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ГИМРЫ (Гушры), лезгин, аулъ въ Сѣв. Да-
гестан'!; на прав. бер. р. Аварское-Койеу въ 
25 вер. къ ю.-з. отъ Темиръ-Ханъ-Шуры (схе-
ма въ ст. Г е р з е л ь - а у л ъ). Родина перва-
го и третьяго имамовъ Дагестана, проповѣд-
никовъ мюридизма, Казн-Муллы и Шамиля. 
Послѣ лѣтн. экспедиціи 1832'г. въ Чечню (см. 
Ii а в к а з с к а я в о fi н а) ком-щій Кавказскпмъ 
к-сомъ бар. Розенъ соерсдоточилъ въ нач. опт. 
свои войска въ Темнръ-Ханъ-Шурѣ. Оставалось 
еще нанести рѣшит. ударъ имаму Кази-Муллѣ, 
К-]ІЫЙ , отступивъ нзъ Чечни, заперся и укрѣ-
пидся въ Г. Глуб. ущелье Аварвкаго-Койсу у 
I'. прикрыто со стороны Темиръ-Ханъ-Шуры 
высок, скалист, хрсбтомь, черезъ к-рый къ Г. 
вели двѣ труднопроходимый тропы отъ с. Кар-
па й и отъ с. Эрпелн. Оборона подступовъ къ 
Г. б. усилена камеи, стѣнками и завалами. Въ 
ночь на 10 окт. Розенъ отправнлъ по Карнай-
ской доротѣ отрядъ г.-л. Вельяминова (2 пѣх. 
пи., 11 op.) съ приказаніемъ спуститься въ 
ущелье Койсу и разработать дорогу. Для отвле-
ченія винманія непр-ля, по троиѣ Эри е.ти — Г. 
б. направленъ отрядъ полк. Клюки фонъ-Клю-
генау (1 б-нъ, 3 op.). 11 окт., пользуясь густ, 
туманомъ, Вельяминову удалось безъ потерь 
пройти половину спуска къ Г. н спустить на 
рукахъ гори, арт-рію и выоки, а къ 14-му б. 
разработана дорога, по к-рой 15-го и пришелъ 
на соеднненіе съ Вельяминовымъ Розенъ съ 
С б-намн, 5 ор. и нѣск. сот. Видя невозм-сть 
дальнѣйш. спуска къ Г.,'Розенъ 17 окт. пере-
шелъ на Эрпслинскую тропу. Три ряда камеи, 
гтѣнъ, завалы и ярус, позиція на друг. бер. 
ущелья б. заняты 3 т. мюріГдовъ. Двинупшіеея 
на штурмъ стѣнъ и заваловъ русскіе б. встрѣ-
чсны си.чьн. огно*ъ; окруженные мюриды рѣшн-
лпсь на отчаян, вылазку. ІІѢк-рымъ ийъ ннхъ, 
въ томъ числѣ и Шамилю, удалось пробиться и 
спастись, но Кази-Мулла съ другими иогибъ. По-
ел I; смерти своего предвод-ля горцы не оказыва-
ли больше сопр-ленія, и на слѣд. день Г. б. за-
нять нами безъ боя, a затѣмъ всѣ койсубулнн-
скія общ-ва прислали въ Г. своихъ представ-лей 
съ изъявленіемъ покорности. Наши потери:38 оф. 
и 413 H. ч. Черезъ 2 г., въ виду измѣны населс-
нія Г. и съ цѣлью предупредить возстаніе и обез-
печнть возм-сть дальнѣйш. двшкенія въ Нагор-

ный Дагестанъ, Розенъ приказалъ г.-м. Ланскому 
уничтожить Г. 13 снт. 1834 г. отрядъ Ланского 
^5 б-новъ, 3 сот., 8 ор. и 500 милиц.) выступиль 
нзъ Темиръ-Ханъ-Шуры и на слѣд. день подо-
шелъ къ Г. 1'орцы открыли огонь, стараясь удер-
жаться въ селеніи до выхода семействъ, но вско-
рѣ б. вынуждены отступить къ сс. Унцукуль и 
Ашильта. ІІослѣ того Г. б. разорены. 16 снт. Лан-
ской началъ обрат, слѣдованіе къ Темнръ-Ханъ-
ІПурѣ; горцы нѣск. разъ атаковывали ар-рдъ, 
но," понеся чувствит. потери, прекратили преслѣ-
дованіе. Наши потери: 3 оф. и 46 н. ч. (Акты 
Кавказ, археограф, комнссіи; Кублицкіи, Война 
на Вост. Кавказѣ съ 1824 по 1834 г., «Кавказ. 
Сб.» 1899 г.; Дроздов», Начало дѣят-стн Ша-
миля, тамъ же; Дубровинъ, Кавказ, война). 

ГИНДУКУШЪ. См. Афганистанъ. 

ГИНЕТА, исп. легк. конница, вооруженная 
небол. копьями и мечами и одѣтая въ кольчуги. 
Возникла въ нач. XVI ст. Вслѣдъ за появле-
ніемъ кон. нас мннковъ (рейтаръ), соотвѣтствую-
щихъ нѣх. ландскнехтамъ, появилась и лёгк. 
конница. Ея распространеніе усилилось вслѣд-
ствіе появившегося убѣжденія, что никакое 
упрочненіе латъ не спасаетъ on, огня и что 
лучшее предохранит, средство для конннцы — 
это подвижность H легкость; легк. конница на-
чала усиливаться въ чнслѣ, разнообразиться 
во внѣш. видѣ и получать ' разл.. нанменова-
иія въ разл. гое-твахъ Европы. (Гейсманъ, 
Кратк. курсъ нсторін воен. искусства). 

ГИНИ, тали," основанныя между одннмъ дву-
шкив. блокомъ и др. трехшкивнымъ или иногда 
между 2-мя трехшкнв. блоками; блоки Г. дѣла-
ются окованными, съ вертлюж. гаками и съ 
двойн. стропами; корен, конецъ Г. вяжется за 
шейку стропа штыкомъ, т. к. Г. обык-но по 
мпиованіи надобности разсновываются. Г. упо-
требляются на судахъ флота для подъема тя-
жестей, напр., болыиихъ паровыхъ катеровъ, 
частей мачтъ (стенегъ) и прочее. 

ГИНТЕРЪ, Иванъ Яковлевичъ ( Johann 
Günter), 3-й ген.-фельдцейхм-ръ рус. арг-ріи, 
род. въ Данцигѣ въ 1670 г. и здѣсь началъ 
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службу въ рядахъ данциг. «гринадировъ», слу-
жить въ голл. «пушкаряхъ и бомбардирахъ», по-* 
чти непрерывно еъ І689 по 169S г., участвуя въ 
мор. и сухоп. войнахъ Голлаидін. ІІослѣ Рисвик-
скаго мира Г. явился въ Амстердама» и обратиль 
на себя вниманіе Петра В., к-рый пригласнлъ 
его на рус. службу съ званіемъ «огнестрѣлыіаіо 
бомбардира» и жалованьемъ въ 24 р. въ мѣс. Нъ 
1700 г. Г. былъ уже кап. арт-ріи и съ осад, пар-
комъ отправился подъ Нарву; счастливо избѣг-
нувъ плѣна при Нарвск. погромѣ, онъ за Нарв-
скій иоходъ б. произв. въ майоры арт-ріи, а въ 
1702 г., за отлнчіе при взятіи Потебурга — въ 
подплк. артиллеріи. Въ слѣд. г. онъ подъ Ніен-
шанцемъ «вспомоществуегь» Я. В. Брюсу (см. 
э т о с л о в о ) въ команд-ніи осад, арт-ріею; въ 
1704 г., «при послѣднемъ добываніи» Нарвы, онъ 
<яко пнженері» и батарейный мастеръ» заклады-
ваетъ и самъ строип» апроійи и б-реи; въ 1705 г. 
выдержнваетъ въ Гродно 2-мѣс. блокаду шве-
довъ и въ слѣд. г., произведенный въ полк-ки 
арт-ріи, получаегь въ команд-ніе полсв. арт-р ю 
въ арміи Шереметева, на Украйнѣ. Занявъ 
этотъ самостоят, поегь, Г. началъ приводить 
полев. арт-рію «въ видъ и составь арт. полка», 
съ нравнлыіымъ раздѣленіемъ на роты, съ хо-
ромъ «гобоевъ» H даже съ особымъ арт. зна-
менемъ. Въ 1708 г. Г. участвует, въ сраже-
ніяхъ при Головчннѣ и Лѣсной и въ томъ же 
году производится въ г.-м. отъ инфантеріи. Въ 
1709 г. онъ состоитъ при арміи подъ Полтавою. 
Здѣсь, по его собств. словамъ, онъ «отъ Цар-
скаго Величества указу нмѣлъ въ казац. платьѣ 
ситуацію осмотрѣти (т.-е. расположеніе прот-і;а 
развѣдать), идѣ же припужденъ былъ посты 
непріятельскіе проходити, въ к-рое время легко 
могъ пойманъ бытн и воздаянія отъ короля 
шведскаго веревку получнтн тотчасъ», ибо былъ 
сыномъ швед, поручпка. Въ день Полтав. бата-
ліи Г. командовалъ 6 пѣх. полками г-зона ре-
траншемента и б. награжденъ «по достоннсіву 
своего чина» золотымъ цар. нортретомъ для но-
шенія на груди. Изъ-подъ Полтавы Г. б. отпра-
вленъ къ осажденной Рнгѣ и здѣсь командовалъ 
осад, арт-ріей до прибытія Я. В. Брюса, Въ 1711 г. 
участвовалъ въ Прут, походѣ, командуя полками 
прикрытія арт-ріи, а въ 1712 г. едва не иолучилъ 
отъ Государя «абшидъ» за назойливое домога-
тельство' чина г.-л. Только заступничество Ше-
реметева спасло Г. Онъ остался на рус. службѣ и 
въ 1715'г. б. назн. съ частью арт-ріи въ составъ 
рус. десант, к-са, сформнрованнаго для экс-ціи 
въ швед, область ІИонію. Погрузнвъ его на ко-
рабли. Г. отправился въ Конешагеиъ, оттуда къ 
о-ву Борнгольму и въ концѣ 1716 г. вернулся въ 
Ревель. Въ 1719 г. онъ б. назн. присутствовать въ 
воен. коллегін, въ 1721 г. опредѣленъ чл. глав, 
арт-рін, въ 1725 г. Имп. Екатериною I произве-
дет» въ г.-л. и въ 1726 г., за выходомъ Брюса въ 
отставку, занялъ въ присутствіи глав, арт-рін 
президент, мѣсто, а въ 1727 г. получилъи званіе 
ген.-фельдцехм-ра. Отличный строевой и боев, 
арт-ристъ, Г. былъ слаСъ въ дѣлахъ канцеляр-
скихъ и этимъ воспользовался Минихъ (см. э т о 
с л о в о), чтобы добиться выдѣленія изъ глав, 
арт-ріи инж. части, чего и досгигъ въ 1727 г. 
Умаленный въобъемѣ своей власти и содержанін 
(3.800 р. въ г.), честолюбивый и корыстолюбивый 
Г. послѣд. годы своей жизни провелъ въ борь-
бѣ съ Миннхомъ, домогавшимся поста ген.-
фельдцехм-ра, и ум. въ 1729 г. въ Москвѣ. (Сто-
лѣтіе воен. министерства. Гл. арт. управление). 

ГИПАСПИСТЫ, телохранители, видъ легк. 
македонской пѣхоты. Г. составляли отдѣл. пост, 
к-съ войскъ, числ-сть к-раго доходила въ мири, 
время до 4 т., а въ военное—до 6 т. ч. Во время 
войны Г. составляли лагер. карауль царя. Они 
б. вооружены корот. мечами и копьями и легк. 
щитами, имѣвшими въ впдѣ украшенія звѣзду. 
Г. одѣты б. въ корот. хитоны и особый мѣх. 
шапочки. Въ Спартѣ подъ именемъ Г. подраз-
умевались илоты, слѣдовавшіе за гоплитами, 
какъ оруженосцы. Они отправляли личн. службу 
у свонхъ господъ, носили за ними щитъ, шлемъ, 
часть багажа и провіантъ на 3 дня; особ, ча-
сти войска они не составляли. Г. находились 
въ задн. рядахъ фаланги и пускались въ дѣло 
лишь въ минуты серьез, опасности. Назначе-
ніемъ ихъ было добивать гоилнтовъ прот-ка и 
выносить съ поля битвы своихъ раненыхъ. 
Илоты-Г. совсѣмъ исчезли изъ спартан. войска 
послѣ 3-ей мессенской войны (455 г. до P. X.). 

ГИПОСКОПЪ, приборъ для стрѣльбы изъ-за 
закрытій, принятый у насъ къ пулемету Ма-
ксима вьюч. типа. Состоіпъ изъ етекл. приз-
мы въ мета.т. оправѣ съ двумя окнами — спе-
реди п сзади. Для иользованія Г., его присо-

едпняютъ къ цѣлику прнцѣла. Лучи ab отъ 
цѣлп, попавъ черсзъ перед, окно, послѣ двукрат. 
отраженія отъ нижи, и верхи, нов-сти приз-
мы, выходять черезі» задн. окно знач-но уклонен-
ными книзу по напр-нію cd (см. рис.), благодаря 
чему глазъ наводчика м. номѣіцаться знач-но 
ниже направленія лучей ab, ндущихъ огь цѣли. 

ГИППОЛОГІЯ. См. Иппологія. 

ГИППЫ, деревян. оборонит, ограды древнихъ; 
состояли изъ бревенч. палисада, иногда нѣск. 
наклоненнаго во-внутрь, позади к-раго устраи-
вались подмостки на выс. ок. 3 фт. огь верхи, 
края такъ, чтобы м. б. защпщ ть наруж. подо-
шву сгЬны. ІІерѣдко, для усиленія ирепятствія, 
Г. устанавливались на земл. валу. Извѣстны 
нстор. прнмѣры прнмѣненія Г.: Александрою» 
Македон.—въ Ивдіи въ 327 г. и въ Мидіи и Гир-
каніи въ 330 г. до P. X.; туземцами въ Мекснкѣ— 
въ 1519 г. и въ Повой Зеландіи—въ 1767 г. 

ГИРЗОЛА, сел. въ Болгаріи, въ 16 вер. къ 
е.-в. отъ Хаджи-Оглу-Базарджика. Въ камн. 
1877 г. 9 нбр. нач-къ Нижне-Дунайскаго отря-
да г.-л. Циммерманъ выслалъ изъ с. Эски-Биль-
билеръ на поискъ къ Хаджи-Оглу-Базарджику 
полк. Измайлова (4 сот. и 2 op.). 11 нбр., въ 8 ч. 
у., Измайловъ выслалъ съ бивака близь с. Ка-
рабакы сотню къ с. Г., съ цѣлыо сбора свѣдѣ-
ній о тур. конннцѣ въ Хаджи-Оглу-Базарджикѣ. 
Густ, туманъ сильно затруднилъ развѣдку, а 
потому, выдвинувшись версты на двѣ къ ю.-з. 
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отъ Г., ком-ръ сотнп, есаулъ Грековъ, предпрн-
І І Я Л Ъ обрат, движеніе на бивакъ. Когда сотня 
была въ полуверстѣ отъ Г., туманъ нѣск. раз-
сѣялся, и съ нрав, стороны усмотрѣна б. тур. 
конница, до 500 ч. Замѣтивъ казаковъ, турки 
разсыпались и понеслись на сотню, нам Ьреваясь 
отрѣзать ей отстуиленіс. Сотня быстро отошла 
къ Г., дала два залпа и, разсыпавшись, стала 
отступать къ с. Карабакы. Между тѣмъ, Измай-
лов!., услышавъ выстрѣлы, двннулъ еще сотню 
на поддержку Грекову и, оставивъ въ ирнкрытіе 
арт-ріи Ii j сот., самъ съ полусотней отправил-
ся на мѣсто боя. Послѣ непродолжит, перестрѣ :-
ки и нѣск. нашихъ кон. атакъ турки отступили. 
Нзмайловъ не счелъ возможным і> иреслѣдовать, 
т. к. позади его частей близъ Г. б. замѣчена 
нѣхста. Отступнвъ къ с. Карабакы, отрядъ въ 
6 ч. в. снялся съ бивака и нерешелъ къ с. Ка-
рагьозъ-Куюсу, близь к-раго расположился на 
ночлегь. 13 нбр., въ 3 ч. у., отрядъ возвратился 
въ с. Уски - Бнлъбилеръ. Въ бою И нбр. турки 
потеряли уб. 60 ч.; наши потери—5 уб., 6 ран. 
(Сборн. матер, но рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. 
на Балк. полуо-вѣ, вып. 51, Снб., 1907). 

ГИРИНЪ (Чуанъ-Чанъ или Чанъ), гор. 
Гирпнской провинціи Сѣв. Манчжуріи. Распо-
ложенъ на равнинѣ, ограниченной съ в. р. Сун-
гари, а съ проч. сторонъ — дугой высок, горъ; 
( круженъ съ трехъ сторонъ камен. стѣной. ІІро-
тнвъ города, на нрав.бер.Сунгари, находится по-
рох. погребъ, а на лѣвомъ—арсеналъ. Западнѣе, 
на одной изъ высоіъ, построена небол. импань 
(фортъ). Населеніе Г. (1902 г.) 250 т. Въ 1900 г., 
во время боксерскаго возстанія (см. карту къ 
ст. Б о к с е р с к о е в о з с т а н і е , т. IV, стр. 616) 
Г. имѣлъ для насъ болып. значеніе, т. к. занятіе 
»того города обезпечивало господство надъСѣв. 
Манчжуріей. Во всей Г-ской провинціи передъ 
нач. возстанія находилось 19.300 ч. кит. войскъ. 
Вслѣдствіе этого, по овладѣніи нами Цнцика-
ромъ н Харбиномъ, г.-л. Гродековъ направнлъ 
для занятія Г. on, Дицикара, Пннгуты и Хар-
бина 18 б-ноьъ,25 сот. и 78 ор. съ 12 кон. и 2 пѣш. 
сот. охран, стражи; кромѣ того, въ Харбинѣ 
собиралась прибывшая изъ Еврон. Россіи 3-я 
стрѣлк. бр-да (8 б-новъ и 24 op.). Назначенный 
для овладѣнія этимъ пунктомъ силы б. распре-
дѣлены: кон. отрядъ г.-м. Ренненкампфа (9' 2 cor. 
и 6 op.) д. б. слѣдовать отъ Дицикара на Бо-
дуна H далѣе, для захвата путей, ведущнхъ изъ Г. 
въ Мукденъ; за этой колонной б. двинуты 5 и 
8-й ни. Сиб. казач. д-зіи съ 4-ой забайкал. ка-
зач. батареей: отрядъ г.-м. Айгустова (6. б-новъ, 
6 эск. и сот., 28 ор.) д. б. выступить изъ Инн-
гуты на Омосо и Г.; отрядъ полк. Орлова (2 б-на, 

I сот., 4 ор.) 30 авг. д. б. выступить изъ Хун-
чуна въ Омосо, гдѣ вступить въ составъ колон-
ны Айгустова для дальнѣйш. затѣмъ движенія 
на Г. Остал. войска б. назначены изъ состава 
Харбин, отряда г.-м. Сахарова, но, вслѣдствіе 
быстраго занятія I'. Ренненкампфомъ, они къ 
этому пункту не поспѣли. Началыінкомъ всѣхъ 
войскъ, сосредоточнваемыхъ къГ.,б. назн. ком-ръ 
II Сиб. к-са г.-л. бар. Каульбарсъ. Отрядъ Рен-
ненкампфа выступилъ изъ Дицикара 24 авг., а 
29-го безъ боя захватн.гь Бодунэ. 8 снт. онъ за-
ня.ть Куанченцзы. ІІереходъ огь Куанченцзы 
къ Г. (120 вер.) отрядъ сдѣлалъ въ 1 сутки, нмѣя 
стычку съ непр-лемъ у Санъ-Ченъ-Туна и пре-
одолѣвъ трудный перевалъ черезъ хр. Лаолинъ. 
Утр. 10 снт. отрядъ нодошелъ къ Г., при чемъ 
ав-рдъ (150 ч.) вступилъ въ городъ. Во дворѣ 
дома цзянь-цзюня б. обезоруженъ конвой его 
(220 ч.), a затѣмъ и г-зонъ Г. (2.500 ч.), и взято 
69 op.; на монет, дворѣ захвачено 904 пд. кит. 
серебра. Ренненкамнфъ отправнлъ 11 снт. для 
осмотра окр-стей города часть ІІрнмор. драгунъ 
съ Амур, казаками. Разъѣздъ этогъ, подойдя къ 
«Горному форту», расположенному западнѣе Г. 
и вооруженному арт-ріей, б. встрѣченъ огнемъ 
кнтайцевъ; казаки ворвались съ двухъ сторонъ 
въ фортъ, безъ всякихъ потерь съ нашей сто-
роны. 12 снт. другой разъѣздъ нашъ, посланный 
для осмотра кит. патрон, завода, также встрѣ-
тилъ сопр-леніе; найденный въ порох, складѣ 
порохъ б. взорванъ, а большое число ружей и 
патроновъ потоплено. 13 снт. въ Г. прибылъ 
кон. отрядъ г.-м. Крыжановскаго, высланный 
огь отряда Айгустова, а 18-го подошелъ и весь 
отрядъ Айгустова, расположившійся лагеремъ 
на лѣв. бер. Сунгари. Ренненкампфъ 13-го утр. 
выступилъ ьъ Дагушанъ. Быстрое движеніе Рен-
ненкампфа ускорило занятіе Г. болѣе, чѣмъ на 
3 недѣлп нротивъ первоначал, предположений, и 
соср-ченіе къ этому городу значит, силъ пред-
ставлялось уже пзлншнимъ; со взятіемъ Г. воен. 
дѣйствія въ Сѣв. Манчжуріи м. б. считать окон-
ченными, оставалось только продолжать уннчто 
женіе шаекъ хунхузовъ и бѣгл. солдатъ. (Лите-
ратура въ ст. Б о к с е р с к о е в о з с т а н і е). 

ГИРСОВО, бывшая тур. кр-сть на нпж. Ду-
наѣ. Во время воины съ Турціек и польск. кон-
федератами (1769—74 гг.), вт, камп. 1771 г., въ 
авг., б. получены извѣстія, что въ Г. прибыли 
подкрѣпленія H что турки готовятся произве-
сти нападеніе на Орашъ. Съ цѣлыо предупре-
дить его, ген.-квартирм-ръ 1-ой армін Бауръ 
рѣшнлъ сдѣлать понскъ на Г. и сжечь боль-
шой провіант. магазинъ въ этой крѣпосги. Въ 
ночь на 23 авг. наши суда отплыли изъ Ораша 
вверхъ но Дунаю; непр-ль обратилъ все свое 
вннманіѳ на наши демонстративные сигналы 
вокругъ кр-сти; поэтому запорожцы незамѣтно 
вошлп въ пристань, но не успѣли еще во-
рваться въ серед, непр. флотиліи, какъ нѣк-рые 
изъ нихъ начали стрѣльбу и тѣмъ обнаружили 
себя; турки открыли огонь изъ замка и съ бе-
рег. б-рей, и флотиліи пришлось отплыть обрат-
но. Неудача не остановила Баура, и онъ рѣ-
шн.ть произвести второй понскъ, сдѣлавъ на-
падете на непр. лагерь у Даянъ, т. к. входъ 
въ рукавъ Дуная б. загражденъ потоплен, су-
дами. Въ ночь на 3 снт. запорожцы, подъ нач. 
нор. Сахновскаго, приплыли къ непр. бер. про-
тнвъ Даянъ и укрылись въ камышахъ; прове-
дя въ засадѣ весь день и ночь, на разсвѣтѣ 
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4-го опн атаковали прот-ка іі проникли m> ла-
герь. но подошедшее къ непр-лю подкрѣпленіе 
задержало пхъ; бой разгорѣлся снова, по про-
должался недолго, турки б. выбиты. Наши по-
тери: 5 уб. и 28 ран., у турокъ—болѣе 100 ч. 
21 окт. Милорадовпчъ напалъ на тур. лагерь 
при Мачинѣ; непр-ль бѣжалъ къ Г. 22-го нач-кь 
нашего поста при Орашѣ, полк. Думашевъ, за-
мѣтилъ смятеиіе въ Г.; поэтому опт, тотчась 
отряднлъ подплк. Якубовича (250 ч. пѣхоты, 
запорож. казаки, 1 полк, и 6 запорож. пушекъ) 
овладѣть Г. 24 окт. Як\ бовичъ высадилъ от-
рядъ на берегъ, немедленно двинулся въ атаку, 
занялъ 8-иуш. б-рею и захватилъ 6 знаменъ; 
подойдя затѣмъ къ кр-сти, открылъ арт. огонь, 
отъ к-раго произошелъ взрывъ порох, погреба 
и обрушилась часть крѣп. стѣны; вслѣдъ за 
этимъ опъ взялъ кр-сть штурмомъ, понеся уронъ 
лишь въ 29 ран. Заклепавъ и потопивъ пушки, 
Якубовичъ сжегъ ок. 100 плох, судовъ, захва-
тивъ съ собой 2 галіота, 25 мал. судовъ п 6 пу-
шекъ. Ві кампанію 1773 г., 30 іюля, вь 8 ч. у., 
4 т. турокъ атаковали и сбили наши передов. 

посты у Г., по неоднократ. нападенія пхъ па 
кр-сть о. отражаемы артиллеріей. Тогда н 'пр-лг. 
отступн.іъ къ Карасу. Гл-щій гр. Румянцевъ, 
считая Г. важнымъ оиорнымъ пунктомъ, назна-
чилъ нач-комъ его прославившагося двукрат. 
понскомъ на Туртукай г.-м. Суворова. Между 
тѣмъ, верхов, визиремъ б. составлен!, планъ 
овладѣнія Журжей; для облегченія этой задачи 
ему необходимо было овладѣть Г. Ііъ ночь на 
3 снт. по дорогЬ нзъ Карасу, въ 20 вер. отъ 
Г., расположились на ночлегъ 6 т. непр. кон-
ницы; въ 7 ч. у. эта конница, имѣя въ нѣск. 
верстахъ за собой 4 т. пѣхоты, двинулась къ 
Г. и принудила отступить нашп передов, по-
сты; въ полдень конница подошла на иуіпсч. 
выстрѣлъ и остановилась. Суворовъ прнказалъ 
не открывать огня, желая подвести ненр-ля на 
близкое разстояніе, и выслалъ лишь казаковъ, 
норучпвъ имъ завязать иерестрѣлку и упорно 
держаться на мѣстѣ; перестрѣлка продолжалась, 
пока не подошла нспріят. пѣхота, и тогда всѣ 
10 т. двинулись къ укрѣпленіямъ. Суворовъ 
прнказалъ Думашеву оборонять замокъ (А), а 
самъ выступилъ въ поле; прибывшая накану-
нѣ бр-да г.-м. Милорадовича (Сѣвскій и 2-й 
Моск. пп.) построилась за р. Воруй въ 2 ка-
ре, нмѣя по роті; въ резервѣ и на лѣв. флаи-
гѣ 3 эск. Венг. гусарь полк. Розена. Редугъ 

Л, занятый сек.-майор. Бутурлипымъ, давно 
могь открыть огонь, но молчаніе его ввело въ 
обманъ турокъ: они заключили, что опъ не за-
нять н, довольные поспѣшнымъ отступленіемъ 
нашихъ пост тъ , быстро двинулись іл. крепо-
сти. Редугь В заннмалъ сек.-майоръ Посьетъ, 
а шанецъ Г1 полк. Бахметьевъ съ 1-мъ Моск. п. 
Здѣсь же находился и Суворовъ. 'Гурки подо-
шли на иолов, пушеч. выстрѣла; молчаніе на-
шихъ укр-ній вызвало недоумѣніе, а потому 
они не двинулись на замокъ прямо, но распо-
ложили б-рею на высотѣ Д, блпзъ устья р. Во-
руй, и заняли положение, парал-ное Дунаю; на 
огонь нхъ по шанцу Г отвѣта не пос.іѣдова-
ло. Это придало храбрости непр-лю, и пѣхота 
его, разсыпавшпсь, стала приближаться и окру-
жать шанецъ со всѣхъ стороиъ. Бахметьевъ 
нодпустнлъ на полов, картеч. выстрѣла, и толь-
ко тогда открылъ огонь; ошеломленный непр-ль, 
потерям. 1Ü0 уб., бѣжалъ къ б-рсѣ; въ ото вре-
мя бр-да кн. Мочебедова перешла Воруй и дви-
нулась въ атаку: Мочеболовъ (вмѣсто заболѣ-
вшаго Милорадовпча) повелъ Сѣвскій и. и гу-
саръ лощиной между Боруемъ и высотой Д, 
а полк. кн. Гагарпнъ—2-й Моск. п. по Дунаю, 
между ред. В и шанцемъ Г на центръ прот-ка; 
1-й Моск. п. выступилъ нзъ шанца противъ 
лѣв. фл. противника. Сѣвскій п., пройдя лощи-
ну, началъ взбираться на высоту Д , но, ата-
кованный пѣхотой и конницей, не могь под-
няться на крутизну; Мочебеловъ выслалъ тогда 
нзъ резерва 2 роты нремьеръ-майора Фаминцы-
на, послѣ чего непр-ль б. ебитъ съ высоты. 
Одновременная съ Сѣвскішъ п. атака 1 и 2-го 
Моск. пп. съ фронта довершила пораженіе, и 
непр-ль бѣжалъ; Венг. гусары, преслѣдуя, из-
рубили 800 ч.; потери турокъ простирались до 
1 г. ч.; у насъ уб. 10 и ран. 167; взято 6 пуш., 
1 морт., почти весь обозь. Вь войну 1806—12 гг., 
въ камп. 1809 г., ком-щій арміей кн. Багра-
тіонъ, во исполненіе Выс. воли, перенеся вь 
авг. воен. дѣйствія за Дунай, рѣшнлъ начать 
со взятія Мачипа и I'. Къ послѣд. кр-сти б. от-
ряж чіь к-съ Платова іб б-новъ, 15 эск., 12 op., 
9 казач. пп.,13-роты ніонерЪ», к-рому послѣ 2-дн. 
бомбард-нія 1(> авг. сдался г-зонъ (1 т. ч., 30 op.). 
Въ eoUuy 1828—29 гг., въ камп. 1828 г., послѣ 
переправы черезъ Дунай, 31 мая ав-рдъ глав, 
арміи двинулся на Бабадагъ, а для обезпече-
нія этого движенія б. выдѣлены особые отря-
ды къ оставшимся въ тылу арміи Дунайским!, 
кр-стнмь: Мачпну, Тульчѣ и Г. Къ 4 іюня Г. 
б. обложено отрядомъ (9-я пѣх. д-зія н 300 каз.) 
г.-л. кн. Мадатова, а 11-го, послѣ 6-дн. осады, 
сдалось. Въ воину 1877—78 гг. переправа на-
шихъ войскъ на Нижн. Дунаѣ д. б. служить ди-
версіей для глав, переправы. С іюня нач-комъ 
всѣхъ войскъ Ниж.-Дун. отряда ген. Циммер-
маномъ б. предписано нач-камъ берег, отрядовъ, 
г.-л. Веревкнну и подплк. Дмитрову, произве-
сти въ теченіе 8—10 іюня демонстрации пер-
вому—противъ Исакчи и Тульчи; а второму—у 
1'. 9 іюня Дмитровъ, высадившись на прав, бер., 
пронзвелъ тревогу въ непр. лагерѣ и отступилъ 
безъ потерь. Въ этогь же день высадился де-
санта на Буджакъ. Одновр-но началась пере-
права и огь Браилова къ Мачину по мосту. 
Суда флотиліи производили совмѣстно съ су-
хон. войсками демонеграціи для отвлечепія вни-
манія турокъ отъ намѣчен. для переправы иуик-
товъ. Эта диверсія увѣнчалась успѣхомъ.11 іюня 
иач-кь Гура-Яломницкаго отряда получнлъ нз-

с о в о 

Т'Москов п 

'оВмгсрск 
щсссры. 



Гирсъ, Д. К.—Гичинъ. 32» 

вѣстіе, что турки снялись съ биваковъ у Г. и 
скрылись, вслѣдствіе чего онъ съ охотниками 
(185 ч. пѣхоты, 80 казаковъ) на 20 лодкахъ 
нроизвелъ рск-цировку на прав, берегь и за-
нялъ безъ боя J'. («Воен. Сб. > 1877 г., Л? 12.; 
Опнсаніе рус.-тур. войны 1877 — 78 гг., нзд. 
в.-истор. к-сіи гл. упр-нія ген. штаба; Петрова, 
Война Россіи съ Турдіей и польск. конфедера-
тами, 1700—74 гг.; Михайловскгй-Данилевскій, 
Оішсаніе тур. войны 1800 12 гг.: Лукьяновичъ, 
Онисаніе тур. войны 1828 и 1829 гг.). 

Г И Р С Ъ , Дмитрій Константинович-!», 
воен. беллетрпстъ, род. въ 183G г., воспитывал-
ся въ 1-мъ кад. к-сѣ и Инж. уч-щѣ, откуда б. 
выпущенъ оф-ромъ въ сап. б-нъ; слушалъ лек-
ціи въ ак-міи ген. штаба; служба Г. продол-
жалась недолго: за рѣчь на иохоронахъ Пи-
сарева онъ д. б. въ 1808 г. оставить ее и за-
няться исключ-но литер, трудомъ. Первые раз-
сказы Г., появившіеся въ <гус. Вѣстн.» во 2-ой 
половинѣ 00-xi, гг. подъ псевдонимомъ Кон-
стантинова («Калифорнскій рудннкъ», «Подъ 
дамокловым-!, яечемъ»), обратили вшшаніе на 
художеств, дарованіе Г., но извѣстность ему 
создалъ широко задуманный романъ «Старая и 
юная Россія>, начавшійся нечатаніемъ въ«Отеч. 
Лап.» въ 1868 г.; въ немъ Г. пытался охаракте-
ризовать два иротпвоію.іожныхъ теченія «отцоьъ 
и дѣтей», но попытка не удалась, ибо соврем, 
явленія были еще слишкомъ жгучн и не под-
давались художеств, синтезу. Романъ остался 
не оконченным!.. Посдѣдоваишія за ннмъ «За-
писки восннаго», печатавшіяся съ больш. тру-
домъ по тогдаш. цензур, условіямъ (отд. изд.,Спб., 
1872 г.), прошли почти незамѣченными, несмотря 
на то, что всѣ эти разсказы и очерки отмѣче-
ны несомнѣн. талантливостью. Тогда же (Спб., 
1872) вышелъ и сборннкъ «оцеиъ прошлаго», 
названный, по первому разсказу, «Калифорн-
скій руднпкъ». (Въ наст, время обѣ книги Г 
нредставляюгь библіограф. рѣдкость). Глав, прн-
чнной неусиѣха отихъ сборниковъ было то, что 
J'. въ своихъ I азсказахь зачерчивалъ черты 
уже отживавшаго своіі вѣкъ воен. быта, ибо 
рус. армія уже вступала на путь реформъ. Т. 
обр., даже для того времени воен. разсказы Г. 
имѣли прежде всего интересъ историческій. 
Глаи. зломъ дореформ. воен. быта Г. считалъ; 
полную матеріал. нсобезпеч-сть и низк. уровень 
образованія арм. гарннз. среды. Эти причины 
породили многіе изъ тѣхъ тпновъ, к-рые начер-
чены въ его очеркахъ. Таково болыи-во его нра-
иорщнковъ и иоручиковъ, перебивающихся съ 
хлѣба на квасъ, занимающихъ другъ у друга 
для смотра шарфы и мундиры, эполеты и пер-
чатки, становяіціеся втуиикъ нредъ расходомъ 
на гіередѣлку осей, пальто на зимнее, ибо «ску-
дость бюджета исключала всякую роскошь, ме-
жду к-рой считалось почти всегда и обладаніе 
другямъ пальто» («Трудные дни»). Прапорщикъ 
Мушкннъ (вт. разсказѣ того же названін). чув-
ствующій себя «воиномъ въ душѣ» и никакъ 
не могущій выучиться «бѣглому шагу подъ му-
зыку» и «запомнить сигналы», и на ряду съ 
нимъ тупая фигура недоросля изъ дворянъ, 
юнкера Бычасва; «бурбонъ», 5 же совсѣмъ от-
жнвшій тинъ оф-ра, выелужнвшагося изъ сол-
дата, служа іцій общ. посмѣщнщемъ г-зона, бла-
годаря своей внѣшиости и манерамъ, но тая-
щій въ себѣ задатки замѣчат. красоты душен-
ной, и старый служака-кагштапъ, обойденный 

по службѣ, но благоговѣющій предъ нею, «сво-
ей родной стихіей» («Послѣдніе могикане»),— 
воть образы далекаго прошлаго, эскизно на-
бросанные Г. рядомъ съ фигурами н. чиновъ 
изъ молодыхъ и старослуживыхъ, строевыхъ и 
денщнковъ («Зеленая улица», «Послѣднііі нзъ 
могпканъ» и др.). Въ рус.-тур. войну 1877—78 гг. 
Г. отправился на театръ воен. дѣйствій въ 
качествѣ воен. корресп-та, сначала «Голоса» 
і18і7 г.), а нотомъ «Спб. Ведомостей» (1878 г.). 
Въ 1878—80 гг. Г. пытался издавать прогрес-
сив. газету «Рус. Правда», но вынужденъ б. 
скоро прекратить изданіе, несмотря на то, что 
газета шла довольно бойко. Послѣд. годы жи-
зни Г. писалъ мало. Ум. въ 1883 г., всѣми по-
чти забытый. («Истор. Вѣетн.» 1887 г., Л» 1; 
«Новь» 1886 г., 24; «Нов. Вр.» 1886 г., №3867). 

ГИРЦЫ, сел. въ Болгаріи, въ 8 вер. къ с.-з. 
оть Внддина. Въ камп. 1810 г., въ нач. окт., 
г.-л. Зассъ, командовавшій войсками, дѣйство-
вавшимпвъСербін,ііѣшнлъ овладѣтьтур.кр-стыо 

Виддиномъ, для 
чего распо.то-
жилъ свои силы 

у сел. Раковпца, выдвпиувъ отдѣл. отряды къ 
Инзово H Флорентинъ. Отрядамъ б. приказано 
дѣлать набѣгн къ кр-сти и препятствовать г-зо-
ну Видднна выходить для фуражировокъ. 19 окт. 
партія, высланная изъ Инзово, выбила турокъ 
нзъ Г. и заняла находнвшійся тамъ укрѣпл. 
замокъ, прннадлежавшій Мулла-пашѣ видднн-
скому. (Петровъ, Еойна съ Турціей 1806—12 гг.). 

ГИСГЮБЕЛЬ. См. Геллендорфъ. 

ГИТОВЫ, снасть, служащая для подтягнва-
нія паруса къ рею или гафелю. (См. П а р у с-
II о е в о о р у ж е H і е к о р а б л я ) . 

ГИЧИНЪ, гор. въ Богеміи, на р. Цидлинѣ, 
въ окр-стяхъ к-раго произошло крупиое боев, 
столкновеніе въ австро-прус. войну 1866 г. 11о-
слѣ боевь на р. Изерѣ (см. А в с т р о - п р у с -
с к а я в о й н а 1866 г.) союз, к-са (саксон. и 
1 австр.) отошли къ Г. Къ полудню 29 іюня 
1 австр. к-съ расположился на высотахъ впе-
реди Г.: бр-да ф.-11ире (прав, флангъ)—въ Эйзен-
штадтлѣ; бр-да ф.-Пошахера и Абеле (центръ)— 
на скалист, и лѣсист. ГІревысннской горѣ, огь 
Брады до Прахова; бр-да ф.-Рингельсгейма (лѣв. 
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флангь)—между Вогавецомъ и Лоховымъ; бр-да 
гр. Лейнингена (резервъ)—за центромъ, въ Рыб-
ничекѣ; кав. д-зія ф.-Эдельсгейма—между Рыб-
ничекомъ и Дилецомъ; аванпосты—у Лнбуна и 
Замгса. Сакс, к -съ расположился подъ угломъ 
за лѣв. флангомъ, оть Подграда до Гичиновеся 
и Г. Пруссаки двинулись двумя колоннами, 
раздѣленнымн непроходимыми горами на 8 вер.: 
ьъ правой піелъ II к-съ, выступившііі въ пол-
день отъ Зихрова на Соботку къ Г., нмѣя въ 
головѣ д-зію ф.-Вердера; въ лѣвой — III к-съ, 
выступившій огь Ровснско къ Г. въ 2 ч. д., 
пмѣя въ ав-рдѣ д-зію ф.-Тюмплинга. Д-зін 
ф.-Тюмплинга предстояло пройти меньшее раз-
стояніе, и она столкнулась съ нрот-комъ ок. 
4 ч. д. Больш. дорога," по к-рой д-зія наступа-
ла, привела ее прямо на центръ авст-цевъ, къ 
Брадѣ. Иозпцін непр-ля у назв. пункта пока-
залась гсн.-ф.-Тюмплннгу почти неприступной, 
и потому онъ направнлъ часть воііскт. влѣво, 
на Замесъ и Дилецъ, но узкому Цидлинскому 
оврагу. Ов.іадѣвъ Замесомъ, пруссаки иослѣ 
упорн. боя взяли Подульскъ; между позпціямп 
ф.-ІІошахера и ф.-І1ире образовался значит, 
прорывъ; австр. кав-рія пыталась закрыть его, 
но тщетно. Мі жду тѣмъ, пруссаки ворвались 
въ Дилецъ; сакс, д-зія ф.-ПІтиглнца, вызванная 
гр. Кламъ-Галласомъ (:;ом-ръ I австр. к-са), вы-
била пруссаковъ пзъ селенія, но затѣмъ ей 
пришлось отступить подъ натпсконъ прот-ка; 
к.-атака бр-ды ф.-ІІнре на лЬв. фланп. д-зіп 
ф.-Тюмплинга б. также отбита, и къ 7і|г ч. в. 
Дилецъ переш лъ въ руки пруссаковъ. Нѣск. 
б-новъ д-зін ф.-Тюмплинга, двинувшихся черезъ 
Гпнолицъ H Яворницъ, сдѣлалн попытку овла-
деть ІІраховымъ, но неудачно. Д-зія ф.-Верде-
ра подошла къ лѣв. флангу позиціп авст-цевъ 
въ 51/2 ч. д.; передов, ея части утвердились въ 
Унтеръ-Лоховѣ, но продвинуться оттуда впе-
редъ не могли. Тогда Вердеръ отказался огь 
фронт, атаки и двпнулъ 3 б-на и гусар, п. на 
Востружно; между тѣмъ, ген. ф.-Рингельсгеймъ 
атаковалъ частью своей бр-ды Унтеръ-Лоховъ. 
Въ 7і/2 ч. в. ком-ры союз, к-совъ получили 
отъ Бенедека запоздавшее приказаніе пзбѣгать 
серьез, столкновеиія и присоединиться къ гл. сн-
ламъ арміи, сосредоточивавшимся между Іозеф-
штадтомъ и Мплетиномъ. Къ указ. времени прав, 
флангъ союзннковъ съ трудомъ держался про-
тнвъ д-зіи Тюмплинга; лѣв. фланіъ отразилъ 
всѣ атаки д-зіи Вердера; центръ легко отстаи-
валъ свою позпцію на ІІревысинской горѣ. Одна-
ко, пр. Альбертъ и ген. Кламъ-Галласъ отдали 
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прпказаніе немедлеппо отходпть къ Г. подъ прн-
крытіемъ ар-рда.составленнаго нзъ сакс.войскъ. 
Наступавшая темнота сильно затруднила отсту-
нленіе и увеличила ламѣшательство, возникшее 
сть столпленія въ Г. воііскъ. Пруссаки, между 
тѣмъ, двинулись впередъ: д-зія Тюмплинга—съ 
е., д-зія Бердера—съ з. Въ городѣ начался бой, 
оконч-но разстронвшій ряды союзиикоьъ. Толь-
ко благодаря стойкости сакс, ар-рда имъ уда-
лось выйти изъ Г. и отойти въ должныхъ на-
правленіяхъ; сакс, к-съ направился на Сми-
даръ, I к-съ — частью на Горнцъ, частью на 
Милетинъ. Бъ бою у Г. союзники потеряли 
210 оф. и 5.280 н. ч. (въ томъ числѣ болѣе 
3 т. взятыми въ плѣнъ); потери пруссаковъ— 
71 оф. и 1.482 н. чина. (Литература въ ст. 
А в с т р о - п р у с с к а я в о й н а 1866 г.). 

ГИЧКА, длин. узк. шлюпка съ 6—8 веслами 
и транцевой доской (отличіе отъ вельбота), упо-
требляемая па всен. судахъ только для парад, 
случаевъ (капитанская или адмиральская). 

ГИШЪ (Armand de Gramont), гр., франц. 
г.-л., сынъ марш. де-Грамонъ, род. въ 1638 г., 
получнлъ хорошее об[азованіе. Обладая очень 
красив, наружностью, пріят. и изыск, манера-
ми, ловкій и остроумный, Г. пользовался больш. 
успѣхомъ среди дамъ легкомысл. двора Людо-
і.ика XIV и въ исторіи Франціи столь же пз-
вѣстенъ своими романич. похожденіями, какъ 
и воен. подвигами. Впервые Г. отличился во 
Фландріи, при осадѣ Ландреси въ 1655 г., а 
затЬмъ прп осадѣ Валансьенна въ 1656 г. и 
при взятіи Дюнкирхена въ 1658 г. Въ 1660 г. 
Г. уѣхалъ въ Польшу и въ рядахъ ея войскъ 
принялъ участіе въ войнѣ съ турками; затЬмъ 
вернулся во Францію и, занявъ мѣсто среди 
приближенныхъ короля, въ 1663 г. сонрово-
ждалъ его въ иоходѣ въ Лотарингію. Въ слѣд. 
году Г. оказался замѣшаннымъ въ интриг!; нро-
тивъ Де-ла-Вальсръ, фаворитки короля, и б. 
изгнанъ изъ Францін. IIa этогь разъ онъ от-
правился въ Голландію и здѣсь нанисалъ свои 
мемуары (с Les mémoires, concernant les Provinces 
Unies des Pays-Bas»), изданные псслѣ его смер-
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тп Марпіаномъ вмѣстѣ съ оппсанісмъ нѣк-рыхъ 
сражепій, вт. к-рыхъ Г. участвовалъ (Relations 
du siège de Vesel et des États des Places voi-
sines en Juin 1672, du Passage du Rhin et de la 
prise d'Arnhem le 12 et le 16 du même mois). 
Поступивъ волонтеромъ на службу къ голл-цамъ, 
онъ участвовалъ съ ними въ походѣ 1665 г. 
противъ еписк. Мюнстерскаго, а въ 1666 г. пе-
решелъ во флотъ п, подъ нач-вомъ адм. Рюй-
тера, принимал!, участіе въ мор. сраженіи съ 
англ-ми у о-ва Тексель. Въ 1669 г. Г. б. раз-
рѣшено вернуться во Францію. Въ 1672 г., подъ 
ком. пр. Конде, Г., въ чинѣ г.-л., соверши.гь но-
ходъ въ Голландію и особенно отличился при 
переправѣ франц. войскъ черезъ Рейнъ. Имѣя 
порученіе короля найти бродъ и не найдя та-
кового, Г. рѣшилъ переправиться вплавь, и, до-
ложивъ королю, что бродъ пайденъ, самъ, во 
главѣ кираеиръ, первый бросился въ воду; за 
ними иослѣдовали остал. войска и, вызвавъ сво-
имъ неожнд. появленіемъ панику среди непр-ля, 
легко одержали побѣду. Осенью 1673 г. Г. б. по-
ручено сопровождать съ особ, отрядомь Сольш. 
обозъ, отправленный въ Гер.чанію. 22 нбр. Г. 
б. захваченъ австр. фельдм. Монтекукули, при 
чемъ весь отрядъ, сопровождавши обозъ, б. уни-
чтоясенъ. Событіе это такъ подѣйствовало на 
Г., что онъ уыеръ 7 дней спустя въ Крейцнахѣ. 

ГІЕРСКІЕ ОСТРОВА (Iles d 'Hyères) , рас-
положены въ нѣск. миляхъ къ к. отъ Тулона у 
южн. бер. Франціи, въ деп-тЬ Варъ, имѣютъ 
ок. 1 т. жит., нѣск. маяковъ, фортовъ и б-рей 
и образуют*!, хорошо защищен., обіпир. рейдъ 
г. Гіера, служащій франц. флоту Средиз. моря 
отличи й промежут. базой и мѣстомъ практнч. 
стрѣльбъ. Сраженіе 1705 г. 4 іюля англ. к-бль 
Agamemnon, подъ командой Нельсона, съ нѣск. 
мелк. судами б. посланъ ком-щнмъ эс-дрой, 
адм. Готамъ, изъ бухты С.-Флоранъ на о-вѣ 
Корсика къ Гснуэз. берегу для оказанія под-
держки австр. к-су, дѣйствовавшему противъ 
франц. республ. войскъ. Отрядъ встретился съ 
флотом I. адм. Мартена изъ 17 к-блей и повер-
нулъ обратно, нреслѣдусмый французами. По-
дойдя къ С.-Флорану, франц. адм. увидѣлъ сни-
мающуюся съ якоря англ. эс-дру изъ 22 к-блей 
адм. Готама и 2-хъ неаполитанскнхъ и иовер-
нулъ къ Тулону. Преслѣдуя эс-дру Мартена, 
англ. флотъ нагналъ отстаншіе франц. к-бли у 
і . о-вовъ, гдѣ произошло незначнт. сраженіе, 
въ к-ромь погибъ 74-пуш. франц. к-бль Alcidc. 
Оба флота были подъ командой бездар. адмн-
раловъ (Готамъ б. смѣненъ черезъ нѣск. мѣс.), 
но на англ. флотѣ б. блестящій личн. составъ 
какъ ком-ровъ (Пельсонъ), такъ и экипажей, на 
франц. же эс-дрѣ ок. 7 т. н. ч. б. назначены 
нередъ выходомъ въ море, и стрѣльба изъ 
орудій была ниже всякой критики. Схватка 
англ. флота съ ар-рдомъ уходившаго фр-зскаго 
выяснила дезорг-зацію франц. личн. состава, 
но тактич. выводовъ изъ нея сдѣлать нельзя. 
Въ стратег, смыслѣ фр-зами б. упущенъ мо-
ментъ, когда силы ихъ флота (до прнсоедине-
нія къ Готаму отряда адм. Манна) знач-но пре-
восходили силы англнчанъ. Результатомъ по-
раженія Мартена было то, что республ. нрав-ство 
рѣшило перейти къ крейсер, войнѣ и дѣйстві-
ямъпротниъ колоній небол. отрядами. Сражсніе 
13 фвр. 1814 г. За 2 мѣе. до входа союзннковъ 
въ Нарижъ, 12 фвр., франц. эс-дра, иодъ ком. 
к.-адм. бар. Космао-Кержюльена, изъ 3 к-блей 

и 3 фр-товъ вышла изъ Тулона въ Геную. IIa 
разсвѣтѣ 13-го она б. усмотрѣна англ. эс-дрой 
изъ 15 к-блей, І І О Д Ъ ком. в.-адм. сэра Эдуарда 
Пнлыо. Фр-зы повернули обратно и въ 10 ч. 
30 м. вошли на Гіерскій рейдъ большимь про-
ходомъ и вышли малымъ, направляясь въ Гу-
лонъ. Англ-нс настигли фр-зовъ ок. полудня и 
иередов. англ. к-бль вступилъ въ бой съ двумя 
концевыми фр-зскими, нанеся имъ болѣе или 
менѣе значит, поврежденія. Увлекшись преслѣ-
дованіемъ, англ. к-бль попалъ подъ огонь Ту-
лонскихъ берег, б-рей, отъ к-рыхъ сильно по-
страдалъ. Потери фр-зовъ были: 81 уб. и ран., 
англ-нъ—42. Хотя на Тулон, рейдѣ у фр-зовъ 
было 23 лнн.к-бля, но они бездѣйствовали до вхо-
да союзннковъ въ ІІарижъ, и 28 апр. ІІаполеонъ 
на англ. фр-тѣ б. отправленъ на о-въ Эльбу. 

ПУЛАЙ, гр., Марошъ-Неметъ и Нада-
ска, Игнатій, австр. фельдцейхм-ръ, род. въ 
1763 г., 18.іѣтъ поступилъ въ воен. службу; уча-
ствовалъ въ войнѣ съ турками въ 1787 г. и въ 
1789 г. б. уже майоромъ. Во время войны съ 
]) волюц. Франціей (1793—97 гг.) Г. особен-
но отличился при оборонѣ Вейссенбург. лози-
цій, мужественно отстаивая ихъ съ 1.200 ч. 
противъ пятеро сильнѣйшаго непр-ля въ про-
долженіе 8 час. Въ 1797 г. Г., въ чинѣ г.-м., 
отличился въ бояхъ при Острахѣ и Стокахѣ. 
Въ 1800 г., послѣ неудач, сраженія при Гоген-
лпнденѣ, командуя ар-рдомъ австр. арміи, онъ 
успѣшно прикрывалъ отступленів глав, силъ на 
Треффенъ и Москнрхъ и совершенно смялъ и 
отбросилъ атаковавшую авст-цевъ д-зію ген. 
Ришпанса. Вь 1805 г., по заключеніи Пресбург. 
мира, Г. уже въ чинѣ фельдм.-лейт., б. назн. 
баномъ Кроатіи, Далмацін и Славоніи. Новая 
война съ Наполеономъ заставила его, оставивъ 
свой иость, принять команд-ніе надъ IX к-сомъ, 
командуя к-рымъ въ бою при Тальяменто, онъ 
стойкостью своею далъ возм-сть остал. австр. 
войскамъ, охваченнымъ паникой, собратьея и 
отступить въ порядкѣ, чѣмъ спасъ армію эрц. 
Іоанна отъ разгрома. Въ камп. 1813 г., въ 
граж. у Дрезедна (14—15 снт.), находясь налѣв. 
флангѣ арміи союзннковъ, уепѣшно отбнвалъ 
атаки фр-зовъ на этотъ флангъ и отступилъ 
только по ирпказанію кн. Шварценберга. Ио-
слѣ боя при Лейпцигѣ Г. б. обвиненъ въ томъ. 
что допустилъ Наполеона отступить, избѣгнувъ 
плѣна, но объясненія его б. признаны удовле-
твор-нымн, и этоті> случай не нмѣлъ вліянія на 
его дальнѣйш. службу. Въ камп. 1814 г. Г. от-
личился въ бою при Вріеннѣ, а незадолго до 
занятія Парижа еамост-но разбилъ франц. к-съ 
при Ла-Ферте-сюръ-Объ, за что получилъ зва-
ніе фельдцейхмейстера. Въ 1815 г. Г. б. назн. 
ком-щнмъ войсками эрцг-ва Австрін, а въ 1823 г. 
нолучилъ постъ ген.-губ-ра и ком-щаго войска-
ми въ Богемін. Въ 1829 г. Г. б. назн. ген.-
ннсп-ромъ арт-рін, а вт. слѣд. г. президеитомъ 
верхов, воен. совѣта. Ум. 11 нбр. 1831 г. 

ПУЛАЙ, гр., Францъ (сынъ предыдущаго), 
австр. фельдм.-лейт., род. въ 1798 г. и въ 1815 г. 
поступилъ на воен. службу. Въ 1839 г. онъ б. 
уже г.-м. Въ 1848 г., в'ъ званіи к-данта г. Тріе-
ста, онъ отстоялъ городъ ои. попытокъ Сардин, 
ірлота захватить его. Задерзкавъ частьа встр. 
флота въ Тріестѣ, Г. органнзовалъ греби, фло-
тилію и занялъ ею пункты, наиб, удобные для 
дѣйствій противъ непр-ля, чѣмъ заставилъ Са()-
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дин. флотъ оставить свое предпріятіе. Въ 1840 г. 
Г. 6. назн. воен. мин-ромъ, но въ слѣд. г. от-
правился въ Сѣв. Италію въ качсствѣ ком-pa 
V к-са. ІІослѣ смерти фельдм. Радецкаго въ 
1858 г. Г. б. назн. ком-щимъ австр. войсками въ 
Сѣв. Пталін и произв. іл> фсльдм.-лейт. Когда 
въ слѣд. г. вспыхнула война съ Италіей, Г. б. 
поручено съ II к-сомъ двинуться изъ Милана 
и занять ІІьемонтъ. Вступпвъ въ послѣдній, Г. 
вскорѣ заиялъ н Туршгь, но приближеніе франц. 
арміи заставило его отступить па р. Но, гдѣ 
20 мая 1859 г. онъ потерпѣ.ть пораженіе при 
Монтебелло отъ франц. ген. Фореіі. Въ поелѣдо-
вавшемъ заі"І;мъ (4 ІЮІІЯ) сраж. при Маджентѣ 
Г. б. снова разби ть марш. Макъ-Магономъ и от-
брошенъ за Адду. Отрѣшенный отъ команд-нія, 
Г.. по собств. желанію, участвовал!, въ ераженін 
при Сольфернно во главѣ полка, к-раго cm, б. 
шефомъ. ІІо Заключен!и мира Г., вернувшись въ 
Австрію, остался не у дѣлъ и ум. въ 1868 г. 

ГЛАВНАЯ ЗАСТАВА. См. Сторожевое 
охраненіе. 

ГЛАВНАЯ КВАРТИРА, мѣстопребываніе 
гл-щаго арміямн,илисовокупностьвсѣхъупр-ній, 
учрежденій и лицъ, состояіцнхъ при главно-
командующем!,. Эти же понятія м. относиться 
и къ ком-щимъ арміямп, почему въ Гсрманіи 
существуюгъ большая Г. ісв-ра и Г. кв-ра ар-
мій. У наеъ такого различія нѣтъ; само назва-
ніе Г. кв-ра не указано ни въ одномъ законо-
положение оно перешло къ намъ съ запада. 
Важнѣйш. состав, часть Г. кв-ры представляегь 
штабъ. 11о дѣйств. «ЛІоложенію о иолев. упр-ніи 
войскъ въ воен. время» (пр. по в. в. 1890 г. 
Jê 62), штабъ гл-щаго органнзовацъ весьма про-
сто. Т. к. гл-щій управляетъ своими войсками 
только директивами и нзъ его непосред. вѣдѣ-
нія исключены всѣ хозяйств, заботы, то и штабъ 
его состоигь только нзъ 3 отдѣловъ: упр-нія 
ген.і;вартирм-ра, упр-нія дежур. ген-ла и ж.-д. 
отдѣла.Кромѣ того, при гл-щемъ состонтт. чнн-къ 
по дипломат, части, а при дѣйствіяхъ въ союз, 
странѣ для сношеній съ ея прав-ствомъ м. б. 
назначенъ глав, зсмскій комиссаръ. При Г. кв-рѣ 
ком-щаго арміей располагается и полев. упр-ніе 
арміп. Оно состоигь нзъ. полев. штаба и 6 глав, 
отдѣловъ, подчпненныхъ непосред-но ком-щему 
арміей. Полев. штабъ нмѣетъ 3 глав, отдѣла, въ 
свою очередь, раздѣляющіеся на второстепен-
ные. Полев. упр-ніе арміи представляетъ собой 
весьма сложный органъ, но такая орг-зація не-
обходима, т. к. оно вѣдаетъ не только боевыми, 
но и хозяйств, операціями. Кромѣ иоименов. 
учрежденій, при гл-щемъ или ком-щемъ арміей 
находятся воен. агенты иностр. армій, иногда 
иностр. принцы, личн. ад-ты, ординарцы, лица 
для порученій или просто состоящіе въ распо-
ряженіи. Всѣ эти лица, не несущія никакихъ 
опред. обяз-стей, не д. бы имѣть никакого зна-
ченія. Но опытъ предшествующнхъ войнъ по-
казывзетъ иное. Эти лица, не несуіція ника-
кой отвѣт-ности, являются, одкако, часто стро-
гими критиками распоряженій штабовъ и, какъ 
близко стоящія къ особамъ гл-щаго или ком-ща-
го арміей или высш. нач-щимъ лицамъ, иногда 
оказываютъ вліяніе на веденіе воен. операцій. 
Послѣдствія этого бываютъ обык-но плачевны; 
совѣтчики остаются въ стороиѣ, a огвѣт-ность 
несугъ другіе. Достаточно вспомнить печальную 
дѣят-сть Вейротера и ГІфуля при рус. арміп въ 

ка.мн. 1805 и 1812 гг. Поэтому составъ Г. кв-ры 
д. б. ограничен!, строго необходимым!, числомъ 
лицъ и учреждений, при чемъ каждое д. несги 
изв. обяз-стн и соотвѣтств. имъ ответственность. 

ГЛАВНАЯ ПРІЕМНАЯ КОМИССІЯ ИН-
ЖЕНЕРНАГО ВЕДОМСТВА, состоигь при 
глав. инж. упр-ніи, согласно иоложенію, объ-
явленному при пр. по в. в. 1895 г.№ 157, въ соста-
вѣ : председателя, назначае.маго воен. мин-ромъ 
но представленію нач-ка гл. инж. упр-нія, и 
5 членовъ, изъ коихь 3 избираются означен, 
нач-комъ изъ чиновъ упр-нія и 2 изъ числа шт. 
H об.-оф-ровъ частей инж. войскъ (каждый на 
срокъ не болѣе 2 л.); пзышхъ одннъисполняетъ 
обяз-сти дѣлопропзводптеля комнссіи. Пазначе-
ніе Г. пр. к-сіи — свидетельствовать всѣ пред-
меты инж. пмущ-ва, какъ вновь заготовляемые 
для гл. инж. склада, такъ и сдаваемые въ этотъ 
екладъ отъ войскъ и окр. и крѣи. инж. складовъ. 
ІІмущ-во поставляется заводчиками и фабрикан-
тами по заключеннымъ съними Г.инж. упр-ійемъ 
контрактами Для пріемаспец. имущ-ва, требую-
іцаго особ, знаній, въ составъ к-сіи м. б. назна-
чаемы временно соотвѣтств. чины инж. вѣд-ва; 
кромѣ того, м., въ случаѣ надобности, пригла-
шаться и посторон. лица въ качеств!; эк пер-
товъ. Для пріема имущ-ва непосред-но на за-
водах!., когда это признается необходимым!., 
>і. б. командированы особый каждый разъ к-сіи 
по распоряженію нач-ка гл. инж. упр-нія; при 
пріемѣ имущ-ва эти к-сіи обязаны руководство-
ваться ноложеніемъ о Г. пр. комиссіи. Въ виду 
значит, увелнченія заготовляемых!, предметов!, 
инж. имѵщ-ва, составъ к-сін въ 1910 и 1911 гг. 
усиленъ назначеніемъ особаго дѣлопронзвод-ля 
и еще 6 членовъ, команднрованныхъ отъ инж. 
войскъ и учреждеяій. Въ блпжайш. будущемъ 
ожидается объявленіе нов. положенія для пріе-
ма инж. имущества огь поставщиковъ. 

ГЛАВНОЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ УПРА-
ВЛЕНІЕ. При Иетрѣ В. распоряженія о иро-
нзводствѣ гндрогр. работь исходили отъ самого 
Царя и работы поручались мор. оф-рамъ; съ 
1724 г. инструкціи давались отъ адмнр-ствъ-
коллегіи. Съ 1746 г. всѣ дѣла по гидрографін 
поручались знатоку ея, флота кап. А. И. На-
гаеву, к-рымъ и б. составленъ атласъ Балт. мо-
ря. В ь 1777 г. положено начало чертежной «для 
рисованія плановъ». оатѣмъ работы погидр-фіи 
возлагались на учрежд. въ 1799 г. «Ком-тъ для 
распространенія мор. наукъ и усоверш-нія ху-
дожеств. части мор. искусства», и позже — на 
учрежденный въ 1805г. «Госуд.адмиралт.деи-ть». 
Вт. 1827 г. вмѣсто этого дсп-та учреждены 
«Упр-ніе ген.-гидрографа» и «Мор. учен, коми-
теть». Въ вѣдѣніе перваго отнесены гидрогр. 
экс-ціп, изданіе мор. карп., лоцій и завѣдыва-
ніе к-сомъ флот, штурмановъ. Упр-ніс г.'н.-
гидрографараздѣ.іялосыіа« канцелярію» и «гид-
рогр. депо»; послѣднее завѣдывало исполнит, п 
учен, частями гндрогр. рабогь. Нерв, и единств, 
ген.-гидрографомъ былъ в.-адм. Г. А. Сарычевъ, 
а днр-ромъ гидрогр. депо назначенъ г.-м. Ѳ. Ѳ. 
ПІубертъ. Въ 1837 г. званіе ген.-гидрографа 
упразднено, канц-рія его въ соединенін съ гид-
рогр. депо составила вновь учрежденный гид-
рогр. дсп-тъ, к-рому б. подчинены также гра-
вер. и фигур, палаты, мастерская мореход, ма-
темат. инструментовъ и мор. астроном, обсерв-рія 
въ Кронштадте. Въ вѣдѣніи дпр-ра находился 
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также и к-съ флот, штурманоіъ, к-рый впо-
слѣдствіи (1885 г.)б. упраздненъ. Съ I860 г. дир-ру 
деп-та б. предоставлена значит, сак ост-носи., 
ограниченная лишь непосредсів. иодчиненіемъ 
упр-щему мор.министерствомъ.Оь этого времени 
служба гидр-фіи начала развиваться, сосредото-
чиваясь въ спец. учрежденін, к-рое въ 1885 г. 
б. иерсим-но въ Г. гидрогр. унравленіе. Основ, 
функціей Г. гидр. упр. является опись нашихъ 
порей въ reo дез., гидрогр., метеоролог, и маг-
нит. отношеніяхъ. Для производства работъ въ 
рус. моряхъ организованы съемки и экспеди-
ции. Результаты работъ съемокъ и экс-цій по-
ступаютъ въ Г. гидр. упр. въ вндѣ матеріала 
для эксилоатаціи, к-рой вѣдаетъ картограф, 
часть; черезъ послѣднюю Г. гндр. упр. напра-
вляете и регулируетъ науч. и администр. жизнь 
съемокъ. При ка]тогр. части состоять: редак-
ція картъ, чертежная, граверная, литографія, 
печатная и фотометаллотипная мастерскія. Въ 
картогр. части обрабатываются матеріалы и 
составляются карты, лоціи, рук-ства для пла-
ганія и пр. Здѣсь же сосредоточиваются и 
вопросы безопасности мореплаванія. Функц'и 
упр-нія по освѣщенію и огражденію морей, а 
также по обслужнванію лоцманами, выполня-
ются черезъ посредство днр-ровъ маяковъ и 
лоцін въ отдѣл. моряхъ, функціи к-рыхъ соеди-
няются съ обяз-стями и должностью ком-роьъ 
одного нзъ портовъ этихъ морей (напр., въ 
Балт. морѣ—Ревсльскаго). Снабженіе судовъ и 
портовъ картами, книгами и инструментами 
также лежитъ на обяз-сти Г. гидр, упр., при 
к-ромъ находятся архнвъ карта и плановъ, де-
по мореход, исструментовъ и разныя мастер-
скія.Прн немъ состоять также метеоролог, часть, 
компас, часіь (на обяз-сти к-рой лежитъ науч. 
разработка девіаціи, практнч. уничтоженіе ея 
насудахъ флота и установка компасовъ і:а нов. 
судахъ) и библіотека мор. министерства. 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩІЙ, глав, иач-къ 
вооруж. силъ, дѣйствующнхъ пли на одномъ 
театрѣ войны, или на всей тер-ріи государ-
ства. Назначается по нспосред. усмотрѣнію Гос. 
Имп-ра Выеоч. ирнказомъ и указомъ прави-
тельств. сенату. Облекается чрезвыч. властью, 
представляя собою лицо Имп-ра; прибытіе къ 
арміямъ Государя слагаетъ съ Г. нач-во, и опъ 
вступаете тогда въ должность нач. штаба Его В., 
если не послѣдуетъ особаго повелѣнія о сохра-
ненін за нимъ команд-нія войсками. Въ своихъ 
дѣйствіяхъ Г. подчиняется непосред-но Госу-
дарю, и ни одно правительств, лицо или учре-
жденіе не м. требовать отъ него отчетовъ. Онъ 
есть высшій H полный нач-къ всѣхъ войскъ, 
упр-ній и чнновъ состава арміи, не исключая 
и членовъ Ими. фамиліи, если они находятся 
при арміяхъ. Губернін и области, входящія въ 
районъ театра войны, какъ въ иредѣлахъ Пм-
перін, такъ и за гр-цею, въ занятыхъ непр. 
областяхъ, состоять въ полномъ его вѣдѣнін. 
При назначенін на должность Г. получаете об-
щія указанія Государя относ-но направленія 
воен. дѣйствій, а огь воен. мин-pa общія свѣ-
дѣнія о составѣ ввѣрен. ему войскъ и о пред-
варит. распоряжсніяхъ по ихъ довольствію. Въ 
наир-нін воен. дѣйствій I1. распоряжается по 
своему непосред. усмотрѣнію, руководствуясь 
m лучен. Выс. указаніями. Г. м. собств. властью 
заключать съ непр-лемъ неремнріе, когда воен. 
обстоят-ва вынуждаюта къ тому безотлагатель-

но, донося т.тчасъ Его Величеству. Въ пере-
говоры же о мнрѣ Г. не м. вступать безъ особ, 
на то Выс. полномочія. Въ течсніе войны Г. 
измѣняегь по мѣрѣ надобности опредѣлениыя 
планомъ мобил-ціи и соср-ченія гр-цы рай-
оновъ, передаваемых!, въвѣдѣніе ком-щихъ ар-
міями, объявляя о томъ въ прнказѣ. Онъ измѣ-
няетъ по своему усмотрѣнію составь арміп и 
отдѣл. к-совъ H временно измѣияетъ существую-
щіе штаты. Но упр-нію занятымъ арміею непр. 
краемъ ему предоставляется назначать воен. 
ген.-губернаторовъ. Во время войны онъ изби-
раете и донускаетъ къ врем, исправленію долж-
ностей, впредь до ихъ утвержденія Выс. властью: 
ком-щихъ арміями, гл. нач-ковъ воен. округовъ 
и ком-ровъ отдѣл. корпусовъ. За боев, подвиги 
и друг, отлпчія онъ нмѣетъ право собств. вла-
стью награждать у.-оф-ровъ—офиц. чинами, а 
оф-ровъ и чин-ковъ слѣд. чинами до кап. арміи, 
штабсъ-кап. гвардін и до чина VIII кл. включ-но 
и орденами-до орд. св. Владиміра 4 ст. и зол. 
оружія включительно. Въ непр. областяхъ, за-
нятыхъ по праву войны, Г. налагает!., когда 
признастъ нужны мъ, новые налоги. По согла-
шенію съ мин-ромъ фпнансовъ онъ опредѣлясть 
н объявляетъ по арміямъ сравнит, цѣнность 
денеж. знаковъ, русскихъ и иностранныхъ, об-
ращающихся въ занятыхъ арміею союз, и непр. 
областяхъ. Ежегодно или по окончанін кампа-
ніи Г. представляегь Гос. Имп-ру отчетъ о со-
стояиіи H службѣ ввѣренныхъ ему армій, съ 
прнложеніемъ отчетовъ ком-щихъ арміями. Г. 
пользуется правомъ утверждать смерт. приго-
воры. ІІо хозяйств, упр-нію ему предоставлено 
право утверждать подряды и покупки на вся-
кую сумму, отмѣнять и назначать торги и сла-
гать отвѣтственность съ лицъ, пронзводящпхъ 
всякіе расходы депежныхъ суммъ. (ІІоложеніе 
о полев. управленіи войскъ 1890 г.). 

ГЛАВНОКОМАНДѴЮЩІЙ Ф Л О Т О М Ъ , 
высшій руководитель операціямн флота. Онъ 
представляегь на флотѣ лицо Гос. Имп-ра и 
подчиненъ непосред-но Е. 11. Величеству. При-
казанія Г. исполняются на флотѣ, въ портахъ 
H вообще въ кругу его упр-нія, какъ Выс. по-
велѣнія. Г. доносите Государю о ходѣ возло-
женнаго на него порученія или экс-цін, о ка-
ждомъ прпбытін своемъ въ портъ и выходѣ 
изъ онаго, о дѣлахъ, превыпіающнхъ его власть, 
и вообще обо всемъ, что прнзнаетъ нужнымъ; 
по текущнѵъ дѣламъ онъ сносится прямо съ 
мин-рамп H главноуправляющими. Для осуще-
етвленія своей власти Г. предоставляются зна-
чит. полномочія, опредѣляемыя особою Выс. 
инструкцией; независимо отъ этого, по самому 
званію Г., онъ имѣете опред. права, изложен-
ный въ соотвѣтств. статьяхъ мор. уст., сущность 
к-рыхъ сводится къ слѣд.: сверхъ обыч. пред-
ставленія подчиненных-!, къ наградамъ,Г.нмѣета 
право въ воен. время за воен. подвиги и друг, 
отлнчія: давать п. ч. знаки отличія Воен. орде-
на; производить старш. боцмановъ, кондукто-
ровъ H у.-оф-ровъ въ оф-ры по адмир-ству или 
флоту; производить въ офиц. чины, до лейт. 
включ-но или соотвѣтствующаго ему чина; на-
граждать орденами до св. Владиміра 4 ст. 
включ-но; зол. оружіемъ съ надписью «За храб-
рость»; награждать орд. св. Георгія 4 ст. со-
гласно со статутомъ и не иначе, какъ по удо-
стоенію поход, думы. Г. флотомъ имѣетъ право: 
временно нзмѣшіть существующіе штаты и из-
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давать и прчмѣнять врем, штаты для упр-ній, 
частей н учр-ній, штатами не предусмотрѣн-
ныхъ; увольнять въ отпускъ всѣхъ подчинен, 
ему дицъ въ иредѣлы Имперіи и за гр-ду; на-
значать своею властью ком-ровъ судовъ 1 и 
П р. и др. лпцъ, пользующихся равною съ ними 
властью; въ мор. упр-ніяхъ и учр-ніяхъ назна-
чать на всѣ должности, положенный въ штабъ-
офиц. чинахъ и въ гражданскнхъ до V класса. 
Сверхъ сего, во время войны Г. избираетъ и до-
пускаетъ къ врем, исполненію обяз-стей. впредь 
до утвержденія ихъ Выс. властью, всѣхъ проч. 
высш. чиновъ. Для упр-нія непр. краемъ, заня-
тымъ флотомъ, Г. назначасгь воен. ген.-губер-
паторовъ. О пожалован, наградахъ онъ пред-
ставляетъ Гос. Нмп-ру на утвержденіе, а о всѣхъ 
назначен, имъ лицахъ сообщает!, мор. мпн-ру 
для объявленія въ Выс. приказахъ. Въ перего-
воры о мирѣ Г. не м. вступать безъ особаго на 
то полномочія, но въ чрезвыч. обстоят-вахъ онъ 
можетъ заключить съ непр-лемъ перемиріе не 
болѣе, какъ на мѣсяцъ, и еъ тѣмъ, чтобы оно 
не было обязательно для войскъ, дѣйствующпхъ 
на сух. пути не подъ его командой. Каждый 
разъ онъ доносить о томъ Е. II. Величеству. 
Въ больш-вѣ случаевъ права Г. флотомъ при-
сваиваются Г. аріііями, т.-е. флотъ и армія под-
чиняются одному Г., находящемуся при арміяхъ 
на сухомъ пути. ІІеиосред. команд-ніе флотомъ 
ввѣряется въ такомъ случаѣ командующему фло-
томъ, к-рый приравнивается въ своихъ нра-
вахъ къ ком-щему арміей и подчиняется только 
одному Г. Возможенъ, однако, и обратный слу-
чай, когда Г. флотомъ будутъ присвоены права 
Г сухой, арміямн, т.-е. флотъ и армія будуть 
опять-таки подчинены одному Г., находящемуся 
на флотѣ; въ этомъ случаѣ Г. м. признать по-
лсзны.чъ принять на себя непосред. команд-ніе 
флотомъ. Вонросъ, гдѣ д. б. Г.—на сухомъ пути 
при арміяхъ, или на флотѣ — правильно рѣ-
шается лишь относит, в.-географ, значеніемъ 
мор. и сухоп.театровъ воен. дѣйствій. Если сухоп. 
театръ является въ дан. обстановкѣ главнымъ 
театромъ, а морской—-второстепеннымъ, Г. д. б. 
на сух. пути, при арміяхъ,н флотъ д.б.подчиненъ 
ему черезъ ком-щаго флотомъ; при обратныхъ 
условіяхъ Г. д. б. на флотѣ, и сухоп. армія или 
арміи д. б. подчинены ему черезъ ком-щихъ ар-
міями.Г. флотомъ или Г. войсками, если послѣдній 
нмѣетъ подъ своимъ нач-вомъ и мор. часть, при-
сваивается особ, стеньг, флагъ, поднимаемый на 
гротъ - мачгі;; этому флагу полагается салютъ 
въ 19 выстрѣловъ. (Мор. уст. ст. ст. 21—27, 
1228, 1229, 1236, 1238 и 1296, изд. 1910 г.). 

Г Л А В Н Ы Й АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ПОЛИ-
ГОНЪ, расположенъ бл. Спб., за Охт^н. порох, 
заводомъ и назначенъ для производства опытовъ 
съ цѣлыо разработки матеріал. части арт-ріи 
и разрѣшенія вопросовъ, относящихся до ея 
свойствъ и боев, употребленія. Согласно съ 
этими назначеніями, Г. полигонъ выполняетъ 
слѣд. наиб, крупныя работы: испытаніе балнст. 
свойствъ пороха, орудій, епарядовъ; изученіе 
дѣйствія снарядовъ по разнымъ преградамъ; 
разрѣшеніе вопросовъ чисто конструктив, ха-
рактера для бо.іып-ва предметовъ матеріал. ча-
сти; испытаніе вновь вводимыхъ системъ ору-
дій и усоверш-ній въ принятыхъ системам.; 
пріемкое испытаніе орудій, снарядовъ и, вооб-
ще, всѣхъ предметов!, матеріал. части арт-ріп, 
пзготовляемыхъ казен. и части, заводами; исны-

т.шіе всѣхъ механ. и электр. присіюсобленій, 
прнмѣняі мыхъ въ арт-ріи, и составлеиіе та-
блицъ стрѣльбы. Вт. соотвѣтствіи съ соврем, 
могущ-вомъ арт-ріи полигонъ владѣетъ полемъ 
длиною въ 37 вер. и шириною въ 4 вер., а ок. 
б-реи имѣетъ незаселенное простр-во съ раді-
усомъ огь 1 Va Д° 2 вер. Жилыя зданія поли-
гона расположены внѣ этой опасной зоны. Поле 
доходить до Ладож. озера, вслѣдствіе чего по-
лигонъ нзмѣегь возм-сть производить съ осо-
бой нрнбреж. б-реи стрѣльбу по водѣ. IIa гл. 
б-реѣ сосредоточены орудія всѣхъ системъ, какъ 
испытывающіяся, такъ и нмѣющіяся на воору-
женіи. Она оборудована подъем, кранами, лабо-
раторіямн (балиетической, зарядной, снарядной, 
взрывч. веществъ, точныхъ мѣрител. ннстру-
нентовъ), метеоролог, и электр. станціямн, разл. 
складами и мастерскими, бетонно-бронирован, 
казематами для разрядки и разрыва снаряжен, 
снарядовъ и безопас. помѣщеиіями для укрытія 
людей во время стрѣльбъ. Поле оборудовано 
тремя директриссами со знаками, установлен-
ными геодезически, путями для дрезин, и авто-
мобнл. движенія, телефон, линіями, блиндажами 
для укрытія наблюдателей, срубами для уста-
новки брон. плнтъ, стѣнками изъ жел.-бетона, 
бетона и кирпича и фортифик. постройками. Для 
производства стрѣльбъ и несенія караул, служ-
бы при полигонѣ имѣется арт. рота въ со-
ставь 400 н. ч. Въ виду особ, рода дѣят-сти 
полигонъ комплектуется, за исключ. хозяйств, 
должностей, исключ-но оф-рами съ высш. спец. 
техн. образованіемъ, изъ числа окончивших!, 
полный куреъ Мих. арт. ак-міи, и особо опыт-
ными класс, техниками арт. в Іцометка. Стрѣльба 
производится въ теченіе кругл, года, цри чемъ 
дѣлается въ сред, 20 т. выстрѣловъ въ г. и рас-
ходуется на одни боев, припасы ок. 1 милл. руб. 

ГЛАВНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ СУДЪ. 
См. Морское судоустройство. 

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРОКУРОРЪ. Со 
сременн в.-судеб. реформы 1867 г. въ рус. в.-су-
деб. орг-заціи ыѣсто бывшаго ген.-аудитора (см. 
э т о с л о в о ) занялъ Г. в. нрок., к-рый, по 
в.-судеб. уставу, выполняетъ въ сущности ту 
же роль, какая предоставлена мин-ру юстнцін 
въ вѣд-вѣ общ. судовъ, но, по в.-судеб. уст., 
дѣятелыюсть Г. в. прок, не является вполнѣ 
самост-ной: онъ непосредственно подчиняется 
воен. мин-ру и подъ его высш. наблюденіемъ 
несетъ двоякаго рода функціи: какъ нач-къ 
гл. в.-судн. упр-нія, онъ завѣдуетъ перепиской 
воен. мин-pa по в.-судн. части, являясь при-
томъ, вообще органомъ воен. мин-pa по наблю-
денію за правильностью отправленія правосу-
дія въ войскахъ; второй его функціей являет-
ся псполненіе обяз-стей прокурора при глав, 
военномъ и верховномъ в.-угол, судахъ (см. 
э т и с л о в а ) . Вмѣстѣ съ тѣмъ, Г. в. прок., въ 
силу постановлен^ в.-судеб. уст., имѣетъ пра-
во законодат. пниціативы путемъ представленія 
воен. мин-ру всѣхь вновь возннкающихъ зако-
нодат. вопросовъ по в.-судеб. части на предмета 
внесеиія этнхъ вопросовъ въ гл. воен. судъ. 
Для осуіцествленія возможно полнаго надзора 
за дѣйствіями в.-судеб. учрежденій всѣ лица 
в.-прокур. надзора, состояіція при в.-окр. су-
дахъ, подчиняются I'. в. прок., днеципл. власть 
к-раго въ огношеиіп ихъ равна власти прочихъ 
нач-ковъ гл. упр-ній воен. министерства. При 
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Г. в. прок., для помощи ому въ исподненіи ого 
обяз-стей, состоять 2 пом-ка изъ воен. чиновъ 
в.-судеб. вѣд-ва, к-рые дѣйствуютъ подъ его не-
посред. руководством!.. Г. в. прок, назначается 
по представденію воен. мин-pa Имен. Ііьгс. ука-
зомъ. Ііъ воен. время обяз-сти Г. п. прок, по 
завѣдываиію в.-судн. частью въ дѣйств. арміи 
возлагаются на генерала в.-судеб. вѣд-ва, со-
стоящаго при гл-щемъ и ком-щнхъ арміями. 
Ген.'ралъ этоть избирается воен. мип-ромъ по 
соглашенію съ гл-щимъ или ком-щими арміями, 
по принадлежности. В.-судеб. уставь, обязывая 
къ назначі нію ио.ч-ковъ Г. в. нрок. непрсмѣнно 
изъ чиновъ в.-судеб. вѣд-ва, оставляет], возмож-
ным!, назначеніе на постъ Г. в. нрок. и лицъ, 
не обладающихъ спец. юридич. образованіемъ, 
каковы мъ и былъ, напр., г.-ад. Л. К. Имеретин-
скій, получнвшій высш. образованіе въ ак-міи 
ген. штаба и проводившій ті.мъ не менѣе ре-
форму в.-судеб. устава 1882—85 гг. За указан-
нымъ иеключеніемъ, всѣ прочіе Г. в. прок, 
обладали высш. юрнд. образованіемъ. ^ Со вре-
мени в.-судеб. реформы 1867 г. пость Г. в. прок, 
занимали слѣд. лица: ст.-секр. Влад. Дм. Фнло-
софовъ (1867—81), занимавшій до того постъ 
ген.-аудитора; свѣтл. кн. г.-ад. Ал. К. Пмеретнн-
скій (1881-91); г.-л. II. И. Масловъ (1892-1905); 
г.-л. В. П. Навловъ (1905—06-; г.-л. Г. Д. Рыльке 
(1907—08); ген. отъ инф. бар. Lt. Р. Остень-Са-
кевъ (1908—11). Съ 6 мрт. 1911 г. постъ Г. в. 
прок, заннмаетъ г.-л. А. С. Макаренко. 

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ СУДЪ, является въ 
нашей арміи верхов, касеац. судомъ; не ре-
шая дѣлі, по существу, онъ слѣдитъ за охране-
нГемъ точной силы закон і и единообразнымъ 
его примѣиеніемъ прочими воен. судами. Г. в. 
судъ состой.ъ изъ предсѣд-ля и членовъ посто-
яішых-ь и временныхъ. Число пост, членовъ 
установлено штатомъ (5), а временные—назна-
чаются съ Выс. соизволенія, въ числе 2 ген., 
командующнхъ частями войскъ въ Спб. и его 
окр-стяхъ или состоящнхъ въ штабахъ этихъ 
войскъ, на срокъ 6 мѣс., при чемъ каждые 
3 мѣс. одннъ изъ врем, членовъ выбываетъ по 
очереди. Кромѣ того, тѣмъжс порядкомъ назна-
чается одннъ запас, члень. 1'азсмотрѣнію Г. в. 
суда подлежать всѣ кассац. жалобы и протесты 
на окончат, приговоры в.-окр. и врем. воен. су-
довъ, а равно и нѣк-рыя частн. жалобы и про-
тесты. Не признавая за 1'. в. судомъ права ре-
шать дела но существу, нашъ в.-судеб. уставъ 
предоетавляетъ ему, однако, право въ случаяхъ 
жа.іобъ и протестовъ, изъ коихъ усматривается 
лишь неправил, определеніе закона о наказа-
ніи осужденному, отмѣняя поправил, определе-
н о суда въ этомъ объеме, постановлять самому 
решеніе о наказаиін осужденнаго сообразно съ 
; акономъ. Кроме чисто судеб, деят-сти, на Г. 
в. судъ возложенъ рядъ друг, разнообраз. функ-
ций. Главнѣйшей изъ нихъ является выполне-
ніе обяз-стей законосовещат. органа, для обсу-
жденія всѣхъ законовъ по в.-судн. части 1,97 ст. 
осн. зак. 23 апр. 1906 г.). Этпмъ вндомъ своей 
деят-сти Г. в. судъ отличается оіъ учрежденій 
того же рода всѣхъ остал. гос-твъ Европы. Самъ 
Г. в. судъ правомъ возбужденія законодат. во-
просов'], не обладаете, а таковое принадлежпть 
воеи. мии-ру, к-рый, или по собств. усмотрѣнію, 
или по представленіямъ гл. воен. прок-ра, вно-
сить чсрезъ П О С Л І І Д Н Я Г О законодат. вопросы въ 
Г. в. судъ въ видк записоіп., въ к-рыхъ изла-

гаются поводы возникновенія вопросовъ, суще-
с т в у й т е на этотъ предметы законы и проекты 
будущихъ узаконен:и.. Ласѣданія Г. в. суда по 
законодат. вопросамъ не публичны. Обсужденіе 
вопроса начинается съ устн. доклада дела од-
ним!, изъ членовъ, после чего членами обсу-
ждается вопросъ, выслушивается окончат, за-
ключеніе гл. воен. прок-ра и производится го-
лосоваиіе. Мнѣнія единогласный, а при разно-
гласіи мнЬнія больш-ва и меньш-ва предста-
вляются черезъ гл. воен. прок-ра въ особ, до-
кладе воен. мнн-ру, к-рый подносит!, таковой 
со своимъ заключеніемъ на усмотрѣніе Монар-
ха. Если законодат. вопросы касаются и в.-мор. 
вЬд-ва, то они подвергаются обсужденію въ 
соединен, собраніи глав, во.^н. и в.-мор. судовъ. 
Затѣмъ Г. в. судъ облеченъ властью предаиія 
суду за вей обіція преступленія, не касаюіціяся 
обяз-стей службы, лишь генер. чиновъ, равно 
какъ председ-ля и членовъ гл. в.-мор. суда, гл. 
в.-мор. прок-ра и его товарища. Далѣе Г. в. судъ 
предаегь суду за преступ. дѣянія по наруше-
н а должн. обяз-стей всехъ лицъ в.-судеб. ма-
гистратуры, лицъ в.-прокур. н ідзора и воен. 
след-лей, врем, членовъ в.-окр. и врем. воен. 
судовъ. Точно также Г. в. судъ оконч-но ре-
шает!, вопросы о разноглас яхъ между воен. 
прок-рами и воен. иач-камн относ-но преданія 
суду, когда воен. нач-ки не находятъ возмож-
нымъ согласиться съ заключеніемъ в.-прокур. 
надзора на пргданіе воеи. суду ихъ подчннен-
ныхъ. Кроме того, отъ Г. в. суда зависать раз-
решеніе на возобііовленіе де.іъ, ирекраіценныхъ 
безъ постанов.іенія судеб, нрпговора, вследствіе 
соглашенія гл. нач-ка воен. округа съ воен. 
нрок-ромъ или по определенію Г. в. суда. Да-
лее отъ Г. в. суда завнситъ разрешеніе" на воз-
обновленіе Дѣлъ по причинам!,, ѵказаннымъ въ 
законе (уст. в.-судеб., ст. 1056). Вѣд-ву Г. в. суда 
подлежать также дѣла о дисципл. взысканіяхъ 
съ лицъ в.-судеб. ведомства. Далѣе, Г. в. суду 
принадлежите право объявлять замѣчанія и вы-
говоры воен. судамъ въ іѵЬломъ ихъ составѣ 
или въ составе' прнсутствій. Г. в. судъ имеете 
право удалять отъ должности и увольнять отъ 
службы за проступки и упущенія противъ су-
дейск. обяз-стей ііредсед-лёй в.-окр. судовъ и 
судей. Ему же предоставлено право объявлять 
[імечанія и выговоры также и врем, членамъ 
в.-окр. судоьъ за должност. проступки. Дисцнпл. 
взысканію въ отношеніи указанныхъ выше 
должност. лицъ и делъ обязательно предше-
ствуете дисципл. производство. Особенностью 
его является ненремѣн. выслушаніе зак.іюченія 
гл. воен. прок-ра и объясненій подсуднмаго. Къ 
Г. в. суду восходятъ на разрЬшеше и разногла-
сия воен. нач-ковъ съ воен. прок-ромъ, по жа-
лобам!, частн. лицъ на отказъ со стороны воен. 
нач-ковъ о производстве предварит, следствій 
по деламъ, подсуднымъ в.-окр. суду. Ревиз. 
фуикціи за Г. в. судомъ по закону не устано-
влены, но, ио толкованію практики, Г. в. судъ 
лъ порядке надзора осуществляете рядъ чисто 
ревиз. дѣйствій, какъ-то: входите въ разсмо-
трѣніе общ. и особен, уменыпающихъ вину об-
стоят-въ, признанных!, судами; разсматриваете 
иостановлснія в.-окр. судовъ по жалобамъ и 
протестамъ, коп по содержанію своему не м. 
ни обжаловаться, ни опротестовываться; обнару-
живаете въ прнговорахъ в.-окр. судовъ нару-
шения существующие формъ и обрядовъ судо-
произ-ва, хотя бы по нимъ и не было принесено 
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жалобъ п протсстовъ или указываешь на такія 
нарушенія суду, ихъ допустившему, или отмѣня-
стъ приговоръ, исправляетъ его, или даже сама, 
постаиовллетъ нов. приговоръ, если означ. дѣй-
ствія Г.в. суда не влекутъ за собой усиденіе кары 
виновному. Затѣмъ, ревнз. функціи выполняют-
ся Г. в. судомъ въ отношеніи приговоров!. полков, 
судовъ, вступивших!, въ закон, силу, предста-
вленных!. на исправленіе воен. начальниками. 

ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОРЪ Иажескаго, кад. 
к-совъ il Лворян. полка,—должность, учрежден-
ная въ 1819 г. въ виду пост, пребыванія въ 
Варшавѣ глав, нач-ка ІІаж., сухоп. кад. к-совъ и 
Дворян, п., Цесар. Константина Павловича. Г. 
дир-ръ, подчиненный гл. нач-ку, осуществлял!, 
выешій надзоръ за хозяйством!, и дш ц-ною въ 
указан, в.-учебн. заведеніяхъ. Въ 182Ü г. при 
Г. дир-рѣ б. учреждено дежурство съ канцелн-
ріею изь 3 отдѣловъ: ннспекторскаго, учебнаго 
H хозяйственнаго. Въ 1834 г. дежурство б. при-
соединено къ штабу гл. нач-ка, и обяз-сти Г. 
дир-ра б. ограничены однимъ личн. наб.іюдс-
ніемъ за нсиолненіемъ въ к-сахъ распоряж 
ній высш. нач-ва, безъ письмен, занятій. Долж-
ность Г. дир-ра б. упразднена въ 1843 г. Эту 
должность занимали г.-ад.: гр. II. П. Коновнн-
цынъ (1819—22). гр. II. В. Голенищевъ - Куту-
зовъ (1823-26) , Н. П. Демндовъ 1-й < 1826—33) и 
П. О. Сухозанегь (1833—36). Съ 1836 г. нсполне-
піе должности Г. дир-ра б. возложено на дир-ра 
Павлов, кад. к-са, г.-л. К. Ѳ. Клингенберга, 
к-рый въ 1843 г. б. назн. инсп-ромъ в.-учебн. 
зав-ній съ сохраненіемъ званія Г. дир-ра до 
его кончины, нослѣдовавшей въ 1849 г. 

Г Л А В Н Ы Й ИНЖЕНЕРНЫЙ СКЛАДЪ, 
учрежденъ пр. по в. в. 1895 г. № 267, согласно 
ііо.тоженію объ инж. складахъ, объявленному 
при пр. но в. в. того же года за № 157. ІІазна-
ченіе склада:снабжать и пополнятьннж.имущ-во 
всѣхъ инж. войскъ, парковъ и складовъ и снаб-
жать войска всѣхъ родовъ оружія тѣми пред-
метами инж. нмуіц-ва, к-раго не положено имѣть 
въ окр. инж. складахъ, а вновь сформированный 
части войскъ снабжать и шанцев, ннструмен-
томъ. ІІріемъ имущ-ва въ Г. инж. складъ, а также 
отпускъ изъ него производится по распоряженію 
гл. ннж. унравленія. Имущ-ВО, поступающее въ 
складъ, нредвар-но свидетельствуется гл. пріем. 
к-сіей (см. э т о с л о в о ) въ нрисутствіпнач-ка 
склада или его помощника. Дѣйствующій штатъ 
личн. состава склада объявленъ въ пр. по в. в. 
1901 г. № 27, по к-рому складъ находится въ вѣ-
дѣніи нач-ка склада и его пом-ка изъ оф-ровъ 
инж. войскъ, при опред. числѣ проч. чиновъ. 

ГЛАВНЫЙ КАРАУЛЪ. 1) Въ кажд. г-зонѣ 
одннъ изъ карауловъ, имѣющій болѣе важное 
значеніе, по возм-сти центральный, назначается 
главнымъ; если количество карауловъ настолько 
велико, что они подраздѣлены на отдѣленія, то 
въ каждомъ отд-ніи назначается по особому Г. 
караулу. При смѣнѣ его ирисутствуетъ дежур-
ный но карауламъ, к-рый и находится при нсмъ 
все время, когда не занять осмотром!, другнхъ 
карауловъ; въ послѣд. случаѣ его замѣняетъ 
рундъ, находящійся при Г. кар. безотлучно, за 
нсключ. того времени, когда посылается для 
повѣрки друг, карауловъ и постовъ. Т. к. Г. кар. 
служить мѣстопребываніемъ дежурнаго по кара-
уламъ ™ рунда, то къ нему направляются доне-

сснія нач-ковъ проч. карауловъ. 2) По уст. по-
лев. службы 1881 г., I'. кар. служил!, резервом!, 
изв. участка сторож, охрапенія; соотвѣтствовалъ 
гл. заставѣ нынѣ дѣйств. уст. полев. службы. 

ГЛАВНЫЙ КОМАНДИРЪ. См. Портовоа 
управленіе. 

ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТЪПО УСТРОЙСТВУ 
КАЗАРМЪ, переименованный изъ состоявшей 
при воен. сов. комиссіи того же назиаченія 
(прим. 2 къ ст. 62 кн. 1 С. В. II. 1860 г., изд. 3), 
ві даетъ съ 1 янв. 1911 г. дѣламн по возведенію 
казарм, построекъ для войскъ и вообще необо-
ронит. сооруженій внѣ крѣиостсй. Подъ его же 
общ. рук-етвомъ ведется дѣло постройки казармъ 
распоряженіемь войеков. нач-ва хозяйств, спо-
собом!., согласно особому на этотъ иредметъ 
положенію, а также разработка наиб, уирощен-
ныхъ прави.тъ для представленія проектовъ на 
постройку казармъ городами, земствами и части, 
предпринимателями. Г. ком-п. дѣйствуетъ на 
основаніяхъ, одинаковых!, съ гл. уир-ніями 
воен. мин-ства, но особой финансовой смѣты 
не имѣеть, а открываемый на постройку ка-
зармъ кредиты ассигнуются но смѣтѣ гл. упр-нін 
ген. штаба. Г. ком-тъ состоип. изъ общ. при-
сутствія и канцеляріи. Предсѣд-ль назначается 
но нзбранію H представленію воен. мии-раВыс. 
приказом!, и указомъ сепату. Въ члены общ. 
прпсутствін назначаются лица изъ числа зани-
маюіцнхъ др. штатн. должности ьъ воен. вѣд-вѣ, 
при псаолвенін ими вт. то же время и прямыхъ 
свонхъ обязанностей. КромЬ членовъ, къ уча-
стію въ обсужденіи дѣлъ м. б. привлекаемы дру-
гіе съ совѣщат. голосомъ. Канц-рія состоять въ 
вѣдѣніи упр-щаго дѣлами Г. ком-та, действую-
щего на "правахъ пом-ка нач-ка гл. управленія. 
По предметам!., входящим!, въ круп, вѣдѣнія 
Г. ком-та, общее его нрнсутствіе пользуется пра-
вами части, ирнсутствін воен. сов., рѣшенія его 
обращаются къ нсполненію по одобреніи ихъ 
воен. мпнистромъ. Случаи, превышающіе права 
Г. ком-та, вносятся на разсмотрѣніе воен. сов. 
въ общемъ его собраніи (пр. по в. в. 1911 г. 
Л° 50). Въ наст, время разрабатывается проекгь 
преобразованія Г. ком-та въ гл. упр-ніе по кварт, 
довольствію войскъ, при чемъ это упр-ніе сохра-
няетъ функціи Г. ком-та, но получаетъ мѣстн. 
органы унр-нія въ вндѣ"окруж. упр-ній и дистан-
цій. Реформа проводится путемъ соотвѣтств. 
уменыиенія функцій и личн. состава гл. инж. 
управленія и упраздненія его мѣстн. органовъ. 

ГЛАВНЫЙ КОМПАСЪ. См. Компасъ. 

ГЛАВНЫЙ КРѢПОСТНОЙ КОМИТЕТЪ, 
совѣщат. органъ воен. мин-ства, учрежденный 
въ 1901 г. на основаніяхъ, общихъ съ'глав. 
упр-ніями, вмѣсто существовавшей до того (съ 
1892 г.) к-сіи по вооруженію крѣпостей. Назна-
ченіемъ его было всестороннее обсужденіе всѣхъ 
вопросов ь, касающихся устройства кр-стей, ихъ 
вооруженія и снабженія г-зонамн и всѣми сред-
ствами обороны, по потребностямъ мири, и воен. 
времени, а также надлежащее согласованіе от-
носящихся къ кр-стямъ проектовъ п соображе-
ній отдѣ.т. упр-ній воен. мин-ства; равнымъ об-
разом!. на обяз-сти ком-та лежало разсмотрѣ-
ніе всѣхт. вопросов!, пэ вооруженію и снабже-
нію осадной артилдеріи. Г. крѣп. ком-тъ состоялъ 
изъ предсѣд-ля и пост, членовъ, назначавшихся 
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изъ представителей: по глав.штабу 3, но канц-рін 
воен. мин-стьа 1, по гл. арт. упр-нію 4 и по гл. 
инж. упр-нію 4. Для предварит, разработки 
всѣхъ вопросовъ, изъ состава ком-та б. вы-
дѣлсно «непремѣнное присутствіе» его, въ со-
ставь по 1 члену оть кажд. вѣд-ва и делопро-
изводителя, подт. предсѣд-вомъ старшаго изъ 
членовъ. Затѣмъ вопросы поступали въ общее 
собраніе комитета. ІІредсѣд. ком-та имѣлъ осо-
бый докладъ у воен. мин-pa и былъ членомъ 
совѣта госуд. обороны. При обеужденіи спец. 
вопросовъ по нродоЕОльств. и лечебнымъ ча-
стямъ приглашались, кромѣ того, по два иред-
став-ля отъ гл. упр-ній интендантекаго и в.-ме-
дицинскаго. Въ необходнмыхъ случаяхъ вызы-
вались ьъ засѣданія ком-та также к-данты крѣ-
иостей. При обсужденін же вопросовъ, каса-
вшихся прнмор. кр-стей, привлекались и чини 
мор. вѣдомства. Влагодаря такому участію пред-
ставителей запптересованныхъ вѣд-въ, проекты 
нов. кр-стей, равно какъ переустройства суще-
ствуюіцихъ, выходили изъ ком-та всесторонне 
освѣщенными и генер. планы ихъ закончен-
ными, съ полнымъ опредѣлевіемъ стоимости 
ихъ устройства, вооруліенія, снабженія и со-
держанія. Журналы ком-та утверждались воен. 
мин-ромъ и приводились въ' исполненіе по вѣ-
домствамъ. ІІриказомъ но воен. вѣд-ву 22 дкб. 
1909 г. Г. крѣп. ком-тъ упразднен!.; его обяз-стн 
временно б. возложены на ком-тъ ген. штаба, 
учрежденный тѣмъ же приказомъ, a затѣмъ 
ііерешли къ крѣп. части при гл. упр-нін ген. 
шт., учрежденной 15 дкб. 1910 г. на основа-
ніяхъ, тождественных!, съ таковыми для не-
премѣнныхъ присутствій Г. крѣп. комитета. За 
5Ѵз лѣтъ суіцествованія ком-та его предсѣд-ля-
мп были генералы Я. Л. Гребешцнковъ и Л. II. 
Протопопов!., а управляющими дѣлами—генера-
лы Иоливаиовъ, Цслсбровскій н Марковъ. (11с-
ложеніе о Г. крѣп. ком-тЬ н штатъ канц-ріи его 
въ пр. по в. в. отъ 26 іюля 1904 г. за Л» 446Ï. 

ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ШТАБЪ, централь-
ное учрежденіе мор. мнн-ства, въ к-ромъ со-
средотачивается завѣдываніе строев, частью и 
личн. составом!, флота и мор. ведомства. І1ач-къ 
шт. пользуется въ предѣлахъ своего вѣдѣнія 
правами товарища министра. Г. м)р. шт. со-
стоитъ изъ 2 отдѣловъ: 1) личн. состава и 2) 
в.-мор. ученаго. Въ 1-мъ сосредоточиваются: 
учетъ личн. состава, назначенія, производства, 
награды, увольненія въ запасъ и отставку, про-
екты нов. штатовъ, соетавленіе и пзданіе уста-
вов!., распорнженія объ инспектор, смотрахъ, 
завѣдываніе всѣми мор. командами Сиб. и пр. 
Функціп 2-го отд. въ наст, время, съ выдѣленіемт, 
L'b мор. ген. штабъ всей стратег, части и связан-
ной съ ней орг-заціонной по мобпл-ціи флота, 
оч. сокращены и сводятся къ напр-нію учебн. ча-
сти въ мор. учебн. зав-ніяхъ и другим ь, оч. схо-
жим!. съ прежн. функціями н.-мор. учен, ком-та 
(см. э т о с л о в о). 1 Історія Г. мор. шт. гЬсно свя-
зана съ неторіей мор.мнн-ства(см. э т о с л о в о ) . 

ГЛАВНЫЙ ШТАБЪ, какъ одно изъ само-
стоят. глав, упр-ній воен. мнн-ства, б. образо-
ван!. въ 1865 г. путемъ сліянія двухъ незавнеи-
ыыхъ Д О Т О Л І І отдѣловъ этого мнн-ства: инспектор, 
деп-та и гл. упр-нія ген. шт., нменовавшагося до 
1863 г. ден-томъ ген. штаба. Вел Ьдъ за образо-
ван іемъ Г. шт. началось быстрое расширеніе 
его органнзацін. Такъ, въ составѣ Г. шт. въ 

1868 г. б. организован!, ком-тъ по передвиже-
нію войскъ но ж. д. и по вод. путямі., преобра-
зованный въ 1886 г. въ отдѣ.ть Г. шт. но пере-
движснію войскъ и воен. грузовъ; въ 1875 г. 
въ его составъ вводится мобилизац. отдѣлъ, а 
въ 1884 г. передается въ его вѣдѣніе в.-тюрем. 
часть и работа по изданію уставовъ; наконецъ, 
въ 1900 г. ві, его составь образовывается ген.-
квартирм. часть. Съ 1905 г. компетенция Г. шт. 
начинаетъ рѣзко измѣниться. Съ одной сторо-
ны, изъ его состава выдѣ.іяются гл. упр-ніе ген. 
шт., съ передачей въ его вѣдѣніе мобилизац. 
части, орг-зацін перевозокъ войскъ, части по 
устройству и образованію войскъ п в.-тоногр. 
части; съ другой же стороны, въ его компетон-
цію включается эмерпт. часть и казачьи дѣла. 
Въ гаст. время (пр. по в. в. 1911 г. № 386) въ 
Г. шт. сосредоточиваются дѣла: 1) по личн. со-
ставу арміи; 2) по воен. и гражд. устройству 
казач. войскъ, а въ областяхъ войскъ Донского, 
Ііубанскаго и Терскаго, сверхъ того, но гражд. 
упр-нію неказач. населеніемъ; 3) но гражд. 
уир-нію областей Туркест. ген.-губ-ства, но 
іі.-народ, упр-нію Кавказ, края, Батум.. Карсск. и 
Дагестан, областей, Сухум. и Закатал, округовъ; 
4) по завѣдыванію э.мерит. кассою в.-сухон. ве-
домства. Соотвѣт-но предметамъ вѣдѣнія, Г. шт. 
подраздѣляется на слѣд. части: отдіълъ деж. 
генерала, вѣдающій личн. составомъ офнц. чи-
новъ, чиновъ гражд. и администр. службы и н. 
чиновъ, назначеніемъ на должности, наградами 
и пособіямн, дѣлами судн. характера, составле-
ніемъ Выс. прнказовъ и справ, частью; отдгьлъ 
пенсіонныіі, въ вѣдѣніи к-раго находятся во-
просы пенсіон. обезпеченія в-служаіцнхъ и ихъ 
семействъ, а также всѣ дѣла, счетоводство и 
отчетность по эмерпт. кассѣ в.-сухоп. вѣд-ва; 
отдіълъ казачій,вѣдаегь дѣлами по воен. и гражд. 
устройству всѣхъ казач. войскъ, за исключс-
ніемъ устройства строев, частей, мобилизац. 
части iî обученія казаковъ воен. дѣлу; сверхъ 
того, въ немъ сосредоточиваются дѣла по гражд. 
уир-нію неказач. населеніемъ и областяхъ вой-
ска Донского, Кубансі;ой и Терской; азіатская 
часть вѣдаетъ дѣлами по администр. и в.-народ. 
упр-нію въ областяхъ Туркест. ген.-губ-ства 
іі другнхъ вышеуказ. областяхъ и округахъ; дѣ-
лами горек, населенія Кубан. и Терек, областей, 
полнтпч. вопросами,связаішымп съдѣламп в.-на-
род. H администр. упр-нія; дѣламіі Бухар. н Хи-
нин. ханствъ; часть распорядительная, въ со-
ставь к-рой входятъ: отдѣленіе по быту войскъ; 
общій архивъ въ составь ГІетерб. и Моск. отдѣ-
леній, канцелярія, бухгалтер, и казнач. части, 
воен. типографія съ кннж. магазиномъ и фельдъ-
егер. корпусъ. КромЬ того, къ составу Г. шт. 
принадлежат!,: этапно-пересыльн. часть и осо-
бая канцелярія для пріема и разбора нросьбъ, 
подаваемыхъ на имя воен. министра. Во главѣ 
Г. игг. стоить его нач-къ, пользующійея правами 
пач-ковъ гл. упр-ній воен. мнн-ства, при чемъ 
ему принадлежать право осмотра всѣхъ войскъ 
съ ихъ штабами, а также уир-ній и учрежде-
ній, подвЬдометвепныхъ Г. шт.; по упр-нію чи-
нами Г. шт. и фельдъегер. к-са онъ пользуется 
правами гл. нач-ка воен. округа. Нач-ки отде-
лов!, и частей Г. шт. пользуются правами, при-
своенными помощникамъ нач-ковъ гл. унравлс-
пій. Остал. чины—нач-ки отдѣленій, дѣлопро-
нзв-ли, столонач-кн и др.—пользуются правами 
H несуть обяз-стн, установленный для соотвѣт. 
чиновъ проч. глав, управленій. 
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ГЛАВНЫЙ ШТАБЪ ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. См. Военное мини-
стерство. 

ГЛАВНЫЯ УПРАВЛЕНІЯ ВОЕННАГО МИ-
НИСТЕРСТВА, являются центр, органами воен. 
унр-нія, самост-но выдающими, нодъ общнмъ 
рук-ствомъ воен. мпн-ра, опред. отраслью воен. 
админ-цін и личн. составомъ своихъ вѣдомствъ. 
Во главѣ кажд. упр-нія стоить нач-къ его, непо-
сред-но подчиненный воен. министру. Г. уир-нія 
построены на строго бюрократ, началахъ и пмѣ-
ютъ въ своемъ составѣ разн. рода вспомогат. 
совѣщат. органы по техн. и учен, вопросамъ; 
кромѣ того, въ вѣдѣніи нѣк-рыхъ нзъ нихъ на-
ходятся спец. в.-учебн. заведенія для подготов-
ки оф-ровъ къ службѣ въ спец. вѣдомствахъ. 
Въ зав-стн on. количества и рода дѣлъ Г. 
упр-пія подразделяются на отдѣлы, части, от-
дѣленія (дѣлопроизводства) и столы. Къ числу 
Г. упр-ній принадлежать: 1) Главный штабъ 
(СМ." э т о с л о в о ) ; 2) Г. управлтіе ген. штаба, 
въ 1905 г. выдѣленное нзъ состава гл. шт. въ 
качествѣ самостоят, учр-нія, независнмаго отъ 
воен. мин-pa, но въ 1908 г. вошло вновьвъ составь 
воен. мин-ства, въ видѣ одного пзъ его отдѣловъ. 
Это упр-ніевѣдаетъ: разработкой соображеній по 
подготовкѣ къ войнѣ; рук-ствомъ службою и науч. 
работами оф-ровъ ген. штаба; орг-заціей и служ-
бой войскъ; развитіемъ и усоверш-ніемъ всѣхъ 
отраслей воен. дѣла въ цѣляхъ расиростране-
нія воен. знаній въ арміи; орг-заціей перево-
зокъ войскъ и воен. грузовъ; орг-заціей съемоч. 
и картограф, рабогь и" направленіемъ ж.-д. и 
техн. службы для связи войскъ. Во главѣ упр-нія 
стоить нач-къ ген.шт.,непосред-но подчиненный 
воен. мнн-ру; уир-ніе разделяется на отдѣлы: 
а) ген.-квартирм-ра ген. штаба; б) по устройству 
и службѣ войскъ; в) мобилизаціонный; г) воен. 
сообщеній и д) в.-топографическій. При упр-нін, 
кромѣ того, состоять крѣп. комнссія И К О М - ' П . 
ген. штаба. Въ вѣдѣніи нач-ка ген. шт. нахо-
дится: Имп. воен. ак-мія и В.-топогр. училище; 
3) Г. интендант, управление, въ к-ромъ сосредо-
точиваются общія распоряженія и попеченіе 
объ исправн. и своеврем. заготовленіи и от-
пускѣ вещев. довольствія и продовольств. прн-
пасовъ войскамъ, воен. зав-ніямъ и учр-ніямъ 
и о своеврем. удовлетворен!и ихъ денеж. отпу-
сками; дѣла по"квартир, и денеж. довольствіямъ 
и внутр. хозяйству войскъ. Во главѣ упр-нія 
стоить глав, ннтендантъ. Упр-ніе подразделяется 
на счетн. отдѣлъ, отдѣленія, мобилизац. часть 
и канцелярію. При упр-ніи состоять: инсп-ръ 
пнтенд. техн. зав-ній, техн. ком-тъ и интенд. 
академія; 4) Г. артиллерийское управление, вь 
к-ромъ сосредоточивается техн., учен., учебн. и 
хозяйств, части арт. вѣд-ва: на немъ же лежитъ 
снабженіе войскъ и кр-стей оружіемъ, арт. и 
огнестр. припасами. Во главѣ упр-нія стошъ 
нач-къ гл. арт. управленін. Упр-ніе раздѣляетея 
на канц-рію, отд-нія и дѣлопроиз-во по конек, 
составу артиллеріи. Къ составу yrip-нія при-
надлежать: арт. ком-тъ, завѣдующій техн. арт. 
зав-ніями.завѣдѵющій арт.пріемками и завѣдую-
щій конскимъ составомъ арт-ріи; при упр-ніи со-
стоять: Мих. арт. ак-мія съ Мих. и Констант, арт. 
уч-щами, офиц. арт. школа, спец. уч-ща арт 
вѣд-ва: пиротехпич. и техническое и оружей-
ная школа; 5) I1. инженерное управленге вѣда-
етъ техн., учен., учебн. и хозяйств, частью инж. 
вѣд-ва; постройкой и содержаніемъ въ исправно-

сти кр-стей и воин, зданій; снабженіемъ инж. 
нмущ-вомъ войскъ и ск.іадовъ. Во главѣ упр-нія 
стоить нач-къ его; упр-ніе подразделяется на ог-
дѣлепія. Къ составу уир-нія принадлежать: инж. 
ком-тъ, чертежная, архивъ п олектротехн. часть 
инж. вѣд-ва съ особ, завѣдующимъ ею во главѣ; 
при упр-ніи состоять: Ннк.инж.ак-мія,Ник.инж. 
уч-ще, Воен. олектротехн. школа, офиц. возду-
хоплав. школа съ авіаціон. отдѣломъ при ней, 
кондуктор, школа, гл. инж. складъ, фотограф, 
павильонъ н гл. пріемная комиссія; 6) Г. в.-са-
нит. управление, въ к-ромъ сосредоточиваются 
распоряженія по охраненію здоровья во всѣхъ 
частяхъ воен. вѣд-ва; по укомпл-нію войскъ, 
упр-ній и в.-врачеб. зав-ній меднц. и фармац. 
чинами и по снабженію ихъ предметами меднц. 
снабженія, а также по завѣд-нію личн. соста-
вомъ чиновъ в.- санпт. вѣдомства. Во главѣ 
упр-нія стоить гл. в.-санит. инспекторъ. Упр-ніе 
"разделяется на отдѣленія и части, къ его со-
ставу иринадлежнтъ в.-санит. учен, комнтетъ; 
7) Г. управление в.-учебн. заведеній вѣдаетъ дѣ-
лами по пнепект., воспитат., учен., учебн. и 
хозяйств, частямъ подвѣдомств. ему зав-ній; въ 
его вѣдѣнін состоять: Паж. Е. И. В. к-съ, воен. 
уч-ща (пѣх., кав. и казачьи), кад. к-са и приг. 
школы. Во главѣ упр-нія стоить нач-къ Г.упр-нія 
в.-учебн. зав-ній; унр-ніе подраздѣляется на от-
дѣленія и части; къ его составу принадлежать: 
инсп-ръ строит, части вѣд-ва в.-учебн. заведе-
ній, педаг. ком-тъ, педаг. музей. При уир-ніи со-
стоять: педаг. курсы для иодготовленія оф-ровъ 
къ воспит. дѣят-стн въ кад. к-сахъ и курсы д.и 
подготовленія кандидатов!, на учит, должности 
въ этихъ же к-сахъ; 8) Г. в.-судное управленіь 
вѣдаетъ производствомъ по дѣламъ, подлежа 
щнмъ разсмотрѣнію гл. воен. суда, и распоряд. 
частью в.-судеб. ведомства. Во главѣ упр-нія 
стоить нач-къ гл. в.-судн. упр-нія, онъ же гл. 
воен. прокуроръ (см." э т о с л о в о ) . Упр-ніе 
подразделяется на нѣск. отд-ній, и при немъ 
состоитъ Александр, в.-юрнд. академія. Къ со-
ставу Г. упр-ній воен. мин-ства принадлежит!, 
также ветеринарное управленіе армги, въ к-ромъ 
сосредоточиваются распоряженія по дѣят-стн 
всего в.-ветер. вѣдомства. Во главѣ упр-нія со-
стоитъ гл. в.-ветерпн. инсп-ръ; само упр-ніе 
нодраздѣляется на дѣлопроиз-ва и в.-ветернн. 
комнтетъ.—Нач-ки, стоящіе во главѣ Г. упр-ній, 
непосред-но подчиняются воен. мин-ру, являясь 
ближайш. его сотрудниками по завѣдыванію 
ввѣрен. имъ вѣдомствами. Имъ присваивается 
опред. кругъ правь и обяз-стей, общихъ и осо-
бенныхъ "для каждаго изъ нихъ, соотвѣт-но 
индивидуал, чертамъ и значенію въ составь 
мин-ства тѣхъ или друг, отраслей управленія. 
Нач-ки Г. унр-ній, въ цѣляхъ закономѣрн. осу-
ществленія дѣят-стп подвѣдомств. имъ учрежде-
ній, обязаны направлять дѣйствія ихъ къ точи, 
исполненію возложен, на нихъ обяз-стей; на-
блюдаютт. за правильностью и быстротою дѣло-
произ-ва и слѣдятъ за точн. исполненіемъ за-
конов!., Выс. повелѣній н распоряженій высш. 
нач-ва; въ отношеніи воен. сов. на нихъ ле-
житъ обяз-сть представлять ему всѣ дѣла, под-
лсжащія его разсмотрѣнію и рѣшенію; что же 
касается отдѣловъ в.-окр. упр-ній, то обяз-сти 
нач-ковъ Г. упр-ній въ отношеніи ихъ ограни-
чиваются лишь общ. направленіемъ и высш. 
контролемъ ихъ дѣйствій, безъ лишенія пхъ въ 
исполненіи самост-ности, предоставленной имъ 
закономъ. Въ отношеиіи личн. состава нач-камъ 
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Г. упр-ній предоставлена довольно широкая 
власть по назначенію на должности, по опре-
деленно къ награда»», но иаложенію дисц. взы-
скан! й, по преданію суду и т. д.; въ хозяйств, 
области они пользуются опред. властью по упо-
требление хозяйств, суммъ уир-нія, но утвержде-
нію подрядов!, и т. и. Для облегченія нач-ковъ 
Г. упр-ній при нихъ состоять помощники (нач-кп 
отдѣловъ и частей), число к-рыхь определяется 
закономъ въ зав-сти огь сложности и размѣ-
ровъ деят-сти ѵправленія. ІІач-ки отдѣленій, 
частей и дѣлопр*оизв-ли выполняючъ подъ сво-
ею ответ-ностыо всю существен, работу сооб-
разно съ закономъ и съ предначсртанія.ми 
нач-ковъ управленій. Столонач-кн и равныя имъ 
по значение должност.лнца исполняюгь необход, 
работу подъ непосред. рук-ствомъ нач-ка отдѣ-
ленія (см. В о е н н о е м и н и с т е р с т в о ) . (С. 
В. П., кп. I; Пр. по в. в. 1908 г. К 587, 1910 г. 
Л?Лг 496, 605, 615, 670, 691, 1911 г. № 35; см. лите-
ратуру къ ст. В о е и н о е м и н и с т е р с т в о ) . 

ГЛАВНЫЯ УПРАВЛЕНІЯ МОРСКОГО В Е -
ДОМСТВА. См. Морское министерство. 

ГЛАДКІЙ, Осипъ Михайловичъ, г.-м., 
наказный атаманъ Азов, казач. войска, род. въ 
1789 г., въ сел. Мельники, ІТолтав. губ., и, про-
живъ оставшееся отъ отца имущество, отпра-
вился въ 1820 г. на заработки въ Одессу, откуда 
бежалъ въ Турцію, въ Добруджу, б. принять 
жившими тамъ запорожцами и участвовал!,, 
подъ нач. Ибрагима - паши, въ осаде Миссо-
лунгъ. Въ 1827 г. I'. б. избранъ кошев, атаманомъ 
Запорож. Сечи и фирманомъ султана утвер-
ждень въ правахъ двухбунчуж. паши. Когда 
же въ 1828 г. Турція начала готовиться къ 
войнЬ съ Россіеіі, Г. сталь склонять запорож-
цевъ къ возврату въ Россію, распуская слухъ, 
что султанъ намеренъ переселить ихъ і ъ Егп-
иегь, тогда какъ въ Россіи они получать та-
кую же свободу и самостоятельность. Такое 
обЬщаніе основывалось Г. на секрет, письме 
къ нему Измаилъск. к-данта, ген. С. Тучкова. 
Запорожцы сдались на увеіцанія и на свонхъ 
рыбачыіхъ лодкахъ поплыли по Дунаю къ Из-
маилу, где Г. пикет!; съ курен, атаманами б. 
иредставленъ Ими. Николаю I. Государь при-
нялъ on, Г. грамоты и регаліи, пожалованный 
Сѣчи султанами, и объявнлъ всему ея составу 
ирощеніе за переходь въ Турцію. Узнавъ, что 
Государь озабоченъ переправой армін черезъ 
Дунай, Г. вызвался указать мкето, гдѣ турки 
не ожпдаюіъ переправы и потому оставили его 
безъ укрѣпленій. Государь послалъ одного изъ 
своихъ фл.-ад-товъ проверить пунктъ, и запо-
рожцы провели его на тур. берегъ въ тылъ 
кр-стн Псакчи. Въ ночь па 27 мая началась 
переправа черезъ Дунай въ указан. Г. пунктѣ, 
при содѣйствіи запорожцев!,, закончившаяся 
вполне удачно и скрытно. Д-зія ген. Рудзевн-
ча двинулась затЬмъ въ тылъ Исакчн, к-рая 
30 мая 1828 г. и б. взята безъ боя. За эту услугу 
Государь иожаловалъ Г. чинъ полк, и орд. св. 
Георгія 4 ст. и назначил!, его ком-ромъ сфор-
мнрованнаго изъ запорожцевъ пЬшаго 5-сотен-
наго Дунайск. казач. п. По окончаніи войны 
Г. б. посланъ на Кавказъ для выбора запорож-
цамъ земли, к-рую и выбралъ вблизи Азов, 
моря, между Маріуполемъ и Ьердяискомъ. Здесь, 
съ разрЬшенія Имп-ра, и б. поселены запорож-
цы, соетавивъ Азовское войско (см. э т о с л о-

в о). Въ 1830 г. Г. б. произведет, въ г.-м. и 
назначен» его наказ, атаманомъ. Въ 1866 г. 
войско это б. упразднено и вь томъ же году 
5 іюля Г. умерь. («Рус. Стар.» 1881 г., № 2). 

