
Le Liberté
1909
Capitaine Maréchal . .
1911
Типъ Зодіакъ: Z. III.
1910
Le Temps
1911
Малеко
1908

Парижъ.
Верденъ.
Парижъ.
La Motte Breuil.
Медоиъ.
Парижъ.
Муассонъ
С.-Сиръ.
Парижъ.

Р 0 С С і Я.

II о л у ж е с т к i е.
Лебедь
Кречет
Кіеманъ-Баііяръ. . . .
ііодіаіп. I

10.0 1 (двухлоп. I

1910
1910
1910
1910

3.700
5.500
3.500
2.000

61
•

—

56
45

10,8
—

10,5
9,0

Къ ст. Воздушный, флотъ.

Ha.taamt' аэростатов!..

Годъ
„ острой к и

Длнпя
П1

Объемъ
ІП»

11 о л у ж е с т к і е.
Зодіакъ 1!
Голубь
Соколъ
Ястребъ (Дуксъ). . . .

1910
1910
1911
1910

2.400

50

Діа •
мѳтръ

Число

m

10,5

ВППТОВЪ.

2 (двухлоп.)

Сила.
MUMДЫПІІІтѳлѳй.

.,
МЬсто
Ріоположеиія.

—
Бр.-Лит.
Î X ' O Спб.
—

>

—

>

Кромѣ того, въ иостройкѣ 2500 m3 Дюфлонъ и Константпновнчъ и Пжорск. завода зиоО m3.
M я г к i е.
Парсеваль

1911
-

M я г к i е.
Парсеваль M. I . . . .

6.700

70

А вст

12,3

2 (двухлоп.)

1 X 1 0 0 Спб.

1 (трехлоп.)

1X70

р І Я.

1909

2.400

49

8,6

1910
1911 '
1910

3.800
3.600
8.100

69
68
91

13,0
10,5
12.7

Вѣна.

M а л о ж е с т к i е.
Лебодп M. II
Кертингъ M. III - . . .
Мансбарть M. IV . . .

Итал І

П ол ужс сткі с
1909
1910
1909
1910

Военный М. Г bis. . .
Военный М. И
Леонардо-да-Винчн . .
Гр. Скіо

А

П о л у ж е с т к i е.
Morning Post (Лебоди)
Клеманъ-Байяръ. . . .
Военный-Бета
Военный-Гамма . . . .
Вилловъ III
Ж е с т к і е.
Виккерса и Максима.

3.450
4.500
3.265
1.500

66
70
40
41

2
2
2
1

(двухлоп.)
(двухлоп.)
(пнтилоп.)
(двухлоп.)

1X100
1 X 1 1 ° Венеція.
1 X 4 0 M планъ.
1 X 5 0 Скіо.

(двухлоп.)
(двухлоп.)
(двухлоп.>
(двухлоп.)
(двухлоп.)

2 X 1 3 5 Алдергабръ.
2 X 1 3 0 Лондонъ.
>
1X30
»
2X50
>
1X30

H Г Л І Я.

1910
1910
1910
1910
1910

10.00О
7.000
600
2.000
950

103
76
31
46
36

12,0
13,2
7,6
9,6
12,2

2
2
1
2
2

1911

20.000

155

14,6

3 (двухлоп.)

.

1909
1910 •

#

4.000
1.600
•

60
'45

2X200

>

і Я.

10,7
10,0

1 (двухлоп.)
2 (двухлоп.)

1 X 1 0 0 Гнадалайара
>
1X60

Я п о н і я.

II о л у ж е с т к і е .
Ямада (Военный)'. . .

»
>
>

Я.

11,0
11,5
14,0
8,0

И с п аH
Клеманъ-Байяръ. . . .
»
. . . .

2 (двухлоп.)
1X100
2(четырех.топ.) 2 Х ? 5
4 (двухлоп.)
2X150*

1910

1.400

35

7,5

1 (двухлоп.)

1X36

Осаки.

Кромѣ того, пмѣются управляемые аэростаті.і въ Бельгіи, Голландіи, Швейцаріи н Соеди
пенныхъ ІИтатахъ, но въ весьма незначительном!. количествѣ.

Къ стаѵіьѣ

«Вознесенскій

8-й[ уяанскій
Е.
Николаевны

ТГ. Выс.
полкъ».

Вея.

Кн.

Татіаны

з я н

Лвгустѣйшій шефъ 8-го улан. Вознесенскаго полка, Е я И м п е р а т о р с к о е
В е л и к а я К н я ж н а Татіана Николаевна.

Штабъ-офицеръ 4-го украинскаго уланскаго полка (1818 — 1819 гг.)

Высочество

Рядовой 1-го украинскаго полка
( 1 8 1 9 - 1 8 2 5 гг.)

Возстаніѳ — Воинская повинность.
№ 8-й. Въ 1911 г. шефомъ полка назначена Е.
И. Выс. В. Княжна Татіана Николаевна. Изъ
боев. прошлаго полковъ, вошедшихъ вь составъ
И. п., слѣдуегь отмѣтить сраженіе при Лаонѣ
въ 1814 г., за к-рое 1-й Укр. каз. п. получилъ
ссребр. трубы, H лихую атаку Повомиргородценъ, подъ ком. полк. Лахмана, въ бою на ІІонарскихъ высотахъ (1831 r.j, гдѣ ІІовомиргородцы поддержали разстроснныхъ Оренбургски хъ уланъ и отбросили 1-й польск. ул. п.,
уже овладѣвшій 2 орудіями гв. кон. артиллеріи.
Ii. п. на своемъ вѣку испыталъ много перемѣнъ. Сформированный въ 1812 г. въ составѣ
4-хъ эск., онъ б. доведенъ въ 1817 г. до 6-ти эск.
дѣйствующпхъ, 2-хъ резервныхъ и 3-хъ поселенныхъ. Въ 1827 г. къ нему б. присоединены роты:
фурштадтскія (дѣйствующая и поселенная) и
служащихъ инвалндовъ. Въ 1832 г. поселен, роты б. отдѣлены on. полка. Въ 1833 г. въ п. числилось 8 дѣйств. H 1 рез. эск-нъ и 1 нестроев.
рота; последняя годъ спустя б. зачислена вт,
фурштадтскій б-нъ своей д-зін (5-ой легкой),
а и. нов лѣно б. въ составѣ запас, войскъ имѣть
запас, полувек. № 13. Въ 1841 г. роз. эск. б. упразднен!,. Въ слѣд. г. въ запас, войскахъ положено
б. нмѣть на полкъ но 1 рез. и 1 запас, эск. изъ
безсрочноотпускныхъ. Въ 1851 г. изъ и. б. выдѣлепъ въ составъ рез. легкой д-зіи эск-нъ, наименованный рез. эск. Л" 9; также б. выдѣленъ и въ
запас, войска 1 эск., наименованный запас, эск.
Л» 10. Въ 1856 г. п. имѣлъ 6 дѣйств. и 2 рез.
эск-на: въ I860 г. 6-й эск. б. упраздненъ; въ
1863 г. б. отчпеленъ отъ п. и 5-й эск. въсоставѣ
4-ой рез. кав. бригады. Въ 1875 г. 2-й рез. эск.
перспменованъ въ запасный, а въ 1883 г. эск.
этотъ б. переведенъ во 2-е отдѣленіе кадра Л» 8
кав. запаса, и и. б. приведет» въ составъ 6-ти
эскадроновъ. Полковой праздникъ — 9 мая.
В 0 3 С Т А Н 1 Е (возмущеніе. Aufruhr, Empörung,
révolte), воинское преступленіе, составляющее
тягчайшую форму келлектнвнаго нарушенія подчиненности. Въ теоретнч. конструкціи В. не
требуетъ неизбѣжно активной формы иротиводѣйствія волѣ нач-ва, а допускаеть и і ассив.
форму. Но непременными элементами В. д. б.:
совмѣстный и одновременный, вытекающій изъ
соглашенія.хотя бы не предварительнаго,а мгновеннаго, отказъ нѣсколькпхъ подчиненныхъ исполнить ирпказаніе начальника. Съ теорет. точки
зрѣніи число участников!, В. не имѣетъ значенія
для состава этого преступленія. Въ дѣйств. рус.
в.-угол. законод-сгвѣ употребляются съ тождеств,
значепіемъ оба термина — «возетаніе» (ст. 110,
кн. XXII, С. В. П.) и «возмущеніе» (4 п. 277 ст.
той же XXII кн.). Основною является 110 ст.,
к-рая устанавливаеть для отвѣт-сти ио ней наличность не менѣе 8 участниковъ и опредѣляетъ
для мирн. времени ссылку въ каторж. работы
безъ срока, а въ воен. время—сморт. казнь съ
лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія. Безразличными же для состава этого преступления являются признаки вооруженности возставшихъ и
бытности ихъ въ строю или внѣ строя. Форма.!,
признакъ числа участников!, В. д. б. отнесенъ
къ недостаткам!, рус. закона. Франц. в.-угол.
кодексъ знаетъ В. (révolte) (арт. 217) трехъ видовъ: 1) отказъ повиноваться нач-ку 4 вооруж.
военнослужащих!,, дѣйствующнхъ по соглашению; 2) взятіе безъ разрѣшеиія 4 лицами орудия Ii дѣйствіе вопреки ириказанію нач-ка;
3) наснліе съ употребленіемъ оружія 8 объедиВоенная Энциклопедия. 'Г. V I .
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нившихся лицъ, отказывающихся возвратиться
къ порядку или разойтись. Наказаніе для старших!, изъ участниковъ и для руководителей
В . - смерт. казнь. Почти то же даетъ итал. в.-угол.
код., требующій для состава дѣянія во всѣхъ
случаяхъ 4 лицъ (арт. 114). Герм, в.-угол. код.
не указывает!, въ чнелѣ признаковъ В. (Aufruhr)
числа участниковъ, а говорить о дѣйствіи совмѣстнь ми силами нѣск. собравшихся лицъ, оказывающихъ неиовпновеніе и сопр-леніе иа-чку
или учнняющнхъ надъ нпмъ насиліе (§ 106).
'Г. обр., существенное отличіе герм, закоііа, помимо отсутствія формат, признака числа участниковъ то, ч.о герм. код. прнзнаетъ объектом!, В. не только подчиненность, но и чиноиочнтаніе, не только приказъ, но и личность
начальника. ІІаказаніе: въ мирн. время — тюремное . аключеніе не менѣебл., а въ военное—
смерт. казнь. Австр. в.-угол. код. (§ 167j опредѣляетъ В. (Empörung), какъ сборище, по соглашенію, многнхъ вооруж. воин, чиновъ, к-рыс
своимъ упорством!, или иасилінми создаіп необхолнмость противопоставить имъ, для возстановленія порядка н повиновенія, вооруженную
силу. ІІаказаніе для старшпхъ и глаиныхъ виновников!,— смерт. казнь. При большомъ чнслѣ участниковъ примѣняется архаическая decimal іа, т.-е. казнь десятаго по жребію.
ВОИНОВЪ, Александръ
Львовичъ,
г.-ад., ген. отъ кав.; род. ок. 1770 г., 10-тп лѣтъ
б. записан!, въ л.-гв. Преображ. п.; въ 1781 г.
переведенъ въ л.-гв. Конный п. и въ 1785 г. произведенъ въ корнеты. Переведенный въ 17^3 г.
въ Пзюмскій легко-кои. п. съ чнномъ подплк-ка,
В. участвовалъ въ войнѣ съ Польшею въ 1794 г.
и за штурмы Вильны и Ковны б. награжден!,
орд. св. Геоогія 4 ст. Въ 1799 г. В. б. уже г.-м.
и шефомъ Стародуб. кирас, п. Принявъ участіе въ войнѣ съ Турціей въ 1806—12 гг., В.
отличился при осадѣ Измаила, въ 1810 г.—въ
сраженіяхъ при Базарджпкѣ и Шумлѣ, за что
б. произв. въ г.-л. и въ 1811 г. назначен!,
нач-комъ 12-ой д-зін, съ к-рою онъ отличился
въ томъ же году при взятіи Рущука и получилъ
орд. св. Гео,;гія 3 ст. Въ 1815 г. назн. ком-ромъ
111 рез. кав. к-са, а въ 1822 г.—I пѣх. к-са; въ
1823 г. произведенъ в ь ген. оть кав. Въ 1824 г.,
ио выбору В. К. Николая Павловича, назначенъ ком-рот, Гв. к-са. 14 дкб. 1825 г. В. нѣс:,\
разъ выѣзжалъ къ бунтовавшнмъ войскам!, для
увѣщанія пхъ, при чемъ Кюхельбекеръ выстрѣлилъ въ него, но промахнулся. Пожалованный
15 дкб. 1825 г. въ г.-ад., В. б. назн. членомъ Верхов. суда надъ декабристами. 8 нбр. 1826 г.
ком-ромъ Гв. к-са б. назн В. К. Мнхаплъ Павлов и ч у H В. получилъ въ ком-ніе VII к-съ во 2-ой
армін гр. Витгеншт йна. Въ войну съ Турцісй
1828 г. В. б. назн. нач-комъ всей кав-ріп дѣй тв.
арміи. Въ 1829 г. онъ б. зачислень по гв. кав-ріи
и въ 1830 г. уволенъ въ безероч. отпускъ. Ум.
въ 1832 г. Имп. Николай вь своихъ запискахъ
далъ слѣд. характеристику В.: «Че.іовѣкъ почтенный H хра ірый, но ограниченных!, способностей, не сумѣвшій пріобрѣсти никакого вѣса въ
своемъ корпусѣ». Ланжеронъ въ своихъ восиомнианіяхъ («Рус. Ст.> 1910 г.) называетъ его
«хорошим!,, честны мъ человѣкомъ».
ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ, основанная на
принадлежности къ государству обязанности
граждаш, служить въ состав!; организованной
40
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вооруженной силы государства. Она ноентъ названіе всеобщей, когда выполненіе ея возлагается лично на всѣхъ граждапъ мужск. пода,
•достигшихъ опредѣл. возраста. В. п. покоится
на одностороннемъ волепр явленіи гос-тва, налагающаго эту обяз-сть па граждапъ въ силу
своей суверен, власти, и является противоположностью вербовкѣ, въ основѣ к-рой лежнтъ
добровол. соглашеніе гос-тва съ подданным!..
Изъ такого опредѣленія всеобщ. В. п. вытекають слВд. положенія: 1) В. п. есть обяз-сть подданныхъ служить вь состава организов. вооруж.
силы. Это означаетъ, что В. п., какъ юриднч.
отношеніе спец. характера, охватываеть собою
не всѣ виды елуженія гос-тву, направленнаго
къ цЬли защиты гос-тва, а лишь служеніе въ
организов. вооруж. си.іѣ, т.-е. службу въ пост,
арміи, въ ополченін и во флотѣ. Гос-тво м.
призвать подданныхъ для своей защиты и въ
другой формѣ; такой призывъ повлечетъ за собой изв. юридич. послѣдствія, но служба, выполняемая на оснонаніп такого акта, не даетъ
содержанія В. п., какъ она опредѣляется и понимается закономъ. Съ друг, стороны, В. п. не
охватываеть обяз-стн службы только подъ ружьемъ; напротивъ, содержаніемъ В. п. м. б. и иного
рода служба, и если военнообязанный неспосоі.енъ къ службѣ подъ ружьемъ, то на него м. б.
возложена обяз-сть несенія въ составѣ вооруж.
силъ какой - либо другой вспомогат. службы.
Служба въ организов. вооруж. силѣ протекаетъ
обык-но неравномѣрно; наиб, интенсивная ея
часть протекаетъ подъ знаменами (дѣйствнт.
служба); загЬмъ, отслужившіе сроки дѣйствит.
службы перечисляются въ запасъ (резервъ),
предназначенный для пополненія войскъ до штатовъ воен. времени; въ нѣк-рыхъ гос-твахъ
военнообязанные изъ резерва перечисляются
еще въ войска второй линін (ландверъ) и, наконецъ, всѣ они зачисляются въ ополченіе, назначаемое въ случаѣ войны въ помощь пост,
войскамъ. Въ зав-сти оть состоянія в-обязанныхъ въ той или другой категоріи і ооруж. силъ
и измѣняется ихъ юридич. иоложеніе. Наиб,
ограниченіямъ они подвергаются во время нахожденія на дѣйствит. службѣ здѣсь они подчиняются дѣйствію воен. законовъ н ограничиваются въ нѣк-рыхъ публич. и гражд. нравахъ; съ перечисленіемъ въ резервъ и онолченіе эти ограниченія почш совершенно исчезаюгь. 2) В. п. ограничена во времени. Гос-тво не
м. требовать отъ подданныхъ службы болѣе
срока, опредѣленнаго закономъ. Это иоложеніе
имѣетъ силу только для мирн. времени; въ воен.
же время в-обязанные остаются на службѣ,
пока этого будетъ требовать госуд. пнтересъ.
Размѣръ иов-стп опредѣляется возрастомъ и
количествомъ лѣтъ службы; это послѣднее въ
разаыхъ гос-твахъ колеблется въ предѣлахъ
22—28 л.; изъ нихъ дѣйствит. службы 2 - 4 г.,
состоянія въ резервѣ (запасѣ) 9—15 л.; остал.
время — въ ополченіи. Установленіе длин, сроковъ всей В. H. вызывается необходимостью въ
случаяхъ чрезвыч. опасности увеличивать соотвѣт-но и вооруж. силы. При опредѣленін сроковъ дѣйствнт. службы и времени состоянія въ
запасѣ гос-тво стремится къ такой комбинаціи
этихъ сроковъ, чтобы при мобил-ціи дѣйствующ.
армія по составу и численности была вполнѣ
способной къ выполненію поставлениыхъ ей.
задачъ. Этому стремленію, какъ мы видпмъ,
огвѣчаетъ установденіе кратк. сроковъ дѣй-

