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ВОИНСКАЯ ЧЕСТЬ. См. Честь в о и н с к а я . 

ВОИНСКІЕ НАЧАЛЬНИКИ, у ѣ з д н ы е , от-
носятся къ органамъ мѣстн. воен. управленія. 
Въ мирн. время на нихъ возлагается завѣды-
ваніе всѣмн запас, средствами уѣзда въ людяхъ 
и имуществѣ, необходимыми для привѳденія 
арміи въ полную боев, готовность; а въ воен. 
время—уѣзд. В. нач-ки завѣдываютъ призывомъ 
чиновъ запаса, сборомъ лошадей п отправкой 
па пополненіе войсков. частей. До 1881 г. уѣзд. 
В. нач-ки подчинялись губ. воин, нач-ісамъ, 
к-рые назначались для завѣдыванія мѣстн. 
войсками, расположенными въ губерніи, и на-
блюдали за дѣят-стью уѣзд. В. нач-ісовъ; губ. В. 
нач-ки подчинялись нач-ку мѣстн. войскъ воен. 
округа. Въ 1881 г. послѣдовала реформа мѣстн. 
упр-нія, упразднившая губ. В. нач-ковъ, и для 
упр-пія мѣстн. войсками б. учреждены мѣсти. 
бригады. Уѣзд. В. нач-къ сохранилъ свои права 
и обяз-сти, но б. подчинеиъ нач-ку мѣстн. бр-ды, 
въ районѣ к-рой находится уѣздъ. Въ отноше-
ніи подвѣдомственныхъ ему лицъ уѣзд. В. нач-къ 
пользуется правами ком-pa полка и состоитъ 
нач-комъ мѣстн. и конв. командъ въ уѣздѣ, 
кромѣ тѣхъ, к-рыя имѣготъ особ, нач-ковъ; за-
тѣмъ онъ исполняете обяз-сти коменданта и 
нач-ка Ггзона,, если нѣхъ особаго к-данта или 
старш. воен. на,ч-ка, состоитъ членомъ мѣстн. 
по воин, пов-сти прпсутствія, засѣдаетъ въ ка-
честв!; представителя воен. вѣд-ва въ ком-тахъ, 
к-сіяхъ, совѣщаніяхъ и др. учрежденіяхъ гражд. 
вѣд-ва, собираемыхъ при участіи представите-
лей арміи, имѣетъ надзоръ за продовольств. 
магазинами и участвуетъ въ к-сіяхъ по осви-
дѣтельствованію н. чин., находящихся въ лечеб. 
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тист. свѣдѣній и храненіѳ въ исправности воин, 
имущества. Въ воен. время уѣзд. В. нач-къ за-
в-іідываетъ прпзывомъ оф-ровъ и н. ч. изъ за-
паса на дѣйствит. службу, распрсдѣленіемъ за-
пас. н. чиновъ по частямъ войскъ, согласно мо-
билиз. раснисаиію, отправкой марш. ком. и пріе-
момъ ратн. ополченія, наблюдаетъ за эвакуиро-
ванными больными и ранеными и за содержа-
ніемъ военнонлѣнныхъ.ІІри кажд.уѣзд.В.нач-кѣ 
состоитъ особое управленіе. Упр-нія раздѣля-
ются на 3 разр.: высш., средн. и низшій. Въ со-
ставъ его входятъ помощиикъ уѣзд. В. нач-ка 
(гдѣ положепъ по штату), дѣлопроизводитель, 
писаря и писарскіе ученики, для обученія 
к-рыхъ при упр-ніяхъ учреждаются писарскіе 
классы, по окончаніи коихъ ученики распре-
д е л и л с я по воен. упр-ніямъ и заведеніямъ. 
Кромѣ тою, при упр-нінхъ содержатся сверх-
сроч. у . -оф-ры и сверхштатные, неспособные 
къ строев, службѣ п. чины, назначаемые для 
присмотра за нмуществомъ запас, батальоновъ. 
При нѣк-рыхъ же упр-ніяхъ состоятъ прикоман-
дированными на 2 г. особые об.-оф-ры, завѣ-
дывающіе складами имущества запас, б-новъ 
или пересыльн. частью управленія. Уѣзд. В. 
нач-ки назначаются по особ, кандид. списку, 
въ к-рый зачисляются шт.-оф-ры и капитаны, 
ісомаидовавшіе ротою но менѣе года подрядъ 
или 2-хъ л. съ промежутками или же завѣды-
вавшіе въ тѣ же сроки отдѣл. частью дѣлопр-ва 
въ воен. упр-ніяхъ не ниже должности старш. 
ад-та или столнач-ка и выдержавшіе особ, ис-
пытаиіе. ВъГерманіи органами мѣстн. упр-нія, 
соответствующими уѣзд. В. нач-камъ, являются 
ком-ры ландвер, округовъ. При ком-рѣ ландвер. 
OKDvra состоятъ упр-нія, ад-п. , нѣск. отстав. 

ы и рядовые. Ком-ры назнача-
ровъ, неспособныхъ къ строев, 
[иняются ком-рамъ пѣх. бр-дъ, 
іередь, подчиняются ком-рамъ 
! чего устанавливается проч-
г упр-ніемъ мѣстн. войскъ и 
. арміи. Въ Австро - Венгріи 
іѣстн. воен. упр-пія являются: 
нач-ки полков, округовъ ком-

гветр. ландвера—нач-ки ланд-
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ВОИНСКАЯ ЧЕСТЬ. См. Честь воинская. 

ВОИНСКІЕ НАЧАЛЬНИКИ, у ѣ э д н ы е , от-
носятся къ органамъ мѣстн. воен. управленія. 
Въ мири, время на иихъ возлагается завѣды-
ваніе всѣмн запас, средствами уѣзда въ людяхъ 
и имуществѣ, необходимыми для приведенія 
арміи ъъ полную боев, готовность; а въ воен. 
время—уѣзд. В. нач-ки завѣдываютъ призывомъ 
чиновъ запаса, сборомъ лошадей и отправкой 
на пополнение войсков. частей. До 1881 г. уѣзд. 
В. нач-ки подчинялись губ. воин, нач-ісамъ, 
к-рые назначались для завѣдыванія мѣстн. 
войсками, расположенными въ губерніи, и на-
блюдали за дѣят-стью уѣзд. В. нач-ковъ; губ. В. 
нач-ки подчинялись нач-ку мѣстн. войскъ воен. 
округа. Въ 1881 г. послѣдовала реформа мѣстн. 
упр-нія, упразднившая губ. В. нач-ковъ, и для 
упр-нія мѣстн. войсками б. учреждены мѣстн. 
бригады. Уѣзд. В. нач-къ сохранилъ свои права 
и обяз-сти, но б. подчиненъ нач-ку мѣстн. бр-ды, 
въ районѣ к-рой находится уѣздъ. Въ отноше-
ніи подвѣдомственныхъ ему лицъ уѣзд. В. нач-къ 
пользуется правами ком-pa полка и состоитъ 
нач-ісомъ мѣстн. и конв. командъ въ уѣздѣ, 
кромѣ тѣхъ, к-рыя имѣютъ особ, нач-ковъ; за-
тѣмъ онъ исполняете обяз-сти коменданта и 
нач-ка г-зоіга, если нѣтъ особаго к-данта или 
старш. воен. нач-ка, состоитъ членомъ мѣстн. 
по вой и. иов-сти присутствія, засѣдаетъ въ ка-
чествѣ представителя воен. вѣд-ва въ ком-тахъ, 
к-сіяхъ, совѣщаніяхъ и др. учрежденіяхъ гражд. 
вѣд-ва, собираемыхъ при участіи представите-
лей арміи, имѣетъ надзоръ за продовольств. 
магазинами и участвуетъ въ к-сіяхъ по осви-
дѣтелі.ствованію н. чин., находящихся въ лечеб. 
заведеніяхъ. Въ мири, время на обяз-сть уѣзд. 
В. нач-ка возлагаются: пріемъ, распредѣлепіе 
и отправленіе въ войска новобранцевъ, учетъ 
запас, оф-ровъ^ чин-ковъ, врачей и н. чиновъ, 
ратниковъ, н. чиновъ, находящихся въ отпуску 
по болѣзни, призывъ въ учебн. сборы прап. 
запаса, н. чиновъ запаса и ратниковъ ополче-
нія, призывъ запасиыхъ на повѣроч. сборы, 
пересылка н. чиновъ и арестантовъ, принятіе 
мѣръ къ призрѣпію н. чиновъ и ихъ семействъ, 
опредѣленіе запас, сверхсрочно-служившихъ н. 
ч. на мѣста по вольи. найму, собираніе в.-ста-
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тист. свѣдѣній и храпоніе въ исправности воин, 
имущества. Въ воен. время уѣзд. В. нач-къ за-
вѣдываетъ призывомъ оф-ровъ и н. ч. изъ за-
паса на дѣйствпт. службу, распредѣленіемъ за-
пас. н. чиновъ по частямъ войскъ, согласно мо-
билиз. расписанію, отправкой марш. ком. и пріе-
момъ ратн. ополченія, наблюдаетъ за эвакуиро-
ванными больными и ранеными и за содержа-
ніемъ военнонлѣнныхъ.ІІрн кажд.уѣзд.В.нач-кѣ 
состоитъ особое управленіе. Упр-нія раздѣля-
ются на 3 разр.: высш., средн. и низшій. Въ со-
ставъ его входятъ помощникъ уѣзд. В. нач-ка 
(гдѣ положенъ по штату), дѣлопроизводитель, 
писаря и писарскіе ученики, для обученія 
іс-рыхъ при упр-ніяхъ учреждаются писарскіе 
классы, по окончаніи коихъ ученики распре-
дѣляются по воен. упр-ніямъ и заведеніямъ. 
Кромѣ того, при упр-ніяхъ содержатся сверх-
сроч. у.-оф-ры и сверхштатные, неспособные 
къ строев, службѣ н. чины, назначаемые для 
присмотра за имуществом!, запас, батальоновъ. 
При иѣіс-рыхъже упр-ніяхъ состоятъ прикоман-
дированными на 2 г. особые об.-оф-ры, завѣ-
дывающіе складами имущества запас, б-новъ 
или пересыльн. частью управленія. Уѣзд. В. 
нач-ки назначаются по особ, кандид. списку, 
въ к-рый зачисляются шт.-оф-ры и капитаны, 
командовавшіе ротою не менѣе года подрядъ 
или 2-хъ л. съ промежутками или же завѣды-
иавшіе въ тѣ лее сроки отдѣл. частью дѣлопр-ва 
въ воен. упр-ніяхъ но ниже должности старш. 
ад-та или столнач-ка и выдержавшіе особ, ис-
пытаніе. Въ Германіи органами мѣстн. упр-нія, 
соотвѣтствующими уѣзд. В. нач-камъ, являются 
ком-ры ландвер, округовъ. При ком-рѣ ландвер, 
округа состоятъ унр-нія, ад-тъ, нѣск. отстав, 
оф-ровъ и у.-оф-ры и рядовые. Ком-ры назнача-
ются изъ піт.-оф-ровъ, неспособныхъ къ строев, 
службѣ. Они подчиннются ком-рамъ пѣх. бр-дъ, 
к-рые, въ свою очередь, подчиняются ком-рамъ 
к-совъ, вслѣдствіе чего устанавливается проч-
ная связь между упр-иіемъ мѣстн. войскъ и 
строев, упр-ніемъ арміи. Въ Лвстро - Венгріи 
низш. органами мѣстн. воен. упр-нія являются: 
для дѣйств. арміи нач-ки полков. ок,л> говъ ком-
плекгованія, для австр. ландвера—нач-ки ланд-
вер. полков, участковъ компл-нія и для венгер. 
ландвера—нач-ки гонвед, округовъ и ком-ры 
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2 Воинскій графикъ — Воинскій д у х ъ . 

кадровъ запас, гонвед, полковъ. Связь мѣстн. 
и строев, упр-нія устанавливается въ лицѣ 
ком-pa к-са, но затѣмъ общее упр-ніе разъеди-
няется, т. к. въ отношеніи пол. войскъ ком-ры 
к-совъ подчинены воен. мин-ру, а гіо дѣламъ 
ландвера—гл-іцему ландверомъ и мин-ру земск. 
обороны. Въ Венгріи связи между упомянутыми 
унр-ніями нѣтъ. Во Фраиціи въ каждомъ полк, 
округѣ учреждаются рекрутскія бюро (bureaux 
de recrutement). Ком-ръ бюро соотвѣтствуегь 
нашему уѣзд. В. нач-ку и подчиняется ком-ру 
пѣх. бр-ды, a послѣднііі—нач-ку д-зіи и ком-ру 
к-са, чѣмъ достигается связь съ строев, упра-
вленіемъ. Ври сравненіи дѣят-сти и обяз-стей 
низш. органовъ мѣстн. воен. упр-нія въ рус. и 
иностр. арміяхъ обращаешь на себя вниманіе 
крайняя обремененность нашихъ уѣзд. В. на-
чальниковъ самыми разнородными обяз-стямн, 
требующими большой работоспособности и хо-
рошей подготовки и, кромѣ того, отсутствіе 
живой связи съ строев, упр-ніемъ пол. войскъ, 
вслѣдствіе чего усложняется общая система воен. 
упр-нія, увеличивая число органовъ, не нмѣю-
щихъ прямого боев, назначенія и устраняется 
вліяніе войсков. нач-ковъ на подборъ людей, по-
ступающнхъ въ ряды арміи. (Руководства для 
уѣзд. В. нач-ковъ, Василевскаго, Сурикова и 
Слюсаринко; Кн. ПІ С. В. П. 1869 г. изд. 2-е, 
ст. ст. 166-302, кн. V, VII, ст. ст. 487-509) . 

ВОИНСКІЙ ГРАФИКЪ. См. Графикъ во-
инскій. 

ВОИНСКІЙ (военный) Д У Х Ъ (Esprit mili-
taire, Kriegs-Geist.), означаегьсовокупность всѣхъ 
воин, качествъ, присущихъ истин, воину: муже-
ство и храбрость до забвенія опасности; воин-
ственность; благородство (рыцарство); дисци-
плину (подчиненность, исполнительность, созна-
ніе своего долга передъ престоломъ, церковью 
и отсчествомъ); самоотверженность (самопожер-
твованіе); вѣру въ свои силы, въ нач-ковъ и въ 
свою воен. среду (корпорацію); починъ, само-
деятельность, находчивость и рѣшимость; бод-
рость; выносливость (труда, лишеній и страда-
ній). Всѣ эти качества м. б. частью врожден-
ными, но больше вырабатываются системою 
воепитанія, к-рое д. начинаться съ молод, лѣтъ 
воииа, а лучше всего съ дѣтск. возраста. Боль-
шинство этихъ качествъ составляетъ принад-
лежность самого народа, изъ среды к-раго вы-
ходить армія; поэтому и подготовка В. духа д. 
начинаться въ этой средѣ: прежде всего, роди-
телями въ семьѣ, затѣмъ гос-твомъ въ школѣ 
(низш., средн. и высш.) и, наконецъ, арміей въ 
ея кадрахъ мирн. времени, гдѣ, служа иодъ 
знаменами, воинъ оконч-но формируется и от-
куда онъ поступаетъ въ запасъ вооруж. с иль 
гос-тва,; если дѣло воснитанія поставлено пра-
вильно, то и въ запасѣ, при относ-но неб. уси-
ліяхъ гос-тва и арміи, воины сохранять надле-
жащ. духъ. Только при соблюденін этого усло-
вия армія, нынѣ представляющая вооруж. на-
родъ, м. обладать хорошпмъ В. духомъ. Въ слу-
чаѣ войны войскон. части, за немног. исключе-
ніями, пополняются на Ѵ2 и на 3/і. а иногда 
и цѣликомъ, запасными, и, слѣд-но, совершенно 
недостаточно поддерживать В. д. только въ кад-
рахъ мири, времени; онъ д. жить во всемъ за-
пасѣ вооруж. силъ, і/ь самомъ народѣ. Въ мирн. 
время армія является лишь окончат, спеціальн. 
школой этого духа, но его основанія д. б. за-

ложены въ семьѣ и школѣ. В. д. представляла 
во всѣ времена отавукъ, отраженіе нравств. со-
стоянія народа; послѣднее зависитъ отъ его 
нравовъ, обычаевъ, культуры, цивилизаціи,— 
словомъ, отъ всего уклада его жизни, какъ 
въ прошломъ, такъ и въ настоящемъ. Народы 
знач-но различаются между собою, имѣя свои 
расов., націон. и даже племен, особенности; по-
этому В. д. разл. армій, основываясь въ обіцемъ 
на одпихъ и тѣхъ же началахъ, имѣетъ свои 
особенности, соотвѣтствующія особсиностямъ же 
народа и эпохи. Дикіе первобытные народы 
обладали В. д. только вслѣдствіе ннстинктив. 
чувства личн. самосохраненія или изъ чувства 
личн. алчности къ добычѣ. Они были храб-
ры, воинственны, но не благородны и совсѣмъ 
не дисциплинированы; то были не воины, со-
гласно соврем, понятіямъ, а кровожадные и 
своевольные хищники; это и естественно, т. к. 
самъ народъ руководствовался лишь правомъ 
силы; нач-ками и полк-цами являлись люди, 
наиб, одаренные физически. Съ развитіемъ об-
щественности и гос-твенности, какъ только за-
родились чувства любви къ отечеству и націон. 
гордости, послѣдствіемъ чего ягвилось сознаніе 
своего долга, воинъ становится заіцитникомъ 
родины и ея верхов, власти и начинаете во-
площать въ себѣ добродѣтели самоотверженія 
и дисц-ны; возникаетъ любовь къ славѣ, гор-
дость и благородство. Мать спартанца, отпра-
вляя его на войну, говорить: «Возвращайся со 
щитомъ или на щитѣ», т.-е. требуетъ, чтобы 
воииъ, въ готовности жертвовать своею жизнью 
за родину, или побѣждалъ, или умиралъ. Римск. 
лепонеръ обладалъ еще болѣе соогвѣтств." со-
врем. требованіямъ В. духомъ. Съ паденіемъ въ 
народѣ гражд. добродѣтелей, съ развращеніемъ 
его нравовъ (роскошь, изнѣженность), начина-
ют!. падать и воин, доблести арміи, выставля-
емой народомъ; эта армія, вмѣсто побѣдъ тер-
питъ пораженія, а если народъ не останавли-
вается въ своемъ падепіи, то онъ погибаетъ 
вмѣстѣ съ своей вооруж. силой, уступая честь 
и мѣсто арміи народа, нравственно болѣе силь-
наго. Такъ погибла слава и доблесть В. д. гре-
ковъ и римлянъ. Жомини говорить: «Римляне 
обязаны своимъ величіемъ смѣшенію гражд. 
добродѣтслей съ В. д., к-рый проникалъ всѣ 
ихъ нравы и учрежденія; какъ только они утра-
тили свои добродѣтели и перестали считать 
воен. службу за честь и доли., а предоставили 
нести ее готамъ и галламъ, погибель гос-тва 
сдѣлалась уже неминуемой. Горе тому гос-тву, 
гдѣ алчн. герои цѣнятся болѣе, чѣмъ мундиръ 
храбраго, к-рый жертвустъ своею жизныо, здо-
ровьемъ H имуществом!, въ защиту отечества*. 
Лрміи велик, древн. народовъ были «чисто на-
родными» и всегда торжествовали надъ армія-
ми народовъ, обращавшихся къ услугамъ наем, 
войскъ, ибо В. д. послѣдиихъ никогда не могъ 
достигнуть высоты духа арміи, вышедшей изъ 
народа; при всей храбрости и мужествѣ наем-
никовъ, имъ не доставало сознанія интересов!» 
того народа, за к-рый они сражались. ІІодтвер-
жденіемъ этого служить результата борьбы ме-
жду Римомъ и Карѳагеномъ: несмотря па то, что 
послѣдній располагалъ геніемъ Аниибала, ему 
пришлось сложить оружіе передъ римск. вой-
сками, воодушевленными любовыо въ отечеству. 
Въ сред, вѣка В. д. испытывалъ значит, коле 
банія, потому что и вооруж. силы народовъ 
сами постоянно видоизменялись, и арміи въ 
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болыиинствѣ случаевъ перестали быть народ-
ными. Эпоха рыцарства, отличающаяся въ сво-
емъ В. д. особен, красотою и благородствомъ, 
•іѣмъ не менѣе была ненормальна, т. к. воинами 
являлся исключ-но одинъ привилегир. классъ 
народа, относившійся съ презрѣніемь къ остал. 
его іслассамъ; рыцари посвящали себя воен. 
дѣлу не ради высокой цѣли защиты отечества 
и власти, а исключ-но изъ страсти къ боев, 
приключеніямъ; они не воплощали идей само-
отверженности и дисциплины, хотя и культи-
вировали отвагу, беззавѣтность, презрѣніе къ 
смерти, защиту угнетенныхъ и женщинъ, до-
ходя до степени такого благородства, что отвер-
гали собственно воен. искусство, не призна-
вая, напр., внезапности нанаденія, a тѣмъ бо-
лѣе воен. хитрости. Въ Россіи рыцарства не 
было, но нѣчто похожее можно найти въ дру-
жинахъ князей удѣл. періода Руси; выдающим-
ся представителемъ такого направленін быль 
Святославъ, воевавшій только ради войны и 
предупреждавши своихъ враговъ при нападе-
ніи вызовомъ: «иду на вы». Широко раепро-
странившійся тшгь наем, войскъ въ Зап. Евро-
пѣ,въ видѣ кондотьеровъ,ландскнехтовъ и швей-
царцевъ, также не могъ выдержать критики въ 
отношеніи качествъ В. д.; при нѣк-рыхъ до-
стоииствахъ, какъ воины, они не могли быть 
ими въ чистомъ смыслѣ слова, потому что вое-
вали изъ личн. интереса, за плату, и мужество 
нхъ не могло выдерживать наст. боев, искуса. 
Настоящій В. д. въ еврон. арміяхъ устанавли-
вается съ минуты перехода ихъ къ общеобя-
зат. воин, пов-сти, когда арміи становятся въ 
полнонъ смыслѣ слова «народными». Нельзя не 
отм 1>тить, что первой всоприняла великую идею 
Франція, въ эпоху революц. войнъ; ее исполь-
зовалъ въ полной мѣрѣ Нагіолеонъ, черпавшій 
изъ населенія Франціи столько солдатъ, сколь-
ко ему было ихъ нужно для его войиъ; но за-
тЬмъ эта идея б. оставлена фр-зами и мето-
дически осуществлялась пруссаками съ минуты 
ихъ разгрома подъ Іеною. Фр-зы же перешли 
оконч-ио къ такой системѣ уже послѣ пораже-
нія въ 1870 г. Въ прежнія времена на В. д. 
имѣла большое вліяніе практика въ бопхъ, т. к. 
войны велись непрерывно, и въ рядахъ армій 
всегда находилось достаточно воиновъ, умуд-
ренныхъ опытомъ, служившихъ воспитателями 
и насадителями В. д. среди вновь поступаю-
щихъ контингентовъ. Теперь, когда войны стали 
настолько рѣдкп, что въ рядахъ войскъ остает-
ся слишісомъ мало или даже совсѣмъ не бы-
ваотъ не только солдать, но даже и генераловъ 
съ боев, опытомъ, воспитаніо В. д. стало труд-
нѣе. Кромѣ того, при продолж-ности мира, вой-
на начинаетъ казаться чѣмъ-то невѣроятнымъ 
и невозможнымъ; приходится бороться съ анти-
милитаризмомъ. Если прежде система воспита-
нія В. д. въ народѣ, a затѣмъ и подъ знаме-
нами, грѣшила въ чемъ-нибудь, то грѣхи иску-
пались практикой, боев, опытомъ и продолж-но-
етыо сроковъ дѣйствит. службы; нынѣ прихо-
дится готовиться къ войнВ десятки лѣтъ не 
вынимая меча, обучая въ кадрахъ мирн. вре-
мени воиновъ въ 2—3 и даже менѣе лѣтъ, а 
потому правильность системы воспитапія В. д. 
имѣетъ особен, значеніе. Чтобы создать добле-
стный, совершенный В. д. нужно привить вои-
намъ массу разнообраз. качествъ. Разберемъ 
тѣ способы и средства, к-рыя м. б. использо-
ваны съ этою цѣлыо, какъ спеціально воен. 

воспитателями, такъ и гос-твомъ и народсмъ. 
Мужество и храбрость прививаются раньши 
всего воспитаніемъ съ молод, лѣтъ, для чего слу-
жить нынѣ принятая въ Европѣ система «воен. 
обученія» молодежи, но, конечно, она д. состо-
ять не въ обученіи только шагистикѣ и муштрѣ, 
а въ упражненіяхъ въ полѣ, на мѣстноети, въ 
видѣ всякаго рода обыкнов. и спеціально воен. 
спортовъ. Воинственность почему-то иногда со-
всѣмъ исключалась изъ числа элементовъ, со-
здающихъ В. д., на томъ основаніи, что всѣ они 
создаются благоустройством!, арміи, являясь чи-
сто результатами воспитанія, а воинственность 
(воинственный духъ) есть темперамента, коре-
нящійся въ нравахъ народа, есть, такъ ска-
зать, исключит, достояніе (созданіе) народ, духа. 
Это неправильно, потому что большинство и 
прочпхъ эл-товъ В. д. составляетъ достояніе 
самаго народа, и отъ степени ихъ присутствія 
въ его нравств. обликѣ будетъ зависѣть и сте-
пень иаличія ихъ въ воин, средѣ. Кромѣ того, 
воинст-сть, въ высшей степени способствуя раз-
витію и всякихъ друг, эл-товъ В. д., не м. не 
быть сама однимъ изъ необходимѣйш. между 
ними. Наконецъ, подъ воинст-стыо нельзя по-
нимать только одинъ пылъ, стремленіе къ ве-
денію боя, драки, а вообще духовн. стремленіе 
къ воен. дѣлу и къ воен. средѣ; воинств, на-
родъ любить свою армію, дорожить ея интере-
сами, считаеет» почетнымъ служить подъ зна-
менами и даже числиться въ рядахъ арміи, не 
состоя на дѣйствит. службѣ. Наоборотъ, лишен-
ный всякой воинст-сти народъ никогда не бу-
детъ имѣть ничего общаго съ арміей, а попол-
няя ея ряды, лишить и войска В. духа. Наро-
ды латин. націй, по сравненію съ народами 
герм, и славянскими, оОладаютъ больпіимъ пы-
ломъ въ бою, большей самоувѣренностыо и дер-
зостью (смѣлостью), но въ общемъ ихъ В. д. 
слабѣе, уступая въ дисц-нѣ, самоотверженно-
сти, выносливости и презрѣніи къ смерти. Са-
ми фр-зы сознаютъ, что воспитаніе нхъ сол-
дата труднѣе, чѣмъ германскаго, а въ особен-
ности русскаго. Вновь народившаяся могу-
ществ. яп. армія д. б. поставлена, на основаніи 
выдержаннаго ею серьез, испытанія въ поел, 
войнѣ, въ ряду армій, отличающихся въ самой 
высокой степени воинст-стыо, что является есте-
ственнымъ для народа, въ к-ромъ живутъ и 
господствують многочисл. потомки самураевъ, 
проведшихъ столѣтія въ непрерыв. кровопро-
лит. и жестокихъ войнахъ. Иыиѣ все воспига-
ніе японца съ дѣтскаго возраста состоитъ въ 
непрестан. поощреиіи воиист-сти и въ развп-
тіи уваженія, далее поклоненія передъ воин, 
доблестью. Благородство, составляющее укра-
шеніе В. д., также въ нѣк-рой степени вро-
жденно и принадлежит!, всякому народу. Tain,, 
яп. армія, какъ составляющая отпрыскъ желт, 
расы, отличается этимъ качествомъ въ мень-
шей степени, чѣмъ арміи бѣл. народовъ, ибо 
желтымъ слишкомъ свойственны коварство и 
вѣроломство. Но, гл. обр., благородство разви-
вается въ рядахъ арміи, являющейся наст, шко-
лой воиновъ въ этомь отношевіи. При пынѣш-
нихъ кратк. срокахъ службы все воспитаніе ле-
житъ на относ-но немногочисл. составѣ оф-ровъ 
и сверхсроч. у.-оф-ровъ. Вотъ почему этогь 
составь д. б. самъ особенно воспитанъ въ на-
правленіи благородства (рыцарства); законы че-
сти и доблести, к-рые не м. б. напечатаны и 
преподаны какими-нибудь курсами, д. выраба-

1* 
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тываться традицібнно всей воен. семьей и свя-
то ею соблюдаться; тогда только они войдутъ 
въ сознаніе и въ жизнь всей массы воиновъ, 
проходяіцихъ черезъ кадры арміи, и заставятъ 
ихъ сохранять 13. д. на всю дальнѣйшую жизнь, 
Т. к. яп. армія переняла отъ евроиейцевъ очень 
многое, въ смыслѣ воспитаиія своихъ воиновъ, 
то можно думать, что она постепенно перей-
мете и соотвѣтств. начала благородства. Дис-
циплина составляете, краеугол. камень В. духа. 
Будучи поставлена правильно въ арміи, она 
все-таки не достигнете всей своей полноты, 
если не будетъ существовать въ народѣ, жиші 
въ семьѣ и въ школѣ. Народъ, не признающій 
дисц-ны въ своей гражд. жизни, не склонный 
уважать авторитете своего прав-ства и его вла-
сти, никогда не создаете арміи, способной по-
бѣждать; задача семьи и шкоды состоитъ въ 
томъ, чтобы помогать арміи въ этомъ отноше-
ніи. Эрц. Альбрехтъ говорить: «ІІримѣнепіе стро-
гой, но справедлив, дисц-ны, при отеческой за-
ботливости о ісажд. отдѣл. воинѣ со стороны 
нач-ковъ, пріобрѣтаетъ имъ любовь подчинен-
ныхъ, и эта любовь сумѣетъ преодолѣть и по-
бороть всѣ дурныя страсти и покушенія». По 
словамъ Гогенлое, «В. д. есть соединеніе до-
вѣрія и дисц-ны, оба эти понятія нераздѣль-
ны; въ наше время дисц-на не та, что была 
въ прошлое столѣтіе, когда одна выдающаяся 
личность предписывала законы, и солдате бо-
ялся палки больше, чѣмъ пули; дисц-иа осно-
вана не на одномъ только страхѣ наказанія, а на 
довѣріи къ начальниками. Самоотверженность 
является слѣдствіемъ сознанія своего долга; дви-
гателями были и будуть всегда: вѣра въ Бога, 
преданность престолу, сознат. исполненіе при-
сяги, любовь къ отечеству; широкое развитіе 
этихъ чувствъ ведете къ тому, что человѣкъ 
перестаете бояться смерти и даже считаете 
для себя счастіемъ и почетомъ отдать жизнь 
въ жертву своимъ идеаламъ. Выдающимся при-
мѣромъ служите яп. армія: главиѣйш.' особ-сть 
міровоззрѣнія яп. воина состоите въ его без-
гранич. воодушевленіи во вссмъ, что касается 
отечества, и въ трогат. вѣрности и преданно-
сти своему государю; быть полезнымъ своей 
родинѣ и своему монарху представляете вполнѣ 
конкрет. цѣль суіцествованія каждаго японца, 
готоваго всегда принести себя въ жертву этой 
цѣли; онъ положительно не боится смерти, ибо 
въ основу его воспитаиія положена идея о ни-
чтожности существованія на землѣ и, въ проти-
воположность этому, о наилучшей долѣ, когда 
возможно пожертвовать жизнью за благо ро-
дины. Вѣра въ свои силы достигается правил, 
обучеиіемъ воен. дѣлу, а также соотвѣтств. фи-
зич. развитісмъ организма. Вѣра въ начальни-
ковъ составляете самый сильн. двигатель въ 
трудныя (критичесісія) минуты боев, обстановки, 
а таковыя повторяются постоянно. Эрц. Карлъ 
говорите: «Неотъемлемую принадлеясиость духа 
воен. корпораціи составляете почитаиіе всего, 
что исходите отъ начальниковъ». Это качество 
достигается талантами и способностью нач-ковъ 
действовать на сердце, умъ и волю подчинен-
ныхъ. Конечно, если система подготовки командн. 
элемента въ арміи поставлена хорошо, то вѣра 
въ него явится, но вліяніе на психику воиновъ 
составляете особенно удѣлъ врожденнаго та-
ланта. Начиная оте Александра Макед., Анни-
бала, Юлія Цезаря и до болѣе близкихъ намъ 
временъ, всѣ воины-полк-дцы дѣйствовали въ 

этомъ отношеніи отчасти своеобразно, но въ 
общемъ играли только на такихъ чувствахъ 
воиновъ, к-рыя въ дай. минуту были воспріим-
чивѣе другихъ, будучи въ то же время знато-
ками въ смыслѣ пониманія народ, идеаловъ. 
Напр., Наполеону достаточно было намекнуть 
на воможность «возстановленія Полыпи>, и по-
ляки стремились ясертвовать своею жизнью на 
его глазахъ; онъ чаще всего воспламенялъ сла-
волюб. французов!» напоминаніями о своихъ по-
бѣдахъ. Аннибалъ привлекалъ къ себѣ свои 
наем, арміи обѣщаніями богат, добычи. Суворовъ 
воодушевлялъ войска всѣмъ тѣмъ, что было все-
гда такъ дорого рус. воину: вѣрою, любовью къ 
царю и отечеству. Всѣ мастера воси. искусства 
вліяли на войска и «дичн. примѣромъ»; одна-
ко, въ наст, время это могучее средство воздѣй-
ствія на В. д. часто не м. имѣть мѣста; войска 
Наполеона видѣлн его въ кажд. сраженіи чуть 
не поголовно; въ Мукденскомъ же сраженіи, отъ 
начала его до конца, ни одна пзъ яп. армій не 
видѣла марш. Ояму, т. к. гл-щій находился въ 
разстояніи нѣсіс. переходовъ отъ большинства 
частей и управляла, своими войсками исключ-но 
но телеграфу и телефону. Особенно утверждаете 
В. д. въ ісритич. минуты боев, обстановки «хлад-
нокровіе» нач-ка, внушающее полное къ нему 
довѣріе. Это качество является результатом'!, 
воен. знаній, восполняющихъ отсутствіе драго-
цѣн. боев, опыта; нынѣ въ особ-сти воен. нач-ки 
д. неустанно, всю свою жнзнь, работать надъ 
своимъ образованіемъ, чтобы не отставать оте 
требованій воен. искусства, к-рое, благодаря 
необыч. прогрессу техники, м. всегда поражать 
новизною и неожиданностью. Такъ, въ буд. вой-
нѣ, вѣроятно, придется считаться съ совершен-
но еще новыми, не извѣданными на опытѣ сред-
ствами воен. искусства, а именно, съ «борьбою 
въ воздухѣ», воздѣйствіе коей на В. д., вѣро-
ятно, окажется весьма серьезнымъ. Не слѣдустъ, 
однако, забывать, что все же геній полк-ца не 
м. возмѣстить отсутствіе настоящаго В. духа. 
«Многіе смѣшиваюта В. д. съ минут, энтузіаз-
момъ H считаютъ, что геніал. полк-децъ м. вдох-
нуть этотъ духъ въ свое войско въ кажд. данн. 
минуту. Оба эти положения весьма сомнитель-
ны, и ихъ неправдоподобность засвидѣтельство-
вана исторіей. Одинъ энтузіазмъ, не опираю-
щійся на привитомъ зараиѣе въ арміи В. д., 
вызываете въ самомъ счастливомъ случаѣ опро-
метчивое удальство, а при малѣйпіей неудачѣ 
м. породить панику, при чемъ на долю несча-
стливаго полк-ца придется весь нозоръ званія 
измѣнника, если онъ не поплатится жизнью за 
неуспѣхъ> (Эрц. Альбрехтъ). Вѣра въ свою воен. 
среду достигается воспитаніемъ и больше всего 
выражается въ чувствѣ «взаимной выручки». 
Необходимо соблюдать, чтобы въ арміи не было 
между ея отдѣл. частями никакой розни. Въ 
этомъ отиошеніи преяеде всего д. существовать 
однообраз. подготовка и однообраз. же прохо-
жденіе службы всѣхъ оф-ровъ (отсутствіе при-
вилегій и протскціи), подобно тому, какъ это 
существуете въ Гермаиіи, обладающей наилучш. 
к-сомъ оф-ровъ; къ такой постановкѣ вопроса 
стремятся арміи всѣхъ государствъ. Въ особ-сти 
д. быть единеніе между отдѣл. родами войскъ, 
что достигается орг-ціей изъ нихъ строев, орга-
низмовъ, въ к-рыхъ они д. быть слиты воедино 
по ком-нію и руководству. «Назначеніе арміи, 
к-рая ведете тысячи людей къ одной общ. вы-
сок. цѣли, требуете духа общенія и единенія 



5 Воинскій д у х ъ . 

не только въ одной какой-нибудь организов. 
части, но и во всей воорузк. массѣ» (австр. 
уст. внутр. службы). Починъ, самодѣятельность 
и -находчивость зависятъ какъ огь воспитанія 
воина подъ знаменами, такъ и отъ воспигаиія 
его, какъ гражданина. Въ гос-твахъ съ широко 
развитою обществ, жизнью и отсутствіемъ ме-
лочной полицейской опеки надъ граждашшомъ, 
качества эти развиваются леіче и въ большей 
степени присущи арміямъ. Бодрость д. соста-
влять отличит, черту В. д.; она зависитъ отъ 
нравств. состоянія воина, но, конечно, тугь иг-
раетъ огром. роль и его физика; только здоро-
вый организмъ человѣка м. давать ему возм-сть 
сохранять бодрость духа при суровой, а часто 
и тягостной, обстановкѣ боев, жизни. Воть по-
чему народъ, стремящійся имѣть армію съ бод-
рымъ В. д., д. заботиться о физич. воспитаніи 
своихъ молод, поколѣній. И семья, и школа не 
д. забывать этого, потому что, хотя армія въ 
мирн. время и способствуетъ физич. развитію 
солдата, но если онъ попадегь въ ея ряды съ 
слишкомъ слабымъ оргаиизмомъ, то все-таки 
послѣдній, выдерживая службу мирн. времени, 
откажетъ въ военное. Наконецъ, соврем, тре-
боваиія, предъявляемый къ образованно воина 
въ кратісій срокъ службы, таковы, что вообще 
исправленіе немощи, организма невозможно; та-
кіе воины являются лишь обузой для арміи, 
какъ въ мирн., такъ и въ воен. время. Быва-
ютъ воины, к-рые силою своего В. д. одолѣва-
ютъ физич. немощь, но это допустимо въ отиоше-
ніи лишь единицъ(преимущ-но старш. нач-ковъ), 
а для массы воиновъ но м. приниматься въ 
расчетъ. На сохранеиіе бодрости вліяетъ <снаб-
жен іе войскъ» всякими запасами не только въ 
смыслѣ ихъ питанія, но и всякаго снаряженія, 
а въ воен. время—снабженія боев, припасами; 
правильность и заботливость въ этомъ отноше-
ніи одинаково поддерживаетъ, какъ физич., такъ 
H нравств. бодрость В. духа. Выносливость есть, 
такъ сказать, повѣрка состоянія В. д., ибо ни-
гдѣ онъ не проявляется такъ ярко и рѣзко, 
какъ тогда, когда воннамъ приходится перено-
сить труды и лишенія боев, обстановки, физич. 
и нравств. страданія, иногда же быть свидѣте-
лями и самимъ переживать такія картины и 
явленія, к-рыя для не-воина кажутся ужасами, 
жестокостью и чрезмѣр. суровостью; воинъ д. 
переносить ихъ не только безъ ропота, но даже 
но возмущаясь и внутри себя, втайнѣ. Если 
все это соиутствуется блестящ, успѣхомъ, по-
бедами, то, конечно, проявлепіе войсками та-
кнхъ качествъ В. д. цѣнно; оно еще дѣннѣе, ко-
гда арміи приходится тернѣть неудачу, a тѣмъ 
болѣе рядъ неудачъ. Вотъ почему можно ска-
зать, что, несмотря на проигрышъ нами послѣд-
ней кампаніи, она только подтвердила силу и 
и доблесть русскаго В. д.; всѣ иностранцы ста-
вятъ въ заслугу нашей арміи ту быстроту, съ 
к-рой она оправлялась и становилась вновь 
боеспособной послѣ столь серьез, неудачъ, какъ 
Ляониъ и ІИахэ - Бенсиху, а въ особенности 
послѣ катастрофы и отсгупленія отъ Мукде-
на. Надо еще добавить, что армія не имѣла 
вождя, к-рый умѣлъ бы се воодушевлять и дви-
гать; наоборотъ, его авторитета безповоротно 
палъ послѣ Ляояна и никогда не возстанавли-
вался. Кромѣ того, нельзя не отдать справед-
ливости и нашимъ врагамъ въ томъ, что они 
бы,ш достойны насъ, и борьба съ ними была 
весьма серьезна; слѣд-но, сохраненіе нашими 

Манчжурскими арміями боеспособности до кон-
ца войны, въ продоллсеніе болѣе года сплошн. 
неудачъ, д. б. приписано именно драгоцѣннымъ 
качествомъ рус. В. духа. Кромѣ иормал., обя-
зат. факторовъ, постоянно дѣйствующихъ на 
состояніе В. д. арміи дан. народа, бываютъ еще 
побоч. обстоят-ства, к-рыя м. сыграть круп, 
роль въ этомъ огношеиіи. Къ таковы мъ нрииад-
лежитъ иногда и политич. конъюнктура. Когда 
война непопулярна въ народѣ, В. д. арміи все-
гда бываетъ ниже, прежде всего потому, что 
армія, какъ дѣтище своего народа, раздѣляетъ 
это чувство, а во-вторыхъ, потому, что, какъ 
бы беззавѣтно ни стремилась армія исполнить 
свой долгь, ея дѣйствія оказываются въ нѣк-рой 
степени связанными песочувствіемъ ей народа; 
такъ было въ поел, нашу войну, въ особ-сти ісъ 
концу ея, когда пополненіе рядами и всякими 
средствами д. б. считаться съ внутр. полит, 
обстановкой. Правда, противъ войны были лишь 
нездоровые и нротивогосуд. элементы, но и вся 
масса народа оставалась инертной и не дала 
имъ надлежащ, отпора; въ концѣ концовъ В. д. 
арміи началъ страдать. Для популярности и 
подъема В. д. служить, кромѣ патріотизма, еще 
возбужденіе чувства злобы и мести къ народу, 
съ к-рымъ армія ведетъ борьбу. Прішѣромъ 
можетъ служить Японія, к-рая вполнѣ созна-
тельно воспитала нѣск. поколѣній своихь сы-
новъ въ чувствѣ непримирим, ненависти къ 
Россіи и, т. обр., задолго до войны подготовила 
подъомъ духа націи и арміи. Итакъ, состояніе 
В. д. арміи зависитъ, кромѣ совершенства самой 
арміи въ смыслѣ воспитанія и подготовки про-
ходящихъ черезъ ряды ея воиновъ, еще отъ 
слѣд. данныхъ: 1) нравств. качествъ народа, 
изъ к-рыхъ на первое мѣсто надо поставить 
его воинст-сть, понимая ее въ томъ широкомъ 
смыслѣ, к-рый указанъ выше; 2) госуд. уклада 
и госуд. жизни народа, его госуд. установленій 
и учрежденій, а въ особ-сти отъ системы гражд. 
воспитанія молодежи,—отъ состоянія госуд. (на-
род.) школы. Монархич. режимъ всегда способ-
ствовалъ и будегъ способствовать возвышенію 
В. д., т. к. при пемь армія имѣетъ единую сла-
ву, освященную религіей, исторіей, чувствами 
преданности народа, въ лицѣ монарха армія 
имѣетъ пост, вождя, к-рый ей особенно бли-
зокъ и дорогъ и к-рый, какъ никто, имѣетъ 
безпредѣл. возм-сть и власть заботиться о ней 
и совершенствовать ее; 3) политич. обстановки 
гос-тва (народа): іГмѣетъ ли оно стремленіе рас-
ширить свои предѣлы или свое политич. влія-
ніе; сознаетъ ли оно необходимость самообо-
роны въ виду собирающихся кругомь него опас-
ностей; испытывало ли оно въ своихъ историч. 
задачахъ конкуренцію со стороны другихъ на-
родовъ; не затаило ли оно идеи возмездія за 
понесенный пораженія или насилія, или, на-
оборогь, находится подавленны мъ, подъ гне-
том!. пережит, неудачъ; 4) кромѣ этого, м. быть 
еще разл. друг, данныя, временныя и случай-
ный, предвидѣть и не пропустить к-рыя соста-
вляетъ долгь госуд. людей и полк-цевъ, дабы 
воспользоваться ими, какъ средствомъ для под-
нятія В. д. въ арміи и въ народѣ. Въ пережи-
ваемое нами время В. д. получнлъ еще большее 
значеніе, чѣмъ въ не столь отдаленный отъ 
пасъ времена, потому что, хотя вооруж- столкио-
венія пропеходятъ рѣже, но результаты ихъ 
несравненно рѣшителыіѣе по своимь послѣд-
ствіямъ для народовъ. Благодаря крайн. напря-
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женію вооруж. средствъ во всѣхъ гос-твахъ и 
достиженію ими колосс, размѣровъ, нельзя рас-
читывать на скорое ихъ возстановленіе послѣ 
нонесенныхъ неудачъ; кромѣ того, эти же сред-
ства дадутъ возм-сть побѣдителю настолько раз-
вивать нобѣды и настолько же истощать вооруж. 
средства нобѣжденнаго, что спасеніе отечества 
нодъемомь хотя бы и всего народа поголовно, 
какъ то было въ Испаніи въ 1808—13 гг. и въ 
-Россіи въ 1813 г., врядъ ли возможно; не най-
дется ни силъ, ни средствъ. Слѣд., не только 
нредставителямъ арміи, но и всѣмъ рус. людямъ 
надо постоянно думать и заботиться о сохра-
неніи и подъемѣ В. д., какъ въ кажд. отдѣл. воинѣ 
и гражданин!!, такъ и во всемъ войскѣ и во 
всемъ народѣ, ибо нельзя знать, какъ скоро, 
когда именно, а м. б., и совсѣмъ неожиданно на-
ступить экзаменъ В. д. и для арміи, и для народа. 

ВОИНСКІЙ ПОѢЗДЪ, нормальный составъ 
въ 35 ваг. (1 или 2-классныхъ); всего 70—71 ось, 
съ однимъ паровозомъ и тендеромъ. Въ наст, 
время принимаются мѣры къ увеличенію этого 
состава до 50 ваг., для чего удлиняются разъ-
ѣздные пути на станціяхъ, что знач-но усилить 
провозоспособность ж. д. въ воен. отношеніи. 
Вагоны, изъ к-рыхъ составляются В. п., обык-
новенные товарные, съ ручн. тормазами; устрой-
ствомъ дерев, варъ и перегородокъ они приспо-
собляются къ перевозкѣ людей (40 ч.) и лоша-
дей (8). Повозки, имущество, продовольств. и 
боев, припасы грузятся на открыт, платформы, 
число коихъ зависнет, отъ состава эшелона. 
В. п. слѣдуютъ по особому воин, графику (см. 
э т о с л о в о ) ; во время остановокъ ставятся 
обык-но на запас, путяхъ, дабы не мѣшать ско-
рому пассаж, движенію, а для нагрузки и выгруз-
ки на больш. станціяхъ—къ воен. платформѣ. 

ВОИНСКІЙ ТАРИФЪ. См. Тарифъ воин-
ски*. 

ВОИНСКІЙ ѴСТАВЪ О НАКАЗАНІЯХЪ, 
замѣнилъ собою в.-угол. уст. 1839 г. Работы по 
составленію В. уст. о нак. начались вслѣдъ sa 
изданіемъ улож. о нак. угол, и испр. 1845 г., 
вызвавшаго необходимость согласованія съ нимъ 
тиатеріал.в.-угол.законовь.Трудъ б. возложенъна 
к-сію г.-ад. Анненкова, въ іс-рую вошелъ впослѣд-
ствіи сенат. Капгеръ, собственно и составивпіій 
1-й проектъ нов. устава, к-рый, послѣ разсмотрѣ-
нія его разл. учрежденіями и лицами, б. пере-
дан!. в'і. Выс. учрежд. ком-тъ при II отд. собств. 
Еі В. канц-ріи, подъ предсѣд. сен. Губе, въ чи-
сло членовъ коего вновь вошли сен. Капгеръ 
и гон.-аудиторы воен. и мор. мин-ствъ, Фило-
софовъ и Глѣбовъ. ІІослѣдовавшее затѣмъ въ 
18t>3 г. ограниченіе примѣненія тѣлес. наказа-
ній и сокращеніе сроковъ заключенія потребо-
вало значит, исправлѳнія проекта, к-рое и бы-
ло произведено сен. Капгеромъ. Этоть 2-й про-
ектъ, но Выс. повелѣнію, б. пѳреданъ въ в.-ко-
дифик. к-сію, подъ предсѣд. г.-ад. Непокойчиц-
каго. Въ фвр. 1865 г. в.-кодифик. к-сія закон-
чила разсмотрѣніе I разд. устава (общую часть), 
установивъ принципъ, что общія начала В. уст. 
о нак. д. строго соотвѣтствовать общ. началамъ 
зак-ства въ Имперіи. Въ 1865 г. для пересмотра 
проекта общ. части б. учреждено совѣщаніе, 
подъ предсѣд. В. К. Константина Николаевича, 
изъ глаиноупр-щаго II отд. гр. Панина, предсѣд-ля 
деп-та зак. Гос. Сов. бар. Корфа, воен. мнн-ра 

г.-ад. Милютина и упр-щаго мор. мин-ствомъ 
г.-ад. Краббе. Журналы совѣщанія, вмѣстѣ съ 
проектомъ общей части В. уст. о нак., б. Выс. 
утверждены 10 оіст. 1866 г., а 20 мая 1867 г. его 
повелѣно б. принять къ руководству. Въ 1866 г. 
разработка проекта особен, части б. возложена 
на к-сію, подъ предсѣд. г.-ад. Непокойчицкаго, 
азатѣмъ проект і. внесенъ на разсмогрѣніе сое-
дин. собранія глав. воен. и в.-мор. судовъ, сь 
предоставленіемъ этому собранно переемотрѣть 
и общую часть устава, не колебля гл. ея осно-
ваній. Проектъ б. Выс. утвержденъ 5 мая 1868 г., 
a затѣмъ вошелъ въ XXII книгу С. В. И. 1869 г. 
Изданіе въ 1874 г. уст. о воин, пов-сти вызва-
ло необходимость пересмотра В. уст. о нак., и 
27 мрт. 1875 г. б. Выс. утверждено новое изда-
ние устава. Въ наст, время дѣйствуетъ 3-е изд. 
(1900 г.) XXII кн. С. В. II. и Продолженіе къ 
этой книгЬ 1907 г. Принятый составителями В. 
уст. о нак. принцинъ зависимости В. уст. о 
нак. отъ общихъ угол, законовъ выраженъ въ 
ст. I, к-рая гласить: «Во всѣхъ тѣхъ случанхъ, 
для коихъ настоящимъ уставомъ не постановле-
но изъятій или особыхъ правилъ, къ лицамъ, 
подлежащимъ дѣйствію военно-уголовныхъ за-
коновъ, примѣняются, относительно нрестунле-
ній, проетупкѳвъ и наказаній, общія постано-
вленія дѣйетвующихъ по гражд. вѣдомству уго-
ловныхъ законовъ». Однако, В. уст. о нак. со-
держитъ не одни изъятія изъ общ. угол, зако-
новъ, а и многочисл. повтореиія постановлен^ 
улож. о нак. и въ немъ даже имѣется рядъ 
статей, предусматривающихъ общеслужеб. нре-
ступленія, к-рыя являются буквальной перепе-
чаткой статей улож. о нак. Другіе недостатки 
В. уст. о нак.: крайне сложная лѣстница нака-
заній и столь же сложныя правила замѣны 
оПщихь наказаній воинскими и вои'нскихъ об-
щими; въ особен, части—неудовлетворительная 
редакція многихъ статей, вызвавшая многочисл. 
недоразумѣнія при примѣненіи ихъ на прак-
т и к , и безсистемность въ опредѣленіи размѣ-
ра наказаній за разл. преет, дѣянія. Недостат-
ки эти давно обращали на себя вниманіе, вслѣд-
ствіе чего въ В. уст. о нак. дѣлались въ раз-
ное время частич. исправленія. Иересмотръ уста-
ва, въ виду его зависимости объ общихъ угол, 
законовъ, сдѣлался необходимы мъ послѣ соста-
вленія новаго угол, уложенія. Въ 1901 г. б., но 
Выс. повелѣнію, образована при гл. в.-судномъ 
упр-ніи к-сія по пересмотру в.-угол. законовъ, 
нодъ предсѣд. члена гл. воен. суда д. т. с. Быко-
ва, изъ членовъ в.-суд. и мор. вѣд-въ и проф-ровъ 
в.-юрид. ак-міи. По обнародованіи въ 1903 г. 
новаго угол, уложенія члену к-сіи проф. в.-юрид. 
академіи полк. А. С. Лыкошипу б. поручено со-
ставить проектъ общ. части В. уст. о нак. Иро-
ек'П. этотъ, исправленный к-сіей, б. разослан'!, 
назаключеніе предсѣд-лей и воен. прокуроров!, 
в.-окр. судовъ, высш. воен. нач-ва и мин-ра 
юстиціи, послѣ чего к-сія составила -2-ю ре-
дакцію статей общ. части. 15 янв. 1910 г., по 
всеподд. докладу соед. собранія гл. воен. и 
в.-мор. судовъ б. Выс. утверждены 1-я глава 
В. уст. о нак., согласованная съ угол. улож. 
1903 г. и составляющая общую часть устава 
(ст. 1—63), и ра:<д. II, III (отд. 2) и IV книги 
XXII С. В. П. 1869 г., приспособленные подъ 
рук-ствомъ ген. А. С. Макаренко къ тому же угол, 
улож. и составляющіе особенную часть устава 
(ст. 96—279), при чемъ повелѣно постановленія 
эти ввести въ дѣйствіе лишь по ветупленіи въ 
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«илу въ полномъ объемѣ угол. улож. 1903 г. (пр. 
по в. в. 1910 г. № 434 и 1911 г. № 6ÜC). Новый 
уставъ, но нримѣру угол, улож., отказался отъ 
ЛЕСТНИЧНОЙ системы наказаній; наісазанія, вы-
ражающаяся въ лишеніи или ограииченіи слу-
жеб. правъ и преимуществу отсутствуютъ; не 
имѣется различія въ наказаніяхъ для лицъ, поль-
зующихся и не пользующихся особыми правами 
состоянія;изъ числа наказаній исключена смерт. 
казнь безъ лишенія всѣхъ правъ состоянія; 
измѣнены сроки наказаній лишеніемъ свободы. 
Въ нов. уставѣ точно перечислены группы лицъ, 
подлежащихъ дѣйствію В. уст. въ поли, объемѣ 
или частично, при чемъ точио опредѣлены для 
в-служащихъ начал, и конечный моменты служ-
бы; точно опредѣлены дѣянія, вызывающія 
( І Т В Ѣ Т - С Т Ь по В. уставу воин, чиновъ, занимаю-
щихъ должности по госуд. и обществ, службѣ. 
Измѣиены условія невмѣненія въ внну дѣяній, 
учиненныхъ во исполненіе приказа нач-ка и 
при необходимой оборонѣ. Допускается зачетъ 
въ наказаніе предварит, заключенія, а также 
и отбытаго наказанія лишеніемъ свободы по 
•судеб, приговору, впослѣдствіи отмѣненному. 

ВОИНСКІЯ ВРЕМЕННЫЙ КОМИССІИ. См. 
Комиссіи воинскія. 

ВОИНСКІЯ НАКАЗАНІЯ. См. Наказанія 
воинскія. 

ВОИНСКІЯ ПЕРЕВОЗКИ. См Перевозки 
воинскія. 

ВОИНСКІЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. См. Престу-
пленія воинскія. 

ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВІЕ. Для завѣдыва-
нія дѣлами воин, повинности у насъ устано-
влены слѣд. учрежденія: 1) въ состав!) мии-ства 
внутр. дѣлъ—упр-ніе по дѣламъ о воин, пов-сти; 
2) въ кажд. губерніи и области (за исключ. 
нѣк-рыхъ) — губ. или облает, но воин, пов-сти 
присутствіе, нодъ предсѣдательствомъ губ-pa 
или нач-ка области, изъ слѣд. членовъ: губ. 
(облает.) предвод-ля дворянства, вице - губ-ра, 
нредсѣд-ля губ. земск. управы, одного члена сей 
управы, по ея выбору, прок-ра окр. суда, или 
его товарища и, по назначенію гл. нач-ка воен. 
округа, воин, чина, находящагося въ составѣ 
мѣстн. г-зона и пользующагося правами ком-ра 
отд. части. Кромѣ того, въ губерніяхъ, уира-
вляемыхъ по общему учрежденію и въ губ. 
Тифлис., Кутапс., Елисаветпол. и Эриванской 
въ составъ нрисутствія входить непрем, членъ, 
a въ обл. В. Донского — членъ, завѣдывающій 
дѣлопроизводствомъ; 3) въ ісалсд. уѣздѣ или 
окруіѣ состоить уѣзд. или окр. по воин, пов-сти 
ирисутствіе подъ иредсѣд-ствомъ уѣзд. (окр.) 
предвод-ля дворянства, изъ слѣд. членовъ: уѣзд. 
воин, нач-ка или оф-ра по назначенію воен. 
нач-ва, уѣзд. исправника и члена земск. управы. 
При дѣйствіи присутствія въ призывномъ уча-
сткѣ, имѣющемъ въ своемъ составѣ город, иа-
селеніе, оно дополняется членомъ отъ город, 
управы, а въ мѣстахъ призыва, кромѣ того, 
однимъ изъ жителей участка, избираемым!, уѣзд. 
земск. собраніемъ на 3 г. Въ нѣк-рыхъ мѣстно-
стяхъ (гдѣ не производится дворян, выборовъ) 
въ губерніяхъПрибалтійскихъ,1Іривислянскихъ, 
Сибирскихъ и т. д. составъ уѣзд. или окр. при-
сутствія видоизмѣненъ; 4) въ гг. Спб., Москвѣ, 
Одессѣ, Варшавѣ, Ригѣ, Казани, Харысовѣ, Кіевѣ, 

Вильнѣ, Саратовѣ, Кишиневѣ, Кронштадтѣ, Ни-
колаевѣ, Севастонолѣ.Тифлисѣ, Лодзи и Ростовѣ 
на Дону состоятъ отдѣл. город, по воин, пов-сти 
присутствія, нодъ предсѣд-ствомъ город, головы, 
изъ оф-ра, по назначенію воен. нач-ва, чин-ка, 
по назначенію нач-ка полиціи, и двухъ членовъ 
город, общ. самоуправленій. Въ Варшавѣ, Лодзи 
и Ростовѣ на Дону составъ В. присутствія видо-
измѣненъ. IIa губернское или областное по воин, 
пов-сти ітрисутствіе возлагается: а) общее но 
всей губерніи или области наблюденіе за правил, 
ходом'!, призыва и пріема лицъ, подлежащихъ 
воин, нов-сти; б) раскладка числа новобранцевъ 
между участками; в) переосвидѣтельствованіе; 
г) разсмотрѣиіе жалобъ по уѣзд., окр. и город, 
присутствіямъ; д) разсмотрѣніе отчетовъ уѣзд., 
окр. и город, присутствій и составленіе общ. 
отчета о выполнеыіи кажд. призыва по губер-
ніи или области и е) разрѣшеніе и представле-
ніе на разсмотрѣніе высшихъ властей недораз-
умѣній, возпикшихъ въ уѣзд., окр. и город, при-
сутствіяхъ. IIa уѣзд. или окр. и город, присут-
ствія возлагаются: а) составленіе частн. призыв, 
списковъ; б) повѣрка ихъ; в) представленіе въ 
мии-ство по иринадлелсности свѣдѣній о числѣ 
состояіцихъ въ подвѣдомственныхъ присутствію 
участкахъ лицъ, подлежащихъ призыву; г) при-
зывъ лицъ, подлежащихъ воин, пов-сти въ на-
значенный для сего мѣста; д) опредѣленіс правъ 
ихъ; е) опредѣленіе порядка назначенія на служ-
бу; лс) освидѣтельствованіе во время и послѣ при-
зыва подлежащихъ назначенію на воен. службу 
въ отношеніи ихъ къ ней годности; з) пріемъ 
новобранцевъ и і) представленіе подроб. отчета 
губ. или облает, приеутствію о выполнеиіи при-
зыва и пріема на службу. Для освидѣтел-нія и 
пріема лицъ, подлежащихъ назначенію на воен. 
службу, во всѣ присутствія назначаются по 
2 медика—одииъ отъ гражд., а другой огь воен. 
управлеиія. Дѣлопр-во губ. и облает, по воии. 
пов-сти присутствій возлагается на канцелярін 
мѣстн. губ-ровъ и нач-ковъ областей. Въ уѣзд. 
(город.) по воин, нов-сти присутствіи дѣлонр-во 
возлагается на дѣлопроизв-ля сихъ присутствій, 
подъ наблюденіемъ предсѣдателя. (Уставъ о воин, 
повинности по ІІрод. 1906 г., Св. Зак. т. IV). 

ВОИНСКОЕ ЧИНОПОЧИТАНІЕ. См Чино-
почитаніе воинское. 

„ВОИНЪ", солдатская національно-патріо-
тическая газета. Издается въ Харьковѣ съ нбр. 
1908 г. Въ 1908—09 гг. выходило 2—3 въ 
недѣлю, съ 1911 г. выходить еженедѣльно. Изда-
тель М. Г. Ковалевъ. Иервымъ редакторомъ былъ 
писатель Волдыжевъ (Вѣрунинъ), нынѣ подпи-
сывается въ кач. ред-ра издатель. Программа 
«Воина» — обычная для всяк, націон. - натріот. 
газеты, нѣсколько приноровленной къ воен. быту 
и войсков. средѣ. ІІодп. цѣна 3 р. въ г. 

„ВОИНЪ И ПАХАРЬ", сперва газета, за-
тѣмъ ежепед. в.-народ. илл. журналъ. Програм-
ма: мѣсяцесловъ, сел. хозяйство, скотоводство, 
армія и флотъ, біографіи, тек. событія, новѣсти, 
разсказы, биржа. Ежем. прил. рел.-нравств. и на-
тріот. содерлишія. Издается въ Москвѣ ст. 1909 г. 
Цѣна — 4 р. въ г. Ред.-изд. И. И. Савостинъ 

ВОЙДЕ, Карлъ-Августъ-Фридрихъ Ма-
врикіевичъ, ген. шт. ген. огь инф., изв. воен. 
писатель. Род. въ 1833 г., образованіе получилъ 
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въ Варшавскомъ благотв. пансіонѣ. Въ 1851 г. 
поступилъ у.-оф-ромъ въ 1-й сап. б-нъ и въ 
1853 г. б. произ. въ оф-ры во 2-й сап. рез. б-нъ; 
въ 1858 г. окончилъ курсъ Ник. аіс-міи ген. шт.; 
въ 1860 г. переведенъ въ ген. шт.; въ 1863 г. 
участвовалъ въ подавленіи польск. мятежа и за 
отличіе въ бою при Болимовсісомъ лѣсу произ-
веденъ въ подилк-ки, въ 1866 г. въ полковники; 
въ 1867 г. назначенъ ком-ромъ 8-го грей. Моск. 
п., въ 1873 г. пом-комъ нач-ка штаба Варшав. 
в. окр., въ 1874 г. произвсденъ въ г.-м.; въ 1878 г. 
назначенъ нач-комъ штаба Оренбург, в. окр., 
въ 1881 г.—въ распоряженіе ком-щаго войсками 
Варшав. в. окр.; въ 1882 г. состоялъ въ к-сіи 
геп. Роопа по укрѣпленіго Варшавы, въ 1883 г. 
б. назн. чл. к-сіи по устройству и образованію 
войскъ и въ 1889 г. за отличіе б. произв. въ 
г.-л.; въ 1890 г. назначенъ нач-комъ 2-ой, а за-
тѣмъ 10-ой пѣх. д-зіи; въ 1898 г.—членомъ оть 
воен.-уч. ком-та гл. шт. и прсдсѣд-лемъ к-сіи 
по описанію рус.-тур. войны 1877 — 78 гг.; въ 
1903 г. произведем, въ ген. on. инф. и назна-
ченъ въ распоряженіе воен. министра. Изъ мно-
гочисл. в.-литер. трудовъ В. наиб, извѣстны: 
«Дѣйствитслыіое значеніе самостоятельности въ 
командной системѣ на войнѣ», 1898; «Мирные 
маневры и ихъ значеніе», 1894; «ІІобѣды и по-
раженія въ войнѣ 1870-—71 гг. и дѣйствит. ихъ 
причины» (опьт. крит. описанія фр.-герм. вой-
ны до Седана включ.), 2 т., 1889; «Самост-ность 
части, нач-ковъ на войнѣ», 1892. Ум. въ 1905 г. 

ВОЙНА. I. Война,—наиболѣс сильное прину-
дительное средство, посредствомъ к-раго госу-
дарство достигаетъ своихъ политическихъ цѣ-
лей (ultima ratio regis). По своей сущности, В. 
и есть приложеніе въ жизни человѣч. общ-въ 
всемір. закона борьбы за существованіе, опре-
дѣляющаго жизнь и развитіе всего орган, міра. 
Она имѣетъ два импульса: 1) :нравственный 
•(идеальный), выражающійся въ стремленіи къ 
вѣчности, къ продленію своего существованія 
въ жизни будущихъ поколѣній, въ стремленіи 
покрыть міръ своею культурою—отсюда извѣст-
ная идея имперіализма; 2) матеріальный—прі-
обрѣтсніѳ средствъ для продолженія жизни: въ 
естественныхъ культурахъ — завоеваніемъ зе-
мель; въ тимократическихъ—завоеваніемъ ка-
питаловъ, цѣнностей; въ демократическихъ — 
завоеваніемъ рынковъ сбыта продуктовъ труда. 
Слѣд., пока будеть стоять міръ, или пока бу-
детъ существовать государственность, В. не м. 
сойти со страницъ исторіи.Вѣрно сказалъ Блюнч-
ли, что «вѣчный миръ—сонъ и даже не пре-
красный». Исторія до сихъ поръ показываете, 
что на 13 л. войны приходится 1 годъ мира; 
слѣд., В. есть болѣе нормал. явленіе въ жизни 
общ-въ, чѣмъ миръ. ГІобѣда въ истор. борьбѣ 
не есть только одно торжество грубой силы, но 
имѣетъ и болѣе серьез, подкладку. Нашъ фи-
лософъ - историкъ Стронннъ такъ оиредѣляетъ 
этотъ вопросъ: «Исторія воен. побѣды есть то 
лее, что и исторія гражданской, т.-е. побѣда въ 
развитіи, въ истор. прогрессѣ. Войско и война 
есть тотъ спец. органъ и та спец. функція, по-
средствомъ к-рой одна культура, высшая, по-
б'Ьждаетъ другую, низшую. ІІо этой формаль-
ной и явной побѣдѣ задолго всегда нредше-
ствуетъ тайная и существенная. Вогь и вся 
тайна мелсдунар. борьбы за существованіе: въ 
ней выживаетъ лучшій на счетъ худшаго». По-
бѣдное право — основа госуд-ности; оно эволю-

ціонирусгь наравнѣ съ другими эл-тами исто-
ріи. Патріархальная побѣда была истребленіемъ, 
аристократическая — завоеваніемъ и покоре-
ніемъ; тимократическая (современная)—присо-
единеніемъ; демократическая (будущаго) не м. 
обѣщать ничего больше, кромѣ соглашенія, до-
говора побѣждсннаго съ побѣдителемъ, т.-е. дѣй-
ствит. системы плебисцитовъ. ІІатріарх. побѣдо-
носность стирала побѣлсдениаго съ лица земли; 
аристократическая топтала его подъ ноги; ти-
мократическая удостаиваетъ ставить его рядомъ 
съ собой; демократическая лее станетъ, б. м., 
спрашивать его объ условіяхъ и даже пред-
ставлять ихъ на его собствен, волю. Современ-
ная В. тимократія изъ поземельной превра-
щается въ промышленную, ища не завоеваній, 
a колоній, факторій, рынковъ, путей сообщенія. 
Попытки упразднить В., сдѣлать ее невозмож-
ной и ненужной путемъ учрежденгя третей-
скихъ судовъ не привели до сихъ норъ ни къ 
какимъ практич. резул-тамъ, т. к. нѣтъ той 
силы, к-рая могла бы придавать рѣшеиіямъ 
этихъ судовъ безусл. и всеобщ, авторитетъ. А 
между тѣмъ, истор. жизнь человечества выдви-
гает!, молодые, способные къ культурѣ народы, 
к-рые нуждаются въ рынкахъ для сбыта своего 
труда и міров. торгов, путяхъ, захваченныхъ 
старыми культурными народами, ревниво ихъ 
охраняющими. Подобные вопросы нельзя рѣ-
шить безъ борьбы, а они будуть возникать до 
тѣхъ поръ, пока человѣчество будетъ существо-
вать. В. есть средство политики, а потому она 
по необходимости должна съ нею считаться. 
ІІолитическій мотивъ В. м. служить мѣриломъ 
ея напряженія въ зав-сти отъ того впечатлѣнія, 
к-рое онъ производить на народ, массы, поэтому 
надо всегда имѣть въ виду природ, свойства 
массъ, ихъ исторические инстинкты. Есл и мас-
сы равнодушны, то предметъ политики высту-
паете на первый плаиъ и онъ опредѣляете сте-
пень обоюд. усилій. Поэтому В. м. воплотиться 
во всевозмож. виды, начиная отъ В. истреби-
тельной, вплоть до выставленія обсерваціон. 
корпуса. Политика рѣшаетъ вопросы: быть или 
не быть, съ какою энергіей В. д. б. ведена, 
какое развитіе д. б. дано принципу разрушенія 
и истреблснія. Путемъ заблаговрем. союзовъ 
или условлен, нейтралитстовъ сосѣдей, поли-
тика опредѣляетъ почву, на к-рой д. вестись В. 
Работа политики продолжается и во время воен. 
операцій, стараясь извлечь выгоды изъ обри-
совавшихся благопріят. условій,созданныхъопе-
раціями. Наконецъ, нослѣдствія В.—окончат, 
условія мира, итогъ В. — опять дѣло политики. 
Внутр. политика гос-твъ толсе имѣетъ большое 
вліяніе на веденіе В. Слабая власть нуждается 
въ быстр, уснѣхахъ; для нея условія простран-
ства и времени болѣе ограничены, чѣмъ для 
власти сильной, опирающейся на эиергич. на-
родъ. Точно также, гдѣ власть не единолична, 
воен. власть нерѣшительна, и легко затрудняется 
сама подготовка къ В. Вообще, успѣхъ на В. 
настолько же зависитъ отъ внутр. политики, 
какъ и отъ полнаго согласія мелсду внѣш. по-
литикой и воен. упр-иіемъ, к-рыя также нахо-
дятся въ зав-сти отъ внутр. орг-ціи государ-
ства. Отсюда понятно, почему въ минуты опас-
ности зрѣлыя республики прибѣгали къ днкта-
турѣ и почему сильная монархія—лучшая фор-
ма правленія въ интересах!, В. Соврем, гос-тва 
имѣютъ огром. средства для созданія армій; цѣ-
лые народы м. стать на защиту своихъ инте< 
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ресовъ, и конечный исходъ В. б у деі ъ зависѣть 
on» способности гос-твъ выдерживать продол-
жит. борьбу. Тѵтъ м. рѣзко обнаружиться влія-
ніе культуры. I ос-тватимократич. типа, съ силь-
но развитою промышл-стыо и город, жизнью, 
будутъ испытывать бѣдствія В. въ большой сте-
пени, чѣмъ гос-тва естеств. культуры, гдѣ зна-
чит. часть населенія живетъ зеыледѣліемъ и 
добычею сырыхъ продуктовъ. Для послѣднихъ 
затяжной характер!. В. создаете благопріят. 
условія для побѣды. В. ставитъ полк-дцу задачу 
одержать побѣду надъ нрот-комъ; въ большин-
ства случаевъ это достигается уничтоженіемъ 
его арміи и захватомъ жизн. центровъ непріят. 
страны, съ цѣлью затруднить форм-ніе вооруж. 
силъ и внушить населенію убѣжденіе въ невоз-
можности продолжать борьбу съ надеждою на 
успѣхъ. В. требуете высокаго напряженія ду-
хов. и физич. силъ армій; дѣйствующія въ ней 
гл. лица подвергаются строгой отвѣт-сти передъ 
законами, обществ, мнѣніемъ, собствен, совѣстыо 
и судомъ потомства. Во всѣхъ этихъ случаяхъ 
отвага полк-дца и способность внушить ее вой-
скамъ — лучшія основания для усгіѣха; они не 
исключаютъ ни таланта, ни расчета холоднаго 
разума, но рождаютъ предприимчивость, увѣрен-
ность въ счастьѣ и смѣлость, необходимый на 
В. Оте полк-дца требуется умѣнье предвидѣть 
и подготовить успѣхъ, воспользоваться ошиб-
ками прот-ка, быть во-время смѣлымъ и на-
стойчивым!. и во-время осторожнымъ илиуступ-
чивымъ; умѣть кажд. шагъ сообразить съ ха-
рактеромъ, силою, средствами и взаим. ноло-
женіемъ обѣихъ сторонъ, однимъ словомъ,—<съ 
обстановкой». Атмосфера В. часто загадочна и 
неопредѣленна, и только избранники ея заслу-
живают!. удивленія тѣмъ, что они въ сферѣ 
загадокъ стремятся съ увѣренностыо къ цѣли 
и тѣмъ рѣшаютъ судьбу народовъ. Существуютъ 
только двѣ формы В.: наступательная и оборо-
нительная. ІЗыгоды первой сводятся къ захвату 
иниціативы, внезапности, захвату непріят. тер-
юиторіи, ея средствъ и къ сбереженію своихъ. 
Невыгоды: наступат. В. требуетъ большого рас-
хода силъ н средствъ и арміи, способной для 
наступат. дѣйствій. Оборонит. В. имѣетъ обрат-
ный свойства, но при ней борьба м. вестись 
съ меньшими средствами, т. к. она не требуете 
большого расхода силъ на обезпеченіе тыла. 
Большой В. называется вся совокупность опе-
раций съ цѣлыо низложенія прот-ка, малой В.— 
дѣйствія неб. отрядовъ съ цѣлыо нанесенія вреда 
прот - ку, косвенно приводящія иногда и къ 
окончат, побѣдѣ надъ врагомъ, по не имѣющія 
непосред. цѣли—рѣшать участь В. или операціи. 
(Г. А. ^Іееръ, Стратегія, ч. I; Ы. П. Михневичъ, 
Стратегія, кн. I, Спб., 1906; Лакомбъ, Война и 
человѣкъ; К. Кунъ, Объ втикѣ войны; Штейн-
метцъ, Философія войны; Клаузевицу, Ф. К., 
Ученіе о войнѣ. Основныя иоложенія, перев. 
М. Драгомирова, 1888; Его же, Война, пер. 
К. Войде; Гольцъ, фонъ деръ, Вооруженный на-
родъ, пер. съ нѣм. К. А. Есаулова; Его же, 
Краткій очеркъ веденія войны въ наше время, 
пер. съ иѣм. ген. шт. кап. Кольшмнта; Жомини, 
бар., Общія правила военнаго искусства, пер. 
М. Грибовскаго, 1817; Его же, Аналитическій 
обзоръ главньіхъ соображеній воен. искусства 
и объ отношеніяхъ оныхъ съ политикой госу-
дарства, Спб., 1833; Его же, Краткое начертаніе 
воен. искусства, или новый аналитически об-
зоръ главныхъ соображеній стратегіи, высшей 

тактики и воен. политики, Спб., 1840; ІПлих-
тингъ, Ф., Основы современной тактики и стра-
тегіи, двѣ части, пер. съ нѣм. 10. Лазаревича, 
Спб., 1910; Бліохъ, M. С., Будущая война въ 
технич., окономич. и политич. отношеніяхъ, 6 то-
мовъ, Спб., 1898; Зыковъ, А., Право войны, Спб., 
1900; Его же, Война и собственность, какъ 
право и объекте военнаго налога, Спб., 1902; 
Kessler, La guerre, Paris, 1909; Jacomet, La 
guerre et les traités, Paris, 1909). 

II. В о й н а м о р с к а я . — І І о д ъ морской В. 
слѣдуете понимать такое состояиіе гос-тва, въ 
к-ромъ оно добивается иоставленныхъ его внѣш-
ней политикой цѣлей путемъ насилія надъ про-
тивником!. на морѣ. Имѣя, какъ и сухопут-
ная В., окончательной цѣлью подчиненіе про-
тивника своей волѣ, мор. В. ставите объектомъ 
своихъ дѣйетвій овладѣніе моремъ, т.-е. такое 
положеніе, при к-ромъ прот-къ поставлен!, въ 
абсолютную невозм-сть производить какія бы 
то ни было воен., торгов, или промышл. опс-
раціи на морѣ. Въ зав-сти оте географич. и 
окономич. положенія гос-тва, достилссніе такой 
цѣли или непосредственно приведете прот-ка 
къ невозм-сти продолжать борьбу, или же со-
здаете благопріят. обстановку для сухоп. В., поз-
воливъ перебросить войска на тер-рію прот-ка 
или высадить въ тылу гл. непріяг. арміи круп-
ный силы, или произвести диверсію на важный 
пункте его страны, напр., столицу, и, наконецъ, 
во всякомъ случаѣ даете короткіе и удобные ком-
муникац. пути, к-рые позволять легко произво-
дить такія сложныя и важныя въ сухоп. В. опе-
раціи, какъ перемѣна операц. линіи. Отсюда слѣ-
дуета, что мор. В. м. б. какъ единств, и окончат, 
выраженіемъ вооруж. борьбы между гос-твами, 
такъ и первой стадіей этой борьбы, послѣ чего 
начнется сухоп. В. на тер-ріи, въ к-рую втор-
гнутся съ моря войска, или, наконецъ, м. проис-
ходить одновременно съ сухоп. В. Отсюда же 
вытекаете и основ, различіе В. морской оть 
сухопутной по рѣшит-сти результатовъ, ибо одна 
мор. В., достигнув!, обладанія только моремъ, 
не всегда молсетъ принудить прот-ка къ по-
корности: на своей, свободной оте непріятеля, 
тер-ріи онъ м. черпать богатыя средства для 
продолженія борьбы и, м. б., даже для возео-
зданія своей мор. силы. Терминъ «морская вой-
на» слѣдуете отличать отъ в.-мор. операцій, 
составляющихъ отдѣльныя проявленія въ раз-
витіи общаго хода В. Подобно тому, какъ в.-сухоп. 
операція далеко не всегда имѣетъ цѣлью заня-
тіе тер-ріи или части ея, такъ и в.-мор. оие-
раціи м. преслѣдовать цѣли, не имѣющія ни-
чего общаго съ овладѣніемъ моремъ, а именно: 
уничтолсеніе мор. торговли, конвоированіе транс-
портовъ, прикрытіе высадки, бомбард-ку при-
мер. кр-стей и городовъ и т. п. Всѣ эти опе-
раціи, являясь звеньями общаго замысла воен. 
дѣйствій, не д. б. смѣшиваемьі по своимъ цѣ-
лямъ съ гл. цѣлью В., к-рой м. б. только овла-
дѣніе моремъ, для чего необходимо уничтоженіе 
или заблокировало в.-мор. силы противника. 
Исторія, однако, показываете, что весьма часто 
частныя цѣли в.-мор. операцій ставились гл. 
объектомъ мор. В., что приводило къ неправил, 
использований мор. силъ и средствъ и въ ре-
зультате къ неизмѣннымъ пораженіямъ; между 
тѣмъ, очевидно, что изъ владѣнія моремъ само 
собою вытекаете, какъ слѣдствіе, достиженіе 
всѣхъ частныхъ цѣлей. Въ силу стихійнаго раз-
личія мор. театра отъ сухопутнаго, и мор. В. 
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д. существенно отличаться отъ сухопутной,— 
не только по своимъ задачамъ и рѣшителыю-
сти результатовъ, но и но характеру подготовки 
къ ней и веденія ея. Гл. эл-тъ той и другой— 
человѣкъ, съ его морал. и физич. свойствами; 
но въ сухоп. В. тактич. организмы составля-
ются непосред-но изъ комбннацій того или иного 
количества людей, давно улсе вылившихся въ 
опредѣл. основиыя и гибкія формы—роту, эска-
дронъ, батарею. Въ мор. В. тѣ ate люди не пред-
ставляютъ сами по себѣ, ни при какихъ комби-
націяхъ, боев, организма; стихійныя условія 
требуютъ помѣщенія ихъ на судахъ, снабжен-
ныхъ сложными приспособленіями для пере-
движенія, съ размѣщеннымъ на нихъ оружіемъ, 
ириспособленнымъ для истребленія подобныхъ 
же платформъ и бомбард-нія берег, пунктовъ. 
Техн. оборудованіе боев, судовъ весьма сложно, 
стоять боев, суда громад, денегъ и для своего 
созданія требуютъ продолжит, времени. Составъ 
эскадры, когда имѣются на лицо соотвѣтств. 
типы судовъ, измѣиить столь же просто, какъ 
и составъ, напр., к-са, но самые типы разъ 
построенпыхъ караблей уже не м. б. нзмѣнены. 
Оь другой стороны, корабел, техника постоянно 
прогрессируете; новыя единицы сводятъ силу 
прежде построенныхъ къ меньшему значенію; 
быстрый прогрессъ воен. судостроенія требуетъ 
оть мор. стратега неустан. наолюденія за по-
слѣдними усовершенствованіями к-блей, громад-
ная стоимость к-рыхъ, такъ же, какъ и время, 
потребное для ихъ созданія, не всегда позво-
ляют!. замѣнять устарѣлые корабли новыми. 
Эти противорѣчивыя условія заставляютъ мор. 
стратега особенно осторожно, сообразуясь съ 
заданіями госуд. политики, съ платеж., технич. 
и промышл. средствами страны и съ мѣстн. 
условіями театра,вырабатывать программу судо-
строеиія на значит, срокъ времени впередъ. 
Указанная особенность мор. силы приводить 
къ необходимости для ноя большей подготовки 
въ мири, время, сравнительно съ сухопутной. 
Импровизаціи на В. вообще губительны, но въ 
мор. В- нельзя импровизировать даже и въ той 
степени, какая м. б. допущена въ сухоп. В. Мы 
знаемъ случаи, когда кр-сти достраивались, пере-
вооружались и даже создавались во время В.; 
подъ непр. огнемъ проводились дороги, созда-
вались склады и т. п.; все это требовало гро-
мад. средствъ и энергіи, часто терпѣло неудачу, 
но все-таки до самаго поел, времени бывали 
примѣры и удач, исхода такихъ импровизацій. 
Но та же исторія показываете, какъ съ услож-
иеніемъ техники мор. силы созданіе ея стано-
вится все труднѣе; только въдревніявремена,при 
первобыт. состояніи техники, бывали удач, ре-
зультаты такихъимпровизацій(Сиракузская экс-
педиція, римляне во время Пуническихъ войнъ); 
въ эпоху парус, флотовъ такіе нримѣры соста-
вляли уже рѣдкое исключеніе, а въ наст, время, 
когда срокъ постройки лииейн. к-бля, при пол-
иомъ наиряженіи средствъ въ самыхъ культур-
ныхъ странахъ, какъ Англія и Германія, пре-
вышаете 2 г., такія импровизаціи, очевидно, 
совершенно невозможны. Эта особ - сть мор. 
обстановки еще болѣе сказывается на подго-
товкѣ личн. состава. Человѣкъ въ мор. силѣ 
такъ лее главенствуете, какъ и въ сухопутной; 
но онъ здѣсь еще болѣе занять, болѣе пода-
вленъ техникой, ибо дѣло его сложнѣе, требо-
ванія къ нему предъявляются большія. ІІолкъ 
съ половин, числомъ людей—еще боев, часть; 

корабль съ половин, составом!, людей—мертвый 
организмъ: онъ не м. ни маневрировать, ни 
стрѣлять, не м. учить и учиться. Поэтому въ 
сухой, силѣ допускается огром. проценте при-
зыва изъ запаса при объявленіи В., сравнит-но 
съ флотомъ. Кромѣ того, сравнит, медленность 
мобилизаціи, стратегии, развертыванія и пере-
движеній сухоп. силъ и затруд-ность сохранить 
эти дѣйствія въ тайнѣ даюте возм-сть угролсае-
мой сторонѣ приготовиться въ свою очередь къ 
оборонѣ. Мор. же театръ даете громад. Преиму-
щества именно для неожид. нападеній,—не толь-
ко безъ объявленія войны, но и даже безъ вся-
кихъ видимыхъ къ ней приготовленій; страте-
гич. развертываніе и соср-чеиіе мор. силъ со-
вершаются несравненно проще, быстрѣе и не-
замѣгнѣе въ морѣ, чѣмъ на сухомъ пути. Эти 
условія заставляютъ к-бли плавать и въ мири, 
время въ мобилизован, состояніи, въ полной 
готовности къ немедл. началу воен. дѣйствій. 
Подготовка мор. театра войны также существен-
но отличается оте подготовки театра сухопут-
наго. Подготовка путей сообщенія и промежут, 
базъ для арміи внѣ тер-ріи своего гос-тва въ 
въ мирн. время немыслима; море же, за исклю-
ченіемъ узкихъ полосъ вдоль береговъ, является 
общим!, достояніемъ, и задача перодвшісеиій 
мор. силы разрѣшается своеврем. подготовкой 
промежут. базъ, не требующихъ большихъ тер-
рптор. пространств!, и донускающнхъ поэтому 
пріобрѣтеніе покупкой, арендой и т. п. Проме-
жут. базы для мор. и сухоп. силы также суще-
ственно отличны: первыя д. б. оборудованы 
богатыми технич. средствами—доками, мастер-
скими и т. п., и, кромѣ того, надежно укрѣ-
плены, т. к. принимающая въ нихъ запасы или 
исправляющая свои поврежденія мор. сила вре-
менно ослабѣваеть и нуждается въ защитѣ. 
Для арміи этого не требуется: каждый участокъ 
тер-ріи, на к-ромъ она располагается, тіімъ са-
мымъ уже получаете и свою защлту; техника 
ея проще, не требуете грандіоз. мастерскихъ и 
заводскихъ средствъ. Въ результатѣ, армія, не 
имѣя возм-сти подготовлять себѣ промежут. базы 
въ мирн. время, особенно въ этомъ и не ну-
ждается, т. к. все необходимое для иея м. б. под-
везено, лишь бы было обезпечено ея сообщеніе 
съ гл. базами. Для мор. же силы промежут. 
базы необходимо готоьить еще въ мирн. время, 
т. к. онѣ требуютъ сложнаго и длительнаго об-
орудованія. Поэтому мор. стратегія особенно 
тѣсно соприкасается съ внѣш. политикой, дѣло 
к-рой — пріобрѣсти необходимые пункты для 
этихъ базъ. Ведете морской В. Стратегич. нере-
движенія флотовъ производятся несравненно 
легче и скорѣе, чѣмъ передвиженія армій на 
сушѣ; путей подготовлять не требуется, провозо-
способность ихъ неограниченна; вся сила дви-
гается одновр-но съ болыи. ск-стью, въ ком-
пакт. массѣ; продовольств. и боев, припасы въ 
значит, количествѣ флоте несете на себѣ; кро-
мѣ того, онъ м. имѣть при себѣ транспорты, 
способные поднять громад, количество этихъ при-
пасовъ. Никакихъ силъ для охраны путей отдѣ • 
лять не приходится, исключая части, случаи, 
какъ напр., при дѣйствіяхъ въ узкихъ зали-
вахъ, шхерахъ и т. п. Подвиясность мор. силы 
и меньшая зав-сть отъ базъ даюте ой неоцѣни-
мое преимущество передъ сухопутной, позволяя 
легко совершать такія слолшыя дѣйствія, какъ 
перемѣну операц. линіи. Это лее преимущество 
мор. сила сообщаете и сухопутной, дѣйствую-
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щей съ ней совмѣстно, позволяя ей опираться 
на берег, точки, мѣняющіяся по мѣрѣ ея дви-
женія вдоль побережья моря, на к-ромъ господ-
ствует!, мор. сила. Для оцѣнки важности этого 
обстоят-ва достаточно припомнить, что Грантъ 
въ 1864 г. на Виргннскомъ театрѣ воен. дѣй-
ствій, перенося базу но побережью Лтлантич. 
океана, пять разъ обходилъ флангъ арміи южанъ. 
Несмотря на то, что всѣ его попытки непосред. 
нападеніемъ разбить прот-ка были неудачны и 
сопровождались жестокими потерями, Грантъ 
своими обходами постепенно оттѣснялъ южанъ 
къ Ричмонду, что и привело въ концѣ концовъ 
къ сдачѣ конфедеративной арміи и концу ме-
ждоусобной войны. Между тѣмъ,эти обходы толь-
ко и были возможны, благодаря содѣйствію гос-
подствовавшаго на морѣ флота сѣверныхъ шта-
товъ. Въ мор. В., такъ же какъ и въ сухопут-
ной, приходится дѣйствовать по сложи, операц. 
линіямъ; но различіе обстановки сказывается 
здѣсь въ оцѣнкѣ выбора внѣш. или внутр. опе-
рац. линій. Въ сухоп. В. большая сопротивляе-
мость соврем, армій, ихъ малая подвижность, 
зависимость отъ базъ и сообщеній привели къ 
предпочтенію дѣйствій по наруж. операц. ли-
ніямъ. Совершенно другого рода эволюція была 
слѣдствіемъ прогресса в.-мор. дѣла: флоты ста-
ли несравненно подвижнѣе; паръ далъ имъ не-
зав-сть отъ вѣтра и небывалую въ прежнее 
время скорость; безпровод. телеграфъ обезпе-
чилъ связь съ отдѣлившимися частями и база-
ми, т.-е. со всей страной, и все это вмѣстѣ под-
пяло значеніе внутр. путей сообщенія въ мор. 
войнѣ. Если опасность дѣйствія по внутр. опе-
рац. линіямъ на сухомъ пути заключается въ 
возм-сти тактич. окруженія, то подвижность мор. 
силы, легкость перемѣны направленія поход-
наго порядка и строя почти исключаютъ эту 
опасность на мор. театрѣ: взаим. положеніе обо-
ихъ прот-ковъ въ мор. бою будетъ зависѣть, гл. 
обр., отъ ихъ тактич. маневрированія. Съ дру-
гой стороны, возм-сть обрушиться всѣми си-
лами на часть силъ нрот-ка нынѣ гораздо в е -
роятнее на морѣ, гдѣ бои менѣе продолжительны 
и болѣе рѣшительны; а потому и дѣйствія мор. 
силъ на внутр. путяхъ оказываются выгодными, 
несмотря на наличіе условій, затрудняющихъ 
эти операціи. Во всякомъ случаѣ, мор. В. въ 
соврем, обстановкѣ не даетъ рѣшит. преиму-
ществъ наруж. операц. линіямъ, какъ это нынѣ 
признается въ сухон. стратегіи. На ряду съ чисто 
сухопутными и смѣшаиными войнами исторія 
знастъ рядъ войнъ, въ к-рыхъ судьба борю-
щихся сторонъ рѣшалась столкновеніемъ мор. 
силъ; придавая такимъ В. назваиіе собственно 
«морскихі,>, укажемъ наиболѣс выдающіяся изъ 
нихъ въ слѣд. краткомъ перечнѣ: 480 г. до P. X.— 
походъ Ксеркса въ Греціго; 31 г. до P. X.— 
борьба Антонія и Октавіана; 1586—1600 гг. по 
P. X.—англо-испанская В. (1588 г.—походъ Не-
победимой Армады); 1652—74 гг. — англо-гол-
ландскія В.; 1778 — 83 гг.—В. Англіи противъ 
Франціи, Испаніи, Голландіи и возставшихъ 
С.-Амер. колоній; 1788—90 гг.—русско-шведская 
В.; 1805-14 гг.—борьба Наполеона съ Англіей; 
1904—05 гг.—русско-японская В. Изъ выдаю-
щихся смѣшанныхъ войнъ назовемъ: 264—241, 
218—202, 149—146 гг. до Р. X,—Нуническія вой-
ны; конецъ XVII и начало XVIII ст.—В. Людо-
викаХІѴпротивъ Англіи нГолландіи;1700—21 гг. 
по P. X. —Великая Сѣвернан В.; 1768 — 74, 
Х787—91 гг.—В.Россіи съ Турціей; 1853-55 гг. -

Восточная В.; 1894—95 гг.—японо-китайская В.; 
австро-прусско-итальянскую В. 1866 г., въ к-рой 
австр. адм. Тегетгофъ нанесъ жестокое нораже-
ніе нтал. флоту при Лиссѣ, ни въ какомъ случаѣ 
нельзя отнести къ числу мор. или хотя бы смѣ-
шанныхъ В.! если бы итальянцы уничтожили 
австр. флоті,, это былъ бы большой матеріал. и 
нравств. ударь для Австріи, но онъ не измѣнилъ 
бы судьбы кампаніи, к-рая зависѣла оть исхода 
борьбы на гл. сухоп. театрѣ, т.-е. на сѣверѣ Ав-
стріи, гдѣ при Садовой прус, войска разгромили 
австр. армію. Приведенные нрнмѣры вынсняютъ 
сущность поннтіл «морская война», к-рому мы 
придаем!, значеніе такого состоянія гос-твъ, въ 
к-ромъ одно изъ нихъ желаетъ подчинить себѣ 
волю другого посредствомъ завладѣнія мор. теа-
тромъ; если таковое достаточно для лишенія 
ирот-ка возм-сти продолжать дальнѣйшее сопро-
тивленіе, т.-е. если мор. театръ В. будетъ глав-
нымъ, то В. называется морской. Крайне важно 
оцѣнить заранѣе относит, значеніе въ предстоя-
щей борьбѣ мор. и сухоп. театровъ. Неправиль-
ная оцѣнка этого положенія неизбѣжно приво-
дить къ катастрофам!,, подобнымъ той, какую 
мы испытали на себѣ въ поел, войну. (Кладо, 
Курсъ етратегіи въ Ник. мор. академіи, 1910). 

III . В о й н а с ъ т о ч к и з р ѣ н і я э т и к и 
и м о р а л и получаетъ иное освѣщеніе, т. к. 
врядъ ли можно указать болѣе опаснаго ирот-ка 
В., чѣмъ нравственность и религія. В. осуждали 
и лучшіе умы древн. міра: Гезіодъ, Геродотъ, 
Плутархъ, ІІлатонъ, ІІолибій, Цицеронъ, ІОве-
налъ и др.; еще болѣе рѣзко осуждаютъ В. съ 
точки зрѣнія морали Эразмъ Роттердамскій, 
Монтэнь, Фенелонъ, Вольтеръ, Руссо, Монтескье, 
Мабли и др. энциклопедисты, Гете, Ж а т , Поль 
Рихтеръ, Ламартинъ, Гюго, Жюль Симонъ, Ре-
нанъ, Джонъ Стюартъ Милль, Левъ Толстой и 
другіе философы, ученые и писатели. Эмиль де 
Жирарденъ («Le désarmement européen») гово-
рить: «В. это — убійство, В. —кража. Это убій-
ство, это кража, совершаемыя народами по на-
ущенію и приказанію правительствъ. Это убій-
ство, это кража, спасающіяся отъ эшафота по-
средствомъ тріумфальной арки». Еще рѣзче вы-
ражается Бурритъ: «В. есть ничто иное, какъ 
собраніе веѣхъ возможныхъ человѣч. нресту-
пленій: грабежъ, кража, воровство, убійство, 
обманъ, нарушеніе всѣхъ законовъ Божѳскихъ 
и человѣческихъ — вотъ преступленія В., или, 
скорѣе, наоборот!,, вотъ ея добродѣтели, т. іс. 
именно эти дѣянія считаются основными добро-
детелями ея нравствениаго кодекса». Джонъ 
Стюартъ Милль считает!, даже оскорбленіемъ 
человѣч. достоинства самую мысль о необходи-
мости доказывать безнравственность В. Съ ре-
лиг. точки зрѣнія В. осуждали и величайшіе 
отцы церкви: Оригенъ, Клименгь Александрій-
скій, Тертуліань, Лактанцій и др. А па ряду съ 
этимъ, вслѣдъ за изданіемъ Мпланскаго эдикта 
313 г., соборъ въ Арлѣ (314 г.) провозгласилъ ана-
ѳему тѣмь, кто откаж тся отъ воен. службы для 
защиты отечества; вмѣстѣ съ тѣмъ не меньшее 
число величайшихъ умовъ міра не только при-
знавали неизбежность В. и оправдывали ея су-
ществованіе, но далее находили ее явленіемь 
высоко нравственным!,. Ирудонъ, Де-Местръ, 
Трейчке дошли далее до обоготворенія В.; Бэконъ, 
Гоббсъ, Спиноза, Вильгельмъ ф.-Гумбольдтъ, Ге-
гель и Ницше являлись горячими сторонниками 
В., a послѣдній из!» нихъ даже утверждалъ, что 
«В. и мужество сотворили больше великаго, чѣмъ 



12 В о 

любовь къ ближнему». По ІІрудону, В. — «болсе-
ственное явленіе, справедливое, добродѣтельное, 
нравственное, святое, особый видъ религіознаго 
откровенія». Много содѣйствовали сочувствію та-
кой идеѣ ореолъ славы, обаяніе поэзіи, трога-
тельность самоотверлсенія, героизмъ,—словомъ 
всѣ тѣ моральные стимулы, к-рые одѣваютъ въ 
народ, представленіи В. въ тогу величія. Этика и 
фидософія всегда стремились примирить край-
nie взгляды на В. Убѣжденный и вѣрный сто-
ронникъ мира Кантъ признавалъ, однако, невоз-
можность иаступленія вѣчн. мира, т. к. В. все-
таки будетъ иногда необходима. Слѣдовавшіе за 
Кантомъ мыслители — Фихте, Гсрдоръ, Бенжа-
мснъ Констанъ, Цахарія, Робертъ ф.-моль,Трсн-
деленбургъ, Варъ, де-Парье, Лоранъ и соврем, 
школа междунар. права, признавая В. въ цѣ-
ляхъ защиты гос-тва законною, стараются при-
дать ей закономерность, ограничить ея область, 
гуманизировать средства В. и тѣмъ примирить 
отрицат. отношеніе къ ней абсолютной этики 
съ началами истор. логики. В. С. Соловьевъ 
говорить: «При нравственномъ разстройствѣ 
внутри человѣчества внѣшнія В. бывали и еще 
м. б. полезны, какъ при глубокомъ физич. раз-
стройствѣ бываютъ необходимы и полезны та-
кія болѣзн. явленія, ісакъ жаръ или рвота». Въ 
вопросѣ объ стношеніи къ В. этики В. Соло-
вьевъ различаетъ 3 отдѣл. вопроса: обще-нрав-
ственный, или теоретическій, исторический и 
лично нравственный, или практичсскій. Въ смѣ-
шеніи, или исправил, раздѣленіи этихъ трехъ 
вопросовъ опъ видитъ гл. причину всѣхъ не-
доразумѣній и противорѣчій въ оцѣнкѣ и тол-
ковании В. съ нравств. точки зрѣнія. Съ теоре-
тич. стороны онъ признаетъ В. относит, зломъ, 
т.-е. такимъ, к-рое м. б. меньше другого зла и 
сравнит-но съ нимъ д. считаться добромъ (напр., 
хирургич. операція для спасенія жизни). Да-
лѣе ' В. Соловьевъ разрѣшаетъ этоть вопросъ 
исторически. Отрицая въ В. идею борьбы за 
существованіе, онъ указываешь, что В. имѣетъ 
другія основанія, независимо отъ борьбы изъ-за 
жизненныхъ средствъ. В. порождала договоры и 
права, какъ ручательство мира, создавала госу-
дарственность. «Организація В. (вооруженпыхъ 
силъ) въ гос-твѣ есть первый велик, шагъ на 
пути къ осуіцествленію мира», т. к. съ возло-
женіемъ тяжести В. на опред. кругъ спец-стовъ-
воиновъ все остал. населеніе страны освобо-
ждается отъ непосред. участія въ ней. Завое-
ванія ведугь къ идеѣ «всемірной монархіи», 
т.-е. покоренію всѣхъ народовъ одной общей 
власти (идея космополитизма) въ цѣляхъ гаран-
тіи мира. Римская имперія прямо называла 
себя Миромъ — Pax Romana. В. сильнѣе всего 
объединяете внутр. силы каждаго изъ воюю-
щихъ гос-твъ или союзовъ и, вмѣстѣ съ тЬмъ, 
слулсптъ условіемъ для послѣдующаго сблилсе-
нія и взаим. проникновенія между самими про-
тивниками. ІІрогрессъ воен. дѣла всегда былъ, 
вмѣстѣ съ тЬмъ, великимъ прогрессомь нрав-
ственно-общественнымъ. В. ведетъ къ развитію 

' національностей, соотвѣтств. развитію междунар. 
связей всякаго рода и географич. распростра-
ненію культур, единства на весь земной шаръ. 
Отвлеченное отрицаніе В. со стороны отдѣл. 
человека, желающаго приблизить человѣчество 
къ доброму миру, представляется абсурднымъ 
и не находитъ оправданія въ этикѣ. «В., — го-
ворить Соловьевъ,—была прямымъ средствомъ 
для внѣшняго и косвеннымъ для внутренпяго 
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объсдиненія человѣчества. Разумъ запрещаетъ 
бросать это орудіе, пока оно нужно, но совѣсть 
обязываетъ стараться, чтобы оно перестало быть 
пужнымъ и чтобы сстеств. организація раздѣ-
леннаго на враясдующія части человѣчества дѣй-
ствительно переходила въ его иравств. или ду-
хов. организацію. Общее изображеніе всей этой 
нравств. организаціи, к-рая заложена въ при-
родѣ человѣка, внутренно опирается на без-
условное Добро и осуществляется вполнѣ че-
резъ всемірную исторію,— это изображеніе со-
вокупности иравств. условій, оправдывающихъ 
добро въ мірѣ, должно завершить собою нравств. 
философію». Итакъ, если соврем, этика, въ силу 
прямого трсбованія нравств. начала, призна-
етъ В. реальной необходимостью при изв. усло-
віяхъ, — соврем, право стремится по возм-сти 
ограничить кругь ея дѣйствія и смягчить при-
чиняемыя ею бѣдствія. «Очевидно, что задача 
нашего времени, — говорить бар. Жомини,— 
заключается въ осуществленіи двухъ, взаимно 
дополняющихъ одна другую, цѣлей: ограничить 
разрушит, дѣйствія В., относясь, однако, съ 
полн. увалсеиіемъ къ неотвратимымъ требова-
ніямъ воен. необходимости, уменьшить страда-
нія человѣчества, считаясь, однако, съ обязан-
ностями, лежащими на немъ... Задача эта м. б. 
осуществлена только въ томъ случаѣ, если В. 
будеть вестись въ одно и то же время и энер-
гично, и правильно, согласно тЬмъ законамъ 
и обычаямъ, к-рые въ глазахъ цивилизов. на-
родовъ освящены авторитетомъ вѣковъ». Проф. 
Мартенсъ говорить, что только крайніе про-
тивники и сторонники В., чтобы не разойтись 
съ логикой, отрицаютъ самую возможность ка-
кого-либо права В. Сама В. опредѣляется ме-
ждунар. правомъ, какъ состояніе открытой борь-
бы между двумя или нѣск. политич. орг-ція-
ми и ихъ воорулс. и организов. силами. Фак-
тич. содержаніемъ В., по другому опредѣленію, 
является совокупность организованныхъ и, по 
возм-сти, планомѣрно распредѣленныхь во вре-
мени и пространствѣ актовъ насилія, совер-
шаемыхъ воен. силами одного гос-тва надъ 
воен. силами другого, во имя достиженія опре-
дѣл. политич. цѣлей. Соврем, юристы отрица-
ютъ В., какъ правовое понитіе и какъ средство 
осуществденія права. «Спорь о правѣ—не един-
ственное основаніс В. и пе входить въ поня-
тіе послѣдней, ибо В. не измѣняется въ своемъ 
значеніи, если она ироистекаетъ изъ другихъ 
побуясденій; въ В. дѣло идетъ о насильств. осу-
ществленіи изв. требованій, но не всегда ира-
вовыхъ». Всѣ теоріи, устанавливающія понятіе 
правомѣриой и неправомѣрной В., отвергнуты 
соврем, юристами, какъ доктринерскія разеу-
лсдеиія. Въ оцѣнкѣ поводовъ къ В. въ наст, 
время признается полная субъективность, и на 
принадлежащем!, гос-твамъ субъективномъ пра-
вь зиждится и право гос-тва на В. Калсдое су-
верен. гос-тво въ нравѣ, когда сочтегь это въ 
своихъ интересахъ необходимымъ, начать В. 
противъ другого, въ силу полной своей право-
способности. Не обладаютъ этимъ правомъ лишь 
гос-тва, участвующія въ корпоративно органи-
зованныхъ госуд. союзахъ (напр., швейцарскіе 
кантоны, отд. штаты С.-Амер. Соед. ПІтатовъ, 
гос-тва, составляющія Германскую имперію, и 
т. п.), т. к., вступая въ союзъ, опи ограничили 
свое право въ пользу того высшаго гос-тва, 
к-рое они вмѣстѣ составили; также лишены 
этого права гос-тва, находящіяся подъ протек-
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торатомъ, сюзерен. гос-тва и, вообще, находя-
щаяся въ зависимомъ отношеніи отъ другого. 
Наконецъ, существуготъ гос-тва, отказавшіяся 
отъ этого права, какъ постоянно-нейтральныя, 
стояіція подъ защитой всѣхъ прочихъ полно-
прав. государствъ. Если въ мирн. время пра-
вовая сфера кажд. гос-тва признается непри-
косновенною для другихъ, то съ момента объ-
явленія В. всякія правой, разграничеиія между 
воюющими сторонами считаются нарушимыми. 
Самый переходъ непріят. войскъ черезъ гр-цу 
знаменуетъ отрицаніе власти и права прот-ка 
на его же тер-рію, ниспровержеше авторитета 
этой власти въ предѣлахъ фактич. возм-сти. 
Въ древности для этого считались все дозво-
леннымъ, нарушались всѣ договоры, всѣ права 
даже части, лицъ: inter arma leges silent; но 
тогда и во внутр. жизни гос-твъ царило по об-
щему правилу насиліе и фактич. безправіе. 
Однако, съ теченіемъ времени и съ развитіемъ 
междунар. отношеній, гос-тва пришли къ со-
знанію, что именно во время В., когда уничто-
жается дѣйствіе связываіощихъ народы трак-
татовъ и нарушается всякое между ними со-
гласіе, необходимо установить нѣк-рыя обязат. 
для воюющихъ сторонъ ограниченія ихъ про-
извола въ ихъ же общихъ интересахъ. Эти 
ограниченія и составляютъ такъ называемое 
право В. Прудонъ утверждаете, что право В. 
не есть совокупность нормъ, опредѣляющихъ 
поведеніе воюющихъ народовъ, а лишь «сводъ 
процессуальныхъ заісоновъ силы», но тѣмъ не 
менѣе, начиная съ древнѣйш. индійск. сборника 
законовъ Маиу, по всей исторіи права красной 
нитыо проходитъ идея ограниченія этой силы, 
неограниченной, по мнѣшю ІІрудона и его по-
слѣдователей; первонач-но сила эта ограничи-
вается по отношенію къ ранен., плѣн. и без-
оружным!., затѣмъ постепенно смягчаются сред-
ства В. (вѣроломство, отравленное оружіе), со-
здаются гарантіи имуществ. и личн. безопас-ти 
части, лицъ: духовенства, женщинъ, паломни-
ковъ, купцовъ, нутешеств-ковъ и, вообще, всѣхъ 
мирн. лицъ. Основ, начала права В. постепен-
но находятъ себѣ признаніе въ законодат. ак-
тахъ съ начала XI ст., а съ XVI ст. уже по-
являются междунар. договоры, опредѣляющіе 
положеніе раненыхъ и юридич.. права плѣн-
ныхъ. Постепенно подоб. договорами оказался 
связаннымъ почти весь цивилиз. міръ. Отсюда 
оставался одинъ только шагъ къ идеѣ кодифи-
каціи права В., но гл. затрудненіе заключалось 
въ том!,, чтобы эти законы признаны б. обя-
зательными, т. к., по мѣткому выраженію Мон-
тескье, такое значеніе признавалось лишь за 
такими нормами, <за спинами к-рыхъ стоитъ 
жандармъ съ шашкою, обнаженною на-голо». 
«Если законы войны суіцествуюте,—замѣчаетъ 
проф. Мартенсъ,—а этого никто не оспарива-
ет., то безусловно необходимо согласиться от-
нос-но ихъ опредѣленія». И вотъ, начиная со 
знаменитаго <Акта вооруженнаго нейтралитета» 
(1780 г.), созданнаго Екатериной II, и до Гааг-
ской мирн. конвенціи 1899 г. можно указать 
цѣлый рядъ опрсдѣленій законовъ В.: Париж-
ская декларація, .Женевская конвенція 1864 г. 
(объ улучшеніи участи воиновъ, раненыхъ на 
полѣ сраженія), Петербургская декларація1868г. 
(чнач-по гуманизировавшая В.), Брюссельская 
«онференція 1874 г. и Гаагская конвенція 1889 г., 
опредѣлившія понятія «о воюющихъ сторонахъ», 
устаиовившія гл. пололсенія «о враждебныхъ 

дѣйствіяхъ», <о непріят. власти на тер-ріи вра-
ждебнаго гос-тва» и, наконецъ, «о иоложеніи 
лицъ, принадлежащих!, къ составу вооруж. силъ 
воюющихъ и раненыхъ, принятыхъ нейтральн. 
гос-твами». Въ наст, время, послѣ Гаагской 
конвенцін, можно уже разематривать право В., 
какъ дѣйствующее междунар. законодательство. 
Если съ этико - философской точки зрѣнія В. 
признается неизбѣжной, какъ реальная необ-
ходимость при дан. условіяхъ, если право, въ 
свою очередь, стремится лишь гуманизировать 
В., сознаваясь въ своемъ безсиліи бороться нро-
тивъ нея, то съ соціал. и экономич. точекъ зрѣ-
нія В. представляется тѣмъ болѣе опаснѣйшимъ 
средствомъ разрѣшенія междунар. споровъ, что 
ею спорные вопросы не разрѣшаются и самыя 
выгоды, пріобрѣтаемыя Ii., проблематичны. 

IV. В о й н а с ъ э к о н о м и ч е с к о й т о ч -
ки з р ѣ н і я. Одинъ улсе призракъ В. вызы-
вает!, въ экономич. и соціал. жизии гос-тва 
сильную тревогу. Рѣзче всего замѣчается влія-
ніе страха В. на биржѣ,— этомъ обществ.-эко-
ном. пульсѣ. IIa малѣйш. колебаніе политич. ба-
рометра въ сторону В. бирлса отвѣчаетъ па-
деніем!. цѣнностей спорящихъ сторонъ. «И всѣ 
эти чудовищ, вооруженія европ. гос-твъ,—заме-
чаете В. Соловьевъ,—о чемъ лее они свндѣтель-
ствуютъ, какъ не о великомт. всеодолѣвающемъ 
страхѣ передъ В.?» Всякая же серьез, и иро-
доллшт. В. иеизбѣлсно сопровождается величайш. 
эконом, потрясеніямн. Гл. войны второй пол. 
XIXст., по вычисленіямъ англ. статистика Мюль-
холя и нѣмецкаго Энгеля, стоили: 

По Мюльхолю. По Энгелю. 
Крымская (1853—Бй гг.). 2.900 милл. руй. 3.700 мнлл. руб. 
Итальянская (1859 г . ) . . 480 „ „ 550 
Сѣв.-Амер. (1863—85 гг.) 0.980 „ „ 12.580 . " 
Австро-прус. (I860 г . ) . . 200 „ „ віі) 
Фр.-нрус. (1870—71 г г . ) . 3.000 „ „ 5.500 „ 
Рус.-тур. (1877-78 гг.) . 1.800 „ . 2.085 „ 

Для Россій войны нрошл. ст., по вычисленіямъ 
И. Бліоха, стоили: 
Отечественная 1812-14 гг . 155'/| милл. асснгнЛ Считая 
Турецкая 1828 г 208 „ руб. I издержки 
Крымская 1853—56 гг. . . . 797 „ „ ( воѣхъ 
Турецкая 1877—78 гг . . . . 1.075 ) нѣд-ствъ. 

На основаніи расходовъ иослѣдннхъ В. исчи-
слено, что ежедневные расходы въ будущую В. 
достигли бы: 
Для Германіи, на 2.6ГО т. ч. яоііскъ 8.700 т. р. 

„ Австрін, . 1.304 „ „ „ 4.825 „ „ 
„ Италіи, . 1.281 „ . 4.740 „ „ 

Итого для тройствен, союза . . 18.21.5 т. р" 
Для Франціи, па 2.554 т. ч. войскъ 9.450 т. р 

в Россіи, „ 2.800 „ „ „ 0.300 
Итого для двойств, союза. . . . 18.810 т. р~ 

Всего для обѣнхъ воюющихъ сторонъ о к . . 37.000 т. р. 

Кромѣ того, на ежедневное вспомоществованіе 
семьямъ воиновъ гос-твамъ пришлось бы рас-
ходовать: Гсрманіи— 725, Австрін—195, Ита-
лін — 190, Фраиціи — 488 и Россіи — 236 т. p. 
Вообще для всѣхт» пяти названных!, гос-твъ 
пособіе семьям!, елссднсвно составило бы ок. 
1.850 т. р. Итогъ вѣроят. годпч. расходовъ гос-твъ 
на воен. цѣлп представляется для Гермаиіи въ 
3.920, Австріи—1.950, Италіи—1.900, Франціи— 
4.000 и Россіи—4.350 милл. р. Проф. I улевичъ, 
сопоставляя цифры сред, ежедн. расхода во-
орулс. силы въ воен. время, опредѣляетъ при-
близит. стоимость будущей В. (въ полугодовой 
періодъ) для гл. гос-твъ Европы слѣд. обр.: 
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Еяседн. срѳдн. Стоимость 
расході,- */,-года войны. 

Гѳрмапія 11.100 т. р. 2 миллиарда р. 
Франція ».408 „ . I 3 / , 
Россія 8.868 . » I1/« 
Австро-Венгрія ß..'!83 „ „ 1 -
Италія 5.89.8 , . , 1 

Вычисленія эти, составленный ъъ 1898 г., до 
нѣк-рой степени подтвердились: стоимость рус.-
яп. войны, по приблизит, подсчету, выразилась 
въ общемъ итогѣ суммою въ 6 милліардовъ. 
«Народы окажутся не въ состоянін переносить 
воен. расходы»,—сказалъ фельдм. Мольтке, раз-
умѣя мирное даже время; и дѣйствит-но, Россія, 
напр., расходуетъ на свои вооруж. силы треть 
всѣхъ госуд. доходовъ. Не надо забывать, что 
В., кромѣ колосс, денежныхъ затратъ, всегда 
сопроволсдается сокращеніемъ доходовъ, затруд-
нит. пололссніемъ финансовъ, торговли, про-
мыш-сти и огром. потерями въ людяхъ, въ са-
мой трудоспособной части паселенія. Какъ ни 
тяжела, однако, В., тѣмъ не менѣе соціал. ея 
значеніе въ исторіи не исчерпывается отимъ. 
В. играла гл. роль въ созданш соврем, соціал. 
строя, въ обществ, прогрессѣ. В. раньше всего 
произвела группировку враждовавшихъ между 
собой родовъ и связала ихъ въ высшіе союзы 
и федераціи; она служила всегда первоисточ-
никомъ договоровъ; она породила гос-тво, а 
слѣд-но, и культур, прогрессъ человѣчества, 
основанный па сложномъ сотрудничествѣ (ко-
операціи) миогихъ силъ. «В.,—говорить В. Со-
ловьеву — сильнѣе всего объединяете внутр. 
силы ісалідаго изъ воюющ. гос-твъ или союзовъ 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, служить условіемъ для по-
слѣдующ. сближенія и взаим. проникновенія 
между самими противниками». Борьба христіан-
скаго міра съ мусульманствомъ имѣла для исто-
ріи человѣчества несомнѣнно культур, и иро-
грессив. характеръ н привела къ расширенію 
кругозора съ обѣихъ сторонъ, къ великой эпохѣ 
возролсденія наукъ и искусству a затѣмъ и къ 
реформацін. В. создала націон. идею, распро-
странила по всему міру культуру и установила 
междунар. связь гос-твъ, къ внѣшнему поли-
тич. объединенію человѣчества. Закончимъ по-
этому опредѣлеиіе соціал. и экономич. значенія 
В. слонами В. Соловьева: «Какъ изъ того, что 
спорынья ядовита, не слѣдуетъ, что рожь вредна, 
такъ всѣ тягости и опасности милитаризма ни-
чего не говорятъ противъ необходимости во-
оружснныхъ силъ», и слѣд., скажемі, оть себя, 
противъ истор. ихъ необходимости. (Л. Н. Тол-
стой, Война и разумъ; Вліохъ, Будущая война; 
Листъ, Международное право; Іенсъ, Военное 
дѣло и народъ; Мартенсъ, О правѣ частной 
собств-сти во время войны; Его же, О необхо-
димости опредѣленія междунар. иравилъ войны; 
Его же, Вост. война и Брюссел. конф-ція 1879 г.; 
Его же, Брюссел. декларація о законахъ и обы-
чаяхъ войны; Его же, Брюссел. международная 
конф-ція 1874 г.; Его же, Акты конф-цій Нрюс-
сельской и Гаагской; Чичеринъ, Курсъ госуд. 
науки; Аничковъ, Война и трудъ; гр. Комаров-
скій, Взглядъ на разл. попытки смягчить улса-
сы войны; Д. Н. Трескинъ, Война; А. М. Го-
ровцевъ, Война и право; В л. Соловьевъ, Собр. 
соч., т. VII; Гулевичъ, Война и народное хозяй-
ство; Газенкампфъ, Воен. хозяйство и др.; П. В. 
Струве, Экономич. проблема Великой Россіи, въ 
сб. «Вел. Россія», кн. 2-я, Москва, 1912); Rettich, 
Zur Theorie und Geschichte des Rechts zum 
Kriege; A.Morin, Les lois relatives et la guerre; 

Laurent, Études sur l'histoire d'humanité; Pillet, 
Les lois actuelles do la guerre; Prudhon, La 
guerre et. la paix; Arnd, Das Staatsrecht des 
deutschen Reiches; Bricito, Instituzioni di diritto 
mil il are; Girardin, Desarmer ou déchoir; Bou-
vet, La guerre et la civilisation; Génér. Drago-
miroff, La guerre est un mal inévitable; Génér. 
Jung, La guerre et la société; Max Jiihns, Uber 
Krieg, Frieden und Cultur). 

ВОЙНА ЗА 0СВ0Б0ЖДЕН1Е ГЕРМАНІИ. 
См. Коалиціонныя войны. 

„ВОЙНА и МИРЪ", первый части, воен. 
еясемѣс. журналъ, издававшійся въ 1906 (съ мар-
та) и 1907 гг. шт.-кап. Александр, воен. уч-ща 
В. Т. Свистунъ-Ждановичемъ. По программѣ 
журналъ ставилъ себѣ цѣлью слуясить взаим. 
ознакомленію и сближенію арміи съ обществомъ, 
«ирогрессив. движснію арміи и флота по пути 
усоверш-нія», для чего, на второй годъ изданія. 
прибѣгъ даже къ анкетѣ, матеріалы к-рой пред-
полагалось представить пепосред-но воеи.мин-ру 
и въ комитета госуд. обороны, «для облегченія 
работа по реорг-ціи арміи» и т. п. Осуществить 
программу, однако, не удалось ни по цѣли, ни 
по нанравлснію, какъ не удалось и собрать во-
кругь редакціи сколько-нибудь опредѣл. кругъ 
сотрудников'!,. Кромѣ немногихъ статей Ф. Гер-
шельмана, А. Свѣчпна, А. Рябинпна, М. Галкина, 
IL ІІеронова и др., статьи журнала носили со-
вершенно случайный характеръ. Редакторомъ 
быль въ 1906 г. А. Л. Савари, въ 1907 г.—А. С. 
Гришинскій. Несмотря на рекомендацію журна-
ла по многимъ упр-ніямъ н округамъ и пони-
женіе подпис. платы въ 1907 г., онъ прекратилъ 
свое суіцествованіе на № 9 1907 г. 

ВОЙНОВИЧЪ, гр., Маркъ Ивановичъ, 
принять во флота мичм. въ 1770 г., при Ека-
теринѣ II, на кораблѣ Св. Георгій НобгьЬоно-
сецъ отправился изъ Кронштадта въ Средиз. 
море; въ 1771 г. командовалъ поллакой Ауза и 
фрег. Слава и участвовал'!, въ бомбард-кѣ кр-сти 
Митилены; въ 1772 г., крейсируя у анатол. бе-
реговъ въ зал. Лаго, сжегъ 10 непріят. торг. 
судовъ и 3 взялъ въ плѣнъ; за эту операцію и 
рядъ удач, дѣйствій награжденъ орд. св. Геор-
гія 4 ст. Въ томъ же году въ отрядѣ кап. 1 р. 
Коняева принялъ дѣят. участіе въ нападеніи 
на непр-ля въ Патрасскомъ заливѣ. Въ слѣд. 
году плавалъ въ Сирію и Египетъ, а въ 1774 г. 
участвовалъ въ блокадѣ и взятіи Бейрута, по-
слѣ чего крейсировалъ отряднымъ нач-комъ у 
аиатол. береговъ. По окончаніи войны произ-
веденъ въ кап.-лейт. и до 1777 г. продоллсалъ 
плавать въ Черн. и Средиз. моряхъ, a послѣ 
того плавалъ въ Балт. морѣ, командуя фрег. 
Св. Маркъ и бомбард, к-блемъ Страшный. Въ 
1780 I'. назначенъ ком-ромъ астрах, флотиліи; 
въ 1781 г. отправился воглавѣ эісс-цін (3 фр-та, 
1 бомб, к-бль, 2 пушеч. бота) въ Касп. море 
для основанія укр-нія на одномъ изъ о-вовъ 
вост. берега, имѣя цѣлыо проложить торг. путь 
въ Индію; экс-ція успѣха не имѣла, и въ 1782 г. 
суда вернулись въ Астрахань. Въ 1783 г. В. 
б. произведенъ въ кап. 1 р. и переведенъ въ 
Черномор, флота, гдѣ въ 1785 г. командовалъ 
эс-дрой; въ 1787 г. произведен'!, въ к.-адм. и при-
ннмалъ участіе во 2-ой тур. войнѣ (1787 — 91); 
первый его выходъ въ море быль неудаченъ: 
во время шторма эс-дра разсѣялась, и суда по-
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терпѣли большія аваріи, — одинъ фр-тъ зато-
нулъ, а к-бль Марія Магдалина, занесенный 
въ Ьосфоръ, б. пзятъ въ плѣнъ. 3 іюля 1788 г., 
командуя ос-дрой изъ об суд., В. встуиилъ въ 
бой съ 49 тур. судами, но дѣйствовалъ нерѣ-
гаит-но, и гл. участіе въ бою принялъ ав-рдъ, 
подъ нач. кап. бриг-ра Ушакова; бой длился съ 
2 до 5 ч. д., послѣ чего турки отступили, В. 
ихъ не преслѣдовалъ и возвратился въ Сева-
стополь; хотя В. и получилъ за это дѣло орд. 
св. Георгія 3 ст., но гл-ідій кн. Потемкинъ былъ 
нмъ недоволенъ, а последующее бездѣйствіе В. 
новело къ переводу его въ началѣ 1790 г. въ 
Касп. море; на его мѣсто б. назн. болѣе энергич. 
кап. Ушаковъ; въІТЭІг. В. б. уволенъ отъ службы, 
но вернулся въ 1796 г. и въ 1797 г. б. назн. чле-
номъ Черном, адмир. упр-нія и произведет, въ 
в.-адм., а въ1801 г. въ адмиралы; поел, годы служ-
бы состоялъ дир-ромъ Черном, штурм, училища. 

ВОЙНЫ. Для того чтобы дать лицамъ, поль-
зующимся «Военной Энциклопедіей», возмож-
ность оріентироваться въ войнахъ, походахъ и 
экспедиціяхъ, который описаны въ этомъ изда-
ніи, ниже приводится нхъ перечень, располо-
женный въ алфавит, иорядкѣ, съ указаніемъ въ 
скобкахъ относящихся къ нимъ годовъ. Однако, 
этими войнами, походами и экспедиціями, ко-
нечно, еще не исчерпывается воен. дѣятель-
ность человѣчества; остается еще много воен. 
событій, иногда длительнаго характера, к-рыя 
или, не имѣя въ исторіи опредѣл. наименова-
ній, не м. б. включены въ этотъ перечень, или 
представляя собой малодостовѣрныя, непоучи-
тельныя въ воеи. отношеніи явленія, не заслу-
живаютъ описанія. ІІервыя, если не всѣ, то 
важнѣйшія изъ нихъ, найдутъ себѣ мѣето частью 
въ жизнеописаніяхъ в.-истор. дѣятелей, частью 
въ статьяхъ на географич. понятія, связанный 
съними (напр. «Критъ»—окісупація Крита, «Кор-
фу,—осада Корфу и т. п.). Вторыя не будутъ 
описаны вовсе. Подробное перечисленіе войнъ, 
походовъ и экспедицій — см. «Хронологію все-
мірной воен. исторіи», А. С. Лацинскаго (съ 
4.400 г. до P. X. по 1900 г.) и «Хронологическій 
указатель воен. дѣйствій русской арміи и фло-
та» (съ 1695 до 1905 г., 5 том.). Изд. 1911 г. 

Абиссино-итальянская война (1895—96). 
Абиссинская экспедиція англичанъ (18Ь7— bö). 
Австро-птальяно-французская война (1859). 
Австро-итальянская война (1866). 
Австро-прусская война (1866). 
Австро-прусская и австрійская наслѣдствениая 

война (1740—48). 
Австро-сардинская война (1848—49). 
Австро-французская война (1809). 
Адріатическія экспедиціи. См. Р у с с к о - ф р а н ц . 

м о р с к і я в о й н ы . 
Азовскіе походы Петра I (1695—96). 
Алайскій ноходъ (1876). 
Александра Македонскаго походы (•«« — .І2.І 

до P. X.). 
Алжирскія экспедиціи (1506—1881). 
Алой и Вѣлой Розы, война (1455—85). 
Америк, экспедиція рус. флота (1863—64). 
Амурская экспедиція (1849—55). 
Англ. воен. экспедиція въ Тибетъ (1903—04). 
Англійскія воемныя экспедиціи на сѣверо-за-

падной границѣ Индіи (1849—1908). 
Аигло-американскія войны (1775—83,1812—15). 
Аигло-афганскія войны ( 1 8 3 8 - 4 2 , 1878-80) . 

Англо-бурская война (1899—1S02). 
Англо-голландскія войны (1652—54, 1665—67, 

1672—74, 1780—83). 
Англо-испанскія войны (1586—1609, 1625—29, 

1654 — 59, 1718 — 20, 1726 — 27, 1739 — 48, 
1762-63) . 

Англо-китайская война (1840—42). 
Англо - русская эісспедиція въ Голландію. См. 

Р у с с к о-а н г л і й с к а я э іс с п е д и ц і я в ъ 
Г о л л а и д і ю (1799). 

Англо-франко-китайскія войны (1856—58,1860). 
Англо-французская морская экспедиція въ Ріо-

де-ла-ГІлата (1845). 
Англо-французскія войны (1066—1475,1512—13. 

1522 — 25, 1544 — 50, 1556 — 59, 1626 — 30, 
1688 — 97, 1702—13 , 1744 — 49, 1756 — 63. 
1778—83, 1793 -1801 , 1803—15). 

Аннибала походы (220—202 до P. X.). 
Аргентинская экспедпція (1845—46). 
Архипелажсісія экспедиціи. См. Р у с с к о - ф р а н -

ц у з с к і я м о р с к і я войны. 
Ассирійскія войны (1130—722,722—600 до P. X.). 
Африканская война Помпея съ Цезаремъ(47—46 

до P. X.). 
Ахалъ-теісинскія экспедицін (1869—72, 1877—79, 

1880—81). 
Ашантійскія экспедиціп (1824 — 26, 1863 — 64, 

1873—74, 1895—96). 

Баварская наслѣдственная война (1777—79). 
Вельгійско-голландская война (1830—32). 
Бирманскія войны. См. И н д і й с к і я в о й н ы 

а н г л и ч а н ъ. 
Боксерское возстаніе (1900—02). 
Бразильская междоусобная война (1893—94). 

Вальтелинскій походъ (1635). 
Вандейскія войны (1793—96). 
Венгерская война (1848—49). 
Визант. походъ Владиміра Ярославовича (1Ч2к 
Военныя дѣйствіявъКптаѣІЭОО—02 гг. См. Б о к-

с е р с к о е в о з с т а н і е . 
Войны за наслѣдство. 
Восточная война (1853-56) . 

Галльскія войны Рима (391 — 389, 360 —34S, 
2 2 6 - 2 2 1 , 2 0 0 - 1 9 1 , 1 2 5 - 1 2 3 , 1 1 3 - 1 0 2 и 5 8 - 5 1 
до P. X.). 

Германо - французская война (1870—71). См. 
Ф р а н к о-п р у с с к і я в о й н ы . 

Германскія войны (нмп. Августа, 16—13,12—9, 
8—7 до P. X.; 4—11 по P. X.; пмп. Тиверія, 
1 4 - 1 7 ; ими. Каракалы, 212—214; ими. Але-
ксандра Севера и Максимина, 234—235; ими. 
Юліана, 356—361). 

Голлаидскія войны (Брабантская, 1288—1300-
1672—78). 

Голландско-испанскія морскія войны (156G—79 
1621—48). 

Голландско-португальскія мор. войны (1655—61) 
Готскія войны (Конст. Вел., 322—332; ими. Ва-

лента, 367—369; Ѳеодос. Вел., 379—382). 
Іражданскія войны Англіи (1642—60). 
Графская война (1534—36). 
Греко-болгарскія войны (911 — 914, 917—923, 

996—1002, 1014, 1185). 
Греко - персидскія войны (499—490, 4 8 0 - 4 1 9 , 

і 3 9 9 - 3 8 7 до P. X.). 
Греко-римская война (т. иаз. Ахейская, 147—145 

до P. X.). 
Греко-турецкія войны (1821—29 и 1897). 
Греческія междоусоб. войны (383—362 до P. X.). 



16 В о й 

Гуркасскія войны. См. И н д і й с к і я в о й н ы 
а н г л и ч а н ъ . 

Гуссптсісія войны (1418—ЗС). 

Дагомейская экспсдиція (1892—94). 
Дакійская война (100—106). 
Далматскін войны (съ II ст. до P. X. по XII). 
Датско-бритаискія войны (867—1002). 
Датско-прусскія войны (1848—50, 1864). 
Датско-шведскія войны (1655—60, 1675—79). 
Даргинская экспедиція (1844) 
Деволюціонная война (1667—68). 
Дуйвеландская экспедиція (1575). 
Дымансісая карательн. экспедиція (1908). 

Египетская война 10. Цезаря (48—47 до P. X.). 
Нгипстскія войны, древнія (3000—345 до P. X.). 
Египетскія экспедицш (Бонапарта, 1798—1801, 

англичанъ—1882). 
Егнпетско-турецкія войны (1485—90, 1831—33, 

1839-41 ) . 
Закубанскій походъ Суворова (ІТОЗ). 
Зулусская акспедиція англичанъ (1879). 

Иллирійскія войны Рима ( 2 2 9 - 2 2 8 , 219—168, 
35 до P. X.). 

Индійскія войны англичанъ (англо - француз-
скія, 1750—63; бенгальскія, 1756—99; ма-
ратскія и гуркасскія, 1803—18; бирманскія, 
1824—26, 1852—53 и 1885; маратскія и сейк-
скія, 1843—49; возстаніе сипае ьъ, 1857—59). 

Ирландскія войны (Генриха II, 1169—72; Ри-
чарда II, 1394; 1572-1612) . 

Ирландскія мор. экспедиціи (1670,1796—97,1798). 
Испано-американская война (1898). 
Испано - аравитянскія войны (677, 709 — 720, 

755—762, 1005, 1 0 0 9 - 9 2 , 1 0 4 4 - 4 9 , 1100-97 ) . 
Испано-мароканская война (1859—60). 
Испапо-португальскія войны (1385—90,1580—83, 

1640—68, 1762—63, 1777). 
Испано-португальско - американскія колоніаль-

ныя войны (1808—29). 
Испано-турецкая война (1570—71). 
Испано - французскія войны (778, 1278 — 91, 

1292—1302, 1521 — 51. 1551 — 59, 1559—98, 
' 1635—59, 1677—78, 1689—97 и 1793—95). 
Испанская война 10. Цезаря (46—45 до P. X.). 
Испанская междоусобная война (1482—92). 
Испанская наслѣдственная война (1700—14). 
Испанская окспедиція французовъ (1823). 
Итальяно-турецкая война (1911—12). 
Итальянская война за объединеніе (1807—70). 
Итальянская кампанія Бонапарта (1796—97). 
Итальянскіе походы Фридриха Барбаруссы 

(1154-86) . 
Итальянскій походъ Суворова (1799). 
Итальянскія войны (1494 — 96, 1499 — 1500, 

1 5 0 1 - 0 1 , 1 5 0 8 - 0 9 , 1 5 1 0 - 1 4 , 1515, 1521—26, 
1527 — 29, 1536 — 38, 1542 — 44, 1552 — 56, 
1556—59, 1628—30). 

Іудейскія войны (166—135, 98—79, 39—37 до 
P. X., 66—72, 132 -135) . 

Кавказская война (1795—1864). 
Казаискіе походы (Іоанна III, 1467—69, 1478, 

1487, 1496; Василія III, 1506—07, 1523—24 и 
1530; Іоаипа IV, 1545—57). 

Казацкія малороссійскія войны (1512—28, 1534, 
1 6 1 4 - 3 9 , 1648-53 ) . 

Каледонская война (208—211). 
Кальмарская война (1611—УЗ). 

н ы . 

Карлистскія войны (1833—40, 1872-76 ) . 
Карфагенскія войны ( 3 1 1 - 3 0 6 , 2 4 1 - 2 3 7 , 4 7 - 4 6 

до P. X.). 
Киликійскія войны (1137, 1155—56). 
Кипрская война (1570—74). 
Коалиціонпыя войны (Франція противъ аугс-

бургской коалиціи, 1688—97; противъ Фран-
ціи, 1793—95; на Рейнѣ, 1 7 9 6 - 9 7 ; въ Ита-
ліи, 1796—97, см. И т а л ь я н с к а я к а м -
п а н и я Б о н а п а р т а . Въ Италіи, 1798 — 
1801, см. И т а л ь я н с к і й п о х о д ъ С у в о -
р о в а ; въ Швейцарін, 1798—1801,см. Ш в е й -
ц а р с к і й п о х о д ъ С у в о р о в а; въ Рол-
ландіи—1799, см. Р у с с к о - а н г л і й с к а я 
э к с п е д и ц і я в ъ Г о л л а н д і ю; 1805—см. 
Р у с с к о - а в с т р о-ф р а н ц у з с к а я в о fi-
ll а 1805 г.; война за освобожденіѳ Германіи, 
1 8 1 3 - 1 4 ; Сто Дней—1815). 

Кокандская экспедиція (1875—76). 
Коринѳская война (394—379 до P. X.). 
Крестовые походы (1095—1291). 
Крестьянская война въ Германіи (1524—25). 
Крымскіе походы (1662-69 ,1687—89, 1735-38) . 
Крымскія войны (Василія III, 1507—33; Іоан-

на ІѴ,1540—72;ОеодораІоанновича, 1589—92). 

Лангобардскія войны (568—576, 773—776). 
Лесбійская война (600—580 до P. X.). 
Ливонскія войны (1217 — 34, 1268—69, 1262, 

1299, 1322—23, 1341—49, 1 4 8 0 - 8 2 , 1558-61) . 
Лидійская война (590—585 до P. X.). 
Лидійско-милетская война (626—615 до P. X.). 
Лузистанскія (испанскія) войны Рима (197—178, 

1 5 4 - 1 3 9 до P. X.). 

Магдебургская война (1550—51). 
Мадагаскарскія экспедиціи французовъ (1829, 

1845, 1 8 8 3 - 8 5 , 1894—99). 
Мадьяро-нѣмецкія войны (934, 955). 
Македоно-афинская война (341—338 до P. X.1 

Македоно-этолійская война (210—205 до P. X.). 
Македонскія войны ( 1 9 9 - 1 9 7 , 1 7 1 - 1 6 8 , 1 4 9 - 1 4 8 

до P. X.). 
Манзовская война (1868). 
Маратскія войны. См. И н д і й с к і я в о й н ы 

а н г л и ч а н ъ . 
Маркоманская война (166—180). 
Мароканскія экспедиціи (французовъ и испан-

цевъ, 1893—94, 1910—11). 
Междоусобныя войны Рима (Марія и Суллы, 

8 9 - 8 1 до P. X.; Цезаря и Помпея, 50—48 
до P. X.; Октанія, Антонія, Брута и Кассія, 

• 44—42 до P. X.; Октавія и Антонія, 31 до 
P. X.; Константина и Менсенція, Лицинія и 
Максимина, 312—313; Константина и Лици-
нія, 314, 3 2 2 - 3 2 4 ) . 

Мексикан. междоусобныя войны (1829,1910—11). 
Мексикан. экспедиціи (американцевъ, 1847—48; 

французовъ, 1838—39, 1 8 6 1 - 6 7 ) . 
Мессенскія войны (730—710, 645—630,464—455 

до P. X.). 
Мецская война (1552—53). 
Монгольское нашествіе (1224—1480). 

Неаполптанскія войны (Австріи, 1815 и 1821; 
Сардиніи, 1860—62). 

Невольническія войны въ Сициліи (134—132, 
1 0 3 - 9 9 , 73—71 до P. X.). 

Нидерландская война (1567—1609). 
Новгородскіе походы Іоапна 111(1471,1478,1479) 
ІІумантійская война (141—133 до P. X.). 
Нѣмецко-чешская война (1276—78). 
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Оккупационная экспедиція австрійцевъ въ Ьос-
* нію и Герцеговину (1878—80). 

Остготскія войны (Теодориха, 488—493; Юсти-
ніана, 535—554). 

Отечественная война (1812). 

Памирскіе походы (1892—94). 
Царѳяно-римскія войны (54—53, 41—34 до Р. 

І ; 2 1 4 - 2 1 7 ) . 
Парѳяно-сирійскія войны (141, 129 до P. X.). 
Пароянскія войны (58—63, 114—117, 162—165, 

198—199). 
Пелопонесская война (431—404 до P. X.). 
Пергамская война (131—129 до P. X.). 
Пепсидскія войны (Кира, 560—529 до P. X.; 

Камбиза, 5 2 9 - 5 1 4 до P. X.; Рима, 2 4 1 - 2 7 1 , 
3 6 2 - 3 6 3 , 422). 

Перуано-колумбійская война (1829). 
Перузійская война (41—40 до P. X.). 
ІІиренейскія войны (1793—95 и 1807—14). 
ІІоловецкіе походы (1061, 1064, 1068, 1093—96, 

1 1 0 0 , 1 1 0 3 - 16,1126, 1149 — 50 ,1165 , 1168, 
1170, 1 1 8 3 - 8 5 , 1191, 1199, 1202—15). 

Польская инсуррекціонная война (1792—94). 
Польская наследственная война (1733—35). 
Польское возстаніе (1863—64). 
Польско-шведскія войны (1563—82, 1621—29 и 

1 6 5 5 - 6 0 ) . 
Нонтійскія войны (88—85,83—82, 75—67,66—63, 

4 8 - 4 7 до P. X.). 
Португальская наслѣдственная война (1828—34). 
ІІоходъ 10 тыс. грековъ (401 до P. X.). См. А н а-

б а з и с ъ. 
ІІрутскій походъ Петра I (1711). 
ІІуническія войны (264—241, 218—201, 149—146 

ДО Р. X.). 

Релпгіозпыя(гугенотскія) войны Франціи(1562— 
63, 1 5 6 7 - 6 8 , 1 5 6 8 - 7 0 , 1 5 7 2 - 7 3 , 1 5 7 4 - 7 7 , 
1 5 7 9 - 8 1 , 1585—98). 

Римско-аравитянскія войны (629—630,633—638, 
717—718). 

Римско - британскія войны (43 — 61, 78 — 84, 
287—296, 306). 

Русско-австро-турец. войны (1736- 39,1787—91). 
Русско-австро-французская война (1805). 
Русско-англ. экспедиція въ Голландію (1799). 
Русско-литогскія войны (1038—44,1132,1210-34, 

1 2 4 5 - 4 7 , 1251—52. 1263, 1274—77, 1285—86, 
1320 — 21, 1346, 1356 — 59, 1386, 1395 — 96, 
1401—08, 1426—28, 1445, 1507—09, 1513—22, 
1534—37). 

Русско-литовско-ливонская война (1500—03). 
Русско-персидск. войны (1722—34,1796,1803—13, 

и 1826—28). 
Русско-польскія войны (1617 — 18, 1632 — 34, 

1654—55, 1658—67 и 1830—31). 
Русско-прусско-французская война (1806—07). 
Русско-турецкія войны (1676—78, съ польскими 

конфедератами 1 7 6 8 - 7 4 , 1 8 0 6 - 1 2 , 1 8 2 8 - 2 9 , 
1853—56, 1877—78). 

Русско-ф^анцузскш морскія войны (1796—1800, 

Русско-шведскія войны (1164, 1188, 1240—42, 
1295-1301 , 1 3 1 1 - 1 3 , 1 3 1 7 - 1 8 , 1 3 3 7 - 3 8 , 
1 3 4 8 - 5 0 , 1 4 9 6 - 9 7 , 1 5 5 4 - 5 7 , 1 5 9 0 - 9 3 , 
1 6 1 4 - 17, 1 6 5 6 - 5 8 , 1741—43, 1788 — 90 и 
1808-09) . 

Русско-японская война (1904—05). 
Рязанская война (Дмитрія Донского съ Олегомъ 

рязански .мъ, 1371—72). 

Военная Цициклопедія. T. VII . 

Сабинская война (745—744 до P. X.). 
Саксонская война (772—798). 
Саламинская война (600 до P. X.). 
Самнитскія войны Рима (343—341, 327—304 и 

298—290 до P. X.). 
Священный войны Греціи (596—586, 355—346 

до P. X.). 
Сейкскія войны (съ афганцами, 1829—27; съ 

англичанами, 1843 — 49). См. И н д і й с к і я 
в о й н ы а н г л и ч а н ъ. 

Семилѣтняя война (1756—63). 
Сербско-болгарская война (1885). 
Сербско-турецкія войны (1804—16, 1875—76). 
Серторіанская воина (80—72 до P. X.). 
Силезскія войны (1740—42 и 1 7 4 4 - 4 5 ) . 
Сирійскія войны (221—196, 192—189 до P. X.). 
Сирійско-египетскія войны (279—261, 258—248 

246—230, 171—170 до 1'. X.). 
Сицилійскія войны (480—474,415—413, 409—404 

до P. X., 1147—49). 
Смутное время (1604—12). 
Союзническія войны Рима (220—217 и 91—89 

до P. X.). 
Спартано-ахейская(Клеомснова)войпаі227—221 

до P. X.). 
Столѣтняя война. См. А н г л о-ф р а н ц у з с к і я 

в о й н ы . 
Суданскія войны (франц., 1875—85, 1890—95; 

аиглійскія, 1881—«5, 1896—99). 
Суліотская война (1789—1804). 
Сѣверная война (1700—21). 
Сѣверо-американская война за нераздѣльность 

штатовъ, или междоусобная (1861—65). 

Тверская война (Дмнтрія Донского съ Михан-
ломъ Тверскимъ, 1368—75). 

Тевтонскія войны (1307—10, 1326—32,1389—94, 
1 4 0 9 - 1 1 , 1 4 5 4 - 6 6 , 1519-21 ) . 

Тергоесская экспедиція il572). 
Тирахская экспедиція (1897—98). 
Тоггенбургская (старо-цюрих.) война (1443—46). 
Тонкннскія окспедиціи фрапцузовъ (1873—74, 

1 8 8 3 - 8 5 , 1894). 
Тридцатилѣтпяя война (1618—48). 
Троянская война (1194—1184 до P. X.). 
Тунис, экспедиціи фрапцузовъ (1770, 1881—82). 
Турецко-австрійск. войны (1592—1606,1660—64, 

1683—99 и 1714—18). 
Турецко-албанская война (1443—50). 
Турецко-венгерскія войны (1521—66). 
Турецко-византійск. войны (1067—71 и 1451—54). 
Турецко-персидскія войны (1590—1629,1731—36, 

1745, 1775—77). 
Турецко-иольскія войны (1620—21, 1666—67 и 

1672—76). 
Туркестанскіе походы (1842—84). 
Тюрннгенская война (1294—98). 

Флорентійская война (1527—30). 
Франко-испан. экспедиція въ Аннамъ (1857—62). 
Франко-китайская война (1884—85). 
Франко-пруссгЛя войны (1792, 1870—71). 
Франксісія войны (Хлодвпга, 486—508,523—534; 

Теодеберта, 533; Клотара I, 555; междоусоб-
ный, 570—596, 594—595, 6 0 0 - 6 1 3 , 631—632). 

Хивинскіе походы (1839—40, 1873). 

Чехо-венгерскал война (1260). 
Чигиринскіе походы (1676, 1677, 1678). 
Чиліиско-испанская войиа (1864—66). 
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Чилійско-перуанская война (1879—83). 
Читральская экспедиція (1895). 

Швабская война (1498-99). 
ІИвейцарскій походъ Суворова (1799). 
Швейцарск. войны ( Австр., 1288-1318,1386—89; 

Карла Смѣлаго, 1474—77). 
Шлезвигъ-голштинская война (1848—50). См. 

Д а т с і с о - н р у с с к і я в о й н ы . 
ІІІмалькальденская война (1546—47). 
Шотландскія войны (1091—93, 1173—74, 1296— 

1328, 1332—33, 1346, 1383, 1400—02, 1481, 
1513, 1542—49). 

Экспеднція въ Хиву (Псковича - Черкасскаго, 
1716-17) . 

Утолійскоахейская война (239—230 до P. X.). 
Этрусскія войны Рима (508—496, 406—396, 356 

до P. X.). 

Югуртинская война (112—106). 

Японо-китайская война (1894—95). 

ВОЙНЫ ЗА НАСЛЕДСТВО, велись пре-
нмущ-но въ XVIII и первой пол. XIX ст., ко-
гда послѣ смерти одного изъ владѣтелей возни-
кали споры о престолонаслѣдіи. Таковыми были 
войны: за испан. насл-во (1700—14), за польск. 
престолонаслѣдіе (1733—35) — короля Августа 
Саксонскаго противъ Станислава Леіцинскаго, 
за австр. насл-во (1740—48), за бавар. насл-во 
(1777—79) и обѣ карлистскія войны (1833 — 40 
и 1872—76). (См. э т и в о й н ы). 

ВОЙСКО. См. Армія. 

ВОЙСКОВАЯ ПЕЧАТЬ, принадлежала къ 
числу гстмаискихъ, а позже, войскОВыхъ рега-
лій или клейиодовъ каз. войскъ. Такъ, въ числѣ 
регалій, пожалованныхъ кор. Стефаномъ Пато-
ріемъ гстм. Богдану Ружинскому, была Б. печать. 
Впослѣдствіи и рус. нрав-ство неоднократно 
жаловало печать каз. войскамъ. Въ 1732 г. б. 
повелѣно снабдить казаковъ Царицын, линін 
бунчукомъ, знаменемъ, насѣкою и печатью. Въ 
1763 г. б. пожалованы клейноды Запорожскому 
войску; въ числѣ ихъ была печать. Позлее войск, 
клейноды каз. войскъ б. переименованы въ войск, 
регаліи, въ составъ коихъ вошли В. печати. 

ВОЙСКОВАЯ СКАРБНИЦА, казнохранили-
ще Запороясскаго войска, к-рое находилось на 
о-вахъ Диѣпра, ниже р. Чертомлыка. Изъ лѣ-
тописей и преданій видно, что всякая сѣча 
имѣла свою скарбницу, а Чертомлыцкая при-
надлежала Хортицкой сѣчн. Доставшись въ на-
слѣдство запорожцамъ послѣ отдѣленія ихъ отъ 
войска Малороссійскаго, скарбница б. разнесе-
на ими по разнымъ мѣстамъ, нреимущ-но по 
многочисл. о-вкамъ ниже устья Чертомлыка, за-
роставшимъ высок, камышомъ, гдѣ и по наст, 
время находятъ иногда «катанки съ золот. и 
серебр. монетами». У малорос. казаковъ суще-
ствовалъ т. наз. войск, сісарбъ, или войск, каз-
на, пополнявшаяся сборами съ «посполнтства», 
т.-е. съ крестьянъ и мѣщанъ. 

ВОЙСКОВОЙ АТАМАНЪ. См. Атаманы. 

ВОЙСКОВОЙ ЕСАУЛЪ. См. Е с а у л ъ . 

ВОЙСКОВОЙ К Р У Г Ъ , первоначальный ор-
ганъ упр-нія въ ісазац. вольницѣ, поселившейся 
по берегамъ Волг и, Дона, Урала и Терека. Кругь 
собирался на особой площади, называвшейся 
майдань. Каждый казакъ имѣлъ право голоса, но 
окончат, рѣшеніе, принятое большинствомъ голо-
совъ,было обязательно для всѣхъ.Въ мирн. время 
вся власть въ войскѣ принадлежала В. кр., к-рый 
выбиралъ на годъ войсковыхъ атамана, есаул онъ 
и дьяка, являвшихся исполнителями рѣшеній 
ifpyra. В. кр. обсулсдалъ и рѣшалъ всѣ вопросы, 
касавшіеся войска: кому п куда идти въ походъ, 
какъ великъ д. б. отрядъ, кому быть нач-комъ от-
ряда, т.-е. походн. атаманомъ. Въ Запорожской 
Сѣчи В.кр. соотвѣтствова.іардЗа. Въ первой пол. 
ХѴИІ в. каз. общины б. постепенно подчинены 
госуд. власти. Съ этого времени В. кр. лишены 
б. права выбора войсков. атамановъ, к-рые на-
чали назначаться царек, указами. Реформа эта 
умалила значеніе В. кр., и они продолжали су-
ществовать лишь поминально, прюбрѣтя совер-
шенно иное значеніе, чѣмъ было въ старину. 
В. кр. стали называть собраніе представителей 
даннаго войска, вызвапныхъ въ облает, городъ по 
случаю какого-либо торжества. Такъ, въ Донск. 
войскѣ б. собранъ 8 авг. 1863 г. въ Новочер-
к а с с к В.кр.,въ ознаменованіепосѣщенія войска 
Август. Атаманомъ всѣхъ каз. войскъ Е. И. В. 
Ііаслѣд. Цесар. Ііиколаемъ Александровичем!., 
при чемъ Цесаревичъ принялъ въ В. кр. всѣ 
знаки атаман, достоинства. Затѣмъ, 6 мая 1887 г. 
въ Новочеркасск^ же б. собранъ В. кр. по слу-
чаю посѣщенія Донск. войска ими. Алексан-
дромъ III. Кромѣ того, В. кр. собирались • 
Донск. и «др. каз. войскахъ для торжествен, 
нразднованія событій, связанныхъ съ существс-
ваніемъ войскъ, или дней рэлсдеиія и тезоим-ства 
Особъ Имп. Фамиліи. Въ 1890 г. б. объявлено 
расписаніе, въ какіе дни слѣдуетъ праздновать 
В. круги. Для Донск. войска б. определено 5 В. 
кр.; въ намять пожаловаиія войску грамоты по 
случаю 300-лѣт. его суіцествованія; въ память 
дарованныхъ нравъ н привилегій; въ память 
дней рожденія и тсзоим-ства Август. Атамана 
всѣхъ каз. войскъ и проч. ІІразднованіе В. кр. 
состоитъ обык-но въ торжеств, молебствіи, при 
чемъ выносятся всѣ войсков. регаліи и читаются 
Высоч. грамоты, подтверждающія дарованный 
войску права и преимущества. Съ течеиіемъ 
времени число В. кр., опредѣленныхъ въ 1890 г., 
начали сокращать. Въ наст, время празднованіе 
В. кр. въ кажд. войскѣ назначено разъ въ годъ въ 
день войсков. праздника. Наконецъ, зак. 26 фвр. 
1910 г., въ Донск. войскѣ учреждены особаго рода 
В. кр., к-рые составляются изъ выборных!, отъ 
станицъ, въ числѣ одного или двухъ отъ каждой, 
для разсмотрѣнія отчетовъ о дѣят-сти земельн. 
совѣтовъ по земел. устройству поселеній войска 
и окончат, рѣшенія вопросовъ о далыіѣйш. ис-
пользованіи войсков. земель. Такіе В.кр. созыва-
ются войсков. наказ, атаманомъ въ г. Новочер-
к а с с к черезъ каждые 3 г., но въ чрезвыч. слу-
чаяхъ кругь м. б. созванъ и въ др. время. ІІред-
сѣдательствуетъ въ В. кр. войсков. наказ, атаманъ. 

ВОЙСКОВОЙ НАКАЗНЫЙ АТАМАНЪ.См. 
Атаманы. 

„ВОЙСКОВОЙ СПРАВОЧНИКЪ", в.-библіо-
граф. листокъ, издавался въ 1907—12 гг. въ Спб. 
В. В. Тавастшерна. Сперва выходилъ ежене-
дѣльно, послѣднее время выходилъ 2 раза въ 
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мѣс. (20—24 №№ въ годъ). Подпис. годов, цѣна— 
сперва 4 р.,заіѣмъ 3 р. «В. С.» содерлснгь въ себѣ 
перепечатку Выс. приказовъ, приказовъ по в. 
в. и распоряжзній центр, учр-ній воен. мин-ства, 
оглавленіе содержапія воен. журналовъ, случай-
ный свѣдѣнія о вновь выходящихъ воен. кннгахъ 
н журналахъ, справки и отвѣты подписчикам!,. 

ВОЙСКОВОЙ СТАРШИНА (правильнее — 
войсковая старшина), является однимъ изъдрев-
иѣйш. установлен^ казачества. Въ Запоролс-
ской Сѣчи, состоявшей изъ куреней, составля-
вшихъ кошъ, всѣ войсков. дѣла рѣшались сь 
общаго согласія, радою. Исполнителями рѣше-
ній рады и въ то же время представителями 
были атаманы (кошевой и куренные) и В. стар-
шина: войсковая и полковая. В. старшина со-
стояла изъ судьи, есаула и нисаря. Всѣ эти 
должности были выборными. Такое же значе-
ніе В. старш. имѣда и въ Донскомъ каз. вой-
скѣ, гдѣ старшины избирались войсков. кру-
гом!,. Съ теченіемъ времени званіе ото распро-
странилось на всѣхъ лицъ, имѣвшихъ въ своемъ 
распоряженіи каз. отряды, полки и отдѣл. от-
расли управленія, при чемъ старшины получа-
ли свое званіе оіъ войсков. круга на неопре-
дѣл. срокъ. По мѣрѣ упорядоченія внутр. и воен. 
уир-шя войска, старшины пріобрѣтали все боль-
шее и большее вліяніе, получивъ значеніе бли-
жаиш. пом-ісовъ войсков. атамана. ІІослѣ усми-
ренія Булавинскаго бунта, войсков. круги ли-
шены б. права выбора войсков. атамановъ, к-рые 
стали назначаться царскими указами. Съ цѣлыо 
осл' Іпенія вліянія и значенія В. старшинъ, вой-
ску съ 1754 г. запрещено б. производить въ 
старшины безъ особаго о томъ представленія въ 
воен. коллегію. Въ то же время званіе В. стар-
шины жаловалось иногда Выс. властью за под-
виги и заслуги. Во 2-ой пол. XVIII в. старши-
ны являются въ роли ком-ровъ каз. полковъ 
и органов!, гражд. уир-нія войска. Такъ, въ 
177о г., по Выс. утверлсденному докладу Потем-
кина, для упр-иія гражд. дѣламн войска Донско-
го б. учреждено «войсковое гражд. прав-ство», 
существовавшее въ теченіе 21 г. и состоявшее 
изъ атамана и 6 старшинъ: 2 по назначенію и 
4 выборныхъ на годъ. Одновр-но съ учрежде-
ніемъ гралсд. «прав-ства», Выс. повелѣно б. 
В. старш., командовавшимъ полками, присвоить 
шт.-офиц. чины, а въ будущемъ велѣно считать 
такихъ старшинъ заурядъ-младшими иредъ арм. 
секундъ - майорами, но выше капитановъ. Въ 
1798 г. чины Д о н о к , войска сравнены съ армей-
скими; тогда лее чннъ В. старш. б. приравнен!, 
майору. В ъ 1885 г., с ъ уничтоженіемъ въ вой-
скахъ чина майора, ч н н ъ ' В . старш., какъ издавна 
существовавши"! у казаковъ, б. сохранен!, съ 
предоставленіемъ ему правъ подилк-ка арміи. 

ВОЙСКОВЫЕ КАПИТАЛЫ. См. Капита-
л ы в о й с к о в ы е . 

ВОЛАНО, сел. въ южн. 'Гиролѣ, на лѣв. бер. 
р. Эчъ (Адижъ). Въ апр. 1809 г., когда эрц. Іоаниъ 
принудилъ вице-короля Евгенія отступить къ 
Вероиѣ (см. А в с т р о - ф р а н ц у з с к а я в о й-
н а 1809 г.), франц. ген. Бараге д'Илье рѣшиль 
22 апр. отходить огь Тріента къ Ровередо. 
ІІач-къ отд. австр. к-са въ Тиролѣ фельдм.-лейт. 
Шателеръпреслѣдовалъ его и,настигнувъ24апр. 
при Мураццъ, отброендт. за В. Фр-зы (6—7 тыс.) 
заняли позицію на в. С.-Иларіо, поперекъ Ро-

вередской дороги и успѣшно отбили атаки 
авст-цевъ (3 т. ч.). На слѣд. день ПІателе^ъ 
намѣревался вновь атаковать фр-зовъ, но Ба-
раге д'Илье, получивъ извѣстіе о занятіи эрц. 
Іоанномъ Бассано, ночью оставилъ позиціи, и 
Шателеръ 26 апр. вступилъ въ Ровередо. (Direc-
tion îles К. und К. Kriegsarchivs. Geschichte der 
Kämpfe Oesterreichs. Krieg 1809, Wien, 1908). 

ВОЛГСКІЙ 1-й п о л к ъ . См. Т е р с к о е ка-
з а ч . войско и В о л г с к о е к а з а ч . войско. 

ВОЛГСКОЕ К А З А Ч Ь Е ВОЙСКО, образова-
лось изъ вольницы, промышлявшей разбоями 
и грабежами по нижн. теченію р. Волги. Еще 
Новгород, ушкуйники ѣзднли за добычей вни т. 
по Волгѣ и нападали на татар, купеч. карава-
ны. Преемниками ихъ въ этихъ набѣгахъ были 
казаки, сначала Рязанскіе, затѣмь Донскіе, к-рые 
«воровали» но Волгѣ, спускаясь и въ Касп. 
море. Число такихъ казаковъ, а также при-
соединившихся къ нимъ выходцевъ изъ Моск. 
гос-тва, особенно увеличилось со времени по-
коренія Казани и Астрахани, въ чемъ они при-
нимали дѣят. участіе. Усилившіеся во 2-ой пол. 
XVI ст. грабежи В. казаковъ вызвали посылку 
ирогивъ нихъ въ 1577 г. царек, войскъ, подъ 
нач. столвн. Мурашкина, разгромнвшаго каза-
ковъ. По преданію, въ 1579 г. 3 атамана В. ка-
заковъ совещались въ низовьѣ Волги, куда имъ 
бѣжать огь царек, гнѣва; старшій— Ермакъ Тн-
мофеевичъ ушелъ къ Строгоновымъ и предпрн-
нялъ покорсніе царства Сибирскаго: остальные 
лее казаки направились одни—но Касп. морю 
къ Яиісу (Уралу), a другіе — къ Тереку. Но и 
послѣ того на Волгѣ лсило много вольн. каза-
ковъ, соединившихся, по нримѣру др. каз. войскъ, 
въ общину. Въ грамотахъ, к-рыя Доиск. войско 
писало каз. общинамъ, въ числѣ другихъ упо-
минается и В. войско. Въ 1591 г. тысяча В. 
казаковъ б. посланы, подъ нач. астрахан. вое-
водъ, на Терекъ для наказаиія Дагестанск. кня-
зя Шамхала. Истор. судьба вольн. В. казаковъ 
совершенно не изслѣдована; нослѣ самозван-
щины о нихъ исчезаютъ всякія нсторич. свѣ-
дѣнія. Впослѣдствіи В. каз. войско возникло 
вновь, но уже при совершенно нпыхъ усло-
віяхъ. Ci, покоренісмъ Астрахани началось по-
степен. заселеніс ш,жн. Поволжья. Первыми 
поселенцами были город, казаки и конн. стрѣль-
цы; послѣдніе постепенно б. приведены на каз. 
ноложеніе. Beb они несли сторолс. слулсбу для 
огражденія Приволж. края отъ набѣговъ ' нно-
зодцевъ, a также для охраны каравановъ по 
ііолгѣ. Въ 1720 г. б. закончено устройство укрѣпл. 

лиыіи отъ Царицына до устья притока Д о н а , 
рѣчкн Иловли. Первач-но кр-стцы ея б. заняты 
регуляр. войсками, a затѣмь для заселеиія Ца-
рицын. лннін вызывались охотники изъ Мало-
рос. и Доиск. казаковъ. Когда-б. обѣщаны по-
собія OTT, казны и значит, земельные надѣлы, 
охотников!, явилось мполсеетво. Въ 1732 г. б. 
разрѣшено водвореніе поселенцевъ по Волгѣ, 
выше и ниже Дубовки, а въ 1733 г. для засе-
ленія мѣстъ мелсду Царицыномъ и Камыши-
номъ б. вызваны съ Дона 1.057 семействъ изъ 
Доиск. казаковъ и друг, охотннковъ изъ малорос. 
и великорос. выходцевъ. Такъ образовалось В. 
казачье войско, первымъ атаманомъ к-раго б. 
назначенъ донск. старшпна Макаръ Персид-
скій. Въ 1734 г. новому войску б. пожалована 
ірамота, определившая иорядокъ его устрой-

2* 
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ства, а также привилегіи. Упр-ніо б. организо-
вано по образцу Донск. войска. О дѣлахъ, к-рыя 
войсков. кругъ но могь рѣшать, представлялось 
Царицын, коменданту, а о болѣс важныхъ — 
воен. коллегіи. Кромѣ отвода земель В. каза-
камъ за ихъ службу б. разрѣшены безпошлин. 
торговля внутри войска и вольн. продажа ви-
на; сворхъ того, имъ отпускались порохъ, ден. 
жалованье и пособія на постройку домовъ. Къ 
В. войску б. причислены еще казаки, жившіе 
въ Царицынѣ и въ нѣк-рыхъ друг, городахъ. 
В. казаками занята б. устроенная въ 1742 г. 
Енотаевская кр-сть и многочисл. форпосты ме-
жду Царицыномъ и Астраханью. Гл. лее посе-
леніемъ В. казаковъ была Дубовка, на прав, 
бер. Волги, выше Царицына. Съ упроченіемъ 
рус. власти въ Оренбург, краѣ и съ постепен. 
усиленіемъ Астрах, каз. войска, с.одерясаніе вой-
ска на Волгѣ оказалось уже не столь нужиымъ. 
Въ 1770 г. 517 сем. В. казаковъ б. выселены 
на Кавказъ и поселены на лѣв. бер. Терека, ме-
жду Гребенскимъ войскомъ и Моздокской кр-стью, 
образовавъ Моздокскій и. Терскаго войска. 11о-
слѣ усмиренія Пугачев, бунта, во время іс-раго 
В. казаки перешли на сторону самозванца, и 
нослѣ удаленія съ Волги калмьіковъ, и остал. 
часть В. войска б. переведена въ 1777 г. на 
Кавказъ для прнкрытія лнніи отъ Моздока до 
Азова, образовавъ Волгскій п. Терскаго вой-
ска. IIa Волгѣ осталось незначит, число В. ка-
заковъ. Въ дарст-ніе ими. Александра I ихъ 
присоединили къ Астрах, войску. Оставшіяся 
за уходомъ казаковъ на Терекъ земли б. засе-
лены государственными крестьянами, а с. Ду-
бовка обращено въ 1803 г. въ посадъ. 

„ВОЛЕЦЪ". См. Кадетскіе журналы. 

ВОЛЖСКІЙ, 109-й пѣх.,полкъ,оформиро-
ванъ 17 мая 1797 г. нодъ названіемъ 20 егер. п., 
переименованнаго 31 окт. 1798 г. въ егер. г.-м. 
Шишкова п., а 31 мрт. 1801 г.—въ 19-й егер. п. 
28 яив. 1833 г. п. присоединенъ къ Муромск. 
пѣх., к-рый тогда же названъ Муромск. егер., 
а 17 апр. 1856 г. названъ Муром, пѣх. п. Изъ 
этого полка 6 анр. 1863 г. сформировать 2-бат. 
Муромскій рез. п., 13 авг. 1863 г. переимено-
ванный въ 3-бат. ВолжскіГі пѣх. п., к-рому 
25 мрт. 1864 г. данъ нумеръ 109. Въ полку имѣ-
ются знаки отличія: полков. Георгіевское зна-
мя съ надписями: <3а оборону ГІраводъ про-
тнвъ турецкой арміи въ 1829 году и за Сева-
стополь въ 1854 и 1855 годахъ»; знаки на го-
лов. уборы съ надп.: »За отличіе», пожалован-
ные 19 нбр. 1814 г. 19-му егер. по.псу за отли-
чіе въ 1812, 1813 и 1814 гг.; серебр. трубы съ 
надп.: «За храбрость гіротивъ фрапцузовъ при 
Краонѣ и Лаонѣ», тоже пожалованные 19-му 
егер. полку. Полковой праздникъ—4 февраля. 

ВОЛКОВЪ.Владиміръ Сергѣевичъ, гсн.-
лейт., участникъ рус.-яп. войны 1904 — 05 гг., 
род. въ 1848 г., воспитывался во 2 Моск. над. 
к-сѣ, Александров, воен. и Михайл. арт. уч-щахъ, 
въ 1867 г. б. произв. въ оф-ры въ Кронштадт, 
крѣп. арт-рію, въ 1872 г. окончилъ Михайл. арт. 
ак-мію, а въ 1877 г.—Никол, ак-мію ген. шт. и 
причисленъ къ ген. штабу. Во время рус.-тур. 
войны 1877—78 гг. участвовгілъ въ бояхъ нодъ 
ІІлевною и въ походѣ за Балканы. За боев, 
отличія награжденъ орд. св. Станислава 2 ст. 
съ мечами и Владиміра 4 ст. съ мечами и 

бантомъ; въ 1880 г. произведет, въ полк-ки 
и командированъ въ Закасп. край для испра-
вленія должности нач-ка штаба войскъ этой 
области. Принялъ участіе въ Ахалъ-Текин. 
экс-ціи, и за боев, отличія награлсденъ орд. 
св. Анны 2 ст. съ мечами. Въ періодъ 1892—96 гг. 
командовалъ 136 нѣх. Таганрог, и 3 грен. Пер-
новск. пп., въ 1896 г. произведешь въ г.-м. и 
назпаченъ Н І Ч - К О М Ъ штаба войскъ Юлсно-Уссур. 
отдѣла, въ 1898 г.—нач-комъ 3 Вост. Сиб. стр. 
бр-ды, въ 1899 г. — нач-комъ 65 пѣх. рез. 
бр-ды (на Кавказѣ), въ 1900 г.— нач-комъ 4 стр. 
бр-ды, въ 1901 г.—пом-комъ ком-щаго войсками 
Квантуй, области и тогда же произведенъ въ 
г.-л. 12 апр. 1904 г. В. б. назн. чл. воен. сов. 
и, какъ хорошо знакомый съ Д. Востокомъ, на-
значенъ въ распорялсеніе ком-щаго Манчжур-
скою арміей. Въ ряду норученій, возложешшхъ 
нослѣдпимъ на В. было, между прочимъ, разслѣ-
дованіе обстоят-въ отступленія нашихъ войскъ 
отъ Тюренчена, въ періодъ лее боевъ на р. Ша-
хэ онъ временно командовалъ XVII к-сомъ и за 
отличія награжденъ зол. оруясіемъ съ надписью 
«За храбрость». ІІослѣ войны В.вернулся въвоен. 
сов.,въ 1906г.вышелъ въотст.и ум.12 фвр,1912г. 

В О Л К О В Ъ , Михаилъ Михайловичъ, 
г.-м., участникъ Отеч. войны, род. въ 1776 г., 
въ 1794 г. произв. въ ротм. ГІолтавск. легко-
кон. п., а въ маѣ 1799 г., по Выс. пов., б. от-
ставленъ отъ слулебы «за старостью», но въ 
1800 г. снова опредѣленъ на службу въ Кирас., 
гр. Салтыкова, п. съ производствомъ въ под-
полковники. Въ 1806 г. В., въ рядахъ этого 
полка, сражался подъ ІІултускомъ, Прсйеишъ-
Эйлау, I ейльсбергомъ и Фридландомъ и иослѣ 
'Гильзитскаго мира б. произв. въ полк-ки, по-
лучивъ Екатерииосл. кирас, п. Командуя имъ во 
время Отеч. войны, В. сражался 24 авг. у Ше-
вардинскаго редута; 26-го учасгвовалъ въ Бо-
родин. сражепіи, дважды б. контуясенъ и б. на-
гражденъ орд. св. Георгія 4 ст. Подъ Краснымъ 
кирасиры В. совершили удачную атаку на франц. 
колонну, за что В. б. награжденъ орд. св. Анны 
2 ст. За участіе въ преслѣдованін фр-зовъ за 
Нѣманъ В. б. произв. въ г.-м, Лейпциг, сраженіе 
б. иослѣд. боев, дѣломъ В. Бородинсвія контузіи 
изнуряли его и лишали возм-сти нести службу. 
Въ 1814 г. В. б. зачисленъ по кав-ріи и уволенъ 
по болѣзни въ отпускъ. Ум. 30 нбр. 1820 г. ІІодъ 
командой В. Екатерииосл. кирас, п. заслулсилъ 
Георг, штандарты: «За отличіе при пораженіи и 
изгнаніи непр-ля изъ предѣловъ Россіи 1812 г.». 

ВОЛ КОВЫСКЪ, уѣзд. гор. Гродн. губ., на 
р. Волковысѣ, впадающей въ Рось, нритокъ 
Нѣмана. Въ 1813 г. здѣсь произошелъ бой мс-
лсду рус. войсками Сакена, составлявшими часть 
Дунайской арміи, и к-сами Ренье и Шварцен-
берга. Въ окт. 1812 г. адм. Чичаговъ предпринялъ 
со своей арміей двилсоніе съ бер. 3. Буга къ 
Березинѣ, дабы отрѣзать Наполеону путь от-
ступленія. Часть своей арміи, состоявшей изъ 
к-совъ Булатова, Эссена и гр. Ливена (27 тыс.), 
Чичаговъ оставилъ въ Брестѣ, подъ нач. г.-л. 
бар. Остснъ-Сакепа, для наблюденія за распо-
ложенными въ Дрогичинѣ Саксонскимъ к-сомъ 
Ренье и австрійскимъ ІИварценбсрга, съ цѣлью 
ирикрытія тыла армін, наступавшей къ Бере-
зинѣ и въ то лее время иедопущенія вторлсенія 
въ Волынск, и Подол, губ. Узнавъ о движеніи арміи 
Чичагова, ІИварценбергъ направился вслѣдъ, съ 
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цѣлью остановить ее или задержать ея движе-
ніе. Оставивъ Ренье у Нарева, Шварценбергъ 
направился черезъ 13. къ Слониму. Сакенъ рѣ-
шилъ идти по слѣдамъ ІІІварценберга, и 22 окт. 
выступилъ изъ-подъ Бреста двумя колоннами 
на Высоко-Литовскъ и Волчинъ; Ренье повер-
иулъ на Порозовъ; туда же черезъ Бѣловѣжъ 
послѣдовалъ и Сакенъ съ намѣреніемъ тѣснить 
Ренье и тѣмъ заставить Шварценберга повер-
нуть на помощь саксонцамъ. Между тѣмъ, по-
слѣдніе отступили къ В., куда послѣдовали и 
наши к-са, расположившіеся 2 нбр. у Изабели-
на. Здѣсь б. получены извѣстія, что Ренье оста-
новился у В., a ПІварценбергь еще три дня 
тому назадъ выступилъ изъ В. къ Слониму, от-
куда еще 27 окт. армія Чичагова двинулась къ 
Березинѣ. Ренье принужденъ б. остановиться 
у В. для прикрытія своихъ обозовъ и предоста-
вленія отдыха утомленнымъ войскамъ. Позицію 
саксонцы заняли на высотахъ, расположенныхъ 
за городомъ, но самъ Ренье и всѣ генералы б. 
расквартированы въ городѣ, впереди своихъ 
войскъ, о чемъ сообщили мѣстные евреи. Са-
кенъ рѣшилъ напасть на нихъ нечаянно слѣ-
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дующею же ночью. Въ 9 ч. в. 2 нор о орга-
низованы 3 отряда, (каждый 3 б-на, при 100 ч. 
легк. конницы), к-рые д. б. ночью ворваться 
въ городъ съ разныхъ сторонъ. Полк. Бѣлоко-
пытову приказано было съ б-номъ 39-го егер. п. 
обойти городъ справа, и направиться къ дому, 
гдѣ квартировалъ Ренье; отряды двигались безъ 
шума и выстрѣловъ; за ними слѣдовали проч. 
войска. Къ 10 ч. в. войіка подошли къ городу 
и головной б-иъ, не замѣченный саксонцами, 
приблизился къ город, заставѣ. Однако, шо-
рохъ при нодпнманіи рогатки обратилъ внпма-
юе саксон. часовыхъ, стоявшихъ у моста, и они 
подняли тревогу, но одпнъ изъ отрядовъ успѣлъ 
все-таки проникнуть въ городъ. Въ городѣ на-
іалось замѣшательство, въ особ-сти когда воз-
иикъ сильный иожаръ. Между тѣмъ, подошли и 
™ып'™О Л О Ш Ш ' н о н е одиовр-но, т. к. вслѣд-

Н Т Ы Н ѣ к " р ы я заблудились. ІІепр-ль б. 
" ' Г 0 р 0 / Р ' н о перестрѣлка продолжа-
лась всю ночь. Съ разсвѣтомъ саксонцы про-
бовали вновь овладѣті, городомъ, но безуспеш-
но. Къ вечеру лее Сакенъ отдалъ распоряжснія 
объ атакѣ на слѣд. утро. 4 нбр., въ Ю ч у за-
вязалась перестрѣлка; Сакенъ рѣшилъ ' обойти 
позицію Ренье съ лѣв. фланга, дабы тѣмъ от-
рѣзать его оть Шварценберга, для чего напра-
вилъ вправо ген. Булатова съ 3 полками а 

Эссенъ и гр. Ливенъ д. б. вести атаку на центръ. 
Въ это время вправо отъ расположенія войскъ 
Сакена раздались два пушеч. выстрѣла. Уто 
были сигналы кн. Шварценберга, извѣщавшіе 
Ренье о приближеніи австрійцсвъ. Въ то же 
время русскіе разъѣзды донесли, что располо-
женный въ тылу Изабелинъ занять прот-комъ, 
конмъ захвачены наши обозы. Положеніе Са-
кена становилось опаснымъ; съ фронта стоялъ 
Ренье, а позади пр. фл. былъ ав-рдъ австр. 
к-са, к-рый легко могь занять нашу единств, 
переправу черезъ р. Рось у Бланкитны. Са-
кенъ приказал, резерву, подъ нач. гр. Ливена, 
слѣдовать на Гнѣзно и атаковать пепр-ля, если 
онъ занялъ мостъ на Роси, а дабы скрыть оті, 
саксонцев'!, отступленіе резерва, въ В. б. дви-
нуто нѣск. батальоновъ. Переправа у Бланкит-
ны оказалась еще не занятой, и Сакенъ напра-
вилъ по этой дорогѣ к-съ Эссена, а Булатовъ 
д. б. прикрывать отступление. Видя себя обез-
печеннымъ съ лѣв.фл.прибытіемъ войскъ Швар-
ценберга, Ренье переправилъ черезъ Рось часть 
войскъ, к-рыя, обойдя Булатова слѣва, прибы-
ли къ Бланкитнѣ въ то время, когда туда еще 
только что прибыль Эссенъ и войска чинили 
ѵіостъ. Но Ренье но поддержалъ своихъ войскъ, 
трибывшнхъ къ Бланкитнѣ,и тѣмъ далъ возм-сть 
Эссену исправить мосіъ и отойти къ Гнѣзно, а 
оттуда, послѣ нѣск. часовъ отдыха, въ ночь на 
5 нбр. направиться далѣе къ Свислочи. Б. по-
слѣ упорнаго сопр-ленія б. занять саксонцами, 
и нашь ар-рдъ нослѣдовалъ за своимъ корпу-
сом ь. Шварценбергь и Ренье двинулись за нимъ. 
Т.обр., Сакеномъ б. достигнута гл.цѣль, оттянуть 
эти к-са отъ арміи Чичагова, направлявшейся 
къ Березинѣ. Потери наши въ этомъ бою были 
значительныя, но задача, поставленная Чича-
говымъ Сакену, б. имь выполнена. (Богдана-
вичг, Исторія Отеч. войны 1812 г.; В. Харке-
ничъ, 1812 г., Березина; Weiden, Der Fehlzug 
der Oesterreicher gegen Russland im Jahre 1812; 
Burkersroda, Die Sachsen in Russland, Naum-
berg, 184(>; Die Feldzuge der Sachsen in den 
Jahren 1812 u. 1813, Dresden, 1821). 

ВОЛКОНСКІЕ, князья, древ. бояр, фамилія, 
ведущая начало отъ кн. Тарусскихъ, внуковъ св. 
кн. Михаила Черниговскаго, давшая многихъ 
видныхъ воен. деятелей; наиболѣе извѣстны: 

Григорій Семеновичъ В., ген.-аншефъ, 
чл. Гос. Сов.; род. въ 1742 г., въ 1756 г. всту-
иплъ въ воен. службу поручнкомъ, а въ 1763 г. 
В.уже—полк. Ряжскаго караб. п.; ьъ 1767—68 гг. 
участвовалъ въ воен.дѣйствіяхъ противъ польск. 
конфедератов!.; въ 1768 г. назначенъ ком-ромъ 
Сиб. карабин, п., съ к-рымъ участвовалъ въ 
войнѣ съ Турціей въ 1769—74 гг. и за отличіе 
при Кагулѣ б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст.; 
въ 1773 г. произведснъ въ г.-м. Въ 1776—77 гг. 
В. принялъ участіе въ усмиреніи Крымскихъ 
татаръ; въ 1780 г. б. произв. въ ген.-поручики. 
Во время 2-ой тур. войны (1787—91 гг.) нахо-
дился въ составѣ Украинской армін (гр. Ру-
мянцева), командуя 1-ой д-зіей; затЬмъ состоялъ 
въ числѣ части, нач-ковъ при Потемкииѣ, объе-
динившемъ ком-ніе, и, н-іконецъ, б. назн. въ 
к-съ кн. Репнина, принявъ участіе 18 авг. 
1789 г. въ бою у Малой Сальчи, когда лично 
велъ въ атаку Кіев. караб. п. и онрокішулъ 
5-тыс. тур. отрядъ; затѣмъ, въ сраж. при Ма-
чинѣ, командуя въ арміи кн. Репнина к-сомъ, 
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на к-рый выпала гл. тяжесть боя, іі. все вре-
мя находился въ перед, линіи и б. раненъ са-
блею въ голову. За распорядительность и муже-
ство въ этомъ сраженіи В. б. награжденъ орд. 
св. Георгія 2 ст. Въ 1794 г. В. б. произв. въ 
ген.-аншефы, въ 1797 г. переименованъ въ д. 
т. с. и въ 1803 г. назначеиъ Оренбург, ген.-
губернаторомъ. Ото иазначеніе б. встречено въ 
Спб. съ большимъ удивленіемъ, т. к. считали, 
что полученная В. рапа въ голову повліяла на 
его умств. способности и поведеніе его от-
личалось многими странностями. Однако, прі-
ѣхавъ въ Оренбургъ, В. приступнлъ къ вполнѣ 
цѣлесообр. мѣропріятіямъ и, м. проч., имъ б. сна-
ряжена учен, экс-ція въ Киргиз, степи, к-рая 
открыла крупн. залежи ссребр.-свинц. руды; 
единств, странностью В. осталось едва ли не на-
сильсгв. ознакомленіе Оренбург. обіц-ва со ста-
ринной итал. музыкой. Въ 1817 г. В. б. вызванъ 
въ Спб. и назн. чл. Гос. Сов. Ум. въ 1842 г. 

Николай Сергѣевичъ В., ген.-аншефъ; 
род. въ 1753 г. Въ 1780 г. находился въ свитѣ 
имп-цы Екатерины II въ Могилевѣ, при сви-
даніи ея съ ими. аветр. Іосифомъ И; въ 1786 г. 
сопровождалъ имп-цу въ Тавриду; затѣмъ, въ 
чинѣ бриг-ра, принялъ участіе во 2-ой тур. вой-
нѣ (1787—91 гг.); во время штурма Очакова 
(1788 г.) ісомандовалъ нѣхотою лѣв. резерва, въ 
1789 г.—Софійскимъ и Тверскнмъ кон.-егер. пп. 
и 2-мя Дон. каз. пи., а въ 1790 г.—Сибирскимъ 
грен, и Витеб. мушк. п., съ к-рымп и пршш-
малъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ. Въ 1793 г. 
В. б. отправленъ въ Верлннъ посломъ на бра-
коеочстаніе наел. ир. Фридриха-Вильгельма. Ум. 
въ 1821 г. въ своемъ имѣніи, гдѣ жилъ безвыезд-
но поел. годы. Его именно гр. Толстой изобра-
зил!. въ романѣ «Война и Миръ» въ лицѣ стар, 
князя Николая Андреевича Волконскаго. 

Петръ Михайловичъ В., свѣтл. кн., ген.-
фельдм., г.-ад., чл. Гос. Сов., мин-ръ Ими. Дво-
ра и удѣловъ, род. 25 апр. 1776 г. Въ 1793 г. 
б. произведенъ въ прап. л.-гв. Сем. п. Въ 1800 г. 
онъ б. уже полковникомъ. По ветупленіи на 
престолъ имп. Александра I В. б. приказано 
нереѣхать на жительство въ Зимній Дворецъ, и 
въ день коронаціи онъ б. пожалованъ г.-ад. и 
произв. въ г.-м., a затѣмъ назначеиъ помощни-
комъ нач-ка Воен.-поход. канц-ріи Е. И. В. Эту 
должность В. занималъ до 1805 г., когда б. пазн. 
деж. ген. и ген.-квартнрм-ромъ къ иач-ку вспо-
мэгат. к-са гр. Буксгевдена, a послѣ соедине-
нія итого к-са у Вишау въ Моравіи съ гл. си-
лами Кутузова—деж. ген-ломъ соединен, рус. и 
австр. войскъ. Подъ Аустерлицемъ, объѣзжая съ 
Кутузовымъ поле битвы и увидавъ отступленіе 
бр-ды гр. Каменскаго I, В. собралъ Фанагорій-
скій и Ряжскій пѣх. полки и во главѣ ихъ, со 
знаменемъ Фанагорійснаго и. въ рукахъ, трижды 
бросался въ атаку и отбилъ у непр-ля 2 пуш-
ки. За этоть подвига В. б. награжденъ орд. св. 
Георгія 3 ст. Послѣ Тильзит. свиданія монар-
ховъ, когда В. б. представленъ Наполеону, онъ 
нолучилъ приказаніе отправиться во Францію 
для изученія франц. арміи и устройства франц. 
ген. штаба. Пользуясь расположеніемъ Напо-
леона, В. сопровождалъ его на всѣ маневры 
и смотры франц. арміи, а когда въ 1809 г. 
началась война Франціи съ Австріей, Напо-
леонъ предложилъ В. сопровоисдать его въ по-
ходѣ; В. не счелъ это для себя удобнымъ и въ 
1810 г. возвратился въ Спб. Отчетомъ В. ими. 

Алексапдръ I остался оч. доволень и назначилъ 
его нач-комъ квартирм. части. На этомъ по-
сту В. сдѣлалъ очень много: онъ озаботился со-
ставлепіемъ карты Россіи, образовалъ «депо 
картъ» всѣхъ иностр. гос-твъ; основалъ уч-ще 
колонновожатыхъ и положилъ основаніе бнбліо-
текѣ гл. штаба, пожертвовавъ 500 книгъ. ІІо 
прсдставленію В., б. В ы с . утверзкденъ штатъ 
канц-рш ген -квартирм-ра и купленъ для нея 
домъ (нынѣшнес здаиіе гл. штаба). Имъ б. учре-
ждена также мастерская математич. и астро-
ном. приборовъ, для каковой цѣли б. выписанъ 
изъ Касселя проф. астрономіи и механики Реіі-
сигь. При участіи В. б. выработано «учрежде-
ніе для управленія большой действующей ар-
міей» (1812 г.). Дѣят-но готовясь къ войнѣ съ 
Наполеономъ, В. снабжалъ оф-ровъ квартирм. 
части картами и инструкціями для несенія служ-
бы ген. штаба. Въ апр. 1812 г. В. сопровозісдалъ 
государя въ Вильну, вблизи к-рой б. сосредо-
точены арміи, и по его докладу б. оставленъ 
Дрисскій лагерь и 1-я армія отступила къ Ви-
тебску на соединеніе съ арміей кн. Багратіона. 
Вернувшись съ государемъ въ Спб., В. оста-
вался при немъ до сдачи Москвы, когда б. от-
правленъ къ Кутузову для выяснепія подроб-
ностей отступленія и далыіѣйш. плановъ главно-
командующаго. Въ донесеніи своемъ государю 
В. писалъ: «Смѣло могу увѣрить, что Наполео-
ну трудно будотъ вырваться изъ Россіи». Бу-
дучи затѣмъ командирован!, въ Витеб. губ. и 
составивъ тамъ отрядъ, В. соединился съ к-сомъ 
гр. Витгенштейна и участвовалъ въ бояхъ у 
Студянки,при п е р о п р а в ѣ фр-яовъ ч е р е з ъ Берези-
ну. Осмотрѣвъ арміи Чичагова и к-съ гр. Вит-
генштейна, В. вернулся съ доісладомъ къ Але-
ксандру I и б. назн. нач-комъ штаба при кн. Ку-
тузове, a послѣ его смерти — нач-комъ штаба 
имп. Александра 1. Онъ первый оцѣннлъ выго-
ды стратегич. положенія въ Богеміи и указзлъ 
на Лейпцпгъ, какъ.на пунктъ, гдѣ д. рѣшиться 
судьба Н а п о л е о н а и Германіи. Передъ 2-мъ 
Кульмскимъ боемъ знанія его о точномъ рас-
положен^! всѣхъ нашихъ колоннъ дали возм-сть 
въ ночь на 18 авг. стянуть ихъ на иоле сраже-
нія. Несмотря на протпводѣйствіе австр.гл-щаго, 
кн. Шварценберга, В. настоялъ на движеніи 
соединен, арміи къ Парижу и участвовалъ во 
взятіи его. В . находился безотлучно при госу-
дарѣ въ Парижѣ и сопровождалъ его въ Вѣну 
на конгрессъ, а когда послѣдній б. прерванъ 
бѣгствомъ Наполеона съ о-ва Эльбы, на В. б. воз-
лозкено поручепіе стянуть 225-тыс, рус. армію 
съ Вислы къ Рейну. За свои боев, заслуги В. 
б. награжденъ орд. св. Владиміра 1 ст., франц.— 
св. Людовика, швед. — Меча, баварск.—«воен. 
Максимиліана», и вюртемберг.—«за воен. за-
слуги». 12 дкб. 1815 г. б. утверждено полозкеніе 
о гл. штабѣ Е. И. В., и В. б. назначеиъ нач-комъ 
его. Въ 1817 г. оиъ б. произв. въ ген. отъ инф. 
Въ 1823 г. столкновеніе съ гр. Аракчеевымъ по 
поводу смѣты воен. мнн-ства заставило В. про-
сить о заграиич. отпускѣ. Онъ отправился въ 
Карлсбадъ и, но возвращеніи въ Вѣну, б. удо-
стоенъ Выс. милости—иагразкденія орд, св. Ан-
дрея ГІервозваннаго. Въ 1824 г. В. б. отпра-
вленъ чрезвыч. посломъ для присутствованія при 
коронацін франц. короля Карла X. Сопровождая 
имп. Александра I во всѣхъ его путешествіяхъ, 
онъ принялъ его послѣдній вздохъ въ Таган-
роге. Съ воцарсніемъ имп. Николая I В. б. назн. 
мнн-ромъ Имп. Двора. Въ 1826 г. В. б. пожало-
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ваш. для ношенія мундиръ л.-гв.Семеновскаго п., 
a въ 1832 г.—мундирі, гв. ген. штаба; въ 1834 г., 
въ день открытія памятника ими. Александру I 
(Александр, колонна), В. б. присвоенъ тнтулъ 
свѣтлости, въ 1837 г. онъ б. назн. ген.-инсп-ромъ 
всѣхъ запас, войскъ. Съ 1839 г., послѣ Выс, смо-
тра войскъ на Бородин, полѣ, В. б. назн. шефомъ 
Ьѣлозерскаго пѣх. п., а въ 1843 г. пожалованъ 
въ ген.-фельдм. Ум. 27 авг. 1852 г. 

Семенъ Ѳедоровичъ В., ген.-апшефъ; род. 
въ 1703 г. и въ 1721 г. б. выпущенъ во флотъ 
мичманомъ, а въ 1730 г. переведенъ поручи-
комъ въ Кавалерг. п.; въ 1741 г. произведенъ 
въ полковники. В. участвовалъ во взятіи Баку, 
затѣмъ въ 1734 г.—въ походахъ въ Курляплпо 
и въ Польшу и въ 1742 г.—въ войнѣ со Шве-
ціей. Въ 1749 г. В. б. произв. въ г.-м., а въ 
1755 г.—въ г.-л. съ назначеніемъ геи.-провіант-
мейстеромъ арміи, действовавшей въ Пруссіи. 
Назначенный въ 1760 г. нач-комъ 6-ти кирас, 
полковъ, онъ во главѣ ихъ занялъ Берлинъ. Въ 
1761 г. В. б. произв. въ ген.-аншефы съ уволь-
неніемъ оть службы, но въ томъ же году на-
значенъ чл. к-сіи по раземотрѣнію арт. ' шта-
товъ и чл. воен. коллегіи. Въ 1763 г. В. снова 
вышелъ въ отставку и ум. въ 1768 г. 

С е р г ѣ й А б р а м о в и ч ъ В. , г.-м.; при штур-
мѣ Очакова въ 1788 г. начальствовалъ 3-й штурм, 
колонной, направленной для овладѣнія ретран-
шементомъ. Едва первые егеря поднлк. Марко-
ва, шедшіе во главѣ, поднялись на валъ, какъ 
турки ударили на нихъ въ сабли. В. кинулся 
ипередъ, чтобы поддержать Маркова, оироки-
нуль турокъ, но туть жо б. убитъ. 

С е р г ѣ й АлександровичъВ . ,род .въ178бг . 
Съ шічаломъ Отеч. войны вступилъ въ Моск. 
ополченіе и за отличіе въ бояхъ б. произв. въ 
майоры и переведенъ въ Архангелогор. пѣх. п.; 
вь рядахъ его В. совершилъ кампаши 1813 и 
1814 гг. и въ мартѣ 1814 г. б. назн. к-дантомъ 
г. Реймса, гдѣ заслужилъ горячія симпатіи на-
селенія, к-рое поднесло ему ларецъ, украшен-
ный брилліантами, съ надписью: «Au Prince 
Volkonsky, la ville reconnaissante» и заказало 
его портрстъ для город, музея. Въ 1820 г. В. 
вышелъ въ отставку и ум. въ 1848 г. въ Москвѣ. 

СергѣйГригорьевичъВ . , г . -м. ,декабристъ, 
род. въ 1788 г. Въ камп. 1 8 0 6 - 0 7 гг., въ чн-
" ѣ пор. Кавалерг. п., участвовалъ въ сраже-
Ніяхъ при ІІултускѣ и ІІрейсишъ-Эйлау. Про-
изведенный въ ГВ. шт.-ротм., В. принялъ за-
таить участш въ войпѣ съ Турціей и отличился 
поі?гРДЖ" Т 1 П а т " н ѣ 26 авг. 1810 г. Въ чинѣ 
ное І Анг, ' ' ' ія?о" т а в - мужество, проявлен-
н о й , , Т . , J г- в ъ сраж. подъ Калишемъ, 
б Т о и t °Р Д- СІІ" Г , ;°Ргія 4 ст.; въ 1817 г. онъ 

г - м - Б - принималъ участіе болѣе, 
В im! сР а }кеніяхъ. Состоя чл. тайн, общ-ва, 
и 'б гіп Л Ъ у ч а с т і ѳ в ъ заговорѣ декабристовъ, 
товані 1 І Г О В О р О І І Ъ к ъ СІ»ер™ой казни, по поми-
іі(,і11 ' " с°слаиъ въ Сибирь на каторгу; въ 
в о ' т т т , ' , С 0 р 0 И 0 1 і а н і я ими. Александра 11 онъ б. 
возвращещ, изъ ссылки (1856) и ум въ 1865 г. 

В О Л Н А , образуется благодаря сцѣплепію 
іггй Ж И Д 1 { 0 С ™ и воздуха; скользя по глад-
кой поверхности воды, воздухъ сначала поро-
ждаешь рябь, a затѣмъ, дѣйствуя на ея наклон-
" ы я поверхности, развиваеть постепенно вол-
неніе. Опытъ показалъ, что водяпыя частицы 

не имѣютъ поступат. движонія; перемѣіцается 
только профиль В. (аналогичное движеніе можно 
наблюдать въ полѣ, засѣянномъ рожью, когда 
вѣтеръ колышетт, колосья). Частицы воды при 
правил., равномѣр. зыби описывают!, орбиты, 
близкія къ круговымъ, а профиль В. нмѣетъ 
очертаніе, близко подходящее къ трохоидѣ, выс-
шая точка к-рой называется гребнемъ В., а 
низшая — подошвою ея; разстояніе отъ гребия 
до подошвы называется высотою В., а разстоя-
ніе между двумя иослѣдоват. гребнями или по-
дошвами— длиною В. Время, за к-рое профиль 
В. персмѣщается на длину волны L, называется 
періооомг волны (Т) и связано съ длиной В. 

формулой 'Г _ , / ~ 2 я . L 
- у - г > — » гдѣ g ускореніе силы 

высо-

тяясести. Высота океанской В. достигаетъ 40 фт., 
длина — 6 0 0 фт. Для оиредѣленія элементовъ 
В., т.-е. ея періода, длины и высоты, наблю-
датель, находясь на палубѣ корабля, пеленгу-
етъ В. (направляет!, оптическую трубу) по на-
правленно ея гребня; тогда направленіе, пер-
ненд-ное выбранному, покажетъ направленіе 
бѣга В. Замѣчаются моменты времени I, и 
прохожденія гребней двухъ смеяшыхъ В . че-
резъ направление пеленга. Разность (Ц — Ц = Т ) 
дастъ относительный неріодъ В., если наблю-
д е т е производилось съ двнліущагося судна. Д л я 
опредѣленія ОТНОСИТ, СК-СТИ распространепія В. 
два наблюдателя становятся въ діамстр. пло-
скости судна на возможно далекомъ разстоя-
ніи и замѣчаюТъ моменты t, и / j прохождонія 
одного и того же гребня. Зная разстояніо ме-
ж д у наблюдателями AB, уголъ 0 между на-
ираиленіемъ бѣга В. и діаметральной плоско-
стью судна, опредѣллютъ относит, ск-сть волны 

V = — а по ней и длину В., ибо L = Тѵ . 
'2 — Ч 

По наблюденной L находится истинный пері-

одъ В. = Для опрсдѣленія 
ты В. часто употребляется приборъ, состоящій 
изъ размѣченпаго плавучаго шеста и плаву-
чаго якоря въ видѣ деревянной рамы, на к-рую 
набита иарусина; книзу и кверху отъ рамы 
идутъ два шпрюйта; длина шеста берется раза 
въ 4 выше предполагаемой высоты В. Водо-
измѣщеніе шеста д. б. равно вѣсу всего при-
бора. При прохождепіи гребня В. водоизмѣще-
ніе шеста измѣняется, но вертик-ныя колеба-
нія его незнач-ны, т. к. сопротивлеиіе якоря 
во много разъ превосходить измѣненіе водо-
измѣщеиія. По поплавку, падѣтому на шесть, 
и по дѣленіямъ его непосред-но наблюдаютъ 
высоту В. Приборъ этотъ, называемый волно-
мѣромъ и усовершенствованный франц. адми-
раломъ Paris, описанъ въ № 10 «Мор. Сб.» за 
1867 г. Волна, остающаяся по прекращеніи 
вѣтра, называется мертвой шйью, а неправиль-
ное волненіе, наблюдаемое при столкновеиіи 
вѣтровъ разныхъ направленій въ узкостях'ь,— 
толчеею. Сила В. измѣряется условно, въ бал-
лахъ, при чемъ наибольшее волненіе опредѣ-
ляется 12 баллами. На ходъ корабля В. ока-
зываетъ значит, вліяніе.какъ непосред-но, вслѣд-
ствіе ударовъ отдѣл. В. въ борта судна, такъ 
и косвеннымъ образомъ, развивая качку (см. 
э т о с л о в о ) и въ результате ея перебои вин-
товъ, опасные для цѣлости машииъ и умень-
шающіе скорость судна. Миноносцамъ и мел-
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кимъ судамъ приходится уменьшать ходъ уже 
при 13. въ 7—8 балловъ; вслѣдствіс этого мин-
ныя атаки при значит, волненіи невозможны. 
На ходъ мины Уайтхсда В. также оказываетъ 
замѣтное вліяніе, уменьшая мѣткость стрѣльбы. 

ВОЛНОЛОМЪ, дамба или молъ, ограждаю-
щій отъ волнъ мѣсто стоянки судовъ. В. бы-
вають земляные, укрѣплениые сваями, облицо-
ванные камнемъ или образованные наброской 
бетон, массивовъ, или правильной изъ нихъ 
кладкою. Возвышеніе В. надъ уровнемъ моря 
весьма разнообразно и доходить въ гаваняхъ 
съ большимъ нриливомъ до 3 и болѣе сж.; на 
ряду съ этимъ существують и весьма низкіе и 
даже подводные В.; дѣйствіе послѣднихъ осно-
вано на томъ соображеніи, что если волна и 
перейдегь черезъ такой В., то кругов, движеніо 
ея частицъ (см. В о л н а ) отъ столкновенія съ В. 
преобразуется въ прямолинейное, а въ такомъ 
видѣ движеніе воды уже не безпокоитъ суда. 

ВОЛНООТВОДЪ, полукруглая переборка на 
подобіе щита, въ 1 і/а — 2 фт. выс., устанавли-
ваемая на полубакѣ или верхи, палубѣ и слу-
жащая противъ заливанія палубы волной на 
ходу судна. Благодаря дифференту, В. распо-
лагается такъ, чтобы не мѣшать проводкѣ швар-
тововъ, буксировъ и др. работамъ на бакѣ. 

ВОЛОГОДСКІЙ, 18-й пѣх . , Его Вел. ко-
роля Румынскаго, полкъ, сформированъ 
16 мая 1803 г. подъ назв. В. мушк. п. изъ ротъ 
Троицк., Бѣлсвск., Казан., Кавказ., и Херсон, 
грен, и Витеб., Суздал., Тифлис., Кабард., Саратов, 
и Севастопол. мушк. полковъ; изъ кажд. полка 
выдѣлеио было по ротѣ. Первые годы В. п. 
стоялъ на Кавказѣ, въ 1804 г. участвовалъ въ 
усмиреніи возстанія горцевъ въ Кабардѣ, 14 мая 
1804 г. принялъ участіе въ дѣлѣ на р. Чегменъ, 
а въ іюнѣ 1806 г. совершилъ походъ въ Даге-
станъ и участвовалъ въ экс-ціи противъ г. Баку. 
22 фвр. 1811 г. полкъ названъ пѣхотнымъ. Вслѣд-
ствіе нов. расиисанія войскъ гіриказомъ ком-ра 
Грузин, к-са отъ 7 нбр. 1819 г. болын. часть 
ІІавагинск. пѣх. п. поступила на пополненіе В. 
п., к-рый «по сему уваженік» названъ Нава-
гинскимъ, а остатокъ иавагинцсвъ съ небол. 
числомъ вологодцевъ направленъ б. въ Россію 
подъ именемъ В. п. 26 мая 1825 г. п. названъ 
попрежнему В. Полкъ прииялъ участіе въ вой-
нѣ съ Турціей 1828—29 гг. и въ рус.-польск. вой-
нѣ, гдѣ отличился на ІІонарскихъ высотахъ, при 
разбитіи отряда Заливскаго, и при штурмѣ Вар-
шавы, при чемъ потерялъ уб. и ран. почти 35%; 
убитъ ком-ръ полка, нолк. Маске, и въ коман-
дование полкомъ вступилъ шт.-кап. Горуненко, 
награлсденный орд. св. Георгія 4 ст. За участіе 
въ штурмѣ Варшавы полкъ награжденъ Георг, 
знаменами. 28 янв. 1833 г. къ полку нрисоеди-
ненъ Саратов, пѣх. п. Въ 1846 г., при пере-
правь на паромѣ имп. Николая I черезъ І1Ѣ-
манъ, близъ Ковны, отъ Б. п. б. сформирована 
почет, рота; случилось несчастіо и паромъ съ 
ѳкипалсемъ государя готовъ былъ перевернуть-
ся, но все обошлось благополучно, благодаря 
находчивости вологодцевъ, во главѣ съ пор. 
Кардиналовскимъ. За Венг. кампанію 28 н. ч. 
полка награждены знаками отличія Воен. орде-
на. Во время Вост. кампаніи п. участвовалъ въ 
сралс. на р. Черной и потерялъ 12 оф. и 652 н. 
ч. уб. и 21 оф. и 479 н. ч. ранеными За участіе 

въ обороиѣ Севастополя п. получилъ Георг, зна-
мена. Ііыиѣ, на Георг, зиаменахъ полка над-
пись: «За взятіе пристуномъ Варшавы 25 и 
26 авг. 1831 г. и за Севастополь въ 1854 и 
1855 гг.». 27 мая 1860 г. шефомъ полка назначенъ 
наел. ІІидерланд. кор-ства, пр. Оранскій, числи-
вшійся шефомъ до 15 іюня 1879 г. При усми-
ренін польск. мятелса 83 н. ч. награждены зна-
ками отличія Воен. ордена. 25 мрт. 1864 г. пол-
ку присвоенъ нумеръ 18-й. Въ войну 1877_78гг. 
п. участвовалъ въ ІІикопольскомъ бою, поте-
рявъ 2 оф. и 75 и. ч. уб., 10 оф. и 198 н. ч. 
ран.; контуженъ б. ком-ръ полка полк. бар. Со-
ловьевъ и погибли поистинѣ геройской смертью 
пор. Хорошенко, майоръ ІОрковскій и пор. Ко-
веряевъ, проявивъ подвиги изумительнаго му 
жества, храбрости и находчивости; вообще уби-
т о — 8 оф. и 489 н. ч., ранено 10 оф. и 174 и. 
ч. Во время «второй ІІлевны» полкъ потерялъ 
4 оф. и 202 и. ч. уб., 6 оф. и 245 п. ч. ран. 
Наконецъ, и. участвовалъ въ штурмѣ Плевны 
30 авг.; вмѣстѣ съ румын, войсками п. атако-
валъ Гривицкій ред.; ком-ръ полк. Рыкачевъ во 
время атаки бѣлгалъ впереди, съ ружьемъ, вы-
рваннымъ отъ убит, турка. Рыкачевъ б. награ-
жденъ орд. св. Георгія 4 ст. Полкъ понесъ больш. 
потери: уб. 2 оф. и 56 и. ч., ран. 11 оф. и 414 н. 
ч. Затѣмъ п. б. двинуть за Балканы и участво-
валъ въ бою подъ Филиппополемъ. За эту вой-
ну п. награжденъ Георг, трубами съ надп.: «За 
отличіе при ІІлевно и Филиппополѣ въ 1877 и 
1878 гг.». Съ 18 іюля 1898 г. шефомъ полка со-
стоитъ кор. Румын. Ііарлъ I, а съ 19 апр. 1908 г. 
числится въ снискахъ полка наел. пр. Румын. 
Фердинандъ. Полковой праздникъ — 24 іюня. 
(Фонъ-Фохтъ, Крат. ист. 18 пѣх. В. п., 1803—97). 

ВОЛОДИМЕРЕЦЪ (Володимірецъ), бы-
вшій пригородъ-крѣпость Исков, земли; постро-
енъ псковичами въ 1462 г. на Володчииой го-
рѣ, въ 50 вер. къ в. отъ г. Острова. Въ 1518 г., 

»Д ѴЧЖМАА-1Л \СЬ 1 M CL VU] 
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во время войны съ Литвой, моек, воеводы рас-
полояшлись съ гл. силами за р. Соротыо; съ 
цѣлыо отвлечь вниманіе прот-ка, воеводы вы-
дѣлили сильн. отрядъ Ивана Лятцкаго, к-рый, 
прикрываясь В., переправился черезъ pp. Be-
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ликую и Синюю и нечаян, нападеніемъ на ли-
т ш ™ Укр. лагерь при Ключицахъ одержалъ 
побѣду.Во время Ливонской войны ІоаннаГрозн., 
въ 15()0 г., при наступлеиіи Моск. арміи къ 
Феллину воеводы выслали отрядъ для занятія 
иограпич. ісрѣпостей. Къ В. направился кн. Ва-
силій Барбошенъ, к-рый, подходя къ городу, 
вступилъ въ бой съ ливон. отрядомъ и разбилъ 
его. Въ томъ же г., въ бою подъ В., разбилъ нѣм-
в.евъ кн. Дмитрій Овчининъ. Въ 1563 г. В. попада-
етъ въ руки литовцевъ. Отсюда кн. Александръ 
ГІолубенскій предпринимаетъ фуражировку съ 
отрядомъ въ 1 т. ч., a затѣмъ выступаетъ съ 
нѣм. отрядомъ противъ шведовъ, владѣвпшхъ 
ГІерновомъ. На чертежѣ изображены остатки 
крѣпостп. (Поли. собр. рус. лѣтоп., чч. IV и V). 

ВОЛОДИМІРОВЪ, Владиміръ Михайло-
вичъ, г.-л., заслуж. проф. Александр, в.-юрид. 
ак-мін, род. 23 дкб. 1840 г. По окончаніи кур-
са во 2-мъ Моск. кад. к-сѣ , состоя на службѣ 
въ арт-ріи въ Кіевѣ, В. прослушалъ вольнослу-
шателемъ полн. курсъ юрид. фак-та унив-та Св. 
Владиміра и б. признанъ достойнымъ учен, сте-
пени кандидата законовѣдѣиія. Окончивъ за-
тѣмъ курсъ в.-юрид. ак-міи, онъ б. опредѣленъ 
въ 1863 г. штата, ея преподавателемъ. Въ 1875 г. 
В. выдержалъ при унив-тѣ устн. и письм. испы-
танія на стен, магистра угол, права, состоялъ 
нѣск. мѣс. (1875 г.) пом-комъ нач-ка в.-юрид. 
ак-міи и въ 1878 г. б. назн. проф-ромъ ея по 
каѳедрѣ в.-угол. судопроизводства. Затѣмъ нѣ-
которое время В. иеполнялъ обяз-сти товари-
ща гл. воен. прокурора. Въ 80-хъ гг. В. участво-
валъ въ к-сіи по составленію нов. положе-
ній о воен. судоустр-вѣ и судопр-вѣ, а въ 
90-хъ гг. принимал участіе въ Выс. учрежд. 
к-сіи для пересмотра судеб, уставовъ, подъ пред-
сѣд-ствомъ H. В. Муравьева. Въ 1899 г. В. б. 
произв. въ г.-л. и уволенъ отъ службы. Съ 1879 г. 
въ теченіе многихъ лѣтъ онъ редактировалъ 
«Журналъ гражд. и угол, права». Въ своей уче-
ной и служебной дѣят-стп В. являлся горяч, и 
убѣжден. сторонником!, суда ирисяжныхъ, прин-
ципа неприкосн-сти судеб, приговоровъ, уваже-
нія къ судамъ, расширенія власти судовъ, предо-
ставленія имъ большаго простора при опредѣле-
ніи наказанія и вообще проводилъ широкіе, ту-
ман. взгляды. В. издалъ лишь«Рук-ство къ изуче-
нію в.-судеб. уст.», касающееся толі.ко нѣк-рыхъ 
частей в.-угол. судопроизводства. ІІо выходе въ 
отставку В. занялся обществ, дѣят-стью, состо-
ялъ гласнымъ Спб. Думы и нринималъ живое 
участіе въ славян, движеніи. Ум. въ 1910 г. 

ВОЛОКОЛАМСКЪ (Волокъ ЛамекіН, Волокъ 
на р. Ламѣ), уѣздн. гор. Моск. губ. Въ 1238 г. 
В. упоминается лѣтописцемъ въ числѣ горо-
довъ, взятыхъ татарами Ватыя. Во время борь-
бы между сыновьями Александра ІІевсіс., В. 
въ 1293 г. б. захваченъ татарскими полчища-
ми Дуденя, призваннаго Андреемъ Городецкимъ 
противъ своего брата Дмитрія Переяславскаго. 
Въ зиму 1370 г. союзная литовско-рус. армія 
(Ольгердъ, Кейстутъ, кн. Мих. Тверской и Свя-
тославъ Смоленскій) подошла къ В., зажгла по-
садъ, но городъ упорно оборонялся кн. Бже-
зуйскимъ трое сутокъ. Не желая терять время 
на осаду, Ольгердъ двинулся къ Москвѣ. Въ 
1612 г. В. б. осажденъ поляками, но, упорно 
обороняясь, дождался выручки,прибывшей подъ 
нач. воеводъ Чемесова и Коромышева. 

ВОЛОКЪ. См. Подъемныя и перевозоч-
ный с р е д с т в а артиллеріи. 

ВОЛОНТЕРЫ, слово, обозначающее два по-
нятія: Ьоброволецъ (охотникъ), поступаюіцій на 
воен. службу, не расчитывая этимъ пріобрѣ-
сти особый отъ проч. н. ч. преимущества, и 
вольноопредгьляющійся (см. э т о с л о в о ) . В.-до-
бровольцы или комплектуют!, цѣлыя арміи, или 
являются дополненіемъ къ другимъ системамъ 
компл-нія, или образуют!, разл. добровольч. от-
ряды. В. встречаются въ воеи. исторіи почти 
каждаго государства. Ихъ слѣдуетъ подраздѣ-
лять на 2 гл. группы: В.-ремесленниковъ, со-
отвѣт-по оплачнваемыхъ, и В., руководящихся 
исключ-но идеей служенія родинѣ, безъ вся-
кихъ матеріальныхъ расчотовъ, но зато въ мирн. 
время удѣлякмцихъ воен. дѣлу лишь свой до-
сутъ. Въ этомъ послѣднемъ вндѣ В. существо-
вали до 1906 г. въ Англіи и отчасти имѣются 
въ Соед. Шт. С. Америки. Въ Австро-Венгрін 
въ сер. XVIII ст. имѣлись отряды В. (Freikorps), 

Ёормировавшіеся преимущ-но на время войны, 
начит. число ихъ встречается въ войнѣ за 

австр. наслѣдство; въ войнѣ за бавар. насл-во 
участвовало 13 отрядовъ. Волонтер, отряды по-
явились и въ 1813 г., при чемъ они формиро-
вались по національностямъ: итальянскіе, нѣ-
мецкіе, кроатскіе и т. п.; въ Вепгріи появились 
въ то же время отряды велитовъ (Veliten-Divi-
sioiien). Въ 1809 г. получили пост, организацію 
добровольч. б-ны (Freiwilligen Bataillonen). Въ 
60-хъ гг. XIX ст. волонтер, части б. превра-
щены въ дѣйств. стрѣлк. б-ны и въ легкіе кав. 
полки; продолжали существовать лииіь тироль-
скія стрѣлк. роты, 2 волонтер, гус. и 1 улан. п. 
Съ введеніемъ въ 1863 г. всеобщ, воин, пов-сти, 
волонтер, части, за исключ. нѣк-рыхъ тирол. 
стрѣлк. орг-цій, исчезаютъ изъ состава вооруж. 
силъ Австро-Венгріи. ГІріемъ отд. В. допускается 
нынѣ только въ воен. время. Въ Гермапіи во-
лонтер. отряды, подъ названіемъ вольн. стрѣлк. 
отрядовъ (Freiwillige Jägerdetachements) имѣ-
лись въ 1813 г. Въ эти отряды принимались 
только сыновья зажиточ. родителей, содержа 
вшіе себя на свой счетъ. Въ Италіи волонтер 
орг-ціи играли болып. роль. Начиная съ сер. 
лVIII ст. арміи комплектовались частью по на-
бору, частью В., подписывавшими обязатель-
ство на нѣск. лѣтъ. Эта же система сохрани-
лась до введенія всеобщ, воин, повинности. Въ 
разл. историч. моменты рядомъ съ регул, ар-
міей существовали крупный волонтер, орг-ціи, 
к-рыя періодпчески вливались въ армію. Такъ 
напр., въ 1860 г. «Альпійскіе» и «Апенинскіе» 
стрѣлки составили сардинскую бригаду. Собран-
ная для борьбы съ Австріей «армія лиги» или 
«армія Эмиліи» насчитывала въ своихъ рядахъ 
31.500 ч.; «Тибрскіе стрѣлки» —1.600 ч.; «Юж-
ная армія», вмѣстѣ съ отрядомъ Гарибальди, 
44 т. ч.; изъ нея б. сформированъ отд. волон-
тер. к-съ, к-рый въ 1862 г. б. влитъ въ дѣйств. 
арміто. Во Франціи В. также получили значит, 
развитіе. Франц. армія ХѴН и ХѴШ ст. по-
полнялась преимущ-но В., а также иностр. на-
емниками. П р е д л о ж е н н ы й впервые въ 1792 г. 
принудит, наборъ б. отвергнуть подъ тѣмъ пред-
логомъ, что онъ является покушеніемъ противъ 
личн. свободы гражданъ. Однако, большого числа 
В. не оказалось: на воззваніе 1792 г. «отече-
ство въ опасности» откликнулось всего около 
60 т. ч., притомъ наполовину негодныхъ къ 
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воен. службѣ. Въ томъ же году франц. прав-ство 
обратилось съ воззваніемъ къ солдатамъ всѣхъ 
европ. гос-твъ, предлагая имъ дезертировать и 
поступить В. во франц. армію. Этимъ б. поло-
жено начало сущеі твующему и донынѣ во Фран-
ціи иностр. легіону." Болѣе чѣмъ наполовину 
составленная изъ В., республик, армія оказа-
лась къ нач. 1793 г. въ состояніи полнаго раз-
ложснія. Конвентъ вторично обратился съ воз-
званіемъ о сборѣ В., но, вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣ-
шилъ перейти къ принудит, набору, если В. не 
явятся въ теченіе 3 дней. Однако, многія до-
бровольч. орг-ціи, возникшія въ этотъ періодъ, 
продолжали существовать и далѣе, принявъ 
дѣят. участіе въ войнахъ республики и Напо-
леоновскихъ. Въ теченіе 22 л. (1792—1814) ле-
гіоны В. всевозможпыхъ націй сражались подъ 
франц. знаменами; изъ нихъ болѣе извѣстны: 
Légions des Francs du Nord, Légions du Midi, 
Vaudoise, пьемонтскіе полки, женевскіе патрі-
оты, 5 полубригадъ Цизальпійской респ-ки,лигу-
рійс.кіе б-ны, рнмскіе легіоны и др. Институтъ 
В. на идейной почвѣ развился въ полн. объемѣ 
только въ Англіи и Шот.іандіи; въ Ирландіи В. 
не б. допущены по соображеніямъ внутр. по-
литики. Но, кромѣ этой категоріи В., мы встрѣ-
чаемъ въ Англіи и другую—В. профессіональ-
ныхъ, нанимающихся на воен. службу. Ими 
комплектуется дѣйств. арм'я, тогда какъ пер-
вые входили въ составъ войскъ всиомогат. на-
значенія (Auxiliary Forces) и на случай воен. 
времени. Эти вспомогат. силы состояли изъ ми-
лиціи, J], и іоменри. В. учреждены закономъ 
1859 г. (Volunteers-act). Они составляли новыя 
войсков. части съ неб. пост, кадрами, предна-
значенный исключ-но для обороны страны, и 
призывались на службу лишь въ минуту край-
ней опасности. Однако, во время англо-бур. 
войны значит, число В. вызвалось ѣхать въ 
южн. Африку и сложило тамъ свои головы. Къ 
прісму въ В. допускались только британскіе 
подданные ьъ возрастѣ 17—50 л. Офиц. составъ 
пополнялся состоят, молод, людьми, не полу-
чавшими никакой спец. подготовки. Для обуче-
нія же при каждой части содержался кадръ 
отставныхъ у.-оф-ровъ дѣйств. арміи. Волонтер, 
части существовали ЕО всѣхъродахъвойскъ;кон-
ные 13. (ѣздящая пѣхота) имѣлп особую орг-цію 
и назывались іоменри. Въ 1906 г. В. б. упразд-
нены и замѣнены ноной орг-ціей войскъ вспо-
могат. назначенія (см. Б р и т а н с к а я и м п е-
рія) . Въ наст, время многія изъ гос-твъ при-
бѣгаютъ къ В. для компл-нія своихъ вооруж. 
силъ, какъ-то: Бельгія, Голландія, Швеція, Нор-
вегія и Соед. Шт. С. Америки. Кромѣ того, всѣ 
гос-тва съ милиц. системой пользуются В. для 
компл-нія кадровъ войск, частей. Въ иосл. годы 
всѣ великія державы прибѣгли къ В. для орг-ціи 
вольн. автомобил. и велосипед, командъ. 

В О Л О Х О В А БАШНЯ, прнмор. б-рея, по-
строенная въ Севастополѣ передъ осадой въ 
1853 г. (См. С е в а с т о п о л ь ) . 

ВОЛСЕНДЪ (Wallsend), судостроит.центръ 
въ Англін на р. Тайнъ (Туне), извѣстный сво-
имъ заводомъ Wallsend Slypway С0, иначе на-
зывающимся Swan, Hunter and Wigham Ri-
chardson, велнчайшимъ изъ существующихъ су-
достроит. заводовъ, образовавшимся въ 1903 г. 
изъ сліянія трехъ оамихъ по <ебѣ громад, пред-
пріятій: судостроительнаго (Wallsend Shipyard), 

судо-машиностронтельнаго (Neptun Works) и 
доковаго (The Tyne Pontoons and Dry Dock C°). 
Годовое производство В. въ среднемъ разъ въ 
9 больше всѣхъ русскихъ судостроительиыхъ 
заводовъ вмѣстѣ. 

ВОЛТИЖЕРЫ. Такъ называлась въ разл. 
періоды воен. исторіи легкая пѣхота. Римская 
легк. пѣхота, составленная изъ отборііыхъ по 
мужеству воиновъ, сильныхъ и ловкихъ, но 
мал. роста, называвшихся велитами, за свою 
подвижность получила названіе волтижеровъ 
(см. B e литы) . Въ регул, арміяхъ нов. време-
ни слово В. впервые введено Наполеономъ. Въ 
1804 г. имъ б. учреждены въ каждомъ пѣх. б-нѣ 
по одной волтиж. ротѣ. Въ В. назначались от-
борные и выдающіеся солдаты, почему попасть 
въ В. считалось въ арміи больш. честью. Хотя 
по нумераціи волтиж. роты и считались 3-ми 
ротами въ б-нахъ, но по достоинству они шли 
сейчасъ же за грен, рогами. Съ 1808 г. волтиж. 
роты начали ставить на лѣв. фланга,хъ баталь-
оиовъ. Для пополненія волтиж. ротъ людьми 
мал. роста Наполеонъ понизилъ норму при-
зывн. роста, что дало возм-сть припя:ь на воен. 
службу 40 т. молод, людей, к-рые, при друг, усло-
віяхъ пріема, были бы забракованы. Ile доволь-
ствуясь одними волтиж. ротами, Наполеонъ на-
чалъ формировать волтиж. полки, число к-рыхъ 
постепенно увеличивадъ. 13. д. б. быть хоро-
шими разведчиками и стрѣлками и умѣть бы-
стро перебрасываться съ одного конца поля 
сраженія на другой. Въ этомъ направленіи и 
велось обученіе В. Въ нихъ развивалась сила, 
ловкость и выносливость. Каждый В. д. б. умѣть 
однимъ прыжкомъ вскакивать на лошадь за 
спину кав-риста; при движеніи В. д. б. легко 
поспѣвать за кав-ріей, идущей рысыо. Они б. 
вооружены облегчен, ружьями и короткими са-
блями облегчен, типа въ кожаныхъ ножнахъ. У 
сигналистовъ, вмѣсто трубъ, быль родъ вал-
торнъ, схожихъ съ охотнич. рогами. Такія же 
трубы б. изображены у В. на патронташахъ, въ 
отличіс отъ проч. пѣхоты, имѣвшсй изображе-
ніе гранатъ. Обмундированіе В. состояло изъ 
мундира, украшеннаго петлицами, одинаковаго 
съ гренадерами, но воротникъ и петлицы свѣт-
ложелг. цвѣта. В. носили голов, уборъ, назы-
вавшійся «шако»,—родъ кожан, кивера, сужи-
вавшагося кверху. ІЗнослѣдствіе кэпи замѣпили 
шако. Съ 1810 г. Наполеонъ прист) пилъ къ фор-
мированію болѣе круп, волтиж. частей: 4 гвард. 
егер. пп. б. переименованы въ волтиж. пп., въ 
1811 г. прибавленъ 5-й волтиж. полкъ, въ 1812— 
6-й. Въ 1813 г. франц. армія насчитывала улсе 
13 волтиж. пп., а въ 1814 г.—19. По низложе-
ніи Наполеона волтиж. пп. б. расформированы 
По прибытіи съ о-ва Эльбы, Наполеонъ сей-
часъ же возстановилъ ихъ. Декретомъ отъ 8 апр. 
1815 г. гвардія б. реорганизована, вновь воз-
становленъ к-съ егерей, состоявшій изъ 3 пп. 
пѣшихъ егерей старой гвардіи и 6 пи. В. молод, 
гвардіи. Полки эти имѣли по 2 б-на 4-ротн. со-
става, въ роіѣ по 150 ч. При новой реставра-
ціи Вурбоновъ всѣ эти полки б. уничтожены. 
Въ 18^2 г. при 17-ой д-зіп б. сформированъ 
б-нъ корсикан. В. для усиленія жандармеріи въ 
ея борьбѣ съ корсикан. бандитами. Въ ряды 
его принимались лица, освобожденный отъ обя-
зат. воен. службы и прослужившія уже не ме-
нѣе 2 л. Вь 1850 г. б-нъ этоть б. унраздненъ. 
Въ 1849 г. б. образованъ б-нъ алжир. В., въ 





(Стр. 27). Къ статьѣ «Волинскіе маневры». 
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рЬорыыь. 

Къ статьѣ іВороночъ и Белье». 

П о я с н е н і е к ъ п л а н у : 
1. Остатки земляного вала съ западной и южной 

стороны. 
2. Дороги, ведущія по косогору въ погостъ. 
3. Тропинки. 

Л^^и-. .VI-V* 

JE. .-к. 

П о я с н е н і е к ъ п л а н у : 
1. Яма бывшаго порохового хранилища. 
2. Курганы, около 4'/2 саж. высоты. 
3. Лѣстнида изъ крупнаго булыжника съ 

7-ю ступенями. 
4. Фундаментъ съ остатками бывшей крѣ-

постной стѣны. 
5 и 6. Земляной валъ (см. профили). 
7. Дороги по горѣ, ведущія въ городище. 
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составѣ 2 ротъ, на обяз-сти к-раго лежало на-
блюдение за сосланными. Онъ также б. расфор-
мировать въ 1850 г. Во время 2-ой имперіи В. 
вновь б. сформированы въ количествѣ 4 пи., 
зачислеиныхъ вь Старую гвардію. Въ 1868 г., 
въ виду того, что отборн. роты В. и грена-
деръ отнимали лучшихъ еолдатъ, отчего уро-
вень о б ы к - н ы х ъ ротъ понижался, волтиж. роты 
б. расформированы. Въ гвардіи В. оставались 
до 1871 г., когда прекратили свое существова-
ніе вмѣстѣ съ унпчтоженіемъ гвардіи. (Meinen, 
Geschichte des Kriegswesens u. des Heeresver-
fa^sungen in Europa). 

ВОЛЧЬИ ГОРЫ, горный хребегь, охваты-
вающей Порть-Артуръ съ е., въ 3—5 вер. отъ 
его укрѣпленій. (См. И о р т ъ - А р т у р ъ). 

ВОЛЧЬИ ЯМЫ, искусств, препятствіе, въ 
видѣ рядовъ ямъ. (См. И с к у с с т в е н н ы й 
п р е п я т с т в і я ) . 

В О Л Ы Н С К І Е МАНЕВРЫ, состоялись въ 
1890 г. въ нрисутствіи имп. Александра III. Для 
этихъ маневровъ б. сформированы 2 арміи: 
Люблинская (ком-щій г.-ад. Гурко, нач-къ шт.— 
г.-м. НузыревскШ)—изъ войскъ Варшав. в. окр. 
(съ доба- леніе.мъ къ нимъ пѣх. д-зіи и 2 мор-
тир. б-рей изъ Кіев. окр.) и Волынская (ком-щій 
г.-ад. Драгомировъ, нач-къ шт.—г.-м. Малама)— 
изъ войскъ Кіев. в. округа. Въ составъ Люблин-
ской арміи вошли: 3-я гв. пѣх. д-зія, 3-я бр-да 
2-ой гв. кав. д-зін съ 3-ей б-реей гв. кон.-арт. 
бр-ды; к-са: XIV (17 и 18-я пѣх. д-зін и 1-я бр-да 
14-ой кав. д-зіи съ 21-ой конн. б-реею) и XV' 
(2 и 8-я пѣх. и 13-я кав. д-зіи), 32-я пѣх. д-зія, 
1-я Дон. каз. д-зія съ Дон. каз. №№ 6 и 7 б-реями, 
( отня Кубаи. д-зіоиа, 3 сотни погран. стражи, 
2 б-реи 2-го мортир, арт. п., 8 и 9-й сап. б-ны, 
11 и 12-й в.-телегр. парки, 2-й пол. жандарм, 
зек. и 3-й кадр. обоз, б-нъ; всего 98 б-новъ, 
71 эск. H сот. и 252 ор. (67 т. H. ч. и 15 т. лош.К 
Въ составъ Волынской армін вошли к-са: IX 
( 5 и 3 3 - я пѣх. д-зіи); XI (11-я І І І ІХ. и 11-я кав. 
д-зіи) и XII (12 и 19-я пѣх. и 12-я кав. д-зіи); 
3-я стрѣлк. бр-да, 40-й рез. иѣх. п. и 41-й рез. 
пѣх. б-нъ, 2-я свод. каз. д-зія съ двумя Орен-
бург. каз. б-реями; 2 б-реи 2-го мортир, арт. п., 
5 и 6-й сап. б-ны, 7 и 9-й телегр. парки, 3-й пол. 
жандарм, эск. и 4-й обоз, кадров, б-нъ; всего 
93 б-на, 72 эск. и сотенъ и 216 ор. (66 т. н. ч. 
и 14 т. лот.). Въ составъ войсков. частей 
обѣихъ армій б. включены и запасные очеред-
ного призыва. Къ маневрамъ б. построена ж.-д. 
войсками ж.-д. вѣтвь in. 12 вер. отъ ст. Кнвер-
цы до Луцка. Люблинская армія имѣла зада-
чей обезпеченіе прав, фланга глав, арміи, на-
ступавшей съ лиши Соколъ—Краковъ къ Хол-
му, Люблину и Варшавѣ. Вслѣдствіс успѣшпо-
сти наступленія послѣдней, ком-щій Люблин-
ской арміей получилъ отъ гл-щаго прпказаніе 
наступать къ в. съ цѣлыо захватить Ровно и 
возстановить ж.-д. сообщеніе на Ковель и Бро-
ды. Волын. армія, имѣя цѣлью воспрепятство-
вать вторженію непр-ля на Волынь, удерживая 
Луцкъ H Дубно ав-рдами, д. б. сосредоточить 
свои гл. силы близъ Ровно для послѣдующ. пе-
рехода въ наступленіе (послѣ прибытія въ Ров-
но XII арм. к-са). Гл. рук-ство маневрами б. 
возложено на гл. посредника, ген.-фельдм. В. К. 
Николая Николаевича. К р о м ѣ того, на маневры 
назначено б. 40 генераловъ-посредниковъ. Къ 

началу маневра войска расположились слѣд. 
образомъ.Въ Люблинской арміи: на прав.флангѣ 
32 пѣх. д-зія—у с. Рудня; -XIV к-съ — у Горо-
хова; XV к-съ—у Владиміра-Волынскаю и 3-я 
гв. пѣх. д-зія у ' К веля; кав-рія — впереди, не 
переходя ливіи Голобы — Затурцы—Воремель 
H Рудня. Въ Волынской арміи: 11-я пѣх. д-зія— 
у Луцка, 3-я стр. бр-да у Дубно, IX к-съ — на 
лииіи Олыка— Ровно; кав-рія — не пероходя 
линіи: Верба—Торговица—Торчннъ—Рожище. 
Маневръ начался 25 авг. наступленіемъ лѣв. 
крыла Люблин, арміи къ Луцку. Волын. армія 
оставалась пока на мѣстѣ. На 3-й день (27 авг.) 
послѣдовала атака Рожище и Луцка лѣв. кры-
ломъ Люблин, армін и овладѣніе этими пунк-
тами, правое же крыло оставалось у Рудни и 
Боремеля. На 4-й д< нь лѣв. крыло Люблин, ар-
міи нмѣло дневку, а правое атаковало и овла-
дѣло Млыновымъ и Дубно. На 5-й день Л ю -
блин. армія продолжала наступленіе на Олыкъ 
и Варковичи, a послѣ дневкн на 7-й день ата-
ковала Ровно. Въ этотъ же день Волын. армія, 
подкрѣпленная прибывшпмъ XII к-сомъ, пере-
шла въ наступленіе. Оь 3-го дня и до конца 
маневровъ въ районѣ армій присутствовал'!, имп. 
Александр!. III. Маневръ закончился 2 сит. Вые. 
смотромъ подъ г. Ровно. Соср-ченіе войскъ къ 
сборнымъ нунктамъ для маневра и обратное 
расхожденіе ихъ на зимн. кв-ры произведено 
б. частью по ж. д., частью походнымъ поряд-
комъ. Для испытанія провозоспособности ІІри-
вислянской ж. д. и участка Ровно—Лунинсцъ— 
Жабинка Иолѣсскнхъ ж. д. и съ ці.лыо уско-
ренія по нимъ подвоза, на этихъ дорогахъ вве-
денъ б. воин, графикъ. Въ пѣхотѣ было по 
106 патроновъ на винтовку. Вт. арт-ріи — по 
150 зар. на ор. въ передка'хъ. Для устройства 
почт, еообщенія между частями войскъ привле-
чены б. чины почт.-телегр. вѣдомства. Войска 
имѣли при себѣ, въ ші.іѣ неприкоснов. запаса, 
3-днев. запасъ сухарей и крупы: 2-днев. на 
людяхъ и дневной въ полков, обозѣ. Выпечка 
лее и доставка хлѣба, крупы, овса и отчасти 
сѣна возлагались на интенданство. Съ этой 
цѣлыо б. назначены корпус, и дивиз. интен-
данты. Для обезпеченія войскъ хлѣбомъ въ кажд. 
армію б. назначено по 5 пол. воен. хлѣбопека-
ренъ; кромѣ того, изготовленіе хлѣба велось въ 
двухъ пост, (усиленныхъ) хлѣбопекаршіхъ въ 
Л у ц к ѣ и Ровнѣ. Хлѣбъ и фуражъ доставлялись 
войскамъ внѣ ж. д., на интенд. транспортах!.. 
Для опыта и освѣжеиія запаса, войскамъ б. 
назначенъ отпускъ людск. пшеннч. галетъ и 
нищев. консервовъ, а для строев, лошадей — 
конек, галетъ. При Люблин, арміи б. открыть 
въ г. Владимірѣ-Волынскомъ одпнъ дивиз. но-
движ. госпиталь. При Волын. арміи б. открыты 
въ Ровнѣ и Клевани три запас, пол. госпиталя. 
Кромѣ того, обѣ арміи пользовались пост, ла-
заретами: въ К о в е л ѣ (на 100 мѣстъ), въ Луцкѣ 
(250) и вь Дубно (100). Для немедл. подачи по-
мощи больнымъ вблизи ж.-д. линій, на близк. 
къ мѣсту ночлега ж.-д. станціяхъ, открывались 
этанно-саннт. пункты. Въ случаяхъ же врем, 
уда.ченія войскъ отъ ж. д., при отдѣл. частяхъ 
открывались пріемные покон. Обозъ, состоя-
вшій непосред-но при частяхъ войскъ, б. огра-
ниченъ минимал. числомъ иовозокъ. Для за-
пряжки войсков. иовозокъ б. нанято лошадей: 
войсками Люблин, арміи—889 и Волынской — 
779. Кромѣ того, для перевозки интенд. транс-
портовъвъобѣнхъ армій потребовалось взять оть 
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населснія 1.800 лот., а всего 3.468 лош. Часть 
подводъ подъ транспорты бралась по вольн. най-
му. (Дополи. къ Выс. пр. но в. в. 2 снт. 1890 г.; 
<Рус. Инв.» 1890 г. №№ 174, 179, 182, 184, 188, 
190, 248; Ир. по войскамъ: Варшав. в. окр. 
1890 г. № 117 и Кіев. в. окр. 1890 г. № 180). 

ВОЛЫНСКІЙ л . -гв . полкъ, сформированъ 
въ 1817 г. изъ 1-го б-на л.-гв. Финлянд. п., выдѣ-
леннаго въ 1814 г. въ составъ отдѣл. гв. отряда, 
командированнаго въ Варшаву и предназна-
ченнаго служить образцомъ для формирова-
вшихся тогда вновь польсіс. войскъ. 7 дкб. 1817 г. 
б-нъ атотъ б. развернул, въ 2-батал. п., назван-
ный л.-гв. В. п. При особ. Выс. рескриптѣ въ 
янв. 1818 г. В. п. б. переданы Георг, знамя съ 
надп.: «За отличіе при пораженіи и изгнаніи 
непріятеля изъ предѣловъ Россіи въ 1812 г.» 
и серебр. трубы сь надп.: «Въ вознагражденіе 
отличныхъ храбрости и мужества, оказанныхъ 
въ сраженіи при Лейпциг!; 4 окт. 1813 г.», за-
служенный 1 - м ъ б-номъ л.-гв. Финлянд. п. В. п. б. 
зачисленъ въ І'в. к-съ съ правами стар, гвар-
діи, а по роду службы причисленъ къ легк. 
(егерской) пѣхотѣ. Каждый б-нъ его состоялъ 
изъ 3 рогь линейи. и одной гренадерской. Ше-
фомъ его б. назн. цесаревичъ К о н с т а н т и н ъ Па-
вловичъ. 17 нбр. 1830 г., когда вспыхнуло воз-
станіе въ г. Варшавѣ, планъ мятежниковъ за-
хватить врасплохъ и обезоружить гв. отрядъ 
не удался, благодаря своеврем. предупрождені ю 
одного изъ чиновъ полка (подпрап. Аксюка). 
В. п. б. выведенъ изъ казармъ нринявшимъ 
командованіе полк, фл.-ад. Овандеромъ, т. к. 
ком-ръ его г.-м. Есаковъ б. захваченъ въ плѣнъ, 
когда спѣшилъ въ казармы. 18 нбр. цесар. Кон-
стантинъ Иавловичъ рѣшилъ покинуть Варшаву 
и вмѣстѣ съ гв. отрядомъ двинулся въ прсдѣлы 
Россіи.Послѣ сраженія при Остроленкѣ (14 мая) , 
въ к-ромъ В. п. принималъ участіе, онъ въ со-
ставе своей бр-ды (съ л.-гв. Литовск. п.) и л.-гв. 
Гроднен. гус. п., подъ нач-вомъ ген. Куруты, б. 
двинуть для преслѣдованія отряда Гелгуда, про-
биравшагося въ тылу нашихъ войскъ въ Литву, 
чтобы захватить Вильну и Гродну. 6 іюня от-
рядъ достигъ Ионарскихъ высотъ (въ 9 вер. 
отъ Вильни), гдѣ, соединившись съ войсками 
ген. кн. Хилкова, Сулимы, Отрощенки и бар. 
Остенъ-Сакена, занялъ позиціи.Волынцамь при-
шлось имѣть дѣло съ 4-мя егер. б-нами; отра-
зив!. ихъ, онн сами перешли въ атаку и обра-
тили ихъ въ бѣгство, нанеся значит, уроиъ не-
пріятелю. Въ штурмѣ Варшавы 25 и 26 авг. 
В. п. выдѣлилъ съ разрѣшенія фельдм. Паске-
вича лишь охотниковъ (полуб-нъ), дѣйствова-
вшихъ во главѣ колоннъ, штурмовавшихъ Воль-
скую и Ісрусалимскую заставы. Въ томъ же 
году, вмѣсто скончавшагося В. К. Константина 
Павловича, шефомъ п. б. назн. В. К. Михаилъ 
Иавловичъ, по иниціативѣ к-раго гв. отрядъ б. 
переведенъ въ Спб. Съ осени 1832 по 1836 г. 
В. п. стоялъ въ Кронштадт!), откуда б. переве-
денъ въ г. Ораніенбаумъ, гдѣ оставался съ пе-
рерывами до 1862 г. Въ 1833 г. п. б. развер-
нуть въ 3-батал. составъ, а въ 1842 г. боев, 
ком-ръ полка, г.-м. Овандеръ, прокомандова-
вшій и-комъ 11 л. и прослужившій вънемъЗЗг., 
оставилъ полкъ. Въ 1850 г., по кончине В. К. 
Михаила Павловича, шефомъ п. б. назн. В. К. 
Николай Константиновичъ. Въ фвр. 1854 г. п. 
б. посланъ въ Эстляндію для охраны Балт. по-
бережья и расположился близъ Ревеля. Одно-

вр-но приступлено б. къ сформ-нію въ Спб. 
л.-гв. В. рез. п. Въ Ревель же въ авг. б. отнра-
вленъ вновь сформированный 4-й б-нъ, к-рый, 
выдѣливъ людей для пополненія 1, 2 и 3-го 
б-новъ до 1.000 состава, вернулся въ Спб., гдѣ 
послужплъ кадромъ для образования 5 и 6-го 
бтновъ; послѣдніе вмѣстѣ съ нпмъ составили 
л.-гв. В. рез. п., подъ ком. г.-м. Короткевича-
Ночевиаго, двинутый лѣт. 1855 г. къ Выборгу; 
И, 13 и 15-я егер. роты этого полка имели 
стычки съ англ. десантомъ и перестрѣлісу съ 
судами. За сралсеніе при дер. МаксляксЬ 23 мая 
13 и 15-я рогы получили единств, на всю гвар-
дію за войну 1853—56 гг. знаки отличія Воен. 
ордена (по одному на роту). ІІо окончаніи войны 
полки б. сведены въ одинъ дѣйств. п. 3-ба-
тал. состава, к-рый осенью 1862 г. двинулся на 
столику въ Варшаву. Во время вспыхнувшаго 
въ слѣд. году возстанія въ ІІолыпѣ п. дѣйство-
валъчастями противъ бандъ мятежниковъ. Часть 
полка, подъ личн. командой полк, ком-pa г.-м. 
бар. Криденера, разсѣяла значит, скопище по-
встанцевъ въ Бабицкомъ лѣсу близъ Варшавы 
2 апр. 1863 г. 22 іюля 1877 г. п. приступил!» 
къ мобилизаціи, 6 CHT. перешелъ Дунай подъ 
командой г.-м. Мирковича и б. направлен!, къ 
ІІлевнѣ. Ему б. поручено произвести усилен, 
демонстрацію для отвлеченія части тур. войскъ 
отъ Горн. Дубняка по направленно къ дер. 
'Грнину, к-рая и б. занята имъ послѣ неб. стычки, 
равно какъ и близлежащая гора, названная 
«Волынской». Самымъ же славн. дѣ.томъ полка 
за время его существованія было взятіе Таш-
кисенской позиціи 19 дкб. 1877 г. Волынцамъ, 
бывшимъ въ ав-рдѣ колонны ген. Курлова, б. 
поручено штурмовать ключъ позиціи, т. наз., 
«Директивную» гору, что они и выполнили, не-
смотря на сильн. огонь прот-ка и глубок, снѣгь. 
ІІослѣ упорн. 4-час. боя В. и. въ 2 ч. д. овла-
дел!, горой, понеся значит, потери, въ томъ 
числѣ и ком-pa, г.-м. Мирковича, тяжело ране-
наго; командованіе принялъ полк. Офросимовъ. 
Въ бояхъ подъ Филиппополсмъ 3, 4 и 5 янв. 
1878 г. В. п. принялъ участіе только въ 3-й 
день боя: поддерживалъ 1-ю бр-ду своей д-зіи, 
овладевшей накануне центромъ позиціи при 
дер. Карагачъ; В. п. выбилъ 5 янв. турокъ изъ 
м. Белесница. Въ 1880 г. шефомъ полка б. назн. 
Наследникъ Цесаревичъ, ныне царствующій 
Государь Император!,. Боев. отл. полка: Георг, 
знамя съ надп.: «За отличіе при пораженіи и 
изгнаніи непріятеля изъ проделовъ Россіи въ 
1812 г.»; серебр. трубы съ надп.: «Въ возна-
гражденіе отличныхъ храбрости и мужества, 
оказаиныхъ въ сраженіи при Лейпцигѣ 4 ок-
тября 1813 г.», полученныя преемственно оть 
1-го б-на л.-гв. Финляндск. п., и знаки на го-
лов. уборы съ надп.: «За Ташкисенъ 19 декабря 
1877 г.» (прежде: «За отличіе въ тур. камианію 
1877—78 гг.»). Полку даровано старшинство съ 
12 дкб. 1806 г., то же, что и л.-гв. Финлянд. пол-
ку. Полковой ираздникъ—12 декабря. (Шт.-кап. 
Луганинъ, Опытъ исторіи л.-гв. Волынскаго п.). 

ВОЛЫНСКІЙ, 53-й Пѣх., ПОЛКЪ, сформи-
рованъ 16 мая 1803 г. изъ роті, Малоросс, и Фа-
нагор. грен. пп. и Ростов., Муром., Архангело-
город., Низовск., Пермск., Воронеж., Углицк., 
Курск, и Полоцк, мушк. пп. Сначала п. назы-
вался В. мушкет., 22 фвр. 1811 г. переимено-
ванъ въ пѣх., 14 фвр. 1831 г. отъ полка отчи-
слснъ б-нъ на сформ-ніе Люблин, пех. п., а 
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взамѣнъ къ полку присоединенъ б-нъ Моск. пѣх. 
и- 28 янв. 1833 г. къ В. п. присоединены два 
б-на 49 егер. п. Въ 1845 г. 20 фвр. одинъ б-нъ 
отчисленъ въ составъ Кавказ, к-са, 23 фвр. въ 
полкъ поступилъ б-нъ Моск. иѣх. п., 16 дкб. 
'' б-на отчислены на сформ-ніе Дагестан, пѣх. п. 
Въ 1855 г. п. входилъ въ составъ Севастоиол. 
гарнизона. 16 фвр. 1855 г. п. заложилъ впереди 
Малахова кургана редутъ, названный именемъ 
полка. Въ одну изъ вылазокъ, въ ночь на 2 аир., 
б. тяжко раненъ ком-ръ полка полк. Лушновъ. 
Въ тур. войну 1877—78 гг. п. первымъ перепра-
вился черезъ Дунай у Зимницы. Полкъ нрибылъ 
на Шипку 12 авг., сдѣлавъ усиленный переходъ 
и безъ отдыха вступивъ въ горячій бой. Въ войну 
съ Яноніей полкъ участвовалъ въ бояхъ у Сан-
деиу и подъ Мукденомъ. Шефомъ полка числился 
съ 17 апр. 1877 г. по 26 апр. 1891 г. В. К. Нико-
лай Николаевичъ Старшій. Полкъ имѣетъ Георг, 
знамя съ надп.: «За Севастополь въ 1854 и 
1855 гг.», знаки на голов, уборы съ тою же над-
писью и Георг, трубы съ надп.: «За переправу 
черезъ Дунай у Зимницы 15 іюня и за Шипку 
1877 г., за Мукденъ въ 1905 г.». Трубы пожа-
лованы 17 апр. 1878 г.; добавленіе къ первона-
чальной надписи б. пожаловано 8 іюня 1907 г. 
Полковой праздникъ—17 сентября. 

ВОЛЫНСКІЙ Р Е Д У Т Ъ , укрѣплѳніе, постро-
енное Тотлебеномъ въ Севастополѣ во время 
осады 1854 г. (См. С е в а с т о п о л ь ) . 

ВОЛЫНСКІЙ, 6-й ул., полкъ, сформиро-
ванъ 29 апр. 1807 г. полк-комъ гр. О'Руркомъ 
иодъ именемъ Конно-Волын. п. на подобіе Кон-
но-Польск. п., но уже въ нбр. этого года п. пере-
именОЕанъ въ В. ул. и. Тотчасъ по сформ-ніи 
и. принялъ участіе въ войнѣ съ Турціею; въ 
1812 г. п. участвовалъ въ преслѣдованіи фр-зовъ 
огь Березины и награжденъ серебр. Георг, тру-
бами. Въ кампаніяхъ 1813 и 1814 гг. п. при-
нималъ участіе во многихъ бояхъ. Въ время 
русско - польск. войны 1831 г., при первомъ 
столкновеніи съ непр-лемъ, б. убитъ ком-ръ п. 
полк. Филимоновъ. Въ Венг. камп. полку б. по-
ручена развѣдка Вайцена; п. налетѣлъ на не-
нріят. б-рею, захватилъ ее и ворвался въ го-
родъ, но, встрѣченный залпами изъ оконъ, от-
ступилъ, потерявъ і/» состава. За эту кампанію 
п. получилъ второй комплектъ серебр. Георг, 
трубъ, а шефъ полка В. К. Константинъ Нико-
лаевичъ б. нагр. орд. св. Георгія 4 ст. Въ Вост. 
войну 1854—55 гг. и при усмиреніи польск. 
мятежа 1863 г. п. участвовалъ въ мелкихъ стыч-
кахъ. Съ 29 снт. 1847 г. В. п. носилъ названіе 
уланскаго Е. И. Выс. В. 1С.. Константина Нико-
лаевича п.; съ 19 мрг. 1857 г. къ нему присо-
единено имя Волынскаго; 25 мрт. полку при-
своенъ № 6-й; 18 авг. 1882 г. п. переименованъ 
въ 17 драг., а 6 дкб. 1907 г. — вновь названъ 
6 ул. В. п. нынѣ имѣетъ слѣд. знаки отличія: 
штаидартъ простой, съ надп.: «1807 —1907» и 
съ Александр, юбил. лентой и 17 Георг, трубъ, 
съ надп.: «Въ воздаяніе отлич. подвиговъ въ ми-
нувшую кампанію 1812 г. и за усмиреніе Вен-
гріи въ 1849 г.». Полковой праздникъ—23 апр. 

ВОЛЫНСКОЕ УКРѢПЛЕНІЕ, отдельное са-
мостоятельное укрЬпленіе Кавказ, линіи вбли-
зи Владикавказа, отстроено и занято гарнизо-
ном!. въ 1844 г., затѣмь упраздиеио вмѣстЬ съ 
прочими укрѣпленіями Кавказской линіи. 

ВОЛЬМАРЪ. См. Ливонскія войны. 

В О Л Ь Н О О П Р Е Д - Ѣ Л Я Ю Щ І Е С Я , лица 
ст. образоват. цензомъ, поступившія доброволь-
но, не вынимая жребія, на дѣйствит. воен. служ-
бу н. чипами. Добровольная служба В. покоится 
не па договорѣ, а на законѣ; она является той 
же воин, пов-стыо, но лишь съ видоизмѣненіемъ 
характера ея выполненія. Отчасти въ видахъ 
поощренія въ странѣ образованія, но, гл. обр., 
въ расчетѣ провести черезъ ряды арміи воз-
можно большее число образован, людей, почти 
во всѣхъ гос-твахъ для В . установлены льгот, 
условія службы въ нижи, званіяхъ. У насъ въ 
этомъ отношеніи В. раздѣлены на 2 разр. Къ 
1-му относятся получившіе образованіо не ниже 
средн. (полн. курсъ высш. и средн. учебн. зав-ній, 
списокъ к-рыхъ приложенъ къ ст. 61 уст. о 
воин, пов-сти, или курсъ 6 класс, г-зіи); къ 2-му— 
выдержавшіе особ, испытаніе по программѣ, 
установленной по соглашенію мин-ствъ воен. и 
народ, проев, (приблиз-но, курсъ 4-класс. уч-щъ). 
В. 1-го разр. имѣютъ отсрочку поступленія на 
службу до окончанія начатаго образоват. курса 
(наибольшая—до 27 л.) и м. б. приняты, въ 
опредѣленномъ штатами чнслѣ, почти въ любую 
изъ войсков. частей, по своему выбору (однако, 
въ гв., арт., инж. и ж.-д. войскахъ не иначе, 
какъ съ согласія ком-pa части). Окончнвшіе 
высш. учебн. зав-ніе м. также поступать во 
флотъ (юнкерами). Срокъ дѣйствит. службы для 
В. 1-го разр. 1 г. (во флотѣ 2 г.). ГІередъ уволь-
неніемъ въ запасъ они обязаны держать экза-
мѳнъ на чииъ прап. запаса арміи (во флотѣ—• 
мичмана дѣйствит. службы). В. 2-го разр. м. по-
ступать во всѣ части арм. пѣх. и кав-ріи, а 
послѣ нѣк-раго испытаны и въ инж. войска 
(кондукторами). Н. чипами они д. прослужить 
2 г., послѣ чего м., по удостоенію нач-ва, также 
держать экзаменъ на званіе прап. запаса арміи. 
Сверхъ того, всѣмъ вообще В. сокращены сроки 
па право повышенія въ званіяхъ и облегчены 
условія подготовки и поступленія въ воен. учи-
лища. Срокъ соетоянія въ запасѣ установленъ 
въ 12 л. В. состоять только на строев, должно-
сти хъ и д. нести всѣ служеб. обяз-сти наравнѣ 
съ нроч. строев, н. чинами (кромѣ нарядовъ на 
хозяйств, работы). Исключеніе допущено толь-
ко для врачей, ветерннаровъ и фельдшеровъ 
(окончившнхъ фельдшер, школы), к-рымъ пре-
доставлено право отбывать весь срокъ дѣйствнт. 
службы въ войскахъ на должностяхъ, соотвѣт-
ствующихъ ихъ зваиіямъ. Состоящіе на службѣ 
въ гвардіи и кав-ріи, а также принятые сверхъ 
штата въ друг, роды войскъ, д. содержать се-
бя на свой счетъ, остальные принимаются на 
казеи. содержаніе (если сами не заявятъ же-
ланія содержать себя на собств. счетъ) и помѣ-
щаются въ казармахъ или на частныхъ квар-
тирахъ. ІІо формѣ одежды В. выдѣлены изъ 
числа проч. н. чиновъ трехцвѣтной шнуровой 
обшивкою вокругъ погонь. Поступающій на 
службу В. д. б. не моложе 17 л., имѣть (при 
несовершеннолѣтіи) согласіе на поступленіс со 
стороны родителей или опекуновъ и удовле-
творять указаннымъ въ закоиѣ физическимъ, 
нравственпымъ и политически мъ требованіямъ. 
Ile допускаются къ пріему въ В.: соетоящіе подъ 
судомъ и слѣдствіемъ, а также подвергшіеся 
по судебнымъ приговорамъ паказанію, соеди-
ненному съ лишеніемъ права псступать на 
государственную службу, или признанные по 
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суду виновными въ кражѣ или мошенничеств!;. 
При поступленіи въ кав-рію В. д. внести денеж. 
реверсъ (200—350 р.) въ обезпеченіе офиц. об-
пупдчрованія. Ііынѣ дѣйствующій у насъ ин-
стптутъ В., какъ источннкъ комнл-нія оф-ровъ 
заказа арміи, себя ие оправдалт., почему 14 янв. 
1912 г. въ Г. Д. внесенъ законопроекта объ 
нзмѣненіи устава о в. нов-сти; предположено 
къ поступленію въ В. допускать только лицъ 
1-го разр. по образованію: существующую же 
нынѣ категорію В. 2-го разряда упразднить, 
установивъ общій срокъ службы ьъ 18 л., а 
дѣііствит. службу въ 2 г.; въ случай выдержа-
нія испытаиія на оф-ра запаса срокъ службы 
сокращается до 1 г. 8 мѣс., и въ этомъ случаѣ 
часть дѣйствит. службы они будутъ проходить 
въ офиц. званіи; В. съ медиц. образованіемъ 
служатъ 1 г. 8 м., при чемъ, по выслугѣ нер-
выхъ 9 мѣс. въ низш. званіи, остал. время слу-
жать на класс, медиц. должностяхъ.—Въ иностр. 
арміяхъ ноложеніе В. незнач-но отличается отъ 
нашего. Только во Франціи, но закону 1900 г., 
льготы для В. почти уничтожены: сокращеніе 
срока службы до 2 л., вмѣсто 3, установлено 
лишь для тѣхъ молод, людей, к-рые получили 
до поступленія нѣк-рую подготовку въ части, 
подготовит, воен. школахъ (Sociétés de la pré-
paration mirtai e) и къ концу 2-лѣт. службы 
достигли званія взвод. командировъ.ЗатЬмъ, раз-
дѣленіе В. по правамъ на разряды нигдѣ, кро-
мѣ Россіи, не принято. Въ Гермаиіи, Австро-
Венгріи и Японіи для всѣхъ безразлично усга-
иовленъ год. срокъ службы. Но въ Германіи 
они увольняются въ запасъ н. чипами и про-
изводятся въ внце-фельд-ля, a затѣмъ и въ 
оф-ры резерва, только по отбытіи 2 дополнит, 
учебн. сборовъ по 8 нед. Въ Австро-Венгріи и 
Японін имъ предоставляется дерясать экзаменъ 
на оф-ра резерва или запаса въ концѣ 1-го г. 
службы; если не выдержать, то оставляются на 
службѣ еще на 1 г. (въ Австро-Венгріи) или 
па полн. срокъ (въ Японіи). Совремеп. условія 
пріема и ирохожденія службы В. получили на-
чало въ ІІрусеіи, первомъ гос-твѣ, перешедшемъ 
къ спстемѣ всеобщ, воин, повинности. Ііримѣру 
Пруссіи послѣдовали и всѣ друг, государства. 
(.Редигеръ, У.-офиц. вопросъ въ гл. европ. ар-
міяхъ, Спб., 1880; I. Защукъ, Правила и про-
граммы для поступленія В., Спб., 1910; С. В. II. 
кн. VI H VII, Уст. о воин, пов-сти; Уст. внут. 
службы, 1910 г.; »Рус. Инв.» 1911 г., Ш 1 и 29; 
Глюкмань, Австро-венг. армія,Кіевъ, 1910; 11 clt-
zé's Internationaler Armee-Almanaon 19U8—09; 
Vignaud, Législation et administration militaires, 
1903; Martin et Pont, L'armée a l l e m a n d e , 19C3; 
Schmid, Das Нее esrecht derOesterreichisch-l'n-
garischen Monarchie. Leitfäden für den Unterricht 
über Heerwesen auf den königlichen Kriegschulen). 

ВОЛЬНЫЕ СТР-ЬЛКИ (Freischütze, franc-
tireurs), впервые встречаются въ XVст. во Фраи-
ціи. Въ 1448 г. кор. Карлъ VII создалъ особый 
родъ милиціи, francs-archers, въ составъ к-рой 
каждая община въ 50 очаговъ д. б. выставить 
вооруж. и снаряис. стрѣлка. Названіе «вольные» 
б. имъ присвоено потому, что они б. освобо-
медены отъ всякихъ налоговъ. Въ 14'Л г. В. с. 
б. сведены въ роты. Составленные большею 
частью изъ отбросовъ населенія, эти орг-ціи не 
имѣли никакого воен. зиачеиія, а попытка Лю-
довика XI ихъ реорганизовать окончилась не-
удачей. В. е., подъ назваиіемъ francs-tireurs, 

появились въ неб. числѣ лишь въ 1814—15 гг. 
при поиыткахъНаполеона поднять парод, войну. 
Въ 1868 г. воен. мин-ръ, марш. Н-іэль, присту-
пилъ къ форм-нію отрядовъ В. е., к-рые д. б. 
служить доиолнеиіемъ націон. гвардіи. Запи-
сывались въ В. с. отстав, солдаты, и т. к. всѣ 
эти отряды б. сформированы въ вост. провин-
ціяхъ, то на содѣйствіе ихъ при веденін малой 
войны франц. прав-ство оч. расчитывало. Од-
нако, быстрый захватъ нѣмцами вост. провин-
ций Франціи не далъ возм-сти использовать 
ихъ. ІІослЬ разгрома пмпер. арміи въ 1870 г. 
новое прав-ство рѣшило прибегнуть къ услу-
гамъ В. стрелковъ. ІІо призыву Гамбетты оч. 
быстро сформировалось 404 пѣх., 4 кав. и 26 арт. 
отрядовъ, всего ок. 45 т. ч. Однако, роль В. 
с. въ большинстве случаевъ оказалась отри-
цательной. Причина тому, помимо отсутствія 
дисц-ны и внутр. спайки, заключалась въ тѣхъ 
жесток, репрсссіяхъ, к-рыми немцы отвеча-
ли на каждое проявленіе В. с. своей деятель-
ности. Исторія фр.-прус. войны даетъ немно-
го примеровъ дѣйствит. пользы, принесенной 
В. е.: взрывъ Вогезскими стрелками моста Ф О І І -
тенуа на р. Мозель, на коммуник. линіи нѣм-
цевъ; оборона Шатодена В. с. полк. Липовскаго; 
дЬйствія легіона В. с. въ сраяс. при Линьи и, 
наконецъ, деят-егь «конныхъ разведчиковъ Се-
ны» при осадЬ Парижа.Орг-ціи, подобный фран-
тирерамъ, до поел, времени не пользовались 
покров-ствомъ междунар. закоювъ и обычаевъ 
войны, и лишь въ конвенціп 1899 г. о законахъ 
и обычаяхъ сухоп. войны, a затѣмъ и 1907 г., 
предусмотрена возм-сть форм-иія разл. вольн. 
дружииъ, к-рымъ даруется покров-ство наравні; 
съ организов. и вооруж. силами, при соблюде-
иіи слЬд. условій: иметь во главе лицо, ответ-
ственное за своихъ подчиненныхъ; имѣть опре-
дѣл. и ясновид. издали отличит, знакъ; открыто 
носить оруягіе и соблюдать въ своихъ дёйствіяхъ 
законы и обычаи сухой, войны. Близко къ та-
кой орг-ціи стоить герм, орг-ція охраны гр-цы 
въ первые дни мобилизаціи, Grenzwelir. Фран-
тирерами назывались также во фрапц. ос. к-сѣ 
подъ Севастополемъ отборные стрелки, к-рые 
скрыто располагались въ окоиахъ и д. б. под-
стреливать показывавшихся въ амбразурахъ 
или на валахъ непр. укрѣпленій (.Мах Jähns, 
Heeresverfassungen п. Völkerleben, 18S5; Dün as, 
La guerre sur las communications allemandes). 

ВОЛЬНЫЯ РАБОТЫ, введены въ рус. арміи 
ІІетромъ Вел. съ 1723 г., при чемъ у.-оф-рамъ 
и рядовымъ б. дано «на волю» наниматься на 
работы въ мѣстахъ квартированія, «но токмо 
штабъ-, оберъ- и унтеръ - офицерамъ къ такой 
работе, если сами не пожелаютъ, принужденія 
отнюдь не чинить». Въ царст-ніе Анны Іоан-
иовны и въ послед, годы неоднократно подтвер-
ждалось, чтобы не принуждать н. чиновъ къ 
неслужеб. работамъ и не употреблять ихъ «на 
работы партикулярный, командирскія и офи-
церскія, разве они своею волею, въ свободное 
имъ время, похотятъ что иа командировъ сво-
ихъ сработать, изъ достаточной имъ платы, безъ 
всякаго принужденія». Въ инструкціяхъ ntx. и 
кон. полковъ пол-камъ (1764—66 гг.), положе-
ніс это б. развито еще болѣе подробно. При 
тогдаш. продолжит, срокахь службы В. р. раз-
решались въ самыхъ широк. размЬрахъ, т. к. 
при неслолсности тогдаш. обученія солдата счи-
талось, что ущерба боев, подготовке войскъ 
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онѣ но причиняли. Съ сокращеніенъ сроковъ 
службы, улучшеніемъ матсріал. благосостояния 
войскъ, увеличеніемъ и. чинамъ жалованья, а 
главное—съ увеличеніемъ требованій въ смыслѣ 
боев, подготовки войскъ, В. р. постепенно со-
кращались H просуществовали до 1906 г., когда 
приказомъ №23 б. уничтожены. Задолго до этого 
времени не только въ воен. и общ. печати, но 
и въ приказахъ ком-іцихъ войсками указыва-
лось на несомнѣн. вредъ, приносимый В. р. здо-
ровью, правств-сти и службе солдата. В ъ за-
щиту В. р. раздавались единич. голоса, дока-
зывавшіе, что работы эти служатъ связью п. 
чина съ деревней, съ землей, что порвать эту 
связь — значнтъ оторвать отъ деревни лучшія 
силы и увеличивать город, и фабрич. элементъ. 
Другіе, il во главѣ нхъ М. И. Драгомнровъ, на-
зывали эти работы «подневольными-- и нахо-
дили, что солдаты, какъ наем, рабоч. сила, не 
нужны и служатъ только средствомъ сбавить 
цѣну за крестьян, трудъ, что выработанные 
ими гроши даютъ матеріально пользу ничтож-
ную, а иравств. вредъ причиняютъ огромный, 
что В. р. отнимаютъ слишкомъ много времени 
отъ спец. обученія и возвращаютъ части не 
солдатъ, а «мало что не мужнковъ» и создають 
почву для злоупотребленій и эксплоатаціи сол-
дат. труда, силъ H здоровья «хозяйственным!.», 
а не боевымъ командирамъ. (ІІодробнѣе см. у 
Драгомирова, «11 лѣть», 1895—1905 гг., Спб., 
1909). Другимъ яркимъ противнпкомъ В. р. быль 
Авг. гл-щій В. К. Владиміръ Александрович!,, 
указывавшій, въ нриказѣ оть 20 нбр. 1900 г., 
на «несомігішный вредъ, приносимый ими здо-
ровью, нравственности и службѣ солдата», како-
вымъ приказомъ В. р. въ Петерб. в. окр. «пре-
кращены разъ навсегда». Во Ф р а н ц і и В. р. 
формально существуютъ съ 1884 г., на прак-
тикѣ же онѣ существовали и ранѣе. Работы 
эти носятъ названіе жатвен. или пол. работъ 
(travaux des moissons), и для нихъ установлены 
слѣд. правила: находящіеся на воен. службѣ н. 
ч. имѣютъ право проситься у своего нач-ва на 
работы какъ въ свою семью, такъ и вообще 
къ земледѣльцамъ того округа, въ к-ромъ рас-
положена ихъ часть. Земледельцы также м. про-
сить объ отпускѣ къ нимъ на работы н. чиновъ, 
для чего подаютъ префекту или супрефекту 
прошеніе, оплаченное герб, сборомъ, к-рое по 
комапдѣ и передается ком-ру части. Наиб, срокъ, 
па к-рый и. ч. м. б. уволены — 1 5 дней (ст. 38 
закона о воин, пон-сти 21 мрт. 1905 г.), ранѣе жо 
(съ 1884 до 1905 г.) этотъ срокъ б. въ 20—30 дней. 
Одновр-но разрешается увольнять на работы 
не болѣс 12»/о въ иѣх., сап. п эк.-д. войскахъ и 
флот, командахъ и 6 % въ кав-ріи и арт-ріи, 
притомъ лишь надежиыхъ по поведепію и. чи-
новъ. Во время работъ п. чины пользуются 
номѣщеніемъ и столомъ за счетъ хозяина и 
получаютъ отъ него вознагражденіе въ размѣрѣ 
отъ 1 фр. 2 сантим, (въ сѣв. Франціи), до 1 фр. 
72 сантим, (въ центр. Францін) въ день, часть 
этого заработка удерживается въ полков, суммы. 
Во время пол. работъ п. ч. подчиняются над-
зору полиціп на общихъ основапіяхъ, при чемъ 
о всѣхъ случаяхъ и столкновеніяхъ посіѣдняя 
обязана сообщать въ часть. Чины ж.-д. войскъ 
м. б. увольняемы также на работы по своей 
спец-сти, при чемъ они содержатся за счетъ 
админнстраціи дороги (при усилен, работахъ и 
усиленное продовольствіе) и получаютъ суточ-
ныя: у.-оф-ры — 1 Чг фр., капралы — 1і/, фр. и 

н. ч,—1 фр. Въ случаѣ надобности мнн-ство 
путей сообщенія м. просить объ отпускѣ для 
службы на ж. д. и оф-ровъ ж.-д. войскъ (на 
неб. сроки), при чемъ таковые получаютъ воз-
награждеиіе: шт.-оф.—5 фр., а об.-оф. — 3 фр. 
Но во франц. арміи къ В. р. относятся несо-
чувственно, и въ поел, годы онѣ практикуются 
все рѣже и рѣже. Въ Г е р м а н і и также су-
ществуетъ увольненіе (командировка) п. ч. какъ 
на сельск. работы части, характера, такъ и на 
городскія (по переноскѣ тяжестей), при чемъ 
увольняются преимущ-но п. ч. пѣхоты. Но и 
въ Германіи къ такимъ командировкамъ отно-
сятся крайне неблагожелательно и стремятся 
сократить ихъ. Въ А в с т р і и В. р. не суще-
ствуют!. вовсе ни въ какомъ видѣ. (II. С. 3., 
Ж№ 4294, 6184, 6373, 12289, 12543, 17576, 18141; 
С. 3. Росс. Имп., т. IV', Уст. о земск. повин.; 
т. IX, Зак. о сост.; С. В. П. 1859 г. ч. Ill кн. I; 
С. В. II. 1869 г. кн. XX; пр. по в. в. 1878 г. 
№ 193, 1884 г. № 236, 1906 г. № 23; Махотинъ, 
Справоч. книжка для рус. офицеровъ; Леон-
тьевъ, Справоч. солдат, книжка, 1862). 

ВОЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ШКОЛА (въ г. Воль-
ске, Саратов, губ.), ведегь свое начало съ 1859 г., 
когда по повелѣнію ими. Александра II, здѣсь 
б. открыто 4-клаес. Саратовское уч-ще воен. 
вѣдомства. Въ 1868—69 учебн. г. уч-ще это б. 
преобразовано въ В. воен. прогнмназію, полу-
чившую назначеніе быть воспитателыю-испра-
вит. в.-учебн. заведеніемъ. Въ первый годъ въ 
нее б. переведено изъ воен. гимназій 28 воспи-
танниковъ, по характеру своего поведепія и на-
клонностямъ заслуживавшихъ удалеиія изъ зн-
веденій, воспит-ки же уч-ща б. размѣщены по 
др. в.-учебн. заведеніямъ. Въ 1869 г. въ В. 
нрог-зію б. переведена 2-я партія воспит-ковъ 
въ количестве 30 л. Повое заведеніе явилось 
учреждеиіемъ, не имѣвшимъ передъ собою го-
товаго образца, но вызваннымъ къ жизни че-
довѣко.іюбивыми нобужденіями и широкими воз-
зрѣніями на задачи воспптанія. Огіытъ совмѣст-
иаго •воспитанія значит, числа дѣтей въ воен. 
г-зіяхъ и прог-зіяхъ указалъ, что въ каждомъ 
большомъ интернате встречаются такіе вос-
пит-ки, к-рые, вслѣдствіе разл. неблагопріят. 
обстоятельств!, ихъ дѣт. жизни, пороч. наклон-
ностей, строитиваго характера, крайней распу-
щенности, глубокаго уісорененія дурныхъ при-
вычокъ и проч., не поддаваясь обыкпов. вос-
нитат. влішіію,оказываются нетерпимыми въ об-
щемъ заведеніи. Между тѣмь, исключеніе таісихъ 
воспит-ковъ изъ зав-нія встречало норѣдко 
большія затруднеиія, какъ вс.чѣдствіе отказа 
лицъ, опредѣлившпхъ воспит-ка въ зав-nie, 
взять его обратно, такъ и вслѣдствіе сиротства 
воспит-ка, лпшавшагося при исключенін нетоль-
ко воспитанія и образованія но и самаго крова. 
И если для воен. г-зій былъ еще исходъ—пере-
водить такихъ воспит-ковъ въ воен. прог-зіи, 
то для этихъ послѣднихъ не было I! этого исхо-
да, и потому онѣ но необходимости д. б. тер-
пѣть у себя дури, воспит-ковъ до того време-
ни, когда они могли опредѣлиться на дѣйствит. 
воеи. службу, что со введеніемъ закона о все-
общ. воин, пов-сти могло состоятся не ранѣе, 
какъ съ 17 лѣть. Въ нач. 1869. г. директоръ В. 
ирог-зіи, полк. Остелецкій, и воспитатель 2-ой 
воен. г-зіи кап. Макаровъ (впослѣдствіи изв. 
воеи. иедагоп., см. M а іс а р о в ъ А п. 11.), пред-
назначавшими въ должность ннеи-ра классовъ 
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В. прог-зіи, б. командированы за гр-цу для озна-
комленія съ устройствомъ изв. европ. испра-
внт.-воспит. заведеній. ІІо возвращеніи ихъ изъ 
командировки и при ихъ участіи выработаны 
б. въ особой комиссіи при гл. упр-ніи в.-учебн. 
зав-ній руководящія правила для организаціи 
и веденія исправит.-воспит. дѣла въ В. воен. 
прогимназіи. Всѣ воспит-ки ея б. раздѣлепы 
на неб., до 15 воспит-ковъ, группы, каждая изъ 
к-рыхъ ввѣрена непосред. завѣдыванію особыхъ 
2 воспитателей; классное обученіе ограничено 
курсомъ воен. прогимназіи. Средствами испра-
вленія д. б. служить: искрсннсс личное участіе 
къ воспит-камъ со стороны всѣхъ дѣятелей 
зав-нія, доброе и сильное вліяніе гл. руков-лей, 
священника, учителей и восп-лей на калсдаго 
изъ ввѣрен. имъ дѣтсй, усиленіе обыч. воспи-
тат. надзора и, наконецъ, строгое регулированіе 
всей магеріал. и духов, жизни воснитанниковъ. 
Таковы были гл. принципы, положенные въ 
основаніе воспит.-исправит. дѣят-сти В. воен. 
прогимназіи. Съ 1869 г. переводъ въ нее вос-
пит-ковъ, требуюіцихъ исправленія, сдѣлался мѣ-
рой, постоянно практиковавшейся всѣми воен.-
учебн. зав-ніями, въ томъ числѣ и Паж. корпу-
сомъ. 13 іюля 1874 г. б. Выс. утверждено «Поло-
женіе», по к-рому составъ воспит-ковъ б. умень-
шенъ съ 200 до 100 ч. Воспит-ки, собранные 
въ первое время въ В. прог-зіи, образовали 
крайне тяжелую въ воспитат. отношеніи массу. 
Восп-лямъ приходилось много бороться противъ 
курснія, воровства, грубостей, вралсдебнаго на-
строснія къ зав-нію, къ тому лее большинство ихъ 
было не въ силахъ усвоить даже и прогимназ. 
курса. Изъ такихъ воспит-ковъ б. образованъ 
особый ремесл. классъ. Дѣят-сть В. воен. ирог-зіи 
за время съ 1868/9 по 1881/2 учебн. годъ (вклю-
чительно), какъ видно изъ отчета, выражается 
слѣдующими цифрами. Поступило: изъ Паж. к-са 
и воен. г-зій—168, изъ в. прог-зій--151, извнѣ— 
26, всего 345; окончили курсъ 201, не окончили— 
51. Въ 1880 г. В. воен. прог-зію посѣтилъ изв. 
психіатръ проф. И. Л. Сикорскій, чтобы ознако-
миться съ ходомъ исправит, дѣла въ прог-зіи; 
иаблюденія, сдѣланныя имъ надъ воспит-ками 
ея, послулшли ему матеріаломъ для доклада 
на IV мслсдунар. копгрессѣ гигіены въ Жепевѣ 
въ 1882 г. Докладъ этогь возбудилъ лшвѣйшій 
интересъ конгресса, въ особенности тѣмъ, что 
В. воен. прог-зія, будучи воспит.-исправит. учре-
жденіемъ, въ то лее время не переставала быть 
учебн. заведеиіемъ. Съ 19 мая 1886 т. прог-зія 
стала называться «В. воен. школой». Съ 1902 г. 
школа утратила свое значеніе исключ-но воспит. 
исправит, зав-нія, т. к. пр. По в. в. № 34, 1902 г. 
б. воспрещено «кадетъ, подающихъ мало на-
дежды къ исправленію въ нравств. отношеніи, 
переводить въ означенную шкоду», служащую 
подготовит, зав-нісмъ для юнкер, училиіцъ. Вслѣд-
ствіе этого гл. упр-ніе в.-учебн. зав-ній предпи-
сало всѣмъ кад. к-самъ переводить въ школу 
лишь тѣхъ кадеть, к-рые «при порядочной нрав-
ств-сти и достаточ. ирилежаиіи не м. по сво-
имъ способностям!. продолжать курсъ кад. к-са», 
при чемъ главн. мѣриломъ при оцѣикѣ способ-
ностей указывалось принимать рус. и иностр. 
языки и математику. Какъ въ прог-зіи, такъ и 
въ школѣ первонач-но было 4 класса, и вос-
пит-ки выпускались въ войска вольноопредѣ-
ляющимися 2 разр., откуда, по удостоенію пол-
ков. нач-ва, хорошо аттестованные поступали 
безъ экзамена въ юнк. училища. Съ нач. 1903—04 

учебн. г. б. основанъ 5-й классъ (пр. по в. в. 
1903 г. № 245), выпускъ изъ к-раго произво-
дился на тѣхъ же основаніяхъ. Въ 1908 г. школа 
б. преобразована въ В. ісад. к-съ (пр. по в. в. 
1908 г. № 433), воспит-ки же школы, состоя-
вшіе въ 1—4 классахъ б. уволены на попеченіс 
родителей и опекуновъ съ выдачей имъ единовр. 
пособія не свыше 300 р. (II II С. 3 т XLIV 
46985 и 46986, и т. XLVI, 49651 и пр. по в.-уч! 
зав. 1871 г. № 7; II П. С. 3., т. XL VII, 50827 и 
т. XLIX, 53775 и пр. по в.-уч. зав. 1869 г. № 50; 
II II. С. 3. XLIX, 53730; Лалаевъ, Истор. оч. 
в.-учебн. зав-ній; II. Старковг, Физич. развитіе 
воспит-ковъ в.-учебн. зав-ній, 1897; Проф. И. А. 
Сикорскій, Воспитат.-исправит. учебн. заведе-
ніе, «Сборн. научно-литер. статей», 1899; Жури. 
«Волецъ» 1907 г., Ш 1, 2). 

ВОЛЬСКІЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ. ІІр. 
по в. в. (№ 433, 1908 г.) Вольская воен. школа 
(см. э т о с л о в о ) съ началомъ 1908—09 уч. г. 
б. преобразована въ В. кад. к-съ на 250 интер-
новъ съ тѣмъ, чтобы замѣщеніе въ немъ вакан-
сій производилось, на общеустановлен, для кад. 
к-совъ нравилахъ, властью воен. министра. По-
полнеиіе произведено постепенно въ течсніе 6 л.; 
въ 1-й г. принято 50 кад., а въ послѣдующіе 5 л. 
по 40 ч. ежегодно. Дир-ромъ к-са б. назн. г.-м. Мо-
ралевскій. Ротъ 2, оф. - восп-лей 13. Храмовой 
праздникъ к-са—14 сит., корпусный—6 декабря. 

ВОЛЬТИЖИРОВКА, упражненія въ прыж-
кахъ на ходу на лошадь и съ лошади. Обученіе 
В. въ регуляр. кав-ріи начинается съ прыжковъ 
н. ч. безъ оружія на лошадь, осѣдлапную спе-
ціальнымъ вольтижировочным ь сѣдлоѵіъ, пло-
скимъ, безъ лукъ, но съ добавочными руч-
ками въ перед, и зад. части сѣдла. Во избѣжаніе 
испуга лоніади, упражненія производятся на 
кругу, при чемъ лошадь ходить на кордѣ, к-руіо 
дерлситъ учитель или его помощникъ. Поусвоеніи 
прыжковъ на вольтилсиров. сѣдлѣ переходятъ къ 
прыжкамъ на строев, сѣдлѣ, сначала безъ ору-
жія, затѣмъ съ шашкой и, наконецъ, съ вин-
товкой; одновр-но проходятся тѣ лее прыжки съ 
движеніемъ лошади по прямому нанравденію. 
Вѣнцомъ искусства съ практич. точки зрѣнія 
являются прьпкки справа и слѣва въ полномъ 
снаряженіи на лошадь съ обыкновенной седлов-
кой (т.-е. съ полнымъ походнымъ выокомъ). 
Слолшыя упражиенія на вольтиленр. сѣдлѣ от-
носятся болѣе къ цирковому искусству и прак-
тич. воен. значенія не имѣютъ. 

ВОЛЬТЪ, кавалерійскій торминъ въ манеж-
ной ѣздѣ, обозначаетъ описываемый шагомъ, 
рысью или галопомъ кругъ, діаметръ к-раго 
6—9 шаговъ. Команда: В. направо (В. иалѣво)— 
маршъ. Всадникъ, отводя постепенно лошадь 
отъ барьера, дѣлаеть кругъ, для чего натягива-
егь внутр. новодъ и, не сдавая наружнаго, 
уклоняетъ немного поводья въ сторопу пово-
рота, нажимая въ то же время шенкеля и, т. 
обр., заставляем, лошадь исполнить В. такъ, что-
бы задъ ея шелъ по слѣдамъ переда. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, для сохраненія равновѣсія всадникъ д. 
подаваться корпусомъ въ сторону поворота, т. к. 
лошадь на этомъ движеніи также склоняется къ 
середннѣ В. Если лошадь отходить отъ барьера 
круто («вваливается въ В.»), то всадникъ пре-
пятствуегь этому дѣйствіемъ наруж. повода и 
внутр. шенкеля; если же, наоборотъ, лошадь дѣ-
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лаетъ слишкомъ большой кругъ, то всадникъ 
усиленнымъ дѣйствіемъ внутр. повода и наруж. 
шенкеля принуждасть ее принять должное на-
правленіе; если лошадь выкидываетъ задъ вна-
Ружу, то ѣздокъ прспятствуетъ этому дѣйствіемъ 
наруж. шенкеля. По окончаніи В. всадникъ про-
должаетъ движеніе тѣмъ же аллюромъ по пря-
мому иаправленію. В. на контръ-галопѣ (при 
ѣздѣ направо по барьеру дѣлаютъ В. галопомъ 
не съ правой ноги, а съ лѣвой, и наоборотъ) 
представляете весьма трудное движеніе, дока-
зывающее тонную манеж, выѣздку лошади, и 
въ строев, манеж, ѣздѣ не требуется. На В. об-
учають таюке молод, лошадей при первонач. вы-
ѣздкѣ. гоняя нхънакордѣ по кругу. Если требует-
ся сдѣлать полувольтъ, то для этого командуется 
«направо (или налѣво) назадъ маршъ». По этой 
ко.мандѣ всадникъ опнсываетъ половину В. по 
вышеуказанпымъ правиламъ, a затѣмъ идетъ 
полуоборотомъ къ стороиѣ барьера, дойдя до 
к-раго, слѣдуетъ въ новомъ напр-ніи. Если дви-
жете производится на галопѣ, то всадникъ, дой-
дя до барьера, переводитъ лошадь въ шагъ и, 
пройдя 3 шага, подннмастъ лошадь галопомъ съ 
друг. ноги. Движеиіе направо или налѣво назадъ 
м. б.исполняемы и въобрат.сторону,т.-е.приѣздѣ 
направо—налѣво назадъ, а при ѣздѣ налѣво— 
направо назадъ, но дѣлаются лишь на шагу и 
на рыси. Въ этихъ случаяхъ всадникъ отводитъ 
лошадь полуоборотомъ внутрь манежа, а загЬмь 
•описывастъ полувольтъ къ сторонѣ барьера. 

ВОЛЬФСБЕРГЪ. См. Гольдбергъ. 

ВОЛЬФСДОРФЪ, сел. въ Пруссіи, къ ю.-з. 
отъ Гейльсберга, между pp. Алле и Пассарга, 
памятное происходившими около него дѣйствіями 
арміи гр. Ьеннпгсена противъ маршала Ііея въ 
весен, походѣ 1807 г. (См. Г у т ш т а д т ъ ) . 

ВОЛЬФЪ, Д ж е м с ъ ( J a m e s Wolfe), англ. 
г.-м. (1726—59 гг.), род. въ Вестергомѣ въ Кен-
тѣ . Во время войны за австр. паслѣдство дс-

«тигъ чипа бригад, генерала, особенно отли-
чился въ сраж. при Лаффельдѣ. Посланный во 
івремя колоніал. войны Англіи съ Франціей въ 
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англ. с.-америк. владѣнія чтобы содѣйствовать 
взятію кр-сти Луисбургьи Капъ-Бретона (1758г.), 
В. въ іюнѣ поднялся съ флотомъ (8 т. ч.) вверхъ 
по р. Св. Лаврентія и оеадилъ сильно укрѣпл. 
Квебекь, гл. гор. Канады. Искуснымъ мане-
вромъ В. заставилъ франц. гл-щаго марк. Мон-
кальмъ (Montca'm), сосредоточившаго здѣсь всю 
свою армію, оставить позицію и принять бой. 
Къ рѣшнт. сражеиіи 18 CHT. побѣда осталась 
за англ-мн, но В. п его храбрый прот-къ, 
маркизъ Монкальмь, были смертельно ранены: 
«Слава Богу, непріятель бѣжитъ; я съ радостію 
умираю», были поел, слова В. ІІослѣдствія по-
бѣды, одержанной В., были громадны: 5 дней 
спустя сдался г. Квебекъ, и вскорѣ вся Канада 
оказалась во власти англичанъ. В. пѳставленъ 
памятникъ въ Вестминстер, аббатствѣ. Граверъ 
Вулегь (Woolet) издан» прекрасную картину, 
изображающую смерть В., a Wright напнеалъ 
и издалъ въ 1864 г. его біографію. 

ВОЛЬФЪ, фонъ, Константинъ Маври-
кіевичъ, соврем, воен. писатель, род. въ І856г., 
нолучплъ образованіе въ Дрезд. политехникумѣ 
и Лейпциг, университет!;. Въ 1879 г. постѵпилъ 
на службу волыюопр-щимся въ л.-гв. Ул. Е. 
В. п. и въ 1881 г. произведснъ въ корнеты того 
же полка, ьъ рядахъ к-раго служилъ до 1905 г., 
когда б. назн. ком-ромъ 21 драг, (нынѣ 7 гус.) 
Бѣлорусскаго п. ІІровзведенный въ г.-м., онъ 
б. назн. ком-ромъ І-ой бр-ды 6-ой кав. д-зіи, 
а ьъ 1908 г.—ком-ромъ л.-гв. Кирас. Е. В. п. Съ 
1885 г. В. прннимаетъ дѣят. участіе въ воен. 
поріодич. печати, помѣщая на страницахъ «Рус. 
Инв.», «Разв.» и др. статьи преимущ-но по кав. 
дѣлу и конек, спорту. Имъ написаны и изданы 
отдѣльно: «Псовая охота и охота по бумажному 
слѣду»; «Руководство для систематич. обучен'я 
кав-риста и его коня одиноч. пол. ѣздѣ» (1886 
и 1889); «Памятка кав-риста» (1898 и 1906); 
«Паши унтера» (1900); «Письма объ эскадро-
пѣ» (1900); «Путевыя впечатлѣнія» (1901); «Со-
врем. пріемы обученія коня и всадника» (1900); 
«20 лѣтъ въ строго» (сборннкъ статей); «Но-
вая теорія ѣзды» (1903); «Работоспособность 
нашей конницы и данныя, на нее вліяющія» 
(1904); «Изъ дневника ком-pa полка» (1908) и др. 

ВОЛЬФЪ, Николай Ивановичъ, г.-л., чл. 
воен. совѣта, род. въ 1811 г., началъ службу 
подпрап. въ л.-гв. Измайлов, п., въ 1829 г. б. 
произв. въ прап., въ 1831 г. участвовалъ въ 
воен. дѣйствіяхъ противъ польск. мятежниковъ 
и отличился при штурмѣ Варшавы. Но оконча-
ніи въ 1837 г. Ими. воен. ак-міи отправился на 
Кавказъ, гдѣ прннялъ участіе въ рядѣ экспе-
дицій и штурмѣ Ахульго. Произведенный за 
боев, отлпчія въ подплк-ки, В. въ 1841 г. б. 
назн. гірепод-лемъ при воен. ак-міи, а въ 1843 г. 
сдѣланъ адъюнктъ-проф-ромъ и чл. ком-та при 
гл. упр-ніи путей сообщенія и публич. зданііі. 
Въ 1844 г. В. б. посланъ съ особ, пэрученіемъ 
отъ Государя на Кавказъ и оставленъ тамъ въ 
распоряженіи ген. ІІейдгардта, въ томъ же году 
принялъ участіе въ экс-ціи въ Чечню и «за 
отличіе» назначенъ фл.-ад. къ Е. И. В. Въ 1845 г. 
принялъ участіе въ Даргинской экс-цін и за 
боев, отлнчія произведснъ въ г.-м. Въ 1846 г. 
назначен!, оберъ-квартирм-ромъ шт. отд. Кавказ, 
к-са, въ 1854 г. по разстроеи. здоровью вышелъ 
въ отставку; въ 1856 г. вновь опредѣ.іился на 
службу съ назначеніемъ въ воен. соч. и произ-
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водствомъ въ г.-л. Въ 1858 г. В. поручено б. 
составить проектъ эмеритал. кассы в.-сухои. 
вѣд-ва, к-рый и легъ въ основу ея учрежденія. 
Другой крупной заслугой В. является реформа 
в.-медиц. и госпитал. части, к-рую онъ выпол-
нил!, вь теченіе 7 лѣтъ: уволенный въ 1866 г. 
вслѣдствіс тяжк. болѣзии въ безсроч. отпускъ 
за гр-цу, В. ум. въ Женевѣ въ 1881 г. 

ВОЛЬЦОГЕНЪ, фонъ, бар., Людвигъ-
Юлій - Адопьфъ - Фридрихъ (Wolzogen), 
одинъ изъ дѣятелей Отеч. войны, род. 4 фвр. 
1774 г. въ Мейнингснѣ и въ 1792 г. поступилъ 
лейт-томъ въ вюртемб. службу, въ 1794 г. пе-
решелъ въ прусскую, въ 1804 г. вернулся снова 
въ вюртвмбергскую и въ 1807 г. вступилъ въ 
русскую, быстро заслуживъ довѣріе имп. Але-
ксандра, к-рый сдѣлалъ его своимъ фл.-адъю-
тантомъ. Сдѣлавъ при штабѣ Барклая-де-Толлн 
камп. 1812 г., а въ свитЬ государя—походъ 
1813 и 1814 гг. и участвуя въ сраженіяхъ при 
1 россь-Гершенѣ, Вауценѣ, Дрезденѣ иЛейпцигѣ, 
В., въ чинѣ г.-м., вернулся въ 1815 г. на прус, 
сіужбу и вскорѣ б. назн. воспит-ломъ пр. Виль-
ге іьма (впослѣдствіи имп. Вильгельма 1); въ 
1817 — 36 гг. онъ принималъ дѣят. участіе въ 
работахъ союзной воен. комиссіи. Въ 1836 г. 
выіпелъ въ отставку съ чиномъ ген. отъ инф. 
и ум. въ 1845 г. Хорошо образованный и често-
любивый, В. не пользовался симпатіямн какъ 
въ арміи, такъ и въ общ-вѣ, и въ нсмъ даже 
подозревали піпіона Наполеона (см. письма 
М. Д. Волковой въ сборникѣ В. В. Каллаша, 

<Двѣнадцатый годъ въ воспоминаніяхъ и пере-
пискѣ соврем-ковъ», 1911, стр. 253). Ермоловъ 
приписываетъ В. также большое вліяніе и на 
Варклая-де-Толли, говоря, что «этотъ нѣмецкій 
педантъ пользовался больщ. его уваженіемъ». 
Единомышленникъ другого такого же педанта, 
ІІфуля, В., по его иастояніямъ, написалъ: «Ver-
such junge Offiziere zum Studium der Kriegs-
geschichte aufzumuntern», Tübingen, 1809. Мемуа-
ры В., изданные въ 1851 г. въ Лейпцигѣ его сы-
номъ, содержат!, интерес, картину воен. и прн-
двор. жизни начала Х1Л в., но въ той части, гдѣ 
они касаются воен. событій 1812 г., они преслѣду-
ютъ, гл. обр., одну цѣль: прославить автора, и 
потому не м. считаться солид.истор. источникомъ. 

ВОЛЯ, предмѣстье Варшавы, извѣстное въ 
исторіи Польши своимъ «элекціоннымъ» по-
лемъ, гдѣ собиралась польск. шляхта для избра-
нія короля. Во время польской инсуррекціонно U 
войны въ 1794 г. прус, к-съ въ 30 т., подъ нач. 
кор. Фридриха-Вильгельма, приблизился къ Вар-
шавѣ; 26 іюля пруссаки заняли В. и располо-
жились лагеремъ между нею и Сченсливичемъ. 
ІІослѣ не и.чѣвшихъ успѣха предложеній Вар-
шавѣ сдаться они въ ночь на 30 іюля возвели 
впереди В. первую параллель и повели осад-
ный работы, но медленно и неудачно; поляки 
же все время безпокоили прот-ка своими вы-
лазками и оруд. огнемъ. Среди пруссаковъ силь-
но развились болѣзии, ощущался недостатокъ 
продовольствія и боев, припаеовъ; при томъ 
изъ Познани б. получены извѣстія о вспыхну-

вшемъ тамъ возстаніи. 
Въ ночь на 6 снт. прус-
саки сняли осаду и от-
ступили къ Ченстохову. 
Во время польско-рус. 
войны 1831 г. наша ар-
мія 6 авг. обложила Вар-
шаву съ лѣв. бер. Ви-
слы. Варшава къ этому 
времени б. сильно уісрѣ-
плена валомъ и тремя 
рядами отдѣл. укрѣпле-
ній. Силыіѣйшимъ изъ 
нпхъ являлась В.; оно 
представляло собой ре-
дутъ съ полубастіонами 
на углахъ и съ редюн-
томъ; протяжеше по 
фронту — ок. 300 шаг., 
выс. бр-вера—12 фт., 
ровъ глубокій, частью съ 
палисадами. Вііутр-стъ 
укр-нія раздѣ.чялась ре-
траншементомъ на двѣ 
части; въ большей по 
размѣрамъ б. располо-
жснъ садъ, продолжа-
вшійся и за валами 
укр-нія, а въ меньшей— 
камеи, костелъ, окру-
женный камеи. стЬной; 
въ церкви и въ окру-
жавшей ее стѣнѣ б. про-
дѣлаиы бойницы. ІІе-
редъ юго-зап. угломъ 
укр-нія имѣлись три ря-
да волч. ямъ. Подступы 
къ В. б. защищены рас-
пол оженнымъ впереди 
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люнетомъ, к-рый командовалъ надъ всей окру-
жавшей мѣстностью; къ ю. отъ В. находился 
еще ре дуть. На воен. совѣтѣ 23 авг. б. рѣшено 
атаковать Варшаву въ напр-ніи между Калиш-
екпмъ и Краковскимъ вюссе и штурмовать В., 
т. к. съ паденісмъ ея можно б. расчитывать и 
на паденіе всей Варшавы. Атака б. назначена 
на 25 аир.; для штурма В. и ближайшихъ къ 
ней укр-ній б. назначенъ 1 пѣх. к-съ гр. Пале-
на 2-го (11 т. пѣх. и 400 кав-ристовъ съ 70 op.), 
ставшій веч. 24-го по обѣ стороны Калиш. вюс-
се на высотѣ дер. Хржанова. Г-зонъ В. и бли-
жайш. укр-ній составили 10 б-новъ и 12 ор. 
3-ей польск. пѣх. д-зіи Богуславскаго (к-са Дем-
бинскаго). Въ 5 ч. у. войска двинулись по на-
значенію; первый непр. выстрѣлъ раздался изъ 
люнета; арт-рія к-совъ Палена и Крейца (92 ор.) 
открыла огонь, для чего подошла къ люнету на 
400 сж.; послѣ 2-час. огня онъ б. значительно 
поврежденъ, и многія орудія подбиты. Тогда 
войска Палена двинулись на штурмъ люнета, 
а въ то же время войска Крейца атаковали 
укр-нія лѣвѣе Калиш. шоссе, к-рыя вскорѣ и 
б. ими заняты. Атака люнета требовала болѣе 
тщател. подготовки, т. к. подступы къ нему об-
стрѣливались не только арт-ріей самаго укр-нія, 
но и изъ В. Колонна Лидерса атаковала лю-
ш:тъ съ трехъ сторонъ; большая часть защит-
ниісовъ его б. перебпта штыками, а 80 ч. взято 
въ плѣнъ. Послѣ этого войска приступили къ 
атакѣ В., защищаемой 5 б-нами при 12 op., 
подъ нач. ген. Савинскаго. Послѣ арт. подго-
товки 70 ор. пѣхота двинулась на шіурмъ. Ли-
дерсъ съ храбрыми мор. полками атаковалъ 
с.-зап. исход, уголъ, Мартыновъ — с.-зап. ба-
стіонъ (100 ч. гв. охотниковъ, полки: Астрахан-
скій, Суворовскій п 6-й карабинерный), а Бергъ 
направленъ къ ю.-вост. бастіону со Старо- и 
Новоингсрманландскими и 11-мъ сгер. пп. при 
6 ор. Колонна Лидерса ворвалась въ укр-ніе и 
удержалась здѣсь въ саду. Бергъ атаковалъ 
его, обойдя съ юга; Паленъ, дабы поддержать 
успѣхъ колонны Лидерса, приказалъ Мартыно-
ву оставить на занятомъ имъ бастіонѣ лишь 
одипъ б-нъ, а съ остальными двинуться на по-
мощь Лидерсу. Поляки б. выбиты изъ сада. 
Въ это время находпвшійся у ю.-зап. угла В. 
гл-щій фельдм. гр. Паскевичъ двннулъ на укр-ніе 
ІПлисеельбургскій и Ладожскій пп., подъ нач. 
ген. Малиновскаго; гр. Толь сталь во главѣ 
этихъ войскъ и повелъ ихъ на южн. сторону 
укрѣплеиія. Въ то же время Палепъ направилъ 
для штурма и колонну Набокова. Эта колонна, 
пмѣя впереди Сибирскій иолкъ, взошла на валъ 
и бросилась къ редюиту-костелу. Войска пе-
ребрались черезъ костел, ограду, сдѣлали про-
ломъ въ палисадѣ и ворвались внутрь костела, 
гдѣ послѣ жесток, схватки непр-ль б. или уни-
чтоженъ, или захваченъ въ плѣнъ. К-лантъ В., 
ген. Савинскій, палъ подъ штыками гренадеръ. 
Въ 11 ч. у. В. б. занята русскими; взято въ 
плѣнъ 30 оф., 1.2С0 н. ч. и І2 op. Поляки рѣ-
шили попытаться вновь овладѣть В., для чего 
ими б. выставлено 40 op., а атака возложена 
на остатки 4, 8 и 10-го пп., прикрытыхъ спра-
ва кракусами. Цѣии нашихъ караб. полковъ б. 
оттѣснены, и поляки подошли къ укр-ніямъ В.; 
тогда первые 2 караб. піг. к-са кн. Шаховскаго 
бросились въ штыки; послѣ жесток, штыков, 
боя поляки б. опрокинуты, карабинеры броси-
лись пресдѣдовать ихъ, но б. взяты во флангъ, 
съ одной стороны польск. арт-ріей, съ другой— 

кракусамп и опрокнпуты съ большими потеря-
ми. Поляки вновь перешли въ наступленіе; ка-
рабинеры успѣли оправиться и штыками опро-
кинули иоляковъ, но затѣмъ, при иреслѣдованіи 
ихъ, б. опрокинуты сами. Поляки еще разъ 
пытались овладѣть В., но б. отбиты карабине-
рами съ такою стремительностью, что уже боль-
иге не рѣшались переходить въ наступленіе. 
27 авг. русскіе вступили въ занятую съ боя 
Варшаву. (Пузыревскій, ІІольско-русская вой-
на 1831 г.; Смитъ, Исторія польскаго возстанія 
и война 1830 — 31 гг.; Mochnacki, Powslanie 
narodu polskiego w г. 1830—31). 

ВОНСЕВЪ, сел. Ломж. губ., Островск. уѣзда. 
Во время русско-польской воины 1831 г. вблизи 
В. произошелъ бой ав-рда Гв. к-са съ ав-рдомъ 
польск. арміи. Въ началѣ мая поляки предпри-
няли наступленіе съ цѣлыо разбить нашу гвар-
дію до прибытія войскъ фельдм. Дибича и войти 
въ связь съ Литвой. Наступали польск. войска 
отъСѣроцкаЗ-мя колонами: Дембинскій-по прав, 
бер. Нарева къ Остроленкѣ, Лубеискій—вверхъ 
по Бугу къ Нуру, и гл. силы, подъ нач. Скжинсц-
каго, въ сред, колоннѣ—на Ломжу. Гв. к-съ б. со-
средоточенъ у Замброва, а ав-рдъ его выдвинуть 
къ Вонсеву. 4 мая ав-рдъ польск. гл. силъ, подъ 
нач. Янковскаго, двинулся отъ Поржондзе къ 
Ііржетыче, гдѣ находился нашъ передов, отрядъ 
ген. Полешко (1 б-нъ л.-гв. Егер. п., 2 роты фин. 
стрѣлковъ, 3 эск. л.-казаковъ и 2 op.). Казаки 
занимали дороги впереди ІІржетыче, рота егер. 
п. б. расположена у дер. Ясчулты, а другая— 
у дер. Стецихи. Яновскій опрокинулъ у Стсцихи 
наши посты и двинулся дальше. Полешко от-
далъ приказаніе всѣмъ передов, ротамъ отсту-
пить къ Пржетыче и расположилъ ихъ за де-
ревней, а одну роту и часть фин. стрѣлковъ 
разсыпалъ въ лѣсу впереди ручья. Однако, по-
ляки, получивъ подкр-нія, энергично тѣснили 
наши цѣпи, и отрядъ Полешко сталъ отступать 
къ Длугосѣдлу, но удержаться тамъ не могь, въ 
виду сильн. картеч. огня и обхода фланговъ. 
Дорога отъ Длугосѣдла пролегала по сплошн. 
лѣсу, и прнбывшіе къ полю сраженія Окжинец-
кій и Прондзинскій направили улановъ и кра-
кусовъ въ атаку на отступавшнхъ къ лѣсу рус-
скихъ; ген. Хлаповскій лично шелъ впереди 
атакующей кав-ріи, но атаки эти были неудач-
ны. Отрядъ Полешко, задерживая поляковъ, ст-
ступилъ къ дер. Плавки, гдѣ къ нему прибыли 
2 р. л.-егерей, 2 р. фин. стрѣлковъ и 2 op., 
а у Брудокъ къ отряду присоединились еще 2 р. 
л.-гв. Егер. п. и л.-гв. Ул. п. Полешко располо-
жилъ пѣхоту впереди селеиія, казаковъ на прав, 
флангѣ, а уланъ на лѣвомъ и оставался въ Бруд-
кахъ до наступленія вечера, a затѣмь отошелъ 
къ В. Бывшій тамъ отрядъ ген. Бистрома уже 
отступилъ къ Соколову, куда 5 мая ирибылъ и 
отрядъ Полешко. (Лу.іыревскій, Русско-польск. 
война 1831 г.; Смитъ, Исторія польск. возста-
нія и войны 1830—31 гг.; Mochnacki, l'owstanie 
narodu polskiego w г. 1830—31). 

ВОНХОЦКЪ, мѣст. Радомской губ., мелсду 
Илжей и Суходневымъ. Въ концѣ 1863 г., когда 
въ ІІолыпѣ началось броженіе, въ Радомской 
губ. б. сформированъ значит, отрядъ Ланге-
вича, назначеннаго революціои. прав-ствомъ 
нач-комъ вооруж. силъ Сандомирскаго воевод-
ства. Убѣлсищемъ этого отряда слулшлъ В. Для 
дѣйствій противъ Лангевича въ Радомѣ б. сфор-
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мироваиъ изъ войскъ Радомскаго г-зона отрядъ 
г.-м. Mapita (1 б-нъ и 1-я стрѣлк. р. Могилев, 
п., 4-я р. 2-го сап. б-на, 2 ор. нарѣзной № 1 
легкой б-реи и 20 казаковъ), къ к-рому на по-
ходѣ д. б. присоединиться 2 эск. Новороссій-
скихъ драгунъ майора Краспнскаго, слѣдова-
вшіе изъ Стопницы чрезъ Кѣльцы въ Радомъ. 
20янв.геи. Маркъ выступилъ въ Шидловецъ, гдѣ, 
узнавъ отъ проѣзжаго еврея, что тоть видѣлъ 
драгунъ верстахъ въ 10 за Суходневымъ, по-
слалъ въ часъ дня нор. Лускнно къ д-зіону съ 
предписаиіемъ быть на друг, день въ 81/2 ч. у. 
БЪ дер. Милицы, для прпсоединеиія къ отряду. 
ІІріѣхавъ въ Суходневъ, Лускино б. арестованъ 
бандою и отвезенъ къ лагерь Лангевича въ В., 
а бывшее при немъ предписаніе отобрано, чѣмъ 
обнаружилось предстоящее движеніс отрядовъ. 
Между тѣмъ, д-зіонъ, прнбывъ вечеромъ 20 янв. 
къ р. Лосеницѣ, засталъ мостъ разрушсннымъ и 
на томъ берегу б. замѣчено присутствіе про-
тивника. Къ разсвѣту 21-го изъ Кѣльцъ б. вы-

сланы въ подіср-ніе драгунамъ 3 роты Смолен, 
п. и 60 казаковъ. Въ 6 ч. у. Красинсісій, испра-
вивъ мостъ, двинулся къ Суходпеву, к-рый 
оказался незанятымъ; жители показали, что 
партія инсургентовъ въ 1000 ч. 20-го оставила 
мѣстечко и отошла къ В. При входѣ въ Сухо-
дневъ майоръКрасинскій получилъ черезъ еврея 
записку ген. Марка съ увѣдомленіемъ, что его 
драгуны назначены въ составъ экспедиц. отряда 
и съ приказаиіемъ присоединиться къ нему въ 
Бзинѣ. Поэтому драгуны продолжали путь без-
остановочно, а 3 роты Смоленцевъ и казаки, 
не имѣя приказанія сопровождать ихъ дальше, 
остались въ Суходневѣ. Между тѣмъ, Лангевнчъ, 
организуя свой отрядъ въ В., отлично зналъ о 
о всѣхъ передвиясеиіяхъ рус. войскъ. Для на-
блюдения за Радомскимъ шоссе и для перехвата 
корресп-ціи въ Суходиевѣ стоялъ отрядъ Ча-
ховскаго. Распустивъ слухъ, что Суходневъ 
оставленъ, и зная о предстоящемъ слѣдованіи 
драгунъ, Чаховскій приготовилъ засаду въ лѣ-
сист. перевалѣ въ 3 вер. отъ Суходнева, по до-
рогѣ къ Взину, изъ 300 ч. съ ружьями безъ 
штыковъ; остал. часть скрытно заняла Сухо-
дневъ. Когда оба эск. втянулись въ лѣсъ, за-
сада, пропустивъ голову колонны, дала залпъ 
и инсургенты бросились на 4-й эскадронъ. Дра-
гуны частью открыли огонь, а частью броси-

лись въ штыки и всісорЬ опрокинули ііасѣвшую 
банду, прогнавъ ее къ выходу изъ дефиле. Въ 
это время на выстрѣлы прискакали казаки изъ 
Суходнева и помогли въ дальнѣйшемъ преслѣ-
дованіи. Между тѣмъ, майоръ Смолен, пѣх. п. 
Вснтковскій, к-рый оставался съ 3 рот. въ Сухо-
дневѣ, также выступилъ на выстрѣлы, оставивъ 
обозъ подъ прнкрытіемъ полувзвода пор. Круп-
скаго. Только что роты отошли на достат. раз-
стояніе, какъ мятежники, скрытые въ мѣстечкѣ, 
атаковали обозъ. Крупскій рѣшился оставить 
мѣстечко и, занявъ на опушкѣ камен. кузницу, 
началъ отстрѣливаться. Между тѣмъ, Бентков-
скій съ двумя ротами немедленно вернулся къ 
Суходневу, почему инсургенты обратились въ 
бѣгство, и обозу удалось присоединиться къ 
отряду у Милицы. С т ы ч к а драгунъ и аппзодъ 
съ обозомъ задержали Марка до 2 ч. д. Не ре-
шаясь атаковать В. веч., онъ сталъ у Милицы 
на ночлегъ. Разсѣянныя войска Чаховскаго от-
ступили къ В. и разрушили на пути къ нему 
мостъ черезъ р. Тарновісу въ с. ІІарашовѣ. 
Вечеромъ къ отряду Марка подошли еще 2 р. 
Галицк. п., направленный изъ Кѣльцъ. IIa слѣд. 
день съ разсвѣтомъ,присоединив!, ісъсебѣ Зроты 
Смолен, п. и казаковъ и оставивъ 2 роты для 
прикрытія обоза, построеннаго вагснбургомъ у 
Милицы, Маркъ В Ы С Т У П И Л Ъ къ В., к-рый и за-
нялъ безъ боя, т. к. Л а н г е в и ч ъ успѣлъ отсту-
пить. Занявъ В . , Маркъ счелъ экспедицію окон-
ченной и отошелъ къ Милицѣ, а 23-го высту-
пилъ обратно въ Радомъ, куда прибыль 24-го. 
Лангевичъ успѣлъ уйти; часть ар-рда его раз-
сѣялась, a миогіе охотники изъ гл. силъ бѣжали. 
(С. Гескетъ, Воен. дѣйствія въ Царствѣ Поль-
скомъ въ 1863 г . Н а ч а л о возстанія, Варшава, 
1894; Кн. В. П. Максу товъ, Исторія 25-го гіѣх. 
Смолен, п. за два вѣка его существоваиія, Спб., 
1901; Н. В. Всргъ, ІІольск. возстаніе 1863—64 гг . , 
«Рус. Стар.» 1879 г.; Павлищсвъ, Седмицы польск. 
мятеяса, Спб., 1887). 

В О О Р У Ж Е Н І Е Д Р Е В Н Е Й Р У С И . См. 
Древне-русское вооруженіе. 

ВООРУЖЕНІЕ КРЕПОСТЕЙ. 1) С у х о -
п у т н ы X ъ. В. каждой кр - сти опредѣляется 
при составленіи проекта въ зависимости отъ 
ея задачъ, положенія на театрѣ воен. дѣйствій 
и свойствъ местности; при этомъ все В. зано-
сится въ особую вѣдомость—«табель нормаль-
наго В.». Этой лее табелыо опредѣляется коли-
чество прочихъ предметов!, арт. довольствія: 
снарядовъ, лафетопъ, платформъ и ітр. ІІо сво-
ему назначенію В. кр. подраздѣляется на два 
вида: 1) В. д ільняго боя и 2) В. ближняго боя. 
В. дальняго боя имѣетъ цѣлыо держать подт. 
огпемъ важиѣйшіе пути подвоза, мѣста, удоб-
ный для расположенія нарковъ, депо, складовъ, 
мастерских!, и осад, б-рей, а также и дальнюю 
арт. борьбу. Для этой цѣли назначаются орудія 
особенно дальнобойный, для того, чтобы заста-
вить прот-ка далеко распололсить склады и тѣмъ 
затруднить доставку орудій и огиестр.припасовъ 
къ батареямъ. Орудія дальн. боя м. б. сравн-но 
неб. калибра. Во всѣхъ гос-твахъ для этой цѣли 
назначается 6-дм. пушка, длиною ок. 30 клб., 
съ нач. скор. ок. 2 т. фт. и досягаем.;стыо ок. 
12 вер., стреляющая фугас, бомбою и шрап-
нелью. Досягаемость шрапнел. огня, въ зав-сти 
отъ устройства трубки,—до 9 вер. Вѣсъ орудія— 
ок. 200 пд., а системы съ лафь'томъ и перед-
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комъ— до 4С0 пд. Для поралсенія шрапнелью на 
болын. дистанціи, а также и на ближнія, на-
значается 42-лн. пушка, длиною ок. 30 клб., съ 
нач. скоростью ок. 2 т. фт., стрѣляющая грана-
тою и шрапнелью съ досягаемостью при ударн. 
стрѣльбѣ ок. 10 и дистанц.—до 9 вер. Вторая 
важнѣйшая задача крѣп. арт-ріи — борьба сь 
осад, артиллеріею. При соврем, стремленіи рас-
полагать б-реи укрыто, эта задача сведется кь 
обстрѣливаиію лощннъ, овраговъ, складокъ мѣст-
ности; поэтому орудіе для этой цѣли д. обла-
дать достаточно крутой траекторіей и фугас-
нымъ дѣйствіемъ значит, мощности, но не въ 
ущербъ подвижности, важной для возможности 
быстраго соср-ченія арт-ріи въ нужиомъ пункте. 
Этимъ условіямъ удовлетворнетъ 6-дм. гауби-
ца съ нач. скор. ок. 1300 фт. и фугас, снаря-
дом!, въ 1С0 фи. (разрыв, зарядъ до 30 фн.і, 
шрапнель не нужна. Для нораженія живыхъ це-
лей и разрушенія второстеп. преградъ назнача-
ются орудія пол. легкой арт-рін и 42-лн. пушки. 
В. ближняго боя назначается для самообороны 
и нмѣегь двоякое назначеніе: для самообороны 
укр-ній—«В. противоштурмовое» (фронт, огонь) 
и для фланг, обороны рвовъ и промежутковъ— 
«В. фланкирующее». Орудія ближн. боя д. обла-
дать хорошимъ картеч. огнемъ на ближ. дис-ціи, 
больш. скоростр-стью, снарядомъ для борьбы 
съ подступами и разрушенія всякаго рода за-
крытій. Для этого пригодны 6-дм. и 48-лн. гау-
бицы и 3-дм. пол. скоростр. пушки. До сихъ 
поръ орудія для фронтальной самообороны со-
хранялись до штурма въ безопасныхъ отъ бомбъ 
убѣжищахъ. Въ виду затруднит-сти выкатыва-
нія пол. орудій въ послѣдній моментъ по аппа-
релямъ на барбеты, ныпѣ принята установка 
ихъ въ броневыхъ башняхъ, гарантирующихъ 
ихъ сохранность и пост. боев, готовность, для 
открытых!, же противуштурм. установокъ яви-
лась необходимость въ проектированіи спец. 
легк. орудія (вѣсомъ менѣе 30 ид.), выкатываніе 
к-раго не представило бы затрудненій. Для 
фланг, обороны рвовъ назначаются орудія наи-
большей скоростр-сти, обладающія преимущ-но 
картеч. огнемъ, напр., 57-мм. каионирн. пушки. 
Для фланговой же обороны промежутковъ ме-
жду укр-ніями назначаются орудія съ хорош, 
шрапнел. огнемъ, напр., 3-дм. пол. скоростр. 
пушки. Для самообороны опорныхъ пунктовъ и 
б-рей осад, тина назначаются еще пулеметы. 
Для борьбы съ новымъ врагом!.—воздушным!, 
флотомъ—разрабатываются особыя орудія, к-рыя 
также войдутъ въ составъ В. крѣпостей. Все В. 
кр-стей подраздѣляютъ на: 1) В. 1-ой линіи или 
постоянное, содержимое въ полной боев, готов-
ности и обезпечивающее кр-сть отъ захвата ея 
нечаян, пападеніемъ; 2) частные резервы, на-
значаемые для противодѣйствія атакѣ открытой 
силой (ускоренной), состоящее изъ орудій по-
движный. и легкихъ, преимущ-но полевыхъ; 
3) гл. резервъ, назначаемый для противодѣй-
ствія постепенной атакѣ; 4) В. гл. ограды или 
2-ой линіи, назначаемое для возм-сти продол-
жать оборону послѣ иаденія первой линін, и 
5) запасное В., служащее для пополненія убыли. 
Установить строгія нормы для расчета В. ка-
ждой категорін нѣтъ возм-сти, т. к. число орудій 
зависитъ исключ-но отъ заданія крѣпости и 
мѣстп. условій. Можно только дать нѣк-рыл ти-
пичный указанія. Такъ, В. ближняго боя со-
образуется съ начертаніемъ укр-ній, к-рое, ко-
нечно, зависитъ отъ условій мѣстности, но, под-

водя подсчета къ иѣк-рому сред, типу укр-нія 
(форта), разематриваемому какъ нормальный, 
можно считать для фронт, самообороны (про-
тнвоштурмовыхъ)—6—8 орудій и 8—10 пуле-
метовъ; для фланг, обороны рвовъ—10 ор. и для 
фланг, обороны промежутковъ — 4—8 орѵдій. 
Т. обр., всего на фортъ потребуется 20—30 ор. 
и ок. 10 пулеметовъ. Кромѣ этого, на каждый 
фортъ для близки, освѣіценія назначаются ракет. 
0-реи и, въ качествѣ оружія самой ближней обо-
роны, ручн. гранаты или бомбометы (см. э т о 
с л о в о ) . Для опредѣленія числа орудій даль-
няго боя обыкновенно принимают!, такой ме-
тодъ. Часть орудій, по расчету 6—8 орудій на 
промеэкутокъ, содержатся въ возможно полной 
боев, гот-сти и составляютъ, вмѣстѣ съ орудіями 
близки, боя, В. фортоваго пояса. Для опредѣле-
нія величины и состава частныхъ резервовъ за-
даются силами вѣроятнаіо прот-ка, подсчиты-
вают!, числ-сть его легкой и тязкелой пол. арт-ріи 
(до подвоза осад, орудій) и этому числу орудій 
противопоставляютъ на кажд. фронгЬ по край-
ней мѣрѣ равное число орудій соотвѣтств. кали-
бропъ и возможно больш. подвижности, включая 
сюда и орудія дальн. боя фортоваго нояса. Глав-
ный -резервъ сообразуется съ орг-ціей осадной 
(тлжелой) арт-ріи вѣроятнаго прот-ка, такъ, 
чтобы общее число орудій на атакован, фронтѣ 
было не меньше, чѣмъ у прот-ка, т.-е. число 
орудіГі гл. резерва равно числу тяжел, орудій 
прот-ка безъ орудій части, резервовъ и дальн. 
боя фортоваго пояса на атакован, фронтѣ. За-
пасное В. кргъпостсй расчитывается обык-но въ 
процент, отношеніи къ числу каждаго вида и 
рода орудій, завися отъ вероятности поврежде-
нія орудія и возм-сти замѣны его запаеиымъ. 
Осуществленіе табели нормал. В. кр-стей м. б. 
достигнуто лишь постепенно, поэтому и родъ, 
и число орудій, состояіцнхъ въ кр-сти, практиче-
ски болѣе или менѣе разнятся отъ указаппыхъ 
в!, этой табели и отличаются большим!, разно-
образіемъ, какъ по роду ихъ, такъ и калнбромъ; 
учетъ имъ временно ведется по табелямъ пере-
ходная В. ІІо числу, роду и назначенію ору-
дій опредѣляется число и родъ сиарядовъ, ко-
личество пороху, установокъ и т. д., прилагая 
вѣдомости этихъ предметовъ къ табелямъ. В. 
кр-стн сред, размѣра, имѣющей поперечникъ 
ок. 10 вер., 10 фортовъ и центр, ограду, при-
близительно нужно исчислять въ 10С0—1300 ор. 
и 100—200 пулеметовъ. 2) В. и р и м о р С к и х ъ 
к р ѣ п о с т е й для ихъ сухопут. фронтовъ рас-
читывается по вышеуказанному; для берег, 
зке фронтовъ прибѣгають къ инымъ способамъ 
расчета. Чаще всего задаются числомъ судовъ 
вѣроят. прот-ка и по числу крупныхъ орудій 
на судахъ, на основаніи данныхъ боев, опыта 
и теоретич. соображеній, учитывая мѣстныя 
условія, подсчитываютъ число орудій, необхо-
днмыхъ для усиѣшной арт. борьбы съ берего-
вого фронта. Обык-но оказывается вполнѣ до-
статочнымъ имѣть всего '/в часть числа ору-
дій крупн. калибра и даже менѣе. Такъ, нынѣ 
счптаютъ, что одна 12-дм. пушка въ бронев. 
башнѣ на берегу, м. съ успѣхомъ бороться съ 
одпимъ «дреднаутомъ» (10—12-ть 12-дм. пушекъ). 
Къ нему прибавляют!, орудія навѣснаго дѣй-
ствія, орудія для обороны мин. загражденій, 
подвизкную арт-рію и пулеметы. Въ виду того, 
что пушка на берегу борется съ цѣлымъ кора-
блемъ, а не съ каждою его пушкою въ отдель-
ности, при распредѣлепіи В. по б-рсямъ болѣе 
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правильнымъ представляется исходить изъ того, 
чтобы все водное пространство впереди кр-сти 
(всѣ позиціи флота) находилось подъ дѣйствит. 
и, по возм-сти, перекрест, огиемъ берег, б-рей, 
чтобы затруднить флоту маневрированіе и ве-
д е т е боя въ наивыгодн. для него условіяхъ; 
при такомь распредѣленіи въ ранѣе опредѣлеи-
ное число орудій вносятся необходимый по-
правки. Число орудій въ каждой б-реѣ слѣдуетъ 
оітредѣлять изъ условій удобства управленія 
огнемъ. Кромѣ основного берег. В., на берегу 
необходимы орудія, для пораженія судовъ мел-
кихъ и вспомогат. назначенія, для охраны мин. 
загражденій и т. п. Орудія основного В. для 
этихъ цѣлей излишне сильны и недостаточно 
скорострѣльны. Въ стремленіи избѣжать узкой 
спеціализаціи орудій вспомогат. назначенія и 
сдѣлать ихъ способными оказать существ, под-
держку орудіямъ основного В. при отраженіи 
атаки кр-сти флотомъ, въ наст, время для этого 
назначаютъ орудія двухъ клб.: ок. 6 и ок. 4 дм. 
Въ послѣд. время получаетъ распрострапеніе 
48-лн. клб., близкій по своему фугасному сна-
ряду и досягаемости къ 6-дм., но превосходя-
щій послѣдній въ скоростр-сти; при этомъ, т. к. 
тѣ суда, для дѣйствія по к-рымъ, гл. обр., пред-
назначались 6-дм. пушки (бронепалубные крей-
сера), теперь знач-но усилились, боев, же дис-ціи 
настолько увеличились, что 6-дм. пушки не м. 
оказать сколько-нибудь существ, поддержки ору-
діямъ основного В., то, видимо, неизбѣжно вве-
д е т е орудій ок. 8-дм. клб. Наконецъ, для отра-
жснія десанта или попыток-!, овладѣть берег, 
б-реями съ суши, въ составѣ В. берег, кр-стей 
необходимы легкія и подвижныя орудія (пол. 
или горн, пушки и пулеметы). Т. обр., въ ка-
чествѣ орудій основного В. береговой кр-сти 
назначаются пушки 10, 12, 14 и болѣе дм. и 
мортиры не менѣе 11 дм.; въ качествѣ орудій 
вспомогательнаго назначсиія — 6- или 8-дм. и 
48-лн. пушки и въ качествѣ подвижныхъ-3-щ. 
пол. пушки и пулеметы. (Вуйницкій, Инж. обо-
рона государствъ; Его же, Объ устройств!', 
примор. крѣпостсй; Его же, Крѣпости и ихъ 
арт-рія (литографир.); К. Величко, Оборонит, 
средства крѣпостей противъ ускоренныхъ атакъ; 
Д. Козловскій, Вооруясеніо примор. крѣпостей; 
Его же, Разборъ условій борьбы флота сь бе-
регомъ; S. Mielichhofer, Die Küstenartillerie). 

ВООРУЖЕННЫЙ МИРЪ. См. Милита-
р и з м ъ . 

ВООРУЖЕННЫЙ Н Е Й Т Р А Л И Т Е Т Ъ . См. 
Н е й т р а л и т е т ъ . 

В О О Р У Ж Е Н Н Ы Й С И Л Ы , совокупность 
всѣхъ сухоп. и мор. войсков. контингентовъ, 
к-рые гос-тво м. имѣть въ своемъ распоряже-
ніи, какъ для веденія внѣш. войны, такъ и для 
поддержаиіл порядка въ странѣ. Гл. элемеи-
томъ В. силъ является человѣкъ, соотвѣтствен-
н о выбранный и обученный. Вторымъ эл-томъ 
является оружіе, образцы коего, состояние на 
вооружепіи, д. отвѣчать поел, слову техники, 
а также всяк, рода средства, облегчающія че-
ловеку пользованіе орулсіемъ и силами при-
роды, для восполнеиія этнмъ путемъ недостат-
ка физич. силы или числ-стн войскъ. Для по-
лучонія отъ В. силъ максимума ихъ боев, ра-
боты, а равно для экономич. и разум, иользо-
ванія имп, онѣ д. б. правильно организованы. 

Сухоп. В. силы состоятъ изъ пост, арміи, со-
держимой въ мирн. время, обык-но въ кадро-
вомъ составѣ, и разл.второстеп.категорійвойскъ 
(рез. войска, ландверъ, лаидштурмъ, ополченіе, 
территоріал. армія, гонведъ и т. п.), частью со-
дерлшмыхъ еще вт» мирн. время, частью же 
призываемыхъ только въ военное. Мор. В. силы 
образуютъ разл. состава эскадры, распредѣлеи-
ныя по морямъ, и команды вспомогат. назна-
ченія на берегу. (Подробности о разл. катего-
ріяхъ В. силъ см. соотвѣтствующін имъ поня-
тія, а также обзо.,ъ В. силъ по государствамъ). 

ВОЛЬ. См. Д у х о в щ и н а . 

ВОРОНЕЖСКІЙ В е л и к а г о К н я з я Ми-
х а и л а П а в л о в и ч а КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ. 
По «плану воен. воспитанія», Выс. утверлсд. 
21 мрт. 1805 г., предположено б. открыть воен. 
уч-ще, м. пр., и въ Воронежской губ., а в ъ 1830 г. 
послѣдовало Выс. утвержд. «предположеніе о 
губ. кад. корпусах-!,». По объявленіи Воронеж, 
дворянству сего «ирсдпололіснія» всѣ суммы, 
собранный имъ ранѣе на устройство воен. уч-ща 
(свыше 200 т. р.), предназначены б. на учре-
ждение губ. кад. к-са для Воронежской и смеж-
ныхъ съ нею губерній (Тамбовской, Пензен-
ской, Симбирской и Саратовской), при чемъ 
первонач-но намѣчено б. открыть к-съ въ г. Там-
бов'!;. ІІо эта мысль б. отклонена нослѣ того, 
какъ въ 1834 г. воронежское дворяш тво, руко-
водимое своимъ предводителемъ В. В. Тулико-
в ы м ^ представило проектъ объ учрелсденіи кад. 
к-са въг.Воронежѣ,съпредлолсеніемъ,сверхъра-
нѣе собранной суммы, пожертвовать еще 533 т.р. 
на устройство корпуса. За такое «благонамѣ-
ренное желаніе къ пользамъ оЗщественнымъ» 
дворянству Воронеж, губ. тогда лее б. изъявле-
но Монаршее благоволеніе. Въ аир. 1836 г. Во-
ронеж. помѣщнкъ, отст. г.-м. Н. Д. Чертковъ, 
«лселая по возмолшости силъ, оть него завися-
щихъ, быть сопричастнымъ къ воен. образова-
нно дворянства, принесъ на алтарь отечества 
капиталъ въ 1 милл. р. и изъ благопріобрѣтен-
наго имѣнія 2 т. душъ крестьянъ въ пользу В. 
кад. корпуса». Принявъ пожертвованіе Черт-
кова, имп. Николай I повелѣлъ принять Черт-
кова на слулсбу г.-м., съ иазначеніемъ впослѣд-
ствіи директоромъ В. корпуса. Согласно хо-
датайству Черткова, въ іюнѣ 1836 г. В. к-су 
Выс. повелѣио именоваться «Михайловскимъ 
В. кад. к-сомъ» (въ честь В. К. Михаила Па-
вловича). 14 снт. 1837 г. произведена закладка 
гл. зданія к-са, и черезъ 8 л. всѣ строит, ра-
боты и внутр. обзаведеніе к-са б. уже оконче-
ны. Незадолго передъ тѣмъ удостоилось Выс. 
утверлсденія «Положеніѳ о Mux. В. кад. к-сѣ съ 
неранжированною онаго ротой, составляемою 
Тамбовскимъ кадетскимъ корпусомъ». Тогда же 
въ должность дир-ра, но просьбѣ Черткова, б. 
назначенъ Воронеж, дворянннъ, полк. А. Д. Вин-
туловъ, а ген. Черткову б. предоставлено по-
чет. званіе попечителя корпуса. Открытіе к-са, 
по Выс. повелѣнію, послѣдовало 8 нбр. 1845 г. 
Въ 1848 г. к-су полсаловано знамя. Въ 1857 г. 
учебн. курсъ губ. кад. к-совъ б. раепшреиъ 
учрежденіемъ въ нихъ двухъ спец. классовъ. Въ 
1865 г. к-съ б. преобразованъ въ воен. гимна-
зію. Въ 1882 г. В. воен. г-зія б. преобразована 
въ кад. к-съ, и въ 1887 г. онъ б. осчастливленъ 
посѣщеніемъ ими. Александра ІП. 8 нбр. 1895 г. 
к-съ торжественно справлялъ свое 50-лѣтіе, по 
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случаю чего к-су б. объявлено Выс. благоволе-
ніе. Пр. по в. в. 8 авг. 1895 г. (Л» 196) штатн. 
комплекта к-са б. увеличенъ съ 400 до 500 ч. 
13 фвр. 1901 г. Выс. повелѣно выносить передъ 
строемъ знамя, пожалованное к-су 15 окт. 1848 г. 
11 янв. 1905 г. к-съ б. переименованъ въ Во-
ронежскій В. К. Михаила Павловича кад. к-съ, 
а на погонахъ вмѣсто литеръ «М. К.» прика-
з а помѣстить вензелевое изобрая;еніе «M.» 
нодъ короною. При к-сѣ имѣется общ-во вспо-
моществованія бывш. воспнт-камъ к-са и гимна-
зіи, открытое 15 мрт. 1898 г. Ротъ въ к-сѣ 4, 
оф-ровъ-воспитателей—22,кадстъ-интерновъ500. 
Жетонъ к-са Выс. утвержденъ 7 мрт. 1895 г.; хра-
мовой корпусный праздникъ—8 нбр. Дир-рами 
к-са за все время его сущ-нія состояли: гене-
ралы А. Д. Нинтуловъ (1845—56), 11. И. Бро-
невскій (1856—58), А. И. Ватаци (1858—65), 
П. П. Вннклеръ (1865 — 70), А. П. Тыртовъ 
(1870-78), 11. 11. Глотовъ (1878-83), II. А. Рѣ-
IIннъ (1883—1901), Ѳ. А. Григорьев!. (1901—05). 
И. Г. Соймоновъ (1905—06), А. А. Агаповъ 
(190 І—07). Нынѣ дир-ромъ к-са состоитъ г.-м. 
М. И. Бородинъ. Изъ числа бывш. воспит-ковъ 
п-са и г-зін слѣдуетъ указать: II. С. Тарачко-
ва (ученый), С. II. Павлова (худож.-этнографъ), 
П. В. Малыхина (публицистъ), М. Ѳ. Де-ІІуле 
(историкъ-писатель), ген. Н. В. Черемисинова, 
ген. II. М. Иванова, ген. В. II. Никитина, ген. 
И. В. Иолковникова—Георг, кавалеры, ген. П. А. 
Алексѣева (изв. воен. педагога), ген. С. И. Мо-
сина (изобрѣтатель ружья), IL II. Барсукова 
(исторнкъ), А. С. Сугорниа (публицистъ), И. В. 
ПІпанашскаго (драматургъ), Ѳ. П. Берга (писа-
тель), М. Данилевскаго (герой ІІовачинскаго 
боя). (С. Звпревъ, Юбилейный сб. Михайловска-
го В. кад. к-са, 1845—95 гг., Воронежъ, 1898; 
М. С. Лаласвъ, Пятидесятилѣт. юбилей Мих. В. 
кад. к-са, «Педаг. Сб.» 1895 г.; Ѳ. В. Грековъ, 
Краткій истор. оч. в.-учебн. зав-ній, Москва, 
1910; Н. Каріопольцевъ, Сб. воспоминаній и ма-
теріаловъ для исторіи Мих. В. кад. корпуса, 
Екатеринославъ, 1869; Біогр. замѣтка M. Ѳ. Де-
Ііуле о дир-рѣ к-са И. И. Броневскомъ въ <Рус. 
Арх.» 1879 г.; Св. шт. изд. 1893 г.; ІІр. по в. в. 
1895 г. № 196, 1899 г. Л» 371, 1905 г. № 31). 

ВОРОНЕЖСКІЙ, 124-й пѣхотный,полкъ, 
имѣегь старшинство съ 22 фвр. 1775 г., когда, 
по упраздненіи лсгк. нолев. командъ, изъ нихъ б. 
сформировано 2 Сиб. егер. б-на, одинъ изъ 
к-рыхъ, переименованный въ 1796 г. въ 19-й 
егер., является родонач-ісомъ В. п. Въ 1797 г. 
б-нъ этотъ б. развернутъ въ 2 б-на и названъ 
19-мъ егер. п., въ 1798 г. шефомъ его б. назн. 
г.-м. Гильдсншольдъ, по имени к-раго п. и сталъ 
называться. Въ 1800 г., по имени иоваго шефа, 
п. б. переименованъ въ егер. г.-м. кн. Орбе-
ліани, затѣмъ г.-м. Воейкова, а въ 1801 г.— 
названъ 18-мъ егерскимь. За отличіе въ войну 
1S28—29 гг. п. получнлъ особый походъ, пожа-
лованный 6 апр. 1830 г. Въ 1833 г. п. б. присое-
динеиъ къ Орловскому пѣх. и., въ составѣ к-раго 
участвовалъ въ кампаніи 1849 г. и з а боев , от-
личіе получилъ серебр. трубу съ надписью: «За 
усмирсніе Вснгрін въ 1849 г.», пожалованную 
ему, какъ 4-му б-ну О р л о в с к а г о полка 25 дкб. 
1849 г. Въ 1853—56 гг. п. прииималъ участіе 
въ оборонѣ Севастополя и з а отличіе при от-
битіи штурмовъ въ а в г . 1853 г. получилъ Георг, 
знамя съ надп. «За Севастополь 1854—55 гг.». 
6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на и безсрочно-

отпускныхъ 5-го и 6-го б-новъ Орловскаго пѣх. 
п. б. сформированъ Орловскій рез. пѣх. п., въ 
составѣ 2 б-новъ, по 4 лин. и 1 стрѣлк. ротѣ въ 
каждомъ. Въ авг. того же года этота полкъ б. 
развернуть въ З-б-нный и наименованъ В. пѣх. 
п., іс-рому 25 мрт. 1864 г. дань б. № 124. Въ 
1877—78 гг. В. п. за переходъ черезъ Балканы 
въ отрядѣ ген. Вельяминова награясденъ Георг, 
трубой (12 окт. 1878 г.), съ надп.: «За переходъ 
черезъ Балканы въ 1877 г.», къ надписи же 
на Георг, знамени б. прибавлено: «и за пере-
ходъ черезъ Балканы въ 1877 г.». Въ 1879 г. п. 
б. развернул, въ 4-б-нный, по 4 р. въ камедомъ. 
Лѣт. 1903 г. В. п. б. двинутъ на Д. Востокъ и 
въ янв. 1904 г. вошелъ въ" составъ Посьетскаго 
отряда, а съ началомъ рус.-яп. войны б. двинуть 
къ Ляояиу и, находясь въ составѣ Вост. отряда, 
ирппялъ участіе въ бою нодъ Кангуалнномъ 17 и 
18 іюня 1904 г., въ бояхъ подъ Ляояномъ, на Ша-
хе и подъ Мукденомъ, гдѣ упорно обороняль 
22 фвр.Г.:05 г. д. Юхуантугіь. Въ 1875 г. В. п. б. по-
жалована по случаю юбилея на знамя Александр, 
юбил. лента. Полковой праздиикъ—6 декабря. 

ВОРОНКА. См. Минное искусство. 

ВОРОНОЧЬ (Вороначь, Вороничь) и 
ВЕЛЬЕ. 1. В о р о н о ч ь село Псковской губ. 
Опочецк. у., на р. Соротѣ, въ 40 вер. къ с. огь 
г. Опочки; бывшій пригородъ-крѣпость Псков, 
земли. Постросиъ ранѣе 1348 г., когда литов-
скій кп. Андрей Ольгердовичъ разорилъ Воро-
ночекую волость внезапно, безъ объявленія вой-
ны. Въ войну 1406 г. Витовтъ простоялъ подъ 
В. 2 дия; въ томъ же году вороночане участвова-
ли въ походѣ псісов. войскъ на Литву, захва-
тившую Ржевъ и Великія Луки. Въ 1408 г. 
вороночане атакуютъ нѣм. отрядъ, осадившій 
Велье, и заставляютъ пѣмцевъ снять осаду, но 
не преслѣдуя возвращаются домой. Нѣмцы за-
нялись грабежомъ и побрали въ плѣнъ много 
мирн. жителей. Тогда вороночане выступаютъ 
въ погоню, догопяють нѣмцевъ на гр-цѣ, из-
биваютъ ихъ и освобождаютъ плѣнныхъ. Въ 
1426 г. Витовтъ безуспѣшно осаждаеть В. 3 
недѣли, «пороки исчезнивше и шибаючи на 
градъ». Осажденнымъ удалось дать знать пско-
впчамъ, к-рые вступили съ Витовтомъ въ пе-
реговоры и заключили иеремиріе. Въ 1521 г. въ 
В. сосредоточилась моек, армія подъ нач. исков, 
иамѣстнпка кн. Петра Ряполовскаго, въ соста-
вь дѣтей боярскихъ новгородских!, и псков-
скихъ. Сюда же шли изъ Москвы и татары. 
Ливонское посольство успѣло па этотъ разъ 
предотвратить бѣду, и война съ Москвой б. от-
ложена. Въ 1565 г. моек, войска, потерпѣвъ 
неудачу въ бою съ литовцами подъ Вельемъ, 
отступили и укрылись за стѣиами В. ІІрот-къ 
остановился въ5 вер. отъ кр-сти и не осаясдалъ 
ея, предпочитая заняться грабежемъ окрест, 
волостей. Въ 1610 г. В. овладѣлъ Лисовскій, со-
вершавшій отсюда набѣги па Псков, земли. Въ 
1634 г., пока московскіе воеводы напрягали 
усилія въ борьбѣ съ литовцами подъ Сѣбежемъ 
и Опочкой, прот-ки подошли къ В., к-рый «вы-
жгли и высѣкли». На приложен, чертежѣ (см. 
таблицу) изображены остатки крѣпости. 

II. Велье . Ьывшій пригородъ-крѣпость Псков, 
земли; распололсенъ на горѣ при оз. Іадо и 
Черное, въ 28 вер. къ с. отъ Опочки. Основанъ 
раиѣе 1369 г., когда подъ В. произошелъ не-
счастный для нсковнчей бой съ ливонск. от-
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рядомъ. Въ 1406 г. вельяне учаетвуютъ въ по-
ходѣ псков. войскъ на Ржевъ и Великія Луки. 
Въ томъ же году вельяне выставили для вой-
ны съ ливонцами отрядъ въ 150 ч., вооружсп-
ныхъ и снаряженныхъ по рыцарск. оОразцу; 
отрядъ атотъ и разбилъ нѣмцевъ на берегу 
р. Великой («у Званчп КамешЫ, преслѣдовалъ 
ихъ и потопилъ въ рѣкѣ. Въ 1408 г. ливонцы 
4 дня осаждали В. и пошли на пристуиъ, но 
уенѣха не имѣли. Снявъ осаду, нѣмцы заня-
лись привыч. грабежомъ страны; вельяне вы-
ступили, нагнали ливонскій отрядъ, но ЕЪ бою 
нотерпѣли пораженіе и погибли бы, если бы 
не выручили вороночане. Въ 1565 г. подъ В. 
столкнулись съ Литвой моек, гоеводы, кн. Иванъ 
ЛндреевичъШуйскійи Иванъ Шереметевъмень-
шой; но имъ пришлось отступить къ Вороночу, 
литовцы же скоро прекратили преслѣдованіе и 
разбрелись по странѣ для грабежа. На черт, 
(см. таблицу) изображены остатки крѣпостп. 
(Ноли. собр. рус. лѣтописей, чч. IV и V). 

ВОРОНЦОВЪ, с в ѣ т л . князь, Михаилъ 
Семеновичъ, ген.-фельдм.; род. 18 мая 1782 г.; 
воспитывался въ Лигліи подъ рук-ствомъ свое-
го отца, графа С. Ром., бывшаго тамъ нашимъ 
чрезвыч. посл-комъ; 4 лѣтъ отъ роду б. запи-
еанъ бомбардиръ-каираломъ въ л.-гв. ГІреоб-
раж. п.; въ 1798 г. пожалованъ камергеромъ 
двора Е. В., а 1801 г. зачиеленъ на службу по-
ручикомъ. Уъ 1803 г. В. по собств. жсланію б. 
командированъ па Кавказъ въ распоряженіе 
гл-щаго кн. Циціанова и отличился при штур-
мѣ кр-сти Ганжи 3 янв. 1804 г., во время к-раго 
вынесъ изъ боя ран. 11. С. Котляревскаго, впо-
слѣдствіи изв. героя Кавказ, войны. Изъ-подъ 
Ганжи В. б. отправленъ въ отрядъ г.-м. Тули-
кова, на р. Алазани, и здѣсь въ бою 15 янв. 
1804 г. въ Закатальск. ущельи едва не погибъ 
при паденіи съ горной кручи во время отсту-
пленія рус. отряда, атакованнаго лезгинами въ 
шашки. Въ 1804 г. В. участвовалъ въ походахъ 
въ Имеретію и въ Эриванское ханство противъ 
персовъ, при чемъ за участіе въ рядѣ дѣлъ б. 
произв. изъ пор. прямо въ капитаны и награ-
жденъ орд. св. Георгія 4 ст. Въ представленіи 
Циціановъ писалъ про В.: <ІІе могу особенно 
не рекомендовать при мнѣ находящагося за брн-
гадъ-майора, не смѣпяющагося, поручика гр. В., 
к-рый дѣят-стью и иопечительностыо своею, 
замѣняя мою дряхлость, большою мнѣ служилъ 
помощью и достоинъ быть сравнснъ съ его 
сверстниками». Копецъ 1804 г. В. провелъ въ 
походѣ на В.-Грузии. дорогѣ, начало 1805 г.— 
въ горахъ Осетіи. Вь снт. 1805 г. онъ отпра-
вился въ составѣ десант, войскъ, подъ нач. 
г.-л. гр. Толстого, въ шведскую Поморанію и 
участвовалъ въ осадѣ кр-сти Гамельиъ. Вь камн. 
1806 г. В. за отлнчіе при ІІултускѣ б. произв. 
въ полк-ки, а въ 1807 г. назначенъ ком-ромъ 
1-го б-на л.-гв. Преображ. п., съ к-рымъ уча-
ствовалъ въ сражеіііяхъподъГутштадтомъ,Фрид-
ландомъ и Гейльсбергомъ. Въ 1809 г., ком-ромъ 
Нарвскаго пѣх. и., В. отправился на театръ 
войны съ Турціей, въ армію гр. Каменскаго, и 
за штурмъ кр-сти Еазарджикъ б. произв. въ 
г.-м.; затѣмъ участвовалъ въ штурмахъ Шумлы, 
въ сраженіяхъ подъ Ватинымъ и Систовымъ, 
за что пожалованъ особ, рескриитомъ и орд. 
св. Владиміра 3 ст. Въ окт. 1809 г. В. съ особ, 
отрядомъ (3 т. пѣхоты и 1 т. конницы) высту-
пилъ въ ІІлевну, Ловчу и Сельви, гдѣ уничт> 

жилъ иепріят. укр-нія и возвратился къ арміи 
съ 9 тур. пушками. Въ камп. 1811 г. В. за от-
личіе подъ Рущукомъ б. пожалованъ зол. шпа-
гою, украшенной брилліантами, a затѣмъ, за 
дѣла въ снт. и окт. на лѣв. бер. Дуная, про-
тивъ Виддина,—орд. св. В.іадиміра 2 ст. и Теор-
ия 3 ст. Оь началомъ Отеч. войны онъ при-
нялъ въ ком-ніе свод. грен, д-зію въ армін кн. Ба-
гратіоиа и участвовалъ съ нею: 11 іюля въ 
жаріс. дѣлѣ подъ Дашковымъ, 4 авг.—въ защіС-
тѣ Смоленска и 25—26 авг. въ сраж. нодъ Бо-
родиными гдѣ на него б. возложена оборона 
ІІІеварднн. редута и Семенов, флешей. I I a эти 
пункты, какъ извѣстно, обрушились яростныо 
удары превосход. силъ прот-ка, предводнмыхъ 
маршалами Даву, Неемъ и Жюно. Ii. защнщалъ 
ввѣренныя ему" позиціи съ львинымъ муже-
ствомъ, самъ онъ б. раионъ пулею въ ногу и 
вынужденъ оставить поле сраженія, а въ е г о 
д-зіи изъ 4 т. уцѣлѣло всего 300 ч. Награжден-
ный за Бородин, сраженіе алмаз, знаками орд. 
св. Анны 1 ст., В. б. отвезенъ въ Москву для 
леченія раны. Н а й д я здѣсь большое количество 
иодводъ, высланныхъ изъ деревни для вывоза 
его имущества, В. приказалъ оставить его въ 
добычу непр-лю, а подводы обратилъ на вы-
возъ раненыхъ, въ имѣніе его, с. Андреевское, 
Владим. губ. , гдѣ нашли заботливый уходъ до 
50 генераловъ и офицеровъ и болѣе 300 н. чн-
новъ. IIa средства В. выписаны б. доктора и 
медикаменты. К а ж д ы й рядовой по выздоровле-
ніи снабжался бѣльемъ, обувыо и 10 р. Д е н е ж . 
помощь оказывалась имъ и неимущимъ офице-
рамъ. Едва оправившись отъ раны, В. вновь 
вступилъ въ ряды арміи. Назначенный нач-комъ 
той же сводно-греп. д-зіи, онъ принялъ началь-
ствованіе надъ ав-рдомъ Дунайской (3) арміи. 
7 янв. 1813 г . онъ имѣлъ удачное дЬло съ фр-зами 
у Бромберга, чѣмъ зиач-но облегчилъ занятіе 
этого г о р о д а Чичагову; 29 янв. разбилъ отрядъ 
польск. войскъ у мѣсг. Рогазенъ; 30 янв. за-
нялъ Познань. Произведенный въ г.-л., В. во вре-
мя Люценскаго сраженія съ отрядомъ въ 5 т. ч. 
наблюдалъ Магдебургъ и берега Эльбы отъ Га-
вельберга до Росслау, при чемъ вмѣстѣ съ 
Чернышевымъ произвелъ нападеніе на Лейи-
цпгъ, но окончат, успѣху этого предпріятія по-
мѣшало заключеніе перемирія. По в о з о б н о в л е -
нін воен. дѣйствій В. съ своимъ отрядомъ изъ 
13 б-новъ воіпелъ въ составъ Сѣв. арміи, со-
средоточенной ок. Берлина и находившейся подъ 
гл. нач-вомъ Бернадота. Командуя ав-рдомъ гя, 
онъ участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Ютербо-
комъ, Шмилькендорфомъ, a затѣмъ подъ Лейп-
цигомъ, послѣ чего б. отправленъ для занятія 
Касселя. Его воен. дарованія особенно ярко 
проявились при Краонѣ (1814 г.), гдѣ въ тече-
т е цѣ.чаго дня онъ гыдержнвалъ бой противъ 
превосход. силъ, предводнмыхъ самимъ Напо-
леономъ, и отступилъ лишь по прнназаиію, но 
оставивъ при этомъ ни одного плѣннаго, ору-
дія или подбитаго заряд, ящика. ІІѢск. разъ 
подъ сильнѣйш. огнемъ онъ подъѣзжалъ къ 
своимъ полкамъ и, нодпустивъ фр-зовъ шаговъ 
на 50, самъ произпосилъ командный слова для 
пальбы. Наградою за Краонъ былъ орд. св. Теор-
ия 2 ст. Въ фвр. 1814 г. В. участвовалъ въ 
побѣдѣ подъ Лаономъ, a затѣмъ въ бояхъ подъ 
ІІарнжемъ и въ занятіи его союз, войсками. По 
заключении мира В. б. назн. нач-комъ 12-ой пѣх. 
д-зіи и пожалованъ званіемъ г.-ад. Назначен-
ный ком-ромъ отд. к-са, оставлсн;:аго во Фран-
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ціи, В. въ теченіе 3-лѣт. оккупаціи ея выка-
залъ такой тактъ и проявилъ себя столь ciipa-
ведл. и заботл. нач-комъ и админ-ромъ, какъ 
въ отношсніи своихъ войскъ, такъ и жителей, 
что оф-ры его поднесли ему, съ Высоч. сонз-
воленін, всликолѣп. вазу съ наименованіемъ ча-
стей, входнвшихъ въ составъ ого к-са, a многіе 
франц. города выразили свое къ нему уваже-
ние въ рядѣ адресовъ, и въ честь его и подчи-
ненныхъ ему войскъ б. выбиты особ, медали. 
Награжденный орд. св. Владиміра 1 ст., В. въ 
1820 г. б. назн. ком-ромъ III к-са, а въ 1823 г. 
Новоросс. и Бессараб. ген.-губернаторомъ. Не-
устанно заботясь о благосостояніи ввѣрен. ему 
края, онъ ежегодно по нѣск. разъ объѣзжалъ 
самые отдаленные концы управляемыхъ имъ 
областей, обращая особое вниманіе на разви-
тіе во всѣхъ отношеніяхъ Крымскаго полуостро-
ва. Въ періодъ упр-нія Новоросс. краемъ онъ б. 
произв. въ ген. отъ инф. (1825) и назначенъ 
чл. Гос. Совѣта (1826). Въ 1828 г. ему вновь 
пришлось выступить на боев, поприіцѣ въ вой-
нѣ съ Турціей. 9 авг. кн. Меншиковъ, руково-
дившей осадой Варны, б. тяжело контужен!., и 
окончаніе осады возложено было на В. ІІодъ 

его рук-ствомъ осада пошла успѣшнѣе, и 29 снт. 
кр-еть сдалась. В. б. награжденъ украшенною 
алмазами шпагою съ надп.: «За взятіе Варны». 
Воен. дѣйствія не препятствовали В. въ то же 
время заниматься и гражд. упр-ніемъ Новоросс. 
края. За усилен, труды В. о. награжденъ въ 
1834 г. алмаз, знаками орд. св. Андрея ІІерво-
званнаго, а въ 1836 г. назначенъ шефомъ 
Нарвскаго пѣх. п. На посту Новоросс. и Бес-
сараб. ген.-губ-ра В. оставался до дкб. 1844 г. 
Ему б. предложено занять постъ гл-щаго вой-
сками и намѣстника Е. И. В. па Кавказѣ, съ 
неогранич. полномочіями и съ Сохранеиіемъ въ-
то же время званія Новоросс. и Бессараб. ген.-
губерпато])а. „Я старъ и становлюсь дряхлъ, 
боюсь, что не въ силахъ буду оправдать ожи-
дай in Царя, но русскій Царь велитъ идти, и я, 
какъ русскій, осѣнивъ себя знаменіемъ креста 
Спасителя, повинуюсь и пойду»,—быль отвѣтъ 
В. на ото предложеніе. В.предстояла дѣйствит-но 
труд, задача—возстановить потрясенный Ша-
милем'!. авторнтетъ рус. оружія. 25 мрт. 1845 г. 
В. нрибылъ въ Тифлисъ, а въ началѣ мая онъ 
уже вегупилъ съ войсками въ знаменит. Дар-
гнн чеую окспедицію. Преодолѣвъ необыч. труд-
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ІІОСТИ пути, В. G іголя дошелъ до аула Дарго,— 
мѣстопребыванія Шамиля, и послѣ 8-ч. упор, 
боя взялъ его. Возвращеніе отряда изъ-подъ 
Дарго черезъ дремучіе Ичкеринскіе лѣса со-
провождалось еще больш. трудностями подъ на-
тискомъ горцсвъ и при отсутствіи провіанта. 
Личн. мужествомъ и раздѣляя труды и лише-
ния войскъ, В. сумѣлъ сохранить въ нихъ по-
рядоісъ и бодрость. Изъ-подъ огня приходилось 
его насильно выносить на рукахъ чинамъ сви-
ты; желая подать примѣръ похода «налегкѣ», 
В. сжегъ все свое имущество и спалъ на землѣ. 
За этотъ походъ В. б. возведенъ въ княж. до-
стоинство и назнач(!ііъ шефомъ Куриискаго 
егер. п. Вернувшись, В. занялся гражд. благо-
устройствомъ края. Ко времени его упр-нія 
относятся: раздѣленіс Закавказья на губернін, 
учрежденіе ряда учебн. зав-ній, возникновеніе 
газеты «Кашсазъ», учрежденіе библіотекъ, от-
дѣленія Кавказ, географ, общ-ва и перваго въ 
Тифлисѣ театра. При пемъ произведена тріан-
гуляція Закавказ. края, составлены топографич. 
карты Кавказа, прнстунленокъразработке воен.-
статист. оиисанія кавказ. губерній, улучшены 
пути сообщенія, особенно имѣішііе значеніе въ 
воен. отношеніи, принятъ рядъ мѣръ къ разви-
тии гори, промышл-сти и с л . хозяйства. Рука 
объ руку съ преобразованіемъ гражданскимъ 
шло и завоевапіе Кавказа. Дѣйствія В. въ этомъ 
отноніеніи выражались въ строго опредѣл. сн-
стемѣ: наступать на горы медленно, но настой-
чиво и на кажд. вновь занятомъ пунктѣ ста-
новиться тверд, ногой. Въ 1847 г. онъ вновь 
принялъ личное начальствованіе надъ войска-
ми, дѣйствовавшими въ Дагестанѣ, и руково-
дилъ штурмомъ укрѣпл. сел. Гергебиль и оса-
дою и взятіемъ укр-пія Салты, паденіе к-раго 
стоило намъ 100 оф. и болѣе 2 т. н. ч. Въ этомъ 
походѣ В. пришлось исрспести тяжел, болѣзнь 
глазъ. Его здоровье требовало отьѣзда изъ от-
ряда, но ничто не могло склонить его къ этому, 
и почти 70-лѣт. старецъ перенесъ трудную и 
мучит, болѣзнь въ поход, палаткѣ, подъ выстрѣ-
лами непр-ля, поддерживаемый одной лишь сво-
ей эісел. энергіей и ничѣмъ непоколебимымъ 
чувствомт, долга. Въ 1852 г. къ княж. достоин-
ству В. б. присоединенъ титулъ «свѣтлости». 
Въ 1853 г., въ виду начавшихся осложненій съ 
Турціей, заботы В. б. обращены на укр-ніс и 
защиту черномор. берег, линіи и на мѣры къ 
охраненію гр-цъ края со стороны Турціи. Пре-
клон. годы и усилен, труды сломили здоровье 
В., и, сознавая, что онъ не въ состояніи уэке 
руководить слож. дѣламн по упр-нію и защитѣ 
Кавказа, онъ просилъ Государя объ увольненіи 
его отъ службы или о разрѣшеніи отпуска. По-
следними плодами его раепоряженій были успѣ-
хи кавказскихъ войскъ подъ нач. г.-м. Врун-
пера и г.-л-товъ кн. Лндронникова и кн. Бебу-
това. 1 мрт. 1854 г. нослѣдовало Выс. повелѣ-
ніе объ увольненіи В. въ отпускъ въ Россію и 
за границу. 4 мрт. онъ навсегда оставилъ Ти-
флисъ. Минер, воды Германінм и ор. купанья въ 
Схевенингѣ принесли В. нѣк-рое облегченіе; но 
событія, совершавшіяся подъ Севастополемъ, 
оконч-но надломили его здоровье. Его угне-
тала мысль, что онъ пережнлъ самого себя и 
не м. принять участіе въ оборонѣ дорогого ему 
Севастополя. «Сердце мое обливается кровью, 
чувствую себя заживо умершимъ», говорнлъ 
онъ близкнмъ лицамъ. Въ окт. 1854 г. последо-
вало совершенное освобождеиіе его отъ должно-

стей съ сохраненіемъ лишь званій г.-ад. и чл. 
Гос. Совѣта. Въ 1856 г., въ день коронованія 
H мп. Александра II, В. пожалованъ о. въ ген.-
фельдм. Ум. В. 6 нбр. 1856 г. въ Одессѣ, гдѣ и 
погребенъ въ соборн. храмѣ. Въ Тифлисѣ и 
Одессѣ ему поставлены памятники. Обладая 
умомъ госуд. дѣятеля, получивъ рѣдкое для сво-
его времени образованіе, отличаясь безкоры-
стіемъ, сердеч. отзывчивостью, пріімѣрноіо ре-
лигіозностыо и горяч, любовыо къ родинѣ, В. 
заслужилъ почетное имя въ рус. исторіи. А. П. 
Ермоловъ называлъ его: «милѣйшій другъ и 
удивительнѣйшій изъ человѣковъ». Лично хра-
брый и дѣятслышй, В. б. очень заботливымь о 
войскахъ нач-комъ, щедро помогавшимъ своимъ 
подчиненнымъ. За его столомъ ежедневно обѣ-
дало отъ 100 до 200 оф-ровъ, почему онъ хо-
рошо зналъ способности каждаго и имѣлъ возм-сть 
лично и непосред-но вліять на нихъ. При тверд, 
взглядѣ на оф-ровъ, какъ на отвѣтств. руков-лей 
и нач-ковъ н. чиновъ, онъ требовалъ юта нихъ 
гуман. отношенія къ солдатамъ. Памятниками 
его распоряженій въ этомъ направленіи слу-
жатъ объявлсиныя въ бытность его нач-комъ 
12 д-зіи, въ 1815 г., «Правила для обхожденія 
сън. чинами» и «Наставленія оф-рамъ 12д-зіи», 
въ к-рыхъ онъ внушалъ «взять за святое и не-
пременное правило, что на ученьи и за ученье 
никогда ни одного удара дать по должно», ибо 
«ошибки или не скорое пониманіе ученія про-
исходят^ больше отъ нерасторопности, непо-
нятливости или страха, причнняющаго суетли-
вость; всѣ эти причины умножаются наказа-
шнми, а исправляются терпѣніемъ и ласко-
вымъ обхожденіемъ, ободряющпмъ солдата, осо-
бливо рекрута; ежели же у него замѣшалась 
при нерасторопности и лѣнь, то для лѣни луч-
шее H вѣрнѣйшее наказаніе есть продолженіе 
и повторсніе ученія». Существовавши! въ арміи 
обычай иногда добиваться отъ п. чиновъ прав-
ды истязаніями клеймился В.,какъ обычай «мерз-
кій, подлый, противный законамъ Божескимъ и 
человѣческнмъ». Относительно тѣлес. наказаній 
въ «Правилахъ» указывается, что «солдата, к-рый 
еще никогда тѣлесно наказанъ не былъ, гораз-
до способнее къ чувствамъ амбиціи, достой-
нымъ паст, вонна и сына отечества, и скорѣе 
можно ожидать отъ него хорошей службы и 
примѣра другимъ», и поэтому «должно съ та-
кимъ поступать еще съ вящшею раземотри-
телышетыо и осторожностью, нежели какія съ 
прочими нужны, поелику наказаніе, унижаю-
щее такого солдата, въ одну минуту исгребиіъ 
всѣ плоды, к-рые отъ хорошаго поведенія че-
резъ долгое время онъ себѣ досталъ». О ден-
щикахъ говорилось: «Т. к. денщики суть также 
солдаты и слуги Государя и отечества, то съ 
ними поступать такъ точно, какъ и съ прочи-
ми солдатами, съ тою лишь разницею, что вина 
ихъ, какъ относящаяся къ лицамъ частнымъ, 
а пе къ службе, не такъ важна въ послѣд-
ствіяхъ, какъ вина строевыхъ», при чемъ ротн. 
ком-рамъ вовсе не предоставлялось права на-
казывать ихъ тѣлесно. Стремясь распростра-
нить образоваиіе и грамотность между оф-рами 
и солдатами, В. приказалъ завести въ полкахь 
сначала обыкнов. школы, при чемъ къ препо-
даванію б. привлечены оф-ры и полков, свящ-ки, 
a затѣмъ, по его настоянію, въ нихъ б. приме-
нена и Ланкастерская система взаим. обученія. 
Для занятій по этой системѣ б. напечатана да-
же особая книжка: «Краткая метода взаимнаго 
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обученія для первоначальной школы россій-
скихъ солдата, приспособленная равно и для 
дѣтей, крѣп. Мобсжъ во Франціи, 1817 г.». Гу-
манность В. породила даже подозрѣніе относ-но 
его благонадежности, тѣмъ болѣе, что онъ не-
сочувственно относился къ царившей въ арміи 
муштрѣ, не понималъ, какъ онъ самъ называлъ, 
«мелкихъ штукъ парадныхъ». Въ Спб. ко всѣмъ 
его начннаніямъ относились несочувственно, и 
потому своевременно они не получили въ арміи 
широкаго примѣненія. (M. II. Щербинин*, Біо-
графія гсн.-фельдм. кн. M. С. Воронцова, Спб., 
1858; Его же, Замѣчанія о дѣятелыюстн M. С. 
В. на Кавказѣ, «Рус. Арх.» 1872 г.; Его же, 
Воспоминанія о М. С. В., «Рус. Арх.» 1876 г.; 
Его же, Кн. М. С. В. и H. И. Мурачьевъ, «Рус. 
Стар.» 1874 г.; Его же, Замѣтка по поводу раз-
сказа о дѣлѣ фл.-ад. Копьева, «Рус. Стар.» 
1873 г.; Зиссерманъ, Но поводу полемики о кн. 
Ь., «Рус. Стар.» 1874 г. и «Рус. Вѣсгн.» 1874 г.; 
Фелькнеръ, Дѣло фл.-ад. Копьева, «Рус. Стар.» 
1873 г.; Кн. Андронниковъ, Кн. М. С. В. въ дѣ-
лѣ 10. А. Копьева, «Рус. Стар.» 1873 г.; тамъ 
же: письма кн. М. С. В. къ кн. В. Ü. Вебутову; 
Письмо кн. А. С. Меншикова къ кн. М. С. В., 
«Рус. Стар.» 1881 г.; Письмо кн. В. о Хаджи-
Муратѣ, сподвижшікѣ Шамиля, «Рус. Стар.» 
1882 г.; Имп. Александр!. 1 и его военные спо-
движннки, «Рус. Стар.» 1884 г.; Кн. М. С. В. и 
П. П. Муравьевъ въ письмахъ къ М. Т. Лорисъ-
Меликову, «Рус. Арх.» 1877 г.; Толстой, М. С. 
В., «Рус. Арх.» 181)0 г.; Кн. В. и Ермоловъ— 
Ихъ переписка о Кавказѣ; П. О. Бобровскій, 
Поторія 13 л.-грен. Эриван. п.; ІІотто, Исто-
рія 44 драг. Ііижегор. и.; Акты, собранные Кав-
каз. археографич. к-сіей, т. X. Время упр-нія 
кн. В.; И. О. Дубровинъ, Кавказ, войны въ 
царст-ніе Николая I и Александра II; Кавказ-
ский Ветеранъ, Походъ гр. В. въ Дарго и Су-
харная экс-ція въ 1845 г., въ газ. «Кавказъ» 
1892 г. №№ 92 и 93; «Воен. Сб.» 1859 г.; тамъ 
же: Наставленія, данныя гр. М. С. В., гг. оф-рамъ 
12 пѣх. д-зіи, и правила для обхонсденія съ п. 
ч. 12 ігѣх. д-зіи; А. Д. Г., Походъ 1845 г. въ 
Дарго, «Воен. Сб.» 1865 г.; Смотръ при Вертѣ 
въ авг. 1815 г., «Воен. Сб.» 1867 г.; Фельдмарш. 
гр. В. и открытіе ему памяти, въ Тифлисѣ; 
II. О. Бобровскій, Успѣхи ьъ борьбѣ съ мюри-
дизмомъ на Вост. Кавказѣ при кн. В., «Воен. 
Сб.» 1896 г.; В. В-въ, Очеркъ пребыванія рус. 
войскъ во Франціи съ 1815 по 1 4 8 г., «Воен. 
Сб.» 1901 г.; В. М. Колюбакинъ, Кавказ, экспе-
диція въ 1845 г. Разсказъ очевидца В. 11. Н-ва, 
«Воен. Сб.» 1906—07 гг.; Віографія кн. М. С. В. 
въ «Портрет, галлероѣ» Мюнстера и въ «Рус. 
портрет, галлереѣ» Суворина; Лрхивъ кн. В о -
ронцовыхъ, изд. подъ ред. Бартенева). 