ГЛАЗЕНАПЪ, Григорій Ивановичъ, г.-л., 
одинъ изъ замечат. деятелей иокоренія Кав-
каза, род. въ 1750 г. и 14 л. отъ роду началъ 
службу рядовымъ въ одномъ изъ пѣх. полковъ. 
Въ 1770 г. произведет, въ оф-ры, участвовалъ, 
подъ нач. Румянцева, въ 1-ой тур. войне и от-
личился при ЛаргЬ и Кагулѣ. Въ 1773 г. онъ 
переше.іъ въ кав-рію, но медленно подвигался 
по слз жбе, несмотря на боев, отлпчія и во 2-ю 
тур. войну, во время к-рой командовалъ небол. 
отрядами легк. конницы въ арміи Потемкина. 
Дарст-ніе Ими. Павла застало его, послѣ 32 лѣтъ 
службы, всего лишь подполковникомъ. Неизвест-
но. чѣыъ онъ обратилъ на себя вниманіе Госу-
даря, но 15 іюля 1798 г. Г. б. произв. въ полк., 
А черезъ 3 MÊC. — въ г.-м., и ему б. поручено 
сформировать въ Харькове драг, полкъ своего 
имени. Г. не успѣлъ еще докончить его форм-ніе, 
какъ получено б. Вые. повеленіе объ упразд-
неніи этого полка, самъ онъ остался за шта-
томъ, а въ 1800 г. б. произв. въ г.-л. и уволенъ 
въ отставку. Съ воцареніемъ Имп. Александра I 
Г. б. вновь определенъ на службу и 30 мрт. 
1801 г. назначенъ шефомъ Нижегор. драг, п., 
а 13 нбр. 1803 г .— пнеп-ромъ кав-рш на Кав-
казе и нач-комъ Кавказ, линіи. 3-лѣт. упр-ніе 
Г. линіею было богато тревож. событіями, тре-
бовавшими отъ него, по собств. его выражс-
иію, «недреманвости». Въ 1804 г. Г. пришлось 
вторгнуться съ сильн. отрядомъ (8 б-новъ, 4 др. 
п. и 24 ор.) въ Кабардѵ. 9 мая на бер. р. Бо-
ксанъ онъ нанесъ горцамъ первое сильн. по-
раженіе и на след. же день двинулся въ горы, 
14 мая перешелъ черезъ быструю горн, рѣчку 
Чегемъ и штурмомъ взялъ позііцію кабардпн-
цевъ. Горцы изъявили покорность; но одинъ 
изъ кабарднн. князей, Росламбекъ Мнсостовъ, 
бежалъ за Кубань и поднялъ тамъ мелкія горек, 
племена. Воен. действія возобновились. Напра-
вивъ противъ Росламбека ген. Лихачева, Г. 
вернулся въ Георгіевскъ, гл. гор. лнніи, и, обез-
печивъ его безопасность, въ мрт. 1805 г. рас-
пустилъ слухъ, что ндеті, въ Чечню, а самъ 
внезапно, после 60-вер. перехода, снова вторг-
ся въ Кабарду и на бер. того же Боксана, въ 
Кисъ-Бурунскомъ ущелье, нанесъ кабардин-
цам!, новое сильн. нораженіе. Громад, потери, 
а главное захватъ скота и табуновъ, заставили 
кабардинцевъ смириться. Г. привелъ ихъ къ 
присягѣ на подданство Россіи, взялъ амана-
товъ, ввелъ родовые суды и, ограничившись 
наказаніемъ глав, внновниковъ бунта, вернулся 
въ Георгіевскъ, для борьбы съ другнмъ, еще 
болЬе страш. врагомъ,—чумою, губившею наши 
войска. Едва Г., проявившій и здесь большую 
энергію и личн. мужество, рядомъ энергнч. мЬръ 
остановилъ развнтіе эпндеміи, какъ до свѣдѣ-
нія его дошло известіе о гибели кн. Диціанова 
въ Баку. Получпвъ Выс. повеленіе вступить 
въ упр-ніе Кавказ, краемъ, Г. тотчасъ же со-
бралъ на линіи отрядъ и двинулся съ нимъ на 
Дербенгь и Баку. Цѣль похода хранилась въ 
глуб. тайне и сообщена б. Г. лишь 2—3 лицамъ. 
Прнсоедннивъ къ себЬ войска шамхала Тар-
ковскаго, Г. иодошелъ къ Дербенту, к-рый и 
сдался безъ боя 22 іюня 1806 г., оставшись съ 
гЬхъ поръ въ рус. владенін. Успехъ Г. б. оста-
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новленъ прпбытісмъ на Кавказъ новаго гл-щаго, 
гр. И. В. Гудовича (см. э т о с л о в о ) , к-рый, 
не любя Г., прнказалъ ему сдать отрядъ ген. 
Булгакову (см. о т о с л о в о ) . 1 фвр. 1S07 г. Г. 
б." назн. инсп-ромъ войскъ Сибирской инеп-цін 
и нач-комъ Снбнр. линіи. Здѣсь его дѣят-сть б. 
направлена псключ-но на мирн. развитіе края 
и благоустройство Сибпр. казач. войска. Вт. 
1815 г., послѣ уничтоженія ннспекцій, Г. б. 
назн. ком-ромъ отд. Снбнр. к-са и въ этомъ 
званіи ум. въ Омскѣ въ 1819 г. Г. представлял 
собою рѣзко опредѣленную н характерную фи-
гуру стараго служаки и строг, нач-ка, не до-
пускавшего никакой фамильярности съ подчи-
ненными, но въ то же время гуманнаго, не за-
носчнваго, безукоризненно честнаго и безко-
рыстнаго. Занятія его по упр-нію Кавказ, лн-
иіей были чрезвычайно обширны, а. между тѣмъ. 
весь штабъ его состоялъ шъ 2 ад-товъ и 2—3 пи-
сарей, не выходнвшнхъ съ ран. утра до ночи 
нзъ его квартиры. Уже удрученный болѣзнями 
и годами, онъ въ нсполненіи иравнлъ службы 
былъ педантиченъ и безъ мундира, шпаги и 
шляпы никому нзъ подчиненныхъ никогда не 
показывался. (В. Потто, Кавказ, война, Опб., 
1887; Его же, Исторія 44-го драг. Ннжегор. 
п., Спб., 1893; Новоселов г, Кавказцы; Записки 
Броневскаго, Рукопис. отд. Имп. публ. библіо-
теки; «Тобол, губ. вѣдомости» 18G0 г.; «Славя-
н и н а 1827, 1828 н 1829 гг., письма I'.). 

Г Л А З О В Ъ , Владиміръ Гавриловичъ, 
ген. отт. инф., чл. воен. сов., почет, чл. Имп. 
ІІик. воен. ак-міи, род. въ 1848 г. Образованіе 
иолучплъ въ Констант, межев. инст-тѣ и въ 
3-мъ воен. Александр. уч-щЬ и въ 18С9 г. б. 
произв. въ подпор, во 2-й грен. Ростовскій п.; 
въ 1876 г. окончилъ Пик. ак-мію ген. шг. по 
1 разр. и переведенъ въ ген. штабъ съ назна-
ченіемъ старт, ад-томъ сперва 9-ой пѣх. д-зіи, 
a затіімъ VIII арм. корпуса. Съ этими частями, 
находившимися иодъ ком. Радецкаго. Г. уча-
ствовалъ въ камп, 1877—78 гг. и за боев, за-
слуги б. награждены чпн. кап. и подплк. н 
орд. св. Станислава 3 ст. съ меч. и св. Влади-
міра 4 ст. съ меч. Въ 1878 г. Г. б. назн. со-
стоять для порученій при штабѣ VIII арм. к-са, 
въ 1881 г.—нач-комъ штаба 10-ой кав. д-зін, въ 
1891 г.—нач-комъ штаба Кронштадт, кр-ети, а 
затѣмъ командовалъ л.-гв. 1-мъ Стрѣлк. Е. В. 
б-номъ и л.-гв. Моск. и. Вь 1901 г. состоялось 
назначеніе Г. нач-комъ Пик. ак-міи ген. штаба, 
а 10 аир. 1904 г.—мин-ромъ народ, просвѣще-
нія. На этомъ посту Г. стремился къ преобра-
зован! ю сред, и высш. школъ, но событія 1905 г. 
побудили его подать прошеніе объ уволыіеніи, 
и 26 окт. 1905 г. онъ б. назн. пом-комъ ком-щаго 
войсками Моск. в. окр., а 24 апр. 1906 г. — 
ком-ромъ XVII арм. к-са; съ 3 апр. 1909 г. Г. со-
стоигь чл. воен. совѣта. Его перу нрниадлежпгь 
нѣск. статей по воен. вопросамъ и кн.: «Очеркъ 
порядковъ обученія стрѣльбѣ въ пѣхотѣ>. 

ГЛАЗОМЕРНАЯ СЪЕМКА. См. Военно-
г л а з о м ѣ р н а я съемка. 

ГЛАЗОМЪРЪ, способъ опредѣленія разстоя-
ній безъ помощи инструментов!., что въ воен. 
дѣлѣ пмѣетъ больш. значеніе въ боев, обста-
новкѣ, когда часто нѣп. ни времени, ни возм-ети 
нрнбѣгать къ точн. способамъ. Правил. Г. прі-
обрѣтается путемъ систем, упражненій при разн. 

условіяхь погоды H времени дня И съ повѣр-
кой глазомѣр. опредѣленій на точно измерен-
ных!. разотояніяхъ. Вообще, способность эта 
индивидуальна, а потому всегда сопровождает-
ся личн. ошибкой; замѣчсио, что оцѣнка раз-
стояній иа сушѣ всегда нѣск. преувеличена» а на 
морѣ-знач-но преуменьшена. Разстоянія въ пре-
делах!. 200 сж., при нѣк-ромъ навыкѣ, оценива-
ются правильно, а для болыиихъ разстояній пре-
пятствуют!. свойства самого глаза и рядъ при-
чинъ, по к-рымъ предметы, находящіеся на рав-
ных!, разстояніяхъ, но въ разн. условіяхъ освѣ-
щенія, м еста и погоды, кажутся одни дальше дру-
гихъ: предметы, плохо освѣщенные, окрашенные 
въ синій, зеленый и фіолет. цвѣта, или въ цвѣтъ, 
схожій съ окраской окружающаго его фоне, во 
время тумана, при взглядѣ сверху вннзъ, или 
мелкіс предметы, кажутся дальше дѣйствитель-
наго. Для облегченія можно рекомендовать не ли-
шенную практич. значенія табличку разстояній, 
съ к-рыхъ распознаются различные предметы, 
составленную проф. геодез.н В. В. Витковскимъ. 

Колокольни H болыиія башни . • - 15—20 вер 
Вѣтряныя мельницы 1') . 
Деревам H большіе дома S „ 
ОтдѢльныѳ домики Г. „ 
Окна въ домахъ 4 , 
Трубы на крышахъ 3 „ 
Отдѣлыіые деревья и люди . . . 2 „ 
Верстовые н другіе столбы . . . . 1 
Переплеты ві. окнахъ 250 сж-
Цвѣта н части од "жди 125 „ 
Черепицы и доски на крыгаяхъ . • . 1і и „ 
ІІуговнцы н металл, украшенія . . . 80 „ 
Лица людей . . . ' 75 я 

Выр&женіо ліща 50 „ 
Глаза 30 . 
Бѣлки глазъ 10 . 

«ТІаставленіемъ для обуччіія стрѣльбѣ», изд. 
1910 г., установлены особ, упражненія съ отчет-
ностью по нимъ и состязательный опредѣленія. 
H. чины, выполнившіе изв. условія въ глазомер, 
опредѣленіи разстояній. получаютъ званіе «от-
лнч. глазомеріцика> и награждаются призами. 

Г Л А Р И С Ъ . См. Швейцарскій походъ 
Суворова. 

ГЛАСГО (Clasgow) , англ. городъ и про-
мышл. центръ на обоихъ бер. р'. Кляйдъ въ 
Шотландіи, самый большой порті, въ мірѣ; ок. 
800 т. жит. Все же.т. П І І О И З В О Д С Т В О ІІІотландіи со-
средоточивается у Г. (свыше 11 /2 милл. тн. чуг.); 
фабршгь до 3.300. Въ 1900 г. б. вывезено то-
варовъ на 185, а ввезено на 140 милл. р.; к-бли 
нзъ Г. можно встретить во всѣхъ нортахъ міра. 
Въ 1900 г. въ немъ неребыва,ю 10.750 к-блей 
съ 3'/а милл. тн. груза. Пместъ 74 паров, крана 
отъ 3 до 130 ти., множество верфей, пароход, 
мастерскнхъ, 5 доковъ дл. 470—880 фт. ІІ.іава-
ніс въ Г. изъ Кляйдск. залива по р. Кляйдъ 
прекрасно ограждено баканами, огнями и мая-
ками. Приливы до 11 фт. Г.— одннъ изъ древ-
нѣйш. гор. ІІІотландіи; его основаніе относяті. 
къ Vi в., когда Кентигернъ проповѣдыва.тъ хри-
стіанство кельтамъ п построил ь маленькую цер-
ковь, изъ к-рой впослѣдствіи вырост, велико-
лѣпнѣйшій храмъ, стоящій и донынѣ. Въ XIV" в. 
Г. былъ только рыбачьей деревней и прнни-
малъ участіе въ возетаніи, поднятомъ Уолла-
сомъ, въ к-ромъ, съ епнекопомъ Висгартомъ во 
г.тавѣ, принялъ сторону Роберта Брюса и укры-
ва.гь его отъ англичан!,. Торг. значеніе I . раз-
вилось иослѣ реформаціи и снова пало, т. к. 
привилегіи англ. городовъ тормазнлн торговлю 
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Шотландіи и Ирландіи. Г. получилъ болыиія 
прнвилегіи лишь по соединении Шотландіи съ 
Англіей и завелъ торг. сношеиія съ С. Америкой 
и Нестъ-Индіеіі, гдѣ началъ воздѣлывать сахар-
ный тростникъ и основалъ бумагопрядильный и 
ткацкія фабрики. Въ 1866 г. б. разрушено много 
квартадовъ, снесены дома и ностроі ны новыя 
зданія съ дѣлью оздоровленія города, а на 
окраинахъ устроены скверы и жилища для ра-
бочпхъ и проведена вода изъ озеръ, лежащих!, 
въ 50 вер. Въ Г. имѣется обсерв-рія, унив-ті. 
ісъ 1450 г.), много памятников!, велик, людей 
ЛІотландіи и Англіи: Джемса Уатта, Роберта 
Бернса, Вальтера Скотта, Веллингтона, Ливию -
стона, Роберта ІТиля и др. Г. посылаетъ въ 
иарламентъ 7 депутатовъ. Вблизи Г., въ его 
предмѣстьяхъ и окр-стяхъ, по р. Кляйдъ рас-
положены десятки судостроит. заводовъ, откры-
тые стапеля к-рыхъ лѣпятся другь къ другу 
но обоимъ бер. рѣки, превращая ихъ време-
нами въ лѣса строющпхся судов, корпусовъ. 
Главнѣйпііе судостр. заводы: Фэрфильдъ — въ 
нредмѣстьѣ Гованъ, Джонъ Браунъ и К0 — въ 
Кляйдбанкѣ, Вердморъ и К" — въ Дальмуирѣ, 
Ярроу, 6р. Денни — въ Думбартонѣ. Всѣ эти 
пункты связаны съ Г., остальною Шотландіеіі 
и Англіей нѣск. желѣзнымп дорогами. 

Г Л А С И С Ъ , насыпь впереди наруж. рва 
укр-нія. Въ полев. укрѣпленіяхъ Г., нмѣющій въ 
профили видъ растянутаго треуг-ка, ирнмыка-
етъ непосред-но къ гребню к.-эскарпа наруж. 
рва и имѣетъ назначеніемъ уиичтоженіе мертв, 
нростр-ва и подвода прот-ка подъ выстрѣлы, 
служа также маскировкѣ укрѣпленія. Профиль 
Г. (черт. 1) обык-но определяется т. обр., чтобы 

Ч е р т . 1. 

гребень его былъ на '/« арш. ниже продолже-
нія ската бр-вера (чтобы не перехватывать 
пуль), а наруж. отлогость его или направляется 
нарал-но этому скату или немного круче, но 
такъ, чтобы продолженіе ската было выше по-
дошвы Г. на »/а-арга. (чтобы прот-ку нельзя было 
укрыться); внутр. крутости Г. даютъ естеств. 
ііаденіе, еовмѣщая подошву ея съ гребнемъ 
к.-эскарпа. Въ до.іговре.и. укртъпленіяхъ: 1) въ 
концѣ періода гладкой арт-ріп Г. нмѣлъ, гл. обр.. 
оборонит.- назиаченіе, приспособлялся къ руж., 
a мѣстамн и къ арт. оборонѣ, служа бр-веромі. 
для расиоложеинаго за нимъ широк. (.5 сж.) 
прикрыт, пути; охранит, же его значеніе было 
въ прнкрытіи эскарп, стѣнкп рва (прпмкнутой, 
возвышавшейся надъ г-зонтомь или отдѣл. обо-
ронительной, ст, дозор, путемъ сзадні или во-
обще расположенной во рву камеи, постройки; 
высота Г. поэтому сообразовывалась съ высо-
той эскарп, кордона или прикрываемой построй-
ки и обычно дѣлалась въ 6 - 8 фт. Наруж. от-
логость Г. подводилась подъ иуш. огонь съ вала, 
для чего ей давали паденіе въ Чгѵ—Vss> т- обр., 
чтобы продолженіе ея въ сторону вала падало 
на 3—4 фт. ниже гребня бр-вера. а именно въ 

Военная Эвцлклопедія. Т, VU1. 

гребень стула амбразуры въ бр-всрѣ вала. Для 
сообщенія съ нолемъ въ Г., во входящ. плац-
дармахъ, дѣлалнсь выходы; 2) въ псріодъ на-
рѣз. арт-рін до изобрѣтенія фугас, бомбъ, для 
лучш. укрытія эскарп, стѣнокъ и кам. ностро-
екъ во рву отъ перекид. огня (on, выстрѣловъ 
съ иаденіемъ 'Д—Vs)> Г. устраивался двояко: 
а) прпмыкался къ к.-эскарпу (черт. 2), имѣя вы-

соту 7—14 фт. и падеиіе наруж. отлогости въ 
1 •„,—1/„, при чемъ продолженіе послѣдней па-
дало, какъ и раньше, на 3—4 фт. ниже гребня 
бруствера. Для сохранеиія же прикрыт, пути 
и его стрѣлк. позиціи у подошвы Г. насыпался 
второй или внѣшніи Г.; первый же являлся 
внутреннимъ. Внѣш. Г. дѣлалн болѣе пологимъ 
и съ такимъ паденіемъ, чтобы продолженіе его 
ската падало въ ту же точку бр-вера, что и 
внутр. Г. и б) прикрыт, путь со стрѣлк. пози-
цией пзъ-за гласиса былъ, какъ и раньше, у 
к.-эскарпа рва ічерт. 3), но дѣлался знач-но 

уже, 1 еж. вмѣсто 5 сж., высота же гребня Г. 
оыла нѣск. больше, 12—14 фт.; паденіе наруж. 
отлогости 1 is—'.зо- Первое изъ указанныхъ на-
чертаній п, офилп Г. ирнмѣнялось чаще при 
нримкн. эскарп, стѣнкахъ, второе—при отдѣль-
ныхъ; 3) въ укр-ніяхъ новѣйшей постройки, 
послѣ изобрѣтёиія фугас, бомбъ, при сух. рвахъ, 
Г. нмѣетъ за собой прикрыт, путь, шир.5—14 фт., 
со стрѣлк. позиціей и предназначается также 
для прикрытія эскарп, преграды во рву (обыч-
но жел. рѣшетка на бетон, масспвѣ); высота 
Г. I«/«—1 сж., а въ послѣд. время и знач-но 
ниже, сообразно съ поннженіемъ вала фортовъ 
и крѣп. оградъ (черт. 4). Для увеличенія силы 

сопр-ленія штурму нерѣдко у подошвы Г. распо-
лагается передов, троуг. роьъ съ искусств, ире-
пятствіямн. обстрѣливаемыми фронтал. огнемъ 
съ вала. При водян. рвахъ, гдѣ не требуется 
нрикрытіе эскарпа, Г.—выс. до Is/» арш., при 
чемъ прикрыт, путь за нимъ понижають до 
2Уа арш. ниже мѣстн. горизонта. Для затрудне-
нія прот-ку веденія но Г. сапн. и транш, ра-
ботъ, а также для маскировки I'. долговрем. 
укр-ній, его засаживають деревьями, срубае-

22 
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мыми во время осады. Въ нсторіи долговрем. 
форт-ціи извѣстны еще: а) обратный Г., пред-
ложенный франц. инж. Карно (черт. 5) въ его 

ч < • .* " у. Ѵ.\ѵij 

Ч е р т . б. 

систекѣ, для облегчепія вылазокъ пзъ кр-стп, 
образуемый срѣзаннымъ полою, съ паденіемъ 
въ Ѵі2> земл. к.-эскарпомъ на нсемъ протя-
жен! и крѣп. верковъ; этотъ Г. устраивался и 
участками, нреимущ-но во входящ. частяхъ 
крѣп. оградъ; б) внцщн-нніи Г. въ крѣп. рвахъ, 
предложенный франц. инж. ІИумара (черт. (3) для 

Ч с р т. 6. 

затрудненія брешированія эскарпа съ брешь-
б-рей на гребнѣ Г., особенно черезъ ровъ ра-
велина; Г. располагался въ 4 сж. огт. эскарпа 
и имѣлъ назначеніемъ заставить нрот-ка или 
предвар-но разрушить его, или располагать на 
немъ свои брешь-батареи. Во врем, укр-ніяхъ 
Г. насыпается, какъ въ полевыхъ, выс. до 7 фт. 
Нпереди I'. обыкновенно отрывается передов 
ровъ съ искусственными пренятствіямп. 

ГЛАЦЪ (Glatz), гл. гор. графства Глацъ m 
прус, округ); Бреславлѣ, на лѣв. бер. р. Нейс-
сы. Въ 1898 г. ограда города и наруж. верки 
б. срыты, и нынѣ существуегь лишь возвы-
шающійся на крутой скалѣ, пепосред-но ок. 
города (на лѣв. бер. Нейссы), замокъ и распо-
ложенное протпвъ него, на прав, бер., укр-ніа 
Шефербергъ. Ими преграждается ж.-д. и шосе. 
сообіценіе. Старый замокъ подвергался мно-
гпмъ осадамъ. Въ 1421 г. онъ выдержалъ осаду 
гуссптовъ. Въ 30-лѣт. войну б. взять въ 1622 г. 
Карломъ-Фердинандом ь 11 и безрезультатно оса-
ждаемъ шведами въ 1638 и 1645 гг. Въ Силез. 
войну переданъ по кап-ціи пруссакамъ, оса-
ждавшимъ Г. подъ нач. Леопольда ф.-Дессау, 
псслѣ чего кр-сть б. существенно усилена Фрпд-
рихомъ Великимъ. Въ 1760 г. Лаудонъ, разбивъ 
пруссаковъ, подъ нач. ген. Фуко, при Ландес-
хутѣ, овладѣлъ цитаделью нечаян, нападеніемъ; 
въ 1807 г. Г. б. блокирован!. Рейн. союз, арміей, 
но, защищаемый гр. Гетценомъ, продержался до 
заключения мира въ Тильзитѣ (9 іюля 1807 г.), 
по к-рому б. оставленъ за Пруссіей. ( f . Kur-
ier, Historische Nachrichten von Glatz, <J1 itz).' 

Г Л Е Н К О . См. АНГЛО - б у р с к а я в о й н а 
1 8 9 9 - 1 9 0 2 г г . 

ГЛИНКА, Владиміръ Андреевичъ, ген. 
отъ арт., ч.і. воен. сов., род. въ 1791 г., воспи-
тывался въ 1 кад. к-сѣ, выиущенъ подпор, въ 
1806 г. въ л.-гв. арт. б-нъ. Съ отличіемъ уча-
ствовалъ въ камп. 1807 г. (подъ Гутштадтомъ, 
Гейльсбергомъ и Фридландомъ) и въ камп. 
1811 г. — протпвъ Турціи (подъ Пикоиолемъ). 
Назначенный въ 1812 г. ком-ромъ 28 кон,-
арт. роты, Г. принял!, съ нею участіе въ Отеч. 

войнѣ и въ походахъ 1813—14 гг.; въ 1819 г. 
б. назн. ком-ромъ кон.-арт. бр-ды при 4-ой драг, 
д-зіи, въ 1820 г. б. произв. въ полк., въ 1824 г. 
пазшічепъ иач-комъ арт-рін IV роз. кав. к-са 
и въ 1828 г. произведен!, въ г.-м. Во время 
тур. войны 1828—29 гг. Г. начальствовал!, рез. 
арт-ріей; командовалъ отдѣл. отрядами и за 
боев, отличія б. награжден!, орд. св. Владимира 
3 ст. и зол. саблею. Въ камп. 1831 г. протпвъ 
поляковъ Г. также начальствовал!, рез. арт-ріей 
дѣйств. армін, сражался подъ Гроховымъ, гдѣ 
б. раненъ въ руку и тяж. контужен!, въ жи-
вогь гранатою, и при штурмѣ Варшавы. ІІо 
окончаніи войны Г. б. назн. членомъ ком-та по 
арт. части и членомъ ком-та но составленію 
устава пѣш. и кон. арт. строев, службы; въ 
1833 г. — нач-комъ штаба арт-рін 1-ой арміи, 
въ 1836 г.—членомъ общ. прпеутствія арт. деп-та, 
въ 1837 г.—глав, нач-комъ урал. горн, заводовъ 
и произведешь въ г.-л., а в ъ 1852 г. въ ген. отъ 
арт.; въ 1856 г. б. назн. присутствовать въ сена-
тѣ, а въ 1857 г.—въ воен. совѣть. Уволенный въ 
1860 г. въ безероч. отнускъ, Г. ум. въ 1862 г. 

ГЛИНКА, Федоръ Николаевичъ, участ-
нпкъ Отеч. войны, писатель и поэть, авторъ 
«Писемъ рус. офицера» и «Очерковъ Бородин, 
сраженія» и др. Происходнлъ изъ двор, семьи, 
род. въ 1788 г., воспитывался въ кад. к-сѣ. на 
чалъ службу прап. въ Аишеронскомъ пѣх. п. 
Въ камп. 1805—U6 гг. Г. состоялъ ад-томъ при 

гр. М. А. Милорадовичт и участвовал!, въ сраж. 
при Аустерлицѣ. Результатом!, его походи, впе-
чатлѣній явилась книга «Письма рус. офицера 
о Польшѣ, Австр. владѣніяхъ и Веигріи, съ но-
дробнымъ опнсаніемъ похода Россіянь протпвъ 
фр-зовъ въ 1805—06 г.» (Москва, 1808). Эта 
книга доставила Г. большую популярность не 
только въ военныхъ, по и въ широк, кругахъ 
общ-ва, ноказавъ въ авторѣ интереснаго" раз-
( казчика. Однако, съ факт, стороны «Письма» 
не богаты содержаніемъ. Въ творчествѣ Г. чув-
ство всегда преобладало иадъ анализом!,. По 
окончанін кампаиіи онъ выше.ть въ отставку 
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и, поселясь въ своей смоленской деревнѣ, «съ 
пламен, увлеченіемъ» предался «занятіямъ отеч. 
словесностью», дѣят-но сотрудничая въ журналѣ 
своего брата С. Н. Глинки, «Рус. Вѣстникѣ». 
Начало Отеч. войны вызвало Г. въ дѣйств. ар-
мію. Онъ ирннялъ участіе-въ рядѣ сражеиій и 
въ томъ числѣ подъ Вородиномъ. Переведенный 
въ 1814 г. «за отличіе» въ л.-гв. Измайл. п. съ 
прикомаид-ніемъ къ штабу гвардіп, онъ выпу-
стилъ 2-е изд. своихъ «Иисемъ», дополненное 
«описапіемъ событій Отеч. войны и загранич. 
войны 1812—15 гг. и съ лрпсовокупл ніемъ за-
мѣчаній, мыслей и разсуждеиій во время по-
ѣздки въ нѣк-рыя отеч. губерніи» (M., 1815 г.). 
Книга встрѣтила восторж. нріемъ. Отдѣл. ея 
мѣста заучивались наизусть; молодежь всюду 
разносила славу ея автора. Книга эта, съ франц. 
нереводомъ брата автора, С. II. Г., б. издана 
еще разъ въ 1821 г. въ Москвѣ и перепечата-
на въ 1870 г. вмѣстѣ съ письмами о походѣ 
1805—06 гг. Въ 1814 г. Г. пздалъ въ Москвѣ 
онисаніе подвиговъ своего нач-ка и друга Ми-
лорадовича въ Отеч. войну, «съ прнсопокупле-
ніемъ нѣк-рыхъ писемъ отъ разн. особъ». Съ 
назначеніемъ гр. М. Л. Милорадовича Спб. ген.-
губ-ромъ, Г. б. назн. къ нему ад-томъ, а загЬмъ 
правителемъ дѣлъ его канцеляріи. Въ Спб. Г. 
сближается съ Пушкинымъ, Дельвигомъ и Ры-
лѣевымь, становится дѣят. членомъ, a вскорѣ 
и предсѣд-лемъ Спб. «Вольн. общ-ва любителей 
рос. словесности», сочиняеть «Кратк. начерта-
ніе Воен. Журн.» (1817), прннимаетъ актив-
ное участіе въ созданіи Союза Слагодепствія 
и значится въсппскѣ членовъ масон, ложи «Из-
бранная Михаила» «великимъ чиновннкомъ», 
a позднѣе и «намѣстнымъ мастеромъ». Съ учре-
жденіемъ, по Выс. повелѣнію, ком-та для вве-
денія въ школахъ взанм. обученія (ланкастер. 
школы) дли солдат. дѣтеН, Т . хлопочегь ооъ 
открытіи «Общества для учрежденія уч-щъ по 
методѣ взанм. обученія», пробуетъ силы въ на-
род. повѣсти («Лука да Марья», Спб., 1818) и 
нздаетъ первый онытъ въ этомъ родѣ: «Пода-
рокъ молодому солдату» (Спб., 1818). ІІослѣ за-
к р ы т масон, ложъ и ликвидаціи Союза Благо-
денствія Г. не приннмаетъ больше участія въ 
тайн, орг-заціяхъ; его разнообр. прежде лите-
рат. дѣят-сть ограничивается лишь стихами, 
пренмущ-но духов, характера, въ изобиліи пе-
чатавшимися въ журналахъ и альманахахъ; 
тѣмъ не менѣе декабр. событія 1825 г. не про-
шли для него безслѣдно. Не привлеченный къ 
суду, Г. б., однако, исключенъ нзъ воен. служ-
бы и сосланъ на житье въ Петрозаводск!,, гдѣ 
вскорѣ занялъ мѣсто совѣтника губ. правленія. 
Въ литерат. дѣят-стн Г. наступаеть продолжит, 
перерывъ. Въ 1830 г. закончилось пребываніе 
его въ Петрозаводск, и онъ б. иереведенъ на 
ту же должность советника въ Тверь, гдѣ имъ 
написаны статьи: «О Кареліи», «Отрывокь изъ 
исторін 1812 г.» и многочисл. стихотворенія. 
Вскорѣ послѣ женитьбы на переводчиц!; и 
поэтесс!; Авд. Павл. Голенпщевой-Кутузовой 1'. 
покидаеть службу и переселяется въ Москву 
(1835 г.), гдѣ собираеть въ своемъ домѣ кру-
жок* литераторов!, и ученыхъ, ревностно за-
нимается приготовленіемъ больш.труда: «Очерки 
Бородин, сраженія», к-рый и выпускаетъ въ 
1839 г. Въ 50-xi. гг. Г. вновь переѣхалъ въ 
Тверь; п) ичиелнвъ себя «къ дѣятелямъ заштаТ-
ныхъ годовъ литературы», онъ занялся архео-
логіей, принимая горячее участіе и въ дѣлахъ 

обществ, жизни. Современники, и въ томъ числѣ 
ІІушкинъ, высоко цѣнили нравств. качества Г. 
Пушкннъ называлъ его «великодушным!, гра-
жданином!», «Аристидомъ», «славной душой», 
«почтеннѣйшимъ человѣкомъ здѣшняго міра». 
Рылѣевъ, Дельвигь, Ііестужевъ, Кюхельбекеръ 
и Д. Давыдовъ водили съ нимъ близкое знаком-
ство. Эпиграммы Пушкина «на друга Глаголя» 
не обижали Г. «Кутейникъ въ эполетахъ», какъ 
называлъ его ІІушкинъ, одннъ изъ первыхъ 
призналъ въ Пушкин!; велик, рус. поэта и пи-
салъ ему: «Многіе любятъ въ васъ вашъ та-
лантъ, я любилъ и люблю въ васъ всего васъ». 
ІІослѣд. годы жизни Г. провелъ въ Твери. Ум. въ 
1880 г. (А. К. Жизневскій, О. И. Глинка, Тверь, 
1890; А. II. Милюковъ, «Истор. Вѣстн», 1880 г., 
JV.Y» 3 и 7; «Бесѣды въ Общ-вѣ любителей росс, 
словесности, М., 1867; В. Г. Бѣлинекій, Сочи-
ненія, ред. Венгерова, т. VI; А. II. Лыпинъ, 
Обществ, движеніе при Имп. Александрѣ I). 

ГЛИНКА-МАВРИНЪ, Борисъ Григорье-
вичъ, г.-ад., ген. огыінф., род. вь 1810 г., воен. 
образованіе получилъ въ Школѣ гвард. подпр. 
и кав. юнкеровъ (нынѣ ІІик. кав. уч-ще) и но 
окончанін его въ 1828 г. б. произв. въ прап. 
л.-гв. Моск. п., съ к-рымъ и принялъ участіе въ 
томъ же году въ войнѣ съ Турціей. Причислен-
ный по окончаніи ея къ гвард. ген. штабу, 
Г.-М. участвовалъ БЪ Польск. камп. 1831 г. и 
въ 1835 г. б. назн. ад-томъ ьъ нашему послу 
въ Ііарижѣ, г.-ад. гр. ф.-деръ-Палену. Исполняя 
здѣсь въ то же время въ теченіе 9 л. обяз-сти 
воен. агента, Г.-М. обратплъ особое вни.маніе 
на ружейное дѣло въ виду происходившей то-
гда смѣны системы кремн. ружей ударными. 
По возвращсніи въ Россію въ 1844 г. онъ б. 
наш. членомъ ком-та по улучш -нію штуцеровъ 
и ружей, к-рый^п возложилъ на Г.-М. выработ-
ку на Сестрорѣц" оруж. заводѣ образцовъ ударн. 
ружья для нашей армін. По псполненііГ этого 
иорученія и Выс. утвержденія въ 1845 г. об-
разца пѣх. удар, ружья, Г.-М. б. командиро-
ван!, на Ижевскій оруж. заводъ для выдѣлки 
тамъ нов. ружей и улучшенія оруж. производ-
ства вообще. Назначенный въ 1849 г. фл.-ад. 
къ Е. И. В., Г.-М. б. въ томъ же году команди-
рованъ въ распоряженіе гл-щаго арміею, дѣй-
ствовавшей противъ венгровъ, и по возвраіце-
ніи произв. въ г.-м., съ зачнсленіемъ въ свиту Е. 
И. В.. и командированъ въ Бельгію для заказа 
штуцеровъ. Г.-М. иеправлялъ должность нач-ка 
штаба всѣ.ѵь войскъ, расположенный» въ Спб. 
и его окр-стяхъ, и участвовалъ въ трудахъ к-сін 
по улучшенію воен. части. Съ учрежденіемъ въ 
1856 г. инспекціи стрѣлк. б-новъ, Г.-М., назна-
ченный вътомъжегод г.-ад.,б.сдѣланъ нач-комъ 
штаба инсп-ра этнхъ б-новъ. герц. Георгія Мек-
ленбургъ-Стрелнцкаго(см. э т о с л о в о ) , п мно-
го содѣйствовалъ ему въ развнтіи и улучшеніи • 
стрѣлк.дѣла,составивъ «ІІаставленіе для стрѣлк. 
образованія пѣхоты и драгунъ». Съ 1862 по 
1864 г. Г.-М. завѣдывалъ рез. стрѣлк. б-намн; 
въ 1857 г. онъ б. произв. въ г.-л., въ 1867 г.— 
назначен!, ком-щимъ войсками Казан, воен. окру-
га, въ 1869 г. произведен!- вь ген. отъ инф., а 
въ 1872 г. назначенъ чл. воен. совѣта. Ум. въ 
1895 г. Имъ составлена и издана книга «Слу-
жеб. дѣят-сть въ Россіи Его Велико-Герцог. 
Высоч-ва герц. Георгія Мекленбургъ-Стрелиц-
каго» (Спб., 1877), въ к-рой данъ очеркъ разви-
тія вооруженія наіпихъ войскъ н ихъ стр. обра-
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зованія. Кромѣ того, пмъ напечатаны: въ «Рус. 
Стар.» 1876 г.—«Грнгорій Андреевичъ Глинка, 
наставникъ вел. князей Николая и Михаила 
Павловичей, очеркъ его дѣят-сти и переписка» 
и въ «Рус. Арх.» 1877 г.—«ІІутешествіе В. К. 
Михаила Павловича по Россіи въ 1817 г.». 

ГЛИНКА-ЯНЧЕВСК1Й, Станиславъ Ка-
зимировичъ, отстав, инж.-капит., писатель 
и публицнстъ, род. въ 1844 г. Воен. и спец. об-
разованіе получи.іъ въ Ник. ипж. уч-щѣ и ак-міи 
и б. назначеиъ въ 18К5 г., въ чинѣ пор., въ 
Туркест. сап. роту, гдѣ прослужилъ до выхода 
въ отставку въ 1875 г. Въ воен. лит-рѣ Г.-Я. 
извѣетеиъ, гл. обр., своимъ сочиненіемъ: «Оеиов-
пыя положепія долговрем. фортифнкацін.—Кре-
пости-лагери», 1886 г. Ярко поле.мич. и крптич. 
характера, оно въ то время произвело изв. 
сенеацію, вызвало много возраженій и послу-
жило предмето.мъ особ, доклада автора въ ак-м п 
ген. штаба въ началѣ 1887 г., сопровождавша-
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гося обширными преніями, коими руководплъ 
бывшійі.ъто время нач-комъ ак-м и г.-ад. М. Н. 
Драгомнровъ. Взятое въ своей сущности, это 
капитал, сочиненіе Г.-Я., въ связи съ его до-
кладом!. и преніями, имѣетъ несомнѣнно исто-
рич. значсніе и отразилось на последующ. раз-
витіи рус. в.-инж. искусства по вопросамъ 
устройства большихъ кр-стей и въ частности— 
на тнпахъ и устройствѣ крѣп. фортовъ; оно 
оказало оживляющее вліяніе на развитіе въ 
Россіи фортифпк. идей въ области крѣп. строи-
тельства и указало на необходимость выхо-
да ихъ на путь болѣе свободнаго и самостоят, 
творчества. Хотя положенія и предложенія Г.-Я. 
не являлись чѣмъ-либо совершенно новымъ и 
лично ему принадлежащимъ, но живой и страст-
иый апологетъ ихъ, онъ талантливо и со сво-
его рода фортифик. чуткостью сконцентриро-
ва.ть въ нихъ всѣ тѣ новые и нарождавшіеся 
боев, и техн. факторы, к-рые требовали пере-
хода къ пнымъ фортифнкац. формамъ и иному 
ихъ примѣненію. ІІослѣдующая эволюція того 
и другого подтвердила цѣлесообразность мно-
гаго изъ того, что отстаивалъ Г.-Я., а также 
правильность его смѣлой критики существо-
вавшихъ въ то время типовъ крѣп. оборонит, 
сооруженій. Такъ, указывая на преобладаю-

щее зиаченіе въ крѣп. воВнѣ арт-рін и на не-
обходимость, поэтому, сохранить возможно доль-
ше дѣйствит. арт. огонь кр-сти, Г.-Я. опреде-
ленно высказался за удалепіе тяж. арт-ріи съ 
фортовъ на смежный и промежут. между фор-
тами б-реи,— идея, к-рая только что начинала 
бродить въ нашей воен. лит-рѣ; форты превра-
щались, т. обр., изъ фортовт.-б-реа въ форты-
редуты, въ спорн. пункты иѣхотнаго или, какъ 
теперь правнлыіѣе опредѣляють, ближн. боя. 
Въ наст, время это требованіе для фортовъ 
является основным!, и не подлежите осп&ри-
ванію. Въ связи съ удаленіемт. съ фортовъ 
арт-ріи явилась возможность пониженія про-
фили форта и достнженія черезъ ото лучшаго 
прнмѣненія форта къ местности и лучшей его 
маскировкп. Съ особенной страстностью, но ME-
nte убедительно, Г.-Я. обрушился на камен. 
преграды и казематирован, фланкирующія по-
стройки въ фортахъ. Признавая ихъ по мень-
шей мѣрѣ не достигающими дѣлп, онъ ихъ от-

вергъ совсѣмъ (на напольи. 
и боков, фасахъ), предлагая 
вмѣсто нихъ фронтал. руж. 
оборону ближайш. -нодсту-
повъ съ форта съсоотвѣтств. 
для этой цѣли нзмѣненіемь 
профили форта и располо-
жеиіемъ искусств, препяг-
ствій впереди. Впрочемъ, во-
просъ о раціоналыюсти при-
менявшихся типовъ камен. 
преградъ и фланкирующ. по-
строекъ въ фортахъ въ то 
время вообще уже возбу-
ждалъ сомнѣнія, въ виду по-
явленія первыхъ извѣстій 
объ изобрѣтеніи бом'ъ-тор-
педо (позднѣйганхъ фугас, 
бомбъ). Радикальное же рѣ-
шеніе этого вопроса Г.-Я. 
не нашло себѣ въ его дово-
дахъ достаточ. обоснованія 
для полнаго отказа огь флан-
кированія рвовъ и отъ пре-

градъ долговременнаго характера и замѣиы ихъ 
оборонит, средствами больше полев. свойстра. 
Всѣ свои соображенія и выводы, какъ резуль-
татъ критич. разбора соврем, ему типовъ крѣп. 
фортовъ, Г.-Я. выразнлъ въ проекте собствен, 
форта (см. черт.). М. б., именно потому, что онъ 
хотѣлъ въ проектѣ устранить всѣ недостатки 
фортовъ того времени и сосредоточить въ немъ 
все новое и желательное, проекть оказался съ 
крупными недостатками и техн. несовершен-
ствами и не тнпомъ форта, а больше проектомъ-
иллюстраціей. (С. Глинка-Янчевскій, Основ, по-
ложения долговрем. форт-цін. Крѣпостп-лагерн, 
Спб., 1886; Сводъ преній по пов >ду предложеній 
отст. инж.-кап. Глинки-Янчевскаго, Спб., 1887). 

ГЛИНОЕЦКІЙ, Николай Павловичъ, ген. 
шт. г.-л., род. въ 1830 г. и, но окончаніи курса въ 
1 кад. к-сѣ, б. произв. въ 1848 г. въ ирап. л.-гв. 
Волын. п., съ к-рымъ H принялъ участіе въ 
1849 г. въ походѣ къ зап. граннцамъ противъ 
венгровъ. Въ 1852 г. онъ блестяще окончнлъ 
Ими. воен. ак-мію, съ награжденіемъ мал. се-
ребр. медалью н занесеніемъ имени на мра-
мор. доску, и б. назначенъ въ штабъ войскъ, на-
ходившихся въ то время на Дупаѣ, участвовать 
въ осадѣ Сплистріи и за боев, отличіе б. на-
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траждепъ орд. св. Лины 3 ст. съ меч. Въ 1856 г. 
I . б. пази, адъюнкть - профессоромъ въ Имп. 
воен. ак-міи и 8 лѣте читалъ ликціи но такти-
к у воен. исторіи и воен. статнстикѣ. Въ 1860 г. 
подплк. Г. б. командированъ на Кавказъ для 
сбора разл. свѣдѣній по воен. статнстпкѣ и 
принялъ участіе въ экс-ціи противъ шапсуговъ, 
пI и чемъ за боев, отличіе б. награжденъ орд. 
св. Станислава 2 ст. съ Имп. короною и меч. 
Въ 1864 г. онъ б. назн. правителемъ дѣлъ ре-
формирован. ак-міи и въ отоіі должности про-
былъ ок. 9 л.; произведенный въ 1872 г. въ 
г.-м., онъ б. назн. въ 1873 г. ком-ромъ 2-ой бр-ды 
29-ой пѣх. д-зін и затѣмъ перемѣщенъ на ту же 
должность въ 37-ю пѣх. днвизію. Въ 1877 г. Г. 
заия.ть должность нач-ка піт. 1 арм. к-са, на 
каковой пробылъ 6 л., состоя въ то же время 
н членомъ ком-та по устройству и образованію 
войскъ. Назначенный нач-комъ 23-ей пѣх. д-зіи, 
онъ б. произв. въ 1883 г. въ г.-л., въ 1888 г. пере-
мЬщенъ на должность нач-ка 13-ой пѣх. дпвизіи. 
Ум. въ 1892 г. на маневрахъ близъ Вахчнса-
рая отъ солнеч. удара. Г. посвящалъ много вре-
мени воен. лит-рѣ и б. пост, сотрудником!, с Рус. 
Инв.» н »Воен. Сб.», въ к-ромъ "онъ сь 1859 по 
1873 г. велъ отдѣлъ иностр. воен. обозрѣнія и, 
кромѣ того, печаталъ рядъ статей по разл. во-
проеамъ воен. дѣла. Іѵъ числу главнѣйш. его 
ра^отъ принадлежать: «Истор.очеркъ IIик.ак-міи 
ген. штаба», изданный по случаю 50-лѣт. ея 
юбилея (Спб., 1882); «Исторія рус. ген. штаба. 
1698—1825 гг.» (Сііб., 1883), «Служба ген. шта-
ба на Кавказѣ сь 1832 по 1853 гг.» («Воен. 
Сб.» 1888 г., №№ 7, 8, 9); «Истор. очеркъ раз-
витія офиц. чиновъ H системы чинопроизвод-
ства въ рус. арміи» («Воен. Сб.» 1887 г., №4); 
<В.-учен. общества и пхъ значеніе» («Воен. Сб.» 
1869 г., .V 3); «Воен. статистика и воен. быть» 
(«Воен. Сб.» 1858 г., № 1); «Нѣк-рыя свѣдѣнія 
объ обученін рус. войскъ во второй полов, пропіл. 
вѣка» («Воен. Сб.» 1871 г., № 11); «Очеркъ воен. 
дѣйствій на берегахъ Днѣпровско-Бѵгекаго ли-
мана осенью и зимою 1855 г.» («Боен. Сб.» 
1858 г., № 4) il мн. др. («Истор. Вѣстн.» 1883 г., 
кн. 7; «Рус. Инв.» 1892 г., Л» 186; «Нов. Вр.» 
1892 г., № 5920; «Развѣдч.» 1891 г., № 64). 

ГЛІОКСИЛИНЪ АБЕЛЯ. См. Динамиты. 

ГЛОГАУ или Гроссъ-Глогау (Clogau), 
нѣм. кр-сть на Одсрѣ, въ Силезіи, въ 150 вер. 
оть рус. гр-цы, расположена въ узлѣ дорогь 
Бреславль—Штетинъ и Лисса—Гансдорфъ, на 
переправѣ черезъ р. Одеръ, пмѣетъ центр, огра-
ду, предмост. укр-ніе и нѣск. отдѣл. укр-ній 
устарѣвшаго типа, но въ силу мѣстн. условій 
м. б. превращена въ обшпр. "кр-сть помощью 
врем, укрѣиленій. Тогда Г., совмѣстно съ Вре-
славлемъ и Кюстриномъ, представіпь 2-ю обо-
ронит. лннію по вост. фронту. Въ 1109 г. Г. 
осаждалъ Генрихъ V, но безъ успѣха, въ 1486 г. 
Г. попалъ поелѣ осады въ руки герц. Іоанна 
Саганскаго. Въ 30-лѣт. войну Г. переходнлъ 
нѣск. разъ нзъ рукъ въ руки: въ 1632 г. взять 
саксон. ген. Арнгеймомъ, въ 1633—Валленштей-
номъ, въ 1634 шведами, въ 1635—возвращенъ 
имп-ру, въ 1639—осаждался шведами безрезуль-
татно, но въ 1642 взять ими. Ко времени ав-
стро-прус. войны 1740 -48 гг. крѣп. верки на-
ходились въ плохомъ состояпіп. одежды обва-
лились, бруствера осѣли, палисады мѣстамп 
'.•гнили. Сама кр-сть состояла нзъ двухъ частей: 

гл. города на бер. Одера, и части на о-вѣ Обе-
рау. Островная часть состояла изъ земл. огра-
ды бастіон. начертанія, слабой профили и въ 
оч. плохомъ состояніи, но б. мало доступна. 
Единств. препмуіц-вомъ гл. кр-сти б. старая 
крѣп. стѣна внутри ограды, к-рая могла служить 
петранш-томъ. К-дантомъ былъ фельдм. лейт. 
Валнеъ, к-рый употребилъ всѣ усилія къ при-
веденію кр-сти въ боев, видь: утолстилъ бр-вера, 
нодпялъ гласисы, усилилъ палисады, но недо-
статокъ рабоч. рукъ и времени не позволили 
довести работу до конца. Г-зонъ состояль изъ 
1.200 ч., 1 инж-ра, 1 арт. оф-ра и 17 канони-
ровъ. Въ дкб. 1740 г. ируссакн, подъ нач. пр. 
Леопольда Дессау, тѣсно обложили крѣпость. 
Ile имѣя еще свѣдѣній о состояніи верковъ 
кр-сти, пр. Дессау ограничивается блокадою и 
приготовленіемъ къ ностеп. атакѣ. Къ мрт. ата-
кующій оконч-но убѣждается въ слабости кр-сти 
н рѣшается завладѣть ею нечаян, нападеніемъ. 
К-данть успѣлъ принять противъ этого мѣры: 
по прикрыт, пути б. установлены 17 постовъ, 
общей сплою въ 2Û0 ч., и такое же число на-
ходилось въ дежур. части. Для атаки кр-сти 
пруссаки избрали участки ограды, примыка-
вшіе къ рѣкѣ, какъ слабѣйшіе. Сюда б. напра-
влены по 3 б-на съ охотниками и рабочими 
во главѣ и 2 эск. драгунъ въ тылу; охотники 
д. б. очистить прикрыт, путь, рабочіе взорвать 
петардами ворота. Для обезнеченія отступленія 
у Бороть д. б. остаться по 4 взвода. 3-й отрядъ 
въ 2 б-на назначался для производства де-
монстр. атаки на исход, уголь ограды и д. б. 
захватить его и связаться съ гл. атаками. Для 
введенія прот-ка въ заблужденіе этотъ отрядъ 
д. б. дѣйствовать развернутымъ фронтомъ. Атака 
назначалась въ 12 ч. н., по бою часовъ въ го-
род. ратушѣ; строго б. запрещено стрѣлять до 
занятія своихъ мѣстъ, а соср-ченіе произвести 
съ началомъ сумерекъ. Атака достигла блестя-
іцаго результата. Обороняющійся открылъ огонь 
лишь тогда, когда атакующій б. уже на валахъ; 
посты скоро б. захвачены, ворота открыты безъ 
помощи петардъ, и вся масса атакующаго во-
рвалась въ городъ. Вооруж. мѣщане разбѣжа-
лись, и к-дантъ отступил'ъ сначала въ замокъ, 
загЬмъ къ глав, гауптвахтѣ, гдѣ, имѣя въ ру-
кахъ всего 200 ч., "сдался на капнтуляцію. По-
терн пруссаковъ 9 уб. и 50 ран. Въ войну 
1806—09 гг. Г. б. сданъ пруссаками фр-замъ 
послѣ Іенек. ераженія 27 окт. 1806 г., но въ 
1814 г., послѣ продолжит, и славной обороны, 
сдался на кап-цію рус.-нѣм. войскамъ. К-дан-
томъ кр-стн былъ франц. ген. Лагланъ. Ав-рдъ 
Мнлорадовича, подъ нач. гр. С.-ІІри, обложнлъ 
кр-сть въ нач. 1813 г. Г-зонъ кр-стн состоялъ 
нзъ 6 т. ч. пѣхоты п 80 op., при больш. запа-
сахъ провіанта. Лагланъ производить энергнч. 
вылазки, усиливаете кр-сть новыми построй-
ками. Отсутствіе осад, орудій не позволяло ата-
кующему перейти къ осадѣ и принуждало его 
довольствоваться блокадою. Отрядъ С.-ІІрн сме-
няется прус, отрядомъ ген. ІІІелера, простоя-
вшимъ здѣсь до мая, когда послѣ неудач, для 
союзннковъ Бауцен. сраженія осада б. снята, 
несмотря на то, что къ этому времени подвезли 
осад, орудія и атака пошла уже успѣшно. За 
время перерыва. Лагланъ успѣлъ еще усилить 
кр-сть и пополнить г-зонъ до 5.200 ч. Въ авг. къ 
Г. подошелъ прус, отрядъ Гейстера въ 13 б-новъ, 
1 эск. и 2 б-реи, а черезъ нѣск. дней къ нему 
присоединился рус. отрядъ г.-м. Розена. 'Гѣсное 
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обложеніе, истощеніе припасовъ, успѣхи союз-
никовъ лишили защитниковъ надежды на осво-
божденіе. Нѣм. войска, бывшія подъ нач. Ла-
глана, отказываются служить; Лагланъ отиу-
скаетъ 2.770 ч. франкфуртцевъ, саксонцевъ и 
кроатовъ, выгоняетъ изъ кр-сти 2 т. лент., не 
будучи въ силахъ ихъ прокормить, и остается 
всего съ 3 т. солдатъ и, несмотря на то произ-
водить частыя вылазки, отбниаетъ штурмы и 
держится до 10 аир. 1814 г., когда нстоще-
ніе всякихъ средствъ заставило его сдаться. 
Эта 8-мѣо. упор, и энергич. оборона, а также 
почет, условія сдачи превосходному въ числѣ 
ирот-ку заслуженно создали славу Лаглану. (Ру-
копис. записки инж. шт.-кап. Буссе, храня-
іціяея въ бибіотекѣ ІІик. инж. академіи). 

„CL0IRE" , 1-й мореход., обшитый бронею 
корабль, ностроенъ въ 1860 г. (См. Б р о н е -
н о с н ы й ф л о т ъ). 

ГЛОТОВЪ, Александръ Яковлевичъ, 
кор. нпсатель и нзобрѣтатель (1779—1825); вос-
ннт-къ Мор. кад. к-са; не оставаясь долго въ 
строю, перешелъ чин-комъ въ адмиралт. деи-тъ, 
гдѣ продолжалъ заниматься разработкой мор. 
изобрѣтеній, исторін и техники. Гл. трудами 
его были: «Матеріалы для нсторіи росс, флота», 
«Мор. словарь» и «Изъясненіе принадлежно-
стей къ вооруженію корабля» (1816): между 1816 
H 1822 гг. пмъ изданы сочиненія: «Способъ под-
нимать утонувш. грузы» (1820), «Способъ заме-
нять потер, руль», «Способъ устроенія нактоуза 
съ рефлекторами»(1822г.), «Способъ спасатьэки-
нажъ при крушенін» и др. («Мор. Сб.» 1857 г.). 

ГЛУБОКОЕ,мѣст. Дисненскаго у., Вплен.губ., 
въ 1812 г. служило промежут. базой франц. 
войскамъ при наступленіи ихъ отъ Нѣнана че-
резъ Вильну къ Витебску и Смоленску. Здѣсь 
б. заложены лродовольств. магазины, госпита-
ли и депо. Запасы были настолько знач-ны-
ми, что не только снабжали маршев. команды, 
но и пригодились при отетупленіи армін. Кро-
ыѣ того, окр-сти Г. послужили мѣстомъ боев. 

столкновеній въ окт. и нбр. 1812 г. Нача-
вшееся 6 окт. настунлепіо Витгенштейн і (см. 
О т е ч е с т в е н н а я в о й н а) заставило Сень-
Сира очистить Полоцкъ; II к-съ, отступплъ 
на Ленель и Чашники, а бавар. к-съ Вреде съ 
кав-ріей Корбино, разбитый Штейнгелемъ, от-
ступилъ на Г., гдѣ и оставался до соср-ченія 
арміи къ переправѣ черезъ Березину. 13 нбр. 
Г. б. очищено франц. войсками (Литература 
въ ст. О т е ч е с т в е н н а я в о й н а ) . 

ГЛУХОВСКОЙ, 6-й драг., Императрицы 
Екатерины Великой, ПОЛКЪ, образовал-
ся изъ частей трехъ полковъ (по 2 эск-на отъ 
каждаго): кирас. Глуховскаго, драг. Каргополь-
скаго и к.-егер. Черниговскаго и имѣетъ стар-
шинство со дня учрсжденія послѣ іняго, какъ 
старѣйшаго изъ назван, полковъ, сформироваи-
наго при царѣ Алексѣѣ Михайловичb 30 авг. 
1668 г. изъ Малоросс, казаковъ гетманомь Мно-
гогрѣшнымъ, подъ именемъ 2-го Компанейскаго 
или Охочекомоннаго Черниговскаго каз. п. Пе-
реформировываясь впослѣдствін то въ легко-
конный, карабинерный и кирасирскій, то въ 
драгунскій и, наконецъ, въ кон но - егерскій, 
полкъ просуществовал!, до 1833 г., когда к.-егер. 
полки б. упразднены. Переставь существовать, 
Черниговскій п. отдаль 4"эск. на усиленіе Бѣ-
лорусскаго и Клястицкаго пи., а остальные 
два эск-на (3 и 4-й) б. присоединены къ Кар-
гопольскому драг. п. Послѣдній п., сформиро-
ванный въ 1707 г. Иетромъ I изъ тульск. ре-
круп,, въ 1856 г. б. раздѣленъ на 2 драг, пол-
ка 4-оскадр. состава,— Каргопольскій и По-
вомнргородекій: къ послѣднему перешло стар-
шинство Чернит, к.-егер. п. Въ 1869 г. ІІово-
миргор. п. соединился съ Г. кирас, п. и обра-
зовалъ Г. драг. п. Г. кирас, п. б. сформировать 
въ 1783 г. въ Малороссіи изъ тамошннхъ ка-
заковъ и назывался сначала коннымъ, потомъ 
карабинернымъ п., въ 1787—91 гг. участво-
валъ въ тур. войнѣ, въ 1794 — во взятіи Су-
во овымъ Варшавы. Съ вступленіемъ на пре-
столъ Ими. Павла I, въ 1796 г. Г. п. изъ кара-
бинернаго б. переименовань въ кирасирскій; 
въ 1799 г. онъ назывался кирас, п. ген. оть 
кав. Михельсона 1-го, а въ 1800 г. — кира-
сир. г.-л. фонъ-Бринкена. При Ими. Алексан-
дре I полкъ вновь сталь именоваться Г. ки-
расирскимъ. Въ 1806 г. полкъ нринималъ уча-
стіе въ воен. дѣйствіяхъ въ Турціи, а въ 1807 г.— 
въ бояхъ подъ Островомъ и Остроленкой про-
тпвъ французовъ. Съ началомъ Отеч. войны Г. 
п. вошелъ въ составь арміи Багратіона и уча-
ствовалъ въ рядѣ боевъ. Послѣ оставленія фр-за-
ми Москвы Г. п., находясь въ составь гл. силъ, 
участвовалъ въ преслѣдованіи непр-ля до пре-
дѣловъ Франціп, a затѣмъ и въ заннтіи Пари-
жа, при чемъ наиб, яркой страницей въ его 
боев, исторіи является день 13 мрт. 1814 г., 
когда полкъ вмѣстѣ съ другими полками своей 
д-зіи (2-ой кирасирской) атаковалъ у с. Фершам-
пенуазъ каре франц. пѣхоты (безъ содѣііствія 
пѣхоты и арт-ріи). Съ учрежденіемъ воен. по-
селений полкъ въ 1821 г. послалъ 2 свои эск-на 
въ тогдашнюю Слободско-Украинскую (нынѣ 
Харьковскую) губ., а черезъ 4 г. и весь полкъ 
водворился тамъ же, занявъ округъ воен. посе-
ленія Г. кирас, п. 23 фвр. 1830 г. шефомъ полка 
б. нази. В. "К. Михаилъ Павлович),, и полкъ 
сталь называться кирас., К. И. В. В. К. Ми-
хаила Павловича, п.; въ 1833 г. онъ б. приве-
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день въ составь 8 дѣйств. вск-новъ, одного ра-
зервиагои нсстроев. роты, поселенные же оск-ны 
изъяты изъ вѣдѣнія ком-pa полка. Въ 1835 г. 
полкъ выдѣлнлъ 2 эск-на въ драг. Кипбури-
скііі и Финляндскій пп., оставшись въ составѣ 
6 дѣйств., 1 рез. оск. и нестроев. роты; въ 1856 г. 
полку установлен!» штатъ 4 дѣйств. и 1 рез. 
эск.; воен.-поселенные же ѳск-ны б. упраздне-
I ы. Вь 1849 г., со смертью В. К. Михаила Па-
вловича, іпефомъ полка назначена В. К-ня Але-
ксандра Іосифовна, и полкъ сгалъ носить ея 
имя; въ 1857 г. (19 мрт.) полку возвращено 
его коренное названіе Глуховской, и о т . сталъ 
именоваться кирас. Г., Е. Й. В. В. К-нн Але-
ксандры Іосифовны, п., при чемъ въ томъ же 
году б. прнведенъ въ кадр. 2-эскадр. составъ. 
Гіоложеніемъ оіъ измѣненіяхъ въ состав!; арм. 
і;ав-ріп отъ 14 мая 1860 г. 6-му драг. Ново-
миргор. ііолкт б. опредѣлено присоединиться 
къ кирас. Г., Е. И. В. В. К-ни Александры Іості-
фовны, п. для образованія 6-го драг. Г. имени 
Ея Высоч. п. Т. к. среди кирасиръ было много 
людей и лошадей, не подходнвшихъ по огром. 
росту и болыи. вѣсу къ легкой драг, служб!-, 
то и ъ Г. п. собранъ б. только одинъ кон. взводъ, 
въ составѣ 3 об.-оф-ровъ, 6 унт.-оф-ровъ, 2 тру-
бачей, ЗС кон. рядовыхъ и 44 лош. рыжей ма-
сти. Этотъ взводъ съ Георг, полк, штандартомъ 
п иконою св.св. ап. Петра и Павла прншелъ 
въ Лубны и, соединившись съ Новомнргор. п., 
образовать 6-й драг. 1'. п. Остальной составъ 
бывшаго кирас. Г. полка б. расформированы 
Составъ иов. полка б. опредѣленъ въ 4 дѣйств. 
H 2 рез. эскадрона. ІІІтандартъ Г. кирасиръ 
положено имѣть при 1-мъ д-зюнѣ, а Чернигов, 
кон. егерей—при 2-мъ; старшинство полка счи-
тать съ 1668 г., полков, праздникомъ имѣть 
день св.св. ап. Петра и Павла, 29 іюня. Вт. 
1863—64 гг. I'. п. учаетвовалъ въ подапленіп 
польск. мятежа. Въ 1868 г. но случаю 200 л. 
со времени учрежденія охочекомонныхъ пи., 
иослужнвшихъ основаніемъ Г. п., ему б. пожа-
лованъ Георг, штандартъ съ надп. подъ орломъ: 
<•1668—1868 гг.». Въ 1832 г., съ преобразова-
ніемъ арм. улан, н гусар, полковъ въ драг., Г. 
полкъ сталъ называться 16-мъ драг. Г. полкомъ; 
въ 1883 г. развернуть въ 6 эск-новъ, но въ 1890 г. 
6-й эск. б. отдаіп. на сформ-ніе 47-го драг. Та-
тар. п. Въ 1896 г. переданъ возстановленному 
Чернигов, п. Георг, штандартъ за Шенпэабенъ 
н серебр. трубы за Кацбахъ. Въ 1907 г., съ 
возстановленіемъ гусар, и улан, полковъ, Г. 
п. получилъ прежній номеръ, 6-й драгунскііі. 
8 авг. 1910 г. Высочайше повелѣно: 6-му драг. 
Г. полку, «покрывшему беземертной славой по-
бѣдные свои знамена и штандарты въ значн-
тельнѣйшихъ сражеиіяхъ царствованія Екате-
рины В.», именоваться навсегда 6-мъ драг. Г., 
Имп-цы Екатерины Великой, нынѣ Е. П. В. 
В. К-ни Александры Іосифовны, полкомъ. Со 
смертью въ 1911 г. В. К-ни Александры Іосн-
фовны полку присвоено названіе: 6-й драг. Г., 
Имп-цы Екатерины Великой. Полкъ имѣетъ от-
личія: 1) Георг, штандартъ: «За отличіс при из-
гманіи непріятеля изъ предѣловъ Россін 1812 г.» 
(заслуженъ Г. кирасирами); 2) знаки на шапки 
съ надн.: «За отличіе» (заслужены Каргопол. 
драгунами); 3) венз. изображеніе имени Имп-цы 
Екатерины И на погонахъ и эполетахъ, шефск. 
петлицы на клапаны воротннковъ и столбики 
на обшлага рукавовъ колетоьъ. (Максютенко, 
Глуховской полкъ, краткая нсторія, рукопись). 