ствит. службы, дающее возм-сть проводить чрезъ
ряды арміи всѣхъ способных!, къ службі; граждапъ, и соогвѣтств. увеличеніе времени пребыванія въ запасѣ, предоставляющее возм-сть
увеличивать армію при мобил ціи вънѣск. разъ.
;і) Всеобщ. В. п. равна для всѣхъ граждань, т.-е.
она д. отбываться веѣми в-обязанными на одинаков. основаніяхъ. Отъ этого принца 'а равенства въ действительности по разнымъ еоображеніямъ дѣлаются серьезный отетупленія,
сущность к-рыхъ заключается: а) вь увеличеніи въвоен. ннтересахъ сроковъ дѣйетвііт.службы для в-обязанныхъ, поступающихъ на службу въ кав-рію и кон. арт-рію (напр., въ Россіи
H Германіи), и для гЬхъ в-служащихъ, к-рые
по тѣмъ или другимч. причинам!, фактически
не исполняли этой службы (лишеніе свободі.і
въ видѣ наказанія, нахожденіе въ отпуску»;
б) въ сокращеніи сроковъ дѣйствит. службы въ
ингересахъ народ, образованія для учителей
народ, школъ и лицъ, иолучившихъ изв. образованіе; в) въ видоизмѣненіи самаго характера
отбыванія В. п., заключающемся или въ сокращеніи сроковъ дѣйствит. и общ. службы съ
нзмѣненіемъ самого юриднч. положенія в-обязанныхъ (какъ это, напр., нмѣетъ мѣсто для вольноопределяющихся), или въ зачисленіи в-обязанныхъ на весь срокъ службы прямо въ запасъ или въ ополченіе, напр., по причинам-!,
фнзнческимъ, въ силу особ, семейнаго положенія
и т. д.; г) въ установлена! отбыванія 13. п. на
особыхъ основаніяхъ, напр., въ Росеіи для казач. населенія. 4) В. и. есть пов-сть общеобязательная, т.-е. д. отбываться всѣми гражданами, способными къ отбыванію этой нов-сти
физически и духовно. Отступлеиія отъ этого
принципа наблюдаются: а) въ направленіи исключенія изв. категорій граждапъ отъ исполненія В. п. и б) въ направленін фактич. освобожденія оть этой повинности. Исключаются
отъ нсполненія В. п. граждане, обладаюіціс изв.
физнч. и духовн. недостатками, а такж • нравственно опороченные; они не м. поступать на
воен. службу и добровольно. Освобожденіе оті.
В. п. возможно лишь при наличности точно
опредѣл. закономъ условій; оно допускается по
политич. соображеніямъ для изв. группъ населенія и въ силу изв. соціал. положенія, напр.,
для членовъ царств, домовъ. 5) В. п. есть повинность личная-, она не допускаетъ замѣны
в-обязаннаго друг, лпцомъ ни посредством'!, денеж. выкупа, ии посредствомъ найма охотниковъ; отступленія оть этого начала въ наст,
время весьма несущественны и иногда допускаются въ самыхъ незначит, размѣрахъ въ
предѣлахъ семьи. 6) В. и. есть пов-сть подданическая; она покоится па принадлежности къ
гос-тву и соотвѣтствустъ подданнич. праву на
защиту; В. п. м. б., слѣд-но, обязаны лишь подданные гос-тва; иностранцы съразрѣшенія верхов. власти м. б. принимаемы на воен. службу,
но в-обязанными они не признаются. Обяз-сть
выполненія гражданами В. и. возникаегь лишь
при наличности изв. условій; къ числу ихъ относятся: А) Достижение извтъетнаго возраста.
Достпженіе опредѣл. возраста является фактомъ, на к-ромъ основывается право гос-тва
требовать отъ граждань совершснія дѣйствій,
ведущихъ къ возннкновенію в-служеб. отношения. Этотъ возраегь въ наст, время определяется
въ предѣ.іахъ 20—21 г. Установленіе сравнительно ранияго призыв, возраста обусловлн-
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вается, во-первыхъ, стремленіемъ гос-тва къ
возможно скорѣйш. разрѣшенію для н-обязанныхъ вопроса о ирннятін илп непринятіи ихъ
на службу, что для этихъ послѣднихъ является
чрезвычайно важн.воиросомъ въсмыслѣ устройства нхъ имуществ. и сем. дѣлъ; во-вторыхъ,
желаніемъ, въ цѣляхъ экономич. и нравств.,
уменьшить число в-обязапныхъ, постунающихъ
на службу женатыми, и, въ-третыіхъ, стремленіемъ нмт.ть въ составѣ вооруж. силъ возможно
большее количество молод, элементовъ, способныхъ къ исронесенію тягостей воен. службы.
Кромѣ норм, призыв, возраста, соврсмен. зак-ва
устаиавливаютъ енщ поннженныя нормы для
поступающих'!, на службу волыіооиродѣлнющнмися. Б) Физическая годность. Армія требуетъ людей сильныхъ и здоровыхъ. Принятіе въ
ряды арміи больныхъ и с.іабыхъ противорѣчитъ не только интересамъ арміи, но и населснія; потерявъ силы и здоровье отъ непосильной работы на службѣ, они м. сдѣлаться тяжелымъ бременемъ и для самого общества. Лица,
физически совершенно нтодныя къ выполненію В. п., отъ нея совершенно освобождаются;
к-обязанные, неспособные но физич. недостаткамъ служить въ строю, зачисляются на службу
нестроевую или перечисляются прямо въ ополченіе; иногда физически неокрѣпшнмъ больнымъ дается отсрочка. Вопросъ о физич. годности новобранцевъ является въ наст, время
больнымъ нѣстомъ почти всѣхъ европ. гос-твъ,
т. к. пониженіе физич. годности в-обязанныхъ
съ кажд. годомъ возрастаетъ. Съ цѣлью обезпечить прилпвъ въ армін вполнѣ годныхъ въ
физич. отиошеніи эл-тоьъ стремятся, во-первыхъ, расширить круп, лицъ, среди к-рыхъ
выбираются новобранцы, путемъ сокращенія
льготъ п привлеченія къ отбыванію пов-сти частей населенія, до енхъ порт, не отбывавшнхъ
этой пов-стп, и, во-вторыхъ, принимаются мѣры
къ поднятію уровня физич. развитія населенія
и къ предварит, подготовкѣ его къ отбыванію
Б. п. путемъ орг-ціи школьн. б-новъ, гимнаст ич, стрѣлк. и др. спортив. обществъ. В) Нравственное достоинство. Б. п. признается обяз-стью
почетной, а потому участіе въ этой пов-сти
лицъ, опороченныхъ по суду, не допускается,
какъ подрывающее нравств. достоинство повинности. Недопущеніе къ отбыванію Б. п. нравственно опороченныхъ не есть освобожденіе
ихъ і>тъ этой пов-стп, а позор, исключеніе отъ
исполнен я этой почет, обязанности. Въ зав-сти
on. степени опороченностн опороченные эл-ты
населенія или вовсе исключаются пзъ числа
лицъ, обязанныхъ В. п., или отбываютъ эту
пов-сть на особ, основаніяхъ, или же отбывают. ее на общнхъ съ остал. гражданами условіяхъ. Вопросъ о выполненіи кажд. в-обязаинымъ Б. п. и о размѣрахъ этой послѣдней разрѣшается особыми адмпннстрат. учреждепіями, спеціально выдающими призыв, операціями.
Этн учр-нія органпзуюгь обык-но въ цѣлую систему, прн чемъ одни изъ нихъ носят, характо| ъ исполнительный, a другія — характеръ распорядительный и контрольный; они устроены
на коллегіал. началахъ и имѣютъ смѣшан. характеръ: кромѣ представителей общегосуд. питересовъ и интересоі.ъ арміи, въ составъ нхъ
часто входятъ, въ цѣляхъ огражденія ннтересовъ населенія, и представители отъ этого поолѣдняго или отъ органовъ мѣстн. самоуправленія. И с т о р и ч е с к і й о ч е р к ъ. В. п. про-

являлась въ разл. эпохи исторіи и у разл. народонъ въ чрезвычайно разнообраз. фо] м хъ,
въ к-рыхъ, однако, м. подмѣтить и общ. характер. признаки. Бъ глубок, древности Б. и. была
всеобщей, т. к. въ борьбѣ за существованіе вынуждены б. принимать участіе всѣ члены рода,
общины пли племени. Оь переходомъ къ осѣдл.
образу жизни и, гл. обр., къ земельн. собств-сти,
эта иов-сть всюду перелагается, въ той или
иной фор.мѣ, на нѣк-рую часть населенія, сначала временно, a затѣмъ и постоянно, постепенно получая правовой характеръ. Нѣ.ч. ученый Максъ Іенсъ виднтъ въ этомъ явленіи осуществленіе принципа раздѣленія труда и называет. эту первонач. форму В. п. смѣнной
(Wechselwenr). ІОлій Цезарь въ своей De Bello
Gallico разсказываетъ, что у суебовъ (швабовъ)
мужск. населеніе было разг(ѣлено на 2 очереди
или смѣны, обязанный каждая вести войну
въ теченіе года, въ то время какъ другая вела
хозяйство. Ііѣчто вродѣ этой системы существовало и у древн. славянъ, жившихъ между
Одеромъ и Эльбой. Здѣсь нѣск. поселеній составляли одну оборонит, общину — ополье, съ
правильно организов. сторож в. службой на
границѣ. При этомъ все мужск. населеніе б.
обязано принимать участіе въ обо ,онѣ, но непосред-но навстрѣчу неир-лю выступала только
часть населенін, въ то время какъ другая укрывалась съ нмуществомъ, женами и дѣтьмп въ
зараиѣе подготовленных'!, убѣжищахъ (градъ,
городъ, обронный боръ). Подобная смѣн. пов-сть
сохранилась до XV в. у гуссит. таборитовъ,
гдѣ часть общииъ по очереди вела войну. Постепенно эта обяз-сть начала ложиться на одну
и ту же часть населенія. У нѣк-рыхъ народов!»
это явленіе привело къ крайн. обособленности
воен. части населенія, выразившейся въ кастовы.хъ или блнзкнхъ къ ннмъ по своему тип у
орг-ціяхъ; это явленіе мы встрѣчаемъ въ Лпонш (самураи), Персіи, Китаѣ. Затѣмъ видпмъ
въ нсторін вндъ В. п., основанной на землевладѣніи или землепользованіи. Эта форма выражается двояко: или В. п. завиентъ о т . размѣра
земельн. владѣнія, или же часть населенія принимает. на себя обяз-ство выступать на войну,
получая за это въ иользованіе землю (феод, система!. Чистой феод, системы В. п., безъ соеднненія съ народ, ополченіемъ, призываемымъ
въ случаѣ крайн. опасности, повндимому, не существовало нигдѣ; ближе всего подходить къ
этому типу царство Сасеанндовъ въ древн. ІІерсіи, гдѣ воен. служба составляла почти исключит. право H обяз-сть земельн. дворянства. Особый вндъ земельн. В. п. составляет, погранич.
воеп. служба. Меровннги поселяли войска, набранный нзъ варваровъ, на гр-ціхъ франкскаго кор-ства и раздавали солдатамъ земельн.
участки. Карлъ В. образовалъ пограннч. провннціи (марки), раздавалъ тамъ земли и за это
обязывалъ населеніе защищать границу. Только
въ 1«73 г. въ Лвстро-Венгрін б. отмѣнень просуществовавшій болѣе 4 сто.іѣтій институт, воен'.пограннч. областей, жители к-рыхъ за право
пользованія землей д. б. охранять границу. Въ
горопч. неріодѣ греч. исторіи существовала всеобщ. В. п.; кажд. домъ выставлялъ одного воина;
никаісихъ освобождеиій не допускалось и уклоненіе отъ вопн. службы считалось позоромъ.
IIa войну выступала большая часть населенін,
а т. к. войны были часты, то съ тсченіемъ времени это привело къ крайнему обѣднѣнію стра-
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ны. Поэтому въ законахъ Солона В. п. перелагается на имущ, классы; крестьяне и поденщики, не имѣвшіе земельн. ценза, освобождались отъ повинности. В. п. съ теченіемъ времени пріобрѣтаетъ здѣсь довольно законч. форму: въ кажд й общинѣ велся «каталось», въ
к-рый вносились раздѣленные на 42 возраста
всѣ граждане, имѣюіціе право и способные носить оружіе, отт. 18 до 60 л.; однако, за неимѣніемъ достат. числа вопновъ мало-по-маду
нмуіцеств. цензъ понижается, и В. п. распространяется на всѣхъ безземельныхъ, съ тѣмъ
ограниченіемъ, что они обязывались выступать
на войну лишь въ случаѣ неминуем, опасности
для государства. Въ Македоніи всеобщ. В. п.
всего болѣе подходить къ соврем, понятіямъ:
кажд. гражданин!, б. обязанъ службою, но получать вооруженіе н даже жалованіе (прн Филиппѣ) оть царя. Въ Риме, по законамъ Сервія Туллія, кажд. гражданинъ (т.-е. платящій
налоги) б. обязанъ воен. службой въ возрастѣ
17—60 л. На основаніи производившейся каждые 5 л. переписи, весь народъ дѣлился по
земельн. нмуществ. цензу на 5 классовъ, отбывавшнхъ В.' п. въ разл. родахъ войскъ. Освобождались отъ воен. службы только пролетаріи.
Въ возр. 17—45 л. кажд. рнмлянннъ б. обязанъ
участвовать въ 16, п не болѣе, чѣмъ въ 20, походахъ. Никто не могъ выставить свою кандидатуру на занятіе какой-либо обществ, должности, не отбывъ половины положен, числа походовъ. Аппій Кіавдій распространплъ въ 312 г.
до P. X. В. п. на полугражданъ (волыюотпущенныхъ), даровавъ имъ гражд. права; къ этому
же времени относится и образованіе колоній,
к-рыя заселились пролетаріями, обязавшимися
за право владѣнія землей защищать доступы
къ государству. В. п., основанная на землев.тадѣніи, страдаетъ тѣмъ существ, недостаткомъ,
что отрыва тъ значит, часть населенія отъ полев.
работь и при частыхъ войнахъ ведегь къ обѣднѣнію страны. Поэтому римляне оказались вынужденными распространить пов-сть на бо.тѣе
шнрокіе классы населенія, а въ III в. до P. X.
въ основу пов-стн положили, вмѣсто земельн.
ценза, имущественный. Постепенно начинаетъ
возникать идея верёовоч. войскъ, что оконч-но
установляется Маріемъ (107 г. до Р. Хл. Въ
эпоху борьбы Рима съ германцами снова въ
Римск. нмперіи появляется В. п., основанная
на землевладѣніи, ио владѣльцами, a слѣд-но
и обязанными воен. службой, являются уже не
римляне, а германцы (IV в. ио P. X.); но, строго
говоря, это слѣдуете разсматрнвать, какъ плату
наем, войскамъ, какими несомненно являлись
ио отношенію къ Риму германцы. Въ Франкск й монірхін (V в.) кажд. гражданинъ б. обязанъ воен. службой, начиная съ 12 л., и нрннималъ въ томъ присягу. Затѣмъ постепенно
создалась средневѣк. феод, система, въ к-рой
В. п., хотя и существует ь, но нріобрѣтаетъ особ.
оттЬнокъ обязательства воен. службой не по
отношенію къ гос-тву, а къ своему сеньору.
Прн Карлѣ H. б. заведены списки всѣхъ «свободных!.» гражданъ, к-рые б. обязаны личной
В. п. и содержали себя на свой счетъ. Т. к.
многіе «свободные» граждане были оч. бѣдны,
то я. илась попытка основать В. и. на земельн.
собственности, при чемъ семьи, обладавшія недостат. земельн. цензомъ, б. обязаны соединиться
въ группы и выставлять общаго рекрута (807 г.).
Мало-по-ма.ту, вслѣдствіе успленія обнищанія

народа, не имѣвшаго уже средствъ для спаряженія въ походъ, H. п. "превращается въ пов-сть
феодальную. Эта система постепенно распространяется во всей Зап. Европѣ, и лишь въ
XVI в. снова выдвигается идея націон. армій, комнлектуемыхъ на принципахъ всеобщ.
B. повинности. Первую попытку въ этомъ направленіи мы видимъ во Флор шцін, гдѣ Маігіавсл.іи проектировалъ н приступилъ къ форм-нію
націон. нѣхоты (1506 г.) п кав-ріи (1511 г.); по
его проекту, всѣ флорент. граждане б. обязаны
воен. службой. Однако, возвращеніе къ власти
Медичи въ еамомъ началѣ прекратило этогь
опытъ. Въ Г е р м а н і и ішиМакіавеллн быстро
нашли еебѣ отклнкъ, но ire вслѣдствіе подъема
нлціон. самосознанія, а за неимѣніемъ денеіъ
на содержаніе многочисл. наемн. армін. ІІротнвъ этихъ идей возстало большинство воен.
нач-ковъ, но силою вещей они вынуждены б
пойти на уступки и согласиться съ іѣмъ, чтобы рядомъ съ пост, арміей суіці-ствовало народ,
ополченіе. Къ концу XVI в. на принципѣ В. и.
создается внутр. оборона многихъ герм. гос-твт.,
Вранденбурга, Ваваріи, Саксонін, ІІфальца, Вадена и пр.; въ ІІассаускомъ же княж-вѣ б. даже
организована воен. подготовка наседенія. Во
Ф р а н ц і и въ XVII в., въ эпоху разі.итія абсолют. монархіи, также были попытки использовать народ, силы, но уже для веденія внѣшн.
войнъ. Такъ, Лувуа пытается создать народ,
милицію, какъ источникъ пополненія пост, арміи (1688 г.); 2 г. спустя онъ впервые прибегаете прн наборѣ въ милицію къ жеребьевкѣ.
Однако, эта система въ скор, времени превратилась въ вербовочную, со всЬми дури, ея сторонами, легшую исключ-но на бѣднѣйш. классъ
населенія, пока Людовнкъ XV не уничтожилъ
милицію «для облегченія народа» (177.) г.). Когда
въ 1789 г. прншіось усиливать армію, Націои.
Собраніе почти единогласно отклонило конскрнпцію на томъ основанін, что только система комил-нія волонтерами отвечаете идеѣ свобод. націи. Однако, населеніе не было склонно
отвѣтнть даже на призывъ «отечество въ опасности», и въ 1793 г. б. объявлен-!, принудит,
наборъ; на время войны б. призвано все мужск.
населеніе оть 18 до 25 л. После мира въ КамиоФорміо эти солдаты массами самовольно вернулись домой. Вновь (1798 г.) б. объявлен!, законъ о прнзывѣ всего мужск. населенія отъ
20 до 25 л. Этоть законъ былъ близокъ къ всеобщ. В. п., т. к. освобождались стъ В. и. только
женатые и неспособные, но уже въ 1800 г. б.
разрѣшено замѣстительство и объявлены льготы для ирпвлечеиія охотниковъ и сверхсрочпыхъ. Конскрипція действовала и въ эпоху
Наполеона. Въ 1814 г. Людовнкъ XVIII от.чкІІПЛЪ ее и ввелъ систему пополненія охотниками; однако, уже въ 1818 г. въ дополненіе къ
этой системе вводится В. повинность (ГувіонъC.-Сиръ). Въ эту эпоху особенно развивается
заместительство: существовали даже агент тва,
поставлявшія замѣе.птелей за нзв. плату. Дѣло
дошло до того, что заместители составляли 1
всей арміп. Въ Крымской войнѣ худшей оказалась именно эта категорія. Въ 18")5 г. замѣстнт'льство б. отмѣнеио и введеігь откупъ, и на
средства, добываемый этнмі. путемъ, ирав-ство
нанимало сверхсрочпыхъ. По въ скор, времени
привлечь на воен. службу нельзя было и деньгами, въ 186S г. б. восстановлено заместительство и нрнступлено къ сфэрм-нію милнціц
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(Guardo mobile.) на прииципахъ всеобщ. 15. повинности. Война 1870—71 гг. съ ея ужасными
для Франціи послѣдствіямн не дала осуществить
этотъ проектт.. Законъ 1872 г. отмѣннлъ заместительство, но оставил!, много выходовъ для
богат, классов!, населенія, желавшихъ избавиться отт. В. повинности. Въ 1889 г. б., наконецъ, возвѣщенъ принципъ личнаго выполненія
этого долга передъ родиной,безъ всякихъ льготъ.
11а почвѣ этого закона и дополненія къ нему
въ 1892 г. развился нынѣ дѣйствующій франц.
законъ о Ii. повинности. Въ П р у с с і и съ
1654 г. начннаютъ вести списки мужск. населенно, к-рое обязывается воен. службой въ
эпохи крайн. госуд. опасности. Въ 1701 г. объявляется «Положеніе о мѣстн. милиціи», пополняемой по всеобщ. В. п., но она никакого воен.
значепія не имѣла, и Фрндрихъ-Вильгельмъ ее
отмѣнилъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, онъ объявилъ, что каждый подданный, какое бы положеніе онъ ни занималъ, обязанъ воен. служб іі,
а потому покндающій свою родину безъ разрѣшенія признается ci в ршившимъ иобѣіъ пзъ
ар.мін (1713 г.). Въ 1735 г. въ Ііруесіи б. введен I кантональная орг-ція, заключающаяся въ
томъ, что кажд. полку б. приппсанъ призыв,
округі.; все мужск. населеніе округа считалось
принадлежащим!» къ составу полка и даже жило
по отпуска, бнлетамъ, выдававшимся пзъ ротъ,
и носило цвѣта полка. Эта снсіема дала Фридриху -Вильгельму почти неизсякаемый источнш ъ компл-нія арміи, но онъ сохранил!, рядом!. съ нею и вербовку. Последняя б. оконч-но
отмѣнена только послѣ унпчтоженія фр-зами
прус, арміи въ 1806 г., и б. иринцнніально рѣшено, что честь защищать свою родину принадлежит!, только гражданину. ІІервонач-но,
однако, пришлось оставить въ силѣ систему
кантонистовъ, т. к. проектъ Шарнгорста — создан. армію.съ корот. срокомъ дѣйствпт. службы
и рядомъ съ нею народ, милицію, не м. б. осуществленъ безъ нарушенія договора 1808 г.,
по к-рому ІІруссія м. содержать армію только
въ 42 т. ч. Въ 1 4 3 г. б. объявлены положенія
о ландверѣ и оиолчсніи. Кажд. способный носить оружіе б. обязанъ въ возрастѣ 17—40 л.
службой въ ландверѣ. Въ 1814 г. эта врем, мѣра,
вызванная напряж. борьбой съ Наполеон ;>мъ,
б. превращена въ законъ о всеобщ. В. повинности. Кажд. способный носить оружіе прус,
подданный долженъ б. отслужить: съ 20 до
23-лѣт. возраста въ дѣйств. арміи; on, 23 до
25 л. — въ резерв!;; отъ 25 до 32 л. — въ ландверѣ 1-го призыва и ^о 39 л. — въ ландверѣ
2-го призыва; ополчеше состояло нзъ всего
мужск. населенія оть 17 до 49 л., не состоящаго въ дѣйств. арміи или ландверѣ. Въ 1837 г.
іп. пѣхотЬ въ видѣ опыта срокъдѣйствит. службы
сокращен!, до 2 л. для того, чтобы увеличить
запасъ этого рода войскъ. Мобнл-ція прус, арміи въ 1859 г. показала значит, дефекты этой
системы отбыванія В. п., и ы. 1860 г. воен.
мин-ръ Роонъ провелъ с.тЬд. систему: подъ знаменами—3 г., въ резервѣ—4 г., въ ландвер!;—
1-го призыва — 4 г. и 2-го призыва — 5 л. Въ
1867 г. объявлеиъ нов. законъ о I). п. для Сѣв.Герм. союза: подъ знам.—3 г., ьъ резервѣ —4,
въ ландверѣ 1-го призыва — 5, ландверъ 2-го
призыва б. отмѣненъ. При учрежденін Герм,
импсріп этотъ законъ б. распространен!, на
гос-тва Южно-Герм. союза, к-рыя незадолго передъ тѣмъ (1868 г.) ввели В. и. и у себя. Съ
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неб. измѣненіями законъ этотъ дѣйствуетъ и
нонынѣ (см. ниже). Въ А в с т р о - В с н г р і и
институт!. В. п. сравнительно недавняго гіроисхожденія. Идею же этой пов-сти м. прослѣдить съ ХѴПІ в., когда въ зсмляхъ австр. короны существовало обяз-ство общпнъ выставлять опредѣл. число рскрутъ; кромѣ того, при
вторженін непр-ля въ предѣлы гос-тва призывалась на службу милиція. Объ особ, видѣ В. п.,
погранич. службѣ, б. уже сказано ранѣе. Вь
земляхъ Венгер. короны издавна существовало
такъ паз. Personalinsurection, т.-е. обяз-ство,
налагаемое на дворянъ, прелатовъ и пр., лично
выступать на войну. Кромѣ того, въ Венгріи
существовала та лее система общин. В. п., какъ
п въ Австріи. При Маріи-Терезіи и Іосифѣ II
въ земляхъ австр. короны, кромѣ Тироля и
Форальберга, б. введена система конскрнпцій,
при чемъ въ основу б. положенъ принципъ
всеобщ. В. п., рекруты развёрстывались по провннціямъ и обіцинамъ на основанін переписей;
рядомъ съ этимъ, однако, сохранилась и вербовка. Воен. службой б. обязаны всѣ граждане
оть 17 до 40 л. Идея всеобщ. В. п. не м. б.,
однако, осуществлена, т. к. выборъ рекрутовъ
б. предоставлен!, мѣстн. властямъ, и, кромѣ того,
допускался рядъ изъятій. Принятые на службу
оставались і.а ней безъ срока. В ь XIX в. рядъ
мѣропріятій постепенно подготовить паселеніе
къ всеобщ. В. п., к-рая б., наконецъ, введена
въ 1868 г.—Прослѣдиьъ развитіе идеи всеобщ.
В. п. въ исторіи, отмѣтимъ еще взгляды нѣк-рыхъ
ученыхъ Ii госуд. деятелей на значеніе этого
налога крови. Провозвѣстникомъ идеи всеобщ.
В. п. въ нов. исторіи является Макіавелли, писавши! въ XVI в. о необходимости пополненія арміи исключ-но гражданами гос-тва и подготовки
къ во н. службѣ всего подрастающаго иоколѣиія. Въ Германін взгляды Макіавеллн нашли
себѣ откликъ въ лпцѣ Лацаруса Швенди. ІІервонач-но онъ возставалъ только противъ злоупотребленій прн вербовкѣ (1575 г.). но затѣмъ
іювторяеіъ идеи Макіавелли. Въ 1595 г. графъ
Іоаннъ Нассаускій доказывалъ на одномъ собраніи графовъ всѣ преимущества націон. армій и предлагалъ перейти къ всеобщ. В. повинности. Спиноза, въ СІ.ОСМЪ «Tractatus Politicus»
11670 г.), доказывает®, что армія должна состоять только пзъ граждапъ, и притомъ безъ
всякихъ исключеній. Лейбницъ въ одномъ изъ
своихъ памфлетовь (1700 г., не напечатан!.) совѣтуетъ въ основу воен. орг-ціи гос-тва поставить всеобщ, милицію. Морнцъ Саксонскій въ
свонхъ «Rêveries» (.1732 г.) даетъ цѣлую программу введенія всеобщ. В. повпнности. Юстусъ
Мёзеръ ппсалъ въ 1774 г. въ свонхъ «Patriotische Phantasien»: «lie подлежите, сомнѣнію,
что черезъ 100 л. всюду будетъ націон. мнлиція».АдамъСмитъвъ«Л\ ealth of Nations» (1776 г.),
говорить, что оборона гос-тва важнѣе богатства и что благороднѣй шее изъ искусствъ —
военное. Пдса.тъ Смита — пародъ, обученный
воен. дѣлу, и сильная армія, составленная нзъ
лицъ, посвяти вш нхъ себя исключ-но воен. службе. Голосъ Смита въ Англіи былъ почти одкнокъ. Давидъ Юмъ (1750 г.) утверждалъ, что
гос-тва ст. воен. орг-ціей находятся въ riocç.
войнѣ сами съ собой.Вильямъ Блэкстонъ(1765 т.)
пазы в ал ъ воен. службу рабствомъ. ГнббоЕг,
(1800 г.) высказывался, что воен. служба ьъ
мирн. время — бездѣлье. Въ 1817 г. лордъ Мел,
вилль заявилъ въ парламент!;, что хорош, гр г-