ВОРОНЦОВЪ, гр., Семенъ Романовичъ, 
род. 2 іюня 1744 г. и 16-ти лі.тъ б. выпущснъ 
изъ пажей поручикомъ въ л.-гв. Преображен-
скій п. Будучи однимъ изъ самыхъ близкихъ 
къ пмп. Петру III лицъ, В. послѣ восшествія на 
престолъ Екатерины II вышелъ въ отставку. Въ 
1769 г., при началѣ войны съ Турціей, онъ вновь 
поступилъ на воен. слуягбу премьеръ-майоромъ 
и б. назн. въ дѣй< тв. армію. Въ слѣд. году, коман-
дуя своди, грен, б-номъ, В. зарекомендовалъ себя 
въ сраженіяхъ при Ларгѣ и Кагулѣ съ самой 
блестящей стороны и б. награжденъ орд. св. Те-
ория 3 и 4 ст. Отбпвъ въ поел, сраженіи 40 op. 
и 2 знамени, захваченныя янычарами, В. б. про-

изв. въ полк-ки и назначенъ ком-ромъ 1-го грен., 
нынѣ л.-гв. Грен. H. Командуя этимъ иолкомъ въ 
теченіе послѣдующихъ 4 л., В. послѣ окончанія 
тур. войны выше гь (1776 г.) въ отставку г.-м., 
вслѣдствіе недоразумѣпій съ ІІотемкинымъ. По-
мимо боев, заслугъ, В. выказалъ себя образцов, 
воспитателемъ солдата, оставивъ въ Л.-Грен-
и. «Инетрукцію ротнымъ командирамъ», к-рая 
иредставляетъ громадный интересъ въ в.-быто-
вомъ отношенін. Этой инструкціей В. стремился 
прочно установить въ своемъ полку боев, тради-
ЦІІІ и развить въ массѣ н. чиновъ вполнѣ сознат. 
огношеніе къ воин, долгу, къ чести и къ высо-
кому призванію солдата. В.-нравств. начала про-
ходятъ красного нитыо во всей инструкціи, и ьъ 
нихъ, гл. обр., В. видѣлъ залогь успѣха обученія 
и воспитанія солдата. Въ 1782 г. В. снова по-
ступилъ на слунсбу и посвятилъ себя дипломати-
ческой карьерѣ.Привосшествіи панрестолъпмп. 
1 Іавла оіп. получилъ чинъ ген.огь ииф. Въ 1806 г. 
В. вышелъ въ отставку и ум. 28 і < ня 1832 г. 
Кромѣ «Инструкціи роти. комапдирамъ», запи-
сокъ и многочисл. писемъ, В. оставилъ записки 
о рус. войскѣ, вък-рыхъуказывалъна вредъ увде-
ченія прус.порядками въ царст-ніе Павла !,свою 
автобіографію и записки о внутр. упр-ніи въ Рос-
сіи. (Суоравскій, Исторія л.-гв. Грен, п.; Ван-
тышъ-Каменскій, Словарь достоп. людей; Фреіі-
манъ, Пажи за 185 лѣгь; Архивъ кн. Воронцова). 

ВОРОНЦОВЪ-ДАШКОВЪ, гр.,Илларіонъ 
Ивановичъ, г.-ад., ген. отъ кав. Намѣстникъ Е. 
И. В. на Кавказѣ, чл. Гос. Совѣта, и гл-щій 
войсками Кавказ, в. округа. Род. 27 мая 1837 г.; 
въ 1ѵ55 г. поступилъ въ Моск. унив-гь, отку-
да въ 1856 г. перешелъ на воен. службу и въ 
1858 г. произведен!, въ корнеты л.-гв. Кон. п.; 
въ 1860 г.—поручнкъ, въ 1&61 г.—шт.-ротм., въ 
1862 г. назначен!, фл.-ад. съ производствомъ 
въ ротмистры. По личн. желанію отправился 
на Кавказъ и тамъ неоднократно участвовал!, 
въ дѣлахъ противъ горцевъ. Произведенный 
за отличіе въ нихъ въ полк-ки и награждеи-
ннй орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч., В.-Д. 
въ 1865 г. отправился вь Туркестан!, и при-
нялъ тамъ участіе въ рядѣ воен. дѣйствій. Такъ, 
онъ командовалъ авангардомъ въ бою подъ 
Мурзарабатомъ и штурм, колонной при взятіи 
кр-сти Ура-Тюбе п Дяшзака, ?а что б. награ-
жденъ орд. св. Георгія 4 ст. и св. Владиміра 
3 ст. съ мечами и баптомъ. Въ 1866 г. В.-Д. б. 
назн. пом-комъ губ-pa Туркест. обл., въ 1867 г.— 
ком-ромъ л.-гв. 1'ус. п.,"еъ производством!, въ 
г.-м. и зачисленіемъ въ свиту Е. В. Въ 1873 г. 
В.-Д. получилъ 2-ю бр-ду гв. кав. д-зіи, а въ 
1874 г. назначенъ нач-комъ штаба Гв. к-са, 
ком-ромъ коего состоялъ В. Кн. Александр!. Але-
ксандровичъ (имп. Александр!. 111). Въ томъ же 
году, В.-Д. б. назн. чл. гл. ком-та по устройству 
и образованно войскъ и > л. совѣта гл. упр-нія 
госуд. коннозаводства. Въ 1875 г. В.-Д. б. по-
жалованъ званіемъ г.-ад., а въ слѣд. году про-
изведет, въ г.-л. Во время рус.-тур. войны 
18/7—78 гг. В.-Д. командовалъ кав-ріей Руіцук. 
отряда и съ 17 ротами и 2-мя кав. пп. отбилъ 
атаку 9 тур. б-новъ и съ боя завладѣлъ непр. 
нозиціей; отправленный затѣмъ въ Спб. для мо-
бил-ціи Гв. к-са, онъ довелъ первые шнелоны 
его до ІІлевны, но, возвращаясь въ Рущук. от-
рядъ, серьезно заболѣлъ и принужденъ б. от-
правиться для леченія за границу. ІІо окон-
чанін войны В.-Д. получилъ въ ком-ніе 2-ю гв. 



44 Воронъ — Ворскла. 

пѣх. дивизію. Съ восшествіемъ на престолъ имп. 
Александра III В.-Д. б. назн. упр-щимъ госуд. 
кониозаводстзомъ, получившимъ въ 1882 г. но-
вое устройство и штаты. Подъ рук-ствомъ В.-Д. 
б. открыто 8 нов. завод, конюшенъ и вывозъ 
рус. лошадей за гр-цу удвоился. 17 авг. 1882 г. 
гр. В.-Д. б. назн. мин-ромъ Имп. Двора и удѣ-
ловъ и канцлером!» Имп. и Дар. орденовъ, съ 
оставлеиіемъ упр-щимъ госуд. коннозаводствомъ. 
Въ 1897 г. гр. В.-Д. б. назн. чл. Гос. Сов., а 
27 фвр.—намѣстнпкомъ Fl И. В. на Кавклзѣ и 
гд-щимъ войсками Кавказ, воен. округа. Перу 
В.-Д.принадлежитъ X гл. въ «Письмахъ о соврем, 
состояніи Россіи», 1879 г. (2 изд. 1881 г., Спб.). 

ВОРОНЪ. Въ ИГ в. до P. X., въ эпоху Пунич. 
войнъ, римляне изобрѣли перекидной мостъ-В., 
знач-но упростившій дѣло абордалса. Въ пер-
вый разъ В. примѣненъ Дуиліемъ въ Липар-
скомъ сраженіи. IIa носу устанавливалось на 
шарнирѣ длин, бревно а съ двумя блоками b и с; 
на тросѣ, нроходившемъ въ верхиій блокъ, висѣ-

ла большая метал, глыба d въ видѣ вороньяго 
клюва, а второй блокъ служилъ для выдвиганія 
помоста е. При приближеніи къ непр-лю, брев-
но В. ставилось наклонно; когда грузъ d былъ 
надъ к-блемъ прот-ка, дерліащая его снасть раз-
дергивалась, и В., впившись въ бортъ или па-
лубу, не позволялъ непр. к-блю отойти; этимъ 
пользовались, чтобы опустить бревно а и выдви-
нуть помостъ. ІІередніс воины, шедшіе по помо-
сту, несли впереди щиты, a слѣдующіс выставля-
ли щиты за перила моста, благодаря чему люди 
находились за сплошной метал, стѣыой. Далѣе 
римляне лее усовершенствовали В. такъ, что по-
мостъ не надо было выдвигать, а онъ прямо могъ 
падать на непр. к-бль, вмѣстѣ съ тѣмъ не поз-
воляя ему и отойти, такъ какъ на нижней части 
внѣш. конца В. былъ устроснъ особый крюкъ, 
к-рый впивался въ бортъ или въ палубу. Впослѣд-
ствіи римскій В. б. еще усовершенствованъм при-
мѣнялся даже на парус. судахъ(см. Абордажъ). 

ВОРОТНИКИ, старинное назван'е на Руси 
прислуги при первобыт. арт. орудіяхъ, а также 
саперъ; происходить отъ ворота,—приспособле-
нія для подъема груза въметат. машннахъ, так-
же названіе вооруж. людей, охранявшихъ во-
рота кр-стей и входившихъ въ пушкар. нарядъ. 

ВОРОТЫКСКІЕ, рус. кн. родъ, велъ свое про-
нсхолсденіе оть Симеона, сына кн. Михаила Все-
володовича Черниговскаго; правнукъ его Ѳео-
доръ, женатый навнучкѣ Ольгерла, въХѴ в. вла-
дѣдъ г. Воротынском ь. Въ концѣ XV и нач. XVI в. 
В. перешли изъ Литвы на Русь. Родъ В. въ концѣ 
XVII в. прекратился. Выдающимися воен. пред-
ставителями его были: 1) ІІванъ Михайловича В. 
Въ 1500 г., будучи перв. воеводой на р. Озеркѣ, 
разбилъ нападавшихъ на Алексинскія мѣста та-
таръ; за выказанную въбою при р.Ведрошѣ хра-
брость получилъ званіе «государева слуги»; съ 
кн. Одоевским I» подъ Козельскомъ разбилъ Азов-
скихъ казаковъ. 14 нбр. 1501 г. участвовалъ въ 
побѣдѣ надъ кн. Mux. Мстиславскимъ и воево-
дою Евстафіемъ Дашковичемъ. В. былъ воеводою 
въ Стародубѣ и оттуда ходнлъ въ удач, походъ 
на Литву. Въ войнѣ съ кор. Сигизмундомъ въ 
1508 г. предводительствовалъ рус. войсками. Въ 
1512—13 гг. ходилъ наСмоленскъ; въ1514 г.былъ 
воеводой въ Тулѣ и въ 1517 г. отразить напа-
дете 20 т. крымцевъ. Въ 1521 г., по время вой-
ны съ Магометъ-Гиреемъ, б. обвиненъ въ томъ, 
что, будучи оскорбленъ воеводой кн. Бѣльскимь, 
остался стоять въ Тарусѣ и не препятствовалъ 
переходу татаръ черезъ р. Оку, за что б. лишенъ 
вотчины и посажепъ въ тюрьму, изъ к-рой б. 
выпущенъ только въ 1525 г. Въ 1534 г., послѣ 
бѣгства кн. Бѣльскаго и окольнич. Ляцкаго въ 
Литву, В. б. схваченъ, какъ «соумышленник!»», 
и сосланъ на Бѣлоозеро, гдѣ и ум. въ заточеніи. 
2) Владиміръ Пвановичъ В., сынъ предыдущаго. 
Въ 1541 г. разбилъ крым. царевича Амина; уча-
ствовалъ въ 1547—48 гг. въ походахъ на Казань, 
а въ 1549 г., будучи воеводой въ Суздалѣ, ходнлъ 
туда же со своими ратными людьми. Въ 1551 г. 
В. пожаловаігь въ бояре, а въ слѣд. г. б. назн. 
нач-комъ царек, дружины. Ум. въ 1 • 53 г. 3) Ми-
хаила Пвановичъ В., брать предыдущаго, воево-
да. Воевалъ противъ віведовъ въ 1536 г., противъ 
татаръ въ 1543 г. Въ 1544 г. былъ намѣстникомъ 
въ Калугѣ и участвовалъ во всѣхъ походахъ на 
Каѵань. Въ 1551 г. ему б. поручена, вмѣстѣ съ 
бояриномъ кн. Мстиславскимі», подготовка осады 
и взрыва стѣнъ гор. Казани. Во время одной вы-
лазки Ют. казанцевъ напали на отрядъ В. и за-
хватили пушки, но русскіе, возбуждаемые пр:> 
мѣромъ В., заставили ихъ укрыться въ городъ; 
В., раненый въ лицо, бился до конца боя; всѣ его 
доспѣхи и кольчуга б. изсѣчены сабельн. уда-
рами. 30 снт. онъ со своими стрѣльцами занялъ 
Арскую башню; при его помощи б. заложено 
48 бочекъ пороха для взрыва стЬны. Въ 1559г. 
В. оібилъ нападеніе Менглетъ-Гирея подъ Тулой. 
Въ 1561 г. царь Іоаннъ IV безъ видимой причины 
отнялъ у В. всѣ его имѣнья и сослалъ съ семьей 
на Вѣлоозеро. Въ 1565 г., за поручительствомъ 
знат. бояръ, царь возвратилъ В. ко двору и въ 
думу. Когда крым. ханъ Дсвлетъ-Гирой въ 1572 г. 
двинулся съ 120-тыс. войскомъ на Москву, В., 
начальствуя надъ неб. отрядомъ, въ 3 вер. отъ 
Серпухова вышелъ хану навстрѣчу и разбилъ 
его у Воскресенья на Молодѣхъ. Заслуги В. не 
спасли его отъ подозрительности Грознаго: царь 
повѣрнлъ доносу слуги В. и, обвиненный въ ча-
родѣйствѣ и желаніи извести царя, В. былъ 
иытаемт» огнемъ и, полулшвой, отправленъ въ 
Бѣлоозеро, по дорогѣ куда и ум. въ 1573 г. 

ВОРСКЛА (древ.-рус. названіе Върсколъ), 
рѣка, беретъ начало въ Курск, губ. на гр-цѣ 
Бѣлгород. и Обоян. уѣздовъ, близъ с. Покров-
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скаго, и впадаетъ въ Днѣпръ въ предѣлахъ Пол-
тав.губ. На зарѣ р;, с. исторіи В. служила ю.-вост. 
руоежомъ ІІереяславскаго княжества, и за ней 
начинались кочевья половцевъ. Въ Лаврентьев-
скомъ списііѣ лѣтоииси, подъ 1111 годомъ запи-
сано: «Идопіа веснѣ на ноловцѣ С'вятополкъ, 
Володимеръ (Мономахъ), Давыдъ». Этотъ ноходъ 
0- предпринятъ далеко вглубь половец, кочевій, 
и объ немъ въ лѣтоиисяхъ находимъ такія по-
дробности: рус. князья выступили «во вторую 
недѣлю» (т.-е. въ воскресенье второй недѣли ве-
ликаго поста, что приходилось 26 фвр.); 4 мрт., 
въ субботу, были на Хоролѣ, гдѣ покинули сани 
и выступили на другой день въ недѣлю, <въ 
тоже хресгь цЬлуюгь»; 7-го, во вторн. 4-ой не-
дѣли, веч. достигли В. въ окрестностяхъ Лтавы. 
Дальнѣйшее движеніе шло къ Шаруканю (на 
Сѣв. Донцѣ), куда пришли черезъ 2 нед., сдѣ-
лавъ 250 вер. Въ Ипатьѳвскомъ сппскѣ лѣто-
писи 1174 г. находимъ описаніе битвы Игоря 
Святославовича съ половцами за р. В. Въ Пет-
ровъ день Игорь Святославовичъ «совокупи 
полки своя» и выѣхалъ въ поле за В., гдѣ онъ 
истрѣтилъ половцевъ и поймалъ «языка»; отъ 
него онъ узналъ, что Ксбякъ и Колодникъ со-
бирались идти къ Иереяславлю. Игорь пере-
ѣхалъ В. у Лтавы и пошелъ къ Иереяславлю. 
Возлѣ Серебряного и Баруча онъ встрѣтился 
съ половцами, и хотя съ Игоремъ «бѣ рать ма-
лая», однако, половцы «не утерпѣвша статн 
противу Игореви» и «побѣгоша весь полонъ 
свой иометаша», друлиша Игорева настигла 
ихъ, избила и частью плѣнила. Г. обр., и при 
•описаніи отого боя лѣтописецъ указывает'!, на 
11 какъ на рубежъ,за к-рымъ начиналось «поле». 
Впослѣдствін (1183 г.) лѣтописецъ перепосип. 
этотъ рубежъ за р. Мерлю, лѣв. нритокъ В. Вь 
новѣйш. время р. В. имѣла нѣк-рое значеніе въ 
Полтавской операціи 1708 — 09 гг. Къ началу 
ея на В. находились 2 укр-нія: Полтава (при 
впаденін въ нее р. Коломака)и Персволочна (при 
впаденіи В. ьъ Днѣпръ). При раепололсепін на 
зим. квартиры арміп Карла XII въ концѣ 1708 г. 
оба эти укрѣпл. пункта б. заняты рус. войска-
ми. Вынужденный въ то время къ бездѣйствію, 
Карлъ XII рѣшасть заняться осадой Полтавы, 
овладѣніе к-ройдавало бы ему оборон, лннію р.В., 
за к-рой онъ м. дерлсаться до прнбытія нодкр-нііі 
изъ П о л ь ш и или и з ъ Турціи. (См. П о л т а в а ) . 

ВОСЕМНАДЦАТАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ 
БРИГАДА. Въ 1796 г., 29 нбр., изъ 2 ротъ 
1-го канонирскаго, 2 роть 2-го канонир., одной 
роты 2-го фузилер, пп. и 2>/а ротъ 3-го бом-
бардир. б-на сформирован^ вмѣстѣ съ но.че-
вымъ арт. б-номъ г.-л. Гербеля, осад. арт. б-нъ 
ген. отъ инф. ф.-Вульфа, въ составѣ 5 ротъ, 
изъ к-рыхъ рота майора бар. Ливенштерна, 
пос.іѣ ряда переименованій, 14 мрт. 1867 г. на-
именована первою б-реею 18 арт. бригады. От-
личія: 1) знаки на голов, уборы: «За отличіе» 
и 2) петлицы за боев, отличіе на офиц. мунди-
рахъ, пожалованы 13 апр. 1812 г. за Отеч. вой-
ну 1812 г. (въ командованіе подплк. Магденго 
2-го); 3) Георг, серебр. трубы «За отличіе въ 
сражении при Курюкъ-Дара 24 іюля 1854 г.» 
<въ ком-ніе кап. кн. Кропоткина); 4) юбил. Георг, 
серебр. труба «1796—1896», «За отличіе въ сра-
женіи при Курюкъ-Дара 24 іюля 1854 г.», съ 
бантомъ изъ орд. Александр, ленты (Выс. гра-
мота 29 нбр. 1896 г.). Вторая и третья б-реи 
сформированы 5 авг. 1873 г. Четвертая б-рея 

сформирована 25 фвр. 1905 г. Пятая б-рея по-
лучила свое наименонаніе 13 фвр. 1873 г., а стар-
шинство имѣетъ съ 1 мрт. 1812 г., происходя 
отъ сформированной тогда легкой № 63 роты 
З-ей запас, арт. бригады. Отличія: знаки на 
голов, уборы: «За оглнчіе въ 1854 г» (въ ком-ніе 
кап. Тальгрена). Шестая б рея переименована 
13 фвр. 1873 г. изъ 4-ой б-рен этой же бр-ды, 
сформированной 10 авг. 1870 г. 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ МОРТИРНЫЙ АР-
ТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ, образованъ 
изъ 7 и 8-ой б-рей 23-ей арт. бр-ды, сформиро-
ванныхъ 1 окт. 1897 г. и переименованныхъ въ 
1910 г. соотв-но въ 1 и 2-ю б-реи этого дивизіона. 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ САПЕРНЫЙ БАТА-
ЛЬОНЪ, сформирован!, въ 1894 г. въ соетавѣ 
3 сап. ротъ изъ 2 и 5-ой ротъ грен. сап. Е. И. 
Выс. В. К. Петра Николаевича б-на и 4-ой р. 
2-го Кавказ, сап. б-на; старшинство съ 25 янв. 
1904 г. Въ 1902 г. въ б-нѣ сформирована в.-ти-
легр. рота, а въ 1Ш5 г. 4-я саперная, перефор-
мированная затѣмъ въ 1910 г. во 2-ю телегр. 
роту. Знамя полгаловано б-ну 7 мая 1807 г. Ба-
тальонный праздннкъ—15 іюля. 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СИБИРСКІЙ С Т Р Е Л -
КОВЫЙ ПОЛКЪ. См. Сибирскіе с т р е л к о -
вые полки. 

В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й С Т Р Е Л К О В Ы Й 
ПОЛКЪ. См. Стр-ѣлковые полки. 

В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й ТУРКЕСТАНСКІЙ 
СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛКЪ. См. Туркестан-
скіѳ с т р е л к о в ы е полки. 

ВОСКРИНИЦА, сел. Бѣльскаго у. Сѣдлецкоіі 
губ. Бой 6 окт. 1812 г. рус. войскъ к-са г.-л. 
Эссена 3-го съ саксон. к-сомъ Ренье. 9 снт. на 
р. Стыри между Берестечкомъ и Луцкомъ со-
вершилось соединеше З-ей Зап. арміи съ при-
бывшей изъ Молдавіи Дунайской. Гл. командо-
вапіе надъ арміями принялъ адм. Чичаговъ, 
немедленно лее начавшій наступленіе протнвъ 
оставлешіыхъ здѣсь ІІаполеономъ к-совъ: ав-
стріііскаго кн. ІІІварценберга, сакеонскаго — 
ген. Ренье и польск. отряда ген. Косннскаго 
(всего до 45 т. ч.). ІІаступленіе велось на ши-
рок. фронтѣ между прав. бер. Буга и гор. Коб-
рииомъ; непр-ль отходилъ на е., оказывая кое-
гдѣ соир-ніе (у Павловичи, Вышнева и др.), а 
послѣ слабаго арьергард, дѣла на р. Лѣснѣ 
(притокъ Буга, въ 10 вер. къ с. отъ Брестъ-Ли-
товска) отступилъ чрезъ Семятигн въ предѣлы 
герц-ва Варшавскаго. Войска же Чичагова за-
няли Брестъ. Всего ісь Бресту б. собрано до 
100 б-новъ, 118 эск., 18 каз. пп., 19 арт. ротъ 
(ок. 50 т.). По занятіи Бреста Чичаговъ при-
стуиилъ къ устройству продовольств. части для 
подготовки къ дальнѣйшимъ дѣйствіямъ; к-съ 
кн. Щербатова (20 б-новъ, 4 драг., 1 гус. и 2 каз. 
пп, 3 арт. p.ï, надъ к-рымъ принялъ пач-во 
г.-л. Сакенъ, перешелъ въ Пружаны съ цѣлыо 
собрать 10-дн. запасъ для всей арміи; г.-м. 
Чаплицъ съ неб. отрядомъ (4 б-на, 12 эск.,2'/2каз. 
пп. и 12 ор.) б. нанравлеиъ для занятія Слони-
ма, гдѣ ген. Коиопкой формировался полкъ изъ 
л итовцевъ; наконецъ, фл.-ад. полк. Чернышевъ 
(4 эск., 3 каз. пп., 4 ор.) б. посланъ для про-
изводства набѣга въ иредѣлы герц-ва Варшав-
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скаго. Дѣйствія Чернышева произвели тревогу 
у непр-ля, и слѣдствіемъ ихъ явился переходъ 
саксон. к-са съ частью австр. войскъ отъ Дроги-
чина къ Бялѣ, гдѣ находился каз. иостъ, а за 
нимъ въ Залѣсьѣ—б-нъ ПГлиссельбургскаго п. 
(отрядъ г.-м. Энгельгардта). Ириближеніе прот-ка 
вынудило 5 окт. къ отступленію казаковъ въ 
Залѣсье и б-на Шлиссельбург, п. — въ Тирас-
поль. Чичаговъ, съ цѣлью нанести части, по-
раженіе отряду, появившемуся у Вялы, послалъ 
туда к-съ г.-л. Эссена 3-го (13 б-новъ, 10 эск., 
2 каз. пп., 20 ор.) и къ Пещацу к-съ г.-м. Бу-
латова (12 б-новъ, 2 др., 1 ул., 2 каз. пи., 3 арт. 
р.). На разсвѣтѣ 6 окт., проведя ночь у Залѣсья, 
Эссенъ выступилъ къ Бялѣ; шедшій въ ав-рдѣ 
1-й своди, грен, б-нъ съ 1 эск. Смоленск, дра-
гуиъ, подъ нач. майора Филатова, переправясь 
по мостамъ чрезъ р. дну, встрѣтилъ у В. 2 эск. 
саксон. гусарь и уланъ, к-рыхъ принудилъ къ 
отступление. Отъ В. до р. Бяла, за к-рой ле-
житъ м. Бяла, дорога проходила по лѣсу, заня-
тому еще двумя эск. саксон. гусаръ. ІІослѣдніе, 
потѣснениые гренадерами и драгунами, отошли 
за р. Бялу. Наши застрѣльщики, выйдя къ рѣкѣ, 
увидѣли на пр. бер. позицію, занятую 2-ой сак-
сон. д-зіей съ 18 op.; 1-я сакс, д-зія скрытно рас-
положилась въ рощѣ противъ д. Козули. Для ата-
ки Эссенъ направилъ: 37-й егер. п. и 1 свод, 
грен, б-нъ на прав, флангъ непр-ля отъ Сель-
ца и 2 свод. грен, б-на съ 6 ор. и Житомир, 
драгунами на лѣвый — къ м. Козули. Однако, 
непр-ль, видя иезнач-ность нашего отряда, самъ 
перешелъ въ иаступленіе; непр. стрѣлки бро-
сились на нашу б-рею; одно орудіс б. ими за-
хвачено, а три усиѣли отбить Житомир, дра-
гуны. Въ то же "время привіло извѣстіе о ири-
ближеніи отъ Цицибора негір. колониъ, двига-
вшихся въ направленіи къ В., т.-е. въ нашъ 
тылъ. Ile дождавшись к-са Булатова, задержан-
наго дурн. дорогами, Эссенъ началъ отступле-
иіе, занимая въ лѣсу послѣдователыю позиціи. 
Послѣдняя изъ нихъ б. занята Староингерманл. 
полкомь у В., а къ вечеру Эссенъ переправился 
за р. Цну, отойдя къ Залѣсыо. Наши потери— 
17 оф. и 318 и. ч. 7 окт. подошедшій къ За.іѣсыо 
изъ-подъ Бреста к-съ ген. Ламберта двинулся 
вмѣстѣ съ к-сомъ Эссеиа къ Бялѣ, гдѣ уже 
непр-ля не застали, т. к. Ренье самъ отступилъ 
къ Дрогпчину. (Дѣ.ча в.-уч. архива). 

ВОСПИТАТЕЛИ ВОЕННО - УЧЕБНЫХЪ 
ЗАВЕДЕНІЙ, появились у насъ въ в.-учебн. 
вѣд-вѣ въ 60-хъ гг. прошл. столѣтія, при учре-
жденіи воен. гимназій, раздѣленныхъ, вмѣсто 

ротъ, на возрасты: младшій, средній и старшій, 
к-рые дѣлились на классы, а классы на отдѣ-
ленія; каждое нзъ отдѣленій имѣло своего отдѣ-
леннаго В., вполнѣ самост-наго въ исполнеиіи 
своихъ обяз-стей, т. к. онъ подчинялся одному 
лишь директору, а по учебн. вопросамъ и ин-
спектору классовъ. В. назначались какъ оф-ры 
дѣйствит. службы, такъ и гражд. лица, пре-
имущ-но изъ числа окончившихъ университ. 
курсъ или Моск. учительскую семинарію воен. 
вѣдомі тва. Руководимые принципами, положен-
ными въ основу реформы нашнхъ в.-учебн. 
зав-ній ея творцами, Д. А. Милютинымъ и Н. В. 
Исаковымъ, В. воен. г-зій и прог-зій очень 
удачно вели въ своихъ заведеніяхъ воспит. 
дѣло. Возвратъ къ кад. к-самъ, совершившійся 
въ царст-ніе ими. Александра III, значительно 
измѣнилъ составъ и характеръ дѣят-сти В., 
утратнвшихъ свою самост-ность подчиненіемъ 
ротн. комаидирамъ. Въ В. стали избираться 
только строев, оф-ры, цензъ к-рыхъ б. сильно 
понижет, тѣмъ, что какъ воен. мин-ръ, ген. 
Ванновскій, такъ и преемникъ ген. Исакова по 
должности нач-ка гл. упр-нія в.-учебн. зав-иій 
ставили всевозможный преграды для иоступле-
нія на службу въ кад. к-са офицеровъ спец. 
войскъ (инж-ровъ и арт-ристовъ), к-рые въ 
прежнее время именно и доставили в.-учебн. 
в'вд-ву наибольшее число выдающихся педаго-
говъ. Лишь съ уходомъ ген. Махотина, призна-
вавшаго педагогику «неиужнымъ балластомъ», 
возникъ вопросъ о ноднятін состава В. на долж-
ную высоту. При гл. упр-ніи в.-учебн. зав-ній, 
по иниціативѣ изв. воен. педагоіа А. Н. Мака-
рова, б. учреждены въ 1900 г. «Педагог, курсы» 
(см. э т о с л о в о ) для научно-педагог, подго-
товки оф - ровъ, желающихъ посвятить себя 
воспитательской дѣятельности, а к-самъ даны 
уісазанія о иривлеченіи на должности В. пре-
имущ-но оф-ровъ съ высш. образованіемъ или 
съ правомъ на преподаваніе. ІІри выборѣ же 
В. изъ числа каидидатовъ, не получившихъ 
высш. образованія, рекомендовалось отдавать 
преимущество окончпвшимъ курсъ уч-ща по 
1 разр. и въ особенности уч-ща спеціальнаго,— 
арт-рійскаго или инж-рнаго; В. лее б. предло-
жено хорошо усвоить себѣ «Инструкцію по 
воспит. части», составленную въ 1881 г., по 
опыту дѣят-сти воен. г-зій и забытую во вре-
мена Махотина. Наконецъ, какъ «ьъ цѣляхъ 
объединенія и освѣженія воспит. работы кад. 
к-совъ, такъ и для вынсненія многихъ вопро-
совъ по воспит. части, не предусмотрѣнныхъ 
дѣйствующими постановленіями и иногда не 
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поддающихся регламентаціи, но имѣющихъ жи-
зненное значеніе для н.-учебн. зав-ній», созванъ 
б въ 1908 г., въ Спб. 1-й съѣздъ В. кад. к-совъ, 
обсудившш рядъ важныхъ вопросовъ (о близо-
сти В. къ воспит-ку, о задачахъ и вліяніп массов. 
воспитанія, о куреніи, о борьбѣ съ лѣностью, о 
внѣклассномъ чтеніи, объ эстетич. развитіи км-
дстъ, о національномъ самосознаиіи, о борьбѣ 
съ полов, расцущенностыо и тайн, пороками, 
объ пндивидуалыюмъ воспитаніи, о школьн. 
наказаніяхъ и наградахъ, а также о взаимо-
отношеніи В. и преподавателей кад. к-совъ). 
Въ наст, время въ кад. к-сахъ (и въ обіцихъ 
классахъ ІІалс. к-са) должности В. замѣщаются, 
по избранію дир-ра к-са, оф-рами изъ окончн-
вшихъ курсъ въ Пале, к-сѣ, въ воен. уч-щахъ 
или выем, учебн. зав-ніяхъ, состоящими въ 
чинахъ не выше шт.-кап. гвардіи или кап. ар-
міи и прослужившими въ офиц. чинахъ не мс-
нѣе 4 л., изъ коихъ не менѣе 2 л. въ строю. 
Избранные на должность В. прикомандировы-
ваются, съ разрѣшенія воен. мин-pa, къ к-су 
для испытанія и въ продолженіе первыхъ 2 л. 
числятся испр-щими доляшость В. и во врем, 
командировкѣ отъ своихъ частей. Иередъ прн-
ком-иіемъ оф-рамъ производится особ, испыта-
ніе по «Инструкціи по воспит. части» для вы-
ясненія, насколько они заранѣе ознакомились 
съ предстоящими имъ обязанностями. Въ этотъ 
лее періодъ 2-лѣт. приісом-нія В. къ к-су пред-
писывается обращать «самое серьезное внима-
ніе какъ на общее образованіе кандидатовъ,такъ 
и на степень учебн. ихъ подготовки, руководя 
ихъ въ этомъ отношеніи». ІІо истеченіи 2-год. 
срока приком-нія, оф-ры утверждаются въ долж-
ности гл. нач-комъ в.-учебн. зав-ній со старшин-
ством ь со дня прнком-нія и переводятся въ к-съ, 
при чемъ передъ утверждепіемъ ихъ въ должно-
сти В. дир-ръ к-са назначаете особ, к-сію, подъ 
своимъ предсѣд-ствомъ, для окончат, испытанія 
В. въ твердомъ знаніи ими основъ «Инструкціи 
по воспит. части». Результата исгіытанія пред-
ставляется дир-ромъ въ гл. упр-ніе в.-учебн. 
заведеній. В. назначаются для завѣдыванія тѣмн 
или другими изъ отдѣленій роты распоряже-
ніемъ дир-ра, при чемъ пажи и кадеты ввѣрен-
ныхъ имъ отдѣ.іеній роты находятся въ нено-
сред. ихъ вѣдѣніи, какъ по части физич. и 
нравств. воспитанія, такъ и по части умствен, 
образованія. Ііъ служеб. дѣят-сти В. обязаны 
руководствоваться существующими инструкция-
ми и приказами,а также распорялееніями дир-ра 
и указаніями своихъ ротн. ком-ровъ; въ отноіпе-
ніи же собственно учебн. заиятій съ ввѣрен-
ігыми имъ воспит-ками они исполняютъ указа-
иія инсп-ра классовъ и пользуются сообщенія-
ми преподавателей. В. имѣютъ пост, надзоръ за 
ходомъ всѣхъ внѣкласс. занятій ввѣренныхъ 
имъ воспит-ковъ; строевое же обученіе послѣд-
нихъ производится В. (подъ ближ. рук-ствомъ 
ротн. ісом-ровъ) каледымъ по своему отдѣленію. 
В . ежедневно назначаются, по очереди, на де-
журство въ роты, во время к-раго д. безотлучно 
оставаться въ ней въ продолженіе сутокъ, имѣя 
надзоръ за всѣми воспит-ками и за точнымъ 
исполненіемъ въ ротѣ назначенныхъ по распи-
санію занятій. В., переведенные оконч-но на 
службу въ в.-учебн. зав-нія, производятся въ 
слѣд. чинъ, по выслугѣ въ чинахъ: не менѣе 
2 л . — для повышенія въ об.-офнц. чины и не 
менѣе 3 л.—для повышенія въ подполковники. 
В., имѣющій право на преподаваніе въ кад. 

к-сахъ или воен. уч-щахъ, м. имѣть лекціи въ 
соотвѣтств. классахъ к-са, но не болѣе 9 въ 
недѣлю. Права и преимущества учебно-воспит. 
слуясбы, предоставленный В., заключаются въ 
слѣдующемъ: прослулеившіе безпорочио 20 л. 
получаютъ при отставкѣ Va оклада причитаю-
щейся имъ пенсіи, прослужившіе же 25 л. и 
болѣе получаютъ полный окладъ (743 р. 43 к.). 
Въ виду особо полезной службы В., и по вы-
слугѣ 25 л., м. б. оставляемы на службѣ, прн 
чемъ, сверхъ содержанія, присвоеннаго должно-
сти, они получаютъ заслулеенную ими полную 
пенсію. В., обратившіе на себя вниманіе своею 
полезною дѣят-стыо, имѣютъ право на занятіе 
должности ротн. ком-pa к-са; получнвшіе же 
высшее образованіе, сверхъ того, и на дальней-
шее двнженіе по в.-учебн. вѣд-ву на должности 
пом-ка инсп-ра классовъ, инсп-ра и директора. 
Въ гл. упр-ніи в.-учебн. зав-ній въ послѣднее 
время поднять вопросъ объ измѣненіи порядка, 
комил-нія и прохолсденія слулебы В. кад. кор-
ну совъ. Рсорг-ціей института В. имѣется въ виду 
достигнуть отбора наилучш. силъ и установить 
непрерыв. связь мелсду контингентомъ В. и 
строев, частями арміи, дабы контингентъ этотъ, 
не отставая отъ соврем, строев, требованій, могъ 
внушать, передать и пропитать воин, духомъ 
своихъ питомцевъ-кадетъ. Сущность новаго по-
лолсснія (к-рое вносится на разсмотрѣніе выс-
шихъ законодат. учрежденій), въ отличіе оть 
нынѣ дѣйствующихъ, состоитъ въ слѣд.: 1) кан-
дидаты на долленость В. рекомендуются войсков. 
пач-ісами, чѣмъ достигается невозможность на-
значения въ В. по протекции или для личн. вы-
годъ самихъ офидеровъ; 2) съ цѣлью омоложе-
нія воспит. состава въ должность В. могутъ 
избираться оф-ры въ чипахъ не выше шт.-кап. 
арміи или пор. гвардіи и не старше 30 л.; 
3) время приком-нія къ к-самъ для испытанія 
увеличивается съ 2 до 3 л. для лучшаго озна-
комленія съ испытуемымъ; 4) устанавливается 
обязательство пройти въ періодъ приком-нія 
педагог, курсы; 5) за время прохоледенія службы 
В. д. періодически командироваться въ строев, 
части съ цѣлью освѣженія и возстаиовленія ихъ 
строев, познаній; 6) ускоренное производство, 
установленное нынѣ для В. и вызывающее нс-
удовольствіе въ арміи, замѣняется производ-
ствомъ по строев, правиламъ; 7) допускается 
переводъ и возвращеніе В. въ строй и, слѣд-но, 
не закрывается служеб. дорога и на строев, ио-
прищѣ; 8) срокъ слулебы для В. устанавливается 
въ 25 л.; 9)устанавливаются повышенные оклады 
содерлсанія прнмѣнительно къ строев, нормам и 
съ періоднч. прибавками, но отмѣняется пенсія. 
наслужбѣ. Вмѣстѣ сътЬмъ, «Педагог, курсы» при 
гл. упр-ніи в.-учебн. зав-ній предпололеено пре-
образовать въ «Педагог, академію» съ 2-лѣт. кур-
сомъ. (С. В. II. 1869 г. кн. XV, изд. 3, ст. ст. 1309 
и 1311; кн. VII, изд. 2, ст. 351; кн. VIII, нзд. 2, 
ч. 2, ст. ст. 261 (п. 9), 262, 266, 267, 274 и 277; 
Инструкція по воспит. части для воен. г-зій и 
нрог-зій, Спб., 1881; Инструкція по воспит. части 
для кад. корпусовъ, Спб., 1886; X Педагог, кур-
сы вѣд-ва в.-учебн. зав-ній, сб. 3-й, Спб., 1911; 
Труды 1 -го съѣзда оф-ровъ-В. кад. к-совъ, Спб., 
1909. Кромѣ того, см. литературу къ статьѣ 
В о е н н о - у ч е б н ы я з а в е д е н і я ) . 

ВОСПЛАМЕНЕНІЕ ЗАРЯДА. I. Въ к а н а л ѣ 
оружія можно раздѣлить на 2 періода: 1) за-
леженіе, или сообщеніе огня заряду; 2) собствен-
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но В., т.-е. распространеніе сгня по поверхно-
сти всѣхъ зеренъ или ленгь. Для сообщенія 
огня пороху нужно частицу его нагрѣть до 2С0» 
{бездым. порохъ) или 300" Ц. (дымный), сооб-
щай теплоту раскален, тѣломъ, пламенемъ, иск-
рою, треніемъ или ударомъ. Шероховатость и 
угловатая форма зеренъ чорн. пороха, задер-
живая пламя, облегчаютъ сообщеніе огня, тогда 
какъ призматич. и ленточ. пороха требуютъ 
присоединенія къ заряду воспламенителя изъ 
состава, легче зажигающагося. Первоначально 
(XIV в.) зарядъ зажигали раскален, лсел. прутья-
ми, к-рые подносились къ затравкѣ въ стволѣ. 
Д л я накаливанія прутьевъ ок. орудій распола-
гались жаровни. Въ XV" в. уже пользуются 
тлѣющимъ фитилсмъ, намотаннымъ на одномъ 
концѣ пальника, втыкавшагося въ землю за-
остреннымъ концемъ. Въ ручн. оружіи въ XVI в. 
примѣняется фитиль, зажатый въ куркѣ фи-
тпльн. замка, a затѣмъ появляется колесцовый 
.замокъ съ возбужденіемъ искръ трепіемъ крем-
ня о зазубрен, колесо. Въ XVII в. примѣняютъ 
палительныя свѣчи (бумажная трубка съ легко 
горящимъ, не гаснущнмъ отъ дождя порохов. 
составомт,), а для ручн. оружія— крсмн. замокъ. 
Въ томъ же вѣкѣ появляются <скорострѣльныя 
трубки» изъ дерева, желѣза, тростника и пера, 
пабитыя порохомъ и вставляемый въ запалъ 
орудія, но зажигаемыя все же фнтилемъ. Въ 
XIX в. вводятся вытяжныя скорострѣл. трубки 
съ фрикціон. приспособленіемъ и капсюль — 
мѣдный колпачекъ съ ударн. составомъ, надѣ-
вавшійся на затравоч. стсрлсень и разбивае-
мый куркомъ. Для случаевъ опасной стрѣльбы 
или для стрѣльбы залпами изъ мног. орудій упо-
требляются электр. запалы, въ к-рыхъ электр. 
токъ накаливаетъ платин. мостикъ, окруженный 
взрывч. составомъ. Для унитари. патроновъ те-
перь примѣняются капсюли съ ударн. составом!., 
разбивасмымъ удариикомъ. 2) Распространсніе 
огня по пов-сти всѣхъ зеренъ д. б. быстрымъ 
для обезпеченія правил, горѣиія заряда. Дыми, 
порохъ H на воздухѣ воспламеняется быстро 
(скорость 8 фт.); у медленно лее воспламеняю-
щихся бездым. пороховъ для увеличенія бы-
строты В. необходимо достат. давленіе, к-рое 
H развивается при сгоранін воспл-ля, предо-
храияющаго, т. обр., не только отъ осѣчекъ, но 
и отъ затяжн. выетрѣловъ. II. В ъ ф у г а с а х ъ 
и м и н а х ъ В. производится обык-но посред-
ством!, огнепроводов!, или запаловъ;въ нѣк-рыхъ 
елучаяхъ употребляются ударн. и химич. сред-
ства. 1) Простѣйшимъ огнепроводомъ служитъ 
пороховая дорожка. Это—полоса пороха, шнр. 
ок. 1 дм., разсыпанная по землѣ отъ точки 
В. до заряда. Въ свою очередь, пороховая до-
рожка залсигается при помощи кусочка ку-
рит. фитиля (пеньк. нити, вымочен, въ раство-
рѣ селитры); фитиль вставляется въ отверстіе, 
сдѣланное въ кружкѣ изъ толст, бумаги и въ 
такомъ видѣ кладется у начала порох, доролс-
ки; огонь сообщается кусочкомъ друг, фитиля. 
Скорость горѣнія ок. 10 фт. 2) Сг.сисъ состоит!, 
изъ холщ. трубки, діам. 1/і-цуі., наполненной 
порохомъ. Съ помощью сосиса м. б. воспла-
менены таклее заряды, находящіеся подъ зем-
лей; тогда сосисъ помещается въ дерев, осмо-
лен. желобъ. 3) Огнепроводные шнуры (см. В и к-
ф о р д о в ъ ш н у р ъ) зажигаются кускомъ пень-
коваго фитиля, дл. въ 1 дм. , насалсиваемаго 
на конец ь шнура, срѣзаннаго наискось для об-
налсенія сердцевины. Для болѣе быстраго вос-

пламененія шнура, касаются конца его зажлсеп. 
фитплемъ; такъ, не всегда удается своевр-но за-
жечі, шнуръ, особенно въ сырую погоду. По-
этому, къ концу шнура привязываютъ спич-
ку такъ, чтобы головка ея касалась сердцеви-
ны шнура. 4) Въ наст, время для быстр, и на-
делшаго В. огнепров. шнура примѣняются осо-

бые воспламенители. Такъ, напр., 
въ герм. инж. войскахъ употре-
бляется воспл-ль (см. черт.), со-
стоящій изъ латун. трубочки, вну-
три к-рой помѣщенъ ударникъ л' 
удерживаемый чекой" V, и руд:! 
капсюль Z; трубочка, находящая-
ся ниже капсюля, заполняется на 
треть порох, заготовкой, а остал. 
ея часть назначается для вста-
вленія огнепров. шнура; при хра-
неніи эта часть трубочки заклеи-
вается бумажной накладкой. Бо-
лее простые воспл-ли предста-
вляют!. собою цинк, трубочки, 
имѣющія на концѣ маленькую 

наковальню, на к-рую насаживаютъ руж. кап-
сюль. Подъ капсюлемъ въ трубочкѣ помѣщена 
заготовка; трубочка надѣвается на огнепров. 
вшуръ. Для разбиванія капсюля требуются осо-
бые щипцы съ ударникомъ. Въ др. образцахъ 
зажиганіе достигается терочными составами 
(напр., смѣсыо бертол. соли съ сѣрпист. сурьмой 
и сѣрой), воспламеняемыми выдергиваніемъ мед-
ной теркн. Трубочки для помѣщенія состаьа— 
мѣдныя или папковыя. 5) Артиллерійскія вы-
тяжныя трубки стараго заготовленія также 
пригодны для В.зарядовъ,но они требуютъ сливг-
комъ большого усилія для выдергиванія терки. 
6) Изъ химич. средствъ чаще всего примѣняет-
ся бертол. соль съ примѣсыо сахара, на к-рую 
дѣйствуютъ сѣрн. кислотой (см. В л а с о в с к а. я 
т р у б к а); для В. огнепров. шпура применяет-
ся слѣд. приснособленіе: въ лсестян. трубочку, 
открытую съ одного конца и сплюснутую, по-
мѣщаютъ обернутый ватой стекл. шарикъ съ 
сѣрн. кислотой, а рядомъ съ нимъ—спрессован, 
лепешку изъ бертол. соли съ сахаромъ; въ сво-
бодный конецъ трубочки вставляется огнепро-
водъ; для В. его достаточно сжать закрытый 
к інецъ ті)убки плоскогубцами, чтобы раздавить 
шарикъ съ сѣрн. кислотой. 7) Заряды, расп:-
латаемые въ буровыхъ скважпнахъ (шпурахъ), 
м. б. воспламенены безъ огнепров. шнуровъ 
посредствомъ прессован, конусовъ изъ негаше-
ной извести. Способъ этотъ основанъ иа свой-
ствѣ извести развивать при своемъ гашеніп 
водой темп-ру ок. 300» Ц., и потому помещен-
ный въ нее легко воспламеняющійся капсюль 
взорвется, если известь будстъ смочена водой. 
Взрывъ слѣдуетъ по прошествіи 2і/а—3 минуть. 
8) В. при помощи электричества см. Запалы. 

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 1 8 5 3 - 5 6 г г . I. По-
л и т и ч е с к а я о б с т а н о в к а передъ в о й-
II о й и п о д г о т о в к а к ъ в о й н ѣ. Причины 
этой войны кроются глубоко въ предшествова-
вшихъ отношеиіяхъ Россіи къ Англіи и Фран-
ции въ области, т. наз., восточнаго вопроса (см. 
э т о с л о в о), но блилсайшимъ поводом!, къ ней 
послужилъ вопросъ о св. мѣстахъ въ Іеруса-
лимѣ. Еще со временъ крестов, походовъ здѣсь 
установилось господствующее латинское влія-
ніе, закрепленное за Франціей Ііортой догово-
ромъ 1740 г. Противъ утвердившагося вліяиія 
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•Франціи въ Св. Землѣ православные получили 
возМ-сть бороться лишь послѣ побѣдъ Poetin 
иадъ Турціеи, закончившихся Кучукъ-Кайиар-
джійскимъ миромъ. Іерусалимскіе патріархи пе-
реселились въ Константинополь и здѣеь, опи-
раясь на заступничество Россіи, исходатайство-
вали себѣ право возобновленія сгорѣвшаго въ 
Іерусалимѣ храма Воскресенія. Деятельность 
правосл. духовенства вызывала неудовольствіе 
католиковъ и, когда въ 1850 г. въ Парижѣ по-
явилась брошюра катол. свящ-ка Борэ, обви-
нявшая правосл. палест. дух-ство въ захватахъ 
у латиияпъ нѣк-рыхъ св. мѣстъ, принцъ-ре-
гентъ, нуясдавшійся въ то время въ поддержкѣ 
вліятел. катол. дух-ства, предписалъ послу въ 
Константинополѣ, ген. Опику, напомнить сул-
тану Абдулъ-Медлшду о неприкос-ности правъ 
латиияпъ въ Іерусалимѣ. Порта подтвердила 
договоръ 1740 г., но въ то же время, уступая 
требованіямъ Россіи, предложила образовать 
к-сію для разсмотрѣнія и согласованія актовъ, 
на к-рыхъ представители обоихъ вѣроисповѣ-
даній основывали свои права въ Палестинѣ. 
Собранная к-сія склонилась вначалѣ въ пользу 
Францін, но письмо имп. Николая I къ султану 
заставило ее повернуться, хотя и не надолго, 
въ сторону Россін. Подъ вліяніемъ угрозъ франц. 
посла оттом. прав-ство избрало излюбленный 
путь: обѣщаній обѣимъ сторонамъ, данныхъ ка-
ждой втайнѣ отъ другой. Вопросъ о св. мѣстахъ 
обострялся и пріобрѣталъ обще-европ. интересъ. 
Стремясь выйти изъ затруднит, иоложенія, Пор-
та командировала въ Іерусалимъ своего эмис-
сара, снабдивъ его весьма двухсмысл. инструк-
цией, что лишь ухудшило дѣло: рус. иосолъ по-
лучилъ приказаніе открыто выразить ІІортѣ не-
удовольствіе. Тѣмъ не менѣе, оттом. прав-ство 
признало для себя выгоднымъ внові. стать на 
сторону Францін, что побудило ими. Николая I 
прибѣгнуть къ угрозѣ, въ вндѣ мобилнзаціи 
V арм. к-са и посылки въ Константинополь 
чрезвыч. посольства г.-ад. кн. Меншикова. Ме-
жду тѣмъ, старанія Петерб. кабинета располо-
жить въ свою пользу Европу, а въ частности 
Лнглію, не увѣнчались успѣхомъ. Хотя новому 
англ. послу вьКонстаптпнополѣ,лорду Редклифу, 
б. указано употребить всѣ усилія, чтобы пред-
отвратить войну и склонить державы къ друже-
люб. разрѣшенно спора, но на ряду съ отимъ 
ему указывалось на тождественность интере-
сов!.'франціи и Англіи на Востокѣ. ІІрибывъ 
16 фвр. въ Константинополь, кн. Меншнковъ 
умышленно не сдѣлалъ визита мин-ру иностр. 
дѣлъ Фуаду-эфенди, исслѣдствіемъ чего былъ 
выходъ его въ отставку. 24-го Меншиковъ б. 
принять султаномъ и во время аудіенціи вру-
чилъ собственноруч. письмо государя. Въ сво-
ихъ переговорах!, съ ІІортой кн. Меншиковъ 
съ первыхъ же шаговъ принял!, угронс. тоиъ, 
к-рый, въ связи съ его высокомѣріемъ и стро-
гой замкнутостью въ обращеніи съ иностр. ди-
пломатами и тур. сановниками, не приминулъ 
создать благонріят. почву для протнводѣйствія 
его начинаніямъ. 19 мрт. у тур. мин-pa иностр. 
дѣлъ состоялось сові щаніе, на к-ромъ предста-
вители обѣихъ сторонъ пришли къ удовлетворит, 
разрѣшенію большинства вопросов!., но требо-
вание о закрѣпленіи ІІортою прннадлежавшихъ 
православпымъ правъ и преимуіцествъ встрѣ-
тило упор, с о п р - л с ь і е со стороны тур. мин-ровъ 
и представителей зап. державъ. Особенно про-
тивился англ. посолъ. У с м а т р и в а я въ домога-

Воешшя Энциклопедия. T. VII. 

тельствахъ Россіи посягательство на незав-сть 
Турцін и верхов, права султана, онъ настаи-
вал!. па рѣшит. отклоненіи предложенія Россін. 
8 апр. Меншиковъ вручилъ ІІортѣ ноту съ тре-
бованіемъ отъ нея конвенціи, закрѣпляющей 
status quo правъ и преимуществ ь православ-
ныхъ, какъ вообще, такъ и въ отношеиіи св. 
мѣстъ въ частности. Порта вновь подтвердила 
свою готовность удовлетворить требованія Рос-
сіи касательно св. мѣстъ, вопросъ же о кон-
венции обошла молчаиіемъ. Въ то же время 
лордъ Редклифъ открыто заявлялъ, что Европа 
не допустить Россію занять положеніе, создаю-
щее ей религіоз. симпатіи въ Турціи, и что 
успѣхъ ея послужить толчкомъ къ образованію 
противъ нея лиги зап. державъ. Несмотря на 
предупрежденіе, Меншиковъ 23 апр. вновь пе-
редал!. ІІортѣ ноту, требовавшую въ5-дн. срокъ 
отьѣга на предыдущую и заключавшую въ себѣ 
нѣк-рыя уступки. Порта отвѣти.іаотказомь. Тогда 
кн. Меншнковъ предупредить ее, что, въ елучаѣ 
дальнѣйш. ея уклоненія отъ заключенія кон-
венціи, оиъ выпуждень будетъ покинуть Кон-
стантинополь, и въ то же время потребовалъ 
аудіенціп у султана, к-рая и б. ему дана 1 мая. 
Однако, къ этому времени дѣло Р о с с і и б. уже 
проиграно: 29 апр. султанъ принялъ въ аудіен-
ціи лорда Редклифа, к-рый, указав!, ему на не-
обходимость отклонить требованія России, увѣ-
рилъ его въ готовности всѣхъ зап. державъ 
поддержать Порту и сообщил!, ему, что, на слу-
чай необходимости защиты Турцін, онъ упол-
номочен, призвать Средиз. эс-дру Англіи. 5-го 
въ Констаптинополѣ б. созванъ совѣтъ мнн-ровъ 
H высш. госуд. чиновъ Турціи, на к-ромъ, бла-
годаря заранѣе принятым!, лордомъ Редклифомъ 
мѣрамъ, 42 голосами противъ 2 б. рѣшено отвѣ-
тить отказомъ на рус. требованія. Офиціально 
увѣдомленный о семъ 6 мая, Меншиковъ обра-
тился къ Портѣ съ нотой разрыва, въ к-рой, 
на ряду съ сообщеніемъ о рѣшеніи покинуть 
столицу, заявлялось, что отказъ Порты въ га-
рантіи правъ православныхъ повлечегь необхо-
димость для рус. прав-ства искать ее въ собств. 
могуіцествѣ и что всякое нарушеніе ІІортою 
упомянутых!, правъ будетъ принято Россіей 
какъ непріязн. противъ нея дѣйствіе. 9 мая 
1853 г. Меншнковъ покинулъ Константинополь. 
Война являлась неизбѣжной, а потому ІІетерб. 
кабинетъ рѣшился ещо разъ попытаться скло-
нить султана къ устункамъ. Гр. Нессельроде 
обратился съ иисьмомъ къ тур. мин-ру иностр. 
дѣлъ Рсшпдъ-пашѣ, убѣждая его въ 8-дн. срокъ 
подписать предложенную Меншиковымъ декла-
рацію и предупреждая его вмѣстѣ съ тѣмъ, что 
неисполненіе этого требованія и влечетъ за со-
бою оккунацію Дунайск. кияжествъ. Но было 
уясе поздно. Ко времени полученія письма въ 
Константинополь англ. прав-ство рѣшило силою 
защитить Турцію, и 2 іюня франц. и англ. Средиз. 
эс-дры подошли къ Дарданеллам!,. Порта же, 
чувствуя себя въ безопасности, вновь откло-
нила рус. требованія.—Вооруженный силы Рос-
сги въ 1853 г. раздѣлялись на регулярный и 
иррегулярныя. Р е г у л я р . армію составляли вой-
ска дѣйствующія (линейныя), резервныя и за-
пасныя—для дѣйствій въ полѣ, мѣстныя и вспо-
могательный— для внутр. слулсбы. Дѣйств. пѣ-
хота раздѣлялаеь на линейную и легкую (егер. 
и караб. полки и стрѣлк. б-ны), не отлпчавшіяся 
ни по орг-ціп, ни но обученію и вооруженію 
Всего пѣхоты къ началу 1853 г . состояло: 110 пп. 

4 
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(по 3—5 б-новъ), 9 стрѣлк. и 84 лин. батальо-' 
новъ. Примѣрно по 100 ч. отъ б-на въ мирн. 
время находилось въ безероч. отпуску и соста-
вляло единств, запасъ своихъ частей на случай 
войны. Пѣх. полки и часть лин. б-новъ б. све-
дены въ 30 пѣх. д-зій (по 2 бр-ды) и 6 отд. бри-
гадъ. Стр. б-ны б. приданы корпусамъ. Дѣйств. 
кав-рія подраздѣлялась на тяжелую (кирасиры, 
драгуны) и легкую (уланы, гусары) и соста-
вляла 59 пп. (по G—10 эск.); всего 454 эск., све-
денныхъ въ 15 д-зій разл. состава. ІІол. арт-рію 
составляли 106 пѣш. и 29 кон. б-рей; пѣшіе 
б. сведены въ 28, а 14 коиныхъ — въ 7 бри-
гадъ. За исключеніемъ гвардейскпхъ, всѣ бр-ды, 
а равно отдѣл. б-реи, входили въ составъ 10 арт. 
д-зій (по 3 бр-ды изъ 4 б-рей), приданных!, по 
одной на к-съ, за исключеніемъ Гвардейскаго. 
Б-реи въ воен. время имѣли по 12, въ мир-
ное—по 8 орудій. Летуч. парковъ4 (6.612 зар. и 
84.780 патр. каждый); п одв. парковъ 19 (7.276 снар., 
537 пд. пороха и 410.400 патр. каждый). Ишк. 
войска состояли изъ 9 сап. б-новъ (по 4 р.) и 
2 конно-піонер. д-зіоновъ (по 2 эск. и 1 понтон, 
парку). Сап. б-ны въ мирн. время б. сведены 
вт, 3 сап. бригады. Всѣ дѣйств. войска б. све-
дены въ 14 к-совъ: 1 гв., 1 грен., 6 арм. пѣх., 
1 гв. и 2 арм. рез. кав., 1 Кавказ., 1 Оренб. 
и 1 Сибиргкій. Большинство корпусовъ имѣло 
3 пѣх., 1 кав. и 1 арт. д-зіи, 1 стр. и 1 сап. бата-
льоны. Рез. кав. к-са имѣли: I—двѣ арм. и рез. 
улан, д-зіи; И—двѣ драг, д-зіи и конно-піонер. 
д-зіонъ; оба съ соотвѣтств. артнллеріей. Четыре 
к-са, стоявшіе на зап. гр-дѣ, составляли дтъйств. 
армію; гв. и грен, к-са подчинялись общему 
гл-щему; войска въ Фппляндіи составляли особ, 
группу. Всѣ дѣйств. войска имѣли въ воен. время 
ТІІ же штаты, что и въ мирное. Рез. и запас, 
войска имѣ.іи назначсніемъ форм-ніе ссоб. ча-
стей и пополненіе некомплекта въ дѣйств. вой-
скахъ. Для иѣхоты имѣлись рез. и запас, б-ны 
большею частью въ видѣ неб. кадровъ (1 оф., 
22 н. ч.). Бъ воен. время изъ нихъ формирова-
лись по 2 б-на (1 рез. и 1 запас.) на каждый 
дѣйств. полкъ. Въ каждой д-зіи эти б-ны сво-
дились въ рез. бр-ду іизъ 8 б-новъ), а 3 рез. 
бр-ды к-са соединялись въ рез. дивизію. Въ об-
щемъ, въ мирн. время содержалось 16 б-новъ 
и 168 кадровъ, к-рые въ воен. время развора-
чивались въ 196 батальоновъ. Рез. и запас, 
кав-рія въ мирн. время состояла изъ: 24 рез. 
эск. первыхъ 6 кав. д-зій, предназначавшихся 
для немедл. пополненія своихъ полковъ и для 
форм-нія запас, для нихъ частей изъ отпуск-
ных!», двухъ запас, эск. для Ннжегород. драг. п. 
и 48 кадровъ для проч. част; й кавалеріи. Въ 
воен. время эти части формировали 115 рез. и 
запас, эск. Рез. и запас, части пѣш. арт-ріи 
содержались въ мирн. время въ видѣ кадро-
выхъ рез. б-рей, сведенныхъ въ б\ игады. Въ 
воен. время взводы разворачивались въ б-реи 
12-ор. состава, сводившіяся въ 8 рез. арт. бри-
гадъ. Рез. и запас, части кон. арт-рін въ воен. 
время состояли изъ 12 б-рой по 8 op., кромѣ 
гвардейской, имѣвшей 12 орудій. Въ мири, время 
содержались кадры лишь для 6 батарей. Рез. и 
запас, части ипж. войскъ въ мирн. время со-
ставляли 3 рез. сап. б-на съ 6 понт, парками 
и одна рез. сап. рота. Въ воен. время эти части 
развертывались въ 4 рез. и 2 запас, сап. б-на, 
6 понт, ротъ, 1 запас, сап. роту и рез. и запас, 
конно-піонер. эскадроны. Иррегул. войска со-
стояли: изъ Донского каз. войска (въ воен. 

время — 58 кон. пп. по 6 сот. и 14 кон. ар -, 
б-рей, въ мирн. 34 пп. и 4у2 б-реи); Черномор, 
войска (въ воен. время —гв. д-зіонъ, 12 пѣш. 
б-новъ, 3 кон. б-реи и 1 пѣш. арт. рота; въ 
мири.—4 б-на, 1 кон. б-рея и 1 пѣш. арт. рота). 
Кавказ, лин. войска (въ воен. время 18 кон. 
пп. по 6 сот. и 3 кон. б-реи; въ мирн. — почти 
то же); Уральскаго войска (въ воен. время — 
гв. д-зіоиъ, 12 кон. пп. по 6 сот.; въ мирное — 
2 д-зіона); семи разноимен. каз. войскъ, иес-
шихъ мѣстн. службу, и инородч. войскъ (нѣск. 
конно - иррегул. частей и Балаклавскій греч. 
6-нъ). Общая числ-сть арміи къ 1 янв. 1853 г.: 
въ регул, войскахъ на дѣйотвпт. службѣ — 
27.581 оф. H 911.150 н. ч.; въ безерочномъ и 
годовомъ отпускахъ — 244 оф. и 212.433 и. ч.; 
въ иррегул. войскахъ—3.647 оф. и 242.203 н. ч. 
Всего въ арміи — 31.392 сф. и 1.365.786 н. ч., 
изъ коихъ на дѣйствит. службѣ—около милліо-
на. Вооруженіе пѣхоты составляли гладкостволь-
ный, заряжаюіціяся съ дула, кремнев. и ударн. 
7-лин. ружья (300 шаг.) и, въ незначит, коли-
чествѣ нарѣз., заряж. съ дула 7-лин, штуцера 
(1120 т.). Патроновъ полагалось на ружье—60 
на стрѣлка, 40 въ патр. ящ. и 24—17 въ парк, 
запасахъ. На вооружеиіи пол. арт-ріи состояли 
мѣдныя, гладк., заряж. съ дула, фитилыіыя 6 
и 12-фн. пушки и Vi и Ѵі-ид- единороги. Число 
снарядовъ на орудіе при б-реяхъ — 120—170, 
въ подв. и мѣстн. паркахъ — 450. Состояніе 
матеріал. части было плачевное, а перегрузка 
лошадей дѣлалаее малоподвижной. Осад, арт-рія 
б. вооружена мѣдн., заряж. съ дула, 24 и 18-фй. 
пушками, пудов, единорогами, і/2, 2 и 5-пд. 
мортирами. На Вооруженіи кр-стей состояли 
всѣ новые и устарѣвшіе образцы орудій пол. 
и осад, артиллеріп. Снабженіемъ войскъ завѣ-
дывали провіант., комнссаріат. и госпит. части, 
подчиненный ген.-иитендаиту. Но время войны 
войска продовольствовалисьизъмагазинов-!,вну-
три страны, подв. войсков. запасовъ и мѣстн. 
средствъ. Подв. запасъ: на 4 дня въ ранцахъ, 
на 6 дн. въ полков, обозѣ п на 20 дн. (кромѣ 
мяса) въ подв. магазинахъ. Возимый запасъ 
фуража: въ кав-ріи—на 3—4 дня, въ арт-рін и 
обозахъ—на 6 дней. ІІодв. магазины формиро-
вались изъ обывател. парокон. подводъ. Вой-
сков. обозъ имѣлъ троеч. оглобел. запряжку и 
былъ малоподвиженъ вслѣдствіе перегрузки ло-
шадей. В.-санит. средства къ 1 янв. 1853 г. со-
стояли изъ 183 пост, госп-лей (на 1096 офнц. и 
40.662 солд. мѣстъ), что далеко но удовлетво-
ряло нуждамъ арміи въ мирн. время. Запаса 
госп. вещей, перевяз. припасовъ и медикамен-
товъ почти не было. Во врачахъ ощущался 
больш. недостаток!,. Въ воен. время формиро-
вались пол. госп-лп и др. врачеб. заведенія. 
Тактическое устройство. Боевые строи роты и 
батальона: развернутый въ 3 шеренги, дпвизіон., 
взвод, и полувзв. колонны; колонна къ атакѣ, 
ротныя колонны, каре и разсыпиой строй. Для 
расположенія на мѣстѣ и маневрированія наи-
лучш. строемъ роты была густ, полувзв. колон-
на, а для атаки—колонна къ атакѣ. Весьма гиб-
кнмъ и удобопримѣнимымъ къ мѣстности стро-
емъ б-на были ротн. колонны. Разсып. строй 
роты состоялъ изъ цѣпи и ея поддержки, при 
чемъ въ первую высылались преимущ-і о одни 
застрѣлыцики: 48 лучшихъ стрѣлкопъ и 6 шту-
церн. на роту. Въ разсып. строю б-на за стр. 
цѣпью располагались 3 роты въ взвод, колон-
нахъ, а за серединою послѣднихъ — 4-я (грбН. 
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или караб.) рота. Разсып. строй вообще являлся 
лишь вспомогат. средствомъ впереди сомкнут, 
частей и примѣнялся въ тѣхъ случішхъ, когда 
стрѣльба изъ разверн. строя была затрудни-
тельна. Боев, порядокъ нѣск. б-новъ состоялъ 
изъ 2 боев, линій и резерва. Б-ны 1 л. распо-
лагались въ коли, къ атакѣ на интерв. въ 
100—300 ш. или въ разверн. строю, б-ны 2 л.— 
въ 100— 300 ш. отъ 1-ой въ колн. къ атакѣ, а 
б-ны резерва въ 400—500 ш. отъ 2-ой въ по-
лувзв.колоинахъ. Уставный формы применялись 
независимо отъ обстановки и мѣстности. При 
на:тупленіи пѣхота строила боев, порядокъ въ 
такомъ разстояніи on. прот-ка, чтобы успѣть 
окончить построеніе до столкновепія. Имѣя за-
стрѣлыциковъ впереди, шагахъ въ 200, подви-
гались виередъ болып. частью всѣ одновр-но, 
при чемъ равненіе, интервалы и дистанцін тща-
тельно соблюдались. Подойдя на вѣрный вы-
с:рѣлъ къ прот-ку (200—300 ш.), застрѣлыцики 
открывали огонь; послѣ непродолжит, пере-
стрѣлки они очищали фронть для сомкнут, ча-
стой, к-рыя двигались въ атаку. Въ случаѣ не-
удачи 1-ой линіи она отступала за 2-ю, к-рая 
возобновляла ударъ. Оборонит, бой велся при-
мѣрно на тѣхъ же основапіяхъ. Боев, строями 
конницы были развернутая колонна для мане-
врированія, разсыпной и строй для фланкирова-
нія (цѣпь on. высланныхъ впередъ нолуаск. съ 
поддержками и резервомъ). Спѣшиваніе примѣ-
нялось рѣдко. Постросніе конницы для боя мало 
чѣмъ отличалось отъ совремсннаго. Арт-рія 
располагалась на позиціи на разстояніи картеч. 
выстрѣла (300 сж.) б-рся отъ б-рен; въ резервъ 
назначалась часть легк. батарей. Массированіе 
арт-ріи не применялось. Огонь открывался съ 
400—500, рѣдко 600 слс. Для отрядовъ изъ 3 ро-
довъ войскъ б. установлены 4 иормал. и 1 рез. 
боев, порядки. Они предусматривали разл. со-
четапія б-повъ въ 2 боев, линіяхъ и въ резервѣ, 
съ расположеніемъ больш. части арт-ріи равно-
мѣрно по фронту, въ 100—150 ш. впереди 1-ой л. 
подъ прикрытіемъ зг.стрѣлыциковъ; остал. часть 
арт-ріи входила въ составъ резерва. Отличит, 
чертами рус. тактики того времени были: стре-
мленіе къ дѣйствіямъ больш. сомкнут, массами; 
постоянство формъ боев, порядковъ, малая ихъ 
гибкость и применяемость къ мѣстности; боль-
шая приверженность къ точн. нормамъ; малая 
огневая подготовка атаки и пренебреженіе къ 
мѣрамъ, уменьшающимъ потери отъ огня. 06-
ученіе войскъ б. приспособлено къ плацъ-па-
раднымъ тробованіямъ, а пол. служба и стрѣльба 
находились въ загонѣ. Русскій флотъ въ 1853 г. 
состоялъ, гл. обр., изъ парус., дерев, судовъ, 
вооруженныхъ гладк. пушками. Къ началу 1853 г. 
Черномор, флотъ состоялъ изъ 178 годныхъ къ 
плаванію судовъ, съ 2.572 op., и 13 стар, судовъ 
съ 328 ор. Недостатками рус. мор. силъ явля-
лись: плохое состояніе матсріал. части, устарѣ-
лость вооружения и незначит, отиошеніе паров, 
флота къ парусному по сравнению съ флотами 
зап. державъ. Всего въ Черномор, флотѣ въ на-
чалѣ 1853 г. числилось 1.472 оф. и 36.667 н. ч. 
ІІо зато Черномор, парус, флотъ стоялъ на высок, 
уровнѣ нравств. совершенства, благодаря вы-
дающимся качествамъ адм. Лазарева, находи-
вшаяся во главѣ его съ 1833 до 1851 гг. и под-
готовившаго себѣ достойныхъ преемниковъ въ 
лнцѣ адм. Нахимова и Корнилова. Всѣ трое 
направляли обученіс флота исключ-но въ сто-
рону боев, требованій. Вооруженных силы Фран-

цги. Франція обладала сильпой и хорошо об-
ученной арміей. Пѣхота дѣлилась на линейную 
и легкую и состояла изъ 106 пп. и 26 отд. б-новъ; 
полки въ мирн. время имѣли по 3 б-на 8-ротн. 
состава, а въ военное—4 б-на, полки зуавовъ 
имѣли по 9 р. въ б-нѣ, а отд. б-ны —егер. и 
африк. пѣх.—по 10 ротъ. Общая числ-сть пѣхо-
ты — 330 т. Кав-рія, въ числѣ 60 пп., подраз-
делялась на резервную пли тяжелую (караби-
неры и кирасиры), линейную (драгуны и уланы), 
легкую (шассеры и гусары) и африканскую 
(африк. шассеры и спаги); всѣ полкн имѣли 
по 6 эск.; всего въ кав-ріи числилось до 68 т. 
сабель. Арт-рія состояла изъ 7 пп. линейной, 
4—конной и 5—пѣшей (позиціонной). Полки лин. 
арт-ріи имѣли по 15 ѣзд. б-рей и 1 депо; кон. 
арт-рія—по 8 б-рей и 1 депо; пѣш. арт-рія—по 
12 б-рей, а всего въ арміи состояло 197 б-рей 
по 6 ор. (12 или 8-фн. пушки и длин, гаубицы). 
Къ арт-ріи причислялся и понтон, паркъ изъ 
12 ротъ. Инж. войска состояли изъ 3 инж. пп. 
по 2 б-на (9 р. и 1 депо). Числ-сть армін въ 
воен. время достигала 500—550 т. ч. при 1.182 ор. 
Высшимъ соединеніемъ въ мирн. время была 
д-зія, въ военное—к-съ изъ 2—3 д-зій пѣхоты 
съ ихъ арт-ріей и 1 д-зіей или бр-дой конницы. 
.Комплектовалась франц. армія по всеобщ, воин, 
нов-сти, а равно — волонтерами. Призыв, воз-
растъ быль 20 л. Срокъ службы—7 л. Армія 
обладала прекрас. офнц. и у.-офнц. составомъ. 
На вооруженіи лин. нѣхоты состояло гладк. 
ружье съ ударн. замкомъ и со штыкомъ; егеря 
б. вооружены укорочен, нарѣз. ружьемъ. Даль-
ность піфваго не превышала 500, второго— 
1200 ш. Строй пѣхоты быль 2-шереножныГі, и 
лишь при построеиш каре—4-шереножный. Въ 
цѣпь высылались роты вольтшкеровъ и грена-
деръ, но м. б. разсыпаемы и др. роты, и даже 
цѣлые батальоны. За цѣпыо въ 150 ш. слѣдо-
вала поддерлсіса. Для отраженія кав-ріи цѣиь 
собиралась въ кучки разл. величины. Въ боев, 
порядкѣ б-на роты, находящіяся въ цѣпи, дѣй-
ствовали вполнѣ самост-но, а рота резерва слѣ-
довала за ними въ возможно близк. разстояніи. 
Особ-стью франц. пѣх. строя было вогнутое 
каре для перекрест, обстрѣливанія атакующаго. 
Обученіе войскъ велось въ духѣ широк, иниціа-
тіівы и наступат. тенденцій даже при оборонѣ. 
Большое зпаченіе придавалось дѣйствіямъ на 
фланги и тылъ прот-ка, а таюке огню. Поэтому, 
наилучш. боев, строемъ признавался разверну-
тый, колонны лее употреблялись лишь на маршѣ 
и для эволюцій. Дисц-на, наступат. духъ, втя-
путость и практичность были отличит, каче-
ствами франц. армін и дѣлалп изъ нея гроз-
наго противника. Вооруженных силы Велико-
британии состояли изъ пост, арміи, милиціи, 
онолченія и колоиіал. войскъ. Мнлнція и опол-
ченіе несли службу лишь въ предѣлахъ отече-
ства. ПІіхсту ноет, арміи составляли 3 гв. 
(7 б-новъ\ 84 лин. и 13 легк. (фузилерныхъ) 
пп. Армейскіе пп. (1 т. ч.) были 1-батал. со-
става по 8 ротъ. Всего имѣлось 103 б-на общей 
числ-стыо въ 111 т.ч.,при чемъ 41 б-нъ несли 
службу въ разл. колоніяхъ. Кав-рія дѣлилась 
на тяжелую (гвардія, драгуны и карабинеры) и 
легкую (легкіе драгуны, уланы, гусары). Всего— 
26 пп. по 3—4 эск. каждый. Изъ 10 отправлен, 
въ 1854 г. на театръ воен. дѣйствій полковъ 
лишь одинъ былъ въ еоставѣ 317 и. ч., осталь-
ные же всѣ слабѣе. Общая числ-сть кав-ріи— 
10—11 т. сабель. 11ѣш.арт-рія составляла одинъ 
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12-батал. п. въ составѣ 96 б-рей по 4—6 ор. 
Всего въ арміп числилось 270 пѣш. орудій. Кон. 
арт-рія б. сведена въ одиу бр-ду И;ІЪ 7 б-рей 
по 6 ор. Инж. войска: 28 сап. и мин. ротъ. Въ 
общемъ, для наступат. войны въ Европѣ, Англія 
располагала арміей въ 140 т. ч. при 200 ор. 
Въ мири, время высшихъ соединеній не было, 
въ военное же пѣхота сводилась въ бр-ды и 
д-зіи разл. состава, a кав-рія въ д-зіи съ 1 кон. 
батареей. Комплектовалась армія путемъ вер-
бовки и продажи офиц. дииломовъ. ІІервонач. 
обученіе оф-ры получали лишь въ полксв. депо 
и лишь для оф-ровъ арт-ріи и инж. войскъ су-
ществовали спец. училища. Вооруженіе; гладк. 
ружья съ штыкомъ, а въ нѣк-рыхъ стрѣлк. и 
лин. пп. — нарѣз. ружья системы Минье, въ 
3 раза превссходившія первыя въ балистнч. 
отношеніи; пол. арт-рія б. вооружена 6, 9, 12 
и 18-фн. пушками. Б-нъ въ боев, порядкѣ стро-
илъ 2 крыла по 4 р. въ клждомъ. Для атаки 
употреблялись колонны. Одиночному же бою 
войска почти не обучались. Большое значеніс 
придавалось огшо, ударъ же въ штыки хотя и 
применялся, но осмотрительно. Уставъ пѣхоты 
былъ чрезвычайно сложенъ. Кав-рія не обла-
дала подвижностью и выносливостью, хотя и 
сидѣла на прекрас. лошадяхъ. Сильная ея сто-
рона заключалась въ сомкнут, атакахъ, но дѣй-
ствіе холод, оружіемъ было слабое. Арт-рія во 
всѣхъ отношеніяхъ стояла на высотѣ трсбова-
ній. Отличит, чертами англ. арміи былъ нпзкій 
нравств. уровень солдата, большая чувствитель-
ность къ лишеніямъ, слабая приспособляемость 
къ мѣстн. условіямъ, но на ряду съ этимъ—же-
лѣзпая дисциплина. Восіруженныя силы Турціи 
состояли изъ регул, действующей арміи(низамъ), 
резерва (редифъ), всиомогат. контингентовъ и 
иррегул. войскъ. Д ѣ й с т в . армія: пѣхота состояла 
изъ 37 пи. по 4 б-на (16 р.); всего — 62 т. ч. 
Кав-рія изъ 22 пп. по 6 эск.; всего—16 т. са-
бель. ІІол. арт-рію составляли 5 пп. и 2 б-рен; 
составъ полка—12 б-рей (8 пѣш., 3 кон., 1 гор-
ная), б-реи 6-ор., а всего въ арміи было 62 б-реи 
съ 372 орудіями. Крѣп. арт-рія имѣлась въ чи-
слѣ 6 б-иовъ, числ-стыо въ 4 т. ч. Инж. войскъ— 
2 батальона. Рез. войска въ мирн. время суще-
ствовали лишь въ видѣ кадровъ. Въ воен. время 
резервъ формировалъ 6 к-совъ такого же со-
става, какъ дѣйствуюіціе. Вспомогат. коитин-
генты, имѣвшіе характеръ милиціи, выставля-
лись вассал, владѣніями Турціи: Босніей и 
Герцеговиной (30 т.), Сербіей (20 т.), Молдавіей 
и Валахіей (8 т.), Албаніей (10 т.), Египтомъ 
(40 т.), Триполи съ Туниеомъ (10 т.), а всего— 
118 т. ч. Иррегул. войска: пѣш. и кон. жан-
дармы, пол. стража, татары Добруджи и Мал. 
Азіи, иностр. легіопы, башибузуки и некра-
совцы, общей числ-стыо до 80 т. ч. Въ мири, 
время полки б. сведены по 2 въ бр-ды, по-
слѣднія въ пѣхотѣ по 3, въ кав-ріи но 2, — въ 
д-зіи; 1 пѣх., 1 кав. д-зін и 1 арт. п. составляли 
корпусъ. Послѣдиихъ было 6, изъ коихъ 3 б. 
расположены въ Европ. Турціи. Комплектова-
лась армія по набору, к-рому подлежали по 
жребію всѣ мусульмане въ возрастѣ 20—25 л., 
а съ 1850 г. и всѣ христіане. Въ случаѣ надоб-
ности примѣнялась вербовка за деньги иррегул. 
и пѣшаго оиолченія (баши-бузуковъ изъ албаи-
цевъ, арнаутовъ, курдовъ и туркмеиъ). Въ виду 
малой успѣшности наборовъ, войска всегда на-
ходились въ больш. некомплекте. Пѣхота б. во-
оружена гладк. ружьемъ со штыкомъ и теса-

комъ, и лишь немпогіе гв. полки и сап. б-ны 
имѣли штуцера съ ударн. замкомъ. Въ пѣх. пол-
кахъ ОДІІПЪ изъ б-новъ считался стрѣлковымъ. 
Независимо отъ сего, въ каждомъ б-нѣ имѣлись 
н. ч., обученные прицѣл. стрѣльбѣ и разсып. 
строю. Сіроевое обучеиіе во всѣхъродахъ войскъ 
было слабо;въкав-ріи лошади были нлохи;лучше 
другихъ была арт-рія, обладавшая достаточ. 
подвижностью и мѣтко стрѣлявшая. Сторожев. 
и развѣдыв. служба была въ прен брсженііі. 
Тур. солдатъ отличался выносливостью, непри-
хотливостью и храбростью, но вмѣстѣ съ тѣмъ, и 
недисциплинированностью. Вооруженный силы 
Сардиніи состояли изъ дѣйств. и роз. войскъ и 
милпціи. Дѣйств. армія: 2 гв. и 18 арм. пп., 1 п. 
береальеровъ и 1 б-нъ волыі. стрѣлковъ. Гв. и 
берсал. пп. іімѣли по 4 б-на, остальные — въ 
мирн. время 2, въ воен. — 3 б-на, всѣ по 6 р. 
Всего пѣхоты 57 т. ч. Кав-рія дѣлилась на тя-
желую (кирасиры и уланы) и легкую (егеря, 
гусары, жандармы и карабинеры), всего 9 ни. 
и 1 к-съ карабииеровъ, числ-стыо въ 2400 ч." 
Въ мирн. время полки і.мѣли no 6 эск., въ 
воен.—8 эск., изъ коихъ въ походъ выступало 6. 
Всего въ воен. время имѣлось 74 эск. или 12 т. 
сабель. Арт-рія —16 б-рей по 8 op., составля-
вшія 2 пп. по 6 пѣш. и 2 кон. б-реи каждый. 
Инж. войска: 1 полкъ изъ 2 б-новъ по 3 сап. 
и 1 мин. р., а всего 1900 ч. Числ-сть всей ар-
міи въ воеп. время 80 т. ч. Рез. войска (21 пѣх. 
п., 8 кав. пп. и 16 б-рей) имѣли ок. 38 т. ч. 
1 Іѣх. и кав. полки б. сведены въ бр-ды; 2 бр-ды 
съ 2 б-реями, б-номъ береальеровъ и сан. ротой 
составляли д-зію; 5 б-рей, не приданный д-зіямъ, 
составляли позиц. артил .ерію. Комплект, валась 
армія по всеобщ, воин, повинности. Вооруже-
ніе: гладк. ружье со вітыкомъ, но часть нмѣла 
нарѣзн. штуцера системы Минье (800 шаг.). 
Арт-рія б. вооружена 6 и 12-фп. пушками и 
гаубицами (по 2 на б-рею). Обученію стрѣльбѣ 
удѣлялось большое 1 ниманіе. Тактика сардин, 
арміи заключала въ себѣ много линейнаго.— 
Флота Англіи состоялъ изъ трехъ эс-дръ: Среди-
земной, Канала и Западной — рез ;рвной. Суда 
были какъ парусиыя,такъ и паровыя. Всего во 
флотѣ было 220 судовъ съ 4.673 ор. и 38.787 ч. 
экипажа. Флотъ Франціи состоялъ изъ 171 суд-
на съ 35 т. ч. экипажа. Большинство судовъ 
были новыя, но личный составъ б. недостаточно 
обученъ. Флотъ Турціи: 71 судно съ 4 т. ор, и 
15 т. ч. Оборона Черноморскаго побережья. Бе-
рега Черн. мор л представляли много мѣстъ, 
удобныхъ для высадки и б. слабо защищены. 
Отъ устья Д у н а я до Очакова имѣлось . ишь сла-
бое Ольвіопольское укр-ніе на Диѣпрѣ. Одесса 
и близлежащія, удобныя для высадки, мѣста 
вовсе не б. защищены. Для обороны Бугсіс. ли-
мана и Николаева съ его верфями и запасами 
для флота, а также Херсона и Берислава съ 
находившимися въ нихъ складами—существо-
вала устаревшая кр-сть Кинбурнъ и Николь-
ское укр-ніе (Очаковь), имѣвшіе устарѣвшую 
артиллерію. IIa Крымскомъ иолуо-вѣ единств, 
укр. пуиктомъ былъ Севастополь — гл. воен. 
іюртъ Россіи на Черн. морѣ и стоянка всего 
Черномор, флота. Входъ въ Азовское море былъ 
беззащитен'!,. Пути сообщенгя. Къ'началу 1853 г. 
существовали лишь двѣ ж.-д. линіи: Николаев-
ская и Варшаво-Вѣнская; шоссе—4: Спб.—Вар-
шава, Москва—Варшава, Спб,—Орелъ и Мо-
сква—Ope.ъ. Сѣть грунт, путей б. развита, но 
дороги б. плохи. Искусств, води, ну те і (капа-
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ловъ) было лишь 580 вор.—Подготові ta къ войніъ. 
15 дкб. 1852 г. послѣдовало Выс. повелѣніе о 
сборѣ рез. и запас, частей Y пѣх. к-са, 5 арт. 
д-зш и 5 сап. б-на и о подготовкѣ къ сбору 
рез. и запас, частей IV пѣх. к-са и запас, 
эск-новъ и кон. б рей 4 и 5-ой легк. кав. ди-
визій. Для воздѣйствія на Турцію имп. Николай I 
предполагалъ неоясидаино нанести ей ударъ и 
тѣмъ предупредить вмѣшательство Францін. Для 
этого намѣчалась экс-ція въ Босфоръ и Кон-
стантинополь съ 13 и 14 пѣх. д-зіями. Однако, 
этотъ планъ не встрѣти.ть сочувствія у Мен-
шнкова il адм. Корнилова. Взамѣігь его они 
предлагали произвести высадку въ Варнѣ или 
Бургасѣ, откуда затѣмъ дѣйствовать противъ 
Константинополя съ сухоп. пути и ст. моря, на 
что и склонился государь. 23 мрт. 1853 г. по-
слѣдова.чо Выс. повелѣніе о мобил - ціи еще 
III пѣх. корпуса. Однако, и въ изложен, видѣ 
плат, войны б. признанъ рискованным!, наи-
болѣо вліят. совѣтникомъ государя—кн. ІІаске-
вичемъ, предлагавшимъ ограничиться оккупа-
ціей Дунайск. княжсствъ. Окончательно планъ 
дѣйствій б. установлевъ государемъ совмѣстно 
съ ІІаскевпчемъ въ маѣ 1853 г., послѣ отъѣзда 
Менпшкова изъ Константинополя. Онъ заклю-
чалъ въ себѣ: оккупацію Дунайск. княжествъ 
IV пѣх. к-сомъ, затѣмъ блокаду Босфора (съ 
предложеніемъ Лвстрін занять Ьоснію и Герце-
говину) и, наконецъ, въ случаѣ дальнѣйш. упор-
ства, объявленіе незав-стн Дунайск. кпяж-въ и 
Сербіи. 16 мая войскамъ б. повелѣно сосредо-
точиться къ нсходнымъ для заиятія княж-въ 
пунктамъ, не переступая, однако, гр-цы; III пѣх. 
к-су б. приказано пододвинуться къ гр-цѣ для 
смѣпы IV корпуса. ІІодоб. полумѣра ставила 
рус. армію въ пеопредѣл. положеніе, т. к. пре-
доставляла туркамъ возм-сть безпрепятственно 
выполнить, нодъ прикрытіемъ Дуная, свое стра-
тегнч. развертываніе и затѣмъ дѣйсівовать по 
обстоятельствамъ. Воен. приготовления Турціи 
начались уже въ 1849 г., когда и б. вырабо-
танъ планъ дѣйствій, въ основу коего положена 
идея затяжной войны съ упорн. обороной про-
ходопъ черезъ Балканы и съ наступат. дѣй-
ствіями на Кавказ, театрѣ. Въ нач. 1833 г. Typ-
Hin располагала для дѣйствій противъ Россіи 
не болѣе 20 т. ч. Съ этого времени б. приняты 
мѣры къ быстрому соср-ченію войскъ изъ Ру-
меліи, Ллбаніи и Босніи; на службу б. призваны 
родифы и объявленъ наборъ со всего магомет. 
населенія; формировались иррегул. части изъ 
баши-бузуковъ; значит, подкр-нія б. вытребо-
ваны изъ Египта и Триполи. Благодаря этимъ 
мѣрамъ, число войскъ къ сер. іюнн возрасло 
до 58, къ августу—до 75, а къ иоловпнѣ окт.— 
до 143 т. Къ этому же времени закончилось 
соср-ченіе тур. арміп. Во главѣ б. поставленъ 
Омеръ-паша (австр. подданный), весьма талантл. 
организаторъ, но чрезмѣрно осторож. и нерѣшнт. 
военачальникъ. Пользуясь Дунаемъ, какъ пре-
градой, Омеръ-паша въ полной безопасности 
сосредоточилъ армію, иослѣ чего началъ тре-
вожить русскихъ на разл. пунктахъ ихъ растя-
нутаго фронта. Іѵь нач. окт. армія Омера-паши 
б. расположена слѣд. обр.: на Дунаѣ, отъ устья 
до Видина, 80 т. ч., въ ВІумлѣ—40 т., въ Варнѣ 
и Праводахъ—8 т., у проходовъ черезъ Бал-
капы, къ зап. отъ ІІІумлы и въ окреетностяхъ 
Софіи—15 т., въ Коистаитннополѣ—15 т. и 10 т. 
б. разбросано но разл. пунктамъ Европ. Турціп. 
Канонерская флотилія на Дунаѣ состояла изъ 

6 кан. лодокъ H парохода. Изъ войскъ, распо-
ложенных!, по Дунаю, 20 т. Мустафы-папш за-
нимали Бабадагскую обл., 25 т. Лхметъ-паши 
находились между Силистрісй и Систовымъ и 
30 т. Измаилъ-пашн между Систовымъ и Вид-
дпномъ. Гл. кв-ра находилась въ ПІумлѣ. Т. обр., 
половина всѣхъ войскъ находились въ 4-уг-кѣ 
кр-стей Рущукъ—Силистрія—Варна—Шумла; 
на лѣв. флангѣ силыіѣс другихь былъ Видин-
скій отр., на иравомъ—отрядъ у Исакчи. 

II. В о е н н ы й д ѣ й с т в і я н а Д у н а й -
с к о м ъ т с а т р ѣ. Для занятія ІІридѵн. княж-въ 
б. назначены: весь IV" к-съ (57.794 ч.), часть 
V к-са (21.803 ч.) и 3 доиск. каз. пи., а всего 
81.841 ч. IV к-съ между 22 іюня и 14 іюля б. 
сосредоточеиъ у Леова и Скуляиъ. Ком-щимъ 
арміей б. назн. г.-ад. кн. Горчаковъ, 7 іюня 
вступившій въ ком-ніе войсками въ Кишиневѣ. 
21 іюня ав-рдъ армін, въ составѣ 5-ой легк. 
кав. д-зіи съ арт. и однимъ каз. п. (32 эск., 
6 сот. и 16 op.), подъ нач. г.-ад. гр. Анрепа-
Эльмпта, переправился черезъ ІІрутъ и 3 іюля 
вступилъ вт, Бухареста. Слѣдомъ за нимъ тремя 
колоннами двинулись въ предѣлы княж-въ: весь 
IV и часть V к-са, всего 54'/2 б-на, 180 op., 
44 эск. и сот. Остал. части V к-са составили 
отрядъ г.-ад. Лидерса, двинутый къ Рени, Из-
маилу и Киліи для наблюденія за нижи, тече-
ніемъ Дуная. Съ прибытіемъ въ окр-сти Буха-
реста оккупац. к-са, ав-рду гр. Анрепа б. по-
ручено охраненіѳ кварт, района со стороны 
Дуная; Галацъ и Враиловъ б. заняты особымъ 
отрядомъ; для прикрытія прав. фл. къ Руше 
де Веда б. выдвинусь отрядъ г.-м. Бельгарда 
(3 б-на, 12 op., 8 эск. и 2 сот.). ІІослѣдній вскорѣ 
б. уснленъ H передвинута ьъ Слатину, A затѣмъ 
вновь усиленъ и подъ нач. г.-л. Фишбаха рас-
нолоясснъ въ д. Стоянештн, вблизи Каракала. 
Войскамъ б. нодтверледено не переходить на 
прав. бер. Дуная. Плаваніе по Дунаю б. объ-
явлено свободным!, для судовъ всѣхъ націй, не 
исключая и турецкихъ. Между тѣмъ, европ. ди-
плома,тія работала падъ предотвращеніемъ вой-
ны. При иосредннчествѣ Австріи и Пруссіи 
12 іюля открылись засѣданія Вѣнскихъ конфе-
ренцій. Выработанный Австріею проекта при-
мирит. ноты отъ 20 іюля б. принята государемі,, 
но Порта не только не приняла его, по даже 
предъявила требованіе очистить ІІридун.княж-ва 
въ 15-дн. срокъ. Отвѣтомъ на это требованіе б. 
объявленіе Россіею, 21 окт. 1853 г., войны Тур-
ціи. Къ нач. окт. распололсеніе рус. войскъ въ 
княж-вѣ б. слѣд.: гл. силы—въ окр-стяхъ Буха-
реста, гдѣ находилась и гл. кв-ра кн. Горча-
кова; передов, отрядъ ген. оть инф. Даинен-
берга: авангардъ (г.-л. Сой.монова)—въ с. Фро-
тештн, противъ Рущука, лѣв. отр. (ген. Павло-
ва) — у Б у д е ш т и , на направленіп Бухареста — 
Ольтеннца, гл. силы — у с . Добрсни; отряды: 
ген. Б о г у ш е в с к а г о — на напр. Бухареста—Си-
листрія, у д. Обилешти; ген. Фишбаха—у Кара-
кала; подплк. Шапошникова — в ъ д. ІІлоснЬ, 
для связи мелсду отрядами ген. Фишбаха и Сой-
монова; ген. Э н г е л ы а р д т а — в ъ Браиловѣ и Га-
лацѣ ; г . -ад. Лидерса—на нижн. Дунаѣ, въ Бес-
с а р а б і и . 3 окт. турки открыли воен. дѣйствія 
обстрѣломъ рус. пикетовъ на лѣв. берегу, а въ 
ночь на 4-е заняли и укрѣнили о-вь впереди 
Видина, иослѣдствіемъ чего явилось приказа-
Hie ген. Фишбаху перейти въ Краіову. 11-го 
турки разстрѣляли поднимавшуюся огь Измаила 
къ Галацу Дунайск. флотилію. 15-го въ значит. 
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силахъ заняли Калафатъ (противъ Впдина). 
•20-го заняли и укрѣпили о-въ впереди Турту-
кая, а на слѣд. день заняли ОльтеницкіП ка-
рантинъ на лѣв. берегу. Получивъ объ этомъ 
донесеніе, Горчаковъ 22-го приказалъ ген. Дан-
ненбергу двинуть изъ окр-стей Добрени и Бу-
дешти къ Ольтоницѣ бр-ду пѣхоты, 2 б-реи, 
6 эск. и 3 сот. при 2 кон. ор. и оттѣснить ту-
рокъ на пр. берегь. 23-го эти войска атаковали 
турокъ, но, понося прн наступленіи по болот, 
мѣстности весьма значит, потери (940 ч.), от-
ступили въ Ольтеницу. Далыіѣйшее укр иіс тур-
ками карантина и соср-ченіе ими значит, силъ 
къ Туртукаю побудили Горчакова усилить вой-
ска, находившіяся въ Будешти, Добрени и Не-
гоешти. Въ Слободзіи б. оставленъ отрядъ г.-м. 
Богушсвскаго (10 эск. съ кон. б-реей) для при-
крытія сообщеній на случай наступленія турокъ 
отъ Силистріи или Гирсовы. Полученное вслѣдъ 
затѣмъ извѣстіе, что турки, ѵкрѣпившись въ 
Калафатѣ и Ольтеницѣ, намѣрены перепра-
виться черезъ Дунай у Силистріи, побудило 
Горчакова усилить наблюденіе за Гирсовой и 
сдѣлать расиоряженіе, въ случаѣ наступленія 
турокъ отъ Силистріи на Слободзію, о соср-чеиіи 
возможно болын. силъ у Браилова. Гл. кв-ра 
29 окт. переведена изъ Бухареста въ Будешти. 
31 окт. турки залегли Ольтеииц. карантинъ и 
очистили лѣв. берегъ, a затѣмъ и о-въ впереди 
Туртукая. ІІослѣ этого войска Горчакова, рас-
положенный у Будешти, заняли широкія кв-ры 
отъ Ольтеницы до Бухареста, куда возвратилась 
и гл. квартира. Войска Лидерса также заняли 
прежнее распололсеніе. 3 нбр. турки (1500 ч.) 
переправились на лѣв. бер. изъ Никополя, но 
послѣ стычки съ отр. подплк. Шапошникова 
вернулись обратно. Тѣмъ временемъ они укрѣ-
пляли Видинъ и сосредоточивали у него войска 
и перевоз, средства. Носились слухи, что они 
намѣрены двинуться изъ Калафата къ К р а і о в о й . 
Въ виду этого Горчаковъ усилилъ Мало-Валах-
скій отрядъ и 26 нбр. поручилъ его гр. Анрепу, 
двинувшему для занятія д. Четати отрядъ ген. 
Бельгарда. Воспользовавшись движеніемъ по-
слѣдняго съ частью силъ вверхъ по Дунаю, для 
наказанія населенія прпбреж. деревень, турки 
19 дкб. въ нревосход. силахъ атаковали оста-
вленный в ъ с. Четати отрядъ полк. Баумгартена 
(1 б-нъ Тобольскаго п., 2 op., Vi эск. гусаръ и 
2 сот.), но, встрѣтивъ сильное сопр-леніе, къ 
вечеру того же дня отступили на Гунію и Мод-
ловиту. Между тѣмъ, въ Россіи мобилизовался 
III пѣх. к-съ, 8 и 9-я д-зіи к-раго 24 нбр. со-
средоточились къ Скулянамъ. Въ виду сего Гор-
чаковъ рѣшилъ усилить Мало-Валахскій отрядъ 
всей 12-ой пѣх. д-зіей г.-л. Липранди, 1 ул. пол-
комъ, каз. б-реей и 2 ротами сапѳръ. Съ при-
бытіемъ 19 дкб. въ Краіову передов, эшелона, 
гр. Анрепъ рѣшилъ стѣснить районъ дѣйствій 
тур. Калафатскаго отряда, для чего къ д. Вое-
лешти б. направлены 3 б - н а , 2 б-реи, д-зіонъ 
гусаръ и 2 сот.; въ Четати отрядъ полк. Баум-
гартена б. усиленъ до 3 б-новъ (Тобольскаго п.), 
6 op., 1 эск. и 1 сот.; для связи этихъ отрядовъ 
въ д. Моцуцей б. расположснъ отрядъ ген. Бель-
гарда (1 егер. п., 6 op., 2 эск. и 1 сот.); 5 эск. 
гусаръ б. выдвинуты въ с. Синешти-Круча, а 
5 эск.—въ д. Черой; 1 б-нъ (Тобольск, п.) оста-
вленъ въ Краіовѣ и Слатинѣ. 25 дкб. турки въ 
болын. силахъ (15 т. пѣхоты, 3 т. кав-рін и 
24 ор.) вышли изъ Калафата по дорогѣ на Гу-
нію и атаковали с. Четати. Геройски защища-

вшійся въ теченіе нѣск. часовъ отрядъ полк 
Баумгартена, поддержанный Бельгардомъ, б.вы-
веденъ изъ критич. положенія прибытіемъ изъ 
Боелешти отряда гр. Анрепа, заставившаго ту-
рокъ отступить къ Калафату, послѣ чего оба 
первые отряда отошли къ д. Моцуцей, а отрядъ 
гр. Аирепа—въ Боелешти. Дѣло при с. Четати 
стоило уб. H ран.: русски мъ—2.025, а туркамъ— 
3 . 5 8 0 ч. (см. Ч е т а т и). Пока происходили эти 
событія на Дун. театрѣ, война на Черн. морѣ 
ознаменовалась блестящей побѣдой адм. Нахи-
мова 18 нбр. надъ укрывшимся въ Синопской 
бухтѣ тур. флотомъ (см. С и н о п ъ). Обезпокосн-
ныя этимъ успѣхомъ рус. орулсія, Англія и 
Франція 23 дкб. ввели въ Черн. море свои 
Средиз. эскадры. На требованіе петерб. каби-
нета объяснить цѣль этой мѣры, Англія и Фран-
ція пояснили, что флотамъ ихъ поручено при-
крывать тур. берега и суда, и вмѣсгѣ съ тѣмъ 
прекратить свобод, плаваніе рус. флота. Это 
былъ вызовъ, на к-рый Россія отвѣтила ото-
званіемъ своихъ представителей изъ Парижа и 
Лондона. 17 янв. 1854 г. во франц. «Moniteur^» 
появилось открытое письмо Людовика Наполе-
она къ имп. Николаю. Имп. фр-зовъ начиналъ 
съ указанія на то, что Синопекая битва яви-
лась оскорбленіемъ Англіи и Франціи, присут-
ствіе флотовъ к-рыхъ при входѣ въ Босфоръ 
знаменовало собою гарантію Турціи отъ напа-
денія на нее на морѣ. Наполеонъ III высказы-
валъ готовность отозвать свой флотъ изъ Черн. 
моря, если рус. войска будутъ выведены изъ 
княжествъ. IIa ряду съ тѣмъ, Россіи предлага-
лось вступить съ ІІортою въ переговоры и за-
ключить съ нею конвенцію, к-рую затѣмъ пред-
ставить на конференций изъ представителей 
Англіи, Франціи и Австріи. Письмо заканчива-
лось угрозой войны, для подкрѣпленія к-рой въ 
тотъ же день б. объявленъ призывъ 40 т. кон-
скриптовъ 1851 г. Въ своемъ отвѣтѣ имп. Ни-
колай указывалъ на невозм-сть принять пред-
лолееня Наполеона III, явно оскорбительный 
для достоинства Россіи. 9 dum. послѣдовало 
объявленіе войны Францін и Англіи. Однако, 
эти державы въ мартЬ предъявили Россіи тре-
бованіе очистить княж-ва къ 3 апр. и, лишь 
по оставленіи этого требованія безъ отвѣта, 
9 мрт. подписали съ Турціей союзн. договоръ, 
а 15-го объявили войну Р о с с і и . Между тѣмъ, 
на Дунаѣ турки попрежнему не переставали 
тревожить насъ частич. переброской своихъ 
войскъ на лѣв. берегъ рѣки. Горчаковъ рѣшилъ 
уничтожить персвозоч. средства, сосредоточен-
ный у Рущука, Силистріи, С и с т о в а и Никополя, 
для чего противъ назван, пунктовъ въ теченіе 
янв. H фвр. б. построены батареи. Въ то лее 
время для обезпеченія себя съ прав, фланга 
Горчаковъ рѣшилъ обложить Калафатъ, для чего 
М;і :о-Валахскій отрядъ г.-л. Липранди 16 янв. за-
нялъ гл. силами (12 б-новъ, 16 эск., 4 сот. и 
66 ор.) дд. Модловоты и Гунію, отрядъ г.-м. Бель-
гарда (8 б-новъ, 8 эск., 2 сот. и 28 ор.) — дд. 
Пояны и Голенцы. Ііѣсколько позднѣе, соср-че-
ніе турками значит, силъ и перевоз, средствъ 
къ Рахову заставило ген. Липранди в ы с т а в и т ь 
отрядъ г.-м. Баумгартена (5 б-йовъ, д-зіонъ гу-
саръ, Ѵа-сот. и 12 ор.) на нижи, теченіи р. Жіо 
у ІІокета. Меледу тѣмъ, уже къ нач. 1854 г. рус. 
прав-ство успѣло убѣдиться въ безрезульт-сти 
пассив, занятія княжествъ. Потерявъ время, 
широко использованное Турціей для орг-цін и 
соср-ченія своихъ силъ н а лѣв. бер. Д у н а я , 
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Пстерб. кабинетъ рѣшилъ перейти къ актив, 
дѣйствіямъ, въ виду чего Горчакову б. прика-
зано перенравиться черезъ Дунай, занять До-
бруджу и осадить Силистрію. Горчаковъ рѣ-
шилъ переправучерезъДунай организоватьслѣд. 
обр.: большую часть силъ (241/» б-на, 14 эск. и 
сот. и 64 op. III и V к-совъ), подъ нач. г.-ад. 
Лидерса, переправить у Галаца; съ меньшей 
частью (121/2 б-новъ V к-са, 12 эск. и сот., 52 ор.) 
перейти Дунай у Браилова; отрядомъ г.-л. Уша-
кова (14 б-новъ III к-са, 22 эск. и сот. и 44 ор.) 
демонстрировать на лѣв. фл. у Измаила, a послѣ 
п е р е п р а в ы — противъ Тульчи и Исакчи; отря-
домъ полк. Зурова (2 б-на, 10 ор. и д-зіонъ уланъ) 
демонстрировать у Гирсовы. Въ концѣ фвр. вой-
ска начали сосредоточиваться къ указан, пунк-
тамъ,а 11 мрт.приступили къ переправѣ.Раньше 
другихъ переправился Ушаковъ, занявшій 12-го 
Тульчу и 15-го выдвипувшій свои перед, ча-
сти въ Бабадагъ. Бойска, переправившіяся у 
Браилова, 13-го заняли Ліачинъ, а войска г.-ад. 
Лидерса 14-го сосредоточились у с. Гирванъ. 
Наконецъ, отрядъ Зурова 16-го занялъ Гирсо-
ву. $ъ концу марта переправившіяся войска 
{за йсключ. отряда Ушакова, перешедшаго въ 
Исакчу), 30 б-новъ, 25 эск. и сот. и 80 op., со-
средоточились между Гирсовой и Черноводами 
подъ иач. г.-ад. Лидерса, турки же очистили 
всю Бабадагсісую область и отступили къ Ба-
зарджику, ПІумлѣ и Варнѣ. Тѣмъ временемъ, 
•еще до объявленія войны, Франція и Англія 
начали энергично готовиться къ ней. 16 фвр. 
въ ІІарижѣ, при участіи англ. ген. лорда Раг-
лана, состоялся воен.- совѣтъ, на к-ромъ б. рѣ-
шено овладѣть Іірымомъ; намѣчалась высадка 
2 д-зій въ Перекопѣ, по одной — въ Анапѣ и 
Иоти и блокада соедии. флотами Севастополя. 
Съ принятіемъ этого плана, во Франціи б. сфор-
мирована экспедиц. армія изъ 4 пѣх. и 1 кав. 
д-зій при 96 ор. (42—50 т. ч.), подъ нач. марш. 
Сентъ-Арно, к-рая 7 мрт. уже начала садиться 
на суда для перевозки сначала на Мальту, а 
оттуда къ Галлиполи. Одновр-но и Англія фор-
мировала армію изъ 4 д-зій пѣхоты, 1 д-зіи 
кав-ріи при 60 op. (27 т. ч.), подъ нач. лорда 
Роглана. Съ другой стороны, и Австрія нача-
ла выказывать признаки явиаго недружелюбія 
къ Россіи. Прнзнавъ справедливыми требова-
нія Англіи и Франціи объ очищеніи Россіею 
княж-въ, Австрія, съ переходом!, арміи Горча-
кова черезъ Дунай, начала стягивать свои вой-
ска къ гр-цамь Трансильванш. Двусмысл. но-
ві'деніс Австріи заставило рус. прав-ство оза-
ботиться принятіемъ мѣръ къ оборонѣ зап. гр-цы 
Имперіи и къ обезпеченію тыла и фланговъ Дун. 
арміи. Необходимость, въ случаѣ войны съ Ав-
стріей, полнаго взаимодѣйствія Южн. и .Зап. 
армій привела къ мысли объединить ком-иіе 
этими арміями въ одпомъ лицѣ, каковымъ и б. 
избрапь кп. Варшавскій, гр. Паскевнчъ-с>ри-
ванскій. 3 апр. послѣдній прибылъ въ Фокшаны, 
а 5-го вступилъ въ ком-ніе Южн. арміей. Па-
скевичъ не склонеиъ б. къ рѣшит. дѣйствіямъ 
и указывалъ на крайнюю рискованность пере-
несенія воен. дѣйствій :>а Дунай. На ряду съ 
этимъ, основываясь на принятомъ рѣшеніи от-
вести Южн. армію за Сереть, въ случаѣ актив, 
выступленія Австріп, онъ немедленно принялъ 
подготовительный къ этому мѣры: распорядился 
укр-нісмъ Фокпіанъ и линіи Серета, усиленіемъ 
обороны Измаила, а равно сближеніемъ Мало-
Валахскаго отряда съ гл. силами арміи. Нос іѣд-

ній б. отведенъ къ Краіовой и уменьшенъ до со-
става 1 пѣх. бр-ды (12-ой пѣх. д-зіи), съ 2 б-реями, 
1 бр-ды кав-ріи (5-ой легк. кав. д-зіи) и 2 каз. 
пп.; остальныя же войска б. отправлены частью 
въ Бухареста (1 пѣх. и.) и Текучъ (1 бр-да 
12-ой д-зіи), частью въ Турно (1 нѣх. п. и 6 ор.) 
и въ с. Дорешти (1 ул. п.). Государь совершенно 
це раздѣлялъ онасеній Паскевича, а настаивалъ 
на двнжонін къ Снлпстріи, почему Паскевичу 
пришлось уступить и отдать соотвЬтств. распо-

Sяжeнie. Въ концѣ апр. расположеніе войскъ 
ун. арміи было с.іѣд.: отрядъ г.-ад. Лидерса 

(35 б-новъ, 28 эск. и сот. и 98 ор.)—въ Черно-
водахъ; отрядъ въ Каларашѣ—21 б-пъ, 17 эск. 
и сот. и 88 op.; отрядъ въ 1'ирсовой — 3 б-на, 
5 эск. и сот., 8 op.; на нижи. Дунаѣ—28 б-новъ, 
25 эск. и сот., 68 op.; отрядъ геи. Павлова у 
Ольтеиицы—8 б-новъ, 8 эск., 18 op.; отрядъ ген. 
Соймонова у Журжи—8 б-новъ, 14 эск. и сот., 
32 op.; отрядъ ген. Баумгартеиа у Турно — 
4 б-на, 10 эск. и сот., 14 op.; отрядъ ген. Лип-
ранди на лѣв. бер. р. Ольты—16 б-новъ, 26 эск. 
и сот., 56 op.; въ Бухарестѣ и его окр-стяхъ— 
9 б-новъ, 14 эск. и сот., 24 ор. Расположеніе 
турокъ къ тому же времени было слѣд.: въ Мал. 
Валахіи (въ Боелешти и Радованѣ)—15 т.; въ 
Силистріи—20 т.; въ Базарджикѣ и ІІІумлѣ — 
30 т. пѣхогы и 19 т. конницы; въ Праводахъ — 
10 т.; въ Ени-Базарѣ—10 т. 4 мая войска Ли-
дерса подошли къ Силистріи и, наведя мостъ 
черезъ Дунай, вошли вь связь съ Каларашскимъ 
отрядомъ; 6 мая б. произв. рок-цпровка кр-сти, 
а 8-го начались осадныя работы противъ вост. 
фронта ея. 31 мая ІІаскевичъ, вс.іѣдствіе по-
лучен. контузіи, передалъ ком-ніо Горчакову, 
послѣ чего осад, работы энергнчпо двинуты впе-
редъ, а сообщеше кр-сти съ НІумлою—прекра-
щено. Тѣмъ временемъ, турки очистили Мал. 
Валахію и срыли свои укр-нія у Калафата, 
въ виду чего отрядъ ген. Липранди 1 іюня нере-
шелъ въ Плоешти. Ольтсницкій отрядъ 13 мая 
занялъ Туртукай, покинутый турками, равно 
какъ и Никополь, и лагерь противъ Зимницы, 
и д. Излазы. Къ 8 іюня числ-сть осаждающихъ 
Силистрію войскъ достигала 77 б-новъ, 95 эск. 
и сот., 254 op., а осад, работы продвинулись на-
сголько, что штурмъ б. назначенъ въ полночь 
на 9 іюия. Къ этому времени общее положеніѳ 
уснѣло уже знач-но измѣпиться въ неблагопріят. 
для Россіи сторону. Союз, войска сосредоточи-
вались у Варны; отношенія съ Австріей обостря-
лись; войска ея стягивались въ южн. Галнціи 
и Трансил. ваніи. При так. условіяхъ нмп. Ни-
колай I самъ уже указывалъ Паскевичу на гро-
зившую опасность. Кн. Варшавскій тотчасъ же 
послалъ Горчакову предписаніе снять осаду 
Силиетріи и со всѣми войсками перейти на 
лѣв. бор. Дуная, что и б. исполнено 13 іюня. 
Едва Южн. армія сняла осаду Силнстріи, какъ 
турки начали стягивать свои силы къ Рущуку, 
обнаруживая намѣреніе форсировать здѣсь пе-
реправу, въ виду чего отрядъ ген. Соймонова 
(бр-да пѣхоты, 2 б-реи и гус. п.), стоявшій у 
Журжи б. усиленъ, а 11-я пѣх. д-зія передви-
нута изъ м. Катаржи въ Бухареста. 23 іюня 
турки заняли о-въ Моканъ, а 25-го о-въ Радо-
маиъ, к-рый послѣ боя б. очищенъ войсками 
Соймонова. Вслѣдъ за ними начали перепра-
вляться на лѣв. бер. и турки, вь виду чего у 
с. Фротешти къ 5-му іюля б. сосредоточены 
1 орчаковымъ: 46 б-новъ, 85і/а эск. и сот. и 
180 op.; 8-я пѣх. д-зія перешла изъ Слободзіи 
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въ Бухарестг, а г.-ад. Лидерсъ съ 18 б-нами, 
16 эск. и сот. и 56 ор. расположился въ д. Оби-
лепіти для прикрытія лѣв. фланга арміи. Въ 
такомъ нолояссніи войска оставались до 14 іюля, 
когда, въ силу иринятаго рѣшонія эвакуиро-
вать княж-ва, началось движеніе армін на сѣ-
веръ. Къ 1 авг. гл. силы Горчакова располо-
жились у Рымника, а къ 3 сит. перешли на лѣв. 
бер. Прута. Тур. войска, занявшія часть Вала-
хіи и Молдавіи, д. б.- уступить мѣсто авст-цамъ, 
оккупировавшим!, княж-ва въ силу договора, 
заклгоченнаго имп съ ІІортой 8 іюня. Этимъ 
закончилась ками. 1853—54 гг. на Дун. театрѣ. 

I I I . - В о е н н ы й д ѣ й с т в і я н а К р ы м -
с к о м ъ п о л у о с т р о в ѣ . Стратегич. значсніе 
Крілма опредѣлялоеь центр, и глубоко вдаю-
щимся въ Черн. море положеніемъ его, обезпе-
чивавшимъ Россіи, при условін иаличія у нея 
соотвѣтств. флота, господство на этомъ морѣ. 
Бажнѣйшимъ стратег, пунктомъ Крыма являлся 
Севастополь, служившій, благодаря превосход-
пымъ качествам'!, своей бухты, стоянкой и ба-
зой всего Черномор, флота. Важное значоніе, 
помимо Севастополя, нріобрѣтали Евпаторія, 
Херсонесскій полуо-въ съ его бухтами, Бала-
клава и Ѳеодосія, какъ стоянка для флота и 
пункты высадки, Перекопскій перешеекъ, Ге-
ническъ и особенно Чонгарскій мостъ, съ за-
хватомъ к-рыхъ прекращалось сухоп. сообщеніе 
Крыма съ Россіей, наконецъ, Керчь и Еникале, 
расположенные у входа въ Азовское море. Къ 
нач. 1854 г., въ Крыму, помимо мѣсти. войскъ, 
не нмѣвшнхъ боев, значенія, находились лишь 
1-я бр-да 14-ой и рез. бр-да 13-ой пѣх. дивизій. 
Необходимость усиленія этихъ войскъ выясни-
лась по получеиін извѣстія о рѣшеніи февраль-
скаго воен." совѣта въ Парижѣ. Тогда б. на-
правлена въ Крымъ бр-да 17-ой пѣх. д-зіи съ 
2 б-реями, предназначавшаяся первонач-но къ 
отправкѣ на Кавказъ. Кн. Меншиковъ, коему 
б. ввѣрена оборона Крыма, все свое вниманіе 
обратилъ на огражденіо Севастополя отъ внезап. 
захвата союзниками. Соединен, усиліями его и 
адм. Корнилова, мор. оборона города б. обез-
печена, сухопутная лее, за недостатком!, рабо-
чихъ рукъ и средствъ, попрежпему оставалась 
въ зачаточ.состояніи. ІІослѣ бомбард-нія Одессы 
10 апр. союзный флотъ 15-го появился на Ев-
Паторійскомъ рейдѣ, a вслѣдъ за тѣмъ и передъ 
Севастополемъ. Союзники занялись изслѣдона-
ніемъ береговъ Херсонееа, Балаклавской бух-
ты, Оеодосійскаго рейда и Керченской и Анап-
ской гаваней. Вскорѣ послѣ снятія осады Си-
листріи стало извѣетнымъ, чю экс-ція въ Крымъ 
рѣшопа союзниками окончательно. Въ виду этого 
б. рѣшено большую часть распололсенныхъ въ 
Крыму войскъ (27 б-новъ, 8 эск., 36 ор.) сосре-
доточить у Севастополя; для усиленія обороны 
Керч. полуо-ва сюда б. переведена часть воііскъ 
изъ Черномор, обл., благодаря чему г-зонъ Ке; чи 
увеличился до 4 б-новъ, 1 каз. п. и 12 op., а 
Ѳ 'одосіи—до 4| ,2 б-повъ, 1 каз. п. и 12 ор. Въ 
общемъ рсзервѣ за этими войсками, у с. Аргипъ, 
б. сосредоточен!.! 4 б-на, 1 каз. п. и 12 ор. Ме-
жду тѣмъ, получйвшіяся свѣдѣнія указывали на 
выборъ союзниками пунктомъ высадки Евпа-
тории Въ виду ьтого, Меншиковъ въ 20 хъ чи-
слахъ іюня обратился къ кн. Горчакову съ 
просьбой немедленно двинуть къ нему 16 пѣх. 
д-зію и энергично демонстрировать войсками 
Южн. армін по напр-нію къ Варнѣ, куда въ это 
время изъ Галлиполи и Константинополя со-

средоточивались союз, арміи, огром. запасы и 
транспортныя средства. Горчаковъ отнесся къ 
просьбѣ Менвіикова весьма сочувственно, при-
казавъ ген. Ушакову произвести демонстрацію 
къ Бабадагу, и отправплъ въ Крымъ всю 16-ю 
пѣх. дивпзію.Тѣмъ временемъ, работы по укр-нію 
Севастополя продолжались и ко времени вы-
садки союзниковъ въ Крыму входъ вт, Сѣв. 
бухту б. наделено защищен!» берег, батареями! 
Что касается сухоп. обороны, то слѣдуетъ при-
знать, что городъ съ суши б. почти беззащи-
тен!,. Мелсду тѣмъ, сосредоточенный въ Варнѣ 
войска союзниковъ терпѣлизатрудненія въ обез-
иеченіи себя продовольствіемъ и перевозоч. 
средствами. Появившаяся въ нихъ холера по-
родила ропотъ и случаи открыт, возмущенія. Съ 
цѣлью занять войска б. задумана и осуществле-
на въ началѣ іюля экс-ція'3-хъ франц. д-зій и 
3 т. зуавовъ, подъ нач. ген. Эспииаса, въ Доб-
руджу, изъ к-рой войска вернулись въ Варну, 
не встрѣтивъ нигдѣ непр-ля и потерявъ отъ хо-
леры и лишеній 8 т. ч. 29 іюля въ Варнѣ со-
стоялся воен. совѣтъ, на к-ромъ б. рѣшено без-
отлаг-но произвести высадку въ Крыму эксиед. 
к-сомъ въ составѣ: 4-хъ франц. д-зій (Каиро-
бера, Боске, пр. Наполеона и Форэ) при 2 эск. 
и 68 op., всего 28 тыс.; 5 англ. д-зій (Броуна, 
герц. Кембриджскаго, Лэеи-Ивенса, Ингленда, и 
Каткарта), бр-ды легк. кав-ріи (лорда Карди-
гана) и 1 драг. п. при 54 op., всего 27 т.; 
1 тур. д-зіи (Ахметъ-паши) при 12 ор. (7 т. чЛ;: 
о ад. парка изъ 114 ор. и неб. франц. понтон, 
парка. Фр-зы б. богато снабжены всѣмъ необ-
ходнмымъ (кромѣ обозовъ); англичане—знач-но 
хуже, турки—нуждались во всемъ. 31 іюля на-
чалась погрузка экспед. к-са на суда; 26 авг. 
изъ Варны къ Змѣиному о-ву отплыли франц. 
и тур. десанты, а 28-го къ нимъ присоединился 
и англійскМ. 1 CHT. союз, флотъ бросилъ якорь-
у Евпаторін, к-рая и б. занята въ тотъ лее день. 
Съ 2-го по 6-е союзники, иикѣмъ не треволси-
мые, высаживались въ намѣчен.для сего пуіистѣ, 
у к-раго къ концу опораціи сосредоточилось 
62 т. ч. при 134 пол. ор. Къ этому времени наши 
вооруле. силы въ Крыму составляли; 42 б-на, 
25 эск. и сот., 68 пол. и 1(5 кон. ор.—у Севасто-
поля; пезначит. отряды у Симферополя и Пере-
копа; И*/» б-новъ, 19 эск. и сот., 8 пол. и 16 кон. 
ор. — на Керч. полуо-вѣ (ген. Хомут тъ). При 
нервомъ извѣстіи о появленін союзниковъ у 
Евпаторіи (см. э т о с л о в о ) , Меншиковъ при-
нялъ мѣры по соср-ченію войскъ на лѣв. бер. 
р. Альмы, гдѣ онъ рѣшилъ преградить непр-лю 
путь къ Севастополю. Къ 8 сит. на сильной 
позиціи у Альмы собралось 42'/а б-на, 27 эск. 
и сот. и 94 ор. (до 33.600 ч., изъ коихъ 3.600 
конницы). Никакихъ мѣръ для трсвоясенія вы-
саживавшихся союзниковъ принято не б., не-
смотря на налпчіе многочисл. конницы. 7 снт. 
союзники двинулись на ю. и, переночевав!, на 
лѣв. бер. р. Булгапакъ, 8-го атаковали Менши-
кова на р. Альмѣ (см. А л ь м а). ІІотерпѣвши 
здѣ ь неудачу, Меншиковъ на слѣд. день отвелъ 
Войска на южн. сторону Севастополя. Иораже-
піе Крым, арміп при Альмѣ повлекло за собою 
Два послѣдствія: бролсеніе среди татаръ полуо-ва 
и затопленіе 11 спт. части судовъ Черномор, 
флота у входа въ Сѣв. бухту съ цѣлью прегра-
дить входъ въ нее союзникам!,. Личн. составь 
флоіа (10 т. ч.) б. переведеиъ на сухоп. линіго 
обороны. Союзники, утративъ послѣ сражснія 
при Алыіѣ соприісосновепіе съ Крым, арміей 
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11 потерявъ два дня, 11 снт. продвинулись къ 
Качѣ. ІІолучивъ здѣсь извѣстіо о загражденіп 
Сѣв. бухты, Канроберъ и лордъ Рагланъ рѣ-
Іішли отказаться отъ первонач. предположенія 
атаковать Севастополь съ с. и приняли рѣше-
ніе перейти на южн. сторону. Для итого прихо-
дилось совершить трудный и опасный фланг, 
маршъ 12-го они продвинулись къ р. Ьельбе-
кѵ 13-го по единств, дорогѣ потянулись къ ху-
тору Мекензи и 14-го, перейдя Черн. рѣчку, 
расположились частью на Ѳедюхиныхъ высо-
тахъ (фр-зы), частью въ окр-стяхъ Балаклавы 
(англ-и о и турки) (ем. карту къ ст. Б а л а -
к л а в а ) . Одновр-но съ союзниками совершала 
фланг маршъ и Крым, армія, к-рую Менши-
ковъ рѣшилъ отвести къ Бахчисараю. Высту-
пивъ веч. 12-го съ южн. стороны, армія 13 CHT. 
сосредоточилась у д. Отаръ-Кой, откуда гл. силы 
14 го б. отведены на р. Качу, гдѣ и оставались 
до 16 сентября. Т. обр., лишь обоюдная неосве-
домленность прот-ковъ предотвратила ихъ стол-
кновеніе. Стратег, обстановка улучшилась въ 
пользу Меншикова: армія его вновь стала на 
своп сообщенія съ Россіей и пріобрѣла свободу 
діійствій. Между тѣмъ Горчаковъ, по собствен, 
иниціативѣ, поелалъ на усиленіе войскъ въ 
Крыму 12-ю пѣх. д-з.ію съ 4 б-реями, 1 каз. п. 
изъ Боссарабіи и рез. ул. д-зію съ 1 б-реей изъ 
Одессы, a вслѣдъ за тѣмъ и 3 пп. 1-ой драг, 
д-зім съ 3 б-реями; онъ притянулъ къ Одессѣ 
10 H 11-ю пѣх. д-зіи и принялъ обширн. мѣры 
по обезпеченію Крым, арміи продовольств. и 
перевоз, средствами. Въ Севастополь шла ра-
бота. подъ рук-ствомъ г.-ад. Корнилова, адм. На-
химова и инж. подплк. Тотлебена, и настолько 
успѣшпо, что союзники, послѣ рек-цировки, 
отказались отъ мысли овладѣть городомъ от-
крыт. силой и рѣшили перейти къ осадѣ (см. 
С е в а с т о п о л ь ) . Нослѣ очнщенія Севастопо-
ля, Крым, армія занялась укр-ніемъ Сѣв. сто-
роны, на к-рой и оставалась до заключенія 
мира. Въ тсченіе авг. и начала снт. она б. уси-
лена 17-ой дружиной Курскаго и 11-ой дружи-
ной Орловскаго ополчонія и, кромѣ того, къ 
Перекопу б. сосредоточены 2 и 3-я грен, дпви-
зіи. Всего въ началѣ снт. кн. Горчаковъ рас-
полагалъ въ Крыму 1961/» б-нами, 28 дружи-
нами, 134 O. K., 98 сот. и 61-ю б-реей, числ-стыо 
въ 150 т., изъ коихъ 115 т. находились въ 
окр-стяхъ Севастополя, Бахчисарая и Симфе-
рополя, а остал. войска въ составѣ отрядовъ 
евпаторійскаго, алуштинскаго, перекопскаго, ге-
ническаго и керчеискаго. Союзники все ото 
время бездѣйствовали, ограничиваясь обстрѣ-
ливаніемъ Сѣв. стороны, а 24 окт. прекратили 
огонь. Въ первыхъ числахъ CHT. I франц. к-съ 
ген. де-Саля занялъ Байдарскую долину, въ 
к-рой расположился па зимн. квартирахъ. 21 окт. 
англ. кав-рія б. перевезена на Боефоръ, 10 т. 
тѵрокъ — въ Мал. Азію, въ городѣ же осталось 

12 т. Фр-зовь H 5 т. турокъ. Укспсд. отрядъ 
англо-фр-зовъ (8.600 ч.), подъ нач. ген. Базена, 
5 окт. занялъ іср-сть Кинбурнъ. Этимъ и закон-
чились воеи. дѣйствія на Черномор, побережьѣ. 
Борьба за Севастополь длилась 349 дней; за эю 
время: сухой, вооруженіе усилено съ 145 до 
1.147 op., союзниками выставлено на осад, б-ре-
яхъ 806 op.; приведено въ негодность: у обороня-
вшагося—900, у союзниковъ—609 op.; израсхо-
довано въ Севастополѣ—1.027 т. арт. снарядовъ, 
Ібі/а мнлл. патроновъ и 271.650 ид. пороха, по-
строено въ Севасгополѣ—до 150 б-рей, подзем. 

галлерей и рукавовъ на длину 3.230 слс. и на 
укр-ніе города израсходовано до 240 т. туровъ, 
130 т. фашинъ и болѣе 1 мнлл. земл. мѣшковъ; со-
юзниками возведено 162 б-реи, выведено тран-
шей на 81 вер. и подзем, галлерей и рукавовъ 
на длину 600 сж. и израсходовано 150т. туровъ, 
80 т. фашинъ и 2 милл. земл. мѣшковъ; выбыло 
изъ строя: у русскихъ — 128.669 ч. (102.669 въ 
Севастополь и 26 т. ч. внѣ Севастополя), у союз-
никовъ 63.500 ч. (подъ Севастополемъ—54 т. ч.). 

IV. В о е н и ы я д ѣ й с т в і я н а К а в к а з ѣ. 
Ко времени вступленін нашихъ войскъ въ Дун. 
княж-ва, Кавказ, армія имѣла болѣе 100 т. ч. 
при 232 ор. (128 б-повъ, 10 эск. драгунъ, 52 пп. 
каз. и конн. милиціи и 23 б-реи), разброеан-
ныхъ на обширной тер-ріи Кавказа; въ Закав-
казьѣ было всего 19і/2 б-новъ, д-зіонъ 11 иже-
город. драгунъ H нѣск. сотъ милиціи. Какой-
либо подготовки къ войнѣ съ Турціей на Кав-
каз. фронтѣ сдѣлапо не было, т. к. намѣстникъ 
Кавказа, свѣтл. кн. Воронцовъ, не б. поставлепъ 
въ извѣстность о возм-сти разрыва съ Турціей, 
и открытіе послѣднею воен. дѣйствій оказалось 
для него неожиданными Кавказ, гр-ца съ Азіат. 
Турціей шла оть Черн. моря (устье р. Чороха) 
на в. по Аджарскому и Чалдырскому хребтамъ 
до р. Арпачая, затѣмъ направлялась по этой 
рѣкѣ до впаденія ея въ Араксъ и далѣе вверхъ 
но Араксу, а въ 15 вер. къ в. отъ тур. гор. 
Кагызмана поворачивала на ю. до хребта Аг-
рыдага, по к-рому и слѣдовала до Арарата. На 
протялсеніп 500 вер. пограиич. нростр-во б. 
прикрыто кр-стями: въ центре, на р. Арначаѣ— 
Александрополь, на пр. фланге — Ахалцыхъ, 
прегралсдавшііі путь изъ Карса черезъ Арда-
гаиъ; на лѣв. ф.т.—Эрнвань, па пути оть Бая-
зета черезъ Агрыдагъ; эти кр-ст'п были сла-
бы въ фортнфик. отношеиін, плохо вооружены 
и не подготовлены къ упорной оборопѣ; еще 
меньшее оборонит, значеніе имѣлъ расположен-
ный у гр-цы на бер. Черн. моря слабо укрѣпл. 
постъ св. Николая. Составлявшая лее на про-
тяженіи 100 вер. погранич. лннію р. Арпачай 
улсе съ конца мая становится вездѣ проходи-
мой. Мѣстн. средства нашей погранич. полосы 
вслѣдствіе бѣдности нассленія были ничтожны, 
почему сосредоточиваемым'!, въ ней войскамъ, 
кромѣ мяса, H сухого фуража, все остал. при-
ходилось подвозить изъ глубок, тыла. Кромѣ 
непріят. арміп, объектами наступат. операцій 
навшхъ войскъ м. слулсить тур. кр-сти: гл. опор-
ный пунктъ турокъ — Карст., приведенный по-
сле войны 1828—29 гг. въ хорошее состояніе; 
Ардаганъ; Эрзерумъ (админ. центръ Анатоліи), 
слабо укрѣплешіый. Также слабо б. укрѣплены 
Баязеть, Діадинъ, Топрахъ-кала и Гасанъ-кала. 
Значит, часть населснія примыкавшихъ къ на-
шей гр-цѣ тур. пашалыковъ составляли армяне 
и частью греки, на сочувствіо к-рыхъ мы могли 
отчасти расчитывать; точно таклее и мусульм. 
населеиіе—лазы, аджарцы и, особенно, курды-
были весьма ненаделеными подданными султа-
на, к-рый могъ вполпѣ довѣрягь только тата-
рам!. H туркамъ. Кампанія 1853 г. Осенью 
1853 г., когда разрывъ съ Турціей сталъ ненз-
бѣжнымъ, на подкрѣпленіе сосредоточнвасмыхъ 
у Александроноля войскъ б. отправлены неб. 
части изъ Закаталъ, съ Лезгинской лпніи, изъ 
Чпръ-Юрта п Воздвиженскаго; въ полов, же 
окт. б. перевезена на судахъ изъ Севастополя на 
Кавказ, побережье Черн. моря 13-я пѣх. д-зія 
съ арт-ріей и часть этой д-зіп направлена къ 
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Ахалцыху. Въ общемъ осенью итого года уда-
лось сосредоточить дѣйствующій к-съ у Але-
ксандрополя (.10 т. ч. съ 32 op.), подъ нач. г.-л. 
кн. Бебутова, к-рому подчинялись также отря-
ды Эриванскій (не болѣе 3 т., 12 op.) и Ахал-
цыхскій (не болѣе 7 т., 10 op., прикрывалъ 
Мингрелію и Гурію). Остал. войска оставались 
на Сѣв. Кавказѣ и на Лезгинской линіи для 
борьбы съ горцами. ІІродовольств., санит. и 
госи. части и обозы были въ неготовности; 
опредѣл. плана кампаніи выработано не было; 
иреклон. возрастъ намѣстника и болѣзн. состои-
т е не позволяли ему стать во главѣ дѣйств. 
войскъ. Между тѣмъ, турки оказались готовы-
ми ранѣе насъ и еще въ окт. успѣли сосредо-
точить у Карса гл. силы (40 т. при 46 op.), а 
въ нбр. начали наступленіе глав, силами Абди-
паши къ Александрополю и особ. 18-тыс. к-сомъ 
Али-паши къ Ахалцыху, продолжая сосредото-
чивать отряды у Баязета и Б а т у м а . Съ цѣлью 
же поднятія противъ насъ горцевъ, тур. эмис-
сары дѣят-но агитировали и разжигали фана-
тизмъ горек, племенъ еще съ фвр. 1853 г. Война 
еще не б. объявлена, и рус. отряды еще не 
закончили своего соср-ченія, когда турки вне-
запно открыли воен. дѣйствія нападеніемъ въ 
ночь съ 15 на 16 окт. на постъ св. Николая, 
для чего ими б. высланъ по примор. берег, до-
рогѣ отрядъ изъ к-са, собиравшагося у Батума. 
Предназначенный къ упраздненію Николаевскій 
постъ б. приказано кап. Щербакову удержи-
вать, съ г-зономъ ок. 300 ч. при 2 op., лишь 
до вывоза провіанта. Послѣ упорн. сопр-ленія 
г-зона, турки овладѣли укр-ніемъ, при чемъ 
Щербаковъ успѣлъ при отступленіи сжечь весь 
провіантъ. Посланный изъ Озургеть на выруч-
ку г-зона отрядъ полк. Іѵарганова (3 роты, 
1 сотня кон. милиціи и 2 ор.) опоздалъ и ата-
ковалъ 5-тыс. отрядъ турокъ, успѣвшихъ укре-
питься за валами въ густ, лѣсу въ 2 вер. отъ 
поста св. Николая; послѣ жарк. боя Карганову 
удалось выбить турокъ пзъ лѣса, но, вслѣдствіе 
огром. несоразмерности силъ, онъ не могъ раз-
вить успѣха и отступилъ къ Озургетамъ. Между 
тѣмъ, гл. силы Абди-паши въ концѣ окт. уже 
сосредоточились у Башъ-Шурагеля (на нр. бер. 
Арпачая въ 15 вер. къ ю. отъ Алсксандрополя), 
выславъ для вторженія въ наши предѣлы кон. 
лартіи курдовъ и баши-бузуковъ. Ирибывшій 
31 окт. въ Александрополь Бебутовъ, желая со-
брать свѣдѣнія о расположеніи арміи Абди-
паши и положить предѣлъ грабежамъ курдовъ, 
выслалъ 2 нбр. къ Баяндуру (противъ Башъ-
Шурагеля) г.-м. кн. Орбеліани съ отрядомъ въ 
71/2 б-новъ, 7 эск. и сот. и нѣск. сот. милиціи 
при 24 нѣш. и 4 кон. ор. (7 т.). Это распоря-
женіе и непринятіѳ кн. Орбеліани мѣръ дня 
развѣдки прот-ка и охраны движенія привели 
къ случайн., безцѣльн. и неожидан, для насъ 
бою съ большей частью (до 30 т.) арміи Абди-
паши у сел. Баяндура (см. Б а я и д у р ъ). Этоть 
ненужный въ общемъ ходѣ кампаніи бой, въ 
к-ромъ наши потери достигли 800 ч., не окон-
чился для отряда кн. Орбеліани иолнымъ по-
раженіемъ лишь благодаря нерѣшит-сти Абди-
паши и быстрому прибытію на выручку изъ 
Алсксандрополя Бебутова, что дало возм-сть 
отряду отступить къ Александрополю. Баяндур-
сшй бой поднялъ духъ турокъ и ослабилъ обая-
ïiie рус. силы среди мѣстн. населенія и вра-
ждео. намъ племенъ Кавказа. При всемъ этомъ, 
собранный на гр-цѣ войска были елншкомъ 

малочисленны; въ перевозоч. и медиц. сред-
ствахъ, въ оф-рахъ ген. штаГа и даже въ боев, 
припасахъ чувствовался недостатокъ, а, между 
тѣмъ, общее тревожное положеніе дѣлъ на Кав-
казе требовало быстр, и рѣшит. усиѣха. 6 нбр. 
на Кавказѣ б. полученъ и тогда ate объявлеігь 
Выс. манифеетт. о разрывѣ съ Турціей, послѣ 
чего Александрой, отрядъ началъ дѣят-но го-
товиться къ открытію наступат. дѣйствій: при-
были поел, подкр-нія, б. пополнены обозы и 
запасы и кончали у Алсксандрополя моегь че-
резъ Арпачай. Пореходъ Александпоп. отряда 
на пр. бер. Арпачая, съ цѣлыо угрозою сооб-
щеніямъ арміи Абди-иашн съ ея базою, Кар-
сомъ, вынудить турокъ на рѣшит. сраженіе, б. 
назначен^ на 14 нбр., по Абди-паша въ ночь 
на 14-е отступилъ оть Башъ-НІурагеля по до-
роге къ Карсу, па позицію у Башкадыклара, 
съ цѣлью сблизиться со своими резервами. Пе-
рейдя черезъ Арпачай 14 нбр. и направившись 
по нр. бер. рѣки ісъ Башъ - Шурагелю, Але-
ксандрой. отрядъ (9і/з б-новъ, 2 р. саперъ, 
10 о к., 13 сот., 32 пѣш. и 8 кони, op., всего 
до 10 т. пѣхоты и 3 т. конницы) расположился 
у этого селепія, гдѣ и оставался до 19 нбр., 
когда Бебутовъ, узнавъ о расположѳніи всѣхъ 
силъ Абди-паши лагеремъ у д. Суботанъ (см. 
схему къ ст. А л а д ж а , т. 1, стр. 225) рѣшилъ 
немедленно атаковать турокъ. По раньше пе-
рехода въ наступленіе Александрон. отряда про-
изошли рѣшит. боев, столкновенія съ турками у 
Ахалцыхскаго отряда. Назначенный для нрикры-
тія Мингреліи и Гуріи, этотъ отрядъ (9і/з б-новъ 
13-ой пѣх. д-зіп, 9 сот. казаковъ, 2 пѣш. дру-
жины грузин, милиціи, 1 горійская дворянск. 
сот., 8 легк. op., всего до 7 т.) уже съ полови-
ны окт. находился близъ кр-сти Ахалцыхъ, вы-
дѣливъ въ Боржомъ и Сурамъ для прикрытія 
Боржомскаго ущелья 2 батальона. Уже въ концѣ 
окт. иартіи баши-бузуковъ, поддержанный тур. 
кав-ріей, вторглись въ Ахалкалакскій округъ 
и появились далее подъ Ахалцыхомъ, а 6 нбр. 
тур. отрядъ подошелъ къ старин, укр-иію Ац-
хуръ, стараясь прорваться на е., въ ьоржом. 
ущелье; турки атаковали у Ацхура 2 р. Бело-
сток. и 2 р. Брест, пп. полк. Толубѣева, съ 
успѣхомъ выдержавшаго въ течсніе ночи на-
стойч. атаки прот-ка, пока утр. 7 нбр. не по-
дошли нодкр-нія (4 р. и 5 сот. милиціи) г.-м. 
Бруниера, атаковавшія турокъ и нанесшія имъ 
пораженія (см. А ц х у р ъ). Въ ковцѣ окт. по-
дошли къ Ахалцыху и войска фернка Али-паши 
(18 т. при 13 ор.) и расположились на сильн. 
позиціи нр. бер. ІІосховъ-чая, въ 2І/2 вер. къ 
ю. отъ Ахалцыха. 12 пор. въ Ахалцыхъ при-
былъ г.-л. кн. Андронниковъ и на воен. совѣтѣ 
б. рѣшено произвести рек-цировку, послѣ чего 
атаковать прот-ка, дабы не дать Али-пашѣ 
возм-сти усилиться изъ Ардагана подкрѣпле-
ніями. Это рѣшеніе привело къ бою 14 нбр. 
подъ Ахалцыхомъ (см. А х а л ц ы х ъ), въ к-ромъ 
турки понесли полное поражеиіе. Пепосред-нымъ 
иослѣдствіемъ побѣды было заиятіе нами тур. 
Посховскаіо сандлсака и введеніе въ немъ рус. 
унравленія. Выиавшій вскоре глуб. снѣгъ на 
горахъ сдѣлалъ продолженіе воен. дѣйствій не-
возможнымъ и Ахалцых. отрядъ расположился 
в ъ окр-стяхъ Ахалцыха на зпмн. квартиры. 
19 нбр. не менѣе сланную побѣду одержалъ 
надъ 36-тыс. тур. арміей и Александрон. отрядъ 
(10 тыс.) у Башкадыклара. Отправивъ излиш-
нія тяжести въ Александрополь, Бебутовъ на 
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разсвѣтѣ 19 нбр. двинулся по Карсской дорогѣ 
на с. ІІирвалп. Въ тотъ ясе день, Абди-иаша, 
не допускавшій и мысли о возм-сти наступле-
ния малочисл. Александрой, отряда, уѣхалъ въ 
шірсъ для распоряясеній о располоясеніи арміи 
на зимн. квартиры. Оставшійся за него нач. 
шт. арміи, Ахметъ-паша, получивъ извѣотіе о 
наступленіи русскихъ, также не вѣрилъ возм-сти 
его; убѣдившнсь ясе въ немъ, Ахметъ-паша вы-
ступилъ изъ Суботанскаго лагеря, дабы встрѣ-
тить прот-ка на позиціи у Башкадыкдара, гдѣ, 
несмотря на свое числен, превосходство, б. раз-
бить Бебутовымъ и въ нолномъ безпорядкѣ 
отошелъ къ Карсу (см. Б а ш к а д ы к л а р ъ). 
Простоявъ 20 нбр. у с. Огузлы, Александрой, 
отрядъ возвратился на Башкадыкларскую по-
311 цію, гдѣ оставался до 24 нбр., послѣ чего 
отошелъ на зимн. кв-ры къ Александрополю. 
Башкадыкларская побѣда, въ связи съ пред-
шествовавшей ей побѣдой подъ Ахалцыхомъ, 
имѣла огром. значеніе, предотвративъ готови-
вшееся возстаніе горцевъ; увалсеніе къ рус. 
оружію б. возстановлено. Въ теченіе этихъ ео-
бытій на Эриван. участкѣ воен. дѣйствія обѣ-
ихъ сторонъ не получили большого развитія. 
Въ окт. мы имѣли въ Эриванской губ. на Ара-
ксѣ всего лишь 4 б-на, 1 б-рею, 1 каз. п. и 
нѣск. сотенъ армянской и мусульманской ми-
лиціи; послѣдующія событія показали, что от-
рядъ и такой силы могъ съ успѣхомъ активно 
оборонять Эриванскую губ., но мы оставались 
на Араксѣ и действовали крайне осторожно. 
Слѣдствіемъ этого явилось то, что весь Сурма-
линскій участокъ (огь Аракса до Агрыдага) б. 
разграбленъ курдами, а мусульмане .)риіі, губ. 
начали волноваться. Въ окт. тур. отрядъ (4 б-на, 
6 ор. и 2 т. курдовъ) перешелъ Агрыдагь у 
Орговскаго поста и занялъ Игдырь; хотя наши 
силы, немедленно сосредоточившіяся къ Игды-
рю, и не уступали по числ-сти турецкимъ, но, 
вслѣдствіе ложн. слуховъ о наступленіи отъ 
Арпачая на Сардарь-абагь и Эчміадзинъ 20 тыс. 
турокъ, войска паши отступили за Араксъ и 
сосредоточились у Эчміадзипа. Одновременно 
съ отступленіемъ Эриван. отряда отступили къ 
Орговскому посту и турки. Наступившая су-
ров. зима заставила ихъ спуститься съ Агры-
дага въ Баязетскій санджакъ, нослѣ чего Эри-
ван. отрядъ вновь занялъ Сурмалинскій уча-
стокъ. Т. обр., несмотря на наши блестящія 
побѣды, кампаиія 1853 г, окончилась безрезуль-
татно. Кампанія 1854 г. Вступленіе въ концѣ 
дкб. 1853 г. англо-франц. флота въ Черн. море 
заставило привести въ исполненіе мысль объ 
упраздненіи на Кавказѣ слабыхъ укр-ній Чер-
номор. берег, лнніи; рѣшено б. удерисивать толь-
ко Анапу, ІІовороссійскъ, Геленджикъ и Су-
хумъ, a всѣ остал. укр-пія въ мрт. 1854 г. очи-
щены и г-зоны свезены въ Новороссійскъ. Въ 
течеиіе зимы на усиленіе Кавказ, к-са прибыла 
18-я пѣх. д-зія съ ея арт-ріей и драг. Повороте, 
и Тверск. пп. Къ веснѣ 1854 г. эти войска б. 
распределены слѣд. обр.: у Александрополя— 
19 б-новъ, 26 эск., 21 сот. казаковъ и 12 сот. 
милиціи, 54 пѣш. и 20 кон. op., всего до 20 т., 
составлявшихъ, подъ нач. Бебутова, Александро-
нол. отрядъ (гл. силы); отряды подъ общ. нач. 
г.-л. кн. Андронникова: въ Гуріи — г.-м. кн. Га-
гарина (10і/а б-новъ, 2 сот. казаковъ и 34»/2 сот. 
милиціи при 12 op.); у Ахалцыха — г.-м. Кова-
левскаго (8 б-новъ, 9 сот. казаковъ и 29 сот. 
милицін при 12 op.); въ Боржомѣ и Сурамѣ, 

въ видѣ резерва, 4 б-иа; въ Эриван. губ. отрядъ 
г.-л. бар. Врангеля (5 б-новъ, 6 каз. сот. и 7 сот. 
милиціи при 12 op., всего до 3»/2 т.). Въ Ти-
флисѣ находился общ.резервъ (5 б-новъ). Т. обр., 
наши силы (47Va б-новъ, 26 эск., 38 каз. сот. 
и 79 сот. милиціи при 110 ор.) оказались раз-
бросанными на протяженіи свыше 300 вер. 
Между тЬмъ, турки за зиму успѣли не только 
оправиться отъ пораясеиій 1853 г., но и устро-
иться и получить значит, подкр-нія: гл. ихъ 
силы, подъ нач. Зарифъ-Мустафы-паши, рас-
положенный у Карса, возрасли до 60 т. при 
84 op.; отдѣл. к-съ Селима-паши стоялъ въ Ба-
тумѣ, занимая отрядомъ Гассанъ-бея Озургеты; 
к-съ другого Селима-паши собирался въ Бая-
зетѣ. И въ эту ісамианію настунат. дѣйствія б. 
открыты турками одновр-ио на обоихъ флан-
гахъ ихъ сіратегич. фронта. Въ концѣ мая 
стоявшій въ Озургетахъ отрядъ (до 12 т.) Гас-
санъ-бея двинулся по дорогѣ черезъ с. Нигоети 
къ Кутаису, что привело къ бою 27 мая у с. Ни-
гоети, гдѣ въ это время стоялъ слаб, отрядъ 
подплк. кн. Эристова (2'/а б-на, 9 сот. милиціи 
при 4 op.). Несмотря на свою малочисл-сть, 
Эристовъ двинулся навстрѣчу туркамъ, разбилъ 
Гассанъ-бея, п])и чемт. турки потеряли 2 op., 
весь обозъ и до 2 т. уб. и ран., самъ Гассанъ-
бей б. убигь; наши потери достигали 600 ч. 
Получивъ донесеніе о побѣдѣ при с. Нигоети, 
кн. Андронниковъ выступилъ 29 мая къ Озур-
гетамъ, куда и вступилъ безпрепят-но 2 іюня, 
т. к. турки отступили за р. Чорохъ. Сосредото-
чивъ, т. обр., 11 Va б-новъ и 2 тыс. пѣш. и кон. 
милиціи (10 т. при 18 op.), кн. Андронниковъ 
3 іюня атаковаль турокъ за р. Чорохомъ, гдѣ 
Селимъ-иаша усігЬлъ сосредоточить до 34 т. 
при 13 ор. и построить укрѣиленія. Бой на 
р. Чорохѣ (см. Ч о р о х ъ ) окончился иолнымъ 
пораженіемъ турокъ, привелъ въ разстройство 
Батумскій тур. к-съ и на долгое время обезпе-
чилъ безопасность Гуріи и Мингреліи. Пора-
женіемъ окончилось иаступленіе турокъ и со 
стороны Баязета. Къ маю тур. отрядъ у Бая-
зета и по дорогамъ отъ послѣдняго къ Агры-
дагу усилился до 16 т., назначеніе его состояло 
въ отвлеченіи нашихъ войскъ съ операціон. 
направленія на Карсъ и въ обезпеченіи без-
опасности караван, пути изъ Трапезонда че-
резъ Эрзерумъ и Баязетъ въ Тавризъ. Къ веснѣ 
этого года общая обстановка уже достаточно 
выяснилась: побѣда при Башкадыкларѣ пока-
зала, что не было основаній опасаться удара 
турокъ со стороны Арпачая; тѣмъ не менѣе, 
Бебутовъ приказалъ Эриван. отряду находиться 
въ положеніи наблюдателыюмъ, имѣть въ виду 
только охраненіе края и не переходить грани-
цы. Въ виду этого, Эриван. отрядъ ок. 20 мая 
сосредоточился на пр. бер. Аракса вокругъ 
сел. Амарата, занявъ казач. сотней Игдырь и 
Кюллукъ для наблюденія путей черезъ Агры-
дагь. ЗагЬмъ 18 іюня онъ перешелъ къ Игды-
рю, а 22-го доходилъ и до Орговскаго поста. 
Въ Игдырѣ отрядъ оставался въ бездѣйствіи 
почти мѣсяцъ, а курды продоллсали грабить 
Сурмалинскій участокъ, отваясиваясь перехо-
дить большими партіями даже на лѣв. бер. Ара-
кса. Только въ іюлѣ Бебутовъ разрѣшилъ Эри-
ван. отряду перейти въ наступленіе, но къ это-
му времени Баязет. отрядъ Селима-паши, зани-
мавши сел. Кара-булахъ (въ 6 вер. отъ пере-
вала) н сел. Арзапъ (у подошвы Агрыдага), уже 
знач-но усилился (до 18 т., 8 op.). Оставивъ въ 
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Игдырѣ весь тяж. обозъ, Эриван. отрядъ вы-
ступилъ въ ночь съ 16 на 17 іюля, но, по слу-
чаю испортившейся отъ дождей дороги, не 
успѣлъ предупредить прот-ка на перевалахъ и 
когда подошелъ къ оз. Чингиль, то часть отря-
да Селима-паши уже занимала перевалы. Хотя 
у бар. Врангеля было всего лишь 1.700 ч. пѣ-
хоты, 1.200 всаднпковъ и 8 op., но послѣ двух-
час. боя у Чингильскихъ высотъ турки б. раз-
биты, потерявъ 4 op., 400 плѣи. и болѣе 2 т. 
уб. и ран.; потери же Эриван. отряда, были: 
уб. 1 оф. и 56 н. ч., и ран. 15 оф. и 56 п. ч. 
Чингильекая побѣда произвела потрясающее 
впечатлѣніе на тур. курдовъ; они бросили Бая-
зет. отрядъ и разошлись по домамъ, а отрядъ 
пересталъ существовать и только черезъ пѣск. 
мѣсяцевъ его жалкіе остатки получили вновь 
организацію. Влижайпшмъ послѣдствіемъ Чии-
гильской побѣды было занятіе Эриван. отря-
домъ безъ боя, 19 іюля, кр-сти Баязета, 2-тыс. 
г-зонъ к-раго бѣжалъ въ Бань. Несмотря на 
это, Бебутовъ счнталт, положеніе Эриван. отряда 
оиаспымъ и приказалъ ему отступить къ Агры-
дагу, во исполненіе чего отрядъ расположился 
24 іюля у Лбасъ-геля, а 3 авг. перешелъ къ 
зимовнику Дутаху (впереди Караванеарайскаго 
перевала). Между тѣмъ, свѣдѣнія о прот-кѣ, 
имѣвшіяся въ штабѣ Александрой, отряда, сво-
дились къ тому, что турки собираютъ войска 
у Карса, укр-иія к-раго усиливаются, почему 
Бебутовъ, не имѣя средствъ для правил, осады 
кр-. ѵп, медлплъ переходомъ въ наступленіе и 
выжидалъ наступлснія турокъ, расчитывая раз-
бить ихъ въ полѣ и уже на плечахъ ворваться 
въ Карсъ. Въ виду этого отрядъ выступплъ изъ 
Александроиоля только 14 іюия и, пройдя 18 вер., 
остановился въ Кизылъ-Чахчахѣ, откуда въ те-
ченіе 5 дней высылалъ неб. отряды для реког-
носцировокъ. 20 іюпя Александроп. отрядъ пе-
решелъ къ сс. ГІалдырванъ и Кюрюкъ-дара, гдѣ 
и расположился лагеремъ, примыкая лѣв. фл. 
кі> горѣ Караялъ. Несмотря на то, что отъ 
рус. лагеря у Кюрюкъ-дара до турецкаго у 
Хаджи-Вали было всего 15 вер., обѣ стороны 
провели въ бездѣйствіи цѣлый мѣс., что было 
въ выгодѣ турокъ, т. к. они замѣтно усилива-
лись подкр-ніями, прибывавшими изъ Карса, 
Ардагана и Эрзерума, тогда какъ Александроп. 
отрядъ не могъ расчитывать па значит, уси-
леніе. На просьбы Бебутова о подкр-иіи ген. 
Реадъ, остававшійся за кн. Воронцова, нахо-
дившагося въ отпуску, могъ отправить въ от-
рядъ къ 15 іюля только 2 б-на и 2 орудія. Въ 
началѣ іюля турки начали высылать значит, 
отряды, и обращали особ, вниманіе на коман-
дующую окрестной мѣстиостмо высоту Кара-
ялъ, велѣдегвіе чего на послѣдней нами б. по-
строенъ редутъ на 2 роты. Ободренные нашей 
пассивностью, турки выслали 19 іюля до 3 т. 
баши-бузуковъ и курдонъ въ обходъ нашего 
лѣв. фланга, на Суботанъ и Огузлы; эта кон-
ница б. атакована казакамн-линейцамн и пре-
слѣдуема ими до тур. лагеря. Продолжит, без-
дѣйствіе наше ободрило тур. генераловъ и по-
могло нач-ку штаба Анатолійской арміи, франц. 
службы ген. Гіойону, склонить гл-щаго Муста-
фу-Зарпфъ-пашу атаковать Бебутова. ІІланъ 
1'юйона состоялъ въ томъ, чтобы, пользуясь 
превосходством!, сн.тъ, атаковать Александроп. 
отрядъ съ фронта и съ пр. фланга, выславъ 
кон. ми.шцію въ обходъ обоихъ фланговъ для 
овладѣнія лагеремъ и обозами. Готовясь къ на-

ступленію, турки ночыо 22іюля отправили лнш-
ніе обозы въ Карсъ. Узнавъ объ этомъ отъ ла-
зутчнковъ, Бебутовъ принялъ это за начало 
отступленія тур. арміп и рѣпшлъ атаковать ее 
на маршѣ съ фланга и тыла, для чего въ ночь 
на 24 іюля отрядъ выступилъ къ дор. Мешко, 
имѣя большую часть конницы въ тылу поход' 
колоннъ; обозы б. оставлены въ лагерѣ у сел. 
Палдырванъ, к-рое б. обезпечено укр-ніями; ре-
дутъ на Караялѣ б. очиіценъ. Одновр-но съ 
нашимъ выступленіемъ предприняли наступле-
ніе и турки, направивъ: одну колонну на фронтъ 
нашего лагеря ц одну — н а его пр. флаигъ, а 
башн-бузуковъ, поддержанных!. 4 б-нами съ 
2 ор. — на Караялъ. Т. обр., обѣ стороны го-
товились къ нападенію другъ на друга, при 
чемъ, несмотря на прнсутствіе съ ооѣихъ сто-
ронъ значит, количества конницы, обѣ стороны 
не имѣли вѣрныхъ свѣдѣній другъ о другѣ. На 
зарѣ 24 іюля, когда Александроп. отрядъ ото-
шелъ отъ лагеря всего на 3 вер., Бебутовъ не-
ожиданно увндалъ тур. армію, двигающуюся 
на него. Приказавъ передов, войскамъ задер-
жать прот-ка, онъ построилъ отрядъ въ боев, 
порядокъ. Произошел!, упорн. бой при Кюрюкъ-
дара (см. К ю р ю к ъ - д а р а ) , въ к-ромъ 18 т. 
русских!, разбили 60 т. турок!.. Отсутствіе энер-
гич. преслѣдованія спасло остатки тур. арміи, 
к-рая успѣла укрыться въ Карсѣ. ІІолучивъ 
извѣстія о высадкѣ у Батума значит, тур. под-
крѣпленій, к-рыя могли черезъ Ардаганъ на-
правиться на сообщенія Александроп. отряда, 
Бебутовъ послѣ побѣды у Кюрюкъ-дара не дви-
гался дальше и въ нач. авг. предприпялъ медлен, 
отступлеиіе къ Александрополю, въ окр-стяхъ 
к-раго, въ концѣ нбр., и расположился на тѣс-
ныхъ квартнрахъ. Между тѣмъ, прекращеніе 
воеи. дѣйствій на глав. (Карсскомъ) операціон. 
направленіи и пассив, пребываніе Эрпваи. от-
ряда у Дутаха дали надежду Ванскому пашѣ 
захватить Баязеть, для чего ему удалось въ 
нач. снт. собрать у с. Бергери отрядъ въ со-
ставѣ 8 т. пѣхоты при 4 орудіяхъ. Это обстоят-во 
побудило полк. I{умпфорта, командовавшаго Эрп-
ваи. отрядомъ, за отъѣздомъ раненаго въ Чин-
гпльскомъ бою бар. Врангеля, снова занять 
Баязеть и расположиться на р. Гернаукѣ, куда 
къ отряду прибыли посланные Бебутовымъ2 б-на 
подкрѣпленій. 2 снт. часть Ванскаго отряда 
(2 тыс. пѣхоты при 2 ор.) расположилась на 
р. Соукъ-су ві. 50 вер. отъ Баязета, что заста-
вило полк. Цумпфорта произвести наступленіс 
за А.чладагъ, дабы не позволить туркамъ вліять 
на курдовъ il усиливать ими Ванскій отрядъ. 
Съ этой цѣлыо, оставивъ 2 б-на, 3 сот. и 4 ор. 
въ сел. Корунѣ, возлѣ Каравансарайскаго пе-
ревала, для прнкрытія сообіценій со стороны 
Топрахъ-кала, гдѣ также собирался тур. отрядъ, 
полк. Цумпфортт, съ 5 б-иами, 14 сот. и 8 ор. 
выступилъ по Ванской дорогЬ черезъ с. Кн-
зылъ-дизе; дорога на Алладагъ оказалась со-
вершенно негодной для арт-ріи и обозовъ, по-
чему за Алладагъ б. направлены только 14 сот., 
подъ нач. полк. Хрещатицкаго, к-рыя спусти-
лись съ Алладага въ Магометову долину и'про-
шли 30 вер. до р. Соукъ-су, но турки улсе от-
ступили, кочевавшіе же тамъ курды изъявили 
покорность. Послѣ этого поиска за Алладагъ 
курды вступили въ болѣе близкіп сношеиія съ 
Эриван. отрядомъ и начали сообщать ему точ-
ный свѣдѣнія о всемъ, что происходило въ Ван-
скомъ пашалыкѣ. Продолжая стоять на р. Гер-
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наукѣ, Эриван. отрядъ часто высылалъ кав-рію 
и подвиж. колонны до Діаднна и Кара-Кили-
сы и за Алладагъ, а въ окт. весь отрядъ дохо-
днлъ до р. Соукъ-су, но турки всегда отступали 
къ Вану. Получивъ, накопсцъ, отъ Бебутова 
запрещеиіе переходить за Алладагъ, Эриван. 
отрядъ оставался въ Баязет. пашалыкѣ до за-
крытія переваловъ черезъ Алладагъ, а въ нбр. 
покинулъ предѣлы Турціи и отошелъ къ Эри-
ваии и Эчміадзину. Къ началу зимы и остал. 
отряды возвратились на зимн. кв-ры: Ахалцых-
скій —къ Ахалцыху и Гурійскій — къ Кутаису. 
1 . обр., общій характеръ воен. дѣйствій въ 
1854 г. б. почти тотъ лее, что и въ 1853 г.; стра-
тегически наступали не мы, а турки, к-рымъ 
мы добровольно уступали нниціативу. Кампа-
нія 1855 г. Зимой 1854—55 гг. значит, часть 
тур. войскъ б. отвлечена съ театра воен. дѣй-
ствій для усмнренія въ Б. Курдистан!; возста-
нія, к-рымъ мы не воспользовались. Къ веснѣ 
1855 г. это возстаніе б. подавлено и турки успѣ-
ли сосредоточить: 20 тыс. въ Карсѣ, подъ нач. 
Васифа-паши, до 7 тыс. въ Баязет. пашалыкѣ 
у Сурпъ-оганеза, подъ нач. Вели-паши,до 15 тыс. 
на Черномор, поберелсьи отъ Батума до Суху-
ма, и неб. отряды въ Эрзерумѣ, Ардаганѣ, Оль-
тахъ и Кагызманѣ, т.-е. занимали по фронту 
линію болѣе 300 вер. Тур. войска еще не успѣли 
вполнѣ оправиться огь пораженій прошл. года, 
терпѣли нужду, дисц-на знач-но ослабѣла и 
участилось дезертирство. Поэтому тур. гл-щій 
рѣшилъ ограничиться на глав. (Карсскомъ) опе-
раціон. нанравленіи обороной, съ цѣлью удер-
жать Карсъ, к-рый дѣят-но укрѣплялъ и снаб-
жалъ запасами энергич. аигл. коммиесаръ при 
Васифъ-пашѣ, ген. Вилліамсъ. ІІодъ рук-ствомъ 
Вилліамса нѣск. англ. оф-ровъ укрѣпляли так-
же Эрзерумъ и Баязетъ и позиціи на путяхъ 
отъ Баязета и Карса къ Эрзеруму: у Кепри-
кея, Гасанъ-кала и на хр. Деве-Ьойну въ 10 вер. 
впереди Эрзерума. Назначенный въ концѣ1854 г. 
намѣстннкомъ кавказскимъ и гл-щимъ отд. Кав-
каз. к-сомъ г.-ад. Муравьевъ I прибылъ въ Ти-
флисъ въ нач. мрт. 1855 г. Хотя Шамиль, иобу-
яедаемый эмиссарами турокъ, и угрожалъ втор-
женіями въ Закавказье и усиленіемъ волненій 
среди горцевъ, но Муравьевъ все же нашелъ 
возможнымъ усилить дѣйств. въ Закавказьи 
войска снятыми имъ съ Кавказ, лииіи 8 б-на-
ми, 2 пѣш. б-реями и 3 доиск. каз. полками съ 
батареей. Всего на Кавказ, линіи б. оставлено 
44 б-на, 19 лин. каз. полковъ, нѣск. вновь сфор-
мированныхъ въ 1854 г. рез. пп. и сотенъ лин. 
же войска, 10 донск. каз. полк, и 4 сот. дунайск. 
казаковъ; на Лезгинской же линіи, отъ г. Нухи 
до р. Лрагвы, находились 11 б-новъ, имѣя въ 
резервѣ у с. Карагача 3 донск. каз. пп. съ 
б-реей и д-зіонь Нижегород. драгунъ. Въ Ти-
флисѣ стоялъ общ. резервъ Закавказья: 6 б-новъ 
рез. Кавказ, д-зіи съ 2 б-реями и донск. каз. 
полкомъ; 2 же б-на рез. д-зіи б. направлены 
въ Боржом, ущелье. Всѣ остал. Кавказ, вой-
ска, назначенный и . дѣйств. к-съ,б. сосредоточе-
ны къ маю 1855 г. на тур. гр-дѣ въ трехъ 
группахъ: гл. силы г.-л. Бриммера — у Але-
ксандрополя (2-11/2 т. и 76 op.); отрядъ пр. крыла 
г.-л. Ковалевскаго заннмалъ Ахалцыхъ и Ахал-
калаки (10 т. и 16 op.); отрядъ лѣв. крыла г.-м. 
Суслова находился въ Эриван. губ. (5 т. и 8 op.); 
всего же на нротяженіи 250 вер. было сосре-
доточено ок. 40 т. при 100 ор. Независимо отъ 
того, для прикрытія Гуріи и Мингрсліи со сто-

роны возмож. десанта союзниковъ и отъ занн-
мавшихъ Черномор, побережье отъ Батума до 
Сухума тур. войскъ, предназначался отдѣл. Гу-
рійскій отрядъ г.-м. ки.Багратіопъ-Мухранскаго 
(11 т. ч.). Съ назначеніемъ гл-щимъ Муравьева, 
дѣйствія рус. войскъ на Кавказско-турецкомъ 
театрѣ производились по строго опредѣл. и 
методически выполняемому плану. Т. к. боль-
шая часть силъ ирот-ка, вся Анатолійская ар-
мія, заперлась въ кр-сти Карсѣ, то Муравьевъ 
и рѣшилъ овладѣть имъ, избравъ для этого 
самый медлен, способъ — блокаду; на успѣхъ 
штурма онъ не надѣялся, а для правил, осады, 
имѣвшійся въ его распоряженіи осад, паркъ 
(IV —24-фн. и II—18-фн. пушки, II — 1-ид. и 
IV — Ѵз-ид. единорога и I V — 2-пд. мортиры) 
былъ недостаточенъ. Для полной блокады Карса 
б. рѣшсно: стать съ гл. силами на прямомъ 
сообщеніи Карса с.ъ Эрзерумомъ и, до полн. 
его облолсенія, посылать вокругь кр-сти для 
перерыва сообщеній конные отряды съ арг-ріей; 
овладѣть Ардагапомъ для перерыва сообщеній 
Карса съ Ьатумомъ и Аджарісй; овладѣть Ка-
гызманомъ для захвата путей къ Карсу изъ 
долины верхи. Ефрата и Аракса и захватить 
продовольетв. запасы, сложенные турками вдоль 
пути къ Эрзеруму; неожидан, и быстрымъ дви-
женіемъ Эриван. отряда и части гл. силъ раз-
бить отрядъ Вели-паши, соср-ченіе к-раго въ 
долинѣ верх. Ефрата угрожало лѣв. флангу и 
даже тылу блокируюіцаго Карсъ Александроп. 
отряда. Во исполненіе этого плана б. прика-
зано: Ахалцых. отряду Ковалевскаго овладѣть 
Ардаганомъ, послѣ чего идти на соеднненіе съ 
гл. силами, а отряду Суслова — наступать по 
долинѣ Ефрата; гл. силы 24 мая выступили изъ 
Александрополя къ Карсу и распололсплпсь 
28 мая лагеремъ у сел. Аджи-кала въ ожида-
ніи отряда Ковалевскаго, к-рый 30 мая занялъ 
безъ боя Ардаганъ и, срывъ земл. укр-нія по-
слѣдняго, направился въ Аджи-калу, выдѣливъ 
въ Ахалкалакн 6 б-новъ при 12 op., казаковъ 
и кон. мнлицію для охраны гр-цы и орг-ціи 
упр-нія въ занятыхъ тур. областяхъ. 2 іюня 
б. посланы изъ Аджи-калы на рек-цировку Кар-
са 4 сот. лин. казаковъ, а 4 іюия самъ Муравь-
евъ произвелъ рек-цировку крѣпости. Затѣмъ, 
съ цѣлыо стать на прямомъ пути между Кар-
сомъ и Эрзерумомъ, онъ совершилъ съ гл. си-
лами фланг, маршъ отъ Адлси-калы къ с. Ма-
гараджику, куда прибылъ 6 іюия, при чемъ 
турки во время этого марша оставались въ 
Ііарсѣ; дальнѣйшее продолжение этого марша 
б. замедлено проливн. дождями и несен, разли-
вомъ горн, рѣчекъ, вслѣдствіе чего у Магара-
дясика гл. силы оставались недѣлю, высылая на 
Карсъ-Эрзерум. дорогу, для захвата двигающих-
ся къ Карсу запасовъ, кон. отряды, дѣйствія 
к-рыхъ были весьма успѣшны. 16 іюня гл. силы 
перешли въ д. Каны-кей (въ 5 вер. къ з. огь 
Магараджика). Получивъ еще во время пребы-
ванія въ Магарадмснкѣ отъ воен. мин-pa пись-
мо, въ коемъ указывалось желаиіе государя, 
«чтобы паступат. дѣйствія б. направлены къ 
скорѣйш. достиженію рѣшнт. успѣховъ, необхо-
димость коихъ съ калсдымъ днемъ увеличивается 
въ виду серьез, пололсенія дѣлъ въ Крыму», 
и вынеся изъ обзора Карсскихъ укр-ній тверд, 
убѣжденіе въ несвоеврем-сти штурма, Муравь-
евъ предположил^ оставивъ у иослѣдней на-
блюдат. отрядъ, двинуться съ остал. войсками 
къ Эрзеруму, дабы угрозой послѣднему отвлечь 
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часть тур. силъ изъ Крыма, ио раньше выпо.т-
ненія этого рѣшенія онъ счслъ необходимымъ 
усилить дѣйствующія войска, притянувъ изъ 
Закавказья 4 б-на, 8 ор. и 1 каз. полкъ. Въ 
ожиданіи подхода этихъ подкр-ній онъ пред-
принялъ отрядомъ ген. Брпммера (15 б-новъ, 
18 эск., 28 сот., 40 ор.) экс-цію за Саганлугскій 
хр. по путямъ къ Эрзсруму для истребленія за-
готовлен. для Карса запасовъ; остал. войска, 
ген. кн. Гагарина, составили наблюдат. отрядъ 
у Карса. Экс-ція Бриммсра, выступившаго 
17 іюня, б. выполнена успѣшно: у Бардуса и 
Зивииа отрядомъ б. уничтозкено до 30 т. чет-
вертей разиаго зерна, послѣ чего 24 іюня онъ 
возвратился подъ Карсъ. Между тѣмъ, Муравь-
еву желая стать непосред-но на кратч. пу-
ти отъ Карса въ Эрзерумъ, а равно и облег-
чить дѣйствія подвиж. отрядовъ по лѣв. сторон!. 
Карсъ-чая, перевелъ 30 іюня свои войска къ 
д. Б. Тыкма, оставивъ на прежней позиціи у 
с. Каиы-кей, для обезпеченія коммуник. пути 
на Александрополь, отрядъ изъ пѣх. и. съ б-реей 
и сот. казаковъ, и произвелъ кон. отрядами 
рядъ поиском, ио всей полосѣ къ з. отъ Карса. 
Въ полов, іюля Муравьевъ предпринял!, новую 
экс-цію за Саганлугъ, съ цѣлыо разбить отрядъ 
Вели-паши, к-рый удачно уклонялся все время 
отъ боя съ Эриван. отрядомъ, занимая, по слу-
хам!., укр. позицію у Кспри-кея, довелъ свой 
отрядъ призывомъ ополченія до 12 т. при 32 ор. 
и угрожалъ тылу блокирующих!. Карсъ войскъ. 
Между тѣмъ, къ веснѣ 1855 г. Эриван. отрядъ 
г.-м. Суслова б. усиленъ до 7 т. при 8 op.; 
единств, его прот-комъ б. отрядъ Вели-паши 
(7 т. и 22 op.), въ составъ к-раго вошли остатки 
разбитаго на Чннгильскихъ высотахъ въ 1854 г. 
Ваязет. корпуса. ІІолучивъ разрѣшеніе Муравь-
ева перейти черезъ Агрыдагъ, Сусловъ распо-
ложился 3 іюня у Дутаха, въ 35 вер. огь тур. 
лагеря (около Сурпъ-Оганеза). Въ ото врем,г, 
Муравьевъ, не зная о состоявшемся ужо пере-
ход'!; Агрыдага и имѣя въ виду согласовать на-
ступление Эриван. отряда съ наступленіемъ гл. 
силъ, послалъ Суслову приказаиіе: двинуться 
къ Абасъ-гсль, но Агрыдага не переходить, дабы 
преждевременно не встревожить Вели-пашу. При 
такихъ условіяхъ Сусловъ, сознавая возм-сть 
для Эриван. отряда разбить Вели-пашу, опа-
сался ослушаться гл-щаго и рѣшился на полу-
мѣру, продолжая стоять въ значит, удаленіи 
отъ прот-ка и наблюдая его, однако, такъ пло-
хо, что 11 іюня Вели-паша незамѣтно отсту-
пилъ по Эрзерум. дорогѣ въ ІІассинекую рав-
нину. Только 13 іюня Эриван. отрядъ занялъ 
мои. Сурпъ-Огаиезъ, когда Вели-паша нахо-
дился уже у Зейдекяна, т.-е. въ 4 переходахъ 
отъ Эриван. отряда, а 20 іюня занялъ Топрахъ-
кала. До 15 ію.ія Эриван. отрядъ находился у 
Мирака въ обстановкѣ почти мири, времени: 
тур. курды вступали съ отрядомъ въ друзк. от-
ношенія, а захваченные тур. запасы съ избыт-
ком!. обезпечивали < го продовольствіемъ. Тѣмъ 
врі менемъ, уклонившійся отъ боя Вели-паша 
усгроилъ укр. лагерь у Кспри-кея и усилился 
войсками изъ Эрзерума. Для операцій за Са-
ганлугъ противъ Вели-паши Муравьев!, назна-
чил!. отрядъ ген. Ковалевскаго (до 12 т.); остал. 
войска, подъ нач. ген. Бриммера, составили 
наблюдат. отр. подъ Карсомъ, расположившійся 
на нр. бер. Карсъ-чая у д. Комацуръ, въ 6 вер. 
отъ Карса. ІІланъ операціи противъ Вели-паши 
состоялъ въ слѣд.: кон. отрядъ (2'/а т. коней 

и 8 ор.) полк. кн. Дондукова-Корсакова, выде-
ленный изъ отряда Ковалевскаго, д. б. быстро 
пройти въ Зивинъ, откуда слѣдоватг, на ю.-з. 
по горн, дорогѣ, выводящей на больш. Эрзе-
румскую недалеко отъ Гасанъ-кала, въ обходъ 
л1;в. фланга нопр. позиціи у Кепри-кея; въ то 
зке время Эриван. отрядъ, выдвинутый къ з. 
оть Алашксрта, къ д. Молло-Сулейманъ, д. б. 
наступать черезъ Кара-Дербеитскій гіроходъ и 
дѣйствоватъ противъ непр-ля одновр-но съ 
фронта. Кон. отрядъ кн. Дондукова достигъ 
21 іюля сел. Азапъ, гдѣ и вошелъ въ связь съ 
Эриван. отрядомъ, находившимся въ это время 
на пр. бер. Аракса противъ с. Азапъ; р. Араксъ 
раздѣляла оба отряда; у Суслова было, за вы-
дѣленіемъ части силъ для обезпеченія комму-
ник. линіи, до З'/а т. при 6 орудіяхъ. Отрядъ 
кн. Дондукова началъ было узке двиэкеніе по 
горн, дорсгіі лѣв. бер. Аракса въ обходъ лѣв. 
фланга прот-ка, но, ио совѣту Суслова, рѣшилъ 
совмѣстно съ Эриван. отрядомъ обойти нр. фл. 
турокъ, почему кон. отряду пришлось два раза 
переправляться черезъ Араксъ и потерять вре-
мя: наступила ночь, и Вели-паша отступилъ изъ 
Кепри-кейсісаго лагеря за хребетъ Дгве-Бойну. 
Ирибывшій съ передов, частями отряда ген. Ко-
валевскаго гл-щій рѣшилъ не идти къ Эрзеру-
му, т. к., даже захвативъ послѣдній, не было 
возможности удержать его. 30 іюля отрядъ Ко-
валевскаго возвратился подъ Карсъ къ д. Б. 
Тыкма, а отрядъ Суслова б. направлен!, къ 
Алашкерту. Въ нродолженіе всей Г2-дн. экс-ціи 
за Саганлугъ г-зонъ Карса ничего не предпри-
нимал^ а войска наблюдат. отряда ген. Брим-
мера произвели нѣск. удачныхъ поисковъ въ 
окр-стяхъ крѣпостп. По возвращенін къ Карсу 
отр. Ковалевскаго Муравьев!, рѣшилъ обложить 
кр-сть со всѣхъ сторонъ, т. к. г-зонъ ея все 
еще поддержнвалъ пост, сообщеніе съ окрест, 
населеніемъ. Съ этой цѣлью въ иачалѣ авг. 
блокад, отрядъ принялъ слѣд. располозкеніе: на 
лѣв. бер. Карсъ-чая, примыкая къ рѣкѣ пр. 
флаигомъ, a лѣвымъ — къ дер. Тимры, распо-
ложился отрядъ Ковалевскаго (16 б-новъ, 2 р. 
стрѣлковъ, 2 р. саперъ, 4 эск. драгунъ, 1 каз. 
сот. H 4 б-реи); на пр. бер. Карсъ-чая, упи-
раясь лѣв. фл. въ скалист, бер. рѣки, сталъ 
отрядъ Бриммера (18 б-новъ, 2 р. сгрѣлковъ, 
2 р. саперъ, 4 эск. драгунъ, 1 каз. сот., 7 сот. 
милиціи и 4 б-реи); между дд. Каны-кей и М. 
Тыкма сталъ отрядъ гр. ІІирода (8 эск. драгунъ, 
4 сот. и 10 op.); у с. Хаджи-Вали, на Александрой, 
дорог!;, стояли 6 сот. милнціи полк. Едигарова; 
къ с. отъ Карса близъ д. Меликъ-кей — отрядъ 
Бакланова (8 эск. драгунъ, 12 сот. каз., 2 сот. 
милиціи, 8 кон. op.), к-рый пикетами связы-
вался съ заставами отряда полк. Уигернштерн-
берга (8 сот. каз. и милиціи при 8 рак. стаикахъ), 
стоявшаго у оз. Айгырьгель; на з. отъ Карса, 
у д. Хопанлы, стоялъ отрядъ кн. Дондукова-
Корсакова (8 эск., 7 сот. каз. и милиціи, 8 кон. 
op.); для наблюденія за перевалами Саганлуга, 
у подошвы послѣдняго стояли 3 сот. милиціи. 
Такое располозкеніе отрядовъ вокруг!. Карса 
по линіи до 50 вер. длиной, связанныхъ разъ-
ѣздами, почти совершенно отрѣзало г-зонъ отъ 
внѣшняго міра и черезъ паши пикеты могли 
пробираться только одиноч. люди; подвозъ же 
въ кр-сть продовольствія б. прекращенъ, по-
чему г-зонъ ея, получавшій умснын. на треть 
дачу провіанта еще съ нач. ноия, началъ тер-
пѣть больш. лишенія; дисц-на въ войскахъ г-зона 
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стала замѣтно падать. ІІедостатокъ фуража въ 
Карсѣ выиудилъ турокъ высылать оставшуюся 
кав-рію изъ кр-сти небольшими партіями въ 
300—400 коней; одной партіи удалось въ ночь 
съ 13 на 14 авг. прорваться къ Ольтамъ, но 
подобная же попытка въ ночь на 22 авг. окон-
чилась захватомъ нами въ плѣнъ у турокъ 21 оф., 
200 н. ч. и 800 лошадей. Въ то время какъ г-зонъ 
Карса тернѣлъ недостатокъ въ самомъ необхо-
димомъ, довольствіе блокнрующихъ кр-сть рус. 
войскъ б. вполнѣ обезпечеио; сухари доставля-
лись изъ Александрополя, пшеница и ячмень 
взимались отъ населенія въ видѣ установлен-
ной тур. законами десятин, подати (апіара), 
сѣио войска косили сами, на топливо шли сады 
и постройки брошен, жителями селеній и под-
возимый съ Саганлуга лѣсъ; санит. состояніе 
войскъ б. удовлетвор-но до авг., а въ снт. от-
крылась въ войскахъ холера. Со времени рас-
положенія нашего на Карсъ-чаѣ и тѣсной бло-
кады іср-сти, высылка г-зону запасовъ прямымъ 
путемъ изъ Эрзерума черезъ Саганлугъ стала 
невозможной, почему турки попытались въ кои-
цѣ авг. отправить въ Карсъ продовольствіе 
кружнымъ путемъ черезъ Ольты, хотя на этомъ 
направленіи стоялъ у сел. Омеръ-аги отрядъ 
Базина. Узнавъ объ этомъ, Муравьевъ немед-
ленно выелалъ къ сел. Башь-кею отрядъ Кова-
левскаго (7 б-новъ, 8 эск., 10 сот., 20 op.), к-рый, 
выступивъ налегкѣ изъ лагеря въ ночь на 29 авг., 
обрушился 30 авг. у сел. ІІенякъ на тур. отрядъ, 
разбилъ его и преслѣдовалъ казаками на 15 вер. 
ІІо возвращеніи 4 снт. подъ Карсъ отряда Ко-
валевскаго, въ рядахъ его открылась холера, а 
вскорѣ открылась эпидемія и въ блокад, к-сѣ, 
но, благодаря принят, мѣрамъ, больш. развитія 
не получила. Въ перв. полов, снт. ген. Вилліамсъ 
нолучплъ письмо изъ Батума отъ Омера-паши, 
высадившагося у этого пункта съ 8-тыс. тур. 
отрядомъ 2 снт. и обѣщавшаго придти вскорѣ 
на выручку Карса. Одновр-по съ этимъ пришло 
извѣстіе и о піденін Севастополя. Придавая 
слишкомъ преувелич. значеніе движенію на вы-
ручку Карса Омера-паіпи, собравшаго до 35 т. 
и двинувшагося въ половинѣ снт. изъ Батума 
къ Ахалцыху (но вскорѣ вернувшагося въ Ба-
тумъ), Муравьевъ отказался отъ методич. вы-
полненія принятаго плана и рѣшился овладѣть 
Карсомъ штурмомъ. Собранный 15 снт. воен. 
сов. никакихъ возраженій противъ такого рѣ-
шенія не сдѣлалъ. Однако, штурмъ Карса (см, 
К а р е ъ), несмотря на геройскія усилія рус. 
войскъ, б. отбить съ урономъ для штурмугощихъ 
до G.500 ч. Иослѣ этого Муравьевъ опять обра-
тился къ блокадѣ кр-сти, и войска заняли свои 
прежнія мѣста, несмотря на то, что нзвѣстія 
нзъ Гурійскаго отр. объ операціяхъ Омера-па-
ши начали принимать угрожающей характеръ. 
Еще весной 1855 г. командовавшій тур. вой-
сками въ Крыму Омеръ-паша домогался, чтобы 
его отправили съ десантомъ на вост. берегъ 
Черн. моря, откуда онъ предполагалъ двинуться 
черезъ Мингрелію къ Тифлису для отвлечепія 
Муравьева отъ Карса, но англ. прав-ство сна-
чала не сочувствовало этой операціи, не рас-
читывая на успѣхъ, вслѣдствіе чего Омеръ-паша 
отправился въ Константинополь, гдѣ и добил-
ся рѣшенія собрать у Батума экспед. к-съ, въ 
40 т., соср-ченіе к-раго затянулось до октября. 
Руководствуясь политич. соображеніями, Омеръ-
паша избралъ для соср-ченія гл. части десант, 
отряда Сухумъ, расчитывая на помощь владе-

теля Абхазіи, г.-ад. кн. Михаила ІПервашидзо, 
предавшагося на сторону враговъ Россіи, и на 
содѣйетвіе мусульманъ Абхазіи и Самурзака-
ни, а равно и сосѣд. горек, нлеменъ. 21 снт, 
Омеръ-паша прибыль въ Сухумъ. Въ это вре-
мя рус. войска, расположенный въ Мингреліи 
и Гуріи, подъ нач. г.-л. кн. Вагратіонъ-Мухран-
скаго (10 т. пѣхоты, 700 каз., ок. 5 т. кон. н 
пѣш. милиціи и 28 op.), б. распредѣлены слѣд. 
обр.: оборона Гуріи б. ввѣрена отряду г.-м. Бруп-
нера, у Озургетъ (4»/j б-на, 3 сот. пѣш. мили-
ціи и 6 op.); кромѣ того 2 б-на охраняли склады 
Гуріи, Мингреліи и Имеретіи; остал. войска, 
подъ нач. самого кн. Багратіонъ-Мухраискаго, 
охраняли Мингрелію и занимали: 83/j б-новъ, 
11 каз. сот., 12 ор. и Зуа т. кон. и гіѣш. ми-
лиціи —позицію на лѣв. бер. р. Ингура про-
тивъ Самурзакани; 2•/, б-на, 3 сот. милиціп и 
2 ор. — въ Хоргинскомъ дефиле противъ Рс-
дутт.-Кале; для связи между первыми двумя 
группами войскъ — 3/4 б-па у дер. Хета; для 
обороны устья р. Ріона — на пр. бер. послѣд-
няго Азов, казаки съ 3 сот. милпціи и на лѣв. 
бер. — имеретинская милиція, при чемъ на бер. 
б. устроены завалы и берег, б-реи, вооружен-
ный 8 ор. Къ 20 окт. Омеръ-паша подошелъ съ 
гл. силами къ р. Ингуру, имѣя до 20 тыс. ре-
гул,яр. войскъ при 37 ор. и нѣск. тыс. абхаз-
ской и самурзакаиской милиціи. Не желая до-
пустить вторженія турокъ въ хрнстіанскую Мин-
грелію безъ боя, что уронило бы престижъ Рос-
сш и могло бы побудить перейти на сторону 
прот-ка, кн. Багратіонъ-Мухранскій рѣшилъ обо-
ронять р. Ингуръ, но при этомъ разбросалъ и 
безъ того слаоыя силы на п іостранствѣ оть 
развалина, кр-стцы Руха до устья р. Джумы, 
т.-е. на 26 вер. по лѣв. бер. Ингура. 25 окт. 
Омеръ-паша началъ переправу черезъ р. Ин-
гуръ, что привело къ бою на этой рѣкѣ (см. 
И н г у р ъ ) . У порн. бой кончился отступленіемъ 
кн. Вагратіонъ-Мухранскаго къ сел. лета, про-
стоявъ у к-раго '3 дня и не успѣвъ возбудить 
въ Мингреліи народ, войну противъ турокъ, 
кн. Багратіонъ-Мухранскій отказался отъ обо-
роны этой страны и, соединившись съ отря-
домъ, занимавшим'!. Хоргинское дефиле, распо-
ложилъ войска въ началѣ пбр. на лѣв. бер. 
р. Цхенисъ-цхале, у Маранской станціи, имѣя 
въвиду притянуть къ себѣ изъ Гуріи г.-м. Брун-
нера и вступить въ рѣіпит. бой съ противни-
ком!.. Между тѣмъ, Омеръ-паша наступалъ край-
не медленно: столица Мннгреліи, Зугдиды, б. 
имъ занята 28 окт., и только къ 6 нбр. его 
ав-рдъ дошелъ до р. Техуръ, а гл. силы стали 
лагеремъ у с. Текляты на р. Цивѣ; съ цѣлыо 
замѣнить длин, и неудоб. коммуник. путь оть 
Сухуми кратчайшим-!, отъ Редутъ-Кале, Омеръ-
паша направилъ всѣ мор. подвозы въ отота. 
послѣдній и занялся устройством!. въ немъ ма-
газиновъ и исправленіемъ идущихъ оть него 
къ р. Цивѣ дорогь, на что потребовалось до 
2 недѣль. Съ присоединеніемъ къ десант, отряду 
высадившихся у Редутъ-Кале подкр-ній, силы 
Омера-паши возрасли до 40 т.; кромѣ того, на 
р. Чорохѣ стоялъ Батумекій отрядъ Мустафы-
паши (10 т.); т. обр., Омеръ-паша располагалъ 
тройнымъ числомъ войскт. въ сравненіи съ кн. 
Багратіонъ-Мухранскимъ, к-рый, по присоеди-
ненш къ нему Бруннера и нодкр-ній изъ Ти-
флиса, располагалъ 22 батальонами. Но Омеръ-
наша медлилъ, а между тѣмъ въ нбр. начались 
дожди, дороги сдѣлались непроходимыми, a рѣки. 
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и ручьи выступили изъ береговъ, что дѣлало 
дальнѣйшее передвиженіе Омера-паши въ За-
кавказье чрезвычайно труднымъ. При такихъ 
условіяхъ кн. Багратіонъ-Мухранскій могъ спо-
койно оставаться за р. Цхенисъ-дхале, выжи-
дая благонріят. обстановки, но, опасаясь на-
ступленія Омера-паши, онъ ириказалъ сжечь 
мосты на рѣкѣ, врем, госпитали и магазины 
въ Усть-Цхенисъ-цхале, а равно и всю Ріон-
скую флотилію. Наступленіе изъ лагеря у с. Тек-
ляты на р. Цивѣ Омеръ-паша началъ только 
20 нбр. и, переправившись съ большими труд-
ностями 21 нбр. черезъ р. Техуръ, достигъ 22-го 
сел. Абаши, въ пѣск. вер. отъ р. Цхенисъ-цха-
ле, за к-рой находился Гурійскій отрядъ, по-
чему Омеръ-паша обѣщалъ десант, отряду на 
слѣд. день рѣшит. бой и побѣду надъ русскими; 
но къ ночи опять поше.ть ливень, тур. лагерь 
обратился въ болото, а р. Цхенисъ-цхале раз-
лилась на 70 сж., и переправа оказалась не-
возможной. Омеръ-паша б. вынужденъ выжи-
дать погоды. Между тѣмъ, 25 нбр. пришла вѣсть 
о паденіи Карса, и въ тотъ же день Омеръ-
паша началъ отступленіе къ Редутъ-Кале, по 
причинѣ разлива Цхенисъ-цхале, а главное за 
недостаткомъ продовольствія и перевоз, средствъ; 
съ нашей стороны преслѣдованія не было. Толь-
ко 29 нбр. удалось кн. Багратіонъ-Мухра некому 
переправить черезъ р. Цхенисъ-цхале сводную 
команду изъ всѣхъ штуцерныхъ Гурійскаго от-
ряда, 5 сот. Донск. казаковъ и кон. имеретин, 
милицію, но казакамъ удалось настигнуть 2 дкб. 
только часть тур. ар-рда; 3 дкб. г.-м. кн. Да-
діани съ 260 мингрел, милиціонерами сдѣлалъ 
удачный набѣгъ на тур. отрядъ, занимавшій 
Зугдиды (см. З у г д и д ы ) . Несмотря на отсут-
ствіе преслѣдованія, турки съ большими затруд-
неніями достигли въ нач. дкб. Редутъ-Кале, гдѣ 
и расположились на зимн. кв-рахъ, на к-рыхъ 
оставались до нач. мрт. 185G г., до отплытія въ 
Трапезуидъ. Нъ продолженіе вкс-ціи Омеръ-
паши Батумскій отрядъ Мустафы-паши огра-
ничивался высылкой партій въ Гурію, гдѣ, по 
выступленіи отряда Бруинера, оставалась только 
Гурійская милиція, съ успѣхомъ отражавшая 
набѣги этихъ нартій. ІІаступившіе въ дкб. хо-
лода положили предѣлъ воен. дѣйствіямъ въ 
Ріонск. краѣ, почему и отрядъ Багратіонъ-Му-
хранскаго расположился на зимн. квартирахъ. 
Столь же неудачны б. попытки турокъ выру-
чить Карсъ со стороны Эрзерума, парализо-
ванный Эриван. отрядомъ, дѣйствія к-раго, по-
слѣ неудач, операціи (совместно съ частью гл. 
силъ ген. Муравьева) противъ отряда Вели-па-
ІІШ, заключались въ слѣдующемъ. Во время 
указ. операціи Эриван. отряда къ Кепри-кею 
въ Баязет. пашалыкѣ все было спокойно, но 
въ концѣ іюля курды, побуждаемые турками, 
начали снова прорываться изъ-за Алладага и 
грабить даже Эриван. губ. Для обузданія ихъ 
б. снаряжена экс-ція за Алладагъ: полк. Хре-
щатицкій съ 1 тыс. кав-ріи выступилъ по до-
рогѣ черезъ Хамуръ и занялъ '3 авг. Меляз-
гердъ, откуда перешелъ къ Иатносу, 5 авг. 
былъ у Сулейманъ-Кумбата, а 7-го присоеди-
нился къ Эриван. отряду у Зейдекяна, прорѣ-
завъ, т. обр., значит, часть курдскихъ кочевокъ 
между Алладагомъ и Ванскимъ оз.; курды вездѣ 
встречали полк. Хрещатнцкаго съ покорностью, 
но турки б. встревожены этой экспедицией. Съ 
3 но 27 авг. Эриван. отрядъ спокойно просто-
ялъ на р. Шаріанъ-чаѣ у с. Шаву; Веди-паша 

снова расположился у Гасанъ-кала и Кепри-
кея, при чемъ носились слухи о его намѣреніи 
идти на выручку Карса; въ виду этого Эриван. 
отряду б. приказано наступать налегкѣ къ Ке-
при-кею, и 31 авг. онъ уже былъ у Кара-Дер-
бент. прохода, но т. к. Вели-паша оставался у 
Гасанъ-кала, а въ Эриван. отрядѣ началась хо-
лера, то пѣхоту отряда вернули на р. НІаріанъ-
чай, а для наблюденія за Веди-пашой б. вы-
двинута на высогЬ Драмъ-дага кав-рія Хреща-
тнцкаго, к-рая и оставалась здѣсь болѣе ме-
сяца. Въ окт., когда положеніе Карсскаго г-зона 
за недостаткомъ продовольствія, стало крити-
ческим^ Вели-паша, нолучивъ извѣстія о при-
бытіи въ Трапезундъ подкр-ній (коихъ, подъ 
нач. Селима-паши, въ дѣйств-сти высадилось 
только 1.200 ч.), снова рѣшилъ произвести на-
ступленіе къ Саганлугу,но Эриван. отрядъ 18 окт. 
быстро прошелъ черезъ Кара-Дербент, проходъ 
и, разсѣявъ башибузуковъ, расположился на 
р. Чичикракѣ, недалеко отъ с. Юзъ-верана, от-
куда могь двинуться прямо на Кепри-кей, или 
же, перейдя Араіссъ, дѣйствовать во флангъ 
Вели-пашѣ при его наступленін къ Саганлугу; 
это наступденіе Эриван. отряда заставило Вели-
пашу укрыться за хр. Деве-Бойну и отступить 
къ Эрзеруму. Недостатокъ фуража заставилъ 
Эриван. отрядъ возвратиться 2 нбр. къ с. Дели-
баба, гдѣ онъ и оставался до падѳнія Карса, 
а въ нач. дкб. иерешелъ черезъ Агрыдагъ въ 
предѣлы Россіи. Между тѣмъ, нослѣ отбитаго 
17 сит. штурма Карсъ продержался еще 2 мѣ-
сяца. Рѣшивъ продолжать блокаду, Муравьевъ 
немедленно принялъ энергич. мѣры какъ для 
скорѣйшаго пополненія убыли въ дѣйств. к-сѣ, 
такъ и для обезпеченія зимн. стоянки его во-
кругъ крѣпости. Было сдѣлано распоряженіе о 
скорѣйш. возпращоніи въ ряды войскъ боль-
ныхъ и легко раненыхъ изъ Александрой, гос-
питаля и, кромѣ того, ö. направлены подъ Карсъ 
всѣ войска, к-рыя, вслѣдствіе выпавшаго въ 
горахъ снѣга, не были нужны на Лезгинской 
лннін и у Тифлиса. Была начата постройка 
тепл. земляиокъ для людей и крытыхъ коню-
шенъ для лошадей. Въ корот. время рус. ла-
герь у с. Чифликъ-кея превратился въ наст, 
городъ (названный послѣ сдачи Карса Вла-
дикарсомъ) изъ казармъ и отлично устроенныхъ 
землянокъ, а угнетенное послѣ неудач, штурма 
настроеніе войскъ замѣнплось увѣрен. и бод-
рымъ. Совершенно въ иномъ положеніи нахо-
дился г-зонъ Карса: холера, холодъ и, особен-
но, голодъ сильно опустошали его ряды; число 
дезертировъ увеличивалось, a милиціонеры-лазы 
выходили изъ кр-сти цѣлыми партіямн и пы-
тались пробиться черезъ наши аванпосты. Ген. 
Вилліамсъ, видя бедственное ноложеніе г-зона, 
рѣшилъ вывести его изъ кр-сти въ поле и про-
биться черезъ блокаду, съ цѣлыо двинуться че-
резъ Пенякъ къ Ольтамъ; это рѣшеніе было 
нзвѣстно только гл-щему Васифу-пашѣ и англ. 
оф-рамъ, а г-зону, снабженному 3-дн. запасомъ 
сухарей, б. приказано быть въ полной готовно-
сти къ выступленію. ГІо вскорѣ б. получены точ-
ный свѣдѣнія о томъ, что Селимъ-паша на вы-
ручку Карса не пошелъ, а Омеръ-паша лишь 
недавно выступилъ изъ Сухума, почему наде-
жда на помощь извиѣ оконч-но исчезла, и на 
собран. Васифъ-пашей воен. совѣгЬ б. рѣшено 
сдаться на капитуляцію. 12 нбр. начались пе-
реговоры о сдачѣ, а 16-го поелѣдовала капн-
туляція; г-зону, въ уваженіе его стойкой 5-мѣс. 
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обороны б. разрѣпіено выйти съ воен. поче-
стями, а оф-рамъ сохранить оружіе; всего с;а-
лось: 12 пашей, 665 оф-ровъ и до 8 тыс. н. ч., 
не считая 2 т. болыі. и ран., находившихся въ 
госпиталяхъ Карса; въ кр-сти б. взяты 136 ор. 
и до 20 т. ид. пороха. Съ паденіемъ Карса пе-
рестала существовать и вся Анатолійская ар-
мія, насчитывавшая въ своихъ рядахъ въ нач. 
кампаніи 1855 г. ок. 30 тыс. Паденіе Карса 
отдало въ наши руки весь Карсскій нашалыкъ 
и открыло свобод, путь къ Эрзеруму, но на-
ступление зимы и затрудненія въ орг-ціи подво-
за продовольствія воспрепятствовали Муравьеву 
начать немедленно настунленіе къ атому пунк-
ту; оставивъ въ Карсѣ бр-ду пѣхоты, а въ Ар-
даганѣ 3 сот. и ракетную команду, Муравьевъ 
распустилъ милицію и расиоложилъ войска к-са 
на зимн. квартиры въ предѣлахъ Закавказья. 

V". В о е н н ы й д ѣ й с т в і я в ъ В а л т і й -
с к о м ъ м о р ѣ. Къ 11 апр. 1854 г. въ спискахъ 
Балт. флота числилось 24 новыхъ и 7 старыхъ, 
«запасныхъ» лин. кораблей, 10 пароходо-фре-
гатовъ, кромѣ судовъ меныппхъ ранговъ и 26 ка-
нон. греби, лодокъ, находившихся въ Кронштад-
та, Свеаборгѣ, Спб. и Ревелѣ. Но флотъ этотъ 
оставлялъ желать миогаго. Суда были столь 
дурной постройки, что В. К. Константинъ Ни-
колаевичъ во всеподд. отчетѣ за 1853 г. счи-
талъ только 11 лин. к-блей годными для эска-
дрон. плаванья; короткія практич. плаванія, по 
свидѣтельству Вел. Князя, «только уменьшают!, 
охоту къ мор. службѣ, но пользы не припо-
сятъ». На арт. часть также не обращалось до-
етаточ. вниманія; практич. стрѣльбъ не суще-
ствовало, а при пробной стрѣльбѣ многія ору-
дія послѣ нѣсколыспхъ, а то и послѣ перваго 
выстрѣла, разрывались. На воен. совѣтѣ, со-
бранном!, государемъ на кораблѣ «Петръ I» для 
обсужденія плана мор. операцій, адмиралы зая-
вили, что «наши команды мало подготовлены 
къ бою и вообще по угіравленію парусами сла-
бы». Надо отмѣтить и отсталость нашу въ смы-
слѣ техническому въ Запад. Европѣ уже въ 
40-хъ гг. начали переходить на нар. двигатель, 
тогда какъ въ 1854 г. мы на Балт. морѣ но 
имѣли еще ни одного парового лин. корабля. По-
этому нашему флоту было не подъ силу тя-
гаться съ эс-дрой адм. Нэпира, к-рын вошелъ 
въ Балт. море, нмѣя уже 14 винт, к-блей и ок. 
25 пароходо-фр-товъ и пароходов!,. Еще осенью 
1853 г. поднята б. вопросъ о той роли, к-рую 
придется сыграть нашему флоту въ случаѣ по-
явления союз, эс-дръ въ Балт. водахъ. Непод-
готовленность наша и, гл. обр., тотъ ореолъ си-
лы и могущества, к-рымъ окруясенъ б. англ. 
флотъ, заставили насъ отказаться отъ какихт,-
либо актив, дѣйствій и готовиться къ полоясе-
пію чисто оборонит-пому, «оставаясь подъ защи-
той крѣпостей, но будучи въ совершенной го-
товности пользоваться каждой благопріятной ми-
нутой для перехода въ наступленіе». Большин-
ство адмнраловъ высказывалось за соср-ченіе 
нашнхъ силъ въ Свеаборгѣ, предполагая, что 
сильн. флота въ сей центр, позиціи свяжстъ 
движеніе непр-ля и воспрепятствуетъ ему сде-
лать какое-либо важное покушеніе на Крон-
штадта. Но государь рѣшнлъ ограничиться по-
сылкой въ Свеаборгь всего лишь одной д-зіи; 
надо думать, что онъ имѣлъ поводъ сомнѣвать-
ся въ миролюбіи Швеціи и въ надежности въ 
этомъ случаѣ Фииляндіи, тЬмъ болѣе, что укр-нія 
Свеаборга почти не возобновлялись со време-

ни войны 1808—09 гг., а тыл. обороны совер-
шенно не было. Т. обр., къ нач. воен. дѣйствій 
мы имѣлн въ Свеаборгѣ 8 пар., 3 пар.-фр-та, 
и 1 фр-та, а остал. флота б. сосредоточенъ въ 
Кронштадте. По диспозиціи, ближайшей зада-
чей эс-дры ставилась обяз-сть огнемъ своимъ 
содѣйствовать обороне назван, крѣпостей. Въ 
Свеаборгѣ к-бли расиредѣлнлись для защиты 
Густавсвертскаго и Лонгэрискаго проходовъ, 
а Кроншт. эс-дра д. б. стоять на шпрингахъ, 
частью на маломъ рейдѣ, чтобы бить нродольн. 
огнемъ к-бли прот-ка, при его попыткѣ фор-
сировать фарватеръ между гаванями и Крон-
шлотомъ, а частью въ гаваняхъ, закрывая сво-
ими бортами всѣ входныя ворота; часть болѣе 
устарѣлыхъ к-блей выстраивалась въ лннію ме-
жду Котлиномъ и Лисьимъ Носомъ, чтобы при-
крыть сѣв. фарв-ръ, и въ помощь къ иимъ на-
значались канон, лодки. Т. обр., Балт. флотъ 
уясо заранѣе обречет, б. на пассивное сопр-ле-
ніе; увѣровавъ въ свою безпомощность, онъ въ 
теченіе 2-лѣт. кампаніи ни разу не проявилъ 
даже попытки дѣйствовать активно, что и ста-
вилъ себѣ въ заслугу. Весной 1854 г., съ объ-
явленіемъ войны, наслѣдникъ цесаревичъ на-
значенъ б. глав, нач-комъ обороиы Балт. по-
бережья, и вмѣстѣ съ этимъ начались энергии, 
работы по укр-нію пунктовъ, въ к-рыхъ намъ 
могъ угрожать десанть. Особое вниманіе обра-
щено было на укр-иіе Кронштадта, Невы и 
Свеаборга; усилена б. оборона Ревеля и Вы-
борга, и построенъ рядъ нов. б-рей у Красной 
горки, на Сойкиномъ полуо-вѣ, у устья р. На-
ровы, въ Біоркэзундѣ, на подходах!, къ Або и 
въ друг, пунктахъ. Въ спискахъ кр-стей Росс. 
Имперіи въ 1853 г. числились (кромѣ Крон-
штадта и Свеаборга), Нарва, Ревель, Динамюн-
де, Роченсальмъ, Свартгольмъ, Ганге и Бомар-
зундъ (см. э т и с л о в а ) , но всѣ онѣ, за исключ. 
Бомарзунда, не ремонтировались со времени 
поел, войны и утратили всякое воен. значеніе; 
Бомарзундъ же, задуманный въ широко.мъ мас-
штабѣ, находился еще въ стадіи постройки. Въ 
системѣ Кроншт. укр-ній существовали чрез-
вычайно важные пробѣлы; напр., сѣв. фарв-ръ 
былъ совершенно открыта; преграждавшіе вход!, 
на южн. фарв-ръ форты «Имп. Александръ I» и 
«Имп. Павслъ», помимо чисто техиич. недостат-
ковъ, б. приспособлены лишь для ближн. обо-
роны, а въ Свеаборгѣ послѣ нѣск. пробны.ѵь 
выстрѣловъ рухнули стѣны въ виду непріят. 
флота. Съ иоявленіемъ непріят. эс-дры по все-
му побережью Фин. залива протянута б. дѣпь 
паблюдат. кав. постовъ, и, въ виду возм-сти де-
санта, къ Петербургу, Ревелю, Ригѣ и Гельсинг-
форсу стянуты б. войска въ числѣ до 165 (а 
въ 1855 г. и до 200) т. ч. Кроншт. рейды и вхо-
ды въ Свеаборп» заграждены б. ряжами и ми-
нами, но эти послѣднія имѣли значеніе скорѣе 
моральное, на дѣлѣ же оказывались недействи-
тельными. Маяки приказано б. не зажигать, 
всѣ огражденія въ шхерахъ б. сняты, и фин.і. 
лоцмана съ внѣш. лоцвахгъ убраны. Къ нач. 
1854 г. гл. силы англ. и франц. флотовъ сосредо-
точены б. въ вост. половпнѣ Средиз. моря; поэто-
му, когда война съ Россіей оказалась неизбѣяс-
ной, въ Англіи поднялась страшная тревога; въ 
отеч. портахъ въ это время оставались толь-
ко устарѣлые или недостроенные к-бли почти 
безъ комапдъ, и они не могли бы оказать ни-
какого сопр-ленія рус. флоту, если бы послѣд-
ній появился внезапно у англ. береговъ; один :, 
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изъ самыхъ популяр, въ Англіи адмнраловъ, 
сэръ Чарльзъ Нэпиръ, подалъ премьер!.- мин-ру 
записку, въ к-рой указывалъ на возм-сть сое-
дпиенія рус. флота съ датскимъ и на тѣ опа-
еенія, к-рыя д. возбуясдать въ Англіи сосредо-
точенный подъ Петербургом!, войска. Подъ влія-
ніемъ этой записки весной 1854 г. адмир-ство 
приняло энергия, мѣры для форм-нія «Балтій-
ской эскадры», глав, нач-во надъ к-рой пору-
чено б. адм. Нэпиру, и 27 фвр., не дождавшись 
даже укомплектовапій, онъ съ гл. силами ушелъ 
изъ Портсмута въ Балт. море. Въ инструкціяхъ 
адмиралу предписывалось, гл. обр., не позво-
лить рус. флоту прорваться въ океаиъ или со-
единиться съ датчанами, и затѣмъ, какъ уже 
цѣль болѣе отдаленная, рекомендовалось вос-
препятствовать соединенно Свеаб. эс-дры съ 
Кронштадтской и разбить ихъ въ отдѣльности. 
Адм. Нэпиръ счигалъ свою эс-дру недостаточ-
ной для форсированія Кроншт. и Свеаб. укр-ній, 
к-рыя считалъ оч. сильными; повидимому, англ. 
прав-ство расчитывало на то, что появленіе въ 
Балт. водахъ союз, эс-дръ заставить ІНвецію рѣ-
шиться па войну, и тогда въ распоряженіи адм. 
Нэпира будутъ шведскіе линейный и шхерный 
флоты и вся ея армія. Въ этомъ случаѣ воз-
станіе Финляндіи, на к-рое сильно расчиты-
вали въ Англіи, д. разгорѣться съ особой си-
лой. Свѣдѣнія о прот-кѣ, имѣвшіяея въ англ. 
штабѣ, ио большей части были совершенно фан-
тастическія, картъ Балт. моря не имѣлось, и 
всякое движеніе эс-дры неизмѣнно сопровожда-
лось предварит, посылкой крейсеровъ для про-
мѣра и обвѣхованія опасностей. Поэтому, всѣ 
движенія эс-дры носили характеръ крайне роб-
кій. Необходимо отмѣтить, что, посылая эс-дру 
въ Балт. воды, адмир-ство всю иниціативу дѣй-
ствій брало на себя, поставивъ ком-щаго эс-дрой 
въ такія условія, что онъ не смѣлъ шагу сту-
пить безъ одобренія изъ Лондона. Эта тяжелая 
зависимость совершенно связывала ему руки 
и тяжело отзывалась на ходѣ всей операціи. 
15 мрт. эс-дра стала на якорь въ Кильской 
бухтѣ; за сутки передъ этимъ къ ней присое-
динился пар.-фр-тъ Miranda, посланный ад-
мир-ствомъ для рек-цировки Ревеля п Балт. 
порта; крейсеръ удачно исполнилъ это поруче-
ніе, несмотря на суровыя условія плаванія, и 
принесъ извѣстіе, что въ Ревелѣ и въ Балт. 
портѣ рус. воен. судовъ не видно. Къ 19 мрт. 
эс-дра перешла въ бухту Кьеге. Здѣсь б. полу-
чено увѣдомленіе о началѣ воен. дѣйствій; адм. 
Нэпиру приказано б. объявить рус. порта въ 
блокадѣ и принять мѣры къ прекращенію рус. 
мор. торговли. Поджидая отставшіе к-бли, эс-дра 
простояла въ датск. водахъ, и только 31 мрт. 
Нэпиръ двинулся дальше, выславъ предвар-ио 
нѣск. развѣдчиковъ для осмотра важныхъ въ 
стратег, отношеніи пунктовъ, какъ-то: Готланда, 
Ганге, Эрэ, Утэ и т. п. Уже при самомъ вхо-
дѣ въ Фин. заливъ эс-дра попала въ свѣжій 
штормъ; опасаясь аварій, Нэпиръ рѣшилъ обо-
ждать погоду и вошелъ въ Стокгольмскія шхе-
ры. Принятый королемъ, онъ пытался склонить 
его на союзъ съ зап. державами, но получилъ 
уклончивый отвѣтъ. Между тѣмъ, наша Кроншт. 
эс-дра 24 апр. начала вытягиваться изъ гава-
ни, и к-бли занимали мѣста по диспозиціи;Свеаб. 
д-зія вышла на рейдъ нѣск. днями раньше. Въ 
Кронштадт!; почти ежедневно делсурные пар.-
фр-ты высылались на развѣдку, но далѣе Се-
скара (въ 40 мил. отъ Кронштадта) не ходили; 

Свеаб. д-зія въ море никого не высылала, и, т. 
обр., развѣдки вовсе не было: англ. крейсера 
хозяйничали въ нашихъ водахъ безъ всякой 
съ нашей стороны помѣхи, и наши пар.-фр-ты 
совер. но б. использованы, хотя всѣ были въ 
полной исправности и по своему вооруженію 
не уступали англійскимъ. ІІослѣ 2-нед. стоянки 
въ Стокгольм, шхерахъ англ. эс-дра вышла въ 
море и 8 мая стала на якорь на Гаигутскомъ 
рейдѣ; здѣсь подъ непосред-нымъ нач-вомъ Нэ-
пира б. сосредоточено 14 винт. лии. к-блей (изъ 
нихъ 1 французскій) и нѣск. пароходовъ; отрядъ 
адм. Кори изъ 6 парус, к-блей остался блоки-
ровать Балт. море, крейсируя между сѣв. око-
нечностью Готланда и Дагерортомъ. Одновр-но 
адм. ІІлумридлсъ съ 4 пар.-фр-тами посланъ б. 
въ крейсерство въ Ботнич. заливъ, и 3 паро-
хода ушли къ Либавѣ блокировать Курлянд. 
побережье и входъ въ Риж. зал. На Іангут. 
рейдѣ эс-дра простояла 2 нед.; Нэпиръ видимо 
ждалъ подхода фрапцузовъ. Все это время про-
изводились рек-цировки Свеаборга, Бомарзунда 
и шхеръ, при чемъ 9—10 мая нѣск. пароходовъ 
безрезультатно бомбардировали Гангут. укр-нія 
и произошла перестрѣлка двухъ крейсеровъ съ 
ротой стрѣлковъ и 4-ор. пол. б-реей въ Экнесѣ. 
21 мая эс-дра перешла къ ІІаркалауду, а 31-го 
стала на якорь въ виду Свеаборга, приступивъ 
сейчасъ же къ изученію фарватеровъ и къ по-
дробной рек-цировкѣ крѣпости. Результаты ока-
зались неутѣшительнымн, и Нэпиръ доносилъ 
въ Лондонъ, что для взятія Свеаборга, к-рый 
по силѣ онъ сравнивалъ съ Гибралтаромъ, не-
обходимо присоединить къ эс-дрѣ флотнлію ка-
нон. и мортир, лодокъ и значит, десант, кор-
иусъ. Въ это время развѣдчики донесли адми-
ралу о приблилееніи франц. флота; встрѣча про-
изошла въ морѣ 1 іюня и затѣмъ обѣ эс-дры 
вошли на ІІаркалауд. рейдъ. Франц. эс-дра (по-
чти исключ-но парус, суда) адм. Персеваля оста-
вила Брестъ 8 апр., но, задержанная против, 
вѣтрами, только черезъ мѣс. дошла до Киля; про-
стоявъ здѣсь въ ожиданіи благопріят. погоды 
10 дн., она лишь въ ночь на 31 мая вошла въ 
Фин. зал. ІІослѣ соединенія союз, эс-дръ распре-
дѣленіе силъ воюющихъ сторонъ на Балт. морѣ 
было елѣдующее: 

Союзпики. Россія. 

Винт. лип. к о р а б л и . . . . 13 1 14 — — — 
Ііаруспые 6 s 14 16-І-7 ') 8 2 4 + 7 ' ) 

Всего лип. кораблей . 1 9 9 28 1 G + 7 8 2 4 + 7 
Пароходы и пар.-фрегаты. 26 5 31 20 3 23 
Парусные фрегаты . . . . — 6 6 6 1 7 

Адм. Нэпиръ и Персеваль не б. подчинены 
другі. другу, и имъ предписано б. дѣйствовать 
съ обоюд. согласія, стремясь къ достижение 
общей цѣли. Это двоевластие, а съ прибытіемъ 
ген. Барагэ д'Илье — троевдастіе, тѣмъ вред-
пѣе отзывалось на ходѣ операцій, что мелсду 
гл. нач-ками не было согласія. Первые дни 
посвящены б. обсужденію дальнѣйш. операцій; 
адм. Нэпиръ прсдполагалъ не медля присту-
пить къ взятію Бомарзунда, считая атаку Свеа-
борга и Кронштадта невозможной; но Персеваль 
настоялъ на необходимости произвести рек-ци-
ровку Кроншт. уіср-ній, полагая, что появленіе 
союзниковъ передъ рус. кр-стыо д. произвести 

•) Устарѣлыо „запасные" корабли. 
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благопріят. впечатлѣніе въ Европѣ, какъ дока-
зательство полнаго господства союз, эс-дръ въ 
Балт. ыорѣ; поэтому 10 іюня адмиралы напра-
вились къ Кронштадту во главѣ отряда, въ со-
ставъ к-раго вошло 12 англ. п 2 франц. лин. 
к-бля и 11 парох.; франц. парус, к-блн шли 
на буксирахъ у пароходовъ. На адм. Корн, всту-
пившаго въ ком-ніе надъ оставшимися к-бля-
мн, возложена б. обяз-сть блокировать Свеа-
боргъ H Ревель; 3 франц. фр-та посланы б. на 
уснленіе эс-дръ адм. Плумриджа въ Ботнич. 
зал. 12 іюня телеграфъ сѣв. берега извѣстилъ 
о появленін непр-ля у Сескара, и 14-го союз-
ники стали на якорь за Толбухины мъ маякомъ. 
Въ Кронштадтѣ всѣ приготовились къ бию, но 
союз, адмиралы, убѣдившись послѣ подробной 
рек-цировки и иромѣра въ невозм-сти атако-
вать укр-нія и стояіціі! на якорѣ флотъ и ви-
дя наше рѣшеніе уклоняться оіъ боя въ открыт, 
морѣ, 20 іюня снялись съ якоря H ушли на 
западъ. ІІо мнѣнію обоихъ адмираловъ, атака 
Кронштадта была возможна лишь при наличіи 
плавуч, б-рей и мортир, лодокъ. 24 іюня союз, 
флотъ вновь сосредоточился на Паркалауд. рей-
дѣ; адм. Нэпиръ получилъ здѣсь увѣдомленіе 
изъ Лондона, что ИМІІ. Николай I рѣшилъ по-
слать въ Балт. воды десант, к-съ силою до 
10 т. для усиленія Бомарзунда. Въ виду этого 
въ Аланд. шхеры командировать б. отрядъ кр.ей-
серовъ, к-рому дана задача прекратить всѣ сно-
шенія Бомарзунда съ материкомъ. Между тѣмъ, 
обществ, мнѣніе въ Англін и Франціи, ожида-
вшее быстр, и рѣшііт. усиѣховъ, б. раздраже-
но безрезультат. пребываніемъ союз, эс-дръ въ 
Балт. морѣ и громко требовало рѣшнт. шаговъ; 
поэтому первый лордъ адмнр-ства, отвѣчая на 
письмо ком-іцаго эс-дрой, въ к-ромъ послѣдній 
испрашпвалъ разрѣшеніе приступить къ атакѣ 
Бомарзунда, уже торопилъ адмирала, «т. к. пре-
бываніе союзнаго флота въ Балтикѣ должно 
ознаменоваться какнмъ-либорезультатомъ». Но, 
кромѣ желанія угодить обществ, мнѣнію, союз, 
нрав-ства настаивали на взятіи Аланда, на-
д-Ьясь, что, предложивъ этотъ о-въ Швеціи, имъ 
удастся втянуть ее въ войну, a содѣйствіе швед, 
арміи и шхернаго флота подавало союзникамъ 
надежду на овладѣніе Свеаборгомъ, Ревелемъ 
и друг, прибреж. пунктами, о іюля гл. силы 
союз, флота снялись съ якоря и послѣ трехдн. 
похода вошли въ Аланд. шхеры у Ледзунда. 
Для блокады Свеаборга и для наблюденія за 
Кроншт. д-зіей оставленъ б. въ Паркалаудѣ от-
рядъ изъ 9 лин. к-блей (изъ нихъ 5 винт.) 
родъ ном. коммодора Мартина. Въ Ледзундѣ къ 
эс-дрѣ присоединился отрядъ адм. Илумриджъ. 
Посылка Плумриджа въ Ботпнч. зал. мотивиро-
валась желаніемъ прекратить рус. мор. торго-
влю, но подъ этимъ предлогомъ отрядъ прошелъ 
по зап. побережью Финляндіи, уничтожая ве-
здѣ суда, лісопнл. заводы, неб. верфи, склады 
муки, смолы и дегтя и т. и. Такія дѣйствія край-
не озлобили финляндцевъ, совершенно обезору-
живъ ту партію, к-рая иадѣялась прн помо-
щи зап. державъ добиться для Финляндіи нс-
зав-сти, H даже въ самой Англін вызвали не-
годованіе. ІІослѣ поисковъ въ Улеаборгѣ, Бра-
гестадѣ, Торнео и Кими 2 крейсера 26 мая по-
дошли къ Гамле-Карлебю; но здѣсь англ. де-
сантъ б. съ болып. урономъ отбптъ огиемъ 2-ор. 
б-реи и 2 ротъ стрѣлковъ, при дѣят. участіи 
горожанъ; послѣ этой неудачи дальн. дѣят-сть 
отряда ограничилась блокадой входа въ Бот-

нич. заливъ и рек-цировкой подходовъ къ Бо-
марзунду. 9 іюня отрядъ присоединился къ гл. 
сп.тамъ на Ледзундскомъ рейдѣ и б. сейчасъ 
же посланъ адм. Нэпиромъ въ тѣсную блокаду 
крѣпости. Къ этому времени подходы къ Во-
марзунду и слабыя стороны его б. уже доста-
точно изучены; 9 іюня отрядъ изъ 3 пар. уже 
бомбардировалъ кр-сть, не нанеся ей, впрочемъ, 
за дальностью разстоянія, существ, ущерба; по-
стоянно державшіеся въ шхерахъ англ. крей-
сера мѣшали подвозу подкр-ній; противъ 1.600 ч. 
строев, команды г-зона союзники готовили 8-тыс. 
к-съ (считая судов, десант, партіи). Между тѣмъ, 
послѣ ухода соедин. флота изъ-подъ Кронштад-
та въ нашей эс-дрѣ нашлось нѣск. голосовъ за 
выходъ въ море для боя съ прот-комъ; но по-
доб. мнѣнія не встрѣтнлн никакой поддержки 
среди адмираловъ, и только 10 іюля, по полу-
чеши свѣдѣній объ уходѣ гл. силъ непр-ля изъ 
ІІаркалауда на з., адм. Рнкордъ рѣшилъ по-
слать въ практич. плаваніе 6 парус, к-блей и 
6 пар.-фр-товъ, предписавъ имъ «не удаляться 
отъ Кронштадта, дабы, въ случаѣ надобности, 
быстро укрыться въ портъ»; это практич. пла-
ваніе продолжалось 6 сут.: эс-дра дальше Се-
скара не удалялась. 8 іюля пришелъ въ Лед-
зундъ отрядъ коммодора Госа съ первымъ эше-
лономъ десант, войскъ, а на слѣд. день при-
быль на имп. яхтѣ La Heine Hortense ген. 
Барагэ д'Илье изъ Стокгольма, куда онъ за-
ходилъ, имѣя полномочіе отъ имп. Наполеона 
предложить швед, прав-ству присоединиться къ 
коалиціи зап. державъ; но король отклонилъ 
это предложеніе, отнимая, т. обр., у союзниковъ 
поел, надежду на содѣйствіе швед, шхерн. фло-
тиліи, безъ к-рой атака Свеаборга считалась 
невозможной. 26 іюля началась высадка де-
сант. войскъ, а 4 авг. Бомарзундъ налъ (см. 
Б о м а р з у н д ъ). Для выясненія дальнѣйш. опе-
рацій Барагэ Д'Илье и ГІерсеваль лично про-
извели рек-цировку Ревеля, Свеаборга и Ганге; 
взятіе Свеаборга они признали совершенно не-
возмолшымъ, атаку Ревеля рискованной и без-
цѣлыюй и предполагали остановиться на Ган-
гутскихъ укр-ніяхъ; но послѣднія, въ виду ихъ 
соверш. устарѣлости, съ одобренія государя б. 
нами взорваны 15 авг. Одновр-но съ этимъ адм. 
Нэпиръ послалъ отрядъ изъ 4 пар. для рек-ци-
ровки Або, предполагая овладѣть городомъ съ 
помоіцыо франц. десанта; 10 авг. этотъ отрядъ 
имѣлъ перестрѣлку съ нашими канонерками прн 
входѣ въ Або, но дальнѣйш. развитія эта опера-
ція не получила въ виду отказа Барагэ д'Илье 
участвовать въ ней. Иослѣ взятія Бомарзунда 
союз, нрав-ства предложилиШпсціи занять сво-
ими войсками Аландъ, но королі. Оскаръ отказал-
ся, опасаясь войны съ Россіей. Тогда ген. Барагэ 
д'Илье рѣшплъ разрушить остатки кр-сти, и 
затѣмъ десант, к-съ, среди к-раго начала сви-
рѣпствовать холера, въ 20-хъ числ. авг. б. эва-
куирован!, во Францію. 31 авг. на собранном!. 
Нэпиромъ воен. сов. рѣшено б. въ виду на-
ступившей ссени ограничиться блокад, службой, 
почему въ нач. снт. Персеваль сталъ отсылать 
свои суда во Францію. Но обществ, миѣніс въ 
Заіт. Европѣ не удовлетворилось разрушеніемъ 
не имѣвшаго никакого стратегич. значенія Бо-
марзунда, и встревоженное общнмъ недоволь-
ствомъ англ. адмир-ство, ие взирая на отплы-
тіе десант, арміи и франц. эс-дры (6 снт.) и на 
мпѣніе воен. сов., нѣск. разъ настоятельно со-
вѣтопало Нэпиру попытать счастье подъ Свеа-

5* 
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боргомъ, возлагая на пего въ противномъ слу-
чаѣ отвѣт-иость за неуспѣхъ кампаніи. Подъда-
вленіемъ этихъ предписаній Нэпиръ 9 CHT. пе-
реходить изъ Ледзунда къ Наргену, трижды 
собираегь воен. совѣты, еще разъ лично рс-
когносцирустъ подступы къ Свеаборгу и, на-
конецъ, категорически отказывается исполнить 
приказаніе. Между тѣмъ, адм. Рикордъ, пред-
полагая, что послѣ паденія Бомарзунда непр-ль 
м. вновь направиться къ Кронштадту, 4 авг. 
отправнлъна развѣдку отрядъ изъ Зпар.'-фр-товъ, 
прнказавъ имъ далѣе Гогланда не ходить; от-
рядъ этотъ пробылъ въ морѣ всего 1 сут. н 
вернулся въ Кронштадта. Наконецъ, 21 авг. 
вышли въ «практическое» плаваніе подъ нс-
посред. нач-вомъ Рнкорда 6 к-блей и 6 пар.-
фр-товъ; походъ обставленъ б. всѣми предосто-
рожностями, къ Сескару высланъ б. для на-
блюдения одинъ пар.-фр-тъ, другой держался 
между нимъ и эс-дрой для ропетованія сигна-
лов ь, и все-таки дальше Красной горки адм. 
Рикордъ выходить не рѣшнлся; въ ночь на 
24-е сильно засвѣжѣло; весь слѣд. день эс-дра 
отстаивалась на якоряхъ и 20-го, съ разрѣше-
нія государя, съ больш. поврежденіями верну-
лась въ Кронштадта. Англ. эс-дра оставалась 
въ Фин. зал. до 7 окт., когда Нэпиръ съ глав, 
силами ушелъ въ Киль, но для прекращенія 
рус. торговли оставлепъ б. крейсер, отрядъ кап. 
Уатсона изъ 12 пар.-фр-товъ и пароходовъ. Ба-
зируясь сначала на ГІаркалаудъ, а потомъ на 
Лед'зундъ, отрядъ этотъ оставался здѣсь до поел, 
чиселъ ноября. Къ декабрю веѣ суда разо-
шлись по своимъ портамъ, и адм. Нэпиру, не 
оправдавшему возлагавшихся на него надеждъ, 
10 дкб. въ рѣзкой форм!', приказано б. спустить 
свой флагъ. Когда въ Кронштадте получено б. 
извѣстіе объ уходѣ гл. силъ непр-ля, 14 окт. 
въ море высланъ б. отрядъ изъ 7 пар.-фр-товъ 
съ приказаніемъ очистить Фин. заливъ и рус. 
часть Балт. моря отъ крейсеровъ прот-ка; въ 
Свеаборгѣ къ отряду этому присоединились еще 
3 пар.-фр-та, и послѣ этого онъ выходилъ въ 
море, но за все свое плаванье никого не встрѣ-
тилъ и принесъ извѣсііе, что море свободно 
атъ непр-ля, хотя по свѣдѣніямъ изъ англ. 
иоточннковъ нзвѣстно, что только 15 нбр. ушелъ 
изъ Киля пар.-фр-тъ съ приказомъ Уатсону 
снять блокаду и слѣдовать въ Англію. 20 окт. 
окончила кампанію Кроншт. эс-дра, а въ Kön-
nt окт. закончилась дѣят-сть нашего флота. 
За истекшее время къ концу кампаніи у насъ 
построено б. еще 30 пар. канон, лодокъ, к-рыя 
предназначались для обслуживанія шхеръ п 
усиленія обороны Кронштадта. Иослѣ смерти 
адм. Рикорда (16 фвр. 1855 г.) иоваго ком-щаго 
соедин. д-зіями не назначали, такъ что въ Крон-
штадте, напр, стало четыре самостоят, строев, 
начальника. Зима прошла въ усилен, работахъ 
по укр-нію Кронштадта, Свеаборга и дрѵг. пунк-
товъ, гдѣ м. б. олсидать непріятеля. Имп. На-
полеонъ, недовольный бсздѣят-стыо адм. ГІср-
севаля, поставилъ во главѣ Балт. эс-дры к.-адм. 
Иэно, второго флагмапатой же эскадры. ІІач-комъ 
англ. эс-дры назначенъ б. к.-адм. Дундасъ, н 
въ самой эс-дрѣ б. произведены большія пере-
мены; теперь въ составь ея б. зачислены толь-
ко пар. суда и придана б. флотилія изъ 38 пар. 
канон, и мортир, лодокъ. Адм. Дундасъ ушелъ 
изъ Портсмута съ больш. частью эс-дры 23 мрт. 
и 28 апр. сталъ на якорь у о-ва Наргена, к-рый 
затѣмъ б. превращенъ во врем, базу для опе-

рацій въ Балт. водахъ. Осмотрѣвъ лично Ре-
вель и Свеаборгъ, адм. Дундасъ перешелъ 15 мая 
къ Красной горкѣ, пославъ сейчасъ же пар.-
фр-ты на рек-цировку сѣв. фарватера. 19 мая 
къ англ. флоту присоединилась эс-дра Пэно. 
Къ этому времени союзники располагали въ 
Балт. водахъ: Англія —17 винт. лин. к-блями 
и 30 пароходами, Франція — 3 винт, к-блями и 
2 пароходами. 28 іюия адм. Иэно на пар. корв. 
Merlin, въ сопровождена! 4 парох., отправил-
ся на рек-цировку Кронштадта; миновавъ Тол-
бухннъ маикъ, Merlin погіалъ на мин. загра-
жденіе и подъ нимъ послѣд-но взорвались двѣ 
мины; наскочилъ на мину и одинъ изъ паро-
ходовъ; но сила взрыва была недостаточно ве-
лика, чтобы разорвать обшивку к-са, и паро-
ходы благополучно вернулись къ эскадрѣ. Рек-ци-
ровіса Кронштадта укрѣпила убѣлсденіе адмн-
раловъ въ невозм-сти боя съ крѣпостыо. Какъ 
единств, возм. актив, операція, представлялась 
имъ атака Свеаборга, но приступить къ ней до 
прихода канон, и мортир, лодокъ не рѣшались. 
Гл. силы союзниковъ держались передъ Кроп-
штадтомъ, a легкіе крейсера неб. отрядами ры-
скали по всему побережью, уничтожая продо-
вольств. запасы, каботалс. и рыбач. суда и одер-
живая легк. побѣды надъ нашими стрѣлк. и 
кав. разъѣздами. Т. обр., подверглись нападе-
ние нослѣдователыіо Ганге, Біоркэ, Лулсская 
губа, Соэло-зундъ, Нарва, Котка, Иерповъ, Ни-
стадъ, Кристинестадъ, Виролэхти, Раумо, Ло-
виза, Кунда, Транзундъ, устье зап. Двины, 
Аренсбургъ и др. Въ 'Гранзундѣ, въ Ганге, у 
уст. Двины непр. крейсера встрѣтили энер-
гич. сопр-лепіе нашихъ канон, лодокъ, берег, 
б-рей и стрѣлк. частей и д. б. съ уроиомъ отой-
ти. Всѣ эти операцін никакого значенія въ 
воен. отиошснін не имѣли и предприняты б. 
исключ-но съ цѣлыо проявить дѣят-еть въ уго-
ду обществ, мнѣпію. 2 ноля союзники, опасаясь 
появленія холеры, отошли къ Сескару, оста-
вивъ, однако, передъ Кронштадтомъ наблюдат. 
отрядъ; затѣмъ нач-во надъ соедин. эс-драмп 
передано было адм. Бэйнсъ, а адмиралы ІІэно 
и Дундасъ съ отрядомъ изъ 6 к-блей отправи-
лись на рек-цировку Свеаборга. Укр-нія срав-
нительно съ прошл. годомъ б. сильно расши-
рены, и адмиралы вновь пришли къ заключе-
нно, что атака кр-сти нмѣетъ мало шансовъ на 
успѣхъ. Но категорич. прпказаиія изъ Лондона 
H Парижа заставили ихъ рѣшиться на эту опе-
рацію. Весь іюль производились промѣры и 
обвѣхованіе подходовъ къ кр-сти; у Наргэна 
понемногу стягивался флота и 25 іюля онъ 
сталъ на якорь въ -виду Свеаборга; фр-зы не-
медлешю приступили къ построй ісѣ мортир. 6-реп 
на о-вкѣ Абрагамсъ-хольмъ. Утр. 28-го нача-
лась бомбард-ка кр-сти, продоллсавшаяся не-
прерывно 2 сут. (см. С в е а б о р г ъ ) . Союз, 
адмиралы вели, однако, операцію оч. пассив-
но, не пытались подойти на болѣе рѣшит. ди-
станціи или форсировать проходъ, и бой пре-
кратился за полн. истощеніемъ снарядовъ у ка-
нон. и морт. лодокъ. Простоявъ еще 2 сут., 
союз, флотъ 1 авг. снялся съ якоря и пере-
шелъ къ Иаргену; мортир, лодки за ненадоб-
ностью сейчасъ лее б. отправлены въ Англію. 
ІІосдѣ этого союз, флота оставался въ Балт. 
водахъ до нерв, чиселъ нбр., продоллсая безцѣл. 
поиски и разоренія прибреж. пунктовъ (устье 
Зап. Двины, Домеснесскій маякъ, Кассарскій 
плесъ, Бьернеборгь, Гамле - Карлебю, Біоркэ, 
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Пернсвъ, Либаву и Экнесъ). Одинъ изъ самыхъ 
талантл. ком-ровъ, кап. Сулливанъ. такъ харак-
теризуете эти операціи: «У насъ существует!, 
тенденція стрѣлять во что бы то ни стало, что-
бы дать о себѣ знать и написать реляцію». Рус. 
флотъ и въ эту кампанію не проявилъ никакой 
активности, за исключ. участія Россіи въ обо-
ронѣ Свеаборга; въ концѣ окт., не дождавшись 
даже ухода союзниковъ, Кроншт. эс-дра кончи-
ла кампанію и втянулась въ гавань. 18 мрт. 
1856 г. подпнсанъ б. ІІарижскій трактата о ми-
рѣ. При разборѣ воен. дѣйствій въ Балт. морѣ 
бросается въ глаза полная бездѣят-сть нашего 
флота; наши эс-дры, к-рыхъ сначала такъ боял-
ся адм. Нэииръ. и к-рыми впослѣдствіи такъ 
пренебрегалъ, не исполнили своего иазначенія; 
не было сдѣлано ничего, чтобы затруднить хотя 
бы операціи англ. крейсеровъ и заставить ихъ 
быть осторожиѣе; не неслось никакой развѣ-
доч. службы, хотя у насъ было 10 пар.-фр-товъ, 
а въ шхерахъ имѣлись большія греби., а въ 
1855 г. и паров, флотиліп канон, лодокъ. Въ эту 
войну рѣзко сказался недостатокъ мор. воспи-
танія и воен. иниціативы среди моряковъ. Что-
бы оцѣнить, что стоило гос-тву бездѣйствіе фло-
та, достаточно сказать, что для защиты Балт. по-
бережья стянуто б. до 200 т. войскъ (см. Б а л-
т і й с к і й к о р п у с" ъ) и для обороны подсту-
повъ только къ Петербургу между Біоркэ-зун-
домъ и устьемъ Наровы построены 51 б-рея, 
общ. вооруженіе к-рыхъ достигало 400 op., не го-
воря уже объ усилеиіи кр-стей въ Кронштадтѣ, 
Свеаборгѣ, Выборгѣ и др. пунктахъ, о преісра-
щеніи нашей мор. торговли и объ убыткахъ 
прибреж. населенія. Въ воен. операціяхъ союз-
никовъ также нельзя не замѣтить ряда оши-
бокъ; адмиралы Нэииръ и Иерсевадь и ген. Ба-
рагэ д'Илье б. совершенно самост-ны и другт. 
другу не подчинены; англ. адмир-ство во главѣ 
эс-дры поставило человѣка съ блестящнмъ про-
шлымъ, но уже дряхлаго, съ гаснущей энер-
гией; адм. Нэииръ въ 1854 г. было 68 л., и одинъ 
изъ ком-ровъ писалъ про своего «бѣднаго, боль-
ного, стараго» нач-ка: «У пего нѣтъ нпкакихъ 
плановъ, никакой системы; оиъ дѣйствуетъ ис-
ключительно нодъ вліяніемъ минутнаго впечат-
лѣнія». Но норучивъ ему дѣло столь отвѣтствеи-
ное, адмир-ство оставило за собой право рас-
поряясаться эс-дрой и совершенно связало ру-
ки командующему. То же самое повторилось и 
въ камп. 1855 г.: адмир-ство навязало адм. Дун-
дасу бомбард-ку Свеаборга, несмотря на его пол-
ное несочувствіе этой операціп. Въ заключе-
ніе нельзя но указать, что многіе воен. авто-
ритеты, критикуя В. войну, доказывают!., что 
для нанесенія серьез, удара могуществу Россіи, 
союзники д. б. бы центръ тяжести воен. опе-
раций перенести не на Крымскій иолуо-въ, а 
въ Балт. море; паденіе Кронштадта, а съ нимъ 
и Петербурга и уничтоженіе Балт. флота были 
бы для Россіи такимъ ударомъ, отъ к-раго она 
не скоро бы оправилась, тогда какъ паденіе 
Севастополя самой жнзн. п болѣзн. стороны 
госуд. организма не затрагивало. 

VI. О к о н ч а н і е в о й н ы. Добившись своей 
цѣли—ослабленія Россіи и разрушеиія ел мо-
гущества на Черн. морѣ—союзники возобнови-
ли переговоры о мпрѣ. Въ дкб. 1855 г. Лвстрія, 
принявшая на себя роль посредницы, сообщи-
ла ІІетерб. кабинету составленный въ Лондонѣ 
и одобренный фр-зами проекта мирн. условій. 
Послѣднія б. признаны въ Спб. пріемлемыми, 

и 13 фвр. въ ІІарижѣ открылись засѣданія 
мирн. конферснціп съ участіемъ представите-
лей всѣхъ 5 воевавших!, державъ и Австріи, 
a впослѣдствіи и Ируссіи. ІІервымъ актомъ 
этого конгресса было заключеніе предварит, пе-
ремирія съ прекращеніемъ воен. дѣйствій; 2 мрт. 
между гл-щими сторонъ состоялся обмѣнь кон-
венціи о перемиріп до 19 мрт. 18 мрт., послѣ 
17 засѣданій конгресса, въ ІІарижѣ б. подпи-
саиъ мирн. трактата, гл. постановденія к-раго 
заключались въ слѣдующемъ. Занятый сторо-
нами во время войны области и пункты воз-
вращаются по принадлежности. Султанъ пзда-
егъ фнрмаиъ, подтверждающій права и пре-
имущества его христ. подданныхъ и сообщает!, 
его для свѣдѣнія дерясавамъ. ІІослѣднія не имѣ-
ютъ права вмѣшиваться въ отношенія султана 
къ его подданнымъ и во внутр. упр-ніе имъ 
имперіей; во время состоянія Турціи въ мирѣ, 
проливы закрыты для воен. судовъ всѣхъ на-
цій, за исключ. стаціонеровъ; Черн. море объ-
явлено нейтральным!, и открытым!, для торгов, 
судовъ всѣхъ націй. Россія и Турція обязуют-
ся не имѣть на его берегахъ воен.-мор. арсе-
наловъ и не держать на этомъ морѣ для берег, 
службы бол le 10 легк. воен. судовъ каждая; 
Дунай и его устья объявлены открытыми для 
рѣчн. судовъ всѣхъ націй, при чемъ регулиро-
ваніе судоходства по нему передано въ вѣдѣніе 
междунар. к-сіи; Сербія, Молдавія и Балахія, 
оставаясь въ вассальной зав-сти отъ 'Гурціи, 
сохраняютъ всѣ дарованный имъ права по само-
управленію; Россія отказывается ота части сво-
ей берег, полосы у устья Дуная, к-рая присое-
диняется къ Молдавіи; гр-ца Россіи и Турціи 
въ Азіи возстаиавливается въ томъ видѣ, въ 
к-ромъ оиа существовала до войны, и Россія 
обязуется не укрѣплять Алаидскихъ о-вовъ и 
не держать на нихъ воен-сухои. н морскихъ 
силъ. (В. война 1853—56 гг. въ «Сборн. пзвѣ-
стій» Путилова; Бородкинъ, Война 1854—55 гг. 
на фин. побережьѣ; Кренке, Оборона Балт. по-
бережья въ 1854—56 гг.; Earp, The history of 
the Baltic campaign of 1854, нерев. въ «Mop. 
Сб.» 1910—11 гг.; Истомит, Балт. флота въ 
камп. 1854—55 гг., «Мор. Сб.» 1904 г.; Ішрхгофъ, 
Вліяиіе мор. силы въ Балт. морѣ; A. M. Заіончков-
екгй, Б. война 1853—Е6 гг. въ связи съ соврем, 
ей политич. обстановкой, Спб., 1908; Татищсвъ, 
Внѣшняя политика ими. Николая I, Спб., 1887; 
Н. Дубровинъ, Исторія Крым, войны и оборо-
ны Севастополя, Спб., 1900; Его же, Матеріа-
лы для исторіи Крым, войны H обороны Сева-
стополя; БогЭановичъ, В. война 1853—56 гг., 1876; 
А. П. Петровъ, Война Россіи съ Турціей. Дун. 
ісампанія 1853—54 гг., Спб., 1890; Тотлсбенг, 
Описаиіе обороиы Севастополя, Спб., 1863—72; 
Алабин г,, Походиыя записки въ войну 1853, 
1854, 1855 и 1856 гг.; Лееръ, Обзоръ войнъ Рос-
сіи отъ Петра Великаго до нашихъ дней; M. II. 
Богдановъ, Вост. война 1853—56 гг.; H. Н. Му-
равьевъ, Война за Кавказомъ въ 1855 г.; Г.-м. л'и-
хутинъ, Русскіе въ Азіат.Турціи въ 1854—55 гг.; 
II. П. Аверьяновъ, Курды въ войпахъ Россіи ci. 
ІІерсіей и Турціей въ теченіе XIX ст.;Baron île 
Baeancourt,L'expédition de Crimée.L'armée fran-
çaise à Gallipoli, Varna et Sebastopol. Chroni-
ques militaires de la guerre d'Orient, Paris, 1858; 
Guérin, Histoire de là dernière guerre de Russie 
(1853—56) Paris, 1859; Niel, Siège de Sebastopol, 
Journal des opérations de génie,PEris, 1856; Kin-
glake, The invasion of the Crimea, Leipzig, 1863). 
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ВОСТОЧНАЯ КИТАЙСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ 
ДОРОГА. См. Китайская восточная ж е л . 
дорога. 

• ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОСЪ, терминъ, употре-
бляемый въ политикѣ и дипломатін, для обо-
значенія отношенія Европы и Россіи къ двумъ 
послѣдствіямъ присутствия турокъ въ Европѣ: 
1) къ положенію христ. народностей, подвдаст-
ныхъ мусульманскому госуд. строю, и 2) къ 
коммерч. и политич. соперничеству державъ 
между собою изъ-за преимуществ, положенія на 
Босфорѣ. Фактнческимъ началомъ В. в. слѣду-
етъ считать взятіе Константинополя турками 
(1453 г.), утвержденіе владычества к-рыхъ въ 
этомъ пунктѣ мірового значенія не могло не вы-
зывать осложненій въ междунар. жизни гос-твъ, 
т. к. госуд. строй тур. султаната б. построенъ 
на идеѣ господства надъ покоренными христ. 
народностями, съ насильственны мъ обраще-
ніемъ въ мусульманство подростающаго муж. 
поколѣнія H уводомъ женщинъ въ гаремы. Въ 
силу этого, естественно, что у европ. гос-твъ, 
постепенно выработалось право спец. покро-
вительствованія тур. христіанамъ. Споры изъ-
за объема этого права, въ связи съ соперни-
чествомъ гос-твъ на почвѣ покровительствова-
нія своимъ единовѣрцамъ, прн игнорированіи 
другихъ христіанъ, наполняли собою 3 столѣ-
тія (XVI—XVIII) до 1856 г., когда на Париж-
скомъ конгрессѣ вел. державы включили Тур-
цію въ свой составъ, хотя и въ качествѣ млад-
шаго, опекаемаго члена. Исторически В. в. моле-
но раздѣлить на 4 гл. періода: 1) до Вѣнск. 
конгресса (1815), когда каждая изъ вел. дер-
жавъ смотрѣла на В. в. съ точки зрѣнія сво-
ихъ личн. отношеній къ Турціи; 2) отъ Вѣн-
скаго конгресса до Нарпясскаго (1856), когда 
державы, отказавшись смотрѣть на Турцію какъ 
на искон. врага, признали принципъ совокуп-
наго вмешательства въ ея дѣла во имя охра-
иепія принципа «легитимности»; 3) оть Париж, 
трактата (1856) до тур. революціи (1908), когда 
зап. державы, опираясь на обѣщанія Турціи 
и въ видахъ остановки роста за ея счетъ Рос-
сіи и славянства, введи Турцію въ «концертъ 
вел. державъ» н стали опекать ее, установивъ 
совокупную гарантію ея status quo, и 4) отъ 
тур. революціи до нашихъ дней, когда державы 
нашли возможнымъ признать В. в. разрѣши-
мымъ самою обновленною Турціего, безъ на-
сильств. опеки его со стороны державъ, что 
онѣ и доказали снятіемъ этой опеки въ дѣлѣ 
македон. реформь и объявленіемъ о намѣреніи 
отказаться оть права т. наз. «капитуляцій» (под-
судность подданныхъ европ. державъ своимъ 
консуламъ и особымъ смѣшаннымъ консул, трн-
буиаламъ, а не тур. судамъ и администраціи). 
Іісріодъ до Вѣнск. конгресса былъ полонъ въ 
отношеніи Россіи рядомъ войнъ и мирн. дого-
воровъ, въ к-рыхъ идея покров-ства христ. на-
родностямъ 'Іурціи была лпшь привходящимъ 
элементомъ. І л. лее цѣлыо рус. прав-ства въ 
то время была защита своихъ южн. границъ 
оть нападеній подвлаетныхъ Турціи крым. та-
таръ и обезпеченіе торг. сношеній съ констан-
тинопольскими греками. Борисъ Годуновъ пер-
вый поставилъ во главу отношеній къ Турціи 
долгъ хрнст. гос-твъ освободить балканскихъ 
христіаиъ. Но Смутное время, сосредоточивъ 
вииманіе Россіи на борьбѣ съ Польшей и на 
своихъ внутр. дѣлахъ, надолго отвлекло ее отъ 

В. вопроса. И только при царѣ Алексѣѣ Ми-
хай ловичѣ Россія о:;рѣила уже настолько, что 
вновь открыто б. признано ею своимъ долгомъ 
освобождеиіе балкан. христіанъ: «Богі, призо-
вет . меня къ отлету въ день суда, если, имѣя воз-
молсность освободить ихъ, я пренебрегу этимъ», 
говорилъАлексѣй Михайловича Въ его царст-ніе 
Юріи Крижаничь первый бросилъ въ Россіи 
мысль объ единеніи всѣхъ славянъ на почвѣ 
этнограф, принципа взамѣпъ религіознаго; эта 
мысль, развитая въ занискѣ Ордынъ-Наіцокина 
(1664), уговаривавшаго царя соединиться съ 
Польшей противъ Турціи, б. осуществлена въ 
правленіе царя Ѳеодора, въ войну, закончи-
вшуюся Бахчисарайскимъ миромъ (1682), по 
к-рому впервые б. установлено право русскихъ 
людей безпрепятственно паломничать въ Іеру-
еалимъ; успѣхи турокъ протнвъ Польши и Свнщ. 
Рим. имперіи (осада Вѣны 1683 г.) привели къ 
«священному союзу» Австріи, Польши и Испа-
ши противъ турокъ; въ немъ приняла уча-
стіе и Россія, но походы кн. В. В . Голицына 
въ Крымъ окончились неудачею. Въ царст-ніе 
Петра I развитіе В. в. впервые получило тол-
чокъ въ сторону морскихъ интересовъ Россіи 
на югѣ: въ 1695 г. б. взять Азовъ, а въ 1699 г. 
дьякъ Емельянъ Украинцевъ появился въ ка-
честве посла на рус. воен. кораблѣ на Босфо-
ре и добился мира на 30 л., уступки Азова и 
Таганрога, права имѣть пост, посла въ Царь-
град!; и покров-ства иаломішкамъ и купцамъ. 
Однако, права рус. судамъ плавать до Босфора, 
султанъ не уступіілъ вслѣдствіе протестовъ Ан-
гліи и Голландіи. Миръ также скоро б. нару-
шен!. Турціей (1710), по подстрекательству Фран-
ціи, боровшейся съ Петромъ изъ-за кандидата 
на польск. престолъ. Обезпечнвъ себя догово-
рами съ владыкой черногорскимъ и господа-
рями Молдавіи и Валахіи, Иетръ двинулся было 
за ІІругь, но походъ едва не кончился ката-
строфой, и, по ІІрутскому договору (1711), Рос-
сія потеряла Азовъ и право посольства, но зато 
впервые пріобрѣла свободу торговли въ Турціи. 
При преемникахъ Петра впервые опредѣлился 
столь невыгодный для Россіи курсъ вост. по-
литики, основанной на довѣріи къ Австріи. 
Оно привело побѣдоносный походъ Миниха къ 
Белградскому миру (1739), по к-рому Азовъ 
остался за Россіей, но подлежалъ разоруженію, 
между Россіей и 'Гурціей проводилась нейтр. 
зона («барьера»), а торговля на Черп. морѣ 
разрѣшалась только на тур. судахъ. При имп-цѣ 
Елнзаветѣ войнъ съ Турціей не было, но сбли-
женіе Россіи со славянами знач-но двинулось 
виередъ: черногорцы просили о вступленін въ 
русское подданство (1755), а греки мечтали о 
возсозданіи Византіи. Съ воцареніемъ имп-цы 
Екатерины II войны съ Турціей возобновились 
подъ предлогомъ вмѣшательства ея въ дѣла 
Польши, на дѣлѣ же ради усиленія авторитета 
Россіи среди балкан. хрнстіанъ, къ к-рымъ б. 
посланы особые эмиссары. ІІобѣды Орлова при 
Чесмѣ, Румянцева на Д у н а ѣ и Долгорукова въ 
Крыму привели къ бѣгству крымскаго хана и 
заключенно съ татарами отдѣл. отъ Турціи мира 
(1772), но Фрндрихъ И успѣлъ втянуть Россію 
въ раздѣлъ П о л ь ш и , Австрія же подписала съ 
Портою секрет, союз, договоръ (1771), дабы вос-
препятствовать присоединенію къ Россіи Ду-
найскихъ княясествъ. Въ силу этого, по Кучукъ-
Кайнарджійскому миру (1774), Россія пріобрѣла 
лишь Азовъ, Керчь, Кабарду и Кшібурнъ, право 
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торг. судоходства въ Черн. и Средизсм. моряхъ, 
право заступничества за тур. правосл. хри-
стіанъ, право нмѣть въ Турціп своихъ консу-
ловъ; вмѣстѣ съ тѣмъ б. признана политич. не-
зав-сть всѣхъ чсрномор. татаръ; всѣмъ возста-
вшимъ противъ султана христіанамъ б. гаран-
тирована амиистія; христіане Архипелага, Мин-
греліи и Грузіи б. также защищены текстомъ 
договора отъ безгранич. произвола пашей. Од-
нако, и этотъ успѣхъ рус. дипломатіи сильно 
встревожилъ Австрію: подстрекаемая ею Тур-
ция отказалась признать переходъ къ Россіи 
Кинбурна, Керчи и Еникале. Тогда Екатерина II, 
разгадавт» политику Фридриха II. рѣшила пе-
ременить фронтъ: съ Турціей б. подписанъ 
(1779) «дополнительный» договоръ (смягчавшій 
ностановленія 1774), а въ 1781 г. б. заключенъ 
соісзъ съ Австріей, к-рымъ положено начал) 
колебат. иолитикѣ Россіи въ В. в.: то противъ 
Австріи, то съ нею, въ ея пользу. Тогда-то, 
изъ неправил, представленія о возм-сти для 
Россіи, опираясь на Австрію, сокрушить Тур-
дію и возстановить Греческую имперію, и ро-
дился «Греч, проекта» Потемкина. Между тѣмъ, 
цѣли австр. политики б. совершенно несовмѣ-
стпмы съ незав-стью балкан. славянъ, въ чемъ 
б. жизненно заинтересована Россія, и Австрія 
тотчасъ же предъявила столь большую цѣну за 
сотрудничество, что «проекта» свелся лишь къ 
мирн. завоеванію Крыма и торг. договору съ ІІор-
той (1783), по к-рому рус. товары облагались, 
наравнѣ съ французскими и аиглійекимн, 3% 
пошлиной и за консулами признавалось капи-
туляц. право. Однако, Турція, не желая мириться 
съ потерей Крыма, приступила къ вооруженіямъ 
и, обезпечивъ себя поддержкой ІІруссіи и Шве-
ціи, осенью 1787 г. объявила Россіи войну. 
Тогда, боясь, что Россія одна воспользуется 
плодами своихъ будущнхъ побѣдъ, и Іосифъ И, 
съ своей стороны," объявилъ Турціи войну. Од-
новр-но вспыхнули возстанія въ Албаиіи, Гре-
ши и Македоніи. ІІобѣды подъ Фокшанамн и 
Рымникомъ уже сулили разгромъ Турціи, но 
смерть Іосифа II (1790) повела къ прекращеиію 
австро-рус. союза. Рус. войска, оставшись безъ 
союзниковъ, нанесли туркамъ еще рядъ пора-
женій (Килія, Измаилъ, Мачинъ, Анапа), но 
противодѣйствіе Англіи и ІІруссіи помѣшалн 
Екатеринѣ принудить турокъ къ полной покор-
ности. Ясскій договоръ (1791) опредѣлилъ нашу 
границу по Днѣстру, передалъ Очаковъ Россін, 
гарантнровал ь рус. кунцамъ возврата убытковъ 
оть корсаровъ при торговлѣ съ Варварійскимн 
владѣніями, а Дунайск. княжествамъ—ихъ по-
лунезависимость. Въ обіцемъ имп-ца Екатери-
на И сильно двинула шіередъ разрѣшеніе В. в. 
въ лгелатсльномъ для славянства и Россіи смы-
слѣ. Короткое царствованіо ими. Павла въ от-
ношен! и В. в. ознаменовалось только тѣмъ, что 
изъ ненависти къ «вольтеріанству» французовъ 
онъ отдалъ въ распоряженіе султана рус. флота, 
к-рый и прошелъ черезъ Дарданеллы (адм. Леж-
невъ) для помощи противъ французовъ въ Егип-
тѣ, а затѣмъ, по договору съ ІІортой (1798), 
обязался дать Турцін въ помощь не только рус. 
флотъ, но и 80 т. солдата въ наймы. Этотъ до-
говоръ б. приведенъ въ исполненіе для закрѣ-
тіленія за Іурціей возставшихъ и призвавшихъ 
фр-зовъ жителей Іопическпхъ острововъ. За-
хвата англ-мн Мальты совершилъ переворота 
въ умѣ Павла. Рус. флотъ, простоявъ мѣсяцъ 
въ Босфорѣ, добился согласія Турціи на учре-
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жденіе «республики 7 острововъ» (Іоническихъ) 
подъ протекторатом!. Россіи. Тогда же Ростоп-
чинъ подалъ замѣчат. записку, указывая на 
«болѣзнь Порты», задачи Россш на востокѣ и 
возможность, дѣйствуя совмѣстно съ Франціей и 
Австріей, подѣлить европ. владѣнія Турціи: Рос-
сія д. б. получить Молдавію, Бессарабію и Бол-
гарію, Франція — Египстъ, Грепія съ острова-
ми подлежала оргаиизаціи подобно Венеціи, а 
Австрія получала Сербію, Воснію н Валахію. 
ІІавелъ принялъ записку, какъ плаиъ для бу-
дущего, и заключилъ съ Франціей союзъ (1801). 
Смерть Павла 1 помѣшала его осуществлений, 
Александр!, же 1 въ В. в. подпалъ подъ влія-
ніе записки гр. Кочубея (1802), проводившей 
обратный Ростопчинскому взглядъ: сохранять 
Турцію, ослабляя ее. Въ виду этого Россія сдѣ-
лала видъ, что вѣрита обѣщаніямь Турціи от-
ііос-но реформъ для Дунайск. княжествъ (1806) 
и возобновила съ нею договоръ 1798 г., сохра-
нив!. право прохода рус. воен. флота черезъ 
Восфорь. Съ этого именно времени начинается 
невыгодная привычка нашей дипломатіи терять 
изъ виду реальную пользу Россіи и славянства: 
изъятіе славян, земель изъ-подъ тур. пга. Наше 
пораженіе подъ Аустердицсмъ и политика На-
полеона, стремившагося создать намъ затрудне-
нія на Востокѣ, повели къ паденію рус. престижа 
въ Царьградѣ, сближенію Турціи съ Франціей и 
къ безнаказанности янычарскихъ звѣрствъ въ 
Сербіи. Возстаиіе Георгія Чернаго (см. э т о 
с л о в о ) и записка серб, митрополита Страти-
міровича, проектировавшаго полунезависимость 
Сербіи подъ протекторатом!. Россіи, не убѣ-
дили Спб. порвать съ" Турціей и поддержать 
славянъ. Видя соср-ченіе вниманія Александра 
на Франціи, Турція безъ всякаго повода нару-
шила свои договор, обяз-ства по отношенію къ 
Россіи, а когда, вслѣдствіе этого, ген. Михель-
сону б. приказано занять Дунайск. княж-ва, 
объявила Россіи войну (1806). Іогда Россія пред-
ложила Австріи раздѣлъ 'Гурцін по плану Ро-
стопчина, но Австрія уклонилась. Тильзитское 
соглашеніе Александра съ Наполеономъ пере-
вернуло положеніе: Наполеонъ предлагал!, Але-
ксандру раздѣлъ: Царьградъ д. б. остаться въ 
рукахъ Турцін, т. к. въ немъ, по мнѣнію На-
полеона, «господство мира», Россія д. б. полу-
чить оба княж-ва и Болгарію, a Франція—Егн-
пета. Въ Эрфуртѣ (1808) б. выработанъ новый 
проекта раздѣла Турціи, по к-рому Сербія по-
лучала независимость подъ протекторатом!, Рос-
ши, а Дунайск. княж-ва, Грузія, Имеретія и 
Мингрелія отходили въ фактич. ея обладаніе. 
ГІротиводѣйствуя этому, Австрія привела Тур-
цію къ союзу съ Англіей; въ 1809 г. воен. дѣл-
ствія возобновились, но ведись со стороны Рос-
сш крайне вяло вслѣдствіе того, что Александръ, 
тяготившійся близостью съ Наполеономъ, ду-
малъ болѣе о борьбѣ съ нимъ, чѣмъ о разрѣ-
шеніи В. в., и вообще невѣрно оцѣнивалъ поли-
тич. положепіе. Тѣмъ не мснѣе, побѣды Куту-
зова привели Турцію къ Бухарест, миру (1812), 
но к-рому Россія пріобрѣ.та Бессарабію и право 
воен. судоходства по Дунаю до ІІрута, княж-ва 
сохраняли лишь данническую зав-сть оть Тур-
ціи, сербы получили амнистію и обѣщаніе «са-
моуправленія» и «милосердія», но гарантін ис-
полненія этихъ обѣщаній, крѣпости, вновь пе-
редавались тур. гарнизонам!.. Сербы, конечно, 
остались недовольны такимъ исходомъ борьбы, 
и Георгій Черный перенесъ свои надслсды съ 
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Росеіи на Австрію. Вѣнскимъ конгрессомъ, за-
кончившим-]. борьбу Европы съ Паполеономъ 
и создавшимъ «Священный союзъ» европ. христ. 
государей (кромѣ папы и Англіи) для «огра-
лсденія мира и порядка», съ Россіей въ каче-
ствѣ «первой между равными», закончился 1-й 
періодъ В. в.: отнынѣ Европа совокупно намѣ-
ревалась блюсти и за тур. христіанами. «Леги-
тпмизмъ» подъ диктовку Меттерниха довелъ Рос-
сію до защиты правъ султана противъ его христ. 
подданныхъ, что и выразилось въ отношенін 
имп. Александра къ возстаиію грековъ (1821), 
обиадеженныхъ въ рус. поддержкѣ приближен-
ными къ пому лицами (Каподистрія и Ипси-
ланти). Успѣхи Магомета-Али, отдѣлившагоея 
фактически отъ Турціи во главѣ Египта, воз-
станіе Али-паши въ Янииѣ побудили и Дунайск. 
кпялс-ва взяться за оружіе. Пожарь казался 
всеобщимъ на Балканахъ, и имп. Александру 
стоило двинуться противъ Турціи, чтобы раз-
рѣшить В. в. и пріобрѣсти весь лѣв. берегъ 
Дуная. Но во имя «заісонныхъ правъ» султана, 
Александръ допустилъ разгромъ Турціей Ду-
найск. княлс-въ (въ наруяіеніе Бухарест, дого-
вора). Рус. прав-ство, послушное Меттерниху, 
отвернулось отъ балкан. славянъ, какъ бы не 
замѣчая тур. звѣрствъ, что и довело Россію до 
прямыхъ оскорбленій ея со стороны Турціи 
(осмотръ судовъ, высылка посольскаго пакет-
бота и пр.). Россія въ отвѣтъ на это прервала 
дипломат, сношенія съ Турціей (1821), но Але-
ксандръ, вѣрный идеѣ Вѣнсіс. солидарности, не 
хотѣлъ одшп., безъ Австріи, начинать войну. 
Меттерипхі, яге, боясь новыхъ тріумфовъ рус. 
оружія въ Турціи, тянулъ переговоры. Вмѣсто 
Россіи во главѣ европ. движенія въ пользу 
Греціи встала Англія. Тогда (1824—25 гг.) Але-
ксандръ понялъ, что, затягивая переговоры, 
Австрія, а съ нею и Пруесія, надѣялись на 
подавление возстанія «турецкимъ способомъ» и 
на приведеиіе Россіи къ оскорбительному для 
пся ноложенію въ глазахъ и турокъ и славянъ, 
и рѣшилъ дѣйствовать независимо отъ недо-
бросовѣст. друзей, но умеръ, оставивъ испол-
неніе этого рѣшенія въ наслѣдіе имп. Нико-
лаю I, к-рый взглянулъ на В. в. съ рѣшит-стью, 
его характеризующею. Но отказываясь огь со-
вокуп. выступленія въ В. в. съ друг, европ. дер-
жавами, о т . твердо заявилъ пріѣхавшему въ 
цѣляхъ удержанія Россіи отъ дѣйствій противъ 
Турдіч герц. Веллингтону, что «въ дѣлахъ, ка-
сающихся чести его короны», онъ будетъ дей-
ствовать самостоятельно (1826). Такая поста-
новка вопроса не замедлила принести хорошіе 
плоды: Портѣ б. послаиъ ультиматуму и въ 
Аккерманѣ б. подписана, несмотря на интриги 
Австріи, конвенція, подтверждавшая и расши-
рявшая права Дунайск. княж-въ и Сербіи и 
всѣ постановлснія, касавшіяся рус. торговли, 
при чемъ Черн. море б. признано находящимся 
подъ спец. надзоромъ Россіи (1826). Достигнув!, 
для Россіи и славянства злившихъ Австрію 
уступокъ, имп. Николай вошелъ съ Англіей въ 
отдѣл. соглашеиіе по греч. дѣламъ, и къ ихъ 
совмѣстнымъ требованіямъ примкнула Франція 
(Лондон, трактата 1827). Порта, поддерживаемая 
Австріей, упорствовала и указывала англ-мъ, 
что она не вмѣшивается въ ихъ споръ съ ир-
ландцами. Наваринскій бой былъ на это отвѣ-
томъ. Турки, поддержанные авст-цами, стали 
опять придираться къ рус. купцамъ, что повело 
къ объявленію войны Россіей. Война 1828—20 гг. 

окончилась иораженіемъ Турціи. Для рѣшенія 
участи Турціи б. образоваиъ комитета, въ к-ромт 
мнѣнія разделились: самъ имп. Николай и Дані 
ковъ стояли за сохраненіе ослабленной Турціи 
гр. Каподистрін лее доказывал!, возм-сть и вы 
годность раздѣла ея на 5 частей: 1) Дакію -
изъ Дунайск. княж-въ; 2) Сербію — изъ Сербіи, 
Болгаріи и Босніи; 3) Македопію — изъ Маке-' 
доніи, Ѳракіи и о-ва Пропонтиды; 4) Упиръ — 
изъ Эпира и Албанін и 5) Элладу—изъ Пе.то-
понеса и Греціи съ Константинополемъ въ іса-
чествѣ «вольнаго города», гдѣ засѣдалъ бы кон-
грессъ 5 балкан. государствъ. Восторжествовало 
мнѣніе Дашкова. Узнавъ объ этомъ, Веллииг-
тонт, нисалъ: «Нелѣпо поддерживать Турецкую 
державу въ Европѣ. Фактически она погибла. 
Несомнѣнно, для всего свѣта было бы лучше, 
если бы русскіе вошли въ Копстаитинополь и 
если бы Турецкая имперія рухнула». Адріаио-
польскій договоръ (1829) далъ Россіи устья Ду-
ная п вост. берсгъ Черн. моря и свободный 
проходъ купеч. судовъ черезъ Дарданеллы; про-
чія торг. преимущества Россіи б. подтверлсдены, 
Дунайск. княлс-вамъ гарантирована внутр. не-
зависимость съ участіемъ Россіи въ назначе-
ніи господарей и" съ рус. оккупаціей на 10 л.; 
Сербіи смутно обѣщалось уваженіе ея полуса-
мостоятелыюсти; относ-но Греціи Турція д. б. 
вступить въ переговоры объ ея полонсеніи съ 
державами, подписавшими Лондон, меморанду мъ. 
«Благосостояніе Австріи и развитіе ея могу-
щества отнынѣ находится всецѣло въ рукахъ 
Россіи», — такъ опредѣлилъ австр. ген. Радец-
кій рус. торжество въ Адріанополѣ. Испуга-
вшись успѣховъ Россіи, засѣдавшая по греч. 
вопросу Лондон, конференція предложила ІІортѣ 
въ ультимативной формѣ признаніе незав-сти 
Грецін. Въ 1832 г. державы посадили на греч. 
престолъ пр. Оттона Баварскаго съ 500 ландс-
кнехтами, иослѣ чего вліяніе Россіи въ Гре-
ціи быстро пошло на убыль. Разочарованная 
по греч. вопросу въ зап. гос-твахъ и угрожае-
мая сыномъ Магомета-Али, Ибрагимомъ, почти 
у вратъ Константинополя, Турція попросила 
помощи у Россіи. Имп. Николай, преслѣдуя 
планъ Дашкова, послалъ ей на помощь свой 
флотъ и войска, Ибрагимъ б. вынужденъ отло-
лсить надежду на взятіе Константинополя и при-
знать себя вассаломъ султана, а Орловъ и Бу-
теиевъ на малоазіат. берегу Босфора, въ Ун-
кіаръ-Скелесси, подписали (1833) союз, рус.-тур. 
договоръ, к-рый казался въ то время 'юрлсе-
ствомъ рус. дипломатіи, на самомъ же дѣлѣ 
сталъ отдаленной причиной войнъ 1854 и 1877 гг., 
т. к. испугалъ Европу настолько, что она стала 
систематически поддерлсивать Турцію противъ 
Россіи. Въ вознаграясденіе за помощь Гурціп 
Россія получила ключи Босфора: рус. воен. суда 
м. проходить черезъ него, но по требовапію 
Россіи Турція д. б. запирать его для воен. су-
довъ другихъ дерлсавъ. Зап. державы протесто-
вали, по Австрія соглашалась, подъ условіемъ 
неиспользованія рус. права прохода черезъ Дар-
данеллы. ІІослѣ іюльской революціи во Фран-
ціи (1830 г.) она имѣла основаніе вѣрить въ 
то, что имп. Николай, въ своей защита прин-
ципа легитимизма, обопрется на нее противъ 
вольнодумства зап. дерлсавъ, и за это она рус. 
руками получить въ случаѣ раздѣла Турціи 
свою долю. «Карлсбадское» соглашеніе между 
Мсттернихомъ и нашимъ канцлеромъ, гр. Нес-
сельроде, действительно привело къ союзу Ав-
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стріи, Пруссіи и Россіи для полиц. надзора за 
настроеиіемъ Европы, а Мюнхенгрецкой кон-
венціей Австрія сумѣла втереться въ совмѣст. 
съ Россіей опеканіе Турціи, дабы оградить Ев-
ропу «on, осложненій». Этой конвенціей Ав-
стрія и Россія обязывались охранять права 
султана надъ его подданными и ни шагу не 
дѣлать другь безъ друга на Балкан, полуостровѣ. 
Т. обр., ради идеи легитимизма имп. Николай 
добровольно связалъ свободу своихъ дѣйствій 
въ В. в. и отдалъ Австріи «за чечевичную по-
хлебку» достигнутое имъ войною первенство на 
Босфорѣ. Вслѣдствіе господства тѣхъ же охра-
нит. принциповъ Россія, слѣдуя примѣру Ав-
етріи, протестовала противъ конституц. серб, 
устава 1846 г., не будучи въ состояніи прими-
риться съ духомъ народовластія. Вмешатель-
ство Россін во внутр. серб, дѣла создало без-
выход.ноложеніе для Милоша Обреновича, к-рый 
обратилъ свои взоры въ сторону отъ Россіи, и 
тогда Англія взялась за проведеніе серб, ста-
тута въ ІІортѣ, но успѣха не имѣла. Изданный 
подъ вліяніемъ Россіи сербскій уставь 1839 г. 
ввергнулъ Сербію въ затяжную борьбу и подо-
рвалъ симпатіи ея къ Россіи. Новое же воз-
станіе Магомета-Али (1839) дало зап. держа-
вамъ мысль повторить въ свою пользу Ункіаръ-
Скелесси, и онѣ предложили султану коллек-
тив. гарантію его независимости, для охраны 
к-рой послали въ Дарданеллы свой флотъ. Сна-
чала имп. Николай довѣрчнво принялъ предло-
женіе Австрін относ-но совмѣст. обсужденія тур.-
егппет. распри, и Бутеневъ уже подписалъ въ 
Константинополѣ совмѣст. ноту 5 державъ ІІор-
тѣ, когда въ Спб. вдругъ поняли, что предло-
женіе зап. державъ клонилось только къ тому, 
чтобы замѣнить исключит, права Россіи со-
вокуп. опекой всѣхъ вел. державъ. Для того, 
чтобы разбить блокъ, рус. прав-ство предло-
жило Англіи установить закрытіе проливовъ 
для воен. судовъ всѣхъ странъ. Лонд. конвен-
ция (1840) закрѣпила коллектив, покров-ство 
Турціи Аигліей, Австріей, ІІруссіей и Россіей, 
при чемъ послѣдняя д. б., въ случаѣ нужды, 
посылать на защиту Турціп войска, a Англія 
и Австрія — свой флотъ. Проливы закрывались 
въ мирн. время султаномъ для воен. судовъ 
всѣхъ державъ. Т. обр., Россія потеряла все, 
что выиграла въ 1829 г., Европа, изъ зависти 
къ Россіи, обязалась быть тѣлохранительницей 
Турціи, a Турція помяла, что на европ. сопер-
ничеств она м. выиграть больше, чѣмъ отъ 
удач, войнъ. Въ Спб. же радовались Лондон, кон-
веиціи только потому, что въ нее не была вклю-
чена Франція, к-рую считали «потрясателыіи-
цей основъ». Но уже въ 1841 г., подъ вліяніемъ 
Англіи, Франція б. принята въ «концертъ», при 
чемъ б. подписана2-я Лондон, конвенція, по к-рой 
султану обѣщалось «уваженіе къ правамъ его 
неприкосновенности», взамѣнъ чего султанъ д. б. 
«соблюдать начало, непреложно установленное, 
какъ древнее правило его имперіи, въ силу 
коего всегда было воспрещено воен. судамъ 
иностр. державъ входить въ проливы Д а р д а -
неллъ и Восфоръ». Къ этому же времени отно-
сится начало обычпыхъ впослѣдствіи попытокъ 
Турціи отказаться отъ проектовъ частн. улуч-
шенія быта христіанъ подъ предлогомъ общихъ 
реформъ, к-рыя д. измѣиить весь тур. укладъ. 
Чувствовавшееся послѣ 1841 г. уединеніе Рос-
сіи въ В. в. побудило имп. Николая лично от-
равиться въ Лондонъ, — уговорить Англію къ 
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сепаратному соглашенію на случай паденія Typ-
Hin, но доводы его не привели ни къ чему. Воз-
станіе венгровъ въ 1848 г. вызвало волненія и 
въ Дунайск. княж-вахъ; тогда рус. войска за-
няли ихъ, и рус.-тур. соглашеніемъ въ Балатъ-
Лиманѣ (1849) б. установлена совмѣст. рус.-тур. 
оккупація ихъ, что навсегда оттолкнуло симпа-
тіи княж-въ къ Россіи. Игнорированіе же имп. 
Николаемъ достоинства Наполеона III привело 
къ возбужденно Франціей спора съ Россіей 
изъ-за «ключей гроба Господня», въ цѣляхъ 
поднять В. в. въ обстановкѣ, невыгодной для 
Россіи, ибо симпатіи катол. Австріи, только 
что спасенной Россіей, были, конечно, на сто-
ронѣ Франціи. Вопросъ ототъ, въ связи съ не-
осторож. заявленіемъ Николая англ. послу лорду 
Сеймуру о «наслѣдствѣ больного человѣка» и 
вызывающим!, поведеніемъ нашего посла кн. 
Меншнкова въ ІІортѣ, привелъ Россію къ Во-
сточ. войнѣ 1853—54 гг., при помощи к-рой 
Зап. Европа хотѣла ограничить разъ навсегда 
гегемонію Россіи въ Турціи и на Балканахъ. 
Австрія, дѣйствительно, «удивила міръ своей 
неблагодарностью» по адресу Россіи. Париж-
скій трактата (1856), закончившій эту неудач-
ную для Россіп войну, началъ собою 3-ю"фазу 

B. вопроса. Въ основу этого договора положено 
б. обѣщаніе Турціи реформироваться, въ силу 
чего ее включили въ концертъ вел. державъ. 
Россія получила обратно Крымъ путемъ уступ-
ки Турціи южн. части Бессарабіи и своихъ 
азіат. завоованій; право исключит, протекто-
рата надъ Сербіей и Дунайск. княж-вами пе-
решло отъ Россін къ великодержав. концерту; 
иоложеніе Сербіи фактически улучшено не было; 
Черн. море о. объявлено запретиымъ для воен. 
судовъ и берег, кр-сти его подлежали разору-
женію; нкжн. Дуиай объявленъ рѣкой между-
нар. судоходства, для наблюденія за к-рымъ б. 
учреждена особая Дунайск. комиссія. Харак-
терно, что всякое нарушеніе Париж, трактата 
стороны обязывались «разематривать какъ ca-
sus belli» и д. б. немедленно договориться съ 
Портой о способахъ ея защиты противъ пося-
гательствъ на ея неприкосновенность. Такое 
положеніе вещей почти неизмѣнно сохранялось 
до 1870 г., когда, пользуясь разгромомъ Фран-
ціи и опираясь на тайное соглашеніе съ ІІрус-
сіей, кн. Горчаковъ рискнулъ объявить о не-
призпаніи Россіей впредь ограниченій по обла-
данію воеи. флотомъ въ Черн. морѣ. Англія 
пробовала было протестовать, но Россія уже 
оправилась послѣ Вост. войны, Турція же до-
казала тщету надеждъ Париж, конгресса и не-
способность къ внутр. реформирование. С ъ дру-
гой стороны, и державы еще ранѣе допустили 
частн. нарушеніе Париж, трактата согласіемъ 
на сліяніс Дунайск. княж-въ въ одно гос-тво— 
Румынію (избраніе Кузы въ 1859 г. и Карла 
Гогенцолерна въ 1866 г.). Лондон. трактагь(1871) 
отмѣнпвъ въ угоду Россіи ст.ст. 11, 13 н 14 
Париж, трактата (1856) относ-но нейтрализаціи 
Черн. моря, предоставилъ, однако, султану право 
открывать проливы для своихъ друзей въ мирн. 
время. Тур. звѣрства въ Болгарпі и возстаніе 
въ Восніи и Герцеговннѣ привели Россію къ 
войнѣ 1877—78 гг., окончившейся блестящим!. 

C.-Стефаискимъ договоромъ, но послѣдовавшій 
затѣмъ Берлинскій конгрессъ (см. э т о с л о в о ) , 
благодаря стараніямъ Аигліи, Австріи и «чест-
наго маклера» Бисмарка (см. э т о с л о в о ) свелъ 
къ нулю всѣ достигнутые нами въ В. в. резудь-
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таты. По самымъ отрицателышмъ послѣдствісмъ 
итого конгресса слѣдуетъ признать охлажденіе 
широкихъ слоевъ рус. общества къ В. в., к-рое 
и выразилось въ индифферентизмѣ Россін къ 
«армянской рѣзнѣ» (1894) и Критскому возста-
нію 1896 г., окончившемуся греко-тур. войной 
1897 г. Недовольная Волгаріей за политику пер-
ваго ея князя Александра Ваттенбергскаго (см. 
э т о с л о в о ) и избраніе затѣмъ преемникомъ 
его принца Кобургскаго, провозглашая Черно-
горскаго князя «своимъ единственнымъ вѣрнымъ 
другомі.» и показавъ армянамъ, что имъ отъ Рос-
сіи ждать нечего, Россія въ періодъ 1878—97 гг. 
играла въ В. в. пассивную роль, не развивая 
даже своихъ торг. сношеній съ Турціей и бал-
кан. странами, не пользуясь своими ж.-д. пра-
вами, установленными договорами. Въ резуль-
тат^ этой нашей пассивности въ Константино-
поль выросло вліяніе Германін, сказавшееся въ 
реформпроваиіи тур. войскъ на герм, образецъ, 
и въ герм, концесіи на Багдадскую ж. д. (1899) 
(см. э т о с л о в о ) . Важная для разрѣшенія В. в., 
доказавшая въ 1877 г. свою боеспособность 
Румынія б. упущена въ лагерь тройственнаго 
союза, a Сербія б. предоставлена коммерч. и 
нолитич. поглощенію Австріей, съ Болгаріей 
зке одно время дѣло дошло до иолнаго разрыва 
дипломат, отиошеній. Въ то же время началось 
сближеніе рус. прав-ства съ Австро-Венгріей. 
(Соглашенія 1897 и 1903 гг.). Послѣдствія ока-
зались тѣ же, что и прежде: Австрія, связан-
ная союзомъ съ Германіей, не могла серьезно 
давить на «краснаго султана», к-раго ея союз-
нпкъ, Впльгельмъ II, объявплъ своимъ другомъ, 
и изъ австро-рус. соглашеній относ-но реформъ 
въ Македоніи ничего не вышло. Несмотря на 
такіе плачев. результаты совмѣст. дѣйствій съ 
австр. дипломатами, мин-ръ иностр. дѣлъ Из-
вольскій вступилъ въ новое соглашеніе съ Ав-
стріей (Бухлау), и въ обмѣнъ за согласіе Ав-
стріи на открытіе Дардаиеллъ для воен. судовъ 
согласился па аниексію Босніи и Герцеговины. 
Отторженіе отъ 'Гурціи этихъ ировинцій послу-
жило сигналомъ для госуд. переворота въ ней, 
окончившагося сверженіемъ султана Абдулъ-
Гамида и нровозглашеніемъ конституц. стіроя. 
Этимъ моментомъ, опредѣлившимъ новую фазу 
В. в., воспользовался князь Болгаріи Ферди-
нандъ и провозгласилъ себя иезависимымъ ца-
ремъ болгаръ, мобилизовалъ армію и захватилъ 
Румелійскую ж. д.; Греція также пыталась про-
возгласить аннексію Крита, но державы удер-
жали ее обѣщаніемъ сдѣлать это путемъ согла-
шенія съ ІІортой, желаніе же Россіи открыть 
проливы наткнулось вездѣ на пассив, сопро-
тнвленіе. Одна Германія, въ силу ея коммерч. 
интересовъ, всецѣло была за молодую Турцію, 
за что и получила мзду въ видѣ дальнѣйш. 
преимуществ!,. Франція зке, потерявъ надезкду 
на политич. выгоды въ Сиріи и Егиитѣ, сосре-
доточилась на вопросѣ объ экономич. возро-
жденіи Турціи. Англія, тщетно желая склонить 
младотурокъ на свою сторону, упразднила сво-
их!, особыхъ агентовъ въ Македоніи, ея при-
меру послѣдовали другія державы, и тогда вновь 
послышались жалобы на тур. притѣсненія; Рос-
сія вступила на тотъ же путь довѣрія къ мла-
дотуркамъ и циркулярно предписала своимъ 
консуламъ готовиться къ отмѣнѣ каиитуляцій. 
Къ серединѣ 1911 г. выяснилось, что младо-
турки, забывъ о своемъ намѣреніи создать От-
томанскую имперію на увазкенін культурной 

индивидуальности входящих!, въ составъ ея 
народностей, не хотятъ или не могутъ рефор-
мировать Турцію извнутри, по крайней мѣрѣ, 
въ ближайшее время. Видя это и вдохновляясь 
примѣромъ Австро-Венгріи, Италія 16 cht. 1911 г. 
внезапно объявила Турціи войну въ цѣляхъ 
захвата Триполи, поставивъ !ѣмъ въ весьма 
щекотливое положеніе австро-герм. дипломатію. 
Вт, общемъ В. в. близится къ своему разрѣше-
нію, ибо въ XX ст. Турціи немыслимо, но психо-
логическимъ и финансовым!, причинам!,, удер-
зкивать некультурные пріемы управления надъ 
жаждущими культуры народами. Турція при-
нуждена будетъ побороть въ себѣ понятія о 
«райѣ» H фактически осуществить равноправіе 
всѣхъ своихъ подданных!, передъ закономъ съ 
европеизаціей послѣдняго; или же ей придется 
тѣмъ или инымъ путемъ быть удаленной пзъ 
Европы. Какую роль сыграетъ при этомъ Рос-
сія, зависитъ не столько отъ «готовности» ея 
арміи, сколько отъ сознанія ею своей истор. 
миссіи для славянства и отъ патріотич. не-
зав-сти ея дипломатіи. (Цвннгъ, Македонскіе 
славяне, Петроградъ, 1906; ІІоповацъ-Липовацъ, 
Македонскія реформы, Спб., 1908; Олеіъ, Бол-
гарія и Македонія, Спб., 1903; Его же, Ио Бал-
канамъ, 1909; II. Милюковъ, Балканскій кри-
зисъ, Спб., 1910; Горяиновъ, Босфоръ и Дарда-
неллы, Спб., 1907; А. Гирсъ, Россія и Ближній 
Востокъ, Спб., 1906; 10. Карцовъ, Семь лѣтъ на 
Б. Востокѣ, Спб., 1906; Риттихъ, Балканскія 
военный впечатлѣнія, Спб., 1909; Его же, По 
Балканамъ, Спб., 1909; Ліигаревъ, Русская по-
литика въ В. вопросѣ, Москва, 1896; Мин-ство 
им. дѣлъ, Македонскія реформы (офиціал. пере-
писка); Герц. Аргайльскій, Отвѣтственность Ап-
гліи въ В. вопросѣ, 1907; Пинеровъ, Финансовски 
и търговски вопросы между Българпя и Тур-
ция, Софія; Driault, La question d'Orient, Pa-
ris, 1898; Его же, I.e Sultan, l'Islam et los Puis-
sances, 1907; Его же, La révolution turque, 1909; 
W.Miller, The Balkans, London, 1899; Halil 
Ganem, Les sultans ottomans, Paris, 1802; R. Im-
bert, La rénovation de l'Empire Ottoman, 1909; 
English blue books 1833—1910; Bresnit, Das 
Balkanproblem u. die Balkandynastien, Leipzig; 
Heerwesen der Balkanstaaten, Wien, 1909; Clic-
radame, La Macédoine, le chemin de fer de Bag-
dad, Paris, 1903; P. Hohr bach, Die Bagdadbahn, 
Berlin, 1911; Martin, Berlin—Bagdad, Stuttgart, 
1907; Tchirko/f, Les slaves de Macédoine, Pa-
ris, 1908; Mandelstamm, La justice ottomane, 
Paris, 1908; Ühoublier, La question d'Orient de-
puis le traité de Berlin, Paris, 1899; Debidour, 
Histoire diplomatique de l'Europe depuis 1815, 
Parte, 1897; Manicault, La question d'Orient, 
Paris, 1898; Martens, Traités avec l'Autriche, 
les consuls et la juridiction consulaire en Ori-
ent, S.-Ptbg., 1873; Его же, La question égyptien-
ne et le droit international, Bruxelles, 1882; 
F.-f. 0., La vérité sur le régime constitutionnel 
des turcs, Paris, 1911; H. Pinon, L'Europe et la 
jeune Turquie, І9Ю; Его оке, L'Europe et l'Em-
pire Ottoman, 1908; Al. Ulcer, Der erlöschende 
Halbmond, Frankfurt, 1909; L. Niesh, Europäi-
sches Geschichtskalender, München; Malcolm 
Mac Golm, Le Sultan et les grandes Puissances, 
Paris, 1899; Vialotti, La vie politique dans les 
deux mondes, Paris, 1908; Cli. Dupuis, Le prin-
cipe d'équilibre et le concert Européen, Paris, 
1909; Albin, Les grands traités politiques, Pa-
ris, 1911). 
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ВОСТОЧНЫЙ ОКЕАНЪ, рус. названіе Ти-
хаго океана. Ближ. образомъ подъ нимъ пони-
маются моря, прилегающія къ нашему вост. по-
бережью, т.-е. Берингово, Охотское и Японское 
съ проливами. (См. Т и х і й о к е а н ъ ) . ' 

ВОСЬМАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИГАДА. 
При сформ-нін 18 іюля 1803 г. арт. полковъ 
изъ арт. б-новъ, по раздѣленіи 6-ротнаго со-
става 6-го арт. п. на 8 ротъ, сформирована въ 
въ составѣ того же п. батар. рота г.-м. Граве 
и, послѣ ряда переим-ній, 14 мрт. 1867 г. на-
именована первою б-реею 8-ой арт. бригады. 
Отличія: 1) знаки на голов, уборахъ: «За отличіе», 
за 1812,1813 и 1814 гг. (въ командованіе подплк. 
Апушкина); 2) петлицы за воен. отличіе на 
офнц. мундирахъ за усмиреніе Польск. мятежа 
1831 г. (въ ком-ніеполк. бар. ПІ.чиппепбаха 2-го); 
3) Георг, серебр. трубы: «За отличіе на р. Чер-
ной 4-го авг. 185о г.» (въ ком-ніе полк. Фе-
дюхииа 2-го); 4) юбнл. Георг, серебр. труба: 
«1803—1903»', «За отличіе на р. Черной 4-го авг. 
1855 г.», съ бантомъ изъ орд. Александр, лен-
ты (Выс. грамота 18 іюня 1903 г.). Вторая и 
третья б-реи сформированы 5 авг. 1873 г. Чет-
вертая б-рея переименована 13 фвр. 1873 г. 
изъ роты майора Бестужева осад. арт. б-на 
ген. отъ арт.Мелиссино,сформированнаго29нбр. 
1796 г. въ составѣ пяти ротъ, вмѣстѣ съ по-
левымъ арт. б-номъ г.-л. Вазина, изъ 5 ротъ 
2-го бомбардир., 2Уг р. 3-го бомбардир, б-новъ, 
2-хъ р. бомбардир, и 3-хъ р. 2-го канонир, пол-
ковъ. Отличія: 1) знаки на голов, уборахъ: «За 
отличіе», за 1812, 1813 и 1814 гг. (въ ком-ніе 
кап. и подплк. Харламова); 2) петлицы за воен. 
отличіе на офиц. мундирахъ и 3) серебр. тру-
бы безънадписи.за войну съТурціею 1826—29 гг. 
(въ ком-ніе кап. Ключарева); 4) юбил. серебр. 
груба: «1796—1896», съ бантомъ изъ орд. Але-
ксандр. ленты (Выс. грамота 29 нбр. 1896 г.). 
Пятая б-рея переименована 13 фвр. 1873 г. 
изъ сформированной 11 снт. 1806 г. Кіевской 
рез. арт. бр-ды батар. роты шт.-кап. Сноев-
скаго. Отлнчія: 1) знаки на голов, уборахъ: «За 
отличіе 1855 г.» (въ ком-ніе подплк. Лашкевича 
и кап. Дитернхса 3-го); 2) юбил. серебр. труба: 
«1806—1906», съ бант, изъ орд. Александр, ленты 
(Выс. грамота 11 снт. 1906 г.). Шестая б-рея пе-
реименована 13 фвр. 1873 г. изъ сформирован-
ной 10 авг. 1870 г. 4-й б-реп той же арт. бригады. 

В О С Ь М А Я ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ 
РОТА, сформирована изъ 2-ой половины воз-
духом. роты Варшав. укр. района въ 1910 г. 
Какъ и у проч. ротъ, составъ одинаковъ въ 
мирн. и воен. время. 

ВОСЬМАЯ СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИГАДА. 19 янв. 1854 г. 
б. сформирована запас. № 16 б-рея 6-ой арт. 
бр-ды п, послѣ ряда переим-ній, 22 фвр. 1907 г. 
наименована первою б-реею 8-ой Вост.-Сиб. 
стрѣлк. арт. бр-ды, а въ 1910 г. тою же б-реею 
8-ой Сиб. стр. арт. бригады. Отличія: знаки на 
голов, уборахъ: «За отлпчіе 3-го октября 1877 го-
да» (въ бытность 3-ей б-реей 1-ой грен, его кор. 
выс. принца Карла Прусскаго арт. бр-ды и въ 
командованіе полк. Липовскаго). Вторая б-рея 
переименована въ 1910 г. изъ сформированной 
8 мрт. 1854 г. легкой № 7 б-реи 1-ой грен. арт. 
бригады. Отлпчія: знаки на голов, уборахъ «За 
отличіе 3-го октября 1877 года» (въ бытность 

5-оіі б-реи 1-ой грен, его кор. выс. прпнца Карла 
Прусскаго арт. бр-ды, въ ком-ніе полк. Остелец-
каго). Третья б-рея переименована въ 1910 г. 
изъ сформированной 19 іюля 1846 г. легкой 
№ 4 б-реи 20-ой арт. бригады. Отлнчія: знаки 
на голов, уборахъ: «За Кавказскую войну» (въ 
ком-ніе подплк. Квсѣева). Четвертая б-рся пе-
реименована въ 1910 г., имѣя старшинство съ 
I іюля 1904 г. отъ 4-ой б-реи 74-ой арт. бри-
гады, развернутой при мобилизаціи изъ 3-ей 
6-реи 6-ой рез. арт. бригады. Пятая б-рея пе-
реименована въ 191(5 г. изъ сформированной 
I I снт. 1806 г. батар. роты кан. Либштейна 
Кіевской рез. арт. бригады. Отличія: 1) знаки 
на голов, уборахъ: «За отличіе»; 2) петлицы за 
воен. отличіе на офиц. мундирахъ за войну съ 
Турціей 1828—29 гг. (въ бытность батар. № 1 
ротою 7-ой арт. бр-ды, въ ком-ніе полк. Савоч-
кина); 3) Серебр. трубы: «За Варшаву 25-го и 
26-го августа 1831 г.» (въ ком-nie полк. Вол-
жинскаго); 4) юбил. серебр. труба: «1806—1906», 
«За Варшаву 25-го и 26-го августа 1831 г.», съ 
бантомъ изъ орд. Александр, ленты (Выс. гра-
мота 22 окт. 1907 г.). Шестая б-рея переиме-
нована въ 1910 г. изъ сформированной 13 фвр. 
1873 г. 2-ой б-реи 6-ой арт. бригады. 

ВОСЬМОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ, сформировать въ 1885 г. для по-
стройки и эксилоатацін Закасп. ж. д., получивъ 
названіе 2-го Закасп. ж.-д. б-на, перепменованъ 
въ 8-ой ж.-д. въ 1910 г. Старшинство съ 23 апр. 
1885 г. ІГервонач-но состоялъ нзъ 4 р., въ 1898 и 
1901 г. добавлены 5 и 6-я роты. Б-номъ построе-
но 1.101 вер. лс.-д. пути отъ Кизиль-Арвата до 
Самарканда за время съ 2 іюля 1885 г. по 15 мая 
1888 г. Въ 1903 г. выдѣлилъ роту на сформ-ніе 
4-го Заамур. ж.-д. б-на, взамѣпъ к-рой б. сфор-
мирована новая. Батал. праздникъ 15 мая. 

ВОСЬМОЙ ЗАПАСНЫЙ КАВАЛЕРІЙСКІЙ 
ПОЛКЪ.См. Запасные кавалерійск. полки. 

ВОСЬМОЙ КАВКАЗСКІЙ СТРЕЛКОВЫЙ 
ПОЛКЪ. См. К а в к а з с к і е с т р ѣ л к о в . полки. 

ВОСЬМОЙ КОННО - АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ 
ДИВИЗІОНЪ, учрежденъ 1 апр. 1896 г.въ соста-
вѣ 15 кон. и 1-ой Донск. каз. арт. батарей. 15 кон. 
б-рея переименована 17 авг. 1875 г. изъ сформи-
рованной 16 мая 1803 г. 2-го к.-арт. б-на роты 
майора Фока. Отличія: 1) знаки на голов, убо-
рахъ: «За Варшаву 25-го и 26-го августа 1831 г.» 
(въ бытность конною № 20 ротою ІО-ой к.-арт. 
бр-ды и в т. ком-иіе кап. ПІтральборна); 2) Георг, 
серебр. трубы; «За отлнчіе въ Турецкую войну 
1877 и 1878 гг.» (въ ком-ніе полк. Веревкина п 
подплк. Маковецкаго); 3) Юбнл. серебр. труба: 
«1803—1903», «За отличіе въ Турецкую войну 
1877 и 1878 гг.», съ бантомъ изъ орд. Александр, 
ленты (Выс. грамота 16 мая 1903 г.). Хроника 
1-ой Донск. каз. б-реи не разработана. 

ВОСЬМОЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКІИ ДИВИЗІОНЪ, образован!, въ 1910 г. изъ 
7 и 8-ой б-рей 15-ой арт. бр-ды, сформирован-
ныхъ 1 окт. 1897 г. и переименованныхъ въ 1 и 
2-ю б-реи этого дивизіона. 

ВОСЬМОЙ САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОНЪ, 
одинъ изъ старѣйпшхъ сап. батальоновъ. Стар-
шинство съ 11 янв. 1816 г. ІІервонач-но сфор-
мировать изъ сап. и трехъ піонер. ротъ упразд-
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нен. сап. и піоиер. пп., иолучипъ названіе 1-го 
піонернаго батальона. Въ 1822 г. къ б-ну при-
соединена арт. понтон, рота № 1, названная 
«понтоны 1-го піонер. батальона». 25 окт. 1829 г. 
б-нъ названъ 1-мъ сапернымъ, но оставленъ въ 
составѣ 1 сап. и 3 піонер. рои,. Въ 1832 г. 
отчислепы отъ б-на «понтоны», а въ 1844 г. 
піонер. роты обращены въ саперныя. 18 окт. 
1876 г. получилъ нынѣшнеесвое названіе 8-го са-
пернаго. Въ 1880 г. добавлена 5-я р., выдѣ-
ленная затѣыъ въ 1891 г. на сформ-ніе Ново-
георг. крѣи. сап. роіы. Въ 1894 г. одна рота вы-
дѣлена на сформ-ніе 15-го сап. б-на, a взамѣнъ 
ея сформирована в.-телегр. р. изъ бывш. 10-го 
в.-телегр. парка. Въ 1830—31 гг. б-нъ участво-
валъ въ дѣлахъ противъ польск. мятежииковъ 
подъ Минскомъ, въ Ваврскомъ и Гроховскомъ 
дѣлахъ и при штурмѣ Варшавы. За эти дѣла 
всѣ н. ч. получили медали съ надп. «За штурмъ 
Варшавы» и знаки «За военное достоинство». 
Въ рус.-яп. войну 1904—05 гг. б-нъ прибылъ 
на театръ войны въ апр. 1905 г. и до окт. на-
ходился въ распоряженіи гл-щаго арміей, а по-
слѣ—въ составѣ I арм. корпуса. Б-нъ укрѣ-
плялъ позиціи на р. Сунгари и у Куанченцзы и 
содержалъ телегр. линіи. Б-нъ имѣетъ простое 
знамя, пожалованное 22 фвр. 1828 г. Въ 1838 г. 
имп. Йиколаемъ I пожалована скоба на знамя 
съвонзелемъ имп. Павла 1 и надписью: «1797 г. 
Ніонерный полкъ»; ісромѣ того, на ней имѣется 
падпнсь: «1838 г. 1 сап. б-нъ» (съ 1876 г. — 
8-й сап. батальонъ). Батал. праздникъ—11 янв. 

ВОСЬМОЙ СИБИРСКІЙ СТРѢЛКОВЫЙ 
ПОЛКЪ. См. Сибирскіѳ стрѣлков. полки. 

ВОСЬМОЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛКЪ. См. 
Стрѣлковые полки. 

ВОСЬМОЙ Т У Р К Е С Т А Н С К І Й , г . -ад. 
фонъ-Кауфмана, ПОЛКЪ. См. Туркестан-
скіе с т р е л к о в ы е полки. 

ВОСЬМОЙ ФИНЛЯНДСКІЙ СТРЕЛКО-
ВЫЙ ПОЛКЪ. См. Финляндскіѳ с т р е л -
ковые полки. 

ВОШАНЪ, сел. во Франціи, въ деп. Марны, 
въ окр-стяхъ к-раго 2 фвр. 1814 г. Наполеонъ 
нанесъ нораженіе отряду союз, войскъ фельдм. 

Блюхера. ІІослѣ отступленія отъ Труа къ Но-
зкану Наполеонь съ частью арміи обратился 
противъ Блюхера, войска к-раго б. сильно раз-
бросаны. 29 янв., перейдя черезъ сенъ-гондскія 
болота, оні. разбилъ к-съ Олсуфьева у Шам-
побера, а 30 и 31-го нанесъ пораженіе к-самъ 
Сакена и Іорка у Монмираля и Шато-Тьерри. 
1 фвр. Блюхеръ съ к-сами Капцевича и Клей-
ста (ок. 15 т.) перешелъ въ наступленіе прс-
тивъ Мариона, находившагося у Этожа, к-рый 
отошелъ къ Фромантьеръ. 2-го войска Блюхе-
ра продолжали движеніо къ Монмиралю. У Это-
жа о. оставлены, подъ ком. ген. Удома, остат-
ки к-са Олсуфьева, ок. 1.800 ч. съ 15 о р. Ме-
жду тѣмъ, у Монмираля уже собрались спѣшп-
вшія от-ь Шато-Тьерри силы Наполеона, въ 
распоряженіи к-раго имѣлось 15 т. пѣх. и 8 т. 
конницы. Мармону б. приказано овладѣть В., а 
кав-ріи Груши—обойти прот-ка съ пр. фланга. 
Блюхеръ занялъ гіозицію у Жанвилье. Съ фрон-
та его атаковала гвардія и д-зіи Лагранжа и 
Рикара (15 т.); справа обходилъ Груши съ 4 т. 
кав-рін и д-зія Леваля (4у2 т.), подходившая къ 
полю сраженія, a слѣва — ІІансути съ 3 т. гв. 
кавалеріи. Единств, выходомъ было отступле-
ніе. ІІѢхота, построившись въ каре, стала отхо-
дить по сторонамъ больш. дороги, предоставлен-
ной для обозовъ H арт-ріи. Кав-рія б. соср-чена 
для прикрытія прав, фланга. Отетупавшіе на-
ходились въ весьма тяж. условіяхъ, въ особ-сти 
на равнинѣ у ПІампобера, гдѣ на нихъ обру-
шилась многочисл. франц. конница и громила 
ихъ выставленная Друо 30-пуш. батарея. Блю-
херъ потерялъ надежду на успѣш. исходъ дѣда 
и, по совѣту Гнейзенау, хотѣлъ повернуть оть 
Шампобера къ Сезану. По Мюффлингъ удер-
жалъ его отъ этого опас. шага, т. к. здѣсь вой-
ска м. б. прижаты къ сенъ-гондскпмъ болотагіъ 
и, кромѣ того, удалялись отъ остал. части ар-
міи. Прокладывая путь арт. огнемъ и штыками 
сквозь массы насѣдавшей франц. конницы, союз, 
войска послѣ болыпихъ уеилій и съ значит, 
потерями къ веч. достигли Этожскаго лѣса, 
гдѣ и укрылись отъ ударовъ кавалеріи. Только 

2 прус, б-на, оставшіеся послѣдними на мѣстѣ 
боя, б. изрублены. Оставивъ у Этожа рус. пѣх. 
д-зію кн. Урусова, Блюхеръ отвелъ свои вой-
ска къ Бержеръ. Ар-рдъ этотъ, благодаря своей 
безпечностн, подвергся ночыо нечаян, нападе-

нію, и кн. Урусовъ съ 
600 ч. б. взять въ плѣнъ. 
3 фвр. Блюхеръ отошелъ 
на БІалонъ, гдѣ къ нему 
присоединились осталь-
ные к-са армін. Наполе-
онъ, считая армію Блю-
хера совершенно раз-
строенной, направилъ 
свои силы въ долину Се-
ны. Въ дѣлахъ при В. и 
Эгоясѣ пруссаки потеря-
ли 4 т. ч. и 7 op., рус-
скіе—2 т. ч. и 8 ор. Уронъ 
фр-зовъ, по ихъ счету, 
не превосходплъ 600 ч. 
(Еогдановичъ, Исторія 
войны 1814 г. во Фран-
ціи и низложеніе Напо-
леона I, 1865; Koch, Mé-
moirts pour servir a l'his-
toire do la campagne de 
1814—19; Milffîing, Aus 
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meinem Leben; Fam, baron, Manuscrit de mil huit 
cent quatorze, trouvé dans les voitures imperiales 
prises à Waterloo; Plot/to, Der Krieg in Deutsch-
land u. Frankreich in den Jahren 1813 u. 1814). 

ВРАНГЕЛИ, графы, бароны и дворяне дат-
скаго происхожденія. Представители этого ро-
да служили подъ знаменами Даніи, ІІІвеціи, 
Германін, Лвстріи, Голландіи, Испаніи и Рое-
сіи и дали 7 фельдм., болѣе 30 генераловъ и 
7 адмнраловъ. На полѣ битвы подъ Полтавой 
въ 1709 г. осталось 22 представителя рода В. 
Въ Россіи они появляются въ періодъ Семи-
лѣтией войны и въ послѣдующихъ турецкихъ 
войнахъ. Наиб, извѣстными изъ рода В. являются. 

Александръ Евстафьевичъ В., бар., 
г.-ад., ген. отъ инф., чл. воен. сов., род. въ 
1804 г., началъ службу въ 1812 г. подпрап. въ 
л.-гв. Семен, п., изъ к-раго въ 1820 г. б. пере-
веденъ въ 1-й Мор. п и въ 1821 г. произведет, 
въ прапорщики. Въ 1827 г. В. б. назн. ад-томъ 
къ ком-ру Литовскаго к-са бар. Розену, съ пе-
реводом'!, въ л.-гв. Литов. п., и въ 1831 г. при-
нялъ участіе въ усмирсніи польск. мятежа. Съ 
назначеніемъ бар. Розена въ томъ же году 
ком-ромъ отдѣл. Кавказ, к-са, В. отправился съ 
иимъ на Кавказъ, гдѣ принялъ участіе въ экс-ціп 
въ Чечню и Дагестанъ противъ Кази-Муллы. 
Какъ особенно отличившійся при штурмѣ сел. 
Гимры, В. б. отправленъ оъ донесеніемъ къ го-
сударю и б. награлсденъ имъ зол. саблею. Въ 
1837 г. В. б. произведет, въ полк-ки и назна-
ченъ ком-ромъ Ширванскаго пѣх. п., съ к-рымъ 
въ 1839 г. вошелъ въ составъ Самур. отряда и 
б. посланъ на помощь отряду ген. Граббе, оса-
ясдавшему Ахульго. Преодолѣвъ на пути болыи. 
трудности, В. присоединился къ Граббе и уча-
ствовалъ въ штурмѣ Ахульго, во время к-раго 
во главѣ одной изъ штурм, колоннъ б. раненъ 
пулею въ грудь на вылетъ. Но окончаніи экс-ціи 
В. б. назн. ком-щимъ 1 бр-дой 19-ой пѣх. д-зіи, 
съ к-рою и вошелъ въ составъ отряда ген. Га-
лафѣева, и въ теченіе всего 1840 г. участво-
валъ въ безпрерыв. поисках!, и дѣлахъ про-
тивъ горцевъ (Валерикъ). Въ 1842 г. В. б. назн. 
состоять для особ, поручспій нрп ком-рѣ отдѣл. 
Кавказ, к-са, въ 1844 г.—нач-комъ Каспійской 
обл., въ 1845 г. произведешь въ г.-м., въ 1846 г. 
б. назн. Шемахннскимъ воен. губ-ромъ, въ 1850 г. 
снова назначенъ состоять при войскахъ отдѣл. 
Кавказ, к-са, въ 1852 г . — нач-комъ Лезгин-
ской линіи и Джаро-Вѣлоканской области, а въ 
1853 г., съ начал. Вост. войны, и нач-комъ лѣв. 
фл. Кавказ, линіи п ком-щимъ 20-ой пѣх. дн-
визіей. Рядомъ энергич. окс-цій и благоразум. 
мѣръ В. обезеилилъ Шамиля и помѣшалъ его 
сношеніямъ съ тур. прав-ствомъ, к-рому имамъ 
обѣщалъ свою помощь. Произведенный въ г.-л., 
В. въ 1855 г. б. назн. нач-комъ 2-ой гв. пѣх. 
д-зіи, въ 1857 г. пожалованъ въ г.-ад. къ Е. И. 
В., въ томъ же году назначенъ Кутаисскимъ 
ген.-губ-ромъ, а въ 1858 г.—нач-комъ 21-ой пѣх. 
д-зін, ком-щимъ войсками и упр-щимъ гражд. 
частью въ Прикасп. краѣ. Въ этомъ званіи онъ 
явился дѣят. сотрудником!, кн. А. И. Барятин-
скаго, к-рый ввѣрилъ В. ком-ніе однимъ изъ 
т:ехъ отрядовъ ( Д а г е с т а н с к и м ъ ) , сформирован-
н'ымъ для нанесенія Шамилю послѣд. удара. 
Энергично и неустанно преслѣдуя Шамиля, онъ 
вытѣсннлъ его изъ Аварін и заставилъ укрыть-
ся въ Гунибѣ, к-рый затѣмъ и взялъ штурмомъ. 

Награясд. за Гунибъ орд. св. Георгія 3 ст. В. въ 
I860 г. б. назн. ком-ромъ V арм. к-са, въ 1862 г.— 
чл. в. сов. и инсп-ромъ войскъ, въ 1866 г. про-
изведет, въ ген. отъ инф. Ум. 30 дкб. 1880 г. 

Карлъ-Георгъ В., гр., прус. кав. ген. и 
ннсп-ръ прус, кав-ріи въ 40—50-хъ гг. XIX ст. 
Спортсмен!,, отважный ѣздокъ и здраво попн-
мавшій задачи конницы, онъ воскресилъ въ 
прус, кав-рін времена Зейдлица и Цитена, тре-
буя какъ основат. подготовку отдѣл. кав-риста, 
такъ и искусное маневр-ніе кав. массъ. Однимъ 
изъ лучшнхъ его ученнковъ былъ пр. Фрид-
рихъ-Карлъ Прусскій.'Грудъ его «Buch vom Pfer-
de» пользуется широкой извѣстностыо, выдер-
жал!, нѣск. изданій и переведенъ н а рус. яз. 
подъ ред. ки. С. И. Урусова ( « К н и г а о лошади»). 
Въ трудѣ В. есть отвѣты почти на всѣ вопро-
сы, касающіеся лошадей всего міра и пользо 
ванія ими съ древн. временъ. 

Карлъ - Г у с т а в ъ В., гр., швед. адм. и 
фельдм., род. въ 1613 г. Отецъ его Герма иъ В р а н -
гель быль щвед. губ-ромъ Лифляндіи. Поступив!, 
на воен. службу въ 1627 г., В. принимал!, уча-
стіе въ походахь Густава-Адольфа, особенно 
отличился при Люценѣ и въ бояхъ при Хем-
ницѣ, Хальдрунгснѣ и Ресдингеиѣ, при чемь 
пѣск. разъ б. раненъ. Въ 1641 г. В. б. произв. 
въ г.-м. Изъ воен. дѣят-сти В. наиб, замѣч-но 
его удач, соединсніе съ франц. марш. Тюрен-
немі-,, выполненное послѣ нораженія авст-цевъ 
при Гессенѣ. Назначенный иослѣ смерти адм. 
Флемминга командовать швед, флотомъ, забло-
кированнымъ въ Кильской бухтѣ датчанами, 
В. б. произв. въ адм. въ 1643 г., и съ этого вре-
мени начинается его мор. дѣят-сть; ио и послѣ 
1643 г. В. приходилось нѣск. разъ дѣйствовать 
и на сух. пути. В ъ теченіе Тридцатилѣт. вой-
ны В. неоднократно принималъ высшее ком nie 
надъ швед, флотомъ. К ъ наиб, удачнымъ опе-
раціямъ В. относится прорыв!, швед, флота изъ 
Кильской бухты 1—2 авг. 1644 г., при чемъ дат-
чанамъ, раздѣлившимъ свои силы, не удалось 
далее догнать шведовъ. Выйдя затѣмъ, неожи-
данно для датчанъ, въ концѣ CHT. ТОГО же года 
изъ Стокгольма, В. соединился съ союз. голл. 
флотомъ. Командуя соедин. флотами въ составѣ 
42 к-блей, В. пошелъ на поиски датск. флота, 
бывшаго подъ нач. Торстенсена, и 11 окт. встрѣ-
тнлея съ нимъ у Q-ва Лаландъ. Въ сраженіп 
13 окт. В. одерлсалъ полную побѣду, адм. Мундъ 
б. убптъ, 3 адм. и болѣе тыс. ч. взяты въ плѣнъ, 
и только 3 судамъ изъ всего датск. флота уда-
лось уйти; остал. 14 к-блей б. уничтожены или 
взяты въ плѣнъ. Интересенъ приказъ В. объ 
обращеніи съ плѣинымн; «Обращаться съ плѣн-
ными согласно приказанію ирав-ства, хотя луч-
ше было бы выбросить ихъ за бортъ, чѣмъ 
давать имъ помѣщеніе». Въ началѣ дат.-швед. 
войны 1655—58 гг. В. принималъ у ч а с т і е въ 
сухоп. опсраціяхъ и былъ въ 3-ди. сралсеніи 
нодъ Варшавой; въ 1656 г. В. возведенъ въ зв.ѵ 
mo г.-адм. Лѣт. 1658 г., когда война началась 
снова, В. 9 авг. появился съ 12 к-блями у Ко-
пенгагена, одновр-но осажденнаго шведами съ 
сух. пути, и завладѣлъ замкомъ Кронборгь, а 
затѣмъ участвовалъ въ 1658 и 59 гг. въ опе-
раціяхъ противъ голл. флота въ Зундѣ съ цѣлыо 
помѣшать его соединенно съ датскнмъ, въ чемъ, 
однако, но успѣлъ. Въ 1660 г., послѣ смерти 
Карла X, В . б. назн. однимъ изъ регентовъ, 
гл-щимъ и президентомъ воен. коллегіи. Даль-
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нѣйшая его дѣят-сть протекла на сух. пути. 
Ііъ 1674 г., когда Швеція примкнула къ союзу 
Франціи и Англіи противъ Герм, имп-ра, Бран-
денбург. курфюрста и Датск. короля, В. вторг-
ся съ 16-тыс. отрядомъ въ Бранденбурі-ъ, но 
здѣсь тяж. заболѣлъ: армія, лишенная рук-ства, 
отступила. ІІрестарѣлый В. вскорѣ подалъ въ 
отставку и ум. въ 1676 г. въ г. Вогенѣ. 

Карлъ Егоровичъ В., бар., ген. отъ кав., 
род. въ 1794 г. и въ 1807 г. поступилъ юніс. 
въ л.-гв. Конный п., въ 1812 г. принялъ уча-
стіе въ Отеч. войнѣ, сражался подъ Витебскомъ, 
Смоленскомъ, Бородинымъ и за отличіе въ Та-
рутинскомъ сраж. б. произв. въ корнеты. На-
значенный загЬмъ въ рез. кав. к-съ ген. Коло-
гривова, В. вернулся въ полкъ лишь по воз-
вращеніи его изъ Франція въ 1814 г. Произве-
денный въ 1816 г. въ пор., В. въ 1817 г. б. пе-
реведенъ въ л.-гв. ІІодольскій (пынѣ л.-гв. Ки-
расирскій Его Вел.) п., гдѣ и слулшлъ до на-
зиачевія въ 1828 г., въ чинѣ полк-ка, ком-ромъ 
Иольскаго ул. п. Во главѣ этого полка Б. при-
нялъ дѣят. участіе въ камп. 1831 г., ведя его 
въ атаки подъ Гроховымъ, Калушинымь и Пра-
іою. Раненый пикою въ голову и награжден-
ный орд. св. Георгія 4 ст. за лихое кав. дѣло 
2 іюля при д. Цыганка, В. въ дкб. 1831 г. за 
«отличную храбрость и распорядительность» б. 
произв. въ г.-м. и назначенъ ком-ромъ ул. бр-ды 
въ воен. поселеніяхъ; въ 1835 г. онъ получилъ 
въ ком-ніе л.-гв. Драг, п., въ 1838 г. назначенъ 
ком-ромъ 1-ой бр-ды 2-ой легк. кав. д-зіи, за-
тѣмъ ком-щимъ 1-ю драг, д-зіей и въ 1842 г. 
произведеиъ въ г.-л. Въ 1849 г. В. принялъ 
учасііе съ своей д-зіей въ походѣ противъ вен-
гровъ, а въ 1854 г. — въ походѣ въ Дунайск. 
княж-ва, откуда б. направленъ въ Крымъ и 
назначенъ нач-комъ кав. отряда (1-я драг, д-зія 
и рез. ул. д-зія), наблюдавшаго за Евпаторіей, 
служившей базою союзников!, и мѣстомъ вы-
садки ихъ въ Крыму. Иолучивъ въ янв. 1855 г. 
приказаніе гл-щаго овладѣть Евпаторіей, В. 
произвелъ усилен, рек-цировку ея и, найдя го-
родъ сильно укрѣпленпымъ и занятымъ сильн. 
г-зономъ при 9 op., донесъ кн. Меншикову, что 
взять его открытой силой нельзя. Тогда это 
дѣло б. поручено ген. Хрулеву, бывшему прн 
В. нач-комъ отряд, штаба. Неудач, атака Евпа-
торіи 5 фвр. 1855 г. доказала основательность 
мнѣнія В., к-рый за участіе въ атакѣ б. на-
гражденъ орд. св. Александра Невскаго съ ме-
чами. Въ концѣ камп. В. б. назн. ком-ромъ 
сперва III рез. кав., a затѣмъ III пѣх. к-са и 
въ 1856 г. произв. въ ген. отъ кав. Въ 1861 г. 
В. б. отчисленъ отъ ком-нія к-сомь по преклон. 
возрасту. Ум. 15 мрт. 1874 г. 

Карлъ Карловичъ В., бар., ген. отъ инф., 
чл. воен. сов., род. въ 1800 г., воспитывался въ 
Ими. сирот, домѣ (нынѣ ІІавл. воен. уч-ще), 
выпущенъ въ 1819 г. праіт. въ учебн. карабин, п. 
и въ 1820 г. переведенъ въ л.-гв. Егер. п. Въ 
1827 г. В. отправился на Кавказъ и, прико-
мандированный къ 42-му егер. п., принялъ съ 
нимъ участіе въ войнѣ съ Турдіей 1828—29 гг., 
при шгурмѣ Карса, Ахалкалакъ и Ахалцыха, 
и за боев, отличія награжденъ орд. св. Влади-
міра 4 ст. съ бантомъ и орд. св. Георгія 4 ст. Вер-
нувшись по окончаніи войны въ л.-гв. Егер. п., 
В. участвовалъ съ нимъ въ усмиреніи польск. 
мятежа 1831 г. и за отличіе прн штурмѣ Вар-
шавы получилъ зол. полусаблю съ надписью 

«За храбрость». Произведенный въ 1834 г. въ 
полк-ки, В. въ 1837 г. б. назн. ком-ромъ Эри-
ван. карабин, п., к-рымъ и командовалъ 6 л., 
принимая участіе въ цѣломъ рядѣ экс-цій про-
тивъ горцевъ. Историкъ этого полка, II. О. Бо-
бровскій, говорить, что «6-лѣт. ком-ніо В. вы-
соко подняло полкъ во всѣхъ отпошеніяхъ: онъ 
заботливо поддерлсивалъ въ немъ воин, духъ, 
знач-но улучшилъ составь оф-ровъ, имѣлъ стро-
гое наблюденіе за дисц-ною и особое вииманіе 
обратилъ на боев, подготовку роть для дѣйствія 
въ горах!.. Будучи самъ страсти, охотиикомъ и 
отлич. стрѣлкомъ онъ обращалъ вннманіе на 
одиноч. обученіс стрѣльбѣ въ цѣль и на дѣй-
ствія въ разсып. строю. Сдержанный, чуждый 
тіцеславія, всею душою преданный воен. дѣлу, 
В. требовалъ, чтобы младш. оф-ры безъ на-
стоят. необходимости не бросались въ рукопаш-
ную ради удали, оставляя на произволъ судь-
бы свой взводъ или команду. Въ бою,—училъ 
В.,—дѣло оф-ра руководить солдатами, наблю-
дать за ними, а не рубиться съ непріятелсмъ». 
Его полкъ всегда былъ готовъ къ походу но 
первому требоваиію. Въ 1843 г. В. б. произв. 
въ г.-м. и назначенъ ком-ромъ Кавказ, рез. 
грен, бр-ды, во главѣ к-рой особенно отличил-
ся при взятіи Гергебиля въ 1848 г. Въ 1849 г. 
В. б. назн. ком-щимъ 21-ю пѣх. д-зіею и въ 
1851 г. произведет, въ г.-л. Съ началомъ Вост. 
войны В. б. ввѣренъ Эриван. отрядъ, съ к-рымъ 
онъ и одержалъ въ 1854 г. блистател. побѣду 
надъ 15-тыс. к-сомъ Селима-паши на Чин-
гильск. высотахъ, повлекшую за собою безкров-
ное занятіе Баязета. (Дѣят-сть В. по ком-нію 
этимъ отрядомъ подробно изложена нач-комъ 
штаба этого отряда г.-м. Лихутинымъ въ книгѣ 
«Русскіе въ Азіат. Турціи въ 1854—55 гг.», 
Спб., 1863). Награжденный за это орд. св. Теор-
ия 3 ст., В. б. уволенъ въ отпускъ для излече-
ния раны. ІІо возвращеніи изъ отпуска онъ б. 
назн. нач-комъ 3-ей г.ѣх. д-зіи (1856 г.), затѣмъ 
командовалъ IV* арм. к:сомъ, въ 1861 г. — б. 
произв. въ ген. оть инф., временно командовалъ 
войсками Кіев. в. округа, въ 1862 г. б. назн. 
чл. в. сов. и инсп-ромъ войскъ. Ум. въ 1872 г. 

Фонъ-Германъ В., швед, фельдмаршалъ, 
род. въ 1857 г., воевалъ подъ нач. Густава-
Адольфа въ Тридцатилѣтнюю войну въ ІІоль-
шѣ и Лпфляндш. Ум. въ 1643 г. 

Фридрихъ-Генрихъ-Эрнстъ В., фонъ, 
гр., прус, ген.-фельдм., род. въ 1783 г., въ 
1796 г. поступилъ въ вост.-прус. драг. п. и 
въ 1798 г. б. произв. въ офицеры. Боев, слулг-
бу В. началъ въ камп. 1806—07 гг. и за отли-
чіе въ сраженіи при Гейльсбергѣ получилъ орд. 
«Pour le Mérite». Во время войны за освобо-
жденіе Гермаиіи (въ 1813—14 гг.) В. отличился 
въ бояхъ при Гайнау, Лнбертвольквнцѣ и прн 
Этожѣ. Въ 1815 г. В. б. произв. въ полковники. Въ 
1821 г.онъ получилъ въ ком-ніе бр-ду, въ 1823г.— 
чинъ г.-м. и въ 1834 г. назначенъ нач-комъ 13-ой 
д-зіи въ Мюнстеръ. Произведенный въ 1838 г. въ 
г.-л., В. командовалъ послѣд-но к-сами: I—съ 1839 
но 1842 г. и И—съ 1842 по 1845 г.Въ 1843 г. В. ру-
ководилъ большими кав. маневрами въ окр-стихъ 
Берлина, и въ 1845 г. б. назн. предсѣд-лемъ к-сіи 
по пересмотру кав. устава. Когда въ 1848 г. 
вспыхнула война съ Даніей, В. б. назн. ком-щимъ 
войсками на Шлезвигъ-Голштин. театрѣ войны. 
Быстро сосредоточив!, близъ Шлезвига 23 т. 
войскъ, оьъ разбилъ на голову датск. армію 
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ГРН Гедемаяна; в ъ 1849 г. В . б. назн. ком-ромъ 
Т1Т к са и произв. въ ген. отъ кав. В ъ 1856 г., 
н б ножадованъ чнномъ геи.-фельдмарш. Ко-
г і а въ 1864 г. началась вторая война съ Да-
НІРЙ В снова б. назн. гл-щимъ австро-прус. 
Гйс'кь Дѣйствуя съ прежней энергісй, онъ ата-
ковать укр- Дюппельекую позицію и взялъ ее 
т т ѵ п м о м ъ 18 апр. 1864 г.Преклон.возрастъ побу-
дить однако, В . сложить съ себя званіе гл-щаго; 
нп онъ все же, по собств. желанію, принялъ 
ѵчастіе въ австро-прус. войнѣ 1866 г., состоя въ 
сшітѣ прус- короля; въ 1864 г. онъ б. возведет, 

графское Достоинство. У м . въ 1877 г. въ 
В Р А Ц А (Братца) , гор. въ Болгадіи, въ 

п р е д г о р і я х ъ Этропол. Валкапъ. Въ 1877 г., д л я 
о б е з п е ч с н і я операціи г.-ад. Гурко противъ Ор-
х а п е й с к . тур. к-са, рѣшено б. овладѣть В. Д л я 
этого назначены б. л.-гв. Драг., л . - г в . Конно-
грен. и л.-гв. Ул. Е. В. пп. съ 4 ор. конно-арт. 
бр-ды, подъ нач. г.-м. Леонова 1-го. Утр. 28-го 
отрядъ подошелъ къ В. двумя колоннами, со 
стороны Мраморени и Кремена-Горна. Городъ 
оказался занятымъ 800 ч . пѣхоты и 20 черке-
сами безъ арт-ріи, подъ нач. Ибрагима-паіпн. 
Въ 11 ч. наша арт-рія открыла огонь съ 700 сж.; 
тур. г-зонъ сталъ очищать ложементы. Дѣйствуя 
то въ кон., то въ нѣш. строю, конница оттѣс-
нила турокъ, и въ 3 ч. д. заняла городъ. (Опн-
саніе рус.-тур. войны 1877—78 гг.). 

ВРАШАЮЩІЯСЯ БАШНИ. См. Бронеба-
шенныя установки. 

ВРЕВСКІЙ, бар., А л е к с а н д р ъ Борисо-
винъ, ген. отъ инф. ген. шт. (1834—1910); воен. 
образоваиіе получ. въ школѣ гв. подпрап. и кав. 
юнк. и въ Ник. ак-міи ген. штаба. Изъ долж-
ностей, к-рыя занималъ В., надо отмѣтпть долж-
ности нач-ка шт. Моск. в. окр., нач-ка шт. Одесс. 
в. окр., Туркест. ген.-губ-ра и ком-щаго вой-
сками Туркест. в. окр. (1890—98) и чл. воен. 
совѣта (до 1906 г.). (сРус. Инв.» 1895 г. № 160, 
1910 г. № 251; «Развѣдч.» 1890 г. № 20). 

В Р Е В С К І Й , бар., Ипполитъ А л е к с а н -
дровичъ, г.-л., дѣятель Кавказ, войны, род. 
въ 1813 г. ІІоступивъ на службу подпрап. въ 
л.-гв. Измайл. п., б. произв. въ 1833 г. въ пра-
пор. л.-гв. Финлянд. п. и поступилъ въ воеи. 
академію. Вся дальиѣйвг. слуисба В. протекла 
исключ-но на Кавказѣ. Сперва В. принялъ уча-
стіе въ экс-ціи Раевскаго (1838 г.) на вост. бор. 
Черн. моря. Въ слѣд. г. находился въ экс-ціи 
Граббе въ Сѣв. и Нагори. Дагестаиѣ. Въ концѣ 
1840 г 1і. выступилъ съ отрядомъ Граббе изъ 
KD-CTII Грозной и, перейдя черезъ Качкалынов-
скій хреоетъ, участвовалъ въ усмиренш Чечни. 
Находясь въ Чеченскомъ отрядѣ, В. выступилъ 
въ 1841 г. противъ Шамиля и участвовалъ въ 
атакѣ Ху барск. высота и въ разорѳтн с ^ / І д л -
лымъ. Двинувшись задѣмъ на Сунжу, онъ на 
ходплся въ эісс-ціи въ мал. Чечнѣ. Бъ сльд. і . 
В., находись въ огр. полк. Фрейтага, б. коман-
дированъ въ Ойсунгуръ для постройки укр-нія 
и за удачно выполненную экс-цію награжденъ 
орд. Станислава 2 ст. 3 мая 1844 г. В. высту-
пилъ съ отрядомъ полк. Нестерова въ Чечню 
п участвовалъ въ неудач, дѣлѣ при р. Вале-
рию,. Назначенный затѣмъ въ отрядъ ген. Гур-
ко, онъ совершилъ походъ по р. Аргуни къ 
аулу Чахъ-Кери и находился при возведеніи 

укр-нія Воздвиженскаго. Состоя въ 1845 г. въ 
Лушкскомъ отрядѣ, В. участвовалъ въ дѣлахъ 
при Рогноорѣ, блнзъ горы Кекъ, 'Гамалда. Въ 
томъ же г. полк. В. б. назн. ком-ромъ Нава-
гин. пѣх. п. Находясь съ нимъ на лѣв. фл. Кав-
каз. линіи въ теченіи 4 л., В. участвовалъ во 
мног. экс-ціяхъ въ глубь Чечни. Въ 1850 г. 
г.-м. В. б. назн. ком-ромъ 1 бр-ды 19-ой пѣх. 
дивизіи. Назначенный въ 1852 г. нач-комъ Вла-
дикавказ. воен. окр., онъ въ теченіе 3 л. охра-
нялъ нашу погранич. линію отъ неоднокр. по-
кушеній Шамиля. Въ 1855 г. В. б. назн. ком-ромъ 
20 пѣх. д-зіи и завѣдующнмъ лѣв. фл. Кавказ, 
линіи. Перемещенный въ слѣд. г. на должность 
нач-ка Кавказ, грен, д-зіи, б. произв. въ 1856 г. 
въ г.-л. H назн. ком-щимъ войсками Лезгпн. 
кордон, линіи. Въ 1857 г. В. предприиялъ двѣ 
удачн. экс-ціи въ землю непокорныхъ дндой-
цевъ. Въ 1858 г. онъ снова выступилъ туда и, 
разоривъ до основанія 40 ауловъ, взялъ шгур-
момъ 3 камен. укр-нія съ орудіями. Но эта 
экс-ція была роковой для В.: 20 авг. 1858 г., 
при штурмѣ аула Ііатури, онъ б. смертельно 
раненъ ружейн. пулею. («Истор. Вѣстн.» 1893 
и 1896 гг.; Исторія л.-гв. Финлянд. п., тт. IV' и У). 

ВРЕВСКІЙ, бар., П а в е л ъ А л е к с а н д р о -
в и ч у г.-ад., г.-м., одинъ изъ видн. дѣятелей 
обороны Севастополя, убитый въ сраженіи 4 авг. 
1855 г. при Черной рѣчкѣ; род. въ 1809 г. и 
былъ побоч. сыномъ изв. вельможи екатерин. 
и александр. времени кн. А. Б. Куракина; вос-
питывался въ шісолѣ гв. подпрап. и кав. юнк., 
изъ к-рой выпѵщенъ въ 1828 г. прап. въ л.-гв. 
Измайл. п. Прямо со школьной скамьи В. от-
правился на театръ войны съ Турціей, но кон-
туженный въ животъ иодъ Варной, б. эвакун-
рованъ въ Одессу и въ 1830 г. вышелъ въ от-
ставку. За мужество, при осадѣ Варны, б. на-
гражденъ зол. шпагою. Въ 1831 г. В . вернулся 
на службу, б. зачисленъ въ Ольвіопольскій гус. 
п. и съ нимъ участвовалъ въ бояхъ подъ Пра-
гою, Гроховымъ, Остроленкой и при взятіп Вар-
шавы. ІІо окончаніи кампаніи В. б. назн. ад-томъ 
къ нач-ку гл. штаба Е. И. В., въ 1833 г. пере-
веденъ въ Гродн. гус. п., а въ 1834 г. отпра-
вился на Кавказъ, гдѣ оставался до 1838 г., 
участвуя въ разл. вкс-ціяхь и дѣлахъ съ гор-
цами и исполняя разл. порученія админнстр. 
и политич. характера. Отличаясь больш. лпчн. 
мужествомт,, В. всегда былъ впереди войскъ и 
своей к.-горской милиціи, к-рою командовалъ, 
H во время осеп. вке-ціи 1836 г. въ Черномо-
рію подъ нимъ б. убита лошадь. Въ 1838 г. В. 
б. назн. нач-комъ I отд. канц-ріи воен. мин-ства, 
въ 1841 г. произведет, въ полк., въ 1842 г. по-
жалованъ во фл.-ад. ісъ Е. П. В.; въ 1848 г .— 
произведет, въ г.-м., въ томъ же году назна-
чеиъ дир-ромъ канц-ріи воен. мин-ства и въ 
1854 г. пожалованъ г.-ад. къ Е. И. В. 4-го іюня 
1855 г. В. иредставилъ воен. мин-ру доклад, за-
писку, въ к-рой, обрисовавъ положеніе осажден. 
Севастополя и союзниковъ, доказывал!, необхо-
димость нашего перехода въ наступленіе, вы-
ражая готовность идти во главѣ атакующих!, 
батальоновъ. Съ содержаніемъ этой записки б. 
ознакомлен!, государь, к-рый, согласившись съ 
доводами В., отправилъ его въ Севастополь съ 
порученіемъ, не вмѣвіиваясь въ распоряженія 
гл-щаго, входить во все, что касается снаря-
женія, обмундированія и довольствія арміи и 
нравственно поддерживать кн. Горчакова въ 
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направленіи актив, дѣйствій противъ непрія-
теля. Переписка В. съ тогдаш. воен. мии-ромъ, 
ки. В. А. Долгоруковымъ, напечатана Н.К. ПІиль-
деромъ въ «Воен. Сб.» за 1903 г. Изъ нея вид-
но, что онъ энергично отстаивалъ и предъ Пе-
тербургомъ, и предъ ки. Горчаковымъ мысль о 
переходѣ въ наступленіе. «Общую атаку для 
поддержанія г-зона, — писалъ онъ, — слѣдуетъ 
предпочесть гпбел. эвакуаціи безъ боя, и мы 
моясемъ еще расчитывать на шансы рѣшит. 
удара, чтобы заставить непр-ля снять осаду. 
Только прибытіе значит, подкр-ній къ непр-лю 
ранѣе ожидаемыхъ нами могло бы мотивиро-
вать отсрочку рѣшпт. боя, к-раго наша храбрая 
армія горячо желаетъ. Севастополь, эта бочка 
Данаидъ, к-рая поглощаетъ столько средствъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ и ступка, въ к-рой наши пре-
косход. солдаты толкутся каждый день». Гор-
чакову однако, полагалъ «болѣе благоразум-
нымъ продолжать пассив, защиту до прибытія 
въ Крымъ ополчсній и грен, д-зій», В. лее на-
ходилъ невозмояснымъ оставаться до осени въ 
томъ тяжк. положеніп, к-рое Севастополь вы-
дерисивалъ уже 10 мѣс. «Это значило бы,—пи-
салъ онъ, — истощать свои собств. силы, ибо 
Севастополь, далее безъ усилен, бомбардирова-
нія и не считая усилен, убыли болѣзнями, погло-
щаетъ еяседн. до 250 ч.». Слѣдствіемъ было на-
стояніс изъ Петербурга о наступленін, привед-
шем!, къ неудачному для насъ бою на р. Черной. 
Кн. Горчаковъ самъ находился на полѣ сражонін, 
подъ огнемъ. В. былъ въ его свитѣ, подъ нимъ 
ядромъ уб. лошадь, другое контузило его въ го-
лову. Горчаковъ убііждалъ его уѣхать съ поля 
битвы. В. отказался. Третье ядро пролетѣло такъ 
близко надъ головой В., что сорвало съ него фу-
ражку, слѣдующее смертельно ранило сто въ го-
лову. Черезъ нѣск. минутъ онъ скончался, запла-
тив!, жизнью за свою вѣру въ успѣхъ наступле-
нія. В. б. составлена въ 1850 г. записка «О со-
стояніи рус. арміи» для имп-ра австр., за к-рую 
онъ б. награжденъ орд. Желѣз. креста 1 ст. 

ВРЕВЪ (Врево), погостъ Псков, губ., Остров, 
у., бывш. пригородъ-кр-сть Исков, земли, осно-
ванный псковичами при р. Вревѣ и оз. Зеле-
иицѣ раиѣс 1426 г., когда г-зоиъ этой кр-сти 
побѣдилъ отрядъ литов. войска, отступавшаго 
послѣ неудач, похода на ІІсковъ. (ГІолн. собр. 
рус. лѣтописей, IV и V). 

ВРЕДЕ, кн., Карлъ-Филиппъ, фельдм. и 
генералиссимусъ бавар. войскъ, род. въ 1767 г. 
и по окончанін унпв-та слуяшлъ на разл. адми-
нистр. иостахъ до 1799 г., когда эрц. Карлъ по-
ручилъ ему форм-ніе пфальцъ-бавар. корпуса. 
Во главѣ этого к-са полк. В. участвовалъ 14 окт. 
1799 г. въ дѣлѣ при Фридрихфельдѣ. Произведен-
ный за отличіе во многихъ дѣлахъ кампанін 
1799 и 1800 гг. въ г.-м., В. прикрывалъ въ 1800 г. 
отступлсніе австр. арміи и участвовалъ въ сраж. 
при Гогенлпндеиѣ. Но заключеніи мира онъ 
участвовалъ въ реформ-ніи бавар. войскъ и въ 
1804 г. б. произв. въ г.-л. Съ 1805 г. В. уча-
ствовалъ во всѣхъ иоходахъ Наполеона, коман-
дуя д-зіей бавар. контингента. Онъ способство-
валъ побѣдѣ при Абенсбергѣ и Ландсгутѣ (1809 г.), 
спасъ при НеймаркгЬ разбитый Гиллеромъ к-съ 
Бессіера, взялъ Зальцбург!,, покорилъ Тироль 
и, овладѣвъ Инсбруком!,, успѣлъ поддержать 
Наполеона при Ваграмѣ. Наполеонъ возвелъ 
В. въ графское достоинство и пожаловалъ ему 

обшир. помЬстья. Въ походѣ 1812 г. въ Россію 
В. участвовалъ въ сраженіи при Гіолоцкѣ и по 
смерти ген. Деруа принялъ ком-ніе надъ VI кор-
нусомъ. Во время отстуиленія Ii. съ бавар. вой-
сками отдѣлился отъ марш. Удино и ок. Виль-
ны нѣск. дней прикрывалъ франц. войска. Въ 
1813 г., когда Ваварія перешла на сторону 
союзниковъ, В. б. назн. гл-щимъ бавар.-саксон. 
арміей. Послѣ битвы подъ Лейпцигомъ В. пытал-
ся преградить Наполеону отстуиленіе къ Франк-
фурту, но у Ганау, 31 окт. 1813 г., б. разбить 
и раненъ. По выздоровленіи онъ сталъ во гла-
вѣ бавар. войскъ, и подъ Ла-Ротьеромъ, коман-
дуя V герм, к-сомъ (1 фвр. 1814 г.), отнялъ у 
фр-зовъ 23 ор. При Роне В. разбилъ Мармоиа, 
при Донмари—марш. Удино; за содѣйствіе по-
бѣдѣ при Баръ-сюръ-Объ онъ награжден!, имп. 
Александром!, орд. св. Георгія 2 ст., а при 
Арсисъ-сюръ-Объ—пожалованъ бавар. королемъ 
въ фельдм. и получилъ титулъ князя. Въ 1822 г. 
В. б. назн. генералиссимусомъ бавар. войскъ. 
В. обладал!, несомненными качествами полко-
водца, личн. храбрость и пылкость сочетались 
въ немъ съ спокойствіемъ и быстротою въ рѣ-
шительныя минуты. Ум. въ 1839 г. (Heilmann, 
Feldmarschall Fürst Wrede, Lpz., 1881). 

ВРЕМЕННЫЕ БРОНЕБАШЕННЫЕ ФРОН-
ТЫ. Такъ называются врем, крѣпостныя по-
зиціи съ примѣненіемъ броневыхъ орудійныхъ 
башенъ. Въ 1886 г. прус, майоръ Шейбертъ пред-
ложилъ пост, кр-сти упразднить, a взамѣнъ ихъ 
создавать въ воен. время «летучія» (fliegende 
Festungen), для чего имѣть особые осад, парки 
съ бронекаретками Шумана, а также спеціаль-
но сформированные отряды изъ саперъ, арт-ри-
стовъ и проч. техн. частей. Затѣмъ швейц. кап. 
Мейеръ предлолсилъ ироектъ круговой позиціи, 
состоящей изъ разборныхъ и иеревозпмыхъ ба-
шенъ, защищаемой минимальным!, гарнизоном!, 
и хорошо примѣненной къ мѣстности. Форты, 
какъ опорные пункты позпціи, Мейеромъ со-
вершенно отрицаются; свои идеи онъ развилъ 
въ двухъ брошюрахъ: «Panzerbefestignngen», 
1891-92 гг.,и «Metz, durch Panzerfronten ver-
teidigt», совершенно исказивъ первоначальную 
мысль Шумана о бронироваиііі всѣхъ крѣи. 
орудій. Въ 1887 г. Шуманъ выступилъ съ иред-
ложеніемъ «второй» своей системы: разбросать 
башни поодиночкѣ по всей круговой крѣп. по-
зиціи (12-см. пушки, тяжелый мортиры, 53 и 
37-мм. скоростр. пуш.), замѣнивъ живую силу, 
гіѣхоту, арт. башнями. К р а й н о с т и Шумановска-
го проекта только подчеркнули всю его несо-
стоятельность: отсутствіе способности къ само-
оборонѣ; ненадежность принципа взаимооборо-
ны отдѣльныхъ башенъ; полную необезпечен-
ность отъ штурма; слабость дальней оборопы и 
огромную притомъ стоимость подобных!, фрон-
товъ (одинъ фронтъ, при очень низкой расцѣнкѣ, 
ок. 2, 5 милл. марокъ). Предлолсенія Шумана 
тѣмъ не менѣе б. осуществлены на практикѣ ьъ 
Румыніи, при укрѣпленіи въ 1889 г. линіи р. Се-
рета (м. Фокшаны, Немалоасса, Галацъ). IIa укрѣ-
пленія этихъ опорн. пуиктовт, пошло: 37-мм. 
бронеісаретокъ — 214; 53-мм. ісаретокъ —162; 
53-мм. скрывающ. башенъ—100; 12-см. Круппов-
скихъ—15; 12-см. гаубичныхъ—44; 12-см. мор-
тиръ—36; а всего 571 башня, расположенные въ 
2—3 линіи броневыхъ груниъ. Идеи Мейера 
практич. осуществленія не нашли и единств, пхъ 
пользой оказалось то, что онѣ дали еще боль-
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шій толчскъ развитію конструкціи разборныхъ 
и перевозимыхъ башенъ, но уже не для созда-
11111 «фроптовъ», а для возвсденія башенныхъ ба-
тарей въ періодъ мобнлпзадіи на фортовыхъ 
промежуткахъ, и въ особенности — на передо-
выхъ нрѣп. позиціяхъ (Германія). Новѣйшпмъ 
послѣдователемъ Мейера явился австр. полк. 
I ильшкергь, предложившій даже свои собств. 

тмпы быстро нереносимыхъ башенъ для орудій 
разнаго назначенія. Характерный особенности 
•втихъ башенъ — установка ихъ на фундамен-
тахъ независимо отъ бетон, массива, образу ющаго 
передъ башнями какъ бы к.-эска.рпъ; это г); же 
старинныя башни, только не каменныя, а сталь-
ныя. ГІѢхотнаго огня по мѣстности почти нѣтъ. 
ІІолучившійся передъ башней ровъ обстрели-
вается изъ нижн. этажа фронтально руж. и пу-
лемет. огнсмъ. однако, сравнительно слабо. Пред-
ложена Тильшкерта вызвали въ свое время изв. 
интерссъ, но, благодаря суіцественнымъ ихъ не-
достаткам!,, они раздѣлнли участь предложе-
шй Мейера. Безрезультатными оказались также 
предложены прус. лейт. ІІІмальца —создавать 
имровизованныя кр-сти изъ разборныхъ 12-см. 
гауб. башенъ, заготовлонныхъ въ мирн. время. 

ВРЕМЕННЫЕ МОСТЫ. См. Мосты. 