ГЛУХОЙ СОСТАВЪ. См. Ракета. 

ГЛ~ББОВЪ, Павелъ Николаевичъ .т. сов., 
ген.-аудиторъ флота; одинъ изъ гл. администр. 
дѣителей, приглашенныхъ въ 1856 г. В. К. 
Константиномъ Николаевичсмъ на службу мор. 
вѣд-ва; по его почину и при его непосред. уча-
стін состоялась реформа в.-мор. суда. Г. б. назн. 
членомъ общ. присутствія комисаріат. департа-
мента. Вь іюлѣ 1857 г. при аудитор. деп-тЬ б. 
учрежденъ ком-тъ по пересмотру свода мор. 
угол, иостановленій; въ виду незнакомства чле-
новъ ком-та съ нов. началами судоустройства, 
В. Кн. призиалъ необходпмымъ собрать мате-
ріалы за гр-цей и командпрова.іъ Г. въ 1858 г. 
во Францію. Въ рядѣ писемъ на имя Ген.-
Адмирала, напечатанныхъ въ «Мор. Сб.» ва 
1859—60 гг., Г. представилъ ноли, картину мор. 
судопроиз-ва во Францін, указывая попутно 

на соотвѣтств. крупные недостатки у насъ. Глас-
ное прнзнаніе свонхъ ошибокъ, неслыханное 
до того въ Россіи, произвело большое впеча-
тлѣніе. Графъ Валуевъ замѣчаетъ въ свонхъ 
мемуарахъ: «Газеты наши жнвутъ только пере-
печатками изъ «Мор. Сб.», а К. II. Побѣдонос-
цевъ писать: «Мор. вѣд-во хочегь положить на-
чало, показать прнмѣръ на практикѣ. Благо-
слови, Боже, это благое начцнаніе». II дѣйств-но, 
главнѣйш. начала соврем, судопроиз-ва, уст-
ное судоговореніе, гласность суда, независимость 
судей, обезпеченіе права защиты обвиняемаго, 
впервые въ Россіи обсуждались на страницахъ 
«Мор. Сб.», въ письмахъ Г. и возбужденныхъ ими 
статьяхъ. Вернувшись въ Россію, Г. составилъ 
примѣннтельно къ судеб, учрежденіямъ Фран-
ціи проекгь мор. судоустр-ва и судопроиз-ва, 
напечатанный въ 1860 г., за 2 г. до утвержде-
нія «Основ, иоложеній преобразованія судеб, 
части въ Россіи» (29 снт. 1862 г.): проекгь 
этотъ б. разосланъ въ высш. правит, учрежде-
нія, судеб, чииамъ, юрнстамь и профессорамъ 
универеитетовъ. Въ 1861 г. мор. мин-ство напе-
чатало 2 тома «Отзывовъ и замѣчаній разн. 
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лицъ на проекта устава о в.-мор. судѣ». Проектъ 
этотъ, переработанный въ рядѣ к-сій подъ пред-
сѣд-ствомъ Лвг. Ген. - Адмирала и при участіи 
воен. мин-ства, б. утвержденъ 16 мая 1Ь67 г. 
Видную роль игралъ Г. и въ дѣлѣ отмѣпы у 
насъ (во флотѣ H армін) гЬлсс. наказаній. Поль-
зуясь его совѣтамн, кн. П. А. Орловъ, послан-
никъ въ Брюсселѣ, составнлъ записку, подан-
ную въ мрт. 1861 г. черезъ кн. Горчакова Ими. 
Александру И; записка эта б. одобрена Госу-
даремъ и передана къ рук-ству въ ком-тъ при 
II отд. Е. И. В. канц-рін, составлявшей проектъ 
нов. воин, устава о наказаніяхъ. Записка, до-
казывавшая необходимость нолн. отмѣны въ 
войскахъ тѣлес. наказаній, встретила большое 
сояувствіе въ В. К. Константин!; Николаевич!;, 
поддержка к-раго была особенно необходима 
въ ком-тѣ въ виду того, что представитель воен. 
вѣдомства, г.-ад. Сухозанеіъ, стоялъ за сохра-
неніе розогь до 300 ударовъ. Какъ извѣстно, ра-
боты коы-та, въ к-ромъ отъ мор. мин-ства прп-
нималъ участіе н I'., несмотря на протнводт.й-
ствіе реакціон. партін, увѣнчались успѣхомъ, 
хотя и не полнымъ: 17 апр. 1863 г., въдень ро-
жденія Царя-Освободителя, подппсанъ б. указъ 
объ отмѣнѣ тѣлес. наказаній. I'. принималъ так-
же горячее участіе въ рядѣ к-сій по внутр. 
устройству мор. вѣд-ва, во всѣ работы внося 
ясность сужденій, научно-правовую эрудицію, 
прозорливость и гуманность, выдѣлявшія его 
даже въ ряду выдающихся сотрудниковъ Ген.-
Адмирала (С. Огородниковъ, Нстор. обзорь раз-
вптія и дѣят-сти мор. мин-ства за 100 л. его сѵіце-
ствованія; «Мор. Сб.» за 1859,1860,1863,1864 гг.; 
Г. Джаншіевъ, Эпоха велик, реформъ). 

ГЛЮКШТАДТЪ, гор. въ Шлезвнгѣ, на нрав, 
бер. Эльбы, въ 52 клм. къ с.-в. отъ Гамбурга, 
съ к-рымъ соединяется ж. д.; ок. 6 т. жит., 
имѣетъ гавань и верфь. Прежде датская кр-сть, 
основанъ Хрнстіаномъ IV, ему же прннадлежнтъ 
постройка укр-ній въ 1620 г. Во время 30-лѣт. 
войны, послѣ битвы у Аальборга 17 окт. 1627 г., 
Г. б. одною нзъ 3 кр-стей (Штетин і. и Кремпе), 
оставшихся въ рукахъ Христіана IV. Г. выдер-
жалъ въ эту войну осады: въ 1627 г. имперцами 
подъ нач. Альдрннгера, въ 1628 г. 15-нед. осаду 
Тилли и такъ же успѣшно сопротивлялся Тор-
стенсону зимою 1643—44 гг. Въ 1814 г. блокиро-
ванъ союзниками и капнтулировалъ 5 янв. послѣ 
чего всѣ крѣп. сооруженія б. уничтожены. Въ 
1866 г. отошелъ къ Пруссіи. (J. Charvériat, His-
toire de la guerre de Trente Ans, Paris, 1878). 

Г Н Е Й З Е Н А У , А в г у с т ъ - В и л ь г е л ы и ъ , 
г.-фельдм. прус, арміи, род. въ 1760 г , сынъ 
австр. кап. Нейдгардта. Окончивъ іезуит. шко-
лу въ Вюрцбургѣ и эрфурт. унпв-тъ, Г. 19 л. 
поступилъ въ воен. службу. Произведенный въ 
оф-ры въ 1782 г., онъ отправился съ войсками 
маркгр. Аншпахъ-Байрейтскаго въ С. Америку 
и, хотя ему не пришлось принять участіе въ 
воен. дѣйствіяхъ по случаю заключепія мира, 
успѣдъ изучить народ, войну, формированіе 
народ, армій, и, вообще, его умств. горнзонтъ 
сильно расширился. Возвратясь изъ Америки 
въ 1786 г., Г. поступилъ въ прус, армію пору-
чикомъ; въ 1794 г. участвовалъ въ иоходѣ въ 
Польшу, a затЬмъ до 1806 г., пользуясь врем, 
затишьемъ, прилежно изучалъ полит, и воен. 
науки. Онъ ясно видѣлъ всѣ недостатки ста-
рой фридрих. системы и предсказывалъ неудачу 

камп. 1806 г., въ к-рой самъ принималъ уча-
стіе, обратнвъ на себя вннманіе. Въ 1807 г. 
майоръ Г. б. назн. к-дантомъ кр-сти Кольберп,, 
к-рую оборонялъ весьма активно, производя 
энерг. вылазки и к.-атаки, благодаря чему кр-сть 
осталась въ рукахъ пруссаковъ. ІІослѣ полн. 
разгрома ІІруссіи ІІаполеономъ Г., вмѣетѣ съ 
ИІарнгорстомъ, Бюловымі», Бойеномъ, Клаузе-
вицемъ и друг, горяч, иатріотамп, принимал!» 
участіе въ к-сін по разработкѣ вопросов!» о 
разл. преобразованіяхъ по воен. части, послу-
живших!» глав, основаніенъ нынѣш. воен. си-
стемы Пруссіи.Въ 1809 г.,по настояніямъ франц. 
прав-ства, онъ принужден!» б. выйти въ отстав-
ку, H только въ 1813 г. начинается расцвѣтъ его 
воен. деятельности. Въ этомъ году онъ б. назн., 
въ чинѣ г.-м., г.-квартнрм-ромъ еилез. армін 
фельдм. Блюхера, a послѣ смерти Шарнгорста, 

бывшаго нач-комъ штаба этой арміи, занялъ 
его мѣсто il сталъ прав, рукой Блюхера, съ 
к-рымъ не разставз лея до конца I Іаполеон. войнъ. 
За осен. походъ 1813 г. съ блестящей побѣдой 
при Кацбахѣ, завершившейся грандіоз. битвой 
иарюдовъ при Лейнцнгѣ, Г. б. произв. въ г.-л., 
а за взятіе Парижа въ 1814 г. получилъ граф. 
достоинство. Вт. камп. 1815 г. онъ снова' былъ 
нач-комъ штаба у Блюхера и глав, его вдохно-
вителемъ. Отступленіе послѣ неудач, ераженія 
при Лпныі и направленіе прус, войскъ on. 
Вавра къ Ватерлоо б. совершены по мысли Г.; 
настойчивое же, «до послЬдняго вздоха человѣ-
ка и коня», какъ говарнвалъ Блюхеръ, преслѣ-
дованіе разбит, франц. арміи, веденное подъ 
личн. рук-ствомъ Г., рѣшило участь войны. По 
заключеніи мира Г. б. назн. ком-ромъ VIII прус, 
к-са, въ 1818 г. губ-ромъ Берлина, членомъ гос. 
сов. и предсѣд-лемъ воен. и иностр. дѣлъ деп-товъ, 
а въ 1825 г. б. произв. въ фельдмаршалы. Въ 
1831 г. ІІруссія, вслѣдствіе возстанія въ рус. 
ІІолыпѣ, выдвинула къ рус. гр-цѣ армію изъ 
4 к-совъ, команд-ніе к-рой б. поручено Г. Сви-
рѣиствовавшая тогда холера вскорѣ унесла въ 
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могилу талантл. фельдмаршала. Г. былъ высо-
кообразован. человѣкъ, горячо любивипй воен. 
дѣло. Обладая большими иознаніями и ровнымъ, 
С И О І І О Й И Ы М Ъ характеромъ, онъ какъ нельзя бо-
лѣе дополнялъ своего пылк. нач-ка, фельдм. 
Блюхера, к-раго называли генералъ «Vorwärts». 
Имѣя такого талантливого иом-ка, какъ Мюф-
лнніъ, Г. очень дружно жилъ со свонмъ ком-щнмъ 
ариіей; у нихъ никогда ие было разноглаеій. 
и мысли' всѣхъ тронхъ всегда б. направлены 
къ одному: славѣ и преусиѣянію ІІруссш и 
ея арміи; поэтому солдаты удивительно мѣтко 
окрестили ихъ «трое подъ одной шапкой». Г. 
имѣлъ больш. вліяніе на Блюхера, к-рый, въ 
свою очередь, любилъ его, вѣрилъ ему и вы-
соко цѣнилъ его познаиія, умъ и дарованія. 
Однажды Блюхеръ спросилъ окр)жавшихъ его, 
кто можетъ поцѣловать свою собств. голову. 
Когда ЕСЬ отвѣтили отрицательно, онъ сказалъ: 
«а я могу» и ноцѣловалъ Г. Блюхеръ б. ду-
шой силез. арміи, а Г .—ея умомъ. (Theodor 
lieht wisch, Gneisenau in Kolberg, Leipzig). 

ГОД, португ. колонія въ Остъ-Индіи на Ма-
лабар. бер., 60 кв. миль, съ гл. гор. Вилланова,^ 
на лѣв. бер. р. Мандави. Неоднократно подвер-
галась нападеніямъ туземцевъ и европейцевъ. 
Бъ 1312 г. мусульм. владѣіель Маликъ-Кафуръ 
овладѣлъ Г., но въ 1370 г. войска набоба Вад-
жаянагара, иредводимыя его полководцемъ Ма-
гдавой, отвоевали Г. Бъ 1469 г. деканскій вла-
дѣтель Магометъ снова захватилъ Г. ІІреемникЪ 
Альмейды, перваго вице-короля португ. ІІндіи, 
знаменитый Альбукеркъ (см. это с л о в о ) , за-
давшись цѣлью образовать въ Индін португ. 
имперію, путемъ покоренія еосѣд. тузем. кня-
жествъ, 17 фвр. 1510 г. овладѣлъ Г. 1>ъ 1511 г. 
раджа Биджапурскій двинулъ къ Г. 60-тыс. ар-
мію Кумоль-хапа. ІІослѣ 20-дн. осады городъ б. 
взять туземцами. Одпако, прибытіе подкр-ній 
(28 судовъ съ 1.700 ч.)дало возм-сть Альбукерку 
25 нбр. 1511 г. вновь овладѣть городомъ, к-рый 
заткмъ и остался въ рукахъ португальцевъ. Въ 
1570 г. тузем. набобъ Ибрагимъ-Али-Аднль-
шахъ 2 мѣснца безуспѣшно осаждалъ Г., оборо-
няемый вице-королемъ Лунсомъ де Атеде. Въ 
1603 г. Г. б.блокированъ гол л. флотомъ;въ 1639 г. 
голл-цы вновь пытались завладеть Г., но неудач-
но. Въ 1683 г. Г. выдержалъ осаду маратовъ. но б. 
вырученъ арміей велик. Могола. Съ1808по1813г. 
областью временно владѣли англ-не, передавшіе 
по окончаніи Наполеон, войнъ португ. прави-
тельству. (Сопгеп, Goa im Wandel der Jahrhun-
derte, 1892; Fonseca, Historical and archaeolo-
gical sketcli of the city of Goa, Bombay, 1878). 

ГОБАРТЪ-ПАША (1822-86), тур. адм.; на-
ча.ть службу въ англ. флотѣ; въ войнѣ 1854—55 гг. 
отличился при взятіи Бомарзунда и бомбард-кѣ 
Свеаборга. Во время междоус. войны въ С. Аме-
рпкѣ поступплъ къ конфедератамъ и оказалъ 
имь много услугъ своей исключит, отвагой. Въ 
1867 г. поступилъ на тур. службу; во время Крит-
скаго возстанія командовалъ блокирующимъо-въ 
флотомъ, за что, по протесту греч. прав-ства, 
б. исключень изъ сппсковъ брнтан. флота; од-
пако, in. 1874 г., по нредставленію лорда Дерби, 
мин-pa иностр. дѣлъ, снова зачнеленъ въ спис-
ки отст. оф-ровъ британ. флота ирежнпмъ чи-
номъ капитана, «Принимая во вниманія досто-
инства и доблесть этого оф-ра, оставлсніе его на 
теперешиемъ посту (инсп-ра тур. флота), конеч-

но, клонится кг, выгодѣ англ. народа»,—такъха-
рактергзовалъ Г. виконтъ ІІюри въ англ. парла-
ментѣ 15 фвр. 1877 г. Въ 1877—78 гг. командо-
валъ тур. мор. силами въ Черн. морѣ. Написалъ: 
«Sketches of my Ше», изд. въ 1886 г. 

ГОБЯТО, Леонидъ Николаевичъ, арт. 
полк.,выдающійся строев, оф-ръ и воен. писатель 
но арт. вопросамъ; одинъ изъ доблест. защитни-
ковъ II.-Артура, гдѣ б. иѣск. разъ раненъ. Род. въ 
1875 г.; образованіе получилъ въ 3-мъ Моск. кад. 
к-сѣ, Мих. арт. уч-щѣ и ак-міи и службу началъ 
въ 96 г. въ л.-гв. 1-ой арт. бр-дѣ, откуда въ чннѣ 
шт.-кап. уше.ть на войну въ составѣ 4-ой В.-Спб. 
арт. бригады. Выдающаяся боев, дѣят-сть и об-
шир. арт. познанія выдвинули его еще въ чпнѣ 
капитана на должность пом-ка ком-pa Квантун. 
крѣп. арт-ріи по наблюденію за техн. частью 
стрѣльбы. Высшими наградами за ІІ.-Артуръ 
были: Георг, креегь, зол. оружіе п чинъ под-
полковника. По сдачѣ П.-Артура Г., еще нахо-
дясь въ плѣну въ Японіи, a затѣмъ по воз-
вращеніи въ Россію, посвятилъ себя литер, 
дѣят-сти, запечатлѣвая богат, загіасъ наблю-
деній и выводовъ кроваваго опыта войны. Его 
перу принадлежать: «Боев, принципы п нормы 
нолев. арт-ріи», «Бой подъ Диньчжоу 13 мая 
1904 г.», «Свойства огня п боев, служба арт. 
д-зіона», «Нолев. арт-рія соврем, армій» и рядъ 
статей въ «Рус. Инв.» и «Арт. Журн.». ІІослѣ 
войны командовалъ б-реею въ 3-ей арт. бр-дѣ, а 
загЬмъ б. назн. руков-лемъ занятій съ перемѣн. 
составомъ Офиц. арт. школы и прпглашенъ 
лекторомъ по арт-ріи въ Имп. воен. академію. 

„ГОВАЛЬДТЪ" (Hovaldtswerke) , судо-
строит. заводъ въ Килѣ (Германія), возннкъ ьъ 
1835 г., въ наст, время имѣетъ до 3 т. рабо-
чнхъ и занимаетъ площ. ок. 735 т. кв. мтр. (за-
строено до 36 т. кв. мтр.). І1реимущ-ва завода— 
развитая берег, линія, широк, водн. простр-во, 
удобное для спуска судовъ, н цѣлесообразно 
произведенный затраты но расширенію завода 
съ примѣненіемъ гидравлики, пневматики и 
электричества въ шир. размѣрахъ. Глав, ма-
стерскія: кузница для маиіиностроенія пмѣеп. 
горны америк. системы, съ подзем, отсасыва-
ніемъ дыма, и гидравл. прессъ на 800 тн. Ли-
тейных съ 2-мя 20-тн. электр. кранами, 7-тн. 
мартен, печью, подзем, подводкой генератор, га-
за, 2-мя калильн. печами для отжиганія и 2-мя 
купольными для чугун, отлнвокъ до 30 тн. Въ 
котельной, выдѣлывающей преимущ-но цнлин-
дрич. и, въ поел, время, водотруб. котлы, имѣет-
ся 50-тн. электр. кранъ. Машиностроитель-
ная и машиносборочная состоять изъ цѣл. ряда 
отдѣл. мастерскнхъ съ 20 и 30-тн. электр. кра-
нами, рельс, путями и мощн. станками, въ об-
щей сложности до 240 машпнъ-орудій. 150-тн. 
э.гектрич. берег, момтк. кранъ для достройки 
судовъ, на молѣ, м. обслуживать одновр-но до 
6 судовъ сред, величины. Судостроение зани-
маетъ по площади s з всего завода. Новая судо-
строит. мастерская для больш. судовъ пмѣетъ 
ппевмат., гидравл. и электр. клепалки,сверлплыі. 
машины, подъемный и др. Между старой и но-
вой судостронт. мастерскими открыто устано-
влены тяжелые гидравл. станки. Судостроитель-
ная кузница — единственная въ Германіи для 
выдѣлкн кован, судов, штевней (до 15 т.). Ста-
пели (эллинги) — веѣ открытые; 5 стар, стапе-
лей, для малыхъ судовъ, обращено къ р. Свен-
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тннѣ, 5 новыхъ—къ Кильской бухтѣ, нзъ ннхъ 
послѣднін—для постройки дредноутовъ; стапе-
ли—на насынн. щебннсто-песч. грунтѣ, частью 
съ деревян. стрѣлами и электрич. лебедками, а 
частью съ м талл. конструкціей для трехъ ка-
тучихъ б-тн. крановъ съ пневмат. проводкой. 
Для Россіи заводъ постронлъ съ 1897 г. значит, 
число ледоколовъ, пароходов!., плавуч, крановъ 
до 100 тн., сосуновъ н шаландъ. Для флота имъ 
построенъ въ 1902 г. транспорте Оксанъ. Нзъ 
друг, судовъ, построенных!, заводомъ, можно 
упомянуть дерев, судно Гауссъ (1901 г.) для 
герм. южи. поляр, экс-цін, самоходное судно-
докъ Вулканъ для подъема затонувш. подвод, 
лодокъ (1908 г.), герм, дредноуты Гельголандь 
11909 г.) II Кайзерннъ (1911 г.), водонзм. по 
22.800 тн., первый съ поршн. машинами, вто-
рой съ турбинами, и 40.000-тн. плавуч, доіп. 
для Кидьскаго адмиралтейства (1911 г.). 

ГОВАРДЪ (Howard), англ. адмиралъ. См. 
А р м а д а и А н г л о - и с п а н с к і я в о й н ы . 

ГОВЕРНОЛО. См. Австро- сардинская 
война 1 8 4 8 - 4 9 г г . 

ГО Г Е Л Ь 1-й, Иванъ Григорьевичъ 
(1770—1834), арт-ріи г.-л., воен. педагогь и пи-
сатель; воспнт-къ Сухой, кад. к-са, служилъ въ 
арт-ріп, въ бомбардир, б-нѣ гребного Черномор, 
флота, вь Ахтіарскихъ арт. ротахъ, въ 6-мъ 
арт. п., въ 12-мъ арт. б-нѣ, въ 8 и 1-мъ арт. пи. 
Въ 1805 г., въ чинѣ полк-ка, участвовалъ въ 
походѣ десант, к-са, подъ нач. г.-л. гр. Толсто-
го, пзъ Кронштадта на о-въ Рюгенъ, а отсюда 
въ Ганновер, владѣнія. 20 окт. 1806 г. Г. б. назн. 
дир-ромъ ІГаж. К. И. В. к -са и въ итой долж-
ности состоялъ до 20 мрт. 1830 г., не преры-
вая связи съ арт-ріею; такъ, онъ б. назн.: главио-
присут-щимъ въ арт. ком-тѣ, учрежденномъ для 
разсмотрѣнія гарниз. арт-рін (1807 г.), главно-
присут-щнмъ въ учен, ком-тѣ по арт. ч а с т 
(1808 г.); инсп-ромъ Сестрорѣцк. оруж. зав. 
(1810—24 гг.); член. арт. экспедиціи (1811 г.); 
в.-дир-ромъ арт. деп-та (1812—26 гг.) и пред-
сѣд-лемъ, a затѣмъ и дир-ромъ в.-учебн. ком-та 
(1812 г.). Въ 1811 г. Г. прннималъ участіе въ к-сіп 
по составленію воин, уставовъ; въ 1812 г. фор-
мировалъ <росе.-герм. легіонъ» и состоялъ чле-
иомъ ком-та въ управленію «герм, дѣламн». Г. 
ироявлялъ энергич. дѣят-сть и по в.-учебн. 
вѣд-ву: въ 1805 г. онъ б. избранъ членомъ спец. 
ком-та, состоявшаго въ вѣдѣніи совѣта о воен. 
уч-іцахъ, и участвовалъ въ разработкѣ проек-
товъ устава и штатовъ губерн. воен. уч-щъ; въ 
1826 г. онъ б. избранъ членомъ организаціон-
наго ком-та для выработки въ в.-учебн. за-
веденіяхъ одного общаго плана ученія; по кон-
чпнѣ гр. II. II. Ііоновницына Г., въ чинѣ г.-л., 
какъ старѣйшій изъ дпр-ровъ, исправлял!, долж-
ность гл. дир-ра ІІаж. и кад. к-совъ до назна-
ченія гл. дир-ромъ г.-ад. II. В. Голенищева-
Кутузова (въ янв. 1823 г.). Въ 1803 г. Г. пе-
ревелъ съ нѣм. книгу: «ІІужнѣйшія познанія 
инженеру и артиллеристу въ полѣ»; въ 1811 г. 
перевелъ по Выс. повелѣнію книгу: «Правила 
малой войны»; въ 1816 г. издалъ: «Основанія 
арт-ріп и понтонной науки» и «Уиотребленіе 
арт-ріи при оборони крѣпостей». Г. участвовалъ 
въ «Арт. Журн.» (1808—12 гг.) и «Воен. Жури.» 
41827 — 34 гг.). (Лалаевъ, Истор. оч. в.-учебн. 
заведепій 1700-1880 гг., Спб., 1880). 

ГОГЕЛЬ, Федоръ Григорьевичъ, г.-л., 
род. въ 1775 г. H 11 л. б. записанъ вахмистромъ 
въ л.-гв. Кон. п. н отправленъ для образованія 
во Францію, откуда возвратился въ 1791 г. Вь 
1792 г. Г. б. произв. въ кап. Спб. драг, п.; въ 
1794 г. нереведенъ въ Моск. нолев. б-ны (вио-
слѣдствін Моск. гарниз., Архарова, полкъ); въ 
1799 г. б. произв. въ полк., въ 1803 г. переведенъ 
во вновь формируемый 20-й егср. и. и 1 фвр. 
1804 г. назначен!, его ком-ромъ; 24 аир. того 
же года опъ получнлъ въ команд-ніо 5-й егер. 
п., съ к-рымъ въ камп. 1805 г. доблестно сра-
жался подъ Аустерлнцемъ, своею стойкостью 
давъ возм-сть отряду Дохтурова соединиться съ 
арміей Кутузова. Во вторую войну съ фр-зами, 
въ 1807 г., полкъ Г. находился въ ав-рдѣ и 
12 янв., вмѣстѣ съ полкомъ Лошкарева, за-
хватить Либштадте. За отличія при Лнбштадтѣ 
и Морунгепѣ Г. б. награжден!, орд. св. Анны 
2 ст. Въ сраж. при Прейсишъ-Эйлау Г. неодно-
кратно водилъ въ атаку свой 5-й егер. п. и б. 
награжденъ орд. св. Георгія 4 ст., а за Гейльс-
берг. сраженіе—орд. св. Владиміра 3 ст. Подъ 
Фрндландомъ Г. оставилъ ноле сраженія однимъ 
нзъ послѣдннхъ. За подвиги въ войну 1807 г. 
еамъ Г. б. награжденъ арендою въ 1.200 р. сер., 
а его 5-й- егер. п. получнлъ серебр. трубы. Въ 
1812 г. Г. командовал!, бр-дой въ 26-ой пѣх. 
д-зіи (ГІаскевича) и участвовалъ съ нею въ 
бояхъ подъ Могилевом-!.; въ Смоленскѣ защи-
щать Королев, редуте отъ атакъ Мюрата и Нея, 
а въ Бородин, бою дрался на Шеварднн. ре-
дутѣ. Послѣ Тарутин, сражснія Г. поступил!, 
сь 26-ой д-зіей подъ нач-во Платова и участво-
валъ во всѣхъ дѣ.іахъ при отступленіи Напо-
леона. За преслѣдованіе фр-зовъ отъ Мало-
ярославца до Краснаго Г. получнлъ чинъ г.-м. 
и орд. св. Анны 1 ст., затѣмъ участвовалъ въ 
блокадѣ Модлина.Подъ Гамбургом!., 4 янв. 1813г., 
при ночи, нападенін на укр-нія Горнъ и Гагумъ, 
Г. взялъ 900 ч. въ плѣнъ, а 5 фвр. отличился 
при взятіи о-ва Внльгельмсбурга, за что б. на-
гражденъ орд. св. Георгія З ет. Въ 1816 г. Г. 
б. назн. нач-комт. 28-ой пѣх. д-зіи, расположен-
ной въ Варшавѣ. Въ 1820 г. Г. б. произв. въ 
г.-л., а за энерг. дѣйствія при подавленіи без-
норядковъ въ Бѣлой Церкви, въ дкб. 1825 г. 
нолучилъ Выс. рескрпптъ. Ум. 17 апр. 1827 г. 

ГОГЕНЛИНДЕНЪ, сел.въ Баваріи,въ 30 вер. 
отъ Мюнхена, по дорогѣ въ Мюльдорфъ. Сра-
жение 3 дкб. 1800 г. (см. К о а Л и ц і о и и ы я 
в о й н ы, к а м п. 1800 г. н а Р е й н ѣ). Въ кон-
цѣ нбр. 1800 г., съ прибытіемъ Моро въ Мюн-
хенъ, Рейн, армія фр-зовъ (95 т.) располага-
лась слѣд. обр. Прав, крыло Лекурба (23 т.) 
состояло изъ 4 д-зій. Д-зія Молитора (6 т.) охра-
няла пути изъ Фельдкнрха, Имменштадта, Вей-
сенбаха, Рейте ; черезъ Фельдкирхъ д-зія во-
шла въ связь сь Граубннденской арміей. Гюденъ 
(8 т.) частью прнкрывалъ пути пзъ Тироля, а 
частью заннмалъ прав. бер. Изара_ между Те-
гернзее и Вейаріъ. Монрншаръ (7 т.) выдѣ-
лилъ бр-ду вдоль р. Мангфалъ, а другой во-
шелъ въ связь съ д-зіей Декаена. Рез. конни-
ца Нансути (900 ч.) сосредоточилась у Саксен-
кама. Центръ (32 т.) Моро состоял!, нзъ 3 пѣх. 
и 1 кав. д-зіи; д-зія Гранжаиа (8 т.) располо-' 
жнлась между дорогами нзъ Мюнхена въ Вас-
сербургь и въ Мюльдорфъ, Ришпансъ (10 т.), 
выдѣливъ бр-ду въ Графингъ, другой занялъ 
Эберсбергъ, а третьей—Майлецкирхенъ, резервъ 

І 
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- сталъ къ з. отъ Эберсберга; Декаенъ (10 т.) 
расположился въ окр-стяхъ Вориединга; кав. 
д-зія д'Опу была въ Шлейсгемѣ, къ с.-з. огь 
Мюнхена. Лѣв. крыло Греиье, 3 пѣх. д-зін (24 т.), 
занимало районъ къ с. огі» Г. для наблюденія 
путей изъ Фрейсиига и Крейбурга. Отрядъ изъ 
войскъ д-зіп Леграна (2 б-на, 2 зек.), подъ нач. 
Дюроналя, находился въ Вильсбибургѣ для освѣ-
щенія мѣстности между Инномъ и ІІижн. Иза-
ромъ. Д-зія Леграна(8 т.) находилась въ окр-стяхъ 
Дорфена и Фюрстсрбѵрга. Д-зія Нея (9 т.) раз-
местилась къ з. отъ Г., но обѣ стороны дороги 
на Мюльдорфъ. Д-зія Гарди (6 т.), составляя 
резервъ, расположилась за Неемъ, парал-но до-
port изъ Г. въ Эрдингь. Гарди наблюдалъ вы-
ходы изъ Бургрена и Изена на путь Г.—Эр-
дпнгъ. Нижне-Рейнскій к-съ С. Сюзанна ідвѣ 
д-зіп, 15 т.) находился во Франконіи, между Рег-
ницемъ, Майномъ и прав. бер. Яеккара, до 
впаденія р. Эннсъ. Къ веч. 27 нбр. д-зія Коло 
расположилась у Пфафенгофена, охраняя пути 
изъ Ландсгута, а головы колоннъ д-зіи Сугама 
достигли Литхенау и Швибаха. 27 нбр. Моро 
хотѣлъ сосредоточить 77 т. на фронте въ 100 клм., 
on» Тельца, черезъ Гельфендорфъ и Эберсбергь, 
до Ландсгута. Въ дѣйств-стн же, вслѣдствіе опо-
зданія Рейнскаго к-са, у Морю было подъ ру-
кой 63 т. въ районе между 1'ольцкирхеномъ и 
Эрдингь. Армія обезпечнвалаеь продовольстві-
ем ь на мѣсяцъ въ магазинахъ Мюнхена и Фрей-
синга; за кажд. д-зіей слѣдовалъ 7-дн. запасъ. 
Коммуник. лннія проходила черезъ Мюнхенъ, 
Аугсбургь, Ульмъ и долину р. Кицингъ на Страс-
бурга." Современннкъ событій Гарди свпдѣгель-
ствуегь, что армія Моро была лучшей нзъ ко-
гда-либо существовавших!» во Франціи. Талант-
ливостью и заботами нач-ка штаба арміи Де-
соля орг-зація, обученіе, дисц-на и подвижность 
арміи достигали совершенства. Обмундир-ніе и 
вооруженіе б. обновлены; арт-рія, подъ ком. 
одного нзъ лучш. арт-ристовъ, ген. Эбле, б. воз-
становлена почти заново и знач-но увеличена 
нзъ арсеналовъ Аугсбурга и Мюнхена. Моро, 
тяжкодумъ, скромный, осторожный, подчасъ не-
решительный внѣ поля сраженія, облада.ть твер-
достью, рѣшнмостью и даже дерзостью въ бою, 
а въ критич. минуту сохранялъ непоколебимое 
хладнокровіе. Непрерыв. рядъ боев, успѣховъ 
утверднлъ въ войскахъ довѣріе къ нач-камъ и 
сознаніе своего превосходства надъ противни-
комъ. Австрія, подписавъ Гоген.тннден. конвен-
цію (см. К о а л и ц і о н. в о й н ы), принялась 
носгіѣшно за реорг-зацію арміи. Контингенты 
Баваріи, Вюртемберга, Майнца и Вюрцбурга 
достигли 30 т. Австрія сформировала къ иолов, 
нбр. двѣ армін, действующую (65 т.) и оборо-
нительную (64 т.). Действующая распадалась на 
ав-рдъ Мечери (7 т.), прав, крыло Кннмайера 
(17 т.), центръ Баллье (13 т.), лѣв. крыло Риша 
(13 т.). Гл-щимъ б. назн. 18-лѣт. орц. Іоаннъ. 
Т. обр., одному изъ лучшихъ полк-цевъ эпо-
хи авст-цы противопоставляли неопыт, юношу. 
Ближайш. совѣтникомъ гл-щаго былъ преста-
рѣлый фельдцейхм-ръ бар. Лауэръ, болѣе пнже-
неръ, чѣмъ иолководецъ. Эрц. Іоаннъ намѣре-
вался сосредоточить дѣйств. армію къ 25 нбр. 
на бер. Инна, между Браунау и Ііассау; от-
сюда передвинуться двумя переходами "(26 и 
27 нбр.) къ демаркац. линіп и. 28 нбр. перейти 
въ наступленіе. Ав-рдъ Мечери растянулся отъ 
Вильсгофена до Дорфена. К-съ Кннмайера пе-
решелъ 25 нбр. Ипнъ у ІІассау. К-са Баллье и 

Коловрата сосредоточились на прав. бер. Инна, 
въ окр-стяхъ Шердинга; Рпшъ расположился 
между Браунау и Ней-Этингенъ. Всѣ эти вой-
ска б. готовы къ наступленію 26 нбр. Большая 
часть оборонит, армін заняла долину сред, те-
ченія Инна, приведенную въ оборонит, состоя-
ние. Т.-де-поны Вассербурга, Крейбурга и Мюль-
дорфа б. снабжены сильной арт-ріей н заняты 
соотвѣтств. гарнизонами. Въ теченіе 26 и 27 нбр. 
діійств. армія совершила намѣченныя передвн-
женія. Австрія начинала войну, к-рой не со-
чувствовали ни обществ, мнѣніе, ни армія. Ме-
жду Т І ІМЪ, Бонапартомъ ставилась Моро зада-
ча: «Маневрировать съ цѣлью отбросить непр-ля 
за Эннсъ». Моро прннялъ рѣшеніе перейти въ 
наступленіе и принять бой тамъ, гдѣ встретится 
непр-ль, стараясь форсировать линію р. Пннъ, 
между Васеербургомъ и Куфштейномъ, выше 
или ниже Розенгейма. Въ отношеніи авст-цевъ 
все говорило въ пользу занятія оборонит, ли-
ніи р. Инна вмѣсто наступленія съ арміей, со-
стоявшей, гл. обр., изъ необучен. рекрутъ. Между 
тѣмъ, Вейротеръ, назначенный нач-комъ шта-
ба арміи, соетавилъ обшир. планъ, к-рый плѣ-
нилъ пылкое воображеніе юнаго эрц-га наде-
ждой на блестящ, и быстр, успѣхъ. 10 т. б. 
предположено оставить для наблюденія за сред, 
теченіемъ Инна, 60 т. сосредоточить въ долинѣ 
нпжн. теченія рѣки, между Браунау и ГІассау, 
и перейти Изаръ близъ Ландсгута. Оттуда рас-
читывали направиться на ю., къ Тиролю, дви-
гаясь въ районѣ между Изаромъ и Лехомъ, гдѣ 
и дать бой французамъ. Эрц. Карлъ высказал-
ся противъ наступат. образа дѣйствія, но и его 
мнѣніе не могло удержать австр. армію отъ 
гибельн. предпріятія. Веч. 27 нбр. Моро, же-
лая опредѣлнть мѣсто расположенія гл. австр. 
силъ. приказалъ 28-го центру и лѣв. крылу от-
бросить непріят. сторож, охраненіе на всѣхъ 
иутяхъ, ведущихъ къ Инну. Д-зія Рншпанса съ 
утра направилась къ Вассербургу и отбросила 
ііебол. части. 28 нбр. веч. глав, кв-ра Рейн, 
арміи знала, что непр-ль отошелъ на прав. бер. 
Инна. Тогда Моро рѣшается, удерживая на ме-
сте прав, крыло, наступать центромъ и лѣв. 
крыломъ. 30 нбр. Монришаръ двинулся 2 ко-
лоннами: на Эдлннгь а на Розенгеймъ. Соеди-
нясь къ з. отъ Розенгейма, франц. колонны вы-
били авст-цевъ изъ города и тамъ же заноче-
вали. Д-зія Декаена ограничилась развѣдкой 
къ сторонѣ р. Иннъ. Ришпансъ расположился 
въ виду Вассербургскаго т.-де-пона, Гранжанъ 
перешелъ въ 1.. а конница д'Опу прибыла въ 
Анцпнгь; д-зія Нея выдвинулась на высоты къ 
ю.-з. отъ Ампфинга. Къ веч. Легранъ съ боемъ 
достигь Тауфкирхена, гдѣ и заночева.тъ. Остал. 
д-зіи ограничились незначит, передвиженіямп 
и стычками. Австр. арміясосредоточилась 27 нбр. 
между Неймарктомъ и Гангофеномъ на фронтѣ 
въ 10 клм. 28 нбр. она отдыхала безъ мѣръ 
охраненія. Къ веч. 29-го глав, кв-ра, к-са Ри-
ша, Баллье и Коловрата перешли въ Неймарктъ; 
Мечери прпбылъ въ Бннабибургь, а рядомъ съ 
ними расположился Кпнмайеръ. Въ тоть же 
день эрц. Іоаннь донесъ въ Вѣну, что онъ от-
казывается отъ наступленія на Ландсгутъ въ 
виду дурн. погоды и дорогъ. Вмѣсто того, онъ 
рѣшнлъ 30-го двинуться къ Ампфингу съ цѣлью 
противодействовать наступленію французовх. 
Къ веч. 30-го армія подошла къ Ампфингу. Ришъ 
и Коловрать стали на правомъ, Баллье на лѣв. 
бер. Инна. Мечерн прибылъ въ Ландсгутъ, гдѣ 
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возстановилъ мостъ,разрушенный фр-зами; Кин-
майсръ расположился въ Вильсбибургѣ; Леп-
иеръ сталъ къ югу отъ Ампфинга, а на крайн. 
лѣв. фл. Гиллсръ занялъ Адлербергъ. Авст-цы 
намѣтилн на 1 дкб. отбросить фр-зовъ съ вы-
сотъ къ ю.-з. отъ Ампфинга, между pp. Иннъ и 
Изенъ, и, т. обр., подготовить соср-ченіс армін 
къ Г., назначенное на 2 дкб. Наступленіе ве-
лось 3 колоннами: правой — Баллы1, централь-
ной— Леппсра и лѣвой — Ришъ. Баллье ше.ть 
вдоль, прав. бер. Изена и безъ труда оттѣснилъ 
передов, посты Гардн на Роттснкпрхснъ. Далѣе, 
прав, колонна атаковала гл. силы фр-зовъ ме-
жду Гаунъ и Роггенкирхенъ, но вынуждена б. 
остановиться и ждать, пока колонна Леппера 
выйдетъ на одну съ ней высоту. Лепперъ дви-
гался по дорогѣ на Гаагъ; заставнвъ передов, 
посты Нся отступить, авст-цы затѣмъ встрѣ-
тили упорн. сопр-леніе, к-рое удалось одолѣть 
лишь съ помощью поддержки, высланной лѣв. 
колонной; затѣмъ Лепперъ направился къ Гаунъ, 
гдѣ развернулась бр-да д-зіи Нея. Ришъ, вый-
дя изъ окр-стей Ампфинга, шелъ па ю.-з., иа-
рал-но дорогѣ изъ Мюльдорфа въ Крейбургъ; 
это передвнженіе совершалось чрезвыч. мед-
ленно. Между тѣмъ, Дсперьеръ, ком-ръ бр-ды 
д-зіи ІІея, прнбывъ накануне въ Ашау, полу-
чилъ прнказаніе войти въ связь съ Рншпан-
соыъ, стоявшнмъ противъ Вассербурга, для че-
го и выдѣлилъ 5 ротъ и 2 эск. Съ остал. си-
лами онъ занялъ Ашау. Утр. передъ нимъ по-
явились авст-цы въ густ, колоннахъ. Деперьеръ 
собирался начать отступленіе, но получилъ при-
казаніе Нея держаться до послѣд. крайности. 
Самъ Ней велъ въ центрѣ борьбу съ перемѣн. 
успѣхомъ, но д. б. отходить; тяжело приходи-
лось и д-зіи Гардье. ІІолучивъ донесеніе, что 
Гренье серьезно ввязался въ бой, Моро прпка-
залъ отступить п выслалъ д-зію Груши для прн-
крытія отступленія. Ночь прекратила бой. ІІей 
занялъ позицію къ в. и с.-в. отъ Гааги, прав, 
флангомъ къдорогѣ. Гарди расположился ю.-вос-
точнѣе, Легранъ осіался въ Дорфенѣ, Груши— 
къ в. отъ Рамзау. Цѣль дѣйствія авст-цевъ 
не была достигнута, нхъ армія не дошла до 
Гаага; пришлось бпвакировать въ Томбахи и 
Рамзау. Между тѣмъ, Моро въ тотъ же день 
отдалъ прпказъ о соср-ченіи всей арміи къ Г. 
Бой у Ампфинга точно указалъ ему, что значит, 
часть австо. арміи находится по дорогѣ изъ 
Гаага на Г. Атака же ар-рда Груши 2 дкб. зна-
чит. силами съ арт-ріей заставляла предполо-
жить, что атакующая колонна эшелонирована 
по большой дорогѣ изъ Мюльдорфа въ Мюн-
хенъ. Кромѣ того, Моро зналъ, что значит, си-
лы прот-ка прослѣдовали вдоль Изена и вошли 
въ соприкосновеніе съ передов, постами Гренье. 
Наконецъ, колонна изъ трехъ родовъ войскъ 
б. обнаружена въ долинѣ Изара у Моосбурга. 
Все это указывало, что вся австр. армія со-
вершала нередвиженія съ цѣлыо перехода въ 
наступленіе. Моро расчитывалъ дать бой 3 дкб. 
ГІланъ дѣйствій состоялъ: дать авст-цамь втя-
нуться въ Гаагскій лѣсъ, a затѣмъ, сдерживая 
ихъ съ фронта к-сомъ Гренье и д-зіями Груши, 
Декаена и д'Опу, бросить на лѣв. фл. непр-ля 
д-зію Рншпанса, к-рому для этого слѣдовать 
отъ Эберсберга на Кристофъ и Майтенбетъ; 
когда же обнаружатся результаты обход, дви-
женія, перейти въ общее наступленіе. Гренье, 
назначенный командовать войсками, действую-
щими съ фронта, приказалъ д-зін Нея оста-

ваться на познцш за Г. и совместно съ распо-
ложенной иравѣе ея д-зіей Гранжан'а принять 
на себя атаки нрот-ка, дебушпровавшаго изъ 
Г. Леграну приказано на разсвѣгЬ сосредото-
читься къ Гартгофену; д-зіи Басту — стать во 
2-ой линіи на опушкѣ лѣеа, близъ Пастетена, 
прикрывая дорогу на Эрдпнгь; кав-ріи д'Опу-
прнбыть въ Гартгофенъ. Доиесенія, полученный 
авст-цамн утр. 2 дкб., привели ихъ къ заклю-
чен^), что фр-зы отошли за р. Изаръ. Раепо-
ряженія на 3 дкб. и исходили изъ этой пред-
взятой идеи; цѣлью дѣйсгвій становилось обез-
печеніе соединенія колонны Кпнмайера съ гл. 
силами армін въ окр-стяхъ Анцинга; операція 
сводилась къ движенію, приводящему къ этому 
пункту, не предусматривая серьез, сопротнвле-
нія. Местность, ставшая полемь Г-скаго сра-
женія, ограничивается ручьями Аттель и Изенъ, 
впадающими въ Иннъ слѣва, п возвышенной 
долиной одного изъ прав, притоковъ Изара. 
Два болыи. лѣса, Гаагскій и Лнцингскій, обра-
зуютъ между Инномъ и Мюнхеномь естеств. 
нрепятствіе. Местность б. въ общемъ закрыта, 
обработана, пересѣчена холмами, ручьями, бо-
лотами, небол. рощами, фермами и фрукт, са-
дами. Къ з. отъ лѣсн. ироетр-въ тянулась до 
Мюнхена открытая равнина, нересѣченная лишь 
нзрѣдка группами деревьевъ. Къ с.-в. оть Г. 
тянется покрытый лѣсомъ кряжъ, к-рый коман-
дуетъ на 1.200—1.500 мтр. надъ больш. поля-
ной, лежащей между Гаагскимъ и Анцингскимъ 
лѣсамн, въ направлеиіи съ ю.-в. на с.-з. До-
стигая у Г. шир. 2 клм., эта открытая полоса 
знач-но расширяется между дд. Бухъ и ІИви-
бахъ (до 10 клм.). Она и б. избрана Моро для 
еоср-ченія арміи. Мѣстность здѣсь, въ общемъ, 
открыта и слегка всхолмлена. 3 болыи. дороги 
изъ Розеигейма, Вассербурга и Мюльдорфа вели 
отъ Инна къ Мюнхену. Іѵъ з.отъ Гаага Мюльдорф-
ская дорога идетъ по мѣстиостп открытой, между 
двумя выступами Гаагскаго лѣса. Къ вост. его 
опушкѣ путь подходить у д. Гаусъ, къ ю. отъ 
к-рой. въ 500 мтр., на отдѣл. высотѣ расположе-
на д. Майтенбетъ. Дорога идетъ лѣсомъ верстъ 5, 
шир. "шоссе 7 мтр. Въ 1800 г. шоссе выходило 
на Г-скую поляну, къ д. Биркахъ, и у Г. раз-
дваивалось, слѣдуя на Эрдингъ и Мюнхенъ. 
Па разсвѣтѣ 3 дкб. франц. армія уже стояла 
подъ ружьемъ: лѣв. крыло Гренье отъ Г. до 
Гартгофена, парал-но дорогѣ на Эрдингь, имѣя 
д-зін Леграна и Нея въ 1-ой, а Басту—во 2-ой 
линіи. Груши сталъ правѣе ІІея, между Г. и 
Крейгь; кав-рія д'Опу расположилась на" Мюн-
хенской дороге къ з. отъ Г. Такъ располага-
лись войска, предназначенный для противодѣй-
ствія прот-ку съ фронта. Въ обход, колонпѣ 
Ришиансъ въ 7 ч. ѵ. двинулся отъ Кристофъ 
къ Майтенбету; Декаенъ къ 7>/2 ч. у. достигъ 
Оберндорфа, а зат!;мъ продолжалъ двигаться 
къ Кристофу. Въ то же время австр. армія на-
ступала 4 колоннами, ('нрава двигался Кнн-
майеръ 3 группами, дѣвѣе шелъ Баллье но оч. 
дурной дорогѣ; въ центрѣ по большой Г-ской 
дорогѣ слѣдовалъ Коловратъ, подъ прпкрытіемъ 
ав-рда Леппера; неиосред-но за глав, силами 
центр, колонны двигался весь арт. резервъ, а 
за нимъ зар. ящики, фураж, повозки, убойный 
скогь. Ар-рдъ составили 12 эск. кирасиръ. Всего 
въ гл. силахъ колонны Коловрата было 16 б-новъ 
и 25 эск., а съ ав-рдомъ Леппера силы центр, 
колонны достигли 20 т. Лѣв. колонна Риша вы-
ступила изъ Гасляха въ 4'/а ч. у. и двигалась 
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на Альбахингь, куда прибыла въ 10 ч. у. На-
ступавшая армія имѣла на лицо ок. СО т., а у 
Моро было 56 т. Въ этотъ день шелъ енѣгъ, 
что вмѣстѣ съ предшествующими дождями ис-
портило дороги. Коловратъ, идя по лучш. пу-
ти, знач-но опередилъ сосѣд. колонны. Между 
тЬмъ, Лепперъ повелъ атаку на Крейтъ и Бир-
кахъ, а Кинмайеръ столкнулся съ передов, по-
стами Гренье. Встрѣтя упорн. сопр-леиіе д-зін 
Груши, Лепперъ вскорѣ ввелъ вь дѣло всѣ свои 
силы. Коловратъ поддержалъ его полками гу-
саръ и 2 батальонами. Вмѣстѣ съ тЬмъ, 2 б-ьа 
и 1 эск. направлены для занятія Кристофа до 
нрибытія Риша. Ворьба Леппера съ войсками 
Груши шла съ перемѣи. успѣхомъ; Коловратъ 
поддержалъ свой ав-рдъ еще 3 батальонами. 
Но фр-зы возстановили бой въ свою пользу, 
а ихъ гусары атаковали Леппера, отняли 5 ор. 
и отбросили его на Биркахъ. Коловратъ оста-
нови.™ успѣхъ Груши, выела въ еще 2 батальо-
на. Всего въ гл. с'илахъ центр, колонны оста-
валось 2 б-на гренадеръ и 3 б-на баварцевъ. 
Все-таки авст-цамъ удалось удержаться на ли-
ши Крейтъ — Биркахъ. Узнавъ, что ав-рдъ 
Коловрата втянулся въ бой, Баллье выслалъ 
часть свопхъ б-новъ для содѣйствія центр, ко-
лоннѣ, часть войскъ нанравилъ на помощь 
Кинмайеру, а самъ съ 3 б-нами и 6 эск. оста-
новился на высотахъ Миттбахъ и даже не пы-
тался проявить дѣят-сть протиьъ находивших-
ся передъ нимъ французовъ. Въ колоннѣ Кин-
майера д-зія кн. ІІІварценберга имѣла рядъ 
дѣлъ съ передов, частями французовъ. Между 
'іѣмъ, д-зія Ришпанса въ 7 ч. у. двинулась на 
Майтенбетъ. Снѣжная метель и скверная доро-
га сильно замедлили движеніе. Вь довершеніе 
затрудненій 2 б-на, высланные Коловратомъ къ 
Кристофу, дебушировали противъ центра ко-
лонны; завязалась иерестрѣлка. Авст-цы б. 
отброшены. Подойдя къ Майтенбету, Ришиансъ 
рѣшилъ внезапно атаковать непр-ля съ тыла. 
Гренадеры бросились въ деревню и захватили 
тамъ отрядъ Нассаускихъ кпрасиръ, a затѣмъ 
быстро развернулись ларал-но больш. дорогі;. 
Къ этому времени колонна Коловрата вмѣсгЬ 
съ арт-ріей и обозами уже цѣликомъ втянулась 
въ Гаагскій лѣсъ. Австр. кнрас. бр-да, соста-
влявшая ар-рдъ колонны, узнала on. кпрасиръ, 
бѣжавшихъ изъ Майтеибета, о появленіп фран-
цузовъ. Немедленно бр-да развернулась къ с. 
огь дороги, но Ришиансъ продолжалъ насту-
плёніе, атаковать кпрасиръ ар-рда и обратнлъ 
ихъ въ бѣгство, a затѣмъ атаковалъ Коловрата 
сътыла. Нолучивъ доноееніе о появленіи фр-зовъ 
въ тылу, австр. гл. кв-ра рѣшнла, что эта ка-
кая-либо отдѣл. часть разбптыхъ фр-зовъ, шцу-
щнхъ выхода изъ лѣса. Чтобы въ этомъ убе-
диться, Вейротеръ поскакалъ къ вост. краю 
лѣса. За нимъ быстро двинулись подруч. б-иы 
и 4 кон. ор. Между тѣмъ, у вост. выхода Гааг-
скаго лѣса фр-зы бросились въ штыки на австр. 
б-рею и овладѣлн ею, a орудія Ришпанса от-
крыли огонь вдоль больш. дороги; Вейротеръ 
б. раноиъ. Фр-зы безостановочно передвигались 
вдоль дороги и обрушились на баварцевъ. Ба-
варцы б. смяты, и больше уже никто не про-
тнводѣйствовалъ Ришпансу. Начался ногромъ; 
авст-цы бѣжали. Моро, находясь близъ Г., за-
мѣтплъ нерѣшнт-сть и неувѣр-сть движенія 
авст-цевъ, сражавшихся на лннін Крейгь-Бнр-
кахъ. Истин, глазомѣромъ полк-дца онъ опредѣ-
лилъ, что ото результатъ дѣйствія Ришпанса 

и, не теряя времени, прпказалъ Гренье атако-
вать. Быстро двинулись д-зіи Ней и Груши; 
недолго пришлось имъ вести борьбу, чтобы при-
нудить авст-цевъ къ отступленію. Одновр-но, 
польск. легіопъ, направленный Декаеномъ на 
1'аагскую болыи. дорогу, вышелъ у ІНиммель-
берга и произвелъ смятеніе въ арт. паркѣ, къ 
к-рому Ришпансъ уже иодходплъ съ тыла. То-
гда началось общее бѣгство войскъ Коловра-
та; всякое сопр-леніе прекратилось. Во власти 
фр-зовъ оказалось 87 op., много зар. ящиковъ 
и рази, псвозокъ. Самъ эрц. Іоаниъ съ трудомъ 
нзбѣжалъ плѣна. Вскорѣ Ней и Ришпансъ со-
единились па шоссе. 'Іогда Ришпансъ напра-
вилъ полубр-ду къ Майтенбету, на выручку 
оставшихся тамъ частей, к-рыя изнемогали подъ 
тяжестью нерав. боя съ войсками, выдѣленны-
мн колонной Риша. Ришпансъ, a вслѣдъ за 
тѣмъ и Пей, преслѣдовали непр-ля до Гаага. 
Какъ сказано, Рншъ къ 10 ч. у. достигъ Аль-
бахинга, гдѣ, потеряі.ъ время' на соср-ченіе, 
рѣшилъ продолжать марпіь къ Г. черезъ лѣсъ 
и для этого образовалъ 5 группъ, ne считая 
ав-рда: будучи увѣренъ, что фр-зы сильнѣе его 
и не позволять ему достигнуть намѣченной цѣ-
ли, Ришъ прежде всего послалъ къ эрц. про-
сить подкрѣпленій. Между гЬмъ, въ 8 ч. у. Де-
каенъ двигался къ Кристофу. Наткнувшись на 
хвоетъ обоза Ришпанса, Де'каенъ евернулъ и 
пошелъ цѣлпной: ок. 11 ч. онь выше..ъ на пла-
то къ с. отъ Кристофа, столкнувшись съ австр. 
войсками Риша. Съ возвращеніемъ польск. ле-
гіона Декаенъ въ 2 ч. д. направилъ больш. 
часть силъ черезъ Альбахингь, чтобы прорвать 
сообщеніе непр-ля съ Вассербургомъ. Ночь по-
мѣшала Декаену достигнуть Альбахннга, отку-
да Рншъ прпнужденъ б. отойти къ Рамзау. На 
лѣв. фл. д-зін Леграна и Басту тоже имѣлп 
успѣхъ, доиолннвъ тріумфъ Рейн, арміи на по-
ляхъ Г. Къ концу дня австр. армія б. раздѣле-
на на 3 группы. Эрц. Фердинандъ—у Ленгдор-
фа, Кинмайеръ и Баллье—на маршѣ отъ Изена 
къ Дорфену; остатки колонны Коловрата и 
Рншъ — между Гаагомъ и Рамзау. Но 4 дкб. 
всѣмъ к-самъ приказано б. отойти къ Мюльдор-
фѵ. Клепау, прибывшему въ ІІейштадтъ,—вновь 
перейти на лѣв. бер. Дуная у Регенсбурга; Мече-
ри—отступить на Шердннгъ. Т. обр., предприни-
малось общее отступленіе на прав. бер. Инна. 
Авст-цы потеряли 970 уб., 3.687 ран., 7.195 плѣн., 
50 op. Потери баварцевъ достигли: 24 уб., 90 ран., 
1.754 плѣн., 26 op. (Ernest Picard, Hohenlinden). 

ГОГЕНЛОЭ, древн. герм. граф. родъ, пропехо-
днвшій огі. герц. Эбергарда, брата кор. Конра-
да I. ;1вѣ вѣтви этого рода возведены въ XVIII в. 
въ званіе нмпер. князей. Многіе его представите-
ли занимали выдающіеся посты въ прус., австр. 
il франц. арміяхъ. Изъ нихъ нанб. нзвѣстны: 

1) Г О Г Е Н Л О Э , гр., Вольфгангъ-ЮлІй, 
авст. фельдм. и г.-л. импер. войскъ, род. въ 
1622 г. и уже 15 л. сражался въ рядахъ швед, 
армін. Раненый въ лнцо, онъ б. прпнужденъ 
всю жизнь носить повязку. Закончит, образо-
вало въ ІІарнжѣ, Г. встуиилъ, подъ чужимъ 
именемъ, простымъ рейтаромъ въ армію марш 
Ранцау, гдѣ выдѣлился и вскорѣ получилъ въ 
команд-ніе эскадронъ. Въ 1650 г. Г.—ген. въ ар-
мін пр. Конде и сражается въ Нидерландахъ. 
Вернувшись, цѣной нѣск. мѣс. заключенія въ 
кр-сти, на службу своего отечества, Г. в ь 1662 г , 
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въ чпнѣ г.-л. импор. войскъ, отличился ві> Вен 
грін при взятін Пресница н др. городовъ вмѣ-
I тѣ съ Црини и особенно пъ сраженіи подъ 
Сенъ-Готгардомъ. Ум. въ 1698 г. (Kapner, 'Hin-
ten etc. österr. Feldherren, Wien, 1S08). 

2) ГОГЕНЛОЗ-КИРХБЕРГЪ, кн., Фрид-
рихъ-Вильгельыъ (1732—96), австр. фельд-
цейхмейстеръ. Пачалъ службу въ пѣх. п. Отли-
чился ію,,ъ Лейтеномъ и при Ландсгутѣ (1760 г.), 
гдѣ взялъ 3 редута и б. дважды раненъ; участво-
валъ, въ чпнѣ г.-м., въ походѣ 1778—79 гг. подъ 
нач. Лаудона; назначенный гд-щимъ въ Тран-
снлі ваніи, онъ одержа.ть побѣды подъ Порксони 
il Вадени. Во время войны Австріи съ Фрап-
ціей въ 1793 г Г. содѣйствовалъ побѣдѣ при 
Фамарсѣ. Съ конца 1793 г. по май 1794 г., буду-
чи г.-квартнрм-ромъ пр. Кобургскаго, нанесъ по-
раженіе фр-замъ при Авень-ле-Секъ. (Schwei-
gerd, Oesterr. Helden и. Heerführer, Leipzig, 1852). 

3) ГОГЕНЛОЭ-НЕЙЕНШТЕЙНЪ-ИНГЕЛЬ-
ФИНГЕНЪ, кн., Фридрихъ - Л ю д в и г ъ 
(1746—1818 гг.), прус. ген. Уепѣшно руководплъ 
дѣйствінмп прус, ав-рда въ Коалнц. войнахъ 
1792 и 1793 гг. (капитуляція Лонгви, сраж. при 
Пирмасенсѣі; содѣйствовалъ побѣдѣ при Кай-
зерслаутернѣ (20 авг. 1794 г.). Въ 1806 г. Г., 
командуя одной изъ прус, армій (снлез. к-съ и 
саксон. войска), подъ гл. нач. герц. Брауншвейг-
скаго, б. раз'и гь Наполеономъ подъ Іеной. ІІланъ 
отступленія на Магдебургъ и далѣе на ГІренц-
лау, вслѣдствіе нераспорядпт-сти и даже неповн-
новеиія части, нач-ковъ, не удался, и 28 окт. Г. 
вынужденъ б. капитулировать. Затѣмъ онъ уда-
лился въ силез. помѣстье, гдѣ и жилъ не у дѣлъ. 
(Geschichte der Kriege in Europa, Leipzig, 1827; 
R. v. L., Berichte. Augenzeugen, Tübingen, 1809). 