630

Воинская повинность. <2,1

жданин* д. заниматься своимъ дѣломъ и что
лишь самые отчаянные бездѣльники наиб, пригодны для воен. службы. Во Франціи Монтескье
(1748 г.) высказался не только противъ пост,
арміп, но и противъ идеи мплнцін, на томъ
основаніи, что онѣ грозятъ наводнить Европу
вооруж. народами подобно гуннам*. Руссо сравнивал* регуляр. армін съ чумой, указывая, притом*, что милнція наиб, подходит* къ природѣ.
Сервант, до Жерби (1789 г.), воен. сотрудник*
-сЭнциклонедіи» и впослѣдствіи воен. мин-ръ
жирондистов*, был ь сторонником* провннц. милицій, формируемых* не по всеобщ. В. п., а
солдат, дѣтьми, сиротами и вербовкой. Итак*,
мы видим*, что идея всеобщ. В. п. существовала почти во всѣ времена, но принимала лишь
разл. виды. ІІервонач-но понятія «армія» и «народ*» были тождественны. В. п. была вмѣстѣ съ
тѣмъ H прав мъ свобод, человѣка; несвободные
оружія не носили. Наступает* феод, эпоха.
Здѣсь мы встрѣчаемъ, съ одной стороны, право
на ношеніс оружія п даже изв. рода его, а съ
другой — обяз-етво воен. службой ио отношенію къ королю, при чемъ эта обяз-сть пронстекаетъ не только изъ принадлежности къ дан.
племени, но и изъ владѣнія и пользованія землей. Пзобрѣтсніе пороха рѣзко измѣняетъ воен.
орг-ціи всѣх* государств*. Огь воина требуется
уже не только личн. мужество и искуси, владение оружіемъ, но и умѣнье дѣйствовать въ
массахъ, совершенно забытое въ средн. вѣка.
Для этого является необходимой подготовка
мирн. времени, и въ результатѣ возннкаютъ
значит, пост, арміи. Это явленіе чрезвычайно
вредно отражается на распространенін въ народѣ идеи всеобщ. В. п., какъ священ, долга
гражданина.Пост, арміи разематриваемой эпохи
легли всею тяжестью своею на бѣднѣйшую часть
населенія; кромѣ того, воен. служба была пожизненной, и лишь пришедшій въ негодность
создать выбрасывался изъ арміи. Bon, почему
воен. служба считалась въ массѣ населенія
проклятіемъ, п духовн. связи между арміей и
народомь не было; болѣе того, пропасть, раздѣлявшая армію и народъ, увеличивалась тѣмъ,
что право на званіе оф-ра давалось не достойнѣйшимъ, а исключ-но дворянству, по праву
рожденія. Т. обр., В. п. была для солдата чуть
ли не несчасты мъ, а для оф-ра нрнвилегіей.
Франц. революция и Наполеон, войны снова
превратили арміи въ народныя и уничтожили
пропасть между ними и народомь. Уничтоженіе дворянства во Франціи заставило прибегнуть къ компл-нію к - с а оф-ровъ достойнейшими. Эта эпоха особенно ярко доказала, что
судьба гос-тва завнсіш, отъ его арміи, отъ его
воен. мощи, и логнч. слѣдствіемъ этого явились
мноючнс.і. армін (вооруженный народъ), возможный лишь прн условіи шнрокаго примѣненія идеи В. повинности. Въ наст, время почти
всѣ культур, гос-тва въ мірѣ перешли или находятся накануне перехода къ всеобщ. В. повинности. Всеобщ. В. п., позволяющая провести
черезъ ряды арміи лучш. часть населенія и
притом* въ сравнительно молодомъ, воспрінмчивомъ возрастѣ, сдѣлала изъ соврем, армій
школу народа. Благодаря ей народъ воспитывается въ любви къ своему государю и родинѣ, въ уйаженіи къ закону, въ исполни:ельности, чувствѣ долга, не говоря уже о физич.
развигіи. Поэтому значеніе всеобщ. В. п. слѣдуеть видѣть не только въ условін воен. мощи

гос-тва, но и въ восннтанін и обучении націи.
Какъ видно пзъ приведеннаго ниже кратігаго
обзора гос-твъ, к-рыя ввели у себя всеобщ.
В. и., осуществл nie этой идеи приняло разл.
формы, каковы: 1) Рекрутская система, к-рая,
хотя H прнзнаетъ В. п., но беретъ изъ населенія тѣмъ или другпмъ способомъ только необходимое число рекрут*, а прочая часть населения фактически освобождается оть всякой
службы. 2) Милиціонная система, составляющая прямую противоположность рекрутской:
каждый гражданин*, способный носить оружіе,
признается частью вооруж. силъ гос-тва, зачисляется въ нихъ и обучается воен. дѣлу. 3) Кадровая система, соединяющая преимущества первыхъ двухъ. Дѣйствпт. служба подъ знаменами,
установленная лишь для нѣк-рой части подлежащих!, В. п. лицъ, приближает* ее к* рекрут,
систем!;, а разл. формы запаса и ополченія
к * милиціонной. Только одна Франція нынѣ
осуществила идею всеобщ. В. п. въ поли, мѣрѣ,
т. к. здесь воен. служба ложится равномерно
на все населеніе безъ всякихъ исключеній. Вт,
нроч. гос-твахъ В. п. ложится всѣмъ бременем*
на часть населенія, в * то время какъ другая
отбывает* ее почти фиктивно, числясь в * разл.
кат горіях* ополченія и запаса на случай воен.
времени. Эта неравномѣрность распредѣленія
пов - сти отчасти возмѣщается в * нѣк - рыхт,
гос-твахъ воен. налогомъ (см. э т о с л о в о ) .
С о в р е м е н н а я В. п о в и н н о с т ь . Въ заключеніе приводимъ данныя по отбыванію В. и.
въ разлнч. иностр. государствахъ. А в с т р о
В е н г р і я . В. п. всеобщая, отбывается или вт,
имперск. арміи или въ австр. и венг. ландверах*. Призыв, возраст* — 21 г. Въ нмперск.
арміи—3 г. подъ знаменами и 7 л. въ резерв!;,
или же 10 л. въ рекрут, запас!; для гЬхъ, кто
непосред-но вт, него зачпеленъ. Въ ландверах*:
2 г. подъ знаменами и 10 л. — въ резервѣ или
же 12 л. въ рекрут, запасѣ. Кромѣ того, въ
ландверъ перечисляются на 2 г. запасные нмпер. арміи. Въ ландштурмъ зачисляются всѣ
граждане, способные носить оружіе, отъ 19 до
42 л., не отбывшіе В. п. въ друг, категоріях*
вооруж. силъ. Освобождаются on, воен. службы
нѣк-рыя катогоріи чнн-ковъ. учителя нар. школ*
и даже нѣк-рые землевладѣльцы; довольно широкая льготы по сем. положенію. Лнцамъ съ
сред, и высш. образованіемъ разрѣшастся отбывать В. п. однолѣтн. §олыіооиредѣляіоіцимися.
при условіи выдержать экзамен* на оф-ра запаса, Подготовляется переход* къ 2-лѣт. сроку
службы. А р г с н т и H а. По зак. 1905 г., всеобщ.
В. и. отъ 21 до 45 л.; 3 г. (17—20) — в * ополч.;
1 г.—подъ знам. и 9—въ рез. (до 30 л.); 10 л.—в-і,
націон. гвардіи (до40л.)и 5—въ ополч.(территор.
гвардія). Освобожденные от* В. и. платят* воен.
налог*. Б е л ь г і я. По зак. 1909 г., изъ кажд.
семьи одинъ сыпь обязанъ воен. службой, по
принимаются на службу ио жребію только въ
дополненіе къ охотникам*, к-рыми преимущ-но
комплектуется армія. Ііродолж-ность службы —
13 л. (с* 19 до 33), нрп чемь в * кон. войскахъ
2 г. и въ пѣшихъ—15 мѣс. Всѣ города, имѣющіе болѣе 5 т. жит., содержать гражд. гвардію
(guarde civique), въ к-рую зачисляется все мужск.
населеніе, могущее завести на свои средства обмундированіе. Въ воен. время эта гвардія поступает* на пополненіе войскъ 2 и 3-ей линіЗ. Б о лг а р і я. В. п. всеобщая (1897 г.) отъ 20 до 46 л.:
под* знам. в * иѣх.—2 г.,в* проч.войскахъ—3 въ
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рея. соотвѣт-ио 18 и 17 л. Въ ополч. 1-го разр.—
4 г., 2-го разр.—2. Магометаиамъ разрѣиіено откупаться. Сем. положеніс даетъ право на одиогодич. службу подъ знаменами. Освобожденные
отъ В. п. уплачивают® воен. налога. В о л и 1! і я. Всеобщ. В. и. (1875—80 гг.) отъ 21 до 40 л.
Подъ знам. 2 г. и 3 г. въ рез.; 5 л. въ обыкн.
рез. и 10 въ чрезвычайномъ. ІІослѣ 6 - м ѣ с .
обученія м. б. уволены по сем. положенію
и для окончанія образованія. Освобожденные
отъ В. п. уплачивают® воен. налога. Б р а з и л і я. Всеобщ. В. и. (1903 г.), номинально существующая, т. к. законъ предусматривает® чрезвычайно большое число освобожденііі, отъ 21
до -14 л. 2 г. подъ знам., 7 л.—въ рез., 7 л. въ
въ войскахъ 2-го приз, и 7 л.—3-го. Законъ
вступил® въ силу только въ 1908 г. В е л и коб р н т а н і я . По неотмѣнен. зак. 1808 г., кажд.
англ. подданный м. б. призванъ для службы въ
мплнціи съ 18 до 30-лѣт. возр. на 6 -12 мѣс.,
но съ 1809 г. ежегодно парламента вотирует®
о мѣну дѣйствія этого закона на одинъ годъ.
В е п е ц у э л а. Всеобщ. В. и. только въ дополненіе къ компл-нію арміи волонтерами, отъ 18
до 50 л. Г е р м а н і я. В. и. всеобщая, распространяется на все мужское населеніе гос-тва
отт. 17 до 45 л. Ііріемъ на службу — по досгижсніп 20 л., по жрсбію. Продолж-ность службы
подъ знам.: въ кав-ріи и кон. арт-ріи—3 г., въ
проч. войскахъ—2 г., нослѣ чего перечисляются
въ зап. дѣйств. арміи, соотвѣт-но, на 4 и 5 л.
ЗатЬмъ отбывшіе В. п. въ кав-ріи и кон. арт-ріи
H охотниками зачисляются въ ландверъ 1-го
приз, па 3 г., a прочіе на 5 л., послѣ чего
перечисляются въ ландверъ 2-го приз., гдѣ остаются до достнженія 39-лѣт. возр., а затЬмъ переходятъ въ ландштурмъ 2-го призыва до 45 л.
Кромѣ того, въ ланіштурмъ зачисляются всЬ
н 1 отбывшіе В. п. отъ 17 до 45-лѣт. возр., при
чемъ до 39 л. они числятся въ 1-мъ призывѣ.
Вытянувшіе жребій, но оказавшіеся сверхкомплектными, затѣмъ получившіе льготы по сем.
положенію и нѣк-рые условно годные зачисляются на 12 л. въ эрзацъ-резервъ, послѣ чего
переводятся въ ландверъ и ландштурмъ. Льготы:
молод, люди съ закончен, средн. и высш. образованісмъ м. отбыть В. п. однолѣтн. волыюопрсдѣляющимися, на свой счет®. Допускается
иоступленіе охотниками на 2, 3, 4 г., начиная
ст. 17-лѣт. возр., съ нѣк-рымн льготами по дальнѣйш. отбыванію В. повинности. Отсрочки даются только для окончанія образованія. не болѣе 3 лѣтъ. Г р е ц і я. Всеобщ. В. п. (1882 г.)
съ 21 до 51 г.: 2 г.—подъ знам., 10 л.— въ рез.,
10 л. въ націон. п ардіи и 8 л.—въ ея резервѣ.
Больш. число льгот® ио сем. положенію. Въ
1911 г. принять нов. законъ, устанавливающей
35 л. службы—отъ 19 до 55 л., изъ к-рыхъ 2 г.—
подъ знам., 10 л.—въ рез. 1-го кл., 9 л.—въ рез.
2-го кл., 7 л.—въ территор. арміи и 7 л.—въ ея
резервѣ. Освобожденія отъ службы не суіцествуетъ. Неспособные къ служб!; и освобожденные по другнмь прнчинамъ уплачивают, воен.
налога. Г о л л а н д і я . В. п. всеобщая (1902 г.),
но въ дополненіе къ системѣ пополненія арміи
волонтерами. Призывъ на службу съ 20 л., на
15 л.: 8 — въ мнлнціп и 7 — въ ландверѣ.
Продолж-ность службы подъ знам. — 8 1 2 мѣс.
въ пѣш. войскахъ и 18 - въ кояныхъ. Въ ополч.
зачисляется все мужск. населеніе огь 19 до 50 л.
Д а н і я. Всеобщ. В. п. (1867 г.) отъ 22 до 39 л.,
8 л. — въ дЬйств. арміи и 8 л.
въ дандвсрѣ.
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По полученіи предварит, подготовки и. чины
уіолыіяют я въ запасъ. Продолж-ность обучснія: пЬх. 6—14 мѣс., кав-рія—19 мѣс., пол.
арт-рія отт. 4 до 14 мѣс., инж. войска—5—17 мЬс.
Установлены учебн. сборы. Е г и п е т ъ . Ио зак.
1885—1902 гг., все мужск. населеніе, кромЬ духовенства, учителей и студентов®, обязано воен.
службой съ 19 до 29 л., при чемъ 5 л. въ арміи,
5 л. въ полиціи или въ резервѣ. Допускается
откупъ. Фактически большая часть населенія
отбывает® В. и. номинально. И с п а н і я . Всеобщ. В. п. (1882 г.); до закона 1911 г. («Рус. Инв.»
1911 г. № 224) допускались откупъ и замѣстительство. Призыв, возр.- 21 г. ІІодъ знам.—
3 г., во 2-мъ призывѣ—5 л., въ рез.—6 л. и въ
террит. рез.—оста.т. время до 39 л. И т а . т і я .
В. п. всеобщая (1885 г.), начинается съ 20 л.
и продолжается 19 л. Много льготъ по сем. полож. H для окончанія образованія. Признанные
годными къ службѣ дѣлятся на 3 категорін:
въ 1-ю поступают® не пмЬющіе льготь. 1 и
2-я катег. зачисляются въ дѣйств. армію на 8 л.,
въ подвиж. милицію—на 4 г. и въ территор.—на
7 л., 3-я катег. прямо зачисляется въ террит.
мнлицію (опо.іченіе); 2-я катег. числится въ
рекрут, запасѣ. Срокъ службы 1-ой катег. подъ
знам.: 5 л.—въ жандарм, частяхъ, куда принимаются только охотники, 2 г.—во всѣхъ войскахъ. Лицамъ со средн. и высш. образованіемъ
разрѣшаются отбывать В. п. однолѣт. волыюоиредѣляющимися. К о л у м б і я . Въ 1897 г.
объявлена всеобщ. В. п.,' ио до сего времени
не введена. M е к с и к а. Въ прннципѣ введена
всеобщ. В. п. въ допо.тненіе къ компл-нію волонтерами, но фактически на воен. службу забираюгь силой отбросы населенія и даже военноплѣнныхъ индѣйцевъ. Широко развита система откупа. Подъ знам.—5 л. и въ рез.—3 г.
II о р в е г і я. Всеобщ. В. п. (1886 г.) съ 22 до
38 л. Въ дЬйств. арміи — 6 л., въ ландверѣ —
6 л. и въ ландшту, мѣ—4 г. При кадрахъ, составленныхъ изъ у.-оф-ровъ до.ігосроч. службы,
в-обязанные проходятъ кратк. курсы разл. продо.тж-ности, какъ-то: въ 1-й г. прннятія на
службу въ кав-ріп—126 дн., въ пол. арт-ріи—
114 дн., въ инж. войскахъ — 84 дн., а въ прочпхъ — 72 дн.; на 2-й, 3-й и 8-й гг. по одному
повторит, курсу въ 24 дня. Оевобожденій отъ
В. п. почти не существует®. П а р а г в а й .
Всеобщ. И. п. существует!, только на бумаг!;,
т. к. на дѣйствнт. службу принимается около
100 ч. въ годъ. Остальные составляют!, націон.
гвардію, при чемъ въ нее зачисляются всЬ холостые сть 18 до 35 л., а въ ея рез,—женатые,
оть 18 до 45 л., и холостые, on. 35 до 40 лѣп>.
Въ течопіе 4 мѣс. по воскресеньямъ и праздникам!. обучаются воен. дѣлу. II e р у. Всеобщ.
В. п. (1905 г.) on. 19 до 50 л. Допускается откупъ. Подъ знам.: въ пѣх.—3 г., въ проч. родахъ
войскъ—4 г., послѣ переходить до 30 л. въ 1-й
рез. и до 35 л . — во 2-й, a затѣмъ на 15 л. вт.
націон. гвардію. Къ службѣ подъ знам. привлекаются только въ томъ случаѣ, если для
компл-нія арміи недостаегъ охотниковъ. II о рт у г а л і я . Всеобщ. В. п. (1887 г.) on. 20 до
45 л. Допускается откупъ, замѣстительство п
замѣна братьевъ. ІІоді. знам. — 3 г., въ 1-мъ
рез.—5 л. и во 2-мъ—7 л., послѣ чего на 10 л.
зачисляются въ территор. резервъ. Р у м ы н і я.
Всеобщ. В. H. (1908 г.) on. 21 до 42 л. Въ пост,
частяхъ подъ знам.: пѣх.—2 г., въ зап.—5 л.,
кон. войска—on. 3 до 4 л. и въ зап.—3 и 4 г.,
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въ рез.—10 л. и въ милиціи—7 л. С е р б і я .
Всеобщ. В. п.(1901 г.) отъ 21 до 45 л. Подъ знам.
(1-й призывы—2 г., въ рез.—9 л., во 2-мъ приз,
націон. мнлицін—6 л. и въ 3-мъ—8 л.; кромѣ
того, отъ 18 до 20 л. и отъ 46 до 50 л. въ ополчепін. С і а м ъ . Всеобщ. В. п. вводится въ видѣ
опыта съ больш. трудностями. Отъ 18 до 20 л.—
подъ знам., до 25—въ резервѣ. С . - А м е р и к .
С о е д. Ш т а т ы . Въ 1908 г. введена всеобщ.
В. п. для службы въ милиціи оть 18 до 45-лѣт.
возраста. Т у р ц і я . Въ 1909 г. всеобщ. В. и.
(1880) распространена и на хрнстіанъ. Призыв,
возр.—21 г. Подъ знам.—3 г., въ рез.—6 л., въ
ландверѣ—9 л. и въ ландштурм!, — 2 г. Допускается откупт, по прсслуженіи 3 мѣс. Ф р а нц і я. Всеобщ. В. п. въ полномъ смыслѣ слова.
На службу принимается все сколько-нибудь
годное населеніе съ 21 до 45 л. ІІодъ знам.—
2 г., въ різ.—11 л., въ террпт. арміи—6 л. и
въ ея рез.—6 л. Условно годные зачисляются
на нестроев. службу. Отсрочки допускаются, но
безъ всякаго права на сокращеніе срока службы. Допускается послуплсніе охотниками," съ
18-лѣт. возр., г а 3—5 л. Ирохожденіе службы
нѣск. облегчается получившимъ подготовку къ
воен. службѣ до пріема на нее,—сокращаются
сроки выслуги на производство ьъ у.-офицеры.
Ч е р н о г о р і я. Всеобщ. В. п. въ полн. смыслѣ
слова съ 18 до 62 л.; изъ нпхъ 18 и 19-лѣт.
числятся въ рекрут, классѣ, отъ 20 до 52 л.—въ
дѣйств. арміи и оть 53 до 62 л.—въ резервѣ.
Магомет, населеніе освобождается отъ В. п. въ
случаѣ войны съ турками. Всѣ льготы связаны
<ъ воен. налогомъ. Ч и л и . В. п. всеобщая
( L8L8 г.) отъ 20 до 40 л. Подъ знам. — 1 г., въ
рез.—9 л., въ рез. 2-ой очереди—10 л. В. п. существует, толы,-о въ дополненіе къ компл-нію
волонтерами. III в е іі ц а р і я. Всеобщ. В. п.: въ
войск. 1-ой лнпіи—10—12 л. съ псріодич. учебн.
сборами; въ ландвсрѣ—8—10 л. и въ ополч.—
оть 17 до 50 л. Чистая мнлнц. система, съ
кратковрем. уч бн. сборами. ІП в е ц і я. Всеобщ.
В. п. (1892—1901 гг.) существуетъ здѣсь издавна,
на принцип!; земледѣлія. Зак. 1901 г. будеть
введенъ въ дѣйствіе въ 1917 г. В. п. сокращена
ьъ дополненіе къ комил-нію дѣйств. арміи волонтерами. OTT, 21 до 33 л.—въ беверингѣ и до
40 л.—въ ландштурмѣ. Я п о н і я. Всеобщ. В. п.
(1875 г.) съ 17 до 40 л. На службу прпннмаюгь
20 л. ІІодъ знам.: въ пѣх. — 2 г., а въ проч.
войскахъ—3 г., в ь рез.—5 л. или 4 г. 4 мѣс.,
въландверѣ—10 л., въ ландштурмѣ: 1-го приз.остальное время до 40 л. Въ" ландштурмъ 2-го
приз, зачисляются всѣ не отбывшіе В. повинности. Изб.лтокъ годныхъ къ службѣ зачисляется
іл, рекрут, запасъ на 12 л. Допускается добровольное поступленіе на службу съ 17 л., а также и однолѣтнпми вольноопределяющимися.
Э к у а д о р ъ . Всеобщ. В. п. отъ 18 до 60 л.
Подъ знам. — 3 г., въ рез. — 11 л., въ націон.
гвардіи-12 л. и въ территор. войскахъ—15 л.
Хотя В. п. здѣсь введена съ 1902 г., но до сихъ
поръ существуетъ лишь на бумаг!;. (Редигеръ,
Комплсктованіе и устройство вооруж. силы, Спб.,
1900; ІІотоцкій, Австро-венг. армія; Японск.
армія; Laben/r/, Das Staatsrecht des Deutschen
Reiches, В. IV. 1901; Mei/er (i., Lehrbuch des
Deutschen Verwaltungsrecht, В. II, 1894; l.elrwer, Die strafbaren Vi rletzu igen der Wehrpflicht,
1907; Briet to, Instituzioni di diii to militare, 19J4;
Max Jahns, Heeresverfa-sungen u. Völkerleben,
1885; Lorenz v. Stein, Die Lehre vom Heerwesen,