ВРЕМЕННЫЙ УКР-ЬПЛЕНІЯ, возводятся 
для той же цѣли, что и долговременный, т.-е. 
для обороны важныхъ въ воен. отношеніи пунк-
товъ страны или т. наз. стратегич. пунктовъ, 
когда недостатокъ времени или денеп> не поз-
воляетъ прибѣгнуть къ долговременнымъ. Не-
достатокъ времени въ дан. случаѣ является 
вслѣдствіе того, что къ постройкѣ укр-ній при-
стуиаютъ незадолго до нач. войны или даже 
во время ея (Севастополь), вслѣдствіе поздняго 
выясненія важности укрѣпляемаго пункта, или 
выясненія таковой лишь по ходу воен. опера-
н д на дан. театрѣ войны (Плевна) или, нако-
нецъ, при затяжпыхъ операціяхъ въ предѣлахъ 
непріят. территории (Дрезденъ, Терресъ-Вед-
расъ, Ляоянъ). Недостатокъ денегъ играетъ боль-
шую роль въ мирн. время, въ военное же не-
сравненно осгрѣе чувствуется недостатокъ вре-
мени. Для сбереженія времени во всѣхъгос-твахъ 
стараются подготовить въ мирн. время все, что 
возможно, для скорѣйш. постройки и вооруже-
нія В. укр., когда они понадобятся, напр., под-
готовит. дѣйствія, какъ составленіе и утвер-
жденіе проектовъ и выработка плана ирнве-
денія ироектовъ іп, исиолненіе. При усиленіи 
обороны Вѣны въ 1866 г., напр., австрійцы за-
тратили 1 мѣс. на составленіс проекта, 1 Va мѣс. 
на его разсмотрѣніе и утверждсніе, Va мѣо. на 
сборъ рабочихъ, инструмента и матеріаловъ и 
лишь 1 мѣс. на самыя работы; указанная выше 
подготовка позволила бы увеличить рабоч. вре-
мя на 2і a мѣс., т.-е. увеличить его въ З'/а раза. 
Разнообразіе обстоят-въ, въ к-рыхъ возводятся 
В. укр., естественно приводить къ большому раз-
нообразно въ образцахъ этого рода сооруженій 
по ихъ устройству и размѣрамъ. Занимая по 
устройству сред, мѣсто между иол. и долговр-ны-
ми, В. укр., приближаются то къ первымъ, то ко 
вторымъ, почему ихъ иногда дѣлятъ на усилен, 
полевыя, собственно временный и полудолго-
вр-ныя, требующія для своего возведенія со-
отв-но: нѣск. недѣль или нѣск. мѣс., подобно то-
му, к а к ъ пол. укр-нія требуютъ нѣск. час., адол-
говр-ныя — нѣск. лѣтъ. Разница между всѣми 
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этими разновидностями В. укр., съ одной сторо-
ны, и укр-иіями долговр-ными и полевыми, съ 
другой, лучше всего видна на профиляхъ (см. 
Ф о р т и ф и к а ц і я ) . Неизмѣнное отличіе В. 
укр. отъ полевыхъ по устройству, заключается 
въ большой высотѣ и толщинѣ земл. закрытій, 
въ больш. глубинѣ рвовъ, и въ болѣе прочн. блин-
дажахъ, превращающихся, когда времени на по-
стройку нѣск. мѣс., даже въ казематы долговр. 
образца; въ нихъ, кромѣ того, обязательна флан-
ковая или хотя фроитал. оборона рвовъ, чего 
обык-но не бываетъ въ пол. укр-ніяхъ; въ пре-
градахъ штурму, наоборотъ, полное сходство съ 
иол. укр-ніями,—тѣ же проволоч. сѣти, засѣки и 
т. п., но только въ больш. количестве. Хотя но 
назначенію своему В. укр. и являются въ сущно-
сти «суррогатомъ долговр-ныхъ», но въ одномъ 
отношеніи всегда отличаются on. послѣднихъ— 
въ преградахъ штурму: во В.уіср. не примѣняють 
преградъ въвидѣ камеи, стѣнь. Исключенія бы-
вали, напр., при устройствѣ авст-цами флорис-
дорфскихъ фортовъ подъ Вѣною въ 1866 г., гдѣ 
б. выведены кирпич, к.-эскарпи. стѣны, но это 
всегда отражается на слабости болѣе важныхъ 
частей укр-ній, какъ-то, блнндпр. или казема-
тир. помѣщеній, отразилось и въ указан, при-
мер!;, и теоріей осуждается. Будучи неизбѣжио 
слабѣе долговр. укр-ній, В. укр. требуютъ бо-
лѣе значит., примѣрно вдвое болѣе силыіыхъ, 
гарнизоновъ. Даже и при этомъ условіи они 
не обезпечиваютъ оборонѣ ту же продолж-ность 
согір-ленія, если на помощь не нриходяп, ка-
кія-нибудь особенно благопріятныя обстоят-ва: 
естеств." сила познціи, вынужденная слабость 
или ошибки атакуюіцаго, исключит, энергія обо-
роны. Въ случаѣ, когда возведеніе В. укр. не 
м. б. или просто не было подготовлено въ мирн. 
время, а непр-ль дѣйствуетъ рѣшительно и бы-
стро, мы всегда рискуемъ тѣмъ, что не успѣ-
емъ построить укр-нія или довести ихъ до тре-
буемой силы къ моменту атаки. За то В. укр. 
не требуютъ немедл. больш. расходовъ въ мирн. 
врем л, хотя въ военное они обходятся немно-
гимъ дешевле долговр-ныхъ, но тогда, въ ми-
нуту несомнѣн. опасности, денегъ не считаюп.. 
В. укр., если ихт, возводяп. во время вэйны 
или хотя бы незадолго до ея начала, м. иногда 
нзмѣнить въ нашу пользу обстановку неожи-
данно для неиріятеля. Онп всегда будутъ тамъ, 
гдѣ въ нихъ надобность, они будуп, современ-
ны, наконецъ, они до войны не стѣсняютъ мирн. 
жизни. Имѣя въ виду тождество назначенія и 
долговр-ныхъ и В. укр. и отмѣченныя выше 
преимущества послѣднихъ, необходимо, проек-
тируя первыя, имѣть вь виду послѣдующее уси-
леніе ихъ до степени долговр-ныхъ," какъ толь-
ко къ этому представится возможность. Время, 
к-рымъ мы располагаем!, для постройки В. укр. 
зависни, отъ обстоят-въ, не поддающихся точ-
ному учету, напр., оть степени быстроты не-
пріят. наступленія; мы лее д. б. готовы дать 
отпоръ врагу, когда бы онъ ни появился. От-
сюда необходимость проект-нія В. укр. съ та-
кимъ расчетомъ, чтобы они могли постепенно 
совершенствоваться, съ возмолено менып. нару-
шеніемъ уже достигнутой обороноспособности, 
послѣд-но проходя всѣ фазисы развитія отъ 
пол. укр-нія до долговр-наго включительно. 

ВРОНОВЪ, мѣст. Любл. губ., вблизи к-раго 
5 апр. 1831 г. произошелъ бой меледу отрядомъ 
ген. бар. Крейца и нольск. отр. Сѣравскаго. 

6 
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Вслѣдствіс неудач, боевъ Розена со Скжинец-
кимъ въ мрт. мѣс. русскіе отступили къ Седль-
це. Сѣравскій д. б., переправившись черезъ 
Вислу, преелѣдовать Крейца. Переправившись 
2 апр. черезъ Вислу въ трехъ мѣстахъ, Сѣрав-
скій сосредоточил!, отрядъ въ Ополе (7 т.) и 
4 апр. двинулся къ В., отдѣлпвъ Лаговскаго съ 
13 эск. и 1 б-номъ пі.хоты на Ходель и Бель-
жицъ. Въ это время Крейцъ (6 б-новъ Литовск. 
грен, бр-ды, 21 эск. драг, и кон.-егер. и 2 каз. 
пп., съ 27 op.), сосредоточенный у Чернеіова, б. 
двинутъ навстрѣчу Сѣравскому и, встрѣтившись 
4 апр. съ Лаговскимъ у Бабина, заставилъ его 
отступить. Сѣравскій поспѣшилъ къ Лаговско-
му и, заставъ его отрядъ разстроеннымъ, рѣ-
шилъ ночыо лее отступить къ Б. Въ то лее вре-
мя Сѣравскимъ б. получено письмо отъ ген.-
квартирм-ра польск. арміи, съ упреками за без-
дѣйствіе; письмо ого, въ связи съ полученными 
свѣдѣніями о незначит, силахъ русекихъ, за-

ставило Оѣравскаго рѣшиться принять сраже-
иіс у В. Позиція у В. была весьма выгодна; се-
леніе расположено по обѣимъ сторонамъ дороги 
на небол. полянѣ, поросшей кустарникомъ и 
окруженной лѣсомъ. Стрѣлк. б-нъ Малаховскаго 
занялъ селеніе; оста.т. польск. пѣхота скрытно 
стала позади у опушки. Лѣв. флапгъ примы-
калъ къ лощпиѣ, поросшей кустарникомъ, а 
правый — къ лЬсу. Всѣ 6 op. б. расположены 
вмѣстѣ, противъ дефиле, изъ к-раго д. б. дебу-
шировать рус. войска, двигавшіяся изъ Бель-
жица. Лаговскому б. приказано, какъ только 
овъ услышитъ выстрѣлы, немедленно двинуться 
съ кав-ріей на нрисоединеніе къ гл. силамъ. 
Въ 7 ч. у. 5 апр. русскіе показались у выхода 
изъ лѣсу и б. встрѣчены сильн. арт. огнемъ. 
Прибывшій на поле сражепія ген. Крейцъ за-
мѣтилъ против ь лѣв. фл. непр-ля незанятую 
высоту, знач-но командовавшую надъ деревней 
и всей мѣстностыо, и приказалъ 27-ой кон. 
б-реѣ занять ее подъ прикрытіемъ Казан, 
драг. п. Сѣравскій напрасно пытался сбросить 
русскихъ: калишекая кав-рія, которую онъ самъ 
водилъ нѣск. разъ въ атаку, калсдый разъ опро-
кидывалась драгунами и кон. егерями. Между 

тѣмъ, прибывшія рус. войска расположились 
т. обр.: 28-я кон. б-рея —лѣвѣе 27-ой, Вюр-
темберг. іс.-егер. п. присоединился къ Каза 
драг, полку; грен, б-рея — правѣе дороги подъ 
прикрытісмъ І-Іесвижск. караб. п.- Луцкій грен 
п .—у дороги; Самогитскій — въ резервѣ, за 
лѣв. флаигомъ; Іверской и герц. Вгортсмберг-
скаго драг il п.— тоже въ резервѣ; каз. ггп. 
Ірекова и Хоперскаго наблюдали за лѣв фтип-
го мъ. Завязался горячій бой въ центрѣ- б-нъ 
Несвижск. п. атаковалъ д. В., но стрѣлки Мала-
ховскаго храбро защищали ее; Крейцъ прика-
залъ Луцкочу п. поддерлсать Несвижцевъ, а 
Муравьеву съ Самогит. п. двинуться влѣво и'ро-
тавъ наступавшей непріят. пѣхоты. Въ это вре-
мя рус. арт-рія разстроила ряды прот-ка и за-
ставила замолчать его арт-рію; поляки б. вы-
тѣснены изъ деревни Несвижск. карабинерами; 
двинувшаяся противъ Самогитцевъ нѣхота б. 
опрокинута штыками. Противъ прибывшей кь 

этому времени кав-ріи 
Лаговскаго ДСрейцъ вы-
двинулъ Тверской и герц. 
Вюртсмберг. драг, пп., а 
гр. Толстой съ д-зіономъ 
Казанск. и Бюртембергек. 
к.-егер. пп. атаковалъ лѣв. 
флангъ поляковъ. Въ 4 ч. 
д. поляки стали отходить 
со всѣхъ пунктовъ и подъ 
прикрытіемъ стрѣлковъ, 
занявшихъ опушку лѣ-
са, отступили на Ополе, 
уничтожая за собою мо-
сты. ІІреслѣдованіе было 
вслѣдствіе этого задерлса-
но,и поляки успѣли отсту-
пить на Казимержъ, гдѣ 
на др. день, 6 апр., потер-
пѣли окончат, пораженіе 
отъ настигшаго ихъ отряда 
Крейца. Побѣда эта имѣ-
ла своимъ послѣдствіем ь 
вал£ные результаты: за на-
ми б. обезпечено владѣ-
ніе Люблинскимъ воевод-
ствомъ, и поляки убеди-

лись въ малой пригодности для боя своихъ 
войскъ. Крейцъ дѣйствовалъ съ большою про-
ницательностью и энергіей; его Литовская грен, 
бр-да, ежедневно сражаясь, сдѣлала въ 3 д. 
60 вер. Оѣравскій обнаружилъ большое упор-
ство въ оборонѣ и оказался весьма храбр, 
генераломъ, но обладавшимъ излишней само-
иадѣянностыо и непредусмотрительностью. Гл. 
лее ошибкой поляковъ являлось то, что распо-
ложенные рядомъ отряды Сѣравскаго, ІІаца и 
Дворшщкаго дѣйствовали безъ связи. (Пуаы-
ревскій, Польско-рус. война 1831 г.; Смитъ, 
Исторія польск. возстанія и войны 1830—31 гг., 
«Воен. Сб.» 1860 г.; А. М—вь, Отрывки изъ по-
ход. записокъ о войнѣ въ Ііолынѣ въ 1831 г.; 
Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w г. 
1830-31: Die Gefechts bei Radowcyk und Wro-
nowund das Treffen bei Kasimierz im polnischen 
Peldzuge 1831, Wien, 1838). 

ВСАДНИКИ (римское équités), кон. отряды 
римск. войскъ. Въ періодъ отъ Ромула до Грак-
ховъ набирались по 100 ч. оть каяедой изъ 
3 корен, трибъ, составлявшихъ центурію, к-рая 
дѣлилась на 3 турмы. 'Гуллъ Гостилій прнбаг-
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вилъ еще 300 В., въ числѣ 10 турмъ изъ жи-
телей Альбы, к-рые и переселились въ Римъ; 
число центурій осталось прежнее. 'Гарквиній 
Прискъ увеличилъ число В. до 1.800. Со вре-
менъ Сервія Туллія всѣ желавшіе зачислиться 
во Ii. д. б. удовлетворять изв. имуществен, цензу 
и получали от, гос-тва деньги на лошадей и 
ихъ содержаніе и тогда имѣли право голоса въ 
центуріал. собраніяхъ. Въ дальнѣйшемъ В. по-
степенно теряли характеръ воин, контингента 
И пріобрѣтали значеніе сословія, нолучнвшаго 
съ Августа наслѣдств. права. Вт, періодъ Визант. 
имперіи они потеряли значение и исчезли. 

„ В С А Д Н И К Ъ " , мин. крейсеръ постройки 
1893 г. въ Або, 400 тн., ск-сть 20 узл., воору-
игеніе: VI—47-мм. орудій, III—37-мм., 2 надвод. 
мин. аппарата. Во время рус.-яп. войны нахо-
дился въ П.-Артурѣ въ числѣ судовъ ирибреж. 
обороны, съ нач. войны до 17 апр. 1904 г. Служба 
его заключалась въ ночн. дежурствахъ по охра-
нѣ эс-дры, въ наблюденіи за загражденіомъ 
Тальенвана и сосѣд. бухгь минами; съ прибы-
тіемъ адм. Макарова В. б. приспособленъ для 
траленія; 31 мрт. при гибели Петропавловска, 
находясь вблизи, спасъ болыи. часть изъ оста-
вшихся въ лшвыхъ; дальнѣйшая служба В. за-
ключалась въ неирерыв. траленіи (апрѣль), а 
затѣмъ охранѣ траляіц. каравана на рейдѣ (май, 
іюпь, іюль) и б. прекращена изъ-за порчи мс-
ханизмовъ. 2 дкб. В. б. потопленъ въ вост. бас-
сейне попавшими въ него И " бомбами, а въ 
ночь на 20-е, при сдачѣ II.-Артура, взорванъ. 

ВСПОЛОХЪ, тревога, старии. воен. терминъ. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КРЕЙСЕРЫ, ком-
мерч. пароходы, предназначенные щ ав-ствомъ 
для помощи воен. флоту съ объявленіемъ вой-
ны. Обык-но мор. мнн-ство всіуиаетъ въ со-
глашеніс съ лучш. общ-вами торгов, мореплава-
нія страны, уплачиваете имъ ежегод. субсидію 
(съ тонны водоизмѣіценія или съ кажд. прой-
денной мили и т. п.), но зато и предъявляетъ 
къ намѣченнымъ пароходамъ опредѣленныя, 
иногда весьма строгія требованія, сводящаяся 
къ подраздѣленію корпуса на изв. число водо-
непроннц. отсѣковъ, обезпеченію пароходовъ 
опредѣл. мииимал. условіями остойчивости, ско-
рости хода и радіуса дѣйствія. Иногда при 
самой постройкѣ, производимой подъ наблю-
деніемъ мор. мин-ства, пароходы снаблсаются 
спец. помѣщеніями для боев, запаеовъ, и па-
лубы укрѣпляются для установки арт-ріи не 
свыше ß—7 дм. и т. д. Во Францін такія суда 
зачисляются въ списки В. крейс. послѣ исны-
танія предназначенной для ннхъ арт-ріп, уста-
новленной на палубы; затѣмъ арт-рія со всею 
принадлежностью снимается и хранится въ ма-
газинахъ парох.общ-ва,подъ контролем!, чнновъ 
морского министерства. Такіе магазины имѣ-
ются во всѣхъ болыи. торгов, портахъ Фран-
ки. Боев, припасы В. крейс. хранятся въ бли-
жайшихъ воен. портахъ и нровѣряются по мо-
билизаціи. Въ Англіи больиі. часть В. крейс. 
н а х о д и т с я подъ командой оф-ровъ мор. запаса 
и носитъ соотвѣтств. флагъ. Арт. воорулссніе 
хранится въ гл. воен. портахъ метроиоліи и 
колоній (Гонгъ-Конгь и Сидней) и состоитъ, гл. 
обр., изъ 4-хъ7—5-дм.ор. Въ Италіи судовладель-
цы субсидируются прав-ствомъ за постройку 
соотвѣтств. быстроход. пароходовъ, при чемъ 

контракты предусматриваютъ только возм-сть 
постановки орудій. Въ Россін роль В. крейс-
могли бы исполнить только пемногія суда отеч. 
общ-въ торгов, мореплаванія. Въ поел, войну 
субсидируемый Добров. флотъ (см. это слово) 
не оказался на высотѣ даже весьма скромных!, 
требованій и мор. мин-ству пришлось пріобрѣ-
тать пароходы за гр-цей (Уралъ, Анадырь, Ир-
тышъ, Корея, Русь, Донъ, Ксенія и др.); яослѣ 
войны уцѣлѣвшіс изъ нихъ б. отчасти проданы, 
отчасти превращены въ учебн. суда, воен. транс-
порты и мастерскія {Рига, Николаева, Ангара). 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДОВЫЕ МЕХА-
НИЗМЫ. Калсдое воен. судно, кромѣ гл. дви-
гателя, обслуживается рядомъ другихъ, мелк. 
механизмов!,, к-рые называются вспомогатель-
ными и м. б. разбиты на 2 группы: механизмы, 
обслужнвающіе котлы и гл. машины, и механиз-
мы соботв-но судовые, имѣюіціе самостоят, зна-
ченіе удовлетворять разл. потребностям!, по упра-
вление судном!,, уходу за нимъ или жизни на 
немъ. По роду двигателя всѣ В. мех. разделя-
ются на паровые (поршневые и турбинные), 
электрическіе, тепловые, гидравлическіе, ппев-
матическіе и ручные. I. В. м. д л я о б с л у ж и-
в а и і я гл. п а р о в , м а ш и н ъ, т у р б и и ъ и 
к о т л о в ъ и п о т р е б н о с т е й н о у и р а-
в л е н і ю с у д н о м ! , дѣлятся на 2 категоріи: 
1) работающіе вмѣстѣ съ главными двигате-
лями H необходимые для ихъ работы и 2) ра-
ботавшие независимо отъ гл. машинъ. Къ пер-
вой 1 атегоріи относятся: спусковыя машины, 
управляющая приводами для маневрированія гл. 
машинами. ІІаиб. распространенными система-
ми ихъ являются машины съ кругов, движе-
ніемъ колеса, передвпгающаго кулису, и маши-
ны Броуиа съ опредѣл. ходомъ кулисы; главный, 
циркуляціонныя помпы—паровые, цеитроб. на-
сосы для подачи забортной воды въ гл. холо-
дплыіикъ; главные воздуш. насосы—для образо-
ваиія пустоты въ холод-кѣ; масляные насосы — 
для форсир. смазки подпінпникоьъ, а также пе-
рекачпванія масла; испарители—для пополіг -
нія убыли питат. воды (см. О п р ѣ с н ѳ н і о 
в о д ы ) ; питательныя донки, или помпы — для 
подачи воды въ котлы во время работы послѣд-
иихъ (см. Д о н к а п и т а т е л ь н а я); котель-
ные вентиляторы—для подачи воздуха въ ко-
чегарки или пеиосрсд-ио въ котлы при форс-кѣ 
иослѣдинхъ (см. В е н т и л я т о р ы к о т е л ь-
II ы е); мусорные эжекторы, работающіе струей 
воды высок, давленія отъ спец. пар. пасосовъ, 
иди мусороудалители, дѣйствующіе водой, па-
ромъ или воздухомъ; котельные воздуш. ком-
прессоры — для подачи воздуха въ топки кот-
ловъ, а также для обслуживанія форсунокъ не-
фтян. отопленія, гдѣ примѣняется воздуш. пуль-
вернзація нефти; нефтяные насос.ы — для ото-
пленія котловъ въ случаѣ примѣненія механич. 
пульв-заціи (см. Н е ф т я н о е о т о п л е н і е ) ; 
насосы для охлажденія маслоохладит. циетернъ 
при судов, устаиовкахъ іурбинъ или машинъ 
съ форсир. внутр. смазкой движущихся частей,— 
для подачи забортной воды въ змѣевики или 
трубки маслоохлад. циетернъ. Къ Б. мех., ра-
ботающим!, независимо отъ гл. мавіинъ, отно-
сятся: валоповоротная машинка, паровая или 
электрич. съ ручн. приводомъ, для поворачи-
ваиія гл. машинъ при ихъ ремонте и провѣркѣ 
и ві, прсдупрелсденіе ржавленія; трюмно-по-
жарный насосъ—для удаленія за бор'гъ грязн. 

6* 
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трюмн. воды и ссушенія к-бля, а также сна-
бженія водой его пожарной системы; перекачи-
ваюгцге насосы водяные—для перскачиванія ко-
тел. запас, воды изъ отсѣка въ отсѣкъ, пріема 
прѣсной изъ водоналив. ботовъ и подачи ея на 
друг. ІС-бль; перекачивающіе насосы нефяные— 
ст. тѣмъ же назначеніемъ; мусорныя лебедки— 
электрич. или ручныя — для выгрузки мусора 
изъ кочегар, отдѣленій; лебедки, преимущ-но элек-
трическая,— для погрузки и перегрузки угля; 
воздуіи. компрессора или банники для чистки 
котельн. трубокъ воздухомъ; рулевая машина 
съ ея проводомъ (двигатель бываетъ паровой 
иди электрическій, проводы—цѣпные, винтовые 
или гидравлическіе) (см. Р у л е в ы е п р и в о -
ды); носовые шпили и брашпили для подъема 
якорей и подтягиванія канатовъ (см. III п и л ь); 
кормовые шпили и брашпили — для выбиранія 
перлиней во время постановки судна на швар-
товы и для подъема кормов, якорей. II. В. 
м. д л я о б с л у ж и в а н і я ж и з н е н н ы х ъ 
у д о б с т в ъ и ежедн. потребностей людей, жи-
і.ущихъ на кораблѣ. Динамомпиины для сна-
бженія к-бля электрич. эноргіей, потребной, 
какъ для работы разл. электрич. мех-змовъ, 
такъ и д ія освѣщенія. До иосл. времени поль-
зовались паро-динамо пост, тока, теперь пе-
реходить во мног. случаяхъ на трехфазный 
токъ и начали примѣнять турбо-дпнамо раз-
личныхъ системъ и ди ель-динамо. ІІослѣднія 
даютъ возм-сть обходиться на якорѣ, если не 
требуется отопленія судна, безъ поддержки пара 
въ котлѣ. Динамо, обык-но—двухъ размѣровъ: 
большого — для снабженія к-бля электр-вомъ 
на походѣ и во время боя и малаго—при якор-
ной стоянкѣ; судовые вентиляторы—для освѣ-
женія помѣщеній к-бля, нагнетательные и вы-
тяжные (см. В е н т и л я ц і я с у д о в а я ) ; ре-
фрижераторныя машины — для поддержанія 
низкой t въ камерахъ для храненія провизіи и 
дѣланія льда. Опргьснитель питьев. воды съ пом-
пами и холод-комъ; трюмно-пожарная помпа 
судовая, санитарная помпа, насосы для водо-
провода соленой и питьевой воды; насосы водо-
отливной системы к-бля, водоотливныя турби-
ны— гориз-ныя или вертик-ныя цпнтроб. помпы, 
нриводіи.ыя въ дѣйствіе отъ электродвигателей 
или особ, устройства гидравлич. двигателей; ле-
бедки для подъема катеровъ и шлюпокъ — па-
ровыя или электрическія; на болын. судахъ 
устанавливаются для этой цѣли спец. подъем-
ные поворот, краны съ паров, или чаще элек-
трич. движеніемъ; различные мелкіе механизмы 
и механич. приборы для нуждъ медиц. части, 
стирки бѣлья, иеченія х.тѣба и т. п.; двигатель 
судовой мастерской, въ к-рой устанавливаются 
о"бык-ио станки токарные, сверлильный, стро-
гальный, фрезерный, долбежный и наждачный; 
чаще всего они снабжаются отдѣл. для каждаго 
станка моторомъ; сюда относятся: воздухонагне-
тат. насосы для обслуживанія пневмітич. ин-
струмеитовъ, обык-но паровые. III. В. м е х а -
н и з м ы д л я б о е в ы X ъ н а д о б н о с т е й : 
механизмы для движенгя башенъ и орудій — 
гидравлическія и электрич. установки (см. Баш-
ни); артиллерійскіе элеваторы, ручные и элек-
трическіе, рѣже гидравлическіе — подъемный 
устройства для подачи снарядовъ и зарядовъ 
къ орудіямъ; воздушные компрессора и аккуму-
ляторы для чистки и продуванія op.; такіе же 
воздухонагнетательные насосы для накачиванія 
воздуха въ самодвиж. мины и для стрѣльбы 

ими; аэрорефрижераторы съ паров, или элек-
трич. двигателями—спец. устройства для охла-
ждепія и веитил-нія арт. погребовъ. Конечно, 
всѣ вышеупомянутые В . мех. применяются на 
судахъ большого водоизмѣщенія. Легкій крей-
серъ многихъ изъ этихъ механизмовъ не пмѣ-
егь, а истребитель нмѣетъ липіь неб. часть ихъ. 
Уснленіе боев, качествъ к-бля потребовало со-
отвѣтств. увеличенія какъ количества, такъ и 
надежности В. мех.; вотъ почему всѣ отвѣт-
ственные В. мех., особенно обслуживающіе г.т. 
двигатели и котлы, устанавливаются обык-но 
въ двойн. числѣ, такъ что всегда имѣется за-
пасъ мощности на случай аваріи. Въ наст, 
время В. мех. дѣлаются по калибрамъ, дабы 
м. б. легко и скоро замѣнить испорченную часть 
новой, запасной; кромѣ того, стремясь поста-
вить изготов.іеніе В. мех. на должн. высоту, 
лучшіе флоты, напр., англійскій, предпочита-
ютъ пользоваться услугами спец. заводовъ, вы-
дѣлывающихъ тотъ или другой типъ В. меха-
низмовъ. Для обезпеченія судна дѣйствіемъ В. 
мех. во всякое время, мощность ихъ расчиты-
ваютъ на работу въ атмосферу, а не въ холо-
дилышкъ, а въ поел, время, желая использо-
вать отработавшій въ нихъ паръ для нуждъ 
опрѣсненія и подогрѣванія питат. воды, В. 
мех. дѣлаютъ такихъ размЬровъ, чтобы ихъ 
нроизвод-сть была достаточной при противо-
давленін 25—30 англ. фн. по манометру. Рас-
ходъ пара на В. мех. на больш. боев, судахъ 
достигаетъ 15% отъ общ. количества его, по-
требнаго на гл. двигатели при поли, ходѣ суд-
на. Этотъ расходъ не малъ и при стояикѣ судна 
на якорѣ, вслѣдствіе громад, конденсаціи пара 
въ трубопроводах!, къ 13. мех., разброеаннымъ 
по вс >му судну. Установкой въ нѣк-рыхъ слу-
чаяхъ электромотором, и тепл. двигателей пре-
слѣдуютъ не только автономность дѣйствія В. 
мех., но также и вкономію въ расходѣ пара. 
Количество отдѣлыіыхъ В. мех. на больш. лин. 
к-бляхъ достигаетъ нѣсколысихъ сотъ. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВОЙСКА, отдѣл. ча-
сти и команды воен. вѣд-ва, не нреслѣдующія 
боев, или технич. цѣлей, а предназначаемыя 
для выполненія служеб. задачъ мирн. или воен. 
времени. По дѣйств. рус. зак-ству къ В. войскамъ 
относятся: 1 ) корпусъ воен. топографовъ (см. Воен. 
тонографы) ; 2) полуэскадронъ при Имп. Пик. 
воен. ак-міи, предназначенный для обученія 
оф-ровъ ак-міи верх, ѣздѣ и въ помощь при пол. 
занятіяхъ; 3) строев, части при офиц. школахъ, 
для выполненія школами возложенныхъ на нихъ 
задачъ по усоверш-нію оф-ровъ перемѣн. со-
става въ спеціал. знаніяхъ и для примѣненія 
па практикѣ выработан, школами нов. пріемовъ 
обученія и воспитаиін людей и лошадей, а так-
же для испытанія вновь проектируемых!, образ-
цовъ обмундир-нія, сиаряясенія іі вооруженія. 
Так. частями являются: рота офиц. стр. школы, 
эск. офиц. кав. школы и б-реи (пѣшая и конная) 
офиц. арт. школы; 4) э.гектротехнич. рота при 
электротехнич.школѣ, предназначаемая въмирн. 
время для подготовки электротехннкоьъ-ннструк-
торовъ изъ н. ч. для надобностей инж. войскъ, 
а въ воен. время, какъ кадръ для запас, инж. 
технич. батальона; 5) Одесскій мор. батальонъ, 
назначенный для службы при перевозках!, войскъ 
моремъ (см. э т о с л о в о ) ; 6) кадровые обоз, ба-
тальоны и роты, кадры для формированія при 
мобилизаціи воен. транснортовъ для подвоза къ 
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арміи продовольств. и др. запасовъ (см. О б о з-
11 ы я 11 о й С к а); 7) военно-голубиная почта (см. 
э т о с л о и о); 8) полевыя и крѣп. жандармскія 
части, исполняющія при войскахъ обяз-сти в.-по-
лиц. службы, какъ въ мирное, такт, и вт. воен. 
время; 9) фельдъегерский корпуса (см. э т о е л о -
во, ; 10) рота дворцовыхъ гренадеръ (см. Д в о р -
ц о в ы е г р е н а д е р ы ) ; 11) нестроевыя без-
оруоіс. команды: а) ремонтная—для ухода за ло-
шадьми, предназначенными для ремонта арт-ріп 
Туркестан, воен. округа и для привода ихъ изъ 
депо въ мѣста назначенія; б) мѣстныя артилле-
рійскія — для прислуги и разп. работъ при тсх-
нич. арт. зав-ніяхъ и окр. арт. складахъ, учре-
жденныхъ внѣ крѣпостей; в) мастеровыя инж. 
команды — для производства ремонт, и капи-
талы!. работъ по инж. вѣд-ву; г) команда при 
мин. сісладѣ въ Севастополѣ; д) госп. коман-
ды, состоявши при госпиталяхъ для прислуги и 
работъ; въ составъ командъ входятъ госп. 
и палата, надзиратели и прислуга; е) служи-
тельскія команды: 1) при зав-нія"хъ интендант, 
вѣд-ва, комплектуемый новобранцами изъ при-
знаиныхъ способными только къ нестроев. служ-
бѣ; 2) при кад. к-сахъ изъ у.-оф-ровъ, избирас-
мыхъ пзъ сверхсрочпыхъ на общ. основаніяхъ, 
и низшихъ служителей, опредѣляемыхъ въ к-сахъ 
Азіат. Россіи изъ и.чиновъ, состоящпхъ на служ-
бу, и изъ вольнонаемныхъ, а въ Европ. Poe-
ci и исключ-но изъ послѣдннхъ; ж) крѣп. пожір. 
команды, к-рыя подчиняются нач-ку крѣп. шт. 
и состоять въ непоередств. завѣдываніи нач-ка 
комендант. отдѣленія; 12) завѣдывающге передви-
женіемъ войскъ по отдѣл. группамъ ж. д. и води, 
путей, назначаемые изъ оф-ровъ ген. шт. и со-
стояние въ подчиненіи нач-ку отдѣла воен. 
сообщеній гл. упр-нія ген. шт., по отношенію 
же къ перевозкамъ войскъ въ предѣлахъ окру-
га—нач-ку штаба округа; 13) коменданты ж.-д. 
станцій, назначаемые для наблюденія за пра-
вильностью и своевременностью передвиженія 
воин, частей и грузовъ, а также за порядкомъ 
и своевременностью нагрузки и разгрузки воин, 
поѣздовъ; 14) ремонт, комиссіи, завѣдывающія 
покупкой и отправкой лошадей для пост, ремон-
та H для заведенія вновь конек, запаса частей 
кав-ріи, арт-ріи, пѣхоты, инж. вѣд-ва и пол. жан-
дарм. эскадроновъ. (С. В. И. 1869 г., изд. 1907 г., 
кн. V, разд. I и И; кн. VI, ст. ст. 124—162, 
7І8—77І) . См. также А д м и н и с т р а т и в н ы й 
в о й с к а и А у к с и л і а р н ы я в о й с к а . 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ДЪЙСТВІЯ, рабо-
ты, производимый арт-ристами для врем, испра-
вленія поврежденій матер, части въ походѣ или 
въ бою, для преодолѣнія мѣстн. препятствій при 
передвиженіи, для вооруженія и разоруженія 
крѣп. батарей. При выполненіи В. д. пользуют-
ся простѣйш. вспомог. средствами и машинами. 
Въ пол. арт-ріи прпмѣненіе ихъ ограничивается 
требованіемъ больш. подвижности, а также и 
сравнит, легкостью орудій (веревки, лямки, колья); 
въ крѣп. же арт-ріи вспомог. средствами пользу-
ются шире (канаты, лямки, тормаза, якоря, на-
кат. брусья, домкраты, лебедки, блоки, перенос, 
ж. дор.). (К. И. Чернопятовъ, Вспомогат. сред-
ства и дѣйствія для сухоп. крѣп. артиллеріи). 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОСТРОЙКИ, дол-
говременный фортификаціонныя постройки,слу-
жащія для усиленія обороны крѣп. фронтовъ; 
дѣлятся на внѣшнія, впереди гл. вала, и вну-

треннія, позади его. ІЗнѣшнія подраздѣляются 
еще на наружный, непосред-но за рвомъ гл. 
вала, и передовыя, впереди гласиса гл. вала-
Наружныя В. постройки: равелинъ, примкну-
тый къ к.-эскарпу съ редюитомъ или безъ него, 
редюиты прикрыт, пути, к.-гарды и кувръ-фасы, 
анвелопы, демилюны, горнверки п кронверки, 
а также теналь бастіон. фронта. Передовыя В. 
постройки: равелинъ, вынесенный за гласисъ, 
передовой прикрыт, путь и др. Внутренняя В. 
по. тройки-, кавальеры, ретраншементы и цита-
дели (см. К р ѣ п о с т н ы е ф р о н т ы ) . Всѣ ука-
занный постройки въ періодъ глад, арт-ріи игра-
ли весьма важную и существ, роль, съ введе-
ніемъ нее нарѣз. арт-ріп такія В. п., какъ к.-гар-
ды и кувръ-фасы, анвелопы, горнверкп, крон-
верки и пр., утратили свое значеніе, вновь не 
устраиваются и сохранились до сего времени 
лишь въ старыхъ кр-стяхъ; остальныя же, ви-
доизмѣненныя въ нѣк-рыхъ деталяхъ и при-
способленный къ нов. условіямъ и средствамъ 
пораженія, сохранили въ разной степени свое 
зпаченіе и до наст, времени, особенно же внутр. 
В. п., напр., ретраншементы и кавальеры какъ 
въ крѣп. оградѣ, такъ и въ фортахъ и фортахъ-
заставахъ. У с т р о й с т в о В. п о с т р о е к ъ : 
равелинъ (см. табл. черт. 1 и 2)—постройка изъ 
двухъ фасовъ, образующихъ исх. уголъ, распо-
лагаемая обык-но передъ середниой крѣп. фрон-
товъ для обстрѣливанія мѣстности передъ фрон-
томъ перекр. огнемъ, особенно по капиталямъ 
исх. угловъ, и для прикрытія сообіценія съ по-
лемъ. Существ, недостатокъ рав-на тотъ, что 
фасы его подвержены анфилад, огню и самъ 
онъ въ значит, мѣрѣ закрывает, ближн. огонь 
съ гл. вала. Начертаніе въ планѣ рав-на, прп-
мкнутаго къ к.-эскарпу передъ бастіон. фрон-
томъ, производится такъ: по лииіи огня фасовъ 
бастіон. фронта откладывают, отъ плечи, угловъ 
по 10 еж. (при глад, арт-ріи по 15 сж.), полу-
ченный точки соединяют, прямой линіей и на 
ней строят, равностор. треугольникъ; оть вер-
шины послѣдняго по капитали откладывают, 
въ тылъ 10 еле. и точку эту соединяют, съ ко-
неч. точками основанія треуг-ка; линіи эти при-
нимаются за гребень эскарпа равелина. Въ по-
лигона.!. фронтахъ за основаніе треуг-ка бе-
рется приблиз-но Чз длины полигона. Профиль 
рав-на та лее, что и гл. вала и лишь на 2—4 фт. 
нинсе его. Продолыі. оборона рвовъ рав-на рань-
ше производилась или съ гл. вала, или изъ ка-
зематовъ, за эскарпомъ его, на продолнеешн 
рвовъ рав-на, или лее изъ казематовъ въ устьѣ 
рвовъ рав-на, у к.-эскарпа рва гл. вала; нослѣ 
же введенія нарѣз. арт-ріи — изъ казематоьъ 
за к.-эскарпомъ исх. части равелина. Обык-но 
внутри рав-на устраивается редюитъ, гл. на-
значено к-раго содѣйствовать упор, оборонѣ и 
обстрѣливать въ тылъ обвалы въ гл. валѣ, к-рые 
прот-ку легко произвести черезъ устье рвовъ. 
Редюиты прпмкнутаго рав-на обык-но земля-
ные, въ видѣ люнета о двухъ фасахъ и двухъ 
фланісахъ, при чемъ фасы направляются или 
параллельно фасамъ рав-на или не параллель-
но, а фланки направляются такъ, чтобы лучше 
обстрѣливать затыльно указанные выше обва-
лы. Профиль редюита отличается отъ профили 
рав-на тѣмъ, что брустверъ на 2 фт. ниже, 
шир. рва 5 сж., глуб. 10—12 фт.; к.-эскарпъ 
возвышается до пов-сти валганга равелина. Со-
общеніе съ редюитомъ при сух. рвахъ — по 
аппарелямъ со дна рва, при водяныхъ — по мо 
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стамъ, плстинамъ или на лодкахъ. Равелинъ, 
вынесенный за гласисъ, устраивается, гл. обр., 
впереди полигон, фронтовъ; назначеніе его со-
дѣйствовать актив, крѣп. обороиѣ образовані-
см ь между горжей рав-на и гл. валомъ больш. 
плацдарма для вылазокъ значит, силы. Для по-
строепія этого рав-на но линіи кордона эскарпа 
отъ середины фронта откладываюгь въ обѣ сто-
роны по 80—100 сж. и на этой линіи строятъ 
равностор. треуг-къ; отъ вершины его откла-
дываютъ ио капитали въ сторону тыла 10 сж., 
полученную точку приинмаютъ за пересѣченіе 
ѳскарповъ фасовъ рав-на и соединяютъ ее съ 
конеч. точками основанія треуг-ка; по этимъ 
линіямъ откладываюгь длину фасовъ рав-на 
50—70 сж. По другому способу, первонач-но 
откладываютъ по 100 сж. не отъ середины фрон-
та, а отъ коицовъ линіи полигона и за основа-
nie равностор. треуг-ка берутъ ср. часть. Про-
филь вынесенаго рав-на такая, же какъ и при-
мкнутаго; въ планѣ же фасы вала (но не рва) 
обык-но имѣютъ переломъ дл. 25 сж. и подъ 
прям, угломъ къ напр-нію фронта; горжа смы-
кается отдѣл. стѣнкой или рѣшеткой. 15вы, шир. 
8—10 сж., раньше получали продол, оборону 
или съ гл. вала, или изъ полукапонировъ въ 
концѣ рвовъ рав-на; позднѣе, какъ и въ при-
мкнутыхъ рав-нахъ, рвы начали обстрѣливать 
изъ казематовъ за к.-эскарпомъ исх. части ра-
велина. Внутри рав-на устраивался также ре-
дюитъ, земляной или чаще, за тѣсиотой внутр. 
пр-ства, каземат-ный изъ ряда казематовъ, рас-
положенныхъ по выпуклой дугѣ и имѣющихъ 
въ тыл. части капониръ для продол, обстрѣли-
ванія доступовъ ьъ горжѣ рав-на и поражоіііи 
во флангъ и затыльно подступовъ къ исх. уг-
ламъ гл. ограды. Передъ горжей или вовсе не 
дѣлали рва, или онъ подводился подъ гласисъ 
гл. вала. Сообщепіе съ рав-номъ открытое или 
по потернѣ черезъ редюита. Контръ-гарди и 
кувръ-фасы (см. табл., черт. 3 и 4) возводились 
для ирикрытія эскарпн. стѣнъ гл. вала отъ бре-
широваиія. К.-гарды приспособлялись для уста-
новки арт-ріи, кувръ-фасы — только для руж. 
обороны. Брустверъ к.-гарда дѣлался на 2 фт. 
выше бруствера гл.вала,командованіе же кувръ-
фаса опредѣлялось тѣмъ, чтобы онъ не мѣшалъ 
нушеч. огню съ гл. вала. Обѣ постройки обык-но 
направлялись парал-но прикрываемымъфасамъ; 
иногда онѣ имѣлн камен. одежды; ровъ дѣлался 
шир. 8—10 сж. и одипак. съ гл. рвомъ глубины; 
иродол. оборона рва съ равелина, а въ к.-гардѣ 
и кувръ-фасѣ передъ равелиномъ—изъ особ, по-
строекъ передъ гл. валомъ. К.-гарды или кувръ-
фасы, окружавшіе одинъ или нѣск. фронтовъ 
непрерывно, назывались анвелопой (см. э т о 
с л о в о). Горнверки и кронверки (см. табл., черт. 
5 и 6) — оборонит, постройки, примѣнявшіяся 
въ тотъ же періодъ времени, какъ и к.-гарды 
и кувръ - фасы. Назначепіе ихъ — задержать 
прот-ка передъ гл. валомъ и тѣмъ продлить обо-
рону. Г-веркъ въ планѣ представлялъ изъ себя 
два полубастіона, а кр-веркъ—1 бастіонъ и 2 по-
лубастіоиа; располагались или передъ баст-ми 
крѣп. ограды, упираясь крыльями въ к.-эскарпъ 
рав-новъ пли передъ рав-нами, упираясь въ 
к.-эскарпъ гл. вала. Иногда г-верки и кр-верки 
строились какъ отдѣл., гл. обр., предмост. укр-нія. 
Ретраншементы (см. табл., черт. 7 и 8) —обо-
ронит. постройки позади гл. вала для продол-
женія обороны H обстрѣливанія внутр-сти гл. 
вала послѣ того, какъ имъ овладѣетъ против-

никъ. Ретр-мепты бываютъ общіе и частные, 
постоянные и временные. (Подробности устрой-
ства ретр-ментовъ см. А б ш н и т ъ). Кавальеры 
(см. табл., черт. 9 и 10)—постройки для усиле-
нія огня по мѣстности; съ этою цѣлью бруст-
веру ихъ дается такое превышеніс надъ гл. 
валомъ, чтобы прямой высгрѣлъ проходилъ на 
4—5 фт. выше его гребня. Въ бастіои. фронтѣ 
кав-ры обык-но располагались или внутри 
баст-въ (въ этомъ случаѣ насыпныхъ), пміія 
подобное имъ начертаніе въ планѣ, или за кур-
тиною, парал-но ей и нмѣя фланки для обстрѣ-
ливанія внутр-сти бастіоиовъ. Кав-ромъ назы-
ваютъ также всякое мѣстн. возвышеніе гл. вала 
для обстрѣливанія участковъ мѣстности, не об-
наруживаемыхъ съ гл. вала, а также для по-
мѣщенія подъ нимъ казематир. постройки или 
вообще, когда необходимо имѣть возвышенный 
валъ. Иногда такой кав-ръ превращают въ 
опорн. пункта на оградѣ, пристраивая къ нему 
фланки и смыкая горзку стѣнкой или рѣшет-
кой. Цитадель—сомкнутое укр-ніе внутри крѣи. 
ограды, въ видѣ небол. самостоят, крѣпостцы-
редюита для продолженія обороны, а иногда и 
для удержанія въ повиновсніи гражд. населе-
нія. Ц-дель м. б. расположена или совсѣмъ от-
дѣльно, или же примыкать къ гл. оградѣ, имѣя 
съ ней общіо фронты; въ поел, случаѣ приле-
гавшие фронты отдѣляются отъ ц-доли рвомъ, 
а рвы общихъ фронтовъ обстрѣливаютоя про-
дольно обязательно пзъ построекъ ц-дели; бру-
стверу ея даюта командованіе надъ прилегаю-
щими участками гл. ограды. Ц-дели д. имѣть 
возможно большое число хорошо обезпеченныхъ 
отъ разрушепія казематир. построекъ. Между 
ц-делыо и город, постройками оставляется эспла-
нада, шир. 250—300 сж. Въ части, случаяхъ, въ 
зависимости отъ условій мѣстности, ц-дель м. 
находиться и внѣ крѣпостпой ограды. 

ВСТАВНЫЯ ПУШКИ. Въ видахъ сбереже 
нія канала орудій больш. калибровъ отъ бы-
страго разгоранія при зарядахъ изъ бездым. 
пороха, при практпч. стрѣльбѣ изъ нихъ не-
рѣдко самый выстрѣлъ производить изъ уста-
новленнаго въ ихъ каиалѣ ствола мал. пушки. 
Въ каналы 11-дм. берег, пуіпекъ обр. 67, 77 
и 87 гг. вставляется стволъ 57-мм. берег, пуш-
ки со своимъ замкомъ; въ каиалъ 6-дм. ско-
ростр. пушки Кане—стволъ 37-м м. пушки Гоч-
киса безъ замка, для запиранія же пушки и 
дляпроизводствавыстрѣласлужить замокъ пуш-
ки Кане. Практическая стрѣльба изъ орудій 
съ встав, стволомъ служить для обученія при-
слуги дѣйствіямъ при орудіи, за исключсні-
емъ заряжанія; при этомъ, безъ значит, рас-
ходовъ на огнестр. припасы и безъ порчи ка-
наловъ пушскъ, командный составь получаетъ 
практику въ упр-ніи огнемъ. Передъ помѣще-
ніемъ въ каналъ 11-дм. пушки, изъ 57-мм. пуш-
ки вынимается замокъ и съ дула надѣвается 
на стволъ зажиматель, въ видѣ трубы съ вин-
тов. нарѣзкою для упорной шайбы, и центрую-
щая дульная подпорка, имѣющая видъ кольца съ 
полукруглымъ прпливомъ, к-рымъВ.п.лежитъ въ 
канал!; 11-дм. орудія. Изъ 11-дм. пушки выни-
мается замокъ и подготовленный встав, стволъ 
помощью снаряд, крана продвигается въ ка-
налъ 11-дм. п., пока цапфы 57-мм. пушки не 
покажутся въ клипов, отверстіи. Черезъ послѣд-
нее на цапфы 57-мм. пушки надѣваются обой-
мы, позади цапфъ укладываютъ цапфен. по-
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душку съ накладкой и оттягиваютъ пушку такъ, 
чтобы цапфен. обоймы вошли въ гиѣзда по-
душки. Далѣе, черезъ клиновое лес отверстіе 
вставляютъ упорную шайбу, помощью к-рой 
57-мм. пушка залсимается въ клипов, отверетіи 
11-дм. op., опираясь о камори. срѣзъ упорной 
шайбой и о цилиндрнч. пов-сть клинов. отвер-
г а я цапфен.подушкой; клиновая я;е часть 57-мм. 
пушки при этомъ выдается за казен. срѣзъ 
11-дм. орудія, допуская свобод, дѣйствіе зам-
комъ 57-мм. пушки. Чертежи частей для закрѣ-
пленія приложены къ «Описанію приспособле-
ній для укр-нія 57-мм. скоростр. пушки въ ка-
налахъ 11-дм. берег, пушекъ», изд. 1894 г. 
Встав, стволъ 37-мм. пушки на дулѣ имѣетъ 
винтов, нарѣзку для навинчиванія перед, коль-
ца, : ажимаемаго двумя гайками. IIa казен. часть 
В. п. надѣвается заднее установочное кольцо 
съ заплечикомъ для упора о каморный срѣзъ 
6-дм. пушки Кане. Чертежи приспособленія при-
ложены къ жури. арт. ком-та № 23, 1903 г. 

ВСТР-ЪЧНЫЙ БОЙ (франц. combat de ren-
contre; нѣм. entgegengehender Gefecht), бой, ко-
гда стороны производить одновр-но наступле-
ніе и сталкиваются во время его исполненія. 
Вообще В. б. слѣдуетъ разематривать, какъ ре-
зультата выполненія предпринятой сбѣими сто-
ронами наступательной операціи, к-рая для од-
ной изъ нихъ превращается въ оборонитель-
ную еще до рѣшит. столкновенія; слѣд., бой гл. 
силъ происходить ул;е въ видѣ обороны для 
одной стороны и наступленія для другой. В. б. 
въ собствен, смыслѣ этого слова является удѣ-
ломъ лишь неб. отрядовъ, напр., во время испол-
ненія стратегич. развѣдки выдвинутой передъ 
фронта кав-ріи (для кав-ріи въ ея единоборствѣ 
В. б.—обык-ное явленіе), во время иеполненія 
той же развѣдки отрядами и:>ъ 3 родовъ войскъ, 
во время совершенія обходовъ-охватовъ флан-
говъ и т. п. Трудно предположить, чтобы двѣ 
значит, арміи, въ составѣ нѣсіс. к-совъ, могли 
столкнуться на маршѣ и немедленно разыграть 
рѣшит. сраженіе; изъ дѣйствій передов, отря-
довъ уже выяснится, к-рая изъ сторонъ полу-
чить возм-сть наступать и к-рой придется обра-
титься къ оборонѣ. Въ рус.-яп. тонну 1904—05 гг. 
къ рязряду В. б. можно отнести бой подъ Ва-
фангоу, т. к. H мы, и японцы задались одновр-но 
цѣлью наступать, но мы тотчасъ же перешли 
къ оборонѣ, а японцы продолжали рѣшит. на-
•ступленіе. Точно также и въ началѣ операцін 
подъ НІахэ-Бенсиху сперва наступали мы, но 
едва наше наступленіе обозначилось, какъ мар-
шалъ Ояма, удерживаясь на мѣстѣ своимъ прав, 
флангомт,, отдалъ приказъ своему центру и лѣв. 
флангу перейти въ рѣшит. наступленіе, въ ре-
зультат чего на берегахъ ІІІилихэ и Шахэ 
произошелъ В.б. затяжною характера, въ к-ромъ 
мы сразу уступили прот-ку иннціативу и пас-
сивно отбивали атаки до поел, дня операціи. 
Во В. б. надо различать два періода: иеріодъ 
встрѣчи сторон ь, пока онѣ обѣ ведута актив, 
дѣйствія, и періодъ рѣшит. боя, состоящаго въ 
наступленіи для одной и въ оборонѣ для дру-
гой. 1-й иеріодъ. Обѣ стороны задаются вполнѣ 
актив, цѣлями: искать встрѣчи съ прот-комъ и 
боемъ нанести ему пораженіе; слѣд., бой являет-
ся, вообще говоря, предиамѣреннымъ, а не слу-
чайными и вопросъ сводится, гл. обр., къ за-
хвату въ свои руки пниціативы дѣйствій. Ха-
рактеръ послѣднихъ въ момента встрѣчи мож-

но обрисовать слѣд. образомъ. Необходимо ве-
сти наиб, энергич. и дѣят. развѣдку. Выслан-
ная впередъ кав-рія наступаете быстро и рѣ-
шит-но; если впереди находится кав-рія прот-ка, 
то наша д. заставить ее очистить фронта. За-
тѣмъ необходимо энергично и быстро тѣснить 
и опрокидывать всѣ передов, войска прот-ка, 
прикрывающія его фронта; во всякомъ случаѣ, 
нужно остановить ихъ настуиленіе. ІІослѣдоват. 
подпираніе развѣдыват. и охраняющихъ ча-
стей крайне важно. Лв-рды д. спѣшить поддер-
живать все, что выдвинуто впередъ, подталки-
вать, а въ случаѣ сопр-пія немедленно развер-
тываться и переходить въ энергич. наступле-
ніе, пользуясь возможно шире огнемъ арт-ріи 
и пулеметовъ, т. к. быстрое, а въ особ-сти вне-
запное открытіе огия заетавляеть прот-ка оста-
навливаться или отступать и, т. обр., позво-
ляетъ выигрывать время и пространство, огра-
ничиваясь при этомъ подготовкою и приспо-
собленіемъ мѣстпости для наступленія, т.-е. усо-
вершенствованіемъ путей сообщенія и уничто-
женіемъ всякихъ преградъ, но отнюдь не увле-
каясь приспособленіемъ ея для обороны, на 
что м. б. потеряно драгоцѣнное время и на-
прасно израсходованы силы, пеобходимыя для 
нанесенія быстраго и рѣшнт. удара. Во В. б. 
войска обращаются къ укрѣпленію своего рас-
ноложенія только уясе во времл самаго боя, 
когда оно является необходимостью, напр., для 
упроченія за собою выиграннаго простр., для 
ностепен. сближенія съ фроптомъ нрот-ка и 
т. п. Рѣшит-сть со стороны старш. нач-ка имѣ-
еть въ В. б. настолько большое значеніе, что 
рекомендуется даже но заботиться о нодробно-
стяхъ выясиенія обстановки, a скорѣе прини-
мать рѣшеніе, дабы не упустить ни одной ми-
нуты. Выполненіе наступленія во В. б. легче, 
чѣмъ при заблаговременно рѣшенномъ оборо-
нит. способѣ дѣйствій прот-ка, п. ч. прот-къ въ 
этомъ случаѣ не успѣваетъ использовать мѣст-
ность, и его позиціи имѣють случайпый харак-
теръ и слабо укрѣплены. Отсюда выводъ, что 
во В. б. хотя и желательно завершать насту-
пленіе охватомъ-обходомъ, но можно ограничи-
ваться и однимъ фронтал. наступленіемъ: иногда 
выжиданіе обхода м. дать нрот-ку возм-сть укрѣ-
питься и устроиться, а равно подвести резер-
вы. Вообще, первый неріодъ дѣйствій во В. б. 
сводится для обѣихъ сторонъ къ слѣд.: энер-
гичная и смѣлая развѣдка, рѣшит. натискъ пе-
редов. частей на передов, части прот-ка, бы-
строе развертываніе и вступ леніе въ бой ав-рдовъ, 
а за ними и гл. силъ, въ подходяіцнхъ случа-
ях!. даже и не олсидая соср-ченія къ полю сра-
жения всѣхъ войскъ, лишь бы упредить прот-ка 
въ развертываніи и наступленіи. Арт-рія д. дѣй-
ствовать особенно энергично, заставляя прот-ка 
развертываться подъ нагаимъ огнемъ и подъ 
ннмъ лее выдвигать свои б-реи. 2-й періодъ на-
чинается съ того времени, когда одна пзъ сто-
ронъ перейдста къ оборонит, дѣйствіямъ. Для 
стороны, захватившей нпиціативу, необходимо: 
продолжать рѣшит. и быстр, дѣйствія, чтобы 
лишить прот-ка возм-сти укрѣплять и совер-
шенствовать свое раеположеніе и притягивать 
резервы. Для стороны, обратившейся къ обо-
ронѣ, гл. задачей будете: заставить ирот-ка 
остановиться и не давать ему развивать успѣхъ, 
а, воспользовавшись временемъ, сосредоточи-
вать свои силы, приспособлять мѣстпость и 
приниматьвсѣ мѣрыдляотраженія атакъ. Во вся-
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комъ случаѣ, для стороны, уступившей прот-ку 
иниціативу и перешедшей къ оборонѣ, положе-
ніе всегда будетъ тяжелое и затруд-ное, въ 
особ-сти въ смыслѣ нравств. потрясеиія, испы-
тываемаго съ самаго начала боя. Необходимо 
тщательно взвѣсить обстановку, чтобы рѣшить-
ся на В. б., но рѣшившиеь на него, необходи-
мо наступать во что бы то ни стало, потому 
что съ минуты прекращенія настуиленія нрав-
ственное состояніе войскъ становится въ выс-
шей степени неблагопріятнымъ. 

ВТОРАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИГАДА. 
29 нбр. 1796 г. изъ 2 ротъ 1-го канонир., 2 рогь 
2-го канонир., 1 роты фузилер, пп. и 2і/а р. 
3-го бомбардир, б-на сформирована вмѣстѣ сь 
полевымъ арт. б-номъ г.-л. Іербеля, осад. арт. 
б-нъ ген. оть арт. ф.-Вульфа въ составѣ пяти 
ротъ, изъ коихъ рота майора Медема, послѣ 
ряда переформ-ній, 14 мрт. 1863 г. наименова-
на первою б-реей 2-ой арт. бригады. Отличія: 
1) знаки на голов, уборахъ: «За отличіе въ Ту-
рецкую войну 1877—78 гг.» (въ комаидованіе 
полк. Григорова); 2) серебр. трубы съ надписью: 
«За усмнреніе Вепгріи въ 1849 г.» (въ ком-ніе 
иолк. Фирсова); 3) юбил. серебр. труба съ над-
писью: «1796—1896», «За усмиреніе Венгріи въ 
1849 г.», съ бантомъ изъ орд. Александр, ленты 
(Выс. грамота 29 нбр. 1896 г.). Вторая б-рея 
переименована въ 1869 г. изъ сформнров? иной 
29 нбр. 1796 г. легкой Л» 52 роты 10-оІ. рез. 
арт. бригады. Отличія: 1) знаки на голов, убо-
рахъ: «За отличіе въ 1814 г. и въ Турецкую 
войну 1877—78 гг.» (въ ком-ніе полк. Баумана); 
2) юбил. серебр. труба: «1796—1812—1896», съ 
бант, изъ Александр, ленты (Выс. грамота 29 нбр. 
1896 г.). Третья б-рея сформирована 5 авг. 
1873 г.; имѣетъ знаки на голов, уборахъ, какъ и 
у 1-ой батареи. Четвертая б-рея переимено-
вана 13 фвр. 1873 г. изъ роты майора Ефимь-
ева полевого арт. б -на г.-м. Челиіцева, сфор-
мированная 29 нбр. 1796 г. Отличія: знаки на 
голов, уборахъ и юбил. серебр. трубы, какъ у 2-ой 
батареи. Пятая б-рея переименована 13 фвр. 
1873 г. изъ сформированной 10 авг. 1870 г. 4-ой 
б-реи этой же бр-ды; имѣетъ знаки на голов, 
уборахъ, какъ и у 1-ой батареи. Шестая б-рея 
вновь сформирована 5 авг. 1873 г. Имѣетъ зна-
ки на голов, уборахъ, какъ у 1-ой батареи. 

В Т О Р А Я ГРЕНАДЕРСКАЯ АРТИЛЛЕ-
РІЙСКАЯ БРИГАДА. При форм-ніи арт. пол-
ковъ изъ арт. б-новъ, въ 6-мъ арт. полку 18 іюня 
1803 г. б. сформирована батар. рота полк. Гаст-
вера, к-рая, послѣ ряда переим-ній, въ 1867 г. 
б. наименована первою б-реей 2-ой грен. арт. 
бригады. Отличія: 1) знаки на голов, уборахъ: 
«Sa разбитіе и илѣненіе Турецкой арміи подъ 
ІІлевною 28 ноября 1877 г.» (въ командова-
ніе иолк. Кунріннова); 2) юбил. серебр. труба: 
«1803—1903» ГВыс. грамота 18 іюня 1903 г.). 
Вторая б-рея сформирована 13 фвр. 1873 г. 
Отличія: знаки на голов, уборахъ, какъ и у 1-ой 
б-реи (въ ком-ніе подплк. Хотяева). Третья 
б-рея сформирована 13 фвр. 1873 г. Отличія: 
Георг, серебр. трубы: «За разбитіе и плѣненіе 
Турецкой арміи подъ Плевною 28 ноября 1877 г.» 
(въ ком-ніе подплк. Свирщевскаго). Четвертая 
б-рея сформирована 25 фвр. 1905 г. Пятая 
б-рея переименована 13 фвр. 1873 г. изъ сфор-
мированной 8 мрт. 1854 г. 8-ой б-реи 2-ой грен, 
арт. бригады. Имѣетъ знаки на голов, уборахъ, 

какъ и у 1-ой б-реи (въ ком-ніе полк. Понома-
рева). Шестая б-рея переименована 13 фвр. 
1873 г. изъ сформированной 10 авг. 1870 г. 
4-ой б-реи 2-ой грен. арт. бригады. Отличія: 
знаки на голов, уборахъ, какъ и у 1-ой б-реи 
(въ ком-ніе подплк. ІІлавскаго). 

В Т О Р А Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ БРИ-
ГАДА, имѣетъназначеніе въ воен. время устраи-
вать и обслуживать ж. д. въ районѣ воен. дѣй-
ствій, а также и разрушать таковыя. Бр-да со-
стоите изъ 7 и 8-го ж.-д. б-новъ, сформирован-
ныхъ въ 1910 г. Каждый изъ б-новъ, состоитъ 
изъ ротъ, пмѣющихъ общее названіе ж.-дорож-
ныхъ. 7-й б-нъ сформировать изъ ротъ: 1-го 
Уссурійск., 2-го Закасп., 2-го ж.-д. б-на и изъ 
иол. ж.-д. роты. 8-й б-нъ сформированъ изъ 2-го 
Закасп. ж.-д. батальона, Б-ны эти вошли въ со-
ставъ ж.-д. войскъ въ 1904 г. Въ кит. и рус.-яп. 
войнѣ участвовала лишь 4-я р. 7-го ж.-д. б-на, 
получивъ на голов, уборъ отличіе за кит. походъ. 

ВТОРАЯ ИСКРОВАЯ РОТА, какъ и друг, 
таковыя же роты, въ мирн. время обслужива-
ютъ безпровол. телеграфомъ особо назначенные 
для того пункты, въ военное — тѣ, важность 
к-рыхъ выяснилась ходомъ воен. дѣйствій. Ка-
ждая рота дѣлится на два отдѣленія по 3 стан-
ціи въ каждой съ работою въ 150—200 вер. 
Рота сформирована въ 1910 г. изъ командъ 
различііыхъ частей инженерныхъ войскъ. 

ВТОРАЯ Л.-ГВ. АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИ-
ГАДА. Первая, Его Лмп.Выс. Ген.-Фельдцейхм. 
В. К. Михаила Николаевича, б-рея переимено-
вана 16 окт. 1869 г. изъ сформированной 19 нбр. 
1796 г. роты кап. Сиверса л-гв. арт. б-на (см. 
Б а т а л ь о н ъ л.-г в. а р т и л л ѳ р і й с к і й ) . От-
личія: 1) двѣ Георг, серебр. трубы: «За отличіе при 
пораженіи и нзгнаніи непріятеля изь предѣловъ 
Россіи 1812 г.» (въ бытность батарейного №2 ро-
тою гр. Аракчеева гв. арт. бр-ды и въ командо-
ваніе кап. Таубе и полк. Голубцова); 2) знаки на 
голов, уборахъ: «За Филиппополь 3 ,4 и 5-го янва-
ря 1878 г.», пожалованные 28 мрт. 1879 г. вза-
мѣнъ знаковъ: «За отличіе въ Турецкой войнѣ 
1877—78 гг.», пожалованныхъ 17 апр. 1878 г. 
(въ ком-ніе полк. Арсеньева). Участіе въ кам-
паніяхъ: 1807 г.—Гутштадтъ 24 мая, Гейльсбергь 
29 мая, Фридландъ 2 іюия; 1812 г. — Бородино 
26 авг.; 1813 г. — Люцеігь 20 аир., Бауценъ 
8—9мая,Дрезденъ14—15авг.,Лейнцигь4—бокт.; 
1814 г. — во Францін до Парижа; 1828 г .— Вар-
на съ 28 авг. по 29 снт.; 1831 г. — при отсту-
пленіи отъ Пржетыче къ Жолткамъ съ 4 по 
9 мая, штурмъ Воли и Варшавы 25—26 авг.; 
1877—78 гг. — оть Горн. Дубняка до С.-Стефа-
но. Участіе въ походахъ: 1815 г. — къ Вильно; 
1849 г.—въВеигрію май—ноябрь; 1854—56 гг.— 
къ заи. границамъ. Числился въ б-реѣ имп. Але-
ксандр!, II съ 17 апр. 1864 г. по I мрт. 1881 г. 
Съ 14 мая 1803 г. по 22 фвр. 1834 г. шефомъ 
б-реи былъ гр. Аракчеевъ. Вторая б-рея пере-
именована въ 1869 г. изъ сформированной 21 окт. 
1813 г. гв. батар. роты кап. Левашова изъ гв. 
арт. резерва при 1-ой запас, арт. бригадѣ. От-
личія: 1) Георг, серебр. трубы безъ надписи, 
присвоенныя 11 нбр. 1835 г., какъ сформирован-
ной изъ частей, получившнхъ таковыя трубы 
за 1812 г.; 2) знаки на голов, уборахъ: «За Арабъ-
конакъ, съ 20 нбр. по 20 дкб. 1877 г.», по-
жалованные 28 мрт. 1879 г. взамѣнъ знаковъ: 
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«За отличіе ьъ Турецкую войну 1877—78 гг.», 
пожалованныхъ 17 апр. 1878 г. (въ ком-ніе полк. 
де-Роберти). Участіе въ воен. дѣйствіяхъ и но-
?0Дахъ то же, что и въ 1-ой б-реѣ, начиная съ 
7ош г ' т £ е т ь я б-рея переименована 16 окт. 
1869 г. изъ сформированной 18 іюля 1803 г. лег-
кой роты полк.Реслейна прн раздѣленіи 3-ро:н. 
состава л.-гв. арт. б-на на 4 пѣшнхъ роты. 
Отличія: 1) Георг, серебр. трубы безъ надписи, 
(въ ком-ніе кап. Гогеля); 2) знаки на голов, убо-
рахъ: «За отличіевъТурецкую войну 1877—78гг.» 
(въ ком-ніе полк. Михайлова). Участіе въ воен. 
дѣйствіяхъ: 1805 г.—подъ Аустерлицемъ 20 нбр.; 
1807 г.—подъ Гутштадтомъ 24 мая, Гейльсбергъ 
29 мая и Фридландъ 2 іюня; 1808 г.—въ Фин-
ляндіи; съ 1812 г.—какъ и 1-я батарея. Участіе 
въ походахъ то же, что и 1-ой батареи. Чет-
вертая б-рея сформирована 5 авг. 18(3 г. Отли-
чія: знаки на голов, уборахъ: «За Телишъ 16 окт. 
1877 г. », полсалованные 28 мрт. 1879 г. взамѣнъ зиа-
ковъ: «ЗаотличіевъТурецкую войну 1877—78 IT.», 
полсалованпыхъ 17 аир. 1878 г. (въ ком-ніе полк. 
Мазинга). Пятая б-рея сформирована 13 фвр. 
1873 г. Участвовала въ камп. 1877—78 гг. Отли-
чія: знаки на голов, уборахъ, какъ и 4-ой б-реи 
(въ ком-ніе полк. Гермеса). Шестая б-рея пе-
реименована 13 фвр. 1873 г. изъ сформир. въ 
1870 г. 10 авг. 4-ой б-реи этой же бригады. Отли-
чія: знаки на голов, уборахъ: «За отличіе въ Тур. 
войну 1877—78 гг.» (въ ком-ніе полк. Скворцова). 

ВТОРАЯ СИБИРСКАЯ ИСКРОВАЯ РОТА, 
сформирована въ 1910 г. изъ командъ разл. ча-
стей инж. войскъ. ІІазначеніе ея и составъ см. 
В т о р а я и с к р о в а я р о т а . 

В Т О Р А Я С И Б И Р С К А Я СТРЕЛКОВАЯ 
АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИГАДА. Первая б-рея 
переименована въ 1910 г. изъ сформированной 
6 апр. 1869 г. горн, б-реи Вост.-Сиб. арт. бри-
гады. Вторая б-рея переименована въ 1910 г., 
послѣ ряда переформ-ній изъ сформированной 
1 фвр. 1807 г. батар. роты майора Бекмана 
Моск. рез. арт. бригады. Отличія: 1) знаки на 
голов, уборахъ: «За отличіе въ Турецкую войну 
1877—78 гг.» (въ командованіе полк.Девеля 1-го); 
2) серебр. труба: «За усмиреніе Венгріи въ 
1849 г.», переданная изъ бывшей б-рейной № 5 
б-реи 9-ой арт. бр-ды (въ ком-ніс полк. ІІѢмчино-
ва); 3) юбил. серебр. труба: «1807—1863-1907», 
«За усмиреніе Венгрін въ 1849 г.» съ бант, изъ 
орд. Александр, ленты (Выс. грамота 1 фвр. 
1907 г.). Третья б-рея переименована въ 1910 г. 
изъ сформированной 22 снт. 1889 г. 4-ой б-реи 
2-го мортир, арт. п. Отличія: знаки на голов, убо-
рахъ: «Заотличіе противъ китайцевъ въ 1900 г.» 
(въ ком-ніе подплк. Скопина). Четвертая б-рея 
переименована въ1910 г.,послѣ ряда переим-ній, 
изъ сформированной 11 снт. 1806 г. батар. роты 
шт.-кап. Сноевскаго Кіев. рез. арт. бригады. 
Отличія: 1) знаки на голов, уборахъ: «За отличіе 
въ 1853 и 1854 гг.», переданные изъ бывшей 
б-рейиой № 5 б-реи 15-ои арт. бр-ды (въ ком-ніе 
полк. Лыщинскаго); 2) юбил. серебр. труба: 
«1806—1863—1906», съ бант, изъ орд. Александр, 
ленты (Выс. грамота 11 снт. 1906 г.). Пятая и 
шестая б-реи получили свое нанм-ніс въ 1910 г., 
имѣютъ старш-во съ 1 іюня 1904 г., происходя 
отъ развернутыхъ при мобилнзаціи изъ 3-ей 
б-реи 6-ой рез. арт. бр-ды и 2 и 3-ей б-рей 
74-ой арт. бригады. Седьмая б-рея переимено-
вана въ 1910 г., пос4ѣ ряда переформ-ній, изъ 

сформированной 2 іюля 1855 г. рез. б-рейной 
№ 3 б-реи 5-ой арт. дивнзіи. Отличія: 1) Георг, 
серебр. трубы: «За отличіе въ Турецкую войну 
1877—78 гг.» (въ ком-ніе полк. Евреинова и 
подплк. Яцісовскаго); 2) знаки на голов, уборахъ: 
«За отличіе въ войну съ Японіей въ 1904—05 гг.» 
(въ ком-ніе полк. Мунтянова). Восьмая б-рея 
переименована въ 1910 г. изъ сформир. 23 іюия 
1904 г. 4-ой Вост.-Сиб. горн, б-реи. Отличія: знаки 
на голов, уборахъ: «За отличісвъ войну съ Япо-
ніей въ 1904—05 гг.» (въ ком-ніе подплк. Попова). 

ВТОРОЙ ВОСТОЧНО-СИБИРСКІЙ ПОЛЕ-
ВОЙ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАТА-
ЛЬОНЪ, сформированъ въ началѣ 1905 г., въ 
составъ его включена Сиб. рота, сформирован-
ная въ 1904 г. и принимавшая участіс въ рек-ци-
ровкахъ подъ Ляояномъ, ІІІахэ и Мукденомъ. 
Ком-ромъ б-на б. назн. нодплк. Лихачевъ, бы-
вшій до того ком-ромъ Ивангород. крѣп. воз-
духопл. отдѣла. Б-нъ въ концѣ апр. прибыль 
въ Харбинъ, гдѣ б. закончено форм-ніе и гдѣ 
онъ пробылъ до авг., когда перешелъ на Си-
пингайскую позицію, при чемъ одна рота б. 
придана къ 1-ой арміп, а другая —къ 3-сй. Ротѣ 
при 1-ой арміи пришлось подъ огпемъ произ-
водить рек-цировки. Въ окт. б-нъ перешелъ на. 
зимн. кв-ры въ корп. городокъ у Харбина, гдѣ и 
простоялъ зиму и слѣд. весну. Лѣт. 1906 г. б-нъ б. 
переведенъ на пост, расположеніе въ Иркутскъ, 
гдѣ и пробылъ до своего расформ-нія въ 1910 г. 

В Т О Р О Й ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЕ, сформированъ въ1877 г. въ составѣ 
4 ротъ: двухъ строительных!, и двухъ эксплоат і-
ціоиныхъ. Старшинство съ 25 апр. 1877 г. Въ 
1885 г. добавлена 5-я кадр, рота, а въ дкб. 1907 г. 
еще двѣ такія же роты (изъ 3 и 4-го л{.-д. 
б-новъ) и б-нъ приведенъ въ составъ изъ 7 ротъ, 
называвшихся ж.-дорожными. Выдѣлялъ изъ 
себя роты на сформ-ніе 1-го Закасп. ж.-д. б-на 
(въ 1901 г.) и 2-го Заамурскаго ж.-д. б-на (зъ 
1903 г.); взамѣнъ этихъ рогь въ б-нѣ б. сфор-
мированы новыя. Б-нъ участвовалъ въ рус.-тур. 
войнѣ 1877—78 гг. и въ рус.-японской 1904—05 гг. 
Выдающейся работой б-на въ первую кампа-
нію было приведеніе въ порядокъ юясно-тур. 
ж. д., захваченной ав-рдомъ ген. Скобелева. 
Въ поел, кампанію б-нъ вѣдалъ постройкой и 
эксплоатаціей пол. ж. дорогъ въ районѣ Ляояна 
до Куанченцзы. Батал. праздникъ—16 августа. 

В Т О Р О Й ЗААМѴРСКІЙ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ БАТАЛЬОНЕ ПОГРАНИЧНОЙ 
СТРАЖИ, сформированъ 25 іюля 1903 г. въ 
составѣ 3 ротъ изъ 1 и 2-го Уссур. ж.-д. б-новъ 
и 1-го Вост.-Сиб. сап. б-на; ьъ ІУ04 г. разв-р-
нутъ въ 6-ротн. составъ съ нумераціей ротъ 
отъ 7 до 12-ой. Сталъ называться б-номъ по-
граничной стражи съ 14 окт. 1907 г. Б-нь уча-
ствовалъ въ рус.-яп. войнѣ 1904—05 гг., при 
чемъ въ дѣлахъ съ непр-лемъ принимала уча-
стіе только одна 12-я рота, іс-рая въ составѣ 
передов, лс.-д. отряда въ періодъ отъ Хайчепа 
до Сипиигая эвакуировала станціи и взрывала 
мосты и полотно вслѣдъ за отступленіемъ ар-
міи; во время Мукденскихъ боевъ занимала 
участокъ боев, охраненія у пмпер. могилъ. Ба-
тальонный праздникъ—25 января. 

ВТОРОЙ ЗАПАСНЫЙ КАВАЛЕР1ЙСК1Й 
ПОЛКЪ. См. Запасн. кавалерійск. полки. 
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ВТОРОЙ КАВКАЗСКІЙ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ БАТАЛЬОНЪ, сформирован!, въ 
1880 г. подъ наим-ніемъ 1-го рез. ж.-д. бата-
льона. Въ 1885 г. переименован!, въ 1-й Закасп. 
ж.-дорожный. Нынѣшнее названіе получилъ въ 
1910 г. Старшинство б-на съ 25 дкб. 1880 г. 
Первонач-но былъ въ составѣ 4-хъ ротъ, за-
тѣмъ добавлена 5-я (въ 1898 г.) и 6-я (въ 1901 г.). 
Выдѣлялъ изъ себя одну роту въ 1903 г. на 
сформ-ніе 1-го и одну въ 1904 г. для 4 го За-
амурск. ж.-д. б-новъ; взамѣнъ ихъ въ б-нѣ б. 
сформированы новыя. Въ 1909 г. двѣ роты 
выдѣлены на сформ-ніе 6-го ж.-д. б-на, вза-
мѣпъ коихъ къ б-ну добавлена 5-я р. — авто-
мобильная. Б-нъ участвовалъ въ Ахалъ-Текин. 
эісс-ціи 1880—81 гг., производя постройку За-
касп. ж. д. отт. Узунъ-Ада до Кизиль-Арвата, 
к-рую эксплоатировалъ до 1909 г. Рота охотни-
ковъ изъ б-на участвовала въ штурмѣ Геокъ-
Тепе, получивъ за это 42 знака Воен. орде-
на. Батал. праздникъ — 8 ноября. 

ВТОРОЙ КАВКАЗСКІЙ МОРТИРНЫЙ АР-
ТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ. Батареи по-
лучили свое наим-ніе въ 1910 г. Первая п вто-
рая переименованы изъ сформированных!. 1 окт. 
1897 г. 1 и 2-ой б-рей Кавказ, стр. арт. д-зіона, 
а третья—изъ 3-ей же б-реи Кавказ, стр. арт. 
д-зіоиа, сформированной 31 окт. 1904 г. 

ВТОРОЙ КАВКАЗСКІЙ САПЕРНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ,одинъ изъ боев.ианшхь сап. б-новъ, 
сформированъ въ составѣ 4-хъ рогь подъ име-
нем!. Кавказ, рез. сап. б-на 17 нбр. 1865 г., съ 
какового времени считается его старшинство. 
18 окт. 1876 г. переименованъ въ дѣйствующій 
3-й Кавказ, саперный, а 12 мая 1883 г. въ та-
кой же 2-й. Въ 1880 г. б. добавлена 5 я р., вы 
дѣленная затѣмъ ьъ 1891 г. на сформ-ніо Карс-
ской крѣп. сап. роты. Въ 1894 г. выдѣлилъ 
4-ю р. на сформ-ніе 18-го сап. б-иа, a взамѣнъ 
ея образована в.-телегр. изъ бывш. 2-го Кав-
каз. в.-телегр. парка; эта послѣдпяя въ 1904 г. 
<j. выдѣлена на сформ-ніе 4-го Вост.-Сиб. сап. 
<5-на, a взамѣнъ ея сформирована новая. Въ 
1904 г. б. сформирована 4-я сап. рота. Въ 1910 г. 
б-нъ приведет, къ нормал. 4-ротн. составу. Б-нъ 
ирннималъучастіевърус.-тур.войпѣ1877—78 гг., 
войдя съ нач. кампаніи въ составъ Ахалцых-
сісаго отряда. Въ теченіе войны устраивалъ 
мосты на pp. Курѣ, Гелѣ, Арпачай, Карсъ-чай, 
укрѣплялъ позиціи у Ани, Байрахъ-Торъ; уча-
ствовалъ въ штурмахъ Ардагана, ІІІатыръ-оглы, 
Орловскихъ и Везинъ-Кейскихъ высотъ и Кар-
са. Первое знамя б-нъ получилъ 14 янв. 1877 г. 
За боев, отличія вътур. кампанію 13 окт. 1878 г. 
получилъ Георг, зпамя съ надп.: «За взятіе 
Карса 6 нбр. 1877 г.» и отличіе на голов, уборъ 
съ надписью: «За отлич е въ Тур. войну 1877 и 
1878 гг.». Батал. праздникъ — 1 5 ноября. 

ВТОРОЙ КАВКАЗСК1Й СТРЕЛКОВЫЙ 
АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗЮНЪ. Первая ба-
тарея переименована въ 1910 г., послѣ ряда 
переформ-ній, изъ сформированной 2 апр. 1874 г. 
3-ей б-реи 38-ой арт. бр-ды. Отлнчія: 1) знаки 
на голов, уборахъ: «За отличіе въ Турецкую вой-
ну 1877 и 1878 гг.» и 2) Георг, серебр. трубы: 
«За взятіе Карса 6 ноября 1877 г.» (въ коман-
доваиіе подплк. Басяцкаго и Петраша). Вто-
рая б-рея переименована въ 1910 г., послѣ ряда 
дереформированій, изъ сформпр. 1 окт. 1897 г. 

3-ей б-реи 42-ой арт. бригады. Третья б-рея пе-
реименована въ 1910 г. изъ сформир. 31 окт. 
1904 г. 7-ой горн, б-реи 21-ой арт. бригады 

В Т О Р О Й КАВКАЗСКІЙ СТРЕЛКОВЫЙ 
ПОЛКЪ. См. К а в к а з с к і е с т р ѣ л к о в . полки. 

ВТОРОЙ КАД. ИМПЕРАТОРА ПЕТРА В. 
КОРПУСЪ, ведетъ свое начало отъ Инженерной 
школы,основаннойПетромъ В.вьМосквѣ Ібянв. 
1712 г. Выдѣленная изъ Арт. (Пушкарской) шко-
лы, Инж. школа въ 1719 г. б. переведена въ 
Спб. Причиною перевода было желаніе Государя 
взять Инж. школу подъ свое непосред. наблюде-
т е . Во главѣ школы б. поставлен!, инж.-полк. 
Де-Кулонъ, впослѣдствін г.-л. Въ томъ же 1719 г. 
б. учреждена въ Спб. и Арт. школа, а въ 
1758 г. обѣ эти школы, по мысли г.-фельдцейхм. 
ір. II. И. Шувалова, б. соединены въ одну подъ 
наим-ніемъ «Соединенной Артиллерійской и Ин-
женерной Дворянской школы». Съ этого вре-
мени гр. II. И. НІуваловъ обратил!, серьезное вни-
маніе на это в.-учебн. заведеніе, принявъСоедин. 
школу подъ личную свою «особенную дирек-
цію» и задумавъ подготовить ее для преобра-
зованія въ Шляхетный кад. к-съ, «для артил-
леріи и инженерства». Мысль эта б. приведена 
въ исполненіе уже его преемникомъ г.-фельдм. 
А. II. Вильбоа. Представленный имъ проект!, 
преобразования школы въ к-съ б. утвержден!, 
имп. Екатериной 11 25 окт. 1762 г., при чемъ 
к-су повелѣно именоваться Арт. и Инж. Шля-
хет. кад. корпусомъ. Дир-ромъ его б. оставленъ 
ком-ръ школы, подплк. Мордвинова Число ка-
дета 146 ч., при чемъ ѴІ ихъ д. б. составлять 
лица, принадлежавшіи къ эстляид. и лифлянд. 
дворянству. Кадеты составляли одну роту, въ 
коей полагалось 40 бомбардировъ или грена-
деровъ. По окончаніи к-са они производились 
изъ сержантовъ и у.-оф-ровъ въ подпоручики, 
а изъ капраловъ и кадета — въ прапорщики 
или штыкъ-юнкера. ІІеуспѣвавшіе отсылались 
у.-оф-рами или рядовыми въ инж. к-съ или 
артиллорію. Заботясь о пополненіи арт-ріи и 
инж. к-са свѣдущими оф-рами, Вильбоа хотѣлъ 
также создать кадръ у.-оф-ровъ, мастеровыхъ 
и художииковъ, подготовленных!, для службы 
въ спец. войскахъ, для чего при к-сѣ б. обра-
зована школа художииковъ въ 150 ч., изъ к-рыхъ 
100 д. б. готовиться на у.-офиц. вакансіи въ 
арт-ріи и инж. командах!., а остальные 50 выхо-
дить въ мастеровые и художники. Въ 1764 г. 
Мордвинова смѣнилъ арт. полк. М. С. Бѣгичевъ, 
но по ветупленіи въ должность г.-фельдцейхм. 
гр. Г. Г. Орлова (въ 1771 г.) дир-ромъ к-са 
вновь б. назн. г.-м. Мордвиновъ. Его распоря-
женіямн б. оконч-но установлен!, порядокъ 
унр-нія к-са, нри чемъ онъ всячески старался 
усилить въ немъ воспит. элемента. Ближайшее 
наблюденіе за преподаваніомъ Мордвиновъ по-
ручилъ одному нзъ выдающихся корпусныхъ 
учителей, со званіемъ «директора надъ класса-
ми», подплк., впослѣдствіи г.-м., И. А. Вельяшеву-
Волынцеву (см. э т о с л о в о ) . Среди неусып. по-
печеній о к-сѣ, Мордвиновъ ум. 5 окт. 1782 г., 
послѣ 25 л. ком-нія Соедигі. Арт. и Инж. шко-
лой, a затѣмъ к-сомъ, принесшим!, много поль-
зы арт. H инж. искусству въ Россіи. Къ числу 
воспит-ковъ школы и к-са времени Мордвино-
ва принадлежать: свѣтл. кн. М. И. Голени-
щевг,-Кутузова - Смоленекій и пріобрѣвшіе из-
вѣстность своими заслугами арт. генералы: Н. В 
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Верещагину Е. П. Трейлебенъ, Ѳ. А. Буксгев-
денъ, А. И. Корсакову бывшій впослѣдствіи 
дир-ромъ того же к-са, a затѣмъ инсп-ромъ 
арт-рш, и бывшій инсп-ръ арт-ріи же II. И. 
Меллеръ. При Мордвиновѣ же и его заботами 
въ 1(75 г. при к-сѣ б. основано еще другое 
в.-учебн. зав-ніе, подъ иаименованіемъ Гре-
ческой гимиазіи или Корпуса чужеетранныхъ 
единовѣрцевъ (см. ото с л о в о ) . Послѣ Мор-
двинова дир-ромъ б. назн. г.-м. П. И. Меллиси-
но, дѣят-сть к-раго б.тѣсно связана съ дѣят-стью 
другого замѣчат. человѣка Екатерин, времени, 
И. И. Бецкаго (см. э т о с л о в о ) . Положивъ въ 
основу ея педаг. принципы Бецкаго, Мелли-
сипо составилъ проектъ преобразованія к-са, 
по к-рому б. усиленъ общеобразоват. элемента, 
введено преподаканіе тактики и обращено серьез, 
вниманіе на преподаваніе нов. языковъ. Новые 
штаты к-са б. утверлсдены въ 1784 г. Число ка-
дета увеличено до 393 и они раздѣлены на 3 ро-
ты. Въ школѣ художеству названной солдат-
скою ротою, положено б.: 100 мушкетеровъ съ 
у.-оф-рами и 50 мастеровыхъ. Хорошо окон-
чнвпііе к-съ кадеты выпускались въ арт-рію и 
инж-ры, остальные лее въ армію — подпоручи-
ками и прапорщиками, а также арт-ріи сер-
жантами или инж. кондукторами. Въ 1785 г. 
к-су б. пожалованы 3 знамени, одно бѣлое и 
два голубыху съ пзображеніемъ посредннѣ чер-
наго двугл. орла. Въ томъ же году впервые б. 
розданы положенный въ награду отлнчиѣйінимъ 
кадетамъ серебр. вызолоч. медали, носившіяся 
на цѣпочкѣ въ петлицѣ. Во время войны со 
Швеціею 1788—89 гг. изъ Арт. и Инж. к-са б. 
выпущено въ сухоп. и мор. арг-рію 90 офн-
церовъ. Въ то лее время дир-ру к-са, ген. Мел-
лпсиио, бывшему также нач-комъ арт-ріи въ 
Спб. и въ кр-стяхъ Финлянд. деп-та, поручено 
б. сформировать 3 арт. батальона. При помощи 
однихъ только корп. оф ровъ б-ны эти б. сфор-
мированы, обучены арт. экзерциціи, снабжены 
выпущенными изъ к-са оф-рами и отправлены 
въ дѣйств. Финлянд. армію. Сверхъ того, при 
к - с ѣ б. обучено 1.300 мор. и 200 гв. арт-ри-
стовъ, а въ маѣ 1790 г. корп. оф-ры б. упо-
треблены ^прн постройкѣ укр-ній въ Систербе-
кѣ. Въ 1797 г. скончался" ген. отъ арт. И. И. 
Меллисино. ІІодъ его рук-ствомъ к-съ обра-
зовал!, многихъ выдающихся дѣятелей госуд. 
службы и науки, каковы гр. А. Л. Аракчееву 
С. Е. Гурьеву кн. M. JI. Яшвиль, В. Г. Ко-
стеиецкій, И. С. Дорохову К. Ö. Клингенбергъ, 
П. М. Капцсвичъ, гр. А. II. Никитинъ и др. ІІо 
личнымъ указаніямъ ими. Павла I, внутр. устрой-
ству Арт. и Инж. іс са б. придана войсков. 
орг-ція, при чемъ введена б. строгая воен. дис-
циплина. Кадетскимъ ротамъ новелѣно б. назы-
ваться именами ихъ шефовъ; дир-ромъ к-са б. 
назн. г.-м. А. И. Корсаковъ, а въ 1799 г.—г.-м. 
А. А. Клейнмихель. Онъ б. послѣднимъ дир-ромъ 
Арт. H Инж. ІПляхетн. кад. к-са, к-рый въ 
своемъ внутр. устройств'!, все болѣе сблилеался 
съ Сухопутпымъ корпусомъ. Въ 1880 г. оба эти 
к-са повелѣно б. именовать номерами: Сухо-
путный—1-му а Арт. и Инж. — 2-мъ кад. кор-
пусами. Клейнмихель больше всего обращалъ 
вниманія на внѣшній порядокъ, поддеряеаніе 
внутр. дис-цы и на фронта. Въ концѣ 1800 г. 
дир-ромъ 2-го кад. к са б. назн. вновь приня-
тый на службу изъ отставки, съ чиномъ ген. 
отъ инф. гр. В. А. Зубову при чемъ подъ его 
нач-вомъ остался въ іс-сѣ и ирежиій дир-ръ 

Клейнмихель. Иазиаченіе гр. В. А. Зубова, из-
вѣстваго своими блестящими походами въ ІІер-
сію, являлось скорѣе актомъ милостиваго вии-
манія имп. Павла I ко 2 кад. к-су и не вызы-
валось необходимостью. Этимъ молено объяснить 
оставленіе въ к-сѣ Клейнмихеля, к-рый факти-
чески продолжалъ управлять имъ, лишь номи-
нально сойдя на второй планъ. Изъ выпущен, 
въ царст-ніе имп. Павла въ оф-ры кадета от-
мѣтимъ: А. II. Сеславина, А. Д. Засядко, И. К. 
Арнольди, А. К. Геруа, В. Д. Иловайскаго и др. 
Ііо кончинѣ гр. В. А.Зубова (въ 1804 г.) дир-ромъ 
к-са вторично б. иазп. ген. А. А. Клейнмихель. 
Въ 1806 г. к-съ поступилъ подъ гл. упр-ніе 
цесар. Конст. Павловича, бывшагстеще съ 1798 г. 
ілавнонач-щнмъ надъ 1-мъ кад. корпусомъ. 
Цес-чъ во всемъ уравнялъ 2-й к-съ съ 1-мъ: 
три кад. роты б. раздѣлены на четыре: 1 гре-
надерская и 3 мушісетерскія. Онъ обратилъ так-
лее особ, вниманіе на обученіе строев, службѣ. 
Въ 1807 г. при 2 кад. к-сѣ б. образовано но-
вое в.-учебн. зав-ніе, принявшее виослѣдствіи 
наим-ше Дворянскаго полка (см. э т о с л о в о ) . 
Чтобы лучше ознакомить кадета съ обяз-стями 
дѣйствит. слулсбы, цес-чъ прпказалъ съ 1808 г. 
выводить ихъ, во время лѣтн. каннкулъ, въ 
практич. походы, к-рые прекратились съ отбы-
тіемъ Его Высочества въ 1812 г. изъ Спб. Въ 
1811 г. въ составѣ кад. рота б. сдѣлана важная 
неремѣна. Ц е с - ч ъ повелѣлъ помѣщать въ грен, 
роту только кадета верхн. классовъ и лишь от-
личной нравственности, наиб, успѣвавшихъ въ 
иауісахъ и хорошо знавшихъ фронт, службу. 
Число кадета въ грен, ротѣ б. неограничено, и 
съ этого времени кадеты грей, роты за дурное 
поведеніо переводились, какъ бы въ наказаніе, 
въ мушкетер, роты. Вмѣстѣ съ этимъ всѣ роты 
стали называться улее не по фамиліямъ своихъ 
шефовъ, а номерами: гренадерскою, 1, 2 и 3-ей 
мушкетерскими. Въ 1815 г. ген. Клейнмихель 
б. посланъ въ Варшаву и назначенъ нач-комъ 
гл. штаба рез. арміи, но вскорѣ умерь. Ііо смер-
ти его дир-ромъ к-са и шефомъ Дворянскаго п. 
б. назн. г.-м., впослѣдствіи ген. отъ инф. и 
графъ, Д. Д. Курута. С о с т о я дир-ромъ к-са въ 
теченіе 15 л. (до 1831 г.), Курута почти ника-
кого участія вт, упр-ніи имъ не принималъ, т. 
к., по званію гл. нач-ка штаба войскъ, состоя-
вгаихъ подъ нач-вомъ цес-ча Константина Па-
вловича, постоянно жнлъ въ Варшавѣ. Въ про-
доляееніе всего этого времінп к-сомъ управлялъ 
арт. полк, (потомъ ген.) А. И. Маркевичъ, учен, 
техникъ - арт-ристъ, преподаватель арт-рш В. 
Князьямъ Николаю и Михаилу Павловичам!, и 
авторъ «Курса арт. искуества»(Спб., 1820—24гг.), 
служившаго долгое время рук-ствомъ по артил-
леріи. Въ концѣ 1816 г. к-су б. даны нов. шта-
ты, по к-рымъ полагалось имѣгь 700 кад., а 
воспит-ковъ солдатской роты 250. Кадеты б. 
раздѣлены на 5 ротъ: 1 гренадерскую, 3 мушке-
тсрскія и 1 резервную. Ген. Маркевичъ много 
заботился объ улучшеніи постановки учебн. ча-
сти въ к-сѣ и стремился поднять умств. обра-
зованіе кадета. Къ его времени относится зна-
чит. увеличсніе корп. библіотеки, а также му-
зеума. Кромѣ того, при Маркевнчѣ образовал-
с я значит, экономич. капиталу на средства 
к-раго б. построены камен. флигеля, для корп. 
учителей и н. ч., служителей корпуса. Для то-
го, чтобы дать помѣщеніе положенной по но-
вому штату рез. кад. ротѣ, солдат, роту пове-
лѣно б. въ концѣ 1816 г. перевести въ здаиіе 
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Имп. в.-сирот. дома (нынѣ Павл. воен. уч-ще), 
оставивъ ее въ вѣдѣніи 2-го кад. корпуса. Въ 
1819 г. половина воспит-ковъ солдат, роты б. 
передана въ инж. вѣд-во, а, въ концѣ 1820 г. 
послѣдовало расформ-ніе и другой половины 
солдат, роты, воспит-ки іс-рой поступили въ 
арт. ведомство. Солдат, рота являлась скром-
нымъ учебн. зав-ніемъ, гіо сравненію съ к-сомъ, 
однако, въ свое время она приносила несо-
мнѣн. пользу, давая вполиѣ подготовлен, арт. 
у.-оф-ровъ и инж. кондукторовъ, изъ числа 
к-рыхъ многіе впослѣдствіи были арт. и инж. 
оф-рами и даже генералами (ген. отъ арт. Л. В. 
Дядинъ). Съ 1824 г. В. К. Михаилъ Павловичъ, 
по просьбѣ цес-ча, жившаго постоянно въ Вар-
шавѣ, принялъ 2-й кад. к-съ, вмѣстѣ съ друг, 
к-сами, въ свое вѣдѣніе «по фронтовой части» 
и подъ личное свое покровительство. Изъ числа 
выпущенныхъ изъ к-са въ оф-ры въ царст-ніе 
имп. Александра I также не мало именъ, по-
четныхъ въ нашей арміи, а именно: И. О. Су-
хозанстъ, А. С. Фигнеръ, П. Я. Купреяновъ, 
баронъ И. Ѳ. Розенъ, Е. X. Вессель, К. Р. 
Семякинъ, A. II. Хруіцовъ и др. Въ 1830 г. 
к-съ получилъ нов. штатъ, по к-рому б. по-
ложено 600 кадетъ, разд1;ленныхъ на 5 ротъ,— 
4 ранжировапныхъ и 1 неранжированная (бы-
вшая резервная). Непосред-ное наблюденіе за 
нравств., строев, и хозяйств, частями возложе-
но б. на батал. командира. По кончинѣ цес. 
Константина Павловича въ 1831 г., в.-учсбн. 
зав-нія б. ввѣреиы попеченію В. К. Михаила 
Павловича. 2-Й кад. к-съ, кромѣ того, б. удо-
стоенъ чести именовать Его Высочество своимъ 
шефомъ: имя Его Высочества числилось въ 
спискахъ грен, роты, к-рая приняла наим-ніе 
роты Его Ими. Высочества. Въ 1832 г., послѣ 
20-лѣт. упр-нія к-сомъ ум. г.-л. Марксвнчъ и 
дир-ромъ к-са б. назн. г.-м. А. И. Кенигъ, Сы-
вшій батал. ком-ръ, остававшійся въ должности 
дир-ра недолго. Въ 1835 г. онъ б. уволенъ по 
болѣзии и дир-ромъ назначенъ г.-м. О. Я. Мио-
ковичъ, впоелѣдствіи ген.-губ-ръ Гродненскій, 
Мннскій и Бѣлостокскій, a затѣмъ чл. Гос. Со-
вета и инсп-ръ в.-учебн. заведеній. Въ 1835 г., 
по повелѣніш Его" Высочества, при к-сѣ б. 
учрежденъ воспит. комитета, въ засѣдапія ко-
тораго стали приглашаться преподаватели, и 
вообще на нравств. воспитаніе кадетъ б. обра-
щено особое вниманіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ген. 
Мирковнчемъ б. принята весьма важная мѣра,— 
совершенно отдѣлена неранжир, рота отъ про-
чихъ (строевыхъ) и получила особое помѣще-
ніе, съ классами, въ бывшемъ учител. флигелѣ 
(нынѣ перестроенное зданіе Военно-Топограф. 
училища). Въ 1836 г. учеби. кѵрсъ к-са б. раз-
дѣлепъ на 8 л. и на три курса: приготовитель-
ный (2 г.), общій (4 г.) и сиеціалыіый (2 г.). Въ 
томъ зке году 2-й кад. к-съ б. удостоенъ мило-
стив. вниманіемъ имп. Николая Павловича, по-
жаловавшаго к-су прекрасно исполненные порт-
реты въ роста имп. Петра В., имп-цы Екатери-
ны И и знаменитаго воспит-ка 2-го к-са, свѣтл. 
кн. Голенищева-Кутузова-Смоленскаго. Въ 1840 г. 
на мѣсто геи. Мирковича, получившаго новое 
назначеніе, дир-ромъ к-са б. назн. г.-м. А. И. 
Бибиковъ. Въ 1844 г. к-су б. позкаловано нов. 
знамя, а прежнее поставлено на храненіе въ 
корп. церкви. Еще въ 1838 г. старѣйш. к-самъ, 
1 и 2-му, б. пожалованы къ знаменамъ Андреев-
скія ленты и скобы. Въ 1849 г. скончался въ 
Ва.ршавѣ Августѣйшій шефъ к-са и гл. нач-кь 

в.-учебн. зав-ній, В. К. Михаилъ ІІавловичъ. 
Въ Выс. приказѣ 19 снт. по в.-учебн. зав-ніямъ 
повелѣно б. «въ воздаяніе вѣчпой благодарности 
за отеческія нопеченія объ устройсгвѣ в.-учебн 
зав-ній покойнаго ихъ гл. нач-ка, Его Выс. 
В. К. Михаила Павловича, грен, ротѣ 2-го кад. 
к-са сохранить назваиіе роты покойнаго шефа 
своего, именуясь грен, ротой Е. И. В. В. К. Ми-
хаила Павловича». ІІо духовн. завѣщанію по-
чившаго шефа, 2-му кад. к-су б. оставлена са-
бля Его Высочества, к-рая и хранится въ Истор. 
музеѣ корпуса. Въ 1849 г. ген. Бибиковъ полу-
чилъ назначеніе состоять по в.-учебн. зав-ніямъ, 
а дпр-ромъ к-са б. назн. ад. В. К. Михаила. 
Павловича, свиты Е. В. г.-м. Д. В. Путяга, впо-
слѣдствіи помощникъ начальника гл. штаба по 
в.-учебн зав-ніямъ и г.-ад. За время съ 1849 по 
1855 г. въ в.-учебн. заведенілхъ б. учреждены 
третьи спец. классы и обращено вниманіе на 
смягченіе обхожденія съ кадетами, особенно 
младш. возраста, имѣвшее послѣдетвіемъ во-
обще смягченіе нравовъ воспитанниковъ. Изъ 
воспнт-ковъ, окончившихъ к-съ въ царст-ніе 
имп. Николая I, уиомянемъ: В. Г. Бенедиктова 
(поэта), А. Е. Коцебу (художникъ), M. С. Ла-
лаева, К. В. Комарова, Ю. В. Любовнцкаго и др. 
Съ восшествіемъ па престолъ имп. Александра II 
ген. ІІутята б. назн. пом-комъ нач-ка гл. шта-
ба, а дир-ромъ к-са (въ 1855 г.) — г.-м. П. А. 
Степановъ. Почти езкегодио Государь со своими 
Август. Дѣтьми и друг. Членами Имп. Фамиліи 
удостаивалъ посѣіценія дѣтскіс праздники въ 
неранжир, ротѣ 2-го корпуса. Наел. Цес-чъ Ни-
колай Александровичъ, послѣ посѣіцснія въ 
1853 г. неранжир, роты, соизволилъ пожало-
вать рзтѣ собств. портрета въ роста. Въ ла-
гер. время въ ряды кадетъ 2-го кад. к-са въ 
это время становился Е. В. Князь Евгсній Ма-
ксимиліановичъ Лейхтенбергскій. Въ 1860 г. 
шефомъ к - с а б. назн. Е. И. В. В. К. Михаилъ 
Николаевич!.. Въ 1862 г. к-съ въ Выс. прпсут-
ствін торжественно праздновал!. 100-лѣт. юби-
лей своею существованія, со времени преобра-
зованія ими-цей Екатериной II Соедин. Арт. и 
Инж. Дворян, піколы въ Арт. и Инж. ІНля-
хет. кад. корпусъ. Въ день юбилея к-су б. по-
жаловано новое знамя. Къ нач. 1863—64 учебн. г. 
спец. классы кад. к-совъ б. соединены въ 3 отд. 
заведенія,подъ наим-ніемъ воен.уч-щъ—Иавлов-
скаго, Константнновскаго (въ Спб.) и Алексан-
дровскаго (въ Москвѣ). Преобразованіе кад. 
к-совъ въ воен. г-зіи б. начато со 2-го кад. к-са 
въ авг. 1862 г., подъ рук-ствомъ вновь назначен-
наго и. д. дир-ра к-са, бывшаго до того вре-
мени инсп-ромъ классовъ, полк, (впослѣдствіи 

г.-ад.) Г. I . Даниловича. Съ того же време-
ни въ к-сѣ открылись засѣданія мѣстп. педаг.. 
ком-та, подъ предсѣд. дир-ра, изъ всѣхъ на-
лич. воспитателей и преподавателей. Въ засѣ-
даніяхъ ком-та, подъ рук-ствомъ Г. Г. Данило-
вича, въ подробностях!, б. разработаны всѣ во-
просы по учебпо-воеппт. части, послужнвшіе 
затѣмъ матеріаломъ, принятым!, къ рук-ству при 
преобразоваиіи въ воен. гимназіи (см. Воен. 
гимназіи) и друг. кад. корпусов!,. Въ 1865 г. 
б. утверждены штаты для воен. г-зій, при чемъ 
во 2-й Спб. воен. г-зіи положено б. 300 воспи-
танниковъ. Для приготовленія воен. г-зіямъ спе-
ціально образованных!, учителей, въ томъ же 
году б. учреждены при 2-ой Спб. воен. г-зіи Пе-
даг. курсы. Въ 1873 г. б. утверждены новые 
штаты воен. г-зій, при чемъ штатн. составь. 



Эпоха Императора Николая 1. Эпоха Императора Александра И. 
Формы обмундированія кадетъ и офицеровъ нынѣ 2-го кадетскаго корпуса въ различныя эпохи. 



Еъ статьѣ «Второй кадетскгй корпусъ». 
(Стр. 90—93) . 

Артиллерійскій и Инженерный шляхетный 
кадетскій корпусъ въ царствованіе Импе-

ратрицы Екатерины II. 

Знамя Лртиллѳрійскаго и Инженернаго кадет-
скаго корпуса, пожалованое 23 іюня 1785 г. 

Императрицей Екатериной II. 

Медаль для кадетъ Артиллерійскаго и Инженернаго Знамя, пожалованное 2-му кадетскому корпусу 
кадетскаго корпуса, съ 1783 по 1796 г. въ 1862 г. Императоромъ Александромъ II. 
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2-ой Спб. воен. г-зіи, опрсдѣленъ въ 350 вос-
питанниковъ. ІІервонач-но учобн. курсъ г-зіп 
распредѣляется на 6 кл., но съ нач. 1873—74 
учебн г. всѣмъ воен. г-зіямь б. присвоенъ 

ванъ 200-лѣт. юбилей к-са, при чемъ ему б. 
присвоено пмя Петра В. и пожаловано новое 
знамя. Въ наст, время, съ 1897 г., штатный со-

ѵчебн г. всѣмъ воен. г-зіямь б. присвоенъ ставъ к-са слѣдующій: дир-ръ, инсп-ръ, пои-къ 
общеобразоват. реал, курсъ въ 7 л. Въ 1877 г. инсп-ра, 4 ротн. ком-ра, '22 оф-ра-воспитате-

« Ляниловичъ б. назн. чл. гл. в.-учебн. ком-та ля, старшій и младшій врачи, смотритель зда-г м Даниловичъ о. назн. чл. гл. в.-учебн. ком-та 
и пост чл. педаг. ком-та гл. упр-нія в.-учебн. 
зав-ній a затЬмъ избранъ въ воспитатели Авг. 
Внѵка имп Александра II, нынѣ благополучно 
пя.пствѵющаго Государя Императора Николая 
Александровича. Дир-ромъ 2-оЙ Спб. воен. г-зіи 
6 назн ген. шт. г.-м. I . II. Кузьмннъ - Кара-
в'аевъ иробывшій въ этой должности ок. года 

въ 1878 г. назначенный пом-комъ гл. нач-ка 
в ѵчебн заведеній. Послѣ него дир-ромъ г-зіи 
й назн полк. А. И. Макаровъ, виослѣдствіп 
ген 'отъ инф., дир-ръ Педаг. музея в.-учебн. 
зав-ній H руководитель учрежд. въ 1901 г. 
и состоящихъ при музеѣ Педаг. курсовъ для 
оф - ровъ - воспитателей и преподавателей кад. 
к-совь. Въ царст-ніе имп. Александра II окон-
чили к-съ и г-зію: А. А. Навроцкій, В. В. 
Комарову А. И. Острогорскій, M. А. Газен-
кампфъ, Р. С. фонъ-Раабену К. В. Церпиц-
к іі, II. I. Ивановъ, II. П. Грязновъ, II. А. 
Кашталинскій, В. Н. Горбатовскій, К. И. Вс-
личко, И. Л. Л е о н т ь е в ъ (Щеглову писатель и 
поэтъ), С. Я. Надсонъ (поэтъ) и др. Съ восше-
ствіемъ на престолъ имп. Александра III воен. 
г-зіи просуществовали немного больше года. 
22 іюля 1882 г. послѣдовало Выс. повелѣніе 
воен. г-зіи именовать на будущее время кад. 
к-сами, во вниманіе «къ вѣковымъ заслугамъ 
бывшихъ кад. корпусовъ». Вскорѣ же б. закры-
ты и ІІедаг. курсы, состоявшіе при 2-ой Спб. 
воен. гимназіи. Новый штатъ для кад. к-совъ 
б введенъ въ дѣйствіе съ 1 янв. 1887 г., при 
ч'емъ штатный составъ 2-го іс-са б. опредѣ-
ленъ въ 350 кадету съ подразіѣлешемъ ихъ на 
3 ооты Въ томъ ate году имп. Александру III 
благоугодно б. повелѣть - 1-ой ротѣ 2-го кад. 
к-са именоваться впредь ротою К. И. В. В. К. 
Михаила Павловича. Въ 1891 г. дир-ромъ к-са 
6 назн. г.-м. А. С. Курбатовъ (до 1895 г.). За-
тЬмъ дир-рами к-Са были: съ 1895 г.—ген. шт. 
г.-м.. внослѣдствіи ген. отъ инф., К. Н. Дуроиъ, 
съ 1900 г. ген. шт. г.-м. Н. С. Сумарокову но смер-
ти к-раго въ 1906 г. дир-ромъ к-са ^ б. назн. 
бывш инсп-ръ классовъ Пажескаго Е. В. к - с а 
г.-м. А. К. Линдебергь. Съ 1897 г., въ т е ч е т е 
5 лѣгь, штатный составъ кадетъ к-са б. увели-
ченъ до 500 ч., съ иодраздѣленіемъ ихъ на 4 ро-
ты 13 окт. 1907 г., въ день 75-лѣтш Е. И. Б. 
В К Михаила Николаевича, нынѣ благопо-
лучно царствующій Государь Императоръ па-
значилъ Его Высочество Шефомъ 2-го кад. к-са, 
пои чемъ к-су б. новелѣно именоваться 2-мъ 
юяп F И В В. К. Михаила Николаевича кор-
птсомІ. По кончинѣ Авг. Шефа въ 1909 г. 
К-су повелѣно вновь именоваться 2-мъ кад. 
к-сомъ, а 2-ю роту именовать ротою Е. И. В. 
В. К. Михаила Николаевича. До 1909 г. въ спис-
кахъ к-са числился Е. В. Князь Сергѣй Іеор-
гіевичъ Романовскій, Герцогъ Лейхтенбергскій. 
За поел, годы въ к-сѣ обращено большое вни-
мапіс на возмоясно вшрокое участіе кадетъ въ 
образовател. экскурсіяхъ какъ по Россіи, такъ 
и за границу. 31 яп». 1910 г. иослѣдовало Выс. 
соизвоіеніе объ отданіи старшинства 2-му кад. 
к - с ѵ со дня учрежденія въ 1712 г. въ Москвѣ 
Инж школы и 16 янв. 1912 г. былъ въ Высо-
чайшемъ присутствіи торжественно отпраздио-

ля, старшій и младшій врачи, смотритель зда-
ній, завѣдывающій обмундированіемъ, экономъ, 
секретарь и бухгалтеръ. Кадетъ 500. IIa пол 
пое содерж ініе к-са отпускается 244.690 р. въ 
годъ. П р и 2-мъ кад. к - с ѣ состоитъ пансіонъ-
пріютъ И м е н и Гос. Имп-цы Александры Ѳеодо-
ровны на 20 малол. воспит-ковъ, дѣтей уб. и 
ран. оф-ровъ въ рус.-яп. войну. Въ 1893 г., при 
живомъ участіи дир-ра к-са г.-л. Макарова, б. 
основано «Общество вспомоществованія бывш. 
воспит-камъ 2-го кад. к-са и 2-й Спб. воен. 
г-зіи», a нынѣшнимъ дир-ромъ г.-м. Линдебер-
гомъ въ 1900 г. учреждена «Касса для вепо-
моществованія низшимъ служащимъ к-са» и при 
иемъ же оконч-но устроснъ истор. музей кор-
пуса. (M. С. Лалаевъ, Истор. оч. в.-учебн. зав-ній 
1 7 0 0 - 1 8 8 0 гг., Спб. 1880; Ы. Л. Ломанъ, Истор. 
обсзрѣніе 2-го кад. к-са, Спб., 1862; H. II. 
Яіервэ и В. Н. Стьоевъ, Истор. очеркъ 2-го кад. 
корпуса, 1712—1912 гг., Спб., 1912). 

ВТОРОЙ КОННО-АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИ-
ВИЗІОНЪ. Третья к.-арт. б-рея переименова-
на 17 авг. 1875 г. изъ сформированной 1 мрт. 
1812 г. конной № 23 роты 1-ой запас, арт. бри-
гады. Отличія: 1) знаки на голов, уборахъ: «За 
отличіе» (въ ко5іандованіе г.-м. Маркова); 2) пет-
лицы за воен. отличіе на офиц. мундирахъ (при 
томъ же ком-ніи); 3) серебр. трубы безъ над-
писи (въком-ніе иодплк. фонъ-деръ-Вригена 2-го). 
Съ 10 авг. 1859 г. по 31 дкб. 1874 г. шефомъ 
б-реи былъ его кор. выс. пр. Адальбертъ ІІрус-
скій. Четвертая к.-арт. б-рея переименован і 
17 авг. 1875 г. изъ сформпр. 1 іюля 1807 г. кон. 
роты полк. Раля Моск. арт. бригады. Отли-
чія: 1) знаки на голов, уборахъ: «За Варшаву 
25-го и 26-го Августа 1831 г.» (въ ком-ніе 
иодплк. Порошина); 2) серебр. трубы: «За уемн-
реніе Венгріи въ 1849 г.» (въ ком-nie иодплк. 
Шебеко) и 3) юбил. серебр. труба: «1807—1907», 
«За усмиреніе Венгріи въ 1849 г.», съ бантомъ 
изъ орд. Александров.ленты (Выс.грамота 1 іюля 
1907 г.). В-рси сведены въ д-зіонъ 1 an/ . 1896 г. 

ВТОРОЙ КОННО-ГОРНЫЙ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКІЙ ДИВИЗІОНЪ, въ составь 2 - х ъ б-рей 
сформированъ 25 фвр. 1905 г. 

ВТОРОЙ КОННО-ГОРНЫЙ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКІЙ ПАРКЪ, имѣегь старшинство съ 31 окт. 
1904 г. и происходить изъ кадра к.-горн. летуч, 
арт. парка, развернутаго тогда въ дна парка. 

В Т О Р О Й Л . - Г В . Ц А Р С К О С Е Л Ь С К І Й 
СТР-БЛКОВЫЙ ПОЛКЪ. См. Царскосель-
скій л . - г в . С т р ѣ л к о в ы й п о л к ъ . 

ВТОРОЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКІЙ ДИВИЗІОНЪ. Первая и вторая б-реи 
переименованы въ 1910 г. изъ сформирован» 
нихъ 22 сит. 1889 г. 3 и 4-ой б-рей 1-го мор-
тир. арт. п., составлявшнхъ съ 1905 г. 1 и 2-ю 
б-реи 4-го мортир, арт. дивизіона. 

В Т О Р О Й МОСКОВСКІЙ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ I КАД. КОРПУСЪ. Въ 1837 г. 
ими. Николай I поручилъ нач-ку в.-учебн.зав-ній 
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В. К. Михаилу Павловичу составить проектъ 
устройства въ Москвѣ другого кад. к-са, и въ 
ісонцѣ того лее года проектъ этотъ удостоился 
Выс. утверясденія. Съ 1838 г. существовавши 
въ Москвѣ кад. к-съ (см. П е р в ы й M о с к о в. 
к а д . к о р п у с ъ ) повелѣно б. именовать 1-мъ 
Моск. кад. к-сомъ, открытіе лее 2-го Моск. к-са 
надолго задержалось и послѣдовало ливіь 6 дкб. 
1849 г., при чемъ онъ помѣстился подъ одною 
крышею съ 1-мъ Моск. кад. к-сомъ, въ зданіи, 
извѣстномъ подъ именемъ Головинскаго дворца 
или Екатерннинскихъ казармъ. Ко дню откры-
тія к-са число принятыхъ дѣтей было 32; къ 
концу лее учебн. года оно достигло—81. Въ авг. 
1850 г. въ к-съ б. переведено 200 воспит-ковъ 
Ллександринскаго сирот, института, и изъ нихъ 
б. сформированы 2 роты, ио 100 ч. въ каждой, 
при чемъ старшая по возрасту получила на-
званіе гренадерской, а другая 1-t й мушкетер-
ской. Въ то же время основная, бывшая не-
ранлсированная, рота, дополненная 17-ю вос-
иит-ками изъ малолѣтняго Разумовскаго дома, 
получила названіе 2-ой мушкетерской. С о в о -
купность этихъ 3 «строевыхъ» ротъ и соста-
вила батальонъ. Въ томъ же году к-съ посѣ-
тилъ Государь Императоръ. Въ 1851 г. к-су б. 
пожаловано знамя. 1-й вып. въ офицеры про-
изведешь лѣт. 1854 г. ІІервымъ дир-ромъ к-са, 
прослулсившимъ въ немъ 12 л., былъ С. ГІ. Озе-
ровъ, оставившій по себѣ добрую память. При-
казами по к-су и еще чаще личн. бесѣдами онъ 
внушалъ ротн. ком-рамъ и деле, офнцерамъ, 
что несправедливости, a тѣмъ паче леестокостн 
въ обращеніп съ дѣтьми, даже виновными, онъ 
не потерпитъ, что воспитатель не долженъ за-
бывать, что замѣняетъ воспитанникамъ ихъ 
отсутствующихъ родителей. Первымъ батальон. 
:еом-ромъ былъ полк. П. Л. Лобко; первымъ 
инсп-ромъ классовъ — Н. И. Де-Виттъ, ирепо-
дававшій въ 1854—55 гг. въ Моск. унив-тѣ пол. 
фортифшсацію. Въ эту эпоху к-съ имѣлъ въ 
своемъ составѣ много преподавателей, имена 
к-рыхъ пользовались почетною извѣстностыо 
въ педаг. мірѣ и въ литературѣ. Изъ нихъ 
особенно выявлялись преподаватели словесно-
сти И. Е. Васистовъ, И. С. Покрасовъ (одинъ 
изъ лучшнхъ учениковъ Ѳ. И. Буслаева), У сои, 
(любимый ученпкъ проф. Остроградскаго), де-
Шарьеръ, Воронцов !, - Вельяминовъ (впослѣд-
ствіи попечитель Харьк. учебн. окр.) и Гвоз-
дев!,. 6 окт. 1861 г. дир-ромъ к-са б. назн. г.-м. 
Л. В. Фрейгапгъ. Со вступлепіемъ въ должность 
нач-ка гл. упр-нія в.-учебн. зав-ній г.-м. Иса-
кова (см. э т о с л о в о ) началось преобразова-
ніе кад. к-совъ в ъ воен. гимназіи (см. о т о 
с л о в о ) . ІІреобразованіе 2-го Моск. кад. к-са 
б. назначено на лѣтр 1864 г. Въ авг. этого года 
кадеты спец. классовъ б. переведены частью 
въ Мих. арт. уч-ще, частью — въ Александров, 
воен. уч ще, а въ новую в. гимназію б. зачи-
слено изъ Александрии, сирот, кад. к-са 122 ка-
дета. За время съ 1854 до 1863 г. включитель-
но изъ к-са б. произведено Юофиц. выпусков!,. 
Изъ числа 413 оф-ровъ, кончивших!, въ к -сѣ 
поли, кѵрсъ, наиболѣе выдѣлились впослѣдствіи: 
В. В. Сахаровъ (воен. мин-ръ), ген. отъ ннф. 
II. О. Щербовъ-Нефедовичъ, П. К. ІІІауфусъ 
(мин-ръ путей сообщенія), ген. отъ кав. С. А. 
Петровскій, A. II. Поливанов!,, проф. г.-л. В. М. 
Володиміровъ. Полное нреобразованіе к-са въ 
воен. г-зію б. совершено третьпмъ дир-ромъ, 
II. И. Мезенцевымъ, бывш. проф-ромъ Имп. воен. 

ак-міи; онъ уиравлялъ воен. г-зіей 7'/а л. и оста-
вплъ по себѣ такую же прекрасную память, какъ 
и ген. С. II. Озеровъ. Ему удалось освѣясить 
«обѣднѣвшій» составъ преподавателей и под-
нять воспит. дѣло привлеченіемъ на слулсбу въ 
г-зіи нѣсколькихъ академистовъ - офицеровъ и 
кандидатовъ университета (А. И. Хотнинцева 
В. А. Вернгарда и Д. П. Езучевскаго). ІІреемнн-
комъ Мезенцева въ упр-ніи 2-ой Моск. воен. 
г-зіей б. назн. Г. II. Кузьминъ-Караваевъ. Лѣтомъ 
1877 г. вмѣсто К.-Караваева б. назн. полк. А. Н. 
Макаровъ, пробывшій во главѣ гимназіи одинъ 
только годъ. ІІреемникомъ ген. Макарова былъ 
полк. Ѳ. К. Альбедиль. Въ 1882 г. г-зія вновь б. 
преобразована въ кад. корпусъ. Въ 1896 г., вь 
память нсполнившагося 25 іюня этого года сто-
лѣтія со дня рожденія имп. Николая 1,2-му Моск. 
к-су Выс. б. повелѣно именоваться 2-мъ Моск. 
имп. Николая I кад. корпусом!,. При ген. Аль-
бедилѣ (въ 1890 г.) б. основано «Общество вспо-
моществованія бывш. воспит-камъ 2 -юМоск . 
кад. к-са и 2-ой Моск. воен. гимназіи». Въ 1897 г. 
ген. Альбедиль сдалъ к-съ геи. Демину, при 
к-ромъ к-съ торлсественно отпраздповалъ свою 
50-лѣт. годовщину, при чемъ ему б. объявлено 
Монаршее благоволеиіе. Въ 1900 г. дир-ромъ 
к-са б. назн. полк. Дубасовъ, a иослѣ него, ѵь 
томъ же году, г.-м. ІІетровъ. Нынѣ дир-ромъ 
к-са состоитъ г.-м. Данквартъ. Ротъ въ к-сѣ—3, 
оф-ровъ-воспит-лей—16; кадетъ-нитерновъ—350. 
Храмовой корп. праздникъ—8 ноября. (А. П. Ііо-
ливаноеъ, 50-лѣгіе 2 j '0 Моск. кад. к-са, Москва, 
1899; М. С. Лалаев», 50-лѣт. юбилей 2-го Моск. 
кад. к-са, «Педаг. Сб.» 1900 г.; Старый кадета, 
Преподаватели, «Развѣдч.» 1892 г., №№ 114 
и 115; Отцы-командиры, «Развѣдч.» 1897 г., 
Л»Л° 371 — 375; Л. И. Януиіъ, Замѣтка, «Раз-
вѣдч.» 1898 г., № 81: Л. Янушъ, ІІолвѣка на-
задъ, «Рус. ІІІіс » 1907 г.; В. ІІетровъ, Памяти 
А. Н. Поливанова, «Педаг. Сб.» 1910 г.). 

В Т О Р О Й ОРЕНБУРГСКІЙ КАДЕТСКІЙ 
КОРПУСЪ, основанъ 29 мая 1887 г. для вос-
питанія преимущ-но сыновей офиц. и класс, чи-
новъ, находящихся или находившихся на служ-
бѣ въ Туркест. краѣ и Закасп. области, па 
300 интерновъ, при чемъ б. упразднена Оренб. 
воен. ирогпмназія. Первымъ дир-ромъ к-са б. 
назн. днр-ръ упраздненной прог-зіи г.-м. И. Л. 
Боголюбовъ; инсп-ромъ классовъ — иолк. Н. К,. 
Смирновъ. Въ 1891 г. дир-ромъ к-са б. назн. 
ннси-ръ классовъ 2-го к-са M. Е. Дерюгинь и 
послѣ него —г.-м. Линевпчъ и, накоиецъ, г.-м. 
Грнгоровъ, состоящій во г.іавѣ к-са и донынѣ. 
Въ 1894 г. состоялся первый выпускъ надеть 
нзъ корпуса. Въ память этого событія б. изданъ 
особый «Сборникъ», заключающей, мелсду проч., 
кратк. истор. справку о корпусѣ. 12 ибр. 1903 г. 
к-су Выс. нолсаловано знамя, освященное 11 окт. 
1905 г. Къ особенностямъ 2-го Оренб. кад. к-са 
надо отнести учрелсденіе при немъ приготовит, 
класса. Эта нскл. мѣра вызвана затруд-ностыо 
для родителей подготовки дѣтей въ учебн. заве-
денія. Рисунокъ жетона к-са Выс. одобрепъ 17 мая 
1897 г. Храмов, и корп. праздникъ - 1 нбр. Въ 
к-сѣ 3 роты; оф-ровъ-восп-лей —14; кадетовъ — 
300 интерновъ. (2-й Оренб. кад. к-съ въ ряду 
др. в.-учебн. з-ній, 1887—94 гг., Спб., 1894). 

В Т О Р О Й О С А Д Н Ы Й ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ПАРКЪ, храииті, въ мирн. время и доставля-
етъ на мѣсто въ военное шанцев., мин., маете-
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ров., математич. инструменты, необходимые при 
постепен. атакѣ крѣпости. Состоитъ изъ отдѣ-
леній для употребленія ихъ порознь, смотря по 
надобности. Для содержанія имущества въ ис-
правности въ паркѣ существуете небольшая 
команда н. чпновъ и оф-ровъ, завѣдывающій 
имущ-вомъ и командой. Всѣхъ осад, нарковъ у 
насъ 4: 2 въ Европ. Россіи, 1 на Кавказѣ и 
1 въ Сибири. Осад, парки получили свое осно-
ваніе, какъ штатныя части, въ 1857 г. 

ВТОРОЙ ПОНТОННЫЙ БАТАЛЬОНЪ, ве-
дете свое начало оть понтон, роты, сформиро-
ванной ьъ 1807 г. при ІІетерб. рез. арт. бри-
гад!;. Въ 1811 г. эта рота названа 6-ой пон-
тонной и причислена къ 5—6-ой рез. арт. бри-
гадѣ. Съ 1814 по 1822 г. рота существовала 
самост-но, именуясь 2-ой понтонной; въ 1822 г., 
при переходѣ понтон, частей въ инж. вѣд-во, 
переименована ьъ 4-ю и придана 4-му ніонер. 
б-ну (позднѣе 4 сап. б-нъ) подъ названіемъ: 
«понтоны 4 піонер. б-на». Въ 1829 г. передана 
Ео 2-й сап. б-нъ, а въ 1832 г. стала именовать-
ся фурштадтской понтонной ротой Л» 2 и нахо-
дилась прн 1-мъ рез. сап. батальонѣ. Въ 1850 г. 
3-я сап. рота этого б-на преобразована въ пон-
тонную и двѣ роты образовали понтон, паркъ 
№ 2, к-рый въ 1857 г. б. отдѣленъ отъ б-на и 
сталъ называться 2-мъ понтон, паркомъ. Въ 
1863 г. онъ переименонанъ во 2-й понтон, по-
луб-нъ, а 27 янв. 1877 г. во 2-й понтон, батальонъ. 
Съ этого времени и считается старшинство ны-
нѣшнему 2-му понтон, б-ну, к-рый съ 1878 по 
1883 г. назывался 8-мъ понтоннымъ, а съ 1883 
по 1910 г.—6-мъ понтоннымъ. Въ 1910 г. по-
лучилъ опя№ названіе 2-го. Въ 1905 г. въ б-нѣ 
б. сформирована 3-я понтон, рота. Б-нъ уча-
ствовалъ въ Венг. кампаніи 1849 г., гдѣ на-
водилъ мосте черезъ р. Тейсу, и въ рус.-тур. 
войнѣ 1877 -78 гг. Въ 1904—05 гг. б-нъ б. мо-
билизованъ въ концѣ войны и выступилъ въ 
походъ, но возвращенъ съ пути въ виду за-
ключенія мира. Батал. праздникъ — 27 іюля. 

ВТОРОЙ САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОНЪ, ве-
дете свое начало съ 1816 г. отъ 7-го ніонер. 
б-на, к-рый въ 1829—41 гг. былъ 3-мъ рез. са-
пернымъ, въ 1841—57 гг.—2-мъ рез. сапернымъ, 
послѣ чего б. расформирована выдѣливъ сан. 
роту на сформ-ніе рез. сап. иол у батальона. Изъ 
послѣдняго 21 авг. 1864 г. б, сформированъ 2-й 
рез. сап. б-нъ, переименованный 18 окт. 1876 г. 
вь дѣйствующій 2-й саперный. Старш-во б-на 
съ 21 авг. 1864 г. ГІервонач-но б-нъ состоялъ изъ 
4 сап. роть; въ 1880 г. добавлена 5-я, выдѣленная 
въ 1891 г. на сформ-ніс Динабургской (Двинской), 
позднѣе Либавской, крѣп. сап. роты. Кромѣ 
того, б-нъ разновр-но выдѣлялъ отдѣл. роты на 
сформ-ніе сап. б-новъ: 12-го (1883 г.), 16-го 
11894 г.) и 20-го (1898 г.). Въ 1894 г. въ составъ 
б-на вошелъ бывш. 6-й в.-телегр. паркъ, образо-
вавъ в.-телегр. роту. Б-нъ участвовалъ въ рус.-
тур. войну 1877—78 гг. и въ рус.-яп. 1904—05 гг. 
Въ первую кампанію онъ укрѣплялъ сначала по-
зиціи у м. Бѣлы, а затЬмъ 1 и 2-я р. были на 
Шипкѣ, а 3 и 4-я въ Рущукскомъ отрядѣ. Въ 
Мапчжѵрію б-нъ выступилт. 15 фвр. 1905 г., гдѣ 
приданъ былъ IV арм. к-су, входикшему въ со-
ставь 3 а р м і и . І І р о и з в о д и л ъ работы но постройкѣ 
мостовъ, исправление дорогъ и укрѣплялъ позн-
а й въ районѣ Годзядань и Гунчжулинъ. Первое 
знамя (бывшее 1-го запас, б-на) б-нъ получилъ 

въ 1877 г. Въ 1878 г. пожаловано Георг, знамя 
съ надписью: «За Шипку и переходъ черезъ 
Балканы 28 дкб. 1877 г.». Въ 1879 г. къ этой 
надписи было добавлено: «За оборону позіщін 
на р. Ломѣ». Батал. праздникъ—25 мая. 

В Т О Р О Й С И Б И Р С К І Й , г . - а д . гр. Му-
равьева-Амурскаго, ПОЛКЪ. См. Сибир-
скіе с т р е л к о в ы е полки. 

ВТОРОЙ СИБИРСКІЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ БАТАЛЬОНЪ, сформированъ въ 1895 г. 
подъ имснемъ 2-го Уссур. ж.-д. б-на изъ 4-хт. 
роть, выдѣлонныхъ изъ 1-го Уссур. ж.-д. б-на. 
Старшинство съ 26 мая 1895 г. Въ 1910 г. пе-
реимснованъ во 2-й Сиб. ж.-д. батальонъ. Ба-
тал. праздникъ—6 декабря. 

ВТОРОЙ СИБИРСКІЙ МОРТИРНЫЙ АР-
ТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ, переимено-
ванъ въ 1907 г. изъ 2-го Вост.-Сиб. мортир, арт. 
дивизіона. Первая и вторая б-реи переимено-
ваны въ 1910 г. изъ сфорчированпыхъ 20 нбр. 
1890 г. 3 и 4-ой б-рей 3-го мортир, арт. п. и 
въ 1905 г. соотвѣт-по перенменованныхъ въ 1 
и 2-ю б-реи 2-го мортир, арт. дивизіона. 

ВТОРОЙ СИБИРСКІЙ ПОНТОННЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ, сформированъ въ 1904 г. подъ име-
немъ 3-го Вост.-Сиб. понтон, б-на; переимено-
ванъ во 2-й Сиб. понтон, въ 1910 г. Старшинство 
съ 8 дкб. 1904 г. Участвовалъ въ рус.-яц. войн!; 
1904—05 гг., при чемъ строидъ подъ огнемъ 
мосты на джонкахъ и на нонтоиахъ черезъ 
р. Тай-цзы-хе подъ Ляояномъ и содержалъ пе-
реправу у Мукдена до конца отстуиленія; кро-
мѣ того, принималъ участіе въ укр-ніи позицій 
и въ производствѣ подрыв, работе; 1-я р. б-на 
имѣетъ отличіе на голов.уборахъ сънадп.: «За от-
личіе въ войнѣ съ Японіей въ 1904—05гг.», пожа-
лованное 8 фвр. 1907 г. Батал. праздникъ 6 дкб. 

ВТОРОЙ СИБИРСК1Й САПЕРНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ, сформированъ въ 1900 г. въ со-
ставѣ 2-хъ сан. и 1 понтон, роты изъ 2-ой р. 
13 сап., 1-ой р. 17-го и 1-ой р. 4-го понтон, б-новъ, 
получивъ названіе 2-го Во т.-Сиб. сап. батальо-
на. Старшинство съ 27 CHT. 1900 г. Въ 1902 г. 
добавлена в.-телегр. рота (нзъ 7-го сап. б-на), 
а въ 1904 г. еще двѣ саперныя (изъ 19 и 21-го 
сап. б-новъ). Въ концѣ 1904 г. понтон, рота вы-
дѣлена на сформ-ніе 2-го Вост.-Сиб. понтон, ба-
тальона. ІІослѣ войны къ б-ну добавлена 2-я те-
легр. р. изъ расформированная 2-го Вост.-Сиб. 
телегр. батальона. В-нъ участвовал!, въ воен. 
дѣйствіяхъ противъ Китая въ 1900—01 гг. и г,ъ 
рус.-яп. войну 1904-05 гг., когда, съ началомъ 
ея, какъ бывшій въ то время еще единств, инж. 
частью на тсатрѣ войны, б. разбить на отдѣл. 
команды, к-рыя и принимали учасііе въ бояхъ, 
нереправахъ, на нозиціон., мостов, п телегр. 
работахъ на р. Ялу, у Тюренчена, на Янзе-
дипскомъ персвалѣ, подъ Ляояномъ, на Шахе, 
у Мукдена, у Далинскаго перевала и у Сипин-
гая, а также до марта 1904 г. въ Порть-Арту-
рѣ. Знамя простое, пожалованное 29 дкб. 1900 г. 
Батальонный праздникъ—1 октября. 

ВТОРОЙСИБИРСК1ЙТЯЖЕЛЫЙ АРТИЛ-
ЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗШНЪ, въ составѣ 3 б-рей 
переименован!, въ 1910 г. изъ сформировап-
наго 1 фвр. 1906 г. 2-го Вост.-Сиб. осаднаго 
арт. п. Старшинство б-рей не установлено. 



9 6 Второй с т р ѣ л к о в ы й артиллерійскій дивизіонъ — Вуичъ. 

ВТОРОЙ СТРЕЛКОВЫЙ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКІЙ ДИВИЗІОНЪ, составленъ 27 нбр. 1895 г. 
изъ 1 и 2-ой дегкихъ б-рей 2-ой стр. бр-ды, 
сформированныхъ 1 окт. 1892 г. и перенме-
нованныхъ 27 нбр. 1905 г. соотвѣт-но въ 1 и 
2-ю б-реи этого д-зіона, и изъ сформирован-
ной 1 окт. 1895 г. З-ей легкой б-реи 2-ой стр. 
<5р-ды, переименованной въ томъ же году 27 нбр. 
въ 3-ю б-рею этого дивизіона. 

В Т О Р О Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛКЪ. См. 
С т р ѣ л к о в ы е п о л к и . 

ВТОРОЙ ТУРКЕСТАНСКІЙ САПЕРНЫЙ 
БАТАЛЬОНЪ, развернуть изъ бывш. Закасп. 
сап. роты подъ названіемъ Закасп. сап. б-на 
19 фвр. 1897 г., съ какового времени и счи-
тается старшинство. Нынѣшнее названіе полу-
чилъ въ 1910 г. Закасп. сап. рота б. сформиро-
вана 1 іюля 1886 г. изъ 1-ой роты 1-го Кавказ, 
сап. батальона. Теперь б-нъ имѣетъ три сап. 
и двѣ телсгр. роты. Знамя простое, пожалован-
нсе 6 мая 1897 г. Батал. праздникъ—23 апрѣля. 

ВТОРОЙ ТУРКЕСТАНСКІЙ СТРЕЛКО-
ВЫЙ АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ, Ба-
тареи получили свое наим-ніе въ 1910 г. Пер-
вая б-рся переименована нзъ сформированной 
19 авг. 1808 г. 2-ой конио-арт. роты Сиб. лин. 
каз. войска, ставшей съ 1899 г., послѣ ряда 
переим-ній, З-ей б-рсею І-ой Туркест. арт. бри-
гады. Отличія: 1) петлицы за воен. отличіе на 
офиц. мундпрахъ (въ командованіе полк. Са-
вримовича); 2-я полуб-рея имѣетъ, сверхъ того, 
знаки на голов, уборахъ: «За отличіе въ 1860 г.» 
(въ бытность Сиб. лин. каз. войска 21-ой конио-
арт. б-реей и въ ком-ніе подплк. Гриненко); 
2) Георг, серебр. трубу «За отличіе въ Хивин-
скомъ походѣ 1873 г.» (въ ісом-ніе подплк. Са-
вримовича) и 3) ©бил. Георг, серебр. трубу: 
« 180S— 1908», «За отличіе въ Хивин. походѣ 
1873 г.», съ бант, изъ орд. Алексанров. ленты 
(Выс. грамота 19 авг. 1908 г.). Вторая б-рея про-
исходить отъ сформир. 8 мрт. 1878 г. 4-ой б-реи 
14-ой рез. арт. бр-ды, наименованной въ 1904 г., 
послѣ ряда переим-ній, 2-ой Туркест. рез. бата-
реек). Третья б-рея происходить отъ сформир. 
18 авг. 1882 г. 7-ой б-реи Туркест. арт. бригады. 

В Т О Р О Й ТУРКЕСТАНСКІЙ СТРЕЛКО-
ВЫЙ ПОЛКЪ. См. Туркестанскіе с т р ѣ л -
ковые полки. 

ВТОРОЙ ТЯЖЕЛЫЙ АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ 
ДИВИЗІОНЪ, сформированъ въ 1910 г. Пер-
вая б-рея происходить отъ сформированной 
5 окт. 1904 г. 4-ой роты Кавказ.' осад. арт. п. 
Вторая б-рея переименована изъ сформиро-
ванной 1 нор. 1904 г. 4-ой роты 3-го осад. арт. п. 
Третья б-рея сформирована вновь. Старшин-
ство б-рей еще не установлено. 

ВТОРОЙ ФИНЛЯНДСКІЙ СТРЕЛКОВЫЙ 
АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ. Батареи по-
лучили свое настоящее наименованіе въ 1910 г. 
Первая б-рея происходить отъ сформирован-
ной 20 іюня 1892 г. 4-ой б-реи Финлянд. арт. п. 
Вторая б-рея переименована изъ сформиро-
ванной 9 окт. 1889 г. 7-ой б-реи 24-ой арт. бри-
гады. Третья б-рея переименована, послѣ ря-
да переформ-ній, изъ роты геи. отъ арт. ф.-Вуль-
.фа, сформированной 29 нбр. 1796 г. въ соста-

вь 5-ротнаго осад. арт. б-на ген. отъ арт. фонъ-
Бульфа. Отличія: 1) знаки на голов, уборахъ: «За 
отличіе», за войну 1812, 13 и 14 гг. и за отли-
чіе въ Бородинскомъ сраженіи (въ бытность 
батарейной № 1 ротою І-ой арт. бр-ды и въ 
командоваиіе полк. бар. Таубе); 2) петлицы за 
воен. отличіе на офиц. мунднрахъ, за уемире-
ніе Польши и за штурмъ Варшавы въ 1831 г. 
(въ бытность б-рейиой № 1 ротою І-ой грен. арт. 
бр-ды и въ ком-ніе полк. Моисѣева); 3) Георг, 
серебр. трубы. «За сраженіе на Аладжинскихъ 
высотахъ 3 октября 1877 г.» (въ бытность 
І-ой б-реей І-ой грен, его кор. выс. пр. Карла 
Прусскаго арт. бр-ды и въ ком-ніе полк. Писаре-
ва); 4) юбил. Георг, серебр. трубы: «1796—1896», 
«За сраженіс на Аладжинскихъ высотахъ 3 окт! 
1877 г.», съ бантомъ изъ орд. Александров, лен-
ты (Выс. грамота 29 нбр. 1896 г.). 

ВТОРОЙ ФИНЛЯНДСКІЙ СТРЕЛКОВЫЙ 
ПОЛКЪ. См. Финляндскіе с т р Е л к о в ы е 
полки. 

ВУАПИ. См. Бельвю. 

В У И Ч Ъ , Николай Васильевичъ, г.-л., 
род. въ 1766 г. и 11 л. поступилъ ротн. квар-
тирм-ромъ въ Ахтыр. гус. п.; въ 1786 г. б. 
произв. въ ад-ты съ переводомъ въ 3 б-нъ Бѣ-
лорус. егер. к-са; назначенный въ 1788 г. въ 
Украинскую армію, В. принялъ участіе во 2 тур. 
войнѣ (1787—91 гг.), находился въ бояхъ при 
Бырладѣ и Максимени и за отличіс произве-
денъ въ поручики; раненъ при штурмѣ Галаца. 
Въ 1790 г. отличился при штурмѣ Измаила п 
награжденъ чин. капитана. Въ польскую кам-
ианію находился въ бояхъ при Любавѣ, подъ 
Дивннымъ, Кобринымъ, Тираснолемъ, при штур-
мѣ Праги, и за отличіе произведет, въ секундъ-
майорьі. При нереформ-ніи егер. к-совъ (при 
имп. Павлѣ I) В. поступилъ въ 11-й егер. п., въ 
1799 г. б. произв. въ подплк., въ 1803 г. назна-
ченъ ком-ромъ этого полка, a затѣмъ вновь 
сформир. 25-го егер. п., выстуішлъ съ нимъ въ 
походъ противъ фр-зовъ 1806 г. и былъ въ сра-
женіяхъ при Морѵнгенѣ, Ландсбергѣ, отличился 
при Ирейсишъ - Эйлау и особенно при Фрид-
ландѣ и получилъ орд. св. Георг. 4 ст. и св. 
Анны 2 ст. Впослѣдствіи, въ виду нахожденія 
В. въ плѣну у шведовъ, рескриптъ на пожало-
ванный ему орд. св. Георгія 4 ст. не удостоился 
Выс. подписанія, и только въ 1813 г. онъ б. 
снова награжденъ имъ съ дачей старшинства 
( о дня отличія при Фридландѣ. Въ войну со 
ПІвеціей 1808—09 гг. В. послѣ дѣла при Улофсіи 
получилъ приказаніе занять 25-мъ егер. п. Аланд-
скіе о-ва, что и выполиилъ 31 мрт. 1803 г. Од-
нако, плохо снаряженная экс-ція окончилась 
разгромомъ отряда. Ио вскрытіи моря отъ льда, 
лишенный содѣйствія флота, В. оказался отрѣ-
заннымъ отъ арміи и иослѣ отчаян, сопр-ленія 
б. взять въ плѣнъ. Пробывъ въ немъ 1і/2 г., В. 
б. преданъ суду, но оправдапъ, и 12 мрт. 1812 г. 
назначенъ шефомъ 19-го егер. п., съ к-рымъ и 
принялъ участіе въ Отеч. войиѣ, сражался при 
Витебскѣ, Смоленскѣ и за Бородино произве-
д е т , въ г.-м. 29 сит. онъ участвовалъ въ штур-
мѣ Вереи и затѣмъ въ преслѣдованіи непр-ля, 
при чемъ за отличіе при Мало-Ярославцѣ на-
гражденъ зол. шпагою съ алмазами. Назначен-
ный ком-ромъ З-ей бр-ды 24-ой пѣх. д-зіи, В. 
въ камп. 1813 — 14 гг. находился въ составѣ 
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Сѣв. ар MI и и участвовалъ къ сраженіяхъ при 
Денпевицѣ, Лойпцигѣ, Краонѣ, Лаоиѣ и при 
штурмѣ Парижа, за отличіе въ к-рыхъ награ-
жденъ орд. св. Анны 1 ст., св. Георгія 3 ст. и 
алмазн. знаками св. Анны 1 ст. ІІо возвраще-
ние въ Россіго В. б. назн. нач-комъ 24-ой пѣх. 
Л-зш, въ 1824 г. произведешь въ г.-л., въ 1827 г. 
перемѣщенъ на должность нач-ка 18-ой пѣх. 
Д-зіи и въ 1828 г. зачисленъ по арміи. 27 мрт. 
183t> г. онъ скончался въ Ііѣжннѣ. (Вл. Аѵуш-
к и т , Аландская экс-ція 1808 г., «Воен. Сб.» 
1908 г. №№ 5 и 6; Воен. галл. Зимн. дворца, т. 5). 

ВУИЧЪ (N. von Vuytsch) , фельдм.-лсйт., 
извѣстный своими изслѣдованіямн по балистикѣ 
и примѣненію теоріи вѣроятностей къ стрѣльбѣ. 
Род. въ 1846 г. въ А.-Венгріи. По окончанін выс-
шихъ арт. курсовъ и техн. высшей ніколы, В. со-
«тоялъ тамъ лее, съ 1872 по 1897 г.,профессоромъ, 
a затѣмъ нач-комъ высш. школы; въ 1903 г. б. 
î'qu! п Р ^ Д - « м ъ техн. воен. комитета. Ум. въ 
1910 г. Въ 1882—86 гг. имъ издано капитальное 
сочинеше: «Lehrbuch der äusseren Ballistik» (ок. 
™ CI'P- въ 3 вып.), ьъ 1894 г. статья: «Das Pro-
blem der Bewegung des Geschosses in der Boh-
rung» (изслѣдоганіе о движеніи снаряда въ ка-
пали орудія, основанное на свойствахъ горѣнія 
пороха ьъ закрытомъ пространствѣ) и значит, 
число статей по другимъ арт. вопросамъ, ( тно-
сящимся до стрѣльбы, устройства прицѣльн. 
лриспособленій, угломѣра,снарядовъ, ружей идр. 

В У К А С О В И Ч Ъ , бар., Филиппъ, австр. 
ген., род. въ 1755 г., образованіе получилъ въ 
Вѣнской воен. ак-міи; во время войны съ Тур-
щей въ 1789 г., въ чинѣ полк-ка, командовалъ 
вольн. к-сомъ, съ к-рымъ дошелъ до Софіи. 
Произведенный въ г.-м., В. участвовалъ затѣмъ 
во всѣхъ войнахъ Австріи съ Франціей въ 1796, 
1797, 1799, 1800, 1805 и 1809 гг. Во время носл! 
кампаніи В., въ чинѣ фельдм.-лейт., командо-
валъ д-зіей, б. раненъ и черезъ 4 нед. ум. оть 
раны. В. былъ прекрас. ишкенеръ и построилъ 
удоб. дорогу черезъ крут, вершины Вратника въ 
Денгъ и хорош, шоссе изъ Карлыптадта въФіумэ. 

В У Л И Ч С К А Я АКАДЕМИЯ , королев, воен. 
аіс-мія ьъ Вуличѣ (lioyal Military Akademy), 
высшее спец. в.-учебн. зав-ніе, единственное 
въ Англіи, для подготовки воен. техниковъ, уче-
ныхъ арт-ристовъ и воен. инженеровъ. Мѣсто-
положеніе для техн. воен. ак-мін выбрано оч. 
удачно: Вулпчъ, предмѣстье Лондона, составля-
еть исключ-но воен. поселеніе и сосредоточіе 
всей в.-тсхн. дѣят-сти страны. Здѣсь имѣются 
обшири. казармы, госпитали, склады орулсія и 
воен. припасовъ, доки, воен. музей и, нако-
нецъ, здѣсь же помѣщаетея единств, для всей 
Англіи арссналъ, изготовляющій всю матеріал. 
часть арт-ріи, за исключеніемъ пороха, всѣ 
предметы тооружснія сухоп. войскъ и флота; 
здѣсь же помещается корол. арт. института (со-
отвѣтствуетъ нашему арт. ком-ту); выгодность 
пололсенія усугубляется близостью столицы, гдѣ 
помѣщаетсяграидіоз. в.-истор. музей (Тоуеръ), 
порохов. завода (Энфильдъ\знаменитаго стрель-
бища (у устья Темзы) и Альдершотскаго лаге-
ря (въ 50 вер.), гдѣ помѣщается также и кад. 
к-съ (въ Сандхерстѣ) для пѣхоты и кавалеріи. 
ііо организаціи, В. ак. напоминаета наши воен. 
училища. ІІріемъ молод, людей 17—18 л. про-
изводится по конкурсу 2 раза въ годъ—въ дкб. 

Военная Эшыіклопедія. T . V I I . 

н іюлѣ. Необходимо свидѣтельство о рожденіи 
и аттестата о нравственности, выданный изъ 
школы, гдѣ кандидата воспитывался съ 12лѣтъ. 
Производится медиц. освидѣтел-иіе и иріем.экза-
мены. На предварит, экзаменѣ требуются ариѳ-
метика, включая логариомы, алгебра (съ би-
номомъ Ныотона), геометрія на плоскости и 
тригонометрія, грамотность на родн. языкѣ и 
умѣнье переводить съ одного изъ нов. иностр. 
языковъ, элементар. черченіе и элементар. свѣ-
дѣиія изъ географіи. Выдержавшіе это испы-
таніе подвергаются окончат, испытанно изъ 
высшей алгебры, анал. геометрін, стереометріи, 
дифс^ер. и интегр. исчисленій, физики, химіи, 
англ., латинсі аго, грсческаго, франц., нѣм. и 
одного изъ слѣд. языковъ, по выбору самого кан-
дидата: птальяискаго, русскаго, испанска о, или 
индустанскаго, затѣмъ изъ (|>изич. географіи и 
геологіи и изъ рисованія. На ісонкурсъ одно и 
то лее лицо допускается не болѣе трехъ разъ. 
Плата за обучсніе разная, въ зав-сти оть сем. 
и соціал. положенія кандидата; стппендіаты ко-
роны—безплагно, стипендіаты индійск. прави-
тельства—по особому соглашенію съ нослѣд-
нимъ, сироты об.-оф-ровъ, умершнхъ на слулс-
бѣ, — 200 р. въ г., сыновья оф-ровъ до чнна 
полк-ка—400 р., сыновья полк-ковъ—600 р., ге-
нераловъ—700—800 р. (смотря по получаемому 
отцомъ содержанію); дѣти части, лицъ—1.250 р. 
въ годъ. Воспит-ки аіс-міи носять названіе ка-
дета и имѣютъ въ ак-міи полное содержаніе и 
даже получаютъ карман, деньги ьъ вндѣ елсе-
недѣл. жалованья: старш. и младш. у.-оф-ры — 
5 и 4 шилл., капралъ — 3 и кадетъ — 2 шилл. 
Курсъ продолжается 4 семестра; семестры счи-
таются отъ серед, мрт. по авг. и отъ конца снт. 
по серед, фвр.: промежутки составляютъ канику-
лы. Кадеты составляютъ роту нодъ нач-вомъ ка-
питана; его пом-къ исполняете обяз-сти ад-та;три 
лейт-та—младш. офицеры. Строев, офиц. составу 
вмѣиено строев, обученіе и внѣклассная дисци-
плина. Учебн. штата составляютъ 21 профес-
сора 3 арт-ріи, 5 форт-цін и черченія, 4 мат-ки и 
мех-ки, 4 воен. черченія, 1 воен. исторіи и гео-
графіи, 2 иностр.языковъ, 1 рисованія и 1 химіи. 
Во главѣ ак-міи дир-ръ, назначаемый изъ воен. 
чиновъ, не ниже находящихся у нею подъ коман-
дой. Дисц-на строгая; каждый нрепод-ль облада-
етъ дисципл. властью надъ кадетами въ устано-
вленной дир-ромъ градаціи. Предметы раздѣля-
ются на общіе, обязательные для всѣхъ кадета 
инж. и арт. отдѣловъ, и спеціалыіые, изъ коихъ 
для арт-ристовъ обязательны высшіе отдѣлы 
мат-ки и мех-ки, химія, физика, арт-рія, техно-
логія и др.; для инж. отдѣла: строит, искусство, 
архит-ра, рпсованіе и др. Ак-мія вынуекаетъ: 
воен. иилс-ровъ, сухоп. и мор. арт-ристовъ, пре-
имущ-но для слулебы въ техн. учрежденіяхъ. 

ВУЛИЧСКАЯ СИСТЕМА ПУШЕКЪ(ѴѴоиІ-
wich-Guns), выработанная Вулич. арссналомъ 
подъ рук-ствомъ Армстронга, послѣ того, какъ 
англ. королев, к-сія отказалась оть идеи зарялса-
нія op. съ казны, выдвинутой Армстронгомъ въ 
60-хъ гг. XIX ст. Этой системы 12-фн. пол. пуш-
ки б. приняты въ 1865 г., но вскорѣ оставлены. 

ВУЛИЧСКІЙ АРСЕНАЛЪ. См. Арсеналы. 

„ВУЛКАНЪ", старѣйшій и самый большой 
машино-судостропт. заводъ въ Сѣв. Германіи, 
въ г. ІІІтетинѣ, основанный въ 1851 г. Въ по-

7 
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слѣднее 10-лѣтіе дѣят-сть В. настолько расши-
рилась, что ему стало тѣсно на проясней тер-ріи, 
и въ 1906 г. онъ перенесъ всю судостроит. часть 
гавода въ устье р. Эльбы, близъ Гамбурга, про-
тивъ Альтоны; здѣсь шир. рѣки и друг, мѣстн. 
условія дали возм-сть В. строить суда зпач-но 
болынаго размѣра, чѣмъ въ ІИтетинѣ. Заводы 
В. прекрасно оборудованы стапелями, кранами 
и станками; въ устьѣ Эльбы имѣются два больш. 
плавуч, дока для ремонта судовъ. Общее рас-
положеніе завода весьма раціонально: средн. 
часть занимаете судостроит. заводъ, расплани-
рованный такъ, что матеріалъ отъ мѣста его 
доставки постепенно движется поступательно 
по направленію къ стапелямъ; машиностроит. 
и котелыі. мастерскія расположены вдоль глу-
бокаго бассейна для достройки судовъ. 

ВУЛЬФЪ, небольшой, низкій островъ при 
входѣ на Ревел, рейдъ, расположенъ ісъ в. отъ 
гл. корабел, фарватера и имѣетъ на сѣв. око-
нечности рифа нирамидал. зиакъ. 

В У Р М З Е Р Ъ , фонъ, гр. , Дагобертъ-Си-
г и з м у н д ъ , австр. фельдм.; род. въ 1724 г. Въ 
1773г., въ чинѣ фельдм.-лейт., командуя въ войнѣ 
за бавар. наслѣдство отдѣл. к-сомъ, В. разбилъ 
нруссаковъ при Габельшвердѣ (18 янв. 1779 г.). 
Въ 1792 г. онъ б. назн. нач-комъ войскъ, собран-
пыхъ въ Іірейсгау для подавленія революціи во 
Франціи.Переправившись у Шпейербаха черезъ 
Рейнъ, В. въ 1793 г. разбилъ ар-рдъ Кюстина и 
занялъ Шпейербахъ, желая вмѣстѣ съ прус, 
к-сомъ прикрыть осаду Майнца. ГІослѣ того, какъ 
кр-сть сдалась на кап-цію, В. двинулся па фр-зовъ 
и заставилъ ихъ отойти до Верхн. Эльзаса. Но 
при Вацнау и въ Брумштатскомъ дѣсу В. б. раз-
бита Иишогрю и вернулся за Рейнъ; за это онъ 
б. отставленъ отъ ком-нія арміей, хотя не ли-
шился распололсенія имп. Франца. Въ 1795 г. В. 
снова командуетъ арміей и разбиваете фр-зовъ 
при Мангеймѣ, овладѣвъ ихъ лагеремъ, а черезъ 
нѣск. дней и самой кр-стыо Мангеймъ, за что и 
получилъ чпнъ ген.-фельдм. Въ 1796 г., командуя 
арміей на лѣв. бер. Рейна, В. д. б. отступить 
передъ Моро, послѣ чего б. носланъ въ Италію на 
посте ком-щаго австр. войсками на замѣпу ген. 
Болье, к-рый оказался неспособным!, противо-
стоять Бонапарту. В. б. поставлена задача де-
блокировать осажденную Бонапартом!. Мантую, 
послѣдній оплота австр. владычества въ Ита-
лін. Но В., дѣйствуя по устарѣлымъ методамъ 
предшествовавшей эпохи, также не былъ въ 
состояніи добиться успѣха въ борьбѣ съ Бо-
напартом!.; его операція, веденная разбросан-
ными силами, со свойственной тому времени 
медленностью (первая попытка деблоісады Ман-
туи—іюль 1796 г.) б. встрѣчена рядомъ молніе-
иосныхъ ударовъ Бонапарта при Сало, Говар-
до, Лонато и ГСастидьоне, потерпѣла полную 
неудачу, и В. б. отброшенъ обратно въ Тироль. 
2-я попытка деблокады Мантуи окончилась еще 
болѣе плачевно. Часть войскъ В. б. разбита 
отдѣльно у Ровередо, а гл. колонна, съ В. во 
главѣ, послѣ пораженій при Бассано и ля-Фа-
воритѣ принуждена б. укрыться въ кр-сть, к-рую 
она шла освоболсдать. ІІрисутствіе въ кр-сти 
20 т. лишнихъ ртовъ привело къ тому, что она 
сдалась, несмотря на то, что б. предпринята 
еще рядъ попытокъ деблокады. Ум. В . въ 1797 г. 

ВЫБЛЕНКА. См. В а н т ы . 

ВЫБОРГСКАЯ КРЕПОСТНАЯ А Р Т И Л Л Е -
РІЯ. Въ 1710 г., 12 іюня, Петръ В. встуинлъ 
въ старин., шведской постройки, кр-сть Выборгь 
и объявилъ ея г-зонъ военноплѣннымъ. Вско-
рѣтамъ б. учрежденъ арт. г-зонъ, содержавшій-
ся на доходы города и только въ 1716 г. пере-
шедшій въвѣдѣніе приказа артиллеріи.Въ1723г.. 
кр-сть б. включена въ составъ Иетерб. дирек-
ціи и арт. часть въ ней б. оиредѣлена такъ: 
орудій, безъ мартирцовъ, 240; прислуги, по рас-
чету 3 ч. на 2 пушки,— 360 ч., въ томъ числѣ: 
канонировъ—333, бомбардиров* — 27. Всѣ они 
было сведены, по 144 ч., въ двѣ роты, между 
к-рыми б. разверстаны и оставшіеся заротны-
ми 72 ч. П о штату 8 нбр. 1809 г., въ Выбор гѣ 
б. полоясено 1 '/з гарниз. арт. роты: А? 11 и і/2-р. 
№ 12. Въ 1820 г. рота № 11 переименована въ 
№ 13, рота А» 12 перечислена въ Спб., а въ В. 
переведена рота А» 16 изъ Роченсальм. г-зона,. 
съ псрсим-шемъ въ р. А? 14. Въ 1826 г. обѣ эти 
роты соотв-но переименованы въ А» 1 и А» 2 
роты 4-ой гарниз. арт. бр-ды, к-рыя, послѣ ряда 
переформ-ній при введоніи батал. орг-заціи 
крѣп. арт-рій, были 1 янв. 1877 г. развернуты 
соотв-но въ 1 и 2-й б-нъ В. крѣп. арт-ріи 4-ротн. 
состава каждый, съ общей нумераціей. 22 нбр. 
1894 г. 2-й б-нъ б. переведет, въ Либаву и ие-
реименованъ во 2-й б-нъ Либав. крѣп. арт-ріи 
съ сохраненіемъ у ротъ ихъ номеровъ. 

В Ы Б 0 Р Г С К І Й , 8 5 - й п ѣ х о т н ы й , Его Имп. 
и Кор. Вел. Имп. Г е р м а н с к а г о и Кор. 
П р у с с к а г о В и л ь г е л ь м а И, полкъ, при-
надлежите къ чпслу старѣіішихъ боев, полковъ 
нашей арміи. 25 іюля 1700 г. Новгород, намѣст-
никомъ кн. Ив. Юр. Трубецісимъ (по прозвищу 
«Волышімъ») б. сформировать изъ Новгород, 
гражданъ пѣх. Ивана Кулома п., получившій 
свое боев, крещеніе подъ Нарвой 19 нбр. 1700 г., 
гдѣ онъ, вмѣстѣ съ пп. ІІреображенсісимъ и Се-
меновскимъ, удерживал!, натисісъ швсдовъ, въ 
то время какъ большая половина вновь сфор-
мированныхъ войскъ въ иолномъ безпорядкѣ 

етировалась съ поля сралсенія. Въ слѣд. г., 
5 іюля, H. сталъ называться, по имени нов. 

ком-pa, пѣх. Инглиса п.; подъ его нач-вомъ п. 
участвовалъ въ осадѣ и взятіи 1 мая 1703 г. 
кр-сти І-Ііеншанцъ, во взятіи штурмомъ Нарвы 
9 авг. 1704 г., въ Полтавской баталіи и, нако-
нецъ, въ осадѣ и взятіи кр-сти Выборгь 9 іюня 
1710 г., имя к-рой п. и принялъ 25 іюня 1712 г . 
въ видѣ награды за особыя отлнчія подъ ея 
стѣнами. Въ 1710 г. изъ полка б. выдѣлена 
грен, рота, пошедшая на форм-ніе 2-го грен. п. 
(нынѣ л.-гв. Кексгольмскій п.). Весной 1713 г. 
В. п. б. посажепъ на гаіеры и, подъ ком. са-
мого Петра В., участвовалъ 11 мая во взятіи 
Гельсингфорса. В ъ 1722 г. 1-й б-нъ, подъ нач. 
полков, ком-pa полк. Шнпова, принялъ уча rie 
въ ІІерсид. иоходѣ и отличился 23 авг. того лее 
года при занятіи Дербента. 27 фвр. 1727 г. п. 
б. переименованъ во 2-й Калужскій, но черезъ 
9 мѣс. ему б. возвращено имя В. пѣх. п. Во 
время рус.-тур. войны, въ царст-ніе имп-цы 
Анны, В . и. 16 іюля 1736 г. взялъ приступом!, 
внѣш. ретраншемента кр-сти Азовъ, чѣмъ спо-
собствовал!. ея паденію. Во время Семилѣт. 
войны В. п. особенно отличился въ сраж. при 
Гроссъ-Егергсдорфѣ, при взятіи Франкфурта 
на Од., въ сраж. при Куннерсдорфѣ и во взя-
тіи Берлина, за что получилъ серебр. трубы 
съ надписью: «За взятіе Берлина въ 1760 г.». В ъ 
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эту войну В. п. командовалъ полк. Пеутдингь. 
2о апр. 1762 г. В. п. по имени своего шефа б. 
названъ пѣх. ген.-пор. ІІальменбаха п., но спу-
стя нѣск. мѣс. (5 іюля) получилъ свое прежнее 
наим-ше В. п. и со славой участвовалъ въ 1-ой 
тур. войнѣ, сражался при Ларгѣ, Кагулѣ и 
подъ I ульчей, гдѣ 2 роты В. п., нодъ ком. кап. 
Карабчевскаго и Тахташева, посаясенныя на 
лодки, овладѣлн 19 іюля 1771 г. 4-мя тур. ко-

^
аблями. Въ эту кампанію п. командовалъ полк, 
унашевъ. Съ воцареніемъ имп. Павла I, п. 

29 нбр. 1796 г. б. названъ В. мушкетерскнмъ, 
а 2 г. спустя переименованъ въ муапс. г.-м. 
Эссена 3-го п. ІІодъ нач. Эссена, въ составь 
к-са ген. Римскаго-Корсакова, п. участвовалъ 
въ 1799 г. въ Итад. и Швейц. походахъ и, на-
ходясь вт. ар-рдѣ к-са, выдержалъ уиори. бой на 
улнцахъ Цюриха, отбивая наеѣдавшихъ фран-
дузовъ. Въ 1800 г. п. б. присвоено имя г.-м. 
Ганжи 1-го, а въ 1801 г. онъ названъ вновь В. 
мушк. полкомъ. Вт. бою подъ Лустерлицемъ п., 
дѣйствуя на лѣв. флангѣ армін, взялъ присту-
помъ 'Іельницъ, а при отступленіи прикрывалъ 
переходящія Сачанское озеро войска лѣв. кры-
ла. Въ бою подъ Ирейсишъ-Эйлау В. п. шедъ 
во главѣ прус, к-са ген. Лестока и взялъ у 
фр-зовъ 3 ор. Назначенный но окончаніи вой-
ны съ Франціей въ составъ Дунайск. арміи, п. 
участвовалъ въ штурмахъ Рущука 22 іюля 1810 г. 
и 22 іюня 1811 г., подъ ком. полк. Кутузова, 
назначеннаго впослѣдствін шефомъ полка. Въ 
1811 г. и., переименованный въ пѣхотный, при-
нялъ участіе въ изгнаніи фр-зовъ изъ Роесін 
и въ загран. походахъ. Во время Лейпциг, бит-
вы 6 окт. 1813 г. 1-й б-нъ, подъ ком. полк. Ку-
тузова, совмѣстно съ б-нами Смолен, п., взялъ 
приступі мъ сел. Гольфгаузенъ, гдѣ захватилъ 
2 ор. и весь день отражалъ атаки франц. кав-ріи 
ген. Себастіанн,а 7 окт. ворвался въфорштадтъ 
Лейпцига и захватилъ въ плѣнъ бавар. и. 10 мрт. 
1814 г., совмѣстно съ Вятскимъ п., В. п. муже-
ственно отражалъ многочисл. атаки марш. Нея 
при Витри-ле-Франсуа, а при взятіи Парижа 
19 мрт. 1814 г. В. п. первымъ занялъ пред-
мѣстье его С.-Лазаръ. 28 янв. 1833 г. къ В. и. 
б. присоединены 1-й б-нъ и половина 3-го б-на 
45-го егер. п. (бывш. Великолуцкаго. прежде 
Луцкаго ген. фонъ-Вердена). 3 ноля 1835 г. В. 
п. б. переформированъ въ 9 и 12-й Финлянд. 
лин. б-ны, при чемъ серебр. трубы за Берлинъ 
б. переданы 9-му Финлянд. лин. б-ну, а зна-
мя — 12-му батальону. Во время Вост. войны 
1853—56 гг. б-ны эти, развернутые въ 4 б-на 
(ЗАМ 15, 16, 21 и 22), находились въ финскихъ 
шхерахъ, не принимая актив, участія въ воен. 
дѣйствіяхъ. 24 CHT. 1856 г. 4 б-на б. сведены 
опять въ два и названы 7 и 10-мъ Фішлянд. 
лин. батальонами. 18 іюля 1863 г. изъ этихъ 
2-хъ б-новъ б. вновь сформированъ В. пѣх. п., 
получившій 25 мрт. 1864 г. № 85 и знамя изъ 
12-го б-на съ надп.: «За отличіе въ войнѣ про-
тивъ французов!, въ 1812, 1813 и 1814 гг.» 
(надпись эта была въ 1833 г. пожалована 3-му 
б-ну В. п., сформированному изъ 1-го б-на 45-го 
егер. п., вмѣсто зиаковъ на киверахъ, пожало-
ванныхъ въ 1814 г., бывшихъ у послѣдняго, 
съ надп.: «За отличіе»). 4 апр. 1865 г. шефомъ 
В. п. назначенъ г.-ад. гр. Адлербергь 1-й, и п. 
сталь именоваться 85-мъ пѣх. В. г.-ад. гр. Ад-
лерберга 1-го полкомъ. ІІо кончинѣ гр. Адлер-
берга 10 мрт. 1884 г., шефомъ полка б. назн. 
6 мая того же года пр. прусскій Ви.іыельмъ 

(иынѣ ими. гѳрманскій) и п. сталъ именоваться: 
85-мъ ігЬх. В., Е. К. В. Вильгельма Ирусскаго, 
полкомт,. 27 фвр. 1888 г. п. б. переименованъ 
сначала въ 85-й пѣх. В., Е. И. и К. В. наслѣд. 
up. Германскаго и Ирусскаго, п., а 6 іюия 
1888 г. въ 85-й пѣх. В., Е. И. В. и К. В. Имп. 
Германскаго и Кор. Ирусскаго Вильгельма И, 
полкъ. Вь 1884 г. состоялось Выс. повелѣніе 
«для сохраненія наименованій 2-хъ старѣйшихъ 
полковъ въ Россіи (именно В. и Луцкаго), стар-
шинство ихъ, въ видѣ исключенія изъ общаго 
правила, присвоить 85-му пѣх. В. п., въ к-ромъ 
и сохраняются и знаки отличія, имъ прежде 
пожалованные». Тогда же повелѣно б. па ско-
бахъ одного знамени имѣть вензель Петра I 
и надпись: «1700 г., Ивана Кулома В. и фонъ-
Вердена Луцкій полки», на друіомъ: «1814 г., 
45-му егерскому полку за отличіе въ войнѣ 
противъ французовъ въ 1812, 13 и 14 годахъ». 
18 дкб. 1888 г. п. б. пожалованы его шефомъ 
ленты орд. Черн. Орла. 25 іюля 1900 г. п. б. 
пожаловано новое знамя съ надписью, кромѣ 
прежней: «1700—1900» и Александровскія юбил. 
ленты. Во время рус.-яп. войны В. п. въ со-
ставь I арм. к-са, нодъ командой полк. Заіонч-
ковскаго, б. двинутъ въ Манчжурію и, по при-
бытін въ Ляоянъ, 17 авг. б. направлена прямо 
изъ вагоновъ на Ляояпскія позицін. Затѣмъ и. 
участвовалъ въ сраженіяхъ на Піахэ и подъ 
Мукденомъ и за оборону Тунлинскаго перевала 
получилъ Георг, знамя, пожалованное 14 янв. 
1907 г.,при чемъ къ прежн. надписямъ прибавле-
на новая: «За Туилинскій перевалъ 17—23 фвр. 
1905 г.». (Игнатовичъ, Исторія 85-го пѣх. В. и.; 
Фонг- Ввккеръ, Перечень глав. боев, дѣлъ и подви-
говъ В. п. въ теченіе 200-лѣт. существованія). 

ВЫБОРГСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНІЕ. Вь 
1790 г., какъ и въ предыдущую кампанію (см. 
Р у с с к о - ш в е д с к а л в о й н а 1788—90 гг.), 
планъ кор. Густава состоялъ въ овладѣніи Пе-
тербургомъ; для этого онъ увеличилъ шхерную 
флотилію до 350 суд., к-рыя м. принять десант, 
к-съ ок. 22 т. ч., и усилилъ финл. армію. Швед, 
лин. флотъ д. б. уничтожить ранней весной на-
шу Ревсльскую эс-дру, a затѣмъ разбить и бло-
кировать Кронштадтскую, обезпечивъ, т. обр., 
высадку десанта въ окр-стяхъ Петербурга. ІІо 
эти предположснія разбились о полную воен. 
бездарность его брата, герц. Зюйдерманланд-
скаго, командовавшаго флотомъ. 2 мая произо-
шло неудачное для шведовъ Ревел, сраженіе, 
и 13-го ихъ эс-дра перешла за Гогландъ, на-
правляясь къ Кронштадту; въ это время шхерн. 
флотилія съ десантом-ь продвигается также къ 
в. и 22 мая переходить въ Выборг, губу. 23 и 
24 мая герцогъ Зюйдерманландскій неудачно 
атакуетъ на меридіанѣ Стирсуддена вышедшую 
изъ Кронштадта, подъ иач. в.-ад. Круза, рез. 
эс-дру и, несмотря на значит, пренмущ-во въ 
силахъ, на второй день иринужденъ поспѣшно 
отступить. ІІаша эс-дра, при одномъ только 
предположены движенія шведовъ на з., броси-
лась къ южн. берегу и заняла сильную пози-
ций меяаду отмелями, очистиьъ корабел, фар-
ватеръ. Но отступденіе на з., помимо того, что 
этому мѣшалъ вѣтеръ, представлялось шведамъ 
крайне иевыгоднымъ, т. к. нхъ шхерн. ф-лія 
въ этомъ случаѣ оказалась бы легкой добычей 
рус. лин. флота. Поэтому герц. Зюйдсрманданд-
скій, спасаясь отъ преслѣдующаго его Кру-
за, повернулъ на е., 26-го вошелъ вь узкость 
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при входѣ въ Выборг, губу и сталъ на якорь 
въ лннію между мысомъ Крюйсерортъ и сѣв. 
оконечностью о-ва Пейсари. Соединнвшіяся въ 
тотъ же день обѣ наши эс-дры, подъ общ. 
нач-вомъ адм. Чичагова, двинулись также на 
с. и стали на якорь миляхъ въ 17 отъ шведовъ 
(на нлаиѣ мѣсто адм. Чичагова — Л). Русскіе 
считали уже непр. флотъ погпбшимъ и съ не-
терпѣніемъ ожидали общей атаки, тѣмъ болѣе, 
что свѣжіе вѣтра отъ S W намъ благопріятство-
вали; но адм. Чичаговъ, несмотря на чрезвыч. 
удачныя условія, находилъ эту атаку рискован-
ной и, оставаясь въ полной бездѣят-сти, чтобы 
маскировать свою нерѣшит-сть, объявилъ о тѣс-
ной блокадѣ швед, флота. Эс-дра медленно, из-
слѣдуя и обставляя опасности, продвигалась 
впередъ и, наконецъ, къ 8 іюня к-бли заняли 
мѣста, показанный на планѣ; противъ сѣв. бе-
рег. фарватера, нѣск. западпѣе мыса Крюйсер-
ортъ поставлен!, б. отрядъ изъ 5 к-блей и одной 
бомбарды подъ командой к.-адм. ІІовалишина 
(П), а за нимъ 3 фр-та к-адм. Ханыкова (X). 
Между банкой Репіе и о-вомъ Рондо растянуты 
б. гл. силы нашего флота ( 7 ) и, наконецъ, къ 
в . отъ Рондо стоялъ отрядъ к а п . Лежнева изъ 
4 к-блей и одной бомбарды (Л). 8 іюня при-
соединились ко флоту 20 кан. лодокъ эс-дры 
бр-дира Слизова . ІТодъ Выборгомъ собралось у 
насъ 30 лин. к-блей и 8 круп, фр-товъ, по на-
ш а шхери. ф-лія, разбросанная по разл. пор-
тамъ, не б. еще приведена въ порядокъ; гл. ея 
силы (52 судна) находились въ Выборгѣ и, т. 
обр., б. отрѣзаны отъ лин. флота. Ком-щій ф-ліей 
в. -адм. принцъ Нассау-Зигенъ, несмотря на в с ю 
свою энергію, лишь съ больш. трудомъ наби-
ралъ команды для укомпл-нія судовъ и только 
13 іюня могъ уйти изъ Кронштадта съ 89 греби, 
судами; ему даны б. также 3 лин. к-бля, к-рые, 
исправнвъ свои иоврежденія послѣ Стирсуд-
денскихъ боев!., сейчасъ же заняли постъ у 
южн. входа въ Віоркэ-Зундъ (Л. Д.), чтобы обез-
печить сообщеніе блокирующаго флота съ Кроп-
штадтомъ. У ш в е д о в ъ въ Выборг, губѣ сосре-
доточено было 22 к-бля, 10 фр-товъ и ок. 
200 шхерн. судовъ съ 14-тыс. десантомъ; флотъ 
6. деморализованъ неудач, боями и, скученный 
на небол. пространствѣ, съ часа на часъ ждалъ 
своей гибели. Но бездѣйствіе Чичагова дало 
шведамъ время оправиться, и, чтобы отвлечь 
внимаиіе прот-ка, кор. Густавъ, находившійея 
лично на шхерн. ф-ліи, съ 1 по 6 іюня пред-
принялъ неудавшуюся, впрочемъ, атаку на на-
шу Выборг, шхерн. эс-дру и на укр. подходы 
къ крѣпости. Т. обр. прошелъ почти цѣлый 
мѣсяцъ въ иолномъ бсздѣйствіи съ нашей сто-
роны. Подъ давленіемъ всеобщаго недовольства 
и даже ропота, Чичаговъ рѣшился высказать 
продположгніе объ общей атакѣ, въ к-рой д. б. 
принять участіс гл. силы, шхерн. ф-лія пр. Нас-
сау-Зпгсна и Выборг, эс-дра в.-адм. Казляни-
иова. Только 21 іюия Нассау-Зигеиъ, задер-
жанный свѣжими противными вѣтрами, вошелъ 
въ Біоркз-Зуидъ и сейчасъ же, вечеромъ, бросил-
ся въ атаку на швед, канонерки, занимавшія 
позицію у о. Равица; ожесточ. бой прекратился 
къ 31/., ч. у.; шведы не выдержали натиска и 
поспѣшно отступили на е., очистит, весь Віоркэ-
Зундъ. Приближалась развязка. Но съ вечера 
21-го вѣтеръ установился отт. NO и затѣмъ по-
немногу перешелъ въ свѣжій О. Этой перемѣ-
ны шведы ждали 4 недѣли. Рано утр. 22-го на 
ихъ флотѣ все пришло въ движеніе; лин. к-бли 

выступили подъ парусами и стали осторожно 
продвигаться на е., чтобы затѣмъ выйти на 
фарватеръ мимо м. Крюйсерортъ; парал-но имъ, 
но ближе къ берегу, двинулась шхерн. флоти-
лія. Начало двшкенія шведовъ было неудачно: 
ихъ сѣв. фланг, к-бль Finland мипутъ черезъ 10 
послѣ подъема якоря навалилъ па банку и 
плотно па ней засѣлъ. Съ отдачей парусовъ на 
швед, флотѣ, Чичаговъ поднялъ общій сигналь: 
«стать на шпрннгъ и приготовиться къ бою»; 
Чичаговъ видимо ожидалъ атаки ш в е д о в ъ на 
гл. наши силы и приготовился принять бой на 
якорѣ. Въ 7'/2 ч. у. голова швед, колонны под-
ходить къ отряду Повалишина; головной 74-пуш. 
к-бль Lrisigheten (капитанъ ГІукз), не взирая 
на страш. огонь, спокойно направляется в ъ 
интервалъ между сред, к-блями П о в а л и ш и н а и 
в ъ уноръ посылаетъ в ъ нихъ по залпу; за нимъ 
идугь остальные; ближе къ берегу проходить 
шхерн. суда; всѣ они сыпятъ залпами по іГо-
валишину и Ханыкову, и оба отряда совер-
шенно скрываются въ огнѣ и дыму. Въ это 
время наши гл. силы остаются на якорѣ; Чи-
чаговъ медлить; только въ 9-мъ ч. дЬлаеп, онъ 
сигналь сѣв. крылу «сняться съ якоря и идти 
на помощь къ поврежденнымъ кораблямъ»; ок. 
9 ч. приказано сигналомъ отряду Лежнева сни-
маться съ якоря, и только въ 9і/з ч. самъ Чи-
чаговъ съ гл. силами вступаетъ иодъ паруса. 
Въ это время голова швед, колонны выходить 
уже на чист, воду, а совершенно избитые к-бли 
П о в а л и ш и н а и Ханыкова представляютъ со-
бою безжизн. кузова, съ ихъ палубъ по шпи-
гатамъ течетъ кровь. Въ облакахъ дыма, оку-
тавшихъ сѣв. часть Выборгской губы, 3 швед, 
корабля Hedwiga-Elisabetha-Chartotta, Einhei-
ten и Louisa-Ulrika, 2 фр-та и 6 мелк. судовъ, 
отставшіе отъ переднихъ мателотовъ, сбились 
съ курса и въ 10 часу выскочили на банки 
Рспіс и Иассалода. Наконецъ, конц. к-бль півед. 
колонны Enigheten по собств. неосторожности 
сцѣпился съ брандеромъ, к-рый предназначал-
ся для отряда Повалишина; пламя быстро охва-
тило к-бль, на немъ поднялась суматоха, и онъ 
навалилъ на своего передняго мателота—боль-
шой фрегатъ Zemira, огонь перешелъ и на фр-п., 
и скоро оба к-бля взлетѣли на воздухъ. Къ 
11 час. весь швед, флотъ вышелъ в ъ море; въ 
кильватеръ ему, но далеко позади шелъ адми-
ралъ Чичаговъ. ГГарал-ио нашему флоту, бли-
же къ берегу, въ разстояніи всего 2 пуш. в ы -
стрѣловъ, потянулась длин, лентой швед, шхерн. 
ф-лія, но к-бли наши, увлеченные погоней за 
лин. эс-дрой, не обращали на нее вниманія. 
Наконецъ, далеко позади, подъ усиленной гре-
блей шли эс-дры нр. Нассау-Зигеиа и Казля-
нинова. Вечеромъ, уже за Гогландомъ, наши 
лучшіе ходоки атаковали и заставили спустить 
флагъ конц. швед, к-бль Sophia-Magdalena, 
сильно избитый еще въ Стирсудденскихъ бояхъ 
и отставшій on. своего флота. На друг, день, 
иодъ самымъ Свеаборгомъ фрег. Вснусъ (кап. 
Кроунъ) вмѣстѣ съ кораблемъ Изяславъ, отрѣ-
залъ и захватилъ швед, к-бль Rettwisan. Изъ 
швед, шхерн. ф-лін намъ удалось захватить ок. 
20 судов!.. Если бы адм. Чичаговъ отдѣлилъ 
для преслѣдованія ихъ хотя бы нѣск. к-блей, 
то вся она была бы въ нашихъ рукахъ. Ослѣ-
плеиныя огнемъ и дымомъ, стоявшим!, у Крюй-
серорта,оглушенныя пальбой и взрывами, коман-
ды швед, галеръ и кан-рокъ готовы были сдать-
ся по первому выстрѣлу; немногіе изъ наших!. 
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фр-товъ, к-рымъ посчастливилось попасть въ 
середину ф-ліи, оказались отягощенными плѣн-
ными и не зналп, что съ ними дѣлать. Эс-дры 
же Нассау-Зигена и Казлянинова были слиш-
комъ далеко позади и опоздали принять уча-
стие въ сраженіи. 'Г. обр., Выборгскій прорывъ, 
хотя и стоилъ шведамъ оч. дорого, все же явил-
ся для насъ жестокой неудачей. Чичаговъ упу-
сти.чъ случай однимъ ударомъ окончить войну и 
своей нерѣшит-стыо лишилъ русскихъ иобѣды, 
въ к-рой не сомнѣвались ни они, ни сами шве-
ды. Изъ 30 лип. к-блей, 24 наиб, сильныхъ со-
вершенно не участвовали въ сраженіи, вся тя-
жесть к-раго легла на отряды Иовалишина и 
Хапыкова. Но тяжелыя потери, понесенный швс-
дами (7 лин. к-блей и 3 больш. фр-та), дали 
возм-сть Чичагову представить ото дѣло, какъ 
чрезвычайно удач, для насъ бой. (Головачева, 
Дийствія рус. флота въ войнахъ со шведами въ 
1788—90 гг.; Кирхгофг, Морская сила въ Балт. 
морѣ; Anderson, Naval wars in the Baltic). 

В Ы Б О Р Г Ь (по-фински Wiipurf), крѣпость 
2-го кл., губ. гор., 40 тыс. жит., кромѣ г-зона; 
расположенъ на иолуо-вѣ между глубоко врѣ-
завшейся въ материкъ Выборгской бухтой и 
оз. Суоменъ-веденъ-селка, въ к-ромъ оканчи-
вается Саймскій каналъ; на ж. д. Спб.—Гель-
сннгфорсъ (129 вер. отъ Спб.) и Выборгь—Сер-
доболь—Іоенсу. Въ 12 вер. къ югу отъ В., между 
о-вами Ураансаари и Соніонсаари и полуо-вомъ 
Маккерлаксъ, находится глубокій (42—70 фт.>, хо-
рошо укрытый оть вѣтровъ Транзундскій рейдъ, 
а въ 40 вер.— Біоркэ-Зундскій рейдъ. Внутр. 
коммерч. гаванью служить проливъ у самаго 
города и стараго Иілосса, куда ведетъ отъ Тран-
зунда фарватеръ 21 фт. глуб.; навигація отъ 
нач. мая до конца октября. Исторія. Основан-
ный, какъ предполагают,, датчанами въ 1118 г., 
В. былъ (XII—XVII вв.) гл. гор. Шведской Ка-
реліи, въ 1710 г. взята послѣ осады Петромъ 
В. и, но Ништадтскому миру (1721 г.), закрѣ-
пленъ за Россіей и въ 1811 г. присоединснъ 
къ Финляндіи. Первоначал, укр-ніе («Шлоссъ» 
на о-вѣ Лпиносаарн) возникло въ 1293 г., въ 
1477 г. городъ обпесенъ камен. стѣной, въ пер-
вой полов. XVI в. возведена земл. ограда съ 
вост. стороны, въ 1731—38 гг. (при Апнѣ Іоан-
новнѣ) построено предмост. укр-иіе на зап. бе-
регу (крона св. Анны); въ 1863 г. построена 
оборонит, линія отдѣл. укр-ній на Карельскихъ 
высотахъ, съ с.-вост. стороны города, и б-реп 
при проливѣ Кювесильто, съ запада. Начало 
Выборг, позиціи положено Петромъ В. въ 1710 г., 
когда на о-вахъ б. построены б-реи, прегра-
зкдавшія проходы изъ Транзундскаго рейда къ 
В ; б-рои воздвигались передъ финл. войной 
jg07 09 гг. и въ 1854—55 гг. Въ 80-хъ гг. яви-
лась мысль создать сильную долговр. познцію 
и впереди Транзуг'Д. рейда, но мысль эта не бы-
ла приведена въ нсполненіе. В о е н н ы й дѣ й-
с т в і я п о д ъ В. Въ 1150 г., во время междоус. 
войны въ Даніи, кор. Свендъ III разбилъ при 
В. швед, претендента на дат. престолъ Конута 
Магнусзона. Съ 1157 г., т.-е. со времени за-
вСеванія всей нынѣш. Финляндіи швед, коро-
лемъ Ѳрпкомъ IX, начались почти непрерыв. 
во"Йны между русскими и шведами за облада-
ніе Кареліей, часть к-рой до того принадлежа-
ла новгородцамъ. Многократ. вторжепія новго-
рбдцеьъ въ нредѣлы Финляндіп (въ 1188, 1191 
ц 1227 гг.) заставили шведовъ принять мѣры 

къ оборонѣ погранич. области, и въ 1293 г. 
швед, намѣстникъ Торкель Кнутсонъ заложилъ 
на о-вѣ Линносаари замокъ, к-рый и послу-
жнлъ ему оплотомъ для покореиія прилежащей 
Кареліи. Новгородцы не замедлили произвести 
нападеніе, но потерпѣли неудачу. Въ слѣд. по-
ходъ 1318 г. они взяли В., однако, не могли 
долго удергхать его и въ 1322 г. вынуждены 
б. снова осаждать его; хотя 27-дневная оса-
да не привела ко взятію города, но подъ впе-
чатлѣніемъ настойчивости осаждающихъ и за-
ложенія кн. Юріемъ въ истокахъ Невы кр-сти 
Орѣховой (нынѣ ІІІлиссельбургъ), шведы за-
ключили миръ, уступивъ иовг-цамъ Выборг, 
земли (нынѣ Выборг.губ.).Въ 1337г.,въ царст-ніе 
Ивана Калиты, окр-сти В. б. опустошены за 
пріютъ, оказанный городомъ мятежнымъ ка-
рельцамъ. Въ 1339 г. нападеніе новг-цевъ на 
В. не имѣло успѣха. Въ 1351 г., разбпвъ шве-
довъ, они ворвались въ городъ и предали его 
пожару. При Василіи I русскіе снова сожгли 
предмѣстья В. за то, что шведы произвели на-
падете на берега Невы и Ямбургъ. Слѣд. по-
пытки русскихъ овладѣть городомъ, предприня-
тый въ 1411 и 1423 гг., не увѣнчались успѣ-
хомъ. Столь частыя нападенія на В. заставили 
шведовъ серьезно подумать объ его укр-ніи, и 
въ 1477 г. городъ б. обнссенъ камеи, стѣной съ 
бапінями. Въ 1495 г., при Іоаннѣ III, 60-тыс. 
войско, иодъ нач. Василія ІПуйскаго, въ тече-
ніи 3 мѣс. тщетно осаждало кр-сть; г-зонъ храб-
ро отбивалъ веѣ приступы. ІІаконецъ, при штур-
мѣ 30 нбр. русскіе появились на крѣп. стѣнѣ; 
тогда к-дантъ Кнутъ Поссе ириказалъ взорвать 
крѣп. порох, башню; осаждающіе, опустошивъ 
окр-сти города, отступили, потерявъ за время 
осады до 16 т. ч. Событіе это извѣстно подъ 
именемъ «Выборгскаго треска». При Густавѣ 
Вазѣ споры вслѣдствіе неопредѣл-сти гр-цъ вы-
звали новое столкновеніе. Въ 1555—56 гг. Моск. 
войско, подъ нач. Шереметьева и ІІалецкаго, 
разбивъ швед, армію въ 5 вер. оть В., осадило 
(21 янв. 1556 г.) самый городъ; 3-дн. обстрѣли-
ваніе города не привело къ результатамъ, а 
вскорѣ за тѣмъ русскіе сняли осаду, принявъ 
шумъ отъ двигавшихся въ городъ возовъ съ 
сѣномъ за прибытіе къ шведамъ значит, под-
крѣпленій. Столь же безрезультатны были три 
послѣдующіе похода Іоанна Грознаго на В. въ 
1572, 76 и 77 гг. Еще при Густавѣ Вазѣ (до 
1560 г.) укр нія В. б. знач-но ус илены. Разрос-
шійся къ в. городъ б. охваченъ земл. оградой; 
вост. сторона представляла бастіон. фронтъ, съ 
добавленнымъ впослѣдствіи равелиномъ IV; во 
входящ. плацдармах!, прикр. пути построены 
б. уже къ нач. XVIII в. камеи, редюиты XI и 
VII, а у иодошвы гласиса впереди бастіона III— 
передов, редута VIII; бок. фронты имѣли болѣе 
простое начертаніс, но съ флангов, обороной 
рвовъ H подступовъ. Старая камен. ограда, по 
отношенію къ новой, земляной, служила вн'утр 
оборонит, линіей. Со времени Столбовскаго до-
говора 1617 г., когда вся Карелія присоедине-
на б. къ Швеціи, В. утратилъ значеніе погра-
нич. кр-сти, и къ концу XVIII в. укр-нія его 
пришли въ жалкое состояніе. Лишь съ нач. 
Вел. Сѣв. войны 1700 г. шведы принялись за 
исправленіе верковъ, но все же и ко второй 
осадѣ Петра ни равелинъ, ни редюиты прикр. 
пути не были приведены въ законч. состояніе. 
Заложивъ въ 1703 г. въ устьѣ Невы новую сто-
лицу, Нетръ, по собств. его выраженію, хотѣлъ 



102 Быборгъ — 

«соорудить крѣпкую подушку Петербурга», ли-
шивъ вѣісового врага ближайшей къ иамъ мор. 
и сухоп. базы. Воспользовавшись удалсніемъ 
КарлаXII въ Саксонію, ІІетръ подстуішлъіі окт. 
1706 г. съ 20-тыс. к-сомъ къ В., занятому 3 т. 
шведовъ, подъ нач. ген. Мейделя. Но, не имѣя 
правилыіыхъ свѣдѣній о мѣстоположеніи В., 
ІІетръ не озаботился приводомъ къ кр-сти и 
судовъ флота, столь необходимыхъ для полной 
блокады и для атаки расположеннаго на о-вѣ 
замка. Поэтому хотя осад, работы и б. начаты 
почти тотчасъ по прибытіи къ кр-сти, а съ 
22-го по 26 окт. б. произведено и бомбард-ніе 
города, но еще до выясненія результатовъ его 
Пстръ рѣшилъ снять осаду, чтобы въ ближай-
шіе же годы, опираясь на свѣдѣнія, добытыя 
при этомъ походѣ, дѣйствовать уже навѣрняка. 
ГІребываніе Карла XII въ Литвѣ, Иолѣсьѣ и 
Украйнѣ отвлекло ua время вннманіе царя отъ 
В., и, лишь покончивъ съ арміей Карла подъ 
Полтавой, ІІетръ начинаете готовиться къ нов. 
осадѣ В. 21 мрт. 1710 г. адм. гр. Матв. Апра-
ксипъ съ 8-тыс. осад, к-сомъ, при десяти 12-фн. 
пуш. и 3 морт., прибылъ къ В. послѣ 2-дн. мар-
ша по льду оте Кронштадта. Гл. силы заняли 
позицію у д. Хіетало, въ 3 вер. отъ города, на 
единств, дорогѣ, соединявшей В. съ зап. Фин-
ляндіей, гдѣ зимовала швед, армія ген. Либе-
кера. Г-зонъ В. состоялъ изъ 6 т. ч., подъ нач. 
полк. Стернстраля и Аминова; вооруженіе ея 
заключалось въ 141 пушкѣ, 8 морт. и 2 гауб. 
Русскіс энергично принялись за осад, работы. 
Атака б. направлена съ 2 сторонъ: главная, на 
камен. городъ со стороны пролива, поручена 
г.-м. Брюсу; вспомогательная, на вост., наиб, 
доступный для постепен. атаки фронте земл. 
города,— г.-м. Бсрхгольцу. Замерзшая и ка-
менистая почва сильно затрудняла работы; 
бруствера траншей приходилось составлять изъ 
мѣшковъ, наполнепныхъ шерстью. Несмотря на 
это, уясо 1 апр. мояшо б. открыть огонь съ 
б-реи № 1 (нѣск. пол. пуш. и 3 морт.),-на зап. 
фронтѣ атаки, и съ б-реи № 2 (пол. пушки) — 
на вост. фронтѣ. 12 аир. осажденные произве-
ли неудачную вылазку. Съ 12 апр. по 9 мая 
русскіе не предпринимали рѣшит. дѣйствій, ояси-
дая прибытія моремъ нов. войскъ, орудій, боев, 
припасовъ и продовольствія, недостатокъ коего 
сильно чувствовался; наконецъ, флоту Петра 
удалось пробиться черезъ льды. 9 мая при-
былъ флотъ, подъ ком. в.-адм. Крейца (царь 
былъ на нсмъ въ качествѣ к.-адмирала), при-
везшій 7 т. ч. и осад, паркъ изъ 80 пуш., 28 морт. 
и 190 ручн. мортирокъ. Съ 10-го по 14-ое про-
исходила выгрузка, для охраны коей оте на-
паденія швед, флота б. оставлена на Транзунд. 
рейдѣ галер, ф-лія к.-адм. Боциса, а на о-вахъ 
у рейда б. построены батареи. Произведя лич-
но осмотръ всѣхъ осад, работе и рекогносциро-
вав!. кр-сть, Иетръ 15-го отбылъ съ флотомъ 
въ Кронштадта, давъ подробную инструкцію 
для дальнейшей осады. Лишь 18-го къ Ьерезо-
вымъ о-вамъ подошла швед, эс-дра съ цѣлыо 
не допустить царя къ В. Узнавъ о «великости 
нашего флота» на рейдѣ (ф-лія Боциса), шве-
ды не рискнули нарушить блокадную линію съ 
мори. Къ 28 мая б. закончены всѣ показанный 
на планѣ осад, работы, и б-рен б. вооружены со 
стороны гл. атаки 75 пуш., 18 морт. и 140 мор-
тирками,со стороны вспомогательной—23 пуш. и 
Юморт. 1Іятидневнымъбомбард-ніемъ(1—6 іюня) 
б. произведены большія разрушенія какъ въ 

Выговоръ. 

крѣп. веркахъ, такъ и въ городѣ. 7-го и 8-го 
русскіе готовились къ приступу (заготовлены и 
2 плавучихъ моста); содѣйствіе флота также 
входило въ соображенія Петра, при чемъ пред-
полагалось «бастіонъ IX брапдеромъ сжечь, а 
бастіонъ I машиной инферналисъ подорвать». 
9 іюня к-даита вступилъ въ переговоры, а 12-го 
сдалъ кр-сть на условіи свобод, выхода г-зона 
съ орулгіемъ. Однако, прибывшій царь объявилъ 
весь г-зоиъ в-плѣнными, негодуя на швед, 
прав-ство, к-рое не облегчило участи нашихъ 
в-плѣнныхъ и не исполнило условій о размѣ-
нѣ геиераловъ и отпускѣ нашего посл-ка кн. 
Хилкова, тогда какъ швед, посл-къ б. царсмъ 
отпущенъ. Въ В., кромѣ арт. вооруженія, б. 
найдено 5.500 ружей и болыпіе запасы пороха 
и снарядовъ. За удач, осаду ген. Апраксинъ 
б.произв.въ г.-адм. и награжденъ орд. св. Андрея 
ІІервозваннаго, генералы награяедены имѣнія-
ми, оф-ры—золотыми, а н. чины—серебр. ме-
далями и полугод. окладами содержанія. (Ѳ .Ла -
сковскій, Матеріалы для изслѣдованія инж. искус-
ства въ Россіи, 1861; Л. Фриманъ, Исторія кре-
пости въ Россіи, 1895; В. Яіелтышевъ, Воен. дѣй-
ствія подъ Выборгом!, въ 1706 и 1710 гг., 1901). 

ВЫБОРЪ, погоста Псков, губ., Остров, у., 
бывшій пригородъ-кр-сть Исков, земли, осно-
ванный псковичами въ 1431 г., въ Котельн. отру-
бѣ, въ 57 вер. къ в. отъ г. Острова. Работы но 
возведенію ограды б. закончены въ 1634 г., ко-
гда псковичи «укрѣпивше стѣну и привалы къ 
стѣнѣ привалиша». IIa чертелсѣ си. сохранп-
вшіяся развалины крѣпости (Полное собраніе 
рус. лѣтописей, VI и V'). 

ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ. См. Экстракція. 

ВЫВОДКА ЛОШАДЕЙ, въ обшири. значе-
ніи—осмотръ кѣмъ бы то ни было выведенной 
изъ помѣщенія (конюшни) лошади. В. лош. про-
изводится: со спец. цѣлыо подроб. осмотра ихъ 
по наруж. виду (экстерьеру) прн покупкѣ и 
при инспектированіи нач-вомъ и нослѣ каждой 
ѣзды для того, чтобы лошадь остыла и успоко-
илась. Для осмотра лошади во всѣхъ подроб-
ностяхъ выводята ее изъ конюшни безъ сѣд-
ла (безъ сбруи) и безъ попоны, на уздечке или 
на мундштуке, смотря по приказанію. Въ кав-ріи 
и арт-ріи для В. лош. существуют, онредѣл. 
правила, по к-рымъ солдата д. вести и оста-
новить лошадь передъ начальствомъ. Началь-
ствующія лица д. періодически производить В., 
чтобы убѣдиться, въ какомъ состояніи нахо-
дятся лошади, какъ онѣ кованы и т. д. 

ВЫВОДЪ ПРОВОДНИКА. Броневой мин. 
кабель, вводимый въ разл. приборы (мины, 
сростки и проч.), прочно въ нихъ закрепляется 
при помощи т. наз. «звѣздочки», состоящей изъ 
патрона, въ к-ромъ между двумя свинчиваю-
щимися частями заясимается броня кабеля; на 
освобожденный отъ брони проводникъ надѣвает-
ся каучук, конусъ; затѣмъ звѣздочка вмѣстѣ съ 
коиусомъ вводится въ соотвѣтств. приливъ при-
бора, гдѣ, завинчиваніемъ особ, гайки, конусъ 
сяшмается и этимъ герметически укуиориваеті. 
вывод, отверстіе. (См. М и н н а я с т а н ц і я ) . 

ВЫГОВОРЪ, выраженіе судебной или дисци-
плинарной властью порицанія виновному по по-
воду совершеннаго имъ проступка. По уст. дисц., 
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В. м. б. налагаемъ на у .-оф-ровъ (ст. 15), сверх-
сроч. у.-оф-ровъ (ст. 16і и І62), сверхсрочно-слу-
жащнхъ поднрап. (ст. 16»), подпрап. инж. войскъ 
и изъ инж. кондукторовъ и капдидатовъ на класс, 
должность (ст. 35), оф-ровъ и гражд. чиновъ воен. 
вѣдомства (ст. 33). Для оф-ровъ и гражд. чиновъ 
существують В. словесные и въ иредписаніи, 

при собраніи оф-ровъ и В. въ приказѣ (ст. 33). 
<'верхсроч. у.-оф-рамъ В. имѣють право объ-
являть младш. оф-ры (ст. 28'). Сверхсрочнослу-
жащіе ноднрап., подпрапорщики инж. войскъ 
и изъ инж. кондукторовъ и кандидаты на класс, 
должность, въ отношеніи наложенія на нихъ 
взыскаиій, приравниваются къ младш. оф-рамъ 
(ст. 1С3 и 35). Оф-рамъ и гражд. чинамъ воен. 
вѣд-ва имѣютъ право объявлять: ротн. команди-
р Ы — в . слов. (ст. 37); ком-ры неотдѣльн. б-новъ 
и младш. віт.-оф-ры—В. при собранін оф-ровъ 
(ст. 38 и 3J); полков, ком-ры — В. въ прнказѣ 
(ст. 41). В. слов., въ предписаиіи пли въ прика-
зѣ нмѣютъ право объявлять: полков, ком-рамъ—• 
•бригад, ком-ры (ст. 42); генераламъ и гражд. чи-
намъ соотвѣтств. классовъ—нач-ки д-зій (ст. 43), 
нач-камъ д-зій и лнцамъ, пользующимся равн. съ 
ними властью,—ком-ры к-совъ (ст. 44); ком-рамъ 
к-совъ и лицамъ, пользующимся равн. съ ними 
властью,— главк, нач-ки воен. округа (ст. 45); 
тою же властью пользуется воен. мин-ръ, но 
въ отношенін всѣхъ вообще лицъ воен. вѣд-ва 
(ст. 47); нач-ку в.-окр. упр-ній — ком-щій ар-
міей (ст. 451). Нач-ки гл. упр-ній воен. мин-ства 
пмѣютъ право объявлять генераламъ, шт. и об,-
оф-рамъ il гражд. чинамъ — В слов., въ пред-
иисаніи или въ ириказѣ (ст. 48). В., объявляе-
мые словесно, не вносятся въ жури, взысканій 
{ст. 89). Вмѣстѣ съ проч. дисц. взысканиями, В. 
м. б. налагаемъ и по суду (ст. 7 воин. уст. о 
нак.). По герм. дисц. уст., для оф-ровъ суще-
-ствуетъ В. простой —безъ свидѣтелсй, или въ 
првсутствіи одного изъ нач-ковъ, формальный— 
при собранін оф-ровъ и строгій—черезъ па-
рольное ириказапіе, съ внесеніемъ ноступка 
въ паролышя книги; для у.-оф-ровъ простой 
В.—въ присутствіи одною изъ нач-ковъ, фор-
мальный— прп собраніи оф-ровъ и у.-оф-ровъ 
роты, эск. или б-реи и строгій—какъ для офи-
церовъ. Въ австро-венг. арміи В. применяет-
ся ко всѣмъ н. чинамъ и оф-рамъ, прн чемъ 
для н. чиновъ, кромѣ фельдфебелей, существу-
етъ лишь простой В., а для фельдфебелей и 
-оф-ровъ, кромѣ того, строгій; строгій В. фельд-
^іебелямъ объявляется при собраніи оф-ровъ 
и находящихся въ томъ лее или высшемъ зва-
ніи у.-оф-ровъ; В. оф-рамъ, простой и стро-
гій, м. б. объявленъ и письменно. Во франц. 
арміи для оф-ровъ существуетъ В. полк-ка и 
В. генераловъ, объявляемые въ присутствіи од-
ного или нѣск. оф-ровъ высш. чипа пли то-
го же чина, но старше оф-ра, к-рому объявля-
юсь В.; для у.-оф-ровъ существуетъ В. капи-
тана и В. полк-ка, объявляемые въ присутсгвіи 
у.-оф-ровъ того же или высш. званія. 

ВЫГОРАНІЕ КАНАЛА ОРУЖІЯ. Съ вве-
деніемъ бездым. иороховъ въ арт. орудіяхъ не-
рѣдко наблюдаются значит, поврежденія отъ В. 
канала, способный послѣ ограничен, числа вы-
стрѣловъ значительно понизить ихъ мѣткость. 
Явленія эти наблюдаются особенно часто при 
употребленіи нитроглиц. пороховъ, что ограни-
чиваетъ ихъ распространеніс въ воен. дѣлѣ. 
Ловреждеиія отъ В. сосредоточены ок. начала 

нарѣзовъ, въ вндѣ цѣлой сѣти бороздокъ двоя-
каго направленія—по окружности и по произ-
водящей, при чемъ послѣднія борозды знач-но 
больше и глубже. Образованіе бороздокъ и са-
мый процессъ В. объясняется Вьелемъ тѣмъ, 
что пов-сть канала, подвергаясь дѣйствію рас-
кален. продуктовъ разложенія пороха, испыты-
ваете закалку и отчасти подвергается цемен-
тацін, дѣлаясь болѣе хрупкой, и, подъ вліяпі-
емъ выс. давленій и пагрѣванія, даете поверх-
ност. трещины. Дальнѣйшее развитіе трещииъ 
объясняется уже чисто механич. дѣйствіемъ 
горяч, порох, газовъ, прорывающихся между 
снарядомъ и нов - стыо канала и съ силою вы-
рывающихъ частицы металла изъ образовавших-
ся ранѣе трещинъ, увеличивая ихъ въ напра-
вленіи оси канала. Вьелемъ б. произведены спец. 
опыты съ цѣлью выяснить зав-сть В. отъ при-
роды металловъ и самыхъ пороховъ. Вьель при-
шелъ къ выводу, что наблюдаемое при этихъ 
опытахъ явленіе В. близко подходить къ про-
исходящему въ арт. орудіяхъ; дальнѣйшіе опы-
ты съ разл. металлами и иорохамн дали слѣд. 
результаты: 1) изъ сплавовъ желѣза наиб, устой-
чивыми являются чист, желѣзо п сталь, въ коей 
не бол. 0,10—0,15% углерода; 2) неОол. примѣсь 
въ стали хрома, марганца, ннккеля и вольфра-
ма, въ присутствіи 0,4% углерода, замѣтнаго 
вліяиія на В. не оказываете; значит, же содер-
жаніе никкеля сильно увеличиваете В.; 3) за-
калка и мехап. свойства стали замѣтнаго в.тія-
нія на В. не оказываюсь. Поэтому обык-ная 
сталь является наиб, выгоднымъ матеріаломъ, 
что б. подтверждено подобными же опытами на 
одномь изъ америк. сталедѣлат. заводовъ, и 
нужно только обратить все вниманіе на при-
роду пороха. При сравненін пороховъ, блнз-
кихъ по силѣ, болѣе разруш-ными въ отноше-
ніи В. являются пороха съ болѣе выс. t горѣ-
нія. Пороха изъ нитроглицерина въ 4 раза бо-
лѣе разруш-ны, чѣмъ обык-ные пирокс. поро-
ха, и I, горѣнія у первыхъ (ок. 3.400°) на 700° 
выше. Наим. В. производить нитрогуанидинъ, 
несмотря на его бол. силу, т. к. t его разложе-
нія не превосходить 1.000°. Прибавка къ без-
дым. пороху ок. 30—50% ннтрогуанидина по-
нижаете степень В. въ 2—3 раза. Т. обр., гл. 
факторомъ, отъ к-раго зависите В., служить 
высокая t разложенія пороховъ, и лучшимъ 
средствомъ уменьшенія его является примѣеь 
къ порохамъ веществъ, способныхъ понизить t 
разложения пороховъ, не ослабляя ихъ силы. 
Самый механизмъ явленія В., по Вьелю, со-
стоите въ томъ, что 1) подъ вліяніемъ струи 
сильно раскал. порох, газовъ происходите раз-
мягченіс поверхн. слоя металла, приближаю-
щееся къ расплавленію; механич. качества ме-
талла, какъ бы высоки они ни были, никакого 
сопр-ленія этому оказать не могуть, т. к. здѣсь 
все зависите только отъ t пдавленія, и 2) ме-
таллъ, находясь въ такомъ состояніи размягче-
нія или даже частич. сплавленія, срывается и 
уносится механически дѣйствіемъ той же струи 
газовъ. Теоретич. основаиія, предлоясенныя Вье-
лемъ для объясненія явленія В., находятъ себѣ 
подтвержденіе въ изслѣдованіи Осмонда, к-рый 
показалъ, что тонкій (ок. 0,10—0,25 мм.) по-
верхн. слой стали, подвергшейся явленію В., 
переживаете значит, струістурныя измѣненія, 
связанный съ явленіемъ цементаціи, т.-е. на-
сыщенія ея углеродомъ, отнимаемымъ отъ угле-
род. продуктовъ сгорапія пороха. Это показы-
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ваетъ, что накаливаніе стали до t, достигаю-
щей уже критич. точекъ ея нревращенія, не 
идетъ глубоко. Произведенный на Путилов, за-
водѣ анализъ поверхн. слоя канала 3-дм. пол. 
пушки (трубы), сдѣлавшей ок. 3 т. выстр., далъ 
содержаніе углерода 0,53%, тогда какъ въ нов. 
иушкѣ, т.-е. до стрѣльбы, углерода въ той же 
стали было 0,4%. Замѣтнос вліяніе на В. ока-
зываете и омѣднѣніе канала (см. э т о с л о в о ) , 
явлсніе, особенно обратившее на себя впима-
ніе съ введеніемъ бездым. нороховъ. 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. См. Бой. 

ВЫЛАЗКА (франц. sortie, нѣм. Ausfall), какъ 
одно изъ дѣйствит. средствъ обороны, иримѣ-
пялось съ древнѣйшихъ врсменъ (напр., при 
осадѣ 10. Цезаремъ Алезін въ 52 г. до P. XX 
Въ періодъ введенія огнестр. оружія (XV, XVI 
и нач. XVII ст.), когда оборона сохраняла по-
ревѣсъ надъ атакой В. была особенно дѣйствит. 
средствомъ, п. ч. вслѣдствіе еще не установи-
вшейся связи между новымъ средствомъ борь-
бы, арт-ріей, и войсками осад, к-са, осад, рабо-
ты плохо прикрывались. Наступившая велѣдъ 
за тѣмъ эпоха, даввіая полную силу фортифик. 
сооруясеніямъ, все лее не умалила значеніе В , 
являющейся душой, оживляющей мертвое тѣло 
обороны. Производство В. въ фортифик. систе-
махъ Вобана было, однако, затруднительно (от-
сутствіе редюитовъ прикр. пути и удобствъ ео-
общенія), но уже Кегорнъ для противодѣйствія 
вобановской атакѣ устроилъ редюиты во вхо-
дящ. плацдармахъ прикр. пути и тѣмъ далъ 
полное удобство до и >слѣд. момента обороны, 
широко пользоваться В. Вынесеніе равелиновъ 
за гласисъ еще болѣе способствовало имъ (II Іу-
мара и полигональныя системы). Въ новѣйш. 
осадахъ (Севастополь, Вельфоръ, И.-Артуръ) В. 
получала весьма широкое примѣнсніе. Вообще 
В. замедляетъ осаду, требуетъ отъ осалсдающпхъ 
пост, напряженія и дѣйствуетъ бодряще на обо-
рону, поддорлшвая духъ гарнизона. Отсутств'е 
В. или неумѣлое ихъ веденіе въ бывшихъ оса-
дахъ всегда указывало на неискусство или ро-
бость к-даита и г-зоиа и приводило къ бы-
стрымъ сдачамъ. Для разрушенія осад, работъ В. 
м. предприниматься даже ннчтож. силами (под-
рыв. команда, рота, б-нъ) и достигать результа-
та, но исторія даетъ примѣры вылазокъ (актив, 
онерацій) и большими силами (д-зіями, к-самШ, 
напр., Севастополь 1854 г., Иарижъ 1871 г., и 
даже всѣмъ г-зопомъ или большей его частью 
для прорыва линіи обложенія, когда положеніе 
осажденнаго становилось явно безнадежнымъ 
(Илевна, 1877 г.). Сила отрядовъ и разстояніе для 
производства В. зависитъ отъ величины г-зоиа, 
матеріальнаго и нравствешіаго соотношенія ме-
лсду нимъ и осад, к-сомъ и отъ соврем, так-
тнч. воззрѣній. Какъ всякое внезап. нападе-
ние, В. производятся, большей частью, ночью. 
Во время шгурмовъ лучш. средствомъ оборо-
ны будуть В. во флангъ и далее тылъ атакую-
щаго. Вообще лее, успѣхъ В. основаиъ, гл. обр., 
на смѣломъ и энергич. ея веденіи и внезап-
ности, иначе осажідющій легко м. изготовить-
ся къ протнводѣйствію и даже ворваться въ 
кр-сть на плечахъ осажденнаго. В ь соврем, 
крѣпостяхъ съ далеко вынесенными впередъ 
фортами внутри крѣп. района имѣются обшир. 
позиціи для дѣйствій осажденнаго и свобод, 
выходы за линію фортовъ, почему В. утрати-

ли прежній характеръ и, по существу, актив, 
предпріятія при оборонѣ соврем, кр-сти при-
близились къ дѣйствіямъ войскъ въ пол. бою. 

ВЫЛАЗОЧНЫЯ БАТАРЕИ, входили въ со-
ставъ крѣп. г-зоновъ вь видѣ запряженныхъ 
б-рей съ пол. орг-ціей для содѣйствія г-зону 
осалсденной кр-сти при вылазкахъ и для обо-
роны передов, позицій. Нынѣ, съ измѣнеиіемъ 
характера вылазокъ, В. б-реи утратили прелс-
ній смыслъ и, какъ таковыя, упразднены. (См. 
А р т и л л е р і я р у с с к а я ) . 

ВЫМБОВКА, дубовый рычагь для вращенія 
въ ручную судового шпиля (ворота для подъема 
якоря); В. (6 — 8) вставляются радіально въ 
гнѣзда надъ барабаномъ шпиля, внутр. концы 
ихъ закрѣпляются чеками, a внѣшніе соединя-
ются обноснымъ кругов, тросомъ, называемымъ 
свистово. На старыхъ парус, к-бляхъ, гдѣ еще 
не было паров, шпилей, 13. слулеили единств, 
средствомъ для подъема якоря; число ихъ было 
знач-но больше и размещались онѣ въ двухъ и 
далее трехъ палубахъ. (См. Ш п и л ь). 

ВЫМПЕЛЪ, узкій длин, флагъ, поднимаемый 
на грогь-мачтѣ всякаго воен. к-бля, находяща-
я с я въ кампаніи, если на иемъ нѣтъ брейдъ-13. 
или адмир. флага. Служа внѣшиимъ призна-
комъ плавающаго к-бля, В. носится диемъ и 
ночью, въ хорошую и дурную погоду и спу-
скается только съ концомъ кампаніи. При слѣ-
дованіи на шлюпісѣ ком-pa или фл.-кап-на В. 
ноднимается по его усмотрѣнію на нос. флаг-
штокѣ. На В. перваго рус. воеи. к-бля, строи-
вшагося по указаніямь иностранцевъ въ с. Дѣ-
диловѣ H названнаго Орелъ, потребовано было 
«42 аршина киндяку на долгое узкое знамя»; 
какого былъ этотъ первый В. цвѣта—утвер-
лсдать трудно, но на флаги были отпущены 
киндяки «черчатые, бѣлые и лазоревые», т.-е. 
красные, бѣлые и синіе. Первый достовѣр. ри-
сунокъ рус. воен. к-бля съ В. относится уже 
къ 1700 г. и изобралсастъ корабль Крппость по-
рисунку Христіана OTTO. В. трсхцвѣтный, безъ-
крыжа, повѣшенъ на рейкѣ, что, повидимомѵ, 
было тогда въ обычаѣ во всѣхъ флотахъ. В'ъ 
книгѣ Алярда 1709 г. рус. к-бль изображенъ съ. 
В. трехцвѣтнымъ, «въ бѣломъ крылсѣ к-раго 
имѣется синій Андреев, крестъ». Судя но мор. 
уст. имп. Петра 1, во флотѣ употреблялись че-
тыре капитанскихъ В.: бѣлый, синій и крас-
ный по цвѣтамъ эскадръ и В. «трехъ коле-
ровъ», показанный на рисункѣ въ прилолееніи 
къ уставу. Уставъ Петра В. различаете капитан-
скііі В. отъ командорскаго, к-рому со времени 
имп. Павла присвоено названіе брейдъ-В. Капи-
танскій В. просуществовалъ до 1870 г., когда 
б. упразднены флаги разл. дивизій; съ этихъ 
поръ у насъ остался лишь В. бѣлый съ синимъ 
Андреев, крестомъ въ крыжѣ. Съ 1819 г. у насъ 
появляются В. Георгіевскіе, трехцвѣтные, по-
жалованные гв. экипажу за Кульмскій бой. Въ 
1828 г. такіе жо В. иолсалованы к-блю Азовъ, 
затѣмъ бригу Меркурій и, наконсцъ, всему Чер-
номор. флоту за Севастополь. ІІервонач-но 13. 
поднимались на рейкѣ, к-рый прикрѣилялся ісъ 
фалу двумя брасиками съ общимъ клевантомъ; 
въ первой полов. XIX в. В. стали поднимать 
безъ рейка, что по мор. уст. Петра В. называ-
лось, «одѣть на флагштокъ, какъ корнетъ»„ 
Командорскій В. тѣхъ же четырехъ разновнд. 



Къ статьѣ ^Вымпелъ». 
(Стр. 104-106). 

Собственноручный рисунокъ царя Петра Алексѣевича, сдѣланный имъ около 1712 года (съ надписью 
„бѣлой, синій, красной"). 

Командорскій. Капитанскій. 

Вымпела по Морскому Уставу Петра Великаго. 

Брейдъ-вымпелъ и вымпелъ су- Брейдъ-вымпелъ и вымпелъ судовъ, 
довъ гвардейскаго экипажа до укомплектованныхъ чинами чер-
упраздненія трехцвѣтиыхъ ко- номорскихъ экипажей, а также и 

сицъ. судовъ гвардейскаго экипажа. 

Общій вымпелъ. 



Къ ст. „Вытяжная скоростр. трубка". 
(Стр. 109—110). 

Фиг. 1. Фиг. 2. 

Фиг. 3. 

Фиг. 7. 
5 

Фиг. 4. 

Фиг. 9. Фиг. 11. Фиг. 12. 
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иостей всегда надѣвался на флагштокъ; при-
своенный каи.-командору, онъ поднимался въ 
ас-дрѣ, по чину командовавшаго ею адмирала 
на грогь, фокъ или бизань-мачтѣ. Въ огдѣл. 
плаваніи каи.-командору полагалось «имѣть В. 
командорскій ординарный, трехъ колеровъ, на 
гротъ-стеньгѣ». «Если же будета посланъ съ 
отрядомъ партикулярный командиръ... (то онъ) 
по прннятіи инструкцій, тотчасъ зке поставить 
командорскій В. на гротъ-стеньгѣ нлавучій, а 
не надѣваетъ на флагштокъ». Ни книга Алярда, 
ни таблица флаговъ 1709 г. не даютъ изобра-
жен^ командорскаго В.; онъ впервые в е л и -
чается во франц. изданіи Давида Мортіера 1718г. 
и здѣсь иоказанъ трехцвѣтнымъ, одѣтымъ на 
флагштокъ, «какъ корнета». Въ уст. морскомъ 
1720 г. упоминаются какъ цвѣтные В., такъ и 
трехцвѣтный плавучій. Уставъ воен. флота нмп. 
Павла не мѣняетъ этихъ разновидностей коман-
дорскаго В., но уже называетъ его брейдъ-В. 
Изъ прежнпхъ 4-хъ разновидностей этого В. 
послѣ 1870 г. сохранился только одинъ, бѣлый; 
съ учрежденіемъ мин. д-зій снова появились 
цвѣтн. брейдъ-В. Георгіевскіе В. и брейдъ-В. ни-
когда не упразднялись, но, по недоразумѣнію, 
въ Черномор, флотѣ они б. забыты и только 
послѣ изданія лейт. Бѣлавенецъ въ 1902 г. та-
блицы Георг, отличій флота забытая регалія б. 
возстаповлена одповр-но съ Георг, адм. флага-
ми судовъ, комплектуемыхъ чинами Черномор, 
флота. Съ упраздненіемъ чина кап.-командора 
въ 1837 г. брейдъ-В. б. присвоены шт.-оф-рамъ, 
командующимъ отрядами (поднимался на гротъ-
мачгѣ, плавучій) и старшему ком-ру на рейдѣ 
(поднимался на бизань-мачтѣ, подобно Петров-
скому «одѣтымъ на флагштокъ»). Нач-камъ 
д-зіоновъ мин-цевъ и мпн-сокъ нынѣ также при-
своены брейдъ-В. съ новой окраской косицъ 
по д-зіонамъ: 1-й—косицы синія, 2-й—синяя и 
желтая, 3-й—синяя и красная, 4-й—синяя и 
бѣлая. Эти брейдъ-В. поднимаются на грота-
мачтѣ, безъ рейка. (Мор. уст., изд. 1910 г.). 

„ВЫНОСЛИВЫЙ", эскадр, миноносецъ, од-
ного типа съ Властнымъ (см. о т о с л о в о). Во 
время рус.-яп. войны 1904—05 гг. находился 
въ П.-Артурѣ, въ составѣ 1-го отряда мнно-
носцевъ. Лучшимъ дѣломъ В. былъ бой 26 фвр. 
(см. « В л а с т н ы й » ) ; В. неоднократно участво-
валъ въ выходахъ съ лодками и крейсерами 
для обстрѣла берег, позицій (іюнь, іюль, авг.), 
въ ноч. и днев. крейс-вахъ, несь охр. службу 
въ ироходѣ и бухтахъ, неоднократно участво-
валъ въ охранѣ тралящ. каравана и въ самомъ 
траленіи. Вскорѣ по возвращеніи въ Н.-Артуръ 
иослѣ боя 28 іюля, В. погибъ, выйдя 11 авг. 
вмѣстѣ съ мнн-цами Расторопный и Разящій 
для охраны тралящ. каравана; В. открылъ огонь 
по яи. мин-цамъ, атаковавшимъ наши суда; въ 
это время Разящій попалъ на мину; В. пошелъ 
на помощь, принялъ раненыхъ, но и самъ наско-
чилъ на мину и черезъ 2 мин. затонулъ; ком-ръ 
мин-ца, лейт. Рихтеръ, и лейт. Кашерниновъ по-
тонули, 2 оф-ра получили тяж. пораненія, Ра-
зящгй же б. уведенъ въ гавань на буксирѣ. 

В Ы П Р А В К А , отдълъ начальнаго строев, об-
ученія, имѣющій цѣлыо выправить фигуру сол-
дата, т.-е. придать ему воин, манеру держаться 
въ строю и внѣ строя. Осанка солдата точно и 
прнтомъ почти тождественно регламентирована 
во всѣхъ арміяхъ. Традиціоннымъ ередствомъ 

для однообразной В. солдата издавна служить 
строгая, педантичная муштра. Образцовой В. 
издавна славится герм, армія. Однако, въ поел, 
время появился серьез, соперникъ муштры: на-
учно разработанные методы физич. воспитанія 
бойца или раціон. воен. гимнастики. Эти ме-
тоды не гарантируютъ шаблоннаго однообразія 
В., но зато развиваюта природиыя физич. дан-
ный человѣч. организма, безъ ущерба его инди-
видуальным!, особенностям!,. Гл. поборниками 
новой системы В. являются Швеція, Фраиція, 
Англія и отчасти Японія. Преувелич. заботы о 
В., въ узкомъ значеніи этого слова, возникли 
только съ учрежденіемъ пост, армій. Особенно 
усерднымъ приверженцемъ В. солдата быль 
прус, король Фридрихъ-Вильгельмъ. При такой 
склонности главы арміи, В. въ ІІруссін обра-
тилась въ дѣло первостеп. важности и б. дове-
дена до совершенства. Громкіе успѣхи прус, 
оружія въ Семилѣтнюю войну побудили почти 
всѣ европ. арміи вступить па путь внѣшняго, 
слѣпого подражанія. Подъ руководствомъ при-
глашенныхъ прус, инструкторовъ и не взирая 
на авторитет, протеста со стороны ея лучш. 
представителей (Потемкина, Румянцева, Суво-
рова и др.), рус. армія б. переодѣта въ прус, 
обмундир-ніе и стала брать уроки прус, муштры 
и В. Увлсченіе этимъ дѣломъ дошло до край-
нихъ предѣловъ въ эпоху Павла I и Аракчеева. 
Со смертью Павла I увлеченіе это постепенно 
стало спадать, гЬмъ болѣе, что въ 1806 г., подъ 
Іеною, престижъ образцово вымуштрованной 
прус, арміи б. зкестоко ниспровергнута франц. 
милиціей. По мѣрѣ перехода къ всенар. воин, 
нов-сти и сокращенія срока солдат, службы 
пришлось отказаться отъ многихъ фокусовъ 
фридриховской системы строев, обученія сол-
дата. Но значит, часть этого прус, наслѣдія все 
еще сохранилась въ обиходѣ всѣхъ армій. 

ВЫРУБОВЪ, Петръ Александрович?», 
лейт., род. въ 1879 г., по окончаніи курса въ 
мор. к-сѣ произведет, въ 1898 г. въ мичманы; 
съ 1899 по 1902 г. плавалъ въ Тих. океанѣ. В ь 
1900 г. участвовалъ въ подавленіи боксер, воз-
станія, находясь въ десантѣ и награжденъ орд. 
св. Анны 4 ст., св. Станислава 3 ст. съ меч. и 
св. Анны 3 ст. съ меч. Въ 1902 г. произведснъ 
въ лейт-ты, а въ 1903 г. окончнлъ мин. офиц. 
классъ. Съ нач. рус.-яп. войны В. б. назн. мин. 
оф-ромъ на бр-цъ Князь Суворов?,, на к - ромъ 
совершилъ нереходъ вокругъ мыса Доброй На-
дежды въ эс-дрѣ в.-адм. Рождественскаго и при-
нялъ участіе въ Цусим. бою. Когда бр-цъ Князь 
Суворовь вышелъ изъ строя и б. весь объять 
пламенемь, къ нему подошелъ мин-цъ Буйный 
(см. э т о с л о в о ) . Въ числѣ оставшихся въ жи-
вы хъ былъ и лейт. В.: онъ энергично распоря-
жался при переходѣ адм. Рождественскаго на 
мин-цъ, но самъ не пожслалъ оставить гибну-
щій бр - цъ; вмѣстѣ съ лейт. Богдановыми мичм. 
кн. Церетели, нрап. фонъ - Курселемъ, также 
добровольно оставшимися на бр-цѣ, лейт. В. 
погибъ, когда ок. 7 ч. в. Суворовъ, атакован-
ный яп. мин-цами, пешелъ ко дну; до поел, ми-
нуты съ бр-ца стрѣляли изъ единств, уцѣлѣ-
вшей пушки. Въ 1910 г. вышло иосмерт. изда-
ніе писемъ В. къ его отцу подъ названіемъ 
«Десять лѣтъ изъ жизни рус. моряка, погибшаго 
въ Цуснмскомъ бою. 1895—1905 гг.». Въ пись-
махъ этихъ, касаюшихся въ общ. чертахъ глав-
нѣйш. событій недолгой жизни В., наиб, инте-
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ресъ представляютъ тѣ, которыя написаны во 
время похода 2-ой Тихоокеанской эскадры; въ 
нихъ безхитроетно разсказываетея о печаль-
номъ положеніи, въ какомъ находилась наша 
эскадра на пути къ Цусимѣ. Цѣнность этихъ 
иисемъ еще возрастаетъ при мысли о герой-
ской смерти ихъ автора, предпочитавшаго спа-
сеиію гибель на своемъ кораблѣ. 

В Ы Р Е З К А СУДОВЪ. Такъ назывался въ 
прежнее время захватъ судовъ, стоявшихъ на 
якорѣ подъ бсрегомъ, подъ прикрытіемъ берег, 
укр-ній или банокъ и мелководія. Обык-но, при 
такихъ условіяхъ, для В. судовъ нападающій 
д. б. абордировать непр-ля на шлюпкахъ; опе-
рація эта требовала особен, рѣшит-сти и му-
жества, при чемъ неожиданность и быстрота 
нападенія играли глав, роль, почему В. судовъ 
принадлежали къ наиб, рискован, операдіямъ; 
при соврем, условіяхъ мор. войны онѣ возмож-
ны лишь въ самыхъ рѣдк. случаяхъ. Прнмѣ-
рами такихъ операцій м. служить многочисл. 
эпизоды изъ эпохи англо-франц. войнъ конца 
XVIII и нач. XIX п. и англо-америк. войны 
1812—15 гг. Такъ, въ ночь на 24 окт. 1799 г. 
ком-ръ англ. 28-пуш. фр-та Surprise кап. Га-
мильтопъ рѣшился вырѣзать бывшій англ. же 
32-пуш. фрег. Негтіопе, взятый испанцами и 
стоявшій на якорѣ подъ прикрытіемъ укр-ній 
г. ГІуэрто-Кабело въ Вепецуэлѣ. Гамильтонъ 
послалъ для этого 6 шлюпокъ и лично принялъ 
начальство. Несмотря на то, что шлюпкамъ не 
удалось приблизиться незамѣчеішыми и по нимъ 
б. открыть огонь съ укр-ній, вооруженныхъ 
200 орудій, и двухъ канонер. лодокъ, Гамиль-
тонъ удачно абордировалъ фр-тъ и послѣ кратко-
врем. жаркой схватки согналъ исп. экипажъ съ 
верхн. палубы внизъ, обрубилъ капать, поста-
вплъ паруса и благополучно вывель свой призъ 
въ море. Благодаря плохой стрѣльбѣ исианцевъ, 
англ-не потеряли всего 12 ч. ран. (въ числѣ 
ихъ б. самъ Гамильтонъ) во время рукопашной 
схватки. Не мало примѣровъ удачной В. су-
довъ зиаетъ и наша мор. исторіи; особенно ча-
сто производились эти операціи въ эпоху Пе-
тровскихъ войнъ со Швеціей въ Фин. заливѣ 
и въ нач. XIX в. эс-дрой ген. Сенявнна въ 
Средиз. морѣ. Для иллюстраціи тяжелыхъ по-
терь, к-рыя обык-но сопровождали неудач, по-
пытки В. судовъ, укаисемъ на операцію Нель-
сона въ 1801 г. противъ франц. Булонской фло-
тиліи (см. э т о с л о в о ) . Въ этомъ несч. для 
англ-нъ дѣлѣ они потеряли 44 ч. уб. и 126 ран.; 
потери фр-зовъ были ничтожны. Къ нзв. слу-
чаямъ В. судовъ принадлежать также: уничто-
женіе 20 апр. 1797 г. шлюпками отряда в.-адм. 
Паркера, состоявшаго изъ трехъ 32-пуш. фр-товъ 
и одного 16-пуш. брига, у порта ЛСанъ-Рабель 
(на о-вѣ С.-Домннго), франц. к-бля, 3 шкунъ и 
2 шлюпокъ (потерь у нападающихъ вовсе не 
было, несмотря на сильный огонь фр-зовъ), и В. 
20-пуш. франц. корвета Chevrette въ бухтѣ 
Кемарэ шлюпками англ. 40-нуш. фр-та Beau-
lieu, 38-пуш. Uranie и 32-пуш. Boris; несмотря 
на поддержку корвета арт. огнемъ съ берега и 
подкр-ніе его команды нѣх. солдатами, Che-
vrette б. взять англ-ми и уведенъ съ потерей 
въ 12 ч. уб. и 57 ран.; фр-зы же потеряли до 
154 ч. Во время войнъ С.-Ам. Соед. ІІІтатовъ 
съ Англіей было также много случаевъ В со 
стороны англ-иъ, прп чемъ амер-цы почти всегда 
защищались отчаянно и часто оч. уснѣшно. _ 

ВЫСАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, имѣ-
етъ ваяшое значеніе въ дѣлѣ органцзаціи мас-
совой перевозки войскъ по ж. д., особенно въ 
воен. время, въ періодъ соср-ченія армій, успѣхъ 
коего зависитъ отъ правил, выбора пунктовъ 
В. и сеотвѣтств. ихъ оборудованін. Съ оператив. 
и тактич. точки зрѣнія, пунктъ В. д. удовлетво-
рять слѣд. условіямъ: 1) находиться, по возм-сти, 
въ самомъ районѣ соср-ченія, дабы войска могли 
занять сразу тѣ мѣста, к-рыя имъ предназна-
чены. ІІо иаправленія ж.-д. линій не всегда сов-
падаютъ съ операц. направленіемъ; въ этомъ 
случаѣ нельзя пренебрегать боковыми ж.-д. пу-
тями, а необходимо расширить зону В. ІІерсдъ 
войной 1866 г., при перевозкѣ прус, войскъ на 
саксон.-австр. гр-цу зона В. б. выбрана въ 
420 вер. для 7'/2 к-совъ; нѣк-рымъ к-самъ при-
шлось совершить до пунктовъ соср-ченія до 
200 вер.; въ результат!; Т/.2 к-совъ въ 21 день 
собрались на грани цѣ. Въ 1870 г. въ теченіе 
10 дней нѣмцамн доставлено на гр-цу 10 к-совъ, 
изъ коихъ нѣк-рые высаашвались въ 150 вер. 
оть границы. Фр-зами изъ 6 ж.-д. лпній исполь-
зованы только 3, имѣвшія пункты В. у самыхъ 
позицій; 2) быть въ полной безопасности; для 
этого В. д. б. внѣ сферы непосредств. вліянія 
прот-ка и защищена особымъ отрядомъ или 
укрѣпл. пунктомъ. Захвать прот-комъ пункта В. 
при соврем, сложномъ оборудовали его м. раз-
строить на долг, время перевозку по линін; 
3) нмѣть достаточно мѣста для техн. оборудо-
ваиія станціи, сбора войскъ и раеположенія 
ихъ; 4) имѣть достат. число грунт, дорогъ для 
далыгіійш. слѣдованія войскъ. Съ техн. стороны 
станція В. д. имѣть пропускную способность, 
отвѣчающую заданію дан. ж. д. при работѣ ея 
по максимал. воин, графику, для чего д. б. тех-
нически соотв-но оборудована и обезпечена 
личн. составомъ. Техн. оборудованіе заклю-
чается въ слѣдующемъ. Для безпрепятств. прі-
сма и отправленія поѣздовъ необходимо имѣть 
соотвѣтств. число разгрузоч., нагрузоч., мане-
врен., запас, и др. путей съ погрузоч. и вы-
грузоч. приспособленіями: вони, платформами, 
мощеными площадками, матеріаламн для устрой-
ства летуч, мостовъ, подъем, кранами и т. п., 
пакгаузами или крыт, платформами, наконецъ, 
рабочими и личн. составомъ; на стаиціи д. б. 
продовольств. пункты, кубы съ кипяткомъ, же-
лоба для водопоя лошадей, коновязи, отхож, 
мѣста бивач. типа. Въ наст, время отъ станціи 
В. требуется столь большая пропускная спо-
собность, что полное техн. оборудованіе одной 
только станціи не всегда явится возмояшымъ; 
поэтому, при масс, иеревозкахъ приходится 
эшелонировать пункты В.; въ такомъ смыслѣ 
подготовлены зоны В. въ Гсрманіи па вост. ы 
зап. фронтѣ. Въ наст, время всюду на разгрузоч. 
станціяхъ, кромѣ станціон. рабочихъ, формиру-
ются рабочія роты, въ сферѣ вліянія прот-ка 
вооруженныя. Во всѣхъ гос-твахъ войска еще 
въ мнрн. время обучаются поеадкѣ и В. Прак-
тика выработала слѣд. нормы желат. ск-сти по-
садки и В.: посадка съ платформы иѣх. эше-
лона—'/г ч.; кав-рійскаго—3/4 ч., арт рійскаго— 
1—1 Va ч.; В. на платформу: эшелона съ п. чин. 
10—15 мин.; съ лошадьми—10—20 мин., съ ору-
діями и повозками 20—30 мин. Время посадки 
съ пути или площадки и В. на путь и пло-
щадку превышаютъ указ. норму до 1 '/2—2 разъ. 
(А. фонъ-Вендрихъ, Записки экспл-ціи ж. д. съ 
в оен. цѣлями, Спб., 1886; Его же, Зависимость 
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будущ. войнъ отъ благоустройства сообщеній, 
Спб., 1899; Его оке, Органнзація воен. сообщс-
ніГі, Спб., 1904; Его оке, Оборона гос-тва, под-
готовка воен. сообщеній въ мирн. время, Спб., 
1908; Ф. Макшсевъ, Жел. дороги въ воен. отно-
шеніи, 189J—92; Г.-м. Благовѣщенскій, Сбор-
никъ узаконеній и распоряженій о перевозкѣ 
войскъ и воен. грузовъ по ж. д., Спб., 1904; 
Доммслі/нксенъ, Жел. дороги въ воен. отноше-
ніи, Спб., 1908; Рус.-яп. война 1904—05 гг., ра-
бота в.-истор. комиссіи, т. VII, Ч. II, Спб., 1910). 

ВЫСАДКА СЪ СУДОВЪ. См. Десантъ. 

В Ы С О Т А Р А З Р Ы В А , прсвышеніе точки 
разрыва арт. снаряда при дистанц. выстрѣлѣ 
надъ подошвой цѣли. Горизонт, разстояніс отъ 
точки разрыва до цѣлп называется интерва-
ломъ разрыва. Зависимость между В. и интер-
валом!, разрыва (// и 1) выражается такъ: 
H — I g'K гдѣ 0—уг. паденія снаряда, характе-
ризуют^ крутизну траекторіи; а такъ какъ 

t g O = - ^ , т.-е. отношенпо поправки высоты 

полета снаряда къ поправкѣ дальности его (при 
Д у 

измѣненіи прицѣла на 1 дѣленіе), то H = I - ^ . 
Вслѣдствіе разсѣиванія выстрѣловъ и разнооб-
разія горѣнія трубокъ В. и интервалъ разрыва, 
при одинаковыхъ условіяхъ стрѣльбы, получа-
ются различными, подчиняясь тѣмъ же законамъ 
разсѣиванія.какъ и разсѣиваніе попаданій.Наи-
выгоднѣйшіе В. и интервалъ разрыва, т.-е. та-
кіе, при к-рыхъ поралеоніе цѣлн получается 
наибольшим!,, зависятъ: 1) отъ крутизны траек-
торіи (настильная или навѣсная); 2) отъ нач. 
ск-сти снаряда; 3) огь устройства снаряда 
(шрапнель діафрагменная или съ центр, каме-
рой, сегмент, снарядъ, бризант. шрапнель или 
бризант. граната) и 4) отъ вида и размѣровъ 
цѣли (открыто стоящія или закрытый бр-веромъ 
войска). ІІодсчеті, и опыте показываютъ, что 
для 3-дм. пол.пушки наибол.пораженіе привсѣхъ 
диет ціяхъ отъ группы шрапнелей получается 
при нрохожденіи ср. траскторіи черезъ цѣль 
и при ср. интервалѣ разрыва І = 2 А х ; поэтому 

наивыгод. В. разр. Н г = 1 ^ І : = 2 Д х ^ | = 2 Л у ; въ 
округленныхъ цифрахъ для нѣк-рыхъ дист-цій 
наивыгодн. В. приведены въ таблнцѣ въ сяс. и 
въ дѣлсніяхъ угломѣра. 

Дальпости 

(еж.). 

Наипыгодпѣйшія высоты разрыва. 

Дальпости 

(еж.). 
3-дм. пол. 

пушка. 
3-дм. горн, 

пушка. 
48-лн. пол. 
гауВ. (ноли, 

аарядъ). 

Дальпости 

(еж.). 
Сж. 

Дѣл. 
углом. Сж. Дѣл. 

углом. Сж. Дѣл. 
углом. 

500 1 2 3 6 3 6 
1000 3 3 6 6 6 6 
1500 6 4 9 6 9 G 
2000 9 5 12 6 12 6 

Оцѣнка В. разр. съ б-рей производится ире-
имущ-но при помощи бинокля съ сѣткой дѣлс-
ній на окулярѣ. Разрывы снарядовъ въ воз-
духѣ, наблюдаемые іъ б-реи, по высотѣ дѣлятся 

на: 1) низкіе, при к-рыхъ дымт, отъ разрыва сна-
ряда настолько захватываете цѣль, что можно 
различить, гдѣ произошелъ разрывъ — спереди 
или позади цѣли; 2) нормальные, происходящіе 
выше уровня цѣли, но не выше удвоен, высоты 
наивьп однѣйшаго разрыва (для 3-дм. пол. пушки 
до 5 дѣл. угломѣра, а для 3-дм. горной—до 10 дѣл. 
угломѣра); 3) высоки: — въ предѣлахъ отъ 5 до 
10 дѣл. угломѣра для пол. и оте 10 до 20 дѣл. для 
горной пушки и 4) очень высокіе—выше послѣд-
нихъ предѣловъ. Разрывы снарядовъ на землѣ 
прн дистанц. стрѣльбѣ носяте названіе клевковъ. 

ВЫСОТОМ~БРЪ, приборъ, к-рымъ опредѣ-
ляются высоты отд. точекъ. Къ В. относятся 
разн. систомъ алидады, кипрегели, нивелиры и 
барометры. Всѣ они, кромѣ поелѣдняго, отли-
чаются другъ отъ друга точностью полученія 
резудьтатовъ и сходны между собою тѣмъ, что 
ими получаются высоты точекъ относ-но какой-
либо другой точки, до к-рой въ каждомъ слу-
чаѣ надо знать предвар-но еще и разстояніе. 
Барометры, хотя и даютъ оч. неточн. результа-
ты, но высоты точекъ получаются абсолютными, 
т.-е. прямо надъ ур. моря. 

ВЫСОТЫ. Тактич. значеніе В. непостоянно 
и неодинаково, видоизмѣняясь въ зав-сти оте 
состоянія воен. искусства и отъ требованій так-
тики; такъ, во времена греч. фалангъ и вооб-
ще въ эпоху дѣйствія исключ-ио холод, оружі-
емъ, когда требовались полная сомкнутость мае 
сы и равнсніе, В. только затрудняли веденіе 
боя, и войска ихъ избѣгали, стремясь вести 
бой на ровн. мѣстности; наоборотъ, съ введе-
ніемъ огнестр. оружія и разсып. строя В. яви-
лись полезными мѣстн. предметами, какъ для 
обороны, такъ и для наступленія. Значеніе В. 
зависитетаклее оть тактич. свойствърода войскъ; 
такъ, онѣ могутъ затруднять и исключать дѣят-сть 
кав-ріи въ кон. строю, представляя въ то же 
время удобства для дѣйствія пѣхоты и артил-
леріи. Не такъ давно В. представляли лучшія 
позиціи для расположенія арт-ріи, a нынѣ онѣ 
часто служатъ не позиціями о-рей, а только 
маской для нихъ и т. д. Значение В. велико 
еще потому, что онѣ представляюта собой са-
мый распространенный вндъ мѣстн. предметовъ, 
встречающихся на поляхъ сраженій, а въ го-
рист. странахъ всѣ дѣйствія въ бою сводятся 
къ атакѣ и оборонѣ В. Значеніе В. зависите 
отъ ихъ свойствъ: ихъ вида (отд. высота, цѣпь 
высотъ, образуюсь ли онѣ хребетъ, узелъ или 
плато, скалы), размѣровъ, провышенія (коман-
дованія) надъ окрулс. мѣстностью, особ-стей вер-
шинь (пространство по фронту и въ глубину), 
склоновъ (крутые, нологіе, съ какимъ грунтомъ), 
подошвы, тѣхъ мѣстн. предметовъ, к-рые м. на-
ходиться на высотѣ (вершинѣ, склонахъ, по-
дошвѣ) и доступности В. на фронтѣ, флангахъ 
или съ тыла. Тактич. значеше В. распростра-
няется на всѣ виды дѣят-сти войскъ. При рас-
положены войскъ на отдыхѣ В. защищаютъ 
оть вѣтра, солнца и воды, или усиливаюсь воз-
дѣйствіс этихъ стихій на войска; укрываюсь 
оть обзора и обстрѣла ирот-ка, или епособству-
ютъ обнаруженію и пораженію имъ. Въ бою В. 
укрываюсь отъ обзора и выстрѣловъ, какъ прн 
раеполоясеніи за ними, такъ и на нихъ, п. ч. 
стрѣльба снизу вверхъ вообще затрудняется; 
способствуют, обзору и оріеитированію, служа 
наблюдат. пунктами; однако, ясно вндимыя и 
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рѣзко обрисовывающіяся В. иногда облегчаютъ 
пристрѣлку по ннмъ прот-ку, являются цѣлямн 
сосредоточ. его огня и потому не м. б. изби-
раемы для наблюдат. пунктовъ; способствуют» 
огнев. дѣйствію (стрѣльба сверху внизъ); здѣсь 
большее или меньшее ьначеніе В. зависитъ отъ 
крутизны и свойствъ склоновъ, обращенных!, 
къ прот-ку, к-рые м. допускать полную настиль-
ность огня, или неполную, или, наконецъ, обра-
зовывать мертв, пространства; способствуютъ 
или затрудняютъ дѣйствіе холод, оружіемъ, про-
изводимое всегда съ движеніемъ впередъ. Ата-
ка кав-ріи въ гору затрудняется; чѣмъ крутиз-
на скатовъ больше, тѣмъ она труднѣс, а ино-
гда и невозмоясна. Атаковать подъ гору вооб-
ще считается менѣе удобнымъ, т. к. на бы-
стромъ аллюрѣ лошадь скорѣе м. упасть, но 
нынѣ кав-рія справляется съ оч. крутыми спу-
сками, и поэтому можно требовать выполненія 
атакъ подъ гору и при крутыхъ склонахъ. ІІѢ-
хотѣ атаковать подъ гору легче, чѣмъ въ гору; 
атака сверху внизъ увеличиваете порывъ, стре-
мит-сть и повышаетъ духъ войскъ. Однако, воз-
можна атака и въ гору, несмотря на крутизну 
скатовъ; но чѣмъ больвіе крутизна, тѣмъ мед-
леннее произойдет, движеніе. Неприступныя 
В. требуютъ чрезмѣр. жертвъ при атакѣ, и по-
этому, при малѣйшсй къ тому возм-сти, слѣ-
дуетъ лучше заставить пасть ихъ оборону об-
ходомъ. Вообще можно признать, что только 
отвѣс. скалы и обрывы, заптавляюіціе прибѣ-
гать къ эсісаладѣ (иодсаживаніе людей другъ 
другомъ, штурм, лѣстницы и т. п.) ставятъ пре-
дѣлъ возм-сти для атаки пѣхоты. Зимою голо-
ледица (естественная и искусственная) м. так-
же исключить возм-сть атаки В., если атакую-
щій не имѣетъ особ, приепособленій на обуви 
(таковыя примѣнялись въ рус.-яп. войну 1904 г.). 
В. затрудняютъ наступленіе арт-ріи, a нѣіс-рыя 
изъ нихъ доступны лишь для горной. Въ сто-
рожевомъ охрансніи В. облегчаютъ, какъ днемъ, 
такъ и ночью, наблюденіе за прот-комъ и мест-
ностью и способствуютъ упорству обороны. При 
развѣдкѣ какъ наблюдат. пункты, В. способ-
ствуютъ дальности, подробности и скрытности 
развѣдки; укрывая же располоясеніе и двияее-
нія прот-ка, затрудняютъ развѣдываніе, а въ 
зависимости отъ количества, расположепія и 
свойствъ, м. сильно затруднять развѣдываиіе 
на коняхъ и даже совсѣмъ исключать разве-
дывательную дѣят-сгь кавалеріи. Движение вой-
сковыхъ обозовъ В. сильно затрудняютъ и ино-
гда вынуждаютъ замѣиять колесные обозы — 
вьючными. Какъ позиціи, В. м. б. след. тнновъ. 
Отдѣл. возвышенность значит, размѣровъ или 
рядъ возвыш-стей м.составить позицію для отря-
да значит, силъ изъ всѣхъ родовъ войскъ. Отдѣл. 
иебол. возвыш-сти м. составлять участки иози-
ціи,являться опори, пунктами.Отдѣл. возвыш-сти 
м. б. занимаемы съ цѣлыо обороны смежн. 
участковъ расположенія войскъ или незанятыхъ 
войсками пространству посредствомъ фланг, и 
перекрест, огня. Значеніе В., въ смыслѣ уве-
личенія упорства обороны и соотвѣтств. затруд-
нснія настуиленія, съ увеличеніемъ дѣйств-сти 
огня, сильно возрасло. Атака В. безъ надлежа-
щей арт. подготовки весьма затруднительна. Въ 
то же время сила соврем, арт. огия такова, что 
распололсеніе обороняющихся войскъ на греб-
ныхъ В.,во время подготовки ихъ атаки огнемъ, 
становится невозмояснымъ; войска заннмаютъ 
ихъ лишь для отраженія атаки, к-рую начина-

етъ пѣхота прот-іса, при чемъ его арт-рія бы-
ваетъ вынулсдена прекращать свой огонь; до 
этого момента войска отводятся назадъ и дер-
лсатся впѣ обстрѣливаемаго простр-ва; вотъ по-
чему выгодно, когда тылов, екать допускаеть 
безпреиятств. быстрое движеніе къ вершинамъ 
высота, т.-е. не слипікомъ крутъ. Чѣмъ труд-
нее прот-ку обойти В., тѣмъ ихъ значеніе боль-
ше. В., находяіцаяся на флангѣ и хорошо коман-
дующая всею местностью внѣ этого фланга, 
надежно обезпечиваегь послѣдній и заставля-
ете прот-ка предпринимать болѣе круж. охвагь-
обходъ. В., расположенная въ центрѣ нозиціп, 
даете возм-сть обстрѣливать мѣстность передь 
фронтомъ и фланкировать доступы, почему, 
пока она остается въ рукахъ обороняющагося, 
наступающему трудно распространяться на по-
зиціи. Значеніе В. для обороны падаете, если 
впереди или на флаигѣ ихъ, на разстояиіи 
дѣйствит. арт. огня, имѣются В. съ хорошиыъ 
командованіемъ. Рус.-яп. война 1904—05 гг. 
изобилуете примерами использованія высота, 
какъ для обороны, такъ и для атаки ихъ. 

В Ы С Т Р Ъ Л Ъ , совокупность явленій, сопрс-
вождающихъ воспламененіе заряда въ каналѣ 
огнестр. оружія. В., производимый для пораже-
нія цѣли или мишени, называется боевымъ; 
д ія достиженія ясе только звукового эффекта — 
холостымъ. При боев. В. снарядъ служить для 
пораясенія цѣли. При холостомъ В. зарядами 
изъ бездым. пороха снарядъ (фиктивный или 
пылсъ) тоясе необходимъ, но лишь для повы-
шенія давленія порох, газов ь и ск-сти горѣ-
нія пороха, отчего звук, эффекта получается 
какъ и при боев. В. При В. въ каналѣ оружія 
развивается давленіе порох, газовъ на дно сна-
ряда и канала оружія и на его стѣнки. Давле-
ніе на дно снаряда, заставляя снарядъ дви-
гаться, сообщаста ему нач. ск-сть, отъ величи-
ны к-рой зависать какъ условія полета снаря-
да, такъ и дѣйствит-еть стрѣльбы, почему это 
давленіе является полезнымъ дѣйствіемъ поро-
ха вь оружіи. Давленіе на дно канала обусло-
вливать отдачу у ручи. огнестр. оружія, уто-
мляя стрѣлковъ, или откате орудія, таклее уто-
мляющей прислугу или усложняющій систему 
устройствомъ самонакатыванія; во всякомь слу-
чаѣ отдача нарушаете наводку, уклоняя ось 
канала оружія оть придаипаго ей для В. на-
правленія; эти послѣдствія отдачи и отката не-
избѣясны и являются вреднымъ дѣйствіемъ по-
рох. газовъ. Явленія звуковыя, дѣйствуя вредно 
на стрѣлковъ (при продолжит, стрѣльбѣ изъ 
арт. орудій м. вызывать болѣзи. явленія въ 
слухов, органахъ), вмѣстѣ со свѣтов. явленіями 
въ боев, обстановкѣ способствуютъ обнаружи-
вание стрѣлковъ или б-рей; поэтому эти явле-
нія слѣдуетъ признать также нежелательными. 
Соврем, техника трудится надъ рѣшеніемъ во-
проса о беззвучности В., а также надъ устра-
неніемъ появленія свѣта (пламени). Глушители 
къ рулсьямъ уже имѣются, но ннгдѣ, однако, 
эта задача вполиѣ удовлетвор-но еще не раз-
рѣшена (см. Б е з з в у ч н ы й р у ж ь я ) , а въ 
послѣд. время испытываются и оезплам. пороха. 

ВЫСТР-БЛЪ. На воен. судахъ такъ назы-
ваются горизонт, деревянныя, скрѣплеиныя лсел. 
бугелями (обручами), или стальныя, изъ пусто-
тѣлыхъ трубъ, балки, откидывающіяся при стоян-
кахъ на якорѣ нормально къ борту судна для 



В ы т я ж н а я скорострельная трубка. 109 

того, чтобы стоящія вдоль корабля шлюпки но 
бились о бортъ. На внутр. кондѣ В. нмѣетъ 
гаісъ (крюкъ), закладываемый въ обухъ на на-
руж. борту к-бля; за внѣшній конецъ В. берутся 
поддерживающія его снасти. В.-топенантъ тя-
нется кверху, подъ марсъ фокъ-мачты, а В.-бра-
сы въ горизонтальн. плоскости впередъ и на-
задъ; задній В.-брасъ называется еще ахтерто-
вомъ или бурундуком*. Къ В. крѣпятся шкен-
теля и штормъ-трапы, висящіе до воды и кон-
чающіеся огонами, черезъ к-рые проводятся 
шлюпоч. концы. Люди, идущіе по В. на шлюп-
ки, держатся за лееръ, проводимый парал-но 
В. отъ нижи, блока топенанта. В. сѣтевого за-
гражденія служатъ для поддерлсіси сѣтей (см. 
С ѣ т е в о е з а г р а ж д е н і е ) . 

ВЫТЯЖНАЯ СКОРОСТРЕЛЬНАЯ Т Р У Б -
КА, служить для воспламененія заряда въ ору-
діяхъ съ затворомъ безъ стрѣляющаго приспо-
соблснія. Разнясь въ деталяхъ устройства, В. 
тр. состоять изъ латуи. трубки, наполненной 
порохомъ, и ветавленнаго въ нее терочнаго 
(фрикціоннаго) приспособленія ст. ушкомъ. Для 
производства выстрѣла В. тр. вставляютъ въ 
запалъ орудія, захватывают, концомъ вытяж. 
шнура за петлю терки и порывисты мъ дергань-
еыъ шнура воспламеняют, фрикц. составъ. В. 
тр. появились въ сер. XIX в., сначала въ прус, 
и франц. арт-ріяхъ, и вскорѣ б. введены по-
всюду. У насъ въ 60-хъ гг. АІХ ст. б. введены 
В. скоростр. тр. перовыя и мѣдныя. Перовыя 
В. тр. состояли изъ двухъ трубочекъ гусии. 
пера: нарулсной, наполненной порохомъ, и вну-
тренней, набитой гремуч, составомъ, воспламе-
няемым!, теркой изъ мѣдн. проволоки, на к-рую 
надѣто это внутреннее перо, и деревян. проб-
ки, слулсащей для прочн. удержанія внутр. пера 
въ наружномъ, для чего наружное перо пере-
тягивалось особою ниткой надъ желобкомъ проб-
ки; изъ этой лее нитки сдѣлана петля дли удер-
лсанія трубки възапалѣ при выдергиваніи терки. 
Мгъдныя В. тр. (фиг. 1) состояли изъ тянутой 
.':атун. гильзы съ отогнутыми на верхн. концѣ 
4 лапками и надѣтымъ на нее конич. бумаж. 
хомутикомъ, латун. гильзочки съ ударн. соста-
вомъ и терки. Въ гильзу снизу насы; алея по-
рохъ и замазывался мастикой, а сверху вста-
влялась дерев, пробка на замазкѣ и удсрлси-
I алась двумя накрест, наложенными тесемка-
ми, приклеенными къ хомугику. Выходящій на-
ружу конецъ проволоки отъ терки свертывался 
въ петлю и прияспмался къ трубкѣ. Хомутикъ 
назначался для прочнаго удерлсанія В. тр. въ 
запалѣ орудія при дергаиыі шиуромъ. При 
стрѣльбѣ изъ мортиръ хомутикъ не могъ удер-
живать трубки въ запалѣ, т. к. шнуръ трубку 
тянул'* прямо кверху; поэтому у этихъ ірубокъ 
вмѣсто хомутика на пергтяжку гильзы навя-
зывался шнурокъ съ петлей, одѣваемый на крю-
чокъ возлѣ запала. Для нарѣзной арт-ріи обр. 
77 г. у насъ б. приняты колѣнчатыя В. тр. 
(фиг. 2). Изогнутая подъ прямымь угломъ ла-
тун. трубка а съ одного конца наполнена руж. 
порохомъ б и закрыта мастичн. пробкой в; а 
съ другого конца въ нее вставляется тероч. 
приспособленіе г, состоящее пзъ латуи. внутр. 
гильзы д съ впрессованнымъ въ нее фрикц. 
составовъ е, и терки ж, для воспл-пія его. Тер-
ка, сдѣланная изъ расплющеннаго конца ла-
туи. проволоки, имѣетъ два острія з, въ видѣ 
наконечника стрѣлы, и на концѣ крестовину и, 

упирающуюся въ срѣзъ виутр. гпльзы; другой 
конецъ проволоки, пройдя сквозь каналъ фрикц. 
состава и гуттаперч. кружоісъ к, образует, пет-
лю л. Внутр. гильза туго вставляется въ на-
руленую, и дульце нарулс. гильзы обжимается 
Для выетрѣла В. тр. вставляется въ запалъ, 
крючкомъ вытяж. шнура зацѣпляютъ за петлю 
терки и дергаютъ шнуръ; крестовина обламы-
вается, терка остріями врѣзается въ фрикц. 
составь и воспламеняет, его. Для пол. орудій 
обр. 95 г. съ поршн. затворомъ, у к-рыхъ за-
палъ проходит, черезъ поршень по оси канала, 
чтобы В. тр., вылетая назадъ, не могла ранить 
прислугу, принята б. нѣск. измененная В. тр. 
(фиг. 3), отличающаяся меньшей длиною, скрѣ-
плсніемъ тероч. петли съ нарулс. гильзой, т. ч. 
гильза послѣ выстрѣла остается на крючкѣ 
шнура, и устройствомъ тероч. нриспособленія 
м. Терка образована зазубринами и на про-
волокѣ, съ цилиндрич. утолщеиіемъ о на кон-
цѣ для удерлсанія терки во виутр. гильзѣ, что 
достигается обжимомъ краевъ ея вовнутрь у 
этого утолщенія; фрпкц. составъ покрыть мѣд-
нымъ кружкомь и для предохраненія отъ слу-
чайнаго воспл-нія теркою, т. к. въ этомъ случаѣ 
требуется значит, усиліе для прорѣзанія терки 
сквозь крулсокъ. Прочное соединеніе съ нарулс. 
гильзой достигается помощью дерев, пробки р 
и обжима с колпачка на трубкѣ впереди пробки. 
Къ орудіямъ осад., крѣн. и берег, арт-ріи съ за-
наломъ по оси канала принята прямая д ух-
петельная В. тр. г.-л. Мина (фиг. 4). Она сход-
на по внутр. устройству съ В. тр. къ пол. ору-
діямъ обр. 77 г., отличаясь лишь тѣмъ, что она 
прямая и имѣетъ двѣ петли: малую — для на-
дѣванія на крючокъ запал, втулки, чѣмъ труб-
ка удерлсивастся на мѣетѣ при выдергиваніи 
терки шнуромъ, и большую — для соединенія 
тероч. петли съ нарулс. гильзой трубки, поче-
му трубка остается на шнурѣ послѣ выстрѣла, 
хотя тероч. петля и вырывается изъ гильзы. 
Для орудій круп, ісалибровъ, стрѣляющихъ боль-
шими зарядами, газы к-рыхъ, вырываясь че-
резъ запал, каналъ, производили бы сильныя 
выгоранія въ его стѣшсахъ, употребляются об-
тюрирующая В. тр. (фиг. 5). Толстостѣн. ла-
тун. гильза трубки состоит, изъ голошеи, на-
резной сред, части и гладк. стебля; нарѣзной ча-
стью трубка ввинчивается въ гнѣздо запала, 
чѣмъ и устраняется ирорывъ газовъ. Въ слу-
чае затрудненія при вывинчиваніи трубки по-
слѣ выстрѣла, на срѣзан. головку ея надѣвается 
особый ключъ. Проволока терки снабжена ісо-
нусомъ, при выстрѣлѣ плотно прижимается га-
зами ісъ конусу канала трубки, чѣмъ и устра-
няется прорывъ газовъ черезъ каналъ терки. 
Ввинчнваніе и вывинчиваиіе этихъ В. тр. со-
пряжено съ потерею времени, и потому опѣ 
приняты только къ орудіямъ, не производя-
щим ь скорой стрѣльбы. В. скоростр. тр. изго-
товляются у насъ въ капсюльномъ отдѣлѣ Ох-
тенскаго завода взрывч. веществъ. Вытялсныя 
трубки въ иностр. гос-твахъ сходны съ наши-
ми: австрійекгя В. тр. обр. 59 г. (фиг. 6)—для 
орудій съ запаломъ сверху, обр. 80 г. (фиг. 7)— 
для 12-см. пушки обр. 96 г. и 15-см. гаубицы и 
обр. 93 г. (фиг. 8)—для 9-см. пуш.; гсрманскія— 
обр. 79 г. (фиг. 9) и полевыя—обр. 89 г. (фиг. 10); 
въ послѣдней пять лепешекъ черн. спрессов. 
пороха замѣняютъ воспл-тель для заряда изъ 
бездым. пороха; французскія (фиг. 11) — къ 80 
и 90-см. пол. пушкамъ и къ осад, и крѣп. ору-
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діямъ; аиглійскгя (фиг. 12)—къ 12 п 15-фн. пол. 
пушісамъ, состоять изъ наполненной порохомъ 
трубки съ обтюрирующим!, мѣдн. шарикомъ, 
ввинченной нодъ прям, угломъ вь головку ква-
драт. еѣченія съ каналомъ по оси; въ каналѣ 
головки помѣщена терка, петля к-рой утоплена 
въ головкѣ и удерживается чекой; фрнкц. со-
ставь запрессовакъ въ этотъ лее каналъ, т. ч. тер-
ка проходить сквозь этогь составь. При выстрѣ-
лѣ давлсніемъ порох, газовъ шарикъ, подымаясь, 
прижимается къ суживающимся стѣпкамъ ка-
нала трубки и устраняетъ прорывъ газовъ. 

ВЫТЯЖНОЙ ШНУРЪ. См. Принадлеж-
ность артиллерійская. 

ВЫЧЕТНОЙ КОНЕДЪ, служить для авто-
мат. опредѣленія длины минрепа при постановкѣ 
плавуч, минь и состоитъ изъ веревки опредѣл. 
длины и евинц. груза, вѣсомь ок. 20 фн., при-
вязаннаго къ одному концу ея: каяедому углу-
бленію мины (разстоянію отъ мины до поверх-
ности воды) соотвѣтетвустъ опредѣл. длина В. 
конца, (См. M и н н ы я з а г р а ж д е н і я). 

В Ы Ш Е Г О Р О Д Ъ . 1) Пригородъ-крѣпость 
Псковской земли (Вышегородокъ, Городище, Вы-
шегородище), пынѣ село Остров, у., Псков, губ. 
Основанъ въ 1476 г., когда Псков, вѣче раз-
рѣпгило слоболіаиамъ Кокшииской волости по-
ставить городъ «на городци у рѣчкѣ у Ладѣ». 
Въ 1480 г. внезапно, безъ объявлепія войны, 
къ В. подступили ливонцы въ составѣ рыцар. 
и епископ, ополченій. Кр-сть б. взята нечаян, 
нападсніемъ; во время пожара погибло много 
H мѣстн. леителей, и рыцарей. Въ ту же ночь 
псковичи получили доиесеніе объ этомъ собы-
тіи и къ утру, собравъ на спѣхъ ополченіе 
(по 1 кон. воину съ 4 сохъ\ выступили къ В., 
но ненріятель ужо бѣясалъ изъ предѣловъ Псков, 
государства. Въ 1559 г., заканчивая Ливон. по-
ходт>, моек, воеводы возвращались по дорогѣ 
на В., гдѣ армія имѣла роздыхъ и пополняла 
запасы. Наконецъ, въ 1632 г. окр-сти В. въ по-
слѣд. разъ видѣли непр-ля въ лицѣ литов. отря-
довъ, грабившихъ страну, но не заботившихся 
объ овладѣніи крѣпостью. 2) Бывш. пригородъ-
кр-сть Новгородскій (Вышегородокъ), нынѣ село 
Псков, губ., Порхов. у. Основанъ ранѣе 1404 г., 
когда б. данъ новгородцами ІОрію Святославо-
вичу, потерявшему Смоленскъ. Въ 1428 г. Ви-
товтъ вступилъ въ Новгородскія земли, про-
стоялъ 2 дня подъ В., но не взялъ его и на-
правился къ Порхову, грабя окрест, волости. 
Въ 1471 г., когда вспыхнула мелсдоусоб. война 
псковичей съ новгородцами, послѣдніе напра-
вили Вышегород. г-зонъ ьъ Навережскую губу, 
гдѣ грабили и жгли все, не щадя и церквей. 
Псковичи собрали отрядъ, осадили В., «и на-
чата битва пушками и стрѣлами, и начата къ 
нему приметь приметывати». Обѣ стороны за-
тратили много энергіи и борьба достигла крайн. 
напряліенія, когда осажденные вышли сь кре-
стами, прося пощады. Выручивъ своихъ плѣн-
ныхъ, псковичи сняли осаду и удалились. (ІІолн. 
собраніе рус. лѣтописей, IV и V). 

ВЫШКА НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ. См. На-
блюдательная в ы ш к а . 

ВЫШКА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ. См. Освѣ -
щзніе в ъ бою. 

ВЬЕЛЬ (\ieille Paul-Marie-Eugène), франц. 
пороховой инженеръ (inginieur des poudres et 
salpêtres), изв. ученый и изобрѣтатель бездым 
пироксил. пороха; род. въ 1854 г. Спец. обра-
зоваше получилъ въ Политехи, школѣ и въ 
1879 г. б. назн. пом-комъ дир-ра, а съ 1897 г. 
состоитъ дир-ромъ центр, лабораторіи для из-
слѣдованія и испытаиія пороховъ. Съ 1882 г 
принимаете дѣят. участіе въ журн.: «Mémorial 
des poudres et salpêtres», органѣ служащих-!, 
въ порох, вѣд-вѣ , почти въ калсд. то.\,ѣ іто-
мѣщая свои изслѣдованія въ области взрывч. 
веществъ и балистики. Наиб, важной работой, 
навсегда связавшей имя В. съ техникой воен! 
дѣла, была выработка бездымнаго пороха изъ 
пироксилина обращенісмъ его въ коллоид, со-
стоите, чѣмъ б. обезпечено правил, горѣніе его 
концентр, слоями. Это открытіе позволило поль-
зоваться пнроксилиномъ не только какъ дро-
бящимъ взрывч. веществомъ, но въ видѣ прес-
сов. лентъ или трубокъ и какъ метател. взрывч. 
веществомъ весьма выс. балист. качествъ и 
особаго тактич. значенія, благодаря бездымно-
сти. Имъ же б. предлолсепы и наиб, подходя-
щіе растворители для желатннизаціи пироксили-
на—ацетонъ, уксусный эфиръ и еппртоэфирная 
смѣсь. За это изобрѣтепіе В. франц. ак-міей 
иаукъ б. прнсулсдена одна изъ самыхъ почет-
ныхъ премій, имени Депонта (50.000 фр.), а 
недавно В. выбранъ членомъ этой академіи. 
Изъ друг, важныхъ для воен. техники работъ 
необходимо упомянуть: нзслѣдованія его, со-
вмѣстно съ Вертело, надъ теплоемкостью про-
дуктов!, взрыва прл выс. теми-рахъ горѣиія 
(до 4.500° Д.); выработку, совмѣстно съ Сарро, 
метода изученія горѣиія пороховъ въ закрыт, 
неизмѣшіемомъ пространств!; съ опредѣленіемъ 
давленій и временъ горѣнія (бомба Сарро и 
В.); цѣлый рядъ работъ по изсдѣдованію ни-
траціи и продуктовъ взрыва нитров. веществъ, 
о выгораніи каналовъ арт. орудій, о дѣйствіи 
крешер, приборовъ и по многимъ др. вопросамъ, 
касающимся пороха п взрывч. веществъ; нако-
нецъ, В. предложена проба пнроксил. пороховъ 
на стойкость (проба В.), вездѣ примѣияемая 
въ наст, время. Понятно поэтому, что В. въ по-
рох. дѣлѣ пользуется вездѣ выс. авторитстомъ. 

ВЬЮКЪ. Перевозка груза вьюч. способомъ 
примѣняется исключ-но ьъ тѣхъ случанхъ, когда 
не представляется возм-сти пользоваться по-
возками, по условіямъ мѣстности или отсутствію 
достаточ. количества таковыхъ. Гл. и единств, 
выгода вьюч. перевозки грузовъ та, что выоч. 
животное пройдетъ всюду. Неудобства же его 
слѣдующія: 1) передвиженіе груза на В. тре-
буетъ зиач-ио большаго числа лошадей и лю-
дей, чѣмъ на повозкѣ; 2) выоч. животное ско-
рѣе устаеіъ, т. к. отдыхъ его возмоясеиъ толь-
ко при развыочиваніи, что невозмолшо при 
краткнхъ остановкахъ. Практика двилсенія обо-
зовъ показывает!,, что при 30-вер. переходѣ 
для отдыха упряж. лошади достаточно одного 
часов, привала безъ распряжки, для выоч. же 
лошади на томъ лее переходѣ нужно не меиѣе 
2 приваловъ ио часу и одного 2-часового, по-
слѣдній съ полн. развыочиваніемъ; 3) выоч. 
животное двигается знач-но медленнѣе запря-
женнаго въ повозку; повозки обоза двигаются 
со скоростью 6—8 вер. въ часъ, выоч. лее живот-
ное дѣлаетъ всего 3 вер. въ чась; 4) запрялска 
лошадей въ повозку проста И ПРОИЗВОДИТСЯ бы-



В ь ю к ъ — В ѣ ж а . I l l 

стро, тогда какъ В. требуетъ весьма тщат. при-
гонки, ибо несоблюдеиіе таковой влечеіъ за со-
бой набивку спины выоч. животнаго; 5) упряж-
ное животное при паденіи поднимается безъ 
посторон. помощи, вьючное лее безъ полн. раз-
выочнванья не встанеть, не говоря уже о томъ, 
что при паденіи со значит, грузомъ на спинѣ 
оно легко м. искалѣчиться или получить серьез, 
пораненія; 6) подборъ унряж. лшвотныхъ го-
раздо легче и проще, чѣмъ выочныхъ, и, нако-
нецъ, 7) въ походѣ отт, ѣздового на повозкѣ 
не требуется никакого особеннаго вниманія къ 
лошади, при выоч. же двшкеніи коноводъ дол-
лсенъ все время слѣд. за двнженіемъ лошади н 
положеніемъ В. Всякій В. д. удовлетворять слѣд. 
гл. условіямъ: а) достаточной подвилсности (лег-
кость на ходу и поворотливость) и б) удобству 
для двигателя, т.-е. д. возмолшо меньше стѣс-
нять двнженія послѣдняго. На практикѣ вы-
яснилось, что для возможно менынаго утомле-
нія выоч. животнаго вообще, а лошади въ част-
ности, необходимо, чтобы выочпое сѣдло и В. 
удовлетворяли слѣд. условіямъ: 1) чтобы центръ 
тяжести В. совпадалъ съ центромъ тяжести 
животнаго, 2) чтобы разстояніе отъ центра тя-
жести системы до центра тяжести В. и жи-
вотнаго было возможно меньше и 3) чтобы 
центръ тяжести В. отнюдь не былъ ниже цен-
тра тяжести животнаго. При расположсніи В. 
на спннѣ слѣдуетъ стремиться къ тому, что-
бы большая часть его вѣса приходилась на пе-
редъ лошади. Выоч. снарялсеніе (упряжь) со-
стоитъ изъ выоч. сѣдла, шлеи, нагрудника, под-
пруги, трочныхъ и различных!, увязочныхь рем-
ней или веревокъ. Въ зав-сти отъ етроенія 
спины выоч. лсивотнаго, отъ располоясенія му-
скуловъ, высоты отростковъ ІІОЗВОНКОВЪ, силы 
реберъ, сѣдламъ даютъ весьма разнообраз. видъ, 
соблюдая одно необход, условіе, чтобы твердыя 
части сѣдла лежали на болѣе или менѣе не-
подвижныхъ частяхътѣла лсивотнаго. Въ зав-сти 
отъ породы выоч. животнаго въ практикѣ су-
ществуют!, 3 тппа выоч. сѣделъ: мягкое, полу-
мягкое и твердое. Мягкія сѣдла употребляются 
для лшвотныхъ съ неподвпж. костякомъ спины 
(оселъ, мулъ), полумягкія — для животиыхъ съ 
мало подвижнымъ костякомъ спины, но длин-
ной спиной, съ большими отростками позвон-
ковъ (верблюдъ, быкъ), твердыя,—гл. обр., для 
лошади, но съ успѣхомъ м. употребляться для 
мула, лошака и даже рогат, скота. Въ войскахъ, 
гдѣ вслѣдствіе значит, убыли лошадей въ воен. 
время, а также при мобил-ціи, когда В. при-
ходится часто перекладывать съ одной лоша-
ди на другую, передѣлка вьюч. сѣдла по крат-
кости времени невозможна, а потому въ вой-
сков. частяхъ употребляется исключ-но твер-
дое сѣдло, состоящее изъ ленчика и потника, 
при чемъ для горн, арт-ріи приходится устраи-
вать спец. выоч. сѣдла. Вьюч. животными пре-
нмущ-но являются: верблюдъ, оселъ, лошадь и 
жнвотныя, происходящія отъ скрещнванія ло-
шади и осла (мулъ и лошакъ, или катеръ). Наи-
более цѣн. является лошадь, т. к. она не те-
ряетъ присущихъ ей свойствъ при разл. мѣстн. 
условіяхъ (низк. или выс. мѣстность, сух. или 
влаж. климатъ, тверд, или мягк. почва); прочія 
лее лсивотныя относятся къ мѣстн. условіямъ 
настолько небезразлично, что, принужденный 
работать въ несвойств. имъ местности, не толь-
ко теряютъ силу, но часто погнбають; такъ, 
напр., верблюдъ и оселъ не могутъ ленть въ 

мѣстностяхъ выше 6 т. фт. надъ уровнемъ моря, 
а также въ мѣстностяхъ горнстыхъ; верблюдъ 
но выносить лугов, странъ и вь особенности 
сырыхъ, но можетъ хорошо работать въ сух. 
мѣстности, песчаной, солончаковой, съ нанос-
нымъ сухимь иломъ; оселъ, наоборотъ, м. хо-
рошо работать въ лугов, странахъ съ тверд, 
почвой и совершенно безенленъ на песчаной 
и вязкой почвѣ. Мулъ и лошакъ способны ра-
ботать на большой высотѣ надъ уровнемъ моря 
какъ въ ровной, такъ и гористой мѣетности, 
ио мулъ не выносить сырой мѣстности, тогда 
какъ лошакъ хорошо лсиветъ въ мѣстности сы-
рой. Лошадь способна къ рабогѣ отъ*9 до 12 л., 
м. нести мертв, грузъ до 7 пд., подъ В. идетъ 
со скоростью 3—4 вер. въ часъ. Верблюдъ спо-
собенъ къ работѣ въ возр. 5—15 л., хотя въ 
караванахъ ходятъ и 25-лѣтніе. Вѣсъ В. для дву-
горб.верблюда доходить до Юпд.для одногорб,— 
до 12 пд.; при нормал. иереходахъ 20—25 вер. 
въ сутки (по хорошей дорогѣ вѣсъ В. м. б. уве-
личенъ пуда на 3). При нормал. переходах'!, съ 
В. въ 10—12 пд.—скорость хода верблюда5—6 вер. 
въ часъ. Оселъ въ возрастѣ отъ 3 до 15 л. спо-
собенъ нести В. до 7 пд. Подъ В. пдетъ 3—4 вер. 
въ часъ. Мулъ м. б. употребленъ въ работу 
5 л., онъ очень долговѣченъ (лсиветъ до 40 л.), 
несетъ В. отъ 8 до 10 пд., скорость двпженія 
съ В. до 4 вер. въ часъ. Лошакъ обладаеть 
крѣпкой спиной, широкой шеей и маленьким!, 
копытомъ, способенъ къ продоллент. переходам!, 
и очень неприхотливъ къ корму. Въ войскахъ 
до поел, времени б. приняты В. обр. 1904 г., не-
пригодность іс-рыхъ выяснилась въ рус.-яп. 
войну 1904—05 гг. и въ наст, время интендант, 
вѣд-вомъ заготовляются В. системъ Смыслов-
скаго и Грумъ-Грясимайло. Въ арт. вѣд-вѣ при-
нято выочно-верховое сѣдло системы Грумь-
Гржпмайло и Сергѣева. (Грумъ - Гржимайло, 
Вьючное дѣло; II. A. Данияовскій, Устройство 
повозокъ обоза и вьюковъ; Ир. по в. в. 1895 г. 
№ 306, 1904 г. № 436, 1905 г. № 439). 

ВЬЮЧНЫЯ ОРУДІЯ, устройство ихъ допу-
скаетъ легкую и быструю разборку ихъ на ча-
сти и перевозку на вьюч. яеппотныхъ. Вѣсъ 
отдѣл. частей В. ор. опредѣляется въ зав-сти 
отъ силы и выносливости лсивотнаго. Въ горн, 
странахъ для перевозки арт-ріи примѣняются 
мулы и лошади, способные нести на спинѣ 
грузъ отъ 6 до 8 пд.; въ степ, и безвод. стра-
нахъ—верблюды (8—13 пд.), въ Индіи—слоны 
(30—35 пд.). Типич. представителе мъ В. ор. слу-
лсить горн, орудіе. Отдѣл. вьюки горн, пушекъ 
съ сѣдломъ дѣлаются вѣсомъ не болѣе 8 ид. 
(См. Г о р н а я а р т и л л е р і я). 

ВЬЮШКА, вращающійся барабанъ, употре-
бляемый во флотѣ для навертыванія на него и 
храненія судов, тросовъ. В. оывають гориз-ныя, 
нодвѣшиваемыя подъ палубами или прнкрѣпляе-
мыя къ переборкамъ и мостикамъ, и вертнк-ныя, 
устанавливаемыя между двумя палубами. 

ВѢЖА или ВЕЖА, древне-славянское сло-
во, имѣвшее различный значенія; преимущ-но 
имъ именовались дерев, башни въ старин, рус. 
дѣтинцахъ, острогахъ и вообще дерев, огра-
дахъ; В. въ этихъ случаяхъ располагались въ 
нзломахъ стѣны съ оборонит, цѣлями или вну-
три за оградами, какъ наблюдат. пункты. ГІо 
рус. лѣтописямъ и друг, письмен, источниками 
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В. назывались пол. и пост, становища полов-
цевъ, а также устраивавш.еся ими громад, раз-
мѣровъ шатры; затѣмъ В. называли также родъ 
подвиж. осад, прикрытія для безопаснаго огь 
стрѣлъ и камней движснія атакующаго къ город, 
оградѣ; наконецъ, это названіе примѣняли так-
же и къ разнымъ город, постройкам'!., не имѣ-
вшимъ вовсе оборонит, характера. 

Б - 6 К 0 , дерев, укупорочный ящикъ, сбитый 
на шипахъ, съ крышкой на виитахъ и двумя 
веревоч. петлями по бокамъ для удобства пере-
носки, служащій для укупорки при перевозкѣ 
и храненш въ частяхъ герметически запаян, 
цинк, коробокъ съ руж. и револьвер, патронами. 

ВѢНА, столица Австро-Веигріи, на р. Дунаѣ. 
В. и ея окрестности неоднократно были свидѣ-
телями воен. событій. Римскіе легіоиы, на пу-
ти завоеванія Порики и ІІаиноніи, на мѣстѣ 
вынѣшней В. встретили городокъ, названный 
ими Windobona (Wendenworina, т.-е. жилище 
вендовъ), и устроили близъ него пост, стань. 
ЗагЬмъ Виндобона подпала подъ власть марко-
маиловъ, изгнанныхъ виослѣдствіи имп. Про-
бомъ. Ьъ У ст. В. переходила отъ одного пе-
реселяющагося племени къ другому; наконецъ, 
Карлъ В. оттіснилъ аваровъ и учредилъ вост. 
марку. Въ 1485 г. В. б. осаждена и взята веи-
гер. кор. Матвѣемъ Корвиномъ, а черезъ 5 л. 
занята эрц. Максимиліаномъ и вскорѣ стала 
столицею герм, имиераторовъ. Въ 1530 г. В., 
вслѣдствіе иитрнгь Трансильванскаго бана Яна 
Заполья, подверглась осадѣ тур. войсками султ. 
Сулеймана 1 Великолѣинаго; городъ тогда имѣлъ 
еомкн. ограду изъ 10 бает, фронтовъ съ ломан, 
куртинами; ворота оборонялись башнями. Г-зонъ 
съ вооруж. гражданами составлялъ 20 т. пѣхо-
ты и 2 т. кав-ріи при 400 op., подъ нач. гр. 
Сальма.Въ кр-сти б. собрано много продовольств. 
и боев, прииасовъ. Съ 21 по 27 снт. стянулись 
всѣ силы Сулеймаиа—до 300 т. при 400—500 ор. 
и съ обозомъ до 22 т. верблюдовъ. Гл. кв-ра съ 
12 т. янычаръ располоясплась у Земмсринга. 
Верховный визирь съ пашами Анатолійскпмъ, 
Румелійскимъ, Ьоснійскимъ, Сербскимъ, Рома-
нійскпмъ и Мостарскимъ повели осаду, а вой-
ска Скутарійскаго и (.'емендрійскаго пашей при-
крывали ее по линіи Деблингъ—С.-Фейтъ—Шеп-
бруннъ—Лаксенбургъ—Швехатъ; осад, паркъ 
изъ 400 ор. б. разбить у Пенцинга. Атака велась 
на южн. фронтѣ противъ бастіона съ примы-
кающими куртинами, отъ Августинскаго мона-
стыря до Каринтійскихъ воротъ. Съ 3 по 6 окт. 
турки пробили 1-ю брешь, а 7-го вторую близъ 
Августин, мон-ря; 10-го произведены обвалы. 
Въ этотъ и елѣд. два дня турки штурмовали 
обвалы, но не могли одолѣть ретраншсментовъ 
и палисадовъ, устроенныхъ за брешами. 13 окт. 
брешь увеличена помощью подкопа, а 14-го про-
изведена послѣднян отчаянная 12-чае. атака, 
и въ тотъ же день Сулейманъ принужден-!, б. 
отвести къ Офеиу свои деморализ. войска. Въ 
•началгъ 30-лѣт. войны богем, и австр. проте-
станты, подъ нач. гр. Турна, осадили В., но, 
устрашенные прибытіемъ къ г-зону подкр-ній, 
вскорѣ сняли осаду. Въ 1683 г., вслѣдствіе про-
исковъ венг. гр. Текели, В. вновь подверглась 
осадѣ 200-т. тур. арміи верхов, визиря Кара-Му-
стафы. Сомкн. ограда В. имѣла 12 баст-въ, часть 
рвоьъ были водяные. Г-зонъ 13 т. войскъ и 7 т. 
воорулс. гражданъ, подъ нач. гр. Рюдигера Шта-

ремберга. ІІри появленіи турокъ предмѣстья б. 
сожжены. Слабая пол. импер. армія герц Ло-
тарингскаго (10 т. пѣхоты и 1 т. кав-рш), бу-
дучи не въ силахъ противостоять прот-ку, ото-
шла на лѣв. бер. Дуная, на соединеніе съ герм, 
вспомогат. отрядами и польск. кор. Яномъ Со-
бѣсскимъ. 13 поля турки заняли высоты Ви-
нервальда, затѣмъ обложили В. отъ Земмсринга 
до Нуссдорфа и повели атаку на ю.-зап. фронтъ 
14-го возведена б-рея у Кроатендерфеля и вслѣдъ 
за этимъ залоясена 1-я пар-ль въ 300 ш. огь 
гласиса; ок. 300 ор. вели канонаду, 16-го турки 
подошли сапами на 80 ш. къ к.-эскарпу раве-
лина; 23-го минами взорвали к.-эскарпы ата-
кован. баст-въ; однако, только послѣ 16-дц. боя 
7 авг. овладѣли частью равелина и лишь з сит. 
взяли его оконч-но. ІІослѣдовавшіе затѣмъ 3-дн. 
штурмы обваловъ б. отбиты. Получивъ свѣдѣ-
ніе о недостаткѣ нродовольствія и снарядовъ 
и развивавшейся болѣзнениостн въ кр-сти, Ка-
ра-Мустафа ожидалъ кап-ціи и медлилъ общимъ 
штурмомъ. 8 снт. ІІІтарембсргъ, неоднократно 
просившій помощи, далъ знать герц. Лотаринг-
скому, что всѣ средства обороны истощены. 
Между ГІ ІМЪ , къ концу авг. У Крсмса сосредо-
точилась сильн. армія: до 40 т. импер. войскъ 
герц. Лотаринскаго, 30 т. нѣм. войскъ курфюр-
стов'ь баварскаго и саіссонскаго и 40 т. иольск. 
войскъ, всего 1СО т., подъ нач. короля Яна Со-
бѣсскаго. Армія эта переправилась черезъ Ду-
най у Кремса и Тульна и 11 сит. появилась 
на возвыш-стяхъ Каленберга и Леопольдсберга. 
Кара-Мустафа располагалъ 180 т. Частью силъ 
онъ рѣшилъ возобновить штурмъ, а большую 
часть построилъ въ боев, порядокъ фронтомъ 
на Каленберга и Дорнбахскій лѣсъ, выславъ 
янычаръ къ дефиле у Нуссдорфа и Гейлиген-
штадта. 12 сит. союзники спустились съ горъ и 
повели настунленіе тремя колоннами: правая— 
Янъ Собѣсскій съ поляками и болыи. частью 
конницы, средняя—курф. Ваварскій съ бавар-
цами и франкоицами, лѣвая — герц. Лотарилг-
скій съ импер. войсками и саксонцами. Лѣв. 
ав-рдъ герц. Кроа въ 11 ч. у. приступомъ взялъ 
1 ейлигенштадтъ, янычары ясе отступили на Де-
блингскіе окопы. Діарбекирскій паша воспользо-
вался заиозданіемъ сред, колонны и сталъ дѣй-
ствовать въ тылъ лѣв. колонны, но, не поддер-
жанный, б. отброшенъ этой колонной, взявшей 
загІ;мъ и Нуесдорфъ. Прав, и сред, колонны, де-
бушируя изъ горъ болѣе крулеными горп. де-
филе, лишь въ 2 ч. д. спустились на равнину. 
Польская кав-рія прав, колонны впереди Дорн-
баха завязала бой съ тур. конницей и въ 4 ч. 
опрокинула турокъ. Тѣмъ временем-!, лѣв. ко-
лонна взяла съ боя Медли нгскія высоты, а 
средняя подошла къ Герсдорфу. Къ 5 ч. тур. 
армія б. сломлена и обратилась въ бѣгство ісъ 
Швехату. Часть тур. войскъ, остававшаяся про-
тивъ кр-сти, весь день штурмовала бреши и 
подъ конецъ, атакованная съ фронта вылазкою 
г-зона и герц. Баденскимъ и взятая въ тылъ 
колонной герц. Лотарингскаго, б. истреблена 
Янъ Собѣсскій овладѣлъ тур. лагерсмъ со всей 
арт-ріей, всѣми богатствами и запасами, а остат-
ки арміи Кара-Мустафы отступили въ Венгрію. 
За осаду турки потеряли до 40 т. и болѣе 10 т. 
остались па мѣсхѣ на полѣ сраженія; потери 
же г-зона В. доходили до 14 т. Вя рус.-австро-
франц. войну 1805 г. франц. к-са Мюрата, Лан-
на и Сулъта 13 нбр. заняли В. безъ сопр-ленія, 
австр. ар-рдъ гр. Ауэрсперга на лѣв бер. Ду-
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ная,у с. Шпицъ,нмѣлъ порученіс взорваті, мостъ 
но приближенш фрапцузовъ. Однако. Мюрата, 
убѣдивъ австр. нач-ка, что заключено переми-
рю, быстро захватил!, мостъ, сбилъ и разсѣялъ 
акстрійцевъ. Въ авс.тро-франц. воину 1809 г. 
передов, франц. войска подошли къ В. 10 мая; 
11-го Наполеонъ приказалъ для устрашенія бом-
бардировать городъ и строить б-реи на о. Пра-
терѣ. Находившійся въ Ii. эрц. Максимнліанъ, 
опасаясь потерн переправы, Таборекаго мо-
ста, очистилъ В., к-рая затѣмъ сдалась и б. 
занята французами. Вслѣдъ за тѣмъ ближайшія 
окр-сти В. ознаменовались борьбой Наполеона 
за переправу черезъ Дунай (см. А с п о р н ъ и 
В а г р а м ъ). Въ 1848 г. В. явилась ареной ре-
волгоц. меясдоусобія. 6 окт. одинъ грен, б-иь 
отказался выступить-въ Венгрію и, когда оф-ры 
побудили н. чин. къ походу, нац. гвардія пре-
градила имъ путь. Посланный для усмиреиія 
гренадеръ отрядъ войскъ б. опрокинуть мятеж-
ной толпой съ потерей 2 op., при чемъ коман-
довавши ген. Бреди убитъ. Вступившія затѣмъ 
изъ предмѣстій войска, по малочисл-сти и не-
связности дѣйствій, вскорѣ принуждены б. от-
ступить и, подъ нач. губ-pa гр.' Ауэрсперга, 
расположились на краю гл-са, по южн. сторону 
города. 7 окт. утр. имп. Фердинандъ, въ сопро-
вожденіи 31/2 б-новъ, 6 эск. и 8 op., покинулъ 
ІІІеибрунпъ; подъ нач. гр. Ауэрсперга осталось 
5'/а б-новъ, 6 эск. H 16 ор. Вооруж. силы мя-
телшиковъ состояли изъ 136 ротъ нац. гвардіи, 
1 полка и 1 грен, б-на гражд. гвардіи, 6 р. 
стрѣлковъ, 4 эск. и 18 op., всего ок. 40 т., к-рыя, 
однако, постепенно, вслѣдствіе ухода ратниковъ, 
уменьшились наполовину. Къ 12 окт. по юшелъ 
іізъ Венгріи съ 27-тыс. арміей Кроатскій банъ 
Іелашичъ, блокировавшій В., за недостаткомъ 
силъ, лишь съ іо. и в.—отъ Зиммеринга до ИІен-
брунна и С.-Фейта. Общее рук-ство уСмирсні-
омъ возстанія б. возложено на фельдм. кн. Вин-
дішігреца, к-рый къ 24 окт. притннулъ еще изъ 
Богеміи и Зап. Галиціи 22 б-на, 26 эск. и 71 ор. 
и распредѣлилъ свои силы слѣд. обр.: I к-съ 
Іелашича (22 б-на, 33 эск., 63 ор.) на линін 
Земмерингъ—ИІенбруннъ, II к-съ гр. Ауэрспер-
га (14 б-новъ, 8 эск., 30 ор.)—II Іонбруннъ-Дорп-
бахъ, III к-съ Рамберга (16 б-новъ, 14 эск., 
30 ор.) — Дорнбахъ - Д е б л и н г ь , резервъ герц. 
Сербелони (5 б-новъ, 12 эск., 36 op.)—у С.-Фей-
та и отдѣл. бр-да Впсса—на лѣв. бер. Дуная у 
Шпица. Руководпвшіе возставшнми отст. пор. 
Мессенгаузеръ и польск. ген. Бемъ заняли п-в-
хотой и арт-ріей внЬш. ограду предмѣстій и 
о-ва на Дунаѣ. Для устаиовленія тѣсиой бло-
кады Рамбергу и Виссу приказано б. овладѣгь 
Дунайск. о-вами. 24 и 25 окт. мятежники б. от-
брошены въ предмѣстье Леопольдштадтъ, а о-въ 
Бригпттеиау, Аугартенъ и паркъ на Пратерѣ 
заняты назв. генералами, при чемъ 24-го б. от-
бита іс.-атака мятелшпковъ на Бригиттеиау, а 
Іелашнчъ, 25-го перекпиувъ мостъ черезъ ру-
кавъ Дукая, занялъ ІІратеръ. 26-го истекъ дан. 
мятежникамъ 48-час. срокъ и передов, войска 
Іелашича и Рамберга открыли арт. огонь по 
баррикадамъ и прилежащнмъ домамъ. По по-
лученіи 27-го извѣстій о прпблилсеніи веигер. 
войскъ къ Лейтѣ, на 28-е назначенъ б. штурмъ 
В. напредмѣстья: Виденъ и Лаидштрассе (ю.-вост. 
уголъ предмѣстій)—меяеду В. и Леопольдштад-
томъ. Преды Ьстья Виденъ и Ландштрассе б. 
легко заняты; гораздо упорнѣе былъ бой въ 
Леопольдштадтѣ, гдѣ командовалъ Бемъ, но и 
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тутъ войска одолѣли отчаян, сопротивленіе. Даль-
иѣйшія дѣйствія б. пріостановлены. 29-го при-
шлось отдѣлить значит, силы къ р. Швехатъ, 
противъ венг. арміи. Большая часть к-са Іела-
шича и друг, войска б. сосредоточены между 
Эберсдорфомъ и Ланцсндорфомъ. 30 окт. въ 
9 ч. у., при густ, туманѣ, венгерцы откры-
ли пальбу у Мансверта и затѣмъ напали на 
Швехатъ и ІІей-Кетендорфъ. Когда туманъраз-
сѣялея австр. кав-рія двинулась въ обходъ лѣв. 
фланга прот-ка; венгерцы стали отступать и 
стремит, атакой Іелашича на Швехатъ п Манс-
вертъ б. обращены въ бѣгство. ІІо отступленіи 
венг. арміи 31-го Впндишгрецъ впогь занялъ 
предмѣстья, картечыо очистилъ валгангь внутр. 
ограды, разбилъ ядрами дворц. ворота и къ 
6 ч. в. сломилъ послѣд. сопротивленіе. Muorie 
зачинщики успѣли бѣжать, въ томъ числѣ и 
Бемъ, а Мессенгаузеръ и другіе б. казнены. 
Въ началѣ Австро-прус. войны 1866 г. на лѣв. 
бер. Дуная противъ Б. б. предпринято устрой-
ство обширнаго тедъ-де-пона у Флорисдорфа. 
Однако, столица Австріи не вошла въ районъ 
воен. дѣйствій. (Altes und Neues, Wien und 
Linz, 1739; Weiss, Geschichte der Stadt Wien, 
Wien, 1872; Schneidcncind, Geschichte der Be-
lagerung Wiens durch Türken, Hamburg, 1846; 
Newald, N. Gral Salm, Wien, 1879; Schröder, 
Der Kampf um Wien 1683, Berlin, 1883; Ueber 
die Wiener Octoberrevolution, Wien, 1849; Hei-
tert, Revolution und Reaktion 1848, Wien, 1870). 

В Ъ Н О К Ъ З А Ж И Г А Т Е Л Ь Н Ы Й , служитъ 
для заясженія фашин, оделсды и др. легко заго-
рающихся матеріаловъ при осадѣ; діам. ок. 
1 фт.; сплетается пзъ размочален, веревокъ или 
обрѣзковь стар, фитиля, a затѣмъ его варнтъ 
ок. 10 мин. въ смѣси: 1) древес, смолы 3 час и 
(по вѣсу), смолы пику 1 ч. и чист, дегтю 1 ч., 
или 2) древес, смолы 9 ч., смолы пику 18 ч., 
скипидару и льнян. масла по 1 ч. и бараньяго 
или говяж. сала 4 ч. Иослѣ того погружаютъ 
въ холод, воду для охлалсденія; затѣмъ вновь 
погружаютъ въ составъ и тотчасъ лее кладутъ 
на слой пакли, посыпанной древес, опилками; 
сверху вѣиокъ также покрываютъ слоемъ пакли 
съ опилками; въ такѳмъ видѣ В. остываеть и 
хранится. Передъ залсженіемъ В. намачиваю.ъ 
въ нефти или скипидарѣ. 

В-БНСКІЙ А Р С Е Н А Л Ъ . См. А р с е н а л ы . 

ВЪНСКІЙ КОНГРЕССЪ 1815 г . , нмѣлъ за-
дачей возстановить права, нарушенный рево-
люціей и войнами Наполеона (легитимизм!,), и 
озаботиться устройством!, Германіи. Бъ немъ 
приняли участіе отъ Австріи—кн. Меттерннхъ, 
АІІГЛІІІ—лордъ Ксстльри и затѣмъ Веллингтонъ, 
1 Іруссіи—I арденбергъ и В. Гумбольдтъ, Рос-
сіи—гр. Андрей Разумовскій, гр. Штакельбергъ 
и Нессельроде. Общее число диплоыатовъ, при-
бывшихъ въ Вѣиу, достигало 480 ч. Первона-
чальное рѣшеніе объ устраиеніп Францін отъ 
участія въ совѣщаніяхъ вызвало рѣшит. про-
теста Талейрана, поддерлсанпый Кестльри, и 
союзники уступили. Въ концѣ снт. выяснилось, 
что въ конг-съ войдуть съ рѣшающнмъ голо-
сомъ представители Австріи, Англіи, Пруссіи, 
Россіи, Франціи, Испаніи, Нортугаліи и ІІІве-
ціи въ числѣ 20 уполномоченныхъ. Назначен-
ное на 1 окт. открытіе конгресса не состоялось 
вслѣдствіе осложнеиій съ польск. вопросомъ. 
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28 снт. Талейранъ рѣшит-но сталъ въ оппозп-
пііо рус. требованіямъ, заявивъ, что возстано-
вленіе незав-сти Польши соответствуете общ.по-
желаніямъ, но что созданіе польск. гос-тва подъ 
рус. протекторатомъ несомненно служить угро-
зой общ. миру. Еще болынія осложиснія вы-
звало подписаніѳ Россіей соглашенія съ Ilpyc-
сіей об'ь уступкѣ послѣдней Саксоніи (остава-
вшейся все время вѣрной Наполеону), съ тѣмъ, 
чтобы она составила особ, владѣніе подъ на-
званіемъ кор-ства Саксонскаго. Съ большими 
трудностями удалось открыть конг-съ 1 нбр. 
1814 г. Къ открытію его въ Вѣнѣ собрались 
всѣ монархи съ огром. свитами. Всевозможные 
праздники, зрѣлища и увеселенія развлекали 
собравшихся, но они, однако, не могли разсѣ-
ять грози, призрака междунар. войны, готовой 
разгорѣться на почвѣ пост, несогласій и про-
тивореча интересовъ сторонъ. Рѣзк. оппозиція 
рус. проекту побудила имп. Александра одннмъ 
ударомъ разрубить узелъ запутан, отношеній, и 
4 нбр. Решишь, занимавшій Саксонію, полу-
чилъ приісазъ очистить ее и передать прус, 
администрации. Одновр-но В. К. Константинъ 
издалъ въВаршавѣ прокламацію, призывавшую 
поляковъ къ объединенію подъ польск. знаме-
нами для защиты отечества. Извѣстіе объ этихъ 
событіяхъ взволновало конг-съ, и война каза-
лась неминуемой. Положсніе настолько было 
ссрьезнымъ, что имп. Александръ сталъ открыто 
высказывать желаиіе «спустить съ цѣпи чудо-
вище», намекая этимъ на возможность освобо-
жденія Наполеона и возвращенія его къ власти. 
Взаимная неуступчивость и раздражеиіе, одна-
ко, быстро привели къ сознанію, что разгорѣ-
вшаяся война принесете неисчислимыя бѣд-
ствія Европѣ, утомленной уже почти непрерыв-
ными 20-лѣт. войнами. Отсутствіе поддержки 
обществ, мнѣиія сломило упорство соперниковъ 
H побудило ихъ приступить къ созданію ком-
промисса. Александръ 1 выразилъ согласіе на 
возстановленіе корол. власти въ Саксоніи, съ 
тѣмь, чтобы ГІрусеія получила удовлетвореніе 
въ Германіи и часть саіссон. тер-ріи, a Россія 
пріобрѣла Варшаву. ІІослѣ принципіал. со:ла-
сія на эту сдѣлку, конг-съ занялся уетановле-
ніемъ гр-ць тер-ріи, отходящей къ нов. сувере-
намъ. Опасеніс дальиѣйш. осложиеній и выяс-
нившаяся солидарность интересовъ Австріи, 
Аигліи и Франціи привели къ заключенію ме-
жду ними тайн, договора, «маленькой конвзн-
ціи Зяив. 1815 г.», обязывавшаго совмѣстно дѣй-
ствовать для осуществленія Парижскаго трак-
тата подъ условіемъ, чго если одна изъ сторонъ 
подвергнется нападенію, то каждый и:;ъ нов. 
союзннковъ д. выставить армію въ 150 т. ч. 
для защиты обороняющагося. Этотъ сенарат. 
союзъ несомнѣнно предвидѣлъ одного врага — 
Россію. Съ этого момента коалиція перестала 
существовать, и Фраиція заняла прежнее мѣсто 
въ числѣ вел. державъ. Къ договору 3 янв. б. 
затѣмъ приглашены примкнуть Баварія, Сар-
динія, Голландія и Ганиоверъ. Извѣстіе о бѣг-
ствѣ Наполеона съ о-ва Эльбы (5 мрт.) и по-
слѣдовавшія высадка его и тріумф. шествіе въ 
Иарижъ повлекли нозобиовлеше коалиціи и при-
миреніе враждующихъ. 13 мрт. 8 державъ, иод-
писавшихъ Париж, трактате, выступили съ де-
клараціей, объявляющей, что «Наполеонъ Бо-
напарте вышелъ изъ иредѣловъ гражд. и соціал. 
терпимости, какъ врагь и нарушитель обществ, 
снокойствія; онъ подвергаете себя обществ, пре-

слѣдованію». Въ силу договора о коалиціи Ан-
глія, Австрія и ІІруссія обязывались выставить 
но 150 т. солдать и но прекращать воен. дѣй-
ствій до возстановленія спокойствія въ Европѣ, 
Англія д. б. субсидировать Россію, Австрію, 
ГІруссію и мелкія нѣм. гос-тва деньгами для 
орг-заціи средствъ борьбы. Тщетно Наполеонъ 
старался разстроить соглашсніе. Переданный 
имъ имп. Александру тайн, договоръ 3 янв. д. 
б. подорвать въ царѣ довѣріе къ своимъ соіоз-
никамъ, но имп-ръ не придалъ ему серьез, зна-
ченія. 25 мрт. б. оконч-ні заключенъ согозъ 
противъ Наполеона. Къ союзу присоединились 
Бурбоны H нѣк-рые владѣт. герм, государи. 
ПІведія и Испанія также объявили войну, но 
предпочли дѣйствовать самост-но, не примыкая 
къ коалнціи, отказавшейся признать ихъ вел. 
держаками. Опасеніе за исходъ войны побуди-
ло соперниковъ на конг-сѣ быть болѣе уступ-
чивыми и въ теченіе апр. 1815 г. б. достигнуто 
соглашеніе между Австр ей и Россіей, Росс.ей 
и Ируссіей, и Пруссіей, Австріей и Россіей. По 
договорамъ, ратификованиымъ въ маѣ, Россія 
пріобрѣтала больш. часть герц-ва Варшавска-
го, присоединяема«) къ ней для образованія 
Царства ІІольскаго. Пруссія получила сѣв. окру-
га Саксоніи отъ саксон. короля, сохранивша-
го власть въ остал. частяхъ ісор-ства. Познань 
и Торнъ, часть швед. ІІомераиіи, Вестфалію 
и Кельнъ, Боннъ и Триръ (рейнскія провин-
ціи). Баварія присоединила Ваварскій и Рейн-
скій ІІфальцъ, Вюрцбургь, Ашафенбургъ, Анс-
бахъ, Байреятъ; Данія—Лауэнбургъ и 2 милл. 
талеровъ. Краковъ б. объявленъ вольн. горо-
домъ и поставленъ подъ покров-ство Австріи, 
Пруссіп и Россіи. За Австріей б. признано 
право на занятия ею Ломбардію и Венецію 
(Ломбардо-Венеціан. кор-ство), Иллирію и Дал-
мацію, Тироль, Форарльбергъ, Зальцбурга, вост. 
Галицію. I анноверъ б. объявленъ кор-ствомъ,на-
ходящимся во власти англ. короля, и получилъ 
Гильдесгеймъ, вост. часть Фрисландіи и земли 
въ Вестфаліи. ПІвеція, потерявшая Финляндію 
(въ 1809 г.) и ІІомсранію, вознаградила себя 
присоединеніемъ Норвегіи. Англія сохранила 
всѣ свои пріобрѣтенія со времени революц. 
войнъ и, кромѣ того, получила Гельголандъ, 
Мальту и протекторате надъ Іоннч. о-вами, 
укрѣпившись въ Средиз. морѣ. Подъ вліяніемъ 
Англіи, захватившей голл. колоніи, б. создано 
Нидер іанд. кор-ство, составленное изъ Бельгіи 
и провиицій соедин. Нидерландовъ. Король но-
ваго кор-ства, пр. Вильгельмъ Оранскій, полу-
чилъ на правахъ личи. уніи герц-во Люксем-
бурга, входившее въ составь Герм, союза. Вся 
Италія б. разбита на мелк. гос-тва, Тоскана 
отошла къ эрц. Фердинанду Австрійскому, прі-
обрѣтавшему также ІІіомбино, неаполнт. побе-
режье и о-въ Эльбу. Модена отдана эрц. Францу 
д'Эсте. Парма поступила въ пожизн. владѣніе 
супруги Наполеона Маріи-Луизы съ тѣмъ, что-
бы но смерти ея перешла къ Маріи-Луизѣ Ис-
панской. Инфанте пріобрѣлъ герц-во Лукку и 
ренту въ 500 тыс. фр. Сардннія обезпечила за 
собою Генуэз. республику. Папѣ б. возвращены 
Равенна, Болонья и Фарраре. Наконецъ, Неа-
поль, послѣ измѣны Мюрата, б. возвраіценъ Бур-
бонамъ. Возстановленная Швейцарія б. объ-
явлена нейтр-ной и увеличена кантонами Вал-
лисъ, Женева и ІІевшатель. Госуд. устройство 
Германіи оиредѣлилось актомъ 8 іюня 1815 г., 
принятымъ на общ. собраніи нѣм. государей; 
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всѣ нѣм. гос-тва образовали Геры, союзъ, въ 
составъ коего, въ качествѣ полноправ., само-
стоят. п между собоіі равныхъ членовъ, вошли 
Австрія; кор-ства: Пруссія, Саксонія, Ганноверъ, 
Баварія и Вюртембергъ; 28 отдѣл. герц-въ, кн-въ 
и др., вольн. города Гамбурга, Любекъ, Бременъ 
и Франкфурта на Майнѣ. Къ числу актовъ В. 
конгр., имѣвшихъ крупн. междунар. значеніе, д. 
б. отнесены деклараціи объ отмѣнѣ торга неволь-
никами, о свободѣ рѣчн. путей и уставъ о стар-
шинства диплом, агеитовъ. Всѣ наиб, существ, 
части актовъ, договоровъ и трактатовъ, заклю-
ченныхъ иа В. конгр., б. собраны въ одинъ до-
кумента, получившій названіе заключит, акта 
В. конгр., к-рый б. подписанъ 9 іюня 1815 г. 
8-ю державами, скрѣнившими ІІарижскій тр-та 
1814 г. В. конгр. оказалъ огром. вліяніе на всю 
нослѣдующую междунар. политику Европы. Гл. 
достоинство его заключалось въ томъ, что на 
конг-сѣ б. сдѣланъ граидіоз. опытъ разрѣшенія 
существ, вопросовъ народ, жизни путемъ мирн. 
соглашсній и договоровъ безъ вооруж. вмеша-
тельства. Это обстоят-во пріобрѣтало тѣмъ боль-
шее значеніе, что участники В. конгр. взяли 
на себя обяз-ство охранять его постановленія, 
и, т. обр., впервые создался могуществ. союзъ 
Европ. гос-твъ охранит, характера, основанный 
и дѣйствовавшій въ силу сознанія необходимо-
сти предоставить народамъ возм-сть мирн. про-
цвѣтанія. Къ недостатісамъ В. конгр. слѣдуетъ 
отнести стремленіе вел. державъ усилиться за 
счета болѣе слабыхъ, что явно не согласова-
лось съ принятіемъ основ, принципа — закон-
ности. Затѣмъ огром. вредъ б. причиненъ чисто 
механнч. расчетами статистич. комиссіи при 
распредѣленіи тер-рій, когда считались и урав-
нивались люди, мили и богатства страны, но 
не обращалось вниманіе иа націоналыюеть, ре-
лигію, языкъ, правы и обычаи населенія. Въ 
результатѣ получилось объединеніе въ одномъ 
гос-твѣ (Бельгія, раздробленная Италія и Гер-
манія) такихъ народностей, к-рыя не могли жить 
при общ. условіяхъ. Россія, несмотря на пер-
венств. значеніе ея въ борьбѣ съ Наполеоиомъ, 
получила на В. конгр. наименып. вознагражде-
ніе сравнит-но съ союзниками. Такъ, къ Прус-
сіи отошло 2.217 кв. миль и 5.362 т. насел.; 
Австрія получила 2.300 кв. мпль и 10 милл. на-
сел.; Россія же—2.100 кв. миль и 3 милл. населе-
нія. Имп. Александру б.предоставлены тптулъ ко-
роля польскаго и право даровать Польшѣ внутр. 
госуд. устройство, какое онъ признаетъ за благо. 

В "БИЧ А H IE ВОРОНКИ, прпспособленіе 
гребня воронки, образующейся при взрывѣ мин. 
горна на гласисѣ или въ брустверѣ, къ обо-
ронѣ устройствомъ въ ней траншеи за перед, 
гребнемъ, а иногда и задннмъ для обстрѣливанія 
внутр-сти воронокъ. (См. М и н н а я в о й н а). 

ВѢНЧАНІЕ ГЛАСИСА, устройство атакую-
щим!. траншеи у гребня гл-са, называемой 
«траншеей вѣнчанія» и слуясащей послѣдпей 
предштурмовой позиціей. Изъ нея м. б. выве-
дены галлереи къ к.-эскарпу для обрушеиія 
послѣдняго минами или для устройства выхо-
да въ ровъ; изъ нея лее можно опуститься ко-
лодцами или галлсреями для разрушенія флан-
кирующихъ ровъ построюсь; во время штурма 
форта изъ нея стрѣлки дѣйствуюта по защит-
никамъ укр-нія; тамъ же м. б. устанавливаемы 
мортиры и иныя приспособлены для бросаиія 

ручн. граната и бомбочекъ и наблюдатели. В. 
гл-са ведется двойною или одинокою перекид. 
сапою, а въ исключ. случаяхъ и летучею. Уда-
лете линіи огня траншеи отъ гребня гл-са — 
ок. 3 cat.; профиль ея подобна полной профили 
стрѣлк. окопа. (См. К р ѣ п о с т н а я в о й н а ) . 

„ В Ѣ Р Н О С Т Ь " . Еженед. в.-иарод. патріот. 
лсурн., изд. съ 1909 г. въ Москвѣ. Издатель — 
прот. I. I. Восторговъ, ред-ръ — М. Д. Плетневъ; 
50 №№ нлл. жури, (поученія, разсказы и т. п.; 
текущія событія; особ, отдѣлъ посвящень жизни 
полиціи). Приложенія: 12 №№ «Волость и де-
ревня» — приходская, адмннистр. и хозяйств, 
жизнь; 12 №№ «Стралснпкъ и городовой»—лсурн. 
д ія и. чиновъ полиціи. Подпис. ц.—4 р. 

ВЕРОЯТНЫЙ ОТКЛОНЕНІЯ. См. М е т -
кость оружія. 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАДАНІЯ. См. м е т -
кость оружія. 

„ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО И МОРСКОГО 
ДУХОВЕНСТВА". Издается съ 1890 г. при 
правленіи протопресвитера воен. и мор. духо-
венства, служа «офиціально-руководствениымъ 
изданіемъ по вѣдомству о. протопресвитера и 
объединительнымъ органомъ всего военнаго па-
стырства». Особенное вниманіе удѣляетея па-
стырскому проповѣдничеству въ войскахъ и 
разъясненію вопросовъ спец. церковно-пастыр-
ской практики воен. и мор. духовенства. Пер-
воначально журналъ назывался «В. военнаго 
духовенства». Редакторами В. съ 1890 по 1911 г. 
былъ прот. I. Хр. Таранецъ, въ 1911 г. — I. В. 
Моревъ, съ янв. 1912 г.— прот. Евгеній Заполь-
скій. Фактич. ред-ромъ В. въ течеиіе 20 слиш-
комъ лѣта былъ основатель лсурнала, ирото-
пресв. А. А. Желобовскій. Журналъ выходить 
2 раза въ мѣс. Подпис. ц. — 5 р. 

„В-ѢСТНИКЪ ВОЙСКЪ ДАЛЬНЯГО ВО-
СТОКА", елседн. газета, выходившая на ст. 
Яомынь Кит.-Вост. лс. д. съ 14 фвр. по 3 мая 
1906 г. и являвшаяся непосред. продоллсеніемъ 
газеты «Вѣстн. Манчж. арміи». Далее нумера-
ция №№ б. продолясена: №№ 509—578. Характеръ 
изданія остался тѣмъ лес. Ред-рами состояли 
кап. Безкишкинъ и пор. Савченко. 

„ВЪСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы " . 1) Елсемѣс. журналъ, изда-
вавшійся въ 1901—03 гг. шт.-каи. M. II. ф.-Кри-
томъ. Помимо перевод, и компилятив. статей по 
разл. вопросамъ воен. и приклад, знаній и ряда 
оригин. статей, журналъ далъ за время своего 
существованія переводы нѣск. книгъ («Военпыя 
событія въ Китаѣ» и «Очерки 10.-Африканской 
войны», редактироваиныя во H бюро франц. ген. 
штаба; «Первая кампанія французов!, въ Ита-
ліи» Гато; «ІІІвейцарскій походъ Суворова» lJed-
дннгъ ф.-Биберепа; «Въ помощь развѣдчнкамъ» 
Баденъ-ІІауля и другія). Подпис. ц.—6 р. 2) Еже-
мѣсячный лсуриаль, издававшійся въ 1907 г. 
С. С. Богоявленскимъ, подъ его ответствен. ре-
дакторствомъ. Фактич. ред-ромъ и руков-лемъ 
лсурнала былъ В. К. ІІІиеуръ, ісъ участію от. немъ 
б. привлечены: Д. И. Аничковъ, П. Д. Гнрсъ, 
11. Е. Духанинъ. И. IL Изместьевъ, В. Клембовскій, 
IL И. К равченко, А.Мартыновъ, 15.0. Новицкій, 
П. А. Орловъ, 10. Д. Романовскій, II. Л. Свѣшни-
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ковъ, А. В. ф.-ІПвардъ и др. Въ теченіе года 
журналъ далъ, помимо оригин. отатой, перево-
ди такихъ капитальныхъ работе, какъ «Портъ-
Артуръ. Осада и капитулнція » Вартлетта; 
<18 мѣсяцевъ въ Манчжуріи» ф.-Теттау; «Вос-
поминанія изъ моей жизни» принца Гогенлоэ и 
т. д. Особое впиманіе журналъ удѣлялъ мину-
вшей войиѣ. Съ внѣшией стороны журналъ м. б. 
отнесенъ къ числу выдающихся. Несмотря на 
относит, успѣхъ изданія и сравнительно высо-
кую подписную плату (10 р.), расходы по из-
данію оказались несоизмѣримо высокими и въ 
слѣдующемъ году, послѣ объявленія подписки, 
журналъ прекратилъ свое существование. 

„ВЕСТНИКЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ", 
еженед. журналъ, издававшійся съ 1901 по 1904 г. 
включ-но. Задачей изданія были: «защита инте-
ресовъ, выясиеніе нуждъ населенія окраин, об-
ластей, гдѣ поселены каз. войска, и быстрое 
опубликованіе всѣхъ нов. законоположеній и 
распоряженій прав-ства, относящихся до назв. 
населения»; съ 1904 г. къ названію журнала б. 
прибавлены еще слова: «Областное обозрѣніе», 
вслѣдствіе того, что районъ мѣстности, обслу-
живаемой имъ, б. распространенъ на Сибирь и 
Туркестанъ. Идея изданія первонач-но возникла 
среди лицъ каз. интеллнгенціи, группирова-
вшихся въ 1897 г. около редакцін издававшей-
ся на паяхъ въ теченіе'2 л. въ Уральск!; газеты 
«Уралецъ», ред-ромъ к-раго состоялъ В. II. Кра-
пихфельдъ, при ближ. участіи И. А. Бородина. 
Когда выяснилась необходимость изданія не 
провинціальной, зависимой отъ нак. атамана 
газеты, a болѣе независ, органа, могущаго рас-
читывать на болѣе широкій кругъ читателей, 
то во главѣ журнала сталъ И. А. Бородинъ. 
Идея встрѣтила полное сочувствіе воен. мин-ра 
А. И. Куропаткина, облегчавшаго редакціи воз-
можность полученія всѣхъ необходимых!, свѣ-
дѣній изъ подлежащнхъ уир-ній; изданіе б. ре-
комендовано въ цирк. гл. штаба 1900 г. № 257. 
Изданіе б. предпринято на паяхъ, разобранныхъ 
каз. инт-генціей и лицами, сочувствущими дѣлу. 
Гл. сотрудники: В. II. Кранихфельдъ, Я. Я. Пол-
феровъ, Б. А. Витмаръ, Л. В. Македоповъ (фактич. 
ред-ръ), С. И. Гусевъ-Оренбургскій, В. Д. Кузь-
мннъ-Караваевъ, А. А. Карасевъ, O.A. Щербина, 
Ф. В. Петровъ, А. И. Мякутннъ, А. В. Тавастшер-
на, Е. И. Тарасовъ и др.; число плати, подписчи-
ковъ достигало £00—900. Послѣ первыхъ же 2 л. 
изданія выяснилось, что В. К. В., отвѣчая запро-
самъ каз. наееленія, не пользуется одобреніемъ 
каз. начальства. Газетѣ ставились въ упрекъ 
несоотвѣтствіе ея напр-нія взглядамъ каз. ад-
мин-ціи на ближ. задачи казачества и нгнориро-
ваніе газетой спец-но воен.интересовъ каз. быта. 
Со времени оставленія ген. Куропаткииымъ по-
ста воен. мин-pa редакціи пришлось натолкнуть-
ся на разл. рода затрудненія, т. ч. журналъ вы-
нужденъ б. прекратить свое существование, за 
время коего издалъ,въ видѣ безилат. приложеиій, 
ІОброшюръпоисторіи казачестваи его нуждамъ. 

„ВЕСТНИКЪ КРАСНАГО КРЕСТА", жур-
налъ, издаваемый гл. упр-ніемъ Росс, общ-ва 
Краен. Креста, выходитъ съ 1897 г., до 1907 г. 
еженедельно, нынѣ — сжемѣсячно. Цѣна—3 p. 
(рапѣе 5 p.). Обшир. хроника дѣят-сти Кр. Кре-
ста, дѣят-сть гл. упр-нія и мѣстн. учрежденій, 
награды, распоряженія по гл. упр-нно, пере-
іень поступпвшихъ пожертвованій и единоврем. 

вспомоществованій увЬч. и псмоіц. воин, чи-
намъ, кратк. свѣдѣнія о мезкдунар. дѣят-сти Кр. 
Креста, статьи по в.-санит. дѣлу и практикѣ Кр. 
Креста. Оригин. статьямт, по тѣмъ же вопро-
самъ посвящается всего нѣск. страничскъ. Без-
платно прилагается «Календарь Кр. Креста». 
Ред-рами лсурнала были: д. с. с. Вен. Сав. '1>е-
доровъ (1897), с. с. Мод. Ив. Струковъ (1898—1905) 
и д. с. с. Вл. Фед. Мейенъ (1905—11). Съ 1912 г. 
особ, ред-ръ журн. упраздняется и ред. обяз-стп 
возлагаются на канцелярію гл. управленія. 

„ВЪСТНИКЪ МАНЧЖУРСКОЙ АРМІИ", 
издавался по мысли ген. Куропаткина, съ Выс. 
соизволенія, полев. штабомъ армін въ теченіе 
рус.-яп. войны, съ цѣлыо «дать арміи точныя, 
полный и быстрыя свѣдѣпія о ходѣ воен. со-
бытій». Первый № вышелъ 25 мая 1904 г.; га-
зета выходила 2—3 раза въ нед. до окт. 1904 г., 
когда стала выходить ежедневно, постепенно 
увеличиваясь по формату и по объему. Под-
пис. ц.—6 р. въ г., для оф-ровъ была обязат. 
подписка, отд. №—10 коп. Впослѣдствіи В. М. А. 
сталъ разсылаться безилатно. Ври В. М. А. вы-
ходилъ изрѣдка и недолго «Листокъ для солда-
та» (подпис. ц. за полгода 1 р. 20 к.). В. М. А. 
давалъ: приказы по арміи, воен. и агент, теле-
граммы, извѣстія съ театра войны, в.-полит. 
статьи, воен. фельетоны и разсказы. Редакти-
ровалъ газету сперва Дм. Г. Янчевецкій (бывшій 
ред-ръ «Приамурск. Вѣд-стей»), потомъ сотн. 
Ниленко, кап. Безкншкинъ и пор. А. Савченко. 
Иослѣдній Л» (508-й) вышелъ 5 фвр. 1906 г. Со 
слѣд. № і'азета выходила уже подъ назв. «Вѣст-
никъ войскъ Далыіяго Востока» (см. э т о с л о -
во). (А. Савченко, Печатный органъ арміи въ 
минувшую войну, «Врат. Пом.» 1908 г., Л? 3). 

„ВЪСТНИКЪ ОБЩЕСТВА ПОВСЕМЕСТ-
НОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМЪ НА 
ВОЙНЕ СОЛДАТАМЪ И ИХЪ СЕМЬЯМЪ", 
ежем. журн., выходилъ съ авг. 1908 г. до 1910 г. 
въ Сиб.; ред.-изд. С . Мунтъ. Офиціал. отд. (Выс. 
пр. и правит, распоряженія ио вопросамъ о 
прпзрѣніи п. чин. и ихъ с-емействъ и пр.), статьи 
ио задачамъ общ-ва, отчеты о дѣят-сти общ-ва, 
корреспонденціи и хроника. 

„ВЕСТНИКЪ ОБЩЕСТВА РЕВНИТЕЛЕЙ 
ВОЕННЫХЪ ЗНАНІЙ", повременное изданіе 
общ-ва, выходящее въ неопред, сроки и за-
мѣняюіцее собой обычныя повѣстки. Помимо 
сообщеній о предстоящихъ докладахъ, съ по-
дробными программами, а иногда и конспек-
тами ихъ, со схемами и планами, иллюстрирую-
щими доклады, В. дастъ иногда рецепзіи, мел-
кія статьи, печатаетъ списки пздаиій общ-ва 
и т. п. Редактируется секретаремъ общества. 
Разсылается членамъ общ-ва безплатно (до 
1906 г. рассылался всѣмъ членамъ общ-ва, съ 
1906 г.—только городскнмъ). 

„ВЕСТНИКЪ ОФИЦЕРСКОЙ СТРЕЛКО-
ВОЙ ШКОЛЫ", издается въ Ораніенбаумѣ, 
ni и офиц. стр. школѣ съ 19 0 г. Иосвященъ по 
преимуществу вопросамъ техники стр. и пуле« 
дѣла и оружію. Статьи по тактпкѣ, воен. исто-
ріи и т. п. являются исключеніями, особенно 
съ 1907 г., когда редакція, подъ впечатлѣніемъ 
итоговъ рус.-яп. войны, подчеркнувшей всю 
важность стр. подготовки, принимаете рѣшеніе 
строго замкнуть рамки журнала указанпой об-
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ластыо. Первые годы журналъ выходилъ 2 раза 
въ мѣс., съ 1909 —одинъ разъ въ ыѣсяцъ. Ре-
дактировали журналъ. последовательно: ген. Ра-
гозннъ (1906—07), ген. Розсншнльдъ ф.-ІІау-
линъ (1908), ген. Шрейдеръ. Иодппс. цѣна 4 р. 
Въ нриложеніи къ журналу дается сборникъ 
приказовъ, циркуляров!, и посгановленій орулс. 
отд. арт. комитета и свѣдѣнія объ оружіи. 

„ В Ѣ С Т Н И К Ъ Р У С С К А Г О В О И Н А " , 
еженед. изданіе для войскъ и народа, выходи-
вшее въ Спб. въ 1908 г., подъ род. Л. К. Ва-
сильковскаго (изд. Руд. Саиъ-Галли). Журн. пре-
кратился на 11ЖПрограмма-обычная для в.-па-
тріот. нздавій. Статьи ярко нац. окраски, написа-
ны малодоступ. для народ, аудиторіи языкомъ, 
больш. часть ихъ принадлежала редактору. 

„ В Ѣ С Т Н И К Ъ РУССКАГО СОЛДАТА". 
1) Еженед. илл. лсурналъ, нздававівійся съ дкб. 
1906 г. по апр. 1908 г. въ Спб. Статьи по воен. 
дѣлу, сел. хоз., религ.-нравств.; офиціально ре-
комендовав по воен. н мор. вѣдомствамъ. Ред.-
изд. Вс. Трилицкій. 2) Еженед. газета, выходи-
вшая въ 1906—07 гг., вмѣстѣ съ журн. (см. 
выше) и являвшаяся его политич. добавленіемъ. 
Обычнаго патріот. типа. Съ 1908 г. переимено-
вана въ «Отечественный Листокъ» и прекра-
тилась на 19 № въ маѣ 1908 г. 

„ В - Б С Т Н И К Ъ Р У С С К О Й КОННИЦЫ", 
свец. кав. илл. журналъ, издается при офиц. 
кав. школѣ и выходить 15 и 30 числа каждаго 
мѣс., тетрадками отъ 2 до 3 печ. лист.; осно-
ванъ съ нач. 1906 г. Реі-ромъ состоитъ г.-м. кн. 
Д. П. Багратіонъ. Въ журн. принимаютъ участіе 
изв. воен. писатели: г.-л. Брусиловъ, проф. г.-м. 
Елчаниновъ, г.-м. фонъ-Вольфъ, полк. Залѣсскій 
и Красновъ. подплк. Агаѳоновъ и др., благодаря 
чему В. Р. К. пользуется заслуясен. успѣхомъ. 

„ВѢСТНИКЪ СЛУШАТЕЛЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВСКОЙ ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКОЙ АКА-
ДЕМІИ", леурналъ, выходящій съ конца 1911 г., 
въ неопред, сроки. Издателями являются слуша-
тели-оф-ры, при содѣйствіи ак-міп, возмѣщаю-
щей половину расходовъ по изданію; ред-ръ— 
шт. - кап. М. Хапдамировъ. Задачи журнала, 
предпринятаго съ разрѣшенія нач-ка ак-міи 
г.-л. М. М. Вородкина, очерчепы въ № 1: В. 
имѣетъ въ виду посвящать свои страницы «во-
иросамъ общ. права и права военнаго,и в.-судеб. 
практики и быта, и правовой обстановки на-
шей арміи, и исторіи нравов, институтом,, и 
художеств, образамі, преступной пеихологіи и 
тюрем, міра», а также служить цѣлямъ «идей-
наго и кориоратнвнаго объединенія» всѣхъ бы-
вшнхъ и настоящнхъ слушателей в.-юрид. ак-міи 
и, наконецъ, слулшть утилитарнымъ цѣлямъ, 
давая слушателямъ академіи возм-сть разви-
вать своп литерат. и науч. наклонности и на-
учиться «владѣть перомъ». Отд. №№ по 15 к.; 
подписка пока не объявлена. 

ВЪСТОВОЙ, по точи, смыслу, и. чинъ, со-
стоящій при нач-кѣ для разл. слулсеб. сношеній 
(вѣстовой слуясбы, или, і:о нынѣшнему, службы 
связи). ГІо уставу внутр. сл. В. называются: 
а) временные денщики, назначаемые для услугъ 
лицамъ офиц. званія, по роду службы не имѣю-
щимъ права на пост, денщиковъ, въ случаѣ 
коы-рованія ихъ для участія съ войсками въ по-

ходѣ, лагер. сборѣ и т. п., и б) казен. конюхи при 
со'ств. офиц. лошадяхъ. В. числятся въ строю и, 
по уемотрѣнію ком-pa полка, принлекаются къ 
нѣк-рымъ строев, запятіямъ и служеб. нарядамъ; 
состоящіе въ качествѣ врем, деніцнковъ должны, 
не позже мѣсяца со дня назначенія, замѣнять-
ся новыми (Уст. внутр. сл. 1910 г., §§ 127—137). 

„В*ЬСТОВОЙ", ежемѣс. воен.-библіогр. жур-
налъ, издаваемый съ 1894 г. конторой и скла-
домъ В. А. Березовскаго. Иоднис. ц. 30 коп. въ 
г. Журн. обслужнваетъ, гл. обр., интересы скла-
да Березовскаго, давая иногда отзывы и объ из-
даніяхъ, не связанныхъ со складомъ. Пом ещают-
ся таіслсе біогр. замѣтки о рус. воен. писателях-!,, 
перечень вновь вышедшихъ воен. кннгь, заим-
ствованный изъ «Книжной Лѣтоииси» H кратк. 
библіогр. хроника. Ред.— В. А. Березовскій. 

В-ЬСЪ АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ. См. Артилле-
рійскій в ѣ с ъ . 

В~ЬХ А. I. А р т и л л е р і й с к а я, дерев, ко.ть 
арш. 2 выс., діам. ок. 1 дм., окрашенный въ зел. 
цвѣтъ, по концамъ снабженный лсел. оковками, 
одна изъ коихъ заострена для втыканія въ землю. 
Назначалась при пол. ор. обр. 77 г. для отмѣтки 
орудій при прямой наводкѣ на случай возмож-
наго закрытія цѣли дымомъ, туманомъ, пылью и 
т. п., для чего одна В . ставилась позади лафета 
на продолясеніи линіи прицѣлнванія, другая— 
у прав, конца боев. оси. Кромѣ того, ими поль-
зовались при стрѣльбѣ по невпд. цѣли. На кажд. 
орудіе полагалось по двѣ В., к-рыя возились при-
вязанными сбоку лафета. Съ принятіемъ угло-
мѣра къ скоростр. ор. В. стали ненулеными. 

II. M о р с к а я, представляетъ собою знакъ, 
вертик-но стоящій въ водѣ и слулсашій для огра-
лсденія опасностей и указанія фарватеровъ. Она 
состоитъ изъ длин, шеста, укрѣплениаго на і/а 
отъ ниж. конца въ шниртъ-баканѣ; послѣдиій 
представляетъ собою бревно дл. 3—7 фт., рас-
пиленное вдоль пополамъ; въ половинкахъ его 
выдалбливается желобъ, обѣ опѣ накладыва-
ются на шесть и скрѣпляются бугелями. Къ 
нижи, концу В. крѣпится цѣпь съ камнями для 
установки сообразно глубипѣ. Въ мѣстахъ съ 
сильн. теченіемъ вмѣсто бакана дѣластся крестъ 
изъ досокъ. Въ Россін принята слѣд. система 
постановки В.: 1) для огралсдеиія опасности съ 
с. и, слѣд-но, по южн. сторону фарв-ра ста-
вится В. съ черн. голикомъ, раструбомъ вни.ть 
на бѣл. шестѣ; 2) то же съ ю. (на сѣв. сторонѣ 
фарв-ра)—В. съ краен, голикомъ, раструбомъ 
вверхъ, на краен, шестѣ; 3) то же съ в. (по 
зап. сторону фарв-ра)—В. съ двумя краен, го-
ликами, раструбами врозь, на шестѣ, верхн. 
часть к-раго бѣлая, а нижняя—красная; 4) то 
же съ з. (по вост. стор. фарв-ра)— В. съ двѵмя 
черн. голиками, раструбами вмѣстѣ, на шестѣ, 
верх, часть к-раго черная, а нижняя — бѣлая; 
и, наконецъ, 5) для ограясденія опасности, к-руго 
можно обходить со всѣхъ сторонъ, ставятся 
крестовидный В., состояіція изъ бѣло-краснаго 
(полосатаго) шеста съ краен, перекладиной. На 
нѣк-рыхъ В., для отличія ихъ отъ соеѣднихъ, 
а также для лучшей видимости, укрѣпляются 
одинъ или нѣск. шаровъ; бываютъ также В. съ 
флагами. Системы ограждеиія опасностей върус. 
моряхъ даны въ «Опнсаніяхъ иредостсрегатель-
ныхъ знаковъ» (изд. гл. гидрогр. упр-нія), а для 
иностр. морей—въ соотвѣтств. лоціяхъ. Въ наш. 
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моряхъ В. устанавливаются весной, передъ нач. 
навигаціи, и убираются на зимн. время. Не-
редко В. м. б. снесена теченіемъ или вѣтромъ; 
поэтому навигація рекомендуетъ В. не рѣзать, 
а проходить ихъ, по возможности, съ запасомъ. 

I I I . С ъ е м о ч н а я , жердь дл. въ 3—4 сж., 
съ привязаниымъ наверху нучкомъ соломы или 
флажкомъ, употребляемая при топограф, съем-
кахъ, разбивкѣ липій на местности или для 
отмѣтки какого-нибудь отдѣл. пункта. Когда 
приходится ставить нѣск. В., то для ихъ разли-
чія пучкамъ соломы придаюсь рази, формы. 

в'ЁЧНЫЙ МИРЪ, какъ теоретико-литера-
турная разработка вопроса о возможности и 
средствахъ прекращенія во нъ между народа-
ми, является одной изъ формъ антимилитар. 
движенія (см. Л н т и м и л и т а р и з м ъ) и вос-
ходить въ своей исторіи къ классич. древности. 
Еще ІІлатонъ въ «Критіасѣ» рисуетъ о-въ Ат-
лантиду, гдѣ федерація царей рѣніаетъ всѣ 
споры мирн. путемъ на общемъ судѣ. ІІо осо-
бенности антич. міросозерцанія, съ его созпа-
ніемъ неизбежности войны съ варварами и 
идеаломъ, не шедшимъ дальше «римскаго мира» 
(pax roirana), не способствовали развитію по-
доб. мечтаній и придали имъ исключ-но уто-
пич. характеръ. Средиовѣков. це ковь, сі.оро 
отступившая отъ первонач. позицій крайн. анти-
мил-зма, хотя и испо ѣдывала идеалъ «христ. 
мира», но среди анархіи феодал, общ-ва смогла 
разработать и до нѣк-рой степени осуществить 
лишь огранич. идею «Божьяго перемирія». И 
только съ упорядоченіемъ госуд. жизни ъ нов. 
мо архіяхъ и съ зарожденіемъ регламентацін 
междунар. общенія при помощи междунар.права 
возникла непрерыв. философски - научная тра-
диція въ разрабогкѣ того конечнаго . деала ме-
ждунар. жизни, каковымъ является идея В. мира. 
Создатель нау и междунар. права Гуго Гроцій 
въ своемъ трактатѣ «De jure belli ас ] aeis» 
въ 1625 г. намѣчастъ возм-сть улаживать ме-
ждунао. столкновенія прн помощи «особыхъ 
собраній для рѣшенія споровъ третьими, без-
прпстрастнымн государствами». IIa авторитетъ 
Генриха IV Бурбона, меч.авшаго о «христ. рес-
публик» изъ 15 гос-твъ, ссылается благород. 
филантронъ аббать Сенъ-ІІьеръ, представляя 
въ 1713 г. Утрехтскому конгрессу свой «I rojet, 
de traité conclu pour rendre la paix perpetuelle 
entre les souverains chrétiens»; 12 §§ этого про-
екта предлагали закрѣпить послѣ долгихъ ди-
настич. войнъ создавшееся междунар. положе-
ніе, превративъ Европу въ федерат, гос-тво, по 
подобно Ге м. Имперш, съ общимъ сеймомъ, 
какъ законод. и судеб, органомъ, обладающпмъ 
принудит, властью". Цѣлый рядъ блестящ, умовъ 
того времени, какъ Лейбницъ, Вольфъ, Руссо, 
Ад. Смитъ, Гердеръ и др., не считали этотъ 
проектъ утопіей. Въ теченіе ХѴПІ в. появи-
лось не мснѣе 29 особ, проектовъ В. мира. Изъ 
нихъ наиб, извѣстны проекты Еентама и Ван-
та. Первый предлагалъ сокраіценіе числ-сти 
армій, освобожденіе колоній отъ метрополій и 
образованіе пост, конгресса изъ депутатовъ от-
дѣл. гос-твъ, имѣющаго въ своемъ расиоряже-
ніи особую армію. Кантъ въ своемъ философ, 
проектѣ «Zum ewigen Flieden» не опредѣляетъ 
точно тѣ формы, въ к-рыя д. вылится «мирный 
союзъ» свободныхъ гос-твъ, но главный гаран-
тін осуществимости В. мира ви.;итъ въ соот-
вѣтств. устройстве каждаго гос-тва, именно въ 

отдѣлеиіи власти законодательной отъ исполни-
тельной, съ присвоеніемъ народ, представ-лямъ 
права объявленія войны, въ ростѣ денежной 
силы и всемірной промышл-стн, основу коихъ 
составляет!, миръ, и въ тѣхъ 6-ти «прелимииар-
ныхъ» статьяхъ соглашснія о В. мирѣ, коими 
д. б. упразднены пост, войска, займы для це-
лей внѣш. политики, вмѣшательстла въ жизнь 
другихъ гос-твъ и т. п. Мыслители и юристы 
XIX в., въ связи съ общими успѣхами наукъ 
междунар. права и расширеніемъ практики тре-
тейск. судовъ, усиленно работаютъ надъ про-
блемой В. мира. Въ ихъ трудахъ встречаются 
старые идеи и гіріемы, но зам ечается большее 
приближеніе къ дѣйствителыюсти. Большинство 
ученыхъ, не посягая на существующія основ-
ныя формы междунар. общеиія, проектируетъ 
лишь спец. органы для предупреждснія и уетра-
ненія междунар. столкновеній,—пост, конгресеъ 
монарховъ и дипло.матовъ (Тренделенбургъ), или 
ак-мію ученыхъ въ качествѣ консультаціонной 
палаты (Кауфманъ), или, наконецъ, пост, ме-
ждунар. третейскій судъ (Лавслэ, Ларрокъ, гр. 
Комаровскій и др.). Этотъ иослѣдній ииститутъ, 
доказаввіій уже до изв. степени на ираістнкѣ 
свою жизненность, является въ наше время 
центр. и,,еей того науч. движенія, к-рое руко-
водится идеаломъ В. мира. (Гр. Комаровскій, 
Успѣхи идеи мира въ междунар. отношеніяхъ; 
В. М. Гессенъ, О В. мирѣ). 

В Ю Р Т Е М Б Е Р Г Ъ , коиституц. королевство 
Герм, имперіи, состоитъ изъ гл. части, лежащей 
между Баваріей и Баденомъ и нѣск. незначит, 
участковъ, разбросанныхъ внутри Бадена и Го-
генцолерна(ехему—см. Б а в а р і я ) ; на19.511,7 кв. 
клм. приходится 2,3 милл.жит.(1905г.), что соста-
вляегь 118 ч. на 1 кв. клм. Гл. гор. Штутгардъ, 
удаленъ отъ Рейна на 4, и отъ австр. гр-цы на 
6 переходов!.; несмотря па близость кор-ства къ 
вѣроят. прот-ку, Франціи, оно врядъ ли станетъ 
ареною воен. дѣйствій, т. к. лежитъ въ сторонѣ 
отъ гл. операц. направленій на Иарнжъ и Бер-
лин!.; укрѣпл. пуністовъ, кромѣ устарѣвшей кр-сти 
Ульма, не имѣется. Сред, часть кор-ства пересѣ-
чена съ ю.-з. на с.-в. хребтомъ Швабской Юры, 
шир. 30—35 вер., при сред. выс. 2 т. фт.; осталь-
ная пов-сть—преимущ-ио холмистая. Гс>ры про-
ходимы по дорогамъ, во множеетвѣ пересекаю-
щим!, ихъ; изъ рѣкъ наиб, значит-ныя: Дунай, 
Неккаръ и Иллеръ, представляюіція тактич. пре-
пятствія.Почва плодородная; климать умеренно-
теплый. Племен, составъ населенія въ %: нѣм-
цевъ—99,7, итальянцевъ—0,2 и проч.—0,1; ре-
лигиозный: лютеранъ — 68,8, католиковъ — 30,2,. 
іудеевъ—0,5 и проч.—0,5. ІІо роду занятій: зе-
мледѣльцевъ — 45%, промышл. класса — 35%, 
торг. — 8 % и проч.— 12%. Насел, пункты, оч.. 
часты, но невелики (33 двора въ срсднемъ), что 
создаетъ полнно возм-сть расположенія войскъ 
по квартирамъ. Войска не м. здѣсь расчиты-
вать на сборъ лошадей, но будутъ обезпечепы 
мясомъ. Сборъ хлебовъ не покрываегь потреб-
ностей населенія; фуража имѣстся небол. пз-
бытокъ; во всяк, случаѣ, обезпеченіе войскъ 
продовольствіемъ и фуражемъ будетъ во; можно 
лишь при подвозѣ. Сѣть жел., шоссейи. и обыки. 
дорогь оч. развита (9,2 клм. ж. д. на 100 кв. клм.); 
XIII арм. к-съ, расположенный въ кор-ствѣ, м. б. 
перевезенъ черезъ Рейнъ, къ гр-цѣ Франціи, по 
6 ж.-д. линіямъ, пропускающим!, калцая по 
2 0 - 25 паръ поѣздовъ въ сутки. Иаиболѣе зна-



Къ статыъ «Вѣха». 
(Стр. 117-118.) 



Къ статьѣ «Вязьма». 
(Стр. 121—123.) 



В ю р ц Ѳ у р г ъ . 119 

чит., послѣ Штутгарда, города: Ульмъ, Гейль-
бронъ, Каннштатъ и Э с с л и и г е н ъ (съ населеніемъ 
отъ 25 до 50 тыс.). Военные суды и судопроиз-
водство. До 1 окт. 1900 г. источником!, в.-судеб. 
права въ В. являлись: в.-судеб. уст. 20 іюня 
1818 г., уст. о слулсбѣ 7 фвр. 1858 г., инструк-
ція 29 снт. 1872 г. и корол. ук. 11 іюня 1877 г. 
Воен. суды въ В. дѣлплись на обыкновенные 
и исключительные. Къ числу первыхъ относи-
лись в.-судн. к-сін (вродѣ нашихъ полк, судовъ), 
воен. суды (соотвѣтствуютъ нашимъ в.-окрулс-
нымъ) и ревиз. судъ; къ исключ. судамъ от-
носились сокращенные (Standrechte) и чрезвы-
чайные воен. суды. Судопр-во имѣло розыск-
ной характеръ. Сокращен. с.,ды (Siandrechte) 
(соэтвѣтствуютъ нашимъ пол. судамъ) учреясда-
лнсь дл я сулсденія в-слулсащихъ въ мири, время 
sa бунтъ, а в ъ воен. время — за наиб, тяжкія 
преступленія, влекущія смерт. Ka3iib.S'andrechto 
д. б. разсмотрѣть дѣло въ течеиіс 24 час. и могь 
приговорить иодсудимаго только къ смерт. казни, 
въ протшшомъ же случаѣ дѣло обращалось въ 
обыкн. воен. судъ. Съ 1 окт. 1900 г. въ В. б. вве-
дешь обще-имиер. уст. в.-угол, судопр-ва 1 дкб. 
1898 г., при чемъ королю, какъ главѣ контин-
гента, въ отношеніи войскъ Вюртемб. к-са пре-
доставлено б. право назначать в.-судеб. совѣтни-
ковъ,опредѣлять, кому изъ нач-ковъ д. принадле-
лсать право утвсрлсденія приговоров'!,, созывать 
судъ для сужденія генераловъ и представлять 
имп-ру о назначеніи воен. членовъ импер. воен. 
суда. (Г. М. Христіани, Воеи. обзоръ Герма-
ши, 1909; Е. Dcbcs, Neuer Handatlas, 1905)." 

ВЮРЦБУРГЪ, гор. въ Ваваріи, на обоихъ 
бер. р. Майна. Вь кампанію 1796 г., послѣ за-
н я т фр-зами Франкфурта, фельдцейхм. гр. Вар-
тенслебенъ отступилъ къ В . 23 іюля онъ пред-
по.іагалъ перейти въ паступленіе лротивъ С а м -
бро-Маасской арміи ген. Журдана, но, полу-
чивъ 22-го лолсное извѣстіе о прибытіи франц. 
д-зіи Бернадота въ Мильтеибергъ, вь той. же 
день покинулъ В. и отошелі, къ Цейлю. Между 
тѣмъ, 25 іюля ав-рдъ арміи Журдана, подъ нач. 
ген. Ніампіоне, подошелъ къ В. Г-зоиъ, состо-
явшій изъ иемиогочисл. войскъ князя-епнско-
па, сдался. ІІослѣ занятія В., Самбро-Маасская 

армія расположилась па Майпѣ отъ НІвейн-
фурта до Деттельбаха. 2 авг. фр-зы двинулись 
противъ гр. Вартенслебена, прниудили его от-
ступить сначала къ Форгейму, a затѣмь за 
р. паабъ. 20 авг. къ ІІаабу подошли гл. силы 
С а м б р о - М а а с с к о й арміи, но 21-го Журданъ, по-
лучивъ извѣстіе, что эрц. Карлъ, дѣйствова-
вшій до тѣхъ поръ на р. Дупаѣ противъ войскъ 
Моро, спѣшитъ съ Нижне-Рейнской австр. ар-
міей на помощь Вартенслебену, отдалъ при-
казъ объ отступленіи. Въ ночь на 24 авг. фр-зы 
двинулись къ р. Регницъ; Вартенслебенъ, слѣ-
дившій з а нередвилсеніями нрот-ка, тотчасъ пе-
решелъ Наабъ и направился слѣдомъ за арміей 
Журдана.24 авг. Вартенслебенъ иастигъ фр-зовъ 
у Амберга и атаковалъ ихъ; Журданъ отошелъ 
сначала къ Зульцбаху, a затѣмъ къ ІИвейнфурту, 
куда прибыл ь 31 авг. (См. А м б е р г ъ). Отсюда 
онъ рѣвшлъ идти 2 сит. къ В. и принять тамъ 
сралсеніе. Между тѣмъ, эрц. Карлъ предупредил'!, 
намѣреніе Журдана и 31 авг. двинулся со своей 
арміей къ В. 1 сит. ав-рдъ Лихтенштейна пе-
реправился на лѣв. бер. Майна и занялъ по-
зицію у Бибергау, Эфельдорфа и Эйерфельда; 
к-съ Готце направился на В., нечаян, нападе-
піемъ овладѣлъ городомъ и расположился на 
высотахъ, лелсащихъ къ в. отъ него; к-съ Ста-
рая, переправившись черезъ Майпъ вслѣдъ за 
Лихтенштейном!,, сталъ позади него у Роттеи-
дорфа; к-са Края и Вартенслебена остались иа 
пр. бер. у ІПварцаха. 2 снт. Журданъ двинулся 
изъ ІІІвейнфурта на В.; въ головѣ шелъ кав. 
рсзервъ ген. Вонно; за нпмъ слѣдовали д-з'и 
Симона, ІІІампіоне и Гренье. Около полудня 
Бонно подошелъ къ В. и развернулъ свои силы 
между Унтеръ-Дирбахомъ и Вершахомъ; д-зія 
Симона распололсилась лѣвѣе, отъ Вершаха до 
Ленгфельда. ІІослѣ сильн. канонады фр-зы пе-
решли ручей Эстенфсльдъ и овладѣли высота-
ми, занятыми войсками Готце. Тѣмъ временемъ 
д-зія Шампіоне дошла до Кюрнаха, выбила пе-
редов. части Лихтенштейна нзъ Кюрнахской и 
ІІІперлерской рощъ и оттѣснила ихъ къ Эйер-
фельду. Д-зія Гренье, прибывшая послѣдней, 
распололсилась на р. ГІлейхахѣ, между Оберъ-
Плейхфельдомъ и Унтеръ-ІІлейхфельдомъ. Эрц. 
Карлъ, предполагал на др. день перейти вь 
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наступлеиіе, приказалъ Стараю выдвинуться къ 
Эстенфельдской роідѣ, съ цѣлью сблизиться съ 
войсками Лихтенштейна, и съ разсвѣтомъ, со-
вмѣстно съ Готце, атаковать д-зіи Симона и 
ЦІампіоне. 3 CHT. ВЪ 6 ч. у. авст-цы двинулись 
къ Ленгфельду, взяли его и выбили прот-ка съ 
сосѣд. высота; однако, Симону удалось задер-
жать дальнейшее наступление непр-ля, a д-зія 
ІІІампіоне овладѣла Эстенфельдсі;ой рощеЛ и 
потѣснила къ Эфельдорфу прав. фл. С т а р а я и 
лѣв. Лихтенштейна; уснѣхъ, казалось, клонился 
на сторону фрапцузовъ. Но въ это время у 
ІІросельсгейма показались голов, части к-са 
Края, а между Деттельбахомъ и Бибергау на-
чалъ развертываться к-съ Вартенслебена; лег-
кая кав-рія Лихтенштейна, усиленная 24-мя 
кирас, эск., расположилась в сточнѣе Эфель-
дорфа, получивъ задачу охватить лѣв. фл. не-
пріятеля. Для противодѣйствія охвату, Журданъ 
выдвипулъ къ Зелигеиштадту кав. резорвъ Бон-
110 и большую часть эск., приданиыхъ д-зіямъ 
Симона и ІНампіоне. Къ 3 ч. д. авст-цы закон-
чили п е р е п р а в у черезъ Майнъ и соср-чоніе на 
полѣ сражеиія. Лихтенштейнъ двинулся со сво-
ей конницей впередъ, обошелъ Эйерфельдъ, бро-
сился во флангь франц. эск., выстраивавшимся 
между Зелигснштадтомъ и Шперлерской рощей, 
и смялъ ихъ; но, въ свою очередь, б. атако-
ванъ и отброшенъ за Эйерфельдъ кав-ріей Бон-
но. Тогда австр. гл-щій выдвинулъ еще 
12 кирас, эск., и Бонно пришлось отсту-
пить въ виду числен, превосходства про-
тивника. В о с п о л ь з о в а в ш и с ь этой мину-
той, австр. нѣхота двинулась изъ Эфель-
дорфа, выбила д-зію ІІІампіоне изъ 
Эстенфельдской рощи, a д-зіи Симона 
удалось въ это время одержать у Ленг-
фельда частн. успѣхъ надъ войсками 
Старая. Но на лѣв. фл. Край потѣснилъ 
д-зію Гренье и принудилъ ее къ отсту-
пление. Вслѣдъ за д-зіей Гренье начал»" 
отступать центръ и прав, флангъ фрэ:іц. 
арміи. Лвст-цы преслѣдовали.слаоо, и 
Самбро-Маасская армія свободно от-
ступила къ Армштейиу, гдѣ располо-
жилась на ночлегъ; австр. армія ноче-
вала на полѣ сраженія. На др. день, 
4 снт., франц. г- онъ положилъ оружіе. 
Въ бою 3 снт. фр-зы потеряли 7 ор. 

и ок. 2 т. ч. уб., ран, и 
плѣн.; потери авст-цевъ- -
1.469 чел. Въ кампанію 
1813 г., въ снт., Баварія 
отложилась отъ союза съ 
Паполеономь и объявила 
ему войну. 2 окт. бавар. 
к - с ъ ген. Вреде (26 т.) 
соединился у Браунау на 
р. Иннѣ съ австр. к-сомъ 
бар. Френеля (25 т.) и на 
слѣд. день, ио приказа-
нію гл-щаго Богемской 
арміей кн. ІІІварценбер-
га, двинулся въ долину 
Майна на Регенсбургь и 
Бамбергь. Узнавъ на пу-
ти, 10 окт., о пораженін 
Наполеона подъ Лейпци-
гомъ, Вреде задался цѣ-
лыо овдадѣть В., заня-
тымъ 2-тыс. франц. г-зо-
номь ген. Тарро. Послѣ 

3-дн. бомбард-нія городъ б. очищенъ фр-зами, 
к-рые отступили въ сильно укрѣпленную цита-
дель. Между тѣмъ, Вреде получилъ извѣстіе 
о приближеніи франц. арміи. Оставивъ въ В. 
бавар. г-зонъ, онъ тронулся 15 окт. черезъ 
Ашаффенбургъ къ Ганау, навстрѣчу Наполео-
ну. Въ кампанію 1866 г. В. и его окрестности 
неоднократно б. предметомъ дѣйствій въ опе-
раціяхъ прус.-майнцской арміи противъ XII и 
XIII союз, к-совъ (см. А в с т р о - п р у с с к а я вой-
на 1866 г., дѣйствія на Майнц. театрѣ). (Кн. 
Голицына, Всеобщ, воен. исторія новѣйш. вре-
менъ, Снб., 1874—75; Клембовскій, Обзоръ кам-

"наній 1796 и 1797 гг. въ Италіи и Германіи, Спб., 
1890; Богдановичъ, Исторія войны 1813 г. за 
независимость Германіи, Спб., 1863). 

ВЯЗАННАЯ КАРТЕЧЬ. См. Картечь. 

ВЯЗАННЫЙ ШТРИХЪ, штрихъ при то-
погр. черченіи, у к-раго отдѣл. черты связа-
ны тоненькими черточками. Ііослѣднія полу-
чаются невольно при вычерчиваніи, во время 
переноса карандаша отъ поставленнаго штриха 
къ слѣдующему. 1 Іри этомъ способѣ получается 
значит, выигрышъ во времени и достигается 
наиб, наглядность горъ. Этимь штрихомъ вы-
черчивается рельефъ, обык-но, на глазомѣр. 
съемкѣ и при с0ста».'існіи кроки въ полѣ. 
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В Я З Е М С К І И , кн., Леонидъ Дмитріе-
вичъ, ген. отъ кав., чл. Гос. Сов.; род. въ 

£•» образованіе получилъ въ Имп. Александр, 
лицсѣ, по окончаніи к-раго въ 1867 г. вступнлъ 
въ службу у.-оф-ромъ въ л.-гв. Гусарскій Его 
Величества п., въ томъ же году б. произв. въ 
корнеты. Въ 1875 г. шт.-ротм. В. б. назн. флпг.-
ад. къ Е. И. В. и въ 1876 г. сопровождалъ го-
сударя въ Варшаву и въ Крымъ, а въ 1877 г.— 
въ Кишиневъ. Во время тур. войны 1877—78 гг. 
В., въ чпнѣ полк-ка, б. назн. состоять при 
гд-щемъ 13. К. Пиколаѣ Николаевич!;, a затѣмъ 
ком-ромъ 2-ой бр-ды болгар, ополчепія, съ к-рой 
участвовалъ въ обороиѣ ИІипк. перевала, гдѣ 
б. раненъ; съ отрядомъ ген. Скобелева В. уча-
ствэвалъ въ бояхъ подъ Шойновымъ и у дер. 
Гатакъ, гдѣ б. снова тяж. раненъ. За оборону 
Шипки В. получилъ зол. саблю, а за Шейно-
во — орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч. и бан-
томъ. ІІослѣ тур. войны В. слуяшлъ по выбо-
рамъ; въ 1887 г. б. произв. въ г.-м. и уволенъ 
въ запасъ арм. кав-ріи, въ 18S8 г. назначоиъ 
Астрах, губ-ромъ и наказ, атам. Астрах, войска 
съ зачисленіемъ по арм. кавалерін. Вь 1890 г. 
-назначенъ нач-комъ гл. упр-нін удѣловъ; въ 
1896 г. произведет, въ г.-л., въ 1899 г.—членъ 
Гос. Сов., а въ 1906 г. произведешь въ ген. отъ 
кавалеріи. Ум. въ 1909 г. 