4) ГОГЕНЛОЭ-НЕЙЕНШТЕЙНЪ-ИНГЕЛЬ-
ФИНГЕНЪ, пр., Крафтъ-Карлъ-Августъ-
Эдуардъ-Фридрихъ, прус. ген. оть арт., 
изв. воен. писатель (1827—92 гг.). Вступивъ на 
воен. службу въ 1845 г., участвовалъ въ пода-
влена! мятежа въ Берлннѣ 18 мрт. 1848 г.; въ 
1854 г. былъ воен. атташе въ Вѣнѣ; въ 1864 г. 
командовалъ гв. арт. полкомъ. Въ австро-прус. 
войну 1866 г. пр. 1., командуя гв. рез. арт-ріёй, 
занялъ высоты Хлума. Въ войну 1870—71 гг. 
Г.—нач-къ арт-ріи гв. к-са и принимаетъ дѣят. 
участіе въ сражеиіяхъ подъ Сенъ-Прива и Се-
даномъ, а во время осады Парижа начальству-
етъ осад, артиллеріей. Въ 1873 г. назначенъ 
нач-комъ 12-ой пѣх. д-зін; въ 1875 г.—г.-ад.; въ 
1883 г.—ген. отъ инф.; въ 1889 г. переимено-
ванъ въ ген. огь арт. Изъ трудовъ его иэвѣстны: 
«.Militärische Briefe über die Infanterie» (3-е 
изд., Берлинъ, 1890); «Militärische Briefe über 
die Kavalerie» (2-е изд., Берлинъ, 1886); «Mili-
tärische Briefe über die Feldartillerie» (2-е изд. 
1887); «Strategische Briefe» (2-е изд., Берлинъ, 
1837); «Gesp äche übt г Reiterei» (18Ь7). IIa рус. 
языкѣ: «Письма объ артиллеріи» («Арт .Журн.» 
1886 г.) и «Бесѣды о конницѣ», пер. г.-м. бар. 
Криденера (Варшава, 1895) и В. А. Сухомлино-
ва (Спб., 1896). Вышедшіе послѣ смерти пр. Г. 
мемуары его, изданные въ Берлннѣ въ 4 том. 
подъ заглавіемъ «Aus meinem Leben», даюгь 
цѣнн. магеріалы для исторіи періода 1848 — 71 гг. 

5) ГОГЕНЛОЭ - ВАЛЬДЕНБУРГЪ - БАР-
ТЕНШТЕЙНЪ, кн., Л ю д в и г ъ - Алоизій-
Іосифъ - Іоакнмъ - Ксаверій - Антонъ, 

марш, и пэръ Франціи (1765—1829 гг.). Во гла-
вк собств. полка участвовалъ въ рядахъ арміи 
омигрантовъ въ войнахъ противъ республик. 
Франціи, а потомъ въ состав1® австр. арміи сра-
ж;ися протппъ пмп. Наполеона 1. Въ 1815 г. 
кн. Г. въ чпнѣ фельдцейхмейстера вышелъ въ 
отставку H перешелъ во французскую служ-
бу, гдѣ б. назн. инсп-ромъ иѣхоты; въ 1823 г., 
въ войн); съ Пспаніей, онъ командовалъ к-сомъ 
и б. пожалованъ маршаломъ и пэромъ Фрап-
ціп. ( j F i é f f é , Geschichte der Fremdtruppen i. 
Dienste Frankreichs, München, 1860). 

6) ГОГЕНЛОЭ-ШИЛЛИНГСФЮРСТЪ, кн. 
Х л о д в и г ъ , принцъ Ратиборъ и Кореей, 
герм. ими. канцлеръ, род. 13 мрт. 1819 г., ум. 
6 іюня 1901 г. Его деятельность не имѣла воен. 
значенія, но мемуары его (« Denkwürdigkeit и 
des Pürsten Chlodwig v. Hohenlohe», Stuttgardt, 
1905), полные откровен. сужденій о многихт. 
соврем, ему дѣятеляхъ и выясняющіе многія 
в.-полнт. комбннаціи иедавняго прошлаго, съ 
к-рыхъ еще не снята печать тайны, произвели 
сенсацію и б. переведены на всѣ европ. языки. 

ГОГЕНФРИДБЕРГЪ, сел. въ ІІрус. Силе-
зін, въ 20 клм. къ с.-з. отъ Швсйдиица. Сра-
жение 4 іюня 1745 г. (во 2-ю Снлезскую войну, 
см. А в с т р о - п р у с . и а в с т р . н а с л ѣ д -
с т в е н п а я в о й н а). Во время наступленія 
союзниковъ отъ Траутенау къ Ландсгуту, вь 
концѣ мая 1745 г., Фридрихъ В. скрытно пе-
ревелъ свою армію изъ г. Франкенштейна че-
резъ Рейнбергь къ Нгурнику и ІІІвейдницу, 
выдвпнувъ кт. Стригау ав-рдъ ген. Дюмулена. 
Союз, войска были подъ нач-вомь: австрійскія— 

герц. Карла Лотарингскаго, саксонскія—герц. 
Вейссенфельскаго. Бездѣйствіе пруссаковъ, а 
также слухи объ отступленіи Фридриха, всели-
ли въ обонхъ герцогахъ увѣренноеть въ успѣхѣ; 
поэтому 3 іюня, въ 3 ч. д., началось движеніе 
огь Ренхенау 8-ю колоннами, но безъ должиа-
го порядка. Между тѣмъ, Фридрихъ, находясь 
при ав-рдѣ и наблюдая за прот-комъ, отчетли-
во видѣлъ, какъ колонны спускались съ горъ 
H направлялись на фронтъ отъ р. Стригау че-
резъ Гаусдорфъ-Ронштокъ, a лѣв. крыло (сак-
сон. войска) протягивалось до Пнльграмсгайна. 
Фридрихъ,несмотря на превосходствосилъсоюз-
ннковъ, рѣшилъ ихъ атаковать и въ ночь на 
4 іюня скрытно подвелъ армію къ ручью Стри-
гау, прнказалъ предвар-но Дюмулену перейти 
его H занять для прикрытія боев, порядка про-
тиволежащую высоту. Па разсвѣгЬ 4 іюня ар-
мія, построенная въ 2 лнніи, двинулась черезъ 
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ручей. Союзники также начали свое иастунле-
ніе, при чемъ саксонцы неожиданно наткну-
лись иа ав-рдъ Дгомулена и б. встречены арт. 
огнемъ и атакованы пѣхотой и конницей столь 
неожиданно, что не успѣли развернуть своего 
боев, порядка и б. отброшены раньше, чѣмъ 
авсір. армія успѣла подойти на помощь. Карлъ 
Лотарннгскій, узнавъ о нораженіи саксонцевъ, 
остановился и занялъ позицію, на к-рой тот-
часъ же б. атакованъ налич. прус, войсками. 
Освободившемуся послѣ иораженія саксонцевъ, 
прав, крылу, Фридрихъ приказалъ перемѣннть 
фронтъ для дѣйствія во ф.тангъ и ты.іъ австрій-
ці>въ. Карлъ Лотарингскій, отбивая удары, не 
воспользовался задержкой на переправѣ гл. 

ковъ—ок. 5 т., при чемъ имъ досталось 66 зна-
менъ и -15 op. (Н. С. Голицынъ, Всеобщ, воен. ист. 
нов. времепъ; Ліомини, Наука о больш. воен. 
дѣйствіяхъ, Спб., 1836: Zülzow, Die Schlacht, 
von Hohenfriedberg oder Striegau, 1845; Der 
Kriig, Der Zweite Schlesis:he Krieg 1744—45, 
hcraiisg. v. gross. Generalstabe, 189o). 

ГОГЛАНДСКОЕ СРАЖЕНІЕ.Осеныо1787 г. 
Турція объявила Россіи войну; въ Кронштадт-
скомъ порту всю зиму шли спѣшныя работы 
по нзготовленію къ плаванію судовъ, назначен-
ныхъ въ составъ Лрхипелажской эс-дры адм. 
Грейга; 5 іюня авапгардъ этой эс-дры ушель 
въ Копенгагенъ, а 16-го неожиданно послѣдо-

валъ разрывъ дипломат. 
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1. 11. E. Chariot la—(.2; 2. Grip—40; 
;!. ömhet— 62; 4. Brins Gustaf -70 ; 
5. Rättvisa —62; (i. Camilla —40; 
7. Knisrhet—70; 8. Fröja—40; 9. Dvgd -
«2: 10. Wasa—60; 11. Gustaf 111—70: 
12 Fädernesl and—62; 13. Ära—62; 
14. Mineiva -40; 15. Fiirsigtighet-62; 
16. Thetis—40; 17. Brins Carl—62: 
18. Sophia Magdalena—70; 19. Prins 
Kridric Adolf—62: 20. Prins Gu-

staf Adolf—62. 

прус, силъ для своеврем. отступ.тенія. Тесни-
мые съ фронта лѣв. крыломъ (гр. Пассаускаго) и 
атакованные конницей ген. Геслера, к-рый иро-
шелъ черезъ интервалы своей пѣхоты, авст-цы 
начали оезпорядоч. отступленіе, а прав. прус, 
крыло, зайдя во ф.іангъ обратило ихъ въ бег-
ство. Австр. ар-рдъ изъ войскъ ген. Валлиса 
и Падасти, не нриннмавшій участія въ бою, 
занялъ Г-скія высоты, к-рыя Фридрихъ не ре-
шился атаковать, занявъ высоты у с. Каудеръ, 
нрекратилъ нреслѣдованіе, что и спасло австр. 
армію отъ полн. пораженія. Сраженіе при Г. 
обращаете иа себя вниманіе искусной подго-
товкой боя (ложные слухи, демонсграт. отправ-
ка обоза въ тылъ, скрытность маршей), соот-
вѣтств. употребленіемъ войскъ и упр-ніемъ. ими 
въ бою, чему способствовала подготовка прус, 
войскъ къ маневрированию; вмѣстѣ съ тѣмъ 
отсутствуетъ эксплоатація побѣды, явленіо, обыч-
ное для того времени. Потери: авст-цевъ уб., 
ран. и плѣн.—10 т., сак-цевъ—до 5 т., прусса-

сношеній съ Швеціей, и 
швед, флогь, подъ нач. 
герц. Зюй дерма ила нд-
скаго, вошлгь въ Фин. 
залнвъ. Въ Спб. б. из-
данъ ириказъ о спѣш-
номъ нзготовленіи къ 
плаванію Балтійской эс-
кадры (5 лин. к-блей), 
съ подчиненіемъ еяадм. 
Грейгу, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ отменялась гото-
вившаяся къ отходу въ 
Среднз. море Архипел. 
экспедиція. Кронштад. 
порть для ноиолненія 
Балт. эс-дры д. б. снять 
всѣхъ мастеровыхъ, пи-
сарей и вѣстовыхъ. Пзъ 
нужныхъ 23 т. ч. въ на-
личіи было всего 9 т.; 
недостающія команды 
пришлось замѣнить ре-
крутами, совершенно 
незнакомыми съ моремъ 
и службой во флотѣ, 
23 іюня 1'рейгь съ Ар-
хипел. эс-дрой (12 ко-
раблей) переш -лъ изъ 
Кронштадта къ Красной 
Горкѣ и, не теряя вре-
мени, занялся усилен, 
унражненіемъ к'омандъ 
у орудій и парусовъ. 

26-го ему б. данъ Выс. 
указъ: «Слѣдовать съ Божьей помощью впередъ, 
искать флотъ непріятельскій и оный атаковать». 
2 дня спустя, посл е нрнсоединенія Балт. эс-дры 
к.-адм. Фондезина. флогь снялся съ якоря и при 

•самомъ тихоыъ вѣтрѣ потянулся на западъ. Ііодъ 
нач. Грейга было 17 лин. к-блей (1—100-пуш., 
8—74-пуш. и 8—66-пуш.), к-рые онъ раздѣлилъ 
на 3 эс-дры; самая слабая, к.-адм. Фондезина, 
для лучшаго за ней надзора б. назн. въ ав-рдъ; 
наиб, надежная (к.-адм. Козлянинова), поста-
влена въ ар-рдъ, а самые сп.тьн. к-бли, нодъ личн. 
нач. Грейга, составляли кордебаталію. Шведы 
начали дѣйствія 27 іюня, захвативъ въ плѣнъ 
два нашихъ сторож, фрегата, а 3 іюля герц. 
Зюйдерманландскій п, 15 к-блямп и 5 фр-тами 
снялся съ якоря на Гельсингфорс, рейдѣ и вы-
шелъ въ море, направляясь къ востоку. Ме-
жду тѣмь, Грейгь, задержанный маловѣтріемъ, 
веч. 5 іюля огибалъ съ юга о-въ Гогландъ; утр. 
6-го задулъ легк. OSO, и на гориюнтѣ пока-
зался непріятель. Рус. флотъ, шедшій вдоль 

1. Болеславъ—66; 2. Іоаннъ Бого-
словъ—74; 3. Всеславъ— 74; 4. Вы-
шеславъ — 66; 5. Мечеславъ — 66; 
6. Радиславъ—66; 7. Св. Елена—74; 
8. Св. Петръ—74; 9. Мстнславъ —74: 
10. Ростиславъ — 100; 11. Изн-
славъ — 66; 12. Владпславъ — 74: 
13. Викторъ—66; 14. Ярос.тавъ—74: 
15. Киръ-Іоаннъ — 74; 16. Память 

Евстафія — 66; 17. Дерись — 66. 
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зап. бер. Гогланда курсомъ N0, повернулъ «всѣ 
вдругъ» на \Ѵ и въ строѣ пеленга легъ на сблп-
женіе съ непр-лемъ, к-рый шелъ на SW, имѣя 
линію баталіи растянутой по мерндіану. Въ 
3-мъ часу пополудни швед, флотъ повернулъ 
«всѣ вдругъ» па "прав, галсъ п сталь выстраи-
вать лннію на N0; въ это время Грейгъ сдѣ-
лалъ сигналь ав-рду «спуститься на непр-ля» 
и, давъ ему выдвинуться впередъ, повторилъ 
тогь же сигналь всей эс-дрѣ; но, по ошибкѣ, 
корабли Болеславъ, Мечсславъ и Владиолавъ 
стали спускаться по первому сигналу вмѣстѣ 
съ отрядомъ Фондезнна, a Іоаннъ Богословъ по 
тому же сигналу едѣлалъ поворота оверштагь 
и остался за линіей. Въ 4 часа, когда шведы 
повернули «всѣ вдругъ» на лѣв. галсъ, Грейгъ 
сдѣлалъ сигналь «поверну ть черезъ фордевиндъ»; 
НО к-бли Дерись и Память Евс.тафія повернули 
оверштагь и сильно отстали. Въ это время швед, 
фл тъ находился уже въ разстоянін пушеч. вы-
стрѣла и шелъ въ полномъ порядкѣ, тогда какъ 
у на^ъ 3 к-бля сильно отстали, 3 другпхъ вы-
шли впередъ, и строй флота б. нарушенъ. На 
адмирал, кораблѣ развѣвался сигналь «аррьер-
гарду вступить на свое мѣсто», и 4-я пли 5-я 
пушка требовали скораго нсполненія, но отста-
вшіе к-бли не прибавляли парусовъ и не спѣ-
шнлп занимать свои мѣста. Въ 5 ч. д. голов, 
к-бль линіи (к.-адм. Козляниновъ) сблизился съ 
передов, швед, к-блемъ на разстояніе картеч. 
выстрѣла; адмнр. к-бль Ростиславъ былъ въ та-
комъ же разстояніи отъ швед, ген.-адмпрала, и 
оба к-бля открыли огонь; это послужило сигна-
ломъ къ началу общаго боя, разыгравшагося 
между о-вомъ Стеншсръ и Кальбоденгрундскон 
мелыо. ІІанболѣе энергично атаковали непр-ля 
8 к-блей нашего ав-рда и кордебаталіи. Грейгъ 
и Козляниновъ свопмъ примѣромъ воодушевляли 
прочія суда; но противъ всего швед, ар-рда ве-
ли бой только 3 рус. к-бля — Болеславъ, Мече-
славъ и Владиславъ; остальные 6 к-блей дер-
жались въ отдаленіи, стрѣляя какъ бы толы,о 
для очистки совѣсти. Черезъ IV-, ч. боя перед, 
к-бли швед, флота пришли въ замѣшательство. 
ІІервымъ д. б. спуститься за линію строя флаг-
ман. к-бль, избитый Ростиславомъ; за нимь 
спустилось еще 3 швед, к-бля, и теперь суда 
Фондезнна имѣли уже по 1-му прот-ку: но въ 
концѣ линіи Владиславъ слншкомъ приблизился 
къ непр-лю н, попавъ подъ огонь 5 к-блей, 
остался безъ всякой поддержки. Около 9 ч. веч. 
швед, флотъ сдѣлалъ поворотъ черезъ форде-
виндъ. Рус. эс-дра привела на прав, галсъ и 
продолжала нападеніе; при этомъ Ростислава, 
очутившись противъ флагман, к-бля в.-адм. 
гр. Вахтмейстера ІІринцъ Густавъ, энергично * 
его атаковалъ и заставилъ около 10 ч. в. спу-
стить флагь. Наступило полное бездѣйствіе; по-
рох. дымъ окуталъ оба флота и скрылъ ихъ 
другь отъ друга. Команда б. утомлена до край-
ности, к-бли страшно избиты, а отрядъ Фонде-
знна сильно отсталъ. Въ 12-мъ часу ночи къ 
Ростиславу подошла шлюпка съ донесеніемъ, 
что Владиславъ, снесенный въ середину не-
пріят. флота и не поддержанный своими мате-
лотами, б. принужденъ сдаться въ плѣнъ. Грейгъ 
пытался немедленно погнаться за непр-лемъ, 
но штиль и поврежденія, понесенныя ближай-
шими къ нему к-блями, лишили его возможно-
сти спасти Владиславъ. Утромъ 7 іюля швед, 
флотъ былъ уже далеко, а къ полдню скрылся 
изъ виду въ "направленіи Свеаборга. Наши по-

тери въ этомъ бою: уб. 580, j>aii. 720 и сдалось 
въ илѣнъ на Владислава 4/0; у шведовъ, по 
оглашеннымъ ими даннымъ, уб. 130(Ѵ), ран.334(Ѵ) 
п плѣн. на кораблѣ ІІринцъ Густавъ—5Л9. Эс-дра 
весь день 7 іюля оставалась на мѣстѣ боя, при-
водя въ порядокъ вооруженіе и рангоугь, а за-
тѣмъ пошла за Г., конвоируя въ Кронштадта 
свои поврежденные корабли. Произведя необ-
ходимый псправленія, 26 іюля она неожиданно 
появилась подъ Свеаборгомъ и тѣсно заблоки-
ровала здѣсь швед, флотъ. Въ Г. сраженіи адм. 
Грейгъ, какъ тактикъ, оказался сторонникомъ 
рутины, господствовавшей въ то время въ англ. 
и др. иностр. флотахъ: на первомъ планѣ у него 
была забота о сохраненіи правильнаго строя; 
но на ряду съ этнмъ надо отдать справедли-
вость твердости его характера и той пнергіп, 
сь к-рой онъ іпелъ въ атаку на шведовъ, не 
взирая на то, что его команды не б. обучены, 
a нѣк-рые пзъ командпровъ не желали его под-
держивать. Если Г. сраженіе тактически нельзя 
назвать побѣдой, то стратегически оно было 
несомнѣнно таковой: весь планъ Густава III 
рухнулъ, и этнмъ мы обяз іны Грейгу. За это 
сраженіе Государыня пожаловала ему орденъ 
св. Андрея Первозваннаго; Козлянинову б. дань 
орденъ св. Георгія 3 ст., и пять команднровъ 
получили ордена св. Георгія 4 ст.; к.-адм. Фон-
дезинъ за уклоненіе отъ сраженія б. отчисленъ 
къ портовымъ должностямъ, а командиры к-блей 
Іоаннъ Богословъ, Память Евстафія и Дерись 
разжалованы по суду въ матросы. (Головачева, 
Дѣйствія рус. флота въ войнѣ со шведамп въ 
1788—90 гг.; Anderson, Xaval wars in the Bai-
lie; «Мор. Сб.» 1849 г., № 5 и 1859 г., № 9). 

ГОГЛАНДЪ, самый большой о-въ въ Фии 
скомъ заливѣ (см. карту Балт. моря); длина по ме-
ридіану около 6 м. миль, наибол. ширина 1а/і ми-
ли; рѣзко отличается отъ остал. о-вовъ залива 
своей высотой, к-рая доходить въ южн. поло-
вннѣ до 525 фт.; къ с. мѣстность понижается; 
крутые склоны холмовъ сплошь поросли хвойн. 
лѣсомъ. Принадлежита Россіи съ 1743 г. и при-
писанъ къ Выборг, губ.; населеніе (ок. 800 ч.) 
жпвета иеключ-но рыболовствомъ; зимой быотъ 
тюленей. Бухта въ с.-в. части о-ва волно.юмомъ 
защищена отъ гост, вѣтровъ и доступна судамъ 
съ осадкой 8—10 фт. О-въ телеграф, кабелемъ 
соединенъ съ губою Кунда. У берешвъ глубина 
вездѣ быстро увеличивается; грунта плохой, 
единств, удобное мѣсто для якор. стоянки—про-
тивъ деревни у вост. берега. Съ воен. точки 
зрѣнія Г. пмѣета важное значеніе, т. к. онъ, 
вмѣстѣ съ о-вамн Б. и М. Тютерсъ, командует!» 
надъ корабельнымъ фарватеромъ Фин. зал.; шхе-
ры сѣв. берега своими отмелями и банками 
подходить почти на 2 мили къ Г , къ югу же 
отъ него идста чистая полоса миль въ 5 ши-
риной, а загІ;мъ о-ва Тютерсы съ окружающими 
ихъ отмелями и банки Барабанова, Виколла и 
Внргины дѣлаюта плавапіе затруднительными 
въ особ-сти въ воен. время, когда снимаются 
вѣхн и бакана. Въ 1854 г. у насъ высказыва-
лись пожеланія укрѣпить Г., В. Тютерсъ и бе-
рета Нарвской губы, чтобы, т. обр., закрыть 
непр. эс-дрѣ входъ въ вост. половину залива. 

ГОГСТРАТЕНЪ, дер. въ Бельгін въ 30 клм. 
къ с.-в. отъ Аптверпена и въ 17 клм. оть Торн-
гута. Сраженіе 11 янв. 1814 г. Въ нач. янв. 
1814 г. ген. Бюловъ сосредоточилъ свой к-съ 
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(12 т.) въ окр-стяхъ Бреды. между тѣмъ, какъ 
фр-зы начали отступать за р. Баалъ (см. К о а-
л и ц і он и ы я в о'й и ы, война 1814 г.). Франц. 
ген. Мезонъ (10 т.) находился блнзъ Антвер-
пена, атака к-раго являлась ближайшей цѣлью 
Бюлова. Послѣдній ожидалъ подхода рус. к-са 
г.-ад. Винценгероде. 9 янв. Бюловъ .получилъ 
нзвѣстіе, что Бпнценгероде не усиѣетъ придти 
во время, a вмѣстѣ съ ті;мъ выяснилось, что, 
благодаря занятію войсками Мезона Г., Лен-
гута и Вестеръ-Везеля, Макдональдъ имѣегь 
возм-сть атаковать союзниковъ во флангъ. Въ 
виду этого Бюловъ рѣшилъ тотчасъ же атако-
вать Мезона и оттѣснить его отъ Антверпена. 
Между тѣмъ, франц. отрядъ б. расположенъ: въ 
Г.—бр-да Роге въ 6 т., 2 б-на—на лѣв. флангѣ, 
занимая Вестеръ-Везель и Ленгутъ и 5 т. ген. 
Оймара—на прав, фл., у Торнгута и Брегты. Для 
атаки непр-ля Бюловъ 11 янв. двинулся 3 ко-
лоннами Колонна ген. Борстеля шла по дорог!; 
оть гор. Меера къ Г. и въ 8 ч. у. атаковала 
его. Долгое время пруссаки не могли продви-
нуться впередъ, Т І І М Ъ болѣе, что по свойствам!, 
мѣетности Борстель не моіъ воспользоваться 
конницей и артиллеріей. Однако, послѣ 4-час. 
боя фр-зы отошли къ Оетмалену. Колонна ген. 
Тюмена, направленная оть Гроссъ-Сундерта че-
резъ Форгутъ, въ 8 ч. у. атаковала Вестеръ-
Везель и Ленгутъ. Колонна ген. Оипена, к-рой 
б. предписано атаковать съ фронта и съ ты-
ла и отрѣзать непр-ля отъ Антверпена, вслѣд-
ствіе дурн. дороги сильно запоздала, и фр-зы 
успѣли отступить къ Антверпену. Потери: у 
прус. — 500 ч. уб. и ран.; у франц. — ЗОЭ ч. 
и '500 плѣн. (H. Houssuye, І8І4; Bourgeois, 
Manuel historique do politique étrangère). 

ГОДАРЪ, Луи, франц. воздух-ль и кон-
структоръ, владѣлецъ воздухопл. мастерскихъ 
въ ІІарижѣ, гдѣ in, послкд. время построены 
управл. аэр-ты для Бельгіи. Г. совершилъ болѣе 
850 свобод, полетовъ, особенно нзвѣстенъ полетъ 
23 снт. 1900 г. вт, сообществ!; съ воздух-лемъ 
Лѵакомъ Бальзанъ, к ігда на аэр-ті; Suint-Louis 
ьъ 3 т. кб. мтр. б. достигнута вые. 8.538 мтр. 
Фамилія Г. работаетъ по воздух-нію болѣе 50 л. 
Эженъ Г. извѣстеиъ иостпоіікою въ 1864 г. сама-
го больш. мангольфьера L'Aigle въ 14 т. кб. мтр., 
учаотіемъ въ орг-заціи еообщеній осажден. Па-
рижа при помощи воздуш. шаровъ въ 1871 г. и 
in, опытахъ съ управл. а'зр-ктъДюмои-де-Ло.иъ. 
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ГОДЗЯДАНЬ, стаиц. на южн. участкѣ Вост.-
Кит. ж. д., принадлежащем!, пынѣ японцамъ. 
Бо время рус.-яп. войны 1904 — 05 гг. Г. въ 
течете иѣсколькихъ мѣсяцевъ (съ мрт. по окт. 
1905 г.) служилъ резиденціей главнокомандую-
щаго Манчжурскими арміями г.-ад. Линевича 
и мѣстомъ расположенія многихъ полев. упра-
вленій, состоявших!, при главнокомандующем^ 

ГОДОВЫЯ ВЕШИ, отпускаются п. чинамъ 
ежегодно, поетупаютъ въ полную ихъ собств-сть 
и ни въ какпхъ случаяхъ не отбираются об-
ратно. Къ Г. в ,'щамъ относятся носильн. бѣлье 
и сапоги. Г. вещи выдаются не ранѣе 1 янв. 
сроч. года, по числу п. чин., состоявшпхъ по 
списку къ 1 фвр. того года, когда составлялось 
трсбоваиіе. Уволыіяемымъ до 1 мрт. выдается 
только V. вещей; н. чины, ирибывающіе въ ча-
сти послѣ 1 іюня, получаютт, не полное коли-
чество вещей; прпбывшіе послѣ 1 дкб. вещей 
этнхъ за текущ. годъ не получают!,. Отпускъ 
бѣ.іья, установленный пр. по в. в. 1905 г. № 769, 
въ наст, время слѣд.: кажд. н. ч. получаегь 
ежегодно: 3 рубахи, 3 пары псподн. брюкъ, 
3 нос. платка, 'З пары портянокъ и 2 утираль-
ника; всѣ эти вещи строятся ннт-ствомь изъ 
хлопчато-бумаж. ткани, за исключ. утнральни-
ковъ, изготовляемыхъ изъ рубашеч. холста, и 
отпускаются частямъ въ готов, видѣ. Времен-
но, "начиная съ 1911 г., установленъ нѣск. иной 
порядокъ снабженія бѣльемъ: */» всего бѣ.іья 
отпускается въ готов, видѣ, вмѣсто же дру-
гой отпускаются деньги, по опред. воен. сов. 
рас-цѣнкѣ, для уплаты и. ч. за предъявленное 
ими собетв. бѣлье. Сапоги въ наст, время от-
пускаются въ готов, видѣ; полагается каждому 
н. ч. ежегодно въ сапож. товарѣ: 1 пара го-
ленпщъ, 2 пары иередовъ, 2 п. подоіпвъ и 2 п. 
нодметокъ, кажд. новобранцу свэрхъ того 1 пара 
сапогъ и голеннщъ и деньги на іпвтье, смазку 
и черненіе—1 р. 25 к. Сапоги шьются по мѣр-
камъ, к-рыхъ въ наст, время 10 номеровъ. 

ГОДОРЪ, небол. рѣчка, лѣв. прнтокъ р. Ан-
дійскаго Койсу въ Дагестанѣ (см. схему къ ст. 
Г в р з е л ь - а у лъ). Въ 1845 г., во время поко-
ренія Кавказа, на высотахъ прав. бер. этой 
рѣчки пронзошелъ бой нашнхъ войскъ съ гор-
цами Шамиля, закончившійся иораженіемъ по-
слѣдняго. Назначенный въ этомъ году для за-
нятія Андіи войска (см. К а в к а з с к а я в о й -
на) слѣдовалн двумя эшелонами: 1) Чечен, от-
рядъ ген. Лидерса (13 б-новъ, 13 сот., 28 ор.) 
и 2) Дагестанскій — кн. Бебутова (10 б-новъ, 
3 сот., 18 орА Впередъ б. высланъ ав-рдъ г.-л. 
Клюки-фонъ-Клугенау (3 б-на, 9 сот. казаковъ 
и кон. милиціи, 2 дружины мнлиціи и 4 op.). 
Ав-рдъ получилъ нрпказаніе занять располо-
женное впереди с. Гогатль, гдѣ еще остава-
лись горцы; остал. силы Шамиля (6 т. ч.) за-
нимали сильную позпцію за р. Г., на высо-
тахъ протнвъ сел. Анди. Позпція б. укрѣплена 
завадами, а 3 ор. обстрѣлнвали подступы къ 
нимъ. Горцы поспѣшно очищали с. Гогатль, и 
наша кав-рія достигла сожжен, с. Анди. Горцы 
атаковали нашпхъ, но подоспѣвшія 2 роты еге-
рей кн. Чернышева полка бросились въ штыки, 
опрокинули и выбили ихъ изъ селенія. Увле-
ченные боемъ егеря, подъ нач. полк. кн. Баря-
тинскаго, быстро перешли въ Г. и начали под-
ниматься на скалист, высоты. Для поддержки 
егерей б. двинуты спѣшенные Моздок, казаки 

2 3 
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и милиционеры; въ то же время остал. 2 роты 
егер. кн. Чернышева п., подъ нач-вомъ полков. 
ком-pa полк. Козловскаго, также двинулись на 
помощь, нмѣя правѣе себя 2 дружины Грузин, 
пѣш. мнлнціи. Между тѣмъ, когда егеря кн. 
Барятинскаго достигли уже полугоры, горцы 
бросились въ к.-атаку, ііо, встреченные бѣг.і. 
огнемъ, a затѣмъ и штыками, не устояли и 
обратились въ бѣгство. Егеря, преслѣдуя гор-
цевъ, наткнулись на завалы, но поддержан-
ные подоспѣвшими ротами начали обходить ихъ 
слѣва, а мн.шц-ры кинулись на штурмъ за-
валовь и выбили изъ нихъ непріятеля. Горцы, 
заботясь о спасеніи орудііі, бросились къ греб-
ню хребта, но глав, масса ихъ еъ арт-ріей на-
правилась но дорогЬ къ сел. Шіоръ. Одновр-но 
съ послѣд. атакой заваловъ прибывшій съ остал. 
частями Чечен, отряда ген. Лидерсъ направил ь 
на высоты, расположенный лѣвѣе, 2 роты Лю-
блнн. п. при 2 гори. ор. Пѣхота, вз'шраясь ci. 
болыпимі. трѵдомъ на скалы, не могла втащить 
артиллерію. У с. Андн б. оставленъ резервъ 
(6 ротъ, 4 горн. op.). Между тѣмъ, взобравшіеся 
на гребень горцы открыли руж. огонь и нача-
ли бросать камни. Однако, непр-ль вскорѣ б. 
сбить и бѣжалъ по дорогѣ въ Шіоръ. Въ то 
же время егеря полк. Козловскаго вмѣстѣ съ 
2 рот. Люблин, и. заняли вершину горы, скры-
вавшуюся въ облакахъ н туманѣ, послѣ чего 
весь хребетъ б. очищенъ on. непр-ля, к-раго 
грузины преслѣдовали еще до подошвы проти-
во'полож. ската. Спустя нѣк-рое время войска 
наши спустились въ долину, и Чечен, отрядъ 
занялъ Андн и все простр-во до с. Гогатль, а 
прибывшій Дагест. отрядъ сталъ лагеремъ за 
Гогатль. Потерн: наши — 1 оф. и 5 и. ч. уб. 
и 15 оф. и 114 н. ч. ран.; горцевъ — знач-но 
больше. Результаты боя были весьма важны, 
т. к. съ занятісмъ Анди въ нашихъ рукахъ 
оказывался весь Андійскій окру п.. (Литература 
въ ст. К а в к а з с к а я в о й н а). 

ГОИТО. См. Австро-сардинская война 
1 8 4 8 - 4 9 г г . 

ГОЙЕРСВЕРДА, гор. въ Саксоніи. Сраже-
ние 16 мая 1813 г. ІІослѣ сраженія при Бау-
ценѣ к-съ Удино б. оставленъ въ тылу франц. 
арміп въ окр-стяхъ Бауцена, для прикрытія 
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сообіценій и удержанія к-са Бюлова у Барута 
(бр-ды Борстеля и Тюмена б. расположены у 
Лукау и Даме). 11 мая Бюловъ выступилъ изъ 
Барута и 13-го прибыль въ Калау, гдѣ и оста-
новился. Между тѣмъ, Удино выступилъ 14 мая 
изъ окр-стей Бауцена къ Г. Казач. отрядъ, 
бывшій въ Г., 15 мая б. застигнуть врасплохъ 
передов, франц. войсками и уничтоженъ. Въ 
тоть же день кь веч. у Г. собрался весь к-съ 
Удино (20 т.). Бюловъ, полагая, что у Г. нахо-
дится только ав-рдъ, приказалъ Борстелю съ 
его бр-дой и бр-дой Оппена (8 т., IG op.) ата-
ковать непріятеля. Отрядъ ьъ ночь на 16 мая 
совершнлъ иереходъ въ 2 колоннахъ, но обѣ-
нмъ сторонамъ р. Черн. Э.тьотеръ, и двинулся 
къ с. Лайбушъ, въ 7 вер. огь I'. Рѣшено б. 
атаковать по обѣимъ сторонамъ р. Эльстера; 
прус, колонны повели атаку, но разобщенный 
болотистою долиною рѣки, не могли поддержи-
вать одна другую; прнтомъ расположеніс не-
пріятсля и силы его не б. извѣстны, и атака 
уопѣха не имѣла. Бр-да Борстеля отступила по 
нрав, сторонѣ Эльстера къ Котбуеу, а бр-да 
Оппена по лѣв. бер. къ Сефтенбергу и далі.ше 
къ Лльтъ-Д берну. ІІоіери: пруссаковъ—10 оф. 
и 400 H. ч., а французовъ до 600 ч. (Богдаш.-
вичъ, Исторія войны 1813 г.; Odeleben, Rela-
tion circonstanciée de la camp, de 1813). 

ГОЙЕРЪ,фонъ,Іоганнъ-Готфридъ, г.-м. 
прус, службы и воен. писатель; род. въ 17(57 г., 
нача.ть службу въ саксон. арт-ріп, въ 1813 г.— 
въ чинѣ полк-ка перешелъ въ прус. инж. к-съ, 
участвовалъ въ походѣ 1815 г. и въ 1818 г., въ 
чинѣ г.-м.,б. назп.ннсн-ромъ кр-стей и ннж-ровъ 
въ ІІомераніи и ІІруссіи. Въ 1825 г. Г. оста-
вилъ службу и сталъ читать лекціи по воен. 
искусству и воен. псторін въ Галлѣ, посвятнвъ 
себя исключ-но в.-учен. деятельности, и б. из-
бранъ чл. ак-міи-воен. иаукъ въ Стокгольм!;. 
Наиб, выдаюіціеся труды Г.: «Geschichte der 
Kriegskunst seit Erfindung des Pulvers», Göttin-
gen, 1797; Журн. «Neues militärisches Magazin», 
Leipzig, 1798—1 SOS ; «Allgemeines Wörterbuch 
der Kriegsbaukunst», Leipzig, 1816; «l.e irbuch 
der Kriegsbaukunst», Berlin, 1816; «Literatur der 
Kriegswissenschaften und Kriegsgeschichte», Ber-
lin, ïf-32; «Befestigungskunst und Pionierdienst», 
Berlin, 1832; оба нослѣдніе труда помѣщены въ 
«Handbibliothek für Offiziere». Г. ум. въ 1848 г. 

ГОЛЕНИЩЕВЪ-КУТУЗОВЪ, Иванъ Ло-
гиновичъ, пронеходнлъ изъ дворяиъ Новго-
родской губ., к-рые еще Пстромъ В. предна-
значены были къ службѣ во флотѣ. Род. въ 
1729 г., ум. въ 1802 г. Отъ рожденія слабаго 
здоровья, онъ не долго прослужилъ въ строю; 
въ 1751 г. б. произв. въ офиц. чинъ—у.-лейт-та, 
а въ 1760 г.—уже кап.-лейт. уволенъ по болѣзни 
въ отпускъ. 40-лѣт. дѣят-сть и служба Г. не-
разрывно связана съ Мор. над. к-сомъ, во главѣ 
к-раго онъ стоялъ все царст-ніе Екатерины II 
и Павла І,хотя и получалъ другія высш. назна-
ченія (въ 1764 г.—геи.-ннт-та флота, 1772 г.— 
ген.-казначея, 1797 г. — в.-през та адмнр-ствъ-
коллегіи, 1798 г.—през-та ея). Дѣят-сть его по 
упр-нію Мор. к-сомъ составляет!, славную эпоху 
въ исторіи корпуса. Только что произведенный 
въ кап. 2 р., онъ но личн. выбору Имп-цы 
нступилъ въ упр-ніе корпусом!.. Плеяда славн. 
моряковъ Екатерининской, Павловской, Але-
ксандровской эпохи—въ значит, степени плоды 
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его трудовъ но уир-нію корпусомъ. Годовой 
бюджегь к-са, при его вступленіи едва дости-
гавши 40 т. р., въ 1792 г. б. увелнченъ до 
1 8 7 . 5 0 0 р., не считая большихъ едпповрем. за-
трата по оборудованію, пожалованііі деревень, 
ѵгодій, домовъ (всего Ораніенбаума); гл. заслуга 
Г. заключалась въ подборѣ талантл. восп-лей 
и препод-лей, постановкѣ воспнтанія и обуче-
иія. Человѣкъ выдающагося ума, широко об-
разованный, превосходно знавшій франц. п 
нѣм. языки, Г. былъ знатокомъ рус. литературы, 
исторіи и искусства, оставаясь въ то же вре -
мя воен. нач-комъ но духу, глубоко проника-
вшимъ въ суть возложен" на него обязанностей. 
Онъ самъ неревелъ и вве.ть, какъ учебникъ, 
первое сочинсніе но мор. тактикѣ II. Госта. 
Въ его упр-ніе б. составлены подроб. програм-
мы, руководства, введены въ систему образо-
вали многіе нов. предметы. До перевода к-са 
въ 1771 г., по случаю пожара, въ Кронштадта 
въ немъ, по приглашенію I., состояли препо-
давателями лучш. учения силы Спб., академи-
ки, проф-ра унив-та Эпинусъ, Миллеръ и др. 
Инсп-ромъ были Гр. Лндр. Полѣтика и Курганов!.. 
При немъ и по его мысли б. основаны библіотека 
и обсерваторін при корпусѣ.ІІослѣд.годы жизни, 
когда занятія по высш. должностямъ отнимали у 
него все больше времени, въ особ-сти съ назначе-
ніемъ през-томъ адмир-ствъ-коллегін, Г., остава-
ясь гл. дир-ромъ к-са (съ 1788 г.), непосред-но 
имъ не уиравлялъ, но продолжал'!, руководить 
дѣломъ черезъ сына своего Логина Ивановича, 
назначениаго пом-комъ директора. Выс.рескрпи-
ты и награды до орд. Владиміра 1 ст. включ-но 
показы ваюта, что дѣят-сть Г. высоко цѣнилась 
какъ Имп-цей Екатериной И, такъ и Пмп. II а-
вломъ I, воспитателем!, к-раго Г. былъ съ 1764 г. 
(Общ. мор. списокъ, т. II; Веселаго, Очеркъ исто-
ріи Мор. кад. к-са, изд. мор. мин-ства, 1 8 5 2 ) . 

ГОЛЕНИЩЕВЪ-КУТУЗОВЪ, гр., Павелъ 
Васильевичъ, г.-ад., ген. оп. кав., чл. Гос. 
Совѣта, род. въ 1772 г., въ 1782 г. зачпеленъ 
въ л.-гв. Конный п., въ 1788 г. назначенъ ка-
меръ-пажемъ къ Е. II. В., въ 1794 г. пропзве-
денъ въ нор. кон. гвардін, 17 дкб. 1796 г. по-
жаловаиъ фл.-ад. къ Е. И. В., въ 1797 г. нро-
нзведенъ въ ротм. и въ 1798 г. — въ полк.; въ 
мрт. 1799 г. Г.-К. вышелъьъ отставку, но въ дкб. 
1800 г. вновь определился на службу г.-м. и по 
вступленін на престолъ Ими. Александра 1, 
16 мрт. 1801 г. б. назн. ком-ромъ Кавалергард, 
п., к-рымъ командовалъ 2 г. Назначенный въ 
1803 г. шефомъ Бѣлорус. гус. п., Г.-К. принялъ 
съ нимъ участіе въ войнѣ съ Турціей и въ 
камп. 1806—07 гг. отличился въ дѣлахъ подъ 
Бухарестомъ, Турбатомъ, Журжею п особенно 
подъ Измаиломъ, гдѣ онъ съ своими гусарами 
отразил!, сильн. вылазку турокь, за что и б. на-
гражденъ орд. св. Георгія"4 ст. Въ 1807 г. Г.-К. 
но разстроен. здоровью вышелъ снова въ от-
ставку и вернулся на службу лишь въ 1809 г.; 
въ 1810 г. б. назн. Спб. об.-нолпційм-ромъ и 
иожалованъ г.-ад. къ Е. П. В. Съ нач. Отеч. 
войны Г.-К. б. отчисленъ въ свиту, сопрово-
ждал!. Государя въ Вильну, участвовал!, въ 
сраж. подъ "Витебском!, и вслѣдъ за Государемъ 
покинулъ дѣйств. армію, чтобы сопровождать 
его въ иоѣздкѣ въ Финляндію для свнданія съ 
наслѣд. принцемъ шведскнмъ Бернадотомъ (см. 
о т о с л о в о ) . ІІослѣ занятія фр-зами Москвы 
Г.-К., по Вые. иовелѣнію, собралъ между Мо-

сквою H Выш. Волочком!. 3 . 7 4 7 ямщпковъ, изъ 
к-рыхъ и сформировал!, казач. Ямской и. и кон. 
арт. полуроту, a затѣмъ, послѣ плѣненія ген. 
Винценгероде фр-зами, принялъ въ комаид-ніе 
его отрядъ и преслѣдовалъ франц. армію, на-
неся сильныя иораженія отряду ген. Сансоне 
на р. Вопь, при с. Духовіцнна (2 окт.), и ар-рдѵ 
бавар. к - с а Вреде—у Докшица (20 нбр.). Онъ 
занялъ 25 дкб. Кенигсбергъ п 31 дкб. Эльбингъ. 
Награжденный за боев, отличія орд. св. Владп-
міра 2 ст. и чин. г.-л., Г.-К., состоя въ свитѣ 
Государя, въ камп. 1813 г. участвовалъ въ сра-
женіяхъ при Люденѣ, Бауценѣ, Дрезден!;, Ііуль-
мѣ и Лейпциг!;, при чемъ за отваж. исполне-
ніе въ этомъ послѣднемъ порученій Государя 
б. награжден!, имъ лично зол. саблею съ над-
писью «За храбрость», а въ камп. 1814 г.—въ 
ераженіяхъ при Бріеннѣ, Ларотьерѣ, Арсисъ-
сюръ-Обѣ, Фершампенуазѣ и во взятіи Парижа, 
послѣ чего б. отправленъ Государемъ въ Спб. 
вѣстннкомъ этой иобѣды. Здѣсь купечество под-
несло ему 4 тыс. червонцевъ, к-рые Г.-К. по-
жертвовалъ въ учрежденное тогда «Сословіе 
призрѣнія разорен, отъ непріятеля жителей». 
По окончаніи войны Г.-К. б. назн. чл. ком-та о 
ран., въ 1815 г. сопровождалъ Государя на Вѣн. 
конгрессъ, въ 1816 г. сопровождать В. К. Нико-
лая Павловича въ путешествіп по Россіи, въ 
1823 г. б. назн. глав, дир-ромъ в.-учебн. зав-ній, 
въ дкб. 1825 г., послѣ убійства гр. Мплорадовпча, 
заня.ть постъ Спб. ген.-губ-ра и б. назн. чл. Гос. 
Совѣта; произведенный въ 1826 г. въ ген. оть 
кав., Г.-К. въ 1830 г. б. уволенъ отъ должности 
Спб. ген.-губ-ра, а вь 1832 г. возведенъ въ граф. 
достоинство. Ум. 1 нбр. 1843 т. (С. Панчулидзевъ, 
Сб. біографій кавалергардовъ, 1 8 0 1 — 3 6 гг., Спб., 
1906. Тамъ же указана вся литература о Г.-К.). 

ГОЛЕНИЩЕВЪ - КУТУЗОВЪ - СМОЛЕН-
СКІЙ, Михаилъ Илларіоновичъ, свѣтл. кн. 
и ген.-фельдм., род. 5 сит. 1745 г. и воен. обра-
зованіе получилъ въ арт.-пнж. школѣ (нынѣ 
2-й кад. к-съ). Обратнвъ здѣсь на себя внима-
ніе ген.-фельдцехм-ра гр. Шувалова, Г.-К. б. 
произв. 5 мрт. 1761 г. въ прап. и оставленъ 
при школѣ, какъ преподаватель ариѳметики и 
геометріп. Отлпч. знаніе языковъ (франц., нѣм., 
англ., a впослѣдствін польск., швед, и тур.) было 
ирнчнной назначенія его въ 1762 г. ад-томъ къ 
Невельскому г.-губ-ру пр. Гольштейпъ-Бекскому. 
Представленный принцемъ Имп-цѣ Екатерннѣ II 
въ бытность ея въ 1764 г. въ Ревелѣ, Г.-К, 
проенлъ ее назначить его волонтеромъ въ вой-
ска, направленный въ Польшу для борьбы ct. 
конфедератами. Просьба его б. уважена, и Г.-К. 
б. отправленъ въ распоряженіе ген. И. И. Вей-
марна (см. э т о с л о в о ) , к-рый назначн.тъ его 
для рук-ства дѣйствіями мелк. отрядовъ, вед-
шихъ партизан, войну безъ досгат< ч. связи ме-
жду собою. Хотя Г.-К. и говорнлъ впослѣдствіи 
объ этомъ періодѣ своей жизни, что онъ тогда 
«войны еще не понималъ», но все же зарекс-
мендовалъ себя за это время отлпч. оф-ромъ 
ген. шт. и въ 1770 г., съ нач. 1-й тур. войПы, 
б. назн. въ армію Румянцева, въ отдѣл. к-съ ген. 
Бауэра для «довѣренныхъ порученій». Когда 
же Бауэръ б. назн. г.-квартирм-ромъ арміп, 
Г.-К., пользовавшійся полнымъ его довѣріемъ, 
б. сдѣланъ об.-квартирмейстеромъ. За отличіе 
въ бояхъ при Рябой Могилѣ, ЛаігЬ и Кагулѣ 
Г.-К. б. произв. изъ кап. прямо въ премьеръ-
майоры, а въ дкб. 1771 г. и въ полковники. Не-

23* 
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осторожная шутка Г.-К. въ товарищ, кругу по ад-
ресу Румянцева была причиной внезан. перево-
да его изъ Дуй. армін въ Крымскую и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, рѣзкой перемѣны въ его характерѣ. До 
тѣхъ поръ живой и общительный, Г.-К. сталь 
сдерживать порывы своего остроумія и пылк. 
ума, скрывать свои чувства подъ" маской лю-
безности со всѣми, сталъ оч. недовѣрчивъ, осто-
рожен!. и хитеръ. По прнбытін въ Крым, ар-
мію, Г.-К. б. назн. въ отрядъ ген. Кохіуса, на-
правленный въ іюлѣ 1774 г. къ укрѣпл. крым-
цами д. Шумы, блнзъ Алушты, между Суда-
комъ н Ялтою. Со знаменемъ въ рукѣ, впереди 
своихъ солдатъ, Г.-К. ворвался въ Шумы, вы-
бплъ изъ нея татаръ и, энергично нреслѣдуя 
пхъ, б. тяж. раненъ въ лѣвый високъ нулей, 
вышедшей у прав, глаза. Отправленный для 

К у т у з о в ъ въ 1805 г. (съ портрета Кардели). 

излеченія въ Спб., онъ б. представленъ Имп-цѣ, 
к-рая пожаловала ему орд. св. Георгія 4 ст. и 
отправила для лсченія за границу, щедро снаб-
дивъ деньгами. Г.-К. воспользовался нребыва-
ніемъ за гр-цей, чтобы изучить постановку 
воен. дѣла въ ГІруссіи и Австріи, и ему уда-
лось бесѣдовать гамъ съ Фрпдрихомь В. и его 
соперникомъ фельдм. Лаудономъ. По возвраще-
ніи въ Россію въ 1776 г. Г.-К.. по избранію 
самой Имп-цы, б. посланъ въ Крымъ въ по-
мощь Суворову при водворенін въ краѣ спо-
койствія и утвержденіп рус. власти. Здѣсь нача-
лось сближеніе этихъдвухъ великихъ полк-дцевъ 
п,покндая Крымъ, Суворовъ рекомендовалъ Г.-К. 
въ помощники преемнику своему, де-Бальмену. 
Въ 1782 г. Г.-К. 0. произв. въ бриг-ры; въ 1784 г. 
онъ склонилъ Крымъ-Гирея, послѣд. Крым, хана, 
отречься огь престола н уступить Россіи свои 
владѣиія огь Ьуга до Кубани. За это Г.-К. б. 
произв. въ г.-м. и назн. шефом ь Вугск. егер. 
корпуса. Командуя имъ въ 1786 г. на манев-
рахъ въ Выс. присутствіи, Г.-К. еще разъ по-

лучнлъ вьіражеиіе особаго къ себѣ пнпманія 
Императрицы. Увидавъ его скачущнмъ на чрез-
выч. горячемъ конѣ, Екатерина II сказала ему: 
«Вы должны беречь себя. Запрещаю вамъ ѣз-
днть на бѣшен. лошадяхъ и никогда не прощу, 
если услышу, что вы не исполняете моего при-
казами». Съ нач. 2-ой Тур. войны Г.-К. съ 
д-зіей б. поручено охранять наши гр-цы по 
всему теченію Буга, но затѣмъ онъ вошелъ съ 
нею въ составь арміи Потемкина, осаждавшей 
Очаковъ. Здѣсь, 18 авг. 1788 г., во время от-
били вылазки турокъ Г.-К. вторично б. тяж. 
ран. въ голову: нуля попала въ щеку н выле-
тѣла въ затылокъ. Врачи отчаялись спасти Г.-К., 
но онъ выздоровѣлъ H въ маѣ 1789 г. принялъ 
команд-ніе надъ отдѣл. к-сомъ, съ к-рымъ уча-
ствовал!. въ занятін Аккермапа, въ побѣдѣ подъ 
Каушанами и во взятіи Бендеръ. Наступаетъ 
1790 г., ознаменованный взнтіемъ Измаила, при 
штурмѣ к-раго отличныя качества Г.-К., какъ 
военач-ка, впервые обнаружились особенно яр-
ко. Назначенный нач-комъ 6-ой колонны, онъ 
атаковалъ съ нею бастіонъ у Килійскнхъ во-
ротъ подъ спльн. руж. и картеч. огнемь. Встрѣ-
тивъ упорн. сопр-леніе и потерявъ почти всѣхъ 
своихъ нач-ковъ, колонна достигла рва, засѣла 
въ немъ, но на валъ подняться не могла. От-
чаявшись въ успѣхѣ, Г.-К. послалъ уже Суво-
рову донесеніе о необходимости отступить, но 
получнлъ отъ него въ отвѣтъ назначевіс комен-
дантомъ Измаила. «Что значило ото назначе-
ние?»— спроснлъ нотомъ Г.-К. у Суворова.—«Ни-
чего!— отвѣчалъ тотъ,—Г.-К. знаегь Суворова, 
а Суворовъ знаетъ Г.-К. Если бы не взяли Из-
маила, Суворовъ умерь бы подъ его стѣнами 
и Г.-К. тоже». И дѣйствителыю, Г.-К. стано-
вится лично во главѣ колонны, увлекаетъ за 
собою людей, овладѣваетъ бастіономъ,взывается 
внутрь города, и послѣ жесток, рукопаш. боя 
Измаилъ сдается. «Ген. Г.-К. оказалъ новые 
опыты воин, искусства и личной своей храб-
рости,—доносилъ о немъ Суворовъ,—онъ шелъ 
у меня на лѣв. крылѣ, но былъ моей прав, ру-
кою». За Измаилъ Г.-К. получнлъ чинъ ген.-
пор., а за нредыдущія отличія орд. св. Георгія 
3 кл. Въ камп. 1791 г. Г.-К. б. поручено про-
извести поискъ на Тульчу и предупредить ту-
рокъ въ Бабадагѣ. Онъ блистательно исполнил!, 
эти порученія. Выступивъ въ ночь на 3 іюпя 
изъ Измаила съ 20 б-нами, 12 эск. и 2 т. ка-
заковъ, Г.-К. скрытно и быстро подходить къ 
Бабадагу и 4-го утр., перейдя р. Каталуй 4-мя 
колоннами, быстро выстраиваетъ боев, поря-
докъ противъ выступившихъ нзъ Бабадага ту-
рокъ. Его кав-рія опрокидываетъ тур. конницу 
и, пользуясь этнмъ успѣхомъ, ведетъ энергич. 
наступленіе на глав. тур. силы (15 т. ч.). Турки 
не выдерживают!,, бросаютъ весь лагерь, 8 пуш. 
и болыніе запасы хлѣба и пороха и бѣгуть. 
Въ концѣ іюня Г.-К. принимаете дѣяг. участіе 
въ сраж. при Мачинѣ, командуя лѣв. колонною, 
имѣвшею задачею обойти прав, флангь турокъ 
и атаковать ихъ съ тылу. На разсвѣтЬ 28 іюня 
Г.-К. переходите р. Чичуль и, выславъ впе-
редъ 2 б-на егерей, подъ ихъ прнкрытіемъ взби-
рается на скалы противополож. берега, обра-
щаете турокъ Ѵь бѣгство и выстраиваете боев, 
норядокъ въ 5 каре, нмѣя уступами: впереди 
прав, фланга егерей (2 б-на), а позади лѣв. 
фланга — кавалерію. Отбнвъ всѣ атаки тур. 
конницы, Г.-К. атакуете своей кав-ріей прав, 
флангь турокъ п довершаете успѣхъ дѣОствЬ 



357 Голениідевъ-Кутузовъ-Смоленскій, M. И. 

остал. колоннъ арміи Репнина; послѣднііі доно-
снлъ Имп-цѣ: «Расторопность н сообразитель-
ность ген. Г.-К. превосходить всякую мою по-
хвалу». За Мачинское сраж. Г.-Іі. б. награжденъ 
орд. св. Георгія 2 ст. Ііогда въ 1792 г. началась 
2-я польск. война, Г.-К. б. ввѣрена лѣвофланг. 
колонна въ арміи ген.-анш. Каховскаго; рядомъ 
искус, дѣйствій (быстрые переходы, своеврем. 
выходъ во флангъ и ты.тъ поляковъ) онъ со-
действуете побѣдѣ при Дубенкѣ, послѣ к-рой 
поляки кладугь оружіе. Въ 1793 г. Г.-К. назна-
чается чрезвыч. и иолномоч. носломъ въ Кон-
стантинополь. Бму ставится задачей упрочить 
наше вліяніе въ 'Гурці и и склонить ее къ за-
ключена союза съ Россіей и друг, европ. дер-
жавами противъ революц. Францін. Г.-К. ис-
иолняегь и ото поручение съ больш. успѣхомъ, 
свидѣтельствующимъ о его выдающихся дипло-
мат. талантахъ. Вліяніе Францін б. совершенно 
ослаблено, и франц. подданные получили при-
казаніе выѣхать изъ предѣлоьъ Турціи; вмѣстѣ 
съ тѣмъ б. устранены Г.-К. и недоразумѣнія по 
нѣк-рымъ статьямъ Ясскаго договора. Въ фвр. 
1795 г. Г.-К. б. назн. ком-щнмъ сухой, вой-
сками, флотомъ и кр-стями въ Финляндіи, а въ 
окт. и г.'н.-дир-ромъ Имп. сухоп. шляхет. кор-
пуса. На этомъ послѣд. посту Г.-К. проявилъ 
себя отлич. педагогомъ. Онъ установилъ въ 
к-сѣ строг, порядокъ и дисц-ну, ввелъ препо-
даваніе тактики и часто самъ лично читалъ 
лекціи какъ по тактикѣ, такъ и по воен. нсто-
ріи. Воцареніе Имп. Павла не отразилось на 
судьбѣ Г.-К.; онъ сохранилъ свое служеб. по-
ложеніе и даже пріобрѣлъ довѣріе Государя 
успѣш. исполненіемъ его порученія—склонить 
ІІруесію къ союзу съ Россіеіі и Англіей про-
тивъ Франціи. Въ концѣ 1797 г. онъ б. назн. 
инсп-ромъ войскъ фпн.іянд. инсітекціи и ше-
фомт. Рязан. мушк. п.; въ нач. 1798 г. произ-
веденъ въ ген. отъ ииф., иожалованъ каваде-
ромъ больш. креста орд. св. Іоанна Іерусалим-
скаго и назначенъ шефомъ Исков, пѣх. п.; въ 
1799 г. назначенъ Литов. г.-губ-ромъ, а въ 1800 г. 
за искус, рук-ство маневрами награжденъ орд. 
св. Андрея ІІервозваннаго. По восшеетвін на 
нрестолъ Имп. Александра I Г.-К. получилъ на-
значеніе Спб. воен. губ-ромъ, но въ авг. 1802 г. 
вызвалъ неудовольствіе Государя неудов.тетвор. 
состоянісмь Снб. полнціи и б. уволенъ въ свои 
номѣстья, гдѣ оставался до 1805 г., когда б. 
поставленъ во главѣ войскъ, двинутыхъ въ Ба-
варію для совмѣст. дѣйствій съ авст-цамн про-
тивъ Наполеона. Въ операціяхъ своихъ Г.-К. 
д. б. подчиняться указаніямъ изъ Вѣны, откуда 
настойчиво требовали настѵпленія и выручки 
Макка, окруженнаго подъ Ульмомъ. Имѣя въ 
виду дальность разстоянія и то, что армія его 
не была еще вполнѣ сосредоточена, I .-К., во-
преки этнмъ настоянінмъ.нринимаетъсамостоят, 
рѣшеніе отступать. На предложеніе авст-цевт. 
удерживать Наполеона на кажд. шагу Г.-К. 
отвечаете: «Если мнѣ оспаривать у ненріятеля 
каждый шагь, я долженъ буду выдерживать на-
иадепія, а когда часть войскъ вступаеть въ 
дѣло, случается надобность подкреплять ихъ, 
отъ чего можетъ завязаться большое сраженіе 
и посдѣдуеть неудача». Когда 15 окт. обнару-
жилось настунленіе Наполеона на Браунау и 
Зальцбурга, Г.-К. отступилъ за р.Траунъ. Даль-
нѣйшій нланъ дѣйствій, высказанный имъ ими. 
Францу, заслуживает!» особ, винмапія: «От-
дать Вііну французамъ, действовать неторопли-

во; сперва защищать переправы на р. Онсѣ, 
нотомъ перейти на лѣв. бер. Дуная, не пере-
пуская за собою непр-ля; соединить всѣ раз-
розн. части союз, арміи и, собравшись съ си-
лами, начать новую кампанію». Предлагая, т. 
обр., мѣру оч. тяжелую—отдать Вѣну, Г.-К. со-
вѣтовалъ преследовать цѣль болѣе важную — 
соср-ченіе силъ, основ, прииципъ воен. искус-
ства. Согласно желанію имп. Франца б. реше-
но: рус. арміи держаться за р. Энсомъ, а за-
тѣиъ въ предмоет. укр-ніи у Ііремса, до под-
хода подкрѣпленій. Выдержавъ аррьергард. бой 
у Ламбаха, разрушивъ мосты на p. 'I раунъ, 
Г.-К. 23 окт. достнгъ р. Энса, заслонился укр-нія-
ми и рѣкой, но отходъ авст-цевъ у ПІтейера 
обнажилъ его лѣв. фланга подъ удары Даву, 
Мармона п Бернадота. Отбросивъ ав-рдъ Мю-
рата у Амштетена, Г.-К. отступаете далѣе къ 

К у т у з о в ъ въ 1812 г. (съ рис. А. Орловскаго). 