a'sTheil der Staatswisrenschaft, 1872; Die Heere
und Flotten der Gegenwa t: Германія, Франція,
Австро-Венгрія и Великобритании
Gluvkman,
Hee.wesen der Oest.-Ung. Monarchie; Schmid,
Das Heeresrecht der Oest.-Ung. .Moi archie, 1903;
Garreau, Commentaire de la loi 1. 05 stir io recrutement de l'armée; Sagier, L'armée italienne,
étude, d'organisation, 19І6; Deutsc' e Wehrordnung;' Oest.-Ung. VVehrordnung; Marli, Die Türkische AVchrm acht. Справ, нзд.:Loebell's Jahresberichte 1911 г.; Voitzes Armee-AI m an ст 1910-11).
В о и и с к а я п о в и н н о с т ь в ъ Р о с с і и.
I. II с т о р и ч е с к і й о ч о р к ъ. Въ древн. Русл
В. п. въ томъ смыслѣ, какъ мы понимаемъ ее
теперь, не было. Земск. ополченіе селъ и городовъ выступало на войну но постанокдеиію
вѣча, т.-е. того же народа, а дружина находилась въ договори, отношеніяхъ къ князю и никакой обя.чат. служеб. пов-стн не несла. Съ возвышеніемъ (съ 'конца XIII в.) .Моск. княж-ва
этот!, характеръ вооруж. силы начала, постепенно изменяться. Не допуская существовали
въ гос-твѣ договори, службы подданных!,, моек,
князья уничтожаютъ право свобод, отъѣзда, и
бывшіе дружинники, прикрѣпленные помѣстной
системой къ служеб тяглу, станозятся госуд.
служил, сословіемъ, служба к-раго делается
обязат. повинностью. Бояре, дворяне и бояр,
дѣти обязывались пожпзн. и поголов. службой;
но это еще не была ноет, служба; служилые
дворяне и бояр, дѣти д. б. являться на дѣйствит.
службу лишь во время войны пли въ ожидініи
похода; вт, мирн. время они обык-но жили въ
своихъ вотчинахъ и помѣстьяхъ. На ряду съ
этими изнѣненіями происходить также измѣненія и въ положеніи сельск. населения. Съ
уничтоженіемъ вѣчев. обычаевъ посадскіе и
крестьяне становятся подъ полное начало вел.
князя и превращаются въ даточныхь (посошныхъ) людей, обязанныхъ являться къ выполненію ратн. пов-сти по первому требованію государя. По пов-сть ихъ въ отлнчіе оіъ пов-сти
служил, класса, не была пожизненной и личной,
т. к. ратн. тягло, по общ. правилу, лежало не
на личности, а на опредѣл. тягл, единиц!; —
семьѣ, дворѣ, иосадѣ и т. д. До введен ія ноет,
войскъ помѣстныя ополченія и ополченія нзъ
даточ. людей составляли гл. боев, силу Моск.
гос-тва и получили названіе полковъ «русскаго
строя». Къ этимъ двумъ категоріямъ вооруж.
силы вскорѣ начали прибавляться разные виды
город, ратн. людей: стрѣльцы, пушкари, кузн цы, затинщики, городов, казаки и т. д., комнлектовавшіеея охочими, нетягл, людьми: они
получали за свою службу землю,хлѣбн. и денежн.
жалованье, а также льготы ио торговл!; и промысламъ. Въ пол. XVII ст. наряду съ полками
рус. строя возникаютъ полки и «иноземяаго
строя»: солдат, пѣшіе, драг, пѣше-конные и
рейтар, конные. Эти полки комплектовались, гл.
обр., охочими людьми, и лишь внослѣдствіи туда
начали набирать бояр, дѣтей и даточ. людей.
Солдаты, рейтары п драгуны въ мирн. время
жили въ своихъ помѣстьяхъ или на отведенныхъ имъ зем.тяхъ и обязаны б. собираться въ
указан, время для обученін ратн. дѣлу. Моск.
войска рус. и иностр. строя носили, слѣд-но,
характеръ поселен, войскъ; при этомъ дворяне
н бояр, дѣти отбывали ратн. пов-сть пожизненно il поголовно, даточ. люди по мѣрѣ надобности, остальное населеніе н ело воен. службу
въ качеств!; охочихъ людей. Съ созданіемъ при
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J Число лѣтъ

мена происходила путемъ найма заместителя.
Петрѣ В. пост, войскъ, характер-!. В. п. знач-но
Въ виду плохихъ нравств нныхъ качествъ частизменился. Основ, начала воен. системы, ввеныхъ замѣстителей, при Нико.таѣ I частный наденной Петромъ, заключались въ слѣд.: 1) В. п.
емъ б. замѣненъ казеннымъ; правительство само
б. обязаны всѣ сословія юс-тва, при чемъ дворянство обязывалось службой поголовно, a всѣ
начало нанимать на службу охотниковъ и но
другія сословія д. б. поставлять опредѣл. количислу постунпвшихъ выпускало зачетныя квичество даточ. людей, получнвшнхъ съ 1705 г.
танціи; лица, пріобрѣтавшія эти квитанціи,
назваиіе, рекрутъ; 2) служба была пожизненмогли представить ихъ въ любой наборъ для
ная; 3) В. и. имѣла характер!, не личлый, а об- освобожденія себя отт. службы. Такъ какъ чищинный. Прн преемннкахъ Петра эти основсло охотниковъ б. невелико, то въ царствованые принципы подверглись значит, измѣненіе Александра II б. рѣшено привлекать на
ніямъ. Прежде всего В. и. потеряла характсръ
вторичную службу н. чиновъ, увольняемыхъ въ
общеобязательности; оть нея б. сперва освобобезерочпый отпускъ; по числу такихъ сверхждены дворяне, a затѣмъ друг, классы населесрочнослужащихъ выпускались выкупныя к инія, какъ-то: купцы, почет, граждане, лица, потанціи. Съ 1872 г. эти квитанціи начали вылучившія изв. образованіе, и др., вслѣдствіе
пускаться въ неогранич. размЬрѣ и, т. обр.,
чего вся тяжесть В. гі. легла на ннзшіе классы
кажд. обязанному воен. службою б. предостаиаселенія. Затѣмъ, установленный Петромъ повлено право избавиться оть нея путемъ денеж.
жизн. срокъ службы съ 1793 г. началъ постевыкупа. Неогранич. выпуекъ выкупи, квнтанпенно сокращаться и передъ введеніемъ всеобщ.
цій прнвелъ къ тому, что вмѣсто замѣны у насъ
В. п. равнялся 7 г. Остался лишь нетронутымъ
установился откупъ отъ В. повинности. Указанобществ, характеръ. отбыванія В. повинности.
ные выше порядки'отбыванія В. п. сохраниСущность этого принципа заключалась вътомъ,
лись вплоть до 1874 г., когда маннф. 1 янв. у
что прав-ство требовало оть общ-ва поставки
насъ б. введена всесослов. В. и. на началахъ
лишь опредѣл. количества рекрутъ, и уже само
обязат. и личн. службы всѣхъ гражданъ госуобщ-во опредѣляло, кто изъ его состава д. отдарства. (Столѣтіе воен. мин-ства, Главн. Штабъ;
быт!. В. повинность. Съ установленіемъ этого
Кн. С. А. Друцкій, Оч. нсторін рус. воен. права,
принципа населеиіе саж> выработало основа1909; Ваграмовъ, Кратк. нстор. обзоръ отбыванія
нія для раскладки В. и. внутри общ-ва, обравоен. службы, «Воен. Сб.> 1899 г. А» 12).
щая вниманіе на то, чтобы отбываніе пов-сти
II. Д е й с т в у ю щ е е
законодательвозможно менѣе разстраивало благосостояніе
с т в о . Основ, начала принятой нынѣ въ Poeсемействъ. Этотъ порядокъ отбываиія В. п. былъ
tin всеобщ. В. п. заключаются въ слѣд.: В. п.
узаконен!, въ рекрут, уст. 1831 г. н получилъ
обязательна; отт. отбыванія ея исключаются
названіе очередного. Рекрут, пов-стн, согласно
лишь лица, лпшенныя всѣхъ нравъ состоянія
этому уст., подлежали всѣ сословія, платившія
пли всѣхъ особен, правъ и ирепмущ-въ, лично
въ казну подуш. или соотвѣтств. ей подать
(мѣщане, крестьяне казенные, удѣльные и др.); и по состоянію присвоенныхъ. Она—личная, не
допускающая ни замѣны, нн денеж. выкупа;
иодлежаіціе отбыванію этой пов-сти дѣлились
въ кажд. губерніи и области на участки, прн
замѣна допускается лишь въ предѣлахъ близчемъ кажд. участокъ отбывалъ пов-сть по числу
ка го родства, а именно: членъ семьи, долженлицъ мужск. пола, занссснныхъ въ ревнзію. Всѣ ствующій поступить на службу и.тп состоятцій
семейства дан. участка вносились въ очеред.
на ней, м. б. замѣненъ роди, или двоюрод. брасписки по порядку числа состоявшпхъ въ нихъ
томъ въ возр. 21—26 л., физнч. годнымъ къ
работников®, к-рымн считались всѣ способный
службѣ, не подлежащнмъ призыву и не числякъ труду лица въ возр. 18—60 л.; отдѣл. сем-ва
щимся въ запасѣ. Эта повинность подданничедавали рекрутъ по очереди, начиная съ тЬхъ,
ская; ею обязаны всѣ подданные мужск. пола
к-рыя имѣли наиб, число рабоч. рукъ; пмѣвшія
въ возр. 21—43 л., при чемъ часть наееленія
одного работника вовсе освобождались отъ по- отбываетъ повинность въ пост, войскахъ, а друставки рекрутъ; рекруты д. б. быть въ возр.
гая въ ополченіи; вопросъ о томъ, кому и какъ
20 - 3 5 л. Т. к. очеред. порядокъ оказался сложотбывать В. п. рѣшается прн прнзывѣ, к-рому
нымъ, возбуждалъ на нрактикѣ много недоподлежать молод, людп, к-рымъ къ 1 окт. призыв,
разумѣній il ие моп. обезнечить арміп молод,
года мннуетъ 21 г. Срокъ службы ограничено и
рекрутъ, то въ 1 Ч 54 г. для госуд. креетьянъ
распредѣляется въ различныхъ категоріяхъ вои мѣіцанъ б. введенъ болѣе упрощепиі.ій
оружен. сплы слѣд. образомъ:
порядокъ отбыванія пов-сти—жеребьевый.
Сущность его заключалась въ томъ, что
Иостоян. в о й с к а .
0 п о л ч с а 1 е.
къ отбываиію В. и. ежегодно привлекались лица, достнгшія къ 1 янв. призыв,
Запасъ армЬ;
У
2 раз
года 20-лѣт. возр., прн чемъ по сем. поX разрядъ.
S'i 1 р а з . 2 раз.
ложенію они подраздѣлялись на 3 разр.:
къ 1-му относились безеем. одпночкп и
члены многорабоч. сем-въ, къ 2-му—члеДля пе слу1) П ѣ ѵ о т а и гѣіпан
ЖНІШШХЪ
ны сем-въ, имѣвшихъ 3 работниковъ, къ
7
5
18 3 9 - 4 3
3
артиддерія....
ь ъ пост,
21—!3
3-му—члены сем-въ съ двумя работникавойскахъ
ми; единств, работники въсемьѣ отъ В. и.
ОіЪ
17
4
6
2) Остальп. войска .
38—43
21-43
освобождались. Къ отбываиію В.п. призывались раньше всего лица, числившіяся въ 1-мъ,
затЬмт. во 2-мъ и, наконецъ, въ 3-мъ разр.; въ
Воин, чины, прослужившіе узаконен, сроки дѣйкажд. разр. вопросъ о томъ, кому идти на службу
рѣшался жребіемъ. Какъ при очеред., такъ и при ствнт. службы, перечисляются въ запасъ арміи,
раздѣляющійся на 2 разряда. Первый, состояжеребьев, системѣ, допускалась замѣна лица,
ний пзъ младш. возрастовъ, предназначается
сдаваемаго въ рекруты, друг, лпцомъ; такая завъ воен. время для укомпл-нія пол. войскъ,
второй — для укомнл-нія рез. войскъ, обозн. н
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тылов, учрежденііі. Дѣленіе запаса на 2 разр.
введено лоелѣ войны съ Японіей* въ 1906 г. До
закона 1906 г. запас, и. чины прн мобил-ціи
м. б. призываемы во всѣ категоріи вооруж.
силъ безъ велкаго соотношенія къ сроку службы запасного. Вслѣдствіе этого въ дѣйств. войска попадали лица, физически не соотвѣтствующія в.-поход, службѣ въ войскахъ 1-ой линіи,
отсталый въ воен. дѣлѣ и обремененный многочисл. семьями. Госуд. ополченіе назначается въ
сдучаѣ войны въ помощь пост, войскамъ; въ
составъ его входнтъ все мужск. населеніе въ
возр. 21—43 л., способное носить оружіе и не
числящееся въ составѣ пост, арміи. Состоящіе
в ь ополченіи называются ратниками и подразделяются на 2 разряда. Въ ратники 1-го
разр. зачисляются: в( ин. чины, отбывшіе общіе
сроки службы, и лица, признанный при призывѣ физич. годными къ службѣ, но не приняты я въ войска за нзлншествомъ; этотъ разр.
предназначается въ сост.івъ ополчен, частей и
для уснленія и пополненія пост, войскъ. Къ
ратникамъ 2-го разр., назначаемаго только въ
составъ ополчен, частей, принадлежать лица,
физически негодныя къ службѣ въ пост, войскахъ, но еще способный носить оружіе, и лица,
пользующіяся льготою 1-го разр. ио сем. положенно. Уст. 1874 г., въ отступленіе отъ принциповъ общеобязательности и равенства въ отбыванін В. п., допускаеть, однако, вь интересах® населенія рядъ льготъ и изъятій, сущность к-рыхъ сводится къ слѣд.: l j Совершенное освобождение отъ В. п. дается: по причипамъ физическими,—лицамъ, вслѣдствіе физич.
недостатковъ и болѣзн. разстройства, совершенно неспособны мъ къ воен. службѣ, за исключеніемъ умышлен, членовредителей, зачисляемых® во всяком® случаѣ на службу; по причинам® политическимъ и бытовымъ — населенно
Туркестан, края и нѣк-рых® отдален, округовъ
Сибири, а затЬмъ инородч. населенно Астрахан.
и Архангел, губерній, Тургайск. и Уральск,
областей и всЬхъ губерній и областей Сибири;
для мусульман, же населенія Терек, и Кубанск.
областей и Закавказья отбывание В. п. заменено
особ, денеж. сборомъ; по роду занятііі — священнослужителямъ всѣхъ христіан. исповѣданій; православ. псаломщикамъ, окончнвшимъ
курсъ въ дух нс-міяхъ или семинаріяхъ; настоятелямъ и наставникам® общин® старообрядцев®
и сектантов®, утвержденных® прав-ствомъ въ
должностях®. 2) Освобождаются отъ В. п. въ
мирн. время: по роду занятій—врачи, ветеринары и фармацевты; преподаватели и штатн.
воспитатели всѣх® правительств, и друг, учебн.
заведеній, поименованных® в® особ, спнскѣ, и
нѣк-рые другіе, они зачисляются прямо в® запас® арміи на 18 л.; ио сем.
положенію—безусловно освобождаются и зачисляются в® ратники ополч. 2-го разр. лица, пользующейся льгот.
1-го разр. ио сем. положенію, т.-е. единств, сын®
в® семьѣ H единств, способный к® труду член®
семьи; лица, пользующіяся льготою по сем. положенно 2 H 3 разр., подвергаются жребію наравнѣ с® остальн. призывными, но принимаются на службу лишь в® случаѣ недобора новобранцев!., при чем® сперва зачисляются на
службу по порядку вынутых® нумеров® льготные 3-го. а потом® 2-го разряда; непринятые
на службу зачисляются въ ратники ополч. 1-го
разр.; ио сем. положенію льгота 2-го разр. предоставляется единств, способн. къ труду сыну