ВЯЗЕМСКІЙ, 115-й п ѣ х . , полкъ, ведетъ 
свое существованіе съ 20 авг. 1798 г., когда б. 
сформированъ въ Ярославлѣ г.-м. Лейтнеромъ 
2-батал. мушк. п., названный по его имени. Въ 
слѣд. году онъ б. переименован!, въ мушк., г.-м. 
Мансурова, п. и ему б. пожаловано 10 знаменъ 
по числу ротъ іт. Каждый б-нъ п. состоялъ изъ 
4 мушк. и 1 грен. ротъ. При п. имѣлась арт-рія: 
одинъ 12-фн. единорогь и четыре 6-фн. пушки. 
20 янв. 1800 г. п. сталъ называться ио имени 
нов. шефа мушк. г.-м. Несвѣтаева п. 29 мрт. 
1801 г. п. б. нанменованъ Саратов, мушк. п. и 
въ 1803 г. отправленъ на Кавказъ, на бер. Ку-
бани, для охраны нашей гр-цы on, набѣговъ 
горцевъ. Самымъ замѣтнымъ фактомъ въ Кав-
каз. эпохѣ п. было его участіе въ походѣ на 
Эривань. Въ отрядѣ кн. Циціанова, подъ ком. 
полк. С п и р и д о н о в а , и. принялъ участіе въ бою с.ъ 
полчищами Аббасъ-Мирзы 20 іюня 1804 г. и въ 
побѣдонос. штурмѣ Эривани 2 іюля того же года. 
Особенно отличился п. подъ личнымъ рук-ствомъ 
своего шефа г.-м. Несвѣтаева въ бою на р. Арпа-
чаѣ, 18 іюля 1807 г., и при осадѣ Ахалцыха, 
въ нбр. 1809 г. Въ 1810 г., 19 окт., п. б. пере-
именованъ въ 46-й егерскій, а въ 1816 г., 12 фвр., 
въ 17 егер. п. Въ 1819 г. п. б. смѣненъ на Кав-
казѣ 41-мъ егерскимъ и отозванъ въ Россію, 
при чемъ, по распоряженію ген. Ермолова (№ 19 
1819 г.), полки иеремѣнялпсь №№ и къ новому 
41-му (смѣняемому) перешло отличіе нрожняго 
41-го: походъ за военное отличіе, пожалован-
ный мушк. г.-м. Мансурова п. за сраженіе при 
Тортонѣ съ французами 16 іюня 1799 г. Выс. 
пршсазомъ 26 мая 1825 г. пп. б. возвращена 
прежняя нумерація, а Выс. пр. 5 янв. 1871 г., 
.Л» 6, В. пѣх. и. б. присвоенъ походъ за воен. 
отлнчіе. Въ 1823 г. и. принялъ участіе въ вой-
лѣ съ Турціей, и 27 мая 2-й б-нъ его (1-й остал-
ся въ Россіи), подъ ком. полк. Лаппа 1, въ нри-
сутствіи ими. Николая 1, нодъ сильнымъ не-
лріят. огнсмъ переправился черезъ Дунай и 
взялъ штурмомъ у к р . иозиціи на бер. Дуная, 
за что получилъ Георг, знамя съ надп.: «За 

переправу черезъ Дунай 27 мая 1828 г.». За-
тѣмъ, находясь во главѣ передов, отряда ген. 
кн. Мадатова, п. участвовалъ въ занятіи крѣп. 
Исакчи и Гирсова и при осадѣ Силистріи. За 
эту кампанію п. получилъ знаки на голов, убо-
ры съ надп.: «За отличіе» (6 аир. 1830 г.). 28 янв. 
1833 г. H. б. присосдинеиъ къ Брянскому пѣх. п. 
и въ состав!; его выступилъ въ 1849 г. въ по-
ходъ противъ венгровъ, съ отличіемъ сражался 
подъ ком. полк. Семякина при Сеитъ-Передъ 
и Киралиревѣ и получилъ. серебр. трубу съ 
надп.: «За усмиреніе Венгрін въ 1849 г.», пожа-
лованную 4-му б-пу Брянск, и. (бывш. 2-й б-пъ 
17 егер. п.). Во время Вост. войны 1853—55 гг. 
п., подъ ком. полк. Гана, участвовалъ въ осадѣ 
Силистріи съ 5 мая по 9 іюня 1854 г., а въ 
апр. 1855 г. б. отправленъ въ Севастополь, гдѣ 
б. назначенъ на Малаховъ курганъ. За отбитіе 
август, штурморъ, во время к-рыхъ п. потерялъ 
половину своего состава, онъ поЛучнлъ добавоч. 
надп. на знамени: «За Севастополь 1854—55 гг.». 
6 апр. 1863 г. изъ 4-го б-на Врян. п. (бывш. 
2-й б-нъ 17 егер. п.) и безерочно отпускных!, 5 
и 6-го б-новъ того же п. б. сформированъ 2-ба-
тал. Бряискій рез. пѣх. п., к-рый 13 авг. того 
же года б. развернуть въ 3-батал. и названъ 
Вяземскимъ пѣх. п. Въ слѣд. году, 25 мрт., п. 
получилъ № 115. Въ кампаніи 1ь77—78 гг. В. 
п. не участвовалъ, выдѣлнвъ лишь нзъ своего 
состава для пополненія дѣйств. арміи 5 оф. и 
200 н. ч. Въ 1879 г. и. б. приведет, въ сосгавъ 
4 б-новъ. Въ рус.-ян. войнѣ 13. п.также не прнни-
малъ участія. Старшинство п. съ 20 авг. 1(98 г. 
Полков, праздникъ на 3-й день Пасхи. (M. Ива-
мовг,Воев. служба 115-ю пѣх. В. п.,1798—1898 г.). 

ВЯЗЬМА, уѣздн. гор. Смол. губ. 22 окт. 1812 г. 
въ окр-стяхъ В. H въ самомъ городѣ произо-
шелъ бой между к-сами отступавшей франц. 
арміи и нашими передов, частями. Въ окт. 
.1812 г. франц. армія отступала отъ Москвы къ 
Смоленску по большой Смоленской дорогЬ; впе-
реди шла гвардія; за ней въ полупереходѣ одинъ 
за другимъ к-са Нея, Жюно, Понятовскаго и 
впце-короля итальянскаго; въ ар-рдѣ слѣдовалъ 
Даву. 21 окт. франц. гвардія подошла къ Зе-
млеву; Ней былъ въ В.; Ионятовскій и в.-король 
въ окр-стяхъ с. Федоровскаго, въ 12 вер. къ в. 
отъ В.; туда же слѣдовалъ нзъ Царева-Займи-
ща Даву. Армія Наполеона б. совершенно раз-
сгроена; усиленные переходы по разоренной 
мѣстиости, недостатокъ продовольствія и лапа-
денія непр-ля способствовали сильн. упадку 
дисц-ны въ рядахъ войскъ; послѣ кажд." пере-
хода являлись новыя м іссы отсталыхъ, броса-
лись орудія, оружіо и обозы; въ порядкѣ слѣ-
довалъ лишь к-съ ІІея. Нреслѣдованіе рус. ар-
міей велось слѣд. образомъ. ГІлатовъ съ казака-
ми и пѣх. д-зіей слѣдовалъ по больш. дорогѣ за 
Даву; Милорадовичъ составлял!, ав-рдъ гл. силъ 
и слѣдовалъ съ 2 пѣх. к-сами (кн. Долгорукаго 
и гр. Остермана) и 2-мя кав-рійскнмн (Корфа 
и Васильчикова) проселками, лѣвѣе большой 
дороги, и 21-го былъ въ сел. Спасскомъ въ 
7 вер. къ го.-в. оть с. Федоровскаго. Кутузовъ, 
слѣдовавшій съ гл. силами изъ Медыни на Ель-
ню, парал-но движенію фр-зовъ, на перерѣзъ 
ихъ пути отступленія, 21-го былъ въ Дубровѣ, 
въ 27 вер. отъ В. Милорадовичъ условился съ 
Платовымъ атаковать на слѣд. день французовъ. 
Для поддержанія атаки гл-щій отрядилъ въ по-
мощь Милорадовичу 2 кирас, д-зіи, каз. полкъ 
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и 2 кон. б-реи, подъ нач. гр. Уварова, а самъ 
съ г,:. силами перешелъ къ с. Быкову, въ 10 вер. 
къ ю.-в. отъ В. Въ 4 ч. н. на 22 окт. кав-рш 
Милорадовича выступила съ ночлега, за нею 
слѣдовала пѣхота. Войска слѣдовали въ 3-хъ 
колоннахъ: правая, самого Милорадов.ча, — II 
и IV кав. к-са и 17-я пѣх. д-зія; средняя, пр. 
Евг. Бюртембергскаго, — 4-я пѣх. д-зія и егер-
ская бр-да 11-ой д-зіи; и лѣвая, гр. Остермана-
Толстого,—IV пѣх. корпусъ. Кав-рія прав, ко-
лонны прошла ок. 8 ч. у. черезъ дер. Макси-
мово и выстроилась на высотахъ, расположен-
ныхъ мелсду Федоровскнмъ и Мясоѣдовой и гос-
подствѵющихъ надъ больш. дорогой; за ней слѣ-
довала 17-я пѣх. дивизія. Въ ото время к-съ 
Лея б. расположен!, у Краиивны, къ ю. отъ 
Вязьмы; к-са в.-короля и ІІонятовскаго, пройдя 
Мясоѣдову, приближались къ В., а Даву, іп е-
слѣдуемый казаками Платова, подходилъ къ Фе-
доровскому. Фр-зовъ всего было до 37 т., у Ми-
лорадовича же и Платова имѣлось лишь 25 т., 
но за то русскіе знач-но превосходили числ-стыо 
своей кав-ріи (у фр-зоьъ 3 т., у р\сскихъ 8і/а т.). 
Какъ только развернулась кав-рія Милорадо-
вича, полк. Эмануэль съ 4 эск. Ахтыр. гусаръ 
и Кіев. драг, полкомъ атакогалъ франц. бр-ду 
Нагеля, разсѣялъ ее и сталъ погіерекъ больш. 
дороги. Полк. Юзефовичъ съ Харьк. драг, пол-
комъ перешелъ черезъ дорогу и ударилъ на 
непр-ля, свернувшаго съ дороги вправо. Мило-
радовичъ поставилъ на высотахъ 3 кон. б-реи 
для обстрѣла отступавших!, и подлсидалъ при-
бытия 17-ой пѣх. днвизіи. Фр-зы, пользуясь от-
сутствіемъ р\ с. иѣхоты, атаковали нашу кон-
ницу, ирсгралсдавшую путь къ В., и заставили 
ее сойти съ больш. дороги. Когда къ намъ при-
была 17-я пѣх. д-зія, положеніе Даву стало кри-
тическими Дабы не быть отрѣзаннымъ, Даву 
стремился ускорить свое движеніе. Мелсду тѣ.\ ъ, 
къ 10 ч. у. подоспѣлъ на поле сраженія пр. 
Вюртембергсісій со своей д-зіей и, обойдя прав, 
фл. Даву, расположился на больві. дорогѣ, отрѣ-
завъ ему путь отступленія. Ген. Ермоловъ съ 
войсками Платова открылъ арт. огонь противъ 
позицій, занятыхъ фр-зами, a Курляндскіе дра-
гуны атаковали и разсѣяли франц. пѣхоту; при-
были и полки 26-ой пѣх. дивизіи. В.-король, за-
мѣтивъ движеніе нашихъ войскъ на путь от-
ступленія Даву, построилъ свои войска для 
боя у д. Мясоѣдовой; за нимъ двигались изъ В. 
войска Ионятовскаго и остатки франц. кава-
лсріи. Замѣтивъ это наступленіе фр-зовъ, Ми-

лорадовичъ приказалъ пр. Вюртембергскому прі-
остановить свое двилсеніе противъ войскъ Даву, 
a вслѣдъ за тѣмъ ему б. послано приказаніе 
сойти съ больш. дороги и стать парал-но къ 
ней. Даву рѣшилъ не вдаваться въ упорн. бой 
и съ возможною поспѣшностыо отступать. Ко-
лонны Даву двигались но больш. дорогѣ и пра-
вѣе ея, вдоль фронта всей 4-ой пѣ.\-. д-зіи, подъ 
силыіымъ огнемъ ея. Не имѣя возм-сти отрѣ-
зать фр-зовъ, Милорадовичъ рѣшился тѣснить 
ихъ своими силами. 17-я пѣх. д-зія б. двинута 
правѣе 4-ой и ок. полудня вошла въ связь съ 
26-ой пѣх. д-зіей отряда Платова; IV пѣх. к-съ 
направился къ с. Рлсавсцъ; кав-рія слѣдова.іа 
за пѣхотой, а казаки Платова двинулись вправо 
отъ больш. дороги. Войска в.-короля начали 
отступать, но, получивъ въ подкр-ніе д-зію Разу 
(изъ к-са ІІея), остановились и заняли познцію 
мелсду хуторомъ Рибопьера и Рлеавцемъ, пы-
таясь вытѣсннть насъ изъ Ржавца;будучи встрѣ-
чены картечью, они принуждены б. къ отсту-
пленію. Мелсду тѣмъ, Даву продоллсалъ отсту-
пать; его войска подъ сильн. арт. огнемъ на-
правились влѣво отъ больш. дороги. Къ 1 ч. д. 
в.-король стоялъ на больш. дорогѣ блнзъ хут. 
Рибоньера, осадивъ своимъ прав, флангомъ на-
задъ, а Даву примкнулъ къ нему своимъ лѣв. 
флангомъ. Милорадовичъ атаковалъ фр-зовъ на 
этой познціи всѣми своими силами и отрядомъ 
Платова, нмѣя при себѣ 80 op. Послѣ весьма 
иепродолж. сопр-ленія фр-зы отступили къ В. 
Къ этому времени прибылъ ген. Уваровъ съ 
двумя кирас, д-зіями и двинулся противъ ІІея, 
расположеннаго у дер. Крапивны за болотистой 
р. Улицей; т. к. мостъ б. сожлсснъ, Уваровъ 
нринулсденъ б. ограничиться лишь арт. огнемъ. 
Отступивъ къ В., фр-зы распололсилпсь на вы-
сотахъ впереди города; но въ виду превосход-
ства рус. арт-ріи, прибытія къ нимъ Уварова 
и переправы черезъ р. Улицу летуч, отрядовъ 
Сеславнна и Фигнера, іс-рые появились на 
прав, флапгѣ фр-зовъ, рѣшено б. отступить. 
Франц. ар-рдъ, занимавшій В., получилъ при-
казаніе сжечь въ городѣ всѣ ун.ѣлѣвшія строе-
нія и отступать. ІІаступалъ уже вечеръ; Мило-

адовичъ приказалъ атаковать юрѣвшій городъ. 
6 и 11-я д-зіи двинулись въ атаку; въ головѣ 

лослѣдней шли Перновскій и Кексгольмскій пп. 
съ Бѣлозерскимъ и. 17-ой д-зіи, к-рые одновр-но 
съ отрядами Сеславина и Фигнера вошли въ 
городъ. Войска среди пламени пожара и обла-
ісоьъ дыма прошли городъ, переправились че-
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резъ р. В. и заняли окраину его у Смолен, за-
ставы. Платовъ съ каз. полками, обойдя городъ 
съ е., сталъ за р. В., чтобы съ разсвѣтомъ про-
должать преслѣдованіе. Войска Мнлорадовпча 
расположились на ночь биваками между горо-
де мь и Крапивной. Фр-зы оставили въ ар-рдѣ 
близъ В. к-съ Нея; остал. же войска, отойдя 
нѣск. верстъ, расположились въ лѣсу, a въ часъ 
ночи поднялись съ бивака и продолжали от-
ступленіе. Потери фр-зовъ простирались до 4 т. 
уб. и ран. и 3 т. плѣн., въ числѣ коихъ были 
ген. Пелетье и 30 оф.; нами б. захвачено знамя 
и 3 ор. Русскіе потеряли 1.800 ч. Но самымъ 
чувствит. для арміи Наполеона послѣдствіе.иъ 
боя при В. являлись не потери въ людяхъ, а 
тотъ упадокъ духа и знач-но усилившееся | аз-
стройство въ рядахъ ея, к-рыя явились слѣд-
ствіемъ отого пораженія. Если бы не слишкомъ 
остйрожныя дѣйствія Кутузова, к-рый въ день 
боя повернулъ на Юхновскуіо дорогу и оста-
вался съ гл. силами у Быкова (въ 10 вер.) въ 
бездѣйствіи, то к-съ Даву, а м. б., и другіе к-са 
франц. арміи были бы уничтожены. (Богдано-
вичъ, Исторія Отеч. войны въ 1812 г.; Sègur, 
Histoire de Napoléon et de la Grande armée 
pendant l'année de 1812; Clauseuitz, Der Rus-
sische Feldzug von 1812). 

В Я З Ь М И Т И Н О В Ъ , гр., Сергѣй Кузь-
мичъ, ген. оть инф., первый воен. мин-ръ, 
род. въ 1749 г. и 10 л. стъ роду б. записанъ 
у.-оф-ромь въ Обсервац. к-съ, въ 1761 г. про-
нзведенъ въ прапорщики п переведет, въ ланд-
милиц. украин. корпусъ. Черезъ 10 л. онъ б. 

уже подплк. и ад. гр. Румянцева-Задунайска-
го; произведенный въ 1777 г. въ полк-ки, онъ 
получилъ въ ком-ніе Астрахан. пѣх. п.; въ 
1784 г. б. произв. въ бриг-ры; въ 1786 г. — въ 
г.-м., и ему б. поручено сформировать Астра-
хан. грен, п., ком-ромъ к-раго онъ и б. назна-
ченъ. Въ войну 1787 г. съ Гурціей В. б. отнра-
вленъ на театръ воен. дѣйствій съ отрядомъ грен, 
и егер. б-новъ и принялъ участіе во взятіи 
кр-сиі Хотина, Аккермана и Бендеръ, за что 
б. награжденъ орд. св. Владнміра 2 ст. Въ 1790 г. 
В. назн. правнтелемъ Могилев, намѣстннчества 
и ком-ромъ Бѣлозер. егер. к-са. Адмнннстр. спо-
собности В., гл. обр., быстрая и экономная по-
стройка греб, флотиліи па Двинѣ (70 суд.), обра-
тили на себя вннманіе императрицы. Произве-
денный въ 1793 г. въ ген.-поруч., онъ въ 17! '4 г. 
б. назн. сенаторомъ и и. д. Симбир. и Уфпм. 
ген.-губ-ра, а въ 1795 г.—ком-іцимъ Оренбург, 
к-сомъ съ особымъ иорученіемъ—водворить по-
рядокь среди киргизовъ и настоять на избра-
ніи ими ханомъ приверженца Россіи Ишима. 
Удачно исполнивъ это порученіе, В. б. назн. 
въ 1796 г. шефомъ Моск. мушк. п. и Оренбург, 
воен. губ-ромъ, въ 1797 г.—к-дантомъ Спб. 
кр-сти, a затѣмъ чл. воен. коллегіи и упр-щимъ 
комисеаріат. деп-томъ, дѣла к-раго находились 
въ крайн. безпорядкѣ. В. ввелъ въ комиссаріат. 
вѣд-вѣ новые штаты и быстро изготовплъ для 
арміи обмундированіеноваго образца, чѣмъупро-
чилъ милостивое отношеніе къ ссбѣ государя, 
к-рый въ 1798 г. произвелъ его въ г. отъ инф. 
Однако, въ 1799 г. В. по прошснію вышелъ въ 
отставку. Имп. Александръ I въ 1801 г. снова 
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вызвалъ Ь. на службу, поручивъ ему сначала 
упр-uie малорос. губернІями, а затѣмъ назна-
чнвъ вице-през-томъ воен. коллегін. Съ обра-
зованіемъ въ 1802 г. мин-ства в.-сух. дѣлъ 
В. б. назн. воен. мин-ромъ, и на его долю выпала 
вся трудность орг-заціи нов. мин-ства: учрежде-
на врем, канц-рія воен. мин-pa, преобразованная 
затѣмъ въ деп-тъ, упорядочена дѣят-сть воен. 
ісоллегіи, инж. часть огдѣлена отъ арт-рійской 
H учреждена особая инж. экспедиція, реорга-
низованы упр-ніе и завѣдываніе кр-стямн и 
арт-ріей и учрелсденъ особ, ком-тъ для разсмо-
трѣнія проектовъ по улучшенію арт-ріи; объеди-
нены въ одно вѣд-во провіант. и комиссаріат. 
деп-ты, преобразованъ ген.-аудиторіатъ, усиле-
на армія, и въ ней введена на нов. началахъ 
дивизіон. орг-задія; введено земское ополченіе 
и сдѣлано мног. другое. Отъѣзжая въ 1805 г. 
на театръ войны, имп. Ллександръ I норучилъ 
В. упр-ніе столицей со званіемъ гл-щаго, к-рое 
онъ и иоснлъ во все время отсутствія госуда-
ря. Въ 1808 г., утомленный трудами по устрой-
ству воен. мин-ства, В. по прошенію б. уво-
ленъ въ отставку, но по образованіи Гос. Сов. 
(1810 г.) назначенъ его членомъ, а въ 1812 г. 
сдѣланъ предсѣд-лемъ ком-та мии-ровъ и ему 
поручено завѣдываиіе мин-ствоыъ полицін и 
унр-ніе Спб. Въ 1816 г. В. получилъ званіе Спб. 
воен. губ-pa, а въ 1818 г. возведенъ въ граф. 
достоинство. Ум.въ окт. 1819 г. Сообщая о смерти 
B. Аракчееву, имп. Ллександръ писалъ: «Смерть 
C. К. меня весьма опечалила и разстраиваетъ 
въ моихъ соображеніяхъ». В. оч. любилъ театръ 
и самъ наиисаль оперу «Новое семейство». 

ВЯТСКІЙ, 102-й пѣхотный, полкъ. Изъ 
•особ, командъ, к-рыя, согласно мор. регламен-

ту 1720 г., полагалось имѣть при портахъ и 
адмир-ствахъ, въ 1733 г. б. сформировано 2 пп. 
8 батал. состава; въ 1788 г. сформировано еще 
4 б-иа; 2 г. спустя всѣ зги части сведены въ 
2 мор. пп., 1 и 2-й. Въ 1796 г. они б. пере-
формированы въ 8 отд. б-новъ, подъ названіемъ 
«флотскіе батальоны». Въ 1797 г. прибавленъ 
еще 9-й батальонъ. 29 апр. 1803 г. изъ нихъ 
снова сформировано 3 мор. пп. на правахъ 
грен, пп., к-рые 17 мрт. 1813 г. переведены 
изъ мор. вѣд-ва въ военное. Одновр-но на гогѣ 
изъ 3 отд. б-новъ Черномор, грен, к-са, сфор-
мированнаго для нуяедъ флота, б. сформиро-
вать 4-й мор. п., переведенный, какъ и пер-
вый, изъ морского въ воен. вѣдомство. Въ 1833 г. 
пп. пошли на развертываніе нѣіс-рыхъ пѣх. пп., 
при чемъ 2 и 4-й мор. пп. пошли на усилеиіе п. 
принца Карла Ирусскаго (нынѣ 6-й пѣх. Либав. 
п.). Между тЬмъ,4-й мор. и. съ отличіемъ участво-
валъ въ штурмѣ Наршавы 25 и 26 авг. 1831 г., 
за что получилъ Георг, знамя съ надп.: «За взя-
тіе приступомъ Варшавы 25 и 26 авг. 1831 г.» 
и знаки на голов, уборы съ падп.: «За Варша-
ву 25 и 26 авг. 1831 г.». 6 апр. 1863 г. изъ 4-го 
рез. б-на и 5 и 6-го б-новъ Либав. пѣх. п. б. 
сформированъ 2-батал. Либав. рез. пѣх. п., раз-
вернутый 13 авг. того лее года въ 3-батал. п., 
наименованный В. пѣх. и., к-рому 25 мрт. 1864 г. 
б. присвоеиъ № 102-й. В. и. съ отличіемъ уча-
ствовалъ въ камп. 1877—78 гг. и за бой при Цер-
ковнѣ получилъ Георг, трубы, полеалованныя 
17 апр. 1878 г., съ надп.: «За Церковну 9 снт. 
1877 г.». Въ 1879 г. п. б. развернуть въ 4-бата-
льонный. Выс. пов. въ 1884 г. п. б. присвоено 
старшинство 2 и 4-го мор. пп. съ 29 аир. 1803 г. 
и грен, походъ, т. к. мор. пп. б. сформированы на 
грен, положены. Полков, праздникъ—6 декабря. 



ГААГСКІЯ КОНФЕРЕНЩИ МИРА, были 
созваны въ 1899 и 1907 гг. для обсужденія во-
просовъ, связанныхъ: 1) съ ограниченіемъ даль-
нейшая роста вооруліеній, 2) съ развитіемъ 
института междунар. разбирательству 3) съ 
упорядочсніемъ законовъ и обычаевъ войны, 
какъ на морѣ, такъ и на сушѣ и 4) съ опре-
дѣленіемъ роли и правъ нейтрал, гос-твъ во 
время войны. Къ смыслѣ регламентами правъ 
и обычаевъ войны Г. конф-ціи явились есте-
ствен. продолженіемъ Женевской (1864) и Брюс-
сельской (1874) конф-цій и Пстерб. протокола 
(1868); постановлен!» иослѣдннхъ двухъ остава-
лись не ратификованными: надлежало, слѣд-но, 
нхъ пересмотрѣть, дополнить и утвердить; т. к. 
мор. война оставалась не подчиненной гума-
нит. правиламъ 1864—68 гг., то надлежало сго-
вориться и объ ея регламентами. ІІо глав, зада-
чами Г. конф-цій являлись вопросъ объ ограни-
чеши вооруженій и попытка обсудить, нельзя 
ли, не нарушая принципа суверенитета и сво-
боды гос-твъ, ограничить фішанс. жертвы и по-
степенно регламентировать самое количество 
вооруж. силъ, необходимыхъ для поддержапія 
политич. равновѣсія, к-рое зависитъ не отъ 
абсолютной цифры воен. бюджетовъ, а отъ нхъ 
сравнит, величины. И хотя фиксировать сред-
ства соперничества гос-твъ представлялось уто-
пическимъ, однако, самый факгъ постановки 
этого вопроса мои, быть полезенъ, если бы 
только было искрен. желаніе серьезно взяться 
за его разрѣшеніе. Какъ ни неожиданною по-
казалась для прав-ствъ пота гр. Муравьева 
12 авг. 1898 г., к-рото онъ, по повелѣнію Его 
Вел. Имп. Николая II, пригласил!, державы со-
браться на конф-цію для того, чтобы дать идеѣ 
всеобщ, мира торжество надъ элементомъ смуты 
и разногласія, но она явилась естественнымъ 
отраженіемъ реальной потребности привести въ 
соотвѣтствіе слова о миролюбіи и дѣйств-сть 
безгранич. вооруженій. Однако, форма обра-
щенія рус. прав-ства показалась многимъ не-
определенной, что и отразилось въ отвѣтахъ 
прав-ствъ, въ особ-сти англійскаго. Тогда, въ 
разъясненіе своего циркуляра, гр. Муравьевъ 
разослалъ 2-й, въ к-ромъ вполнѣ точно указаны 
б. слѣд. задачи конф-цін: 1) соглашение о прі-
остановкѣ дальнѣйш. роста числен, состава ар-

мій и в.-мор. бюджетовъ и разсмотрѣніе спосо-
бовъ къ сокращенію воен. бюджетовъ въ буду-
щем!,; 2) соглашеніе объ отказѣ употреблять въ 
арміи и флотѣ новыя усоверш-нія въ области 
взрывч. веществъ и огнестр. оружія вообще; 
3) ограииченіе примѣненія на войнѣ взрывч. 
веществъ, уже принятыхъ, и запрещеиіе бро-
сать взрывч. вещества съ інаровь и воздуш. 
аппаратовъ; 4) отісазъ въ мор. войнѣ отъ упо-
требленія подвод, и погружающихся мин. су-
довъ и отъ тарановъ; 5) прнмѣненіе къ мор. 
войиѣ Женев. конвенціи 1864 г. съ дополненія-
ми 1868 г.; 6) признаиіе нейтральными судовъ, 
занятыхъ во время и послѣ мор. сраженій пе-
ревозкой и сгасеніемъ утопающихъ и раненыхъ;, 
7)пересмотръи утверждеиіепостановленій Брюс : 

сел. конф-ціи 1874 г. о правилахъ и обычаяхт, 
войны H 8) признаніе es принципѣ добрыхъ-
услугъ, посредничества и добровол. и трет, суда 
для тподходнщпхъ случаевъ> и выработка еди-
нообразнаго способа нхъ прнмѣненія. 7 апр. 
1899 г. послѣдовало со стороны Нидерландскаго 
прав-ства формал. приглашеніе собрать конф-цію 
въ Гаагѣ и назначить на нее чрезвыч. посоль-
ства. 6 (18) мая 1899 г. конф-ція приступила 
къ заиятіямъ подъ предсѣд. перваго русскаго 
уполномоченнаго, бар. Стааля (посла въ Лон-
дон Ii). Beb европ. державы б. представлены 
2—3 главными делегатами изъ числа заслужен-
нѣйшихъ динломатовъ, при к-рыхъ состояли 
эксперты-делегаты по юридич., воен. и мор. ча-
сти и нѣск. секретарей. Изъ не-европ. гос-твъ 
участвовали С. -Л. С. Штаты, Персія, Японія, 
Китай, Сіамъ и Мексика. Всѣ гос-тва участво-
вали на положеиіи полнаго равенства, хотя Гер-
манія не желала въ принцнпѣ признать нрава 
второстсп. гос-твъ разеуждать о вопросах!, ми-
ра. Подготовит, работы конф-ціи б. распредѣ-
лены меяеду 3 комиссіями: 1) для обсужденія 
пунктовъ 1—4; 2) для пунктовъ 5—7 и 3) для 
8-го пункта 2-го цирк-ра гр. Муравьева. 23 мая 
к-сіи эти б. выбраны. 20 ііоня конф-ція улсе 
заслушала резолюціи 2-ой к-сіи о распростра-
нсніи Женев. иравилъ на мор. войну. 5 іюля 
принять проектъ 2-ой п-сіи о законахъ и обы-
чаях!, войны, вопросъ же о неприкосн-сти 
части, собств-стп на морѣ (предложеніе О. - А. 
С. Шт.) б. отдеженъ до слѣд. конф-ціи; 21 іюля 
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конф-ція приняла докладъ 1-ой к-сіи объ огра-
ниченіи вооружоній и орудій борьбы, а 25 іюля— 
докладъ и 3-ей іс-сіи о мирн. разрѣшеиіи кон-
фликтовъ; засѣданія 27, 28 и 29 іюля б. посвя-
щены выработкѣ окончат, редакціи конвенцій 
и заключит, акта. Конф-ція проработала 1 мѣ-
сяцъ и 10 дней. На ней обнаружились 2 про-
тивополож. теченія: одно,—сочувствующее иде-
ямъ общ. соглашенія и желавшее положить твер-
дое основаніе для дальнѣйш. переговоровъ; къ 
нему принадлежали въ полавл. Солынинствѣ 
спеціалисты по междунар. праву во главѣ съ 
рус. делегатомъ, проф. Мартенсомъ, и делега-
ты-дипломаты С.-А. С. Шт., Францін и толь-
ко отчасти Англіи, Италіи и Россіи. Другое же 
течеиіе болѣе или менѣе явно не сочувствова-
ло и даже издѣвалось надъ глав, предметомъ 
конф-ціи; къ нему принатлежали: 1) всѣ воен. и 
мор. представители, а изъ ученыхъ юристовъ— 
представители Германіи и Японіи, 2) диплома-
ты-делегаты Германіи, Японіи, Турціи, Австро-
Венгріи и Румыніи. ГІредстав-ли друг, гос-твъ 
<5ыли индифферентны и вотировали бэлѣе въ 
зав-сти отъ полит, комбииацій, чѣмъ отъ суще-
ства вопроса. Понятно, что при такомъ прин-
цииіал. разногласіи не могли не возникнуть 
тренія, дошедшія до угрозы герм, представ-лей 
сорвать конф-цію,если будетъ конкретизированъ 
вопросъ объ ограпиченіи вооруженій. Къ чести 
бар. Стааля и проф. Мартенса, а также изво-
ротливости франц. делегата Л. Буржуа и твер-
дости амернканцевъ надо отнести, что конф-ція 
не кончилась скандаломъ, отъ чего, повидимо-
му, была не прочь Германія, желавшая отбить 
охоту нов. ея созыва. Бъ результате, 1-я Г. 
конф-ція привела къ слѣд. конвенціямъ, нѣск. 
улучшившим ь правила и начала веденія войны. 
1-я конвенція—о мирн. разрѣшеніи междунар. 
разногласій (61 статья) — опредѣляетъ формы 
посред-ства и добрыхъ услугь, устанавливаете 
пост, палату трет, суда въ Гаагѣ, подробно ре-
гламентируете его процедуру и вводить инсти-
тута междунар. слѣдств. к-сій для выясненія 
самаго факта, грозящаго конфликтомъ. 2-я кон-
венція—о законахъ и обычаяхъ войны на сушѣ 
(5 ст. ст.)—обязываете державы преподать сво-
имъ арміямъ приложенную къ конвенціи ин-
струкцію (60 ст. ст.), устанавливающую право 
населенія защищать свою тер-рію, определяю-
щую права и обяз-сти в-плѣнныхъ, ограничи-
вающую право бомбард-къ п осадъ, определяю-
щую понятія шпіона, парламентера, капитуля-
ции, перемирія, оккупаціи и предѣлы ея правь 
и нормирующую отношенія къ раиенымъ и боль-
нымъ. Къ инструкціи приложены 3 деклараціи: 
а) о запрещеніи бросать взрывч. вещества съ 
летат. аипаратовъ на 5 л., въ случаѣ, если обѣ 
воюющія державы подписали эту деісларацію; 
б) объ отказѣ отъ пользованія расплющиваю-
щимися и разрывными пулями и в) объ отказѣ 
отъ пользованія на войнѣ снарядами съ удушлив, 
газами.3-я конвенція—о примѣненіиЖенев.кон-
венціи 1864 г. къ мор. войнѣ (14 статей)—уста-
навливаете особый разрядъ судовъ-госпиталей 
и иріютовъ для утопающихъ, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не подлежащнхъ захвату и 
неограниченныхъ въ пребывапін въ нейтр. пор-
тахъ, и определяете права в-нлѣнныхъ, боль-
ныхъ и подобранныхъ изъ воды. Всѣ эти кон-
вешни и деклараціи б. разсмотрѣны прав-ствами 
и ратификованы главами гос-твъ, съ иѣк-рыми 
частич. оговорками со стороны Англіи, Герма-

Hin, С.-А. С. ІІІтатовъ и Турціи, касательно 
обяз-стей нейтр. гос-твъ, принявъ утопающихъ 
и раненыхъ въ мор. войнѣ, обезпечить ихъ ней-
тралитеть до конца воен. дѣйствій. Кромѣ того, 
1. конф-ція высказала пожеланія: 1) о пере-
смотре спец. постановленій Женев. конвен-
ціи; 2) о включеніи правъ и обяз-стей нейтр. 
гос-твъ въ программу слѣд. конф-ціи; 3) объ 
изученіи новыхъ типовъ мор. орудій, дабы усло-
виться о новыхъ калибрахъ и типахъ; 4) о 
разработкѣ прав-ствами вопроса о сокращенін 
ісонтингентовъ и в.-мор. бюджетовъ; 5) о внесе-
ніи вопроса о неприкосн-сти частн. собств-сти во 
время мор. войны на слѣд. конф-цію; 6) о раз-
работке наслѣд. конф-ціи вопроса о бомбард-ніи 
городовъ, иортовъ H деревень съ судовъ. И на-
конецъ, Г. конф-ція вынесла резолюцію о томъ, 
что «уменьшеніе финанс. тяготе вооруженій 
чрезвычайно желательно для матсріал. и морал. 
преуспѣянія человѣчества». Какъ видно изъ са-
маго текста этой резолюции, глав, цѣль конф-ціи 
достигнута не была. Произошло это потому, что 
въ основѣ якобы миролюбив, тенденцій боль-
шинства изъ собравшихся 24 державъ лежала 
несомнѣн. неискренность, вслѣдствіе чего деле-
гаты, несмотря на уговоръ держать работы 
конф-ціи вдали оте политики, вотировали часто 
не по убѣжденію, а по полит, соображеніямъ и 
группировками Такъ, Австрія, Италія и Турція 
слѣдовали за Германіей; Болгарія поддерживала 
Россію въ надеждѣ добиться подписи рядомъ 
съ Белыіей, а не послѣ Т^рціи (въ качествѣ 
вассала); Японія стремилась не отдѣляться отъ 
Анг.ііи H С. Штатовъ; наконецъ, Румынія внес-
ла, но указкѣ изъ Берлина, существ, ограни-
ченіе въ комнетенцію трет, суда, заявивъ и на-
стоявъ объ исключеніи изъ нея вопросовъ, «ка-
сающихся чести и достоинства гос-твъ и ихъ 
жизн. интересовъ». Но все же слѣдуетъ при-
знать громадность заслуги Г. конф-цін передъ 
человѣчествомъ: она впервые осуществила гран-
дюз. дипломат, ареопагь, въ к-ромъ почувство-
валось біеніе пульса междунар. правовой жизни. 
Наряду съ утопичностью нѣк-рыхъ вопросовъ, 
явилось кое-что вполнѣ реальное и достижимое. 
Такъ, Гулльскій инциденте, едва не приведшій 
къ войнѣ между Россіей и Англіей, доказалъ 
примѣнимость междунар. слѣдств. к-сій, впер-
вые установленныхъ въ Гаагѣ. Толчкомъ къ со-
зыву 2-ой Г. конф-ціи въ 1907 г., желательность 
к-рой б. рѣшена въ 1899 г., но время к-рой 
указано не было, послужила депутація между-
парлам. союза, засѣдавшаго въ 1904 г. въ г. 
С.-Луи, къ президенту С.-А. С. ІІІт. Рузвельту. 
Денутація просила през-та взять на себя ини-
циативу созыва. Ирез-тъ обѣщалъ и двумя цир-
кулярами (21 окт. и 16 дкб. 1904 г.) черезъ по-
словъ нредложплъ державамъ вновь собраться 
вт. Гаагѣ.Хотя болын-во гос-твъ ответило вііолнѣ 
сочувственно, но Японія и Россія уклонились 
оть участія до болѣе благопріят. времени. Во-
просъ замеръ до 18 снт. 1905 г., когда, по окон-
чаш и рус.-яп. войны, рус. прав-ство само воз-
будило вопросъ о созывѣ 2-ой конф-ціи. Тогда 
Рузвельте оновѣстилъ объ этомъ прав-ства, при 
чемъ указа льна желательность созвать конф-цію 
въ іюлѣ 1906 г. въ Гаагѣ. Программа занятій 
конф-ціи б. сообщена имъ кабинетам!, лишь 
при циркулярѣ отъ 3 апр. 1906 г. и содержала 
рядъ частич. дополненій къ конвенціи 1899 г., 
съ оговоркою, что «вопросъ объ ограниченіи 
вооруженій Россія возбуждать болѣе не намѣ-
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репа». Сдѣлано это было подъ давленіемъ Гер-
маіііи, но оговорка эта весьма не понравилась 
въ Америкѣ, во Франціи и въ Англіи. Прав-ства 
этихъ странъ, равно какъ и Испанія, сговори-
вшись, отвѣтили, что они приипмаютъ пригла-
шсніе лишь при условіи ихъ права поставить 
вопросъ о воен. бюджетахъ на обсужденіе, ибо 
иначе будутъ нарушены какъ требоваиія об-
ществ. совт.сти, такъ и преем-ность съ основ, 
идеями русскихъ же циркуляровъ 1898 г. и по-
становленій 1-ofi Г. конф-ціи, на что Россія 
согласилась. Т. к., съ обіцаго согласія, пригла-
шенными явились не только державы-участни-
цы конф-ціи 1899 г., но и всѣ южно- и средне-
америк. гос-тва, а также Абиссинія и Корея, 
то число гос-твъ-участниковъ дошло съ 26 до 
44, и начало ісонф-ціи перенесено б. на лѣто 
1907 г. Конф-ція засѣдала съ 15 іюня по 18 окт. 
1907 г. и имѣла за это время И пленарныхъ 
и 123 комис. засѣданія. Работа 2-ой Г. конф-ціи 
колоссальна по своему объему и чрезвычайно 
важна въ принципіал. отношсніи. Иредсѣдате-
лемъ конф-ціи б. единогласно выбранъ 1-й де-
легата Россіи, посолъ въ Парижѣ, А. И. ІІели-
довъ. 2-й делегата ея, проф. Мартенсъ, сыгралъ и 
на этой конф-ціи роль, знач-но иревосходившую 
его положеніе, какъ предсѣд-лн 4-ой комиссіи. 
ІІредсѣд-лями друг.З к-сій были: франц. делегата, 
мин-ръ иностр. дѣлъ Л. Буржуа, оельг. делегата 
бывш. мин-ръ иностр. дѣлъ Ьернаерта и итал. 
посолъ въ Нарижѣ гр. Торніелли. Однимъ изъ 
глав.затрудненій орг-заціи работа яаилась щепе-
тильность делегатовъ второстеп. гос-твъ, к-рыхъ 
приходилось расиредѣлять по к-сіяічъ, строго 
соблюдая равновѣсіе меяеду ними пъ смыслѣ 
распредѣленія почет, должностей. Достигнутые, 
благодаря такту рус. делегаціи, результаты пре-
взошли всѣ ожиданія: къ коицу 4-го мѣсяца 
засѣданій 174 делегата (не считая 200 секр-рей), 
съѣхавшіеся защищать часто противополож. и 
непримир. интересы, прониклись духомъ един-
ства культуры цивилнз. народовъ и выразили 
это въ благодарств. рѣчахъ по адресу Россіи 
въ день послѣд. торжеств, засѣданія. Д о с т и г н у -
то это б., вгірочемъ, не безъ жертвъ. Такъ, въ 
угоду Германіи, предложение Апгліи, касавшееся 
вопроса объ ограничены вооруженій, б. заслу-
шано безъ преніи и повело къ платоиич. резолю-
ціи. Само рус. прав-ство послѣ войны 1904—05 гг. 
радикально измѣнило взглядъ на лселательность 
обсужденія этого вопроса. Ііелидовъ, опираясь 
на противорѣчіе между общ. ростомъ вооруже-
ній съ 1899 г. и пожеланіемъ, принятымъ на 
1-ой копф-ціи, иубличио заявилъ, что «вопросъ 
недостаточно зрѣлъ, чтобы обсуждаться съ поль-
зой» и что, не яселая споровъ, «рус. прав-ство 
твердо намѣрено въ нихъ но участвовать». Од-
нимъ изъ неожид. политич. послѣдствій 2-ой 
конф-ціи была выдающ. роль, к-рую пришлось 
признать за иредстав-лями 10. Америки, прояви-
вшими болып. эрудицію и оратор, таланты. ІІодъ 
ихъ обаяніемъ б. усвоена т. паз. доктрина Драго 
(объ обязат. арбитраж'!; въ случаѣ долговр. спо-
ровъ между части, лицами и гос-твами), при-
ведшая къ подписанію особой конвенціи. Бъ 
смыслѣ положит, междунар. права 2-я Г. конф-ція 
привела къ подписанию подавляющимъ боль-
шинством!. гос-твъ 14 отдѣл. конвенцій и за-
ключит. акта съ пожелаиіями. Коивенціи эти 
слѣд.: 1) о мирн. разрѣиісніи междунар. столк-
•новеній — 97 статей, развивающнхъ принципы 
конвснціи 1899 г. въ пользу междунар. слѣдств. 

к-сій и устанавливающихъ формы меяедунар. 
состязат. слѣдствін и меяедунар. трет, суда; 
2) объ обязат. трет, судіъ въ случаѣ споровъ по 
в іысканію долговъ однимъ государствомъ съ под-
данныхъ другого, при условіи, что гос-тво-отвѣт-
чикъ подчинится производству и рѣшенію суда 
(7 статей); 3) объ открытіи воен. дѣйствій— 
8 статей, обязывагощихъ дерлсавы «недвусмы-
сленно» предупреждать другъ друга объ объ-
явлеиін войны. До воспослѣдованія такого объ-
явленія репрессив. и охранит, мѣры по отно-
шенію къ воюющей и нойтр. сторонамъ впредь 
незаконны. Однако, предложенный Россіей срокъ 
въ 24 ч. мелсду объявленісмъ войны и нача-
ломъ воен. дѣйствій не б. принята; 4) о зако-
нахъ и обычаяхъ сухоп. войны—9 статей и при-
лолсеніе, повторяющія и развпвающія конвен-
цію 1899 г., оставляя въ силѣ общее положе-
ніе, «что въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ 
принятыми гос-твами постановленіями, населе-
ніе и воюющіе остаются подъ охраною и дѣй-
ствіемъ началъ междунар. права, поскольку они 
вытекаютъ изъ установившихся м с лсд у образов, 
народами обычаевъ, законовъ человѣчности и 
требованій обществ, сознанія». Россія не сочла 
возможнымъ примкнуть къ новой редакціи ст. 
44, запрещающей вынунедать жителей занятой 
войсками непр. тер-ріи давать свѣдінія о вой-
скахъ и воен. средствахъ прот-ка, т. іс. это пе-
речисленіе ограничиваеть общій запреть наси-
ловать совѣсть лсителей оккупирован, мѣетиости 
(ст. 23). Существен, улучшеніемъ ностановленій 
1899 г. явилось твердое указаніе (ст. 3), что 
«воюющая сторона, нарушившая постановленія 
«Пололсенія», обязана возмѣстить убытки, если 
есть къ тому основаніе, и отвѣтствениа за всѣ 
дѣйствія, совершенныя лицами, входящими въ 
составъ ея воен. силъ»; 5) о правахъ и обязан-
ностяхъ нейтр. державъ и лицъ въ случаѣ су-
хоп. войны (25 статей); 6) о положен :и иепр. 
торг. судовъ при началѣ воен. дѣйствій— 11 ста-
тей, ограждающихъ права «купцовъ» устано-
вленіемъ для нихъ льготнаго срока для выхода 
въ море и права возиагражденія для коммерч. 
судовъ, застигнутыхъ войной врасплохъ въ мо-
рѣ, если они будутъ секвестрованы или потопле-
ны (поел, обязательство не подписали Германія 
и Россія); 7) объ обращеніи торг. судовъ въ воен-
ныя—12 статей, устанавливающихъ обязат. под-
чиненіе обращенныхъ судовъ в.-мор. дисц-нѣ, 
іерархіи и виѣш. отличит, прнзнакамъ съ обя-
зат. занесеніемъ ихъ въ списки воен. флота; 
8) о постановка, подвод, минъ, автоматически 
взрывающихся отъ соприкосновения—-13 статей, 
запрещающих!.: а) ставить автомат, мины, не 
обезврелсиваемыя черезъ часъ но ихъ отры-
ваніи, а для самодвижущихся—немедленно ио-
слѣ непопаданія въ цѣль, б) ставить мины для 
стѣсненія торг. мореплаванія, и обязывающихъ 
державы, подписавшія ее, предупренедать о ми-
нированы береговъ и по окончаніи войны уби-
рать мины (Роесія, Никарагуа, Черногорія, Ки-
тай, Испанія, Ііортугалія и ІІІвеція не под-
писали этой конвеиціи); 9) о бомбардированы 
мор. силами во время войны—13 статей, заире-
іцающихъ бомбард-ку незащищен. городовъ, ее-
леній, зданій и портовъ, даже если предъ ними 
поставлены мины, a таісясе въ случаѣ неуплаты 
контрибуции, безусловно воспрещающихъ отдачу 
насел, мѣстъ на разграбленіе и вмѣняющихъ въ 
обяз-сть за рсквизиціи расплачиваться налич. 
деньгами или расписками, подлелеащими опла-
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тѣ;. 10) о щтмѣнсніи къ мер. войнгь началъ 
ЛСепев. конвенціи — 28 статей, подобно конвен-
ціи 1899 г. и Женев. конвенціи 6 іюля 1906 г., 
точно устанавливающих!, права и функціи госп. 
судовъ; 11) о нгъкоторыхъ ограниченгяхъ въ поль-
зованги правомъ захвата въ мор. войнп—14 ста-
тей, гарантирующнхънеприкос-ность корреспон-
депціи во время мор. войны, за исключеніемъ 
случаевъ форсированія блокады, и освобождаю-
щихъ on, захвата мелкія торг. и рыбол. суда 
(Россія, Черногорія, Никарагуа и Китай отка-
зались подписать эту ісонвенцію); 12) объ учре-
ждены междунар. призовой палаты (57 ста-
тей); эта конвенція характерна тѣмъ, что уста-
новила значеніе вел. державъ за Англіей, G.-A. 
С. Штатами, Германіей, Франціей, Австро-Вен-
гріей, Россіей, Италіей и Японіей, судьи к-рыхъ 
засѣдаютъ въ палатѣ постоянно и непремѣнно, 
судьи же друг, гос-твъ (7 изъ 15-ти) засѣдаютъ 
по очереди. (Россія и Японія этой конвенции 
не подписали. Ю.-Лмер. гос-тва, недовольный 
распредѣленіемъ гос-твъ на пост, и перемѣн. 
участниковъ палаты, подписали ее съ оговор-
кой); 13) о правахъ и сбязанностяхъ нейтр. 
державъ въ случат мор. войны (33 статьи); эта 
конвенція вызвала болыпіе споры между коло-
шал. державами, желавшими ограничить права 
воюющихъ судовъ въ нейтр. портахъ, и неколо-
шал. гос-твами (съ Россіей во главѣ), желавшими 
расширить эти права. ІІобѣдила вторая точка 
зрѣнія: воюющія суда признаны живыми инди-
видуумами, к-рымъ нейтр. державы не въ пра-
вѣ помогать, по не въ нравѣ и мѣшать имъ 
жить и питаться. Въ обіцемъ, конвенція эта 
узаконила практику рус.-яп. войны, установивъ, 
однако, абсолютное равенство условій для обѣ-
ихъ сторонъ; 14) декларація о воепрещеніи ме-
танія снарядовъ и взрывч. вещ. съ возд. іааровъ, 
устанавливающая таковой запреть на срокъ 
(до конца 3-ей, будущей конф-ціи). Россія, Фран-
ція, Германія, Италія, Японія и Испанія этой 
деклараціи, однако, не подписали. Въ заключит, 
актѣ, подписаиномъ всѣми державами, за ис-
ключ. Парагвая и оговорки со стороны Швей-
царіи, единогласно признается: 1) начало обя-
зат. трет, разбирательства, 2) что нѣк-рые спо-
ры, а именно, касающіеся истолкованія и при-
менения мезкдунар. договор, постаповлеиій, спо-
собны составлять предмета обязат. трет, раз-
бирательства безъ всяк, оговорокъ, и 3) жела-
тельность, чтобы прав-ства вновь подвергли 
серьез, изученію вопросъ объ ограничении воен. 
бремени. Вмѣстѣ съ тѣмъ конф-ція единогласно 
рекомендовала дерзкавамъсобраніе 3-ей конф-ціи 
мира. Въ условл. срокъ всѣ конвенціи, за ука-
зан. исключеніями, б. ратифнковаиы главами 
гос-твъ и отданы на хранеиіе въ Гаагу. 'Г. обр., 
съ формал. стороны ихъ обязат-сть для подин-
савшпхъ дерэкавъ не подлежитъ сомнѣнію. И 
хотя практика междунар. жизни часто нару-
піаетъ ихъ, тѣмъ не менѣе работы Г. конф-ціи 
установили фундамента соврем, всемір. между-
нар. права, к-рому не хватаеть только санкцін, 
чтобы превратиться въ обязат. для всѣхъ законъ. 
Россіи пранадлежйта честь приступа къ по-
строй^ этого фундамента, за ней же сохранено 
и право созыва дальнѣйшихъ конференцій. 

ГААРЛЕМЪ или ГАРЛЕМЪ (Haarlem), 
бывш. крепость, гл. городъ округа того же име-
ни въ сѣв. Голландіи, лежита при устьѣ р. Спа-
ренъ, въ 7 вер. отъ Нѣм. моря и 16 вер. отъ 

Амстердама. Знаменита своей б-мhe. геройской 
обороной (1572—73 гг.) противъ исп. арміи во 
время Нидерланд. возстанія. Осада началась 
въ дкб. 1572 г., когда 20-тыс. армія Фридриха 
де Толедо (сына герц. Альба) съ 14-ю 40-фи. 
пуш. облоэкила кр-сть съ 3 сторонъ, уничто-
живъ вспомогат. отрядъ Вильгельма Оранскаго 
въ Гиллингамѣ. Укр-нія Г. состояли изъ глав, 
вала безъ наруж. ностроекъ, кр-сть не б. сна-
бжена достаточными продовольетв. и воен. за-
пасами. Жестокости, допускавшіяся исп. арміей, 
отсугствіе надежды на пощаду вмѣстѣ съ на-
тріотич. стремлеиіемъ сбросить съ себя иго ти-
рановъ, подняли муэкество и рвеніе заіцитнп-
ковъ. Все населеніе участвовало въ оборонѣ, 
мужчины и женщины стекались на постройку 
нов. укр-ній и становились въ ряды защитни-
ков!,, о. образована даже 3 - сотен, дружина 
женщинъ, подъ нач. вдовы Гесседсэръ. Для 
обезпечеиія сообщенія съ моремъ по рѣкѣ и 
каналу, единственнымъ нутямъ сообщенія, у 
Гаарлемскаго озера б. построенъ редута, валы 
усилены и мѣстами вынесены впередъ вспомо-
гат. постройки. 12 дкб. испанцы приступили къ 
постеп. атакѣ и пошли для усісореиія впередъ 
сапою изъ земл. мѣшковъ безъ зигзаговъ; 18 дкб. 
возвели громад, высоты б-рею и открыли огонь; 
20 дкб. узко б. образован ь широкій обвалъ, и 
исп. войска бросились па штурмъ, отбитый съ 
громад, для нихъ потерями. Въ это время Вильг. 
Оранскій успѣлъ доставить въ кр-сть по льду 
Гаарлем. канала и озеру подкр-ніе и продоволь-
ствіе, что ободрило гарнизонъ. Вылазки сдѣ-
лались настойчивѣе н успѣшнѣе. Осаждающій 
началъ мин. войну. 30 янв. брешь у Св. Кре-
ста достигла 200 ш., испанцы снова штурмо-
вали и достигли было усгіѣха, но взрывъ ми-
ны, произведенный обороной въ критич. мо-
ментъ, заставилъ ихъ отступить въ большомъ 
безпорядкѣ. Этотъ неудачный штурмъ вселилъ 
уныніе въ рядахъ атакующаго; Фрпдрихъ де 
Толедо рѣпіаетъ отказаться отъ осады кр-сти, 
il перейти къ блокадѣ. Интересно воздѣііствіе 
герц. Альба на своего сына: «Если не смѣевіь 
продолзкать осаду, пошлю въ Испанію и при-
глашу твою мать замѣиить тебя въ предводи-
тельствованіи арміей». Угроза произвела своз 
дѣйствіе; испанцы вновь эноргичпо повели оса-
ду, усилили огонь и, пользуясь теплой погодой, 
построили цѣлый флота, чтобы отрѣзать всѣ 
сообщснія крѣпости. Голл-цы не уступали имъ 
въ энергіи, выстроили свой флотъ и 25 мрт. 
произвели большую вылазку, пользуясь невни-
маніемъ атакующаго, потерявшаго 9 знаменъ и 
700 ч. уб.; постройки уничтожены и еагерь 
сожженъ. Но 25 мая исп. флотнлія, подъ чач. 
гр. де Босси, уничтожила всю нидерланд. фло-
тилію, захватила 22 судна и тѣмъ отрѣзала, 
кр-сти сообщеніе и по водѣ. Этимъ событіемь 
участь Г. б. рѣшена: н 'достатокъ прнпасовъ 
иородилъ голодъ и болѣзни; попытки Виль1'. 
Оранскаго подать помощь были безуспѣшиы. 
Къ іюлю въ кр-сти истощились всѣ запасы; за-
щитники питались кожею, подопівами и даже 
трупами павшихъ враговъ. Единств, ихъ наде-
эісда была на выручку Вильг. Оранскаго, к-рый 
и попытался это сдѣлать 9 іюля. 4 т. ч. пехо-
ты, 600 кав-ріи и 7 op., подъ нач. полк. Бат-
тенбурга, д. б. ударить въ тылъ испанцевъ въ 
то время, какъ г-зонъ всѣмн силами произве-
дета большую вылазку въ лобъ по сигналу, дан-
ному выручкой. Измѣна выдала этотъ плаьъ 



Габаевъ, Г. С. — Габіонада. 129 

пспанцамъ; Баттенбургъ б. завлечснъ въ заса-
ду и погибъ со всѣмъ отрядомъ. Защитники на-
прасно ждали условленнаго сигнала и только 
къ веч. 10-го узнали о гибели ихъ послѣд. на-
дежды. Намѣреніе ихъ пробиться сквозь ряды 
исп. арміи, оставивъ женщинъ и дѣтей, встрѣ-
тило отпоръ со стороны послѣднихъ, убѣди-
вшихъ ихъ сдаться на милость побѣдителя, обѣ-
щавшаго пощаду и помилование. Иобѣдитель не 
сдержалъ своего обѣщанія: 500 граждапъ, всѣ 
оф-ры, 3 т . ч . г-зона б. казнены, 300 ч. 
брошены въ море. Осада Г. продолжалась 6 мѣс. 
и стоила испанцамъ ок. 10 т. ч. Она вдохнула 
мужество въ ряды возставшихъ, пріостаповила 
воен. дѣйствія нспанцевъ и позволила Вильг. 
Оранскому собрать значит, силы. ( С happy s, 
Histoire générale do la guerre de Flandre; Schil-
ler, Geschichte des Abfalls der Vereinigten Nie-
derlanden, fortgesetzt von Lurts). 

ГАБАЕВЪ, Георгій Соломоновичъ, со-
врем. воен. писатель и изслѣдователь отеч. воен. 
старины, род. въ 1877 г., воспит-къ Владимір.-
Кіев. кад. к-са и Ник. инж. уч-ща; службу на-
чалъ въ грен. сап. б-нѣ, въ 1901 г. переведенъ 
въ л.-гв. сап. б-нъ и тогда же приглашенъ въ 
пом-ки ред-ра инж. отдѣла истор. очерка «Сто-
лѣтіе воен. мнн-ства», составилъ книгу V это-
го отдѣла: «Инженерный войска въ царст-ніе 
имп. Александра I и участіе ихъ въ войнахъ», 
при чемъ впервые установил!, гснеалогію инж. 
частей съ 1797 по 1816 гг. Собранный Г. при 
этомъ матеріалъ б. использоваігь имъ въ отд. 
кннгѣ: «Опытъ краткой хроники родословной 
рус. инж. войскъ» (Спб., 1907), при переработ-
ке справоч. книжки Имп. гл. кв-ры «Инже-
нерный войска» (1909 г.) и въ рядѣ др. статей. 
Г. участвовалъ также въ составленін того же 
истор. очерка «Государева свита» (гл. обр., по 
подбору иконографич. матеріала и по соста-
влений главъ «Польская свита Имп. Алексан-
дра 1», «В. К. Николай Павловпчъ» и «Госуд. 
служба В. К. Николая Павловича»). Съ 1909 г. 
Г. состоялъ пом-комъ ред-ра «Журнала Имп. 
рус. в.-истор. общ-ва» и членомъ совѣта этого 
общества. Изъ статей Г., помѣщенныхъ въ этомъ 
журналѣ, наиб, крупными являются: «О спо-
собахъ ознаменованія столѣт. годовщины свя-
щен. памяти 12-го года» (1910, кн. 2); «Доку-
мента о рус, знаменахъ и проч. войсков. рега-
ліяхъ нач.' XIX в.» (1911, № 1); «О портретахъ 
Имп. Александра I, наиб, близкихъ къ эпохѣ 
Отеч. войны» (1911, № 3); «Краткій очеркъ раз-
вптія образца рус. знамень и штандартовъ въ 
XIX в.» (1911, №№ 4 и 5); кромѣ того, пе-
чатаются въ приложеніи къ издаваемому въ 
Кіевѣ «Воен.-Истор. Вѣстн.» за 1912 г. «Роспись 
рус. полкамъ 1811 г.» и, отдѣльно, «Родослов-
ная понтон, частей, 1797—1821 гг». 

ГАБАРА, родъ грузов, парус, судна, упо-
треблявшагося въ воен.флотѣпреимущ-но фр-за-
ми: большія Г. имѣли 2—3 мачты, малыя (на-
зыв. габаратами)—одну; вооруженіе—4—6 мал. 
пушекъ. ІІосл. время Г. употреблялись во Фран-
ціи для портов, надобностей. 

ГАБЕДЖИ (Гебвджи), сел. на южн. сто-
ронѣ Варны, на бер. Лимана. Въ тур. кампа-
нію 1828 г. обложеніе Варны б. поручено отря-
ду г.-ад. гр. Сухтелена 2-го. Незначит, силы не 
могли обложить кр-сть, и турки неоднократно 
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подкрѣпляли ее. 6 іюля подъ Варну изъ-подъ 
Тульчи прибылъ отрядъ (3 б-иа, 2 эск., 16 ор.) 
г.-л. Ушакова на смѣну Сухтелена, к-рый д. б. 
отойти въ ІІраводы; но, вндя незиачит. силы 
Ушакова, Сухтелеиъ оставилъ въ его распоря-
женіе 1 б-нъ Витеб. п., піонеръ, Бугскій ул. п. 
и 50 казаковъ. 7 іюля турки выслали 2 т. пѣ-
хоты и конницы къ броду при Г., занятому 
1 эск. Буг. уланъ; уланы вынуждены б. отсту-
пить къ д. Буюкъ-Ададину, турки переправи-
лись на нашу сторону. Ушаковъ ноддержалъ 
улаігь отрядомъ майора Гамова (1 эск. Буг. 
уланъ, 1 р. Низовск. п.) и просилъ Сухтелена, 
находнвшагося уже въ с. Дервентѣ, о подіср-ніи; 
послѣдпій командировадъг.-м. Акпнфьова (1 б-нъ, 
2 эск., 2 op.), к-рый 8 іюля присоединилъ къ 
себѣ Гамова, атаковалъ турокъ, опрокинулъ ихъ 
и очистилъ берегь лимана, несмотря на одно-
врем. вылазку нзъ крѣпости. Между тѣмъ, Уша-
ковъ отступилъ къ с. Дервентъ, гдѣ занялъ по-
зицію и оставался здѣсь до прибытія 19 іюля кн. 
Меншпкова, назначеннаго нач-комъ осад, к-са 
подъ Варной. Наши потери за день — 6 0 уб., 
225 ран. Съ прибытіемъ Меншикова б. прп-
ступлено къ обложенію кр-сти съ сѣв. стороны; 

на южной же, за педостаткомъ войскъ, пришлось 
ограничиться партизан, дѣйствіями. Съ цѣлыо 
препятствовать гарнизону усиливаться и полу-
чать запасы, въ началѣ авг. за лиманъ б. от-
правленъ отрядъ полк. Кирпичева, а для связи 
съ нимъ къ броду черезъ лнмаиъ у Г. выста-
вленъ б-нъ 19-го егер. п., подчиненный Кир-
пичеву. Отрядъ Кирпичева и поста при Г. за-
тѣмъ б. ввѣрсны Акинфьеву, к-рый, дѣйствуя 
отъ брода Г., наблюдалъ неиріятеля. 11 снт. 
на южн. сторону Варны прнбылъ отрядъ г.-ад. 
Бистрома. Ио всѣмъ наиравленіямъ ісъ Варнѣ 
тянулись тур. подкр-нія п обозы, почему къ Г. 
б. стянута отрядъ для дѣйствій на сообщеиія 
непр-ля съ Камчпкомъ и ІПумлою и для охра-
ненія дороги черезъ Г. и Девно (см. В а р н а). 
Этотъ отрядъ, а равно и Праводскій, б. ввѣренъ 
пр. Евгенію Вюртембергскому, а до прибытія 
его—г.-ад. Сухозанету, к-рый д. б., м. пр., про-
извести рек-цировки къ Камчику и передъ по-
зиціей Бистрома, что повело впослѣдствіи къ 
сраженію при Куртенэ. (Лукыіновичъ, Описа-
ніс Тур. войны 1828—29 гг.; Н. Епанчинъ, Оч. 
похода 1829 г. въ Европ. Турцію, ч. I). 

Г А Б І О Н А Д А (огь франц. gabion — ту ръ), 
сплошной рядъ туровъ, заподненныхъ землей, 
поставленныхъ съ цѣлыо укрытія отъ взоровъ 
противника рабочихт., возводящихъ параллель 
или др. постройку: Г. раньше служила и для 
указанія пути слѣдованія колоннъ въ ночное 
или туманное время. 

9 
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Г А Б Л Е Н Ц Ъ , бар., Л ю д в и г ъ - К а р л ъ -
Вильгельмъ, австр. фельдм.; одинъ изъ выдаю-
щихся австр. воепач-ковъ XIX ст.; род. въ 1814 г.; 

Îw. 28 янв. 1874 г.; оісончилъ воен. ак-мію въ 

рездепѣ; служилъ сначала въ саксон. войскахъ, 
a затѣмъ, въ 1833 г., перешелъ на службу въ 
австр. армію. Въ 1848 г. принялъ участіс въ 
Венг. и Итал. кампаніяхъ. Въ 1854 г. командо-
валъ бр-дой, назначенной для оккупаціи При-
дунайскихъ княлсествъ. Въ 1859 г., участвуя въ 
Итал. камп. и въ сраж. при Маджентѣ коман-
дуя бр-дою, при поспѣш. отступленіи авст-цевъ 
перешелъ въ к.-атаку, опрокипулъ фр-зовъ и 
взялъ орудіе, единственное, потерянное фр-за-
ми въ продолженіс всей войны. Въ 1862 г. про-
изведет, въ фельдм.-лейт. Во время датско-
прус. войны, командуя VI к-сомъ, одержалъ 
блестящія побѣды надъ датчанами при Обер-
селькѣ, Фейле и Гельголандѣ. Подъ Данневер-
комъ, по собств. иннціативѣ, днемъ раньше пред-
положеннаго (2 фвр. вмѣсто 3-го), перешелъ р. 
Зорге, атаковалъ д. Лоткорфъ и взялъ ее, захва-
тивъ нѣск.ор. и больш. запасы продовольствія, 
вслѣдствіе чего датчане безъ боя оставили силь-
но укрѣпл. Данневеркскую позицію. Дѣйствія Г. 
въ эту войну отличались замѣчат. быстротой и 
рѣшит-стыо. Послѣ войны онъ б. назн. намѣст-
никомъ Голштиніи. На этой должности ему су-
ждено б. связать свое имя съ недоразумѣніями, 
возникшими въ 1866 г. между Австріей и ІІрус-
сіей и послужившими поводомъ для войны.7іюня 
1866 г. пруссаки вступили въ Голштинію; Г., не 
имѣвшій достаточно силъ задержать ихъ, полу-
чилъ 12 іюня приказаніе отступить за Эльбу. 
Командуя X арм. к-сомъ, онъ б. высланъ 26 іюня 
къ Траутенау для прикрытія соср-ченія арміи 
въ треуг-кѣ Іозефштадлъ-Милетинъ-Кениггрецъ 
и 27 іюпя, во встрѣч. бою у Траутенау, разбилъ 
I прус, к-съ ген. Бонина, чѣмъ блестяще вы-
полнилъ поставленную ему задачу. Но 28 іюня, 
при отходѣ отъ Траутенау, въ бою съ прус, гвар-
діей потерпѣлъ пораженіе у Ираусиицъ-Кайле. 
Онъ участвовалъ затѣмъ въ сраженіяхъ у Ке-
пигенгофа и Кениггреца. Иослѣ войны Г. б. назн. 
ком-щимъ войсками въ Кроаціи и Славоніи, а въ 
1869г.—гл-щимъ войсками Венгріи, при чемъ при-
нялъ дѣят. участіе въ орг-задіи венг. гонведа. Въ 
1871 г.Г. ушелъ въ отставку, а 3 г. спустя, разорен-
ный неудач, финанс. ітреднріятіями, застрѣлился. 

ГАБРОВО, городъ въБолгаріи,иаЯнтрѣ у сѣв. 
подножія Балканъ. Въ рус.-тур. войну 1877—78 гг. 
б. занять нами и нмѣлъ значеніе, какъ узелъ 
дорогъ гг. Тырново и Сельви на Шипк. пере-
валъ; служилъ передов, складоч. пуиктомъ для 
войскъ, оборонявшихъ Шипку. 

ГАБРОВСКІЙ ОТРЯДЪ. Въ іюнѣ 1877 г., въ 
рус.-тур. войну, для овладѣпія Шнпк.переваломъ 
съ сѣв. стороны б. сформированъ Г. отр., подъ 
нач. ком-pa 2-ой бр-ды 9-ой пѣх. д-зіи г.-м. Де-
рожинскаго (36-й пѣх. Орлов, п съ 5-ой б-реей 
9-ой арт. бр-ды и 4 сотнями Донск. каз. № 30 п. 
со взводомъ Донск. № 10 б-реи, всего 3 б-на, 
4 эск., 8 пѣш. и 2 кон. op.). Совмѣстно съ нимъ 
дѣйствовалъ передов, отрядъ г.-л. Гурко, имѣ-
вшій задачей овладѣть Шипкой съ юга (карта на 
таблицѣ). Раздѣленные Балканами, оба отряда д. 
б. согласовать свои дѣйствія, чтобы произвести 
атаку перевала одновременно.Сношеніемъ нач-ка 
штаба арміи съ г.-л. Гурко б. установлено, что 
Г. отрядъ произведетъ 4 іюля демонстрацію 

противъ Шипк. пср-ла, а для рѣшит. дѣйствій 
будетъ ожидать особаго приісазанія. 3 іюля от-
рядъ собрался у Габрова. Изъ Габрова на Шип-
ку на 8 вер. шло шоссе, a далѣе обыкнов. тори, 
дорога. Весь подъемъ подвергался перекрест, 
огню 9 тур. орудій. Всѣ обход, дороги были пѣ-
шія, за исключ. одной, проходимой для арт-ріи 
только на 10 верстъ. Пути эти частью выхо-
дили на позиціи турокъ, а частью слѣдовали 
кружно. Турки располагались въ 4 лагеряхъ: 
на горѣ Св. Николая — 3 табора съ б-реей; къ 
в. отъ горы Св. Николая—1 таб.; къ з., на горѣ 
Узунъ-Кушъ—2 таб. съ б-реей; здѣсь б. построе-
ны уіср-нія и окопы въ 2 яруса; наконецъ, еще 
западнѣе стоялъ 1 таб., а въ самой д. ІИипкѣ— 
2 табора. До 150 всадниісовъ расположились ок. 
Узунъ-Куша. Кромѣ того, въ 10 вер. восточнѣе 
Шипк. пер-ла, на вьюч. дорогѣ изъ Трѣвны на 
Іенину, гора Большой Бадекъ б. также занята 
турками, устроившими тутъ укрѣпл. позицію. 
I'. отр. предписывалось войти въ связь съ Гурко 
съ помощью лазутчиковъ и посылкой казаковъ 
черезъ боков, проходы. Ген. Дерожинскій рѣ-
шилъ овладѣть горой Б. Бадекъ, что отвлекло 
бы часть силъ прот-ка отъ Шипки. Турки уже 
построили туп. 3 небол. редута съ окопами и 
заняли ихъ 1 батальономъ. На 4 іюля Деро-
жинскій приказалъ майору Бойно-Родзевичу съ 
2 ротами Орловцевь идти изъ Габрово къ д. Іо-
вовцы, присоединить тамъ сотню Донцовъ пол-
ка № 30 и овладѣть горой Б. Бадекъ. Подойдя 
всчеромъ къ д. Іововцы, Родзевичъ овладѣлъ 
Б. Бадекомъ и тѣмъ далъ возм-сть Г. отр. войти 
въ связь съ передов, отрядомъ, когда тотъ по-
дойдетъ къ южн. спуску съ перевала. Въ ночь 
на 5 іюля въ Габрово прибыль нач-къ 9-ой пѣх. 
д-зіп г.-ад. кн. Святополкъ-Мнрскій и принялъ 
нач-во надъ Г. отрядомъ. Во исиолнсніе нрика-
занія гл. кв-ры, онъ тотчасъ сдѣлалъ распоря-
жеиіе объ атакѣ Шипк. пер-ла 3 колоннами: 
лѣвой (2 роты Орловцевъ кап. Кліентова) за-
нять гору М. Бадекъ для отвлеченія прот-ка къ 
в.; средней (4 роты подплк. Линдстрема)—идти 
по Габров. шоссе для атаки пер-ла съ с. (при 
этой колоипѣ слѣдовали: г.-ад. кн. Святополкъ-
Мирскій, геи. Дерожшіскій, В. К. Николай Нп-
колаевичъ Младшій и ад. гл-щаго полк. Стру-
ковъ); правой колоннѣ (4 роты и 4 ор. подплк. 
Хоменко) — идти къ д. Зелено-Дрено, гдѣ оста-
вить орудія съ 1 ротой для обстрѣ.іиванія ту-
рокъ и Шипк. пер-ла, а съ остал. 3 ротами за-
нять Имитлійскій пер-лъ для отвлеченія прот-ка 
къ з. Одновр-но съ выступленіемъ колоннъ, въ 
7 ч. у. 5 іюля, послана на подкр-ніс майору 
Родзевичу 1 р., 2 сот. и 2 ор. подъ нач. полк. 
Орлова, к-рому приказано принять нач-во надъ 
Бадск. отрядомъ. Въ Габровѣ оставлены 4 ор. и 
обозъ подъ прикрытіемъ 2 р. Орловцевъ. ІІро-
водникъ лѣв. колонны, по ошиокѣ, вывелъ ее 
не на М. Бадеку, а къ горѣ Сахарная Голова. 
Едва колонна появилась на гребнѣ, какъ была 
встрѣчена арт. и руж. огнемъ. Послѣ непро-
должит. перестрелки роты двинулись въ атаку 
по перешейку между двумя ущельями, но б. 
остановлены сильн. огнемъ. Тѣмъ врсменемъ, 
турки сами перешли въ наступленіе, стремясь 
окружить нашъ малочисл. отрядъ, начавшій мед-
ленно отступать. Въ 6 ч. в. прот-къ прекратить 
иреслѣдоваиіе, и роты отошли къ Габрову, по-
терявъ 5 оф. и 15 н. ч. Сред, колонна къ 9 ч. у. 
дошла до пункта, гдѣ оть шоссе отходятъ до-
роги на д. Зелено-Древо, и стала на привалъ. 



Къ статьѣ «Габровскій отрядъ». 
(Стр. 130-131 . ) 

Къ статьѣ «Газгольдеръ». 
(Стр. 138—139.) 



Къ статыъ «Гагсльбергъ». 
(Стр. 134—135.) 

Гейстъ 

ШтеЙВДорі 
п о л о ж е н і е 

ІІЛЬЦИГ 

ПОЛОЖЕН" 
ігельборг Гервиц'ь 

ІІ^ЮІІДОрфъ 

Іл-Глинь 

ГрГлинъ JllacatmaS' 

Къ статыъ < Газгольдеръ*. 
(Стр. 138—139.) 
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Тѵтъ кн Святополкъ-Мирскій получилъ донесе-
ние майора Бойно-Родзевича о взятш Ь. Ьадека 
съ просьбой о нодкрѣнленіи. Ок. 2 ч. д. сред, 
колонна, поднявшись изъ долины р. Козештицы 
на гребень отрога, подошла къ первой караул-

ѣ fypKH выслали навстрѣчу колоннѣ бата-
льон!, 3 роты Орловцевъ развернулись въ боев, 
порядокъ; съ обѣихъ сторонъ велась перестрѣл-
ка Подходъ подкр-ній къ прот-ку заставилъ 
привлечь на усиленіе колонны 1 роту изъ Га-
боова гдѣ уже совсѣмъ не осталось прикрытая 
арт Ыи и обоза. Къ 7 ч. в. нерестрѣлка прекра-
тилась и получивъ донесешя объ отходѣ лѣв. ко-
л о н н ы к н . Святополкъ-Мирскій прнказалъ сред. 
колоннѣ отходить къ Габрову; такое же прика-
чяніе б послано и прав, колоннѣ, к-рая, оста-
вивъ 4 op. у Д. Зелено-Древо подъ прикрытіемъ 
1 роты двинулась далѣе наіімитлійскій перевалъ. 
Б-рея открыла огопь съ цѣлыо содействовать на-
ступленію сред, колонны по Габров. шоссе, но по 
дальности разстоянія (ок. 3 вер.) стрѣльба ока-
залась безцѣльной и б. прекращена. Иодплк. Хо-
менко съ 3 ротами, не встрѣчая турокъ и ничего 
не зная о происходившемъ въ остал. колоннахъ, 
къ вечеру поднялся на гору Караджу (5 вер. къ 
з. отъ Шипк. пер-ла) и здѣсь остановился на ноч-
легъ. На разсвѣтѣ 6 іюля болгаринъ доставилъ 
посланное наканунѣ приказаніе о немедл. отсту-
пленіи къ Габрову. Роты сейчасъ же двинулись 
къ д. Зелено-Древо, но турки уясе выслали 
3 б-на черезъ Лѣсной курганъ и Лысую гору, 
чтобы отрѣзать ихъ. Орловцамъ удалось, одна-
ко, миновать д. Зелено-Древо раньше подхода 
турокъ и благополучно отойти къ Габрову, куда 
утр. 7 іюля прибылъ и отрядъ съ Б. Бадека. 
Г. обр., бой 5 іюля окончился отетупленіемъ 
всѣхъ колоннъ Г. отряда. Въ этотъ ясе день 
г.-л. Гурко занялъ Казанлыкъ и сосредоточплъ 
отрядъ къ южн. спуску съ перевала. Рѣшивъ 
атаковать пер-лъ 6 іюля, Гурко послалъ въ Г. 
отр. болгарина съ просьбой о содѣйствін ата-
кой со стороны Габрова. Только веч. 6 іюля въ 
передов, отрядѣ получился отвѣта кн. Свято-
полкъ - Мирскаго, извѣщавшаго о положеніи 
дѣлъ. Мслсду тѣмъ, гл-щій приказать Г. отр. 
повторить атаку 7 іюля и послалъ ему на под-
держку 54-й пѣх. Минскій п. съ 4-ой б-рсей 9-ой 
арт. бригады. Вмѣстѣ ст. тѣмъ въ распоряже-
ніс кн. Святополкъ-Мирскаго б. комапдированъ 
ген. Окобелевъ 2. Кн. Святополкъ-Мирскій тот-
часъ приказалъ Орловцамъ, съ 2 ор. и 1 сот., 
на разсвѣтѣ выступить и атаковать Шипк. пе-
ревал!.. Тѣмъ временемъ, Халюси-паша, видя 
невозм-сть дерясаться на пер-лѣ но недостатку 
продовольствія, рѣшилъ отступить, пока еще не 
всѣ пути б. преграясдены. Чтобы скрыть свои 
намѣренія, Халюси-паша на разсвѣтѣ 7 іюля 
послалъ къ ген. Гурко парламентера съ пред-
ложенісмъ сдаться на кап-цію, а отрядъ, раз-
бившись на части, двинулся по горн, тропамъ 
въ зап. напр-ніи и къ I I іюля собрался у Фи-
лиипополя. Г. отр. двинулся къ Шипк. пер-лу 
7 іюля, въ 4 ч. утра. Ав-рдъ изъ 3 роть, подъ 
нач. ген. Скобелева 2, послѣд-но занималъ оста-
вленныя турками укрѣпл. позиціи и въ 3 ч. д. 
занялъ гору Св. Николая. Ген. Гурко, извѣщен-
ный объ этомъ событіи въ д. Шипкѣ. поднялся 
на гору Св. Николая, гдѣ и б. встрѣчеігь ген. 
Скобелевыми Къ вечеру на перевалѣ сосредо-
точились гл. силы Г. отряда. (Описаніе рус,-
тур. войны 1877—78 гг. на Балканскомъ полу-
острове. Т. И. И з д . в.-ист. к-сіи гл. шт., 1901). 

Г А Б У Н Ъ , колопія на бер. Гвпнейскаго зал., 
часть франц. протектората Конго. Колонизація 
фр-зами началась въ 1841 г.; центръ админ-ціи— 
г. Либервиль на р. Габунъ; въ немъ сосредо-
точены мор. и воен. учреждснія. Парох. со-
общеніе съ Гавромъ, Ливерпулемъ, Гамбургомъ 
и Марселемъ; телеграфъ съ Европой (по кабе-
лю) и г. Браццавиль на зап. бер. Африки. Гл. 
продукты вывоза: слон, кость, каучукъ, какао, 
кофе, дорогое дерево и пальм, масло. Экспортъ 
въ 1907 г. 8 милл. р., а импорта (мануфакт. то-
вары, оружіе, табакъ, риеъ и соль) —6 милл. р. 

ГАВАЙСКІЕ или САНДВИЧЕВЫ ОСТРО-
ВА, въ Сѣв. части Тих. океана, между 18°54" 
и 23°5' сѣв. шир. и 154°40' и 161°50' зап. долг., 
составляют, группу въ 8 больш. и нѣск. малыхъ 
островові.. Съ 12 авг. 1828 г. находятся подъ 
властью С.-А. С. Штатовъ. Г. о-ва открыты Ку-
комъ въ 1778 г. и названы имъ Сандвичевыми 
въ честь графа Сандвича, перваго лорда адми-
ралтейства. О-ва управлялись мѣстн. вождями 
и въ 1794 г. б. объединены подъ властью од-
ного изъ нихъ, принявшаго титулъ короля. Въ 
1833 г. мѣстечко Гонолулу, на о-вѣ Оаху, сдѣ-
лано столицею, и независимость о-вовъ б. при-
знана Великобританіей, Франціей и Соедин. 
Штатами; но въ кор-ствѣ постоянно происхо-
дили внутр. безпорядки, поощряемые заинте-
ресованными державами; въ 1894 г. монархія 
0. замѣнена республикой, а черезъ 4 г. Г. 
респ-ка присоединена къ С.-А. С. Штатамъ. Въ 
составъ группы входятъ о-ва Гаваи, Мауи, Мо-
локой, Ланаи, Оаху, Кауи, съ общей площ. ок. 
17 т. кв. клм. Гавайцы постепенно вымираютъ, 
и число ихъ въ 1869 г. не превышало 75 т., 
остал. часть населенія составляют, японцы (ок. 
24 т.), китайцы (15 т.), бѣлые (до 23 т.). Въ 
1900 г. числилось 154 т. лсит. Иов-сть о-вовъ 
гористая, они вулканич. происхожденія, но дѣй-
ствующіе вулканы находятся лишь на Гаваи 
(Мауна-Лоа и Килауеа). Климата жаркій, но 
оч. здоровый; темп-pa ровная; дожди обиль-
ны. Глав, богатство о-вовъ — ихъ раститель-
ность: сахар, тростникъ, рисъ, кофе, пшени-
ца, кукуруза и разнообраз. фрукты. О-ва со-
единены между собою искровымъ телеграфомъ 
(5 станцій); торговля ведется черезъ глав, порта 
и століщу Гонолулу на о -вѣ Оаху. Воен. зна-
чеше 1. о-вовъ — и х ъ выгодное географиче-
ское положепіе на серединѣ Тихаго океана, 
иа полупути главнѣйш. пароход, лииій, соеди-
няющихъ Японію и Китай съ Америкой; при-
соединеніе о-вовъ къ С . - А . С. Ш. вызвало 
большое негодованіе въ Японіи, к-рая, какъ 
и Англія, давно имѣла виды на этотъ лако-
мый кусокъ. Не подлелсита сомиѣнію, что съ 
перенесеніемъ центра тяжести экономич. и по-
литич. лсизни въ Тих. океанъ Г. о-ва пріобрѣ-
тутъ исключ-но важное стратег, значеніе. Въ 
наст, же время это—экономич. форпоста Аме-
рики на путяхъ сообщенія въ Азію. 

ГАВАННА, столица п коммерческій порта 
о-ва Куба. Одинъ изъ лучшихъ портовъ В.-Ин-
діи. Городъ осиованъ въ 1511 г. и, какъ и вся 
Куба, часто страдалъ о т . урагановъ; распо-
лонсенъ въ низкой долинѣ, окруженъ старин-
ною стѣною; свыше 300 т. жит. Порть досту-
пен!. для судовъ большой осадки; длинная ли-
нія набережныхъ съ богатыми средствами для 
нагрузки. Черезъ Г. идет, значит, вывоз, тор-

9* 
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говля, глав, предметами к-рой являются сахаръ, 
табакъ, омары, воскъ и мсдъ. Въ 1906 г. порть 
посѣтили 1.261 паровое п 264 парус, судовъ 
съ общимъ водоизмѣщеніемъ свыше 4 милл. тн. 
Имѣются плавуч, докъ для судовъ до 5.600 тн. 
водоизм. (390 X 70 X 3 7 Фт0, старин, сух. докъ 
для мал. судовъ, Мортоновы эллинги и мастер-
скія, станція шторм, еигналовъ, искр, тел-фь 
и подвод, кабель, еоеднняющій Г. съ Ки-Ве-
стомъ (Key-West). Иарох. рейсы прямого сооб-
щенія въ Ныо-Іоркъ, а также др. порта С. и 
10. Америки и въ Европу; всегда большіе за-
пасы угля, оч. быстрая погрузка. Въ городѣ 
имѣется цитадель, а вокругъ 6 фортовъ, изъ 
іс-рыхъ важнѣйшій — Кастильо-дель-Принчипе. 
Г. неоднократно подвергалась нападеніямъ. Въ 
1555 г. часть города б. сожжена франц. мор. 
пиратами, повторившими свой набѣгь въ 1563 г. 
Въ 1663 г. испанцы приступили къ укр-нію Г. 
и превратили ее въ сильн. крѣпость. Въ 1762 г. 
англ. адм. Иококъ (19 лин. к-блей и 10 тыс. 
сухоп. войскъ) обложилъ Г. (5 іюня), к-рую за-
іциіцалъ исп. г-зонъ Жуана де Предо Порто-
Карреро. 10 авг. городъ сдался, при чемъ по-
бѣдители захватили 12 лин. к-блей, ок. 30 милл. 
руб. и огром. добычу. По условіямъ Париж, ми-
ра (10 фвр. 1783 г.), Англія возвратила Испа-
ши Г. въ обмѣиъ на Флориду (см. А н г л о -
и с п а н с к і я в о й н ы ) . Возстаиія, разгорѣ-
вшіяся на о-вѣ Кубѣ съ 1847 г. и получивгаія 
затяжной характеръ (1847, 1851, 1868—77 и 
1895 гг.), заставили исп. прав-с.тво стянуть всѣ 
войска къ Г., откуда они предпринимали «ка-
рательные экспедиціи» по всѣмъ частямъ остро-
ва. Во время Исгі.-Америк. войны 1898 г. (см. 
э т о с л о в о ) въ Г. б. сосредоточены гл. силы пс-
нанцевъ съ марш. Вланко во главѣ. (Sievers, Cu-
ba, die Perle der Antillen; Brute, La guerre hispa-
no-américaine; Plüddemann, Der Krieg um Cuba). 

ГАВГАМЕЛЫ. См. А л е к с а н д р ъ Великій. 

ГАВЕЛОКЪ, Генри, одинъ изъ выдающих-
ся англ. воен. дѣятелей. Род. въ 1795 г. Отпра-
вившись въ Индію въ 1823 г., онъ въ слѣд. 
году участвовалъ въ Бирманскомъ походѣ, а 
затѣмъ принялъ участіе въ англо-афган. войнѣ 
1838—42 гг. Въ 1851 г. Г. б. назн. геи.-квар-
тирм-ромъ Индійской арміи. Во время возста-
нія енпаевъ 1857 г. Г. б. призванъ ген. Джем-
сомъ Утрамомъ для команд-нія подвиж. отря-
дами въ Венгаліи. 30 іюня онъ прибыль въ 
Аллагабадъ, гдѣ соединился съ ген. ІІейлемъ. 
Первымъ ихъ дѣломъ была посылка отряда для 
облегченіяучасти осаждсннаго Кауннура, к-рый, 
однако, прибыль слишкомъ поздно. Г. не паль 
духомъ и, двинувшись къ этому городу, 17 іюля 
овладѣлъ имъ. Дальнейшей его задачей было 
освобожденіе г. Люкиау, ок. к-раго улсе б. стя-
нуты болыиія воен. силы. 16 авг. 1857 г. подъ 
Витуромъ Г. встрѣтился съ вождемъ возстанія 
Нана-Саибомъ, собравшимъ свои послѣд. силы 
(до 5 т.), нанесъ ему поли, пораженіе и, вер-
нувшись на друг, день въ Каунпуру, соединил-
ся съ войсками Утрама. 19 снт. оба генерала 
двинулись къ Люкиау и, выдержавъ по пути 
рядъ столкповеній съ непр-лемъ, 23-го подошлн 
къ осажденному городу. 27 снт. Г. прорвался 
сквозь ряды непр-ля, вошелъ въ городъ и уси-
лилъ его гариизонъ. Въ нбр. Г. и Утрамъ пред-
приняли иослѣд. попытку къ освобожденію Люк-
иау; она блестяще удалась, но свидѣтелемъ ея 

Г. уже не пришлось быть. Онъ ум. 24 нбр. 
1857 г. (Кауе and Malleson, History of the In-
dian Mutiny, 1898; W. Brock, Sir Henry Have-
lock, London, 1858; Marschmann, Mem. of Sir 
Henry Наѵеіогк, London, I860). 

ГАВИ. См. Нови. 

ГАВРИЛОВЪ, Василій Тииофѣевичъ, 
Г. -М. , KOM-ръ 17 арт. бр-ды, одинъ изъ доблест-
ныхъ участниковъ рус.-яп. войны 1904—05 ГГ. 
Род. въ 1867 г. Образованіе получилъ въ Си-
бир. кад. к-сѣ и 2 Констант, уч-щѣ; въ 1886 г. 
выпущенъ подпор, во 2 Забайк. каз. батарею. 
Съ нач. Кит. похода 1900—01 гг. Г., въ чинѣ 
есаула, б. назн. ком-щимъ 3 Забайк. казач. 
льготн. б-реей, к-рую мобилизовал!., и, присо-

единившись въ снт. 1900 г. къ отряду геи. Айгу-
стова, принялъ участіе въ походѣ на Гирннъ 
(9—20 снт.), a затѣмъ въ наступденіи къ Тѣ-
лину (30 снт.—15 окт. 1900 г.), въ составѣ кон. 
отряда ген. Крылсановскаго. По возвращеніи 
(4 янв. 1901 г.) изъ похода въ г. Читу и рас-
форм-ніи б-реи, б. зачисленъ въ 1 Забайкал. 
казач. б-рею, ком-ромъ к-рой б. назн. въ 1903 г., 
по окончаніи курса офиц. арт. школы съ про-
изводствомъ за отличіе въ войсков. старшины. 
Съ этою б-реею участвовалъ въ многочислен-
ныхъ бояхъ, стычкахъ и усиленных'!, развѣд-
кахъ во все время рус.-яп. войны 1904—05 гг., 
въ составѣ отдѣл. Забайкальской казач. бр-ды, 
извѣстной подъ названісмъ отряда ген. Ми-
щенко, начиная съ похода въ предѣлы Кореи. 
За бои Сахотанскій (10—14 іюня) и подъ ст. Да-
шичао, у дер. Сапьчэнцы (18 іюля 1904 г.), въ 
к-рыхъ его цѣнныя для арт-риста качества — 
поразит, хладиокровіе и вѣриый глазъ — про-
явились особенно блистательно, Г. б. награжденъ 
званіемъ фл.-ад., зол. оружіемъ п орд. св. Теор-
ия 4 ст. Въ 1905 г. б. произв. въ полковники. 



T. V I I , стр. 133). (T. V I I , стр. 134). 

Генералъ-адъютантъ 
кн. П, Г. Гагаринъ. 

Генералъ-маіоръ 
ки, Ф. Ф. Гагаринъ 

Художникъ-Оаталистъ Генсралг-отъ-инфантеріи 
кн. Г. Г. Гагаринъ. M. R, Газенкампфъ. 

(T. V I I , стр. ІЗЗ). (T. V I I . стр. 139). 
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Генералъ-отъ-инфантеріи 
И, С. Ганецкій. 

Генералъ-отъ-инфантеріи 

Н. С . Ганецкій, 
(T. V I I , стр 176). 

Генералъ-отъ-инфантеріи 
fi. Ф, Ганъ, 
(T. V I I , OTP. 178). 

Генералъ-лейтенантъ 

fi, Ю. Гаменъ. 
(T. V I I стр. 171). 
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Въ 1906 г. вызванъ въ гл. арт. упр-ніе въ к-сію 
по орг-заціи полев. арт-ріи по опыту войны, а 
затѣмъ назначеиъ ком-ромъ 5-го к.-арт. диви-
зиона. Въ 1907 г. зачисленъ въ списки 1-ой За-
байкал. казач. б-реи, шефомъ к-рой назначеиъ 
Е. И. Выс. ІІасл. Цес. Алексѣи Николаевича 
Въ 1911 г. Г. за отличіе произведем, въ г.-м. 
съ назначеніемъ на наст, должность. 

ГАВРЪ (Le Havre илп Havre de Grâce), 
франц. торг. порть въ устьѣ р. Семы, на сѣв. 
берегу ея, ок. 150 т. жит. Самый большой франц. 
порть послѣ Марселя. Г. представляетъ какъ бы 
гавань Парижа, доступную для всяк: судовъ. 
Оенованіе Т. относится къ началу царст-нія 
Франциска 1 (1515—47 гг.), когда, вслѣдствіе 
обмелѣнія Сены и все увеличивающейся осад-
ки мор. судовъ, портъ б. перенесенъ изъ Гонфле-
ра (у нрав, же берега устья р. Сены въ 5 клм. 
выше Г.) въ самое устье рѣки. Значит, расши-
рено Гаврскаго порта б. произведено въ коицѣ 
XVII в. Вобаномъ. Ііортъ состоитъ изъ внѣш. га-
вани, 5 внѣш. и 5 внутр. бассейновъ. Особ, пре-
имущ-вомъ гавани является то, что періодъ спо-
койной воды довольно продол-
ж'ителенъ, цриливъ заканчи-
вается медленно и медленно 
же идетъ паденіе воды, а по-
тому суда имѣютъ достаточно 
времени, чтобы войти или вый-
ти изъ доковъ. Портъ прекрас-
но оборудовать, имѣегь 6 сух. 
доковъ (наибольшій 460 фт. дл.); 
въ 1905 г. число иностр. судовъ 
доходило до 2.376, съ общимъ 
тоннажомъ въ 2.810.500 TH., а 
число каботаж, судовъ до 3.864 
съ тоннажемъ въ 638.929 тн. 
ІІарох. линіи соедпняютъ Г. со 
всѣми частями свѣта, а жел. 
дороги съ внутр-стью страны. 
Г-зонъ—1 полкъ пѣхоты. I . вхо-
дитъ въ районъ III арм. к-са, 
штабъ к - р а г о — в ъ Руанѣ, и въ 
1-й мор округъ. Первыя военный дѣйствія у 
Гавра относятся къ 1562 г., когда реформаты 
овладѣли имъ и передали его во власть Ан-
гл! и отъ к-рой взялъ его обратно Карлъ І \ 
въ 1564 г.; въ послѣдующіе вѣка англичане 

на с. отъ Г., на высотѣ 80 мтр., теперь разору-
женъ и обращенъ въ складъ. IIa молу передъ 
входомъ въ портъ имѣется оборонит, фронтъ 
«de la Floride». На в. отъ города — ф. « l ' H e u r e » 
и далѣе б-рея «de Villerville», расположенная 
на нротивополож. бер. р. Сены. 

Г А Г А Р И Н Ъ , кн., Григорій Григорье-
вичъ (1810—93), художникъ-любитель, мастер-
ски живописавшій боев, жизнь на Кавказѣ, въ 
покореніи к-раго принималъ участіе. Началъ 
службу по дипломат, вѣд-ву и проходилъ ее 
за границей—въ ГІарижѣ, Римѣ, Константино-
полѣ и Мюнхенѣ. Вернувшись въ 1839 г. в ъ 
Россію, оиъ тотчасъ же отправился на Кав-
к а з ъ . Принимая тамъ участіо въ д ѣ л а х ъ про-
тивъ горцевъ, сперва волонтеромъ - художни-
комъ, Г. въ 1841 г. б. зачисленъ съ чиномъ 
шт.-ротм. в ъ л.-гв. Гусарскій п. и назначеиъ 
состоять для особыхъ иорученій при канцеля-
ріи в о е н . министра. Въ 1842 г. участвовалъ в ъ 
экспедиціи кн. Чернышева въ Д а г е с т а н ъ и в ъ 
1843 г. пожалованъ въ фл.-ад. къ Е. И. В. Ото-
званный съ Кавказа въ Спб., Г. въ 1844 г. снова 

скѣ I- къ 1564 г. б. отстроена цитадель, пере 
V̂IVXJ » * n . . , , , n n t n - л я м и й rn. строенная впослѣдствіи Ришелье; самый го-
подъ б. окруженъ земл. валомъ бастюн. иа-
чептапія съ водян. рвами съ вододѣйствіемъ; 
при входѣ въ гавань б. воздвигнута башня 
Франциска I и б-рея на 6 op. .V кр-нш 1. б. 
затѣмъ знач-но усилены по указанно Наполе-
она I п р и д а в а в ш а я большое значеніе атому 
<порт'у Парижа и Руана». Въ 1854 г. стѣснявшія 
ростъ Гавра старыя укр-иія б. упразднены и 
возведены въ 3—5 клм. отъ порта форты: 
«S-te Adresse», «Tourneville», «Mont-Joly», « V a u -
Ьап», редутъ <du IIoc» и нѣск. берег, батарей. 
Въ наст, время въ Г. имѣются слѣд. укр-иія: къ 
с.-з. отъ города расположенъ на высотѣ 88 мтр. 
фортъ «S-le Adresse», съ дальнобойн. берег, 
орудіями; неподалеку отъ него находятся б-реи: 
на С . -3 ,—«Haute de l a IIève»,na з.—«l'Epi-à-Pin», 
на ю.-з.—двѣ б-рен: «des Huguenots» и «de l a 
Jetée du Nord». Ф. «Tourneville», расположенный 

выразнлъ желаніе отправиться на Кавказъ для 
участія въ воен. дѣйствіяхъ. Но удалось ему 
осуществить это желаніе лишь въ 1848 г., когда 
онъ б. назн. состоять при кн. Воронцовѣ. Г. 
оставался на Кавказѣ до 1855 г., когда б. назн. 
состоять при В. К-нѣ Маріи Николаевнѣ; въ 
1858 г. произведет, въ г.-м. съ оставленіемъ 
въ Свитѣ Е. И. В., а въ 1859 г. назначеиъ ви-
це-президентомъ Академіи Художествъ.На этомъ 
посту Г. оставался до 1872 г. Прекрасный ри-
совалыцикъ и акварелистъ, онъ въ массѣ прав-
див. и изящ. рисунковъ изобразилъ воен. жизнь 
и типы кавказцевъ, казаковъ, черкесовъ и ли-
хнхъ ГІшісегород. драгунъ. Но наброску Лер-
монтова онъ нарисовадъ акварелью «Сраженіе 
при Валернкѣ» и написалъ масляными кра-
сками картины: «Глав, квартира Мпнгрельекаго 
п. въ Бѣломъ Ключѣ», «Переправа», «Свнданіе 
ген. Клюкн-фонъ-Клюгенау съ Шамилемъ». Ри-
сунки Г. находятся въ Рус. Музсѣ и напеча-
таны частью въ изданіи «Caucase pittoresque» 
и въ «Исторіи Іінжегор. драг, п.» Потто. 

ГАГАРИНЪ, кн., Павелъ Гавриловичъ, 
г.-ад., род. 18 янв. 1777 г. и въ младенчествѣ 
еще б. записанъ на службу въ л.-гв. ІІреображ. 
п.; 16-ти л. произведенъ въ кап. и назначенъ 
ад-томъ къ кн. Репнину; въ 1794—95 гг. Г. уча-
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ствовалт. въ войнѣ съ Польшей, а въ 1799 г.— 
въ Итальянскомъ походѣ Суворова и, находясь 
въ составѣ к-са ген. Розенберга, съ отличісмъ 
сралсался при Лекісо, гдѣ б. тяжело раненъ, и 
на Требіи. Посланный Суворовымъ къ Госуда-
рю со взятыми у фр-зовъ знаменами и доне-
сеніемъ о побѣдахъ въ Италіи, Г. б. пожало-
ванъ, при Выс. рескриптѣ, брилл. крестомъ ор-
дена св. Іоанна Іерусалимскаго и назначенъ ад. 
къ Суворову по звапію генералиссимуса. Но 
вернуться въ Италію къ арміи Г. но пришлось. 
Онъ женился на княжнѣ Аннѣ Петровнѣ Ло-
пухиной, фавориткѣ Ими. Павла, въ к-рую б. 
ранѣе влюбленъ, б. оставленъ въ Спб., переве-
денъ въ л.-гв. Прсобралсенскій п. полковникомъ 
и назначенъ г.-ад. къ Е. И. В.; въ 1801 г. Г. б. 
отправленъ чрезвыч. посл-комъ и полномоч. 
мин-ромъ ко двору кор. Сардинскаго. Верну-
вшись въ Россію въ 1803 г., Г. въ 1805 г. со-
провождалъ Имп. Александра въ армію, дей-
ствовавшую противъ Франціи, и за отличіе въ 
сраж. при Аустерлицѣ б. награжденъ орд. св. 
Анны 1 ст. Въ 1808 г. Г. сопровождалъ Госу-
даря въ Эрфуртъ и б. назн. состоять при На-
полеоиѣ, въ свитѣ к-раго сдѣлалъ камп. 1809 г. 
Въ 1812 г. Г. б. назн. дир-ромъ инспект. деп-та 
воен. мин-ства съ оставленіемъ въ званіи г.-ад.; 
въ концѣ 1814 г. уволенъ по болѣзни въ от-
ставку. Ум. 2 апр. 1815 г. (Память о членахъ 
воен. совѣта, Спб., 1907; Записки гр. В. Н. Го-
ловиной, 1766-1819 гг., Спб., 1900). 

ГАГАРИНЪ, Федоръ Федоровичу, кн., 
г.-м. участникъ Отсч. войны, род. въ 1786 г.; 
сыиъ г.-м. кн. Ф. С. Г., умерщвленнаго поляками 
въ Варшавѣ въ 1794 г. Началъ службу въ 1804 г. 
портупей-прапорщиком!, въ л.-гв. Семен, п., съ 
к-рымъ участвовалъ въ камп. 1805 г. Произве-
денный за отличіе въ Аустерлиц, сраженіи въ 
прап., Г. въ 1806 г. б. переведенъ въ Кавалерг. 
п. корнетомъ и по собств. желанно командпро-
ванъ въ распоряженіеБениигсена для участія въ 
воен. дѣйствіяхъ. Поставленный въ ряды Л.-Ки-
рас. Его В. п., Г. принялъ участіе въ сраже-
ніяхъ при Янковѣ,Ландсбергѣ,Прсйсишъ-Эйлау, 
ГейльсбергЬ и Фридландѣ и за храбрость награ-
жденъ орд. св. Анны 4 ст. и Владиміра 4 ст. съ 
бантомъ. По заключеніи мира Г. отправился на 
театръ войны съ Ііерсіей и отличился при штур-
мѣ Эривани; въ 1811 г. волонтеромъ отправился 
въ Дунайскую армію и при штурмѣ Ловчи, во 
главѣ стрѣлковъ Моск. грен, п., взялъ тур. ре-
дутъ, за что награжденъ зол. саблею съ надп. 
«За храбрость». Назначенный затѣмъ ад-томъ 
къ кн. 11. И. Вагратіону, Г. участвовалъ съ нимъ 
во всѣхъ бояхъ Отеч. войны до Бородин, сра-
жения. Произведенный въ шт.-ротмистры Г., по 
смерти Багратіона, б. переведенъ въ Павлоград, 
гусар, п. майоромъ и назначенъ ад-томъ къ Дох-
турову. Въ камп. 1813 г. Г. сражался подъ Дрез-
деномъ и Кульмомъ, а зат'Ьмъ съ эск-номъ Па-
влоград. гусаръ б. назн. въ отрядъ г.-м. Бен-
кендорфа для очищенія Голландіи отъ француз, 
войскъ. Здѣсь съ 300 спѣшен. казаками и баш-
кирами онъ атаковалъ кр-сть Девентеръ и вы-
билт, изъ нея г-зонъ, захвативъ 80 ч. нлѣн.,за что 
получилъ орд. св. Георгія 4 ст. Затѣмъ онъ отли-
чился при штурмѣ др. голл. кр-сти Вреды, за что 
снова получилъ Георг, крестъ. 1 янв. 1814 г., при 
штурмѣ Реймса, командуя Башкир, п., Г. б. за-
хвачепъ въ плѣнъ, по освоболсденіи изъ к-раго 
служилъ въ Тираспол. к.-егер. п., потомь въ 

Оренбург, улан. п. и въ 1819 г. б. назн. ком-ромъ 
Гродн. (съ 1824 г. Клястицкаго) п. Въ 1825 г. Г. б. 
арестованъ по подозрѣнію въ принадлелсиости 
къ тайн, обществу («декабристы»), но, т. к. уча-
стіе его въ пемъ было оч. непродолжительнымъ 
и чисто внѣшиимъ, б. освобождень и въ 1827 г. 
произведет» въ г.-м. съ состояніемъ по кав-ріи, 
а въ 1829 г. б. назн. ком-ромъ 1-ой бр-ды 2-ой 
гусар, дивизіи. Съ этою бр-дою Г. принялъ въ 
1831 г. участіе въ воен. дѣйствіяхъ противъ по-
ляковъ и сралсался при Игане, Ендрлсесвѣ и при 
штурмѣ Варшавы. Въ 1833 г. онъ б. назн. ком-ромъ 
1-ой бр-ды 2-ой к.-егер. д-зіи, но черезъ 2 мѣс., 
по случаю переформ-нія арм. кав-ріи, уволенъ 
отъ должности съ зачисленіемъ по кавалеріи. 
Оставшись не у дѣлъ, Г. поселился въ Москвѣ, 
гдѣ и ум. въ 1863 г. Въ соврем, ему обществе, 
Г. пользовался репутаціей лихого кав-риста, 
игрока и дуэлиста. О выходкахъ и ироказахъ 
его ходили цѣлыя легенды. Между проч., одна 
изъ такихъ выходокъ Г. послужила Загоскину 
темой для разсказа въ «Юріи Милославскомъ» 
о томъ, какъ герой этого романа заставилъ 
польск. пана съѣсть цѣликомъ жарен, гуся. 
(С. ЛанчулиЯзевъ, Сборникъ біографій кавалер-
гардовъ, 1801—25 гг., Спб., 1906). 

Г А Г Е Л Ь Б Е Р Г Ъ , сел. въ Пруссіи, возлѣ 
к-раго 15 авг. 1813 г., въ войну за освоболсденіе 
Германіи, произошло сралсепіе между франц. и 
рус.-прус. войсками (схема на таблицѣ). Въ нач. 
авг. 1813 г., съ окончаніемъ перемирія, обезпече-
ніе прав, фланга Сѣв. арміи союзниковъ и на-
блюдете за г-зономъ Магдебурга б. возложено на 
прус, отрядъ ген. Гиршфельда (13 т.). Выдвинувъ 
къ Кеиигсборну отрядъ гсн.Путтлица(4т.),Гирш-
фельдъ съ остал. силами расположился у Са-
армунда. Мелсду тѣмъ, для содѣйствія паступле-
нію арміи Удино къ Берлину, Магдебург, к-дантъ 
выслалъ для связи съ нимъ отрядъ Жирара 
(12 т. и 22 op.), въ к-ромъ лишь ок. 5 т. пѣхо-
ты и арт-рія б. сформированы изъ фр-зовъ, 
прочіе были иностранцы. Путтлицъ отошелъ къ 
Брандснбургу; 13 авг. туда лее прибыли и гл. 
силы Гиршфельда; Жираръ, нмѣя въ виду сбли-
зиться съ арміей Удино, подошелъ 13 авг. въ 
окр-сти г. Бельцига, занятаго летуч, отрядомъ 
полк. Чернышева (5 казач. пп., 2 т. ч.). Од-
новр-но съ передвилсеніемъ франц. отряда 1'ирш-
фельдъ перешел!, въ Гольцову. 14 авг. Жираръ 
подошелъ къ городу съ 4 б-нами, 2 эск. и 4 ор. 
Осталыіыя силы фр-зовъ стали у Любница, 
фронтомъ къ этой деревнѣ, по обѣ стороны до-
роги изъ д. Бенкенъ. Въ этотъ же день Гирш-
фельдъ передвинулся къ Герцкѣ. Т. обр., фр-зы 
оказались мелсду отрядами Чернышова и Гирш-
фельда. Обратив!, исключит, вниманіе къ сто-
роне Бельцига, Жираръ ничего не зналъ о по-
явленіи къ тылу у него прус, отряда, а Гнрш-
фельдъ, имѣя точпыя свѣдѣпія о прот-кѣ, не 
б. извѣіценъ о прнбытіи союз, отряда Черны-
шова. IIa разсвѣтѣ 15 авг. Гиршфельдъ дви-
нулся двумя колоннами къ Беикену, откуда съ 
небол. разъѣздомъ выѣхалъ къ Штсйндорфу для 
развѣдки. Несмотря на полп.безпечность прот-ка 
къ сторонѣ Бенкена, Гиршфельдъ, вмѣсто быстр, 
движеиія къ Любницу и неожид. атаки непр-ля, 
рѣшаетъ совершить обходъ и атаковать фр-зовъ 
въ ихъ лѣв. флангъ. Подплк. Рейссу приказано 
съ 3 б-пами, 1 эск. и 1 ор. двинуться вдоль 
опушки лѣса къ НІтейндорфу и треволсить 
непр-ля съ фланга и тыла. Остал. войска 
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(15 б-новъ, 11 эск. прус, и 10 рус. ор.) пошли 
влѣво черезъ лѣсъ. Ок. 1 ч. д. пруссаки начали 
дебушировать изъ лѣса. Жираръ, между тѣмъ, 
успѣлъ осадить лѣв. флангъ и построить его 
фронтомъ къ лѣсу. Бой завязала прус, кав-рія 
полк. Бисмарка, неожиданно атаковавшая франц. 
конницу, к-рая и б. опрокинута за свою пѣхо-
ту. Вслѣдъ за тѣмъ рус. б-рея открыла огонь 
по д. Любницъ и вскорѣ зажгла ее; 5 б-новъ 
пруссаковъ двинулись въ атаку и овладѣлн 
Любницемъ. Жираръ отошелъ къ Г., гдѣ и за-
нялъ новую позицію; для обезпеченія своего 
прав, фланга п съ цѣлью угрожать тылу прус-
саковъ, Жираръ занялъ Бельцигскую роіцу вой-
сками, наблюдавшими за Чернышовымъ. За-
нявъ Любницъ, пруссаки продолжали наступле-
ніе и атаковали фр-зовъ, занимавшихъ высо-
ты у Г. Огонь франц. арт-ріи и пролив, дождь, 
помѣшавшій прус, пѣхотѣ стрѣлять, повели, 
однако, къ неудачѣ; пруссаки принуждены б. 
отступить. На лѣв. фланг fi ихъ дѣло приняло 
тоже неблагоиріят. оборотъ, несмотря на то, 
что здѣсь Гиршфельдъ располагалъ двойн. пре-
восходствомъ силъ. Въ это время въ тылу фр-зовъ 
появился казач. отрядъ Чернышова. Жираръ 
сталъ сосредоточиваться къ Г., чѣмъ и облег-
чилъ лѣв. флангу пруссаковъ занятіе Вельциг-
ской рощи; пройдя эту рощу, пруссаки оказа-
лись въ тылу прот-ка; въ центрѣ пруссаки 
овладѣли Г. Фр-зы картечыо заставили ихъ 
очистить Г.; отступавшихъ пруссаковъ преслѣ-
довало 2 б-на, іс-рые вскорѣ перемѣнндн на-
правленіе вправо на Грюцдорфъ, куда Жираръ 
послалъ еще 3 эск. и нѣск. орудій съ цѣлыо 
задержать наступленіе казаковъ. Въ то лее вре-
мя 1 прус, б-нъ, выйдя изъ Бельцигской рощи, 
двинулся къ Г. Франц. б-ны, направлявшіеся 
къ Грюцдорфу, оказались окруженными прус, 
пѣхотой H положили оружіе (33 оф. и 1.320 н. 
ч.). Гибель прав, фланга фр-зовъ внесла смя-
теніе и въ остал. части отряда. Пруссаки пе-
решли въ общее наступленіе. Фр-зы встрѣтили 
атаку руле, огнемъ, но послѣ пролив, дождя 
ружья замокли и дѣло рѣшалось штыками и 
прикладами; весь боев, порядокъ пруссаковъ 
двинулся къ Г. Фр-зы защищались упорно, по-
теря въ въ рукопаш. бою свыше 4 т. ч. Отсту-
пая къ Магдебургу и Виттенбергу, они пыта-
лись остановить преслѣдованіе, задерживаясь 
у Клейнъ-Глина и у Гроссъ-Глина, но безуспеш-
но. Ііазакн преслѣдовали до ночи и захватили 
нѣск. сотъ плѣнныхъ. Весь уронъ отряда Жи-
рара: свыше 4 т. уб., 5 т. плѣн., 7 op., 20 зар. 
ящнковъ и весь обозъ. Пруссаки взяли въ плѣнъ 
70 оф., 3 т. н. ч., 6 op., 17 зар. ящиковъ, а ка-
заки Чернышова—60 оф., ок. 2 т. ч., 1 op., 
3 зар. ящика. Пруссаки потеряли 39 оф. и ок. 
2 т. н. ч. (И. Богдановичъ, Исторія войны 1813 г.). 

ГАГЕНАУ, стар, крѣпость и гор. въ Эльзасъ-
Лотарингіи, на р. Модеръ, въ 27 вер. отъ Страс-
бурга (см. схему къ ст. В е й с е н б у р г ъ); из-
вѣстенъ событіями во время войнъ: 30-лѣт-
ней, 2-ой Нидерландской, за исп. наслѣдство, ре-
волюціонныхъ и фр.-прусской. Во время 30-лѣт. 
войны Г. не разъ брали шведы, имперцы и 
фр-зы; но, по Вестфал. миру, оиъ б. отданъ 
Франціи. Во время обороны Эльзаса въ 1674 г. 
Тюреннь въ своихъ маневрахъ опирался на Г. 
Въ 1675 г., послѣ битвы при Дльтенгеймѣ, Мон-
текукули осадилъ Г., но приближеніе пр. Кон-
це вынудило его отойти къ Саверну. Во время 
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войны за исп. насл-во Г. нѣск. разъ переходилъ 
изъ рукъ въ руки. Вь 1705 г., имѣя незиачит. 
г-зонъ, онъ б. осаждеиъ имперцами, при чемъ 
произошло любопыт. событіе: черезъ 9 дн. послѣ 
начала осады, франц. к-дантъ де-Пери съ больш. 
частью г-зона ночью покинулъ кр-сть, и импер-
цы ею завладѣли, но де-Пери прибылъ въ Оа-
вернъ и, усилившись тамъ, вернулся, самъ оса-
дилъ имперцевъ и черезъ 2 дня взялъ назадъ 
кр-сть, плѣнивъ 3-тыс. гарнизонъ. Въ 1706 г. Впл-
ларъ осадилъ Г. и черезъ 8 дн. взялъ его. Въ 179.1 г. 
Г. игралъ важную роль, п. ч. служилъ какъ бы 
осью дѣйствій фр-зовъ послѣ очиіценія линіи 
Лаутера: послѣ взятія союзниками Вейсенбурга 
Рейнская армія отступила въ ночь на 14 снт. къ 
Г. По движеніе Вурмзера заставило ее отступить 
за р. Суффель, и Г. 18 окт. б. занять союзни-
ками, но въ дкб. очищенъ ими вслѣдствіе отсту-
пленія за Рейнъ. Ко времени фр.-прус. войны Г., 
какъ кр-сть, потерялъ всякое значсніе; въ на-
чалѣ войны находился въ районѣ развертыванія 
франц. арміи, и изв. развѣдка 4-ой нѣм. кав. 
д-зіи 5 авг. б. направлена къ Г. Послѣ боя 
подъ Вертомъ баденцы заняли Г. 7 авг. почти 
безъ сопр-ленія и, отходя, направились на Брю-
матъ (къ Страсбургу). (Голицынъ , Всеобщ, воен. 
исторія; Его оке, Великіе полководцы исторіи; 
Lecomte, Études d'histoire militaire). 

Г А Г Р Ы , городъ и климат, станція на Чер-
номор. побережьи Кавказа, въ Сухум. округа. 
Во времена Византіи Г. входили въ составъ 
владѣній Абхаз, царства. Съ XIII по XV ст. 
Абхазія находилась подъ властью мопголъ, а 
затѣмъ ею овладѣли турки. Въ 1812 г., по Б у -
харест. миру, Г. и укрѣплоніе Сухумъ-Кале со 
всей Абхазіей уступлены Россіи; однако, турки 
не перестали возбуждать мусульм. населеніе 
Абхазіи противъ русскихъ. ІІоложеніе нашихъ 
слабыхъ отрядовъ въ Абхазіи было настолько 
тяжелымъ, что въ 20-хъ гг. явилась даже мысль 
о добровол. возвращсніи Абхазіи, но противъ 
этого горячо возсталъ гл-щій Кавказ, арміей 
ген. Ермоловъ, к-рый проектировалъ построить 
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въ Г. укр-ніе, чтобы держать въ своихъ рукахъ 
тѣснину между берегомъ моря и крут, лѣсист. 
отрогами Кавказ, хр., по к-рой проходилъ единств, 
путь, связываввіій Лбхазію съ райоиомъ къ с. 
отъ Г., населенпымъ черкес, племенами; построе-
но оно, однако, только въ 1833 г. нашими вой-
сками, сперва врем, характера, а въ 1841 г. 
перестроено въ долговр-ное (за 30 т. р.). Часть 
абхазцевъ въ ото время съ князьями Гассанъ-
беемъ и Михаиломъ Шервашидзе оставалась 
преданной Россіи, другая ясе не прекращала 
разбоевъ и нападеній на наши войска, Турки 
снабжали абхазцевъ оружіемъ, а черкесы ока-
зывали имъ поддерлску. Для прекращснія под-
воза оружія на тур. судахъ, о. организовано 
наблюденіс за бер. Абхазіи, для чего б. назн. 
20-пуш. бриги Орфей, Пегасъ и Меркурій и 
8-пуш. люгеръ ІПирокій, въ цѣляхъ нее разъеди-
ненія чсркссовъ и абхазцевъ рѣшеио б. сна-
рядить экс-цію для занятія Г., порученную г.-м. 

Гессе (2 Va б-на, 1 к а з - сот-> 8 °Р- и V» Р- с а _ 

перъ). Для содѣйствія отряду Гессе съ моря б. 
назн., подъ ком. кап.-лейт. Стерлингова, эскадра 
въ соста.вѣ 4 воен. судовъ (27-пуш. шлюпъ Діа-
•на, бриги Пегасъ и Орфей и 12-пуш. катеръ 
Ласточка), 5 трансп. и ІОкупеч. судовъ. Отрядъ 
1 іюля порсвсзенъ па судахъ изъ Редутъ-Кале 
въ Сухумъ-Кале, гдѣ 5 іюля Гессе получилъ 
свѣдѣніе, что черкес, племена собираются въ боль-
шомъ числѣ для совмѣстныхъ съ абхазцами 
дѣйствій противъ русекихъ. Чтобы помѣшать 
соединенно черкесовъ съ абхазцами, Гессе рѣ-
шилъ занять I агрскую тѣснииу. Отрядъ б. раз-
дѣленъ на двѣ части: одна (1 б-нъ, 2 ор. и ком. 
саперъ) отправлена эскадрой, другая же, изъ 
остал. войскъ, двинулась по плохой сухоп. до-
рой. 8 іюля эс-дра бросила якоря въ бухтѣ Г., 
и войска приступили къ высадкѣ. Горцы запо-
здали, но едва войска успѣли занять монастырь 
и позицію возлѣ рѣки, какъ на горахъ пока-
зались горцы, открывшіе огонь съ трехъ сто-
ронъ. Выстрѣлы съ нашихъ судовъ заставили 
ихъ отступить. Крутые склоны горъ, норосшіе 
густ, дѣвств. лѣсомъ, до крайности затрудняли 

дѣйствія и особенно охрану отряда. Для обез-
печенія его наскоро б. устроена б-рея на 2 ор. 
Въ ночь съ И на 12 іюля и днемъ 12-го непр-ль 
въ значит, силахъ произвелъ три атаки на на-
ши цѣпн, выдвинутыя на высоты для прикры-
тая работъ по постройкѣ уіср-нія, но б. отбить. 
Между тѣмъ, другая половина отряда высту-
пила 13-го изъ Сухума, сперва къ м. Соукъ-еу, 
a затѣмъ къ монастырю Пицунда, при чемъ 
мѣстн. абхаз, населеніе повсюду изъявляло по-
корность. IIa усиленіе г-зона Г. туда б. отпра-
влены па пороходѣ 2 р. Мингрел, п. Неожид. 
появленіе нашихъ войскъ въ сѣв. Абхазіи и 
занятіе Гагрской тѣснины произвело сильн. впе-
чатлѣніе на абхазцевъ, предводитель к-рыхъ 
Асланъ-бой бѣлсалъ въ Константинополь. Т о г д а 
г.-м. Гессе отправилъ къ нимъ для перегово-
ровъ преданнаго намъ Самурзаканскаго кн. Ти-
мурко Анчибаузе, результатомъ чего было со-
гласіе ближайшихъ къ Г. князей принять при-
сягу въ подданствѣ Россіи. Т. обр., врем, за-
мираніе края б. достигнуто, и власть наша на 
побережьѣ отъ Сухумъ-Кале до Г. упрочена. 
Несмотря на тяжел, положеніе мал. г-зона Г., 
далеко отброшеинаго отъ остал. войскъ и под-
вергавшагося частымъ нападеніямъ горцевъ, 
мы занимали это укр-ніе до начала Восточной 
войны, когда, въ виду нсвозмоясности защи-
щать побережье, въ апр. 1854 г. б. рѣшено 
упразднить Черномор, линію: г-зоиы б. сняты и 
укр-иія, въ томъ числѣ и Г., разрушены. {И. Ду-
бровинъ, Исторія войны и владычества русскихъ 
на Кавказѣ, Спб., 1871—88; В. Потто, Кав-
казская война въ отдѣл. очеркахъ, ѳпизодахъ, 
легендахъ и біографіяхъ, Снб., 1885—87; «Кав-
казскій Сборншсъ», тт. Il, X, XIII; Утверждение 
русскаго владычества на Кавказѣ, составлено 
в.-истор. отд. шт. Кавказ, в. округа). 

ГАДЕБУШЪ, гор. въ Помераніи, въ 18 вер. 
къ с.-з. отъ Шверпна, на р. Радегастъ. Извѣ-
степъ сралсеніемъ 9 дкб. 1712 г., во время Вел. 
Сѣв. войны. Въ 1712 г., дат. армія, подъ нач. 
кор. Фридриха, наступая въ Голштинію и По-
меранію противъ швед, войскъ, взяла Шгаде, 
Бремепъ и Верденъ, а союз , войска русскихъ, 
датчанъ и саксонцевъ осадили Стральзундъ. 
Карлъ XII находился въ Вендерахъ, а для дѣйствій 
противъ союзииковъ иаправилъ к-съ фельдм. гр. 
Ш т е н б о к а , к-рый, высадившись въ Помераніи, 
заставилъ союзииковъ прекратить осаду Страль-
зунда; къ концу нбр. армія его распололсилась 
въ окр-стяхъ Швана. Союзники б. расположе-
н ы : русскіе—за pp. Неболь и Роквицъ; датча-
не—у Г.; саксонцы—у Гюстрова. ІІотръ В., опа-
саясь, каісъ бы Штенбокъ не двинулся черезъ 
Штеттинъ въ Польшу для соедипенія съ Кар-
ломъ XII, предлоясилъ Фридриху атаковать шве-
довъ, но для большаго обезпеченія успѣха про-
силъ его временно избѣгать рѣшит. дѣйствій, 
оясидая соедииенія съ рус. войсками. Однако, 
Штенбокъ рѣшилъ предупредить прот-ковъ и 
съ 19 б-пами и 48 эск. выступилъ 4 дкб. изъ 
Швана и двинулся просслоч. дорогами на Шве-
рннъ и Г. Для обезпеченія отъ нападеній рус-
скихъ, мосты на р. Варновѣ б. разрушены. 8 дкб. 
шведы прибыли къ дефиле Улленкрогъ, к-рое на-
шли оставленнымъ датчанами, и съ наступле-
ніемъ ночи остановились близъ Гроттенбрица и 
Люткенбрица, въ 9 вер. отъ позиціи датчанъ у Г. 
Извѣстіе о движеніи Штенбока пришло въ гл. 
кв-ру Петра только 7 дкб., и Царь тотчасъ же 
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выступилъ на помощь 
датчанамъ. 8 дкб. рус-
ская армія прибыла въ 
Кривицъ. Между тѣмъ, 
саксонцы, подъ нач. гр. 
Флемминга, также поспѣ-
шпли на помощь Фрид-
риху и успѣли соеди-
ниться съ нимъ. Силы 
датчанъ достигали те-
перь 29 б-новъ и 79 эск., 
и Фридрихъ, но взирая 
на то, что Петръ 13. про-
силъ его до прибытія 
рус. арміи уклоняться 
отъ боя, рѣвіилъ при-
нять сраженіе. Между 
тѣмъ, гр. Штенбокъ, не 
взирая на очевид. превосходство силъ союз-
ников!,, рѣшилъ атаковать ихъ. ГІозиція дат-
чанъ и саксонцевъ б. прикрыта съ фронта и 
лѣв. фланга болот, долиной р. Радегастъ. Утр. 
9 дкб. Штенбокъ двинулся черезъ дефиле Уллен-
крогъ, что и выполнилъ безпрепятственно. Раз-
вернувшись, Штенбокъ двинулся противъ прав, 
фланга позицін; союзники, замѣтивъ это, потя-
нулись флангов, маршемъ вправо и заняли при-
крытую болот, ручьемъ позицію у с. Валькен-
штегь. Подготовит, атаку арт. огнемъ 10-ор. 
б-реи, Штенбокъ атаковалъ арт-рію датчанъ и 
захватилъ ее, a затѣмъ, послѣ руж. перестрѣл-
ки,ударилъ на союзниковъ. Послѣ 2-час. упор, 
боя послѣдніе б. опрокинуты, Штенбокъ пре-
слѣдовалъ прот-ка до Радегаста, захвативъ всю 
арт-рію датчанъ и ок. 4 т. плѣнныхъ. Потери 
союзниковъ—ок. 2 т. ч. уб. и почти столько же 
ран.; шведовъ — ок. 500 ч. Остатки разбитой 
арміи датчанъ и саксонцевъ отошли къ Ольдес-
лое и Любеку. На друг, день шведамъ сдался и 
Г. съ 600 ч. гарнизона. Петръ В., по полученіи 
извѣстія о пораженіи союзниковъ, отошелъ на 
Силоу и Гюстровъ. (Бутурлинъ, Воен. исторія 
походовъ россіянъ въ XYIII ст.; Голиковъ, Дѣя-
нія Петра В., мудраго преобразователя Россіи). 

Г А Д Ж И - Г А С А Н Ъ - Л А Р Ъ , болгар, сел. 
близъ Варны. Неудачная рекогносцировка полк, 
гр. Залусскаго 10 снт. 1828 г. (въ рус.-тур. вой-
ну 1828—29 гг.). Съ прибытіемъ 31 авг. 1828 г. 
на южн. сторону Варны отряда г.-ад. Головина 
(8 б-новъ, 10 эсіс., 14 ор.) закончено б. обложе-
ніе кр-сти, и къ 10 снт. отрядъ, выдѣливъ въ 
блокад, линію Зі/а б-на, 2 эск., 4 op., занялъ 
укрѣпл. позицію къ ю. отъ Варны, имѣя ав-рдъ 
къ сторонѣ Балкаиъ. Нападеих 9 снт. на рус. 

О.идесл^е 
Гамбургъ 

&адс6ушъ 
ШвЕринЪ 

*.\уиеицъ 

ъ.імвиилцст 5 

Ней-Стрелиц-ь 

фуражпровъ обнаружило появлсніе подъкр-стыо 
турокъ. Для выясненія силъ послѣднихъ,гл.ісв-ра 
предписала Головину, съ частью сплъ, подъ нач. 
полк, польск. войскъ гр. Залусскаго, произве-
сти 10 снт. уснл. рекогносцировку. 10 снт. гр. 
Залусскій (2 б-на л.-гв. Егер. п., 2 эск. Сѣверск. 
к.-егерсй и 2 ор.) направился по лѣс. дорогѣ 
къ д. Г.-Г.-Л. Между тѣмъ, турки для деблокады 
Варны выдвинули со стороны Шумлы 30-тыс. 
к-съ Омера-Вріоне, к-рый къ этому времени 
укрѣпнлся у дд. Мимисофляръ, Арапкіой и 
Г.-Г.-Л. До Г.-Г.-Л. гр. Залуескій слѣдовалъ без-
препятственно. При выходѣ же изъ лѣса на не-
бол. поляну, окружавшую Г.-Г.-Л., голов, части 
б. встрѣчены огнемъ изъ укрѣпленія. Отрядъ 
немедленно развернулся въ боев, порядокъ и 
готовъ былъ атаковать укр-ніе; но гр. Залус-
скій, считая свою задачу, послѣ обнаруженія 
прот-ка, выполненною, приказалъ начать отсту-
пленіе. Оставшимся егерямъген. Гартонга, при-
казано б., задержавшись нѣк-рое время на позп-
ціи, отходить къ лагерю. Но какъ только Залусскій 
отошелъ, турки густ.толпами бросились на флан-
ги л.-егерей,а конница ихъ понеслась на фронтъ. 
Б-намъ удалось огнемъ отбить конницу, но за-
стрѣльщики на флангахъ б. вырѣзаны тур. пѣ-
хотою. Въ виду значит, неравенства силъ, ген. 
Гартонгь, выславъ новыхъ застрѣлыцпковъ, на-
чалъ отступленіе. Гартонгь б. убить; тЬснимые 
турками б-ны сбились въ лѣсу съ дороги и на-
правились не къ лагерю, а къ Мимнсофляру, 
гдѣ б. встрѣчены руж. и арт. огнемъ. Атако-
ванные затѣмъ со всѣхъ сторонъ и понеся 
значит, потерн, б-ны къ вечеру б. оконч-по 
разсѣяны. Впослѣдствіи въ лагерь собралось 
отъ полка только 256 ч., изъ к-рыхъ 130 ран. 
Потерн егерей: 1 ген., 17 оф., 450 н. ч. уб. и 
безъ вѣстн иропавшихъ и 1 знамя. (Лукьяно-
вичъ, Тур. война 1828—29 гг., «Воен. Сб.» 1877 г.). 

ГАДОЛИНЪ, Аксель Вильгельмовичъ 
(1828—92), ген. отъ арт., заслуж. проф. Мих. 
арт. ак-міи, ордин. ак-микъ Имп. ак-міи наукъ, 
д-ръ мииералогіи и почет, членъ мног. рус. и 
иностр. науч. общ-въ. По оісончаніи въ 1847 г. 
курса въ Фиидянд. кад. к-сѣ и въ 1849 г. Мих. 
арт. ак-міи, б. оставленъ при послѣдней репе-
титоромъ по физикѣ. Въ 1859 г. въ чинѣ полк, 
занялъ должность инсп-ра кл. Мих. арт. учи-
лища. Въ 1867 г. въ чинѣ г.-м. б. назн. проф. 
технологіи въ Мих. арт. ак-міи, a вскорѣ и 
инсп-ромь арсена.ювъ. Въ 1870 г. зачисленъ въ 
свиту Е. В.; въ 1876 г. произведет, въ г.-л. и 
оъ 1886 г. состоялъ пост. чл. арт. ком-та; въ 
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геи. on, арт. произведешь въ 1890 г. Во время 
бомбард -ки Свеаборга въ 1855 г. Г., находясь 
на б-реяхъ, благодаря энергично принятымъ 
мѣрамъ, потушилъ загорѣвшійся отъ непр. бом-
бы порох, погребъ, за что б. награжденъ орд. 
св. Георгія 4 ст. Г. представлялъ исключит, по 
величинѣ науч. силу и, благодаря рѣдіс. соче-
танію дарованій, оставилъ значит, слѣдъ почти 
во всѣхъ областяхъ знанія, гдѣ ему приходи-
лось работать. Въ области арт. науки и тех-
ники ему принадлежать созданіе и разработка 
теоріи скрѣпленія орудій, состоящихъ изъ нѣск. 
слоевъ, примѣняемая до наст, времени (за этотъ 
трудъ Г. б. награжденъ бол. Мих. преміей въ 
1867 г.). Имъ написана крупная работа объ 
отливкѣ чугун, орудій, послужившая основа-
ніемъ для существ, измѣненій въ оруд. произ-

водств того времени. По обработкѣ металловъ 
ему принадлежитъ рядъ статей и курсовъ. Тео-
ретическими и опытными работами по кристал-
лографіи и минералогіп Г. создалъ себѣ всемір. 
извѣстность. Его работа: «Выводъ всѣхъ кри-
сталлич. системъ и ихъ подраздѣленій изъ од-
ного принципа» («Записки Рус. минер, общ-ва», 
IV, 1869) б. удостоена Ломоносовской преміи, 
доставила ему степень д-ра минералогін и сдѣ-
лала почет, чл. мног. рус. и иностр. обществъ. 
Имъ составленъ рядъ учебн. курсовъ для Мпх. 
арт. ак-міи и Спб. техн. пнет-та, гдѣ онъ таклге 
читалъ нѣск. курсовъ. Важиѣйшіе труды: «О 
сопротивленіи стѣнъ орудій давлснію порох, 
газовъ», «Арт. Жури.» 1858 г.; «Теорія орудій, 
скрѣпленныхъ обручами», «Арт. Журн.» 1861 и 
1862 гг.; «О новыхъ усовершенствованіяхъ по 
литью чуг. орудій въ Америкѣ», «Арт. Журн.» 
1862 г.; «Приборъ кап. Родмана для опредѣле-
нія давлепія порох, газовъ», «Арт. Журн.» 1869 г.; 
«Подвижная звѣздка Витворта», «Арт. Журн.» 
1868 г.; «О сопротивленіи орудій отрыванію ка-
зен. части», «Арт. Журн.» 1869 г. 

— Газгольдеръ. 

ГАЗА, одинъ изъ древнѣйш. городовъ юяш. 
Сиріи. Въ 608 г. до P. X. Г. б. завоевана фа-
раонами, но вскорѣ Навуходоноссоръ ирисо-
единилъ ее вмѣстѣ со всей Сиріей къ Вавилону. 
Гіослѣ паденія Вавилона Г. становится само-
стоятельной. Камбизъ захватывает, Г. при дви-
женіи на Египетъ. Дарій I даетъ Г. самоупра-
вленіе. Въ 333 г. до P. X. Александръ Македон-
скій взялъ Г. послѣ 2-мѣс. осады, послѣ чего 
разрушилъ стѣны и перебилъ жителей. Ьъ 312 г. 
до P. X. Итоломей нанесъ при Г. поражеиіе 
Дмитрію Поліоркету. Оконч-но Птоломей занн-
маетъ Г. уже послѣ сраж. при Инсѣ. Иослѣдую-
щее столѣтіе Г. находится подъ властію Египта. 
Въ 203 г. до P. X. Антіохъ III овладѣваеп, Г. При 
нашествіи Селевкидовъ Г. дѣлается центромъ Си-
рійскаго эллинизма. Въ 104 г. до P. X. Г. завое-
вана Александром I, Іаннеемъ. При Иродѣ Г. ста-
новится вассаломъ Іудеи, а въ 66 г. до P. X. стала 
свободной. При имп. Діоклетіанѣ и Константин!, 
Г. причислена къ провинціи Палестинѣ Іудей-
CKoft. Христіанство появилось въ Г. весьма ра-
но, благодаря проповѣди апостола Филиппа. Въ 
позднѣйшее время Г. слулсила погранич. съ пу-
стыней кр-стыо-оплотомъ противъ набѣговъ ара-
бовъ. Много разъ пытались послѣдиіе овладѣть 
ею, но она отбивала всѣ ихъ попытки. При Хо-
зроѣ III Г. отбила попытку персовъ завладеть ею. 
Въ 634 г. по P. X. завоевана арабами и считает-
ся священ, городомъ, т. к. въ немъ ногребенъ I V 
шимъ, дѣдъ Магомета. Въ 1187 г. завоевана Сала-
диномъ. Въ 1234 и 1244 гг. при Г. Саладипъ раз-
билъ крестоносцевъ. Въ послѣдующіе вѣка Г. до-
стигла такого процвѣтанія, что, по словамъ па-
ломниковъ, она превосходила Іерусалимъ въ 
2 раза. Въ наст, время Г. имѣетъ до 20 т. жпт. 
Всѣ мечети Г. выстроены на истор. развалинахъ. 
(Stark, Gaza und die philistämische Küste). 

ГАЗАВАТЪ. Такъ называется у мусульманъ 
свящ. война съ невѣрными. При покореніи нами 
Кавказа, Г. служилъ стимуломъ сопр-леиія гор-
цсвъ. Въ 20-хъ гг. XVIII ст. въ горахъ Кавказа 
появилось нов. ученіе «мюридизмъ», перешедшее 
въ Дагестанъ въ 1810 г. отъ С у л е й м а н ъ - Х а л и д а , 
проповѣдника тариката въ Вагдадѣ. Тарикатъ— 
часть корана, излагающая дѣйствія и поступки 
пророка, достойныя подралсанія для правовѣр-
ныхъ. Проповѣдники—мюршиды, послѣдовате-
ли-мюриды; тѣ и другіе—отшельники. Таковымъ 
это ученіе перешло къ Муллѣ-Магомету, к-рый и 
явился создателемъ мюридизма. IIa почвѣ этого 
ученія Кази-Мулла, талантливый проповѣдникъ 
и храбрый горецъ Д а г е с т а н а , поднялъ знамя Г. 
Въ основу этого ученія легло: ежеминутная готов-
ность перейти въ вѣчноеть и непрерывная война 
противъ невѣрныхъ, Жизнь д. б. вестись строго 
по шаріату. Отсюда слѣдовало: равенство всѣхъ, 
исключеніе изъ жизни веякихъ удовольствій и 
полное подчииеніе духовенству. Мюридизмъ бы-
стро распространился на почвѣ ненависти къ 
русскимъ, и война приняла народный характоръ. 
Разрозненные горцы начали сплачиваться. ІІре-
емникомъ Кази-Муллы явился Гамзатъ-бекъ, а 
за нимъ Шамиль, скоро превратившій Кавказъ 
какъ бы въ кр-сть, овладѣпіс к-рой стоило намъ 
многихъ жертвъ и потребовало весьма продол-
жит. времени. (См. К а в к а з с к а я в о й н а ) . 

ГАЗГОЛЬДЕРЪ, небол. оболочка, цилиндро-
сферич. формы, 125—200 кб. мтр., для запас, 
газа, служащаго для пополненія аэростата во 
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время привязныхъ подъемовъ. Г. даютъ воз-
моясность доставлять водородъ, не сжимая его, 
отъ мѣста добыванія къ мѣсту подъемовъ. Г. 
дѣлаются изъ прорезии. матеріи, снабжаются по 
бокамъ 8—10 оттяжками для ихъ передвижснія. 

ГАЗЕНКАМПФЪ, Михаилъ Алексан-
дровичъ, ген. отъ инф., соврем, воен. дѣя-
тель и писатель, род. 13 окт. 1843 г., воспиты-
вался во 2-мъ кад. к-сѣ, изъ к-раго въ 1862 г. 
выпущенъ поручикомъ въ 4-й рез. б-нъ Калуж-
скаго пѣх. п., съ прикоманд-ніемъ къ л.-гв. 
Моск. п., въ к-рый и переведенъ въ маѣ 1863 г. 
Участвуя въ усмиреніи польскаго возстанія 
1863—64 гг., Г. за отличіе въ сраж. при Стра-
веникахъ б. награжденъ орд. св. Лины 4 ст. 
съ надп. «За храбрость». Въ 1870 г. онъ окон-
чилъ съ медалью ак-мію ген. шт. и переведенъ 
въ ген. шт. капитаномъ съ назначеніемъ на 
службу въ шт. войскъ гвардіи и Спб. в. окр.; въ 
18 а г., оставаясь на службѣ при штабѣ войскъ, 
приглашенъ ак-місй ген. шт. къ чтенію лекцій, 
а в ъ г . назначенъ адъюнктъ-проф. по ка-
ѳедрѣ воен. адмниистраціи и уже въ слѣд. году 
ВДЧИ£Ь званіе профессора. Во время войны 
1877 (8 гг. полк. Г. состоялъ въ распоряже-
ніи гл-щаго Дунайской арміей, велъ секретную 
его переписку и журналъ воен. дѣйствій, со-
став лялъ всеподд. донесенія о воен. дѣйствіяхъ, 
завѣдывалъ всѣми корреспондентами и вообще 
дѣлами печати при гл. квартпрѣ. Эта дѣят-сть 
Г. и все имъ видѣнное въ арміи описано въ 
его интересной и оч. ваясиой въ истор. отно-
шеніи книгѣ «Мой дневникъ» (Спб., 1908), боль-
шая часть к-рой б. напечатана ранѣе въ «Вѣстн. 
Европы». За боев, отличія въ этой войнѣ Г. по-
лучилъ орд. св. Владиміра 3 ст. съ меч. и зол. 
оружіе. Въ 1880 г. б. издано имъ капит. сочи-
неніе «Военное хозяйство въ нашей и иностр. 
арміяхъ», удостоенное Выс. подарка. Въ 1884 г. 
Г. б. произведет» въ г.-м., въ 1889 г. получилъ 
званіе заслуж. профессора, а въ 1891 г. выбылъ 
изъ ак-міи, будучи назначенъ окр. интендан-
томъ Спб. в. округа. Въ 1891 г. нзбранъ почет, 
чл. конф-ціи Ник. ак-міи ген. шт. и произ-
в е д е т въ г.-л. Съ 1895 по 1903 г. занималъ 
постъ Астрах, губ-pa и наказ, атамана Астрах, 
казач. войска, а въ 1903 г. назначенъ чл. воен. 
совѣта съ зачисленіемъ по Астрах, казач. вой-
ску. Въ 1904 и 1905 гг. неоднократно б. коман-
дировав, по Выс. повелѣпію съ особо важными 
порученіямн въ Моск. и Казан, в. округа и въ 
Варшаву. Въ 1905 г. Г. б. произв. въ ген. оть 
инф., назн. пом-комъ гл-щаго войсками гвардіп 
и Спб. в. окр., чл. сов. госуд. обороны и высшей 
аттестац. к-сін, съ оставленіемъ чл. воен. со-
вѣта. 7 авг. 1911 г., въ день празднованія сто-
лѣтія л.-гв. Моск. п., зачисленъ въ списки пол-
ка. Кромѣ вышеназванпыхъ трудовъ Г. издалъ: 
«Военное хозяйство—курсъ старш. кл. Ник. 
ак-міи ген. шт.» (2-е изд., 1890—92); нѣск. сбор-
никовъ дополиеній къ этому курсу; «Задачникъ 
по воен. адмпн-ціи для практ. занятій въ воен. 
H юнкер, уч-щахъ» (1886); «Устройство ген. 
штаба въ лервостеп. европ. арміяхъ» (3-е изд., 
Спб., 1884). Его же перу прииадлеяентъ рядъ 
статей по вопросамъ его спеціальности въ «Воен. 
Сб.», «Рус. Инв.» и «Развѣдчикѣ», иностр. обо-
зрѣніе въ «Воен. Сб.» съ 1873 по 1876 г. и статьи 
по в.-адмнн. отдѣлѵ въ «Энциклопедіи воен. и 
мор. наукъ» Г. А. Леера, гдѣ онъ б. редакто-
ромъ отдѣла. Г. разработалъ таклее положеніе, 

штаты и табели полков, и дивнз. обоза (1886) и 
положеніе объ обозѣ высшихъ войсков. упр-ній, 
былъ членомъ в.-истор. к-сіи по описанію рус.-
тур. войны и исполнялъ много порученій по 
пересмотру и проектирование разн. положеній 
по полев. упр-пію арміи, по воен. хозяйству и 
адмннистраціи.(Памятка о членахъ воен. совѣта, 
Спб., 1907; «Развѣдчикъ» 1889 г., № 5). 

ГАЗЕНПОТЪ, въ концѣ сред, вѣковъ и нач. 
нов. времени служилъ, въ качсствѣ одного изъ 
крупігвйш. замковъ Курдянд. епископства, мѣ-
стопребываніемъ еиископскаго фохта. Нынѣ — 

Йздн. городъ Курлянд. губ. Кромѣ епископа 

„'рляндскаго Г. владѣли еще болѣе пли менѣе 
продоллент. время кор. датскій, герц. Магнусъ 
Голштинскій, маркграфъ Бранденбургскій, герц. 
Курляндскій и кор. польскій. Епископскій за-
мокъ б. построенъ на мѣстѣ укрѣпл. города ку-
ровъ (сородичей эстонцевъ) въ 1249 г. маги-
стромъ Ливонскаго ордена Дитрпхомъ фонъ-Гре-
нингомъ послѣ того, какъ твердыня куровъ б. 
взята жестокимъ штурмомъ и сожжена самими 
курами. Въ первые годы въ нов. замкѣ жилъ 
орденскій фохтъ, но послѣ раздѣла въ 1253 г. 
вновь завоеванныхъ земель между духовенствомъ 
и орденомъ Г. достался Курлянд. епископу,к-рый 
посадилъ здѣсь уже своего фохта. Г. сослужилъ 
епископу болыи. службу при покореніи воинств, 
племени куровъ, к-рое завершилось лишь пол-
столѣтіе спустя (1290 г.). Изъ событій этой 
ожесточенной борьбы меяеду пришлыми нѣмца-
ми и кореи. населеніемъ края особенно знаме-
нателенъ 12G0 г., когда послѣ крупной побѣды, 
достигнутой совокупными дѣйствіямп куровъ, 
эстонцевъ и литовцовъ надъ Ливон. орденомъ 
при Дурбенѣ, гдѣ пало больше 150 рыцарей, 
нѣск. тыс. нѣм. наемниковъ и добровольцевъ 
и самъ магистръ ордена, Г. б. осаждеиъ ку-
рами и взятъ штурмомъ. Однако, Ливон. ор-
денъ не погибъ оконч-но: рнмскій папа про-
возгласилъ нов. крест, походъ, нашлись нов. 
выходцы изъ Германіи, и свободолюбивый на-
родъ б. все же покоренъ. Съ окончат, подавле-
ніемъ куровъ въ концѣ XIII в. Г. теряетъ свое 
воен. значеніе. (Литература указана въ сгатьѣ 
Гапеаль; кромѣ того, ÏHttlieb von Alnpeke, 
Die livländische Reimchronik). 

ГАЗНИ. См. Англо-афганскія войны н 
Афганистана». 

ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. См. Тепловые 
с у д о в ы е д в и г а т е л и . 

ГАЗОЛИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. См. Тепло-
вые с у д о в ы е двигатели. 

ГАИТИ (Санъ - Доминго), одннъ изъ Б. 
Антил. о-вовъ, единственный изъ группы, не 
принадлежащей европейцамъ; находится между 
17°37' и 19°57' с. in. и 68°21' и 74°30 з. д. (отъ 
Гринвича). Дл.—638, наиб. шир.—264 клм. Вмѣ-
стѣ съ небол. сосѣд. о-вами ( Тортуча, Гонаве и др.) 
занимаетъ площадь въ 77.253 кв. клм. съ 1.841 т. 
жителей. Берега о-ва на в. низменны и болоти-
сты, остальные—возвышенны, скалисты и окру-
жены рифами. Имѣется много удобныхъ бухтъ. 
Внутр-сть Г. заполнена горами Кордильеръ до 
Сибао, не достигающими высоты снѣговойлиніп. 
Ііаивысшія точки—Монте-Ваннлехо (10.268 фт.), 
Лома Тина (10.265 фт.) и II. де /Капп (9.663 фт.). 
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Равнинныя части о-ва необык-но плодородны. 
Орошеніе обильное. На ю. много озеръ, но всѣ 
рѣки мелки и ни одна не судоходна. Лѣса из-
обилуютъ стросвымъ и дорогимъ подѣлочнымъ 
деревомъ. Въ горахъ—золото, серебро, желѣзо, 
олово, кам. соль, бур. уголь и нефть. Климата 
тропически!, сырой, въ равнинахъ—нездоровый 
для европейцевъ. Сред, годов, темп-pa въ Порта-
о-ІІренсъ -+- 26°. Воль и авг. — наиболѣе жар-
кіе мѣсяцы. Наиб, обильны дождями апр. и май. 
Сухой періодъ съ ноября до марта. Г. открыта 
Колумбомъ въ 1492 г. Въ слѣд. году прибы-
вшими испанцами основанъ близъ мыса Монте-
Кристо гор. Изабелла, при устьѣ р. Озамы — 
г. С.-Доминго, а для защиты богат, зол. нрі-
исковъ Сибао — кр-сть св. Ѳомы. Недостатокъ 
рабоч. рукъ на пріискахъ заставилъ испан-
цев!,, въ виду огром. смертности мѣстн. насе-
ленія, воспользоваться сначала караибами Ва-
гамскихъ о-вовъ, a затѣмъ африк. неграми. Не-
многочисленные потомки негровъ существуютъ 
и сейчасъ въ 50 клм. на е . - в . отъ С.-До-
мииго. Въ 1630 г. фр-зы, съ помощью франц. 
и англ. флибустьеровъ (мор. разбойннковъ), за-
владѣлн сначала сѣв., a затѣмъ и зап. частью 

О-ва, уступлонпаго имъ испанцами въ 1G97 г. 
по Рисвикскому миру. Франц. колоиія стала 
быстро развиваться. Въ 1788 г. въ ной насчи-
тывалось до 455.089 жит. на 28.000 кв. клм. въ 
то время, какъ въ исп. колоніи (1790 г.) бы-
ло всего лишь 125 т. жит. Между бѣлыми и 
цвѣтными шла, все время борьба. По Вазсль-
скому миру 1795 г., испанцы принуждены б. 
уступить фр-замъ вост. часть Г. Въ послѣдую-
щіе годы (1801—02), благодаря старанію негр-
скихъ генераловъ, зап. часть о-ва отдѣлилась 
отъ Францін и образовала самостоят, негри-
тянское гос-тво, подъ управленіемъ Туссена 
Л'Увертюра. Преемникъ послѣдпяго, негрит. не-
вольникъ, Жанъ Жакъ Дессалинъ, отличавшій-
ся въ борьбѣ за пезав-сть противъ фр-зовъ, 
избранъ въ 1804 г. королемъ о-ва подъ име-
немъ Якова I, а въ 1806 г. низвергнуть Ген-
рихом!, Христофомъ и Петьономъ и умерщвленъ. 
Первый изъ нихъ основалъ негрское гос-тво 
на с. (1811—20 гг.), a послѣдній мулатскую 
респ-ку на ю. Въ 1820 г. оба гос-тва снова со-
единились. Вост. (исп.) часть о-ва, въ 1795 г. ото-
шедшая къ Франціи, присоединилась въ 1808 г. 
опять къ Испаніи, въ 1822 г. соединилась съ 
зап. частью и весь о-въ составилъ одну респ-ку, 
существовавшую до 1843 г., когда вост. часть 
сдѣлалась самост-иой респ-кой С.-Доминго. Въ 
1861 г. республика Г. подверглась вторженію 
испанцевъ, покинувшихъ о-въ въ 1865 г. Въ 
политическомъ отношеиія о-въ раздѣляется на 

2 самостоят, республики: негритянскую респ-ку 
Г. и респ-ку С.-Доминго. Н е г р и т я н с к а я 
республика расположена въ зап. части о-ва, 
принадлежавшей нѣкогда французамъ. Госуд. 
устройство реорганизовано 9 окт. 1889 г. Пред-
ставителемъ респ-ки является президента, изби-
раемый на 7 л. обѣпми палатами, составляющи-
ми націон. собраиіе. Въ помощь ему назнача-
ются 5 министровъ. Палата общииъ срстоитъ 
изъ 95 представителей, избираемых!, на 3 г. 
прямой подачой голосовъ. Право голоса при-
надлежитъ всѣмъ совершеннолѣт. гражданам!,, 
имѣющимъ имуществ. центръ или знакомымъ 
съ какой-либо ирофессіей. Сената изъ 39 чл., 
выбираемыхъ на 6 лѣтъ: часть — палатою об-
щпнъ, часть — президентомъ. Пространство — 
28.676 кв. клм., жит. 1.425.000 (1908 г.), изъ 
нихъ—90»/о негры, остальные—мѵлаты. .Жите-
лей бѣлой расы—всего ок. 200 ч. ІІоселяне жи-
вутъ, гл. обр., въ отдѣл. хнжинахъ; селсній нѣтъ 
совсѣмъ. Города большею частью на побережь-
яхъ: ІІортъ-о-Пренсъ — столица съ 70 т. жит.; 
оживлен, торг. порть; расположснъ на берегу 
шир. залива; заіцищенъ фортами, есть арсе-
налъ, отличная гавань. Кромѣ того, Капъ-Гаи-
ти (29 т. ч.), Ле-Кайе (25 т. ч.), Жоневъ (18 т. ч.), 
Порта-о-ГІэ (10 т. ч.) и др. Обиходный языкъ— 
французскій. Номинальная численность войскъ 
6.828 ч., пополняемыхъ конскриптами и волон-
терами. Первые обязаны службою въ точеніи 
7 л., вторые — въ теченіе 4-хъ. Войска делят-
ся на гвардію (1 пѣх. п., 1 стр. б-нъ, 1 эск. и 
1 арт. б-нъ, всего 650 ч.) и па армію (6 пп. пѣ-
хоты, 4 арт. б-реи и 48 жандарм, ротъ, а всего 
6.178 ч.). Военный флотъ состоитъ изъ 5 к-блей 
старой постройки. Промышленность по преиму-
ществу землсдѣльческая, но плохо поставлен-
ная. Торговля, по упнчтожепіи рабства, сильно 
упала, a вмѣстѣ и средства страны. Скотовод-
ство незначительно. Финансы улучшились съ 
1881 г., когда б. основан!, нац. банкъ. Внѣшній 
долгь (гл. обр. Франціи) въ 1887 г.—4.320 т. 
долл., внутрениій — 9.180 т. долл. Ж.-д. строи-
тельство въ зачаткѣ. Р е с п у б л и к а С а н ъ-
Д О м и н г о основана въ 1884 г. Закоподат. власть 
въ рукахъ нац. конгресса изъ 24 депутатовъ. 
Члены конгресса выбираются косвенною по-
дачею голосовъ по 2 отъ каждой провинціи и 
по 2 отъ округа на 4 г. Власть нац. конгрес-
са распространяется только на обіція дѣла рес-
публики. Исполнит, власть принадлежите со-
вету мнн-ровъ, составленному изъ президента 
и 6 министровъ. Президента и впце-президентъ 
избираются на 4 г. Члены совѣта мин-ровъ 
избираются президентомъ. Управленіе ировин-
ціями и округами сосредоточено въ рукахъ гу-
бернаторов!,. Респ-ка занимаете въ вост. ча-
сти о-ва 53.343 кв. клм. съ 416 т. жит.; дѣлит-
ся па 6 провипцій и 6 мор. округовъ. Ііародо-
населеніе (креолы, мулаты, квартероны) пред-
ставляете смѣшсніе европ. и африкан. расъ. 
Наиб, употребительный языкъ иепанскій. Сто-
лица—С.-Доминго; основала въ 1496 г. Укрѣпл. 
гавань, университета, готич. соборъ, въ к-ромъ 
покоились до 1794 г. останки Колумба (пере-
везены сюда ок. 1549 г. изъ Севильи); оживлен, 
торг. порте, 20 т. жит. Изъ друг, городовъ наиб, 
знач-ны Санта-Яго—12 т. ж., ГІуэрто-ІІлято, гл. 
порть, и Макорисъ, каждый по 5—6 т. жит. 
Лучшая гавань въ г. Саманѣ. Господствующая 
религія римско-католическая. Регул, армія: 6 пп. 
арт-ріи (648 оф. и н. ч.). Большая часть воин. 



„ Г а й д а м а к ъ " — Гайдеръ-Али. 1 4 1 

охраны сосредоточена обык-но у С.-Доминго. 
Морскгя аилы состоять изъ одной канонер. лод-
ки. Почти вся площадь страны доступна для 
сельскохозяйственной обработки. Сахаръ—глав, 
предмета промышл-сти, потомъ какао и баиа-
ны. Въ наст, время обращено винманіе на ско-
товодство. Найдено желѣзо, золото, мѣдь, уголь, 
соль, фосфаты и мн. др. минералы. Торговля про-
изводится, гл. обр., съ U.-A. С. ИІт., а также 
Германіей и Франціей. Внутр. пути сообщения 
развиты мало. (Les Constitutions d'IIaiti, Paris, 
1886; La République d'IIaili, 1840—82, Paris, 
1883; Fortunat (Dantés), Nouvelle géographie do 
l'île de Haiti, Port-au-Prince, 188S; Tippenhauer 
(L. Gentil), Die Insel Haiti, Leipzig, 1893). 

„ГАЙДАМАКЪ", мин. крейсеръ въ 405 тн. 
водоизм., постройки 1893 г. въ г. Лбо, ск-сть 
20 узл., арт-рія VI—47-мм. орудій, 2 надвод. мин. 
аппарата; во время рус.-яп. войны 1904—05 гг. 
находился въ ІІ.-Лртурѣ подъ ком. кап. 2 р. 
Ф. Иванова 6 и Кодюбакина. Въ нач. войны Г., 
состоя въ отрядѣ к.-адм. Лощинскаго, б. по-
сланъ въ Дальній для охраны работь при по-
становка мин. заграждсній въ Таліенван. зал. 
и сосѣд. бухтахъ; но еще до окоичанія работа 
онъ б. возвращснъ въ ІІ.-Артуръ, откуда 22 фвр. 
конвоировалъ коммерч. пароходы въ Дальній. 
Съ пріѣздомъ адм. Макарова на долю Г. и Всад-
ника пришлось траленіе пути передъ эс-дрой; 
оба крейсера участвовали во всѣхъ выходахъ 
ос-дры при адм. Макаровѣ и 31 мрт. 19 '4 г., 
при гибели Петропавловска, Г. находился на 
его лѣв. траверзѣ; тотчасъ яге послѣ взрыва 
крейсеръ подошелъ къ мѣсту гибели, спуетилъ 
всѣ свои греб, суда и спасател. средства и 
сиаеъ изъ воды В. К. Кирилла Владиміровича, 
1 оф. и 50 и. ч. На Г. вытащенъ б. изъ воды 
трупъ адм. Макарова. Дальнѣйшая дѣят-сть Г. 
заключалась въ работахъ по траленію, орга-
низованныхъ въ широкихъ размѣрахъ въ маѣ 
1904 г. 10 іюня Г. выходилъ вмѣстѣ съ эс-дрой 
въ море и вернулся съ пою въ Н.-Артуръ; 
20 іюня и 14 іюля онъ выходилъ на обстрѣлъ бе-
реговыхъ позицій непріятеля. Послѣ боя эскад-
ры 28 іюля Г. активную службы не несъ и при 
сдачѣ П.-Артура въ ночь на 20 дкб. 1904 г. 
б. взорванъ въ зап. бассейнѣ. 

ГАЙДАРОВЪ, Наиммату лла-Бекъ-А ло-
ки-Касимъ-Оглы (Наумъ Касьяновичъ), 
слава и гордость 83-го пѣх. Самурскаго п.; ро-
домъ персъ, изъ бековъ г. Дербента; род. 4 окт. 
1827 г., учился въ Дербент, уѣздп. уч-щѣ; въ 
1843 г. поступит, милиціонеромъ въ Казику-
мых. кон. милицію и севчасъ же выступилъ въ 
походъ противъ горцевъ, за отличіе въ к-ромъ 
въ 1846 г. б. произв. въ прапорщики милиціи. 
Въ этомъ же году б. сформированъ Самур. пѣх. 
п., въ к-рый Г. б. переведенъ портупей - пра-
порщикомъ. Дальнѣйшая боев, с.іуисба Г. не-
разрывно связана съ исторіей Самур. п., въ 
к-ромъ онъ прослужнлъ 38 л. При взятііі штур-
момъ 3 дкб. 1848 г. твердыни сред. Дагестана, 
аула Са.чты, Г. б. ран. въ голову и лѣв. ногу и 
награжденъ чиномъ прапорщика. Всѣ последую-
щее об.-офиц. чипы Г. также получилъ за боев, 
отличія и, кромѣ того, орд. съ меч. и бант.: 
св. Станислава 3 ст. и св. Анны 3 ст. Въ 1869 г. 
Г. б. произв. въ майоры, а въ 1870 г. назна-
чеиъ ком-ромъ 1 б-на своего полка. Съ нача-
ломъ рус.-тур. войны 1877—78 гг. Г. вошелъ 

со своимъ б-номъ въ составъ Гуниб. отряда. 
29 авг. возставшіе горды Дагестана, измѣнни-
чески напавъ на инж. команду, работавшую на 
Салтинскомъ (Георгіев.) мосту, въ 5 вер. отъ 
Гуниба, истребили рабочихъ и овладѣли имъ. 
Мостъ этотъ, переброшенный черезъ р. Кара-
Койсу, въ самомъ узк. мѣстѣ Салтин. ущелья, 
служилъ единств, обезпечен. сообщеніемъ На-
гори. и Сѣв. Дагестана, а потому имѣлъ важ-
ное стратег, значеніе. Онъ весь б. крыта же-
лѣзомъ и по обѣіімъ сторонамъ имѣлъ башни 
съ жсл. воротами. Мятежники, занявъ мостъ, 
укрѣпились въ немъ, а на дорогѣ устроили за-
валы. Майору Г. б. приказано: съ б-номъ и 
2-мя горн. ор. немедленно овладеть мостомъ, 
избѣгая порчи его арт. огнемъ. Г. превосходно 
исполнилъ порученіе: самурцы достигли башни, 
отбили ворота, ворвались на моста и, послѣ 
лсестокой рукопаш. схватки, обратили мятежни-
ковъ въ бѣгство. Г. въ этомъ дѣлѣ б. конту-
женъ. 10 снт. имъ б. взять штурмомъ аулъ Кун-
пы. При этомъ Г., дѣйствуя на лѣв. фл., пер-
вымъ ворвался въ аулъ и овладѣлъ наиб.укрѣпл. 
его частью. За взятіе 4 окт. Лавашинскпхъ вы-
сота, считавшихся горцами неприступными, Г. 
б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Въ іюііѣ 
1878 г. Г. б. назн. ком-щимъ Дагестан, к.-ирре-
гул. п., а въ 1880 г. произведешь за воен. от-
личія въ подплк., со старшинствомъ со 2 нбр. 
1877 г., дня боя у аула Согратль, гдѣ онъ со-
дѣйствовалъ его взятію. Когда началась Ахалъ-
Текин. экс-ція, въ составъ Закасп. отряда ген. 
Скобелева вошли 1-й и 3-й б-нъ Самурскаго п. 
Г. отказался оть команд-нія полкомъ іі вернулся 
къ своему батальону. Въ этой экс-ціи Г. осо-
бенно отличился 12 янв. 1881 г., командуя одной 
изъ трохъ штурм, колоннъ (см. А х а л ъ - Т е -
к и н. э к с п е д и ц і и). За дѣла съ текинцами 
Г. б. произв. въ полк, и награжденъ орд. св. 
Владиміра 3 ст. съ меч., а за штурмъ Геокъ-
Тепе получилъ безпримѣрную для полк-ка на-
граду—орд. св. Георгія Зет . По окоичаніи 
Ахалъ-'Гекин. экс-ціп Г. остался командовать 
все тѣмъ же 1-мъ б-номъ Самур. п.; о немъ за-
были. Лишь 2 дкб. 1884 г., благодаря случ. встрѣ-
чѣ съ ком-щимъ войсками Кавк. в. окр. кн. 
Дондуковымъ-Корсаковымъ, Г. б. произв. въ г.-м. 
съ зачисленіемъ въ запасъ арм. пѣхоты. По-
следнее время жизни Г. жплъ въ г. Дербентѣ, 
гдѣ вскорѣ и ум. Г. б. воен. самородокъ, чело-
вѣкъ громадиаго боевого опыта и беззавѣтной 
храбрости. Персъ родомъ, мусульманинъ по ре-
лигіи, оігь отлично зналъ душу рус. солдата и 
горячо его любилъ. Солдаты платили ему та-
кой же любовью и шли съ нимъ на самыя ри-
скованныя предпріятія. 

ГАЙДЕРЪ-АЛИ,знаменитый Мисорскій сул-
танъ, одинъ изъ опаснѣйш. враговъ англ. вла-
дычества въ Индіи (1728—82). Отличаясь во-
инственностью, онъ съ 1747 по 1766 г. сильно 
увеличилъ свои владѣнія. Воен. успѣхн Г.-А. 
возбудили опасенія англ-нъ, к-рые нашли ему 
сонерниковъ въ лицѣ раджей Гайдерабада и 
Карнатика. Но Мисорскій султанъ сумѣлъ при-
влечь перваго на свою сторону и въ 1767 г. всту-
иилъ въ союзъ съ маратам и. Хотя его первыя 
дѣйствія противъ апгл-нъ были неудачны, онъ 
не упалъ духомъ. Скрыт, движеніемъ къ Ма-
драсу онъ зашелъ англ. войскамъ въ тылъ и, 
ставъ на ихъ сообщеніяхъ, нринудилъ къ за-
ключенію выгод, для него Мадрасскаго мира 
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(3 апр. 1769 Г.). Въ камп. 1778 г. Г.-А. овладѣлъ 
Карнатикомъ и взялъ штурмомъ г. Арксту; когда 
же англ. губ-ръ Осте-Индіи, Варреиъ Гастингсъ 
вызвалъ войска изъ Бенгаліи, Г.-А. заключилъ 
союзъ съ фр-зами, приславшими ему изъ Понди-
шери 2Ѵа-тыс. отрядъ войскъ и часть судовъ. 
Съ этимъ отрядомі., усилепнымъ контингентомъ 
союз, маратовъ, Г.-А. нанссъ пораженіе англ. 
войскамъ при Кудже-Верамѣ (1780 г.), но не 
могъ помѣшать имъ овладѣть Гуджератомъ и 
кр-стыо Гваліоромъ. Вскорѣ англ. ген. К уть ата-
ковалъ союзниковъ при Читурѣ (2іюня 1782 г.) 
и разбилъ ихъ. Несмотря на эту побѣду, положе-
иіе англ-нъ было бы крайне опаснымъ, если бы 
внезап. смерть не унесла Г.-А. (См. И н д і й с к і я 
в о й н ы a H г л и "ч а и ъ). (Sprengel, Lehen Hai-
der-Alis; Bowring, Haider-Ali and Tipu-Sultan). 

ГАЙДРОПЪ, свободно свѣшивающійся ка-
натъ, привязанный къ подвѣс. обручу аэростата 
во время свобод, полета. Длина Г. 60—120 мтр., 
вѣсъ ок. 4 % подъем, силы аэростата. Назначе-
ніе Г.—служить отвісомъ для опредѣленія про-
ходимыхъ подъ корзиною аэр-та точекъ на зе-
млѣ (поэтому у насъ Г. иногда зовется «путе-
вой канате») и, главное, компенсаторомъ при 
сиускѣ аэр-та на зем.по; если аэр-тъ, снимаясь, 
подходить съ малою ск-стыо къ землѣ, то Г. 
касается земли и стелется по ней. Вслѣдствіе 
этого аэр-тъ лишается части своего вѣса и мо-
жетъ, остановившись на нѣк-рой высотѣ («стать 
на Г.»), летѣть по вѣтру, волоча за собою Г.; 
если при этомъ, по какимъ-либо иричинамъ, 
напр., отъ нагрѣванія лучами солнца, аэр-тъ 
обнаружить стремлсніе подниматься, то онъ 
начнстъ выбирать Г. съ поверхности земли, 
утяжелить свою систему, и подъемъ прекра-
тится. Ставъ на Г., аэр-тъ часто можетъ, т. 
обр., совершить весьма длин, полетъ. Г. вве-
денъ англ. воздухоплавателемъ Грииомъ. 

ГАЙДУКИ, партизаны и борцы за свободу 
и защитники отъ тур. притѣсненій южно-сла-
вян. народовъ,—оть сербскаго «а.ідук», болгар-
скаго «айдутинъ», венгерскаго «гайду» (погон-
щики) и отъ провинціи Гайду въ с.-в. углу 
Адріатики; такъ назывались первонач-но сво-
бод. пастухи въ горахъ сѣв. части Балкан, по-
луострова. Поступить въ Г.—признакъ удаль-
ства, молодечества, доказательство полной го-
товности послужить родинѣ и даже отдать за 
нее свою жизнь въ битвѣ съ басурманами. 
«Юнакъ» (богатырь), «мома» (удалецъ-герой)— 
вотъ синонимы Г. «Гайдуцка вѣра—"крѣпче кам-
ня», народ, пословица эта показываете, насколь-
ко непоколебима клятва Г. Народный эпосъ, 
сохраішвшійся и до сего времени въ «юнац-
кихъ» пѣсняхъ, опоэтизировалъ Г., какъ вои-
теля за попранную свободу и правосл. вѣру. Со 
времени битвы на Коссовомъ иолѣ (1389 г.), 
когда живая сила славян, народовъ б. уничтоже-
на и противъ враговъ уясе некому было бо-
роться, начинается небол. партіями и далее от-
дѣл. лицамп мелкая партизан, война. Часть на-
селенія, не желавшая покориться тур. влады-
честву, уходите въ Далмацію, принадлежавшую 
тогда Венгріи и Венеціи, и оттуда продолжа-
ете свои набѣги. Для совмѣст. дѣйствіи они со-
единились въ отряды чел. по 30—40 (четы), имѣ-
ли свое знамя—«байракъ» и своего предводи-
теля «арамбашу» (съ турецкаго), к-рому пови-
новались. При вступленіи въ чету принималась 

присяга въ вѣрности дан. слову и обѣту: мстить 
за неправду и кровь неповин. лсертвъ тур. ига. 
Съ теченіемъ времени Г. образовали легко во-
оруж. пѣхоту, отряды к-рой м. б. нанимать на 
службу. Родонач-комъ Г. считаютъ серба Но-
вака Дебелича, ушедшаго въ горы и собравша-
го друяшну. Исторія сохранила разсказы о 
Георгіи Чсрномъ и болгар, писателѣ Георгіи 
Раковскомъ, какъ о знаменитыхъ Г. Въ 1605 г. 
одинъ изъ венгер. правителей, Бочкай, отвелъ 
имъ земли и далъ миогія нривилегіи. Въ XVII ст. 
Г. уясе начинаюте утрачивать свое воен. значе-
ние и составляютъ автоном. «Гайдуковъ округъ», 
перешедшій затѣмъ поздпѣе въ австро-венг. ко-
митате Гайду. Оте Г. получила свое названіе 
венг. пѣхота при Стефанѣ Баторіи. Въ XVIII er. 
это названіе перешло къ прислужиикамъ судеб, 
учреясденій въ Венгріи, гЬлохр-лямъ магнатовъ, 
а у нѣмцевъ имъ именовались вообще слуги изъ 
рослыхъ людей. У насъ въ Россіи это назва-
ніе появляется во времена гетмановъ, по всей 
вѣроятности, пришедшее изъ Польши въ эпоху 
Стефана Баторія. Г. составляли пѣх. друлсину, 
находившуюся въ непосред. распорялсеніи гет-
мановъ, и исполняли должность ихъ личн. кон-
воя. При ІІетрѣ В. Г. назывались кон. слуги 
вельмолсъ того времени. (Иыпинг, Герцеговин-
скіе гайдуки сто лѣть назадъ, «Вѣстн. Европы» 
1877 г., Л» 6; Везсоновъ, Болгар, пѣснп; Райке, 
Исторія Сербіи по серб, источникамъ). 

ГАЙНАУ, гор. въ прус. Снлезіи. Сраженіе 
14 мая 1813 г. Послѣ неудач, для союзниковъ 
сралс. у Бауцена, союз, войска отступили къ 
р. Нейсѣ двумя колоннами; правая (прусскіе 
к-са Блюхера, Іорка, Клейста и к-съ Барклай-
де-Толли), подъ нач. послѣдняго, шла ісь Бунц-
лау; лѣвая (войска Мнлорадовича и рус. ре-
зервы), подъ нач. гр. Витгенштейна, направля-
лась къ Левенбергу; гл-щимъ союз, арміями 
былъ Барклай-де-Толлп. Кав-рія союзниковъ 
знач-но превосходила французскую и чпеломъ 
и качествомъ, а мелсду тѣмъ все время огра-
ничивалась только прикрытіемъ отступленія. 
lie встрѣчая сонр-лснія, фр-зы преслѣдовали 
дерзко, не соблюдая мѣръ охраненія. Этимъ и 
рѣшеио б. воспользоваться. Было предположе-
но, что, достигнувъ Г., союз, армія уклонится 
отъ прям, пути къ Одеру и двинется на ю.-в. 
къ Швейдницу. Находя окр-сти Г. особенно при-
годными для устройства нечаян, нападенія кон-
ницы, Блюхеръ подготовилъ таковое на 14 мая. 
Отрядъ состоялъ изъар-рда полк. Муціуса(3 б-на, 
9 эск., 16 op.), верхне-силез. бр-ды ген. Дитена 
(8і/2 б-новъ, 3 эск. и 24 ор.) и рез. кав-ріи полк. 
Дольфса (23 эск., 16 op.), а всего: 16 т. пѣхоты, 
4 т. кав-ріи и 56 ор. Общее команд-ніе отря-
домъ возлагалось на Дитена; нач-ку ар-рда к-са 
Барклая, ген. Чаплицу, б. посланъ планъ пред-
стоявшаго нападепія съ просьбой въ немъ уча-
ствовать, на что Чаплицъ да.ть свое согласіе. 
Ар-рдъ нолк. Муціуса оставался противъ Г., но, 
чтобы не подвергнуть его отдѣл. пораяссиію, 
Чаплицъ оставленъ у Добершау, a нѣхота и 
арг-рія бр-ды Дитена — у Гольсдорфа. Кав-рія 
распололснлась въ двухъ группахъ: Дольфса въ 
ІНелендорфсісой лощииѣ, ок. 5 вер. къ ю. оть 
Г., а Дитена съ кои. б-реей въ З'/а вер. оть Г., 
у Баудмансдорфа, за высотой съ вѣтряной мель-
ницей. 14 мая въ ар-рдѣ франц. колонны, на-
ступавшей въ 3-мъ ч. д. по дорогѣ на Лигницъ, 
шелъ V к-съ Лористона; въ головѣ двигалась 
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д-зія Мсзопя. Нѣск. позади, правѣе больш. до-
роги, к-съ Репье насту паль на Михельсдорфъ, 
гдѣ д. б. перейти р. Дейхсель. Мезонь, распо-
лагая 8 б-иами и 18 op., не рѣшался выйти на 
равнину и памѣревался выждать, пока ав-рдъ 
Репье не выйдетъ на одну съ нимъ высоту. 
Но маршалъ Ней, прибывъ къ войскамъ Мезо-
ня, нашелъ опасенія излишними и приказалъ 
продолжать цвиженіе. Мезонь двигался настоль-
ко медленно, что миновалъ д. Михельсдорфъ 
лишь въ 6-мъ ч. в., а пройдя еще версту, оста-
новился, выжидая войска Рснье; 2 б-на оста-
лись въ Михельсдорфѣ, а остал. 6 б-новъ — съ 
арт-ріей вышли впередъ, и арт-рія открыла 
огонь по ар-рду Муціуса, расположившемуся 
между Добершау и Гольсдорфъ. Цитенъ намѣ-
ревался выждать, пока фр-зы продвинутся даль-
ше отъ Михельсдорфа, но, получивъ донесеніе 
о подходѣ колонны Ренье къ лѣв. флангу своей 
бр-ды, приказалъ Дольфсу идти въ атаку. ІІо-
строивъ 3 пп. въ эск. колоннахъ въ двѣ линіи, 
Дольфсъ двинулся рысыо къ Михельсдорфу, 
ириказавъ остальиымъ 3 пп. съ кон. б-реямн 
слѣдовать за нимъ и остановиться между Бауд-
мансдорфомъ и Ибершаромъ для обезпеченія 
атаки слѣва, со стороны к-са Ренье. Кдва пер-
вая линія Дольфса поравнялась съ Баудманс-
дорфомъ, какъ Цитенъ выдвинулъ кон. б-рею, 
бывшую при силез. гусарахъ и приказалъ за-
жечь мельницу. ІІо этому сигналу бросились 
въ атаку передов, полки Дольфса, отрядъ Муці-
уса и силез. гусары, а всего 27 эск. Три кон. 
б-реи опередили конницу и дали нѣск. картеч. 
выстрѣловъ. Мезонь, завидя густую пыль, по-
явленіе кон. б-рей и пожаръ мельницы, при-
казалъ своимъ войскамъ свернуться въ каре. 

Только 1 б-нъ успѣлъ построиться, осталь-
ные столпились въ безпоряд. массу; ору-
дія размѣстили такъ, что лишь 2—3 могли 
открыть огонь. Первыхъ врубился въ ка-
ре Дольфсъ; силез. кирасиры содѣйство-
вали ему; 1 полкъ обсісакалъ д. Михельс-
дорфъ, въ тылъ непр-лю, a кав-рія Му-
ціуса атаковала фр-зовъ съ лѣв. фланга. 
Нѣск. б-новъ б. изрублено, другіе бѣжа-
ли. Арт-рія, обрѣзаиъ постромки, уска-
кала, бросивъ орудія. Прус, конница, пре-
слѣдуя, ворвалась въ Михельсдорфъ, не-

смотря па пальбу, открытую фр-зами изъ всѣхъ 
оконъ и дверей. Однако, коиница побѣдителей 
оказалась настолько разстроенной, что иодоспѣ-
вшій отъ Г. свѣжій б-иъ фр-зовъ, построивъ каре 
близъ Михельсдорфа, отразилъ атаки кирасиръ. 
Все дѣло продолжалось нѣск. минуть; въ немъ 
приняло участіе 79 эск. и 3 б-на. Фр-зы быстро 
двигались отъ Г. на поддержку Мезоня и встрѣ-
тпли Блюхера сильн. арт. огнемъ. Это лихое кав. 
дѣло обошлось фр-замъ не дешево: захвачено 
400плѣн.,18 op., много заряд, и патрон, ящпковъ, 
нѣск. сотъ чел. убито. Пруссаки потеряли 15 оф. 
и 230 п. ч. Дѣло при Г. вынудило фр-зовъ насту-
пать съ чрезвыч. осторожностью. Оно знач-но 
подняло духъ прус, войскъ. Однако, Барклай-де-
Толли остался имъ недоволенъ. Въ приказѣ, вос-
хваляя храбрость войскъ, онъ требовалъ на бу-
дущее время «воздерживаться отъ такихъ пред-
пріятій, при коихъ силы, необходимый въ со-
вокупности для достиженія важнѣйшей цѣли, 
расточаются безъ всяк, надобности». (М. Богда-
ноаичъ, Исторія войны 1813 г., т. \\Михайловскій-
Данилевскій, Описаніе войны 1813 г.; С. Rous-
sel, La grande armée de 1813, Paris, 1892; V. 
Voss, Die Befrciungs-Krieg 1813—1815 auf Grand 
der neuesten Quellen bearbeitet, Berlin, 1909). 

ГАЙНАУ, бар., Юлій-Яковъ (1786-1853), 
австр. фельдцейхм-ръ. Об.-оф-ромь онъ участво-
валъ въ камп. 1805—09 гг., батал. ком-ромъ — 
въ походахъ 1814—15 гг., выдѣляясь храбро-
стью и предпріимчнвостыо. Во время австро-
итал. войны 1848 г. Г. б. уже фельдм.-лейтенан-
томъ. Будучи к-дантомъ кр-сти Вероны, онъ по 
собств. иниціативѣ высла.чъ ночыо 25 іюля бр-ду 
во флангъ итал-цевъ, чѣмъ содѣйствовалъ по-
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бѣдѣ при Сомма-Камланьѣ. Въ 1849 г. Г. принялъ 
команд-иіе надъ армісй, посланной противъ вен-
гровъ, и выказалъ себя способ., энергич. и искус, 
вождемъ,нанеся иисургснтамъ рѣшнт.пораженіе 
при Темешварѣ (1849 г.). Солдатъ до мозга ко-
стей, беззавѣтно преданный монарху, Г. запят-
падъ себя чрезв. жестокостью въ дни рсволюціи 
въ Лвстріи. (Schönhals, Biographie d. P. Z. M. 
Haynau v. e. seiner Waffengefährten, Graz, 1853; 
Strack, Die Generale d. Ost er. Armee, Wien, 1850). 

Г А Й Н О В Щ И З Н А , мѣстечко Гродн. губ., 
Вѣдьек. у., между гг. Вѣльскомъ и Вѣловѣжемъ. 
Въ 1831 г., 11 мая, у Г. произошслъ бой между 
отрядомъ г.-м. Линдена и польск. войсками ген. 
Хлаповскаго. ІІослѣдній еще 7 мая, когда польск. 
армія стояла противъ Гв. к-са у Снядова (см. 
Р у с с к о-п о л ь с к а я в о й н а 1830—31 гг.) б. 
послапъ съ 800 ч. и 2-мя кон. ор. къ литовск. 
инсургентамъ для содѣйствія имъ. Двигаясь че-
резъ Андрясеево и Чижево, Хлаповскій 9 мая 
достигь рус. границы. Дабы встрѣтить менѣе 
сопр-ленія, онъ распускалъ слухъ, что соста-
вляетъ только ав-рдъ значит, к-са, для подтвер-
жденія чего оставилъ нетронутыми большіе ма-
газины въ Брянскѣ, что впослѣдствіи оказа-
лось весьма кстати для Дибича, при движеніи 

его къ Остроленкѣ. Изъ Брянска Хлаповскій на-
правился черезъ Вѣльскъ въ Бѣловѣлс. пущу, на 
соединеніе съ тамошними инсургентами. 11 мая, 
въ 5 ч. в., онъ наткнулся при Г. на г.-м. Линдена, 
прибывшаго туда въ топ, лее день съ небол. отря-
домъ (700 ч.). Ожидая дѣла только съ вооруж. 
толпами крестьянъ, Лпнденъ не мало удивился, 
увидѣвъ себя атакованнымъ регул, войсками съ 
артиллеріей. Осыпанный картечью и атакован-
ный уланами, онъ прииулсдепъ б. отступить въ 
лѣсъ, потерявъ одно орудіе и до 200 ч. уб. и плѣн., 
мелсду коими 7 оф. Въ этомъ бою впервые появи-
лась новая оригин. личность—ксендзъ Лога (ра-
ненъ въ этомъ бою), послѣдовавшій за Хлапов-
скимъ изъ Познани. Въ воен. платьѣ, но имѣя 
сверху священнич. наплечпикъ, онъ шелъ по-
стоянно впереди войскъ и, полный энтузіазма, 
воодушевлялъ ихъ въ битвѣ. Линденъ отступилъ 
черезъ Бѣловѣясъ (гдѣсъ нимъ соединились отря-
ды Горскаго и Сарабіи) въ Шершево. Хлаиов-
скій не преслѣдовалъ, но двинулся по сѣв. части 
лѣса черезъ Наревку на Рудию, откуда черезъ 
Кринки въ Свислочь. (Излолсеніе воен. дѣйствій 
противъ польск. мятежниковъ, совершенных'!, 
подъ предв-ствомъ ген.-фельдм. Дибича-Забал-
канскаго въ первой полов. 1831 г.Составлено при 
гл. штабѣ дѣйств. арміи полк-ками: ген. шт. Ипа-
новымъ 1-мъ и состоявшимъ по кав-ріп кн. Те-
нишевымъ, Варшава, 1834; Ф. Смитъ, Исторія 
польск. возстанія и войны 1830 и 1831 гг., пер. 
съ нѣм. Квитницкаго, Спб., 1863—64). 

ГАЙЧЖОУ (Кайчжоу, Гайпингъ), гор. 
въ 10. Манчясуріи. Сраженіе 10 янв. 1895 г. (въ 
яп.-кит. войну) мелсду І-ой бр-дой І-ой яп. д-зіи 

ген. Ноги и отрядомъ кит. войскъ ген. Ma. Къ 
янв. 1895 г. 3-я яи. д-зія (1-ой арміи) б. распо-
ложена у Хайчсна, 2-я армія—въ Портъ-Арту-
рѣ и Циньчжоу, гдѣ отдыхала послѣ кампанш 
на Ляодунскомъ полуостров!: и овладѣнія П.-Ар-
туромъ. Китайцы занимали: Ипкоу — 2 0 т. ген. 
Сунга, Ляоянъ—10 т. ген. Ни, Г.—4 т. геи. Ma; 
ихъ гл. силы (до 20 т. ч.) собирались у Ныо-
Чжуана. 1 янв. 1-я яп. д-зія изъ состава 2-ой 
арміи двинулась къ с. и 9-го бивакировала въ 
10 вер. къ ю. отъ Г. Несмотря на утомит, путь, 
ком-ръ 1-ой бр-ды ген. Ноги получилъ прика-
заніе немедленно идти навстрѣчу китайцамъ и 
10-го подошелъ къ р. Г., гдѣ иепр-ль занималъ 
позицію на прав, берегу. Японцы наступали 
тремя колоннами, каждая въ составѣ 2 б-новъ; 
арт-рія и саперы слѣдовали со среди, колонной. 
Ок. 6 ч. у. одинъ изъ двухъ б-новъ средн. ко-
лонны открылъ огонь; полк. Оки, комаидова-
вшій прав, колонной, видя, что непр-ль зани-
мастъ сильную позицію въ 1 вер. къ в. on, Г., 
нриказалъ одному изъ б-новъ атаковать ее. Ата-
ка имѣла полный успѣхъ; лѣв. крыло прот-ка, 
оставивъ иозицію и видя, что его начинаютъ 
обходить резервы прав, колонны, отступило къ 
з. Тогда одинъ изъ яп. б-новъ направился на 
путь отступленія противника. Въ 9 ч. у. бѣл. 
флагъ взвился на стѣнахъ Г. Полк. Оки, во гла-
вѣ нѣск. ротъ, бросился вслѣдъ за бѣгущими въ 
городъ. Между тѣмъ лѣв. крыло японцевъ вело 
олсесточ. бой съ наступавшими противъ него 
войсками прот-ка, подкрѣплеНными сильнымъ 
отрядомъ, прибывшимъ изъ Ипкоу. Видя серьез-
ность пололсенія, ІІогп со всѣмъ своимъ шта-
бомъ поспѣшно выѣхалъ въ боевую линію; до-
статочно было его появленія, чтобы рѣшить 
успѣхъ на этой части поля сраженія. Въ 9 ч. 
40 м. все б. кончено, и японцы вступили въ го-
родъ. Сраженіе подъ Г. характерно въ томъ от-
ношеніи, что здѣсь китайцы впервые въ тече-
т е войны 1894—95 гг. обиарулсилн нѣк-рое так-
тич. искусство. Вмѣсто того, чтобы оставаться 
за укр-ніями въ пассив, положеніи, солдаты Ma 
временами покидаютъ ихъ и появляются на 
угрожаемыхъ пунктахъ для ближайшей оборо-
ны нодступовъ къ рѣкѣ; взамѣнъ расточитель-
ности въ расходованіи огнестр. припасовъ, что 
замѣчалось обык-но во всѣхъ предыдущихъ бо-
яхъ, на этотъ разъ у китайцевъ замѣтна забо-
та экономно расходовать ихъ. Огонь прекращал-
ся, какъ только яп. стрѣлки скрывались за за-
к р ы т и и ; наоборотъ, онъ становился частымъ, 
когда стрѣлк. цѣпь прот-ка дѣлала перебѣжки 
и представляла собою открытый цѣли. Нако-
нецъ, китайцы начинали отступать только въ то 
время, когда японцы прибдилсалнсь на самыя 
близкія разстоянія къ позиціи, к-рую они за-
нимали; отступленіе прикрывалось энергич. дѣй-
ствіемь ар-рда и конницы.ІІослѣдствіемъбоя у Г. 
было устаиовлеиіе связи мелсду 1 и 2-ой яп. армія-
ми, а равно свобод, выходъ для японцевъ въ до-
лину р. Ляохэ. Въ іюлѣ 1900 г., во время Боксер-
скаго возстанія, боксеры вмѣстѣ съ частями кит. 
войскъ сожгли станцію Г. и ж.-д. мостъ. 14 іюля 
отрядъ полк. Хорунжешсова, находившійся въ 
Сеныоченѣ, получилъ нзъ Инкоу, отъ нач-ка 
Ю.-Маичлс. отряда, приказапіе выступить въ Г. 
для наказанія мятежи иковъ. 15 іюля отрядъ Хо-
рунлеенкова подошелъ ісъ станціи Г. (въ >/-гввр. 
къ в. отъ города); китайцы открыли со стѣнъ 
города безрезульт. огонь, ружейный и изъ глад-
коств. орудій; попытка ихъ произвести ночыо 
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крушсніе поѣзда съ войсками изъ Ссньючсна 
окончилась неудачей. Весь день они безуспѣш-
но обстрѣливали нашъ бивакъ съ дальн. раз-
стояній. Вмісто того, чтобы дѣй< твовать энер-
гично, полк. Хорунженковъ 17 іюля послалъ въ 
Инкоу просить подкрѣпленій. Оттуда 18 іюля 
двинулся отрядъ ген. Флейпіера (1 б-нъ, 2 ор. 
и 2 сот.), добравшійся по невылаз, грязи до Г. 
лишь веч. 19 іюля. Иолк. Хорунженковъ, одна-
ко узнавъ о приблнженіп отряда, быстро повелъ 
атаку. Китайцы бѣжали въ горы. Въ 1904 г., 
во время рус.-яп. войны, I Сиб. к-съ, при от-
ступленіи отъ Вафангоу къ Ляояну, принялъ у 
Г одинъ изъ арьергард, боевъ. Мѣетность даетъ 
здѣсь обороняющемуся значит, выгоды коман-
дованія, обстрѣла и обзора. Прот-ку трудно 
пройти безъ больш. потерь открытую равнину 
дѣв. берега р. Нантахэ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, боль-
шое число населен, пунктовъ усиливало оборо-
ну. Прав, флангь примыкалъ къ топкому мор. 
побережью, a лѣвый подвергался обходу и пред-
ставлял!, уязвимый пункгъ позиціи. Къ утру 
26 іюня рус. войска, на прав. бер. р. Нантахэ, 
располагались: отрядъ ген. Самсонова (2 б-на, 
11 эск. и сот., 6 ор.) выдвпнулъ охрансніе прав, 
фланга позпціп къ Тавалга; пѣхота располо-
жилась по сторонамъ л;, д. Лр-рдъ 9-ой В.-Сиб. 
стрѣлк. д-зіи (6 б-новъ, 2i/ï сот. и 14 ор. г.-м. 
Зыкова) въ ночь на 26 іюня выдвинулъ сто-
рож. охраненіе, занявъ 2 ротами бер. рѣки отъ 
ручья до южн. прсдмѣстья Г.; другіи 2 роты 
располагались сперва по бер. рѣки, a затѣмъ 
до Бачлсамяо, далѣе еще 2 роты стали къ с.-в., 
до дороги изъ Г. въ Шэньцзятунъ. Отъ Бач-
лсамяо, по горамъ до Хуцзятуня, наблюдали 

2 сот. Гл. силы ар-рда ген. Кондратовича (13 р., 
1і/2 сот., 10 ор.) заняли укрѣпл. позицію на хол-
махъ, въ 3Д вер. къ с. оть предмѣстья Г., по 
обѣ стороны Мандаринской дороги; ев рхътого, 
3 р и 4 ор. заняли тыловую позицію на пере-
вал'!) ПІуанлунсы. Для усиленія общ. резерва 
к-са въ Махунцзуйцзы б. отведены назадъ 4 роты 
въ 5 ч. у., когда уже началась канонада. Лѣв. 
флангь обсзпечивался отрядами: шт.-кап. Гор-
ностаева (пластуны и коп. охотники 3-го п.), 
подплк. Запольскаго и войсков. старшины Пу-
тиицева. Въ ночь на 26 іюня нередов. яп. по-
сты густыми цѣпями придвинулись къ р. Нан-
тахэ на участкѣ отъ Шаоцзятуня до Бачжамяо 
и вошли въ соприкосновеніе съ нашими; подъ 
этой завѣсой японцы совершали перодвшкешя, 
чтобы еще въ темнот ѣ пройти открытое простр-во 
до р. Нантахэ. Рук-ство дѣйствіями ар-рда при-
нялъ на себя ген. Кондратович ь, приказавшій 
немедленно отправлять обозы за перевалъ Шуан-
лунсьт. Въ 4 ч. у. яп. б-рея открыла огонь on, 
Саньдагоу, къ ней присоединились еще 2 б-рен, 
обстрѣлявшія сперва лѣв. участокъ нашей боев, 
линіи, a затѣмъ и прав, флангь. Наша б-рея 
не отвѣчала на огонь и вскорѣ б. отправлена 
ген. Кондратовпчемъ въ тылъ. Между тѣмъ, 
густыя яп. цѣпи переходили Нантахэ мелсду 
зап. предмѣстьемъ Г. и Бачжамяо, тѣсня наше 
сторолс. охраненіе, постепенно отходившее. Въ 
5 ч. у. ок. 2 пп. прот-ка находились улсе въ 
промёжуткѣ между вост. стѣной Г. и Бачлсамяо, 
продоллсая наступленіе на нашъ лѣв. участокъ. 
Узнавъ о5ъ отходѣ обозовъ, ген. Кондратовнчъ 
приказалъ ар-рду начать отступленіе, к-рое и 
велось перекатами. Ок. 6»/а ч. у. огонь нашихъ 

4 ор. съ перевала Шуанлунсы пріостановплъ 
движеиіе яп. цѣпей. Одновр-но съ паступле-

Воеііыия Энциклопедия. T. V I I . 

ніемъ на центръ, японцы оттЬсннли отрядъ, 
обезиечивавшій лѣв. фл нгъ, а противъ ген. 
Самсонова наступлеиіе ихъ еще не обозначи-
лось. Въ 7 ч. у., когда отступлепіе ар-рда на 
нов. позицію близилось къ концу, яп. б-рея отъ 
Г. открыла огонь по перевалу, a цѣпи прот-ка 
подошли па разстояніе дѣйствит. руж. огня. 
Тогда ген. Штакельберіъ приказалъ Самсонову 
отходить въ Чжацзятунь, гдѣ составить нашъ 
прав, флангь, на одной высотѣ съ позиціей у 
Махунцзуйцзы; туда же отходили частн, занн-
мавшія Маолиньгоу, т. к. обнарулсилея обходъ 
прот-ісомъ нашего лѣв. фланга. Въ 8 ч. у. съ 
ІІІуанлунсы убрали 4 op.; пѣхота постепенно 
отошла на Члсуцзядяньцзы. Тѣмъ временемъ 
ген. Гернгроссъ занялъ третью арьергард, по-
зицію у Махунцзуйцзы. Въ 10 ч. у. ее мино-
вали части ар-рда ген. Кондратовича. Ген. Сам-
соновъ отходилъ кт, Члсацзятуню въ райопѣ 
ж. д., представлявшем!, сплошную топь. Въ на-
чал!; 11 ч. у. ген. ПІтаісельбергь, иолучивъ свѣ-
дѣніс о благополуч. отходѣ всѣхъ оірядовъ, при-
к залъ д-зіи Гернгросса, оставивъ ар-рдъ, от-
ходить на 4-ю поз.іцію, на линію Чжуцзндяньц-
зы—Сипіаньганцзы; Самсонову приказано оста-
ваться у лс.-д. поста на одной иысотѣ съ пози-
ціей у Махунцуйцзы. Т. к. пѣхота 1-ой и 9-ой 
В.-Сиб. стр. д-зіи уже собралась и устроилась 
въ тылу, то ген. ІІІтакельборгъ приказалъ отхо-
дить и ар-рду, а ген. Самсонову къ Хуанляи-
буй и прикрывать прав, флатпъ позиціи. Ок. 
1 ч. д. 2 яп. б-реи открыли огонь съ высотъ въ 
3 вер. къ с. отъ ст. Г. по отряду Самсонова. 
3-я забайк. каз іч. б-рея стала засыпаться сна-
рядами; въ виду этого, ген. Оамсоновъ отошелъ 
къ Хуанлинбуй. Въ 3 ч. д. бой у Г, окончился. 
Наши потери Зоф. и 157 п. ч.; японцевъ выбыло 
140 ч. (Рус.-яп. война 1904—05 гг., т. II, ч. 2-я). 

ГАЙЯРЪ (Le Château Gaillard), старый 
замокъ на прав. бер. р. Сены у Ле-з'Лндели въ 
деп-тѣ Эръ во Франціи, построеиъ въ1198—99 гг. 
кор. Ричардомъ Львиное Сердце для прикры-
тія Руана отъ наступленія вдоль С е н ы со сто-
роны Парижа; несмотря на полуразрупі. состоя-
ніе, замокъ и теперь свидѣтельствуетъ о вы-
дающихся в.-инж. способностяхъ аигло-норм. 
короля. Его первая (впѣшняя) ограда—непра-
вильный шостпуг-къ массив, камен. етѣнъ, съ 
высокими башнями въ углахъ, примыкавшій 
одной стороной къ обрывист, бер. рѣки. По 
обрывамъ лѣпилйсь башни и высііченные въ 
скалахъ парапеты для обороны со сторопы рѣки; 
къ одной изъ этихъ башенъ примыкала массив, 
камен. стѣна,служившая продолженіемъ свайной 
эстакады, прегралсдавшей Сену. Внутри первой 
ограды, на болѣе возвышен, мѣстѣ, стояла внутр. 
ограда, еще болѣе массивная; наконецъ, къ од-
ной сторон!; ея (прирѣчной) прилегалъ грозный 
дошконъ (см. З а м о к ъ ) , командовавшій надъ 
оградами и рѣкой. Впереди замка находилась 
силыі. внѣш. постройка въ вид!; треуг-ка изъ 
камен. стѣнъ съ башнями. Глуб. и шир. рвы 
глав, ограды и передов, постройки б. высѣчеиы 
въ скаль; on, передов, постройки къ рѣкѣ велъ 
попереч. ровъ для сообщенія защнтниковъ съ 
водой п для прегралсдеиія доступа прот-ка къ 
эстакадѣ. Лишь по смерти Ричарда Лышное 
Сердце, франц. ісор. Филпипъ-Авгусіъ, извест-
ный своимъ искусством!, брать укрѣпл. пункты 
( « p r e n e u r do villes»), подошелъ къ Г. и иослѣ 
8-мѣс. осады взялъ замокъ (6 мрт. 1204 г.); па-
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деніе грозн. оплота произвело столь сильное 
впечатлѣніе на кор. Англіи Іоаниа Безземель-
наго, что послѣдній покинулъ ІІормандію, не 
защищая проч. крѣпостей. Приведенный въ по-
рядокъ Филиппомъ-Августомъ, Г. б. въ 1418 г. 
осажденъ Генрихомъ V Англійскимъ и послѣ 
16-мѣс. упор, обороны вынужденъ б. къ едачѣ 
вслѣдствіе недостатка воды. По смерти Генри-
ха V Г., каісъ и почти вся ІІормандіи, вновь 
отошелъ во власть Франціи. 

ГАКАБОРТЪ, верхн. часть корм, оконечности 
судна,на которой въ кильватер, строѣ и,нерѣдко, 
на якорѣ военпыя суда несутъ бѣлый огонь 
для показанія мѣста идущаго впереди к-бля зад. 
мателоту и для предупрежденія столкновенія. 

ГАКСО (Нахо), бар., г.-л. франц. службы, 
одинъ изъ выдающихся боев, генераловъ вре-
менъ Наполеона I и послѣдующей четверти вѣка; 
род. въ 1774 г., окончилъ Шалон. школу въ 1793 г. 
Рано встуиивъ на службу въ инж. к-съ, Г. уже 
во время революц. войнъ отлично зарекомендо-
валъ себя передъ Наполеономъ своими проек-
тами и работами при усиленіи кр-стей итал. 
четыреуг-ка;въ1807г.,по просьбѣ тур.прав-ства, 
онъ б. командированъ для укр-нія Константино-
поля; въ 1809 г. за отличіе при осадѣ Сарагоссы 
произведенъ въ полк., а за Ваграмъ награжденъ 
орд. Почет. Легіона; въ 1810 г. Г. управлялъ ра-
ботами при осадахъ Лериды, Мекиненсы и Тор-
тозы (въ Испаніи). При подготовкѣ Наполео-
номъ похода въ Россію Г. б. поручено привести 
въ порядокъ кр-сти Номераніи, Силезіи и Поль-
ши; во время самого похода онъ состоялъ въ 
штабѣ армін, участвовалъ въ сраженіи подъ 
Смоленскомъ и Бородиномъ. Въ 1813 г. Г. укрѣ-

плялъ Гамбургъ и Дрезденъ; участвовалъ въ 
сраж. прн Дрезденѣ; подъ Кульмомъ б. ра-
ненъ и взять въ плѣнъ. По возведеніи на пре-
столъ Людовика XVIII, Г. б. назн. нач-комъ 
инж-ровъ ісорол. гвардін; въ 1815 г. онъ уча-
ствовалъ (въ арміи Наполеона) въ сраж. 
при Ватерлоо. Впослѣдствіи Г. былъ ген.-
иисн-ромь по инж. части и много содѣйство-
валъ упорядоченію крѣп. дѣла во Франціи, 
а незадолго до смерти (1838 г.) составнлъ 
впослѣдствіи осуществленный въ нѣк-рыхъ 
частяхъ проектъ уісрѣпленія Парижа. Въ 
1832 г. онъ управлялъ осад, работами при 
взятіи (въ 23 дня) грозной тогда Антверп. ци-
тадели. Г. нздалъ весьма популярное въ свое 
время сочиненіе по топографіи: «Mémoires 
sur la ligure du terrain dans les cartes to-
pographiques». Въ области форт-цін Г. пред-
ложить систему бастіоп. фронта, мало впро-
чемъ отличающуюся отъ сист. Мезьерской 
школы, и особ, устройства пушеч. казема-
ты, впервые примѣненные въ Данцигѣ въ 
1811 г., въ к-рыхъ камеи, лиц. стѣна замѣ-
нена земл. брустверомъ съ амбразурой; со-
став.!/иные же имъ «этюды> по фортифи-
каціи преданы гласности не были (Dufour, 
De la fortification permanente). 

ГАКЪ, жел. или стальн. крюкъ, употре-
бляемый для вооруженія судна. Судовые 
Г. весьма разнообразны; главнѣйшіе изъ 
нихъ: а) простой Г., самый употребитель-
ный, имѣетъ очко для пристрапливанія сна-
сти въ плоскости, перпенд-ной самому Г.; 
Ъ) вертлюжный Г. всаженъ въ оковку бло-

ка H м. свободно вращаться; с) повернутый Г. 
похожъ на простой, но очко его смотритъ вдоль 
Г.; (!) складной Г. — соединеніе двухъ Г. на об-
щемъкольцѣ или коушѣ. Кромѣ неречисленныхъ, 

M іг/ 
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есть еще спец. Г. для разн. назначеній; такъ, 
пентеръ-Г.—больш. двойн. Г. особ, формы, за-
кладываемый за лапу якоря при подъемѣ его на 
бортъ судна изъ вертик. въ гориз. положеніе 
(на ц итъ); катъ-Г., к-ры'мъ оканчивается катъ 
(снасть, подтягивающая якорь къ судну) и 
к-рый закладывается за рымъ якоря; крановой 
Г., состоящій изъ двухъ Г. на общей снинкѣ, 
смотрящпхъ въ разныя стороны и др. 

ГАЛАНИТЬ, грести одннмъ кормовымъ ве-
сломъ такъ, чтобы лопасть его описывала въ 
водѣ винтовую ЛИІІІЮ. 

ГАЛАЦЪ, гор. въ Румыніи, на лѣв. берегу 
Дуная; извѣстенъ по многимъ воен. дѣйствіямъ 
въ рус.-тур. войнахъ. Въ кампанію 1769 г., въ 
нбр., отрядъ подплк. Фабриціана (1.600 ч.), вы-
сланный изъ Батушанъ къ Г., занятому тур. 
войсками, б. атакованъ близъ этого города пре-
восходнымъ въ силахъ непр-лемъ (6—7 т. ч.). 
Фабриціанъ, чтобы очистить себѣ дорогу, ата-
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ковалъ пѣхотой иепр. б-рею, овладѣлъ ею и, 
открывъ изъ захваченными, орѵдій огонь по 
войскамъ прот-ка, обратилъ ихъ въ бѣгетво. 
Одержавъ эту блестящую побѣду, онъ занялъ Г. 
Наши потери: уб. 12, ран. 53 ч. 29 нбр. турки 
произвели нападеніе на д. ІІІсрбсшти, занятую 
нашимъ форпостомъ, высланнымъ изъ Г.; услы-
ша пальбу, Фабриціавъ поспѣшилъ на помощь; 
между тѣмъ, тур. отрядъ, завидя подходившія 
со стороны Г. "войска, началъ отступать за р. 
Сереть. Замѣтивъ отступленіе, Фабриціанъ по-
спѣшилъ обратно въ Г., отъ к-раго отошелъ на 
13 вер. Но было уже поздно: турки, восполь-
зовавшись отсутствіемъ рус. отряда, ворвались 
въ Г. и сожгли его; подойдя къ городу, Фабрн-
ціанъ выбилъ изъ него прот-ка и прииудилъ 
къ отстунленію, отнявъ при этомъ 2 пушки. 
Вслѣдъ за тѣмъ его отрядъ отошелъ къ д. ІІу-
цени, т. к. оставаться въ разоренномъ Г. б. не-
возможно. Въ кампанію 1771 г., въ авг., фельдм. 
гр. Румянцеву желая удержать турокъ отъ на-
ступленія противъ слабаго к-са ген.-пор. Эссена, 
на р. Домбовііцѣ, приказалъ безпокоить нспр-ля 
на нижн. Дунаѣ. Въ ночь на 25 авг. изъ Г. от-
правленъ на понскъ къ прав. бер. Дуная отрядъ 
заиороліцевъ па 6 болып. и нѣск. мал. лодкахъ, 
подъ нач. майора Бѣлнча. Раздѣливъ болып. 
лодки на двѣ группы и расположивъ ихъ на 
разстоян.н версты въ засадѣ близъ горы Буд-
ясакъ, лежащей противъ Г., Бѣличъ выслалъ 
вверхъ и внизъ по Дѵнаю мал. лодки для раз-
вѣдываиія. IIa разсвѣтѣ разъѣзды, посланные 
вннзъ по Дунаю, донесли, что вверхъ по рѣкѣ, 
по направленію къ Мачину и вдоль прав, бер., 
слѣдуеіъ непр. флотилія изъ 4 галеръ, 3 кон-
чебасовъ и множества мелк. судовъ и что 100 ч. 
конницы, составляя прикрытіе ф-лін, двига-
ются берегомъ. Вылсдавъ пока тур. ф-лія по-
дошла къ засадѣ, Бѣличъ подалъ сигналъ къ 
атакѣ; запорожцы стремительно и неожиданно 
атаковали его съ двухъ сторонъ. Ошеломлен-
ные турки, послѣ непродолжит, сопр-леиія, по-
кинули суда и бросились вплавь къ прав. бер. 
Дуная. ІІослѣ этого Бѣличу посадивъ отрядъ 
на суда, отплылъ съ захваченной добычей къ 
Браилову. Турки потеряли до 1 т. ч. уб. и ок. 
150 утонувшими; русскіе не потеряли ни одного 
человѣіса. Въ кампанію 1789 г., въ мрт., фельдм. 
гр. Румянцеву желая удерлсать турокъ отъ на-
ступат. дѣйствій, выдвинулъ нротнвъ передов, 
войскъ непр-ля, подъ нач. Якуба-Лги, 4-ю д-зію 

г.-ад. Дерфельдена. Получивъ отъ гл-щаго прп-
казаніс немедленно идти павстрѣчу непр-лю и 
атаковать его, согласуй свои дѣйствія съ дви-
лсеніями австр. к-са пр. Кобурга, Дерфельденъ 
перешелъ 16 мрт. къ Фальчи и расположился 
здѣсь на тѣсныхъ кв-рахъ, ожидая австрійцевъ. 
ІІослѣдніе, между тѣмъ, сосредоточившись за 
р. Быетрицей, и не думали двигаться впередъ, 
т. к. пр. Кобургу получивъ преувелич. свѣдѣ-
нія о силахъ турокъ, опасался иотерпѣть по-
раженіе. Пользуясь бездѣйетвіемъ авст-цевъ, 
турки предприняли общее наступленіе. Передов, 
войска авст-цевъ подъ давленіемъ турокъ ото-
шли къ Бакеу и д-зія Дерфельдена была, т. 
обр., предоставлена собств. силамъ. Несмотря 
на это, гр. Румянцевъ приказалъ Дерфельдену 
идти къ Бырладу навстречу Якубу-АгЬ, следо-
вавшему огь Пуцени, и Кбрагнму-Пашѣ, высту-
пившему изъ Г. 31 мрт. отрядъ полк. Корса-
кова (1 п. пѣхоты, 1 егер. и 1 грен, б-ны, 1 эск. 
и 5 op.), выдѣлснный изъ состава 2 и 3-ей 
д-зій и отданный въ распоряженіе Дерфельде-
на, двигаясь по его приказанію изъ Гупіа къ 
Бырладу, наткнулся здѣсь на сераскира Кара-
Мегмета (8 т.), к-рый оттѣснивъ авст-цевъ, по-
ворнулъ противъ русскихъ, чтобы напасть на 
нихъ одновр-но съ Якубомъ-Агой и Ибрагимомъ-
пашой. Пг.слѣ горяч, боя, нанеся туркамъ по-
раженіе, Корсаковъ расположился въ окр-стяхъ 
Бырлада, поджидая подхода 4-ой дивнзіи. 7 апр. 
Кара-Мегметъ, усилясь до 10 т., вторично ата-
кова.ть Корсакова, но снова потерпѣлъ пора-
жепіе и отступилъ къ Пуцени на соединеніѳ 
съ Якубомъ-Агой. 10 апр. 4-я д-зія соединилась 
съ отрядомъ Корсакова, и Дерфельденъ, полу-
чивъ извѣстіе, что Якубъ-паша отошелъ огь 
Пуцени къ Макснмени, а Кара - Мегметъ на-
правился къ Г., рѣшилъ воспользоваться раз-
дѣленіемъ непр. силъ, атаковавъ каждую по-
рознь. 12 апр. 4-я д-зія выступила изъ Быр-
лада, а на разсвѣгЬ 16-го нанесла Якубу-Агѣ 
тяжкое поралсеніе у Максимснн. Вслѣдъ за тѣмъ 
гл. силы Дерфельдена дішнулнсь къ Г., къ з. 
отъ к-раго Ибрагимъ-паша, усиленный остат-
ками войскъ Якуба-Аги (20 т.), занялъ оч. сильно 
укрѣпл. позицію. 20 апр. къ Г. подошла 4-я 
д-зія и расположилась у д. Кости, противъ ту-
рокъ. Дерфельденъ, убѣдившись, что фронтал. 
атака позиціи представить значит, затрудненія, 
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незамѣтно перовелъ отрядъ фланг, маршемъ 
влѣво и развернулъ его перпенд-но къ нрав, 
флангу непр-ля, имѣя пѣхоту въ 1-ой линіи, а 
кав-рію во 2-ой; казаки получили задачу при-
крывать лѣв. флангь. Овладѣвъ послѣ у пори, 
боя лоясементами на прав, флангѣ, русскіе дви-
нулись далѣе. Турки, поколебленные успѣхомъ 
русскихъ на прав, флангѣ, сдавались безъ боя. 
Гл. силы Ибрагнма-иаши, расположенный въ 
укрѣпл. лагерѣ, поспѣшно сѣли на суда, стоя-
вшія въ готовности у Г., и отплыли внизъ по 
Дунаю. Турки потеряли болѣе 3 т. ч.; потери 
русскихъ — 160 ч. Вслѣдъ за тѣмъ, какъ самъ 
Г., такъ и окруясающія его селенія б. сожлсены. 
23 апр. 4-я д-зія покинула Г. и двинулась къ 
Бырладу, куда прибыла 28 апр. и расположи-
лась по квартирамъ. Въ кампанію 1791 г., въ 
іюнѣ, ком-щій Дунайской арміей, г.-аншефъ 
кн. Реннинъ, получивъ извѣстіе, что гл. силы 
тур. арміи сосредоточиваются у Мачина, рѣ-
шилъ предупредить прот-ка и атаковать его 
раньше, чѣмъ нослѣдній закончить свои прн-
готовленія. Съ отой цѣлью онъ стянулъ къ Г. 
всѣ части арміи и въ ночь на 23 іюня прика-
залъ отряду кн. Голицына переправиться при 
помощи флотпліи г.-м. Рибаса на полуо-въ Кун-
цефанъ. Переправа произведена въ 4 вер. выше 
Г. Убѣдившнсь, что переправа всей армін на 
судахъ отниметъ много времени, кн. Репнинъ 
приказалъ Рибасу навести черезъ Дунай мостъ 
изъ Г. на лелсащій противъ него о-въ; иаводка 
второго моста, съ о-ва на Кунцефанъ, б. пору-
чена г.-л. Толстому. Для наводки послужили 
паромы и, частью, армейскіе понтоны. Оба мо-
ста б. окончены къ 26 ігоня, и въ тотъ же день 
вен армія переправилась на прав. бер. Дуная. 
IIa другой день русскіе двинулись къ Мачину 
противъ глав, силъ непріятеля. Въ кампанію 
1809 г., въ іюлѣ, гл - щій Дунайской арміей 
фельдм. кн. ІІрозоровскій приступись къ под-
готовкѣ переправы у Г. черезъ р. Дунай. ІІа-
зиачивъ для наблюденія за Измаиломъ, Браи-
ловымъ и Журжей рез. к-съ Ланлсерона, для 
охраненія прав, фланга — отрядъ Исаева, для 
связи и охраненія тыла—к-съ Эссена, фельдм. 
начал ь постепенно стягивать силы къ Г., ниже 
к-раго въ 10 вер. б. устроенъ мостъ. 27 іюля 
авангард, к-съ Заса перешелъ на прав. бер. 
Дуная и 31 іюля занялъ безъ выстрѣла кр-сть 
Исакчу, а 1 авг. кр-сть Тульчу; затѣмъ пере-
правился к-съ Платова, к-рый 2 авг. занялъ 
Бабадагъ; вслѣдъ за отимъ переправился к-съ 
Маркова, подошедвіій 6 авг. къ Мачину и при-
ступивши къ обложенію отой крѣпостн. Въ 
кампангю 1854 г., въ фвр., гл-щіи Дунайской 
арміей г.-ад. кн. Горчаковъ рѣшилъ одновр-но 
произвести переправу на прав. бер. Дуная въ 
трехъ пунктахъ: въ Браиловѣ, Г. и Измаилѣ. 
Въ перв. числахъ мрг. войска сосредоточились 
къ мѣстамъ переправы. Бъ Г., подъ нач. г.-ад. 
Лидерса, б. собрано 24 б-на, 8 эск., 6 сот. и 
64 op.; для наводки моста б. приготовлено 54 па-
рома и 6 мал. судовъ. Наводка началась веч. 
10 мрт., но вслѣдствіе темноты и силыі. вѣтра 
въ течсніе всей ночи б. наведено только 6 па-
ромовъ. Съ разсвѣтомъ 11-го началась перс-
права. Къ веч. б. перевезена большая часть 
пѣхоты съ 15 ор. Переправа остал. войскъ за-
держалась медленностью наводки моста, к-рый 
б. законченъ только въ 5 ч. у. 13 мрт. 12 мрт. 
ав-рдъ отряда б. выдвинуть но дорогѣ къ с. Гар-
вану, гл. же силы постепенно перевозились на 

судахъ на прав, берегъ. 13 мрт. переправились 
по мосту нослѣд. войска и обозы; ав-рдъ без-
препят-но занялъ с. Гарванъ и установилъ связь 
съ Браилов. отрядомъ, к-рый перейдя Дунай, 
двигался къ Мачину. 14 мрт. гл. силы отряда 
перешли въ с. Гарванъ. Въ кампанію 1877 г.,. 
13 апр., Г. б. занять безъ боя передов, отрядомъ 
XI арм. к-са (1 б-нъ, 1 казач. и. и 2 казач. 
б-реи), подъ нач. полк. Бискупскаго.. 15 апр. 
къ Г. подошли гл. силы XI корпуса. 16 мая въ 
Г. прибылъ первый эшелонъ XIV к-са, полу-
чи ишаго приказаніе смѣппть на нижн. Дунаѣ 
XI к-съ, и тотчасъ лее приступлено б. къ под-
г о т о в ^ переправы. 9 іюня б. наведенъ мостъ 
отъ Бранлова къ Гечегу. Въ тотъ лее день г.-л. 
Циммерманъ (ком-ръ XIV арм. к-са), прибылъ 
въ Г. для распорялсеиій по производству де-
санта на Буджакъ, назначилъ десант, отрядъ 
(1-я бр-да 18-ой пѣх. д-зіи и 4 op. 18-ой арт. 
бр-ды) г.-м. Жукова. 10 іюня, въ 3 ч. у., 1-й 
эшелонъ десанта (10 р. Рязан. и Ряж. пп.), подъ 
нач. г.-м. Жукова, подплылъ на лодкахъ къ 
Вуджаісу. Тур. нѣхота, занимавшая ложементы 
по берегу, подиустивъ десантъ на 150 шаговъ, 
открыла руж. огонь, несмотря на к-рый Рязанцы 
высадились и начали выбивать турокъ изъ ло-
жементовъ. Нѣск. времени спустя, на с. - зап. 
часть Буджака высадились Ряжцы и взяли ту-
рокъ во флангъ и тылъ, чѣмъ принудили ихъ 
отойти къ Гарванскпмъ высотамъ. Въ 7 ч. у. 
прот-къ, получивъ подкр-ніс, перешелъ въ на-
ступленіе. Рус. пѣхота отралсала атаки турокъ 
стремит, натисками. Бой продоллсался до 11 ч. у., 
когда на Буджакъ высадился второй эшелонъ 
съ артиллеріей. Оь выѣздомъ 1-го орудія непр-ль 
поспѣшно отстуиилъ къ Мачину. Жуковъ за-
нялъ Гарванскія высоты, гдѣ и остановился. 
Въ ночь на 12 іюня онъ двинулся къ Мачину, 
улсе занятому Браилов. отрядомъ. Съ тур. сто-
роны въ опнеанномъ бою участвовало до 3 т. 
пѣхоты, 300 ч. конницы и 2 op.; потери турокъ 
неизвѣстны. Русскіе потеряли уб. 3 оф. и 43 п. 
ч., ран. 3 оф. и 95 и. ч. (Лееръ, Обзоръ войнъ. 
Россіи оть Петра В. до нашнхъ дней, Спб.,. 
1885—98; Пстровъ, Война Россіи ст> Турціей и 
польск. конфедератами съ 1769 по 1774 г., Сиб., 
1866; ІІетровъ, Вторая тур. война въ царст-ніе 
Имп. Екатерины И 1787—ill г.; Петровъ, Войны 
Россіи съ Турціей 1806—12 гг. и 1853—54 гг.; 
Михайловскій-Данилевскій, Война съ 'Гурцісй 
1806—12 гг.; Лукьяновичъ, Война 1828—29 гг.; 
II. Епанчанъ, Очеркъ похода 1829 г. въ Европ. 
Турціп, Сиб., 1905—07; Богдановичъ, Вост. война 
1Ь53—56 гг., Спб., 1877; Дубровин», Вост. война 
1853—56 гг., Спб., 1878; А. Заіончковскій, Вост. 
война 1853—56 гг.; Оиисаніе рус.-тур. войны 
1877—78 гг. на Балканскомъ полуостровѣ. Изд. 
в.-истор. к-сіи гл. штаба, Спб., 1901,. 

ГАЛАЧЪ, сел. Сѣв. Трансильваніи, памят-
ное но дѣлу г.-л. Гротенгельма съ венг. отря-
домъ полк. Дамаскина, 4 іюля 1849 г. ІІо заня-
тіи Дебречина войсками нашего IV к-са, фельдм.. 
Паскевичъ разрѣшилъ предпринять противъ 
непр-ля рѣшит. дѣйствія.Гротснгельмъ, оставивъ 
ав-рдъ Павлова у Хейдендорфа, а 1 б-нъ Колы-
ванскаго п. у Выстрица, самъ съ гл. силами 
(3 б-на Колыван. п., 4 эск. Елизаветгр. ул. п., 
6 рус. и 6 австр. ор.) выступилъ въ 2і/3 ч. у. 
изъ Выстрица въ обходъ нрав, фланга Дама-
скина (3 т., 14 op.), стоявшаго у Серетфаль-
ви, и на сообщенія непр-ля къ Г. Проливной 
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дождь испортилъ дороги, переходъ черезъ хреб-
ты къ го. отъ р. Быстрицы былъ трудснъ, и 
колонна лишь въ 8 ч. у. подошла къ с. Билякъ. 
Венгерцы отступили къ с. Харина; за ними 
Гротеигсльмъ отрядилъ авст-цевъ и 1 б-нъ Ко-
лыван. п., а самъ продолжалъ движоніе къ Вейс-
кирхеиу. Дамаскииъ, узнавъ объ этомъ, оставилъ 
часть войскъ у Серетфальви, а съ остал. отсту-
пилъ къ Г., гдѣ и занялъ позицію. Гротеигсльмъ 
немедленно выдвипулъ 12 op., подъ нрикрытіемъ 
2 б-новъ Колыван. п., направпвъ уланъ къ с. 
Дюрбаху. Послѣ непродолжит, перестрѣлки Да-
маскииъ началъ стягивать войска къ прав, флан-

гу и отступилъ черезъ хребетъ, раздѣляющій 
долины pp. Дюрбахъ и Готара. Едва уланы 
стали выходить изъ с. Дюрбахъ на дорогу къ 
Г., какъ б. встрѣчены батальп. огнемъ и ата-
кованы эск. венг. гусарь, но к.-атакой двухъ 
эск. Елизаветградцевъ неир-ль б. отброшенъ, а 
повторной атакой обращенъ въ бѣгство. Да-
маскииъ занялъ позицію въ долинѣ р. Готара; 
1 ротенгельмъ приготовился къ рѣшит. атакѣ, 
лю поднявшаяся буря съ пролив, дождемъ дала 
возм-сть Дамаскпну отступить. Во время этихъ 
дѣйствій б-нъ Колыван. полка, двигавшійся къ 
Харину, настигъ отступавшую къ с. Тачь ко-
лонну, при чемъ захватил!» съ боя знамя н2ор. 
Паша потеря—2 и. ч. уб., 2 оф. и 17 п. ч. рай. 

.(I. Орсусъ, Описаніе Венг. войны 1849 г.). 

ГАЛДАНЪ-БОШОКТУ, хапъ ойратскій пли 
• олотскій (зап. Монголіи), извѣстенъ своими воен. 
дѣйствіями противъ Халхи и Китая. Былъ сы-
номъ хана Батуръ-хунъ-тайчжія. Послѣ обыч-
ныхъ въ Азіи кровавыхъ распрей мелсду на-
следниками Батура, Г. утвердился на хан. пре-

• столѣ ок. 1671 г. Объединивъ подъ своею вла-
стью зап. - многольскія племена, предпринялъ 
рядъ походовъ съ цѣлью покоренія Халхн, на-
ходившейся вь вассальной зависимости отъ 
Китая. Въ началѣ эти походы велись удачно, 
но затѣмъ, понеся рядъ пораженій отъ китай-
ской арміи и брошенный своими союзниками, 
Г. отчаялся въ возм-сти вернуть потерянное и 
покончилъ съ собою въ 1697 г., принявъ ядъ. 
{А. Позднѣевъ, Монголія и монголы; А. Ватор-
<кій, Опытъ в.-статнст. очерка Монголіи). 

ГАЛДАНЪ-ЦЕРЕНЪ, олотскій ханъ, внуісъ 
Галдана - Бошокту. Встунивъ на престолъ въ 
1727 г., Г.-Ц. рѣшилъ привести въ исполненіе 
чсстолюб. планы дѣда, едва не поісорившаго въ 
90-хъ гг. ХѴП ст. всю Халху. Съ порваго же года 
своего царст-нія онъ началъ набѣги на земли 
халхаскнхъ князей. Въ одинъ изъ своихъ похо-
довъ въ Халху (1732 г.) онъ потерпѣлъ неуда-
чу, а его разбнтыя войска, встрѣтивъ на своемъ 
пути богатый и особенно почитаемый въ Халхѣ 
монастырь Эрденп-цзу, принялись за грабежъ. 
Возмущенные халхасцы бросились преслѣдовать 
Г.-Ц. и истребили ок. 30 т. не ожидавшихъ на-
паденія олотовъ. Самъ Г.-Ц. успѣлъ спастись и 
пристуннлъ къ переговорам!, о мнрѣ, к-рый и 
б. вскорѣ заключенъ. Поралсенія, нанесенный 
халхасцами, настолько подорвали силы олотовъ, 
что уже до конца жизни Г.-Ц. не могъ опра-
виться и возобновить свои завоеват. предпрія-
тія. (А. Поздюъевъ, Матеріалы для исторіи Хал-
хи; Попова, Записки о монгол, кочевьяхъ; А. Ва-
торскій, Опытъ в.-статнст. очерка Монголіи). 

ГАЛДИНЪ, Адріанъ Петровичъ, г . -м . 
войска Донского, род. въ 1845 г. Иолучивъ до-
машнее образованіе, Г. въ 1864 г. поступилъ на 
службу и въ 1868 г. б. произв. въ хорупжіе. 
Въ 1877 г., въ составѣ 30-го донск. казач. п., 
Г. принялъ участіе въ рус.-тур. войнѣ. Въ іюлѣ 
1877 г., находясь во главѣ сотни на ІІІипкѣ 
близъ Травно, онъ атаковалъ перевалъ Бедекъ 
при содѣйствіи 2 роть 36-го пѣх. Орлов, п., 
первый бросился на тѵр. лолсементы и овладѣлъ 
ими пос.лѣ рукопаш. боя, за что получилъ орд. 
св. Георгія 4 ст. По полученіи свѣдѣній о на-
ступленіи арміи Сулеймана-пашн. гл-щій В. К, 
Николай Николаевич!,, потребовать къ себѣ Г. 
и сказалъ: «Иди опять на Бедекъ, ты его взялъ, 
ты и защищай». Отправившись по назначенію, 
Г. участвовалъ вь оборонѣ Шипки п за боев, 
отличія б. награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. 
съ меч. и бант, и чиномъ есаула. Въ дкб. 1877 г. 
за нереходъ черезъ Траяновъ перевалъ Г. по-
лучилъ зол. оружіс. Въ апр. 1878 г. онъ съ от-
личіемъ участвовалъ во взятіи 30-мъ донск. ка-
зач. H. 53-хътур. ор. при д. Караджилярѣ, за что 
ему б. полсалованъ орд. св. Станислава 2 ст. съ 
мечами. По окончанін войны Г. заинмалъ доллс-
ность иом-ка смотрителя рыбн. ловель н а Д о н у 
и въ 1893 г. вышелъ въ отставку. Съ н а ч . рус.-
яп. войны онъ вновь поступилъ на службу и 
за отличіе въ дѣлахъ противъ японцевъ б. на-
гражденъ орд. св. Анны 2 ст. съ меч., чинами 
войсков. старшины и полковника. Въ 1905 г. 
Г. принялъ въ команд-ніе 26-й доиск. казач. п., по 
демобилизаціи коего б. уволенъ на льготу, а 
въ 1910 г. произведет, въ г.-м. съ увольненіемъ 
оть службы по возраст, цензу. (А. Пивоваровъ, 
Донскіе казаки; M. Грековъ, Въ долинахъ и вы-
сяхъ Болгаріи; А. А. СтарчсвскіЛ, ІІамятникъ 
Вост. войны 1877—78 гг . , Спб., 1878). 

ГАЛЕАСЪ, названіе большой галеры въ XVI 
п XVII в.; длина Г. доходила до 270 фт.; они 
имѣли 3 мачты и 3 паруса; при маловѣтріи 
употреблялись весла столь значит, размѣра, что 
для движенія каждымъ требовалось 6—8 ч.; для 
лучшаго помѣщенія веселъ борта Г. нмѣлн на-
клонъ нарулсу. Вооруженіе Г. доходило до 60 пут. 
разп. калибра, въ выс. и прочиыхъ, по тому 
времени, прикрытіяхъ на оконсчностяхъ суд-
на. Г. употреблялись венеціанцами, испанца-
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ми, генуэзцами и французами. У сѣв. морепла-
вателей (голландцевъ, датчанъ, шведовъ и нѣм-
цевъ) Г. называлось иебол. двухмачт. судно. 

ГАЛЕРА, типъ воен. судна, появившійся ок. 
VII в. послѣ P. X. Г. имѣла одинъ рядъ веселъ, 
форштевень ея б. вооруясенъ длин, надвод. та-
раномъ, благодаря к-рому она имѣла нѣк-рое 
сходство съ рыбой мечъ, отъ греч. названія 
к-рой и получила свое наименованіе. Г. строи-
лись дл. 130—160 фт. (съ тараномъ), при шир. 
15—25 фт., имѣлп палубу в'ь видѣ свода, спу-
скавшагося къ бортамъ, у к-рыхъ высота его 
надъ килемъ была всего ок. 1 фт. Пространство 
надъ палубой б. раздѣлено понереч. перегород-
ками на нѣск. отдѣлсній, пр 'дназначенныхъ 
подъ каюты H для храненія боев, и ировизіон. 
запасовъ. Вдоль судна, но его діаметр. пл-сти, 
устраивался помостъ, возвышавшійся надъ вер-
шиной палуб, свода фута на два и служившій 
для сообщенія носа съ кормой; оконечности Г. 
б. покрыты площадками во всю ширину ея; 
помостъ этотъ назывался куршеей. ІІадъ кор-
мовой площадкой строилась трельяж ая бесѣд-
ка, и въ ней, на возвышеніи, ставилось кресло 
для капитана. О п. куршеи къ бортамъ шли 
банки для гребцовъ; вдоль верхн. части борта, 
возвышавшагося надъ водой на 3—4 фт., въ 
нѣк-ромъ огь него разстоянін протягивался 
брусъ, въ к-ромъ дѣлались уключины. Вдоль 
бортовъ надъ гребцами устраивался помосгъ-
крывіа, а съ боковъ пространство между этой 
крышей и брусомъ съ уключинами обшивалось 
досками, оставляя лишь порта для веселъ; все 
это устройство носило названіе постицы. Глав, 
двигателемъ были весла, числомъ 50—120. До 
конца XVI в. весла дѣлались небольшими, ок. 
20 фг. дл., на одного человѣка; иѣск. веселъ вы-
двигалось въ одинъ портъ, гребцы ихъ сидѣли 
на одной банкѣ, к-рая для этого ставилась на-
клонно къ діаметр. плоскости. Такія Г. назы-
вались Г.-зензил.чми; самыми употребительными 
изъ нихъ были трехрядный, т . -е . нмѣвшія по 
три гребца на банкѣ. Впослѣдствіи длину ве-
селъ увеличили до 30—45 фт., и число ихъ было 
уменьшено; па каждомъ веслѣ сидѣло 5—7 ч. 
Между байками, внизу, имѣлись снец. брусья 
для упора иогь; по бортамъ устраивались рун-
дуки, на іс-рыхъ команда спала и отдыхала. 
Сред, ск-сть п дъ веслами б. ок. 7 узловъ. Къ 
Х ѵ І в. за кормой начали подвѣшивать руль. 
Г. могли ходить и подъ парусами, для чего 
имѣли двѣ или три мачты съ треуг. или четы-
рехуг. иарусомъ. Глав, оружіемъ Г. до середины 
XIV в. былъ таранъ; кромѣ того, на носовой 
площадкѣ устанавливались метат. машины, а 
на постицахъ — арбалеты, метавшіе камни и 
горшки съ зажигат. составами. Въ XIV в. въ 
вооруженіи Г. появляются пушки, к-рыя, однако, 
только къ XVI в. входятъ во всеобщее употре-
бленіе, вытѣсняя собой тара іъ, иревратившійся 
въ носовое украшеніе. Первая носившая арт-рію 
Г. имѣла на носу одну бомбарду и около иея 
нѣск. мелк. орудій; позднѣе на носу стали уста-
навливать большую куршсйиую пушку, по бо-
камъ ея 2—4 кулеврины, на постицахъ—фаль-
конеты, камнеметы и небол. орудія. Г. окра-
шивались въ яркіе цвѣта — красный, синій и 
т. п.; адмиральскія Г.-реалы обык-но красились 
въ бѣлый цвѣтъ. Паруса, флаги и вымпела 
нерѣдко дѣлали изъ зол. и цвѣтн. тканей, на-
шивали на шіхъ гербы владѣльцевъ, каішта-

новъ, изображенія святыхъ, надписывали сти-
хи молитвъ или заклинанія. Оеобымъ шикомъ 
считалось имѣть флаги и вымпела настолько 
длинные, чтобы концы ихъ тащились по водѣ; 
такими же длинными д. б. быть концы богат, 
тканей, покрывавшихъ трельяжную бесѣдку на 
кормѣ. Наиб, многочисл. часть экипажа соста-
вляли гребцы, носившіе въ Средиз. морѣ назва-
ніе шіурмы. Составъ ихъ набирался изъ ка-
торжниковъ, невольннковъ и в-плѣнныхъ, ноги 
к-рыхъ приковывали къ упорн. брусьямъ. Гре-
бля представляла собой очень тяж. трудъ (ка-
торга — далматинское названіе Г., перешедшее 
и къ намъ одновр-но съ этого типа судами), 
продолжавшійся иногда по 10—12 час. безъ 
отдыха; если кто изъ гребцовъ запаздывалъ за-
нести въ такіъ весло, то получалъ ударъ но 
головѣ весломъ слѣд. за нимъ гребца, да и плеть 
подкомита (см. ниже) не замедляла прогули-
ваться ио его спинѣ. Для предотвращенія раз-
стройства гребли отъ утомленія и голода, под-
комиты совали гребцамъ въ ротъ куски хлѣба, 
смочепнаго въ винѣ. Если кто изъ нихъ падалъ 
отъ потери силъ, то рядъ ударовъ плетыо за-
ставлялъ несчастнаго снова вскакивать и при-
ниматься за работу или оконч-но лишалъ его 
сознанія, и тогда безчувств. тѣло выкидывали 
за бортъ. Во время сраженія гребцамъ, заня-
тымъ той же механич. работой, запрещалось 
воодушевляться или стонать отъ боли; висѣвшій 
на шеѣ у каждаго ісусокъ пробки вставлялся 
въ ротъ и д. б. заглушать всякій крикъ. ІІобѣда 
или пораженіе для шіурмы были безразличные 
совершенно одинаково было, для кого грести; 
«если ты не позволишь себя покорно убить въ 
сраженіи, то тебя все равно убьетъ комитъ»,— 
разеуждала шіурма. Вся шіурма гребла только 
во время сралсеній и маневровъ, а въ остал. 
время—одна или двѣ трети гребцовъ. Для иод-
держанія такта во время гребли изъ шіурмы 
выбиралось чел. восемь музыкантовъ, иололге-
ніе к-рыхъ было нѣск. легче. Для управленія 
парусами состояли матросы, псключ-но вольно-
наемные. Непосред. нач-комъ всей команды 
былъ комитъ (аргузинъ, альгвазилъ), исиолня-
вшій вмѣстѣ съ тѣмъ обяз-сти палача; въ по-
мощь ему давались подкомиты. Для всѣхъ вообще' 
работъ существовали расписанія, въ к - р ы х ъ 
указывалось, кто какую долженъ выполнить ра-
боту. Воен. часть экипажа составляли сухоп. 
солдаты, непосред-но подчиненные капитану, 
к-раго выбирали чаще всего изъ аристократ, 
семей и въ помощь к-рому назначали рыцарей.. 

ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ В Ъ СПБ. Петръ В-
вскорѣ послѣ Ііиштадтскаго мира, въ 1721 г.,. 
залолсилъ па мѣстѣ ныиѣшней Г. г. небол. се-
леиіе вмѣстѣ съ портомъ (искусств. бассейномъ> 
для храиенія своего греби. флота. Селеніе на-
зывалось матросской слободкой, б. распололсено 
на низмен, части Васил. о-ва, на берегу моря, 
отчего и подвергалось частымъ паводиеніямъ. 
Въ 1794 г. въ слободкѣ были улсе правил, ули-
цы, и она получила названіе Глав. Греби. Порта, 
но сохранила и нреленее названіе гавани. ІІе~ 
ріодомъ расцвѣта гребн. порта и селепія f . г. 
были царст-ніо Ими.Екатерины II и Имп.ІІавлаІ, 
когда здѣсь хранились и частью строились и 
ремонтировались галеры, канонер. лодки, гем-
мамы, шнявы и проч. мелкія суда. ІІослѣ глав, 
адмир-ства, гдѣ строились больш. к-бли, гребн. 
портъ представдялъ собою лучшую верфь и. 
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едипоть. гавань для судовъ, могущих ь проходить 
фарватеромъ въ Неву. Съ наденіемъ воен. судо-
строенія Г. г. постепенно утрачивала значеніе 
порта, и порт, учрежденія стали переводиться 
въ глав, и нов. адмпр-ства, а гребн. порть пре-
вратило! въ складочное мѣсто для порт, при-
пасовъ. Въ 1872 г., послѣ постройки нашихъ 
первыхъ миноносокъ, мѣстомъ ихъ починки и 
храненія въ зимн. время б. избранъ гребн. порть; 
въ этотъ періодъ времени въ немъ б. построены 
мастерскія—слесарная, котельная и мѣдничная; 
въ 1878 г. устроены нов. порт, погреба мор. 
вѣд-ва, a нѣск. позже — ппроксил. заводъ. Од-
нако, въ нач. 1906 г. склады взрывч. веществъ 
б. перенесены далеко за городъ, на Охгенскій 
полигоиъ. Въ наст, время Г. г. иредставляетъ 
собою одинъ только бассейнъ 250X71 сж., окру-
женный довольно жалкими мастерскими для 
ремонта и нѣск. сараями дли храненія стар, 
ыин-сокъ и друг. мелк. судовъ. При громад, пло-
щади, занятой портомъ (ок. 72 дес.), онъ моіъ 
бы въ будущемъ послужить для постройки судо-
строит. завода; теперь же не имѣетъ серьез, 
значенія. Г. г. является частью Васи л. о-ва, 
окружающей гребн. портъ. Въ 1906 г. нѣк-рыя 
улицы Гавани б. значительно подняты, чѣиъ 
нѣск. уменьшена опасность огь наводненій. 

Г А Л Е Р Н Ы Е Ф Л О Т Ы , явились прямымъ 
продолженіемъ гребн. флотовъ древности, со-
ставляя переходъ къ слѣд. парусной эпохѣ. 
Трудно установить точно время, 'съ какого га-
лера является господствующим!, типомъ боев, 
эскадрон, судна; въ составъ византійскаго фло-
та X—XI вв. входили высокоборт. дромоны, ша-
ланды и памфилы; изобрѣтеніе галеръ шло, по-
видимому, изъ Греціи, ио усоверш-ніе ихъ и 
образовапіе Г. фл. б. осуществлено итал. горо-
дами - республиками, сильно развившими свое 
мор. могущество въ эпоху послѣ Крест, похо-
довъ. Особенно славилась искусством!, строить 
галеры и орг-заціей Г. фл. Венеція. Петръ В., 
создавая рус. мор. силу, обратился именно въ 
Венецію за образцами этого рода судовъ и за 
инструкторами для образованія у насъ Г. фл. 
(см. В о ц и с ъ ) . Воев. строемъ Г. фл. остался 
тота же строй фронта съ загнутыми впередъ 
флангами, к-рый б. принять древними. Иоход-
нымъ строемъ также былъ строй фронта, но въ 
2 или 3 линіи, имѣя въ середииѣ каждой нач-ка 
э;:-дры; для перехода въ боев, порядокъ 2-я ли-
ши дѣлала полуоборота направо, 3-я—налѣво, 
а нач-ки эс-дръ переходили на фланги, гдб, 
какъ и у древннхъ, ставились самыя сильиыя 
суда. Ком-щій флотомъ занималъ мѣсто въ се-
рединѣ боев, лннін; часть судовъ оставалась 
сзади въ вндѣ резерва и для прикрытія грузов, 
судовъ, нерѣдко сопровождавшихъ Г. фл. До 
изобрѣтснія арт-ріи Г. фл., сближаясь съ не-
пріятелемъ, осыпали его стрѣлами, камнями и 
сосудами съ зажнгат. составами; при далыіѣй-
шемъ приближеніи другъ къ другу прот-ки 
обык-но теряли строй, каждая галера старалась 
пустить въ ходъ свой тарань или сцѣпиться съ 
врагомъ на абордажъ. Съ введснісмъ арт-ріи 
картина боя изменилась немного, ибо заряжа-
ніе пушекъ происходило слишкомъ медленно, и 
нельзя было расчитывать сдѣлать изъ орудія 
больше 3—4 выстрѣлойь до сближенія съ про-
тивникомъ. На галерахъ во время приготовле-
нія къ бою стали устраивать, для защиты отъ 
непр. огня, траверзы изъ парусин, мѣшковъ съ 

шсрстыо, запас, веслами, снастями и т. п.; т, 
же обр. защищали и прислугу орудій. Сходясь, 
флоты поражали другъ друга изъ кулевринъ и 
пушекъ, потомъ открывали огонь изъ камне-
метовъ; для зажиганія непр. парусовъ забивали 
въ дуло просмоленный и вымоченный въ смѣ-
си масла со спнртомъ тряпки; когда прот-ки 
сходились на самое близкое разстояніе, въ дѣло 
вступали мелк. орудія и мушкеты; если сраже-
ніе не могло быть рѣшено арт-ріей, что случа-
лось перѣдко, то все кончалось абордажемъ, 
какъ и въ нрежи. времена. Время Лепантскаго 
сраженія (см. Л е п а н т о) можно считать нача-
лом!, конца Г. фл. Съ конца XVI в. галера на-
чала уступать мѣсто парус, судамъ, т. к. весла 
мѣшали установкѣ орудій, a паденіе рабства 
затрудняло наборъ гребцовъ. Но для спец., прн-
бреяс. и рѣчи. опсрацій она сохранила свое 
значеніе на протяженіп двухъ послѣдующ. вб-
ковъ H, съ малыми измѣнеиіями, входила въ со-
ставъ воен. флотовъ даже въ иач. XIX в. Къ су-
дамъ галер, типа принадлежали, м. пр., и галеасы 
и бригантины. Въ Россіи Г. фл. возникъ при 
ІІетрѣ В. (см. А з о в с к і й ф л о т ъ ) . Ознакоми-
вшись во время путешествія за границу съ тех-
никой постройки и практикой управленія и при-
мѣненія парус, флота въ Голландіи и Аигліи, 
Петръ хотѣлъ отправиться въ Венецію, спец-но 
для ознакомленія съ галер, дѣломъ, но этому 
номѣшалъ стрѣлецкій бунта. Дѣйствит. начало 
Г. фл. б. положено въ Россіи съ началомъ воен. 
судостроенія на Олонецкой верфи: къ концу 
1703 г. здѣсь уже было въ работѣ, въ числѣ 
друг, судовъ, 7 галеръ и 13 полугалеръ, между 
к-рыии галера Св. Петръ б. заложена самимъ 
ІІетромъ. Постройка галеръ въ Петербурге на-
чалась въ 1713 г., на мѣстѣ тепереш. нов. ад-
миралтейства. Всего въ царст-ніе Петра В. б. 
построено ок. 200 галеръ и скампавей. Для со-
держали въ порядкѣ Г. фл. въ 1721 г. начата 
б. постройкой на Васильевскомъ островѣ Галер-
ная гавань (см. э т о с л о в о ) . Блплсайшимъ 
сотрудникомъ Царя по созданію и орг-заціп Г. 
фл. былъ піаутбеиахтъ гр. Боцисъ (см. э т о 
с л о в о). Первое выступлсніе на Финскомъ за-
ливе нашей только что созданной мор. силы 
произведено именно галер, отрядомъ (9 скампа-
вей и 7 бригантинъ), подъ нач-вомъ Боциса, 
въ нач. мая 1708 г., когда этотъ отрядъ, поль-
зуясь отсутствісмъ швед, флота, прошелъ шхе-
рами до Борго; высадивъ здѣсь десанта, Бо-
цисъ оттѣснилъ шведовъ и сжегъ городъ. Въ 
1710 г. Г. фл., проведенный среди льда лично 
Пстромъ и Боцисомъ къ Выборгу, оказалъ рѣ-
шит. содѣйствіе взятію этого важнаго пункта 
(см. В ы б о р г ъ). Здѣсь Боцисъ къ веснѣ 1711 f. 
построил!, уже 16 галеръ; взявъ съ бою нѣск. 
швед, призовъ, Г. фл. въ этомъ году впервые 
принималъ дѣят. участіе въ опсраціяхъ сухоп. 
арміи, наступавшей оть Выборга на з. ио фин. 
побережью. Кампанія 1712 г. убѣдила Царя въ 
важн. значеніи Г. фл. для дѣйствій въ шхерахъ; 
зима прошла въ энергич. постройкѣ новыхъ 
галеръ. Напряженная дѣят-сть сподвшісниковъ 
Петра, направляемыхъ его жел. энергіей, при-
вела къ тому, что 26 апр. 1713 г. изъ Спб. могъ 
двинуться Г. фл. въ составѣ болѣе 200 судовъ. 
Утотъ флота получилъ стройную орг-зацію, съ 
раздѣленіемъ на 3 части — аваигардію, корде-
баталію и арьергардію, каждая изъ к-рыхъ под-
раздѣлялась на 3 шквадры; при боев, иорядкѣ 
кордебаталія составляла центръ, аиангардія — 
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правое крыло, арьергардія — лѣвое; на походѣ 
между эс-драми сохранялось равстояніе, доста-
точное для поворота скампавей съ выкинуты-
ми веслами; флагман, галеры отличались отъ 
остальных'!, окраской и вымпелами; все галеры 
имѣли красные флаги «манеромъ галернымъ», 
т.-е. съ двумя косицами; были составлены рас-
писанія для высадки десанта, диспозиціи боя 
и т. п. 2 мая отъ Котлина Г. фл. вышелъ въ 
море совмѣстно съ корабельнымъ (Крюйеъ), 
к-рый его конвоировалъ до Березовыхъ остро-
вовъ. 3 мая, не встрѣтивъ непр-ля, гребн. фло-
•тилія вошла въ шхеры; высылая впередъ небол. 
отряды для осмотра мѣстности, развѣдки непр. 
•судовъ и захватыванія «языковъ», Г. фл. 8 мая 
приблизился къ Гельсингфорсу; 10 мая флотъ 
ата.кова.іъ Гельсингфорсъ: перестрѣлка и бом-
бард-ка продолясаиись всю ночь, въ городѣ 
вспыхнули пожары; съ разсвѣтомъ б. выса-
женъ десантъ, не встрѣтившій никакого сопр-ле-
нія, т. к. швед, войска оставили городъ, а жи-
тели бѣжалп въ Або. 14 мая тѣмъ же поряд-
комъ Г. фл. занялъ Ворго, также оставленный 
войсками H жителями. Отойдя послѣ этого кь 
Форсвику, Г. фл. поджидалъ тамъ подхода бе-
регомъ арміи. Въ началѣ іюля. по окончаніи 
сосредоточенія арміи, Г. фл. двинулся на з., па-
раллельно войскамъ, наступавшим!» берегомъ; 
15 іюля Гельсингфорсъ б. снова взять наши-
ми войсками; обслѣдовавъ фарватеры къ Пор-
калауду и Барезунду, 17 авг. Г. фл. двинулся 
дальше на з.; 28 авг. наши войска вступили 
въ оставленный жителями Або, к-рый въ эту 
ісампанію не былъ окончательно занять. Глав, 
причина успѣха кампаніи 1713 г. состояла въ 
содѣйствіи гребн. ф-ліи сухоп. войскамъ и въ 
неимѣніп Г. фл. у нашего прот-ка, чго позво-
лило русскимъ овладѣть шхерами и разобщить 
швед, армію отъ корабел, флота. Въ умѣніи бы-
стро и вѣрно оцѣнить стратегич. обстановку 
сказалась геніал. способность ІІетра, способ-
ность, к-рой не обладали его противники, вла-
дѣвшіе шхерами нѣск. столѣтій. Въ разгаръ 
ириготовленій къ кампаніи 1714 г. умеръ глав-
ный еотрудникъ Петра по созданію Г. фл. — 
Боцисъ; его мѣсто занялъ далматинецъ Змае-
вичъ; къ веснѣ въ Спб. б. изготовлено 99 полу-
галеръ и скампавей, раздѣленныхъ, какъ и въ 
пропіл. году. Глав, начальствованіе надъ Г. фл. 
б. поручено адм. гр. Апраксину; д-зіями коман-
довали генералы, прииадлежавшіе къ десант, 
войскамъ, но собственно судами и мор. коман-
дами вѣдали моряки, подъ обіцимъ нач-вомъ 
Змаевича. На кажд. ос-дрѣ былъ мор. оф-ръ, а 
отдѣл. судами командовали комиты, иодкомиты 
и даже простые матросы; гребцами были сол-
даты. Всего на Г. фл. б. посажено до 15 тыс. 
войска. Кампанія 1714 г. ознаменовалась пер-
вой побѣдой нашей мор. силы надъ опытнымъ 
и закаленным!, на морѣ прот-комъ (см. Г а н-
г у т с к о е с р а ж е н і е); результаты этой оне-
раціи особенно ярко показали значеніе Г. фл. 
для данной обстановки: господствовавшій въ 
морѣ корабел, флотъ шведовъ принужденъ б. 
уйти изъ Фин. зал. къ своимъ берегамъ для 
защиты подходовъ къ столицѣ кор-ства; но и 
это не спасло швед, берега оть иападенія; отрядъ 
изъ 10 скампавей, перейдя Ботнич. зал. изъ 
Вазы, высадилъ въ Умео отрядъ въ 800 ч., сжег-
шій этотъ городъ. Политич. значеніе набѣга 
было велико: оно показало шведамъ, что кора-
бел. флотъ не спасетъ ихъ береговъ отъ напа-

денія нашего I'. флота. Наконецъ, н самое окон-
чаніе Вел. Сѣв. войны зависѣло во многомъ отъ 
воздѣйствія на прот-ка Г. фл., к-рый, несмотря 
на присутствіе въ Фин. зал. аигло-швед. флота, 
безнаказанно нападалъ и разорялъ швед, берега 
подъ самымъ Стокгольмом!,. Преемники Петра 
не въ состояиіи были поддержать его начина-
ній; періодъ упадка особенно болѣзненно ото-
звался на мор. силѣ и въ частности на Г. флогѣ. 
Исключеніе составляли только дѣйствія гребн. 
ф-ліи Бредали въ Азов, морѣ и Г. фл. въ войнѣ 
со Швеціей 1741—43 гг., когда онъ, несмотря 
на полный упадокъ корабел, флота, все-таки 
вытѣснилъ прот-ка изъ шхеръ и много способ-
ствовал!, успѣху армін (см. Р у с с к о - ні в е д-
с к а я в о й н а 1741—43 гг.). Воцареніе Екате-
рины II влило во флотъ новую жизнь; въ пер-
вые годы этого царст-нія Г. фл., какъ и ко-
рабельный, началъ совершать практич. плава-
нія; судов, составъ его обновился нов. галерами. 
Въ 1765 г. Екатерина совершила иутешествіе 
по Волгѣ, для чего б. сформированъ отрядъ изъ 
3 галеръ и 25 гребн. судовъ меныпихъ разме-
ров!, подъ нач. гр. Чернышева; иутешествіе 
продолжалось полтора мѣсяца. Ііослѣ 1-ой вой-
ны ст. Турціей на Диішрѣ сооружается гребн. 
флоти.іія. Во вторую тур. войну эта ф-лія уже 
оправдала свое существованіе, оказавъ, подъ 
командой де-Рибаса, большую помощь при взя-
тіи Очакова и Хаджи-бея; особенно полезны 
были дѣйствія Днѣпров. греби, ф-ліи на Дунаѣ, 
гдѣ де-Рибасъ, нмѣя подъ своей командой 34 га-
леры п 48 лодокъ, взялъ съ бою Сулинскія б-реи 
и содѣйствовалъ взятію Тульчи и Измаила. За-
то на е., гдѣ въ то ліе время возгорѣлась борь-
ба со Швеціей, гребн. флотъ оказался зану-
щеннымъ и не готовымъ къ войнѣ; дѣят-сгь 
мор. вѣд-ва здѣсь б. направлена на снаряже-
ніе архипелалс. экспедпціи. Вслѣдствіе этого 
противъ 120 гребн. судовъ, приведенныхъ въ 
шхеры Густавомъ III, мы могли выставить толь-
ко 8 полугалеръ, к-рыя, подъ ком. кап. 1 р. 
Слизова, находились при финлянд. арміи. Сла-
бость Г. фл. лишила насъ возм-сти предпринять 
что-либо въ шхерахъ, и операціи этого года 
ограничились дѣйстпіями нашего корабел, фло-
та, подъ нач. адм. Грейга. Зимой оба ирот-ка 
усиленно готовились къ кампаніи: въСпб. строи-
лось и исправлялось до 150 судовъ Г. фл.; однако, 
несмотря на всѣ усилія, только 8 іюня Г. фл. 
м. выйти изъ Кронштадта; побѣда пр. Нассау-
Зигена подъ Роченсальмомъ увѣнчала въ этомъ 
году дѣйствія наши въ шхерахъ. Но неудач, 
нападеніе Нассау-Зпгена на швед, гребн. фло-
тнлію подъ тѣмъ же Роченсальмомъ въ слѣд. 
году омрачило въ исторіи нашего флота славу 
смѣлаго и прсдпріимчнваго адмирала, сводя въ 
значит, степени къ нулю и результаты разгрома 
корабел, флота шведовъ въ Транзундѣ. Въ кон-
це царст-нія Екатерины И галеры начали по-
степенно замѣняться шебеками, гребн. фрега-
тами и канонер. лодками. (Кладо , Введеиіе въ 
исторію в.-мор. искусства; Боголюбова, Исторія 
корабля; Всселаго, Очеркъ рус. исторіи, ч. 1; 
Его же, Краткая нсторія рус. флота; Аренсъ, 
Лекціи по рус. в.-мор. исгоріи; Jul, Archéologie 
navale; Du-Sein, Histoire de la marine). 

Г А Л Е Р Н Ы Й ОСТРОВЪ. См. Адмирал-
тейскій судостроительный з а в о д ъ . 

ГАЛЕСКАЯ ЗАСТАВА. См. Лейпцигъ. 
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Г А Л И Д О Н Ъ - Г И Л Л Ь , сел. въ Шотландіи, 
между Вервикомъ и Эдинбургомъ. Сраженіе 
Ii) іюля 1333 г. между англичанами и шотланд-
цами. Воспользовавшись набѣгами шотланд. ры-
царства на сѣв, Англію, англ. кор. Эдуардъ III 
в ъ апр. 1333 г. объявилъ Шотландіи войну и 
осадилъ Бервикъ. ІІослѣ 3-мѣс. ѵпорн. обороны 
к-дантъ кр-сти изъявилъ готовность сдать по-
слѣднюю, если къ 20 іюля не получить помо-
щи. Шотланд. регентъ Арчибальдъ Дугласъ но-
•спѣшилъ на выручку кр-сти и расположился 
на высотахъ Г.-Г., гдѣ 19 іюля б. атакованъ 
войсками Эдуарда. Сраженіе было упорное, и 
участь его рѣшили англ. лучники: прикрытые оть 
атакъ непр. конницы болотистой мѣстностью, 
они встрѣтили шотландцевъ ураганомъ стрѣлъ 
il дротнковъ и нанесли имъ поли, пораженіе. 

ГАЛИЗГА. См. Абхазія. 

въ восхищеніе кор. Вильгельма, восісликнувшаго: 
«Какіе молодцы!» Послѣ сдачи Седана Г. очу-
тился въ плѣну и б. отправленъ въ Кобленцъ, 
гдѣ пробылъ до мрт. 1871 г. По возвращеніи 
изъ плѣна Г. командовалъ кав. бр-дой въ Вер-
сал. арміи и принималъ дѣят. участіе въ за-
щит!; Парижа, a затѣмъ въ разгромѣ комму-
ны, при чемъ дѣйсгвовалъ съ такой энергіей 
и рѣшимостыо, что заслужилъ упреки въ раз-
стрѣлѣ невинныхъ. Это обстоят-во впослѣдствіп 
много вредило Г. въ мнѣніи республик, прав-ства 
и общ-ва, и даже Гамбетту упрекали за дружбу 
его съ Г., но Гамбстта оправдывался стремле-
ніемъ Г. вернуть Франціи рсйнскія провинцін 
и Страсбургъ, что искупало его вину. Назна-
ченный 24 окт. 1871 г. нач-комъ отряда въ Ка-
бильскомъ походѣ, Г. совершилъ быстр, и энер-
гич. нереходь черезъ пустыню Эта-Голеа, вплоть 

ГАЛИФАКСЪ (Halifax), столица Нов. ПІот-
ландіи (Nova Scotia), лучшій и удобнѣйшій 
порть Брит, владѣній въ С. Америкѣ, воен. 
•станція англ. эс-дры Атлант, океана, на бер. 
Чебуктскаго залива; основанъ въ 1749 г. Хо-
рошо защищснъ фортами и б-реями на о-вѣ 
О.-Джорджъ и материкѣ (форты Кларенсь и 
Іоркъ на зап. и вост. бер. бухты). Цитадель 
въ центрѣ города, на 227 фт. возвышается надъ 
моремъ. Университета и друг, высшія школы; 
40.830 жит. (1901); значит, мор. торговля и про-
мышленность. Слулситъ зимн. гаванью для флота 
Канады. Движеніе судовъ затрудняется льдомъ 
въ теченіе двухъ зимн. мѣеяцевъ. Свободной 
отъ льда остается лишь середина входа въ за-
ливъ. Въ порту имѣется правит, докъ, дл. 590, 
шир. 90 и глуб. 30 фт., госпиталь для моря-
ковъ и судов, ремонт, мастерскія. 

Г А Л И Ф Э , марк., де, Г а с т о н ъ - А л е -
к с а н д р ъ - А в г у с т ъ , изв. франц. кав. ген. и 
воен. мин-ръ; род. въ Парижѣ 23 янв. 1830 г. 
Въ 1848 г. поступилъ вольноопр-щпмся вь 1-й 
гусар, п. и въ 1853 г. б. произв. въ иоднор. гвар-
діи. Во время Вост. войны 1853—55 гг. Г., въ 
штабѣ ген. Воске, отправился въ Крымъ и за 
•отличіе при одномъ изъ штурмовъ Севастополя 
б. награжденъ орд. Поч. Легіона. Переведен-
ный въ 1857 г. во 2-й мусульм. кав. п., Г. уча-
ствовалъ съ нимъ вь экс-ціяхъ въ Афршсѣ и 
въ Итал. камп. 1859 г., а въ 1862 б. команди-
ровать въ распоряженіе ком-щаго войсками 
экспедиц. к-са въ Мексикѣ, отличился при взя-
тіи Гваделуи. монастыря подъ Пуэблой и б. 
тяж. ран. въ живота (постоянно носнлъ потомъ 
•сгальн. пластинку, предохранявшую поврежден-
ное мѣсго). Назначенный вь 1863 г. ком-ромъ 
эск. 1-го гусар, п., Г. вернулся во Францію со 
взятыми у мекс-цевъ знаменами и, по выздо-
ровленіи отъ раны, снова отправился въ Аф-
рику, гдѣ служилъ до 1866 г., когда, переве-
денный въ 12-й іс.-стрѣлк. п., вновь б. отпра-
вленъ въ Мексику и здѣсь за боев, отличія въ 
сраж. при Медедлинѣ, 7 янв. 1867 г., б. произв. 
въ полк, съ переводом!, въ 8-й гусар, п. Верну-
вшись въ Алжиръ, Г. б. назн. ком-ромъ 3-го и. 
кон. африк. стрѣлковъ. Война съ Пруссіей въ 
1870 г. побудила его просить о назначеніи въ 
ряды Рейнской армін. Произведенный въ ген., 
онъ принялъ въ комаѵід-ніе кав. бр-ду въ д-зіи 
ген. Маргернть, съ к-рою подъ С е д а н о м ъ и 
"произвелъ блестящую кав. атаку; она привела 

до оазиса Уаргла (на самомъ югѣ Алжира). 
Возвратившись во Францію, Г. по личн. сво-
ему желанію, получилъ въ команд-ніе пѣх. бр-ду, 
въ 1875 г. назначенъ нач-комъ 15-оіі д-зіи въ 
Дижонъ, а вь 1879 г. — ком-ромъ IX к-са въ 
Туръ. Въ 1880 г. состоялось назначеніе Г. чл. 
выс. воен. совѣта съ оставленіемъ въ занима-
емой должности. Съ 19 фвр. 1882 г. по 12 фвр. 
1885 г. Г. командовалъ XII к-сомъ въ Лиможѣ, 
a затѣмъ б. назн. иноп-ромъ кавалеріи. Въ 
1899 г. онъ принялъ портфель воен. мпн-ра въ 
кабтшетѣ Вальдека-Руссо и, несмотря на пре-
клон. возраста, проявлялъ необычайную энер-
гію H воодушевленіе, въ особ-сти, когда дѣ.то 
касалось кав. вопросовъ. На этомъ посту Г. 
оставался до 1901 г., когда пода.тъ въ отставку 
вмѣстѣ со всѣмъ кабинетом!.. Ум. въ 1908 г. 
Г. пользовался репутаціей выдающагося кава-
лериста. М. проч., онъ постоянно высказывался 
за необходимость вооруженія драгуігь пикой, 
какъ бы въ отвѣть на вооружеше этимъ ору-
жіемъ герм, кавалеріи. По его указанію, франц. 
кав-рія б. снабжена рейтузами особаго покроя, 
извѣстнаго поныпѣ подъ названіемъ «галифэ». 
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ГАЛИЦІЯ. См. Австро-Венгрія. 

ГАЛИЦКІЙ, 20-й пѣх. , полкъ, сформи-
ованъ въ 3-батал. составѣ въ г. Севастоиолѣ 
7 янв. 1811 г. изъ ротъ, выдѣлениыхъ по три 

изъ гарннз. б-новъ: Вакинскаго, Тамбовскаго, 
Царицынскаго и Потійскаго. Б-ны полка со-
стояли изъ 4 ротъ: одной гренадерской и трехъ 
мушкетерскихъ. Въ 1813 г. изі> Г. п. б. выдѣ-
ленъ 2-й б-нъ на сформ-ніе 8-го егер. п. (нынѣ 
94-й иѣх. Еннсейскій), а въ 1814 г. въ п. б. 
сформированъ 4-й рез. батальонъ. Въ войну 
1828—29 гг. Г. пѣх. п. 26 снт. 1828 г., въ со-
ставь войскъ II к-са, прибылъ подъ Силпстрію. 
По снятіп осады Силнстріи 27 окт. Г. п. въ 
составѣ ар-рда, иодъ нач. ген.-ад. гр. Сухтеле-
на, прикрывалъ отступлсніс осад, к-са изъ-
нодъ Силистріи па зимн. кв-ры и переправу 
ихъ черезъ Дунай, а затЬмъ 30 мая 1829 г. 
участвовалъ въ сраж. при д. Кулевчѣ. Въ польск. 
войну 1830—31 гг. Г. п. находился въ дѣйсгв. 
арміи гр. Дибича (II пѣх. к-съ Палена 2). 28 янв. 
1833 г., по присоединеніи къ полку 10-го егер. 
п., переимеиованъ въ Г. егер. п.; составъ полка 
былъ: 4 дѣйств. б-на съ нестроев. ротою и свод, 
рез. б-нъ со свод, нестроев. отдѣленіемъ, к-рый 
въ воен. время развертывался въ 5 и 6-й рез. 
б-ны съ нестроев. отдѣленіями. Въ этомъ же 
году 1 и 2-му дѣйств. и 5-му рез. б-ну б. по-
жалованы знаки на шапки съ надп.: «За от-
личіе», для сравнснія съ проч. б-нами, посту-
пившими изъ 10-го егер. п., к-рому эти знаки 
б. пожалованы 31 янв. 1816 г. за подвиги въ 
войпѣ съ Франціей 1812, 13 и 14 гг. Въ 1834 г. 
ісадръ 6-го рез. б-на (въ составѣ свод. рез. б-иа) 
б. упраздненъ, а нестроев. рота и отдѣленіе ея 
включены въ составъ фуршт. б-на дивизіи. Въ 
1842 г. упраздненъ 5-й рез. б-нъ, a вмѣсто него 
въ составѣ запас, войскъ б. положено имѣть 
для нолка, изъ безсрочно-отпускныхъ, б-ны 
кадр, состава: 5-й резервный и 6-й запасный. 
Въ Венг. камп. 1849 г. Г. егер. п. находился 
въ составѣ колонны г.-л. Лабинцева; 5 іюня 
онъ выступилъ нзъ окр-стей м. Грабова, пере-
шелъ Карпаты и 6-го достигь д. Торно. 5 іюля, 
послѣ дѣла подъ Вайценомъ, въ состав!; отряда 
г.-л. Толстого, выступилъ къ с. Асоду. 18 іюля, 
вмѣстѣ съ Костром, п., подъ нач. г.-ад. кн. Гор-
чакова, овладѣлъ переправою черезъ р. Тиссу-
при м. Тисса-Фюредъ. 21 іюля Г. п. участво, 
валъ въ сраж. при Дебречинѣ. Въ 1854 г. въ 
п. сформированы 7 и 8-й батальоны. Въ так. 
СОСТІ.ВѢ I'. H. участвовалъ въ Вост. войнѣ и 
4 авг. 1855 г., во время сраж. на Черной рѣч-
кѣ, находился въ гл. пѣх. резервѣ г.-л. Шепе-
лева. Ио окончаніи Вост. войны, 17 аир. 1856 г. 
названъ Г. пѣх. п.; изъ лучш. стрѣлковъ кажд. 
б-на сформированы б. стрѣлк. роты; 5, 6, 7 и 8-й 
б-ны упразднены, а 4-й б-нъ переимеиованъ въ 
резервный и отдѣленъ въ рез. войска. 30 авг. 
1856 г., 1 и 2-му б-намъ пожалованъ походъ 
<за подвиги, мужество и храбрость, оказан-
ные въ войну 1853—56 гг.». 3 и 4-й б-ны въ то 
время имѣлн уже этогь бой, какъ сформиро-
ванные нзъ 10-го егер. п., к-рому онъ б. пожа-
лованъ 6 апр. 1830 г., за отличіе въ войну съ 
Турціей въ 1828—29 гг. Того зісе числа пожа-
лована полку, за отлпчіе, оказанное при защи-
тѣ Севастополя, Георг, труба съ надп.: «За 
Севастополь въ 1854 и 1855 гг.». Ь'ъ 1863 г. 
4-й б-нъ поступилъ на сформ-иіе Урал. пѣх. п. 
25 мрт. 1864 г. полку присвоенъ № 20-й. По 

случаю назначенія шефа 6 окт. 1867 г. п. на-
званъ 20-мъ Г. г.-ад. гр. Киселева п., а 20 нбр. 
1872 г., по смерти шефа, попрежнему сталъ 
именоваться 20-мъ пѣх. Г. п. Вт, войну съ Тур-
щей 1877—78 гг. Г. п. входилъ въ составъ 
IX арм.к-са и принималъ участіе вовзятіп кр-сти 
Никополя и во 2-мъ и 3-мъ штурмахъ ІІлевны. 
17 апр. 1878 г., всѣмъ 3 б-намъ п. пожалованы 
Георг, знамена съ надп.: «За взятіе Никополя 
3 іюля 1877 г.». lia скобахъ знамени вензель 
Имп. Александра I и надп.: «1811 г., Галицкій пѣх. 
полкъ». Въ 1879 г. изъ 3-хъ б-новъ ио 4 лин. роты 
il одной стрѣлковой б. сформированы 4 б-на 
4-роти. состава. Полковой праздпикъ—8 ноября. 

ГАЛИЧЪ. I. Ч е р в е н ь с к і й , бывшая сто-
лица Галичскаго княжества, теперь небол. го-
родъ Станиславовскаго округа Галиціи, на прав, 
бер. р. Днѣстра, при впаденіи въ него р. Луісвы, 
въ 110 вер. огь рус. границы и въ 95 вер. отъ 
гор. Львова (Лемберга); зданія въ городв, по-

чти сплошь каменныя, въ окрест, деревняхъ — 
исключ-но деревянныя; узелъ 3-хъ ж. д. (па 
Львовъ.Тарнополь и Станиславовъ)и4-хъшоесе; 
3.900 жит.; черезъ Днѣстръ въ нредѣлахъ горо-
д а — пост, шоссейный мостъ, деревянный, дли-
ною 100 сж.; слѣва въ Днѣстръ впадаетъ ру-
чей Гнилая Липа, шир. 5—8 cat., вездѣ прохо-
димый въ бродъ, съ крутыми берегами; вдоль 
ручья — мокрые болота и луга, непроходимые 
осенью и весною; груптъ глинисто-чернозем-
ный; грунтовый дороги плохи, особенно, иду-
щія на сѣверъ; ж.-д. насыпи м. служить для обо-
роны; Днѣстръ, благодаря обилію мертвыхъ ру-
кавовъ, представляетъ довольно серьез, препит-
ствіе; ширина его колеблется между 60 и 100 сж., 
глубина не менѣе 4 фт., бродовъ нѣтъ, теченіе 
быстрое, дно песчаное, только сплавное судо-
ходство, берега крутые (30—60 сж.), прав, бер.— 
нагорный; онъ особенно высокъ п скалистъ отъ 
Г. до деревни Козины и на всемъ этомъ про-
тяженіи поросъ лѣсомъ. Днѣстръ замерзаетъ съ 
конца нбр. до конца фвр. Вь мрт. половодье 
( + 7 фт. и болѣе), при чемъ лѣв. бер заливается; 
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второе половодье—въ іюнѣ, третье—въ окт. или 
нбр.; продолж-иость кансдаго половодья отъ 2 до 
4 нед.; паром, переправь ок. города семь. Въ 
1895 г. Г. укрѣпленъ австр. саперами; обра-
зовали» простой тетъ-де-поиъ; всего до настоя-
щаго времени построено 29 укр-ній (фортовъ 
и б-рей) усиленной полев. профили: на лѣв. 
бер. построено 16 укр-ній, изъ нихъ 10 пѣхот-
ныхъ п 6 б-рей, расположенных!» гіо дугѣ кру-
га, въ разстоянін 2—3 вер. отъ город, моста; на 
прав. бер.—13 укр-ній, фланкнрующнхъ пози-
ціи лѣв. бер., изъ нихъ 6 пѣхотныхъ, 1—см ешан-
ное п 6 б-рей; одно укр-ніе у самаго моста на 
высоте съ старин. гамкомъ, въ к-ромъ вмѣстѣ 
съ нѣхотой будетъ находится и артиллерія. Всѣ 
эти укр-нія хорошо замаскированы. Внутри 
сомкн. нѣх. укр-ній, имѣющпхъ очень вытя-
нутую форму, нмѣются блиндажи для '/з гарни-
зона. Б-рен прямолинейный; на лѣв. бер,—для 
осадныхъ и на прав. бер.—исключ-но д я полев. 
орудій. Б-реи лѣв. бер. всѣ углубленный. Мона-
стырьСв. Станислава—хорошій опорный пункта. 
Въ мирн. время въ Г. г-зона нѣтъ; предполо-
жено, однако, расквартировать въ немъ 1 сап. 
батальонъ. Въ воен. время укр-нія предполоясе-
но запять 40 ротами пѣхоты и 6 ротами крѣп. 
арт-ріи; на вооруженіи будутъ находиться 80 op. 
(8, і) и 10-см., см. планъ). И с т о р і я. Въ нач. 
XII в. князь Володарь Ростиславовнчъ заложилъ 
при впаденіп р. Луквы въ Диѣстръ дерев, городъ 
съ острогомъ, а на холмѣ, надъ долиной р. Луквы. 
постронлъ дерев, ясе кремль. За короткое, но бур-
ное время Галиц. княж-ва Г. неоднократно пе-
реходилъ отъ князя къ князю, а также и венг. 
королямъ. Изъ многочисл. осадъ его отмѣтнмъ: 
въ 1144 г. кн. Владимірко Володаревичъ осаждалъ 
въ Г. въ теченіе 3 нед. своего племянника Ивана 
Ростиславовича, захватнвшаго власть въ Г. въ 
отсутствіе Владимірко. При одной смѣлой ноч-
ной вылазкѣ Иванъ б. отрѣзапъ отъ города, 
отрядъ его разбита и онъ самъ едва спасся 
бѣгствомъ. Въ 1220 г. въ Г. б. осажденъ Мсти-
славомъ Иовгородскимъ Коломанъ, сынъ кор. 
венгерскаго. Коломанъ упорно оборонялся, но 
осаждавши мъ удалось ворваться въ городъ по 
подкопу, и Г. паль. Въ 1241 г. Г. б. взята и опу-
стошенъ Батыемъ. Въ 1260 г., г.ослѣ неудач, 
попытки кн. Даиінла Романовича Мономахо-
вича свергнуть татар, иго, укр-нія Г. б. раз-
рушены по требование монгол, вождя Бурун-
дая. Въ 1340 г. Г. кияж-во б. присоединено кор. 
Казиміромъ II къ ІІолыиѣ. 

II. М е р ь с к і й , нынѣ уѣздн. гор. Костром, 
губ., при Галицк. озерѣ и на ж. д. Вологда — 
Вятка, въ 118 вер. къ с.-в. отъ Костромы и въ 
450 вер. отъ Москвы; 7 т. жителей. Въ глуб. древ-
ности на мѣстѣ Г. б. селеніе Меричей; въ сер. 
XII в. кн. Ростовскій Юрій Владиміровичъ пере-
строй.«» селеніе по образцу Г. Червеньскаго. Въ 
1238 г. Г. храбро отражалъ полчища Батыя, но 
не избѣгъ общей участи и ио взятіи б. разорепъ; 
въ 1428 г. онъ выдержалъ 4-нед. блокаду казан, 
татаръ. Г. неоднократно былъ жертвой удѣль-
ныхъ междоусобій, и въ 1434 г. Ваеилій Тем-
ный, преслѣдуя дядю своего Юрія, взялъ Г. и 
сжегь его ограду; князь Юрій бѣжалъ въ Бѣ-
лоозеро, но, по уходѣ Василія въ Москву, снова 
вернулся и, вѣроятио, тогда же возобновилъ 
ограду. Въ 1450 г. (27 янв.) великокняж. воевода 
кн. Вас. Ив. Оболенскій напалъ на войско Дми-
трія Шемяки, сына Юрія, стоявшее подъ Г., и 
разбилъ его. Городъ сдался, и Галицкая земля 

вошла въ составъ вел. княж-ва Московскаго. 
Въ 1467 г. казан, татары вновь были нодъ Г. и ра-
зорили его окрестности. Еще въ XVII в. Г. суще-
ствовалъ, какъ «дерев, городъ съ острогомъ>. 

ГАЛІОНЪ (исп. galeon), названіе парус, суд-
на, перевозившаго деньги и драгоценности 
изъ колоній Нов. Свѣта въ Исианію и Порту-
галію. Въ воен. время Г. соединялись въ боль-
шіе караваны («серебряный флоіъ») и посыла-
лись подъ коивосмъ воен. судовъ, составляя 
объекта добычи для голландсісихъ и англій-
скихъ пнратовъ. (См. А н г л о - и с п а н с к і я и 
А н г л о-ф р а и ц у з с к і я в о й н ы). 

ГАЛІОТЪ или ГАЛЬОТЪ, типъ ісороткаго 
парус, судна у голл-цевъ въ XVII в., полнаго 
образования, со сферич. кормою, водоизмѣщеиія 
200—300 TH.; парус, вооруженіе: гротъ-мачта съ 
прям, парусами и коро.кая бизань-мачта съ 
косыми; благодаря полно у образованію, Г. име-
ли значит, дрейфъ, для уменыпепія коего упо-
треблялись шверцы, т.-е. спуекающіяся вдоль 
бортовъ крылья. І'.,схожіе съ голл-скими, строи-
лись въ XV и XVI вв. п испанцами, при чемъ 
въ виду прочности они поеылалпсь въ океан, 
плаванія. Въ мор. истор. литоратурѣ Г. нерѣдко 
смѣшнваются съ галіонамн—судами нспанска-
го происхожденія (см. Г а л і онъ) . 

ГАЛКИНЪ, Михаилъ Сергѣевичъ, полк 
ген. шт., соврем, воен. писатель, род. въ 1866 г / 
Образованіе получилъ въ Спб. Петровскомъ и 
Спб. юнк. уч-щахъ и въ Ник. ак-міи ген. шт. 
Выпущенъ въ подпор, въ 27-й иѣх. Витеб. п. 
въ 1889 г. Участвовалъ въ камп. 1904—05 гг. 
и за боев, отличія награяедеиъ орд. св. Стани-
слава и св. Анны 2 ст. съ меч. Кромѣ много-
числ. статей въ воен. журналахъ и редакт-нія 
лсурн. «Война и миръ», Г. нздалъ рядъ отдѣл. 
книгъ, изъ коихъ наиб, извѣстны: переводъ подъ 
его ред. «Справочной книги по тактикѣ а.-венг. 
арміи» Шмида (Кіевъ, 1911), «Измаилъ и его 
в.-истор. памятники» (Одесса, 1902) и «Хейгоу-
тай-Сандену съ 12 по 15 янв. 1905 г.»(Спб., 1910). 

ГАЛЛАСЪ, гр. де-Каніпо, герц. де-Лу-
цера, Матіасъ, фельдм. нмперскихъ войскъ; 
род. 16 снт. 1584 г., ум. 25 апр. 1647 г. Началъ 
службу въ исп. войскахъ во Фландріи, нотомъ 
(1616—17 гг.) въ Италіп. Перейдя вь нач. 30-лѣт. 
войны въ пмпер. армію, Г. подъ нач. гр. Тилли 
отличился въ ряд!-, дѣлъ, б. произв. въ полк, и 
получилъ въ команд-ніе пѣх. полкъ, съ к-рымъ 
содѣйствовалъ побѣдѣ при Штейнфуртѣ. Произ-
веденный въ г.-м., Г. въ 1632 г., во главѣ австр. 
войскъ, овладѣлъ кр-стью Мантуа. За отличіе 
въ сралс. подъ Нюрнбергомъ Г. б. пожалованъ 
въ ф 'льдмаршалы. Подъ Люценомъ онъ вмѣстѣ 
съ Кроненбергомъ командовалъ прав, крыломъ 
арміи Валленштейна и иослѣ сраженія проникъ 
въ Силезію, гдѣ овладѣлъ нѣск. городами. Когда 
открылись честолюбивые замыслы Валленштей-
на, Г., вмѣстѣ съ Пикколоминн и Альдрннге-
ромъ, искусно руководил!» интригой, приведшей 
къ гибели Валленштейна. Назначенный гл-щимъ 
импер. войскъ, Г. принудилъ къ сдачѣ Регеис-
бургь, а 6 снт. 1634 г., при Нердлингенѣ, раз-
бит, Бернгарда герц. Саксенъ-Веймарскаго. Въ 
1637г. Г.удачно дѣйствовалъ противъ швед, отря-
да ген. Врангеля и Банера въ ІІомераніп, но въ 
1638 г. выщлсденъ б. отойти въ Богемію и сдать 
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команд-ніе арміеГг. Снова назначенный гл-щимъ 
импер. войскъ, онъ съ успѣхомъ сражался въ 
•Силезіи и Голштиніи противъ войскъ ген. Тор-
•стенсона, взялъ Киль, но затѣмъ (і. вторично от-
рѣшенъ оть командования. (Bergman», Medaillen 
auf berühmte Männer Österreichs, Wien, 1857). 

ГАЛЛЕ, гор. въ ІТруссіи, на прав. бер. За-
алы. Въ XIII ст. исторія Г. ознаменована упорн. 
борьбой съ епископами Магдебургскими; въ 
1478 г. архіеи. Ориес/гь Саксонскій овладѣлъ Г. 
и построилъ въ 14-'4 г. цитадель Морицбургь, 
уничтоженную пожаромъ во время Зи-лѣт. вой-
ны. Городъ испыталъ не мало нашествій, осо-
бенно въ 7-лѣт. войну. Сраоісеніе 17 окт. 1806 г. 
Послѣ пораженія прус, арміи при Іенѣ и Ауэр-
штедтѣ 13-тыс. рез. армія пр. Евг. Вюртем-
бергскаго, расположенная на прав. бер. Эльбы 
между Вольмирштадтомъ и Варби, получила прн-
•казаніе двинуться къ Г. и прикрыть общее от-
ступленіе пруссаковъ іп, Магдебургу. 16 окт. 
пр. Вюртемб. прибылъ къ Г. и расположилъ 
пѣхоту бивакомъ за городомъ; 2 б-на и 4 op., 
подъ нач. ген. Генрихса, б. выдвинуты къ Мер-
зебуріу, драг, полкъ гр. Герцберга поставленъ 
у Пассендорфа, a пѣх. полкъ Трсскова въ 7 вер. 
выше, по лѣв. бер. рѣки. Тѣмъ временемъ, На-
полеопъ, получивъ свѣдѣніе о движеніи прус, 
рез. арміи къ Г., приказалъ Вернадоту (16 т.) вы-
ступить изъ Кверфурта и атаковать иеиріятеля. 
17 окт. на разсвѣтѣ, подъ прикрытіемъ арт. 
•огня, франц. колонны начали наступленіе; драг, 
полку Герцберга и 2 б-намъ Генрихса удалось 
•отойти за рѣку, но полкъ Трескова, отрѣзан-
пый отъ моста, б. окруженъ и поло я и лъ ору-
•жіе. Вслѣдъ за тѣмъ Берпадотъ рѣшилъ овла-
деть городомъ, для чего притяпулъ д-зію Дю-
пона кт, мосту и приказалъ д-зіп Друэ, съ легк. 
кав-ріей Тилли, обойти прав, флангь непр-ля, 
•перейти рѣку въ бродъ между Г. и Гибихен-
штейномъ и занять Магдебург, дорогу. Д-зія 
Риво оставалась въ резерв!;. Въ 11 ч. у. фр-зы 
усилили арт. огонь, подъ ирикрытіемъ к-раго 
иѣхота ворвалась въ городъ. Пруссаки муже-
ственно защищались, но, угрожаемые обходомъ 
справа, начали отходить къ Магдебургу; однако, 
•убѣдившись, что путь туда уже отрѣзанъ, ре-
шились отступить къ Д е с с а у , преследуемые 
•французами. Потери: у пруссаковъ—1 т. уб. и 
ран., 4.200 плѣн. и 11 op., у фр-зовъ—800 уб. 
и ран. Сраоіссніе S мая 1813 г., между прус, 
отрядомъ ген. Вюлова (5 т. и 24 ор.) и франц. 
.войсками ген. Локр'за (2.600 ч. и 4 op.). Во 
время весен, наступленія къ р. Заалѣ пруссаки 
•вынудили фр-зовъ укрыться въ Г., послѣ чего 
Бюловъ рѣшилъ штурмовать городъ. 2 мая, съ 
разсвѣтомъ, 2 р. фузилеровъ, 1 р. егерей, 3 эск. 
тусаръ и 6 op., назначенные вести атаку со 
стороны Заалы, заняли Гибихенштейнскія вы-
соты и одноименную съ ними деревню; за ними 
•слѣдовали 3 б-на въ сомкн. колоннахъ, 2 эск. 
и 4 ор. Обороняющіеся выставили 4 ор. и, за-
нят , наруж. дома, упорно защищали подсту-
пы къ городу. Послѣ часовой канонады прус, 
колонны двинулись на штурмъ, но сильн. огонь 
и вылазка фр-зовъ на нѣск. времени задержали 
ихь. Тѣмъ временемъ, прус, пѣхотѣ удалось 
разломать ворота Штейнъ и ворваться въ пред-
мѣстье, на улицахъ к-раго закипѣлъ ожесточ. 
бой. Наконецъ, подавленные числен, превосход-
ством-^ фр-зы въ 1С ч. у. очистили городъ и 
отошли къ Мерзебургу. Потери: фр-зовъ—300 уб. 

и ран., 4S0 плѣн. и 3 op.; пруссаковъ—250 уб. 
и ран. Однако, потеря союзниками сраженія 
при Люценѣ (см. ото с л о в о ) заставила пхъ 
очистить Г. Въ 1814 г., послѣ уничтоженія Вест-
фал. кьр-ства, Г. отошелъ къ ІІруссіи. (Stein, Die 
Stadt Halle in Bildern aus ihrer geschichtlichen 
Vergangenheit; Schönemark, Die Stadt Halle). 

ГАЛЛЕКЪ, ген. С.-А. С. ІІІтатовъ (1816—72), 
воспит-къ Вестъ-Иойитскаго воен. училища. Въ 
1839 г. принималъ участіе въ укр-ніи Ныо-
Іорка, а въ 1846 г. участвовалъ въ Мексик. 
войнѣ. Въ 1854 г. вышелъ въ отставку и посе-
лился въ С.-Франциско, но съ пачаломъ междо-
усоб. войны, по ириглашенію Линкольна, снова 
вступилъ въ службу H занялся орг-заціей и 
форм-ніемъ федерат, армій. Ему же принадле-
жала въ значит, степени и выработка плана 
операцій противъ южанъ. Послѣ взятія ф. До-
нсльсона (блпзъ Мемфиса) въ 1861 г., Г. б. 
назн. ком-щимъ Зап. арміей въ Миссури и 
23 іюля 1862 г. нанесъ конфедерат амъ пора-
женіе. Ему принадлежать слѣд. сочиненія: «Ele-
ments of military art and science» (переведено 
на франц. языкъ); «Elements of international 
law and laws of war»; «Critical notes on the 
Mexikan and Crimean war» и англ. перев. біо-
графіи Наполеона I, составленной Жом и ни. 

ГАЛЛЕРЕЯ, большой длины и малаго сѣч 
нія казематъ. ГІо своему расположопію и на-
значенію Г. бываютъ: а) эскарповыя и к.-эскар-
повыя, оборонит, характера и не приспосо-
бленный къ оборонѣ; б) Г. сообщенія (потерны); 
в) минныя Г. и г) вентиляціонныя. Первыя двѣ 
категоріи Г., для обезпеченія ихъ оті, разру-
шит. дѣйствія фугас, бомбъ, дѣлаются бетон-
ными или желѣзобетоннымн. Мин. Г. въ долго-
врем. к.-минныхъ системахъ дѣлаются камен-
ными или бетонными; временный же к.-мин. си-
стемы и мин. война ведутся при посредствѣ Г. 
съ дерев, обшивкой или совсѣмъ безъ одеждъ, 
если позволяет!, грунтъ. Участки эскарп, и 
к.-эскарп. Г., имѣющіе руж. оборону, или т. наз. 
стрѣлковыя Г. назначаются для обстрѣливанія 
участковъ рва, гдѣ нѣтъ фланк, оруд. обороны, 
а также для обстрѣлнванія діамант. ровиковъ, 
служа,щ хъ для воснрснятствованія доступа къ 
лнцев. стЬнкамъ фланкир. ровъ построекъ и 
открытыхъ выходовъ изъ к.-эскарп. Г. Эскарп, 
оборонит. Г. устраиваются теперь исключ-но 
на горле, фасахъ и вообще лишь на участкахъ, 
не подверженныхъ поралсепію съ поля. Суще-
ствуете таклее типъ эскарп, необороиит. Г., 
устраиваемой въ сплош. бетон, массивахъ, эскар-
пах!, и к.-эскарпахъ (не моиѣе 12—15 фт.); та-
кая Г. не имѣетъ бойницъ, дѣлается шир. 3—4 фт. 
и съ толщ. стЬнъ и свода 5—6 фт. К.-эс:;арп. 
оборонит. Г. дѣлаютъ: 1) въ видѣ сплошного 
сводч. корридора (черт. 1), шир. 5—7 фт., выс. 
8 фт., со стѣиами толщ.: лицевыя — 5—6 фт., 
заднія—7 фт., толщ, свода—7 фт.; бойницы — 
на разстояніи 3—5 фт. между ихъ директриса-
ми; 2) отдѣл. участками, 12 фт. длины, мелсду 
к.-форсами, 4 фт. дл. и шир. и съ 3-фт. прохо-
дом!, сзади (черт. 2); остал. размѣры тѣ лее. 
Сообіцсніе внутр-сти укр-нія съ к.-эскарп. Г. 
дѣлается, какъ правило, по потернамъ и только 
въ исключ. случаяхъ открытое со дна рва; въ 
послѣднемі, случаѣ въ Г. дѣлаются выходы, к-рые 
прикрываются сквозникамн (см. э т о с л о в о ) 
и обезпечиваются руж. обороной изъ бойницъ 
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Г., а также діамант. ровиками со съемн. мост-
ками. До изобрѣтенія фугас, бомбъ сообщеніе 
съ к.-эскарп. Г. устраивали и по т. паз. коф-
рамъ (см. э т о с л о в о ) . Бойницы въ стрѣлк. 
Г. устранваютъ одиночпыя или двойныя, пря-
мым и косыя. Дѣлаются также особый бойницы 
для наблюденія за рвомъ съ бронев. іцит,;ми 
и заслонками. Для отвода дыма и вентиляціи 
устраиваются отдушины. Устройство бойницъ 
см. З а к р ы т і я для с т р ѣ л к о в ъ . Сплошным 
к.-эскарп. Г. необоронит, характера устраива-
ются для сообщенія съ фланкирующими по-
стройками и съ к.-мин. системой, обык-но съ 
открытыми выходами въ горле, ровъ. Г. служа-
щія для сообщенія называются потерной (см. 
э т о с л о в о ) . О минныхъ Г. см. М и н н а я 
в о й н а и М и н н ы я р а б о т ы . Кромѣ Г.— 
подземныхъ фортифик. построекъ, имѣются еще 
въ фэртифик.-стронт. дѣлѣ Г.: а) стрѣлковыя 
бетонныя Г. на брустверѣ долговр. укр-ній, 
предложенный в.-инж. полк. ф.-ІПварцемъ (см. 
3 а к р ы т і я д л я с т р ѣ л к о в ъ) и б) венти-
ляц. Г. въ бетон, казематир. постройкахъ для 
предохраненія этихъ помѣщеній отъ сырости 
(см. К а з а р м ы ). (Э. Энгманъ, Конспекта дол-
говр. форт-цін, Спб., 1906; А. Аренсъ и С. ІІлья-
шевъ, Соврем, устройство боев, и жил. казема-
тир. помѣщеній, Спб., 1908; Иаставленіе для 
инле. войскъ но спец. образованно. Мин. рабо-
ты, Спб., 1902; В. Яковлевъ, Краткій курсъ дол-
говременной фортнфнкацін, Спб., 1910). 

Г А Л Л Ь , де, гр., Мораръ - Ж ю с т и н ъ , 
франц. адм. и сенаторъ, род. въ 1741 г.; 16 лѣта 
поступилъ въ корол. флотъ волонтеромъ; въ 
1765 г. б. произв. въ оф-ры и участвовалъ въ 
походахъ противъ ннратовъ въ Средиз. морѣ и 
въ экс-ціяхъ въ В.-Индію. Во время войны съ 
Ангііей Г. въ чипѣ лейт-та принялъ участіе въ 
сраж. прн Уэссанѣ, 27 іюля 1778 г., и въ бо-
яхъ эс-дры гр. Гишена сь адм. Роднеемъ въ 
водахъ Антильск. о-вовъ (1780 г.). Произведен-
ный за отличіе въ сраж. при Порто - ІІрайя 
(1781 г.) въ кап. 2 р., Г. не эмигрировалъ изъ 
Франціи во время рсволюціи, какъ большин-

ство дворян ь-оф-ровъ флота, но перешелъ на. 
службу республик!;. Произведенъ въ к.-адм. въ 
1792 г., въ в.-адм.—въ 1796 г. Назначенъ старш. 
флагманомъ одной изъ мор. д-зій, двнпутыхъ 
конвоировать франц. экс-цію (неудавшуюся) въ 
Ирландію. Иоелѣ переворота 18 брюмера на-
значенный чл. сената (1/99 г.), Г. б. однимъ 
изъ его секретарей до 1803 г. Въ 1804 г. бла-
говоливши! къ нему Наполеонъ назначилъ Г. 
с наторомъ ота Лиможа и полсаловалъ ему тп-
туль графа. Г. ум. въ 1809 г. въ Герэ. насело-
ніе к-раго воздвигло ему монумента. За свою 
службу, Г. сдѣлалъ 37 кампаній, участвовалъ 
въ 11 сражеиіяхъ и 8 разъ б. раненъ. 

Г АЛ Л Ь С К І Я ВОЙНЫ, велись племенами 
древн. Галліи съ Римомъ. Иервыя столкновенія 
галловъ съ римлянами относятся къ VI ст. до 
P. X., когда инсубры, битуриги, эдуанцы, ар-
верны и нрочія галльскія племена, предводи-
мыя Беловезомъ, вторгиулись въ Сѣв. Пталію 
и въ Зап. Этрурію; другой ихъ отрядъ, подъ 
нач. ддедона, овладѣлъ простраиствомъ оть Ко-
мо до Бергамо. Съ тѣхъ поръ сѣверъ Италіи 
получилъ наименованіс Галліи Цизальпинской. 
Третья галльская орда, предводимая Сигове-
зомъ. изъ страны секвановъ распространилась 
по Иллпріи и Ианноніп. Въ 391 г. до P. X. 
галлы обложили городъ Клузіумъ, къ з. отъ ГІе-
рузін и Тразимснскаго оз. Осажденные обра-
тились за помощью въ Римъ, что послужило 
поводомъ къ первому походу галловъ на Римъ 
(см. А л л і я). 30 лѣтъ спустя началась 2-я вой-
на съ галлами, продолжаввіаяся 12 л. (360—348 г. 
до P. X.). ІІобѣды консула Кая Сулышція Лонга 
въ южн. Лаціумѣ и подвиги Марка Валерія 
Корва и Тита Манлія Торквата вынудили вар-
варовъ уйти изъ сред. Нталіи, послѣ чего на-
бѣги ихъ прекратились на непродоллепт. вре-
мя. Мелсду тѣмъ, галлы Снговеза, наводннвшіе 
Ѳракію и Македонію, въ 280 г. до P. X. разде-
лились на 3 отряда: Церетрія, Бельга и Брен-
на. Егии. царь Птолемей Керавнъ, незадолго 
передъ тѣмъ овладѣвшій указанными провин-
циями, двинулся противъ варваровъ, но потер-
пѣлъ поралсеніе (май 279 г.). Равнины Оракіи 
и Македоніи сдѣлались добычей галловъ. Те-
перь для варваровъ глав, цѣлыо похода яви-
лась Греція, гдѣ они надѣялись на богатую добы-
чу. Сознаніе общей опасности соединило гос-тва 
сред. Грецін. Союз. греч. армія (25 т.) ожидала, 
галловъ въ Ѳермопнльскомъ проходѣ. Варвары 
тщетно старались пробиться. ІІри каждой ага-
кѣ галлы, единств, оборонительным!» снаряже-
ніемъ к-рыхъ служили щиты, съ огром. потерею 
б. отраясаемы греками, занимавшими прекрас. 
позицію и поддерясиваемыми флотомъ. Одна-
ко, измѣнникн изъ гераклейцевъ указали Брен-
ну путь, по к-рому нѣкогда персы, руководи-
мые Эфіальтомъ, зашли въ тылъ отряду Леони-
да. Союз, армія грековъ, ув.;дя себя обойден-
ною галлами, разошлась по домамь. Бреннъ 
двинулся къ Парнасу, лселая напасть на Дель-
фы, чтобы овладѣть сокровищами тамошня-
го храма. На помощь угрожаемой святынѣ по-
спѣшили фокидцы и небол. локрійско - этолій-
скій отрядъ; они заняли окр-сти Дельфъ. Ко-
гда сюда приблизился Бреннъ, внезапно на-
ступили холода, вынудившіе галловъ къ отсту-
плений. Между тѣмъ, занятіс страны сенноновъ 
рим. колонистами послужило поводомъ къ но-
вой галло - римской войнѣ (226—221 гг.). Въ 
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225 г. до P. X. бойи, инсубры, тауриски, въ со-
единенін съ гезатами (воинств, племя въ верхн. 
долинѣ Роны) въ количествѣ 70 т. вторгпулись 
въ сред. Италію, въ направленіи на Ариминумъ, 
к-рый прикрывала армія коне. Умнлія liana 
(26 т.). Другой коис. Кай Атилій Регулъ съ та-
кими же силами стоялъ въ Сардиніи. Однако, 
галлы двинулись въ сторону тирренскаго по-
бережья и, нигдѣ не встрѣчая сопр-ленія, че-
резъ Пизу вторглись въ Этрурію и дошли до 
Клузіума, отстоявшаго отъ Рима только на 3 пе-

рехода. Получивъ извѣстіе о движет и варва-
ровъ, консулы поспѣшно двинулись на защиту 
Этруріи. Въ концѣ 225 г. у мыса Теламона вы-
садившіеся близъ ІІизы сардин, легіоны Регу-
ла преградили дорогу галламъ. Сраженіе улсе 
началось, какъ на поле битвы подоспѣлъ Эми-
лій Иаиъ и атаковалъ варваровъ съ тыла. Галль-
ская армія б. уничтожена. Послѣ этого коне. 
Эмилій ІІапъ вторгнулся въ область бойевъ и 
въ 224 г. покорилъ ее. Въ 223 г. консулъ Фла-
миній перешелъ черезъ ІІадусъ у нын. ІІіачен-
цы, но потериѣлъ иораженіе отъ галловъ. Въ 
222 г. коне. Маркъ Клавдій Марцсллъ и Кней 
Корнелій Сципіонъ вторгнулнсь въ страну ин-
субровъ. ПослЬдніе пытались отклечь римлянъ 
оіъ осады укрѣпл. города Ацерр в (къ с.-з. огь 

Кремоны) вторженіемъ въ страну къ го. отъ 
Падуса, но въ сраж. при Кластидіумѣ (нын. Ка-
стеджіо) Марцеллъ разоилъ ихъ, при чемъ галль-
скій воледь Виридомаръ палъ на поединкѣ отъ 
руки самого консула. Вслѣдъ за тѣмъ Ацерре 
достался римлянамъ, а коне. Сці.піонъ взялъ 
штурмомъ столицу пнеубровъ Медіоланумъ (Ми-
ланъ). Наконецъ, взятіемъ Комума б. доверше-
но покореніе этого племени. Во время 2-ой Пу-
нпч. воины (218—201), при лереходѣ Аннибала 
черезъ Эбро, бойи и инсубры возсталп противъ 

римлянъ. Стоявшій съ од-
нимъ легіономъ у Арими-
нума прсторъ Манлій, по-
лучивъ извѣстіе о воз-
станіи, двинулся къ Му-
тинѣ, но б. разбить и 
отошелъ къ Ііадусу, гдѣ 
укрылся у д. Таннетъ. 
ІІри вторжсніи Анниба-
ла въ Италію цнзальипн. 
галлы пополнили ряды 
его арміи. Только къ 201 г. 
консулъ Элій Петъ дви-
нулся противъ бойевъ для 
обезнеченія Плаценціи и 
Кремоны, но въ 200 г. 
галлы взяли Плаценцію, 
а въ 199 г. нанесли по-
раженіс римскимъ вой-
скамъ Вебія Тамфила. Въ 
197 г. на бср.Мннчіо Кор-
нелію Цетечу удалось на-
нести ннсубрамъ пораже-
ніе, к-рое вмѣстѣ съ по-
терей Комума заставило 
ихъ въ 196 г. заключить 
съ римлянами миръ. Но 
събойямн и лигурійцами 
война продоллсалась; по-
слѣ поралсенія при Му-
тинѣ (193 г.) сила сопро-
тивленія бойевъ начала 
слабѣть и въ 191 г., раз-
битые коне. Сципіономъ 
Низикою, они д. б. поко-
риться римлянамъ. Со 
2-ой половины 11 в. до 
P. X. Рнмъ началъ вой-
ны съ трансальпин. гал-
дами. ІІоводомъ къ пер-
вой войнѣ явилось на-
падете оксибіевъ и де-
цеатовъ на союзную съ 
римлянами Массилію 
(Марсель). Въ періодъ 

125—123 гг. до P. X. саліи и аллоброги (мелсду р. 
Изаромъ и Араромъ), поддерлшиные арвернами, 
начали войну противъ Рима. Борьба б.слишкомъ 
неравна и окончилась обращеніемъ тер-ріи по-
бѣждениыхъ въ рим. провинцію, гдѣ въ 118 г. б. 
основанъ городъ ІІарбона. Во время нашествія 
кимвровъ и тевтоиовъ въ южн.Галію (см. Марій) 
въ 113—102 гг. отряды галловъ, входившіе въ со-
ставъ арміи кимврскаго предводителя Войорик-
са, приняли участіе въ пораженіи рим. войскъ 
коне. Квинта Сервилія Депіона при Араузіо 
(Оранжъ) 6 дкб. 106 г. до P. X. Дѣло завоева-
нія трансальпин. Галліи довелъ до конца Юлій 
Цезарь (58—51 гг. до P. X.). Трансальпин. на-
мѣстничеетво доставило ему возм-сть дѣятельно 
прнняться за осуществленіе старой идеи Рима,— 
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завоевания и романизаціи этой страны. Въ апр. 
58 г. до P. X. гельветы, тѣснимые германцами, 
покинули занимаемую ими страну (между Бо-
денскимъ оз.,верхн. Рейномъ, Женев. оз. и Юрой) 
И въ колнчествѣ ЗС8 т. (изъ нихъ у, вооружен-
ных!,) съ семействами двинулись искать себѣ 
новое отечество, ймѣя намѣреніе черезъ Ге-
наву (теперь Женева) и область аллоброговъ 
вторгнуться въ центр. Гадлію. Ile желая допу-
стить гельветовъ въ рим. Галлію, Цезарь по-
сиѣшнлъ загородить имъ путь лннісй укр-пій 
отъ Женев. оз. до крутыхъ предгорій лѣв. бер. 
1 оны. Варвары отхлынули къ с. и черезъ про-
ходъ Юрскихъ горъ вторгнулись въ страну сек-
вановъ; въ то время, какъ они подходили къ 
р. Араръ (теперь Сона), Цезарь съ войсками 
двинулся изъ Женевы въ страну эдѵанцевъ, 
разбилъ гельветовъ на лѣв. бер! Арара и 15 дней 
преслѣдовалъ нхъ ьъ е.-зап. ишравленіи. Рим-

Н а Ч а л и испытывать затрудненія въ 
п одовольствш, и нхъ кельтскіе союзники ста-
новились ненадежными, какъ 10. Цезарь нере-
МБННЛЪ направленіе марша къ гл. гор. эдуан-
цевъ Ыібракте (см. э т о е л о во), подъ стена-
ми к-раго произошла рѣшнт. битва, окончи-
вшаяся нолиымъ разгромомъ гельветовъ (58 г.). 
предводитель нхъ О р г е т о р и к с ъ отвелъ остатки 
•своего племени на родину. Цезарь находился 
еще к ъ Б и б р а к т е , когда прибыло къ нему по-
сольство отъ секвановъ съ просьбой о помощи 
противъ герм, предводителя Аріовиета, успѣ-
вшаго распространить свое владычество въ зна-
чит. части Галліи. ІІроконс. потребовалъ отъ 
Лріовиста отказа отъ своихъ завоеваній въ 
Галліи, но послѣдній отвергь ото требованіе. 
Желая предупредить германцевъ, Цезарь по-
спѣшнлъ занять столицу, гор. Везонціо (теперь 
Безансонъ), важный не только по своему гео-
графич. положенію, но и какъ складъ всякаго 
рода припасовъ. Изъ Везонціо, и з б ѣ г а я пустын. 
долины р. Дубиса (нынѣ Дубъ), Цезарь напра-
вился въ верх. Э л ь з а с ъ , гдѣ находились гл. си-
л ы Арювиста. В ъ равнинѣ, недалеко on, ны-
нѣшняго Мюльгаузена, близь Рейна, при Цер-
наи произошла рѣшит. битва, въ к-рой Аріо-
вистъ понесъ пораженіе. Эта побѣда рѣшнла 
судьоу племенъ, населявшнхъ сред. Галлію,к-рыя 
Д. 6. признать надъ собою рим. владычество. 
Между гЬмъ, война возгорѣлась въ другомъ мѣ-
стѣ. Воинственные бельги, подъ нач. короля 
•суэссіоновъ (ок. нын. Суассона) Гальбы, встре-
воженные успѣхами Цезаря, двинулись противъ 
союзныхъ съ нимъ р е м о в ъ и осадили ихъ сто-
лицу Лаонъ. НІтурмъ города, предпринятый 
Гальбой, но удался и онъ отошелъ къ бер. Аксо-
ны (теперь Энъ>, куда весною 57 г. прибылъ и 
10. Цезарь съ 8-ю легіонамн. Въ виду большо-
го неравенства силъ (40 т. противъ 280 т.), Це-
зарь избѣгалъ сраженія и, держась оборони-
тельно на удачно выбираемыхъ позиціяхъ, мелк. 
стычками и безпрестан. нападеніями сумѣлъ 
утомить враговъ; къ тому же служившіе въ 
войскахъ 1'альбы белловаки (близъ Вове), при 
извѣстіи о вторзкеніи въ ихъ область эдуан-
ц е в ъ , ушли домой, и сильная бельг. армія рас-
палась. Вслѣдъ за тѣмъ Цезарь овладѣлъ Суас-
с о н о м ъ и подчинилъ своей власти белловаковъ, 
амбіанъ, суэссіоновъ и проч. племена, жившія 
въ странѣ къ з. отъ нын. Аміена, но тѣмъ упор-
нѣе сопротивлялись вост. племена кельтовъ: 
нервы, атребаты (близь С.-Кентена), внроманд-
чы (близъ Арраса) и адуатуки (при Намюрѣ) 

заключили между собою союзъ и двинулись къ 
р. Сабису (Самбра), въ области Гомона, Бове 
и Мобежа, куда тѣмъ временемъ съ 6 легіона-
мн прибылъ 10. Цезарь и приступилъ къ по-
стройкѣ на лѣв. бер. рѣіш укрѣпл. лагеря. Мно-
го трудовъ стоило римлянамъ утвердиться въ 
этой мѣстности, среди всевозмож. лишеній и 
въ безпрестан. ожесточенных!, схваткахъ еь 
варварами. Лѣтомъ 56 г. послѣдніе соединен-
ными силами атак івали на лѣв. бер. Сабнса 
рим. армію. Бой былъ чрезвычайно упорный. 
Центрт, и лѣв. крыло, подъ нач. легата Лабіе-
на, отразивъ нѣск. стремит, галльскихъ атакъ, 
перешли въ наступленіе, по два легіона прав, 
крыла, к-рыми командовалъ самъ Цезарь, энер-
гично атакованные нервами, находились въ 
весьма затруднит, положеніи, пока прибытіе 
2 легіоновъ резерва и Лабіена съ одиимъ ле-
гіономъ лѣв. крыла не рѣшили дѣла въ пользу 
римлянъ. Покончивъ съ нервами и ихъ союз-
никами, Цезарь двинулся на адуатуковъ и раз-
билъ ихъ ополченіе при Гуи на Маасѣ, послѣ 
чего расположить свою армію на зимн. квар-
тиры въ мѣстности, гдѣ нынѣ находятся горо-
да и обл. ВІартръ, Анжу и Турень. Однако, въ 
концѣ зимы 56 г. во всей берег, обл. отъ Л у а -
ры до дельты Рейна вспыхнуло возстаніе ве-
нетовъ (въ ю.-в. Бретани), къ к-рымъ присо-
единились нѣк-рыя галльскія племена. Нолучнвъ 
извѣстіе о мятежѣ, проконс. распорядился не-
медл. отправкой въ ІІормандію 3 легіоновъ, иодъ 
ком. легата Квинта Титурія Сабина и, оста-
вивъ Лабіена съ конницей для наблюденія за 
Бельгіей и лѣв. бер. Рейна, самъ двинулся про-
тивъ венетовъ. Однако, оказалось, что горо-
да и укр-нія этихъ варваровъ находились на 
крутыхъ берег, утесахъ, во время прилива за-
щищасмыхъ океаномъ, а во время отлива—бо-
лотами и озерами. Кромѣ того, венеты облада-
ли значит, эс-дрой изъ парус, судовъ. Тѣмъ не 
менѣе, выстроенный легатомъ Децимомъ Бру-
томъ сильн. гребн. флотъ на Луарѣ далъ возм-сть 
10. Цезарю выйти въ море, напасть на варва-
ровъ со стороны океана и нанести имъ пора-
женіе. ІІослѣ этого кельты Бретани изъявили 
ему покорность, равно какъ подчинились его 
власти и побѣэкденные Сабнномъ галльскія пле-
мена ІІормандін. Въ 55 г. Цезарь съ 2-мя ле-
гіопами переправился черезъ Па-де-Кале и вы-
садился въ ю.-вост. Британіи, близъ нын. Валь-
меркестлн, ио вскорѣ возвратился назадъ и вес-
ною 54 г. снарядилъ флотъ изъ 800 транспорт, 
судовъ, на к-рыхъ псрсправнлъ въ Кситъ 5 ле-
гіоновъ и 2 т. всадниковъ. Перейдя Темзу у 
Кингстона, выше нынѣшняго Лондона, онъ дви-
нулся на кельтское ополченіе, бывшее подъ 
нач. вождя Кассивеллавна, но тревожный нз-
вѣстія, полученныя имъ изъ Галліи, заставили 
его вступить въ переговоры сь Кассивеллав-
номъ и возвратиться въ Галлію. Къ концу 54 г. 
б. довершено завоеваніо этой страны, но по-
корность ея рим. владычеству оказалась нена-
дежной. Въ началѣ 53 г. вспыхнуло возстаніе 
трсвировъ подъ руководительствомъ Индуціа-
мара и въ то зке время вожди эбуроновъ (въ 
области средняго Мааса), Амбіориксъ и Кату-
вольісъ, сдѣлали нападеніе на укрѣпл. лагерь Ти-
турія Сабина, стоявшаго сь частью рим. войскъ 
въ мѣстности нын. Лимбурга; хотя иаиаденіе 
не удалось, но Амбіориксъ, обманувъ римлянъ 
лозкнымъ извѣстісмъ о возстаніи въ Бельгіи и 
вторженін германцевъ въ Галлію, засташиъ ихъ 
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очистить занимаемый ими лагерь; во время от-
ступленія обуроны напали на рим. отрядъ и 
истребили его больвіую часть. Къ эбуронамъ 
тотчасъ же присоединились нервы и адуатуки 
и въ количеств!; 60 т. двинулись къ другому 
укрѣпл. рим. лагерю, расположенному у слія-
нія Самбры и Мааса (около иын. Намюра). Ле-
тать Квинтъ Цицеронъ (брать знамени г. ора-
тора), стоявшій там'ь съ однимъ легіономъ и 
болѣе осторожный, чѣмъ Сабинъ, принялъ не-
обходимыя мѣры для защиты лагеря, муже-
ственно отбивался огі, многочисл. непріятеля. 
Цезарь, находясь въ это время въ Самаробри-
ву, на р. Соммѣ, узнавъ о бѣдствеп. положеніи 
Цицерона, немедленно съ 2 легіонами (8 т.) вы-
ступилъ изъ Реймса на выручку. Между тѣмъ, 
осаждающіе въ продолженіе мѣсяца ежедневно 
штурмовали лагерь, окруживъ его циркумва-
лац. линіями и подведя къ нему рядъ подииж. 
башенъ, съ к-рыхъ бросали горюч, материалы. 
10. Цезарь, подойдя къ Самбрѣ, посиѣвіно око-
пался, привлекая на себя внпманіе осаясдаю-
щихъ. Послѣдніе, полагаясь на свою числен-
ную силу, бросились вітурмовать окопы Цеза-
ря, по здѣсь потерпѣли пораженіе и размя-
лись. Почти въ то же время Лабіенъ разбилъ 
вояедя тревировъ Пндуціомара, к - р ы й палъ на 
полѣ сраженія. ІІо опасность все еще не б. 
оконч-но устранена; Цезарь получилъ извѣ-
стіе, что въ центр. Галліи сеноны и карнуты 
(меяеду сред, течсніями Сены и Луары) дѣят-но 
подготовляют нов. возмущеніе. При налично-
сти указ. условій прокопе, энергично принялся 
за воен. приготовленія, вызвалъ изъ Италіи 
3 нов. легіона (общее число ихъ возрасло къ 
веснѣ 53 г. до 10). Стянувъ войска, Ц е з а р ь до-
вершилъ иокореніе Бельгіи, привелъ къ иодчи-
пенію нервовъ, сеноноьъ и карнутовъ, пере-
гаелъ Рейнъ несколько выше Кельна, прину-
дилъ свевовъ уйти въ дремучіе лѣса и, по воз-
вращены!, поворотилъ къ Арденнамъ для пре-
слѣдованія Лмбіорикса. Весь обозъ б. оставлеиъ 
въ укрѣпл. лагерѣ въ странѣ адуатуковъ, гдѣ 
б. истребленъ легіопъ Сабина, при чемъ охра-
на лагеря и обоза поручалась Цицерону (1 ле-
гіонъ и 6С0 всаднпковъ);3 легіоиа заняли окр-сти 
Намюра, 3 другихъ посланы въ обходъ со сто-
роны Брабанта. Цезарь дѣйствова.іъ такъ бы-
стро, что передов, отряды его конницы появи-
лись передъ станомь Амбіорпкса, прежде не-
жели послѣдній успѣлъ приготовит!,ся къ за-
щитѣ. Произошла ясаркая схватка, въ к-рой 
эбуроны б. разбиты. Съ наступлсніемъ 52 г. 
вспыхнуло общее возстаніе галловъ, подгото-
влявшееся уже давно, вождемъ к-раго явился 
арвернскій предводитель Верцингеториксъ (см. 
э т о с л о в о ) , успѣвшій привлечь къ себѣ по-
чти всѣ племена отъ Гаронны до Нормандіи. 
Въ это время войска 10. Цезаря занимали слѣд. 
расположеиіе: 2 легіона стояли па граннцахъ 
племени тревировъ, 2—у иын. Лангра и 6—въ 
области сепоповъ при Агедикумѣ (иын. Сансъ). 
Галльскія войска двинулись вверхъ по Луарѣ, 
чтобы отрѣзать Цезаря отъ Лабіена. Ироконс. 
двинулся въ Иарбонну, перешелъ Севенны, че-
резъ Виваре вторгнулся въ Овернь и у Віениа 
соединился съ Лабіеномъ. Соединенныя силы ри-
мляиъ устремились теперь къ Геиабуму и, пе-
рейдя Л у а р у , двинулись къ столицѣ битуриговъ 
Аварнкуму (теперь Буржъ). Между тѣмъ, Вер-
цингеториксъ разорилъ мѣстность вокругъ Ава-
рикума и самъ расположился на возвыш-стяхъ, 

въ виду города. Но его попытка къ освобоясде-
нію Аварикума окончились неудачно: галльская 
армія б. отбита съ больш. урономъ и городъ 
взятъ римлянами приступом-!,, при чемъ при 
штурмѣ погибло до 10 т. галловъ. Обративъ Ава-
рикумъ въ груды развалинъ, Цезарь затѣмъ 
вторгнулся вт> область эдуанцевъ и отсюда вы-
слалъ Лабіена съ 4 легіоиами къ Сенѣ противъ 
ссноновъ и карнутовъ, приказавъ ему взять 
Лютецію (Парижъ), а самъ во главѣ 6 легіо-
новъ, перейдя р. Элаверъ (нын. Аллье), дви-
нулся въ горную область арверновъ и осадилъ 
Герговію (олизъ нын. Клермонъ - Ферана, въ 
ГІюи-де-Домъ), подъ стѣнами к-рой въ укрѣпл. 
лагерѣ расположилась армія Верцингеторикса. 
Между тѣмъ,въ тылу рим. войскъ возстали эдуан-
цы, захватили принадлслсавшіелепопамъ запасы 
и данее отправили къ галльскому вождю 10-тыс. 
отрядъ Литавика. Изь-нодъ стѣиъ Герговіи Це-
зарь выступилъ противъ эдуанцевъ, оставивъ 
для охраны лагеря и осад, работъ 2 легіоиа 
легата Фабія. Переговоры Цезаря съ эдуанца-
ми кончились ихъ присоединеніемъ къ рим. 
войску, за исключеніемъ вспомогат. отряда Ли-
тавика, сражавшаяся на сторонѣ Верцингето-
рикса. Давъ отдых'ь своимъ солдатамъ, Цезарь-
повернулъ обратно и съ разсвѣтомъ слѣд. дня 
возвратился къ Герговіи, гдѣ съ трудомъ дер-
жалпсь легіоиы Фабія. Невозм-сть " выманить 
Верцингеторикса для боя въ открыт, полѣ и 
недостатокъ продовольствія заставили проконс. 
сдѣлать попытку къ овладѣнію городомъ штур-
момъ. Замѣтивъ, что непр-ль слабо занялъ блн-
жайшія къ Герговін высоты, черезъ к-рыя уста-
навливалась связь съ жителями осалсденнаго 
города, Цезарь, съ цѣлью привлеченія внима-
нія прот-ка, двинулъ туда часть своихъ войскъ. 
Сознавая ва ясное значеніе угрожаемыхъ пунк-
товъ, Верцннгеториксъ перебросилъ туда боль-
шую часть силъ, тогда ісакъ Цезарь со всѣми 
остал. войсками началъ штурмъ протпвополож. 
стороны города.Штурмующимъ колониамъ пред-
стояло пройти всего 200 шаговъ, но это небол. 
пространство б. пересѣчеио естеств. и искусств, 
препятствіями, сильно замедлившими штурмъ. 
Въ это время войска Верцингеторикса, имѣ-
вшія время поспѣть ici, атакуемому пункту, ата-
ковали римлянъ во флангь и опрокинули ихъ. 
ІІослѣ такой неудачи ироконс., въ виду прот-ка, 
началъ отступлепіе къ с. на соединение съ вой-
сками Лабіена. Въ 3 перехода достигъ онъ 
р. Элавера (Аллье), переправился черезъ нее и 
двинулся къ Сансу. Слабо преслѣдуемый иепр. 
арміей со стороны Ге говіи и Бибракте, Цезарь 
достигъ Санса, куда не безъ труда пробился 
Лабіенъ, к-рому незадолго передъ тѣмъ удалось 
разбить аомію вояедя парнзіевъ Камулогена. 
Соединившись со своимъ легатомъ, проконсулъ 
устремился къ Везонціо, имѣя въ виду сдѣлать 
этоть городъ исход, пунктомъ дальиѣйишхъ боев, 
операцій. Н е д о с т а т о к ъ въ кав-ріи заставилъ его 
призвать къ себѣ вождя свевовъ Аріовиста съ 
его герм, конницей, за содѣйствіе к-рой онъ 
обѣіцалъ Аріовисту уступку области секвановъ. 
Вслѣдъ за тѣмъ, при первой же встрѣчѣ съ 
конницей Верцингеторикса при Бсневрѣ пре-
восходная кав-рія Аріовиста опрокипула ее, 
благодаря чему 10. Цезарь одерясалъ здѣсь по-
бѣду и преслѣдовалъ непр-ля до самаго лагеря. 
Верцингеториксъ отошелъ къ Алезіи, назначен-
ной сборн. пунктомъ кельтскихъ ополченій, гдѣ 
д. б. рѣшиться для галловъ судьба возстанія. 
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Галльскій вождь, находившийся еще подъ впе-
чатлѣніемъ своей удачи подъ Герговіей, сдѣ-
лалъ крупную ошибку, прннявъ рѣшеніе съ 
ЬО-тыс. арміей запереться въ стѣнахъ крѣпо-
сти. Несмотря на отчаян, сопр-леніе г-зона, 
кр-сть пала, сдавшись на кап-цію въ 51 г. до 
1 . X. (си. А л е з і я). Теперь Цезарю оставалось 
только справиться съ мятежными бельгамн, во 
главѣ к-рыхъ стояли два белловакскихъ во-
ждя-Коррей и Комій. Съ 7 легіонами онъ дви-
нулся на бельговъ, но тѣ поспѣшно отступили 
и вскорѣ частью покорились римлянамъ, частью 
же выселились въ Германію и въ Иллнрію. 
Около того же времени андунскій вождь Дум-
ннкъ осадилъ союзный съ Рнмомъ городъ Ле-
монумъ (нын. Пуатье), по одинъ изъ легатовъ 
цезаря, Каниній принудил!, его снять осаду и 
отступить па прав. бер. Луары, гдѣ Думннкъ по-
те рпѣлъ поражеиіе, потерявъ 12 т. ѵб. и ран. 
остатки его арміи, подъ командой Луктерія и 
драпа, послѣднихъ вождей галловъ, заперлись 
въ і кселлодунумъ на р. Ло. Цезарь поспѣшилъ 
къ этому городу, окопалъ его рвомъ и валомъ и, 
чтобы отрѣзать отъ осажденныхъ воду, выстро-
илъ у ключа, вытекавшаго изъ подножія горы, 
редутъ съ 10-атаж. башней и, обезводнвъ источ-
пикъ носредствомъ подкопа, принудилъ г-зонъ 
къ сдачѣ. Т. обр., къ началу 50 г. завершилось 
покореніе Галліи. (A. Thierry, Ilistoiio des Gau-
lois; Zeller, La Gaule et les Gaulois; Vacca Ber-
linehieri, Examen des opérations et des travaux 
de César au siège d'Alcsia; Jube et Servan, 
Histoire des guerres des Gaulois; Kilstoiv, Heer-
wesen und Kriegführung J . Caesars). 

ГАЛЛЮ, притокъ p. Соммы. Сраженіе S3 и 
24 дкб. 1870 г. Вскорѣ послѣ запятія Амьена 
1-ой нѣм. арміей (25 т. при 108 op.) выяснилось, 
что фр-зы въ значительных!, силахъ собира-
ются мелсду pp. Соммой и Г, ІІоявленіе ихъ под-
няло духъ наееленія и угрожало Амьену; поэто-
му ком-щій арміей ген. Мантейфѳль рѣшилъ 
атаковать ихъ. Для этого одна д-зія VUI к -са 
б. направлена на Корби и Альберт, съ дѣ.тыо 
задержать прот-ка на фроніѣ, а другая д. была 
обойти прав, крыло; резерву б. указано двигать-
ся на Керрье. Оѣв. армія ген. Федерба, состоя-
вшая изъ XXII и XXIII к-совъ (ок. 40 т. съ 
82 ор.) располагалась: д-зія Дерраяса оть 13а-
данкура до Беханкура, д-зія Дюфоръ-де-Бсс-
ерля—до Даура, за пей 
д-зія адм. Мулака и ок. 
Альбера д-зія Робена. 
23 дкб. утр., 15-я нѣм. 
д-зія двинулась на Алон-
виль, а 16-я на Реин-
виль и ІІуленвиль; 3-я 
кав. д-зія шла мелсду ни-
ми, направляясь на Кар-
донеть. 29-я бр-да (15-ой 
д-зіи) безпренятетвенно 
дошла до вост. опушки 
рощи Керрье и послѣ 
полудня Керрье, Понть-
І1уаель,БюссииВеісмоігь 
б, взяты нѣмц : ми. Для за-
хвата высоты, лежащей 
къ с. отъП.-Нуаеля,отку-
да франц. арт-рія и еге-
ря де-Бессоля поражали 
нѣмцевъ, 30-я бр-да д. б. 
обойти ее съ с. и овла-

дѣть Фрешанкуромъ. Тѣмъ временемъ, 16-я д-зія, 
не встрѣчая прот-ка и ок. полудня уже дошед-
шая до Рюбанпрэ и Вилдеръ-Бокажа, б. повер-
нута на Конте и ок. 3 ч. части 31-ой бр-ды до-
стигли С.-Гратіена и заняли Фрешанкурскую ро-
щу. Вскорѣ нѣмцамъ удалось переправиться че-
резъ ручей, захватить д. Беханкуръ и затѣмъ 
протянуться до Монтнныі. Т. обр., ок. 4 ч. д. 
нѣмцами б. занята долина Г., но намѣреніе ихъ 
обойти прав, крыло фр-зовъ не удалось. Между 
тѣмъ, фр-зы рѣшнли произвести общую к.-атаку, 
а на нрав, флангѣ 1-я д-зія д. б. попытаться про-
извести обход, двилсеніе. К.-атака, частью силъ 
ХХИ к-са, б. г едена съ такнмъ мужествомъ, что 
П.-ІІуаель и Дауръ б. захвачены, при чемъ часть 
франц. егерей даже ворвалась въ Векмонъ. Одна-
ко, нѣмцы подвели поддерлскн и, послѣ продол-
лент. боя уже въ темнот!;, фр-зы принуждены б. 
отступить на свои позиціи. Части 1-ой д-зіи, хотя 
и овладѣли Бавеленкуромъ и рощей къ с. отъ 
Бокура, но дальше продвинуться не могли. На-
ступившая темнота прекратила бой, и обѣ сто-
роны бивакировали на занятыхъ ими мѣстахъ. 
Утр. 24 дкб. ирот-кн ограничились перестрѣл-
ісой, при чемъ со стороны фр-зовъ б. нѣск. без-
плод. попытокъ наступать малыми силами. На-
конецъ, послѣ полудня лселаніе ген. Федерба 
сохранить войска понудило его къ отстунленію. 
Нѣмцы, разстроенные боемъ, м. преслѣдовать 
лишь съ 25 дкб. Фр-зы потеряли oie. 1 т. уб. и 
ран. и ок. 2 т. плѣпнымн. Потери нѣмцевъ ок. 
ÎJOO ч. (Герм.-франц. война 1870—71 гг. Соста-
влено тз.-истор. отдѣл. больш. гон. штаба). 

ГАЛОПЪ. См. Аллюръ. 

ГАЛСЪ, мор. терманъ: 1) снасть, вытягиваю-
щая впередъ нплеп. уголъ перед, шкаторины 
паруса и 2) паправленіе парус, судна отиос-но 
линш вѣтра. Идти правымъ галсомъ значить 
нмѣть вѣтеръ справа: при этомъ тянуть прихо-
дится лѣв. шісотъ и прав, галет, прямого паруса. 

ГАЛТА, бывшее татар, мѣстечко на прав, 
бер. р. Кодымы, составлявшей до 1774 г. гр-цу 
владѣній Польши и крымскаго хана. Въ іюнв 
1768 г. партія польск. конфедератов'!., преслѣ-
дуемая віайкой гайдамаковъ сотника ІІІилы, на-
вела гайд-ковъ на мѣст. Балту, лелеащее на 
лѣв. бер. Кодымы, нротивъ Г. Прійдя въ Балту, 
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гайд-ки вырѣзали еврсевъ; тогда турки, жившіо 
въ Г., вмѣстѣ съ евреями, успѣвшими бѣжать, 
перешли на польск. сторону и начали убивать 
и грабить православныхъ; мѣст. Балта б. со-
жжено. Сотникъ ІПила выгналъ турокъ, вслѣдъ 
за ними перешелъ на прав. бер. Кодымы и разо-
рил!, Г. Турец. прав-ство, настраиваемое Фран-
цией и польск. конфедератами противъ Россіи, 
потребовало у рус. посла въ Констаіітннополѣ, 
тайн. сов. Обрѣскова, удоилетворенія. Съ рус. 
стороны б. сдѣлано все возможное, чтобы из-
бѣжать разрыва: гайдамац. шайку, сдѣлавшую 
набѣгъ на Г., переловили н всѣхъ вішовныхъ 
наказали. Верхов, визирь Мусннъ-Заде был ь до-
волен!, получен, удовлетвореніемъ, но султанъ 
Мустафа 111, мечтавшій опрозваніи «газіі» (по-
бѣдитель), стремился порвать съ Россіей. От-
правив!, Мусинъ-Заде въ Морею для усмиренія 
бунта, онъ назначил!, верхов, визиремъ своего 
любимца Гамза-пашу. Послѣдній снова под-
нялъ вопросъ о Г., настаивая на томъ, что ото 
мѣстечко б. разо ено не гайд-ками, а рус. вой-
сками. 6 окт. 1768 г., пригласивъ къ себѣ Обрѣ-
скова, Гамза-паша заявилъ, что Россія, вопре-
ки данному ІІортѣ въ 1764 г. обѣщанію оста-
вить въ ІІолынѣ не болѣе 7 т. безъ арт-ріи, 
имѣетъ тамъ въ наст, время болѣе 30 т., к-рыя 
нарушаютъ неприкосн-сть тур. гр-цъ; Е С . І Ѣ Д Ъ за 
тѣмъ Гамза-паша потребовал!, гарантіи, что рус. 
войска немедленно очиетятъ Польшу. Обрѣсковъ 
отказалъ; тогда Гамза-паша зая. илъ, что султ. 
Мустафа III объявляеть Россіи войну. (Пет-
рова, Война Россіи съ Турціей и польск. кон-
федератами 1769—74 гг., Спб., 1866—74). 

ГАЛУНЪ, узкая ткань изъ серебр. или по-
золоч. высокопробныхъ (ок. 90°/0) нитей, на 
желт, или бѣл. шелк, основѣ, употребляемая 
для обшивки разн. предметовъ обмундированія 
и снаряженія. Г. въ рус. арміи употребляются: 
1) Ьитсвой—въ 5/8 и 3/8 вор., зол. и серебр.,—• 
для воротника и обшлаговъ у.-офиц. мундировъ 
и на нашивки фельдфебелей и сверхсрочнослу-
жащихъ: въ нолкахъ 1-ой гв. пѣх. д-зіи; л.-гв. 
1-ой арт. бр-дѣ, л.-гв. Сап. б-нѣ и гв. экипажѣ. 
2) Полуштабскгй—въ 5/8 и 8/в вер., серебр. и 
зол. — для тѣхъ же цѣлей, въ остал. частяхъ 
гвардіи, въ арм. кав-ріи, кон. арт-ріи и казач. 
частяхъ, а также для офиц. вальтрап ;въ въ гв. 
кирас, и казач. пп., литаврен. завѣсъ и штан-
дарт. пашалеровъ. 3) Армеііскій—въ lj2 и'/s вер., 
серебр. и зол.,—во всѣхъ проч. грен, и арм. 
частяхъ и го флотѣ. 4) Тамбуръ-мажорскій, для 
литаврщиковъ, широкій s/e> сред. Ѵг в е Р- и У;ік-
Vi вер., золотой (5 сортовъ); широіай имѣетъ 
посрединѣ алую шелк, полоску въ Ѵз2 вер. для 
обвіивки мундира, средній—полоску по цвѣту 
воротника для петлицъ и погонъ, a узкій—по 
краямъ шелк, алыя полоски въ Vie в еР- Для 

окраинъ петлицъ. 5) Портупейный въ 1, °/s, 
Ѵг и »/s вер., серебр. и зол.; 1-й размѣръ — на 
лядуноч. перевязи оф-ровъ кав-ріи, кон. арт-ріи 
и казач. войскъ (кромѣ частей, упомннаемыхъ 
ниже); 2-й—для нашивки вдоль погонъ подпрап. 
(въ 1 рядъ); 3-й — на погоны об.-оф-ровъ (въ 
2 ряда) и шт.-оф-ровъ (сред, рядъ), на обшив-
ку накладоісъ офиц. улан, шапокъ, на обшив-
ку лопасти к.-грен. каски и на офиц. портупеи 
(кромѣ упомннаемыхъ ниже) и 4-й—на обшив-
ку офиц. киверовъ штаб, и пѣх. образца. Та-
кого же типа галунъ (Ѵг-вер.), но съ полоска-
ми въ Vю вер. но краямъ, ириборнаго цвѣта 

(розов., свѣтло-син., оранле., желт., алый, малин, 
и свѣтло-зелепый)для обшивки ісолетовъ оф-ровъ 
арм. драг, пп., бывшихъ ранѣе кирасирскими. 
6) ІІажескій бг/равчикъ въ »/a, Vi и і/в вер., се-
ребр. и зол.; широкій—для погонъ и на петли-
цы пажей; средній—на петлицы, офиц. контръ-
погончики погоны Мор. к - с а и Мор. инж. 
уч-ща, на обшивку офиц. гренадерокъ л.-гв. 
ІІавловскаго п. и для нашивокъ по званіямъ 
сверхсрочнослужащихъ 2-го разр.; узкій — для 
обшивки шт.-офиц. киверовъ. 7) Петличный— 
шир. 1/2 вер., серебр. и зол., — на петлицы ка-
дета и гражд. чиновниковъ. 8) Штабъ-офицер-
скій — шир. въ 1/2-вер., серебр. и зол.,— на бо-
ков. продол, нашивки на погонахъ шт.-офице-
ровъ. 9) Кирасирскій — въ 1 и 3/і вер. серебр. 
и зол.,—на лядуноч. перевязи Кавалерг. п. (1 вер.) 
и на офиц. колеты гв. кирас, пп. (% вер.); уз-
кій имѣетъ по бокамъ крайних!, выпукл, ря-
довъ шелк! просвѣты — алый, темно-синій и 
свѣтло-синій. 10) Для перевязей л.-гв. Гусар. 
К. К. полка— зол., шпр. 1 вер. 11) Генеральскій— 
въ l ' / j , 11 я и Ѵа-вер., зол. и серебр.,— для об-
шивки: погонъ, гусар, лядуноч. перевязей, ворот-
никовъ и обшлаговъ, гусар, доломановъ, гусар, 
чакчиръ, парад, голов, уборовъ, колпаковъ па-
пахъ, гусар, портупей и т. и. при генер. формѣ. 
12) Гусарскій зигзага—въ 1, ' 8 и 5/іе вгР-> се-
ребр. и зол.,—для офиц. гусар, перевязей (кромѣ 
л.-гв. Гусар. Е. В. п.); на погоны оф-ровъ гу-
сар. п., конвоя Е. В. и л.-гв. 4-го Стрѣлк. Имп. 
Фамилін п.; для обшивки воротниковъ, обшла-
говъ и чакчиръ гусар, шт.-оф-ровъ (и у об.-
оф-ровъ въ гв. и шефск. Его и Ея Вел. арм. пп.); 
на обшивку шлыковъ гусар, шапокъ; на об-
шивку колпаковъ папахъ шт.-оф-ровъ и на 
портупеи гусар, офицеровъ. 13) Гражданскій — 
въ м/м, ,3/за и Ѵза вер., серебр. и зол.,—на по-
гоны гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва (на погоны 
медиц. чиновъ употребляется портупейный Г. 
съ темп, нитями у краевъ). 14) Атаманскій— 
въ 1 и ^увер., серебр., въ видѣ 3 серебр. полосъ 
съ прям, попереч. полосками, 2-хъ голубыхъ 
полосъ, клѣтками въ шахматъ, и 2-хъ голубыхъ 
окраинъ, — на лядуноч. перевязи и портупеи 
л.-гв. Атаманскаго п. 16) Темлячный — въ 1 и 
7/іо вер., серебр., съ черио-оранжевой нитыо — 
для кистей у прост, знамень стар, образца и 
у прост, юбил. серебр. трубъ и на темляки 
гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва и оф-ровъ флота. 
16) Роты дворц. гренадера—въ 1 і/і, 15/іб и 5/s вер., 
зол., широкій—на погоны, средній—на петли-
цы лацкана и лампась шароваръ, a узкій—на 
петлицы воротника и обшлаговъ и на о шивку 
кушака. 17) Для шарфова — шир. 1і/8 вер., се-
ребр., съ 3-мя полосками черно-оранж. шелка. 
18) Кивказскш, разл. ширины и разн. цвѣтовъ: 
одноцвѣтиый, двухцвѣтный, съ однорядными, 
двурядными и больше, шелк, просвѣтами—для 
обшивки об.-офпц. папахъ, бешметовъ, черке-
сокъ, на кавказ. пояса, портупеи и комнасн. 
тесьмы, а также для обшивки мундировъ, на 
портупеи и перевязи оф-ровъ Крым. кон. п. и 
для обшивки строев, халатовъ оф-ровъ Турк-
менская кон. дивизіона.—Всѣ Г., кромѣ бите-
вого, ткутся двусторонними. Кромѣ настоящих!,, 
высокопроб. Г., большое примѣненіе имѣютъ Г. 
низкопробные (ок. 40°/0), серебр., изъ алюмин. и 
бронз, нитей на хлопчатобум. основѣ, знач-но 
менѣе прочные. Кромѣ того, нѣк-рые Г. изго-
товляются съ значит, отсгупленіями отъ образ-
цовъ, т. напр., портупейный 1'. для погонъ. Въ 
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иностр. армшхъ Г. прпмѣняется почти такъ лее, 
какъ и у насъ, за исключ. погонъ, к-рые изъ 
1. дѣлаются только въ Болгаріи, Сербіи и Чер-
ногорш и отчасти въ Италіи п Швсціи. Основ-
ным'!, назначеніемъ Г. въ иностр. арміяхъ явля-
ются нашивки для сержаитовъ и высш. зваиій. 
Иногда], отличаются и офиц. чины - (Австрія, 
Франція). Во флотахъ, кромѣ русскаго, Г. на 
рукавахъ служатъ для огличія офиц. чиновъ. 
(Пр. воен. мин-ра 1859 г. № 186; Цирк. гл. шт. 
1891 г. № 26; пр. но в. в. 1911 г. А» 446; Опи-
саніе обмундироваиія и вооруженія оф-ровъ 
войскъ Имп. Росс, арміи 1853 и 1864 гг.). 

Г А Л Ф В И Н Д Ъ , направленіо вѣтра, пер-
пендикулярное къ діаметр. плоскости корабля. 

ГАЛЬБЕРШТАДТЪ, гор. въ ІІруссіи. На-
паоенге казаковъ Чернышева на франц. арт. 
паркъ 13 мая 1813 г. ІІослѣ сраженія при Лю-
ценѣ союзники перешли обратно Эльбу; отрядъ 
іернышева находился при к-сѣ гр. Вальмодена 

на нижи. Эльбѣ. Узнавъ отъ развѣдчиковъ о 
движеніп непр. арт. парка черезъ Г. къ Магде-

бургу, Черныгаевъ испросплъ разрѣшеніе про-
извести поискъ къ Ганноверу. Изъ нерехвач. 
переписки казаки узнали, что паркъ, подъ при-
крытіемъ 2 т. ч., долясенъ съ 17 на 18 мая но-
чевать въ Г. Чернышевъ (2.350 ч. регул, кав-ріи 
и казаковъ и 2 кон. ор.) веч. 16 мая перепра-
вился черезъ Эльбу и, пройдя въ 36 час. бо-
лѣе 100 вер., 18 мая на разсвѣтѣ подошелъ 
къ Г. Ile обращая вннманія на усталость отряда, 
Іернышевъ рѣпшлъ тотчасъ атаковать, расчи-

тывая на внезапность. Но паркъ оказался распо-
ложеннымъ въ видѣ четырехуг-ка, въ 1 вер. отъ 
города: пѣхота — внутри вагенбурга, орудія— 
на фасахъ, а конница—внѣ вагенбурга, но сто-
ронамъ. Казаки съ рази, сторонъ ворвались въ 
городъ, но послѣ первыхъ успѣховъ, встрѣтили 
упорн. сопр-леніе и частью б. отброшены. Въ 
эту критич. минуту 2 кон. op., поставлены!! про-
тивъ угла вагенбурга, открыли огонь столь удач-
но, что первыми выстрѣлами взорвали въ ва-
генбургѣ 5 заряд, ящиковь. Пользуясь проис-
шедшим'!, смятеніемъ, Чернышевъ повелъ рѣши-
тельную атаку всѣми силами. Гусары, драгу-
ны, казаки понеслись на б-рею, промчались 
подъ картеч. огнемъ, ворвались въ вагенбургъ, 
изрубили и забрали въ плѣнъ защитниковъ. 
Нами захвачено 14 op., 11 зарядныхъ ящиковъ 
(ост льные взорваныI, болѣе 1 т. плѣн., во гла-
в ѣ съ ген. Охсъ, значительный обозъ съ про-

віантомъ и 800 лошадей. Наши потери — 4') ч. 
Трофеи и добыча б. направлены къ Беренбур-
гу. (М. Богдановичъ, Исторія войны 1813 г.). 

Г А Л Ь В А Н И Ч Е С К А Я УЧЕБН \ Я РОТА. 
Штаты б. утверждены Выс. указ. 17 мрт. 1857 г.; 
рота б. выдѣлена изъ состава учебн. сап. б-на 
и назначалась для подготовки инсгрукторовь 
по гальвапич. дѣлу. Въ 1894 г. переименована 
въ электоротехническую роту (см. Э л е к т р о -
т е х н и ч е с к а я р о т а ) . 

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИНЖЕНЕР-
НАГО КОРПУСА. Ириказомъ по в. в. 1884 г. 
Гальван. техн. заведеиіе б. переименованJ въ 
упр-ніе Г.частью инле. корпуса. Въ эюмъ упр-ніи 
б. сосредоточено завѣдываніе подвод, минами, 
воен. телеграфами, подрыв, частью въ войскахъ 
и съ 1889 г.—воздухонлаваніемъ.До 1894 г. въ ьѣ-
дѣніи упр-нія находились: офиц. гальван. клаесъ 
и гальван. учебн. рота. Въ 1891 г. пр. по в. в., 
упр-ніе Г. частью переименовано въ Электро-
техн. часть инж. вѣдомства (см. Э л е к т р о т е х -
н и ч е с к а я ч а с т ь и н ж е н . в ѣ д о м с т в а ) . 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗА-
ВЕДЕНІЕ, б. учреждено Выс. указ. отъ 17 мрт. 
1857 г. съ цѣлью развитія и усоверш-пія прак-
тич. приложеній гальванизма ісъ воен. дѣлу. При 
заведеніи состояли: а) перемѣн. составъ оф-ровъ, 
посылаемыхъ ежегодно по два отъ канедой сап. 
бр-ды для слушанія лекцій и для практич. за-
нятой по цримѣненію гальванизма въ войскахъ 
и б) гальваническая учебн. рота. Въ 1884 г. пр. 
по в. в. Г. техн. зав-nie б. переименовано въ 
упр-ніе гальван. частью инж. к-са, при к-ромъ 
и состоялъ офиц. гальван. классъ, переимено-
ванный въ 1891 г. въ офиц. электротехн. классъ, 
преобразованный въ 1894 г. въ Воен. электро-
техническую школу (ом. В о е н н а я э л е к -
т р о т е х н и ч е с к а я ш к о л а ) . 

ГАЛЬВЕСТОНЪ (Galveston) , торг. портъ 
на бер. Мексик. залива въ с.-амер. штатѣ Те-
хасъ. Свыше 30 т. жит., хорош, гавань для су-
довъ съ углубленіемъ до 24 фт., оборудована 
необход, порт, средствами, нѣск. механич. за-
водовъ, телеграфъ, не. д. и сроч. пароходство. 
Годов, оборотъ мор, торговли—свыше 80 мнлл. р. 

ГАЛЬКОВЫЙ ПОРОХЪ (pebble powder) , 
названіе, нримѣнявшееся въ англ. арт-ріи къ 
черн.порохамъ, получаемымъ прессованіеяъ по-
рохов. мякоти въ лепешки и затѣмъ раздробле-
иіемъ послѣднихъ на зерна размѣромъ 5—10 мм., 
неправильной формы, похожей на камешки (peb-
b l e — галька). У насъ такой порохъ называли 
крупнозернистымъ; онъ примѣнялся въ арт-ріи 
до введенія бездым. пороховъ для боев, и хо-
лост. зарядовъ, нынѣ лее только для послѣднихъ. 

ГАЛЬЮНЪ, отхож, мѣсто для суд. команды 
подъ полубакомъ или въ батар. иалубѣ; пре-
лсде на дерев, судахъ Г. традиціонно помѣщался 
въ пристройкѣ того ясе названія между княв-
дигетомъ (верхней частью носовой оконечно-
сти) и бортами корабля. 

ГАМАЛЪЯ, Платонъ Я к о в л е в и ч ъ , кап.-
командоръ. Выдающійся мор. ученый, дѣйствит. 
чл. Имп. ак-міи наукъ, инсп-ръ клас. Мор. кад. 
к-са (въ 1795—1809 гг.), поставившій въ немъ 
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учебн. дѣло на рѣдкую высоту. ІГачалъ мор. 
карьеру въ 1779 г., поступивъ 13 л. въ Мор. 
корпусъ. Отлично кончилъ его въ 1783 г., С\ 
произв. въ подпрап., а годъ спустя въ мичма-
ны. Плавая за гр-цей, изучилъ франц. и англ. 
языки и, въ чннѣ лейт., въ 1788 г. назначенъ 
ротн. ком-ромъ въ Мор. к-сѣ и пренод-лемъ ма-
тематич. наукъ. Война со Швеціей временно 
оторвала Г. отъ недаг. дѣятелыюсти. Плавая 
на корв. Ростислава, подъ флаг. адм. Грейга, Г. 
участвовалъ въ Гогланд. сраженіи (1788 г.), 
командуя арт-ріей верхи, дека. Въ 1789 г. онъ 
б. назн. въ гребн. ф-лію принца Нассау-Зигенъ, 
въ штабъ принца. Командуя катеромъ Кречетъ, 
участвовалъ въ Роченсальмскомъ сраженіи іі 
въ дійетвіяхъ флота въ шхера хъ. За боев, от-
личіе б. произв. въ кап.-лейт. (1789 г.). Въ 1790г., 
состоя въ отрядѣ кап. Олизова, участвовалъ въ 
ераженіяхъ на Фридрихсгам. рейдѣ, Выборг-
скомъ и второмъ 1'оченсальмскомъ; въ послѣд-
немъ б. взять въ плѣнъ. По заключеніи мира 
вернулся къ прежней педаг. дѣятелыюсти. Вы-
дающаяся образованность Г., его науч. дѣят-сть 
и выказанныя имъ педаг. способности побудили 
нач-во назначить его въ 1795 г. исп. д. инсп-ра 
классовъ. Состоя въ этой должности по 1808 г., 
Г. корен, образомъ реорганизовалъ постановку 
учебн. дѣла въ к-сѣ, начавъ съ подготовки кадра 
образован, учителей, к-рымъ онъ лично чигалъ 
необходимые курсы. Значит, отсталость послѣд-
нихъ и отсутствіе хорошихъ рук-ствъ заставили 
Г. приступить къ составление необходим, учеб-
никовъ. За время сь 1800 по 1808 г. Г. соста-
вить и издаль «Вышнюю тсорію мор. искус-
ства» и «Тсорію и практику кораблестроеиія». 
Рук-ства эти, представлявшія полный курсъ мор. 
наукъ, ио своей полнотѣ и систематичности 
оставляли далеко за собой все имѣвшееся въ 
этой области не только у насъ, но и за грани-
цей. Поощряемый содѣйствіемъ дир-ра к-са, 
просвѣщеннаго адм. Карцева, и при помощи 
внергнч. сотрудника кап. М. Ф. Горковенко, 1'. 
за время своего иисп-рства поставиаъ науч. 

подготовку воспит-ковъ к-са на исключит, вы-
соту, давъ флоту больш. контингента прекрасно 
образованныхъ моряковъ, извѣстныхъ внослѣд-
ствіи своими науч. изслѣдованіямн, учеными и 
литерат. трудами и участісмъ въ замѣчат. эісс-
педиціяхъ. Г. составиль еще астроном, табли-
цы для мореплаванія, начал, основанія гномо-
ники, изслѣдованіе о вѣтрахъ и другихъ воз-
душ. явленіяхъ, теорію ахроматнч. трубъ, ието-
рію оптики и цѣлый рядъ запнеокъ и статей 
по вопросамъ восинтанія и обученія гардема-
ринъ. За «устройство корпуса» и отлпч. поста-
новку учебн. дѣла Г. получилъ рядъ наградъ,. 
а за учен, труды б. избранъ въ дѣйствит. чл.. 
Имп. ак-міи наукъ и назн. непремѣн. чл. госуд. 
адмиралт. департамента. Въ 1809 г. по разстроен. 
здоровью уволеиъ сперва въ отпускъ, a затѣмъ 
отъ службы, съ награжденіемъ усил. пенсіо-
номъ. Ум. въ 1817 г. (Ф. Веселаго, Оч. исторіи 
Мор. корпуса; А. Коротковъ, Мор. ісад. корпусы.. 

ГАМАШИ (Камаши), аулъ въ сред. Даге-
станѣ, извѣстный по воен. дѣйствіямъ Кавказ, 
войны. Въ нач. іюня 1851 г. на Кутишинскихъ. 
высотахъ собрался отрядъ г.-ад. кн. Аргутии-
скаго-Долгорукова (но 2 б-на Апшерон., Даге-
стан. и Самур. пи., 11/2 р. стрѣлковъ, сан. коман-
да, 8 op., 4 горн, мортиры, ракеты, .1 д-зіонъ 
драгунъ). ГІо полученіи тревож. извѣстій изъ 
Кумуха отрядъ выступилъ туда и 19-го распо-
ложился лагеремъ на Гамашскнхъ высотахъ, 
выше разорениаго аула Г., въ 10 вер. ота Ку-
муха, у подошвы Турчи-дага. 20 іюня на Тур-
чи-дагѣ появились пикеты горцевъ, а 21-го на 
разсвѣтѣ непр. кав-рія спустилась къ 1'. и за-
няла познцію. Нашъ отрядъ построился въ боев. 
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порядокъ; колонна полк. Кншинскаго б. высла-
на черезъ Бачекдинскій оврагь на дорогу, пду-
дцую изъ Кумуха на Турчи-дагъ, чтобы выбить 
горцевъ изъ позиціи. Горцы изъ-за камней от-
крыли огонь, но б-нъ Апшсронцевъ безостано-
вочно продолжать наступленіе. Горцы, замѣ-
тивъ, что, кромѣ колонны Кишинскаго, на ïyp-
чи-дагъ поднимаются жители дд. Бачеклю (Бя-
гнкулъ), Курали (Куркулъ) и Кумали (Куми), 
стали отступать. Кишинскій, дойдя до гребня 
•высоты, встрѣтидъ отвѣс. скалу; однако, Ап-
шеронцы, подсаживая другъ друга, быстро до-
стигли непр. завала; въ это же время справа 
показались драгуны, милиція и к.-ракет. коман-
да, направленные по больш. Кумухской дорогѣ; 
горцы отступили къ Чоху. Шамиль, введя въ 
оси 5 т. наибовъ подъ предвод-ствомъ Хаджи-
мурата, легко устуиилъ намъ свою сильную 
позицио, п. ч. занятіе имъ Турчи-дага имѣло 
цѣлью лишь замаскировать движеніе другой 
партщ въ Табасарань для возмущенія жителей. 
Бскорѣ къ Аргутинскому подошли подкр-пія, 
•JJ, ' іюля онъ двинулся съ частью отряда въ 
J абасарань, оставивъ на Гамаш, высотахъ от-
рядъ г.-м. Грамотнна и подчинивъ ему отряды 
•(по 2 б-иа) въ Кумухѣ и на Кутишин. высо-
тахъ. Грамотинъ занялъ позицію у Г. 11 іюля 
горцы появились въ 1 '/а вер- отъ позиціи, на 
горѣ Цуаръ, отдѣлявшейся отъ лагеря овра-
гомъ, въ коемъ лежала д. Барая, a вскорѣ и 
на Турчи-дагѣ, завязавъ перестрѣлку съ на-
итии постами. 12 іюля Шамиль, осмотріівъ 
нашу позицію, отправилъ: 3 т. конницы къ Ку-
дяуху, чтобы удержать тамошній г-зонъ; 2 т. ч. 
послалъ въ с. Чукмалю (Чукунъ), лежащему 
лодъ Турчи-дагомъ, а гл. силами (9 т. ч. и 2 ор.) 
атаковалъ Грамотнна. Онъ имѣлъ намѣреніе 
быстрымъ натискомъ превосход. силъ уничто-
жить Гамаш, отрядъ или заставить его отсту-
пить къ Кумуху или Цудахару. Кровопролит. 
бой продолжался съ 2 ч. д. до 11 ч. в., но всѣ 
атаки горцевъ б. отбиты. Ожидая на другой 
день повторенія атаки и не имѣя возм-сти удер-
жать позицію, Грамотинъ рѣшилъ съ разсвѣ-
тоиъ саиъ атаковать Шамиля, а потому вытре-
бовалъ изъ Кумуха одинъ б-нъ Самур. п. и пе-
решелъ въ наступленіе. Устроенные ночью за-
валы не б. заняты горцами, к-рыхъ Шамиль, 
не ожидая атаки, отозвалъ съ передов, линіи. 
Начался рукоиаш. бой;горцевъ сбрасывали шты-
ками съ горъ. Въ 10 ч. разбитый непр-ль бѣжалъ 
на веѣхъ пунктахъ. Наши потери—5 уб., 36 ран., 
2 контуж.; потери горцевъ до 800 ч. Побѣда 
л рамотина имѣла больш. значеніе: Шамиль не 
могъ поддержать отряда въ Табасарани, и вол-
неиія вт, окрест, общ-вахъ утихли. (Степановъ, 
Для истеріографа Кавказ, войны, 1874). 