Мельку и С.-Пельтену. Между темъ, Бернадоте 
и Даву уже приближались къ С.-Пельтенскому 
плато съ ю., Сульть съ гвардіей—съ з., а к-съ 
Мортье спѣшилъ къ Кремсу. Тогда Г.-К. вто-
рично рѣшается не исполнить приказанія имп. 
Франца—защищать предмоет. укр-ніе у Кремса 
во что бы то ни стало—и 27 окт., развернувъ 
кав-рію Кннмайера между Билахомъ и 'Іризе-
номъ, съ приказаиіемъ при натнскѣ фр-зовъ 
отступать къ Вѣнѣ, самъ переходите на лѣв. 
бер. Дуная. Это имело иослѣдствіямн: сохране-
но рус. арміи, улучшеніе ея стратег, положе-
нія и разрушеніе плана Наполеона, к-рый на 
слѣд. день становится свндѣтелемъ уничтожс-
нія д-зіи Газана при Дюрнштейнѣ, резѵльта-
томъ чего былъ переходъ к-са Мортье на прав, 
бер. Дуная и, вслѣдствіе этого, безопасность 
прав, фланга и тыла рус. арміи. Однако, 31 окт. 
фр-зы захватываюте Вѣну и мостъ н t Дунаѣ, 
и кав-рія Мюрата, гренадеры Удино и к-са 
Су.тьта и Ланна двигаются наперерѣзъ пути 
отступленія Г.-К. Послѣдній ставить цѣлью сво-
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ихъ дѣйствій соедшіеніе съ арміей Буксгевде-
на, бывшей на маршѣ къ Брюнну. 1 нбр. онъ 
начинаеть отступлсніе, при чемъ ему предсто-
ить сдѣлать фланг, форснров. маршъ въ 35 вер. 
по плохой дорогЬ, а Мюрату съ кав-ріей — 
42 вер. по хорошей. Для прпкрытія марша Г.-К. 
высылаете. 7-тыс. отрядъ Багратіона къ Шепгра-
бену. 3 нбр. подходить Мюратъ; попытка его, 
хитростью задержать Г.-К, съ арміей до ирибы-
тія Лапна п Сульта, не удастся; Г.-К, 20 час. 
задерживаегь предложеніе Мюрата о перемиріи, 
а самъ успѣваетъ выйти на Нрасницкую до-
рогу. 4 нбр. Багратіонъ выдержнваегь въ те-
ченіе 8 час. удары 25 т. фр-зовъ п пробивается 
къ Г.-К., армія к-раго 8-го соединяется съ ар-
міей Буксгевдена у ГІраснпца. Т. обр., игно-
рируя нецелесообразный распоряжепія австр. 
праіі-ства и поступая противно волѣ ими. Фраи-

К у т у з о в ъ въ 1813 г. (съ нѣмец. гравюры) 

ца, Г.-К. неуклонно стремится къ своей собств. 
цѣлп, к-рой и достигаетъ. Для этого необходимъ 
былъ не только круп. воен. талантъ и выдержка, 
но и большое гражд. мужество. Къ сраженію, 
какъ акту болыи. важности, Г.-К, прибѣгаел., 
только имѣя важную цѣль — уиичтоженіе зна-
чит. части прот-ка; для спасенія арміи онъ 
выбпраетъ лучш. нач-ка; для достиженія глав-
наго онъ рѣшит-но жертвуетъ частнымъ: «Хо-
тя я и видѣлъ неминуемую гибель, к-рой под-
вергался к-съ Багратіоиа,—ппсалъ Г.-К.,—не 
менѣе того я д. б. считать себя счастливымъ 
спасти пожертвованісмъ онаго армію». Вѣрная 
оцѣнка обстановки, строгій расчетъ съ боль-
шой выдержкой и осторожностью, иногда хит-
рость, въ необходимых!, же случаяхъ настой-
чивость и безповорот. рѣшнт-сть и мужество 
взять отвѣт-ность на себя—вотъ характерный 
качества Г.-К,, какъ полк-дца, въ эту кампанію. 
Аустерлиц, операція (см. э т о с л о в о ) является 
какъ бы диссонансом-!, въ дѣят-сти Г.-К., какъ 
гл-щаго; необходимо, однако, отмѣтить, что онъ 

не нмѣлъ ноли, власти, б. стѣснепъ іірнсут-
етвіемъ двухъ имп-ровъ и засиліемъ австр. стра-
тегіи, а во время сраженія п.іпалъ in. стран, 
положеніе, командуя сперва одной изъ колонпъ 
(4-ой), a затѣ.чъ и' бригадою Аустерлиц, сра-
женіе, вылившееся не изъ головы Г.-К., но 
своему результату еще разъ является дока-
зат-вомъ того, что иесогласіе Г.-К. съ планомъ 
операціп пмѣло основаніемъ бол lie глубок, рас-
четъ, правил, пониманіе обстановки и вѣрное 
представленіе о характерѣ противника. Указа-
ню воен. нсторнковъ на недостатокъ у Г.-К. 
гражд. мужества въ полной мѣрѣ проявить свою 
власть гл-щаго и добиться того, что онъ счи-
талъ необходимым!., едва ли имѣютъ основанія: 
фактически власти гл-іцаго у Г.-К. не было, и 
обстановка была такова, что настойчивая воля 
его не могла что-либо сдѣлать. Однако, Ими. 
Александръ I возложнлъ морал. отвѣт-ность за 
пораженіе на Г.-К, и не могъ простить его ему, 
до конца сохранивъ къ Г.-К. свое нерасполо-
женіе. Въ Аустерлиц, сраженін Г.-К, б. ран. въ 
третій разъ въ щеку. Въ 1808 г. Г.-К. состоить 
пом-комъ гл-щаго кн. Прозоровскаго на театрѣ 
войны съ Турціей. Въ мрт. 1809 г. Г.-К. (41 б-нъ, 
25 эск., 5 р. арт-ріні приказано овладѣть Браи-
ловымъ. 28 мрт. Г.-К. вьктупаетъ пзъ Фокшапъ; 
6 апр. онъ производить рек-цнровку путей къ 
кр-стп и 8-го приступает!, къ ностройкѣ укр-ній; 
11-го прнбываюті. осад, орудія. Прозоровскій. 
находящійся при к-сѣ, рѣшаетъ, однако, взять 
кр-сть штурмомъ. Тщетно Г.-К. указывастъ ему 
па несвоевр-сть штурма безъ подготовки его 
огнемъ. Тогда ІІрозоровскій рѣшается на полу-
мѣру, — овладѣть хотя бы одннмъ только ре-
траншементомъ. Г.-К. приказано составить дис-
познцію. Г.-К, назначаетъ 3 колонны, съ коман-
дами охотнпковъ и рабочнхъ во главѣ, за ко-
лоннами ставить части, резервы по 3 б-на и 
общ. резервъ въ 8 эск. н 12 op. Но лѣв. ко-
лонна атакуеті, раньше, и штурмъ отбить съ 
потерею до 5 т. ч. ІІрозоровскій падаетъ ду-
хомъ, рыдаетъ и рветъ волосы. Г.-К. не теря-
етъ бодрости духа. «Не такія бѣды бывали со 
мною; я проигралъ Аустерлиц, сраженіе, ре-
шившее участь Европы, но не плакалъ». Од-
нако, разлнчіе во взглядахъ съ гл-щнмъ побу-
ждаетъ его въ іюнѣ 1809 г. покинуть армію. 
Онъ назначается Вилен. воен. губ-ромъ. Въ 
1811 г. Г.-К, возвращается на театръ войны ст. 
Турціей, но уже въ роли главнокомандующаго. 
Обстановка, при к-рой Г.-К. вступилъ въ ко-
манд-ніе арміей на Дунаѣ, была весьма небла-
гопріятиою: 5 д-зій б. отозваны на з., и въ его 
распоряженіи оставалось не болѣе 46 т. ч., раз-
бросанныхъ оть Виддина до устьевъ Дуная про-
тивъ 70 т. турокъ; необходимо было добиться 
скораго заключенія мира въ виду грозившаго 
нашествія Наполеона. Приходилось или насту-
пать, или оборонять лннію Дуная почти на 
1.000 вер. Г.-К. рѣшаетъ стянуть возможно боль-
ше сплъ къ центру, Рущуку, и, придерживаясь 
обороны, вызвать турокъ на наступленіе и раз-
бить ихъ въ открыт, полѣ. Этоть планъ I .-К, 
высказалъ въ пнсьмѣ къ воен. мин-ру (20 мая): 
«Не упущу случая, чтобы воспользоваться вся-
кимъ необдум. шагомъ непріятеля. Идти къ ви-
зирю въ ІІІумлу, атаковать его въ семъ евль-
номъ натурою и нѣк-рою степенью искусства 
утвержденномъ укрѣпленіи — и невозможно, и 
пользы никакой бы не принесло; да пріобрѣ-
теніе такового укрѣпленія, по плану оборонит. 
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войны, совсѣмъ не нужно. Но, м. б., что скром-
нымъ поведеніемъ моимъ, ободрю я самого ви-
зиря" выдти или выслать по возможности знат-
ный к-съ къ Разграду или далѣе, къ Рущуку. 
И если таковое событіе мнѣ посчастливится, 
тогда, взявъ весь к-съ Эссена 3-го, кромѣ ма-
лаго числа, к-рос въ Руіцукѣ остаться должно, 
поведу ихъ на непріятеля. IIa выгодномъ для 
войскъ нашнхъ мѣстоположеніи ие укрѣпл. Раз-
града, конечно, съ Божіею помощью, разобью 
я его и преслѣдовать могу, верстъ до 25, безъ 
всякаго риску». Во исполненіе этого плана Г.-К. 
стягиваете войска къ центру, Бухаресту и Ру-
щуку, сокращая, т. обр., стратег, фронтъ, уин-
чтожаетъ укр-нія Силнстрія и Никополь, чтобы 
лишить турокъ от ихъ опор, пунктовъ и не 
расходовать свои войска на ихъ г-зоны, пере-
водить войска на лѣв. бер. Дуная и строиіъ 
тамъ б-реи на случай, если не удастся купить 
тур. флотплію, о чемъ ведетъ переговоры съ 
Виддпнскимъ папіою. Въ случаѣ надобности 
Г.-К. могь собрать у Рущука въ 2—3 дня ок. 
38 б-новь, 51 о к., 4 казач. пп. съ артпллеріей. 
Въ половннѣ іюня Измаилъ-бей (60 т., 78 ор.) 
сталь лагереыь у д. Кадаскіой. Г.-К. съ 15 т. 
переправляется черезъ Дунай и 19-го распола-
гается на позиціи, но его выраженію, «не со-
всѣмъ выгодной, но единственной», въ 4 вер. 
къ ю. отъ Рущука. Въ Рущукѣ оставляете онъ 
6 б-новъ и часть войскъ, "взятыхъ съ нашей 
флотиліи. 19 іюия 5 т. турокъ атакуютъ его, 
но отбиты. 22-го на разевѣтѣ они производить 
общее наступленіе. Г.-К. строить иѣхоту въ 

2 линіи каре (5 и 4) и въ 3 линіп кавалерію. 
Турки вели бой оч. активно. Первая атака ихъ 
конницы б. остановлена огнемъ артиллеріи. Для 
ноддсржанія прав, фланга Г.-К. высылаетъ изъ 
2-ой лнніи п. егерей, п. драгунъ и п. казаковъ. 
Егеря, разсыпавшнсь по опушкѣ садовъ, сво-
имъ огнемъ отбивають турокъ, драгуны ударя-
ютъ имъ во флангъ. Однако, 10-тыс. анатолій-
ской конницѣ удается все-таки ирорват. ся че-
резъ крайнія лѣвофланг. каре и къ Рущуку. 
Но г-зонъ Рущука отбрасываетъ ее, а выслан-
ная Г.-К, конница ударяетъ ей во флангъ. На 
лѣв. ф.таигѣ егеря оконч-но отбрасываютъ ту-
роіп.. Тогда прот-кь бѣжитъ, и Г.-К. пресле-
дуете его своей конницей. Г.-К. оч. искусно 
велъ ототъ бой: умѣлое пользованіе арт-ріей, 
пользованіе 2-ой лнніей, какъ резервомъ, обез-
печеніе тыла и фланг, атака. Но особ, внима-
нія заслуживаетъ примѣненіе егерей въ разсыи. 
строю, к-рый только въ 1818 г. въ «Нравплахъ 
разсыпного строя» по.тучаетъ право суіцество-
ванія. Донося объ этой побѣдѣ, Г.-К. писалъ 
3 іюля воен. мин-ру: «Прежде еще окоичанія дѣла 
уверенность въ побѣдѣ б. написана на ихъ (сол-
датъ) лнцахъ. Я во всякомъ видѣлъ истин, духъ 
русскихъ». 27 іюня Г.-К, оставляете Рущукъ 
(жители выведены, цитадель подорвана) и пе-
реходить на лѣв. бер. Дуная. Послѣ побѣды 
это шагъ неожиданный, но имъ преслѣдуется 
основ, идея: показать себя слабымъ, вызвать 
турокъ на настун.теніе; въ немъ выражается 
также нежеланіе Г.-К. запереться въ Рущукѣ 
и приговорить себя къ бездѣйствію. Среди проч. 
распоряженій Г.-К, заслуживаетъ также вннма-
нія приказаніс Зассу держать силы для обо-
роны проходовъ черезъ болото по бер. Дуная 
соер-чснно, возвести редуты для обстрѣливанія 
кажд. прохода и наблюдать ихъ только небол. 
силами. Скромное поведеніе Г.-К. д1;йств-но 

вызываете турокъ на акт. дѣйствія: они пере-
правляются на лѣв. бер. Дуная и укрѣпляются. 
У Г.-К. ок. 10 т., у турокъ — ок. 20, а черезъ 
2—3 недѣ.ти у нихъ должно б. быть ок. 40. Г.-К. 
не-ждете разрѣшенія и на свою отвѣт-ность 
притягиваете 2 д-зіи изъ Яссъ и Хотина. 7 сит. 
Зассъ принуждень очистить Калафате; это об-
нажаете нашъ прав, флангъ, и то;да Г.-К. не-
медленно HI дкрѣпляетъ Засса 6 б-нами и 5 эск. 
и приказываете ему отбросить Измаплъ-бея къ 
Виддину. П.танъ операцін Г.-К. протпвъ глав, 
силъ визиря слѣд.: запереть турокъ на лѣв. бер. 
Дуная, стѣснить имъ способы прокормленія, 
особенно конницы, лишить возм-сти маневри-
ровать и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обезпечить свои сла-
бый силы отъ прорыва; да.тѣе, переправить 

f < f 

К у т у з о в ъ въ 1813 г. (съ гравюры англ. 
художника Гопвуда). 

часть силъ на прав, берегъ, разбить оставшихся 
тамъ турокъ и загЬмъ дѣйствовагь, «смотря по 
тому, какое сіе произведете дѣйствіе надъ не-
нріягелемъ». Во иснолненіе плана Г.-К, строите 
на лѣв. бер. Дуная 9 редутовъ въ 1 лпнію но.ту-
кругомъ, раздѣляетъ ее на 3 самостоят, участка, 
препятствуете все время туркамъ выиосомъ впе-
редъ укр-ній расширять районъ своего распо.то-
жеиія и въ то же время посылаете отряды для 
воспренят-нія туркамъ собирать фуражъ. Когда 
начинаются холода и масса дезертнроьъ у ту-
рокъ вызываете опасеніе, что визирь уйдете 
па ю. и затянете камп. еще на годъ, Г.-К. рѣ-
шаете немедленно перейти къ акт. дѣйствіямъ. 
1 окт. Марковъ (5 т. пѣхоты, 21/3 пп. кав-ріи, 
38 op.) переходить на прав. бе]). Дуная, 2-го 
разсѣиваете турокъ у Рущука, строите здѣсь 
на Высотахъ сильн. б-рен и тѣмъ занпраетъ 
тур. армію въ 35 т. и 56 ор. на лѣв. бер. Ду-
ная. 25 нбр. она сдается на капитуляцію. Г.-К. 
писалъ, что, «начаьъ кампанію съ малыми спо-
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собами, ничего не могъ отданатт. на произвол, 
судьбы». Въ ату кампанію Г.-К. далъ перво-
кл'асс. образцы стратег, и тактач. искусства: 
1) искус, оборона лнніи Дуная почти на 1 тыс. 
вер. только съ 4 д-зіями противъ вдвое силь-
нѣйшаго прот-ка; 2) рѣдкое нонпманіе обста-
новки; 3) рѣдкое поннманіе соотношеній живой 
силы и кр-стей и нов. формъ построеній глуб. 
тактики; 4) своеврем. переходъ къ акт. дѣй-
ствіямъ на нрав. бер. Дуная, завершенный оч-
искус, активно-
обороннт. боемъ 
подъ Рущукомъ; 
5) н е у к л о н н о е 
преслѣдованіе 
основной идеи; 
6) широк, иоль-
зованіе полев. 
инженер, искус-
ствомъ; 7) зам е-
чательно гармо-
нпч. сочетаніе 
въ теченіе всей 
кампанін осто-
рожности съ 
проявленіемъ 
рѣшит - сти въ 
необходим. слу-
чаяхъ; 8) реши-
мость брать от-
вѣт-ность на се-
бя и 9) умѣнье 
читать побѣду 
въ глазахъ сол-
дата. Искус, дѣй-
с т в і я м и Г.-К. 
подчинилъ себѣ 
волю противни-
ка, к л а с с и ч е -
ской же Дунай-
ской операціей, 
завершившейся 
о к р у ж е н і е м ъ 
всей арміи нро-
тивникаГ.-К.до-
стигъ высшей 
цѣли. Результа-
томъ было за-
ключеніе мира, 
столь необходи-
маго Россіи.Им-
ператоръ Але-
к с а н д р а на-
з в а л ъ этотъ 
миръ « Б о г о м ъ 
дарованнымъ». 
Пожалованный 
при ратификаціи этого мира въ іюлѣ1812г.княж. 
тнтуломъ, Г.-К. въ первый періодъ Отеч. войны 
оставался не у дѣлъ, хотя обществ, мнѣніе и на-
зывало его единств, вождемъ, способнымъ спа-
сти отечество отъ иашествія «дванадесяти язы-
ковъ». Отраженіемъ этого мнѣнія явилось пре-
жде всего избраніе Г.-К, въ нач-ки земск. опол-
ченія Спб. губерніп, a затѣмъ особым і. ком-томъ 
изъ 5 лицъ (Аракчеевъ, ІПишковъ, Балашовъ, 
Салтыков!., Вязьмитиновъ) онъ б. указанъ Госу-
дарю, какъ единств, лицо, способное объединить 
команд-ніе арміями противъ Наполеона. При-
бывъ 17 авг. къ армін, Г.-К. приказываеть уско-
рить укр-ніе позпціи у Царева-Займища, но на 
слѣд. же день продолжаегь отступленіе къ Боро-

дину. Какъ и Барклай, Г.-К, признавалъ необхо-
димым!. отступать вглубь страны, дабы сохра-
нить армію. Этнмъ достигалось удлнненіе ком-
муннк. лнніи Наполеона, ослаблсніе его силъ 
и сближеніе съ собств. подкр-ніями и запасами. 
Бородин, сражеиіе (см. Б о р о д и н о ) явилось 
со стороны Г.-К. уступкой обществ, мнѣніго, 
духу армін H невозм-сти отдать безъ боя центръ 
парод, жизни Москву. Эти обстоят-ва надо по-
лагать б. причинами, почему Г.-К. велъ чисто 

оборон ител. бой 
- и приказывалъ 

беречь резервы. 
Подъ Бороди-
но м ъ въ дѣй-
с т в і я х ъ Г.-К, 
есть нѣск. суіце-
ственныхъ про-
маховъ (армія 
была поставле-
на флангомь къ 
прот-ку, отсут-
с т в о в а л а раз-
ведка передъ бо-
емъ, во время 
сраженія не ис-
пользована рез. 
арт-рія); но всѣ 
они б. искупле-
ны в е д е н і е м ъ 
б о я . въ д у х ѣ 
крайняго упор-
ства и самодея-
тельности части, 
нач-ковъ. кото-
рымъ Г.-К. пре-
доставилъ < де-
лать соображе-
нія действ!й на 
пораженіе не-
приятеля». Но 
Г.-К. су ме.іъ уло-
вить ту минуту, 
когда воля глав-
нокомандуюіца-
го д. б. повліять 
на ходъ сраже-
нія; по его рас-
поряженію, про-
изводится Ува-
ровымъ и ІІла-
Тивымъ демон-
страция на лѣв. 
флангъ франц. 
арміивъто имен-
но время, когда 
Ианолеонъ гото-

вился нанести послѣд. ударъ и прорвать наше 
расположеніе въ центре. Новый свѣтъ, пролитый 
позднейш. изслѣдованіяии (колк. А. В. Геруа) на 
Бородин, сражепіе указываешь, что замысель у 
Г.-К, былъ другой, но не б. выиолненъ имъ вслѣд-
ствіе ряда случайностей, и сімо сраженіе яви-
лось случайнымъ по внутр. своему развитію. Во 
всякою, случае, въ немъ «франц. армія разби-
лась о русскую», и Наполеон*-, преследованной 
цѣль разгрома нашей армін, не достпгъ ея; Г.-К. 
же желалъ сохранить армію и достигъ этого. 
Дальнейш. отступленіе и оставленіе Москвы сно-
ва обнаруживаете, въ Г.-К. высокое гражд. му-
жество, а переходъ съ Рязан. дороги на Калуж-
скую и далее на Тульскую является глубокой 
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стратег, комбинаціей, искусно выполненной. 
Осуществленіе ея поставило рус. армію въ наи-
выго'д. иоложеніе относ-но прот-ка, сообщенія 
к-раго сдѣлались открытыми для ударовъ па-
шей арміи. И дѣйств-но, дадьнЬйш. дѣйствія 
Г.-К. вылились въ окруженіе франц. арміи въ 
Москвѣ народ, и партизан, отрядами, въ паралл. 
преслѣдованіе ея и въ захвата пути отступле-
нія ея на бер. Березины. ІІо планъ захвата 
Наполеона и его арміи б. составленъ уже пе 
имъ, ибо въ этоть неріодъ Г.-К. снова не имѣлъ 
полной власти главнокомандующаго. Выступивъ 
изъ Тарутина со 100 т. ч., Г.-К. черезъ 3 нед. 
имѣлъ въ рядахъ арміи уже не болѣе 50 т., а 
между тѣмъ сохраненіе армін продолжало быть 
его глав, цѣлью, т. к. въ распоряженіи Напо-
леона на прав. бер. Днѣпра были еще свѣжіе 
корпуса. Поэтому Г.-К. имѣлъ полн. основаніе 
говорить, что : а 10 фр-зовъ онъ не желаетъ 
теперь отдавать и одного рус. солдата и какъ 
бы п| едоставилъ довершить уничтожение вра-
га стихійности событій. Къ тому же Г.-К. ви-
дѣлъ въ Наполеонѣ протпвовѣсъ возвышенію 
Англіп, вредному для Россіи. Нота почему самъ 
Г.-К. во время переправы Наполеона черезъ 
Березину дѣйствуета не энергично. Бъ эту 
войну Г.-К, умѣлъ извлечь пользу нзъ време-
ни, климат, и др. условій обстановки. Имъ 
учитывается какъ глубина театра войны, такт, 
іі настроеніе народа. Уклоняясь ота сраженій 
подъ Царево-Займищемъ и подъ Москвою, оі.ъ 
показалъ, что онъ и стратега, и тактикъ. Онъ 
сумѣлъ провести свою идею до конца при край-
не тяжелыхъ условіяхъ, сумѣлъ поднять духъ 
войскъ и вселить въ нихъ вѣру въ себя. На-
гражденный титуломъ свѣтлѣйш. кн. Смолен-
скаго и чин. ген.-фельдм., Г.-К. съ прпбытіемъ 
къ арміи Имп. Александра оказался не у дѣ.тъ; 
ему б. предоставлено лишь почет, званіе гл-щаго; 
онъ подчинился этому положенію вещей, ибо 
не сочувствовалъ перенесенію войны за пре-
дѣлы Россін, вѣрно понпмая интересы п за-
дачи своего отечества: рус. кровь д. б. проли-
ваема только за Россію. 13 апр. 1813 г. Г.-К. 
скончался въ Бунцлау. Въ Г.-К., какъ полк-дцѣ, 
прежде всего надо отмѣтнть, что онъ никогда 
не упускалъ «важнаго». Особенности его воен. 
таланта—осторожность и хптрость. Но первая 
не была слѣдетвіемъ нерѣшнт-стн или дѣйствій 
въ зав-сти отъ предвзятаго рѣшещя за прот-ка; 
напротивъ, Г.-К. всегда неуклонно стремился 
съ энергіей и настойчивостью къ достиженію 
своей собств. цѣли и когда не могъ достигнуть 
ея силой, дѣйствовалъ хитростью. Т. обр., и 
осторожность H хитрость его сопровождались 
глубок, расчетомъ, основаннымь на вѣрн. по-
ниманін и оцѣнкѣ обстановки. Онъ умѣлъ учесть 
всѣ элементы ея и къ рѣшнт. дѣйствіямъ прн-
бѣгалъ лишь тогда, когда это приводило его къ 
рѣшпт. же результату. Глубоко поппмая сущ-
ность всен. искусства, онъ всегда ставнлъ цѣлыо 
своихъ дѣйетвій армію прот-ка, а ередствомъ 
нзбиралъ дѣйствія на сообщёнія, или окруже-
ніе. Въ формы линейной тактики Г.-К. сумѣлъ 
внести поправки (разсыи. строй) и широко поль-
зовался легк. конницей, оставпвъ намъ въ этомъ 
свое знаменитое наставленіе. Какъ вождь, онъ 
былъ всегда одшгь и тотъ же: спокойной яс-
ностью свѣтлаго ума, глубокнмъ опытомъ и об-
ширными знаніями онъ нроникалъ въ суть ве-
щей; уенѣхъ не вызыва.ть у пего особен, во-
сторга, неудача не заставляла его падать ду-

хомъ; равновѣсіе его ума, волн и сердца ни-
когда не нарушалось. Въ критпч. для отече-
ства минутк онъ не былъ «лукавымъ царедвор-
цемъ», умѣлъ брать на себя отвѣт-ность и го-
ворить царямь правду. И памятуя его заслуги, 
не слѣдуста забывать словъ Выс. рескрипта, 
начертанныхъ по случаю его смерти: «Россія-
нинъ, смотря на изваянный образъ его, будетъ 
гордиться». (А. Баіовъ, Записки но исторіи воен. 
искусства въ Россін. Упоха Имп. Александра I, 
Спб., 19 JG; Бантышъ - Каменскік, Біографін 
росс, генералиссимусовъ и ген.-фельдмарша-
ловъ, Спб., 1840; Его же, Словарь достопамят. 
людей, 1840; Бутовскій, Фе.іьдм. кн. Г.-К. при 
концѣ H началѣ своего боев, поприща. Первая 
война Имп. Александра съ Напо.іеономъ въ 
lh05 г., Спб., 1858; Михаііловскій-Данилевскііі 
и Висковатовъ, Имп. Александръ I и его спо-
движники вт. 181-2,1813 и 1814 гг., Спб., 1845—50; 
М. И. Г.-К.-Смоленскій, Спб., 1852; А. Петровъ, 
Война Россін съ Турціей и польск. конфеде-
ратами съ 1769 по 1774 г.. Спб., 1866—74; Д. II. 
Бутурлинъ, Картина войнъ Россіи съ Турціей 
въ царствованіе Имп. Екатерины 11 и Имп. 
Александра I, Спб., 1829; Н. Дубровинъ, Гіри-
соедпненіе Крыма къ Россін, Спб., 1885—89; 
Саковичъ, Истор. обзоръ дѣятелыюсти гр. Ру-
мянцева-Задунайскаго и его сотрудннковъ: кн. 
ІІрозоровскаго, Суворова и Бринка съ 1775 по 
178 ) г.; Смиттъ, Суворовъ и паденіе Польши, 
Спб., 1866; .4. Петрова, 2-я тур. война въ цар-
ствовапіе Имп. Екатерины И І 787—91 гг., Спб., 
1880; Н. А. Орловъ, Пітурмъ Измаила Суворо-
вым ь съ 1790 г., Спб., 1890; Михайловекій-Да-
нгиіевскій, Опнсаніе первой войны Александра I 
съ Иаполеономъ въ 1805 г., Спб.. 1844; Лееръ, 
Страіегія. Аустерлиц, операція, Спб., 1898; Со-
коловский, Аѵстерлицъ. Реляціи ген. ота инф. 
Г.-К, п гр. Вуксгевдена, «Воен. Сб.» 1903 г., 
№ 9; Лохвицкгй, Ауетерлицъ—Мукденъ. Обще-
ство ревнителей воен. знаній. Докладъ 7 янв. 
1909 г.: Л.Петровъ,Война съТурціей 18 6—12гг., 
Спб., 1887; Ланжеронъ, Записки. Война съ Тур-
щей 1806—12 гг., пер. съ франц. подъ ред. 
Е. Ка.иенскаго, 1911; М. БогЬановичъ, Псторія 
Отеч. войны 1812 г., Спб.. 1859: Михайлозскііі-
Данилевскій, Описаніе Отеч. войны 1812 г., 
Спб., 1839; А. В. Геруа, Бородино, Спб., 1912 г.; 
В. Харкевичъ, Воен. совѣта въ Филяхъ, «Воен. 
Сб.» 1903 г.,№ 1; Егожс, 1812г. Березина, Спб., 
1894; Л. Н. Толстой, Война и миръ; М. Дра-
гомировъ, Разборъ романа «Война п миръ»; 
Сб. орнгин. и перевод, статей 1858—80 гг., Спб., 
1841; .4. Витмеръ, 1812 г. въ «Войнѣ п мн-
рѣ», Спб., 1869; Дубровинъ, Сб. истор. матеріа-
ловъ, извлечеиныхъ нзъ архива Собств. Его Вел. 
канцеляріи. Журн. воен. дѣйствій въ1812г., Спб, 
1906; ,4. Петровъ, Къ біографіп свѣт.т. кн. Г.-К,-
Смоленскаго, «Воен. Сб.» 1900 г., №№ 3—5). 

Г О Л Е Н К И Н Ъ , Фѳдоръ Ильичъ, воен. 
инж., полк., род. въ 1871 г., образоваиіе полу-
чилъ въ 3-мъ Моск. кад. к-сѣ, вт. Ник. инж. 
уч-щѣ и Ник. инж. академіп. Въ 19U1 г. при-
глашенъ въ Ник. инж. ак-мію репститоромъ но 
фортнфикаціи. Въ 1903 г., по защитѣ диссер-
тацін, назначенъ преподавателемъ, а въ 1909 г. 
окетраордин. профеесоромъ. Въ теченіе своей 
недаг. дѣят-сти занимался преимущ-но разра-
боткой вонросовъ по ио.тев. и долговр. форт-цін 
(въ послѣдней, гл. обр., бронсв. установками). 
Кромѣ многочисл. мелк. статей н замѣтокъ въ 
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«Инж. Журн.», отдѣльно изданы слѣд. труды Г.: 
«Вліяніе новѣйш. сродствъ пораженія на полон, 
фортифнкацію у насъ и за границей», 1903; 
«Замѣтки но полев. форт-ціи», 1906 и 1907 гг.; 
«Бронев. установки, соврем, ихъ устройство и 
примѣненіе вь сухоп. крѣпостяхъ», 1910. Со-
вместно съ полк. Яковлевыми,: «Долговрем. фор-
тификація», курсъ Пик. инж. уч-ща, 1911. Со-
вместно съ ген. Буйницкнмъ и полк. Яковле-
выми «Соврем, состояніе долговрем. фортифи-
каціи», курсъ Пик. инж. ак-міи, 1911; «Прнмѣ-
неніе воздухоплаванія въ крѣп. войне», курсъ 
Офиц. воздухоплавательной школы, 1911. 

ГОЛЕНЦЫ, сел. въ Мал. Валахіп, близъ Ка-
лафата. Бъ кампанію IS38 г., послѣ Калафат. 
сраженія 26 іюня, ген. Гейемаръ въ перв. чн-
слахъ іюля, оставивъ позпцію при Маглавитѣ, 
перешелъ въ Пояны, чтобы прикрыть дорогу 
къ Краіову, и нриказалъ передъ Г. построить 
полев. укр-ніе на 2 р. и 2 op.; ав-рдъ полк. 
Граббе прикрывалъ работу. 12 іюля 3-тыс. тур. 
конница изъ Калафата незаметно приблизи-
лась; Граббе едва успѣлъ построить боев, по-
рядокъ; казач. п. началъ отступать, но усилен-
ный эск-номъ драгунъ, пошелъ въ атаку; въ свою 
очередь, начала отступать тур. коинпца, пред-
полагая общ. наступленіе съ нашей стороны, 
но,замѣтнвъ ошибку,остановилась. Подоспѣвшій 
эск. Новоросс. драг, п., не обращая вниманія 
на превосходство непр-ля, пошелъ въ атаку, и 
турки послѣ коротк. боя б. опрокинуты. Новая 
сильн. толпа, появившаяся изъ кустарнпковъ, 
бросилась во флангъ преслѣдующимъ, но драгу-
ны своевр-но перемѣнили фроптъ и, поддержан-
ные казаками, обратили въ бѣгство и эту nap-
Tiro. Всѣ атаки б. произведены такъ быстро, что 
пѣхота H арт-рія не могли принять участія 
ьъ дѣлѣ. Наши потери—9 уб. и 8 ран. (Лукь-
яновичъ, Описаніе тур. войны 1828—29 гг.). 

Г О Л И Х Е Д Ъ (Holyhead), англ. коммерч. 
порть на зап. бер. о-ва Энглези въ Ирланд. 
морѣ, ок. 10 т. жит., ж. д. и телеграфъ. Стан-
ція почт, пароходовъ на пути въ Ливерпуль. 
Гавань доступна для всяк, судовъ, а рейдъ за-
щищенъ моломъ. Пароход, мастерскія, 2 сух. 
дока (307 и 414 фт. дл.) и ок. 15 т. тн. угля. 

ГОЛИЦЫНЫ, старый княж. и бояр, родъ, 
происходящій отъ Гедимпна, давшій Россіи мно-
го госуд. и воен. дѣягелей. Изъ числа послѣд-
ннхъ заслуживают-!, быть отмѣченными: 

1) Александръ Михайловичъ Г.,кн ,ген.-
фельдм., сынъ М. М. Г., род. 17 нбр. 1718 г. и 
17 л. отправился за гр-цу, къ пр. Ьвгенію Са-
войскому, чтобы подъ рук-ствомъ его изучить 
воен. дѣ.то, и въ рядахъ'австр. арміи получплъ 
боев, крещеніе. Вернувшись въ Россію, б. опре-
дѣленъ, однако, къ дипломат, дѣламъ и въ 1740 г., 
въ чинѣ кап. гвардіи, б. отправленъ въ свптѣ 
посла А. П. Румянцева въ Константинополь, 
a затѣмъ, пожалованный въ камергеры, иазна-
ченъ полномоч. мнн-ромъ въ Саксонію. Въ 1744 г. 
б. произв. въ ген.-пор. и въ 1757 г. назначенъ 
въ армію, дѣйствовавшую противъ ІІруссіи. Въ 
сраженіи при Франкфурте на Одерѣ Г. коман-
довалъ лѣв. крылом ь боев, порядка нашей ар-
міи и б. раненъ. Награжденный орд. Алексан-
дра Невскаго и произведенный въ гея.-анше-
фы, Г. въ 1761 г. получилъ въ команд-ніе вой-
ска, расположенный въ Лнвоніи, а въ 1768 г., 

съ нач. 1-ой тур. войны, ему б. ввѣрена 1-я 
армія, съ к-рою онъ и двинулся къ Хотнну. 
Разбивъ 40-тыс. тур. к-съ, Г. не рѣшплгЯ", од-
нако, на штѵрмъ Х( тпна. и отступилъ за Днѣпръ; 
въ іюлѣ 17б'.і г. онъ вторично подошелъ къ Хо-
тнну и въ авг. снова отступилъ. ІІерѣшит-сть 
Г. побудила Имп-цу отозвать его отъ арміи, 
к-рая б. поручена Румянцеву. Но прежде, чі.мь 
сдать ее новому вождю, 1'. удалось разбить ар-
мію вел. визиря Молдаванчи-паши, напавшаго 
29 авг. на рус. войска и занять Хотшгь, a затѣмъ 
и Яссы. По возвращеніи въ Спб. Г. б. произв. 
20 окт. 1769 г. въ ген.-фельдм., а по заключеніи 
Кучукъ-Кайнарджійскаго мира ему б. пожалова-
на украш. алмазами шпага, і ъ нади.: «За очи-
іценіе Молдавіи до самыхъ Яссъ». Ум. 11 окт. 
1783 г. Наиб, отличившійся при норажоніи Мол-
даванчи-паши 69-й п 1.x. Рязан. п. носить его имя. 

2) Борисъ А л е к с ѣ е в и ч ъ Г., кн., воспи-
татель Петра В., род. 20 іюля 1654 г. Во время 
Азов, похода 1695 г. командовалъ всей <низо-
вой конницей», ириннмалъ учасііо въ построй-
кѣ к-блей «кумпанствамн», а на время отьѣзда 
Царя за гр-цу б. назн. однимъ изъ управителей 
государства. Послѣ Парвскаго погрома ІІетръ 
поручплъ Г. наборъ и формнрованіе Юдраг. пол-
ковъ. Назначенный затѣмъ воеводой и намѣст-
инкомъ Казанскаго и Астраханскаго царствъ, 
Г. не нредупредилъ въ 1705 г. астрах, бунта 
H за это б. от< траненъ отъ должности. Г. ум. 
18 окт. 1714 г. въ Фролищевомъ монастырѣ 
Владим. губ., прннявъ за несколько мѣсяцевъ 
до смерти монашество. Г. б. сторонникомъ сбли-
женія съ запаломъ и глубоко преданъ Петру В. 

3) Борисъ Владиміровичъ Г., кн., г.-л., 
герой Отеч. войны, род. въ 1769 г., обра .ованіе 
получилъ въ Страсбург, воен. ак-мін и началъ 
службу въ 1781 г. въ л.-гв. Семен, п. Участвуя 
въ польск. войнѣ 1794 г., Г. за отличіе при 
штурмѣ Праги б. награжденъ орд. св. Георгія 
4 ст., въ 1798 г. произведет, въ г.-м., въ слѣд. 
году въ г.-л., а 24 мрт. 1800 г. уволенъ отъ 
службы «за то, что нриказалъ бить въ бара-
баны передъ домомъ герм, консула въ Рнгѣ 
такъ долго, что младенецъ онаго консула отъ 
испугу умеръ». 11о встуиленіи на престолъ Ими. 
Александра, Г. снова б. принять на службу 
(26 мрт. 1801 г.) и назначенъ сперва шефомъ 
ІІавл. грен. п. (1802 г.), a затѣмъ инсп-ромъ но 
пнф-ріи въ Смоленск!,. Въ 1806 г. Г. вышелъ 
въ отставку, но Отеч. война снова призвала 
его въ ряды арміи; раненый подъ Бороднномъ, 
онъ отъ этой раны ум. въ Вильнѣ 6 янв. 1813 г. 
ІІолучивъ прекрас. домаш. образованіе, Г. пре-
восходно изучилъ иностр., особенно француз-
скую, литературу, въ совершенствѣ владѣлъ 
языкомъ Мольера и Расина, о чемъ свидѣтель-
ствуетъ рядъ литер.-крит. его сочиненій на 
франц. языкѣ. Въ рус. лит-рѣ Г. писалъ крит. 
статьи, повѣсти и стнхотворенія подъ псевд. 
Дм. Пнменова. Въ 1809 г. Г. б. изданы въ Мо-
сквѣ «Нравственный разсужденія герц, де-ла-
Рошфуко», пер. съ французскаго. По отзы-
ву С. Н. Глинки, Г. былъ истинно-рус. чело-
вѣкомъ въ душѣ и по убѣжденіямь. «Я хочу 
учиться ьъ Россіи по-русск 1», говорилъ онъ, 
<п быть русскнмъ». Чтобы привить обществу 
любовь къ рус. литерагурѣ, Г . устраивал ь у 
себя «русскіе вечера», на к-рыхъ читались 
только русскія литературный произведенія. 

4) Басилій Васильевичъ Г., кн., сиодвнж-
никъ и любимецъ царевны-прав-цы Софіи, род. 
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въ 1633 г. и въ коицѣ царст-пія Алексея -Ми-
хайловича поступилъ на службу; быстро вы-
двинувшись и иолучивъ звлніе боярина, Г. ьъ 
1676 г. б. отправленъ въ Малороссію воеводой 
для охраны Украйиы on. набѣговъ крым. та-
таръ и участвовалъ въ Чигирин. ноходахъ. Вер-
нувшись въ Москву, Г. принялъ дѣят. участіе 
въ уннчтоженін местничества, и въ разработке 
вопросовъ по преобразование войскъ. Майскій 
перевороте 1682 г., поставившій царевну Со-
фію во главк гост д. упр-пія, еще более уиро-
чилъ положеніе Г. Онъ всталъ во главе но-
сольск. приказа, назначенъ б. наиестникомъ 
въ ІІовгородъ, сдѣланъ ближн. бояриномъ и ВТ. 
1681 г. получилъ тптулъ «царственный болыпін 
печати и государств, велик, посольск. дѣлъ сбе-
регателя». Благодаря интим, близости къ ца-
ревиѣ Софін, Г. 7 л. былъ какъ бы ея сопра-
вителем!. и иервымъ человеком!, въ государ-
стве. Желая блескомъ воен. побѣіь упрочить 
свое іюложеніе, царевна Софія решила поко-
рить Крыыъ и во главе 200 т. въ 1687 г. от-
правила туда Г. По онъ не оправдалъ ея дове-
пія. Плохой воен. админ-ръ и робкій полк-децъ, 
Г. не дошелъ и до Перекопа вслѣдствіе m до-
статка въ продовольствіп, силыіыхъ степи, по-
жаровъ и палящ, зноя. Несмотря на это, Г. б. 
щедро награжденъ и въ 1689 г. отправился въ 
нов. походъ противъ Крыма. IIa этотъ разъ 
онъ дошелъ до Перекопа и даже вступплъ въ 
бой съ татарами, но безрезульт-но и снова от-
стуннлъ съ болып. потерями. Вернувшись въ 
Москву, Г. получилъ новыя боіатыя милости, 
но въ авг. тою же года Петръ взялъ въ свои 
руки упр-ніе гос-твомъ и Г. б. отправленъ въ 
ссылку, въ к-рой и ум. 21 апр. 1714 г. 

5) Григорій С е р г ѣ е в и ч ъ Г., кн., ген. on. 
ииф., г.-ад., род. въ 1838 г. Образованіе полу-
чилъ въ Паж. к-сѣ, откуда выпущенъ въ 1856 г. 
корнетомъ въ л.-гв. Гусар, п. Вь 1860 г. окон-
чи.гъ Инк. ак-мію ген. штаба. Причисленный 
къ геи. штабу, Г. б. назн. состоять при штабе 
Кавказ, арміп и вь 1861 г., въ составе Ада-
гумскаго отряда г.-м. Бабича, принимать уча-
стие въ рядё ѳкспедицій противъ горцевъ. Въ 
1862 г. Г. б. переведет, въ л.-гр. Эриван., Е. В., 
п. и съ этпмъ полкомъ принималъ въ 1863 г. 
участіе, въ составе того же Адагумскаго от-
ряда, въ походахъ противъ горцевъ. За окс-ціи 
1861 г. Г. б. награжденъ орд. св. Анны 3 ст., 
а за экс-цію 1863 г . — чин. подполковника. Въ 
1865 г. Г. б. назн. ком-ромъ 14-го грен. Грузин, п., 
к-рымъ командовалъ въ теченіе 6 л. Въ 1871 г. 
назначенъ фл.-ад-томъ къ Е. II. В., съ оставле-
ніемъ въ занимаемой должности, а въ след. 
году — ком-щнмъ л.-гв. Финлянд. и. Въ 1873 г. 
нроизведенъ въ г.-м. и назначенъ въ свиту Е. 
И. В. Въ 1876 г. назначенъ воен. губ-ромъ и 
ком-щимъ войсками Урал, области и наказ, ата-
маномъ Урал, казач. войска. Въ 1885 г. про-
изведет. въ г.-л., въ 1885 г. назначенъ присут-
ствовать въ сенат!., въ 1892 г. командирован!, 
въ Тобол, губерпію для устройства иродовольств. 
части, въ 1893 г. назначенъ чл. Гос. Сов., въ 
1896 г. б. произв. въ ген. огь ииф. и назн. главно-
нач-щимъ гражд. частью на Кавказ!;, ком-щнмъ 
войсками Кавказ, воен. округа и атаманомъ Кав-
каз. казач. войскъ. Въ 1S97 г. назначенъ г.-ад. 
къ Е. П. В., съ оставленіемъ въ занимаемых!, 
должностям,. Въ должности глаипонач-щаго Г. 
пробылъ до 1 нив. 1905 г., когда б. назн. со-
стоять при особе Е. И. В. Ум. въ 1907 г. 

6і Д т и т р і й В л а д и м і р о в и ч ъ Г., с .ѣтл. кн., 
г.-ад., ген. отъ кав., род. 21 окт. 1771 г. и 10 л. 
б. отправленъ вмѣстѣ съ братомъ св имъ Бо-
рисомъ въ Страсбург, воен. ак-мію, въ к-рой 
пробылъ 5 л. Окончивъ ее, I". отправился въ 
Парижъ, но и здесь, среди праздннч. жизни 
Версал. двора, не прекращал!, занятій воен. 
дѣломъ, плодомъ к-рыхъ явились «Замѣчанія 
молод, рус. оф-ра и князя (Г. числился ьъ это 
время въ л.-гв. Кон. п. и былъ уже подпор.) на 
книгу Вегеція (см. э т о с л о в о ) Do ге mi-
litari», напечатанный въ «Journal (ies Savants» 
(1790 г., авг.). Съ началом!, революцін во Фран-
ціи, Г. вернулся ьъ 1'оссію и въ 1794 г., буду-
чи уже рот.ѵ.истромъ л.-гв. Кон. п., испросилъ 
у Имп-цы позволеніе «пмѣть честь обнажить 
саблю подъ знаменами Суворова», уемнрявшаго 
Польшу. Г. догналъ армію подъ Прагою, уча-
ствовалъ въ штурмѣ ея H за мужество и храб-
рость б. награжденъ орд. св. Іеоргія 4 кл. Въ 
томъ же 1794 г. появился въ печати трудъ I'. 
с Руководство для волонтеровъ». Въ 1797 г. Г. 
б. произв. въ полк., въ 1798 г. — въ г.-м. и вь 
томъ же году назначенъ шефомъ кнрас. Воен. 
Орд. п., напменованнаго кирас, кн. I . 5-го пол-
комъ. Въ 1800 г. произведет, въ г.-л. Въ камп. 
1805 г. Г., находившемуся въ составе войскъ 
Беннигсена, не удалось принять участія въ 
воен. дѣйствіяхъ. Летомъ 1806 г. онъ б. назн. 
ком-ромъ 4-ой д-зін, состоявшей изъ 7 пЬх. и 
3 кав. ііп., 3 гарннз. б-новъ, 7 арт. и 1 понтон, 
рогь. Двинутый ст. нею изъ Гродны къ Пу.тту-
еку, Г. оказался отрезаннымъ отъ глав, силъ 
арміи и окруженнымъ французами. Искус, ма-
неврами и форсир. маршами въ страш. распу-
тицу онъ пробился къ Голым іну и здЬсь 14 дкб. 
выдержалъ упорный бой съ войсками Ожеро, 
Даву и Місрата, руководимыми сампмъ Напо-
леоном!.. Удержаніе нами позицій подъ Голы-
минымъ н Ііултускомъ (Бенннгсеномъ) остано-
вило наступленіс Наполеона. Наг; аждениый за 
Голымнн. сраженіе орд. св. Георгія 3 кл., Г. б. 
назн. нач-комъ кав-ріи лев. крыла армін, съ 
к-рою и принялъ участіе въ с раж. при ІІрей-
сишъ-Эйлау, произведя рядъ блестящ, атакъ. 
Затемъ онъ сражался подъ Гутштадтомь, Гейльс-
бергомъ и Фридландомъ, за' что б. награжденъ 
зол. шпагою съ алмазами п надп. «За храб-
рость», а ио окоичанін войны съ Франціей б. 
двинуть съ своей д-зіей въ Финляндію. Назна-
ченный нач-комъ Вазаскаго отряда, Г., когда 
Финляндія б. уже очищена огь швед, войскъ и 
наступили лютые морозы, задумалъ самост-но 
совершить переходъ черезъ Кваркенъ и съ этою 
целью посылалъ изъ Вазы сперва л.-гв. Ире-
ображ. и. кап. гр. Толстого, a загЬмъ и вой-
сков. старш. Киселева съ казаками, разведы-
вать путь и силы прот-ка на томъ берегу. Тол-
стой и Киселевъ доходили до Гаддекскаго маяка 
и донесли, что ледъ крепокъ, а въ Вестробот-
нін швед, войскъ немного. Одновр-но о пере-
ходе черезъ Кваркенъ думали и въ Спб., пред-
назначая для выполненія этой оиерацін Бар-
клая-де-Толлн. Когда Г. стало объ этомъ известно, 
онъ, обиженный тЬмъ, что этотъ подвнгъ вы-
падалъ не на его долю, подалъ прошеніе объ 
отставке H 8 апр. 1809 г. б. уволенъ очъ служ-
бы. Онъ вернулся въ ряды армін лишь въ 1812 г., 
когда во главе армій б. поставленъ Кутузовъ. 
ПослЬдній иоручилъ Г. команд-nie кирас, к-сомъ, 
составленнымъ изъ 1 и 2-ой кирас, д-зій, во 
главе к-раго Г. сражался 24 авг. подъ Шеварди-
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І І О М Ъ H 26 авг. подъ Бородиноыъ, отбивая атаки 
конницы МюратанаОеменовскія флеши и б-рею 
Раевскаго. ІІри отступленіи фр-зовъ Г. ст. сво-
ими кирасирами прикрывалъ глав, силы Куту-
зова со стороны Краснаго и 5 нбр., по прика-
з а н а Кутузова, атаковалъ фр-зовт. у этого го-
рода и нанесъ имъ сильн. уронь. Во время за-
гранич. похода 1813 - 1 4 гг. Г. командовалъ кав. 
рез. к-сомъ и приннмалъ участіе въ сраженіяхъ 
подъ Дрезд номъ, Кульмомъ, Лейицнгомъ (гдѣ 
иодъ нимъ въ одной кав. атакѣ б. убита ло-
шадь), Бріенномъ, Арсисъ-сюръ-Обомъ, Фер-
шампенуазомъ и Парижемъ. Произведенный въ 
ген. on, кав., Г. по возвращенін въ Россію б. 
назн. ком-ромъ I рез. кав. к-са, затѣмъ коман-
довалъ 1 и 2-ой гв. пѣх. д-зіями и 11 иѣх. к-сомъ 
и въ 1820 г. б. назн. моек, ген.-губернаторомъ. 
Москва лежала еще въ развалинахъ и свонмъ 
быстрымъ возникновеніемъ изъ пепла и раз-
витіемъ культурной жизни всецѣло обязана за-
ботамъ I'., «умѣнье к-раго въ обхожденін съ 
людьми, его искусство возбудить усердіе, со-
гласить протнворѣчія были изумительны». На-
гражденный за евон заслуги 'по упр-нію Мо-
сквою орд. св. Андрея Иервозваннаго, назна-
ченіемъ чл. Гос. Совѣта, титуломъ свѣтлостн и 
цѣлымъ рядомъ др. наградъ, Г. управлялъ Мо-
сквою до 1843 г., когда, вслѣдствіе преклон. 
лѣть и разстроеннаго здоровья, вынужденъ б. 
покинуть ее и уЬхать лечиться въ ІІарижъ, гдѣ 
и ум. 27 мрт. 1844 г. Сверхъ упомянутыхъ выше 
литер, трудовъ Г., слѣдуеп, еще отмѣтить из-
данный имъ въ 1804 г. въ Орлѣ и въ 1805 г. 
въ Спб. «Оиыгь наставленій, касающехся до 
экзерцпцій и мат'вровъ кав. полка». 

7) Михаилъ Михайловичъ Г., г.-фельдм., 
чл. верхов, тайн, сов., род. 1 нбр. 1675 г. Изъ 
стольннковъ вступилъ въ 1687 г. рядовымъ въ 
л.-гв. Семен, п. іі по малолѣтствѵ нсполнялъ въ 
немъ должность барабанщика. Произведенный 
въ 1694 г. въ ирап., участвовалъ съ полкомъ 
въ Азов, походахъ и за боев, отличія получилъ 
чины пор. и кап. Въ 1698 г. Г. участвовалъ въ 
иораженіи, нанесенномъ войсками Гордона и 
Шеина стрѣльцамъ близъ Воскресен. монасты-
ря, въ 1699 г. сопутствовалъ Петру въ мор. по-
ходе по Азов, морю, въ 1700 г. сражался подъ 
Нарвою и б. раненъ. Въ 1702 г., при штурм В 
Нотебурга, Г., въ чинѣ подплк., командовалъ 
отрядсімъ Семен, п. Шведы отчаянно сопроти-
влялись, и ІІетръ, сомнѣваясь въ возм-сти взя-
тія кр-сти, уже послалъ приказъ отступить. 
«Скажи Государю», ствѣчалъ Г. посланному, 
«что теперь я принадлежу одному Богу», и, 
оттолкнувъ оть берега суда, на к-рыхъ отрядъ 
его нрибылъ къ кр-сти, иродолжалъ штурмъ, 
ѵвѣнчавшійся успѣхомъ. За этотъ подвить Г. 
б. награжденъ зол. медалью, деревнями и чн-
номъ полк, л.-гв. Семен, п. Въ 1703 г. Г. нахо-
дился при взятін Ніеншанца, въ 1704 г. —при 
взятіи Нарвы, въ 1705 г.—при взятіи Митавы. 
Произведенный въ 1706 г. въ г.-м., Г. одержал-!. 
30 авг. 1708 г. блестящ, побѣду при с. Добромъ 
надъ отрядомъ швед. ген. Рооса и на полѣ сра-
женія б. награжденъ Иетромъ орд. св. Андрея 
Иервозваннаго, а 28 снт., въ с-раж. при Лѣе-
ном'ь, своими отлпч. дѣйствіями С?о.іs «члго 
способствокалъ побѣдѣ, что Государь, расцѣло-
вавъ его, ноздравилъ ген.-пор., пожаловалъ ему 
свой портретъ, усыпанный брнлліантами, и пре-
доставилъ просить, чего пожелаетъ. Г. восполь-
зовался этимъ случаемь, чтобы испросить иро-

щеніе кн. А. П. Репнину, к-рый за понесенное 
имъ поражепіе при Головчинѣ б. разжалованъ 
въ рядовые. «ІІрійми въ прежнюю милость Реп-
нина», сказалъ Г .— «Какъ!—удивился Царь,— 
развѣ ты не знаешь, что онъ смертельный врагъ 
тебѣ?»—«Знаю, Государь, и прошу; но знаю и 
то, что Репнинъ свѣдущъ въ рати, дѣлѣ, чтнтъ 
Бога, любить отечество, преданъ Тебѣ; и что 
значить в; ажда личная между нами, когда оте-
чество, Ты, Государь, нуждаетесь полезными 
людьми? Bon. причина, принуждающая во врагі; 
своемъ видѣть достойнаго россіянина и про-
сить за него». Репнинъ б. прощенъ. Въ Иол-
тав. битвѣ Г. командовалъ гвардіей и, пресл е-
дуя съ Меншнковымъ бѣжавшихъ шведовъ, при-
нудить ихъ подъ Переволочною положить ору-
жіе. Въ 1710 г. онъ содействовать взятію Вы-
борга, въ 1711 г. заіцнщалъ Украйну оть запо-
рожцев'!, и крым. татаръ, а затЬмъ участвовалъ 
въ Прутск. походѣ. Назначенный въ 1714 г. 
гл-іцимъ войсками въ Финляндіи, онъ 19 фвр. 
разбнлъ шведовъ при с. Hanno, за что б. произв. 
въ ген.-аншефы. Затѣмъ 27 іюля 1714 г. Г. уча-
ствовалъ въ мэр. ераж. при Гангуг!;, а 27 іюля 
1720 г. самъ одержалъ блестящ, побѣду надт. 
швед, флотомъ при о-вѣ Гренгамѣ, за к-рую б. 
награжденъ шпагою и тростью, осыпанными 
брилліантами. Во время похода Петра В. въ 
Персію Г. командовалъ войсками въ Спб., а съ 
1723 по 1728 г. начальствовалъ всѣми войсками 
на Украйнѣ. Имп-ца Екатерина I, въ память 
боев, заслугъ Г., пожаловала его 21 мая 1725 г. 
ген.-фельдм. 20 снт. 1728 г. Г. б. вызваш, въ 
Спб. и назначенъ президентом!, воен. колле-
гии и чл. верхов, тайн, совѣта. Участіе въ за-
мыслахъ верховннковъ навлекло на Г. опалу 
Имп-цы Анны Іоанновны. Удаленный on, дѣлъ, 
онъ ум. 10 дкб. 1730 г. въ Москвѣ и похорс-
ненъ въ Богоявленскомь монастырѣ. Память 
о немъ навсегда сохранена въ рус. прміи: его 
имя носить 3-й пѣх. Нарвскій полкъ. 

8> Михаилъ Михайловичъ Г., кн. (мень-
іиій), 3-й ген.-адм. рус. флота (1756—62 гг.). 
нрезнденть адмнралтействъ-коллегіи съ 1750 г.: 
род. въ 1681 г. Молодость провей, на судахъ 
го.іл. флота, въ плаваніяхъ въ Иснанію и Ита-
лію, отправленный за границу еще Петромъ В. 
въ 1708 г. По возвращеніи въ Россію въ 1717 г., 
участвовалъ въ окончаніи шведской войны и. 
командуя отрядомъ галеръ, отличился при Грен-
гамѣ 27 іюля 1721 г. Дальнейшую карьеру сдѣ-
лалъ лишь со вступленіемъ на' преего.ть Ими. 
Екатерины 1, въ эпоху упадка флота, господ-
ства протекціи и придворныхъ интрнгъ. Вт, 
1726 г., еще въ чинѣ лейт., б. назн. совѣтнн-
комъ адмпр-ствъ-коллегіи, а въ слѣд. году сразу 
произведет, въ каи.-командоры п назначенъ 
през-томъ юстицъ-коллегіи въ 1732 г.; вернулся 
во флотъ ген.-кригсъ-комиссаромъ ранга в.-ад-
миральскаго, т.-е. снова на берег, администр. 
должность. Войдя въ составъ реформированной 
Остерманомъ адмнр-ствъ-коллегіи, Г. не смогъ 
внести въ нее жив. духъ и почерпнуть его отъ 
остал. состава коллегін, пропитанного т.ютвор. 
духомь бюрократизма, к-рый ногубнлъ флогь. 
Въ 1737 г. Г. получилъ отвѣтств. ком-ровку на 
театръ воен. дѣйствій съ Турціей, въ Гавровъ, 
для наблюденія за постройкой судовъ на Дону, 
съ подчнненіемъ гл-іцему Крым, арміей фельдм. 
Ласси; однако, пробывъ здѣсь 2 г. и даже на-
значенный гл. ком-ромъ, Г. такъ и не смогь ни 
выбрать мікта для кораблестроенія, ни вывести 
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выстроенные на Дону еще до него ирамы и 
галеры въ море. Дѣят-сть его выразилась въ 
постройкѣ однихъ ботовъ и лодоіл., о типѣ 
к-рыхъ шла всю войну безконеч. переписка съ 
адмир-ствъ-коллегісй. По окончаніи войны Г. б. 
уволеиъ отъ должности ген.-кригсъ-комиссара, 
à въ слѣд. году опредѣлеіп, къ гражд. дѣламъ 
на должность астрахан. губернатора. Вступле-
ніо на нрестолъ Елизаветы ІІетровны, выдви-
нувшей къ власти рус. людей, приблизило ко 
двору и кн. Г., теперь уже старшаго изъ оста-
вшихся въ жнвыхъ представителя этого рода. 
Определенный сначала въ сенатъ, онъ б. произв. 
ьъ д. т. с. съ назначеніемъ носломъ въ Персію, 
a затѣмъ, въ 1746 г., снова переименован!, въ 
адмиралы. Но возвращенін въ 1748 г. изъ ІІер-
сіи ему Высочайше б. повелѣно «пмѣть глав-
ную команду надъ флотомъ». Уже престарелый, 
больной и совершенно чуждый строев, флоту, 
не понимавшій иричинъ его упадка, Г. свое 
отношеніе къ флоту выразилъ прнстрастіемъ 
къ строит, работамъ. Историкъ Веселаго ука-
зываггь, что упр-ніе его ознаменовалось окон-
чаніемъ работъ по устройству въ Кронштадте 
канала, облицовкой камнями канавъ въ ІІетерб. 
галер, порту и постройкой мор. собора въ Спб. 
во имя св. Николая Чудотворца. Назначенный 
ген.-адм. передъ нач. 7-лѣт. войны, Г. не могъ 
уже принять нач-ва надъ флотомъ, какъ это 
требовалось по регламенту Петра, «за дряхло-
стью и болезнями». Уволенный оть службы при 
Петрѣ III, I'. б. возстановленъ въ высок, званін 
ген.-адм. Екатериной II, но глуб. старость не поз-
волила ему нродолж іть службу; ум. въ 1764 г. и 
погребенъ'въ Моск. Богоявленскомъ монастыре. 

9) Николай С е р г ѣ е в и ч ъ Г., кн., ген. шт. 
ген. оть инф., изв. воен. историкъ, род. 16 іюня 
1809 г., воспитывался въ Царскосел. лицеѣ и 
въ 1826 г. вступилъ въ службу прапорщикомъ 
въ гв. гзн. штабъ; участвовалъ въ тур. камп. 
1828 г. и польской 1831 г. и награжденъ орд. 
св. Анны 4 ст., св. Владиміра 4 ст. и зол. шпа-
гой. Въ 1834 г. по Выс. повелѣнію б. назн. 
ад.-профессоромъ стратегіи и воен. исторіи въ 
Воен. академін. Въ 1839 г. б. произв. въ полк-ки; 
въ 1848 г. переименованъ въ д. с. с. и назна-
ченъ дир-ромъ Имп. уч-іца правовѣдѣнія, а въ 
слѣд. 1849 г. вновь зачисленъ полковником!, въ 
ген. штабъ и въ 1850 г. назначенъ членомъ 
ком-товъ: в.-цензурнаго и в.-учебнаго. Въ 1851 г. 
нроизведенъ въ г.-м.; въ 1852 г. назначенъ 
ред-ромъ газ. «Рус. Инв.». Во главѣ этой га-
зеты Г. оставался до 1855 г., когда, по Выс. 
повелѣнію, б. назн. исправлять должность ген.-
квартнрм-ра сред, армін. Съ 1857 но 1864 г. 
Г. завѣдывалъ в.-статиет. работами оф-ровъ ген. 
шт. и нодъ его редакціей б. издаио оипсаніе 
25 губерній Россін. В ь 1861 г. нронзведеиъ въ 
г.-л., въ 1867 г. назначенъ пост. чл. в.-учен. 
ком-та гл. штаба. Въ 1880 г. произведет, въ 
ген. огь инф. и уволенъ отъ службы. Ум. 3 іюня 
1892 г. Дѣят-стьТ. тѣсно связана съ развитіемъ 
в.-теорет. образованія и воен. науки въ Россін. 
Съ 1838 г. Г. принялъ огь бар. Медема кафедру 
стратегіи, воен. исторін и воен. лит-ры, на к-рой 
и проработал!, вътеченіе 10 лѣгь. Въ это время 
на его долю выпалъ громад, трудъ по соста-
вленію соответственна™ курса, потребовавши 
необык. энергіи. Работа продолжалась безире-
рывно по 1847 г. (послѣдній годъ его профессор, 
деят-сти), послѣ чего все написанное имъ б. 
передано на храненіе въ академію. Однако, но 

разн. причинамъ, къ разсмотрѣнію и печатанію 
рукописей не приступали и даже, казалось, со-
всѣмъ забыли о нихь, пока, наконецъ, въ 1854 г. 
вопросъ о работѣ Г. снова не б. поднять; для 
ея разсмотрѣнія б. назн. комнссія, обязанная 
о іредѣлить: могутъ ла труды Г. быть изданы 
съ иервонач. цѣлью и вообще принести пользу 
ак-міи, какъ пособіе для курса. Вопросъ этотъ 
б. рѣшенъ отрицательно, ибо к-сія признала, 
что «вслѣдствіе самой обвіирности труда, части 
его не имѣють надлежащей полноты и сораз-
мерности, а взглядъ—необходимаго единства и 
зрѣлой обработки». Итакъ, казалось, 10-лѣт. 
трудъ не достигь своей цѣли. Однако, настой-
чивость и энергія Г. дали ему возм-сть довести 
дѣло до конца, Въ 1873 г. онъ началъ это пз-
даніе на собств. счетъ п подарилъ рус. воен. 
лит-рѣ капитальиѣйшій трудъ, оконченный въ 

1878 г., подъ названіемъ «Всеобщая воен. нсто-
рія> (15 томовъ). Трудъ этотъ б. переведет, на 
нѣм. языкъ и пріобрѣлъ общую извѣстность, а 
за описаніе войнь и походовъ Густава-Адольфа 
Г. б. избранъ въ члены швед, ак-міи воен. 
наукъ. Изъ др. трудовъ Г. пзвѣстны: «Очерки 
псторіи ген. штаба въ Зап. Европѣ и Россіи»; 
«Примѣрная подроб. программа статист, опи-
саній губерній и областей Росс. Имперіи» (Спб., 
1858); «О партизан, дѣйствіяхъ въ больш. раз-
мѣрахъ, приведеішыхъ въ правильную систему» 
(«Воен. Со.» 1859 г., № 7); «Великіе полководцы 
исторіи» (Спб., 1875); Руководство къ изученію 
воен. исторіи и теоріи стратегіи» (рукопись 
ак-міи); «И. Д. Киселевъ и его управленіе Вала-
хіей и Молдавіей въ 1829—34 гг.» («Рус, Стар.» 
1879 г.) и «Записки князя Н. С. Г. 1825—55 гг. 
(«Рус. Стар.» 1880—81 гг.). Кромѣ того, подъ 
ред. Г. б. изданы: Фр. ф.-Смиттъ, Суворовъ 
и паденіе Польши, пер. съ нѣм. Ф. Ф. Крузе и 
И. И. Ореуса(Спб., 1866—67) и посмерт. сочине-
ніе M. M. ІІванина, О воен. искусствѣ и завое-
ваніяхъ монголо-татаръ и среднеаз. народовъ 
при Чингисъ-ханѣ и Тамерлане (Спб., 1875). 