при отцЬ, способном® к® труду, и прн братьях®, к® труду не способных-!., а льгота 3-го
разр. —лицу, непосред-но слѣдующему ио возрасту за братом®, находящимся по призыву на
дѣйетвит. службѣ или умершим® на ней; способными къ труду считаются имѣющіе 18—55 л.,
за исключенІемъ: совершенно не нмѣюіцихъ
возм-сти работать вслѣдствіе увѣчья или болѣзн.
разстройства, сосланных®, находящихся въ безвѣст. отлучкѣ болѣе 3 л., находящихся ио и; изыиу на дѣйствнт. службѣ н. чинами; по физич.
причинамъ зачисляются въ ратники ополченія
2-го разр. лица, к-рыя по тВ.іесн. недостаткамъ
неспособны къ дѣйствит. службѣ, но оказываются по наруж. виду способными вообще носить оружіе. 3) Отсрочка призыва. Сущность
этого отклоненія отъ принципа равенства отбыванія В. п. заключается въ том®, что лица
призыв, возр. въ действительности поступают®
на елужбу не въ том® году, когда призываются
къ жребію, а позже; по причинамъ ф ,зич.скимъ
она дается до 2 л. лицамъ, недостаточно возмужалымъ, не оправившимся послѣ недавно перенесенных® болѣзней H одержимым® болѣзнями,
не освобождающими совершенно отъ службы; но
имуществ. положенію она дается до 2 л. лицамъ,
унр-щнм® лично собств. недвнж. нмущ-вомъ
пли принадлежащими им® торг., фабрич. и промышл. зав-ніями; оть 3—6 л. отсрочки даются
переселенцам®; в® интересахъ народ, образования отсрочка дается отт. 22 до 28-лѣт. возр.
воспит-кам® учебн. зав-ній 1 и 2-го разр. въ
зав-стп огь значенія этих® зав-ній и объема
курса. 4) Сокращенные сроки службы установлены въ интересахъ народ, образованія при
отбыванін В. п. по жребію: а) для окончивших®
курсъ учебн. зав-ній 1-го разр. и 6-класс. гнмназій и соотвЬтств. имъ учебн. зав-ній; срокъ
дЬйствит. службы установлен® для нихъ 2 г.,
въ зап.—16 л.; б) для окончившись курсъ учебн.
зав-ній 2-го разр., учителей нач. уч-іцъ, и нВкот.
др. — 3 г. дЬйствит. службы и 15 л. въ зап. и
в) для во.іьноопредгъляющихся 1-го разр. — 1 г.
дЬйствит. службы, 2-го разр.—2 г.; состояніе въ
зап.—12 л. 5) На особыхъ основаніяхъ В. и. отбывает!. казач. население Имперіи. Дѣлами призыва вѣдаютъ уЬзд., окр., город, и губерн. по
В. п. присутствія; высш. инстанція—сенагь по
1-му департаменту. Основаніе.чъ для раскладки
В. п. служатъ призыв, участки. Призыв, операціи слагаются изъ приготовит, періода: 1) соетавленіе призыв, спнсковъ и разверстка годов,
призыва и 2) нзъ операцій по призыву и пріему
на службу. ІІервонач-но составляются частн.
призыв, списки, куда вносятся лица, к-рымъ
исполнится 21 г. къ 1 окт. призыв, года, кромЬ
вольнооиредѣляющихся. ІІо повѣркѣ эти списки
сводятся въ общіе участковые, нослѣ чего учр-нія
по В. п. къ 1 іюня представляют® въ мин-ства
воен. H внутр. дЬлъ свѣдѣнія о чиелѣ лицъ,
внесенных® въ призыв, списки кажд. участка
и общ. итогъ внесенных® в® списки ио кажд.
уѣзду. Распредѣленіе годов, призыва производится между губерніями воен. мнн-ствомъ, между призыв, участками—губерн. но В. и. присутствіями. Призыв® производится в® иеріодъ
съ 15 окт. по 15 нбр. Призыв, нрисутствія сперва
опредѣляютъ по наруж. виду возрастъ лицъ, года
к-рыхъ не м. б. опредѣлены по документами Заті.мъ слЬдустъ повѣрка призывныхъ и выниманіе жребія; по заполненіи жеребьев, списка происходить медиц. освидѣтельствовапіе призыв-
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ныхъ, прп чемъ вопросъ о годности или негодности къ службѣ разрѣипіетсн прпсутствіемъ по
большинству голосовъ. Лида, признанный годными къ службѣ и входяіція въ составъ контингента, считаются принятыми на службу и
заносятся въ пріемн. роспись. Пріемъ заканчивается прочтеніемъ списка принятыхъ и привсденіемь ихъ къ прнсягѣ. Участвовавшіе въ
жребіеметаніи, но не поступившіе на службу,
получаюп> свидетельства о явкѣ къ исполненію H. п., иредставленіе к-рыхъ при вступленіи
въ бракъ и при оиредѣленіи въ госуд. или
обществ, службу обязательно для каждаго, перешедшаго призыв, везрастъ. Характерной чертой уст. о Б. п. 1874 г. является забота о возможно полном* охраненіи пнтересовъ населения. Т. к. прн составленіи устава число прнзывныхъ съ избыткомъ обезпечнвало необходимое количество новобранцевъ, то уставомъ
• б. даны широк, льготы по сем. положенію, по
образованію и роду занятій н, наконецъ, б. сдѣланы многочисл. изъятія для отдѣл. народностей. Однако, по истеченіп 35 л. дѣйствія устава
1874 г., ростъ вооруж. силъ и постспен. сокращ 'ніе сроковъ службы потребовали значит, увеличена контингента новобранцевъ, ежегодно
ностуиапшнхъ на пополненіе арміи; между тѣмъ,
въ то время, какъ въ 1874 г. число лицъ, внесенных* въ призыв, списки, равнялось въ кругл,
цифр. 700 т., а контингент!, новобранцевъ 150 т.,
въ 1910 г. число призывных* равнялось 1.200 т.,
а контннгентъ новобранцевъ—450 т., т.-е. число
лицъ, достигающих!, призыв, возраста увеличилось за этотъ періодъ на 1,7, а контингента
новобранцевъ въ 3 раза. Необходимо нмѣть
также въ виду, что прнблнз-но въ такой же
нропорцін возросло число призывных!., оказавшихся неспособными къ службѣ вт. пост, войскахъ; число такнхъ лицъ въ періодъ 1874—78 гг.
равнялось 6,3°,о всѣхъ подвергшихся освид-ванію, въ 1910 г. оно выросло до 16°/0. Понятно,
что при такнхъ условіяхъ выборъ въ армію
говобранцевъ, вполнѣ годиыхъ къ воен. службѣ
въ физич. отш шснін, сдѣлался весьма затруднительными Кромѣ указ. обстоят-ва, причинами
не вполнѣ удовлетворит, компл-нія армін являются: неудовлетворит, орг-ція Б. п. н нераціон.
порядокъ разверстки контингента новобранцевъ
между районами государства. Изъ-за дефектов*,
обнаружившихся въ уст. 1874 г., прн гл. упр-ніи
ген. штаба въ 1909 г. открыла дѣйствіе Выс.
учр. междувѣдомств. к-сія по пересмотру уст.
о В. п. Въ наст, время к-сія разсмотрѣла наиб,
существ. и ноотлож. мѣропріятія H закопонроектъ о нихъ 14 янв. 1911 г. в н е с е т , въ Г. Д.
Сущность законопроекта заключается въ слѣд.:
1) Льготы по сем. положению. Съ цѣлыо распіиренія круга лицъ, изъ к-рыхъ выбираются
новобранцы, льгота 1-го разр. сокращена, а
именно: единств, сыновья при друг, способныхъ
къ труду отнесены къ льготн. 2-го разр.; для
единств, способнаго къ труду члена семьи,
младш. брать коего достигь 15 л. или старшій
брать находится по призыву на службѣ, льгота
1-го разр. отменяется; такимъ лнцамъ будетъ даваться отсрочка призыва до достнженія младш.
братомъ 18 л. или до возвращенія со службы
старш. брата; льгота 3-го разр. почти совершенно упраздняется. 2) Льготы по образованно
и роду занятій. За полученное образоваиіе устанавливается одна льгота — сокращеніе срока
дѣйствит. службы до 3 л.; для лпцъ 1-го разр.

по образованно дѣйствит. служба сокращается
до 2 л., если они выдержать экзамен!, на оф-ра
запаса. Зачисленіе въ запасъ безъ прохожденія дѣйствит. службы не допускается, а потому
привлекаются на дѣйствит. службу учителя и
преподаватели учебн. зав-ній на 1 г.. врачи на
2 г. Крайне разнообразный отсрочки, дававшіяся для окончанія образованія, замѣняются
одинаковой отсрочкой для учащихся всѣхъ высш.
H средн. учебн.зав-ній,именно до достиженія ими
20 л.; нзъ этого общ. правила допускаются незначнт. пзъятія. 3) Вольноопрсдѣляющіеся
и
охотники. Для подготовки оф-ровъ запаса сохраняется институт!, вольноопредѣляюіцихся,
но на друг, основаніяхъ, направленных!, къ
тому, чтобы офиц. запасъ быль не только достаточен* по числу, но состоялъ изъ лицъ, способныхъ исполнять обяз-сти оф-ра въ воен.
время. (См. В о л ь н о о ri р е д ѣ л я ю щ i е с я ).
Затѣмъ, знач-но расширяется пріемъ въ войска
охотниковъ допуском* въ таковые всѣхъ способныхъ къ службѣ лицъ въ возраст!; 18—30 л.,
независимо оть отношенія нхъ къ В. повинности. 4) Организация воин, присутствій. Въ интересах!. усиленія въ вони, присутствіяхъ представителей оп. воен. вѣд-ва, наиболѣе заинтересованнаго и компетентнаго въ дѣлѣ выбора годныхъ къ службѣ людей,—въ составъ воин, присутствій включаются нов. члены отъ строев, частей арміи: въ уѣздныя по одному, въ губернС К І Я — ИО 3 .
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контингента новобранцевъ и порядокъ ихъ призыва. Для болѣе равномѣрн. раснредѣленія В. п. на все населеніе
вводится общеимперская разверстка контингента новобранцевъ, при к-рой на пополн ніе
арміи будутъ прежде всего поступать всѣ безльготные со всей Имперін, а въ случаѣ недостатка нхъ — льготные, равномерно со всего
гос-тва; для болѣе ранняго прнбытія новобранцевъ въ войска начало общ. призыва переносится съ 15 окт. на 1 окт. Въ наст, время к-сія
разрабатывает* одинъ изъ вопросовъ 2-ой очереди—о прнвлеченіи къ Б. п. населенія, доиынѣ отъ ноя освобожденнаго. Осенью 1911 г. въ
Г. Д. в н е с е т , также законопроект, о порядкѣ
введенія въ дѣйствіе новаго закона о В. повинности. (Горяиновъ, Уст. о В. п., изд. 1908 г. съдополн.; Кратк. отчеты о результатахъ призыва къ
исполненію В. п.. «Рус. Инв.» 1911 г. ,Ѵ«.Ѵ 1, 29).
Воинская повинность казачьих*
в о й с к ъ . До Петра 1 служба казаковъ была
вольная: они служили, если желали служить, и
участіе ихъ въ походахъ царекпхъ войскъ достигалось соглашеніемъ, иногда и угрозами, но
не прямыми приказами. Начало самостоят, правленія Петра I ознаменовалось для казаковъ усилепіемъ службы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, прав-ство стало заботиться о томъ, чтобы п.чѣть евон мѣстн.
исполнит, органы въ каз. войскахъ: в йсков. атаманы, выбиравшіеся раньше войсков. кругомъ,
стали назначаться нзъ Спб. Однако, гл. основанія порядка отбыванія казаками Б. п. оставались долгое время прежнія, определяясь обычаем*, распоряженіямн войсков. атаманов* и войсков. канцелярін. Только въ концѣ XVIII и нач.
XIX ст. б. приняты мѣры, направленный къ
оиредѣленію порядка отбыванія Дон. казачествомъ В. повинностп. Такъ, б. установлена перепись дѣтей чиновников*, урядников* и казаков*, к-рые, ио дост.іженін 17-ти лѣтъ, начали
привлекаться къ отбывание земск. и станнч.
пов-стей, а съ 19 лѣгь записывались въ казаки
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малолѣтками. Служба казаковъ б. раздѣлена на
внѣшнюю (или полевую) и внутреннюю; пос.іѣдняя состояла въ еодоржаніи почты, препровожденіи и нопмкѣ арестантовъ и т. п. Оф-ры, урядники и казаки привлекались къ иол. службѣ по
очеред. сппскамъ, при чемъ поступавшіе изъ малолѣтковъд. б. составлять но болѣе і/а или Чх личн.
состава полка. До конца XVIII ст. отставка давалась только казакаыъ, совершенно неспособны.чъ къ службі;. Кромѣ того,существовали освобожденіи оть наряда на службу занимавшихся
торговлею и ремеслами, съ обязательством!) взноса по 100 руб. за каждый годъ очеред. дѣйствнт.
службы, затѣмъ—по сем. и нмуществ. положенно. ІІолкъ оставался на службѣ 2—3 г., послѣ
чего отпускался на Донъ и распускался до новой очереди. Только л.-гв. Казачій и Атаманскій
полки и кон. каз. б-реи находились на службѣ
постоянно и емѣнялись по частямъ. Къ началу
XIX ст. на почвѣ отбыванія казаками В. и.
явилось множество злоупотребленій, порождавших!. жалобы на ея неуравннтельность и тяготу. Это обстоят-во вызвало командированіе
имп. Николаемъ 1 на Доігь ген.-ад. Чернышева, для ознакомленія съ нуждами казачества и
устройства его положенія. Результатомъ ком-ровки и дѣят-сти особ, комитета объ устройств!;
войска Донского явилось изданное въ 1835 г.
иоложеніе, дѣйствовавшее до реформы В. п.
1874 г. Сущность этого но.тоженія, въ части, касающейся В. п., заключалась въ слѣд.: срокъ
слуясбы б. опредѣленъ для дворянъ—въ 25, для
простыхъ казаковъ частей гвардіп и арт-ріи —
въ 25 и для остал. казаковъ — въ 30 л. Срокъ
этотъ отбывался или на внѣш. (полевой), или
на внутр. службѣ. Мужскаго иола дѣтп всѣхъ
вообще казаковъ, кромѣ дворянъ, по достнженін
17 лѣгь отъ роду, записывались на 2 года въ
матолѣтки и привлекались къ отбыванію станич. пов-стей (спдѣнки). 20 л. отъ роду всѣ малолѣтки записывались въ казаки, приводились
къ присяг!; и, спустя годъ, командировались на
службу. Дѣтямъ дворянъ предоставлялось поступать на службу 15 л. отъ роду, тоже и дѣтямъ
чиновниковъ, не пользовавшихся правамп дворянства. Обязаннымъ службою считалось все
вообще способное къ службѣ мужское населеніе, достигшее указанныхъ выше возрастовъ, за
исключеніемъ лицъ духовнаго званія. Допускалось врем, освобожденіе отъ наряда на службу
ио сем., хозяйств, и др. прнчннамъ. Полки и
б-реи. кромѣ гвардейскнхъ, смѣнялись черезъ
3 г. Гл. источникомъ обезпеченія иснравнаго
выхода казаковъ на службу являлся земельн.
надѣлъ, а вспомогательным!. служили возврат,
и безвозврат. ссуды изъ особо назначенных!,
для того капиталовъ. Ружья заготовлялись на
счетъ войска на казен. заводахъ, выдавались на
время службы и сдавались обратно но возвращенін н а Донъ. ІІо прослуженіи опредѣл. срока
казаки перечислялись на внутр. службу, к-рую
отбывали до истеченія по.тн. срока службы, иослѣ чего увольнялись въ отставку. Однако, такому увольпенію не придавалось значенія безусловнаго освобсжденіи отъ службы, такъ какъ
отст. «чиновники», урядники н казаки обязаны
б. <въ нужныхъ случаяхъ» выходить съ полками и командами на полевую службу ио первому требованію войскового правленія. Установленный положеніемъ 1835 г. порядокъ, развиваясь и изменяясь, сохранплъ свою силу до
1874—75 гг. Глав, измѣненія: въ 1856 г. б. со-

краіценъ срокъ службы: для гвардейскнхъ—до
22 л., для остальныхь—до 25 л., а для оф-ровъ—
съ 25 на 22 г. ІІо окончаніи Кавказской войны срокъ службы еще уменьшены 15 л. полевой Ii 7 л. внутренней службы. Реформ.і В. п.
1874 г. вызвала соотвѣтств. реформу и въ каз.
войскахъ. Уст. о В. п. Дон. каз. войска 1875 г.
начинается, прнмѣннтелыіо къ уставу общему,
опредѣленіемъ, что «мужское нассленіе Дон. каз.
войска, какъ издавна призванное всецѣло къ
священ, обязанности защищать Престола, и Отечество, подложить, безъ разлнчія состояній, В.
повинности». Начала равенства и безусловности въ отбываніи В. п. съ давнихъ времена, были свойственны казакамъ. Но вліяніе ;:орсформеп. общихъ порядковъ уепѣло уже отразиться
и на казакахъ вь формѣ разныхъ льготъ для
лпцъ дворян, происхож енія. Съ возстановленіемъ начала равенства льготы эти д. б. исчезнуть. Казаки отбывають В. п. съ собств. снаряженіемъ и лошадьми; лишь казаки гв. полковъ и б-рей получають снаряженіе на счетъ
казны. Вооруж. сила войска Донского состоитъ
изъ служил, состава войска и войсков. ополченія, созываемаго лишь въ чрезвыч. обстоят-вахъ
воен. времени. Въ служил, составъ зачисляются
1 янв. кажд. года всѣ казаки, достнгшіс 18 л.
Это самая существ, особенность уст. 1875 г. въ
сравненін съ общпмъ уставомъ, по к-рому къ
зачисление въ пост, войска привлекается не все,
а лишь опредѣл. количество мужск. населенія
Имперіи. Исключеніе установлено только для
лицъ духовн. званія. Въ законѣ нѣтъ даже правила объ освоОожденін совершенно увѣчныхъ,
неспособныхъ не только къ службѣ', но и къ
труду. Такія лица также подлежать зачисление
въ служил, составъ, т. к. медиц. освидѣтельствованіе ихъ производится впослѣдствіи. пос.ті; зачисленія. Общ. сроіл. службы — 20 л. Служил,
составъ раздѣляетея на 3 разр.: а) приготовительный (3 г.), въкоемъ казаки получають предварит. воен. подготовку; б) ітроевой (12 л.), изъ
к-раго комплектуются строев, части и мѣстн.
команды, и в) запасный (5 л.), для нополненія
убыли въ строев, частяхъ во время войны и для
форм-нія особыхъ частей и командъ. Въ воен.
время казаки д. оставаться на службѣ до т!;хъ
поръ, пока того будетъ требовать госуд. надобность. Въ теченіе 1-го года нахожденія въ приготовит. разр. казаки освобождаются оть личн.
пов-стей, натуралыіыхъ и денежныхъ, и приготовляють необходимое для службы снаряженіе.
IIa 2-мъ году казаки приготовит, разр. пачинаютъ обучаться воен. дѣлу въ станицахъ и хуторахъ; на 3-мъ имъ назначаются лагери, сборы
на 1 мѣс. Будучи въ строев, разр., казаки состоят!, или въ строев, частяхъ, находящихся на
дѣйствит. служб!;, или въ строев, частяхъ льготн ы й , т.-е. выставляемыхъ лишь въ воен. время; въ поел, случаѣ они д. б. всегда въ готовности H привлекаются къ отбытію учебн. сборовъ. Слѣдуетъ замѣтить, что арм. донскіе полки
и б-реи, по степени готовности къ службѣ входищихъ въ ихъ составъ казаковъ, раздѣляются
на 3 очереди: къ частямъ 1-ой очереди относятся полки и б-реи, находящіеся на дѣйствит.
службѣ и состоя іціс изъ 4-хъ младш. возрастовъ
казаковъ строев, разр.; строев, части 2-ой оч.
составляются изъ средн. возрастовъ, начиная
съ 5-го, и части 3-ей оч. — изъ остал. казаковъ
строев, разряда. Въ воен. время сначала мобилизуется 1-я, затЬмъ — 2-я и потомъ — 3-я оче-