ГАМБЕТТА, Леонъ-Мишаль, изв. госуд. 
дѣятель Фраиціи. Род. въ семьѣ мелоч. лавоч-
ника въ 1838 г. и получилъ первонач. образо-
ваніе въ семинаріи и лицеѣ. Въ 1859 г. окон-
чилъ школу правовѣдѣнія въ Парпжѣ и сталъ 
адвокатомъ. Нылкій, живой и увлекагощійся по 
натурѣ, Г. не могь удовлетвориться узкой школь-
ной программой и пользовался кажд. случаемъ, 
чтобы расширить свои знанія. Онъ усердно по-
сѣщалъ Сорбонну и Collège de France, всѣ сво-
бодные дни ироводилъ на засѣданіяхъ законо-
дат. корпуса, съ напряжен, вниманіемъ слѣдя 
за рѣчами депутатовъ, не пропускалъ ни одного 
интерес, судеб, процесса. Г. часто выступалъ 

защитникомъ въ политпч. процессах!,. Его бле-
стящее краснорѣчіе, полное ума, красоты и 
огня, скоро создало ему извѣстность. Но на-
стоящая слава Г., не только какъ судеб, ора-
тора, но и какъ нолитич. дѣятеля-народ, три-
буна, началась въ 1868 г., послѣ его знамени-
той рѣчи на больш. нолитич. ироцессѣ, когда 
онъ, защищая ред-ра газ. «Réveil», Делеклюза, 
выступилъ смѣлымъ и страст. обвинителемъ 
прав-ства 2-ой имперіи. Рѣчь эта, длившаяся 
нѣск. часовъ и произнесенная съ необычайною 
силою и искренностью, произвела огром. впе-
чатлѣніе на всю страну. Нрямымъ послѣдстві-
емъ этого процесса было избраніе Г. деиута-
томъ въ законодат. корпусъ въ 1869 г. Съ это-

го времени начинается неутомимая политич. 
дѣят-сть Г. Ставъ во главѣ оппозиціи и сде-
лавшись вождемъ республ. партіи, Г. энергично 
выступалъ противт, прав-ства, однако, никогда 
не былъ сторонником!, насильств. переворота. 
Въ періодъ войны Франціи съ Пруссіей, когда 
всѣ усилія Г. предотвратить войну оказались 
напрасными, онъ тотчасъ же направилъ свою 
энергію на орг-зацію народ, обороны и всѣми 
мѣрами старался удержать товарищей по nap-
Tin отъ намѣренія немедленно произвести го-
суд. переворота, понимая, что таковой неиз-
бѣжпо приведетъ къ ужасамъ гражд. войны. 
Между тѣмъ, событія быстро слѣдовалн одно 
за другииъ, франц. кр-сти переходили въ руки 
пруссаковъ, непр. армія приближалась къ Па-
рижу. Въ ночь съ 2 на 3 снт. 1870 г. б. полу-
чена вѣсть о капитуляціи франц. арміи подъ 
Седаномъ и о взятіи въ плѣнъ имп. Наполе-
она III. Ропота въ народѣ грозплъ превратиться 
въ открытое возстаніе противъ правительства. 
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Г. увидѣлъ, что, при растерянности и безсиліи 
прав-ства, начавшееся народ, двнженіе превра-
тится въ анархію и что необходимо сейчасъ 
же взять его въ свои руки. Въ чрезвыч. ночи, 
засѣданіи 4 снт. 1870 г., уступая единодушному 
требованію толпы, окружавшей и наполнявшей 
дворецъ, гдѣ собрались депутаты, Г. объяв ил ь, 
что «имп. Людовикъ-Наполеоиъ Бонапартъ и 
его династія навсегда перестали царствовать 
во Франціи». Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ предложилъ 
палатЬ немедленно учредить врем, прав-ство 
народ, оборопы. ІІредлояссніе ото б. принято, и 
Г. получилъ портфель мин-pa внутр. дѣлъ. Пока 
въ Ііарижѣ производилось форм-ніе нац. гвар-
діи, прус, войска обложили его со всѣхъ сто-
ронъ. ІІоложеніе страны было критическимъ и 
многимъ казалось безысходнымъ. Арміи боль-
ше не существовало, боев, припасовъ не было, 
прав-ство б. заперто въ осаждениомъ ІІариисѣ. 
При всеобщсмъ отчаяніи одинъ Г. сумѣлъ со-
хранить бодрость, энергію и присутствіе духа. 
Съ глубокою вѣрою повт ряя, что такая страна, 
какъ Франція, не моясетъ погибнуть on, наше-
ствія 500 т. пруссаковъ, онъ на воздуш. шарѣ 
вылетѣлъ изъ Парижа и черезъ 3 д. прибылъ 
въ Туръ, гдѣ съ удвоен, энсргіей принялся за 
орг-зацію обороны. Разсылая по всей Франціи 
манифесты и воззванія отъ имониврем. прав-ства, 
разъѣзжая самъ ио всѣмъ округамъ и произ-
нося повсюду пламен, рѣчи, I . сумѣлъ подмять 
у пав: ni іі духъ народа и въ короткое время 
(4 мѣс.) сформировалъ 2 арміи на Луарѣ, армію 
на сѣверѣ, армію въ ІІормандіи, въ Вогезахъ 
и на западѣ, всего ок. 700 т. ч. Къ нему на 
помощь явились Гарибальди, Кателипо, Шгоф-
лета и ІІІареттъ. С в о и м ъ воен. делегатомъ Г. 
выбралъ инж. Шарля Фрейсинэ, нач-комъ арт-ріи 
назначилъ полк. 1'омаса, а ген. Ловердо поста-
виль во главѣ пѣхоты и ісавалсріи. Это созда-
ніе «изъ ничего» такой большой арміи было 
предметомъ общаго удивленія. Разсказываюгь, 
что нѣск. лѣтъ спустя Вильгельмъ 1, присут-
ствуя въ Берлииѣ на представленіи трагедіи 
Шиллера «Жанна Д'Лркъ» и услышавъ фразу 
Жанны: «Я ударила ногою въ землю, и солда-
ты вышли изъ земли», обратился къ ирисут-
ствующимъ и сказалъ: «Я зналъ одного чело-
вѣка, который умѣлъ такъ дѣлать, — это былъ 
Г.». Г. самъ составлялъ инструкціи для воен. 
нач-ковъ, диспозпціи для движенія отдѣл. ча-
стей и общіс стратег, планы для обороны стра-
ны. Однако, всѣ усилія Г. не привели къ осу-
ществленію его цѣли—изгнать пруссаковъ изъ 
Франціи. Послѣ кап-ціи Меца, несмотря на про-
тесты Г., 1 мрт. 1871 г. нац. собраніе въ Бордо 
(516 гол. противъ 107) вотировало ирекращеиіе 
войны, и миръ съ ГІруссіей б. зак.іюченъ на 
условіяхъ уступки Эльзасъ-Лотарингіи и уплаты 
контрибуціи. Г. подалъ въ отставку и заболѣлъ. 
Выбранный снова въ депутаты нац. собранія, 
Г. въ іюлѣ того лее года вернулся ісъ политич. 
дѣят-сти и съ нов. силой сталъ добиваться воз-
вращенія Франціи иотерянныхъ ею провинцій 
на Рейнѣ. Какъ въ древн. Римѣ Катонъ каждую 
свою рѣчь въ сенатѣ заканчивалъ фразою: 
сСверхъ того полагаю, что необходимо разру-
шить Карѳагенъ», такъ Г. пользовался кажд. 
случаемъ, чтобы напомнить, что Эльзасъ и Ло-
тарингія д. б. отняты ота Ируссіи to что бы 
то ни стало. Хорошо понимая, что единств, 
средствомъ для этого является созданіо пра-
вильно организованной и хорошо вооруженной 

и обученной сильной арміи, Г. обращаете все 
свое вниманіе на этотъ вопросъ. Онъ произно-
сить зажигат. рѣчи по вопросамъ арміи и воен. 
подготовки, принимает, дѣят. участіе въ раз-
работке и проведеніи законопроекта о всеобщ, 
воин, повинности (1872 г.) и издастъ больш. га-
зету «La République française», въ к-рой печа-
тает. статьи по вопросамъ орг-заціи и подго-
товки арміи и флота. Въ 1880 г., по предложе-
нію Г., воен. мин-ръ Фарръ приказалъ соста-
вить «Воен. памятку молоделси», въ к-рой изла-
гаются краткія свѣдѣнія, необходимый, по мнѣ-
нію Г., для каждаго юноши, призываемаго подъ 
знамена, а именно: «понятіе объ отечествѣ; лю-
бовь къ отечеству; необходимость дисциплины 
въ войскахъ вообще и особо строгой дисц-ны 
при дѣйствіяхъ больш. массъ; первая обяз-сть 
солдата и гражданина—поышоваться; воен. до-
блести; воин, честь; вѣрность знамени; храб-
рость; воин, долгъ; самоотверлсеніе». Па одиомъ 
изъ банкстовъ, въ память ген. Гоша, Г. произ-
песъ рѣдкую по красотѣ и силѣ рѣчь, въ к-рой, 
характеризуя этого генерала, м. пр., высказалъг 
что Гошъ былъ хорошимъ боев, генераломъ не 
только потому, что созиавалъ, что «армія, въ 
к-рой нѣтъ дисц-ны, будетъ всегда разбита», но 
и потому, что уважалъ права своихъ подчинен-
ныхъ, зналъ цѣну людей, умѣлъ избѣгать оши-
бокъ и увлеченій, понималъ, что солдата, если 
онъ только вооруженъ и одѣтъ въ мундиръ, 
еще ничего не стоит, безъ воспитаиія и обу-
ченія его, что это воспитаніе, не только лич-
ное, но H массовое, д. б. построено на дисц-нѣ 
и на воин. духѣ». Н а с к о л ь к о воен. вз ляды IV 
б. искренни и правильны, свидетельствует. 
M. Д. С к о б е л е в ъ , к-рый въ 1882 г. бесѣдовалъ 
съ нимъ по этому поводу: «Г., — разсказывалъ 
Скобелевъ, — обладалъ чудесиымь свойствомъ 
угадывать самую сущность воен. вопросовъ. 
Онъ обожалъ армію, к-рая — рѣдкій случай — 
усыновила его, несмотря на то, что онъ никогда 
не служилъ въ войскахъ. Армія въ него вѣ-
рила и иа него расчит.,шала, полагая, что, если 
онъ не поведет, ее, то по кр. мѣрѣ подготовить 
къ будущему». По словамъ Скобелева, «когда 
Г. начиналъ говорить объ арміи, онъ весь вооду-
шевлялся, ноздри его расширялись, его единств, 
глазь зажигался чуди, свѣтомъ и самъ онъ 
какъ бы выросталъ». Среди франц. арміи, какъ. 
и среди всего народа, Г. пользовался огром. 
популярностью. Въ 1880 г., въ день нац. празд-
ника (14 іюля), при раздачѣ знаменъ всѣ ге-
нералы франц. арміи, почти безъ исключенія, 
устроили Г. торжеств, нублич. чествованіе на 
площади дворца Бурбоновъ. А черезъ нѣск. 
дней Г . б. прнглашенъ на воен. банкета, на 
к-ромъ присутствовали оф-ры не только париж. 
г-зона, но и делегаты от. г-зоновъ въ провии-
ціи. На этомъ банкетѣ Г. б. устроены оваціи. 
Такія же оваціи ему б. устроены франц. мо-
ряками въ ІПербургѣ. Завѣт. мечтѣ Г. о ре-
ваншѣ не суждено б. сбыться. Тѣмъ не мепѣе, 
болѣе чѣмъ 10-лѣт. упорн. и страст. борьба Г. 
за осуществленіе своей мечты не была без-
плодной. Если трудно учесть вліяніе его дѣят-сти 
на возрожденіе и усиленіе воен. могущества 
Франціи, то негомнѣнно сильно было это вліяніе 
на настросніе сосѣднихъ державъ, въ особ-сти 
Германіи. Слѣдя за увеличенісмъ популярности 
Г. въ странѣ, Бисмаркъ серьезно опасался 
возм-сти избранія его на поста президента. 
«Если какимъ-либо случаемъ, — говорилъ Бис-
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маркъ по поводу прсдотоящпхъ во Франціи вы-
боровъ,—I. удастся сдѣлаться през-томъ, будьте 
увѣрены, что мы рѣшительно откажемся признать 
его на этомъ посту». «Г. у власти,—любилъ повто-
рять Ьисмаркъ,—будетъ дѣйствовать на нервы 
всей Европы, какъ человѣкъ, быощій въ бара-
бань въ комнатѣ больного». Когда Г. умеръ, всѣ 
газеты вь Германіп съ плохо скрытымъ чув-
ствомъ облегченія отмѣтили, что «1 ермапія поте-
ряла въ немъ сильн. и непримир. врага», что 
«смерть Г. надолго укрѣпитъ миръ». Сила Г. за-
ключалась въ томъ, что, преслѣдуя свою мечту о 
войнѣ, онъ умѣлъ дѣйсгвовать, жертвуя своими 
личн. и партійн. интересами для осуществленія 
глав, задачи. «Наша ближайшая и первая зада-
ча,— говорилъГ.,—созданіе сильной и могуществ. 
армін. Мирабо какъ-то сказалъ, что оіп, готовъ 
вступить въ союзъ съ дьяволомъ, чтобы выиграть. 
Я готовъ подружиться съ папою, если папа мо-
жетъ помочь Франціи вернуть Эльзасъ-Лотарин-
гію».Эти слова не были пустой фразой въ устахъ 
I -Когда въ 1881 г. Г.б.избранъ предсѣд-лемъ сов. 
мин-ровъ и ему б. поручено образовать кабинета, 
то онъ не задумался пригласить въ составъ этого 
кабинета своихъ политич. прот-ковъ,—убѣжден-
ныхъ роялистовъ, монархистовъ и враговъ рес-
публики,—ген. Канробера, Шанзи и Мирибеля. 
Онъ зналъ, что въ дѣлѣ реорг-заціи и боев, под-
готовки франц. армін онъ лучшнхъ помощннковъ 
не найдеть. Ііредоставленіе власти Г. б. встрѣ-
чено съ живѣйшею радостью съ одной стороны 
и съ большою тревог то—съ другой. «Возвышс-
ніе Г.,—говорили тогда,—знамснуетъ собою кри-
зисъ въ исторін реснубл. Франціи и сдѣлаетъ, 
быть моЖ' тъ, эпоху ві. исторіи Европы». Этого, 
однако, не случилось. Бмѣстѣ съ популярностью 
Г. росла и ненависть къ нему. Прямолинейность 
и непримиримость Г. въ достиженіи нмъ своихъ 
задачъ,нсжеланіе идти на какіе-либо компромис-
сы въ вопросѣ объ Эльзасъ-Лотарингіи, кипучая 
страстность всей его дѣят-сти создали ему много 
враговъ, даже между республиканцами. Кабинета 
Г., этого «буйнаго сумасшедшаго» (foux furieux), 
какъ его называлъ Лд. Тьеръ, просуіцествовалъ 
недолго. Въ 1882 г. онъ палъ, не усиѣвъ ни-
чего сдѣлать. Въ концѣ того же года, 31 дкб., 
I • ум. отъ раны, причиненной ему случайнымъ 
выстрѣломъ. Внезапная смерть Г. одѣла въ тра-
уръ всю Францію. «Эта смерть , — выразился 
Ноль Дерулэдъ,—наше пораженіе». Въ лицѣ Г. 
Франція потеряла не только замѣчат. оратора 
и крупн. госуд. дѣятеля и не только пламен, 
борца за свободу и права своего н а р о д а , — о н а 
лишилась въ немъ человѣка, к-рый всю свою 
жизнь, всего себя, отдалъ на борьбу за честь 
и славу своей страны. «Не называйте меня 
республиканцсмъ, зовите просто патріотомъ»,— 
сказалъ какъ-то Г., и онъ, дѣйств-но, былъ па-
тріотомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. «Я 
ни о чемъ не сожалѣю,—говорилъ Г. незадолго 
передъ смертью,— т. к. я дѣйствовалъ всегда 
лишь въ интересах'!, дѣла. День суда наступить 
рано или поздно. Если онъ придета только по-
слѣ моей смерти, я не буду досадовать, ибо до-
вѣряю исторіи. Исторія — это выспіій судъ». 
(Y. Reinach, Discours et plaidoyers politiques de 
M. Gambetta; Henri Galli, Gambîtta et l'Alsace-
Lorraine; Juliette Adam, Nos amitiés politiques). 

ГАМБУРГЪ, вольный городъ, глав. торг. 
порть Германіи и второй послѣ Лондона по 
величинѣ оборота мор. торговли въ Европѣ. Ле-

житъ на прав. бер. Эльбы, въ 70 мор. мпляхъ 
отъ устья рѣки, вдоль течснія к-рой съ моря 
идета каналъ, позволяюіцій самымъ больш. су-
дамъ подниматься до Г. Свыше 700 т. жителей. 
Противъ Г. на лѣв. бер. находится Гаарбургъ; 
Эльба изобнлуетъ здѣсь о-вами, изъ коихъ наиб, 
значительный (но ннзкій и затопляемый)—Виль-
гельмсбургъ. Г. основанъ въ нач. 1л в., при 
Карлѣ В., у кр-сти, построенной для защиты 
оть зап. славянъ и разрушенной вельцами въ 
810 г.; въ 834 г. въ немъ образована резиден-
ція архіепископа (св. АиегарЪ), неоднократно 
подвергавшаяся осадамъ и опустошеню со сто-
роны славянъ, датчанъ и норманновъ. Въ XII в. 
Г., привлекавший къ себѣ, благодаря выгодному 
расположенію, мор. торговлю, подпалъ подъ 
власть графовъ Шауенбургскихъ, к-рымъ куп-
цы д. б. платить большія подати. Въ XIII в. 
резиденція архіепискоиа б. перенесена изъ Г. 
въ Временъ, а въ 1255 г. Г. заключнлъ оборо-
нит.-наступат. союзъ съ Любекомъ, изъ к-раго 

впослѣдствіи образовался знаменитый ГанзеЙ-
скій союзъ (см. Г а н з а). Въ концѣ того же 
столѣтія Г. вышелъ изъ подчнненія гр. Шауен-
бургскимъ и сталь управляться совѣтомъ изъ 
наиб, вліят. горожанъ. Везпошл. торг; вля при-
влекала богат, купцовъ, городъ увеличилъ свою 
тер-рію покупкой ближайшихъ окр-стей и при-
мор. мѣстечка Ритцебюттель, содержалъ свой 
воен. флотъ и уже въ XV в. предпринималъ 
рядъ мор. походовъ противъ пиратовъ ІІѢмец. 
и Балт. морей, к-рымъ Гамбург, купцы отказы-
вались платить торг. подати. Въ 1510 г. Г. б. 
объявленъ имп. Максимиліаномъ I вольн. им-
перскимъ городомъ; съ введеніемъ реформаціи 
внутр. госуд. управленіе б. упорядочено, и Г. 
вступилъ въ Шмалысальденскій союзъ. Торговля 
и богатство его все росли и только 30-лѣт. вой-
на пріостановила его развитіе, нанеся Г. огром. 
вредъ. Постоянно вмешивавшаяся въ дѣла Г. ганія отказалась отъ своихъ притязаній по 

отторпскому договору 1768 г. Франц. револю-
ція принесла Г. много богат, эмигрантов!., а съ 
покореніемъ Франціей Голландіи мор. торговля 
послѣдней перешла въ значит, степени къ Г. 
ІІо въ 1806 г. самъ Г. б. взята фр-зами и почти 
совершенно разоренъ марш. Даву, а старыя 
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укр-нія б. срыты; населеніе уменьшилось больше 
чѣмъ вдвое. ІІослѣ ирисоеднненія его къ франц. 
имперіи въ 1810 г. Г. сдѣлался гл. городомъ про-
винціи Bouches d'Elbe и штабъ-квартнрой 32-го 
воен. округа. Неудача Наполеона въ Россіи по-
дала падежду нѣмцамъ на скорое освобожденіе, 
п когда въ Г. появились первыя рус. войска, то 
въ разн. мѣстахъ вспыхнули возстанія противъ 
франнузовъ. 24 фвр. 1813 г. произошло возстаніе 
и въ Г., заставившее нач-ка 32-го округа, ген. 

•Сенъ-Сира, вывести изъ 1'. гарнизонъ. Но вскорѣ 
франц. ген. Моронъ съ отрядомъ въ 3 т. ч., при 
17 op., подошелъ къ Г. съ с. Одновр-но прибылъ 
и рус. отрядъ полк. Тоттенборна изъ 1500 ч. ка-
заковъ, а на гр-цѣ стоялъ отрядъ дат. войскъ 
г. - л. Эвальда. Тоттенборнъ успѣлъ склонить 
Эвальда дѣйствовать заодно, и они объявили 
Морону, что не допустятъ его занять Г. 18 мрт. 
Тоттенборнъ вступилъ въ Г. Съ большой энер-
гіей принялись горожане укрѣплять Г. и фор-
мировать дружины для содѣйствія русскимъ. 
Въ нач. мая фр-зы вновь появились у Г. и 
11 мая быстрымъ нечаян, нападеніемъ заняли 
о-въ Вилыельмсбургъ и др. и открыли огонь 
по городу. Городъ оборонялся до 30 мая, когда 
датчане приняли сторону фр-зовъ, и Тоттен-
борнъ б. вынулсденъ ночыо оставить Г.; его за-
няли датчане. 1 іюня датчане б. емѣнеиы к-сомъ 
Даву. Онъ возстаиовилъ порядоьъ и присту-
пилъ къ созданію обшнр. укрѣпл. лагеря. Ра-
боты велись чрезвычайно дѣнт-но подъ руко-
водством!, полк. Депонтонъ. /Кители Г. б. при-
влечены къ работамъ. Бруствера п банкеты б. 
исправлены на протяженіи всей ограды, со-
стоящей изъ 21 оастіона; слишкомъ низкая 
фоссебрея поднята; всѣ глав, и подъем, мосты 
иередѣлаиы. Незадолго до этого Наполеонъ пред-
писалъ сдѣлать изысканія для постройки цита-
дели, направленной противъ города, по времени 
не хватило и ограничились постройкой только 
редюита. Оь этой цѣлыо воспользовались тремя 
бастіонами (10, 11 и 12), расположенными ме-
жду двумя бассейнами Альс.тера, и на площад-
кахъ насыпали бруствера, обращенные противъ 
города. Другой редюитъ б. соорулсенъ такимъ 
же образомъ изъ бастіоновъ 2 и 3. Эти укр-нія 
б. обнесены палисадами; входы въ нихъ за-
крыты подъем, мостами и зубчат, воротами, а 
внутри выстроены зданія для жилья, магазины, 
хлѣбопекарни, порох, погреба. ІІередъ глав, 
выходами и на фронтѣ вѣроятной атаки б. со-
орулсеиы демилюны съ палисадами. Между Эль-
бой и Альстеромъ б. устроенъ прикрыт, путь 
съ палисадомъ. Впереди этихъ же фронтовъ, 
на к-рые предполагали вероятную атаку, б. 
выстроено 5 выдвинутыхъ впередъ укрѣпленій. 
Предмѣстье Saint-Georges б. защищено пятью 
бастіон. фронтами съ демилюнами и съ 4-мя 
выдвинутыми впередъ укр-ніями, передъ к-рыми 
находилась передов, линія Hamm, образован-
ная изъ стар, ограды, окруженной водян. рвомъ. 
Долина Гаммерброкъ б. затоплена; наводненіе 
охранялось линіей редановъ, а головы плотины 
и шлюзы охранялись разн. укрѣпленіями. До-
лина Гросброкъ, представляющая лощину, по-
крытую сплош. болотами, считалась недоступ-
ной, т. ч. въ ней ничего пе б. сдѣлано. Въ то 
лее время спѣшили съ работами по усоверш-нію 
форта Гаарбургь, к-рый служилъ тетъ-де-пономъ 
на лѣв. берегу, т.-е. со стороны сообщенія съ 
Франціей. Холмы въ 1000 мтр. отъ форта за-
няли двумя укр-ніями, соединенными участками 

траншей. IIa о-вѣ Вильгельмсбургъ б. построе 
ны редуты и б-реи, а для связи Г. съ Гаар-
бургомъ—деровян. мостъ черезъ мелкіе рукав», 
сільбы и болотистую низменность, к-рая могла 
бы сдѣлаться непроходимой при закрытіи шлю-
зовъ плотинъ. Этотъ моей,, годный для пере-
возки арт-ріи, былъ не менѣо 8 клм. длиной. 
Переправа черезъ большіе рукава Эльбы про-
изводилась на большихъ паромахъ. Наконецъ 
выше моста б. выстроенъ дерев, блокгаузъ' 
чтобы не пропускать ни одной нспріят. лод-
ки. Одиовр-но старыя подземелья блиндирова-
лись, строились блиндир. порох, погреба, продо-
вольств. склады, кордегардіи и госпитали на 
10 т. больныхъ. Эти большія работы, нача-
тый въ іюнѣ 1813 г., сильно подвинулись впе-
редъ къ декабрю, когда армія вступила въ 
Г., а совершенно закончились лишь къ концу 
осады. Съ возобновленіемъ непріят. дѣйствій 
въ авг. марш. Даву двинулся въ Мекленбургъ 
и взялъ его, чтобы способствовать операціямъ 
к-совъ, двинутыхъ Наполеономъ въ Берлинъ, 
оставивъ въ Г. значит, г-зонъ подъ нач. ген. 
Гогендорна. Узнавъ о неудачѣ подъ Лейнци-
гомъ, Даву въ теченіе двухъ мѣс. держалъ 
непр-ля въ норѣшит-сти въ укрѣпл. лагерѣ 
Стекницъ, чтобы дать время закончить укр-нія 
J', и ввезти припасы, приказавъ забрать во-
кругъ все, что могло послужить для снабясс-
нія крѣпости. Но съ прибытіемъ бывш. марш. 
Бериадота со своей арміей, составившей съ 
пѣмцами 80 т. ч., Даву принужденъ б. вер-
нуться въ Г. и продолжать его усилсніе уже 
подъ огнемъ противника. Съ первыхъ чнеелъ 
дкб. началась блокада Г. союзными войсками, 
подъ нач. ген. Вальмонда. IIa лѣв. бер. окру-
жала Гаарбургь часть рус. к-са гр. Воронцова. 
Лишь съ прнбытіемъ къ Г. рус. арміи Бевниг-
сена блокада сдѣлалась болѣе тЬсной. К-съ 
марш. Даву насчитывалъ 36 т., хорошо обстрѣ-
лянныхъ, и 300 пуш., отлично снабженныхъ 
боев, припасами, но въ немъ было много боль-
ныхъ. Маршалъ немедленно рѣшился на дѣя-
тельную H дальнюю оборону. Въ районѣ 2 т. 
мтр. вокругъ прикрыт, пути онъ приказалъ сне-
сти всѣ постройки, мѣшавшія оборонѣ, и сяссчь 
все предмѣстье Hamburger Berg. Съ самаго на-
чала обороны онъ поддерясивалъ строгій поря-
докъ въ городѣ и суровую дисц-ну въ гарни-
зонѣ. Между тЬмъ, союз, войска, обложившія 
Г. б. вскорѣ сильно ослаблены выдѣленіемъ 
к-са гр. Воронцова и мекленбург. войскъ, по-
лучившихъ другое назначеніе. Имѣя лишь сла-
быя силы, гр. Беннигсенъ первое время только 
треволшлъ передов, посты осаждениыхъ. 4 ян Р. 
1814 г. онъ сдѣлалъ первую попытку овладѣть 
кр-стыо, но неуспѣшно. Въ янв. наступили 
сильн. холода, и замерзшая во рвахъ вода не 
могла слулсить препятствіемъ. Въ теченіе всей 
зимы г-зону приходилось поддерлсивать вокругъ 
кр-сти проруби. Этотъ прорублен, каналъ, шир. 
25 — 30 фт., имѣлъ протяжепіс не менѣе 4 лье. 
ІІостояиныя тревоги, особенно но ночамъ, из-
нуряли войска, и Даву раздѣлялъ всѣ трудно-
сти и лишенія своего г-зона; онъ упразднилъ 
всѣ почет, должности, всѣ службы, не отиося-
щіяся къ оборонѣ города, и лично принималъ 
участіе въ отраженіи штурмовъ. Безпрестан. 
атаками по всему фронту кр-сти осаждаюіцій 
хотѣлъ изнурить гарнизонъ. 20 янв. союзники 
попытались овладѣть укр-ніями Гаарбурга с о 
стороны рѣки, но б. отбиты, потерявъ 400 ч 
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IIa другой день атакугощій пропзволъ столь же 
«езуспѣшную атаку на вершину Моръ-Вардеръ 
Шоог-Warder), въ концѣ о-ва Вильгельмсбургь. 

г о °'аждающнмъ б. взята церковь Hamm 
впереди лиши Св. Георгія. Болѣзни уже сильно 
ослабили га] низонъ. Поэтому Даву и не попы-
тался взять обратно этотъ передов, постъ. 2 фвр. 
г.-л. гр. Толстой подошелъ къ Г. съ к-сомъ рус. 
милиціи. Тогда гр. Венингсенъ раздѣлилъ осад, 
армію на 3 отряда: лѣв. флангь, подъ нач. ген. 
Дохтурова, центръ—Толстого и правое крыло— 
Маркова. 9 фвр. союзники произвели всѣми 
своими силами новую атаку на о-въ Вильгельмс-
бургъ, к-рая едва не удалась. Въ 2 ч. пополу-
дни 2 колонны двинулись одна съ в., черезъ 
Оксснъ-Вардеръ (Oehsen-Wan'er) и Гофъ (Holt), 
а другая съ з„ ч'рсзъ о-въ Ней-Гофъ и мель-
ницу Рейгеръ-Штейгъ. Цѣлью ихъ было соеди-
ниться на шоссе, чтобы прервать сообщеніе 
между Г. и Гаарбургомъ и оконч-но утвердиться 
на о-вѣ Вильгельмсбургѣ. Одновр-но б. произ-
ведены дсмонстраціп но всѣмъ линіямъ и ата-
кованъ укрѣпл. лагерь Гаарбургъ и линія Гаммъ. 
Всѣ эгп ложныя атаки б. отбиты, ио русскіе 
завладѣли почти всѣмъ о-вомъ; франц. войска 
•б. оттѣснены къ запрудѣ ок. моста, занявъ нѣск. 
сосѣд. домовъ и имѣя на запрудѣ лишь немного 
стрѣлковъ; сообщаться же съ кр-стыо они могли 
лишь по мосту, к-рый обстрѣливался русскими 
анфилад, огнемъ съ острова. ІІоложеніе было 
критическое. Даву сразу понялъ намѣреніе оса-
ждающаго и, взявъ первую попавшуюся подъ 
руку роту и 75 ч. изъ 15-го легіс. пѣх. п. съ 
нач-комъ штаба, ген. Цезаремъ де-Лавпль, лично 
задержалъ прот-ка на 3 І І ч. Въ это время по-
дошли резервы, к-рые онъ двинулъ иодъ анфи-
лад. огнемъ черезъ мостъ, въ то время, какъ два 
б-на, двигались прямо по льду на лѣв. флангь 
рус. отряда; одновр-но друг, колонна со сто-
роны Гаарбурга бросилась на русскнхъ съ ты-
ла. Это заставило русскихъ отоитп къ мсльни-
цѣ Рейгеръ-ПІтейгъ и на о-въ Ней-Гофъ, а 
затѣмъ отступить черезъ Ульбу, подъ огнемъ 
съ фланговъ и съ франц. б-рей редюита Эльбы 
(бает. 1—3) и съ горнверка, оставпвъ уб. 1.250 ч.; 
Фр-зы потеряли 1 т. ч. уб. и ран., 9 0 плѣн., 
І2 op. и 603 op. ящика. 16 фвр. б. произв. об-
щая атака Г. опять по тому же плану, съ цѣлыо 
замаскировать атаку на Гаарбургъ. Франц. пе-
редов. посты по приказанію отошли за запруду 
у т.-де-понта; началась оживленная руж. и арт. 
перестрѣлка. Однако, осаждающій не двинулся 
вглубь о-ва Вильгельмсбуріъ, а значит, силы, 
сосредоточенный у о-ва Ней-Гофъ, казалось, 
наблюдали, чтобы отрѣзать фр-зовъ въ случаѣ, 
если бы они двинулись впередъ. Въ это время 
большая часть рус. войскъ, а также и ганзей-
скія войска б. отозваны нзъ осад, арміи въ на-
правлена! бер. Рейна. Влокада перешла къ гр. 
Толстому, і.ъ распоряженіи к-раго остались: 
7 пп. милиціи, 1 бр-да 13-ой пѣх. д-зіи, 4 пп. 
кав-ріи и 3 батареи. Не зная ничего о силахъ 
непр-ля, Даву сначала придерживался роли 
обороняющагося. ІІо вскорѣ выяснилось дви-
ж е т е рус. войскъ на Гаарбургъ: они опроки-
нули охрану моста и попытались его разру-
шить. Даву немедленно двинулъ отрядъ противъ 
нихъ. Другая рус. колонна одновр-но двигалась 
со стороны Гаарбурга, но тоже б. отбита. Ата-
кующій отошелъ, потерявъ уб. 800 ч.; потери 
фр-зовъ—300 ч. уб. и ран. 24 фвр. въ 3 ч. по-
полуночи последовали новыя безрезульт. атаки 

на прав, флангь линіи о-ва Вильгельмсбургь. 
27-го, въ 11ч. в., осаждающій возобновилъ атаку 
на Гаарбургъ, маскируя ее демонстраціей на 
о-вѣ Тифентагъ и двигаясь со стороны о-ва 
ІІей-Гі фъ. Но и на этотъ разъ атака б. отбита. 
Въ нерв. чнел. мрт. б. еще нѣск. небол. боевъ. 
В-рся Тифентаіъ на запрудѣ Эльбы бралась и 
возвращались нѣск. разъ. Убѣдіівшнсь въ сла-
бости силъ осад, арміи, фр-зы сами перешли 
въ наступленіс; 5-го они отгѣснили передов, по-
сты на запрудахъ и передъ Гаарбургомъ, а 12-го 
завладѣлн бер. Кильздорфъ-Гаарбурга. 23 мрт. 
фр-зы рѣшили сдѣлать нѣск. вылазокъ въ самую 
слабую сторону осаждающихъ, т.-е. на Гаар-
бургъ, но б. отбиты. 29 и 31 мрт. и 1 апр. фр-зы 
энергично атаковали по всей линіи, при чемъ 
осаждающій б. вытѣсненъ нзъ нѣк-рыхъ дере-
вень, фр-зы воспользовались случаемъ и ввезли 
въ городъ всевозмозк. припасы. Они захватили 
также запруду къ в. отъ Гаарбурга и выстроили 
тамъ батарею. Осаждающій атаковалъ ее въ 
ночь съ 3 на 4 апр., но б. отбить. Одновр-но 
съ оттепелью фр-зы возобновили работы. Кр-сть 
обновилась и сдѣлалась болѣс обороноспособ-
ной, чѣмъ въ началѣ осады. Войска отдыхали, 
число бодьи. уменьшилось; неудачи атакующихъ 
поддерэкнвали духъ г-зона, и судьба, казалось, 
улыбалась фр-замъ, но счастье измѣнило имъ. 
ІІаполеонъ отрекся въФонтенебло 6 апр. 1814 г. 
Осаждающій подбросилъ газеты на передов, по-
сты. 11о Даву не вѣрилъ въ отреченіе импера-
тора. Лишь, когда онъ получилъ офиціал. со-
общеиіс о перемѣнѣ правленія во Франціи, онъ 
5 мая 1814 г. приказалъ выкинуть на цитадели 
бѣл. флагъ, сообщая, что онъ иродолзкіпъ обо-
рону Г. во имя Людовика XV III. Нѣск. дней 
спустя онъ б. атакованъ англ. флотиліей нзъ 
шлюпокъ и канонерокъ, старавшихся взять Г. 
съ тыла, и рус. войсками. Эта атака б. отбита 
и одна шлюпка потоплена. Между тѣмъ, ьъ 
кр-сть прибылъ отъ короля ген. Жераръ, чтобы 
принять комаид-ніе надъ арміей. Даву уступилъ 
ему свое мѣсто. XIII к-съ двинулся во Фран-
цію лишь 25 мая; онъ состоялъ ириблиз-но изъ 
22 т. ч. (по рус. свѣдѣніямь—12-тыс. отрядъ и 
700 нестроев.) и увозилъ сь собою 100 запряж. 
орудій съ ящиками. 31 мая Г. б. занять рус. 
войсками, к-рыя оставались въ немъ до 1815 г. 
Нѣск. поззке укр-нія 1'. б. срыты, и теперь во-
кругъ города сохранился лишь водяной ровъ, 
но безъ вала и бруствера. Въ 1815 г. Г всту-
пилъ въ Герм, союзъ, и благосостояніс его стало 
расти до 1842 г., когда огром. пожаръ уничте-
жилъ полгорода. Революція 1848 г. отразилась 
въ Г. унорн. борьбой мелсду демократіей (горо-
лсапе) и сенатомъ, закончившейся провозгла-
шеніемъ констнтуцін 1861 г. Со встуиленіемъ 
въ 1866 г. въ Сѣв. - Герм, союзъ Г. иересталъ 
содерзкать собств. войско, взамѣнъ к-раго на 
его тср-ріи б. размѣіцено нѣск. прус, нолковъ, 
а городъ уплачивалъ оиредѣл. сумму. Въ 1888 г. 
Г. вступилъ въ Герм, тамозк. союзъ, и только 
небол. часть внутр. гавани сохранила права 
porlo-frauco. Въ наст, время городъ управляется 
бургомистромъ, выбор, совѣтомъ при немъ и 
выборнымъ же сенатомъ и входить въ составъ 
Герм, имперіи на равпыхъ основаніяхъ съ друг, 
ея частями, посылая вмѣстѣ съ вольн. гор. Лю-
бскомъ и Бременомъ одного общаго представи-
теля въ Союз. Совѣтъ Г-скій порта нринадле-
экнть къ обширнѣйшимъ въ мірѣ, a оборудованіе 
его превоеходитѣ Ленд, порта, благодаря боль-
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шому соср-ченіго гл. порт, сооруженііі. Въ обла-
сти ]iorto-franco на о-вахъ р. Эльбы находит-
ся 8 больш. верфей. На лѣв. бер. рѣки имеет-
ся рядъ желѣзодѣл. и сталелит. заводовъ и свы-
ше 150 больш. промышл. предпріятій. Торго-
вый флотъ Г. имѣегь ок. 1000 суд., водоизм. 
до 1 милл. тн., число рѣчн. судовъ —до 5 тыс. 
Посѣщаетъ Г. ок. 10 т. иарох. и 5 т. парус, 
судовъ въ годъ ( ъ общ. водоизм. до 9 милл. тн.; 
рѣч. движеніе— до 20 т. суд. въ 5 милл. тн. 
Торг. обороты но вывозу достигаютъ 2 мил-
ліард. р. въ г., по ввозу — V-/2 милліардовъ. Г. 
является также и центромъ иереселенч. дви-
женія изъ Германіи и Вост. Европы въ страны 
Новаго Свѣта и Африки (до 80 т. ч. въ г.). 
Ж.-д. сообщеніе Г. со всѣми портами Германіи 
и внутр. сѣтыо страны прекрасно развито, па-
роходное обслуживаетъ еженед. рейсы въ С. 
и 10. Америку, В.-Индію, вост. Азіго, Австра-
лію и Африку, не говоря уже о всѣхъ стра-
нахъ Европы. Запасы камен. угля ыеограни-
чены. Оборудованіе гаваней образцовое и не 
имЬетъ себѣ равнаго въ мірѣ. 3 сух. и до 
10 плав, доковъ, дл. до 600 фт. Защитою Г. съ 
моря служатъ укр-нія Куксгафена и о-ва Гель-
голанда (см. э т и с л о в а ) , а также естеств. 
препятствія въ видѣ песч. мелей, заграждаю-
щихъ устье Эльбы. (Uhenier, Vie du maréchal 
Davout; Savary, Relation du siège de Ham-
bourg; Asibert, Sièges célôbres). 

ГАМЕЛЕНЪ, бар., Жанъ-Феликсъ-Эм-
мануэль, франц. адм., род. въ 1768 г. Посту-
пилъ волонтеромъ въ корол. флотъ. Произве-
денный ьъ оф-ры, Г. къ 1794 г. въ эс-дрѣ адм. 
Вилларе-Жуайеза участвовалъ во всѣхъ ея 
бояхъ съ англичанами. При взятіи на абор-
дажъ англ. к-бля Вегѵіск въ 1795 г. Г. б. ра-
ненъ. Ком-ромъ фрегата Г. участвовалъ въ Ир-
ланд. экс-ціи 1797 г., а въ 1800 г. Г. вошелъ ьъ 
состаі.ъ экс-ціи кап. 1 ранга Бодана, для из-
слѣдованія южн. Австраліи. Во время экс-ціи 
Бодэиъ скончался, и Г. занялъ его мѣсто. Верну-
вшись въ 1802 г. во Францію, Г. б. произв. въ 
кап. 1 ранга. Успѣхъ окс-ціи обратилъ на него 
вннмапіе Наполеона, к-рый вскорѣ вазначилъ Г. 
нач-комъ отряда канон, лодокъ Булонской фло-
тиліи. Вспыхнувшая въ 1805 г. война съ Австріей 
разстроила планъ нападснія на Англію, и Г. б. 
назн. ком-ромъ вновь построеннаго въ Гаврѣ 
фрегата Venus, съ к-рымъ скрытно пошелъ на 
о-въ Иль-де-Фрапсъ (о-въ св. Маврикія) въ Остъ-
Инд. водахъ, гдѣ занялся капер, операціями и 
вскорѣ сталъ грозой англ. коммерч. флота. Въ 
бою при Гранъ-Портѣ (1810), командуя отрядомъ 
изъ 3 фр-товъ и брига, Г. захватилъ англ. фр-тъ 
Iphigenia. Мѣс. спустя, Г. на своемъ фр-тѣ Venus 
напалъ близъ Порта Наполеоиъ на англ. 40-пуш. 
фрег. Ceylon и послѣ непродолжит, боя овладѣлъ 
имъ, но въ тотъ же день, атакованный 3 непр. су-
дами, вынуждепъ б. отступить. Ilo возвращеніи во 
Францію въ 1811 г. Г. б. произв. въ к.-адм., пожа-
лованъ титуломъ барона и назначенъ ком-іцимъ 
эс-дрой устьевъ р. Шельды. Получивъ въ 1814 г. 
брестскую эс-дру, Г. остался на службѣ и послѣ 
воцареиія Людовика XVIII и вскорѣ б. назн. 
въ помощь ком-ру Тулонскаго порта. Во время 
Исп. экс-ціи французовъ 1823 г. Г. командо-
валъ одной изъ вс-дръ, но раястроенное здо-
ровье помѣшало ему принять актив, участіе въ 
войнѣ. Послѣд. годы онъ занималъ администр. 
посты въ мор. мин-ствѣ и ум. въ 1839 г. 

ГАМЕЛЕНЪ, Фердинандъ -Альфонсъ, 
франц. адм. и мор. мин-ръ, племянникъ иреды-
дущаго, род. въ 17:6 г. 11-ти лѣтъ началъ пла-
вать съ дядей на фрег. Venus, участвуя во всѣхъ 
сражепіяхъ въ Оетъ-Инд. водахъ, въ томъ чи-
слѣ и при Грант. -Портѣ (1810 г.). Оф-ръ въ 
1812 г., Г. принялъ участіе въ экс-ціи къ уст. 
р. Шельды, черезъ 2 г. въ Исп. экс-ціи фр-зовъ, 
а въ 1825 г.—въ войнѣ за освобожденіе Греціи 
(Морейск. экс-ція). Послѣ карат, экс-ціи противъ 
алжир. шіратовъ (1827 г.) Г. за отличіе б. произв. 
въ кап. 2 р. и назначенъ ком-ромъ фр-та, съ-
к-рымъ принялъ участіе въ экс-цін марш. Бур-
мона въ Алясиръ. Въ 1832—35 гг. Г., командуя 
фр-Томъ, совершить нѣск. плаваній въ О.-Ин-
дію, на Мадагаскаръ и Аитил. о-ва; въ 1842 г. б. 
произв. въ іс.-аім.и назн. младш.флагм.въ Тулон, 
эс-дру, а въ 1844 г.—ком-щимъ эс-дрой Тих. оке-
ана, гдѣ занятіемъ Маркизовыхъ о-вовъ нанесъ 

существ, ущербъ англ. торгов лѣ. Въ 1848 г. в.-адм. 
Г. б. назн. воен. губ-ромъ Тулон, порта и про-
явилъ себя блестящнмъ админ-ромъ, а въ эпоху 
Римск. и Крымск. экс-цій, прекрасно организо-
валъ транспорт, флотилію для десант, войскъ. 
Назначенный въ 1853 г. нач-комъ эс-дры Черн. 
моря, Г. бомбардировалъ Одессу, Керчь и блоки-
ровалъ гирла Дуная. Во время бомбард-ки 17 окт. 
1854 г. Г. едва не б. убитъ снарядомъ, разорва-
вшимся на его флагм. суднѣ La ville ае Paris. 
2 дкб. того лее года Г. б. произв. въ полн. адм. 
и вскорѣ иередалъ команд-ніе в.-адм. Брюа. Въ 
1855 г. Г. б. назн. мор. мин-ромъ, а въ 1860 г. 
канцлеромъ орд. Поч. Легіона. Ум. въ 1864 г. 

Г А М Е Л Ь Н Ъ (Hameln), городъ въ прус. 
Ганноверѣ, б. ранѣе укрѣпленъ, какъ валеный 
пуиктъ переправы черезъ Везеръ и снабженъ на 
лѣв.берегу предмост.укр-ніемъ;въ 1633 г. б.взять 
шведами, а въ 1757 г. (иослѣ битвы при Гастен-
бекѣ)—фр-зами; въ 1806 г. по капитуляціи пере-
данъ фр-замъ, послѣ чего укр-нія б. уничтожены.. 
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ГАМЕНЪ, А л е к с ѣ й Юрьевичъ, г.-л., род. 

въ 1773 г. Получилъ образованіе въ Сухоп. (1 кад.) 
к-сѣ , въ 1789 г. произв. въ пор. съ назначе-
ніемъ въ греби, флотъ подъ нач-во пр. Нассау-
оигена; за пытающуюся храбрость въ дѣлахъ 
противъ шведовъ Г. въ томъ же году б. произв. 
въ кап. Въ 1790 г. Г. б. назн. въ 2-й адмиралт. 
п., находившійся въ Финляндіи и сталъ лично 
извѣстенъ ком-вшему тамъ войсками Суворову, 
к-рый ирозвалъ Г. «храбрымъ капиіаномъ». Въ 
1 793 г. Г . б. переведенъ въ Черномор, б-нъ и 
въ 1798 г. принялъ участіе въ Лрхипслажской 
экс-ціи адм. Ушакова и противъ фр-зовъ при за-
нятіи о-ва Корфу. Здѣсь онъ снасъ отъ разъярен-
ных!, турокъ ген. Лирона и 300 франц. солдатъ. 
ІІо возвращеніи флота въ Россію въ концѣ 1800г. 
Г. б. назн. ком-ромъ 6-го флот, б-на, а въ 1801 г.— 
ком-ромъ 3-го мор. п., съ к-рымъ въ 1805 г. на-
ходился въ ІІомераніи. Въ 1808 г. полк. Г. при-
нялъ нач-во надъ войсками о-ва Мал. Рогге и 
оборонялъ его оть покушеній англ.-швед, эскад-
ры. Произведенный въ 1811 г. въ г.-м., Г. съ 
к-сомъ гр. Витгенштейна принялъ участіе вь 
Отеч. войпѣ; 5 авг.,въ сраженіи подъ ІІолоцкомъ, 
командуя войсками центра, Г. б. дважды кон-
туженъ, но не покидалъ поля сраженія, пока 
двѣ нов. контузіи не свалили его совершенно. 
Кдва оправившись отъ нихъ, Г. при штурмѣ 
Полоцка, б. снова раненъ пулей въ живогь. От-
правленный для леченія раны въ Спб., Г. б. на-
гражденъ орд. св. Георгія 3 ст. и въ 1813 г. назна-
ченъ нач-комъ оставшихся въ Спб. войскъ. Въ 
1819 г. Г. б. назн. 2-мъ к-дантомъ кр-сти Крон-
штадтъ, а 1 янв. 1826 г., произведенный въ г.-л., 
первымъ его комендантомъ. Ум. въ 1829 г. 

ГАМЗАТЪ-БЕКЪ, преемникъ Кази-Муллы 
ві. званіи имама, главы мюридизма. Род. ок. 
1789 г. Одаренный отъ природы недюжин, умомъ, 
онъ хорошо изучилъ коранъ, обладалъ настойч. 
и рѣшит. характеромъ, б. набоженъ, молчаливъ 
и безжалостенъ. Всѣ предпріятія глубоко обду-
мывалъ и ириводилъ въ исполненіе быстро и 
безъ огласки: «Для Бога, а не для себя», го-
ворить онъ. Принадлежа къ самымъ ревност. 
ученикамъ муллы Магомета, основателя мюри-
дизма, онъ сошелся въ 1829 г. съ Кази-Муллой 
и вмѣстѣ съ нимъ привлекъ къ этому учснію жи-
телей Гумбета, Андіи и Койсубу. Всісорѣ они 
рѣшилн занять Хунзахъ, находившейся во вла-
дѣніи авар, хановъ, но потерпѣли неудачу. То-
гда Г., по шнвъ джарскихъ лезгиновъ, нронзвелъ 
нѣск. набѣговъ въ Кахетію. Когда Джлро-Бѣло-
канскій округъ б. замирсиъ нами, Г. вступилъ 
въ переговоры съ рус. властями, но б. аресто-
ванъ и отправленъ въ Тпфлисъ. Вскорѣ Г. б. 
освобожденъ и, вернувшись на родину, вновь 
рѣшилъ покорить Хунзахъ и сдѣлаться владѣ-
телемъ Аваріи. Чтобы испросить согласіе и по-
советоваться съ Кази-Муллой, Г. въ концѣ 1831 г. 
отправился къ нему въ укрѣпл. лагерь при с. 
Чумкескентъ. По имама тамъ не было, а лагерь 
атаковалъ отрядъ полк. Миклашевскаго, и Г. 
едва спасся. 14 окт. 1832 г. ген. бар. Розенъ со-
средоточился къ аулу Гимры, гдѣ укрылся тес-
нимый со всѣхъ сторонъ Кази-Мулла. Г. поспѣ-
шилъ къ нему на помощь съ 1 т. ч., но опо-
здалъ и принужден!, б. остановиться въ 2 вер. 
ой, аула. 17 окт. бар. Розенъ приказалъ ген. 
Вельяминову атаковать Кази-Муллу, и послѣ же-
сток. штурма Гимры б. взяты; Кази-Мулла по-
г и б ' ь подъ рус. штыками. Видѣвшій штурмъ аула 

Г., получивъ пзвѣстіе о гпбели своего настав-
ника, обратился къ своимъ воииамъ съ вдохно-
вен. рѣчью, такъ наэлектризовавшей слушате-
лей, что они весь слѣд. день упорно дрались про-
тивъ русскихъ и только къ веч. отошли. Г. б. из-
бран!, имамомъ. Онъ съ больш. уснѣхомъ сталъ 
распространять ученіе мюридизма, и вскорѣ веѣ 
племена, окружавшія Аварію, были подъ его 
властью. Сооравъ громад, скопища горцевъ, онъ 
вновь рѣшнлъ привести въ исполненіе давно ле-
лѣяную мечту —стать во главѣ Аваріи. Опа-
саясь неудачи при штурмѣ открыт, силой, Г. 
вступилъ въ переговоры съ аварской ханшей— 
ІІаху-Бнке. Заманивъ къ себѣ ея сыновей, онъ 
нзмѣпнически умертвнлъ старшаго изъ нихъ, и 
Хунзахъ 13 снт. 1832 г. покорился его власти. 
Тогда Г. двинулся противъ Дудахара, но потер-
пѣлъ поражсніе. Владычество Г. надъ Аваріей 
продолжалось недолго. Свободолюбивые хунзах-
цы очень тяготились суров, порядками мюри-
дизма, и Г. палъ отъ руки убійцы 19 снт. 1832 г. 

ГАМИДІЕ. См. Турція. 

ГАМИЛЬКАРЪ. См. Амилькаръ. 

ГАМИЛЬТОНЪ (Hamilton), англ. торг. и 
воен., укрѣпленный б-реями портъ и глав, ад-
министр. центръ на Бермудекихъ островахъ. 
Хорошая гавань, воен. адмир-ство съ необ-
ходимыми портовыми средствами, плавуч, до-
комъ для суд. до 380 фт. дл. и 11 т. тн. водоизм.; 
механич. мастерскія и болып. запасъ англ. угля. 
Телегр. подвод, кабель въ Галпфаксъ (Канада) 
и сроч. пароход, сообщеніе съ С.-А. С. Штат, и 
Канадой. С л у ж и т ь воен. станціей брит, флота. 

ГАМИЛЬТОНЪ, сэръ, Янъ, г.-л., соврем, 
англ. воен. дѣятель и писатель. Сперва въ ка-
чеетвѣ строев, оф-ра шотланд. полковъ, а за-
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тѣмъ, неся штабн. службу, Г. участвовалъ въ 
Афган, войнѣ, въ первой войн!; съ бурами, въ 
походахъ въ Суданѣ, Вирмѣ, Читралѣ и на Ин-
дуской границѣ. Во время второй Бурской вой-
ны 1899—1902 гг. онъ занималъ отвѣтств. ностъ 
нач-ка шт. гл-щаго лорда Китченера, но нерѣд-
ко исполнялъ обяз-сти и строев, нач-ка; коман-
дуя однимъ изъ такихъ отрядовъ, Г. б фвр. 1902 г. 
потэрпѣлъ пораженіс отъ буровъ у Клиппаиа, 
въ 45—50 вер. къ ю.-в. отъ Іоганнесбурга. Въ 
рус.-яп. войну 1904—05 гг. Г. состоялъ брит, 
воен. агентомъ при арміи Куроки. Результатом!, 
его наблюденій явился двухтомный трудъ: «За-
писная книжка шгабн. офицера во время рус.-
яп. войны» (на рус. яз. существуютъ нѣск. пе-
реводовъ ея, изъ к-рыхъ лучшій ген. шт. кап. 
Б. Семенова и полк. 10. С. Лазаревича, Спб. 
1906—07 гг.). ІІо сочииеніе Г., при всемъ же-
ланіи быть безпристрастнымъ, проникнуто япо-
нофильской тенденціей, что, однако, не лншаетъ 
его большого в.-истор. значенія. Съ началомъ 
итал.-тур. войны 1911—12 гг. Г. отправился въ 
'Триполи для наблюденія за ходомъ воен. дѣй-
ствій со стороны турокъ. 

ГАМЛЕ-КАРЛЕБЮ, гор. въ Улеаборг. губ. 
Дпло 26 мая (7 іюня) 1854 г. въ Вост. войну, 
когда два англ. парохода-фр-та сдѣлали по-
пытку произвести десантъ на 9 баркасахъ, во-
•оружсііныхъ18-фіі.коронадами,по 1 на каждомъ. 
Городъ обороняли 2 роты Фпнл. лнн. № 12 б-на, 
при 2 пол. op., Выборг, крѣп. арт-рія и ок. сотни 
вооруж. жителей. Десантъ б. отбитъ огнемъ съ 
потерею 6 оф. и 40 н. ч., при чі мъ одинъ бар-
касъ съ 28 ч. захваченъ, а два сильно разбиты. 
Наши потери 4 раненыхъ. (М. Вородкинъ, Вой-
на 1854—55 гг. на Фин. побережьѣ, Спб., 1904). 

ГАММА (Гамба), Антоніо, швейцарецъ, 
хозяинъ дома въ м. Тавернѣ, въ іс-ромъ остано-
вился Суворовъ во время похода чрезъ Швей-
царію въ 1799 г. Увлеченный личностью рус. 
фельдм., Г., забывъ свои 65 л., семью и хозяй-
ство, далъ обѣщаніе слѣдовать за Суворовымъ въ 
Альпы. Несмотря на возраженія и доводы род-
ныхъ, Г. настоялъ на своемъ и находился при 
Суворовѣ неотлучно въ теченіе всего похода до 
Кура, служа проводникомъ, переводчиком!, и 
принося тѣмъ больш. пользу нашимъ войскамъ. 

ГАММЕЛЬСТАДТЪ (Гаммельстаденъ, т.-е. 
старый городъ). ГІервонач-но гор. Гельспнгфорсъ 
(см. э т о с л о в о ) находился при устьѣ р. Ван-
ды и лишь въ сер. XVI! ст. перенесенъ на то 
мѣсто, гдѣ онъ нынѣ находится, послѣ чего ста-
рый городъ получилъ названіе Г. Во время рус.-
швед. войны 1741—43 гг. (см. Р у с с к о-ш в е д-
с к а я в о й н а 1741—43 гг.), въ нач. авг. 1742 г., 
швед, армія фельдм. гр. Левенгаупта, непрерыв-
но отступая, подовіла къ р. Ванда и останови-
лась на ПОЗИЦІИ у Гельслшгемальма (вѣроятно, 
гдѣ нынѣ д. Мальмбю). Въ тылу ея мостъ у Г. б. 
занять заставой въ 400 ч. пѣхоты. Находясь 
въ нерѣшит-стп, гр. Левеигауптъ 9 авг. пере-
велъ армію за рѣку, къ д. Домарбю, послѣ че-
го гаммельстадтскій мостъ остался на флаи-
гѣ и легко м. б. захваченъ русскими, занявши-
ми улсе д. Стаффансбю, чего, однако, они не 
сдѣдади. Въ теченіе 10 авг. шведы разрабо-
тали дорогу по прав. бер. рѣки. и утр. 11 авг. 
швед, армія двинулась на Г. и Гельсингфорсъ. 
Отступлепіе производилось подъ арт. огнемъ 

H стоило шведамъ 106 ч., въ томъ числѣ 80, 
утонувшихъ въ болотѣ. (H. Шпилевекой, Опи-
саніе войны между Россіей и ІІІвеціей въ Фин-
лнндіи въ 1741, 42 и 43 гг., Спб., 1859). 

ГАМЪ (также А т ъ , по-франц. Наш), гор. 
съ 3 т. жит. во Франціи, въ деп-тѣ Соммы, въ 
! 20 клм. къ с.-в. отъ Парижа, на лѣи. бер. р. Сом-
мы и на ж. д. Амьенъ —Тернье и Альберъ—IV 
нзвѣстенъ своимъ великолѣп. памягникомъ ста-
рины—замкомъ съ камен. башнями и стѣнами 
до 10 мтр. толщ., ностроенпымъ въ X в., зиач-но 
реставрнрованнымъ въ XV и XVII вв. и слу-
жащпмъ въ наст, время тюрьмой; донжонъ (ре-
дюитъ) замка уже и раньше былъ мѣстомъ за-
ключенія многихъ псторпч. личностей, какъ, 
напр.: Жанны д'Аркъ, Людовика Бурбопскаго, 
принца Конде, принца Людовика Наполеона 
(1840—46 гг.) и др. Извѣстны слѣд. осады Г.: 
въ 1411 г. герц. Бургонскій (союзиикъ англ-нъ) 
взялъ замокъ приступомъ черезъ пробитую въ 
сгЬпѣ брешь; въ 1496 г. англ-не осадили за-
мокъ, но храбрый Амэ-де-Саррсбрукъ,съ100 вои-
нами и при содѣйстві и вооруж. гражданъ, упор-
но защищался, и англ-не вынуждены б. снять 
осаду; въ 1557 г. Филиппъ II съ сильной исп. 
арміей обложилъ замокъ и городъ и 12 снт., 
несмотря на мужеств. оборону (подъ нач. Петра 
Ніаигои и Адріена де-Писселе), взялъ замокъ 
штурмомъ черезъ брешь, пробитую въ стѣнѣ 
(въ теченіе 3 дней болѣе 2 т. ядеръ); 3 анр. 
1559 г. Г. снова перешелъ въ руісн фр-зовъ и 
нѣк-рое время былъ собств-стыо разл. владѣт. 
домовъ Франціи, а при Генрнхѣ IV иерешедъ 
въ корон, владѣнія. 21 снт. 1870 г. Г. б. за-
нять безъ боя 3-ей нѣм. кав. дивизіей. 

ГАНАУ, гор. въ Гѳрманіи, на р. Майнѣ въ 
20 вер. отъ Франкфурта. Въ 30-лгьт. войну, по-
слѣ сраж. при Брейтенфельдѣ, Густавъ-Адольфъ, 
слѣдуя къ Рейну, выолалъ 6С0 драгунъ для вне-
зап. нападенія на Г. Направляясь изъ Вюрц-
бурга и въ ночь на 12 нбр. 1631 г. подойдя къ 
Г., спѣшен. драгуны перешли черезъ ровъ, во-
рвались на валъ стар, города, бросились къ во-
ротамъ, овладѣлн ими и, впустивъ товарищей, 
принудили г-зонъ сдаться и'перейти въ швед, 
службу. Сраженье 18—19 окт. 1813 г. ІІослѢ 
сраж. у Лейпцига австро-бавар. к-съ гр. Вроде 
(50 тыс., 116 ор.) сосредоточился 15 окт. къ 
Ашафенбургу, съ цѣлыо пресѣчь Наполеону от-
ступленіе изъ Саксоніи къ Рейну. ІІолучивъ 
здѣсь отъ кн. ПІварценберга предложеніе на-
правиться на путь отступленія Наполеона къ 
Франкфурту, либо ісъ Фульдѣ, Вреде б. введет, 
въ заблужденіе относительно группировки силъ 
прот-ка: предполагалось, что гл. силы фр-зовъ 
слѣдуютъ съ ІІаполеономъ къ Бокну или къ 
Кобленцу, а оть Фульды къ Франкфурту идетъ 
отрядъ не свыше 20 т., почему Вреде и напра-
вился къ Г. Отрядивъ д-зію гр. Рехберга къ 
Франкфурту, Вреде съ гл. силами въ 1 ч. д. 
17 окт. подошелъ къ Г. Сюда же прибыли пар-
тизан отряды Кайсарова, Чернышева, гр. Орло-
ва-Денисова, Иловайскаго 12-го и Менсдорфа. 
Авангард, д-зія Ла-Мотта съ 2 б-реями заняла 
Лангсзебольдъ. Въ 3 ч. д. ав-рдъ франц. ар-
міи (мол. гвардія, XI к-съ, почти вся кав-рія) 
овладѣлъ Лангезебольдомъ и оттѣснилъ бавар-
цевъ къ Рюкингену. Авст-цы Фалмсмана заняли 
Гельнгаузенъ, a затѣмъ отошли къ Рюкингену. 
ІІаполеонъ, переправивъ часть арміи черезъ 
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р. Киндигь, ночевалъ въ замкѣ Лаигезебольдъ. 
Вреде все еще б. увѣренъ, что имѣлъ передъ 
собою только часть франц. арміи, хотя къ утру 
18 окт. онъ и убѣдился въ числ. превосходств 
неприятеля. Однако, расчитывая на то, что ар-
мія Наполеона понесла болыпія потери въ Лейп-
циг. сраженіи и преслѣдуется союзниками, Вре-
Дерѣшилъ задерживать Наполеона у Г. Вреде 
(40 т.) расположился такъ: прав, крыло (ба-
вар. д-зія Веккера)—по обѣ стороны Кинцига, 
отъ Пейгофа до шоссе; въ резервѣ австр. бр-да 
Кленау. Центръ—австр. д-зія Баха и д-зія Ла-
Мотта; впереди центра,, противъ лѣсн. опушки— 
50 ор. Лѣв. крыло —австр. и бавар. кав-рія, 
построенная въ нѣск. лнній лѣвѣе стар. Гельн-
гаузен. дороги. Позади лѣв. крыла, на Фрид-
бергской дорогѣ, стали рус. партизаны; нако-
нецъ, австр. бр-да Дитмара занимала Г. Напо-
леонъ наиравилъ обозы, раненыхъ и бсзоруж-
ныхъ по проселоч. дорогѣ отъ Лангезебольда 
къ Майнцу, подъ прнкрытіемъ кав. к-са, а самъ, 
на разсвѣтѣ 18 окт. выступилъ по больш. до-
роге. Въ ав-рдѣ шелъ Макдональдъ (XI к-съ и 
кав-рія Оебастьянй); за нимъ—стар, гвардія, пѣ-
хота Виктора, Мармона, Бертрана; Удино могъ 
подойти къ полю сраженія только къ вечеру, 
а Мортье и I кав. к-съ къ тому лее времени 
поджидались у Гельнгаузена. Въ 8 ч. у. кав-рія 
Макдональда (2 т. и 2 ор.) остановила у Рю-
кингена передов, части Ла-Мотта; послѣ 2-час. 
боя баварцы отошли къ Г. Преследуя, Макдо-
нальдъ къ полудню достигъ опушки лѣса и б. 
остановлснъ огнемъ австр. арт-ріи центра. Въ 
виду затрудненій, встрѣченныхъ фр-зами при 
дсбушированіп изъ лѣса, нач-къ франц. арт-ріп 
ген. Друо иредлолшлъ Наполеону подъ прикры-
тіемъ 2 гв. б-новъ выдвинуть къ опушкѣ 50-ор. 
б-рею. Наполеонъ лично произвелъ развѣдку и 
согласился, приказавъ Макдональду демонстри-
ровать противъ прав, фланга союзниковъ. Гв. 
б-ны, прикрывавшіе движеніе б-рей, заняли 
опушку н, обстрѣлявъ австр. большую б-рею, 
принудили ее податься назадъ. Пользуясь этимъ, 
франц. б-реи, сперва легкія, a затѣмъ и тяже-
лый, выѣхалн на позицію. Замѣтивъ это, Вреде 
направилъ на нихъ свою кав-рію. Подпустнвъ 
на Глизкое разстояніе, фр-зы встрѣтили ее кар-
течью, а гв. кав-рія бросилась въ атаку; за 
нею атаковалъ Себастьяни съ кои. д-зіями Сенъ-
Жермена и Эксельмана, бросившимися на австр. 
б-рею п на боев, линіи пѣхоты. Но австро-
бавар. кав-рія успѣла устроиться, а казаки 
Чернышева атаковали фр-зовъ во флаигъ. Одна-
ко, встрѣченные картечью франц. б-рей, они 
отступили съ огром. потерями; австр. арт-рія 
уже не могла задерживать фр-зовъ, потому что 
всѣ заряды б. разстрѣляны и больві. часть при-
слуги перебита. Вроде пришлось начать отсту-
пленіе за р. Кинцигъ. Центръ и прав, флангъ 
отходили по узкому дерев. Ламбуанскому мо-
сту. Здѣсь произошло столпленіе войскъ и мно-
го людей погибло въ глубокой рѣчкѣ. Лѣв. кры-
ло благополучно отошло по Кипцпгскому мосту 
и далѣе черезъ городъ. Перейдя за Кинцигъ, 
Вреде построилъ армію въ окр-стяхъ Леерго-
фа, оставивъ часть войскъ у .Оамбуаискаго мо-
ста H въ Г. Въ 2 ч. н. на 19 окт. фр-зы обстрѣ-
ляли городъ изъ гаубпцъ, а утр. 19 окт. Мар-
монъ атаковалъ Ламбуанскій мостъ, запруду у 
Геренъ-Мюле и Кинцигскій мостъ, к-рымъ и 
овладѣлъ; когда лее Вреде очистилъ Г., фр-зы 
заняли его, въ то время какъ остал. войска 

продолжали отступлеиіе къ Франкфурту по шос-
се. Въ 11 ч. у., получивъ донесеніе, что союз-
ники заняли Франкфурта, Наполеонъ отпра-
вился туда съ гвардіей, поручивъ веденіе боя 
у Г. Мармону и Бертрану, а въ 1 ч. д. и Мар-
монъ послѣдовалъ за имн-ромъ, оставивъ у Г. 
Бертрана съ IV корпусомь. Въ 2 ч. д. Вреде, 
узнавъ объ отъѣздѣ Наполеона и замѣтивъ, что 
значит, часть прот-ка потянулась къ Франк-
фурту, рѣшилъ атаковать городъ. Для этого къ 
Ламбуанскому мосту выслалъ 32 op., чтобы подъ 
прикрытіемъ ихъ огня перебросить часть войскъ 
на прав, берегъ. Самъ Вреде съ 6 б-иами австрій-
цевъ атаковалъ Г. съ ю.-зап. стороны и захва-
тилъ городъ, гдѣ б. тяжко раненъ. Фр-зы ухо-
дили въ безпорядкѣ, но имъ удалось зажечь 
мость черезъ Кинцигъ, что и пріостановнло пре-
слѣдованіс. Колонна союзниковъ, наступавшая 
отъ Ламбуаи. моста подоспѣла только къ вечеру, 
чѣмъ и дала возм-сть к-су Бертрана отступить 
къ Франкфурту; во время этого отступленія ка-
заки захватили болѣе 3 т. плѣнныхъ. Въ сра-
лееніп при Г. фр-зы потеряли до 15 т. уб. и ран. 
и 10 т. плѣн. Союзники потеряли до 9 т. 

ГАНГЕ (Ганга) , городъ и коммерч. порта 
въ Финляндіи, на южн. оконечности Гангс-
удскаго полуо-ва (см. планъ къ ст, Г а н г у т-
с к о е с р а ж е н і е и карту Абоско-Аландскихъ 
шхеръ); ок. 10 т. жителей; 2 ледокола обезпечива-
ютъ навигацію въ теченіе всей зимы; поэтому,, 
въ зимн. мѣс. въ Г. сосредоточивается почти 
вся торговля Финляндіи, и по размѣрамъ экс-
порта онъ занимаетъ въ ней 2-е мѣсто. Въ 
окр-стяхъ находятся лучшія гранит, камено-
ломни. Въ послѣд. 10 л. гавань знач-но расши-
рена и оборудована лс.-д. вѣтками и кранами, 
а набережная облицована гранитомь; пароходы 
съ осадкой 25—30 фг. м. швартовиться прямо 
къ стѣнкѣ. Три рейда (восточный—на ю.-з. отъ 
города, малый—къ с. отъ линіи Густавсвернъ— 
Густавъ-Адольфъ и большой—къ в. оть о-вовъ 
Густавсвсртъ и Русарэ), доступные для сам. 
болын. судовъ, м. вмѣстить цѣлый флотъ. Стра-
тегия. значсніе Г. заключается въ томъ, что эта 
прекрасная якор. стоянка расположена въ устьѣ 
Фин. залива и является, т. обр., естеств. базой 
для блокирующей залинъ эскадры. Кромѣ того, 
выступающій далеко къ ю. Гангеуд. полуо-въ 
пересѣкаетъ сплошной поясъ шхеръ, почему 
занявшая Г. эс-дра разъединяетъ и нарушаетъ 
связь меледу отрядами обороияющагося, сосре-
доточенными въ Абос. шхерахъ и Фин. заливѣ 
и ставнтъ неодолимую преграду для нравиль-
наго двилсенія по внутр. шхерн. фарватерамъ. 
Поэтому, во всѣхъ войнахъ въ Фин. заливѣ 
Гангеуд. рейды играли большую роль (см. Г а н-
г у т с к о с с р а лс е il і е). Въ послѣдуюіціе за 
1714 годы швед, флотъ, ослабленный и упавшій 
духомъ, уже не рнсковалъ появиться въ Фин-
скомъ залпвѣ, и попытокъ къ удерлсанію Г. не 
предпринималъ. Весной 1743 г. эс-дра к.-адм. 
Баржа, зимовавшая въ Ревелѣ, получила при-
казаніе, какъ только позволить состояніе льдовъ, 
занять Г., и только послѣ этого ав-рдъ нашего 
галер, флота вошелъ въ Абос. шхеры. Въ 1788 г., 
послѣ Гогланд. сраженія, когда швед, эс-дра б. 
заперта въ Свеаборгѣ, адм. Грейгъ поспѣшилъ 
занять Г., чтобы оконч-но порвать всякую связь 
блокируемаго флота съ Стокгольмомъ; для этого 
б. сформированъ отрядъ изъ 1 к-бля и 3 фр-товъ 
(Родиславъ—66 пуш., ТІремиелавъ—36, Слава— 
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36 и Св. Маркъ—20), подъ нач. кап. 2 р. Тре-
венена, к-рый и занялъ Г. 14 авг.; вскорѣ къ 
нему присоединилось еще 2 к-бля (Память 
Евстафія—66 пуш. и Пантслеймонъ—66). 3 окт. 
транспорты съ провіантомъ для швед, арміи 
пытались прорваться, но безуспѣшно; 5 окт. 
пшед. шхерн. фл-лія, сосредоточенная къ в. отъ 
Г. на Твсрмиискомъ рейдѣ, воспользовалась 
іптилемъ и, желая пройти въ Лбос. шхеры, ата-
ковала стоявшій мористѣе своего отряда гребн. 
фрег. Св. Маркъ; сражсніе, начавшееся въ 4 ч. 
д., затянулось до ночи и кончилось полн. по-
рнжеиісмъ шведовъ. ГІо 13 окт. отрядъ Треве-
нена получилъ приказаніе присоединиться къ 
флоту; швед, галеры поспѣшили воспользоваться 
этимъ и отступили на западъ. Въ теченіе всей 
зимы шведы, оцѣннвъ, наконецъ, значеніе Ган-
геуд. позиціи, усиленно работали надъ возве-
деніемъ здѣсь б-рей и 4 мая 1789 г. послѣдовало 
открытіе кр-сти, к-рая состояла изъ 2 фортовъ 
(ок. 50 пуш.)—1'уставсвернъ и Густавъ-Лдольфъ, 
прикрывавшихъ продол, шхери. фарватеръ. ІІо-

явившійся черезъ нѣск. дней послѣ этого нашъ 
крейсер, отрядъ для занятія позиціи у Г. при-
нужденъ б. вернуться въ Ревель. 9 мая 1808 г. 
Г. б. занять нашими войсками. ІІо вѣдомости 
штатныхъ кр-стей 1816 г. Г. (иначе—Гангутъ) 
числился во II классѣ. Въ 1832 г. ген.-ипеп-ръ 
ио инж. части сообщалъ дир-ру инж. деп-та, 
что «нашелъ въ сей крѣпостп не укрѣпленія, 
но однѣ только развалины оныхъ». Тогда яге 
его (Михаила Павловича) адъютантъ, полк. Ба-
кунину доносилъ, что «несмотря на стратегич. 
важность Г., к-рый во время войны есть единств, 
порт., гдѣ нашъ флотъ при остовомъ вѣтрѣ мо-
жетъ, въ случаѣ нужды, найти убѣжище, и к-рый, 
•сверхъ того, есть кліочъ продовольственной ли-
ніи шхерами», въ немъ на лицо всего 5 лафе-
тову изъ нихъ 4 еще шведскихъ, при чемъ всѣ 
они «скзернѣйшіе». Вскорѣ кр-сть б. кое-какъ 
подправлена,—мѣстами соорудили нов. дерев, 
•бруствера и валганги п нѣск. освѣлсили арт. 
вооруясеніе. Къ 1850 г. укр-нія Г. состояли: 
а) на о-вѣ Густавсвернъ—изъ 3 камеи, и 1 де-
рев. бастіон. фронтовъ; б) на о-вѣ Густавъ-
Лдольфъ—изъ 3 камеи, и 1 дерев, бастіон. фрон-
товъ; в) на о-вѣ Мейерфельдклить—изъ 3 камен. 
бастіон. фортовъ; к омѣ того, 9 дерев, батарей. 
На вооруженіи состояло 100 ор. Союз, флотъ, 
вошедшій весной 1854 г. въ Фин. зал., рѣшилъ 
избрать Г. своей врем, базой и 8 мая вошелъ на 
Большой рейдъ; 10 мая нѣск. пароходо-фр-товъ 
приблизились къ укр-ніямъ и открыли но нимъ 
жесток, огонь, на к-рый б-реи но мѣрѣ возм-сти 

отвѣчали; послѣ 4-час. безрезульт. псрестрѣлки 
непр. к-бли отступили къ эс-дрѣ, и атака боль-
ше не возобновлялась. ІІо полн. несостоят-сть 
кр-сти заставила насъ еамихъ рѣшитьея на ея 
упраздненіе, и 15 авг. 1854 г. ио волѣ Имп. Ни-
колая I всѣ укр-нія б. взорваны на воздухъ. 

ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНІЕ 2 6 и 2 7 і ю л я 
1714 г . Перенеся въ 1712 г. центръ тяжести 
воен. операцій противъ ІІІвеціи на Балт. побе-
режье, Петръ В. поставилъ себѣ глав, цѣлью 
движеніе вдоль сѣв. бер. Фин. залива, захватъ 
Гельсингфорса, Або и Аланда и загЬмъ высад-
ку въ окр-стяхъ Стокгольма; при этомъ Фин-
лянд. армія наступала изъ Выборга по берег, 
тракту, а парал-но ей по внутр. шхерамъ дви-
гался галер, флотъ подъ нач. ген.-адм. гр. Апрак-
сина съ посаженнымь на него десант, к-сомъ, 
и транспорты съ интендант, запасомъ. Но дви-
женію на з. неодолимую преграду представляла 
Гангеудская позиція, занятая швед. лин. фло-
томъ. Вт. 1713 г. Апраксину встретившись здѣсь 
со шведами, прииужденъ б. остановиться, и 
армія, занявшая уже Або, вынуждена б. отсту-
пить въ Гельсингфорсу въ камп. слѣд. года 
нашъ галер, флотъ 29 іюня нашелъ у Ганге 
(см. э т о с л о в о ) эс-дру адм. Ватранга изъ 
16 лин. іс-блей и 12 бригантину галіотовъ и 
галеръ и не могъ двигаться дальше. Наша ко-
рабел. эс-дра была еще слишкомъ слаба, а 
шхерн. судамъ нельзя было вступать въ бой ст. 
лин. к-блями; между тѣмъ, остановка д. б. имѣть 
самое неблагоиріят. вліяніе на ходъ воен. опе-
рацій, т. к. армія, занявшая уясе Або, не только 
лишалась содѣйствія галер, флота, но остава-
лась безъ провіанта. Поэтому Петръ рѣшилъ 
перетащить галеры волокомъ черезъ I ангеуд-
скій полуо-въ, и 23 іюля начаты б. работы но 
настилкѣ здѣсь моста. Адм. Ватрангь, узнавъ 
объ этомъ, 25 іюля отправилъ шхерн. отрядъ 
Эреншельда (18-пуш. фрег. Зл«/іяижг, три 16-пуш. 
и три 12-пуш. галеры и 3 шхербота) по друг, 
сторону предполагаемаго волока а эс-дра к.-адм. 
Лиллье получила приказаніе занять юяси. входъ 
на Тверминекій рейду чтобы запереть сосре-
доточенный тамъ нашъ галер, флотъ. Петръ В., 
узнавъ объ отдѣленіи эс-дры Лиллье и угады-
вая планъ шведовъ, рѣшился на рискован, шагъ: 
26 іюля 35 скампавей двумя отрядами, нодъ 
нач. кап.-командора Змаевича, бриг-ровъ Вол-
кова и Лефорта и кап. Бределя, подъ усилен, 
греблей вышли изъ шхеръ и стали огибать съ 
юга стоявшую на мал. рейдѣ эс-дру Ватранга; 
шведы открыли огонь, но галеры держались на 
разстояніи и прошли безъ потерь, несмотря на 
то, что задувшій небол. вѣтерокъ позволилъ 
непр. к-блямъ приближаться къ нимъ лавпрев-
кой. Къ вечеру отрядъ Лиллье по сигналу адми-
рала присоединился къ флоту, но, несмотря на 
усиленіе шіедову Петръ рѣшилъ съ остал. га-
лерами повторить маневръ Змаевича. Утромъ 
27-го стоялъ полный штиль. На совѣтЬ, собран-
ном!. въ 3 ч. у. у Апраксина, рѣшено б. про-
рываться не мористѣе непр-ля, а между нимъ 
и берегомъ, пользуясь оплошностью Ватранга, 
к-рый оттянулся слишкомъ далеко къ югу. Въ 
4-мъ часу Апраксинъ повелъ галеры мимо ненр-ля; 
въ ав-рдѣ шелъ ген. Вейдс, въ кордебаталіи 
самъ Апраксин!, И въ ар-рдѣ ICH. Г О Л И Ц Ы Н У 
Государь сух. путемъ отправился на зап. бе-
регъ нолуо-ва, чтобы тамъ иересѣсть на отрядъ 
Змаевича. Въ эс-дрѣ Ватранга только три лѣ-
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вофланг. к-бля успѣли пробуксироваться ближе 
къ берегу и открыли огонь по скампавеямъ. 
Только одна скампавея, ставшая на мель, б. 
захвачена непр-лемъ, оетальныя прорвались и 
къ полудню весь нашъ галер, флотъ, въ числѣ 
ок. 90 судовъ, сосредоточился у входа въ Ри-
ла! сфіордъ, гдѣ находился запертый Змаеви-
чемъ отрядъ Урсншельда. Швед, шаутбенахтъ 
еще »аканунѣ узиалъ о прорывѣ Змаевнча и 
имѣлъ возм-сть отступить на з., но рѣшилъ 
остаться, чтобы прикрыть отрядъ Таубе, опе-
рнровавшій у о-ва КГимито, и задержать, на-
сколько возможно, движеніе рус. галеръ на за-
падъ. Швед, суда заняли въ узкости между 
о-вами силыі. нозицію, открытую только съ 
фронта. На предложеніе сдачи Эренпіельдъ от-
вѣчалъ отказомъ, и ок. 2 ч. д. наши галеры, 
одушевляемые присутствіемъ ІІетра, бросились 
въ атаку; по условіямъ мѣстности русскіе не 
могли развернуть всѣхъ силъ и принуждены б. 
идти въ бой частями. Шведы защищались от-
чаянно; двѣ атаки б. отбиты, но третья увѣн-
чалась успѣхомъ. Раненый Эреншельдъ б. взять 
въ плѣнъ; бой тянулся 3 ч.; потери у шведовъ— 
изъ 941 ч. уб. 9 оф. и 352 н. ч., ран. 350 п. ч. 
и плѣн. 5 оф. и 232 н. ч., у насъ уб. 8 оф. и 
116 н. ч. и ран. 17 оф. и 325 и. ч. Значеніе 
этого прорыва мимо швед, эс-дры и послѣдо-
вавшаго затѣмъ боя было громадно: Ватрангъ 
немедленно снялся съ якоря и отступилъ въ 
Аландсгофъ, чтобы прикрыть швед, берега; весь 
Абосско-Аландскій шхерн. районъ оказался въ 
нашихъ рукахъ; Финлянд. армія, обезпеченная 
теперь продовольствіемъ, могла приступить къ 
актив, операціямъ; наконецъ, эта первая серь-
езная нобѣда на морѣ, поднявъ духъ въ арміи 
и во флотѣ, дала имъ вѣру въ свои силы. Петръ 
В., ставившій Гангутскую побѣду наравнѣ съ 
Полтавской, щедро наградилъ всѣхъ ея участ-

Медаль въ память побѣды при Гангутѣ. 

ну, фр-зы д. б. отбросить on, Гейдельберга австр. 
д-зію Кваждановича и оттѣснить оть Геппен-
гейма австр. отрядъ Цегентнера. Первая задача 
возложена б. на 7-ю д-зію Дюфура, двинутую 
но лѣв. бер. р. Некара, вторая —на 6-ю д-зію 
Амбера, направленную по прав, берегу. Утр. 
24 снт. Дюфуръ двинулся на Гейдельбергъ. Ок. 
10 ч. у. фр-зы подошли къ Г., занятому 4 ро-
тами авст-цевъ при 2 op., и атаковали его. 
Австрійцы упорно оборонялись и, послѣ того 
какъ къ нимъ подошли подкр-нія изъ Гейдель-
берга, отгЬснили фрапцузовъ. Дюфуръ вторич-
но атаковалъ, но также пеудачно; 7-я д-зія, 
потерявъ ок. 1.200 ч., отступила къ Мангей-
му. Столь же неудачно было дѣло 6 ой д-зіи, 
встрѣтившей сильное сопр-леніе у Впблннге-
на. Въ виду этого, Пишегрю отиелъ обѣ д-зіи 
къ Мангейму. (Saint-Cyr, Mémoires sur les 
campagnes des armées dii Rhin et du Rhin-et-
Moselle de 1792 jusqu'à la paix de Campo-
Formio, Paris, 1829; Geschichte der Kriege in 
Kuropa seit dem Jahre 1792, als Folgen der 
Slaatsveränderung in Frankreich unter König 
Ludwig XVI, Leipzig, 1827—53). 

яиісовъ; въ память ея выбита медаль и постро-
енъ храмъ въ честь Св. Пантелеймона (на Фон-
•танкѣ), а въ 1871 г. въ Рилаксъ-Фіордѣ, на 
мѣстѣ погребенія убитыхъ въ этомъ бою рус. 
воиновъ, поставленъ памятникъ. (Веселого, Оч. 
исторіи рус. флота; Мышлаевскій, Войпа въ 
Финляндіи въ 1712—15 гг.; Головачева, Исторія 
войны со шведами 1788—90 гг.; Вородкинъ, 
Война 1854—55 гг. на Фин. побережьѣ). 

ГАНДШУСГЕЙМЪ, сел. въ вел. герц-вѣ Ба-
денскомъ, въ 3 вер. къ с.-з. отъ Гейдельберга. 
Въ ісамп. 1795 г., послѣ занятія Мангейма, ген. 
Пишегрю, ком-щій франц. Рейнско-Мозельской 
арміей, рѣшилъ двинуться къ Iсйльброну, съ 
цѣлью помѣшать соединенно Верхне-Рейнской 
австр. арміи ген. Вурмзера съ войсками ген. 
Клерфе, действовавшими на р. Майнѣ. 23 сит. 
Пишегрю выступилъ изъ Мангейма съ2 д-зіями 
<12 т.). Чтобы очистить себѣ путь къ Гейльбро-

ГАНЕЦКІЙ (Гонецкій), Иванъ Степано-
вичъ, г.-ад., ген. оть инф., род. 26 снт. 1810 г. 
и воспитывался въ I кад. к-сѣ, изъ к-раго въ 
1828 г. вышелъ прапорщикомъ въ л.-гв. Фин-
лянд. п., и тотчасъ же въ составѣ усилен, роты 
этого п. отправился на театръ воен. дѣйствій 
съ Турціей. Въ 1837 г., состоя въ отд. Кавказ, 
к-сѣ, Г. съ отрядомъ ген. Вельяминова прини-
малъ участіе і о мног. дѣлахъ съ горцами и за 
боев, отличія б. иаграждеиъ орд. св. Анны 3 ст. 
съ мечами. Въ 1838 г. Г. вериулея въ свой полкъ 
и въ 1847 г. б. произв. въ поік., въ 1849 г. 
участвовалъ въ походѣ гвардіи въ Венгрію; въ 
1854 г, б. назн. ком-ромъ рез. Финлянд. п.; въ 
1855 г. пропзведенъ въ г.-м. и назн. ком-щимъ 
4-ой гв. пѣх. бр-дой и въ 1856 г.—ком-ромъ л.-гв. 
Финлянд. п., съ к-рымъ принялъ участіе въ по-
давлсніи польск. мятежа 1863 г., въ продѣлахъ 
Ковен. губ., гдѣ онъ разсѣялъ банды Сѣраков-
скаго и Колышки, за что и б. награжденъ орд. 



176 Ганецкій, H. С. — Ганза. 

СР. Владиміра 2 ст. съ мечами. Затѣмъ онъ коман-
довалъ 16-ой и 3-сй пѣх. д-зіями и I ъ томъ же 
1863 г. б. произв. въ г.-л., а въ 1876 г. назна-
ченъ чл. Александр, ком-та о раненыхъ. 19 фвр. 
1877 г. Г. б. поставленъ во главѣ грен, к-са, 
двинутаго на театръ войны съ Турціей. 28-го нбр. 
подъ Іілевной на него обрушился ударъ всей 
пытавшейся прорваться арміи Османа-паши, Г. 
проявплъ въ этотъ день большую раснорядит-сть, 
хладнокровіе и муж;ство. Нриказаьъ бить тре-
вогу, онъ вскочилъ на коня и помчался къ пе-
редов. траншеямъ, чтобы лично выяснить об-
становку и ободрить войска. Замѣтивъ, что глав, 
усилія Османа-паши направлены на нашъ лѣв. 
флаигь, Г. приказалъ направить туда спѣшно 
2-ю грен, д-зію и, когда она подошла, онъ от-
далъ прпісазъ пер: йти въ наступленіе но всей 
линіи. Веденное горячо, энергично, съ барабан, 
боемъ, на глазахъ Г., воодушевлякшаго проходи-
вшіе мимо него полки горячими словами «По-
мните, астрахаиды, чье имя вы носите!» и не 
замѣчавшаго контузіи въ голову (она обнаружи-
лась спустя нѣск. дней), наступленіе это оста-
новило натискъ турокъ и привело Османа-па-
шу къ капитуляціи. Награжденный за это сраже-
ніе орд. св. Георгія 3 ст., Г. въ 1878 г. б. произв. 
въ геи. отъ инф. и назначенъ г.-ад. къ Е. И. В., 
въ 1879 г. — назначенъ чл. воен. совѣта, а въ 
1881 г,—к-дантомъ ІІетроиавл. кр-сти съ оста-
вленіемъ въ совѣтѣ. Ум. въ 1887 г. Чрезвычайно 
простой, добрый и прямодушный, Г. умѣлъ го-
ворить съ Солдатом!., любилъ его, заботился о 
немъ и умѣлъ строго «требовать службу», к-рая 
неслась въ его корпусѣ образцово. 

ГАНЕЦКІЙ (Гонецкій), Николай Степа-
новичъ, ген. отъ инф., братъ предыдущаго, род. 
ьъ 1815 г., образованіе получилъ въ I кад. к-сѣ, 
откуда, въ 1835 г. выпуіценъ прапорщнкомъ въ 
л-гв. Финлянд. п. Въ 1849 г., въ чинѣ полк., Г. 
ирнннмалъ участіе въ Венг. кампаніи. Въ 1853 г. 
онъ получилъ въкоманд-ніе Тяжскій пѣх. п., съ 
к-рымъ отправился па Кавказъ, и, находясь въ 
Алексаидроиол. и Эриван. отрядахъ, участво-
валъ въ сраж. при Кюрюкъ-Дара (орд. св. Теор-
ия 4 ст.) и въ штурмѣ Каре.. Въ 1856—GO IT. 
Т. участвовалъ въ составѣ Лезгин, отряда въ 
дѣлахъ противъ горцевъ и за боев, отличія б. 
награжденъ орд. св. Влади міра 4 ст. и 3 ст. съ 
меч. и бант, и св. Станислава 1 ст. съ мечами. 
Въ 1860 г. Т., по собств. желанію, отчислился въ 
запасъ арміи, но вскорѣ опять поступилъ на 
слулсбу и въ 1863 г.. б. назн. ком-щимъ 28-ой пѣх. 
д-зіей; произведенный въ г.-л.,онъ б. иазн.затѣмъ 
ком-щимъ войсками, находившимися въ ГІоне-
вѣж., Вилькомір., Кове'н. и Маріампол. уѣздахъ, 
и за боев, от.чнчі і ьъ дѣлахъ противъ польск. 
мятежниковъ у Жилині къ, Данилишекъ и др. 
б. награжтснъ орд. св. Владиміра 2 ст. съ меча-
ми. Въ концѣ 1863 г. Г. получилъ въ команд-ніе 
3-ю грен, д-зію,а въ 1864г. — постъвоен. нач-ка 
Августовскаго отдѣла; въ 1877 г. онъ командо-
вал!. VII арм. к-сомъ, охранявшнмъ побережье 
Черн. моря, а въ 1878 г., произведенный въ 
ген. отъ инф., назначеііъ ком-ромъ VIII арм. 
к-са, п въ 1879 г.—ком-ромъ Трен, к-са, к-рымъ 
командовалъ до 1886 г., когда б. назначенъ 
ком-щимъ войсками Вилен. в. окр.; въ 18а5 г. 
сдѣланъ чл. Госуд. Совѣта. Т. б. кавалеромъ орд. 
св. Андрея ІІсрвозваннаго. Ум. 20 апр. 1904 г. 

ГАНЖА. См. Елисаветполь. 

ГАНЗА. Обычно подъ Ганзой разумѣютъ со-
юзъ нѣм. городовъ; но первонач-но это было-
товарищество нѣм. купцовъ за границей; такія 
же Г. образовались въ разное время въ Лон-
доне, Висбн, Брюгге, Бергенѣ и въ Повгородѣ: 
онѣ имѣли въ этихъ городахъ свои конторы, 
во главѣ к-рыхъ стояли выборные старшины, 
представлявшіе своихъ довѣрителей въ перего-
ворахъ съ мѣстн. прав-ствомь и оказывавшіе 
членамъ союза всяческую поддержку. Наиб, 
сильной и орг-зованной была Г. въ Висби (о-въ 
Готландъ), гдѣ въ XIII стол, сосредоточивалась 
вся торговля Балт. моря. Одновр-но съ образо-
ваніемъ такихъ товариществъ, города стреми-
лись объединиться въ союзы, отчасти для того, 
чтобы оградить себя отъ своеволія мелк. вла-
дѣт. князей, но, гл. обр., въ виду общности торг. 
интересовъ. Германія, раздробленная на мно-
жество феодал, княжсствь, съ оч. слабой импер. 
властью, не только не могла оказать своимъ 
гражданам!, содѣйствія при иностр. дворахъ, 
но не нмѣла даже силъ бороться съ пиратами,, 
кишевшими тогда въ Балт. и Нѣмец. морях!.. 
Поэтому, первые союзы городовъ (Любекъ — 
Гамбургъ въ 1241 г.) имели цѣлыо именно эту 
борьбу за свободу плаванія; но съ теченіемъ 
времени они расширили сферу своей дѣят-сти, 
и in, XIV ст. Гаизейскій союзъ уже, какъ рав-
ный,вступаеіъ въсношенія съ иностр. прав-ства-
ми и иолучаетъ отъ нихъ разл. привилегіи. Въ 
это время въ составъ его входитъ болѣе 50 го-
родовъ; онъ имѣетъ свою армію и сильный 
флотъ; его экономия, могущество такъ велико, 
что заграннч, Г. лишаются своей самост-ности 
И становятся лишь конторами союза. Кельнская 
конфедерація городовъ (1367 г.) даетъ Т. небы-
валую силу. Дѣлый рядъ войнъ съ Даніей за сво-
боду плаванія Зундомъ заканчивается ПІтраль-
зундскимъ миромъ въ 1370 г., по к-рому союзъ 
иолучаетъ 4 гл. "замка въ Зундѣ и становится 
неогранич. господиномъ въ Балт. морѣ. Конецъ 
XIV ст. знаменуетъ политич. расцвѣтъ Т. Число 
членовъ союза дошло до 80, и во главѣ ихъ, 
но молчаливому соглашснію, стоялъ Любекъ; 
всѣ города эти б. раздѣлены на 4 округа: Венд-
скій, Вестфальскій, Нижне-Саксонскій и Ливон-
скій. Кромѣ Любека, наиб, вліяніемъ пользова-
лись: Гамбургъ, Данцигъ, Бременъ. Ростокъ и 
Висмаръ. Время отъ времени въ Любекъ соби-
рались представители городовъ (На .setagl, ру-
ководцвшіе общимъ направленіемъ политики и 
утверждавшіе кажд. разъ размѣры налоговъ на 
нулсды союза; болѣе мелкіе вопросы разреша-
лись обычно на окр. собраніяхъ. Чувство едп-
ненія достигло такой высоты, что Любекъ могъ 
съ полиымъ нравомъ заявить: «Кто тронетъ 
хоть одинъ городъ,—тронетъ всѣхъ», Политич. 
могуществу союза отвѣчало и его экономнч. 
значсніе; почти вся мор. торговля Германін, 
Польши, Россіи, ІПвеціи, Данін, Норвегіи, Флан-
дрін и Англіи находилась въ его рукахъ; Балт. 
и ІІѢмец. моря б. закрыты для друг, флаговъ. 
Черезъ свою Новгород, контору союзъ нолучадъ 
товары съ Востока; здѣсь же скупалъ онъ больш. 
партіями мѣха, кожи, лѣсъ; черезъ Данцигь по 
Вислѣ шло все сырье изъ Польши и Малорос-
сіи, Цѣлая сѣгь городовъ, разбросанныхъ по 
Германіи, ставили свою иромышл-сть въ зав-сть 
отъ союза. Богатыя и вліят. конторы въ Брюгге 
держали въ рукахъ всю торговлю Фландрін. Въ 
Англіи ганзейцы выхлопотали себе такія при-
вилегіи, что съ ними никто и не пытался кон-
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курировать. Скандинавскія же гос-тва, исто-
іцеішыя внутр. смутами, экономически виолнѣ 
зависѣли отъ Г. ІІо слишкомъ эгоистич. полити-
ка союза создавала ему все болѣе враговъ. Съ 
нач. XV в. его обаяніе начинаетъ падать. Дер-
жавшій въ страхѣ Данію и Швсцію союзъ ока-
зался недостаточно сильнымъ, чтобы бороться 
съ Голландіей, и послѣ неудач, войны въ 1441 г. 
принуждент. б. отказаться огь монополіи въ 
Балт. морѣ. Тяжелый ударъ наиосенъ быль союзу 
въ 1494 г., когда царь Іоаннъ III закрылъ его 
контору въ ІІовгородѣ. Въ 20-хъ гг. XVI в. І'у-
ставъ Ваза закрылъ ганз. конторы въ Швецін 
и отмѣнилъ всѣ торг. привилегіи союза. Этому 
примѣру скоро поелѣдовали и въ Англіи. Ган-
зейцы пробовали защищать свои права ору-
жіемъ, но неудачно; ихъ войны со ІІІвеціей 
въ XVI в. нанесли имъ послѣд. ударъ, и къ 
нач. XVII в. Г. сошла съ міровой сцены. 

ГАНКУРЪ, сел. въ Бессарабін на р. Ботнѣ. 
Въ камп. 1788 г. въ сред. нбр. Украинская ар-
мія расположилась на зимн. кв-ры въ райовѣ 
Яссы — Оргѣевъ — Кишиневъ— Васлуй, выдви-
нувъ передов, посты на линію Ягорлыкъ—Фаль-
чи—Бырладъ. Въ дкб. татары рѣшили напасть 
на русскихъ; въ Г. и въ лсжащемъ вблизи отъ 
него м Ьст. Сокульцахъ сталъ собираться отрядъ 
Ибрагимъ-паши, подясидавшаго для начала дѣй-
ствій подкр-ній изъ Бендеръ. Между тѣмъ, нач-къ 
3-ей д-зіи г.-анш. Каменскій испросилъ у гл-щаго 
ген.-фельдм. гр. Румянцева разрѣшеніе выбить 
непр-ля изъ Г. и тѣмъ обезопасить зимн. квар-
тиры. Въ виду глуб. снѣга вся тяж. полев. арт-рія 
б. оставлена въ Кишиневѣ и Чучулени, а ьъ 
прикрытіе къ ней назначено по 1 батальону. 
Остал. войска д-зіи б. снабжены 10-дп. запа-
сомъ продовольствія H раздѣлеиы на три ко-
лонны: правая (5 б-новъ, 6 эск. и 250 казаковъ), 
бриг-ра ІІознякова, д. б. собраться у Драгушанъ 
и слѣдовать черезъ Галбану и Буцени къ р. Вот-
нѣ, съ цѣлью не допустить непр-ля перепра-
виться на прав. бер. рѣки; средняя (3 б-на, 
4 эск. и 200 казаковъ), Каменскаго, д. б. со-
браться у Русешти и слѣдовать на Гирлу и Г., 
съ цѣлью атаковать лѣв. флаип. неир-ля; лѣвая 
(5 б-новъ, 6 эск. и 270 казаковъ), г.-м. Ласси, 
Д. б. собраться у Турлешны и слѣдовать на Г. 
для атаки прав, фланга противника. 19 дкб. 
всѣ колонны одновр-но выступили со сборныхъ 
пунктовъ, но прибыли къ Г. въ разное время: 

Воеппал Эпщмопедія. T. V I I . 

сначала лѣвая, затѣмъ средняя и позже всѣхъ 
правая. Увидѣвъ колонну Ласси и, не подозрѣ-
вая о наступлепіи остал. двухъ колоннъ, непр-ль 
выслалъ противъ нея 200 ч. конницы. Камен-
скій, подходившій въ это время къ Г., двииулъ 
3 эск. н казаковъ, к-рые, ударивъ въ лѣв. фл. 
и тылъ непр-ля, опрокинули его; преслѣдуя 0ѣ-
гущихъ, войска сбили второй татар, отрядъ изъ 
700 ч. и, дойдя до Сокульцевъ, вслѣдствіе на-
ступившей темноты и сильной усталости пре-
кратили прсслѣдованіе. Снѣгь былъ до того глу-
бокъ, что кав-ріи и казакамъ пришлось драться 
въ пѣш. строю, тоже и конницѣ прот-ка, a пѣ-
хота и арт-рія почти не принимали участія въ 
дѣлѣ. (Петровъ, Вторая тур. война въ царст-иіе 
Имп. Екатерины II, 1787—91 гг., Снб., 1880;. 

ГАННИБАЛЪ. См. Аннибалъ. 

ГАННИБАЛЪ, Иванъ Абрамовича», сынъ 
зиаменит. «Арапа Петра Великаго», служилъ въ 
полев. и мор. арт-ріи, въ послѣдней съ 1744 г. 
Находясь на эскадрѣ адм. Сниридова въ Архи-
пелагѣ, Г., въ чинѣ бриг-ра, 10 аир. 1770 г. взялъ 
кр-сть Наваринъ (см. э т о с л о в о), за что б. на-
гражденъ орд. св. Георгія 3 ст. Въ Чесменскомъ 
бою (см. э т о с л о в о ) Г. отличился при изго-
товленіи брандеровъ и бомбардировкѣ тур. фло-
та. Произведенный въ 1772 г. въ г.-м. и въ 
1776 г. въ ген.-фельдцейхм-ры, состоялъ въ 
1777 г. чл. адмиралт.-коллегіи и въ слѣд. году 
б. посланъ на Днѣпръ для ностроснія г. Херсо-
на. Ум. въ 1801 г. въ званіи ген.-апшефа. 

ГАННОВЕРЪ, съ 1866 г. прус, провинція, 
съ гл. городомъ того ясе названія. Бывшія вла-
дѣнія курфюрстовъ Брауншвейгъ-Люиебургъ и 
королей ганноверскихъ. До 1866 г. Г. находился 
въ личн. уніи съ Великобританіей и управлялся 
намѣстниками. Во время 7-лѣт. войны и иапо-
леоновскихъ войнъ I . быль пост, театромъ воен. 
дѣйствій. Съ 1793 г. Г. принялъ дѣят. участіе 
въ войнѣ съ революціон. Фраиціей. Въ 1801 г. 
Ііруссія заняла Г., но, послѣ заключенія мира 
мсзісду Франціей и Англіей, принуждена б. очи-
стить его. Когда въ 1803 г. вновь послѣдовалъ 
разрывъ между Аигліей и Франціей, Бонапарта 
отправилъ к-съ Мортье для занятія Г.; ганно-
верская армія сдалась, войска б. распущены; 
кр-сти, оруясіе, воен. запасы сданы францу-
зами Въ 1805 г. Г. б. занять союз, войсками: 
Аветріи, Россіи, ПІвецііі и Англіи.Послѣ Аустер-
лиц. сраженія Г., согласно договору съ Фран-
ціей, заняла Пруссія, но въ 1807 г. имъ опять 
завладѣлъ ІІаполеонъ, и, по Тильзит. миру, от-
далъ одну часть Г. своему брату, кор. Вест-
фальскому, а другую ирисоединилъ къ Фран-
ціи. Когда весною 1813 г. рус. войска появи-
лись въ сѣв. Германіи, весь Г. былъ готовъ къ 
возстанію. Въ сѣв. части возстаніе вспыхнуло 
немедленно, и фр-зы б. припуяедены удалиться, 
но всісорѣ они вновь возвратились съ болѣе 
значит, силами и, несмотря на норажепіе при 
Люпебургі, вновь утвердились въ Г. Только 
сралсеніе при Гердѣ, занятіе Чернышевым!. Кас-
селя и Лейпциг, битва совершенно освободили 
Г.; въ томъ же году въ немъ возстановилось 
правленіе отъ имени англ. короля, ганновер. 
курфюрста. Въ окт. 1813 г. въ эгомъ городѣ б. 
расположена гл. кв-ра швед. наел. пр. и войска 
півед. к-са Сѣв. арміи; 4 нбр. к-съ этотъ вы-
ступилъ изъ Г. къ Бойценбургу для переправы 
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на прав. бер. р. Эльбы. IIa Вѣнскомъ конгрес-
сѣ Ганновер, курфюрство, знач-но увеличенное, 
б. возведено на степень королевства. Т. к. по 
смерти Вильгельма IV англ. прсстолъ д. б. пе-
рейти къ женской линіи, а на гаішовер. про-
столѣ м. б. лишь мужская линія, то въ 1837 г. 
па ганиовор. престолъ вступилъ герц. Кумбер-
лэндскій, Эриестъ-Лвгустъ, и Г. съ тѣхъ поръ 
сталъ существовать самостоятельно. Въ 1866 г. 
онъ присоединился къ коалиціи противъ Прус-
сіи, прус, войска вторглись въ Г. и заняли сто-
лицу. 20-тыс. ганновер. армія намѣревалась про-
биться кь ю.-в., чтобы соединиться съ бавар. 
корпусоѵіъ. У Лангензальца прус, ав-рдъ б. ею 
отброшенъ; ио 40 тыс. прус, войскъ окружили 
эту армію и принудили ее 28 іюня сдаться па 
капитуляцію. Затѣмъ 20 CHT. 1866 г. I1. б. при-
соединенъ къ ІІруссіи. Гор. Г. расположонъ на 
р. Лейнѣ. (В. Клембозскій, Кампанія 1805 г. въ 
Германіи и Италіи; Богдановича, Исторія войны 
18Î3 г.; Липе, Geschichte d. Königr. llannower 
und Herz. Braunschweig; Heinemann, Geschichte 
von Braunschweig und Hannower). 

ГАНТОМЪ, Гонорій-Іосифъ-Антонинъ, 
франц. адм. и пэръ Фрапцін, род. въ 1755 г. 
Съ 14 л. Г. на суднѣ своего отца совершилъ 
нѣск. плаваній къ берегамъ Леванта и па Ан-
тильскіс острова. Принятый во флогь лейт-томъ 
въ 1781 г. I . неоднократно отличался въ войнѣ 
съ англичанами 1778—83 гг.; командуя послѣд-но 
нѣск. судами, онъ участвовалъ во всѣхъ мор. 
еражсніяхъ на О.-Иид. театрѣ воен. дѣйствій, 
а по окопчаніи войны вступилъ въ О.-Инд. Ком-
панію и совершилъ рядъ плаваній въ Китай и 
О.-Индію. Съ началомъ слѣд. англо-франц. вой-
ны Г. попалъ въ 1793 г. въ плѣнъ къанг.т-намъ, 
но по размѣнѣ плѣнныхъ вернулся и посту-
пилъ снова въ воен. флотъ. ІІолучнвъ к-бль 
Тридцать первое мая, въ составѣ эс-дры адм. 
Вилларе-Жуайеза, Г. участвовалъ вь 3 сраже-
ніяхъ съ англ-нами (адм. Хоу); трижды ране-
ный, онъ ни разу не сошелъ съ палубы. Едва 
оправившись отъ ранъ,принялъ участіе въ камп. 
1794 г., во время к-рой захватил!, въ плѣнъ англ. 
бригь Scipio. Въ 1795 г. к-бль его б. переиме-
иованъ въ Républicain и воше'лъ въ составъ 
эс-дры адм. Мартена. Въ бою при Фрсжюсѣ (у м. 
Ноли) противъ эс-дры адм. Хотама (13—14 мрт. 
1795 г.) Г. особенно отличился, стремительно 
атаісовавъ англ. ав-рдъ; только благодаря на-
ходчивости самого Хотама, англ. к-бль Ааатет-
поп, тѣснимый Г., избѣгъ плѣна. Въ Египет-
ской экс-ціи Г. командовалъ флагман, к-блемъ 
адм. Брюэса l'Orient, взорваннымъ въ бою; ка-
кнмъ-то чудомъ избѣжавъ гибели, тяжело ра-
неный, Г. остался на уцѣлѣвшихъ судахъ и 
вскорѣ, произведенный въ к.-адм., б. назначенъ 
нач-комъ эс-дры, оперировавшей у бер. Мал. 
Азіи и въ устьѣ ГІила. Несмотря на свою сла-
бость, эс-дра Г. оказывала сухоп. арміи фр-зовъ 
возможное содѣйствіе въ бояхъ при Лерфи, Гац-
ци и во взятіи форта Абукиръ. Когда Бона-
парта рѣшнлъ вернуться во Францію, Г. пре-
доставилъ въ его распоряжеиіс 4 судна и самъ 
провелъ флотилію черезъ Средизем. море, со-
вершпвъ плаваніе изъ Ллександріи въ 40 дней, 
искусно лавируя и избѣгая апгличанъ. ІІослѣ 
переворота 18 брюмера Бонапарта прнзвалъ Г. 
въ сосуд, совѣтъ. Гордясь удач, неходомъ сво-
его путешествія, Г. любилъ говорить, что онъ 
спасъ Франціи ея счастье. Въ 1801 г. Г. б. назн. 

нач-комъ эс-дры, предназначенной для доставки 
подкр-ній Египет, арміи французовъ. Ile обла-
дая достаточ. силами для борьбы съ англ. фло-
томъ, Г. долгіе мѣсяцы безилодио крейсировалъ 
въ Средизем. морѣ, подходилъ къ Александріи 
и даже приступалъ къ высадкѣ десанта, но вы-
полнить порученіе не могь и въ концѣ концовъ 
д. б. вернуться въ Тулонъ, куда провелъ 4 англ. 
приза и между ними 74-пуш. к-бль Swiftsure. 
Въ томъ же году Г. б. поручено доставить на 
своей эс-дрѣ провіаита и припасы для эксне-
диц. к-са въ Санъ-Домииго; эту операцію Г. вы-
полнил!, блестящ, образомъ. Въ 1802 г. Г. б. 
назн. губ-ромъ Тулона. Въ 1804 г., при объ-
явленіи пмперіи, ІІаполеонъ возволъ Г. въ граф. 
достоинство, произвел!, его въ в.-адм. и назна-
чилъ нач-комъ Брестской эс-дры, а въ слѣд. г. 
поставилъ его во главѣ экс-ціи къ Антил. остро-
вамъ. Г., высадивъ войска, д. б. идти, по плану 
операціи,къЛаманшу, соединившись нредвар-но 
съ адм. Миссіеси и Вильневомъ. Изъ-за против, 
вѣтровъ соединепіе не удалось, и Г. вернулся 
въ Бреста . Нослѣ боя Внлыіева съ Кальдеромь 
у Фероля, Г. д. б. выйти изъ Бреста и, нро-
рвавъ блокаду адм. Корнуэльса, соединиться съ 
Вильневомъ. Но отступленіе послѣдняго въ Ка-
диксъ разстроило всѣ планы Наполеона; кам-
панія 1805 г. окончилась Трафальгаром!,, въ 
к-ромъ Г. не участвовалъ. Въ 1808 г. Г. б. назн. 
нач-комъ соедин. эс-дръ Тулона и Рошфора, съ 
порученіемъ двинуться къ о-ву Корфу и, про-
рвавъ блокаду англичанъ, снабдить г-зонъ иро-
віаитомъ и боев, припасами. Въ фвр. Г. дви-
нулся въ походъ и благополучно выполнил!, 
миссію, приведя въ Тулонъ захваченный англ. 
фрегата Proserpine. Послѣ этого I'. б. назн. 
ком-щимъ флотомъ въ Средизем. морѣ, но въ 
виду огром. превосходства англ. силъ не могъ 
ничего сдѣлать. Въ 1809—15 гг. Г. оставался 
въ относит, бездѣйствіи, состоя чл. совѣта при 
мор. мин-рѣ и завѣдуя флотомъ Средизем. моря. 
ІІослѣ окончат, паденія Наполеона Г. одинъ изъ 
первыхъ приказалъ поднять ісорол. флагъ, за что 
едва не поплатился жизныо. Людовпкъ ХѴШ 
назначил!, Г. чл. палаты пэровъ. Ум. въ 1818 г. 

ГАНЪ, Александръ Федоровичъ, ген. 
отъ инф., чл. воен. сов., род. въ 1809 г., служ-
бу началъ въ 1828 г. прап. въ л.-гв. Финлянд. 
п., съ к-рымъ въ 1831 г. участвовалъ въ усми-
реніи польск. возстанія и отличился въ дѣлѣ 
при с. Рудкп и штурмѣ Варшавы. Въ 1841 г. 
Г. перешелъ въ Ііолоц. егер. п. и въ 1850 г., 
произведенный въ полк., б. назн. ком-ромъ Брян-
скаго егер. п. Съ этимъ полкомъ Г. принялъ 
участіе въ Вост. войнѣ 1853—55 гг., сперва на 
тур. театрѣ (подъ Силистріей, гдѣ б. контуженъ), 
а потомъ въ Севастополѣ (на Малах. курганѣ, 
гдѣ б. тяж. ран. въ голову). Награжденный за 
боев, подвиги въ Севастополѣ орд. св. Влади-
міра 3 ст. и чин. г.-м., Г. въ 1860 г. б. назн. 
состоять при гл-щемъ 1-ой арміи, а въ 1861 г.— 
ея деж. ген., a затѣмъ, въ томъ же г., нач-комъ 
штаба Кіев. в. округа. Произведенный въ 1863 г. 
въ г.-л., Г. принялъ участіе въ усмнроніи польск. 
мятежа въ предѣлахъ Кіев. и Волын. губерній; 
въ 1866 г. б. назн. нач-комъ 23-ей пѣх. д-зіи, 
въ 1867 г. — нач-комъ мѣстн. войскъ Моск. в. 
окр., въ 1875 г. — нач-комъ 17-ой пѣх. д-зіи, а 
въ 1877 г.—ком-ромъ XIII арм. к-са, во главѣ 
к-раго и отправился на европ. театръ войны 
съ Турціей, гдѣ оставался до окт. 1877 г., при-
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нимая участю въ боев, дѣят-сти Рущукскаго 
отряда. 30 окт. 1877 г. Г. б. назн. чл. Александров, 
ком-та о ран., въ 1878 г. б. произв. въ ген. отъ 
инф. и назначенъ чл. воен. сов., а г.ъ 1880 г.— 
дир-ромъ Ник. Чесм. богадельни. Ум. 7 мрг. 
1895 г. Имъ б. написаны: «Замѣтки къ воспо-
минаніямъ очевидца о польск. смутѣ» въ «Рус. 
Стар.» 1875 г. № 12; «Воспомннанія Брянца изъ 
боев, жизни подъ Севастополемъ» (въ сборникѣ 
подъ ред. Н. О. Дубровина—«Рукописи о Сева-
стоп. оборонѣ»); «Заметки по поводу статьи «Изъ 
воспомпнаній севастопольца» — въ «Воен. Сб.» 
1872 г.,№ 2, и двѣ статьи объ «Исторін л.-гв. Улан. 
Е. В. п., соч. Вс. Крсстовскаго»—въ «Моск. Вѣд.» 
1876 г. № 225, и «Рус. Мірѣ» 1876 г. № 145. 

ГАОТУЛИНСКАЯ ПОЗИЦІЯ, б. занята вой-
сками III Сиб. к-са въ течсніе зимы 1904—05 гг., 
въ періодъ стоянія Манчжурскихъ армій на 
Шахэйскихъ позиціяхъ. III Сиб. к-съ запималъ 
участокъ (до 21 вер.),начинавшійся въ окр-стяхъ 
д. Ваньяпуза и окапчивавшійся на высотахъ 
восточнѣе Г. перевала,съ фронтомъ, слегка обра-
щеннымъ на ю.-в., на двухъ горн, хребтахъ, со-
единенных!» сѣдловиной. Укр-иія состояли изъ 
23 опор, пунктовъ (редутовъ), между к-рыми 
размещались стрѣлк. окопы. Арт-рія распола-
галась мелсду опор, пунктами на обрат, ска-
тахъ, а на лѣв. фл. часть б-рей стояла въ до-
лине ІІадязы. Скаты хребта и отходящихъ къ 
ю. отроговъ круты, съ больш. числомъ мертв, 
простр-въ у ихъ подошвы, особ, круты более 
сѣв. скаты, что затрудняло обороняющемуся 
сообщеніе съ резервами. Условія местности раз-
бивали позицію на 3 отдѣл. участка; поддержка 
каждаго изъ нихъ войсками сосЬдняго или изъ 
общ' резерва была затруднительна. Правофл. 
участокъ тянулся къ ю. отъ сел. Мицзыгоу. 
Здѣсь прот-ку представлялись наиб, удобные 
подступы, да и японцы были близко, а потому 
укр-ніе его отличалось особой силой. Сред, уча-
стокъ—отъ сопкн къ с. отъ д. Чинхизай (Орли-
ное гнѣздо) до горн, массива къ с. отъ Уанфу-
линскаго перевала. Лѣв. участокъ и составлялъ 
собственно Г. позицію; онъ б. выиесенъ на от-
роги, тяиувшіеся въіі/а вер. впереди гл. хребта, 
неблагопріятные для обороны, т. к. передъ ними 
тянулись команд, высоты. ІІр. фл. упирался въ 
горн, массивъ, трудно доступный и обезпечп-
вавшій отъ охвата, но сильно выдвинутый впе-
ред!», а потому подверженный арт. огню про-
тивника. Въ центрѣ позиція пересѣкалась до-
липой, по к-рой шла дорога на Фушунъ. Долина 
обстреливалась арт. и руле, огнемъ, а потому 
не было опасеній за прорывъ японцевъ въ этомъ 
направленін. Левый фл. подымался на крутой, 
трудно доступный кряжъ. Все позицін III Сиб. 
к-са отличались естеств. силой пассив, харак-
тера, что еще более увеличивалось прекрасно 
разработанной системой укр-ній и местностью 
впереди фронта, трудной для маневрировали. 
Къ нач. фвр. 1905 г. въ составъ III Оиб. к-са 
входило 16 б-новъ, 11 сот., 40 пѣш., 16 горн. ор. 
На высотахъ отъ Туигоу до Лазегоу стали ча-
сти 3-ей В.-Сиб. стрѣлк. д-зіи съ ея арт-ріей и 
12 горн. ор. (протяженіе 8—9 вер.). На Г. по-
зиціи находилось 3 б-на Чембар. п., 1 б-рея 
6-ой В.-Сиб. стрѣлк. арт. бр-ды и 4 горн. ор. 
Простр-во къ ю. отъ Г. перевала прикрывалось 
частями Сиб. казач. д-зіи, къ к-рой б. приданы: 
1 б-нъ Чембар. п., 2 ор. погранич. стражи, 
к.-охотн. команды. Японцы расположились на 

горн, массивѣ отъ д. Ваньяпуза до передала 
Лаоэлинъ, а далее — черезъ д. Лндяуопанъ къ 
р. Тайцыхэ. Ко времени перехода въ насту-
иленіе японцы имѣли здесь 33 б-на, 6 эск., 88 op. 
11 фвр. обозначилось наступленіе прот-ка, си-
лой до д-зіи, на Г. перевалъ, что вызвало под-
крЬпленіе 111 Сиб. к-са частями II Сиб. корпуса. 
12 фвр. фроптъ наступленія японцевъ тянулся 
отъ Табегоу на Импань и 10. Янтанзанъ. Для 
противодействія обходу Г. поз. съ в. б. напра-
влены 1 п. и 4 op., а Сиб. ісазакамъ приказано 
задержать японцевъ и затемъ отойти къ С. 
Янтанзану, поддерживая связь съ Цинхэчен-
скимъ отрядомъ и обозпечивая оть обхода лѣв. 
фл. Г. позиціи. Съ наступленіемъ темноты японцы 
пріостановили движеніе, занявъ сопку «ІІпрогь» 
и хребеть, тянущійся къ ю.-в. отъ Сяоуопу до 
Импанн включ-но; передов, части ихъ подви-
нулись на в. отъ дороги изъ Ю. Янтанзана 
въ С. Янтанзанъ. Къ ночи на 13 фвр. на 
Г. поз. находились 3 б-на Чембарцевъ и 2 б-на 
Верхнеудннцевъ, имея 2 б-на въ резерве у д. 
ІІадязы. На разсвЬтѣ яп. арт-рія открыла рѣд-
кій огонь, обстреливая, гл. обр., опорные пункты 
№№ 2, 3, 16 H 22. Наша арт-рія отвѣчада и 
обстреливала пѣхоту 3-ей и рез. яп. бр-дъ, со-
биравшихся въ 2 вер. къ ю. отъ ред. № 16, на 
Уанфулинскомъ перевалЬ. Въ ночь на 14 фвр. 
японцы атаковали род. № 16, занятый 2 р. Чем-
барцевъ, к-рые и отбили атаку. Но японцы не 
отошли и между 6 и 7 ч. у. снова бросились 
на редутъ и овладѣли имъ. Ок. 1 ч. д. прибыли 
4 р. Тарусск. п., к-рыя вместЬ съ б-номъ Верх-
неудннцевъ заняли позицію на горн, кряже къ 
ю.-в. отъ ред. № 23, т.-е. на лѣв. фл. Г. пози-
ціи. Съ утра 15 фвр. японцы начали наступле-
ніе на ред. № 23, куда отъ Падязы б. напра-
вленъ 1 б-нъ Енисейцевъ. ІІо действія япон-
цевъ не отличались решительностью. Къ утру 
16 фвр. Г. поз. занимали 3 б-на Чембарцевъ, 
3 б-на Верхнеудннцевъ, 2 б-на Красноярцевъ 
и Енисейскій п. На разсвѣтѣ японцы открыли 
сильн. огонь по ред. №№ 17, 18 и 19 и повели 
на нихъ наступленіе. ВскорЬ огонь сосредото-
чился на ред. № 17, на к-рый японцы и повели 
атаку. Въ 8 ч. у. роты Краснояр. и Чембар. пп. 
очистили редутъ и ближніе окопы. Укр-нія эти 
тотчасъ же б. заняты прот-комъ, сосредоточи-
вшимъ огонь но ред. №№ 18 и 19. Отступившія 
отъ редута и съ сосѣд. участковъ роты заняли 
горн, гребень къ с. отъ него. Прибывшій отъ 
д. Падяза б-нъ Царицынцевъ ок. 8'/.2 ч. у., под-
держанный 3-мя р. Верхнеудинцевъ" перешелъ 
въ наступлсніе и оттѣснилъ яп. цѣпи къ линіи 
ред. 17 и 18. Мелсду тѣмъ, японцы, перенеся 
подавляющій арт. огонь на ред. № 19, вынудили 
г-зонъ его къ отстугіленіго. К о м - р ъ Чембар. п. 
полк. Вемельбургь, собравъ свой послед. ре-
зервъ и нритянувъ отъ ред. № 23 все свобод, 
силы, занялъ Г. перевалъ, чемъ и остановилъ 
наступленіе. Т. обр., 4 опор, пункта Г. поз. б. 
нами потеряны; создалась новая линія обороны, 
оті» Г.перевала по высотамъсѣвернЬе ред.№№17, 
18 и 19. Царицынцы, остановивъ прот-ка, за-
легли на внутр. скатахъ и приступили къ воз-
всдеиію укр-ній, а японцы укрепили горжи взя-
ты хъ редутовъ. Съ разеветомъ 17 фвр. японцы 
направили сильн. арт. огонь на ред. № 20, а за-
темъ пехота охватила его съ трехъ сгоронъ. 
Занимавшая уіср-ніе рота Чембарцевъ, поте-
рявъ всЬхъ оф-ровъ и 75% н. ч., принуждена 
о. его очистить. Японцы тотчасъ заняли редугь 
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и повели наступленіе на участокъ между ред. 
№ 21 и переваломъ, на т. наз. Безымянную гору; 
завладѣвъ окопомъ иа южн. склонѣ ея, они 
стали продвигаться къ ред. № 23, обходя его 
слѣва. Вызванныя на подкр-ніе 2 б-на 10-го 
В.-Сиб. стрѣлк. п., сбросивъ снаряженіе, пере-
шли въ к.-атаку, выбили японцевъ изъ окоповъ 
Безымянной горы, а 8 рота далее ворвалась въ 
редутъ № 20. Вслѣдъ за тѣмъ японцы напра-
вили свои силы иа участокъ мелгду ред. Л"» 21 
и переваломъ, за к-рымъ открылась долина, 
выводящая къ Падязѣ. Въ 1-мъ ч. д. прот-къ 
повелъ атаку на участокъ между Jè№ 21, 22 и 
23, но б. отбить. Въ 8 ч. в. перестрѣлка, нача-
вшая стихать, возобновилась съ прежней силой, 
а въ 10 ч. японцы опять атаковали Безымян. 
гору, но б. отбиты. Въ теченіе ночи атаки по-
вторялись нѣск. разъ. Съ разсвѣтомъ 18 фвр. 
непр-ль виовь атаковалъ Безымян. гору, но, бла-
годаря своеврем. прибытію Еписейскаго б-на, 
б. отбить. Одновр-но японцы атаковали пози-
цію Царицын, п., но тоже б. отбиты. Ок. 1 ч. и. 
атака эта повторилась, но тоже неудачно. На 
лѣв. участісѣ Г. поз. войска б. утомлены и на-
столько перемѣшаны, что упр-ніе ими станови-
лось невозможнымъ, тІ;мъ болѣе, что ощущался 
иедостатокъ въ оф-рахъ, a вслѣдствіе пересѣ-
ченности мѣстности трудно было держать связь 
между частями. Наиб, важнымъ являлся уча-
стокъ къ з. отъ ред. А» 21; овладѣвъ имъ, прот-къ 
выходилъ въ тылъ Г. позиціи. Поэтому сюда и 
направили l'/г б-на Кирсановцевъ. Наши б-реи 
держали подъ непрестан. огнемъ гребень вы-
согь, занятыхъ прот-ісомъ, ред. №№ 17, 18, 19 
и 20 il позади лежащія лощины, въ к-рыхъ со-
бирались его резервы. Къ полудню огонь япон-
цевъ по Г. поз. ослабѣлъ; въ 4 ч. д. они нача-
ли наступленіе въ напр-ніи на д. Фаншинъ, но 
вели его небол. силами и не энергично. 19 фвр., 
ок. 10 ч. у., всѣ колонны прот-ка направились 
въ обходъ ред. № 23, но на пути остановились 
и въ течсніс всего дня не предпринимали рѣшит. 
дѣйствій. 20 фвр..па позиціи было затишье, а 
въ ночь на 21-е непр-ль обстрѣливалъ шимо-
зами долину Падязы. Дни 21 и 22 фвр. прошли 
спокойно. Японцы ограничивались рѣдк. арт. 
огнемъ; наши же б-рен обстрѣливали окоп, ра-
боты прот-ка на гребнѣ юлснѣе д. ІПуншуй-
цзы. Въ ночь на 23 фвр. Г. поз., такъ же какъ 
и всѣ проч. позиціи I арміи, б. покинута при 
общ ІМЪ движеиіи къ Мукдену. (Рус.-яп. война 
1904—05 гг., томъ V. Мукденскос сраженіе, ч. 1. 
Работа в.-ист. к-сіи по описанію рус.-яп. войны). 
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ГАПСАЛЬ, уѣздп. гор. Эстлянд. губ., на бер. 
Моонзундск. пролива, купальный курортъ, ок. 
3 т. ж'ит., удобный дебаркаціон. пунктъ. Осно-
вание Г. теряется въ глубинѣ сред, вѣковъ. До 
нач. XIII в. Г. (по эстонски haab—осина, salu— 
роща) служилъ убѣлсищемъ эстон. флота и опло-
томъ эстон. примор. области Ляиема (современ-
ный Війкъ или Г-скій уѣздъ). Богатая бухтами 
и о-вами страна манила къ себѣ уже изстари 
мореход, народы Балт. поберелсья и толкала 
своихъ обитателей къ смѣлымъ предпріятіямъ. 
Эстон. архипелагь (Эзель, Даго, Мовъ, Вормсъ 
и др. о-ва) и ближайшее побережье слулшлн 
цѣлыо иабѣговъ скандииавовъ и нормановъ, 
к-рыс вступали съ Г-скими эстонцами (племя 

лянелановъ) то въ дружескія, то во вралсдеб-
ныя отношснія. Эстонцы также пускались въ 
мор. походы съ цѣлыо захвата добычи. Изъ та-
кихъ набѣговъ эстон. мореходовъ или викин-
говъ, наводившихъ страхъ на берега Балт. моря, 
наиб, извѣстенъ походъ на оз. Меларъ, гдѣ они 
разрушили и разграбили тогдашнюю столицу 
ІІІвеціи Сигтупу, захвативъ съ собою домой двѣ 
серебр. двери отъ швед, собора. Когда въ нач. 
XIII в. изъ сліянія двухъ рыцарскихъ орденовъ 
Меченосцевъ и Тевтонцевъ образовался Ливон. 
орденъ, днинувшійся по благословенію папы 
Инпокентія III крест, походомъ. на вост. бер. 
Балт. моря, вь судьбахъ Эстоніи произошелъ 
роковой поворотъ: во врзмя 16-лѣт. кровопро-
лит. и ожест. войны мелсду орденомъ и эстон. 
народом'!. (1208—24 гг.) подъ ударами соединен-
ныхъ силъ Ливон. орд. и латышей съ ливами 
пали послѣ упор, обороны всѣ эстон. укрѣпл. 
мѣста. Эстонія д. б. покориться чужестран. игу. 
Ііалъ тогда и Г. Уже въ 1228 г. гросмейстеръ 
ордена на мѣстѣ старой эстон. твердыни воз-
велъ замокъ для окончат, покоренія Г-скихъ 
эстонцевъ. Съ 1265 г. Г. сталъ резиденціей 
Эзельскаго епископства, а въ 1279 г. еписк. 
Германъ основ алъ здѣсь и городъ. Замокъ быль 
крѣпкій съ башнями икруговымъ земл. валомъ-
оградой и съ глуб. и шир. водянымъ рвомъ 
и подъем, мостами. Послѣ постройки нов. замка 
въ АренсбургЬ епископъ переходитъ туда, по 
позднѣе резидснція опять возвращается въ Г., 
к-рый подвергался многочисл. осадамъ. Въ пер-
вый разъ Г. осажденъ магистромъ Ливон. орд. 
Конрадомъ фонъ-деръ-Іокке въ 1339 г. и отнять 
у епископа Конрада за то, что той. въ борьбѣ 
Ливон. орд. съ рпж. архіепископомъ сталь иа 
сторону послѣдпяго; однако, по прскращеніи 
междоусобія Г.б.возвращенъ епископу.Въ1344г. 
осадили Г. возставшіе на защиту своей свободы 
эстонцы. Отправнвъ пословъ въ Финляндію къ 
абоскому и выборгскому фохтамъ и заручи-
вшись содѣйствіемъ шведовъ, эстонцы избрали 
4 королей и подняли возстаніе. Расправа съ 
угнетателями была коротка: въ ночь Св. Теор-
ия (на 23 апр.) въ Ревел, уѣздѣ отъ руки по-
встанцевъ пало болѣе 1800 дат. и нѣм. владѣ-
телей. Ревель б. осажденъ 10-тыс. партизан, 
отрядомъ эстонцевъ, другой осаждалъ Г. Но 
т. к. обѣщанная помощь шведовъ не прибыла 
своевр-но, гросмейстеру Ливон. орд. Бернарду 
фоиъ - Дрейлевену удалось разбить эстонцевъ 
сначала подъ Ревелемъ, а потомъ и при Г. Въ 
концѣ XIY е. Г. подвергается впезап. нападе-
ний со стороны Дитриха Икскюль, вассала Эзель-
скаго епископа Генриха, коварнымъ образомъ 
убитаго въ 1381 г. однимъ изъ членовъ Г-скаго 
соборнаго капитула, каноникомъ Волне. Икс-
кюль по лѣстницамъ штурмуегь замокъ; много 
свѣтск. и духов, лицъ б. уб., ран. и взято въ 
плѣнъ, а замокъ ограблеиъ дочиста. Благодаря 
заступничеству ордена, миръ б. водвореиъ, но 
только на короткое время. Въ X V е., послѣ 
смерти еп. Книпроде, виовь начались междо-
усобицы, во время коихъ Г., м. пр., сильно по-
страдалъ on. ганзейцевъ. Съ •началомъ XY1 е. 
для Г. наступаютъ лучшія времена. Особенно 
благотворна была дѣнт-сть ей. Іоганна Кивель, 
к-рый манифестомъ 1524 г. утвердилъ въ странѣ 
рсформацію. Однако, предать Рейнгольдъ фонъ-
Буксгевдснъ, избранный Війскимъ и Эзельскимъ 
еиископомъ, началъ притѣснять протестантовъ. 
Дворяне въ Г. возстали, отрѣшили Рейнгольда 
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о р должности и избрали на его мѣсто маркгр. 
ьранденбургскаго Вильгельма. Вслѣдствіе от-
каза Черноголопыхъ, составлявшихъ г-зонъ зам-
ка, служить Рейнгольду, Вильгельму въ 1532 г. 
Удалось овладѣть Г., но въ слѣд. году гросмей-
стеръ Вальтеръ фонъ-ІІлеттенбергъ припудилъ 
его вернуть Г. Рейнгольду. Въ 1559 г. ей. Іоганнъ 
ф.-Мюнгаузенъ, сознавая слабость епископ, вла-
сти и предчувствуя скорый конецъ Ливон. орд., 
иродалъ Эзельское епископство кор. датскому 
Фридриху II, пріобрѣвшему его для своего млад-
шаго брата Магнуса, герц. Шлезвпга-Голштин-
скаго, оставляя его, однако, подъ верхов, вла-
дычествомъ Данін. Къ счастью, для Г. пребы-
ваніе въ немъ Магнуса, жаднаго авантюриста, 
было непродолжительно. Онъ вскорѣ уступилъ 
его шведамъ и поспѣшилъ къ царю Ивану Гроз-
ному, к-рый назначилъ его ливон. королемъ. 
Въ 1563 г. швед, полк-децъ Эке Бенгцонъ Ферле 
подступилъ къ Г. и, послѣ 11-дн. бомбард-ки, 
овладѣлъ замкомъ. Швед, гл-щій Клаусъ Аке-
сонъ Тоттъ въ 1576 г. заложилъ Г. т. наз. дво-
ровымъ людямъ (Hofleute), к-рые, въ свою оче-
редь, продали Г. дат. намѣстнику на Эзелѣ. Эти 
дворовые люди имѣли такую же дурную славу, 
какъ ландскнехты во время 30-дѣт. войны, и 
когда въ 1576 г. русскіе вторглись въ Війкъ, 
они сдали имъ безъ выстрѣла сначала мадень-
кіе замки и, наконецъ, Г., обильно снабженный 
боев, и продовольств. средствами. Насколько 
трусливыми оказались передъ русскими нѣм-
цы, настолько отважными проявили себя эстон-
цы: подъ нач. Иво ІВенкенберга, прозваннаго 
эстлянд. Ганнибаломъ, эстонцы вели ожесточ. 
партизан, войну съ рус. войсками и даже оса-
дили ихъ въ 1577 г. въ самомъ Г., по без-
успешно, такъ же, какъ затѣмъ и въ 1579 г. 
Въ 1581 г. Г. осадили регуляр. швед, войска, 
подъ нач. ген. Горна. 9 авг. русскіе капитули-
ровали. ГІослѣ этого для Г. ваступаютъ опять 
лучшія времена, въ особ-сти при графахъ де-
ла-Гарди, к-рымъ король Густавъ - Адольфъ въ 
1628 г. продалъ Г. Когда швед, прав-ство на-
чало отбирать въ казну уступленный раньше 
частн. лицамъ имѣпія (этотъ, т. наз., актъ ре-
дукціи послужилъ однимъ изъ глав, поводовъ 
Сѣв. войны), Г. въ 1691 г. снова перешелъ къ 
швед, коронѣ, за к-рой, вирочемъ, остался не-
долго: въ іюлѣ 1710 г. рус. геи. Бауръ занялъ 
Г., к-рый, по Ништадтскому миру, въ составѣ 
княж-ва Эстляндскаго оконч-но перешелъ въ 
верхов, обладание Россіи. (Самойлова, Гапсаль, 
древн. разруш. замокъ въ Эстляндіи; С. Mct-
Ііі/, Baltische Städte; Russwurm, Das Schloss zu 
Hapsal; Ernst-Soraphim, Geschichte Liv-, Est-
uud Kurlands; Mitteilungen aus dem Gebiete der 
Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Band 1 u. IV; 
Heinrich von Lettland, Livländische Chronik). 

ГАПСТЪ. См. Русско-турецкія войны 
(съ польскими конфедератами). 

Г А Р Б У Р Г Ъ (Гаарбургь) , 1) маленькій 
франи. о-въ въ зал. Сенъ-Мало, въ устьѣ р. Раи-
сы, цѣликомъ занять фортомъ. 2) Гор. съ 13 т. 
жит. въ прус, провинцш Ганноверъ, въ 10 клм. 
къ ю отъ Гамбурга па противѵпололшомъ отъ 
него берегу. Съ 31 мая 1813 г. Гамбурга и Г. б. 
заняты франц. к-сомъ (30т. и Ют. датчанъ), подъ 
нач. марві. Даву; въ Г. имѣлись пятиуг. цита-
дель, возстановленная фр-замн, и на высотахъ 
Шварценбергь б. воздвигнуто укр-ніе; доступъ 
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къ Г. былъ возможенъ только черезъ тѣснины, 
находиввііяся подъ перекрест, огнемъ франц. 
б-ре.й и окоповъ. Для сообщенія Гамбурга съ Г. 
Даву б. построены мосты, а переправа черезъ 
рукава Эльбы производилась па паромахъ, при-
крытыхъ укрѣпленіями. Г.-л. гр. Строганов!. 
(5.100 ч. при 36 ор.) 24 дкб. 1813 г. обложилъ, 
а 20 янв. 1814 г. атаковалъ Г.; овладѣвъ окрест, 
селеніями, ворвался въ городъ, но не могъ въ 
немъ удержаться. Войска, блокировавшія Гам-
бурга и Г., были растянуты и разобщены р. Эль-
бой; несмотря на это, нападенія производились 
безпрерывно; такъ, 28 фвр. ген. Ареншпльдтъ, 
одновр-но съ рус. войсками, атаковавшими о-въ 
Вильгельмсбургъ, штурмовалъ укр-нія Г., но 
атака эта, несколько разъ повторенная, успѣ-
ха не имѣла. Въ половинѣ мрт., когда наступи-
ла оттепель и сообщеніе мелсду блокировавши-
ми войсками б. прервано, Даву съ большей ча-
стью войскъ перешелъ въ Г. и оттуда произво-
дись безпрерывныя вылазки. 1 апр. гр. Бен-
нигсенъ извѣстилъ Даву о занятіи союзными 
войсками Парилса (см. Г а м б у р гъ), и Г. б. 
сданъ Веннигсену. 3) Городокъ сь D/a т- жит. 
и старинный замокъ (постройки IX или X в.) 
князей Оттингснъ-Валленштейнъ въ Бавар. Шва-
біи на р. Вернитцъ (лів. притокъ Дуная) и на 
ж. д. Нюрнберга—Аугсбургъ. 

ГАРВИЧЪ (Harvich) , англ. торг. порть и 
воен. станція на бер. Англійскаго канала, сѣв. 
Лондона, единств, убѣлсище для мин. флота ме-
жду рѣк. Гумберомъ и Темзой. Мортоновъ эл-
линга, казен. склады угля и небол. ремонт, ма-
стерскія. 10 т. жит., яс. д. въ Лондонъ (122 клм.), 
пароходное сообщеніе съ Роттердамомъ, Гамбур-
гом!. и Копенгагеиомъ. Сознавая, что въ случаѣ 
вторжеиія съ моря Г. могъ бы слуясить базой 
операцій противъ Лондона, англичане защи-
тили узкій и труди, подходъ къ нему мин. за-
гражд-ми, обстрѣливаемыми нѣск. укр-ніями и 

ö-реями; противолежащій городу берег, ф. <Лап-
гуардъ» имѣетъ соврем, орудія, частью подъ 
брон. куполами. Г. построен!, на мѣстѣ бывшей 
нѣкогда римск. воен. стаиціи. Вблизи Г. про-
изошел!. въ 855 г. мор. бой англичан!., подъ 
нач. кор. Альфреда, съ датчанами, а въ 1666 г.— 
англичанъ съ голландцами. 

ГАРДА, металл, скоба, прикрѣпленная къ ру-
кояткѣ холод, орулсія для защиты кисти руки 
оть ударовъ противника. Г. или расширяется 
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въ мѣстѣ соединеніл рукоятки съ клинкомъ, или 
развѣтвляется на двѣ (палашъ), или на три 
части (сабля). Будучи несимметричной относ-но 
клинка, выводить ц. тяж. изъ этой пл-сти, а 
также затрудняетъ ношеніе оружія на портупеѣ. 
Въ виду этого у шашскъ 1881 г. Г. замѣнена 
одиночной мѣд. дужкой, расположенной въ пл-сти 
клинка. Въ 1909 г. введенъ нов. образецъ эфеса 
офиц. шашки, Г. к-рой украшена лавров, вѣт-
вями. Шашки иррсгуляр. войскъ Г. но имѣютъ. 

Г А Р Д Е Г Г Ъ , гр., Игнатій, австр. ген., 
(1772—1848 г.). Молодымъ еще участвовалъ въ 
походѣ Лаудона противъ турокъ; во время ре-
волюц. войнъ отличился при Жемаппѣ и въ др. 
дѣлахъ. Въ камп. 1809 г., въ чинѣ г.-м., уча-
ствовалъ въ сраженіи при Асперпѣ и подъ Ва-
грамомъ мужественно защнщалъ Баумерсдорфъ. 
Въ 1813 г. искусно прикрывалъ отступленіе 
союз, арміи въ Богемію, за что б. пожалованъ 
въ фельдм.-лейт. Командуя ав-рдомъ лѣв. крыла 
подъ Лейпцигомъ, Г. б. тяж. раненъ. Въ камп. 
1814 г. командовалъ д-зіей, съ к-рой участво-
валъ во мног. сраженіяхъ. Во время конгрес-
совъ состоялъ при Имп. Александрѣ I. Въ 1831 г. 
Г. б. назначенъ президентомъ гофкригерата. 
«Österreich. Militär-Zeitschrift», 1848). 

ГАРДЕЛЬ, снасть для подъема реевъ и гафе-
лей (см. Т а к е л а ж ъ судовой); Г. основывает-
ся обык-но талями и тянется на верхн. палубѣ. 

ГАРДЕМАРИНЫ (garde de marine), званіе, 
заимствованное Петромъ В. изъ франц. флота 
и введенное у насъ въ 1716 г. взамѣнъ званія 
«навигаторы». Въ этомъ г. Моск. навигацкая 
школа б. переведена въ Спб. и переименована 
въ Мор. академію. Ученики послѣдней, по окон-
чаніи курса, для получснія необходимой прак-
тики ранѣе производства въ офиц. чииъ вы-
пускались во флотъ съ званіомъ Г. На судахъ 
Г. продолжали свою науку подъ рук-ствомъ суд. 
оф-ровъ на положенін п. чиновъ, нося форму 
Иреображ. п. и приравниваясь по содержанію 
къ и. ч. гвардіи. Г. раздѣлялись на старшихъ 
и младшихъ (по годамъ слуясбы); штатное число 
ихъ было 300. Служеб. обяз-сти Г. по мор. уст. 
Петра I определялись: «Въ бою, какъ солдаты, 
въ ходу, какъ матросы». Во время своихъ прак-
тич. плаваній Г. ежедневно обучались «штур-
манскому дѣлу», «солдатскому строю съ мушке-
томъ», арт-ріи и «корабельному правленію», а 
также д. б. сами производить обсервацію и вести 
свои «журналы путеплаванія». Со смертью ІІет-

Fa I и съ общимъ упадкомъ флота комплекта 
. б. сокращенъ и ихъ ввели въ число вос-

пит-ковъ Мор. ак-міи, въ к-рой б. образована 
Г-ская рота ио образцу гвардейскихъ. Учась 
зимой вь ак-міи, a лѣтомъ плавая па судахъ 
или находясь при портахъ на у.-офиц. должно-
стях!., Г. получали право на производство въ 
мичманы не ранѣе 7 л., при чемъ д. б. сдѣлать 
не менѣе 3 мор. кампаиій и имѣть отъ ком-ровъ 
одобрит, аттестаціи. Производство происходило 
но экзамену и на вакансіи. За время съ 1728 
по 1752 г. 1'. нѣск. разъ переводились изъ Крон-
штадта въ Спб. и обратно, при чемъ упадокъ 
флота особенно отражался на учебн. части роты 
и ея матсріал. обезпечеиіи. Къ 1752 г. Г-ская 
рота пришла въ поли, упадокъ; являясь при 
Ііетрѣ дополнит, къ Мор. ак-міи учрежденіемъ, 
усиливавшимъ кадръ мор. оф-ровъ, она теперь 

представляла изъ себя излишекъ, к-рый за со-
краіценіемъ флота некуда было дѣть. Сь осно-
ваніемъ въ 1752 г. Мор. шляхет. к-са, Мор. 
ак-мія и Г-ская рота б. упразднены, и воспит-ки 
ихъ вошли въ составъ корпуса. Т. обр., строе-
вое званіе Г. во флотѣ б. упразднено. Съ этого 
времени и до 1860 г. Г. назывались восиит-іси 
сперва старшаго, а потомъ всѣхъ спец. клас-
совъ Мор. к-са, выпускавшіеся во флотъ мич-
манами. Съ учрежденіемъ въ г. ГІиколаевѣ Чер-
номорской Г-ской роты (1855—60 гг.) воспит-ки 
всѣхъ трехъ ея классовъ также носили звапіе 
Г. Отличит, знакомъ Г. были золотые якоря на 
погонахъ. Въ 1860 г., съ начазомъ рсформъ 
учебн. дѣла во флотѣ, званіе Г., каісъ воспит-ка 
к-са, б. упразднено и снова учреждено, какъ 
строевое званіе во флотѣ. Нововведеніо это б. 
вызвано «нризнаинымъиеудобствомъ производ-
ства воспит-ковъ Мор. к-са и Г-ской роты прямо 
въ оф-ры со школьной скамьи» и желаніемъ 
дать молод, людямъ ранѣе производства необхо-
димую служеб. и мор. практику. По своему слу-
жеб. положенію Г. флота приравнивались къ 
прапорщикамъ арміи, носили офиц. форму (по-
гонь съ галуномъ посередине и золотымъ яко-
ремъ и аксельбанта) и получали опред. содер-
жаніе. Срокъ службы Г. былъ 2-лѣтній съ усло-
віемъ проплавать не менѣе 2 кампаній, послѣ 
чего Г. по аттеетаціямъ нач-ва допускалиеь къ 
практич. экзамену на мичмана. Время пребы-
ванія въ Г-скомъ званіи засчитывалось въ дѣй-
ствит. офиц. службу. Расписанные на суда фло-
та, Г. проходили свой практич. курсъ подъ на-
блюденіемъ суд. оф-ровъ, иногда же совершали 
учебн. плаваиія на спец. учебн. судахъ. Этотъ 
порядокъ сохранился до 1882 г., когда съ ре-
орг-заціей учебн. курса Мор. к-са б. усилено 
практич. обученіе его воспитанниковъ. Вслѣд-
ствіе этого званіе Г. б. упразднено и возвра-
щено воспит-камъ старш. класса Мор. к-са, съ 
прежнимъ отличіемъ ихъ — якоремъ на пого-
нахъ. Съ этого года старш. кл. на спец. судиѣ 
совершалъ дальнее практич. нлаваніе, по окон-
чаніи к-раго Г. сдавали практич. экзаменъ и 
производились въ мичманы. Впослѣдствіп зва-
ніе Г. б. дано также и воспит-камъ сред. спец. 
класса, съ прнсоеднисніемъ слова «младшій». 
Въ 1906 г., въ виду сознанной послѣ войны съ 
Японіей необходимости дать выпускнымъ вос-
пит-камъ к-са надлежащее практич. мор. обра-
зованіе, б. рѣшено отмѣнить непосред. произ-
водство въ оф-ры и выпускать Г. во флотъ со 
званіемъ «корабельныхъ 1'.», сътѣмъ, чтобы они 
могли практич. путемъ пополнить свои позна-
нія въ продолженіе годич. загран. плаванія на 
боев, судахъ. Сформированный для этой цѣли 
отрядъ ежегодно уходилъ въ Средизем. море. ІІо 
возвраіценіи изъ илаванія корабел. Г. подвер-
гались практич. испытаніямъ и производились 
въ мичманы. Одновр-но б. установлены званія ко-
рабел. Г. судостроителей и механиковъ для вос-
пит-ковъ Мор.иняс. уч-ща Ими.Николаи!. Что ка-
сается Г. Мор. к-са, то это званіе б. оставлено съ 
распространенісмъ его на всѣ три спец. класса. 

ГАРДИНЖЪ, Генрихъ, виконтъ Ла-
горскій, англ. фельдм., сыиъ пастора, род. 
30 мрт. 1785 г., учился въ Итоиъ-Колледясѣ и 
13-тн лѣтъ зачислент. прап. въ пѣх. п. Въ 
1806—07 гг. съ успѣхомъ коичилъ Корол. воен. 
школу въ Викомбѣ. Своей карьерой обязанъ 
Веллингтону (тогда еще лорду Веллсслею), к-раго 
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сопровождалъ въ войнѣ на ІІирен. полуостровѣ. 
ьъ дѣлѣ при Виміейрѣ б. тяж. раненъ; при 
лороііи па его рукахъ скончался смерт-но ран. 
ген. Серъ Джонъ Муръ. Съ 1809 но 1813 г. Г. 
находился при іптабѣ португ. арыіи и участво-
валъ во многихъ сраженіяхъ, при чемъ у Вит-
торіи снова б. тяж. раненъ. Въ 1815 г. въ дѣлѣ 
при Линьи Г. потерялъ лѣв. руку. Въ 1820 и 
1826 гг. онъ состоялъ чл. палаты общинъ, а въ 
1828 г. замѣнилъ Иальмерстона въ должности 
воен. мин-pa; въ 1832 г. произведет, въ г.-м., 
съ 1844 по 1847 г. былъ ген.-губ-ромъ Индіи, 
гдѣ во время возстанія плем. сейковъ лично 
участвовалъ въ сраженіяхъ при Мудки, Феро-
зешахѣ, Собраонѣ и Аливалѣ, окончившихся 
полп. пораженіемъ возставшихъ. За заключе-
ніе в'ь Лагорѣ весьма выгоднаго для Англіи 
договора Г. б. пожалованъ титулъ виконта Ла-
горскаго и большой крестъ орд. Бани, парла-
мента лее назначилъ пожизн. пенсію въ 3 т. фн. 
ст., а О.-Инд. Компанія—5 т. фн. ст. Въ 1848 г. 
сдѣланъ пэромъ, а по смерти Веллингтона, въ 
1852 г., б. назн. гл-щимъ и занималъ этотъ ностъ 
во время Вост. войны (1853—55 гг.). Въ 1855 г. б. 
произв. въ ген.-фельдм.; ум. 24 снт. 1856 г, 

ГАРДНЕРЪ, бар., Алланъ, лордъ, англ. 
адм., род. въ 1742 г., сынъ кав. генерала, посту-
пилъ во флота. Война съ Франціей, вспыхну-
вшая въ 1755 г., застала Г. мнчманомъ въ со-
ставѣ эс-дры адм. Хоуке въ В.-Инд. водахъ. Въ 
сраженіи съ фр-зами (адм. де-Конфлапъ) при 
Кибѳронѣ Г. особенно отличился. Въ 1761 г. 
Г. плавалъ въ эс-дрѣ, блокировавшей сѣв. бе-
рега Гермаиіи (7-лѣт. война). Въ войнѣ за не» 
зав-сть Америки Г. командовалъ фрегатомъ, съ 
к-рымъ отличился въ бою при Гренадѣ 6 іюня 
1779 г. Побѣдоносное для англичанъ сражоиіе 
12 апр. 1782 г. близъ Гваделупы, когда б. взята 
въ плѣнъ адм. гр. де-Грассъ, произошло при 
блестя щемъ участіи Г., командовавшаго однимъ 
изъ к-блей, огонь к-рыхъ заставилъ сдаться 
де-Грасса съ 6 кораблями. Въ 1790 г. Г. б. 
произв. въ к.-адм. и назн. лордомъ адмир-ства, 
а въ слѣд. году избранъ чл. парл-та отъ г. Вест-
минстера. Во время революц. войнъ Г., коман-
дуя одной изъ д-зій въ эс-дрѣ адм. Хоу, б. по-
слам, къ мал. Антил. о-вамъ (Подвѣтреннымъ) 
съ поручепіемъ поддержать франц. роялнетовъ 
иа о-вѣ Мартинпкѣ; но энергич. дѣиствія рес-
публ. ген. Рошамбо заставили Г. отказаться отъ 
этой попытки. Въ бою 1 іюня 1794 г. между 
адм. Хоу и Вилларе-Жуаезъ (см. Апгло-фран-
цу з е к і я войны) Г. командовалъ частью англ. 
ар-рда и за отличіе нолучилъ в.-адм. и титулъ 
баронета. Въ 1800 г. Г. б. произв. въ адм., по-
жалованъ въ бароны Уттоксезерсъ (по мѣсту 
рождеиія) и назначенъ нач-комъ Ирландской 
э с к а д р ы . Въ 1806 г. поясалованъ звапіемъ пэра 
Ирландіи и ві, слѣд. году назначенъ нач-комъ 
Ламаншской эскадры. Блокада Флиссингена 
(180.) г.) была послѣд. операціей адм. Г. Оста-
вивъ службу по болѣзни, Г. ум. въ 1809 г. 

Г А Р И Б А Л Ь Д И , Джузеппе, знаменитый 
итал. патріогъ; род. 22 іюля 1807 г., ум. 2 іюня 
1882 г. Отецъ его, морякъ, предназначалъ 1. 
къ гражд. службѣ, но юноша чувствовалъ при-
званіе къ морю и уже съ 14 л. плавалъ на 
к-блѣ отца. Въ 1832 г. Г. познакомился съ Мад-
зини и, увлекшись его идеями о незав-сти Ита-
піи, съ цѣлыо распространенія ихъ поступилъ 
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матросомъ въ сардин, флота. Въ 1834 г. онъ 
участвовалъ въ заговорѣ Мадзини; возстаніе 
не удалось, и Г., приговоренный къ смерти, 
бѣжалъ во Францію. На гр-цѣ Франціи онъ б. 
поймапъ и заключенъ въ тюрьму, по убѣжалъ 
въ Марсель и поступилъ матросомъ на к-бль, 
идущій въ Ю. Америку. Иріѣхавъ туда, Г. пред-
лолшлъ свои услуги през-ту респ-ки РіоТран-
де, к-рая вела войну сь Бразиліей. Онъ сна-
рядилъ на свой счета нѣск. к-блей и, дѣйствуя 
какъ корсаръ, наводилъ ужасъ иа всю Брази-
лію. Въ бою Г. б. тялс. раненъ п взята въ 
плѣнъ. Отпущенный на свободу, онъ возвра-
тился въ Ріо-Гранде. Но т. к. здѣсь съ 1841 г. 
установилось спокойствіе, то Г. отправился въ 
Урагвай, незав-сти к-раго угрожала Аргентина. 
Здѣсь предложили Г. командовать всѣми вой-
сками республики. Въ 3-ди. бою у о-ва св. Ека-
терины Г. разбидъ Аргентин. флотилію. Для 
сухоп. дѣйствій онъ сформировать итал. легіоиъ 
(800 ч.). 28 мрт. 1843 г. Г., съ 8-тыс. отрядоаъ, 
разбилъ 12 тыс. аргеитинцевъ ген. Ориба при 

Черро. 17 нбр. онъ вновь нанесъ норажеиіе 
Орибу при Монтевидео. 23 апр. 1845 г. воен. 
дѣйствія возобновились. Выстунивъ въ ночь на 
24 апр., Г. заставилъ 20-тыс. отрядъ прот-ка 
отступить отъ Черро. Между тѣмъ, подошли 
подкр-нія къ аргентинцамъ; Орибъ, еосредото-
чивь 50 т., перешелъ въ наступленіе. Войска 
Урагвая, уступавпіія въ числѣ арміп Ориба, 
принуждены б. отступить къ Черро, гдѣ, одна-
ко, 28 мая Г. удалось нанести прот-ку пора-
женіо. Затѣмъ, 1 дкб. того лее года, послѣ 3-дн. 
боя, онъ захватилъ на о-вѣ Мартенъ-Гарціемъ 
гор. Колонія, поднялся вверхъ по р. Урагваю, 
захватывая мелкія непр. суда, занялъ г. Гва-
легайху (на прав. бер. Урагвая). Отсюда Г. от-
правился въ мѣст. Сальто, гдѣ 4 дкб. нанесъ 
поражсніе бразил. отряду у устья притока Ураг-
вая Запеви. a затѣмъ 4-тые. отряду ген. Урки-
за. 7 фвр. Г. получилъ извѣстіе, что урагв. ген. 
Медина съ 500 ч. идетъ къ нему на помощь. 
Тогда онъ перешелъ въ наступлешо (съ 700 ч.) и 
при Сальто-Санта-Аптоніо 8 фвр. 1846 г., встрѣ-
тивъ прот-ка въ превосход. силахъ (1.500 ч.), б. 
вынуледенъкъотступденію. На этомъ и кончается 
боев, дѣят-сть Г. въ Америкѣ. Наступилъ 1848 г., 
и в'і, Америкѣ б. получены свѣдѣнія о нача-
вшейся борьбѣ Италіи съ Австріей. Г. рѣшиль 
поспѣшить на помощь отечеству съ 29 своими 
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приверженцами. 24 іюня Г. прибылъ въ Ниц-
цу. Принятый нѣск. холодно итал. прав-ствомъ, 
онъ отправился въ Миланъ, гдѣ ому поручили 
форм-ніе ломбард, волонтером.. Въ ненродол-
жит. времени Г. собралъ 2 б-на, числ-стыо въ 
500 ч. и отнравилъ нолк. Медичи въ Пьемонтъ 
и Тоскану поднять тамъ возстаніе. Въ это вре-
мя счастливые дни возстанія для итал-цевъ 
кончились; авст-цы нанесли рядъ пораженій 
Карлу-Альберту и разбили сардин, армію подъ 
Кустоццей. Йтад-цы повсюду отступали вглубь 
страны (см. А в с т р о - с а р д и н с к а я в о й -
н а 1848—49 гг.). Лишь одинъ Г., доведя числ-сть 
отряда до ІѴа т. ч., перешелъ въ пастугіленіе. 
Онъ двинулся на Бергамо, въ окр-стяхъ к-раго, 
въ тылу авст-цевъ, рѣшилъ действовать на ихъ 
сообщеніяхъ. Здѣсь онъ получилъ нриказаніе 
вернуться въ Миланъ и вмѣсгЬ съ арміей за-
щищать городъ противъ 60-тыс. войскъ Радец-
каго. Дойдя до Монзы, онъ узиалъ, что Миланъ 
уже каиитулировалъ (5 авг.). Тогда онъ напра-

вился къ Комо для дѣйствій въ тылу австрій-
цевъ. Силы его въ это время доходили до 5 т. 
Авст-цы преследовали его. Г., сдерживая ихъ 
на кажд. шагу, решилъ отступить въ Пьемонтъ 
и двинулся на Лугано, имея лишь 750 ч. Ме-
жду тѣмъ, кор. Карлъ-Альбертъ нросилъ пере-
мирия. По Г. не желалъ прекращать борьбы. Онъ 
пошелъ на Арону и овладелъ на оз. Лаго-Ма-
джіорс нЬск. австр. судами, образовавъ изъ пихъ 
флотилію съ целью действовать на сообщеніяхъ 
австрійцевъ. После удач, нанаденія на нихъ у 
Лугано Г. намеревался черезъ Герлу и Варезе 
возвратиться въ Комо, но здесь получилъ свѣдѣ-
нія, что 3 енльн. колонны прот-ка направляются 
на Лугано, Варезе и Комо, имѣя намерсніо пой-
мать его въ узк. простр-ве между оз. Лаго-Ма-
джіоре и Лугано. Г. нредпочелъ самъ напасть на 
эти колонны. Противъ первой онъ двинулся самъ; 
на вторую направилъ Медичи. Однако, они оба б. 
окружены превосход. силами и разееяны. Самъ 
Г., переодѣвшись крестьянипомъ, бѣжалъ въ 
ІІІвейцарію. Между тЬмъ, Франція, неожиданно 
для итал-цевъ, вмешалась въ дела Италіи.24 апр. 
1849 г. франц. д-зія ген. Удиио (7.500 ч. и 24 ор.) 
высадилась въ гавани Чивитта-Веккія и обез-
оружнла итал. батальонъ. Въ этотъ же день 
въ Римъ прибылъ Г., тотчасъ ate назначенный 

генераломъ въ итал. войска. Силы Рима въ это 
время доходили до 8і/а т. при 12 полев. и 50 крѣп. 
op. и 400 кавалеристовъ. Оиѣ б. разделены на 
4 бр-ды, первой изъ коихъ (2.700 ч.) д. б. коман-
довать Г. и прикрывать Римъ съ з. 28-го франц. 
ав-рдъ находился въ Паоло; 29-го онъ пере-
шелъ въ Кастель-Гидо. 30-го Удино быстро дви-
нулся впередъ съ цѣлью захватить Римъ; но 
римляне, благодаря бдительности Г., иаходивша-
гося на передов, постахъ, не были захвачены 
врасплохъ. Франц. ігЬхота, подъ покров-ствомт. 
огня своей арт-ріи, быстро наступала къ сгЬ-
намъ Рима. Когда фр-зы достигли город, стень 
и приготовлялись къ штурму, Г. съ резервом!, 
внезапно вышелъ въ тылъ фр-замъ и этимъ 
принудилъ ихъ къ безпоряд. отступлений. Раз-
делит. свою бр-ду на 2 колонны, Г. быстро 
двинулся къ Кастель-Гидо,куда отступали фр-зы; 
ав-рдъ настигі, франц. ар-рдъ и вступилъ съ 
нимъ въ бой. Но въ самомъ начале боя Г. по-
лучилъ приказаніе изъ Рима прекратить бой 
и возвратиться въ Римъ, т. к. уже б. заключе-
но перемиріе. Однако, уже спустя неск. дней, 
при совмест. дЬйствіяхъ противъ Рима франц. 
войскъ и неаіюлит. арміи, Г. вновь сражался 
во главЬ рим. ополченій. 4 мая со своей бр-дой, 
усиленной до 2Va онъ выступилъ изъ Рима 
противъ неаиолнтанцевъ и 9 мая въ окр-стяхъ 
Палестины нанесъ пораженіе непр. отряду (1 п. 
пехоты, 3 эск. и 9 op.), после чего вернулся 
въ Римъ. Между тЬмъ, положеніе Рима ухуд-
шилось. Фр-зы въ серед, мая усилились до 12 т.; 
неаполитанцы — до 30 т. Ген. Удино велъ пра-
вильную осаду на зап. часть города. Австр. 
войска Радецкаго въ это время приближались 
съ с. 16 мая Удино занялъ все командующія 
высоты ок. города. Въ конце мая у него уже 
было 33 т. ч. при 21 ор. и 800 ч. кав-ріи, раз-
дёлонныхъ на 3 дивизіи. Тогда Удиио началъ 
действовать решительно. Но и римляне напряг-
ли все свои силы для защиты города, армія 
ихъ доходила до 19 т. ч.; она б. разделена на 
2 д-зіи и резервъ. 1-ой д-зіей (7 т.) командовалъ 
Г. 23 іюня Удино штурмомъ взялъ важнѣйшія 
укр-нія Рима. После непродолжит, сопр-ленія, 
въ к-ромъ вылазки войскъ Г. имели особенное 
значеніе, 3 іюля б. заключенъ миръ съ фр-зами, 
побЬдоносно вступившими въ Римъ. Г. не по-
желалъ подчиниться условіямъ мира и въ ночь 
на 2 іюля съ 41/2 т. вышелъ изъ Рима, напра-
вившись въ Тоскану; но, не встретивъ здѣсь 
сочувствія населенія, отправился на помощь 
Венец, республике. Г. решилъ искать спасенія 
на море: онъ посадиль на захваченный имъ 
суда остатки своего отряда и прибылъ въ респ-ку 
Санъ-Марино, гдѣ б. встреченъ съ восторгомъ. 
Респ-цы усилили его войска добровольцами и 
снабдили его 13 кораблями. ІІосадивъ свои вой-
ска на к-бли, Г. двинулся на помощь Венеціи. 
Но въ теченіе первыхъ же дней его флотилія 
б. разсЬина австр. флотомъ. Тогда Г. высадился 
на берегъ и рЬшилъ двинуться въ Пьемонтъ, 
где еще продолжалось возстаніе противъ ав-
стрійцсвъ. Преследуемый, онъ припужденъ б. 
съ горстью своихъ приверженцевъ скрываться 
въ лесахъ, двигаться безъ дороіъ. Въ ІІьемон-
тѣ Г. б. встрѣчеиъ равнодушно, т. к. уже никто 
не надеялся на yciit.xi, возстаиія и все стара-
лись показать полную приверженность къ австр. 
правительству. Видя проигрышъ своего дѣла, 
Г. покпнулъ отечество и вновь уѣхалъ въ Аме-
рику; въ 1854 г. онъ вернулся въ Европу и по-
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селился на о. Капрерѣ. Въ 1859 г. вновь на-
чавшаяся война Италін съ Австріей дала ши-
рокій просторъ для предпріимчивости Г. Ка-
вуръ предложидъ ему принять участіе въ ВОЙ-
НЕ и сформировать к-съ добровольцевъ въ ІІье-
монтѣ. 25 мая 1859 г. Г. перешелъ гр-цу со 
своими «альп. егерями» и открылъ дѣйствія 
противъ австр. мплиіг,. к-са ген. Урбана, запи-
мавшаго Ломбардію. Онъ двинулся черезъ Біел-
лу, Гатинару п Воргоминеро къ Парезе, всюду 
тѣсня непріятеля. Іізъ Варезе онъ направился 
въ Лавепо, на оз. Лаго-Маджіоре, служившему 
складоч. гіупктомъ для австрійцевъ. Ген. Урбанъ 
нанравилъ войска изъ окр-стей Милана въ тылъ 
Г.; 26 мая онъ безуспѣшио атаковалъ его въ 
Варезѣ и вынужденъ б. отойти къ Комо и Монко. 
Г., преслѣдуя его, занялъ Комо. Вслѣдъ за тѣмъ, 
Г. направился обратно къ Лавено, но овладѣть 
отимъ пуіштомъ не могъ. Между тѣмъ, Урбанъ, 
усиленный австр. бр-дой ВІаргоне, перешелъ 

въ наступленіе на Лавено. Г. пришлось отойти 
въ горы. Однако, наступленіе фр-зовъ облегчило 
его положеніе. 3 ігоня Урбанъ, оставивъ одну 
бр-ду ген. Рупрехта въ Варезе для наблюденія 
за Г., съ остал. 2-мя бр-дами направился про-
тивъ фр-зовъ въ Галарате. Г., узнавъ объ этомъ, 
перешелъ въ наступленіе и, двигаясь черезъ 
Лекко, 8 іюня занялъ Вергамо. Силы его быстро 
росли отъ прибывавшихъ добровольцевь. 12 Іюня 
Г. занялъ Бресчію, и двинулся на Понтъ- С.-Мар-
ко на р. Кіезѣ. 21 іюня " союз, армія перешла 
въ наступленіе къ р. Кіезѣ. Г. же направился 
по зап. бер. Гардскаго озера. Его отряды че-
резъ Вальтелинъ, Валъ-Камонику и долину Кіе-
зы подходили къ Тирольской гр-цѣ и вели мал. 
войну до конца кампаніи, закончившейся въ 
іюлѣ Впллафранкскимъ миромъ. Однако, про-
должавшаяся внутр. война въ Италіи но давала 
Г возм-сти обратиться къ мирн. занятіямъ. И 
весной I860 г. мы видвмъ его сражающимся 
отъ имени сардин, короля съ неаполит. войсками 
въ Ю Италіи и Сициліи. Послѣ цѣлаго ряда 
пораженій, нанесенныхъ имъ неаполитанцамъ 
(при Калатафими, Палермо, Мелацо, Реджю, 
Мартеране, Неаполѣ) онъ вступилъ въ Неаполь 

побѣдителемъ въ окт. и передалъ этотъ городъ 
сардин, королю. Поселившись на о. Капрерѣ, 
Г. въ точеніе 60-хъ гг. неоднократно покидалъ 
о-въ для разл. воен. предпріятій/Гакъ, въ 1862 г., 
онъ съ 3 т. добровольцевъ вторгнулся въ Пап-
скую обл., но здѣсь войсками сардин, короля раз-
бить и захваченъ въ плѣнъ. Черезъ 4 г. онъ при-
нимаетъ участіе въ австро-итал. войнѣ 1866 г., 
дѣйствуя въ предѣлахъ Тироля, но, раненый при 
Монте-Оюела, вынужденъ уѣхать вновь на о-въ 
Капреру. Однако, уже въ слѣд. году онъ дѣлаетъ 
нов. попытку овладѣть Римомь, но тернитъ по-
раженіе отъ франц. войскъ, прпбывшихъ на под-
держкупапской арміи,опять попадаетъ въ плѣнъ 
и, по приказаиію сардин, короля, высылается въ 
Сицилію. Казалось, боев, дѣят-сть Г. б. кончена. 
I Іо міровыя событія вновь призвали его на театръ 
воен. дѣйствій, уже во Францію. Иослѣ Седана, 
когда во ФранцІи разгоралась народ, война, Г., 
по приглашенію врем, республ. прав-ства, при-
быль во Францію. ІІослѣ свиданія въ Турѣ ст. 
Гамбеттой Г. б. назн. въ окт. 1870 г. командоваті. 
отрядами вольн. стрѣлковъ въ Вогезахъ, для обо-
роны долины pp. Саонны и Оньоиа; войска Г. со-
ставляли 4 бр-ды нѣхоты (безъкав-ріи и арт-ріи); 
съ ними онъ содѣйствовалъ въ течепіе окт. опс-
раціямъ ген. Камбріеля въ районѣ Везуля, Бе-
зансона н Дижона, противъ войскъ XIV' к-са 
Вердера. Съ 19 нбр. 1. обезиечивалъ лѣв. фл. 
армін Бурбаки, предназначенной для деблокады 
Вельфора. Въ нѣк-рыхъ мелк. сраженіяхъ (напр., 
при ІІІатильонъ-сюръ-Сенъ 20 нбр., Оксонѣ 
21 нбр.) Г. имѣлъ успѣхъ, но въ общемъ дѣй-
ствія его не оказали замѣтн. вліянія на ходъ 
воен. событій. Въ бояхъ 26—27 нбр. въ окр-стяхъ 
Дижона войска Г. б. отброшены къ Соберону, 
a затѣмъ и Отону. Вт. янв. отрядъ Г., усилен-
ный какъ регуляр. войсками, такъ и доброволь-
цами, прибывавшими даже изъ Италіи и Гре-
ціи, получилъ назначеніе дѣйствовать на лѣв. 
фдангѣ Бурбаки противъ войскъ И и XII герм, 
ко.нусовъ. Послѣ нѣск. боевъ въ окр-стяхъ 
Монборо и Дижона Г. занялъ оставленный нѣм-
цами Дижонъ (1 фвр.) и занялся приспособло-
ніемъ его къ оборонѣ. Въ то лее время онъ б. 
усиленъ д-зіей Пелисье. Однако, когда послѣ 
иоралссиія Бурбаки на р. Лизенѣ нѣмцы съ 
трехъ сторонъ перешли въ наступленіе къ Ди-
жону (Пастровъ, Францезсків и Кетлеръ), Г., 
потерпѣвъ неудачу въ бояхъ 21—23 лив. въ 
окр-стяхъ Дижона, отошелъ частью къ Домо, а 
частью къ Отону. Начались переговоры о не-
ремиріи; Г., сдавъ команд-ніе вице-адм. ІІенхоа, 
13 фвр.уѣхалъ въ Капреру. Кампанія1870 71 гг. 
закончила его воен. и полит, карьеру. Возвра-
тившись въ Капреру, Г. занялся земледѣліемъ 
H леченіемъ своихъ многочисл. рань, и уже до 
конца дней не принималъ актив, участія въ 
в.-полит. событіяхъ. Въ мног. городахъ Италіи 
ему поставлены памятники, но лучшій изъ 
нихъ—на его родинѣ въ ІІиццѣ. (Записки Іосн-
фа Гарибальди, Спб., 1860. Опубликованы въ 
Парилсѣ съсогласкГарибальди Л.Дюма; Bour-
don, Garibaldi et l'armée des Vosges, Paris, 1871. 
Приложены почти всѣ документы къ этому по-
ходу; Forbes, L. P., Garibaldi's Feldzugen bei-
den Sicilien, Leipzig, 1861; Iiohert Middleton, 
Garibaldi, les opérations à l'armée des Vosges, 
Par., 1872; Kuch, Die Geschiebte Garibaldi, Leip-
zig, 1886; FApis Melena, Garibaldi's Denkwür-
digkeiten, Gamburg, 1861; V., Garibaldi's Mit 
teilungen aus seinem Leben, Hannower, 1885). 
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ГАРИЛЬЯНО (древній Лирисъ), рѣка вь 
Абруццо, впадающая въ Гаэтсісій зал. Скаже-
те 28 дкб. 1503 г. Въ концѣ снт. 1503 г. франц. 
армія (ЗОѴа т-)> предводимая Франческо Гон-
заго, маркгр. Мантуаискимъ, вторгнулась въ 
ІІоаполит. кор-ство (см. И т а л ь я н с к і я в о й-
н ы) и, соединившись та.мъ съ о'грядомъ марк. 
Салуццо, двинулась къ Г., гдѣ находились исп. 
войска (11 т.) Гоизальва Кордуанскаго. Въ пер-
выхъ числахъ нбр. близъ устья рѣки фр-зы 
навели мостъ, прикрыли его т.-де-пономъ и 
расположили свою армію на прав, бер., предпо-
лагая, что недостатокъ продовольствія и денеж. 
средствъ принудить исп-цевъ къ отступленію. 
Между тѣмъ, армія Гонзальва постепенно уси-
лилась исп. H нмпер. войсками и конницей 
Альвіано. Въ концѣ дкб. исп. полк-децъ при-
нялъ рѣшсніе атаковать прот-ка п въ ночь на 
'28 дкб. приказалъ навести черезъ Г. мостъ, по 
к-рому перешелъ на прав, бер., оставивъ на лѣ-
вомъ, противъ непр. т.-де-пона, небол. отрядъ. 
Фр-зы стали отходить къ Гаэтѣ, имѣя въ ав-рдѣ 
легк.орудія, a въар-рдѣ конницу. Исп. полк-децъ 
послал ь ІІроспера Колонну съ легк. конницей 
въ обходъ, дабы отрѣпать прот-ку отступленіе. 
Близъ Газты, на открытой мѣстности, Колонна 
атаковалъ прав, флангь фр-зовъ въ то время, 
какъ самъ Іонзальвъ врѣзался въ отступавшія 
части арьергарда. Однако, атака Колонны, не-
смотря на стремит-сть, б. отбита; тогда онъ 
двинулся къ тѣснинѣ, лежавшей на пути от-
ступленія фр-зовъ ісъ Гавтѣ, намѣреваясь пред-
упредить ихъ тамъ. Марк. Салуццо, правильно 
оцѣнивал обстановку и понимая всю опасность 
движенія кав-рін Колонны, приказалъ своей 
конницѣ занять эту тѣснину. По франц. кав-рія, 
проскакавъ черезъ ряды своей пѣхоты и алэт-ріи 
и разстроивъ ихъ, понеслась къ стЬнамъ Гаэты. 
Остал. части франц. арміи частью успѣли спа-
стись въ Гаэту, частью разсѣялись и б. истре-
блены испанцами. Вскорѣ сдалась Гаэта (2 ЯІІВ. 
1504 г.) и др. кр-сти, и владычество фр-зовъ 
въ Неанолѣ рушилось. ІІослѣ битвы при Г. Лю-
довикъ XII и Фердинандъ Католикъ заключи-
ли 3-лѣт. неремиріе. Испаніи предоставлялось 
право владѣть во время перемирія ГІеаполит. 
кор-ствомъ, a Франціи—герц-вомъ Миланскимъ, 
при чемъ фр-зы д. б. отказаться отъ всякихъ 
сношеній съ ІІеаполемъ. Сраженіе 3 нбр. I860 г. 
(въ Пеапол.-Сардин, войну). По сдачѣ Капуи 
(2 нбр.) остатки неапол. армін отошли къ Г., 
ок. к-рой уже находились гарибальдійцы. Сюда 
же подошелъ отправленный на помощь послѣд-
нимъ отрядъ сардин, войскъ ген. Сонназа. По-
ел Ьдній атаковалъ неапол-цевъ и послѣ 2-час. 
боя прииудилъ ихъ къ отступлеиію въ Гаэту, гдѣ 
они б. окружены, но успѣли продержаться до 
13 фвр. 1861 г., когда кр-сть сдалась на каннту-
ляцію. (R. Brunei, Histoire militaire de l'Espagne; 
G uischardin, Histoire des guerres d'Italie). 

ГАРКОВЕНКО, П а в е л ъ Е в с т а ф ь е в и ч ъ , 
г.-л., род. въ 1825 г. ГІо окончаніи образованія 
въ ІІавл. кад. к-сѣ б. произв. въ прап. въ 16-ю 
арт. бригаду. Переведенный затѣмъ въ чииѣ 
пор. въ 19-ю арт. бр-ду на Кавказъ, Г. участво-
валъ во мног. дѣлахъ съ горцами (1850—55 гг.) 
и за отличія б. награжденъ чиномъ шт.-кап. и 
орд. св. Станислава 3 ст. съ меч. и бантомъ. 
Въ тур. камп. 1877—78 гг. Г. былъ уже въ чи-
иѣ полк., въ окт. 1877 г. б. назн. ком-щимъ 
40-ой арт. бр-дой и, находясь съ него въ соста-

вь Кавказ, к-са, участвовалъ въ штурм Ь Арда-
гана, въ бою при Зивинѣ, въ сраженіи на 
Аладжинскихъ высотахъ и при Деве-Войну, 
23 окт. За боев, отличія Г. награжденъ: орд. 
св. Георгія 4 ст., зол. оружіемъ съ надп. «За 
храбрость», орд. св. ВладиміраЗ ст. съ меч. и чи-
номъ г.-м.; въ 1879 г. Г. б. утвержденъ въ долзкпо-
ети ком-pa 40-ой арт. бр-ды и зачисленъ въ спи-
ски 2-ой б-реи Кавказ, грен. арт. бр-ды,въ 1886 г. 
назн. нач-комъ арт-ріи Гуркест. воеп. округа, а 
въ 1889 г. б. пропзв. въ г.-л. Ум. въ 1893 г. 

Г А Р К У Р Ъ , гр., Генрихъ, по прозвищу 
«Cadet la perle», франц. марш, и одинъ пзъ са-
мыхъ искусныхъ полк-дцевъ XVII в., сынъ 
Карла Лотарингскаго; род. въ 1601 г. Въ 1620 г. 
онъ уже участвовалъ волонтеромъ въ сраж. при 
Бѣл. Горѣ, затѣмъ отличился при осадѣ Сенъ-
Жанъ-Д'Анжели, Монтобана и Ла-Рошеля и 
штурмѣ Сузы (1629). Въ 1637—38 гг. удачно 
дѣйствовалъ противъ испанцевъ въ Средиз. мо-
рѣ (передъ Ментономъ, овладѣлъ о-вами de Zé-
l'ins) и въ 1639 г. б. назн. гл-щимъ въ Иьемонтѣ, 
при чемъ, имѣя знач-ио слабѣйшія силы, разбилъ 
войска марк. Леганеса при Кіари и прішудилъ 
исп-цевъ снять осаду Казале (1640). «Если бы 
я былъ королемъ Франціи», писалъ ему Ле-
гаиесъ послѣ Кіари, «я приказалъ бы отру-
бить голову гр. Г. за то, что опъ рискнулъ на 
сраженіе противъ арміи болѣе сильной, чѣмъ 
его».—«А если бы я былъ королемъ Испаніи», 
отвѣчалъ ему Г., «я приказалъ бы отрубить 
голову марк. Легапесу за то, что онъ допустилъ 
разбить себя арміи болѣе слабой, чѣмъ его». 
Г. встрѣтился снова съ Леганесомъ при осадѣ 
Турина. Прибывъ съ арміей, чтобы заставить 
герц. Савойскаго снять осаду Турина, Г. б. 
самъ осажденъ Леганесомъ, подошедшимъ съ 
арміей изъ Милана. Положеніе Г. было оч. 
труднымъ, но онъ разбилъ порознь обѣ непр. 
арміи. ІІобѣда при Иври и взятіе Кони (1641) 
еще болѣе увеличили славу Г. Въ 1645 г. онъ 
разбилъ исп-цевъ при переходѣ ихъ черезъ 
Сегуру; въ слѣд. году дѣйствія его были не 
столь удачны, и марк. Легаиесъ заставилъ Г. 
снять ос. Лериды, отбнвъ обозы и пушки. Въ 
1649 г., гіріінявъ глав, нач-во надъ арміей въ 
Нидерландахъ, Г. одержалъ побѣду при Ва-
лансьеннѣ и овладѣлъ кр-стямн Конде и Мобе-
жемъ. Во время войнъ Фронды Г. былъ на-
дежнѣйш. опорою двора, но въ 1653 г., поссо-
рившись съ кард. Мазарини, перешелъ въ ла-
герь принцевъ и одержалъ пѣск.побѣдъвъЭльза-
сѣ. Впослѣдствіи, однако, опт. примирился съ 
дворомъ. Ум. въ 1666 г. въ Шантильи, гдѣ ему 
сооруженъ памятникъ. Г. оставилъ записки, на-
ходящіяся въ Нац. библіотекѣ въ ІІарижѣ. 

Г А Р Н И З О Н Н А Я АРТИЛЛЕРІЯ, б. учре-
ждена Петромъ В., когда онъ создавал!, новую 
арт-рію, послѣ уннчтоженія прежней подъ Нар-
вой (въ 1700 г.). Вся арт-рія б. раздѣлена на 
большую или осадную («брештовая»), гарнизон-
ную («гварнизонная»), полевую и морскую. Г. 
арт-рію (крѣпостную) составила прислуга для 
крѣп. орудій, состоявшая изъ ротъ и командъ, 
к-рыхъ къ нач. XIX в. было 12. Сколько-ни-
будь стройная орг-зація Г. арт-ріи б. придана 
только въ 1809 г. ІІо штатамъ этого года всѣ 
кр-сти б. раздѣлены на болынія (20), срсдпія (14) 
и малыя (15) ; число Г. ротъ б. доведено до 69, 
и всѣ мѣста ихъ расположеиія раздѣлены па 
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Ю округовъ. Въ 1820 г. число округовъ б. уве-
личено еще двумя, а. число гарпии, ротъ дове-
дено до 88 и всѣ онѣ сведены въ бр-ды (по 
4—7 рогь въ каждой). Однако, личн. составъ 
какъ н. ч., такъ и оф-ровъ былъ въ глав, мас-
сѣ весьма плачевиымъ, т. к. туда назначались 
люди изъ неспособныхъ къ службѣ въ полев. 
войскахъ по возрасту или отставшіе по своей 
неподготовленности. Въ 1859 г. изъ Г. арт-ріи 
б. выдѣлена собственно крѣпостная, составля-
вшая арт. прислугу при орудіяхъ, а на оста-
вшуюся часть Г. арт-ріи, въ составѣ 17 рогь и 
2 полуротъ, б. возложена обязанность охранять 
имущество въ складахъ и техн. арт. зав-ніяхъ, 
при чемъ гарниз. бр-ды б. упразднены: въ такомъ 
видѣ Г. арт-рія просуществовала до 1867 г., ко-
гда самое названіс. б. совершенно упразднено, а 
роты и команды переименованы въ <мѣстную 
артиллерію». (См. А р т и л л е р і я р у с с к а я ) . 

ГАРНИЗОННАЯ СЛУЖБА, обслуживаніе 
войсками г-зона мѣстн., госуд. и воен. нуждъ 
въ районѣ своего кварт-нія, а именно: воорулс. 
охрана (караулами) дворцовъ, казнохранилищъ, 
общихъ складовъ казен. имущества, арсеналовъ, 
тюремъ, гауптвахіъ, крѣп. сооруженій и т. п.; 
содсржаніе почет, карауловъ при особахъ Гос. 
Имп-ра,Гос. Имп-цы и Импер.Россійск.и иностр. 
Фамилій, а также высш. военачальствующихъ 
лицъ; по востребованію отъ гралсд. властей — 
содѣйствіе полиціи по возстановленіго закон, 
порядка, личн. и имуществен, безопасности гра-
ждаиъ во время народ, волненій, рабочпхъ 
забастовокъ, иояеаровъ, наводиепій, эпидемій 
и т. п. стихііін. бѣдствій; наконецъ, участіе 
въ парадахъ, церзмоніяхъ и процсссіяхъ въ 
особо торжеств, случаяхъ и отдапіе послѣднихъ 
почестей праху умершихъ в-служащихъ при 
погребеніи. Г. сл. является общей для всѣхъ 
войскъ гарнизона. Она отправляется войсков. 
частями но опред. очередп, по наряду отъ мѣстн. 
к-данта, прн чемъ чины, части и команды на 
время нсполненія обяз-стей Г. сл. изъемлют-
ся изъ подчиненія своему строев, нач-ву и 
поступаютъ въ полн. распоряжсніе к-данта и 
нач-ка гарнизона. Правила Г. сл. излоясены въ 
соотвѣтств. уставахъ: у насъ — въ уст. Г. сл., 
лравилахъ для парадовъ и церемоній и прави-
лахъ для церсмоиій по случаю открытія памят-
никовъ въ Возѣ почившимъ имп-рамъ; въ Гер-
маніи—въ Instruction für den Garnisondienst, въ 
Австро-Венгріи—въ Dienst-Reglement, во Фран-
ціи—въ Decret sur le service dans les places 
de guerre et villes de garnison. 

Г А Р Н И З О Н Н Ы Е ИНЖЕНЕРЫ.Назваиіе 
это впервые встрѣчается въ царст-ніс Петра 
В., когда, по представленію ген. Де-Кулона, въ 
1700 г. б. предписано сенату (вѣдавпіему тогда 
инле-рами) раздѣлить инж-ровъ па 2 разряда: 
полевыхъ и гарнизонныхъ. Затѣмъ дѣленіе это 
утрачивается и только въ 1819 г. вновь вводит-
ся въ виду различія техн. образованія этихъ 
катсгорій инж. оф-ровъ и по тѣмъ соображе-
ніямъ, что въ инж. вѣд-вѣ было много пунк-
том,, 'гдѣ по незнач-ности работа было доста-
точно нмѣть инж. (г-зонныхъ) оф-ровъ съ мень-
шей техн. подготовкой. По штату 1819 г., по-
лагалось нмѣть всего 61 Г. инженера. Составъ 
ихъ пополнялся, гл. обр., изъ инж. кондукто-
ровъ, для подготовки к-рыхъ впослѣдствш б. 
учреждена особая кондукторская школа при 

гл. инж. унр-ніи, существующая и поиыігЬ. Въ 
1865 г. Г. ишк-ры б. переименованы въ мастные 
инженеры (Столѣтіе воен. мин-ства, т. VII. Гл. 
инж. упр-піе, 1902; Пр. по в. в. 1865 г. № 309). 

ГАРНИЗОННЫЯ ВОЙСКА. Такъ назывались 
у насъ войска, прсдназначавшіяся для отнра-
вленія гарииз. службы въ городахъ и кр-стяхъ, 
а въ воен. время (до 1811 г.) игравшія отчасти 
роль крѣи., рез. и запас, войскь. Въ наст, время 
всѣ эти обяз-сти лежать иа полев. арміи; толь-
ко для кр-стей существуютъ особ. крѣп. арт. и 
инж. части (до 1910 г. была также и крѣп. пѣ-
хота). ГІѢк-роз подобіе прежнихъ Г. войскъ 
нынѣ представляют, лишь мѣстныя (пѣхотпыя 
и артил.іерійскія) и коив. команды. Въ до-пет-
ровскую эпоху гарниз. служба отправлялась на 
Руси стрѣльцами и городов, казаками (только 
въ Москвѣ и нѣк-рыхъ, преимущ-но пограиич-
ныхъ, городахъ). Петръ В., создавая повую ре-
гуляр. армію, позаботился, чтобы она не рас-
ходовалась на второсгеп. назначенія. Для этого 
изъ войскъ стар, строя (солдат., стрѣлк., отча-
сти рейтар, полковъ) онъ сформироваль въ 
1702 г. второсорт. гарннз. части, к-рымъ и по-
ручилъ гарниз. службу, а также подготовку ре-
крута для укомпл-нія новыхъ полев. полковъ; 
въ воен. время гарниз. полки предназначались 
частью для тылов, службы, частью для усилс-
нія дѣйств. ар.міи. Къ 1720 г. Г. войскъ было ок. 
50 пѣх. (въ томъ числѣ 21 остзейск. и 24 внутр.) 
и 4 драг. пн. (послѣдніе состояли въ расиоря-
женіи губ-ровъ; позже они б. усилены еще 
4 полками, а въ 1764 г. вся кав-рія б. изъята 
изъ состава Г. войскъ). Гарниз. части попол-
нялись, гл. обр., неспособными къ полев. служ-
бе (устарЬвшимн, женатыми и т. п.) людьми 
изъ состава арміи. При нихъ лее состояли воен. 
школы для солдат, дѣтей, к-рыя давали арміи 
у.-оф-ровъ, сержаптовъ и писарей. По мѣрѣ 
потребности Петръ В. создавалъ такясе и гар-
низ. арт. части для обслуживанія крѣп. артил-
лсріи. Части эти комплектовались также вто-
росорт. элементомъ. Въ теченіе блилсайшаго 
вѣка Петровская орг-зація Г. войскъ поддер-
лшвадась безъ болыиихъ измѣненій: мѣнялась 
только ихъ числ-сть (нѣк-рыя части перѣдко 
превращались въ иолевыя), а адмпннстр. еди-
ницею становился то б-нъ, то сиова полкъ. Въ 
1811 г., вслѣдствіе пост, нужды въ пополненіи 
дѣйств. арміи, Г. войска подверглись корен, 
переформ-нію: половина ихъ (52 б-на) пошла 
на укомпл-ніе нов. полев. полковъ; часть (на 
Оренбург, линіи, въ Сибири и на Кавказѣ) со-
хранилась въ преяш. видѣ, состоя въ распо-
ряженіи воен. нач-ва въ погран. районахъ (поз-
же нѣк-рыя изъ этихъ частей превратились въ 
лин. б-иы, a прочія—въ мѣстн. б-пы и коман-
ды); всѣ лее осталыіыя б. по-ротно соединены 
съ губ. ротами внутр. стражи, к-рыя къ этому 
времени перешли въ воен. вѣд-во изъ міш-ства 
виутр. дѣлъ (см. В н у т р е н н я я с т р а ж а) и 
образовали 40 губ. гарниз. полуб-новъ (позлее 
б-ны). ІІередъ Вост. войною стражу эту соста-
вляли: 53 губ. гарниз. б-на (и 1 иолуб-нъ), 564 пи-
вал. г-зонныхъ, 296 инвал. «этапныхъ» и 5 ин-
вал. «соляныхъ» комапдъ, всего 145 т. ч. ІІо-
слѣ Вост. войны к-съ внутр. стрален б. рас-
формированы инвал. команды распущены, а 
гарииз. части замѣнены мѣстн. б-намп и коман-
дами (см. M ѣ с т H ы я в о й с к а ) . Около того 
лее времени гарниз. арт. части б. персименова-
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ны въ крѣпостныя (см. К р ѣ п о с т н а я ар-
т и л л е р і я ) , осталось лишь небол. число гар-
низ. арт. ротъ для содерлсапія карауловъ при 
арт. заведеніяхъ, но въ 1867 г. и эти роты б. 
переименованы въ мѣстн. арт. команды. 

ГАРНИЗОНЪ юрода, мѣстечка, селспія—со-
вокупность всѣхъ вообще войскъ (войсков. ча-
стей, командъ и отдѣл. воин, чиновъ), въ немъ 
квартнруюіцихъ. Къ составу такого Г. причи-
сляются также расположенный въ его районѣ 
части ногран. стражи, мор. команды (яшвущія 
на берегу) и временно пребывающія войска. 
Властью, объединяющей Г., является нач-къ Г. 
(старшій изъ налич. войсков. нач-ковъ или 
уѣздн. воин, нач-къ), назначаемый ириказомъ 
по войскамъ округа. Въ болѣе или менѣе зна-
чит. Г., въ помощь нач-ку его, назначается 
к-дантъ (изъ числа шт.-оф-ровъ), а въ круп, 
центрахъ при к-дантѣ состоитъ и особое ко-
мснд. управленіе. Такое объедпненіе совмѣстно 
квартирующихъ войскъ имеете цѣлыо обез-
печеніе общ. внѣш. воин, порядка, устраненіе 
треній между частями во вопросамъ квартиро-
ванія, пользованія общими плацами, стрельби-
щами, манежами и т. п., а главное, урегулиро-
ваніе совмѣст. отправленія гарниз. службы. 

ГАРНИЗОНЪ КРѢПОСТИ, войска всѣхъ 

^
одовъ оружія, назначенныя для ея обороны, 
ъ основу опредѣленія гл. составной части Г. 

соврем, кр-сти, ея пѣхотнаго Г., следуете по-
лагать условія службы этого рода оружія на 
соврем, крѣп. позиціяхъ и дѣлсніе послѣднихъ 
на удобоуправляемые участки. Наиб, важными 
изъ упомянутыхъ условій являются: I) боль-
шая продолж-ноеть обороны (до конца войны); 
2) относит, ея. неподвижность; 3) непрерываю-
щаяся блі зость къ непр-лю; 4) примѣненіе по-
слѣднимъ наиб, сильн. средствъ поражѳнія и, 
какъ общее правило, 5) отрѣзаиность отъ внѣш. 
міра. Первое условіе стоить въ явн. противо-
рѣчіи съ остальными и требуетъ для своего 
осуществленія прежде всего періодич. смѣнъ 
частей во время обороны, для возможности от-
дыха, на что достаточно иметь 3 смѣны: 1-ю 
смѣну назначить въ боев, часть для охрапе-
нія и обороны внѣш. крѣп. позиціи со все-
ми ея укр-ніями; 2-ой смЬнѣ поручить образо-
вать изъ своего состава частн. резервы и вы-
делить людей для 2-ой линіи обороны; 3-ю сме-
ну назначить въ общ. резервъ и для обороны 
центр, креп. ядра. Пока данной кр-стп не угро-
жаете непосред. опасность, она м. б. занята 
одной сменой иЬх. Г., при условіи, чтобы чи-
сло людей въ этой смене было достаточно для 
занятія глав. о:юр. точекъ внеш. крѣп. пози-
ціи и для несенія службы караульной и охра-
ненія, расчитанной въ свою очередь на 3 сме-
ны; при этомъ предполагается, что, пока од-
на смъна охраненія находится въ сторож, за-
ставахъ, другая, отдохнувшая после такой же 
службы H вполне готовая къ бою, занимаете 
вспомогат. опор, точки крен, позиціп, а третья 
отдыхающая, располагается въ резерве; удоб-
но въ этомъ случай делить крен, позицію на 
такіе участки, к-рые м. бы б. занимаемы и 
охраняемы каждый однимъ б-номъ, т. к. тогда 
пехотные Г. укр-ній и роты охраненія объеди-
няются общимъ командованіемъ. Но мѣрѣ увс-
личенія опасности въ кр-сть д. вводиться 2-я 
смѣна пѣх. Г., а если оборона предполагается 

вполнѣ самост-ная, то къ ней добавляется, но 
выяснеиін обстановки въ такомъ смыслѣ, еще 
и 3-я смѣна. Ксли бы 3-ей смЬны не оказа-
лось, то 2-я смЬна д. выдЬлить изъ своего со-
става какъ частные резервы, такъ п общій. 
Можно принять, что сред, длина участка, о.чра-
няемаго одной ротой, а, след-но занимаема™ 
однимъ б-номъ 1-ой смѣны нек-раго Г. или 
боев, части послѣдняго, составляете 3 вер., т.-е. 
неск. больше, чемъ въ полЬ, т. к. въ кр-сти 
приходите на помощь: возм-сть ознакомленія 
съ местностью, на к-рой войска обороны пре-
бываюте продолжит, время; техн. средства свя-
зи, освѣщенія и иаблюденія; поддержка могу-
ществ. артиллеріей. При этихъ условіяхъ вы-
ходить, что для кр-сти оСык-наго, не груп-
пового расположенія, величина каждой смены 
пѣх. Г. м. б. определяема, при грубыхъ об-
щихъ подсчетахъ, въ 1 б-нъ на 3 вер. обво-
да, что даете при 2-хъ смЬнахъ Г. 2 б-на на 
3 вер. и прп З-хъ смѣнахъ 3 б-на на 3 вер. 
обвода или 1 б-нъ на 1 вер. обвода. Т. обр., 
напр., для кр-сти съ обводомъ въ 32 вер. нс-
обходимъ Г. въ 32 б-на или 2 дивизіи. Артгіл-
лерійскій Г. зависите отъ вооружснія, к-рое 
бываете ближи. боя, или противоштурмовое, и 
далыі. боя, или противоосадное. Преобладаю-
щею по числ-сти является арт-рія ближн. боя; 
въ кр-сти, имеющей діам. ок. 16 вер., арт-рія 
ближи. боя вместѣ съ пулеметами м. достиг-
нуть, какъ показываюте детальные расчеты, 
более 1 т. орудій, а количество людей крѣп. 
арт-ріи, обслуживающей эти орудія, считая по 
6 ч. на пушку и 3 ч. на пулемета,—5 батальо-
новъ. Арт-рія дальн. боя въ томъ же случае 
обык-но не превзойдете бООор., обслуживаемых!,, 
расчитывая по 16 ч. на орудіе, 3-мя б-на-
ми, а всего 1.600 ор. и 8 б-новъ крѣп. артил-
лерии А т. к. при діам. кр-сти въ 16 вер. ея 
обводъ — ок. 48 вер., то какъ на сред, норму 
арт. Г. можно указать на і/в б-на на 1 вер. об-
вода. Инженерный Г. соврем, кр-сти д. соот-
ветствовать но только количеству проч. войскъ, 
что привело бы къ норме полевой, но и требо-
вапіямъ борьбы за крЬкость. ИослЬднія тре-
буюте нормы по меньшей мѣрѣ на одну сте-
пень большей, чѣмъ въ полев. армін, т.-е. назна-
ченія б-новъ тамъ, где полев. армія доволь-
ствуется ротами. Поэтому, напр., на 2 д-зіи 
пех. Г., к-рыя при действіяхъ въ поле доволь-
ствовались бы 2-мя сап. ротами, въ кр-сти не-
обходимо иметь по меньшей мѣрѣ 2 сап. ба-
тальона. Единственное сокращеніе, въ дан. слу-
чае допускаемое обстановкой, это — вк.тючепіе 
въ число людей упомяпутыхъ 2-хъ б-новъ пе 
только сапсръ. но и прочихъ спец-стовъ инж. 
техники. Кавалергйскій Г. находится въ обрат, 
отношеніи, чѣмъ инженерный: где въ иоле 
полкъ, тамъ въ кр-сти эск. или сотня. Поэтому 
на 2 д-зіи пЬх. Г., к-рымъ въ полев. арміи при-
дается иногда целая бр-да, въ кр-сти довольно 
2 эск. или сотенъ. Т. обр., если взять для при-
мера кр-сть обык-наго, не группового расно 
ложенія, имеющую діам. сред. размЬровъ, т.-е. 
вер. въ 16 и обводъ въ 48 вер. и довольство 
ваться двумя смѣнами пехоты, то Г. м. б. нс-
численъ след.: иЬхоты 32 б-на, силою въ 25.600 ч.; 
кав-ріи 2 эск., силою въ 250 ч.; арт-ріи 8 б-новъ, 
силою въ 11.200 ч.; пиле, войскъ 2 б-на, силою 
въ 2 т. ч. Итого 39.050 ч., или кругло ок. 40 т. ч. 
при 1.500 op., не считая кавалерін, интенд., 
госпиталя и жандарм, командъ и пр. мелк. ча-
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стой. Само собою разумѣется, что при такихъ 
цифрахъ предполагается, что крѣп. постройки и 
арт-рія находятся на высотѣ соврем, требова-
ній и кр-сть не предоставляется собственной 
участи на все время войны. Въ обрат, случаѣ 
г-зонъ д. б. быть усиленъ по меньшей мѣрѣ доба-
вленіемъ 3-й смѣны, т.-е. должно добавить еще 
16 б-новъ или 12.800 ч. Г. приморскихъ крѣт-
стей м. б. исчислены, какъ и сухопутныхъ, 
въ томъ, что касается ихъ сухоп. обороны. Ири-
мор. же фронты кр-стей, какъ прикрытые мо-
•ремъ, м. довольствоваться одной смѣной пѣх. 
Г., расчитаннаго прмтомъ примѣрно вчетверо 
болѣе скупо. Лрт. Г. берег, части и обороны 
іі|шмор. кр-стей обслужнваетъ преимущ-но ору-
дія дальн. боя, главный и вспом-ныя, к-рыхъ оы-
ваетъ всегда болѣе сотни; поэтому его величи-
на, считая по 18 ч. на орудіе, составляете не Me-
nte 2 б-новъ. Въ суммѣ, Г. примор. кр-сти полу-
чается обык-но такой же, какъ въ сухопутной, 
если только, конечно, она не расположена на 
О-ВІІ и не лишена вовсе сухоп. линіи обороны. 

Г А Р Н И - Ч А Й , незначит, лѣв. притокъ р. 
Аракса, въ 23 вер. къ ю. отъ Эривани. Неодно-
кратно имѣлъ значеніе во время нашихъ войиъ 
съ Персіей. Въ 1804 г., во время осады Эри-
вани кн. Циціановымъ (3 тыс.), Аббасъ-Мирза 
переправился на лѣв. бер. Аракса и сталъ ла-
геремъ на Г., куда 14 іюля подошли войска 
Ваба-хаиа (Фете - Али - ВТаха); кн. Циціановъ 
блокады, однако, не снялъ. Вылазка въ ночь 
ча 15 іюля б. повсюду отбита, а персид. армія 
раздѣлнлась на двѣ части: Баба-ханъ отошелъ 
къ сел. Канаки ру, а Аббасъ-Мирза попрежнему 
расположился на Г. Этимъ разобщеніемъ (на 
12—15 вер.) непр. силъ воспользовался кн. Ци-
діановъ H приказалъ г.-м. Портнягину произ-
вести нападеніе на лагерь Аббаса-Мирзы. От-
рядъ Портнягина б. составленъ изъ частей разл. 
иолковъ (до 670 ч. при 6 op., 30 лин. казаковъ, 
сотня грузин, князей и сотня персовъ Хой-
скаго Джафаръ-Кули-хана). Выступивъ въ ночь 
на 25 іюля, Портнягинъ мниовалъ передов, непр. 
посты и уже приближался къ лагерю, когда всад-
ники Джафаръ-Кули-хана наѣхали на персид. 
нѣш. пикетъ, дали залпъ и этимъ подняли тре-
вогу. Свернувшись въ каре, отрядъ Портнягина 
сталь отходить назадъ, окруженный превосход-
нымъ въ числѣ противником!,. Скоро вся арт. 
прислуга выбыла изъ строя; 14»/а час. отрядъ 
велъ неравный бой, пройдя за это время 20 вер. 
Портнягинъ возвратился въ Эривань, потерявъ 
64 ч., не оставивъ ни одного трофея. Въ 1808 г., 
когда въ концѣ снт. рус. войска гр. Гудови-
ча перешли р. Зангу въ 6 вер. ниже Эрива-
ни и стали бивакомъ, эриванскій сардаръ, Гус-
сейнъ-Кули-ханъ, оставивъ въ Эривани своего 
брата, Гассанъ - хана, съ отборнымъ г-зономъ 
(2 тыс.), вышелъ изъ крѣпости и расположился 
за Г., у с. Во оды, имѣя въ виду угрожать от-
сюда' сообщеніимъ и тылу рус. блокад, корпуса. 
Дабы помѣшать этому, Гудовичъ послалъ 4 окт. 
отрядъ г.-м. Портнягина, приказавъ ему отбро-
сить сардара подальше отъ Эривани, но Гус-
еейнъ-Кули-хаиъ, преслѣдуя первонач. цѣль, не 
принялъ боя и укрылся за Араксомъ. Гудовичъ 
въ течепіе 8 и 9 окт. обложилъ кр-сть со всѣхъ 
сторонъ, но блокад, линія не б. обезпечена, пока 
Гуссейиъ-ханъ не б. разбитъ. Гр. Гудовичъ пред-
пнсалъ тогда отряду подплк. Иодлуцкаго (200 ч.) 
и 700 всадн. татар, конницы г.-м. кн. Орбеліа-

ни произвести на сардара нечаян, нападеніе и 
прогнать дальше за Араксъ. IIa разсвѣтѣ 17 окт. 
Подлуцкій обрушился на лагерь совершенно 
внезапно, но т. к. нападеніс это не б. произ-
ведено одновр-но со всѣхъ сторонъ, то прот-къ 
успѣлъ бѣжать за Араксъ, оставивъ весь ла-
герь и обозъ. Неполное пораженіе прот-ка, къ 
к-рому вскорѣ присоединились еще Зі/j т. кон-
ницы Фараджъ-Улахъ-хана, заставило Гудовича 
усилить оставшійся на Г.обсерваціонный отрядъ 
ІІодлуцкаго б-номъ Кавказ, грен, полка, сотней 
егерей 9 и 15 пп. и 50 казаками, поручивъ 
нач-во надъ этими войсками г.-м. Портнягину. 
Въ 1827 г. невозмолсность овладѣть Эрнваныо 
безъ осад, арт-ріи, а также и развившаяся 
сильная болѣзи-сть заставили г.-ад. ІІаскевича 
снять блокаду и идти въ Нахичеванское хан-
ство, овладѣніе к-рымъ лишало Эриваиь помощи 
съ ю. Передъ началомъ этого похода назначен-
ный для того войска постепенно сосредоточи-
вались въ лагерѣ на р. Г., гдѣ къ 19 іюня собра-
лись 14 б-новъ, 14 э іс., 6 каз. пп., 2 піонер. ро-
ты, 42 ор. 22 іюня войска эти выступили къ На-
хичевани. (Утвержденіе рус. владычества на Кав-
казѣ, изд. шт. Кавказ, в. округа, Тифлисъ, 1901; 
II. Дубровинъ, Исторія войны за владычество 
русскихъ на Кавказѣ, Спб., 1886—88). 

ГАРПЕ, Василій Ивановичъ, г.-м., род. въ 
1765 г.; въ 1781 г. иоетуиндъ фурьеромъ въ л.-гв. 
Преображ. п.; въ 1783 г. б. произв. въ прапор-
щики въ Кексгольмскій иѣх. п., а въ 1789 г.. въ 
ч и н ѣ пор., нереведенъ въ гребн. флотъ пр. Ііас-
сау-Зигена и съ нимъ участвовалъ въ бою 
13 авг., близъ Роченсальма, за что б. произв. 
въ капитаны. Въ 1790 г. Г. съ Кексгольм. и. 
участвовалъ во взятіи швед, б-реи на р. Кюмени. 
Переведенный въ 1791 г. въ Нарвскій пѣх. п., 
Г. находился въ походахъ 1792 и 94 гг. про-
т и в ъ польск. ннсургентонъ и во в р е м я штурма 
в и л е н . укр-ній б. раненъ. Затѣмъ, въ ч п н ѣ 
подплк., Г. участвовалъ въ камп. 1805 г., за от-
личіе ві> бою при Шенграбепѣ б. награяеденъ 
орд. св. Владиміра 4 ст. съ бант., а подъ Аустер-
лицемъ б. коитуженъ въ бокъ ядромъ. ІІо окон-
чаніи войны Нарв. пѣх. п. вошелъ въ составъ 
арміи, действовавшей противъ Турцін, и въ 
мрт. 1807 г. Г. участвовалъ съ нимъ въ отра-
женіи мног. вылазокъ изъ Измаила; въ авг. 
1808 г. Г. б. назн. его ком-ромъ, а въ янв. 
1809 г.—шефомъ Навагин. мушк. п., иаходи-
вшагося въ 'Горнео, и принялъ участіе въ вой-
нѣ со Швеціей. Въ 1812 г. Г., командуя 1-ой 
бр-дой 14-ой пѣх. д-зіи, участвовалъ съ нею въ 
сралс. при Клистицахъ (18, 19 и 20 іюля), а за-
тѣмъ и въ сралс. подъ Полоцкомъ (5 и 6 авг.). 
Д ѣ я т - с т ь Г. въ этомъ бою гр. Витгенштейнъ 
характеризуете въ своемъ донесеиіи такъ: «Сей 
храбрый шт.-оф-ръ съ примѣрною отвалсностью, 
внушивъ духъ храбрости своимъ подчиненным!,, 
сдѣлалъ фронтомъ залпъ и подъ нушеч. выстрѣ-
ламн, бывъ впереди, бросился на непр-ля съ 
стремленіемъ въ штыки и, оирокинувъ его, слѣ-
довалъ за нимъ впередъ, въ порядкѣ нимало 
не разстраиваясь, до окончанія сраженія». За 
этотъ бой Г. б. произв. въ г.-м. При взятіи 
Полоцка 8 окт. Г. съ ІІавагии. иолкомъ, одинъ 
изъ первыхъ, ворвался въ городъ и б. награ-
лсдепъ орд. св. Георгія 3 ст. ІІодъ Витебскомъ 
Г. взялъ въ плѣнъ франц. ген. ІІюже и полк. 
Швардо, 10 оф-ровъ и 300 н. ч. и овладѣлъ 
больш. запасами хлѣба и фуралса, за что б. 
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награжденъ орд. св. Владнміра 3 ст. Раненый 
подъ Борисовымъ, Г. отсталъ отъ своей бр-ды 
и, догнавъ ее только въ дкб., б. назн. въ отрядъ 
гр. Сиверса, съ к-рымъ участвовалъ въ занятіи 
кр-сти Пилау 27 янв. 1813 г. Далѣе онъ уча-
ствовалъ въ дѣлахъ при Магдебург!;, Виттен-
бергѣ и Лукау; въ послѣдиемъ Г. б. раненъ, но 
скоро оправился и принялъ участіе въ сраже-
ніи при Деиневицѣ, гдѣ снова б. раненъ и ум. 
отъ изиуренія силъ 19 фвр. 1814 г. Послѣд. на-
градой ему б. зол. шпага, украшенная брил-
ліантамн, съ надп. «За храбрость». 

„ Г А Р Р И - Г Р А С Ъ - А - Д І Е " [«Harry (Henry) 
Grâce à Dieu»J, въ просторѣчіи называвшійся 
такясе Great Harry, первый к-бль англ. флота, 
имѣвгаій двѣ закрытых!, б-реи (два дека) и счп-
тавшійся поэтому родонач-комъ двухъ и трех-
дечныхъ лин. к-блей, составлявшихъ гл. силу 
флотовъ до введенія броненос. судостроенія въ 
60-хъ гг.. XIX в. Г. б. залоясенъ осенью 1512 г., 
строителемъ Бопдомъ (William Bond), спущонъ 
на воду 13 іюня 1514 г. и тимберованъ въ 1540 г., 

стоилъ 14 т. фн. ст., водонзм. оіс. 1 т. тн. (по 
нѣк-рымъ источникам!, до 1.500); к-бль имѣлъ 
4 однодеревыхъ мачты и бугшпритъ, но на 
послѣднемъ кливеровъ и стакселей не было, а 
подъ нимъ ставился блиндъ (прямой парусъ); 
команды помѣщалось: 301 матросъ, 50 арт-ри-
стовь и 349 солдата; вооруженіе — 21 мѣдная 
и 103 чуг. пушки, изъ к-рыхъ болѣс половины 
были самыхъ малыхъ и разнообраз. калибровъ; 
пушки размѣщались по верхи, палубѣ, на над-
строй кахъ и марсахъ. Запасъ пороху: 4.800 фн. 
крупнаго, 14.400 фн. мелкаго, ядеръ на пушку 
СО—120, въ зав-сти отъ калибра. Пушки на I . 
заряжались уясе картузами, изготовляемыми на 
суднѣ, а не шуфлами. Въ снабженіе к-бля вхо-
дило, между прочимъ, 500 луковъ, 10 гроссовъ 
тетнвъ, 200 пикъ, большое количество стрѣлъ 
и дротиковъ. Якор. канаты были въ 20 и 22 дм. 
(длина звена), кромѣ того, имѣлся одинъ 8-дм. 
перлинь. Длина вымпела 51 ярдъ. ІНлюпъ-балки 
не были еще изобрѣтены и шлюпки стояли на 
палубѣ. Генрихъ VIII совершидъ на Г. пере-
ходъ въ Тулонъ, выйдя изъ Д у в р а 31 мая 1520 г.; 
паруса при этомъ были нарчевые, марсы, по-
лубакъ, полуюта и фальшборта украшены щи-
тами съ гербами; съ марсовъ, салинговъ и флаг-
штоковъ мачтъ развѣвалось множество фла-
говъ, гвидоновъ и вымпеловъ. Въ свое время 
Г. б. лучшимъ ходокомъ англ. флота, хотя вы-

сокій корпусъ его несомиѣнно сильпо парусилъ 
и трудно предполагать, чтобы онъ моп, ходить 
въ бейдевиидъ. Г. участвовалъ въ защитѣ Порт-
смута отъ франц. флота въ 1545 г.; въ бою 
19 іюля 1545 г. Г. знач-но потерпѣлъ отъ огня 
франц. галеръ. Въ 1553 г. сгорѣлъ въ Вуличѣ. 
(Laird doives, The Royal Navy, a History; 
F. Steinitz, The Ship, its oiigin progress). 

ГАРТЪ. См. Вальдгеймъ. 

ГАРЦЪ (Carz) , гор. на лѣв. бер. Одера, въ 
ІІомераніи. Во время 30-лѣт. войны, въ походъ 
Густава-Адольфа 1G30 г., когда шведы утвер-
дились иа побережьѣ, Торквато Конти, коман-
довавши! импер. войсками послѣ Валленштей-
на, рѣшилъ сосредоточить часть войскъ, со-
бралъ 16 т. и распололсилъ ихъ въ двухъ лаге-
ряхъ: при Штольпе, выше Анклама на р. Пеенѣ, 
и при Г. на Одерѣ, выше Штетина. І ерц. ІІо-
меранскій, владѣнія к-раго опустошались пост, 
набѣгами имперцевъ, настойчиво иросилъ швед, 
короля выбить Конти изъ Г. и оттѣснпть его 
въ Бранденбургъ. Не желая приступать къ 
рѣпіит. дѣйствіямъ до усиленія арміи, но не 
считая себя вправѣ отказать въ удовлетвореніи 
просьбъ своего нов. союзника, Густавъ ограни-
чился рск-цировкой позиціи Конти и, убѣди-
вшись въ силѣ ся, отлояшлъ атаку. Во время 
предварит, рек-цировки, въ авг. 1630 г., король 
едва не б. убитъ. Отправившись съ 90 ч. дра-
гунъ, изъ к-рыхъ 70 онъ оставилъ въ тылу, 
Густавъ-Адольфъ съ 20 ч. старался незамѣтно 
приблизиться къ Г., но завлеченный въ засаду 
измѣниикомъ оф-ромъ, перебѣжчикомъ изъ им-
пер. арміи, поручикомъ Квинти Алигера, б. 
окруженъ 500 ч. неаполит. кирасиръ. Подъ Гу-
ставомъ-Адольфомъ б. убита лошадь и самъ онъ 
взята въ плѣнъ, но кирасиры не узнали короля 
въ его простой одсждѣ. Въ эту критич. минуту 
оставленные имъ позади 70всадниісовъ отважно 
атаковали непр-ля съ тыла и, послѣ кровопрол., 
отчаянной схватки освободили своего короля. 
200 неапол-цевъ б. уб., 30 взято въ плѣнъ; шве-
довъ осталось въ живыхъ 53 ч., всѣ раненые. 
Видя, что Конти не предпринимает, ничего 
рѣшителыіаго, Густавъ-Адольфъ рѣшился вторг-
нуться въ Мекленбургъ. Въ то время, каісъ ко-
роль б. занята въ Мекленбургѣ, его пом-ки дѣй-
ствовали съ больш. успѣхомъ въ Помераніи. 
Желая воспользоваться отсутствіемъ Густава-
Адольфа, Конти, атаковалъ дважды шведовъ у 
Штетина, но оба раза неудачно и съ большими 
потерями, почему отступилъ въ лагерь у Г. 
Эрнеста Монтекукколи выступилъ изъ Г. съ 
2 т. ч. пѣхоты и 2 т. кав-ріи на помощь обло-
женному отрядомъ Книпгаузена Кольбергу, но 
послѣ встрѣчн со шведами у Гроссъ - Естена 
(въ 18 клм. отъ Кольберга), не выждавъ атаки 
К н и п г а у з е н а , соединившагося съ Бодисеномъ, 
отступилъ опять въ Г. Гл. начальство надъ им-
пер. войсками, остававшимися въ Г., отъ Конти 
б. передано фельдм. Гайнбальду Шаумбургу. 
Послѣ взятія Грейфенгагена Густавъ рѣшился 
оконч-но изгнать имперцевъ изъ южной Поме-
раніи; онъ раздѣлилъ армію на 2 части и дви-
нулся іп. Г. одновр-но ио обоимъ берегамъ 
Одера. ІНаумбургъ не отважился на оборону 
Г.; считая свое полоясеніе рискованным!, и не 
надѣясь на солдата, утомленныхъ зимнимъ по-
ходомъ и дезертировавшихъ толпами, онъ рѣ-
шился очистить Г., заклепалъ орудія, к-рыхъ 



Гаршинъ, В. M. 191 

не м. увезти за неимѣніемъ лошадей, и быстро от-
ступилъ къ Бранденбургу. Пожарь города извѣ-
стилъ шведовъ объ отступлеиіи непріятеля. Для 
обезпеченія сообщеній со Штетиномъ Густавъ-
Адодьфъ приказалъ привести Г. въ оборонит, по-
ложеніе. (Обзоръ походовъ Густава-Адольфа, пер. 
СЪ франц. В. Клембовскаго, Спб., 1889; Н. v. Bil-
low, Gustaw-Adolph in Deutschland, Kritische 
beschichte seiner Feldzüge, Berlin, 1808). 

ГАРШИНЪ, Всеволодъ Михайловича., 
изв. рус. писатель, авторъ ряда воен. разска-
зовъ: -.Четыре дня», «Трусь», «Дснщикъ и офи-
церъ», «Изъ записокъ рядового Иванова». Род. 
2 фвр. 1855 г. Отецъ Г. служилъ въ Глухов-
скомъ кирас, п. и изъ впечатлѣній детства у 
будущаго писателя прочно сохранились въ па-
мяти пост, кочевка съ полкомъ, поход, полков, 
обстановка: «огромные рыжіс кони и огромные 
люди пъ латахъ, въ бѣлыхъ съ голубымъ коле-
тахъ и волосатыхъ каскахъ». Семья Гарши-
ныхъ была военная: и отецъ, и дѣдъ со сторо-
ны матери, и ея братья были военными. Раз-
сказы ихъ сильно действовали на мальчика, 
но впечатлѣнія on. ннхъ блѣднѣли предъ раз-
сказамн стар, инвалида-гусара, служившаго въ 
домѣ Гаршиныхъ. Съ этимъ старымъ служа-
кой маленысій 1'. свелъ дружбу и самъ рѣшилъ 
«идти воевать». Это желаиіе столь сильно имъ 
овладѣло, что родителямъ пришлось запретить 
стар, гусару поддерживать геройскій духъ въ 
ребенке; родители отдали его въ 7-ю Спб. г-зію 
(теперь 1-е реал, уч-ще), но хилый и слабый 
мальчикъ былъ нолонъ и тамъ героич. мечта-
ній. Ііеродъ самымъ окончаніемъ курса г-зіи, 
въ 1873 г., Г. заболѣлъ остры мъ душевн. неду-
гомъ H почти Ѵ2-г. пролежалъ въ больнице. 
Оправившись отъ него, Г. не только выдержалъ 
выпуск, экзамены, но и съ успѣхомъ сдалъ 
вступит, экзамены въ Горный институть (1874 г.). 
Онъ былъ уже на 2-мъ курсѣ, когда началась 
война Сербіи съ Турціей, и онъ рѣшилъ уѣхать 
на войну добровольце мъ, что, однако, не уда-
лось. Будучи къ этому времени уже принцнпіад. 
прот-комъ войны, онъ б., однако, глубоко убѣ-
жденъ въ томъ, что если война есть общена-
родное горе, общенар. страданіе, то каждый 
долженъ разделять его наравнѣ съ другими. И 
когда 12 апр. 1877 г. иослѣдовалъ Выс. мани-
феста о войнѣ Россіи съ Турціей, Г. спѣшно 
выѣхалъ въ Кишиневъ. Зачисленный рядовымъ 
въ 138-й пѣх. Волховской п., онъ вмёстѣ съ 
нимъ прошелъ черезъ всю Румынію. «Никогда, 
вспоминалъ нотомъ Г., не было во мнѣ такого 
поли, душевн. спокойствія, мира съ еамимъ со-
бой и такого отношенія къ жизни, какъ тогда, 
когда я пспытывалъ эти невзгоды и шелъ подъ 
пули убивать людей» («Изъ воспоминаній ряд. 
Иванова»). Первое сраженіе, въ іс-ромъ Г. при-
нималъ непосред. участіе, произошло при д. 
Езерджи (оно описано Г. въ разсказѣ «Изъ вос-
помннаній ряд. Иванова»; оно же послужило 
ему фономъ для разсказа «Четыре дня на полѣ 
сраженія»). Въ слѣд. бою, при Аяслярѣ (оии-
санъ въ оч. «Объ Аяслярскомъ дѣлѣ»), Г. б. ра-
ненъ пулей навылета въ лѣв. ногу, и въ при-
казе по полку б. отмЬчено что «Ъядовой изъ 
вольноопредѣляющихся Всеволодъ 1. примЬромъ 
личн. храбрости увлекъ своихъ товарищей въ 
атаку и тѣмъ способствовал!, успеху дела». За 
А я с л я р с к о е дело Г. б. представленъ къ произ-
водству въ оф-ры и отправленъ для излечеиія 

на родину, въ Харысовъ. Здесь въ госп-.it, онъ 
набросалъ свой первый разсказъ («Четыре дня»), 
задуманный еще въ Болгаріи и напечатанный 
въ октябр. кн. «Отеч. Записокъ» 1878 г. Онъ 
обратилъ общее вниманіе на молод, писателя. По-
следовавшіе за нимъ разсказы («Трусь», dlpo-
исшествіе», «Встрѣча», «Художники», «Ночь» 
и др.) упрочили известность Г. Писалъ онъ 
медленно,творч.работа стоила ему огром. нервн. 
напряженія и закончилась возвратомъ душев. 
недуга. Въ псріодъ 1883—88 гг. имъ написаны: 
«Красный цвѣтокъ», «Записки рядового Ивано-
ва», «Надежда Николаевна», «Сигналь» п «Ска-
заніе о гордомъ Аітеѣ». Послѣднія работы пи-
сались Г. уясе въ подавленномъ состояніи. То-
ска, безеоннпца и сознаніе невозм-сти продол-
жать такую жизнь не покидали его. Накануне 
отъезда за границу, после томительной ночи, 

проведенной безъ сна, Г. вышелъ изъ своей 
квартиры, прошелъ нѣск. ступенекъ по лест-
нице и бросился черезъ перила внизъ. 24 мрт. 
1888 г. его не стало. Выдающееся место въ 
творчестве Г. занимаюта его воен. разсказы, а 
въ нихъ преобладающее значеніе нмеетъ война, 
ея событія и ея психика. Теоретич. отношеніе 
къ войнЬ «гаршинскаго героя»- прямо отрица-
тельное: война, но его убѣжденію, зло, и онъ 
относится къ ней съ «непосред. чувствомъ, воз-
мущаемым!, массою пролитой крови» («Трусь»); 
война— «убійство» («Четыре дня»), «дикая не-
человеческая свалка». («Изъ зап. ряд. Ивано-
ва»). Ио въ то лее время «война решительно 
не даста» покоя гаршинскому герою («Трусь»). 
Воен. телеграммы производить на него «дей-
ствіе гораздо более сильное, чѣмъ на окружаю-
щих!.». Мысль его не находить поддержки въ 
чувстве. «Что-то, не подчиняющееся определе-
нно, сидитъ у меня внутри, обсуждаетъ мое но-
лолсеніе и запрещаетъ мнѣ уклоняться оть вой-
ны, какъ общаго горя, общаго страданія». Это 
рѣзкое раздвоеніе чувствъ и думъ гаршинскаго 
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героя и героевъ его вообще необходимо имѣть 
въ виду, ибо оно—краеуг. камень всего ихъ мі-
росозерщінія и источникъ миогихъ кажущихся 
на перв. взглядъ непримиримыми противорѣчій. 
Чувство въ нихъ всегда активнѣе, чѣмъ мысль, 
и изъ него исходить жизненноо творчество, а 
рефлектирующая мысль бьется въ силкахъ чув-
ства, всегда глубоко искренняго, хотя и нѣ-
сколысо аффектированиаго. Единственно по чув-
ству своей солидарности съ страдающими гар-
шинскій герой идетъ на войну, въ самое ея 
пекло, и оно лее влечетъ его къ непосред. уча-
стію въ томъ, что его умъ еще недавно назы-
валъ «человѣческой бойней». Въ бою имъ также 
владѣло новое, дотолѣ не испытанное еще чув-
ство, не соответствовавшее его прежнимъ те-
оретич. разеужденіямъ: «Не было того физич. 
страха, какой овладѣваетъ человѣкомъ ночью, 
въ глухомъ переулкѣ, при встрѣчѣ съ граби-
телемъ; было полное ясное сознаніе неизбеж-
ности и близости смерти. И ато созианіе но 
останавливало людей, не заставляло ихъ ду-
мать о бѣгствѣ, а вело впередъ. По проснулись 
кровожадные инстинкты, не хотѣлось идти впе-
редъ, чтобы убить кого-нибудь, но было неот-
вратимое побулсденіе идти впередъ во что бы 
то ни стало, и мысль о томъ, что нужно дѣлать 
во время боя, не выразилась бы словами: нужно 
убить, a скорѣе: нужно умереть». («Изъ восп. 
ряд. Иванова», 9). Въ словахъ присяги «не щадя 
лсивота», при видѣ рядовъ «сумрачныхъ, гото-
выхъ къ бою людей», гаршинскій герой самъ 
почувствовалъ, что это—«не пустыя слова», «и 
безслѣдно исчезла предъ иризракомъ смерти, 
глянувшей прямо въ глаза, и ѣдкая, рефлекти-
рующая мысль о страхѣ, и боязнь. Страшное 
недавно стало иеизбѣлшымъ, неотвратимымъ и 
не страшнымъ». Такъ «личное» растворяется 
на войнѣ въ общемъ, и больвюй внѣшній міръ 
ноглощаетъ маленькое единоличное «я», — и 
этотъ психология, процессъ прекрасно и тонко 
выявленъ въ воен. разсказахъ I . Три томика 
произведеній Г., изъ к-рыхъ первые два появи-
лись при жизни писателя (т. 1, Спб., 1882, т. 2, 
Спб., 1887), выдерлсали рядъ изданій. Письма Г. 
къ матери съ театра войны изъ Болгаріи опу-
бликованы въ журн. «Рус. Обозрѣніе», 1895 г., 
№№ 2—4. Памяти Г. посвящены два литер.-ху-
долсеств. сборника: «Памяти В. М. Гаршина» и 
«Красный цвѣтокъ», Спб., 1889. (О Г., какъ о 
воен. писателѣ, см. статью В. А. Апуіикина въ 
«Воен. Сб.» за 1902 г. «Война 1877-78 гг. въ 
корреспонденціи и романѣ»; «О Г. по поводу 
войны» см. «Ириаз. Край» 1895 г. № 93. О Г., 
какъ о человѣкѣ и иисателѣ: К. К. Арссньевъ, 
Критич. этюды; А. М. Скабичевскій, Сочиненія, 
т. 1; H. К. Михайловскій, Сочиненія, т. VI; 
С. A. Андреевскій, Литературные очерки; М.П. 
Протопопова,Литер.-крит. характеристики; Г.И. 
Успенскій, Сочинепія, т. XI, изд. Фукса). 

ГАСАНЪ-КАЛА. См. Эрзерумъ. 

Г А С С І О Н Ъ , Жанъ, франц. марш., род. 
20 авг. 1609 г. и носилъ сперва имя Жанъ де-
Гонта (Jean de Hontas). Своею карьерою ош. 
обязаиъ собств. заслугамъ и счастлив, случай-
ностямь. Гіоступивъ въ кав. п. волонтеромъ и 
находясь съ нимъ въ арміи герц. де-Рогана, 
действовавшей въ Пьемонте, Гіеннѣ и Ланге-
докѣ, онъ сумѣлъ пріобрѣсти расиоложеніе гер-
цога остроум, отвѣтоиъ. Раненый въ битвѣ у 

ІІонъ-де-Камерати, Г. не хотѣлъ отстать оть 
своихъ. «Можете вы слѣдовать за нами?», спро-
силъ его Роганъ. — «Л кто мнѣ помѣшаетъ?», 
отвѣтилъ онъ, «вѣдь вы не привыкли отсту-
пать слишкомъ быстро». (Vous n'allez pas si vite 
dans vos retraites). Этотъ отвѣть понравился 
герцогу, к-рый назначилъ Г. состоять при своей 
особѣ. ІІослѣ заключеиія въ 1629 г. мира въ 
Але (d'Alais) Г., увлеченный подвигами Густа-
ва-Адольфа, находившаяся тогда въ Верхн. 
Саксоніи, отправился къ нему съ ротою волон-
теровъ и предоставил!, ихъ королю въ слѣд. 
выраженіяхъ: «Государь, я пришелъ съ фр-за-
ми, к-рыхъ привела сюда слава вашего имени, 
чтобы предложить вамъ свои услуги». Нѣск. 
дней спустя, эта горсть фр-зовъ покрыла себя 
славою въ битвѣ у Лейпцига (1631 г.). Особенно 
отличился Г. въ сраженін при Брейтенфельдѣ, 
при переправѣ черезъ Лехъ и осадѣ Иііголь-
штадта. Во главѣ швед. пѣх. п. Г. находился 
при осадахъ Бибераха, Д о н а у в е р т а и Аугсбурга, 
въ сраж. при Нюренбергѣ, въ дѣлахъ противъ 
имперцевъ при Фрейштадтѣ и Люценѣ, при чемъ 
въ послѣд. битвѣ подъ нимъ б. убиты 3 лошади. 
Но смерти Густава-Адольфа Г. вернулся во 
Францію, где Людовикъ XIII принялъ его на 
слулсбу. Въ 1635 г. онъ съ 600 ч. конницы про-
бился черезъ 6 т. имперцевъ, подъ командою 
ген. Верта, взявъ въ плѣнъ 1.500 ч., и съ та-
ким!, же отличіемъ сражался при Сенъ-Никола, 
при осадахъ Доло и Гездана, взятіи Турина и 
во миогихъ друг, дѣлахъ. Въ 1639 г. онъ съ 
искусствомъ и благоразуміемъ исполнилъ пору-
ченіе прекратить безпорядки въ Руанѣ, за что 
б. возведенъ въ званіе маршала. Въ сралс. при 
Рокруа (19 мая 1643 г.), командуя прав, кры-
ломъ арміи, Г. много содѣйствовалъ побѣдѣ пр. 
Конде, к-рый благодарнлъ Г. передъ всей ар-
міей. При взятін Тіонвиля Г. б. тялс. раненъ. 
Но выздоровленіи онъ участвовалъ въ походѣ 
во Фландрію подъ нач. герц. Орлеанскаго, взялъ 
Гравелинъ, а въ 1645 г. Бетюнь, С.-Венанъ и 
Армантьеръ, проявивъ много искусства и об-
шир. знанія по атакѣ и оборонѣ крѣпостей. Въ 
маѣ 1646 г. Г. разбилъ исп. войска между Дюн-
кирхеномъ и Брюгге и тѣмъ способствовалъ 
сдачѣ Фурне, Ііуртрс и Дюнкнрхена. Кампанія 
слѣд. года б. несчастлива для Г. Эрц. Леопольдъ 
взялъ Ландреси, прежде чѣмъ Г. могъ поспѣть 
къ нему на помощь, а во в р е м я осады Лана, 
28 снт. 1647 г., Г., в е д я войска на штурмъ од-
ного палисада, б. смертельно раненъ въ голову 
и ум. нѣск. дней спустя (2 окт. 1647 г.), 36 л. 
отъ роду. Г. былъ храбрый солдата, искусный 
нолк-децъ и широко образован, человѣкъсъкрай-
не разностороннимъумомъ.Онъ въсовершенствѣ 
владѣлъ исп., англ. и латин. языками. Въ за-
пискахъ еоврем-ковъ о немъ разсказывается 
много анекдотовъ. Большею частью они каса-
ются его антипатіи къ женщинамъ и его пост, 
несогласій съ маршаломъ Рантцау. 

ГАСТА (Hasta) , копье рим. пѣхоты (см. Га -
с т а т ы), нмѣлось 3 родовъ: 1) тяжелое и длинное 
(ок. 2 сж.), состоящее изъ древка, дл. ок. сж., и та-
кой лее длины лсел. наконечника, насажсннаго 
на него, употреблялось только въ рукопаш. бою, 
какъ пика; 2) короткое (ок. 1 сж.)—служило и для 
рукопаш. боя, и для метанія, снабжено б. нако-
нечникомъ съ крюкомъ на подобіе багра для за-
хватывала за щиты, и 3) небол. легкое, въ ро-
де дротика, для метанія при подготовкѣ атакн. 
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ГАСТАТЫ, при манипулярномъ устройств!; 
рнмскаго легіоиа (подобно псилптамъ греч. фа-
ланги) первонач-но составляли 2 послѣд. шерен-
ги, но съ дальнѣйш. развитіемъ боев, построенія 
легіона, при возникновеніи 2-ой манипулярной 
формы, Г., самые молодые воины легіона, б. по-
ставлены въ 1-ю лпнію манипулъ, строившую-
ся въ 12 рядовъ по фронту и 10 въ глубину. 
Они носили метал, шлемъ съ тремя больш. краен, 
или черн. перьями, кожаную куртку, подбитую 
на груди жестью, и въ лѣв. рукѣ четырехуг., 
полуцилиндр, іцитъ изъ кожи, подбитой желѣ-
зомъ. Вооруженіе—короткій обоюдоострый мечъ-
конье, годный для удара и рубки (hasta) и 2 пилу-
ма (см. ото слово). Во время сраженія Г. броса-
ли свои и илу мы на 1 0 - 1 2 ш. въ ряды прот-ковъ, 
посіѣ чего рубили корот. мечомъ. Если 1-му ряду 
1. не удавалось проркать или разстроить ряды 
непр-лей, онъ отходилъ черезъ интервалъ на-
задъ и строился за 10-мъ рядомъ, при чемъ его 

занималъ 2-ой, также старавшійся опро-
кинуть прот-ка то же самое дѣлалъ 3-й и т. д. 
Ври неудачѣ Г. ихъ замѣняли или усиливали 
принципы (см. э т о с л о в о ) , а если совокуп-
ный уснлія этихъ частей боев, порядка оказы-
вались недостаточными, то вызывались тріар-
рш (см. э т о с л о в о ) . При неожид. появленіи 
прот-ка не съ той стороны, гдѣ шли Г., линіи, 
сдѣлавъ захозкденіе по манипуламъ къ сторонѣ 
непр-ля, проходили насквозь другъ друга, такъ 
что опять впереди становились Г., за ними прин-
ципы, а вь З-ей линіи тріарріп; получался лишь 
обрат, порядокъ размѣщенія манипулъ. Указ. 
подраздѣленіе рим. пѣхоты просуществовало до 
Марія, измѣнившаго opr-зацію легіона путемъ 
введенін построенія по когортамъ. 

ГАСТЕНБЕКЪ, сел. въ Ганноверѣ, близъ Га-
мельна, на р. Везерѣ, извѣстное по воен. дѣй-
ствіямъ въ 7-лѣт. войну. Въ апр. 1757 г. ме-
жду Маасомъ и Ііижн. Рейномъ сосредоточилась 
франц. армія (100 т.) марш. Д'Этре съ цѣлыо 
завоеванія Ганновера, прпнадлежавпіаго союз-
нику Пруссіи, англ. королю Георгу II. Ав-рдъ 
принца Субиза (30 т.1 перешелъ Рейнъ у Дюс-
сельдорфа; марш. Д'Этре слѣдовалъ за нимъ 
черезъ Вестфалію къ Ганноверу (70 т., 300 op.). 
Прот-къ (контингенты гессенскіе, брауншвейг-
скіе и ганноверскіе), подъ нач. герц.Кумберланд-
скаго (48 т.), сосредоточился между Гамельномъ 
и Вибургомъ. Получивъ свѣдѣнія о движеніи 
фр-зовъ, герцогъ направился къ Вильфельду, 
но, опасаясь обхода, отошелъ и занялъ позицію 
у Г. Фр-зы, перейдя Везеръ выше Г., 24 іюля 
двинулись къ непр-лю 6 колоннами. Д-зія герц. 
Брольо шла по лѣв. бер. Всзера, съ цѣлью раз-
ведки; съ нач. общей атаки она д. б. перейти 
Везеръ и дѣйствовать противъ прав, фланга 
непр-ля; герц. Рандану назначено слѣдовать отъ 
Эльбаха п обойти лѣв. крыло; ген. ІВеверу — 
атаковать высоты и д. Афферде, лежащую на 
лѣв. флангѣ непріятеля. 25 іюля, въ 5 ч. у., ІІІе-
веръ повелъ наступленіо и, благодаря удач, дѣй-
етвію арт-ріи, вытѣснилъ брауншвейгцевь изъ 
д. Афферде. Между тѣмъ, Д'Этре двинулъ вой-
ска только вт» 8 ч. у. и, слѣдуя по дури, доро-
гамъ. подошелъ къ позиціи лишь въ 5 ч. д. 
Д'Этре, убѣдившиеь въ трудности вести атаку 
съ фронта, приказалъ ИІсверу овладѣть высо-
тами лѣв. фланга непр-ля, ген. Армантьеру 
съ 4 бр-дами наступать лѣвѣе ІІІевера. Бр-да 
щвейцарцевъ и 4 полка спѣшен. драгунъ соста-

Военяал Зяцгаелопедія. T . VII . 

вили резервъ Армантьера. 26 іюля, въ 5 ч. у., 
Шеверъ атаковалъ непр-ля, к-рый д. б. отсту-
пить. Для фр-зовъ это послужило сигналомъ къ 
началу общей атаки. Непр-ль не выдержалъ, за-
жегъ Г. и отступилъ. Франц. гренадеры минова-
ли Г., конница слѣдовала за ними. Какъ вдругъ 
наслѣдный нринцъ Брауншвейгь-Люнебургскій, 
пользуясь пересѣч. мѣстностыо, съ 2 б-нами 
скрытно подошелъ къ высотѣ на прав, флангѣ 
фр-зовъ и бросился на стоявшую тамъ франц. 
батарею. Овладѣвъ ею, онъ повернулъ ее про-
тивъ фр-зовъ. Этимъ воспользовался герц. Кум-
берландскій, чтобы благополучно выйти нзъ боя 
и отс.упить къ Гамельну. Фр-зы тоже начали 
отступать, но Д'Этре быстро разобрался въ об-
становкѣ, и, занявъ прежнее положеніе, прика-
залъ преслѣдовать. Однако, СОЮЗНИКИ узко уенѣ-
ли уйти съ поля сраженія; потери ихъ—2.500 ч., 
а фр-зовъ—до 2 т. Нослѣдствіемъ сраженія при 
Г. была сдача кр-сти Гамельна фр-замъ на дру-
гой же день. Союзники отступили къ Гарбургу 
и, по договору, ганноверскія войска отошли на 
прав. бер. Эльбы, брауншвейгскія зке и гессен-
скія б. распущены. (Кн. Н. С. Голицынъ, Всеобщ, 
воен. исторія нов. временъ, Спб., 1874). 

ГАСТИНГСЪ. См. Англо - французскія 
войны. 

ГАСТОНЪ Д Е - Ф У А , герц. Нетурскій, 
изв. франц. полк-децъ, сыпь принцессы Маріи 
Орлеанской, сестры кор. Людовика XII, род. въ 
1489 г. I по друг, даннымъ въ 1488 г.). С ъ ранн. 
лѣтъ обнаруживал!, выдающееся мужество и 
благород. рыцар. характеръ, сдѣлавшіе его имя 
извѣстнымъ во Франціи. Людовикъ XII, замѣ-
тивъ вы окія воен. дарованія своего племян-
ника, назначилъ его въ 1512 г. гл-щимъ франц. 
арміей въ Италіи и правителемъ Милана. ІІо-
ложеніе Г. было оч. тяжелое. Венеціанцы угро-
жали ему съ востока; близъ Равенны стояла 
армія Фердинанда Аррагонскаго; швейцарцы 
уже перешли Альпы. Но Г. оправдалъ довѣріе 
короля: въ теченіе 14 дн. онъ разстроилъ швей-
царцевъ, принудилъ союзником» снять осаду 
Болоньи и затѣмъ, разбивъ венеціанцевъ п р и 
Веронѣ, отнялъ у нихъ обратно Б р е ш і ю , Бер-
гамо и Кремону, взявъ первую приступомъ. За 
свои побѣды онъ получилъ прозвище <Молнія 
Италіи» (Le Foudre d'Italie). Тогда на помощь 
Испаніи явилась Англія.армія к-рой д. б., высади-
вшись въ Испаиіи, папасть на Францію со сто-
роны Пиренеевъ; швейцарцы снова двинулись 
на Миланъ и въ то же время угрожали Вур-
гундіи; Маргарита Австріпскня готовила втор-
лсеніе изъ Нидерландов!, въ Пнкардію. Г. дви-
нулся противъ соед. исп.-итал. арміи, подъ нач. 
Раймонда де-Кордонъ, и 11 апр. 1512 г. ок. 
Равенны разбилъ ее на голову, но самъ палъ 
въ этой бнтвѣ, получивъ 14 ранъ. Король, по-
лучивъ донесеніс о побѣдѣ и смерти Г., ска-
залъ: «Не дай Bon, таісихъ побѣдъ, я согла-
сился бы потерять всѣ завоеванія въ Италіи, 
лишь бы остался лшвъ Г. де-Фуа». 

ГАТЛИНГЪ (Catling), Р и ч а р д ъ - Д ж о р -
данъ, америк. техникъ, изобрѣлъ въ 1862 г. 
картечиицы (см. э т о с л о в о ) , состоявшія изъ 
10 стволовъ одного калибра съ винтовкой (4,2 ли.) 
H принятыя въ 1865 г., послѣ введенныхъ изо-
брѣтателемъ значительных!, улучшеній, въ Амс-
рикѣ и въ Англіи. У насъ карт-цы Г. б. вве-
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депы въ 1870 г.; послѣ передѣлки ихъ В. С. 
Барановскимъ на зав. Нобеля (Спб.) въ 6-стволь-
иыя онѣ б. примяты на вооружение 6-хъ б-рей 
полев. арт. бр-ды подъ назв. «скорострѣльныхъ 
орудій». Въ 1876 г. б. признана пхъ непригод-
ность для полев. арт-рін, и онѣ б. сданы въ 
кр-сти, гдѣ еще имѣются и по паст, время. 

позицію иа шпрингахъ, началъ бомбардировать 
ф. Г.; арт-рія форта вскорѣ б. сбита, а г-зонъ 
нринужденъ укрыться въ казематахъ. Этимъ 
воспользовался полк. Веберъ, занявъ вновь ф. 
Кларкъ, съ іс-раго направилъ огонь 3-хъ полев. 
орудій на шсдшій съ подкр-ніями къ конф-тамъ 
пароходъ изъ Ныоберна. Федор, флотъ рѣшнлъ 
форсировать проходъ; конф-ты ие воспользо-
вались ухудшеиіемъ погоды и, потерявъ всего 
30 ч., въ 11 ч. сдались въ числѣ 700 ч., съ 23 ор. 
Стрингемъ и Ботлеръ оцѣнили валшость завое-
ван. пункта, усилили его г-зонъ и обратили въ 
базу для нослѣдующ. операцій въ С. Каролинѣ. 

ГАТЧИНСКІЯ ВОЙСКА.небол. отрядъ всѣхъ 
родовъ войскъ, сформированный въ Гатчинѣ и 
ІІавловскѣВ. К. Павломъ ІІетровпчемъ, въ быт-
ность его наслѣдникомъ, но образцу войскъ 
Фридриха Великаго. Отрядъ этота б. иредна-
значенъ слуясить (и по вступленіи Павла на 
престолъ дѣйств-но послужиль) лекаломъ при 
преобразованіи на прус, ладъ всей рус. арміи 
Екатерин, царст-нія, хотя и прославившей Рос-
сію блестящ, побѣдами, но презираемой Па-

, вломъ за «мужицкій» видъ и круп, адмипистр. 
недочеты. Зародышемъ Г. войскъ послужили 
2 команды, по 30 ч. каждая, сформированный 
въ 1782 г. для содерясанія карауловъ въ Спб. 
(на Камен. о-вѣ) и ІІавловскѣ, подъ общ. нач 
нѣм. выходца, кап.-иор. бар. Штейнвера. Посте-
пенно усиливаясь, отрядъ этотъ, ко дню всту-
пленія на престолъ Павла I, возросъ до 2.500 ч. 
въ слѣд. составѣ: 6 3-ротн. б-новъ и 1 егер. 
рота пѣхоты, 3 кав. пп. (жандармскій, или кира-
сирскій, драгунскій и гусарскій), 1 казач. эск. и 
1 арт. р. (12 полев., 46 «помѣстныхъ»ор.и 1 морт.). 
Сверхъ того, къ отряду причислялась и малень-
кая озерн. флотнлія. Сначала оф-ры Г. войскъ на-
бирались исключ-но изъ иностранцевъ, хорошо 
знакомыхъ съ тонкостями прус, устава, а н. 
чины — изъ состава флот, б-новъ (Наслѣдникъ 
Цесаревичъ носилъ званіе ген.-адмнрала), но 
впослѣдствіиони стали пополняться и рус.оф-ра-
ми,—изъ отставныхъ и состояіцихъ въ полкахъ 
арміи, a H. ч,—изъ флота, сухоп. частей, изъ 
кантонистовъ и вербовкою. Всѣ порядки, обмун-
днрованіе, сиаряженіе и пріемы обучснія Г. 
войскъ б. слѣио скопированы съ прус, арміп. 
Уставомъ служила «весьма секретная инструк-
ція> Фридриха В., вывезенная въ Россію Штейн-
веромъ и переведенная на рус. яз. Кушеле-
вымъ. ІІо этой ипструкціи, задача воин, обуче-
нія сводилась, гл. обр., къ достиженію одно-
образ. выправки, маршировки и исиолненія руж. 
пріемовъ, чтобы добиться стройн. движеній цѣ-
лыхъ частей длин, развернутыми линіями съ 
пальбою перемѣнными шеренгами. Средствомъ 
лее слуясила настойчивая, безпощадпая муштра, 
убивавшая въ людяхъ всякую самост-ность, 
превращавшая ихъ въ автоматов!, (въ 1796 г. 
гатчин. инструкція, слегка передѣланная Ра-
стопчинымъ, б. объявлена къ рук-ству всей рус. 
арміи). Еясегодно, весною и осенью, Г. войска 
производили въ окр-стяхъ Гатчины и Павлов-
ска маневры, подъ личн. рук-ствомъ Наслѣд-
ника. Въ воен. походѣ (въ 1788 г., въ Финлян-
діи) участвовалъ только б-нъ № 1, да и онъ б. 
скоро отозваиъ. Упр-ніе Г. войсками состояло 
изъ 3-хъ инспекцій: пѣхотной, кав-рійской и 
арт-рійской; послѣднею, а нотомъ и первою, 
завѣдывалъ Аракчеевъ. ІІровіант. и комиссар, 
дѣло сосредоточивалось въ воен. деп-тѣ, сфор-

ГАТТЕРАСЪ, мысъ на юясн. оконечности 
дл. косы, отдѣляющей отъ Лт.іантич. океана 
больш. бассойнъ Помлпко-Зундъ на сильно из-
рѣзанномъ нобережьѣ Сѣв. Каролины. Въ на-
чалѣ меладоус. Сѣв.-Ам. войны этотъ бассейиъ 
былъ однимъ изъ глав, иуиктовъ подвоза изъ 
Европы къ конфедератам!, (сторонникамъ южн. 
штатовъ) орулсія и боев, припасовъ; входъ въ 
Помлико-Зундъ защищался фортомъ на мысѣ 
врсменнаго типа; подступъ къ нему съ суши б. 
затруднен!. болотами; къ с.-в. б. построенъ редута 
Кларкъ. Укр-нія б. заняты огрядомъ въ 1 т. 
ч., раздѣлсннымъ на 3 части, 
ввѣренныя 3 независимым!, 
нач-камъ, къ тому лее несо-
гласнымъ между собой; мор. 
оборона также имѣ-
ласвоего независима-
то начальника. Ору-
дія б. слабыя, 32-фн. 
калибра; бомбы, за 
неимѣніемъ трубокъ, 

б. начинены 
иескомъ. Фе-
дер. прави-
тельство (сѣ-

веряне), осуществляя 
постепенно свой планъ 
блокады побережья от-

тояшвшпхея штатовъ, рѣшило разрушить фортъ 
Г. и завалить входъ въ ІІомлико-Зундъ, для чего 
б. посланъ, подъ нач. Стрингема, отрядъ изъ 
2 фр-товъ, 3 корветовъ и 1 авизо съ десантомъ 
въ 900 ч., подъ нач. Ботлера. 28 авг. 1861 г. 
начались операціи. Флотъ бомбардировалъ ф. 
Кларкъ, войска готовились къ высадкѣ. Ф. 
Кларкъ скоро б. принужден!, замолчать, при 
чемъ г-зонъ отошелъ къ ф. Г. Несмотря на больш. 
затрудненія, связанный съ океан, зыбью и гро-
мад. прибоемъ, часть войскъ высадилась на бе-
регъ; два плашкоута и 3 лсел. шлюпки, к-рыми 
федер-сты располагали для производства высад-
ки, б. разбиты, люди (300 ч.) едва спаслись и 
очутились на иепр. берегу отрѣзанными отъ 
флота. ІІападеніо этого небол. отряда съ 2-мя 
гаубицами (полк. Максъ Веберъ) на ф. Кларкъ 
б. отбито; суда федср-стовъ при попыткѣ вой-
ти въ проходъ также потерпѣли неудачу пе-
редъ ф. Г. и отступили на ночь въ море. Не-
урядицы у конф-товъ не позволяли имъ, одна-
ко, воспользоваться своимъ успѣхомъ; полк. Ве-
беръ не б. потреволсенъ ночью, а къ утру мо-
ре стихло и федер. флота, занявъ благопріят. 
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мированномъ въ Гатчпнѣ въ 1794 г. Со всту-
пленіемъ Павла I на престолъ Г. войска б. 
расиредѣлены между полками гвардіи. Такъ, 
<5-ны Л°№ 1 и 4 поступили въ составъ Преобра-
женскаго, Ж№ 2 и 6—Семеновскаі 'о, №№ "1 и 
5—Измайловскаго пп.; изъ егер. роты б. сфор-
мированъ л.-гв. Егерскій б-нъ (позже л.-гв. Гат-
чннскій, а съ 1856 г.—л.-гв. Егерскій ІГ.І; жан-
дарм. и драг. пп. вошли въ ряды л.-гв. Кон. п.; 
гусар, п. и казач. эск. послужили кадромъ л.-гв. 
Гусар, казач. (ныне л.-гв. Гусар. Е. В.) и., а 
арт. рота—л.-гв. Арт. батальона. Большинство 
оф-ровъ б. командированы въ пп. гвардіи, въ 
качествѣ ннструкторовъ, для переучиванія ча-
стей на прус, или гатчин. образецъ. (Свѣдѣнія 
о 1. войскахъ, Спб., 1835; Хроника Имп. Росс, 
арміи, т. I Спб., 1852; Ежегодиикъ рус. армін; 
Лироговъ, Рус. воен. сила, т. 2, Москва, 1897; 
ШияьОеръ, Ими. ИавелъІ, Спб., 1901). 

Г А Т Ъ (Cabo de Data) , мысъ на з а п . бер. 
Иирен. полуострова. Сраженіе прн мысѣ Г. 
произошло во в р е м я фр.-исн. войны 1635—59 гг., 
3 снт. 1643 г. Франц. флотъ, подъ ком. герц, 
де Врезе (20 к-блей, 2 фр-Та и 12 бранд.), но 
выходе изъ Т у л о н а въ к о н ц е іюля направился 
къ К а д и к с у и, захвативъ н а высоте Барцслоны 
5 исп. к-блей, подошелъ 3 авг. къ Картагене. 
•іамѣтивъ неск. воен. и коммерч. судовъ, Вре-
з е намЬревался атаковать ихъ, но меры обо-
роны, принятия испанцами, и засьежЬвнпй зап. 
ветеръ заставили его направиться лавировкой 
далее на ю.-з. Въ виду неблагонріятнаго на-
правленія ветра Брезе сталъ 3 снт. на якорь 
у м. Г. и вечеромъ увидѣлъ исп. флотъ, шед-
шій изъ Кадикса въ составѣ 20 к-блей и 6 га-
леръ. Снявшись немедленно съ якоря, Брезе, 
пользовавшійся советами стараго эскадреинаго 
нач-ка дс-Гуттъ (des Gouttes), такъ удачно ма-
неврировала что прпнудилъ испанцевъ при-
нять бой н 4 снт. въ 7 ч. у . , съ отличавшей 
его всегда решпт-стыо, атаковалъ ихъ. После 
12-час. кровопролит. боя испанцы въ б е з п о -
рядкѣ направились къ Картагене, где укры-
лись, потерявъ 2 к-бля взятыми, 2 сгоревшими, 
3 или 4 затонувшими, не доходя порта, уб., уто-
нувш. и плен. ок. 3 т. ч. Потери фр-зовъ б. не-
знач-ны. Победа прн мысе Г. доставила фр-замъ 
полн. господство надъ зап. бассейномъ Срсднз. 
моря; только въ1646 г. исп. флотъ решился выйти 
изъ своихъ портовъ и перейти къ актив, дѣйстві-
•ямъ. (О. Troude, Batailles navales de la Trance; 
L. Quirin, Histoire maritime de F.ance). 

Г А Т Ь . См. Наводненіе. 

ГАУБИЦА, родъ орудія, промежуточный ме-
жду пушкой H мортирой. Г. имѣетъ сравнит-но 
небол. относит, длину канала (оть 8 до 14 клб.), 
достаточную, однако, чтсбы прн полн. заряде 
вес ru прицѣльн. стрельбу, чемъ Г. прибли-
жается къ пушкѣ; при уменьшен, же зарядахъ, 
вмЬсте съ уменынеиіемъ нач. ск-стей снаряда, 
Г. м. стрелять для заданной дистанц и подъ 
больш. угл. возвышенія (до 42°), что делаетъ 
ее сходной съ мортирой. Глав, назначеніе Г.— 
разрушеніе закрытій перекид. огнемъ фугас, 
снарядами и стрельба но войскамъ шрапнелью. 
ІІазвапіе Г. происходить отъ искажен, нѣм. 
слова llaufnitz, съ корнемъ НапГе—куча: иро-
тотипомъ соврем. Г. были короткія гладкостѣн. 
орудія круп, калибровъ, стрЬлявшія камеи, кар-

течью (кучей камней). Первыя наши Г., введен-
ный въ XVI в., назывались гиуфница.ии или 
гафуницами. Благодаря мал. нач. ск-сгямъ сна-
ряда, уже съ ХѴП ст. могли применяться для 
стрЬльбы изъ Г. разрыв, снаряды, при чемъ 
первонач-но абсолют, длина канала Г. не пре-
восходила длипы человЬч. руки, пади удобства 
вкладыванія разрывн. снаряда черезъ дуло пря-
мо руками; это была эпоха короткпхъ Г. Съ 
примѣненіемъ въ серед. Х Ѵ Ш ст. къ снарядамъ 
Шпигелей, въ Россіи б. введена длин. Г. (едино-
рогъ гр. Шувалова) для полевой (10 клб.) и осад-
ной (15 клб.) войны, а въ нач. XIX ст. появи-
лись и берег, единороги (3-ид. бомб, пушка въ 
11 клб. дл.). Съ введеніемъ нарез, арт-ріи назва-
ніе Г. исчсзаеть; орудія типа Г. получаютъназва-
нія корот. и облегчен, пушекъ. Въ самое послед, 
время корот. орудія для перекид. стрельбы подъ 
именемъ I1. вновь вводятся въ артиллерію. У насъ 
на вооруженіи имЬются уже 48-лн. полев. ско-
ростр. 1. дл. въ 14 клб., съ фугас, мелинит, бомбою 
и шрапнельювѣсомъ56фи. и наибол. нач. ск-стыо 
960 фт., и 6-дм. полев. и креп. Г., дл. 12 клб., со 
снарядомъ въ 100 фн. и нач. ск-стыо ок. 1.100 фт. 

Г А У З Е Н Ъ . См. А в с т р о - ф р а н ц у з с к а я 
война 1 8 0 9 г . 

Г А У К Е , гр. , Маврикій Федоровичъ, 
сыпъ венгер. цыгана-брадобрЬя, прибывшаго 
въ Варшаву прн СтаниславЬ-АвгустЬ ІІонятов-
скомъ, род. въ 1775 г._ Служа въ польск. армін, 
Г. понравился В. К. Константину Павловичу и, 
не участвуя въ воен. дѣйствіяхъ, не отличаясь 
и особ, администр. талантами, сдёлалъ тЬмъ не 
менее блестящую карьеру: въ 1826 г. онъ б. 
уже дивиз. ген., статсъ-советникомъ (ст.-секре-
таремъ) и и. д. воен. мин-pa Царства Польскаго. 
Въ томь же году В. К. Константппъ Павловичъ 
псхлопоталъ у Ими. Николая для Г. и его двухъ 
братьевъ грамоту на дворянство и гербъ (bosük). 
Къ 1830 г. Г. б. возведенъ въ граф. достоин-
ство, утвержденъ въ должности воен. мин-pa и 
произв. въ ген. оть арт. Во время польск. воз-
станія 1830 г. Г., какъ человёкъ глубоко пре-
данный Россіи и лично Цесаревичу и порица-
вшій бунть, б. заколотъ мятежниками въ Вар-
шаве lia Краков, предместье, у одного изъ 
камсн. столбовъ решетки т. наз. ІІамѣстников-
скаго палаца. Его имя, въ числе имепъ друг, 
поляковъ, иавшихъ въ 1830 г. за преданность 
Россіи, начертано на памятнике, поставлен-
номъ па Сакеон. площади (нынѣ перенесенномъ). 
Дочь Г., ІОлія, впослЬдствш состояла въ морга-
натич. браке съ принц. Гессенъ-Дармштадт-
скимъ Александром!, (братомъ рус. Им'п-цы Ma-
pin Александровны), получивъ титулъ графини 
Баттенберп.. Сынъ ея оті. нерв, брака пр. Алс-
ксандръ Баттенбергскій былъ перв. кн. Бо.іга-
рін. Племянннкъ Маврикія Г., Іосифъ Г., извест-
ный подъ именемъ «Босакъ», игралъ выдаю-
щуюся роль въ польск. возстанін І863—64 гг. 
и б. уб. въ рядахъ франц. войскъ подъ Дижо-
номъ въ 1870 г. (Г . Р—45, Къ характеристике 
пр. Баттенберга, «Истор. ВЬстн.» 1887, 11). 

Г А У П Т В А Х Т А (по-немецки Haupiwacht). 
У наг/ь подъ Г. до 1884 г. разумелось вообще 
караульное иомЬщеніе со спец. платформой для 
вызова караула (см. К а р а у л ь н о е п-омѣ-
щ е н і е). Въ этомъ же году, но нов. редакціи 
уст. гарниз. сл., названіе Г. оставлено только 
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за тѣми караул, помѣщеніями, при к-рыхъ име-
ются комнаты для арестованных!,. Арестъ на Г. 
назначается: по суду—оф-рамъ, гражд. чпн-камъ 
воен. вѣд-ва, подпрап-ісамъ инж. войскъ и изь 
инж. кондукторовъ и канд-тамъ на класс, долж-
ности, а во время войны, кромѣ того, заурядъ-
прап-камъ и заур.-воен. чин-камъ; въ дисципл. 
порядки—указаннымъ выше лицамъ и, сверхъ 
того, заур.-праи-камъ, оставшимся по демоби-
лизаціи арміи на фельдфеб. должностяхъ и при-
нятымъ на это должности изъ запаса; заур.-
воен. чин-камъ, оставленнымъ на службѣ на 
писар. доллспостяхъ при приведеніи войскъ въ 
мири, составъ и поступившимъ на указан, долж-
ности изъ запаса; сверхсроч. у.-оф-рамъ, за-
нимающимъ должности фельдф-лей и взвод, 
у.-оф-ровъ строев, частей; строев, сверхсрочно-
сдуж. чинамъ, переименованнымъ въ подпра-
порщики. По наименованію это наказаніе раз-
личается въ законѣ такъ: определяемое по суду 
называется «содержаніемъ на Г.», а въ дисципл. 
порядкѣ—«арестомъ на Г.». Содержание на Г. 
м. б. назначаемо на сроки on, 3 до 6 мѣс. или 
отт> 1 до 3 мѣс. и сопровождается ограниче-
ніемъ иравъ и преимущ-въ по службѣ. Содер-
жаніе на Г. назначается по суду и, какъ нака-
заніе, заменяющее друг. воин, или общ. нака-
занія, а именно—вмѣсто заключенія въ кр-сти 
съ ограниченіемъ правъ и преимуществъ по 
службѣ на сроки отъ 2 мѣс. до 1 г . и 4 мѣс., и 
вмѣсто заключенія въ тюрьмѣ (гражд. вѣд-ва) 
на сроки или отъ 3 до 6 мѣс. или отъ 1 до 
3 мѣс. Арестъ на Г. м. б. иазначаемъ на сроки 
отъ 1 дня до 1 мѣс. и не соединяется съ право-
лишеніями. Арестъ на Г. назначается, какъ за-
мѣняющее наказаніе, или въ дисципл. порядкѣ, 
или по суду, въ зав-сти отъ срока наказанія 
(ареста по ул. о нак., по угол. ул. 1903 г. и по 
уст. о наказ., нал. мир. суд.), и опредѣляется 
въ этихъ случаяхъ на сроки отъ 7Ѵа Дн- Д° 
3 мѣс. При назначеніи ареста на Г., какъ на-
казанія, замѣняющаго арестъ по общимъ за-
конамъ, онъ м. б. назначаемъ не только ука-
заннымъ выше, но и всѣмъ вообще сверхсроч-
нослуж. ниж. чинамъ. Порядокъ содержашя и 
ареста на Г. тождественъ и определяется 10-мъ 
прил. къ уст. гарниз. сл. и ст. 618 уст. внутр. сл. 

ГАУФНИЦА. См. Гаубица. 

ГАФЕЛЬ (голл. Gaflel—вила), рангоут, дере-
во, вращающееся вокругъ мачты, охватывая 
ее усами и бейфутомъ (см. э т о с л о в о ) . Ниже 
Г. къ мачтѣ присоединяется гикъ (см. э т о с л о-
в о), а между ними ставится косой парусь — 
бизань или трисель. (См. П а р у с н о е в о -
о р у яс е н і е к о р а б л я ) . 

Г А Э Т А , гл. гор. округа того же имени въ 
итал. провинціи Казерта, пори, и одна изъ 
сильнѣйш. примор. кр-стей Италіи на с.-вост. 
бер. Тирреисісаго моря, въ Гаэтскомъ зал., въ 
15 клм. къ з. отъ устья Гарильяно и въ 60 клм. 
къ с.-з. отъ Неаполя, на ж. д. Римъ—Неаполь. 
Г. лсжитъ на возвышен, полуо-вѣ, к-рый со-
единяется съ материкомъ низкимъ нерешейкомъ, 
шир. ок. 250 слс.; съ сѣв. стороны имѣетея 
глуб. и обшир., но слабо оборудованная гавань. 
6 у а т. жит.; 1 нѣх. полкъ и бр-да берег, артил-
лсріи. У к р ѣ и л е H і я Г. составляютъ: а) ста-
рая, низкая земл. бастіон. ограда, охватываю-
щая городъ и полуо-въ,кромѣ недоступной съ мо-

ря обрывистой южн. стороны, и усиленная въсѣв. 
части перешейка внѣш. постройками; за этой 
оградой, по зап. склону горы Орландо высѣчено 
въ грунтѣ нѣск. оруд. казематоьъ, а въ раз.чич. 
мѣстахъ ея —пороховые погреба; б) два отдѣл. 
форта (съ 1884 г.) на Монте-Конка и Мо'нте-
Орландо; в) нѣск. берег, б-рей; г) укр-нія на 
о-вѣ ІІонца въ 50 клм. къ ю.-з. оть Г., защи-
щающая входъ въ Г-скій заливъ. Мѣстность къ 
с.-з. отъ Г. повышается по мѣрѣ удаленія оть 
кр-сти; групп, каменистый. И с т о р і я Г. Но 
преданію, Г., въ качествѣ греч. колоніи, суще-
ствовала еще до основанія Рима, к-рымъ впо-
слѣдствіи б. покорена. Имп. Анатолій Пій за-
ложи.«,, или, по крайней мѣрѣ, переустроидъ 
ея гавань; нослѣ паденія Зап. Рим. пмперіи 
она была нѣк-рое время самостоят, респ-кой, за-
тѣмъ управлялась герцогами, подъ верхов, вла-
стью панъ. 25 дкб. 1435 г. Г. подчинит» себѣ 
Альфонсъ V, король аррагонсісій, усилившій 
город, укр-нія и воздвигшій цитадель. Вскорѣ 
Г. перешла оконч-но въ руки неаподитанцевъ. 
Во время войны за исп. наследство Г. б. оса-
ждена (30 іюня 1707 г.) имнер. войсками (31/2 т. 
и 50 осад, op.), подъ нач. австр. ген. Вирихъ 
Дауна, и послѣ 3-мѣс. обороны взята присту-
номъ (30 снт.) черезъ брешь, пробитую въ ба-
стіонѣ делла Бреція. Г-зонъ, подъ нач. ген. Донъ 
Жозе Каро, потерялъ 75 і ч.,а 250 оф. и 2.250 н. ч. 
объявлены плѣнными; взято 109 пуш. и 10 морт. 
Потери осаждавшихъ—22 оф. и 75и н. ч. Знач-но 
усиленная послѣ того кр-сть б. осаж ;ена вновь 
въ апрѣлѣ 1734 г. соединен, силами испанцевъ, 
французовъ и сардинцевъ (всего 6 т.), подъ нач. 
принца Карла (впослѣдствіи короля неаполи-
танского) и сдались (5 авг.)-лишь послѣ 4-мѣс. 
мужеств. обороны (1.500 ч. импер. войскъ, подъ 
нач. гр. Татенбаха). Остатокъ г-зоиа (900 ч.) 
вышелъ съ воин, почестями и отправленъ въ 
Австрію. Съ тѣхъ поръ неаполит. прав-ство не-
прерывно усиливало укр-нія Г. 20 фвр. 1799 г. 
кр-сть съ 3.600 ч. г-зона, подъ нач. ген. Чуди, 
сдалась франц. ген. Рэй (4 т. ч.). Но уже 1 авг. 
того же года неапол-цы (6 т. ч.), подъ нач. ген. 
Саландра, поддержанные съ моря англ. эс-дрой 
Нельсона, принудили слабый франц. г-зонъ 
(1.500 ч.) къ сдачѣ, на условіи своГод. выхода. 
Въ 1806 г., при занятіи Неаполит. кор-стза 
фр-зами, к-дантомъГ.былъ храбрый генералъ пр. 
Людвигь Гессенъ-Филиппстальскій. На требова-
ніе фр-зовъ сдать кр-сть онъ отвѣтилъ рѣшит. 
отказомъ и тѣмъ принудилъ ихъ приступить съ 
4 мрт. къ правил, осадѣ. Г-зонъ не превосхо-
дилъ 3 т., но, имѣя, при иосредствѣ англ. эс-дры 
к.-атм. Сидней Смитъ, свобод, сообщеніе моремъ 
съ Сициліей, б. доведенъ потомъ до 6Ѵа т. На 
вооруженіи кр-сти состояло 178 ор. Осад, к-съ 
марш. Массена (3 т.), всісорѣ усиленный до 12 т. 
при 94 тяж. op., въ теченіе первыхъ 4 мѣс. без-
успешно пытался овладѣть кр-стыо; веденіе 
осад, работъ сильно затруднялось каменистой 
почвой; однако, къ началу ію.чя фр-зы постро-
или до 28 осад, б-рей, изъ к-рыхъ затѣмъ въ 
теченіе 11 дн. бомбардировали кр-сть и произ-
вели нѣск. обваловъ въ оградѣ; одновр-но они 
новели изъ 2-ой пар-ли подступы по обѣимъ 
сторонамъ существовавшей еще тогда на пере-
шейке возвыш-сти Монте - Секко (срыта послѣ 
этой осады). Г-зонъ, ободряемый своимъ не-
устрашим. и дѣят. к-дантомъ, энергично отвѣ-
чалъ на огонь осад, б-рей, прибегая къ часгымъ 
вылазкамъ. Въ вылазкѣ 11 іюля нринцъ Фи-
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липпстальекій б. тяж. раненъ, а 18 іюля его 
преемнику полк. Гоцъ, поднисалъ капитуляцію. 
Г-зонъ, выпущенный съ оружіемъ, воин, поче-
стями и на слово не сраясаться въ теченіе года, 
отплылъ въ Сицилію. Потери съ обѣихъ сто-
ронъ по тыс. чел. 28 мая 1815 г. Г. б. осаясде-
на съ суши австр. отрядомъ въ 2 т., подъ ком. 
ген. бар. фонъ-Лауеръ, а съ моря блокирована 
англ. эс-дрой; 8 авг. к-дантъ (неаполит. службы 
полк. Бегани) подписллъ кап-цію; г-зонъ (сна-
чала Ii/2 т. ч., подъ конецъ ок. 700), б. выну-
щенъ безъ оружія и перевезенъ въ Неаполь. 

пбР- 1Нв0 г•> послѣ нораженія итал-цами 
неаполит. арміи при р. Гарильяно, 7-тыс. отрядъ 
ея, подъ нач. короля Франца II, отступилъ къ 
J -, гдѣ и б. заперть 12 нбр. арміей ген. Чіаль-
дини, силою въ 1 7 - 1 8 т. Со времени иослѣд. 
осады 1. б. знач-но усилена и къ концу I860 г. 
I і . " a В00РУженіи 711 op. (239 па сухоп. 
-фронтѣ, 29о—на берег, б-реяхъ и 1 7 7 - в ъ за-
паси; часть этихъ орудій уже были нарѣзныя); 
г-зонь (ок. 11 т.) могъ укрыться весь въ ея 
казематахъ. Хотя кр-сть и б. блокирована съ 
суши еще 12 нбр., но сиошенія ея моремъ про-
должались до 19 янв. 1861 г., почему явилась 
.возм-сть вывезти жителей и пополнить при-
пасы. Съ начала сухоп. блокады и до 22 янв. 
ни одна изъ сторонъ не предпринимала рѣшит. 
дѣйствій (кромѣ одной неудач, вылазки 20 нбр., 
да довольно оясивлен. арт-рійскаго состязанія 
8 янв.), но осаждаюіцій все это время дѣят-но 
работалъ нъ устройству парковъ и депо и воз-
неденію осад, б-рей (инж-ный и арт-рійскій 
парки б. расположены укрыто вь разстояніи 
б вер. отъ кр-сти; два промежут. депо показаны 
на планѣ); 19 янв. б. залом£ена летучей сапой 
нар-ль черезъ перешеекъ отт. г. Атратш а (въ 
400 сж. отъ крѣи. верковъ). Съ утра 22 янв. 
разразилась ожесточ. канонада, въ к-рой со 
стороны осады приняло участіе до 105 op., вы-
иустившихъ за день болѣе 13 т. снарядовъ; до 
половины осад, орудій были нарѣз. пушки и 
гаубицы; одна б-рея (XIX), установленная на 
берегу залива, дѣйствовала съ дистанціи 4 вер.; 
кромѣ того, и пришедшій къ кр-сти итал. флотъ 
•бомбардировал!, ее съ моря. Въ послѣдуюіціе 
дни эта канонада перешла въ обычное арт-рій-
•ское состязаніе; но бомбард-камп 5 и 9—13 фвр. 
въ крѣп. веркахъ и городѣ б. произведены зна-
чит. разрушенія и взорвано нѣск. порох, ногре-
•бовъ. Вечеромъ 13 фвр. кр-сть сдалась. (Осада 
Гаэты, «Инж. Журн.» 1870 г., № 6; Millier, 
•Geschichte des Fesl ungs-Krieges). 

ГВАДЕЛУПА, одинъ изъ Малыхъ Антиль-
•скихъ о-вовъ, состоитъ изъ двухъ частей, Gran-
de-Terre и Basse-Terre, раздѣленныхъ неглуб. 
проливомъ Sale. Г. лежитъ въ области пасса-
товъ, имѣетъ ок. 200 т. ясит., коммерч. порть 
Po nte à Pitre съ 18 т. жит., представляющій 
собою администр. и торг. центръ Г. ІІебол. га-
вань довольно мелка, и большія суда прину-
ждены становиться на открыт, рейдѣ, защи-
щенном!. отъ с.-вост. пассатовъ и открытомъ 
для ю.-вост. берег, бризовъ. Въ 1906 г. иортъ 
посѣтили 376 парох.; правил, сообщ. съ Евро-
пой (Марсель, Бордо) и Ныо-Іорісомъ. Г. свя-
занъ кабелемъ съ устьемъ Миссисипи и Ямай-
кой, телеграф!, имѣется въ Pointe à Pitre. За-
пасы провизіи, угля и воды ограничены. IIa 
Южн. бер. Basse-Terre расположеиъ городъ того 
же имени, съ 8 т. жит., открытымъ рейдомъ, глуб. 

въ 20 сж. Г. открыта Колумбомъ въ 1443 г.; но 
только лѣтъ черезъ полтораста на о-вѣ появи-
лись первыя европ. колоніи. Въ 1594 г. Г. слу-
жила опор, пунктомъ англ. эс-дрѣ во время 
ея крейсер, онерацій противъ исп. мор. тор-
говли, благодаря навѣтр. и центр, положеніго 
Г. по отношенію къ материку и др. островамъ. 
Въ 1635 г. на о-въ высадились представители 
франц. торг. комианіи «Острововъ Америки», 
Оливъ и Дюплесси, съ горсточкой авантюри-
стовъ, и положили начало европ. колонизаціи; 
но ихъ жестокое обращеніе съ туземцами вы-
звало на о-вѣ возстаніе, и вскорѣ компанія ра-
зорилась. Дальнѣйшія попытки колоннзаціи о-ва 
были такъ же неудачны, и только въ 1674 г. 
Людовнкъ XIV объявнлъ Г. госуд. достояніемъ 
Фрацціи. ІІослѣ этого, вплоть до окончания на-
полеоновскихъ войнъ, на исторіи Г. отража-
лись ноет, столкновенія между Англіей и Фран-
ціей, при чемъ о-въ раза четыре переходилъ 
во власть англичанъ. Такъ, во время 3-ей англо-
голл. войны, Англія нѣск. разъ посылала отря-
ды въ В.-Инд. воды, но превосходство въ си-
лахъ было у фр-зовъ, и экс-ціи кончались неуда-
чей. Въ 1690 г. въ Плпмутѣ б. сформирована 
эс-дра въ составѣ 10 к-блей и 2 браидеровъ, 
к-рые, подъ нач. кап. Райта, въ первыхъ чи-
слах!. мая были улсе у о-ва Барбадосъ. Чтобы 
обезпечить себѣ опор, пунктъ для операцій про-
тивъ Г., англ-не заняли въ авг. того ясе года 
о-въ Св. Христофора, высадивъ на пего десанть 
ок. 500 ч. Вылсдавъ ураган, время, кап. Райтъ 
21 мрт. 1691 г. направился къ Г. съ эс-дрой 
изъ 7 к-блей и 6 вооруж. коммерч. судовъ. 
Овладѣвъ безъ труда о-вомъ Maria Galante, 
эс-дра 21 аир. вошла въ бухгу Капестерре и 
высадила десапп., к-рый двинулся вдоль бе-
рега на Basse-Teire, разбилъ по пути франц. 
войска, сжегъ городъ и обложилъ крѣпость. Съ 
к-блей, подошедшихъ къ Basse-Terre, б. свезены 
на берегъ пушки для вооруженія б-рей; по готов-
ности ихъ, англ-не открыли бомбард-ку укр-ній 
одновр-но съ судовъ эс-дры и съ берега. Но въ 
это время б. получено извѣстіе, что въ В.-Инд. 
водахъ появилась франц. эс-дра въ составѣ 
11 лин. кораблей. Сейчасъ же осада б. снята 
и, принявъ на суда десанть, бросивъ пушки, 
Райтъ снялся съ якоря и, лавируя, пошелъ къ 
о-ву Maria Galante. Здѣсь эс-дра раздѣлилась: 
часть к-блей пошла къ о-ву Антигуа, а Райтъ 
съ проч. судами къ Барбадосу. IIa этотъ разъ 
Г. б. спасена. Въ 1703 г., въ янв., англ-не вновь 
высадились на Г., сожгли Basse-Terre, но при-
нуждены б. вернуться на суда вслѣдствіе вы-
садки фр-зовъ на противополож. части Г. Во 
время 7-лѣт..войны (въ 1759 г.) Англія захва-
тила Г. и владѣла ею 4 г. Франц. революція 
застала Г. въ цвѣтущемъ состояніи, но рес-
публик. декреты вызвали на о-вѣ больпііе без-
порядки, воспользовавшись к-рыми, англ-не за-
хватили Г. 21 апр. 1794 г. Тогда конвенть коман-
дировал!. своихъ комиссаровъ Chrétien и Vic-
tor Hugues, и имъ, послѣ 7-мѣс. борьбы съ по-
мощью возставшихъ рабовъ удалось изгнать 
англ-нъ и вернуть Г. Франціи. Бонапарта въ 
1802 г. возстановилъ на о-вѣ рабство. Во время 
В.-Инд. экс-ціи адм. Вильнева, въ 1804 г., на 
Г. б. высажеиъ франц. десанта, обезпечившій 
ее на нѣск. лѣтъ отъ англ. покушеній. Но 4 фвр. 
1810 г. 5 т. англ-нъ, нодъ нач. в.-адм. Кохрэна, 
снова захватили островъ. Англ-не владѣли имъ 
вплоть до 1813 г., когда по мирн. договору Г. 
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перешла къ ІІІвеціи, к-рая передала ее Фран-
ціи. Въ конц!» 1815 г. Англія вновь захватила 
Г. па нѣск. мѣсяцевъ, но въ слѣдуюіцемъ году 
окончательно уступила ее Франціи. Въ 1848 г. 
въ колоніи б. уничтожено рабство. Предстоящее 
открытіе ІІанамскаго канала несомнѣнно по-
высить экономическое, а, м. б.,, и воен. значе-
ніе о-ва Г., какъ лежащаго на пути въ Европу. 

ГВАРДЕЙСКАЯ КОННО-АРТИЛЛЕРІЙ-
СКАЯ БРИГАДА. Первая, Его Величества, ба-
тарея имѣетъ старшинство съ 9 нбр. 1796 г., 
происходя отъ сформированной тогда въ соста-
вь л.-гв. Арт. б-на конной роты. Отлнчія: Георг, 
серебр. трубы: «За отличія при пораженіи и из-
гнаніи непріятеля изъ ітредѣловъ Россіи 1812 г.», 
пожалованы 13 апр. 1813 г., въ бытность к.-лег-
кою № 1 б-реею л.-гв. кон. арт-ріи (въ команд-иіе 
кап. Захарова и пор. Бистрома). Участіе въ кам-
паніяхъ: 20 нбр. 1805 г.—Аустерлицъ; 24 мая 
1807 г. — Гутштадгь, 29 мая — Гельзбергъ и 
2 іюня—Фридландъ; 15 іюля 1812 г.—Витебскъ, 
5 и бавг.—Смоленскъ,26 авг.—Бородино, 12 окт.— 
М. Ярославецъ, 22 окт.—Вязьма, 13 нбр,—Крас-
ный и 20 окт.—Борисовъ; 20 апр. 1813 г.—Лю-
ценъ, 8 и 9 мая—Бауценъ, 15 авг.—Дрезденъ; 
17-го—Кульмъ и 4. 6 и 7 окт.— Лейицип»; 20 янв. 
1814 г.—Бріенъ-Ле-ІІІато, 8 мрт.—Арси-сюръ-
Объ, 13-го—Феръ-ВІамненаузъ, 14-го—Самешои 
и 18-го—ГІарижъ; 1831 г.—польск. кампанія. По-
ходы: Венгерскій 1849 и въ 1854—56 гг. къ зап. 
границѣ. ПІефъ б-реи Е. И. В. Гос. Имп. Ни-
колай Алексанцровичъ. съ 21 окт. 1894 г. Бы-
вшіе шефы: Имп. Алеіссаидръ И съ 25 нбр. 1870 г., 
Имп. Александръ III съ 1 мрт. 1881 г. и Н. К. 
Георгій Михаиловичъ съ 30 авг. 1869 г. по 24 нбр. 
1870 г. Вторая, Его Имп. Выс. В. К. Михаила 
Николаевича, батарея происходить отъ сформи-
рованной въ 1811 г. 22 снт. (нзъ половины л.-гв. 
конно-арт. роты) к.-легкой № 2 б-рсн, получи-
вшей, послѣ ряда переим-ній, 17 авг. 1870 г. свое 
настоящее наименованіе. Отличія: 1) Георг, се-
ребр. трубы: «За отличія при пораженіи и из-
гнаніи непріятеля изъ нредѣловъ Россіи 1812 г.», 
пожалованы 13 апр. 1813 г. въ бытность к.-лег-
кою № 2 б-реею л.-гв. Кон. арт-ріи (въ команд-ніе 
кап. Раля и шт.-кап. Столыпина); 2) знаки на 
голов, уборы: «За Горный Бугаровъ, 20 дкб. 
1877 г.>, пожалованы 28 мрт. 1879 г. взамѣнъ 
зиаковъ: «За отличіе въ Турецкой войн!; 1877 и 
1878 гг.», пожалованныхъ 17 апр. 1878 г. (въ 
команд-ніе полк. Толя). Участіе въ кампаніяхъ: 
въ 1805 и 1807 гг. то же, что и въ І-ой б-реѣ; 
15 іюля 1812 г. — Витебскъ, 5 и 6 авг. — Смо-
ленска 26 авг.—Бородино, 12 окт.—М. Яросла-
вецъ, 22 окт.—Вязьма, 13 нбр.—Красный; 15 авг. 
1813 г .— Дрездеиъ, 17-го — Кульмъ, 4—7 окт.— 
Лейпцигъ; 20 янв. 1814 г. — Бріенъ-Ле-ІІІато, 
8 мрт.—Арен, 13-го—Феръ-Шампенуазъ, 14-го— 
Самешои и Мутье, 18-го—Парилсъ; 1828 г.—подъ 
Варной, 1831 г.—польск. война и 1877—78 гг.— 
тур. вой на. Походы: Венгсрск. 1849 г. и 1854—56 гг. 
къ зап. границѣ. Третья, Его Имп. Выс. В. К. 
Георггя Михаиловича, батарея. Въ 1817 г. изъ 
гв. к.-арт.полуб-реи, образованной 16 іюля 1814 г. 
изъ 4 ор. двухъ б-рей л.-гв. Конной арт-ріи, 
сформирована въ составѣ послѣдней к.-легкая 
№ 3 б-рея и, послѣ ряда переим-ній, 25 нбр. 
1870 г. получила свое наст, наименование. От-
личія: 1) Георг, серебр. трубы: «За отличіе при 
пораженіи и изгнаніи непріятеля изъ предѣ-
ювъ Россіи 1812 г.», присвоенныя въ 1817 г. 

какъ сформированной нзъ частей, иолучившихъ 
таковыя трубы; 2) знаки на голов, уборы: «Фи-
липпополь, 4 янв. 1878 г.», пожалованы 28 мрт. 
1879 г. взамЬнъ зиаковъ: «За отличіе въ Ту-
рецкую войну 1877 и 1878 гг.», пожалованныхъ 
17 апр. 1878 г. (въ команд-ніе полк. Канищева). 
Камнаніи: польская 1831 г. и турецкая 1877—78 гг. 
Четвертая, Его Имп. Выс. НаслпЫика Цеса-
ревича и В. Ii. Алексѣя Николаевича, батарея 
имѣетъ старшинство съ 21 окт. 1812 г. и про-
исходить оті» сформированной тогда вновь по-
луроты л.-гв. Конной артиллеріи. Отличія: Георг, 
серебр. трубы: «За отлпчіе при усмиреніи Поль-
ши въ 1831 г.», пожалованы 6 дкб. 1831 г. въ 
бытность конной б-рейной б-реею л.-гв. Конной 
арт-ріи (въ команд-ніе полк. Ганичека). Кампа-
нии турецкая 1828 г. и польская 1831 г. Похо-
ды: Веигерскій 1849 г. и 1854—56 гг. Пятая, 
Его Выс. В. К. Михаила Александровича, бата-
рея сформирована 17 авг. 1875 г. изъ 4 взво-
довъ 1, 2 и 3-й б-рей гв. к.-арт. бр-ды, а 23 нбр. 
1878 г. получила свое наст, наименованіе. От-
личія: 1) Георг, серебр. трубы: «За отличіе при 
пораженіи и изгнаніи непріятеля изъ предѣ-
ловъ Россіи 1812 г.», присвоенныя какъ ча-
сти, сформированной изъ частей, получивпшхъ 
таковые трубы; 2) знаки на голов, уборы: «За 
Телишъ, 12 окт. 1877 г.», пожалованы 28 мрт. 
1879 г. взамѣнъ знаковъ: «За с-тличіе въ Ту-
рецкую войну 1877 и 1878 гг.», пожалованныхъ 
17 апр. 1878 г. (въ команд-ніе полк. Безака). 
Камнанія: турецкая 1877—78 гг. Шестая, л.-гв. 
Донская Его Вел., батарея. 6 апр. 1830 г., въ 
вознагражденіе отлпч. подвиговъ, мужества и 
храбрости, оказанным» въ войнахъ съ Иерсіей 
и Турціей 1827 и 1829 гг. донск. казач. к.-арт. 
легкими 1, 2 и 3 ротами, изъ выбранныхъ 
изъ этихъ ротъ отличпѣПпг. оф-ровъ и и. чи-
новъ сформирована на правахъ молод, гвардіи 
л.-гв. Дон. легк. к.-арт. рота, въ 1834 г. пере-
именованная въ батарею. Въ 1842 г. составъ 
этой б-реи б. опредѣленъ въ 3 д-зіона, нзъ к-рыхъ 
одинъ въ Спб., a другіе два на Дону, смѣнявшіе 
поочередно первый черезъ каждые 2 г. Составь 
д-зіона въ Спб. б. опредѣленъ въ 4 op., а на 
Дону — по 2 ор. Въ 1853 г. при этой б-ре!;, въ 
цѣляхъ введснія въ казач. арт. частяхъ одно-
образ. правилъ строев, слулсбы, обмундированія 
и аммуннцін и для образованія соотвѣтств. учи-
телей, б. сформированъ образц. д-зіонъ (въ 4 ор.) 
изъ командъ отъ к.-арт. бр-дъ: Сибир. линейн., 
Оренб., Кавказ, линейн., Черном, и б-реи Астрах, 
казач. войскъ. Въ 1878 г. б-реѣ пожалованы нра-
ва стар, гвардіи за отличіе въ 1877—78 гг. От-
личіе: серебр. трубы, безъ надписи, за отличіе 
въ войнѣ съ Турціей 1828 и 1829 гг., пожалова-
ны при сформ-нін батареи. ІІервымъ шефомъ 
былъ Имп. Александръ III (съ 14 авг. 1872 г.). 
Участіе въ походахъ: тур. кампанія 1877—78 гг. 

ГВАРДЕЙСКІЕ ИНЖЕНЕРЫ. Это званіе б. 
введено въ 1820 г., одновр-но съ учреждеиіемъ 
Гв. казарм, комиссіи для завѣдыванія строит, ча-
стью въ Сиб. и окрестностяхъ. Г. инж. входили 
въ штатн. составъ к-сіи, имѣя въ то же время 
назначсніемъ выступать съ гв. войсками въ по-
ходъ, въ качествѣ полев. инженеровъ. Сообраз-
но съ этимъ, нач-ісъ к-сіи получилъ названіе 
нач-ка инле-ровъ отдѣл. Гв. к-са и д. б. также 
выступать въ походъ, передавая завѣдываніе 
казармами своему помощнику. По штату 1820 г., 
кромѣ нач-ка и его пом-ка, въ гв. казарм, к-сіи 
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состояло 18 Г. инж-ровъ, изъ нихь 4 шт.-оф. 
и 14 об.-оф. Званіе Г. инж. было весьма по-
четиымъ, т. к. ему присваивались всѣ права 
гвардіи; упразднено въ 1865 г., въ связи съ 
утверлсденіемъ новаго штата свод. сап. бригады, 
(Сголѣтіе воен. мин-ства, т. VII. Гл. инж. уир-ніе, 
1902; Ир. по в. в. 1865 г. № 211). 

ГВАРДЕЙСКІЙБОЙ.См Барабанные бои. 

ГВАРДЕЙСКГЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛЛЕ-
РІИСКІИ ДИВИЗІОНЪ, напм-ше получилъ въ 
1910 г., a ооѣ его б-реи нмѣютъ старшинство съ 

окт. 18J5 г., происходя огь сформир. тогда 
вновь 8 и 9-ой б-] ей л.-гв. 3-ей арт. бригады. 

" А Р Д Е Й С К І Й СТР-ЬЛКОВЫЙ АРТИЛ-
Г х 1 И ДИьИЗІОНЪ. Первая и вторая 

о-реи имѣіотъ старшинство съ 17 янв. 1897 г., 
происходя отъ сформир. тогда для гв. стрѣлк. 
ор-ды 1 и 2-ой гв. пѣщ. легк. арт. батарей. Третья 
б-рея свое наим-ніе получила при сформ-ніп 
д-зюна въ 1910 г., а старшинство нмѣетъ съ 
1 окт. 1895 г., т. к. происходить отъ сформир. 
тогда вновь 7-ой б-рси л.-гв. 3-ей арт. бригады, 

ГВАРДЕЙСКІЙ ЭКИПАЖЪ, учрежденъвъ 
царст-ніе Александра I, 16 фвр. 1810 г.; въ со-
ставь его вошли команды придвор. гребцовъ и 
яхтъ, почему Г. эк. и считаетъ себя происходя-
Щимъ отъ первой «Придворной гребедкой коман-
ды», сформированной прн Петрѣ I. Первонач-но 
«мор. Г. эк.», по образцу французскаго, состо-
ялъ изъ 4 строев, ротъ, музыкант, хора и арт. 
команды (всего 41') ч.). Ему пожаловано б. зна-
мя сухоп. Г. эк. и въ виду несенія двоякой 
службы, на морѣ и на сушѣ, введена двойная 
форма: лѣтняя, какъ на флотѣ, и зимняя—пѣ-
хотная, по образцу гв. пѣхоты; въ Г. эк. бра-
лись изъ флота лучшіс оф-ры по личн. иове-
лѣнію Государя, при выборѣ же команды ру-
ководствовались тѣмъ, чтобы люди были «рос-
лые» и «чистые лицомъ»; особ, вниманіе обра-
щалось на строев, пѣх. службу, и за этимъ на-
блюдалъ самъ В. К. Коистаитинъ Павловнчъ. 
Вскорѣ молодой Г. эк. показалъ себя п на вой-
нѣ; 2 мрт. 1812 г. онъ выступилъ вь Вильну 
вь составѣ Гв. к-са; на долю его пришлось 
устройство переправь и уппчтоженіе въ тылу 
арміи запасовъ; за 1812 г. изъ эк-жа выбыло 
уб. 53 ч., и 16 н. ч. получили знаки отлнчія 
Воен. ордена. 9 и 10 мая 1813 г., въ день эки-
паж. праздника, Г. эк. участвовалъ въ бою подъ 
Бауцсномъ, поіерявъ 4 оф. и 26 и. ч. Славнѣй-
шимъ дѣломъ Г. эк. былъ бой подъ Кульмомъ 
17 авг. 1813 г., за к-рый онъ получилъ Георг, 
знамя; въ битвѣ подъ Лейпдигомъ Г. эк. нахо-
дился въ резерв!; и 20 мрт. 1814 г. вступилъ 
въ Нарижъ; 22 мая того же года онъ отпра-
вился на фрсг. Архипелагъ въ Россію, куда и 
прибыль 18 іюля. Во время отсутствія Г. эк. 
изъ Петербурга здѣсь б. сформированы еще 
4 роты рез. Г. эк., подъ ком. кап. 1 р. Карцева. 
Въ 1815 г. составъ Г. эк. б. увелпченъ, и для 
него выстроена 24-пуш. яхта Россія. Въ пе-
ріодъ 1816—24 гг. Г. эк. несъ сухоп. службу 
наравнѣ съ частями гвардіи, морская же его 
дѣят-сть заключалась въ обслуживаніи 5 яхтъ 
и боев. фрсг. Мсркуріуеъ; почти ежегодно одно 
боев, судно находилось за границей. 5 іюня 
1819 г., въ память сраженія при Кульмѣ, всѣмъ 
судамъ Г. эк. присвоены стеньговые флаги и 

вымпела съ изображеніемъ св. Георгія. Осенью 
1820 г. Г. эк. переведет, изъ Литов, замка въ 
нов,, я казармы на Екатерин, каналѣ. Въ 1824 г., 
во время ноябр. наводненія, катера Г. эк. при-
нимали дѣят. участіе въ спасеніи утопавшихъ, 
Въ 1825 г. вмѣсто к.-адм. Карцева ком-ромъ 
эк-жа б. назн. кап. 1 р. Качаловъ, въ 1827 г. 
его смѣнилъ к.-адм. Беллннсгаузенъ. 1 апр. 
1828 г. Г. эк. выступилъ въ походъ противъ 
Турціи и прибыль 18 авг, къ Варнѣ, гдѣ б. 
размѣщеі.ъ по судамъ Черномор, флота; здѣсь 
Г. эк. принималъ участіе вь бомбард-кѣ, а за-
тѣмъ 4 роты эк-жа б. высажены для болѣе 
тѣсной блокады крѣпостн. Нослѣ паденія кр-сти 
Г. эк. оставался вь Черн. морѣ до конца войны 
(2 снт. 1829 г.), принимая участіе во всѣхъ 
походахъ флота на 110-пуш, к-блѣ ІІарижъ, 
подъ ком. к.-адм. Беллинсгаузена; въ Петер-
бург!, Г. эк. вернулся 18 іюля 1830 г. 6 дкб. 
того лее года ком-ромъ Г. эк. б. назн. к.-адм. 
ПІпшмарсвъ, а 22 авг. 1831 г, В. К. Конетан-
тннъ Пиколаевичъ назначенъ ген.-адмираломъ 
и шефомъ Г. экипажа. Но время польск. воз-
станія 1831 г. въ походѣ участвовала 6-я рота 
Г. эк., на долю к-рой пришлась, гл. обр., охра-
на переправь. Въ 1835 г. ком-ромъ Г. эк. б. 
назн. кап. 1 р. Казинъ, въ 1836 г. при эк-жѣ 
сформирована 9-я рез. рота, куда назначались 
переводимые изъ флота наиб, отличившіеся н. 
чины. Въ 1849 г., подъ ком. кап. 1 р. Мофста, 
Г. эк. участвовалъ въ Венг. походѣ, но дошелъ 
лишь до Вѣлостока и вернулся обратно. Въ 
1848 г. Г. эк. изъ 8-ротн. состава переформи-
ровать въ 4-ротный; въ 1850 г. въ списки его 
зачисленъ В. К. Алексѣй Александровича Въ 
Крым, кампаиію Г. эк. принималъ участіе въ 
обороііѣ Кронштадта; экипажу б. дань 84-пуш. 
корабль Лсфортъ, а въ 1855 г. къ нему при-
писаны 16 винтов. 3-пуш. лодокъ; лодки эти 
имѣли бой сь непр-лемъ и нанесли ему нсбол. 
уронъ. Въ 1857 г. при эк-жѣ сформирована 
особая машин, команда; въ дкб. тою лее года 
ком-ромъ Г. эк. б. назн. кап. 1 р. Аркасъ; вь 
1858 г. въ составъ судовъ эк-жа зачислена нов. 
ісолесн. яхта Штандартъ. 16 фвр, 1860 г. со-
стоялось празднованіе 50-лѣт. юбилея Г. эк., 
прн чемъ на знамя его пожалованы нов. лен-
ты. Въ 1863 г., во время польск. возстанія б. 
командированы отъ экипажа 2 роты, к-рыя об-
служивали, гл. обр., флотилію изъ канонер. ло-
докъ, шлюпокъ и нѣск. пароходовъ па р. Вислѣ. 
Въ войну 1877—78 гг. оть Г. эк. б. назначены 
3 оф-ра и 2 роты (313 ч.); улсс въ 1876 г. части 
эти б. двинуты на ю.; въ апр. 1877 г. онѣ за-
нялись подготовкой мин. загралсдеиій и моста 
изъ понтоновъ; прибывшіе изъ Спб. пар. катера 
Шутка и Мина вооружены б. шестов, минами. 
Съ началомъ войны охотники Г. эк., съ лейт. 
Дубасовымъ во главѣ, заградили устье р. Се-
реть, a затѣмъ катеръ Царевичъ, съ лейт. Ду-
басовымъ, взорвалъ тур. мониторъ; въ іюнѣ за-
гражденъ б. минами и Дунай; лейт. Скрыдловъ 
на катсрѣ Шутка атаковалъ тур. пароходъ; въ 
другой атакѣ отличился мичманъ ІІиловъ. Въ 
маѣ 1877 г. на театръ войны двинута б. еще 
рота съ лейт. ІІалтовымъ, a затѣмъ пошли и 
проч. роты; при иереправѣ войскъ черезъ Ду-
най Г. эк. принималъ дѣят. участіе во главѣ 
съ В. К. Алексѣемъ Александровичем'!,, за что 
послѣдній получилъ орд. св. Георгія 4 ст.; подъ 
Снлистріей б. уничтожены заготовленные тур-
ками матеріалы и суда для моста. Въ фвр. 1878 г. 
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Г. эк. б. двинутъ въ Санъ-Стефано, гдѣ нахо-
дился до заключенія мира и въ маѣ вернулся 
въ Спб.: за войну Г. эк. гіожаловаиы серебр. 
Георг, рожки и Георг, ленточки на фуражки. 
Затѣмъ Г. эк. несъ ту же службу, что и рань-
т е ; въ загранич. плаванія нГ.ск. разъ ходили 
фр-ты Свгътлана, Герцогг Эдинбургскій и клн-
иеръ Спцтлокъ; устарѣвшая Свгътлана б. за-
менена въ 1889 г. корветомъ Рында, к-рый со-
вершилъ 2 кругосвѣт. плаванія. Въ 1891 г. ше-
фомъ Г. эк., по смерти В. К. Константина Ни-
колаевича, б. назначена Имп. Марія Ѳеодоров-
на, и иынѣ царствующій Гос. Ими. зачисленъ 
въ его списки 8 мая 1868 г. Въ 1900 г. въ со-
ставѣ іудовъ Г. эк. находились брон. крейс. Ад-
миралъ Нахимовъ, бр-цъ берег, оборош.і Гене-
рала-Адмиралъ Апраксинъ и мин-цъ Сомъ; во 
время боксер, возстанія 1900 г. съ крейс. Ад-
миралъ Нахимова высалсепъ б. десантъ, к-рый 
Принималъ участіе въ ванятіи Шанхай-Гуапя. 
Въ 1903 г. вмѣсто крейс. Адмиралъ Нахимова въ 
Г. эк. б. шзп. бр-Цъ Императоръ Александра III, 
к-рый и принялъ участіе въ походѣ 2-ой Ти-
хоок. эс-дры во время рус.-яп. войны; въ бою 
при Цусимѣ, 14 мая 1905 г., бр-цъ доблестно 
сражался подъ ком. кап. 1 р. Бухвостова и по-
гибъ въ 6-мъ ч. в., при чемъ изъ команды его 
не спаслось ни одного человѣка. Изъ Г. эк. во 
время войны командированы б. оф-ры въ ІІ.-Ар-
туръ и Владивостокъ, гдѣ Г. эк. комплсктовалъ 
подвод, лодку Фельдмаршала Графъ Шереме-
тева. Въ память погибшихъ за войну чиновъ 
Г. эк. поставлеиъ памятникъ въ Спб., въ скве-
рѣ при соборѣ Николы Морского. Въ 1905 г. 
въ Г. эк. б. зачислены Имп. яхты Штандарта 
(постройки 1896 г.) и Царевна, и съ этого вре-
мени всѣ Парскія яхты обслуживаются одиимъ 
I'. эк.; въ 1911 г.—Штандарта, Полярная Звгь-
зда, Александрія, Царевна и Марево. Изъ боев, 
судовъ въ Г. эк. въ 1911 г. состояли крейс. 1 р. 
Олега и эскадр, мпи-цы Войсковой и Украйна. 
Въ 1910 г. Г. эк. торжественно праздновалъ 
100-лѣт. юбилей своего существоваиія, кікъ 
экипажа, и 200-лѣтній со времени основанія 
первой Придвор. гребец, команды; къ юбилею 
эк-жу б. пожаловано новое Георг, знамя. Ко дню 
Юбилея въ спискахъ Г. эк. состояли: 7 адм. и ген., 
26 шт.-оф., 65 об.-оф. и врачей и 2-.030 и. ч. Изъ 
Выс. особъ въ эк-жѣ въ 1911 г. числились: Гос. 
Имп., Гос. Имп-ца Марія Ѳеодоровна, Наел. Цес. 
Алексѣй ІІиколаевнчъ, Вел. Князья: Мнхаилъ 
Александровичу Кириллъ Владиміровичъ, Кон-
стантинъ Константинович!,, Дмитрій Константи-
новичъ и Алексаидръ Мпхаиловичъ. Командустъ 
Г. эк. съ 6 дкб. 1907 г. свиты Е. В. к.-адм. гр. Толстой. 

ГВАРДІЯ (оіъ старо-герм. слова Warria или 
Garda—стеречь, оборонять). Съ древн. временъ 
цари или полк-дцы имѣли при себѣ телохра-
нителей, на обяз-сти к-рыхъ лежала исключ-но 
охрана своихъ повелителей. Тѣлохр-ли посте-
пенно начали соединяться въ особ, отряды, 
образовавшіе, наконецъ, отборное войско подъ 
названіемъ Г. Обяз-сть Г. заключалась уже не 
только въ непосред. охранѣ монарха, но и за-
щите государства. Въ Спартѣ охрана царей по-
ручалась атлетамъ, получившимъ почет, вѣнки 
на народ, играхъ («эфоры»). Число ихъ дохо-
дило до 100 ч. Впослѣдствіп въ Спартѣ б. сфор-
мировать кон. отрядъ тѣлохр-лей «скиритовъ». 
Далѣе видимъ отряды тѣлохр-лей у Филиппа 
Македоискаго и Александра В. ІІослѣдніе бы-

ли и пѣвііе и конные и участвовали во всѣхъ 
войиахъ Александра, составляя его послѣд. ре-
зерьъ. Одинъ изъ нихъ назывался «дружиною 
царек, любимцевъ» («гетерами»). Рим. цари име-
ли въ качествѣ тѣлохр-лей 300 отбор, всаднн-
ковъ (celeres). При Мііріи особ, когорты ті,-
лохр-лей изъ рим. воиновъ получили названіе 
«преторіанцевъ»: этотъ к-съ при Августѣ со-
стоялъ изъ 9 когортъ, общею числ-стью въ 4 '/а т-
Въ исторіи преторіанцы отмѣчены, какъ воины, 
отличавшіеся своеволіемъ и необузданностью. 
Въ сред, вѣка для удержанія вассаловъ въ по-
виновеніи феодалы также нуждались въ тѣло-
хранителяхъ. Такъ, Карлъ В. имѣлъ отрядъ 
«скарамановъ», Кануть В. отрядъ «гускарловъ» 
и т. п. Въ Италіи (въ Ломбардіи) во время борь-
бы городовъ съ герм, ими-рами и войнъ Гвель-
фовъ и Гибелиновъ, подъ названіемъ Г. уже 
появляется родъ войскъ, предназначенный для 
обороны госуд. хоругви «Companii dei Galiardi». 
Отсюда обыкновеніе называть Г. отбор, войска, 
предназначенный для боев, цѣлей, перешло и въ 
друг, страны. Но учрежденіи пост, армій, боль-
шею частью наемныхъ, Г. начали раздѣ.іять на 
дворцовую,—для охрани монарховъ,—и наруж-
ную, — для боев, цѣлей. Люди Г. отличались 
большимъ ростомъ, пышностью одеждъ и луч-
шимъ тактич. обучеиіемъ. Наиб, развитіе Г. по-
лучила во Фраиціи. Россія и Нруссія органи-
зовали свою Г. по образцу французской. 

Ф р а н ц у з с к а я г в а р д і я. Во Фраиціи, но 
словамъ Грпгорія Турскаго, уже кор. Орлеанскій, 
Гонтранъ, на глазахъ к-раго отъ рукъ убійцъ 
погибли оба его брата, безотлучно оберегался 
группой офнцеровь. Филиппъ-Августъ во вре-
мя войны въ ІІалестинѣ, опасаясь убійцъ, имѣлъ 
при себѣ охрану въ 50 ч. Карлъ XVI, опасаясь 
англичанъ, дерлсалъ при себѣ отрядъ шотланд-
цевъ. При Людовнкѣ XI количество стражи улсе 
доходило до 4 т. ч. пѣхоты и кавалеріи. ІІри немъ 
впервые б. организованъ отрядъ изъ 100 швей-
царцевъ, сдѣлавшихея впослѣдствін знамени-
тыми своею преданностью монархамъ. При Лю-
довикѣ XIII въ 1553 г. б. основанъ 1 п. франц. 
Г., предназначенный и для боев, цѣлей. При 
Карлѣ IX въ 1563 г. Г. состояла изъ 20 роть 
фламандцевъ (по 100 ч.) и 3 роть швейцарцевъ 
(по 200 ч.). Первымъ ком-ромъ Г. б. полк. ІНа-
ри; онъ пользовался такимъ вліяніемъ и такой 
незав-стью, что возбудилъ ненависть строев, 
генераловъ. Поэтому въ 1582 г. Генрихъ 111 
издалъ указъ, по к-рому полк. Г. д. б. пользо-
ваться всѣми правами генераловъ арміи. При 
Генрихѣ IV и Людовикѣ XIII корол. Г. состоя-
ла изъ легк. кав-ріи короля (1592), гвард. жан-
дармовъ (1611), корол. мушкетеровъ (1622с Ііаиб. 
значеніе Г. получила при Людовике XIV. При 
немъ Г. стала какъ бы воен. школой. Лучшіе 
солдаты арміи переводились въ Г., здѣсь они 
обучались, дерлсали офиц. экзаменъ и назнача-
лись оф-рами въ армію. Въ это время произо-
шло дѣленіе Г. на внутреннюю (дворцовую) и 
внѣшнюю. Когда вспыхнула великая революція, 
часть Г. примкнула къ ней, другая же оста-
лась пассивной, но приверженность монарху 
100 швейц. гв-цевъ осталась непоколебимой. 
Эти истинные герои долга не были пощажены 
черныо, и уцѣлѣвшіе послѣ неравной борьбы 
б. разстрѣляны. Съ революцісй окончила суще-
ствованіе и франц. корол. Г. Ее замѣнила Г., 
сформированная для охраны Директоріи и т. 
наз. консульская Г., существовавшія весьма 
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недолго. Эта Г. имѣстъ только т > значевіе, что 
изъ нея въ 1805 г. сформировалась имиер. Г. 
Наполеона I, легендарные подвиги к-рой и до 
•сего времени составляют!, гордость Франціи. 
Въ составъ ея входили всѣ роды войскъ: иѣ-
хота, кав-рія, арт-рія, флотъ, жандармы, вели-
ты (легк. нѣхота), мамелюки и ветераны. Въ 
18.9 г. Г. насчитывала 10 т. ч. Наполеонъ на-
•звалъ ее «Старой Г.» въ отличіе on. вновь имъ 
созданной «Молодой Г.». Въ 1811 г. числен-
ность Г. дошла уже до 52 т. Назначеніе въ Г. 
считалось честью. Оно дѣлалось по выбору одно-
го изъ 10 кандидатов!, отъ кажд. полка. Изби-
раемый въ канд-ты д. б.: прослужить въ строю 
не менѣе 5 л., участвовать не менѣе, чѣмъ въ 
2 кампаніяхъ, обладать воен. дарованіями и быть 
сезукоризн. поведенія. Этоть снособъ форм-нія 
Наполеон. Г. вызывалъ исключ-ное къ ней ува-
женіе со стороны всей франц. арміи, усиливаемое 
еще особыми со стороны имп-ра пріемами упс-
требленія Г. въ бою: на полѣ битвы, въ тѣ момен-
ты, когда участь сраженія б. предрѣшена, когда 
побѣда фр-зовъ какъ бы всѣми уже чувствовалась, 
Паполенъ садился на лошадь и, какъ безмолвный 
сфинксъ, появлялся предъ войсками: въ это вре-
мя изъ резерва выдвигалась къ рѣшит. пункту Г. 
Радостные крики «Vive l'Empereur», встрѣчали 
имп-ра и его Г., ноявленіе к-рой было сигналом!, 
побѣды.Насколько самъ Наполеонъ дѣнилъ свою 
Г., явствуетъ изъ того, что нодъ Бородином ь онъ 
не риекнулъ ею пожертвовать и но двииулъ ее 
въ дѣло, въ качествѣ послѣд. резерва. Съ тече-
ніемъ времени, нслѣдствіе непрерыв. войнъ, а 
также и вслѣдствіе постояи. увеличенія числ. со-
става Г., условія пріема стали менѣе строги, что 
понизило ея качества, но тѣмъ не менѣе,въ1815г., 
подъ Ватерлоо, она еще разъ доказала, что была 
достойна своего вел. полководца. Кому неизвѣ-
стенъ легендар. отвѣгь нач-ка послѣд. каре 
Стар. Г. На предложеніе сдаться ген. Камбронъ 
съ достоинствомъ отвѣтилъ: «Г. умираетъ, но 
не сдается». Такъ погибла вмѣстѣ съ Паполео-
номъ и его Г. При реставраціи Бурбоновъ б. 
вновь сформировано нѣск. гв. роп. (для охраны 
дворцовъ) и нѣск. полковъ гв. нѣхоты и кава.іе-
ріи. Въ 1830 г., нослѣ іюльской революціи, эти 
части б. упразднены. Первой заботой Наполео-
на III было созданіе Г. по образцу той, к-рая 
таісъ доблестно служила его дядѣ. ІІослѣ цѣла-
го ряда затрудненій, начиная съ 1854 г. уда-
лось довести Г. до одного корпуса. Возсозданіе 
Г. подверглось рѣзкой критик*); соврем-ковъ: 
дѣло дошло до того, что иодъ Севастополемъ, 
•однаясды, на разсвѣтѣ, франц. войска увидѣли 
огром. надпись на одной изъ ск'алъ, иародію 
иа слова Камброна, «Г. умираетъ... но не въ 
траншеяхъ». Справедливо замѣтить, что Г. этой 
обидной шутки совершенно не заслужила. Да-
лѣе Г. приняла видн. участіе въ Итал. кампа-
иіи гдѣ особенно отличилась при Маджентѣ. 
Въ'несчастной для фр-зовъ камп. 1870 г. без-
упреч. доблесть Г. не могла измѣннть печальн. 
хода событій. Вмѣстѣ съ прочими Г. сдалась 
вь Мецѣ. По возвращеніи во Францію Г. олси-
далъ лсестокій ударъ: ея пѣхота пошла на по-
полненіе убыли другихъ полковъ и на форми-
рованіе кадровъ для полковъ 101, 102, 103- и 
104-го; гв. же кавалерія и артиллерія продол-
жали собою нумерацію уже существовавшихъ 
армсйскихъ частей, и, т. обр., перестала суще-
ствовать, доблестная французская Г. (Trousset, 
llisloire d'un siècle). 

Г е р м а н с к а я г в а р д і я получила нача-
ло при великомъ курфюрстѣ, образовавшемъ 
для себя особую почетную стражу, изъ кото-
рой при Фридрихѣ-Вилыельмѣ I сформированъ 
гв. грен, полкъ. Далѣе нѣмецкая Г. продолжала 
увеличиваться и нынѣ нмѣетъ слѣдующій со-
ставь. Вся Г. составляетъ гв. корпусъ, «Garde 
Korps». ІІѣхота состоитъ изъ 11 гв. пѣх. пп., 
а именно: 5-ти пііхотныхъ, 5-ти греиадерскихъ, 
съ № 1 по № 5, и 1-го фузилернаго; 2-хъ б-новъ 
(1 erepcicaro и 1 стрѣлковаго). Всѣ полки 3-ба-
тальонные. Б-ны нмѣюіъ по 4 р. Два пулемет, 
отд-нія—№№ 1 и 2. Кавалерія. Тяжел, конни-
ца: «Gardes du corps», кирас., 1 саксон. рей-
терскій и 3 улан. №№ 1, 2 и 3 пп. Jleric. кон-
ница: 2 драгунскихъ, Л«Л"? 1 и 2, и 1 гусарскій. 
Всѣ полки 4-эскадронные (по 180 н. ч. и 5 оф.). 
Артиллерія. Полевая: 2 арт. бр-ды въ составѣ 
4 арт. полковъ съ № 1 по 4-й; изъ инхъ 3 имѣ-
ютъ по 6 б-рей, а одинъ 8. Всѣ б-реи 6-ор. 
Цѣш. арт-рія: 1 полкъ въ 10 б-рей изъ крѣп. 
И осад, орудій. Піонеры-саперы: 1 б-нъ 4-ротн. 
состава. Обозные батальоны: 1 б-иъ 3-ротн. со-
става.—Англійская Г. состоитъ изъ 3 пи.: 1 п. 
гв. грепадеръ (3 б-на), шотланд. Г. (2 б-на) п 
Coldstream guards (2 б-на), носящій названіе 
той мѣстности, въ к-рой онъ въ 1660 г. б. сфор-
мированъ ген. Монкомъ. Всѣ эти полки стоятъ 
въ Лоидонѣ. Кав-рія состоигь изъ 3 пп. кира-
сиръ N°№ 1 и 2, Gardes du corps, полка корол. 
кон. Г. (носить кличку «Голубые») и 7 пп. дра-
гунъ съ № 1 по 7-ой. Эти послѣдніе хотя и 
называются гвардейскими, но правами Г. не 
пользуются. Г. частей др. родовъ оружія въ 
Англіи нѣтъ.—Японская Г.'. пѣхоты 4 пп. 3-ба-
тал. состава, кав-ріи 1 полкъ, арт-ріи 1 полкъ 
въ 6 б-рей по 6 op.; инж. войскъ 1 сап. б-нъ; 
1 обоз, б-нъ; жандарм, отрядъ.— Шведская Г. 
ІІѢхоты 2 пп. 3-батал. состава; кав-рін 1 пяти-
эск. п. кон. Г.—Австрійская Г.: 2 роты пѣхо-
ты и 1 эск. кав-ріи, исключ-но для дворцов, 
службы.—Испанская Г. 2 роты пѣхоты корол. 
Г. и 1 эск. корол. эскорта. Также для дворц. 
службы. — Италія Г. не имѣетъ вовсе. 

Р о с с і й с к а я г в а р д і я учреждена въ нач. 
царст-нія Петра В. изъ ІІреображ. и Семен, пп. 
К о г д а именно эти полки названы гвардейски-
ми, въ точности неизвѣстно. Въ неречнѣ войскъ, 
выступивших!, на Лзовъ въ 1696 г. ІІреображ. 
и Семен, пп. гвардейскими еще не названы. Въ 
1700 г., въ собственноруч. дневникѣ Петра, въ 
описаніи сраженія подъ-Нарвой, находи мь, что 
Петръ объяснять неудачу подъ Нарвой моло-
достью полковъ, изъ іс-рыхъ «лишь два полка 
гвардін были на двухъ атакахъ у Азова». Изъ 
этого слѣдуетъ, что учрежденіе Г. произошло ме-
лсду 1696 и 1700 гг. Вь архнвѣ л.-гв. С е м е н , п. 
есть свѣдѣніе, что онъ уже въ 1698 г. назы-
вался Семен, л.-гвардейскимъ. Въ 1698 г. Ііре-
ображ. п. былъ въ составѣ 4 б-новъ, а Семен, 
имѣлъ лишь 3 б-на. Каждый б-нъ состоялъ изъ 
4 фузилер, ротъ. Кромѣ того, въ кажд. полку 
было по грен, ротѣ, а въ ІІреображ. п. еще 
одна бомбардирская, нослулшвшая затЬмъ осно-
ваніемъ для гв. артиллеріи. Во всѣхъ походахъ 
Петра В. Г. принимала дѣят. участіе. Во вре-
мя Нарв. погрома 1700 г., только благодаря 
стойкости Г., бывшей на флапгахъ нашего рас-
пол женія и задержавшей шведовъ 3 ч., армія 
избѣлгала полн. нстребленія. За это сралсеніе 
об.-оф-ры обоихъ гв. полковъ получили знаки 
отличія съ надп. «1700, нбр. 19». Это отличіе, 
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самое древнее въ Россіи, носятъ эти полки и 
понынѣ. ІІослѣ 1721 г. Г. стала именоваться не 
царскою, а «Императорскою Россійскою Г.». 
При ІІетрѣ В. Г. комплектовалась преимущ-но 
дворянами; въ исключит, случаяхъ, послѣ больш. 
потерь въ сраженіяхъ, въ Г. допускались пе-
реводы изъ арміи и пріемы рекрутъ. Это про-
исходило отъ того, что Г. служила разсадни-
комъ оф-ровъ для арміи. Для того, чтобы сдѣ-
латься оф-ромъ арміи, въ ті; времена каждый 
дворяпинъ д. б. прослужить рядов, въ одномъ 
изъ полковъ Г., до тѣхъ поръ, пока Государь 
не утвердить баллотировку его въ офицеры. Въ 
1721 г. изъ дворянъ б. сформированъ Крон-
шлотскій драг, п., переименованный въ томъ 
же году въ лейбъ-региментъ. Для кав-рін лб.-
региментъ имѣлъ то же значеніо, что для пѣ-
хоты ІІреобр. и Семен, пп.: изъ него выпу-
скались оф-ры въ проч. арм. драг, полки. По 
табели о рангахъ (1722 г.), оф-ры Г. получили 
старшинство 2-хъ чиновъ противъ армейскихъ. 
Въ царствованіе Екатерины I въ 1726 г. б. 
учреждена кавалергардія въ числѣ весьма огра-
ниченномъ, исключ-но для придвор. службы, 
при чемъ Имп-ца сама приняла званіе кап-на 
кавалергардіи. Затѣмъ къ Г. б. присоединенъ 
лб.-гв. б-нъ, находившійся въ Москвѣ и состоя-
вшій изъ заслуженныхъ н. ч. Г., потсрявшихъ 
способность въ полев. службѣ. При Имп. Ан-
нп Іоанновнк въ 1730 г., лб.-региментъ б. пс-
реименованъ въ л.-гв. Кон. п., при чемъ ему 
даны права Г., коими онъ не пользовался. Въ 
этомъ лее году въ своемъ составѣ увеличилась 
и гв. пѣхота: б. сформированъ л.-гв. Измайл. п. 
Сформ-ніе полка б. поручено г.-ад. гр. Левен-
вольду; ему въ помощь б. данъ шотландецъ 
Кейтъ, a всѣ офицеры б. выбраны изъ П р и -
балт. дворянъ. Такое прсдпочтеніе нѣмцамъ б. 
знамёніемъ эпохи, т. к. во главѣ правленія стоялъ 
всесильный Виропъ. Въ 1731 г. послѣдовалъ 
указъ объ роспускѣ кавалергардіи. Далѣе б. 
приказано расформировать и отдѣл. грен. роты. 
Гренадеры б. распущены по-ротно, при чемъ 
въ каждой ротѣ д. б. быть 16 грепадеръ. Толь-
ко во время ученій они сводились въ роты, а 
иногда и въ полки, т.-е. устанавливалась слу-
чайная организація. При встчпленіи на пре-
столъ Ими. Анна б. поддержана Г., и она ста-
ралась отблагодарить се лаской, но тѣмъ не 
менѣе Бироновскій режимъ быль такъ невы-
носимъ, что Г., преданная Имп-цѣ, б. недоволь-
на прав-ствомъ и со смертью Имп-цы, едва 
только прахъ ея б. иреданъ землѣ, въ ночь на 
9 нбр., подъ предвод-ствомъ Миниха, аресто-
вала Бирона и провозгласила правит-цей Анну 
Леопольдовну. Во время упр-нія Анны Леополь-
довны гренадеры б. вновь соединены въ отдѣл. 
роты. Въ 1737—39 гг. Г. въ составѣ отдѣл. отря-
да участвовала въ походѣ противъ турокъ. Не-
смотря на устраненіе Вирона, все лее во время 
нравленія Анны Леопольдовны нѣм. партія про-
должала властвовать, слѣд-но, и общее неудо-
во.чьствіе продол леалось. Этимъ обстоят-вомъ вос-
пользовалась Елизавета Петровна. Въ ночь на 
25 нбр. 1741 г. она пріѣхала въ казармы грен, 
роты Преобр. п. и съ помощью ея произве-
ла госуд. переворотъ, провозгласивъ себя Импе-
ратрицей. Имп. Елизавета Петровна приняла 
на себя званіе полковника всѣхъ гв. полковъ, 
а грен, роту, съ помощью к-рой достигла пре-
стола, отдѣлила отъ полка подъ назв. «лб.-кам-
паніи». Въ Преобр. же полку, вмѣсто выбы-

вшей, б. сформирована новая. Вся Г., съ востор-
гомъ поддерлсавшая Преображен цевъ, б. щед-
ро награждена, «понеже ихъ слѵлсбою успѣхъ 
воспріятія престола получили» "(указъ Елиза-
веты). Какъ мы видѣли, въ рядѣ событій Г. 
играла большую роль; и она вполнѣ сознава-
ла возмолсность своей по.,итич. роли; то же 
сознавали и тЬ, к-рые пользовались ея услу-
гами или боялись подпасть подъ ея удары. Ви-
ропъ хотЬлъ реформировать Г., а Анна Лео-
польдовна хотЬла отъ нея отдѣлаться, отпра-
вивъ Г. на войну со шведами. Политич. роль 
Г. объясняется тЬмъ, что какъ оф-ры, такъ и 
солдаты Г. были изъ дворянъ, Г. не была отор-
ваннымъ отъ земли войскомъ, к-рому были бы 
чужды интересы страны и народа. Въ царство-
ванге Петра III лб.-кампанія б. упразднена. 
Изъ бомбардир, роты л.-гв. Преобр. п. и пуш-
кар. ротъ прочихъ полковъ б. сформированъ 
отдѣл. 2-ротн. бомбард, батальоиъ. Въ составѣ 
лее гв. пѣхоты произошли слѣд. нзмѣненія: л.-гв. 
Преобр. п. б. приведенъ въ 3-батал. составъ, 
а л.-гв. Семен, и Измайл. въ 2-батальонный. Въ 
калед. б-нѣ было но 6 р., изъ нихъ одна гре-
надерская, а въ л.-гв. Преобр. п. одинъ б-нъ 
состоялъ изъ 6 грен. р. Петръ III не любилъ Г., 
одно время ирошелъ далее слухъ о ноли, уничто-
жеиіи ея. Онъ называлъ гвардейцевъ «яныча-
рами», томилъ ихъ ученіями по нѣм. образцу, 
измѣнялъ привыч. воен. обряды и отдавалъ во 
всемъ иредиочтсніе своимъ нѣм. войскамъ. И 
Г., привыкшая въ Выс. вниманію, чувствовала 
себя, какъ и все рус. населеніе, оскорблен-
ной и питала «превеликое неудовольствіе». 
Екатерина II, вступнвъ на престолъ съ по-
мощью гв-цевъ, тотчасъ же повелѣла всѣмъ 
частямъ Г. быть въ томъ составѣ, въ какомъ 
онѣ были въ концѣ царст-нія Елизаветы Пе-
тровны. Вслѣдствіе этого бомбардир, б-нъ б. 
расформировапъ, а пп. Г. приняли составь, 
к-рый они имѣли до 13 мрт. 1762 г. Въ 1764 г. 
распущенъ Моск. л.-гв. б-нъ, вмѣсто к-раго б. 
учреждена инвалид, команда въ Муромѣ, на-
званная л.-гв. Муромскою. Въ 1770 г. при всѣхъ 
пп. Г. б. сформированы егер. команды по 65 ч. 
и въ томъ же году пушісар. команды по 42 ч. 
Въ царст-ніе Екатерины В. Г. приняла дѣит. 
участіе въ швед, войнахъ 1778, 89 и 90 гг. Изъ 
Г. формировались свод, отряды (по 1 б-ну отъ 
кажд. полка), к-рые весною придавались къ 
дѣйств. арміи, а по прекращеніи воен. дѣйствій 
на зиму возвращались въ Спб .При Имп.Павлѣ 1 
Г. сильно увеличилась; такъ, въ 1796 г. изъ егер. 
командъ гв. пп. и егер. роты Гатчии. войскъ 
б. сформированъ л.-гв. Егерскій б-нъ, въ томъ 
лее году сформированъ л.-гв. Гусар, п. Коли-
чество б-новъ въ пѣх. полкахъ тоже б. увели-
чено: въ ІІреображ. и. стало 4 б-на, а въ Семен, 
и Измайл. пп. ио 3. Бомбард, рота Иреображ. 
п. и пушкари проч. полковъ, вмѣстѣ съ Гатчин. 
арт. ротой, составили гв. арт. б-нъ, имѣвшій 
сначала 3 роты (по 12 ор. въ каждой), а въ 
1799 г.—6 ротъ (изъ нихъ одна конная). Далѣе 
въ 1798 г. сформированъ л.-гв. Казач. п., а изъ 
неспособных'!, къ полев. службѣ гв. н. ч. со-
ставленъ л.-гв. Гарниз. батальоиъ. Въ 1799 г., 
по случаю принятія Имп-ромъ званія вел. ма-
гистра Мальт. ордена, для составлеиія Г. при 
особѣ магистра учрежденъ 1-эскадр. Кавалер-
гардскій к-съ, к-рый въ 1800 г. преобразованъ 
въ 3-эскадр. Кавалергардскій п. Въ 1800 г. всѣ 
б-ны гв. пп. б. названы гренадерскими. Въ томъ 
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же году во всей арміи б. учреждены шефы, и 
полкамъ велѣно 6. именоваться по именамъ 
шефовъ; вслѣдствіе этого ІІреображ. п. сталъ 
л.-гв. Е. И. 13. п., Семеновскій—л.-гв. Е. И. В. 
В. К. Константина Павловича, Конный —л.-гв. 
К. И. В. В. К. Николая Павловича, л.-гв. Арт. 
б-нъ—л.-гв. Арт. Е. И. В. Михаила Павловича. 
Одновр-но б-намъ и ротамъ приказано б. име-
новаться не по номерамъ, а по фамиліямъ сво-
ихъ командировъ. Въ царствованіе Александра 1 
Г- продолжала расти и въ орг-заціи ея произо-
шли нѣк-рыя измѣиенія. Имп. Александр!, при-
казалъ всѣмъ частямъ вернуть ихъ ирежнія 
наим-нія, какія они имѣли до 1800 г. Всѣ б-ны 
полковъ б. приведены къ однотип. 4-ротп. со-
ставу. Въ 1803 г. л.-гв. Арт. б-нъ б. раздѣленъ 
р а ^ РОть: 2 б-рейныхъ, 2 легкихъ и 1 конную. 
Ьъ 1805 г. кон. рота отделена оіъ б-на и на-
звана л.-гв. Кон. Артиллеріей. Въ 1806 г. изъ 
крестьянъ Ими. вотчинъ (большею части фин-
новъ) окр-стей Петербурга б. сформированъ 
б-нъ Имп. милиціи, 5-ротн. состава. Въ 1808 г. 
этотъ б-нъ получилъ названіе л.-гв. Фнилянд-
скаго батальона. Въ 1809 г. при гв. пи. учре-
ждены 4 гв. инвалид, роты, въ 1818 г. ихъ 
было уже 18, а въ 1824 г. онѣ, вмѣстѣ съ л.-гв. 
Гарниз. б-номъ, образовали гв. инвалид, бри-
гаду. Въ 1809 г. сформированы л.-гв. Драг, и 
л.-гв. Улаи. пп. Въ 1810 г. изъ командъ при-
двор. гребцовъ и яхтъ, съ добавленіемъ греб-
цовъ съ адмирал, и капитан, катеровъ и отлич-
нѣйшихъ н. чиновъ судов, командъ, б. сформи-
рованъ 4-ротн. гв. экипажъ. Въ 1811 г. отъ 
Преображ. п. б. отдѣленъ 1 б-нъ на форм-ніе 
л.-гв. Литовскаго п. Въ этомъ ясе году л.-гв. 
Финл. б-нъ развернуть въ полкъ, л.-гв. кон. 
арт-рія раздѣлена на 2 роты, а л.-гв. Арт. б-нъ 
перепменованъ въ л.-гв. Арт. бригаду. Въ1812г . 
изъ отлпчнѣйшнхъ оф-ровъ и способнѣйшихъ 
грамот, н. ч. всѣхъ ротъ піонер. полка (осно-
ванъ въ 1797 г.) сформированъ л.-гв. Сап. ба-
тальоны Въ 1813 г., впервые въ Россіп, вѣро-
ятно, но прнмѣру Наполеона, учреждена «мо-
лодая Г.». Это названіе б. присвоено за отличіе 
противъ непр-ля Лб.-Грен., Павлов, грен, и Ки-
рас. Его Вел. пп., при чемъ ихъ оф-рамъ б. 
дано нреимущ-во въ одномъ чинѣ передъ ар-
мией. Въ 1814 г., въ Версали, изъ наиб, отли-
чившихся въ Отеч. войну оф-ровъ и н. ч. арм. 
драг, полковъ сформированъ, на правахъ мол. 
Г., л.-гв. К.-Егер. п. Въ 1815 г. б-нъ гв. экниа-
лса б. развернуть въ 6 ротъ, при чемъ къ нему 
б. присоединены гв. ластовая рота и обозъ для 
понтон, и піонер. работъ. Въ этомъ ясе году 
сформированъ гв. жандарм, иолуэск., к-рому 
въ 1816 г. даны б. права стар. Г. Вь 1817 г. 
л.-гв. Литов. п. б. переимеиованъ въ л.-гв. Мо-
сковский и въ томъ же году въ Варшавѣ сфор-
мированы: вновь л.-гв. Литов. п., л.-гв. Волын-
скій п., л.-гв. Ііодольскій кирас, п. и л.-гв. Улан. 
Е. И. В. Наслѣдника Цесаревича п., всѣ на 
правахъ стар. Г. Въ томъ же году въ Варшавѣ 
сформирована гв. б-рейная рота, вошедшая въ 
1821 г. въ составъ свод. гв. и грен. арт. бри-
гады. Въ 1824 г. сформированъ л.-гв. I роднен, 
гусар, п., на правахъ мол. Г. Г. принимала уча-
стіе во всѣхъ войнахъ, веденныхъ Имп. Але-
ксандромъ I, за исключ. турецкой и персид-
ской, а въ 1814 г. отдѣл. гв. отрядъ подъ Куль-
момъ своею стойкостью и храбростью выведъ. 
Росс, армію, при к-рой былъ самъ Императоръ, 
изъ бѣдствен. положенія, чѣмъ гв-цы заслужили 

славу не только въ своемъ отечествѣ, но и во-
сторженные отзывы союзниковъ (см. К у л ь м ъ). 
Начало царст-нія Имп. Николая I омрачилось 
событіемъ 14 дкб., въ іс-ромъ принимали уча-
стіе и нѣк-рыя части Г. Весь мятежъ съ на-
чала до конца б. локализованъ гв. частями, 
к-рыя въ общей массѣ остались вѣрны долгу. 
Въ 1827 г. сформированы л.-гв. Крымско-та-
тарскій и Кавказско - горскій эскадроны. Въ 
1829 г. къ составу мол. 1. ирнчнсленъ финскій 
учебн. стрѣлк. б-ш>, получившій названіе л.-гв. 
Финскаго стрѣлк. б-на, и присоединенъ къ Гв. 
к-су, но безъ правъ Г., Атаманскій казач. полкъ. 
Въ 1830 г. сформирована л.-гв. Донская конио-
арт. рота на правахъ мол. Г. и къ составу мол. 
Г. причислена л.-гв. Урал, казач. сотня. Въ 
1831 г . къ Гв. к-су причислены, но безъ правъ 
Г., Спб., кор. Фридриха-Вильгельма III, и Кекс-
гольмскій, имп. Австрійскаго, грен. пп. Въ этомъ 
лее году полкамъ л.-гв. Гренадерскому, л.-гв. 
Павловскому, л.-гв. К.-Егерскому и л.-гв. Гродн. 
Гусарскому даны права стар. Г.; л.-гв. К.-Егер. 
и. переимеиованъ въ л.-гв. Д р а г , п., a послѣд-
ній въ л.-гв. К.-Грен. п.; л.-гв. Кирас. Е. В. п. б. 
соединепъ въ одинъ съ л.-гв. Подольскимъ ки-
рас. п., подъ назв. л.-гв. Кирас. Е. В. п. и на 
правахъ стар. Г. Въ 1833 г. всѣ арт. роты б. 
переименованы въ б-реи, при чемъ число ору-
дій въ б-реяхъ б. уменьшено съ 12 на 8. В ъ 
этомъ же году Г. б. раздѣлсна на 2 к-са: гв. 
пѣхотный и гв. резервный кавалерійскій. При 
Имп. Ііиколаѣ I Г. участвовала въ тур. н польск. 
войнахъ. Имп. Александръ И въ 1856 г. сфор-
мировалъ во всѣхъ пѣх. полкахъ стрѣлк. роты, 
ио одной на б-нъ; тогда же б. вновь сформи-
рованы на правахъ старой Г. л.-гв. 1 и 2-й 
Стрѣлк. б-ны, изъ коихъ въ 1858 г. первый на-
званъ л.-гв. 1-мъ Стрѣлк. Е. Ii. батальоном!,. 
Въ томъ же году б. даны права мол. Г. л.-гв. 
Сгрѣлк. Имп. Фамиліи б-иу и Кирас. Ея Вел. 
полку. Въ 1861 г. для собств. Его Вел. конвоя 
сформированы 3 л.-гв. Кавказ, эск-на (одинъ 
на службѣ и 2 на льготѣ), а л.-гв. Крымско-
татар. эск. расформирована Въ 1869 г. б. рас-
формирована гв. Инвалид, бр-да, при чемъ 
инвалид, роты б. приведены въ составь командъ 
при штабахъ и уир-ніяхъ Г., подъ общнмъ 
нач-вомъ Гв. Инвалида, к-рый б. оконч-но 
упраздненъ въ 1881 г . Въ 1862 г . штабъ гв . рез. 
кав. к-са упраздненъ, а въ 1864 г. штабъ отдѣл. 
Гв. к-са переформирован!, въ штабъ войскъ 
Г. и Сиб. в. окр. Въ 1870 г. всѣ гв. стрѣліс. 
б-ны, въ томъ числѣ и Финскій, б. сведены въ 
гв. стрѣлк. бригаду. Съ 1864 ио 1874 г. Г. не со-
ставляла отдѣл. к-са, а въ 1874 г. Гв. іс-съ б. вновь 
возстановлсігь, при чемъ ком-ромъ его б. назн. 
В. К. Александръ Алеіссандровичъ (впослѣд-
ствін Ими. Александр!. III) и при немъ особый 
штабъ Гв. корпуса. Въ 1873 г. нзъ л.-гв. Гарнпз. 
б-на сформированъ кадр, б-нъ л.-гв. Рез. пѣх. 
полка. Въ 1878 г. л.-гв. Атаманскому Иасл. Цес. 
полку, л.-гв. 3-му Финскому стрѣлк. б-ну и 6-ой 
л.-гв. Донской казач. Е. И. В. Наел. Цес. б-реѣ 
дарованы права стар. Г. Въ 1881 г. для службы 
при Особѣ Государя сформирована нзъ н. ч. 
частей Г. сводно-гв. рота, развернутая въ 1883 г. 
въ 4-ротн. сводно-гв. батальонь. Въ 1882 г. рота 
Дворц. гренадеръ (сформирована въ 1827 г.) 
въ строев, отношеиіи подчинена ком-ру Гв. кор-
пуса. Въ 1883 г. права старой Г. даны л.-гв. 
Урал, казач. сотнѣ, а въ 1884 г.—л.-гв. Кирас. 
Ея Вел. полку и л.-гв. 4-му Стрѣлк. Ими. Фам. 
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батальону. Въ 1891 г. къ собств. К. В. конвоѣ 
упразднены льгот, сотни и объявлены новые 
его штаты, по к-рымъ конвой положено имѣть 
4-сотен. состава; изъ нихъ 2 Кубанскихъ и 
2 Терскихъ. Въ этомъ же году въ казач. ча-
стяхъ «эскадроны» замѣнены сотнями «и всѣ 
кав. чины — казачьими». Въ томъ же 1891 г. 
б-я б-рея 2-ой рез. арт. бр-ды наименована 
пятой гв. б-реею 2-ой рез. арт. бригады. Въ 
царет-ніе Ими. Александра III привилегіи Г. 
нѣск. уменьшились: такъ, мол. Г. лишилась 
старшинства въ чинѣ и отличалась оть арміи 
только формой гв. образца. Старая Г. стала 
пользоваться правами прежней мол. Г., т.-е. 
получила старш-во лишь одного чина. Ііынѣ 
благополучно царствующему Гос. Имп. Нико-
лаю II благоугодно б. даровать въ 1894 г. нрава 
•старой Г. л.-гв. Кексгол., имп. Австрійскаго, и 
л.-гв. Спб., кор. Фридриха-Вильгельма III, пп., 
а также 3, 4, 5 и 6-ой б-реямъ л.-гв. 3-ей Арт. 
бригады. Въ 1895 г. путемъ сформнрованія 3 нов. 
гв. б-рей л.-гв. 3-я Арт. бригада доведена до 
9-батар. состава. Въ арт. бр-дахъ по 3 б-реи 
соединены въ дивизіоны. Въ 1897 г. л.-гв. Кадр, 
б-нъ переформированъ въ 2-батал. п. и названъ 
л.-гв. Рез. полкомъ. Въ этомъ же году вновь 
сформированы 2 гв. пѣш. легк. б-реи для гв. 
Стрѣлк. бр-ды, кои въ слѣд. 1898 г. соединены 
подъ названіемъ гв. Стрѣлк. арт. дивизіона. Въ 
1898 г. 5-я гв. б-рея 2-ой рез. арт. бр-ды на-
именована гв. запас, пѣш. батареей. Въ 1902 г. 
л.-гв. Рез. пѣх. п. переименован!) въ л.-гв. Стрѣлк. 
п. Кадры гв. кав. запаса переформированы въ 
гв. зап. кав. полкъ. Въ 1905 г. въ л.-гв. Сап. б-нѣ 
сформирована 5-я рота. Въ 1906 г. сформиро-
ванъ л.-гв. Сводно-Казач. полкъ, первую сотню 
к-раго составила л.-гв. Урал, казач. сотня, въ 
«оставъ полка вошли 1 сотня Оренбург., і/Ѵсотни 
Сибир., Ѵ а - с о т н и Забайкал. казач. войскъ и по 
•одному взводу отъ Астрах., Семирѣч., Амурск, 
и Уссурійск. казач. войскъ. Въ этомъ же году 
гв. Финскій стрѣлк. б-нъ расформированы Въ 
1907 г. Сводно-Гв. б-нъ развернуть въ 2-батал. 
п. подъ наим-ніемъ Собств. Е. И. В. Свод. пѣх. 
•п. Въ этомъ же году положено принимать въ 
роту Дворц. гренадеръ н. чиновъ не моложе 
45 лѣтъ. Въ 1910 г. въ Г. произошли слѣд. из-
мѣненія: 7-я б-рея л.-гв. 3-ей Арт. бр-ды соста-
вила 3-ю б-рею л.-гв. Стрѣлк. Арт. дивизіона; 
8-я и 9-я б-реи л.-гв. 3-ей Арт. бр-ды состави-
ли 1-го и 2-ю б-реи вновь сформированнаго 
2-батар. гв. морт. дивизіона. Запас, гв. б-рея 
расформирована, при чемъ ея пост, кадръ весь 
цѣликомъ переведешь въ гв. морт. дивизіонъ. 
JI.-гв. 3-ей Арт. бр-дѣ положено быть въ 6-батар. 
составѣ. Далѣе Офиц. кав. школа (ея пост, со-
ставъ) получила права старой Г. Въ 1911 г. б. 
произведено развертываніе гв. стрѣлк. частей, 
.а именно л.-гв. 1-й Е. В. Стрѣлк. б-нъ развер-
нуть въ 2-батал. п. и принялъ наим-ніе л.-гв. 

1-го Стрѣлк. Е. В. п. Л.-гв. 2-й Стрѣлк. б-нъ 
развернулся въ 2-батал. п. и наименованъ л.-гв. 
2-мъ Царскосел. стрѣлк. полкомъ и, наконецъ, 
л.-гв. 4-й стрѣлк. Имп. Фам. б-нъ развернулся 
лъ 2-батал. п., наименованный л.-гв. 4-мъ Имп. 
Фам. стрѣлк. полкомъ (3-й полкъ бр-ды, какъ 
йывшій въ составѣ 2 б-новъ, оставленъ безъ 
нзмѣненія, но принялъ наименованіе л.-гв. 3-го 
Е. В. Стрѣлк. п.). Вь 1900 г. л.-гв. Стрѣлк. Арт. 
д-зіонъ принялъ участіе въ Кит. экснедиціи. Въ 
рус. - яп. войнѣ Г. въ составѣ цѣлыхъ частей 
участія въ дѣлахъ не принимала, но почти отъ 

всѣ хъ частей ея на войну поѣхалн доброволь-
цами много оф-ровъ; исішоченіе составляетъ 
Гв. экигіажъ, принявшій цѣликомъ дѣят. уча-
стіе. Справедливо сказать, что наша Г. пред-
ставляете» изъ себя образцов, строев, части, 
постоянно между собою конкурирующія въ до-
стиженіи надлежащ, усиѣховъ. Офиц. составъ 
ея отличается добры мъ товариществомъ и крѣи-
ко держится своихъ вѣковыхъ традицій. 

С Т А Р Ш И Н С Т В О Ч А С Т Е Й 
но времени пожалсванія правъ старой гвардіп. 

1. Л.-гв. ІІреображеискій п . . . . . . . съ 1700 г. авг. 22 
2. Л.-гв. Семеновс:.1н „ и и 
3. Л.-гв. 1-ой Арт. бригады 1-я батарея „ „ „ „ 
4. Л.-гв. Измайловскій п 173С г. спт. 22 
5. Л.-гв. Колный п. . „ „ дкб. 31 
6. Л.-гв. Егеускій il „ 1796 г . нбр. 9 
7. Л.-гв. 1-он Арт. бригады 3-я батарея „ „ „ п 

8. Л.-гв. 2-ой Арт. бригады 1-я батарея „ „ » ». 
9. Гв. ІС.-Арт. бригады 1-я батарея . . . „ „ „ „ 

10. Л.-гв. Гуоар., Его Величества, п. . . „ „ нбр. 14 
11. Л.-гв. Казач., Его Величества, п. . . „ „ » п 

12. Кавалерг., Ея Вел. Гос. Ими. Маріи 
Ѳеодоропны, il 1799 г. япв. 11 

13. Л .-гв. 3-й Стрѣлк. Его Величества, п. . „ „ Ігоня 29 
14. Л.-гв. 2-ой Арт. бригады 3-я батарея . „ 1803 г. іюля 18 
15. Л.-гв. ФИНЛЛНДСКІЙ и 1808 г. янв. 22 
16. Л.-гв. К.-Грен. и 180Э г. дкб. 12 
17. Л.-гв. Улан , Ей Вел. Гос. Ими. Але-

ксандры Оеодоровпы, п. п п п 

18. Гвардейскій экипажъ " 1810 г. фвр. 16 
19. Собственный Его Имп. Вел. копвой . . „ 1 8 1 1 г. мая 18 
20. Гв. К.-Арт. б| игады 2-я батарея . . „ п с п х > 22 
21. Л.-гв. Моск. п. . п п „бр" 7 
22. Гв. К.-Арт. брі.гады 4-я батаргя . . „ 1812 г. окт. 21 
23. Л.-гв. Сан. батальонъ , дкб. 27 
L4. Л.-гв. 2-ой Apr. бріігады 2-я батарея . „ 1813 г. окт. 21 
25. Гиард. Полев. жапдармскій эскадропъ „ 1816 г. япв. 6 
26. Л.-гв. 1-ой Арт. бригады 2-я батарея . „ „ фвр. 3 
27. Гв. К.-Арт. бригады 3-я батарея . .. „ 1817 г. авг. 15 
28. Л.-гв. Литовскій п п окт. 12 
29. Л.-гв. Волы скій H „ „ „ П 
30. Л.-гв. 3-ей Арт. бригады 1-я батарея . „ „ окт. 1:4 
31. Л.-гв. Улан., Его Величества, п. . . п „ дкб. 7 
32. Л.-гв. Кирас., Его Величества, и. . . п 1831 г. авг. 22 
33. Л.-гв. Грей. п ѵ . „ дкб. 6 
34. Л.-гв. Павловскій „ „ „ 
35. Л.-гв. Драг. п. . . . . . . . . . я „ „ п 

36. Л.-гв. Гродп?пск1й Гус. H „ „ П П 

37. Л.-гв. 1-й Стрѣлк., Его Величества, н. . „ 1856 г. мрт. 27 
38. Л.-гв. 2-й Стрѣлк. Царскосел скій и. . „ п „ „ 
39. Л.-гв. 1-ой и 2-ой Арт. бригадъ 6-й 

бітальонъ 1870 г. авг. 10 
40. Л.-гв. 1-ой и 2-ой Apr. б игадъ 5-й 

бітлльонъ ; 1873 г. фвр. 13 
41. Л.-гв. 3-ей Арт. бригады 2-я батарея „ „ 
42. Л.-гв. 1-ой и 2-ой Арт. бригадъ 4-я 

батарея „ авг. 5 
43. Гв. К.-Арт. бригады 5-я батарея . . „ „ авг. 17 
44. Л.-гв. Атаман., Его Ими. Высоч. Наел. 

Цес., и 1878 г. сіф. 17 
45. Гв. К.-Арт. бригады 6-я Допекая Ка-

зач. Его Величества батарея . . . „ „ „ п 

46. Л.-ів. 3- й Арт. бригады 3-я батарея . „ 1880 г. спт. 17 
47. Л.-гв. Кирас., Ея Вел. Гос. Ими-цы 

Маріи Ѳеодоровны, п 1884 г. Іюля 22 
48. Л.-гв. 4-й Стрѣлк., Импер. Фамиліи, п. „ „ авг. 30 
49. Л.-гв. Кексгольмскій, ими. Австр., п. . „ 1894 г. дкб. 6 
50. Л.-гв. Спб., кор. Фридриха-Вильгель-

ма III, II „ п » 
51. Л.-гв. 3-ей Арт. бригады 4, 5, 6 батарги „ „ „ „ 
52. Гв . Мортирный дивикіоігь 1805 г. окт. 1 
53. Гв. Стрѣлк. арт. дивизіопъ 1 и 2-я 

батареи 1897 г. окт. 1 
54. Л.-гв. Сводпо-Казач. п 1906 г. авг. 9 

ГВАСТАЛЛА, гор. въ Италіи при впаденіи 
р. Кростоло въ ІІо, въ 38 клм. къ с.-в. отъ г. llap-
мы. Въ 1702 г. Г. осаждали и взяли францу-
зы. 19 снт. 1734 г. (въ польск. наслѣдств. войну) 
въ окр-стяхъ Г. произошло сраженіе между 
франц.-сардин. и австр. арміями. ІІослѣ неудач, 
сраженія при Квистелло, 15 снт. 1734 г., союз, 
франц.-сардин. армія отступила къ Г.; король 
сардинскій рѣшилъ расположить войска на ио-
зиціи между pp. Кростоло и ІІо. Силы союз, 
арміи состояли изъ 12 бр-дъ пѣхоты и 46 эск. 
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кав-ріи; прав, крыло, подъ нач. франц. мар-
шала Куаньи, примыкало къ дер. Баканелло на 
р. Кростоло; центромъ командовалъ кор. Карлъ-
Уммануилъ, a лѣв. крыломъ, примыкавшимъ къ 
р. Ио, марш. гр. Брольо. Вся позиція б. при-
крыта лѣсками; только часть лѣв. крыла стояла 
на открытомъ мѣстѣ. Авст-цы, обманутые дви-
женіемъ войскъ и обоза черезъ мостъ за лѣв. 
крыломъ непр. арміи, полагали, что союзники 
отступают, за По и оставшіяся по сю сторону 
рѣки войска представляют, лишь ар-рдъ; ото 
заставило австр. фельдм. гр. Кенигсека обра-
тить свои силы (40 б-новъ и 68 эск.) только 
на одно лѣв. крыло прот-ка, что дало возм-сть 
королю постепенно усиливать его войсками цен-
тра н прав, крыла. ІІослѣ 7-час. боя и 5 без-
усиѣш. атакъ гр. Кенигсекъ приказалъ отсту-
пать. Отступленіе прикрывалъ ген. гр. Ней-
пергъ; марш. Куаньи преслѣдовалъ его. Авст-цы 
потеряли 3 ген. (пр. Вюртембергскаго, марш. 
В а л ы і а р а й з а и марк. Кольменеро), 56 оф. и 
1.520 н. ч.; фр-зы лишились ген. д'Аффри и 
марк. Мамона и 1.600 н. ч. Ран. ок. 4 т. ч. сь кажд. 
стороны. Въ 1814 г. при Г. фр-зы вновь нанесли 
иораженіе авст-цамъ и неаполитанцамъ. (Н. С. 
Голицынъ, Всеобщ, воен. иеторія нов. временъ, 
Спб., 1873; I. В. Schels, Die Feldzüge der Oester-
reicher in Ober-Italien in den Jahren 1733—35). 

ГВАТЕМАЛА, республика въ Центр. Аме-
рик'!;; площадь 109.860 кв. вер.; граничить на 
с.-з. и с. сь Мексикой, на в.—съ Брит. Гонду-
раеомъ и Гондурасскимъ зал., на ю.-в. и ю. сь 
респ-ками Гондураеъ и С.-Сальвадоръ, на ю.-з. 
съ Тих. океаномъ. Берег, липія по Тих. океану 
изрѣзана и имѣетъ мало удобн. гаваней (С.-Жо-
зе, Чамперико, Окосъ); Гондурасскій лее зал. 
омываетъ Г. на небол. протяженіи, гаваней всего 
двѣ: Пуэрто Барріосъ и Ливннгстонъ. Г. пред-
ставляет. возвыш. плато съ сред. выс. 4.200 фт. 
Съ с.-з. на ю.-в., въ 100 вер. отъ бер. океана, 
оно прорѣзывается хребтомъ Сіерра-Мадре, съ 
крутыми зап. и пологими вост. склонами. На 
зап. екдонѣ возвышается рядъ вулкановъ (13): 
Квемадо (10.200 фт.), Атитланъ (11.700), Фуэго 
(14.100), Пико Майоръ (13.200), Агуа (12.300), 
ІТакайя (8.4Ш) и др. Хр. Сіерра-Мадре, служа 
водораздѣломъ бассейновъ обоихъ океановъ, 
представляетъ серьез, прецятствіе на путяхъ, 
связывающихъ ихъ берега. Г. богато орошена; 
рѣки бассейна Тих. океана — короткіе бурные 
потоки, рѣки вост. склона (Узумассинта, Мота-
гуа, Полочикъ), — болѣе значительны. Много 
озеръ. Климат, умѣренный и здоровый, лишь 
на бер. Гондурас, зал.—жаркій, и здѣсь свнрѣи-
ствуютъ лихорадки. Г. м. б. раздѣлена на лсаркій, 
умеренный и холодный пояса; наиб, плодород-
нымъ является умѣрен. поясъ (1.500—5.0( 0 фт. 
надъ ур. м.). Въ дождл. время особенно обиль-
ны осадки на вост. склонѣ. Населеніе въ1906 г.— 
1.882.992 ч. (17,1 ч. на кв. вер.). Гл. контингентъ 
индѣйцы (65%), небол. часть к-рыхъ (на с.) на-
ходится еще въ дикомъ состояніи. Остал. часть— 
почти исключ-но метисы («ладино»); бѣлыхъ оч. 
мало. Все населеніе, за исключ. небол. части 
дніс. индѣйцевъ, исповѣдуетъ рпм.-катол. рели-
гію. Гл. занятіе индѣйцевъ — земледѣліе, мети-
сов'ь—ремесла и мелоч. торговля, бѣлыхъ—тор-
говля. Въ Г. еще много свобод, земель: но за-
кону никто не м. имѣть болѣо опред. нормы 
(ок. 1.625 дес.). Скотоводство не развито. Ми-
нерал. богатства довольно знач-ны (золото, се-

ребро, соль), но мало разрабатываются. Фабр.-
завод. промышл-сть возникла сравнит-но не-
давно. Торговля въ 1909 г. выразилась въ 
9,9 милл. р. ввоза (мануф-ра, жел. издѣлія, ма-
шины, пищев. продукты, вино) и 19,0 милл. р. 
вывоза ікофе, каучукъ, лѣсъ, кожи, бананы); 
она ведется, гл. обр., съ С.-Ам. С. Штатами, Гер-
маніей, Великобританіей и Франціей.Торг. флотъ 
незначителен !,. Общ. длина ж. д. (1909 г.) 656 вер.; 
наиб. важн. линія соединяет, гавань С.-Жозе 
на бер. Тих. океана со столицей — Саить-Яго 
•де Гватемала и нынѣ продолжена до ІІуэрто-
Барріосъ на бер. Гондурас, зал. (ок. 410 вер.). 
Финансы въ безотрадномъ состояніи. Въ 1909 г. 
доходы достигали 93,1 милл. р., а расходы пре-
вышали 133,3 милл. р.; гл. статья послѣдинхъ— 
уплата % % з а госуд. долгъ (1910 г. 131,6 милл. 
р.); воеи. бюджет. 6,8% общ. бюджета. По за-

кону 1879 г. (съизмѣненіями 1885,1889 и 1903 гг.),. 
исполнит, власть принадлежитъ през-ту, изби-
раемому на 6 л.; законодательная — въ рукахъ 
нац. собранія, члены к-раго (1 на 20 т. ясит.) 
избираются прямымъ и всеобщим., голосова-
ніемъ на 4 г., и госуд. совѣта изъ 13 чл., выбран-
ныхъ частью нац. собраніемъ, частью през-томъ; 
госуд. управленіе, подъ контролемъ представит, 
учреждешй, распредѣлено между 6 министер-
ствами. Г. раздѣлена на 23 деп-та, управляс-
мыхъ алькальцами (губ-рами) и общин, совѣ-
тами. Вооруженных силы. По закону 1888 г. 
воен. службой обязаны всѣ бѣлые и ладино, 
платящіе ежегодно налоговъ менѣе опред. нор-
мы (ок. 10 р.). Сроки службы 7 л. (18—25 л.) 
въ дѣйств. войскахъ и 24 г. (26—50 л.) въ ми-
лиціи. Въ мирн. время содержится ок. 6 т. ч. 
и. ч. (0,32°/о нас.) и ок. 4 т. оф. (66,5% пост, 
арміи); въ воеи. время м. б. выставлено 57 т. 
ч. въ дѣйств. армію и 30 т. въ резервъ (4,72% на-
селенія). (Bevlus, Nouvelle géographie univer-
selle. La terre et les hommes, XVII, 1891; Nie-
derlin, The republic of Guatemala, 1898; The-
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statesman's Yearbook, 1911; «Memorias de los 
secretarios de Estado del Goebierno de la repu-
bliea de Guatemala» за послѣд. гг.). 