10) Петръ Михайловичъ Г., кн., ген.-пор., 
сынъ адм. M. М. Г., род. въ 1738 г.; въ 1767 г., 
будучи депутатомъ огь Вѣлгород. губ. въ ко-
миссіи но составленію уложенія, обратнлъ на 
себя вниманіе предсѣд-ля ея А. И. Бибикова, 
к-рый, по назначеніп ком-іцимъ войсками въ 
ІІольшѣ, взялъ съ собою и Г. Послѣдній, коман-
дуя отдѣл. отрядами въ чинѣ бриг-ра, одержать 
нѣск. побѣдъ надъ конфедератами и б. награ-
жденъ орд. св. Георгія 3 кл. (12 мрт. 1770 г.) 
и чиномъ г.-м. (4 дкб. 1770 г.). Когда Бпбиковъ 
б. назн. затѣмъ руководить усмнреніемъ Пуга-
чев. бунта, Г. отправился съ ппмъ и получилъ 
въ команд-ніе отдѣл. отрядъ съ порученіемъ 
заградить Моск. дорогу и действовать въ рай-
оне Казань — Оренбурге. На выручку послед, 
пункта, осажденнаго" полчищами Пугачева, Г. 
прежде всего и поспешилъ, притяну вь къ себе 
отрядъ полк. Бибикова и г.-м. Мансурова. 22 янв. 
1772 г. онъ нерешелъ Каму. Пугачевъ съ 10 т. 
отбор, войска двинулся ему навстречу и въ 
сильный буранъ, ночью, нападъ на передов, 
части, но б. отбить и началъ отступать къ Но-
вогеоргіевской крепостце. Г. поспешилъ за нимъ, 
но Пугачевъ повернулъ къ Татищевой, занялъ 
ее и искусно въ ней укрепился. 22 мрт. Г. по-
дошелъ къ Татищевой и поел t. 3-час. бомбард-ки 
взялъ ее штурм о мъ, нанеся Пугачеву решит, 
нораженіе. 36 пуш. и более 3 т. плѣп. доста-
лись победителю. Осада Оренбурга б. снята 
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пугачевцами, и городъ встрѣтилъ Г., какъ сво-
его избавителя. Но Пугачевъ, успѣвшій уска-
кать изъ Татищевой, полагая, что Г. двинется 
изъ нея не къ Оренбургу, а къ Яицкому го-
родку, еобралъ новыя толпы и двинулся іп. 
Оренбургу. Г. вышелъ ему навстрѣчу и у сл. 
Каргале нанесъ Пугачеву новое пораженіс, 
взявъ у него поелт.д. пушки и еще 3.500 ч. 
шѣнныхъ. Послѣ этого, направивъ Фреймана 
усмирять Башкирію, Аршеневскаго — очищать 
Ново-Моск. дорогу, а Мансурова—къ ІІлецкому 
городку, Г. самъ двинулся на выручку Янцкаго 
городка, Въ это время ум. Бибиковъ, и нач-ва-
піе надъ войсками прннялъ нерѣшит. кн. ІЦер-
батовъ. Государыня, недовольная имъ, повелѣла 
Г. принять глав, нач-ваніе; однако, важность со-
бытій, все разроставшихся, побудила ее затѣмь 
вручить таковое гр. II. И. Панину. Г. остался 
во главѣ своего отряда и преградилъ путь Пу-
гачеву на Яикъ. Произведенный въ 1775 г. въ 
ген.-пор., молодой и красивый Г. обратнлъ на 
себя вннманіе Императрицы. ІІотемкннъ, впдя 
въ лицѣ его оиас. соперника, всячески стре-
мился удалить Г. Помочь ему въ этомъ вызвался 
нѣкто "Шепелевъ, к-рый, затѣявъ съ Г. ссору, 
вызвалъ его на дуэль и «измѣнннчески» убилъ 
14 нбр. 1775 г. Какъ военач-къ, I'. подаваль 
больш. надежды и отличался личн. храбростью. 

11) Сергѣй Фелоровичъ Г., кн., ген. отъ 
ннф. (1749—1810); учился въ Шляхет. кад. к-сѣ, 
изъ к-раго б. выпущенъ иоручнкомъ, участво-
валъ ьъ 1-ой тур. войнѣ и за Кагулъ получилъ 
св. Георгія 4 кл. 22 снт. 1775 г. Г., будучи 
подплк. Смолен, драг, п., б. произведен!, въ 
полк, и пожалованъ фл.-ад-томъ къ Е. П. В.; 
въ 1779 г. б. произв. въ г.-м. и принялъ участіе 
во 2-ой тур. войнѣ, во время к-рой особенно 
отличился при штурмѣ Очакова и поискомъ къ 
Мачинѵ, закончившимся поражснісмъ Арасла-
на-паши, за что б. награжденъ орд. св. Теор-
ия 2 ст. Въ 1797 г. онъ б. произв. въ ген. отъ 
инф., но затішъ пренебрежит. отношеніемъ къ 
любимцу Имп. Павла, Кутайсову, онъ навлекъ 
на себя немилость Имп-ра и въ 1798 г. б. от-
ставленъ on, службы. Поселившись въ сел. Зу-
бриловкѣ, Балашов, у., на Хонрѣ, Г. собралъ 
здѣсь больш. бнбліотеку и рѣдкія пронзведенія 
искусства. Со вступленіемъ на престолъ Але-
ксандра I Г. б. назн. ген.-губ-ромъ въ Ригу и 
инсп-ромъ по инф-ріи въ Лифляндію; въ 1804 г. 
онъ вышелъ въ отставку, а въ 1809 г. вновь 
принять на службу, при чемъ ему б. ввѣрено 
команд-ніе к-сомъ, двннутымъ въ Галицію для 
совмѣст. дѣйствій съ франц. войсками противъ 
Австріп. Воен. операцін ему вести, однако, не 
пришлось, и 1 янв. 1810 г. онъ б. назн. чл. Гос. 
Совѣта, а 7 янв. онъ ум. скоропостижно въ 
Тарнополѣ, ві> Галпціп. Вигель такъ характе-
ризуетъ Г.: «Кажется, кромѣ воен. нсторіи и 
стратег, книгь, другого чтенія не было; въ хо-
зяйств. дѣла не мѣшался. Игралъ въ шахматы 
и всегда побѣждалъ. Склонности его были мо-
лодецкія. Смолоду былъ отчаянный игрокъ, но, 
вынгравъ нѣек.сотъ тыс., побѣдилъ свою страсть 
и псресталъ пграть; страсть къ женщинамъ 
превратилась въ пост, любовь къ одной. Бла-
городство души неимовѣрное, несправедливость 
Царя не измѣннла его чувства къ Россіи». 

Г О Л К О В Ъ , сс.т. въ окр-стяхъ Варшавы. 
Сражсніе 29 іюня 1794 г. (см. П о л ь с к а я 
и н с у р р е к ц і о н н а я в о й н а ) . Дабы не до-

пустить въ 1791 г. осады союз, войсками сто-
лицы Польши, Костюшко прнказалъ стдѣл. СЕО-
имъ д-зіямъ стянуться къ Варшавѣ. Заіончекъ 
съ д-зіей въ 19 т. ч., состоявшей изъ бр-дъ 
Мадлинскаго, Ііышковскаго и ІІинскаго, стоялъ 
на лѣв. бер. Вислы, въ лѣсист. мѣстностн, у Г. 
29 іюня поляки б. атакованы здѣсь войсками 
Денисова и Хрущова. Бой начался въ 5 ч. в. и 
продолжался 8 ч., a затѣмъ возобновился на др. 
день. Когда казаки стали заходить въ тылъ поля-
кам!., Заіончекъ отступил!, къ Варшавѣ. (Косто-
маровъ, ІІослѣд. годы Рѣчи Носполнтой, 1886). 

ГОЛЛАБРЮНЪ. См. Шенграбенъ. 

ГОЛЛАНДІЯ или НИДЕРЛАНДЫ, королев-
ство; п.тощ. 28.784 кв. вер. Сухой, граница по-
чти сплошь идеи, но условной лннін, почему 
всюду доступна для вторженін. Берега низмен-
ны, песчаны и усѣяиы дюнами; важнѣйшіе нзъ 
заливовъ Нѣмец. моря — Зюдерзее и Долартъ. 
Почти всѣ порты созданы искусственно. Вдоль 
берега лежать многочисл. о - в а , образующіс 
2 глав, группы: 1) западно - фризскіе, оті, зал. 
Долартъ къ гор. Гельдеръ; значительные изъ 
ннхъ: Топсель, Флиландъ, Терехелннгъ, Аме-
ланді., Схнрмоникогь и 2) наполняющіе дель-
ты pp. Шельды, Мааса и Рейна, изъ коихъ 
наиб, значительные: Оверъ-Флакке, Схонвенъ, 
Толень, Вальчернъ, Нордъ и Зюдъ-Бевеландъ. 
Поверхность Г. нредставляетъ низмен, равнину, 
прибреж. часть к-рой ниже ур. моря, местами 
до 20 фт., и окаймлена нѣек. рядами дюнъ, до-
стигаюіцн.ѵь мѣстами 60 фт. выс. и 1 вер. шнр.; 
ближайшій къ морю рядъ дюнъ засѣянъ камы-
шомъ и друг, растеніямп, укрѣпляющнмн почву 
съ цѣлью воспрепятствовать ихъ передвиже-
нію. Этими дюнами, въ совокупности съ много-
числ. плотинами между ними, устраняется опас-
ность иаводненій. Остал. часть кор-с,тва имѣетъ 
сред. выс. ок. 150 фт.; болѣе высокъ ю.-в. уголь 
(сред. выс. 650 фт.), гдѣ тянутся невысокіе, бо-
гатые камен. углемь, кряжи (высш. точка—гора 
Крнкеленъ, 785 фт.). Рѣки. Г. принадлежать 
своимі, ннжн. теченіемъ pp. Рейнъ, Маасъ и 
Шельда. Рейнъ образуеп, обшир. дельту, изъ 
рукавовъ к-рой многіе принимают!, больш. раз-
мѣры (Ваалъ и Лекъ, впадающіе въ Нѣмец. 
море, и Иссель — въ Зюдерзее). Маасъ и Шель-
да при впаденіи въ Нѣмец. море также дѣлятся 
на рукава, к-рые сливаются сь рукавами Рей-
на, еще болѣе расширяя его дельту. Въ воен. 
отношенін эти рѣки въ сильн. степени способ-
ствуютъ оборонѣ страны. Еще болѣе пересѣчен-
ной дѣлаютъ местность многочисл. каналы. Озеръ 
много, особенно на е.; они недостні аютъ больш. 
размѣровъ и многія изъ нихъ уже осушены 
(Хаарлемское оз.). Болотъ, несмотря на обшпр. 
осушит, работы, весьма много; наиб, значитель-
ны: де-ІІель на ю.-в. и Баутангеръ-Мооръ на в. 
Болотистыя мѣстностп являются одннмъ изъ 
важнѣйш. препятствій для вступнвшаго въ пре-
делы Г. неир-ля, тѣмъ болѣе, что болып-во пу-
тей черезъ нихъ пролегаегь по возвышен, грс-
блямь (открытый дефиле).Лѣсовъ оч. мало (7,9° 0 

общ. простр-ва). Климатъ умѣренный, морской, 
особенно въ прибреж. полос!;; сред, годов. 1° 
10» Ц , лѣта 18» Ц , зимы 2,5» П.; осадки 706 мм., 
наибольшее лѣтомъ, 226 мм. Отрицат. стороны 
климата: сырость, частые вѣтры, рѣзкія коле-
банія суточ. і°. Паселеніе (1909 г.) 5.898 т. ч., 
ок. 205 ч. на 1 кв. вер. Наиболѣс густо засе-
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леиъ з. (326 ч. на 1 кв. вер.), наименѣе е.-в. 
(50 ч.). Городовт. съ населеніемъ болѣе IUOt.—4: 
Амстердамъ (568), Роттердамъ (418), Гаага (270) 
и Утрехтъ (118). Население состонтъ нзъ гол-
ландцев!. (70», 0), фризовъ (14°/0), фламандцевъ 
(13%), евреевъ (2°/0) н нѣмцевъ (1»/и): религіоз. 
составь: 59% протестантов!,, 35° 0 католиковъ, 
'1% ДРУГ- христ. псповѣданій, 2° 0 іудсевъ. Гл. 
занятш жителей — земледѣліе и скотоводство. 
ОІіются преимущ-но картофель, овесъ, пшеница, 
ячмень и рожь; несмотря, однако, на тщате.і. 
и раціонал. обработку земли, Г. не въ состоі-
нін обезиечнть себя хлѣбомъ и вынуждена по-
крывать недостаток!, ввозомъ пзъ-за границы. 
Скотоводство развито весьма знач-но: горно-
завод. промышл-сть ничтожна вслѣдствіе бѣд-
ности ея ископаемыми; фабричная не велика; 
глав, ея отрасль составляет!, судосгроеніе и 
связанное съ нимъ машиностроение, винокуре-
ніе, пивовареніо и изготовленіе сахара. Воен. 
заводы: патронно-пороховой и оружейный въ 
Хембругі, строител. маетерекія (повозки, лафе-
ты)—въ Дельфтѣ. Торговля значительна: ввозъ 

въ 1908 г.—2.231,0, въ 1909 г.-2.478,2 мпл.т. р.> 
вывозі, соотвѣт-но— 1.723,0 и 1.939,5 МИ.ІЛ. р.! 
гл. предметы вывоза—скотт,, рыба, продукты 
молоч. хозяйства, сахаръ; ввозятся—хлѣбъ, ко-
лоніал. товары, металлы н минералы, разл. ткани 
и лѣсъ. ГЛ. торговля ведется съ Германіей, Ан-
гліей, Бельгіей и Россіей. Торговый флотъ въ 
1909 г. состоялъ пзъ 729 судовъ съ водонз.м. въ 
511.884 тн. Общее протяженіе ж.-д. сити (въ 
1909 г.) —2.878 вер. Къ герм, гр-цѣ ведутъ 
12 линій, пзъ нпхъ 6 магистрадьныхъ; къ бель-
гійской—13, нзъ нпхъ 3 магистрали; вдоль всего 
побережья тянется магистраль, отъ к-рой отхо-
дить ісорот. вѣтви къ важн. портамъ. Сильно 
развитая сѣть ж. д. лаетъ возм-сть быстро под-
везти къ любой гр-цѣ или участку побережья 
необходимое количество войскъ. Кромѣ паров, 
ж. д. въ Г. въ 1909 г. было 2.167 вер. электрич. 
дороп. мѣстн. значенія. Телегр. лнній (1909 г.)— 
6.900 вер.: длина междугород, телефон, сѣти до-
стигала (1909 г.) 2.755 вер. Финансовое положе-
ніе не вполнѣ удовлетворительно. Вюджетъ въ 
теченіе нослѣд. лѣтъ сводился съ дефнцнтомъ; 
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въ 1910 и 1911 гг. онъ выражался соотвѣт-но: 
доходы 148,5 п 153,1, расходы 163,3 и 168,5 милл. 
р. Бюджотъ колоній въ 1910 г. б. тоже заклю-
чен!. съ дефицитомъ: доходъ достигъ 167,9, а 
расходъ превысилъ 180,7 милл. р. Госуд. долгъ 
(1911 г.) — 88 ),3 милл. р.; «/„о/о 11і1 него превы-
шаготь 29,2 милл.р. Расходъ на содержаніе армін 
въ назван, годы достнгалъ 22,6 и 23,7 милл. р., 
а на вооруж. силы колоній—27,3 и 28,6 милл. р. 
ІІо образу правленія Г. — констнтуц. кор-ство, 
управляемое на основаніи констнтѵціи 1815 г. 
пересмотрѣнной въ 1848 н 1887 гг. Исполнит, 
власть находится въ рукахт, монарха, к-рыіі 
управляетъ страной при помощи 8 мпн-ровъ; 
законодат. власть принадлежит!, представит, со-
бранно (ген. штаты) пзъ 2 палатъ: верхней въ 
50 членовъ, избираемых!, провинц. сеймами 
или штатами на 9 л. изъ числа наиб. круп, 
плательщиковь податей или высш. чнн-ковъ и 
выбывающих!, каждые 3 г. въ числѣ і/з> 11 

нижней—изъ 100 депутатовъ, выбираемых ь на 
4 г. прямымъ голосованіемъ. Каждая провин-
ция нмѣеть свои провинц. штаты, депутаты въ 
к-рые избираются на 6 л. Въ администр. отно-
шенін Г. дѣлится на 11 провинцій: Сѣв. Г., 
Южн. Г., Утрехтъ, Зеландъ, Сѣв. Брабанте, Лим-
бу ргъ, Гельдернъ, Оберъ-Иссель, Дренте, Фрпс-
ландъ и Гронпнгенъ. Каждая управляется ко-
ролев. комиссаромъ, при к-ромъ состоите. де-
путація отъ провннціал. іитатовъ. Резиденц;я 
монарха—г .Гаага. Изъ колонік Г. (4.655.825 кв. 
вер.; жпт. 37.853.477), самыя обшнрныя нахо-
дятся въ Азіи (о-ва Ява, Мадура, Банка, Мо-
луккскіе, большая часть О - Е О В Ъ Суматра, Бор-
нео, Целебесъ, Малыхъ Зондскнхъ); затѣмъ Г. 
принадлежать: въ Лвстраліи — зап. часть Нов. 
Гвинеи, въ Америкѣ—Сурннамъ и о-въ Кюрасо. 
В о о р у ж е н H ы я с ил ы. Но закону 1910 г., 
вооруж. силы состоять изъ: 1) войскъ"метропо-
ЛІІІ : пост, армія (милиц. характера), ландверъ 
и ландштурмъ, 2) колоніал. войскъ и 3) флота. 
Вонн. пов-сть всеобщая и личная; поступлсніе 
въ ряды войскъ — 20 л. отъ роду по порядку 
Л»A« жребія (взаимный обмѣнъ Л?.Ѵ» разрѣшенъ); 
продолжит-сть службы 15 л. (8 въ пост, арміи, 
7 въ ландверѣ). Ежегод. контингенть новобран-
цевъ 17.500, изъ к-рыхъ 12.300 служить подъ 
знаменами S1'» мѣс. въ пѣхотѣ и 18 мѣс. въ 
конннцѣ, а остальные 5.200—лишь 4 мѣс. (толь-
ко въ пѣхотѣ). Изъ поступающих!, въ гіѣхоту 
на 8 ' м ѣ с . половина отбываете, службу лѣтомъ, 
съ 15 мрт. по 1 дкб., другая—зимою съ 1 окт. 
по 15 іюня. Въ случаѣ недостатка людей, воен. 
мпн-ство имѣегь право задержать восняообя-
занныхъ подъ знаменами въ кон. частяхъ до 
€ мѣс., въ пѣшнхъ на 2—4 мѣс. Въ послѣдую-
щіе года службы въ пост, арміп мнлиціонеры 
пѣхоты отбываютъ 3 сбора (2 по 26 дней, 1 въ 
11 дней), а въ кав-ріи—2 сбора (въ общей слож-
ности 8 мѣс.). Ландверисты призываются въ 
учебн. сборы дважды, кажд. разъ не болѣе 6 дн. 
Ландверисты кав-ріи отъ сборовъ освобождены. 
КромЬ в-обязанныхъ м. б. приняты на службу 
волонтеры возраста 19—34 л., срокомъ на 6 л!, 
съ правомъ продолженія службы до 50-лѣт. воз-
раста. Въ ландштурмѣ числится до 50 л. все 
способное носить оружіе мужское населеніе. 
У.-оф-ры большей частью сверхсрочные,для под-
готовки ихъ имѣются полков, школы и у.-офиц. 
школа въ Кампенѣ (2-лѣт. курсъ). Для ксмпл-нія 
к-са оф-ровъ служатъ: кад. к-съ въ Алькмарѣ 
(курсъ 2 г.), иодготовляющій къ воен. ак-міи; 

воен. ак-мія въ Бредѣ (курсъ 3 г.) выпускаете, 
воснпт-ковъ оф-рами; учебн. пѣх. рота въ Амерс-
фортѣ (курсъ Ь'/а мѣс.), нмѣетъ практич. харак-
теръ для подготовки подпрапорщиковъ. Для 
дальнѣйш. усоверш-нія служатъ: высш. школа, 
пормал. стрѣлк. шкода въ ГаагЬ (стрѣльба, гим-
настика, фехтованіе, плаваніе), школа верх, ѣзды 
и кузнеч. дѣла въ АмерсфоргЬ и арт. школа 
стрѣльбы въ Цволле. Комил-ніе колоніал. арміи 
H. чинами производится вербовкой (срокъ служ-
бы 6 л.; впослѣдствін — 1 или 2 учебн. сбора 
общей продолж-стью въ 6 нед.); у.-оф-рами—или 
изъ у.-оф-ровъ пост, арміи (съ нхъ согласія) или 
изъ н. ч. колон, армін; оф-рами—или изъоф-ровъ 
метрополін, или изъ спец. воен. школы въ О.-Ин-
дін (гор. Местеръ-Корне.інсъ). ІІреимущ-ва- для 
служащнхъ іп. колоніал. арміи: увеличен, со-
держаніе, сокращен, сроки пенсіи. Тер-рія Г. 
раздѣлена на 3 воен. отдѣла (Амстердам!., Ут-
рехтъ, Вреда), нач-ки к-рыхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
являются к-дантами укрѣпл. линій. Пъ воен. 
время гос-тво, вмѣсто 3 воен. отдѣловъ, дѣлнтся 
на 5 округовъ. Составъ вооруж. силъ метропо-
ліи въ мирн. время: пѣхота: 12 пп. (по 4 б-на 
4-ротн. состава), 1 учебн. 4-ротн. б-нъ, дисципл. 
рота, 4 нулем, отд-пія, кадры для ландвер, ча-
стей; кавалсрія: 4 гусар, полка (по 4 эск.), 1 эск. 
ординарцев!,, 2 депо для выѣздки ремонта; ар-
тиллерія: 4 полев. полка (по 2 д-зіона изъ 3 
б-оруд. б-рей, по 1 обоз, отд-нію н но 1 запас, 
б-реѣ), 1 кон. д-зіонъ (2-6-оруд. б-реи, 1 учебн. 
б-реяі, 1 гаубнч. б-рея, 4 крѣп. пп. (по 10 р.), 
отрядъ понтонеровь (2 р.), арт. отрядъ для бро-
нев. фортовъ (4 р.), отрядъ торнедистовъ (2 р.), 
кадры для ландвер, частей; инж. войска: инж. 
полкъ (1 піонер. 4-ротн. б-нъ, 1 б-нъ техн. войскъ 
изъ 2 ж.-д. и 2 телегр. рогь, 1 учебн. и 1 запас, 
роты), кадры для ландвер, частей; санитарныя 
войска: 4 лазарет, роты. Всѣ войска сводятся 
въ 4 дпвизіи. Въ воен. время: пѣхота: а) кажд. 
полкъ формируете, 1 крѣп., 1 рез. и 1 запас, 
б-ны, б) въ каждомъ изъ 48 ландвер, округовъ— 
по 1 б-ну (изъ нихъ 25 присоединяются къ по-
лев. арміні, в) отряды ландштурма; кава.ггрія 
не изменяется; артиллерія: а) кажд. полев. 
полкъ формируете, на кажд. д-зіонъ 1 легкую 
муниц. колонну (9 ящ.) н 3 арт. муннц. колон-
ны (6 ящ.), б) отрядъ понтонеръ—5 понт, пар-
ковъ, в) кажд. крѣп. арт. полкъ—1 запас, роту, 
г) ландвер, части: 44 крѣп. арт. роты, 1 р. пон-
тонеръ: инженерный войска: 4 піон. ландвер, 
роты. Всего въ воен. время: 4 д-зін, каждая въ 
составѣ 3 пѣх. ни. (полкъ—4 дѣйств., 1 рез. б-нъ), 
1 и. кав-ріп, 1 полев. арт. п. (6 б-рей\ 1 отдѣл. 
нулем., 1 піонер. б-нъ, 1 телегр. отд-иіе, 1 ла-
зарет. р., всего 15 т. штыковъ, 600 сабель, 36 op., 
8 пулеметовъ. Кромѣ того, 2 кон. и 1 гаубич. 
б-реи, 2 ж.-д. р., 12 крѣп. irfex. б-новъ, 4 крѣн. 
арт. пп., отряды арт-ріи для брон. фортовъ и 
торпедистов!,, 48 пѣх. ландвер, б-новъ, 44 крѣп. 
арт. ландвер, роты и запас, части всѣхъ родовъ 
оружія. Общая чнсл-сть мирн. времени —ок. 
60 т. ч. (1% населенія), воен. времени—212,5 т. 
(3,8°/0 населенія). Составъ колоніал. войскъ: 
25 полев. пѣх. б-на Гпо 4 р.), 42 пѣх. гарниз. 
роты, 4 запас, пѣх. б-на, 4 полев. эск., 2 охран, 
эск., 1 кон. отрядъ (на о-вѣ Целебсс.ѣ), 1 запас, 
эск., 6 полев. б-рей, 6 горн, б-рей, 7 крѣп. арт. 
ротъ, 1 піон. б-нъ (4 р.), всего ок. 36 т. ч., изъ 
к-рыхъ ок. 13 т. европейцев!,. Воорі/женіе: въ 
ігЬхотѣ—6,5 мм. магазин, винтовки Мааііихера, 
обр. 1895 г., съ кинжал. штыкомъ(въ воен. вре-
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мя на винтовку гіатроновъ: 120 на людяхъ, 
20 въ патрон, двуколкахъ, 46 въ полк, обозе, 
93 въ муниц. кодоннахъ, всего 279); въ кав-рін -
карабинъ Манлихерабезъ штыка(въ воен. время 
на карабинъ 150 патр., изъ иихъ 60 на людяхъ) 
и сабля; въ арт-рін—7,5 см. скорострѣл. нушк і. 
Крупна, съ откатомъ по лафету и со щптомъ(на 
орудіе возится всего 74 гранаты и 288 шрапне-
лей) и 12-см. гаубицы Крупна со щитомъ;прислу-
га при орудіяхъ вооружена саблями, ездовые— 
револьверомъ; пѵлсм ты —сист. Шварцлозе. 

К р ѣ и о с т п. Войди въ течеиіе послѣд.30 лѣп. 
въ число маленькнхъ, но самостоят, гос-твъ, Г» 
образовала для своей защиты взамѣнъ много-
числ. и когда-то знаменит, кр-стей, виолнѣ со-
временную, сильную центр, систему укрѣпле-
ній. Этотъ укрѣпл. райопъ представляетъ пло-
щадь въ 100 кв. миль, охватывающій большую 
часть богатѣйш. провішцій, а именно: Сѣв. и 
Южп. Голландію съ вост. и южн. частями Ут-
рехта. Бъ районъ включены важнѣйшіе города: 
Гаага, Амстердамъ, Роттердамт., Утрехта, и Лей-
денъ. Новая система укр-ній Г. представляетъ 
большой интересъ не только по ея величин!;, но 
и оригинальности мысли. Она соетоитъ, по офп-
ціал. даннымъ, изъ слѣд. частей: 1)«Новал Г-ская 
водная оборонит, лпиія».Она представляетъ длин, 
нозицію, усиленную наводненіями, реками и ка-
налами. Ёя вост. часть начинает* я огь Муиде-
на, следуете черезъ Беспъ, Утрехтъ и Фіаненъ, 
нересѣкаетъ р. Лекъ и кончается у Горинкена 
(Горкума) на р. Вааль. Длина вост.части линіи— 
60 клм. Южн. часть слѣдуетъ вдоль Вааля и его 
дельты,называемой Г-скій Діепиъ.до Гелефотслу-
изъ на нротяженіи ок. 70 клм. 2) Лѣвый ф.іангь 
этой линіи обезпеченъ нѣск. выдвинутой впередъ 
возобновленной кр-стыо Наарденъ. Для обезпе-
ченія же ея нрав, крыла возведены берег, и су-
хой. укр-нія въ устьяхъ Мааса у Шіедама и у IV-
лефотслуизъ.З)Для этой же цѣли служатъ укр-нія 
на о-вѣ Фляткенъ и у Виллемстадть и Ольт-
генеплацъ. 4) Ядромъ обороны района и, вмѣсгі; 
съ ГІІМЪ, редюнтомъ обороны всего гос-тва явля-
ются укр-нія Лмст. рдама (см. э т о с л о в о ) . У 
Веспа южн. фронтъ Амстердам, укр-ній соеди-
няется съ вост. частью «Повой Г-ской водн. лн-
ніи>. Эта наиб, слабо укрѣнл. часть усилена впе-
реди кр-стью Наарденъ. Устье важнаго по своему 

значенію канала, соединяющею Амстердамъ съ 
Сѣв. моремъ, охраняется берег, укр-ніями Іпмуи-
денъ т. к. сѣв. часть этого канала; остается 
безъ обороны, то б. сдѣлаиы еще не осуще-
ствленный предположенія продолжитьсѣв.изап. 
фронты Амстердама въ нанр-н'и къ бер. Сѣв. 
моря. Точно такж • и вопросъ объ обезиеченіи 
Амстердама хорошей питьевой водой еще не 
выясненъ. 5) Для обезпеченія укрѣпл. района 
съ с. имѣется на самомъ концѣ нолуо-ва кр-сть 
Гельдеръ (см. э т о с л о в о ) . 6) Для обезпечеііія 
устья іНельді.і съ прош.т. года возобновляются 
старый укр-нія Флнссингена (см. э т о е л о в о). 
Кромѣ всѣхъ перечисленных!, новѣйш. соору-
женій, въ Г. сохранилось еще нѣск. устарѣвшихъ 
укр-ній, играющих!,, гл. обр., роль т.-де-поновъ 
по лпніи р. Пссель. Къ ихъ числу относятся 
Пволле, Зютфенъ, Дезбургь, Вестервортъ, Пим-
вегенъ и ІІамердеігь. Но изъ иихъ только Вестер-
вортъ и Памерденъ поддерживаются, а осталь-
ные запущены. Точно также и расположенная 
между pp. Исселемъ и Фехте т. паз. Греббелан-
ская линія нграетъ какъ бы роль опоры для 
выдвинутыхъ впередъ частей. Наконецъ, слѣду-
етъ упомянуть устарѣвшія укр-нія зап. рукава 
Шельды. Тернейценъ и ф. Клевойтсдпкъ. Йовая 
госуд. оборона обошлась Г. ок. 50 милл. гу.тьд. 
Подробности устройства и истор. данныя кр-стей 
Г. см. въ отдел. статьяхъ по ихъ именамъ. 

Ф л о т ъ . Для защиты свопхъ богагЬйш. коло-
ній Г. необходимъ былъ сильный флотъ. к-рый 
въ нсторіи и создалъ ей славный страницы: но 
въ наст, время всѣ богатства страны не по-
зволяютъ небол. гос-тву, наееленіе к-раго соста-
вляете всего ок. 900 т. ч., и думать о созданіи 
в.-мор. силы въ томъ грандіоз. масштабѣ, к-рый 
принять современными вел. державами. Охрана 
богат, колоній Г. м. основываться на соперниче-
стве между собой мор. державъ, на междунар. до-
говорах!, и соглашеніяхъ о нейтралитете. По-
слѣдній не только можете, но. вѣроятно, и будете 
нарушенъ въ первую большую войну на европ. 
континенте, въ силу географ, по.тоженія этой 
страны, между возможными противниками. А 
вмесгЬ стануте беззащитными и колоніи. Не 
расчитывая отстоять ихъ открытой силой on, 
возмож. покушеній первокласс. державъ, Г. по-
ставила себе задачей защиту своего нейтралите-
та. СоотвЬт-но такой задаче въ 1897 г. б. устано-
влена программа судостроенія. предусматриваю-
щая составъфлота: 8 бр-цевъ, 7 броненалуб. крей-
серов!, 8 мал. бр-цевъ для обороны внутрен. 
водъ, 3 монитора, 21 больш. и 12 мал. мин'-цевъ, 
14 канон, ЛОДОІ.Ъ и 5 шхунъ для охраны рыбн. 
нромысловъ. Лпчн. составт. флота д. состоять 
изъ 670 оф-ровъ и 10.290 п. ч. Программа эта 
не б. выполнена до 1911 г., и въ этомъ году Г. 
имела: 6 бр-цевъ въ5—6 т. тн., постр. 1900—09гг., 
скорость хода 15—17 узл., со смешан, воорѵже-
ніемъ въ II — 9—11" п IV — 6" op., при н"еск. 
скоростр. пушкахъ и 1—2 подвоч мин. ап-тахь, 
поясной и башен, броней въ 5—8"; 3 устарел, 
бр-ца берег, обороны въ 3.500 тн. и 1 такой же 
мониторъ въ 2.500 тн.. не имеющих!, въ наст, 
вр мя боев, значенія также, какъ и нѣск. бро-
неналуб. крейсеровь и канонер. лодокъ 90-хъ 
гг. прошл. столѣтія, 2 готов, подвод, лодки въ 
350 тн., съ ходомъ 16 узл. надъ водой и 11 узл. 
подъ водой, 2 строющнхся, въ 140 тн., съ "хо-
домъ 8—11 узл. и 1 учебная, въ 120 тн. Порта: 
Виллемсоордъ, Геллефотслунзъ, Роттердамъ п 
Амстердамъ (см. э т и с л о в а ) . 
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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 . Источникомъ в.-судеб. права въ Г. явля-
ются законы 20 іюдя 1814 г. и 4 іюпя 1858 г., 
изъ коихъ первый опредѣляегь орг-зацію воен. 
судовъ H норядокъ пр. изводства ьъ нихъ дѣлъ, 
а вторымъ внесены измѣненія вт» устройство вер-
хов. воен. суда. Воен. судамъ Г. подсудны всѣ 
в-служащіе за всѣ учинённыя во время состоя-
нія ихъ на дѣйствит. службѣ преступ. дѣянія, 
воинскія и общія (за нсключ. нарушеній фн-
нанс. п полпц. законовъ), хотя бы преступ. дѣя-
ніе б. обнаружено и послѣ увольненія отъ служ-
бы; кромѣ того, по окончаніи дѣйствит. службы 
в-служащіе въ теченіс 1 г. и (> нед. остаются 
подсудными воен. суду за оскорбленіе свопхъ 
бывш. начальнпковъ. Въ случаѣ учнненія общ. 
преступ. дѣянія в-служаіцпмъ вмѣстѣ съ гражд. 
лицами, всѣ соучастники судятся въ общ. судѣ: 
при соучастіи же въ воин, преступленіи в-слу-
жащіе подсудны воен. суду, а гражд. лица 
судятся въ общ. судѣ. В.-судеб. власть осуще-
ствляется: 1) провинц. воен. судами и 2) вер-
хов. воен. судомъ, а въ воен. время, кромѣ 
того, 3) полев. воен. судами и 4) воен. су-
дами въ осажденныхъ городахъ и крѣпостяхъ. 
Провинц. воен. суды учреждены въ гг. Гаагѣ. 
Герцогенбушѣ, Арнгеймѣ, Гаарлемѣ и Леевар-
денѣ; кажд. судъ состонп» нзъ 7 оф-ровъ мѣстн. 
г-зоиа, назначаемыхь на мѣсяч. срокъ, при 
чемъ предсѣд-лемъ назначается шт.-оф-ръ: при 
судѣ состоптъ воен. аудиторъ, назначаемый ко-
ролемъ, изъ лицъ, получившпхъ высш. юрид. 
образованіе, н подчинённый мнн-ру юстиціи: 
провинц. судамъ подсудны всѣ дѣ.та о н. ч. 
и оф-рахъ до чина кап. включительно. Верхов, 
воен. судъ засѣдаетъ въ г. Утрехт!; и состоять 
изъ 7 чл., пзъ коихъ 3 (въ томъ числѣ и иред-
сѣд-ль) назначаются изъ лицъ, получившпхъ 
высш. юрид. образованіе, а 4 изъ шт.-оф-ровъ 
арміи и флота; при верхов, воен. судѣ состоять: 
адвокать-фнскалъ, исполняющей обяз-сти ауди-
тора, и секретарь; верхов, воен. суду подлежать, 
въ качествѣ суда первой инстанціп, дѣла объ 
оф-рахъ въ чннѣ выше кап. и всѣ дѣла объ 
ауд-рахъ, ннт-тахъ и воен. чин-кахъ, а въ ка-
чёствѣ суда второй инстанцін (апелляц. или ре-
визіон.) —всѣ дѣ.та, разсмотрѣнныя провинц. 
воен. судами. Полев. воен. суды учреждаются, 
но мѣрѣ надобности, королемъ на все время 
войны или на оиред. періодъ, а въ осажденныхъ 
городахъ и кр-стяхъ— к-дантами; орг-зація 
и подсудность судовъ воен. времени одинаковы 
съ провинц. воен. судами въ мнрн. время, но 
въ осажденныхъ городахъ и кр-стяхъ въ составъ 
суда, вмѣсто 7 чл., м. б. назначено 5. Предва-
рит. разслѣд-ніе по дѣлу производится нач-комъ 
той войсков. части, гдѣ служить обвиняемый: 
по окончаніи его нач-къ части, если признаете 
нужныиъ возбудить угол, преслѣдованіе, пред-
ставляеть дѣло' нач-ку г-зона, к-рый, ио истрс-
бованіи заключенія отъ аудитора, рѣшаетъ, слѣ-
дуетъ ли назначить формал. слѣдствіе или пре-
кратить дѣ.то. Формал. елѣдствіе производится 
назначаемыми нач-комъ г-зона двумя оф-рами-
комнссарамп при участіи секретаря, назначае-
маго также изъ оф-ровъ; по окончаніи слѣд-
ствія оно отсылается къ аудитору, к-рый м. тре-
бовать его дополненія. Въ мѣстахъ пребыванія 
ауднторовъ слѣдсгвіе производится оф- рами-
комиссарами при участіи аудитора и подъ его 
руководством!,. Преданіе обвиняемаго воен. суду 
вависить оте ком-щаго окрѵгомъ, к-рому ауди-

тор!. представляете свое заключено по дЬлу. 
Судеб, разсмотрѣніе дѣла происходите при за-
крыт, дверяхъ и заключается въ нрочтеніи иро-
токоловъ слѣдствія и относящихся къ дѣлу до-
кументовъ; подсудимый призывается въ судъ 
лишь для выелушанія тѣхъ ирот.жо.іовъ, к-рые 
не были предъявлены ему при производств!; 
слѣдетвія; онъ м. представить суду свои объ-
ясненія устно или письменно ьъ особой за-
инскѣ, к-рая прочитывается и пріобщается къ 
дѣлу; но выелушанін объясненій подсудимого 
судъ м. постановить о дополненін слѣдствія, 
к-рое производится въ присутствіи всего суда. 
По окончаніи разсмотрѣнія собранныхъподѣлу 
доказ-въ. аудиторъ излагаете фактич. обстояг-ва 
дѣла, приводите относящееся къ дѣлу законы 
и высказываете свое мнѣніе о винѣ или невин-
ности подсудимая; затѣмъ судьи приступают, 
къ иостановленію приговора,' при чемъ въ со-
вѣщаніи принимаете участіе аудиторъ, но бе.ть 
права рѣшающаго голоса. Приговоръ суда объ-
является подсудимому, к-рому предоставляется 
право подать въ 3-дн. срокъ апелляц. жало-
бу: затѣмъ дѣло представляется въ верхов, воен. 
судъ, гдѣ, въ случаѣ подачи подсудимым-!, въ 
установленный срокъ жалобы, дѣло разематрн-
вается въ апелляц. порядкѣ, а въ против, слу-
ч а е — в ъ ревизіоп. иорядкѣ. При разсмотрі;-
нін дѣла въ апелляц. норядкѣ верхов, воен. 
судъ или утверждаете приговоръ провинц. суда, 
или отмѣняете его вполнѣ или частью, поста-
новляя новый приговоръ но существу дѣла; 
при разсмотрѣнін же дѣла въ ревнзіон. поряд-
ке верхов, воен. судъ утверждаете приговоръ 
провинц. суда, а въ случаѣ, еслп зтимъ су-
домъ при разсмотрѣніи дѣла б. допнцены на-
рушенія закона, предоставляете фискалъ-адво-
кату подать въ 30-дн. срокъ апелляц. отзыві., 
послѣ чего дѣло разематриваетея въ апелляц. 
норядкѣ. ІІодѣламъ, разематриваемымъ верхов, 
воен. судомъ вт. качествѣ 1-ой инстанціи, слѣд-
ствіе производится членами верхов, воен. суда; 
приговоры, постановляемые по дѣламъ этой ка-
тегоріи. представляются на утвержденіе короля 
и объявляются нодсудимымъ уже послѣ утвер-
жденія. Въ воен. время приговоры полев. воен. 
судовъ и судовъ въ осажденныхъ кр-стяхъ и го-
родахъ почитаются окончат-нымн и обжалова-
н а не подлежать, но подсудимому предоста-
вляется право заявить въ 24-час. срокъ хода-
тайство о иомилованіи или облегченіи участи 
и, если ото ходатайство будете поддержано 
больш-вомъ судей, то до разрѣшенія его испол-
неніе приговора ^постанавливается. (Э. Реклю, 
Земля и люди, 1900; Marga, Géographie mili-
taire. 1884; Bernard, La Hollande géographique, 
ethnologique etc.. 1900; Meldrum, Holland and 
the Hollanders, 1899; Stavenhagen, Die Küsten-
befestigungen der ausser-deutschen Seemächte, 
1909; Die Landesbefestigung Hollands. Beiheli 
130 zur «Internationalen Revue über die gesam-
ten Armeen und Flotten», 1911; The Statesman's 
Year-Book, 1911; Veltzés, Internationaler Annee-
Almanach 19 ,0/ii; Löbells Jahresberichte поолѣд. 
годовъ; J. Gran, Fonctionnement de la justice 
militaire dans les différents États de l'Europe; 
A. Taillef'er, La justice militaire en France et 
dans les principaux pays). 

ГОЛЛАНДІЯ НОВАЯ, о-вокъ въ Спб., за-
нятый складами мор. вѣд-ва, гл. обр.. Пересы 
лоч. магазинами, гдѣ сосредоточиваются мате 
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ріалы, заготовляемые Спб. портомъ для друг, 
портовъ. Въ нов. Г. помѣщается также бассейнъ 
для испытанія моделей судовъ. 

ГОЛЛАНДСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ. См. Рус-
ско-англійская экспедиція в ъ Голлан-
дію в ъ 1799 г . 

Г О Л Л А Н Д С К І Я В О Й Н Ы . 1) Война 
1288—1300 г г . (Брабантская) . По оконча-
ніи войны въ Пенни франц. кор. Фнлнішъ IV 
Красивый (1285—1314) обратнлъ внимапіе на бо-
гат. Фландрію, стремясь присоединить ее къ Фран-
ки. Гр.Фландрскій Ги де Дампьерръ (1225—1305) 
б. схваченъ и увезенъ въ Иарижъ, послѣ че-
го франц. армія, подъ нач. самого короля и 
гр. Роберта д'Лртуа, вступила въ 1297 г. во 
Фландрію. I'p. д'Артуа разбнлъ флапдр. войска 
при Фюрнѣ и принуднлъ къ сдачѣ Лилль, оса-

жденный королемъ. Вслѣдъ за тѣмъ воен. дѣй-
ствія прекратились и б. заключено 2-лѣт. пе-
ремиріе; Филинпъ удержалъ за собой Лилль, 
Брюгге и Дуэ. Ііо истеченін иеремпрія (1299) 
брать Филиппа, Карлъ де Вал у а, встуннлъ во 
Фландрію, взялъ нѣск. городовъ и при Д>м-
мѣ нанесъ рѣшит. пораженіе Роберту, сыну Ги 
де Дампьерра. ІІослѣ эіого Фнлипнъ IV "прн-
соединилъ Фландрію къ Франціи и назначила, 
гр. ПІатнльона намѣстннкомъ области, к-рая 
неохотно сносила франц. иго (см. К у р т р э). 
(Boutaric, La Fi ance sous Philippe le Bel; Kor-
vin de Letteiihove, llistoiro de la Flandre). 

2) Война 1672—78 г г . Но окончанін Де-
волюціонной войны (см. э т о с л о в о ) , закон-
чившейся Аахенскимъ миромъ (2 мая 1668 г.), 
Людовикъ XIV началъ готовиться къ покоренію 
Нидерландовъ, приказавъ Вобану укрѣпить не-
давно отнятый у Пснанін белы, крѣпости. Ему 
удалось заключить союзъ съ англ. королем1!, 
Карломъ II (1660—85), чтобы общими силами 
съ суши и съ моря напасть на Голландію. На 
сторону союзников!, склонилась и Швеція, а 
впослѣдствіи — курфюрста Кельнскій и епи-
скопъ Мкшстерскій. Въ мрт. 1672 г. англ. эс-дра 
Хольмса напала на голл. торг. суда и вступила 
въ бой съ конвоировавшимъ пхъ экипажемъ 
(см. А н г л о - г о л л а н д с к і я в о й н ы ) . Тот-

чаеъ по объявленін войны (7 апр. 1672 г.) франц. 
войска Тюрення и Конде (120 т.) вступили въ 
Нидерланды. При этой арміи находились Людо-
никъ XIV, воен. мнн-ръ Лувуа и Вобанъ. Изъ 
всѣхъ голл. кр-стей одинъ Маастрихта оказалъ 
сопр-леніе: фр-зы обошли его и послѣд-но за-
няли Орсуа, Рейнбергъ, Будерихъ и Везель. За-
суха 1672 г. весьма благопріятствовала втор-
женію, даже на Рейнѣ открылись три брода, 
изъ к-рыхъ одинъ, близъ Гуйсена у Тольгуйса, 
б. исиользованъ фр-замп (12 іюня), чему без-
успѣшно пытался помѣшать штатгальтеръ пр. 
Впльгельмъ Оранскій. Въ томъ же мѣс. армія 
Людовика овладѣла зап. частью Гсльдерна и 
Дренте, а 20 іюня король вступилъ въ Утрехта. 
Конде предложилъ внезапно напасть на Амстер-
даму но Лувуа предпочелъ болѣе осторож. спо-
собъ дѣйствій, зная рѣшимость доведенныхъ до 
отчаянія голл-цевъ, мирн. предложенія к-рыхъ 
б. отвергнуты королемъ. ІТослѣ паденія рес-
публик. партіи и провозглашенія пр. Вильгель-
ма наслѣдств. штатгальтеромъ Соед. Провппцій 
(3 іюля), курфюрста Вранденбургскій заклю-
чнлъ съ Іилландіей договоръ, обѣщавъ при-
слать ей 20-тыс. отрядъ въ Вестфалію. Это вы-
нудило Людовика XIV отправить Тюрення съ 
частью арміи на Рейнъ и, т. обр., ослабить се-
бя въ Голландіи; король возвратился въ Ііарижъ, 
и въ Голландін, за уходомъ пр. Конде въ Эль-
засъ, оставался только марш, де Люксанбургъ, 
к-рому б. поручено довершить завоеваніе про-
вннціи. Тѣмъ времснемъ осенью 1672 г. насе-
леніе открыло шлюзы, и вода затопила страну. 
Ир. Впльгельмъ, гр. Іоаннъ Морицъ Нассау-
скій, ген. Вюрцъ H гр. Гоорнъ занимали доро-
ги къ Амстердаму. ІІолучпвъ подкр-ніе отъ вице-
короля йен. Нидерландовъ, Монтерея, и стя-
нувъ до 21 т., Впльгельмъ рѣшнлъ перейти въ 
наступленіе. Онъ проникъ до Маастрихта, оса-
жденнаго фр-замп, и взялъ ф. Валькенбурта. 
Отсюда онъ двинулся на ІІІарлеруа, осадить 
этотъ городъ, но не могь овладѣть имъ. Въ по-
слѣд. числахъ дкб. 1672 г., пользуясь холодами, 
марш. Люксанбургъ двпнулся къ Гаагѣ. Вода, 
покрывавшая всю страну, обратилась въ та-
кую толстую лед. кору, что войска не только 
могли идти по узк. плотинамъ, но кав-рія по-
лучила возм-сть прямо переходить по замерзш. 
низменностям!,. Маршалъ дошелъ до Сваммер-
дама (близь Лейдена-», какъ вдругь внезапно 
наступила оттепель и только посііѣш. отступле-
ніе спасло фр-зовъ отъ неизбѣж. гибели. Къ 
1673 г. война съ Голландіей превратилась въ 
обще-европейскую, потому что въ ней приняли 
участіе Нспанія и Бранденбургъ. Театромъ воен. 
дѣйствій д. б. служить долина ср. Рейна отъ 
Базеля до Майнца. Въ 1674 г. фр-зы выстави-
ли въ полѣ 3 арміи: одна, пр. Конде, б. пред-
назначена для дѣііствій противъ пр. Вильгель-
ма Оранскаго, находившагося съ соед. нсп.-
голл. войсками въ Брабантѣ; вторая, самого ко-
роля, проникла во Франшъ-Конте; и третья, 
Тюрення, стояла на верхн. Рейнѣ. Тюреннь 
(10 т. ч.) д. б. оборонять Рейнъ на пространствѣ 
300 в. отъ Базеля до Майнца и въ то лее вре-
мя обезпечивать нейтр-тъ Швейцаріп. Гл. своп 
силы маршалъ расположил!, у Гохфельда, близъ 
Саверна, имѣя переправу у Фнлиипсбурга. ІІм-
пер. армія (10 т.) герц. Карла Лотарингскаго и 
ген. Капрары сосредоточилась у Гейдельберга, 
куда д. б. присоединиться двигавшійся нзъ Бель-
гіи ген. Бурнонвиль; помѣшать этому соединенно 

24" 
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являлось ближайшей задачей Тюрошія. 14 іюня 
съ 8 т. при 6 ор. послѣдній переправился въ 
Филипсбургѣ черезъ Рейнъ и двинулся къ Гей-
дельбергу. Ав-рдъ столкнулся съ нмпер. отря-
домъ у Ьургаузена (на р. Лнгельбахъ) и успѣлъ 
его оттѣсннть, захватив!» до 160 плѣнныхъ. Тю 
реннь 15 іюня достнгь Внслоха, откуда, слѣдуя 
за прот-комъ 16 іюня прибыль къ Линцгейму, 
гдѣ произошла рѣшнт. битва, окончившаяся по-
раженіемъ пмперцевъ. ІІоелѣ этого Тюреннь 
возвратился на лѣв. бер. Рейна и расположил-
ся у Лаксгейма, гдѣ къ нему прибыли подкр-нія. 

усилившія его войска до 16 т. Тѣмъ времепемъ 
прот-къ, усиленный ирисоединеніемъ Бурнон-
виля и курфюрста Бранденбургскаго, занялъ 
позицію у Ладенбурга, производя демонстраціи 
въ направленіи Саары и Кайзерслаутерна. Тю-
реннь 3 іюля вновь переправился черезъ рѣку 
въ Фи шппсбургѣ, перешелъ по понтон, мосту 
черезъ Неккаръ и угрозою сообщеніямъ прот-ка, 
заставилъ отойти его къ Франкфурту, послѣ че-
го снова возвратился на лѣв. бер. Рейна, рас-
положившись у Бергцаберна (близъ Ландау). 
Силы его возросли до 23 т. противъ 36 т. Бурнон-
виля, стоявшаго между ІИпейеромъ и Филиппс-
бургомъ. Обѣ арміи оставались въ бездѣйствіи 
до конца снт. 1674 г. Пока Тюреннь счастливо 
дѣйствовалъ на верхн. Рейнѣ, Людовикъ XIV 

проникъ во Франшъ-Конте и въ нѣск. недѣль 
овладѣлъ этой ировинціей. Со своей стороны, 
пр. Конде двинулся къ Левену противъ соед. 
пси.-голл. войскъ Вильгельма Оранскаго и И авг. 
1674 г. при Зенефіі одержалъ побѣду. Непріят. 
войска отошли къ Гун и Граве. Между тѣмъ, 
Бурнонвиль 21 снт. переправился по понтон, 
мосту, наведенному ниже Фплнпсбурга черезъ 
Рейнъ, H двинулся къ Страсбургу. Тюреннь, по-
лучивъ запоздалое извѣетіе о движеніп пмпер-
цевъ, но успѣлъ помѣшать ихъ иерсправѣ и 
д. б. ограничиться занятіемъ позпціи на р. Зу-
фелѣ, опираясь па кр-сти Савернъ и Гагенау. 
Империи расположились за р. Брюшъ. 4 окт. 
1674 г. произошло нерѣтит. сраженіе при Унтц-
геймѣ, послѣ к-раго обѣ стороны отступили. 
14 окт. нмперцы. съ прнбытіемъ иодкр-ній (20-тыс. 
отрядъ курф. Бранденбургск.), получили больш. 
числен, превосходство надъ фр-замн (53 т. про-
тивъ 21 т.) и 18-го перешли въ наступленіе. 
Тюренпь отошелъ къ Детвейлеру за оборонит, 
линіи pp. Цорнъ и Модеръ, прикрывая Савернъ, 
Гагенау и доступы въ Лотарингію. По союзники 
не рѣшнлись атаковать его н отошли къ Страс-
бургу. 29 нбр., оставнвъ г-зоны въ Савсрнѣ и 
Гагенау, Тюреннь черезъ Люцельштсйнскій про-
ходъ отошелъ въ Лотариигію и расположился 
въ окр-стяхъ Ларкенъ. Однако, усилившись по-
дошедшими подкр-ніямп до 20 т. пѣхоты и 13 т. 
кав-ріи, онъ 5 дкб. двинулся изъ Ларкена че-

езъ Бламонъ къ Бельфору, к-раго и достигь 
7 дкб.; 28-го при Мюльгаузенѣ разбидъ 10-тыс. 

непр. отрядъ и отбросилъ его къ Базелю. Узнавъ 
о приближеніи Тюрення, союзники сняли бло-
каду Брнзаха и сосредоточились у Кольмара и 
Альткирхена. 5 янв. 1675 г. при Тюркгеймѣ 
фр-зы атаковалп союзннковъ и нанесли имъ 
пораженіе; послѣдніе отступили черезъ ІІІлет-
штадть къ Страсбургу, переправились 11 янв. 
на прав. бер. Рейна и очистили Эльзасъ. IIa 
голл. театрѣ дѣла такж • шли успѣшно для фран-
цузовъ. Конде взялъ Дннанъ, Гун и Лимбургь, 
a. НІомбергь, счастливо дѣйствовавшій между 
Маасомъ и Самброй, б. посланъ въ ІІпренен, 
гдѣ вытѣснилъ испанцевъ изъ Русильона. Въ 
камп. 1675 г. на Рейиѣ протнвннкомъ Тюрен-
ня явился Монтекукули. Въ течепіе апр. и пер-
вой половины мая обѣ армін сосредоточились: 
фр-зы въ окр-стяхъ Шлетгатадта, нмперцы въ 
долинѣ Майна. 21 мая Монтекукули (22 т.) дви-
нулся изъ Страсбурга виизъ но Рейну, пере-
правился въ ІІІпейерѣ на лѣв. бер. рѣки и, вы-
двинувъ ав-рдъ къ Лаутербургу, раечнтывалъ 
угрозою кр-стямъ Ландау и I агенау заставить 
Тюрення двинуться въ Палатннатъ. По послѣд-
ній поня.іъ намѣреніс прот-ка п иродолжалъ 
стоять въ одномъ переходѣ огь Страсбурга, за-
нимая иослѣд-но позицін у Бенфельда и Ахен-
гейма. Въ нач. іюня онъ рѣши.іся самъ дви-
нуться за Рейнъ, чтобы угрозою сообщеніямъ 
непр-ля заставить его возвратиться на прав, 
бер. рѣки. Съ этой цѣлыо, въ 12 вер. выше 
Страсбурга, у Отенгейма, Тюреппь прнказалъ 
навести моегь, переправился на прав. бер. и 
расположился за р. Кинцигь, на позиціи Виль-
штетъ—Экарсвейеръ, прикрывая этнмъ распо-
ложеніемъ Страсбурга и моегь у Отенгейма.Мон-
текукули, боясь быть отрѣзаннымъ огі. своей 
базы въ Офенбургѣ, быстро двинулся 13 іюня къ 
этому пункту. Оставнвъ часть армін въ Виль-
штетѣ, Тюреннь протянулъ свой прав. фл. на-
столько, чтобы прикрыть мосты. Вмѣсто прямо-
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го движенія къ Отенгейму, ииперцы направи-
лись къ Лоору. Тогда 'Гюреннь ганялъ Альтен-
геймъ отрядомъ де Лоржа (8 б-новъ, 34 оск. и 
6 op.), заті.мъ направц.гь туда гл. силы и 22 іюня 
неревелъ мостъ изъ Отенгейма въ А.іьтенгеймъ 
(8 вер. къ ю. огь Страсбурга), чѣ.чъ сократил!, 
свою оборонит, линію на 6 вер. Вслѣдствіе не-
достатка продовольствіи, Монтекукули отошелъ 
къ Урлофену, оставивъ 5-тыс. отрядъ Капрары 
у Офенбурга, тогда какъ Тюрсннь перешелъ 
черезъ Киндигь и расположился у Бодерсвейе-
ра. Вслѣдъ за Г І І М Ъ имиерцы совершенно очи-
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стили Офенбургь и стали лагереыъ у Шерцеиа 
га р.Ренхеномъ,уперевъ прав, флангъ въ Рейнъ. 
4 іюля фр-зы заняли позицію протпвъ иихъ, 
на лѣв. бер. Ренхена, близь Ней-Фрейштета. 
Въ такомъ положеніи обѣ армін простояли 3 нед. 
15_іюля Тюреинь двинулся въ обходъ лѣв. фл. 
нрот-ка, оставивъ на позндіи отрядъ де Лоржа, 
затЬмъ переправился вбродъ черезъ Ренхенъ у 
Васгурста и дошелъ до Гамгурста. Монтекуку-
ли не воспользовался случаемъ разбить по ча-
стям!, ар.чію Тюрения и' 19 іюля оказался от-
рѣзаннымъ отъ Страсбурга и Офенбурга. ІІри-
тянувь изъ послѣд. пункта отрядъ Капрары, 
въ ночь на 26 іюля онъ отступить къ Зальцба-
XV, гдѣ занялъ позицію у Оттерсвейера, куда 
27 ноля двинулся и Тюреннь, успѣвшій гЬмъ 

373 

временемъ принять отрядъ де Лоржа изъ Фрей-
штета; 27 іюля у Нидерь-йасбаха фр-зы наткну-
лись на передов, посты импорцевъ и завязали 
fofi. Во время канонады Тюрсннь, выѣхавшій 
впередъ на рек-цировку, б. убнтъ ядромъ. Съ 
его смертью фраиц. армія начала отступленіе, 
преследуемая имнерцами. У Альтенгейма (1 авг.) 
де Лоржъ, прикрывая мосты, успѣлъ отрѣзаті, 
ирот-ка, послѣ чего отступить въ Эльзасъ, а за 
нимъ вторгнулся туда Монтекукули и проникъ 
до Гагенау; его остановили нрнбывшія подкр-нія 
пр. Конде. Въ ІІидерландахъ въ 1676 г. Людо-
викъ XIV овладѣлъ кр-стями Бушеномъ и Кон-
де. Въ то же время франц. флот ь адм. Дюке-
на 22 аир. 1676 г. разбилъ голл. эскадру при 
А гост I;, гдѣ погнбъ гол.г. герой Рюйтеръ (см. 
А н г л о - г о л л а н д с к і я в о й н ы ) . На верхн. 
Рейнѣ въ 1676 г. фр-зами командовалъ де Люк-
санбургъ, а нмпер. арміей герц. Карлъ Лота-
рннгскій, принудившій 9 CHT. къ сдачѣ франц. 
г-зокъ Филиппсбурга. Ile имѣя возм-стп дер-
жаться въ Бриегау, маршалъ возвратился за 
Рейнъ и овладѣлъ Монбельяромъ. Въ 1677 г. 
Людовикъ XIV вознаградилъ себя за потерю 
Филиппсбурга взятіемъ Валансьенна (17 мрт.) и 
Камбре (5 апр.), послѣ чего б. начата осада 
С.-Омера. 11р. Оранскій предприпялъ 11 апр. 
попытку освободить этотъ городъ, но б. раз-
бить Люксанбургомъ при Монкасселѣ. Вслѣдъ 
за гЬмъ сдались С.-Омеръ и Камбрейская ци-
тадель. Тогда Вильгельмъ предприпялъ походъ 
противъ Шарлеруа, но и здѣсь не и.чѣлъ успѣ-
ха. Т. к. англ. король, подъ давленіемъ парл-та, 
еще въ 1674 г. заключить отдѣл. мпръ съ Ге-
нер. Штатами, а число враговъ франц. коро-
ля все увеличивалось, то Людовикъ увидѣль 
себя вынужденнымъ приступить къ мири, пе-
реговорами Къ концу 1677 г., когда фр-зы овла-
дели Фрейбургомъ, Врисгау и і сѣми городами 
въ ней. Нидерландах!,, кромѣ Намюра, Монса, 
Hi ,к)порта и Остенде, прот-ки заключили мпръ: 
въ Нимвегенѣ 10 авг. 1678 г. между Голландіей, 
Иепаніей (8 CHT.) H Франціей и 5 фвр. 1679 г.— 
между Франціей и имнеріей. (Л. ІІузыревскііі, 
Развптіе регѵляр. армій; Михнсвичъ, Исторія 
воен. искусства сь древн. временъ до нач. XIX ст ; 
К. Sue, Histoire de la marine sous Louis XIV; Clé-
ment, Le gouvernement de LouisXIV; Waldteufel, 
La politique étrangère de LouisXIV. Conquête de 
Hollande; De Piépape, Histoire de la réunion de 
la Franche-Comté à la Гіачсе; H. Peter, Der 
Krieg des grosson Kurfürsten gegen Frankreich). 