Воинская повинность.
реди. Казаки запас, разр. обязаны содержать
от> исправности вооруженіе и снаряженіе, а въ
воен. время призываются но мѣрѣ надобности,
начиная съ младпі. возрастовъ. ІІо пробытіи 5 л.
въ запас. разр. казаки увольняются въ отставку
и м. б. привлечены на службу лишь въ воен.
время въ составѣ войсков. ополченія, к-рое состав.!; ется изъ всѣхъ способныхъ носить оружіе лицъ войсков. сословія, кромѣ числящихся
въ служил. ( оставѣ. Изъ вышеизложеннаго норм,
порядка отбыванія казаками В. п. нмѣстся значит. количество изъят й. Такъ, прежде всего,
казаки служил, состава, призванные неспособными къ службѣ, но способными къ труду, взамѣнъ выполненія служеб. обяз-стей, лежащихъ
на прочихъ казакахъ служил, состаі а, облагаются, до увольиеиія въ отставку, ежегод. денеж.
сборомъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ станич.
общ-вомъ, но не свыше 15 р. въ годъ, на содержание табунщиковъ. Затѣмъ установлены льготы
и нзъятія по образованно, сем. и имуществ. положеніямъ. Впрочемъ, льготы по сем. и имуществ.
иоложеніямъ не освобождають казаковъ отъ
служ ы въ строев, частяхъ ни въ воен., ни въ
мири, время, а дають лишь преимущ-ное право
па зачисленіе прямо въ льгот, полки, если къ
тому представится возм-сть по размѣру наряда.
Право это осуществляется тѣмъ, что имѣющіе
льготы ставятся въ коицѣ очеред. списка. Въ
1877 г. обнародовано положеніе о нестроев. чинахъ войска Донского, въ силу коего за дѣйствит. службу постановлено считать лишь замѣщеніе нестроев. должностей въ строев, частяхъ и въ войсков. воен. упр-ніяхъ и заведеніяхъ; раньше масса и. ч. служила въ войсков.
гражд. установленіяхъ, при чемъ служба эта
считалась за дѣйствит. военную. В ь 1882 т. изданы правила о сбора хъ казаковъ для нровѣркн
ихъ строев, имущества, о пополненін строев, частей людьми и лошадьми въ воен. время и о
заурядъ-и| анорщикахъ и заурядъ-воен. чиновникахъ. Съ цт,лью поднятія' экономич. благосостоянія казачества н облегченія отбыванія ему
В. п., въ 1!>05 г. срокъ нребыванія въ приготовит. разр. б. сокрашенъ на годъ; затЬмъ б. сокращено число учеби. сборовъ состоящим!, на льготѣ. Въ 1907 г. установлена выдача 100-р. пособія изъ войсков. каииталовъ на покупку строев,
коня казаку,наряжаемому на первоочеред. службу коннымъ. Наконецъ, въ lüolJ г. общій срокъ
службы б. опредѣленъ въ 18 л., изъ коихъ годъ
въ приготовит, разр., 12 л. въ строевомъ и 5 л.
въ запасном!,. - Внутр. быть и воен. служба
І-іавказскаго казачества долгое время не нмѣли
законодат. регламентами. «Всѣ казаки, какъ
черноморскіе, такъ и линейные, оборегавшіе
гр-цу на Кавказ, лннін и Черноморіи, оиредѣл.
возраста и срока воен. службы не имѣли. Каждый служилъ до старости. Только иногда давалась льгота для устройства хо яйства, но льгота
эта нсрѣдко ограничивалась днями. Для удержанія горцевъ не все.да было достаточно однихъ кордон, постов!,; иногда приходилось подымать все населоніе станпцъ, не исключая стариковъ и малодѣтковъ» (Короленко). Только въ
18-12 и 1845 гг. б. изданы ноложепія о службѣ
кавказ. казаковъ. Порядокъ отбыванія В. п. б.
устанивленъ въ оби ихъ чертахъ тотъ же, что и
въ Дон. войскѣ; лишь въ отношеніи пол. службы б. установлены нѣк-рыя особенности. Пол.
служба раздѣлялась на линейную и внѣшнюю.
Т а и другая д. б. выполняться очеред. поряд-
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ком!,, при чемъ срокъ смѣны для линейн. службы з'ависЬлъ отъ брніад. и полков, комапдировъ.
ІІоложеніемъ 1870 г. б. опредѣлепъ размѣръ служил. состава Кубан. и Терек, каз. войскъ, прн
чемъ ежегод. убыль д. п шолняться малолѣтками-охотниками, а при недостачѣ ихъ — по
ясребію. Изъ казаковъ служил, разр. въ мирн.
время і/з находилась на службѣ, а осгал. на
льготѣ; по истеченіи 15-лѣт. срока пол. службы
казаки зачислялись на 7 л. на внутр. службу. Въ
1882 г. къ Кубан. и Терек, каз. войскамъ б. нримѣненъ уставъ о В. п. Дон. войска безъ венкихъ измѣнеиій. Изъ послѣдующихъ мѣропріятій слѣдусть отмѣтить: введеніе въ станицахъ
по іворнаго коневодства; выдачу казакамъ, выходящим!. на первоочеред. службу, пособій изъ
войсков. суммъ: коннымъ — на коня 100 р. и
пѣшимъ—на снаряженіе 50 р.; учрежденіе воен.
мастерских!, обмундированія и снаряженія и
проч. — Въ 1845 г. б. издано ноложеніе, опредѣ.іившее устройство Астраханскаго
каз. войска на началахъ, установленныхъ ноложеніемъ
1835 г. для войска" Донского. Въ 1872 г. б. издано положеніе о В. и. Астраханскаго войска.
Общій срокъ службы б. опрсдѣленъ въ 22 г., изъ
коихъ 15 л. въ нолевомъ и 7 л. во внутр.-служащемъ разрядѣ. Въ 1881 г. б. издано новое положение о И. п. Астрахан. войска, почти во
всемъ согласное съ правилами В. п. войска Донского. Съ 1904 г. всѣмъ выходящимъ на первоочеред. службу кон. казакамъ начали выдавать
100 р. на лошадь. — Органнзація В. и. Уральского войска во многихъ и весьма существ, отношеніяхъ до послѣд. врем, рѣзко отличалась on,
оста.!, каз. войскъ. Въ нюрядкѣ отбывания В. п.
оно являлось совершенно обособленнымъ п самобытнымъ, что объясняется усилен, развитіемъ
въ немъ общин, иачалъ. Т. к. .Ѵрал. войско составилось изъ наиб, безпокойныхъ, а гл. обр.,
наиб, иезавйсимыхъ, олементовъ, ревниво оберегавшихъ свою личность отъ всякаго посторон.
вмѣннательства, то начала | авенства, легшія въ
основу орг-цін всѣхъ каз. общииъ,достигли здѣсь
особенно енлынаго развннтія, равно какъ ;і независимость отдѣл. членовъ общины. Урал, община не дѣлилась па станицы, а представляла
одиород. массу вполнѣ равноиравныхъ и почти совершеиио не признававнипхъ ничьей власти лицъ. Всѣ вопросы войсков. упр-нія рѣшалнсь съ обнцаго соглас и. Такимъ же порядкомъ
рѣшалпсь и вопросы, касающіеся воеи. службы.
В. п. до ннаст. времени отбывалась особымъ порядком!.,— «.обществ, наемкой», к-рая являлась
такимъ же обществ, дѣломъ, какъ и рыбные промыслы п пользованіе землею. В. п. отбывалась
казаками-охотниками, получавниими оть проч.
казаковъ деннеж. вознагражденіе — «подмогу»,
размѣръ коего опредѣлялся ню взапм. соглашеннію. Самый порядокъ наемки не былъ опредѣленъ закономъ и основывался, гл. обр., на обычаѣ и распоряженіяхъ войсков. начальства. Ііо
полученіи отъ высш. нач-ва свѣдѣній о числѣ
людей, подлежащих!, наряду на службу, войсков. нач-во составляло расчегъ по" кажд. командировкѣ отдѣлыю: на сколько именно человѣкъ налич. войсков. состава приходится одинъ
наряжаемый на службу, т.-е. сколько именно человѣкъ д. выставить изъ своей среды охотника, — о чемъ п объявлялось. Для производства
наемки казаки съѣзжались въ Уральскъ. По вызов!; охотниковъ і.азакн уславливались съ Ними,
но «торгу», безъ всякаго участія нач-ва, о «под-
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могЬ», a затѣмъ являлись въ войсков. канцелярію, гдѣ охотники, по освидѣтельствоваяіи
годности къ службѣ, записывались въ командировку и получали лично подможныя деньги, на
к-рыя и снаряжали себя и въ назначенный день
являлись на службу. При общей раскладкѣ наряда по войску неизбѣжно бывали случаи, что
число наличных® казаковъ не дѣлилось безъ
остатка на число людей, требовавшихся на службу, и, т. обр., оставались излишніе отъ раскладки люди. ГІослѣдніе не пріискнвалп охотника,
но тѣмъ не менѣе вносили подможныя деньги
въ размѣрѣ средн. цифры раскладки наемки на
всѣхъ казаковъ-наннмателей. Такіе нзлишніе
отъ раскладки казаки назывались «нѣтчикамй»,
а собранная съ нихъ сумма — «нѣтчиковой».
Сумма эта назначалась для выдачи нзъ нея подмоги казакамъ, въ случаѣ экстрен, требованій
отъ войска, сверхъ обычн. общаго наряда, нсбольшпхъ команд®, когда, по краткости времени
или за нахожденіемъ казаковъ на рыболовствѣ,
было неудобно собирать ихъ или отрывать отъ
промысла. Наемка имѣла примѣненіе, какъ при
комплектованіи строев, частей для службы впѣ
войска, такъ и прн нарядахъ казаковъ на внутр.
службу. Самый размѣръ подмоги былъ, конечно,
очень различен®. Имѣются свѣдѣнія, что во 2-ой
иол. XVII в. она составляла отт. 15 до 20 р., въ
въ 1-ой пол. XVIII в . — не свыше 15 р. и въ
XIX ст.—отъ 150 до 1.000 р. Въ 1721 г. Урал,
войско поступило въ вѣдѣніе воен. коллегіи.
Съ этого времени началось энерг. вмешательство госуд. власти во внутр. дѣла казаковъ
н отрицат. стношеніе ея къ наемкѣ. Однако,
попытки произвести иреобразованіе вызывали
упорное сопр-леніе, доходившее иногда до открытаго мятежа. Въ 1803 г. срокъ службы б.
опредѣленъ: для оф-ровъ — въ 15, а для н. чнновъ— въ 25 л., а наемка отмѣнена. Это вызвало среди казаковъ безпорядки; по прекращеніи ихъ гірав-ство въ 1806 г. вновь разрѣшнло наемку. ЗатЬмъ вопросъ объ отмЬнѣ наемки возбуждался въ 1840 г., но б. разрѣшенъ
отрицательно. Въ началѣ царст-нія имп. Александра II срокъ службы б. сокращенъ съ25 на
22 г.: 15 л. полевой и 7 л. внутр. службы. Лишь
въ 1874 г. б. издано нов. положеніе о В. п.
Урал, войска: всѣ, достигшіе 17 л., записываются на 2 г. въ малолѣтки и несутъ В. повинность. ІІо достнженіи 19 л. маюлѣтки зачисляются въ казаки внутр.-служащ. разр. на
2 г., послѣ чего переходить въ пол. разр. на
15 л., а по выслугЪ ихъ вновь перечисляются
въ разр. внутр.-служащнхъ на 5 л. и затѣмъ
увольняются въ отставку. Молодые казаки, состояние въ разр. внутр"-служащих®, по окопчан и 1-го льгот, года'участвуютъ въ учебн. сборахъ H обучаются въ станицахъ наравнѣ съ
казаками пол. разряда. Для компл-нія строев,
частей назначаются казаки иол. разр., а при
недостатке нхъ призываются на службу и казаки внутр.-служащ. разряда. Самое комнл-ніе
производится вызовом® охотннковъ нзъ пол. разряда; въ случаѣ недостачи послѣднихъ — по жеребью, съ доставленіемъ всЬмъ поступающим!»
въ строев, части п. чияамъ денеж. подмоги на
снаряжепіе. Кажд. казакъ пол. разр. обязывался въ теченіе первыхъ 3 л. прослужить, по
крайней мѣрѣ, годъ въ строев, частяхъ, состоящих!, на пол. службѣ или въ учебн. сс.тнѣ;
сверхъ того, б. установлены учебн. сборы для
льгот, казаковъ пол. разряда. Въ допо.іненіе

изложен, правил®, въ 1877 г. б. установленъ
обязат. 3-лѣт. срокъ службы въ строев, частяхъ,
состоящнхъ на пол. службѣ. Т. обр., порядокъ
отбыванія В. и. Урал, казачествомъ б. знач-но
приближен® къ существовавшим® въ друг, войскахъ, но наемка, все-таки, б. сохранена. Тѣмъ
не менѣе, приведете въ исполненіе положенія
1874 г. встрѣтнло упорное сопр-леніе казаковъ.
Смута закончилась высылкою 2.501 каз. въ Сибирь, Туркестанъ и въ предѣлы Оренбург, войска. Установленное по.ъ женіемъ 1874 г. требованіе отъ молод, казаковъ пол. разр. обязат.
службы въ строев, частяхъ сильно сократило
контингент® охотннковъ. Упомянутая выше высылка, сократнвъ число казаковъ пол. разр.,
вызвала значит, повышеніе тіодможной платы.
Этн два обстоят-ва привели къ тому, что вскорѣ совсѣмъ не оказалось охотннковъ, а мол. казаковъ, подлежащихъ обязат. с.тужбѣ, оказалось
недостаточно. Войсков. нач-во вынуждено б. командировать нерѣдко на пол. службу по жеребью такихъ лицъ, к-рыя уже были раньше на
службѣ, а также недонмщиковъ въ нѣтчиков.
капнталъ. Въ результатЬ, прежній порядокъ отбыванія службы охотниками, не будучи отмі:ненъ закономъ, фактически б. упраздненъ. Ileразрывно съ этимъ д. б. корен, обр. измѣниться и порядокъ оиредѣленія размѣра подмоги,
и свободный торгь утратнлъ свое значеніе.
Въ 1910 г. на Урал, войско распространен,
уставь о В. п. Дон. войска, съ необходимыми по
мЬстн. ус.товіямъ измѣненіями. Общ й срокъ
службы опредѣленъ въ 22 г.: 2 г. въ приготовит., 15 л. ьъ строев, и 5 л. въ запас, разряд!;.
Въ приготовит, разр. зачисляются лица, достигшія 19 л., но не перешедшія 21 г. При снаряжеиін на службу въ строев, части 1-ой оч реди казаки получают® денеж. подмогу изъ иЬтчиков. капитала Признанные неспособными къ
службѣ, но способными къ труду, зачисляются
въ запас, или отстав, разр. и несугь В. п., пока сверстники ихъ не будут® переведены въ
отстав, разрядъ. — Порядокъ службы въ Орснбцргскомъ каз. в., возникшемъ въ 40-х® гг.
XVIII ст., сперва оиредѣ.іялся преимущ-но распоряженіямн нач-ва и обычаями. Казаки раздЬлялись на жалованных®, маложалованныхь
и безжалованных®, въ зав-сти отъ разм !>ра получаемаго содержанія и служеб. обязанностей.
Разрядъ жалованныхъ раздЬля.тся на 2 смЬны,
т. что на служб!; находилась половина общаго
числа ихъ. Маложалов. казаки раздѣлялись на
3 смѣны, а безжалованные — на 4. ІІополненіе
комплекта войска производилось зачисленіемъ
в® казаки, кромѣ пріема охотников® из® лицъ
свобод, состояній, веѣхъ казач. малолѣтковъ но
достиженін ими 17 л. Всѣ чины войска д. б.
продолжать службу, «доколЬ въ силахъ». ІІоложеніемъ 1840 г. срокт. иол. службы б. оПредѣлснъ въ 25 л.; послЬ этого казаки перечислялись на 5 л. во внутр. службу. ІІол. служба раздѣлялась на 2 катсгоріи; лннейн. или кордон,
служба и внЬш. служба, т.-е. внутри Имперіи и
па границѣ. На лпн. службѣ полки смѣнялись
ежегодно, а на внѣш. —черезъ 3 г. Въ 1867 г.
было изд. нов. положеніе о В. и. Оренбург, войска, a ві> 1876 г. къ Оренбург, войску б. примѣненъ безъ всякнхъ измѣненій уст. о В. п.
Дон. войска.—Сибирскіе казаки б. обязаны постоян. и безероч. службою, «доколѣ въ силахъ».
Характер® службы ихъ и обяз-стей былъ самый разнообразный, и гораздо большее значе-
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ніе имѣла не боевая, а, такъ сказать, в.-админ.
дѣят-сть но разсдѣдованію, завятію, покоренію,
умиротворенно и устройству необъятной Сибири съ ся многоязыч. наседеніемъ. ІІоложеніемъ
1808 г. Сиб. казаки обязывались выходить на
службу, срока коей не опредѣлялось, съ собств.
вооруженіемъ, снаряжснісмъ, обмундированіемъ
и лошадьми. Въ Зо-хъ гг. въ войскѣ устаноі идея норядокъ, по к-рому каз: кь, прослуживъ
20 л., перечислялся въ составъ рез. командъ,
назначенныхъ для внутр. службы. Внѣш. служба заключалась въ содержанін никетовъ и караул. отрядовъ въ Киргизской степи, въ охранѣ золот. нріисковъ, каравановъ въ Туркестанъ
и проч. ІІо.тоженіемъ 1846 г. срокъ обязат. службы б. опредѣленъ: для оф-ровъ — въ 25, а для
н. ч . — въ 30 л. ( - 0 л. на полков, службѣ или
но войсков. упр-нію и 10 л. въ рез. командахъ).
Въ 1861 г. б. упразднены рез. команды; нзъ
общаго 30-лѣт. срока службы казаки стали числиться на пол. службе 25 и на внутр. 5 л. Въ
1871 г. б. установлено, что поступленіе въ служилый составъ войска определяется жребіемъ,
въ 19-лѣт. возр.; срокъ пол. службы—15 л., послѣ чего внутр. служба — 7 л. Вт. 1880 г. къ
Сиб. каз. войску б. примѣненъ уставъ В. п.
Дон. войска. — Вь Семирѣченскомъ каз. войскѣ
В. п. б. организована на основаніяхъ Сиб. казачества въ 1861 г. Въ такомъ положеніи Семирѣч. войско оставалось до 1879 г., когда на
него б. распространснъ уст. В. п. Дон. войска.—
Въ Забаикальскомъ каз. войскѣ, согласно положена 1851 г., кон. полки и пѣшіе б-ны войска назначались для пол. и внутр. службы. Пол.
служба кон. полковъ отправлялась оф-рами и
казаками по очереди, и при томъ такъ, что за
кажд. годомъ службы слѣдовали 2 г. льготы. По
очереди отбывалась служба и въ б-нахъ. Всѣ
казаки пол. разр. д. 6. ежегодно собираться въ
учебн. сборы на мѣсяцъ. Общ й срокъ службы
для н. ч.—40 л.: въ кон. полкахъ 25 на пол. и
15 л. на внутр. службѣ, а въ пѣш. б-нахъ всѣ
40 л. на иол. службѣ. Самая служба начиналась съ 19 л. Всѣ казаки обязывались имѣть
собств. вооруженіе, снаряженіе и лошадей, но
при учрежденіи войска, для первонач. обзаведенія, оружіе б. отпущено отъ казны. Въ послѣдующее время послѣдовали измѣненія, коснувшіяся, гл. обр., сокрлщенія сроковъ службы. Такъ, въ 1866 г., б. установленъ 22-лѣт.
срокъ: 15 л. на иол. и 7 л. на внутр. службѣ.
Малолѣтки,нынувшіе жребій «не служить»,освобождались оть службы навсегда, при чемъ за
;>то освобожденіе облагались, впредь до увольненія ихъ сверстников!, въ отставку, ежегод.
денеж. сбором-!.. Въ 1878 г. б. примѣненъ уст.
В. п. Дон. войска, съ одною существ, особ-стыо:
для казаковъ старш. возраста приготовит, разр.
устанавливались особые 5-мѣс. сборы при штабахъ первоочеред. полковъ. Въ !Ь95 г. правило ото б. измѣнено: учебн. сборы б. установлены для казаковъ младш. возраста приготовит. разр. съ уменыненіемъ срока обученія до
4 иѣс.—Вь Амурском» каз. в. при его образовано! (1858 г.) для пол. службы установлено б.
правпломъ, чтобы въ мирн. время кажд. казакъ
иробылъ годъ на дѣйствит. служб!; и потомъ
не менѣе 2 л. на льгогЬ. Въ видахъ строев, обучснія для всѣхъ казаковъ б. установлены ежегод. лѣтніе сборы на мѣсяцъ. Обязат. срокъ
службы б. опредѣлепъ: для оф-ровъ—25, а для
п. ч. — 30 л. (22 г.-пол. и 8 л. внутр. службы).