ГВЕРИЛЬЯСЫ, испанскіе народ, партизаны, 
явившіеся еще въ эпоху рим. войнъ на ГІирен. 
полуостровѣ. Въ періодъ владычества мавровъ 
Г. получили преобладающее значеніе въ войнѣ 
между христ. владѣтелями еѣв. Пирен. полуо-ва 
и омайидами Кердовскаго калифата, стремивши-
мися къ подчиненно независимыхъ горн, пле-
менъ. Во время войны за исп. наслѣдство (см. 
э т о с л о в о ) отряды оказали существ, помощь 
ирав-ству въ борьбѣ съ союзниками, вторгну-
вшимися въ Испаиію. Особенную извѣстность 
Г. пріобрѣли во время войны на ІІирен. полуо-вѣ 
при вторженіи Наполеона I (1SC8-13). Соста-
вляя отдѣл. отряды, дѣйствовавшіс безъ общ. 
Плана, они нападали на непр. обозы, истре-
бляли небол. отряды и захватывали курьеровъ. 
Успѣхъ увеличивалъ число Г., а при неудачѣ 
они быстро скрывались, чтобы собраться сно-
ва. Съ конца мая 1808 г. всюду образовались 
юнты п правит, ком-ты для орг-заціи возстанія 
противъ фрапцузовъ. Юнты были независимы 
другъ оть друга, хотя юнта Севильи считала 
себя центр, инсуррекц. правительством!,. Осо-
бенно развилась партизан, война послѣ капи-
тулянт Дюпона при Вайленѣ (см. Б а й л е н-
с к а я Л н д у X а р. к а п и т у л я ц і я), когда го-
рода и мѣстности, до сихъ поръ колебавшіяся, 
пристали къ народ, дѣлу. Изъ числа иредвод-лей 
Г. въ 1808—13 гг. прославились Реновалесъ, 
Мина, л'Эмпечинадо, Санхецъ, докторъ Ровера, 
Меркезито, Медико, Сапія и аббатъ Мерішо. 
Впослѣдствіи Г. приняли видъ регул, войскъ, 
отчего значеніе ихъ сильно уменьшилось. Во 
всякомъ случаѣ, они не имѣли рѣшит. вліянія 
на ходъ воен. событій, какъ это иногда имъ 
приписывается, т. к. сферой дѣйствій Г. были 
исключ-но мал. война. Во время первой кар-
лист. войны въ Испаніи (1833—40) Т . появи-
лись снова и оказали карлистамъ существ, по-
мощь. Въ послѣд. карлист. войнѣ 1872—76 гг. вы-
делились два предвод-ля—Санта-Круцъ и Кабал-
ло. До исп.-америк. войны 1898 г. исп. прав-ство 
содержало на о-вѣ Кубѣ нѣск. частей иррегул. 
войскъ подъ названіемъГ., к-рые принимали уча-
стіе въ подавленіи мятежа 1870—80 гг. и съ тѣхъ 
поръ б. сохранены въ составѣ 10 ротъ (40 оф., 
640 п. ч.). (Brunei, Histoire militaire de l'Espagne; 
Miot de Alelito, Les guérillas en Esj agne). 

ГДОВЪ, уѣздн. гор. Спб. губ., на р. Гдовѣ, 
блпоъ Чудск. оз. Былъ псковскимъ прпгоро-
домъ (крѣпостью); основанъ въ 1431 г., когда 
кн. Псковской Ллександръ Ростовскій и по-
садникъ Якимъ Навловичъ наняли 300 рабо-
чихъ и приступили къ постройкѣ камен. стѣ-
ны, начиная съ сѣверной, наиб, угрожаемой сто-
роны крѣпостн. Черезъ 3 г. закончены б. и земл. 
работы (привалы къ стѣнѣ). Безъ сомнѣнія, по-
гранич. Г. несъ сторож, службу (сторожи, ста-
ницы, см. Б е р е г о в а я с л у ж б а в ъ М о с к . 
г о с у д а р с т в ѣ), т. к. въ 1463 г. во-время извѣ-
стилъ псковичей о приближеніи ливонскаго от-
ряда. Въ янв. 14S0 г. ливонцы подошли къ Г. 
съ значит, силами, выжгли посадъ, осадили 
кр-сть и приступили къ бомбард-кѣ изъ пу-
шекъ; пускали и огн. стрѣлы. Г-зонъ стойко 
выдержалъ осаду и принудилъ ливонцевъ снять 
се. Съ обычной скромностью эту побѣду надъ 

грози, сосѣдомъ лѣтописецъ относить не къ до-
стоинству г-зона, а къ волк Провидѣнія. «А 
градъ Богъ ублюде, свягый великій мученикъ 
Димитрій». Въ 1612 г. шведы захватили кр-сть, 
но недолго здѣсь оставались. Въ 1613 г. торг. 
человѣкъ Ѳедоръ Оедуловъ съ небол. отрядомъ 
отпялъ Г. нечаян, нанаденіемъ. Вскорѣ швед, 
стрядъ въ 700 ч. подошелъ къ Г., но малый 
г-зонъ Оедулова успѣлъ получить подкр-ніе отъ 
псковичей, шведы б. разбиты и оставили гіо-
бѣдителямъ осад. арт. паркъ. Наконецъ, при-
ступая къ развитію операцій противъ Пскова, 
Густавъ-Адольфъ вынужденъ б. покончить съ 
Г., запиравшим!, ему путь отъ Нарвы къ Пско-
ву, и въ томъ же 1613 г. швед. осад, к-съ Ивер-
горна приступилъ і.ъ осадѣ. Тутъ же находил-
ся и королевичъ Густавъ-Адольфъ. Г. отбилъ 
рядъ приступовъ, по г-зопъ, доведенный до 
крайности, лишенный надеждъ на поддержку, 
не находящій укрытія за стѣнами, разбитыми 
осад, арт-ріей, сдался, выговоривт, свобод, вы-
ходъ. Въ 1622 г. Г. б. возвращен!, Моск. государ-
ству. (Поли. собр. рус. лѣтоиисей, тт. IV и V). 

ГЁБЕНЪ, фонъ, А в г у с т ъ , прус. ген. отъ 
инф., одинъ изъ выдающихся дѣятелей фр.-прус. 
войны 1870—71 гг., род. въ 1816 г.; по отзыву 
его біографа, «долговязый, близоруісій, съ ран-
ияго возраста въ очкахъ, онъ отнюдь не имѣлъ 
воен. вида» и, поступив!, въ 1833 г. въ 24-й 
пѣх. п., проявилъ полную неспособность къ 
усвоенію практиковавшейся тогда воен. муш-
тры. Жажда истин, воен. дѣят-сти побудила его 
черезъ 3 г. выйти въ отставку и предложить 
свои услуги Доиъ-Карлосу въ его оорьбѣ за 
корону Испаніи. Зачисленный младш. лейт. въ 
гл. штабъ карлист. войскъ, Г. проявилъ ге-
ройск. храбрость. Дважды, тяж. раненый, онъ 
попадалъ въ плѣнъ и долгіе мѣсяцы нретер-
пѣвалътяж. лпшенія въ мрач. заключеніи. Разъ 
ему удалось бѣжать изъ плѣна; въ другой разъ 
он!) б. вымѣненъ. Когда Донъ-Карлосъ отка-
зался оть своихъ притязаній на исп. престолъ, 
Г., лишенный всякихъ средствъ, возвратился 
на родину; своимъ сочиненіемъ «Четыре года 
въ Испаши» онъ обратилъ па себя винманіе и 
б. зачисленъ въ прус. ген. штабъ. Завязавъ 
здѣсь близкія отношенія съ Мольтке, онъ въ 
бавар. иоходѣ 1849 г. имѣлъ случай расширить 
свои воен. познанія и пріобрѣсти расположе-
ніе пр. Фридриха-Карла. Въ 1859 г. полк. Г. 
съ исп. войсками сражался въ Марокко и из-
далъ свои восноминаиія объ этомъ интерес, вре-
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менп. Въ 1863 г. Г. б. назн. ком-ромъ 26-ой 
пѣх. бр-ды и во время войны съ Данісй въ 
1864 г. своимъ мужествомъ обратилъ на себя 
вниманіе пр. Фридриха-Карла, к рый назна-
чилъ лозунгом-!, и боев, кликомъ слова: < Гё-
бенъ—впередъ». Въ австро-прус. войнѣ 1866 г. 
Г. командовалъ 13-ой пѣх. д-зіей и въ рядѣ рѣ-
шит. боевъ разбилъ поочередно: баварцевъ — 
10 іюля при Киссиигенѣ, гессенцовъ и австрій-
цевъ—14 іюля при Ашафенбургѣ, вюртсмберг-
цевъ и австрійцевъ — у Вишофсгейма, баден-
девъ—24 іюля у Гохгаузена и Вербаха и, на-
конецъ, 25 іюля — ѴІВ к-съ союз, войскъ при 
Іерхсгеймѣ; но поводу этихъ побѣдъ Мольтке 
писалъ I. : <13-я д-зія нодч. вашимъ команд-ніемъ 
приняла столь существ, участіе въ успѣхѣ на 
южн. герм, театрѣ, что отеч. и воен. исторія 
оудугь говорить о немъ». Съ нач. войны 1870 г. 
, деталь во главѣ VIИ арм. к-са, входнвшаго 
въ составь 1-ой арміи. Когда 6-го авг. ген. 

ф.-Камеке атаковалъ французовъ при ІВпихер-
нѣ и очутился въ оч. затруднит, положеніи, Г. 
первый нодалъ ему помощь, направивь свои 
войска на нрав, флангь прот-ка, и, принявъ 
на себя общее рук-ство боемъ, какъ старшій, 
•одержалъ блестящую побѣду, при содѣйствіи 
111 к-са ген. Лльвснслебена. Въ сраженіи при 
Гравелотѣ, 18 авг., Г. уснѣшно, хотя и съ боль-
шими потерями,отражалт. массовыя атаки фран-
цузовъ. ІІослѣ сдачи арміи Вазена въ Мецѣ, 
к-съ Г., вмѣстѣ съ I к-сомъ, двинуть б. къ 
Амьену, гдѣ гл-щій 1-ой арміей, ген. Мантсй-
фель и принялъ, по совѣту Г., неравный бой, 
окончнвшійся побѣдою пруссаковъ. Когда же 
обстоят-ва принудили Мантейфеля отойти съ 
I к-сомъ на Руанъ, Г. получилъ команд-ніо 
надъ войсками у Соммы, часть к-рыхъ вела 
осаду кр-сти ІІеронь. IIa освобожденіе ея спѣ-
шилъ ген. Федербъ. 3 янв. 1871 г. разыгрался 
бой при Бапомѣ. Г. собралъ всѣ войска, к-рыя 
только м. б., взявъ часть ихъ даже изъ осад, ар-
міи, чтобы противопоставить ихъ непр-лю, пре-
вышавшему его по численности. Г. писалъ позд-
нѣе, что «не обманывалъ себя относительно 
страшной трудности этого боя». Фр-замъ уда-
лось взять позиціи передъ Бапомомъ, по самый 

городъ остался въ рукахъ Г., к-рый, не считая 
возможнымъ выдержать новый натпскъ, рѣшилъ 
уже было отойти на другой бер. Соммы, но ра-
нѣе его отошли французы. 8 янв., наканунѣ ка-
нитуляціи Нерона, Г. б. назн. ком-щимъ 1-ой 
арміей. Когда обнарулсилось намѣреніе Федер-
ба снова перейти въ наступленіе, Г., понимая 
свою задачу въ томъ смыслѣ, что онъ д. не 
только прикрыть армію, осаждавшую Парижъ, 
но и ж.-д. сообщеше ея съ Германіей, съ по-
разит. мастерствомі. сосрсдоточнлъ свою армію 
веч. 18 янв. къ з. и ю. оть занятаго непр-лемъ 
центр, пункта у Сентъ-Кентена и 19-го пере-
шелъ въ наступленіе. Оно увѣнчалось успѣхомъ, 
послѣ того, кпкъ Г. ввелъ въ дѣло свой поелѣд-
ній резервъ. За эту побѣду Г. получилъ Желѣз. 
Крестъ 1 ст. Послѣдніе годы жизни Г. про-
велъ въ Кобленцѣ, командуя ѴШ арм. к-сомъ, 
и ум. 13 нбр. 1880 г. Его нач-къ штаба, гр. 
Генишъ, характеризует!. Г. словами: «Мудрый 
въ совѣтѣ, исполненный мужества отвѣтетвен-
ности, энергичный въ постункахъ, онъ, по со-
вершеніи удачнаго дѣла, скромно и даже по-
чти застѣнчиво старался оставаться въ тѣни». 
Геи. оть инф. Кречманъ, бывшій въ войну 
1870—71 гг. нач-комъ штаба III к-са (Альвенс-
лсбена), иначе относится къ Г., называя его 
рекламеромъ.(Hans de Kretshman, Lettres écrits 
au cours de la guerre de 1870—71; Pelet de Nar-
*jon, Die deutschen Feldherren). 

ГЕБРІАНЪ, гр. (Jean Baptiste Budes, com-
те de Guébriantj, франц. марш., род. 2 фвр. 
1602 г. Получивъ прекрас. образованіе, онъ по-
ступилъ на воен. службу и въ кампаніяхъ въ 
Голландіи и Италіи обнаружилъ выдаюшійся 
воен. таланіъ, за что король неревелъ Г. въ 
одинъ изъ гв. полковъ. Въ 1635 г., вмѣстѣ съ 
карднналомъ де-ля-Валеттъ Г. отправился въ 
Германію. Здѣсь онъ особенно отличился во 
время образц. отступленія франц. арміи къ Мс-
ду, съ успѣхомъ отбивая нападенія авст-цевъ 
и нѣск. разъ обращая ихъ въ бѣгство. ІІо воз-
вращеніи Г. во Францію Людовикъ XIII пору-
чилъ ему защиту противъ испанцевъ плохо 
укрѣил. города Іизъ. Г. блестяще выиолнилъ 
задачу; поднявъ духъ населенія и быстро воз-
становивъ полуразруш. стЬны, онъ даль такой 
отпоръ врагу, что нослѣдній не рѣшился даже 
начать осаду. Произведенный за это въ гене-
ралы, Г. участвовалъ затѣмъ вь рядѣ войнъ 
подъ нач-вомъ Рогана, Бернгарда Веймарскаго 
и въ 1639 г. разбилъ въ Фрацшъ-Конте герц. 
Лотарингскаго, занялъ города Понгарлье и Но-
зеруа H замокъ Жу и, перейдя Рейнъ при Ба-
кара, соединился въ Орфуртѣ съ швед. марш. 
Ванеромъ, нринявшіімъ гл. нач-во надъ союз-
никами и двинулся съ нимъ къ Регенсбургѵ, 
съ цѣлыо захватить тамъ сеймт, герм, князей. 
Иоелѣ неудач, исхода этой операціи Г. отдѣ-
лился съ франц.-веймар. войсками оть Бане-
ра, но, увидавъ, что послѣднему, окруженному 
мпогочисл. непр. силами, угрожаегь опасность, 
не взирая на личн. счеты, поспѣшилъ черезъ 
горн, мѣстиость, покрытую глуб. снѣгомъ, на 
помощь и 29 мрт. 1641 г. выручилъ его при Цви-
кау. ІІринявъ послѣ смерти Банера команд-ніе 
арміей, Г. 18 мая одержалъ блесг. побѣду при 
Вейсенфе.іьсѣ, а 15 іюля—при Вольфенбютелѣ 
и за эти дѣла б. произв. въ г.-л. Однако, на круп-
ный предпріятія Г. не могъ рѣшиться съ раз-
ношен. арміей (французы, шведы, гессенцы), 
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въ к-рой не только не было воодушевленія и 
единства, но далее вспыхивали мятежи; 3 дкб. 
1641 г. онъ отдѣлился отъ шведовъ и, вторич-
но перейдя черезъ Рейнъ при Везелѣ, разбилъ 
г-зош.і Венлоо и Гельдра. Узнавъ затѣмъ, что 
къ импер. войскамъ скоро подойдутъ подкр-нія, 
Г. наналъ на нихъ 18 янв. 1642 г. при Кем-
пенѣ и взялъ въ плѣнъ ген. Лам б у а, Мерси и 
Ландрона, всѣхъ оф-ровъ, свыше 5 т. солд., 
знамена, орудія и обозъ. Марш, жезлъ, мило-
стив. рескриптъ короля и орденъ Св. Духа б. 
наградой Г. 17 нбр., во время осады Ротвейля 
(въ Швабіи), Г. б. тяж. раненъ. Вѣсть о смер-
тельной опасности, угрожающей Г., такъ угне-
тающе подѣйствовала на войска, что отняла 
вѣру въ возм-сть взятія Ротвейля, и на воен. 
совѣтѣ раздались голоса о снятіи осады. Узнавъ 
объ этомъ, Г., несмотря на жестокія страданія, 
призвалъ къ себѣ генераловъ и вь горячей рѣ-
чи напомнилъ имъ о долгѣ нередъ королемъ и 
Франціей, умоляя не бросать дѣлаи поддержать 
упавшій духъ арміи и даже заранѣе назначилъ 
губ-ромъ Ротвейля герц. Вюртѳыбергскаго. Че-
резъ нѣск. дней, 21 нбр., городъ б. взять штур-
мом!.. Согласно желанію 1., солдаты на ру-
кахъ несли его во главѣ вступившихъ въ Рот-
вейль войскъ, и онъ, не взирая на мучитель-
ную боль, въ послѣдній разь отдавалъ распо-
ряженія. 24 нбр., оплакиваемый арміей, онъ 
скончался. Одинъ изъ біографовъ Г. говорить: 
«Гр. Г. былъ блестящій полководецъ, талантли-
вый дипломать, краснорѣчивый ораторъ, скром-
ный ученый, дсородѣт. и милосерд, христіа-
нинъ, однимъ словомъ, онъ имѣлъ всѣ качества 
великаго человѣка». (Jeun le Laboureur, His-
toire du Comte de Guébriant, Paris, 1656). 

Г Е Г Е Т Ъ (Гехетъ) , гор. въ герц-вѣ Нассау-
скомъ, на прав. бер. Майна, между Франкфур-
томъ и Майнцемъ. Въ 30-лгът. войну, въ маѣ 
1622 г., пр. Врауншвейгскій (18 т.) перешелъ 
Везеръ, съ цѣлыо соединиться съ гр. Мансфель-
домъ у Мангейма. Пройдя Саксенъ-Кобург. вла-
дѣнія и Фульду и дѣлая видь, что идетъ на 
Вюрцбургъ, онъ свернулъ съ этого направленія 
и, угрожая Франкфурту, захватилъ Урсель, от-
сюда направился для захвата Г., чтобы пере-
правиться черезъ Майнъ. Между тѣмъ Тилли и 
Кордова, командовавпііе союз, войсками, со-
единясь у Ашафенбурга, отправили на выручку 
Г. конницу и 900 ч. пѣхоты, но отрядъ этотъ б. 
разбить брауншвейгцами, и пр. Брауншвейгскій, 
построивъ у Г. мостъ, 9 іюня началъ пере-
праву. Онъ еще не успѣлъ занять позицію на 
прав. бер. Майна, какъ передъ нимъ явилась 
непр. армія. Прав, крыло его примкнуло къ Г. 
и къ Майну; пѣхота составила 1-ю линію, кон-
ница—2-ю, образовавъ уступы за флангами 
1-ой линіи. Союзники (20 т. иѣхоты, 6 т. кон-
ницы и 18 ор.) скоро привели къ молчанію 
3 непр. орудія и произвели опустошеніе въ 
рядахъ брауншвейг. конницы. ІІослѣ 6 - ч а с . 
упорной борьбы принцъ рѣшилъ отступить и 
лично принялъ нач-во надъ ар-рдомт», но союз-
ники обратили брауншвейгцевъ въ бѣгство. 
Принцъ собралъ остатки арміи на Дармнітадт. 
дорогЬ. Г-зонъ Г. сдался съ условіемъ свобод, 
выхода, но, по приказанію Тилли, б. иеребіпъ. 
Потери брауншвейгцевъ были огромны. Изъ 21 т. 
нерешедшихъ Везеръ осталось лишь 13 т. 

„ГЕДАНЪ". См. Астрильдъ. 

ГЕДАУ, сел. въ Ируссіи, въ 8 клм. западнѣо 
Бауцена. Сраэісеніе 3 мая 1813 г. При отсту-
нленіи союзниковъ отъ Люцена кі> Бауцену 
Макдональдъ двинсеніемъ 3 мая къ Велькау за-
ставилъ рус. отрядъ гр. Сенъ-Прісста отступить 
къ Ротъ-Науслицу, тогда какъ ар-рдъ Милора-
довича занялъ п.зицію у Г. Въ 1 ч. д. Макдо-
нальдъ перешелъ къ Ротъ-Науслицу, a С.-Нрі-
естъ отошелъ къ прав, флангу ар-рда Милора-
довича. Муромскій п. занялъ д. Буркау; иравѣе, 
въ Г., находились 4 и 20-й егер. пп., a лѣвѣе, 
въ лѣсу, 21 и 34-й пп.; за ними въ резервѣ у 
д. Ириска—Харьков, и Каргопол. драгуны, Во-
лын. и Кременчуг, пѣх. пп. Остал. части II пѣх. 
к-са (Тобол., Ряж., Черннг., Ревел, пп.) и отрядъ 
С.-ІІріеста стали въ общ. резервѣ за центромъ 
и прав, крыломъ (у С.-1Іріеста: Вятск. и Олонец. 
пп., 11 и 37-й егер. пп., каз-рія г.-ад. Корфа, 
подъ нач. ген. Меличенно). Часть конницы, иодъ 
нач. кн. Трубецкого, съ нѣск. б-реями б. вы-
двинута на высоты впереди Г. для обезпеченін 
прав, фланга, позади отряда ©.-Иріеста нахо-
дилась друг, часть кав-ріи подъ нач. г.-ад. Ува-
рова. Милорадовичъ, поручивъ оборону позиціи 
у Г. пр. Евгенію Вюртембергскому, самъ напра-
вился съ к-сами кн. Горчакова и Маркова за 
р. Шпрее, къ Бауцену. Франц. кав-рія атако-
вала конницу кн. Трубецкого, к-рый отошелъ 
черезъ Г. за прав, флангь, гдѣ присоединился 
къ кав-ріи гр. Уварова. Вслѣдъ за тѣмъ, фр-зы, 
наступая нѣск. колоннами, обрушились на начіъ. 
лѣв. флангь; встрѣтившіе эту атаку 21 и 34-й 
егер. ни. потерпѣли большой уронъ и отошли 
за 2-ю линію, к-рая остановила непр-ля. По-
степенно гл. уснлія фр-зовъ сосредоточились 
противъ нашего лѣв. фланга. Ген. Юзефовнчъ 
расположилъ конницу скрытно въ оврагѣ и, 
давъ непр. колоннѣ миновать засаду, атаковалъ 
ее съ фронта Харьков, и Каргопол. драгунами, 
а съ тыла казаками. Фр-зы обратились въ бѣг-
ство, оставивъ въ плѣну 2 оф. и 176 н. ч.; 
кав-рія же гр. Уварова захватила болѣе 100 ч. 
Но этимъ и закончился нашъ усиѣхъ; появле-
ніе к-са Бертрана но дорогѣ изъ Каменца при-
нудило пр. Вюртембергскаго начать отступле-
ніе по пути къ Бауцену за к-сами Милорадо-
вича. Наши потери—до 600 ч., фр-зовъ—1 т. ч. 
(М. Богдановичъ, Исторія войны 1813 г.). 

ГЕДЕОНОВО. См. Валутина гора. 

ГЕДЖАССКАЯ (Хеджасская-ГамидІеУ 
ж. дорога (названа «Гамидіе» въ честь инн-
ціатора ея, Абдула - Гамнда II). Находится въ 
Сиріи; соединиетъ г. Дамаскъ съ Мединой, но 
нынѣ продолжается до Мекки. Постройка Г. ж. д. 
представляетъ безпримѣрное явленіе въ жизни 
мусульм. міра: она доказала солидарность всѣхъ 
мусульманъ, откликнувшихся на призывъ Сул-
тана - Халифа изъ самыхъ отдален, уголковъ 
свѣта; всѣ прислали свои лепты на общее му-
сульм. дѣло, облегчающее паломничество къ 
гробу пророка. Изысканія и земл. работы на 
Г. ж. д. б. начаты въ концѣ 1900 г., но вслѣд-
сгвіе разн. нричннъ постройка замедлилась, и 
пока Г. ж. д. доведена ьъ 1912 г. только до г. 
Медины на 1240 вер. Вся же лс. д. до Мекки 
будетъ протялсеніемъ 1660 вер., а съ доведеніемъ 
ея до порта на Краен, морѣ г. Длшдды—1735 вер. 
Г. ж. д. будеіъ закончена не ранѣе 1916—17 гг. 
Кромѣ того, къ этой линіи относится ея вѣтвь 
Хайфа—Дераа. Г. лс. д. строится, гл. обр., вой-
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сками, для чего сформировано нѣск. ж.-д. б-новъ; 
кромѣ того, на иѣк-рые участки привлекалось 
значит, число волыюнаем. рабочихъ. Колея — 
одиночная, шнр. 1,05 мтр., наим. радіусъ150мтр., 
наиб. укл. 0,018 мтр. Сред, стоимость клм.— ок. 
70 т. фр. При постройкѣ приходится часто отра-
жать нападенія бедуиновъ, почему всѣ рабочіе 
вооружены, а къ войскамъ придается арт-рія, 
перевозимая на всрблюдахъ, и пулеметы. Па 
дорогѣ до 500 мостовъ и небол. тоннель. Вслѣд-
ствіе сопротивленія англо-егип. прав-ства вы-
ходу Г. лииіи къ морю по Егип. тер-ріи, у Акаба, 
турец. прав-ству пришлось выкупить отъ части, 
англ. компаніи вѣтвь Хайфа—Дераа (151 вер.). 
Заіорданскій участокъ — наиб, тяяселый; здѣсь 
оч. много мостовъ, віадуковъ и тоннелей. Встрѣ-
чаются подъемы въ 2 0 % , почему въ пѣк-рыхъ 
мѣстахъ существуете кремальерная передача 
(сред, колесо зубчатое). Въ г. Хайфѣ предполо-
жено оборудовать порть, стоимость к-раго исчи-
сляется въ 6 милл. фр. Вѣтвь Хайфа —Дераа 
(съ портомъ Хайфа,) имѣетъ значеніе вывоз, 
линіи и для мусульм. паломниковъ. Въ воен. и 
политич. отношеніяхъ она способствуете обо-
ронѣ побережья Средизем. моря п админиетр. 
управленію. .Нынѣ магистраль Г. ж. д. нахо-
дится въ довольно неустроениомъ состояніи. 

Военная ЭпциклопеДІл. T. VII. 

На лнніи открыто много артезіап. колодцевъ 
и источниковъ, а также устроены цистерны, 
въ к-рыя собираютъ воду въ дождл. періодъ, 
а также вагоны-цистерны; но несмотря на эти 
мѣры, снабженіе водой испытываете большія 
затрудненія. Каменный уголь подвозится изъ 
Англіи. Запасовъ его на лннін недостаточно. 
Арабы (бедуины) часто, даже днемъ, нападаютъ 
на лииію, унося съ собой рельсы. Кромѣ того 
песчаные заносы на многихъ участкахъ вре-
менно прекращаю™ сообщсніе; подвижной со-
ставъ оч. малъ,—до 100 паровозовъ, изъ к-рыхъ, 
вполпѣ годныхъ не болѣс '/з, и всего до 50 пас-
саяс. и 700 товар, вагоновъ; сженедѣлыю въ ту 
и другую сторону ходятъ и то съ задержками 
всего 2 пассалс. и 5 товар, поѣздовъ. Вслѣдствіе 
назвапиыхъ причинъ провозоспособность линіи 
пока такова, что можно отправить въ сутки 
одинъ тур. полкъ съ обозомъ. Г. линія, укрѣпляя 
положеніе турокъ въ Сиріи и Аравіи, облегчаете 
подвозъ войскъ въ тѣ области Зап. Аравіи (Ас-
сиръ и Іемеиъ), к-рыя постоянно грозяте вол-
неніямп и отпаденіями; если линія будете про-
доллсепа отъ Мекки до Саны (политич. центръ 
Іемена), то явится возм-сть употреблять для 
однихъ и тѣхъ же цѣлей войска Ѵ і І І (Спрій-
скаго) и XIV (Аравійскаго) к-совъ и 42-ой Г. 
дивизіи. Что касается зпачснія Г. ж. д. въ дѣ-
лѣ мобилизаціи тур. войскъ, въ случаѣ столк-
новенія съ Россісй то дорога эта не м. пмѣть 
больш. значенія для соср-ченія VIII (Сирійека-
го) корпуса. По соединеніи Алеппо съ Анато-
лійскими и Багдадской лс. д. значеніе Г. линіи 
возрастаете еще болѣе, т. к. она, при внѣш-
нихъ осложненіяхъ, дастъ возм-сть Турціи пе-
ребрасывать войска изъ Европ. Турціи въ Ара-
вію и обратно. (Извѣстія штаба Кавказ, в. о. 
№№ 1—2,11—12; Н. Терлецкій, Г. ж. д. въ Мекку). 

ГЕДИМИНЪ, вел. кн. Литовскій, осно-
в а т е л ь Литов. княяс-ва, с т о я л ъ во главѣ его съ 
1315 г. Происхолсденіе Г. неизвестно. Пользуясь 
неурядицами въ ю.-з. Россіи и раздорами ея 
князей, онъ рядомъ завоеваній усилилъ Литву 
и старался распространить с в о е вліяніе на со-
сѣднія рус. земли, гл. обр., на Исковъ п Иов-
городъ. I . помогалъ псковичамъ въ ихъ борьбѣ 
съ Ливоискимъ орденомъ, а съ 1325 г., въ сою-
зѣ съ польск. короломъ Владиславомъ Локот-
кой, велъ продолжительную и упорную войну 
с ъ этимъ орденомъ и отнялъ у н е г о Жмудскія 
земли. Оставаясь язычникомъ, Г. очень благо-
склонно относился къ хрисгіанству, былъ въ 
родствѣ и друясескихъ сношеніяхъ съ Моск. 
князьями д о м а Ивана Калиты, хотя въ борьбѣ 
Калиты съ вел. кн. Александромъ Михайло-
вичемъ Тверскимъ поддерживалъ послѣдняго. 
Ум. Г. въ 1339 или 1340 г. 

ГЕДКЕ (Cädke), Р и х а р д ъ , бывш. полк, и 
ком-ръ прус. арт. полка, соврем, герм. воен. 
писатель. Во время рус.-яп. войны 1904—05 гг. 
состоялъ при рус. арміи корреспондентом!, газ. 
«Berliner Tageblatt». Корресп-ціи Г. отличались 
полнотою свѣдѣній il строго-науч. оцѣнкой хода 
воен. операцій и изданы отдѣл. книгой: «Kriegs-
briefe aus der Mandschurei», Berlin, 1905. Въ 
1907 г. Г. издалъ: «Japan's Krieg und Sieg», 
роскош. по внѣшности изданіѳ (множество хо-
рош. рисунковъ и картинъ воен. эпизодовъ рус.-
яп. войны), дающее полную картину войны 
1904—05 гг. съ критич. анализомъ причинъ яп. 
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побѣды. Полит.убѣжденія Г. послужили въ концѣ 
90-хъ гг. поводомъ къ преданію его воен. суду, 
уволившему его въ отставку. Послѣ этого Г. вы-
ступилъ на страницахъ «Berl.Tageblatt» съ силь-
ною критикою герм. воен. порядковъ. Т. к. факты, 
имъ приводимые, всегда отвѣчаютъ дѣйств-сти, 
а критика построена на науч. основахъ и истор. 
примЬрахъ, то къ голосу воеи. сотрудника «Beil. 
Tageblatt» прислушиваются даже въ правящихъ 
сферахъ Германш. Въ 1907 г. противъ Г. б. со-
зданъ новый процессъ, въ результатѣ к-раго Г. 
б. лишепъ права подписывать свои статьи сло-
вами «отст. полк.» (Oberst, а. I).). Кромѣ упомя-
нутыхъ сочиненій, перу Г. принадлежать: «Be-
trachtungen über die Organisation der Feldartil-
lerie», 1898; «Bas Ende der Offizierslauftiahn», 
Berlin, 1902; «Krieg oder Frieden», 1907. 

ГЕЗЕЛЕРЪ, гр., Готлибъ, герм, г.-фельдм., 
род. 19 янв. 183'і г., участвовалъ въ походахъ 
1864, 1866 и 1870—71 гг. оф-ромъ ген. шт. при 
Iii арм. к-сѣ, находившемся подъ нач-вомъ пр. 
Фридриха-Карла, при чемъ проявилъ знаніе 
воен. дѣла, спокойствіе и служеб. тактъ. Служба 
въ штабѣ III арм. к-са, по свид-ству изв. воен. 
писателя бар. ф.-д.-Гольца, была не изъ легкихъ, 
т. к. Г. требовалъ отъ своихъ подчиненныхъ рав-
ной ему выносливости (служеб. проѣздіси оф-ровъ 
ген. шт. доходили до 75 вор. въ сутки), неприхот-
ливости и трудоспособности. ІІрокомандовавъ 
въ 1886—89 гг. сначала 20-ой, а потомъ 6-ой пѣх. 
д-зіями, Г.въ 1890 г.б.назн.оберъ-квартирм-ромъ 
больш. ген. штаба. Въ концѣ того же года онъ б. 
назн. ком-ромъ XVI арм. к-са, расположенная 
на гр-цѣ съ Фрапціей. Особенно велики заслу-
ги Г. въ дѣлѣ обученія пѣхоты, к-рое велось 
имъ по особому имъ выработанному методу, при 
чемъ большое вниманіе отводилось боев, готов-
ности войскъ (полев. гимнастика, маневрирова-
нія, больш. переходы и т. д.). Вліяніе Гезеле-
ровскаго метода воспитанія солдата вышло за 
иредѣлы XVI к-са и отразилось на развитін 
всего воеи. дѣла въ Гермаиіи. Вліяніе Г. на раз-
вито пѣх. дѣла Гольцъ сравниваешь съ вліяніямъ 
Розенберга на прогрессъ кав. дѣла. Несмотря 
на свою строгость и требоват-сть, Г. пользуется 
больш. популярностью и ставится соврем-ками 
въ примѣръ исполиит-сти и пред-сти долгу. Въ 
1901 г. Г. б. пожалованъ чиномъ г.-полк., въ 
1903 г. сдалъ команд-ніе к-сомъ и б. назн. чл. 
прус, палаты господъ. Пожалованный въ 1905 г. 
въ г.-фельдм., Г., несмотря на преклонный воз-
растъ, сохраняешь удивительную ясность ума и 
юношескую бодрость. Имъ изданы воспоминанія 
подъ загл.: «10 Jahre im St ilіо des prinzen Fr.-
Karl», 3 тома. (Oottlib, Graf v. llaeseler, deutscher 
Soldat unter vier Königen, Metz, 1903; W.v. Trotha, 
Gen.-Feldm. Graf v. llaeseler unter seinen alter 
Soldaten, mit einem Beitrag von General-Oberst 
Freiherr v. d. Goltz, Niedersedlitz - Dresden. 

Г Е Й Д Е Н Ъ , гр., Логинъ Логиновичъ, 
род. 6 янв. 1806 г. въ Снб. Произведенный въ 
мичманы въ 1821 г., черезъ 5 л. назначеиъ адъ-
ютантомъ нач-ка глав. мор. штаба; въ 1827 г. 
отправился въ Средизем. море и, командуя шку-
ною Опытъ, принялъ участіе въ истребленін 
тур. флота при Наваринѣ, 8 окт. За этотъ бой 
Г. награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ бант., 
черезъ годъ назначен!, ком-ромъ корв. Львица, 
а въ 1831 г .— фрег. Беллона. Пожалованный 
фл.-ад. къ Е. И. В., онъ въ 1833 г. б. назн. эскадръ-

майоромъ, а въ 1836 г. управляющим!, в.-поход, 
по флоту канц-ріей Гос. Имп-ра и почти од-
новр-но получилъ въ даръ 1.500 дес. земли. Сь 
184І до 1850 г. состоялъ члепомъ пароход, ком-та, 
въ 1842 г. произведеиъ въ к.-адм. съ назначе-
ніемъ въ свиту Е. В. Неоднократно сопрово-
ждалъ Гос. Имп-цу и Вел. Князей въ ихъ путе-
шествіяхъ за границу, въ 1866 г. б. посланъ въ 
Копенгаген!, за принцессой Дагмарой (впослѣд-
ствіи Императрицей) и исполнялъ отвѣтств. по-
рученія, командируемый къ иностр. дворамъ по 
разнымъ случаямъ. Въ 1848 г. назначеиъ не-
премѣн. членомъ мор. учен, ком-та и деж. геи. 
глав. мор. штаба Е. И. В., а въ 1849 г.—г.-ад. 
Произведенный въ 1851 г. въ вице-адм., Г. въ 
1856 г. б. назн. воен. губ-ромъ и глав, ком-ромъ 
Ревельскаго порта, въ каковой должности со-
стоялъ 3 г. Въ 1861 г. произведеиъ въ полные 
адмиралы. Неоднократно удостоенный Выс. бла-
годарности, Г. б. пожалованъ всѣми Росс, орде-
нами до св. апост. Андрея Первозванная вклю-
чительно, портретами 3 Имп-ровъ за 50 лѣтъ 
службы въ адмиральск. чинахъ и знакомь отли-
чія за 70 лѣтъ въ офиц. чинахъ. Въ 1895 г. на-
значеиъ членомъ Гос. Сов. и уетановленнымъ 
для него лично званіемъ вицс-предсѣдателя Але-
ксандр. ком-та о раненыхъ. Ум. 20 іюня 1901 г. 

Г Е Й Д Е Н Ъ , гр., Логинъ Петровичъ, 
адм., принять на службу въ 1795 г. изъ голл. 
службы кап.-лейт. и опредѣленъ къ Черномор, 
флотъ; командовалъ разн. судами въ Чери. морѣ, 
а въ 1799 г. участвовалъ въ высадкѣ войскъ 
въ гор. Отранто въ Средизем. морѣ; въ 1803 г. 
произв. въ кап. 2 р. и переведенъ въ Балт. 
флотъ; въ 1808 г., ісап. 1 р., командуя тремя 
отрядами греб. финл. флотиліи, плавалъ въ або-
скихъ шхерахъ и участвовалъ въ трехъ сраже-
ніяхъ съ півед. греб, флотомъ, за что награжденъ 
орд. св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 3 ст. Въ 
1809—13 гг. ежегодно командовалъ греб, ф-ліей 
въ Финляндіи,въ1813г. плавалъ съ нею отъ Свеа-
борга къ Ригѣ и Данцигу; за два боя съ франц. 
б-реями пагралсденъ зол. шпагой и произведешь 
въ кап.-командоры. Въ 1814 и 1815 гг. командо-
вал!, греб, ф-ліей въ Або, въ 1816 г. назначеиъ 
гл. ком-ромъ Свеаб. порта и воен. губ-ромъ, въ 
1817 г. ироизведенъ въ к.-адм.; въ 1819 г. на-
гражденъ 3 т. дес. земли, а въ 1821 г. за вы-
слугу 25 л. въ офиц. чин.—орд. св. Георгія 4 ст. 
Въ 1826 и 1827 гг. плавалъ на к-бляхъ Св. Андрей 
и Азовъ изъ Кронштадта въ Портсмутъ, откуда 
прослѣдовалъ въ Средизем. море съ эс-дрой изъ 
4 іс-блей, 4 фр-товъ и 1 корвета. По соединеніи 
съ англо-франц. эс-дрой, подъ глав, командой 
англ. в.-адм. Кодрингтона, участвовал!, въ бою 
съ тур. флотомъ при Наваринѣ (см. э т о с л о -
в о), произведеиъ въ в.-адм. и награжденъ орд. 
св. Георгія 3 ст., франц. орд. св. Людовика 1 ст. 
и англ. орд. Бани 2 ст. Въ 1828 г. назначеиъ 
командовать 2-й д-зіей Балт. флота, крейсиро-
валъ въ Средизем. морѣ, а при объявленіи вой-
ны съ Турціей блокировалъ Дарданеллы нмѣсгѣ 
съ пришедшей изъ Кронштадта эс-дрой к.-адм. 
Рикорда; въ 1829 г., командуя той же соедин. 
эс-дрой, держалъ блокаду Дарданеллъ и за войну 
награжденъ годов, окладом!, жалованья и серебр. 
медалью на Георг, лентѣ. Въ 1830 г. командо-
валъ эс-дрой изъ 7 судовъ и вернулся съ ней 
изъ Средизем. моря въ Кронштадта, гдѣ назна-
чеиъ нач-комъ 1-оЙ д-зіи; въ 1831 г. награжденъ 
за труды по команд-нію эс'-дрой орд. св. Вла-
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диміра 2 ст.; ьъ 1&33 г. произведен!» въ адми-
ралы и награжден'!» 10 т. р. Бъ 1834 г. назна-
ченъ Ревел, воен. губ-ромь, а вь 1836 г. на-
гражденъ орд. Бѣлаго Орла; черезъ 2 г. назна-
ченъ гл. ком-ромъ Ревел, порта, въ 1839 г. на-
гражденъ орд. св. Александра Нев., въ 1846 г. 
пожалованъ 5 т. р., а въ 1848 г. алмаз, знак. орд. 
св. Александра ІІев. Ум. 16 окт. 1850 г. 

ГЕЙДЕНЪ, гр., Федоръ Логиновичъ, 
г.-ад., ген. отъ инф., млаДш. сынъ Наварин. 
героя, адм. гр. Логина Петровича Г., род. въ 
1821 г., воспитывался въ Пале, к-сѣ и въ 1840 г. 
б. выпущенъ прап. въ л.-гв. Иреображ. п.; че-
резъ годъ по экзамену б. переведенъ въ гв. 
ген. штабъ, но вскорѣ, по собств. желанію, пе-
реведенъ въ полев. ген. шт. съ назначеніемъ 
на Кавказъ состоять при гл-щемъ гр. М. С. Во-
ронцовѣ. Г. участвовалъ въ рядѣ экс-цій, б. 
дважды раненъ и за отличіе въ Даргинской 
вкс-ціи произведен!» въ капитаны, а за отличія 
при производств!) траншейныхъ работъ подъ 
ауломъ Салты, во время к-рыхъ б. раненъ, на-
гражденъ орд. св. Владиміра 4 ст. и орд. св. 
Георгія 4 ст. (Спустя 20 л., за подвигт» подъ 
Салтами, Г. б. зачнеленъ въ 82 пѣх. Дагестан, п.). 
Въ 1848 г. Г. возвратился въ гв. ген. штабъ и 
въ 1849 г. сопровождалъ г.-ад. гр. Граббе въ Кон-
стантинополь, затѣмъ б. пожалованъ фл.-ад-томъ 
къ Е. И. В. и назначенъ состоять при фельдм. 
гр. Ііаскевичѣ, гл-щемъ арміей, действовавшей 
противъ венгровъ. Участвуя съ отрядомъ ген. 
Гротснгсльма и Лидерса въ воен. дѣйствіяхъ, Г. 
особенно отличился въ сраяс. при Германштадтѣ 
и б. награжден!» чин. полк, и орд. св. Владиміра 
3 ст. Въ 1852 г. Г. б. назн. нач-комъ штаба 1 арм. 
к-са, въ 1854 г. — нач-комъ штаба Балт. к-са 
(см. э т о с л о в о), въ 1855 г. произведет» въ 
г.-м. съ назначеиіемъ въ свиту Е. И. В., въ 
1856 г. назначенъ нач-комъ штаба Грен, к-са, 
въ 1861 г.—деж. ген. гл. штаба, произведен!» въ 
г.-л. и въ 1862 г. поясаловант, г.-ад. Е. И. В. 
Состоя членомъ ісом-товъ: по преобразованію 
в.-учебн. зав-ній, по устройству и образованію 
войскъ, по измѣненію орг-заціи войскъ и пред-
сѣд-лемъ к-сіи для обсужденія фипанс. средствъ 
Александров, ком-та о раненыхъ, Г. явился дѣят. 
ном-комъ Д. А. Милютина въ дѣлѣ воеи. ре-
формъ и въ 1866 г. б. назн. нач-комъ гл. штаба 
и предсѣд-лемъ ком-товъ: в.-ученаго и по пе-
редвшкенію войскъ, а также 'непрем, членомъ 
в.-учебн., в.-госп. и в.-тюрем. ісомитетовъ. Въ 
1870 г. Г. б. произв. въ ген. отъ инф. и на-
значенъ иредсѣд-лемъ к-сіи для разработки 
основаиій всеобщ, воин, повинности. Въ 1875 г. 
Г. б. пазн. иредсѣд-лемъ ком-та по подготовке 
мобил-діи войскъ, а во время войны, вслѣдствіе 
отъѣзда Д. А. Милютина ісъ арміи, исполнялъ 
обяз-сти воен. мин-pa, при чемъ на него легла 
вся тяжесть работы пополнснія дѣйств. арміи 
и форм-ніи рез. и запас, войскъ. ІІаграясден-
ный за эту дѣят-сть орд. св. Андрея Первозван-
наго, Г. въ 1881 г. б. пазн. Фиил. ген.-губ-ромъ, 
ком-щимъ войсками Финл. в. окр. и членомъ 
Гос. Совѣта. Въ 1882 г. б. избранъ почет, член. 
ІІик. ак-міи ген. штаба. Ум. въ 1900 г. 

ГЕЙЛИГЕРЪ-ЛИ, аббатство во Фрисландіи, 
мелсду pp. Эмсомъ и Липпе, близъ Виншотена. 
Сраженіе 24 мая 1568 г. По плану Вильгельма 
Оранскаго, въ то время, какъ самъ онъ гото-
вился напасть на Нидерд. ировинціи черезъ 

Клеве, армія гугенотовъ и эмигрантов!, д. б. 
пройти въ Артуа со стороны Франціи, другая 
(1 огстратена) —дѣйствовать между Рейномъ и 
Маасомъ, а Людовикъ Нассауекій (брать Виль-
гельма)—поднять возстаніе въ Фрисландіи. Иер-
вымъ двумъ экспедиціямъ суждена б. большая 
неудача, что лее касается до Людовика Насса-
ускаго, то 24 аир. онъ перешелъ гр-цу съ не-
бол. отрядомъ и вторгнулся въ Фрисландію, гдѣ 
къ нему присоединился его младшій брап,, 
Адольфъ Нассаусісій, съ отрядомъ конницы- На-
мѣстникъ Пидерландовъ, герц. Альба, прика-
залъ только что вернувніемуся изъ Франціи 
гр. Арембергу (2І/2 т.) иоспѣшить во Фрислан-
дію; ему долженъ б. содѣйствовать гр. Мегемъ 
(штатгалыеръ Гельдерна) съ 2 т. ч. 11 мая 
Арембергъ прибыль изъ Аренгейма въ Волен-
говенъ, откуда направился къ Гронингену, при-
тянувъ къ себѣ тамошній г-зонъ и арт-рію, и 
22 мая сталь въ виду непріятеля въ аббатствѣ 
Виттеверумъ и его окрестностяхъ. Меледу тѣмъ, 
запоздавшій Мегемъ въ ночь на 23 мая достигъ 
улес Кевердеиа. Тѣмъ временем!,, увѣдомленный 
о близости испанцевъ и зная, что Мегемъ еще 
не соединился съ гл. силами, Людовикъ Насса-
ускій занялъ позицію у монастыря Г., надѣясь 
вызвать прот-ка на бой до прибытія Мегема. 
Гл. силы инсургентовъ расположились въ двухъ 
каре, фланги коихъ б. прикрыты отрядомъ муш-
кетеровъ. Подойдя къ непр-лю, Арембергъ вы-
двинулъ арт-рію и открылъ огонь. Найдя ин-
сургентовъ въ болыи. числѣ, онъ предполагалъ 
завязать только перестрѣлку, будучи увѣренъ, 
что Мегемъ подойдотъ въ теченіе 24 часовъ. По 
исп. войска не желали дѣлить славу и добычу 
съ отрядомъ Мегема и громко выражали свое 
неудовольствіе на осторожнаго начальника. То-
гда Арембергъ выдвинулъ арт-рію противъ кар \ 
к-рыя послѣ нѣск. выстрѣловъ, очистили пози-
цію. Этого успѣха, бывшаго заранѣе условлен-
ной воен. хитростью, было достаточно для того, 
чтобы испанцы стремит-но бросились на против-
ника. Между тѣмъ, впереди было болото, маски-
рованное густой травой. Ав-рдъ испанцевъ увязъ 
въ болотѣ, осыпаемый огнемъ непрінт. мушкете-
ровъ. Выбиравшіеся изъ топей въ ту же минуту 
опрокидывались назадъ копейщиками, составля-
вшими гл. массу большого каре, тогда какъ мень-
шее каре, скрытое за холмами, окружило исп. 
ар-рдъ, преяеде чѣмъ онъ мои, двинуться на по-
мощь гибнувшимъ товарищамъ. Едва кончилось 
сражеиіе, какъ сталъ подходить отрядъ Мегема, 
что заставило побѣдителей прекратить преслѣ-
дованіе и позволило спастись остаткам!, испан-
цевъ. Видя, что все потеряно, Мегемъ поепѣ-
шилъ отойти къ Гронингену. (Д. Мотлеіі, Исто-
>ія Нидерл. революціи; Gram van Prinsterer, 
Jétail sur la bataille de Ileyliger-Lee) 

ГЕЙЛЬБРОНЪ (Hellbronn), гор. въ Вюр-
темберг. королевствѣ, на I Іекарѣ, ок. 25 т. лсит., 
бывшій вольный городъ. Въ первый разъ упо-
минается въ 741 г. Въ 30-лѣт. войну, въ кондѣ 
1631 г., фельдм. Горнъ, отнявъ у имперцевъ 
Оксенфуртъ, Мертенгеймъ, РотеНбургъ и Винде-
геймъ (при чемъ Тилли, стоя въ Нордлингенѣ, не 
пытался помѣшать ему)перешелъ отъ р. Тауберъ 
къ р. Некару и осадилъ Г.(700 имперцевъ), к-рый 
сдался 1 янв. 1632 г. Взятіе его повлекло паде-
т е Вимпфсна, ІІекарзульма и нѣск. ближайш. 
пунктовъ. (Обзоръ походовъ Густава-Адольфа, 
пер. съ франц. В. Клембовскаго, Спб., 1889). 

14* 
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Г Е Й Л Ь С Б Е Р Г Ъ , гор. въ Вост. Пруссіи, на 
р. Алле. Въ кампанію 1807 г., въ сер. янв., по-
ложеніе сторонъ было слѣд.: рус. армія ген. 
Бенннгсена на линіи Фрейштадтъ — Зеебургъ, 
выдвину въ ав-рды къ Лебау и Пассенгсйму, съ 
цѣлыо прикрыть Кенигсбергъ и пути, ведущіе 
къ гр-цѣ Россіи; франц. к-са, покинувъ кв-ры, 
к-рыя они занимали на верхн. и нижн. Вислѣ, 
наступали къ Алденштсйну, откуда ІІаиолеонъ 
преднолагалъ двинуться противъ лѣв. фланга 
рус. арміи, отрѣзать ее огь Россіи и отбросить 
къ морю или къ нижн. Вислѣ; для обезпеченія 
этой операціи к-съ Бернадота д. б. демонстра-
тивным!. отступлсніемъ отъ Остероде къ Торну 
заманить Беннигсена въ этомъ направленіи и 
затѣмъ, иодъ прикрытіемъ заслона, форсиров. 
маршемъ двинуться вправо и примкнуть къ 
лѣв. флангу франц. армін. Въ виду особ, важ-
ности задачи Бернадота, Ііаполеонъ сообщилъ 
ему весь свой планъ. Депеша б. перехвачена 
рус. гусар разъѣздомъ и доставлена кн. Багра-
тиону, ішч-ку ав-рда въ Лебау. Узнавъ планъ 
Наполеона, Беннигсенъ приказалъ 20 янв. всѣмъ 
к-самъ немедленно собраться у Янково; откуда 
двинулъ свою армію къ Ландсбергу, гдѣ пред-
нолагалъ принять бой; обяз-сть ар-рда возло-
жена б. на отрядъ г.-м. Барклая-де-Толли (5 т.), 
к-рому б. приказано сдержать наступленіе про-
тивника до тѣхъ иоръ, пока армія займетъ по-
зицію у Ландсберга; вслѣдствіе этого 25 янв. 
произошел!, упорп. бой у Гофа (см. это слово) 
и одновр-но у Г. 24 янв. Г. б. занятъ рус. отря-
домъ (7—8 т. при 20 ор.) для обезпеченія лѣв. 
фланга арміи. На др. день Наполеонъ прика-
залъ Даву атаковать Г.; Даву двннулъ на Г. д-зію 
Фріана изъ Фреймаркта но лѣв. бер. Алле, а 
д-зію Морана изъ Рейхенберга—по прав, бере-
гу. Б-реи Морана выѣхали на позицію и начали 
обстрѣливать городъ; въ то же время Даву при-
казалъ навести мостъ при Альтъ-Г., нѣск. вы-
ше города, и атаковалъ послѣдній съдвухъ сто-
ронъ. Вначалѣ фр-замъ не удавалось вытѣс-
нить противника, но, когда изъ лѣса со стороны 
Лаунау показалась д-зія Фріана, рус. отрядъ, 
очистивъ городъ, началъ отступать по дорогіі 
на ІІрейсишъ-Уйлау, преслѣдуемый кав. бр-дой 
Марюла и д-зіей Фріана. Въ ночь на 27 янв. 
рус. армія начала отступденіе въ одной колон-

нѣ къ ІГрсйсишъ-Эйлау, гдѣ Беннигсенъ на-
дѣялся соединиться съ к-сомъ Лестока для за-
щиты доступовъ къ Кенигсбергу; ар-рды б. све-
дены вь одинъ общій, поручешіый ICH. Багра-
тіону (см. І І р е й с и ш ъ - Э й д а у ) . 7 фвр., по-
лучивъ извѣстіе объ отстуиленіи фр-зовъ отъ 
Прейсишъ-Эйлау, Беннигсенъ двинулся изъ Ке-
нигсберга къ Ландсбергу п,пробывъ здѣсьбдней, 
выступилъ 17 фвр. къ Г., въ окр-стяхъ к-раго 
расположился на кв-рахъ и гдѣ оставался до 
конца мая. 24 мая Беннигсенъ двинулся про-
тивъ фр-зовъ и оттѣснилъ ихъ къ р. ІІасар-
гѣ . 25 мая русскіе атаковали ав-рдъ прот-ка 
и принудили его отойти за ІІасаргу. Наполе-
онъ сосредоточил!, войска и рѣшилъ тотчасъ 
же двинуться противъ Беннигсена съ цѣлью 
отрѣзать его отъ к-са Лестока (у Гейлнген-
бейль) и отбросить къ Алле и ІІрегелю. Полу-
чивъ донесеніе о соср-ченіи франц. арміи, Бен-
нигсенъ въ ночь на 28 мая приказалъ арміи 
отойти къ Г. Фр-зы двинулись вслѣдъ и, послѣ 
горяч, боя съ рус. ар-рдами у Вольфсдорфа и 
Ашсендорфа, заняли Гутштадтъ. Подойдя къ Г. 
и ожидая, что гл. дѣйствія разыграются на прав, 
бер. Алле, Беннигсенъ расноложилъ на сильно 
укрѣпл. высотахъ этого берега большую часть 
пѣхоты Цесар. Константина Павловича; остал. 
иѣхота, больш. часть регуляр. конницы и от-
рядъ гр. Каменскаго, прибывшій изъ Мельзака, 
заняли позицію на лѣв. берегу, гдѣ имѣлось 
три редута, лримкнувъ прав, флангомъ къ сел. 
Гроссендорфъ; правѣе этого селенія стали каза-
ки Платова; для ноддержаиія связи черезъ Алле 
наведено б. у Г. 3 и выше, у Альтъ-Г., 4 пон-
тон. моста. Ав-рдъ Багратіона, оставленный у 
Рейхенберга, прикрывалъ войска, расположен-
иыя на прав, берегу, а небол. ав-рдъ г.-м. Бо-
роздина (5 б-новъ, 10 эск., 6 op.), выдвинутый 
къ Лаунау, — войска, занимавшія лѣв. берегъ. 
Всего у Г. было около 90 т. Утромт, 29 мая 
конница Мюрата, к-са Сульта и Ланна и гв. 
фузилер, бр-да (04.500 ч.) покинули Гутштадтъ 
и двинулись къ Г.; стремясь отрѣзать русскихъ 
отъ прус, к-са Лестока, расположеннаго у Гей-
лигенбейля, Наполеонъ наиравилъ войска по 
лѣв. берегу. Въ 10 ч. у. Мюратъ атаковалъ Бо-
роздина и принудилъ его отступить къ Еезер-
никену. Беннигсенъ, отправивъ для поддержки 
Бороздина 7 б-новъ пѣхоты, 1 и. конницы и 2 op., 
приказалъ Багратіону перейти на лѣв. бер. Алле, 
присоединить къ себѣ отрядъ Бороздина и удер-
жать непр-ля, пока больш. часть арміи не бу-
деть переведена съ прав. бер. на лѣвый. Кн. 
Багратіонъ занялъ на лѣв. берегу позицію, при-
мкнувъ прав, флангомъ къ Лангвизе, a лѣвымъ— 
къ Алле. Въ виду усиленія рус. ав-рда, Мюрагь 
иріостановилъ наступленіе и, выставивъ про-
тивъ Безерникена б-рею въ 36 op., до 5 ч. д. 
ограничивался канонадой; въ 5 ч. ісъ Безерпи-
ксну подошла пѣхота Сульта и тотчасъ же дви-
нулась въ атаку; конница Мюрата направилась 
въ обходъ между Лангвизе и Лавденомъ. Вой-
ска Багратіона вынуждены б. отступить за 
р. Спупоахъ; но въ это время на помощь по-
дошелъ кон. отрядъ г.-м. Кожина (1 т.), соста-
влявіпій лѣв. колонну войскъ г.-л. Уварова 
(3 егер. пп. и 25 эслс.), двинутыхъ Бенннгсе-
номъ па поддержку Багратіона; онъ временно 
сдержалъ напоръ франц. конницы, а гв. б-рея, 
расположенная на прав. бер. Алле, противъ 
устья Спуибаха, остановила пѣхоту Сульта, 
ав-рдъ Багратіона получилъ возм-сть отойти на 
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гл. позиціго, гдѣ сталъ въ 
резервѣ; отрядъ Кожина, 
соединившись съ прав, ко-
лонной Уварова, нотериѣ-
вшей неудачу у Лавдена 
въ бою съ д-зіей Леграна, 
отошелъ на прав, флангь. 
Къ этому времени Бенниг-
сенъ усиѣлъ перевести на 
лѣв. бер. большую часть 
войскъ; на прав. бер. оста-
лась только 2-я гв. днвизія. 
Въ 6 ч. в. на поле сражснія 
прибылъ ІІаполеонъ съ ча-
стью к-са Ланна и гв. фузи-
леръ. Онъ приказалъ д-зіи 
Леграна атаковать центр, 
редутъ; фр-замъ удалось 
ворваться въ редутъ, но 
они б. тотчасъ же выбиты; 
одинъ изъ полковъ д-зіи 
С.-Илера, двинутый послѣд-
нимъ на помощь Леграну, 
также б. отброшенъ. Неуда-
ча въ центрѣ заставила На-
полена перенести глав.вни-
маніе на прав, флангъ про-
тивника; но и здѣеь, несмо-
тря на прнбытіе остал. ча-
сти к-са Ланна, атаки бы-
ли безуспѣшны. Тѣснимая 
рус. конницей, франц. ар-
мія отошла за Спуибахъ, 
удерлсавъ за собою только 
Лавденскую рощу. Сильная арт. капопада съ 
обѣихъ сторонъ продолжалась до наступленія 
темноты, когда д-зія Вердье сдѣлала новую по-
пытку овладѣть центральнымъ редутомъ, но, 
понеся болыпія потери, вынуждена б. отсту-
пить. Потери русскихъ—8 т., французовъ—12 т. 
Въ ночь на 30 мая къ нолю сралсенія при-
былъ корпусъ Даву, но Наполеонъ отказался 
отъ мысли возобновить на др. день атаку, т. к. 
хотѣлъ сначала собрать всѣ войска. Между 
тѣмъ, Беннигсенъ, ожпдая 30-го возобновлеиія 
атаки, усилилъ было боев, линіи, но, видя без-
дѣйствіс прот-ка и опасаясь въ случаѣ нов. 
боя у Г. быть отрѣзаннымъ отъ к-са Лестока, 
веч. 30 мая двинѵлъ на соединеніе съ послѣд-
нимъ отрядъ гр. Каменскаго, самъ лее, въ ночь 
на 31 мая, перевелъ армію на прав. бер. Алле 
и направился на Бартенштейнъ. (Графь Вен-
ншеенъ, Записки о войнѣ съ Наполеоиомъ 1807 г., 
Спб., 1900; Леттовъ - Форбекъ, фонъ, Исторія 
войны 180(3—07 гг., Варшава, 1895—98; Михай-
ловскій-Данилевскій, Описаніе второй войны 
Имп. Александра съ Наполеоиомъ въ 1806 и 
1807 гг., Спб., 1846; Журн. воен. дѣйствій Имп. 
росс, арміи съ начала до окончанія кампаніи, 
т.-е. съ нбр. 1806 по 7 іюля 1807 г., Спб., 1807). 

ГЕЙМАНЪ, Василій Александровичъ, 
г.-л., род. въ 1823 г., происходил!, изъ об.-офиц. 
дѣтей Ковен. губ., воспитывался въ Гродн. гим-
назии Въ 1839 г. постушілъ на воен. службу 
въ Ншкегор. пѣх. п. у.-оф-ромъ, а въ 1845 г. 
произведеиъ въ прап. съ переводомъ на Кав-
казъ въ Кабардин. пѣх. п. Во время Даргин-
ской экс-ціи, Г. б. тяж. раненъ въ лѣв. плечо, 
и ему пришлось всю жизнь носить руку на 
широкой черной перевязи. Всѣ офиц. чины б. 
добыты Г. боев, отличіями въ дѣлахъ съ гор-

цами, въ одномъ изъ к-рыхъ (1855 г.) кап. Г. 
снова б. тяж. раненъ двумя руж. пулями. Въ 
1857 г., находясь въ Кумыкекомъ отрядѣ на 
рубкѣ лѣса, онъ б. награжденъ зол. саблей, а въ 
1859 г.—чиномъ подплк. Въ 1860 г., когда послѣ 
замиренія В. Кавказа, воен. дѣйствія сосредо-
точились на прав, флангѣ Кавказ, линіи, б-нъ 
Кабардин. п., подъ нач. Г., вошелъ въ составъ 
Шапсугскаго отряда. Вт, первыхъ числахъ іюня 
отрядъ двинулся на р. Шебшъ; 7 іюня, при пе-
реправѣ черезъ нее, ав-рдъ изъ 2-хъ б-новъ 
Кабардин. и Апшерон. пи., подъ ком. Г., под-
вергся нападенію горцевъ, но отбилъ ихъ и 
нанесъ имъ значит, потери. Затѣмъ, войдя въ 
составъ Ниясне-Абадзехскаго отряда, располо-
женнаго близъ укр-нія Каладжинскаго, б-нъ Г. 
принялъ участіе во всѣхъ операціяхъ, предпри-
нятыхъ для утвержденія въ краѣ рус. господ-
ства. Въ концѣ 1861 г. Г. б. произв. за отличіе 
въ полк, и назначеиъ ком-ромъ Севастоп. пѣх. 
п., состоявпіаго въ числѣ войскъ прав, фланга. 
Въ апр. 1862 г., начальствуя ІІижне-Абадзех. 
отрядомъ, Г. искусно выполнилъ возлоясенную 
на него ген. Евдокимовымъ опасную и трудную 
операцію по овладѣнію Даховскимъ ущельемъ, 
въ к-ромъ и заложены б. Г., при пост, пападе-
ніяхъ горцевъ, станицы Даховская и Севасто-
польская. 18 іюля Г. совсршилъ смѣлый набѣгъ 
въ долину р. Гуфабго и уннчтолсилъ большой 
аулъ со всѣми запасами хлѣба, собранными въ 
немъ. Въ снт. Дахов. отрядъ б. направлен'!, къ 
верховьямъ р. Курджипса. Эта экс-ція, сопро-
волсдавшаяся устройствомъ ст. Курджипской, 
разработкой дорогъ, вырубкой дремуч, лѣсовъ 
и выселеніемъ горцевъ въ бассейны pp. Бѣлой, 
Ишеха и Курдясииса, закончилась взятіемъ аула' 
Хамыши. 15 янв. 1863 г. Дахов. отрядъ, подъ 
ком. Г., получилъ назначеніе занять верховье 
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Курдлсипса и рубить внизъ просѣку. Іорцы 
оказали отчаян, согір-леиіо, но Г. удачно вы-
полнилъ и это иорученіе. Въ точеніе всего 1863 г. 
отрядъ Г., двигаясь по рази, наиравлсніямъ, 
забирался от, самыя неприступный и дикія мѣ-
ста и привелъ горцевъ еѣв. склона Кавказ, 
хребта къ убѣжденію въ невозм-сти борьбы съ 
нашими войсками. Въ 1863 г. Г. б. произв. въ 
г.-м., а въ 1864 г. награжденъ орд. св. Георгія 
4 ст. Въ 1865 г. онъ б. назн. пом-комъ нач-ка 
21-ой пѣх. д-зіи, въ 1867 г. — нач-комъ Сухум. 
отдѣла, а въ 1872 г. произведенъ въ г.-л. и по-
лучилъ въ команд-ніе 20-ю пѣх. дивизію. ІІредъ 
началомъ рус.-тур. войны 1877—78 гг. Г. ио-
далъ В. К.Михаилу Николаевичу записку: «Воен. 
соображенія на случай войны съ Турціей со 
стороны Кавказа», послужившую источникомъ 
многихъ цѣлесообразныхъ нововведеній. Съ от-
крытіемъ воен. дѣйствій Г. б. поручено сперва 
иач-ваніе надъ Александрой отрядомъ, а за-
тѣмъ надъ Ардаганскимъ, на к-рый б. возло-
жено взятіе Ардагана. 2 мая Г. произвелъ 
рек-цировку ардаган. укр-ній, 4-го—бомбард-ку 
ихъ, а 5-го—штурмъ. Штурм, колонны съ рас-
пущен. знаменами и музыкой, имѣя Г. во главѣ, 
шли, прикрываясь стрѣліс. цѣпями. (Это былъ 
первый случай употреблеиія въ Кавказ, арміи 
стрѣлк. цѣпей). Подведя войска на картеч. вы-
стрѣлъ къ укр-ніямъ, Г. остановилъ ихъ, «какъ 
бы для того, чтобы напомнить имъ обяз-сть 
безъ страха смотрѣть въ глаза смерти» (Гра-
довскій, «Война въ М. Азіи въ 1877 г.»), а за-
тѣмъ—снова загремѣла музыка и штурм, колон-
ны возобновили движеніе. Турки не выдерлсали 
и бѣлсали. Ардаганъ б. взятъ. Г. б. награжденъ 
орд. св. Георгія 2 ст. Затѣмъ Г. б. направленъ съ 
своимъ отрядомъ къ Карсу и сталъ съ нимъ у 
Аравартана на пути сообщенія кр-сти съ Эрзе-
румомъ. Здѣсь, 3 іюня, онъ отразилъ сильную 
вылазку изъ Карса (см. А р а в а р т а н ъ), а 7 іюня 
б. направленъ къ Сагаилугу на выручку отряда 
Тергукасова, к-рому угрожала армія Мухтара-
паши.Попытка разбить се подъЗевиномъІЗіюня 
не удалась Г., и онъ отступилъ къ глав, силамъ, 
a затѣмъ, послѣ дѣла подъ Визинкеемъ (усилен, 
рек-цировка центра и прав, фланга тур. пози-
ции) — и къ Кюрюкъ-Дара. Въ иослѣдовавшемъ 
затѣмъ сралсеніи на Аладжин. высотахъ (см. 
А л а д л£ а) Г. руководилъ атакой на Б. Ягны и 
занятіемъ Авліара (3 окт.) содѣйствовалъ разгро-
му арміи Мухтара-паши. 5 окт. Г. возобновилъ 
блокаду Карса, а съ подходомъ ісъ этой кр-сти 
нашихъ гл. силъ б. двинуть 10 окт. во главѣ Са-
ганлуг. отряда изъ-подъ Карса на Хорасанъ-Ке-
при-ісей, въ обходъ Саганлуг. хребта, для преслѣ-
дованія отступавшаго Мухтара-паши и воспре-
пят-нія ему соединиться съ войсками Измаила-
паши, шедшими отъ Баязета. Походъ этотъ пред-
ставляла. чрезвыч. трудности по бездороясыо и 
крайне пересѣченности мѣстности. Тѣмъ не ме-
нѣе, войска Г. въ теченіе 7 >/а дн. прошли 174 вер. 
и хотя но успѣли предупредить соединеніе Мух-
тара и Измаила-пашей, но, сами соединившись 
16 окт. съ отрядомъ Тергукасова, 17-го съ бо-
емъ заняли Гасанъ-Кала, а 23-го нанесли вой-
скамъ Мухтара и Измаила-нашей рѣшит. пора-
жение на занятой ими укрѣпл. позиціи у Деве-
Бойну. Двинувшись затѣмъ къ Эрзеруму, Г. сдѣ-
лалъ неудач, попытку взять его ночи, штурмомъ 
(29 окт.). Раздосадованный, Г. рѣшилъ было тот-
часъ же повторить штурмъ, но отказался оть этой 
мысли по недостатку' снарядовъ, крайнему уто-

мленно людей H начинавшейся среди нихъ бо-
лѣзненности. Донося о своемъ рѣшеніи отказать-
ся отъ штурма, Г. писалъ Лорисъ-Мелшсову: 
«Это—лучшая побѣда, какую я когда-либо одер-
лсивалъ». Началась блокада Эрзерумя пъ оа.моѳ 
тяжелое, суровое время года, при весьма небла-
гопріят. условіяхъ иродовольствія и расквар г-нія, 
что повело къ развитію тифа въ войскахъ, жер-
твой к-раго сталъ и самъ Г. въ фвр. 1878 г. А. П. 
Масловъ в ь своихъ корресп-ціяхъ съ театра вой-
ны въ «Нов. Время* нарисовалъ образъ Г. въ 
слѣд. словахъ: «Это довольно высокій,сухощавый 
человѣкъ; ходить и ѣздитъ, чуть сгорбившись и 
наклонивъ голову, обрамленную сѣдыми баками. 
Взглядъ решительный, смѣлый; черты лица пра-
вильный, тонкія и красивыя; руки маленькія и 
всегда въ перчаткахъ. Воен. дѣло любить стра-
стно, безупречно храбръ и, въ случаѣ нужды, 
наравнѣ съ солдатами подвергаете свою жизнь 
опасности. Почти ни одно дѣло не обходится 
безъ того, чтобы Г. не показался въ самомъ 
опас. мѣсгЬ въ первой линіи. Говорить мало, 
отрывисто и подчасъ грубо и рѣзко, въ выборѣ 
выраженій не стѣсняется. Солдаты его любять 
и вѣрять въ него, и онъ, въ свою очередь, вѣ-
ритъ въ ихъ стойкость и муясество. Въ своихъ 
іюдчииснныхъ больше всего цѣнитъ храбрость. 
Кавказ, армія обязана ему нѣк-рыми нововве-
деніямн въ строев, уставѣ, весьма валены ми въ 
бою (атака цѣпями)». Стремленіе атаковать «въ 
лобъ», на «ура», недостаточный рек-цировки и 
вообще нЬк-рое пренебрежете къ прот-ку было 
причиной нѣк-рыхъ неудачъ Г. Онъ имѣлъ много 
общихъ съ Блюхеромъ чертъ: то же уваженіе къ 
воен. наукѣ, та же огненно-боевая натура и то 
лее стремленіе «впередъ» съ малою оглядкою на 
обстановку.(Гр.Градовскій,Война въ МалойАзіи 
въ 1877 г., Спб., 1878; Зиссерманъ, Исторія Ка-
бард. п., 1837; А. Н. Масловъ, Годъ войны вь Мал. 
Азіи 1877—78 гг., Спб., 1879; А. Шеманскій, Рус.-
тур. война 1877—78 гг. на Черномор, побережьѣ 
Кавказа, «В.-Истор. Вѣстн.» 1911 г., №№ 3 и 4). 

ГЕЙРОТЪ, А л е к с а н д р ъ Федоровичъ, 
г.-м., род. 27 мрт. 1817 г. Воспитанннкъ 1 кад. 
к-са, въ 1836 г. произведенъ. въ прап. Грен., 
имп. Франца I (нынѣ л.-гв. Кексгольм.), п., въ 
1840 г. б. переведенъ въ л.-гв. Грен. п. Коман-
дированный въ 1842 г. на Кавказъ, Г. принялъ 
участіе съ Навагинскимъ п. въ Ичкерийской 
экс-ціи и за отличіе, въ рукопаш. бою 3 іюші 
1842 г., б. произв. въ шт.-кап.; въ 1849 г., въ 
чинѣ полк., б. зачисленъ по арміи, назначенъ 
старш. совѣтникомъ Петергоф, дворц. правлс-
нія и на этой доллсности онъ пробылъ ок. 10 л. 
Въ 1857 г. Г. пріобрѣлъ лсурн. «Чтеніе для сол-
дата». 23 іюля 1858 г., согласно прошенію, б. 
уволенъ отъ должности съ причисленіемъ къ 
мин-ству Имп. двора. Въ 1863 г. I'. основалъ 
новый журналъ для народа «Мірской Вѣст-
никъ» и иредпринялъ изданіе ряда брошюръ, 
посвяіценныхъ исторіи и географіи Россіи. Изъ 
отдѣл. трудовъ Г. необходимо отмѣтить: «Опи-
саніе Петергофа», изд. въ 1868 г. съ многочи-
сленными рисунками, и «Описаніе Вост. войны 
1853—55 гг.». Въ 1861 г. Г. б. произв. въ г.-м. 
Ум. онъ 1 іюля 1882 г. («Чтеніе для солдата» 
1907 г., кн. VII; «Истор. Вѣстн.» 1888 г., кн. 11). 

ГЕЙСМАНЪ, Платонъ А л е к с а н д ровичъ, 
г.-л.; ком-ръ XVI арм. к-са, заслуж. проф. и 
чл. конф-ціи Имп. воен. ак-міи, воен. писатель; 
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род. въ 1853 г. и, по оісончапіи курса гимпазін 
от, Кишиневѣ съ зол. медалью, поступилъ во 
2-е воен. Кояст. уч-ще, изъ к-раго б. выпущенъ 
въ 1872 г. подпор, въ Спб. (иынѣ л.-гв.) грен., 
кор. Фридриха-Вильгельма III, п. Въ 1876 г. Г. 
добровольцем!) отправился въ Сорбію и ВЪ К-Сѣ 
Хорватовича (Тимоко-Моравской арміи ген. Чер-
няева) командовалъ сперва четой, a затѣмъ и 
б-номъ, участвуя во многнхъ бояхъ. Съ нач. 
рус.-тур. войны Г. вернулся въ полкъ и съ нимъ 
участвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ нодъ Плевной, 
въ переходѣ черезъ Балканы и въ рядѣ сра-
женій и стычекъ отряда ген. Гурко, за отличіе 
въ к-рыхъ б. награжденъ орд. св. Анны 4 ст. 
<за храбрость» и св. Станислава 3 ст. съ меч. 
и бантомъ. Въ 1878 г. Г. поступилъ въ Ник. 
ак-мію ген. шт. и, ио окончаніи ея по 1-му разр. 
въ 1881 г., б. переведенъ въ ген. штабъ. Въ 
1892 г. б. удостоенъ званія экстраорд. проф. за 
диссертацію: «Параллель меясду вторженіомъ 
пруссаковъ въ Богемію въ 1757 и въ 1866 гг. 
Причины неуспѣха австрійцевъ па богом, теат-
рѣ войны въ 1866 г.» Въ 1894 г. Г. б. назна-
ченъ ординар, проф. той же ак-міи, въ 1900 г. 
произведенъ въ г.-м., въ 1902 г. удостоенъ зва-
нія заслуж. проф., въ 1907 г. произведенъ въ 
г.-л. и назначенъ нач-комъ 44-ой пѣх. д-зіи, а 
31 мрт. 1911 г. ком-ромъ XVI арм. корпуса. Г. 
пользуется извѣстностыо, каісъ авторъ много-
числ. трудовъ по исторіи воен. иск-ва, воен. 
исторін и тактики. Изъ нихъ наиб, крупными 
являются: «Славяно-тур. борьба 1877—78 гг. и 
ея значеиіе въ исторіи развитія вост. вопроса», 
ч. I; «Сербско-тур. война въ 1876 г.», ч. II, кн. 1-я; 
«Рус.-тур. война 1877—78 гг.» (еще не окончена); 
«Кратк. курсъ исторіи воен. искусства въ сред, 
и нов. вѣка» (3 ч.); «Опытъ изслѣдованія так-
тики массов. армій»; «Нѣск. мыслей по вопро-
су объ отношеніяхъ стратегіи къ политикѣ»; 
«Война. Ея значеніе въ жизни народа и гос-тва; 
«Гр. Л. II. Толстой и М. И. Драгомировъ»; «На-
чало конца Польши», «Конецъ Польши и Су-
воровъ»; «Германская ж.-д. сѣть съ точки зрѣ-
иія стратег, развертыванія арміи» и др. Кромѣ 
того, въ юбилейномъ изданіи «Столѣтіс воен. 
мин-ства 1802—1902» (Главный штабъ,—Вып. 11, 
Спб., 1910) Г. составилъ «Истор. очеркъ воз-
никновенія и развитія въ Россіи ген. штаба съ 
1825 по 1902 гг.». Статьи Г. въ разное время 
печатались на страницахъ: «Воен. Сб.», «Рус. 
Инв.», «Развѣд.», «Интенд. Журн.», «Варшав. 
Воен. Жури.», «Рус. Бесѣды» и др. 

ГЕЙСМАРЪ, бар., Федоръ Клементье-
вичъ, г.-ад., геи. отъ кав.; род. въ 1783 г. Ро-
домъ вестфалецъ, Г. началъ воен. карьеру въ 
Австріи и появился на рус. слуясбѣ впервые въ 
1805 г. на о. Корфу, прапорщикомъ Сибирскаго 
грен. п. Въ тур. войну 1806—11 гг. за взятіе 
укр-ній Турбата и Слободзеи онъ б. награжденъ 
орд. Георгш 4 ст.; послѣ войны вышелъ въ от-
ставку и ясилъ въ Бухарестѣ, а съ началомъ Отеч. 
войны вступилъ въ ряды Кіев. грен. п. и, бу-
дучи ад-томъ при ген. Бахметевѣ, б. ран. въ 
сраж. при Островнѣ. Въ походѣ 1813 г. Г. от-
личился въ качсствѣ кав. начальника. Иа гла-
захъ Имп. Александра I подъ Кульмомъ онъ 
лихо атаковалъ съ казач. полкомъ франц. ки-
рас. бр-ду; переведенный въ л.-гв. Улан. п., 
10 окт. Г., съ отдѣ.т. отрядомъ изъ 2 казач. пп., 
отразилъ атаки Лефевра на Веймаръ, избавивъ 
городъ отъ разоренія и получивъ отъ его бла-

годарныхъ жителей зол. саблю. Въ 1814 г., во 
главѣ летуч, отряда отъ 111 горм. к-са герц. Сак-
сенъ-Веймар., полк. Г. вступилъ черезъ Бель-
гію вт. предѣлы Франціи и содѣйствоналъ сдачѣ 
Ла-Фера, затѣмъ командовалъ Моск. драг, п., а 
въ 1818 г., съ производствомъ въ г.-м., получилъ 
кирас, бригаду. Въ 1825 г. онъ усмирилъ мя-
тежъ въ Чернигов, пѣх. ri. При самомъ началѣ 
войны съ 'Гурціей въ 1828 г. Г. обратилъ на себя 
вниманіе гл-щаго, кн. Витгенштейна, рѣшит. и 
быстр, маршемъ, во главѣ ав-рда VI к-са, къ 
Бухаресту; дѣлая въ среднемъ по 90 вер. въ сут-
ки, онъ продупреднлъ турокъ и спасъ отъ раз-
грабленія городъ. Съ этой поры Г. б. порученъ 
особый отрядъ для нрикрытія сообщеній арміи 
и Мал. Валахіи со стороны Впддина и Калафа-
та. Имя Г. прославлено въ исторіи рус. арміи 
блистат. побѣдой у Боэлешти (см. э т о с л о в о ) 
12 снт. 1828 г., когда съ 4-тыс. отрядомъ онъ 

^
іазбилъ вь 6 разъ сильнѣйшія силы турокъ. 

Іопавъ въ критич. положеніе, пылкій Г., учтя 
утомленіе тур. войскъ послѣ 35-вер. перехода, 
атаковалъ Ибрагима-пашу, надѣясь на морал. 
превосходство рус. войскъ. Та ясе вѣра въ вой-
ска побудила его довершить нерешенное за день 
дѣло нов. внезап. ударомъ на турокъ подъ по-
кровомъ ночн. темноты. За побѣду при Боэлеш-
ти, сопровождавшуюся падепіемъ Калафатскихъ 
укр-ній и наделспымъ обезпеченіемъ Мал. Ва-
лахіи, а также нашей операц. липіи, Г. б. назн. 
г.-ад. къ Е. И. В. Къ концу войны онъ участво-
валъ при переправѣ черезъ Дунай у Рахово, 
при занятіи Турпо и Софіи. ІІоходъ 1831 г. 
Г. началъ во главѣ 2-ой к.-егер. д-зіи и 2 фвр. 
имѣлъ неудач, дѣло у Сточеіса, сдѣлавшись на 
этотъ разъ жертвою излишияго пренебреже-
нія къ противнику. При наетупленіи полковъ 
изъ Варшавы по бреет, шоссе, Г. съ ав-рдомъ 
19 мрт. задерживалъ ихъ въ теч. 10 — 11 ч. 
и далъ возм-сть частямъ VI к -са Розена со-
браться и принять сраженіе у Дембе-Велысе. 
29 мрт. Г., до прибытія корп. ком-pa, распоря-
жался у Игане въ бою съ поляками, бывши-
ми подъ нач. Прондзинскаго, планъ к-раго за-
хватить Сѣдлецъ съ наш. складами и госп-лями, 
т. обр., не увѣнчался успѣхомъ. ІІѢк-рыя ше-
роховатости въ дѣйствіяхъ нашихъ войскъ на 
бреет, шоссе навлекли на Г. неудовольствіе Ди-
бича, и онъ б. удаленъ изъ арміи въ Кіевъ; од-
нако, по Выс. повелѣнію, онъ возвратился об-
ратно, при штурмѣ Варшавы взялъ 2 редута и б. 
тяж. ран. Впосдѣдствіи Г. былъ ком-ромъ I пѣх. 
к-са въ Вильнѣ, a послѣд. 8 л. жизни проволъ въ 
своемъ имѣніи. Ум. въ 1848 т.(Ы. Д. Нееловъ. Вос-
пом-нія о польск.войнѣ 1831 г., «Воен. Сб.» 1878г.). 

Г Е К К Е Л Ь , Александръ Ивановичъ, 
инж., г.-м. Съ его именемъ съ 1874 г. б. связа-
на вся постановка подрыв, дѣла въ инж. вой-
скахъ и въ кав-ріи,атаклсе разработка всѣхътех-
нич. вопросовъ ио практич. примѣнепію взрывч. 
веществъ. А. И. Геккель род. въ 1845 г. Ио 
окончаніи курса въ 1864 г. въ 1-мъ воен. ІІавл. 
уч-щѣ произведенъ въ прап. въ 3-й сап. б-иъ, 
но вскорѣ б. переведенъ въ 1-й и нотомъ нри-
командированъ къ л.-гв. Сап. б-ну, а по окон-
чаніи курс,а Гальванич. заведенія б. переведенъ 
въ него. Въ 1870 г. подпор. Г. поступилъ въ 
В.-Юрид. ак-мію, к-рую и окончилъ. Въ 1875 г. 
зачисленъ въ пост, составъ Техн. Гальванич. 
зав-нія (нынѣ электро-техн. часть инж. упр-нія). 
Въ чинѣ кап., Г. участвовалъ въ рус.-тур. вой-
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нѣ, находился въ отрядѣ облолгенія ІІлевны, 
затѣмъ завѣдывалъ самодвижущимися минами 
на Дунаѣ, устанавливалъ такія лее мины на 
пароходахъ Веста и Владиміръ, прииималъ 
дѣят. участіс по загражденію оборонит, мина-
ми рейда г. Бургаса. Но возвращеніи въ Спб. 
полк. Г. занялся разработкой вопроса о сна-
блсеніи инж. войскъ и кав-ріи пироксилйномъ. 
Съ этимъ взрывч. веществомъ онъ произвелъ 
обшир. опыты, для чего б.' командировать въ 
Финляндію, на Кавказъ и въ др. мѣста, гдѣ 
имѣлись соотвѣтств. постройки. Съ этого же 
времени Г. читалъ лекціи по взрывч. веще-
ствамъ и ихъ примѣненію въ офиц. классѣ при 
упр-піи электротехн. частью инж. вѣд-ва, вио-
слѣдствіи—въ В.-Электротехи. школѣ, состоя въ 
распоряженіи гл. инж. упр-нія. Ум. въ 1908 г. 
Изъ в.-литер. трудовъ Г. наиб, распростране-
ніемъ пользовалась его книга: «Порча и раз-
рушепіе конно-саперами ж.-д. сообщенШ, теле-
графовъ, мостовъ и полев. орудій». Кромѣ того, 
имъ написаны книги: «Подрывные патроны и 
ихъ примѣненіе», «Фабрич. способъ изготовле-
нія нитроглицерина», «Динамить»,«Краткія свѣ-
дѣнія о взрывч. веществахъ», «Подрыв, дѣло» 
(рук-ство для н. ч.), «Библіограф. указатель но 
взрывч. веществамъ съ 1529 по 1882 г.» и проч.; 
имъ же б. составленъ альбомъ: «Трофеи войнъ 
1812—14 гг.», изданный нослѣ его смерти. 

Г Е К Ъ - Н А Р Д И В А Н Ь или Г е к ъ - Н а р д и в а -
ни («Небесная лѣстница»), трудно доступная 
гора въ Дагестапѣ, на бывшей Лезгинской линіи 
(схему см. къ ст. Г е р з е л ь - а у л ъ). Сраженіе 
31 іюля 1845 г. Иослѣ ряда упорн. боевъ съ 
горцами Лезгинскій отрядъ г.-л. Шварца (2 б-на 
Эрив. караб., 3 б-на Тифлис, егер. и Грузин. 
№ 21 пп., 4 эск. Нижегор., 3 сот. Урал, казач. пп., 
2 сот. милиціи и 12 op.; 5 т. ч.) продвинулся 
по трудн. горн, тропамъ вглубь непокорпыхъ 
лезгин, обіцествъ Анцухъ и Капуча съ тѣмъ, 
чтобы послѣ опустошенія этихъ послѣднихъ, 
вступить па уроч. Химрикъ, навстрѣчу про-
виант. транспорту. Когда ав-рдъ полк. Бель-
гарда 30 іюля приблизился къ уроч. Ихаръ-
Меэръ, то нашелъ окрест, высоты, и въ томъ 
числѣ Г.-Н., занятыми прот-комъ. При появле-
нии на высотахъ обход, колонны, направленной 
Бельгардомъ, лезгины отступили, удерлсавъ за 
собой только высоту Г.-Н. Къ веч. почти весь 
Лезг. отрядъ стянулся къ уроч. Ихаръ-Меэръ; 
въ то же время были получены извѣстія о при-
были къ Анцуху горцевъ изъ другихъ общеотвъ. 
Г.-л. Шварцу, имѣвшему провіанта только на 
сутки, пришлось пробиться къ Хнмрику, для 
чего онъ рѣшилъ 31 іюля атаковать Г.-Н. Всѣ 
вьюки, подъ нрикрытіемъ 1 б-на Тифлисцевъ, 
б. направлены на дорогу къ Химрику, за 5 вер. 
Атака заваловъ и горы Г.-Н. б. поручена майо-
ру кн. Чавчевадзе, съ 8 спѣшен. эск. (сот.) 
Ниягегородцевъ, Уральцевъ и милицін. Эти ча-
сти б. прикрыты съ лѣв. фланга ротой Эри-
ванцевъ, остал. роты коихъ оставлены въ ре-
зервѣ. Атака поведена б. рѣшит-но; растеря-
вшіеся горцы (до 3 т.) бросились вразсыпную 
по гребпю и черезъ лѣсъ къ своимъ селеніямъ. 
Послѣ этого Лезг. отрядъ расположился лаге-

ремъ въ урочищѣ Химрикъ, имѣя свободное и 
безопасное сообщеніе съ Лезг. линіей. (Исто-
рія 13-го л.-грен. Эриван., Е. В., п. за 250 л., 
1895; Обзоръ воен. дѣйствій на Кавказѣ въ 
1845 г., Тифлисъ, 1846). 

Г Е Л Г У Д Ъ , польск. ген. (1790-1831 гг.), 
участник'!, похода Наполеона 1 въ Россію въ 
1812 г. Въ 1815 г. Г. б. назн. ком-ромъ бр-ды 
польск. войскъ. Во время польск. возстанія 
1830—31 гг. онъ сталъ во главѣ отряда, съ 
к-рымъ удачно дѣйствовалъ въ Лнтвѣ. Въ маѣ 
1831 г. Г., соединившись съ отр. Хлаповскаго 
и Дембинскаго, разбилъ подъ Райградомъ не-
бол. отрядъ ген. Остснъ-Сакена. Но попытка 
его овладѣть Вильною и Шавлями не удалась, 
вслѣдствіе чего Г. б. отрѣщенъ отъ командова-
нія. Впослѣдствіи съ однимъ изъ повстанч. от-
рядовъ Г. перешелъ прус, границу. Своими медл. 
и нерѣшит. дѣйствіями онъ возбудилъ подозрѣ-
ніе въ измѣнѣ и б. застрѣленъ пор. Скульскимъ. 

Г Е Л Е Й Т Ы , дружины свобод, воиновъ, пѣш. 
и кон., въ древней Галліи и Германіи. Онѣ со-
бирались обыіс-но вокругъ волсдей и знат. особъ, 
отличаввшхея воен. доблестью и богатствомъ. 
Г. состояли на полп. иждивеніи своего патро-
на, а потому численность каждой дружины на-
ходилась въ зав-сти отъ матеріал. средствъ по-
слѣдняго, рѣже—его популярности. Поступая 
въ дружину, Г. давали обѣтъ безуслов. пови-
новенія начальнику. Въ мири, время они зани-
мались изученіемъ воен. дѣла нодъ рук-ствомъ 
своихъ вождей, составляли ихъ конвой въ тор-
жеств. случаяхъ, а въ военное—отстаивали ихъ 
права и интересы. Воем, добыча, по обычаю, 
дѣлилась между нач-ками и его Г. Подъ име-
немъ Г. разумѣлся таклее родъ конвоя, к-рый 
за изв. вознагражденіе охранялъ купцовъ и 
путешественниковъ отъ грабежей, а равно — 
плата за подобную охрану. (Meynert , Geschich-
te des Kriegswesens in Europa, '1868). 

Г Е Л Е Н Д Ж И К Ъ , отдѣльное самостоятельное 
укрѣпленіе Черномор, берег, линіи. Отстроено и 
занято г-зономъ въ 1831 г. Въ 1840 г. приведено 
въ совершенно надеясное оборонит, положеніе. 

Было расположено на ю.-вост. бер. бухты. Фи-
гура—неправильный, открытый со стороны мо-
ря четырехуг-къ изъ бастіон. фронтовъ непра-
вил. иачертанія. Брустверы 8 фт., толщиною 
оть 4 до 9 фт., рвы глуб. 7 фт., шир. 14 фт.; гла-
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сисъ + 2 фт. По л. огня палисадъ. Кругомъ, въ 
70—90 сж., 5 отдѣл. блокгаузовъ. Вооружение — 
20 op., г-зонъ, кромѣ арт-стовъ, 726 ч. Съ 1854 г. 
кр-сца б. оставлена. Въ іюнгъ 1857 г. наказ, 
атамань Черномор, казач. войска г.-м. Филип-
сонь рѣшилъ воспрепятствовать устройству гор-
цами въ Г. склада боев, припасовъ. На паро-
ходъ Анапа и 3 азов, баркаса б. по сажень де-
сантъ, подъ нач. майора Левашова (273 ч. Крым, 
пѣх. п., 30 пѣш. всадниковъ Анапсісаго полу-
век. и команда Азов, казач. войска); 20 іюня 
суда отплыли изъ Анапы и въ 11 i/s ч. в. во-
шли въ бухту; десанта съ разсвѣтомъ вышелъ 
на берега, въ 2Ѵа в еР- о т ъ кр-сти, а пароходъ 
нродолжалъ крейсировать у входа въ бухту. 
Левашевъ съ частью отряда двинулся къ уіср-нію; 
нспр-ль открылъ огонь по вошедшему въ бухту 
пароходу, видимо, не замѣтивъ десанта. Бы-
стрымъ натискомъ кр-стца б. взята, при чемъ 
найдено изрядное количество огнестр. припа-
совъ и 6 op.; на бер. захвачены 3 тур. кочер-
мы съ провіантомъ. Пока все это истреблялось, 
вокругъ Г. собралось до 1.500 горцевъ. Въ 9 ч. 
у. отрядъ началъ отходить подъ ирикрытіемъ 
огня съ парохода и баркасовъ; горціл заняли 
развалины кр-стцы и настойчиво преслѣдовали, 
почему посадка на баркасы была невозможной, 
а потому Левашевъ быстро повернулъ назадъ 
отходившихъ 140 ч., ударилъ на горцевъ и сно-
ва занялъ Г. Горцы отступили, а Левашевъ въ 
10 ч. у. отплылъ изъ Г., наша потеря — 9 ран. 
Въ 1859 г., вслѣдствіе усилившейся контрабанд, 
торговли въ Г., изъ Констаитиновской мор. стан-
щи б. сдѣланъ поискъ: въ ночь на 9 апр. от-
плыла винт, шхуна Псезуапе съ 4 азов, бар-
касами на буксирѣ и десаитомъ подплк. Лсва-
шева (270 ч. Крымскаго пѣх. п. и милиціи). Въ 
2 ч. и. шхуна вошла въ бухту Г., десанта све-
зень на берегъ и занялъ немедленно развали-
ны укр-нія, несмотря на сопр-леніе горцевъ. 
Найденная на берегу тур. контраб. кочерма 
съ товарами и оружіемъ б. сожжена. (Рома-
новскій, Кавказъ и Кавказ, война, Спб., 1860; 
Ѳадѣевъ, ІІІсстьдесять лѣтъ Кавказ, войны, Ти-
флисъ, 1860; А. Л. Зиссерманъ, 25 л. на Кавказѣ). 

ГЕЛЕПОЛЬ, подступная машина древнихъ, 
употреблявшаяся при осадахъ. Изобрѣтателемъ 
ея считаюта Дмитрія Поліоркета, иостроившаго 
такую машину для осады Родоса. Г. предста-
вляла многоэтаж. дерев, подвиде, башню, въ 
видѣ 4-гранной усѣч. пирамиды, выс. ота 70 
до 140 фт. (по возм-сти, выше стѣнъ кр-сти) 
и съ основаніемъ въ '/а выс.; остовъ состоялъ 
изъ толст. брусьевъ, соединенныхъ между со-
бой крѣпкнми жел. болтами п обручами и съ 
трехъ сторонъ обшивался досками; доски не-
рѣдко обвивались еще желѣзомъ. Этажей до 10; 
вт. каждомъ находились отверстія для метат. 
машинъ, закрываемый толст, подъем, ставнями. 
Наверху была открытая площадка съ дерев, 
или п л е т н е в о й бруствер, стѣнкой и съ однимъ 
или двумя опускными мостиками со стороны, 
обращенной къ стѣнѣ; эти мостики, опускались 
на вершину послѣдней. Сообщеніе между эта-
жами было по лѣстницамъ; въ нижи, эталеѣ 
имѣлся резервуаръ съ водой для тушенія по-
жара. Передвиженіе Г. производилось на кат-
кахъ по настланнымъ доскамъ, помощью ры-
чаговъ, зубчатыхъ колесъ, талей и проч.; на 
неровной мѣстности и по насыпнымъ терра-
самъ ихъ доставляли на мѣсто въ разобран-

номъ видѣ и тамъ собирали. Въ воен. исторіи 
случаи примѣненія Г. извѣстны, гл. обр., у гре-
ковъ и у римлянъ, но о нихъ, какъ о подвиж. 
башняхъ, подъ разл. названіямн упоминается и 
нозднѣе, въ поліорцстикѣ сред, вѣковъ, вплоть 
до крест, походовъ. Извѣстенъ случай построй-
ки камен. Г. Юліемъ Цезаремъ при осадѣ Мар-
селя въ 49 г. до P. X. для обезпеченія прав, 
фланга своихъ осад, работа. Г. эта была въ 6 эта-
жей, выс. 50 фт. и въ 60 фт. ота крѣп. стѣны. 

ГЕЛИКОПЛАНЪ. См. Геликоптеръ. 

ГЕЛИКОПТЕРЪ, летат. машина, имѣющая 
подъем, воздуш. винта съ вертик. осью. При 
извѣст. размѣрахъ винта и ск-сти его вращенья, 
молено развить такую тягу, к-рая дастъ возм-сть 
аппарату отдѣлиться ота земли и подняться 
вверхъ. Для перемѣщенія ап-та въ горизонт, 
плоскости добавляется особый винтъ съ гори-
зонт. осью или же подъем, винты дѣлаются съ 
наклон, осью. Опыты съ подъем, винтами больш. 
діаметра дали благопріят. результаты, но осу-
ществленные до сихъ поръ Г. въ цѣломъ не 
оправдали надеждъ. Г. приписываются нѣк-рыя 
преимущества, к-рыя они д. имѣть передъ аэро-
планами; такъ, аэр-ны для своего разбѣга тре-
буютъ свобод, простр-ва и поднимаются по по-
логой наклонной, Г. же поднимаются вертик-по 
и слѣд-ио м. подниматься съ узкихъ дворовъ; 
Г. устойчпвѣе, что, впрочемъ, многими оспари-
вается. Одинъ изъ первыхъ Г. б. предлолеенъ 
знаменитымъ Леонардо-да-Винчц. Затѣмъ весь-
ма большое число ихъ б. построено за грани-
цей, нѣк-рымъ изъ нихъ удавалось отдѣлиться 
отъ земли и подскочить на небол. высоту. Изъ 
извѣстныхъ Г. надо упомянуть Леясе, II. Кор-
ню, А. Бреге и др. У насъ въ Россіи Г. также 
строились: въ Кіевѣ И. Сикорскимъ, въ Спб. 
воен. инж-ромъ кап. Антоновымъ и др. На при-
ложенномъ рисункѣ изображенъ Г. Антонова, 
имѣющій два подъем, винта діам. ок. 8 мтр. и 
одинъ трехлопастный винтъ въ горизонт, осью 
для горизонт, перемѣщеній. Въ случаѣ остановки 
двигателя лопасти винтовъ д. образовать пара-
шюта для умсньшенія сіс-сти паденія. Опыты съ 
этимъ Г. еще не закончены. Л. Бреге для боль-
шей устойчивости Г. съ наклон, осью спабдилъ 
его поддеряе. пов-стями, какъ въ аэр-нѣ (т. наз. «Ге-
ликопланъ»),но положит.резул-товъ не получилъ. 

ГЕЛІОГРАФЪ, приборъ для подачи теле-
граммъ (геліограммъ) зеркаломъ, отражающимъ 
солнеч. лучи. ГІучекъ соднечныхъ лучей, падая 
отъ солнца с (рис. 1) на плоское зеркало аб по 
направленію со, отражается ота пего по напра-
вленно ов, образуя при этомъ съ перпенд-ромъ 
ore къ пов-сти зеркала уголъ воп отраженія лу-
чей, равный углу con паденія ихъ. При откло-
неніи зеркала аб до пололсенія алб{ (рис. 2) уг. 
паденія свѣта измѣняется до значенія conh co-
отвѣт-но чему измѣняется уг. отраженія свѣта 
и свѣтов. иучекъ отбрасывается по направле-
нію о«,. Если на продолженіи направленія о», 
предположить наблюдателя, то глазъ его при 
первомъ положеніп зеркала не улавливаета 
свѣтов. сигнала, т. к. свѣта отбрасывается зер-
каломъ по нанравленііо ов, ниже мѣста распо-
ложенія наблюдателя; при отклонеиіп зеркала 
до a {6 t отраженный свѣтов. пучекъ поднимается 
до ові, и наблюдатель воспринимает, яркій свѣ-
товой сигиалъ. Пріемъ сигналовъ производится 
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невооруж. глазомъ, биноклемъ и подзорной тру-
бой. Геліографировапіе заключается въ посыл-
кахъ продолжит, и коротк. сигналовъ, соотвѣт-но 
обозпаченіямъ, принятымъ въ азбуісѣ Морзе. 
При расположеніи наблюдателя съ зеркаломъ 
аб (рис. 3) геліографированіе возможно посред-
ствомъ примѣненія вспомогательнаго зеркала 
мм: солиеч. свѣтъ отбрасывается зеркаломъ аб 
на вспомогат. зеркало мм, а имъ — къ наблю-
дателю. Приводимое въ колебаніе для еигнали-
заціи зеркало называется рабочимъ. Рабочее 
зеркало снабжено ключемъ. Чтобы во время 
передачи однимъ зеркаломъ была увѣренность, 
что сигналы дѣйств-но посылаются по напра-
вленію другой станціи, пользуются прицѣломъ; 
при работѣ двумя зеркалами вспомогат. зеркало 
выполняетъ назначеніе прицѣла. ІІрицѣлъ уста-
навливается т. обр., чтобы, смотря сбоку въ 
рабоч. зеркало, достигнуть совмѣщенія съ цен-
тромъ этого зеркала отраженій мушки прицѣ-
ла и свѣта другой станціи. Вспомогат. зеркало 
устанавливается такъ, чтобы, смотря въ рабоч. 
зеркало, видѣть совмѣщенными отраженія цен-
тра вспомогат. зеркала и свѣта друг, станціи съ 
центромъ рабоч. зеркала. Затѣмъ, измѣняется 
иоложоініе рабоч. зеркала, пока мушка ирицѣла 
или центръ вспомогат. зеркала не окажутся 
освѣщенными центр, лучами отражен, свѣтов. 
пучка. При этомъ наблюдатель окажется въ 
наиб, освѣщениой части поля отражен, свѣта. 
Оь теченіемъ времени, вслѣдствіе суточн. вра-
щеиія земли, взаимное расположеніе солнца и 
рабоч. зеркала изменяется, вслѣдствіе чего от-
раженный свѣтов. пучеісъ перемѣщается. Чтобы 
устранить вліяніе этого явленія на отчетливость 
подаваемыхъ сигналовъ, необходимо время отъ 
времени исправлять помощью поворотнаго при-
споеобленія положеніе рабоч. зеркала. Вспомо-
гат. зеркало и прицѣлъ также снабжены такими 
приспособленіями, но ими пользуются лишь при 
установкѣ Г. Въ Россіи въ наст, время части 
войскъ снабжены Г. трехъ тниовъ: \) Полевой 
Г. съ одной треногой (обр. 1906 г.). На рис. 4 
иредставленъ Г. со вспомогат. зеркаломъ; на 
рис. 5 онъ же для работы съ ирицѣломъ. На 
рис. 6 изображенъ Г. въ большомъ масштабѣ. 
На этихъ риоупкахъ цифрами обозначены слѣд. 
части Г.: 1—рабоч. зеркало, діам. 5 дм., 2— вспо-
могат. зеркало, 3—прицѣлъ, 4—тренога, S—кол-
пакъ, закрывающій головку треноги, 6'—ключъ 
для геліографированіл, 7 и 8—поворот, приспо-
соблеиія рабоч. зеркала, 9—поворот, приспо-
собленіе вспомогат. зеркала, 10—шестерня для 
поворота вспомогат. зеркала около вертик. оси, 
11—гнѣздо для стойки прицѣла, 12—шестерня 
для подъема его, 13—откидной рычагъ, вра-
щающійся на піейкѣ поворотной коробки 8, для 
установки прицѣла и вспомогат. зеркала. 11а-
правленіе падающаго оть солнца пучка лучей— 
сплошная черта,отражениаго—пунктиръ. Уклад-
ка Г. для переноски показана на рис. 7. Рабоч. 
и вспомогат. зеркало, прицѣлъ и рычагъ 13 для 
переноски укладываются въ чемоданъ изъ кожи 
(рис. 8). Вѣсъ Г. ОК. 15 фн. 2) Полевой Г. съ 
двумя, треногами (стар, обр.): рис. 9—Г. со вспо-
могат. зеркаломъ, рис. 10—съ прицѣломь. Циф-
рами обозначены слѣд. части: 1—рабоч. зер-
кало діам. 5 дм., 2—вспомогат. зеркало, 3— нри-
цѣлъ, 4—тренога, 5— ключъ, в и 7—поворот, 
приспособленія рабоч. зеркала, 8—то же вспо-
могат. зеркала, 9—поворот, коробка, 10— стер-
жень для горизонт, перемѣщепія нрицѣла. Тре-

ноги при укладкѣ вдвигаются одна въ другую 
и переносятся на нлечев. ремнѣ. Зеркала, при-
цѣлъ и поворот, коробка укладываются въ ящикъ 
(рис. 11), снабженный откид. крышкой и перед, 
стѣнкой. Вѣсъ—20 фн. 3) Крѣпостной Г. (рис. 
12 и 13) отличается отъ полевого съ двумя тре-
ногами лишь размѣрами и второстепен. дета-
лями. Обозначенія тѣ же, что въ полевомъ, 
Діам. рабоч. и вспомогат. зеркалъ 10 дм. Уклад-
ка зеркалъ, поворот, коробки и прицѣла пока-
зана на рис. 14. Вѣсъ 1 пд. 10 фн. Дальность 
геліографированія зависитъ отъ высоты солнца, 
прозрачности и влажности воздуха и колеблется 
вь широк, нредѣлахъ. При сред, условіяхъ для 
сред, полосы Россіи дальность работы пол. Г. 
25 вер., крѣпостного—45 вер. На югѣ дальность 
знач-но превосходить указанный нормы. Въ 
Германги примѣняются Г., снабженные рабоч. 
зеркалами въ 80, 125, 155 и 250 мм. На рис. 15 
продставленъ Г. съ рабоч. зеркаломъ въ 250 мм. 
IIa немъ обозначены: 1—рабоч. зерк., 2— вспомо-
гат. зерк. діам. 250 мм., 3—прицѣлъ, 4—тренога, 
5-подзор.трубка, 6-ключъ,?—подъем, прнспосо-
бленіе, поворот.коробка,У—зажимъ вспомогат. 
зеркала, 10—поворот, рычагъ вспомогат. зерка-
ла, 11—рычагъ (неподвижный) прицѣла, 12—по-
ворот. приспособленіе рабоч. зеркала. Части Г. 
укладываются въ чемоданы А и В, тренога—въ 
чехолъ С. Вѣсъ 1 пд. 15 фн. Видимость сигналовъ 
при пользованіи подзор, трубкой, при высокомъ 
положеніи солнца, чистомъ небѣ, прозрач. возду-
хѣ и незначит, испареніи, достигаетъ 150 вер. 

Г Е Л І О П О Л И С Ъ (нынѣ сел. Эль-Матаріе), 
близъ Каира, развалины древн. города. Вь кам-
панию 1800 г., 24 янв., франц. и тур. уполно-
моченные, при посредничествѣ англ. адм. Сид-
нея Смита, подписали въ Эль-Аришѣ ісонвен-
цію объ очищеніи фр-зами Египта; франц. армія 
въ 45-ди. срокъ обязыва-
лась передать туркамъвсѣ 
укрѣпл.пункты страны,за 

исключ. Александр»!, Розетты и Абукира, гдѣ 
д. б. произойти посадка арміи на суда, для пе-
ревозки ея во Францію; визирь съ своей стороны 
обязывался выплатить франц. арміи ок. 750т. р. 
Франц. гл-щій, ген. Клеберъ, утвердивъ конвен-
цію 28 янв., приступилъ къ ея выполненію. 
Катіехъ, Салехіе, Бельбеисъ, Даміетта, Лссбехъ 
уже б. заняты турками, Каиръ вскорѣ д. б. так-
же перейти въ нхъ руки, фр-зы уже слѣдовали 
изъ верхи. Египта въ нижній для посадки на 
суда, многіе франц. генералы отправились на 
родину, какъ вдругъ ген. Клеберъ получилъ оть 
Сиднея Смита нзвѣстіе, что англ. ирав-ство не 
согласно на Эль - Аришскую конвенцію и тре-
буетъ сдачи франц. арміи. Клеберъ 19 мрт. со-
общилъ визирю, что онъ прерываетъ мири, от-
ношенія до тѣхъ поръ, пока англ. прав-ство 
не согласится утвердить конвенцію. Получивъ 
письмо Клебера, визирь рѣшилъ двинуться на 
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друг, день (50 т. и 20 op.) вверхъ по прав. бер. 
Пила къ Каиру и овладѣть имъ. Между тѣмъ, 
20 мрт., въ 3 ч. и., фр-зы (12 т., 60 ор.) тоже 
выступили изъ лагеря впереди Каира въ слѣд. 
порядкѣ: д-зія Фріана иа нрав, флангѣ и Ренье 
на дѣвомъ, въ 4 каре каждая, имѣя арт-рію 
между каре; кав-рія Леклерка въ колоннахъ, 
съ кон. арт-ріей и 4 эск. на верблюдахъ между 
д-зіями Фріана и Ренье; 2 б-на въ каре и кон. 
конвой Клебера (гиды), подъ его личн. нач-вомъ, 
въ резервѣ за лѣв. крыломъ д-зіи Ренье; рез. 
арт-рія—позади центра. Пользуясь ночи, темно-
той, фр-зы незамѣченными подошли къ передов, 
тур. войскамъ кайр, паши Нассифа; 6 т. яны-
чаръ занимали сел. Эль-Матаріе (примыкавшее 
къ развалинамъ Г.), прикрывъ его нѣск. пло-
хими окопами; вправо до Нила и влѣво до ме-
чети Сибилли - Халлемъ развернулись конница 
и мамелюки. Клеберъ рѣшилъ отрѣзать ав-рдъ 
прот-ка отъ его гл. силъ, находившихся въ то 
время въ 12 вер. позади, у сел. Эль-Ханка; д-зія 
Фріана б. направлена къ Сибилли - Халлемъ, 
отгѣснила находившуюся здѣсь конницу и дви-
нулась въ промежутокъ между Г. и сел. Эль-
Марекъ. Д-зія Ренье, дойдя на пушеч. выстрѣлъ 
до сел. Эль-Матаріе, остановилась, чтобы дать 
Фріану время закончить движеніе. Въ это время 
Клеберъ замѣтилъ, что отъ тур. ав-рда отдѣли-
лась колонна, составленная изъ пѣхоты и кон-
ницы, к-рая направилась вдоль бер. Нила къ 
Каиру; его конвой атаковалъ мамелюковъ, но 
самъ б. окруженъ ими; тогда Клеберъ двинулъ 
на помощь пѣх. полубр-ду и драг, полкъ, к-рые 
хотя и выручили гидовъ, но остановить тур. 
колонну не могли. Мелсду тѣмъ Ренье, увидя, 
что Фріанъ выполнилъ возложенную на него 
задачу, приказалъ 8 грен, ротамъ, прикрыва-
вшим!, углы его каре, вытѣснпть турокъ изъ 
Эль-Матаріе. Гренадеры въ двухъ колоннахъ 
двинулись къ сел.; янычары, выйдя изъ-за око-
повъ, бросились на лѣв. колонну, но правая 
атаковала ихъ во флашъ, опрокинула въ окопы, 
a затѣмъ въ Эль-Матаріе; видя невозм-сть удер-
жать селеніе, янычары сдѣлаЛи попытку отойти, 
но б. атакованы войсками Фріана, доверши-
вшими пораженіе. ІІокончивъ съ янычарам и 
Нассифа-паши, фр-зы направились навстрѣчу 
гл. силамъ визиря, к-рый двинулся на поддержку 
своихъ передов, войскъ. Къ моменту столкно-
венія турки успѣли расположиться на линіи 
сел. Эль-Марекъ—Сиріакъ; Клеберъ приказалъ 
д-зіи Ренье атаковать Сиріакъ, a Фріанъ полу-
чилъ задачу обойти прав, флангь турокъ и за-
хватить Эль-Марекъ. Визирь двинулъ всѣ вой-
ска сомкнут, колоннами въ к.-атаку, но фр-зы 
Отразили турокъ огнемъ и штыками; тогда ви-
зирь отдалъ своей конницѣ приказаніе разсѣ-
яться и атаковать франц. каре со всѣхъ сто-
ронъ одиовр-но; но и эта атака б. отражена 
картеч. и руж. огнемъ, послѣ чего визирь поснѣш-
но отошелъ къ Эль-Ханка. Слѣдуя по пятамъ, 
фр-зы не дали туркамъ времени устроиться, 
принудили продолжать отступленіе и бросить 
весь "лагерь. ІІрибывъ въ Эль - Ханка, Клеберъ 
узналъ, что колонна ІІассифъ-паши, направи-
вшаяся отъ Г. къ Каиру, атаковала послѣдній 
и въ тота же моментъ въ немъ вспыхнуло воз-
станіе противъ фрапцузовъ. Отправивъ бр-ду 
Лагранжа на помощь Вердье и Заіончеку, за-
нимавшимъ съ 2 т. ч. кайр, форты, Клеберъ въ 
ночь на 22 мрт. двинулся далѣе на Бельбеисъ 
и Салехіе, вслѣдъ за визиремъ. Занявъ безъ 

сопр-ленія Бельбеисъ, Клеберъ отрядилъ къ 
Каиру Фріана съ одной бр-дой, самъ лее напра-
вился къ Салехіе, гдѣ визирь собрадъ остатки 
арміи и откуда выслалъ павстрѣчу фр-замъ 
парламентера, надѣясь, что Клеберъ согласится 
возобновить переговоры. По франц. гл-щій не 
принялъ парламентера. Кь веч. 23 мрт. д-зія 
Ренье, опрокинувъ у Кораина тур. кон. отрядъ, 
пытавшійся преградить ей дорогу, расположи-
лась въ 8 вер. оть Салехіе. Между тѣмъ, визирь, 
узнавъ объ отказѣ Клебера и не рѣшаясь на 
нов. бой, поспѣшно двинулся, лишь со слабымъ 
конвоемъ, черезъ степь въ Сирію; иослѣ отъ-
ѣзда своего нач-ка, тур. войска, бросивъ арт-рію 
и тяжести, разсѣялись во всѣ стороны и б. 
почти поголовно истреблены степи, арабами. 
(Голицына, Всеобщ, воен. нсторія иовЬйш. вре-
менъ, Спб., 1874—75; Histoire de l'expédition 
française en Egypte, Paris, 1830—35; Reynier, 
Mémoire du comte Reynier, général do division). 

ГЕЛЛЕНДОРФЪ, сел. въ Саксоніи, къ ю.-в. 
отъ Дрездена. Столкновение рус. войскъ съ фран-
цузами 16 авг. 1813 г. Исходъ Дрезден, сраже-
нія принудилъ союз, арміи отступить въ Боге-
мію. По диспозиціи Шварценберга, колонна Бар-
клая-де-Толли, въ составѣ рус.-ирус. войскъ, 
надлежало двинуться 17 авг. на ІІетерсвальдъ 
къ Теплицу; для фланг, марша б. избрана до-
рога на Пнгистъ—Гисгюбель, находящаяся на 
нротяясеніи 14 вер. въ непосредственной бли-
зости непріятеля (к-съ Вандама въ районѣ 
Гисгюбель— Генерсдорфъ). Распоряженія своди-
лись къ слѣд.: пр. Евг. Вюртембергскому съ от-
рядомъ Гельфрейха слѣдовало атаковать непр-ля 
у Кричвица (слабѣйшій пункта); Ермолову— 
атаковать высоты у Цигиста, а Остерману съ 
1-ой гв. д-зіей, большей частью арт-ріи и гв. 
кав-ріей наступать къ ГІетерсвальду; за Остер-
маномъ слѣдовалъ II пѣх. к-су и, наконецъ,— 
ар-рду Кноринга. Ванда мъ, введенный въ за-
блуждсніе нашими энергич. атаками, началъ 
стягиваться къ Кричвицу, направивъ туда и 
часть силъ, находившихся мелсду Генерсдор-
фомъ и Гисгюбелемъ. Опасаясь, чтобы наши 
отряды не б. подавлены превосходством!, силъ 
прот-ка, Остерманъ приказалъ остановить гвар-
дію, что едва не привело къ иредупрелсденію 
насъ фр-зами у Гиспобеля и Г. ІІо пр. Евгеній, 
усмотрѣвъ съ горы у д. Котты, что ненр-ль бли-
лсе къ этимъ иунктамъ, чѣмъ голова рус.колоннъ, 
приказалъ своимъ войскамъ выйти изъ боя и 
наступать по шоссе. Къ счастью, Вандамъ не 
только не поддержалъ свои слабые отряды, вы-
сланные къ Гнсгюбелю и Г., но приказалъ всѣмъ 
направленнымъ туда войскамъ отходить къ Ба-
рѣ и Генерсдорфу. Однако, и Остерманъ, полу-
чивъ свѣдѣніе о движеніи прот-ка къ горн, про-
ходамъ, подиялъ гвардію съ привала и повелъ 
далѣе. Ок. 2 ч. д. 1-я гв. д-зія прошла Гисгю-
бель, имѣя въ головѣ Преобралсеицевъ,за к-рымп 
слѣдовало 24 op. Едва голова колонны стала 
взбираться на кручу Дюренбергъ, какъ б. встрѣ-
чена руж. и арт. огнемъ. Выдвинутые Ермоло-
вым!, 4 ор. скоро привели франц. б-рею къ мол-
чанію; подъ пршсрытіемъ стрѣлковъ, одинъ б-нъ 
двинулся правѣе шоссе, а другой Ермоловъ по-
велъ лично, опрокинулъ непр-ля штыками и от-
крылъ путь арт-ріи. Оставивъ 2 б-на Л.-Егерей 
для охраненія пройденной тѣснины и выславъ 
1 б-нъ для преслѣдованія прот-ка, отходивша-
го къ Генерсдорфу, Ермоловъ приказалъ остал. 
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частямъ ускорить движе-
ніе къ Г. Отбросивъ не-
пріятеля съ шоссе у Дю-
ренберга, Преображснцы 
остановились, а Семенов-
ны, пройдя мимо, стали въ 
головѣ колн.; за ними шла 
артиллсрія. Между тѣмъ, 
фр-зы заняли дефиле и Г. 
и ихъ стрѣлки открыли 
сильн. огонь по нашимъ 
б-реямъ. Чтобы выручить 
арт-рію, б-нъ Семенов-
цевъ в с к а р а б к а л с я на 
кручи, покрытия лѣсомъ 
и штыками о б р а т и л ъ 
фр-зовъ въ бѣгство. Гв. 
части прослѣдовали ІІе-
тсрсвальдъ въ 4 ч. д.; за 
ними шелъ отрядъ Гельф-
рейха. ІІо II корпусу кн. 
Шаховского фр-зы вновь 
преградили путь. Завязал-
ся упори. рукопаш. бой 
мсясду нашимъ Муром-
скимъ и 7 легк. франц. 
полкомъ. Пр. Евгеній уясе 
прослѣдовалъ къ ГІетерс-
вальду, но, узнавъ объ 
атакѣ Муромцевъ превос-
ход. силами фр-зовъ, по-
спѣшилъ къ нимъ на вы-
ручку съ Черниговцами; 
оказалось поздно: Муром-
цы, а съ ними и Минцы, 
будучи отрѣзаны, разсѣя-
лись и отошли къ Петерс-
вальду проселоч. дорога-
ми, потерявъ много лю-
дей,! ор. и нѣск. зар. ящи-
ковъ. Черниговцы б. при-
нуждены отступить на Г. подъ прикрытіемъ 
Л.-Егерей, стоявшихъ въ колоинѣ по обѣ сторо-
ны шоссе. Ар-рдъ Кноринга, послѣ упорн. боя у 
Кольберга, отходилъ по шоссе; часть его отряда 
свернула на Генерсдорфъ и на друг, день вышла 
къ Ноллендорфу,асамъ Кнорингьсъ Татарски мъ 
улан, полкомъ пробился сквозь непр-ля и вслѣдъ 
за гв-діей, пришелъ въ Петерсвальдъ. Здѣсь изъ 
войскъ II к-са собрались Тобол., Черниг., части 
Муром, и Минск, пп. Въ общемъ потери II к-са 
были велики, но результата боевъ 16 авг. не 
замедлилъ сказаться на друг, день, подъ Куль-
момъ. (М. Богдановичъ, Исторія войны 1813 г.). 

ГЕЛЛЕСФУТСЛЕЙСЪ ( H e l l e s v o e t s l u i s ), 
голл. воен. порть на бер. Нѣмец. моря, въ устьѣ 
Рейна. Укрѣпленъ батареями. Гавань доступна 
только мелк. судамъ съ углубл. до 17 фт. Теле-
графъ. Сухой правит, доісъ 500 фт. дл. и казен. 
складъ угля для воен. флота. 

ГЕЛЛОВЕЙ, гр. А н р и - д а - М е р е е й , мар-
кизъ де-Рювиньи, англ. ген. (1648—1720). ІІро-
исходилъ изъ франц. семьи гугенотовъ, но еще 
въ молод, годахъ поступилъ въ англ. армію. Боев, 
крещеніе получилъ въ сралс. при р. Бойнъ въ 
1690 туЛіъ 1693 г., командуя полкомъ, Г. отра-
зилъ/атаку франц. ясапдармеріи въ бою при 
Нервинденѣ, послѣ чего б. пазн. ком-ромъ вспо-
могат. англ. к-са въ войнѣ Пьемонта съ Фран-
ціей. Въ 1697 г. Г. получилъ званіе пзра Ирлан-

діи, а въ 1704 г. б. иазп. ком-ромъ к-са брит, 
войскъ на ІІнрен. театрѣ войны. Бмѣстѣ съ 
португальцами Г. осадилъ Бадахосъ, по б. вы-
нужденъ снять осаду, потерявъ во время одно-
го изъ штурмовъ прав, руку (1705). Эта неуда-
ча вызвала присылку подкр-ній, и Г. б. назн. 
гл-щимъ союз, англо-португ. армін. Сначала 
онъ разбилъ войска марш. Вервика, овладѣлъ 
Алысантарой и дошелъ до Мадрида, гдѣ соеди-
нился съ эрц. Карломъ (претендентомъ на исп. 
престолъ) и лордомъ ІІитерборо. Но при Аль-
мансѣ (25 апр. 1707 г.) Г. о. на голову разбить 
Вёрвикомъ, при чемъ самъ дважды раненъ са-
блей въ лицо. Кампанія б. проиграна, Г. от-
ступилъ въ Португалію и тамъ 17 мая 1709 г., 
въ битвѣ на Гудинской равнинѣ, потерпѣлъ 
нов. пораженіе отъ исп. марш. марк. Бао. По 
возвраіценіи въ АнГлію надъ Г. б. назначено 
строжайшее слѣдствіе, но это не отразилось на 
судьбѣ Г . ,— «храбрѣйшаго, но несчастнѣйшаго 
генерала». Однако, Г. оставался ne у дѣлъ до 
вступленія на престолъ Георга I (1714), к-рый 
сдѣлалъ его памѣстникомъ Йрландіи. 

ГЕЛЬГОЛАНДЪ, скалистый о-въ въ Сѣв. 
морѣ противъ устьевъ Эльбы, Везора и Эйдера, 
въ 63 клм. къ с.-з. отъ Куксгафена и въ 70 клм. 
къ с. отъ Вильгельмсгафена; площадь—ок. 0,6 кв. 
клм.; въ нагор. части (до 60 мтр. надъ ур. м.) 
установленъ маякъ и расположенъ городокъ въ 
400 домовъ; иа ничтож. по площади низмен. 
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части—гавань и поселокъ въ 150 дом., сообщаю-
щ а я съ городкомъ по камен. лѣстницѣ и зубча-
той дорогѣ. ІІаселеніе ок. 2.300 ч. фризовъ, за-
нимающихся, гл. обр., рыбной ловлей; г-зонъ 
ок. 200 ч. мор. артиллеріи. Въ 1 клм. къ в. отъ 
Г. находится мор. дюна (1 т. мтр. дл., до 250 мтр. 
пшр. и до 6 мтр. выс.); на ней установлено 
3 сигнал, маяка и находится прекрасный пляжъ 
для мор. купаній. Самый о-въ Г. окруженъ по-
чти со всѣхъ сторонъ отмелями, рифами и ска-
лами, затрудняющими подходъ къ нему. Г. нѣ-
когда принадлежалъ герцогамъ Шлезвигъ-Гол-
штинскимъ, съ 1712 г. Даніи, а въ 1807 г. за-
нять англ-ми и во время организованной На-
полеономъ континент, системы (запрещенія вво-
за англ. товаровъ на континента) служилъ имъ 
гл. складомъ для тайнаго ввоза товаровъ въ 
Европу; по Кильскому миру 1814 г. офиціально 
уступленъ датчанами Англіи; въ 1890 г. пере-
дать Германіи въ обмѣнъ на нѣк-рыя владѣнія 
въ Африкѣ. Въ первые лее годы по пріобрѣте-
ніи нѣмцы построили нѣск. б-рей съ дально-
бойн. пушками (частью подъ куполами), морти-

рами и мелкокалиб. пушками; б-реи связаны 
мелсду собой, съ порох, погребами и пристанью 
подзем, ж. д.; въ юлен. части о-ва находится 
бетон, казарма для артиллеристовъ. Въ гавани 
Г. м. найти укрьггіе мин-цы, тогда какъ боль-
ная суда м. найти у Г. лишь нѣк-рую защиту 
и поддержку, ибо прибреяс. мели не позволяют!, 
подойти къ о-ву блилсе 500—1000 мтр. Еще и 
въ наст, время на Г. производятся значит, рабо-
ты по укр-нію береговь противъ дѣйствія волнъ, 
по усиленно фортифик. соорулсеній и устрой-
ству удоб. стоянки для судовъ. Г. служитъ вален, 
мор. наблюдат. пунктомъ Германіи; онъ соеди-
ненъ телеграф, кабелемъ съ Куксгафеномъ и 
Вильгельмсгафеномъ и снабженъ сильн. пролсек-
торами, в.-голуб. станціей и искровой станціей; 
съ б-рей его обык-но призводятся учебн. упраж-
ненія боев, стрѣльбы мор. артиллеріи. 9 мая 
1864 г. у Г. произошелъ бой между союз, австр.-
прус. эс-дрой (5 вымпеловъ при 89 op.), подъ 
ком. адм. Тегетгофа, и датской (3 вымпела при 
102 op.), подъ ком. кап. Суэнсенъ. Союз, эс-дра 
отступила послѣ нспродолжит. боя. 

Г Е Л Ь Д Е Р Ъ или Х Е Л Ь Д Е Р Ъ (Helder) , го-
родъ съ гаванью и крѣпостыо на бер. пролива 
Мареъ - Діеппъ, отдѣляющаго о-въ Тексель отъ 
нидерланд. провнпціи Сѣверная Голландія. Сѣ-

веро-Голландскимъ каналомъ Г. соединить съ 
Амстердамом!, и Сѣвернымъ каналомъ; отъ Ам-
стердама идетъ таклее ж. дорога. Въ 1 клм. отъ 
города, у входа въ каналъ, находится обшир-
ная и удобная гавань Новый Діеппъ, защищен-
ная съ моря камен. дамбой и вмѣщающая до 
300 судовъ; порть въ этой гавани хорошо об-
орудовать шлюзами, докомъ, верфями и склада-
ми. Съ прилегающими фортами и укр-ніями, 
берег, и сухоп. б-реями, оборона Г. представля-
ет!, укрѣпл. долговрем. позицію, стратегия, на-
значеніе к-рой въ томъ, чтобы, дѣйствуя совмѣ-
стно съ флотомъ, воспрепятствовать вторженію 
непр-ля съ моря и составить нередов. нозицію 
для Амстердам, укрѣпл. района. Берег, линія 
укр-ній и б-рей у Г. обстрѣлпваета и обороня-
ета порта Новый Діеппъ и Теіссельскій рейдъ, а 
таклее запираетъ входъ въ Зюдерзее; главнымъ 
опорнымъ пунктомъ этой лниіи является форта 
Кійісдуинъ въ 2 клм. къ ю.-з. отъ города, на 
высшей точкѣ Сѣверной Дюны, на выс. 24 мтр. 
надъ ур. моря; онъ построен!, фр-зами въ 1812 г. 
и вносдѣдствіи б. перестроен!.. Въ берег, обо-
ронѣ иринимаетъ участіе своей сѣв. частью 
и ф. Наслѣдный Принцъ, находящійся къ з. 
отъ города, обращенный, гл. обр., къ сторонѣ 
суши и господствующи! иадъ Г-ской долиной. 
Сухоп. фронтъ обороны Г. тянется къ ю.-в., на-
чинаясь у ф. ІІаслѣдный Принцъ, и включаетъ 
въ себя еще ф. Адмнралъ Днрксъ съ иѣск. нро-
мелсуточ. укр-ніями и б-реями, образуя позицію 
въ Г-ской долинѣ и па р. Нижней Бетювѣ, 
обстрѣливаюіцую мѣстность къ в. ота pp. Эмы 
и Грифта и большой плотины мелсду Оісстеномъ 
и Греббе; мѣстность эта искусственно навод-
няется. Т. обр., Г. имѣетъ валеное значеніе въ 
оборонит, крѣп. системѣ Голландіи. Въ русско-
англ. экспедицію въ Голландію въ 1799 г. (см. 
э т о с л о в о ) англ. д-зія геи. Аберкромби, со-
бранная въю.-в. портахъ Англіи, отплыла 2 авг. 
подъ прикрытіемь эс-дры Митчеля, не выжидая 
рус. к-са г.-л. Германа; въ то же время союз, 
рус.-англ. флотъ лорда Денкена и Макарова 
(К-бли: Елизавета, Мстиславъ, Сѣв. Орелъ, Все-
володъ, Волеславъ, Ретвизанъ и Европа, фр-ты: 
Счастливый и Рига, катеръ Диспичъ) блокпро-
валъ Тексель. Денкенъ, нрииявъ нач-во надъ 
соединенными эс-драмп, 10-го отправилъ пар-
ламоитеровъ къ адм. Батавскаго флота и къ 
к-данту Г., требуя, чтобы они приняли сторону 
закон, своего государя и присоединились къ 
союз, силамъ. Парламентеры успѣли развѣдать, 
что б-реи у Г. заняты лишь З.б-нами, a д-зія 
Дондельса стоить по кв-рамъ въ окр-стяхъ 
Алысмара и Гарлема. Буря помѣшала успѣху 
союзниковъ. Дондельсъ успѣлъ къ 14 авг. со-
средоточить д-зію для обороны сѣв. бер. Гол-
ландіи оть Г. до Бергена, а въ иодкр-ніе къ ней 
слѣдовала Батав. д-зія Дюмонсо. 15-го вѣтеръ 
стихъ, и Аберкромби и Денкенъ поспѣшили вы-
садкой между Г. и д. Грутъ-Китенъ. Къ веч. 
флотъ построился противъ Г., при чемъ лин. 
к-бли, подъ нач. Митчеля и Макарова, охраняли 
высадку съ лѣв. фланга, а Тета и Денкена—съ 
праваго.Съ разсвѣтомъ суда съдесаитомыіапра-
вилиеь къ берегу, а передов, суда открыли огонь; 
непр. посты укрылись, и первыя высадившіяся 
войска не встретили сопротивления. Черезъ 3 ч. 
собралось на бер. 7 т. англ-нъ и 850 русскихъ съ 
эс-дры Тета. Завязался упорн. бой; всѣ атаки 
Дондельса б. отбиты, и онъ, потерявъ 1.500 ч., 
принулсденъ б. отступить; уронъ союзниковъ— 
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450 ч. 17-го утр. двѣ англ. бр-ды заняли укр-иіо 
близъ Г., найдя около 100 заклепанныхъ орудій. 
(Милютинъ, Исторія войны 1799 г. между Рос-
сіей и Франціей въ царст-ніе Имн. Павла I). 

Г Е Л Ь М Е Т Ъ , замокъ Ливонокаго ордена въ 
нынѣш. Феллин. у. Лифлянд. губ., состоявшій 
въ вѣдѣніи магистра ордена. Построенъ въ1265г. 
вице-магистромъ Юргеномъ ф.-Лйхштедтомъ для 
упроченія орден, власти на югі; эстон. области 
Саккала. Неправильный планъ, отлично приме-
ненный къ конфигураціи занимаемой замкомъ 
возвышенности, а также то обстоят-во, что замкн. 
ограда цѣликомъ возведена изъ дик. камня, до-
казываютъ, что Г. принадлежит, къ древнѣйш. 
замкамъ Лифляндіи. Въ 1502 г. Г. успѣшно вы-
держалъ осаду 1.506 ч. рус. войскъ, подъ нач-вомъ 
кн. Александра Оболенскаго. Вообще за вре-
мя существованія Ливон. орд., какъ самостоят, 
гос-тва, Г. ни разу не былъ взять штурмомъ и 
далее при переходѣ Лифляндіи въ 1562 г. подъ 
польск. корону, Г. б. сданъ только по заключе-
ніи мира. Тѣмъ чаще сталь мѣнять Г. своихъ 
владѣтелей позже. Король польскій Сигизмундъ-
Августъ заложилъ своему зятю, герц. Іоганпу 
Финляндскому, шесть замковъ въ Лнфляндіи, ме-
яеду ними и Г. Когда же швед, намѣстникъ иа-
мѣревался сдать эти замки русскимъ, то его же 
люди захватили его въ плѣнъ и онъ б. преданъ 
по приказанію герц. Готгарда Кетлера суду и 
казнснъ. Г. занялъ снова польск. г-зонъ, к-рый, 
однако, въ 1575 г., послѣ взятія русскими ГІер-
нова, опасаясь той же участи, сдался герц. 
Магнусу Голштиискому. ІІослѣ смерти герцога, 
перешедшаго къ полякамъ, Г. превратился въ 
польск. корол. удѣлъ. Во время швед.-польск. 
войны Г. вь 1610 г. безъ выстрѣла сдался пре-
восход. силамъ шведовъ, подъ нач. герц. Кар-
ла Сюдерманландскаго. ІІозднѣе, при швед, ко-
ролѣ Карлѣ-Густавѣ, Г. снова б. укрѣпленъ и 
ириведеиъ въ хорошее оборонит, состояніе. Не-
смотря па это, г-зонъ Г. безнрерывно мѣнял-
ся: замокъ находился то въ рукахъ шведовъ, 
то поляковъ, пока, наконецъ, 25 мая 1658 г. 
полк. Глазенапъ не взялъ замка штурмомъ, боль-
шую часть польск. г-зона перекололи, замокъ 
б.'взорванъ и превращонъ въ развалины, к-рыя 
сохранились до нашихъ дней. (Album Baltischer 
Ansichten: Li v-, Est-, und Kurland, M it au, 1866—67; 
см. также литературу въ статьѣ Г а п с а л ь). 

ГЕЛЫИШТАДТЪ. См. А в с т р о - п р у с с к а я 
война 1866 г . 

ГЕЛЬСИНГБОРГЪ (Heisingborg) , швед, 
торг. портъ на бер. Зунда, въ самомъ узкомъ его 
мѣстѣ, противъ датск. порта Гельсингеръ. Теле-
графъ, ж. д. и сроч. парох. сообщеніе съ Хри-
стіаиіей, Копеигагеномъ и Любекомъ. ІІрекрас. 
гавань для судовъ не глубже 23 фт., сух. докъ, 
парох. мастсрскія. Г. служилъ мѣстомъ обычной 
переправы изъ Швеціи въ Данію, почему въ 
войнахъ мелсду шведами и датчанами здѣсь не-
однократно происходили сраженія; изъ нихъ 
наиболѣе знач-ное 10 мрт. 1710 г. ІІослѣ пора-
лсенія Карла XII подъ Полтавою, датск. кор. Хри-
стіанъ V возобновилъ союзъ съ Россіей, Саксо-
ніей и Польшей и въ нач. нбр. 1709 г. высадилъ 
въ швед, провииціи ІПоніи 17 т., подъ нач. гр. 
Ревентлау, смѣненнаго позднѣе гр. Рантцау. 
Датчане заняли Г., Христіанстадъ и облолсили 
Мальме и Ландскрону. Швед, войска сперва от-

ступили внутрь страны, но 2 мрт. 1710 г. швед, 
фельдм. гр. Стеибокъ, собравъ 20-тыс. армію, 
неожиданно появился гіередъ Христіанстадомъ. 
Датчане отступили на позицію подъ Г. 9 мрт. 
шведы подошли къ Г. ІІозиція датчанъ была оч. 
сильна, а подступы затруднялись полосой бо-
лотъ съ нзмногочисл. дорогами-дефиле. На раз-
свѣтѣ 10 мрт. шведы, благодаря морозу и ту-
ману, прошли болота. Завязался бой по всей 
линіи. Прав, крыло датчанъ обратилось въ бѣг-
ство, увлекая за собой всю армію. Только датск. 
гвардія продолжала мужеств. сопротивленіе. По-
тери датчанъ 8 т. уб. и ран., 3 т. плѣн., въ томъ 
числѣ гр. Рантцау, почти вся арт-рія и обозъ. 
Потери шведовъ—до 3 т. Остатки датск. арміи 
заперлись въ Г., гдѣ подверглись бомбард-кѣ, 
но въ ночь на 16 мрт. имъ удалось сѣсть на 
суда, уничтоживъ предвар-ио больш. запасы и 
оставивъ на берегу до 3 т. заколотыхъ лошадей, 
а таклее всѣхъ больныхъ и раненыхъ 

ГЕЛЬСИНГЕ ( Х е л ь с и н г е ) , сел. въ 18 вер. 
южнѣе г. Нюстада, иа бер. небол. залива, до-
ступнаго для круп, судовъ (см. карту въ т. 1, 
стр. 26—27). Высадка шведовъ 14 (26) снт. 1808 г., 
въ рус.-швед. войну 1808—09 гг. Послѣ пораже-
нія арміи Клингспора у Куортане и Оровайса, 
швед, король сдѣлалъ попытку остановить на-
ступленіе гр. Каменскаго, высадивъ значит, 
силы въ тылу его, между Нюстадомъ и Або. 
Первая высадка, произведенная у Варанпя съ 
2.600 ч., потерпѣла полную неудачу. Король по-
в т о р и в попытку, направивъ для десаіпа болѣе 
5 т. ч., бывшихъ на Аландѣ. Нач-комъ экс-ціи 
б. назн. ад-тъ короля, ген. Воіе, получившій за-
дачу занять Або и поднять возстаніе. Съ нашей 
стороны для обороны поберелсья отъ Бьернебор-
га до Гангута, на 350 вер., имѣлось 12 б-новъ 
кн. Багратіона, заблаговр-но распорядившагося 
соср-ченіемъ войскъ къ побережью, гдѣ б. от-
бить 1-й десанть. 14 снт. шведы высадились у 
Г. и, тѣсня слабыя части русскихъ, дошли до 
д. Віайса. Наши войска стягивались къ Химой-
оу, гдѣ 16 снт. кн. Вагратіонъ имѣлъ улсе 6 б-новъ 
разл. полковъ, 3 эск. драгунъ и гусарь, казач. п. 
и 7 op., съ к-рыми и перешелъ въ наступлѳніе 
тремя колоннами. Пока сред, колонна вела упорн. 
H нерав. бой, обход, колонны вошли въ тылъ не-
пріятелю. ІІІведы начали отступлепіе, перешед-
шее въ бѣгство послѣ атаки Гродн. гусарь. Въ Г. 
произошла торопливая посадка иа суда подъ 
огнемъ нашей арт-ріи,зажегшей деревню. Шведы 
потеряли ок. 1 т. уб. и ран., 15 op., 350 плѣн.,1 зна-
мя и весь обозъ. Наша потеря 400 ч. Высадка 
у Г. была послѣднимъ усиліемъ швед, войскъ 
Финляндіи. (Михайловскііі-Данилсвскій, Опис. 
Финл. войны 1808 и 1809 гг., Спб., 1849; П. Ни-
ве, Рус.-швед. война 1808—09 гг., Спб., 1910). 

ГЕЛЬСИНГЕРЪ (Helsingör) , датскій торг. 
порть на о-вѣ Зсландіи, въ самомъ узк. мѣстѣ 
Зунд. пролива, конечный пуктъ ж. д. Копенга-
генъ— Г. Сроч. парох. сообщеніе съ лежащ. на-
нротивъ Г. швед, портоііъ Гельсингборгъ. Су-
достроит. и механнч. заводы и мастерскія, 2 сух. 
дока (335 и 379 фт. дл.) и Мортоновъ эллингь, 
значит, запасы угля. До уничтоженія Зундекой 
пошлины былъ важн. таможен, пунктомъ. 

ГЕЛЬСИНГФОРССКОЕ ПѢХОТНОЕ ЮН-
КЕРСКОЕ УЧИЛИЩЕ, б. открыто въ 1864 г., 
иутемъ преобразованія изъ воеи. школы, к-рая въ 
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1846 г. б. учреждена въ Г. при 22-ой пѣх. д-зіи для 
подпрапорщиковъ и у.-оф-ровъ изъ вольноопре-
дѣляющихся, уроженцевъ Финляндіи, съ цѣлыо 
дать имъ возм-сть изучать рус. языкъ и воен. 
науки на рус. яз. Но трудности изученія рус. 
яз. офиц. чина достигало не болѣе i/o изъ обіца-
го числа юнкеровъ. Въ 1879 г. Г. юнк. уч-ще б. 
упразднено (Вобровскій, Юнк. уч-ща; Лалаевъ, 
Истор. очеркъ в.-учебн. заведеній). 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, губ. гор. ІІюландск. губ., 
админиетр., промыпіл. и торг. центръ Финляндін. 
Прекрасные рейды и гавани, обшир.порт. соору-
жения. Воен. портъ (см. С в е а б о р г ъ). Узелъ 
ж. д., отходящихъ по побережью, внутрь края и 
къ Спб. Съ моря прикрыть кр-стью Свеаборгомъ. 
Основанъ въ 1550 г., при устьѣ р. Ванды, но въ 
1637 г. перенесенъ па о-въ Сандъ-ö, а в ъ 1642 г. 
на свое нынѣшнее мѣсто, поелѣ чего стар, 
городъ, т. наз. Гаммельстадъ потерялъ всякое 
значеніе. Кампангя 1713 г. Первое занятіе Г. 
8 мая рус. галер, флотъ, во главѣ съ Царемъ 
Петромъ и адм. Апраксинымъ, подошелъ къ Г. 
Послѣдній б. занять отрядомъ ген. Армфельда 
(2 т. пѣхоты и 300 ч. конницы). Швед, флотъ 
отсутствовалъ. Г. б. обнееенъ земл. валомъ; пе-
решеекъ, соединяющій его съ материкомъ, б. 
усиленъ ретр-ментомъ въ видѣ сомкнут, укрѣ-
пленія. '1 ри б-реи обстрѣливали подступы съ 
моря. На 10 мая б. отдана диспозиція для про-
изводства десанта къ в. и ю.-в. отъ Г., т.-е. съ 
наиб, сильной стороны. Оба пути для отступле-
нія оставались свободными. Сильн. волненіе 
вынудило отложить высадку на ночь, но, вслѣд-
ствіе произведенной съ двухъ нрамовь и га-
люта бомбард-кн круп, орудіями, въ городѣ 
возникъ пожарь. Въ 3 ч. н. приступлеио къ 
десанту, начиная съ ав-рда Царя. Высадка за-
кончена къ разсвѣту. Шведы, не ожидая ата-
ки, отступили по дорогѣ въ Ворго, на присое-
динененіе ісъ Либикеру. Трофеями Царя было 
нѣск. орудій и боев, запасы. Въ тотъ же день 
рус. флотъ ушелъ къ Ворго, а на слѣд. день 
на рейдъ Г. вступила швед, эс-дра адм. Лилье 
изъ 6 кораблей. Поиска гр. Воциса. Новую ата-
ку Г. б. рѣшено произвести ударомъ сухоп. 
войскъ и флота, для чего к-съ Апраксина 25 мая 
выступилъ изъ Ворго, слѣдуя частью водою, 

частью берег, дорогой. Рек-цировка выяснила 
прнсутствіе на рейдѣ Г. швед, эскадры. Рѣше-
но б. послать въ поискъ галер, флотъ съ цѣлыо 
уничтоженія замѣченныхъ на рейдѣ флейтовъ 
(торг. судовъ), въ к-рыхъ предполагались про-
віант. суда эскадры. 6 іюня галер, флотъ выпіелъ 
изъ Форсбю, въ составѣ 27 скампавей и 19 лод., 
подъ нач. гр. Боциса, и вечеромъ подошелъ къ 
рейду Г., не замѣченный шведами. Укрывшись 
за скалист, о-вомъ (Сандхамнъ), Воцисъ осмо-
трѣдъ раеположеніе шведовъ и рѣшилъ атако-
вать флейты съ вост. стороны лодками, демон-
стрируя скампавеямн съ ю. противъ корабел, 
флота. 6 скампавей оставались въ вост. про-
ходѣ для обезпеченія отступленія лодкамъ. О-въ 
Сандхамнъ б. занять отрядомъ гренадеръ ген. 
Головина. Въ полночь двинулись лодки. Черезъ 
1 !/2 ч. флейты загорѣлись, а Воцисъ, выдви-
нувшись съ 9 скампавеями, открылъ оруд. огонь 
по швед, эскадрѣ. Затѣмъ, пользуясь болынимъ 
замѣшательствомъ, вся рус. флотилія благопо-
лучно отошла съ потерей 1 чел. Сожлсенныя 
флейты оказались голл. торг. судами; тѣмъ не 
менѣе успѣхъ поиска имѣлъ большое значеніе, 
утвердивъ въ швед, корабел, флотѣ сознаніе 
беззащитности претивъ нашихъ неболыпихъ, но 
подвиж. галер, судовъ. Вторичное занят,іе Г. 
12 іюля к-съ Апраксина и галер, флотъ Боци-
са одновр-но подошли къ Г. Ожидалось прн-
бытіе и корабел, эс-дры Крюйса, бывшаго въ 
20 вер., послѣ чего стоявшая на рейдѣ швед, 
эс-дра адм. Лилье м. б. заперта. Бездѣят-сть 
Крюйса позволила швед, флоту своевр-но уйти 
на з. На этотъ разъ съ занятіемъ Г. началось 
укр-иіе рейда засыпкой нѣк-рыхъ фарватеровъ 
и защитой оставлен, ироходовъ островными 
укрѣпленіями. Т. обр., стратегич. значепіе ны-
нѣш. Свеаборг. о-вовъ б. опредѣлено Царемъ 
Петромъ задолго до появленія на томъ же мѣ-
стѣ швед, кр-сти Свеаборга. Гельсингфорская 
капитуляция 24 авг. 1742 г. Въ рус.-швед. вой-
ну 1741—43 гг. 20-тыс. рус. армія фельдм. Лас-
си выступила въ маѣ 1742 г. изъ Выборга и, 
не встрѣтивъ сопр-ленія, подошла къ Г. ІІІвед. 
ген. гр. Левенгауптъ стоялъ съ 14 т. на крѣн-
кой позиціи впереди р. Ванды, однако, на бой 
не рішшлся и послѣ небол. стычекъ въ без-
порядкѣ отопіслъ къ Г. Бриг-ръ Краснощековъ 
съ казаками и гусарами черезъ болота и ска-
лы вышелъ на Абоскую дорогу, въ тылъ шве-
дамъ, и нашелъ обход, тропу для пѣхоты. Шве-
ды б. заперты въ Г. (Краснощековъ раненъ въ 
стычкѣ, взять въ плѣнъ и умеръ). Гіоложеніе 
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шведовъ но было отчаяинымъ. IIa рсйдѣ стоя-
ла швед, эс-дра съ больш. запасомъ продоволь-
ствія, а Г. б. сильно укрѣпленъ. Къ тому же 
рус. флотъ былъ далеко, и нач-къ его, адм. Ми-
шуковъ, упорно уклонялся отъ встрѣчи съ не-
пріятелемъ. Тѣмъ не менѣе, поли, упадокъ ду-
ха, какъ результатъ безпрерыв. отступленій, 
вызвалъ моральноеразложеніе швед.арміи,к-рое 
черезъ 2 недѣли привело ее къ капитуляціи, 
заключенной ген. Буско, замѣнившимъ уѣха-
вшаго Левенгаупта. По условіямъ кап-ціи фин-
скія войска (94 оф. и 7.019 н. ч.) присягнули 
Императрицѣ и распущены по домамъ; швед, 
пѣхота, сохраняя оружіе, отпущена въ Сток-
гольмъ на своихъ судахъ, а конница сухимъ 
путемъ, черезъ Торнео. ІІамъ оставлено 30 зна-
менъ, 90 ор. и много боев, нрипасовъ. Зсінятіе 
Г. въ войну 1808—09 гг. 9 фвр. 1808 г. рус. 
армія перешла погранич. р. Кюмепь и тремя 
колонпами двинулась на западъ. 28 фвр. на 
р. Борго получено б. ложное извѣстіе о сборѣ 
гл. силъ шведовъ у Г.; въ дѣйств-сти они со-
средоточивались къ Тавастгуету. Тотчасъ же 
изъ лѣв. колонны вт. г. Борго б. выдѣленъ отрядъ 
г.-м. гр. Орлова-Денисова изъ 30-го егер. и 
Л.-Казач. пп. и 1 эск. драгунъ. Отрядъ двинул-
ся къ Г. форсиров. маршемъ, слѣдуя берег, до-
рогой и по льду, и 17 фвр. подошелъ къ Г. 
Стоявшій въ городѣ б-нъ въ безпорядкѣ бро-
сился въ кр-сть, потерявъ много уб. и 134 ч. 
плѣнными. 6 op. взяты заряженными. 18 фвр. 
въ Г. вступилъ съ лѣв. колонной гр. Буксгевденъ. 
Въ городѣ найдено 19 op., 20 т. ядеръ, 4 т. 
бомбъ, 5 т. шт. холод, оружія, много пороху и 
шаиц. инструмента. (Михайловскій-Даніілевскгй, 
Описаніе Финл. войны въ 1808 и 1809 гг., Спб., 
1849; Швед, война 1808—1809 гг., составлена 
в.-истор. отд. швед. ген. шт., Спб., 1907; А. 3. Мы-
гилаевскій, Война въ Фииляндіи въ 1713—14 гг., 
Спб., 1896; М. Бородкинъ, Исторія Финляндіи. 
Время Елизаветы Петровны, Спб., 1910). 

ГЕЛЬФРЕЙХЪ, Богданъ Борисовичъ, 
г.-л., одинъ изъ доблест. генераловъ Отеч. вой-
ны и загранпч. походовъ, род. въ 1774 г.; на-
чалъ службу въ 1790 г. солдатомъ л.-гв. ГІре-
ображ. п.; въ 1797 г. «опредѣленъ къ статскимъ 
дѣламъ капитаномъ», вь томъ же году принять 
тѣмъ же чиномъ въ армію и служилъ въ Нарв-
скомъ мушк., гарниз. Вренземана ф.-ІІеттинга, 
Дміггріев. гарниз., Тифлис., мушк. и Фанаго-
рійск. грен. пп. 17 янв. 1811 г.. въ чииѣ г.-м., 
назначенъ шефомъ Эстлянд. пѣх. п. Произве-
денный въ 1814 г. въ г.-л., Г. б. назн. ком-ромъ 
14-ой пѣх. д-зіи, к-рой онъ былъ временно 
ком-іцимъ въ войнахъ 1812, 13—14 гг.; въ 1822 г. 
получилъ 1-ю пѣх. д-зію, а въ 1823 г. уволенъ 
за раной и тремя контузіями отъ слулсбы. Ум. 
24 нбр. 1843 г. Боев, формуляръ Г. необычайно об-
ширснъ и блестящъ. Въ 1805 г., въ чинѣ подплк., 
онъ получилъ боев, крещеніе подъ Аустерли-
цемъ, гдѣ б. контуженъ и пагралсденъ орд. св. 
Владиміра 4 ст. Съ 1806 по 1811 г. участво-
валъ въ сралсепіяхъ противъ турокъ: при Одай-
Визарлуе, Дудештахъ на Дунаѣ, гдѣ овладѣлъ 
8-ю тур. судами и разбилъ отрядъ прот-ка, за что 
получилъ Георгія 4 ст.; вь с.раженіяхъ при Ка-
питанъ-Мехметѣ, Браиловѣ (раненъ), при взятіи 
кр-стей Исакчи, Тульчи, Кюстендлси, Оилистріи 
(награжденъ зол. шпагою); въ штурмѣ Базар-
джиіса (произведснъ въ г.-м. и получилъ знакъ 
отл. зол. креста), при Варнѣ, Шумлѣ, Батинѣ 

и Никополѣ (награжденъ орд. св. Владиміра 
3 ст., Выс. рескриптомъ и орд. св. Айны I icj.). 
Въ Отеч. войну и въ камп. 1813—14—15 гг. Г. 
принималъ живое участіе, командуя зачастую 
ав-рдами и отдѣл. отрядами, при чемъ имѣлъ 
возм-сть обнарулшть свои воен. способности, какъ 
хорошій самостоят.нач-къ въ сраженіяхъ 1812г.: 
приВилысомірѣ, Клястицахъ, нар.Сивотинѣ,при 
Свольнѣ, два раза при Полоцкѣ, при Кубличѣ, 
гдѣ взялъ 8 op., при Леплѣ, Чашникахъ, Смо-
дянахъ, Ворисовѣ, на Березинѣ и при Эльбин-
гѣ. За 1812 г. онъ получилъ алмаз, знаки къ 
орд. св. Анны 1 кл., орд. св. Георгія 3 ст., св. 
Владиміра 2 ст., пенсіонъ, вторично пенсіонъ 
и Выс. благоволеніе. Въ 1813 г. Г. былъ при бло-
кадахъ кр-стей Данцига, Кюстрина, Шнаидау, 
въ сраженіяхъ на р. Заалѣ, при Берпбургѣ, Лю-
ценѣ, Бауценѣ, Рейхснбахѣ, Гольдбергѣ, Ней-
дорфѣ, при блокадѣ кр-сти Кенигштейнъ, при 
Гроссъ-Котѣ, въ знаменит. Кульмскихъ бояхъ, 
гдѣ состоялъ во главѣ особ, отряда, геройски 
дѣйствовавшаго въ ІІирнскомъ дефиле, при вто-
рнч. блокадѣ кр. Кенигштейнъ, при Дененгей-
мѣ, при Лейнцигѣ, гдѣ сильпо контуженъ, при 
блокадѣ кр-стей Эрфурта и Страсбурга.За 1813 г. 
Г. б. награжденъ зол. шпагой съ надп. «За 
храбрость», украшенной алмазами, прус. орд. 
Краен. Орла 2 ст., австр. орд. св. Леопольда 
2 ст., и произведснъ въ г.-л. Въ 1814 г. онъ 
снова участвовалъ въ рядѣ сражсніи: при Форъ-
Луи, Лашапели, Ножанѣ, Мормонѣ, Баръ-сюръ-
Объ, Лоберселѣ, Аргисѣ, Фершампенуазѣ и, на-
конецъ, подъ Иарижемъ, гдѣ велъ свою 14-ю 
пѣх. д-зію на штурмъ Пантена и Роменвиля и 
получилъ сильн. контузію въ голову. 1815 г. 
ознаменоваиъ въ слулсбѣ Г. участіемъ его въ 
походѣ въ царство Польское, гдѣ онъ дошелъ до 
гр-цъ прус. Силезіи, до города Равича. Дѣят-сть 
его особенно связана съ Эстлянд. полкомъ, к-рый 
онъ преобразовал!, изъ г-зоннаго въ нолевой 
и много разъ побѣдоносно водилъ въ бояхъ и 
вмѣстѣ съ к-рымъ пережилъ труднѣПшія мину-
ты кампаній 1812—14 гг., особенно подъ Куль-
момъ, Лейпцигомъ и Парижемъ. (О. Гулевичъ, 
Исгорія 8 пѣх. Эстлянд. нолка, 1911; Boen, гал-
лерея Зимн. дворца; Моск. отд. общ. архива гл. 
штаба, книга формуляр, сгіисісовъ 1812 г. № 2494; 
дѣла инсп. деп-та 2 ст., 2 отд., 1823 г., ев. 429 
№ 2025; опись 152, книга 485, стр. 415, 1811 г.)! 

ГЕЛЯВЕРДИНСКІЯ ВЫСОТЫ (Геллявер-
д ы ) . См. А р д а г а н ъ . 

ГЕМАМЪ, типъ мелкосидяіцаго судна въ 
гребн. флотѣ Балт. моря при ІІотрѣ I и послѣ 
него. Первые Г. б. построены въ Финляндіи, 
по типу швед, судовъ шхерн. флота, и имѣли 
до 40 мелк. пушекъ. 

ГЕМАУЭРТГОФЪ, сел. въ Лифляндіи, из-
вѣстное сраженіемъ между рус. и швед, вой-
сками 15іюля 1705 г. Въ кампанію 1705 г. (Вел. 
Сѣв. война) кор. Августъ готовился оборонять 
Саксонію, а рус. армія ICI, ІЮІІЮ сосредоточи-
лась въ ІІолоцкѣ. Карлъ XII, дѣйствовавшій въ 
Силезіи противт, саксонцевь, для наблюденія 
къ сторонѣ Полоцка, сосредоточилъ всѣ г-зоны 
Курляндіи и Лифляндіи (8 т.) подъ нач. ген. 
Левенгаупта, к-рый распололсился ок. Митавы. 
IIa воен. совѣтѣ 15 іюня въ ІІолоцкѣ рѣшено б. 
фельдм. Шереметеву съ 91/2 т- конницы и 2і/а т. 
иѣхоты отрѣзать швед, к-съ отъ Риги, а глав. 
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іпвадовъ не было отчая i • J IM І 1 il. • v> » 
ла швед, эс-дра съ больш щминзои , • • Halb 
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I-пущены 110 домамъ; швед, 
nix . .м. • .'. шли оружіе, отпущена въ Сток-
1 .іі,ч на своихъ судахъ, а конница сухимъ 
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менъ. 90 op. и много боев, припасовъ. Заняпш 
Г. п вттц 1ѲЦ&-О0 гг. 9 фвр. 1808 г. рус. 
армія перешла погранич. р. Кюмень и тремя 
колоннами двинулась на западъ. 28 фвр. на 
р. Борго получено б ложное извѣстіе о сборѣ 
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J-.» (t. nil :r;(u 19 {•, JO i. ддерг, < t. 
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Ині руинкта.1 Mu.eaU.i00iхік- Двм••• • «юнin, 
Описаніе Фннл. войны нъ 1808 и ЙЮ9 гг., Спб, 
1849; Швед, война 1808—1809 гг., (доставлена 
в.-истор. отд. швед. ген. шт., Спб., 1907; А. 3. Мы-
шлаевскій, Война въ Финляндіи въ 1713—14 гг., 
Спб., 1896; М. Бородкинг, Исторія Финлиидіи. 
Время Елизаветы Петровны, Спб., 1910). 

ГЕЛЬФРЕЙХЪ, Б о г л я и х Бописсшичъ, 
Г.-Л., ОДИНЪ ИІЛЬ доб.іе • I' •!:"!..' ! ы. 1 •!•••» • - Л 
НЫ И ftu-pa:l'l' м • 

•i. д>л, кап » номь», вь то ы . же г т у ирмшпъ 
ri m t. же чнпомъ кь щ>ы\ю а сдужял. п Паре 
i t:--l»i вуи5 i'Aj'1 f H.vfc.t Uik y 11- <Щ и, 
ДмЫтрН'У . .Н ^.ч-.і;.. Ш)ШМ. и '''4»«•,•«>• 
[і(іск. грей. ьи. 17 янв, 1811 г.. вь чі;н'и г.-м., 
я а з и & Ч Л Ъ шефом Эстлянд. ПІІХ. и. Прошве-
данный въ 1814 г. въ г.-л., Г. б. назн. ком-ромъ 
14-ой пѣх. д-зіи, к-рой онъ былъ временно 
ком-щимъ въ войнахъ 1812, 13—14 гг.; въ 1822 г. 
получилъ 1-ю пѣх. д-зію, а въ 1823 г. уволенъ 
за раной и тремя контузіями оть службы. Ум. 
24 нбр. 1843 г. Боев, формуляръ Г. необычайно об-
ширенъ и блестящъ. Въ 1805 г., въ чинѣ подплк., 
онъ получилъ боев, крещеніе подъ Аустерли-
цемъ, гдѣ б. контужеіп, и награжденъ орд. св. 
Владиміра 4 ст. Съ 1806 по 1811 г. участво-
валъ въ сраженіяхъ противъ турокъ: при Одай-
Визарлуе, Дудештахъ на Дунав, гдѣ ов.іадѣлъ 
8-ю тур. судами и разбилъ отрядъ прот-ка, за что 
получилъ Георгія 4 ст.; въ сраженіяхъ при Ка-
иитаігь-Мехметѣ, Браиловѣ (раненъ), прн взятіи 
кр-отей Исакчи, Тульчи, Кюстенджи, Силистріи 
(nui раасденъ зол. шпагою); въ штурмѣ Базар-
І ru к» (произведенъ въ г.-м. и получилъ знакъ 

оі.і ' i креста), прн Варнѣ, Шумлѣ, Батинѣ 

i i t (награжденъ орд. св. Владиміра 
" -криптомъ я орд. св. Анны I мЛ. 

! • i' » у и въ камп. 1813—14—15 гг. Г. 
• • i участіе, командуя зачастую 

отрядами, при чемъ имѣлъ 
в- .>•• . . . • .:..,.. к-,явоен.способности,какъ 

нач-къ въ сраженшкъ 1812г.: 
xi ііар.Сивотнвѣ,при 

С. )ЛЫіі ic i. раза при Нолоціг», при Кубличѣ, 
гдѣ ь іч.іъ 8 op., при Іеплѣ, Чашниках ь, Омо 
дявахъ, Бсриговѣ, на Бѳрезииѣ и при Эльбин-
гѣ. За 1812 г. онъ получилъ алмчз. ,'наки къ 
орд. св Анны 1 кл., орд. св. Георгія 3 ст., св. 
Владиміра 2 ст., пенеюнъ. вторично пенсіонъ 
и Выс. олаговоленіе. Въ 1813 г. Г. былъ при бло-
кадахъ кр-стей Данцига, Кюстрина, Шпг.тдау, 
въ сраженіяхъ на р. Заалѣ, при Вернбургѣ, Дю-
денѣ, Бауценѣ, Рейхенбахі., ГольдбергЬ. Ней-
дорфѣ,: при блокад-fe кр-сти Кеаигштейнъ, при 
Гроссъ-Котѣ, въ знаменит. Кульмекихъ бояхъ, 
гдѣ состоялъ во главѣ особ, отряда, геройски 
дѣйствовавшаго въ ГІирнскомъ дефиле,'при вто-
рпч. блокадѣ кр. Кеннпптейиъ, при Денеигей-

чря Лейицнгѣ, гдѣ сильво ко.ггуж« нъ, при 
е, і іф-стѵй Эрфуртак Страсбурга іа 1813 г. 

- ' г- • ' чь зол. шпагой о надп. «За 
шинной алмазам», прус. "орд. 

1 , i. i,с"гр. орд. св. Леопольда 
- г. i. Сл. 1814 тт онъ 

г " ' 1 ' ' ічгдѣ сраженій: ири Форъ-
лвли, fb/кан ! i ч >нѣ, Баръ-сюръ-

ООі Л', "pi е.;?., A p n f l;, Фі<і üiiiBiienyast и. на-
».Н' -дъ 11<«ь ШрНМКЗГІ., •• rt teo»> 14-ю 

• •»*! и:» !.'!«>:.•• 1 . • : I it !'саи?нвиля и 
получить СИЛЬН. Яиигу.шо ь-ь голову. 1815 г. 
о.інименованъ въ службѣ Г. участіемъ его въ 
походѣ въ царство Польское, гдѣ онъ дошелъ до 
гр-ць прус. Силсзіи, до города Равича. Дѣят-сть 
его осооенво связана съ Эстлянд. полкомъ, к-рый 
онъ преобразовать изъ г-зоннагв вь нолевой 
и много ра.іъ победоносно водн.іъ въ бояхъ и 
вчѣстѣ ci. к \ І-ІТЬ л i жи.іъ труднѣйіиія мнну-
іы иаяпніміі I I ' і і ; г.. особенно подъ Куль-
•іі.'>іъ, Легінцигс.ѵ;-і П.^іижемъ.4G. Гулевичъ, 
*>• '•'•'Tin 8 них. Эстлянд. полка, 1911; Воен. гал-

ц :',ПЖН. дворца; Моск. отд. общ. архива гл. 
'•• К»ІЯ:,1 формуляр.иііискивъ 18і с. д?. 2494; 

П ней Т'1 1 ет . 2 „ I , . Г20І 

Л .'.•• J • 152, книга 485, стр. 415, 1>ч 1 г.и 

• ... hfiHï РДИНиКІЯ ВЫСОТЫ (Г«дляр.вр-
д ы ) . ѵм А р д а г а м ъ . 

Г Е М А М Ъ , гипъ мелкосидящаго судна въ 
гребн. флотѣ Балт. моря при Иетрѣ I и послѣ 
него. Первые Г. б. построены въ Фипляндіи, 
по тнпу швед, судовъ шхерн. флота, и имѣли 
до 40 мелк. пушекъ. 

Г Е М А У Э Р Т Г О Ф Ъ , сел. въ Лифляпдіи, из-
вестное сраженіемъ между рус. и нівед. вой-
сками 15 іюля 1705 г. Бъ кампанію 1700 t. (Вел. 
Сѣв. война) кор. Августъ готовился оборонять 
Саксонію, а рус. армія кг, іюшо сосредоточи-
лась въ Полоцкѣ. Карлъ XII, дѣйствовавшій въ 
Силезіи противъ саксонцевъ, для наблюден!« 
къ сторонѣ Полоцка, сосредоточилъ всѣ г-не 
Курляндіи il Лифляндіи (8 т.) подъ на" 
Левенгаупта, к-рый расположился »в. V-
На воен. совѣтѣ 15 іюня въ ІІолоцк I; рі п-.ю б. 
фельдм. Шереметеву съ 9«/« т к< іипіі.-ы и 21/ j т. 
пѣхоты отрѣзать швед, і • ... Риги, а глав. 
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арміей уВилыіы преградить ему путь въ Польшу. 
Къ 11 іюля Шереметевъ расположился на р. Аа 
въ Меззоттенѣ, близъ Бауска, а Царь Петръ 
къ 15 іюля подошелъ къ Вильнѣ. Левеигауптъ 
перешелъ тогда въ Г. и 15 іюля занялъ пози-
цію, прикрытую съ фронта и лѣв. фланга рѣч-
кой; прав, флангъ примыкалъ къ болоту, а впе-
реди былълѣсокъ. ІПведы построились въ 2 ли-
ши. Шереметевъ подошелъ къ позиціи въ 5 ч. 
г. и немедленно рѣшилъ атаковать развсрну-
тымъ строемъ; подъ прикрытіемъ лѣска про-
тивъ прав. швед, фланга, лѣв. нашъ флангъ 
легко продвинулся къ рѣчкѣ и едва не окру-
жилъ выдвинутый наблюдат. кав. отрядъ полк. 
ІПтаксльберга. Левенгаунтъ перешелъ въ к.-ата-
ку; ісав-рія прав, крыла полк. Горна и Шей-
терфельда сбила рус. конницу и смяла пѣхоту. 
Въ свою очередь, конница нашего прав, фланга 
опрокинула шведскую 1-ю линію, но принужде-
на б. къ отступленію кав-рісй 2-ой линіи; одна-
ко, нашъ прав, флангъ устроился и снова на-
сѣлъ на нспріятеля. Но тутъ конница наша, 
вмѣсто развптія своего успѣха бросилась гра-
бить швед, обозъ. Тѣмъ временемъ, 2-я линія 
шведовъ вновь устроилась, прогнала конницу 
за ручей и принудила наше прав, крыло къ 
отступленію. Между тѣмъ, на прав, крылѣ шве-
довъ пѣхота упорно выдерлсивала атаки рус. 
конницы, a вівед. кав-рія настойчиво пргслѣ-
довала нашу. Въ 10 ч. в. шведы прекратили 
настѵпленіе. Въ ночь Шереметевъ отступилъ 
въ Йеззоттенъ, a затѣмъ къ Буржамъ; Левеи-
гауптъ не преслѣдовалъ. ІІотери шведовъ до 
2 т. уб. и ран.; ихъ трофеи 400 плѣн., 8 зна-
менъ и 13 пуш.; наши потери точно не уста-
новлены. (М. К. Марченко, Возвратъ Ингерман-
ландіи двѣсти лѣть назадъ, «Воен. Сб.» 1903 г., 
№ 5; Сѣв. война, документы 1705—08 гг., съ 
иредисловіемъ ген. шт. г.-м. Д. Ѳ. Масловского, 
Сб. воен.-историч. ыатеріаловъ, вып. XXXII). 

ГЕНЕРАЛИССИМУСЪ (Cenerallssimus, 
Généra l i s s ime , отъ Generalis). Въ первый разъ 
это звапіе, какъ титулъ, б. дано франц. кор. 
Карломъ IX брату своему, впослѣдствіи кор. 
Генриху III. 'Іитулъ Г. присваивался обык-но 
лицамъ царек, крови или гл-щимъ нѣск. ар-
міями, особенно союзными; такъ Г. назывались: 
Ришелье, Конде, Вилларъ (въ 1733 г., когда 
онъ былъ щ-щимъ надъ 3 союз, арміями), Вал-
ленштейнъ, Моіітскуісулн, пр. Евгеній Савой-
скій, Даунъ, эрц. Карлъ (въ 1809 г.), кн. ІІІвар-
ценбергъ (въ 1813 и 14 гг.). У насъ звапіе Г., 
какъ чннъ, въ первый разъ упоминается въ 
воин, уставѣ Петра В. (гл. IX), гдѣ, м. проч., 
сказано: «Сей чинъ коронован, главамъ и вс-
ликимъ владѣющимъ нриицамъ только надле-
житъ, а. наипаче тому, чье есть войско. Въ не-
бытіи лее своемъ оный команду сдаеіъ надъ 
всѣмъ войскомъ своему ген.-фельдмаршалу». Въ 
Россіи было всего 3 Г.: А. Д. Меншиковъ, пр. 
Антонъ Брауншвсйгскій и А. В. Суворовъ. 

ГЕНЕРАЛИТЕТЪ, общее назвапіе генераль-
скихъ чиновъ п доллшостей въ войскѣ. Въ 
XVIII ст. этимъ словомъ обобщалось пазван'.е 
всѣхъ доллсност. лицъ высш. упр-нія арміи, т.-е. 
не только генераловъ, но и состоящихъ при 
нихъ ад-то въ и проч. офиц. чиновъ (штатъ инж. 
к-са, 1-е II. С. 3 , т. VIII, Л» 5277, 1728 г.; Выс. 
резолюція на докл. сената относ-но табели 1720 г., 
тамъ лее, № 5637, 1730 г.; Выс. утвернед. мнѣніе 

Военная Энциклопедия. T. VIL 

сената, 1-е П. С. 3., т. XLI, ч. 1-я, № 5764,1731 г. 
и др.). Слово Г. исчезло изъ законодательства, 
будучи замѣнепо словомъ «генералы». До вой-
ны съ Япоиіей въ нашей арміи числилось по 
спискамъ генераловъ (П. Реоісепо, Статистика 
генераловъ но даннымъ къ 1 дкб. 1902 г.): пол-
ныхъ—129, г.-л.—387 и г.-м.—870, итого 1.386. 
Въ поріодъ этой войны число ген. возрасло 
(В. А. Рубакинъ, Воен. бюрократия въ цифрахъ, 
«Рус. Мысль» 1907 г., №№ 1 и 2): полныхъ—143, 
г.-л,—460 и г.-м.—1.070. Къ 1 янв. 1908 г., по 
списку, изд. гл. шт., состояло: 132 полн. ген., 
379 г.-л. и 931 г.-м., всего 1.442. Изъ этого числа 
состояло на службѣ въ воен. вѣд-вѣ: 93 ноли, 
ген., 326 г.-л. и 830 г.-м.; ирочіе — внѣ воен. 
вѣд-ва (чл. Гос. Сов.—22, поч. опекуны—19, по 
мии-ству вн. д. и к-су жандарм,—65, по мпп-ству 
фин. il к-су пограп. стралси —11, по мин-ству 
Имп. дв,—39 и по друг, мин-ствамъ—35). Изъ 
числа состоявшихъ на службѣ въ воен. вѣд-вѣ 
занимали строев, доллености — 73 полн. ген., 
191 г.-л. H 515 г.-м., всего 779 ген. (62,4%); 
остальные (37,6%) состояли па в.-адмиппстр. 
долленостяхъ. Тѣ должности, к-рыя по штатамъ 
положено замѣщать исключ-но воен.-генер. чи-
нами, считаются административными условно, 
съ цѣлью прсдоставленія этимъ лицамъ менѣе 
льгота, правилъ ио производству въ чины, чізмъ 
лицамъ строев, состава. IIa такого рода услов-
но-адмпнистр. должиостяхъ въ воен. вѣд-вѣ со-
стояло къ 1 янв. 1908 г.: полн. ген.—18, г.-л.— 
117 и г.-м. —279, итого 414 ген. (33,2% общ. 
числа ген., состоявшихъ на слуясбѣ въ воен. 
вѣд-вѣ). IIa прочихъ в.-адмннистр. долленостяхъ, 
т.-е. такихъ, к-рыя полоясены въ класс, чинахъ, 
состояло: 2 полн. ген., 18 г.-л. и 36 г.-м., итого 
56 ген. (4,4% общ. числа тѣхъ же ген.). По 
списку гл. шт. къ 1 іюня 1911 г. числилось: 
2 ген.-фельдм.: гр. Милютинъ (ум. въ 1912 г.) и 
кор. Черпогорскій Николай I, 130 полн. ген., 
325 г.-л. H 814 г.-м. и, кромѣ того: 1) 62 ген., 
занимающихъ въ воеи. вѣд-вѣ должности, по-
ложенный въ класс, чинахъ (11 г.-л. и 51 г.-м.) 
и 2) 157 ген., состоящихъ па слулсбѣ внѣ воен. 
вѣд-ва (25 полн. ген., 40 г.-л. и 92 г.-м.). 

ГЕНЕРАЛЪ, высшая степень воен. чиновъ. 
Это слово происходить отъ лат. gei.eiulis, об-
іцій (dux generalis, prefectus generalis — общіft 
нач-къ, потому что онъ командуетъ всѣми ро-
дами войскъ). Слово Г. въ этомъ смыслѣ стало 
употребляться впервые во Францін, сначала 
въ видѣ прибавки къ названію друг, чиновъ 
(capitaine-général, colonel-général), а съ XVI ст., 
какъ особый чинъ. Германія и Австрія заим-
ствовали его въ нач. XVII ст. Въ Россіи слово 
Г. появляется впервые при Царѣ Алексѣѣ Ми-
хайловичѣ. Гордонъ уже назывался Г. Иервымъ 
русскнмъ, получившимъ чинъ Г., былъ Агей 
Алексѣевичъ Шепелевъ, к-рому въ малолѣтствѣ 
Петра В. приказано б. присутствовать въ го-
суд. думѣ сь титуломъ думиаго Г. ІІо воин. уст. 
Имп. Истра I, слово Г. является одной изъ со-
ставныхъ частей наим-нія высш. чиновъ и доллс-
ностей арміи: Г.-фельдмаршалъ, Г.-фельдмар-
шалъ-лейтеиантъ, Г.-фельдцейхмейстеръ, Г.-ан-
шефъ, Г.-вагенмейстеръ, Г.-аудпторъ и пр. Всѣ 
эти чипы и должности входили въ составъ т. 
наз. ген. штаба арміи или генералитета (см. 
э т о с л о в о ) ; число этихъ лицъ для полев. ар-
мін опредѣлеио б. особою табелью (1-е П. С. 3., 
т. IV, № 2319, 1711 г. и т. VI, № 3511, 1720 г.), 
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к-рая прп преемникахъ Петра В. неоднократно 
дополнялась и измѣнялась. Въ воин, же уст. 
Петра 1 изложены права и обяз-сти Г. Къ числу 
Г-скихъ чиновъ относился также чинъ брига-
дира, к-рый имѣлъ подъ своею командою такое 
же число полковъ, какъ и Г.-майоръ. Г-скіе чи-
пы «Табелью о рангахъ» (1-е П. С. 3., т. VI, 
№ 3890 1721 г.) опрсдѣлены б. въ слѣд. клас-
сахъ: Г.-фельдмаршалъ — 1-мъ, поли. Г. — 2-мъ, 
Г.-лейт.— 3-мъ, Г.-майоръ—4-мъ и бригадиръ — 
5-мъ. Чинъ Г.-майора арміи соотвѣтствовалъ 
полк, гвардін, а бриг-ра—подплк. гвардіи. ІІрп 
преемникахъ Петра I Г.-лейтенанть назывался 
Г.-поручикомъ, затѣмъ чинъ бриг-ра б. упразд-
ненъ и въ число поли. Г. включены Г. отъ 
арт-ріи и инженеръ-Г. Въ наст, время въ кажд. 
гос-твѣ есть разиыя степени Г-скихъ чиновъ. 
У насъ принята слѣд. система: бригадами коман-
дуют» Г.-майоры (въ этомъ чинѣ положены так-
же должности ком-ровъ гв. полковъ); д-зіями и 
стрѣліс. бр-дами — Г.-лейтенанты, к-самн и окру-
гами—Г. (съ прибавленіемъ назвапія рода ору-
жія, въ к-ромъ Г. служилъ). Такіе же чины и 
въ Гермаиін. Система, принятая въ Австріи, 
отличается тѣмъ, что Г.-лейтенанты называются 
фельдмаршалъ-лейтенантами, а Г. (полные) — 
Г.-фельдцейхмейстерами или Г. отъ кавалерін. 
Во Франціи имѣются чины бригад, и дивиз. Г. 
(général de brigade, général de division); к-сами 
командуют» дивиз. Г. Въ Италіи имѣются чины 
i'.-майора, Г.-лейтенанта и арм. или корпус. Г. 

ГЕНЕРАЛЪ-АДМИРАЛЪ, высшій чинъ во 
флотѣ, по табели о рангахъ стоить иаравнѣ съ 
ген.-фельдм., въ I кл.; границы власти и влія-
н:я этого чина точно въ законахъ не опредѣ-
лены, а въ зав-сти оть обстоят-въ Г.-адм. являлся 
или дѣйствит. нач-комъ флота, или же носилъ 
это ыаим-ніе какъ почет, званіе; было даже та-
кое время, когда Г.-адм. было два (см. А д м и -
р а л ) . Первымъ Г.-адм. б. назн. 22 дкб. 1708 г. 
гр. Федоръ Матвѣевичъ Апраксинъ, стоявшій 
съ 1706 г. во главѣ созидаемаго Петромъ В. фло-
та; званіе это Апраксинъ сохраиилъ до своей 
смерти (10 нбр. 1728 г.). Вторымъ Г.-адм. былъ 
гр. Андрей Ивановичъ Остерманъ, пожалован-
ный этимъ чиномъ 9 нбр. 1740 г., хотя пред-
сѣд-лемъ воин. мор. к-сіи онъ состоялъ со смерти 
Апраксина. Въ 1749 г. гл. команда надъ фло-
томъ поручена б. князю Михаилу Михаиловичу 
Голицыну, к-рый 5 снт. 1756 г. б. пожалованъ 
въ Г.-адм. 20 дкб. 1762 г. званіемъ Г.-адм. по-
жалованъ б. 8-дѣт. Наслѣдншсъ Престола В. К. 
Иавелъ Петровичъ, к-рый сохранилъ за собой 
это званіе и по вступленіи на престолъ 6 нбр. 
1796 г., вплоть до смерти 12 мрт. 1801 г.; пя-
тымъ Г.-адм. б. назн. 22 авг. 1831 г. 4-лѣт. В. 
К. Константинъ Николаевич'!», вступившій въ 
угір-ніс мор. мин-ствомъ въ 1855 г. и управля-
вшій на правахъ мин-pa до 1863 г.; съ 1880 г. 
во главѣ флота сталъ В. К. Алексѣй Алексан-
дровичъ, назначенный еще при жизни В. К. 
Константина Николаевича, 15 мая 1883 г., Г.-адм.; 
глав, нач-комъ флота В. К. Алексѣй Александро-
вичъ оставался до 1905 г., званіе же Г.-адм. 
сохранилъ до самой смерти 1 нбр. 1908 г. Въ 
1909—12 гг. Г.-адм. въ рус. флотѣ не было. 

ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТЪ, почет, званіе 
въ свитѣ Е. И. В., жалуемое высш. воен. чинамъ 
(поли. ген. и г.-л.) по непосред. Выс. усмотрѣнію. 
Къ 1 янв. 1911 г. звапіе это носили 34 полн. ген. 

(въ томъ числѣ: II. И. В. В. К. Николай ІІико-
лаевичъ и Константинъ Константиповичъ, Е. В. 
Ир. Александръ Петровичъ Ольденбургскій) и 
26 г.-л. (въ томъ числѣ: И. И. В. В. К. Павелъ 
Александровичъ, Николай Михаиловичъ, Дмит-
рій Константиповичъ, ІІетръ Николаевич^, Сер-
гѣй, Александръ и Георгій Михайловичи). Вь 
рус. арміи званіе Г.-ад. б. установлено впервые 
Петромъ I для лицъ, занимавшихъ должности 
старш. ад. при Государѣ, ген.-фельдм-лѣ и его 
помощникѣ (ген.-фельдм.-лейт-тѣ). Оф-ры, со-
стоявшіе на этихъ должностяхъ при проч. полн. 
генералахъ, назывались «генеральсъ-адъютан-
тами». Г.-ад. при Государѣ положенъ б. въ чи-
пѣ полк., при ген.-фельдм. и его помощникѣ— 
подплк.; генеральсъ-ад. нмѣлъ право на чинъ 
майора. Ген.-фельдм. могъ имѣть 3 Г.-ад., его 
пом-къ—2-хъ и полн. генералъ—1 генеральсъ-
ад. (Уст. воин., гл. XXVI). Генеральскіе гене-
ралъ- и генеральсъ-ад-ты сохранили это иазва-
піе до конца царст-нія Екатерины II, при чемъ 
производство ихъ въ чины допускалось и выше 
означеиныхъ. 20 нбр. 1797 г. Имп. Павелъ I 
приказалъ: «Генералитету штабовъ своихъ не 
имѣть, a вмѣсто оныхъ заимствовать по своему 
званію чиновъ отъ полковъ, въ коихъ они шефа-
ми состоять, к-рымъ въ тЬхъ полкахъ и быть 
сверхъ числа, по полков, штату онредѣленнаго». 
Впослѣдствіи лицамъ этимъ присвоено б. на-
званіе «генеральскихъ ад-товъ» (ст.ст. 623, 856 
и 857, ч. II, кн. I, С. В. И. 1838 г.). Дежур. Г.-ад. при 
Имп. Екатеринѣ И, какъ видно изъ Выс. указовъ, 
данныхъ воен. коллегіп въ 1792—96 гг. (дѣла арх. 
канц-ріи воен. мин-ства за Ж№ 109—118), вѣ-
далъ, гл. обр., иаграждепіемъ чинами личн. со-
става арміи. Званіе Г.-ад. при Государѣ прі-
обрѣло особо важное значеніе съ учрежденіемъ 
въ концѣ XVIII ст. в.-поход. Е. И. В. канц-ріи, 
когда на поставленнаго во главѣ ея Г.-ад. гр. 
Ливена б. возложена обяз-сть объявлять Выс. 
повелѣііія всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ по 
воен. части (см. В о е н н о - п о х о д н а я к а н -
ц е л я р і я ) . Съ 17 янв. 1808г., когда в.-поход. 
канц-рія б. поставлена въ зав-сть отъ воен. 
мин-pa, званіе Г.-ад. стало исключ-но свитскимъ. 
Въ царст-ніе Александра I этимъ почет, зва-
ніемъ жаловались высшіе воен. чины въ видѣ 
награды за воен. подвиги и общегосуд. полез, 
дѣятельность. Такъ, 9 апр. 1807 г. фл.-ад. кн. 
М. П. Долгоруковъ б. «произведеиъ» въ Г.-ад. 
«за отлнчіе, оказанное въ сраженіи»; 29 янв. 
1811 г. г.-м. гр. В. В. Орловъ-Деннсовъ, состоя-
вшій ком-ромъ л.-гв. Казач. п., пожалованъ Г.-ад. 
«въ отличіе заслугъ, войскомъ Донскимъ въ раз-
ныхъ случаяхъ на пользу отечества оказаи-
ныхъ»; 7 іюня 1812 г. объявлено Выс. благово-
леніе г.-л. марк. Ф. О. ІІаулуччи «за успѣхи, 
пріобрѣтенные имъ во время комаид-нія вой-
сками въ Грузіи, и за благоразумный его въ та-
мошнемъ краѣ распоряжепія» и, въ знакъ Выс. 
признат-стн къ его заслугамъ, онъ пожалованъ 
Г.-ад.; 22 нбр. 1812 г. фл.-ад. полк. Кавалерг. п. 
А. И. Чернышевъ пожалованъ Г.-ад. «за бла-
горазумное исполненіе отважной экспедиціи»; 
8 мрт. 1813 г. пожалованъ Г.-ад. кн. Н. 1'. Реп-
нинъ «за благоразумный распоряженія при за-
иятіи г. Берлина». Впервые въ это царст-ніе зва-
ніе Г.-ад. пожаловано б. лицу Имп. Дома: 8 окт. 
1819 г. послѣ смотра войскъ въ Варшавѣ Имп. 
Александръ I пожаловалъ это званіе Цесар. Кон-
стантину Павловичу. (Б. В. Квадри и А. д. Коре-
во, Краткій истор. обзоръ Имп. гл. квартиры). 
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ГЕНЕРАЛЪ-АНШЕФЪ. См. Аншефъ. 

ГЕНЕРАЛЪ-АУДИТОРІАТЪ. См. Ауди-
торіаты. 

ГЕНЕРАЛЪ-АУДИТОРСТВО. См. Ауди-
горіаты. 

ГЕНЕРАЛЪ-АУДИТОРЪ. См. Аудиторы. 

ГЕНЕРАЛЪ-АУДИТОРЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ. 
См. Аудиторы. 

ГЕНЕРАЛЪ-ВАГЕНМЕЙСТЕРЪ (Wagen-
m e i s t e r , V a g u e m e s t r e ) , завѣдываюіцій обо-
зами арміи въ воен. время. Въ табели о содср-
жаніи полной арміи 1711 г. (I П. С. 3., т. IV, 
№ 2319) въ составѣ ген. штаба ея значится 
2 Г.-ваг. То же число ихъ опредѣлено табелью 
1720 г. (I II. С. 3., т. XIЛ, ч. 1-я, № 3511); оно 
осталось неизмѣннымъ при пересмотрѣ этой та-
бели въ 1730 и 1731 гг. il В. С. 3., т. VIII, 
№ 5637 и т. XIЛ, ч. 1-я, № 5764). Положены они 
б. въ чинѣ подполковника. Но Выс. утвержден-
ному 27 янв. 1812 г. «Учрежденію для упр-нія 
большой дѣйств. арміи» (I II. С. 3., т. XXXII, 
№ 24975), Г.-ваг. избирался нзъ шт.-оф-ровъ, 
имѣлъ 2 помощников!, изъ об.-оф-ровъ, подчи-
нялся деж. генералу. Когда при арміи ваген-
бургъ не составлялся, то Г.-ваг. распоряжался 
только обозами чин-ковъ гл. квартиры и мар-
китантовъ, находящихся при ней. При соста-
вленіи вагенбурга Г.-ваг. д. б. непремѣнно на-
ходиться при немъ, а должность его при гл. 
ки-рѣ исправлялъ старшій изъ его помощни-
ков!.. Ему подчинялись всѣ остал. вагенмейсте-
ры (см. э т о с л о в о ) , корпусные, дивнзіонные 
и полковые. Такія же въ общемъ обяз-сти воз-
ложены б. на Г.-ваг. и «Уставомъ для упр-нія ар-
міямн и корпусами въ мирн. и воен. время», изд. 
1846 г. (II II. С. 3., т. XXI, № 20670). Насколько 
обяз-сти эти были обширны, м. судить по тому, 
что вагенбургь одной гл. кв-ры состоялъ въ то 
время болѣе чѣмъ изъ 800 повозокъ при 2.500 ло-
шадяхъ. Должность Г.-ваг. упразднена съ изд. 
въ 1868 г. положенія о полев. упр-иіи войскъ 
въ воен. время и пр. по в. в. 1882 г., № 105. 

ГЕНЕРАЛЪ-ГЕВАЛЬДИГЕРЪ, или румор-
мейстеръ, должн. лицо, на обяз-сти к-раго, по 
в.-угол. уст. Густава - Адольфа 1621 г. и друг, 
зак-етвамъ того времени, лежало выполненіе 
функцій в.-полиц. характера во время похода. 
Нодъ вліяніемъ франц. зак-ства, въ к - ромъ 
обяз-сти Г.-гев. выполнялъ «всликій прево» съ 
огром. карат, властью, Г.-гев. оказался воору-
женпымъ также громад, полномочіями. Ему пре-
доставлялось право при задерзканіи преступни-
ковъ производить судеб, разбират-во при раз-
водѣ карауловъ и налагать наказанія до смерт. 
казни включительно. ІІо воин. уст. Петра В., 
Г.-гев. выполнялъ подобный же обяз-сти, и при 
немъ, въ случаѣ полученія «жестокаго указа», 
для нсполненія смерт. казней состояли священ-
никъ и палачъ. Г.-гев. состоялъ върапгѣ нолк-ка, 
имѣлъ помощника—румормейстера (при послѣд-
немъ состояли 2 сержанта), и ему же подчиня-
лись дежур. полков, профосы. Напоходѣ въ рас-
поряженіе Г.-гев. высылалось по 2 ч. отъ казкд. 
б-на или наряды оть кав-ріи и возлагалась 
общая обяз-сть на всѣхъ нач-ковъ «ему при 
надобности воспомоществовать». Въ частности 

Г.-гев. д. б. имѣть общій надзоръ за исполненіемъ 
приказовъ высш. нач-ва, а равно и наблюденіе 
за профессіон. дѣят-стыо въ арміп маркитантовъ 
и всѣхъ при нихъ соетояіцихъ людей. Разъ въ 
недѣлю онъ обязанъ б. инспектировать квартир, 
расположеніе войскъ и провѣрять списки «от-
сталыхъ». Однако, судеб, власть Г.-гев. дѣйство-
вала непосредственно. Такъ, при непосред. усмо-
трѣніи имъ мародерства, грабежа, насилія и ра-
зоренія «въсторонѣ отъ арміи», онъ имѣлъ право 
немедл. разбнр-ва дѣла и приведенія приговора 
въ исполненіе «безъразсмотрѣнія персоны»,т.-е., 
не считаясь со званіемъ задержаннаго. Кромѣ 
положсннаго штатами содержанія, Г.-гев. полу-
чалъ по гарнцу пива отъ каждой маркитан. бочки 
H по фунту мяса отъ каждой рогатой скотины, 
поставляемой для войскъ. ІІо Выс. утверзкд. въ 
1720 г. штату полев. армін полагалось 2 Г.-гев. 
въ чннѣ подплк. (I II. С. 3., т. XII, ч. 1-я, № 3511); 
то же число ихъ показано и въ Выс. утвержд. 
въ 1731 г. штатѣ генералитета въ воен. время 
(I П. С. 3., т. XII, ч. 1-я, № 5764). При Екате-
ринѣ II въ 1792 г. Г.-гев. иожаловапъ б. въ 
полк. (Выс. указъ въ дѣлѣ № 109 канц-ріи воен. 
мин-ства). ІІо Выс. утвержд. 27 янв. 1812 г. 
«Учрежденію для упр-нія большой дѣйств. ар-
міи» (I И. С. 3., т. XXXII, № 24975) Г.-гев. есть 
военный полиціймейетеръ въ лагерѣ арміи, въ 
гл. кв-рѣ и вагенбургѣ; онъ подчиняется деж. 
ген.; избирается изъ шт.-оф-ровъ; имѣетъ нѣск. 
помощниковъ изъ об.-оф-ровъ и отрядъ конвоя 
гл. квартиры. Тамъ лее изложены его права и 
обяз-сти (§§ 148—178). Такія же въ общемъ 
обяз-сти возложены были на Г.-гев. и «уста-
вомъ для упр-нія арміями и к-сами въ мирн. и 
воен. время», изд. 1846 г. (И И. С. <5., т. XXI, 
№ 20670). Должность Г.-гев. уничтожена вмѣстѣ 
съ унраздненіемъ штабовъ 1-ой арміи (.1862 г.) 
и корпусныхъ (1862 — 64 гг.). Выс. утверлсд. 
17 апр. 1868 г. положеніемъ о полев. упр-ніи 
войскъ въ воен. время обяз-сти Г.-гев. по на-
блюдение за благоустройствомъ и порядкомъ въ 
арміи возложены на чиновъ комендант, управле-
нія. (H. А. Данилова, Истор. оч. развитія воен. 
упр-нія въ Россіи; В. В. Квадри и А. Э. Коре-
во, Краткій истор. обзоръ Имп. гл. квартиры). 

ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРЫ, высшій чрез-
вычайный органъ управленія въ мѣстностяхъ, 
представляющихъ какія-либо политич. особен-
ности и потому не подходящих!, иодъ дѣйствіе 
общаго управленія. Г.-губ. назначаются по не-
посред. избранію и по особ. личн. къ нимъ до-
вѣрію Е. И. В. Въ порядкѣ общ. губ. упр-нія 
они суть «глав, блюстители неприкосновенности 
верхов, правъ самодерлсавія, пользы гос-тва и 
точн.исполненія законовъ и распоряжений высш. 
прав-ства по всѣмъ частямъ уир-нія во ввѣ-
ренномъ имъ краѣ». Если обяз-сти гл. нач-ка 
воен. округа возлагаются на мѣстн. Г.-губ., то 
ему присваивается и званіе ком-щаго войсками 
округа. При Г.-губ. особыхъ учрелсдеиій, кромѣ 
канц-рін, не нмѣется, и распорялгенія нхъ при-
водятся въ исполненіе подлежащими органами 
губ. управлеиія. Власть Г.-губ., съ одной сто-
роны, является надзирающею, съ другой — по-
литическою. Какъ власть надзирающая, Г.-губ. 
не имѣютъ строго опред. компетенціи; имъ при-
надлелштъ высшее упр-ніе въ губерніяхъ и 
особому ихъ попеченію ввѣряются вопросы об-
щаго благосостоянія и внутр. безопасности, на-
род. здоровья и продовольствія, обществ, хо-

15* 
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зяйства и личн. состава мѣстн. управленія. По-
лит. власть Г.-губ. заключается въ томъ, что 
оіъ нихъ получаются свѣдѣнія о пользахъ и 
нулсдахъ края, при чемъ никакая новая мѣра 
или распорялееніе, относящіяся до общей поль-
зы или казен. интереса въ краѣ, не предпри-
нимаются иначе, какъ ио предварит, истребо-
ваніи отъ нихъ ихъ сообралееній и заключенія; 
затѣмъ, чрезъ нихъ передаются къ исполненію 
въ губерніи распоряженія мин-ровъ и главно-
упр-щихъ; имъ же принадлеяеитъ направле-
ніе дѣят-сти мѣстн. админ-ціи согласно Видамъ 
высш. правительства. Наконецъ, Г.-губ. имѣюте 
право издавать обязат. постановленія и допол-
нять, измѣнять или отмѣнять постановленія 
губ-ровъ, доводя, однако, объ отомъ до свѣдѣнія 
мин-pa внутр. дѣлъ. Въ мѣстностяхъ, объявлсн-
ныхъ на воен. положеніи, Г.-губ. предоставлены 
чрезвычайно широкія полиомочія, указанный 
въ прил. къ ст. 23 общ. учрелед. губ. Въ своихъ 
отношеніяхъ къ верхов, власти Г.-губ. вполне 
уравнены съ мин-рами, т. к. одинаково съ ними 
имѣютъ право личн. доклада Государю; имъ же 
принадлежите право непосред. сиошенія съ сс-
натомъ. Взаим. отношенія Г.-губ. и воен. вла-
стей опредѣляются правилами, приложенными 
къ ст. ст. 23 и 406 общ. учрелсд. губ. Въ наст, 
время имѣются слѣд. Г.-губ.: Варшавскій; Тур-
кестанскій; Степной (они, вмѣстѣ съ тѣмъ, и 
ком-щіе войсками окр.); Фипляндскій; Кіевскій, 
ІІодольскій и Волынскій; Иркутскій и Приамур-
скій. IIa Кавказѣ высш. органъ власти—намѣст-
никъ Е. И. В., въ лицѣ к-раго соединяются и 
обяз-сти ком-щаго войсками округа (т. II С. 3.). 

ГЕНЕРАЛЪ-ИНСПЕКТОРЫ. Для наблюде-
нія за обучсніемъ и ' состояніемъ полев. пол-
ковъ въ 1731 г. у насъ б. учреждены дблжности 
Г.-инсп. въ чинѣ г.-л. и 3-хъ инсп-ровъ въ чинѣ 
г.-м. (инструкціи инсп-рамъ, I II. С. 3. , т. VIII, 
№ 5900). Каисдый инсп-ръ, согласно пнструкціи, 
д. б. осмотрѣть части ввѣрениаго ему района 
2 раза въ годъ: весною—по вступленіи полковъ 
въ «кампаменты», и осенью—по вступленіи ихъ 
въ «винтеръ-квартиры». В ъ мирное время всѣ 
инсп-ры присутствовали въ воен. коллегіи, въ 
военное лее—Г.-инсп. и 2 инсп-ра были при ар-
мігі, а I инсп-ръ нѣдалъ полки, оставшіеся отъ 
похода. Для содѣйствія инсп-рамъ б. приданы 
фискалы, учрежденные еще ІІетромъ В. и на-
ходившіеся при болѣе круп, войсков. частяхъ и 
при гарнизонахъ. Въ 1785 г. Г.-инсп. б. назн. 
Г. А. Потемкинъ, а въ помощь ему—4 инсп-ра: 
2—отъ пѣхоты и 2—отъ кавалеріи. Для объеди-
ненія дѣят-сти инсп-ровъ тогда же б. учреждена 
при воен. коллегіи особая экспедиція «для ин-
спектор. звапія» (Имен, ук., I II. С. 3., т. XXII, 
№ 16259), въ к-рой б. сосредоточены всѣ отчеты 
инсп-ровъ и всѣ дѣла по устраненію неисправ-
ностей въ состояніи и содерлсаніи войскъ, въ 
инспектор, экспедицію перешли постепенно всѣ 
вопросы, касавшіеся личн. состава арміи, и пре-
имущ-но, о прохожденіи слулсбы, к-рые до того 
времени были въ вѣдѣиіи комиссаріат. учре-
ждеиій. При Иавлѣ 1 число инсн-ровъ б. уве-
личено до 14; въ пѣхотѣ обяз-сти эти б. возло-
жены на нач-ковъ д-зій, переименоваиныхъ въ 
инсп-ровъ, при чемъ общаго инсп-ра надъ ними 
не было; въ кав-ріи были свои иисп-ры; Выс. 
прик. при паролѣ 15 дкб. 1796 г. Г.-инсп. всей 
кав-рін б. назн. г.-фельдм. Салтыковъ. Въ арт-ріи 
(іыло сперва 2 (Выс. пр. при пар. 24 нбр. 1796 г.), 

a затѣмъ 5 (Выс. пр. при пар. 27 фвр. 1797 г.) 
инсп-ровъ, и, кромѣ того, былъ еще инсп-ръ 
всей артиллеріи. Обяз-сти инсп-ра: 1) «во всѣхъ 
нолкахъ наблюдать равенство какъ въ экзерци-
ціи, такъ и въ одѣяніи, подъ опасеніемъ ли-
шенія чиновъ; 2) инси-ру, подъ опасеніемъ ли-
шенія чина, отвѣчать, чтобы всѣ полки его 
инсиекціи были комплектны людьми и лошадь-
ми и не имѣли бы болѣе отпускныхъ, нежели 
учрежденісмъ дозволено; 3) инсп-ру часто, не 
назначая въ которое время, объѣзжать и осма-
тривать свои полки, по крайней мѣрѣ, 4 раза 
въ годъ; 4) инсп-ръ подаете Государю генер. 
рапорте о всей ииспекціи такъ, чтобы рапорте 
доходилъ всегда къ 1-му числу мѣсяца къ Го-
сударю; 5) всѣ повелѣнія, касающіяся до одного 
и болѣе полковъ, подписываются Государемъ и 
посылаются къ инсп-ру, а иисп-ръ оныя посы-
лаете или прямо къ полку, до к-раго касаются, 
или по всей инспекціи, и ему отвѣчать, подъ 
опасепіемъ отвѣта и строжайшаго взысканія о 
исполненін воли Государской, и 6) инсп-ру ре-
комендовалось «не отваживаться переменять 
что-лпбо въ экзсрциціяхъ или одеждѣ, но оста-
ваться всему такъ, какъ отъ Государя предпи-
сано». Виослѣдствіи права инсп-ровъ еще бо-
лѣе б. ограничены. Имъ б. подтверлсдено, чтобы 
они безъ Выс. повелѣнія «сами собой не отзы-
вали оте своихъ мѣс.те шефовъ и не смѣли 
перемещать изъ одного полка въ другой шт.-
офицеровъ». За подоб. нарушеніе «точности пра-
вилъ устава» г.-фельдм. гр. Эльмптъ б. отста-
влепъ отъ службы (1798 г.). При Александре I 
для руководства инсп-рамъ б. даны новыя пра-
вила производства инспектор, смотровъ, сохра-
нившія во многомъ силу и до нашего времени. 
Въ 1806 г. войска б. распределены по д-зіямъ, 
пѣхотнымъ и кавалерійскимъ; только 3 ииспек-
ціи сохранились нѣсколько долѣе: Кавказская 
(упразднена въ 1807 г. и войска ея образовали 
19 H 20-ю д-зіи), Оренбургская и Сибирская 
(упразднены въ 1808 г., образовавъ 23 и 24-ю 
пѣх. д-зіи). Въ 1807 г. Г.-инсп. всей кав-ріи б. 
назн. Цесар. Константин!, Павловичъ, занима-
в ш и эту доллшость до 1831 г. Въ 1808 г. гр. 
Аракчеевъ б. назн. мин-ромъ в.-сухоп. силъ и 
Г.-инсп. всей иѣхоты, ci. оставленіемъ въ зва-
ніи Г.-инсп. всей арт-ріи (см. Г е н е р а лъ-
ф е л ь д ц е й х м е й с т е р ъ ) . По доллшости Г.-
инсп. пѣхоты никакихъ спец. обяз-стей онъ не 
несъ. Въ 1811 г. б. учреждена должность инсп-ра 
внутр. стражи (см. э т о с л о в о ) . Въ царст-ніе 
Александра J, въ 1802 г., б. образована отдѣл. 
инж. экспедиція, к-рая въ 1812 г. б. переиме-
нована въ деп-те, подчиненный дир-ру съ титу-
ломъ инсп-ра инж. корпуса. Въ 1818 г. В. К. 
Николай Иавловичъ вступилъ въ доллшость 
Г.-инсп. по инж. части, к-рая по посшествіи 
его на престолъ б. возлолссиа на В. К. Михаила 
Павловича, а но смерти Его Выс-ва (въ 1849 г.) 
обѣ эти должности б. временно упразднены, при 
чемъ управленіе инж. частью вверено инсп-ру 
но инж. части. Въ 1852 г. званіе Г.-инсп. но 
инж. части б. опять возстановлено и присвоено 
В. К. Николаю Николаевичу Старшему (1856 г.), 
званіе лее инсп-ра по инж. части б. упразднено 
и замѣнено должностью товарища Г.-инсп. До 
1862 г. при Г.-инсп. по инж. части состоялъ 
особ, штабъ, но въ этомъ году онъ б. слптъ съ 
инж. ден-томъ въ глав. инж. упр-ніе, находи-
вшееся въ непосред. вѣдѣніи тов. Г.-ииспекто-
ра. При Николаѣ I и Александре И существо-



Генералъ-инспекторы — Генералъ-интендантъ. 229 

вали званія Г.-инсп. всей пѣхоты и Г.-инсп. всей 
кавалеріи. Г.-инсп. всей пѣхоты были: г.-фельдм. 
Ііаскевичъ (1856 г.); г.-ад. кн. Горчаковъ (въ 
1857—61 гг.); г.-ад. кн. Супоровъ (въ 1864—82 гг.). 
Въ 19Ü6 г. должность Г.-инсп. пѣхоты б. воз-
становлена (пр. по в. в. № 39) и на нее б. назн. 
г.-ад. ген. оть инф. Гриппенбергъ, к-раго въ 
томъ же году смѣнилъ г.-ад. ген. отъ инф. За-
рубаевъ. Въ 1909 г. должность эта упразднена 
и возстановлеиа должность пнеп-ра стрѣлк. ча-
сти въ войскахъ. (Эта послѣдняя впервые б. 
учреждена въ 1876 г. вмѣсто должности инсп-ра 
стрѣлк. б-новъ, учрежденной въ 1857 г.). Новое 
положеніе о немъ объявлено въ пр. по в. в. 
1911 г. № 4. Въ наст, время должность эту за-
нимаешь г.-л. Кабаковъ. Г.-инсп. всей кавалеріи 
до 1864 г. былъ г.-ад. гр. ф.-д.-Наленъ, затѣмъ 
(по 1891) — В . К. Николай Николасвичъ Стар-
ший. Со смертью Его Выс-ва должности Г.-инсп. 
по инж. части и Г.-инсп. кав-ріи б. упразднены 
(пр. по в. в. 1891 г. № 200). Въ 1893 г. б. учре-
ждена должность инсп-ра ремонтовъ. Въ 1895 г. 
должность Г.-инсп. кав-ріи возстановлеиа (пр. по 
в. в. № 121) и на нее назначеиъ г.-л. В. К. Нико-
лай Николаевичъ Младшій (до 1905 г.), съ под-
чиненіемъ ему инсп-ра ремонтовъ и бр-дъ кав. 
запаса. Въ 1904 г. б. вновь учреждена должность 
Г.-инсп. по инж. части (В. К. ІІетръ Николае-
вичъ, 1904—08 гг.). Съ 1905 г. Г.-инсп. кав-ріи 
состоитъ ген. отъ кав. Остроградскій. Въ наст, 
время есть еще: Г.-инсп. в.-учебн. заведеній (г.-ад. 
ген. отъ инф. В. К. Константинъ Константипо-
вичъ), при немъ 3 ген. и 2 полк, для порученій и 
особое упр-ніе; Г.-инсп. арт-ріи (г.-ад. г.-л. В. К. 
Сергій Мпхайловичъ), при немъ 3 ген. и 2 полк, 
для порученій и канцелярія; Г.-инсп. по инж. ча-
сти (пнж.-ген. Вернандеръ), при немъ 2 ген. и 
4 полк, для порученій и канцелярія. Всѣ Г.-инсп. 
подчинены воен. мин-ру (пр. по в. в. 1910 г. № 664 
и 1911 г. №№ 4 и 311). Затѣмъ имѣются: глав, 
в.-санит. инсп-ръ (докт. мед., т. с. А. Я. Евдоки-
мовъ), онъ же нач-къ гл. в.-санит. упр-нія; гл. 
в.-ветер. инсп-ръ (магистръ ветер, наукъ, т. с. 
А. М. Руденко), оиъ же нач-къ ветер, упр-нія 
арміи. Въ Германіи также существуютъ ген.-
инспекціи и инспекціи спец. родовъ оружія и 
отдѣл. отраслей воен. хозяйства и администраціи. 
Ихъ но слѣдѵетъ смѣшивать съ «армейскими ин-
спекціями».Инснекціи подчиняются воен.мин-ру 
въ отношеніи админиетр.-хозяйствеиномъ, но со-
стоящіе во главѣ нѣк-рыхъ изъ нихъ Г.-инсп. имѣ-
ютъ личн. докладъ у имп-ра; всѣхъ инсп-цій—10: 
1) Г.-инсп. кав-ріп, ему подчинены 4 прус. кав. 
инспекціи (въ Познани, Штетинѣ, Страсбург!; 
и Саарбрюкенѣ), школы верховой ѣзды въ Ган-
новер!; и въііадерборнѣ и в.-ветер. инспекція. Въ 
Ваваріи имѣется отдѣл.кав.инспекція.2) Г.-инсп. 
пѣш. арт-ріи составляешь высш. инетанцію этого 
рода войскъ, ему подчиняются 2 инспекціи пѣш. 
арт-ріи, изъ к-рыхъ каждая завѣдываошь 2-мя 
бр-дами пѣш. арт-ріи по 4 полка. Кромѣ того, 
Г.-инсп. подчиняются 4 дирекціи арт. депо, а так-
же арт. оф-ры въ кр-стяхъ въ отношеніи про-
хожденія службы и по вопросамъ арт. обороны 
кр-стей, а также школа пѣш. арт-ріи, оберъ-фей-
ерверк. вікола и арт. полигоны для пѣш. арт-ріи 
въ Торнѣ и Ванѣ. Баварія имѣетъ свою особую 
инснекцію пііці. артиллеріи. 3) Инспекція полев. 
арт-ріи имѣетъ своей задачей развнтіе искусства 
стрѣльбы и наблюдаешь за постановкой обученія. 
Ей же подчиняется п школа полев. артиллеріи. 
4) Г.-инспекція инж. и піонер. к-совъ и кр-стей 

является высш. инспекціей к-са иияс-ровъ и т о -
нер. батальоновъ. «Нач-къ ипяс., піонер. войскъ 
и Г.-инсп. кр-стей» обязанъ заботиться о соот-
вѣтств. образоват. подготовкѣ войскъ и пост, 
ноддерясаніи кр-стей въ должной готовности. 
Нач-ку инж-ровъ подчиняются: 4 инж. инспек-
ціи, изъ коихъ каждая подраздѣляется въ свою 
очередь на 2—3 крѣп. инспекціи; 3 піонер. ин-
спекціи; инж. комитешь съ электротехн. отдѣле-
иіемъ; экзаменац. к-сія для инж. капитановъ; 
крѣп. строит, школа. Каждая крѣп.инспекція вѣ-
даешь 2—6 кр-стями, a піонерная—7 піонер. ба-
тальонами. ВъВаваріп имѣется особая инснекція 
инж. к-са и крѣпостей. ВъСаксоніи имѣется крѣп. 
инсп-ръ, вѣдающій кр-стыо Кенигштейнъ и обо-
ими саксон. б-нами (№№ 12 и 22). 5) Ииспекція 
егерей и стрѣлковъ; ей подчинены всѣ егер. и 
стрѣлк. б-ны, за исключ. саксонскихъ и бавар-
ски хъ, а также фельдъегер. корпусъ. 6) Г.-ин-
спекція в.-воспит. и учебн. заведеній руководить 
и наблюдаешь за кад. к-сами и воен. уч-щами, 
а также в.-техн. аісадеміею. Школы и академія, 
въ к-рыхъ идешь дальнейшая подготовкаоф-ровъ, 
въ кругъ ея вѣдѣнія не входятъ (кромѣ в.-техн. 
ак-міи). Въ Баваріи имѣется особая инспекція 
учебн. закеденій. 7) Инспекція пѣх. школъ вѣ-
даетъ у.-офиц. школами, пѣх. стрѣлк. школою, 
ружейной исполнит, к-сіей, в.-фехтов. заведе-
ніемъ, в.-сирот. домомъ и воспитат. зав-ніемъ 
для солдат, сыновей въ Аннабургѣ и гарнпз. 
школою во Франкфурт!; на Одерѣ. Въ Саксоьіи 
также есть инспекція пѣх. школъ; въ Баваріи— 
инспекція у.-офиц. школъ. 8) Г.-инспекція войскъ 
сообщенія; ей подчиняется: ж.-д. бр-да воен. 
ж. д. Берлинъ — Ютеборгь, эксплоат. отдѣленіе 
ж.-д. бр-ды, инспекція полев. телеграфовъ, ин-
сиекція в.-воздухоилават. и автомобил. дѣла, 
отд-ніе для опытовъ воен. сообщенія и учебн. 
поля въ Клаусдорфѣ иШперенбергѣ. IIa обяз-сти 
ппсп-ра лежишь завѣдываніе службой, личн. со-
ставомъ и воен. подготовкой. 9) Фельдцейхмей-
стерская часть (см. Г с н е р а л ъ - ф е л ь д -
ц е й X м е й с т е ръ). 10) Инспекція в.-исправ. 
кав-ній вѣдаетъ крѣп. тюрьмами и 4 рабоч. 
отдѣленіями. Въ Баваріи и Саксоніи — такія 
же инспекціи. Наконецъ, въ 1906 г. образова-
но 4 санит. инспекціи. Въ Авс.тро - Венгріи— 
7 Г.-инсп. принадлежать къ вспомогат. орга-
намъ воен. министерства: 1) Г.-инсп. кав-ріи и 
соотвѣтств. в.-учебн. зав-ній; 2) Г.-инсп. арт-ріи, 
арт. учрежденій и соотвѣтств. в.-учебн. зав-иій; 
3) Г.-инсп. инж-ровъ, кр-стей и соотвѣтств. 
упр-ній и в.-учебн. зав-ній; 4) Г.-инсп. піоне-
ровъ, піонер. юнкер, уч-ща и ніонер. депо; въ 
помощь ему имѣются 3 піонер. инспектирую-
щихъ полк-ка (въ Кра::овѣ, Вѣн!; и Пештѣ); 
5) Г.-инсп. обоза; 6) Г.-инсп. ремонтированія и 
7) Г.-инсп. в.-учебн. зав-ній. Во Фрстціи 2 ин-
спекціи: гл. инсп-ръ ремонтовъ въ чииѣ дивиз. 
генерала и инсп-ръ изготовленія арт-ріи, к-рому 
приданы соотвѣтств. вспомогат. органы. Въ Япо-
ніи пост, инспекцій нѣтъ; періодически же, по 
особ, повелѣнію имп-ра, назначается одинъ изъ 
старѣйш. ген., преимущ-но фельдмарш. (генсуй), 
съ соотвѣтств. штатомъ оф-ровъ н чин-ковъ для 
всестороп. инспекціи указан, въ повелѣніи ча-
стей войскъ,учр-ній и зав-ній,осостояиіп к-рыхъ 
инсп-ръ доносить непосред-но императору. 

ГЕНЕРАЛЪ-ИНТЕНДАНТЪ. По «Учре-
ждение для управленія большой дѣйств. арміи» 
1812 г., въ составъ полев. штаба арміи входило 
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и упр-иіе Г.-инт. арміи, к-рый подчинялся не-
посред-но главнокомандующему. На О6Я;І -СТЬ 
Г.-инт. армін и его упр-нія возлагались всѣ не-
посред. заботы по обезпечеиію дѣйств. арміп 
продовольствіемъ, лсалованьемъ, вещами, аптеч. 
припасами, лошадьми и подводами. Ему подчи-
нялись губерніи и области Имперіи, въ к-рыхъ 
б. расположена дѣйств. армія при объявленіи 
въ нихъ воен. положенія <по всѣмъ частямъ 
снабженія арміи»; по выступлеиіи арміи за гр-цу 
Г.-инт. арміи учрслсдалъ «земское прав-ство» и 
дѣлался ген.-губ-ромъ областей, занимаемыхъ 
арміей; б. обязанъ снабжать армію всѣми пред-
метами провіант. и фураж, довольствія, ире-
имущ-но на счетъ средствъ страны, а при исто-
щеніи ихъ, подвозомъ изъ Имперіи; покупки и 
подряды допускались только, какъ исключеніе. 
Органомъ Г.-инт. являлась его канц-рія, управля-
емая дир-ромъ и состоявшая изъ 3 экспедицій. 
Для исполненія распоряженій Г.-инт. по земской 
части при немъ д. б. состоять «армейскіе зем-
скіе правители или комиссары». Основ, мыслью 
учрежденія 1812 г. было согласованіе «стратег, 
вндовъ съ опсраціями продовольствія арміи». Въ 
этпхъ цѣляхъ Г.-инт. арміи обязывался имѣть 
«непрестанный сношенія» съ нач-комъ гл. штаба 
арміи. Ему предоставлялось право быть посвя-
щеннымъ «вт. тайны всѣхъ воен. предпололсе-
ній». Распоряжснія Г.-инт. приводились въ ис-
полненіе через, полев. провіант. упр-ніе и по-
лев. комиссаріат. управленіе. Во время кампанін 
1812—14 гг. въ канц-ріи Г.-инт. б. учрежде-
ны особ, экспедиціи, не предусмотрѣниыя зако-
ном ь, а именно: исполнительная, ликвидаціон-
ная, экстраординар, расходовъ, нѣмецкая, фран-
цузская, архивная и особая счетная. Намѣре-
ніе «учреждсиія» возложить иа Г.-инт. упр-ніе 
земск. частью не осуществилось. Въ 1812 г. 
Г.-инт. не начальствовадъ надъ губерніями въ 
Россіи, а въ 1813 и 1814 гг. г.-губ-ромъ въ Сак-
сонін былъ кн. Репнинъ, въ малыхъ яге герм, 
владѣніяхъ—бар. Штейнъ. Въ 1846 г. б. изданъ 
новый «Уставъ для упр-нія арміями въ мирн. 
и воен. время». Круп, дѣят-сти Г.-инт. б. сокра-
щена такъ, въ мирн. время онъ вѣдалъ только 
иродовольств. частью арміи, въ воен. время съ 
него б. сията обяз-сть упр-нія занятыми обла-
стями на правахъ ген.-губ-ра, а оставлена лишь 
обяз-сть составленія докладовъ по финанс. и 
земск. частямъ этихъ областей, по предметам!., 
имѣющимъ отношеніе къ продовольствію арміи. 
Для этой цѣли въ канц-ріи Г.-инт. учреждалось 
особое земск. отдѣленіе. Права Г.-инт. по хо-
зяйств. части также б. весьма сужены; такъ, 
въ воен. время онъ м. утверждать подряды и 
покупки всего на сумму до 15 т. р., при усло-
віи назначенія дснегъ по смѣтѣ; хозяйств, по-
купки и перевозки разрѣшалъ на сумму до 6 т. р. 
Во всѣхъ остал. случаяхъ онъ д. б. испрашивать 
разрѣшенія главнокомандующаго. Въ 1862 г., 
съ учреясдеиісмъ первыхъ воен. округовъ, б. 
упразднены и Г.-инт. арміи въ мирн. время. Съ 
изданісмъ въ 1868 г. «Положенія о полев. упр-ніи 
войскъ въ воен. время» должность Г.-инт. б. 
упразднена и замѣнена должностью интенданта 
арміи. Съ 1864 до 1867 г. нач-къ гл. интенд. 
упр-нія воен. мин-ства (Глав, интендантъ) назы-
вался у насъ Г.-интендантомъ. Въ штабѣ гл-щаго 
герм, арміи существустъ особ, органъ, объеди-
няющій завѣдываніе глав, вспомогаг. службами 
въ дѣйств. армін—это Г.-инспекторъ этапов« и 
оісел. дороіъ, к-рому, м. проч., подчиняется Г.-инт., 

вѣдающій воен. хозяйствомъ на всемъ театрѣ 
войны. Въ Австріи званіе Г.-инт. носятъ нач-ки 
2-хъ отдѣленій воен. министерства. (Истор. за-
писка объ устройствѣ уир-нія въ воен. время; От-
четъ гр. Канкрина; Столѣтіе воен. министерства). 

Г Е Н Е Р А Л Ъ - К А П И Т А Н Ъ , доллшость 
ком-щаго войсками въ округахъ Испаніи; ранѣе 
такъ назывался тамъ выс. генер. чинъ, соотвѣт-
ствовавшій чину г.-фельдм. въ др. арміяхъ. Ко-
рол. декретомъ 17 янв. 1907 г. мстрополія исп. 
кор-ства раздѣлена на 8 воен. округовъ, нося-
щихъ названіе«генералъ-капетанерій». Во главѣ 
кажд. округа поставлен!, г.-л., носящій званіе 
Г.-кап. съ правами и обяз-стями ком-pa корпуса. 

ГЕНЕРАЛЪ - КВАРТИРМЕЙСТЕРЪ, зва-
ніе, присвоенное въ нѣк-рыхъ арміяхъ лицамъ, 
состоящимъ во главѣ отд+.ловъ высш. учреяеде-
ній, вѣдающихъ спец. работами гон. штаба. По-
явилось впервые въ арміяхъ 3. Европы вслѣдъ 
за появленіемъ должности квартирмейстеровъ 
(см. э т о с л о в о ) . Г.-кварт., состоявшій при 
штабѣ дѣйств.армій,руководилъ осмотромъмѣот-
ности, дорогъ, воясденісмъ войскъ, расположе-
ніемъ ихъ по кв-рамъ и бивакамъ, объединяя 
дѣят-сть квартирм-ровъ и руководя ею. Въ мирн. 
время Г.-кварт. вѣдалп вопросами возведенія 
укр-иій въ государств*. Въ Россіи должность 
Г.-кварт. впервые появляется въ 1701 г., вслѣд-
ствіе настояній гр. Шереметева, комапдующаго 
войсками въ Лифляидіи. Первымъ Г.-кварт. рус. 
арміи былъ кн. А. Ѳ. Шаховской. Первое же 
у насъ опродѣлеиіе его обяз-стсй дано Вейде 
въ его уставѣ 1698 г.; онѣ сводятся, гл. обр., къ 
знанію георграфіи,фортификаціи, осады кр-стей, 
умѣш.я чертить карты, при чемъ Г.-кварг. под-
чинялся только воеводѣ, «съ к-рымъ ему всегда 
подобаетъ доброе согласіе пмѣть». Воин. уст. 
Петра В. (1716 г.) какъ бы въ развитіе этого 
онредѣленія даетъ подроб. перечень обяз-стей 
Г.-кварт., къ к-рымъ отноептъ еще и заблаго-
врем. изученіе театра дѣйствій, производство 
развѣдокъ, изготовленіе росписей къ походу, 
«которымъ путемъ и въ какомъ строю кавале-
рія, инфантерія, артиллорія и обозы итти имѣ-
ютъ, дабы другь другу въ походѣ не препят-
ствовали», принятіе мѣръ по исправленію до-
рогъ, починкѣ и постройкѣ мостовъ, разстанов-
ку войскъ по кв-рамъ и бивакамъ, веденіе за-
писной книги или «протокола», въ к-рый запи-
сывать «всѣ походы и бывшіе лагеры, и чер-
тежи онымъ рисовать». ІІроисшедшія со вре-
менъ Петра ІІ. и до нашихъ дней перемѣны въ 
роли и обяз-стяхъ, а также въ числѣ квар-
тирм-ровъ рус. арміи неразрывно связаны съ 
нсторіей развитія ген.штаба (см. это слово). Въ 
наст, время существуютъ слѣд. зваиія Г.-кварт.: 
I. В ъ м и р и о е в р е м я. 1) Г.-кварт. ген. шта-
ба, стоящій во главѣ отдѣла Г.-кварт. гл. упр-нія 
ген. штаба (см. э т о с л о в о) и 2) Окружные 
Г.-кварт., стоящіе во главѣ упр-ній Г.-кварт. 
въ окр. штабахъ. Г.-кварт. ген. штаба (С. В. П. 
1869 г., кн. I, 1907 г.) есть ближайшій помощ-
никъ нач-ка ген. штаба по исполненію опера-
тив. и статистич. задачъ, по завѣдыванію служ-
бою оф-ровъ ген. штаба и ио рук-ству ихъ 
в.-иауч. занятіямн и работами. Положенъ въ чн-
нѣ г.-л. или г.-м. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Г.-кварт. 
является предсѣд-лемъ крѣп. к-сіи, состоящей 
при отдѣлѣ Г.-кварт., и состоитъ пост, членомъ 
ком-та ген. штаба. Окружный Г.-кварт. (С. В. 



,Генералъ К о н д р а т е н к о " — Г е н е р а л ъ - п р о в і а н т м е й с т е р ъ . 231 

11. 1869 г., кн. 11, 1907 г.) есть ближайшій со-
трудникъ нач-ка нітаба округа по всѣмъ вопро-
самъ H дѣіамъ, касающимся размѣщенія, пере-
движенія il службы войскъ, ихъ боев, подготов-
ки и мобилизац. готовности; на него возлагает-
ся общее рук-ство спец. занятіямн оф-ровъ ген. 
штаба, состоящихъ при войскахъ и упр-ніяхъ 
округа, составленіе аттестац. списковъ всѣмъ 
оф-рамъ ген. штаба в ь округѣ, а равно служи-
вшпмъ въген.штабѣ оф-рамъ до бригад, ком-ровъ 
включительно. Будучи болѣе друг, чиновъ окр. 
штаба въ курсѣ дѣят-сти штаба, окр. Г.-кварт. 
занимает!. первенствующее между ними иоло-
женіе, отмѣчаемое и закономъ, въ силу к-раго 
въ случаѣ болѣзни или отсутствія начальника 
штаба округа онъ исправляетъ его должность. 
По штату въ этой должности положено нмѣть 
г.-м. ген. штаба, но м. б. и полковникъ. II. В ъ 
в о е н н о е в р е м я должности Г. - кварт, по-
ложено имѣть въ составѣ штабовъ гл-щаго и 
ком-щихъ арміями (ІІоложеніе о полевомъ упра-
вленіи войскъ 1890 г.). Г.-кварт. при глав-
ноко.нандующемъ является ближ. сотрудникомъ 
нач-ка штаба по вопросамъ и дѣламъ, касающим-
ся стратег, операцій, и вообще по спец. части 
ген. штаба. Онъ же принимаетъ участіе въ рабо-
тахъ по согласованію всѣхъ распоряженій по 
эксплоатаціи ж.-д. сѣти театра войны съ хо-
домъ воен. операцій; содержитъ постоянно въ 
готовности свѣдѣнія о составѣ и располозісеніи 
армій на мѣстѣ и на походѣ и данныя объ об-
щемъ ходѣ операцій; собираетъ отъ армій свѣ-
дѣнія о непр-лѣ и о мѣстности, принимаетъ мѣ-
ры по пхъ добываиію, обрабогкѣ и сообщенію 
въ арміи; составляетъ предварит, соображенія 
и расчетъ отпос-но расположенія, передвижеиія 
и дѣйствій армій и является отвѣтств. лицомъ 
за своеврем. ихъ разсылку. Г.-кварт. арміи 
исполняете тѣ ясе обяз-сти въ отношеніи част-
ной армін; кромѣ того, онъ является нач-комъ 
всѣхъ оф-ровъ ген. штаба и к-са топографовъ, 
находящихся въ арміп. Г.-кварт. въ случаѣ .бо-
лѣзнн или отсутствія нач-ковъ штабовъ вступа-
югь въ нсправленіе ихъ долзкностей, если не по-
слѣдуетъ особ, распоряженій. Кромѣ Россіи, зва-
ніе Г.-кварт. сохранилось въ Англіи,гдѣ Г.-кварт. 
(The Quartermaster-General) является однимъ 
изъ членовъ воен. совѣта и нач-комъ одного 
нзъ упр-ній воен. мин-ства (Department оі' the 
Quartermaster-General ot the Forces). Обяз-сти 
его чрезвычайно обширны и состоять въ разра-
боткѣ вопросовъ по перевозкамъ и раскв-рова-
нію войскъ, въ завѣдывапіи обоз, войсками, ре-
монт-ніемъ арміи, ветерин. частью, ея продоволь-
ствіемъ, обмундированіемъ, снабженіемъ ору-
жіемъ и огнестр. припасами. Индійская армія 
нмѣетъ особаго Г.-кварт. и его упр-ніе съ такимъ 
же кругомъ вѣдѣиія въ отношепіи Инд. арміи. 

„ Г Е Н Е Р А Л Ъ КОНДРАТЕНКО", эскадр, ми-
ноносецъ Балтійскаго флота, построенный въ 
1906 г. въ Гельсингфорсѣ на добровол. позкертво-
ванія; одновременно б. построены 3 однотипныхъ 
мнн-ца въ 615 тн. водоизм.: Сибирскій Стргълокь, 
Пограничникъа Охотникъ. Дл. 249 фт., ш ир. 27 фт., 
осадка 8Ѵа—10фт.,гл. машины завода «Вулкаиъ», 
6 т. лош. силъ; ск-сть хода 25 узл.; воорузкснъ дву-
мя 4-дм. op., 4 пулеметами и 3 мин. аппаратами. 

Г Е Н Е Р А Л Ъ - К Р И Г С Ъ - КОМИССАРЪ, по 
воин. уст. Петра В. 1716 г., высш. администр. 
оргаиъ арміи, па обяз-сти к-раго лежало распо-

ряженіе всѣмп расходами по содсрлсанію войскъ 
и заготовлепію матеріаловъ и всякихъ воин, ве-
щей, почему «надлезкитъ ему совершенному эко-
номному (домоправителю) и доброму ариѳметику 
быть». Онъ имѣлъ право «смотръ чинить всему 
войску» (т.-е. инспектировать хоз. часть). Г.-кр.-
ком. состоялъ въ рангѣ г.-л. и имѣлъ небол. упра-
влеиіе. Ему б. подчинены по одному оберштеръ-
кригсъ-комиссару, «к а ко при кав-ріи, тако и 
при инф-ріи», оберъ-ісригсъ-комиссары — при 
д-зіяхъ и комиссары — полковые. Съ раздѣле-
ніемъ въ 1798 г. всей хоз. части въ арміи на 
комиссаріат. и провіант. деп-ты, Г.-кр.-ком., по-
ложенный въ томъ лее г.-лейт. чинѣ, б. поста-
вленъ во главѣ перваго. Когда нее въ 1864 г. 
комиссаріат.деп-тъ вошелъ въ составъ гл.интенд. 
ѵпр-нія, долзкпость Г.-кр.-ком. б. упразднена. 
11о «Учрезкдснію для унр-нія больш. дѣйств. ар-
міею» (1812 г.) и «Уст. для упр-нія арміями» 
(1864 г.), комисеаріат. частью казкд. армін завѣ-
дывалъ нолев. ген.-комиссаръ, съ выходомъ же 
въ 1868 г. «ІІолозкенія о полев. упр-ніи войскъ 
въ воен. время» должность эта б. упразднена. 

Г Е Н Е Р А Л Ъ - M А Р Ш Ъ , старинный спгналъ 
на трубѣ въ походахъ мирн. времени, взамѣнъ 
пршсазанія: «Приготовиться къ выстуиленію» 
(съ ночлега или больш. привала). Черезъ часъ по-
слѣ Г.-марша подавался спгналъ «фельдмаршъ» 
(нынѣшній бой «по карауламъ»), по к-рому и 
начиналось движеніе. Г.-маршъ до сихъ поръ 
сохранился въ кав-ріи и арт-ріи, но на прак-
тик® примѣияется крайне рѣдко. Въ пѣхотѣ 
ему преяеде соотвѣтствовалъ сигналъ «подъемъ», 
упраздненный ок. 25 л. назадъ. 

Г Е Н Е Р А Л Ъ - ПОЛИЦІЙМЕЙСТЕРЪ, выс-
шая полиц.долзкность въарміи,на к-рую возлага-
лась обяз-сть собирать тайн, путями свѣдѣнія о 
непріятелѣ. Въ нашей арміи должность эта б. 
учреждена въ 1812 г. (См. Арх. канц. воен. 
мин-ства, дѣло 1812 г. о воен. полиціи). Долзк-
ность эта, при изданіи въ 1816 г. штатовъ для 
упр-нія арміи, включена въ составъ гл. штаба; 
она же вошла въ составъ полев. упр-нія и по 
«Уставу для упр-нія арміями и к-сами въ мирн. 
и воен. время», изд. 1846 г. (И П. С. 3., т. XXI, 
№ 20670); съ изд. въ 1868 г. «Положенія о полев. 
упр-ніи войскъ въ воен. время» упразднена, а 
обяз-сти Г.-полиц. распрсдѣлсны мелсду каппта-
номъ надъ вожатыми и нач-комъ коменд.упр-нія. 

Г Е Н Е Р А Л Ъ - ПРОВІАНТМЕЙСТЕРЪ, по 
табели для упр-нія хозяйств, дѣлами арміп, прп-
лозкенной къ воин. уст. Петра В. (1716 г.), былъ 
нач-ісомъ провіантм. части, полагался въ чинѣ 
полк.,имѣлъ двухъ помощннковъ—Г.-провіантм,-
лейт-товъ въ чинѣ подплк. и 3 об.-провіантм-ровъ 
въ рангѣ майоровъ. При немъ — канц-рія. ІІо 
инструкціи 20 янв. 1724 г., на Г.-провіантм. воз-
лагались обяз-стп имѣть свѣдѣнія о штатн., спи-
соч. il налич. составѣ всей арміи, заготовлять по-
треб. количество провіанта для частей при сто-
янкѣ ихъ на мѣстѣ и на походѣ; разъяснять 
разл. вопросы по отпуску въ войска провіанта 
и фуразка; собирать езкемѣсячно изъ всѣхъ гу-
бершй и провинцій данныя о хлѣб. цѣнахъ; со-
ставлять сообраясенія о заготовленіи провіан-
та и фуразка сообразно дислокаціи войскъ и 
устраивать но рѣкамъ и въ друг, удобиыхъ мѣ-
стахъ запас, магазины и наполнять ихъ продо-
вольств. продуктами покупкою или подрядомъ» 
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Съ учрежденіемъ въ 1798 г. провіант. деп-та 
Г.-провіантм. б. назн. его начальиикомъ. Въ 
1864 г. провіант. деп-тъ вошелъ въ составъ гл. 
ннтеид. упр-нія, и званіе I'.-провіантм. б. упразд-
нено. Согласно «Учреждение для упр-нія боль-
шою дѣйств. арміеи» (1812 г.) и «Уставу для 
упр-нія арміями» (1846 г.), провіант. частью 
арміи завѣдывалъ полевой Г.-провіантм., подчи-
ненный Г.-интенданту. Должность эта б. упразд-
нена въ 1868 г., съ изданіемъ «Положенія о по-
лев. управленіи войскъ въ воен. время». 

Г Е Н Е Р А Л Ъ - Ф Е Л Ь Д М А Р Ш А Л Ъ , послѣ 
генералиссимуса высшій геиеральскій чинъ. Сло-
во «фельдмарпіалъ» произошло отъ соединенія 
нѣм. слова «feld» (полевой) съ др.-нѣм. слова-
ми «march» (конь) и «schalk» (слуга). Понятіе 
marchschalk первонач-но значило конюхъ, но 
съ теченіемъ времени близкія отношенія, суще-
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ствова шія въ рыцар. времена между господа-
ми и ихъ конюхами, являвшимися неразлуч. 
спутниками своихъ господъ во время походовъ 
п охотъ, постепенно подняли какъ положеніе 
самихъ marchschal к'овъ, такъ и значеиіе въ 
глазахъ общества. Такъ, у франковъ уже въ 
783 г. при конюшен, графѣ (comes tabuli), впо-
слѣдствіи конетаблѣ, состояло два маршал ка въ 
качествѣ его ближ. помощниковъ, а при Карлѣ 
Вел. маршалісамъ или маршаламъ уже вві.ря-
лось начальствованіе обозомъ. Съ теченіемъ вре-
мени слово «маршалъ» перешло во Францію. 
Во главѣ франц. арміи первоначально стоялъ 
«сенешаль», его ближайшимъ помощникомъ и 
нач-комъ его штаба являлся «конетабль». Во 
время совершенія походныхъ двиясеній коне-
таблю вручалось нач-ваніе надъ ав-рдомъ, а пе-
редъ началомъ боя на его обяз-сти лежало по-
строеніе войскъ въ боев, порядокъ. Съ упразд-
неніемъ (въ 1191 г.) во франц. арміи должно-
сти сенешаля нач-ваніе надъ войсками въ нолѣ 
перешло къ конетаблю, а обяз-сти послѣдняго 
сталъ исполнять маршалъ. Въ 1361 г. маршалы 
сдѣлались инсп-рами войскъ и высш. воен. 
судьями; хотя слово maréchal продолжало обо-

значать должность, но уже при Францискѣ I 
званіе это начинаешь принимать характеръ по-
четнаго чина. Возвышенію званія маршала не 
мало способствовало и то обстоят-во, что зва-
ніе конетабля, какъ высш. полев. нач-ка ар-
міи, постепенно теряло значеніе и въ 1627 г. 
оконч-но б. упразднено, послЬ чего высшее 
команд-ніе арміей перешло къ маршаламъ, а 
обяз-сти послѣднихъ стали нести полев. мір-
шалы (maréchal de camp). Въ Германіи чинъ 
маршала появился послѣ раздѣленія имперіи 
Карла Вел., при чемъ кругъ обяз-стей его былъ 
крайне обширенъ: онъ являлся нач-комъ кав-ріи, 
ему поручалось завѣдываніе хозяйствомъ и су 
домъ арміи; онъ начальствовалъ также ав-рдомъ 
и избиралъ мѣсто для лагеря. Въ XIII ст. зва-
ніе маршала сдѣлалось наслѣдственнымъ. За-
тѣмъ собственно воен. значеніе имѣли только 
маршалы Тевтонскаго ордена, бывшіе нач-ка-
ми всѣхъ вооруж. силъ послѣдняго. Еще позже, 
въ XVI ст. пріобрѣли особое значеніе фельд-
маршалы, какъ нач-ки всей кав-ріи и ав-рда 
арміи; они же определяли порядокъ движенія 
войскъ и заботились о расквартированіи арміи. 
Въ 30-лѣт. войну фельдмаршалы обык-но на-
чальствовали самостоят, отрядами. Въ Лвстріи 
званіе Г.-фельдм. давалось уже въ XVI ст., а 
въ Вранденбургѣ — въ сер. XVII ст. Въ Россіи 
чинъ этотъ введеігь Петромъ В. въ 1699 г. вмѣ-
сто существовавшей до тою времени должно-
сти «Главнаго Воеводы Большого полка». Но 
воин. уст. Петра, «Г.-фельдм. или аншефъ есть 
ком-іцій глав, генералъ въ войсісѣ. Его ордеръ 
и повелѣніе должны всѣ почитать, понеже вся 
армія H настоящее намѣреніо отъ государя сво-
его ему вручено». «Г.-фсльдм.-лейт. есть при 
арміи по Г.-фельдм. второй глав, командиръ. 
Онъ долженъ о всемъ равное попеченіо имѣть. 
При болыиихъ арміяхъ, гдѣ Г.-фельдм. обрѣ-
тается, всегда Г.-фельдм.-лейт. быть подоба-
ешь...» (гл. XI). Вт. теченіе 211 л., истекшихъ 
содняучрсжденія у насъ званія Г.-фельдм., у насъ 
было 64 Г.-фельдм., въ томъ числѣ 2 Г.-фельдм.-
лейт. Изъ нихъ нѣк-рые получили это званіе 
за свои выдающіяся побѣды и войны: гр. Б. П. 
ІІІереметевъ, кн. Л. Д. Меншиковъ, гр. П. С. 
Салтыковъ, гр. II. А. Румянцевъ, гр. А. В. Су-
воровъ, кн. М. И. Голенищевъ-Кутузовъ, кн. М. Б. 
Барклай-де-Толли, гр. И. И. Дибичъ, гр. И. О. 
ІІаскевичъ, св. кн. М. С. Вороицовъ, кн. А. И. 
Барятинскій, Вел. Князья Николай Ппколае-
вичъ и Михаилъ Николаевича Другіе Г.-фельдм. 
возведены б. въ это званіе за неоднократ. по-
раженія непр-ля H испытан, мужество, A иѣк-рые, 
сверхъ того, изъ уваженія къ нріобрѣтеииой 
ими европ. славѣ, какъ напр.: кн. А. И. Рсп-
нинъ, кн. M. M. Голицынъ, Брюсъ, Минихь, 
Ласси, кн. А. М. Голицынъ, кн. Потемкинъ-
Таврпческій, кн. II. В. Репнинъ, гр. М. О. Ка-
менскій, кн. А. А. Прозоровскій, гр. И. В. Гу-
довичъ, кн. II. X. Витгеиштойнъ, кн. Ф. В. Са-
кенъ, гр. Ѳ. Ѳ. Бергъ и I. В. Гурко. За долго-
врем. воеи. и гражд. службу званіемъ Г.-фельдм. 
б. награждены; гр. Ѳ. А. Головипъ, кн. В. В. 
Долгорукій, кн. И. 10. и Н. 10. Трубецкіе, гр. 
А. Б. Бутурлинъ, С. Ф. Апраксинъ, гр. A. II. 
Бестужевъ-Рюминъ, гр. 3. Г. Чернышевъ, кн. 
Н. И. Салтыковъ, гр. И. Г. Чернышевъ, гр. 
И. II. Салтыковъ, гр. Эльмпшь, гр. В. II. Му-
синъ - Пушкинъ, кн. П. М. Волконскій и гр. 
Д. А. Милютинъ. Были удостоены почет, званія 
Г.-фельдм. вслѣдствіе своего высокаго происхо-
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жденія: пр. Люд.-Вильг. Гессенъ-Гомбургскій, 
«ерц. Карлъ-Людвигъ Голпітейнъ-Векскій, не со-
стоявшій никогда па нашей службѣ, пр. ІІетръ-
Лвг. Голштейнъ-Бекскій, герц. Георгъ-Людвигъ 
Голштейнъ-ІІІлезвигскій, дядя Имп. Петра ИГ, 
владѣт. ландгр. Гессенъ - Дармштадтскій Лгод-
вигь IX, отецъ В. К-ни Иаталіи Алексѣевны, 
первой супруги Павла 1, эрц. Альбрехтъ Австр. 
H кронпр. Герм. Фридрихъ-Вильгсльмъ. Нѣко-
торые изъ Г.-фельдм. были просто баловня-
ми счастья, какъ, напр.: Сапѣга—въ царст-ніе 
Имп. Екатерины I, гр. К. Г. и А. Г. Разумовекіе 
при Имп. Елизаветѣ, гр. А. И. и II. И. Шувало-
вы. Изъ нихъ гр. It. Г. Разумовскій извѣстенъ 
своей службой исключ-по на гражд. попршцѣ, 
a Сапѣга слуясилъ до получепія фельдмарш. 
ясезла одновр-но двумъ государямъ: Петру В. 
и Карлу XII. Г.-фельдм. герц. де-Кроа всего 
только ок. 21/2 мѣс. находился на рус. службѣ. 
Герц. В. Ф. де-Брольи б. переименованъ въ 
Г.-фельдм. Имп. ІІавломъ I изъ маршаловъ Фран-
ціи и, такъ же какъ и де-Кроа, оч. недолго 
оставался въ нашей слуясбѣ. Два иностранца, 
бар. Г. В. Огильви и Гольцъ, б. приняты на на-
шу службу Петромъ В. со званіемъ Г.-фсльдм.-
лейт. и подчинены Г.-фельдм., но съ ітредоста-
вленіемъ имъ въ то же время старшинства иадъ 
полн. генералами. Три друг, иностранца, герц. 
Веллипгтонъ, гр. I. Радецкій и гр. Мольтке, б. 
поясалованы этимъ званіе.мъ въ воздаяніе ихъ 
европ. извѣстности и громкой боев, славы: иа 
рус. службѣ они не находились. Къ 1 янв. 
1912 г. върус. арміи числились по спискамъдпа 
I'.-фсльдм.: гр. Д. А. Милютинъ (ум. въ 1912 г.) и 
кор. Черногорскій Николай I. Изъ псречислен-
ныхъ лицъ въ 1796 г. Ими. ІІавелъ I повелѣлъ 
именоваться Г.-фельдм. по флоту вице-през-ту 
адм.-коллегіи гр. И. Г. Чернышеву. (Л. Варте-
невъ, Біографіи генералиссимусовъ и Г.-фельдм. 
Росс. Имп. арміи, «В.-Истор. Сборники» за 
1911 и 1912 гг.; Д. Л. Вантышъ-Каменскш, 
Біографіи росс, генералнссимусовъ и Г.-фельд., 
Спб., 1840-41) . 

Г Е Н Е Р А Л Ъ - Ф Е Л Ь Д Ц Е Й Х М Е Й С Т Е Р Ъ , 
какъ титулъ нач-ка арт-ріи и всего къ ней от-
носящагося, существуетъ съ конца средн. вѣ-
ковъ. Впослѣдствіи Г.-фсльдцейхм. стали полу-
чать нач-ваніе также и надъ круп, отрядами, 
изъ всѣхъ родовъ войскъ, и потому въ австр. 
арміи титулъ этотъ начали придавать всѣмъ 
вообще поли, генераламъ (см. Г е н е р а л ъ ) , 
нач-къ ясе арт-рін получилъ сперва названіе 
ея глав, дир-ра, а затЬмъ—г.-инсп-ра. Во Фран-
ціи нач-къ арт-ріи сперва назвался Grand maître 
d'artillerie, а потомъ также носилъ названія 
г.-дир-ра и г.-инсп-ра арт-ріи, имѣя съ 1755 г. 
подъ своимъ нач-вомъ и инж. корпусъ. Въ Прус-
сіи званіе Г.-фельдцейхм. б. установлено Фрид-
рихомъ III, курфюрстомъ Бранденбургскимъ, по 
существовало тамъ только до 1757 г., когда для 
нач-ванія арт-ріей б. пазн. инсп-ръ, впослѣд-
ствіи г.-инсп-ръ; въ наст, время во главѣ герм, 
арт-ріи вновь стоить Г.-фельдцейхм. У насъ до 
Петра В. должность нач-ка арт-ріи не была 
постоянной; только въ воен. время назначался 
въ армію особый «воевода отъ наряда». 19 мая 
1699 г. Петръ I иазначилъ царевича Алексан-
дра Арчпловича Имеретинскаго судьею Пушкар. 
приказа (вѣдавшаго тогда арт-ріей), съ титу-
ломъ Г.-фельдцейхм., права и обяз-сти к-раго въ 
воин. уст. 1716 г. б. опредѣлепы такъ: «Г.-фельд-

цейхм., купно съ генералами отъ кав-ріи и 
инф-ріи, первые суть но г.-фельдмаршалу и гсн.-
фельдм.-лейт-ту, а въ непрнсутствіи ихъ— стар-
шій изъ оиыхъ трехъ команду да имѣетъ, к-рый 
прежде въ чииъ пожалованъ... Г.-фельдцейхм. 
надлеяситъ, какъ о фортифнкаціи, такъ и о 
арт-ріи и инф-ріи, надъ к-рыми онъ иногда опре-
дѣленъ бываетъ, совершенное извѣстіе имѣть 
(ибо егда генерала гдѣ при случаѣ не будетъ, 
то оный Г.-фельдцойхм. командуетъ инф-ріею 
или и ісав-ріею), дабы по своему попечитель-
ному высок, чину все исправлять и указы под-
чинеиныхъ своихъ оф-рамъ таковымъ образомъ 
давать могъ, како обстоятсльствы и околично-
сти дѣлъ требуютъ...». Въ 1700 г., подъ Нарвою, 
царевичъ Ал. Имеретпнскій б. взять шведами 
въ плѣнъ, но сохранилъ званіе Г.-фельдцейхм. 
до 1710 г., когда таковое б. присвоено Я. В. 
Брюсу, послѣ к-раго Г.-фельдцейхм. были: съ 
1726 г.—ф.-Гиитеръ, съ 1729 г .—гр. Миннхъ, 
съ 1735 г.—ландгр. Людвигъ Гессенъ-Гомбург-
скій, съ 1747 г.—кн. В. И. Репнинъ, съ 1756 г.— 
гр. П. И. Шуваловъ, съ 1762 г.—А. П. Вильбоа, 
съ 1765 г .—гр. Г. Г. Орловъ, съ 1784 г . — бар. 
И. И. Меллеръ-Закомсльскій и съ 1793 г .—гр. 
П. А. Зубовъ. ГІо вступленіи на престолъ Па-
вла 1 званіе Г.-фельдцейхм. б. упразднено, и 
П. И. Мелиссино б. назн. ннсп-ромъ всей арт-ріи, 
съ производством!, въ чинъ ген. отъ арт-ріи, 
дотолѣ но суіцествовавшій въ нашей арміи; это 
же званіе имѣли послѣ него генералы Чели-
щевъ, Аракчеевъ, Амбразаицевъ, Корсаковъ, 
снова Аракчеевъ и бар. П. И. Меллеръ-Зако-
мельскій. Однако, уже въ 1798 г., въ день роясде-
нія В. К. Михаила Павловича, зваиіѳ Г.-фсльд-
цейхм. б. возстановлено пожалованіемъ такового 
Его Высоч-ву, по смерти же его въ 1849 г., 
Г.-фельдцейхм. б. пази, (въ 1852 г.) В. It. Ми-
хаи лъ Николаевич!., вступившій въ исправле-
ніе должности въ 1856 г.' и занимавшій ее по 
день кончины (5 дкб. 1909 г.). ІІо Выс. утвер-
ясденному въ 1838 г. положенію о Г.-фельдцейхм., 
онъ входилъ въ число лицъ гл. штаба Е. И. В.; 
въ вѣдѣніи его находились: часть инсп-рская, 
или общій надзоръ за состоянісмъ арт. вѣд-ва; 
завѣдываніе личн. составом!, (на правахъ ком-ра 
отдѣл. к-са) и строев., учебн., учен, и искусств, 
части; вся же хозяйств, часть была въ вѣдѣніи 
арт. деп-та воеи. министерства. При Г.-фельд-
цейхм. состоялъ особый штабъ; въ 1862 г. по-
слѣдній б. слитъ съ арт. деп-томъ въ гл. арт. 
управление. Г.-фельдцейхм., по упр-иію личн. ' 
составомъ арт. вѣд-ва, сохранилъ права ком-ра 
отдѣл. к-са, a впослѣдствіи, съ образованіемъ 
воен. округовъ, иолучнлъ права гл. нач-ка воен. 
округа; по дѣламъ собственно гл. упр-нія ему 
б. присвоены права и обяз-сти сперва нач-ка 
деп-та воен. мин-ства, a впослѣдствіи нач-ка 
гл. управленія. Для ближайшаго завѣд-нія гл. 
арт. упр-иіомъ къ Г.-фельдцейхм. б. назн. то-
варищ!., к-рый въ отсутствие Г.-фельдцейхм. и 
исправлялъ его должность. ІІослѣ кончины В. It. 
Михаила Николаевича должность Г.-фельдцейхм. 
осталась незаміицонной. Обяз-сти его распре-
делены между Г.-инсп-ромъ арт-ріи (пр. по в. в. 
1910 г. № 664), гл. арт. упр-ніемъ (пр. по в. в. 
1910 г. № 469) и гл. штабомъ (пр. по в. в. 1911 г. 
№ 386). Въ память 50-лѣт. состоянія Его Выс-ва 
въ доллшостп Г.-фельдцейхм. учрежденъ особый 
нагруд. юбил. знакъ (пр. по в. в. 1906 г. № 40), 
право пошенія к-раго предоставлено всѣмъ 
оф-рамъ арт-ріи и класс, чинамъ арт. вѣд-ва. 
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к-рые состояли иа службѣ въ немъ съ 25 янв. 
1856 г. по 5 дкб. 1909 г. (пр. по в. в. 1910 г. 
№ 47). Въ Г е р м a H і и въ наст, время высшее 
рук-ство всѣми дѣлами арт. матер, части сосре-
доточено въ рукахъ фельдцейхмейстера, к-рый 
положенъ въ чинѣ г.-л. Въ его вѣдѣніи состо-
ять: генер. инспекція по фельдцейхм. части, вѣ-
дающая пзготовленіе всѣхъ боев, средствъ и 
занасовъ для арміи и ихъ храненіе до тѣхъ 
поръ, пока они не переданы войскамъ; она же 
имѣетъ надзоръ за матер, частью войсков. обо-
зовъ. Въ Баварги съ 1906 г. имѣется особое 
фельдцейхмейстерство, вѣдающее дирекцію арт. 
складовъ и обозн. депо, а также инспекцію 
техн. учрежденій съ инсп-ромъ въ чинѣ ген., 
вѣдающаго, кромѣ бавар. пѣш. арт-ріи, еще 
пиротехн. школу, оруж. заводъ и техн. заведе-
нія. Въ Саксоніи—отдѣльное фельдцейхмейстер-
ство; въ Вюртембергѣ—пнсп-ръ оружія—инсп-ръ 
матер, части полев. арт-ріи. Генер. инспекціи 
фельдцейхм. части непосред-но подчиняются 
также оф-ры, осматривающіе оружіе въ вой-
скахъ и матер, часть полев. и пѣш. артиллеріи. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА, въ мор. дѣлѣ общая 
карта мал. масштаба для цѣлаго моря или зна-
чит. его части. Такія карты служатъ въ навп-
гаціи для выбора пути и прокладки въ откры-
томъ морѣ. У береговъ, иредставляющихъ какія-
либо навигац. опасности, употребляются частн. 
мор. карты, снятия въ большемъ масштабѣ. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕНІЕ или БИТВА 
(Hauptschlacht, bataille générale), такое сраже-
ніе, к-рое оказываетъ рѣшающее вліяніе на 
исходъ отдѣл. операціи или на исходъ всей вой-
ны (Полтава, Іена, Ауэрштедтъ, Фрпдландъ, Ва-
грамъ, Лейпцигъ, Ватерлоо, Бородино, Мукденъ 
и др.). Въ эпоху средн. и древн. вѣковъ подоб-
ный сраженія, когда два народа, съцѣлью однимъ 
ударомъ рѣшить участь войны, сосредоточива-
ли къ полю сраженія всѣ свои силы и всту-
пали здѣсь въ кровоиролит. рѣшит. бой, носи-
ли названія битвъ (Мараоонская, Каталаунская, 
при ІІлатеѣ, Хероиеѣ, Саламинѣ, Гавгамелахъ, 
Ііуатьс, Гастингсѣ, Коссовская, на Калкѣ, Кули-
ковская) или побоищъ (Ледовое, Мамаево и др.), 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КУРСЪ, средній курсъ ко-
рабля за данный промежутокъ времени, м. б. 
вычисленъ математически или приложенъ на 
картѣ соединеніемъ исход, и окончат, мѣсіъ на-
хожденія корабля. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ШТАБЪ. См. 
Морской ген. штабъ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (ОБЩІЙ) ПЛАНЪ К Р Е -
ПОСТИ, составляется въ масштабѣ 250—500 сж. 
въ дм.; онъ охватываетъ районъ всѣхъ состав-
ных'!. частей кр-сти, а для цѣлей иѣк-рыхъ учре-
лсденій и лицъ, также и окружающую мѣстность 
на разстояніе дальн. выстрѣла съ передов, вер-
ковъ, фортовъ и батарей. На Г. планахъ, кро-
мѣ неровностей мѣстности (въ горизонталяхъ) 
и всѣхъ мѣстн. предметовъ, показываются также 
всѣ укр-нія (въ глав, частяхъ: валы, рвы, флан-
кир. постройки, казармы; для изв. лее учр-ній 
только въ видѣ линіи огня и нарулс. обвода ихъ), 
дороги, склады и проч. сооруженія воен. назна-
ченія; иа планахъ примор. кр-стей — также и 
глуб. моря. Г. планы кр-стей относятся къ чи-

слу секрет.документом,;порядокъ ихъ изготовле-
нія, храненія и пользованія ими опрсдѣленъ въ 
особ., объявленныхъ по в. вѣд-ву, правилахъ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБЪ, вспомогат. ор-
ганъ воен. управленія и командованія. Задача 
Г. шт. м. б., въ общихъ чертахъ, обрисована 
слѣд. двумя положеніямн: 1) нзученіе обстанов-
ки и данныхъ, въ к-рыхъ высш. комаид-ніе м. 
встрѣтить надобность для принятія рѣшенія, 
т.-е. подготовка воен. операцій въ широк, смы-
слѣ этого слова и 2) проведеніе этого рѣшенія 
въ жизнь, т.-е. разработка самого исполненія. 
Проф. ген. Ѳ. А. Макшеевъ въ своемъ трудѣ 
«Русскій Г. шт.» (1894) даетъ слѣдуюіцее опредѣ-
леніе назначенія Г. шт. Въ военное время задача 
Г. шт. состоитъ въ разработкѣ стратег, и так-
тпч. стороны веденія войны и подготовки къ 
ней. Все, что касается вожденія войскъ (коман-
дованія), проходить черезъ руки Г. шт. Онъ д. 
имѣть необходимый свѣдѣшя, к-рыя служили 
бы для команд, власти (круп, войсков. соеди-
нен^) наделе, данными для нринятія соотвѣтств. 
обстановкѣ рѣшеній, и д. выраженную ему 
команд, властью общую идею операціи (стра-
тегической или тактической) развить въ дета-
ляхъ и облечь въ формураспоряженія по вой-
скамъ. Въ мирное время Г. шт. д. вѣдать всѣмъ, 
что касается полев. занятій войскъ: лагер. сбо-
рами, маневрами, всякаго рода нередвиженіями 
войскъ и полев. поѣздками. Независимо отъ 
этого, на Г. шт. лелситъ обяз-сть подготовки къ 
войнѣ въ высш. смыслѣ: мобилизація арміи и 
ея соср-ченіе, короче—разработка плана войны. 
Кромѣ того, на Г. шт. лелситъ обяз-сть озна-
комленія съ сосѣд. арміями и основат. изуче-
ніе- вѣроят. театровъ войны. Наконецъ, Г. шт., 
свободный отъ рамокъ какой-либо одной спец-сти 
воен. дѣла, д. б. общей спайкой и регулято-
ромъ, направляющимъ къ одной цѣли отдѣльпо 
дѣйствующія силы (спец-сти), дѣят-сть к-рыхъ 
безъ объединенія могла бы быть несогласован-
ной. Для этого онъ имѣетъ всѣ данный: его не 
затягиваетъ спец-сть, карты воен. дѣла для не-
го раскрываются больше, чѣмъ длядругихъ; это 
расширяешь его воен. кругозоръ, даетъ возм-сть 
и пріучаетъ его охватывать воен. дѣло со всѣхъ 
сторонъ. Герм. воеи. писатель ген. Бронзаръ 
ф.-ПІеллендорфъ, прошедшій типичную карьеру 
офицера Г. шт., закончивъ ее постомъ воен. 
мин-pa, разбирая въ своемъ трудѣ «Die Dienst 
des Generalstaues» задачи Г. шт., опредѣляетъ 
ихъ слѣд. обр.: 1) обработка всѣхъ необходим, 
распорялсеній относ-но расположенія, мѣръ охра-
ненія, движеній и боев, дѣйствій войскъ; 2) пе-
редача соотвѣтств. приказаній, устно или пись-
менно, своевр-но и въ необходим, количествѣ; 
3) получеиіе,сборъ и цѣлесообр. обработка всѣхъ 
данныхъ, касающихся свойствъ и воен. значе-
нія театра воен. дѣйствій, пріобрѣтеніе и со-
ставленіе картъ и плановъ; 4) сборъ и оцѣнка 
свѣдѣній относ-но непр. арміи; 5) сохраненіе 
въ боев, готовности собствен, войскъ и пост, 
освѣдомленность о ихъ состояніп во всѣхъ от-
ношеніяхъ; 6) веденіе дневниковъ, составленіе 
реляцій, сборъ матеріаловъ для составленія впо-
слѣдствіи исторіи воен. дѣйствій; и 7) спец. по-
ручеиія, въ особ-сти рекогносцировки. Возник-
новеніе Г. шт. м. б. отнесено ко времени учре-
жденія при войскахъ долясностей квартримейсте-
ровъ(см. Г е н е р а л ъ-іс в а р т и р м е й с т е ръ), 
обяз-сти к-рыхъ первонач-но заключались въ 
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расположеніп войскъ бивакомъ или по квар-
тирамъ. Съ развнтіемъ воен. дѣла обяз-сти квар-
тирм-ровъ усложняются; отъ нихъ требуются 
уже знаніе форт-цін и умѣнье разбить укр-ніе, 
чертить карты, дѣлать съемки. Постепенно при 
войсков. упр-ніяхъ организуется особая отрасль 
службы—квартнрмейст. часть, охватившая собой 
задачи соврем. Г.штаба. Въ наст, время орг-зація 
Г. шт., въ общихъ чертахъ, заключается въ слѣд.: 
центральных управления, гдѣ сосредоточивает-
ся работа въ отношеніи боев, подготовки всей 
арміи и всей страны; они же являются орга-
нами, вѣдающими вопросы орг-заціи Г. шт. во 
всей ихъ совокупности (т. наз. большой Г. шт., 
отт, нѣмецкаго Grosser Generalstab). Войсковой 
Г. шт., составляющій ту часть войсков. шта-
бовъ, гдѣ сосредоточивается дѣят-сть по спец-сти 
Г. штаба. Кромѣ того,въ гос-твахъ,обладающихъ 
обшир. или расчлененной территоріей (Россія, 
Англія), имѣются еще мѣстныя учрежденія Г. 
шт., отчасти выполняющія по отношенію къ 
данной части тер-ріи функціи больш. Г. шт. 
(окружныя, областныя, колоніальныя). Г. шт. 
большинства армій состоитъ изъ особой кате-
горіи оф-ровъ, несущихъ спец. службу Г. шта-
ба. Эти лица въ однѣхъ арміяхъ составляютъ 
обособленный к-съ оф-ровъ, пмѣющпхъ особ, 
мундиръ и особ, линію производства до изв. 
чина (Россія, Германія, Австрія); въ другихъ 
они продолжаютъ состоять въ томъ родѣ войскъ, 
въ к-ромъ служили до иазначенія на должность 
Г. шт. (Франція, Англія). Въ виду того, что ра-
бота Г. шт. требуетъ серьез, в.-науч. подготов-
ки, Г. шт. почти всѣхъ армій состоитъ изъ 
оф-ровъ, получившихъ высш. воен. образованіе. 
Въ нѣк-рыхъ арміяхъ (Германія, Австрія, Ан-
глія) въ Г. шт. въ видѣ исключенія м. б. зачи-
слены оф-ры, и не получившіе такого образо-
ванія; но они д. хорошо зарекомендовать себя 
въ спец. Г. шт. Кромѣ того, для зачисленія въ 
Г. шт. почти всюду требуется особое испыта-
ніе въ пригодности къ этой службѣ въ теченіе 
1—2 л. по окончаніи высш. воен. школы, при 
чемъ испытуемые составляютъ особую группу 
лицъ «прнчнсленныхъ» или «прнкомандирован-
ныхъ» къ Г. штабу. Вь виду преобладанія въ 
дѣят-сти Г. шт. работъ кабинет, характера, от-
даляющихъ оф-ровъ оть строя и знанія быта 
войскъ, во всѣхъ арміяхъ принимаются мѣры 
къ устраненію этого явленія, для чего офице-
ры I'. шт. д. періодическп возвращаться въ 
строй для послѣдоват. команд-ніячастями войскъ 
и переводятся въ строй. Исключеніемъ являет-
ся лишь русскій Г. шт., гдѣ при команд-ніи не 
отдѣл. частями оф-ры Г. шт. считаются въ коман-
диров^ и мундира Г. шт. не снимаютъ. Обык-но 
но достиженін чина полк, большинство оф-ровъ 
Г. шт. всѣхъ армій получаетъ въ команд-ніе 
отдѣл. частп войскъ, и дальнѣйшая служба про-
ходится въ строю въ виду ограниченности чи-
сла генер. мѣсть въ Г. штабѣ. Въ этомъ отно-
шенін рус. Г. шт. представлястъ исключеніс: 
число ген. должностей въ штабахъ и центр, 
учрежденіяхъ въ немъ оч. велико, въ силу че-
го значит, часть оф-ровъ Г. шт. отвлекается 
отъ строя. Во всѣхъ арміяхъ оф-ры Г. шт. 
пользуются преимущ-вами по службѣ, въ срав-
неніи съ оф-рами проч. родовъ службы. Россія. 
Появленіе Г. шт. м. б. отнесено къ царст-нію 
Петра В., хотя потребность въ соотвѣтств. ли-
цахъ ощущалась и ранѣе; такъ, напр., въ уд.-
вѣч. періодъ существовали бояре путные или 

путники, а позже—окольничіе, вѣдавшіе всѣмъ 
относившимся до передвиженія войскъ; въ пол-
кахъ инозем. строя (XVII ст.) полковые «сто-
рожеставцы» вѣдалп поход, движеніями, рас-
положеніемъ на отдыхъ съ охраненіемъ и раз-
вѣдываніемъ; полковые «станоставцы» вѣдали 
расположеніемъ на отдыхъ, являясь въ осталь-
номъ помощниками первыхъ. Въ нач. царст-нія 
Петра В. полков, станоставцы получили по зан.-
европ. образцу названіе полков, квартирмей-
стеровъ. Въ 1 tfCKJ г., въ полкахъ, выступнвшихъ 
подъ Нарву, были уже квартирмейстеры. Въ 
1701 г., согласно просьбѣ Шереметева, учре-
ждена должность г.-квартирм-ра и на нее б. 
назначенъ кн. А. Ѳ. Шаховской. По штату 1711 г., 
«Г. шт. арміи» д. б. состоять изъ 184 чин. раз-
ныхъ панменованій. Обращаете на себя вни-
маніе смѣшеніе обяз-стей квартнрм. части съ 
обяз-стями инж:ровъ, что впослѣдствіи пере-
шло въ прямое подчиненіе квартирм. части воен. 
инженерамъ. Этимъ явленіемъ особенно отмѣ-
чена постановка службы квартирм. части въ 
періодъ между концомъ царст-нія Петра В. и 
нач. царст-нія Екатерины II. Въ эпоху Мини-
ха инж. к-съ имѣлъ первенствующее значеніе, 
въ виду чего, а также и нслѣдствіе сокраще-
нія воен. бюджета, штаты квартпрм. части въ 
1731 г. б. знач-но сокращены. Ио служба въ 
квартирм. части отличалась неопределенностью 
ноложенія, не давала служеб. пренмуществъ и 
стала приходить въ упадокъ. Ненормальность 
положенія квартнрм. части особенно сказалась 
въ 7-лѣт. войну. Въ 1763 г. она б. организована 
на болѣе шир. началахъ съ переим-ніемъ въ 
Г. штабъ. Въ 1764 г. оф-рамъ Г. шт. б. дано 
особое обмундпрованіе и енаряженіе, какъ у 
оф-ровъ мушкет, полковъ. Число чиновъ Г. шт. 
б. увеличено до 40, въ мирн. и воен. время. На 
кажд. армію полагалось: 1 г.-квартирм-ръ, 1 г.-
квартирм-ръ-лейт-тьи нѣск.обер.-ісвартирм-ровъ 
и дивиз. квартирмейстеровъ. Сверхъ того, осо-
бо по арміямъ распредѣлялись «колоножные 
офицеры»; они д. б. знать мѣстн. языкъ на 
театрѣ воен. дѣйствій, выбирать проводниковъ, 
распредѣлять пхъ по колоннамъ и т. п. Часть 
чиновъ Г. шт. д. б. находиться при чертежной, 
состоявшей при воен. коллегіи, къ к-рой приг 

комаидпровывались, по мѣрѣ надобности, для 
работе оф-ры и у.-офры изъ арм. полковъ. Во 
главѣ Г. шт. б. поставленъ в.-президеигь воен. 
коллегіи гр. 3. Г. Чернышевъ, завѣдывавшій 
также чертежной и секретной экспсднцісй той 
же коллегін. Возникшіе между г.-квартнрм-рами 
дѣйств. армій въ тур. войну 1768—70 гг. раз-
ногласія H ссоры неблагоііріятно отразились на 
положеніи Г. шт., что побудило въ 1770 г. ген.-
квартирм-ра 1-ой арміи Ваура войти съ пред-
ставленіемъ о необходимости рсформъ въ Г. 
штабѣ. Въ 1772 г. выработанные имъ новые 
штаты и положеніе о к-сѣ Г. шт. б. утвержде-
ны Императрицей. Вауръ сталъ единств, г.-ісвар-
тирм-ромъ и гл. нач-комъ Г. штаба. Ему под-
чинялись 2 г.-квартпрм-ра-лейт-та (1 бриг-ръ и 
1 полк.), 13 оберъ-квартнрм-ровъ (3 подплк. и 
10 майоровъ), 24 дивиз. квартирм-ра (кап. и 
пор.) и 60 «провожатыхъ къ колоннамъ» у.-офиц. 
званія. Съ 1774 г. упр-ніе Г. шт. стало назы-
ваться «департаментом'!. Г. штаба». Однако, при 
преемникахъ Ваура, Каховскомъ и Ііисторѣ, но-
вая орг-зація пришла въ разстройство. Имп. 11а-
велъ I указомъ 13 нбр. 1796 г. повелѣлъ: «Де-
партаменте Г. шт. упразднить, чиновъ оиаго 
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распределить въ армію..., а карты, планы и 
вообще всѣ дѣла отдать Е. И. В. ген.-ад. Ку-
шелеву». Но вслѣдъ за этимъ послѣдовало со-
зданіе «Овиты Е. И. В. по квартпрм. части». 
Изъ числа состоявшихъ въ свитѣ 33 оф-ровъ 
и 4 колонновожатыхъ только 9 не служили въ 
прежнемъ Г. штабѣ. Тогда лее б. образована 
для Государя «чертежная» изъ кадетъ-чертеж-
никовъ. Въ 1797 г. нач-комъ вновь образован-
наго учрелсденія б. назн. г.-м. бар. Аракчеевъ 
со зваиіемъ г.-квартирмейстсра. Однако, въ это 
царст-ніе, отмеченное частой смѣной г.-квар-
тирм-ровъ, Г. шт. не- могъ организоваться и 
окрѣпнуть. Имп. Александръ 1 обратилъ винма-
ніе на усоверш-ніе Свиты. Въ этомъ отпоше-
ніи большое значеніе имѣлъ удачный подборъ 
нач-ковъ: Сухтелена (1801—10) и кн. П. М. 
Волконскаго (1810—23). Дѣят-сть Сухтелена б., 
гл. обр., направлена къ привлеченію въ Свиту 
образован, и способ, людей и подготовке изъ 
нихъ хорошнхъ съемщиковъ и картографовъ и 
на обезпечепіе государства картами. Зато свя-
зи оф-ровъ Свиты съ войсками не было почти 
никакой. Къ маневрамъ они привлекались въ 
исключит, случаяхъ, что на ряду съ другими 
серьез, недостатками орг-заціи, нашло себе 
нѣк-рое отраженіе въ печальныхъ результатахъ 
камп. 1805 и 1806—07 гг. Въ 1810 г. г.-ад. кн. 
Волконскій, изучившій франц. воен. учрелсденія, 
б. назн. управляющимъ квартнрм. частью и то-
гда же организовалъ центр, упр-ніе Свиты 
(канц-рія упр-щаго квартирм. частью). Въ 1811 г. 
квартнрм. часть перешла изъ Михайловскаго 
(Инженернаго) замка въ зданіе нынеш. гл. и 
Г. штаба. Съ выделеніемъ въ 1810 г. «депо 
картъ» изъ вѣдѣнія ген.-квартирм-ра и съ пе-
ренм-ніемъ его въ (1812 г.) въ ь.-топогр. дено съ 
подчиненіемъ воен. мин-ру, квартирм. часть 
образовала отдел, ведомство. Кн. Волконскій 
издалъ для мирн. времени: «Руководство къ от-
правление службы ЧИНОВНИКОМЪ дивиз. Г. шта-
ба» (1811) и «О должности офицеровъ квар-
тирм. части, находящихся при корпусахъ и дп-
визіяхъ въ мирн. время», и для воен. времени— 
«Учрелсденіе для управленія большой действ, 
арміи» (1812). Въ виду заслугъ квартирм. ча-
сти въ эпоху Наполеон, войнъ, въ 1814 г. б. 
учрежденъ Гв. Г. шт. изъ отличігЬйшихъ штабъ-
II оберъ-оф-ровъ квартирм. части. Въ 1815 г. 
новымъ « положеніемъ объ учрежденіи воен. 
деп-та» упр-ніе всѣмъ воен. вѣд-вомъ ввере-
но учрежденному при Е. В. гл. штабу. Но но-
вой орг-заціи квартирм. часть составила одно 
изъ отделеній гл. шт., подъ названіемъ «упр-нія 
г.-квартирм-ства», съ особой канцеляріей. 16 дкб. 
1815 г. издано «ІІоложеніе канц-рін нач-ка гл. 
штаба Е. И. В.», к-рая делилась на 2 отде-
ленія: фронтовое и хозяйственное. Въ то же 
время существовавшіе на основаніи «Учрелсде-
нія для управленія больш. действ, арміи» въ 
каждой изъ армій (1-я и 2-я) гл. штабы съ 
особ, г.-квартирм-рамн б. оставлены. Въ кажд. 
корпус, штабе б. об.-квартирм-ръ, а въ упр-ніи 
д-зіп 2 оф-ра квартирм. части, при чемъ эти 
пос.тЬдніе подчинялись об.-квартирм-ру своего 
корпуса. Пополненіе гл. шт. обезпечивалось учи-
лищами колонновожатыхъ. Въ 1815 г. возник-
ло части. «Моск. учебн. заведеніс для колон-
новожатыхъ» ген. H. II. Муравьева; личн. со-
ставъ уч-ща въ 1823 г. б. переведенъ въ Спб., 
где б. вновь образовано казен. уч-ще для ко-
лонновожатыхъ, расформированное при всту-

плении на престолъ Николая I. Въ 1820 г. при 
шт. 1-ой арміи въ МогилевЬ на Днѣстрѣ от-
крыто 2-класс. офиц. уч-ще, просуществовавшее 
до 1830 г. КромЬ того, въ компл-ніи Свиты уча-
ствовали также Пале. Е. В. к-съ, Царскосел. ли-
цей и Финл. кад. корпусъ. Въ 1822 г., по мы-
сли кн. Волконскаго, ген. Шубертомъ б. осно-
ванъ к-съ воен. топографовъ, къ к-рому и пе-
решли все работы по части картографіи. Въ 
1826 г. повелёно: уч-ще колонновожатыхъ упразд-
нить и впредь въ квартирм. часть не перево-
дить чиновъ ниже поручика. Въ 1827 г. свита 
Е. В. по квартирм. части переименована въ Г. 
штабъ. Въ 1832 г. последовала реформа высш. 
воен. упр-нія на началахъ центр-заціи власти 
въ рукахъ воен. министра. Гл. штабъ Е. В. въ 
прежнемъ его значеніи б. упразднен!,. Въ со-
ставъ воен. мин-ства вошелъ и деп-тъ Г. шт., 
образованный изъ упр-нія Г. шт., в.-топогр. де-
по и к-са топографовъ и вверенный г.-квар-
тирмейстеру. Тогда же изданъ штатъ Г. іпт. Въ 
составъ центр, упр-нія входило 62 оф-ра Г. шт., 
остальные полагались при войскахъ: 6 ген., 
47 штабъ- и 182 об.-офицеровъ. Вопросъ о 
компл-ніи Г. шт. въ 1832 г. б. разрепіеиъ от-
крытіемъ 26 нбр. Имп. Ник. воен. ак-міи (см. 
э т о с л о в о ) . Штатъ 1832 г. и его положеніе 
съ теченіемъ времени подверглись разл. измѣ-
неніямъ. Съ 1834 г. разрешено дивиз. квар-
тирм-ровъ, вместо положенныхъ по штату кап. 
и шт.-кап., допускать въ чинѣ подплк., а съ 
1839 г. и полк. Въ 1843 г. б. объявлены осо-
бый условія, при к-рыхъ оф-ръ Г. шт. м. на-
деяться на назначеніе нач-комъ корп. штаба. 
Правила 1843 г. определяли прикоманд-ніе на 
2 г. къ образц. войскамъ 4 старшихъ выдаю-
щихся полк. Г. шт., но съ 1852 г., для лучшаго 
ознакомленія со всеми подробностями " внутр. 
устройства и хозяйства войскъ, установлено, 
сверхъ того, до назначенія нач-ками штабовъ, 
определять г.-м.—бригадпыми, а полк.—полков, 
ком-рами на 2 г. Служба въ строю, особенно 
въ гвардін, давала возм-сть получить то лее зва-
ніе безъ всякихъ испытаній. Въ общемъ, при-
ниженное положеніе Г. шт. усугублялось еще 
и нлацпарадиой системой обученія войскъ. Соб-
ственно только находившіеся въ составе кав-
каз. войскъ оф-ры Г. шт. несли наст, службу 
Г. шт., остальной же составъ его стоялъ дале-
ко отъ строя. Лица, стоявшія во главе Г. шт. 
въ царст-ніе Имп. Николая I, всю свою энер-
гію сосредоточили на работахъ по картографіи 
и статистике, оставляя въ сторонѣ соверш-ніе 
Г. шт. въ друг, областяхъ его спец-сти (ІІІу-
бертъ, 1834—48; г.-ад. Бергъ, 1843—55). Тяжел, 
il ненормал. условія службы въ Г. шт. повели 
къ тому, что въ конце царст-нія Имп. Николая 1 
возникло опасеніо не найти лселающихъ слу-
жить въ Г. штабе. ІІоступленіе въ 1851 г. въ 
ак-мію всего 7 ч. на 20—25 вакансій повело 
къ разследованію, вовлекшему за собой рядъ 
меръ, направленных1!, къ улучшеиію быта слу-
шателей H условій службы въ Г. штабе. Тѣмъ 
не менее Вост. война застала большой неком-
плект!, въ Г. штаб'Ь. Вт, ряду преобразован»!, 
начатыхъ нослѣ войны г.-ад. Ростовцевымъ, 
следустъ отметить проведеніе меръ къ предо-
ставленію оф-рамъ Г. шт. бол'Ье шир. служеб. 
движенія. Однако, всЬ последующія мѣропрія-
тія, не имѣли надлеяеащей устойчивости. Лишь 
со вступленіемъ въ 1861 г. въ управленіе воен. 
мпн-ствомъ г.-ад. гр. Милютина, колебанія пре-
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кратились. Глав, преобразованія б. направлены 
къ тому, чтобы Г. шт., не составляя спец. уста-
новленія, обнялъ собою всѣ отрасли штаб, служ-
бы. Въ 1863 г. центр, оріаиъ Г. шт., деп-тъ Г. 
шт., б. преобразовать въ гл. упр-ніе Г. шт., 
подчиненное г.-квартирм-ру и составленное изъ 
деп-та Г. шт. и в.-топогр. депо. Въ 1865 г. по-
слѣдовало соединеніе Г. шт. и «дежурства» подъ 
иазваніемъ «Главнаго штаба». ГІрямымъ назна-
ченіемъак-міи установлено приготовленіе офице-
ровъ къ службѣ въ Г. шт. Кромѣ того, упразд-
ненъ гв. Г. шт. (пр. по в. в. 1865 г. № 2). Уста-
новлена б. категорія оф-ровъ, причнслепиыхъ 
къ Г. шт., первонач-но 30 офицеровъ. Произ-
водство опредѣлсно для об.-оф-ровъ — черезъ 
2 г., въ подплк.—3 г., при условіи назначенія 
lia віт.-офиц. должность. Въ то ясе время сдѣ-
ланъ круп, шагь къ сближенію 1'. шт. съ вой-
сками. Въ 1872 г. (пр. по в. в. № 236) устано-
влено, чтобы, до зачисленія въ кандидаты на 
долисности ком-ровъ полковъ и нач-ковъ дпвиз. 
штабовъ, оф-ры Г. шт. командовали ротами, 
эск-нами и б-нами 1 г. Мѣры эти высоко под-
няли значеніе Г. штаба. Войны этого царст-нія 
и въ особ-сти война 1877—78 гг. дали не мало 
выдающихся людей изъ среды оф-ровъ Г. шта-
ба. Мѣры эти продолжаютъ развиваться въ те-
чете 80-хъ и 90-хъ гг. Въ 1900 г. Высочайше 
утверлсдено новое положеніе о гл. штабѣ (пр. 
по в. в. 1900 г. № 366), по к-рому гл. штабъ, 
какъ центр, органъ Г.шт.,состоялъ изъ 5 упр-ній: 
1 и 2-го ген.-квартирм-ра, деж. ген., воен. со-
общеній и в.-тоиографичсскаго, изъ коихъ вто-
рое сосредоточивало въ себѣ спец. службу Г. 
штаба. ІІололсоиіе 19С0 г. полностью проведено 
въ ясизнь лишь въ 1903 г. Неудач, рус.-яп. 
война вызвала тяжкія обвиненія въ отношеніп 
Г. штаба. Наиб, единодушны были обвиненія 
въ отсутствіи правил, орг-заціи центр, органа, 
при чемъ большинство находило необходимымъ 
выдѣлпть его изъ состава гл. шт. въ самостоят, 
у чрежденіе. Эти желанія осуществились въ 1905 г., 
когда б. учреждена должность нач-ка Г. шт., не-
посред-но подчиненнаго Государю (пр. по в. в. 
1905 г., № 424). Вслѣдъ за этимъ послѣдовало 
сформ-ніе гл. упр-нія Г. шт. (пр. по в. в. 1905 г. 
№ 438). Ио идеѣ гл. упр-ніе Г. шт. явилось именно 
тѣмъ «болыпимъ» Г. шт., к-рымъ, въ отличіе оть 
«войскового», въ з.-европ. арміяхъ называется 
центр, органъ 1'. штаба. Пр. по в. в. 1906 г. № 252 
объивленъ штатъ гл. упр-иія и положеніе объ 
упр-ніи г.-квартирм-ства Г. шт., к-рое состоя-
ло изъ 4-хъ об.-квартирм-ствъ, нодраздѣлен-
ныхъ на делопроизводства. Г.-квартирм-ръ Г. шт. 
являлся блияс.пом-комъ нач-ка I'. шт. но рук-ству 
оператнв. и в.-статист. работами, по завѣдыва-
нію службой оф-ровъ Г. BIT. и по рук-ству ихъ 
в.-науч.заиятіями. Однако,полоясеніе 1905 г. про-
существовало недолго. Въ 1908 г. (пр. по в. в. 
1908 г. № 506) нач-къ Г. шт. б. подчнненъ воен. 
мии-ру, съ правомъ имѣть весподд. докладъ въ 
присутствіи воен. министра. ІІо въ слѣд. году (пр. 
но в. в. 1909 г. № 566)̂  воеи. мин-ръ сдѣланъ 
единств, докладчикомъ Гос. Имп-ра по всѣмъ дѣ-
ламъ воен. вѣдомства. Роль нач-ка Г. шт. поста-
влена въ одинаковый условіясъ прочими нач-ка-
мн гл. упр-ній воен. министерства. Улучшенію 
условій компл-нія Г. шт. и прохомсденія въ пемъ 
службы въ первое 10-лѣтіе текущ. етолѣтія по-
священо серьез, вниманіе (пр. по в. в. 1902 г. 
№ 214). Число причислен, къ Г. шт. увеличено до 
110 ч., переводъ ихъ въ Г. шт. обусловленъ успѣш. 

отбытіемъ лагер. сбора и команд-иісмъ подрядъ 
2 г. ротамп,эск-нами или сотнями. Порядокъ про-
изводства въ чины нѣск. измѣнснъ; установле-
но прикоманд-ніе къ арт. частямъ. Заботы о 
компл-иіи Г. шт. наиб, соотвѣтств. элементами 
ярче всего выразились въ требованіи болѣе вы-
сок. знаній отъ поступающпхъ въ ак-мію Г. шт. 
(пр. ио в. в. 1906 г. № 525) и въ реорг-заціи ак-міи 
въ 1909 и 1911 гг. (см. Ими. Ник. воен. ака-
демія). Въ наст, время рус. Г. шт. состоитъ изъ 
отдѣл. к-са спец-но подготовленныхъ офицеровъ. 
Они, гл. обр., несутъ слуясбу: въ гл. упр-нін Г. 
шт., въ штабахъ воен. округовъ и въ войсков. 
штабахъ: к-совъ, д-зій, отдѣл. бр-дъ и крѣиостей. 
Во главѣ Г. шт. стоить нач-къ его, непосред-но 
подчиненный воеи. министру. Въ его вѣдѣніи 
состоять всѣ оф-ры Г. шт. и Имп. Ник. воен. 
академія. Опред. вітата Г. шт. не существуетъ, 
но въ штатахъ учрежденій и заведеній и въ 
полоясеніяхъ о нихъ опредѣлено, какія должно-
сти д. б. заняты оф-рамп Г. штаба. Наше воен. 
зак-ство (ст. 163 кн. V' С. В. П., изд. 1907 г.) 
такъ оиредѣляетъ задачи Г. шт.: 1) составленіе 
дислокацій, маршрутовъ и диспознцій для боя 
и для движенія; 2) производство воен. обозрѣ-
ній, съемокъ, рек-цировокъ; 3) вожденіе колоннъ 
на театрѣ войны вообще и на полѣ сражеиія, 
въ особенности; 4) избраніе, совместно съ воен. 
инж-ромъ, позиціи и пунктовъ для іср-стей и 
укр-шй; и 5) выполненіе в.-статист., в.-истор. и 
в.-администр. работъ. Кромѣ службы въ выше-
указанныхъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ, оф-ры 
Г. шт. назначаются воен. агентами за гр-цей и 
завѣдывающнми псредвижешемъ войскъ. Г. шт. 
комплектуется оф-рами всѣхъ родовъ войскъ, изъ 
числа успѣшио окончивших!, дополнит, курсъ 
Ими. ІІик. воен. академіи. Лучшіе изъ нихъ при-
числяются къ Г. штабу. Съ переводомъ въ Г. шт. 
оф-ръ слумситъ въ иемъ до назначенія на долж-
ность ком-ра отдѣл. части. Съ этимъ назначе-
ніемъ онъ снимаетъ мундиръ Г. шт. и м. воз-
вратиться въ Г. шт. лишь при назначении на 
штат, генер. доллшость Г. штаба. Для пріоб-
рѣтенія права на зачисленіе въ кандидаты на 
доллсность нач-ка штаба д-зіи, a затѣмъ ком-ра 
отдѣл. части, оф-ры Г. шт. должны отбыть при-
команд-ніе къ строев, частямъ, по производств* 
въ шт.-оф-ры: слулсившіе но иЬхотѣ—4 мѣс. для 
команд-нія б-номъ, по кав-ріи—6 мѣс. для озна-
комленія съ общ. требованіями полков, упр-нія 
и хозяйства. Въ об.-офиц. чины оф-ры Г. шт. 
производятся по выслугѣ не менѣс 2 л. въ чннѣ; 
изъ кап. въ иодплк.—при условіи откоманд-нія 
2 л. ротою или эск-номъ и прослуженія не ме-
нѣе 4 л. на об.-офиц. должностяхъ. Изъ подплк. 
въ полк, ио выслуге не менѣе 15 л. въ офиц. 
чинахъ и въ чинѣ подплк. не менѣе 3 л. Изъ 
полк, въ г.-м.— по прослуженіи въ чинѣ полк, 
не менѣе 6 л. Оф-ры Г. шт. распределяются, 
примѣрно, слѣд. обр. по разл. учрежденіямъ: 

Ген. Ш'Г.-оф. Об.-оф. 
Центр, учрежденія воен. ми-

нистерства 30 85 10 
Воен. академія 5 39 — 
Воен.-учебн. заведенія . . . . 5 40 — 
Штабы воен. округовъ. . . . 40 90 65 

Войсковые штабы. 
Штабы корпусовъ 40 45 45 
Штабы дивизій — 115 100 
Штабы крѣпостей . . . . . . 5 25 5 

В с е г о . . 7 7 . . 125 439 225 
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Съ переходомъ арміи на воен. положеніе фор-
мируются высшіе полов, штабы (штабъ гл-ща-
го и штабы армій) и увеличиваются штаты 
существующихъ согласно положснію о полев. 
упр-ніи войскъ въ воен. время. Составъ Г. 
шт. увеличивается путемъ ускорен, перевода 
въ L'. шт. прнчисленныхъ къ нему офнцеровъ. 
Германія. І ерм. Г. шт. создался, гл. обр., пу-
темъ развитія прус. Г. шт., первые слѣды к-ра-
го встрѣчаются еще въ Курбранденбургской 
арміп (сер. XVII ст.). Первоиач-но это были 
оф-ры, несшіо пост, службу внѣ строя, подъ 
нач-вомъ вел. курфюрста. Первый браиденбург. 
г.-квартирм-ръ б. назн. въ 1G55 г. Для кажда-
го похода формировался особ, генер. воен. ко-
миссаріатъ, исполнявшій всѣ функціи соврем. 
Г. штаба. Только г.-квартирм-ръ и его помощ-
ники имѣли пост, занятіе въ мирн. время по 
вопросу о возведеніи укрѣпленій. Отсюда мож-
но видѣть, что тѣсная связь между Г. шт. и 
инж. дѣломъ возникла почти на первыхъ же 
порахъ появленія Г. штаба. «Инструкція» ко-
роля 1757 г. для квартирм-ровъ содержала въ 
себѣ только основныя правила для возведеиія 
кр-стей и веденія атаки и обороны нхъ. Впо-
слѣдствіи эта связь еще болѣе окрѣпла: въ 
1806 г. нач-къ к-са инж-ровъ г.-л. фонъ-Геу-
зау былъ одновр-но и нач-комъ г.-квартирм. 
штаба. Однако, г.-квартирм. штабъ еще не 
вполнѣ олицетворялъ собою I'. штабъ. Только 
въ царст-ніе Фридриха-Вильгельма II оба по-
нятія становятся равнозначащими, а г.-квар-
тирм. штабъ превратился въ самостоят, кор-
пусъ. Въ 1800 г. геи. ф.-Лекокъ издалъ поло-
жоніе о слуясбѣ оф-ровъ г.-квартирм. штаба. 
За памятнымъ 1806 г. настала пора реформъ 
въ Г. шт., и первой было отдѣленіе его отъ 
к-са иняс-ровъ и подчиненіе непосред-но воен. 
министру. Толчокъ къ дальнѣйшему совершен-
ствованію б. данъ ген. Шарнгорстомъ. Послѣ 
2-го Париж, мира произошло сохранившееся 
доиынѣ расчлененіе Г. шт.: «большой Г. шт.» 
(Grosser Generalstab) остался въ Берлинѣ въ 
вѣдѣніи особ, нач-ка, а остал. оф-ры Г. шт. 
получили въ качествѣ «Г. шт. арміи» (Armee 
Gene:alstab) назначенія при ком-щихъ корпу-
сами и дивизіямн. Это послужило началомъ 
тому независ, положснію Г. шт., к-рымъ онъ 
пользуется въ Германіи и въ наст, время. Пе-
ріодъ времени съ 1857 по 1888 г., когда во гла-
вѣ Г. шт. стоялъ знаменитый Мольтке, явил-
ся блестящей эпохой развпгія герм. Г. штаба. 
Рядомъ энергично проведенныхъ мѣръ Мольтке 
достигь надежной связи Г. шт. съ войсками. 
Имъ б. установлено и неуклонно проводилось 
въ жизнь пропусканіе черезъ большой Г. шт. 
всѣхъ оф-ровъ Г. шт., въ цѣляхъ установленія 
единства взглядовъ на воен. дѣло. Результатомъ 
дѣят-сти Мольтке явилась общепризнанная сла-
ва, к-рой покрьтлъ себя нѣм. Г. шт. въ камп. 
1864, 66 и 70—71 гг. Напряженіе, испытанное 
['. шт. во время войны 1866 г., привело къ не-
обходимости увеличенія его штата. Въ 1867 г. 
введенъ штатъ, въ глав, основаніяхъ существую-
іцій и въ наст, время. Онъ дѣлился на 2 части: 
гл. штатъ (Ilaupt-etat) и дополнит, штатъ (Neben-
etat). Гл. штатъ обпималъ гл. массу чиновъ Г. 
шт., какъ «большого Г. шт.», такъ и «войсков. 
I'. шт.»; дополнит, штатъ составляла небол. груп-
па чиновъ Г. шт. для науч. работъ (в.-истор., 
географ.-етатич. и съемочныхъ). Гл. и допол-
ипт. штаты соединены въ одно цѣлое въ 1898 г. 

По мѣрѣ объединенія Германій съ прус. Г. шт. 
слились Г. шт. большинства мелк. государствъ. 
Изъ трехъ союзныхъ гос-твъ—Ваварскаго, Са-
ксонскаго и Вюртембергскаго—наиб, самостоят, 
устройство имѣетъ баварскій Г. штабъ. Гла-
вою всего прус. Г. шт. является нач-къ Г. шт. 
арміи, непосред-но подчиненный императору. 
Успѣху прус. Г. шт., гл. обр., способствовалъ 
удачный выборъ нач-ковъ Г. шт. и рѣдкая ихъ 
смѣна (бар. Мюффлингъ, 1821—29 гг., Крау-
зенекъ 1829—48, Рейеръ 1848—57, фельдм. гр. 
Мольтке 1857—88 гг.). Всего въ больш. Г. піт. 
состоитъ примѣрно: 5 ген., 10 полк., 10 подплк., 
60 майор, и 100 кап. Къ войсков. Г. шт. от-
носятся: въ калсдомъ к-сѣ—нач-къ штаба (полк, 
или г.-м.), 1 шт.-оф. и 1 кап.; въ каясдой д-зіи 
1 шт.-оф. или кап. Нѣк-рое число оф-ровъ 
Г. шт. состоитъ въ штабахъ инсп-ровъ арміи, 
въ упр-ніяхъ кр-стей, при штабѣ губ-pa Бер-
лина. Чипы войсков. Г. шт., подчиняясь непо-
сред-но строев, нач-ву, по своей спец-сти на-
ходятся въ вѣдѣніи нач-ка Г. штаба. Въ вой-
сков. Г. шт. состоитъ 1 ген., 18 полк., 105 майор., 
114 кап. Для перевода въ I'. шт. оф-ръ д. про-
быть не менѣе 3 л. въ строю и окончить Бер-
лин. воеи. академію. Часть оф-ровъ, окончи-
вшихъ ак-мію, отправляется на нѣск. мѣс. въ 
строй и затѣмъ прикомандировывается къ больш. 
Г. штабу. Во время этого прикоманд-нін они 
проходятъ особ, практнч. школу службы Г. шт., 
подъ рук-ствомъ нач-ка Г. штаба. Затѣмъ оф-ры' 
возвращаются въ строй въ свою часть, откуда 
и м. б. переведены въ Г. шт. на вакансіи. 
Обык-но изъ ежегод. акадсмич. выпуска въ Г. 
шт. попадастъ ок. 20—25 ч. Они назначаются 
преимущ - но въ штабы к - совъ, гдѣ несутъ 
обяз-сти, гл. обр., по образованно войскъ, за-
тѣмъ назначаются въ штабъ д-зіи или въ больш. 
Г. штабъ. Для производства въ майоры надо 
прослужить ок. 6 л. въ чинѣ кап. и откомандо-
вать ротою, эск-помъ или б-реею отъ 2 до Зі/г л. 
Майоромъ оф-ръ Г. шт. служить, какъ старш. 
оф-ръ Г. т . въ штабѣ к-са, вѣдая, гл. обр., мо-
билнзаціей. Затѣмъ онъ снова идетъ въ строй 
для производства въ подплк. Оф-ры Г. шт. об-
гоняютъ своихъ сверстниковъ по строю при 
производствѣ въ майоры лѣтъ на 6—7, послѣ 
же этого для дальнѣйш. производства они снова 
входятъ въ общ. арм. линію безъ всякихъ пре-
имуществъ. Прослуживъ нѣк-рое время въ Г. шт. 
(рѣдко болѣе 7 л.), оф-ры возвращаются въ строй, 
принимая въ команд-ніе отдѣл. части. Въ бол ьш-вѣ 
случаевъ при этомъ они покидаютъ службу въ 
Г. шт. въ виду огранич. числа генер. должно-
стей Г. штаба. Баварскій Г. шт. имѣетъ своего 
нач-ка Г. шт. и состоитъ также изъ больш. и 
войсков. Г. штабовъ. Составъ того и другого 
ок. 30 оф-ровъ, изъ коихъ Ѵз служить въ больш. 
Г. шт. и 2/8 въ войсковыхъ. Для компл-нія 
нмѣется своя воен. ак-мія въ Мюнхенѣ. Сак-
сонскій и Вюртембергскій Г. шт. незнач-ны 
по составу и являются дополненіемъ прус. 1'. 
штаба. Для компл-нія ихъ служить Берлин, воен. 
академія. Въ общемъ герм. Г. шт. выгодно от-
личается отъ Г. шт. друг, армій спеціализаціей 
своей дѣят-сти на строго опред. вопросахъ, 
благодаря чему онъ имѣлъ и имѣетъ возм-сть 
сосредоточить на нихъ всѣ свои усилія, не укло-
няясь въ сторону и не разбрасываясь. Отсюда 
высокая цѣнность его работъ, какъ теоретиче-
ская, такъ и практическая, неоднократно и 
блестяще оправданная боев, опытомъ. Австрія. 



Генеральный штабъ — Гензанъ. 239 

Прототнпомі. Г. шт. явился «г.-квартирм. штабъ», 
учрежденный въ нач. ХѴІИ ст. пр. Евгеніемъ 
въ ісачествѣ органа, руководпвшаго воен. опе-
раціями. Подъ названіемъ же Г. шт. подразуме-
вался генералитетъ, свита имп-ра и г.-квартирм. 
штабъ, вмѣстѣ взятые. Фельдм. Ласси въ сер. 
ХѴІП ст. занялся устройством'!, г.-квартирм. 
штаба. Къ тому же времени (1752) относится 
основаніс кадет, к-са въ Винеръ - Нейштадтѣ, 
позднѣе (въ 1769 г.) переименованнаго въ ака-
демію, нзъ числа окончивших» к-рую и попол-
нялся г.-квартирм. шгабъ. Число оф-ровъ было 
невелико; ихъ дѣят-сть заключалась въ распо-
ложенін войскъ лагерями, по кв-рамъ, для боя 
и во время поход, двнженій, въ статистич. и 
топограф, работахъ. Новое дѣленіе арміи на 
к-са, установленное эрц. Карломъ передъ по-
ходомъ 1809 г., отразилось и на устройстве 
г.-квартирм. штаба; такіе же штабы приданы 
и корнусамъ. До реформъ 70-хъ гг. XIX ст. 
австр. Г. шт. оставался малочисленными Не-
удачи камп. 1866 г. вызвали рядъ преобразо-
в а н ^ Г. штаба. Рѣшено уничтожить его за-
мкнутость, для чего рук-ство дѣят-стыо Г. шт. б. 
передано въ руки оф-ровъ, командированных!, 
изъ строя (1870 г.). Однако, этотъ порядокъ 
просуществовалъ недолго. Въ 1875 г. возстано-
влено прежнее обособленное положеніе Г. шта-
ба. Въ наст, время Г. шт. состоитъ изъ больш. 
Г. шт. и войсков. Г. штаба. Кроме того, оф-ры 
Г. шт. служатъ въ нѣк-рыхъ отдѣленіяхъ воен. 
министерства. До 1900 г. Г. шт. былъ только 
въ войскахъ действ. арміи. Въ 1900 г. б. со-
здан!. обіцій Г. шт. для арміи и обоихъ ланд-
всровъ. Во главѣ Г. шт. стоить нач-къ Г. шт., 
подчиненный нспосред-но имп-ру; въ то же вре-
мя онъ является вспомогат. органомъ импер. 
воен. мин-pa, черезъ к-раго представляеть всѣ 
свои доклады императору. IIa нач-ка Г. шт. 
возложена разработка оператив. вопросовъ и 
подготовка госуд. обороны; поэтому онъ обя-
занъ принимать участіе въ дѣлахъ в.-полит., 
по составленію расписанія войскъ, мобилиза-
ціи, крѣп. обороны, ж.-д. и вообще воен. сооб-
щеній, а также во всѣхъ вопросахъ, касаю-
щихся боев, готовности арміи, особенно же въ 
вопросахъ организаціонныхъ,вооруженія и сна-
ряжеиія и, наконецъ, въ подготовке больш. манев-
ровъ. IIa немъ же лежитъ рук-ство компл-ніемъ 
H службой оф-ровъ Г. штаба. Въ больш. Г. шт. 
и центр, учрежденіяхъ состоитъ 5 ген., 15 полк., 
60 подплк. и майор, и 70 кап. Къ войсков. Г. шт. 
относятся въ кажд. к-сѣ: нач-къ штаба—полк., 
1 шт.-оф., 3 кап. и 2 причисленныхъ; въ штабѣ 
д-зіи: 1 гат.-оф., 1 кап., 1 причисл.; въ штабѣ 
бр-ды — 1 шт.-оф. Въ войсков. Г. шт. состоитъ 
25 полк., 100 подплк., 140 кап. Для перевода въ 
Г. шт. оф-ръ д. пробыть 4 г. въ строю, окон-
чить съ успѣхомъ курсъ воен. академіи (Krieg-
schule) или же высшихъ арт. и инж. курсовъ, 
имѣть свидетельство экзаменац. к-сін о годно-
сти для службы въ Г. штабе. Обиарулшвшіе 
способности къ службе Г. шт. переводятся въ 
Г. шт. съ производствомъ въ кап. Въ исклю-
чит. случаяхъ возможенъ также переводъ въ 
Г. шт. оф-ровъ, не окончивших!, высш. воен. 
школъ, но выдающихся своей талантливостью 
въ области работъ Г. шт.; однако, и они под-
вергаются теорет. H практич. испытанію. Со 
времени перевода въ Г. шт. оф-ръ входить въ 
составъ к-са Г. шт., возвращаясь въ строй лишь 
для отбытія строев, ценза въ кап. и шт.-офиц. 

чинахъ. Для производства въ майоры обяза-
тельны особыя словесн., письм. и практич. ис-
пытанія. Въ чинъ подплк. оф-ры производятся 
на 22—23 г. службы, въ полк.—на 26 г. Усло-
вія производства оф-ровъ Г. шт. таковы, что 
въ близк. будущемъ высш. чиновъ и должно-
стей въ арміи будутъ достигать лишь оф-ры 
Г. штаба. Для практич. обученія и подготовки 
къ высш. команд, должностямъ, оф-ры Г. шт. 
прикомандировываются на 1—2 г. къ разл. ро-
дамъ войскъ. Франція. При Людовике XIII въ 
составе упр-нія арміей появляются уже чины, 
деят-сть коихъ въ спец-сти Г. шт. обнимала 
службу разн. родовъ войскъ. Сюда относятся: 
aides de camp, sergents généraux, maréchaux 
des logis des armées, maréchaux de bataille. 
Только въ 80-хъ гг. XVII ст. воен. мин-ръ Лу-
вуа даль прочное устройство Г. шт. армін въ 
воен. время. Оставшіеся ко времени вел. рево-
люціи штабы (états majors) б. въ 1790 г. за-
менены должностями дивиз. ад-товъ и ихъ по-
мощников!., a затѣмъ и нач-ковъ штабовъ ди-
визій. Войны республики вызвали потребность 
въ центр, органе Г. шт., и въ 1792 г. б. учре-
ждена должность нач-ка Г. шт. арміи (che Г de 
l'état major général de l'armée). Во время войнъ 
респ-ки Г.шт.имѣлъ больш. значеніе,въ особ-сти, 
подъ ру к-ствомъ Бонапарта. Однако, въ компл-ні и 
Г. шт. не было никакой системы, какъ не суще-
ствовало и общаго рук-ства деят-стыо оф-ровъ 
Г. штаба. Упадокъ Г. шт. въ начале воен. дѣят-сти 
Наполеона не былъ ощутителенъ, благодаря боль-
шому числу оф-ровъ, прошедшихъ блестящую 
школу первыхъ походовъ геніал. полководца. Но 
съ ихъ постепенным!, повышеніомъ по службе, 
онъ становится более заметиымъ, и къ концу 
царст-нія Наполеона I Г. шт. оказался въ пла-
чевн. состояніи. Впервые прочныя основанія 
своего устройства Г. шт. получилъ въ 1818 г. 
при воен. мин-р'Ь марш. Гувіонъ-С.-Спре, когда 
б. учредеденъ обособленный к-съ оф-ровъ и 
спец. школа Г. шт. (école d'application d'état 
major). Г. шт. сталъ комплектоваться восппт-ita-
ми'С.-Сирской воен. школы, прошедшими, кромѣ 
того, 2-лет. курсъ спец. школы Г. штаба. Въ 
1826 г. созданъ высшій органъ Г. шт.—comité 
consultant d'état, major. Въ такомъ видѣ и лишь 
съ небол. и несуществ, измѣненіямн Г. шт. про-
существовалъ до войны 1870—71 гг. Гл. его не-
достатки— замкнутость и отчужденность отъ 
войскъ, ощущавшіяся и въ прежн. войнахъ. Въ 
1874 г. б. организован!, Г. шт. воен. мин-ра 
(l'état major général du Ministre) на ныне дей-
ствующнхъ основаніяхъ. Рядъ врем, законовъ 
о Г. шт. завершился основаніемъ въ 1878 г. 
высш. воен. школы (école supérieure do guerre) 
и нзданіемъ въ 1880 г. нов. закона о службе 
Г. шт., корен, образомъ измЬнивтаго прежній 
порядокъ. Этимъ закономъ упразднялся к-съ 
оф-ровъ Г. шт., какъ обособленное, самостоят, 
учрежденіе, и заменялся составомъ оф-ровъ 
всѣхъ родовъ войскъ, обладавшихъ дипломом!, 
Г. шт. (brevet d'état major) и временно привле-
ченныхъ къ службе Г. штаба. Въ наст, время 
Г. шт. состоитъ изъ оф-ровъ-спеціалистовъ по 
службе Г. шт., нменуемой «service d'état major», 
откуда и чины I'. шт. въ своей совокупности 
составляютъ «personnel du service d'état major». 
Г. шт. состоитъ изъ: штаба арміи (l'état major 
général de l'armée), представлиющаго собой 
центр, органъ I'. шт. и войсков. Г. штаба. Но 
главіі Г. шт. стоить нач-къ Г. шт. арміи (chef 
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d'etat, major général de l'armée), подчиненный 
воен. мин-ру и не смѣняемый еъ иеремѣноіі 
министерства. Штабъ арміи вѣдаетъ изученіемъ 
вопросовъ, касающихся обороны страны и под-
готовки къ воен. дѣйствіямъ, мобилизаціей ар-
міи, ея соср-ченіемъ, орг-заціей тыла, обучені-
емъ, болыи. маневрами, изученіемъ иностр. ар-
мій и театровъ воен. дѣйствій, воен. агентурой, 
подготовкой работъ высш. воен. совѣта (conseil 
supérieur de la guerre), географ., истор. и ста-
тист. работами. Къ войсков. Г. шт. относятся: 
въ каждомъ к-сѣ: нач-къ штаба — полк, или 
подплк., его пом-къ, 1 шт.-оф. и 2 кап.; въ ка-
ждой д-зіи — нач-къ штаба и 1—2 кап. Въ те-
ч е т е службы оф-ры Г. шт. возвращаются въ 
строй въ кажд. чииѣ (кромѣ подплк.) на 2 г., 
т. к. капитаны, майоры и полк-ки производятся 
въ слѣд. чины лишь по откоманд-иіи 2 л. въ 
своемъ родѣ войскъ строев, частью, соотвѣт-
ствующей чину. Особаго мундира оф-ры Г. шт. 
не имѣютъ, а носятъ мундиръ своего рода 
войскъ, и единств, внѣш. отличісмъ служагь 
аксельбанты и на воротникѣ вмѣсто номера 
шитье. Италія. Г. шт. ведетъ свое начало оть 
Пьемонтскаго Г. шт. (согро reale de Stato mag-
giore), основаннаго въ пол. XVI ст. Вмѣстѣ съ 
реорг-зацісй арміи въ 1861 г. Г. шт. получилъ 
новое устройство, к-рое съ постепен. пере-
устройствомъ гос-тва изменялось и дополня-
лось. Въ наст, время Г. шт. состоитъ изъ: центр, 
учрежденія Г. шт. (Comando del согро de stato 
inaggiore) и войсков. Г. штаба. Во главѣ Г. шт. 
стоить нач-къ Г. шт., подчиненный воен. ми-
нистру. Въ вѣдѣніи его состоитъ также: в.-гео-
граф. институтъ (во Флоренціи) и высш. воен. 
школа (scliola di gnerra). Всего въ центр, учре-
жденіи Г. шт. 4 ген., 15 шт.-оф., 30 кап. Зада-
чи центр, учрежденія Г. шт. охватываюте всѣ 
работы по подготовкѣ къ войнѣ. Къ войсков. 
Г. шт. относятся: въ кажд. к-сѣ нач-къ шта-
ба (полк.), 1 подплк. или майоръ, 1—2 кап., 
2—3 кап. изъ числа причисленпыхъ; въ кажд. 
д-зіи — нач-къ штаба (подплк. или майоръ), 
1—2 кап., 2—3 кап. изъ числа причисленныхъ. 
Въ войсков. Г. шт. 10 полк., 40 майор., 130 кап. 
Г. шт. пополняется исключ-но оф-рами, окон-
чившими высш. воен. школу. ІІаиб. успѣшпо 
окончившіе ак-мію прикомандировываются на 
годъ къ упр-нію Г. шт., съ цѣлью опредѣленія 
ихъ пригодности къ службѣ Г. штаба. Это ис-
пытаніе дѣлится на два періода: въ 1-й періодъ 
подъ рук-ствомъ нач-ка Г. шт. (обозначенные 
маневры, воен. игра, полев. поѣздки), во 2-й— 
они несутъ канцел. и полев. службу въ корп. 
и дивиз. штабахъ. Затѣмъ, оф-ры обязаны про-
командовать въ чинѣ кап. по роду войскъ ро-
тою, эск-номъ или б-реей не менѣс 2 л. Зачи-
сленіе капитановъ въ Г. шт. дѣйствителыю 
только на время состоянія ихъ въ отомъ чинѣ. 
Въ дальнѣйшемъ, какъ отчисленіе въ строй, 
такъ и возвращеніе въ Г. шт. происходить 
всегда по усмотрѣнію нач-ка Г. штаба. Для 
производства въ чины въ Г. шт. отдѣл. линіи 
нѣтъ, оф-ры значатся въ спнскахъ того рода 
войскъ, въ к-ромъ начали службу, но имѣютъ 
въ чинопроизводствѣ нѣк-рое преимущество. 
Чинъ подплк. достигается на 25-мъ г. службы, 
чинъ пол-ка—въ 28, г.-м.—въ 37 г. Для назна-
ченія оф-ра Г. шт. ком-ромъ отдѣл. части особ, 
требованій не установлено. Турція. Г. шт. состо-
ите изъ центр, учрежденія, каковымъ являет-
ся отдѣлъ Г. шт., входящій въ составъ воен. 

мпи-ства, и войсков. Г. штаба. Во главѣ Г. шт. 
стоите его нач-къ, непосред-но подчиненный 
воен. министру. К-съ оф-ровъ Г. шт. комплек-
туется оф-рами, окончившими офиц. классы Г. 
шт. съ трехгодич. курсомъ. До поступлснія на 
курсы они должны прослужить въ строю не 
менѣе 2 л. ІІо окончаиіи курсовъ часть произ-
водится въ кап. Г. шт. и прикомандировывается 
къ штабамъ к-совъ на 8 мѣс. Вслѣдъ за тѣмъ 
они должны откомандовать послѣд-но по 8 мѣс. 
б-номъ, эск-номъ и б-реей на право дальнѣйш. 
производства и получепія должности Г. штаба. 
Царящій въ Турціи бюрократизмъ наклады-
ваете свою печать и на дѣят-еть Г. шт., работа 
к-раго недостаточно продуктивна и жизненна. 
Румынія. Со вступленіемъ на румынскій пре-
столъ въ 1866 г. Гогенцолернскаго принца на-
чалось и развитіе румынскаго Г. штаба. Въ 
этомъ году Г. шт. б. знач-но увеличень и въ 
первый разъ б. установлено раздѣленіе его на 
войсков. и больш. Г. штабъ. Назиачеиіе Г. шт. 
б. определено: подготовлять оф-ровъ для заня-
тія высш. команд, должностей. Науч. образова-
ніе считалось главнымъ, и оф-ры Г. шт. не прак-
тиковались въ команд-иіи войсками. Г. шт. по-
полнялся преимущ-но оф-рами техн. войскъ. Въ 
наст, время во главѣ Г. шт. стоите нач-къ Г. 
шт., подчиненный воен. министру. К-съ оф-ровъ 
Г. шт. состоитъ изъ имѣющихъ спец. дипломъ 
для службы въ Г. штабѣ. Дипломъ этотъ м. б. 
получепъ только передъ производствомъ въ чинъ 
майора. Такихъ оф-ровъ на всѣхъ должиостяхъ 
ок. 70 ч. Болгарія. Г. шт. состоите изъ: центр, 
учрежденія Г. шт., носящаго названіе штаба 
арміи, и войсков. Г. штаба. Во главѣ всего Г. шт. 
стоитъ нач-къ, непосред-но подчиненный воен. 
мин-ру и носящій званіе нач-ка штаба арміи. 
Онъ играете выдающуюся роль въ дѣлѣ устрой-
ства, управленія и подготовки арміи во всѣхъ 
отиошепіяхъ и заботится о пополнен) и арміи 
оф-рами Г. шт. и подготовкѣ ихъ къ дѣят-сти 
въ воен. время. Г. шт. комплектуется оф-рамн, 
окончившими курсъ за гр-цей въ одномь изъ 
соотвѣтств. высш. в.-учебн. заведеній. Больше 
всего командировалось оф-ровъ въ Россію, за-
тѣмъ въ Италію. Въ наст, время въ Софіи от-
крывается собственная воен. ак-мія съ 3-годич. 
курсомъ и съ общ. комплектом!, въ 75 офице-
ровъ. Для поступленія въ ак-мію оф-ры д. про-
служить въ строю не менѣе 3 л. Черезъ 6 мѣс. 
по окончанін ак-міи оф-ры причисляются къ 
Г. штабу. Рѣшеніс о перевод!, въ Г. шт. при-
надлежите нач-ку штаба арміи; для перево-
да необходимо, чтобы причисленный оф-ръ б. 
произв. уже въ капитаны и отбылъ слѣд. строев, 
цензъ: для пѣх. оф-ра—команд-ніе годъ ротой, 
а эск-номъ и б-реей—по 6 мѣс.; для кав-риста— 
эск-номъ годъ, а ротой и б-реей—по 6 мѣс.; для 
арт-риста — б-реей годъ, ротой и эск-номъ по 
6 мѣс. Для производства въ подплк. въ чииѣ 
майора необходимо откомандовать 2 г. б-номъ 
(кав. или арт. д-зіономъ). Чинъ полк, они полу-
чаюте послѣ двухгодич. команд-нія полісомъ. 
Ген. и полк., занимающіе строев, должности 
бригад, ком-pa и выше, числятся по роду войскъ. 
Всего въ Г. шт. состоитъ: 3 г.-м., 12 полк., 
4 иодплк., 18 майор, и 32 кап., въ томъ числѣ 
причисленныхъ 2 майора и 29 кап. Сербія. Г. 
шт. состоите изъ: центр, учрежденія, глав. Г. 
шт., и войсков. Г. штаба. Во главѣ Г. шт. сто-
ите нач-къ, подчиненный воен. министру. Въ 
Г. шт. м. б. переведенъ каждый кап. 1 или 
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2 кл., къ какому бы роду ЕОЙСКЪ НИ нринадле-
жалъ, при выполненіи слѣд. условій: окончанія 
Бѣлград. воен. ак-міи или какого-либо, равиаго 
ей но значенію, воен. зав-нія за гр-цею; отбы-
тия ценза команд-нія не менѣе года ротою, ИЛИ 
эск-номъ, ИЛИ б-реей; отбытія двухгодич. при-
команд-н;я къ гл. Г. штабу. Швсція. Г. шт. со-
стоишь изъ гл. YUP-нія Г. BIT. (Generalstabens-
liufvudstation) и войсков. Г. штаба. Во главѣ 
Г. шт.— нач-къ Г. шт., имѣющій самостоят, до-
кладъ у короля. Для зачисленія въ Г. шт. необ-
ходимо окончить воен. ак-мію или курсъ арт. 
или инж. высш. школы. Кромѣ того, оф-ръ д. 
отбыть по одному полков, сбору въ друг, ро-
дахъ оружія. Зачисленный кандидатомъ д. про-
быть въ прикоманд-ніи къ Г. шт. 2 г., изъ ко-
ихъ не менѣе лѣта на топограф, работахъ. 
Остал. время занимаются въ упр-ніи Г. шт. или 
строев, отд-ніи воен. мин-ства и участвуютъ во 
всѣхъ полев. занятіяхъ Г.. штаба. Иереводъ въ 
Г. шт. производится обык-но въ чинѣ поручи-
ка. Дальнѣйшая служба продолжается въ шта-
бахъ до чина кап. включительно. Для произ-
водства въ майоры, капитаны обязаны проко-
мандовать не менѣе 2 л. подрядъ ротой, эск-номъ 
или б-реей, съ переводомъ при атомъ въ строй. 
Возвращеніе въ Г. шт. на шт.-офиц. должности 
дѣлается по особому выбору. Въ виду огранич. 
числа высш. шт.-офнц. должностей большинство 
майоровъ при производствѣ въ подплк. снова 
возвращаются въ строй. Англія. Г. шг. опреде-
ляется ноложеніемъ 12 снт. 1906 г. Онъ разде-
ляется на Г. шт. гл. кв-ры (The General Stall 
at Army Headquarters} и окр. и войсков. Г. шт. 
(The Geneial Stall in commands and districts). 
Во главѣ Г. шт. стоить нач-къ Г. шт., подчи-
ненный воен. министру. Г. шт. гл. кв-ры соста-
вляешь <деп-тъ нач-ка Г. шт.» и состоишь въ 
воен. министерствѣ. ІІо своимъ задачамъ онъ 
соотвѣтствустъ больш. Г. шт. проч. армій. По 
штату 1906 г. въ деп-тѣ нач-га Г. шт. состоиіъ 
57 оф-ровъ Г. штаба. Окр. Г. шт. имѣетсявъ 
упр-ніяхъ 8 отдѣл. организац. округовъ,на к-рые 
дѣлятся англ. сухон. силы, атакясе въ нѣк-рыхъ 
колоніал. отрядахъ. Войсков. Г. шт. составляютъ 
оф-ры Г. шт., служащіе въ штабахъ д-зій (нач-къ 
штаба), пѣх. и кав. бр-дъ (1 оф-ръ Г. шт.). Въ 
окр. и войсков. штабахъ состоитъ 80 оф-ровъ; 
кромѣ того, на должностяхъ воен. агентовъ 11, 
въ ак-міи 8 и въ в.-учебн. зав-ніяхъ 15. Штат-
ный долясности Г. шт. замѣщаются, гл. обр., 
оф-рами, имѣющи.чи свидѣтельство объ успѣш. 
окончаніи ак-міи Г. шт. (Staff Gollege) и про-
служившими 8 л. Веѣ назначенія дѣлаются на 
4 г., по истеченіи к-рыхъ оф-ры (кромѣ подплк., 
занимающихъ самостоят, должности) возвраща-
ются въ строй на срокъ не менѣе года. ІІерво-
нач. назначеніе дѣлается для испытанія на годъ. 
Оф-ры, не имѣющіе свидетельства объ оісонча-
ніи ак-міи, по прослуженін въ Г. шт. первыхъ 
4 л., посылаются на годъ въ ак-мію, куда при-
нимаются безъ вступит, экзамена. Индія имѣетъ 
самостоят. Г. шт., по условіямъ компл-нія неза-
висимый отъ Г. шт. метрополіи. Всѣ функціи 
нач-ка Г. шт. исполняются гл-щимъ въ Ііндіи. 
С.-Америк. Соед. Штаты. Г. шт. раздѣляетея 
на Г. шт. при воен. мнн-ствѣ (war department 
general staff) и войсков. Г. шт. (general statt 
serving with troops). Оф-ры назначаются въ Г. 
шт. изъ всѣхъ родовъ войскъ на 4-лѣт. срокъ, 
послѣ чего они снова возвращаются въ строй 
на 2 г. и затѣмъ вновь м. б. назначены въ Г. 

Военная Эвці іклопедія. T. V I I . 

штабъ. Если во время состоянія въ Г. шт. оф-ру 
по линіи предстоишь производство въ слѣд. чинъ, 
то онъ д. возвратиться обратно въ строй, и на 
его мѣсто назначается другой того же чина. 
Войсков. Г. шт. составляютъ оф-ры, находящіеся 
въ штабахъ нач-ковъ воен. округовъ и воен. 
отдѣла Филнпнинъ. Японія. Первыми инструк-
торами яп. Г. шт., какъ и всей арміи, явились 
фр-зы, еще въ 70-хъ гг. приглашенные въ Яио-
нію. Вслѣдъ за тѣмъ герм, вліяпіе взяло верхъ 
надъ фр-зски.чъ и въ наст, время орг-зація яп. 
Г. шт. въ своихъ основ, чертахъ сходна съ гер-
манскою. Г. шт. дѣлится на большой и войско-
вой. Нач-къ Г. шт. непосред-но ііодчнненъ им-
ператору. Больш. Г. шт. подчиненъ непосред-но 
нач-ку Г. шт. и состоишь изъ 6 отдѣловъ по 
разл. отраслямъ спец. службы Г. штаба. Вой-
сков. Г. шт. составляютъ нач-ки штабовъ д-зій 
и находящіеся въ соетавѣ ихъ оф-ры (по 2); 
оф-ры Г. шт. въ штабахъ кр-стей и въ штабахъ 
ген.-губ-ровъ (Корея, Квантунъ, о-въ Формоза, 
Сахалинъ). Кругь дѣят-сти какъ большого, таиъ 
и войсков. Г. шт. — тотъ же, что въ Германіи. 
К-съ оф-ровъ Г. шт. комплектуется выдающи-
мися оф-рами всѣхъ родовъ войскъ въ чннѣ не 
ниже кап., при условіи окончанія воен. ак-міи 
и прослуженія затѣмъ въ строю не менѣе года. 
Въ видѣ исключенія м. попасть въ Г. шт. и оф-ръ, 
хотя и не бывшій въ аіс-міи, но выдѣлившійся 
изъ общей массы своими способностями. Яп. 
Г. шт. стоить близко къ войскамъ, вслѣдств.е 
обязат. выслуги въ строю не менѣе года передъ 
производствомъ въ кажд. чинъ. Кромѣ того, по 
желанію, оф-ры Г. шт., состояние въ штабн. 
долясностяхъ, м. ежегодно возвращаться въ строй, 
не теряя должности. Приняты широкія мѣры 
для всесторон. ознакомленія со всѣми родами 
войскъ и разнообраз. обяз-стями оф-ра Г. шт. 
путемъ иеремѣщенія оф-ровъ съ одной долясно-
сти на другую. (Ѳ. Макгиеевъ, Г. штабъ. Сравнит, 
очеркъ соврем, устройства его въ арміяхъ рус-
ской, германской, французской и австрійской, 
1899; Его же, Русскій Ï1. штабъ, 1894; II. А. 
Гейсманъ, Г. штабъ. Краткій очеркъ его воз-
никновенія. Часть I. Г. штабъ до Наполеона 1; 
М. А. Газенкампфъ, Устройство и слуясба рус-
с к а я Г. штаба, 1888; Столѣтіе воен. мин-ства. 
Гл. штабъ. Истор. очеркъ. 1802—1902 г. IV. 
Часть I. Кн. 2. Отд. I; Столѣтіе воен. мин-ства. 
Истор. очеркъ возникновенія и развитія въ Рос-
ши Г. штаба въ 1825—1902 г. IV. Часть И. Кн. 2. 
Отд. I; В. Ф. Новицкіи, На пути къ усовершен-
ствованно госуд. обороны, 1909; «Свѣдѣнія изъ 
области воен. дѣла за границей», изд. Варпі. 
округа; Вронзартъ ф.-Шеллендорфъ, Слуясба Г. 
штаба, пер. съ нѣм. подъ ред. г.-л. П. П. Михие-
впча, 1908; В. Е. Борисовъ, Работа больш. Г. 
штаба, 1908; Revue militaire des armées étran-
gères; Les armées des principales puissances au 
printemps de 1910, Paris; «La revue de Paris»; 
Rangliste d. k. preussischen Armee u. d. XIII (k! 
Würtembergiscnen) Armee-Korps für 1910, Berlin; 
Kapitän Duruy, Österreich - Unga n u. Italien, 
übersetzt v. Hugo Kerchnave, Wien, 1910; Sche-
matismus für К. u К. Heer u. für die К. u К. 
Kriegsmarine für 1910, Wien; Alfred Schall, Die 
Heere u. Flotten der Gegenwart, Berlin; Frieda//, 
Führer durch Heer u. Flotte, Berlin). 

ГЕНЗАНЪ (Censan), порт. гор. въ Кореѣ, 
на бер. Япон. моря, южнѣе Порта Лазарева. 
Бухта дл. ок. 2 миль и шир. ок. 1і/2 миль, съ 
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в. закрыта полуостровомъ Канроборъ. Зимою 
юлсн. часть бухты покрывается довольно крѣик. 
льдомъ, и к-бли м. становиться лишь въ сѣв. 
части, куда лсдъ только изрѣдка приносится 
изъ II. Лазарева. Доступъ открыл, японцамъ 
въ 1880 г., а для друг, націй—въ'1883 г., одно-
временно съ Юэнзаномъ, Уизэномъ и Венза-
номъ. К-бли, нуяедающіеся въ починкѣ, м. вой-
ти въ докъ съ осадкой въ 24 фт. Приливы до-
стигаютъ 1 і/і фт. Вода м. б. взята изъ рѣки 
Жиффардъ, впадающей въ Гензаи. бухту. На-
се. еніе Г. 22 т. корей цсвъ, японцевъ и евро-
пейцевъ. ПмЬется телеграфъ въ Сеулъ, откуда 
м. отправлять телеграммы во всѣ страны міра 
по кит. и яп. телеграфамъ. Можно получать 
провизію. Въ 1Ö02 г. порть посѣтило 325 па-
роходовъ. Имѣется госпиталь, оборудованный 
и обслуживаемый японцами. Г. укрѣплеиъ япон-
цами. Отъ Г. проведена одноісол. яс. д. на Кенг-
шенгъ и Херіеігь для быстр, соср-ченія войскъ 
въ сѣв. Кореѣ; проектируется также продол-
жсніс ея оть Херіеиа на Куанченцзы черезъ 
Гиринъ. Во время яп.-кит. в йны 1894 г. отъ 
10-ой яп. бр-ды, высадившейся въ Фузанѣ, б. 
направленъ 1 б-нъ 12-го полка съ б-реей для 
захвата Г. и прикрытія олсидавшейся здѣсь вы-
садки яп. войскъ. Отрядъ этотъ вскорѣ пере-
шелъ въ Сакне, а 26 авг. въ Г. высадилась 5-я 
яп. бр-да (3-ей д-зіи), принявшая участіе въ бою 
у Пенъ-Янга, 16 снт. Во время рус.-яп. войны 
въ мрт. 1904 г. въ Г. высадился лишь небол. ян. 
отрядъ. (Радусъ-Зенковичъ, Манчж.-корсйск. те-
атръ; Симанекгй, Яп.-кит. война 1894—95 гг.). 

ГЕНИЧЕСКІЙ ПРОЛИВЪ. См. Азовское 
т о р е . 

ГЕНИЧЕСКЪ. См. Арабатская коса. 

ГЕНРИ, ФОРТЪ. Къ нач. 1862 г. сѣв. фронта 
конфедеративной арміи опирался на 4 сильно 
укрѣпл. пункта: Колумбуеъ (на р. Миссисипи), 
ф. Генри (на р. Тенесси), ф. Донельсонъ (на 
р. Кумберлэндъ) и Боулинггрнігь. Для прорыва 
этой линіи ген. Гранта въ коацѣ янв. рѣшилъ 
предпринять атаку ф. Г., и въ этой операціи 
д. б. принять участіе флотилія коммодора Футъ 
и силыі. десантъ. Чтобы замаскировать свои 
планы, Гранта двинулся къ Колумбусу; въ то 
же время 6-тыс. отрядъ ген. Смита б. послаиъ 
на рек-цировку ф. Г., но, исполнивъ это псру-
ченіе, онъ быстро отступилъ на е.; демонстра-
ція эта б. выполнена настолько искусно, что 
нападеніе на форта было для южанъ соверш. 
неожиданностью. 3 фвр. 10-тыс. десант, к-съ 
сѣлъ въ Каиро па транспорты и послѣ 2-дн. 

перехода безпрепят-
ственно высадился 
на прав. бер. Тенес-
с и, въ H'fcCK. миляхъ 
отъ ф. Г., чтобы ата-
ковать его на слѣд. 
утро одновр-но съ 
флотиліей. Ф-лія эта 
состояла изъ 3 дерев, 
колес, пароходовъ: 
Conestoga 4 op.), Ty-
ler (7 op.) и Lexing-
ton (6 op.) и 4-хъ ко-
лес, кан-рокъ Cincin-
nati, Carondelet, St.-
Louis (no 13 op.) и 
Essix (6 op.), борта 
к-рыхъ и казематы 
б. защищены дубомъ 
(24 дм.) и жел. пли-
тами (3 дм.); колеса 
покрыты б. жел. ко-
жухами. Арт-рія ф. 
Г. состояла изъ од-
ной 6-дм. нарѣз. пуш-
ки, одной 10-дм. ко- ' 
лумбіады, двухъ 42-фн., восьми 32-фн., и пяти 
18-фн. гладкост. op., и въ немъ распололсеиъ 
б. 4-тыс. отрядъ конфедератовъ, недавно сформи-
рованный и вооруженный чѣ.чъ попало, к-рый 
не могь оказать непр-лю серьез, сопротивле-
нія. К-данта ф. Г., ген. Тильгманъ, утр. 6 фвр. 
приказалъ отряду отходить къ ф. Донельсонъ; 
въ ф. Г. вмѣстѣ съ к-дантомъ осталось только 
54 артиллериста. 5 фвр. Гранта на канонеркѣ 
Essex произвелъ рек-цировку, а въ 11 ч. у. на 
слѣд. день ф-лія пошла вверхъ по теченію; впе-
реди шли въ строѣ фронта 4 бронир. кан-рки, 
а за ними, въ милѣ разстояиія, въ томъ же 
строѣ пароходы. Бой начался въ нач. 1-го ч. 
съ диет. ок. 250—300 сж. Открытый орудія форта 
страшно страдали отъ огня; къ тому же 6-дм. 
op., колумбіады и двѣ 32-фн. пушки разорва-
лись. Защищенный броней канонерки мало по-
страдали; изъ нихъ серьезно повреждена лишь 
Essex, на к-рой навѣс. выстрѣломъ взор анъ 
котелъ. Въ 1 ч. 40 м. д. ф. Г. спустилъ флагь. 
К-съ Гранта выступилъ изъ лагеря слишкомъ 
поздно H не успѣлъ принять участія въ этомъ 
бою. Пот ри г-зоиа: 5 уб. и 11 ран.; на ф-ліи: 
7 уб. и 27 ран. (изъ нихъ 6 уб. и 18 ран. на 
Essex). ІІослѣдствія падепія ф. Г. сказались 
оч. скоро. Въ тота лее день кан-рки взорва-
ли моста на ж. д. Боулинггрннъ — Мсмфисъ, 
а черезъ недѣлю, со сдачей ф. Д< нельсонъ, 
конф-ты принуждены б. безъ боя отступить на 
югъ. Съ тактич. точки зрѣнія атака ф. Г. инте-
ресна, какъ первый случай боя берег, укр ній 
съ бронир. судами. (Вильсонъ, Броненосцы въ 
бою; Гр. Ііариоісскій, Исторія американской 
мелсдоусобной войны; Бойнтонъ, Исторія аме-
риканскаго флота во время возстанія). 

ГЕНРИХЪ, имя, кстрѣчавшееся неоднократ-
но въ исторіи среди вѣііценосцовъ. Въ Свящ. 
Рим. нмперіи ото имя носили 7 нми-ровъ и нѣск. 
королей, въ Англіи — 8 государей, въ Латин. 
имп. — 1, во Франціи —4, въ Кастиліи—4, въ 
ІІольшѣ—1, въ Оардиніи—1, въ кор-ствѣ Іеру-
салимскомъ — 1; много Г. — герц, баварскихъ, 
брауншвейгекихъ, саксонскихъ, силезскихъ, ка-
ринтійскихъ, рейсскихъ, ландграфовъ гессен-



Генералъ-лейтенантъ 
П. R, Гейсманъ. 

Генералъ-адъютантъ 
Ф. К. Гейсмаръ. 

(См. т. VII, стр. 215.) (См. т. VII, стр. 214.) 

Король французскій Принцъ Генри^ъ Прусскій, 
Г е н р и ^ Ъ IV , ген.-адм. герм, флота. 
(См. т. VII, стр. 243.) (См. т. VII, стр. 243.) 



Генералъ-лейтенантъ 
Б. Б. Гельфрей^ъ. 

(См. т. VI I , стр. 224.) 

Генералъ-лейтенантъ 
A. R. Гернгросъ. 

(См. т. VI I отр. 294.) 

Генералъ-адъютантъ, генералъ отъ артилеріп Генералъ оть инфантеріи 
Герцогъ Георгій Мекленбургъ-Стрелицкій. С. К. Гершельманъ, 

•(См. т. VI I , стр. 252.) Съ портрета, рисованпаго для «Лѣтописи войны съ Я по «lieft*. 
(См. т. VII, стр. 300.) 
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•скпхъ и тюрингенскихъ, принцевъ португаль-
скихъ, прусскихъ и др. Большинство Г. вели 
войны, многіе б. воинственны, но воен. зна-
ченіе сохранили лишь немногіе. 

1) Генрихъ IV, первый франц. король изъ 
динаетіи Бурбоновъ, род. 14 дкб. 1553 г., былъ 
дравнукомъ (по отцу) Людовика Св. Въ дѣтствѣ 
1. пост, играми и упражнениями на воздухѣ 
закалилъ свое здоровье, развилъ въ себѣ пред-
иріимчивость и смѣлость, получилъ хорош, обра-
зоваиіе и б. воспитанъ въ строгомъ кальвинист, 
духѣ. Уже 15-ти л. онъ подъ рук-ствомъ адм. 
Колиныі принялъ участіе въ междоусоб. войнѣ 
католиковъ съ протестантами. Боев, крещеніе 
Г. получилъ въ бою при Жарнакѣ (1569) и въ 
томъ лее году б. избранъ вождемъ гугеиотовъ. 
ГІослѣ неудачная боя при Монконтурѣ (5 окт. 
1569 г.) Г. отступилъ на ю.-з., гдѣ и продол-
жалъ обороняться съ перемѣн. успѣхомъ до 
заключенія С.-Жермен. мира (1570 г.). Спустя 
годъ Г., находясь при дворѣ кор. Карла IX, 
женился на его дочери, Маргаритѣ Валуа, и 
въ 1572 г. наслѣдовалъ Навар, престолъ. За-
хваченный въ Парижѣ въ «Варооломеевскую 
ночь», Г., подъ угрозой смерти, вынужденъ б. 
перейти въ католичество. Оставаясь принуди-
тельно 3 г. при дворѣ Карла IX, Г., благода-
ря нездор. прндвор. атмосферѣ Парижа, раз-
вилъ въ себѣ чувствен, стороны своей нату-
ры, но не могъ оконч-но примириться съ сво-
имъ положеніемъ и въ фвр. 1576 г. бѣжалъ въ 
Наварру, ставъ вновь во главѣ протест. nap-
Tin. Это вызвало междоусобную войну, разо-
рявшую Францію до конца XVI ст. Обладая 
пезауряд. воен. способностями, Г., лично ру-
ководя своими войсками, взялъ у т. наз. Ли-
ги кр-сть Кагоръ (1580 г.) и удачно велъ камп. 
въ I іеннѣ, Сэнтонжѣ и Пуату и, наконецъ, вы-
игралъ генер. сраженіе при Кутра (1587 г.), 
разбивъ на-голову одного изъ любнмцевъ Ген-
риха III, Жуайеза, павшаго въ бою. Затѣмъ, 
въ союзѣ съ Генрихомъ III, онъ разбилъ на-
толову герц. Майенскаго съ его 30-тыс. арміей 
при Аркѣ, въ ІІормандіи (1589 г.). Въ томъ же 
году Генрихъ III б. убить, и Г., какъ старшій 
лринцъ крови, объявилъ себя претендентомъ 
на франц. престолъ, к-рый ему пришлось за-
воевывать, борясь съ католиками. Въ сраженіи 
при Иври (1590 г.) опт, вновь разбилъ герц. 
Майенскаго. Передъ началомъ этого сраженія и 
б. сказаны Г. войскамъ тѣ слова, к-рыя созда-
ли ему популярность и воодушевили солдаты 
«Не разстраивайте своихъ рядовъ; потерявъ 
начальника-руководителя, устремляйтесь туда, 
гдѣ будетъ развѣваться бѣл. султанъ моей шля-
пы; онъ всегда будетъ вами иайденъ на пути 
къ славѣ и побѣдѣ». I Іослѣ этой побѣды Г. оса-
дилъ ІІарижъ, к-рый послѣ 4 мѣс. былъ готовь 
сдаться, но внезапно прибывшій на помощь къ 
Лигѣ изъ Бельгіи герц. Иармскій, Александръ 
Фарнезе, съ исп. войсками, заставилъ Г. отсту-
пить. Война затянулась и окончилась лишь 
тогда, когда Г. вновь, торжественно перешелъ 
въ католичество (25 іюля 1593 г., «ІІарилсъ сто-
ить мессы»). Частью подкупомъ, частью личн. 
вліяніемъ Г. добился перехода на его сторону 
вліят. членовъ Лиги и 22 мрт. 1594 г. б. впу-
щенъ въ ІІарижъ гр. Бриссакомъ, тогдашнимъ 
губ-ромъ Иарилеа, и въ томъ лее году короно-
вался въ ІІІартрѣ. Ему б. оказано сопр-леиіе 
лишь однимъ герц. Майенскнмъ, но, разбивъ 
нослѣдняго при Фонтэнъ-Фраисэзъ (1595 г.), Г. 

окоич-по утвердился на престол !). Война съ Ис-
паніей окончиласьВервинскимъ миромъ(1598г.), 
по к-рому Филиппъ II призналъ I . кор. Фран-
ции и отказался отъ ІІикардіи. Призвавъ на 
доллсность перваго мии-ра талантливая Сюлли-
де-Рони, Г. занялся уиорядоченіемь госуд. дѣлъ, 
при чемъ мы отмѣтимъ лишь его воен. рефор-
мы, вт, частности, прсобразованія арт-ріи и 
флота. Обративъ вниманіе на разнотипность и 
отчасти устарѣлость арт-ріи, Г., особенно цѣ-
ІІЯ ея преобладающее значеніе въ бою (на не-
го въ этомъ отношеніи часто ссылался Напо-
леонъ), заставилъ выработать и усовершенство-
вать типы крѣп. и полев. артиллеріи. При Г. 
яге иачалъ возрождаться франц. флотъ, и б. 
совершено несколько экспедицій и дальнихъ 
плаваній съ цѣлью образованія франц. коло-
ній (въ 1605 г. путешсствіе Шамплона въ Ка-
наду и основаніе Квебека). Въ послѣдніе го-
ды царствованія Г. б. озабочеиъ заключеніемъ 
союза съ Герм, протест, князьями, съ цѣлыо 
ниспроверженія гегемоніи Габсбурговъ, чему 
помѣшала смерть его, отъ кинжала Равалья-
ка, 14 мая 1610 г. Г. IV б. однимъ изъ по-
пулярнѣйшихъ монарховъ Франціи, что видно 
по массѣ преданій, сохранившихся въ народѣ. 
Франція увѣковѣчила память любимая коро-
ля кон. статуей въ ГІарижѣ на ІІонъ-Нефъ, ис-
полненной Д'Арлсаивилсмъ по модели Дюпре. 
(И. Poirson, Histoire de rögne d'Henri IV, 1857). 

2) Генрихъ, пр. Прусскій (1726 — 1802), 
брать Фридриха В. Въ 7-лѣт. войнѣ Г. выка-
залъ недюлс. воен. дарованія: онъ успѣшно дѣй-
ствовалъ на южн. гр-цахъ ІІруссіи, а искус, 
дѣйствіями на ю.-в. даль возм-сть Фридриху 
собраться съ силами послѣ поражеиія при Ку-
нерсдорфѣ (1759). Въ 1762 г. Т . одерлеалъ по-
бѣду при Фрейбергѣ. Отиошенія Г. къ брату 
были все время сильно натянутыя, и онъ не 
сыгралъ валеной роли въ исторіи Пруссіи. 

3) Генрихъ Прусскій, пр. Ал'ьбертъ-
В и л ь г е л ь м ъ , г.-адм. герм, флота, род. 14 авг. 
1862 г. въ ІІотсдамѣ, 2-й сынъ пр. Фридриха 
Прус., впослѣдствіи имп. Фридриха III. Съ 1875 
по 1878 г. посѣщалъ гимназію въ Касселѣ и 
затѣмъ посвятилъ себя мор. службѣ. Первое 
плаваніе за гр-цей на корветѣ Prinz Adalbert 
(бывш. Sedan) продоллсалось съ 1878 по 1880 г. 
Въ 1887 г. произведеиъ въ кап. 2 р., въ 1889 
въ кап. 1 р. и зачисленъ полк, въ списки 1-го 
гв. пѣх. п. Въ 1896 г. б. произв. въ к.-адм. и 
въ слѣд. году назначеиъ ком-ромъ крейс. 1 р. 
Deutschland, к-рый, подъ его командой, ушелъ 
16 дкб. этого года на Дальній Востокъ. Въ 1898 г. 
получилъ команд-иіс крейсер, эс-дрой на Дальн. 
Востокѣ, въ дкб. 1898 г. произведенъ въ в.-адм. 
и въ слѣд. г. вернулся въ Германію. 10 снт. 
1901 г. произведет, въ адмиралы. Въ наст, вре-
мя состоитъ адм. также великобрит. и австр. 
флотовъ. 21 снт. 1903 г. назначеиъ нач-комъ 
мор. станціи Балт. моря. Весной 19G2 г., по 
порученію своего брата, имп. Вильгельма II, 
посѣтилъ Соед. Шт. С. Америки съ дипломати-
ческой миссісй и встрѣченъ весьма горячо. Въ 
1908 г. б. назн. ком-щимъ флотомъ открытая 
моря, а въ 1910 г. г.-инсп-ромъ герм, флота. 
Деятельность пр. Г. хотя и не отмѣчена блестя-
щими внѣшними событіями, тѣмъ не менѣе д. 
б. признана замѣчателыюй, какъ одного пзъ 
гл. сотрудниковъ по организаціи герм, флота 
имп. Вильгельма II, адм. ф.-Тирпица и адм. 
ф.-Кестера. IIa его долю пришлась невидная 

16« 
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и тяжелая, но плодотворная работа подготовки 
создающагося флота въ мирн. время. Съ 1900 г. 
пр. Г. состоитъ докторомъ инж. искусствъ honoris 
causa высш. техн. школы въ Шарлоттенбургѣ. 
Покровитель и патронъ автомобил. и воздухоп.т. 
спорта, пр. Г. явился первымъ но времени мор. 
оф-ромь-летчикомъ герм, флота. 

Г Е Н Т Ъ (Ганъ, Gaud, по-фламандски Gent, 
у римлянъ въ срсдніе вѣка Ganda, или Gan-
darrem), гл. гор. бельг. провннціи Вост. Флан-
дрія, при впаденіи р. Лисъ въ Шельду, узелъ 
вален, ж. д.; 154 т. жит. Рѣки: Шельда, Лисъ, 
Ливра и Мера раздѣляюгь Г. на 26 о-вовъ, со-
едииенныхъ 82 мостами: искусств, запруженіемъ 
ихъ м. знач-но усилить его самооборону. Г. со-
единенъ съ моремъ каналами Брюгге—Остенде и 
Тернезенъ. Г. упоминается въ VII в. Въ 868 г. 
гр. Балдуинъ I иостроилъ здѣсь замокъ для за-
щиты оть нормановъ. Въ XIII и XIV ст. ме-
ждоусоб. гражд. войны разоряли Г. Въ 1477 г. въ 
Г. б. объявлена первая конституция ІІидерлан-
довъ. Въ 1500 г. въ Г. родился Карлъ V; подъ 
его упр-ніемъ Г. сдѣлался однимъ изъ значит, 
городовъ Европы: въ немъ тогда насчитывали 
до 35 т. домовъ и до 175 т. жит. Отстаивая 
свои ирнвилсгіи, Г. боролся даже съ могуществ. 
бургунд. герцогами Филнпномъ II Смѣлымъ и 
5 л. съ Филиппомъ III Добрымъ. Въ 1539—40 гг. 
Г. отказался платить палогъ, наложенный на 
все графство Фландрское, ссылаясь на свои 
привилегіи. Для усмиренія бунта понадобилось 
прибытіе изъ Испаніи самого Карла V съ больш. 
войскомъ. Во время религіоз. войнъ, к-рыя озна-
меновали царст-ніе Филиппа И, часть жит. Г. 
б. выселена ьъ Англію и Германію. Въ 1576 г. 
въ Г. состоялось «Гентскос соглашение» (Paci-
fication) между Голландіей и Зеландіей, съ одной 
стороны, и Юлсн. Нидерланд. провинціями—съ 
другой, съ цѣлыо освоболсденія оть исп. влады-
чества. Въ войнѣ за незав-сть Нидерландовъ 
1'. принималъ дѣят. участіе и б. принулсденъ въ 
1584 г. сдаться герц. Иармскому на тяжел, усло-
віяхъ. Исп. владыч-во б. возстановлено. Во вре-
мя войнъ XVII и XVIII ст. Г. нѣск. разъ б. ра-
зоренъ французами. Въ 1798 г., въ время Ни-
дерланд. революціи, т. наз. патріоты послѣ 4-дн. 
битвы овладѣли Г. и заставили австр. г-зопъ 
отступить. Затѣмъ въ Г. собрались чипы всей 
Фландріи и объявили имп-ра Іосифа II лишен-
нымъ верхов, власти. Вскорѣ Г. б. снова занять 
авст-цамн, а по Люневильскому миру уступленъ 
Франціи. Въ 1814 г. Г. перешелъ отъ Франціи 
къ Нидерландамъ, а потомь къ Бельгіи. Г . вы-
держалъ осады въ 1678, 1706, 1708, 1709, 1745, 
1792 и 1794 гг., изъ к-рыхъ главнѣйшія слѣдую-
щія. Осада 1678 г. Въ мрт. этого г. ф-зы, подъ 
нач. марш. де-Гуміера, облолсили Г. Ііо прнбы-
тіи къ арміи Людовика XIV они начали осад, 
работы. Осажденные произвели искусств, на-
водненіе, оть к-раго погибло ок. 4 т. французовъ. 
Вся франц. армія д. б. перемѣнить свои мѣста. 
Тогда осаждавшіе повели атаку со стороны Кор-
трика. ІІослѣ пяти неудач, нриступовъ фр-зы 
овладѣли частью наруж. укр-ній и город, вала. 
Не получая помощи, граяедане сдали городъ. 
1'-зонъ Г. дерясался еще день и также сдался. 
Осада 1708 г. Въ началѣ дкб. союзники, подъ 
нач. Мальборо, осадили Г. Онъ б. занять 15-тыс. 
франц. г-зономъ, подъ нач. ген. дс-ла-Мотта. 
Послѣдній получилъ повелѣніе отъ короля за-
щищать городъ до послѣд. крайности. Но де-

ла-Моттъ имѣлъ запасовъ только на 2 мѣс. Маль-
боро рѣшилъ произвести атаки съ трехъ сто-
ронъ. Иервыя траншеи залоясены въ ночь на 
25 дкб. IIa слѣд. день г-зоігь (2 т. ч.) произвелъ 
вылазки, привелъ въ разстройство два англ. пп., 
но д. б. отступить въ кр-сть, т. к. къ осаждавшим і, 
подошла помощь. Мальборо, зная, что между 
г-зономъ и жителями (не расположенными къ 
франц. г-зону) существуютъ раздоры, залолсилъ 
нѣск. мортир, б-рей. Онъ рѣшилъ бомбардиро-
вать городъ и этимъ принудить его къ сдач!;. 
Когда б-реи б. окончены, де-ла-Мотгъ сдалъ Г.. 
29 дкб. 1708 г., между тѣмъ какъ вскорѣ насту-
пили морозы, к-рые вѣроятно заставили бы со-
юзниковъ снять осаду. Де-ла-Моттъ б. преданъ 
суду H исключить со службы. Овладѣніе Г. въ 
1814 г. Во время походопъ союзниковъ въ 1814 г.. 
франц. ген. Мезонъ, съ 7 т. пѣхогы, 800 ч. кав-ріи 
и 19 op. напалъ 26 мрт. на полк. Быхалова, 
к-рый занималъ съ казач. полкомъ Г. Онъ за-
ставилъ отступить Быхалова и взялъ въ плѣиъ 
часть сформированпаго въ Г. б-на и к-данта 
города, полк. Полиса. Для своего охраненія Ме-
зонъ выставилъ сильные передов, посты къ 
Сснть - Никола - Вестминстеръ и по дорогѣ въ 
Алостъ. Герц. Веймарскій, командовавшій всѣ-
ми союз, войсками въ Бельгіи, сдѣлалъ расио-
рялсеніе отрѣзать путь отступленія Мезону. ІІо-
слѣдній отступилъ къ Лиллю 30 мрт. Тогда прус, 
полк. гр. Лоттумъ занялъ I'. и приказалъ полк. 
Быхалову съ казаками преследовать францу-
зовъ. Быхаловъ отня.ть у фр-зовъ большую часть 
реквизиціи, взятой Мезономъ въ Г. 