Въ 1866 г. срокъ пол. службы б. умсньшенъ д.>
15 л. Въ 1879 г. къ Амурскому войску б. прнмѣненъ уставъ В. п. войска Донского. — Вт.
Уссурійскомъ каз. войскѣ порядокъ отбыванія
В. и.—топ. же, что и въ Амурскомъ.—В. повинность Сибирских» городовых» казаковъ. Въ XVII1
и XIX ст. проектировалось переселить городов,
казаковъ на погранич. линію, но проекты эти не
получили практич. осуіцествленія. Ііоложеніемт.
1822 г. Сиб. городов, казаки отнесены къ составу
губерн. и окр. полиціи, при чемъ нзъ нихъ б.
сформировано 7 полковъ: Тобольскій, Сибирскій,
Томскій, Енисейск!й, Иркутскій, Забайкальскій
и Якутскій. Службу казаки д. б. нести, «доколѣ
въ си.тахъ». Впослѣдствіи нѣк-рые изъ полковъ
б. упразднены, нѣк-рые пошли на образованіе
каз. і ойскъ (напр., Забайкальскій), и въ наст,
время остался лишь Якутскій городов, полкъ.
Иркутскій и Енисейскій пп. б. переформированы въ 1851 г. въ кон. каз. полки соотвѣтств.
наим-ній; по положенію 1871 г. о казакахъ Иркутской и Енисейской губерній, казаки эти обязаны выставлять для службы въ воен. вѣд-вѣ
2 сотни — Иркутскую и Красноярскую. Общій
срокъ службы б. оиредѣленъ въ 22 г.: 15 л. пол.
и 7 л. внутр. службы. Съ 1911 г. Иркут. п Енис.
казаки служатъ, какъ и остал. казаки, 18 л.:
3 г. на дѣйствнт. первоочеред. с.тужбѣ, затѣмъ до
30 л. отъ роду — на льготѣ, a послѣ этого до
38-лѣт. возраста въ разряд!; ннутр.-служащихъ.
(Савельев», Трехсотлѣтіе войска Донского; Ііопко, Черномор, казаки вт. ихъ гражд. и воен. быту;
Его же, Терек, казаки съ стародав. временъ;
Писарев», Трехсотлѣтіе Терек, каз. войска; Бирюков», Астрах, казаки; Костенко, Урал. каз. войско; Рябининъ, Урал, войско; ІІаслаковецъ, Оренбург. каз. войско; Катанаевъ, Истор. оч. службы
Сиб. каз. войска; Эповъ, Забайка.т. каз. войско;
Столѣтіе воен. министерства, т. XI, ч. 3).
В о и н с к а я п о в и н н о с т ь в ъ Ф и н л я нд і п . При шведскомъ владычествѣ всѣ обитатели Фннляндіи, способные носить оружіе, обязывались, по призыву короля, поступать на
воен. службу для защиты страны. Независимо
отъ созыва ополченія прав-ство нерѣдко прибегало и къ рекрут, наборамъ. Чтобы избавиться
отъ этихъ наборовъ, города и прибреж. приходы въ концѣ XVIII ст. заключили съ прав-ствомъ
особые контракты, по к-рымъ обязались содержать изв. число матросовъ для поиолненія
флота. Крестьяне разн. областей также стали
заключать съ прав-ствомъ контракты о пост,
содержаніи солдата (кнехтовъ). По этимъ контрактамъ, ноземельн. имѣнія кажд. области образовали т. киз.руты (го(аг), изъ к-рыхъ каждая
ставила и содержала по одному ратнику; этоть
норядокъ отбыванія В. п. получнлъ названіе
рутировки. IIa содержаніе офиц. состава б. выдѣлены оеобыя казен. н.мѣнія (бостели), съ к-рыхъ
кажд. оф-ръ пользовался оброкомъ, или же они
получали слѣдуемое имъ содержаніе непосред-но
изъ оброковъ казен. имѣній. Вс.тѣдствіе такого
порядка каждый поставленный на основаніи
кнехтов, контрактов!, пѣх. полкъ получнлъ свой
надѣлъ (indelning). Части, землевладѣльцы принимали на себя обяз-ство содержать каждый
одного кон. солдата съ снаряженіемъ. Зато они
сами получили право на оброкъ съ имѣній,
к-рыя по.тучп.ти названіе рустгчлыповъ. Если
же оброкъ съ дан. нмѣнія считался недостаточнымъ, то рустгальту отводились на усиленіе т.
наз. авгментныя имѣнія (добав. участки), оброки
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съ к-рыхъ обращались въ пользу рустгальта.
Сверхъ того, каждый кон. полкъ имѣлъ особ,
надѣлъ на содержаніе оф-ровъ и друг, должн.
лицъ полка, выдѣлившійся нзъ т. наз. милицгонныхъ н.мѣній. Кажд. солдату отводилась изба
и участокъ земли, и крестьяне обязывались платить ему вознагражденіе и помогать ему въ
нол. работахъ. Посолен, войска въ мирн. время
собирались только лѣтомъ, на нѣск. недѣль, на
учебн. сборы. Кромѣ того, въ Фннляндіи существовало неб. количество вербован, войскъ, наннтыхъ ком-рами частей и содержавшихся на
счетъ казны. Рекрут, наборы производились
весьма редко, исключ-но въ воен. время. ІІо
завоеванін Финляндіи, имп. Александр!, I, въ
переданном!, Боргоскому сейму прсдложеніи о
воен. устройств); края, указалъ, что «кромѣ
учрежденія мплпціп и образованія регулярныхъ
войскъ на собствен. Его Вел. средства, никакой
другой способъ рекрут, или же воен. конскрннцін не б)деп, нмѣть мѣста въ Финляндіи>. На
этомъ же сеймѣ земск. чины обратились къ императору съ ходатайствомъ о томъ, чтобы финек.
войска не выводились за иредѣлы страны, но
отвѣта на это ходатайсіво не нослѣдовало, и
въ 1812 г. финск. б-ны занимали караулы въ
Спб. Маннф. 15 мрт. 1810 г. отбываніе натурах
В. п. по поселен, систем!; б. иріостановлено,
чтобы предоставить странѣ отдыхъ и возм-сть
фннанс. сбереженій; маниф. 20 іюля 1810 г.,
взамѣнъ этой повинности, б. введена т. наз. вакантная подать, въ размѣрѣ вдвое меныпемъ
того, что стоило содержаніе кнехта. Въ 1811 г.
б. разработанъ проектъ національной обороны
Финляндіи, по к-рому предполагалось выставлять 12 т. ч. въ возр. оть 20 до 25 л., установнвъ 1 годъ службы въ г-зонѣ, а въ т. ченіе
остал. 4 лѣтъ — полков, сборы ежегодно на
24 дня. Эготъ проектъ б. отклоненъ имп. Александромъ 1, к-рый нашелъ, что «націон. вооруженіе м. имѣть нежелат. послѣдствія». Съ 1812 г.
при сформ-піи особ, финск. войскъ (см. э т о
с л о в о ) стала применяться вербовка, и до
1854 г. эти ь .йска состояли исключ-но изъ вербован. лкші*. Выс. указами 23 іюня, 16 окт.,
13 нбр. 1854 г. и 13 дкб. 1855 г. въ донолненіе
къ вербоі.лннымъ б. сформноованы поселен,
части, при чемъ уплата вакант. подати б. отменена. Къ 1867 г. всѣ особ, финск. войска (кромѣ
л.-гв. Финск. стрѣлк. б-на) б. упразднены, а вакант. подать возстановлена. "При началѣ законодат. работъ по введенію въ Россін всеобщ.
В. п. Выс. рескрнптомъ 31 дкб. 1870 г. на имя
фпнлянд. ген.-губ-ра б. объявлено, что такую же
нов-сть необходимо, по справедливости, ввести и
въ Вел. Княж-вѣ Финляндскомъ. Для предварит,
обсужденія этого вопроса въ Гельсннгфорсѣ б.
учреждена особ, к-сія изъ представителей оть
всѣхъ сословій Финляндін, подъ иредсѣд. г.-л.
Пндреніуса. 12 фвр. 1871 г. воен. мин-ръ Д. А.
Милютинъ представилъ всеподд. докладъ, въ
к-ромъ прнзнавалъ необходимым!,, чтобы финляндцы несли воен. службу наравне съ проч.
населеніемъ Пмперіп, сливаясь съ ннмъ въодно
цѣлое рус. арміи, если же будетъ признано необходимымъ допустить существованіе въ Финляндіи отдѣ.т. націон. войскъ, то Милютинъ находить нужнымі, обставить эту мѣру такими
условіями, к-рыя обезпечивали бы, паск ,лько
возможно, общіе интересы Вмпеііи: подчиненіе
финск. войскъ и принадлежащихъ имъ заиасовъ оружія воеп. мин-ству и в.-окр. упр-нію,

подсудность финск. воин, чнновъ в.-судеб. учрежденіямъ Имперіи; донускъ безразлично на генер. и офиц. должности урожснцевъ финляндскихъ или русскихъ; общіе строев, уставы,
командн. слова, снаряженіе, вооруженіе и обмундированіе; назначеніе финск. войскъ въ мирн.
и воен. время на службу, куда угодно въ Имперію или за границу.. На док адѣ эт мъ ими.
Александром!, II б. наложена собственноруч.
резолюція: «Главныя основанія, изложенный въ
сей запискѣ, совершенно согласны съ Моими
мыслями». К-сія г.-л. Нндріуса къ концу 1875 г.
выработала проектъ уст. о В. п. для Фннляидіи,
внеся въ него рядъ существ, отступленій отъ
рус. устава: разъ навсегда определялась численность пост, фннскихъ войскъ, устранялась
связь ихъ съ рус. арм.ей, гл. нач-комъ нхъ
назначался ген.-губ-ръ края и т. п. Д. А. Милютинъ решительно высказался противъ этого
проекта, одобреннаго фпнлянд. ссймомь: «Вннкнувъ въ сущность этпхъ предположеній, нельзя
не придти къ тому заключе ію, что съ утвержденіемъ ихъ какъ бы узаконится существованіе въ предѣлахъ Имперіи совершенно отдѣл.
еамостоят. войска, к-рое не будетъ иметь ничего
общаго съ рус. войсками, т . - е . арміей того
гос-тва, въ политич. составъ к-раго входить и
Вел. Княж-во Финляндское. Для собственной своей безопасности Финляндія не м. нуждаться въ
орг-ціи отдел, финск. войска, т. к. несколько ея
б-новъ ни въ какомъ случаѣ одни не м. служить ея надеж, защитой. Въ действительности
предѣлы Вел. Княж-ва охраняются и будутъ
всегда охраняться воен. силами всей Имперіи».
Въ заключеніе Д. А. Милютинъ высказалъ, что
«интересы Россіи, въ сущности, были бы болѣе
обезпечены продленіемъ наст, безоружнаго положенія края, по крайн. мѣрѣ до тѣхъ поръ,
пока въ населеніи Финляндіи не утвердится сознаніе въ иолн. солидарности полит, и экономии,
ея ннтересонъ съ интересами Россіи». Когда
затѣмъ возннкъ вопросъ о дальнейшей разработке проекта и способахъ его утвсржденія,
Милютинъ предлагал!,, не спрашивая миѣпія
земск. чиновъ края, издать Выс. новелѣніе о
введеніи въ Финляндіи общей В. п., по восторжествовало противоположное мнѣніе фпнлянд. ген.губ-ра гр. II. В. Адлерберга: уст. о В. п. въ
Финляндіи б. передаіп, на разсмотрѣніе земск.
чнновъ сейма, заседавшаг > въ 1877 — 78 гг.
Сеймъ исходнлъ изъ того ноложенія, что финск.
войска не д. б. смешиваемы съ рус. арміей и
что, согласно политич. положение к гая, войско,
организованное на началахъ общеобязат. В. п.,
м. иметь одну только ЦІІЛЬ—«защищать престолъ
Финляндіи и родину фииновъ». Большинством!,
голосовъ б. принята система всеобщ. В. п. и
орг-ціи пост, войска. Запасу финск. войскъ
сеймъ даль особую орг-цію, дівавшую возм-сть
быстро проводить черезъ ряды во..скъ весьма
значит, часть населенія края. Разсмотрѣвъ проектъ уст. о В. п., сеймъ возбу.шлъ ходатайство объ отнесеніи 14-ти §§ о ого уст. (1—6,
9, 13, 19, 20, 120—123) къ числу осиови. законовъ края, подлежащихъ измѣнснію и от.мѣнѣ
не иначе, какъ съ согласія всѣхъ сос.ювій сейма.
Этими параграфами устанавливались: цѣль существовали финск. войскъ—для защиты престола и отечества (1) и содѣйствія тЬмъ з щитѣ
Имперіи (123); отмѣна поселен, системы, пока
будеть действовать уст. В. и. (2); составъ вооруж. силъ края состоитъ изъ дѣйств. войскъ,
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запаса и ополчсиія (3), прн чемъ распредѣленіе
ирпзшшпыхъ между дѣйств. войсками и запасом® рѣшается жребіемъ (4), а число ліоде§,
потребное для пополненія дѣйств. войскъ, определяется ежегодно Государемъ но прсдставленію сената (5); призыв, возрасть — 21 г. (G);
срокъ службы въ дѣйств. войскахъ — 3 и въ
зап.—2 г. (9); порядокъ призыва на службу запаса (13); орг-ція ополченія (19; и порядокъ
призыва его на службу (20); комнл-ніе финск.
войскъ исключ-но финлянд. гражданами (120);
численность финск. войскъ въ мирн. время и
расположеніе ихъ въ губерніяхъ края (121); порядокъ покрытія воен. расходовъ (122) и порядокъ мобил-ціп дѣйств. войскь (123). Вмѣстѣ съ
тЬмъ сеймъ просилъ объ учрежденін прн воен.
мип-рѣ особ, докладчика ио финлянд. дѣламъ,
объ установленіи для лицъ, поступающих!, въ
финск. войска, обязательнаго знанія швед, и
финск. языковь и о сообщенін земск. чинамъ,
черезъ 10 лѣгь иослѣ примѣненія уст., предложенія о виесеніи въ уст. тѣхъ нзмѣненій, к-рыя
ио указаніямъ опыта будугь признаны необходимыми. Финлянд. ген.-губ-ръ иоддержалъ ходатайство земск. чиновъ и высказался за ѵтвержденіе выработаннаго сеймомъ проекта."Д. А,
Милютинъ,не желая оставлять край безъ войска,
организованнаго по еистемѣ всеобщ. В. п., а
также имѣя въ виду, что уст. будетъ подвергнуть пересмотру нослѣ 10-лѣт. его примѣненія
и необходимый въ немъ измѣненія впослѣдствіи
м. б. произведены въ администр. порядкѣ, присоединился къ МН ІІНІЮ гр. Адлерберга. 6 (18) дкб.
1878 г. уст. б. Выс. утвержден® и съ 1 янв.
1881 г. ввод 'in, вь дѣйствіе. Маниф. отъ (3(18)дкб.
1878 г. б. иовелѣио считать основ, законами
перечисленные выше 1-1-ть §§ уст., <въ виду
особеннаго ихъ зпаченія и отчасти заключающихся въ нихъ измѣнеиій оспов. законовъ».
Какъ выяснено въ наст, время, Милютинъ не
былъ освѣдомленъ Адлербергомъ, что сеймъ ходатайствовалъ о включенін перечисленных'!, §§
вь основ, законы края, каковымъ включеніемъ
совершенно парализовались его соображенія,
побуднвшія согласиться съ проектомъ. В. и. продолжалась 18 л. (3 г. дѣйсгвит. службы, 2 г.—
въ зап. и 13 л,—въ ополч.). Для вблыюоиредѣляющнхся и для лицъ, нолучившнхъ изв. образовало, б. установлены сокращ. сроки дѣйствит.
службы; для окончанія образованія допускались
отсрочки не свыше 3 л. Льготы и изъртія по
сем. положенію, по званію н роду занятій, изъятія и отсрочки по тѣлес. недостаткамъ или
болѣзнснности и но хозяйств, дѣламъ б. установлены на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ
рус. уст. 1874 г. Не принятые на дѣйствит. службу, но физически къ ней годные, зачислялись
въ зап. на 5 л., въ теченіе коихъ они д. б. подвергаться обученію въ 3 учебных® сборахъ,
общ. продолж-стыо не болѣе 90 дней. По статист. свѣдѣніямъ за 1882—97 гг., средн. числомъ
ежегодно подлежало призыву 21.071 ч.; изъ нихъ
не явилось къ призыву 1.917 ч. (9,1%). Изъ числа освндѣтельствованныхъ признавалось безусловно неспособными къ воен. службѣ 10.630 ч
(55, 8 % общ. числа освидетельствованных!.), получали отсрочку по невозмужалости — 423 ч.
(2, 2%) и признавались годными къ воен. служб е — 7.985 ч. (42%). В ь жеребьеметаніп принимали участіе ежегодно 7.995 чел. (37, 9°/° всего
числа подлежавшнхъ призыву); принимались
на службу 1.762 ч. (8,-1%), зачислялись въ за-
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пасъ армін 5.711 ч. (27,1%). Въ чпслѣ назначенных!, на службу ежегодно заключалось неграмотныхъ — 42 ч. (2,4%), умѣющнхъ только
читать—1.321 ч. (75%), умѣющпхъ писать и читать—310 ч. (17,8%), нмѣющихъ низш. образованіе—75 ч. (4,2%), средн. образованіе — 10 ч.
(0,6%). ІТрн сравненіи этихъ даиныхт, съ свѣдѣніямн о выполненін В. п. въ остал. мѣстностяхъ Россін оказывается, что изъ числа ежегодно призываемыхъ къ отбыванію В. п. въ
ряды войскъ въ Россіи поступало 36%, а въ
Финляндін только 9 % ; на дѣйствит. службѣ находилось изъ всей массы населенія въ Россіи 1,6%, а въ Фииляндіи 0,5%; на 1 тыс. мужч.
рабоч. возр. въ рядахъ арміи находилось въ
Рсссіи 39,5%, а въ Фішляндін—9,2%; въ случае войны корен, населеніе Россіи обязано б.
выставить 5 % всего мужск. населенія, а Финляндия—только 1,5°;0. Въ 1891 г., въ виду нстеченія 10-лѣт. срока со времени введенія В. п.
въ Финляндіи, воен. мпн-ръ П. о. Ванновскій
представил!, всеподд. докл. о пересмотрѣ уст.
1878 г. и объ нзмѣненіп орг-ціи финск. войскъ.
Въ 1893 г. для этого пересмотра б. образована
к-сія, подъ тіредсѣд. сначаіа г.-л. Величко, а
затѣмъ ген. отъ ннф. Дандевиля, нзъ 5 членовъ
оть воен. мин-ства н представителя финлянд.
адмнн-цін, сен. г.-л. Шаумана. Къ веснѣ 1898 г.
к-сія окончила свою работу: составлено б. также
положеніе объ устройстве и упр-ніп финск.
войскъ. Сущность проекта нов. уст. о В. п. въ
Финляндіи сводились къ слѣд.: 1) право отбывать В. и. по финлянд. уст.—финлянд. уроженцамъ; 2) допущено назначеніе оф-ровъ рус. происхожденін въ фпнек. войска, съ предоставлепіемъ имъ тѣмъ самы.чъ правъ финлянд. гражданства; 3) допущено назначеніе новобранцевъ,оставшихся заііонолненіемъ финск.войскъ,
на службу въ рус. войска; 4) исключено нзъ
уст. опредѣленіе численности пост, войскъ и
запрещеніе выводить в ь мирн. время фипск.
войска изъ предѣловъ края; 5) установлены
для финск. войскъ сроки служб , существуюіціе въ Пмперіи (5 л. действит. і..ужбы и 13 л.
въ зап.); 6) распространены на Фи>-шндію постановлена общеимнер. уст. объ орКцін запаса,
0 призыв, возр. H времени призыва, о порядкѣ
жеребьеметанін и опредѣленія годности новобранцевъ къ службе; 7) установлено требованіе
знанія рус. языка для предоставленія льготы
1 разр. ио образованію; 8; распространена на
финск. войска общ. воин, присяга; 9) устранено
участіе финлянд. сената въ нзданін ннструкціи
и руководствъ по призыву, въ состаи.іеніи списка
должностей,освобождающихъотъобязат. службы
и т. п., съ иредоставленіемъ разрѣшенія всѣхъ
этихъ вонросовъ воен. министру. Выс. грамотою 19 іюля 1898 г. б. созванъ на 7 янв. 1899 г.
въ г. Гельспнгфорсѣ чрезвыч. сеймъ для разсмотрѣнія проекта нов. уст. о В. повннности.
Предвар-но передачи сейму проекта уст. особ,
совѣщанію нзъ 7 лицъ, подъ предсѣд. К. II. Победоносцева, б. поручено составить редакцію
Выс. предложенія земск. чинамъ. Въ засѣданіи
2 авг. 1898 г. особ, совѣщаніе признало желательны мъ предоставить сейму возм-сть высказать наиб, обстоят, свое заключеніе о нов. уст.
во всѣхъ его частяхъ, и въ проектированной
имъ редакціп Выс. предложенія б. безъ всякихъ
оговорокъ указано, что «огь земск. чиновъ ожидается заключеніе о томъ, насколько новые порядки, проектируемые уст., практически удобо41
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примѣнимы по мѣстн. условіямъ къ укладу финлянд. жпзпи». Эта редакція б. Выс. одобрена,
и на разснотрѣніе земск. чиновъ Финляндии б.
переданы какъ проекта уст. о В. п., такъ п
проекта положеиія о финск. войскахъ. Земск.
чины Фпнляндіи, разсмотрѣвъ эти законопроекты, представили по поводу Выс. представлепій
всеподд. отз. оте 27 мая 1899 г., въ к-ромъ излагали, что проекта уст. о 15. п. въ Финляидіи
не м. б. принять земск. чипами, и что проекта
положенія объ устройствѣ и упр-ніи финск.
войскъ содержптъ предположенія о такнхъ пзмѣненіяхъ въ дѣйств. уст. о В. п. и въ общнхъ
основ, законахь, на к-рыя земск. чипы не признали возможным* согласиться. Земск. чины
выработали, съ своей стороны,постановление объ
нзмѣноиін нѣк-рыхъ положеній уст. о В. п. и
ходатайствовали объ утвержденін его Государсмъ; этими измѣненіями правила финлянд. уст.
знач-но приближались къ уст. общеимперскому,
но занѣк-рымн параграфами (12-мъ) попрежнему сохранялась сила основ, закоповъ, а также
оставленъ б. нрежній порядокъ призыва новобранцевъ (сначала освндѣтельствовапіе, затѣмъ
жеребьеметаніе). Осенью 1900 г. воен. мин-ръ
ген. Куропаткинъ представнлъ всѣ законопроекты, касающіеся В. и. Финляндіи, въ 1'ос. Совѣтъ.
ІІрн предварит, обсужденіи проекта соедин.
деп-ты Г. С. устранили вопросъ объ уравненіи
личн. и фннанс. тягостей по отбыванію В. п.
нассленіемъ Финляндіп и Имперіи, находя, что
для окончат, разрѣшенія этого вопроса не имеется достаточ. данныхъ, H возстановили въ проектѣ
уст. указаніе на участіе финлянд. сената въ
разрѣшепін рази, вопросовъ, касающихся В. п.
il отнесенпыхт. въ Имперіи къ предметамъ ведомства мин-ства внутр. дѣ.ть. Прн обсуждеиін
отдѣл. статей нов. уст. вь соединен, деп-тахъ

произошло разногласіе по иѣк-рымъ вопросамъ.
29 іюня 1901 г. б. Выс. утвержденъ нов. уст. о
В. и. въ Финляндіп. Уст. 1901 г. представляется
почти во всемъ согласованны мъ съ обіцепмперск. уст. о В. повинности. Контингента новобранцевъ, подлежавшихъ въ Финляндіи призыву въ 1901 г., б. опредѣлѳнъ всего въ 500 ч.,
для укомн.і-нія гв. стрѣлк. б-на н драг, полка.
Осенью 1901 г. Фпнскій драг. п. б. обращенъ
въ 55-й драг. Фннляндскій п., и послѣ того
осталась только одна часть войскъ, пополняемая финлянд. уроженцами,—л.-гв. 3-й стрѣлк.
финск. б-нъ. lia укомпл-ніе его контингента
новобранцевъ, подлежавших!, въ 1902 г. набору въ Финляндіи, опрсдѣленъ былъ въ 284 ч.,
прн чемъ призывъ ихъ производился по правнламъ уст. 1878 г.; ьъ 1903 г. на укомпл-ніе
б-на б. назначено къ призыву 280 ч., въ 1904 г.
только 190 ч. Въ 1905 г. дѣйствіе новаго уст.
о В. н. въ Фннляндіп б. пріостановлено (Выс.
маниф. 16 мрт. 1905 г.), съ тѣмъ, чтобы финлянд. казна уплачивала госуд. казначейству на
воен. нужды 10 милл. марокъ въ годъ (Выс.
утвержд. 16 (29) мрт. 1905 г. нредложеніс земск.
чинамъ Фннляндіи). Въ соотвѣтствін съ симъ
б. расформированъ л.-гв. 3-й стрѣлк. финск.
б-нъ. Т. обр., населеніе Финляндіи въ настоящее время совершенно не отбываете В. повинности. (М. М. Бородкинь, Изъ новѣйшей
нсторіи Фин.тяндіи, 1905; Его же, Исторія Финляндіи. 1908; А. Лыкошинг, Финск. войска и В.
п. въ Финляндіи, «Воен. Альманахъ» 1902 г.—
двѣ статьи о В. и. въ Фннляндін; А. РеОигеръ,
Комплектованіе и устройство вооруж. силы,
1900; Богданович*., Исторнческій очеркъ дѣятельностн воен. упр-нія въ Россін; II. Н — е,
Взглядъ Д. А. .Милютина на финск. войсков.
реформу, «Рус. Инв.» 1908 г., .V 281).

СПИСОКЪ СОТРУДНИКОВЪ,
П Р И Н И М А В Ш И Х Ъ У Ч А С Т І Е ВЪ СОСТАВЛЕНІИ
А в е р ь я н о в ъ , П. И., геи. шт. геи.-м.
А в р а м о в ъ , Н. Н., подплк.
Агаѳоновъ, К. К., подплк.
Адріановъ, В. Н., кап.
А к и м о в ъ , Б. Н.
Антоновъ, А. Н., подплк.
А н т у л а е в ъ , Е . В., кап.
А п у х т и н ъ , А . Н., ген.-м.
А п у ш к и н ъ , В. А., полк.
А р е н с ъ , А . И . , воен. ниж., полк.

Б а й р а ш е в е к і й , О. А . , докт.
Б а л к а ш и н ъ , А . И . , поруч-, кораб. инж.

Б а ш и н с к і й , Р . И., полк.
Б е з а к ъ , Н. А . , кап.
Б е л ь ц м а н ъ , С. И., стат. сов.
Бендеръ, М. О., подплк.
Беренеъ, Н. О., кораб. инж., кап.
Борисевичъ, А . Т., подплк.
Бородинъ, А. В., шт.-кап.
Брянчаниновъ, А . Н.
Б у й н и ц к і й , H . А . , проф., воен. пнж.. ген.-ы.

Б у т а к о в ъ . Г . И., кап. 2 ранга.
В а ж е е в е к і й , П. А., пнж.-техн.
В а к а р ъ , Я. Я., подплк.
В е л и ч к о , К . И . , проф., воен. пнж., ген.-лейт.

Вердеревскій, Д. Н., кап. 2 ранга.
Верховскій, А . И., шт.-кап.
В и л ь к е н ъ , П . В . , старш. леііт.
В и л ь ч е в с к і й , П . Э., ген. піт. полк.

В и ш н я к о в ъ , Н. П., полк.
В о л к о в ъ , А . Д., кораб. инж., поруч.

В я л о в ъ , С. Е., ген. шт. полк.
Г е л ь ф р е й х ъ , К. К., шт.-кап.
Г л а з о в ъ , H. Н., кап. 2 ранга.
Глинекій, С. А . , подплк.
Горбовъ, А . И., д. стат. сов.
Де-Роберти, Н. А., шт.-кап.
ДеФабръ, К. И., кап. 1 ранга.

ШЕСТОГО ТОМА.

Добровольекій, А . М., проф., ген.-м.
Долголенко, А . Д., подплк., инж.-механ.
флота.

Дроздовскій, JI. А., ген. шт. подплк.
Дружининъ, К. И., отст. ген.-м.
Друдкой, кн., С. А . , проф., полк.
Д у д о р о в ъ , Б . П., старш. лейт.

Думброва, Л. Т., ген. шт. полк.
Д у х а н и н ъ , Н. Е., полк.
Д ы м м а н ъ , В. Л., кап.
Дьяконовъ, П. П., ген. шт. подплк.
Е р м о л а е в ъ , M. Н., полк.
Е с и м о н т с в е к і й , Г. В., шт.-кап.
Ж е р в е , Б . Б . , старш. лейг.

Жерве, В. В , полк.
Житковъ, К. Г., лейг.
Жуковекій, H. И., кап.
Златолинекій, В. А., ген. шт. полк.
Зубаревъ, Я. К., лейт.
Ивановъ, С. Л., кап.
Іакобеенъ, В . Л., надв. сов., ветер, врачь.
К о л л о н т а й . В . Л . , полк., воен. инж.
К о н с - т а н т и н о в ъ , В . В . , полк., кораб. инж.

К о п ы л о ь ъ , В. Н., кап.
Коровиченко, П. А .
Коетяевъ, Ф. В., ген. шт. подплк.
Котельниковъ,

В . Ф., ноднлк., воен. инж.

Кочмержевекій, В. К., полк.
Кржижановекій, H. Л.
К у т е й н и к о в ъ , H. Н., кораб. инж., полк.
Лазаревичъ, Ю. С., полк.
Лачиновъ, В . П.
Линда, К. П., полк.
Лиеовекій, Г . И., иодиолк.
Л о х в и д к і й , Ы. А . , полк.
Л ы к о ш и н ъ , А . С., ген.-м.
Макаровъ, А . Н., ген. оть инф.
М а к е у т о в ъ , кн., В. П., подплк.
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Маеловекій, С. Д.
М и л е а н т ъ , П. М., подплк.
М и х а й л о в е к і й , H. К . , полк.
М и х а й л о в ъ , И. Д., кап.
М и х а й л о в ъ , Н. И., полк.
М и х н е в и ч ъ , Н . П., заслуж. проф., ген.

Н а д е ж н ы й , Д. Н., ген. шт. полк.
Н а з а р о ь ъ , Д. А . , ген.-м.
Н а й д е н о в ъ , В . Ѳ . , полк., воен. ннж.
Н е р и к е , фонъ, А . К . , ген. шт. полк.

Н е ч а е в ъ , В. Н.
Н и в е , П. А . , полк.
НикиФоровъ, Т. Ѳ., подплк.
Н и л у е ъ , А . А., ген.-м.
Н о в и к о в ъ , Н. В., лейт.
Н о в и ц к і й , В . Ѳ., полк.
Ножинъ, Е. К.
О б р у ч е ь ъ , Н. А., ген. шт. ген.-м.
Перетцъ, Г . Г . , полк.
Петровъ, Ф. В., полк.
Погоеекій, П. П.
П о д а ш е в е к і й , А . H., лейг.
П о л и в а н о в ъ , А . Н.
П о л и в а к о в ъ , М. Д., полк.

С а п о ж н и к о в ъ , А . В., ген.-м.
С в и щ е в ъ , И. С., кап.
С е р г і е в е к і й , Д. Д., проф., ген. шт. полк.

СиЕереъ, А . Н., кап.
Симоновъ, И. С., полк.
С с з о н о в ъ , Л. И., полк.
Соколовекій, M. К .
С о к о л о в ъ , С. А . , подплк.
С т р а х о в ъ , Б. П., лейт.
С т р у к о в ъ , Д. П., полк.
Таваеішерна", А . В., полк.
Тенниеонъ, К. А . , кораб. инж.
Т и м о Ф з е в с к і й , П. И., врачъ.
Т о л ь , фонъ, В . Г . , поруч.

Т у н о ш е н е к і й , Г . В., шт.-ротм.
ФедороЕЪ, В . Г., полк.
Фееенко, I. И., ст. лейт.
Ч и р к о в ъ , Л. И., подъесаулъ.
Ш в а р д ' ь , фонъ, А . В . , воен. инж,, полк
Ш у л ь ц ъ , фонъ, Г . К., кап. 2 ранга.

Щедринекій, В. Ѳ., шт.-кап
Э н в а л ь д ъ , М. В., полк.
Ю х н и ц к і й , Ѳ. Я., полк.
Я к о в л е в ъ , ' В . В., лейт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОКЪ СОТРУДНИКОВЪ.
Богдановскій,

M . А . , полк.. Есениый

инженеръ.

Водаръ, В . В . , ген. шт. полк.
Г а б а е в ъ , Г . С., гв. кап.
Годлевский, М. К . , кап.
Дицъ, О. Г., кап. ген. шт.
Д м и т р і е в ъ , В . П.

К о р е у н ъ , Н. Г., ген. шт. подплк.
К о е т я е в ъ , Ф. В . , ген. шт. подплк.
М а т к о в е к і й , А . Ф., ген. шт. полк.
Морель, Н . М., ген. шт. подплк.
Орловъ, Н. А., ген.-лейт.
С в ѣ ч и н ъ , M. А . , ген. шт. полк.
ЩОЛОКОЕЪ, И . И . , ген. ЕІІ лолк.

Болѣе значительный и оригинальныя статьи шестого тома
„ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ".
Верещагинъ, В. В
Верона
Вертъ
Веселаго, О. О
Веста
Взрыватель
Взрывчатый вещества
Взрывъ
Взрывы на заводахъ взр. вещ
Взрывы на судахъ
Вибрація корпуса корабля
<Викторія»
Вильгельмъ I
Вильгельмъ И
Віщтовка
Винтовки автоматически
Винтовки современный
Винтъ гребной
Витгефтъ, В. К
Витовтъ
Вмѣстимость корабля
Внезапное нападеніе

В. Н. Нечаевъ.
воен. инж., подплк. В. Ф. Котельниковъ.
ген. шт. полк. Д. Н. Надежный.
лейт. К. Г. Житковъ.
лейт. Н. В. Новиковъ.
кап. В. А. Дымманъ.
проф., г.-м. А. В. Сапожниковъ.
полк. В. К. Кочмержевскій и M. Н. Ермолаевъ.
проф., г.-м. А. В.
Сапожников».
полк. И. И. Михайловъ.
полк. В. В. Константиновъ.
полк. H. Н. Кутейников».
А. Н. Брянчаниновъ.
полк. В. А. Апуіикинъ.
Ч
«
полк. В. Г. Федоровъ.
'
подплк. А. Д.
Долголенко.
лейт. К. Г. Житков».
ген. шт. полк. А. К. фонъ-Нерике.
полк. H. Н. Михайлов».
\
„
„
V h. II.
Дружинин»
Внезапность
/
Внутренняя служба на кораблѣ
кап. 2 ранга Д. Н. Вердеревскій.
Вобанъ (біографія)
) .
, „ ,
m
r 7
_ ,
'
> воен. пнж., полк. А. В. Т фонъ-Шварцъ.
Вобанъ (фортъ)
/
Водные пути
ген. шт. полк. В. А. Златолинскій.
Водолазный аппарат I,
ст. лейт. I. И. Фесенко.
Водородъ въ воздухоплаваніи
.
д. стат. сов. А. И. Горбовъ.
Водотрубный котелъ
подплк. А. Д.
Долголенко.
Военная археографія
1 . . т. „
'
.
M. R. Соколовскіи.
»
археологія
)
Военная игра
г.-м. А. Н. Апухтинs.
Военно-морская игра
кап. 2 ранга Д . Н. Вердеревскій.
Военная наука
ген. отъ инф., засл. проф. Н. П. Михневичъ.
Военная хитрость
К. И.
Дружининъ.
Военное воздухонлаваиіс
воен. инж., полк. В. Ф. Найденовъ.
Военное воспитаніе
полк. М. В. Энвальдъ.
Военное искусство
ген. отъ инф., засл. проф. Н. П. Михнетчъ.
Военное положеніе
полк. JI. И. Созоновъ.
Боенно -архивное д'Ьло
М. К. Соколовскій.
Военно-ветеринарное дѣло
ветер, вр. Б. Л. Іакобсенъ.
Воеино-голубиная почта
* . воен. ннж., подплк. В. Ф. Котельниковъ.
Военно-Грузинская дорога
ген. шт. г.-м. 27. И. Аверьянозъ.
Воеино-инженерное искусство . . . . . . .
проф., воен. пнж., г.-л. К. Л. Величко
Военно-инженерныіі корпусъ
стат. сов. С. И. Бельцманъ.

Военно-псторнч. комиссія по описанію рус.-турец. войны
кап. А. Н. Сиверсъ.
Военно-историч. комиссія по оппсаніго русскояпон. войны
. . . .
подплк. К. К. Агаѳоновъ.
Военно-псторпч. общества
полк. Д. П. Струковъ.
"Военно-монашескіе ордена ,
полк. II. А. Лохвицкій.
Военно-народяое управленіе
I полк. Г. Г. Перетцъ.
Военно-областное управленіе
Военно-окружное управлсніе
проф., г.-м. А. М. Добровольскій.
Военно-осетннская дорога
геп. шт. г.-м. П. Л. Аверьяновъ.
Военнопленные . . , .
полк. Г. Г. Перетцъ.
Военно-походныя кухни.
инж.-техн. П. А.
Важсевскій.
Военно-санитарное дѣло.
вр. П. Л. Тим~феевскій п Д-]Ъ О. А.
шевскій.
Военно-уголовное право.
I проф., полк., кн. С. А. Друцкой.
Военно-уголовный законъ
Военно-учебныя заведенія
П О Л К . II. С. Симонова.
Военно-ученый архивъ .
полк. II. О. Бендеръ.
Военно-ученый комитетъ
ген. шт. г.-м. Л . А. ОЗручсвъ.
Военно-фельдшерскія школы
полк. Л. К. Михаііловскгй.
Военно-экономич. общества
полк. Г. Г. Псретцъ.
Военные комиссары . .
полк. К. II. Линда.
Военные союзы, и общества
полк. Г. Г. Перетцъ.
Военный быть
. . . .
проф., полк., кн. С. .4. Друцкой.
Военный бюджетъ . . .
полк. А. В.
Тавастшерна.
Военныя гпмназіи . . .
ген. отъ инф. А. Л. Макаровъ.
Военныя періодич. изданія
С. Д.
Масловскій.
Военныя повинности . .
кап. II. Д.
Михайловъ.
Военныя поселенія. . .
б. проф., г.-м. А. С. Лыксгиинъ.
Военныя собранія . .
полк. Г. Г. Перетцъ.
Военныя училища . . .
кап. В. Ѳ. ІЦедринскій.
Военпыя энциклопедіи .
С. Д.
Масловскій.
Воздухоплавательный и авіаціонныя шк
олы
воен. инж. полк. В. Ф. Найденовъ.
Воинская повинность въ Россіи
проф., г.-м. А. М. Добровольскій.
>
>
> пностр. госуд-вахъ
полк. 10. С.
Лазаревиче.
>
»
> казач. войскъ . .
полк. Ф. В. Петрове.
>
>
» Финляндіи. . . .
подплк. Л. Ф. Никифорове.

Войра-

О II Е 4 А Т К А.
Просимъ исправить слѣдующую опечатку: включенная между стр. 360 и 361 карта относится къ
походамъ не Вильгельма Завоевателя, а Вильгельма
Оранского—см. стр. 380. Та же поправка должна
быть сдѣлана и въ перечнѣ таблицъ, приложенномъ къ части XII.

с п и с о к ъ
кгртъ,

чертежей,

т а б л и ц ъ и портретовъ, приложенныхъ
л и с т а х ъ к ъ ш е с т о т у тому.

на

отдѣльныхъ
На стр.

1.
2.
3.
4.

Картины В. Верещагина: 1) Передъ атакой, 2) Послѣ атаки . . . .
Планъ укрѣплепій Вероны
Поле сражеиія при Вертѣ
Портреты: г.-л. А. А. Вельяминова, И. А. Вельяшева-Волынцева,
r.-ад. А. II. Веригина, г.-л. Г. П. Веселитскаго
5. Портреты: ген.-фельдцейхм. А. П. Вильбоа, ген. Вильсона, ген.
Вимпфена, ген. оть кав. Ф. Ф. Винценгероде

'6.

7.
8.
9.

Б о й Весты

( с ъ р и с . п е р о м ъ А.

II.

Боголюбова)

Взрыватель. (Табл.)
Взрывчатыя вещества. (Табл.)
Паллограммы германскихъ крейсеровъ (къ ст. „Вибрація корпуса
корабля")
10. 1) Планъ осады Виксбурга. 2) Карта походовъ Вильгельма Завоевателя
11. „Викторія" (Табл.)
12. 1) Карта Виленскаго воен. округа. 2) Планъ Виленскихъ укрѣпленій. 3) Планъ крѣпости Внезапной
13. Вильгельмсгафенъ
14. Вильгельмъ II, король Прусск., имп. Герман
15. Планъ Виндавскаго порта
16. Винтовка. Табл. I
17.
„
„
И
18. Винтовки автоматическія
19. Винтовки современныя. Табл. 1
20.
„
я
„ I I
•
21.
„
„
я
III
22. Винтъ гребной. (Табл.)
•_3. Портреты: ген.-фельдм. гр. П. X.-Витгенштейна, ген. отъ кав. гр.
И. 0 . Витта, ген. отъ кав. М. Г. Власова, г.-л. Е. И. Властова .
21. Портреты: ген. отъ инф. А. К. Водара, г.-м. А. В. Воейкова, фл.-ад.
ротм. П. А. Воейкова, г.-ад. ген. отъ кав. A. JI. Воинова . . .
25. Формы обмундированія Владимірскаго драг, и мушкет, полковъ .
26. Формы обмупдированія б-новъ внутренней стражи и воен. госпиталей
•
о- .
27. Е. И. Выс. Вел. Кн. Владиміръ Александровичъ
. .
28. Осада форта Вобанъ. австрійцами въ 1793 г
29. Водолазный аппарагь. (Табл.)

322
326
327
334
335
337

344
345
356
360
361
370
371
376
392
396
397
400
401
402
403
408
414
415
428
429
430
444
445

На стр.

30. Водотрубные котлы судовъ воен. флота. Табл. I
31.
32. Формы обмундированія Кирасирск. Военнаго ордена полка . . . .
33. Формы обмунди овапія чиновъ воен. коллегіи
34. Военно-походныя кухни. Табл. I
35.
36. Военныя колесницы
37. Карта военныхъ поселеній въ 1825 г
3 8 - -39. Управляемые аэростаты Европейскихъ государствъ
40. 1) Портретъ Е. И. Выс. Вел. Кн. Татьяны Николаевны, шефа 8-го уланскаго Вознесенскаго полка. 2) Формы обмундированія того же
уланск. полка 1818 —25 гг
41. Таблица главнѣйшихъ данныхь объ отбываніи воинской повинности въ иностр. государствахъ . . .

458
459
464
465
53Э
531
595
610
623

624
632