ГЕНУЯ (итал. Cenowa) , гл. гор. генуэзской 
провинціи, соврем, примор. кр-сть, важный порт., 
коммерч. и промышл. гор. на сѣв. бер. Г-скаго 
залива, при впаденіи р. Бизаніо, у подошвы 
Лигурійскихъ Апенниіп,; ок. 250 т. жит., мѣсто 
стоянки 44, 83 и 84-го пѣх. пп., 10 и 11-ой бр-дъ 
бер. арт-ріи и 2 обоз, роть 9-го п. полев. арт-ріи; 
въ городѣ же находятся штабы арм. к-са, 8-ой 
д-зіи. Пьемонт, пѣх. бр-ды, территоріальныя 
упр-нія арт-ское, кр-стное и инж. войскъ, а 
также мор. мни. станція. Обшир. гавань Г., пло-
щадью въ 204 геіст., одна изъ значителыіѣй-
шихъ въ Средизем. морѣ, съ многочисл. набе-
режными и пристанями, общей дл. свыше 7 клм., 
состоитъ изъ аванъ-порга «Виктора Эммануила»' 
глуб. 14—22 мтр., Новой внѣшней гавани, глуб! 
10—18мтр., и Старой внутренней, глуб. 6—10мтр. 
Во внутр. гавани отведенъ участокъ для порто-
франко; вдоль всѣхъ набережныхъ расположе-
ны ж.-д. пути. Г-скій портъ служилъ нѣкогда 
стоянкой итал. воен. флота, но въ 1861 г. флоть 
переведенъ въ нортъ Спеціи, болѣе защищен-
ный оть бурь и покушеній противника. Уясе 
во 2-ой полов. XIX в. къ старому вост. молу, дл. 
650 мтр., добавленъ новый молъ Гіано въ 900 мтр. 
длины, а также западный и соединенный съ 
нимъ передов, молъ герц. Гальера, имѣющіе 
общ. дл. ок. 2 клм. и отлично защищающіе га-
вань отъ волнъ. На скалист. ' полуо-в!; Капо-
Фаро, западнѣе гавани, возвышается на 117 мтр. 
надъ ур. моря маякъ, свѣтъ к-раго виденъ за 
27 мор. миль; другіе менѣе значит, маяки и 
сигнал, огни расположены въ головахъ моловъ 
и у б-реи Стелла, восточнѣе гавани. 2 сух. до-
ка, дл. 179 и 220 мтр., и одинъ плавучій, дл. 
86 мтр. Г.—важный узелъ ж.-д. линій. Кромѣ 
многочисл. пароход, рейсовъ, почти ко всѣмъ 
портамъ Средизем. моря оть Г. отходятъ океан. 
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линіи къ важнѣйш. портамъ Европы, Америки, 
Африки, Азіи и Австраліи. Укрѣплснія Г. Для 
защиты порта со сгоропы моря служатъ 3 б-реи 
на полуо-вѣ Капо-Фаро, 2—на зап. молѣ и 3 — 
на старомь (вост.), а также 4 б-реа на бер. 
залива до устья р. Бизаніо; наконецъ, рас-
положенные восточнѣе Бизаніо б-реи Ваніо 
и ф. Джуліано связываютъ берег, оборону съ 
сухопутной. Последняя же составляется изъ 
центр, ограды и трехъ группъ фортовъ; сѣв., 
зап. и восточной. Внутр. ограда упразднена 
еще въ нач. прошл. вѣка и постепенно замѣ-
щена шир. улицами и бульварами. Центр, огра-
да, удаленная на с. на 3 клм. отъ порта, тя-
нется на дл. 33 клм. по господствующимъ надъ 
городомъ высотамъ и состоитъ изъ 48 бает, 
фронтовъ, частью изъ земл. валовъ, частью же 
нзъ камеи, стѣиъ, и нѣск. опорн. пунктовъ 
(фортовъ) въ линіи этой ограды. Сѣв. передов, 
группа фортовъ (въ 2 — 4 клм.) состоитъ изт 
фортовъ; Пуннъ, Фрателли и Діаманте; запа-
дная у р. ІІольцеверы — изъ фф. Монте-Гуа-
на и Монте - Кросъ, и наконецъ, восточная, 
за р. Бизаніо изъ шести: Монтератти, Кецци, 
Ришелье, Текля, Мартино и Джуліано (послѣд-
ній уже на бер. моря). Исторія Г. Еще въ 
i l l в. до P. X. Г. упоминается, какъ гл. гор. 
Лигуріи. Въ 222 г. до P. X. полководецъ Мар-
селій подчинилъ ее римлянамъ, при чемъ она 
б. присоединена къ Цизальпинской Галліи. Во 
вторую Пуническую войну Магонъ, брать Ан-
нибала, разрушилъ городъ въ 205 г. до P. X.; 
черезъ 3 г. городъ снова б. возобновленъ Лу-
креціемъ и во время имп. Августа былъ од-
нимъ изъ значительныхъ торговыхъ городовъ 
имперіи. Съ паденісмъ Зап. Рим. имперіи, Г. 
досталась покорителямъ Верхней Италіи; отъ 
геруловъ, остъ-готовъ и вост. римлянъ она пе-
решла къ лангсбардамъ (въ 670 г. по P. X.), 
при чемъ б. разрушена, но вскорѣ опять воз-
обновлена; въ 774 г., по завоеваніи Лангобард-

• скаго королевства Карломъ Великимъ, Г. пе-
решла къ франкамъ. Въ иаступившій послѣ 
низлолеенія Каролинговъ (877 г.) смутный пе-
ріодъ Италіи Г. удалось сдѣлаться (въ 958 г.) 
независимой республикой (въ этотъ же пері-
одъ, въ 936 г., городъ подвергся разграбле-
нію сарацинами). Съ этихъ поръ и начинается 
постепенный расцвѣтъ Г. Разбивъ въ 1284 г. 
подъ Мелоріей на голову флотъ своихъ сопер-
никовъ - пизанцевъ, Г. отняла отъ нихъ о-въ 
Корсику и съ тІ;хъ поръ сделалась обладатель-
ницей зап. части Средизем. моря, завладѣвъ 
также и нѣк-рыми гаванями на Черномъ и 
Азовскомъ моряхъ. Въ 1261 г. за помощь, ока-
занную греч. имп. Михаилу VIII Палеологу при 
отнятіи Константинополя отъ крестоносцевъ, 
г-зцы получили болынія торг. преимущ-ва во 
всѣхъ визант. земляхъ, право свобод, плава-
нія по Черзому морю и два Царсград. пред-
мѣстья, Перу и Галату, для постоян. пребы-
ванія на Ьосфорѣ, а также о -въ Хіосъ въ 
Эгейск. морѣ и нѣк-рыя колоніи, какъ, напр., 
Кафу (Ѳеодосію) въ Крыму и Смирну въ Ма-
лой Азіи. Такое все возраставшее могущество 
Г. привело въ 1281 г. къ войиѣ съ ея не ме-
нѣе могуществ. соперницей, Венеціей (см. э т о 
с л о в о), тянувшейся въ теченіе цѣл. столѣтія 
и завершившейся пораженіемъ Г-скаго флота 
при Кіоццо венец, дожемъ Андреа Контарини 
(23 дкб. 1379 г.); заключенный послЬ того въ 
1381 г. миръ въ Туринѣ нанесъ нѣк-рый ущербъ 

Г. Еще болѣе силы Г-ской респ-кп б. истоще-
ны къ этому лез времени внутр. смутами, по-
рожденными уже съ нач. XIÏI в. борьбой пар-
тій гибеллиновъ и гвельфовъ, олигархической 
и демократической. Управлявшаяся въ нач. 3-мя 
или 4-мя (позднѣе 6-ю) консулами, выбиравши-
мися ежегодно нзъ аристократіи, Г. переходить 
затѣмъ (съ 1217 г. и не безъ междоусобій^ къ 
единолич. правленію, при чемъ правители или 
подеста призывались нерѣдко и нзъ чужезем-
цевъ, во избѣжаніе принадлежности ихъ къ 
какой - либо изъ соперничавшихъ нартій. Въ 
1260 г. знатный г-зецъ Гульельмо Боканегра, 
воспользовавшись виутр. раздорами и недоволь-
сгвомъ народа подестою, захватилъ диктатор, 
власть надъ страной съ титуломъ капитана на-
рода, но уясе черезъ 10 л. респ-ка снова воз-
вращается къ подестату. Наконецъ, въ 1339 г. 
Г., слѣдуя примѣру Венеціи, избираетъ себѣ 
перваго полшзн. дожа (Симона Боканегра) и 
къ нему совѣтъ изъ 6 чл. арисгократіи и 6 чл. 
демократін; однако, и новый вндъ правленія не 

принесъ странѣ умиротворенія. Ослабленная 
виутр. раздорами и тяж. войной съ Венеціей, 
Г. въ 1396 г. признала надъ собой власть франц. 
кор. Карла VI; но уже въ 1409 г. г-зцы изгна-
ли франц. губ-pa и передали власть маркизу 
Монферратскому, к-рый вскорѣ (въ 1413 г.) так-
лее б. изгнанъ. Иослѣ 8-лѣт. загЬмь управле-
нія дожами Г. подпала на 15 л. подъ власть 
Милан, герцога (разбившаго въ 1421 г. Г-скій 
флотъ). Съ 1436 г. респ-ка вновь управляется 
дожами, въ 1458 г. подпадаегь подъ власть 
Франціи, въ 1464 г. переходить къ герц. Ми-
ланскимъ, а съ 1499 г. снова къ Франціи. Во 
время этихъ пост, перемѣнъ могущество Г. на-
чало таять: со взятіемъ въ 1453 г. Константи-
нополя турками, она потеряла Перу и Галату, 
к-рыми владѣла съ 1261 г., а къ 1474 г. турки 
захватили и всѣ черномор. ісолоніи Г. Нако-
нецъ, къ 1528 г. знаменит, г-зцу Андрею Доріа 
(состоявшему до того во главѣ франц. флота) 
удалось, при помощи герм. пмп. Карла V, осво-
бодить свое отечество отъ ига иностранцевъ и 
дать ему самостоят, управленіе. ІІервымъ до-
жемъ послѣ того и б. нзбранъ Андрей Доріа. 
Хотя внутр. волненія продоллсались и иослѣ 
того, но съ внѣш. стороны миръ Г. б. нарушенъ 
лишь въ 1684 г., когда флоть Людовика XIV 
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бомбардировалъ Г. вътеченіе 11 дн. (17—27 мая) 
въ ваказаніе за то, что г-зцы построили нѣск. 
галеръ для Испаніи, воевавшей тогда съ Фран-
ціей. Это бомбард-ніе превратило до двухъ тре-
тей города въ развалины, а 23 мая б. выса-
ясенъ западнѣе Г. 4-тыс. франц. отрядъ, к-рый 
снсегъ предмѣстье Піетро д'Арено. Оссн ю того 
же года, подъ угрозой новаго бомбард-нія и съ 
приближеніемъ 30-тыс. франц. арміи, Г. сми-
рилась передъ королемъ: дожъ ея и 4 сенато-
ра отправились въ Версаль для испрошенія 
проіценія республик*. Въ продолясеніе войны 
за иен. наслѣдство (1700—14 гг.) Г. сохраняла 
нейтралитеть, хотя неоднократно подвергалась 
вторженію то австр., то франц. и сардин, войскъ. 
Въ войнѣ за австр. наслѣдство (1741 — 48 гг.) 
респ-ка, отстаивая свои владѣнія отъ притяза-
ній Австріи, вынуждена б. принять сторону ея 
противниковъ. Слѣдствіемъ итого было то, что 
въ 1746 г. авст-цы подъ нач. ген. марк. Бот-
ты, взяли приетупомъ горн, нроходъ Ла-Бок-
кета (въ 20 клм. къ с. отъ Г.) и послѣ не 
продолжит, блокады принудили Г. капитулиро-
вать в а тяжкихъ и постыд. условіяхъ. Городъ 
б. занять австр. войсками, своеволіе и хищ-
ность к-рыхъ вскорѣ доведи народъ до отчая-
нія. б дкб. вспыхнуло общее возстаніе; крово-
пролит. бой продолжался нѣск. дней въ городѣ 
и окрестно тяхъ; авст-цы принуждены б. от-
ступить, и Г. снова пріобрѣла свою незав-сть, 
к-рую, при помощи. Франціи, храбро защища-
ла въ слѣд. году противъ австр. ген. гр. ІІІул-
ленбурга, осаждаішіаго городъ съ 11 іюня по 
4 іюля; противъ 24 т. авст-цевъ и 6 т. союзныхъ 
съ ними сардинцевъ въ кр-сти б. сосредоточе-
но, подъ нач. г.-л. герц. ф.-Буфлерсъ, 10 т. 
г-зцевъ и 6 т. фр-зовь; послѣ 3-нед. осады и 
гіѣск. неудач, попытокъ взять городъ приету-
помъ, ІПулленбургъ отступилъ, понеся значит, 
потери. Въ 1768 г. Г. продала Франціи о-въ 
Корсику, не будучи въ состояніи подавить та.мъ 
почти иепрерыв. съ 1729 г. возстанія. Въ 1794 г., 
при вступленіи фр-зовъ въ Италію, въ Г. вновь 
начались раздоры меяеду аристократами и де-
мократами; франц. респ-ка приняла сторону по-
слѣднихъ и принудила г-зцевь провести корен-
ныя изнѣненія въ законахъ. Г. получила съ 
1797 г. древнее названіе Лигурійекой респу-
блики. Въ 1799 г. эта респ-ка б. занята авст-ца-
ми, к-рые осадили франц. арм'ю Массены вь 
самой Г. (см. ниже). Битва при Маренго снова 
ее освободила. Бонапарта далъ г-зцамъ новое 
правленіе: верховная власть вручена б. дожу, 
избиравшемуся на 6 л., 29-ти сеиаторамъ и со-
вѣту изъ 72 членовъ; но ужо въ 1804 г. завое-
ватель присоединилъ Г. къ Фрапціи. Бъ 1814 г. 
англичане, подъ нач. лорда Бентинка, запили 
городъ и возвратили затѣмъ г-зцамъ ихъ не-
зав-сть и прежнія права; по Вѣнск. конгрессу, 
городъ и область присоединены къ кор-ству 
Сардинскому съ гЬмъ услові. мъ, чтобы въ преж-
ней респ-кѣ сохранено б. отдѣл. представит, 
управлепіе. Осада Г. въ 1800 г. Въ неудач, 
для фр-зовъ камп. 1799 г. они лишились всѣхъ 
своихъ ирсжнихт, завоеваній въ Италін, кромѣ 
нримор. крѣпостей, Г. и Савоиы. Массена, коман-
довавши франц. арміей въ Италіи, противъ 
60-тыс. австр. арміи ген. Мелласа, зимовавшей 
въ ІІьемонтѣ, едва могь собрать къ песнѣ 1800 г. 
до 35 т. войскъ, къ тому ясе плохо ооезлечеиныхт-
продовольствіемъ и боев, припасами. Эта армія, 
прикрывая отъ вторженія франц. Ривьеру, б. 

растянута на 240 клм. вдоль хребта Лнгурійскихъ. 
Апеннин!, и Алыгь, оть Г. до Монъ-Сениса, при 
чемъ иаучасткѣГ.—Савона(40 клм.) стояла почти 
половина всей арміи. Опор, пункта прав, кры-
ла и составляла Г. Обнесенная двойной огра-
дой, она, по тогдашнему состояние орулсія, об-
ладала большой силой сопр-ленія; хотя внутр. 
ограда и была въ больш. упадкѣ, но наруж-
ная, существующая и понынѣ, былавъ исправн. 
состояніи и вооружена 250 ор. IIa господствую 
щихъ высотахъ восточнѣе и сѣвериѣе города, 
ісромѣ того, б. расположены форты (см. схему), 
безъ обладанія коими обстрѣлъ города съ су-
ши былъ невозможенъ. Въ начал ; апр. 1800 г. 
австр. арм я перешла въ наступление и 6-го ея 
гл. колонна, подъ нач. Мелласа, прорвала центръ 
расположенія фр-зовъ и блокировала укрѣнл. 
Савону, сдѣлавъ попытку наступленія ісъ Г. съ-
з., парализованную, однако, упор, обороной ген. 
Сульга при Чіампана и Барраджіо. Въ это ясе 
время австр. колонна ген. Отта, наступавшая 
на Г. съ в., взяла 6 аир. важную высоту Мон-
те-Факсіо въ 15 клм. восточнѣе города, но на 
слѣд. ясе утро б. оттѣсиена оттуда Массеной. 
8 апр. сильная колонна кн. Гогенцолерна, на-
ступавшая на Г. съ е., заняла послѣ крово-
пролит. сраженія важный и сильно укрѣил. 
горный проходъ Ла-Боккета; ген. Оттъ подо-
шелъ къ М.-Факсіо. Т. обр., Массена съ 12-тыс. 
к-сомъ въ Г. б. отрѣзанъ отъ проч. си ъ арміи. 
Его попытка пробить я въ зап. напр-ніи не 
удалась. Въ течсніе слѣд. 2-хъ недѣль, въ упор, 
боя ъ за передов, позиціи и при нѣск. неудач, 
попыткахъ взять штуі момъ внѣшпія укр-нія,. 
авст-цы потеряли до 8 т. ч. Къ 21 апр. д-зіи 
Ііфальфи, Отта и Гогенцолерна (24 т. ч.) за-
кончили обложеніе крѣности. Англ. флота, подъ 
нач. в.-адм. Кейта, блокировал!, гавань и по 
временамъ бомбардировалъ городъ (его сна-
ряды, однако, едва достигали середины горо-
да); 23-го авст-цы тщетно атаковали пред-
мѣстье ІІіетро д'Арена (на з.) и ф. Діаманте 
(на е.), но успѣли овладѣть долиною р. Поль-
цев ра и отразить сильную вылазку г-зона къ-
горѣ Патицоне. 24 аир. Мелласъ потребовал!, оть 
Массены сдачи кр-сти: отвѣтонъ біілъ рѣшит. 
отказъ; 27-го австр. гл-щій, пер;, чиуъ команд-ніе 
осад, к-сомъ г.-л. Отту, обратился самъ съ гл. 
силами противъ другой части франц. арміи въ 
Ривьерѣ. 30 аир. осалсдающіі! еще разъ пытал-
ся взять штурмомъ внѣш. укр-нія, чтобы на-
чать оттуда бомбардировапіе города. Одновре-
менно съ этимъ и Массопа рѣшился иа вы-
лазку: успѣхъ былъ ему крайне необходимъ 
для прекращеиія волненій въ населеніл и для 
подиятія упавшаго духа войскъ. Настуиленіе 
авст-цевъ иослѣіовало нѣск. ранѣе и имііло въ 
началѣ быстрый успѣхъ. Ф. Кецци (Квецциі, 
ещ; не совсѣмъ оконченный, б. взять штур-
момъ; ф. Ришелье и ф. Діамапте б. окружены, но 
еще держались. Последовавшими з.ітѣмъ му-
жсств. к.-атаками Массены и Сульта авст-цы 
б. отброшены со всѣхъ занятыхъ ими нозицій, 
потерявъ до 2'/а т. уб. и ран. и до l '/s т. плѣн. 
Вылазка, произведенная и на слѣд. день, не 
увѣнчалась успѣхомъ, но зато 11 мая фр-зы 
выбили осаждающаго съ высота Факсіо, иоло-
живъ на мѣстѣ до 500 ч. и взявъ въ плѣнъ до 
1.300. Съ полученіемъ извѣстій о движеніи къ 
кр-сти Бонапарта съ рез. арміей, Массена рѣ-
шилъ, если не прорвать лпнію облолсснія, то во 
всякомъ случаѣ энергич. дѣйствіями помѣшать. 



Г е н у я . 247 

прот-ку от.іравпть хотя бы часть осад, войскъ 
противъ Бонапарта. Однако, наступленіе, к-рое 
предпринялъ Массена въ сѣв. папр-ніи, опи-
раясь на занятый передъ тѣмъ высоты Факсіо 
и на вост. форты кр-сти, не увѣнчалось успѣ-
хомъ: геп. Гогенцолернъ мужественно отразилъ 
всѣ отваж. натиски, взялъ въ плѣнъ ран. ген. 
Сульта и, наконецъ, принудилъ фр-зовъ къ от-
ступление съ значит, потерями. Спустя нѣск. 
дней послѣ того Массена, въ виду тяжкихъ 
потерь, вынужденъ б. самъ оставить позиціи 
на Факсіо и внѣшнія укрѣпленія, чтобы со-
средоточить оборону у города, жители к-раго, 
доведенные до отчаянія голодомъ, бунтовали и 
только силою м. быть сдерживаемы въ пови-
новенін. Наконецъ, истощивъ совершенно всѣ 
средства геройской обороны, Массена выну-
жденъ б. 1 іюня вступить въ переговоры о 
сдачѣ. Бъ НТО самое время ген. Оттъ получилъ 
оть Мелласа иредписаніе снять осаду и поспѣ-
шить къ гл армін, угролсаемой Бонапартомъ. 
Оттъ, не ж-:лая лишиться плодовъ упорной и 
трудной 0( ацы, отложи ъ исполнение воли гл-ща-
го до 6 іюня, а между тѣмъ переговорами и воз-
молшой уступчивостью старался ускорить за-
ключеніе капитуляціи. 4 іюня условія ея б. под-
писаны Массен ій. Г-зонъ (8 т., изъ нихъ лишь 
половина боеспособныхъ), не связанный каки-
ми бы то ни было услові ми, вышелъ изъ кр-сти 
съ оруясісмъ и воин, почестями; больные, ра-
неные, вооруженіе, остатки боев, прппасовъ и 
т. п. перевезены на англ. судахъ во Францію. 
5 іюня городъ б. занять д-зіей Гогенцолерна; 
проч. австр. войска тотчасъ двинулись къ Алес-
с ндріи. За время самой осады авст-цы поте-
ряли свыше 6 т. ч.; обоі оняющійся—ок. 4 т.; 
изъ жителей свыше 15 т. умерло отъ голода и 
чумы. (Крѣпость въ войнахъ Наполеона, изд. 
прус. ген. шт., пер. Войнозсиаго-Кригеръ; Ga-
chot, Le s'ège de Gênes en 1800, Paris, 1908). 

Г е н у э з с к і я морскія войны.Морская исто-
рія Г. начинается въ IX в. Первый мор. по-
ходъ г-зцевъ, о к-ромъ упоминается въ исто-
ріи, б. направленъ ьъ 806 г. противъ сарацннъ, 
опустошашпихъ набѣгами Италію и близлежа-
щіе острова. Г-зцы отправили отрядъ судовъ 
подъ нач. гр. Гадумара (или Аудомара) къ бер. 
Корсики; сарацины не ожидали нападенія и 
обратились въ бѣгство; однако, Гадумаръ при-
нудилъ ихъ принять бой, въ к-ромъ самъ но-
гибъ, но сарацины все лее б. разбиты, Корсика 
взята и въ Г. приведено 13 сарацинскихъ ко-
раблей. Сарацины отомстили Г., разгромивъ ее 
во время отсутствія Г скаго флота. Узнавъ объ 
этомъ, послѣдній отправился въ догонку, раз-
билъ сарацинъ вблизи Сардиніи и все имуще-
ство вернулъ обратно. Эти первые эпизоды мор. 
войны красиорѣчипо доказали значеніе мор. 
силы, и съ IX столѣтія Г. выступаетъ въ во-
дахъ Средизем. моря, какъ мор. дерясава. Бъ 
1146 г., послѣ захвата маврами Иснаніп, Г. 
двинула къ берегамъ ея отрядъ галеръ, к-рый 
вернулся, нигдѣ не встрѣтивъ непріятеля. По-
буждаемая уговорами папы Евгенія 111, про-
повѣдовавшаго крест, походъ противъ мавровъ, 
Г. вторично послала свой флотъ къ берегамъ 
Испаніи и легко завладѣла о-вомъ Миноркой. 
Не довольствуясь этимъ, г-зцы снарядили улсе 
больш. флотъ въ 63 галеры и 160 др. судовъ, 
к-рый, ставъ на якорь у мыса де-Гатъ, пред-
принялъ осаду сильно укрѣпл. маврами г. Аль-
меріи; съ помощью испанцевъ (Барцелона) г-зцы 

высадили десантъ и овладѣли городомъ. Въ 
1147 г. г-зцы вмѣстѣ съ барцелонцами напра-
вили свои усилия противъ мавритан. оплота, 
г. Тортозы. И снова, несмотря на то, что въ 
самомъ пылу сражеиія г-зцы б. покинуты сво-
ими союзниками, они оказались побѣдителямп. 
Послѣ этого г-зцы неоднократно встрѣчалнсь 
съ сарацинами какъ въ Средизем. (у береговъ 
Триполи), такъ и въ Черн. морѣ, и почти все-
гда Г. выходила победительницею. Слѣд. сопер-
ницей Г. на водахъ Средизем. моря явилась 
итал. республика, г. Пиза. Причиною вражды 
нослужилъ о-въ Сардинія, к-рый въ 1015 г. 
Г. и Пиза совместно отобрали у мавровъ. Въ 
1119 г. Г. вооружила 80 галеръ, 4 транспорта 
и 60 мелк. судовъ; устрашенная этой силой, 
Пиза вступила въ переговоры, но едва лишь 
Г-скій флотъ отошелъ отъ бер. Сардиніи, какъ 
вражда возобновилась. Г-скій флоіъ вернулся 
и разбилъ пизанцевъ какъ на морѣ, такъ и на 
берегу Напрасно папа Каликстъ И выступилъ 
въ качествѣ примирителя. Пиза собрала отрядъ 
изъ 30 галеръ и отправила его къ берегамъ Г., 
въ к-рой въ то время стояло лишь 7 галеръ. 
ІІослѣднія смѣло вышли въ море и этимъ сму-
тили пнзанцевъ, к-рые, въ малочисленности 
свонхъ враговъ усмотрѣвъ воен. хитрость, не 
только отступили, но и обратились въ бѣгство; 
г-зцы забрали въ плѣнъ нѣск. гллеръ, опусто-
шили прииадлелсавшую Пизѣ Корсику и завла-
дели ею, а черезъ годъ (1125) и самою Пизой. 
Въ 1129 г. пизанцы снова произвели на 'ѣгъ на 
Г-скія владѣнія, но Г-скій флотъ загналъ пнзан. 
галеры въ Мессину, и только вмешательство 
Рожера, короля Сициліи, спасло пнзанцевъ отъ 
уничтолсенія. Папѣ Иннокентію удалось поми-
рить обѣ республики. Коммерч. соперничество 
респ-къ въ Констан ннополѣ снова привело къ 
столкновенію въ 1162 г. Отрядъ Г-скихъ галеръ 
проникъ по рѣкѣ до Пизы и, захвативъ сто-
явшія здѣсь суда, привелъ ихъ въ Г. Иослѣ 
этого вралсда вылилась въ характерный для 
того времени вндъ т. наз. перекрест, экс-цій: 
избѣгая открытой встрѣчи въ мор. бою, обѣ 
стороны долгое время всѣ свои усилія напра-
вляли ко взаим. опустошенію береговъ. IIa этотъ 
разъ въ качествѣ примирителя выступилъ имп. 
Фридр. Барбаросса, но безуспѣшно: переговоры 
кончились схвіткой посланников'!,, и распря 
продолжалась. ІІиза отправила 8 галеръ въ ІІро-
вансъ, откуда доставлялся хлѣбъ въ Г. ; по-
слѣдняя отрядила туда лее 14 галеръ. Пизанцы 
скрылись въ устьѣ pi Роны и, несмотря на то, 
что г-зцы ихъ подстерегали, незаметно про-
брались домой. Вооруженный пизанцами от-
рядъ изъ 31 галеры онустошнлъ берега Г., изъ 
к-рыхъ особенно пострадали гг. Альбенга (1165) 
и Порто-Венера; г-зцы потеряли 4 галеры и 
прпнулсдены б. отступить. Г. привлекла на свою 
сторону г. Лукку, но Г-скіе берега продоллсали 
страдать отъ нападеній, и борьба продолжалась 
съ перемѣн. счастьемъ, несмотря иа иастойчп-
выя увѣщанія Фридр. Барбароссы, к-рый, на-
конецъ, въ 1175 г. сплою за тавнлъ нхъ при-
мириться, подѣливъ между ними Сардинію. Од-
нако, улсе въ 1187 г. мирт, б. снова наі,у-
шенъ: Г. отправила къ бер. Сардипін отрядъ изъ 
6 к-блей, 3 галеръ и мноясества мелк. судовъ, 
к-рый осадилъ, a затѣмъ и взялъ уі р-шя Бо-
нифачіо на сѣв. бер. острова. Въ сухоп. бою 
между высаженными отрядами Г. совершенно 
разбила Пизу. Мор. сраженіе у бер. Сарди-
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ніи въ томъ же году не дало рѣшит. результата, 
и нстощецныя респ-ки заключили миръ, к-рый 
0. нарушенъ пизанцами черезъ 8 л. захватомъ 
Сиракузъ. Съ номощыо властителя Мессины, 
г-зцы разбили пизан. флотъ при Сиракузахъ, 
овладѣвъ большей члстыо судовъ противника. 
ІІо въ слѣд. экс-ціи въ зал. Кальяри новый 
пизан. отрядъ одержалъ верхъ надъ флотомъ Г., 
разсѣяннымъ бурей; захвативь три галеры, пи-
занцы предложили миръ, на к-рый Г. д. б. со-
гласиться изъ-за начавшихся осложненій съ 
Венеціей. Борьба съ Пизой возобновилась въ 
1256 г. по иниціативѣ Г., потребовавшей возвра-
щеиія ей нѣсколькихъ давно отошедшихъ къ 
Пизѣ крѣпостей. Въ этомъ спорѣ Г. обрати-
лась къ третейскому суду Флоренціи, к-рая 
признала требованія Г. справедливыми; но Пи-
за протестовала, и противъ нея вышли соеди-
ненный силы Г., Флоренціи и Лукки. Пиза б. 
принуждена послѣ боя отдать одинъ изъ спор-
ныхъ городовъ; въ мор. бою у береговъ Сар-
диніи г-зцы также оказались победителями и 
забрали въ плѣнъ всю высланную противъ 
нихъ флотилію. Послѣ этого Г. пользовалась ми-
ромъ до 1282 г., когда она приняла участіе 
въ борьбѣ Карла Анжуйскаго съ Петромъ Ар-
рагонскимъ изъ-за Спциліи. Низа тоже вмеша-
лась въ эту распрю, очутившись въ противо-
положномь съ Г. лагерѣ. Первое время успѣхъ 
колебался; но затѣмъ г-зцамъ, подъ ком. Спино-
лы, удалось захватить въ нлѣнъ больш. отрядъ 
пизан. судовъ; второй отрядъ I'-скаго флота, 
подъ ком. Конрада Доріа, окруживъ пизанцевъ 
у Чивитта-Веккіа, заставилъ ихъ отступить въ 
Монте-Фіаскане и здѣсь заперъ, а при попыт-
ке прорыва почти уиичтожилъ и частью захва-
тил!,. ІІиза не была въ состояніи продолжать 
войну, и новое выступленіе ей пришлось от-
ложить до 1283 г., когда ею б. посланы 50 га-
леръ для захвата Порто-Венера. Г., не переста-
вавшая слѣдить за всѣми дѣйствіями пизан-
цевъ, въ 3 дня вооружила отрядъ въ 70 галеръ, 
подъ командой Губерта Доріа. Не ожидавшіе 
этого пизанцы сейчасъ же отступили къ Пизѣ; 
на короткое время воен. дѣйствія прекратились, 
но не прошло H года, какъ пизанцы снова на-
пали на Г-скій отрядъ изъ 5 к-блей и 17 галеръ, 
отправленный въ Сир.ю; въ 1284 г. у бер. Сар-
дин! и произошло сраженіе, въ к-ромъ г-зцы 
захватили 14 галеръ, и лишь наступившая тем-
нота дала возм-сть скрыться остаткамъ пизан. 
флота. Низа, однако, продоллеала войну и въ 
томъ же году отправила противъ Г. 72 галеры, 
вступивъ въ союзъ со своими сосѣдями. Вы-
сланный передъ этимъ для унпчтоженія пизан. 
и аррагон. корсаровъ у бер. Корсики Г-скій 
отрядъ въ 30 галеръ б. отозванъ обратно. Искус, 
маневромъ Г-ская флогилія избѣгла встрѣчи 
съ разыскивавшимъ ее непр-лемъ, a іп, Г. къ 
ней присоединилось ок. 60 галеръ, образовавъ 
отрядъ въ 96 судовъ, команд-ніе к-рымъ б. по-
ручено Губерту Доріа. IIa этотъ разъ Г. рѣ-
шила во что бы то ни стало покончить съ Пи-
зой: пост, вралсда слишкомъ вредила торг. опе-
раціямъ Г., к-рая раскинула къ тому времен 
ни свои колонін по берегамъ не только Среди-
зем. моря, но и вынесла ихъ за Гибралт. про-
ливъ. Г-скій флотъ отправился за пизанцами къ 
берегамъ Корсики. Пизанцы отступили, Доріа 
иослѣдовалъ за ними и догналъ у Мелорін (ме-
лсду Пизой и Ливорно). Боясь, что пизанцы и 
на этотъ разъ не примутъ сралсеиія, Доріа от-

дѣлилъ 30 галеръ, съ приказаніемъ присоеди-
ниться послѣ нач. боя; хитрость удалась, пи-
занцы приняли бой и б. разбиты на-голову. 
Г-зцы захватили 28 галеръ, 7 галеръ б. пото-
плено, остальныя скрылись въ пизан. гавань. 
Пизанцы потеряли 5 т. ч. уб. и столько лее 
плѣнными. Г. получила рѣшит. преобладаніе на 
морѣ; въ 1288 г. она отобрала у Низы о-въ 
Эльбу, а въ 1290 г. взятіемъ г. Ливорно окон-
чательно добила свою соперницу. Во время 
послѣд. войнъ съ Венеціей Пиза еще трево-
леила Г. и въ 1292 г. о-въ Эльба б. даже ото-
бранъ пизанцами, но самостоят, политич. роли 
въ жизни Средизем. моря Пиза улее не игра-
ла. Пизанцы сохранили за собой нѣк-рыя пра-
ва въ Сардиніи, Корсика лее всецѣло оста-
лась въ рукахъ Г. Войны съ Пизой развили 
предпріимчивость Г., упрочивъ за ней репу-
тацію мор. дерлсавы. Въ далыіѣйшей исторіи 
ей приходилось бороться на водахъ Средизем. 
моря, гл. обр., съ Венеціей, варварійскими пи-
ратами и османскими турками; закаливъ се-
бя въ пизанскихъ войнахъ, Г. нерѣдко выхо-
дила изъ этихъ столісновеній побѣдителыіицей 
(см. В е н е ц і я). Попытка систематизировать 
генуэзско - пизанскія войны даетъ слѣдующую 
ихъ группировку: первая правильная война 
1119—33, вторая 1162—75, третья 1194—1217, 
четвертая 1241 — 58, пятая 1282 — 87 и, нако-
нецъ, шестая 1290—99 гг. Эти войны захваты-
вают, періодъ въ ISO л., къ к-рому молено при-
бавить еще одно столѣтіе, предшествовавшее 
началу правильныхъ войнъ и держ івшее обѣ 
стороны въ постоянномъ напряженіи. Г. вой-
ны даютъ поучительный примѣръ постепенна-
го развитія правильныхъ идей мор. войны. 

ГЕОГРАФІЯ ВОЕННАЯ (статистика во-
енная). Д. А. Мнлютинъ въ своемъ классич. 
трудѣ «Критич. изслѣдованіе зиаченія воен. гео-
графы и воен. статистики» (Спб., 1846 г.), такъ 
опредѣляетъ цѣль и назпаченіе воен. Г.: цѣль 
воен. Г. заключается не только въ критич. из-
слѣд-ніи мѣстн. данныхъ въ отношеніи страте-
гическомъ, а также не въ одномъ собираиін 
фактич. свѣдѣній о земной пов-сти; воен. Г. 
д. заключать въ себѣ и всѣ тѣ данныя, к-рыя 
въ кажд. гос-твѣ опредѣляютъ его средства и 
способы къ веденію войны, выгоды и невы-
годы географ., этнограф, и полит, пололеенія 
въ отношеніи къ общимъ воен. сообралееніямъ. 
Вообще, в.-геогр. изслѣдованіе д. распростра-
няться на все гос-тво въ его полномь объ-
ем!; и вести къ опрсдѣленію силы и могуще-
ства гос-тва въ воен. отношеніи. Только при 
этомъ условіи, по мнѣиіго Милютина, воен. Г. 
м. составить особый и весьма валеный пред-
мета изученія; при чемъ собственно изученіе 
местности, опредѣляющее собой стратег, вы-
годы или невыгоды гос-тва, сильныя или сла-
бый его стороны, войдетъ въ это изслѣд-ніо 
только какъ часть обшир. цѣлаго, охватываю-
щаго собой всѣ средства страны, независимо 
оть характера мѣстиости; слѣд., такую область 
знаній невозмолено назвать воен. I'., а пра-
вильнѣе дать ей названіе воен. статистики. Къ 
этому опредѣленію предмета и цѣли воен. Г. 
и воен. статистики, данному болѣе 65 л. тому 
назадъ, ничего до сихъ поръ не прибавлено, 
й наша воен. ак-мія держится до паст, време-
ни этого опредѣленія, почему и большинство 
трудовъ въ этой области именуются военно-ста-
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тистич. описангями. На ряду съ этимъ тотъ 
же предметъ, введенный въ курсъ нашихъ воен. 
уч-щъ, носить офиціал. названіе воен. Г.; на-
конецъ, за гр-цей воен. Г. и воен. стат-ка являют-
ся отдѣл. предметами изученія. Разобравъ взгля-
ды на воен. етат-ісу разл. анторовъ, среди к-рыхъ 
•были писатели (Бальби), полагавшіе, что гл. 
іразличіе мелсду Г. и стат-кой заключается лишь 
въ томъ, что первая ограничивается общ. свІ> 
дѣніпми, а вторая стремится вдаваться въ по-
дробности, или (какъ Don a it., De-Liica и др.), 
признававшіе Г. частью стат-ки, Д. А. Милютинъ 
•ставить цѣлью воен. стат-ки иэслѣдованіе въ 
дан. моментъ силъ и средствъ государство въ 
воен. отношен'и. Подобное опрсдѣленіе воен. 
•стат-ки существовало, собственно, и до Милюти-
на, но въ болѣе тѣсн. смыслѣ, разумѣя подъ 
словомъ воен. силы только вооруж. силы, а пото-
му ограничиваясь лишь перечислснісмъ войскъ 
л описаніемъ ихъ устройства. Установив!, цѣль 
воен. стат-ки, Д. А. Милютинъ далъ опредѣленіе 
•ея содержанія и указалъ систему нзслѣдованія. 
И то, и другое осталось почти неизмѣннымъ до 
нашихъ дней. Чтобъ оцѣнить воен. силу гос-тва, 
по его мнѣнію, д. рѣшпть слѣд. вопросъ: имѣетъ 
ли оно всѣ средства для успѣш. веденія войны 
съ той или другой державой (наступат. или обо-
ронит. войны, съ союзниками или безъ нихъ). 
Для этого необходимо разсмотрѣть вооруж. силы 
и все, что имѣстъ вліяніе lia ихъ устройство, 
•снабженіе, содержаніе и на образъ ихъ дѣй-
ствій противъ непр-ля и изелѣдовать тѣ мѣсти. 
данный, к-рыя на самомъ театрѣ войны д. имѣть 
вліяніс на планъ воен. дѣйствій, a слѣд-но, и на 
исходъ кампаиін. Въ виду этого, воен. стат-ка 
.д. подраздѣляться на слѣд. отдѣлы: общее обозрѣ-
ніе гос-тва въ воеи. отношеніи (тер-рія, населе-
ніе, госуд. устройство, финансы), нзслѣд-ніе во-
оруж. силъ и изслѣд-ніе отдѣл. театровъ войны 
при наиб, вѣроят. обстановкѣ. Понимаемая т. 
обр. воен. стат-ка обнимаетъ собой почти весь 
составъ гос-тва, нзслѣдуя въ немъ всѣ элемен-
ты съ воен. точки зрѣнія, и воен. Г. является 
лишь частью воен. статистики. Столь полное, 
законченное и исчерпывающее опредѣлеиіевоен. 
стат-ки, данное Д. А. Милютинымъ, привело къ 
тому, что въ нашей воен. литературѣ нѣтъ раз-
дѣленія на воен. Г. и воен. стат-ку, a нослѣд-
няя является объемлющимъ по содержанію пред-
метомъ. Указанная же Милютинымъ система 
изложенія и преподанный имъ методъ изслѣ-
дованія поставили воен. стат-ку на твердое 
науч. основаніе. Ио существу дѣла, какъ каѳе-
дра воен. стат-ки въ ак-міи, такъ и лекціи 
воен. Г. въ воен. уч-щахъ преслѣдуютъ одинак. 
цѣли, слѣдуя одной программѣ, но лишь въ разл. 
объемахъ. Программа эта въ гл. чертахъ слѣд. 
Предметъ дѣлнтся на общую и прикладную ча-
сти. Въ общ. части разсматриваются: географ, 
иоложеніе страны, размѣры тер-ріи, гр-цы, 
устройство пов-сти, орошеніе, почва, климатъ, 
населеніе и всѣ виды его дѣят-сти, имѣющія 
воен. значеніе, политич., адмииистр. и поен, 
устройство, средства, пути сообщенія и во-
орулс. силы. Въ связи съ общ. частью воен. Г. 
д. б. изслѣдована и исторія постепен. расши-
ренія тер-ріи. Въ приклад, части изслѣдуют-
ся отдѣл. театры, а именно: гр-цы театра (ихъ 
свойства и значеніе въ зав-сти отъ географ, 
данныхъ, стратег, значеніе), устройство пов-сти, 
орошеніе, лѣса, климатъ, почва, населеніе теат-
ра (численность, размѣщеніс неселенія, племен. 

и релнгіоз. составъ, образъ жизни и дѣят-сти, 
характеръ насел, пунктовъ и построекъ и от-
иошеніе къ враяед. арміямъ), статистич. данныя 
о средствах!, района, пути сообщснія въ от-
ношепіи вѣрояг. операц. направленій и подго-
товка театра въ инж. отношенін. Всѣ эти от-
дѣлы изслѣдуются съ точки зрѣнія даннаго по-
литич. момента, основанной на общей оцѣнкѣ 
взаимоотиошеиій сосѣд. странъ и народовъ. Из-
ложенное показываете, что соврем, программа 
воен. стат-ки осталась, въ общихъ чертахъ, Ми-
лютинской. Въ послѣд. 25—30 л. б. сдѣлано от-
ступленіе отъ ноя лишь вътомъ, что изъ общ. кур-
са воен. стат-ки начали выдѣлять въ особый от-
дѣлъ излѣд-ніе воорулс. силъ, т. к. таковыя, раз-
ростаясь въ численности, осложняясь въ орг-за-
ціи, въ способахъ и средствах!, для привэденія 
ихъ на воен. положеніе, требующихъ снабже-
нія мноогобраз. техн. средствами, и подвергаясь 
бозпрерыв. нзмѣненіямъ, требуютъ спец. изуче-
ІІІЯ, оставаясь отдѣломт. воен. статистики. Одна-
ко, прелсде чѣмъ воеи. стат-ка заняла подоба-
ющее ей мѣсто среди проч. отраслей воен. зна-
ній, взглядъ на этотъ предмета претерпѣлъ мно-
го видоизмѣненій. Собираніе географ, и статист, 
свѣдѣній о гос-твахъ, въ к-рыхъ могли возник-
нуть воеи. дѣйствія, производилось почти во 
всѣ времена, но до начала XIX ст. это дѣла-
лось безъ опредѣл. системы и имѣло случ. ха-
рактеръ. Но улсе въ первые годы прошл. вѣка, 
послѣ Наполеоновских!, войнъ, потребовалось 
критич. изслѣдованіе собирасмаго матеріала на 
науч. почвѣ, сличсиіе и оцѣнка разл. данныхъ 
и общіе выводы. Въ иностр. гос-твахъ почти до 
нач. ХІХ ст. каждое в.-истор. сочнненіе начи-
налось географ, описаніемъ мѣстности, и этимъ, 
собственно говоря, ограничивалась вся роль воен. 
Г. Лишь послѣ Наполеоновской эпохи воен. Г. 
начала отдѣ.чятся отъ воен. исторіи. Но первыя 
самостоят, сочииенія по воен. I . представляли 
лишь отдѣл. маршруты и монографін справоч. 
характера. Первые науч. труды по коен. Т. бы-
ли своеобразны; иѣк-рые изъ нихъ нмѣли ха-
рактеръ преимущ-но историческій и не давали 
в.-географ, выводов!, и заключеній для будущ. 
войнъ, а составлялись лишь съ цѣлыо нарисо-
вать географ, обстановку мииувшихъ в.-истор. 
событій; таково отчасти и сочнненіе Наполеона I 
«Mémoires écrits à S-te-Hélène» par Gourgaud 
et Montholon. Другія сочиненія, хотя и давали 
в.-географ, разборъ отдѣл. театровъ, но лишь 
съ опред. тснденціей —доказать справедливость 
той или другой теоріи; напр., сочиненіе эрц. 
Карла «Grundsätze der Strategie» оттѣняло пре-
нмущ-ное вліяніе мѣстности на ваясность охра-
ненія сообщеній съ базой и т. п., а такясе ра-
бота Ллойда («Mémoires politiques et militaires»), 
въ к-рой изложены мысли о стратег, выгодахъ 
и невыгодахъ гр-цъ Франціи, Австріи, Россіи, 
Турцін и С.-Амер. С. Штатов!.. Оцѣнивая гео-
граф. эл-ты въ духѣ т. паз. «позиціонной систе-
мы», Ллойдъ преувеличивал!, значеніе естеств. 
препятствій, встрѣчаемыхънаступающим!., и вы-
годы обороняющагося, полагая, что одно заня-
тіе сильной познціи м. прикрыть цѣлую область. 
Въ наступившемъ послѣ Наполеон, войнъ мирн. 
періодѣ появляется цѣлый рядъ трудовъ но воен. 
Г. Всѣ они въ общемъ м. б. подраздѣлены на 
слѣд. категоріи: 1) работы, дающія нодроб. то-
пограф. описанія странъ; 2) сборники свѣдѣній, 
пригодныхъ для воен. дѣла и извлечениыхъ изъ 
общей физич. и политич. Г. и 3) труды, предста-
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вляющіе попытку придать воеи. Г. значеніе са-
мостоят. науки. Работы псрвыхъ двухъ катего-
рій, принадлсжащихъ по преимуществу иностр. 
авторамъ — безъ критич. оцѣнки и выводовъ— 
не могли удовлетворить даже скром. науч. тре-
бованіямъ (разборъ этихъ оочиненій изложенъ 
въ вышеупом. трудѣ Милютина). Что же ка-
сается трудовъ З-ей категоріи, то общій ихъ 
недостатокъ заключается въ томъ, что авторы, 
ограничиваясь изелѣдованіемъ одного географ, 
эл-та и устраняя всѣ другія данныя, неизбѣж-
но приходили къ односторон. и услов. выво-
дамъ. 'Груды иозднѣйш. времени, являясь сами 
по себѣ прекрасными работами въ области воен. 
стат-ки, составлены, въ сущности, по системѣ, 
указанной Милютинымъ 65 л.тому назадъ и ни-
чего новаго къ взглядамъ его не прибавили. Къ 
числу таковыхъ у насъ въ Россіи гіринадлежатъ 
капитальная работа, изданная подъ ред. H. II. 
Обручева (1867—71 гг.) «Военно-статист. Сб.» 
(4 т.); многочисл. труды бывшаго воен.-учен, 
ком-та; рядъ произведеиій профессоров!, ак-міи 
ген. штаба II. О. ІЦербовъ-Нефедовича, А. М. 
Золотарева, Г. Г. Христіани, А. И. Медвѣдева, 
а также работы прочихъ оф-ровъ ген. штаба. 

ГЕОДЕЗИСТЪ, офицеръ, окончившій геодез. 
отдѣленіе Имп. Ник. воен. ак-міи (см. э т о 
с л о в о ) и прошедшій 2-год. курсъ при Пулков-
ской астроном, обсерваторіи. Въ первые годы 
службы оф-ры-Г, обык-но производить разнаго 
рода астроном., геодез., геофизич. и др. работы, 
т.-е. такія, к-рыя являются необходимыми для 
съемокъ и картъ. Впослѣдствіи они занимаютъ 
высшія должности въ к - с ѣ воеи. топографовъ 
и служатъ руководителями съемоч., тріангу.іяц., 
нивеллирн., астроном., картограф, и др. работъ. 
Геодез. отд-ніе б. открыто въ 1854 г. при воен. 
академіи. Программа б. составлена т. обр., что 
оф-ры, оканчивающіе его, имѣли и полное ма-
темат. образованіе, необходимое по ихъ сиец-стн, 
и въ достат. мѣрѣ военное. По окончаніи 2-лѣт. 
курса оф-ры геодез. отд-н я командировались 
на 2 г. въ Иулк. обсерваторію, послѣ чего пе-
реводились въ геи. штабъ. 24 дкб. 1866 г. объ-
явлено новое положеніе о к-сѣ воен. топ-фовъ, 
въ к-ромъ сдѣлано слѣд. нововведеніе: оф-ры, 
окончнвшіе курсъ геодез. отд-нія и практич. 
курсъ ГІулк. обсерваторіи, включены въ к-съ то-
пографов!,. Они составили особ, группу оф-ровъ 
к-са съ наим-ніемъ ихъ Г. Имъ прнсвоенъ осо-
бый мундиръ съ шитьемъ ген. штаба на ворот-
никѣ и клаианахъ рук. вовъ, но съ синими вы-
пушками. Въ 1883 г. б. издано нов. положеніе о 
Ник. ак-міи ген. штаба,к-рымъ выпускъ оф-ровъ, 
окончивших!, курсъ геодез. отд-нія, въ Г. прекра-
щенъ. Съ этого года программы геодез. отд-нія 
б. усилены по воен. наукамъ, и оф-ры, послѣ 
2-лѣт. пребыванія въ ІІулк. обсерв-рін, стали вы-
пускаться въ ген. штабъ. Оф-рамъ же, выпущен-
иымъ изъ ак-міи до 1883 г., званіе Г. сохранено. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ. См. Им-
ператорская Ник. воен. а к а д е м і я . 

ГЕОДЕЗІЯ, наука, к-рая занимается изуче-
ніемъ вида и размѣровъ земной поверхности; 
раздѣляется на низшую и высшую. Низш. Г 
(топографія) изучаетъ небольшая части земной 
поверхности; учить, какимъ образомъ для нихъ 
можно получить па плоскости подобное и умень-
шенное изобважеиіе, называемое пданомъ, и 

разематриваетъ устройство и способы употре-
бленія разнаго рода Г-скихъ инструментовъ (см. 
Т о п о г р а ф і я ) . Высш. Г. изучаеть всю зем-
ную поверхность или болыиія ея части, для 
к-рыхъ, благодаря кривизн!; земн. пов-сти, уже 
нельзя на плоскости составить подобное и умень-
шенное изображеніе (планъ), а можно только-
составить по извѣстнымъ законамъ, равномѣр-
но искаженное и уменьшенное изображеиіе, на-
зываемое картой. Къ задачамъ высш. Г. обык-но-
относятъ и Г-скія тріангуляціи, к -рыя даютъ 
возм-сть определять взаим. положеніе точекъ 
на земн. поверхности. Когда приходится со-
ставлять подроб. карту для больш. части земн. 
пов-стн, предвар-но необходимо для нея сдѣлать 
съемку. Подроб. карта м. б. только тогда хоро-
ша, если для ея составленія б. сдѣлана точн. 
съемка или т. наз. инструментал. съемка (см. 
С ъ е м к а ) . Съемка для большого района про-
изводится по частямъ. Сначала снимается не-
бол. участокъ, потомъ къ нему сосѣдній, затѣмъ 
слѣдующій и т. д. Если такнмъ путемъ продол-
жать съемку, то погрешности, постепенно на-
копляясь оть началыіаго участка, къ кранмъ 
района, дадутъ большія погрѣшности. Чтобы 
избежать накопленія этихъ погрешностей, пре-
жде чѣмъ производить съемку, опредѣляютъ бо-
лее точн. пріемами, нежели сама съемка, взаим. 
положеніе равномерно расположенные въ рай-
оне тріангуляц. точекъ, к-рыя и будутъ служить 
опорою для съемки. Для опредѣленія положенія 
тріаигуляц. точекъ, одну изъ сторон ь треуг-ковъ 
точно измѣряютъ (базисъ) особ, базис, прибо-
рами и въ кажд. треуг-кѣ измѣряютъ всѣ три 
угла; этихъ данныхъ вполнѣ достаточно для 
вычислеиія длины всѣхъ сторонъ треугольни-
ковъ. Если теперь изъ астроном, наблюденій 
опредѣлить шпроту и долготу для одной точки 
тріангулядій и азимутъ (уголъ съ меридіаномъ). 
одной изъ ея сторонъ, то можно вычислить ши-
роту и долготу любой точки тріангуляціи, по 
к-рымъ тріангул. точки м. б. точно нанесены 
на карту. Высш. Г. читается въ Г-скомъ отд-ніи 
Имп. Ник. воен. ак-мін и въ В.-топогр. учи.іищѣ. 
Лучш. рук-ствами по высш. Г. на рус. яз. явля-
ются: В. В. Витковскаго, «Практич. Г.»; Н. Я. 
Цингера, «Курсъ высш. Г.»; Кларка, «Геодезія» 
(пер. Витковскаго); Болотова, «Высш. и низш. 
Г.»; Jordan, «Рук-ство высш. Г.» (пер. Вика).* 

Г Е О К Ъ - Т Е П Е . См. Д е н г и л ь - Т е п е . 

ГЕОРГІЕ - АФИДСКОЕ. Отдѣл. самостоят, 
укр-ніе Черномор, берег, линіи, отстроенное и 
занятое г-зономъ въ 1830 г.;унразднено въ 1854 г. 

ГЕОРГІЕВСКІЙ К Р Е С Т Ъ , орденъ св. Вели-
комученика и ІІобѣдоносца Георгія, основанный 
Имп. Екатериной II 26 нбр. 1769 г. Цѣль учре-
жденія этого ордена выражена въ статутѣ его 
слѣд. словами: «Какъ Россійской имперіи сла-
в а наипаче распространилась и возвысилась 
вѣрностыо H храбростью и благоразумным I, по-
веденіемъ воин, чина, то изъ особливой Нашей 
Имп. милости къ служащим!, въ войскахъ На-
шихъ, въ огмѣту и награжденіе имъ за оказан-
ную оть нихъ во многихъ случаяхъ Намъ и 
предкамъ Нашимъ ревность и слузхбу, также и 
для поощрепія нхъ въ воен. искусствѣ, восхо-
тели Мы учредить новый воеи. орденъ и снаб-
дить оный всѣми теми преимуществами, кои 
поспѣшествовать буду«, сему нашему предпрія-
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тію>. Вновь учрежденный орденъ имѣлъ 4 сте-
пени и предназначался исключ-но для генера-
ловъ, шт.- и об.-оф-ровъ, к-рые «во время воен. 
дѣйствій отличили себя особливымъ мужествен, 
поступкомъ» или прослужили въ полев. службѣ 
25 л. со времени производства въ 1-й офиц. 
чинъ, а въ мор. службѣ — за 18 кампаній, со-
вершенныхъ въ офиц. званіи, не менѣе 6 мѣс. 
каждая. При учрежденіи ордена Имп. Екате-
рина возложила на себя знаки орд. св. Теор-
ия 1 ст. Съ перв. же дней своего существова-
нія орд. св. Георгія завоевалъ себѣ въ нашей 
арміи особое почет, мѣсто, к-рое сохраняется 
за нимъ и до наст, времени. Ими. Ііавелъ, из-
давая учреждоніе объ орденахъ, не упомянулъ 
объ орд. св. Георгія, но обьявилъ, что «поста-
новленія, относящаяся къ этому ордену, оста-
ются неизмѣнными». За все царст-ніе Павла I 
никто не б. награжденъ орд. св. Георгія. Имп. 
Александръ 1, по в тупленіи на ирестолъ, не-
медленно возстановилъ орденъ «во всей его си-
лѣ и пространствѣ». 6 дкб. 1833 г. б. изданъ 
нов. статугъ ордена, въ к-ромъ подробно пере-
числены подвиги, дававшіе право на награжде-
ніе Г. крестомъ; для награждения же имъ за 
выслугу 25 л. въ офиц. чинахъ б. необходимо • 
участвовать хотя бы въ одномъ сраженіи. Имп. 
Александръ II, «для вящшаго поощренія воен. 
заслугъ, оказанныхъ на полѣ брани», отмѣнилъ 
пожалованіе Г. кр. за выслугу лѣтъ и за мор. 
кампаніи и повелѣлъ 15 мая 1855 г. награждать 
имъ только за боев, подвиги. Знаки орд. св. 
Георгія состоятъ: Il изъ зол. креста съ бѣлою 
но обѣимъ сторонамъ финифтью. Въ серединѣ 
креста помѣщено на одной сторонѣ изображе-
ніе св. Георгія на конѣ, поражающаго дракона, 
а на другой—его вензель; 2) изъ ленты, соста-
вленной изъ 3-хъ черн. и 2-хъ желт, полосъ и 
3) изъ зол. 4-угол. звѣзды. Въ серединѣ звѣзды 
на зол. полѣ помѣщенъ вензель св. Георгія и 
подпись: «За службу и храбрость». 1-я ст. со-
стоитъ изъ звѣз іы, носимой на лѣв. сторонѣ 
груди, и больш. креста на лентѣ, носимой подъ 
мунднромъ черезъ прав, плечо, концы же лен-
ты и крестъ выпускаются наружу; 2-я ст.-больш. 
крестъ, носимый на шеѣ, и звѣзда; 3-я ст. — 
крестъ, носимый на шеѣ, и 4-я ст. — крестъ, 
носимый въ петлицѣ. 1-ой и 2-ой степенями орд. 
св. Георгія награждаются отличнѣйшія воин, 
доблести по усмот/Ішію Государя. Удостоеніе 
же къ ордену 3-ей и 4-ой ст. возлагается на 
особую думу, составленную изъ Георг, кавале-
ровъ. Подвиги, дающіе право на награжденіе 
орд. св. Георгія, поименованы въ статут-Ь орде-« 
на (С. 3., ч. II, кн. II). Орд. св. Георгія даетъ 
право на ношеніе мундира при отставкѣ, не при-
нимая во вниманіе числа лѣтъ службы. Старві. 
кавалеры ордена но.іучають пенсію: по 1-ой 
ст.—1000, по 2-ой—400, по 3-ей—200 и по 4-ой— 
150 р. въ годъ. Г. кр. и его лента составляютъ 
также принадлежность знаковъ отличій, жалуе-
мыхъ войсков. частямъ за боев, подвиги ихъ 
(Георг, знамена и штандарты, Георг, трубы и 
рожки, Георг, ленты на знамена и фуражки, 
Георг, петлицы на воротники мундировъ п. чин., 
Георг, звѣзды на каскахъ и лядѵнкахъ). Меда-
ли за походы и отдѣл. воен. дѣйсгвія также 
неоднократно жаловались на Георг, лентахъ. 
Съ 1855 г. зол. оружію присвоенъ темлякъ на 
Георг, лентѣ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда зол. ору-
жіе. украшенное брилліантами, разрѣшено за-
мѣнять зол. оружіемъ безъ брилліаит. украше-

ній, таковое носится съ Георг, темлякомъ и съ 
крестомъ на эфесѣ. Съ 1774 г. 3-й кирас, п. б., 
наименова іъ кирас. Boen. орд. св. Великомуче-
ника и Побѣдоносца Георгія и. Полкъ этотъ 
сохранилъ свое иаим-ніе до наст, времени и 
называется 13 драг., Воен. орд., ген.-фельдм. гр„ 
Миниха, п. (см. В о ен н а г о о р д е н а п.). Со 
дня основанія ордена 1-ю ст. его имѣли 25 лицъ, 
2-ю—117 и 3-ю—592 ч. ІІерв. ка.,алеромъ орд. 
былъ подплк. 1-го грен, (нынѣ л.-гв. Грен, п.) 
Фед. Ив. Фабриціанъ, получнвшій 8 дкб. 1769 г. 
3-ю ст. Г. кр. за взятіе Галаца. Всѣ 4 ст. орде-
на имѣли только фельдмаршалы: кн. М. И. Го-
ленищевъ-Кутузовъ, кн. М. Б. Варклай-де-Толли, 
кн. И. О. Паскевичъ и гр. И. И. Дибичъ. Суво-
ров!. имѣлъ первыя 3 ст. Имп-ры: Александръ I, 
Николай I и Александть И имѣли орд. св. Те-
ория 4 ст. Въ числѣ кавалер* въ 2 ст. находи-
лись Имп. Александръ III (1877 г., Мочка); Це-
еар. Констаитинъ ІІавловнчъ (1813 г., Лейпцигь); 
В. Князья: Мнхаилъ Иавловичъ (1828 г., Браи-
ловъ); Михаилъ Николаевпчъ (1864 г., поісоре-
ніе Кавказа) и Николай Николаевпчъ Старш. 
(1877 г., переправа черезъ Дунай). Кавалеры орде-
на св. Георгія 1-ой ст.: Имп. Екатерина II, к-рая 
26 нбр. 1769 г. возложила на себя знаки ордс-

Медоль 100-лѣт. юбилея праздника орд. св. Георгія. 

на; ген.-анш. гр. П. А. Румянцевъ-Задунайскій 
(1770 г., Кагулъ); ген.-анш. гр. А. Г. Орловъ-
Чесменскій (1770 г., Чесма); ген.-анш. гр. 11. И. 
Ианинъ (1770 г., Вендоры); ген -анш. кн. В. М. 
Долгорукій-Крымскій (1771 г., ІІерекопъ, Кафа); 
ген.-фельдм. кн. 1'. А. ІІотемкииъ-Таврическій 
(1788 г., Очаковъ); ген.-анш. гр. A.B. Суворовъ-
Рымникскій (1789 г., Рымникъ); адм. В. Я. Чи-
чаговъ (1790 г., Выборгъ); ген.-анш. кн. И. В. 
Репнинъ (1791 г., Мачннъ); ген.-фельдм. кн. 
М. И. Толеншцевъ-Кутузовъ-Смоленскій (1812 г., 
Отеч. война); ген. огъ инф. гр. М. Б. Барклай-
до-Толлн (1813 г., Кульмъ); наслѣд. пр. шведскій 
Карлъ-Іогашгь (1813 г.,Денневицъ);прус. фельдм. 
Блюхеръ, кн. Валыптадтскій (1813 г., Лейпцигь); 
австр. фельдм. кн. ІПварценбергъ (1813 г., Лейп-
цигъ); великобрит. фельдм. герц. Веллиигтонъ 
(1814 г.);ген.отъ кав.гр.Л.Л.Беннигсенъ(1814 г.); 
герц. Людвигь-Антонъ Ангулемскій (1823 г.); ген. 
оть инф. гр. И. О. ІІаскевичъ-Эриванскій (1829 г., 
Эрзерумъ); ген. отъ инф. гр. И. И. Дибичъ-Забал-
канскій (1829 г.і; австр. фельдм. гр. I. Радецкій 
(1848 г., Миланъ); Имп. Александръ II (возложеиъ 
въ день столѣт. юбилея 26 нбр. 1869 г.); герм, 
ими. Вильгельмъ (возложеиъ въ день столѣт. 
юбилея 26 нбр. 1869 г.); эрц. Альбертъ Австр. 
(1870 г.); ген.-фельдм. В. К. Михаилъ Николае-
впчъ (1877 г., Аладжа); ген.-фельдм. В. К. Ни-
колай Николаевпчъ (1877 г., Плевиа). Къ орд. 
св. Гсоргія еще причисленъ зпакъ отличія Воен. 
ордена. (Историческій очеркъ россійсісихъ орде-
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орденовъ; Степанова и Григоровича, Столѣт. юби-
лей орд. св. Георгія; Судравскій, Кавалеры орд. 
св. Георгія за 140 л., 1769—1909 гг.; «Воен. Сб.» 
1909 г. №№ 3—12; 1910 г. 1 — 12; Архивъ 
капитула орденом.. Вѣчн. списокъ Георг, кава-
леровъ; В. Же рве, Изображеніе св. Георгія на 
офиц. Г. крестахъ; «Журн. Имп. рус. воен.-
истор. общества» 1911 г. № 2). 

ГЕОРГІЕВСКІЙ МОСТЪ, на р. Кара-ІСойсу, 
въ узкомъ мѣстѣ Салтинскаго ущелья, гдѣ ска-
лы сходятся оч. близко (см. схему къ ст. Г е р-
з е л ь - а у л ъ); служилъ для сообщенія Темиръ-
Ханъ-І І Іуры съ Зап. Дагестаномъ; извѣстенъ 
боями за него рус. войскъ съ возставшими во 
время рус.-тур. войны 1877—78 гг. горцами Да-
гестана. Воен. дѣйствія на азіат.тсатрѣ въ 1877 г. 
отразились въ Чечнѣ и Дагестан!;, гдѣ вспыхну-
ло возстаніе. Въ нач. апр. 1877 г., подъ вліяніемъ 
распространявшихся тур.эмиссарами ложи.свѣ-
дѣній объ успѣхахъ турокъ, полумилл. населе-
ніе Дагестана возстало противъ нашей власти, 
сперва въ селеніяхъ Гумбетовскаго общ-ва, а 
затѣмъ на противоположной окраинѣ Зап. Да-
гестана—въ Дидоевскомъ обіцествѣ. Возстаніе 
б. быстро подавлено, а для охраненія порядка въ 
Сред. Дагестанѣ ком щій войсками области г.-ад. 
кн. Меликовъ направилъ изъ числа войскъ, рас-
положенныхъ въ Гемиръ-Ханъ-ІІІурѣ, 1-й б-нъ 
Самур. п. съ 2 горп. ор. въ Гунибскій округъ, 
туда же изъ с. Хунзаха 1-й б-нъ Дагестан, п. 
также съ 2 гори. ор. Нач-комъ отряда, иолучи-
вшаго названіе Гунибскаго, назначеиъ полк. 
Войно-Орансісій. 17 іюня 1877 г. отрядъ располо-
жился лагеремъ на прап. бер. р. Кара-Койсу, на 
урочищѣ Гудулъ-Майданѣ, въ 6 вер. отъ Гуни-
ба, занятаго 6-мъ Кав; аз. лцн. батальономъ. Бли-
жайш. поддержки находились: въ с. Ботлихъ— 
Нагорный ДагестанскШ отрядъ (3 б-на, 6 горн, 
ор. и милиція) и въ Темиръ-Ханъ-ІНурѣ — Те-
миръ-Ханъ-ІВуринскій отрядъ (2 б-на, 6 op., 
8 к.-иррегул. сот.). Первые признаки возстаиія 
обнар\жились въ концѣ авг. и выразились въ 
цопыткѣ мятежниковъ овладѣть Г. мостомъ, въ 
14 вер. отъ Гуниба. Въ виду важнаго значенія 
этого моста, кн. Меликовъ еще весною приказалъ 
усилить его оборону; для защиты отъ выстрѣ-
ловъ съ окрести, возвыш-стей на мосту б. устрое-
на жел. крыша и заслоны изъ лист, желѣза съ 
бойницами съ боковъ. 29 авг. на работавшихъ 
на мосту солдата и мастеровыхъ б. произведе-
но нападеніе. Мятежники захватили мостъ и 
укрѣпились на немъ, начавъ возводить завалъ 
на дорог!;, ведущей къ Гунибу. ГІолучивъ объ 
этомъ извѣстіе, нач-къ Гуниб. отряда направил-
ся туда съ б-номъ Самурскаго п., 2 горн. ор. и 
30 кон. милиціонерами. Отрядъ безпрепятствен-
но подошелъ къ прот-ку на разстояніе руж. вы-
стрѣла и открылъ по мосту руж. и оруд. огонь, 
к-рый заставилъ горцевъ очистить мостъ и со-
средоточиться въ камен. строеніяхъ по сторо-
намъ. Попытки захватить эти строенія штур-
момъ нѣск. рота Самурскаго п. были неудачны. 
Съ наступленіемь темноты бой стихъ. Горцы, не 
дожидаясь новыхъ атакъ, очистили ночью строе-
иія и ушли въ горы. 30 авг. нашъ отрядъ воз-
вратился къ Гунибу, оставивъ для охраны мо-
ста одну роту; это послужило для мятежниковъ 
поводомъ къ новому нападепію. Вооруж. толпы 
горцевъ заняли высоты ущелья между Г. мо-
стомъ и Гунибомъ. Въ виду того, что мятежни-
ки одновр-но появились и противъ Гуниба, да 

же съ арт-ріею, кн. Меликовъ направилъ на 
усиленіе Гуниб. отряда Нагорный Дагестанскій 
отрядъ, а также 4 р. Самурскаго п. изъ Пе-
тровска и Дешлагара и 3 сот. 4-го Дагестан, 
к.-иррег. п. Нач-ку Дагестан, отряда, полк. кн. 
Накашидзе, б. подчинены всѣ находившінся въ 
Сред. Дагестанѣ войска. Нагорный Дагестан-
скій отрядъ, слѣдуя отъ укр-нія Хунзаха, занялъ 
4 снт. Мурадинскій перевалъ между укр-ніемъ 
Карадахомъ и Г. мостом ь. При дальнѣйшемъ 
движсніи къ мосту горцы открыли по отряду 
огонь съ окрестн. высота, но вскорѣ б. выну-
ждены отойти, и нашъ отрядъ, достигнувъ мо-
ста, расположился лагеремъ въ полуверстѣ отъ 
пего. Т. к. ближайшія высоты, нримыкавпіія къ 
Салтинскому ущелью, б. заняты мятежниками, 
то 1 рота Самур. п. направлена на Кегерскія вы-
соты съ приказаніемъ сбить горцевъ. Но лишьпо-
слѣ высылки на подкр-ніе ей другой р. Самур. 
п., полуроты Апшерон. п. и милиціи удалось за-
ставить горцевъ очистить гребень и уйти въ го-
ры. (А. Петрова, Ист. 83 пѣх. Самур. п., 1892; 
Л.Богуславскій,\[о,т. Апшерон. п. 1700—1892 гг.). 

ГЕОРГІЕВСКЪ, заштат. гор. Терской обл. на 
•лѣв. бер. р. Подкумка, въ 35 в°р. отъ Пятигорска. 

Въ рус. воен. исторіи Г. извѣстенъ, какъ бывш. 
штатн. крѣпостца Кавказ, (собственно Кубан.) 
укрѣпл. погранич. линіи въ концѣ XVIII и нача-
лѣ XIX ст., а по вѣдомости штатн. кр-стей 1846 г. 
значилась въ 1 клаесѣ. Земл. кр-сть здѣсь б. по-
строена въ 1777 г.; ей въ то время придавалось 
значеніе оч. важн. опор, пункта, к-рый д. б. при-

крывать р. Куму, удерживать отъ пабѣговъ аба-
зинцевъ, много поселеній к-рыхъ было вблизи Г., 
и служить наблюдат. постомъ за горцами, жи-
вшими по верховьямъ Кумы, Кубани, Малки и 
Баксана; по Кумѣ и Малкѣ кр-сть содержала 
форпосты. ІІо вѣдомости арт. вооруженія кр-стей 
1799 г. въ Г. состояло 24 пуш., 10 морт. и 4 гауб., 
всего 38 ор. Кр-сть упразднена въ 1825 г. (Ѳ. Ла-
сковскій, Матеріалы для исторіи инж. искусства 
въ Россіи, ч. IV, въ рукописи). 

ГЕОРГІЙ - А в г у с т ъ - Э р н с т ъ - А д о л ъ ф ъ -
К а р л ъ - Л ю д в и г ъ , г е р ц . М е к л е н б у р г ъ -
Стрелицкій, ген.-ад., ген. отъ арт. рус. служ-
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бы; род. 30 дкб. 1823 г. и былъ сыномъ вел. герц. 
Георга Мекленбургъ-Стрелицкаго и принцессы 
Маріи Гессенъ-Кассельской; образованіѳ полу-
чилъ въ одной изъ дрезден. гимназій и въ Боин-
скомъ университетѣ. Боен, службу началъ въ 
Прус, арт-ріи съ чин. капитана и во время ре-
волюции 1848 г., командуя б-реей, принималъ 
участіе въ подавленіи бсзпорядковъ въ Берли-
не. Когда же войскамъ б. приказано прекра-
тить воен. дѣйствія противъ мятежниковъ и вы-
ступить изъ Берлина, Г. М., какъ ярый монар-
хиста и враіъ конституц. строя, покинулъ прус, 
службу и отправился въ свое наслѣдств. гер-
цогство. Здѣсь въ это время также возникло ре-
волюц. движсніе, въ прекращеніи к-раго Г. М. 
принималъ дѣят. участіе, лично руководя всѣми 
воен. силами, за что б. произв. въ полк. Когда 
же и въ Мекленбургъ-Стрелицѣ введена б. кон-
ституція, Г. М. уѣхалъ въ Англію, откуда вер-
нулся въ Стрелнцъ лишь по отмѣнѣ конституціи 
зъ 1850 г. Въ іюлѣ того же года Г. М. отпра-
вился въ Россію, вступилъ въ бракъ съ дочерью 
Вел. Кн. Михаила Павловича, Екатериной Ми-
хаиловной, и б. зачисленъ на рус. службу г.-м. 
съ назначеніемъ шефомъ к.-арт. № 23 б-реи (ны-
нѣ 1 - я к.-арт. б-рея). 1 янв. 1851 г. Г. М. б. 
назн. чл. арт. отд-нія в.-учен. ком-та и въ 1854 г. 
произв. въ г.-л., 23 мая 1855 г. назначенъ пред-
сѣд-лемъ ком-та объ улучшеніи штуцерові> п 
ружей, а 26 авг! 1856 г. и иисп-ромъ стрѣлк. 
батальоновъ. Подъ его непосред. рук-ствомъ со-
вершилось въ 1869 г. перевооруженіс нашей ар-
міи ружьемъ системы Крика. Другимъ крупн. 
дѣломъ Г. М. было нреобразованіе и увеличе-
ніе числа стрѣліс. частей, сведенныхъ въ 1856 г. 
въ 25 стрѣлк. б-на, обученіе к-рыхъ стрѣльбѣ 
б. поднято герцогомъ на большую высоту изда-
ніемъ ряда наставленій; переводомъ на рус. яз. 
иностр. сочиненій, касающихся стрѣлк. дѣла 
(Рюстова, Пленіеса и др.) и цѣлесообр. поста-
новкой инспектор, смотровъ. Большія заботы 
прилагались имъ такясе къ поднятію грамотно-
сти среди н. чиновъ стрѣлк. частей. Скончался 
8 іюня 1876 г. (Глинка-Мавринъ, Служеб. дѣ-
ят-сть въ Россіи Его Высокогерц. Выс. Герц. 
Г. Мекленбургъ-Стрелицкаго 1850—76 гг.; Сав-
ченко, Исторія 1-ой к.-арт. батареи). 

ГЕОРГІЙ ЧЕРНЫЙ (Карагеоргій) Петро-
в и ч ъ , родоначальннкъ сербской, нынѣ цар-
ствующей дйнастіи Карагеоргісвичей. Род. въ 
1766 г. Участвовалъ въ возстанін сербовъ про-
тивъ турокъ въ 1787 г., окончившемся неудач-
но, и бѣжалъ въ Австрію, застрѣливъ сво-
его отчима, боявшагося слѣдовать за нимъ за 
гр-цу: за этотъ именно поступокъ онъ и про-
званъ Чернымъ (Кара). Въ 1788—90 гг. Г. драл-
ся съ турками подъ австр. знаменами и послѣ 
Систовскаго мира (1791 г.) вернулся въ Сербію, 
гдѣ занялся торговлею свиньями. Въ 1804 г. 
янычары возстали противъ тур. прав-ства, убили 
въ Бѣлградѣ Мустафу-пашу и произвели рядъ 
убійствъ нач-щихъ въ Сербіи лицъ, a затѣмъ 
обрушились и на прост, народъ, грабя и уби-
вая его. Сербы отвѣтили возстаніемъ; въ числѣ 
первыхъ сталъ въ ряды его въ Зибницѣ Г., сфор-
мировавши отрядъ гайдуковъ. Онъ выдѣлился 
среди другихъ нач-ковъ своей находчивостью, 
ловкостью, мужествомъ и огром. физич. силой; 
къ этому присоединялось знаніе мѣстности, ха-
рактера турокъ и умѣніе угодить своимъ сооте-
чественникамъ. Онъ б. избранъ на собраніи въ 

Семендрін «комаидантомъ сербивъ», несмотря 
на полное свое невѣжество, далее неграмотность 
и страшную необузданность (въ принадкѣ гне-
в а оиъ однажды повѣсилъ своего брата). Одна-
ко, его признали «командантомъ» только въ 
одной области, Шумадіи, въ другихъ лее были 
свои вожди. ІІобѣды, одержанный сербами надъ 
янычарами при помощи боснійскаго паши, от-
дали страну въ ихъ власть; боясь отпаденія Сер-
біи отъ Турцін, султ. Селимъ III хотя изъявилъ 
сербамъ свое благоволеніе за борьбу противъ 
мятежниковъ-янычаръ, но приказалъ имъ вы-
дать оружіе. Тогда вь 1806 г. сербы подняли 
новое возстаніе противъ турокъ. Въ іюлѣ 1806 г. 
Г. одерлсалъ у Мишара (близъ Шабаца) ре-
шит. побѣду надъ знач-но превосходившимъ его 
числ-стыо и вооруженісмъ врагомъ и занялъ 
Бѣлградъ. Эти побѣды возвысили его надъ проч. 
вождями сербовъ; воен. и гражд. власть соеди-
нились въ его рукахъ, хотя сильная оппознція 

господарей и противопоставила его самовластію-
сената изъ 12 сенаторовъ, выбиравшихся окру-
гами подъ ихъ сильнымъ давленіемъ. Въ про-
тивовѣсъ сенату, Г. опирался на скупщину, пе-
ріодич. съѣзды всѣхъ господарей и многочисл. 
второстепенныхъ воеводъ и, кромѣ того, имѣлъ 
поддержку въ лицѣ Россіи, к-рая признала Г. 
верхов, волсдемъ серб, народа. Въ 1811 г. Г. про-
извелъ переворота, подчннивъ и преобразовавъ 
сената, и сдѣлался, т. обр., самодержав, властите-
лемъ Сербіи. Въ 1813 г. турки снова вторглись 
въ Сербпо, ихъ побѣды надъ сербами и гибель 
вождей произвели всеобщую панику; Г., въ при-
падке отчаянія, закопалъ свои сокровища въ 
землю и съ несколькими своими сторонниками 
бѣжалъ въ Австрію, a затѣмъ перебрался въ 
Россію и поселился въ г. Хогинѣ. Въ 1816 г. 
онъ ѣздилъ въ Спб. представляться Ими. Але-
ксандру I. Въ 1817 г. Г. тайкомъ вернулся на 
родину, по новый «верховный князь сербскаго 
народа» Милошъ Обрсновичъ донесъ объ этомъ 
туркамъ, и, по ихъ приказанію, при помощи 
наемныхъ убійцъ убилъ Г. Голова его б. по-
слана затѣмъ султану. Такъ окончилась бурн. 
жизнь одного изъ первыхъ борцовъ серб, на-
рода за свободу и самостоятельность. 
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ГЕОРГЪ-ЛЮДВИГЪ, пр. Голштинсній и 
Шлезвиг скій, г.-фельдм. рус. арміи, приходил-
ся дяд ло Илш. Истру III, по вступленіи к-раго на 
прсстолъ б. вызванъ въ Россію и пожалованъ 
г.-фельдм. и полк-комъ армін. Иг| ая видн. роль 
въ царст-ніс Петра III, пр. Г. утратилъ ее со всту-
пленіемъ на престолъ Имп. Екатерины II, вер-
нулся въ Голштинію и ум. тамъ 7 окт. 1763 г. 

ГЕРАКЛЕЯ, древн. городъ въ Луканіи, южн. 
Италіи, нынѣ ІІоликоро, на бер. Тарентскаго 
зал., къ ю. on, Мстапонта; извѣстенъ сражеиіемъ 
риулянъ съ эпнр. царемъ ГІирромъ въ 280 г. 
до P. X. Богатый Тареніъ, гл. торг. гор., же-
лая остановить рим. завоевателей, нанялъ себѣ 
въ помощь Пирра, к-рый высадился въ Тарен-
•тѣ съ 10 т. и, соединившись съ другими наро-
дами 10. Италіи, вскорѣ собралъ 22 т. пѣхо-
ты, 3 т. конницы и 50 слоповъ. Римляне вы-
слали противъ него консула Левина. Арміи 
встрѣтились на р. Сириеѣ. Римляне первые 
перешли рѣку и атаковали передов, опир. вой-
ска, опрокинувъ ихъ на гл. силы. Пирръ, при-
бывъ на помощь съ отборнымъ отрядомъ кон-
ницы, возстановилъ дѣло, и завязался жаркій 
бой. ІІобѣда снова стала склоняться на сторо-
ну Левина; вторич. появлепіе Пирра среди сра-
жающихся удерживаете натискъ Левина. Семь 
разъ рим. легіоны оттѣсняли греч. фалангу, и 
семь разъ фаланга отбрасывала ихъ обратно. 
Наконецъ, для рѣшителыіаго удара Пирръ вы-
двинулъ слоповъ. Неожиданное появлепіе ихъ 
рѣшило участь сраженія. Рим. конница первая 
пришла въ разстройство и передала его пехо-
те. Конница же ІІирра врѣзалась въ ряды ле-
гіоновъ; 15 т. пало на мѣстѣ и 2 т. взяты въ 
плѣнъ. Однако, и Пирръ, самъ раненый, поте-
рялъ 13 т. Но этому поводу онъ и нроизнесъ 
извѣстную фразу: «еще такая побѣда, и я по-
гибъ». (Н. С. Голицына, Всеобщ, воен. іпторія 
древнихъ временъ, Спб., 1876; Schubert, Oe-
se, achte des Pyrrhus, 1891' Л'г se, Zur Geschichte 
des Pyrrhuschen Krieg, «Hermes», XXXI , 1896). 

ГЕРАКЛИНЪ. См. Пикриновая кислота. 

ГЕРАСИМОВ!», Павелъ Николаевичъ, 
соврем, воен. писатель-беллетристе, род. 15 іюня 
1853 г. Образованіе получилъ въ З-ей Спб. класс, 
гимназіи и въ 1-мъ воен. Павл. уч-іцѣ, въ 1873 г. 
б. выпущенъ подпор, въ л.-гв. Финлянд. п., съ 
к-рымъ участвовалъ въ рус.-тур. камп. 1877—78гг. 
(орд. св. Анны 4 ст.). Въ 1882 г. окончилъ по 
1 разр. В.-юрид. ак-мію, послѣ чего занималъ 
должности по в.-суд. вѣд-ву до 1897 г., когда по 
болѣзни вышелъ въ отставку подплк. Литер, 
дѣят-сть Г. началась съ 1885 г., труды его по-
мещались въ «Р. Инв.», «Развѣд.», «Рус. Чте-
ніи», «Чтеніи для солдате», «Досугѣ и Дѣлѣ», 
«Витязѣ», «Истор. Вѣетн.», «Нов. Врем.» и др. 
изданіяхъ. Кромѣ того у Г. есть и отдѣл. изда-
пія: «Наши офицеры» (Спб., 1890), «Разсказы», 
изданные Спб. ком-томъ грамотности и В. А. 
Березовскимъ (въ «Солд. библіотекѣ), и др. Со-
бранный вмѣстѣ, его пронзведенія могли бы со-
ставить нѣек. больш. томовъ. Особенно много 
написано Г. разсказовъ для прост, читателей, 
для войскъ и народа, а также для дѣтей; всѣ 
они проникнуты свѣтлой идеей и горячей лю-
бовью ковсѣмъ«униженнымъи оскорбленнымъ». 
Въ 1904 г. Г. б. ред-ромъ «Журнала Росс, общ-ва 
покровительства животнымъ». 

ГЕРАТСКАЯ ПРОВИНЦІЯ, с.-зап., погра-
нич. съ Россіей, провинція Афганистана ( м. 
карту Афганистана, томі, III, стр. 268—269). 
Занимаеть площадь въ 97 т. кв. вер. За исключ. 
небол. участка на ю.-з., вся Г. пр. заполнена 
зап. продолженіямн и отрогами Гиндукуша, изъ 
к-рыхъ хребетъ Кухи-Ваба яв.яетея какъ бы 
узломъ, связывающимъ Гиндукушъ съ горн.хреб-
тами зап. Афганистана (см. Л ф г а и и с т а н ъ). 
Общій характеръ горъ шмѣняется огь в. къ з. 
Вост. часть ихь, съ высокими отдѣльиыми вер-
шинами, покрытыми вѣчнымъ снѣгомъ, трудно-
доступна. На гребняхъ хребтовъ снѣгъ лежите 
6—7мѣс.;зимы всегда сніжны и суровы. Скло-
ны горъ, особенно обращенные кь е., покрыты 
лѣсомъ. По верхн. теченіямъ pp. Мургаба, Гери-
руда и Адрасканда встречаются роскош. паст-
биіі а, посѣщаемыя вълѣтн. время кочевниками. 
Пути черезъ вост. часть горъ затруднительны 
даже для выочнаго движенія и открыты лишь 
3—4 мѣс. въ году. Зап. часть горъ, къ з. оте 
р. Мургабъ, знач-но ді ступнѣе. Хребете Бендъ-
и-Туркестанъ на этомъ участке сперва круто 
падаете къ е., а затѣмъ опускается пологими 
ступенями. Местность прорѣзана многочнел., но 
неглуб. долинами; по мѣрѣ направленія къ е., 
юры, понижаясь, переходятъ въ глииисто-песч. 
холмы. Долины, шириной 1—4 вер., богаіы во-
дой и плодородны. Къ з. отъ Герата весь южн. 
скатъ Паропамиза представляете волнист, мест-
ность; грунте песчано-глинистый. Въ воен. от-
ношенін всѣ эти горы имѣюте большое значе-
ніе, т. к. запираюте с.-зап. часть Афганистана, 
допуская движеніе войскъ лишь по ьзв. напра-
вленіямъ, опредѣлнемымъ удобн. перева ами. 
Пересѣкая все дороги, ведущія изъ Закасп. об-
ласти къ Герату, эти горы знач-но затрудняютъ 
для нашихъ войскъ наступленіе въ Г. операціон. 
направленін. Наиб, значит, рѣки Г. пр., Мур-
габъ и Герирудъ, принадлежать къ бассейну 
Аму-Дарьи. Небол. же рѣка южн. части ея, 
Адраскаидъ, изливается въ оз. Хамунъ (см. 
А ф г а н и с т а н ъ) Озеръ и значит, болотъ въ 
Г. пр. не встрѣчается. Лѣса находятся, гл. обр., 
въ выс., горист, мѣстностяхъ. Къ с. оть Иаропа-
мизска;о хр., вслѣдст^іе нерасчетливаго иетре-
бленія лѣса на топливо и лѣсныхъ пожаровъ, 
вся страна въ наст, время совершенно оголена! 
На южн. склонѣ этихъ горъ отъ с. Обе лѣса 
не встрѣчаются, но зато много роскош. плодов, 
садовъ. Точно также и хр. Сіяхъ-Кухъ къ з. оіъ 
мсридіаиа Обе почти лишенъ лѣсной раститель-
ности. Берега Мургаба, Герируда и Адрасканда 
покрыты густ, зарослями разл. породь, дости-
гающими иногда значит, размѣровъ. Въ воеи. 
отношеніи лѣса значенія не имѣюте, въ смыслѣ 
же обезпечепія топливомь, до вступлснія въ до-
лину Герпру іа, войска будутъ етѣснены, и тп-
пливомъ м. служить лишь уцѣлѣвшій ко.:-гдѣ 
лѣсъ и деревянистый бурьянъ. Далѣе же къ 
ю.для этой цѣли послужатъ многочисл. поросли 
по теченіямъ рѣкъ, а гл. обр. сады мѣстн. жи-
телей. Къ ю. отъ Сіяхъ-Куха въ долииѣ Адрас-
канда топлива весьма много, но въ степяхъ къ 
з. оте этой рѣки придется пользоваться лишь 
бурьяномъ и колючкой. Климатг Г. пр., отли-
чаясь большимъ разиообразіемь, зависите, гл. 
обр., отъ прсвышенія надъ ур. моря. Въ об-
щемъ, климате континентальный и въ болыішн-
ствѣ случаевъ здоровый. По склонамъ гл. хреб-
товъ, въ котловинахъ и выс. горн, плато весна 
начинается, смотря по высотѣ мѣста, въ сер. 
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•фвр.—сер. мая, но на возвышен, частяхъ горъ 
снѣгъ встрѣчается даже въ ііонѣ. Въ горахъ въ 
это время часто выпадаютъ дожди. Господствую-
щіе вѣтры южные, но въ первую полов, весны 
дуетъ рѣзкій и холодный с.-в. вѣтеръ. Лѣто въ 
долинахъ начинается оіс. полов, апр., а въ го-
рахъ— въ концѣ аир. и въ нач. мая. Съ нач. 
іюня устанавливаются жаркіе дни и душныя 
ночи, при чемъ темп-pa днемъ достигаетъ до 
35» Р., падая ночыо до 22°. Въ концѣ мая на-
чинаетъ дуть ноет. с.-з. вѣтеръ, иѣск. умѣряю-
щій днев. зной; афганцы называютъ этотъ вѣ-
теръ «120-дневнымъ». Жары держатся до полов, 
авг., послѣ чего ночи становятся прохладными. 
Со 2-ой полов, снт. начинается осень, при чемъ 
темп-pa дня не превышаеть + 2 2 ° Р., а ночыо 
падаетъ до +7° . Въ сер. окт. начинаются дожди 
въ долинахъ, а въ нбр. устанавливаются затяэк-
ные осей, дожди, продолзкающіеся до конца дкб. 
Въ долинахъ снѣгь выпадаетъ въ концѣ дкб., 
даже въ перв. полов, янв., и лишь въ рѣдкіе, осо-
бенно холодные годы, съ сер. дкб. устанавли-
вается суров, зима, особенно въ горахъ. Клп-
матъ Г. долины отличается большой мягкостью. 
Лучшимъ временемъ для наступленія войскъ 
и вообще для ведснія въ Г. пр. воен. опе-
рацій слѣдуетъ считать раннюю весну,' конецъ 
лѣта и осень. Средства страны. Глав, занятіе 
жителей земледѣліе и скотоводство. Въ с.-вост. 
части Г. пр., среди полуосѣдлыхъ и кочев. пле-
менъ применяется неполивная культура земли, 
при чемъ воздѣлывается яровая пшеница и яч-
мень лишь для собств. потребленія. Въ хорошій 
годъ урожай на неполивныхъ поляхъ дости-
гаетъ самъ-семь и даже самъ-десять. Поливное 
земледѣліе широко развито въ Г. пр. повсюду, 
гдѣ только встрѣчается земля, пригодная для 
орошенія, и даетъ оч. хорошіе результаты. Сред, 
урожай пшеницы и ячменя достигаетъ при этомъ 
•самъ - пятнадцать, а иногда и самъ - двадцать. 
Населеніс сѣетъ также и рисъ (чалтыкъ, въ 
мѣстностяхъ, богатыхъ водой), кукурузу, просо 
и манну. Въ долинахъ Мургаба, Кушк Гери-
руда и Адрасканза воздѣлываютъ хлопокъ, а 
въ Г. долииѣ, кромѣ того, шафранъ, табакъ и 
макъ. У населенія запасовъ хлѣба нѣтъ, поэтому 
на мѣстныя средства войска м. разечитывать 
далеко не вездѣ и лишь въ Г. долинѣ они мо-
гутъ считать себя совершенно обезпеченными. 
Физич. условія Г. пр. благопріятствуютъ раз-
витію скотоводства. По сѣв. склонамъ Ііаропа-
миз. хр., изобилующнмъ тучн. пастбищами, раз-
водятся овцы, рогатый екотъ, лошади и ослы. 
Роскош. луга по долине Герируда, вннзъ отъ 
•с. Обе, благопріятствуютъ разведенію лошадей 
и рог. скота, a шнрокія степ, простр-ва въ 
окр-стяхъ Гуріана представляютъ отлпч. паст-
бища для верблюдовъ. Бассейиъ низкн. теченія 
Адрасканда и окр-стей г. Сабзевара пригодны, 
гл. обр., для разведенія верблюдовъ. Всего въ 
Г. пр. круглымъ числомъ мозкно считать головъ: 
круп. рог. скота—219 т.; мелкаго—1.600 т.; иша-
ковъ—101.300; верблюдовъ—32.200, a слѣд-но, 
оиерпрующія здѣсь войска не будутъ испыты-
вать недостатка въ мясѣ. Иеревозоч. средствами 
(вьючными) войска м. б. обезпечены, т. к., кромѣ 
значит, количества ословъ и верблюдовъ, въ Г. 
нр. насчитывается до 107 т. лошадей. Особенно 
•богата ими долина Герируда, лошади—меньше 
ростомъ текинскихъ, крѣпки и выносливы. По-
возки для перевозки грузовъ достать трудно, 
•т. к. въ больш-вѣ случаевъ, вслѣдствіе плохихъ 

путей, афганцы перевозятъ тяжести выоками. 
Обрабатывающая промышленность развита сла-
бо и носить характеръ мелкаго кустарничества. 
Населеніе занимается, гл. обр., обработкой сы-
рыхъ продуктовъ. Особенно много добывается 
шерсти въ окр-стяхъ Герата. Горная промыш-
ленность находится въ зачат, состояніи, хотя 
горы Г. пр. заіслючаютъ въ себѣ неисчерпаемые 
запасы свинца, зкелѣза и серебра. Разработка 
металловъ самая первобытная, но сабли и но-
зки, приготовляемые изъ руды, к-рую находятъ 
на поверхности земли, высоко цѣнятся во всей 
Центр. Азіи. Общая числ-сть населенія Г. пр. до-
стигаетъ 700 т. ч., что составляетъ ок. 13% иасе-
ленія всего Афганистана. Въ среднемъ на 1 кв. 
вер. приходится 7 ч. Вольш. часть его размѣ-
сгилась въ долинѣ Герируда, к-рая вообще при-
падлежігп, къ одной изъ самыхъ населен, мѣст-
ностей Афганистана. Друг, значит, часть сосредо-
точена въ долинахъ Мургаба, Кушки и Адрас-
канда; наименѣе населен, часть Г. пр. соста-
вляютъ возвыш. горн, мѣстности и крайній ю.-з. 
участокъ. Осѣдлые жители составляютъ ок. 43% 
всего иаселенія и живутъ пренмущ-но по до-
линамъ рѣкъ, занимаясь земледѣліемъ, ското-
водством!., разл. рода ремеслами и торговлей; 
къ кочевникамъ, встрѣчающнмся, гл. обр., въ 
продгоріяхъ и на склонахъ хребтовъ, принад-
лежатъ деймури, дэкемшнды,фирузкухи, нѣк-рые 
роды хезарейцевъ и часть афган, народностей. 
ІІо племен, составу населеніе молено раздѣлить 
на 3 гл. группы: иранскую (49%), монголо-та-
тарскую (27%) и афганскую (23%). Представи-
телями иран. группы являются таджики и тей-
мури; монголо-татарской — теймани, дахн (или 
хезаре) и сури; афган, группу составляютъ 
многочисл. племена, господствующія въ Афга-
нистанѣ, изъ к-рыхъ наиб, многочисленным!, и 
могущественнымъ является племя дурани (см. 
А ф г а н и с т а н ъ). Наконецъ, 1% всего насе-
ленія составляютъ народности иноземныя: ин-
дусы, евреи, арабы и др., и племена съ совер-
шенно затерявшимся происхолсденіемъ, вродѣ 
народцевъ: байгиси, ровути, сини, довуди, шп-
ган и др. За малыми исключениями, все насе-
леніо исповѣдустъ магомет. религію, при чемъ 
шіиты составляютъ ок. 56%, сунниты—43%, а 
1% приходится на долю друг, религій. Гл. массу, 
до 80% осѣдл. населенія, составляютъ сельскіе 
жители, а 20% населяютъ города, изъ к-рыхъ 
наиб, значительные: Гератъ—гл. гор. провинціи 
(см. Г е р а т ъ ) , Бала-Мургабъ, Меручакъ, Кала-
ІІоу, Кушкъ, Гуріанъ, Сабзеваръ. Жилища со-
стоятъ изъ обыкнов. глинобит. саклей. Кочев-
ники лЬтомъ располагаются въ юртахъ. Вслѣд-
ствіе антисанит. свойствъ тузем. жилищъ поль-
зоваться ими для раскварт-пія войскъ невоз-
молшо, а во избѣжаиіе заболѣваній придется 
располагать войска бивакомъ. Пути сообщенія. 
Искусственныхъ путей сообщенія въ Г. пр. нѣтъ; 
больш-во — вьючные (см. А ф г а н и с т а н ъ). 
Административное устройство. Г. пр. упра-
вляется ген.-губ-ромъ (ііаибъ-уль-хукумэ), к-рый 
одновр ио является и ком-щимъ войсками (си-
пэхеаляръ). Ему принадлежитъ высш. адмииистр. 
и судебная власть. ТІровииція раздѣляется на 
6 окр-въ или ханствъ: Бадхызъ или Вайгызъ, 
Гуріанъ съ Кусаномъ. собственно І'ератъ, Обе, 
Куррухь или Керрухъ и Сабзеваръ или Себ-
зоръ. Округа раздѣляются на волости (будюки). 
Правители ханствъ назначаются и увольняют-
ся ген.-губ-ромъ, при чемъ не малое значеніе 



256 Г е р а т ъ. 

имѣютъ взятки. Хаиъ-правитель никакого со-
держанія отъ казны не нолучаетъ, а источии-
комъ его доходовъ служатъ избытки, получае-
мые отъ дѣйствит. иоступленія податей про-
тивъ утвержденной прав-ствомъ суммы, и, гл. 
обр., взятки. Вооруженныя силы — см. А ф г а-
н и с т а н ъ . (Л. К. Артамонова, Г. провинція; 
В. Ф. Новицкій, В.-географ. оч. Афган, теат-
ра воен. дѣйствій; Лессаръ, Ю.-зап. Туркме-
нія; Крастилевскій, Краткое описаніе путей 
оть Кушк. района къ Герату; Stewart, The 
Herat valley; Bellow, An Inquiry into the Eth-
nography of Afganistan; Colonel Malleson, He-
rat, the granary and garden of Central Asia). 

ГЕРАТЪ, городъ и кр-сть въ Афганистанѣ, 
на р. Герирудъ, въ 100 вер. отъ рус. границы. 
Занимая важное географ, положеніе, какъ узелъ 
многочисл. путей и какъ преддверіе къ Индіи, 
Г. со временъ глуб. древности имѣлъ огром. зна-
чение въ Ср. Азіи, составляя ключъ Афгани-
стана. Городъ расноложенъ въ 6 вер. къ с. отъ 
гл. русла рѣки, между арыкомъ Каардъ-боръ 
(Карбаръ) и другимъ (вѣтвь перваго), огибаю-
щимъ городъ съ с. По своей шнрииѣ и глубинѣ, 
арыки трудно проходимы въ бродъ. Вся мѣст-
ность между городомъ и головой этихъ ары-
ковъ прорѣзана многочисл. канавами и покры-
та сплошь селенінми и садами, к-рые широкой 
полосой охватываютъ городъ съ ю., в. и с.-в., 
оставляя между город, верками и своей окраи-
ной эспланаду шир. отъ '/а ДО 3/і вер. Съ сѣв. 
и зап. сторонъ садовъ нѣтъ версты на 2. Со-
врем. Г., составляющій только цитадель нѣко-
гда весьма обширнаго древн. города (Чингисъ-
ханъ вырѣзалъ болѣе милліона жителей), пред-
ставляетъ правильный 4-уг-къ, весьма близкій 
къ квадрату, бока к-раго оріентированы по 
странамъ свѣта, при чемъ сѣв. и южн. фасы 
имѣютъ по 570, а зап. и вост. по 575 сж. дли-
ны по линіи гл. вала. Площадь города немного 
болѣе П/з кв. вер. Фасы этого 4-уг-ка состоять 
изъ земл. вала, выс. въ сред. ок. 50 фт., толщ, 
въ основаніи ок. 28 фт. Вост. и зап. фасы 
нѣск. (ок. 5 фт.) выше сѣв. и южн. фасовъ. На 
вершинѣ вала возведена изъ сырц. кирпича 
стѣна въ 25 фт., толщиной въ основаніи 14 фт., 
постепенно суживающаяся кверху; на стѣнѣ 
6-фт. парапета для прикрытія стрѣлковъ. Въ 
исход, углахъ кр-сти расположены кирпич, круг-
лые и сильно выступающіе бастіоны (бурджи), 
приспособленные для стрѣльбы изъ полев. ору-
дій; между бастіонамн по фасу стѣны распо-
ложено по 100 иолувыстунныхъ массив, к.-фор-
совъ. На внѣш. отлогости вала расположены 
2 фоссебреи (ширази), одна ниже другой, т. ч. 
совмѣстно съ огнемъ съ гл. стѣны образуется 
трехъярусная оборона въ каясд. фронтѣ крѣ-
пости. Вдоль подошвы фоссебреи к-сть окру-
жаешь ровъ, глуб. въ 16 фт., шир. по дну 21 фт., 
при верхи, шир. въ 45 фт.; впереди рва при-
крыт. путь болѣе 1 сж шир. и гласисъ въ 
4 фт. выс. съ больш. заложеніемъ. Ровъ м. на-
полняться водой, к-рая входита въ него съ в. 
почти противъ середины фаса, а выходить изъ 
ю.-з. бастіона (Бурджъ Хакистеръ); въ вост. и 
южн. фасахъ ровъ постоянно съ водою на днѣ, 
а весь онъ заросъ камышомъ и осокой. Въ 
кр-сти имѣстся 5 ворота: двое въ сѣв. фасѣ 
(Мелекъ и Кутучахъ), одни въ зан. (Иракъ), 
одни въ вост. (Хошъ) и одни въ южн. (Канда-
гаръ). Ворота представляешь казарм, постройку 

изъ обоясясенная кирпича, снабженную внутри 
и снаружи башенками для обороны п запираю-
щуюся массив, дерев., обитыми желѣзомъ, дверь-
ми. Передъ каждыми воротами черезъ ровъ пе-
рекинута въ одну арку кирпич, моста. На сѣв. 
фронтѣ кр-сти, ближе къ с.-з. бастіону (фили-
хане), располагается цитадель, состоящая изъ 
2 частей: старой и новой.Старая цитадель (Аркъ) 
почти цѣлнкомъ находится внутри кр-сти и 
стоить на искусств, холмѣ съ весьма крутыми 
отлогостями; къ ней съ с. примыкаетъ новая 
(Аркъ-и-І1оу), выступающая впередъ отъ л. огня 
гл. вала на 45 сяс. Цит-ль обнесена массив, 
стѣиой съ кругл, бастіоиамн, одинаковой силы 
со стѣною гл. вала. Старая цит-ль командуешь-
новой, всей внутр-стыо города, а также ближ. 
высотами и холмами. Мѣстность кругомъ го-
рода спланирована и подведена подъ хорошій 
руж. выстрѣлъ съ верковъ. Только передъ сѣв. 
фасомъ располагаются двѣ плоек, высоты: мень-
шая—Моссула, въ 250 сж. отъ л. огня гл. вала, 
и большая — Тале-бенгія, въ 400 сж.; эта по-
слѣдняя тянется парал-но сѣв. фасу. Собствен-
но городъ Г. раздѣляется на 4 квартала про-
дол. улицами, к-рыя перекрещиваются въ цент-
рѣ, гдѣ устроенъ обширный сводочный резер-
вуаръ для воды (абамбаръ), извѣстный подъ 
именемъ Чаръ-су, к-рый наполняется водою 
изъ кяриза. Кромѣ того, въ городѣ во мио-
гихъ мѣстахъ имѣются цистерны для сохра-
нен ія дожд. воды; въ каясд. кварталѣ много 
пустыхъ домовъ и развалннъ. Цит-ль считает-
ся особымъ кварталомъ, но тамъ располага-
ются исключ-но казармы для гарнизона. Всѣ 
дома выстроены частью изъ сырца, а частью 
изъ жжен, кирпича, сводчатые, ульеобразные, 
почти всѣ въ 2 этаяса и приспособлены для 
руж. обороны. Не считая г-зона, число пост, 
лсителей Г. опредѣляется въ 18 — 20 т. Боль-
шинство магометане-шіиты, т.-е. таджики, ко-
не мало живешь индусовъ и афганцеьъ; по-
падаются персы, татары, туркмены и евреи. 
Гарнизонъ Г. часто мѣнялся и качественно, и 
количественно, но онъ всегда былъ болыпимъ 
(вторымъ послѣ Кабульская) и всегда состоялъ 
изъ 3 род. войскъ. Новѣйшія свѣдѣиія опредѣ-
ляютъ его въ 10 палтановъ (б-новъ) пѣхоты, 
2 рпссаля (полка) конницы, одинъ б-нъ саперъ 
и 190 орудій. Изъ послѣднихъ часть составля-
ешь 4 полев. и горн, запряж. б-реи по 6 op., 
остал. орудія, разныхъ временъ и калибровъ,. 
раснредѣлены по веркамъ.Въ наст, время у кр-нія 
Г. имѣютъ почти тошь же видъ, что и во время 
осады 1837—38 гг. (См. черт, на таблЛ Исто-
рия Г. Въ эпоху Александра Македонская Г. 
подъ именемъ Артакоаны быль столицей Аріи 
или Аріаны. До VII ст., когда Г. б. завоеванъ 
арабами, оиъ пользовался сравнит, благополу-
чіемъ и былъ богата. Въ началѣ XII ст. Г. б. 
завоеванъ сельдлсуками, въ серединѣ его б. за-
хваченъ туркменами (гузами) и разоренъ до 
основанія. Вскорѣ, однако, Г. становится сто-
лицей гуридовъ и достигаешь своего расцвѣта. 
Въ 1232 г. Г. осадилт, Чингисъ-ханъ и послѣ 
7-мѣс. осады взялъ его и предалъ полн. раз-
граблений; при Тимурѣ въ 1398 г. Г. вновь б. 
разгромленъ, хотя скоро ожилъ и временно воз-
становилъ старую славу. Въ XV, XVI и въ нач. 
XVII ст. Г. подвергался нашествію турісменовъ 
и узбековъ, пока въ 1610 г. не вошелъ въ со-
ставь ІІерсіи, гдѣ и оставался до 1775 г. Съ 
сер. XVIII ст. началась изъ-за Г. борьба между 



Къ статьѣ *Гератъ». 
(От», аде—aae ) 

>—м 
M I. i III 

статьи „ГЕР 

я (б; (бурджъ) 4>иль-хана. 
ІІІахъ-Каримъ-бекъ. 

3. ,, Ходжа-Абдулла. 
4. ,. Хакистеръ. 

5. Порота Мслекъ. 
Аркъ и Ноу 
Кутучахъ. 
Иракъ. 
Хоигь. 
Капдагаръ. 
цитадель (Аркъ-и-Ноу). 
цитадель (АреіЛ. ' Г ' 

коменданта (Супехъ-Саляра). \ 

14. Водохранилище (пбамбаръ) Чарт 
15. Впускъ -воды во рвы и ограду (кярызъ). 
16. Выпускъ воды изъ ограды. 

17. Крытые базары. 
18 и 19 
22 и 23 ! Казармы. 
29 — 31 ) 
20. Складъ пороха и снарядовъ. 

21. Складъ оружія. 

24. Войсковой складъ провизіи. 

25. Эндерунъ. Дворецъ Найбуль 
26. Городская мечеть Джума. 
27. Караванъ-сарай Хаджей. 
28. Новый калшнхъ Гератп. 

Кварталъ 
Б. „ Кутучахъ. u 
В. „ Махмаидъ (Хакистеръ). 
Г. „ Хаджа-Абдулла-Мисръ. 



266 Г в р а т ъ . 

имѣють взятки. Xангъ-правитель никакого го-
держаяія оть -..ізіш не получаеть, а иеточни-
комъ его д.ходовъ служаті изоыткн, получи-
мые on, дѣйс вит. поступлснія nouureit r « 
тивъ утвержденной прав-стио* 
обр , взятки. В<щ<чж-><*ыя 

^ " Л івШМ ШШІТГ Il H 
h. 
pi 

(•Hi 

С ï ft 111 
Ф Я м 
иікга. 

. / і > У " Ѵ 
Кѵш*. 

МЫ«Ы и, гл. 
<.и. А ф га-

1 ШіВЯШин 
, -о граф. оч, Афин' WtaT-
j l c f •.>>.•„, Ю.-зан. Туркле-

аяемніе путей 
Герату; Stewart, The 

Setli-yx, Ali Inquiry into the F.th-
V it;ynisiari. Colo*'• Ma (let un, He-
nry and garden of Central Asia-. 

>p' 

: „ i*. «кеннаго кирпича, снабженную внутри 
if ,, . .!;и башенками для обороны и запираю-
іі 1 м.г .ін. дерев., обитыми желѣзомъ, дверь-

Г ; ь каждыми воротами черезъ ровъ пе-
пл.! v ярку кирпич, моетъ. На сѣв. 

; . кг баетіожу (фили-
I . -> , )•- .• !.-и нит.. <•'•'•К'ищая изъ 

f,vll ( ' .ПОЙЛ 14. !• < H I : ' ІЬ (Аркъ) 
йКІЮоть находип и внутри гр сти и 
m искусств. холмй п. весьма крутыми 

почти 
стоять 

Г Е Р А Т Ъ , городъ и кр-сть въ Афганистан^, 
па р. Герирудъ, m, 10) вер. оть рус. границы. 
Занимай на,кІІС географ, положеніе, какъ узелъ 
многочисл. путей и какъ преддверіе къ Индіи, 
Г. со временъ глуб. древности имѣлъ огрон. зна-
чен іе въ Ср. Азіи, составляя хлючъ \фггіни-

" родъ рЯСЦО.Г.КЛГНІ. ВЪ • Ж] кі. 
ti'hsiu ü v ,ФІ!ІМИ ' 

стана 
гл. 

еда 
хаи 

u s ' . : . м е т і і ѵ и ; к ъ н е й с ъ с . п р и м ы к а с і ь н о в а я 

• А р к ъ - я - 1 іоу), в и с т ѵ ш і ю щ а я в н е р е д ъ on. л. огня 
і л . в а л а н а 4 5 с ж . Ц и т - л ь о б н е с е н а м а с с с п . 

с т ѣ н о й с ъ к р у г л , б а с т і о н а м и , о д и н а к о в о й с и л ы 

с о с т ѣ н о ю г л . в а л а . С т а р а я ц и т - л ь к о м а н д у е т ъ 

н о в о й , в с е й в н у т р - с т ь ю г о р о д а , а т а к ж е б л и ж . 

в ы с о т а м и и х о л м а м и . М ѣ с т н о с т ь к р у г о м ъ г о -

р о д а с п л а н и р о в а н а и п о д в е д е н а н о д ъ х о р о н і і й 

р ѵ ж . в ы с т р ѣ л ъ с ъ в е р к о в ъ . Т о л ь к о п е р е д ъ с ѣ в . 

ф а с о м ъ р а с п о л а г а ю т с я д в ѣ п л о е к , в ы с о т ы : м е н ь -

ш а я М о с с у л а , в ъ 2 5 0 с ж . о т ъ л . о г н я г л . в а л а , 

я ' о л ы н а я — Т а л е - б е н г і я , в ъ 4 ' Ю с ж . ; э т а п о -

• I . н я и т я н е т с я п а р а л - н о с ѣ в . ф а с у < ѵ / , . - п 1 о н -

, м ' д ь Г . р а з д ѣ л я е і е я і < » ! J < I п р о -

1 4 . : р ь і я И в р с і . ( < m к а ю т с я « S i . ц с ш -

о б ш и р н ы й с в о д о ч и ы й і м з а е р -

. ( ' • Л И б б Г . Ѵ ) , И.ШІ.СТНЫП п о д ъ 

»•• ' ! ч ч і ю л н я е т с я в о д о ю 

BÖ яно-
,. '.Г в , . «і. • ,«. !-. • - . сохра-

І И u с в о е й о к г н х i t - . . . . .v .1 • г. - . ' . - . Л- « « 1 1 1 » 

. з , в і ч ) С ъ с ' Ь * - . п т с г ы х ъ д о я » н ь п р а з * * л к м ѵ Ц и т - л ь ' ч и . а - т -

а т и ц Л ы м ъ квартЛШМЧ**'Мтмде-ь ютиД 
лШ « 8 І ) ел и, ш.ч-но ^ Д О М і М д а і Ш В Г " i J c l 

j , . . t n » f i к ы е г п о е и ы ч а с т ь ю и з ъ с ы р ц а , а ч а с т ь ю 

. ' М Т ШОТОМП RfcÄ .«МфУ tf'A 

-, ,-r. • »«дома выстроены частью и .s сырца, а чп 
. , оѣзгиъ ( Ж ш Е З з д Ш Щ З Ю изъ жжен, кирпича, с в в * « л Ш - * ш Я р а з н ы е , .8 

имѣючъ по 570, а зап. и воет jiiHCxqo яквіоіЭ .IS 
ны. „о линіи гл B ^ i U j t t ' аХьйй"$}а1}аоЬоа. Ж 
болѣе l 1 , кв. вер 

»qRfj.r)-dr.(i)öx;Il jHsqoaJ . .гн^эднв .öS 
.вк'(жД атэрок KßHDÄoqo'I M 
.йождвУ. fl£qüo-jnr,nßqrJI .TS 

.tirnqr/r jxiiuir.na КиаоІІ .HS 
.n«flqifj^d'q»rï гГг.втс(саЛ J. 

vi, кр сти i 'acnojûJKcmippr " С т р ^ ; - « 

н а ш и ' » . .. .и-иэтэнзінл 

в*-
jH'j 

Р Р № 
;?nH к ,niqA „ .0 

î, ло-
..«ÄPtT^H: ' іц e .T 

кіѵ • . ' н 

і .ігшойостйялъ 

ÄS" 0 1 
.( {oH- ii-<raqy. ; rtbötift aji виюН, Л Г 

.11. с пп ".SI 

- в « » » OW>f« (l^wübfXWtOi .пшвгя'жоа .гноД ХЛ » сильно выевуцающпгтзаетвтпы }урд'M , — • .... vr — 
: пч 'обд-^автэшюХ) .«Mwz*« -"'lis Л ! 

- гл. МрЖ«ѵ С/іитііішши Hivdiiicï «1>ны распо- I. имѣютъ почти топ, же видъ, что и вс , 
іожгін чо І і Ш І Щ « * ' ян. ««фор. Л , „ а .^dfflaqaiöswqaôMH чей-Œ» мдбя .ппѴ/иЯ .ei 
fOB-ь. Ha внѣш. отлогости вала расположены г!я Г. Вь эпоху 
2 фоссебреи (шнрази), одна чиже дрио», т. ч. подъ именемъ 
совмѣстно съ огнемъ съ гл. сгѣны образуется или Аріаны. До Ml ст., коіда 1. б. завоеванъ 
трехъярусная оборона въ кажд. фронт), крѣ- арабами онъ ^ ь з ^ а л ^ сравнит благопо, -
лости. Вдоль подошвы фоссебреи к-сть окру- чіемъ и былъ богать Нъ иа алі Х І т. . п. 
жаеть ровъ, глуб. въ 16 $ т , шир. но дну 21 фт., ; ^ ^ ^ £ 

основанія. М -:. .i t , однако. Г. становится сто-
лицей гурвдчвъ достигаешь свокго • расдвѣта. 
Въ 1232 г Г. осадилъ Чингисъ-ханъ и послѣ 
7-мѣс. осады взялъ его и нредалъ полн. j>u-

"грабленію; при Тимурѣ въ 1398 г Г. шк.і.ь rt. 
разгромленъ, хотя скоро ожилъ и врем ішо і" 
сгановилъ старую славу. Въ XV. XVI и в> 
XVII ст. Г. подвергался и.шіестшю тѵ 
и узбековъ, пока въ 161" г. не в со-
ставь Нерсіи, гдѣ н оотавалс г. Оъ 
сер XVIII ст. началась т . . d между 

при верхн. шир. въ 45 фт.; впереди рва при-
крыт. путь болѣе 1 сж. шир. и гласпсъ въ 
4 фт. выс. съ больш. заложенісыъ. Ровъ м. на-
полняться водой, к-рая входить въ него съ в. 
почти противъ середины фаса, а выходить изъ 
ю.-з. бастіона (Бурджъ Хакистерь); въ вост. и 
южн. фас.ахъ ровъ постоянно съ водою на днѣ, 
а весь онъ заросъ камышоиъ и осокой. Въ 
кр-сти имѣегся 5 ворогь: двое въ сѣв. фасѣ 
(Мслекъ и Кутучахъ), одни въ зап. (Иракъ), 
«пни въ вост. (Хоть) и одни въ южн. (Каида-
пц Ворота предстаь'ляеть казарм, постройку 



Къ статьѣ «Гератъ». 
(Стр. 256—258.) 



Къ статьѣ «Гереро». 
(Стр. 284—285.) 



Г е р а т ъ . 257 

Персіей и Афганистаномъ. Въ 1829—34 гг., на-
слѣдникъ перс, престола Абазъ-Мирза предпри-
нялъ экс-цію противъ Г., но тщетно простоялъ 
40 дн. подъ городомъ и вынужденъ б. возвра-
титься. По вступленіи на перс, престолъ сына 
Лбазъ-Мирзы, Магомета-шаха, послѣдній нред-
иринялъ противъ Г. нов. экс-цію въ іюнѣ 1836 г. 
Однако, перс, армія не дошла до Г. и возвра-
тилась обратно въ величайш. бсзпорядкѣ. Оса-
да Г. въ 1837 г. Въ іюлѣ этого года Магометъ-
шахъ выступилъ въ походъ противъ Г. съ ар-
міай въ 25 т. пѣхоты, 9 т. иррег. кав-ріи и 2 т. 
арт-ристовъ съ 60 пушк. разн. клб. Армія на-
ходилась подъ предвод-ствомъ нѣск. хановъ, 
не имѣвшихъ понятія о воен. искусствѣ. Самъ 
шахъ также не имѣлъ воен. дарован! й и былъ 
подъ вліяніемъ своего перваго мин-pa Хаджи-
Мирза-Агасы. 26 окт. перс, армія прибыла 
подъ стѣны кр-стцы Гуріанъ (см. э т о с л о в о ) 
и, овладѣвъ ею 2 ибр., двинулась дальше и 
11-го появилась въ окр-стяхъ Г. Въ городѣ въ 
ото время находилось около 60 т. жит. ІІІахъ 
приказалъ блокировать двое ворота, а осталь-
ныя 3 оставались свободными болѣе 3 мѣс. Это 
дало возм-сть заіцитникамъ ввезти въ городъ 
припасы и увеличить г-зонъ до 3 т. Располо-
лшвшись въ 1і/а вер. къ ю.-з. отъ города, пер-
сы рѣшили атаковать башню Бурджъ - Хаки-
стеръ и начали ее обстрѣливать. Но бомбард-ніе 
велось крайне неискусно: больш-во ядеръ по-
падало въ городъ и не наносило башнѣ вреда. 
Нач-комъ г-зона въ Г. былъ Яръ-Магометъ-
ханъ, к-рому помогалъ англ. оф-ръ пор. ІІот-
тиигеръ. Всю зиму перс, армія простояла подъ 
стѣнами Г. Наконецъ, 14 фвр. шахъ приказалъ 
блокировать остал. 3 ворота и разрушить стѣ-
ны пушками огром. калибра, для приготовле-
нія к-рыхъ б. устроена особая литейная. Чтобъ 
отлить первую пушку въ 42 фн., употребили 
2 стар, орудія, найденныхъ въ Гуріанѣ, но 
вслѣдствіе недостатка мѣди повелѣно б. взять 
для этого всѣ кастрюли хановъ и оф-ровъ и 
даже колокольчики и гремушки съ шей вер-
блюдовъ и муловъ. Для изготовленія ядеръ сня-
ли всѣ мрамор, памятники съ кладбищъ въ 
Хоросанѣ. Первую 42-фн. пушку разорвало при 
2-мъ выстрѣлѣ, а вторую при 4-мъ. Тогда Ха-
джи приказалъ изготовить восемь 72-фн. пуш., 
но мѣди хватило только для двухъ. Пока шли 
эти приготовленія, Магомета-шахъ находился 
въ лагерѣ, гдѣ проявлялъ большую жестокость 
по отношенію къ плѣн. туркменамъ и афган-
цамъ, приказывая обезглавливать ихъ въ сво-
емъ присутствіи. Тогда афг-цы рѣшили оборо-
няться до иослѣд. крайности. Съ нач. апр. рѣ-
шено б. приступить къ постеп. атакѣ при по-
мощи рус. оф-ра ген. штаба, предполагая окон-
чить ее въ 12—15 дн. при иарядѣ 1.000 раб. 
ежедневно. Но въ лагерѣ навілось лишь 60 ло-
пать и столько лее кирокъ. Между тѣмъ, нахо-
дившійся въ перс, лагерѣ англ. агента успѣлъ 
предупредить афг-цевь о намѣрсніяхъ осаждаю-
щаго и указалъ фронта атаки. Вслѣдствіе это-
го афг-цы усилили укр-нія со стороны угла, на 
к-рый предполагалась атака, углубили прикрыт, 
пути, снабдили ихъ бойницами и во рву поста-
вили 8 башенъ, чтобы оттуда поражать подсту-
пы. Г-зонъ кр-сти въ течепіе аир. и мая гіред-
иринималъ частыя вылазки. Въ перв. числахъ 
мая множество бѣдн. лсителей б. выгнано Яръ-
Магометъ-ханомъ, чтобы избавиться оть лиш-
нпхъ ртовъ. Персы ихъ пропускали. Афг-цы 

воспользовались этимъ, чтобы напасть ночыо 
иа перс, траншеи. Въ ночь на 4 мая они при-
близились толпой къ траншеѣ рус. бастіона 
(Урусъ-Бастіунъ) и, сказавшись выходцами изъ 
города, просили впустить ихъ, но ихъ встрѣ-
тили выстрѣлами и объявили, чтобы они при-
ходили днемъ. Тогда они направились къ дру-
гимъ траншеямъ (Хадлш-хаиа); тамъ ихъ впу-
стили и афг-цы, выиувъ оружіе изъ-нодъ платья, 
персрѣзали нерсовъ и овладѣли 3 пуш., изъ 
к-рыхъ одну утащили въ городъ. Повторенная 
тЬмъ же афган, отрядомъ черезъ иѣск. дней, 
вылазка успѣха не имѣла: отрядъ иопалъ въ 
засаду и б. взять въ плѣнъ; всѣ плѣпники б. 
умерщвлены самымъ жесток, образомъ: имъ от-
рѣзали сначала руки, потомъ ноги, наконецъ, 
дѣтородныя части, к-рыя нотомъ сунули въ 
рота; но въ продолясеніе этихъ страшныхъ мукъ 
ни одинъ изъ нихъ не испустилъ даже стона. 
Въ перв. числахъ іюня б. закончены кавалье-
ры, на к-рыхъ предполагалось установить ору-
дія для пробиванія бреши. Однако, въ то вре-
мя первый мии-ръ шаха приказалъ очистить 
траншеи лѣв. фланга, т. к. онъ получилъ извѣ-
стіе, что Яръ-Магометъ-ханъ думаеть бѣжать 
изъ города и поэтому приказалъ очистить ему 
дорогу. 4 іюня кавальеры б. воорулсеиы 17 пушк. 
больш. клб., а подступы дошли до передов, рва. 
7 іюня началась стрѣльба для нробитія брешей 
и 10 іюня б. пробито 2 бреши и закончены 
мин. галлереи, проведенныя изъ траншеи вѣн-
чанія подъ дномъ рва; при взрывѣ ихъ б. опро-
кинута весь эскарпъ рва, окружавшаго атако-
ванный уголъ; потомъ начали засыпку рва фа-
шинами и кирпичами. ІЗъ ночь на 12-е окон-
чили засыпку рва, а 12 іюня въ полдень б. 
произведенъ штурмъ; но вслѣдствіе полн. от-
сутствія дисц-ны и величайш. безпорядка, ца-
рившаго въ перс, арміи, штурмъ б. отбита съ 
потерей 328 уб. и 1.198 ран. Ііослѣ штурма обѣ 
стороны не возобновляли стрѣльбы въ теченіе 
мѣсяца. Къ персамъ въ это время прибыли 
иодкр-нія, а изъ г-зона дезертировали нѣск. сотъ 
афг-цевъ, возмущенныхъ жестокостями Яръ-
Магомета-хана. Къ концу іюня болѣзни умень-
шили г-зонъ до половины. Въ перс, лагерѣ яви-
лась увѣренность въ скорой сдачѣ кр-сти, но 
прибывшій ЗОіюля въ лагерь англ. посолъ объ-
явилъ шаху, что англ. прав-ство будетъ раз-
сматривать дальнѣйшую осаду Г., какъ экс-цію 
нротнвъ Англо-Инд. владѣній и что Магометъ-
шахъ д. немедленно отступить со своей арміей 
въ нредѣлы Псрсіи, если не хочета войны съ 
Великобританіей. Для подкрѣпленія заявленія 
посла, англ. эскадра изъ 5 к-блей появилась 
въ Перс, заливѣ и высадила десанть на о-въ 
Керракъ. Уничтоживъ траншеи, б-реи и лагерь, 
расииливъ огромный пушки, чтобы увезти ме-
та л лъ, перс, армія 28 авг. 1838 г. сняла оса іу 
и медленно отступила, не прсслѣдуемая афган-
цами. Осада Г. продолясалось 9'/2 мѣсяцевъ. 
Въ 1856 г. персы вновь хотѣли овладѣть Г., 
но опять б. остановлены Англіей. Съ 1863 г. 
Г., бывшій долгое время самостоятельиымъ 
или по крайней мѣрѣ равноправнымъ среди 
другихъ округовъ Афганистана, б. осажденъ 
Досгь-Магомета-ханомъ и послѣ 10-мѣс. оса-
ды присоединенъ къ Афганистану, въ качествѣ 
его провинціи. Во вторую англо-афган. вой-
ну и нѣск. раиѣе, въ нач. 70-хъ гг. прошлаго 
ст., когда Афганистанъ раздирали внутр. рас-
при, I'. становился иногда полуиезависимымъ, 
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но не надолго.Послѣ Кушкинскаго боя (1885г.) Г. 
сдѣлался предметомъ тщательныхъ изслѣдованій 
со стороны англияанъ и русскихъ, а проведе-
ніе дороги Мервъ-Кушка усилило интересъ къ 
нему. Литература о Г. велика, но ненадежна. 
Созданная или случайными посетителями го-
рода, или черезъ посредство туземцевъ-развѣд-
чішовъ, она терпима въ своей эпизодич. части, 
но совершенно произвольна въ статистической. 
У Thornton'а въ его «Gazetteer of the coun-
tries adjacent to India» указана подробно лит-ра 
о Г. до 40-хъ гг. прошлаго ст. Изъ друг, тру-
довъ заслуживаетъ вииманія Klianikoff, «Mé-
moires sur la partie méridionale de l'Asie cent-
rale» (1861); не солидна, хоть и пользуется из-
вѣстностыо работа Alalleson'a «Herat, the gre-
nary and Garden of Central Asia*. Огдѣл. свѣ-
дѣнія о Г. можно найти у James Abbot, «Narra-
tive of a journey from Herat to Khi\va,Moskow and 
St.-Peteisburg etc.»; Ferrler, « Caravan Journeys»; 
ВамСзри, Ііутешествіе по Сред. Азін въ 1863 г.; 
Осада гор. Г. въ 1837 г., пер. съ англ. К. В., 
«Инж. Журн.» 1888 г. Обстоят, сводку книж. и 
разспросн. матеріала дѣлаеть Л. H. Артамоновг 
въ трудѣ «Г-ская провинція» (Асхабадъ, 18951. 

ГЕРБАННЪ, въ древне-франкской монар-
хіи войска народнаго ополченія. Они созыва-
лись лишь въ исключит, случаяхъ. Нъ составъ Г. 
входили всѣ совершеннолѣтніе благород. проис-
хожденія, но при дальнѣйш. расширеніи гос-тва, 
службой обязаны б. только тѣ изъ нихъ, кои жи-
ли въ ближайш. къ театру воен. дѣйствій про-
винціяхъ; изъ отдален, же частей гос-тва при-
зывались только зиат. вельможи. Мало-по-малу 
это ополченіе утратило свое первонач. значе-
ніе, и короли вынуждены б., вмѣсто Г., упо-
треблять войска могуществ. бароновъ. Однако, 
Карлъ Вел. возстановилъ Г., заставивъ служить 
нъ немъ всѣхъ свобод, подданныхъ. Все гос-тво 
б. раздѣлено Луарой, Сеной и Рейномъ на 4 при-
зыв. округа. Конницу составляли знат. вельмо-
жи (сень'еры, оптимапы) и тѣ лейды п аллодіаль-
ные владѣльцы, к-рые могли содержать лошадь 
и вооружаться полнымъ доспѣхомъ; остальные 
дворяне, горожане и вольн. однодворцы служи-
ли въ нѣхотѣ. Уклонившіеся отъ службы запи-
сывались на опред. срокъ въ невольники ко-
роля; неявившіеся во-время на сборный пунктъ 
уплачивали штрафъ. При слаб, преемнпкахъ 
Карла Вел. Г. опять пришелъ въ упадокъ и, на-
конецъ, б. совершенно замѣненъ ленными дру-
жинами королей и ихъ вассаловъ, но при ими. 
Генрихѣ I Птицеловѣ Г. б. вновь возстановленъ. 
По смерти Генриха I феодал, дружины снова 
вытѣснили Г., к-рый по учрежденіи регул, войскъ 
(ордонансъ-ротъ, лапдекнехтовъ и проч.), исчезъ 
совсѣмъ. Поелѣдній разъ Г. созывался въ царст-ніе 
Людовика XIV' въ 1674 г. и просуществовалъ до 
роволюціи. (A. Пузыревскій, Исторія воен. искус-
ства въ сред, вѣка, Спб., 1884; Н. С. Голицынъ, 
Всеобщ, воен. нсторія сред, временъ, Спб., 1878; 
П. А. Геиманъ, Краткій курсъ воен. искусства 
въ сред, и нов. вѣіса, Спб., 1893.). 

Г Е Р Б Е Р Ъ (Гарберъ), Іоаннъ-Густавъ, 
брапденбургскій уроженецъ, въ 1710 г. вступилъ 
въ рус. службу, въ арт-рію, участвовалъ въ Вел. 
Сѣв. войнѣ и въ войнѣ съ Ируссіей; Петръ В. 
поручилъ Г. перевести изъ Москвы въ Астра-
хань часть арт-ріи, назначенной для воен. дѣй-
ствій въ прикасп степяхъ. Иослѣ взятія Дер-

бента (1722) майоръ Г. 5 л. пробылъ рус. вомис-
саромъ въ Грузіи, заішочнлъ выгод, иогранич. 
договоръ съ 'Іурціей, хорошо изучилъ приле-
гающія къ Касп. морю страны, описалъ ихъ и 
составилъ карту, к-рая въ 1736 г. б. издана 
ctic-міей наукъ. Въ 1729—31 гг. Г. былъ член, 
гл. арт. канц-ріи и произведенъ «черезъ чинъ» 
въ полк, «за оказанныя отъ него Е. И. Вел. въ 
Персіи миогія службы». Въ 1731 г. Г. б. назн. 
нач-комъ секрет, экс-ціи въ Хиву и Бухару, для 
открытія съ этими гос-твами торг. сношеній: Г. 
ѣхалъ подъ видомъ купца, но при случаѣ д. б. 
объявлять себя посломъ. Экс-ція потерпѣла не-
удачу: степн. разбойники на р. Эмбѣ напали на 
нее и ограбили, Г. едва спасся бѣгствомъ. Въ 
1734 г., во время приготовлепій къ войнѣ съ 
Турціей, Г. б. отправленъ съ осад, арт-ріей подъ 
Азовъ и дорогой ум. 5 окт. 1734 г. 

ГЕРБЫ, изображенія, помѣщасмыя на разл. 
предмстахъобмундированія и снаряженія войскъ 
и дающія возм-сть опредѣлить національность, 
эпоху, а иногда и родъ войскъ, къ к-рымъ при-
надлежитъ тотъ или иной изъ носящихъ эіу 
эмблему предметовъ воеи. костюма. Гл. обр. Г. 
помѣщаются: на голов, уборахъ, знаменахъ, пу-
говицахъ, патрон, сумахъ и поясныхъ бляхахъ, 
иногда на воротникахъ мундировъ и оч. рѣдко 
на погонахъ. Г., помѣщаемые на голов, уборахъ 
и патрон, сумахъ (лядункахъ), называются также 
арматурами. Въ паст, время Г., помѣщаемые 
на голов, уборахъ и знаменахъ, въ больш. части 
европ. армій совпадаютъ съ соотвѣтств. госуд. 
Г. пли являются нхъ видоизмѣнепіемъ, и лишь 
въ англ. арміи Г. (badges), имѣютъ хараістеръ 
полков, знаковъ, особыхъ почти для каждой 
части "(особенно, Г. на воротникѣ). Въ рус. ар-
міи Г. появились съ 1700 г., одновременно, въ 
гвардіи на грен, шапкахъ (№ 1), знаменахъ 
и грен, сумахъ (№ 2), — въ видѣ двуглаваго 
орла (на сумахъ съ греиадамн по угламъ) и 
на фузилер, и драг, лядункахъ,—въ вндѣ одно-
пламенной гренады съ вензелемъ Императора 
і№ 3) (у драгунъ безъ пламени—въ впдѣ бляхъ). 
Въ 1712 г. Г. на знаменахъ арм. полковъ уста-
новлены въ видѣ провинц. гербовъ. Въ 1730 г. 
для большинства арм. пп. установлены пол-
ков. Г. (№ 4), состоявшіе изъ фигур, щита осо-
бой формы, имѣвшаго посредииѣ Г. провин-
ціальный. Эти Г. стали помещаться на гре-
надеркахъ, сумахъ, офиц. знакахъ, знаменахъ 
и пр. Въ гвардіи и у полковъ, не имѣвшихъ 
своихъ Г., продолжалъ помѣщаться госуд. Г. 
(№ 5); такой же Г., но на круглой бляхѣ, былъ 
и на грен, сумахъ въ арміи. Съ 1756 г. на 
грснадеркахъ, кромѣ полков. Г., сталъ поме-
щаться и госуд. Г. Съ 1775 г. полков. Г. со-
хранены только для знаменъ, па металл, же 
бляхахъ на гренадерки, сумы (№ 6), бараба-
ны и на офиц. знакахъ и пр. установленъ го-
суд. Г. Въ 1796 г. установленъ госуд. Г., вме-
сто вензеля, въ копьяхъ знамен, навершій и 
такой site Г., вмѣсто полкового, на знаменахъ 
всѣхъ частей. Въ томъ же году на задникахъ 
грен, шапокъ гвардіи установленъ соединен, 
росс, и мальт. Г. (№ 7).' Въ 1800 г. рисунокъ 
Г. (орла) на знаменахъ и штандартахъ измѣ-
ненъ въ духѣ прус, орла, т.-е. одно крыло 
приподнято, другое опущено, одна голова при-
гнута къ опущенному крылу (на зщменахъ 
слегка, а на штандартахъ совершенно), двѣ ко-
роны, вмѣсто трехъ, въ лапахъ перуны и мол-
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нін, щита на груди нѣтъ. Въ томъ же году на 
грен, шагікахъ Г. установленъ прежн. вида (№ 8). 
Въ 1803 г. установленъ госуд. Г. на бляхахъ 
кирас, и драг, касокъ армін (№ 9), въ гвардіи— 
Андреевская звѣзда (№ 10), а въ полку Воен. 
ордена—звѣзда Георгіевская (сохранилась до-
нынѣ —№ 11). Въ 1805 г. установленъ Г. въ 
видѣ одноплам. гренады на грен, киверахъ 
арміи (№ 12), а на штандартахъ орелъ измѣ-
ненъ по образцу знаменнаго. Въ 1808 г. Г. на 
киверахъ и сумахъ измѣнены: въ гвардіи на 
кивера даны орлы съ опущен, крыльями, съ 
лѣвой пригнутой головой, съ вѣнкомъ, перу-
номъ и факеломъ ьъ лапахъ, съ одной коро-
ной на остріѣ грудного щита, при чемъ осно-
ваніемъ орла служилъ сегмеитъ, дежащій на 
прямоуг. полоскѣ (№ 13); на сумы даны кругл, 
бляхи съ Андреев, звѣздой (у гренадеръ съ 
гренадами по угламъ); въ арміи у гренадеръ 
на киверахъ и сумахь установлены гренады 
о трехъ огняхъ (№ 14); въ пѣх. полкахъ толь-
ко на сумахъ установлены гренады объ од-
номъ огнѣ; въ кав-ріи на лядункахъ удержа-
лась кругл, бляха съ орломъ; въ арт-ріи на 
киверахъ б. установлены; въ гвардіи — орлы, 
подобные пѣхотнымъ, ио съ крыльями болѣе 
приподнятыми, правой (вмѣсто лѣвой) опущен, 
головой и съ пушками и ядрами внизу,, при 
чемъ лапы у орла были свободны (№ 15); въ 
арміи — двѣ скрещениыя пушки съ гренадой 
(объ одномъ огнѣ) подъ ними (№ 16), на ля-
дуикахч, удержалась бляха, какъ въ кав-ріи; 
у піоиеровъ на киверахъ б. установлена одно-
пламенная гренада; на офиц. знакахъ устано-
вленъ Г. въ видѣ орла, въ гвардіи съ воин, 
арматурой внизу. Въ 1810 г. установлены Г.: 
гв. экипажа (№ 17),— подобный гв. пѣхотному, 
но безъ основанія, орелъ, держащій въ лапахъ 
скрещенные за спиною якоря, и в.-учеб. зав-ній 
(№ 1 8 ) — в ъ видѣ сіянія съ орломъ внутри, 
при чемъ орелъ былъ съ тремя коронами и 
съ молніями въ лапахъ, безъ щита на груди. 
Въ 1812 г. установлены Г.: на киверахъ мушке-
теръ пѣх. пп., у егерей и піонеровъ — одно-
плам. гренада, на киверахъ гв. саперъ (№ 19)— 
подобный гв. арт-рійскому, но съ топорами 
вмѣсто пушекъ и ядеръ. Въ 1816 г. Г. на зна-
менахъ нзмѣнеіп. по образцу гвард. киверн. Г. 
Въ 1817 г. установлены новые Г.: на киверахъ 
грен, пп., драгунъ, легкой кав-ріи, саперъ, грен, 
и кон. арт-ріи—въ видѣ щитка съ короной на-
верху и съ Андреев, звѣздой посрединѣ (№ 20), 
въ арт-ріи и у саперъ — съ пушками или то-
порами внизу щитка; въ этомч. же году уста-
новлены Г. на киверахъ в.-рабоч. ротъ (въ ви-
дѣ скрещен, лопатъ—• № 21) и на сумахъ ка-
рабинеровъ (въ видѣ легкаго греч. щита съ 
вѣнкомъ—№ 22). Въ 1818 г. установленъ Г. гв. 
частей Литовскаго к-са (№ 23), по образцу об-
щаго гв-скаго, но съ литов. иогономъ, вмѣсто 
св. Георгія на щитѣ. Въ 1820 г. пушки и то-
поры на Г- арт-ріп и сапѳръ перенесены на 
самый щитокъ и подъ ними добавлена гренада 
(№№ 24 и 25). Въ 1822 г. установлены топо-
рики подъ Г. піонеровъ (у саперъ—гренада о 
трехъ огняхъ, у иіонеровъ—одноиламенная). Въ 
1828 г. установлены новые Г. для всѣхъ частей 
на голов, уборахъ: въ гвардіи (№№ 26 — 28) — 
въ впдѣ орла съ опущен, крыльями, обѣими 
приподнятыми головами и собран, хвостомъ 
(прочее осталось безъ перемѣнъ ст. образца 
1808 г., сснованіе—и ядра въ арт-ріи—уничто-

жены у всѣхъ, кромѣ уланъ); въ арміи — въ 
видѣ такого же, но уменьшеннаго, орла съ греч. 
щитомъ внизу (№ 29), на к-ромъ помѣщались: 
у гренадеръ и кирасировъ — гренада съ про-
бивнымъ номеромъ; у арт-ріи—пушки съ про-
бив. номеромъ надъ ними; у инж. частей — 
топоры, также съ номеромъ; у проч. частей — 
только пробив, номеръ (иногда съ литерами). 
Г. на сумахъ, кромѣ гвардіи и гренадеръ, уни-
чтожены; въ гарпиз. частяхъ Г. остались иреж-
ніе. Вт. 1829 г. установленъ гв. Финскій кивср-
ный I'. (№ 30), подобный общему, но съ фин-
лянд Г., вмѣсто московскаго. Въ томъ же году 
установлены I'. на пуговицахъ: въ гвардіи-— 
подобные кивернымъ, у гренадеръ и кираси-
ровъ — въ видіі гренады съ №. Въ 1831 г. Ли-
товскій Г. уничтоясенъ. Въ 1833 г. арм. Г. из-
мѣнены, а именно, вмѣсто иросѣчныхъ №№ уста-
новлены пластинки съ накладнымъ № и,'кро-
мѣ того, установлены Г. на кирасахъ гв. ки-
рас. пп.: въ полку Его В. — орелъ, въ полку 
Ея В. — звѣзда съ вензелемъ (№№ 31 —35). Въ 
1857 г. рисунокъ орла измѣненъ на всѣхъ пред-
метахъ, сообразно съ произведенной въ то вре-
мя геральдич. реформой Росс, госуд. Г., при 
чемъ орелъ б. сдѣланъ съ распластанными 
крыльями, тремя коронами, растрепан.хвостомъ, 
скппетромъ и державою въ лапахъ и съ гер-
бами Царствъ на крыльяхъ; вмѣсгѣ съ этимъ 
измѣиенъ на геральдич. ладъ и рисунокъ щи-
та подъ арм. Г. (№№ 36—42). Въ 1862 г. щитъ 
подъ арм. Г. уничтоясенъ. Въ 1872 г., для от-
личія гв. Г. отъ армейскихъ, на первыхъ уста-
новлена посрединѣ Андреев, звѣзда (сначала 
только у гв. уланъ—съ 1870 г.) (№ 43). Въ 1881 г. 
величина арм. Г. уменьшена, а въ гвардіи (съ 
1882 г.) оставлена только одна Андреев, звѣзда 
(№№ 44—47). Въ 1906 г. установленъ Г. (орелъ) 
на пуговицахъ всѣхъ частей. Въ 1907 г. уста-
новленъ особый Г. для л.-гв. Драг, п., въ видѣ 
орла съ вытянутыми крыльями (№ 48). Въ 1909 г. 
на новыхъ парад, голов, уборахъ арм. кав-ріи 
снова установленъ увеличен. Г. Въ 1910 г. Г. 
л.-гв. Драг. п. (но безъ звѣзды) установленъ на 
лсандарм. шлсмахъ. Въ 1911 г. установленъ осо-
бый Г. для 2-го л.-др. Исков., Ея В., п. въ впдѣ 
кирасы (фр-зской)съ звѣздой посрединѣ (Jô 49). 
Изъ иностранныхъ армій Г. имѣются во всѣхъ, 
кромѣ Норвегіи, Сербіи, Греціи и Турціи. Въ 
Германіи Г. на голов, уборахъ и ефрейтор, пу-
говицахъ различны для кажд. гос-тва н соот-
вѣтствуютъ ихъ Г. или традиціон. омблемамъ. 
Въ Австріи Г. на голов, уборахъ общій для 
всѣхъ (гос-твенный), кромѣ егерей (имѣютъ 
охотн. рогъ) и боснійскихъ частей (не имѣютъ). 
Во Франціи Г. на голов, уборахъ отдѣльные по 
родамъ оруясія (пѣхота, кирасиры и драгуны— 
гренада; егеря—рогъ; гусары—узелъ; арт-рія— 
пушки съ гренадой; инженеры—кираса и каска 
и т. п.). Въ Англіи Г. на голов, уборахъ въ 
болып-вѣ случаевъ—звѣзда, на воротникахъ — 
ооотвѣтствуютъ полковым-!. Г. Въ Мталіи Г. на 
голов, уборахъ — отдѣльные по родамъ оружія 
(гренадеры — гренада, пѣхота—щитъ съ коро-
ной и ружьями, берсальеры—рогь съ ружьями, 
альпійцы—орелъ на ружьяхъ, драгуны—крестъ, 
уланы — щитъ съ короной и пиками, легкая 
кав-рія—рогъ съ короной, арт-рія — пушки съ 
гренадой, инж-ры—сіжиры съ гренадой и т. п.). 
Въ остал. гос-твахъ Г. на голов, уборахъ или 
общіе, соотвѣтствуюіціе націон ільному, или спе-
ціальпые по роду оружія. Въ Англіи и ИІве-
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ціи Г. на пуговицахъ соотвѣтствуютъ полко-
вьшъ, въ Италіи, Франціи и Испаніи — роду 
оружія, въ остал. гос-твахъ или имѣютъ на-
цюн. характеръ, или соотвѣтствуютъ вензелю 
государи; въ Терманіи, Лвстріи, ІНвейцаріи и 
Даніи Г. на пуговицахъ почти нѣтъ. 

Г Е Р Г Е Б И Л Ь , аулъ въ Сѣв. Дагестанѣ, при 
внаденіи р. Аймякинки въ р. К а з и к у м ы х с к о е -
Койсу (см. схему к ъ ст. Г е р з е л ь - а у л ъ). Въ 
нбр. 1841 г. жители Г. перешли на сторону Ша-
миля. Запирая Аймякин. ущелье, Г. являлся 
какъ бы іслючемъ къ рус. владѣніямъ въ Мех-
тули и Дарго; поэтому ком-ръ отдѣл. Кавказ, к - с а 
г.-л. Головинъ 1 рѣшилъ завладѣть Г. и пору-
чилъ это г.-л. Фези, назначенному въ началѣ 
1812 г. ком-щимъ Темиръ-Ханъ-Шурин. отря-
домъ. Фези, с ъ 5 б-нами и 7 op., двинулся к ъ 
Г. 20 фвр., взялъ аулъ съ боя и построилъ близъ 
него небол. укрѣпленіе. 28 окт. 1843 г. горцы 
(до 10 т.), предводимые Шамилсмъ, показались 
передъ Г. со стороны сел. Кикуны и двинулись 
на штурмъ, но г-зопъ (306 ч. съ 5 ор.) отбнлъ 
всѣ атаки. 1 нбр. горцы снова пытались штур-
мовать, но опять безуспешно. Между тѣмъ, г.-л. 
Гурко, нач-къ в с ѣ х ъ сосредоточенкыхъ въ Сѣв. 
Д а г с с т а н ѣ войскъ, у з н а в ъ о трудномъ положе-
ніи защитниковъ Г . , двинулся на помощь съ от-
рядомъ въ 1.600 ч. 4 нбр. отрядъ, достигнувъ 
Аймякин. высотъ, увндѣлъ Г., обложенный со 
всѣхъ сторонъ. Къ укр-нію вела лишь однатро-
па, по к-рой приходилось спускаться подъ сильп. 
огнемъ. Гурко собралъ воен. совѣтъ, к-рый рѣ-
шилъ отказаться отъ попытки, т. к. она кончит-
ся гибелью отряда и не спасетъ защитниковъ 
укрѣпленія. Въ ночь на 6 нбр. Гурко отступилъ, 
а 8 нбр. горцы ворвались въ укр-ніе и'пере-
кололи и изрубили больш. часть гарнизона. В ъ 
1847 г. гл-щій кн. Воронцовъ сфор.чировалъ от-
рядъ (6 б-новъ, 2 эск. драгунъ, 1'/а сот. казаковъ, 
600 ч. милиціи, 8 op. и 2 мортиры) для новаго за-
хвата Г. 1 іюнл отрядъ, подъ нач. кн. Воронцова, 
выступилъ изъ Хадясалъ-Махи и вътотъ нее день 
подошелъ къ Г., к-рый горцы превратили уже 
вт» маленькую крѣность. Въ ночь на 2 іюня съ 
Турчидага къ Г. спустился Саму р. отрядъ кн. 
Аргугинскаго (4 б-на, рота стрѣлкоьъ, 2 сот. ка-
заковъ, 7 сот. кон. и 3 сот. иѣш. милиціи, 4 op., 
ракет, взводъ и 2 взв. крѣп. ружей). Въ ту же 
ночь на разстояніи далыі. руж. выстрѣла огь 
а у л а б. заложены б-реи, к-рыя къ 2 ч. д. и от-
крыли огонь, продолжавшійся безъ перерыва 
до веч. 3 іюня, когда въ южн. исх. углу аула 
б. пробита брешь. Горцы возлагали всѣ наде-
жды иа помощь Шамиля, стоявшаго съ мюри-
дами лагеремъ на высотахъ лѣв. бер. Кара-Кой-
су, въ виду рус. отряда. Незначит, руж. огонь 
изъ Г. внушилъ кн. Воронцову убѣжденіе въ ни-
чтожности его г-зона, и онъ рѣшился на штурм ь. 
Въ 9 ч. у. 4 іюня взвилась ракета, и атака нача-
лась. Одна колонна, демонстративная, полк. Евдо-
кимова (6 ротъ, 1 op., д-зіонъ драгунъ и вся кон. 
и пѣш. милиція Дагест. отряда), двинулась съ 
зап. стороны въ обходъ укр-нія; вторая колонна 
штурмовая, полк. кн. Орбеліаии (2 б-на, команда, 
охотниковъ и саперы), направились на брешь; 
въ резервѣ б. оставлено 3 б-на; общее нач-во 
надъ штурм- колонною и резервомъ поручено б. 
г.-м. кн. Кудашеву; отрядъ кн. Аргутинсісаго, 
оставаясь на мѣстѣ, д. б. слѣднть за Шамилсмъ и 
отражать попытки имама къ иоданію помощи Г. 
Едва только колонна ки. Орбеліани yen !:ла прой-

ти половину пути до аула, и наша арт-рія пре-
кратила огонь, какъ со стѣнъ аула посыпался 
градъ нуль. Кн. Ворспцовъ выдвинулъ на под-
деряпсу кн. Орбеліани 2 б-на резерва; атакую-
щим!, удалось добраться до бреши и,послѣупорп. 
борьбы, овладѣть сю. Ворвавшись въ ау..ъ, роты 
встрѣтили неодолимый загрудненія; каждую са-
клю, каждый заза.іъ и баррикаду приходилось 
брать приступомъ, неся громад. потери; рн, ы 
штурмуыщнхъ поколебались, и они начали мед-
ленно отступать; для прикрытія отступленін кн. 
Воронцовъ выслалъ послѣдпій б-нъ резерва. При 
штурмѣ рус. потеряли 36 оф. и 581 н. ч. Несмо-
тря иа неудачу, русскіе оставались на позиціи 
передъ Г. до 8 мая, когда отошли въ Ходжалъ-
Махи. Въ маѣ 1848 г. рѣшено б. сдѣлать новую 
попытку къ овладѣнію Г. Въ нач. іюня рус. вой-
ска, подъ нач. кн. Аргутинскаго, двинулись къ 
Г. двумя отрядами: изъ Ходжалъ-Махи высту-
пилъ г.-м. Бриммеръ (4 б-на, 9 сот., 5 op.), изъ сел. 
Оглы—кн. Аргутпнекій (103/4 б-на, д-зіонъ дра-
гунъ, 6 сот., 11 op.); для ирикрытія Казикул.ых-
скаго ханства б. выставленъ небол. отрядъ па 
Турчидагѣ (2 б-на, 4 сот. милнціи, 2 op.), а для 
охраны сообщеній б. поставлено по 2 б-на і:а 
переправѣ у Міатлы, въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ, 
въ сел. Оглы и въ Ходнсалъ-Махи. Ириказавъ 
Вриммеру идти прямо къ Г., кн. Аргутгшскій 
двинулся правѣе сел. Аймяки, поднялся съ не-
бол. рекогносц. колонной на Аймякин. высоты 
и, осмотрѣвъ подступы къ Г., рѣшилъ обложить 
аулъ со стороны Ходжалъ-Махи. Спустившись 
въ Кодухское ущелье, Аргутиискій двинулся че-
резъ сел. Кутеши и Ходжалъ-Махи и 13 іюля 
соединился нодъ Г. съ отрядомъ Триммера. За-
нятая нами нозпція представляла отвѣс. вы-
соту, спускавшуюся къ р. Койсу; у подошвы ея 
стали лагеремъ 3 б-иа, инж. паркъ, кубинская 
и ахтынекая милиціи, а проч. войска располо-
жились на самой высотѣ. Горцы занимали Г. 
и укрѣпл. лагерь нагорѣ, примыкавшей къ аулу; 
доступъ къ лагерю былъ возможенъ только по 
одной тропинісѣ, и близъ лагеря б. устроена б-рея 
на 2 ор. Строенія Г. находились въ нолуразр;, ш. 
состояиіи, ио стѣны его б. исправлены и утол-
щены; г-зонъ состоялъ изъ 1 т. ч. Мостъ близъ 
селенія Кикуны б. сильно укрѣпленъ, мостъ на 
Казпкумыхскомъ-Койсу уничтоженъ; въ уричп-
щѣ Уліабъ, между Г. и Кикупамп, б. возведенъ 
горцами редутъ. Число защитниковъ Г. б. весь-
ма знач-но и ежедневно увеличивалось нов. пар-
иями приверженцевъ Шамиля. 15 іюня въ рус. 
лагерь прибыла осад, арт-рія, 16-го непр-ль б. 
сбить съ передов, высотъ, а 17-го на этихъ вы-
сотахъ б. построена б-рея на 4 ор. Вслѣдъ за 
тѣмъ, въ теченіе нѣск. дней обѣ стороны о ра-
ничивались арт. канонадой, пользуясь к-рой Ар-
гутннскій занялъ сады и высоты, окруж івшіе 
I . Укрѣпившись 24 и 25 іюші на повой пози-
ціи, русскіе приступили къ осад, работамъ и 
устройству сообщеній; уже 27 іюня г-зону Г.оста-
вался одинъ только выходъ черезъ Аймякин. уще-
лье. 1 іюля, въ день р жденія Имп. Александры 
Ѳеодоровны, русскіе произвели по аулу 101 боев, 
выстрѣлъ, и верхи, часть Г. б. разрушена. 5 іюля 
б. занято сел. Лймякн, что ок.нч-ио завершило 
обложеніе. 6 іюля, въ 3 ч. у., б. открыть со всѣхъ 
б-рей (8 мортиръ, 11 батар. и 6 чепе, ор.) огонь, 
продолжавшійся до 9 ч. в. въ Ю ч., пользу-
ясь темнотой, горцы вышли изъ аула и броси-
лись въ разный стороны, стараясь пробраться 
на лѣв. бер. Койсу, гдѣ б. расположено огром. 
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скопище мюридовъ. Съ 7 іюля рус. войск.г б. 
заняты разрушеніемъ Г., а 15-го кн. Аргутипскій 
дг.инулся къ Ходлсалъ-Махи, куда прибылъ къ 
11 ч. у. 16-го горцы бросились преслѣдовать рус-
скихъ и, хотя значит, часть ихъ погибла при 
взрывѣ минь, залолсенныхъ но прпказаиію кн. 
Аргутинскаго на пути отступленія отряда, прз-
слѣдованіе велось ими настойчив:)ипочти вплоть 
до Ходжалъ-Махи. Наши потерн прн осадѣ Г. 
въ 1848 г.—18 оф. и 333 н. ч. (Лееръ , Обзоръ 
воіінъ Россіп отъ Петра В. до напшхъ дней, Спб., 
1885—96; »Кавказ. Сб.>, Тифлпсъ, 1880—97). 

Г Е Р Г Е Й , А р т у р ъ , предводитель венг. ин-
суррекц. арміи во время войны 1848 г., род. 
5 фвр. 1818 г. Воен. образозаніе получилъ въ 
піоиер. школѣ въ Тульнѣ и въ 1837 г. посту-
пилъ въ венг. гвардію въ Вѣнѣ, гдѣ слушалъ 
лекціи въ воен. ак-міи; въ 1845 г. Г. вышелъ 
въ отст.; когда лее въ 1848 г. венгерцы рѣшнли 
поднять возстаніе, Г. предложилъ Кошуту и др. 
лнцамъ, стоявшимъ во главѣ его, свои услуги. 
Вскорѣ его обшир. познанія и кипуч, дѣят-сть 
обратили на него внимаиіе; онъ сталъ популя-
ренъ и 30 авг. 1848 г. б. назн. нач-комъ под-
впж. нац. гвардіи, формировавшейся въ венг. 
комптатахъ по прав, сторону Тиссы. Дабы по-
мѣшать переправт, черезъ Дунай хорват, войскъ, 
двигавшихся на Вѣну подъ нач-вомъ бана Іела-
чича, Г. занялъ о - в ъ Чспель. Здѣсь б. задер-
ж а т . имъ гр. Евг. Зичи, агенть вѣн. прави-
тельства. Назначенный Г. воен. судъ пригово-
рилъ Зичи, какъ измѣнника своей родинѣ, къ 
смерт. казни, что еще болѣе способствовало по-
пулярности Г. 7 окт. Г. вмѣстѣ съ отр. полк. 
Перцеля окружилъ и взялъ въ плѣиъ 10-тыс. 
отр. хорватовъ у сел. Озоръ. 18 окт. венг. вой-
ска атаковалп авст-цевъ у м. ПІвсхатъ, но б. 
разбиты; врем. венг. прав-ство, недовольное дѣй-
ствіями ген. Mora, назначило Г. ком-щимъ Ду-
найск. арміей. Между тѣмъ, гл-щій австр. арм. 
кн. Впндишгрецъ въ сер. дкб. перешелъ въ на-
ступленіе. Венг. войска, сильно растянувшись 
по гр-цѣ, не могли этому воспрепятствовать, и 
Г. отступилъ къ Иешту, откуда венг. прав-ство 
бѣжало въ Дебречинъ. Австр. армія, превосход-
ная въ силахъ и лучшая по орг-зацш, легко 
могла нанести пораженіе венграмъ, но кн. Вип-
дншгрецъ дѣйствовалъ вяло и вступилъ въ пе-
реговоры съ Кошутомъ. Переговоры не приве-
ли ни къ чему, и Г., по пртшазанно прав-етва, 
отошелъ къ Вийцену, дабы угрожать лѣв. флан-
гу Виндишгреца. Здѣсь Г. издалъ воззваніе къ 
народу, въ коемъ обвинялъ прав-ство и, гл. 
обр., Кошута въ неблагопріят. ходѣ кампаніи; 
вообще, вся армія б. сильно возстановлена про-
тивъ врем, прав-ства, отказываясь ему повино-
ваться. Кошутъ, опасаясь открыто идти про-
тивъ популярнаго Г., пошелъ на компромиссы, 
осторожно давая арміи свои распоряженія, но 
недовольство въ арміи протпвъ него не прекра-
щалось. Кн. Виндишгрсцъ, занявъ ГІештъ, вновь 
остановился, пославъ для преслѣдованія вен-
герцевъ лишь слабые отряды. Вслѣдствіе этого, 
а также искус, маневровъ Р , всѣ венг. отряды 
къ фвр. 1849 г. соедгнились на верхн. Тиссѣ. 
Гл-щнмъ б. назн. полякъ Дембиискій, бездар-
ность к-раго ясно обнаружилась въ сражеши 
при Капольнѣ 14 и 15 фвр., гдѣ венгерцы потср-
нѣли поралсепіе. ІІослѣ этого фактич. комапд-ніе 
падъвсѣми венг. войсками перешло къ Г., к-рый 
и нанесъ иѣск. поралсеній авст-цамъ, 6 апр. 

разбилъ самого Виндишгреца при Ишасегѣ а 
освободилъ отъ блока.!,ы кр-сть Коморнъ. Поль-
зуясь этими побѣдами, венг. сеймъ 14 апр. въ 
Дебречинѣ провозгласил!, респ-ку, чему Г. не 
сочувствовалъ, но прпнужденъ б. повиноваться. 
Пререкаясь съ Кошутомъ изъ-за нелселанія пе-
ренести войну въ предѣлы Австріи и восполь-
зоваться царившнмъ тамъ настроеніемъ, Г. по-
терялъ много драгоцѣн. времени. Мелсду тѣмъ, 
на помощь Австріи уже шли рус. войска, въ 
Австріи произошла смѣна гл-щаго, и счастіе 
измѣнило Г. Онъ ушелъ въ укрѣпл. лагерь у 
Коморна. Воен. совѣтъ предписалъ ему отсту-
пить къ Пешту, но онъ не повиновался, расчи-
тывая нанести авст-цамъ пораженіе до подхода 
русскихъ, и б. отрѣшенъ отъ должности гл-ща-
го; подъ его нач-вомъ осталась только Верхие-
Дун. армія. 20 іюпя австр. гл-щій, фельдм. Гай-
нау, атаковалъ Г. у Коморна, и нослѣ жесток, 
боя Г. созналъ необходимость отступленія ici, 
Пешту по лѣв. бер. Дуная, при чемъ надѣялея 
миновать Вайценъ до подхода русскихъ. Но, 
какъ разъ у этого пункта онъ встрѣтилъ пере-
дов. отрядъ русскихъ, подъ нач. ген. Засса. 
Послѣ короткаго, но жарк. боя, догадавшись, 
что вся рус. армія недалеко, Г. сталъ отходить 
на е., и черезъ сѣв. комитаты, ведя искусные 
аррьерг.ірд. бои, форсирован, маршами съ сер. 
іюля переиіслъ на лѣв. бер. Тиссы, занялъ То-
кай и двинулся далѣе на Арадъ, лселая соеди-
ниться съ Дембинскимъ. Мелсду тѣмъ, послѣд-
ній не двинулся къ нему навстрѣчѵ, а пош 'лъ 
въ другомъ направленін. Смѣнившій его, по ири-
казанію прав-ства, талаптл. ген. Бемъ, не м >гъ 
уже исправить дѣло и прпнулсденъ б. 28 іюЛя 
принять бой у Темегавара, гдѣ б. разбить на 
голову. Г., придя въ Арадъ и узнавъ о пора-
лсенін Бема, оказался въ безвыход. положеніи: 
далыіѣйшій путь на ю. ему преграждалъ австр. 
к-съ Шлнка у с. Дрейшпицъ, а съ с. прибли-
жался ав-рдъ рус. арміи, подъ нач. гр. Риди-
гера. Иродоллсеніе войны было немыслимо, вело 
къ безплод. кровопролитно и разоренію страны. 
ІІосовѣтовавшись съ Кошутомъ, онъ рѣшилъ 
положить оружіе, но не иначе, какъ предъ рус. 
войсками. Вотъ, что писалъ Г. гр. Ридигеру 
изъ Альтъ-Арада 30 іюля (11 авг.): «Завтра, 
12 августа, я иду въ Виллагошъ, послѣзавтра, 
13-го числа, въ Вороть-Іено, а 14-го числа вь 
ІІатъ,о чемъ я потому сообщаю, чтобы Вы силами 
своими могли направиться между австр. войска-
ми и моими и, т. обр., окруживъ" меня, отдѣлить 
on. первых!.. Если же это движеніе не возымѣетъ 
успѣха, австр. войска стануть слѣдовать по мо-
имъ стопамъ, то я съ рѣшнмостыо отралсу ихъ 
нападеніе, а путь направлю къ Гроссвардейну 
для настилсенія по этой дорогІІ Импер. Россійск 
арміи, единственно предъ к-рою войска мои 
изъявили готовность добровольно слолспть ору-
жіе». Австрійцы этому требованію подчини-
лись, и сдача арміи Г. рус. войскамъ произошла 
1 авг. 1849 г. ок. мѣст. Виллагошъ. Прощаніе 
Г. съ войсками б. очень трогательно. На широк, 
равнииѣ между дд. Зарандъ и Селлопіь б. вы-
строена венг. армія. Г. верхомъ на конѣ, съ не-
покрытой головой, послѣд. разъобъѣзлсалъ свои 
войска, благодаря ихъ за труды, прося простить 
его за, неудачи и увѣщевая спокойно покорить-
ся судьбѣ. Мнопе плакали и цѣловали руки 
своего любим, вождя. Одинъ сѣдой венгерецъ, 
показывая Г. ружье, спросилъ его: «Что я дол-
женъ сдѣлать съ этимъ рулсьемъ». — «Ты дол-
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жень сдать его русскпмъ»,— тихо отвѣтнлъ гс-
нералъ и отъѣхалъ отъ него. Вслѣдъ за этимъ 
раздался выстрѣлъ: стар, солдатъ не захотѣлъ 
при жизни разстаться со своимъ оружіемъ. Все-
го сдалось ок. 31 т. ч. при 144 op.; въ числѣ 
трофеевъ досталось 29 знам. и 31 штанд. Са-
мого Г. ожидала жесток, участь, но, по просьбѣ 
ІІаскевича, уважая его талаптъ и храбрость, 
Ими. Николай I поручилъ Цесаревичу Але-
ксандру ходатайствовать передъИмп.Францемъ-
Іосифомъ о помилованіи Г., что и б. уважено. 
Горячо любя свою родину и воен. дѣло, Г. сдѣ-
лалъ все, что могъ. Благодаря его энергіи, ми-
лиц. армія б. недурно организована и доста-
точно снабжена. Въ войскахъ онъ сумѣлъ вну-
шить къ себѣ безгранич. довѣріе и любовь и 
они дрались подъ его предвод-ствомъ не хуже 
всякой старой армій. По популярности среди 
войскъ его молено сравнить только съ другимь 
народ, волсдемъ, полякомъ Т. Костюшко. Отли-
чит. чертами веденія войны Г. была быстрая 
оцѣнка обстановки, глубоко обдуманный планъ 
и рѣшит-сть въ его исполнении. Особенно бле-
стяіцимъ по исполиенію было его отетупленіе 
отъ Коморна къ Араду; другой на его мѣстѣ 
гораздо раньше ноложилъ бы оружіе. Г. голо-
вой былъ выше всѣхъ остал. веиг. генераловъ, 
но онъ не имѣлъ полной «мочи» полководца: 
его дѣйствія сковывались расноряженіями вла-
столюбиваго Кошута. Какъ часто бываетъ послѣ 
неудач, войны, Г. несправедливо б. обвиненъ 
своими неблагодар. соотеч-ками въ неблагопріят. 
исходѣ кампанін и далее въ позор. измЬнѣ. 

ГЕРГОВІЯ (нынѣ C l e r m o n t - F e r r a n d ) , на p. 
Алье, древн. галльская кр-сть, извѣстная осадой 
ея Юліемъ Цезаремъ. Г. б. расположена на высок, 
пеприступ. горѣ. Осмотрѣвъ мѣстоположсніе Г., 
Цезарь отказался оть надежды взять ее присту-
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иомъ, а къ осадѣ рѣшилъ приступить но ранѣе, 
какъ будетъ заготовленъ провіантъ. Возлѣ Г. рас-
положился и Верцингеторпксъ въ 4 укрѣпл. лаге-
ряхъ. Прямо противъ города, у самой подошвы 
горы, находился отлично укрѣпл. и обрывист, 
холмъ, занятый небол. галльск. г-зономъ, захватъ 
к-раго римлянами лишилъ бы Г. сообщения съ р. 
Элаверъ. Цезарь неожиданно атаковалъ ночыо 
холмъ, овладѣлъ имъ, укрѣпилъ и, поставивъ 
здѣсь 2 легіона, соединилъ его со своимъ ла-
геремъ двойн. глуб. ходомъ сообщенія. Вскорѣ 
къ Г. приблизился отрядъ возставшихъ противъ 
римлянъ эдуевъ, подъ нач. Литавшса. Цезарь 
быстро вывелъ изъ своего лагеря 4 легіона и 
всю конницу и, оставивъ въ лагерѣ легата Гая 
Фабія, двинулся противъ Литавика и встрѣтилъ 
его въ разстояніи 25 т. шаговъ отъ Г. Цезарю 
быстро удалось убѣдить эдуевъ подчиниться 
ему. Литавикъ бѣжалъ въ Г., а Цезарь напра-
вился къ своему лагерю. Между тѣмъ, въ от-
сутствіе Цезаря на лагерь напалп непр. войска, 
по б. отбиты. Узнавъ объ этомъ, Цезарь уско-
рилъ маршъ и къ утру возвратился въ лагерь. 
Вскорѣ онъ получилъ извѣщеніе о новыхъ воз-
мущеніяхъ противъ римлянъ и рѣшнлъ оставить 
Г. и собрать свою армію, разбросанную по раз-
нымъ городамъ, сдѣлавъ, однако, предвар-но по-
пытку овладѣть Г. штурмомь.Чтобы отвлечь вии-
маніе г-зона отъ дѣйствит. пункта атаки, онъ на-
правилъ въ противопололс. сторону пебол. отрядъ 
такъ, чтобы его замѣтили галлы, а самъ съ глав, 
силами и эдуями атаковалъ холмъ, имѣвшій вален, 
тактич. значеніе. Посрединѣ холма во всю его 
длину б. построена галлами кам. стѣна высотой 
6 фт., а отъ вершины его до города находилось 
нѣск. укрѣнл. лагерей. Римляне быстро дошли до 
стѣны, перелѣзлн черезъ нее и овладѣли тремя 
лагерями. Затѣмъ иослѣдовала атака стѣны, окру-
жавшей городъ. Т. к. г-зонъ демонстраціей Цеза-
ря б. отвлеченъ въ друг, сторон»', римляне снача-
ла имѣли успѣхъ. Ht.K-рые изъ нихъ уже успѣли 
взобраться на стѣны, но въ это время стали 
непрерывно подходить галльск. воины, и рим-
ляне, тѣснимые со всѣхъ сторонъ превосход. 
по числ-сти непр-лемъ, вынуждены б. отступить, 
потерявъ до 46 центуріоновъ. Преслѣдованіе 
галловъ б. остановлено 10-мъ легіономъ, къ к-ро-
му затѣмъ присоединились и когорты 13-го ле-
гіона. Черезъ 2 дня Цезарь оставил, свой ла-
герь подъ Г. и, построивъ мостъ, перешелъ съ 
войскомъ на др. сторону р. Элавсра. (Гай, За-
писки о галльской войнѣ, Спб., 1894). 

Г Е Р Д Е , замокъ въ Люнсбургскомъ округѣ 
Ганновер, провипціи ІІруссіи, въ окрестностяхъ 
к-раго 4 снт. 1813 г. произошло поралсеніе д-зіи 
Иеше (к-са Даву) войсками к-са Вальмодена 
(схема въ ст. Г а м б у р г ъ ) . 21 авг. Даву ото-
шелъ за Стекеницъ и расположился на сильн. 
позиціи. Гр. Вальмоденъ послѣдовалъ за Да-

ву, но. будучи слабѣе его, принуждонъ б. 
£ Вьсспта мториѵВер,?,»**- ограничиться наблюденіемъ. Нерѣдко nap-

- « . ' i » ; ^ ш ™ . тизанскіе отряды союз войскъ переправля-
г , лись на лѣв. бер. Эльбы и дѣйствовали на 

МГ.М.Ж.^аки с о о б щ с н і я Д а в у Одному изъ такихъ отря-
3. з <тр*жаапм/<««.• д о в ъ у д а л о с ь захватить оф-ра с ъ депешей, 

Л £імы серюм ними, ст„л-и jajtpH. /OJ-U7«: изъ к-рой оказалось, что Даву отрядилъ 
ИЯ à тала ^ p u е„ р а ^ о , , на лѣв. бер. Эльбы д-зію И е ш е н а п у т и 

^ н слѣдовашя коей б. заготовлено иродовольствіе 
на 10 т. ч. Гр. Вальмодеръ рѣшилъ атаковать 
Пеше силами до 10 т., оставивъ противъ Даву 
(въ расчетѣ на его бездѣйствіе) лишь ок. 11 т., и 
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1 снт. двинулся черезъ Феляне, Лангенгейде и 
Любтеенъ къ Демицу, переправился 2-го черезъ 
Эльбу и 3-го пришелъ въ Даннебергь. Въ тотъ 
же день ген. Тетенборнъ обнаруясилъ непр-ля 
у Гсрдесскаго лѣса. Между тѣмъ, Пеше ( 4 т . 
ч. il 8 ор.) переправился 2 снт. у Цолленшки-
пера и, слѣдуя черезъ Люнебургь, 3-го прибылъ 
въ Далленбургь. Захвативъ въ стычкѣ съ ка-
заками плѣнныхъ, онъ узналъ отъ нихъ о на-
ступленіи къ Г. значит, силъ, пріостановилъ дви-
ясеніе и донесъ Даву; но послѣдній, считая, что 
гл. силы союзииковъ располоясепы противъ него, 
не обратилъ внішанія на это донесеніе. Въ ночь 
па 4 снт. Пеше расположился на высотахъ по 
обѣ стороны Люнебург. дороги между с. Оль-
дендорфъ и Эйхдорфъ, a стрѣлками занялъ охот-
ничій замокъ. Гр. Вальмоденъ рѣшилъ атако-
вать фр-зовъ; ген. Тетенборну приказано насту-
пать съ фронта, подплк. Ифулю направиться 
черезъ лѣсъ въ обходъ лѣв. фланга, а остал. 
войска слѣдовали въ резервѣ за кав-ріей Тетен-
борна. Отрядъ ІІфуля выступилъ съ мѣста въ 
полдень, а Тетенборнъ, двинувшись въ 1 ч. д., 
атаковалъ казаками оба фланга непр. позицін. 
Егеря завязали упорн. бой у замка Г. Въ это 
время послышалась пушеч. канонада съ прав, 
бер. Эльбы отъ Войцендорфа; было очевиднымъ, 
что Д а в у атакуетъ союз, войска, стоявшія про-
тивъ его фронта; Вальмоденъ, не имѣя возм-сти 
поспѣть имъ на помощь, рѣшилъ продолжать 
атаку. Фр-зы держались упорно, но все ясе б. 
принуясдены отступить на гл. нозицію. Впереди 
запятой ІІеше позиціи тянулись болота, фланги 
ея упирались въ деревни. Войска Тетенборна, 
выйдя изъ лѣсу иа открытое мѣсто, б. встрѣчепы 
оруд. огнемъ. Между тѣмъ, отрядъ Пфуля еще 
не прибылъ на указанное мѣсто; въ ожиданіи, 
Тетенборнъ открылъ самъ оруд. огонь, союз, пѣ-
хота построилась для боя, казаки и кав-рія, 
расположившись за мѣстн. закрытіями, выжи-
дали удобной для атаки минуты, но гр. Валь-
моденъ, считая силы прот-ка болѣе значитель-
ными, чѣмъ онѣ были въ дѣйствит-сти, не ре-
шался атаковать до обхода прав, ихъ крыла. 
Унсе день склонялся къ вечеру, когда кав-рія 
Дернберга обошла позицію фр-зовъ съ лѣв. ихъ 
фланга. Въ то лее время раздались оруд. выстрѣ-
лы ивлѣвозалѣсомкэтобылъогоньарт-ріиросс.-
герм.легіона, оказавшагося въ тылу фр-зовъ. ІІѢ-
хота Пфуля, овладѣвъ на прав, флангѣ д. Оль-
дендорфъ, открыла оруд. огонь во флангъ и съ 
тыла и отрѣзала путь отступлоиія французамъ. 
Подплк. Люцовъ кав-ріей атаковалъ фр-зовъ съ 
фронта и заставилъ ихъ ісав-рію отступить за 
пѣхоту, іс-рая построившись въ иѣск. каре, от-
ралсала огиемъ атаки. Пеше, увидѣвъ себя окру-
жениымъ и отрѣзаннымъ отъ дороги на Л ю -
нсбургъ, рѣшился на отчаянное сопр-леніе; кар-
теч.' огонь франц. арт-ріи съ близкаго разстоя-
нія причинялъ значит, потери; Люцовъ б. ран., 
его «черные всадники г б. принуждены отсту-
пить. Но пѣшіе егеря быстро двппулись впе-
редъ, оттѣснили иепр-ля съ высоты у Люнебург. 
дороги и овладѣли стоявшею тамъ гаубицей. 
Союз, кав-рія врѣзалась вновь въ ряды фр-зовъ; 
пѣхота пошла въ штыки и завладѣла всѣмп 
франц. орудіями. ІІеше, съ совершенно раз-
строен. войсками, отступилъ, пытаясь пробрать-
ся къ Эльбѣ; но союзники энергично его пре-
слѣдовали; франц. отряды, собиравшіеся для от-
пора, обстрѣливались бдизкимъ картеч. огнемъ 
и, наконецъ, отступленіе фр-зовъ обратилось въ 

бѣгство. СамъІІеше, подъ к-рымъ б. убиты 2лош., 
съ 2 т. ч. ушелъ черезъ лѣсъ въ Люнебургь и 
собралъ на Эльбѣ едва лишь половину отряда. 
Были захвачены всѣ8ор.,весь обозъ, польск. ген. 
Мельчинскій, 100 оф. и ок. 2 т. п. ч., уб. до 500. 
Союзники потеряли до 1 т. уб- и ранеными. 5 снт. 
Вальмоденъ возвратился к ъ С т е к е н и ц у . Въ этомъ 
бою пала нѣм. героиня Элеонора ІІрогаска, дѣ-
вушка 21 г., служившая изъ любви къ родинѣ 
въ отрядѣ вольн. егерей Люцова подъ именемъ 
Ренца, скрывая свой полъ; она скончалась оть 
раны картеч. пули, раздробишей ей ногу. (Бог-
дановичъ, Исторія войны 1813 г.; Charms, His-
toire de la guerre do 1813 en Allemagne; Hoff-
man, Zur Geschichte des Feldzugs von 1813). 

Г Е Р Д О Н Е Я , древн. гор. въ Апуліи, извѣстенъ 
двумя сраясспіями Аннибала съ римлянами. Въ 
212 г. до Р .Х . Аннибалъ, побѣдивъ въ Луканіи ле-
гата П е н у л а , поспѣшио направился въ Апулію 
съ цѣлыо напасть на претора Фульвія, стоявшаго 
лагеремъ у Г. Узнавъ о прнближеніи Аннибала, 
римляне буйно стали требовать отъ Фульвія ве-
сти ихъ навстрѣчу врагу. Неопытность Фуль-
вія и необуздан, порывъ храбрости войскъ при-
велъ кь тому, что первый легіонъ римлянъ и 
второй союзииковъ самовольно выступили на-
встрф.чу карфагенянамъ; прочія лее войска так-
ясе произвольно заняли мѣста для боя въ длин, 
растянутой линіи. Аниибалъ, узнавъ о проис-
ходящему приказалъ 3 т. легк. пѣхоты оста-
вить тяясести въ лагерѣ и выступить ночью съ 
цѣлью занять всѣ лежавшіе вблизи кусты, рощи 
и строенія, дабы отсюда во время сраженія уда-
рить во флангъ римлянамъ. Магонъ, брать Ан-
нибала, командовавшій всей конницей, въ тоже 
время обошелъ рим. лагерь и сталъ на путяхъ 
ихъ отступленія. Съ разсвѣтомъ самъ Аннибалъ 
двинулся съ остал. войсками впередъ. Римляне, 
едва выдсрясавъ первый ударъ Аниибала, обой-
денные со всѣхъ сторонъ, раздѣленные и разо-
рванные на множество мелк. отрядовъ, б. разби-
ты на голову: изъ 18 т. едва спаслось 2 т., при 
чемъ побѣдителю достался весь лагерь. Два го-
да спустя Фульвій, желая возвратить Г., дви-
нулся къ этому городу. Аннибалъ форсирован, 
маршами прибылъ къ Г. Фульвій, снѣшно со-
бравъ легіопы, выступилъ противъ Аннибала; 
завязался упор. бой. 5-й рим. легіонъ и лѣв. кры-
ло (союзники) произвели сильный натискъ на 
Аннибала и не обратили вниманія на то, что 
Карфаген, конница ихъ обходить; нумпдійскіе 
наѣздники напали на рим. лагерь и атаковали 
съ тыла 6-й легіонъ, стоявшій въ рсзервѣ; въ 
то ясе время общая атака Аннибала съ фронта 
разстроила 5-й легіонъ и этимъ б. решена участь 
боя. Римляне частью обращены въ бѣгство, ча-
стью окрулссны и взяты въ плѣнъ. Фульвій съ 
нѣк-рыми воен. трибунами и 7 т. воиновъ поги-
бли; весь лагерь достался побѣдителямъ. Остат-
ки рим. войска присоединилось къ консулу Мар-
келу, к-рый вскорѣ послѣ того одерясалъ побе-
ду надъ Аннибаломъ при ГІумистрѣ. Въ обоихъ 
этихъ сражеиіяхъ обраіцаетъ на себя вниманіе: 
со стороны Аннибала—правил, постановка це-
ли, быстрота выполиенія и искус, веденіе боя 
разл. родами войскъ, широкое примѣненіе и 
использоваиіе мѣстностп; благодаря этимъ пріе-
мамъ, тяжеловѣс. греч. фаланга Аинибала бьстъ 
болѣе подвинсный рим. легіонъ; у римлянъ — 
отсутствіе строгаго упр-нія боемъ, гіресіблада-
ніе фронтал. удара и невниманіе къ флаигамъ 
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(H. С. Голицына, Всеобщ, воен. ист. древн. вре-
мен!,, Спб., 1876: В. Баскакова, Лекдіи, 1802; 
Hennebert, Histoire d'Annibal, Paris, 1891; Streit, 
Zur Geschichte des Zweiten Punischen Krieges in 
Italien nach der Schlacht von Cannä, Berlin, 1887). 

ГЕРЕМБОЛИ, сел. въ Венгріи, вблизи к-раго 
въ Венг. войну 1849 г. Гергей, нрсслѣдуемый 
войсками нашего III к-са и желая прорваться 
къ ю. для соединенія съ южн. к-сами, двинулъ 
VII к-съ Пельтенберга противъ нашего IV кор-
пуса (см. схему къ ст. Г е с т ел и). 11 іюля 
ІІельтенбергъ имѣлъ столкновеніе съ ав-рдомъ 
нашего IV к-са въ Харсанск. лѣсу. Атаісовавъ 
прот-ка съ фронта пѣхотой и казаками, а на 
фланги его выславъ кав-рію, нашъ ав-рдъ по-
слѣ перестрѣлки, длившейся 4і/а ч., вытѣснилъ 
прот-ка изъ лѣса, но дебушировать изъ него 
подъ огнемъ мпогочисл. венг. арт-ріи не рѣ-
шился и отступилъ къ с. Вата. На друг, день 
ІІсльтоиберп, б. атакованъ вновь, но уже всѣ-
ми частями IV к-са Чеодаева, что заставило 
его отступить и запять новую позицію у с. 
Г., вскорѣ тоже покинутую, въ виду прибли-
женія пашей обход, колонны. (Литература въ 
ст. В е н г е р с к а я в о й н а 1848—49 гг.). 

ГЕРЕРО (Дамара , Д а м а ) , африк. племя, 
въ ю.-зап. Афрнкѣ, между 20 и 23° южн. шир., 
Отъ Атлантпч. океана до оз. Нгамп; числ-стыо 
ок. 80 т. Съ 1886 г., по соглашенію между Пор-
тугаліей и Германіой, страна Г. находится подъ 
протекторатомъ Германіи и входитъ въ составъ 
герм, владѣній го.-з. Африки. Земля Г. служить 
ближ. объектомъ герм, колонизаціи; въ нее ве-
детъ отъ побережья удоб. путь по дол. р. Сва-
кобъ. Отъ Сваконмунда, глав, порта побережья, 
нмѣется ж. д. до Виндхука. До 1896 г. земля Г. 
была пост, театромъ возмущепій населявшихъ 
ее племенъ, съ 1897 г. наступили болѣе спокой-
ный времена, но въ окт. 1903 г. возстало одно 
готентот. племя, живущее на крайнемъ ю. ко-
лоніи. IIa лицо находились всего 4 роты, горн, 
б-рея и нѣск. сотъ ч. тузем. милиціи, подъ нач. 
полк. Лейтвейна. Для усмиренія возставшихъ 
3 р. и горн, б-рея б. двинуты на ю., а въ сѣв. 
и центр, части колоніи осталась только одна 
рота въ Утьо, содержавшая посты на огром. 
нространствѣ. Въ это время совершенно неожи-
данно позстали ипрочіи туземцы. 12 янв. 1904 г. 
герм, фермы б. разрушены и сожжены, многіе 
обитатели убиты, оружіе захвачено, и прервано 
какъ ж.-д., такъ и телегр. сообщеніе. По распо-
ряженію губ-pa, б. созваны всѣ нѣмцы, способ-
ные носить оружіе; ок. 500 ч. успѣли прибыть 
въ назначенные пункты и усилили находившіеся 
тамъ гарнизоны. При первомъ извѣетіи о воз-
станіи, канонерка Habicht, находившаяся въ 
капскихъ воДахъ, б. отправлена въ Свакоп-
мупдъ и доставила 3 оф., 81 н. ч., 3 скоростр. 
пушки и 2 пулемета; отрядъ этотъ б. напра-
вленъ въ Карибибъ. Одна рота направлена въ 
Виндхукъ H къ 4 фвр. освободила съ боя Винд-
хукъ, Окаха.ндію и Омаруру, но но возстано-
вила сообщсній съ ротой въ Утьо. Театръ воен. 
дѣйствій обладалъ двумя круп, недостатками: 
маловодьемъ и трудностью сообщеній. Г. б. во-
оружены заряжающимися съ казны ружьями 
разн. системъ, к-рыя они раздобыли черезъ 
англ. и португ. гр-цы, и имѣли больш. запасы 
патроновъ. Они храбры, предпріимчивы, хоро-
шие стрѣлкп и обладают!, отлич. качествами для 

ведешя малой войны. 3 фвр. въ Свакопмундъ 
прибылъ трапсиортъ съ 226 оф. и н. ч., пред-
назначенными для смѣны охран, войскъ: это 
первое прибывшее изъ Германіи подкр-ніе б. 
отправлено въ Виндхукъ. Въ то же время въ 
Германіи б. приступлепо къ мобилизаціи б-на 
мор. пѣхоты (500 ч.), а также къ сформ-нію но-
выхъ войсков. частей, комплектуемыхъ охотни -
ками. 9 фвр. вь Свакопмундъ прибыли 4 р. мор. 
пѣхоты и 8 скоростр. пушекъ майора Глазенапа. 
За это время герм, войска въ колоніи держа-
лись оборонит, образа дѣйствій. Съ прибытіемъ 
подкр-ній полк. Лейтвейнъ взялъ въ свои руки 
рук-ство операціями. Отрядъ майора Эсторфа 
(2 р. и 2 ор.) выступилъ изъ Карибиба 12 фвр., 
16-го соединился съ ротой, бывшей у Омаруру, 
и 21-го—съ ротой въ Утьо. Г. (ок. 1 т. ч.) ока-
зали упорн. сопр-леніе и разсѣялись лишь нослѣ 
10-час. боя; отрядъ Эсторфа вернулся въ Ома-
руру. Отрядъ майора Глазенапа (3 р., 4 ор. и 
1 нулем.) направился изъ Виндхука къ Гобаби; 
инсургенты, не ожидая прибытія герм, войскъ, 
отступили къ с. ГІодкр-нія изъ Гермаиіи при-
бывали постепенно; къ 10 мрт. всего находи-
лось въ колонін до 2Ѵа т. Въ мрт. и апр. б. от-
правлены въ Африку еще 15 оф. І.ІоО н. ч. 
1.200 лош. и 12 ор. Форм-ніо глав, отряда б. со-
пряжено съ больш. трудностями, вслѣдсгвіе ма-
лой пропускной способности ж. д., недостатка 
предметовъ обмундир-нія и снаряженія и раз-
нообразія матсріал. части артиллеріи. Весьма 
неблагопріятно отражалась на дѣлѣ и двой-
ственность высш. команд-нія: полк. Дгорръ за-
нимал!, должность нач. зкепедиц. отряда, а полк. 
Лейтвейнъ былъ нач - комъ охран, отряда и 
губ-ромт, колоиіи. Глав, отрядъ былъ готовъ къ 
выступлепію лишь 7 апр., онъ б. сосредоточенъ 
въ Окахандіи въ составѣ 7 р., 3 б-рей, команды 
пул-товъ и 50 туземцевъ. I . въ числѣ 3—4 т. 
засѣли въ горахъ Опьяту. Глазенапъ д. б. ата-
ковать непр-ля со стороны Оньяту; 1 апр. онъ 
выступилъ, а 3-го б. самъ внезапно атакованъ 
на маршѣ у Окахаруи; туземцы напали на 
центръ и ар-рдъ сильно растянувшейся колон-
ны, проходившей по густ, кустарнику. Колонна 
понесла тяж. потери и принуждена б. вернуться 
въ Оньяту. Отрядъ полк. Лейтвейца выступилъ 
изъ Окахаыдіи 7 апр. и двигался одной колон-
ной; 9-го онъ вошелъ въ соприкосновеніе съ 
нрот-ком!,, к-рый яапнмалъ іюаицію иротяже-
ніемъ въ 5—6 клм., обращенную фронтомъ на з. 
Лейтвейнъ направилъ всѣ силы на лѣв. флангь, 
болѣе доступный для атаки. Возбужденный сво-
ими предыдущими успѣхамп, прот-къ оказалъ 
энергич. сопр-леніе и самъ бросился въ атаку. 
ІІослѣ 9-час. боя флангь и центръ Г. б. про-
рваны, и они бѣжали по разнымъ направле-
иіямъ. Лейтвейнъ устремился за ними но на-
правленно къ Овіумбо. По въ то время какъ 
отрядъ двигался среди густ, кустарников!,, онъ 
б. внезапно атакованъ и лишь послѣ 10-час. 
упорнаго боя отбился. Вслѣдствіе недостатка 
огнестр. припасовъ и нродовольствія, Лейтвейнъ 
отступилъ ночью въ Отьясосо. Эти бои пока-
зали нѣмцамъ, что они имѣютъ дѣло съ искус, 
и отлично вооруженным!, противникомъ. Ши-
вшихся въ Африкѣ во йскъоказалось недоста-
точно для рѣшит. результата, тѣмъ болѣе, что 
среди нихъ свирѣпствовали тифъ и лихорадка. 
Лейтвейнъ вповь обратился въ воен. мин-ство 
съ просьбою о подкрѣнленіяхъ. Въ апр. б. по-
сланъ изъ Германіи нов. отрядъ (2 б-на, 3 б-реи, 
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вспомогат. персоналъ и запасы). Рѣшено б. при-
нять противъ Г. болѣе энергич. мѣры и устра-
нить двойетв-сть командованія. Полк. Дюрръ б. 
отозванъ, а общимъ нач-комъ назначенъ ген. 
Трота. Экспедиц. войска получили новый со-
ставъ и орг-зацію: бр-ды изъ 2 полковъ ѣздящ. 
пѣхоты, 2 д-зіоновъ кон. арт-ріи и 2 пулем. 
ротъ. Къ нач. мая экспедиц. к-съ б. располо-
жены 4 р. и 2 б-реи майора Эсторфа въ Отья-
сосо, а остал. войска б. эшелонированы вдоль 
ж. д. Не ожидая окончат, сформ-нія отряда, 
Лейтвейнъ послалъ Эсторфа въ вост. паправле-
нін, а пор. Ф. Цюлова (1 р., 2 ор. и 2 пулем.) 
изъ Карибиба черезъ Утьо на Гротфонтейнъ. 
Полк. Лейтвейнъ составилъ планъ одноврем. 
атаки прот-ка съ трехъ сторонъ. 8 іюня высту-
пилъ изъ Отьясосо и самъ Лейтвейнъ; на пере-
ходъ вт. 65 клм. потребовалось 10 дн.; 18 ігоня 
онъ прибылъ въ Овнкореро. Прибывшій въ ко-
лоиію 11 іюня ген. Трота временно пріоста-
новилъ движеніе войскъ. Лейтвейнъ, сдавъ доллс-
ность, возвратился въ Виндхукъ. Трота рѣ-
шилъ продолжать выполнеиіе плана Лейтвейна, 
но раздѣлилъ к-съ на много мелк. отрядовъ: 
Эсторфа, Гейде, Глазенапа и Фолькмана и вы-
жидалъ прибытія 2-го полка экспедиц. к-са; въ 
то лее время дѣятельно продоллсалось сооруже-
ніе не. д. отт. Свакопмунда въ Отави. Оцѣнивъ 
общее полоясеніе, Трота просилъ прислать еще 
4 роты и 2 батареи. Первый эшелонъ новыхъ 
подкр-ній прибылъ въ колонію 13 авг., а по-
слѣдній 24 снт.; числ-сть к-са достигла до 9 т. ч. 
Въ первыхъ числ. авг. Трота сформировал-!. 
2 нов. отряда: полк. Деймлинга (4 р., 1»/а б-реи 
туземцевъ) и кап. Фидлера (2 р. и і/а б-реи). 
С/ь сформированными 6-ю отрядами онъ рѣпшлъ 
въ первыхъ числахъ авг. возобновить насту-
пленіе. Отряды б. связаны пскр. и оіттич. теле-
графами, а также кон. постами. Г. (5—6 т.) за-
нимали треуг-къ меж-ду колодцами Отьосонгом-
бе, Хамакари и Охуверуме. 10 авг. Трота при-
казалъ отрядамъ двинуться впередъ и такъ со-
ображать движеніе, чтобы одновр-но атако-
вать 11 авг., въ 6 ч. у. Тремъ колоннамъ б. ука-
зано наступать на Хамакари, Охуверуме и Ва-
тербергъ. Отрядамъ Фидлера и Фолькмана — 
преградить Г. пути отступленія къ с. Эсторфъ 
встрѣтилъ непр-ля въ Отьосонгомбе, оттѣспилъ 
къ Наторборгу, но по могь занять втихь колод-
цсвь и отошелъ на ночь иазадъ въ Отьосон-
гомбе. Гейде, атакованпый въ 15 клм. отт. Хама-
кари, съ больш. трудомъ отбился и отошелъ къ 
Отвиваропго. Въ Охуверуме Г. оказали незначит, 
сопр-леиіе и отошли въ вост. направленіи; полк. 
Деймлингь двинулся за ними, ночыо дошелъ до 
Ватербсрга и тамъ остановился. Колонна Мю-
лера (бывшая Глазенапа) въ атакѣ на Хамакари 
б. предоставлена собств. своимъ силамъ и послѣ 
упорн. боя, продоллсавшагося цѣлый день, раз-
била Г., но дальше двинуться не могла. Отряди 
Фидлера и Фолькмана заняли безъ боя гл. пе-
реваты, ведущіе отъ Ватерберг. плато къ с. IIa 
др. день отряды сошлись на б.тизкія разстоянія, 
но прот-ка мелсду ними не оказалось; Г. исчезли. 
Воспользовавшись иромежуткомъ въ 15 клм. ме-
жду отрядами Мюлера и Гейде, они ускользнули 
въ ю.-вост. направленіи. Морал. послѣдствія 
боевъ 11 авг. все же были знач-ны: пораженіе 
у Ватерберга разбило силу сопр-ленія и оиер-
гію Г.; и съ этого дня начался упадокъ въ ходѣ 
возстанія. Повсюду преслѣдуемые, загнанные 
въ страш. безплод. пустыню, они вскорѣ б. до-

ведены до отчаян, положѳнія; имъ оставалось 
или сдаться, или перейти на англ. тер-рію, или 
умереть отъ лсажды и голода. Въ бояхъ 11 авг. 
германцы потеряли уб. 5 оф. и 24 и. ч. и ран. 
7 оф. и 51 и. ч. Утомленіе герм, войскъ и нс-
извѣстность панр-иія, по к-рому двинулись гл. 
силы Г., не дали возм-сти немедленно преслѣ-
давать противника. 13-го нѣіс-рые отряды дви-
нулись для преслѣдованія, но не могли нродол-
лсать движенія изъ-за отсутствія поднолс. корма 
и воды; лишь отрядъ Эсторфа у Оматумы на 
р. Омурамбѣ иастигь I'. и отбилъ у нихъ боль-
н о стада. Рѣшено б. расположить отряды т. 
обр., чтобы преградить отступлеиіе Г. на с. и 
на з. 29 авг. б. получены извѣстія о томъ, что 
гл. воледь возстанія Махареро находится съ 
больщ. стадами въ районѣ Отьи.мбинбе, Отьо-
масо, Оковиидомбо; были двинуты туда ближай-
шіе отряды; Г. попытались перейти въ Эпуки-
ро, ио, тѣснимые со всѣхъ сторонъ, б. загнаны 
въ безплод. пустыню. Трота рѣшнлъ преградить 
имъ выходъ изъ ІІесчанаго поля и подвергнуть 
гибели отъ голода и истощенія, для чего б. за-
няты колодцы на зап. окраинѣ пустыни и под-
дерлсивалась блокада ІІесчанаго поля разста-
влеиными постами и посылкой небол. отрядовъ. 
Между тЬмъ, б. получено извѣстіе о возстаніи 
племени витбоевъ; Грота прежде всего обез-
орулсилт. гстеитот. отряды, находившіеся въ со-
ставѣ экспедиц. к-са, послалъ часть войскъ на 
ю., куда отправился и самъ, поредавъ рук-ство 
операціями на с. майору Мюленфельсу. Въ янв. 
1905 г. полк. Мюленфельсъ покончилъ съ остат-
ками шаекъ Г., бродйвшихъ въ окр-стяхъ Эпу-
киро; часть ихъ сдалась, часть бѣжала на в., 
часть Г. перешла бритап. гр-цу и б. тамъ обез-
оружен^ груды же труповъ людей и живот-
ныхъ, погибшихъ отъ жажды и болѣзней, валя-
лись въ пустынѣ. Къ нач. мрт. 1905 г. непр-ля 
уже не было въ Песчаномъ полѣ; не мало ихъ 
возвратилось, однако, внутрь колоніи; небол. 
кучками они проскальзывали черезъ охран, цѣпь. 
Въ нач. мрт. блокада Песчанаго поля б. снята. 
Къ іюля 1905 г. числ-сть войскъ въ колоніи до-
стигала 16 т.; вотированные герм, рейхстагом!, 
кредиты на африк. экс-цію достигали 186 милл. 
мар. Германцы по собств. признанію выказали 
себя новичками въ колоніал. войнѣ. Война съ 
Г. показала настоят, необходимость содержать 
достаточ. контингент'!, колоніал. войскъ вь за-
океан. владѣніяхъ. («Boen. Сб.» 1906 г., №№ 2 
и 3, «Воен. дѣйствія въ южн. Лфрикѣ»; «Revue 
des troupes colonialos», 1910; Cap. Du Bois, Cam-
pagne des Allemands dans le Sud-Ouest africain). 

Г Е Р З Е Л Ь - А У Л Ъ , укр-піе на p. Лксаѣ и 
бывш. Сунженской укрѣпл. линіи, составлявшей 
часть Кавказ, воен. линіп, отстроенное и заня-
тое г-зономъ въ 1841 г. Извѣстно геройской за-
щитой противъ скопнщъ горцевъ въ іюлѣ 1825 г. 
Кще осенью 1824 г. обитающіе въ иредгорьяхъ 
Кавказ, хр., примыкающнхъ къ pp. Тереку и 
Сунжѣ, горцы (чеченцы, иигуши, ісумыки и 
др.) б. взволнованы проновѣдями кюринскаго 
муллы Магомета и мичиковскаго чеченца Лвко, 
дѣйствовавшихт. подъ рук-ствомъ богат, и могѵ-
ществ. чечен, разбойника Бей-Булата. Начались 
иападеиія на наши укр-нія и посты, а въ ночь 
на 8 іюля 1825 г. скопище воорулс. горцевъ 
(6 т.) взяло штурмомъ распололееніюе у пере-
правы черезъ Терекъ укр-иіе Амиръ-Лдлшюртъ 
(г-зонъ 177 ч.) и 9 іюля приступило къ Г., за-
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пиравшему выходъ изъ Даргин. ущелья (г-зонъ 
380 егерей 41 и 42 егер. пп. съ пѣск. op., подъ нач. 
майора Пантелѣева). Г. б. обложенъ съ 2 сторонъ, 
при чемъ въ ночь на 11 іюля 1825 г. среди гор-
цевъ появился мулла Магомета, объявившій себя 
незадолго передъ тѣмъ «святымъ имамомъ» (т.-е. 
пророкомъ), и съ кораноыъ въ рукахъ благосло-
вилъ ихъ на штурмъ. Горцы бросились на при-
ступъ; но ихъ встрѣтили залпомъ изъ пушекъ и 
ружей. Нападеніе б. отбито. 12 іюля осаждающіе 
отрѣзали укр-iiie отъ воды, прикрылись окопами 
и повели осаду. Изготовивъ изъ крѣпк. дуб. до-
сокъ нѣск. мантелетовъ, они подкатывали ихъ на 
аробныхъ колесахъ и, укрываясь за ними, вели 
непрерыв. перестрѣлку. Каждый день послѣ ве-
чер. и утреи. намаза (молитвы) чеченцы устре-
млялись на ириступъ, но б. сбрасываемы съ вала 
штыками. Въ первые дни силы солдатъ поддер-
живались запасами льда, въ ледникахъ укр-нія, 
но затѣмъ начались мученія жажды. Однако, на 
предложеніе чеченцевъ сдаться съ обѣщаніемъ 
пощады, хлѣба и денегъ, г-зонъ всегда отвѣчалъ, 
что будетъ защищаться. Между тѣмъ, 15 іюля 
на выручку подошелъ небол. отрядъ ген. Лиса-
невича. Съ его появленіемъ горцы разбѣжались. 
Послѣ нѣк-рыхъ успѣховъ, одержанныхъ нами 
надъ скопищами Шамиля въ концѣ 1841 г., на 
1842 г. б. составленъ планъ наступат. дѣйствій, 
по к-рому полагалось прочно утвердиться на 
р. Андійскомъ Койсу, двигаясь въ Гумбетъ (въ 
Сѣв. Дагестанѣ) одновр-но 2-кя отрядами: отъ 
кр-сти Внезапной (12 б-новъ, 500 казаковъ, при 
32 ор. подъ нач. г.-ад. Граббе) и изъ Темиръ-
Ханъ-Шуры (111/* б-на, 550 казаковъ, при 20 op., 
подъ нач. ген. ф.-Клугенау). Рук-ство дѣйствія-
ми обоихъ б. поручено г.-ад.' Граббе. Желая 
однимъ ударомъ покончить съ господствомъ 
Шамиля въ Чечнѣ, овладѣвъ его рсзиденціей, 
ауломъ Дарго въ Ичкеріи, Граббе рѣшилъ из-
мѣнить первонач. планъ дѣйствій и большую 
часть силъ двинуть не нзъ Темиръ-Ханъ-Шуры 

на Гумбетъ, а изъ Чечни къ Дарго. Съ этою 
цѣлыо Граббе притяпулъ къ себѣ изъ Темиръ-
Ханъ-Шурійскаго отряда еще 3 б-на съ артил-
леріей. ГІриготовленія къ экс-ціи затянулись до 
конца мая; а въ ото время Шамиль уже успѣлъ 
собрать въ гори. Чечнѣ огром. скопища, ввѣ-
ривъ нач-во надъ ними одному изъ лучш. иаи-
бовъ Ахверду-Магомѣ. Только 30 мая Граббе, 
имѣя до 10 т. при 24 op., выступилъ изъ Г., по 
лѣсист. ущелью р. Аксай, на сс. Шуапсе и 
Дарго. ІІри отрядѣ находился громад, обозъ (ок. 
3 т. лошадей), растянувшійся на нѣск. вер. и 
требовавшій въ прикрытіе почти половину от-
ряда. Поэтому, за отдѣленіемъ ав-рда и ар-рда, 
въ гл. силахъ осталась часть, едва достаточная 
для прикрытія артиллеріи. На флангахъ, а так-
же въ тылу появились массы горцевъ, на фрон-
тѣ же прот-къ началъ воздвигать завалы изъ 
срубленнаго лѣса. Однако, отрядъ продолжалъ 
движеніе и 31 мая, пройдя за 15 час. 12 вер. 
подъ безпрерыв. огнемъ, остановился для от-
дыха на безвод. полянѣ. 1 іюня числ-сть непр. 
скоппщъ возрасла ужо до нѣск. тыс., дорога ста-
ла еще хуже, завалы чаще, раненыхъ стали счи-
тать сотнями и войска уже 2-я сутки были безъ 
воды. Невозм-сть дальнѣйш. движенія стано-
вилась очевидной, поэтому Граббе въ ночь на 
2 іюня приказалъ отступить. Пришлось бросать 
или истреблять все, что затрудняло движеиіе, 
чтобы только спасти раненыхъ, арт-рію и хотя 
часть обоза. Чеченцы, видя наше критич. поло-
женіе, напирали неотступно. Только 4 ігоня от-
рядъ Граббе возвратился въ Г., потерявъ 60 оф. 
и 1.700 н. ч. уб. и ран., 1 ор. и почти всѣ 
продовольств. припасы. (Утверждеиіе рус. вла-
дычества на Кавказѣ. Изд. шт. Кавказ, воен. 
окр., 1904; Костенецкій, Очеркъ положенія воен. 
дѣлъ на Кавказѣ съ 1838 по конецъ 1842 г.). 

ГЕРКОТЕКТОНИКА (съ греч. яз.), искус-
ство возводить укрѣпленія, фортифішація. 
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ГЕРЛИЦЪ, гор. въ Саксоніи, на р. Пейссе 
(см. схему къ ст. Г о X к и р X ъ). Сраженіе 10 мая 
1813 г. Послѣ сраженія при Вауценѣ (см. э т о 
с л о в о ) , союз, армія продолжала отступленіе въ 
Силезію. Положеніе ее было затруд-ное: пред-
стояло отходить въ близости къ превосход. си-
ламъ прот-ка, переправляясь при этомъ черезъ 
рѣки. Однако, превосходство союзииковъ въ 
кав-ріи и кон. арт-ріи иѣсколько уравновѣ-
шивало силы. Союз, армія отступила къ Рей-
хенбаху и оттуда къ Г. Для прикрытія б. назн. 
ар-рдъ ген. Ермолова (2-я гв. и 2 -я кирас, 
д-зін и нѣск. гв. кон. б-рей). Ар-рдъ уже въ 
2і/а ч- У- 10 м а я б- атаковать прот-комъ у с. 
Кіітица и началъ отходить, задеряшваясь на 
всѣхъ попут. позиціяхъ. Къ 10 ч. у. Ермоловъ 
подошелъ къ Рейхенбаху и здѣсь б. смѣненъ 
войсками гр. Милорадовича (к-са—гренадерскій, 
пр. Ев. Вюртембсргскаго, кн. Горчаісова и Мар-
кова и отрядъ гр. Сенъ - При). У Рейхенб.чха 
фр-зы встрѣтили упорн. сопр-леніе; II пѣх. к-съ 
нр. Ев. Вюртембергскаго нѣск. часовъ задержи-
валъ ихъ, давая время остал. частямъ ар-рда 
отступить по дорогѣ къ Г. и занять позицію 
впереди Г., у с. Маркерсдорфъ. Въ 4 ч. д. На-
полеонъ, не взирая на утомленіе и потери войскъ, 
приказалъ продолжать наступлеиіе. Ар-рдъ Ми-
лорадовича отошелъ въ порядкѣ и занялъ по-
зицію на высотахъ у Г. Франц. войска тремя 
колоннами двинулись впередъ. В ь то время, какъ 
Наполеонъ, миновавъ сел. М а р к е р с д о р ф ъ , свер-
иулъ нѣск. влѣво, ио больш. Г-ской дорогЬ, пе-
решелъ въ бродъ рѣчку и сталъ выстраиваться 
въ боев, порядокъ, русекіе открыли арт. огонь. 
Однимъ изъ нервыхъ выстрѣловъ б. сражены 
стоявшіе рядомъ съ Наполеономъ инжен. ген. 
Киргенеръ и об.-гофмаршалъ Дюрокъ. Смертел. 
раненіе послѣдняго, любимца Наполеона, сильно 
нодѣйствовало на имп-ра; атака б. пріостано-
влена, и все дѣло ограничилось канонадой и 
руле, перестрѣлкой, не умолкавшими до ночи. Кь 
утру союзники отошли съ нозицій у Г. Правая 
колонна (к-са Барклая-де-Толли, Блюхера, Іорка 
и Клейста) направилась къ Бунцлау, a лѣвая 
(войска Милорадовича и резервы)—къ Левен-
бергу. Наполеонъ, по полученіи извѣстія объ 
отходѣ русскихъ, немедленно перенесъ въ Г. гл. 
квартиру и оставался здѣсь ок. 2 сут., иоручивъ 
иреслѣдованіе союз, арміи своимъ маршаламъ. 

ГЕРМАНИКЪ, Т и в е р і й - Д р у з ъ - Н е р о н ъ 
(15 г. до P. X.—19 г. по P. X.), знаменит, рим-
скій полководецъ, сынъ пасынка имп. Августа, 
Друза-Клавдія, извѣстнаго походами въ Греціи 
и Германіи, нерваго изъ рим. генераловъ, пла-
вавшаго по Нѣмец. морю и получпвшаго отъ 
сената за свои подвиги прозваніе Германпка. 
Г. получилъ превосход. общ. и воен. образова-
л о и началъ боев, карьеру въ Дунайск. армін 
вь званіи квестора (7 г. по P. X.); состоя 
иом-комъ своего дяди Тиберія (впослѣдствіи 
имп.), Г. нанесъ вождю паннон. туземцевъ Бато-
ну рядъ пораженій, взялъ штурмомъ укрѣпл. гор. 
Ардубу и захватилъ въ плѣиъ Батона. Въ 10 г. 
по P. X. Августь поставилъ Г. во главѣ 8 рейнск. 
легіоновъ, съ правами самостоят, гл-щаго и 
звапіемъ проконсула. Въ 14 г., при вступлс-
ніи на престолъ Тиберія, Г. не поддался иску-
шенно захватить верхов, власть въ Римѣ, не-
смотря на требованія своихъ легіонеровъ, за-
вершившіяся грандіоз. бунгомъ, к-рый онъ съ 
болышшъ трудомъ и муясествомъ усмирилъ. В ъ 
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15—16 гг. Г. предпринялъ рядъ удач, экс-цій 
за Рейнъ, разбилъ въ Тсвтобург. лѣсу легіоны 
Бара и разбилъ на голову вождя гермаицевъ 
Арминія у устья Везера, на Идиставизской рав-
нинѣ (16 г.). За эту побѣду армія поднесла Г. 
высшій рим. воен. титулъ iinperatôr'a, а Тибе-
рій хотя и далъ Г. тріумфъ въ Римѣ, но отно-
сился къ нему крайне подозрительно, видя въ 
талантл. племянннкѣ пост, угрозу своей власти, 
т. к. Г. обожали и армія, и народъ, почему и 
отправилъ его управлять вост. ировннціями 
имперіи. Въ 19 г. Г. ум. въ Сиріи, какъ подо-
зревали, отъ отравленія иравителсмъ Сиріи 
К . Пизономъ. Смерть Г. б. встрѣчена въ Римѣ 
и въ арміи съ чувствомъ искрен. и глуб. скор-
би. (Тацитъ, Лѣтопиеи; M. H. Петровъ, Изъ 
всемір. исторіи, Германикъ, Спб., 1896). 

ГЕРМ АНІЯ. I. О б щ і я в о е н н о - с т а т и с т , 
и г е о г р а ф , д а н н ы я. Г. занимаетъ пло-
щадь въ 540.778 кв. клм. На в. граничить съ 
Россіей (1.184 клм.), на ю.—съ Австро-Венгріей 
(2.318) H Швейцаріей (333), на з.—сь Фрапціей 
(405), Люксембургомъ (208), Бельгіей (96) и Гол-
ландіей (548), на с. — съ Даніей (108) и омы-
вается С ѣ в . или Нѣмец. (742) и Балт. (2.203) 
морями. Срединное положеніе Г. въ 3. Европѣ, 
при наличіи сильно развитой сѣти лс. д. и бы-
строй мобилизаціи, выгодно въ воен. отноше-
ніи, т. к. благопріятствуетъ дѣйствіямъ по внутр. 
операц. линіямъ. Неблагопріят. стороной являет-
ся относ-но> большая погранич. линія (1 клм. 
гр-цы на 66,4 кв. клм.), вызывающая значит, 
расходы по ея оборонѣ.— Граница па з., хотя 
и извилиста, ио въ общемъ приближается къ 
прямой линіи; на ю. ясе и в. она образуете 
значит, выступы въ территорію сосѣдей (Бава-
рія, Силезія и В. Пруссія). Подобное очертаніе 
гр-цы на в. п ю., давая возм-сть вынести впе-
редъ соср-ченіе арміи и тѣмъ сократить длину 
операц. напр-ній, вмѣстѣ съ тѣмъ, приводите 
къ возм-сти понести здѣсь поралсеніе до под-
хода подкр-ній изъ Енутр. областей. Кромѣ того, 
охватывая рус. Передов, театръ и Богемію, 
герм, погранич. области сами охватываются ими 
и приближаюте прот-ковъ къ Берлину. Гр-ца Г. 
на больш. протялсеиіи не представляете еетеств. 
препятствій. Только на с. море и на ю. по-
граничные съ Австріей хребты, хотя и нрорѣ-
занные шоссе и лс.-д. линіями, образуютъ серьез, 
препятствія на операц. путяхъ. — ІІо устрой-
ству поверхности Г. можно подраздѣлить на 
три района. 1) Юоюно-Германскій районъ отд е-
ляется на ю. оте Австро-Венгріи и ПІвейцарін 
Нѣмец. Альпами, Боденскимъ оз. и Рейномъ до 
Базеля. Нѣм. (Известісовыя) Альпы заполни юте 
своими отрогами все простр-во между гр-цей, 
р. Дупаемъ, Боденскимъ оз. и р. Зальцахъ. Онѣ 
имѣюта, вообще, пологіе сѣвериые и крутые 
южные склоны и представ ля юте на;еж. обез-
печеніе съ ю. Притоками Дуная ІІѢмец. Альпы 
дѣлятся на Альгейскія (Альгауерскія; 2.650 мтр.), 
мелсду Воден, оз. и р. Лехъ, Баварскія (Тнроль-
скія; 2.960 мтр.), между pp. Лехъ и Иігаъ, и Зальц-
бургскія (группа Вацманъ; 2.710 мтр.), между 
pp. Иниъ и Зальцахъ. Съ с. къ Альг. Алыіамъ 
подходяте 4 лс.-д. линіи и нѣск. шоссе, но горы 
пересѣкаетъ только одна яс. д. и одно шоссе, 
идущія по бер. Боден. оз. Въ Бавар. Алыіахъ 
пролегаютъ лучшіе пути изъ Баваріи въ Ти-
роль; съ с. къ горамъ подходятъ 6 лс.-д. линій 
и н'Ьск. шоссе, но черезъ горы пролегаете толь-
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ко одна ж. д., по долинѣ р. Иннъ, и 3 шоссе. 
Зальцбург. Альпы имѣютъ шир. и глуб. доли-
пы, заполненный озерами и лѣсами; дна про-
хода черезъ горы соедишпотъ въ этомъ мѣстѣ 
Баварію съ Австріей, и одна ж.-д. линія про-
рѣзывастъ сѣв. предгорья Альпъ съ з. на во-
стокъ. Ноет, гр-цу Южно-Герм, района соста-
вляютъ горы Богем, лѣса, наираішпощіяея иа-
рал-но Дунаю и не представляющія особен, 
препятствій вслѣдствіе сильно развитой сѣти 
дорогъ. Зап. гр-цу Южно-Герм. района образу-
ютъ Вогезы, составляющія лѣв. бер. Рейнской 
долины оть Бургунд. пороть до Крейцнаха. Об-
щее нхъ протяженіе 240 клм., при ширипѣ 
30—38 клм. Въ южн. своей части (60 клм.), до 
J Іабсрпска.го прохода, представляя высокій хре-
бетъ (1.420 мтр.), съ трудн. перевалами, Вогезы 
составляютъ надел:, прикрытіе границы. Кромѣ 
обход, лс. д. черезъ Бургунд. ворота (trouée rie 
Belforl) на этомъ участкѣ черезъ горы нѣтъ ни 
одной ж.-д. линіи, хотя съ в. и подходить 6 ко-
лей, а одна далее выводить на самый гребень. 
Къ с. отъ Цабернскаго прохода до Бича Воге-
зы представляютъ доступное плато (680 мтр.), 
съ лучш. проходомъ у Цаберна. Сѣв. часть ихъ 
(Гардтъ; 690 мтр.), покрытая лѣсами, предста-
вляетъ пѣк-рое гірепятствіе; лучш. проходы у 
Кайкерслаутсрна и Цвейбрюккена. Вогезы пере-
сѣкаетъ 8 лс.-д. линій и 2 канала: Рона-Рейн-
скій и Марна-Рейнскій. На с. къ Вогезамъ при-
мыкаготъ лѣсистыя горы Гуисрюкъ (810 мтр.)— 
I ядъ пебол., парал-ныхъ р. Мозелю хребтовъ, 
паправлягоіцихся перпенд-но Рейну. Между 
хребтами пролегаготъ хорошія дороги, но по-
переч. путей мало; ж.-д. линіи огибаютъ горы 
по pp. Мозелю и Наэ. Непосред-но прилегаю-
щее къ Вогездмъ на з. простр-во между Мозе-
лемъ и Марна-Рейнскимъ каналомъ заполнено 
Лотарингскими террасами, прорѣзанными мно-
гими дорогами; нѣк-рое препятствіо для боль-
шихъ массъ представляютъ глуб. складки мѣст-
ности, покрытыя лѣсами и озерами. С ѣ в . гр-цу 
Юяшо-Герм. района составляютъ pp. Майнъ и 
ншкн. Мозель. Внутр. простр-во района запол-
пяютъ горы ИІварцвальда, Оденвальда и Герм. 
Юры. Иіварцвальдъ (1.490 мтр.), образуюіцііі 
прав, берегъ Рейнской долины отъ Базеля до 
устья ІІекара, лѣсистъ и представляеть препят-
ствіе для маневр-нія значит, силъ. На з. горы кру-
то обрываются въ дол. Рейна, а на в. полого спу-
скаются къ Швабскому плоскогорью. Изъ мпог. 
путей, пересѣкающихъ Шварцвальдъ, лучшіе: 
Южно-Дун. проходъ, Д'Анферъ (Фрейбургъ-До-
науешингенъ) и дороги долинъ Книбиса и Реихъ. 
8 ж.-д. линій направляются съ в. на з. и перева-
ливаютъ черезъ Ш в а р ц в а л ь д ъ . Съ с. къ БІварц-
вальду примыкастъ Оденвальдъ (670 мтр.)—лѣ-
систое плоскогорье, перерѣзанное съ в. на з. 
значит, числомъ шоссе и 2 лс. д. Отъ Шафгау-
зена, съ ю.-з. на с.-в., по наиравленію къ горн, 
группѣ Фнхтельгебирге, южн. Г. прорѣзываетъ 
Герм. Юра, к-рая долиною р. Верпитцъ дѣлится 
на іолси. (ІИиабскую) и сѣв. (Франконскую). 
Швабская Юра (1.010 мтр.) мепѣе доступна, 
отличается маловодностью и суров, климатомъ. 
Важнѣйшіе проходы черезъ Юру: изъ ПІтут-
гарта и Вюрцбурга въУльмъ, черезъ Шафгаузеиъ 
въ обходъ Юры съ го. и по долинамъ pp. Вер-
питцъ, Альтмюль и Наабъ. 8 лс.-д. линій, Лгод-
виговскій каналъ и нѣск. шоссе пересѣкаютъ 
Юру съ с.-з. иа го.-в. ІІростр-во мелсду Герм. 
Юрой, Богем, лѣсомъ и Альпами Занимаешь 

Ворхне-Герм. плоскогорье,—плоская страна, въ 
к-рой мѣстности, сосѣдиія съ Альпами, то ка-
менисты, то болотисты. Сѣть шоссе развита 
здѣсь достаточно, ж.-д. линіи проходяшь: 2 съ 
з. на в. и 5 съ с. на го. Къ с.-з. подошвѣ Герм. 
Юры примыкаешь ИІвабо-Франконская холми-
стая равнина, ограниченная на с. р. Майнъ, 
богатая шоссе и иересѣченвая 5 ж.-д. линія-
ми съ с. на го. и 2-мя съ з. на в. Отъ Базе-
ля до устья Майна, между склонами Вогезовъ 
съ одной стороны и Шварцвальда и Оденваль-
да съ другой, пролегаешь Верхне-Рейнская до-
лина; ср. шир. 40 клм.; на всемъ протялсеніи 
равнин, характера и только у Фрейбурга встрѣ-
чается небол. горная группа ( К а й з е р ъ - І П т у л ь ) . 
Сѣть дороіъ развита зиач-но: 2 ж. д. и Рона-
Рейнскій каналъ проходить съ с. на го. и 12 ж.-д. 
линій псресѣкаготъ долину съ в. на з. 2) Средне-
Германская горная страна имѣетъ центромъ Со-
сновыя горы (Фнхтельгебирге; 1.050 мтр.), пред-
ставляющія, вслѣдствіе извилист, отроговъ, су-
ров. климата и скалист, почвы серьез, ирепят-
ствіе; дороги со всѣхъ сторонъ обходятъ эту 
горн, группу и только одна лс.-д. линія (Нюрен-
бергъ—Гофъ) пролегаетъ черезъ горы. Въ с.-з. 
напр - ніи отъ Фнхтельгебирге протягивается 
узкій, лѣсист. хреб. Тюринген. лѣса (980 мтр.), 
продоллсеніемъ к-раго на с.-з. служатъ высоты, 
обступающія съ в. и з. долину средняго Везера; 
горы пересѣчеиы многими шоссе и 9 ж.-д. ли-
ніями. Далѣс на с.-з. тянутся горы Тевтобург. 
лѣса (460 мтр.) съ парал-ными имъ Везерскими 
горами (450 мтр.); возвыш-сти эти, подобно 
Тюрпнг. горамъ, образуюші. естеств. валъ на 
путяхъ изъ дол. Рейна къ Берлину и предста-
вляютъ рядъ невыс. парал. хребтовъ, пересѣ-
ченныхъ значит, количествомъ дорогъ (5 лс.-д. 
линій) и могущихъ по своимъ свойствамъ имѣть 
только тактич. значеніе. Восточнѣе, посреди рав-
нины, возвышается отдѣл. горн, группа Гарцъ 
(1.140 мтр.),—рядъ парал. хребтовъ, тянущихся 
съ го.-в. на с.-з. Горы эти прорѣзаны съ с.-в. на 
ю.-з., за исклгоч. сред, нхъ части, многими 
шоссе и 4 лс.-д. линіями. ІІростр-во между Тю-
ринген. лѣсомъ, pp. Майномъ, Рейномъ и Рурь 
заполняютъ: Рент, (950 мтр.)—группа дик. и 
обрывист, горъ, съ малоплодород. почвой; Фо-
гельсбергъ (770 мтр.),—дик. горн, массивъ, мало-
населенный и бѣдный дорогами; ж. д., идущія 
съ с.-в. на ю.-з., о г и б а ю т ъ его; Шпессарть 
(610 мтр.),—лѣсистый хребетъ, прорѣзаиный до-
статоч. количествомъ шоссе и 2 ж. д.; три па-
рал. плоскогорья: Таупусъ (880 мтр.), Вестер-
вальдъ (655 мтр.) и Зауерлаидъ (830 мтр.), обра-
зующая прав. бер. сред. Рейна, имѣгошь крутые 
южные и пологіе сѣверные склоны и прорѣзы-
ваются съ ю. на с. и съ з. на в. многими шоссе 
и нѣсіс. лс.-д. линіями. Продоллсеніе этихъ нло-
скогорій на з. составляютъ высоты лѣв. бер. 
сред. Рейна: Гунсрюкъ, Эйфель (760 мтр.) и Гоге-
Фепнъ (670 мтр.), относ-но бѣдпые шоссе. Къ 
с.-в. отъ Фихтельгебирге до р. Эльбы, по гр-цѣ 
Г. и Австро-ІЗенгріи, протягиваются Рудныя го-
ры (1.240 мтр.; ср. шир. массива 37 клм.),—выс. 
и шир. плоскогорье съ крут. южн. склонами и 
выс. перевалами въ Богемію. Многочисл. шоссе 
и 6 лс. д. ирололсены черезъ проходы; лучш. пути 
въ зап. ч а с т и хребта. IIa в. къ Руднымъ горамъ 
прнлегаютъ возвыш-сти Саксон. ІІІпейцарііі 
(720 мтр.), распололсенныя по обоимъ бер. Э л ь б ы 
и соединяющая Рудп. г о р ы съ системою Суде-
товъ. Ж. д. на этомъ участкѣ прололсены' по 
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узк. долинѣ Эльбы, а шоссе ведутъ чрезъ про-
ходы ІІсмчсндорфскій и Шандаусі.ій. Систему 
Судетоиъ составляютъ: до р. ІІейссы—Лужицкія 
горы (1.010 мтр.), чрезъ к-рыя пролегаютъ луч-
шіе пути изъ Силсзіи и вост. Саксонін въ Бо-
гемію (въ долииѣ ІІейссы—Лужицкія ворота) и 
3 ж.-д. линія; Изерскія горы (1.100 мтр.)—отъ 
р. ІІойссы до р. Изеръ,— два паралд. плоек, и 
лѣсі.ст. хребта, раздѣленныхъ болотистою доли-
ною Изсра и перерѣзанныхъ многими шоссе 
и 2 ж. д.; Исполиновыя горы (Ризенгсбпргс; 
1 . 6 0 0 мтр.) —отъ р. ІІзера до р. Бобра, — два 
парал. хребта, изъ к-рыхъ оѣверпый, принад-
лсжащій Г., имѣсть обрыв, и скалист, сѣв. скло-
ны; отсутствіс хорош, путей и выс. перевалы 
создаютъ здѣсь серьез, пренятетвіе; Гладкая 
горная страна (1.420 мтр.),— котловина, образо-
ванная рядомъ крут, и лѣсист. хребтовъ Со-
внньихъ и Рейхенштейнскихъ горъ, съ одной 
стороны, и Хейшсйе^ъ и Габель-ІНвердтъ—съ 
другой; на с. котловина замыкается Вальден-
бургскимъ плато, а на го. Шнеебергомъ; наиб, 
проходимо Вальденбург. плато, гдѣ пмѣется 
много шоссе и 2 яг. д.; лучшіе проходы — въ 
сред, части — чрезъ ІІаходъ, а въ южной — 
чрезъ Миттельвальде, гдѣ иролегаютъ ж.-д. ли-
ши. Собственио Судеты, носяіціс въ южн. своей 
части названіе Гезенке, расположены уже на 
тер-ріи Австро-Венгріи. Вообще, горы сред. Г., 
за исключ. Исполиновыхъ, при развитой сѣти 
шоссе и ж. д., не являются въ стратег. смЫслѣ 
пронятствіемъ; въ тактич. же отношеніи, пере-
секая всѣ пути настунленія съ з. и ю., они пред-
ставдяютъ хорошія оборонит1, позиціи. 3) Сѣверо-
Германская низменность повсюду удобна для 
оиерацій больш. войсков. массъ, хотя въ ра:;л. 
мѣстахъ плодородіо почвы и населенность не 
въ одинаковой мѣрѣ благопріятствуютъ атому. 
Наибод. значеніе въ воен. отиошеніи здѣсь прі-
обрѣтагогь рѣки и озера. ІІо общему виду 
нов-сть представляете холмист, страну, на ю. 
вдающуюся въ предѣлы Средие-Герм. горной 
страны въ видѣ бухтъ Нилше-Рейпской, Мюн-
стерской и Лейнцигской и сливающуюся на в. 
съ рус. равниной, а на з. протягивающуюся 
черезъ Голландію и Нидерланды до Флавдр-
скихъ горъ во Франція. Иа с. гр-цу ни. м-сти 
составляетъ побережье Балт. и Нѣм. морей, пре-
рванное на незначит, разстояніи сухоп. гр-ц. й 
съ Даніей. — Побережье Балтійскаго моря во-
обще удобно для обороны, т. к. берегь всюду, 
а въ особ-стп въ устьяхъ болып. рѣкъ, предст •-
вляется настолько плоскимъ, что въ ведущихъ 
къ гаванямъ водпыхъ путяхъ съ трудомъ под-
держивается глубина, достаточная для мал. и 
сред, коммерч. судовъ; для большихъ же море-
ход. судовъ доступъ къ берегамъ чрезвычайно 
затрудненъ. Н а и б , удобными для высадки явля-
ются: побережье ІІІлезвшъ - Голштиніи, бухта 
Любекская, Висмарская, у Вариемюнде, берегъ 
у о-ва Ргогена, бухты Померанская и Даициг-
ская Укр! пленія имѣются: у Киля, Стральзун-
да Сіинемюнде, Данцига, Пилавы и Мсмсля.— 
Побережье Нѣмецкаго моря защищено приро-
дой еще лучше, т. к. къ плоек, берегу прилега-
готъ шир. и мелковод. отмели, отдѣленныя ста 
МО' я грядою о-вовъ; кромѣ того, по свонмъ свой-
ствамъ Ііѣмец. море, вслѣдствіе мелей, подвод, 
камней, и'сч. банокъ, перемѣн. теченій, тума-
новъ и внезаи. штормовъ, принадлежнтъ вог.бще 
къ числу наиб, опасныхъ для илаванш. Наиб, 
доступный мѣста, уст..я pp. Эльбы, Везера и 

сімса, укрѣплсны у Куксгафена, Брунсбютеля, 
Гестемюнде, Вильгельмсгафеиа и Эмдена. Вт. 
углу же ІІѢмец. залива лежите большого стра-
тег. значенія укрѣпленный о-въ Гельго.іандъ,— 
передов, пунктъ д я обороны устья Эльбы и Ве-
зера, а равно выхода Кильск. канала въ Нѣмец. 
море. Рядъ Фрисландскихъ о-вовъ, образуетт. 
какъ бы вторую, внѣш. бе, ег. полосу, отдѣляю-
щуюся сть наст, моря такъ паз. Wattemeer, 
8—16 клм. шир. Изъ нихъ наибольшее: противъ 
бер. Ганновера—Боркумъ (укрѣпл нъ), Нордер-
ней, Вангероогъ(укрѣпленъ), противъ бер. Шлез-
вигъ-Голштииіи—Феръ и Спльтъ. Въ Балт. морѣ 
Г. принадлежать о-ва: Альзеьъ, Фемаркъ, Узе-
домъ и Рюгеиъ.—Ріъки Г. прорѣзывають страну 
по преимущ-ву съ ю.-в. на с.-з. и раідѣляютъ 
ее на отдѣл. участки, служа преградами для на-
ступления съ з. и в. къ Берлину. Болѣе значи-
тельный рѣки бассейна Иѣмец. моря: Рейиъ, иа 
протяясенін ок. 825 клм. отъ Базеля до Клеве, 
составляетъ первое препятствіе для наступле-
иія со стороны зап. гр-цы и вмѣстѣ съ тѣ.ѵъ 
является базою при наступленіп нѣмцевъ на з. 
Шнрииа: у Базеля—86, у Страсбурга—122, у 
Кельна—173 и у голл. гр-цы—414 слс.; теченіе 
быстрое; берега больш. частью нпзкіе и болоти-
стые; сред, глубина до Страсбурга 4 фт., а ниже 
6 — И фт.; глав, перенравы прикрыты крѣпо-
стями или укрѣпл.: Иштейиъ, Гюнингенъ, ІІейен-
бургь, Ней-Бризакъ, Страсбург!,, 1'срмерсгсймъ, 
Майнцъ, Кобленцъ. Кельнъ и Везель; судоход-
ство, въ тсчепіе 347 дн. въ г., существует"!, въ 
больш. размѣрахъ; важнѣйшія пристани въДуй-
сбургѣ H Маннгеймѣ; мостовъ и паромн. пере-
правь— 21. Наиб, значит, притоки: справа — 
Эльцъ, Киицигь, Ренхъ (ио долпнамъ ихъ прохо-
ды въ Шварцвальдѣ-Д'Анферъ, Кинцигь, Ііни-
бисъ), Пекарь (Сѣв.-Дун. проходъ), Майнъ (глу-
бокъ, по не широкъ, по прав, ирнтокамъ луч-
шіе пути отъ Рейиа къ Эльбѣ), Ланъ, Руръ и 
Липпе (лучшіс пути отъ Рейна къ Магдебургу); 
слѣва—Илль (по лѣв. его притокамъ дороги къ 
перевала'.ъ чрезъ южн. Вогезы), Модеръ (по 
долипамъ его и его притоковъ лучшіс пути 
чрезъ сред. Вогез.і), Наэ (кратч. путь оть 

Spann, гр-цы къ Майнцу) и Мозель (путь изъ 
ранціи H Люксембурга къ Кобленцу) съ ирн-

токомъ Сааръ.—Эмсъ, узкая рѣка съ болотист, 
берегами, нсресѣкающая всѣ пути изъ сѣв. 
Голлапдін къ Берлину.—Везеръ, образующійся 
изъ Герры и Фульды, съ глав, притокомъ 
Аллеръ, пмѣетъ воен. значеніе только въ пиле, 
свой части, отъ Бремена.—Эльба, цоолѣднее нре-
пятствіе на путяхъ съ з. къ Берлину; длина въ 
предѣлахъ Г. ок. 695 сж., шир. при выходѣ изъ 
горъ 110, у Магдебурга —120, у Гамбурга — 
250 сж.; глуб. отъ Шандау до Лауенбурга — 
7 фт., a далѣе до Гамбурга 9—10 фт.; судоход-
ство па всемъ протяженіи, прерывается зимой 
на время ок. 1—2 мѣе.; ваяшѣйш. пристани ьъ 
Дрезден!;, Магдебургѣ и Гамбург!; ( мор. порть); 
ж.-д. переправь-—15; укрѣпл. пункты —Top-
ray и Магдебургъ; наиб, значит, притоки: спра-
ва—Черный Эльстеръ и Гавель съ Шпрее (съ 
укр-нісмь у Шпандау прикрываетт, Берлииъ съ 
з.); слѣва—Мульда (по до.чинѣ лучшіе пути въ Бо-
гемию) и Заале (но долииѣ лучшіе пути чрезъ 
Тюринген. лѣсъ). Къ бассейну Балт. моря три-
надлежатъ: Одеръ,—преиятствіе на путяхъ отг, 
Вислы къ Берлину; въ верхи, теченіи—удобный 
путь изъ Австро - Всигріи въ центръ I . ; длена 
въ предѣлахъ I . ок. 812 клм.; шир. у Ратибор 
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15, Брсславля—75, Франкфурта—105, ниже— 
117 сж.; глуб. при норм, уровнѣ до Кюстрина 
4 — 6 фт., à ниже 8—10 "фт.; бер. рѣки боль-
шею частью низкіе и болотистые; судоходство 
начинается отъ Ратибора, прерывается зимой 
съ дкб. по мрт.; важнѣйшія пристани — Брес-
лавль, Франкфурта и Штетинъ (мор. порта); 
укрѣил. переправы у Брсславля, Глогау и Кю-
ст| ина; ж.-д. псреправъ—15; наиб, значит, при-
токи: справа—Барчъ (долипа болотистая); Барта, 
съ притокомъ Ііетца, пересѣкаетъ пути къ Бер-
лину отъ рус. гр-цы чрезъ Франкфурт!, на Одерѣ; 
укрѣпл. переправа у Познани (см. Б а р т а ) ; 
слѣва—Глацкая Нейсса —проходъ въ Богемію 
чрезъ Гладкую котловину (Мштельвальде), Бо-
беръ—проходъ между Исіюлиновьіми горами и 
Гладкой горной страной (Ландсгут. ворота), Лу-
жицкая Нейсса — проходъ чрезъ Лулшцкія го-
ры.—Висла составляешь препятствіе на протя-
ясеніи ок. 230 клм. на путяхъ изъ В. Пруссіи къ 
Берлину и удобную коммуникац. лннію для арміи, 
оперирующей по обоимъ ея берегамъ отъ 'Гориа 
къ Варшавѣ (см. В и с л а); шир. у Торна— 
33ч сж., у Меве—430, у Дпршау—285; у Меве 
отделяется рукавъ Ногата, шир. 40—100 сж.; 
сред. глуб. 5—13 фт., а въ половодье 30—40 фт.; 
судоходство на всемъ протяженіи; навигація 
прерывается съ конца дкб. до нач. мрт.; важ-
нѣйшія пристани:. Торнъ, Грауденцъ, Маріен-
бургъ, Диршау и Дапцигъ; укрѣпленія имѣются 
у Горна, Фордона, Кульма, Грауденца, Маріен-
бурга, Диршау и Д а н ц и г а ; пост, переправъ—6 
(5 ж. д. на 10 колей); притоки: лѣвые—ІІІварц-
вассеръ и Браге (тактич. препягствія на путяхъ 
отъ Вислы къ Берлину); Пассарга и Прегель съ 
Алле (тактич. пренятствіе на путяхъ ота Нѣмана 
къ Вислѣ); устье ІІрегеля прикрыто кр-стыо Ке-
нигсбергь.—Нѣмапъ принадлежишь I . въ нижн. 
своемъ теченіи на протяженіи ок. 112 клм. (серьез, 
препятствіе на путяхъ въ В. ІІруссію); шир. отъ 
150—170 сж.; въ нижн. теченіи, отъ мѣст. Каль-
вепъ, Нѣманъ дѣлится на нѣск. рукавовъ; глуб. 
3—6 фт.; въ Г. рѣка судоходна на всемъ протя-
женіи;навигація прерывается съ дкб. до сер. мрт.; 
ваяшѣйшая пристань въ Тильзитѣ, гдѣ имѣется 
ж. д. и обыкнов. переправа.—Дунай принадле-
жптъ Г. въ верхн. своемъ теченіи на протяженін 
580 клм., шир. у Ульма—30, Регенсбурга—150, 
Иассау—120 сж.; глуб. у Ульма —5, ІІассау— 
16 фт.; теченіе быстрое; берега между Ульмомъ и 
Регенсбургомъ болотисты, ниже высокіе; судо-
ходство начинается отъ Ульма; укрѣпл. пере-
правы у Ульма и Ингольштадта; ж.-д. пере-
правъ —16; наиб, значит, притоки; справа — 
Аблахъ (по долинѣ его проходъ къ верхи. Рейну), 
Иллеръ, Лехъ (по долинамъ проходъ въ Форарль-
бергъ), Изаръ (по долииѣ проходъ въ Тироль) и 
11ннъ(по долинѣ лучш.проходъ и ж.д.въ Іироль); 
слѣва—Вернитцъ (по долинѣ Сѣв.-Дуи. проходъ 
къ Рейну), Альтмюль (по долинѣ путь къ Майну) 
и Наабъ (по долинѣ лучшій путь отъ Дуная къ 
Берлину).— Озера въ значит, ко.тичествѣ распо-
ложены въ нредгорьяхъ Альпъ на прав. бер. 
Дуная (болѣе знач-ныя—Боденское, Аммернское, 
Вурмское, Хіемское) и въ предѣлахъ Сѣв.-Герм. 
низменности къ в. отъ Эльбы, гдѣ они, соеди-
пяясь протоками, образуюшь цѣлый рядъ узкихъ 
озерп. дефиле, представляющихъ значит, пре-
пятствія на путяхъ съ в. и с. къ Берлину. ІІаиб. 
значит.озорі f ] лнніи:Гольдапская (длин.75клм.; 
Гольдапъ-Райгродское оз.); Лыкская (дл. 50 клм.; 
Гацненское оз.— госуд. гр-ца у Граево); Мазур-

ская (дл. 90 клм.; Мазурское оз.—Іоганнисбург-
скіе лѣса>, съ укрѣпленіями у Летцена і.ф. Бой-
енъ) и между Левинтиискимъ и Спирдингскимъ 
озерами; Зенсбургская(дл. 55 клм.; Растенбургъ— 
Ортельсбургъ); ІІассенгеймская (дл. 90 клм.; Би-
шофштейнъ—Виллснбсргъ);Лллонштейнска>ндл. 
35 клм.; Кульское оз. — Ланскерское оз.); Осте-
родская (дл. 90 клм.; Эльбннгъ — Бродиица) и 
рядъ линій, образуемыхъ озерами, расположен-
ными между бер. Балт. моря и р. Вартою, а 
равно озерами къ е., з. и ю.-в. отъ Берлина.— 
Волотъ въ Г. немного; они встречаются на 
побережьѣ Балт. моря, въ устьяхъ рѣкъ, въ 
В. ІІруссіи, по pp. Эмсу, Обрѣ (лѣв. притокъ 
р. Варты), ИІпрее, Леху и Изару. 11о своимъ 
свойства мъ и размѣрамъ болота имѣютъ лишь 
тактич. значеніе, особенно по лѣв. бер. Пѣма-
на, гдѣ они сокращаютъ длину оборонит, ли-
ши этой рѣки и исключаюта возм-сть десанта 
иа побережьѣ Куришгафа, а равно прикрыва-
ютъ Кенигсбергъ съ с.-в.; по лѣв. бер. р. Пре-
гель, гдѣ усиливаюшь обороноспособность рѣки; 
вдоль южн. гр-цы В. ІІруссіи, гдѣ служашь пре-
пятствіемъ для движенія изъ Варш. воен. округа 
въ предѣлы Пруссіи.— Лгьса Г. занимаютъ ок. 
Vi территоріи. Наиб, количество ихъ находится 
въ Баденѣ, Ваваріи, Эльзасѣ, Силезін, Гессенѣ 
и Бранденбургѣ, наименьшее — въ ІІІлезвигъ-
Голштейнѣ, Ганноверѣ, Мекленбургѣ и Ольден-
бургѣ. Лѣса больш. частью расчищены, про-
резаны иросѣками и осушит, канавами, а по-
тому доступны для двиясенія.— Почва Г. крайне 
разнообразна. Лессовая почва находится въ до-
линахъ Рейна, Некара, Майпа, Мозеля, Заале, 
Мульды и Одера; песчаная—въ В. Пруссіи, ІІо-
мераніи, Ганиоверѣ (Люнебуріская степь) и ок. 
Нюренберга; каменистая—въ Вогезахъ, Шварц-
вальдѣ, Фнхтельгебирге, Богемскомъ лѣсу, Руд-
ныхъ горахъ, Судетахъ и горахъ Гарца; извест-
ковая—въ Нѣмец. Юрѣ и на ю. Баваріи; боло-
тистая (торфяная)—по pp. Эмсу, Везеру, Адле-
ру, въ Фрисландіи, въ долинѣ Нѣмана и по 
Дунаю. При больш. числѣ шоссе почва оказы-
ваешь малое вліяніе на поход, движенія.—Кли-
мата въ общемъ умѣренпый и здоровый; коле-
банія темп-ры разнятся въ зав-сти ота рельефа 
мѣстности и удаленія отъ моря. Сред, t года 
+8,5° Ц., янв. —1°, іюля +18о. Самыя теплыя 
области Г. въ долинахъ Рейна, Некара, Май-
на и Мозеля, гдѣ повсюду имѣются виноград-
ники; сред. год. t здѣсь + 9 ° Ц., іюля - f 19° и 
янв. О»; сильн. морозы и сан. путь рѣдки. Южн. 
Г. немного только теплѣе сѣверной, что зави-
ситъ отъ высоты мѣстности, а Бавар. нагорье 
даже холоднѣе сред. Г. Дождей въ Г. выпадаешь 
достаточно; средн. количество за годъ 610 мм. 
на е., 690—въ средн. Г. и 820—въ юленой; въ 
среднемъ въ 1 Va раза болѣе средней для Европ. 
Россіи. Всего менѣе осадковъ выпадаешь въ 
дол. Рейна и въ Мекленбургѣ; наиб, богаты 
осадкамп Альпы, Гарцъ, Шварцвальдъ и Воге-
зы. Самый дождл. мѣс. іюль; на бер. ІІѢмец. 
моря особенно дояедлива осень .—Населеніе I'. 
къ 1 дкб. 1910 г.—ок. 65 милл., въ сред, по 
120 ч. на кв. клм. Прироста населенія за 5-лѣтіе 
1905—10 гг. составляешь 7,03%, т.-е. въ сред-
немъ 1,4% въ годъ. ІІаиб. плотное населеніе 
въ сред, полосѣ Г. и въ прирейнскихъ обла-
стяхъ; по мѣрѣ двшкенія къ с. п л о т н о с т ь умень-
шается и наименѣе населено поберелсье Балт. 
моря (Меклепбургъ); также рѣдко населеніе на 
ю. Г., въ предгорьяхъ Альпъ. Въ племенномъ 
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отношснін наседеніс отличается одпообразісмъ; 
нѣмды составляютъ ок. 93%; изъ иноплемен-
никовъ наиб, % приходится на поляковъ (ок. 
5,5%); затѣмъ идутъ французы (въ Эльзасъ-Ло-
тарингіи), мазуры (къ в. отъ р. Вислы), датчане 
въ Шлезвигъ - Годштейнѣ), литовцы (въ Вост. 
Іруссіи), кошубы (въ Бранденбургѣ), венды (по 

р. Шпрее), голландцы (на с.-зап. гр-цѣ), италь-
янцы (на южн. гр-цѣ), моравы и чехи (на ю. 
Силезіи) и евреи (на вост. ІІруссіи и въ больш. 
городахъ). Паим. выгодное размѣщеніе инопле-
менниковъ существует!, на вост. гр-цѣ, гдѣ ма-
зуры (гл. южн. части Вост. ІІруссіи) и поляки 
(въ вост. части Познани и in, Силезіи) соста-
вляютъ преобладающее населсніе. Въ религіоз-
номъ отношепіп населеніе менѣе однообразно. 
Хотя протестанты являются преобладающими, 
болѣе і/з населенія—католики, особенно въ южн. 
Г. (Эльзасъ-Лотарингія, Ваварія и Баденъ), на 
в. и з. Ируссіи (Познань, Силсзія, рейнск. про-
винціи и Нестфалія). Изъ городовъ (мѣста, имѣю-
іція болѣе чѣмъ 2 т. ж.) нмѣютъ болѣе 100 т. ж.: 
Бер.іинъ 2.070 т., а ст. предмѣстьями 3,430 т., 
Гамбургь 932, Мюнхенъ 595, Лейпцнгь 586, Дрез-
дснъ'547, Келыіъ 516, Вреславль 512, Франк-
фурта на Майнѣ 415, Дюссельдорфъ 358, Ню-
реибергъ 333, Ганноверъ 302, Эссенъ 295, Хем-
ницъ 287, ПІтутгардъ 286, Магдебурга 2НО, 
Времснъ 247, Кенигсбергъ 246, Штетинъ 236, 
Дуіісбурп. 229, Дортмунд!. 214, Киль 211, Манн-
геймъ 193, Галле (въ Саксонін) 181, Страс-
бург!. 179, Альтоиа 173, Данцига 170, Эльбер-
фельдъ 170, Варменъ 169, Аахенъ 156, По-
знань 157, Кассель 153, Брауншвейгъ 144,Карлс-
руэ 134, Крефольдъ 129; ІІлауенъ 121, Майнцъ 
111, Эрфуртъ 111, Висбаденъ 109 и Аусбургъ 102. 

Средства страны. Г. занимаетъ сред, мѣсто 
между типичным!, промышл. гос-твомъ, какимъ 
является Англія, и земледѣльч., какимъ сохра-
нилась Россія. Площадь Г. распредѣляется слъд. 
обр.: 49% подъ пашнями, 16% подъ лугами и 
выгонами, 26% занято лѣсами и 9% необраба-
тываемой земли. Худшее соотношеиіе въ Ольдеи-
бургѣ и Ганиоверѣ, 33% и 27% иов-сти занято 
необраб. землями. Особенно успѣіино земледѣ-
ліе въ Оилезіи, Саксоніп, областях!. Тюрпигеп. 
лѣса, прирейн. земляхъ, Швабо-Франконской 
равнинѣ, на склонахъ Одеивальда и въ Сѣв. 
Ваваріи. Болѣе всего сѣютъ рожь (глав, про-
дукта), овесъ, пшеницу, ячмень и полбу (гл. 
продукта Вюртемберга, Вадена и Ваваріи); изъ 
корнеплодовъ разводить картофель, затѣмъ све-
кловицу. Несмотря на усовершенствованную си-
стему сельскаго хозяйства, широкое примѣне-
ніе сельско-хозпйств. машинъ и достаточное ко-
личество скота, Г. не въ состояиіи обойтпсь 
собствен, хлѣбомъ. Глав, поставщиками его для 
Г. являются Росеія и Америка; первая ввозить 
ок. 9/)0 недостающая ячменя и свыше Va пше-
ницы. Т. обр., во время войны, въ особ-сти въ 
случаѣ прекращенія подвоза моремъ, Г. м. ис-
пытывать нѣіс-рое затрудненіе въ снабженіи 
арміи продуктами первой необходимости. Луго-
водство (клеверъ и люцерна) въ отлич. состоя-
ніи, въ особ-сти въ ІІомераніи, Голштиніи и 
Гаішоверѣ. Сѣиа х в а т а т ь на кругл, годъ, какъ 
для обыват., такъ и для всѣхъ лошадей арміи. 
По общему количеству скота Г. уступаеть не 
только Россіи, но H Франціи. По дан. 1907 г. 
въ Г. считается: 4,4 милл. лош., 20,6 милл. крупп. 
рог. скота, 7,7 милл. овецъ, 22,1 милл. свиней 
и 3,5 милл. козъ. Въ сравненін съ продшество-

Площадь 
Общая числен- На 1 кв . 

Р в Л И Г І 0 3 В 1,1 It состав ъ. 
Площадь ность иаселе-

На 1 кв . 
Кито- Проте- Д р у г . 

Іудеи. 
Д р у г . 

пъ КВ. [СЛМ. пія к ъ 1 дкб. лики. станты. христіа-
ве. 

Іудеи. пѳ-хрн-
стіапѳ . 

И а 1.000 ч е л. 

ІІруссія 40.163.333 115 358,0 625,9 4,9 11,0 0,2 
Ваварія 75.870 6.887.401 91 706,0 282,0 8,0 4,0 

19.512 2.435.611 125 302,4 687,5 4,7 5,2 0,2 
Саксонія 14 993 4.802.485 320 48,8 942,8 5.1 3,2 0,1 
Баден! 15.068 2.141.832 142 600,2 382,9 3,7 12,9 0,3 
Гессенъ 7.689 1.282.219 167 308,4 664,3 6,6 20,4 0,3 
Мекленбургъ-Шверинъ. . . . 13.127 639.879 49 20,5 975,8 1,2 2,4 о л Меклепбургъ-Стрелицъ . . . . 2.930 106.347 36 25,4 969,7 1,9 2,9 0,1 Саксенъ-Веймаръ 3.411 417.166 116 46,5 947,7 2,0 3,6 0 2 < ільденбургь 6.428 482.430 75 218,9 774,5 3,0 3,4 0 2 Врауншвейге 3.672 4Н4.387 135 54.6 937,7 3,9 3,7 0 1 
Саксенъ-Мейнингенъ . . . . 2.468 278.792 113 18,1 975,2 1,8 4,7 0 2 
Саксенъ-Лльтенбургъ . . . . 1.324 216.313 163 26,4 971,0 1,9 0,6 0 1 
Саксенъ-Кобургъ-Гота . . . . 1.978 257.208 130 16,1 978,4 2,5 2,9 0 1 Ангальта 2.299 331.047 144 41,1 951,1 3,1 4,5 0 2 ПІварцбуріъ-Рудольштадть . 940 100.712 107 10,3 987,7 1,2 0,8 
Шварцбургь - Нондсрсгаузенъ . 862 89.984 104 17,9 979,3 0,5 2,3 Рейсъ-Старшій 316 72.616 230 17,1 970,9 1 1 , 2 0 8 
Рейсъ- Младшій 827 152.765 185 19,4 972,7 5,7 2,0 0,2 
Вальдекъ 1.121 61.723 55 32,0 952,9 4,4 10,6 0,1 
ПІаумбургъ-Лппнс 340 46.650 137 14,5 975,4 4,3 5,5 0,3 Липне-Детмольдъ 1.215 150.749 120 37,7 955.7 1,6 5,0 

414 1.015.707 2.454 46,4 922,9 3,6 22,4 4,7 
256 298.736 1.165 74,6 911,2 5,1 5,4 3,7 
288 116.533 391 23,3 968,1 2,2 , 6,0 0,4 

Эльзасъ-Лотарингія 14.518 1.871.702 129 764,6 215,5 2,1 •7.5 0,3 

Щ . і 540.778 64.914.327 120| 364,6 620,8 4,3 10,0 0,3 
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павшими годами въ Г. наблюдается увеличеніе 
общ. числа всѣхъ породъ скота, кромѣ овецъ; 
особенно развивается свиноводство, тогда какъ 
овцеводство постепенно падаеть, что объясняется 
увеличепіемъ привоза австрал. шерсти и умень-
шсніемъ площади, занятой лугами. Распредѣ-
леніе животныхъ по площади весьма неравно-
мѣрно; въ погранич. съ Россіей провинціяхъ 
скотово ci'BO развито гораздо сильнѣе, чѣмъ въ 
западныхъ и южныхъ. Наиб, богаты сісотомъ 
Шлезвигь-Голыптейнъ и Мекленбургъ, затЬмъ 
на с.—Ольдеибургъ, Ганноверъ, нѣк-рые округа 
ІІомеранін, на ю . — Баварія, къ ю. отъ Дуная, 
въ сред. Г.—Верхній Гессенъ. Наиб, бѣдны Сак-
сонія, Р е й н с к і я провииціи и Эльзасъ-Лотарин-
гія. Несмотря на то, что ежегод. ввозъ скота 
превышаетъ вывозъ на сумму ок. 1,5 милл. мар., 
м. считать, что Г. въ случаѣ войны будетъ обез-
печена мясомъ на продолжит, срокъ. Коневод-
ство наиб, развито въ В. и 3. Пруссіи, Меклен-
бургЬ, с.-з. Номераніи, Шлезвигь-Голынтейнѣ, 
Ганноверѣ и Ольденбургѣ. Лучшими считаются: 
тракеиенская лошадь (строевая; заводъ нахо-
дится близъ Инстербурга въ В. ІІруссіи) и бо-
дѣѳ тяжелаго типа лошади Ольденбурга, Ган-
новера и Голыитейна. Несмотря на правил, по-
становку коневодства, 1'. нуждается въ привозѣ 
лошадей, к-рый все увеличивается и въ 1910 г. 
достигалъ свыше 142 т. головъ. Все ж е надо 
признать, что герм, армія вполнѣ обезпечена 
необходимыми для мобилизац. потребностей ло-
шадьми. Горное дѣло. Въ Г. въ изобнліи встрѣ-
чаются два глав, минерала, необходимыхъ для 
развитія промышл-сти: камен. уголь и желѣзо. 
Въ 1909 г. б. добыто 12,6 милл. тн. ж е л ѣ з а и 
217,4 милл. тн. угля. Жел. руда добывается гл. 
обр.: въ Эльзасъ-Лотарингіи, Рейн, пр-ціи, В: ст-
фаліи, Силезіи, Ганноверѣ, Гессенъ-Нассау, Гес-
сенѣ, ВрауншвейгЬ и Сѣв. Баваріи. Наиб, ка-
менноуг. копи по pp. Руръ и Сааръ, вдоль Белы. 
Гр-ЦЫ, ВЪ Силезіи И Сакссніи. Промышленность 
весьма развита. Важиѣйшую ея отрасль, имею-
щую первостсп. важность съ воен. точки зрѣ-
нія, составляетъ металлург, промышленность. 
Первое мѣсто принадлежитъ: Рейнско Вестфаль-
скому, Лахенскому, Саарскому и Верхне-Си-
лезскому округамъ, а во главѣ всѣхъ заводовъ 
стоить пушсч. заводъ Крупна въ Эссенѣ, к-рый 
снабжаетъ орудіями также и др. государства. 
Далѣе слѣдуютъ фабрики: сукон ныя (въ Бер-
линѣ, Лахенѣ, Хемницѣ), полотняный (въ Вест-
фалін, Силезін и кор. Саксоніи—г. Бауценъ и 

торговые ея обороты растутъ; такъ, за 10 л. Г. 
увеличила ихъ почти на 139%. Въ 1910 г. въ 
Г. было ввезено товаровъ на 9.310 и вывезено 
на 7.(544 милл. мар. Неблагопріят. въ теченіе 
ряда лѣтъ торг. балансъ, выражающійся въ 
превышеніи ввоза надъ вывозомъ, обратилъ на 
себя вниманіе прав-ства, к-рое въ наст, время 
озабочено открытіемъ нов. рынковъ для сбыта. 
Но т. к. расширенія рынка легче достигнуть 
внѣ Европ. континента, то Г. принуждена б. 
направиться въ Мал. Азію и далѣе къ Персид. за-
ливу (Багдадская ж. д.), въ Африку (Марокко) и 
въ Персію. По цѣнности торг. оборотовъ для Г. на 
гіервомъ мѣстЬ стоить Европа—10,8 милліарда 
(56% общ. торговли), затѣмъ Америка—3,4 мил-
лиарда (20°/о), Азія — 1,1 милліарда, Африка — 
0,6 милліарда, Австралія—0,4 милліарда мароісъ. 
Торг. обороты съ глав, европ. странами (по 
дан. 1910 г.): Россія ввозить на 1.386 и выво-
зить 611, Великобританія—766 и 1.102, Австро-
Венгрія—759 и 812, Франція—509 и 543, Гол-
ландія—258 и 498, Бельгія—325 и 390, ІПвой-
царія—174 и 452 милл. марокъ. Въ соотвѣтствін 
съ увеличеніемъ торг. оборотовъ увеличивается 
и торг. флотъ, к-рый къ 1 янв. 1910 г. состоялъ 
изъ 4.658 судовъ, вмѣстимостыо свыше 4,4 милл. 
тн. Вюджетъ. Въ Г. часть госуд. средствъ идетъ 
на удовлетворение обще-имнер. потребностей, а 
часть обращается на нужды отдѣл. гос-твъ, вхо-
дящихъ въ составъ имперіи. Источникомъ импер. 
доходовъ елужатъ косвен, налоги (пошлины, на-
лога на табакъ, сахаръ, пиво, вино, соль), доходы 
почт.-телегр., ж.-д., импер. банка, герб, сборъ, 
дополнит, взносы союз, гос-твъ (матрикулярные 
взносы ) и нѣк-рые другіе; доходы же отдѣл. гос-твъ 
слагаются, гл. обр., изъ прямыхъ налоговъ (75"/0). 
Фннанс. годъ считается съ 1 апр., къ какому 
сроку законодат. учрсжденіями и заканчивается 
разсмотрѣніе смѣты. Смѣты по расходамъ на 
армію составляются въ каждом'!, изъ 4 воен. 
мин-ствъ (Нруссіи, Саксоніи, Вюртемберга и 
Баваріи). Затѣмъ въ прус. воен. мин-ствѣ дѣ-
лается сводка, и отсюда смѣта ноступаетъ на 
разсмотрѣніе воен. отдѣла при союз. совѣгЬ, по 
слѣ чего совмѣстно съ общей смѣтой разсматри-
вается и утверждается рейхс.тагомъ. Расходы по 
смѣтѣ раздѣляются на: а) обыкновенные (теку-
щіе и единовременные) и б) чрезвычайные. Рас-
ходы за 1907—11 гг. показаны въ слѣд. таблицѣ 
(до 1909 г. цифры представляютъ действитель-
ные расходы, а за, 1910 и 1911 гг. — смѣтныя 
исчнсленія) въ милліонахъ марокъ: 
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%
 

0Т
Н

0Ш
Р

-
н

іе
 р

ас
хо

д,
 

на
 а

р
м

. 
къ

 
об

щ
. 

р
ас

-
хо

да
м

ъ
. Р а с х о д ъ н а флотъ. 

Ѵ
о 

от
но

ш
е-

п
іе

 р
ас

хо
д

, 
н

а 
ф

ло
тъ

 
къ

 
об

щ
. 

р
ас

хо
д

. Общій р а с х о д ъ 

на ноорузкеп-

ЫЫя с и л ы . 

%
 

от
но

ш
. 

р
ас

хо
да

 н
а 

во
ор

. 
си

л
ы

 
къ

о
б

щ
ег

о
с.

 
р

ас
хо

д.
 

Годы. 

Общегосу-

дарственные 

расходы. 
Обыкно-

венные. 

Чрезвы-

чайные. 

%
 

0Т
Н

0Ш
Р

-
н

іе
 р

ас
хо

д,
 

на
 а

р
м

. 
къ

 
об

щ
. 

р
ас

-
хо

да
м

ъ
. 

Обыкно-

венный. 

Чрезвы-

чайный. 

Ѵ
о 

от
но

ш
е-

п
іе

 р
ас

хо
д

, 
н

а 
ф

ло
тъ

 
къ

 
об

щ
. 

р
ас

хо
д

. Общій р а с х о д ъ 

на ноорузкеп-

ЫЫя с и л ы . 

%
 

от
но

ш
. 

р
ас

хо
да

 н
а 

во
ор

. 
си

л
ы

 
къ

о
б

щ
ег

о
с.

 
р

ас
хо

д.
 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

2.809,8 
2.682,7 
3.266,4 
2.853,7 
2.924,7 

765,7 
785,6 
823.5 
785.6 
792,6 

44,0 
44,7 
45,0 
22.5 
23.6 

28,8 
30,9 
26,6 
28,3 
27,9 

24ч,1 
260,8 
310,7 
329,4 
349,1 

55,5 
103,0 
112,8 
112,7 
108,9 

10,8 
13,5 
12,9 
15.5 
15.6 

1.113,4 
1.194.2 
1.292,1 
1.250.3 
1.274,3 

39,6 
44,5 
39,5 
44 ,1 
43,5 

Циттау), хлончато-бумажныя и шерстяныя (въ 
Эльберфельдѣ, Бсрлинѣ, Цвиккау, Бауценѣ и 
Циттау). Въ общемъ, герм, армія, какъ въ мирн., 
такъ и воен. время, вполнѣ обезпечена всѣми 
видами арт. и вещев. довольствія своего про-
изводства. Торговля. По внѣшией торговлѣ Г. 
запимаетъ второе мѣсто, уступая только Англіи; 

Въ среднемъ расходъ кажд. жителя па содер-
жаніе вооруж. силъ составляетъ ок. 19 мар., а 
каждый состоящій въ арміи и во флотѣ чинъ 
обходится въ 1.850 мар. Кромѣ ноказанныхъ 
въ табл. расходовъ на армію и флотъ, имперія 
несеть еще расходъ на пенсіи (до 150 милл. 
мар.). Въ послѣд. годы, вслѣдствіе значит, чрез-
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вич. расходовъ, бюджета сводится съ иревыше-
ніемъ расхода надъ доходомъ іпо смѣтѣ 1911 г.— 
$7,9 мнлл. мар.), что вызываетъ займы. Импѳр. 
долгъ Г. въ 1910 г. достигалъ 4.556,6 милл. мар. 
(на жителя 75 мар.). Для удовлетворенія потреб-
ности въ деньгахъ въ первые дни мобнлизаціи, 
въ Г. существуешь зол. воен. фондъ въ 120 милл. 
мар., к-рый б. выдѣленъ изъ взятой въ 1871 г. 
съ Франціи контрибуціи и хранится въ наст, 
время въ башнѣ Julius-Thurm ІІІпандауской 
крѣпости. Затѣмъ м. б. исиользованъ металл, 
фондъ импер. банка ок. 730 милл. мар.; нако-
нецъ, въ первые дни войны м. б. предпринята 
дополнит, выпускъ кредит, билетовъ до 1 мил-
ліарда мар. и установлена предусмотревшая 
герм, законами денеж. пов-сть, представляющая 
вндъ принудит, займа деньгами, а также м. б. 
увеличены налоги. Но всѣхъ отихъ средствъ 
будешь достаточно лишь на успѣшное оконча-
ніе мобилизаціи и ведспіе войны въ теченіе 
иервыхъ мѣсяцсвъ, послѣ чего придется обра-
титься къ займамъ. Пути сообщенія. Жел. до-
рот особенно широко развиты. По дан. за 
1910 г., общая дл. ж.-д. лпній 60.624 клм., изъ 
к-рыхъ правит, дорогъ—56.048 клм. Кромѣ того, 
имѣется узкокол. — 9.643 клм. Т. обр., въ сред, 
иа 100 кв. клм. тер-ріи приходится 10,7 клм. и 
па 10 т. жит. свыше 9 клм. Болѣе широкое раз-
в и т яс.-д. сѣть получила на западѣ. Характер, 
и наиб, важными въ воен. отношеніи являются 
2 черты въ развитіи герм. ж.-д. сѣти: единство 
сѣти въ смыслѣ устройства и эксплоатаціи, и 
милитаризація дорогъ, или ихъ приспособлен-
ность къ воен. требованіямъ. Осуществлению 
единства сѣтн много способствовала ж.-д. по-
литика прав-ства, направленная къ выкупу въ 
казну частн. ж. д. Въ наст, время всѣ гл. ли-
ши находятся въ рукахъ казны; что же ка-
сается до частн. яс. д., то на ихъ долю выпа-
даютъ почти исключ-но линіи второстеп. зна-
ченія. Главпыя л;, д. (Hauptbahnen), предназна-
ченный для широк, транзит, двилсенія, имѣють 
колею нормал. шир. (1,435 мтр.) и по техн. усло-
віямъ доиусісаюшь двилсеніс поѣздовъ любой 
ск-стн; второстепенный (Nebenbahnen), преслѣ-
дующія болѣе огранич. цѣли, — тоже иорма.т. 
юлой, но ск-сть на нихъ не превосходить 40 клм. 
въ ч.; узкоколейный (Kleinbahnen) не допуска-
ютъ ск-сти болѣе 30 клм. и имѣюта колею 1, 
0,75 H даже 0,6 мтр. Въ значит, степени дѣлу 
объедпненія лс. д. способствуют!,: введенное на 
всѣхъ дорогахъ средне-европ. время, налпчіе 
цедтр. вагон, упр-иія (Zentral-Wagen-Amt), 
распредѣляющаго вагоны между дирекціями, il 
орг-зація лс.-д. управлеиія. Во главѣ унр-нія 
воѣмн импер. дорогами стоить импер. ж.-д. 
упр-ніе (Boichs-Eisenbahn-Amt), к-рое регули-
руешь il контролируешь дѣят-сть всѣхъ ж.-д. 
•органовъ. Мѣстн. упр-ніе ввѣрено дирекціямъ. 
Представителемъ иитересовъ воеи. вѣд-ва на 
всѣхъ дорогахъ имперіи, за исключ. Баваріи, 
является прус. воен. мии-ство. Въ мирн. вре-
мя н а ч - к о м ъ всѣхъ в.-лс.-д. органовъ (кромѣ ба-
варскнхъ) является нач-къ прус. ген. штаба. 
Ему подчиняются ж.-д. отдѣдъ больш. ген. шта-
<5а, линейпыя вомиссіи и к-данты сгаицій. Лии. 
К-сін вѣдаюшь воин, перевозками и подготовкой 
лс. д. для потребностей воеи. времени въ опред. 
районахъ. Существ, особ-сть в.-ж.-д. органовъ 
составляешь назначеиіе въ ихъ составъ слулса-
щихъ изъ высш. ж.-д. персонала, что знач-но 
облегчаешь работу воен. вѣ, ,-ва и устраняешь 

міюгія иедоразумѣнія. По начертаніго своему 
лс.-д. сѣть представляешь большой центр, узелъ 
въ Берлинѣ, отъ к-раго въ вост. напр-ніи отхо-
дятъ—4, а въ зап.—5 глав. 2-кол. лпній; къ ю. 
отъ Берл. узла, минуя его, проходятъ только 
двѣ 2-кол. линіи. Къ з. ошь Берлина яс.-д. сѣть 
группируется къ 3 больш. узламъ: Дортмундъ-
Дюисбургь, Дюссельдорфъ и Франкфурть на 
Майнѣ; па в. — Шнейдемюле, Познань и Бре-
славль. Сквозныхъ линій, допускающихъ дви-
лсеиіе черезъ всю Г. съ з. на в., насчитывается 
17. Сухоп. гр-цу пересѣкаютъ: въ Австрію 39, 
въ Голландію 18, въ швейцарію 10, въ Россію 7, 
во Францію 6, въ Люксомбургъ 6, въ Бельг.ю 3, 
въ Данію 2, а всего 91 ж.-д. линія. Ж. д. въ со-
стояніи пропускать въ воен. время: 2-колейныя 
отъ 40 до 60, а 1-колсйныя—отъ 20 до 30 парь 
поѣздовъ въ сутки. 11о даннымъ 190 ) г., на ли-
ніяхъ состояло 26.612 локомотивовъ, 55.923 пас-
саж. и 557.399 товар, вагоновъ; кромѣ того, 
подвплс. составъ узкокол. дорогъ—492 локомо-
тива, 1.249 пассаж, и 10.935 товар, вагоновъ. 
Предѣльный составъ воин, поѣзда опредѣленъ 
въ 110 осей; а потребность к-са (изъ 2-хъ д-зій) 
для перевозки по ж. д. исчисляется въ 124 по-
ѣзда. Вообще лс.-д. сѣть Г. съ точки зрѣнія обо-
роны страны не оставляешь желать лучшаго. 
Значит, увелнченіе въ Г. въ послѣд. время вод-
ныхг путей и обезиечеиный ассигнованіями 
ихъ дальпѣйшій роста, придаютъ этимъ путямъ 
валеное зиаченіе въвоеи.отновіеніи. Воен.вѣд-во, 
несмотря на развитую лс.-д. сѣть, признаешь 
необходимымъ использовать эти пути'для до-
ставки арміи громозд. грузовъ. Общее протя-
лсеніе водн. путей Г. по дан. 1903 г.: судоход, 
рѣкъ 13.793 клм., канализован, рѣкъ и кана-
ловъ 3.573 клм. Внутр. води, пути временно, 
впредь до постройки проектироваинаго соеди-
нит. канала мелсду Везеромъ и Эльбою, оста-
ются раздѣленными па вост. и зап части, связь 
между к-рыми имѣется только въ устьяхъ этихъ 
рѣкъ. Важнѣйш. водн. путемъ на з. является 
Рейнъ, связанный съ Дунаемъ кан. Людвига 
(соединяешь притокъ Майна Регницъ съ приго-
комь Дуная Альтмюлемъ), съ води, путями Фран-
ціи двумя каналами — Мариа-Рейнскимъ и Ро-
на-Рсйнскнмъ и съ р. Эмсомъ—Дортмундъ-Эмс-
скимъ кан., соединяющимъ непосред-но р. Эмсъ 
съ канализ. притокомъ Рейна Липпе. Въ бу-
дущемъ Дортмундъ-Эмсскій кан. получить пря-
мой выходъ въ Рейнъ по вновь строющсмуся 
Рейнско-Герненскому (Эмертальскому) каналу. 
Связью р. Мозеля съ води, путями Франціи и 
Рейно-Марнскнмъ кан. слулситъ Саарскій ка-
налъ. Р1;ки Эмсъ и Везеръ вблизи устья соеди-
няются Гунте-Эмсскимъ и Эмсъ-Ядскнмъ кан. и 
получать связь по вновь строюіцемуся Рейн-
ско-Везерскому каналу. Валснѣйшей водн. ар-
теріей сред. Г. является р. Эльба, соединенная 
каналами съ водн. путями вост. Г. и Балт. мо-
ремъ. Особенно важное значеніе на с. Г. при-
надлежишь построенному въ 1887—95 гг. кан. 
Имп. Вильгельма (Кильскій), соединяющему 
Балт. море съ Эльбою и Нѣмец. моремъ. Кромѣ 
того, Эльба соединена съ Балт. моремъ еще 
Эльбо-Травскимъ кан. (отъ Лауснбурга къ Лю-
беку). Въ составь водн. сообщеній, связываю-
щихъ Эльбу съ Одеромъ, входятъ гл. обр.: прав, 
притокъ Эльбы, Гавель, и притокъ послѣдняго, 
Шпрее, к-рые съ цѣлой системой каналовъ и 
канализ. рѣкъ образуюта т. наз. Мерковскія 
водн. сообщенія. Кромѣ того, верхн. теченіе Га-
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воля соединено съ Одеромъ Финовымъ кан., а 
нижнее—съ Эльбой—ІІлауэнскимъ каналомъ. Въ 
наст, время производятся работы поусоверш-нію 
сист. Финоваго кан. и продолженію его до Ште-
тина, съ цѣлыо обращенія Берлина въ мор. 
порть. Связью между Одеромъ и Вислою слу-
жите система Бромбергскаго кан. (Одеръ—Вар-
та—Нетца—каналъ Браге—Висла); мелсду Ви-
слою и Прегелемъ—Ногате (пр. рукавъ Вислы), 
Крафольскій кан., р. Эльбингь, Фришъ-гафъ и 
Кенигсбергскій мор. кан.; меяеду Прегелемъ и 
Нѣманомъ—р. Дейме (притокъ Іірегеля), Фрид-
рихсграбенскій кан., р. Немонинъ, Закенсбург-
скій кан. и рукавъ Нѣмана Гильге. Крайняя 
вост. гавань Г., Мемель, соединена съ вост. ру-
кавомъ Нѣмана системою кан. Вильгельма. Вы-
ходомъ въ море изъ системы озеръ къ ю. оть 
Эльбинга слулсить система Оберландскаго кан.; 
а для сообщенія Мазур. озеръ съ моремъ при-
сТуплено къ постройкѣ Мазур. кан., к-рый свя-
жетъ кратч. путемъ существующую Іоаниисбург-
скую систему каналовъ съ моремъ. Каналы, по 
к-рымъ происходитъ большое движеніе, имѣ-
ють глуб.2—2,5 мтр.,шир. у основанія 15—18мтр. 
и по пов-сти 2.5—30 мтр. Кан. Имп. Вильгель-
ма имѣетъ глуб. 8,5 мтр., шир. у осиованія 
22 мтр. и по П О І І - С Т И 50—90 мтр. Иродоляс-ность 
замерзаиія каналовъ въ среднемъ Зу»мѣс.; нро-
долж-ность эксплоатаціи: Рейна—347, Эльбы и 
Одера—301 и Вислы—265 дн. Величина судовъ, 
ихъ конструкцін и грузоподъем. сила весьма 
различны: на Эльбѣ, Рейиѣ, Дунаѣ имЬются 
баржи въ 100—600 тн.; на Вислѣ плаваютъ 
баржи всего до 200 тн.; на каналахъ 100—600 тн. 
Шоссейный дороги прорѣзываютъ Г. но всѣмъ 
наиравленіямъ, ими связаны не только города, 
ио и болыпія селенія и большинство Ht.-д. стан-
цій. Всѣ шоссе находятся въ прекрас. состоя-
ніи. Повозки у населенія о'ык-ио 4-колесныя, 
отличаются вмѣстимостыо и прочностью и почти 
всѣ на жел. осяхъ. Запряжка — на ю. парная, 
на в. преобладаете четверочная съ уносомъ. 
Въ послѣд. годы въ Г. широкое развитіе полу-
чило автомобильное сообщеніе. Къ 1 янв. 1911 г. 
въ Г. насчитывалось 57.805 автомобилей, изъ 
к-рыхъ 53.478 пассажирскихъ, а 4.327 грузо-
выхъ. IIa слулсбѣ правит, учрелсдепій (войска, 
флоте, почта и т. п.) было 585 пассалс. и 270 груз, 
автомобилей. Для обезпечеиія потребнаго числа 
грузовиковъ, воен. вѣд-во установило въ 1908 г. 
законодат. порядкомъ преміи для лицъ, поку-
пающихъ грузовики опред. типа, и съ 1908 но 
1911 г. б. израсходовано на выдачу премій (4 т. 
мар.) и субсидій (въ течоиіе 5 л. по 1 т. мар.) 
3,25 милл. марокъ, а части, лицами пріобрѣте-
но 665 грузовиковъ воен. типа. Лица, пріобрѣ-
тающія г^йовикъ, обязуются содержать его въ 
исправности 5 лѣтъ и не продавать за гр-цу, 
а при мобил-ціи арміи предоставить въ распо-
ряженіе воен. вѣд-ва за извѣстиое вознагра-
жденіе. Значит, часть потребныхъ армін въ воен. 
время пассаж, автомобилей будете доставлена 
к-сомъ автомобилистовъ (Freiwilliges Automo-
bilskorps) за опред. вознагражденіе. Члены это-
го к-са обязуются являться уже въ мири, вре-
мя на больш. маневры. Телеграфная и те-
лефонная сгъть въ Г. получила шир. развитіс. 
llo дан. 1909 г., считалось 43.680 телегр. стан-
цій, при общей длинѣ лииій 219,2 т. клм., и 
35.638 насел, пунктовъ б. связано телефонами, 
при общ. длинѣ линій въ 109,5 т. клм. Такъ же 
быстро, какъ и въ друг, гос-твахъ, развивается 

въ Г. и сѣть искр, телеграфа; къ нач. 1911 г. 
б. установлено 52 станціи разл. мощности. Общ. 
протянсеше находящихся въ нѣм. рукахъ лп-
ній подвод, кабеля составляете ок. 30 т. клм. 
Правит, подвод, кабель проложены въ ИІвецію 
(въ компаніи со швед, прав-ствомъ) отъ Аркона 
и оте Неймукрана (ок. Зассница на о-вѣ Рю-
генъ) въ Треллеборгъ; въ Данію отъ Варнемюнде 
вь Едсеръ (на о-вѣ Фальстеръ), огь Путгарт -
на (на о-вѣ Фемарнъ) въ Сильтгольмъ (на о-вѣ 
Лаландъ), отъ Фюненсхафъ (на о-вѣ Альзснъ) въ 
Гордеиесъ(на о -вѣ Фюненъ);послѣдніе въ компа-
ніи ci. дат. прав-ствомъ; въ ІІорвегію оте Гойеръ 
(въ Шлезвигѣ), черезъ Вестерландъ иа о-вѣ 
Сильте, въ Ареидаль и оте Куксгафеиа въ Ареи-
даль; оба въ компаніи съ норвелс. прав-ствомъ; 
въ Англію оте Норддейхъ чрезъ о-въ Нордер-
ней и оте Гретсиля (ок. Эмдена) черезъ о-въ 
Боркумъ въ Лоустофте, оть Гретсиля въ Бак-
тонъ (всѣ 3 кабеля въ компаиіи сь англ. 
прав-ствомъ) и отъ Гретсиля въ Валенсію (въ 
Ирландіи). Кромѣ того, части, нѣм. компаніями 
проложены кабели: оть Эмдена въ Впго \тъ-
Испаніиі; отъ Эмдена на Азор. о-ва и далѣе въ 
Иыо-Іоркъ; отъ Эмдена, черезъ Теиерифъ и 
Монровію, до ГІернамбуко въ Бразиліи. Возду-
хоплаваніе. Г. располагает!, въ наст, время лу'ч-
шимъ вт. мірѣ воздуш. флотомъ; усиѣхомъ въ 
этой области она обязана въ значит, степени 
увлеченію общ-ва воздухоплаваніемъ. Къ нач. 
1910 г. въ Г. насчитывалось 34 воздухоплав. 
спортпв. общ-ва, имѣющихъ цѣлью содѣйствіе 
устройству полетовъ на обык-ныхъ ісругл., не-
управляемых!» шарахъ. Общее число членовъ 
достигало 20 т. ч. при 460 подготовлен, пило-
тахъ, a матеріал. часть общ-въ представляла 
полное оборудоваиіе 60 шаровъ, что имѣете 
большое зпачеиіс, избавляя воен. вѣд-во огь 
расходовъ по заведенію аѳр-товъ для свобод, 
полет въ H создавал для воен. времени кадръ 
опыт, пилотовъ. Воен. вѣд-во, съ своей сторо-
ны, идете навстрѣчу воздухоплав. общ-вамъ и 
оказываете имъ матеріал. помощь. Иопуляри-
заціи воздух-нія въ сплыі. степени способству-
ете въ Г. «Лига Воздухоплаванія». Для построй-
ки днрилсаблей гр. Цепелина въ Г. существуете 
особое общ-во, подъ назв. «Luftschiftbau Zeppe-
lin», съ верфью въ окр-стяхъ Фридрихсгафеиа. 
Въ постройкѣ дирижаблей, поставляемыхъ въ 
воен. вѣд-во, прпнимаютъ участіе еще заіюды 
Сименсъ-Шукерта, строющіо дирижабли въ Бис-
дорфѣ, и семья Лануавъ Мангеймѣ (сист. Шют-
тс). Одновр-но разл. союзами и общ-вами стро-
ются въ Г. воздухоплав. гавани или ангары съ 
приспособленіями для добыванія водорода, при 
чемъ всѣ части, учрелсденіл иолучаюте субсп-
дію отъ воен. вѣдомства. Въ наст, время, кромѣ 
воен. гаваней воздуш. флота въ Берлинѣ, Мецѣ, 
Кельнѣ, Страсбург!., Кенигсбергѣ и Торнѣ, им е-
ются части, гавани въ Лейхлпигепѣ, Готѣ, О о с ѣ 
(близъ Баденъ-Бадена) и въ Килѣ, a отдѣл. 
эллинги — въ Рейникендорфѣ (близъ Берлина), 
Кельнѣ, Фридрихсгафеиѣ, Биттерфельдѣ, Мюн-
хепѣ, Дюссельдорф'!), Рейнау (близъ Маннгейма; 
и Биздорфѣ (близъ Берлина). Летат. аппараты 
тяжелѣе воздуха не встрѣтили сначала вт. Г. 
ни покров-ства общества, ни поддержки про-
мышл-сти, вслѣдствіе чего они развились ме-
нѣе. Для постройки а э р о п л а н о в ъ ьъ наст, вре-
мя ВТ, Г. образовалось нѣск. обтцествъ, какъ-то: 
«Fluanaschinenbau Wright» и «Albatnswerke» 
въ Бердинѣ, « Aviatik» въ Мюлыаузенѣ (въ 
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веля соединено съ Одеромъ Фпѵ- . 
нижнее—съ Эльбой—ІІла;-v. , . • 
каст, время производят'-І ; 
сист. Финоваго кан. а м-
тина, съ цѣлью eftj.' ,ч 
порть. С в я з ь ю / -;- -, •• > • 
ані i >• система, f.«; м m < 
та--Нетііі«- -кѵ " ' " •> л м f litt-
Ctetb Я 1J " i tn> Вислы), 

К ? : i ' . . у Прегелемъ и 
i i i ' H i m ІІрегеля), Фрид-

»:>«'• 't., ]). Мемонинъ, Закенсбург-
. ' i ; : . м ъ ГІѢмана Гильр' . Крайняя 
•сань I ., Мемель, соединена съ вост. ру-

-, чі. 1! ілиана системою кан. Вильгельма. Вы-
чъ въ море изъ системы озоръ къ ю. оть 

• мьбинга служить система Оберландскаго кае.; 
а для сообщенія Мазур. озеръ съ коренъ при-
стунлено къ ностройкѣ Мазур. кан., к-рый свя-
жетъ кратч. путемъ существующую іоапнисбург-
скуто систему каналовъ съ морсмъ. Каналы", по 
к-рыкъ ііроисходитъ большое дик . - міг цмѣ-
ЮТЪ Глуб.2—2, ' МТр .ШИр.у не nie • !•••' » 
и и» помнят 3 Ä - • мтѵ Кии ' •< ; •• ч 
м ажѣегк г.іѵб. "і,6 «1-. • . i wv» 
Л Г() Ч !» .". •• : i-
...>«•!• . - ;у> • .«i. • - t-Цн 
д- .дми' . -i. '".'TsmJн. - f e r . 1 A ; и 

.•>•• '-"іе i рук i' (i грѵзоппдъем. сила весьма 
V »'•>«ы: на >лыіѣ. Р е й я і . Дунаѣ имЬюісм 
• чіржи въ 1»Х>- •><«)• « 4 на Вмслѣ ІШААИГУ* 
( /.ржа всего зо Uте.; на киималъ ІОО -tiin in 
ШоссеІШыЯ дороги крорѣзываютъ Г. по всѣмъ 
направденіямъ, ими евн .ииы не только города, 
но и бодьгаія селенія и большинство ж. д. стан-
цій. B e b шоссе находятся въ прекрас. состоя-
ніи. ГІовозки у населения о 'ык-но 4-колесныя, 
отличаются вмѣстимостыо и прочностью и почти 
всѣ на жел. осяхъ. Запряжка — на ю. пар > : 
на в. преобладаем чеінерочии m у!•>.•• 
В ъ послѣд. гиды * ь Г. ш м і - . х » І'ІІІВИ!!. •• 

г .i i , } іЧ mu'<. .ж«р> ихъ, ,i 4 27 rpy jo-
, »b. M'l JSJJBOf. нрпВІП TWeSJHWil fГІ4ІЙСКА, 

•-•! 1 б Ь Ш ' Ийссаяс. м 27м груз. 
»,•.. .•»• -лиііі-й Дл i обсзнечміія потрмінаго числи 
I '1 ; 1. ВЬ. вОт-Н. вѣд-во установило Hl, l'Jt ь с, 

. . мдат. порядиомх н р міи для яидъ, m « f -
озі щихъ груаоиикн on ред. типа, и съ 1908 но 
И»; I г. б. израсходовано на выдачу премій (4 т. 
чар.) и субсидШ (въ теченіе 5 д. по 1 т. мар.) 
3,2 ) милл. марокъ, а части, лицами пріобрѣтс-
но 605 грузовиковъ воен. типа. Лица, пріобрѣ-
тающія г, ..овияъ, обязуются содержать его нъ 
исправности 5 лѣтъ и не продавать за гр-цу, 
а при мобил-ціи арміи предоставить іл. распо-
ряжение воен. вѣд-ва за извѣстное вознагра-
жденіе. Значит, часть потребиыхъ арміи въ воен, 
время пассаж, автомобилей будетъ доставлена 

• к-сомъ автомобилистов» (Freiwilliges Automo-
bilskorps) за опред. вознагражденіе. Члены это-
го к-са обязуются'являться уже въ мирн. вре-
мя на больш. маневры. Телеграфная и те-
лефонная сѣть въ Г . получила шир. развитіе. 
» і > дин. Ш)9 г., считалось 43.680 телегр. стан-
ем мри общей длинѣ линіВ 219,2 т. клм., и 
>' насел, пунктов» б. связано телефонами, 
. !•>• іч длинѣ линій въ 109,5 т. клм. Такъ же 
• '•i,. •«•-. un» и въ друг, гос-твахъ, развивается 

a н і 

•i кр. телеграфа; къ нач. 1911 г. 
f ' іанціи разл. мощности. Общ. 

" іщахсн въ нѣм. рукахъ лн-
• м а м е т ь ок. 30 т. клм. 

І :..•!<.•*--i иг НІвецію 
' •• •' • ' лркона 

wirb 1 Трі ллеборп.; яъ Данію - п »{< :... •• •• 
въ К.1--|«ъ .на о-вѣ Фалы теры, оіъ 1Іуттл|^Ь 
на (im о-вѣ Фемарнъ) въ Сильтпмьмъ мы ѵ 
,1аландъ),отъ Фюненсхафъ (на о-вѣ Аль.к нъ) ГГІ. 
Горд«несъ(нао -вѣ Фюненъ);послѣдніе въ м и л а -
ши сь дат. прав-ствомъ; въ Норвегію оть foflepi. 
івъ Шлезвигіі), черезъ Вестерландъ на о - ь ѣ 
Сильгі., въ Аренда ль и отъ Куксгафенавъ Арен-
даль; оба въ компаніи съ норвеж. прав-ствомъ; 
вь Лнглію оть Норддейхъ чрезъ о-въ Нордер-
ней и отъ Гретсиля (ок. Эмдсна) черезъ о-иъ 
Воркумъ въ Лоустофтъ, отъ, Гретсиля въ Вак-
тонъ (всѣ 3 кабеля въ компаиіи сь англ. 
прав-ствоыъі и отъ Гретсиля в\ь Валенсію (въ 
Ирландіи), Кромѣ того, части, нѣм. комнапіяѵи 
пр оложены кабели: оть Эмдеиа въ Г . - ' і ь 
Ці ікмгіиі; <ігь Омд<ка ня А.мр 
"• : 1 чгп • 'г- ц 

• - Ц , i. я i • :,< • ' 

- . ht, 
•M» • ••< ... n цени 
) < • .; mer. 
,!ІН(> г . от F. itac4nruMa.wc!, 1 ие іу*оплап. 
et; ' Vf. ООЩ НЛ, КМ'ЬЮЩНХЪ цѢлЫ) СОЛІІІІСТВІ» 
i t, ".и' i полетов« н а обык-ныхъ кругл., не-
уяравляемыхъ шарахъ. Общее число "членоьъ 
достигало 2 0 т. ч. при 460 подготовлен, пило-
тахъ, a матеріал. часть общ-въ представляла 
полное оборудовало 60 шаровъ, что имѣетъ 
большое зиаченіе, избавляя воен. вѣд-во огь 
расходовъ по заке.деиікі авр-товъ для свобо . 
падете, въ и создавая для впей, времени кадръ 
>!!М1 11ПЛ0ТОВ1.. tiOrtM. ьѣ ( ВО, CT» CBOOft (ТГПрі 

n j " : ' -рЬчу Rosjryxoniai). общ-мят, 
! 'Ь ИМП. M W ^ U . ПОМ ІДЬ. Ifoin'.ijj1 г 

« N I . В Ъ Г . » . І И Г ' • л НІ» (І • 1 ' J i in i l l -
!(И tfpBUA й <• ! fr ъЖ : ; и ('.' •<• 'г ) - ; It 

«а • ;; .. 
'ііі», СЬ гі^офі •.-.(: i » •!• • ; . ;,ІѢ 
Въ uiv'Tpoàrii іярна.- (•...,-л. а»,-) , ижеиы*'! гь 
)"«•" rt ирипимаит. уча? г « еще глноды 

: ' i ,. ! Il) f^pia, строющіе дирижабли въ іімо-
toi ., и о я Лануавъ Мангеймѣ (сист.Шют-

теі. Одновр-но разл. союзами и общ-вами отро-
ются въ 1. воздухоплав. гавани или ангары съ 
приспособЛеніями для добыванія водорода, при 
чемъ всѣ части, учрежденія получаютъ субсп-
дпо оть воен. вѣдоиства. Въ наст, время, кромѣ 
воен. гаваней воздуш. флота въ Берлинѣ, Мецѣ , 
Кельнѣ, Страсбурга, Кснигсбергѣ и Торнѣ, име-
ются части, гавани въ Лсйхлингенѣ, Готѣ, ОосѢ 
(близъ Ваденъ-Бадена) и въ Килѣ, a отдѣл. 
зллингп — въ Рейникендорфѣ (близ» Берлина), 
Кс.тыіѣ, Фридрихсгафенѣ, Бнттерфельд'1;, ѴІюв-
хенѣ, Дюссельдорф!;. Рейнау (близь Маингейма; 
и Пиздорфѣ (близъ Берлина). Деіпг аппараты 
тяжелѣе воздуха но встрѣтили снача.ш въ Г. 
ни покров-с.тва общества, ни поддержки ni 
МЫШЛ-С1И, вслѣдствіе чего ОНИ pa Ii -г 
нѣе. Для постройки аароплаиог.-м- ' 
мя вь Г. образовалось п Ѵ к . • ' • ' 
«K^n'^masclimenbau Wгч-'t • 
№ Верлинѣ, «AvUt.ll » ѵ • i'i (въ 
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Эльзасѣ), «Euler» во Франкфурте па M. и «Deut-
sche Flugmaschienenbau-Gesellschaft» въ Стра-
лау-Руммельсбергѣ. Союзъ летчиковъ («Plieger-
bund») существуешь во Франкфуртѣ на М. Къ 
концу 1910 г. въ Г. б. 40 пилотовъ, выдержа-
вшихъ испытаніе, въ томъ числѣ 7 оф. Въ те-
ченіе лѣта 1911 г. 50 оф. обучалось полетамъ 
на Деберичскомъ полѣ (близъ Берлина); на кур-
сахъ въ Деберичѣ ставится задачей но столько 
еоверш-ніе въ упр-иін аэр-номъ, сколько под-
готовка оф-ровъ-наблюдателей, т. к. имѣется въ 
виду въ воен. время лишь въ незначит, степе-
ни пользоваться оф-рами въ роли пилотовъ: 
полагаютъ поручать упр-ніе ап-тами профес-
сіонал. авіаторамъ, а оф-рамъ только наблюде-
те.—О&о^гиог/мштшжгдаеажровг см. І І р у с -
с і я и Э л ь з а с ъ - Л о т а р н и г і я . — Админи-
стративное устройство. Въ силу конституціи 
1871 г., Герм, имиорія представляетъ собой со-
юзъ гос-твъ: королевствъ — HpyQc:ii (глав. гор. 
Пруссіи и стол, имперіи — Берлииъ), Баваріп 
(гл. г. Мюнхеиъ), Вюртемберга (Штутпцітъ) и 
Оаксоиіи (Дрезденъ); вел. герцогствъ — Бадена 
(Карлсруэ), Гессена (Дармштадтъ), Мекленбургъ-
ПІвсрипа (Шверинъ), Мекленбургъ - Стрелица 
(Ней-Стрелицъ), Саксенъ-Веймара (Веймаръ), 
Ольденбурга (Ольдепбургъ); герцогствъ—Браун-
швейга (Брауншвейгъ), Саксенъ-Мейнингенъ-
Хильдбургхаузена (Мейшшгенъ), Саксенъ-Аль-
тенбурга (Альтенбургъ), Саксенъ-Кобургъ-Готы 
(Кобургъ), Ангальта (Дессау); кпяжествъ Шварц-
бургъ - Рудолыитадта (Рудолыптадтъ), Шварц-
бургъ-Зондерсхаузсна (Зондерсхаузенъ), Рейса 
старш.лиміи (Грейцъ), Рейса младш.линіи (I'ejpa), 
Вальдека (Арольсенъ), Шаумбургъ-Лиипе (Бю-
кебургъ), Липпе-Детмольда (Детмольдъ); вольн. 
городовъ—Гамбурга, Бремена, Любека, импер-
ской области Эльзасъ-Лотарішгіи (Страсбургь) 
л колоній. Правит, органами имперіи являются: 
союз, совѣтъ, имп-ръ, рейхетагъ и канцлеръ. 
Союз, совѣтъ—органъ верхов, законодат. и су-
деб. власти; онъ состоитъ изъ 58 уполиомочсн-
пыхъ оть гос-твъ, входящпхъ въ составъ им-
гіеріи и избпраемыхъ на 3 г. Для разработки 
и подготовки воен. вопросовъ въ союз, совѣтѣ 
имѣется «отдѣлъ арміп и крѣпостей», предсѣ-
дателемъ к-раго состоитъ прус. воен. министръ. 
Имп-ръ обнародываетъ законы, слѣднтъ за ихъ 
неполненіемъ, является представ-лемъ импе-
ріи; онъ созываетъ и распускаеіъ рейхетагъ и 
союз, совѣтъ, вносить проекты на обсуждеиіе и 
является гл-щимъвсѣхъ вооруж. силъ. Право объ-
явленія войны принадлежите имп-ру съ согла-
сія союз, совѣта; мобил-цію же арміи опъ м. 
объявлять собств. властью, равно какъ для за-
ключенія мира и политич. союзовь онъ въ со-
гласіи совѣта не нуждается. Рейхстага выра-
жаетъ собою народ, представ-ство отъ гос-твъ, 
входящнхъ въ составъ имперіи, и состоить изъ 
397 дспутатовъ, избпраемыхъ на 5 л. Дѣят-сть 
рейхстага заключается, гл. обр., въ вотирова-
на! законовъ и бюджета и въ обсужденіи дѣй-
ствій правительства. Вліяніе рейхстага па со-
стояиіе вооруж. силъ выражается въ утвержде-
пііі бюджета арміп и флота и въ опредѣденіи 
числ-сти пост, арміи. Канцлеръ является глав, 
органомъ исполнит, власти и единств, отвѣтств. 
лицомъ передъ союз, совѣтомъ и рейхстагом!, 
за всѣ дѣйствія этой власти; онь нредсѣдатель-
ствуегь въ союз, совѣтѣ, вносить въ рейхетагъ 
отъ имени имн-ра предложенія и проекты, со-
ставленные въ союз. совѣгЬ, и слѣдитъ за ис-

полнеиіемъ импер. законовъ. Особаго импер. 
исполнит, органа, вѣдающаго дѣламн арміи, не 
имѣется, т. к. прус., бавар., саксон. и вюртем-
берг. воен. мин-ры вѣдаютъ каждый своими 
контингентами. Но отношенію же флота суще-
ствуешь особое импер. уир-ніе флота. Въ адми-
иистр. отиошсніи каждое изъ союз, гос-твъ под-
разделяется на провішціи или на округа, по-
слѣдніе—на уѣзды, a уѣзды состоять изъ город, 
и сельск. общ-въ, имѣній и отдѣл. поселенііі. 
Больш-во гос-твъ представляютъ конституц. мо-
нархіи съ представит, законодат. учрежденія-
мп — ландтагами. Законы, принятые рейхста-
гом!,, не нуждаются въ одобреиіи лапдтаговъ 
отдѣл. гос-твъ, но, если мѣсти. законы не со-
гласуются съ имперскими, то они теряюгь силу. 
Внѣш. политика и торг. сношеиія, флотъ, въ 
значит, мѣрѣ сухоп. армія и высшее ж.-д.упр-иіс, 
почта и телеграфъ (кромѣ Баваріи и Вюртем-
берга) и, отчасти, финансы и судопр-во, изъ-
яты изъ вѣдѣнія отдѣлыіыхъ государств!,. 

11. А р м і я состоите изъ: 1) постоянной ар-
мян съ чинами резерва и запаса призывйыхъ 
(Ersatz-Reserve), назначаемыхъ для пополненія 
частей до штатовъ воен. времени и для попол-
ненія запас, частей; 2) ландвера, предназначен-
наго для форм-нія въ воен. время нов. частей 
и 3) ландштурма, для тыловой и гарниз. служ-
бы; въ погранич. нолосѣ ландштурмъ форми-
руешь для охраны гр-цы особыя команды. По-
доб. ясе обр. къ составу флота принадлежать: 
1) постоянный составъ флота съ чинами мор. 
резерва, и запаса призывныхъ;2) зееверъ и 3) мор. 
ландштурмъ.—Воинская повинность обязатель-
на для всѣхъ нодданныхъ Имперіи отъ 17 до 45 л., 
годиыхъ къ слулсбѣ, и безъ права замѣны друг, 
лицомъ или денеж. взносом ь. Изъятія незначи-
тельны. Призыв, возрасть — 2 0 л. Отсрочки, 
обык-но срокомъ на годъ, допускаются по фи-
знч., сем. и имуществ. причинам!,, для окон-
чанія образовапія п для проживающих^» по-
стоянно за грани це й. Продолжительное m ь служ-
бы подъ знаменами: 3 г.—въ кав-ріи, кон. арт-ріи 
и во флотѣ и 2 г. — въ проч. родахъ оружія; 
затѣмъ люди перечисляются въ резервъ. ІІослѣ 
7 л. службы въ пост, арміи всѣ перечисляются 
въ ландверъ, к-рый дѣлится на 2 призыва. Въ 
1-мъ служба продолжается 3 г.—для нрослужи-
вшихъ 3 г. подъ знаменами, и 5 л.—для осталь-
пыхъ. Но окопчаніи службы въ 1-мъ призывѣ 
всѣ перечисляются во 2-й, въ к-ромъ состоять 
до 39-лѣт. возраста. Молодые люди, признан-
ные годными къ службѣ въ войскахъ, но не 
принятые на дѣйствит. службу, зачисляются въ 
запасъ призывныхъ, служба въ к-ромъ продол-
жается 12 л. ІІо выслугѣ 12-лѣт. срока, люди 
запаса призывныхъ или переводятся въ ланд-
веръ 2-го призыва, или перечисляются въ ланд-
штурмъ 1-го призыва,гдѣ они состоять до 39-лѣт. 
возраста. Къ ландштурму принадлежишь все 
мужск. населеніѳ отъ 17 до 45 л., не состоя-
щее па службѣ въ пост, арміи и лапдверѣ. 
Ландштурмъ дѣлится на 2 призыва. Къ 1-му 
принадлежишь населеніе въ возрастѣ отъ 17 до 
39 л., ко 2-му отъ 39 до 45. Сокращенный срокъ 

.дѣйствит. слулсбы установленъ: для учителей 
народ, школт, (1 г.); принятыхъ въ обоз, вой-
ска (1 г.); госпитал. прислуги (1 г.); медиковъ 
('/.»-г. въ строю и >/2-г. въ качествѣ младш. 
врача); аптекарей (1 г.) и вольноопределяю-
щихся. Однолѣтними волыіоопрсдѣляющимися 
принимаются лица, имѣющія свидетельства объ 

18* 
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окончаніи курса 6-кл. гимназіи. Вольноопр-щи-
мися на сроки 2—4 г. принимаются до дости-
ясенія призыпн. возраста не имѣюіціе опред. 
образоват. ценза. Ііовѣроч. и учебн. сборамъ 
подл с ж an. : иовѣрочиымъ, на одинъ день, — 
ландверисты 1 разъ, а резервисты—2 раза въ г., 
и учебнымъ,—резервисты 2 раза, на срокъ ка-
ждый разъ не болѣо 8 нед., и ландверисты 2 ра-
за, на сроки отъ 8 до 14 дн. Комплектованіе 
арміи производится ио территор. системѣ, для 
чего вся имперія дѣлится на 22 корпус, окру-
га; кажд. к-съ получаете укомпл-ніе изъ своего 
округа за исключ. гв. корпуса. Корпус, округа 
подраздѣляются на 4—7 бригадныхъ (всего 140), 
бригадные—на2—4 лаидверныхъ, ландверные— 
на призывные, a послѣдніе иногда еще на смо-
тровые участки. Ландвер, округа составляютъ 
основаніе для всѣхъ администр. распоряягеній 
по призыву рекрутъ, по контролю надъ отпуск-
ными чинами и по сбору людей въ случаѣ при-
ведснія арміи па воен. положеніе. Отъ приня-
той системы комнл-нія, съ цѣлыо устраненія 
нѣк-рыхъ неудобствъ, заключающихся въ невы-
год, племен, или полит.составѣ, имеются нѣк-рыя 
отступленія. Изъ общ. числа 1.226.730 ч. (изъ 
нихъ ок. 535 т. призыв, возраста), призван-
ныхъ въ 1909 г., б. признано: недостойными къ 
поступленіюнаслужбу 856,неспособными 34.890, 
зачислено въ ландштурмъ: годныхъ 552 и не 
вполнѣ годныхъ къ службѣ 137.812; въ запасъ 
призывныхъ: по домаш. обстоят-вамъ 7.420,' 
сверхкомплектных'!. 4.115, получившихъ отсроч-
ку по физич. прйчинамъ 79.597; въ запасъ при-
зывныхъ флота зачислено 2.530 ч.; принято иа 
службу на 1 г. 2.138, на 2 г. 190.588 и па 3 г. 
12.306, нестроевыми 2.730 и во флотъ 10.779 ч. 
Изъ числа принятыхъ на службу 138.743 были 
сельск. сословія и 79.798 живущихъ въ горо-
дахъ. Сверхъ того, поступило въ армію вольно-
опр-щихся 59.521, изъ коихъ 12.383 однолѣт-
нихъ, а во флотт,—4.492 (930 одно іѣтнихъ). 'Г. 
обр., въ 1909 г. б. принято иа слуясбу въ ар-
мію 267.283 и во флотъ 15.271 ч. Въ общемъ, 
изъ числа военнообязанпыхъ 1909 г. распре-
делено 550.324 и осталось излишними 676.406 ч. 
Пополнение унтеръ-офицерами. Всѣ у.-оф-ры 
герм, арміи сверхсрочные, при чемъ для при-
влеченія ихъ на службу имъ предоставляются 
значит, преимущества. Комплектуются у.-оф-ры: 
производствомъ рядовыхъ, подготовлеиныхъ ісъ 
тому въ войсков. школахъ, и выпускомъ изъ 
7-ми у.-офиц. школъ. Для производства въ 
у.-оф-ры необходимо окончить курсъ войсков. 
школы или выдержать особый экзаменъ. Этимъ 
способомъ комплектуется ок. 75% у.-оф. герм, 
арміи. Изъ у.-офиц. школъ успѣшно окончи-
вшіе выпускаются (ежегодно ок. 600 ч.) прямо 
у.-оф-рами въ пѣхоту и артиллерію. Въ шко-
лы принимаются молод, люди, еще не подлсліа-
щіе призыву; курсъ продолжается нормально 
3 г. Для дальнѣйш. усоверш-нія у.-оф-ровъ въ 
знаніи слуясбы имеются: у.-офиц. б-нъ въ Потс-
даме для пѣхоты и у.-офиц. кав. школа въ 
Ганноверѣ. Корпусъ офицеровъ пополняется вт. 
мирн. время: производствомъ по удостоенію 
оф-ровъ части подпрапорщнковъ, послѣ сдачи 
ими экзамена передъ «высшей экзаменац. ко-
миссіей» (такихъ оф-ровъ ок. 94%), и производ-
ствомъ окончившпхъ спец. классъ гл. кадет, 
к-са въ Берлине. Общее число ежегодно про-
изводимых!. оф-ровъ около 1.120 ч. Къ сдаче 
экзамена передъ высшей экзаменац. к-сіей до-

пускаются окоичившіе курсъ вогн. уч-щъ и 
вольноопр-щіеся съ закончен, сред, образова-
ніемъ, прослуяшвшіо въ строю 6 мѣс. Для под-
готовки къ офиц. экзамену имѣется 12 воен. 
уч-щъ (Kriegsschule), к-рыя комплектуются, гл. 
обр., окончившими курсъ гражд. учебн. зав-ній 
или глав, кадет, к - с а и прослужившими въ 
строю не менѣе 6 мѣс.; кромѣ того, необходи-
мо предвар-но сдать экзаменъ на подпрап. и 
получить хорошую аттестацію оф-ровъ своей 
роты, батал. и полков, командира. Курсъ уч-ща— 
35 нед. Для подготовки ісъ воен. службѣ сыно-
вей воен. чиновъ въ Г. существуете» одинъ гл. 
и 10 кадет, к-совъ, для поступленія въ к-рые 
надо предвар-но кончить курсъ элементар. шко-
лы. Послѣ окончанія к-са кадетъ переводятъ въ 
гл. к-съ въ Верлинѣ, гдѣ для больш-ва курсъ 
продолжается 2 г. Затѣмъ, после 6-мѣс. прослу-
женія въ части они поступаюсь въ воен. учи-
лище. Для усовсрш-нія оф-ровъ въ спец. зва-
ніяхъ имеется нѣск. офиц. школъ (пѣхотиыя, 
стрѣлковыя въ ІПпандау-Рулебенѣ и Аугсбургѣ, 
кавалерійсісія въ Падерборнѣ, Ганновере, Мюн-
хене и Дрездене, артиллерійскія въ Ютербор-
гіі и Мюнхене и в.-гимнастическая въ Берли-
нѣ); для высш. образованія и подготовки къ 
службе ген. штаба существуютъ въ Берлине 
и Мюнхене воен. академіи (Kriegs-Akademie). 
Для высш. в.-техн. образованія имеется въ 
Берлинѣ в.-техн. ак-мія, состоящая изъ 3 от-
д+.леній: оружейнаго, инженернаго и воен. со-
общеній. Для пополненія арміи воеи. време-
ни служатъ оф-ры резерва и ландвера, гл. 
контингентъ к-рыхъ составляютъ произведен-
ные изъ одиол'Ьт. вольноопределяющихся. Для 
полученія этого званія необходимо выдержать 
особ, экзаменъ и отбыть два 8-нед. учебп. сбо-
ра. Въ случае же недостатка и оф-ровъ послед-
ней катеіоріи, въ воен. время м. назначаться 
заместители оф-ровъ изъ у.-оф-ровъ дѣйстоит, 
службы и запаса. Кроме того, въ Г. арміи име-
ются след. категоріи оф-ровъ: оф-ры пиротех-
ники, арсенальные оф-ры и оф-ры-строители 
крепостей. Комплектуются они изъ у.-оф-ровъ, 
окоичившихъ спец. школы, и чинопроизводство 
ихъ ндетъ только до чина капитана включи-
тельно. Офиц. чины следующіе: подпоручикъ, 
норучпкъ, капитанъ, или ротмистръ 2 кл., ка-
питанъ, или ротмистръ 1 кл., майоръ, подпол-
ковнику полковнику геп.-майоръ, ген.-лейте-
нантъ, ген. отъ ипфаитеріи, кавалеріи и ар-
тиллеріи, ген.-полковникъ, і'ен.-фсльдмариіалъ. 
Производство до чина майора преимущ-но по 
линіи въ отд'Ьльныхъ родахъ войскъ, въ шт.-
офиц. чинахъ —по линіи въ кажд. изъ армій 
прусско-вюртембсргской, саксонской и бавар-
ской. Начиная съ должности нач-ка д-зіи, про-
изводство и назначенія идутъ по избраиію, внѣ 
старшинства. Въ I'. различаютъ п р о и з в о д с т в о 
въ чинъ «mit Patent», т.-е. съ положенным!. но 
чину содержані "М'і. и старшинствомъ сь ука-
зан. въ патентЬ числа, и «ohne l'a'ent» — безъ 
патента и безъ соотвётств. чину содерясанія. 
Существуете выдача патента и съ отнесеніемъ 
старш- ва назадъ («Vordatiertes Patent»), для 
ускоренія движенія по службе более выдаюіц. 
офицеровъ. Для онред-Ьленія служеб. положе-
нія оф-ровъ употребляются след. термины. 
«Uebeizähiig» называется оф-ръ, произведен-
ный или переведенный въ часть или родъ войскъ 
сверхъ имеющихся вакансій; «aggregirt»—оф-ръ, 
причисленный къ какому-либо учрежденію ИЛИ 
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части для иссенія таыъ службы; «à la suite» 
какой-либо части или учреждеиія — оф-ръ, 
продолжающій числиться въ соотвѣтств. ча-
сти и носящій муидиръ таковой, ио занимаю-
щій пост, должность въ друг, мѣстѣ (напр., 
к-данты станцій, кадровые оф-ры воен. уч-щъ 
и т. д.); «ch'.uakterisirt — оф-ръ, получившій 
право носить званіе и наруж. знаки отли-
чія слѣд. по старшинству чина, но не имѣю-
щій патента на него; эти оф-ры находятся въ 
одинаковомъ положеніи съ оф-рами, производи-
мыми въ слѣд. чинъ ihne Patent, но въ то вре-
мя какъ послѣднимъ только временно задержи-
вается полученіс патента, для оф-ровъ, иолу-
чивгаихъ «Charakter» вьгсш. чина, это является 
окоичателыіымъ. Въ больш. случаевъ «Charak-
ter» слѣд. чина дается при увольнеиіи съ дѣй-
ствит. службы. Почетный званія—«von der Ar-
mee» и «à la suite der Armee»—жалуются старш. 
нач-камъ и членамъ владѣт. домовъ. Оф-ры 
«zur Disposition» (или Z. I >.)—ушедшіе въ за-
пасено состоящіе въ распоряженіи воен.вѣд-ва; 
они получають назначенія на разл. нестроев. 
должности, при чемъ, сохраняя выслужен, пен-
сію, получаюгь, свсрхъ того, дополнит, жало-
ііаніе. Корпусъ врачей пополняется воспит-камн 
В.-медиц. ак-мін ими. Вильгельма въ Берлипѣ, 

в.-медиц. ак-міи въ Мюнхенѣ и гражд. врачами. 
Студенты в.-медиц. ак-міи въ тсченіе перваго 
года пребыванія въ ак-міи д. отбыть 6-мѣс. прн-
команд-ніе въ войсков. части. Ио окончаніи 
полн. курса ак-міи студенты выпускаются въ 
войска съ звапіемъ «Unterarzt» (еоотвѣтствуетъ 
чину подпрап.) и по прослуженіи 3 мѣс. въ 
строю м. б., съ согласія ком-pa части, продло-
жены общ-ву воен. врачей д-зін на голосованіе 
о признаніи ихъ достойными производства въ 
чинъ младш. врача. Для воен. врачей существу-
ютъ слѣд. чины: «Generalstabarzt» (соотвѣтству-
етъ г.-л.), «Generalarzt» (полк, или г.-м.), «Gene-
raloberarzt» (подплк.), «Oberstabarzt» (майоръ), 
«!-tabarzt» (кап.), «Oberarzt» (пор.), «Assistenz-
arzt» (подпор.). Корпусъ ветеринаровъ попол-
няется, гл. обр., воспит-ками в.-ветер, акаде-
міи. Условія производства въ перв. чинъ сход-
ны съ условіями для врачей. Ветеринары, какъ 
и врачи, имѣіотъ воен. чины. Чиновники воен. 
вѣд-ва дѣлятся па двѣ категоріи: военныхъ и 
гражданских!,. Въ составъ первой входятъ: вой-
сков. казначеи,чины ннтенд-ваи в.-судеб. вѣ і-ва, 
духовенство и аптекаря; на нихъ распростра-
няется дѣйствіе свода воен. постановленій и они 
имѣютъ званія,соотвѣтствуюіція офнц. званіямъ. 
Къ гражд. чин-камъ относятся ировіант. чин-ки, 
чины обмундировал, мастерскихт,, I арниз. у пр-н і й 
(завѣдываніе казармами), админ-ція госп-лей, 
чины воен. строит-ва и админ-ція ремонт, депо; 
на нихъ не распространяется дѣйствіе воеп. за-
коновъ. Всѣ чин-ки воен. вѣд-ва (военные и 
гражданскіе) комплектуются исключ-но бывш. 
военными. Ремонтированіе. Высшей инстанцией, 
наблюдающей за ремонтированіемъ, является 

г.-инсп-ръ кав-ріи; высшими исполнит, инстаи-
ціямп—инсп-ры ремонтовъ, въ вѣдѣніи к-рыхъ 
состоятъ ремонт, комиссіи. Покупка лошадей 
производится к-сіями по волыі. цѣнамъ. Иаи-
меиьш. ростъ ремонт, лошади 1 »/g мтр. Сред, ре-
монт. цѣна въ 1910 г. 1.065 мар. Купленный 
ремонт, к-сісй лошади сдаются въ ремонт, де-
по. ІІробывт, годъ въ депо, лошади въ возрастѣ 
4—5 л. отправляются въ части войскъ, гдѣ под-
вергаются выѣздкѣ. Ежегод. потребность въ ло-

шадяхъ ок. 12,5 т. Срокъ службы 10 л. (полев. 
арт-рія—9 л.). Пополненіе лошадьми при мо-
бил-ціи производится на основаніи закона о 
реквизиціяхъ въ воен. время и положенія о 
в.-кон. пов-сти 1902 Г.— Устройство военнаго 
управленія. Всѣ вооруж. силы Г. составляютъ 
единую армію подъ верхов, нач-вомъ импера-
тора. Ему, какъ гл-щему, принадлежите адми-
нистр. и исполнит, власть. Законодат. же власть 
и опредѣленіе расходовъ на армію онъ раздѣ-
ляетъ съ реііхстагомъ. На основанін особ, кон-
венций гос-тва, входящія въ состазъ имперіи, 
пользуются нѣк-рыми особ, правами и пре-
имуществами. Въ этомъ отиошсніи наиб, обо-
собл-сгыо отличаются коптингенты Ваваріи, 
к-рыо составляютъ особую армію (см. В а в а-
р і я). Но прус, в.-администр. законы, уставы и 
паставлепія должны примѣняться одинаково во 
всѣхъ контннгентахъ. Самостоят. воен. мнн-ства 
пмѣютъ: Пруссія, Ваварія, Саксонія и Вюртем-
бергъ. Центр, органами воен. упр-нія въ llpyc-
сіи служатъ: воен. мни-ство, к-рое вѣдаетъ всѣ-
мн администр. и хозяйств, вопросами; гсп.-іш-
спекціи и инспекціи спец. родовъ оружія и 
отдѣл. отраслей воен. хозяйства; воен. каби-
нета ими-ра и короля, к-рый вѣдаета личнымъ 
составом-!, к-са оф-ровъ, и ген. штабъ, к-рый 
вѣдаетъ всей службой ген. штаба и подготов-
кой къ войнѣ. Нровинц. унр-нія состоятъ изъ 
арм. ннспекцій (въ кругь вѣдѣнія к-рыхъ вхо-
дитъ по нѣск. к-совъ), высш. строев, упр-ній 
(к-сныя, д-зіонныя и бр-дныя), а также нѣск. 
ниспекцій и дирекцій, подчиненныхъ ген. ин-
спекціямъ. Особенность дѣят-сти высш. строев, 
упр-ній въ Г. составляет!, соединеніе въ иихъ 
команд, власти надъ войсками съ завѣдывані-
емъ мѣстн. органами по компл-нію арміи въ 
мирн. и воен. время. Всѣ к-са, кромѣ гвардей-
скаго, распределены между 6-ю арм. инспек-
циями, во главѣ к-рыхъ стоять ген.-инсп-ры, 
въ лицѣ к-рыхъ м. вндѣть будущихъ ком-щихъ 
частн. арміями. Во главѣ кажд. к-са округа 
стоить ком-ръ к-са, к-рому приданъ штабъ, со-
стоящей изъ отдѣловъ: ген. штаба, инсп-рска-
го, судн., интендант.-санитарнаго; кромѣ того, 
кажд. к-съ имѣетъ свое корп. иптенд-во и казна-
чейство. Во главѣ д-зіи стоить нач-къ ея со 
штабомь и дивиз. интенд-вомъ; упр-піе д-зіи — 
инстанція строевая. Вригад. упр-ніе составля-
ютъ ком-ръ бр-ды и его штабъ; бригад, упр-ніе— 
инстанція строевая и административная; оно 
руководить производствомъ призыва и учета 
людей, наблюдаетазавыполненіемъвоин.пов-сти 
и въ этомъ отношсніп непосред-но подчиняется 
корпус, управленію. Органами, непосред-но за-
вѣдывающими компл-ніемъ армін въ мирн. и 
воен. время, являются особыя ландвер, управле-
нія. Полков, уіір-ніе состоитъ изъ полков, ком-ра 
и полков, штаба; исполнит, органами полков, 
ком-ра по хозяйству являются: полков, обмун-
диров. к-сія и к-сія для завѣдыванія казарма-
ми. Батал. унр-іііе состоита нзъ батал. ком-ра 
и батал. штаба; хозяйств, органами батал. ком-ра 
служать: кассовая к-сія, батал. обмундпров. 
к-сія и хозяйств, к-сія (завѣдуюіцая продоволь-
ствіемъ). Рота, эск-нъ и б-рея въ хозяйств, от-
ношеніи не имѣютъ самостоят, значенія; для 
внутр. упр-нія они иодраздѣляются на капраль-
ства; изъ цѣск. капральствъ слагаются отдѣле-
нія; число капральствъ вь ротѣ, а также число 
и. ч., составляющпхъ капральство, неопредіі-
ленно; въ строев, отношеиіи рота дѣдится на 
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3 взвода.—Организация. Пѣхота состоит!, въ 
мирн. время: изъ 216 пп. (016 б-новъ), изъ 
к-рыхъ 184 (временно 183) имѣготъ по 3 б-на 
и 32 (временно 33) по 2 б-на, и 18 егер. ба-
тальоновъ. Б - н ы — 4 - р о т н . состава. При мобил-ціи 
всѣ полки обращаются въ 3-б-ныо и, кромѣ то-
го, формируйте по запас, б-ну (егер. б-пъ — 
|/2-б-нъ). Каясд. пѣх. полкъ снавженъ матеріал. 
частью на одну пулем. роту съ 6-ю пулемета-
ми парной запряжки; въ мирн. время нмѣет-
ся 112 (временно—108) нулем, ротъ. ІІѢх. пол-
ки сведены въ 106 бр-дъ (2 и 3-полков. соста-
ва). Пѣх. бр-ды входитъ съ друг, родами ору-
дия въ состаі.ъ 48 д-зіП: 38 д-зій—2-бригад. и 
10 д-зій 3-брпгад. состава. Б-нъ по штагу воеи. 
времени—1.000 штьтковъ. Для форм-иія рез. пѣ-
хоты, въ воен. время части выдѣляютъ небол. 
кадры. Еавалерія состопть изъ 103 пи. Бъ мирн. 
время полки по преимущ-ву 5-эск. состава (5 ба-
вар. пп. 4-эск. состава), всего 510 эск. Полки 
сведены въ 51 бр-ду по 2 полка (1 бр-да въ 
3 пп.); 4 гв. кав. бр-ды составляютъ отдѣл. гв. 
кав. д-зію, а 47 бр-дъ, вмѣстѣ съ друг, родами 
войскъ, входять въ составь полев. дпвизій. При 
мобил-ціи полки выступаютъ въ 4-эск. соста-
вь, а 5-е эск-ны получаютъ особое назначеніе. 
Сила э с к - н а — 1 5 0 пикъ. Въ воеи. время часть 
к а в - р і и составляете дивизіон. конницу, а изъ 
остальной формируется 11 кав. д-зій, по числу 
к-рыхъ уясе въ мирн. время имѣется 11 пулем. 
отд-иій (по 6 пулем.). Иормал. составъ д-зіи 
3 бр-ды, каждая изъ 2 полковъ. Для форм-нія 
рез. кав-ріи дѣйствующія части выдѣляюгь въ 
воеіь время небол. кадры. Полевал артиллерія 
состопть изъ 592 (временно 574) б-рей, изъ 
коихъ: 504 (469) ѣздящпхъ, 22 (42) конныхъ 
и 66 (63) гаубичиыхъ. Полев. арт-рія сведена 
въ 48 (временно 46) бр-дъ по 2 полка, каждый 
п. изъ диухъ отд-иій 3-батар. состава. Бавар. 
(6) бр-ды имѣюгь по 11 (временно по 10) бата-
рей. Кои. б-реи по двѣ сведены въ к.-арт. от-
дѣленія, приданиыя въкачествѣ третьихъ отд-iiift 
къ 11 арт. нолкамъ. Бригады входятъ въ со-
ставь 48 полев. дивизій. Всѣ б-реи 6-оруд. соста-
ва при 6 заряд, ящнкахъ. Пгъшая артиллерія 
назначается для форм-иія въ воен. время пол. 
тяясслой, осад., крѣпост. и берег, артиллеріи. 
Въ мирн. время имѣется 5 бр-дъ пѣш. арт-ріи, 
съ разл. чпеломъ полковъ, б-новъ и б-рей; все-
го 42 б-на или 170 батарей. Б-рен 4 и 6-оруд. 
состава. При полкахъ, для форм-нія арм. тяж. 
арт-ріи, имѣются 23 (временно 13) кадровыя 
отд-нія запрялсекъ. Піонерныя войска состоять 
въ мирн. время изъ 29 піонер. батальоиовъ. 
Каждый б-нъ—изъ 4 ротъ (1 бавар. временно 
3 роты). При мобпл-цін больш. часть б-новъ 
формируете: два 2-ротн. б-на, двѣ рез. роты, 
1—2 корп. понтон, парка, 2—3 дивиз. понтон, 
парка, 1—2 рез. дивиз. понтон, парка, 1 запас, 
б-нъ 3-ротн. состава и 2 ландвер, иіонер. роты. 
Войска сообщения состоять изъ Ht.-д., воздухо-
пдав., телегр. и автомоб. частей. Ж.-д. части: 
одна яс.-д. бр-да изъ 3 полковъ, кажд. иолкъ въ 
составѣ двухъ 4-ротн. б-новъ, всего 24 p.; I от-
дѣл. баварскій ж.-д. б-нъ (3 р.) и 1 эксплуатац. 
отд-ніе (4 р. и 1 команда). Въ 5-лѣтіе 1911—15 гг. 
прсдполояіепо сформировать еще одинъ 3-ротн. 
батальоиъ. Въ воеи. время Ht.-д. части формиру-
ютъ, кромѣ рез. и запас, частей, 27 нолеп. строит, 
и 18 эксплуатац. ротъ. Воздухоплав. частей 
имѣется: 3 воздухоплав. б-на 2-ротн. состава 
и 1 бавар. отдѣлсиіе. Въ воеи. время эти ча-

сти формируютъ ігьск. полев., крѣпост. и запас, 
воздухоплав. отдѣленій. Телегр. частей имѣет-
ся: 4 телегр. б-на 4-ротн. состава (4-ыя роты 
пскровыя) и 1 бавар. б-нъ 2-ротн. состава съ 
искр, отд-ніемъ; предположено сформировать 5-й 
б-нъ безъ искр. роты. Телегр. части служатъ 
кадрами телегр., телеф. и сигнал, отд-ній, фор-
мируемыхъ въ воен. время для штабовъ армій, 
к-совъ, рез. д-зій и крѣпостей. Автомоб. части 
состоять изъ одного â-ротн. б-на и одной ба-
варской роты и въ воен. время формируютъ 
нѣск. грузов, автомоб. колониъ, каждая въ со-
ставь до 10 легк. арм. груз, поѣздовъ (груз, 
автомобиль съ одной нрпцѣипой повозкой). Къ 
войскамъ сообщеній относятся в.-голуб, стан-
ціи въ крѣпостяхъ. Обозныя части содерясатся 
въ составѣ 23 обоз, б-новъ З-роти. состава, по 
б-ну на каясд. корпусъ. При мобил-цін каясд, 
б-нъ формируете для своего к-са: 3 роты по-
лов. обоза, 6 провіант. и 7 фурпарк. колониъ, 
2 конек, депо, 2 хлѣбопек. колонны, 3 санит. 
роты, 12 полев. лазаретовъ и соогвѣтств. учре-
жденія для рез. формпрованій. Резервныя ча-
сти въ воен. время состоять изъ пѣхоты, кав-ріи, 
арт-ріи (нолевой и пѣш.), піонер. войскъ, войскъ 
сообіценій и обозныхъ. Формируются рез. ча-
сти изъ небол. кадровъ, выдѣляемыхъ изъ со-
става пост, арміи; назначеніе—усиленіе полев. 
войскъ. Ландверныя части въ воен. время со-
стоять изъ пѣхоты," кав-ріи, арт-ріи, піонер., 
обоз, и войскъ сообщеній; кадровъ для ихъ 
форм-нія, за исключ. арт-ріи, изъ состава пост, 
арміп не выдѣляется;высшія соединепія—бр-ды; 
назначеніе—служба на этапахъ и внутри импе-
рін. Ландштурмъ никакихъ кадровъ въ мирн. 
время не имѣетъ. Высшія соединенія. Въ мирн. 
время войска пост, арміи сведены въ 23 к-са, 
к-рые распродѣлены меледу 6 -ю армейскими 
инспекціями (кромѣ гвардейскаго): 

1-л ияспекція , Б е р л я н ъ — I I , V I I I , I X ; 
2-я „ М е й ш ш г е н ъ — V I . X I , XI I (сагсс.)п X I X ( с а к с . ) ; 
3 - я „ Г а н н о в е р ъ — V I I , X , XI I I (вюртѳкб.) и XVII I -
4-я „ Мюпхѳнъ—Ш, I V , I К, II Б , III С; 
Г,-я „ К а р л с р у э — X I V , X V , ХѴГ; 
6 - я . Б е р л н н ъ — I , V , X V I I . 

ІІормал. составь к-са въ мирп. время: 2 д-зіп, 
1 егер. б-нъ, 1 п. пѣш. арт-ріи, 1 піоиор. б-иъ 
и 1 обоз, б-нъ; д-зіи: 2 пѣх. бр-ды, 1 кав. бр-да, 
1 бр-да полев. артиллеріи. Норма л. составъ БЪ 
возн. время—к-са: 2—3 д-зіи, 1 б-нъ пѣш. арт-ріи 
(4 б-реи—16 op.) съ отд-ніемъ муниціон. (8) ко-
лониъ; отдѣленія: искровое (2 станціи), теле-
графное, Va сигнальнаго, телефонное, полев. 
воздухоплавательное и ісорп. обозъ; д-зіи по-
левой: 2 пѣх. бр-ды по 2 ни., егер. б-нъ (не 
всегда), 3—4 эск. дивиз. кав-ріи, полев. арт. 
бр-да изъ 2 полковъ и 4 легк. муниц. колониъ, 
полев. піонер. рота съ дивиз. понто.і. паркомъ 
(дл. моста 34—41 мтр.), 1 — 2 санит. роты и 
телеф. отд-ніе; д-зіи кав-рійской: 3 кав. бр-ды, 
каяедая изъ двухъ 4-эск. полковъ, отд-нія кон. 
арт-ріи съ легк. муниціон. колонной, піоиео. 
отд-ніе, пулемет, отд-ніс, полев.- сигнал, отд-піа 
и искр, станція. Численность арміи. В ъ мири, 
время устанавливается въ д в о я к о м ъ порядкѣ: 
законодателыюмъ и смѣтномъ. Основ, воен. за-
конъ опродѣляетъ на 5 л. чнсл-сть только рядо-
выхъ и сфр-ровъ, числ-сть же оф-ровъ, чин-ковъ 
и у.-оф-ровъ устанавливается ежегод. финанс. 
смѣтами воен. вѣдомства. ІІредѣл. цифра ряд. 
и ефр-ровъ на 5-лѣтіе 1911 — 16 гг. опредѣле-
на въ 515.321 ч., а составъ арміи —634 б-на, 



Къ статьѣ «.Германія». (сТр. 2в7—гвѳ.) 

Ген.-инспскторъ, ген.-полк. 
принцъ Ф р и д р и ^ ъ - Л е о п о л ь д ъ 

Гогенцолернъ. 
(1-я и н с п ѳ к ц і п . ) 

Ген.-инспекторъ, ген.-полк. (въ должности 
ген.-фельдм.) 

Б е р н ^ а р д ъ , 
наслѣдный принцъ Саксенъ-Мейнин-

генскій, гсрцогъ Саксонскій. 
(2-я и к с п е к ц і я . ) 

Ген.-инспекторъ, ген.-фельдм. 
ф о н ъ - Б о к ъ у н д ъ П о л а к ъ . 

( 3 - я и н о п ѳ к ц і я . ) 

Ген.-инспекторъ, ген.-полковн. (въ 
должности ген.-фельдм.) 

Фридри^ъ II, герцогъ Баденскій. 
( 5 - я и н с п ѳ к ц і я . ) 

Генер.-ииспекторъ, генер.-фельдм. 
Л е о п о л ь д ъ , принцъ Баварскій. 

( 4 - я и н с п е к ц і я . ) 

Ген.-инспекторъ, ген.-фельдм. 
фонъ-деръ-Голыдъ, 

( 6 - я ИНОЛѲКЦІЯ.) 
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510 эск., 592 полев. б-реи, 48 б-новъ пѣш. арт-ріи, 
29 піонер. б-новъ» 17 б-новъ войскъ сообщеиій 
и 23 обоз, батальона. Штатная числ-сть на 
1911 г. опродѣлена въ 507.253 ряд. (кромѣ волыю-
опр-щнхся, ок. 12 т.), 88.292 у.-оф., 25.С58 оф., 
2.289 врачей, 769 ветеринаровъ, 4.084 чин-ковъ 
и 118.246 лошадей. Въ воен. время молено счи-
тать, что въ расиорялсенін воеи. мин-ства будетъ 
ок. 3,7 милл. обучен, н. ч., 1 милл. необученныхъ, 
кромѣ того, ок. 5,3 милл. ландштурма, изъ ко-
ихъ ок. 0,8 милл. обученныхъ. Число оф-ровъ 
резерва и ландвера достигаетъ 31 тыс. 

Д н с л о к а ц і я штабовь к о р п у с о в * . 

Г В . — Б е р л и н * . 
Г — К е п и г с б е р г ъ . 

I I — Штетинъ. 
I Г — Берлшп. . 
]Ѵ ' — М а г д е б у р г * . 

V — Познань. 
V I — Б р е с л а в л ь . 

V I ! — Мюнотеръ. 
Ѵ Ш — Коблѳвцъ. 

I X — А л ы о н а . 
X — Г а п п о в е р * . 

X I — К а с с е л ь . 

X I I — Д р е з д е н * 
X I I I — Ш т у г г а р т ъ . 
X I V — К а р л с р у э . 
X V — С т р а с б у р г * . 

X V I - Мецъ. 
X V I I - Д а н ц и г * . 

X V I I I — Ф р а н к ф у р т ь -
на-МаНнѣ . 

X I X — Л е і т ц н г * . 
I Б а в а р . — М ю н х е н * . 

If „ — В ю р ц б у р г * . 
III „ — Н ю р н б е р г * . 

Ъооружеиге и снаряженіе. Пѣхота воорулссна 
магазин, ружьемъ Маузера обр. 98 г. Рядовые 
имѣютъ при себѣ по' 150 патр.; кромѣ того, 
возятся: въ ротн. патрон, ящикахъ ок. 72 и въ 
пѣх. муниц. колоннахъ ок. 150 патр. на рулсье. 
Шанд. инстр. состоитъ изъ посимаго (па роту 
100 лоп., 10 кнр. и 5 топ.) и возимаго. Продо-
вольствіе: на людяхъ 2 неприкос. дачи и дневн. 
расход, дача хлѣба; возится при поход, кухнѣ 
1 неприкос. дневн дача, а въ полков, обозѣ 
1 расходная. Снарялсеніе пѣхогы—ранецъ. IIa 
вооруженіи пулемет, ротъ состоять пулеметы 
системы Максима (клб. 7,9 мм.). Кавалерія во-
орулсена стальн. трубчат. пиками 2,20 мтр. дл., 
палашами и карабиномь обр. 98 г. У.-оф-ры 
вмѣсто карабина имѣютъ револьверы. На лю-
дяхъ имѣется по 75 патр. на карабииъ. ІЛанц. 
нистр-тъ: часть при людяхъ (на эск.—8 лоп. и 
8 топоровъ), часть въ обозѣ, гдѣ возится и под-
рывное имущество. При каждомъ кав. полку 
шгЬется мостов, паркъ для моста дл. 16 мтр. За-
пасъ продовольствія при всадникахъ на 1 д., а 
фуража—Ѵз дачи. Матеріальная часть артил-
леріи—см. Л р т и л л е р і я с о в р е м е н н а я . 
IIa воорулссніи п. ч. арт-ріи состоять сабли 
(ѣздов. и кон. арт-рія), тесаки (полев. арт-рія) 
и револьверы. Запасы иродовольствія—какъ въ 
пѣхотѣ. При калсд. б-реѣ возится шанц. ннстру-
ментъ. Въ воен. время на каяед. полев. арт. 
бр-ду положено имзть ио 4 легк. муниціон. ко-
лонны, каяедая изъ 2 шрапиелыі. и 1 гранат, 
отд-нія (колонна—21 яіц.). Піонерныя войска. П. 
чины воорулсены пѣх. ружьями обр. 98 г. со 
пігыкомъ и спец. тесакомъ, одна сторона к-раго 
представляетъ пилу. Каждый піоперъ имѣетъ 
на себѣ по 60 патронов ь. ПІанц. нистр-тъ ча-
стью носится на людяхъ, частью возится въ 
обозѣ. Снарялсеиіе и обезпечеиіе продоволь-
ствіемъ—какъ въ пѣхотѣ. Матеріал. часть для 
постройки ЯС.-Д. частями полев. ж.-д. войскъ 
заготовлена уясе въ мирн. время. Въ Г. приня-
та полев. ж.-д. 60-см. колея, сходная съ русской. 
Тяга паровая. Подъем, сила поѣзда 60—70 th.; 
ск-сть движенія 12 клм. въ часъ; ск-сть уклад-
ки пути 10 клм. въ день. Части войскъ и коман-
ды службы связи снабясены слѣд. спец. иму-
ществом!.. Корп. телегр. отд-ніе (4 взвода) имѣ-
е і ъ 86 клм. полев. кабеля, 24 станцін двойн. 

дѣйствія, 24 форпост, телефона, 2 автомобиля 
и 16 волосииедовъ. Сигнал, отд-ніе, состоящее 
нзъ 3 телегр. патрулей и 6 сигнал, ісомандъ, 
имѣегь на кажд. сигнал, команду ио геліографу 
и сигнал, лампѣ, а на отд-ніе 18 телегр. столбовъ, 
1 автомобиль H 2 мотоциклетки. Искр, отд-ніе 
состой.ъ изъ 8 подвилс. станцій, мощн. 200 клм., 
и 1 автомобиля. Телегр. патруль, придаваемый 
къ калсд. кав. полку п состоящій нзъ 2 командъ, 
имѣетъ на каждую команду 1 телеф. аппарата, 
4 клм. легк. проволоки, включат, приборъ и 
350 мтр. рѣчн. кабеля. Телеф. отд-ніе, состоя-
щее нзъ трехъ командъ, имѣетъ на команду по 
8 клм. провода и 4 телеф. аппарата. ІІѢх. те-
леф. отд-ніе (при калсд. пѣх. полку) имѣетъ 
4 ап-та и 12 клм. провода. Нолов, воздухоплав. 
отд-ніе состоигь изъ 2 змѣйк. аэр-товъ по 600 кб. 
мтр., 1 лебедки и запаса газа ira два наполне-
пія, возимаго въ трубахъ па 12-ти шестероч. 
повозкахъ (газов, колонна). Крѣп. воздухоплав. 
отд-ніс снабжается змѣйк. и сферич. аэроста-
тами. Кромѣ того, въ воен. в1;д-вѣ имѣются 
10 управл. аэр-товъ. Самокатчики имѣются: въ 
L I H X O T B — 2 на роту, 3 на батал. штабъ и 2 на 
полков, штабъ; въ кав-ріи—6—8 на полкъ; въ 
арт-ріи—1 иа штабъ полка, 2 на отд-ніе и 1 на 
муниціон. колонну. Въ автомоб. частяхъ, для 
перевозки тялсестсй принять т. паз. «армейскій 
грузовой иоѣздъ», состоящій изъ автомобиля п 
одного прицѣпного вагона, подъемная сила по-
ѣзда—6 TH.; 10 поѣздовъ образуютъ арм. груз, 
колонну. Въ воеи. время всѣ штабы н почти 
всѣ части спец. родовъ войскъ получаюта по 
одному или нѣсіс. пассаяс. автомобилей, прі-
обрѣтаемыхъ покупкою. Обмундироеат'е двоя-
кое: мирнаго времени и полевое. Полевое піьет-
ст изъ сукна 2 оттѣиковъ: сѣро-зеленаго для 
егерей и сѣро-землистаго для остал. частей. 
Погоны на мундирѣ и чехолъ на каскѣ также 
защит, цвѣта. На погонахъ отпечатан'!, красный 
Л» полка. Пуговицы на мундирахъ мѣдныя. Са-
поги—высокіе, коричн. цвѣта. Шинель одина-
кова для мирн. и полев. обмунднр-нія (черно-
сѣраго цвѣта,).—Войсковой оюзъ состоигь нзъ 
обоза отдѣл. частей и корп. обоза; дивпз. обо-
за но имѣется. Об зъ частей войскъ дѣлится 
на 1 и 2 разрядъ. Въ 1 разр. пѣх. б-на 9 по-
возокъ (4 патронныхъ, 4 поход, кухни и сани-
тарная), въ кав. полку—4 (санитарная, 2 пон-
тонпыхъ и телеграфная), въ полев. и пѣш. 
б-реѣ—одна инструмент-пая; во 2-мъ разр. пѣх. 
полка 32, кав. полка 15, б-реи 3. Корп. обозъ 
составляютъ:- 2 отд-нія муниц. колонпъ, кор-
пус. мостов, паркъ, 2 хліібопек. колонны, 6 про-
віант. H 7 фурпарк. колоннъ, 12 полов, лазаре-
товъ, 2 конек, депо. Калсдое отд-піе муниц. 
колонпъ состоитъ изъ 2 нѣх. мунпціои. колонпъ 
(каяедая изъ 23 шестероч. или 34 четвероч. пат-
рон. ящиковъ) съ винтовоч. патронами, 4 арт. 
колоннъ (калсдая изъ 21 шестероч. зар. ящика) п 
4 муниц. колонпъ пѣшей арт-рін (каяедая по 
17 зар. ящиковъ). Корп. понтон, паркъ даетъ 
средства для моста дл. 124—155 мтр. (4 козла, 
26 понтоновъ, 39 повозокъ). Хлѣбонек. колонна— 
12 подвилс. хдѣбоиекаренъ съ суточ. произ-
вод-стыо въ 23 т. порцій. ІІровіант. колонна— 
27 четверочныхъ или 36 пароконныхъ.а фурпар-
ковая — 60 парокон. повозокъ. ІІродово.іьс.тв. 
колонны к-са поднимаюсь всѣ вмѣстЬ ок. 4-дн. за-
паса иродовольствія и 3-ди. запаса овса на весь 
к-съ и на половину кав. дивизіи. Кажд. полев. 
лазарета располагаете средствами иа 200 боль-
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ны>.ъ. Конек, депо въ 107 лошадей. При поход, 
движеніяхъ корпус, обозъ дѣлится обык-но на 
2 эшелона, к-рые слѣдуетъ за войсками въ '/а 
и 1 переходѣ. Въ предвидѣніи боя изъ состава 
1-го эшелона м. б. выдѣленъ боев, эшелонъ, 
к-рый слѣдуетъ въ головѣ обоза 2-го разр. Дс-
неоісное довольствіе. Содержапіс оф-ровъ скла-
дывается изъ жалованья, добавочныхъ, квар-
тирныхъ, фураленыхъ и денегъ иа наемъ ко-
шошенъ. Всего получаютъ въ рубляхъ въ годъ: 
ком-ръ к-са 17.082 при казен. кв-рѣ, нач-къ 
д-зіи 10.842—10.287, ком-ръ бр-ды 7.785—7.230, 
ком-ръ полка 5.760—5.134, шт.-оф-ръ, не коман-
дующей полкомъ, 4.865—4.331, капитанъ (въ со-
отвѣтствіи числа лѣтъ состоянія въ чинѣ) 2.117— 
3.671, поручпкъ H подпоручикъ (тоже) 1.270— 
1.849. Правомъ полученія пенсіи пользуются 
оф-ры, прослулсившіе не монѣе 10 л., ставшіе 
неспособными къ несенію далыіѣйш. дѣйствит. 
службы. ІІенсія за слулсбу продолж-ностыо ме-
нѣе 10 л. выдается только въ томъ случаѣ, 
если причиной ухода оф-ра служить иеечаст. 
случайность прн исполневіи имъ служеб. обя-
занностей. Правомъ при выходѣ въ отставку 
на пенсію, оставаясь способнымъ къ несенію 
воен. службы пользуются только оф-ры, достиг-
ни е 65 л. отъ роду. Основаніемъ для расчета 
пенсіи служить получаемое на службѣ содер-
жаніо. За 10 л. окладъ пенсіи опредѣляется въ 
размѣрѣ ао/і;о получаемаго на службѣ содержа-
иія и за калсд. слѣд. годъ повышается на Ѵпо> 
а съ 30 г. службы на і/іао-—Военный, учрежде-
ния и заведенія. Арсеналы пмѣются: въ Шпан-
дау, Лииштадтѣ, Данцигѣ, Страсбургѣ, Дрезде-
нѣ и Мюнхенѣ. Оруж. заводы: казенные — въ 
ПІпандау, Эрфу.ртѣ, Данцигѣ и Амбергі;; част-
ные: въ Берлиінѣ, Зоммерда (Дрейзе), Зулѣ и 
Оберндорфѣ (въ Вюртембергѣ, Маузера). Пу-
шечно-литейные: казенные—въ Шпаидау и Ин-
гольштадтѣ и частные — Крупна въ Эссенѣ, 
Эргардта въ Дюссельдорф!! и Грюзона въ Маг-
дебурге. Заводы для литья снарядовъ: въ Зиг-
бургі; и Инголыптадтѣ. Пороховые казенные— 
въ Шпандау, Ганау, Гнашвицѣ (въ Саксоніи) и 
Инголынтадтѣ. Патронные: въ Шнандау и Дрез-
денѣ.Консервныя фабрики: въ ПІпандау и Майн-
цѣ.—Характеристика арміи. Особ-сти нѣм. на-
ціи являются, и характерными чертами нѣм. 
солдата. Отличаясь силою воли, необыкнов. на-
стойчивостью, приверженностью къ системѣ,лю-
бовью къ родинѣ и своей арміи, нѣмецъ вно-
сить съ собою эти свойства и въ войска, а т. 
к. ннгдѣ долгъ не смѣшивается такъ часто съ 
иовиновеніемъ пач-ву, какъ у нѣмцевъ, то и 
дисц-на для нихъ не трудна. Блестящіе лее успе-
хи Г., какъ на войнѣ, такъ и въ мирѣ, посе-
лили въ нѣмцѣ увѣренность въ своемъ превос-
х о д с т в и тѣмъ создали націи и арміи залогъ 
морал. силы на войнѣ. Новобранцы, принятые 
на службу, быстро осваиваются со своей ча-
стью и въ коротісій срокъ превращаются въ 
настоящихъ солдатъ. Воин, ихъ обученію много 
способствуешь поголов. грамотность (% негра-
мотныхъ не превышаешь 0,02% числа призы-
ваемыхъ), школа и общество. Воен. вѣд-во до 
послѣд. времени не принимало почти никакого 
непосред. участія въ подготовкѣ молодеяси къ 
воен. службѣ, по общ-во, для противодѣйствія 
вліянію соціалистич. идей и для воспитанія мо-
лоделси, создало разл. союзы. Въ нихъ юноши 
занимаются гимнастикой, маршировкой, плава-
ніемъ и спортив- играми, при чемъ ихъ стара-

ются развивать не только физически, но и мо-
рально. Воен. лее вѣд-во, выражая сочувствіе 
дѣят-сти этихъ учрелсдоиій, разрѣшаегь сою-
замъ посѣщеніе казармъ и поисутствіе па учень-
яхъ и воен. торлссствахъ. Вое» ще, при суще-
ствующемъ въ Г. милитаризмѣ, населепіе отно-
сится къ в-слулсащимъ, далее къ прост, рядо-
вому, съ увалсеніемъ; у.-оф-ры лее пользуются 
далее почетом ь въ средн. слояхъ иаселенія. Трудъ 
герм, оф-ра ио обученію и воспитанно солдата 
въ сильной мѣрѣ облегченъ удач, разрѣшеніемъ 
у.-офиц. вопроса. Предоставленіе у.-оф-рамъ 
значит, преимущ-въ какъ на службѣ, такъ и 
по ея окончаніи, даетъ возм-сть " имѣть всѣхъ 
у.-оф-ровъ сверхсрочно служащими, а при прі-
емѣ на слулсбу обращать вниманіе на соот-
вѣт-ность ихъ какъ въ слулсеб., такъ и въ по-
лит. отношеніи. У.-оф-ры вообще развиты, пре-
красные знатоки своего дѣла, энергичны и не-
сутъ на своихъ нлечахъ работу младш. офпце-
ровъ. Оф-ры герм, арміи вообще, а въ кав-ріи 
въ частности, составляютъ замкнутую касту. 
Сыновья аристократич. фамилій обык-ио по-
ступаютъ въ тѣ полки, гдѣ служили ихъ отцы 
и гдѣ имена ихъ уже извѣстны. Нѣк-рые пол-
ки поэтому отличаются своею особенною зам-
кнутостью и исключит, духомъ. '1'. напр., 2-й 
кирас, п. королевы Луизы комплектуется ис-
ключ-но потомками древн. померан. фамилій, 
1-й кирас, п. въ Бреславлѣ—Силезскимъ дворян-
ствомъ, 3-й кирас, п. въ Кенигсберг!-.—дворян-
ствомъ В. ГІруссіи. Волѣе всего стремятся по-
ступать въ гвардію, т. к. съ этимъ соединена 
возм-сть служить въ столицѣ. Въ инж. войскахъ 
и арт-ріи оф-ры по своему общему образова-
нно стоять выше другихъ, и за этими частями 
держится престшісъ блестящихъ и дорог, часто.'. 
Вообще же, герм, оф-ръ доброеовѣстно испол-
няетъ свои обяз-сти и отличается знаніемъ дѣ-
ла. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не является п іссив. 
исполнителемъ приказаній, а все подвергаешь 
здоров, ісритикѣ. Глав, недостатокъ оф-ра, к-рый 
м. оказаться весьма вреднымъ на войнѣ, это— 
педантическое пристрастіе къ внѣш. порядку 
и чрезмѣр. забота о мелочахъ. Внѣш. вндъ 
оф-ровъ всѣхъ родовъ войскъ безупреченъ съ 
точки зрѣнія внѣш. опрятиости и даже изяще-
ства въ одеждѣ, а такнее умѣнья дерлсать себя. 
ІІо миогіе оф-ры внѣш. щеголеватостью сч. 
часто увлекаются въ уіцербъ требованіямъ пс-
ходно-боевой лсизни. Отношенія оф-ровъ къ п. 
ч. по большей части заботливыя; газет, толки 
о дурн. обращенін крайне преувеличены и идуть 
по преимущ-ву изъ лагеря соціалистовъ, ста-
рающихся поселить въ народѣ нелюбовь къ 
арміи. У.-оф-ры дсрлсатъ себя въ отношснін 
оф-ровъ въ высш. степени независимо, но въ 
то же время корректно, хотя по нашіімъ поня-
тіямъ и не вполпѣ въ соотвѣтствіи съ требова-
ніями дисциплины. Объясненіе такого явленія 
надо мекать въ исключит, положеніи и уваясе-
ніи, к-рымъ пользуются у.-оф-ры въ герм, ар-
міи. Что касается генераловъ, то они въ кругу 
ихъ дѣят-сти являются для своихъ подчинен-
иыхъ дѣйствит. руков-лями и пользуются авто-
ритетомъ, основаннымъ не на одной только дис-
ципл. власти; они являются лучшими людьми 
арміи. Вообще молено сказать, что глав, сила 
герм, арміи и неоспоримое ея преимущ-во пе-
редъ МІІОГ. европ. арміями заключается въ ка-
чествахъ личн. ея состава и въ широко раз-
витой самост-ности и нииціа.тивѣ частн. на-
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чальниковъ. Тѣневою стороною арміп является 
строго проведенная во всемъ система, к-рая 
зачастую обращается въ шаблонъ; долгая мирн. 
жизнь привила арміи чисто мирн. требованія 
и понятія, а подавляющее значеніе церемоніал. 
марша и вообще показ, сторона, мирн. сно-
ровки и привычки—въ значит, степени идутъ 
въ ущербъ боев, подготовкѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ послѣд. время населсніе, а за нимъ армія, 
разъѣдается язвой соціализма.съ к-рой съ больш. 
т р у д о м ъ пока борются войсков. нач-ки и разл. 
п а т р і о т и ч . союзы. ІІрав-ство не скупится въ за-
тратах!, на армію, размѣщаетъ ее въ великолѣп. 
казармахъ и снабжаегь всѣмъ необходимым!,; 
герм, армія имѣетъ возм-сть пользоваться все-
ми послѣд. пріобрѣтеніями техники, а равно въ 
шир. масштаб'!; вести подготовку мирн. времени. 

III. К р е п о с т и . Для обороны границъ нм-
періи и подготовки наступат. базъ, въ Г. имѣет-
ся прекрасно, по совершенно опред. системѣ, 
организованная сѣть нзъ 36 крѣпОстей: сухо-
путныхъ (28) и приморскихъ (8). Сухопутных 
крѣпости. 1) На рус. гр-цѣ: Кенигсберга, Бой-
енъ, Маріенбургъ, Грауденцъ, Кульмъ, Торнъ, 
Познань, Глогау, Бреславль; 2) на австр. гр-цѣ: 
Нейссе, Глацъ, Кенигштейнъ, Ингольштадтъ и 
Ульмъ; 3) на франц. гр-цѣ: въ первой линіи— 
Гюнингенъ, Ней-Бризакъ, Страсбурга п Мольс-
геймъ (Feste Kaiser Willi. II), Мецъ и Тіон-
виль(ПіеіІепІюГеп), а во второй лииіи—Кобленцъ, 
Майнцъ, Гермерсгеіімъ и Бич!,; 4) на белы, 
гр-цѣ — Кельнъ и 5) на голландской — Везель. 
КромЬ перечислонныхъ выше кр-стей, въ наст, 
время возводятся укр-нія между Мецомъ и 
Мольсгеймомъ на франц. гр-цѣ и отдѣл. укр-нія 
по лнніп Мазурскихъ озеръ вдоль рус. границы. 
Затѣмъ внутри страны имѣются три старыхъ 
кр-сти: Кюстринъ, Магдебурга и ІІІпандау, об-
разующихъ оборону Берлина и составляющихъ 
какъ бы редюитъ обороны государства. При-
морскія крѣпости: Пилау, Данцига, Свинемюн-
де, Киль, Куксгафенъ, Гестемюнде, Впльгельмс-
гафенъ и Гельголандъ.Сухопутный кр-сти Г. пред-
ставляют!, или бо.іыиія маневренныя кр-сти, или 
малыя кр-сти - заставы, преграждающія узкіо 
проходы и переправы или запирающія важнѣй-
шіе ж.-д. узлы. Къ первымъ принадлежать Ке-
нигсберга, Торнъ, Мецъ, Страсбурга и др., ко 
вторымъ—Бойеиъ, Гюнингенъ и пр. Нѣк-рыя 
изъ Г-скихъ кр-стей расположены и устроены 
такъ, что образуют!, какъ бы группу кр-стей, 
въ гораздо большей степени способствующую 
маневрамъ полев. Г-скихъ армій, чѣмъ отдѣл. 
крѣпости. Такія группы — Мецъ и Тіонвиль, 
Страсбурга и Мольсгеймъ. Приморскія І'-скія 
кр-сти расположены въ наиб. важн. пунктахъ 
побережья: защнщаютъ воен. порты. - убѣжи-
іца Г-скаго флота и служатъ прочной базой 
для операцій въ Сѣв. и Балт. моряхъ. ІГодроб. 
истор. данныя и устройство Г-скихъ кр-стей см. 
въ отдѣл. статьяхъ по ихъ именамъ. 

IV. Ф л о т ъ . Временемъ зарожденія соврем, 
герм, флота слѣдуетъ считать 1848 г. Пр. Адаль-
бертъ, справедливо считающійся отцомъ герм, 
флота, въ маѣ 1848 г. подалъ нац. собранію во 
Франкфурте записку, въ к-рой впервые упомя-
нулъ о необходимости созданія крейсер, флота, 
помимо существовавших!, до того канонер. ло-
докъ мѣстн. берег, обороны. Орг-заторомъ дѣла 
явился капитанъ греч. службы, нѣмецъ К. Р. 
Бромми. Онъ такъ энергично новелъ дѣло, что 
уже въ слѣд. году, во время войны съ Даніей, 

нѣм. суда м. участвовать въ стычкѣ съ датски-
ми у о-ва Гельголанда. Стычка окончилась ни-
чѣмъ, но имѣла послѣдствіемъ пеожид, резуль-
тата, к-рый леіъ въ основу соврем, антагониз-
ма Г. и Англіи. Англія не признала нов. флота 
Г. и въ присланной по этому поводу нотЬ за-
явила, что будет!, считать суда подъ ч рно-
красио-золотымъ флагомъ ппратами, подлежа-
щими ушічтожеиію. Это обстоят-во, въ связи 
съ раздробленностью Г., помѣшало далыіѣйш. 
развитію флота. Въ 1852 г. флотъ б. распу-
щенъ, личн. составь уволеиъ (въ томъ числѣ и 
Бромми), а суда проданы и распределены ме-
жду гос-твами Г. Переход, стадію представля-
ета собою прус, флоть. Исторія его бѣдна со-
бытіямн, но онъ положнлъ оспованіе и создалъ 
кадръ личн. состава для соврем, флота. Въ 
1867 г. флотъ сталъ называться «флотомъ Сѣв.-
Герм. Союза». Вт, томъ же году появилась пер-
вая программа судостроеиія, б. спущены на 
воду два броненосца и купленъ въ Аигліи за-
казанный, но не принятый Турціей, третій ко-
рабль того лее типа. Въ 1869 г. б. заложенъ 
воен. порта Вильгельмсгафенъ. Всего этого, раз-
умеется, было мало для борьбы въ 1870 г. съ 
могущественной на морѣ Франціей, и Пруссія 
и вся Г. оказались на морЬ въ совершенно без-
защит. положеніи. Въ нач. 1872 г. б. основано 
императорское адмиралтейство, во главе к-раго 
Стояли: пр. Лдальберть—до своей смерти въ 
1873 г.; г.-л. А. Стопи,—до 1883 г.; ген. Капри-
ви—до 1888 г., затем і, адм. Гольманъ и, нако-
нецъ, съ 15 іюня 1897 г. до наст, времени за-
мечав. орг-заторъ, адм. Тирпицъ, к-раго не-
справедливости слѣдуета считать основателемъ 
Соврем, герм, флота. Съ 1900 г. Г. удалось со-
здать флотъ, к-рый по судов, составу заннма-
етъ 2-е или 3-е м-Ьсто среди флотовъ всехъ мор. 
державъ, а по стройности орг-заціи, совершен-
ству обученія и матеріал. части м. смело кон-
курировать съ флотомъ Англіи. — Судовой со-
ставъ. Въ 1897 г., по иниціативЬ адм. 'Гирпица. 
и при поли, содействіи ими. Вильгельма 1Г, 
прав-ствомъ б. внесепъ въ рейхстага проекта 
закона о флогіі, к-рый после нѣк-рыхъ деба-
товъ б. принята настолько благосклопно, что 
уже черезъ 2 г. мор. мин-ство внесло дополнит, 
поправку, увеличивавшую судовой составъ по-
чти вдвое; и эта поправка б. принята рейхста-
гом!,. Въ 1906 г. б. внесено новое дополне-
ніе, а въ 1908 г. установлены сокращ. сроки 
службы ОТДІІЛ. типовъ судовъ. Законъ и по-
правки къ нему обусловливаю™ пост, составь 
флота въ 38 лин. к-блей, 20 больш. и 38 мал. 
крейсеровъ и 144 эскадр, миноносцевъ. Учебн. 
и вспомогат. суда, какъ и подвод, лодки, тре-
буются у народ, представ-ства ежегодно, по 
мере надобности. Две эс-дры лип. к-блей, по 
17 суд. ві, каждой, д. составлять актив, флота 
(флотъ открыт, моря), 4 остал. лин. к-бля со-
ставляютъ резервъ. Заграннч. флотъ состоитъ 
изъ 8 больш. и 10 мал. крейсеровъ. РазвЬдоч. 
отряд!,, дополняющій флота открыт, моря и под-
чиненный непосред-но ему,состоитъ изъ8больш. 
и 16 мал. крейсеровъ. Остал. суда составляютъ 
резерв!,, либо служатъ для вспомогат. целей 
(въ учебн. отрядахъ. для опытовъ и т. п.). Въ 
дан. момента (нач. 1912 г.) вся эта организа-
ція выполнена только отчасти; лин. флота по 
чйсл-сти своего состава близко подходить къ 
установленной норме, по въ пост, плаванін на-
ходятся всего ок. 20 судовъ. Кроме того, н'Ьк-рыя 
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единицы, числящіяся номинально въ составѣ 
флота, уже устарѣли и не м. считаться боев, 
кораблями. Хуже обстоитъ дѣло съ болын. бро-
ненос. йр-рами: ихъ немного, и болын-во изъ 
нихъ не имѣетъ никакого боев, значенія. Аги-
тація мор. союза оленыо 1911 г. б. направлена, 
гл. обр., на увеличеніс количества этихъ су-
довъ. Мал. кр-ровъ и мин-цевъ больше; число 
ихъ близко подходить къ цифрѣ, установлен-
ной закономъ о флотѣ, да и иополненіе ихъ 
состава возможно въ болѣе корот. срокъ и съ 
затратой небол. средствъ. Въ концѣ 1911 г. 
боев, флотъ Г. состоялъ изъ слѣд. судовъ: ^Ли-
нейные корабли: 2 корабля типа Brandenburg, 
5—типа Kaiser; суда эти уже усгарѣлн, вод'о-
измѣщеніе ихъ ок. 11 т. тн., арт-рія недоста-
точна. Замѣна предполагается въ блпж. буду-
щемъ. 5 к блей типа Wettin; водоизм.—11.800 тн. 
арт-рія: IV—11", ХѴІІГ—6",ходъ 18 узл.;10 к-блей 
типа Elsass и Deutschland; водоизм. 13.200 тн., 
арт-рія IV—11", XIV—6,7"; ск-сть 18—19 узл. 
Всѣ лин. к-бли снабжены 4—6 мии. аппарата-
ми. Постройка новыхъ линейныхъ кораблей, т. 
наз. дредноутовъ, началась съ 1907 г. Первые 
4 к-бля типа Nassem б. спущены въ 1908 г., 
водоизм. 18.900 тн., арт-рія: XII—11" и XII—6', 
ск-сть 19 — 20 узл. Интересно расположение 
арт-ріи, большое количество мин. ап-товъ (6), 
сохраненіе сред, артиллеріп. Двигатели порш-
невые, какъ у этого, такъ и у послѣдующа-
го типа Ost fries land, 4 представителя к-раго 
спущены на воду въ 1909 —10 гг., съ водоизм. 
22.800 тн., ск-стыо 20—22 узла, вооруженіемъ: 
XII —12" и XIV—6' . Послѣдніе 4 к-бля типа 
Kaiser еще въ постройкѣ; намѣченъ переходъ 
къ турбин, двпгателямъ, вооружепіе и распо-
ложено арт-ріи еще неизвѣстны; спускъ пер-
выхъ 3 судовъ этого типа въ 1911 г. Дальнѣй-
гаая программа неизвѣстна, но, судя по за-
ложен. въ этомъ году судамъ, къ 1914—15 гг. 
Г. будетъ имѣть 16 дредноутовъ. 2) Броненос-
ные крейсеры: 6 устарѣвшнхъ судовъ,въ 9—Ют. 
тн., съ арт-рісй изъ 1Ѵ—8" или 9" ор. и XV—6", 
4 мин. ап-товъ, ск-сть 19—22 узл. Новѣйшія 
боев, единицы этого тина: 2 кр-ра типа Scharn-
horst въ 11.700 тн., арт-рія: VIII—8", VI—6", 
4 мин. ап-та, ск-сть 22—25 узл., спущены на 
воду въ 1906 г. Одинь крейсеръ типа 1Hücker, 
15.800 TH., 26 узл., XII—8", VIII—6". Двигатели 
всѣхъ этихъ судовъ поршневые. Турбин, дви-
гатели появляются на перв. кр-рахъ-дредно-
утахъ: Von der Tann 1909 г., 19 т. TH., 27,9 узл., 
VIII—11", X—6" op., 4 мии. ап-та; 2 кр-ра типа 
Moltke—23 т. TH., X—11", Х І І - 6 " , XII—88-мм. 
Первый изъ нихъ, Moltke, осенью 1911 г. по-
ставилъ всемір. рекордъ ск-сти—29,5 узл. Вто-
рой будетъ готовъ весной 1912 г. ДалыгЬйш. 
программа предусматривает!) ежегод. постройку 
одного брон. кр-ра, но возможно, что агитація 
мор. союза побудить мор. мин-ство въ блпж. 
будущемъ предложить народ, нредстав-ству уско-
рен. замѣну устарѣл. крейсеровъ. При сохра-
неніи соврем, темпа постройки къ 1914 г. Г. 
будетъ обладать 5—6-ю больш. бронен. кр-рами 
типа дредноуть. 3) Малые крейсера-развѣдчики. 
Оставляя въ сторонѣ старые кр-ра постройки 
до 1903 г., к-рые служатъ учебн. и инымъ вто-
ростеп. цѣлямъ (всѣхъ ихъ 6 въ 5—6 т. тн. и 
13 въ 2.700—4.200 тн.), надо отмѣтить прежде 
всего 7 кр-ровъ типа Berlin въ 3.250 тн., съ хо-
домъ 23—24 узл.,вооруженіемъ X—10-с.ѵі., 11 мин. 
апиаратовъ. ЗатЬмъ идутъ: 1 кр-ръ типа Kö-

nigsberg, 4 типа Stettin, 3 типа Coin, 4 типа 
Magdeburg и т. д., считая по 2 или 3 мал. 
кр-ра въ годъ. Въ качестзѣ типа возьмемъ хотя 
бы СОІп: его водоизм. 4.350 тн., ск-сть 27—28 узл., 
вооруж. XII—10-см., IV—52-мм., 11 мин. аппа-
ратовъ. Съ 1906 г. всѣ мал. кр-ра—турбинные, 
при чемъ турбины самыхъ разн.юбраз., отчасти 
мѣстн. герм, системъ. Современными н имею-
щими боев, значеніе слѣдуетъ признать послѣд-
ніе 20 крейсеровъ. 4) Миноносцы. Готовыхъ 
соврем, мин-цевъ въ I1. въ 1911 г. было 117. 
Самые старые (80-е и 90-е №№) имѣютъ ок. ЗООтн. 
водоизм., III— IV' 50-мм. орудія, не менѣе 2 мин. 
апиаратовъ. Начиная оть 130-хъ №№, водоизм. 
уже около 500 тн., ск-сть не менѣе 28 узл., воору-
женіе то же, прпбавленъ лишь одинъ мин. аппа-
рат!,. Всѣхъ номеровъ 2Г2,послѣдніе 10 мин-цевъ 
еще въ постройкѣ. Старые мнп-цы, по мѣрѣ 
прироста нов. судовъ, вычеркиваются изъ спи-
сковъ и либо служатъ для вспомогат. цѣлей — 
посыльными судами, для охраны промысловъ 
и т. п.,— либо поступаютъ въ партіи траленія 
минь загражденія. Номеруются мин-цы въ хро-
нолог. порядкѣ, начиная съ 200 номера опять 
оть единицы, при чемъ буква, поставленная пе-
редъ номоромъ, обозначаетъ заводъ, на к-ромъ 
мин-цъ строился. Заводовъ такихъ три: «Вул-
канъ», «Шихау» и «Германія». Отъ 150-го но-
мера всѣ мин-цы турбинные; турбины разл. ти-
повъ, нреимущ-но Иарсона. Въ качеств-!-, типа 
можно взять любой мин-цъ; потъ, напр., дан-
ныя миноносца № 192: ск-сть 32—34 узла, по-
стройка 1910—11 гг., II—88-мм. op., 11 нулем., 
4 мин. борт, ап-та, турбины «Германія», во-
доизм. ок. 700 тн. 5) ІІодводныя лодки. Гото-
выхъ ок. 15-ти. Точныхъ свѣдѣній нѣтъ; по-
стройка этихъ судовъ настолько секретна, что 
даже въ бюджетѣ отмѣчается только общая 
сумма, ассигнуемая на подвод, судостроеніе; въ 
1911 г. сумма эта достигла 15 милл. мар. Эле-
менты первыхъ лодокъ: водоизм. 200—400 тн., 
ск-сть 10—14 узл., 1—2 мин. аппарата. Въ 
1911 г. типъ, повиднмому, установился, т. к. 
постройка идегь энергичнѣе, чѣмъ за послѣд. 
годы. 6) Броненосцы береговой обороны и кано-
нерскія лодки. Еще не вычеркнуты изъ спи-
сковъ судовъ 8 стар. бр-це,.ъ берег, обороны, 
типа Aegir, въ 4.100 тн., ск-сть 15—16 узл., 
Ill—24-см., X—88-мм. op., 4 мин. аппарата. Боев, 
знач -нія не имѣютъ. Канонерки въ чпслѣ 6-ти, 
ок. 100 тн., постройки 1898—1902 гг., предна-
значаются исключ-но для колоніал. службы. 
7) Суда остал. типовъ съ боев, точки зрѣнія 
не заслуживаютъ вннманія. Типиченъ Vulkan, 
плавучая база подвод, лодокъ съ приспособле-
ніемъ для ихъ подъема,—первое судно такого 
рода. 8) Общая характеристика герм. воен. су-
достроенія. Гл. вниманіе обращено на лин. к-бли 
и миноносцы. Брон. кр-рамъ, невидимому, не 
придают!, больш. значенія, такъ же, какъ и 
подвод, лодкамь. Расположеніе арт-рін на лип. 
к-бляхъ своеобразно: весь расчета направленъ 
не въ пользу наиб, развпгія борт, огня, а осно-
ванъ скорѣе на предположены! боя на два бор-
та; экономія водоизмѣщенія, сокращеніе длины 
и увеличеніе ширины (остойчивость), возм-сть 
созданія противомин. защиты и сообщсніе воз-
можно большей поворотливости кажд. отдѣл. 
судну составляютъ предмета особой заботы. 
Сохранена сред, арт-рія, т.-е. предвидится воз-
можность боя на блнзк. дистанціяхъ. Въ то лее 
время оставлена и молк, арт-рія, разбросан-
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единицы, чпслтщяся иомипид 
флота, уже устарѣлп и не м. 
кораблями. Хуже обстоит' ь 
неиос. йр-рамп: ихъ нечни> . 
нихъ не имѣегь вдвакм'м ' >• 
тація мор. союза о •> и 
гл. обр., 
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"<//•.''< /' ' пша Stettin, 3 типа СО/и, 4 типа 
1 •••••' ' I' т. д., считая но 2 или 3 мал. 

„ ; .]!•(. качестгіѣ типа возьмемъ хотя 
вы ' • :-"><і • 4.3SOтв., ск-оть27—28узл., 
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- !. больше; число 

ІІІ Ь Д фр-t, усч ановлен-
ч 1 » к иѵтмнеиіе ихъ 

ft. ''OJ'l.i; КОрОТ. СрОК'Ь И СЪ 
<!і HI • '[х-зпиъ. lib концѣ 1911 г. 
• j i. і кгтиікп изъ слѣд. сѵдовъ: 1) Ли-

•urU.-'i-f >, .'•'<•' 2 корабля типа Brandenburg, 
.пі.і Ktttstr; суда зги уже устарѣли, водо-

і: . ! ;ц !> ихъ ок. 11 т. ти., арт-рія иедоста-
;і'Чин. Замѣна предполагается въ ближ. буду-
щемъ.5 к-блей типа Wettin; подопза.—1 1.800 TH. 
арт-рія: IV—11", ХѴШ -6", ходъ 18 узл.; 10 к-блей 
типа Elsass и beut Ehland; водоизм. 13.200 TH., 
арт-рія IV—И", XIV—6,7 : ск-сть 18—19 узл. 
Всѣ лин. к-бли снабжены 4 « иіы. аппарага-
ми. Постройка новмхъ лии'- йныхъ кора u и, i 
наз. дрі'iHojTOjvb, вачалнеі, т ! i •••< • 

4 К-бЛЯ ТИі".' >• -'»..гЧ С, 11 iff " . I, Г; • ! . 

,.„•. '«i» Ѵ.ЛЬШ-" • Mit Mt 1в»Ъ .'(.і); 

при чаю'ь турбины самыхъ разя чюр«»., о*частя 
мт.стн. rep*- систеяъ. Современными и имгі̂ : 
»(ими боен, лначешѳ елѣдуеть признать гн/слід. 
ніе 20 крейсеровъ. 4) Миноносцы,, Готоиыхъ 
соврем, мив-девъ въ Г. въ 1911 г. бы ». II . 
Самые сіарые (80-е и 90 e ASJtë) имѣюгь ок. Уш »ти, 
водоизм., I l l - IV" 50-мм. орудія, не мсиѣе 2 мин. 
аппаратовъ. Начиная оть 130-хъ водоизм. 
уже около 500 тп., ск-сть не менѣе 28 узл., воору-
жсніе то же, прибавлевъ лишь одинъ мин. аппа-
раты Всѣхъ номеров!. 212,гіослѣдніе 10 мин-цсвъ 
i ще въ постро.йкѣ. Старые мнн-цы, по мѣрѣ 
прироста щш. судовъ, вычеркикаются изъ спи-
сковъ и либо служатъ для вспомогат. цѣлей — 
посыльными судами, для охраны нромысловъ 
и т. п.,— либо "постунаютъ въ партіи траленія 
Mina заграждешя. Номеруются мии-цм въ хро-

оо®. П'ірадкБ. 
i. дкьцм, и 1.1 
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Kalter еще въ постройкѣ; намѣченъ п е р е х о д у * о і ІЙЭЙМТОІ ' НІвлФ , O T 0 " 
Kb тѵрбин. двигателя мъ, вооруженіе и расии5 "ЙЯхг СвѣдѣніЯ ігпть; по-
ложсніе арт-ріи еще неизвестны; спускъ пер- стройка атихъ судовъ настолько секретна, что 
выхъ 3 судовъ этого тина иъ 1911 г. Д. ..ипвііф fiiWWo8'b.8fилжетѣ от.чѣчи гея т о л ь д а п ^ щ ^ , M q 9 n e H .i 
шая программа неизвѣстна, но, суди по за- сѵмміь.асаіпіуемая на иодми. еудоіпгкі?іпкнъ 
ложен, въ этомъ году судамъ, къ 1914-15 гг. l o f i ( * 1 -fî.va ..гьоямиа^^О „ Л 
Г. будетъ игіпь 16 ..ірвіф^Лілэѳг^нівоя) йинаг.вВощвІІ -<îf 
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Первый пзъ НИХЪ, МоШг, осенью 1911 г. 110-
сТавилъ всемір. рекордъ ск-сти-29,5 узл. Вто-
рой будетъ готоьъ весной 1912 г. Дйльнѣйш. 
программа предусиатриваегь ежегод. постройку 
одного брон. кр-ра, по возможно, что агитація 
мор. союза побудил, мор. мип-ство въ блияе. 
будущемъ предложить народ, предстан-ству уско-
рен. замѣну устарѣл. крейсеровъ. При сохра-
н я й соврем, темпа постройки къ 1914 г. Г. 
будетъ обладать 5—0-ю больш. броней, кр-рани 
•i Гига дредноутъ. 3) Малые крейсера-развѣдѵіки. 
Оставляя въ стороиѣ старые кр-ра постройки 
до 1903 Г., к-рые служать учебн. и инымъ вто-
о • і т. цѣлямъ (всѣхъ ихъ 6 въ 5—6 т. тн. и 
! ! въ 2.700—4.200 тн.), надо отмѣтить прежде 

кр-ровъ типа Berlin въ 3.250тн., сь хо : 

: -с, ..'< '! ! узл.,вооружсніемъ X—ІО-см.,11 мин. 
лі:. i ЗанЬмъ идуть: 1 кр-ръ типа КО-

ИГ 24-см .Х 
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"плавучая база под,под. лодоісь съ прйснЛобле-
ніемъ для ихъ подъема,—первое судно такого 
рода. 8) Общая характеристика герм. воем, еу-
(іоапроенія. Гл. внимапіе обращено иа лии. к-бли 
и миноносцы. lipon, кр-рамъ, поводимому, и-
придаютъ болы», значенія. такъ же, какъ и 
подвод, лодкамъ. Расположеніе арт-рін на -ш»-
к-бляхъ своеобразно: весь расчетъ иапраі іеіп 
ВС въ пользу наиб, развитія борт, огня а о- но 
ванъ скорѣе на предііоложеніи боя иа дно 
та; эконояія водоизмѣщенія, сокращен ' 
и увеличеніе ширины (остойчивосты ' 
оозданія гіротивомнн. защиты и со" ^ . 
можно большей поворотливости кил 
судну составляютъ предиегь особ ч 
Сохранена сред. а|,т-)ііл, і.-ч. с . 
можиость бои на близк. w ' • • 
время оставлена и мели , '.'Саи-

I H^iiMiaaRftoqcI « 
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•И 
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нал по всему кораблю. До окончат, выясненія 
свойствъ и недостатковъ турбин, двиг-лей со-
храняются порпш. машины. Вводится вновь 
противомин. сѣть. Пе замечается погони за 
ск-стями и, несмотря на весьма удовлетвор-ные 
результаты (Thüringen—22 узла), для ихъ до-
стиясенія не жертвуютъ друг, наступат. или 
оборонит, элементами. Постройка брон. кр-ровъ 
ведется не энергично: долго не могли оста-
новиться на опред. типѣ, на к-рый тактика 
герм, флота, повидимому, возлагаетъ нсключ-но 
развѣдку. Вронированіе обоихъ уиомяиутыхъ 
тшювъ мало отличается отъ брон. защиты во 
флотахъ друг, державъ. Матеріалъ, благодаря 
многолѣт. дѣят-сти Круппа, лучше, чѣмъ въ друг, 
флотахъ. Мин-цы отличаются болып. ск-стями, 
слабымъ вооруженіемъ, мал. райономъ дѣйствій. 
Все принесено въ ясертву ск-сти и выполненію 
ихъ спец. задачи—атакѣ лин. флота.—Личный 
составь. Офиц. составъ образовался изъ кад-
ровъ прежн. прус, флота, всѣ качества к-рыхъ 
передались преемственно соврем, составу. Гл. 
контингентъ оф-ровъ и н. ч.—изъ сѣв. частей 
Г. Поэтому, флотъ по духу и характеру можно 
считать прусскимъ. Оф-ры поступаютъ во флотъ 
исключ-ио по окончаніи мор. к-са, поподияе-
маго по экзамену юношами, окончившими сред, 
образованіе и съ аттестатомъ зрѣлости. Молод, 
люди, принятые во флоть кадетами, считаются 
п. ч. и гголучаютъ незначит, жалованье. Пла-
ванія на учебн. судахъ заканчиваются загра-
нич. плаваніемъ, по возвращеніи изъ к-раго 
воспит-ки подвергаются экзамену и произво-
дятся въ гардемарины. Послѣдиіе проходять 
рядъ теорет. и практ. курсовъ и послѣ бал-
лотировки всѣми налич. оф-рами дан. моря 
представляются къ производству въ 1-й офиц. 
чинъ. Инж.-механики флота получаютъ больш. 
часть своего техн. образовапія еще до зачисле-
нія въ кандидаты на это званіе въ сред, тех-
нич. учебн. заведеніяхъ. Черезъ годъ послѣ 
зачисленія они производятся въ ученики-ме-
ханики; пробывъ въ этомъ званіи 4 г., послѣ 
ряда практич. и теоретич. курсовъ и эісзамс-
новъ они производятся въ машинные кондук-
торы; послѣд. званіе даетъ имъ право, пробывъ 
годъ въ классѣ инж.-механиковъ, получить пер-
вый чннъ инж.-механика. Кромѣ этихъ двухъ 
глав. офиц. званій, существуютъ еще оф-ры, 
вышедшіе изъ кондукторовъ флота (палубныхъ 
оф-ровъ) мин. и арт. спеціальностн. Слуясате 
они обык-но только на берегу. Морскія коман-
ды комплектуются тремя способами: воин, по-
винностью, ежегод. выпусками изъ школы юшъ 
и вольноонредѣляющнмися. Воин, нов-сть во 
флотѣ отбывает!, преимущественно прибрелс-
ное населеніе; призывной возраегь 20 л.; дѣй-
ствнтсльная (активная) служба 3 г.; запасъ 
(резервъ) 4 г.; морская оборона 1-го призыва 
5 л.; тоже 2-го призыва — до 39-лѣт. возраста; 
л а п д ш т у р м ' ь до 45-лѣт. возраста. Юнги. Шко-
ла въ Мюрвикѣ для юношей 15—18 л.; обу-
ченіе 2 г., за к-рые надо отслулсить 7 л. По 
окончаніи курса юнги производятся въ матро-
сы. Далыіѣйшая карьера—всѣ у.-офиц. зваиія 
до кондуктора включительно. Волыюопр-щіеся 
нринимаютъ на себя обязат-во прослужить 
опред. число лѣтъ: 3, 4, 6. Общее количество 
личн. состава (1911 г.): оф-ровъ 1.968, инж.-
механиковъ 437, врачей 286, чин-ковъ 3.069; 
еверхсрочнослулс. 12.288; ряд. матросовъ 41.126. 
Сюда включены какъ чины мор. нѣхоты, такъ 

и чнн-кн па берег, мѣстахъ, въ центр, учре-
жденіяхъ и портахъ.—Вазы. Оборудованіе базъ 
герм, флота принадлежите къ наиб, совсршсн-
нымъ въ мірѣ. Средства, затраченный Г. на 
портов, стропт-во, громадны. До послѣд. вре-
мени, несмотря на отлич. ихъ состояиіе, иа 
базы ассигнуются суммы, во много разъ пре-
восходящія соотвѣтств. смѣты др. дерлсавъ. При-
рода не шла навстрѣчу этимъ стремленіямъ. 
Кромѣ Кильской бухты, Г. не обладаете ни 
одной естеств. гаванью. Главные воен. порта Г. 
въ Сіъв. морѣ: 1) Вильгельмсгафенъ, хорошо 
укрѣплспъ, съ поли, арсеиаломъ, запасами, ма-
стерскими, доками и т. п.; гл. база флота и мор. 
адмнннстр. цситръ; 2) Куксгафенъ, у входа въ 
Эльбу, мор. кр-сть, база мин. и подвод, судовъ; 
защита доступа въ устья Эльбы. Ему соотвѣт-
ствуетъ на вост. бер. этого устья Брунсбюттель. 
Значеніе то лее, что и Куксгафена; кромѣ того, 
онъ запираете непосред-но устье канала Имп. 
Вильгельма и является вспомогат. базой; 3) Гель-
годандъ, мор. кр-сть, запасы топлива, база для 
мии-цевъ и подвод, лодокъ, съ'закрыт. гаванью, 
к-рая въ наст, время отстраивается; 4) ісаналъ 
Имп. Вильгельма въ наст, время расширяется, 
что вызвано повссмѣст. ростомъ размѣровъ лин. 
судовъ. Значеніе канала: средство сісораго и 
внолпѣ обезпечеинаго въ воен. и навигац. отно-
шсніяхъ сообщсиія мелсду Балт. и Сѣв. морями; 
вспомогат. база и убѣлсище для судовъ; идеаль-
ное мѣсто погрузки угля, другихъ запасовъ или 
посадки десанта. Части канала, между нѣк-ры-
ми шлюзами, м. въ случаѣ нуяеды слулсить до-
ками для поврелсдси. судовъ. Всѣ лиіг. к-блн 
ежегодно, по крайней мѣрѣ 1 разъ, развора-
чиваются для практики въ каналѣ своими сред-
ствами, т.-е. безъ помощи буксировъ, что само 
по себѣ доказываете стратег, его значеніе. Ва-
зы Балт. моря: 1) Киль, основная, самая ста-
ринная и наиболѣе оборудованная база герм, 
флота, кр-сть 1 кл.; склады, доки, мастерскіи 
H т. п. распололсены въ глубинѣ бухты, внѣ 
обстрѣла съ моря; судостропт. заводы «Герма-
нія>, «Говальдъ», «Императ. Верфь»; админш. тр. 
мор. центръ; 2) Данцнгъ, судостроит. цеитръ 
для подвод, лодокъ; школа летчпковъ и центръ 
воздухопл. дѣла; ремонтный порть; укрѣпленъ 
со стороны моря; коммерч. порте; доки, мастер-
скія и угольные склады. Въ наст, время Дан-
цпіъ нѣсіс. заброшенъ, въ связи съ псропосомъ 
стратег, центра на з. Кромѣ перечисленныхъ, 
Г. обладаете мног. коммерч. портами, такъ хо-
рошо оборудованными, что въ случаѣ воен. дѣй-
ствій они м. принять на себя часть работы 
воен. портовъ. Таковы: Гамбурга и Бремерга-
фенъ на Сѣв. морѣ, Штетинъ па Балг. Глубина 
фарватера допускаете заходъ въ названные 
порта судовъ съ осадкой до 35 фт. Всѣ пере-
чнел. порты защищены со стороны моря сильн 
берег, укрѣпленіями.—Плаваніе и маневры. По 
стоянио въ кампаніи находятся: 2 д-зіи флота 
открыт, моря — всего 17 лин. судовъ; 1 разве-
дочная эс-дра—4 брон. и 6 мил. кр-ровъ; 6 мин. 
флотилій—всего 66 мнн-цевъ; учебн. суда, суда 
спсц. назначенія, суда рез. кадровъ и т. п., въ 
сред. ок. 2 лпн. судовъ, 2 брон. и 4 мал. кр-ровъ; 
соответствующее количество судовъ проч. ти-
повъ. На станціяхъ американской, вост.-афри-
канской, зап.-американской, австралійской и 
вост.-азіатской находятся обык-но 2 брон кр-ра 
(базируются на Циігь-Тао), 6—8 мал. к/)-ровъ 
или канон, лодокъ и нѣск. вспомогат. судовъ. 
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Во время маневровъ, к-рые происходят!, 2 раза 
въ г., весной и осенью, временно начинаюсь 
камнанію еще нѣк-рыя суда, т. ч. общее число 
линейныхъ у к о м п . і е к т о в а н н ы х ъ кораблей м. дой-
ти до 24. Весной производятся маневры мин-цевъ 
и мин. заградителей. Лин. флотъ въ нихъ уча-
стія не принимаетъ, т. к. занять въ это время 
еще одиноч. ученіями, стрѣльбами и т. п. Въ 
качествѣ объектовъ для нападенія служатъ к-бли 
съ рез. кадрами, суда мин. и а.рт. инспекціи. 
Маневры длятся 4 нед., при наивысш. иапря-
женіи силъ всего личн. состава. Руководить 
маневрами обык-но инсп-ръ мин. части. Мѣсто 
дѣйствія—Сѣв. море, ок. о-ва Гельголанда. Осен. 
маневры серьезнѣс и обширпѣе. Въ нихъ при-
нимаетъ участіе весь флотъ, въ нѣк-рыхъ случа-
яхъ призываются даже резервисты. Мѣсто дѣй-
ствія—всѣ воды, омывающія Ютландію, въ част-
ности Всльты и Сѣв. море къ с. оть мыса Ска-
генъ; заканчиваются они смотромъ императо-
ра.— Организація флота и центральныхъ упра-
вленій. Во главѣ мор. вѣд-ва стоить мор. ми-
нистерство. Въ рейхстаг!; отвѣчаетъ за упр-ніе 
и состояніе флота ст.-секретарь по мор. "вѣд-ву, 
въ дан. время много уже лѣтъ г.-адм. ф.-Тир-
пицъ. По должности онъ состоитъ членомъ (безъ 
портфеля) прус, совѣта мии-ствъ, прус, госуд. 
совѣта, союз, совѣта и представителемъ его к-сін 
по мор. дѣламъ; во внѣшн. сношеніяхъ онъ — 
представитель флота и мор. вѣдомства. Мин-ство 
раздѣлено на слѣд. деп-ты и отдѣленія: центр, 
отд-піе, в.-мор. деп-тъ, портовый, строительный, 
хозяйственный, орулссйный, смѣтное отд-ніе, 
гидрографическій деп-тъ, медицинское отд-ніе, 
юрисконсультство и справочное бюро. Непо-
сред-но подчинены мор. мин-ству: порты, ин-
спекціи мор. складовъ, интендантства станцій, 
мин. мастерскія, к-сія по пріему мин-цевъ, об-
муидир. мастерскія, мор. госпитали, упр-ніе при-
брел:. округами, к-сія по испьгганію судовъ, 
обсерваторія, колонія Кіао-Чао. Мѣстное упра-
вленіе. Морскихъ станцій двѣ: для Балт. моря— 
Киль, для Сѣв. моря—Вильгельмсгафенъ. Во гла-
вѣ каждой—ком-щій адмиралъ, непосред-но под-
чиненный императору. Гл. его обяз-сти: надзоръ 
за боев, подготовкой ввѣрен. ему частей и со-
стоянісмъ прпмор. кр-стей, дѣла по мобил-ціи, 
смотры и надзоръ за хозяйств, частью. Въ его 
рукахъ сосредоточены аттестаціи офиц. чиновъ 
станціи. Мор. стаиціи въ Килѣ подчинены: 1-я 
мор. ииспекція, инсп-ція мин. дѣла, инсп-ція 
мор. пѣхоты, всѣ мор. части, находящіяся въ 
нредѣлахъ станціи, всѣ суда, причисленныя къ 
станціи и не имѣющія самостоят, назначенія. 
Мор. станціи въ Вильгельмсгафенѣ подчинены: 
2-я мор. инсп-ція, ИИСП-ЦІЯ мор. арт-ріи, всѣ 
суда и мор. части, находящіяся въ предѣлахъ 
станціи. Вспомогат. органами упр-нія станцій 
являются комендант, упр-нія въ портахъ: Киль, 
Фридрихсортъ, Вильгельмсгафенъ, Гестемюнде, 
Куксгафенъ и Гельголандъ. Мор. части на бе-
регу: 1 и 2-я матрос, д-зіи; 1 и 2-я портов, д-зіи; 
1, 2, 3, 4 и 5-я арт. матрос, отд-нія, т.-е. н. ч. 
берег, укр-ній; 1 и 2-я матрос, мин. д-зіи; мор. 
б-ны; д-зія мор. юнгъ. Верфи. Въ Г. имѣются 
3 императорскихъ верфи или судостроит. за-
вода: въ Килѣ, Вильгельмсгафенѣ и Данциг!;. 
Во главѣ верфей стоять лица въ адмирал, чин. 
(иногда запаса или въ отставкѣ). Верфи авто-
номны. Ипспекція. Назначеніе мор. инсп-цій— 
наблюдать за положеніемъ техники и обученія 
в.-мор. дѣлу во флотѣ. Для большей свободы 

дѣйствій инсп-ціи выдѣлены въ самостоят, часть 
и подчинены непосред-но мор. министерству. 
Во главѣ всего дѣла стоить генер. инсп-ръ 
флота, въ наст, время пр. Генрихъ Прусскій, 
к-рый подчпненъ непосред-но имп-ру и являет-
ся какъ бы его наблюдат. органомъ. Ему въ 
смотровомъ отношеніи подчипенъ командующій 
флотомъ открыт, моря, іс-рый въ остал. незави-
симъ дал£с отъ мор. мин-pa, а подчиняется непо-
сред-но императору. Остал. самостоят, инсп-цій 
4: арт-сісая, берег, арт-ріи и мин.-заградит. дѣ-
ла, наступател. мин. оружія и учебн. части. 
Послѣдняя занимаетъ привилег. положеніе,— 
всѣ чины ея назначаются непосред-но импе-
раторов; дѣлу этому придается особ, важное 
значеніе; во главѣ его стоить всегда выдаю-
щійся адмиралъ. Самост-ное и выдѣленное по-
ложеніе занпмаютъ два центр, органа, к-рые 
подчинены не мор. мин-ству, а непосред-но 
имп-ру: мор. ген. штабъ, на обяз-сти к-раго ле-
жить, кромѣ непосред. воен. задачъ, рѣшеніе 
вопросовъ стратег, и тактич. характера и упр-ніе 
судами, находящимися за гр-цей, и мор. каби-
нет ъ имп-ра, вѣдающій назначеніямн, увольне-
ниями и аттестаціями офиц. состава.— ІІодраз-
дгъленіе флота. Флотъ открытого моря, въ со-
ставь 10 лин. к-блей и одного флагманскаго, 
раздѣленныхъ на 2 лин. д-зіи, состоитъ изъ са-
мыхъ нов. и сильн. боев, единицъ (въ 1911 г 
7 дредноутовъ, къ веснѣ 1912 г.—9, къ концу 
1914 г.—всѣ 17). Непосред-но подчпненъ его 
ком-щему развѣдочный отрядъ, состоящій изъ 
4 брон. кр-ровъ и 6 кр-ровъ-развѣдчиковъ но-
вѣйшей постройки; кромѣ кр-ровъ, въ этоть 
отрядъ входятъ 2—4 посыльн. судна. Шесть 
флотилій миноносцевъ по 11 въ каждой: 2 ма-
невренныя, 2 учебныя и 2 резервный. На время 
тактич. ученій обѣ маневр, ф-ліи, обык-но под-
чиненный инсп-ціи мин. дѣла, прикомандиро-
вываются къ флоту открыт, моря. Суда учебн. 
инспекции—старые неброп. іср-ра, плава ютъ съ 
юнгами H кадетами мор. корпуса. Суда арт. 
инспекціи—1 лин. іс-бль и 1 брон. кр-ръ; кромѣ 
того, пароходы и тендера для буксировки щи-
товъ, кр-ра-развѣдчики и т. д. по мѣрѣ надоб-
ности. Суда минной инспекціи—приблиз-но того 
же комплекта, что и артиллерійской. Составъ 
мѣняется въ обѣихъ назв. инсп-ціяхъ по мѣрѣ 
замѣпы болѣе старыхъ единицъ актив, флота 
новыми. Суда инспекціи берег, артиллеріи и 
мин.-заградит. дгьла. Кромѣ двухъ заградите-
лей, находящихся въ пост, кампаніи, времен-
но начинають и кончаютъ кампанію 2 траля-
іція иартіи, составленный изъ болѣе старыхъ 
мии-цевъ, по 11 въ каждой. Суда рез. кадровs 
обпихъ мор. станцгй составляютъ 2 лин. к-бля, 
ио одному на станцію. ІІовидимому, число ихъ 
будеть повышено до 4. Находятся въ кампа-
иіи круглый годъ. Суда загранич. плаванія: 1) 
крейсер, отрядъ, базирующійся на Кіао-Чао, 
состоитъ изъ 2 брон. и двухъ мал. кр-ровъ; къ 
нему причислено нѣск. мореход, и рѣчп. ка-
нон. лодокъ и два мин-ца; 2) суда, распредѣ-
ленныя по различ. стаиціямъ, иерсчислениымъ 
выше, — исключ-но малые кр-ра и канон, лод-
ки. Т. обр., Г. сосредоточила глав, морскія си-
лы въ Балт. и Сѣв. моряхъ. Въ наст, время, 
пока каналъ Ими. Вильгельма еще не готовъ 
для прохожденія дредноутовъ, всѣ лин. к-бли 
и брон. кр-ра нов. типа постоянно находят-
ся въ Сѣв. морѣ. Эта мѣра сдѣлалась возмолс-
ной въ 1911 г . , съ готовностью В и л ь г е л ь м с г а -
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фена, какъ базы для значит, мор. силъ. Под-
водныя лодки базировались сперва на Данцигъ, 
потомъ на Киль; ві. 1911 г. ихъ базой служилъ, 
ловидимому, о-въ Гельголандъ; орг-зація (fi-лій, 
ихъ числ-сть и составъ еще неустойчивы; кам-
панія круглый годъ; конвоируются лодки ста-
рыми мин-цами, к -рые причислены для этой 
цѣли къ каждой флотиліи. Кромѣ того, под-
вод. плаваніе обслуживается плавучей казар-
мой Acherсп и іс-блемъ-докомъ Vulcan. 

Бюджета морского вѣдомства на 1910—12 гг. 
(не включая расходы на центр, управленіе об-
ласти Кіао-Чао): 

Р а с х о д ъ в ъ тысл-

С Т А Т Ь И Р А С Х О Д А . Ч А Х Ъ М А Р 0 1 С Ъ -
1910-11 г г . 1911-12 г г . 

Мор. министерство и мор. кабинета . 2.239 2.281 
Мор. генеральный штабъ . . . . 327 329 
Оосерваторін 4 3 418 
Интендантства па станцінхъ . . . 818 809 
Судебная часть 22!) 215 
Духовенство и гарнизопнил школы . 194 203 
Содѳржаніе морокнхъ частей . . . 36.384 39.021 
Содержаніе с у д о в ь в ь кампаніи. . 43.273 40.991 
Довольствіе натурой 3.005 2.888 
Обмундированіе 455 498 
Гарнизонное управление 1.311 1.331 
Гарпизонпоѳ с т р о и т е л ь с т в о . . . . 888 926 
Столов, деньги и кварт, довольствіе • 4.080 4.1 9 
Сани гарная часть 3.073 3.241 
Путевые расходы и перевозки . . 3.571 4.021 
Образованіе 585 670 
Ремонта н содерж. флота и портовъ 30.407 36.300 
Оружіе и б е р е г о в а я у к р ѣ ш е ш я . . 16.125 18.№5 
Кассовая и с ч е т н а я части . . . . 1.172 1.190 
Промѣръ и огражденіе побѳрѳя.ыі . 817 872 
Различпьіе расходы . . . . . . 1.746 1.797 

С у д о с т р о е п і о : 
Новыя постройки 154.390 159.050 
Ромонтъ, поресгройки. . . . . . 3.230 2.500 
Артиллѳрійское нооруженіе . . . 75.850 77.350 
Минное вооружение 9.і 80 9.570 
Портов, и гарннз. строительство . . 13.018 13.660 
Минныл ваграждѳнія 1.000 1.653 
Порта, гавани И экстраорд. расходы 20.142 19.341) 

В с е г о . . 433.883 450.171 

V. В о е н н ы е с у д ы и с у д о п р о и з в о д -
с т в о . Источнпкомъ в. - судеб, права въ Г. 
является уставъ в.-угол, судопр-ва для Герм, 
имперіи (Militärslralgerichtsordnung), изд. 1898 г.; 
донолненіемъ къ нему служатъ законы 1 дкб. 
1898 г. и законъ 9 мрт. 1899 г. объ учрежденіи 
для бавар. арміи особаго отдѣленія вь импер. 
воен. судѣ въ Берлин!;. Воен. судамъ подсудны 
за всѣ нрестун. дѣянія, какъ вонпскія, такъ и 
обіція: воин, чины, состоящіе на дѣйствит. служ-
бѣ въ арміи и флотѣ (оф-ры, н. чины, врачи и 
воен.чин-ки); состояіціе въ распоряжепін оф-ры, 
врачи и воен. инж-ры; студенты в.-медиц. имп. 
Вильгельма ак-міи; кораб. юнги во время пла-
ванія; оф-ры и н. чины, призрѣваемые въ ин-
валид. домахъ; не прииадлежащіе къ составу 
арміи оф-ры и врачи, причисленные къ вой-
скамъ (à la suite), въ случаѣ врем, донущенія 
ихъ къ службѣ, и отстав, оф-ры, врачи и воен. 
инж-ры въ случаѣ призыва ихъ на дѣйствігг. 
службу. Время соотоянія на дѣйствиг. служ-
бѣ, обусловливающее подсудность воен. судамъ, 
определяется для оф-ровъ, врачей и воен. 
чнн-ковъ со дня ихъ назначенія на должности 
до момента увольненія отъ службы; для сверх-
срочнослужащихъ — съ начала и до истеченія 
срока договора о сверхср. службѣ; для охотни-
ковъ и новобранцевъ — со дня зачнсленія ихъ 
на довольствіс отъ воен. вѣд-ва, а для вольно-
опр-щихся—со дня опредѣленія ихъ въ части, 
и въ обоихъ случаяхъ—до дня увольненія оть 

службы. Общія преступленія до поступленія на 
дѣйствит. службу подсудны воен. судамъ, если 
объ нихъ из состоялось еще приговора и если 
они не влекутъ за собой наказаній, соедииен-
ныхъ съ увольненіемъ оть службы. По оконча-
ніи дѣйствит. службы в-служащіе въ теченіе 
года остаются подсудными воен. суду за оскор-
бленіе, нанесете тѣлес. поврежденій и вызовъ 
на поединокъ своихъ бывш. нач-ковъ по по-
воду прежнихъ служсбныхъ отиошеній. Изъ вѣ-
дѣнія воен. судовъ изъяты: 1) дѣла о нару-
шеніяхъ законовъ и расноряженій финансо-
выхъ, полиці йскихъ, объ охотѣ и рыбной ло-
влѣ, если за нарушеніе полагается денежный 
штрафъ или конфискація; 2) дѣла о престу-
иленіяхъ по должности, учиненныхъ но принад-
лежащими къ офиц. званію воин, чинами во 
время нахожденія ихъ на гражд. службѣ, если 
дѣяніе не соединено съ нарушеніемъ в.-угол. 
законовъ; 3 ) дѣла объ общ. преступленіяхъ, 
учиненныхъ в-служащими вмѣстѣ съ гражд. ли-
цами, а также о взаимныхъ ихъ оскорбленіяхъ 
и тѣлесныхъ поврежденіяхъ; 4) дѣла объ общ. 
гірест-ніяхъ, учиненныхъ в-служащими во время 
дѣйствит. службы, если до увольненія отъ служ-
бы не было возбуждено обвиненія. За нѣк-рыя 
преступ. дѣянія подсудны воен. судамъ: 1) чи-
ны ландвера и ландштурма—за нарушеніе от-
носящихся къ нимъ постаиовленій в.-угол. за-
коновъ (напр., за неявку по призыву на служ-
бу, побѣгь, иепов-ніе, сопр-леніе, нарушеніе 
чинопочитанія и т. п.\ a состоящіе въ запасЬ 
оф-ры, врачи и воен. инж-ры, кромѣ того, за 
поединки; за общ. преступ. дѣянія чины ланд-
вера подсудны общ. судамъ, но при этомъ воен. 
судъ рѣшаетъ вопросъ, не слѣдуетъ ли приго-
ворить впновнаго къ увольненію огь службы 
или разжалованію; общ. преступ. дѣянія чиновъ 
ландвера во время призыва ихъ на службу при 
мобил-ціи или для учебн. сборовъ м. б. переда-
ваемы на разсмотрѣніе обіц. судовъ, к-рымъ во 
всякомъ случаѣ подсудны общ. прест-нія чи-
новъ ландвера, учнненпыя до призыва на служ-
бу; 2) не находяіціеся на службѣ оф-ры и вра-
чи, причисленные къ войскамъ (à la suite)—за 
нарушенія воин, чннопочитанія во время но-
шенія ими формен. воен. одеяеды. Въ воен. время 
подсудность воен. судамъ распространяется въ 
полн. объемѣ (за всѣ преступ. дѣянія): 1) на 
всѣхъ лицъ, состоящих!, при дѣйств. арміи или 
слѣдующихъ за нею; 2) на находящихся при 
дѣйств. арміи иностр. оф-ровь и ихъ свиту, если 
о нихъ не послѣдуетъ особ, повелѣнія, и 3) на 
в-плѣнныхъ: кромѣ того, въ воен. время суду 
подсудны какъ герм, подданные, такъ и ино-
странцы за измѣну, ограбление убит., ран., 
болыі. и в-плѣнныхъ, а также за посягат-во 
противъ герм, войскъ, принадлежащих!, къ ар-
мш лицъ или учрежденныхъпо повелѣніюимп-ра 
властей.—В.-судеб. власть осуществляется воен. 
нач-ками, пользующимися правами Gerichts-
кегг'овъ, и решающими судьями (erkennende 
Gerichte), при чемъ Gerichtsherr'aMH признают-
ся воен. нач-ки, к-рымъ предоставлена судеб, 
власть низш. или высш. подсудности, а решаю-
щими судами являются: 1) низш. суды (Stand-
gerichte), 2) воен. суды (Kriegsgerichte), 3) высш. 
воен. суды (OberkrU gsgerichte) и 4) импер. воен, 
судъ (Reichsmilitärgericht). Низш. подсудность 
распространяется только на лицъ, не имѣющихъ 
офиц. званія, и обнимаетъ воин, проступки (Ver-
gehen), облагаемые арестомъ, и общ. ііарушенія 
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(Uebertretan), ne влекущія ограниченія правъ; 
ісромѣ того, разсмотрѣнію низш. судовъ подле-
жать нѣк-рыя перечисленный въ законѣ npe-
ступ. дѣянія, если подлежащій Gerichtshof]' при-
знаете, что виновному д. б. назначено наказа-
nie не свыше лншенія свободы до 6 нед. и 
дснеж. штрафъ до 150 мар., а во время похода 
и плаванія— не свыше лишенія свободы до 
3 мѣс. и денеж. штрафъ до 600 мар. Всѣ лица 
и преступ. дѣянія, не подсудный низш. судамъ 
(Standgerichtѳ), подлежать вѣдѣнію судовъ выс-
шей подсудности—воеи. судовъ (Kriegsgerichte). 
В.-судеб. власть низш. подсудности ввѣрена въ 
арміи ком-рамъ полковъ, отдѣл. б-новъ, ландвер, 
округовъ, к-данту г. Берлина и к-дантамъ мал. 
кр-стей; а во флотѣ — ком-рамъ матрос, д-зіо-
новъ, отдѣ.г. б-новъ и отрядовъ; в.-судеб. власть 
высш. подсудности вверена въ армін ком-рамъ 
к-совъ и д-зій, губ-ру г. Берлина и к-дантамъ 
или губ-рамъ больш. кр-стей и мѣстностей, 
объявдениыхъ на воен. положеніи, а во флотѣ— 
ком-щимъ адмираламъ и пач-камъ воен. пор-
товъ. Низш. суды, воен. суды и высш. суды 
собираются по распоряжений соогвѣтств. воен. 
нач-ка (Gerichtsherr) для каждаго дѣла особо. 
Низш. судъ (Standgericht) составляется изъ 3 су-
дей: шт. - оф-ра, капитана и поручика, назна-
чаемыхъ воен. нач-комъ (Gerichtsherr) на годъ, 
изъ оф-ровъ, проелужившихъ не менѣе года, 
при чемъ на топ. же срокъ назначаются пост, 
замѣстители судей; въ походе и плаванін судьи 
назначаются но калсд. дѣлу особо и, въ случае 
необходимости, вторымъ членомъ суда м. б. на-
значенъ воен. врачъ, машин, инж-ръ или па-
луб. офицеръ. Воен. судъ (Kriegsgericht) соста-
вляется изъ 5 судей: одного в.-суде5. чин-ка и 
4 оф-ровъ, а если, по обстоят-вамъ дѣла, м. б. 
назначена смерт. казнь или лишеиіе свободы 
свыше 6 мѣс. — нзъ 2 в.-судеб. чин-ковъ и 
3 оф - ровъ; члены суда назначаются воен. 
нач-комъ (Gerichlsherr) высш. подсудпости ио 
кажд. дѣлу особо, — в.-судеб. чин-іси — изъ со-
стоящихъ въ его распоряясеніи, а оф-ры—изъ 
строев, оф-ровъ разл. чиновъ въ зав-сти оть 
чина подсудимаго; при суждснін воен. врачей, 
воен. инж-ровъ и воен. чин-ковъ одйнъ или два 
младш. оф-ра изъ числа судей замѣняются ли-
цами соотвѣтств. рода службы. Высш. воен. суды 
(Oberkriegsgericht) составляются изъ 7 судей: 
2 в.-судеб. чин-ковъ и 5 оф-ровъ разл. чиновъ 
въ зав-сти отъ чпна подсудимаго; судьи изъ 
чин-ковъ назначаются по калсд. дѣлу' особо, а 
судьи изъ оф-ровъ — на годич. срокъ; высшіе 
воен. суды созываются корн, ком-рами и гл. 
нач-комъ флота для разсмотрѣнія апелляц. от-
зывовъ воен. судовъ. Импер. воен. судъ (Reicîs-
militärgericht) засѣдаетъ въ Берлинѣ и является 
высш. кассац. судомъ для арміи и флота; пред-
седательствуете вь импер. воен. суде генералъ 
или адмиралъ въ раигі; корн, ком-ра, но на-
значений императора. Поддерлсаніе обвиненія 
на суде возлагается въ низш. судахъ на особ, 
судеб, оф-ровъ, въ воен. и высш. судахъ — на 
в.-судеб. чин-ковъ по усмотрЬнію воен. нач-ковъ 
(Gerichtsherr), созывающихъ суды; въ импер. 
воен. суде обвнпеніе поддерживается гл. воен. 
прокуроромъ и воен. прок-рами, назначаемыми 
импе'раторомъ. Воен. пач-камъ, пользующимся 
правами Cei'ichtsherr'oB'b, предоставлена весьма 
широкая власть: у иихъ сосредоточиваются все 
свѣдѣнія и донесенія о преступ. деяніяхъихъпод-
чиненныхъ, они распоряжаются о производстве 

предварит, разслѣдованія по дЬлу, к-рое пору-
чается ими состоящпмъ при нихъ судеб, оф-рамъ 
или в.-судеб. чин-камъ, иаблюдаютъ за произ-
водствомъ разсл'Ьдовашя и руководить имъ, при-
нимаютъ мъры пресечсиія способовъ уклонить-
ся отъ суда, налагайте взысканы на свидете-
лей за неявку, избираюсь акснертовъ, распо-
ряясаются о производстве обысковъ и высмокѵ 
по окончаніи предварит, разследованія Gerichts-
herr решаете, следуете ли прекратить угол. 
иресл'Ьдовате, или окончить Д І І Л О наложеніемъ 
дисципл. взыскаиія, или предать обвиияемаго 
суду; въ посл'Ьд. случае опт. созываете для раз-
смотрѣнія дЬла иодлелсащій судъ, распоряжается 
о вызове свидетелей и экспертовъ, о доставле-
н а веществ, доказ-въ, назначаете защитника; 
по постановленін судомъ приговора Gerichtsherr 
имеете право распорядиться о подаче апелляц. 
или кассац. протеста; наконецъ, по вступленіи 
приговора въ закон, силу Gerichtsherr распо-
ряжается о приведсиіи ого въ исполненіе. Пред-
варит. разсдедованіе заменяете собою дознаніе 
и предварит. слЬдствіе; ироизводящій его судеб, 
оф-ръ или в.-судеб. чпн-къ допрашиваетъ обви-
ияемаго, свидетелей и свЬдущихъ людей, про-
изводить осмотры, освидетел-нія, обыски и вы-
емки, собираете веществ, и письм. доказ-ва; о 
калсд. такомъ действіи составляется особый про-
токол!.; при производстве осмотровъ и допросе 
Т-Ьхъ сви 'Іітелсй и св'Ьдущ. людей, к-рые не 
будутъ иметь возм-сти явиться въ судъ, допу-
скается присутствіе обвиняемаго и его защит-
ника. По окончаніи разс.гЬдованія производи-
вшій его судеб, оф-ръ или в.-судеб. чин-къ пред-
ставляете Gerichtsherr'y Доісладь о дальнёйш. 
направленіи дЬла. Бъ случае прекращенія Ge-
richtsherr'oMb угол, преслвдованія, потерпЬвшШ 
м. обжаловать это распоряясеніе Gerichtsherr'y 
высшей подсудности, а на отклоненіе лсадобы 
этимъ иоследннмъ м. жаловаться въ импер. воен. 
судъ. Бъ случае преданія обвиияемаго суду Ge-
richteten' поручаете составленіе обвинит, акта 
ио деламъ низшей подсудности судеб, оф-ру, а 
по деламъ высш. подсудности — тому в.-судеб. 
чин-ку, к-рый будетъ назначенъ имъ для под-
дерлсанія обвиненія на суд'Ь; приказъ о преда-
ніи суду и обвинит, акте объявляются обви-
няемому, к-рый м. ходатайствовать о вызове 
въ судъ новыхъ свид-лей и св'Ьдущ. людей и о 
доставленіи дополнит, доказ-въ; ходатайства эти 
разрешаются Gerichtsherr'ojib, при чемъ отказъ 
е ю м. б. обжаловать обвиняемымъ Gerichtsherr'y 
высшей подсудности. Решающій судъ разема-
трнваете д'Ьло въ публич. засѣданіи, въ присут-
ствіи подсудимаго, к-рый по ді.ламъ высш. под-
судности м. избрать себе защитника, а при обви-
неніи въ преступленіи (Verbrechen) защитиикъ 
назначается подсудимому обязательно. Заоч. 
разбирательство допускается лишь по ходатай-
ству о томъ подсудимаго, если судъ признаете 
возмоленымъ разсмотр'Ьть дЬло въ его отсутствіи. 
Публичность заседанія м. б. устранена по рас-
поряженію суда. Въ судахъ высш. подсудности 
допросъ подсудимаго и свидетелей возлагается 
па входящаго въ число судей в.-судеб. чіш-ка, 
к-рый руководить судеб. разсмотр'Ьшемъ дѣла, 
а предсЬд-ль наблюдаете лишь за п о р я д к о м ъ 
въ заседаніи. Предъ началомъ разсмотренія 
дЬла врем, члены суда приводятся къ прися-
г е . Затіімъ по удостоверены личности подсу-
димаго прочитывается обвинит, акте и произ-
водится донросъ подсудимаго, послѣ чего судъ 
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допрашиваета свидѣтелей и свѣдущ. людей, огла-
шаетъ документы и письмен, доказ-ва, осматри-
ваетъ веществ, доказ-ва; прочтеніе показаній, 
данныхъ на предварит, разслѣд-ніп, допускается 
только въ случаѣ неявки свидѣтелей въ судъ 
по закон, причинамъ. По окончаніи повѣрки 
доказ-въ судъ выслушиваетъ заключит, пренін 
между представ-лемъ обвинения и защитником» 
и послѣд. слово подсуднмаго, a затѣмъ прнсту-
паетъ къ постановлению по болын-ву голосовъ 
приговора, к-рый немедленно объявляется въ 
публич. засѣданіи. Приговоры низш. и воен. 
судовъ м. б. обжалованы въ апелляц. порядкѣ 
подлежащпмъ Gericht* h нт'омъ и подсудимымъ, 
при чемъ апелляц. отзывы на приговоры низш. 
судовъ рассматриваются. воен. судами, а на при-
говоры воен. судовъ—высш. воен. судами; Се-
riohtsherr суда апелляц. инстанціи имѣетъ право 
возвратить апелляц. жалобу подсудимому, если 
она подана съ пропускомъ 7-дн. срока или съ 
нарушеніемъ установленнаго порядка. Приго-
воры высш. воен. судовъ м. б. обжалованы 
Gerichtsherr'OMb и подсудимымъ въ ревиз. (кас-
сац.) порядкѣ, если при разсмотрѣніи дѣла или 
постановлсніи приговора судомъ допущено га-
кое-либо изъ иеречиелонныхъ въ уставѣ нару-
шеній закона; ревиз. жалобы разсматриваются 
импер. воен. судомъ, к-рый въ случаѣ призна-
нія жалобы неосновательной или самъ поста-
новляетъ прнговоръ о наказаніп, или лее отмѣ-
ияетъ приговоръ и возвращаеіъ дѣло для но-
ваіо разсмотрѣнія въ высш. воен. судъ. Рѣше-
нія импер. воен. суда публикуются во всеобщ, 
свѣдѣніе и служатъ рук-ствомъ для всѣхъ воен. 
судовъ. Но время похода и ітлаванія апелляц. 
и ревиз. производство отменяется и всѣ при-
говоры воен. судовъ подлежать угвержденію 
Gerichlslierr'oB'b, к-рымъ предвар-но предста-
вляется заключеніе но дѣлу судеб, оф-ромъ или 
в.-судеб. чин-комъ, не принимавшими участія 
въ разсмотрѣиіи дѣла судомъ; Geriehtsherr мо-
жегь распорядиться о дополненіи слѣдствія или 
представить высш. Gerichtsherr'y объ отмѣиѣ 
приговора, при чемъ созывается судъ для нов. 
разсмотрѣнін дѣла. Въ указан, уставом!, слу-
чаях!. допускается возобповлсше дѣ.ть, окоіі-
ченныхъ вступившими въ закон, силу пригово-
рами, при чемъ ходатайства о возобновлен»! 
разрешаются импер. воен. судомъ. Упрощенный 
порядокъ производства установленъ для дѣлъ о 
нарушеніяхъ (Uebertreten): въ подобпыхъ слу-
чаях!» по окончаніи разслѣд-нія Gerichtsherr 
имѣетъ право наложить на обвиняемаго нака-
заніе карательным!) приказомъ, к-рый ему объ-
является; нослѣдній въ 7-дн. срокъ м. предста-
вить свои возраженія и, въ случаѣ своеврем. 
ихъ представленія, дѣло обращается къ судеб, 
разсмотрѣнію; въ против, случаѣ приказъ при-
водится въ иеполненіе. (Entwurf einer Militar-
strafgerichtsordnung, Berlin, 1897; Erste, zweite 
und dritte Berathung des Entwurfs einer Militär-
strafgerichtsordnung im Reichstage, 1898; Militär-
strafgerichtsordnung für d. Deutscl.e Reich, 18^8; 
Von Marek, Der Militärstrafprozess in Deutsch-

land und seine Reform, Berl., 1893; Cleinow, Zur 
Frage des Militärstrafverfahrens in Deutschland 
tind Oesterreich-Ungarn, 19C0; Von Schwarlz-
кoppen, Die niedere Gerichtsbarkeit, 1900). 

"VI. К о л о н i и. Усилившееся въ Г.съ 50-хъ гг. 
прошл. ст. переселенч. двилсеніе, достигавшее 
ежегодно свыше 100 т. ч., естественно д. б. за-
ставить прав-ство искать колоній. Иріобрѣтс-

ніемъ въ 80-хъ гг. прошл. ст. обшир. областей 
въ Африкѣ Г. вступила въ рядъ колоніал. дер-
жавъ и въ наст, время общая площадь (2.921 т. 
кв. клм.) ея колоніал. владѣній нревосходптъ 
метрополію болѣе.чѣмъ въ 5 разъ. Въ составъ ко-
лот іі входять въ Африкѣ: Того, Камеруиъ, герм. 
Ю.-З. Африка и герм. В. Африка (см. карту Афри-
ки),колоніи въТих.оксанѣ и Кіао-чао. Особо валс-
ное зиаченіе для Г. имѣютъ владѣнія въ Африкѣ, 
вслѣдсгвіе относит, ихъ близости къ метропо-
ліи, значит, ихъ площади и какъ громадной 
цѣнпостн рынки всовозмолс. сырья и сбыта фа-
брикатов!,. Разобщенность же отдѣл. колоній 
въ Африкѣ побулсдаеть Г. стремиться къ ихъ 
объединснію il даетъ общее направленіе коло-
шал. политикѣ прав-ства (Мароккское соглашс-
ніс съ Франціей 1911 г.). Того расположено въ 
Верхи. Гвпнеѣ на ІІеволыінчьемъ берегу, ме-
лсду устьями pp. Вольта и Мопу, и простирает-
ся на с. до 11° сѣв. шир. Площадь ок. 87.200 кв. 
клм. IIa в. и с. Того граничить съ франц. вла-
дѣи ямп (Дагомея и франц. Судаиъ), на з. съ 
тер-ріей, состоящей подъ протекторате мъ Англіи, 
и на ю. омывается Гвииейскимъ зал. Поверх-
ность на ю.представляеть шир. (50—60 клм.)при-
бреж. равнину, к-рая террасообразно подни-
мается па е., гдѣ образуеть большей частью 
холмист, страну, богатую лѣсомъ. Судоход, рѣкъ 
но нмѣется. Климатъ тропнческій и вслѣдствіс 
жары н сырости неблагопріятенъ для европей-
цев!,. Самые жаркіе мѣсяца мрт. и аир. (ср., 
t + 2 5 , 28"), самые холодные іюль и авг. ( + l i f 
24»), иеріодъ долсдей— съ апр. по авг. и съ 
окт. по дкб. Фауна и флора тропичеекія. Изъ 
культивнруемыхъ растеній первое мѣсто заші-
маютъ: бананы, кофе, земл. орѣхъ, каучук, де-
рево, красил, дерево, рисъ и табакъ. Изъ до-
маш. лшвотныхъ разводить но преимущ-ву круг 
рогатый скоть. I Гаселеніе — негры - язычнию 
ок. 1,5 милл. (17,2 ч. па 1 кв. клм.); европей-
цев» до 370 ч., изъ к-рыхъ 337 ч. нѣмцевъ. 
Глав, занятія негровъ земледѣліе и скотовод-
ство. Общій торг. оборота въ 1910 г.: ввозъ на 
8,5, вывозъ на 6,9 милл. мар., изъ к-рыхъ на 
долю Г. приходится—ввозу на 3,4 и вывозу на 
3,8 милл. мар. Гл. предметы вывоза: пальм, ма-
сло и зерпа, маисъ, каучукъ и хлопокъ, а пред-
меты ввоза—продукты фабрич. промышленно-
сти. Ж.-д. лшіи имѣются: Ломе—Анехо (При-
брела дорога, 45 клм.), Ломе—Налиме (119 клм.) 
п Ломе—Атакпаме (175 клм.), послѣднюю пред-
пололсено продолжить до Банусели. Всѣ линіи 
имѣютъ метровую колею. Въ адмннистр. отно-
шеніи колонія дѣлнтся на 8 округов!,, а во 
главѣ упр-пія стоить импер. губернатора Гл. 
гор. Ломе; наиб, значит, поселенія на побе-
режьѣ—Багида, Порто-Сегура и Клейпъ-ІІопо, 
внутри страны—Мизагеге, Женди и Сансене-
Мангу. Воорулс. силъ не имѣется. Мѣстн. по-
лиція изъ 550 ч. негровъ состоитъ подъ руко-
водствомъ герм, оф-ровъ и у.-офицеровъ. Ка-
меруиъ раеположенъ въ Верхи. Гвинеѣ, на бер. 
Біафрскаго зал., мелсду устьемъ р. Ріо-дель-Рей 
и зал. Кориско, въ предѣлахъ мелсду 9° и 19° 
вост. долг, и 1° и 13° сѣв. шир. Площадь оіс. 
758 т. кв. клм. Па з. граничить съ англ. вла-
дѣніями (Сѣв. и Юлсн. Нигерія), на е . — съ оз. 
Чадъ (Цадъ), на в. и ю.—съ франц. владѣніями 
(Конго) и исп. Гвинеей. Примор. часть иред-
ставляеть на большом!, протялсенін берег, низ-
менность шир. до 50 клм., к-рая на с. оканчи-
вается горн, группой Камерун», съ высш. точ-



288 Г е р m а н і я. 

кою Гвин. побережья (4.070 мтр.). На ю. хол-
мистая страна, покрытая дѣсомъ. По мѣрѣ дви-
жснія на с. мѣстность террасообразно подни-
мается и переходить въ горн, страну Адамауа 
(3 т. мтр.), к-рая въ свою очередь террасами 
опускается къ оз. Чадъ и постепенно пере-
ходить въ пустыни центр. Африки. Къ чи-
слу судоход, рѣкъ принадлежать: Бенуэ (при-
токъ Нигера), Саннага и въ сред, теченіи— 
Ніонгъ, виадающіе въ I'вин, зал. Климата, фау-
на и флора въ обіцсмъ тѣ же, что и въ То-
го. Населеніе — негры племени банту (языч-
ники), чнел-стыо свыше 3>/г милл., и ок. 1.280 ч. 
европейцевъ, нзъ к-рыхъ 1.132 нѣмцевъ (плот-
ность населенія 7,1 ч. на 1 кв. клм.). Гл. заня-
тіе жителей земледѣліе и скотоводство. Общій 
торг. оборота въ 1910 г.: ввозъ на 16,8 и вы-
возъ на 12,2 милл. мар., изъ іс-рыхъ на долю 
Г. приходится ввоза на 7 и вывоза па 11 милл. 
мар. Главные предметы вывоза: пальмовое ма-
сло и зерно, маись, каучукъ, какао, слоновая 
кость и различный деревья, а ввоза — продук-
ты фабричной промышленности. Ж.-д. линіи: 
Дуала— горы Маненгуба (160 клм.) и Д у а л а — 
Ьдеа—Бидеменге (360 клм.); послѣдняя будетъ 
закончена постройкой въ 1913 г.; дороги метр, 
колеи. Камерунъ дѣлится на 18 округовъ, изъ 
к-рыхъ 6 состоятъ въ воен. упр-нш; во главѣ 
колоніи стоить имнер. губернаторъ. Гл. гор.— 
Буэа. Другія болѣе значит, станціи: Дуала (Ка-
мерунъ), Внкторія, Ріо-дель-Рей, Кампо; изъ 
тузем. поселеній главное Аква-Таунъ и Белль-
Таунъ. Вооруж. силы состоятъ изъ 10 р. пѣ-
хоты и арт. отряда, всего 53 оф., 15 врачей, 
1 чин-къ, 99 европейца и 1.300 тузем. н. ч.; 
кромѣ того, 570 ч. тузем. полиціи, подъ нач. 
24 нѣмцевъ. Германская 10.-3. Африка распо-
ложена на Африк. побережьѣ Атдантич. океа-
на между устьями pp. Кунено и Оранжевой и 
доходить на в. до 20° вост. долг. Колоиія гра-
ничить на с. съ португ. (Ангола), а на в. и 
ю.—съ англ. (Бечуаналандь и Капская коло-
нія) владѣніями. Побережье Атлант, ок. при-
надлежит!. Г., за нсключеніемъ Китовой бухты, 
к-рая составляетъ владѣніе англ. короны. Пло-
щадь 835.100 кв. клм. Побережье бѣдно естеств. 
гаванями, к-рыя имѣются въ бухтѣ Людерица 
(Ангра-Пекеиа). и въ Китовой бухтѣ. Важнѣй-
піій примор. пунктъ, Свакопмундъ, представля-
етъ лишь открытый рейдь. Начинаясь отъ р. Ку-
ненэ il прорѣзывая всю колонію съ с. на ю., 
вдоль берега тянется плоскій хребегь (1.800 мтр.). 
I Ia с. возвыш-сти эти, подъ назваіііемъ Каоко-
фельдъ, подходять непосред-но къ берегу и пред-
ставляють трудно проходимую страну; на ю. 
же онѣ ограничиваютъ иустын. берег, полосу, 
пшр. 75—100 клм., называемую Памибъ. На в. 
къ горамъ прилегаютъ возвыш. плато, террасо-
образно спускающіяся на с. и в., гдѣ посте-
пенно переходить къ маловод. саванны. Глав. 
рЬкн(Свакобъ, Куізебъ,Леберъ-Флуссъ и Гроссъ-
Фишъ) даже въ періоды дождей не судоходны. 
Климатъ здоровый, хотя въ періодъ дождей по-
является малярія. Побережье принадлежишь къ 
поясу равныхъ темп. (ср. +25° ) , между тѣмъ 
какъ во внутр. областяхъ климатъ имѣетъ. кон-
тинента!. характеръ, съ рѣзкими измѣненіями 
теми-ры времени года и дня. Въ іюнѣ и іюлѣ 
темп-pa иочыо опускается до 10°; съ окт. но 
апр. достигает-!. 42°; жаркій періодъ совпада-
ет!. съ періодомъ дождей. Населсніс oit. 70 т. ч. 
разл. племенъ негровъ и ок. 13 т. европейцевъ, 

изъ к-рыхъ 10.226 нѣмцевъ (сред, плотность 
0,2 ч. на кв. клм.). Гл. занятіе скотоводство, а 
въ послѣд. время стало развиваться горн, дѣло; 
земледѣліемъ занимаются мало. Разводятъ, гл. 
обр., круп. рог. скотъ и овецъ. Общ. торг. обо-
рота въ 1910 г.: ввозъ 33,2 и вывозъ 7,8 милл. 
мар., изъ к-рыхъ на долю Г. ввоза на 1,4 и 
вывоза на 4 милл. мар. Гл. предметы вывоза 
мѣдная руда, кожа и страус, перья, а ввоза— 
жизн. припасы и предметы фабричн. производ-
ства. Ж. -д . лииіи: Свакопмундъ — Виндхукъ 
(382 клм.); Свакопмундъ—Тсумебъ (567 клм.); съ 
вѣтками оть ст. Отав и на Гротфонтенъ (91 клм.) 
и отъ ст. Онгуати къ ст. Карибибъ (14 клм.) 
на первой линіи; піирипа колеи 0,6 мтр.; Лю-
дерицъ—Кетмапсхупъ, съ вѣтвыо (180 клм.) отъ 
ст. Зеехеймъ къ Калкфонтенъ, при чемъ ши-
рина колеи этой дороги 1,067 мтр., въ предви-
дѣніи будущаго соединенія ея съ сѣтыо ж. д. 
Капской колоніи. Въ наст, время строится ж. д. 
оть Виндхука къ Кетмансхупу. Колонія делит-
ся на 12 округовъ, во главѣ стоить имперскій 
губернаторъ. Гл. гор. Виндхукъ. Важнѣйшія га-
вани: Свакопмундъ и Людерицбухъ. Вооруж. 
силы состоятъ нзъ 12 ѣздящ. ротъ (изъ нихъ 
3 эк.-д.), 3 пулемет, отд-иій, 1 полев. б-реи, 2 горн, 
б-рей, 1 телегр. и 1 сигнал, отд-ній, всего 99 оф., 
21 врачъ, 48 чин-ковъ и 2.021 н. ч.; кромѣ то-
го, въ колоніи имѣется—1.025 ч. полиціи, въ со-
ставь IC-рой находится 300 ч. туземцевъ. Гер-
манская В. Аф>рика располозкена на Африк. 
побереэкьѣ Индійск. ок., мезкду устьями pp. Ро-
вума и Умба и доходить на з. до линіи озеръ 
Викторія-Ніапца, Кипу, Танганайка и Ньясса. 
Площадь ок. 995 т. кв. клм. На с. колоиія гра-
ничить съ британскими, на з. съ бельгійскимп 
(Конго), на ю.-з. съ британскими и на ю. съ 
португ. владѣніями. Пов-еть представлястъ вы-
сокую равнипу (1—2 т. мтр.), разсѣченную дву-
мя долинами, направляющимися съ ю. на с. и 
заполненными озерами. Одна нзъ нихъ тянет-
ся отъ оз. Ньясса по серединѣ колоніи, вторая 
лезкитъ на вост. гр-цѣ и служить дномъ оз. 
Танганайка и Киву. Края долшгь образуюта ра-
зорванные гори, хребты, отдѣл. вершины к-рыхъ 
достигают!, значит, высоты (Кіілиманджароб.ОІ О, 
Меру 4.730 мтр.); осіал. центр, часть колоніи 
заполняютъ хребты съ незиачит. иревышешемъ. 
Растит-сть носить характеръ саваннъ; вдоль 
рѣкъ тянутся узкія полосы лѣса. Изъ рѣкъ толь-
ко Рифидзки и Уланда отчасти судоходны. Кли-
матъ здоровый, т. к. страна пріінадлезіштъ къ 
ноясу равныхъ темп-ръ (20—25°); осадки въ 
умѣр. количествѣ. Населеніе ок. 10 милл., гл. 
обр., негры племени банту; европейцевъ въ 
1910 г. б. 3.756 ч., изъ нихъ 2.703 ч. иѣмцевъ; 
плотность — 7,1 ч. на 1 кв. клм. Глав, занятіе 
туземцевъ скотоводство. Общій торг. оборотъ въ 
1910 г.: ввозъ на 25,8 и вывозъ на 10,9 милл. 
мар., изъ к-рыхъ на долю Г. приходится—вво-
за на 11,6 и вывоза на 7,8 милл. мар. Глав, 
предметы вывоза: хлопокъ, воскъ, кожа, слоно-
вая кость, кофе и каучукъ; ввоза —продукты 
фабрич. производства. Ж.-д. линіи: Танго—Буй-
ко (174 клм.), к-рая съ 1909 г. строится дальше 
до МОІІІІІ (173 клм.), и Дарессаламъ—Морогоро 
(209 клм.), продолзкаемая дальше до Табора 
(7С0 клм.; окончаніе озісидается въ 1913 г.); обѣ 
дороги метровой колеи. 11а озерахъ существу-
еть пароходство. КОЛОІІІЯ дѣлится на 21 округь, 
изъ к-рыхъ два находятся въ воен. упр-ніи, 
съ импер. губ-ромъ во главѣ. Гл. гор. Д а р е с -
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саламъ. Другія болѣе значит, станціи: 'Ганга, 
Багамойо, Кильва, Линди, Микиндани и Нан-
гани. Вооруж. силы: 14 р. пѣхоты, пулемет, и 
сигнал, отд-нія, всего 73 оф., 41 врачъ и ве-
тер., 5 чин-ковъ, 164 и. ч. европейцевъ и 2.538 ту-
зем.; кромѣ того, имѣетсч 1.700 ч. тузем. поли-
ціи подъ рук-ствомъ 45 европейцевъ. Герман-
ская Новая Гвинея состоитъ (см. карту Азіи): 
изъ земли Имп-ра Вильгельма, Архипелага Бис-
марка, группы о-вовъ Соломоновыхъ, Мар-
шальскихъ, Каролинскихъ, Маріанскихь и ІІе-
лау. Земля Имп-ра Вильгельма занимаетъ с.-в. 
часть о-ва Нов. Гвинеи, площадью 179 т. кв. 
клм. Страна внутри гориста и мало изслѣдо-
вана. Между горами имѣются плодород. и на-
селен. равнины. Климатъ тропическій и вред-
ный для европейцевъ. Тузем. населеніе, мала-
зійцы и папуасы, исчисляется въ 100 т.; евро-
пейцевъ въ 1909 г. было 197 ч., изъ нихъ 
185 нѣмцевъ. Глав, предметы вывоза—каучукъ 
и хлопокъ. Глав, гавани—Фридриха-Вильгель-
ма и Ейтапэ. Архипелаге. Бисмарка съ о-вами 
Соломоновыми и Адмиральскими занимаетъ пло-
щадь 57 т. кв. клм. Большіе о-ва по препмущ-ву 
гористы и покрыты лѣсомъ. Тропич. климатъ 
умѣряется мор. вѣтрами. Туземцевъ насчиты-
ваю™ ок. 180 т., европейцевъ же въ 1909 г. б. 
454 ч. и изъ нихъ 322 нѣмца. Самый большой 
о-въ—Новая Гіомеранія съ полуо-вомъ Газеллэ, 
на с.-в. бер. к-раго находятся небол. поселенія и 
гавани Симпсонъ и Гербертсхехэ. Симпсонская 
гавань—резиденція губ-pa герм. Нов. Гвинеи, 
к-рому подчинены окр. нач-ки и нач-ки стан-
цій. Нъ тузем. полиціи состояло въ 1909 г. 
670 ч. Область о-вовъ Каролинскихъ, Маріан-
скихъ, Маршальскихъ и ІІелау обнимаетъ об-
шир. площадь отъ 3° до 20° сѣв. шпроты и отъ 
133° до 172° вост. долготы. Каролин. о-ва за-
нимаютъ площадь въ' 1.150 кв. клм., группа 
ІІелау—въ 450 кв. клм., Маріанскіе въ 626 кв. 
клм.; населеніе этихъ 800 о-вовъ состоитъ изъ 
45 т. туземцевъ; европейцевъ въ 1909 г. было 
257 ч. Окр. упр-нія имѣютси на Япѣ, ІІонапэ (Ка-
ролин. арх-лага) и Саиианѣ (Маріан. арх-лагъ). 
Гл. предметъ вывоза хлопокъ. Далѣе на в. ле-
ясатъ Маршальскіе о-ва, въ числѣ 353, общ. 
площ. въ 400 кв. клм. Въ 1910 г. туземцевъ 
насчитывалось ок. 17 т.; европейцевъ 566 ч., 
изъ нихъ нѣмцевъ 150. Гл. предметъ вывоза— 
хлопокъ. Наиб, значит, о-ва: Ялуитъ н Науру. 
Германскіе о-ва Самоа состоятъ изъ 2 больш. 
о-вовъ Унолу и Савай и двухъ менынихъ Апо-
лима и Маноно, всего площ. ок. 2.600 кв. клм. 
Больш. о-ва гористы и покрыты вулканами. 
Климатъ троппческій. Туземнаго населенія ок. 
34 т.; европейцевъ въ 1910 г. было 473, изъ 
нихъ 292 нѣмца. Гл. предметы вывоза—хлопокъ, 
какао и фрукты. Упр-ніе о-вами помѣщается 
въ Апіа на о-вѣ Упола. Ни войскъ, ни поли-
цін не имѣется. lia вост. побережьѣ Азін Г. 
принадлежите. колонія Кіао-Чао, площ. 552 кв. 
клм. Паселеніе ок. 65 т. китайцевъ; европей-
цевъ въ 1910 г. б. 3.896 ч., нзъ к-рыхъ 3.806 нѣм-
цовъ. Глав, предметы вывоза: солом, издѣлія, ма-
сло, щетина, шелкъ и уголь, на сумму ок.69 милл. 
марокъ. Предметы ввоза—продукты фабрич. про-
изводства, на 47,5 милл. мар.; на долю Г. при-
ходится ввоза на 3,3 п вывоза на 0,1 милл. мар. 
Администр. центромъ и глав, гаванью служить 
Цинъ-Тао; окр. упр-ніе.нмѣстся въЛитзунѣ. Во-
оруж. силы въ 1910 г. состояли изъ 5 р. мор. 
пѣхоты (27 оф. и 1.273-н. ч.), одной б-реи (5 оф. 

и 163 н. ч.), 4 рогь мор. арт-ріи (8 оф., 369 и. 
ч.), одной ціонер. роты и 2 пулемет, взводовъ. 
Всѣ колоніи Г. находятся въ вѣдѣніи мин-ства 
колоній, за исключеніемъ Кіао-Чао, состоящаго 
въ вѣдѣніи мор. министерства. (Гиссеръ, Воен. 
географія, Спб.; Златолинскій, Водн. пути Рос-
ши и Г. въ воен. отношенін, Спб. ; Реклю, Зе-
мля и люди, т. XII, Спб.; ІДмидеке, Средства 
связи на войнѣ, Сиб.; Рейхъ, Соврем. 1., Спб. ; 
Seudlitz, Handbuch der Geographio, Berlin; Mar-
na, Géographie militaire, Paris; Statistisches Jahr-
buch für das Deutsche Reich, Berlin; Hübner, 
Geographisch - statistische Tabellen; LobeU's 
Jahiesberichte über das Hoer u. Kriegswesen, 
Berlin; Reichshaushalts-Etat für das Rechnungs-
jahr 1907—12, Berlin; Die Vorwaltung der oftent-
lichen Arbeiten in Preussen 1900 bis 1910, Ber-
lin; Jules lluret, En Allemagne, Berlin). 

„ГЕРМАНІЯ" , судостроит. заводъ фирмы 
Фридрихъ Круппъ въ иредмѣстьѣ г. Киля, Га-
арденѣ, въ іерманіи. Основанъ въ 1825 г. Ф. А. 
Эгелльсомь въ Берлинѣ, въ видѣ небол. маши-
ностроит. мастерской, къ к-рой въ 1836 г. б. 
присоединены котел, и литейн. мастерскія и весь 
заводъ перенесенъ въ 'Гегель, близъ Берлина. 
Ііъ 1871 г. фирма преобразовалась въ акц. обіц-во 
и пріобрѣла основанную въ 1865 г. въ Гаарденѣ 
верфь «Norddeutsche Werft»; мастерскія изъ 'Ге-
геля б. перенесены въ Гаарденъ, и съ 1882 г. за-
водъ именуется «Schiff- und Maschinenbau A.-G. 
Germania». Въ 1896 г. фирма Фридр. Круппъ 
арендовала заводъ на 25 л., а въ 1902 г. ку-
пила его и верфь переименовала въ «Friedr, 
Krupp A.-G. Germaniawerfl». Затраты фирмы 
Фридр. Круппъ на переустройство завода,съ рас-
пшреніемъ его тер-ріи, составляли ок. 10 милл. 
мар. за 2—3 г.; участокъ, использованный подъ 
заводъ, занялъ площадь въ 235 т. кв. мтр., имѣя 
берег, линію въ 8С0 мтр.; застроен, площадь — 
80 т. кв. мтр. Тер-рія завода дѣлится Шене-
бергской улицей на двѣ гл. части: судострои-
тельную по преимуществу—на пилен, прибреж. 
участкѣ и литейно-котельную, съ рабоч. город-
комъ—на верхи, участкѣ, за улицей. Стапелей 
имѣется:3 открытыхъ для мал. судовъ и мин-цевъ, 
общ. площ. 50X75 мтр., и 4 покрытыхъ шатрами 
жел. рѣшетч. конструкціи, съ остекленіемъ и 
нотолоч. мостовыми электрич. 6-тн. кранами, по 
два на калсдый стапель; длина покрыт, стапе-
лей 115, 125,135 и 150 мтр.; вдоль стапелей, подъ 
арками рѣшетч. столбовъ, проложены рельс, пу-
ти для вагонетокъ; стапели бетонные, съ коротк. 
подвод, частями, огражденными дамбами и снаб-
ясенными батопортами; наконецъ, имѣюгся еще 
три непокрыт, стапеля съ лсел. эстакадами для 
передвнжныхъ электрич. 3-тн. крановъ, дл. оть 
160 до 225 мтр., H отдѣл. ѳллингъ для подвод, 
лодокъ. Къ глав, стапелямъ съ тыла примыка-
етъ двухпролітная судостроительная мастерская 
(45X138 мтр.) съ 4-мя 3-тн. электрич. мостов, 
кранами и рельс, путями. Къ судостроит. ма-
стерской нримыкають разбивочиый плазъ, ра-
бочіе плазы съ нагрѣват. печами для лиетовъ и 
угольниковъ и судостроительная кузница, дымъ 
отъ горновъ к-рой отсасывается эксгаусторомъ. 
Складъ стадьныхъ лиетовъ нрнмыкаетъ сзади 
къ судостроит. мастерской; циркул. кранъ, опи-
сывающій дугу надъ складомъ стали, подаетъ 
листы прямо къ кранамъ судостроит. мастер-
ской. На прибреж. участкѣ расположены так-
же: машиносборочная съ токарной и кузницей 
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для мѣди (до 400 стаиковъ новѣйш. типовъ); по-
мѣщсніе для испытанія машинъ и матеріаловъ; 
слесарная съ 40-тн. катучимъ травеллеромъ 
для подачи бронев. плитъ; молотовая кузница 
для машиностроит. цѣлей и др. мастерскія. На 
набережной имѣются берег, краны въ 15, 30, 
40 и 150 тн. для достройки судовъ. Въ глубинѣ 
верхи, участка имѣется литейная, площ. 9.600 кв. 
мтр., съ 2-мя кранами, полн. оборудованіемъ и 
производит-стью 14 тн. чугуна и 2,5 тн. др. 
металла въ 1 ч. Къ улицѣ выходите котельная 
мастерская, свѣтлая, съ современ. оборудова-
ніемъ, при чемъ особаго вниманія заслуясива-
ютъ гидравлич. клепалки и пневматич. инстру-
менты. У завода имѣется еще запасъ тер-ріи, 
но дальнѣйшее его расширеніе, въ виду тѣсно-
ты застройки, едва ли м. б. выполнено удачно. 
Къ числу неудобствъ завода относится узкость 
водн. простр-ва впереди стапелей; болыпія дс-
неж. затраты пока не окупились, и заводъ тер-
питъ ежегод. дефициты, пополняемые за счетъ 
доходовъ гл. завода Круппа въ Эссепѣ. Изъ 
Эссена же доставляются заводу Г. всѣ гл. ма-
теріалы и многія готовыя части для машиио— 
и судостроенія. Г. строить лин. к-бли (въ по-
слѣд. время дредноуты), большіе и малые, мин. 
кр-ры, мин-цы, подвод, лодки, груз, и пассаж, 
пароходы. Изъ болѣс выдающихся судовъ, по-
строенныхъ на заводѣ Г., можно отмѣтить бро-
неносцы въ 13.200 тн.: Braunschweig, Hessen, 
Deutschland и Schleswig - Holstein, дредноуты: 
Posen (18.900 TH.), Ersatz Odin (ок. 23 Т. TH.), 
прежнюю имп. яхту Kaiseradler (1.720 тн.) и др. 
Для Россіи заводъ построилъ кр-ръ Асколыіъ 
(6 т. тн.) и нЬсколысо миноносцевъ. 

Г Е Р М А Н Л Ы (Хѳрманли) , мѣстечко въ 
Европ. Турціи, на ж. д. Филиппополь—Констан-
тинополь. Сраженіе 6 янв. 1878 г. Послѣ сраж. 
у Филиппополя, 3 янв. 1878 г., 1-й л.-др. Моск., 
Е. В., п. (изъ ав-рда г.-л. Скобелева 2-го) за-
нялъ съ бою станцію Трново на лииін Филип-
пополь—Константинополь. IIa друг, день эск-нъ 
того же полка, высланный для преслѣдовапія 
непр-ля, замѣтилъ двигавшійся къ Г. больш. 
тур. обозъ и захватилъ его. Оттѣснивъ турокъ, 
эск-нъ продоллсалъ наступать къ Г. и, пройдя 
его, занялъ ж.-д. станцію, въ 2 вер. отъ города. 
Утр. 5 япв. въ Г. вступили и остал. эск-ны 
полка, a гірибывшій въ тотъ же день Владим. 
пѣх. п. занялъ позицію съ цѣлью преградить 
отступлеиіе арміи Сулеймана-паши изъ Филип-
пополя. 6 янв. къ Г. подошли проч. части 16-ой 
пѣх. дивизіи. Веч. 6-го разъѣзды донесли о дви-
женіи по шоссе огром. транспорта, прикрытаго 
кои. башибузуками и пѣхотой. ІІавстрѣчу обозу 
б. двинуты Углицкій пѣх. п. и 11-й стрѣлк. б-нъ, 
при 2-хъ op., подъ ком. полк. ІІанютина. ІІа-
шотинъ построилъ боев, порядокъ и занялъ 
высоты влѣво отъ дороги. Узнавъ объ обходѣ 
своего лѣв. фланга, онъ выслалъ въ обходъ 
лѣв. фланга турокъ 11-й стрѣлк. б-нъ и, под-
готовив!) атаку огнемъ, началъ наступленіе. 
Турки бѣжали, бросивъ громад, (ок. 20 т. пово-
зокъ) обозъ, стариковъ и дѣтей. ІІослѣднихъ 
отвезли въ Г. Въ дѣлѣ ранены 2 оф. и 37 н. ч. 
(Сб. матеріаловъ по рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг., 
вып. 13-й;Кратк. исторія 1-го л.-др. Моск., Е. В., п.). 

ГЕРМАН(Н)Ъ, фонъ ФЕРЗЕНЪ.Іоганнъ 
( И в а н ъ И в а н о в и ч ъ ) , ген. оть инф., побѣди-
тель Баталъ-паши при Албазшкѣ въ 1790 г., 

болѣе извѣстный своей наудач. экспедиціей въ 
Голландпо въ 1799 г. во главѣ рус. войскъ 
Родился въ Сагссоніи; вступивъ въ 1770 г. въ 
рус. службу подпор, въ квартирм. часть (ген. 
штабъ), Г. принялъ участіе въ 1-ой тур. вой-
нѣ и въ усмиреніи Пугачев, бунта. Отличный 
боев, оф-ръ, хорошій инж-ръ, искус, топографъ, 
опъ обратилъ на себя вниманіе высш. нач-ва' 
и по окончаніи войны на него б. возложено 
ген. Бауромъ составленіе картъ и воен. обо-
зрѣніе рус. границъ съ Полыней, Финляндіей, 
Иерсіей и Турціей, по Уралу и Дону. Закон-
чивъ эту работу постройкой кр-сти въ Хер-
сонѣ, Г., въ чинѣ подплк., перешелъ въ Кабар-
дии. п. на Кавказъ и здѣсь явился руков-лсмъ 
постройки Георгіевска и друг, укр-ній по ли-
ши между Моздокомъ и Кизляромъ. Назначен-
ный въ 1783 г. ком-ромъ расположенная на 
этой лее линіи Владимір. пѣх. п., I'. участвовалъ 
въ экс-ц'и ген. 'Геккели къ Анапѣ и за боев, 
отличія б. произведенъ въ г.-м. и назначенъ 
ком-ромъ бр-ды (Кабардин., Владимір. и Казан, 
пп.). Въ этомъ званіи и застало его въ 1790 г. 
нашествіе на Кавказ, линію Баталъ-паши, от-
правленная Турціей па обрат, завосваніе Кры-
ма. Ile выжидая соединенія съ 2 друг, отряда-
ми, Г. мужественно двинулся навстречу Баталъ-
пашѣ и 30 снт. наиесъ ему рѣшит. пораженіе 
на р. Албазипкѣ (см. э т о с л о в о ) . Награжден-
ный за эту побѣду орд. св. Георгія 2 кл. и 
500 душъ крестьянъ въ ІІолоц. губ., Г. въ 1791 г. 
покинулъ Кавказъ, стяжавъ себѣ репутацію от-
лич. и отваж. военачальника. Назрѣвала война 
съ Польшей, и Г. б. назн. ген.-квартирм-ромъ 
.Яитов. арміи, подъ нач-вомъ ген. Кречетникова. 
Планъ кампаніи, составленный имъ для этой ар-
міи и увѣнчавшійся успѣхомъ, еще болѣе укрѣ-
пилъ ропутацію Г., и съ воцареніемъ Имп. Павла 
онъ б. назн. ген.-квартирм-ромъ всей рус. арміи, 
т.-е. нач-комъ ея ген. штаба. Государь почиталъ 
его, по выраженію Фр. ф.-Смитта, «носвящен-
нымъ во всѣ таинства прус. воен. искусства», 
и, когда въ 1799 г. рѣшеиъ б. походъ рус. арміи 
въ Италію, Г. предназначенъ б. командовать 
экспед. корпусомъ. Союзники -австрійцы про-
сили, однако, назначить гл-щпмъ Суворова, «зна-
меиитаго мужествомъ и подвигами». Скрѣпя 
сердце (Суворовъ въ то время лшлъ въ опалѣ 
въ Кончанскомъ), Имп. ІІавелъ согласился, но, 
не довѣряя ему, особымъ рескриптомъ воз.іо-
ясилъ на Г. обяз-сть «имѣть наблюденіе за его, 
Суворова, предпріятіями, к-рыя могли бы по-
вести ко вреду войскъ и общаго дѣла, когда 
будетъ онъ слпшкомъ увлекаться своимъ вооб-
раженіемъ... И такъ», говорилось въ рескрип-
гЬ «вы будете менторомъ, коего совѣты и мнѣ-
нія д. умѣрять порывы и отвагу воина, посѣ-
дѣвшаго подъ лаврами». Г. принялъ это щекот-
ливое порученіе, проявивъ себя въ отвѣтѣ Го-
сударю, по опредѣленію А. Ѳ. Иетрушевскаго, 
«цеховымъ тактикомъ, смотрящимъ на воен. дѣ-
ло, какъ «на графич. искусство». Толкуя въ немъ 
про глубокій строй, параллельный боев, поря-
докъ, про направленіе маршей и лагер. распо-
ложенія, Г. видѣлъ въ Суворовѣ лишь «старыя 
лѣта, блескъ побѣдъ и счастіе, постоянно со-
провождавшее всѣ его нредпріятія». Однако, 
выполнить эту мисеію Г. не пришлось: рѣшено 
б. въ союзѣ съ Англіей изгнать фр-зовъ изъ 
Голландіи, и Г., п р о и з в е д е н н ы й въ ген. отъ инф., 
б. назначенъ н а ч - к о м ъ 'десант, рус. к-са въ ар-
мію герц. Іоркскаго. Вечеромъ 7 снт. 1799 г. 
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послѣд. отдѣленіе рус. войскъ высадилось въ 
окр-стяхъ Бергена. Ыа вопросъ одного изъ ге-
нераловъ, гдѣ остановить полки, самоувѣрен-
ный Г. отвѣчалъ: «IIa плечахъ французовъ». 
8 снт. 6. назн. уже заранѣе общая атака пози-
ціи у Бергена. Герц. Іоркскій, узнавъ о поздней 
высадісѣ рус. войскъ, прсдлагалъ Г. отложить 
бой, но Г. съ тою же самоувѣренностью отка-
залъ. Мало того, вспомнивъ о своей побѣдѣ надъ 
Баталъ - пашою, онъ, вопреки диспозиціи, рѣ-
шился въ ту же ночь произвести самост-но вне-
зап. нападеніе на фр-зовъ и на два часа ранѣе 
назначен, срока повелъ свои войска. Первые 
шаги ихъ были чрезвычайно успѣшны (14 от-
битыхъ пушекъ и 1 т. плѣн.), они ворвались 
даже въ Бергенъ, ключъ непр. позиціи, но въ 
ироисшедшемъ упорн. бою въ тѣсныхъ улицахъ 
городка потерпѣли иораженіе, и самъ Г. б. за-
хваченъ въ плѣнъ. Англ-не подошли слишкомъ 
поздно и не могли уже поправить дѣла. «Глав-
ное несчастье для насъ, — писалъ герц. Іорк-
скій,—заключалось въ потерѣ храбраго Г., к-рый 
пользовался уваженіемъ и довѣріемъ войскъ. 
Останься онъ цѣлъ, онъ далъ бы иной оборотъ 
сраженію». Фр-зы также оправдывали Г., при-
писывая его неудачу единственно тому, что 
англ-не не поддержали его своевременно. Но 
Имп. Павелъ, справедливо недовольный Г. за 
его самопадѣянность и дѣйствія вопреки дис-
иозиціи, исключилъ его изъ службы. ІІлѣнный 
Г. б. отправленъ въ кр-сть Лилль. Фр-зы готовы 
были обмѣнить его на всѣхъ генераловъ франц. 
арміи,взятыхъ въИталіи.Согласія на это Имп-ра 
не послѣдова.чо, и Г. пробылъ въ плѣну до заклю-
ченія мира. Всѣ эти неудачи и немилость Госу-
даря сильно подѣйствовали на Г. и онъ тяжко 
заболѣлъ. По возвращеніи въ Спб. онъ б., однако, 
вновь зачисленъ па службу, но оправиться уясе 
не могь и въ 1801 г. умеръ. Въ «Отеч. запискахъ» 
за 1825 г. напечатанъ составленный Г. «Жури, 
кампаніи на Кавказ, лпніи 1790 г.». (См. Труды о 
Суворовѣ Фр. ф.-Смитта и А. Ѳ.Нетрушсвскаго). 

ГЕРМАНО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 
1870—71 гг . См. Франко-прусская война. 

ГЕРМАНСКАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. См. Артил-
лерія современная. 

ГЕРМАНСКІЯ ВОЙНЫ, начались еще при 
Юліи Цезарѣ и завершились паденісмъ Зап. Рим. 
имперіи (476 г.). При император!) Августѣ вт. 
16 г. до P. X. одно изъ герм, племенъ, сигамбры, 
вторгнулось въ рим. провинціи и нанесло но-
раженіе войскамъ рим. намѣстника Лоллія, пы-
тавшагося задерясать ихъ на Рейнѣ. Пасынокъ 
имп-ра, Друзъ, рѣшилъ перенести войну въ глубь 
Германіи.для огражденія on. набѣговъ и для рас-
пространенія рим. владычества за Рейнъ. Почти 
2 года (15—13) провелъ Друзъ въ приготовле-
піяхъ къ походу, обучая войска и укрѣпляя важ-
ные пункты иа Рейнѣ, заключит, союзъ съ ба-
тавами, жившими между Вааломъ и Маасомъ, 
и прорылъ каналъ, соедипяввіій Рейнъ со ста-
рымъ Исселемъ. Съ 13 по 9 г. онъ совершилъ 
5 походовъ въ Германію. Въ 1-й походъ Друзъ 
разбилъ сигамбровъ при Идиставизо (теперь 
Минденъ) и оттѣснилъ ихъ за Рейнъ. Вслѣдъ 
за тѣмъ, онъ прпступилъ къ осущсствленію пла-
на (для к-раго и б. прорытъ рейн. каналъ),— 
подняться по Исселю въ Флево (теперь Зюйдеръ-
Зее) и укрѣпиться между Эмсомъ и Везеромъ; 

но этотъ планъ не удался; рим. матросы не проя-
вили искусства, опытности и знаній, необходи-
мыхъ для плаванія по Сѣв. морю. Несмотря на 
то, что германцы всюду поднялись на отчаян, 
борьбу съ римлянами, Друзъ нѣск. разъ про-
шелъ побѣдоносно все пространство между ІІѢ-
мсцкимъ моремъ и верховьями Всзера и Лип-
пе, гдѣ построилъ кр-сть Ализо (нынѣ Эльзенъ, 
близъ Падерборна). Во 2-й походъ (12 г.) Друзъ 
вторгнулся въ земли усипетовъ и сигамбровъ, 
а въ 11 г. предпринялъ походъ противъ хатговъ, 
ясившихъ на пространствѣ оть Майна до Вест-
фаліи. Въ 9 г. до P. X. онъ повторилъ вторясе-
ніе изъ Майнца, проникъ въ Тюрингію, заня-
тую гермундурами, и, поверпувъ на с.-з. къ Гар-
цу, побѣдоноено прошелъ страну херусковъ и 
достигь Эльбы. Наступленіе зимы не позволило 
ему идти далѣе, и онъ отошелъ къ Рейну. ІІо-
слѣ его смерти старш. пасыиокъ Августа, братъ 
Друза Тиверій (впослѣдствіи имп-ръ," 14—37 гг.) 
въ 8 г. до P. X. вновь углубился въ герм, земли 
до Эльбы. Въ 4 г. по P. X. Тиверій нредпри-
нялъ новый походъ и опять достигь Эльбы, под-
держиваемый рим. флотомъ, вошедшимъ върѣку. 
Всѣ герм, племена, встрѣчавшіяся на пути, б. 
покорены и подчинились добровольно. ГІослѣ 
сраженія въ 9 г. по P. X. въ Тевтобург. лѣсу 
(см. э т о с л о в о ) Тиверій въ 3-й разъ появился 
на Рсйнѣ, но ограничился лишь укр-ніемъ ли-
ши этой рѣки и охраной Галліи (11 г.), авслѣдъ 
за тѣмъ вернулся въ Римъ, передавъ команд-ніе 
легіонами своему племяннику Германпку (см. 
э т о с л о в о ) , съ успѣхомъ продолясавшему вой-
ну до 17г.по Р.Х. С п у с т я два вѣка, въ212—214гг. 
походы рим. легіоновъ возобиовплпсь при имп. 
Каракаллѣ; а въ 234—235 гг. имп. Александръ, 
Северъ и М а к с и м н н ъ совершили нѣск. побѣдо-
нос. экс-цій заРейнъ. При имп. Юліанѣ(361—363), 
бывшемъ въ то время еще намѣстникомъ Гал-
ин, вновь возобновились войны. Собравъ всѣ 
палич. силы, Юліанъ весной 356 г. выступилъ 
изъ Віенна на выручку осажденному аллема-
нами гор. Аугустодунуму, принудилъ варваровъ 
снять осаду, преслѣдовалъ и х ъ черезъ Реймсъ и 
Дьезъ и, наконецъ, нанесъ пораженіе приБрумп-
тѣ. Вслѣдъ за тѣмъ онъ возстановилъ разрушен-
ный Кельнъ, двинулся къ ю. и, соединившись 
съ друг. рим. арміей, вытѣсннль югуитовъ изъ 
Базеля и Реціи. Т ѣ м ъ временсмъ аллеманы (35т.I 
перешли Рейнъ и снова наводпили Галлію. Ихъ 
конунгъ Хнодомаръ пытался задержать римлянъ 
у Дурокартурума (близъ нын. Рейнфельдена), 
но б. разбить и отошелъ къ Страсбургу, гдѣ 
Юліанъ (13 т.) нанесъ ему такое сильное пора-
женіе (357 г.), что надолго обезпечилъ гр-цы 
имперіи отъ набѣговъ германцевъ. Бъ 358 г. 
рим. полк-децъ оттѣснилъ салическихъ франковъ 
въ Токсандрію, а хамавовъ отбросилъ за Рейнъ; 
въ 359 г. нанесъ пораженіе герм, конунгамъ Суо-
мару и Горману, послѣ чего дважды переходилъ 
черезъ Рейнъ и принудилъ аллемановъ просить 
мира. Не довѣряя варварамъ, ІОліанъ распоря-
дился возстановленіемъ вдоль всего Рейна лнніи 
рим. укр-ній и снабженіемъ ихъ достаточ. гарни-
зонами. 11 дкб. 361 г. Юліаиъ б. ировозглашенъ 
имп-ромъ и д. б. окончитысампанію на Рейнѣи 
поепѣшить иріѣздомъ въ Римъ. ((lock, Römic.he 
Geschichte vom Verfall der Republik bis sur Vollen-
dung der Monarchie unter Konstantin; üö/f^ee, Her-
mann der Cheruskerfürst; Koch, Kaiser Julian,sei-
ne Jugend und Kriegsthaten; AI aller, KaiserFlavius 
Claudius Julianus; A. Rcvillc, L'Empereur Julien). 

19* 
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ГЕРМАНСТОУНЪ (Джерманстоунъ), 
гор. въ шт. Пенсильванія С.-Ам. С. Штатовъ, въ 
30 клм. къ с. оть Филадельфіи, извѣстный сраясе-
іііемъ,происшедпшмъ близъ него 4 окт. 1777 г., ме-
жду Вашингтономъ и ген. Хоу (Howe). Англичане 
занимали Г. въ растянутой позицін, съ выдви-
нутыми далеко впередъ аванпостами (отъ 40-го 
полка полк. Мюльгрева). Узнавъ, что значит, 
англ. отряды оставили Г-скій лагерь для при-
крытія коммуник. лпиіи и занятія Филадельфін, 
Вашпнгтонъ, присоединивъ къ своему малочисл. 
отряду 2.500 ч. виргинской и прекскильской 
милиціи, предприиялъ смѣлое ночн. (4 ч. у.) на-
паденіе на англ. аванпосты, расчитывая опро-
кинуть слабый англ. центръ, раздѣлить прот-ка 
и атаковать съ фланговъ. Оставивъ свои ста-
рый позиціи восточнѣе гор. Шейлькиля, на р. 
Скиппакъ - Крикъ, въ 26 клм. отъ Г., уже въ 
6 ч. в. 3 окт. американцы успѣли разбить полк. 
Мюльгрева и дойти до центр, части города, раз-
двоившись, согласно диспозиціи, на 5 колоннъ, 
когда неожиданно упорн. сопр - леніе больш. 
камен. строенія (Хевъ-Гоузъ), занятаго остат-
ками 40-го полка, задержало ихъ наступат. дви-
жете. Не ожидая выполнеиія обход, колоннами 
нхъ назначѳнія и не продолжая намѣчеішыхъ 
диспозиціею операцій въ центрѣ, что, м. б., слѣ-
довало бы сдѣлать, амер-цы сосредоточили всѣ 
силы своихъ сред, колоннъ для атаки Ховъ-
Гоуза, несмотря на то, что оставленіе въ этомъ 
пупкгЬ небол. наблюдат. отряда могло доста-
точно обезопасить ихъ тылъ. Условія мѣстности 
благопріятствовали оборопѣ, и полк. Мюльгревъ 
успѣлъ задержать амер-цевъ до прпбытія 3 и 
4-ой англ. бр-дъ г.-м. Грея и Агнью (Agnew). 
Бой продолжался съ большимъ упорством!., по-
ка, наконецъ, свѣжія силы англ. прав, фланга 
не совершили удач, обхода лѣв. амер. крыла, 
вслѣдствіе чего Вашпнгтонъ и б. принужденъ 
къ отступленію, к-рое остроумно и удачно вы-
полнилъ безъ больш. потерь, благодаря туману 
и хорошему знанію мѣстности. Тѣмъ не менѣе 
потери 10-тыс. амер. отряда (200 уб., 600 ран. 
и 400 плѣи.) поевышали потери болѣе много-
численныхъ (15 т. ч.) англичанъ, не достига-
вшія и 600 ч. Stedmaii, въ своей «History of the 
origin, progress and termination of the American 
war», осузкдаетъ англ. гл-щаго ген. Хоу за непри-
нятіе имъ мѣръ къ встрѣчѣ непр-ля, хотя о 
его приближеніи штабъ б. въ свое время освѣ-
домленъ. (Чаннингъ, Исторія С.-Ам. Штатовъ; 
Laboulaye, Histoire des États-Unis). 

Г Е Р М А Н Ш Т А Д Т Ъ , гор. въ ю.-з. Трансиль-
ваніи, въ 30 вер. отъ Ротентурмскаго ущелья. 
Въ окр-стяхъ Г. 27 янв. 1849 г. (см. В е н г е р -
с к а я в о й н а 1848—49 гг.) рус. отрядъ полк. 
Скарятина (2 т. пѣхоты, 350 казаковъ и 12 ор.) 
на позиціи у Гросъ - ІНеернъ выдоржалъ бой 
противъ знач-но силыіѣйш. венг. отряда Вема. 
Затѣмъ, послѣ погрома венгровъ 19 іюля подъ 
Шегешваромъ, Бемъ отправился къ Марошъ-
Вашаргели, рѣшивъ виезаи. иападеніемъ захва-
тить Г., прикрываемый небол. отрядомъ Гасфор-
да (ок. 5 т. при 12 op.), чтобы давленіемъ на 
тылъ и сообщенія русскнхъ отвлечь ихъ отъ 
страны секлеровъ,— очага возстанія. Для этой 
операціи Бемъ предполагал!, направить 14 т. 
(при 24 ор.) нзъ Марошъ - Вашаргели и 6-тыс. 
отрядъ ІІІтейпа изъ Карльсбурга. ІІоложеніе 
1'асфорда было тяжелое, т. к. кромѣ обезпече-
нія дороги Г.— Ротентурмъ, связывавшей рус. 

Германштадтъ. 

войска съ базой въ Дунайск. кияж-вахъ, на 
немъ лежала охрана громад, вагенбурга, скла-
довъ и госпиталей. ІІо Гасфордъ разстроилт, рас-
четы Вема, разгромивъ 20 іюля отрядъ ВІтей-
на у Рейсмаркта. Въ то время, какъ Бемъ съ 
14-тыс. отрядомъ направился изъ Марошъ-Ва-
шаргели къ Г., отрядъ Лидерса двигался къ 
Удваргели, преслѣдуя войска, разбитыя подъ 
Шегешваромъ. Только 22-го веч. Лидсрсъ узналъ 
о намѣрсніяхъ Бема и двинулся за нимъ фор-
сиров. маршемъ, но венг. войска въ то время 
находились впереди русскихъ ужо въ 50 вер. 
23-ю Бемъ занялъ Маркъ-Шенкъ. Гасфордъ, не 
довѣрявшій слухамъ о его приблилсеніи, только 
24-го утр. приступилъ къ удаленію вагенбурга 
и- плѣнныхъ изъ города въ Ротентурмъ. Свой 

отрядъ (ок. 4.500 ч. при 12 ор.) Гасфордъ рас-
ітоложилъ на Гросъ-Шеернскихъ высотахъ, въ 
3 вер. впереди города; позиція, совершенно от-
крытая, была подъ обстрѣломъ съ впереди ле-
жащих!, высогь. Мѣстность на обоихъ флаи-
гахъ благопріятствовала обходу. Въ 11 ч. у. 
24-го показались войска Бема. Б-рея въ 20 ор. 
стала на высотахъ, впереди позицін русскихъ, 
и открыла огонь. Канонада продолжалась до 
2 ч. д.; Бемъ медлилъ съ наступленіемъ пѣхоты, 
расчитывая движеніемъ конницы въ обходъ 
прав, фланга русскихъ отрѣзать имъ путь от-
ступленія. Но маневръ этотъ б. своевр-но замѣ-
ченъ Гасфордомъ, к-рый приказалъ отступать 
отряду къ Г. Въ городѣ русскихъ встрѣтилі 
выстрѣлами изъ домовъ вразкдебиая имъ часть 
населенія. Въ то лее время со всѣхъ сторонъ 
въ городъ ворвались венг. войска, и тогда рус-
ским!. пришлось штыками прокладывать сс-
бѣ путь. Послѣ улич, боя Іасфордъ успѣлъ 
построить отрядъ въ боев, порядокъ противъ 
Кронштадтскаго предмѣстья и, сдерживая арт. 
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огнемъ насѣдавшаго прот-ка, далъ возможность 
ар-рду выйти благополучно изъ города. Угро-
жаемый обходомъ конницы съ лѣв. фл., Гас-
фордъ держаться тутъ долго не могь и прину-
жден» б. продолжать отступленіе. Русскіе, от-
бивая всѣ атаки насѣдавшаго непр-ля, отсту-
пали до сел. Вестени, гдѣ ночь прекратила 
преслѣдованіе. Отсюда начинался подъемъ къ 
Ротентурм. ущелыо. Въ 11 ч. и. Гасфордъ до-
стигъ Толмача, гдѣ и остановилъ войска на би-
вакъ. Потери: 14 оф. и 375 н. ч., но задача его 
б. выполнена: изъ многочисл. обоза потеряно 
только 10 повозокъ. Еще во время боя Гас-
фордъ получилъ нзвѣстіе отъ Лндерса, что онъ 
спѣшитъ къ нему на помощь. Въ виду этого 
онъ рѣшилъ держаться на позиціи у с. Тол-
мача, передъ входомъ въ Ротентурм. ущелье. 
Войска Бема расположились у с. Вестени. Хотя 
до Бема уже начали доходить вѣсти о прибли-
женіи Лидерса, но онъ б. убѣжденъ, что по-
слѣдній м. прибыть къ Г. не ранѣе 26 іюля и 
отдалъ распоряжение объ атакѣ Гасфорда на 
слѣд. день. Между тѣмъ, колонна Лидерса, сдѣ-
лавъ 24 іюля переходъ въ 53 вер., достигла сел. 
Маркъ-Шенкъ (въ 30 вер. отъ Г.). Отсюда Ли-
дерсъ выслалъ Одесс. улан, полкъ съ 4 op., подъ 
нач. ген. Демидова, на поддержку 5 сот. каза-
ковъ, еще 23-го двинутыхъ въ тылъ Бема. На 
разсвѣтѣ 25 іюля конница подошла къ Гросъ-
ІПеерну, занятому венг. ар-рдомъ. За кав-ріей 
слѣдовалъ ав-рдъ Унгельгардта (6 б-новъ, 12 op.), 
к-рый въ 8 ч. у. развернулся противъ Гросъ-
НІеерпской позицш. Со стороны Г. 12 ор. за-
няли командующій гребень впереди Гросъ-
ПІсерпа; Люблин, егер. п. построился въ двѣ 
линіи укрыто за гребнемъ. Одинъ б-нъ съ 4 ор. 
составплъ резервъ. КонницаДемидова сосредото-
чилась въ лощинѣ за прав, флангомъ. Лидерсъ, 
прибывшій къ ав-рду въ 6 Va ч. у., убѣдился, что 
отрядъ его прибыль во-время. Бемъ, оставивъ 
небол. наблюдат. отрядъ протпвъ Гасфорда, всѣ 
свои силы стянулъ на Гросъ-Шеернскую пози-
цію, недостатки к-рой испыталъ на себѣ нака-
нунѣ отрядъ Гасфорда. 2 б-на Люблин, п., дви-
нутые на Гросъ-ІІІеернъ, вытѣснили оттуда пе-
редов. венг. отрядъ и заставили б-рею, стоявшую 
на шоссе у поднозкія Гросъ - Шеернскихъ вы-
сота, сняться съ иозиціи. Къ 10 ч. у. подошли 
гл. силы Лидерса (6 б-новъ, 20 op.), а къ 12 ч. д. 
подтянулся и вагенбургъ, шедшій подъ прпкры-
тіемъ 10 р. и 4 ор. Между тѣмъ, Бемъ рѣшнлъ 
первымъ нанести ударъ и, по соср-ченіи силъ, 
дшшулъ ихъ въ атаку. Лидерсъ немедленно на-
правилъ Демидова съ Одесс. ул. п., 5 сот. казач. 
№ 1 п. и 4 ор. на лѣв. флангъ наступающаго, 
прн чемъ въ обходъ нрав, его фланга б. посла-
но 2 сот. казаковъ. Съ фронта въ к.-атаку по-
шли Люблин, егер. и Прагскій пѣх. пп. ІІодъ 
угрозой этой атаки венгры дрогнули; охвачен-
ные рус. конницей съ обоихъ фланговъ, они 
вскорѣ обратились въ бѣгство. Казаки и уланы, 
при содѣйствіи кон. арт-ріи, уничтожили нѣск. 
колоннъ H каре противника. Увлеченная пре-
слѣдованіемъ рус. кав-рія ворвалась въ Г., опро-
кинувъ по пути подходившія оттуда къ венграмъ 
подкрѣиленія и захватпвъ нѣск. орудій. Въ го-
родѣ ее встрѣтила огнемъ засѣвшая въ домахъ 
пѣхота. По приказанію Лидерса, кав-рія б. дви-
нута на Карльсбургскую дорогу, представля-
вшую единств, путь отступленія венгровъ. Ген. 
Унгельгардта съ Люблин, егер. п. очистилъ I'. 
отъ остававшихся въ немъ венгровъ и вошелъ 
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въ связь съ отрядомъ Гасфорда. Ііослѣдній, 
когда обнаружилось нриближоніе Лидерса, дви-
нулся противъ оставлениаго Бемомъ на Ве-
стенской дорогЬ отряда, к-рый отступплъ въ 
зап. направленіи. Прсслѣдоваше остатковъ'венг. 
войскъ продолжалось до д. Гроссау, гдѣ начи-
налась узко пересѣченпая местность. Венгры 
отошли "въ долину р. Марошъ. (Литература въ 
ст. В е н г е р с к а я в о й н а 1848 — 49 гг.). 

Г Е Р М Е Н Ч У К Ъ , аулъ въ Терской обл. (въ 
большой Чечиѣ; см. схему къ ст. Г е р з е л ь -
а у л ъ), воз.іѣ к-раго въ япв. 1864 г. произошли 
столкновенія пашихъ войскъ съ горцами. Мя-
тежники сосредоточились въ Б. Чечнѣ, въ аулѣ 
Г., усилившись прибывшими изъ Ичкеріи, Кач-
кальковскаго и др. паибствъ людьми. Силы ихъ 
достигли 3 т. Для подавленія мятезка б. сфор-
мированъ отрядъ г.-м. кн. Туманова въ составѣ 
6 б-новъ ІІавагин. (3), Курин. (2) и Кабардин. (1) 
пп., 2 сот. Моздок, H 2 сот. Гребен, казач. пп., 
при 4 ор. б-рейной Л» 4 и казач. к.-рез. бата-
рей. Отрядъ выступилъ 14 янв. 1864 г. за Ар-
гѵнь и 16 янв. подошелъ къ аулу Шали, вблизи 
Г. Кн. Тумановъ послалъ старшинъ уговорить 
бунтошцпковъ не доводить дѣла до кровопро-
литія. Мятезкникп отвѣтили отказомъ. Тогда кн. 
Тумановъ отошелъ къ аулу Бердыкель, моти-
вируя свой отходъ необходимостью держаться 
ближе къ заготовленнымъ запасамъ продоволь-
ствія, при чемъ во избѣжапіе невыгод, боя па 
походѣ построилъ отрядъ въ каре. Чеченцы, 
предполагая, что русокіо не рѣшаются ихъ ата-
ковать, сами бросились на отрядъ. Толпа мя-
тезкниковъ, приблизившись къ каре на 100 ш., 
дала залпъ, a затѣмъ бросилась на пего съ раз-
ныхъ сторопъ съ обназкеиными шашками. Тогда 
послѣдовалъ сигналь открыть огонь, и въ пѣск. 
минута разстроен. толпы горцевъ обратились въ 
бѣгсгво, потерявъ 164 ч. Иослѣ пораженія мя-
тежники разсѣялись мелк. партіями, a паселеніе 
поспѣшило выразить преданность рус. власти и 
готовность выполнить всѣ наши требованія. 

Г Е Р М Е Р С Г Е Й М Ъ , гор. въ Бавар. ІІфаль-
цѣ, 6i/ j т. жит., кр-сть (двойной т.-де-понъ) на 
р. Рейнѣ, при впаденіи р. Кейхъ, въ 160 клм. 
оть Меца и въ 80 клм. ота Страсбурга; узелъ 
зк. д. на Майнцъ, Страсбурга, Бруксаль и Лан-
дау — Мецъ; стоянка 17-го пѣх. п., б -на тяж. 
арт-ріи il 3 обоз, рота; обнліе стар. крѣп. ка-
зармъ. Кр-сть находится въ вѣдѣніи бавар. 
пнспекціи инж. к - с а и крѣпостей. Укр-нія Г. 
состоятъ изъ центр, ограды на лѣв. бер., силь-
наго прсдмост. укр-нія на прав, бер., укр-нія 
на о-вѣ Елизабстверта на Рейнѣ выше города 
и изъ пояса фортовъ, недостаточно удаленпыхъ 
(на 1 Ѵг—3 клм.) отъ ядра крѣпости. Для сооб-
щенія правоберезк. предмост. укр-нія съ лѣво-
березк. верками служить воен. плав, мостъ; в ъ 
районѣ зісе кр-сти находится и пост, эк.-д. мостъ. 
Капоиирные фронты центр, ограды Г. (построй-
ки 1834—40 гг.) отмѣчаются обык-но, какъ наиб, 
характерные образцы этого родафронтовъ(ново-
прус. система укр-ній). Длина линін полигона 
(дл. фронта) 200 сзк., перненднкуляръ полигона 
въ і/іо; шир. рва 14 сж., к.-эскарнъ паралле-
ленъ эскарпу; для обороны рва на сер. длины 
его—одиоярус. капониръ (по 6 оруд. казематовъ 
въ кажд. сторону); голова его приспособлена 
для руж. обороны. Впереди кап-ра равелннъ, 
для обороны валганга коего, а такзке и рва пе-
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редъ головой кап-ра въ гл. валѣ сдѣланъ пере-
ломъ внутрь; рвы равелина получаютъ оборону 
изъ особ, полукап-ровъ, примкнутыхъ ісъ казе-
матир. редюитамъ прикрыт, пути и названныхъ 
казематир. заслонами. Эскарп, галлерея фронта 
предназначена для руж. обороны, к.-эскарповая 
д. служить началомт, к.-мииъ. Глав, валъ выс. 
27 фт. прегражденъ тремя больш. и двумя мал. 
казематир. траверсами, имѣвшими назначеніе 
давать пушеч. огонь впередъ, предохранять вал-
гангь отъ рикошет, огня и оборонять его про-
дол. пуш. огнемъ. За исходящ. углами ограды 
высятся, до 40 фт. надъ горизонтомъ, 2-этаж. 
оборонит, казармы. Уже во времена Римскаго 
владычества на мѣстѣ Г. была рим. кастелія. 
ІІодъ своимъ наст, именемъ Г. упоминается съ 
XI в. Имп. Конрадъ II построилъ тамъ замокъ. 
Рудольфъ I Габсбургскій въ 1276 г. знач-но 
расшнрилъ укр-нія и городъ. ІІослѣ 30-лѣт. 
войны, по Вестфал. миру 1648 г., Г. остался за 
Ифальцемъ.Въ войну Людовика ХІѴсъ имперіей 
кр-сть б. взята и разрушена франц. ген. Тюрен-
номъ. Въ 1682 г. Г-скій округъ проданъ Ифаль-

цемъ Франціи, однако, по Рисвиксксму миру, за-
кончившему войну (1688—97гг.,см. Коали цюн. 
войны), б. возвращенъ Пфальцу. Въ 1715 г. Г. 
присоеднненъ къ франц. Эльзасу и снова уісрѣ-
пленъ. Во время революц. войнъ авст-цы, гіодъ 
нач. ген. Вурмзера, одержали 19 и 22 іюля 1793 г. 
у Г. побѣды надъ фр-зами (подъ нач. ген. Бо-
гарне). Со времени второго иариж. мира (1816 г.) 
Г. находится во владѣніи Ваваріи, к-рая на со-
зданіе въ немъ сильн. кр-сти союза нѣм. гос-твъ 
получила тогда же пзъ франц. контрибуціи 15 т. 
гульд., по къ работамъ б. приступлено лишь въ 
1834 г. Ври началѣ фр.-прус. войпы 1870 г. Г. 
служилъ исход, пунктомъ для насту пат. опе-
раций 3-ей герм, арміи кронпр. Ирусскаго. 

ГЕРНГРОСЪ, Александръ Алексѣе-
в и ч ъ , г.-л., ком-ръ XXIV' арм. к-са (1910 г.), 
одинъ изъ видн. участниковъ рус.-яп. войны. 
Род. въ 1851 г. и, окончивъ Рижское юнк. уч-ще, 
въ 1868 г. б. произв. въ прап., съ назпаченіемъ 
въ 63-й пѣх. Углиц. п., съ к-рымъ принялъ уча-
стіе въ рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг., проявпвъ 
выдающееся мужество въ дѣлахъ подъ ІІели-
шатомъ и Палевицею, при штурмѣ ІІлевны 
(30 авг. 1877 г.) и въ бою у Шейнова. Во вре-
мя боевъ за Зеленыя горы, 25 авг., Г. б. кон-
туженъ осколкомъ гранаты въ лѣвое ухо, но 
остался въ строю. За боев, отличія Г. полу-

чилъ всѣ ордена до Владиміра 4 ст. съ меч. и 
бант, включ-но и чинъ шт.-капитана. ІІо окон-
чаніи войны Г. остался въ составѣ оккупац. 
отряда для усмиренія башибузуковъ въ Родоп-
скихъ горахъ. Въ 1893 г. подплк. Г. б. назн. 
ком-ромъ Геокъ-'Гепин. рез. б-иа, въ 1894 г! 
б. произв. въ полк., съ назначеніемъ ком-ромъ 
4-го Закасп. стрѣлк. б-на, въ 1897 г. назначеиъ 
глав, нач-комъ охран, стражи Кит. Вост. ж. д. 
и въ 1900 г. произведеиъ въ г.-м. Боксер, воз-
станіе застало Г. нач-комъ г-зона Харбина. 
Онъ доблестно отбилъ всѣ атаки боксеровъ на 
Харбинъ, несмотря на значит, числен, ихъ пре-
восходство, и б. награяеденъ орд. св. Георгія 
4 ст. Въ 1901 г. Г. б. назн. помощникомъ нач-ка 
Заамур. окр. отдѣл. к-са погранич. стражи, а 
въ 1902 г.—нач-комъ 1-ой В.-Сиб. стрѣлк. бр-ды 
и въ 1904 г.—нач-комъ 1-ой В.-Сиб. стрѣлк. д-зіи, 
во главѣ к-рой и началъ кампанію 1904—05 гг. 
Первое крупное дѣло, въ к-ромъ Г. принялъ 
участіе, былъ бой у Вафангоу (1 и 2 іюня). Въ , 
первый день этого боя на д-зію Г. б. возложе-
на задача оборонять лѣв. флангь расположе-
пія нашихъ войскъ, къ в. отъ ж. д. День 1 іюня 
на позиціи, занятой войсками Г., начался арт. 
состязаніемъ. Тщетно забрасывали японцы на-
ши б-реи ураганомъ снарядовъ; несмотря на 
енльныя потери, наша арт-рія отбила всѣ по-
пытки японцевъ перейти въ наступленіе. Во 
время этого оостязанія Г., находившійся на по-
зиціп 2-ой б-реи 1-ой В.-Сиб. арт. бр-ды, б. 
ран. осколкомъ гранаты въ челюсть. Вѣрный 
себѣ, какъ и въ тур. кампаніи, онъ, несмотря 
на невыносимую боль, остался въ строю. Въ 
ночь на 2 іюня Г. б. приказано, нолучивъ 
подкр-ніе въ лицѣ бр-ды 35-ой пѣх. д-зіи, пе-
рейти съ разсвѣтомъ въ наступленіе на прав, 
флапгъ противника. Несмотря на то, что бр-да 
во-время не пришла, Г. все-таки перешелъ въ 
рѣшит. наступленіе. Ile поддержанный, однако, 
во-время, онъ д. б. пріостановить его и вре-
менно перейти къ оборонѣ. Тѣмъ не менѣе, его 
стойкость принесла свою пользу: яп. д-зія ген. 
Ошима б. прикована къ горн, массиву у Дяово 
и не могла поддержать свои войска, обходн-
вшія иашъ прав, флангъ. Замѣтивъ со своего 
наблюдат. пункта отходъ нашего прав, фланга 
и видя необходимость отступить, чтобы не быть 
отрѣзаннымъ, Г. началъ медленно отходить. Во-
одушевленные первонач. удачей, люди д-зіи 
отступали весьма неохотно, и только лич. влія-
ніе Г. на войска и ихъ непоколебимая въ не-
го вѣра заставили д-зію подчиниться этому при-
казанію. Во время боевъ 17 и 18 авг. подъ 
Ляояномъ Г. б. поручена оборона крайн. прав, 
фланга передов, позицій въ райоиѣ деревень 
Гуцзяцзынь, Маетунь и Шоушаньпу. Несмотря 
иа всю трудность обороны этой части позицін, 
вслѣдствіе ея растянутости (4 вер.), всѣ бѣше-
І І Ы Я атаки японцевъ съ фронта и фланга раз-
бились о стойкость Г. Во время Шахейскихъ 
боевъ Г., командуя I Сиб. арм. к-сомъ. входи-
вшимъ въ составъ Вост. отряда бар. Штакель-
берга, не имѣлъ случая проявить самостоятель-
ность. Во время январ. боевъ у Сандспу Г., во 
главѣ своей д-зіи, вновь проявилъ высокія боев, 
качества. Имя его въ арміи было уже столь по-
пулярно,что ком-ръ I Сиб. к-са, ген. ІІІтакель-
бергъ, желая во что бы то ни стало завладѣть 
д. С у м а п у , назначилъ для этой операціи имен-
но д-зію Г. и писалъ ему: «Мнѣ нужно Ваше 
имя, Васъ знаютъ и любять солдаты; назиа-
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чаю васъ иачалыіикомъ отряда для овладѣнія 
д. Сумапу». Г. оправдалъ выраженное ему до-
вѣріе. Послѣ ряда блестящ, ночн. атакъ, съ не-
вѣроят. трудностями и большими потерями, д. 
Сумапу б. взята. Правда, въ ней не долго уда-
лось удержаться, т. к. японцы, съ силами знач-но 
превосходными, перешли въ к.-атаку, но отвѣт-
ственность за оставленіе Сумапу растерзан, вой-
сками Г. лежитъ не на немъ, а на гЬхъ, кто его 
во-время не поддержалъ. Вскорѣ Г. принялъ 
въ к о м а н д - н і е I Сиб. к-съ, съ к-рымъ и уча-
ствовалъ въ Мукденскихъ бояхъ, прн чемъ на 
пего б. возложена задача: сь отрядомъ въ50 б-новъ 
обойти лѣв. флангъ прот-ка и опрокинуть его. 
Войска Г., по мысли ген. Куронаткина, д. б. 
«тяжкимъ молотомъ обрушиться на лѣв. флангъ 
японцевъ и ломить его въ направленіи съ с. 
на ю.>. Отчасти слишкомъ позднее сформиро-
ваніе этого отряда, отчасти ослабденіе его впо-
слѣдствіи на поддерлску другихъ частей арміи, 
лишило Г. возмоясности выполнить задачу. За 
отличія, оказанный Г. въ эту кампанію, онъ 
б. награжденъ: чиномъ г.-л., орд. св. Анны 
1 ст. съ меч., св. Влад. 2 ст. съ меч., Бѣ-
лаго орла съ меч. и золотымъ оружіемъ. 

Г Е Р Н Е З А Н Д Ъ ( H e r n ö s a n d ) , небол. швед, 
торг. порть на о-вѣ Герне, въ Вотнич. заливѣ, 
гл. гор. лена Вестернорландъ. Мортон. эллиигъ 
для самыхъ меліс. судовъ. Вывозъ лѣса и лселѣ-
за. Телеграфъ и ж. д., лѣтомъ сроч. пароходство. 

ГЕРНЕФОРСЪ, сел. въ Швеціи.по дорогѣ нзъ 
Умео въ Гернезандъ (см. карту къ ст. Вестро-
ботнія), на бер. р. Герне. Дѣло между отрядомъ 
рус. войскъ г.-м. Казачковскаго и вівед. огр. ген. 
Сандельса, 25 іюня 1809 г. Въ За-Ботнич. опера-
ціи 1809 г.отрядъ ген. Алексѣева (замѣстителя гр. 
Шувалова вскорѣ послѣ боя у Шелефте) въ кон-
цѣ мая б. продвинуть передов, частями къ южн. 
гр-цѣ Всстроботнін, занимая въ то же время от-
дѣл. отрядами нѣск. пушстовъ по побережью Вот-
нич. зал. Въ полов, іюня въ заливѣ появились 
швед, суда и, овладѣвъ моремъ, начали перехва-
тывать наши транспорты. ІІололсеніе отряда Але-
ксѣева за недостаткомъ мѣстн. средствъ стано-
вилось съ калсд. днемъ тяжелѣе, швед, отряды 
на кан. лодкахъ поднимались вверхъ по рѣ-
кам'ь, треволсили насъ, а въ тылу подготовля-
лось возстаніе. Ген. Алексѣевъ получилъ че-
резъ воен. мин-pa Высоч. повелѣніе «держать-
ся въ Умео до послѣдняго человѣка», съ пред-
упрежденіемъ, что, «если оставить Умео безъ 
іювелѣнія гл-щаго, то отданъ будеть нодъ судъ». 
Бурное половодье, разрушившее плавучій мостъ, 
съ болып. трудомъ устроенный на р. Умео, по-
будило Алексѣева сосредоточить ок. Умео раз-
бросанный части отряда и подтянуть ав-рдъ, 
выдвинутый почти до р. Эре. Въ это время 
ген. Сандельсъ рѣшилъ внезап. нападеніемъ (ок. 
2—3 т.) очистить оть русскихъ пространство 
между pp. Эре и Умео. Въ ночь иа 19 іюня 
а в - р д ъ Сандельса перешелъ по плавуч, мосту 
р. Эре у Хокнэса, а на слѣд. день перешли на 
сѣв. бер. и гл. силы. Внезапность нападенія 
не удалась вслѣдствіе измѣны одной шведки. 
Алексѣевъ рѣшилъ предупредить атаку, бро-
сившись на прот-ка, для чего назначилъ отрядъ 
г.-м. Казачковскаго изъ 5 полковъ (Сѣвскій, 
Калужскій.Низовскій, 24 и 26-й егорскіе), у2-эск. 
Мптав. драгунъ, 1/2-сот. казаковъ и 4 op.; въ то 
же время отдано б. приказаиіе поспѣшить съ 

исправлсніемъ плавуч, моста на р. Умео. Въ 
свою очередь, Сандельсъ, узнавъ о переходѣ 
русскихъ на южн. бер. р. Умео, пошелъ имъ 
навстрѣчу, но, благодаря густ, лѣсу, изъ осто-
рожности пріостановился за р. Герне, близъ 
сел. Г., выславъ впередъ небол. сторолс. отрядъ 
майора Эрнрота. Веч. 21 іюня передов, части 
шведовъ б. сбиты у Седермьеле, а на слѣд. 
день утр. вновь завязался бой на фронтѣ, но 
наши войска б. отбиты. Видя, что русскіе сами 
перешли въ наступленіе и что задуманное на-
падете имѣть успѣха не молсстъ, Сандельсъ 
рѣшилъ отступить за р. Эре, тЬмъ болѣе, что 
мѣстность у Г. была неудобна для принятія 
боя; однако, шведы продолжали стоять у Г. 
23, 24 H 25 іюня, выславъ лишь 3 сторояс. за-
ставы. 25 іюня веч. Казачковскій двинулся впе-
редъ, раздѣливъ свой отрядъ на двѣ колонны; 
самъ съ Сѣвск., Калуж. и 24-мъ егер. пп., имѣя 

въ резервѣ Низов, п., пошелъ по большой доро-
гѣ, а подплк. Карпешсова съ 26-мъ егер. п. на-
правнлъ въ обходъ лѣв. фланга прот-іса, черезъ 
лѣсъ, по трудно проходимой тропишсѣ; напа-
дете оказалось для непр-ля неоясиданпымъ; 
сбивъ заставы, русскіе начали тЬсннть прот-іса, 
пришедшаго въ безпорядокъ и смятеиіе. По-
пытка Сандельса устроить войска за мостомъ 
пе удалась, и онъ началъ отводить ихъ назадъ, 
а для прикрытія отступлспія назначилъ б-нъ 
изв. партизана Дункера. ІІослѣдній мужествен-
но отстанвалъ каяедую пядь земли, но когда 
Сандельсъ послалъ Дункеру нриказаніс отсту-
пить возмолено скорѣе, опъ уже б. отрѣзанъ 
колонной Карпешсова. На предлоясепіе сдаться 
Душсеръ отвѣтилъ залпомъ; тялсело ран. онъ ум. 
черезъ нѣск. часовъ. Въ дѣлѣ подъ Г. шведы поте-
ряли плѣн. 5 оф., 125 и. ч. и часть обоза. Морал, 
впечатлѣніе поралсенія было велико и отрази-
лось на послѣдовавшихъ переговорахъ о пере-
мпріи. {Ниве, Рус,-швед, война 1808—09 гг.). 

Г Е Р О Н А (такясе Х е р о н а или Ж и р о н а , в ъ 
древн. времена Г е р у н д а ) , исп. кр-сть, пре-
гралсдаюіцая прибреленый путь изъ Франціи, 
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и глав, городъ съ 20-тыс. населенісмъ въ про-
винціи Герона (въ Каталоніи), въ 30 клм. отъ 
Средиз. моря и 80 клм. отъ франц. границы, 
на прав. бер. р. Теръ и на обоихъ бер. прито-
ка ея Онаръ; на шоссе и ж. д. Барцелона 
(100 клм.)—Перпиньянъ (79 клм.). Какъ старый 
городъ, па прав, нагори, бер. Онара, такъ и 
новый, на лѣв. нпзменномъ, окружены оградой 
бастіон. начертанія; на господствуюіцнхъ съ ю. 
и з. высотахъ нѣск. стар, фортовъ, изъ к-рыхъ 
наиб, знач-ный ф. «Монжуи». Лсторія Г. на-
чинается съ исторіи владычества мавровъ па 
Unpen, полуо-вѣ (ѴПІ в.). Съ тѣхъ поръ и до 
нашихъ дней нзвѣстно до 25 осадъ ея, при 
чемъ лишь И увѣнчались успѣхомъ. ІІаиб. за-
мѣча.тельны осады 1653, 1684, 1694, 1710, 1712 
и 1809 гг. Въ 1653 г. осада фр-зами была без-
успѣшна. Въ 1684 г. послѣ b-дн. атаки фр-зы 
черезъ обвалы ворвались въ городъ, но послѣ 
ожесточ. рѣзни па улицахъ б. вынуждены къ 
отступленію. Въ 1694 г. кр-сть, имѣвшая 5 т. 
исп. г-зона и 4 т. вооруж. гражданъ, б. оса-
исдена 17 іюніі франц. арміей (18 т. ч., подъ 
нач. марш. герц. Ноайль) и взята 29 іюня. 
12 дкб. 1710 г. Г. вновь б. осаждена герц. Но-
айль съ 30-тыс. фрапко-исп. арміей; немного-
числ. осад, арт-рія напрягала всѣ усилія, что-
бы побороть крѣп. арт-рію и образовать къ 
19 янв. 1711 г. брешь въ толстой и необычай-
но крѣпкой стѣпѣ ограды. Однако, г-зонъ за 
первой оградой успѣлъ соорудить вторую ли-
нію обороны; тогда осаждающій прибѣгъ къ 
подкопу и на разсвѣтѣ 23-го взорвалъ у бре-
ши мин. горнъ. Едва атакующій занялъ первую 
линію обороны, какъ к-дантъ кр-сти гр. Тат-
тенбахъ вступилъ въ переговоры о сдачѣ, и 
31 янв. 1711 г. импер. г-зонъ (21/2 т.) капиту-
лировалъ на условіи свобод, выхода въ Вар-
целону. Въ 1712 г. кр-сть, съ исп. г-зономъ въ 
4 т., подъ нач. марш. де-Бранка, б. съ 1 ІЮІІЯ 
блокирована 9-ю тыс. импер. войскъ фельдм. 
бар. Встцель, а съ 1 нбр. осаждена глав, им-
пер. арміей въ 12 т., подъ нач. фельдм. гр. 
ПІтарсмберга, но удержалась до выручки ея 
3 янв. 1713 г. марш. герц. Бервикъ съ 24-тыс. 
франц. арміей. Осада 1809 г. Къ серединѣ 1808 г. 
возбужденіе исп.населенія противъ прежн. союз-
никовъ, фр-зовъ, достигло такой степени, что 
занимавшій Барцелону ген. Дюгемъ счелъ не-
обходимым» обезпечить свои сообщеніясъ Фран-
ціей и для этого рѣшилъ овладѣть Г. Со вре-
мени послѣд. осады кр-сть б. знач-но усилена 
постройкой на высотахъ отдѣл. укр-иій, а имен-
но (см. планъ): силыіаго ф. «Монжуи», съ тре-
мя впереди лежащими кругл, ред. «Св. Людо-
вика», «Нарцисса» и «Даніила»; фф. «Кальна-
рія», «Коннетабль», «Корол. Анны» и «Капу-
цинскаго»; ред. «Капитула» и «Городского». 
Центромъноплотомъ всейобороны былъф. «Мон-
жуи», командовавшій надъ городомъ и остал. 
фортами. Рвы больш. части укр-ній б. высѣ-
чены въ скалѣ, но гребни эскарповъ ихъ вид-
ны съ поля. На всЬхъ весьма разбросанныхъ 
укр-ніяхъ было лишь 192 op.; самый г-зонъ 
въ 5і/.2 т. ч., усиленный во время осады нѣск. 
исп. отрядами и достигшій, по нѣк-рымъ источ-
никам!,, до 9 т. ч., нельзя не признать мало-
численнымъ;казсматированныхъ помѣщсній бы-
ло недостаточно, наконецъ, и продовольств. и боев, 
запасы не б. расчитаны на продолжит, оборону. 
Въ іюнѣ и авг. 1808 г. ген. Дюгемъ сдѣлалъ 
двѣ неудач, попытки овладѣть кр-стью атакой 

открыт, силой. 6 мая къ кр-сти прибылъ осад, 
к-съ Вердье въ 14і/а т. ч. прн 70 осад, op., ме-
жду тѣмъ, какъ обсервац. въ 15Ѵа т- ч- подъ 
нач. ген. Сенъ-Сира обосновался сначала у 
Викъ (или Вичъ), въ 45 клм. къ з. оть Г., и въ 
авг. перешелъ къ Форнелли, у самой к'р-сти, 
южнѣе ея. Но заготовкѣ матеріаловъ и выбо-
рѣ напр-нія атаки; главной — па «Монжуи» и 
вспомогат-пой—на нов. городъ, фр-зы съ 6 іюня 
приступили къ осад, работамъ на обоихь фрон-
тахъ атаки, при этомъ, для содѣйствія гл. ата-
кѣ б. выстроена одна, а потомъ еще 2 б-реи 
на лѣв. бер. р. Теръ. Къ этому времени к-дан-
томъ и губ-ромъ Г . б. назн. Маріано Альва-
резъ-де-Кастро, отлнчавшійся рѣдк. мужествомъ, 
энергіей и непоколебимостью и сумѣвшій воз-
будить и въ г-зонѣ и въ гражданахъ рѣши-
мость обороняться до послѣд. возможности. Не-
смотря на мужеств. оборону, сильн. огонь изъ 
крѣп. орудій и частыя вылазки, осаждающій, 
однако, къ 12 іюня успѣлъ овладѣть слабыми , 
редутами «Св. Людовика», «Нарцисса» п «Да-
ніила». Огнемъ б-рей, построеиныхъ вокругь 
ф. «Мопжуи» на разстояніи ок. 170 сж., б про-
изведены въ немъ болынія разрушенія. Однако, 
ночные штурмы бреши на 5 и па 8 іюля б. от-
биты съ потерей свыше 1.100 ч. Непосред-но 
послѣ 2-го штурма взлотѣла на воздухъ порох, 
башня Св. Іоанна, впереди крѣп. ограды. Ото 
ободрило фр-зовъ: несмотря на всѣ трудности, 
представляемый груптомъ, они энергично при-
нялись за ближ. атаку «Монжуи» и вскорѣ до-
вели траншеи до рва равелина у сѣв. фронта 
и устроили мин. спуски въ ровъ. Въ ночь на 
5 авг., послѣ производства удобовосходимаго 
обвала въ равелинѣ и кровопролит. схватки съ 
г-зономъ его, фр-зы заняли равелинъ. Хотя 
большой вылазкой изъ кр-сти 1С авг. фр-зы и 
б. временно вытѣснены съ ихъ послѣд. пози-
цій у «Монжуи», но к-дантъ форта видѣлъ не-
возм-сть долѣо защищать его и въ ночь на 11-е 
вышелъ оттуда. Достойно внпманія, что изоли-
рован. ф. «Мопжуи» продержался 65 дн. съ на-
чала осады и 37 дней послѣ устройства въ немъ 
первой бреши, несмотря на соср-ченный огонь 
44 осад, .op., выпустивпіихъ по форту болѣо 
20 т. снар., между тѣмъ, какъ тяж. ор. форта 
б., въпрсдвидѣиіи штурма, вывезены еще 5 іюля, 
и на огонь осад, арт-рш отвѣчали съ форта 
лишь нѣск. полев. иушекъ. Съ 14 авг. фр-зы 
повели подступы отъ ф. «Монжун» къ оградѣ, 
направляя огонь брешь-б-рей противъ части 
ограды бастіона «Кристоваль», башни Хнро-
нелла, и подготовляя штурмъ этого же участка 
оіъ монастыря Св. Дапіила; прочія б-реи бом-
бардировали городъ. Хотя въ кр-сти чувство-
вался сильн. недостатокъ во всемъ, но г-зонъ 
иродолжалъ оборону. 1 снт. къ кр-сти прибли-
зился исп. к-съ Блэка и, благодаря отлично 
согласован, дѣйствіямъ его и г-зона, ген. Конду 
удалось доставить въ кр-сть значит, транспорта 
боев, и жизнен, припасовъ. 14 снт. исп. летуч, 
отрядъ отбилъ большой транспорта муки, слѣ-
довавшій въ лагерь ген. ІЗердье, чѣмъ, нанесъ 
больш. ущербъ осаждающему, сильно нулсда-
вшемуся въ продовольствіи. 19 снт. послѣ по-
лудня фр-зы произвели одновр-но атаку на ф. 
«Кальваріо» и штурмъ брешей у башни Св. 
Люціи и бает. «Кристоваль», однако, б. отбиты 
на всѣхъ пунктахъ съ огром. потерями. Столь 
упорн. оборона побудила фр-зовъ осаду смѣ-
нить блокадой. Въ окт. ген. Сепъ-Сиръ (въ об-
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сервац. к-сѣ) замѣнилъ марш. Ожеро, а въ нбр. 
ген. Амсй вступилъ въ команд-ніе осад, к-сомъ 
вмѣсто ген. Вердье. Въ дкб. осада б. возобно-
влена съ прежней настойчивостью: 2 дкб. итал. 
д-зія заняла предмѣстье Марина; въ ночь на 
6-е атакой съ горжи (отъ предм. Марина) б. 
взятъ «Городской» ред., а въ слѣд. ночь фф. 
«Кальваріо» и «Капитула». 8 дкб. фр-зы заняли 
нѣск. домовъ у башпи Хироиелла; слѣд. 2 дня 
продолжался силыт. огонь съ франц. батарей. 
Истощен, г-зонъ (въ немъ едва насчитывалось 
1.100 ч., способныхъ къ бою) напрягадъ по-
слѣд. усилія, готовясь къ заіцптѣ все возра-
ставшаго числа брешей и организуя внутр. обо-
рону города, но веч. 10 дкб., по рѣшенію воен. 
совѣта, ген. Воливаръ, замѣнившій заболѣвша-
го незадолго передъ тѣыъ нерв, горячкой Аль-
вареза, вступилъ въ переговоры о сдачѣ (по 
нѣк-рымъ источникамъ, однако, кр-сть сдана, 
будто бы, самимъ Альварезомъ). 11 дкб. фр-зы 
вступили въ городъ, г-зонъ же ея, вышедшій 
съ воин, почестями, б. объявленъ в-плѣпнымъ 
и отведенъ во Францію. Въ сдавшейся кр-сти 
фр-зы нашли 168 op., 50 тыс. ядеръ, но незна-
чит. запасъ пороха, почти полное отсутствіе 
съѣст. прппасовъ и соверш. отсутствіе медика-
ментовъ. Потери исп-цевъ за полугод. оборону со-
ставляли до 4 т. г-зона и до 10 т. жит. Потери 
фр-зовъ достигли 15 т. («Ишк. Журн.» 1866 г., 
X? 6; Belmas, Journaux des siöges laits ou soute-
nus par les Français dans la Peninsul de 1807 
à 1814; Millier, Gcsehichto des Festungskrieges). 

ГЕРСДОРФЪ. См. Вальдгеймъ 

ГЕРСДОРФЪ, фонъ, Карлъ-Фридрихъ-
В и л ь г е л ь м ъ , г.-л., г.-ад. кор. саксонскаго и 
воеи. писатель, род. въ 1765 г. Въ 1785 г. всту-
пилъ въ саксон. войска юнкеромъ, боев, креще-
ніе получилъ въ камп. 1792—97 гг. противъ ре-
волюц. Франціи. Въ камп. 1806 г. Г. участво-
валъ въ сраженіи при Іенѣ, а по заключеніи 
Саксопіей союза съ Фрапціей б. иазн. и. д. 
нач-ка шт. въ отрядъ ген. Поленца, осаждавшій 
Данцигъ; въ 1809 г. былъ нач-комъ шт. саксон. 
к-са, двинутаго совмѣстно съ фр-зами, подъ 
нач. марш. Бернадота (см. э т о с л о в о ) про-
тивъ Австрін. За боев, отличія въ эту кампа-
нію Г. б. награжденъ орд. Почет. Легіопа, на-
значенъ нач-комъ ген. шт. саксон. армін и при-
нималъ дѣят. участіе въ реорг-заціи арміи и 
орг-заціи обороны саксон. гр-цъ; по его настоя-
ніямъ и подъ личн. его наблюденіемъ, построе-
на кр-сть Торгау (1811 г.). Во время кампаніи 
1812—14 гг. Г. сопровождалъ своего короля въ 
походахъ и послѣ сраженія при Люценѣ, воз-
вратился въ Дрезденъ. Создавшееся, въ виду 
неудачъ Наполеона, тяжелое положеніе Саксо-
ніи снова вызвало напряжен, дѣят-сть Г. по 
сформ-пію пѣх. войскъ, для чего онъ вполнѣ 
использовалъ время ГІойшвицкаго перемирія. 
Вернувшись къ арміи, Г. участвовалъ въ битвѣ 
нодъ Лейпцигомъ и б. взятъ въ плѣнъ, по воз-
враіценіи изъ к-раго б. отданъ подъ судъ, по 
оовииенію въ неудач, дѣйствіяхъ саксон. войскъ 
въ этой битвѣ, но сумѣлъ доказать свою неви-
новность. Вскорѣ послѣ этого Г. б. произв. въ 
г.-л. и сдѣланъ г.-ад., а въ 1817 г. назначенъ 
ген.-пнеп-ромъ рез. войскъ. Призванный въ 
1821 г. къ реорг-заціи Дрезден, кад. к-са, Г. 
успѣшпо выполнилъ эту мнссію и въ слѣд. г. 
б. назн. дир-ромъ корпуса. Ум. 15 снт. 1829 г. 

Изъ его сочинеиій наиб, извѣстно: «Ввсденіе 
въ преподаваніе воен. исторіи». Интересны 
также его 2 письма къ ген. Жерару, пъ к-рыхъ 
Г. протестует!» противъ обвиненія Наполеономъ 
саксон. войскъ въ малодушін подъ Ваграчомъ. 

ГЕРТВИСЪ (Гертвиси или Хыртысъ) , 
небольшая тур. кр-сть, въ 25 вер. отъ Ахал-
калакъ, на гл. пути наступленія нашихъ войскъ 
въ 1828 г. къ Ахалцыху, на трудно доступной 
возвыш-сти въ долинѣ р. Куры." Стѣны кр-сти 
толщ. 4 фт., выш. 6—9 фт., съ 6 башн. для 
артиллеріи. Цитадель, на неприступной скалѣ, 
сообщалась съ кр-стью двумя потернами. Во-
кругъ группировались амфитеатромъ город, по-
стройки. О существовали этой кр-сти наши 
войска узнали въ лагерѣ подъ Ахалкалаками. 
Но свѣдѣніямъ, г-зонъ ея составляли 200 ч. съ 
16 ор. Для штурма Г. б. сформированъ отрядъ 
г.-м. бар. Остенъ-Сакена. Утр. 26 іюля отрядъ 
выступилъ изъ Ахалкалак. лагеря, имѣя впе-
реди ав-рдъ полк. Раевскаго, за к-рымъ шли 
гл. силы ген. Муравьева-Карсскаго. Пройдя ок. 
20 вер. нач-къ отряда приказалъ гл. спламъ 
остановиться на большой привалъ, а самъ съ 
ав-рдомъ продолжалъ движеніе. Подойдя къ глуб. 
трещинѣ Куры, ав-рдъ оставилъ свою арт-рію 
il спустился къ Г. Замѣтивъ русскихъ, турки 
подняли тревогу. Нач-къ отряда,, между тѣмъ, 
подвигаясь впередъ, послалъ полк. Раевскаго съ 
татар, конницей отрѣзать г-зону отступленіе. 
Пробравшись тропинками, Расвскій неожиданно 
явился подъ кр-стыо съ 20 всади., спѣшился, по-
дошелъ къ крѣп. скалѣ съ переводчиісомъ и по-
требовал'!, сдачи. Не получивъ отвѣта, онъ взо-
брался до воротъ и постучался въ нихъ; огоропѣ-
впіій г-зонъ, открывъ ихъ, сдался безъ боя. Какъ 
оказалось, въ это время въ Г. находилось не бо-
лѣе 15 ч. турокъ; остальные же, распущенные 
по домамъ въ окрест, селенія, д. б. собраться по 
пушеч. выстрѣламъ, но, застигнутые врасплохъ, 
бѣжали въ горы. («Рус. Арх.» 1893 г.,кн. 12; Исто-
рія 13-го л.-грен. Эриван., Е. В., п. за 250 л., 1895). 

ГЕРТРУЙДЕНБЕРГЪ, гор. съ 3 т. жит. и 
бывшая кр-сть въ Нидерлапд. провинціи Сѣв. 
Брабантъ, на р. Донгѣ, недалеко оть впаденія 
ея въ южн. рукавъ устья Мааса и въ узлѣ ж. 
д. на Герцогенбушъ, Бреду и Бергенъ-опъ-Зо-
омъ; хорошій рѣчной портъ. Осада и взятіе Г. 
въ J593 г. Въ XVI в., вслѣдствіе измѣны нѣск. 
гражданъ, Г. б. захвачен'!, испанцами и иѣск. 
лѣтъ оставался въ ихъ власти. Во время Ни-
дерлапд. войны за незав-сть Г. б. осажденъ 
25 мрт. 1593 г. нидерланд. отрядами пр. Мори-
ца Оранскаго и графа Гогеплоэ. Въ Г. былъ 
сильный г-зонъ, подъ нач. полк. Дисѵ.ана; исп. 
памѣстникъ Мансфельдъ двинулъ на выручку 
его полев. армію, бывшую тогда во Франціи. 
Принцъ Морицъ энергично повелъ осаду съ 
тѣмъ, чтобы взять кр-сть до прибытія выручки. 
5 апр. б. взятъ передов, шансцъ на нлотішѣ 
при Штельгофенѣ, послѣ чего принцъ озабо-
тился огражденіемъ своего лагеря цнркумт, и 
к.-валаціоннымн линіями, состоявшими изъ вы-
сок. земл. валовъ со шлюзован, водяіі. рвамн; 
позади рвовъ б. устроены палисады съ жел. 
наклон, впередъ шпицами; сильн. б-реи защи-
щали всѣ проходы. Два защищенные укр-ніями 
моста служили для сообщенія зап. лагеря пр. 
Морица съ вост. гр. Гогенлоэ. Дороги же и гати 
б. преграждены волч. ямами, нѣк-рыя и фуга-
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сами. Самая рѣка, протекавшая у лагеря и 
кр-сти, б. преграждена мал. судами. Столь силь-
но укрѣпл. лагери служили укрытіі мъ не только 
войскамъ, но и многимъ мирн. жнтслямъ. По 
окончаніи этихъ работъ нидер-цы вновь при-
нялись за осаду. Вскорѣ огонь ихъ б-рей сталъ 
производить значит, опустошенія въ городѣ и 
наносить потери г-зоиу; однимъ ядромъ б. убита 
комендантъ. Въ маѣ прибылъ па выручку и 
графъ Мансфельдъ (сынъ намѣстника) съ 14-тыс. 
исп. арміей; однако, нѣск. попытокъ прорыва не 
увѣнчались успѣхомъ, вслѣдствіе силы укрѣпл. 
линій. Въ началѣ іюня на усиленіе осаждаю-
щихъ прибылъ франц. отрядъ (въ 7 знаменъ 
пѣхоты); 24 іюня двумъ нидсрланд. кап-намъ, 
Гаенъ и Верери, удалось ворваться съ горстью 
людей на одинъ изъ равелиновъ и удержаться, 
благодаря своевр-но оказанной помощи. При 
почти полной бсздѣят-сти арміи Мансфельда, 
этотъ ничтолсный успѣхъ побудилъ г-зонъ всту-
пить въ переговоры. Вскорѣ состоялась кап-ція 
на условіи выхода г-зона по сдачѣ нидер-цамъ 
знаменъ и выдачѣ имъ жителей, предавшихъ 
за нѣск. лѣтъ передъ тѣмъ городъ испанцамъ. 
Сдача Г. въ 1793 г. Во время франц. революц. 
войны ген. Дюмурье, побѣдивъ ген. Клерфе при 
Жемаппѣ, вступилъ 27 фвр. 1793 г. въ предѣлы 
Голлапдіи; 1 мрт. франц. отрядъ явился передъ 
Г. и, послѣ отказа въ сдачѣ, началъ бомбард-ку 
его, нанесшую мало вреда укр-ніямъ, но зна-
чит. оиустошснія въ городѣ. Черезъ 3 дня пре-
старѣл. к-дантъ, ген. Бедолдъ, сдалъ кр-сть, гл. 
обр., подъ впечатлѣніемъ общ. успѣховъ франц. 
оруясія въ эту войну. Въ копцѣ 1813 г. рус. казач. 
отр. ген. Бенкендорфа занялъ Г., не встрѣтпвъ 
сопр-ленія со стороны слаб. голл. гарнизона. 

ГЕРУА, Александръ Владиміровичъ, 
полк. ген. шт., соврем, воен. писатель. Род. въ 
1870 г., образованіе получилъ въ Паж. Е. В. к-сѣ 
и Ник. ак-міи ген. штаба. Въ 1891 г. выпущенъ 
въ оф-ры подпор, въ л.-гв. Егер. п. Участвовалъ 
въ камп. 1904—05 гг., б. раненъ и за боев, отли-
чія получилъ орд. св. Лины 3 ст. съ меч. и бант., 
4 ст.—«за храбрость», чинъ полковника и зол. 
оружіе. Въ 1910 — 12 гг. Г. состоялъ членомъ 
в.-истор. к-сіи по описанію рус.-тур. войны 
1877—78 гг.; съ апр. 1910 г. до авг. 1911 состоялъ 
членомъ редакціи «Военной Энциклопедіи». Кро-
мѣ журнальныхъ статей Г., наиб, извѣстны от-
дельно изданныя имъ книги: «Суворовъ-солдатъ, 
1742—54» (по арх. данньшъ), «Послѣ войны о на-
шей арміи» (2 изд., Спб., 1906 и 1907), «Къ но-
знанію арміи» (Спб., 1907) и «Бородино» (1912). 

ГЕРУА, А л е к с а н д р ъ К л а в д і е в и ч ъ , г.-ад., 
ишк.-ген., род. въ 1784 г., воспитывался во 2-мъ 
кад. к-сѣ, откуда въ 1800 г. выпущенъ подпор, 
въ піонерный п. Въ 1812 г., уже въ чипѣ кап., 
Г. принялъ участіе въ Отсч. войнѣ и съ к-сомъ 
гр. Витгенштейна сражался при Якубовѣ, Кля-
стицахъ и Головчицахъ, въ 1813 г.— подъ Лю-
ценомъ, Бауценомъ и Лейпцигомъ, въ 1814 г.— 
подъ Париясемъ и въ 1816 г. б. назн. ком-ромъ 
6-го піонер. батальона. Произведенный въ 1818 г. 
въ полк., Г., какъ выдающійся инж. оф-ръ, въ 
слѣд. г. б. переведенъ въ л.-гв. Сап. б-нъ и на-
значенъ ад-томъ къ В. К. Николаю Павловичу. 
30 авг. 1825 г. Г. б. назн. фл.-ад. къ Е. И. В., 
а въ 1826 г. произведенъ въ г.-м., пожалованъ 
званіемъ г.-ад. и назначенъ нач-комъ шт. войскъ, 
гостоящихъ подъ нач-вомъ гсн.-инсп-ра по иняс. 

части. Въ томъ же году Г. временно командо-
валъ л.-гв. Моск. п. Въ тур. войну 1828—29 гг. 
онъ сопровояедалъ Государя на театръ воен. 
дѣйствій, и подъ его надзоромъ и рук-ствомъ 
велись осад, работы подъ Браиловымъ, Вар-
ною и Силистріей. По окончаніи войны, въ 
1830 г. Г. б. назн. нач-комъ шт. гсн.-инсп-ра 
по иняс. части, въ 1833 г. произведенъ въ г.-л., 
въ 1837 г. назн. упр-щимъ инж. деп-томъ и ин-
спект. частью инж. к-са, въ 1843 г. произве-
денъ въ инж.-ген. и въ 1849 г. назн. чл. воен. 
совѣта. Ум. 12 фвр. 1852 г. (Воспоминанія о 
г.-ад. Г., «Рус. Инв.» 1852 г., №№ 253 и 257). 

ГЕРЦЕГОВИНА. См. Австро-Венгрія. 

ГЕРЦЕГОВИНСКОЕ ВОЗСТАНІЕ 1875 Г. 
Герцеговина, называвшаяся встарииу Захумье, 
входила когда-то въ составъ Душанова царства, 
послѣ распаденія к-раго подпала подъ власть 
боснійскаго короля Твертка I и б. отдана имъ 
въ управленіе воеводѣ Влатко Храничу. Одинъ 
изъ потомковъ послѣдняго призналъ надъ со-
бою власть герм. имп. Фридриха III, огь к-раго 
получилъ титулъ герцога, вслѣдствіе чего вся 
эта область стала называться Герцеговиной. 
Вскорѣ иослѣ занятія турками Босніи въ ихъ 
руки попала и Герцеговина (въ 1483 г.), сдѣ-
лавшаяся составною частью Боснійск. провин-
ціи, управлявшейся визиремъ. Г-ское бояр, со-
словіе, подобно боснійсісому, для сохраненія сво-
ихъ прнвилегій приняло исламъ и оч. быстро 
прониклось рслпгіоз. фанатизмомъ, хотя рѣдкіе 
изъ этихъ беговъ могли объясняться по-турец-
ки. Вся земля б. раздѣлена на три части: пра-
вительственная, помѣщичья и духов, вѣд-ва 
(вакуфы); масса же народа, оставшаяся вѣрной 
христіанству, б. обращена въ батраковъ, обя-
заиныхъ за земельный надѣлъ платить подати 
и исполнять повинности владѣльцамъ земли, а 
также давать прав-ству налогь дѣтьми, изъ 
к-рыхъ потомъ пополняли к-съ янычаръ. Та-
кого рода аграрный отношенія сохранились, съ 
небол. измѣненіями, до послѣд. времени. Зло-
употребленія властью со стороны номѣщиковъ 
и админ-ціи послужили причиной нѣск. воз-
станій христіан. населенія, изъ к-рыхъ самое 
знач-ное было въ 1875 г.; оно явилось одной 
изъ причинъ рус.-тур. войны 1877—78 гг. Воз-
станіе 1875 г. началось лѣтомъ въ двухъ мѣ-
стахъ: меяеду Невесиньемъ, Гацко и Столацемъ, 
на гр-цѣ Черногоріи, и въ долинѣ р. Неретвы, 
у гр-цъ Далмаціи, и перебросилось въ соеѣднюю 
Боснію. Число возставшихъ доходило до 8—10 т. 
ч., въ числѣ к-рыхъ было немало черногорцевъ 
и далматннцсвъ. Возсіанцы дѣйствовали четами 
разной величины подъ нач. воеводъ, изъ к-рыхъ 
особенно отличался своею храбростью ІІоко 
Иавловичъ; гл. кв-рой его были окр-сти г. ІІсве-
синье. Затѣмъ пользовались нзвѣстпостыо: Ми-
ша Любибратечъ съ Лукой ГІетковичемъ, дѣй-
ствовавшіе ок. Требинье, попъ Богдапъ Зимо-
ничъ, между Гацко и Билечемъ, Лазарь Сочи-
ца, близъ Горански, Хубмайеръ съ иностран. 
легіопомъ и католич. попъ Мусичъ, близъ Не-
ретвы. Поддержка возставшимъ оказывалась не 
только изъ С е р б і и и Черногоріи, но и Далма-
ціи, гдѣ производился сборъ денсгъ и отрядовъ 
добровольцевъ. Австр. власти ничего не пред-
принимали противъ этого. Когда HÎO тур. гл-щій 
Дервишъ-паша прибѣгь къ суров, мѣрамъ, и 
тысячи христ. семействъ бросились искать убѣ-
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жища въ лѣсахъ и горахъ, австрійцы, тогда 
уже намѣтившіе себѣ Босніго и Герцеговину, 
предложили бѣженцамъ пріюи> у себя. До 160 т. 
этихъ несчастныхъ нашли ссбѣ прііогь въ со-
сѣд. австр. владѣніяхъ и Черногоріи, гдѣ по-
мощь имъ оказывалась изъ Россіи. Несмотря 
на то, что въ распоряженіи Дервиша-паши на-
ходилось 39 б-новъ пѣхоты, 24 эск. конницы, 
15 б-рей и 6 т. мѣстн. войскъ, дѣло усмиреніи 
возстанія шло оч. медленно. Самое серьезное 
столісновеніе произошло въ концѣ окт. у Му-
ратовнча, гдѣ 4 т. возстанцевъ, подъ нач. Пзко 
Павловича, Зимонича и Сочицы, напали на 
Шефкетъ-пашу и Селимъ-пашу и отняли у нихъ 
больш. транспорт!, провіанта и воен. припа-
совъ. Впослѣдствіи, при помощи черногорцевъ, 
возстанцы нанесли туркамъ сильное поражеиіе 
въ Дугѣ. Съ наступленіемъ зимы воен. дѣйствія 
прекратились и начались переговоры между 

вел. державами и Портою. Иипціатива этихъ 
переговоровъ б. предоставлена Австріи, под-
держанной Россіей, Германіей и Англіей. Но-
тою гр. Андраши Иортѣ рекомендовалось при-
нять слѣд. мѣры: въ Ьосніи и Герцеговинѣ дать 
полн. свободу вѣроисповѣданія; отмѣнить отда-
чу въ наеиъ десятин, подати; предоставить часть 
податей для мѣстн. потребностей; назначить 
смѣшан. к-сію изъ христіанъ и магометанъ для 
наблюденія за исполненіемъ обѣщан. реформъ. 
Порта уступила и обѣщала исполнить. Но во-
жди возставшихъ но согласились на эти усло-
вія и въ фвр. издали прокламацію, въ к-рой 
заявили, что тур. реформамъ не вѣрятъ и бу-
дутъ добиваться свободы съ оружіемъ въ ру-
кахъ. Вслѣдъ за тѣмъ воен. дѣйствія возоб-
новились. Во время пребыванія Имп. Алексан-
дра И въ Верлинѣ кн. Горчаковым!,, гр. Андра-
ши и кн. Бисмаркомъ о. выработаиъ т. наз. 
бврлинскій меморандум!,, въ к-ромъ предлага-
лось Портѣ принять слѣд. мѣры: заключить пе-
ремиріе на 2 мѣс.; возстановить разрушен, дома 
и церкви на счетъ казны; выполнить реформы, 
предложенный въ нотѣ гр. Андраши, и вывести 
войска изъ мѣстностей, объятыхъ возстаніемъ, 
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ограничившись лишь г-зонами въ городахъ. Къ 
этому меморандуму, кромѣ трехъ назван, дер-
жавъ, присоединились также Франція и Йта-
лія. Одна Англія не согласилась подписать по-
ту и, вѣроятио, уговорила не согласиться и 
Турцію. Возстаніе перебросилось въ Болгарію, 
гдѣ ознаменовалось рѣзнею болгаръ баши-бу-
зуками. Населеніс въ Сербіи и Черногоріи не 
могло оставаться безучастнымъ. Еще въ началѣ 
возстанія серб, прав-ство, подъ условіемъ при-
нять на себя соотвѣтств. часть оттоман, дол-
га, уплачивать Иортѣ опред. сжег, дань и въ 
случаѣ нужды заключить съ нею воен. конвен-
цію, сдѣлало ПортЬ предложеніе уступить Бос-
нію Сербіи, а Герцеговину Чсрногоріи. Отказъ 
Турціи привелъ въ 1876 г. къ объявленію ей 
войны со стороны Сербіи и Черногоріи. Война 
эта, какъ известно, была неудачна для славян, 
дерлсавъ. Въ 1877 г. дѣло защиты балкан. сла-
вянъ приняла на себя Россія, объявивъ Тур-
ціи войну. ІІо еще до этого въ продоллсеніе 
нѣск. лѣтъ шли переговоры съ Австріей, не 
желавшей упустить удобпаго момента для зе-
мельн. пріобрѣтеній. Какъ оказывается изъ опу-
бликованныхъ въ послѣднее время данныхъ. 
(10. Карцовь, <Семь лѣтъ на Ближн. Востокѣ» 
и «За кулисами дииломатіи»; С. Горяиновъ, 
«Босфоръ и Дарданеллы»), вначалѣ желанія Ав-
стріи были умѣренны. Но наканунѣ нашей вой-
ны съ Турціей Австрія за свой нейтралитетъ 
потребовала включенія съ сферу своего вліянія 
Восніи и Герцеговины; кромѣ того, наши воен. 
дѣйствія не могли распространяться на Сербію 
и Черногорію. Эти условія б. приняты нашей 
дипломатіей. Т. обр., дѣло босняковъ и герце-
говинцевъ, к-рые первые подняли возстаніе за 
свободу, б. проиграно. (Сава Груичъ, Српско-
турски рат 1876—77 гг.; Н. Овсяный, Сербія и 
сербы; А. Харі/зинъ, Боснія-Герцеговина; П.Лав-
рова, Аниеіссія Босніи и Герцеговины). 

ГЕРЦОГЕНБУШЪ (по-голлапдеки Herzogen 
Bosch, по-франц. Bois-le-Duc), бывшая кр-сть 
(упразднена въ 1876 г.), нынѣ гл. гор. голл. 
провинціи Сѣв. Брабантъ; лелситъ при сліяніи 
р. Доммсль и Аа и у нач. Ю.-Виллемскаго ка-
нала; въ узлѣ ж. д. на Утрехть, Нимвегенъ, 
Ванло, Бостель и Гсртруйденбергъ; частые па-
роход. рейсы по Маасу, Доммелю и каналу; ок. 
30 т. лсит. Основанный гр. Готфридомъ Бра-
баптскимъ въ 1184 г., Г. былъ въ 1453 г. знач-по 
расширспъ герц. Филиппомъ III Добрымъ, и, 
вѣроятно, тогда же б. положено начало крѣпо-
сти. Въ войнахъ XVI—XVIII вв. въ Нидерлан-
дахъ Г., уже какъ сильная кр-сть, игралъ не-
маловажную роль; самый городъ б. обнесенъ 
центр, оградой бастіон. начертанія съ длин, 
куртинами, цитаделью и съ нѣск. отдѣл. укр-нія-
ми; болота и наводненныя низины затрудняли 
доступы къ нему. Во время первой нидерланд. 
войны за незав-еть пр. Морицъ Оранскій про-
извел!. въ ночь на 25 фвр. 1594 г. попытку 
овладѣть кр-стыо нечаян, нападоніемъ; но въ 
то время, когда нидерланд. отрядъ всходилъ на 
мостъ черезъ водян. ровъ, шумъ падаюіцихъ въ 
воду камней возбуднлъ вннмаиіе исп. г-зона, и 
нападеніе б. отбито. Въ 1601 г. пр. Морицъ, же-
лая отвлечь пеп цевъ оть осады Остенде, 1 нбр. 
обложилъ Г. значит, силами. Городъ, сообща-
вшійся съ внѣш. міромъ лишь по двумъ узк. 
нлотинамъ, защищался слаб, г-зоиомъ, подъ нач. 
іс-дапта Гробендонка. Пр. Морицъ расположился 
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лагеромъ протпвъ Фюхтскихъ воротъ, гр. Виль-
гельмъ Нассаускій — противъ Гинтемерскихъ, 
гр. Сольмсъ — между ними и приступил» къ 
укр-нію линіи обложёнія и осад, работамъ. 
Г-зонъ усиленно, работалъ по приведенію вер-
ковъ въ оборонит, состояиіе, а впереди Фюхт-
скихъ вороіъ имъ б. построено новое укрѣ-
плепіе. Ок. полов, нбр. въ городъ проникъ исп. 
отрядъ, и г-зонъ возросъ до 1.6G0 ч. Осаждаю-
щій съ 10-ор. б-реей противъ Фюхтскихъ во-
ротъ открылъ стрѣльбу калеными ядрами по 
городу, не имѣвшую, однако, успѣха вслѣдствіе 
принятыхъ жителями мѣръ къ тушенію пожа-
ровъ. Къ концу нбр. осаждающій приблизился 
подступами къ гласису, но сильные морозы и 
извѣстія о приготовленіи полев. отряда исп-цевъ 
для выручки Г. заставили нидерл-цевъ снять 
осаду. 26 нбр. они отошли къ Вредѣ. Въ 1603 г. 
пр. Морицъ блокнровалъ Г. съ ІУ авг. по б нбр., 
гл. обр., съ цѣлыо предохранить нидерланд. 
провинціи отъ иаступат. дѣйствій значит, исп. 
силъ, сосредоточениыхъ въ Г. Въ концѣ второй 
•нидерланд. войны за. незав-стг. пр. Фридрихъ-
Внльгельмъ Оранскій осадилъ Г. въ апр. 1629 г. 
съ 36-тыс. союз, голл.-франц. арміей. Укр-нія 
Г. къ этому времени состояли изъ земл. ограды 
съ семью баст-ми, съ шир. вод. рвами; низины 
были наводнены; нѣск. же путей, к-рые вели 
къ городу, преграждались сильн. укр-ніямп ба-
стіон. начертанія. Въ кр-сти, подъ нач. к-данта 
Гробендонка, состояло 2.300 ч. пѣхоты и 4 эск. 
кавалеріи. Обложивъ Г. къ 30 апр., пр. Оран-
скій употребилъ 10 дн. на ограисдсніе лагеря 
цнркумъ-валац. лнніей съ вод. рвами, постро-
илъ нѣск. редутовъ для обезпечошя рабогь и 
повелъ подступы съ 4 сторонъ (при этомъ, ме-
жду прочимъ, впервые получила примгьненіе двой-
ная сапа, состоявшая изъ 2 рядовъ туровъ, на-
полняемыхъ землей). Къ 3 іюня б. построено 
и вооружено 24-фн. пушками иѣск. осад, бата-
рей. Г-зонъ къ этому времени усилился 800 ч., 
прибывшими изъ Вреды черезъ болота и на-
воднснія, пользуясь темнотой ночи и отлич. зна-
ніемъ мѣстности. Оборона продолжилась еще 
4 мѣс. безъ какихъ-либо выдающихся актив, 
дѣйствій съ той или другой стороны. Наконецъ, 
потерявъ надежду на внѣш. помощь, Гробен-
донкъ сдался на условіи свобод, выхода гарни-
зона. Во время революц. войнъ Франціи гл-щимъ 
франц. войскъ въ Нидерландахъ, геп. ІІишегрю, 
б. къ 22 снт. 1794 г. отряжена 29-тыс. армія 
подъ нач. ген. Моро для осады кр-стей Г. и 
Кревкера и для прикрытія этихъ осадъ отъ 
дѣйствій полев. голл. войскъ. 22 снт. осад, к-съ 
подошелъ къ Г. и въ тотъ же день захватилъ 
ф. Ортенъ (Horthen), что прервало сообщеніе 
Г. съ кр-стыо Кревкеръ. Рѣшено б., прежде 
всего, овладѣть кр-стыо Кревкеръ, чтобы ли-
шить ее возм-сти способствовать наводнснію 
мѣстности вокругъ Г. и чтобы, овладѣвъ имѣю-
щимися тамъ орудіями болын. калибра, вос-
пользоваться ими для осады Г. Но овладѣніи 
кр-стью Кревкеръ команд-ніе франц. войсками 
перешло къ ген. Дельмасъ, к-рый началъ оса-
ду Г. ностепсн. атакой, направив» ее съ б сто-
ронъ; одна атака б. направлена па ф. «Иза-
белла», вторая—со стороны Гинтема, третья— 
на лѣв. бер. р. Діезе, четвертая — с о стороны 
р. Ортенъ и пятая—отъ д. Детеранъ, послѣднія 
двѣ—демонстративный. У д. Энгеленъ б. постро-
енъ понтон, мостъ. Атаки б. начаты со сторо-
ны р. Ортенъ, т. к. для прочихъ не хватало 

ишкенеровъ. Къ 1 окт. б. закончена параллель 
противъ цитадели, и въ ней построена б-рея на 
одну 24-дм., двѣ 12-дм. пуш. и двѣ 8-дм. гауб. 
20 окт. въ осад, армію прибыло 6 инж. оф-ровъ, 
что дало возм-сть начать транш, работы по 
всѣмъ фронтамъ, за псключ. ф. «Изабелла». У 
р. Діезе подступы велись но узк. плотинѣ. Транш, 
работы со стороны Гинтема чрезвыч. затруд-
нялись, т. к. уровень грунт, водъ былъ такъ вы-
сокъ, что вода заливала траншеи больше, чѣмъ 
на футъ. Все-таки и здѣсь удалось заложить 
пар-ль въ 300 ш. отъ кр-сти, а на лѣв. флангѣ 
ея построить б-рею па 2 гауб. н двѣ 12-дм. пушки. 
IIa проч. фронтахъ атаки также сооружались 
б-реи и воорулсались тялс. орудіями, взятыми 
въ Кревкерѣ. Къ 3 окт. подступы по плотинѣ 
у р. Діезе подвинулись впередъ на 120 сж., а 
со стороны Гинтена на 90 слс. Ночыо 4 окт. 
г-зонъ пропзвелъ вылазку на голову сапъ на 
плотинѣ, но она б. отралсена. Атакующій въ 
эту ночь началъ работы противъ ф. «Изабелла», 
законченный въ ночь на 6-е. Утр. всѣ б-реи 
открыли сильн. огонь, зажгли въ нѣск. мѣстахъ 
города пожары и разрушили обществ, продо-
вольств. склады. Ночью7-го подступы на плотинѣ 
р. Діезе подошли къ гласису. 8-го ген. Дельмасъ 
нотребовалъ сдачи крѣпости. 10 окт. кр-сть сда-
лась, и г-зонъ (1.700 ч.) сталъ воениоплѣннымъ. 
Въ 1814 г. Г. безъ особаго противодѣйствія б. 
занять нѣмцамн. (Mmset-Patnau, Relations des 
principaux sièges depuis 1792, Paris, 1806). 

ГЕРШЕЛЫЛАНЪ, Константинъ Ивано-
в и ч у г.-ад., ген. отъ инф., род. въ 1825 г., 
воспнт-къ Навл. кад. к-са, началъ службу въ 
л.-гв. ІІавл. п. и по окончаніи Имп. гоен. ак-міи 
въ 1848 г. б. причпеленъ къ ген. штабу. Въ 
1849 г. участвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ про-
тивъ венгровъ и при форсированіи переправы 
черезъ р. Тиссу у Токая б. контуженъ ядромъ 
въ голову. Занимая разл. должности по ген. 
штабу въ предѣлахъ Петерб. воен. округа, опъ 
въ 1864 г. б. произв. въ г.-м. и назначенъ пом-комъ 
нач-ка штаба войскъ этого округа, въ 1868 г. 
зачисленъ въ Свиту Е. И. В., въ 1877 г. про-
изведенъ въ г.-л., пожалованъ г.-ад. къ Е. И. В. 
и назначенъ нач-комъ 24-ой пѣх. д-зіи, съ к-рою 
H отправился на европ. театръ войны съ Тур-
щей. Въ окт. 1877 г. д-зія прибыла на Шипку, 
а въ нбр. начались сильпые морозы и снѣж-
ные ураганы, гибельно отозвавшіеся на д-зіи, 
«щегольски одѣтой» и «воспитанной на строгой 
опекѣ», но обутой и одѣтой не для зимн. кампа-
ніи на высяхъ Балканъ. Потерявъ въ теченіе 
мѣсяца больн. H ознобившимися въ 3 полкахъ 
5.425 ч.,д-зія,получившая названіе «замерзшей», 
6 дкб. 1877 г. б. снята сь шиик. позицій; Г. б. 
назн. состоять въ распоряясеніи гл-іцаго, Е. П. 
В. К. Николая Николаевича, а по окончаніп вой-
ны прикомандированъ къ войскамъ гвардіи и 
ІІетерб. в. округа; въ 1894 г. отчислеігь въ 
Свиіу Е. И. В., 'въ 1895 г. произведенъ въ ген. 
отъ инф. H ум. въ 1898 г. (Р. Липранди, Ген. 
Радецкій и Шипка, «Рус. Инв.» 1901 г., № 19; 
Л. ДемСовскій, 24-я пѣх. д-зія на Шинкѣ, «Рус. 
Инв.» 1901 г., Arî 46; Матеріалы для исторіп Шип-
ки, «Воен. Сб.» 1880 г., Ш 1 и 2; В. П. Немн-
ровичъ-Данченко, Годъ войны, т. II, Сиб., 1879). 

ГЕРШЕЛЫЛАНЪ, Сергѣй Константи. 
новичъ, ген. отъ инф., одинъ изъ лучш. боев, 
генераловъ рус.-яп. войны 1904—05 гг., род. въ 
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1853 г. и по окончаніи въ 1872 г. Паж. к - с а 
6. выпущенъ прап. въ л.-гв. Конно-грен. п., а 
въ 1873 г. переведенъ въ гв. кон.-арт. бри-
гаду. Въ 1877 г. Г. поступилъ въ Ник. ак-мію 
ген. штаба, но вспыхнувшая война съ Турціей 
увлекла его на Балканскій театръ; находясь 
сначала въ составѣ войскъ ІІлевнен. отряда, 
a затѣмъ въ Зап. отрядѣ ген. Гурко, Г. уча-
ствовалъ въ сраженіи подъ Горн. Дубнякомъ, 
во взятіи Телишской позиціи, въ бояхъ у Ханъ-
ІІравеца, Арабъ-Конака, Шандорника, при Таш-
кнсенѣ, въ рядѣ авангард, боевъ и перестрѣл-
кахъ, при наступленіи къ Филиппополю, въ 
3-дн. бою подъ нимъ и въ наступлсніи къ 
Адріанополю и С.-Стефапо. Раненый и кон-
туженный въ атихъ бояхъ, Г. б. награжденъ 
всѣми орденами до Владиміра 4 ст. съ меч. и 
бант, включительно. Ио возвращеніи изъ кам-
паніи Г. вновь поступилъ въ Ник. ак-мію ген. 
штаба, к-рую окончилъ съ причисленіемъ къ 
ген. штабу въ 1881 г. Въ 1895 г. Г. б. назн. 
командиромъ 93-го пѣх. Иркутскаго п., затѣмъ 
послѣдовательно занималъ должности нач-ка 
шт. II арм. к-са, нач-ка шт. Сибир. воен. окру-
га и нач-ка 9-ой пѣх. дивизіи. Произведен-
ный въ 1904 г. въ г.-л., Г. во главѣ этой д-зіи 
отправился на Д. Востокъ. Важнѣйшими эпи-
зодами его дѣят-сти въ войнѣ 1904 г. были: 
бой на авангард, позиціяхъ Вост. отряда 12 и 
13 авг. 1904 г., гдѣ ему пришлось оборонять 
позицію, растянутую по фронту на 14 вер., а 
затѣмъ участіе въ сраженіи подъ Мукденомъ: 
19, 20 и 21 фвр.—у Мадяпу, 24 фвр.—на прав, 
флангѣ зап. фронта и, наконецъ, 25 и 26 фвр., 
когда, прикрывая отходъ 2-ой арміи войсками, 
утомленными предыдущими боями, съ морал. си-
лами, подорванными рядомъ неудачъ и впеча-
тлѣніемъ общаго отступленія, онъ сумѣлъ вер-
нуть имъ своимъ спокойствіемъ и личн. хра-
бростью нравств. упругость. Искусно распоря-
жаясь ими, Г. выигралъ время, необходимое для 
отступленія войскъ, бывшихъ къ югу отъ него. 
Глубоко нсповѣдуя всю ваясность для войскъ 
въ нравств. отношеніи личн. примѣра нач-ка 
и видя въ такомъ примѣрѣ самое дѣйствит. 
средство упр-нія войсками, опт. всегда былъ въ 
самыхъ серьез, и опас. пуиктахъ боя. Никогда 
не теряя самообладанія и хладнокровія, какъ 
бы тяжелы обстоят-ва ни были, Г. отдавалъ 
вполнѣ опред. и ясныя приказанія, не стѣсняя 
ком-ровъ частой мелоч. требованіямн. Очень 
строгій къ себѣ въ лсизни, съ весьма опред. 
міровоззрѣніемъ, Г. основывалъ весь успѣхъ 
боев, рук-ства войсками на началахъ нрав-
ствѳнныхъ. Обильныя въ этомъ отношеніи ука-
з а н а онъ ночерпнулъ въ своихъ ясе науч. тру-
дахъ о нравств. элементѣ въ рукахъ Суворова, 
Скобелева и нодъ Севастополемъ. Хотя Г. и не 
по душѣ былъ способъ веденія нами войны съ 
японцами (онъ бы.гь ярый поклонникъ насту-
пав образа дѣйствій, меясду тѣмъ почти всюду, 
въ силу задачъ, возлагавшихся на к-съ, въ со-
ставъ к-раго входила егод-зія, ему приходилось 
дѣйствовать оборонительно), но, когда въ іюлѣ 
1905 г. ему б. предложено изъ Спб. занять пость 
ген.-квартирм-ра гон. штаба, онъ отвѣтилъ, 
что съ благодарностью приметь это назначсніе, 
но по окончаніи войны, т. к. покинуть ряды 
дѣйств. арміи до окончания воен. дѣйсгвій счи-
таете невозмояснымъ. За отличія въ эту войну 
Г. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. (за бои 
25 и 26 фвр.), зол. оружіемъ и орд. св. Анны 

1 ст. сь мечами. По окоичаніи войны Г. временно 
командовалъ X арм. к-сомъ, a затѣмъ, въ 1906 г., 
б. назн. сперва ком-щимъ войсками Моск. в. 
округа, a затѣмъ и Моск. ген.-губернаторомъ. 
11а этомъ посту онъ энергично взялся за борьбу 
съ революц. проявлоніями, за устраненіе недо-
разумѣній между рабочими и фабрикантами и 
з і объединение общества и арміи. 21 нбр. 1907 г. 
на жизнь Г. б. произведено покушсніе. При про-
ѣздѣ его въ Моск. воен. госп-ль неизвЬст. жен-
щина бросила въ его сани бомбу. Пострадали ло-
шади и сани, но Г. и его ад-те, кн. Оболенскій, 
остались невредимы. Установленія нормальныхъ 
отношеній между рабочими и фабрикантами Г. 
старался достигнуть, съ одной стороны, путемъ 
примиренія ихъ интересовъ, а съ другой—ме-
рами къ уменыпенію вліянія соціалист. про-
паганды среди рабочихъ. Для этой жо цѣли 
онъ организовалъ среди нихъ цѣлый рядъ мо-
нархич. организацій. Для сблилсснія общества 
и арміи онъ устраивалъ обѣды, на к - р ы х ъ 
встрѣчались представители арміи, именит, ку-
печества, фабрикантовъ и представители проч. 
вѣд-въ и администраціи. 17 мрт. 1909 г. Г. б. 
пазн. ком-щимъ войсками Виден, в. округа. 
Въ 1910 г. произведет, въ ген. оте инф. и въ 
томъ лее году скончался. Ему принадлежать 
изслѣдованія: «Нравственный элемента подъ 
Севастополемъ», С п б . , 1897 (удостоено конфе-
рснціей Ник. ак-міи ген. шт. больш. нреміи 
имени ген. Г. А. Леера); «Нравственный эле-
мента въ рукахъ Суворова» (Гродно, 1900) и 
«Нравственный элемента въ рукахъ М. Д. С к о -
белева» (Гродно, 1902 г.). («Рус. Инв.» 1910 г., 
№№ 253, 255, 256, 260, 261 и 265). 

ГЕРШЕЛЬМАНЪ, Федоръ Константи-
н о в и ч ъ , ген. отъ кав., числится по ген. шт., 
соврем, воен. дѣятсль и писатель, род. 1 янв. 
1853 г. Окончилъ курсъ въ Нале, к-сѣ и въ 
Ник. ак-міи ген. шт. по 1 разр. Слулсбу началъ 
прап. л.-гв. Кон.-греи. п. съ прикоманд-ніемъ 
къ гв. кон. артиллеріи 21 іюля 1870 г., а въ 
апр. 1877 г. причисленъ къ ген. шт. съ назна-
ченіемъ въ штабъ XIV арм. к-са, съ к-рымъ и 
принялъ участіе въ рус.-тур. войнѣ, въ отрядѣ 
ген. Циммермана, дѣйствовавшемъ въ Добру-
джѣ, а въ послѣд. неріодъ войны состоялъ въ 
полев. шт. дѣйств. арміи. Наградами Г. за эту 
камнанію были: орд. св. Анпы 3 ст. съ меч. и 
бант, и орд. св. Влад. 4 ст. съ меч. и банг. 
ІІослѣ войны Г занималъ доллсности по ген. 
шт., въ 1881 г. б. назн. нач-комъ Оренб. ка-
зач. іоніс. уч-ща, въ 1885 г. — нач-комъ Твер. 
кав. юнк. уч-ща, съ 1891 г. по 1893 г. коман-
довалъ 38 драг. Владим. п., потомъ б. нач-комъ 
войсков. штаба Кубап. казач. войска и на этой 
доллсности произведенъ въ г.-м. (14 апр. 1895 г.), 
съ1898 по 1901 г. состоялъ Кутаис. воен. губ-ромъ, 
и въ 1901 г. произведенъ въ г.-л. съ назначе-
ніемъ нач-комъ штаба Варш. воен. округа. Съ 
1905 г. состоите пом-комъ ком-щаго войсками 
того же округа и предсѣд-лемъ Варш. отдѣла 
Имп. в.-истор. общества. Изъ в.-литер. трудовъ 
Г. извѣстны: въ отдѣл. изданіяхъ — «ІІартиз. 
война» (1885), «Воен. рекогносцировка» (1890), 
«Подготовка къ сторолс. и развѣдыват. службѣ», 
3 изданія (1891,1893 и 1910), «Канадерія въ со-
врем. войскахъ» (1898), «Кавалерія въ войнахъ 
XX в.» (1908), «Мысли о Лионской войнѣ» (1908), 
«Воспомннанія о Турецкой войнѣ» (1908), «При-
чины иеурядицъ на Кавказѣ» (1908), «Иодго-
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товка къ ночнымъ дѣйствіямъ» (1910), «Воен. 
подготовка въ гражд. школахъ» (1911), «Кава-
лерія въ Японскую войну и въ былое время» 
(1911), «Современная конница и ея подготов-
ка» (1911). Немало у Г. и статей въ неріод. изд.: 
«Рус. Иив.», «Воен. Сб.», «Вѣстн. Кони.» и др. 
Сверхъ того Г. принималъ участіе въ «Энци-
клопедіи воен. и мор. наукъ» ген. Леера. 

ГЕРШТЕНЦВЕЙГЪ, А л е к с а н д р ъ Дани-
ловичъ, г.-ад., г.-л., одинъ изъ видн. дѣятелей 
по образовапію рус. арміи послѣ Крым, кам-
паніи, сынъ ген. отъ арт. Д. А. I . Род. въ 
1818 г. и по окончаніи въ 1837 г. ІІаж. к-са 
выпущеиъ прап. въ л.-гв. Преображ. п. Въ 1840 г. 
б. назн. ад-томъ къ гр. Клейнмихелю, главно-
упр-щому путями сообщенія и публич. зданія-
ми, и въ этой доллшости пробылъ свыше 7 л., 
исполнивъ рядъ отвѣтств. порученій и коман-
дировокъ. Въ 1847 г. Г. б. «отчисленъ во фронтъ» 
въ свой полкъ, въ 1848 г. произведеиъ въ ка-
питаны и назначеиъ ком-ромъ роты Его Вели-
чества, въ 1849 г. полсалованъ въ фл.-ад. и въ 
томъ же году командировать съ иорученіемъ 
въ армію, действовавшую противъ венгровъ, 
нолучивъ за боев, отличія чинъ полк, и орд. 
св. Владимира 4 ст. съ меч. и бантомъ. Въ 
1854 г. Г. снова б. командироваиъ съ секрет, 
поручсніями въ Финляндію, въ Дунайскую ар-
мію и въ Севастополь. Произведенный 17 апр. 

1855 г. въ г.-м. съ оставленіемъ въ свитѣ Е. 
В., Г. б. назн. въ томъ же году дежур. ген. гл. 
штаба Е. И. В. и на этомъ посту дважды удо-
стоился Выс. благодарности «задѣлыіый и мно-
гослолшый трудъ» по составленію положеній о 
переформ-ніи гіѣхоты Гв. и Грей, іс-совъ и по 
реорг-заціи 6 пѣх. корпусовъ. Въ 1858 г. Г. б. 
назн. чл. ком-та по прсобразованію зав-ній воеп. 
кантонистовъ въ воен. школы, въ 1858 г.—чл. 
к-сіи, учрелсденной для улучшеній по воен. 
части, а въ 1860 г. — чл. особыхъ ком-товъ по 
реорг-заціи Аудитор, училища и по устройству 
въ ІІавловскѣ спец. кав. школы. Въ 1859 г. б. 
пожалованъ въ г.-ад., а въ 1861 г. награлсденъ 
чин. г.-л. и въ томъ же году (6 авг.) назна-
чеиъ Варшав. воен. ген.-губ-ромъ и «глав, 
дир-ромъ-предсѣд-лемъ» правит, к-сіи внутр. 
дѣлъ царства ІІольскаго. Иа этомъ посту и за-
кончилась трагически лсизнь Г. вслѣдствіе столк-
новенія съ намѣстникомъ царства Иольскаго, 
гр. К. К. Ламбертомъ. Хотя по поводу послѣд-
няго существуетъ нѣск. версій, но всѣ онѣ сво-
дятся къ следующему. Прибывъ въ Варшаву, 
Г. вскорѣ убѣдился, что, благодаря слабости 
его предшсств-ковъ, разнузданность населенія, 
охваченнаго анархіей, дошла до крайи. предѣ-
ловъ. Не раздѣляя надеждъ намѣстника воз-
действовать на населеніе полумѣрами, Г. пред-
ложил^ м. проч., принять рѣшит. мѣры про-
тивъ грандіоз. манифестацін поляковъ въ па-
мять Костюшки (3 окт.) и арестовать агитато-
ровъ. Когда же демонстранты укрылись въ ко-
стелы, то б. рѣшено взломать двери и, выпу-
стивъ женщинъ, арестовать мужчинъ. Эта тя-
жел. мнссія пала на Г., к-рый въ 3 ч. н. и аресто-
валъ 1.684 ч. и отправилъ ихъ въ цитадель. 
Намѣстникъ, не сочувствовавшій этому, ночью 
же донесъ телеграммою Государю и къ утру 
получилъ отвѣтъ, въ к-ромъ, м. проч., указыва-
лось, чтобы «принятый мѣры не были круты». 
Тогда гр. Ламбертъ приказалъ об.-полицейм-ру 
ген. Левшииу, не сообщая ничего Г., отправить-
ся въ цитадель и по личн. своему усмотрѣнію 
тотчасъ лее освободить невинных!.. Ген. Лев-
шинъ широко использовалъ это право и въ 
теченіе 2 часовъ освободилъ свыше 1.660 ч. 
Узнавъ объ этомъ, Г. немедленно поѣхалъ къ 
намѣстнику и въ рѣзк. объясненіи съ нимъ 
назвалъ гр. Ламберта «измѣнникомъ». Резуль-
татомъ была амер. дуэль; жребій застрѣлиться 
палъ иа Г. Утромъ 5 окт. 1861 г. Г. привелъ 
этотъ приговоръ судьбы въ исполненіе и, тяж-
ко ранивъ себя двумя выстрѣламн изъ револь-
вера въ голову, ум. чрезъ 19 дн., 24 окт. 1861 г. 
(«Рус. Стар.» 1874 г., статьи «Разсказы о поль-
ской службѣ» и замѣтка M. Золотарева, Д. А. и 
А. Д. Герштенцвейги; II. К. Мартыіновг, Дѣла и 
люди вѣка, Сиб., 1893; «Рус. Арх.» 1885 г., ст. Тео-
больда, Воопом-нія о событіяхъ 1861—1864 гг.; 
«Истор. Вѣстн.» 1887 г., ст. Варщева, Само-
убійство ген. Герштенцвейга; «Сборникъ Имп. 
Рус. истор. общества», т. 60; Азбучный указа-
тель именъ рус. дѣятелей; В. В. ІСвадри и В. К. 
ПІенкъ, Исторія Государевой Свиты, Спб., 1908; 
Ист. оч. воен. упр-нія въ Россіи 1855—1880 гг.). 

ГЕРШТЕНЦВЕЙГЪ, Данила Алексан-
дровичъ, ген. оть арт., род. въ 1790 г. и въ 
1805 г. ноступнлъ юнісеромъ въ гв. арт. б-нъ; 
въ 1807 г. б. произв. въ подпор, въ Моск. рез. 
арт. бр-ду (переименована въ 1811 г. въ 3-ю 
рез. арт. бр-ду). Участвуя въ походахъ 1805 и 



Герштенцвейгъ, Д. А. — Гессенъ-Гомбургскій, пр. 303 

1809 гг., Г. наст. боев, крещеніе получилъ въ 
Отеч. войну и за отличіе подъ Смоленскомъ, 
Бородиномъ и Малымъ-Ярославцемъ (подъ по-
слѣднимъ раненъ и контуженъ, но остался въ 
строю) б. награжденъ орд. св. Анны 3 ст. и 
св. Владішіра 4 ст. съ бант, и чин. поручика. 
Въ маѣ 1813 г. Г. б. переведенъ въ гв. кон. 
арт-рію и съ 1-ю б-реею совершилъ камп. 1813 
и 1814 гг., принявъ участіе въ 7 сражепіяхъ и 
оказавъ особое отличіе подъ Фершамненуазомъ 
(зол. сабля и прус. орд. «За заслуги»). Въ 1814 г. 
Г., какъ образц. оф-ръ, б. назн. ком-ромъ по-
луб-реи гв. кон. арт-ріи, предназначенной въ 
составъ Варш. гв. отряда. Съ авг. того лее года 
Г. началъ свою самостоят, и отвѣтств. служ-
бу ближайш. сотрудника Цесар. Константина 
Павловича по арт. части, гл. обр., въ отноше-
ніи «всемі-.рнаго попечснія» о томъ, чтобы по-
луб-рея, составленная «изъ отличнѣйшихъ гг. 
офицеровъ, н. ч. и лошадей», была «образцо-
вого» и могла во всѣхъ отношеніяхъ слуясить 
«примѣромъ» какъ для русскихъ, такъ и для 
формируемыхъ польск. войскъ. Въ дкб. 1816 г. 
Г. б. произв. въ полк., черезъ нѣск. мѣсяцевъ 
назначенъ ком-ромъ б-реи гв. кон. арт-ріи, а 
въ мрт. 1818 г.—ком-ромъ к.-гв. легк. б-реи 
№ 3 и гв. пѣш. батар. роты № б. Кон. б-рея Г. 
выдѣлялась «правильными и быстрыми движе-
ніями» и «искусствомъ въ ученіи», боев, стрѣль-
ба б. поставлена въ совершенств!;; Г. быстро 
и по заслугамъ б. оцѣненъ Цссаровичемъ, к-рый 
въ 1821 г. наз- ачилъ его бриг, ком-ромъ гв. и 
грен, арт-ріи отдѣл. Литов. к-са, а въ 1823 г.— 
нач-комъ арт-ріи рез. к-са, подъ нач. Цесаре-
вича; въ 1826 г. Г. б. произв. въ г.-м. и въ 
нбр. 1830 г. назначенъ дежур. ген. отряда Це-
саревича, а въ камп. 1831 г. противь польск. мя-
тежниковъ Г . зарекомендовалъ себя п какъ 
боев, генералъ: за Гроховское сралс. онъ б. на-
гражденъ орд. св. Георгія 3 ст., за сралс. при 
д. Игане — орд. св. Анны 1 ст., а за дѣло при 
м. Раціонжъ (контуженъ въ шею)—орд. св. Вла-
диміра 2 ст. Г. нерѣдко давались самостоят, 
порученія: напр., устрооніе переправы для ар-
міи у д. Тырчинъ и обезпеченіе ея, укр-ніе 
Ломжи, прикрытіе отрядомъ прав, фланга ар-
міи, открытіе сообщеній съ отрядомъ ген. Рн-
дпгера и форсирован, преслѣдованіе непр-ля, 
устройство моста въ районѣ Кальваріи и др. 
За отлич. исполненіе ихъ Г. б. произв. въ г.-л. 
и по окончаніи войны назначенъ нач-комъ 
арт-ріи Гв. к-са, а въ 1835 г. ком-ромъ своди, 
кав. корпуса. Будучи гуман. нач-комъ, поощ-
ряя иниціативу подчиненныхъ и не позволяя 
себѣ вмѣшиваться въ ихъ распорялсенія, Г. 
никогда не создавалъ мученія для ииспекти-
руемыхъ имъ частей; его смотры, какъ сви-
детельствуете одинъ изъ его подчиненныхъ, 
никогда не длились болѣе часу, а кон. уче-
нія были поистинѣ образцовыми и произво-
дились съ замѣчателыюй быстротою. Особенно 
строго прсслѣдовалъ Г. битье солдата: «бить-
емъ не выучишь, а испортишь», говорилъ онъ. 
Въ 1845 г. Г. получилъ чинъ ген. on, арт. 
Одновременно съ командованіемъ к-сомъ Г. око-
ло 13 л. управлялъ Новороссійскими воен. по-
селеніями и оказалъ этому краю большія услу-
ги удач, опытами устройства садовъ, разве-
денія лѣсовъ и проч. Въ 1848 г. Г. б. пору-
чено команд-ніе войсками (6 д-зіями), к-рыя, 
во соглашений съ тур. прав-ствомъ, б. введены 
въ Молдавію для подавленія В О З Н И К Ш И Х Ъ тамъ 

безпорядковъ. Ошибка въ исполпепіи Выс. по-
велѣнія при переходѣ нашихъ войс къ черезъ 
р. Прутъ привела Г. въ такое отчаяніе, что онъ 
самъ возбудить ходатайство объ уволыіопіи его 
отъ командованія. Получивъ отпускъ, Г. отпра-
вился въ Россію и на пути, подъ вліяніемъ тя-
лсел. нравств. состояиія, въ м. Леово застрѣ-
лился 14 авг. 1848 г. (Матеріалы по псторіи 
гв. кон. арт-ріи; Формуляр, списки Д. А. Гер-
штенцвейга за 1816 и 1846 гг.; Приказы Цесар. 
Конст. Павл. въ отдѣл. Литов. к-съ за 1817—30 гг.; 
П. Савченко, Исторія 1-ой к.-арт. батареи; «Рус. 
Стар.» 1874 г., замѣтіса M. Золотарева, Д. А. 
и А. Д. Герштопцвейги; И. Ореусъ, Огіисаніе 
Венг. войны 1849 г., Спб., 1880 г.). 

Г Е С Д Е Н Ъ или Э с д е н ъ (франц. Hesdin), 
городъ съ 3 т. лсит. во франц. деп-тѣ Па-де-
Кале при впаденіи р. Тернуазъ въ Каншъ. Осно-
ваніе его относятъ ко времени владычества Ри-
ма; замокъ построенъ, по предаиію, ими. Еле-
ной въ 293 г. Въ 407 г. Г. о. разграбленъ ван-
далами; 100 л. спустя онъ сталъ гл. гор. граф-
ства. Въ 1499 г. онъ уступлснъ эрц. Филиппу 
Австрійскому. Во время войнъ Франціи съ Герм.-
Рим. нмперіей онъ неоднократно переходилъ 
изъ рукъ въ руки: въ 1537 г. его осадилъ кор. 
Францискъ I; послѣ неудач, попытки подко-
па онъ выставилъ сильн. арт-рію, въ 2 дня 
сдѣлалъ широкую брешь и взялъ городъ. Въ 
1552 г. Г. б. взялъ импер. войсками подъ ком. 
ген. Филиберта-Эммануила, герц. Савоііскаго, 
и, по повелѣнію имп. Карла V, разрушенъ. 
Возникшее затѣмъ на мѣстѣ его повое селе-
ніе б. обнесено въ 1554 г. земляной оградой 
бастіон. начертанія съ широкими водяпымн 
рвамн; укр-иія ого б. усилены въ нач. XVII в. 
Въ 1639 г. онъ оказалъ упорн. сопр-леніе Лю-
довику XIII; хотя осаждающій достигъ прикрыт, 
пути черезъ 13 дн. послѣ начала осад, работа, 
по болѣе мѣсяца понадобилось на подавленіе 
огня фланковъ бастіоновъ и на переходъ че-
резъ ровъ. Вынужденный къ кагштуляціи, Г. съ 
тѣхъ поръ принадлежите Фраиціи. 

ГЕССЕНЪ. См. Германія. 

ГЕССЕНЪ - ГОМБУРГСКІЙ, пр., Людо-
в и к ъ - В и л ь г е л ь т ъ (1704—45 гг.), россійскій 
г.-фельдцейхм-ръ и г.-фельдм. Получивъ иоверх-
ност. образованіе н воспптаніе, нр. Г. прибылъ 
въ Россію вт, 1723 г. и б. пожалованъ чиномь 
полковника. Хотя предполагавшийся бракъ его 
съ Вел. Княжной Елизаветой Петровной раз-
строился, и выставленная имъ кандидатура на 
престо.чъ герц-ва Курляидскаго, вслѣдствіе про-
тиводѣйствія Меншиісова и Бирона, также не 
имѣла успѣха, тѣмъ не менѣе принцъ сохра-
нилъ высокое пололссніе при дворѣ. Произве-
денный въ 1728 г. въ г.-м., а въ 1730 г. въ г.-л. 
съ назначеніемъ чл. воен. коллегіи, пр. Г., бла-
годаря Бирону и собствен, интригамъ, въ 1732 г. 
б. назн. гл-щимъ рус. войсками въ Персіи. Ото-
званный за явную неспособность, онъ б. награ-
лсденъ чин. майора гвардіи и орд. св. Андрея 
ІІервозваннаго и св. Александра Певскаго. 28 мрт. 
1735 г. пр. Г. б. назн. ген.-фельдцейхм-ромъ, но 
до фвр. 1738 г., находясь при дѣйств. противъ 
турокъ арміи (Крымскій походъ гр. Миниха), 
не могъ непосрсд-ио вліять на упр-ніе дѣлами 
артиллеріи. Но п по возвращеніи съ театра 
воен. дѣйствій, гдѣ онъ прославился чудовищ-
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ными доносами Бирону и интригами противъ 
гл-щаго гр. Мнниха, пр. Г., лишенный способ-
ностей админ-ра, не могъ содействовать разви-
тію и улучшенію арт. дѣла въ Россіи. Для ха-
рактеристики пр. I . нельзя не привести любо-
пыт. фактъ." Онъ написалъ изъ арміи столь 
илевстническій и гнусный доносъ на Миниха, 
что Биронъ съ отвращеніемъ въ подлинник!; пе-
реслалъ его Миниху. «Ничто не могло болѣе 
поразить пр. Людовика и очернить его въ гла-
захъ цѣлой арміи», говорить біографъ пр. Г., 
Духовсісій, «по это не помѣшало ему еще разъ 
поступить подъ команду Миниха въ походѣ 
1737 г.». Въ 1738 г. принцъ занялъ должность 
дир-ра воен. колдегіи, но всю свою энергію и 
изобрѣтат-сть тратилъ на нов. интриги противъ 
Миниха. Но вступленіи на престолъ Имп. Ели-
заветы Петровны пр. Г. б. пожалованъ въ кап.-
поручики лейбъ-кампаніи, а въ день коронованія 
б. произв. въ г.-фельдм. и назначенъ дир-ромъ 
НІляхет. кад. корпуса. Скончался въ Берлинѣ 
12 окт. 1745 г. Онъ иринадлежалъ къ числу 
иностранцевъ, смотрѣвшихъ на Россію, какъ 
на варварскую страну, и служившихъ ради 
честолюбія. (M. Духовскій, Жизнь ген.-фельд-
цейхмейстеровъ Росс. Имперіи, 1835. Рукопись 
въ Артил. ист. музеѣ; Д . Л. Струковъ, Исто-
рія гл. арт. управленія, Сиб., 1902). 

ГЕССЪ, П е т р ъ (1792—1871), бавар. батал. 
живописецъ. Сдѣлавъ походы 1813—14 гг., онъ 
нарисовалъ рядъ воен. сценъ: «Австрійскій ла-
герь», «Донскіе казаки съ плѣн. франц. кре-
стьянами», «ІІереходъ казаковъ и киргизовъ 
черезъ Рейнъ» и др.; затѣмъ большія картины 
изъ исторіи бавар. арміи для «Залы битвъ» ьъ 
Мюнхен); («Битва при Вергль», «Защита моста 
п р и Гайнау» и др.). По прнглашенію Имп. Ни-
колая I, Г., пріѣхавъ въ Россію, объѣхалъ поля 
сраженій 1812 г. и съ 1839 по 1855 г. написалъ 
для Зимн. Дворца 12 больш. картинъ сражсній 
при Смоленскѣ, Бородинѣ, Балутинѣ, Клясти 
цахъ, Красномъ, Тарутипѣ, Малоярославцѣ, По-
лоцк!;, Л о с ь м и н ѣ , Вязьмѣ, Красном ь и Березинѣ. 
Въ этихъ работахъ, какъ всегда у Г., много на-
блюдат-сти и стрсмлеиія приблизиться ісъ ирав-
дѣ боя, но слишкомъ слож. композиція и масса 
мелочей нарушаюгь цѣльность впечатлѣнія. 

ГЕСТЕЛИ, сел. въ Венгріп, вблизи к-раго 
венг. армія Гергея занимала позицію съ 13 по 
17 іюля 1849 г. и имѣла 16 іюля удач, дѣло 
съ рус. отрядомъ гр. Граббе. ІІослѣ безрезульт. 
для обѣихъ сторонъ боя на р. ІПайо Гергей, 
опасаясь, что рус. войска, переправясь черезъ 
рѣку, отрѣжутъ ему путь отступленія на То-
кай, въ ночь на 14 іюля, отвелъ армію на но-
вую позицію, за р. Хернандъ, между сс. Какъ 
и Г. Желая дать отдыхъ войскамъ и не имѣя 
еще донесенія о переправѣ русскихъ 13-го че-
резъ Тиссу у Тисса-Фюредъ, Гергей'задержал-
ся на позицш у Какъ — Г. Между тѣмъ, поло-
женіе его было очень опасным!.: съ фронта онъ 
имѣлъ к еч. Чоодаепа, ei. с.-з. и с. подходили 
Граббѳ и Оетенъ-Сакенъ, на ю., въ районѣ 
Тисса - Фюредъ, сосредоточилась больш. часть 
рус. гл. силъ. Гергей б. почти окруженъ. Но 
кн. Паскевичъ не воспользовался но" •еніемъ 
и далъ ему возм-сть отступить на Токак и да-
лѣе. Только 15 іюля Гергей по дорогѣ въ м. 
Кордзагь-Уй-Салашъ, куда б. вызванъ Кошу-
томъ па совѣщаніе, получилъ донесепіе о пере-
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правѣ русскихъ у Тисса-Фюредъ и, считая, что 
при такихъ обстоят-вахъ оставаться на пози-
цш за р. Хернандъ невозможно, рѣшилъ отсту-
пить черезъ Токай къ р. Марошъ. 16 іюля 
Граббе двинулся на Токай и у с. Г. наткнулся 
на всю армію Гергея. Превосходство въ силахъ 
было на сторонѣ венгровъ, и Граббе, поражае-
мый сильн. иуш. огнемъ, б. вынужденъ отсту-
пить на линію Онга—Мишкольцъ, потерявъ уб. 
2 оф., 42 н. ч. и ран. 48 н. ч. Медлить было 
нельзя, и въ ночь на 17 іюля Гергей снялся съ 
позиціи, а днемъ переправился черезъ Тиссу 
у Токая, разрушилъ мостъ и на друг, день пе-
решелъ къ с. Ііьюредъ-Хаза. (Литература вь 
ст. В е н г е р с к а я в о й н а 1848—49 гг.). 

ГЕСТЕМЮНДЕ, порт., промышлен. и торг. 
гор. въ Ганноверѣ, на прав. бер. устья р. Ве-
зеръ; свыше 20 т. жит. Порт, сооруженія Г. при-
надлежать нынѣ къ знач-нѣйщимъ въ Германіи, 
а открытая въ 1896 г. особая гавань съ много-
числ. и весьма совершен, устройствами для кон-
сервнрованія, конченія, замораживапія, упаков-
ки и погрузки рыбы не имѣетъ себѣ равной. 
Со стороны моря Г. охраняется (вмѣстѣ съ Вре-
мергафеиомъ) нѣск. фортами и б-реями, боль-
шей частью броневыми, по обоимъ бер. устья 
Везера, ниже Бремергафена, и на песчаной мели 
посреди рѣки: 2 фф. Brmkamahof и 2 фф. Lang-
lutjensand съ башен, орудіями и мортир, б-реями 
устарѣвшихъ тнповъ. Въ городѣ находятся крѣп. 
упр-ніе, арт. и мин. депо мор. вѣд-ва и команда 
лоцмановъ. Имѣется сух. докъ, дл. 239 фт., и два 
плавучихъ, дл. 541 фт. Соединен!, ж. д. со всѣ-
ми портами Германіи. Ок. Г. имѣется мѣрная 
миля. Въ угольной станціи хранится 30 т. та. 
угля и запасы жидк. топлива. Г. является въ 
сущности гаванью Бремергафена. 

Г Е Т А Р С Ъ , мѣст. въ Венгріи, памятное удач, 
дѣломъ отряда полк. Лисенко съ венгерцами 
въ іюлѣ 1849 г. ІІередъ переходомъ гл. силъ 
черезъ Карпаты б. высланъ въ предѣлы Вен-

гріи III пѣх. к-съ 
гр. Ридигера для 
дѣйствія въ тылу и 
иа флангѣ против-
ника. 8 іюля колон-
на достигла д. Илав-
ницы, а казаки для 
наблюденія за до-
рогой на Эпсріешъ 
б. выдвинуты до м. 

Г. Получивъ извѣ-
стіе, что непріят. 
отрядъ, зянимавшій 
на той же дорогѣ м. 
Себенъ (Сабииовъ) 
пользуясь пересѣч. 
и горист, местно-
стью, неоднократно подходилъ къ Г., Ридигеръ 
выслалъ на нодкр-ніе казакамъ 2 б-на ІІолоц-
каго п. съ 4 ор. и донскіе №.№ 15 и 46 пп., 
подъ нач. полк. Лисенко. Но прибытіи къ Г., 
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І ..ІЧІІ доносами Бир-ну и І Ш І ; 
гл-щаго гр. Миниха, пр. Г., лим: . • 
иостей админ-ра, не могъ • •< • •• .••• ..- • •. 
тію и улучшцнію арт. ді;. « . . '. • .-< 
рактеристики пр. Г. вол? >: 
пыт. факть. ,Оігь -т >* • 
клеві-тиическШ и :: • - , 
чтоБяроігь съ '• . ' " 
рролалъ его >" •• <!:- • • 
поразвііі <•!• іим>р<і4ТЬ РІЧ> мъ 

• 

:Г'-•-. > ; . о - І . " І І . І; :І :оду Мвииѵа яъ ..иходб 
i и. i «л г. принцъ заияль должность 

• •.«.'•> г я, »;<• !>' ю свою онергію и 
І -м :Ъ трат и и, на нов интриги противъ 

lim .id.. lie ваудленіи на престолъ Ими. Ели-
.;-. :ы Петровны up, Г. б. пожалованъ въ кап.-

;горучики лей.бъ-камиаиіи, а въ день короноваиія 
б. произв. въ г.-фельдм. и назначеиъ дир-ромъ 
ИІляхет. кад корпуса. Скончался въ Берлинѣ 
12 окт. 1745 г. Онъ прииадлсжадъ къ числу 
иностранцевъ, смотрѣыпихъ на Россііе какъ 
на варварскую страну, и сіѵжими.ии- |мі.:и 
чеетолюбім. (Л/. Ду. «.ѵ.ѵѴ. HS» «il. ! -феД'-.'i 
i » I V I- ТСООИЪ f . ! • ' < • : , IM, • 1 . . . • • • 

. SIOT м у з - . •• ••• • 
П ГЩЫЖѴЫ. •'!!'.., 1 > 4 

- 1 • Тисса-Фюредъ и, считая, что 
i 'і!і»вахъ оставаться на пози-

I: 'ВОЗМОЖНО, рѣшилъ OTCTf-
" р Міфощъ. 16 іюля 

ТоамВ а наткнулся 

I» , : ; , , I'. .1Ь f i ' . » •- • * J . • \~f • ii C > 
гирь», < îôli' .:;<• каэакя Ob Іі.ГІш. фраиц --р-' 
стьянами», «Переход» каааковъ и киргияс-въ 
черезъ Рейнъ> и др.; затѣмъ болынія картины 
изъ исторіи бавар. арміи для «Залы битвъ» і>ъ 
Мюпхснѣ («Битва при Вергль», «Защита моста 
при ГаЙнау» и др.). По приглашенію Имп. Ни-
колая I, Г., лріѣхавъ въ Россію, объѣхалъ поля 
сражен! й 1812 г. и съ 1839 по 1855 г. написалт-
для Зимн. Дворца 12 больш. картниъ сраа. о н 
при Смоленскѣ, Вородинѣ, ііа.іутинЬ, К --о 1 ; 

цахъ. Красномъ, Тарутмвѣ, Ми * u аваЧі . 
лоциѣ, .Ъ .сьмивѣ, В * 'І м-! KIT • ' 
Въ ятя** i'i'O' • - '-г. с 

s •tjivejj- >: >' vef»«! ö f - Ч * ' 

« м м й і л...) i i - -•• it. • Ii .••te i f 

П С ? LÜH, e-'.i. въ Вемгрім, вблизи i;-p«ro 
t.:-.; .Ч.Г.Я Ь»ргея занимала ітозицію съ 13 по 
Г иол я 1849 г. и ймѣла 16 іюля удач, дѣло 
сь рус. отрядомъ гр. Граббе. Послѣ оезрезульт. 
для обѣихъ сторонъ боя на р. Шайо Гергей, 
опасаясь, что рус. войска, переправясь черезъ 
рѣку, отрѣжутъ ему путь отетунленія на То-
кай, въ ночь на 14 іюля, отвелъ армію на но-
вую позицію, за р. Хернандъ, между сс. Какъ 
и Г. Желая дать отдыхъ войскамъ и ие имѣя 
еще донесенія о переправѣ русскихъ 13-го че-
рез!, Тиссу у 'Гисса-Фіоредъ, Гергей*задержал-
ся на позпціи у Какъ — Г. Между тЬмъ, поло-
жена его было очень опаснымъ: съ фронта онъ 
имѣлъ к-съ Чеодаева, съ с.-з. и с. подходили 
Граббе и Остенъ-Сакенъ, на ю., въ районѣ 
Тисса - Фюредъ, сосредоточилась больш. част ь 
рус. гл. силъ. Гергей б. почти окруженъ 
кн. Паскевичъ не воспользовался по" '.еніемъ" 
и далъ ому гОзм-сть отступить иа Ток.н, и да-

! Только 15 іюля Гергей по дорогѣ въ м. 
' .иъ-Ув-Салашъ. куда б. вызванъ Кошу-
: v иа совѣщаніе, получилъ донесеніе о пере-

• 1 1. > ',;.. чь силахч, 
•1 поражае-

и.ч ; о .готу-
•Онг і Mihui!' ІЬік. u'f-і.яв». у<5. 

'I о j.., •.! н. ч и ран 48 н. ч. Медли«.-, было 
<і , м въ ночь на 17 іюля Гергей сам .о и съ 
. u ціи. а днем ь переправился черезъ Tue. у 
у Токая, разрушилъ мосп, н на друг, день пе-
решелъ къ с. Иыоредъ-Хаза. (Литература въ 
ст. В е н г е р с к а я в о й н а 1848—49 гг.). 

ГЕСТЕМЮНДЕ, порт., промышлен. и торг. 
гор. въ Ганновсрѣ, на прав. бер. устья р, Ве-
зеръ; свыше 20 т. жит. Порт, оооружепія Г. при-
надлежать нынѣ кь знач-нѣйшимь въГермаиіи, 
а открытая въ 1896 г. особая гавань съ много-
числ. и весьма совершон. устройствами для кон-

і-рвнрованія, копченія, заморгшиванія, упаков-
і м и погрузки рыбы не ии'Ь п. і --й 

К Ш Ш море f . ожрк 11 

v ..«африюш») аѣе«. ф < • • •'«< ' f -s»*, боль-

• -i «» .«S- 1 >!>• M-.pl Л j» ,i. -I - - I НОІІ мели 
'.«' 2 фф. ІЧгіпкашаЬоі' и 2 фф, Lang-

' ?ІИМ7 и мортир, б-реями 
-і г - 1'чіге но .<пятсякрѣа. 

••• i • . is - . на У- команда 

»IrtliJЧЯХ»., Д-. ' - i l Ф'1 "Ѵі-ч- ИЪ Ж .!., Со виі,-
мп портами Германін. Ок. Г. имѣегся мѣрная 
миля. Въ угольной станціи хранится 30 т. ти. 
угля и запасы жидк. топлива. Г. является въ 
сущности гаванью Бремергафена. 

Г Е Т А Р С Ъ , мѣст. въ Венгріи, памятное удач. 
I ii,vt отряда ч 1и- ctiso оъ венгерцами 
ь . Н- ! If '• % II' ; г, M« ;ч:Х!.ЦЙ1Я» г*. OBJTb 

ь ut.'... < . i, ni. і к ш »•„ 
іріи В! пѣх. к-оъ 

. - Hиди: ера для 
: 1 '1. ТИІИ U. ТЫЛу и 

к-- --.aMili NpoTHu-
к-'-еА н i»,ли Колом-
на aw;» в глад. (Іляв-
ницы, а казаки для 
наблюдонія за до-
рогой иа Эиеріешъ 
б. выдвинуты до м. 

Г. Получи въ извѣ-
стіе, что иепріит. 
отрядъ, занимавшій 
на той же дороі-ѣ м. 
Себенъ (Сабиновъ) 
пользуясь пересѣч. 
и горист, местно-
стью, неоднократно подходнлт. в«-
высліиъ на нодкр-ніе кадчМИ 
каго п. съ 4 ор. « доя- ' • 16 ни., 
подъ нач. полк Л»'< ' 11 • ' ьггіи къ Г., 

С ИДЯ м-
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Гетеборгъ 

ок. 6 ч. д. Лисенко скрытно расположилъ еге-
рей и арт-рію въ ожиданіи венгерцевъ, к-рые, 
ж е л а я з а н я т ь Г. и предполагая, что мѣстечко 
з а н я т о лишь казаками, дѣііствителыіо вскорѣ 
появились въ чнелѣ 3 т. иѣхоты, 3 эск. кав-ріи 
при 2 ор. Неожиданно для гірот-ка, встрѣтивъ 
его сильн. огнемъ, наши егеря атаковали вен-
герцевъ, выбили штыками нзъ нѣск. познцій, 
а казаки своимъ преелѣдованіемъ закончили 
лихое дѣло. Венгры потеряли до 300 ч., а сь 
нашей стороны 6 уб. и 19 ран. ( Л и т е р а т у р а въ 
ст . В е н г е р с к а я в о й н а 1848 — 49 гг.). 

Г Е Т Е Б О Р Г Ъ (Göteborg) , также Готенбургъ, 
швед. торг. порть въ Каттегатѣ и гл. гор. одно-
имен. лена; ж. д. въ Стокгольм!.; прекрас. гавань 
для судовъ съ осадкой до 26 фт. (у наберелс-
ныхъ 20 фт.);120 т. жит., значит, мор. торговля 
съ Англіей, Даніей и Германіей. Судостроит. и 
машиностроит. заводы, сух. докъ и Мор он. эл-
линги. Удоб. погрузка угля. Входъ въ порть за-
щищенъ старин, кр-стью на о-вѣ Ніа-Эльфсборгъ. 
Въ 1612 г. Г. б. взять и сожженъ датчанами. 

Г Е Т М А Н Ъ . Слово «гетманъ» производить 
отъ нѣм. Hauptmann. Различаютъ Г. польскихъ 
и малороссійскихъ. Ііольскіе Г. впервые упо-
минаются въ исторіи въ концѣ XIV ст., когда, 
послѣ соединенія Литвы съ Польшею, для упр-иія 
населенісмъ соединен, гос-тва б. учреждены, 
на нравахъ корол. намѣстпнковъ, трп Г.: иоль-
скій, литовскій и I усскій; резиденціей послѣд-
няго былъ г. Черкасы. Избирались они шля-
хетствомъ и утверждались королемъ. Въ XVI в . 
Г. появляются въ роли пост. гл. нач-ковъ наем, 
войска, к-рое раньше находилось въ вѣдѣніп 
мѣстн. ген.-староетъ. И е р в ы м ъ пост. Г. ь ъ ІІоль-
шѣ былъ Янъ Тарновскій. Съ 1539 г. существо-
вали только 2 Г.—коронный великій и полыіый; 
послѣдній замѣщалъ перваю въ случаѣ его 
внезап. смерти или отсутствія. Нѣск. позднѣо 
обѣ эти должности, съ тѣмъ же значеніемъ, б. 
перенесены и в ъ Л и т в у . Оба Г. уясе стали на-
значаться королемъ, оставались въ должности 
пожизненно и не могли быть смѣнены. Они на-
бирали войско, назначали, съ ссгласія короля, 
оф-ровъ и судили солдатъ. Корон. Г. имѣлъ 
право самост-но сноситься съ татар, властя-
ми и заключать съ ними договоры. Подобно 
другимъ высш. сановнпкамъ Рѣчи Посполи-
той, Г., хотя и подчинялись королю, но могли 
отказать ему въ повиновеніи, если находили 
его требоваиія незаконными. Такія обшир. и 
неопред, права иоролсдали вѣчн. антагоиизмъ 
между королями и Г., а значит, воеи. власть 
послѣднихъ заставляла шляхту опасаться по-
кушенія на ея права со стороны Г. Въ виду 
этого сеймъ 1717 г. ограничить власть Г. надъ 
войскомъ и запретил!, имъ вмѣшиваться въ 
избраиіе короля, что на дѣлѣ не соблюдалось, 
и Г., начиная Тарновскнмъ и кончая Браниц-
кимь, немало оодѣйствовали виутр. безиоряд-
камъ Рѣчи Посполитой. Знакомь Г-скаго до-
стоинства слулсила булава. Первые малорос-
сійскіе Г. относятся ко времени Стефана Ба-
торія (1575—86 гг.), давшаго казакамъ реестр, 
орг-зацію и право нзбранія предводителей подъ 
именемъ Г. Въ 1590 г. малор. Г. б. подчине-
ны Г. коронному. При Г. существовалъ совѣгь 
старшинъ, вѣдавшій вмѣстѣ съ нимъ судъ надъ 
войскомъ. Затѣмъ, по мѣрѣ того, какъ польск. 
право начинаетъ стѣснять казаковъ, избраніе 
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Г. войскомъ прекращается, и они назначают-
ся корон. Г. Но одновр-но съ Г. по назначе-
нію появляются Г., избранные казаками нерее-
стровыми. Такіе Г., не признаваемые польск. 
прав-ствомъ, ведутъ ожесточ. борьбу съ Поль-
шею, какъ вожди возставіпаго народа. При при-
соединеніи Малороссіи къ Москвѣ, согласно до-
говору, Г. являлся глав, властью въ присо-
единявшейся странѣ, сохраняя за собою право 
самостоят, сношеній съ ннозем. государями, за 
исключ. польск. короля и тур. султана. Въ дѣлѣ 
внутр. упр-нія Малороссіею Г. остался вполнѣ 
самост-нымъ, и мосіс. прав-ство не установило 
для него никаісихъ правплъ, опредѣливъ лишь 
число реестр, казаковъ. Войско, по договору, 
само д. б. выбирать Г. и лишь извѣщать царя 
о состоявшем я избраніи. Такія права Г. про-
существовали недолго. Прежде всего въ борьбѣ, 
послѣдоваввісй за смертью Богдана Хмельниц-
каго въ 1657 г., уничтожилось единство Мало-
россіи, a вмѣстѣ съ тѣмъ и единство Г-ской 
власти. Г. прав, стороны Д .ѣпра, Петру Доро-
шенко (см. э т о с л о в о ) , временно удалась по-
пытка провозгласить себя Г. обѣихъ сторонъ 
Днѣпра. Затѣмь единство Г-ской власти б, на 
корот. время возстановлено Самойловнчемъ въ 
16(4 г. и оконч-но лишь въ 1704 г., когда лѣво-
береж. Г. Мазепа, смѣнившій въ 1687 г. Самой-
ловича, уничтожплъ правоберелс. гетманство. 
Стремясь удержать свое положеніе въ виду со-
перниковъ, Г. принуждены б. идти па серьез, 
уступки въ двухъ нанр-иіяхъ: по отношенію къ 
верхов, власти Моск. государя и по отношенію 
къ окружавшей ихъ « старш икѣ». Выборъ Г. съ 
1669 г. совершался по преимущ-ву «старши-
ною» и, начиная съ Самойловича, неизмѣнно 
происходи.«, согласно съ желаніемъ моек, пра-
вительства. Послѣ измѣны Мазепы, a затѣмъ 
Иолтав. побѣды, прочно укрѣпившей Малорос-
сію за Россіей, иаденіе I'-ской власти пошло 
быстрыми шагами. Выбранный послѣ Мазепы 
Скоропадскій не имѣлъ почти никакой власти, 
т. к. стольнику Измайлову велѣно б. «находить-
ся при Г. для управленія съ общаго съ нимъ 
совѣта дѣлами». Въ 1721 г., послѣ смерти Скоро-
падскаго, Г., но улсе наказнымъ, б. назн. полк. 
ГІолуботокъ, к-рый вскорѣ затѣмъ б. вызванъ 
въ Спб., арестованъ и умерь въ крѣпости. Вы-
боры нов. Г. разрѣшены не были. Въ 1721 и 
1722 гг. б. созданы генер. войсков. канцелярія 
и Малороссійская коллегія, сильно ограничи-
вшія Г-скую власть. Г-сісое упр-иіе б. возста-
новлено въ 1727 г., при ІІетрѣ II, когда Г. б. 
избранъ Даніилъ Апостолъ. Его нрава б. еще 
болѣе ограничены, чѣмъ у его предшественни-
ковъ. ІІослѣ смерти въ 1734 г. Д. Апостола 
нов. выборовъ не было; вмѣсто того при Имп. 
Аннѣ б. учреждено, для упр-нія Малороссіей, 
иравленіе изъ 7 лицъ: 3 великороссовъ и 4 мало-
россовъ. При такомъ иоложеніи дѣлъ возобно-
вленіе Г. при Имп. Елизаветѣ явилось болѣе.. 
результатомъ придвор. отношеній, чѣмъ внутр. 
ясизни страны. Въ 1750 г. Г. б. избранъ братъ 
А. Г. Разумовскаго, Кириллъ. Г. oirj. оставался до 
1764 г., когда ему дано б. понять, что Имп-ца 
желала бы получить отъ него просьбу объ от-
став кѣ. Въ томъ лее 1764 г. гетманство б. упразд-
нено, съ замѣиою Малоросс, коллегіею и ген.-
губернаторомъ. Знаками (клейнодами) Г-скаго 
достоинства служили: булава, бунчукъ, знамя, 
печать и литавры. Они вручались Г. при вы-
бор!; его. Г. въ помощь себѣ назначалъ наказ-

2Q 
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•наго Г., к-рый прйдводптельствовалъ войскомъ 
въ походѣ, если самъ Г. оставался управлять 
страною, или управлялъ страною, если Г. шелъ 
въ походъ. (Н. Маркевича, Исторія Малороссіи; 
Семептовскш, Старина малоросс., запоролс. и 
донская; С. Соловьева, Исторія Россіи, тт. X—XII). 

ГЕТСЪ (Gates), Горацій, амер. ген., род. 
въ 1728 г. въ Англіи. Воен. слулсбу началъ подъ 
нач-вомъ нр. Фердинанда Врауншвейгскаго. Въ 
1755 г. Г. б. посланъ въ Америку и въ чинѣ 
кап. слуясилъ подъ ком. ген. Браддока, принявъ 
участіе въ неудач, для англ-иъ сраженіи 9 іюля 
близъ ф. Дюкеснъ (Duquesne), и б. тяж. раненъ. 
Въ 1762 г. Г. участвовалъ во всѣхъ воен. дѣй-
ствіяхъ противъ фр-зовъ и индѣйцевъ до за-
ключенія мира въ 1763 г. За это вр^мя Г. на-
столько отвыкъ отт, родины, что вышелъ въ 
отставку и купилъ себѣ ферму въ округѣ Верк-
лей въ шт. Виргинія. Здѣсь онъ прожилъ до 
1715 г., когда вспыхнула война за независи-
мость. Г. вступилъ въ ряды возставшихъ и 
вскорѣ конгрессомъ б. назн. ад. - генераломъ 
(пом-къ гл-щаго) при Вашингтонѣ. Въ 1776 г. 
Г. б. назн. на мѣсто ген. Шайлера ком-щимъ 
Сѣв. арміей, незадолго до того вернувшейся нзъ 
Канады и расположенной въ Кроунпойнтѣ. Пло-
хое состояніе этой арміи и эиидемія оспы по-
будили Г. отступить до Тпкондерога, и онъ без-
препятственно соединился съ Вашингтономъ, 
оказавъ ему помощь при взятіи Филадельфіи. 
Весной 1777 г. Г. опять двинулся на. е., но амер. 
прав-ство, найдя дѣйствія его слишкомъ мед-
ленными и осторожными, вновь передало ко-
манд-Hie арміей ІПайлеру. Когда послѣдиій въ 
рядѣ сраженій потерпѣлъ неудачу, конгрессъ 
вторично вручилъ комаид-ніе арміей Г., и онъ, 
быстро сосредоточивъ у Саратоги разбитые пол-
ки, не только остановилъ наступавшихъ подъ 
предвод-ствомъ Вергойна англ-нъ, но, удачно 
отбивъ нѣск. ихъ атакъ, самъ перешелъ въ на-
ступленіе, обратилъ ихъ въ бѣгство и иреслѣ-
довалъ до р. Гудзона, гдѣ имъ предусмотри-
тельно б. уничтожены всѣ броды. Армія Вер-
гойна оказалась въ западнѣ и б. вынулсдена 
сдаться. Однако, условія сдачи были очень лег-
кими и состояли лишь въ том1!,, что англ-не, 
выдавъ орулсіе, д. б. уѣхать въ Европу, давъ 
обѣщаніе не принимать больше участія въ воен. 
дѣйствіяхъ противъ американцев!.. Столь не-
искусно использованная побѣда возбудила про-
тивъ Г. неудовольствіе, какъ среди членовъ кон-
гресса, отказавшагося утвердить условія сдачи, 
такъ и среди нѣк-рыхъ ген-ровъ, вообще отри-
цавших!. воен. талантъ и способности Г. Тѣмъ 
не менѣе, онъ б. вскорѣ избранъ предсѣд-лемъ 
гл. воен. совѣта, но должность эту заиималъ оч. 
недолго и въ 1778 г. вышелъ въ отставку. Къ 
этому времени реиутація I'. б. уже знач-но по-
колеблена, и хотя вь 1780 г. онъ б. снова при-
званъ къ дѣят-сти и получилъ команд-ніе надъ 
Южн. арміей, но теперь его преслѣдовали однѣ 
лишь неудачи, и послѣ сраженія при Камденѣ 
въ Южн. Кацрлвнѣ, въ к-ромъ Южн. армія б. 
разбита на голову англ. г.-л. Корнваллсомъ, 
Г. б. отрѣшенъ отъ команд-нія и замѣненъ ген. 
Гриномъ. Онъ б. даже заподозріінъ въ измѣнѣ; 
къ тому лее стало извѣстнымъ, что въ 1778 г. 
онъ принималъ видное участіе въ заговорѣ «bon-
way cabab, имѣвшемъ цѣлыо удалить отъ вла-
сти Вашингтона. Все это вмѣстѣ взятое послу-
жило основаніемъ къ назпаченію надъ нимъ 
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олѣдствія, к-рое тянулось 2 г. Судъ оправдалъ, 
Г. и въ 1782 г., поел!» заключенія мира, онъ 
удалился на свою ферму. Въ 1790 г., освобо-
дивъ и обезпечивъ своихъ рабовъ, онъ пересе-
лился въ Ныо-Іоркъ и прожилъ тамъ до смерти 
(10 апр. 1806 г.). Историки, преимущ-но фр-зы 
и амер-цы, совершенно различно оцѣниваюгь 
его дѣят-сть и личн. качества: въ то время, какъ 
первые безусловно признаютъ за нимъ образо-
ваніе, воен. талантъ, благородство и личн. храб-
рость, вторые находятъ его малознающимъ, без-
дарнымъ, трусливымъ и интригаиомъ. 

Г Е Ф Л Е (Cefle) , торг. порть на швед.бер. Бот-
нич. зал., въ устьѣ р. Гаффело, гл. гор. лена Геф-
лебэргь. Ок. 30 т. жит., хорош, гавань глуб. 22 фт., 
телеграф!., ж. д. Механ. мастерскія, машиностр. 
заводъ, 2 Мортон. эллинга для самыхъ мелк. 
судовъ и небол. запасъ камен. угля- Вывозь 
л tea и леелѣза. Лѣтомъ срочное пароходство. 

ГЕХИ, чечен, аулъ на р. Гехн, впадающей 
въ р. Сушку (притокъ Терека) съ прав, стороны 
(см. схему къ ст. Г е р з с л ь - а у л ъ). Находясь 
въ центр, части Мал. Чечни, между Сунжсй и 
подошвой Кавказ, хр., окруженный дремуч, лѣ-
еами, аулъ въ первый періодъ Кавказ, войны 
являлся опор, пунктомъ чеченцевъ.Желая имѣть 
этотъ аулъ подъ наблюдсніомъ, ген. Ермоловъ 
приказалъ прорубить просѣку отъ поста Алханъ-
юртъ на Сунлсѣ до Г. и Урусъ-Мартана,—дру-
гого безпокойнаго аула, въ 6—7 вер. отъ пер-
ваго. Чеченцы,руководимые вліят. разбойншеомъ 
Гей-Булатомъ, нѣск. разъ оказывали серьез, 
сопр-леніе высланному для означ. цѣли отряду 
г.-м. Лаптева. Вся операція вырубки просѣкъ 
произошла въ періодъ съ 10 фвр. по 27 апр. 
1827 г., при чемъ разбойничьи аулы б. взяты 
штурмомъ и разрушены. (Утверладеніе рус. вла-
дычества на Кавказѣ, изд. шт. Кавк. в. окр., 1904). 

Г Е Ц Ъ , гр. , І о г а н н ъ , ген. импер. войскъ, 
род. въ 1599 г. Ііринадлелса къ протест, фами-
ліи, Г. въ нач. 30-лѣт. войны служилъ въ чеш-
скихъ воііскахъ и въ войскахъ гр. Мансфельда 
и сражался противъ императора, но затѣмъ, 
принявъ католицизмъ, вступилъ полк-комъ въ 
армію Валленштейиа и б. назн. губ-ромъ о-ва 
Рюгенъ (ІІомеранія), к-рый и оборонялъ въ 
1630 г. отъ шведовъ. Въ 1631 г. за побѣду надъ 
шведами при К о т б у с с ѣ Г. б. произв. въ г.-м., 
пожалованъ титуломъ барона и въ 1634 г. на-
значенъ ком-щимъ Силез. арміей, одерлсавъ 
съ нею побѣду при ІІордлингенѣ. Возведенный 
за нее въ 1635 г. въ граф. достоинство, Г. дви-
нулся иротивт. ген. Рамзая и, вытѣсннвъ по-
слѣдняго изъ Гайнау, занялъ его и Вюрцбургь 
(герц-во Гессенское). Соединившись затѣмъ съ 
ген. Гацфельдомъ, онъ двинулся противъ швед, 
арміп Банера и заставилъ его отступить въ 
Номеранію. Въ 1638 г. Г. б. пожалованъ въ 
ген.-аншефы и получилъ приказаиіе совмѣстно 
съ ген. Савелли снять осаду съ Брейзаха, оса-
лсдениаго герц. БернгардомъСакс.-Веймарскимъ. 
ІІотерпѣвъ неудачу въ этой операціи, I . б. вы-
нуяеденъ отступить съ болыпимъ урономъ, пре-
данъ за это суду и заключен!, въ Иигольштадтѣ, 
но въ 1641 г. освобожденъ и черезъ 2 г. снова 
назначенъ ком-щимъ войсками въ Силсзіи. Въ 
1644 г. Г. совмѣстно съ ген. Гацфельдомъ пред-
принялъ походъ въ Венгрію противъ союз, со 
шведами венгровъ, бывшихъ подъ нач. ген. Ра-
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коччи, и заставил» послѣдняго снять осаду съ 
кр-сти С.-Андреа. Бъ 1645 г. Г. б. посланъ въ 
Богсмію принять нач-ваніс надъ войсками, дей-
ствовавшими противъ вторгшагося въ предѣлы 
Богеміи швед, фельдм. Торстенсона, и въ бою 
24 фвр. при Яшсовицѣ (Моравія) б. убитъ. 

Г Ж А Т С К Ъ , уѣздн. гор. Смолен, губ., на р. 
Гжаги. Бой 19 авг. 1813 г. ар-рда, прикрыва-
вшаго отступленіе рус. армій къ Мосісвѣ, съ 
ав-рдомъ арміи Наполеона. ІІослѣ боя подъ 
Смоленскомъ 4 и 5 авг. 1 и 2-я арміи продол-
жали отступленіе по Моск. дорогѣ и 19-го, при-
крываясь ар-рдомъ Коновницына, прошли че-
резъ Г. и расположились бивакомъ у с. Нваш-
кова. Ар-рдъ, сдерживая прот-ка, далеко отсталъ 
отъ колонны гл. силъ и подъ Г. б. атакованъ 
превосходившимъ его франц. ав-рдомъ (кав-рія 
Мюрата и к-съ Даву). Коновницынъ занялъ пе-
хотой опушку обшнр. лѣса передъ Г., по обѣ 
стороны Моск. дороги. Бъ тылу была р. 1'жать. 

Къ мосту проходила и дорога изъ с. Бѣлаго, 
по к-рой двигалась лѣв. колонна гірот-ка (вице-
король). Энергия, наступленіе отой колонны 
могло поставить Коновницына въ тяжелое по-
ложеніе, оно грозило потерей путей отступле-
нія. Коновницынъ выслалъ для обезнеченія сво-
его прав, фланга отрядъ ген. Крейца (Иркут. 
драг, и казач. пп. при 2 кон. op.), занявшаго 
позицію прав, флангомъ къ рѣкѣ, a лѣвымъ къ 
лѣсу. Упорн. атаки франц. ав-рда на лѣсъ увѣн-
чались успѣхомъ, но русскіе успѣли спокойно 
отойти по мосту за р. Ржать; слѣдомъ за ними 
перешли на нрав. бер. и французы. Отрядъ 
Крейца б. сбить и отброшенъ къ рѣкѣ. Дорога къ 
мосту б. ему отрѣзана. Тогда Крейцъ перепра-
вился въ бродъ, перетащивъ по дну и орудія. На 
томъ берегу онъ снова б. встрѣчеиъ прот-комъ, 
преградившимъ ему выходъ на больш. Моск. 
дорогу. Ему удалось, однако, уйти полями. Г. 
б. занять французами. 20 авг. прибылъ Наполе-
онъ и до 23-го франц. армія оставалась подъ Г. 

Г И Б Е Р Ъ (Guibert) , гр . , Ипполитъ, франц. 
марш, и изв. воен. писатель, род. въ 1743 г., 
участвовалъ въ 7-лѣт. войнѣ, въ рядахъ пѣх. 
полка, но обнаружить болыпія воен. дарованія 
и б. зачпеленъ въ ген. штабъ. ЗатЬмъ онъ уча-

ствовалъ въ экспедиціи въ Корсику и, во главѣ 
сформированаго имъ на свои средства легіона, 
отличился въ сраж. при Понте-Нова (1769 г.), 
обезпечившемъ за Франціей обладаніе остро-
вомъ. ІІо возвращеніи во Францію Г. занялся 
учен, литер, трудами, создавшими ему громк. пз-
вѣстность во всей Европѣ. Изъ его сочиненій 
наиболѣе извѣстны: «Essai de tactique générale», 
Liège, 1772; и «Défense de système i e guerre mo-
derne ou Réfutation complète du système de 
M. Mesnil-Durand», Neufchatel, 1779. Бведеніе 
къ первому изъ нихъ написано таѵь легко и 
красноречиво, что его читали даже дамы, и 
самъ Вольтеръ написалъ Г. похвальные стихи. 
Сочинеиія эти касались вопроса, раздѣлнвшаго 
въ то время всѣхъ воен. людей на 2 партін: 
одни, слѣдуя взглядамъ Фолара, возставали про-
тивъ лин. тактики или разверпутаго пѣх. строя, 
введеннаго въ исключит, употребленіе Фрндри-
хомъ В. Такъ, Мениль-Дюранъ издалъ въ 1775 г. 
трактатъ о преимущ-вахъ глубок, строя древ, гре-
ковъ и римлянъ. Другіе горячо защищали так-
тику Фридриха В. Споръ этотъ возгорѣлся съ 
нов. силою послѣ 7-лѣт. войны, когда Г. высту-
пилъ противникомъ Мениль-Дюрана. Для разрѣ-
шітіія спора франц. прав-ствомъ въ 1775 г. б. 
назначены опыты, а маршалъ Брольо, нользо-
вавшійся въ то время болыпимъ авторитетомъ 
въ воен. кругахъ, б. избранъ судьею, но манев-
ры, новторявшіеся черезъ 2 г., не могли оконч-но 
разрѣшить вопросъ. Марш. Брольо болѣе скло-
нялся на сторону Мениль-Дюрана, хотя и не 
дерзк ілся такихъ о носторон. взглядовъ, какъ 
послѣдній, требовавшій исключ-но дѣйствія хо-
лод. оружісмъ въ глуб. колоннахь. Но Г., осо-
бенно въ первомъ своемъ сочиненіи, впалъ въ 
противоположную крайность. Во второмъ же 
онъ обнаружилъ болѣе терпимости и желапіе 
примирить обѣ теоріи. Среди франц. оф-ровъ 
сочинеиія Г. вызвали почти единодуш. осужде-
ніе, и нач-во даже воспретило ихъ распростра-
неніе. Для печатанія своего труда 1. долженъ б. 
отправиться въ І1руссію,подъ покорв-ство Фрид-
риха В., систему к-раго онъ такъ горячо защи-
щалъ. Но мало-по-малу идеи Г. нашли себѣ по-
следователей и во Франціи. Въ ІІруссіп Г. про-
былъ ок. 2 лѣтъ и вернулся на родину въ 1775 г. 
Но вступленін въ должность воен. мин-pa Сенъ-
Жермена I'. снова б. принять на службу и по-
лучилъ въ команд-ніе полкъ. Въ 17Ô2 г. онъ б. 
произв. въ г.-м. и назначенъ окр. инсп-ромъ 
пѣхоты въ Артуа. Затѣмъ онъ оставилъ строев, 
службу и поевнтилъ себя в.-админ. дѣят-стп, 
занявъ должность члена-дѣлопр-ля въ админ. со-
вете воен. департамента. Г. явился ближайш. 
сотрудникомъ воеп. мин-ровъ Сенъ-Жермена и 
Бріенна, принимая дѣят. участіе во всѣхъ ре-
формахъ, и на его обяз-сти леясала редакція 
всѣхъ положеній и уставовъ, проходившнхъ че-
резъ воен. совѣтъ. Мелсду проч., ордонансъ 1776 г. 
о дѣйствіяхъ пѣхоты является въ больш. своей 
части его произведеніемъ. Въ 1788 г. онъ по-
лучилъ зваиіе маршала. Однако, своею чрезмѣр. 
самоувѣренностыо онъ пріобрѣлъ себѣ множе-
ство враговъ. Его обвиняли въ желаніи ввести 
во фрапц. арміи суровую нѣм. дисц-иу, тѣлес. 
наказанія, цѣпи и др. мѣры, не соотвѣтствующія 
духу франц. народа. Тщетно Г. старался оправ-
даться; когда въ 1789 г. овъ выставилъ свою 
кандидатуру отъ Бургундіи въ генер. штаты, 
то б.забаллотированъ. Эти непріятности и неуда-
чи такъ на него подѣйствовали, что онъ забо-
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лѣлъ H ум. 7 мая 1790 г. Литер, дѣят-сть Г. ка-
салась не только воен. дѣла, но обнимала и по-
литику («De la force publique considérée sur 
tous ses rapporls»), нсторію (Histoire de la con-
stitution mi itaire de la France», не окончено) 
и даже изящ. литературу (рядъ трагедій). 

ГИБРАЛТАРСКОЕ НОЧНОЕ СРАЖЕНІЕ. 
6 іюля 1801 г. вблизи Г., на рейдѣ города Алже-
зирасъ, произошло сраженіе между франц. (адм. 
Линуа) и англ. (адм. Сомарсцъ) эс-драми, окон-
чившееся для послѣдней неудачей: англичане 
отступили съ потерей одного корабля (см. А лже-
зирасъ) . Послѣ этой схватки адм. Сомарецъ 
отошелъ къ Г. и со всей возможной энергіей 
приступилъ къ исправленію повремсдеиій:коман-
ды работали цѣлые дни въ полн. составѣ и 
ночи повахтенно. Линуа послалъ за поддерж-
кой въ Кадиксъ, и 10 іюля 4 исп. к-бля и 
1 французскій, подъ нач-вомъ ген.-л. Донъ-Жу-
ана де Морено, пришли въ Алясезирасъ, отку-
да 12-го вышли вмѣсгЬ съ тремя к-блями адм. 
Линуа; въ то же время и Сомарецъ съ 6 исправ-
ными к-блями вышелъ изъ Г. и погнался за со-
юзниками, направившимися къ Кадиксу. Ночью 
англ. ав-рдъ принудилъ ар-рдъ союзииковъ къ 
бою, въ результат!; к-раго б. взять одинъ франц. 
к-бль, а 2 исп. 112-пуш. к-бля, принявъ въ тем-
нот!; другъ друга за непр-ля, свалились и вмѣ-
стѣ взлетЬли на воздухъ. Адм. Линуа, прекрасно 
распорядившійся въ Алясезирас. бою, теперь не 
могъ предотвратить овладѣвшаго союз, флотомъ 
замѣшат-ства, т. к. по настоянію гл-щаго, адм. 
Морено, находился на исп. кораблѣ. Г. сраже-
ніе 12 іюля 1801 г. представляет!, рѣдкій въ нсто-
ріи примѣръ рѣшит. ночного боя. (Шайо-Арно, 
Исторія военныхъ флотовъ, 1896). 

ГИБРАЛТАРЪ, англ. городъ и крѣпость на 
нолуо-вѣ южн. бер. Испаніи, съ зап. стороны 
залива Алжезирасъ; представляете собою ска-
лу, дл., съ с. на ю., ок. 3 миль и шир. ок. 3/, ми-
ли. Съ Пиренейскимъ полуо-вомъ Г. соединяет-
ся песч. перешейкомъ, т. наз. «нейтральной зе-
млей», отдѣ.іяясь оіъ него неприступ, крутизной; 
зап. часть Г. оканчивается обрывомъ къ морю 
50-фт. высоты, отъ к-раго вглубь идегь поло-

гій подъемъ; южн. берегъ представлясгь крут 
скатъ; наконецъ, восточный такясе малодо-
ступенъ. Гребень имѣетъ 4 болыпихъ вершины: 
Rock inerter (1.288 фт.), Middle Mount (973 фт.), 
Signal Station (1.210 фт.) и Sugar Loaf's (1.301 фт.); 
кромѣ того, на южн. оконечности находится 
возвыш. плато Windmill - Hill. ІІо этой скалѣ 
амфитеатромъ въ нѣсколько ярусовъ располо-
жены примор. б-реи, вооруженный повѣйшими 
дальноб. орудіями въ громад, чиелѣ. Съ с. у 

песч. перешейка устроснъ сухоп. фронтъ, плац-
дарм!, передъ іс-рымъ усиленъ наводненіемъ. 
Г - с к і я скалы состоятъ изъ известняка, что и 
позволило всѣ безопасный отъ бомбъ помѣще-
нія устроить въ видѣ тоннелей, въ нѣск. яру-
сов!., т. ч. внутр-сть кр-сти представляетъ со-
бой цѣлый подзем, городъ, съ искусств, освѣ-
щсніемъ и прекрасно оборуд. сообщеніямп, обез-
печенный всѣмъ необходимымъ для ясизни г-зо-
на (кухни, хлѣбопеісарни, колодезь и 8 циетернъ 
на 40 т. тн. воды, громад, запасы провіанта, 
водопровода отопленіе и пр.). Бъ кр-сти пахо-
дится арсеналъ, гдѣ хранится второй комплекта 
арт. вооруженія, имѣются искр, телеграф!, и 
всѣ новѣйш. техн. усовершенствованія. Г-зонъ 
ок. 10 т. ч.; уиравленіе военное, съ оч. строги-
ми ограниченіями. На зап. сторонѣ полуо-ва, 
подъ защитой крѣп. б-рей расположись городъ 
съ 16 т. жит.; къ нему примыкаета обшир. ис-
кусств. гавань, съ ровной 30-фт. глубиной, 3 до-
ками (Л° 1 Prince Wales—850Х90Х35І/2 фт.; № 2 
Queen Alexandra — 5 5 0 Х 9 0 Х 3 5 і / 2 фт.; № 3 — 
450X90X351/2 фт.),обшир. ремонт, средствами,— 
база англ. эскадры Средиз. моря. Зал. Алжези-
расъ, находящійоя всего въ 15 мил. отъ Африк. 
побережья, представляетъ прекрас. рейдъ для 
больш. флота, к-рый, опираясь на Г . , господ-
ствовалъ въ былое время надъ входомъ изъ 
Атлант, океана въ Средиз. морс, не позволяя 
сосредоточить франц. и исп. мор. силы, и со-
храняете свое стратег, значеніе и въ еовремеи. 
политич. обстановкѣ. Указапныя особыя усло-
вія обороны Г., въ связи съ его географ, поло-
ясеніемъ, съ давн. поръ сдѣлали его объектомъ 
борьбы; переходя изъ руісь въ руки, пережи-
вая многочисл. осады, Г-ская скала извѣстиа 
б. еще въ древности, какъ одинъ изъ Геркулс-
совыхъ столбовъ (другой—Авила, на Африк. бе-
регу). Римляне основали здѣсь колонію Colonia 
Julia. Въ 710 г. послѣ P. X. арабы, при втор-
женіи въ Испанію, высадились ок. Г.; вождь 
ихъ Тарикъ оеновалъ здѣсь кр-сть, и скала съ 
этихъ поръ получила у мавровъ назваиіе Дже-
бель -эль-'Ѵ(ірикъ, исказившееся впослѣдствіи въ 
Г. Въ 1302 г. кастильскій король Фердинандъ II 
отнялъ укр-ніе у мавровъ, но уже въ 1333 г . 
оно б. отвоевано Абу-Меликомъ, марокк. султа-
ном!., послѣ 6-мѣс. осады. Въ 1410 г. Г. пере-
ходить въ руки гренад. халифа Юсуфа III 
и, наконецъ, въ 1462 г. имъ оконч-но, пос.чѣ 
продолясит. осады, овладѣваюта испанцы. Въ 
1607 г. голл. адм. Геемсеркъ проникъ въ Г-скую 
гавань и истребилъ въ ней исп. флотъ (20 к-блей 
и 10 галліоновъ), но ничего не могъ сдѣлать 
противъ крѣпости. Столь же неудачно было 
покушеніе овладѣть Г., сдѣланное франц. адм. 
Турвиллемъ въ 1693 г. Личн. иниціатива англ. 
адм. Рука, оцѣнившаго исключительную важ-
ность Г. для дѣйствій англ. флота въ Средиз. 
морѣ, и бсзиечность испанцевъ, содержавших!» 
въ кр-сти несоразмѣрпо малый г-зонъ въ 150 ч., 
передали этотъ иунктъ во время войны за исп. 
наслѣдство въ руки англичанъ. 31 іюля 1704 г. 
Дж. Рукъ и принцъ Георгъ Гессеискій неожи-
данно высадили въ городѣ 1.800 мор. солдата, 
и прпнцъ послалъ губ-ру предложсніе о сдачѣ, 
на что получилъ отказъ. Кровопролит. штурмъ 
4 авг. отдалъ въ руки англ-нъ одинъ изъ фор-
товъ. На форту, въ церкви по случаю празд-
ника находилось болып-во жеиъ и дочерей за-
щитниковъ, к-рыя вмѣстѣ съ монахинями и по-
пались въ руки матросовъ. Опасоніе за честь 
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экенщинъ, многія изъ к-рыхъ принадлежали къ 
высні. общ-ву, заставило к-данта марк. Самена 
-согласиться на кап-цію и выступить изъ кр-сти 
-съ фатальными женами, хотя и съ воен. поче-
стями. Короли Филиниъ V и Людовикъ XIV 
рѣшились вернуть Г. Франко-исп. флотъ, подъ 
нач. гр. Тулузскаго, вышелъ изъ Тулона и 
24 авг. встрѣтнлся съ адм. Рукъ близъ Белецъ-
Малаги. Послѣ нерѣшит. сраженія (см. M а л а-
г а) Рукъ безъ препятствій отстуннлъ къ Лис-
сабону, выгрузнвъ въ Г. часть боев, припа-
•совъ и провіанта со своихъ кораблей. Оста-
вивъ только 10 лин. к-блей для блокады и под-
держанія атаки Г., гр. Тулузскій съ остал. к-бля-
ми вернулся въ Тулонъ. 11 окт. маркизъ Вил-
.ладаріасъ облолсилъ кр-сть съ сух. пути, ме-
жду тѣмъ, какъ флотъ бомбардировалъ гавань. 
Однако, англ-не векорѣ оправились на морѣ и 
неожнд. нападеніемъ на блокирующую эскадру 
(адм. Линкъ) овладѣли двумя исп. фрегатами и 
нѣск. мелкими судами, прииудпвъ союзниковъ 
уйти въ Каднксъ. Также неудачны были по-
пытки овладѣть кр-стыо и съ сух. пути. Союз-
ники, подъ нач. марк. Вилладаріасъ, обложили 
Г. съ суши и моря. £00 исп. охотниковъ, нри-
нявъ иричастіе съ клятвой взять кр-сть или 
умереть, скрытно влѣзли на скалу и скрылись 
въ ущсльѣ св. Михаила. Въ слѣд. же ночь они 
поднялись на стѣну Кар а V, перебили кара-
уль и подтянули канатами и лѣстницами нѣск. 
сотъ чел. товарищей; но успѣхъ б. остановлен!, 
ударомъ всего г-зона, подъ нач. самого іс-данта 
(герц. Гесссігь - Дармштадтслсій). ІІослѣ 7-мѣс. 
осады Вилладаріасъ въ маѣ 1705 г. снялъ ее, 
и въ послѣдуюіцій періодъ войны испанцы огра-
ничились лишь постройкой понерекъ перешей-
к а т. наз. Санрокской лииіи, прекратившей со-
общеніе кр-сти съ материкомъ. По утрехт. ми-
ру (1713), Г. остался за Англіей. Въ 1720 г. 
испанцы вновь предприняли попытку вернуть 
Г. Оь этой цѣлыо они сосредоточили въ Алже-
зирас. зал. сильн. флотъ, съ десант, отрядомъ, 
подъ предлогомъ освобожденія Цеуты, осажден-
ной марокканцами, но съ тайнымъ намѣрені-
емъ внезапно напасть на Г., г-зонъ к-раго въ 

то время состоялъ изъ 3 б-новъ, нуждавшихся 
въ боев, и съѣст. прнпасахъ. Однако, англ-не 
успѣли усилить г-зонъ войсками съ о. Минор-
ки; это принудило испанцевъ отправиться къ 
Цеутѣ. Также неудачно было нокушеніе на Г. 
въ 1727 г., когда испанцы осаждали его нѣск. 
мѣс., но принуждены б. отступать съ больш. 
потерями. Но Севильскому трактату (1729), ис-
панцы отказались отъ правъ па Г., послѣ чего 

ограничились лишь полнымъ изолированісмъ 
его отъ материка, усилнвъ Санрокскія линіи, 
фланги к-рыхъ б. прикрыты фортами. Наибо-
лее серьезно и широко задумана б. попытка 
нсп.-фр-зовъ овладѣть Г. въ 1779 г. Условія то-
гда сложились оч. благопріятно для союзни-
ковъ: защита Соединен, кор-ства противъ Фран-
ціи и Испаніи, соединившихся съ возмутивши-
мися колоніями, привела Англію почти къ пол-
ному нстощснію; владѣнія ея были одновр-но 
атакованы въ Весть и Остъ-Индіи и въ Сре-
диз. морѣ. ІІо необходимости Англія принужде-
на б. очистить Средиз. море, какъ второсте-
пенный въ этой войнѣ театръ, и предоставить 
оборону Г. и Минорки ихъ собств. реосурсамъ. 
Въ концѣ 1779 г. 1. б. атакованъ съ суши и 
моря, при чемъ фр.-исп. флотъ, въ числѣ 24 лин. 
к-блей, опиравшихся на Врестъ, и 35, опира-
вшихся на Каднксъ, ли палъ кр-сть поддержки 
изъ метрополіи. Съ суши Г. б. обложенъ ген. 
Мендозой съ 14 тыс. испанцевъ, а съ моря 
тѣсн. блокада поддерживалась эс-дрой адм. Бар-
цело. Г-зонъ состоялъ изъ 5.400 ч., вооруженіе 
452 ор. разн. клб.; к-дантомъ б. энергич. инж. 
ген. Дж. Элліотъ. 11 янв. 1780 г. исп. б-реи съ 
нейтр. полосы открыли огонь по сѣв. части 
кр-сти, и съ этого дня осада длилась до 15 янв. 
1783 г. Борьба началась собственно съ конца 
1779 г., когда изъ Англ. канала б. носланъ адм. 
Родней, во главѣ 15 к-блей, для сопровожде-
нія больш. каравана транспортов!, съ войска-
ми, провіантомъ и боев, запасами, съ ннструк-
ціей оставить подіср-нія и запасы въ Г. и Мп-
норкѣ, a затѣмъ слѣдовать съ большей частью 
флота въ В.-Индію. Ок. м. Фпннстерре Родней 
встрѣтилъ непріятельскій, предназначавшійся 
для Каднкеа, конвой и взялъ его въ п.іѣнъ; 
благопріят. штормъ раздѣлилъ Кадикскій флотъ, 
и у м. С.-Винцента адм. Донъ-Жуанъ-де-Лан-
гара остался всего съ 11 кораблями. Родней 
напалъ на нихъ, часть взялъ, часть уиичто-
жилъ. Брестскій флотъ бездѣйствовалъ, и Род-
ней 27 янв. безпрепятственно прпвелъ свой ка-
раванъ и призы въ Г-скую гавань; адм. Бар-
цело удалился подъ защиту Алжезираса. Свезя 
безъ промедленія ок. 1 т. ч. и запасы въ кр-сть, 
Родней въ полов.фвр. отплылъ въ В.-Индію, оста-
вивъ въ распоряясеніи к-данта отрядъ фрегатовъ 
подъ ком. Элліота (племянника к-данта). ІІослѣ 
ух >да Роднея Барцелло возобновилъ блокаду 
кр-сти, а въ Кадиксѣ опять сосредоточился исп. 
флотъ адм. Кордова съ цѣлыо помѣшать вторич. 
нрибытію англ. подкрѣпленій. Веденный съ су-
ши, хотя и съ больш. энергіей и иастойч-стью, 
операціи Мендозы въ дѣйств-сти мало вредпли 
кр-сти, к-рая въ гораздо большей степени стра-
дала отътѣсн. блокады; хотяотдѣл. судаЭлліота 
и прорывали временами блокаду, но этой помо-
щи было недостаточно; к-дантъ принуждепъ б. 
съ окт. 1780 г. уменьшить раціоны; въ кр-сти 
появились цынга и др. болѣзни. Чтобы оконч-по 
лишить ее подвоза, испанцы пытались сжечь су-
да Элліота брандерами, во безуспѣшно. Въ1781 г. 
метрополія снова отправила осажд. Г. помощь: 
13 мрт. в.-адм. Дерби отплылъ со Спидхед. рей-
да съ эскадрой въ 29 лин. к-блей, 12 фрегатовъ 
и малыхъ с.довъ, конвоируя больш. караванъ 
изъ 200 продовольств. и трансп. судовъ, поло-
вина к-рыхъ предназначалась для Г.; въ сущно-
сти это были всѣ мор. силы внутр. водъ Англіи, 
но всякое промедленіе или посылка слабаго 
флота могли повлечь за собой паденіѳ кр-сти," 
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ничѣмъ непобѣдимой, кромѣ голода. Вездѣйствіо 
союз флота въ Кадиксѣ позволило и Дерби, 
какъ раньше Родною, безпрепят-но войти въ 
Г-скую гавань и подкрѣпить морально и ма-
теріально истомлен, гарнизонъ. Только полной 
дезорг-заціей исп. флота можно объяснить его 
бездѣят-сть, особенно при стремленіи прав-ства 
вернуть Г. и числен, нревосходствѣ его надъ 
флотомъ противника. Съ появленіемъ Дерби въ 
виду кр-сти испанцы открыли огонь со всѣхъ 
осад, б-рей, съ цѣлыо воспрепятствовать транс-
портам'!. разгружаться въ гавани. Предвидя 
это, Элліотъ заблаговр-но вывелъ г-зонъ и рас-
положилъ южнѣе города; установленный на мо-
лу 13-дм. морт.іры заставили удалиться исп. 
флотилію гребн. канон, лодокъ, много вреди-
вшихъ городу и гарнизону. 19 апр. суда успѣ-
ли выгрузиться, и Дерби отилылъ въ Англію. 
Съ 12 апр. по 1 іюля испанцы бросили въ кр-сть 
65.559 ядеръ и 22.777 бомбъ, на к-рые англ-не 
отвѣтили 3.500 ядрами и 7.500 бомбами; бом-
бард-ка произвела въ городѣ болыпіе пожары 
и поврежденія въ укр-ншхъ сѣв. стороны; по-
тери г-зона, прикрытаго казематами, б., одна-
ко, незнач-иы: 53 оф. и н. ч. убиты и 260 ч. 
ранены. Зима 1781—82 г. б. употреблена обе-
ими сторонами на усиленіе верковъ и батарей. 
Въ ночь на 27 снт., для ослабленія силъ прот-ка 
сь суши, Улліотъ съ 2 т. ч. прсдпринялъ вне-
запную вылазку, поддержанную навѣс. огнемъ 
всѣхъ крѣн. орудій, могшихъ принять учасііе 
въ дѣлѣ, блестяще удавшуюся: иснанцы б. от-
менены, орудія заклепаны, нѣск. порох, по-
гребовъ взорвано, а б-реи сильно поврежде-
ны. Такъ безуспѣшно продолжалась осада Г. 
уже 2і/а г.; въ фвр. 1782 г., послѣ 6-мѣс. оса-
ды, сдался союзникамъ форть св. Филиппа, ци-
тадель о-ва Минорки (см. M и н о р к а); обо-
дренные этимъ успѣхомъ, союзники рѣшили 
употребить всѣ усилія, чтобы овладѣть, нако-
нецъ, Г. Изъ массы предложений б. принять 
проекть франц. инж. д'Арсона, к-рый неме-
дленно приступилъ къ устройству плавуч, б-рей; 
нач-комъ осад, іс-са б. назн. герц. Крильонскій, 
только что овладѣвшій Миноркой. Осад, к-съ 
б. увеличеиъ до 33 т.; число орудій на пере-
шейкѣ до 300. Но глав, надежда союзников!, 
возлагалась на 10 плавуч, б-рей: на пяти изъ 
нихъ оруд я д. б. размѣститься въ 1 ярусъ, на 
прочихъ—въ два; устанавливались орудія на 
одномъ борту, на больш. б-рсяхъ по 21, на ма-
лыхъ—по 10 op., поставленныхъ въ 10 фт. другъ 
отъ друга; борта судовъ состояли изъ дубов, 
обшивки въ 3 фт. толщ., съ уклономъ въ 45°, 
чтобы снаряды рикошетировали; другой бортъ 
имѣлъ такой же уклонъ и вдоль него было 
устроено сообщеніе, прикрытое мѣшками съ 
шерстью. Противъ пожаровъ внутри бортовъ 
б. устроены продольные промежутки, наполняе-
мые водой съ помощью насосовъ и желобовъ. 
Передвигались б-реи подъ пар- сами, к-рыс ста-
вились на съем, мачтахъ. Всего на б-реяхъ б. 
поставлено 154 тяж. пушки. Б-реи эти д. б. 
стоять на якоряхъ въ тѣсно сомкн. лииіи, по 
направленію отъ с. къ ю., вдоль зап. фронта 
укр-ній, въ разстояніи отъ ннхъ ок. 900 ярд. 
Ихъ д. б. поддерживать 40 канон, лодокъ и 
столько же бомбард, судовъ; наконецъ, лин. к-бли 
д. б. прикрыть атаку и отвлечь гариизонъ. Эл-
ліотъ со своей стороны также готовился къ 
послѣд. рѣшит. состязанію; необходимо отмѣ-
тить устройство ядро-калнл. печей по предло-

женію солдата Шчепендика, бывшаго кузнеца 
(до этого ядра накаливались въ ямахъ при 
больш. затратѣ времени и топлива); б. приго-
товлены картузные заряды для избѣжапія раз-
вѣшиванія пороха во время дѣйствія; на сѣв. 
сторонѣ приступлено къ построіікѣ гаілерей, 
высѣченныхъ въ скалѣ, въ к-рыхъ б. устано-
влены орудія, стрѣляющія черезъ амбразуры,. 

продѣланныя г.ъ скалѣ. Усилено боновое загра-
ж еніе входа и установлены ряжи въ мѣстахъ, 
удобныхъ для высадокъ. Извѣсгія о прибли-
жающемся рѣшит. моментѣ привлекли въ ла-
герь сою:іниковъ волонтеровъ и именитыхъ лю-
дей со всѣхъ странъ Ев опы; два франц. прин-
ца изъ дома Бурбоновъ своимъ прибытіемъ на 
мѣсто предстоящей драмы прибавили много къ-
этому театрал, интересу, к-рымъ она б. обста-
влена. Въ ночь на 16 авг. въ теченіе 4 час. 
д'Арсонъ съ 11 т. рабоч. вывелъ подступы И' 
параллель, дл. 6 т. фт., отъ зап. стороны исп.. 
лнній; брустверъ траншеи имѣлъ 9 фт. выс., 
12 фт. толщ., крутости б. одѣты бочками и земл. 
мѣшками (1,6 милл. штукъ). Въ пар-ли устано-
вили 64 пушки. 8 снт., въ 7 ч. у., к-даигь Г. 
Элліотъ открылъ жестокій и разрушит, огонь 
по укр-ніямъ, возведеннымъ на перешейкѣ; 
непр-ль принялъ вызовъ и 4 дня непрерывно 
обстрѣливалъ кр-сть, выпуская по 6.500 яд. и 
1.100 бомбъ въ сутки. 12 сит. плавуч, б-реи б. 
закончены и составлена общая диепозиція ата-
ки. С.-зап. уголъ скалы представлялъ самое до-
ступное мѣсто для атаки, и нападающій расчи-
тывалъ сильн. огнемъ съ моря и суши обезеи-
лить оборону бастіона Павла. Вслѣдс.твіе этого 
по днспозиціи б. предположено съ осад, б-рей 
(186 ор.) направлять выстрѣлы продольно и въ 
тылъ верковъ; плавуч, б-реи, пользуясь темно-
тою ночи, д. приблизиться на 3 кабельт. и рас-
положиться въ 2 линіи, въ шахм. порядкѣ, имѣя 
центръ противъ бает. Павла; кан. лодки и бом-
барды д. б. расположиться на флангахъ обѣихъ 
лииій; остал. флотъ (4.800 op.), подъ нач. адм. 
Кордова, д. б. поддерживать атаку. Диспозиція. 
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выполнена не была: подиявшійся 13 снт. свѣж. 
вѣтеръ помѣшалъ плав, б-реямъ во-время за-
нять мѣста и только по 3-му прнказанію герц. 
Крильонскаго нач-къ ф-ліи рѣшилъ сняться съ 
якоря. Время б. потеряно, наступило утро и, 
только ок. 10 ч. у. 2 плав, б-реи, вмѣсто бает. 
Павла, подошли къ Корол. бастіэну на 2 ка-
бельт. и немедленно подверглись сосредоточ. 
огню съ ближайш. верковъ; въ ли іи съ ними 
позже стали еще 2 б-реп, a прочія расположи-
лись во 2-ой лииіи, въ 6 кабельт. отъ берега. 
Сперва б-реи дѣйствовали довольно удачно; но 
бомбарды и кан. лодки на сильн. волнѣ не въ 
состояпіи были развить мѣік. огня, лин. к-бли, 
стоявшіе мористае, вовсе не м. открыть огня. 
Къ 2 ч. д. англ-не, пристрѣлявшись, стали на-
носить б-реямъ сильн. поврежденія; отъ по-
втор. ударовъ въ бортахъ ихъ образовались 
щели, насосы не справлялись съ прибылью во-
ды, изъ бортовыхъ промежутковъ вода выте-
кала и больше не предохраняла отъ кален, 
ядеръ; прислуга быстро убывала и нѣск. разъ 
смѣнялась новой. Скоро 4 б-реи загорѣлись, а 
наступившая ночь произвела въ прислугѣ пол-
ное смятсніе; зарево горящ. б-рей облегчало 
англ-намъ мѣткую стрѣльбу. Кромѣ того изъ га-
вани вышла ф-лія вооруж. шлюиокъ, подъ ком. 
кап. Куртиса, начавшая поражать б-реи во 
флангь. 14 снт., на разсвѣтѣ,со страіпн. трескэмъ 
взорвалась первая б-рея, а черезъ часъ еще три. 
Въ 5 ч. д. взлетѣла на воздухъ послѣдняя; союз-
ники потеряли всѣ б-реи, стоившія 1,5 милл. р.; 
погибло до 1.500 ч., взято ьъ плѣнъ 370; убыль 
г-зона составляла только 10 ч. уб. и 70 ран.; п > 
врежденія въ крѣп. веркахъ б. ничтолшы. У со-
юзниковъ осталась надежда принудить кр-сть къ 
сдачѣ голодомъ, но въ Англіи опять собирался 
флотъ для выручки Г.: 11 снт. лордъ Хоу, во гла-
вѣ 34 лин.к-блей,кромѣ фрегатовъ и мелк.судовъ, 
вышелъ въ море, конвоируя больш. караванъ 
продовольств. судовъ и транспортовъ съ 2 полк, 
пѣхоты. Союз, флотъ изъ 40 к-блей преградить 
ему дорогу. 10 окт. сильный штормъ нанесъ по-
вреждения пѣк-рымъ союз, к-блямъ, загнавъ 
одинъ изъ нихъ на мель, подъ огонь Г., гдѣ онъ 
и б. вынужденъ сдаться. На слѣд. день пока-
зался флотъ Хоу и прошелъ мимо кр-сти въ 
Средиз. море; 13-го союзники послѣдовали за 
нимъ, чѣмъ воспользовались транспорты, про-
скользнувъ почти всѣ въ Г. 19-го англ.флотъ про-
шелъ проливъ обратно, преслѣдуемый союзни-
ками; 20-го—у м. Спартель между флотами про-
изошло сраженіе на дальней дистанціи, послЬ 
к-раго Хоу ушелъ въ англ. воды. Блокада кр-сти 
съ моря и суши возобновилась, но 20 янв. 
1084 г. въ Версали б. заключоиъ предварит, 
мирн. договоръ; 2 фвр. союзники увѣдомили 
к-данта о прекращеніи воеп. дѣйствій, а 15-го 
блокада б. снята. К-дантъ Г., Элліотъ, защища-
вшей его Зі/а г., б. награжденъ званіемъ лорда, 
а бывшнмъ съ нимъ полкамъ б. пожалована 
надпись на знамена: «Съ Эл ііотомъ честь и по-
бѣда». По мирн. договору, Г. остался во власти 
англичанъ, съ тѣхъ поръ не подвергаясь боль-
ше нападеніямъ, даже во времена Наполеона. 
(Мэхенъ, Вліяніе мор. силы на исторію и на 
франц. революцію и имнерію; Коломбъ, Мор. 
война; Мошиинъ, Оборона побережья). 

ГИГІЕНА ВОЕННАЯ. Общая Г. учитъ, какъ 
сохранить здоровье вообще, тогда какъ частная 
Г. разбирастъ условія жизни людей при той или 

другой окружающей ихъ обстановкѣ: напр., уче-
ника въ школѣ—школьн. Г., фабричнаго на за-
водѣ —фабрич. Г., солдата въ мирное время и 
на войнѣ—воен. Г. и т. п. Іірсф. А. И. Добро-
славинъ, первый, составившій въ Россіи курсъ 
воен. Г. (1885 г.), такъ опредѣляетъ ее: «Подъ 
названіемъ воен. Г. мы будемъ разумѣть болѣа 
подробный аналнзъ, съ науч. точки зрѣнія, 
всѣхъ условій для охраиенія нормал. жизне-
дѣят-сти солдата на всѣхъ его рангахъ іерар-
хич. воен. лѣстницы, во всѣхъ спец. родахъ 
оружія и при разиообразнѣйш. положеніяхъ, въ 
к-рыя приходится становиться представителямь 
этой особой профессіи». Во всѣ времена и у 
всѣхъ народовъ войска болѣе несли потери отъ 
болѣзией, чѣмъ отъ раненій. Такъ, Густавъ-
Адольфъ, высадившись въ Германіи, въ теченіе 
полугода потерялъ отъ болѣзней 14 т. ч. Въ ла-
герь при Нюрнбергѣ въ 14 дней отъ 15 т. ч. 
кав-ріи осталось 7 т. Изъ 31 т. ч. пѣхоты въ 
мѣсяцъ б. потеряно 17 т., а изъ нихъ только 
1 т. погибла отъ рань. Въ 1809 г. англ. войска 
въ Нидерландахъ изъ 39.214 ч. вь 97 дн. эва-
куировали 12.697 ч., т.-е. почти Въ тур. камп. 
1828—29 гг. наша армія перешла Прутъ въ чи-
слѣ 115 т. ч., вернулось обратно лишь 15 т.; 
погибло отъ болѣзней 80 т., а отъ рань 20 т. 
ГІрус. армія въ войнѣ съ Австріей въ 1866 г. 
потеряла умершими отъ болѣзней 69%, а уб. и 
ум. отъ раиъ 31%. Та же исторія войнъ даетъ 
намъ утѣшнт. данныя въ тѣхъ случаяхъ, когда 
обращалось вниманіе на санит. состояние арміи. 
Во время пехода Наполеона 1 въ Егнпетъ, не-
смотря на трудности похода, климат, условія и 
чуму, изъ арміи въ 30 т. ч. ум. отъ болѣзней 
13%, а отъ ранъ 15,7%. Потерн герм, арміи 
въ 1870 г. представляютъ чуть ли не единств, 
примѣръ, когда уб. и ум. оть ранъ было 70u/0, а 
ум. отъ болѣзней 30%. И въ мирн. время бо-
лѣзн-сть и смертность в-елужащихъ, преимущ-но 
въ 1-й г. службы, выше, чѣмъ въ гражд. сословіп 
того же возраста. Гл. причинами этого явленія 
можно считать: усил. воспрінмчивость къ забо-
лѣваніямъ вслѣдствіе рѣзкой персмѣны образа 
жизни вообще; непривычную и потому, на пер-
выхъ гіорахъ, непосильную работу; напряжен-
ность нервн. системы вслѣдствіе новизны по-
ложенія и предъявляемыхъ требованій дисц-ны; 
подчасъ дурно вентилир. и переполи, помѣще-
нія, въ к-рыхъ случайно заболѣвшіе м. пробыть 
нѣк-рое время въ соприкос-ніи со здоровыми 
и т. д. Съ улучшеніомъ санит. состоянія арміи 
% заболѣваемости и смертности понижается. 
Напр., смертность во франц. арміи, по A. La-
verairy, съ 1846 по 1858 г. была 16 на тыс. ч., 
къ 90-мъ гг. она упала до 6 на тыс. За тоть 
же періодъ смертность въ герм, арміп понизи-
лась до 3 на тыс. Въ нашей арміи 15 л. на-
задь (1896) смертность была 5,58 на тыс., а въ 
1910 г. понизилась до 4,13 на тыс. Великое зна-
ченіе воен. Г. особенно выступило на 1-й планъ 
въ новѣйшее время, когда, съ введеніемъ всеобщ, 
воин, пов-сти, всѣ здор. мол. люди гос-тва стали 
призываться подъ знамена. При так. условіяхъ 
всякое повышеніе заболѣваемости и смертности 
въ арміи не м. не отразиться неблагопріятно и 
на всемъ населеиіи. Хорошія гигіеннч. условія 
арміи, кромѣ прямыхт. выгодъ, изъ нихъ выте-
кающихъ, способствуют!, укрѣпленію здоровья 
солдата и улучшенію расы (A. Laveraii). Всѣ 
цивилнз. гос-тва, сознавая громад, значеніе 
в.-санит. мѣръ въ арміи, заботятся, чтобы воен. 
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врачи были на высотѣ своего призванія. Воен. 
Г. требуетъ изучеьія спец. вопросовъ и умѣнья 
примѣнять свѣдѣнія нзъ общ. Г. въ своеобраз. 
условіяхъ жизни и обстановки.. Въ ІІарижѣ б. 
учреждена уже въ 1850 г. Ecole Impériale 
d'application de médecine et do pharmacie mi-
litaire (Val do Grâce), въ Англіи (въ Петли) въ 
1860 г. — Army medical School. Въ Германіи 
Фридрихъ-Вильгельмъ учредилъ в.-мед. уч-ще 
подъ назв. «пепиньора», существующее и до 
сихъ иоръ и называемое Friedrich - Wilhelm's 
Academie. Аналогич. учрежденіе мы находимъ 
и въ Австріи. Въ друг, гос-твахъ Европы во 
2-ой пол. XIX в. учрелсдаются ио болыи. части 
годиЧ. курсы по воен. Г. для воен. врачей. Въ 
Россіи б. основана Медико-хирург. ак-мія въ 
1798 г. Въ 1882—83 гг. проф. А. И. Добросла-
вииымъ при ак-міи введенъ спец. годич. курсъ 
по воен. 1. съ системат. работами въ лабора-
торіи. Въ заключеніе валено привести мнѣніе 
д-ра M. Kirchner'a, что усиѣшно осуществлять 
іигіенич. требованія, применительно къ усло-
віямъ и особ-стямъ воен. среды, м. только врачъ, 
основательно знакомый съ условіями и бытомъ 
воеи. жизни. Воен. врачъ д. принимать во вни-
Маніе какъ здоровье солдата, такъ и требова-
нія службы, д ібы не впасть въ крайность, па-
мятуя, что излишняя забота изнѣживаетъ сол-
дата, a армія нзъ такихъ солдстъ менѣе вынос-
лива и менѣе способна на самопожертвованіе. 
(См. такясе В о е н н о - с а н и т а р н а я ч а с т ь 
в ъ а р м і и). (Проф. А. II. Доброславинъ, Курсъ 
воен. Г., 1885; Д-ръ А. II. Кондратьевъ, Крат, 
курсъ воен. Г., 1903; Д-ръ Корн. Соколовъ, Воен. 
Г., 1909; Д-ръ Суровцовъ, Матеріалы для исторіи 
каѳедры Г. въ Имп. в.-медиц. ак-міи, 1898; Проф. 
Скворцовъ, В.-полевая Г., 1905; A. Laverait, Воен. 
Г., пор. съ франц., 1900; Dr. Mar. Kirchner, 
Lehrbuch der Militär - Gesundheitspflege, 1910). 

ГИГІЕНА МОРСКАЯ. См. Корабельная 
гигіена. 

ГИДАЛЬ (Guidai, Maxlmllien Joseph), 
франц. ген. Род. въ 1765 г. (по нѣк-рымъ источн. 
въ 1755 г.) въ бурлс. семьѣ; воен. службу на-
чалъ прост, солдатомъ и дослужился до г.-м. 
Впервые отличился при подавленіи возстанія 
вандейцевъ въ ѴШ г., уничтолсивъ отрядъ роя-
листовъ, подъ ком. эрц. Карла Австр. Гордый и 
упрямый, Г. постоянно имѣлъ столкновенія съ 
воен. мин-рами и, будучи ярымъ республикан-
цемъ, не желалъ подчиняться Наполеопу. Не 
скрывая своей антипатіи, онъ открыто выска-
гывалъ весьма рѣзкія о немъ сулсденія, за что 
и б. заключенъ въ тюрьму. Въ 1812 г., прииявъ 
участіе въ заговорѣ ген. Мало противъ Наполе-
она, Г. б. вновь арестованъ, ирпговоренъ вмѣ-
стѣ съ Мале и ген. Лагори къ смерт. казни и 
казненъ на Гренельскомъ полѣ 29 окт. 1812 г. 
Идя на казнь, Г., въ противопололсность сво-
имъ товарищамъ, не сумѣлъ сохранить дост-ва 
и хладнокровія и громко нроклнналъ Наполе-
она. Въ арміи Г. не пользовался популярностью 
ни какъ человѣкъ, ни какъ воен. началышкъ. 

ГИДАСПЪ. См. Александръ Македон-
скій. 

ГИДРАВЛИКА ВО Ф Л О Г Ъ . Давленіе воды, 
какъ энергія, находитъ для себя примѣненіе въ 
воен. флотахъ, подобно давленію пара, хотя и въ 

менып. размѣрахъ; во франц. и англ. флотахъ 
Г. пользуются для нриведенія въ дѣйствіе ба-
шен. установокъ, тагда какъ у насъ уже болѣе 
15 д. пользуются электрич. токомъ. ï'-скіе ба-
шен. приводы имѣютъ слѣд. недостатки: возмож-
ность заме,,занія (устраняется прибавленіемъ 
къ водѣ глицерина) и хронич. течь воды, гл. обр., 
въ центр, шарнир, салыішсѣ; замедленіе или 
мѣстн. отказъ дѣйствія Г-скихъ приборовъ изъ-
за образующихся иногда въ трубкахъ воздуш. 
«подушскъ» (попаданія воздуха въ трубы). ІІре-
имуществомъ Г-скихъ приводовъ является плав-
ность ихъ дѣйствія. IIa нашихъ воен. судахъ 
Г. пользуются для вспомогат. механизмовъ: въ 
устройствахъ для удалеиія угольн. мусора изъ 
кочегарокъ прнмѣняются надвод. эжектора Си 
или подводные Стона и полк. Ильина. ІІослѣд-
нее время въ рус. воен. флотѣ замѣтно стре-
млена замѣнить электр. водоотлив, турбины 
Г-скимп, предложенными тѣмъ же полк. Иль-
инымъ. Употребляют-я также, хотя и въ рѣдк. 
случаяхъ, рулев. Г-скіе приводы и спусков, ма-
шинки Брауна для перемѣны хода гл. пар. ма-
шины. Наконецъ, неоднократно дѣлались попыт-
ки прим!нить Г-скую энсргію для движенія 
судна, упот|,ебляя вмЬсто судового двиясителя 
(гребного винта) т. наз. «гидромоторы», не по-
лучившіе, однако, распр-пія; широко примѣпяет-
ся Г-сісое давленіе для нспытанія частей меха-
низмовъ (См. Г и д р а в л и ч е с к а я п р о б а ) . 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРОБА, испытаніе на 
крѣпость и непроницаемость разл. отсѣковъ ко-
рабля, пустотѣлыхъ частей механизмовъ, ко-
тловъ и трубопроводовъ давленіемъ воды.Огсѣки 
судна пробуются иаливомъ воды до надлежа-
щей высоты, принимая во вниманія возм-сть 
погруженія судна при затопленіи наиб, опас-
ныхъ въ этомъ отношеніи отдѣленій. Это испы-
таиіе дѣластся до спуска судна на воду и по 
готовности его къ плаванію. При Г. пр. корпу-
са провѣряется стрѣлка прогиба разл. пере-
борокъ и плотность склепки и чеканки швозъ. 
Части механизмовъ, котловъ и трубопроводовъ, 
испытывающія во время своей слуясбы давле-
ніе жидкости (воды, нефти, масла и т. п.), па-
ра или воздуха, подвергаются Г. пр. при помо-
щи Г-ской помпы. Пробное Г-ское давленіе въ 
воен. флотѣ принимается обык-но двойнымъ 
противъ рабочаго, за исключ. котловъ и паров, 
цилиндровъ, для к-рыхъ суіцествуютъ особыя 
нормы. Г. пр. дѣлается съ цѣлыо убѣдиться 
въ плотности металла послѣ отливки, отковки, 
сварки, спайки и т. п. операцій и въ надле-
жащ. сборкѣ разл. частей мелсду собой (винто-
•выя, болтовыя, заклепочныя и др. соедииснія и 
притертыя пов-сти клапановъ, клинкетовъ, зо-
лотниковъ и т. п.). Для частей, подвергающих-
ся во время службы к-бля паровому дащіонію, 
•предварительная Г. пр. даетъ, кромѣ того, уве-
ренность въ безопасности нерваго и послѣдую-
щихъ испытаній паромъ. Ей подвергаются какъ 
отдѣл. детали, такъ и собранные трубопроводы, 
механизмы и котлы, въ первый разъ — въ ма-
стерской, вторично—по установкѣ на судно и, 
наконецъ, поолѣ кажд. серьез, ремонта. Въ ви-
ду того, что при Г. пр. матеріалъ подвергается 
знач-но увеличеннымъ напряжсніямъ, избѣга-
ютъ (при высок, давленіяхъ) поддерживать да-
вленіе иродоллепт. время и, особенно, подвер-
гать иснытуемыя части сильн. ударамъ. Къ Г. 
пр. въ воен. флотѣ предъявляются знач-но бо-
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лѣе серьез, требованія,чѣмъ въ коммерческому 
пробное давленіе выше, пробѣ подвергается 
•большая часть деталей, допускаемые пропуски 
въ соединеніяхъ и, вообще, отступленія отъ 
нормъ меньше, съ большей осторожностью до-
пускается задѣлка свищей и раковииъ нарѣз. 
метал, пробками, а заварка и запайка пороковъ 
совсѣмъ не допускаются. Г. пр. дѣлаетея все-
гда почти при помощи воды, но нѣк-рыя части, 
.доступъ въ полости к-рыхъ послѣ Г. пр. невоз-
моженъ, какъ, напр., облицовка валовъ, наса-
женная на послѣдніе въ горяч, состояніи, под-
вергаются давленію масла, дабы оставшаяся 
случайно внутри сырость не могла способство-
вать ржавленію. Въ мин. дѣлѣ Г. пр. подверга-
ются резервуары минъ Уайтхеда, воздуш. раз-
делители, насосы и воздухопроводы. 

ГИДРАВЛИЧЕСКІЙ ДОКЪ. См. Докъ. 

ГИДРАВЛИЧЕСКІЙ КОМПРЕССОРЪ. См. 
Тормаза-

ГИДРОГРАФИЧЕСКІЙ ДЕПАРТАМЕНТЪ. 
См. Главное гидрограф, управленіе. 

ГИДРОГРАФІЯ, въ переводѣ съ гр:ч,—опи-
•саніе водъ земной пов-стп, обык-но же подъ 
этимъ словомъ разумѣется совокупность вопро-
совъ по изученію океановъ, морей, озеръ и рѣкъ, 
особенно для цѣлей мореплаванія. Т. обр., въ 
сферу Г. входить съемка береговъ, о-вовъ и ре-
льефа дна (промѣръ), составленіе картъ, устрой-
ство маяковъ и разн. берег, знаковъ, огражде-
ніе банокъ, мелей, затонувшихъ судовъ, обо-
•значеніе фарватеровъ; на ряду съ этимъ — из-
ученіе мореход, астрономіи, навигаціи, мор. ме-
теорологіи и гидрологіи, а также собираніе свѣ-
дѣній о портахъ, изданіе лоцій и руководствъ 
для плаванія и оповѣщеніе мореплавателей о 
текущихъ перемѣнахъ въ лоціи. 

ГИДРОПЛАНЪ и ГИДРО-АЭРОПЛАНЪ. 
Г . называется лодка, снабженная наклонными 
плоскостями или пов-стями, к-рыя, дѣйствуя въ 
водѣ и воздухѣ, какъ поддерживающія поверх-
ности аэроплана, приподнимаютъ лодку и умень-
шаюгь ея сопротивлеиіе, заставляя ее скользить 
но пов-сти воды. Г. м. развивать весьма боль-
шія скорости на водѣ, доходящія до 70—80 клм. 
въ часъ; изъ такихъ Г. надо упомянуть Г. Фор-
ланини. Первымъ обратилъ вниманіе на сколь-
женіе судна по водѣ еще въ 1834 г. англича-
нниъ Скотъ-Россенъ; работали затѣмъ по этому 
вопросу Вильямъ Фрудъ и др. Стремленіе по-
слѣдуюіц. изобрѣт-лей (Hiiro ди-Ачирсале, Аде-
pa, В. Томпсона, графа Ламбера и Форланини) 
б. направлены, гл. обр., къ поднятію к-са судна 
настолько, чтобы онъ весь двигался не въ водѣ, 
а въ воздухѣ, т.-е. въ средѣ въ 800 разъ менѣе 
плотной, чѣмъ вода; отъ гребного винта, рабо-
-тающаго въ водѣ, изобрѣт-ли переходятъ къ 
воздуш. винту (пропеллеру), и въ 1905 г. уже 
и с п ы т ы в а е т е « такой I' . Форланини, к-рый, при 
вѣсѣ въ 1.650 клг. и мощности двигателя въ 
75 л. е., развиваетъ ск-сть до 80 клм. въ часъ. 
При плаваніи на Г. отпадаетъ всякій вопросъ 
о нопереч. остойчивости судна; псродвпженіе 
на суднѣ грузовъ въ вертик. или горизонт, на-
правленіяхъ не вызываетъ крена. Послѣ ряда 
изслѣд-ній выработались трн типа Г.: 1) по 
достижеиіи опредѣл. скорости Г. подымается 

изъ воды и продолжаетъ плавать на полозьяхъ, 
скользящнхъ по водѣ; 2) подвод, часть пред-
ставляетъ наклонныя нл-сти; къ 3-му типу при-
надлежать лодки съ плоскими днищами, пред-
ставляющими въ продольн. напр-ніи уступы изъ 
наклон, плоскостей. Г. 1-го типа осуществленъ 
въ 1867 г. фр-зомъ Адеромъ; устроителями Г. 
2-го типа являлись гр. Ламберъ и затѣмъ Вон-
мезонъ. Постепенное развнтіе идеи Г. въ связи 
съ развитіемъ авіаціи привело къ комбинации 
гидро-аэроплана, к-рый иредставляотъ собою 
аэр-нъ, поставленный на спец. поплавки и спо-
собный какъ двигаться по пов-сти воды, такъ 
и взлетать на воздухъ. Этотъ типъ въ наст, 
время получаетъ все большее распространеніе 
для в.-мор. цѣлей, и въ разныхъ флотахъ имѣется 
уже пѣск. конструкцій, давшнхъ болѣе или ме-
нѣе удач, результаты: таковы, напр., Г.-аэр-ны 
Фабра, Куртиса, Иарсеваля, Дюоро, Раво и Ле-
бедева (нослѣдній еще въ стадіи опытовъ). Съ 
нзобрѣтеніемъ Г. -аэр-на въ в.-мор. дѣлѣ яви-
лась возм-сть отказаться отъ громозд. пл-стей 
для взлета и спуска аэр-новъ на самомъ к-блѣ, 
т. к. Г.-аэр-нъ м. подниматься съ воды и опу-
скаться на воду вблизи судна, а при благопріят. 
условіяхъ погоды даже слѣдовать за к-блемъ и 
въ нужный момента, не мѣшая его эволюціямъ, 
сдѣлать взлетъ, произвести развѣдку и снова 
верн)ться къ судну. У насъ построенъ аппаратъ 
Гаккеля, но еще не испытанъ. Наилучш. резуль-
татовъ достигъ Г.-аэр-нъ Куртиса (Америка). 

Подъ сред, частью Г.-аэр-на находится лзгк. 
понтонъ, 12 фт. дл. H 2Ѵа фт. шир.; по краямъ 
поддерживаюіцихъ пов-стей имѣются тонкіе ме-
талл. цилиндры, поставлеіпше подъ угломъ и 
нмѣющіе своимъ назначеніемъ поддерживать 
плавучесть при кренѣ; во всемъ остальномъ это 
обыкновенный аэр-нъ Куртиса, хорошо извест-
ный въ Америкѣ и Европѣ. Г.-аэр-нъ одной 
изъ нослѣднихъ моделей поставленъ па коле-
са, что даетъ ему возмоясность подниматься 
и опускаться на сушѣ и водѣ. Опыты дали 
весьма хорошіе результаты; при сравнительно 
спокойномъ морѣ Г.-аэр-нъ легко отдѣляется отъ 
воды и также спокойно опускается на нее. 
Куртисомъ выработанъ способъ взлета аэр-на 
съ воен. суда, пользуясь тросомъ, натянутымъ 
оть мачты къ носу; устройство особаго помо-
ста для взлета признано излишнимъ, взлетъ съ 
него возможенъ, но спускъ на судно почти не-
возможенъ и рискованъ; поэтому предночитаютъ 
спускаться у судна на воду и краномъ подни-
мать Г.-аэр-нъ иа палубу. Осуществленные до 
наст, времени Г.-аэр-ны слѣдуетъ считать лишь 
опыт, типами. («Мор. Сб.», 1909 и 1911 гг., 
статьи «Гидроплаиъ» и «Лэронланъ для флота»). 



314 Гидрофонъ — Гизѳтти, А. Л. 

ГИДРОФОНЪ, приборъ для передачи зву-
ковъ подъ водою (подвод, телефонъ), находящій-
ея въ стадіи усоверш-нія, но уже и въ наст, ви-
дѣ имѣющій большое в.-мор. значсніе. Главнѣйш. 
частями Г. являются пріемникъ звук, колеба-
ній въ водной средѣ и передатчпкъ, состоящей, 
въ свою очередь, изъ ген ратора, помѣщаемаго 
внутри судна іпомпа, приводимая въ дѣйствіе 
электромоторомъ, и особый регуляторъ давленія 
струи, .даваемой помпой), и вибратора, звуча-
щаго отъ дѣйствія струи и излучающаго к'оле-
бат. энергію въ окружающее водн. пространство. 
Вибраторъ выходить за бортъ судна, въ воду, 
черезъ небол. отверстіе, закрываемое по яс ла-
нію клинштомъ. Ходъ судна не оказывает!, ни-
как! го вліянія на дѣйствіе передатчика и прі-
емиика. Г. можно устанавливать на подвод, лод-
кахъ, воен. судахъ, берег, станціяхъ и маякахъ. 
Для подвод, лодокъ Г. представляетъ единствен-
но возможную сигналнзацію, т. к. лодка, идя 
подъ водою, не м. пользоваться ни радіотеле-
графомъ, ни сигналами флагами или фонарями. 
Г., помѣщаемые у самаго киля, по обоимъ бор-
там!. воен. судна, совершенно неуязвимы для 
непріят. снарядовъ. Для берег, станцій гидро-
фонированіе м. замѣнить дорого стоящ й под-
вод. кабель на небол. разстояніяхъ. Для мая-
ковъ онъ м. прпмѣняться наравнѣ съ подвод, 
колоколомъ, при чемъ звѵіс. сигналы Г. любой 
продолж-ности гораздо легче улавливаются въ 
нріемникъ судна, чѣмъ рядъ коротк. и быстро 
затухающихъ въ водѣ ударовъ колокола. Коло-
кола для подводнаго телеграфированія рекомен-
дуются амернкан. фирмой Submarine s gnals 
company. Первые опыты гидрофоннрованія въ 
Снб. производились въ 1905 г. на Балт. судостр. 
заводѣ инж. ІІиренбергомъ, примѣнившимъ для 
этой цѣли гидравл. сирену съ однимъ ноподвиж. 
дисісомъ и другимъ подвижпымъ, вращаемымъ 
электромотор омъ. Струя воды, подаваемой насо-
сомъ подъ давленіемъ 4 атм., поступала въ по-
груженную въ воду сирену и сооівѣт-но числу 
обо' от онъ подвнж. диска давала звукъ желае-
М( й вы оты. Особое устройство позволило теле-
фонировать по азбукѣ Морзе, закрывая и от-
крывая доступъ струи воды отъ насоса къ си-
ренѣ. Дальнѣйпіая разработка Г. привела къ 
замѣнѣ гидравл. сирены стальной мембраной, 
укрѣнляемой I наружи борта подъ вагерлиніей. 
Струя жидкости, выходившей изъ насоса подъ 
давленіемъ до 30 атм., заставляла визировать 
гидравлич. клаианъ, кслебанія к-раго переда-
вались мембрапѣ. Бъ 1907 г. опыты съ Г. б. 
перенесены въ Черн. море и здѣсь вскорѣ до-
стигнута дальность телефонированія болѣе 6 мор. 
миль (11 клм.) въ бурн. погоду. Дальнѣйшая раз-
работка Г. производилась въ Черн. морѣ до 
конца іюня 1909 г.; по кыяеиеиіи важнѣпиіпхъ 
звук, явлсній въ водѣ оказалось возможнымъ 
перенести работы опять ьъ Спб., па Балт. за-
водъ, чтобы, пользуясь всѣми техн. средствами 
завода, придать Г-скимъ ириборамъ наилучш. 
практич. конструкцію. Въ 1911 г. выработанъ 
окончат, практич. типъ Г-ской станціи для 
иадвод. и пидвод. судовъ. Пр'смникъ состоитъ въ 
главнѣйш. частяхъ изъ микрофона, помѣщен-
наго внутри судна, ниже в-лин и, и соединсн-
наго съ нимъ телефона, установленнаго въ лю-
бом!. мѣстѣ судна. П о м о і ц ы о особаго устройства, 
не требующаго никакихъ отверстій въ борту 
к-бля, мшсрофонъ отчетливо воспринимастъ зву-
ковыя в о л н ы , распространяющаяся въ в о д н о й 

средѣ, окружающей к-съ корабля. Послѣднія ра-
боты съ пріемникомъ направлены къ приспо-
собленію его для настройки; будучи настроеиъ 
на какой-либо опредѣл. тоиъ, Г. д. восприни-
мать исключ-но этотъ послѣдній, оставаясь со-
вершенно нечувствительным!, ко всякимъ по-
сторонни мъ звукамъ. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что въ самомъ непродолясит. времени конструк-
ція подоб. пріемника будстъ успѣшно осуще-
ствлена. На таблицѣ схематически изображены 
пріемная и отиравительная станціи Г. 

ГИДРОЦЕЛЛЮЛОЗА, получается изъ обык-
но:!. клѣтчатки (С12Н2!)О10)„ посредствомъ обра-
ботки ея въ еоотвѣтств. услов яхъ нѣк-рыми 
кислотами. Составъ ея выражается формулой 
(Сі2Н20Ою + Н20)„. По виду Г. похожа на обык-
нов. клѣтчатку, но существенно отличается оть 
нея хрупкостью. ІІодъ дѣйствіемъ смѣси изъ 
азот, и сѣрн. кислотъ нитруется и даеті. пи-
роксилинъ, к-рый отъ пироксилина изъ обыкг 

нов. клѣтчаткн отличается немного большей чув-
ствит-стью къ удару. Нитро-Г. находитъ при-
мѣнсніе наравнѣ съ обыкн. пироксилином!.. 

Г И Д Ы , проводники, развѣдчики; такъ назы-
ваются нѣк-рыя пѣх. и кон. войсков. части въ 
англ., бельг. и швейц. арміяхъ. Въ наст, время 
это названіе имѣстъ лишь истор. значі ni и 
служба Г. ничѣмъ не отличается отъ прочихъ. 
ГІроисхожденіе Г. относится къ XVIII ст., когда, 
велѣдствіе недостатка въ хороших!, картахъ, въ 
арміяхъ нѣк-рыхъ з.-свроп. гос-твъ б. образо-
ваны особыя команды, исполнявшія на похо-
дахъ обяз-сти ко'лонновожатыхъ при войсках!.. 
Во Франціи въ эпоху революц. войнъ ( 1792—95 гг.) 
б. сформированы кон. роты вожатыхъ (com-
pagnies des guides), служнвшія сначала для ука-
занія дорогъ и вождснія войскъ, но вскорѣ сб-
ращенныя въ собств. конвой гл-щнхъ; комплек-
товались эти части отборными кав-ристами изъ 
всей конницы государства. 'Гамъ же во вре-
мена имперіи иолкъ Г. (régiment des guides) 
составлялъ личн. конвой императора. (Голи-
цына, Исторія войнъ новыхъ и новѣйш.временъ). 

Г И З Е Т Т И , А н т о н ъ Л ю д в и г о в и ч ъ , отст. 
г.-м. ген. шт., историкъ Каві.аз. войны и кав-
каз. войскъ, род. 11 ігоня 1836 г. и по окон-
чаніи Одесс. Рншельевск. лицея вступилъ въ 
службѵ въ 1855 г. у.-оф-ромъ Подольск, пѣх. iu 
и въ 1858 г. б. произв. въ прап. По окончаніи 
въ 1863 г. Ник. ак-міи ген. штаба по 2 разр. 
Г. б. причисленъ къ ген. штабу и въ 1865 г . 
переведенъ въ него; въ 1871 г. произведет, в ъ 
кап. и назначенъ завѣдующимъ передвиженісмъ 
войскъ Вилен. воен. округа, а въ 1875 г., съ про-
изводством!. въ подплк., старш. дѣлопронзи-лемъ 
канцелярии ком-та по передвижеиію войскъ, в ъ 
к-ромъ и состоялъ до 1882 г., когда б. назн. на 
Казказъ и. д. нач-ка шт. 39-ой пѣх. дивязіи. 
Вся дальнѣйш. служба Г. б. посвящена Кавказу. 
Послѣднимъ назиачеиіемъ его была должность 
нач-ка шт. мѣстн. войскъ Кавказ, воен. округа. 
Въ 1890 г. по разстроен. здоровью Г. вышелъ 
въ отставку и всѣ досуги поевятилъ в.-истор. 
работамъ. Въ 1896 г. появился въ печати 1-й 
его капитал, трудъ «Хроника Кавказ, войскъ» 
(2 ч., 570 стр.), представляющій единственную 
въ своемъ родѣ работу, сдѣланную по первоис-
точникам!. и офиціал. документам!,, и заклю-
чающій хронолог, развитіе рус. регуляр. войскъ 
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на Кавказѣ съ XVIII п. и прообразованія, иг» 
мѣненія и зн ки воен. отличіі) войсков. частей. 
Бъ 1906 г. издано 1-е продолжение «Хроники», 
обнимающее 1895—1905 гг. Изъ другихъ тру-
довъ Г. извѣстностыо пользуются: «Ьибліогра-
фич. указатель напечатаннымъ на рус. языкѣ 
сочиненіямъ и статі.ямъ о воен. дѣйствіяхъ рус. 
войскъ на Кавказѣ» (Спб., 1901) и «Сборншсъ 
свѣдѣній о потеряхъ Кавказ, войскъ во время 
войнъ Кавказско-Горской, Персидской, Турец-
кихъ и въ Вакаепійскомъ краѣ 1801—85 гг.» 
(Тифлисъ, 1901). Г. ум. въ 1911 г. 

Г И З Ъ или Г Ю И З Ъ , старая франц. крѣ-
постца на р. Уазѣ въ Пикардіи, въ 40 клм. отъ 
белы, границы, во второй линіи. 

ГИЗЪ, Франсуа, герц. де-Гизъ (по про-
звищу Ea'ah'é), одинъ изь знаменит, полк-цевъ 
монархии. Францін и политич. дѣятель. Отли-
чился въ первый разъ при осадѣ Булони (1545). 
Бъ 1552 г. онъ мужественно защпщалъ въ про-
долженіе 45 дней кр-сть Мецъ, осажденную Кар-
лом ь V; упорн. оборона привела затѣмъ къ сня-
тію осады (см. М е ц ъ ) . Въ 1554 г. Г. разбилъ 
импер. войска при Ранти. Въ 1557 г. сражался 
противъ герц. Лльбы въ Неаполѣ, a затѣмъ б. 
вызвапъ во Францію, гдѣ отразплъ англичанъ 
и отнялъ у нихъ Кале; въ томъ же году онъ 
разбилъ испанцевъ при Тіонвилѣ, что и повело 
къ миру въ ІПато-Камбрези (1559 г.). При прс,-
емникахъ Генриха II, Франсуа II и Карлѣ IX, 
принималъ живое участіе во внутр. полит, жи-
зни, борьбѣ партій и возникшей" затѣмъ религ. 
войиѣ; въ 1562 г. онъ разбилъ Колиньи и Кон-
де при Дре, но въ слѣд. году, прн осадѣ Орле-
ана, убитъ кальвинистомъ Польтро-де-Мере. 

Г И К Ъ , горизонт, рангоут, дерево,вдоль к-раго 
растягивается нижн. шкаторпна и шкотовой 
уголъ нижн. кос. парусовъ. Перед, конецъ Г., 
гипоръ, упирается въ мачту, охватывая ее своими 
усами, задній, нокъ, поддерживается гика-тоне-
нантомъ и имѣетъ внутр. шкивъ, черезъ к-рый 
проходить шкотъ паруса. Нокъ Г. перебрасы-
вается съ борта на бортъ прн помощи Г.-вшота, 
осиованнаго талями, т. к. на немъ держится вся 
сила паруса. (См. П а р у с н о е в о о р у ж е н і е ) . 

ГИЛИППЪ. См. Сиракузы. 

ГИЛЛИ, аулъ въ Дагеетанѣ, въ 25 вер. къ 
Ю.-в. отъ г. Темпръ-Хпнъ-Шуры; нзвѣстенъ по 
дѣлу съ мюридами 3 іюля 1844 г. Для насту-
нат. дѣйствій въ 1844 г. б. сформировано 5 от-
рядовъ (см. К а в к а з с к а я в о й н а ) , изъ ко-
ихъ Дагестанскому (12 б-новъ, II1/» сот., 26 ор.) 
поставлена б. задача покорить Лшуку и затѣмъ 
двинуться въ Апарію. Между тѣмъ, къ концу 
мая мюриды заняли аѵлы Аймаки, Оглы, Ку-
лицма, Апши, Кадаръ и Урма, выдвинувъ ав-рды 
къ сс. Дуранги и Арказъ и угрожая покорнымъ 
намъ сс. Б. и М. Джснгутай. Но полученін из-
вѣстій о скопленіи горцевъ, нач-къ Дагест. от-
ряда ген. Лидерсъ выслалъ ав-рдъ г.-м. Пассеіса 
(3 б-на, 4 сот. и 4 горн, op.), к-рый располо-
жился на позиціи между Б. Дженгутай и Пара-
улъ, двинувь передов, отрядъ къ с. Дургели. 
3-го утр., для выясиенія обстановки на ііашемъ 
лѣв. фл., Иассекъ съ казаками и б-номъ Апше-
рон. п. двинулся къ сс. Г. и Параулъ. Мюриды 
отступили на высоты къ ю. отъ Г. Иассекъ 

двинулся въ атаку. Сперва атака была успѣш-
на, и ісазиси сбили горцевъ и вогнали нхъ въ 
с. Кака-Шура, но скрытая здѣсь непр. арт-рія 
открыла по казакамъ огонь н въ то же время 
изъ селенія и лѣса показались густыя толиьг 
мюридовъ, открывшихъ сильн. руж. огонь. Ка-
заки, отстрѣлнваясъ, начали отступать. Горцы 
стали окружать отрядъ. Иассекъ, по прибыгіи 
3 ротъ Житомир, п., перешелъ къ столь друж-
ной атакѣ, что послѣ корот. рукопаш. схватки 
мюриды спѣшно отступили. Русскіе преслѣдо-
вали ихъ до с. Кака-Шура. Потери: наши—уб. 36' 
и ран. 150 ч.; непр.—уб. до 250 ч. Успѣхъ про-
извелъ огром. впечатлѣніе, сгладившее воспоми-
наніе о нашихъ неудачахъ 1843 г., и нмѣлъ слѣд-
ствісмъуспокоеніе мехтулинск. и шамхальск.вла-
дѣній. (Ді/бровинъ, Кавказ, война въ царст-нія 
Николая I и Александра II, 1896; Вранкенъ, 
Дѣло при Г., «Кавказъ» 1846, № 5; Исторія Ап-
шерон. п., 1892; Баратовъ, Окончат, иокоре-
ніе Вост. Кавказа, «Воен. Сб.» 1910). 

ГИЛЛЬ, А м б р о з ъ - П о у э л ь , амерпк. ген., 
род. въ 1825 г.; съ 1847 г. служилъ въ арт-ріи 
Соед. ПІтатовъ, участвовалъ въ Мексик. воинѣ 
и во Флоридѣ противъ инд. племени семина-
ловъ и въ походѣ на Коостъ-Сервей. Въ 1865 г., 
въ чинѣ полк., вышелъ въ отставку и поступилъ 
на службу къ конфедерата мъ, въ рядахъ к-рыхъ 
особиино отличился въ іюнѣ 1862 г., при Бнверъ-
Дамъ-Крикѣ, а въ снт. при Антитамѣ, гдѣ явился 
въ критич. минуту на выручку ген. Ли. Иодъ 
нач. ген. Джаксона, командуя д-зісй, Г. участво-
валъ въ сраж. при Гарперсфери, Буль-Ренѣ , 
ВилльямсбургЬ, Ведоръ-Маунтенѣ и Фрндрихс-
бургѣ. Въ" маѣ 1863 г. въ двухдн. сраженіи 
при Ченслорсвиллѣ Г. командовалъ резервомъ;, 
выдвинутая имъ въ боев, лннію пѣхота припяла 
свои же отступающія части за ненр-ля и дала 
по нимъ залігь, к-рымъ б. убитъ геи.Джаксонъ. Г. 
принялъ команд-ніе надъ его к-сомъ и во главѣ 
его, въ чинѣ г.-л., участвовалъ во всѣхъ сраже-
ния хъ въ камп. 1864—65 гг. 2 апр. 1865 г., во вре-
мя рек-цировки подъ Истерсбургомъ, Г. б. убитъ. 
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ГИЛЛЬ (Hill), сэръ Раулендъ, бар. Аль-
м а р а ц ъ и Г а у к е с т о н ъ , пэръ Англіи и ген., 
род. 11 авг. 1772 г., получилъ блестящее обра-
зовало и 16-ти лѣть началъ воен. службу прап. 
въ 38-мъ пѣх. п. Въ 1790 г. слушалъ курсъ въ 
воен. школѣ въ Страсбург!!, a затѣмъ служилъ 
въ Шотландіи, въ г-зонѣ г. Эдинбурга. Въ чинѣ 
капитана Г. состоялъ нѣк-рое время при посоль-
ствѣ въ Германіи, но начавшаяся война съ 
фр-зами и занятіе англ-ми Тулона побудили 
Г. оставить дипломат, службу и отправиться 
въ Тулонъ. Здѣсь онъ скоро обратилъ на себя 
вниманіе ком-щаго войсками ген. Мюльграва, 
к-рый назначилъ его своимъадъютантомъ.Въчи-
нѣ полк., Г., въ рядахъ 90-го полка, несъ тяжел, 
•службу вь Гибралтарѣ, a затѣмъ, подъ нач. ген. 
Аберкромби, совершилъ походъ въ Егииетъ, 
гдѣ въ бою при Александріи 13 мрт. 1801 г., 
командуя ав-рдомъ бр-ды ген. Крадока, б. тяж. 
раненъ. Но возвращеніи изъ Египта Г. зани-
малъ должность brigadier-gcnêral при гл. иітабѣ 
войскъ, распол женныхъ въ Ирландіи. Воен. 
операціи на Пирен. полуо-вѣ снова вызвали Г. 
къ боев, дѣят-сти; онъ участвовалъ во всѣхъ 
почти походахъ и былъ свидѣтелемъ всѣхъ зна-
чит. событій, сопровождавших!, англ. армію отъ 
устья Тахо до Гаронны; въ 1808 г., въ чииѣ 
г.-м., онъ сопровождалъ Веллеслея (впослѣд-
ствіи лордъ Веллингтонъ) въ ІІортугалію и съ 
выдающимся мужествомъ сраясался при Ви-
міейрѣ, принималъ участіе въ неудач, экспеди-
ціи сэра Дж. Мура въ Испанію, при чемъ, коман-
дуя рез. к-сомъ, прикрывалъ посадку на суда 
въ портѣ Коронь отступающихъ англ. войскъ. 
Въ 1809 г. при Талавера онъ принялъ нач-во-
ваніе надъ д-зіей тяж. раненаго лорда ІІедже-
та и за выказанныя имъ храбрость и распо-
рядительность въ этомъ кровопролит. сраженіи, 
когда онъ и самъ б. ран. въ голову, получилъ 
благодарность парламента; въ окт. 1811 г., въ 
соединеніи съ ген. Морильо, разбилъ при Ар-
ройо де Молнно отрядъ ген. Жирара и взялъ 
въ плѣнъ пр. Аренсбергскаго. Въ 1812 г. г.-л. Г., 
ио порученію Веллинпона, съ небол. силами, 
быстр, и неожид. для фр-зовъ ударомъ разру-
шилъ въ мѣст. Альмарацъ сильно уі рѣпленный 
п охраняемый болыи. отрядомъ исторнч. (по-
строенный въ 1552 г.) камен. мостъ черезъ Та-
хо. Столь блестящее выполненіе Г. возложен-
ной на него задачи имѣло весьма ваясное зна-
ченіе: силы фр-з въ б. разъединены, и успѣхъ 
далыіѣйшаго наступат. движенія англ-нъ б. 
обезпеченъ; Г. же за это дѣло получилъ благо-
дарность обѣихъ палатъ, орд. Бани, пожизн. 
пенсію въ 2 т. ф. ст., a впослѣдствіи и титулъ 
Альмарацъ; жители же г. Шрюзбери избрали 
его членомъ палаты общинъ. 20 іюня 1813 г., 
занявъ высоты Гвебла, Г. отріізалъ отстунлепіе 
франц. арміи на Битторію, но 25 іюля, самъ ата-
кованный у Пуэрта де Майа франц. д-зіями, 
послѣ 7-час. лсесток. боя отступилъ къ Трурнту 
и затѣмъ на р. Нивъ еще разъ разбилъ фран-
цузовъ. Въ 1815 г. Г. временно командовалъ 
англо-герм. арміей въ Бельгіи и принималъ уча-
стіе въ сралс. при Ватерлоо. Счастливый для 
СОЮЗНИКОВ'!, исходъ этого боя д. б., гл. обр., 
прнписанъ воен. таланту и выдающ. храбрости 
ген. Г.: въ рѣшит. минуту, когда Наполеонъ 
двинулъ впередъ послѣднсе, что у него оста-
валось,—свою гвардію, Г. во главѣ своего к-са 
бросился на поддержку англ. гвардіи и этимъ 
рЫннлъ участь боя; подъ нимъ б. убита лошадь, 

и самъ онъ б. сильно контуясенъ. Въ 1825 г. Г. 
б. произв. въ поли, генералы, а въ 1828 г. на-
значенъ гл-щимъ всѣми сухоп. силами Англіи; 
въ этой доллсности онъ и оставался до 1842 г., 
когда вслѣдствіе разстроениаго здоровья вы-
шелъ въ отставку. 3 снт. того ясе года Г. б. по-
жалованъ титуломъ виконта, а спустя 3 мѣс. 
умеръ. Еще при жизни Г. вь г. ІІІрюзбери б. 
поставлена колонна въ честь его подвиговъ въ 
Испаніи. Трудно отдѣлить исторію лсизни Г. 
отъ исторіи жизни Веллингтона, подъ нач-вомъ 
к-раго протекла больш. часть его службы; онъ 
былъ однимъ нзъ самыхъ видн., талантл. и дѣят. 
его сотрудников'!,, «правой рукой», какъ назы-
вали его въ арміи. Г. имѣлъ всѣ качества 
гл-щаго: насколько онъ былъ осторолсенъ въ со-
ставленіи своихъ плановъ, настолько энерги-
ченъ въ ихъ выполненіи; поддерживая желѣзную 
дисц-ну въ арміи, онъ въ то же время неустанно 
заботился о здоровьѣ и благѣ солдатъ. С о л д а т ы 
говорили: «Съ Г. жизнь и побѣда обезпечены». 

ГИЛЬГИТЪ, округъ въ Сѣв. Индіи, въ южн. 
предгорьяхъ Вост. Гиндукуша; находится въ 
вассал, зав-сти отъ Кашмира и нодъ протеісго-
ратомъ англичанъ (см. карту къ статьѣ А ф г а-
н и с т а и ъ). Въ оісругѣ до 20 насел, пунктовъ; 
населеніе (до 10 т.) смѣшлнное, извѣстно подъ 
собират. имснемъ дардовъ, говорить на нѣск. 
языкахъ (нреобладающій—шина). Большинство 
исповѣдустъ измаплнзмъ, остальные—сунниты. 
Администр. центръ округа—соименное укр-ніе 
Г.,—старой постройки фортъ, приспособленный 
для жительства небол. гарнизона. Стратегич. 
значеи е Г., опредѣлнемое его положсніемъ на 
кратчайшемъ пути изъ Сѣв. Ипдіи въ нашъ 
Туркестанъ, дѣлаегь его центромъ гражд. и 
воен. упр-нія прилегающими странами (Дарди-
станомъ). Кашмнръ имѣстъ здѣсь цѣлую группу 
своихъ чин-ісовъ; англичане—своихъ политич. 
агента съ помощникомъ, оф-ра ген. игг. для мо-
билизац. и развѣдыват. службы и 2 полит, чи-
новников!,. Войска Г.—одна рота гуркасск.полка 
изъ индо-брнт. арміи и два Кашмир, пп. (све-
дены въ одну бр-ду) съ одной горн. б-реей (6 op.), 
составляющія т. паз. войска импер. слулсбы. 
Ііолки 6-ротн. состава и расположены: одинъ 
въ Г., а другой частью въ Г., частью въ Чалтѣ 
и Гуписѣ. (Снѣсаревъ, Сѣв.-Инд. театръ, 1903; 
Biddulph, Tribes of the Hindu-Koush, Calcutta, 
1880, рус. пер. Лессара; Leitner G. И'., The 
languages and races of Dardistan, Lahore, 1878). 

ГИЛЬЕМИНО (Cuilleminot), гр., гірманъ-
К а р л ъ , изв. франц. ген. и дипломатъ нач. 
XIX в., род. 2 мрт. 1774 г. и выступилъ на воен. 
поирнщѣ въ 1790 г., во время возстанія Бра-
банта цротивъ австр. владычества; сражаясь 
сперва въ рядахъ белы, патріотовъ, онъ всту-
пилъ затѣмъ во франц. службу въ армію ген. 
Дюмурье. Когда послѣдній б. прпнужденъ бѣ-
жаті, къ австрійцамъ, Г., какъ слулснвшій въ его 
штабѣ, б. арестованъ и отданъ нодъ судъ, но 
сумѣлъ оправдаться и вновь поступить на слуяс-
бу въ штабъ ген. Моро. Во время камп. 1805 г. 
Наполеонъ замѣтилъ воен. дарованія Г. и, несмо-
тря на свое нерасположсніе ко всѣмъ сподвнж-
никамъ Моро, назначилъ его своим!, фл.-ад-томъ, 
а въ 1808 г.—нач-комъ штаба к-са марш. Бсссье-
ра въ Испаніи. Здѣсь за мужество въ сраясе-
ніи при Меди на - дел ь - Bio - Се к ко Г. получилъ 
чинъ бриг. ген. и орд. Почет. Легіопа. Въ 1809 г. 
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Наполеонъ отправплъ Г. съ вален. дипломат, по-
рученіемъ въ Иерсію. По возвращеніи оттуда 
онъ б. назн. нач-комъ штаба к-са в.-короля 
Итальянскаго (Евг. Богарне), съ к-рымъ и уча-
ствовалъ въ поход6 въ Россію въ 1812 г., съ 
отличіемь сражался при Бородине и особенно 
при Мало-Ярославдѣ, заступ ивъ место убитаго 
въ этомъ бою ген. Дельзона. Въ камп. 1813 г. 
Г. участвоьалъ въ сраженіяхъ при Люценѣ и 
Бауценѣ и за искус, дѣ.іствія противъ сѣв союз, 
арміи во время движенія Наполеона на Дессау 
и Дюбенъ произведеиъ вь г.-л. По низложеніи 
Наполеона Г. сумѣлъ пріобрѣсти раснолоясеніе 
нов. прав-ства, но по возвращеніи Наполеона 
съ о-ва Эльбы перешелъ на его сторону и, коман-
дуя д-зіей въ к-сѣ Нея, участвовалъ въ сралсе-
ніяхъ при Катръ-Бра и Ватерлоо; 3 іюля 1815 г. 
по порученію марш. Даву онъ подписалъ отъ 
имени врем, прав-ства капитуляцию Парижа и, 
при вторич. возвращеніи Бурбоновъ, б. назн. 
дир-ромъ в.-топограф. депо; на него лее б. воз-
ложено опредѣлить юсуд. гр-цу межіу Фран-
ціей и ІІІвейцаріей. Война сь Испаніей въ 1823 г. 
вновь вызвала Г. къ боев, деятельности. Соста-
вивъ планъ кампаніи, онъ б. назн. нач-комъ шта-
ба іерц. Ангулемскаго п, имѣя на него болып. 
вліяніе, почти самост-но руководилъ всѣми воен. 
дѣйствіями, а затЬмъ нсісус. переговорами мно-
го способствовалъ заключенію мира. Возведен-
ный въ званіе пэра Франціи, Г. получилъ за-
тѣмъ назначеніе посломъ въ Константинополь, 
гдѣ имѣлъ большое вліяніе на полит, и воен. ре-
формы султ. Махмуда 11. Въ 1831 г. Г. возвра-
тился во Францію и ум. въ 1840 г. Ему принад.іе-
яситъ сочинен.о: «Campagne de 1823», Paris, 1826. 

ГИЛЬЗА ПАТРОННАЯ. См. Патронъ. 

„ Г И Л Я К Ъ " , мореход, кан. лодка, 963 тн. во-
доизм., постр. 1896 г., ск-сть 12 узл., арт-рія 
I—120-мм., V—75-мм.,. IV—47-мм., 1—37-мм., I I— 
2і/а-дм. Барановскаго, 2 пулемета. Въ маѣ 1900 г. 
Г. прибыл ь на Востокъ, гдѣ черезъ нѣск. дней 
участвовалъ въ бою при взятіи форта Таку; 
лодка получила въ бою 3 сиар., изъ к-рыхъ одинъ 
произвелъ подвод, пробоину; въ 75-мм. носов, 
погребѣ произошелъ взрывъ ок. 130 патр., а за 
пимъ пожаръ, к-рый в корѣ б. потушенъ; по-
тери: ран. 2 оф., ѵб. 8 и. ч. и ран. 45. Ком-щій 
лодкой, кап. 2 р. Сарычевъ, и лейт. Титовь на-
гралсдены орд. св. Георгія 4 ст. Г. выпустплъ 
1.818 снар. Въ рус.-яп. войну 1904—05 гг. Г. на-
ходился въ ІІ.-Артурѣ и, подъ ком. кап. 2 р. Але-
ксеева и Стронскаго, принималъ участіе въ 
воен. дѣйствіяхъ въ составѣ отряда прибреж. 
обороны; въ концѣ мрт. Г. б. поставленъ въ 
Артур, проходѣ, рядомъ съ затонувшимъ яп. 
брандеромъ, и несъ сторож, службу, неоднократ-
но отралсая атаки непр. мин-цевъ и загради-
телей; въ ночь съ 19 на 20 апр. принималъ уча-
стіе въ отраженіи яп. брандеровъ. Дальнѣйш. 
слуясба Г. заключалась въ выходахъ въ море 
для охраны тралящаго каравана и для стрѣльбы 
по берег, нозиціямъ непр-ля, при чемъ ему не-
однократно приходилось открывать огонь по 
непр. мин-цамъ; обстрѣливаніе позицій происхо-
дило 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26 іюия, 12, 13, 14, 
26, 27 іюля; во время этихъ выходовъ Г. 3 ра-
за подвергался обстрелу непр. крейсеровъ. Даль-
нѣйш. дѣятельность Г. заключалась въ сторолс. 
службѣ, а съ началомъ бомбард-ки 11-дм. сна-
рядами Г., какъ и другія лодки, выходилъ въ 

бухту Бѣлый Волкъ. 31 окт., по рѣшенію совета 
флагмановъ, орудія съ Г. б. поставлены въ про-
ходе у маяка, а самъ Г. б. поставленъ подъ Пе-
репелиную гору, н'далеко отъ ж.-д. вокзала. 
ІІослѣ взятія Высокой горы японцы 25 нбр. по-
топили Г., затонувшій на глубине 18 фт. 

ГИЛЯНЪ, провинція сѣв. Персіи, у бер. Касп. 
моря, отъ пограничной съ Кавказомъ р. Аста-
ринки до с. Ііянджъ-дере; 15 т. кв. вер. Вмѣстѣ 
съ соседними провинціями, Мазандераномъ и 
Астрабадомъ, Г. составляетъ Сѣв. ІІрикасп. те-
атръ ІІерсіи, черезъ к-рый проходятъ кратч. пу-
ти къ Тегерану. Глубоко сидящіе суда м. всюду 
подходить близко къ берегу, но за отсутствіемъ 
бухть имъ приходится останавливаться на от-
кпыт. рейдахъ. Выгрузка и нагрузка при по-

мощи мѣстн. плоско-
дон. лодокъ (кирдлси-
мовъ) затруднитель-
ны. Наиб, посещае-
мые рейды: Энзелій-
скій, гл. портъ Теге-
рана, и Астарпнскій. 
IIa юге какъ Г., такъ 
и Мазандеранъ отде-
ляются отъ внутрен. 
Иранскаго плоского-

рія скалист, хр. Эльбурсъ. ІІаиб. высоту Эльбурсъ 
имеетъ въ средн. части, где вершина Демавендъ 
достигаетъ 18.600 фт., а средн. выс. хр. 12 т. фт. 
надъ ур. м.; здесь онъ особенно дпкъ и трудно-
проходимъ; къ в. и з. хр. постепенно понилсается 
до 6 т. фт. IIa з. продоллсеніе Эльбурса, подъ 
именемъ Богровъ-дага, протягивается въ еѣв. 
напр-ніи, отделяя Г. отъ Адербейджана. Оба 
хребта имѣютъ короткіе, пологіе и обналсенные 
отъ растит-сти склоны къ Иранскому плоско-
горью и отбрасываютъ рядъ крут, отроговъ-
контрфорсовъ къ стороне Касп. моря. Поверх-
ность Г., мелсду хребтами и бер. моря, обра-
зуетъ 4 полосы: 1-я верхняя, крутая, — непро-
ходимые девств, лбеа; 2-я, спускающаяся тер-
расами,— виноградники и сады, 3-я, низмен-
ная,—рисов. поля и 4-я—рядъ прибреж. болотъ, 
поросшихъ кустарникомъ и камышомъ. Такой 
характеръ пов-сти, въ связи съ бездороясьемъ, 
затрудияетъ дѣйствія войскъ, почему Г. пред-
ставляетъ хорошее естеств. приісрытіе внутр. 
Иерсіи со стороны Касп. моря. Г. пересеісаеть 
самая большая река сѣв. Иерсін Кизылъ-Узень, 
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носящая здѣсь названіе Сефидъ-руда. Вступая 
ьъ предѣлы провнндіи у м. Менджиля, она про-
текаете сперва въ }зкой долинѣ, образуя луч-
ший проходъ черезъ горы, a затѣмъ на протя-
женіи СОвер. до устья оропіаетъ мокрую иизм-сть 
Г. Имѣя у устья 50 сж. ширины и глуб. до 2 сж., 
Сефидъ-рудъ судоходенъ до самаго Менджиля. 
Входъ пъ рѣку преграждепъ песчан. 6-фт. ба-
ромъ. Климатъ рѣзко отличается отъ конти-
нентал. климата Иранскаго плоскогорья тепло-
той, мягкостью и влажностью. Избытокъ влаги 
и отеутствіе стока воды въ густ, заросляхъ 
прибреж. полосы порождаюте въ Г. жестокую 
малярію. Населеніс— персы; кромѣ того, въ го-
рахъ Богровъ-дага живеіъ племя талышей (гя-
лышей) турко-татар. происхожденія, а въ горо-
дахъ имѣется небол. число армянъ. Глав, занят 
тіе жителей—культура риса и табаку и отчасти 
рыболовство. Лдминнстрат. центръ г. Реште 
(25 т. жит.), на р. ІІиръ-базарѣ . Въ Рештѣ 
имѣется рус. генер. консулъ. С.-зап. часть Г. 
(почти до Энзелійск. зал.) образуете Талышии-
скія владѣнія, управляемый мѣстн. наслѣдств. 
ханами, подчиненными Г-скому губернатору. 
Населеніе (талыши) дико и склонно къ грабе-
жамъ. Остальная часть Г. раздѣляется на ма-
галы и булюки, управляемые перс, чин-ками; 
населеніе мирное и тихое. Пути сообщенія. Гл. 
роль выпадаете на шоссе оте Энзели, черезъ 
Реште и Менджиль къ Тегерану, сооруженное 
рус. концессіонерами въ концѣ 1890-хъ гг. въ 
предѣлахъ Г., протяженіемъ 110 вер. до м. Мен-
джиль, сперва по равнинѣ до входа въ горы у 
Имамъ-заде-Гашима, a затѣмъ ввсрхъ по узк. 
скалист, долинѣ р. Сефидъ-руда. Шоссе имѣетъ 
небол. вѣтвь оте Решта до пристани Инръ-ба-
заръ. По шоссе организовано правил, колес, и 
автомобил. сообщеніе. ІІарал-но ему и восточ-
нѣе его Эльбурсъ пересѣкаетея выоч. тропой, 
оте Лянгеруда (перевалъ Каташку) къ Казвину, 
гдѣ она соединяется съ шоссе. Вдоль гр-цы съ 
нашимъ Ленкоран. у. проходите дорога отъ м. 
Астара на г. Ардабиль; составляя часть дороги 
на Тавризъ, она является важнѣйш. путемъ 
•отъ Касп. моря въ Адербейджанъ (см. э т о 
с л о в о ) ; прежде дорога б. шоссирована, нынѣ 
же пришла въ негодность и лишь съ трудомъ 
допускаете колес, движеніе. Связью мі жду ука-
зан. тремя дорогами служите берег, колес, до-
рога отъ Астары къ Энзели (130 вер.) или въ об-
ходъ залива черезъ Духанды и Реште къ Лянге-
руду (210 вер.). Г. вмѣстѣ съ Мазандераномъ и 
Астрабадомъ въ концѣ царст. Петра В. б. занять 
рус. войсками и присоединснъ къ Россіи. Мысль 
о занятіи сѣв. провинціи ІІерсіи впервые б. по-
дана Петру Артеміемъ Волынскимъ, отправлен-
нымъ въ 1715 г. въ Исфаганъ посломъ къ шаху 
Гуссейну. Въ ІІерсіи въ это время царила полная 
анархія, и богатыя ІІрикасп.провинціи страдали 
отъ набѣговъ сосѣдей. ГІетръ въ концѣ 1721 г. 
сталъ дѣят-ио готовиться къ походу въ ІІерсію и 
•строить флотилію въ поволж. городахъ. Весною 
1722 г. половина гвардіи и 2 арм. полка б. поса-
жены въ Москвѣ на суда и отправлены въ Астра-
хань, гдѣ уже находились 3 пѣх. и 3 гарниз. 
пп. въ распоряженіи Волынскаго, назначенна-
го астрахап. губернаторомъ. 3 драг. пп. б. на-
правлены туда же иоходнымъ порядкомъ. Всего 
для дѣйствій противъ Персіи б. назначено 52«/а т-
Въ іюлѣ того же года Петръ снарядилъ въ 
Астрахани экспедицію къ зап. бер. Каспійскаго 
AjopH, высадился у устья Терека, заложилъ на 

Гималаи. 

Астраханской косѣ укрѣпленіе Св. Креста и за-
нялъ Дербенте и рядъ другихъ пунктовъ на 
побережьѣ моря. Между тѣмъ, въ ІІерсіи аф-
ган. эмпръ Миръ-Магомі ть овладѣлъ столицей 
Исфаганомъ и свергиулъ шаха Гуссейна. Сыиъ 
послѣдняго, Тохмасъ, обратился за помощью 
къ Петру, обѣщая уступить Россіи Прикасп. 
провинцін: Г., Мазандерапъ нАстрабадъ. Петръ 
спѣшио собралъ 14 судовъ, посадилъ на нихъ 
2 б-на полк. Шииова и отправилъ ихъ въ Г. 
1 дкб. ІЛиповъ прибылъ въ Энзелійскій заливь 
и высадилъ на берегъ 4 роты. Къ этому вре-
мени Г-скій визирь получилъ отъ Тохмаса но-
выя инструкціи—не пускать русскихъ въ Ращъ 
(г. Реште). Несмотря на это, Шиповъ оставилъ 
флотилію съ 100 ч. матросовъ лейг. Золотарева 
въ Энзелійскомъ зал., а самъ съ войсками рас-
положился въ большомъ каравансараѣ у г. Ра-
ща. Сперва персы не проявляли враждеб. отно-
шенія, но въ фвр. 1723 г. Г-скій визирь, со-
бравъ 15-тыс. отрядъ, подступилъ къ караван-
сараю, открылъ огонь по русскимъ и иотребо-
валъ ихъ ухода. Шиповъ днемъ отстрѣливался, 
а ночью, пользуясь безпечностыо перс, отряда, 
сдѣлалъ вылазку, наиалъ на него съ 2 сторонъ 
и разбилъ на-голову; персы бѣжали. Въ то же 
время персы построили б-рею на бер. залива 
для дѣйствій противъ рус. флотиліи. Золотаревъ 
ночыо подошелъ на судахъ къ б-реѣ, иѣск. вы-
стрелами сбилъ непр. орудія, a пѣхоту обра-
тилъ въ бѣгство картеч. огнемъ. Вслѣдъ за тѣмъ, 
для обеапеченія нашихъ новыхъ владѣиій на 
зап. и южн. побсрежьѣ Касп. моря со стороны 
тур. арміи, дѣйствовавшей ьъ Грузіи, Эривани 
и Адербейджанѣ, Петръ рѣшнлъ занять Баку, 
что и б. выполнено Матюшкинымъ въ іюлѣ 
1723 г. Въ снт. того же года подписанъ б. трак-
тате съ Персіей, по к-рому за нами б. призна-
ны Дербенте, Баку, Г., Мазандеранъ и Аетра-
бадъ. Послѣ смерти Петра В. интересъ къ ІІер-
сіи у насъ быстро ослабѣлъ, и воен. коллепя 
дала указаніе низовому к-су, сформированному 
изъ всѣхъ Прикасп. войскъ, держаться оборо-
нит. образа дѣйствій и новыхъ мѣста не зани-
мать. Въ Г. персы нѣск. разъ пытались вытес-
нить русскихъ, но безуснѣшио; наиб, крупное 
нападеніе б. произведено Аббасъ-Кулиханомъ 
(впослѣдствіи Шахъ-Надиръ), но нач-къ рус. 
отряда въ Г. нанесъ ему и его союзникамъ 
рѣшит. пораженіе; о;іновр-но майоръ Юрловъ 
съ 300 ч. разбилъ 4-тыс. отрядъ афганцпвъ Ма-
гометъ-Салтанъ-хана. Въ 1729 г. Левашевъ по 
повелѣнію Петра II заключилъ съ Иерсіей до-
говоръ о возвращеніи ей нровипцій Мазанде-
рана и Астрабада. Съ воцареніемъ Анны Іоан-
новны наша вост. политика пошла окончатель-
но по пути уступокъ, и 21 янв. 1732 г., по Ра-
щенскому трактату, Г. б. уступленъ Иерсіи, и 
гр-ца б. установлена у устьевъ р. Куры. (Зо-
лотаревъ, В.-статист, обзоръ Ііерсіи, ІЬ88; Мед-
вгъдевъ, В.-статист. обзоръ ІІерсіи, 1909; Карма-
уховъ, Отчетъ о командировкѣ по портамъ Касп. 
моря, 1907; Корсунъ, Воен. обзоръ передов, перс, 
театра, 1909; Риттихъ, Полит.-статист, оч. Пер-
ши, 1896; Его же, Отчете о поѣздкѣ въ Иерсію, 
1901; Юзефовичъ, Договоры Россін съ Воетокомъ; 
Потто, Истор. оч. Кавказ, войнъ, 1899; Бутковъ, 
Матеріалы для нов. исторіи Кавказа, 1869). 

ГИМАЛАИ, горы въ Центр. Азіи, величай-
шія на земномъ шарѣ. Зап. оконечность ихъ 
составляете, подъ 36° сѣв, шир., вмѣстѣ съ Гин-
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дукушемъ, Кара - Корумомъ и Куенъ - Лунемъ, 
величайшій на землѣ горн, узелъ (см. карту 
къ ст. Б р и т а н с к а я И н д і я ) . Отсюда I . 
тянутся въ ю.-вост. направленіи, до 28° сѣв. 
шир., въ видѣ длин, кривой, обращенной своей 
выпуклостью къ ю., и служатъ есгеств. гр-цей 
между Тибетомъ и Индіей. Въ с.-з. углу Индо-
стана Г. отдѣляются отъ горн, системы Гннду-
куша прорывомъ р. Инда, а ю.-вост. гр-цей ихъ 
служить р. Брамапутра. Общее протяженіе Г. 
2.250 вер., при сред. шир. 250 вер. На всемъ 
протяженіи Г. состоятт> изъ двухъ паралл., по-
крытыхъ вѣчн. сцѣгомъ, хребтовъ: Оѣвер аго 
или Тибетсісаго Г. и Южнаго или Индійскаго I'. 
Первый изъ нихъ извѣстенъ также подъ наим-ні-
емъ Загималайскаго хребта и отличается отъ 
южнаго большею высотою переваловъ. Онъ со-
ставляетъ водораздѣлъ между рѣками Индін и 
Тибета. Сред, высота 18 т. фт.; высшая точка— 
г. Бондерпончъ (27.600 фт.). Южн. Г. состоитъ 
изъ ряда горн, массивовъ, раздѣленныхъ глуб. 
ущельями, въ к-рыхъ текутъ рѣки Сассейновъ 
Лравійск. моря и Бенгал. залива. Сред. выс.— 
11 VJ тыс. фт., но отдѣл. вершины достигаютъ 
знач-но большей высоты, являясь самыми вы-
сокими точками на земной пов-сти: Гауризан-
каръ или Уверестъ (29.000 фт.), Кипчинжанга 
(28.140 фт.), Сисуръ (27.790 фт.) и Давальгири 
<26.820 фт.). Между обоими паралл. снѣг. хреб-
тами лежать обшир. глуб. долины. Наиб, из-
вѣстны: Кашмирская, Киштваръ, Лахуль и Спи-
ты, орошаемыл верхн. теч. Инда. Южн. хре-
бетъ отдѣляетъ отъ себя къ ю. Г-скія предгорья 
(7—9 т. фт.), шир. ок. 100 вер.; самую же южн. 
передов, гряду Г-ской системы составляютъ 
такъ наз. С у б ъ - Г - с к і е хребты. На Г. беруть на-
чало многочисл. притоки Инда; наиб, знач-ные— 
Джеламъ, Ченабъ и Рави. Южн. склоны Г. да-
ють начало одной изъ величайш. рѣкъ Индо-
стана, Гангу, и его многочисл. лѣв. иритокамъ, 
изъ к-рыхъ самый знач-ный р. Джумна. Г., 
защищая Индоетанъ оть внѣш. вторженій съ 
е., отдѣляютъ отъ себя съ з. прикрывающіе 
Индоетанъ со стороны Афганистана хребты: 
Когистанскій, Сефидъ-Кухъ и Суленмаиовы го-
ры, а на с.-в. южн. отроги Г., носящіе назва-
ніе Нага, Наткой и Барель, прикрываютъ его 
оть дик. племенъ, населяющнхъ верхн. Бирму, 
ііслѣдствіе значит, площади своей и высоты 
переваловъ, Г. принадлежать къ числу самыхъ 
труднопроход. хребтовъ въ мірѣ.. Въ Южн. Г. 
гори, проходовъ много, но въ Тибет. Г. ихъ 
только 21; больш-во—горныя пѣшеход. тропы, 
доступныя лишь съ мая по окт. Сред. выс. пе-
реваловъ 18 т. фт.; самый высокій изъ нихъ 
Ибн - Гіминъ, между Тибетомъ и Гарваломъ, 
2і\4г0 фт., самый низкій—Бара-Лачъ—Іб.ІбОфт. 
Лучшіе пути: Г) изъ Пенджаба черезъ проходы 
Барамуля или Пиръ-Панджалъ въ Кашмиръ (въ 
долину Джелама) и оттуда по перевалу Зоджи-
ля черезъ Тибетскій 1'. въ Ладакъ или верхн. 
долину Инда; 2) изъ Симлы долиною Сетледжа, 
черезъ Тибет. Г. по перевалу Нити, къ тибет. 
дер. Шипки; 3) изъ Дарджилинга черезъ Там-
лоигъ въ Ласу. Гр-цы вѣчн. снѣговъ на южн. 
склопѣ Г.—16.500 фт., на сѣверномъ—17.500 фт. 
На высотѣ 8.200—11.500 фт. преобладаютъ хвой-
ныя породы, Ііригодныя для строит, работъ; на 
сѣв. Г. гр-ца древес, раст-сти проходить выше, 
чѣмъ на южной. ЗатЬмъ, до гр-цы вѣчн. снѣга— 
область кустарников!.. Травы на Тибет, сто-
ронѣ—до выс. 17 т. фт., а на индійской—15 т. 

фт.; хлѣбоПашество возможно на первой — до 
15 т. фг.; на второй — до 12 т. фт. Народ,та-
ееленіе незначительно. Только плодород. доли-
ны горъ населены густо, но выше 9 т. фт. по-
селенія встречаются рѣдко. Въ племен, отно-
шен и жителей можно раздѣлить на народы 
монгол, племени, родственные жителямъ Тибе-
та (населяющіе сѣв. тибет. склоны), и на ин-
дусовъ-арійцевъ, жнвущихъ, гл. обр., на южн. 
склолахъ. Распространяясь вглубь Г. по доли-
намъ горъ, они въ значит, степ ни перемеша-
ны между собою. Т. обр., Г. являются не только 
политич. гр-цей англ. владѣній въ Индіи, но и 
гр-цей этнографической. Въ религіоз. отноше-
ши наееленіе раздѣля тся на буддистовъ— 75%, 
магометанъ — 20% (Зап. Г.) и ок. 5 % прихо-
дится на долю остал. религій. Въ воен. отноше-
нін значеніе Г. обусловливается тѣмъ, что, благо-
даря огром. превышенію надъ ур. моря, въ связи 
съ отсутствіемъ проходовъ, удоб. и д ,стун. для 
движенія значит, силъ, онѣ прикрываютъ англ. 
владѣиія Индіи съ с. и исключають необходи-
мость больш. арміи для обороны этой границы. 

ГИМНАСТИКА ВОЕННАЯ, состоитъ во 
всѣхъ арміяхъ и флотахъ изъ р іда упражненій 
какъ воспитательна™, такъ и приклад, харак-
тера. Упражненія раздѣляются на: 1) двнлсенія 
искусственный, цѣль ісоихъ произвести опре-
деленное воздѣйствіе посредством!, актив, дви-
женія — Г. въ узк. смыслѣ слова; 2) упражне-
нія, въ к-рыхъ идетъ постепенное нарощеиіе 
производимаго напряженія — область атлетики; 
3) упражненія спортнвныя, въ к-рыхъ дости-
женіе результата получается съ помощью сна-
рядовъ. Сюда принадлеж іті, всѣ игры, спорты: 
гребной, парусный, лыжный, коньковый, буэр-
ный и т. п. Т. обр., подъ понятіемъ воен. Г. 
приходится подразумѣвать гораздо болѣе широ-
кое понятіе, и поэтому неудивительно, что въ 
воен. Г. входягь всевозмож. движенія изъ дру-
гихъ отдѣловъ физич. упражненій. Каждое на-
ставленіе по Г. разн. гос-твъ содержить рядъ 
упралшеній воспит. характера, затТ.мъ упраж-
ненія в.-прикладпыя и, наконецъ, в.-полевую 
1'., т.-е. упражнеиія для изученія иреодолѣванія 
сстеств. и искусств, препятствій. Наиб, полно и 
научно обставлена Г. въ 3-хъ скандинав, стра-
нахъ, гдѣ она почти одинакова. Шведское наста-
нленіе по Г. содержить всевозмож. упражненія. 
Содержаніе наставленія: цѣль п назначеиіе Г., 
классификація движсній н ихъ названія, основы 
и способы нреподаванія I'.,порядковый движенія, 
подготовитол., напряженный выгибанія, упраж-
ненія въ равновѣсіи, упражнения для мышцъ 
плечъ, затылка и спины, для мышцъ живота, по-
перемѣнносторопнія движенія, лазанье, прылски, 
дыхат. упражненія, ходьба, бѣгь. Затѣмъ идутъ 
упражнения чисто военныя: бѣгъ и прыжки че-
резъ препятствія, уиралсненія съ винтовкой, нол-
заиье и подкрадыванье въ полев. снаряженіи, 
борьба, вольтижировка. Наконецъ, разнообраз. 
атлет, и спортнв. игры и краткій курсъ всѣхъ 
видовъ спорта, въ особ-сти плавапіе, гребля, па-
рус. спортъ и лыжи. Изъ снарядовъ употребля-
ются: швед, стенка, скамейка, конь, козелъ, 
попереч. перекладина-бумъ плинтъ. Особое 
вииманіе обращено на методику преподаванія, 
гармонич. \)азвитіе тѣла и выработку выносли-
вости. Англійское наставленіе по Г. для флота 
очень похоже на шведское, съ тою только раз-
ницею, что нѣск. больше удѣлено мѣста боксу 
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и спортив. упражнсніямъ и включены элемен-
тар. упражн.енія съ булавами. Для арміи уставъ 
по Г. въ Англіи тождсствепъ со шведски мъ. 
Французское наставленіе по Г. содержитъ: об-
щія положенія о Г. и основы методики, педаг. 
упражненія, цѣлнкомъ взятыя изъ швед, упраж-
неній, прыжки, дыхател. упражненія, метаніе 
шара, ходьбу и бѣгъ, подтягиваніе и лазанье, 
перелѣзанье черезъ препятствія въ поли, сна-
рялсеніи и взаим. помощь при этомъ, унраяше-
нія на горизонт, брусьяхъ (вродѣ нѣм. паралл. 
брусьевъ) и вертикальныхъ (швед, образца), 
унражненія въ равновѣсіи, плаванье, франц. 
боксъ, атлетич. и спортив. игры, в.-полев. упраж-
ненія. Во флотѣ, кромѣ того, преподается курсъ 
плаванія. Въ Германіи имѣстся 3 особ, наста-
вленія по Г.: для пѣхоты, кав-ріи и флота. Пер-
вое изъ нихъ является основнымъ, другія его мо-
дификаціями. Оно содерягптъ: упраяшенія безъ 
снарядовъ (это часть швед, эдукатив. упражне-
ній), упражнснія на ионереч. нерекладпігЬ швед. 
типа(бумъ),прыжки черезъпрепятствія,лазанье, 
преодолѣваніе естеств. и искусств, препятствій, 
бѣгъ и ходьбу, игру. Интересно отмѣтить пол-
ное отсутствіе упражненія на паралл. брусьяхъ— 
этомъ націон. нѣм. спарядѣ и необязат-сть спор-
тив. и атлетич. упражненій, к-рыя въ сущности 
и • преподаются. Въ курсъ для кав-ріи добавлены 
упражненія на конѣ съ ручками и больше вни-
манія удѣлсно прыжкамъ. Остальное, какъ для 
пѣхоты. ІІреодолѣваніс препятствий проходится 
только гірп ѣздѣ. Въ наставленіи Г. для флота 
обращено особ, вииманіе на дыхат. упражне-
нія, на самост-иость при производствѣ двшкеній 
(упражнеиія безъ командъ), добавлены особыя 
упражненія для развитія мышцъ затылка, плечъ, 
спины и разгибателей рукъ. Вообще же курсъ 
Г. въ герм, флотѣ и арміи очень коротокъ и со-
держитъ только самое необходимое. Австрій-
ское наставленіе по Г.: упражненія составныя, 
т.-е. для головы, туловища и конечностей (взя-
ты изъ швед, системы), упраясненія съ винтов-
кой, бѣгъ и ходьба,прыжки всѣхъ родовъ,упраяг-
иенія на паралл. брусьяхъ, на рейкѣ, лазанье, 
упражнеііія въ полн. енаряженіи, преодолѣваніе 
препятствій и взаим. помощь при этомъ, пла-
ванье, пожар, упражнения. Курсъ Г. одинаковъ 
для флота и арміи. Ъоссія пока переживаетъ 
время разработки гимнаст, вопроса. Во флотѣ до 
сихъ поръ дѣйствуетъ наставлсніе по Г. 1878 г. 
Въ блшкайш. будуіцемъ будетъ издано новое. Иа-

ставленіе 1878 г. содержитъ оч. хорошее введе-
т е и общ. часть, затѣмъ: уиражненія безъ сна-
рядовъ (нѣск. видоизмѣненныя шведскія), ходь-
бу H бѣгъ, лазанье по шестамъ и канатамъ, 
прыжки черезъ ровъ, упражненія на баланс, 
мачтѣ, уиражненія на наклон, лѣстницѣ, на 
горизонт, шестѣ, прыжки черезъ барьеръ, про-
стѣйшія упражпенія на паралл. брусьяхъ, бро-
саніе конца и лота, гимнаст, игры на берегу и 
на судахъ. Новое наст-ніе по Г. для войскъ,. 
утвержденное въ 1910 г., состоигь и,ъ 3 ча-
стей: 1) Г., 2) полев. Г. и 3) элемент, анатомія 
и физіологія. Вся первая часть составлена по-
т. наз. <сокольской> (т.-е. чешской) I'., что для 
воен. Г. является совершенно своеобразными 
Первая часть распадается на 3 отд.: 1-й отд.— 
введеніе и общ. подоженія, 2-й отд. — ходь-
ба и бѣгъ и 3-й отд.—таблицы упражненій. Въ 
этомъ отд. движеніе все взято изъ сокольск. Г.. 
и имѣются: вольныя движенія, упражнеиія на 
паралл. брусьяхъ, на лошади съ ручками, упраж-
нение патурникѣ, прыжки, лазанье ио шестамъ, 
упражненія съ палками и съ ружьемъ, группо-
выя упражненія подъ музыку, пирамиды, игры, 
метаніе ядра и копья, молота. 2-я часть—пре-
одолѣніе нреиятствій, какъ-то: канавъ, забора, 
горки (гласисъ), землян, вала, камня, кочки на 
болотѣ, барьера, перекладины и т. п. Характер-
нымъ для этого наставленія является его обшир-
ность и группов. упражнения подъ музыку. 
Воен. Г. д. удовлетворять слѣд. требованіямъ: под-
держивать и развивать здоровье, подготовлять 
къ спец. для кажд. рода оружія навыкамъ и вы-
рабатывать выносливость, выдеряску и приспо-
собл-сть почсомандѣ или самост-но иреодолѣвать 
препятствія. Поэтому Г. для флота д. б. иная,, 
чѣмъ для арміи, а въ арміи д. б. видоизмѣненія 
ея для пѣхоты, кав-ріи и артиллеріи. Для арміи 
не слѣдуетъ забывать изв. изречснія Морица 
Саксонскаго, что «сила арміи въ ногахъ» и что 
бѣжитъ человѣкъ «не ногами, а сердцомъ и лег-
кими» и поэтому не увлекаться чрезмѣр. разви-
тіемъ рукъ. Для флота надо помнить, что соврем, 
к-бль — плавучая кр-сть-заводъ, со всѣми не-
благопріят. условіями жизни каземата, а по-
тому въ физич. уиражиеніяхъ матроса д. б. на 
первомъ мѣстѣ дыхат. двиясенія, плаваніе и гре-
бля. (Наставленіе для обученія во флотѣ, Спб, 
1907; Наставленіе для обученія войскъ гимна-
с т и к , Спб., 1910; «Мор. Сб.» 1910 г., № 3. О по-
станов!^ обученія плаванью во флотѣ). 
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4 1 . П о р т р е т ы : г е н . - л . П. А . Г е й е м а н а , г е д . - а д . Ф . К . Г е й с м а р а , к о р о л я 

ф р а н ц . Г е н р и х а І У , п р и н ц а Г е н р и х а П р у с с к а г о 2 4 2 
4 2 . П о р т р е т ы : г е н . - л . В . Б . Г е л ь ф р е й х а , г е н . - л . А . А . Г е р н г р о с а , г е н . - а д . 

г е н . о т ъ а р т . п р и н ц а Г е о р г і я М е к л е н б у р г ъ - С т р е л и ц к а г о , г е н . о т ъ 
и н ф . С . К . Г е р ш е л ь м а н а .• 2 4 3 

4 3 . П л а н ъ к р ѣ п о с т и Г е р а т ъ 2 5 6 
4 4 . Г е р е р о . ( С х е м а ) 2 5 7 
4 3 и 4 6 . Г е р б ы . ( Т а б л . I и II) 2 5 8 — 2 5 9 
4 7 . К а р т а Г е р м а н і и 2 6 8 
4 8 . О б м у н д и р о в а н і е г е р м , к а в а л е р і и 2 7 2 
4 9 . „ г е р м , п ѣ х о т ы , а р т и л л е р і и и п р 2 7 3 
5 0 . Н о в а я п о х о д н а я ф о р м а г е р м , а р м і и 2 7 6 
5 1 . О б м у н д и р о в а н і е г е р м , ф л о т а 2 7 7 
5 2 . П о р т р е т ы г е н . - и н с п е к т о р о в ъ г е р м а н с к о й а р м і и : г е н . - и н с п . п р и ц ц ъ 

Ф р и д р и х ъ - Л е о п о л ь д ъ Г о г е и ц о л е р н ь ; г е н . - и н с п . Б е р н х а р д ъ 
н а е л , п р и н ц ъ С а к с е н ъ - М е й і ш н г е н с к і й , г е р ц . С а к с о н с к і Р ; г е н . -
и н с п . ф о н ъ - Б о к ъ у н д ъ І І о л а к ь ; г е н . - и н с п . Л е о п о л ь д ъ п р и н ц ъ 
Б а в а р с к і й ; г е н . - и н с п . Ф р и д р и х ъ I I , г е р ц . Б а д е н с к і й ; г е н . - и н с п . 
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5 3 . Д і а г р а м м ы г е р м а н с к а г о с у д о с т р о е н ' я 2 7 9 
5 4 . Ф л а г и г е р м а н с к а г о ф л о т а и о т д ѣ л . г о с у д а р с т в ъ 2 8 2 
5 5 . П л а н ъ к р ѣ п о с т и Г е р о н ы 2 9 6 
5 6 . О с а д а к р ѣ п о с т и Г е р ц о г е н б у ш ъ 2 9 7 
5 7 . С р а ж е н і е п р и В я з ь м ѣ в ъ 1 8 1 2 г . , с ъ к а р т . х у д . Гесса. ( Д у п л е к с ъ ) . 3 0 4 
5 8 . П л а н ъ Г и б р а л т а р а 3 1 0 
5 9 . Г и д р о ф о н ъ . ( Т а б л . ) з і і 