ГОЛЛАНДСКІЯ МОРСКІЯ ВОЙНЫ, г . -ис-
панскія войны. Относительно этихъ войнъ 
елѣдуегь заметить, что безъ союзниковъ Голлан-
дія и Испанія почти никогда не воевали (о дѣй-
ствіяхъ голл-ц„>въ въ союзѣ съ другими держа-
вами см. А н г л о- ф р а н ц. и А и г л о -и с п а и. 
в о й н ы). Даже войну съ Испаніей за свою не-
зависимость Нидерланды могли вестп. гл. обр., 
благодаря матеріал. помощи Англіи, гѵгенотовъ 
Ля-Рошели и друг, протестантовъ. Войну эту 
слѣдуетъ признать за начало мор. войнъ Гол-
ландіп, хотя она носила скорѣе характеръ пар-
тизан. дѣйствій на морѣ, чѣмъ правил, войны. 
Когда въ 1566 г. въ нсп. Нидерландахъ вспых-
нуло возстаніе т. наз. гезовъ, многіе спасавшіе-
ся огі, преслѣдованія голл. моряки составили 
собой кадры мор. гезовъ. ІІервонач-но недне-
цинлпннр. шайки ихъ занимались простымъ 
пиратствомъ подъ предлогомъ борьбы съ исп. 
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правительством1!). Пользуясь мелководіемъ Зю-
* дерезее, они удачно избѣгали столкновеній съ 

болѣе сильн. ней. к-блями, отбивали караваны 
судовъ, доставлнвшихъ пси. войскамъ деньги и 
припасы, нападали врасплохъ на вѣрные пс-
панцамъ или занятые имп города п даже ре-
шались производить смѣлыя высадки, удаляясь 
иногда на значит, разстоянія внутрь страны. 
Въ 1568 г. Людовикъ ІІассаускій, решившись 
воспользоваться ихъ услугами, впервые выдалъ 
каперскія свидетельства отъ имени своего бра-
та, штатгальтера Вильгельма Оранскаго, Ген-
риху Томасу и Дидье Сонои, предводителямъ 
гезовъ, к-рые съ отихъ иоръ стали терять свой 
пират, характеръ. Въ 1669 г. В. Оранскій на-
значать Адріана де Берга адмираломъ флота 
мор. гезовъ. и послѣдніе обязались отдавать 
принцу Ѵз всей своей добычи на воен. расхо-
ды. Герц. Альба не понималъ опасности, гро-
зившей исп. владычеству отъ мор. гезовъ; ме-
жду тѣмъ, несомненно, что именно послѣдніе 
сыграли рѣшающую роль въ войнѣ за освобо-
жденіѳ Голландіи. Мор. силы, к-рымн распола-
гали испанцы при началѣ войны, состояли, гл. 
обр., изъ фламанд. судовъ, к-рыми командовалъ 
находнвшійся на исп. службе фламанд. адм. 
Францискъ ванъ-Босхюйзенъ. 7 іюля 1568 г. но-
слѣдній б. атакованъ Сонои и Томасомъ и по-
терялъ 4 корабля. По мѣрѣ того, какъ страсти 
воюющихъ сторонъ разгорались, мор. гезы, оду-
шевляемые цѣлымъ рядомъ успѣховъ, дѣлалиеь 
все смѣлѣе и начали нападать на испанцевь, 
даже не имѣя преимущ-ва въ силахъ надъ но-
елѣдними. Въ 1569 г. мор. гезы завладели дву-
мя караванами торг. судовъ, шедшихъ изъ Балт. 
моря, несмотря на то, что большая часть ихъ 
принадлежала нейтрал, державамъ. Протесты 
державъ принудили В. Оранскаго подтвердить 
де-Бергу приказаніе придерживаться правилъ 
мор. войны и не забирать нейтральныхъ судовъ, 
хотя сдѣлано это было съ оригинал, оговоркой: 
<если эти суда принадлежать христіанамъ» 
(т.-е. протестантамъ]. Весной 1570 г., послѣ взя-
іія испанцами о-вовъ Амеландъ и Теръ-Шел-
лнпгъ, служнвшпхъ базами мор. гезамъ, одннъ 
изъ генераловъ герц. Альбы, Гаспаръ Роблесь, 
перенесъ центръ операцій отъ г. Дельфциль на 
Эмсъ, атаковалъ мор. гезовъ въ нроливѣ Флн, 
протнвъ г. Харлингенъ, и нанесъ имъ жесток, 
нораженіе; однако, небол. отряды мор. гезовъ 
продолжали нападать врасплохъ на отдѣл. го-
рода побережья. Чтобы прекратить набѣгн, герц. 
Альба сосредоточить у устья р. Эмсъ, подъ ком. 
Босхюйзена, 12 амстердам. к-блей, къ к-рымъ 
присоединилось нѣек. судовъ, вооруженныхъ 
городами Хорнъ и Энкхюйзенъ. Команд-ніе со-
единен. эскадрой б. поручено гр. де-Боссю. про-
тивъ к-раго мор. гезы выслали Яна ванъ-Тройе-
на, опытнаго корсара, съ небол. отрядомъ су-
довъ. Сначала ванъ-тройенъ дѣйствовалъ успѣш-
но, но вскорѣ ему пришлось укрыться въ Ан-
гліи. Однако, несмотря на частич. успѣхи испан-
цевь на морѣ, голл-цы постепенно очищали отъ 
нихъ города сѣв. Голландін и, наконецъ, 10 іюля 
1570 г. соедин. силы мор. гезовъ разбили исп. 
флогь въ 54 к-бля, съ к-рымъ прибыль замѣ-
сгите.ть герц. Альбы, герц. Медина Сели, а на 
слѣд. день захватили торг. караванъ изъ Лис-
сабона. Ценность каравана была такъ зиач-на, 
что дала голл-цамъ средства на веденіе войны 
въ теченіе 2 л.: команды судовъ отказались оіъ 
причитавшихся имъ призов, денегь. Тѣмь не 

менѣе, нѣк-рые вожди мор. гезовъ, какъ, напр. 
Вильгельмъ де-ла-Маркъ, своей жестокостью и 
отеутствіемъ дисц-ны все еще напоминали ско-
рѣе пнратовъ, чѣмъ иредвод-лей регул, мор. 
сплъ. Лишь понемногу, нутемъ назначенія пра-
вит. адмираловъ, не стѣснявшихея суров, ме-
рами, Вильгельму Оранскому удалось завести 
болѣе строгую дисц-ну вь этомъ флоте. Въ 
1571 г. первый такой адмиралъ, Іиленъ де-
Фіенъ, съ 3 больш. и 23 мал. судами разбилъ 
исп. эс-дру въ 33 к-бля H разрушилъ г. Мюни-
кедамъ. ІІо представленію герц. Альбы, коро-
лева Елизавета приказала всѣмъ голл. судамъ 
покинуть англ. порты, въ к-рыхъ они укрыва-
лись со своими прізами. Временно замѣня-
вшій Гилена Вильгельмъ де-ла-Маркъ вслѣд-
ствіе этого перешелъ нзъ Англіи въ Голлан-
дію болѣе чѣмъ съ 40 к-блями, захватилъ г. Енк-
хюйзенъ, пополнилъ свои запасы съ захвачен-
наго каравана судовъ, шедшихъ съ хлѣбомъ 
изъ Балтики, появился нередъ г. Бріелемъ и 
1 аир. 1572 г. взялъ этогі, городт,, a вслѣдъ 
за нимъ занялъ устья р. Шельды и Флисснп-
геиъ. Въ окт. того же года голл-цы захватили 
въ р. Фли два исп. к-бля и ок. 33 торг. судовъ. 
Все попытки герц. Альбы вернуть Брісль бы-
ли безуспѣпіны. Временно замѣнявпіій герцога 
Хуанъ де-ла-Серда дѣйствовалъ также неудач-
но; голл-цамъ удалось въ виду исп. флота за-
хватить 26 судовъ Лиссабон, каравана съ при-
пасами п деньгами для нспанцевъ, a затѣмъ и 
нѣск. воен. кораблей. Въ 1573 г. испанцы б. 
принуждены снять осаду г. Алькмаара, а 11 окт. 
голл. адм. Корнелій Диксзоонъ разбилъ въ Зю-
дерзее сильнѣйшій исп. флогь гр. де Боссю, 
при чемъ к-бль послѣдняго Инквизиція б. взять 
въ плѣнъ. Графъ де Боссю б. отпуіценъ на сво-
боду только въ 1576 г., послѣ Гентскаго зами-
рения. ІІослѣ неудач, осады г. Лейдена зимой 
1573—74 гг. герц. Альба б. смѣщенъ и, за от-
казом!, герц. Медина-Сели принять поегь на-
мѣетника, зя.чѣненъ Людовикомъ де Рекезенсъ-
и-Сунига. Съ этого времени исп. владычеству 
въ Голландіи фактически насталь конецъ, т. к. 
ни Рекезенсъ, ни преемникъ его, Донъ-Жуанъ 
Австрійскій, не могли уже возстановить поло-
жепія, потеряннаго герц. Альбой. Флоту своему 
и иервымъ его основателямъ, мор. гезамъ, Гол-
ландія обязана своей независимостью. Въ 1579 г. 
7 сѣв. нпдерл. провинцій составили по Утрехт-
ской уніи Голл. республику, южныя же като-
лич. провннціи сохранили "вѣрносгь исп. коро-
лю. Въ 1588 г., во время похода непобѣдимой 
армады (см. А р м а да), губ-ръ южн. провинцій 
не б. въ соетояніи отправить подкр-нія, к-рыхъ 
проенлъ у него нач-къ армады, герц. Медина 
Сидонія, т. к. б. заблокирован!, въ Дюнкирхе-
нѣ флотомъ голл. соедин. провинцій. Послѣдній 
принялъ участіе въ окончат, разгром!-, армады 
иослѣ пораженія ея англичанами. Въ 1596 г. 
Генер. Штаты Голландіи заключили союзь съ 
англ. кор. Елизаветой противъ Пспаніи (о дѣй-
ствіяхъ союз, флотовъ см. А н г л о - и с п а н-
с к і я в о й н ы). Въ 1621 г. Голландія въ союзѣ 
съ Франціей возобновила войну съ Испанісй, 
т. к. послѣдняя вновь потребовала прпзнанія 
зав-сти отъ нея Нидерландовъ.' Голл. флогь на-
чалъ операціи съ опустошенія доступ, пунк-
товь исп. побережья. Въ то же время Фрид-
рихъ Толедскій, комаидовавшій исп. флотомъ и 
получившій евѣдѣнія о выходѣ голл. эскадры 
въ 26 к-блей нзъ Венецін, направился къ Гиб-



73 Голландскія морскія войны — Голландъ. 

ралтар. проливу, чтобы перехватить ее здѣсь. 
10 авг. испанцы встретились съ голл-цами, 
(31 к-бль). Въ бою голл. ос-дра 6. почти унич-
тожена, a уцѣлѣвшія суда разсѣнны. Въ томъ 
же году голл. адм. Эрмитъ въ виду порта Кал-
лао атаковалъ съ 12 к-блнмн пси. эс-дру въ 
30 судовъ; благодари искус, маневр-нію, ему уда-
лось атаковать испанцевъ но частямъ и унич-
тожить 22 к-бля съ потерей всего лишь 2 сво-
нхъ. 'Гакъ же успѣшио действовали голл-цы въ 
послѣд. годы у береговъ Вразиліи. Въ 1624 г. 
они завладели г. Санъ-Сальвадоръ, к-рый б. 
покинуть жителями и слабымъ г-зономъ по-
сле не'продолж. сопротивленія. Въ Перу Эрмнтъ 
одержаль побѣду надъ испанцами на высотѣ 
г. Лима, сжегь много торг. судовъ и опусто-
шилъ побережье. Г. Лима б. спасенъ отъ взя-
тія только благодаря прибытію исп. подкрѣп.те-
ній. Затѣмъ Эрмитъ сжегь г. Гуаякиль со всѣмн 
находиввшмнся тамъ судами и взялъ огром. до-
бычу; смерть положила конецъ далыіѣйш. по-
двигамъ голл. адмирала. Въ европ. водахъ обѣ 
стороны вели въ это время крейсер, войну, въ 
к-рой особенно отличались корсары г. Дюнкнр-
хена, прннадлежавшаго Испаціи. Голл-цы б. 
принуждены отрядить эс-дру въ 30 к-блей для 
блокады этого города. Въ свою очередь, испан-
цы, понимая важное значеніе Саиъ-Сальвадо-
ра, снарядили для овладѣнія имъ экс-цію, подъ 
нач. Фридриха Толедскаго, изъ 31 к-бля и нѣск. 
мел к. судовъ съ 8 т. ч. Нрнбывъ 29 мрт. въ 
зал. Всѣхъ Святыхъ, испанцы произвели безъ 
номѣхн высадку и обложили городъ. Часть бы-
вшихъ въ гавани голл. к-блей б. потоплена 
арт-ріей, часть бѣжала, и 1 мрт. г. Санъ-Саль-
вадоръ сдался. ІІослѣдуюіціе годы войны не б. 
отмѣчены никакими выдающимися событіямн. 
Въ 1629 г. голл. адм. Мартинъ Тромпъ съ 12 не-
бол. к-блямн разбилъ исп. эс-дру изъ 16 лин. 
кораблей. Въ томъ же году голл. эс-дра О.-Инд-
ской компаніи сожгла большое число исп. су-
довъ въ.Коруньѣ, Лиссабонѣ и Кадиксѣ, а голл. 
кореаръ ІІетръ Адріанъ разбилъ испанцевъ 
бли .ъ о-ва Куба, при чемъ взялъ богат, добы-
чу. Вообще дѣйствія голл-цевъ въ этотъ періодъ 
войны сопровождались неизмѣн. успѣхомъ. Адм. 
ІІетръ Хейнъ, опустошнвъ на пути въ В.-Индію 
берега Испаніи и Португаліи, встр+.тилъ у бе-
реговъ Флориды исп. флотъ, шедшій изъ Перу 
и Мексики, и завладѣлъ нмъ, при чемъ взялъ 
огром. добычу серебромъ H товарами. Въ 1630 г. 
эс-дра въ 30 к-блей О.-Инд. компаніи, соеди-
нившись у бер. Бразиліи съ голл. эс-дрой въ 
26 к-блей, завладѣла г. Пернамбуко, загЬмъ 
встретила и разбила исп. флотъ, подъ ком. 
Фридриха Толедскаго. Для возвращеиія Пернам-
буко испанцы выслали эс-дру въ 34 к-бля, подъ 
нач. адм. Окендо, к-рый, встретившись въ океа-
не съ эс-дрой голл. адм. ІІатера (16 к-блей), иоте-
рял'ь 16 к-блей, голландцы же всего 2 (к-бль голл. 
адм. Патера взлегВлъ на воздухъ, и самъ онъ 
погнбъ). На обрат, пути въ Исианію, блнзъ Лис-
сабона,Окендо потсря.і ь въ сраженіи съ голл-ца-
ми еще 4 корабля. Въ 1632 г. адм. Тромпъ съ 
12 небол. судами атаковалъ пси. эс-дру въ 
10 к-блей il 10 фрегатовъ и мелк. судовъ, при 
чемъ взялъ 2 к-бля и 4 фрегата. Послѣдующіе 
года такъ же б. ознаменованы уснѣхамн гол-
ландцев!,. Въ 1639 г. Фплиппъ VI вооружилъ 
флотъ въ 70 к-блей, подъ ком. адм. Окендо. Вы-
шедшій нзъ Голландіи Тромпъ встрѣтилъ его 
16 снт. на высотѣ Коруныі съ 46 к-блямн, въ 

небол. стычкѣ взялъ у испанцевъ 2 к-бля и от-
ступплъ на сѣверъ. Исп. флотъ нослѣдовалъ за 
нимъ къ берегамі, Англін и 18 окт. въ сраж. 
при Доунсѣ Тромпъ. получпвшій тѣмъ време-
немъ подкр-ніе изъ Голландіи, на голову раз-
билъ испанцевъ. Окендо б. уб., и флотъ его 
буквально уничтоженъ. 12 янв. 1640 г. гр. де-ла 
Toppe, пмѣвшій гіодъ своей командой 92 болып. 
и мал. к-бля, потерпѣлъ близъ Пернамбуко 
неудачу въ сраженіи сь голл. флотомъ адм. 
.Іоофа (42 к-бля), убитаго въ этомъ бою. Адм. 
Хюйгенсъ, принявшій послѣ него команд-ніе, 
нанесъ испанцамъ послѣд-но еще 3 поражі -
нія. Въ томъ же году голл. О.-Инд. компанія 
завладѣла г. Малаккой. Возстаніе Иортугалін 
противъ исп. владычества (1640| окончательно 
ослабило Испапію; война продолжалась еще до 
1648 г. По Вестфальскому договору, Испанія, 
совершенно истощенная, признала незав-сть 
Нидерл. провинцій. ( Ju l i en de la Graviere, Les 
gueux de mer; A. du Sein, Histoire de la Mari-
ne de tous les peuples; Vaqenaur. Vaderland-
che Historie; Van На треп, Geschichte der Nie-
derlande; Leo, Zwölf Bücher niederl. Geschichte; 
Mottey, Kise of the Dutch republic; Его же, 
History of the United Netherlands). 

Голландско - португальская война 
(1656—61). Когда Португаліи удалось освобо-
диться отъ гибельн. для нея владычества исп. 
королей (1640), усилія ея первыхъ королей Вра-
ганцскаго дома б. направлены на возвращеніе 
богат, колоній въ Ю. Америкѣ и О.-Йндіи, за-
хваченныхь голландцами, англичанами и фран-
цузами. На этой почвѣ въ 1656 г. между Порту-
галіей и Голландіей возникла война: голл-цы 
послали къ португ. берегамъ флотъ. подъ нач. 
адм. Вассенаара, къ к-рому присоединился ири-
шедшій изъ Среднзем. моря Рюйтеръ, такъ что 
величина флота дошла до 22 лнн. к-блей; раз-
дѣленный на 3 эс-дры, голл. флотъ блокировалъ 
иортуг. побережье, захватывая возвращавшіяся 
въ метропо.іію изъ колоній съ богат, грузомъ 
к-бли; боев, столкновеній въ европ. водахъ не 
было, т. к. португ. флоп, изъ гаваней не выхо-
дилъ. Одновр-но шла борьба и въ отдален, ко-
лоніяхъ: въ Бразилін, гдѣ португ-цамъ удалось 
почти совершено вытѣсннть голл-цевъ, и въ 
О.-Индіи, гдѣ голл-цы овладѣли Цейлоном ь, Ма-
лабар. побережьемъ Индостана и Зондскими 
островами. Событія на Балт. морѣ (Датско-швед. 
война), гдѣ Голландія имѣла серьез, торг. интере-
сы, заставили ее въ 1661 г. согласиться на миръ 
съ Португаліей, по к-рому Голландія получила 
вознагражденіе въ 8 милл. гульд. и право свобод, 
торговли во всѣхъ португ. колоніяхъ, но зато 
отказалась отъ Бразиліи и зап.-африк. колоній. 

Голландско - французская войны. Во 
время исп.-франц. войнъ. съ 1635 по 1659 г., 
голландцы были въ союзѣ съ Франціей. Осла-
бленіе Испанін въ концѣ XVII в., расшпреніе 
мор. торговли Франціи во время мнн-ства Коль-
бера побудили Г. заключить союзъ съ Англіей 
и своей недавней угнетательницей Испаніей про-
тивъ Людовика XIV. Тюреннь въ 2 мѣс. занялъ 
Фландрію и Франшъ-Конте, но зак.поченіе гааг-
ской конвенцін между Голландіей, Англіей и 
ИІвеціей побудило Людовика XIV по Ахейскому 
договору отказаться отъ Франшъ-Конте. Удачно 
разстропвъ тройств, союзъ, Людовикъ заклю-
чилъ въ 1672 г. союзъ съ Англіей и 7 апр. вторг-
ся въ предѣлы Голландіи со 100-тыс. арміей. 
Голландія, управляемая въ то время братьями 
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Де-Внттъ, на к-рыхъ пмѣлъ болып. вліяиіе адм. 
Рюйтеръ, посвящала глав, вниманіе на усиле-
ние флота въ ущерСъ сухоп. оборонѣ. Въ то вре-
мя, какъ слабо укрѣпл. города Голландін одинъ 
за другимъ переходили въ руки фр-зовъ, Рюй-
теръ съ флотомъ въ 91 лин. к-бль иапалъ 27 мая 
16(2 г. на англо-франц. флотъ изъ83 лин. к-блей 
H 18 фр-товъ при Сольбей. Союзники, подъ нач. 
д'Эстре и герц. Іоркскаго, действовали нерѣ-
иінт-но и, хотя сраженіе не б. ими проиграно, 
предпологавшаяся высадка союзниковъ на голл. 
нобережьѣ стала послѣ него невозможной. 7 іюля 
1673 г., когда уже болѣе половины Голландіи 
б. занято фр-замп, произошло 2-е сраженіе Рюй-
тера съ союз, флотами у о-ва Вальчернъ. Рюй-
теръ, снявшійся съ якоря при нрибдиженіисоюз-
никовъ, вышелъ въ море и принялъ бой, не-
смотря на то, что нмѣлъ всего 9U судовъ противъ 
140 непр. вымпелс-въ. Сраженіе, продолжавшее-
ся цѣлый день, было нерѣшителыю; послѣ 3-го, 
также нерѣшит. сраженія въ концѣ авг. у о-ва 
'Гексель Англія заключила ыиръ съ Г., а фр-зы, 
не поддержанные свопмъ флотомъ и истощи-
вшіе силы на сухомъ пути въ рядѣ сраженій съ 
Вильгельмом ь Оранскимъ, очистили завоеван-
ный ими провннцін. Глав, заслуга голл. флота 
и адм. Рюйгера въ эту войну заключалась въ 
томъ, что слабѣйшнми силами онъ иомѣшалъ 
всѣмъ попыткамъ союзниковъ высадить десантъ, 
безъ поддержки к-раго франц. армія не могла 
сломить сопр-ленія голл. городовъ. Послѣ отсту-
пленія франц. флота РюЙтеру б. поручено за-
воевать принадлежавшіе Франціи Лнгнльскіе 
о-ва, но троекрат. атаки голл-цевъ въ іюлѣ 1674 г. 
на о-въ Мартинику окончились неудачно, и Рюй-
теръ вернулся въ Голландію. Такая же неудача 
постигла голл. адм. Тромпа, иытавшагося захва-
тить о-въ Бель-ИльнаНорманд.берегу: высадивъ 
десантъ, подъ ком. графа Горна, '27 ію.ія 1075 г., 
гол.т-цы принуждены б. снова отступить. Въ это 
время въ Мессинѣ вспыхнуло возстаніе противъ 
исп. владычества: возставшіе обратились за по-
мощью къ Людовику XIV, a Испанія на осно-
ваніи договора потребовала помощи Голландін. 
Рюйтеръ, посланный въ Средизем. море, дважды 
встрѣтнлси съ франц. флотомъ, подъ нач. адм. 
Дюкэна. 1-е сраженіе, въ янв. 1676 г., у Липар-
скихъо-вовъ(Стромболи), кончнлосыіерѣшит-но; 
во 2-мъ, 22 аир., близъ Агосты, голл. флотъ по-
терялъ своего знаменитаго адм. Рюйтера (см. 
А г о с т а). Послѣ необходнмыхъ исправленій 
флота, укрывшагося въ Сиракузахъ, голл-цы пе-
решли въ Палермо, гдѣ надѣялнсь найти болѣе 
защищенную стоянку. Вивоннъ, назначенный 
тѣмъ временемъ вицё-королемъ Сицнліи и при-
нявшіН высшее команд-ніе надъ франц. флотомъ, 
атаковалъ союзниковъ 3 іюня у входа въ Па-
лерм. зал.; въ этомъ сраженіи голл-цы потеряли 
12 к-блей и 8 галеръ (см. П а л е р м с к о е с р а-
ж е н і е ) , при чемъ погибло 7 т. ч. Фр-зы поте-
ряли всего 1 к-бль и нѣск. галеръ. Остатки голл.-
нсп. флота укрылись въ Неаполѣ. Въ дкб. д'Эстре 
взялъ обратно занятые голл-цами г. Кайенну и 
о-въ Тобаго; въ сраженіи при послѣднемъ о-вѣ, 
5 мрт. 1677 г., голл-цы, подъ ком. в.-ад.ч. Бинкена, 
нрннявшаго бой на якорѣ, потеряли всѣ свои су-
да,кромѣ 2-хъ,но и фр-зы понесли тяжел, потери. 
Т. к. одновр-но атака города съ сух. пути оказа-
лась неудачной, то д'Эстре пришлось временно 
оставить о-въ, и оконч-іш фр-зы завладели имъ 
лишь 7 дкб. Крушеніе эе-дры д'Эстре въ маѣ 
1678 г. на о-вахъ Авесъ спасло остал. В.-Инд-

скія колоши Голландін. Истощенный войной, обі; 
стороны заключили миръ въ ІІимвегенѣ 10 авг. 
1678 г. Во время войны 1688—97 гг. голл. флоть 
дѣйствовалъ совмѣетно съ апглійскпмъ (см. А н-
г л о - ф р a H ц у з с к і я в о й н ы ) , также, какъ 
и въ войнѣ за пен. наслѣдство 1702—13 гг. Въ 
войнѣ 1740—48 гг. голл. флотъ, остававпіійся въ 
иренебреженін со времени войны за пси. на-
слѣдство, ничѣмъ себя не проивилъ. Въ 1794 г., 
когда республик. Франція завоевала Голландію и 
превратила ее въ Батавскую респ-ку, голл. флотъ 
уже утратилъ всякое значеніе и въ воен. дѣйстві-
яхъ не участвовалъ. (Мэхэнъ, Вліяніе мор. силы 
на нсторію; Коломбъ, Мор. война; Troude, Batail-
les navales de la France; Léon Guérin. 1 Listoire ma-
ritime de France;Laird Clowes,The Royal Navy,a 
History; Rittmeyer,Seekriege u. Seckriegswesèn). 

ГОЛЛАНДЪ, америк. инженеръ, построи-
вшій въіь75г . первую мален.подвод.лодку, упра-
вляемую однимъ человѣкомъ помощью ножного 
привода. Вслѣдъ за тѣмъ имъ б. построены въ 
1877 н 79 гг. двѣ небол. подвод, лодки съ бен-
зин, двнг-лемъ, вооруженный особой пневматич. 
пушкой, выбрасывавшей больш. разрыв, заряды. 
Эготъ типъ лодокъ б. снабженъ уже горизонтал. 
рулями глубины. Въ 1833 г., когда интересъ къ 
подвод, строит-ву возросъ, Г. учредилі, компа-
нію для постройки подвод, лодокъ подъ фирмой 
• Holland Torpedo-boat Company». Первый 2 лод-
ки не выдержали испытаній. Въ 1894 г. б. за-
ложенъ 5-й типъ лодки Г., спущенный въ 1897 г. 
ІІо H эта лодка не оправдала надеждъ, и Г., по-
слѣ новой упорн. работы, создалъ 7-й типъ, к-рый 
уже внолнѣ оправдалъ затрачеиную на его со-
зданіе энергію и деньги. Лодки эти до сихъ поръ 
состоять въ спискахъ мног. флотовъ и послу-
жили первообразомъ лодокъ англ. флота. Типъ 
«Г. 7» пмѣетъ ок.100 тн., 1 вингь, бензин, дви-
гатель Отто Дейца въ 160 с. для надвод. хода 
и электромоторъ въ 70 п. е., скорость на по-
верхности 9 узл., а подъ водой 7 узл.; районъ 
нлаванія надъ водой 2(А)миль, подъ водой ЗОмиль; 
вооруженъ 1 нос. мин. ан-томъ и 3 минами Уайт-
хеда. Погружеиіе лодки заполненіемъ внутр. бал-
ласт. цистернъ требусть ок. 3 мі н.; опоражни-
ваются цистерны сжат, воздухомъ и помпами; 
запасъ сжат, воздуха возобновляется компрес-
сором!,. Для управленія по г.іубннѣ при ходѣ 
подъ водой лодка снабжена корм, горизонтал. 
рулемъ; всякая автоматичность въ упр-нін этимь 
рулемь исключена. Для оріентнровкн подъ во-
дой имѣется иерископъ. Запасъ воздуха позво-
ляете экипажу провести въ лодкѣ 12 час. безъ 
его возобиовленія или добавленія кислорода. 
Лодка эта по своему времени была весьма со-
вершенна. Изъ продолжит, опытовъ плаванія въ 
разл. флотахъ выяснились слѣд. ея качества въ 
надвод. положеніи: лодка мало мореходна, срав-
нит-но трудно управляема, рысклива и обла-
даешь больш. циркуляціей; она оказалась мало 
обитаемой и опасной для экипажа изъ-за про-
пускался газовъ отъ бензин, двиг-ля (въ аме-
рпк. флоіѣ были отравленія людей со смерт. 
исходомъ); погруженіе производилось быстро и 
удобно, въ подвод, ноложснін она хорошо дер-
жала глубину, обладала по своему времени пре-
крас. скоростью, управляемостью и райономъ 
дѣііствія. Существ, недостатком!, ея являлась 
сла'бость внутр. балласт, цистернъ. Типу «Г. 7» 
на конкурсѣ въ Соед. Штатахъ б. отдано пре-
имущ-во передъ друг, типами и въ нач. XX сто-
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лѣтія лодки эти б. пріобрѣгены слѣд. націямн: 
Россіей — 7, Японіей— і, Англіей — 5, Голлан-
діей—1, Лвстріей — 2, С.-А. Соед. Шт.—7. Бла-
годаря больш. разработанности лодки Г., англ-не 
приняли эготъ Т И І І Ъ за основной для своего под-
вод. флота, но, совершенствуя его и развивая, 
создали вскорѣ самостоят, тигіъ. Въ амернк. фло-
тЬ тннъ лодокъ J'. получилъ далыіѣйш. разви-
тіе. Послѣ 7 лодокъ «Г. 7> въ 1907 г. б. закон-
чены постройкой 3 лодкн въ 170 тн., развива-
вшія ок. 9 узл. надъ водой и 8 подъ водой. Въ 
1908 г. б. произведены испытанія лодки Octopus 
въ 230 тн., давшей прекрас. результаты: над-
вод. ск-сть ок. 11 узл. и подводная ок. 9. Но 
этому типу б. построены въ 1909 г. еще 4 лодкн, 
а за ними 3 лодкн въ 280 тн., давшія ск-сти, близ-
кія кь Octopus. Въ 1911 г. въ С,-Л. Соед. Шт. 
находились въ ностройкѣ 2 лодки I'. въ400тн. и 
4 лодки въ 500 тн. Въ томъ же г. заложены и въ 
Россін 3 лодки этого типа (Китъ, Кашалотъ и 
Нарвалъ), сыгравшаго громад, роль въ дѣлѣ раз-
витія подвод, плаванія. ІІсторія постройки ло-
докъ Г. крайне поучительна: выдающійся инж-ръ 
и человвкъ нотратилъ массу знаній, энергіи и 
труда на работу въ отрасли, гдѣ всѣ его пред-
гаеств-кп терпѣли неудачи, и только послѣ 20 л. 
упорн. труда ему удалось создать судно, оправ-
давшее его ожиданія. Дальнѣйшіе полученные 
имъ и его преемниками результаты вознагра-
дили затраченную энергію и увѣковѣчнли имя 
Г. въ псторіи подвод, строительства. 

ГОЛОВА, въ XVII в. лицо провинц. админи-
страціи, дѣйетвовавшее подъ надзоромъ воеводы 
и состоявшее отъ него въ зав-стн, но въ то же 
время прямо подчиненное и центр, правитель-
ству. Письменные Г. присылались только въ 
Споир. города и Астрахань (тамъ не было мѣстн. 
помѣщиковъ, изъ числа к-рыхъ головы иногда 
назначались въ др. городахъ) и были, послѣ вое-
водъ H ихъ товарищей, самыми значит, лицами 
въ Сибири, исполняя всякія служеб. порученія 
воеводъ. Спірѣлецкге Г. начальствовали надъ 
отрядами стрѣльцовъ, расположенныхъ въ го-
родахъ, обучали ихъ воен. дѣлу, «прибирали» 
на «выбылыя» мѣста вольн. людей, творнлн судъ 
и расправу надъ стрѣльцами и т. и. Обязанные 
лично исполнять всѣ требованія воеводы, они, 
однако, не вполнѣ подчинялись ему въ упр-нін 
своей частью, к-рсе иерѣдко производилось ими 
на основаніи особ, наказа моек, стрѣлец. при-
каза. Осадные Г. въ мирн. время вѣдали вь го-
роде арт-ріею и нмѣли надзоръ за караулами; 
отпирали и заннралн город, ворота въ' воен. 
время, когда они собирали въ городъ рати, лю-
дей, расписывали ихъ но мѣстамъ, назначали 
имъ Г., учреждали караулы и вообще наблю-
дали за внѣш. охраной города. Они назнача-
лись изъ Москвы и получали наказъ изъ пуш-
кар.приказа. Въ 1679 г. должность эта б. упразд-
нена, н ея обяз-стн перешли къ воеводѣ. Въ 
Снбнрн осад. 1'. но было. Пуіикарскіе Г. завѣ-
дывалп пушкарями и судили ихъ. Они присы-
лались п..ъ Москвы; упразднены въ 1679 г., ихъ 
обяз-стн перешли къ воеводѣ. Засѣчные 1\ на-
ходились при засѣкахъ, устроснныхъ но доро-
гамъ для безопасности огь набѣговъ. Въ слу-
чае опасности они собирали окр. людей, дрались 
съ непр-лемъ и даже ходили въ походъ. Упразд-
нены въ 1679 г. Обыьзжіе Г. исполняли чпето-
иолиц. оЗяз-стн въ городѣ (надзоръ за поряд-
комъ и безопасностью отъ огня), но иногда имъ 

поручались и воен. дѣла (стоять съ посадскими 
людьми на городов, укр-ніяхъ и наблюдать за 
караулами). Они были лишь въ болыи. юродахъ 
и назначались воеводой не только изъ дворянъ 
и бояр, дѣтей, но изъ посадскихъ, и обык-но 
на одно лѣто. Житничные Г. или избирались 
уѣздн. людьми всѣхъ чиновъ, или назначались 
воеводами изъ бояр, дѣтей, подъячихъ и цѣло-
вальниковъ для завѣд-нія житницами. Упразд-
нены въ 1679 г. Казацкіе Г. иногда выбира-
лись казаками,иногда назначались прав-ствомъ, 
судили тяжбы между самими казаками и по 
искамъ къ нимъ ностороннихъ. У голов, поступки 
казаковъ находились внѣ ихъ комнетенцін. Въ 
Сибири казац. Г. были во всѣхъ городахъ. (Гра-
дов скіы, Исторія мѣстн. упр-нія въ Россіи; Чиче-
рина, Облает, учр-нія въ Россін въ XVII в.). 

Г О Л О В А Т Ы Й , Антонъ Андрѳевичъ, 
брнг-ръ, второй атамань Черномор, казач. вой-
ска,род. въ 1744 г .ивь 1757 г.,явившись въ Сѣчь, 
записался казакомъ; будучи, для того времени, 
человѣкомъ образованным^ Г. быстро выдви-
нулся н б. выбранъ курен, атаманомъ; въ 1764 г. 
онъ занялъ должность войсков. писаря и былъ 
въ числѣ депутатовъ огь заиорожцевь на коро-
націн Ими. Екатерины II; въ 1774 г. онъ вновь 
вошелъ въ составѣ депутацін отъ Запорож. вой-
ска къ Пмп-цѣ съ прошеніемъ о возстановлеиін 
правъ H привплегій войска. Ходатайство это 
успѣха не имело, но пребываніе Г. въ Спб. спас-
ло его отъ ссылки, к-рой подверглась войско-
вая старшина послѣ ушічтоженія Сѣчи въ 1775 г. 
Помогло ему, вероятно, и знакомство съ Потем-
кинымъ, к-рый оказывалъ Г. большое ув.іженіе 
H довѣріе H во время 2-ой тур. войны поручилъ 
вмѣсте еъС. Бѣлымъ (см. э т о с л о в о ) форм-ніе 
казач. войска, получпвшаго вп іслѣдствін назва-
ніе «Черноморскаго»; Г. б. назн. войсков. судьей 
и получилъ въ команд-ніе греби, казач. флотн-
лію, съ к-рою онь въ 1787 г. ночью перешелъ 
Бугскій лиманъ и разорилъ тур. селенія Аджи-
чанъ и Яселки. Въ 1788 г. Поте.мкішъ, осажда-
вшій Очаковъ, приказалъ Г. взять укрѣпл. о-въ 
Березань, базу тур. флота, поддерживавшаго 
крепость. Взявъ на свои «дубы» (лодки) 800 каза-
ковъ и легк. пушки, Г. днемъ иодошелъ къ ска-
лист. бер. Березани и, не отвѣчая на огонь б-реіі 
на о-вѣ , спустиль съ лодокъ казаковъ, к-рые, 
взявъ свои пушки на плечи, по водѣ дошли до 
берега и стремительно атаковали укрѣплепія. 
ІІослѣ отчаян, сопр-ленія о-въ б. занять каза-
ками, к-рымъ досталось 11 знамеігь, 21 пуш. и 
много боев, н продовольств. запасовъ. За этотъ 
иодвшъ Г. получилъ Георг, креегь. Пзъ-подъ 
Очакова, но взятіи его, 1'. съ флотиліей двинуть 
б. ио Днѣстру къ кр-сти Бендерамъ, к-рую онъ 
и сторожилъ съ моря вплоть до ея сдачи (1789 г.). 
Въ к j мп. 1790 г. Г. съ ф-ліей содѣйетвовалъ взя-
тію Іѵиліи, отвлекши на себя вниманіс тур. фло-
та, стоявшаго въ Сулннекомъ гирлѣ, a затѣмъ 
принялъ участіе вь штурмѣ Измаила Суворо-
вым!., со стороны Дуная. «Безъ крайней нужды 
изъ ружей не стрѣляй», наиутетвовалъ Г. сво-
нхъ казаковъ, «сабля и пика есть победоносное 
оружіе храбраго рус. войска и совершенная ги-
бель варваровъ>. Награжденный за Пзмаилъорд. 
св. Владиміра, Г. въ 1791 г. участвовалъ съ ф-ліеіі 
въ неудач, попытке кн. Голицына взять Враи-
ловъ, при чемъ, атаковавъ десантомъ енльн. ре-
дугь, овладѣлъ имъ, захвативъ у турокъ б-рею 
и 4 знамени. По окончаніи войны, въ 1792 г. 
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Г. въ 3-й разъ отправился въ Спб., чтобы хода-
тайствовать о пожалованін Черномор, войску 
земли на Кубани; просьба б. уважена, а самъ 
Г. получилъ отъ Имп-цы «на дорогу» большую 
фарфо'р. кружку съея портретом!., наполненную 
червонцами. Въ 1796 г. Г. прннялъ участіе ьъ 
походѣ Вал. Зубова въ ІІерсію, прп чемъ ему 
б. подчинены вея Касгі. ф-лія и десант, войска; 
Г. овладѣлъ Персид. о-вами и покорилъ приле-
жания области до pp. Куры и Аракса. Въ томъ 
же году Г. б. произв. въ бриг-ры, а въ янв. 
1797 г., когда ум. атаманъ Чепѣга, единодуш-
но б. выбранъ на его мѣсто; избраніс это б. 
утверждено Имп. Навломъ уже послѣ смерти 
Г., к-рый ум. 29 янв. 1797 г. (II. 11. Королен-
ко, Предки Кубан. казаковъ на Днѣпрѣ и на 
Днѣстрѣ., Ккатерпнодаръ, 1900). 

ГОЛОВАЧЕВЪ, Викторъ Филипповичъ, 
мор. историкъ; окончилъ мор. к-съ оф-ромъ въ 
1838 г., плавалъ въ Черн. и Балт. моряхъ; въ 
1845 г. переименовать изъ лейт-товъвъ шт.-кап. 
и назначенъ преподавателем!, математики въ 
Моск. кад. к-съ; въ 1848 г. вышелъ по болѣзии 
въ отставку, въ 1852 г. поступилъ въ Имп. ІТу-
блич. библіотеку съ переим-ніемъ въ тит. сов.; 
затѣмъ служплъ по мин-ству Двора, въ 1860 г. 
оставнлъ и эту службу, а въ 1868 "г. занялъ 
должность переводчика въ учен, отд-ніи мор. 
техн. ком-та; давно уже работая въ журналѣ 
«Мор. Сб.», въ 1879 г. б. назн. пом-комъ ред-ра; 
произведенный въ д. с. е., въ 1884 г. вышелъ 
въ отставку и уѣхалъ за границу; въ 1899 г. 
вернулся въ Россію и ум. въ 1904 г. Многолѣт. 
литер, дѣят-сть Г. б. посвящена почти исключ-но 
мор. дѣлу и, гл. обр., нсторіи флота; перу его при-
надлежат!., м. проч., слѣд. труды въ «Мор. Сб.» 
и др. поврем, изданіяхъ: «Норманны въ Амери-
ке»; «Военно-судное дѣло, производившееся на 
англ. к-блѣ въ Портсмутѣ»; «Финлянд. коммер-
ция и коммерч. флотъ въ 1863 г.»; «Дѣйствія рус. 
флота въ войне съ шведами въ 1788—90 гг.»; 
«Исторія Севастополя, какъ рус. порта»; «Чес-
мен. сраженіе въ его полит, и стратег, обетанов-
кѣ H рус. флотъ въ 1769 г.»; «О значенін флота 
для Россіи на основанін нсторін»; рядъ оч. по 
англо-бур. и рус.-яп.ЕОЙнѣ въ «Мор. Сб.» и мн.др. 

ГОЛОВАЧЕВЪ, Николай Никитичъ, г.-.т., 
герой Туркестана, род. въ 1825 г., воеппт-къ 
Глав._ инж. уч-ща, изъ к-раго вынущенъ прап 
въ 1844 г.; вь 1848 г. переведешь въ 77-й пѣх. 
Тенгинскій п. и съ отличіемъ участвовалъ въ 
дѣлахъ съ горцами въ Чечнѣ н на прав, флангѣ 
Кавказ, линіи. Въ 1854 г., въ чинѣ кап., Г. б. 
иереведенъ въ 78-й пѣх. Навагинскій п., а въ 
1860 г. за отличіе въ дѣлахъ съ горцами иро-
изведенъ въ подплк., съ назначеніемъ ком-ромъ 
79-го пѣх. Куринскаго п. и нач-комъ Ичкерии-
скаго округа. Произведенный въ 1867 г. въ г.-м., 
Г. б. назн. воен. губ-ромъ Туркестанской (нынѣ 
Сыръ-Дарыінской) области и прннялъ участіе 
въ покореніи Бухар. ханства (1868 г.), началь-
ствуя войсками въ сраженіяхъ при Чапанъ-ата 
H Зера-булакъ. Въ Хнвнн. походѣ 1873 г. Г. коман-
довалъ войсками Туркестан, отряда и нанесъ 
хивинцамъ иоражсиія при Учь-учакѣ (11 мая) 
и у Шейхъ-арыкской переправы (17 мая) и б. 
награжденъ за ннхъ орд. св. Георгія 3 ст. Въ 
іюлѣ того же года Г. б. поручено наказать іому-
довъ, отказавшихся платить контрибуцію. Въ 
дѣлахъ 10, 13, 15 ч 17 іюля іомуды и соединн-

вшіеея съ ними др. племена туркменовъ б. разби-
ты на голову, при чемъ въ сраженіи 15 іюля (при 
Чандырѣ) Г. б. раненъ. За эту экс-цію Г. б. награ-
жденъ орд. св. Владиміра 2 ст. О дальніійш. служ-
бе H времени смерти Г. свѣдѣній не нмѣется. 

Г0Л0ВИНСК1И ФОРТЪ, отдѣ.і. самостоят, 
укр-ніе Черномор, бер. линіи, На р. Шахѣ, 
отстроенное и занятое нашими войсками въ 
1839 г. Было расположено въ 90 сж. отъ бер. 
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моря. Правил. 4-уг-къ изъ 2 бастіон. и 2 по-
лубастіон. фронтовъ. Бруствера — 8 фт., толщ. 
6і,а фт.; рвы — ЗѴа фт., шир. 21 фт., глаенсъ— 
З'/а фт.; рвы усилены палисадами. У мор. берега 
2 отдѣл. блокгауза. Орѵдій 14. Г-зонъ, кромѣ 
артиллерпстовъ, 510 ч. Упразднен!. въ 1854 г. 

ГОЛОВИНЪ, Автономъ М и х а й л о в и ч у 
сподвижникъ Петра В. Въ малолѣтство Даря 
находился при немъ комиатнымъ столыінкомъ, 
a затѣмъ помогалъ юному Петру въ устройств'!', 
регуляр. арміи. Въ 1695 г. онъ былъ уже гене-
раломъ и полковникомъ л.-гв. Преображен, и. 
При взятіи Азова (1696) Г. командовалъ д-зіею 
и принималъ дѣят. участіе въ овладѣніи крѣ-
иостью. Въ 1700 г. онъ сформировалъ 8 пѣх. 
полковъ и 1 драгунскій, составнвшіе д-зію, съ 
к-рой Г. б. отправленъ подъ Нарву. Составлен-
ная изъ однихъ рекрутъ, д-зія не выдержала 
столкновенія съ испытанными швед, войсками, 
и самъ Г. попалъ вь плѣнъ и б. отвезенъ въ 
Стокгольм!., гдѣ томился въ плѣнѵ 18 лѣтъ. 
Петръ, высоко цѣня воен. таланты Г., нѣсколь-
ко разъ пытался его вымѣнять, но Карлъ XII 
отказывалъ въ этомъ н лишь въ концѣ 1718 г. 
удалось обмѣнять Г. на графа Реншильда. По 
возвращеніп въ Россію г. б. награжденъ Ца-
рсмъорденомъ св. Андрея Первозваннаго (1 янв. 
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1719 г.), но ому не пришлось уже играть ни-
какой роли: изможденный тнжелымъ плѣномъ, 
онъ умеръ въ 1720 г. 

ГОЛОВИНЪ, Евгеній Александровичъ, 
ген. отъ пнф., род. въ 1782 г. и по окончаиіп 
Моск. унив-та, въ 1797 г. поступилъ подирай, 
иъ л.-гв. ІІреображ. п., изъ к-раго въ 1798 г. 
б. произв. въ Иран, въ Могилевскій гарниз. ба-
тальонъ. Въ 1801 г. шт.-кап. Г. б. переведенъ 
въ Фанагорійскій грен, п., съ к-рымъ участво-
валъ въ камп. 1805 и 1806 — 07 гг., въ тур. 
войнѣ 1806—11 гг., въ Огеч. войнѣ и загра-
ннч. походахъ 1813—14 гг. ІІодъ Аустерлн-
цемъ, находясь съ фанагорійцами въ колонн!» 
гр. Лаижерона, Г. б. ран. и за храбрость полу-
чилъ орд. св. Анны 4 ст.; въ 1810 г. за отли-
чіе при Шумлѣ Г. получилъ чниъ подплк., за 
Ватинское сраженіе—орд. св. Георгія 4 кл., а 
въ 1811 г., будучи назначенъ ком-ромъ Фана-
гор. п., заслужилъ полку подъ Базарджикомъ 
Георг, знамена. Въ Отеч. войну Г. со свонмъ 
полкомъ прннялъ видное участіе въ бою подъ 
ИІеварднномъ (24 авг.); раненый въ Бородин, 
сраженін, Г. б. произв. за отличіе въ полк. За 
ЛюценъГ. получилъ орд. св. Владиміра 3 ст., за 
Лейпцнгъ—чнігь г.-м., при чемъ въ послѣд. сра-
женіи б. ран. въ третііі разъ. Въ 1816 г. назна-
ченъ бригад, ком-ромъ 3-ей грен, д-зіи, а въ 
1821 г.—ком-ромъ л.-гв. Егерск. п. Отличаясь, 
но еловамъ своего біографа, «неутомимой взы-
скательностью» и педаптизмомъ, Г. познакомил-
ся съ изв. хлыстовкой Татарнновой и подъ ея 
вліяніемъ сталъ мистикомъ и строгимъ испол-
нителемъ разн. благочест. упражненій п моле-
ній, дѣлая иногда безпрерывно до 5 т. земн. по-
клоновъ. Вслѣдствіе увлсченія кружкомъ Тата-
рнновой Г. въ 1825 г. б. отчисленъ огь команд-нія 
Кгер. и. и назначенъ ком-ромъ 4-ой гвард. пѣх. 
бригады. За распорядительность при усмиреніи 
бунта 14 дкб. 1825 г. Г. б. пожалованъ Имп. 
Николаемъ въ г.-ад. Въ 1828—29 гг. Г. со своею 
бр-дою прннялъ участіе въ войнѣ съ Турціей. 
16 снт. 1828 г. онъ отразилъ нападеніе Омера-
Вріоне-паши на нашу позпцію на высотахъ 
Куртене, а 18 снт. участвовалъ въ атакѣ укрѣпл. 
лагеря этого паши; наградой Г. за эти дѣла 
была зол. шпага съ алмазами и надп. «За храб-
рость». Послѣ взятія Варны Г. б. назн. к-дан-
томъ ея и проявилъ большую онергію и муже-
ство въ борьбѣ съ чумой: когда солдаты, не хо-
тѣли выносить и хоронить трупы, Г., надѣвъ 
парад, форму, самъ отправился въ лазаретъ и 
лично съ 3 охотниками вынееъ первый чумн. 
трупъ для иогребенія; примѣръ его подейство-
вать и тотчась же образовалась команда но-
еилыциковъ-«мортусовъ» (иогребателей). За эту 
войну Г. получилъ орд. св. Анны 1 ст. съ Имп. 
короною. 7 фвр. 1830 г. Г. б. назн. Оренбург, 
воен. губ-ромъ и ком-ромъ отдѣл. Оренбург, к-са, 
но подъ вліяніемъ Татариновой, «запретившей 
Г. ѣхать въ Оренбурга», онъ подалъ въ отстав-
ку и ок. 10 мѣс. жилъ въ ІІарвѣ, куда б. вы-
слана нзъ Спб. Татаринова. Въ 1831 г. Г. съ 
прежн. чиномъ г.-л. (но уже безъ званія г.-ад.), 
но особому ходатайству В. К. Михаила Павло-
вича, б. назн. нач-комъ 26-ой пѣх. д-зіи (въ 
VI к-сѣ бар. Г. В. Розена) и прннялъ участіе 
въ уемнренін поляковъ. Въ концѣ мая 1831 г. 
Г. еовершилъ удач, экс-цію въ Бѣловѣжскую 
пущу. 2 іюля, командуя ав-рдомъ, онъ нмѣлъ 
горячее дѣло подъ Минскомъ съ сильн. польск. 

отрядомъ Хржановскаго, 10 авг. сражался подъ 
с. Крынки и у Мендзиржсца съ польск. к-сомъ 
ген. Ромарино и б. награжд. за ото дѣло орд. 
св. Гсоргія 3 ст. Съ 1834 г. по 1837 г. I'. нахо-
дился на админпетр. службѣ въ царствѣ ІІоль-
скомъ, а въ 1838 г. б. назн. ком-ромъ отдѣл. 
Кавказ, к-са и главноупр-щимъ гражд. частью 
въ Грузіи, Арменіи и Кавказ, области. Ставъ 
руков-лемъ покоренія Кавказа въ эпоху рас-
цвета мюридизма, гнѣздомъ к-раго былъ Даге-
станъ, Г. обратплъ прежде всего вннманіе на 
разработку дорога въ разл. папр-ніяхъ и на 
устройство укр-ній вездѣ, гдѣ только возможно, 
дѣлая ихъ въ то же время п центромъ рус. 
гражданственности иутемъ устройства школъ и 
базаровъ. Ту же систему надлежало принять, 
по его миѣнію, и въ отношенін прав, фланга 
Кавказ, лииін и вост. берега Черн. моря, на 
к-ромъ въ маѣ 1838 г. оігь и заложилъ порть 
Повороссійскъ. Раздѣлпвъ войска Кавказ, к-са 
па 3 отряда, Г. началъ осуществленіе своего 
плана съ подчиненія населенія бассейна р. Са-
мура. Первыя дѣйствія увѣнчались успѣхомъ. 
Пораженіемъ лезгинъ при Аджіахурѣ и заклад-
кой укр-нія Ахтинскаго оігь положилъ нача-
ло укрѣпл. Самурской линіи, но затѣмъ по-
слѣдовалъ рядъ неудачъ: возстаніе въ Чечнѣ 
подавить ему не удалось, и наше владыче-
ство здѣсь б. утрачено на многіе годы. Влія-
ніе Шамиля не поколебалось и послѣ пора-
женія, нанесеннаго ему Г. на Хубарскнхъ вы-
сотах!, (18 мая 1841 г.) и возведенія на р. Су-
лак!! Евгеніевскаго укр-нія, названнаго такъ, 
но Выс. повелі.нію, въ честь Г., п въ 1842 г. 
Г. б. отозванъ съ Кавказа <въ отпускъ». Свою 
дѣят-сть Г. опнсалъ въ особ, кннгѣ: «Очеркъ 
ноложенія воен. дѣлъ на Кавказѣ еъ нач. 1838 г. 
по коиецъ 1842 г.» (Рига, 1847). До 1845 г. Г. 
оставался не у дѣлъ, a затѣмъ б. назн. Рижск. 
воен., Лнфляндск., Курляндск. и Эстляндск. ген.-
губ-ромъ, на каковомъ посту пробы.гь до 1848 г., 
когда б. назн. чл. Гос. Совѣта. Въ 1855 г. Смо-
ленское дворянство избрало престарѣлаго Г. 
нач-комъ Смоленскаго ополченія,к-роеонъ сфор-
мировалъ и отве.ть для соединенія еъ южн. ар-
міей. Ум. въ l s 5 8 г. Кромѣ вышеназваннаго 
очерка, Г. напечаталъ: «Истор. выписка изъ 
воен. журнала о дѣйствіяхъ противъ польск. 
мятежниковъ въ 1831 г.» (Рига, 1847). (Ю. Тол-
стой, Оч. жизни и службы Е. А. Г., «XIX вѣкъ», 
сб., изд. П. Вартеневымъ. Москва, 1872; статья 
Фукса въ «Рус. Вѣстн.» 1892, № 1). 

ГОЛОВИНЪ, Иванъ М и х а й л о в и ч у оберъ-
еарваеръ (глав, кораблестроитель) рус. флота 
при Ппрѣ В.; въ 1697 г. отправлен!, при по-
сольстве въ Голландію для обученія корабел, 
дѣлу, к-рое изучплъ вмѣстѣ съ Государемъ на 
остъ-индской верфп въ Амстердаме; въ 1701 г. 
посланъ въ Венецію для обученія галерн. строе-
нію и итальян. языку; по возвращенін пзъ-за 
гр-цы Г. получилъ отъ Царя шуточный титулъ 
князя-боса съ жалованьемъ въ 60 алтынъ въ 
г., по мнѣнію Веберга («Рус. Арх.» 1872 г.), за то, 
что онъ возврати іся изъ-за гр-цы, не зная ни 
кораблестроенія, ни языка. Дальнейшая служ-
ба Г. протекала въ армін; за участіе въ рядѣ 
сраженій со шведами онъ быстро подвигался 
въ чинахъ и вт, 1712 г. былъ уже г.-м.; въ Ган-
гут. сраженін (1714 г.) Г. командовалъ отря-
домъ изъ 9 скампавей и въ снт. съ тѣмъ же 
отрядомъ нронзвелъ высадку на швед, берега, 
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сжегъ с. Умсо и истрсбнлъ нѣск. прибреж. су-
довъ. На обрат, пути Г. выдержалъ сильную 
бурю, потерялъ въ морЬ 4 скампавеи и за-
тѣмъ еще одну въ шхерахъ; т. обр., экс-цін ма-
теріал. успѣха не имѣла, но показала Швеціи 
опасность блпзк. сосѣдства съ русскими. Iii. 
1715 г. Г. командовалъ 8 галерами и, находясь 
въ ав-рдѣ флота, б. взять въ плѣнъ шведами, 
но вскорѣ возвраіценъ черезъ размѣнъ плѣн-
ныхъ. Въ 1717 г. назначенъ обе'ръ-сарваеромъ, 
съ подчиненіемъ ему одноимен. конторы, обра-
зованной изъ прежней модель-камеры, а так-
же назначенъ къ пріему на верфь подряд, кора-
бел. лѣсовъ; въ маѣ 1720 г. Г. поручено вѣдать 
Петров, якорн. заводомт,, а въ іюнѣ онъ назна-
ченъ камеръ-совѣтникомъ въ адмпр-ствъ-колле-
гію. Въ 1721 г. состоялъ при Государѣ въ Нер-
еид. походЬ. Въ 1725 г., уже послѣ смерти Петра, 
б. назн. ген.-кригсъ-колиссаромъ флота, ранга 
в.-адмнральскаго, и пожалованъ орд. св. Алексан-
дра Невскаго; въ іюлѣ ему повелѣно присутство-
вать въ адмнр-стнъ-коллегіи.Въ 1730г. Г. пожало-
ванъ въполн.ген.и освобожденъ отт, всѣхъ долж-
ностей, въ 1732 г. б. переименован!, въ адмиралы 
il назн. ком-ромъ галер, флота. Ум. въ 1737 г. 

Г О Л О В И Н Ъ , Николай Михайповичъ, 
ген. шт. ген. оіъ ипф., изв. дѣятель по перс-
движенію войскъ и войсков. грузовъ по ЛІ. д., 
род. въ 1836 г., воспит-къ Новгород, гр. Арак-
чеева кад. к-са, кончнлъ ак-мію ген. штаба. 
Но выходѣ изъ к-са, въ самый разгаръ Вост. 
войны, Г. началъ слулсбу въ 1854 г. въ арт-ріи 
и съ отлпчіемъ участвовалъ въ оборонѣ Свеа-
борга. Проходя затѣмъ воен. службу въ разн. 
частяхі, арміп, Г. постепенно спеціализировал-
ся по части передвпженія войскъ и воен. гру-
зовъ. Рус.-тур. война 1877—78 гг. застала его въ 
должности завѣдуюіцаго передвиженіемъ войскъ 
Моск. района. Зарекомендовавъ себя образцо-
вой постановкой воен. перевозокъ въ Моск. 
воен. округѣ, Г. б. привлеченъ къ дѣлу возста-
новленія на лнпіяхъ ж. д. правил, двпженія 
войскъ и воен. грузовъ. Переведенный въ Спб., 
въ составь гл. штаба, онъ нроявплъ изумит, 
энергію H работоспособность. Ген. М. Н. Аннен-
ковъ (см. э т о с л о в о ) , завѣдывавшій тогда 
иередвпженіемъ войскъ въ Пмиеріи, оцѣннлъ 
крупный способности Г. и возложилъ на него 
всю работу сущсствовавшаго тогда при гл. шта-
бѣ ком-та по передвиженію войскъ. Въ должно-
сти завѣдующаго передвиженіёмъ войскъ Г. въ 
первые же годы послѣ войны широко и умѣло 
использовалъ ея богат, опытъ и подготЬвилъ 
нов. орг-зацію важной отрасли воен. уир-нія, 
к-рая образовала въ составѣ гл. штаба особ, 
отдѣлъ по передвиженію войскъ и воен. гру-
зовъ. Поставленный въ 1886 г. во главѣ этого 
отдѣла, Г. руководил!, его дѣят-стыо до конца 
1898 г., когда б. назн. чл. воен. совѣта. Рус.-
яп. война, когда мы, располагая одной линіей 
ж. д., все-таки могли перекинуть на Д. Востокъ 
почти милліон. армію со всѣми необходимыми 
воен. припасами и войсков. грузами, наглядно 
показала, какой ирогресеъ совершился у насъ 
въ дѣлѣ воен. перевозокъ, благодаря тѣмъ ре-
формам!,, к-рыя проведены б. опытомъ и энер-
гіей Г. Онъ принималъ также дѣнт. участіе во 
мног. работахъ вѣд-ва путей сообщенія и су-
меть установить солидарность съ нимъ воен. 
вѣд-ва, держась убѣжденія, что силу ж. д. въ 
воен. отношепін составляетъ не одно техн. об-

орудованіе ихъ, по и живая сила и дружное 
взаимодѣйствіе персонала отъ стрѣлочнііка и 
солдата до высш. чиповъ. Выйдя въ отставку 
въ 1906 г., Г. ум. 20 дкб. 1911 г. 

ГОЛОВИНЪ, Николай Николаевичъ .геи. 
шт. полк., орд. проф. Ими. Пик. воен. ак-мін, род 
въ 1875 г. Окончилъ ГІаж. к-съ въ 1891 г. и на-
чалъ службу въ 1-ой Е. В. батарсѣ гв. кон.-арт. 
бр-ды. Но окончаніи въ 1900 г. Пик. ак-міи 
ген. штаба состоялъ на службѣ въ штабахъ 37 
и 2-ой гв. пѣх. дивизій. Съ 1Ü05 по 1910 г. за-
нимал!, должность завѣдывающаго передвиже-
ніемъ войскъ Петерб.-Двинск. района. Въ 19üör. 
назначенъ экстраординарным!,, а въ 1909 г.— 
ордннариымъ проф. Имп. Пик. воен. академіи. 
Осенью 19U8 г. Г. б. командирован!, по Фран-
цию для ознакомленія съ постановкой препода-
ванія во франц. академіи i;École supérieure d • 
guerre) H по возвращеніи оттуда представидъ 
печат. отчегь «Французская высшая военная 
школа». На основапіи этого отчета, нослѣ об-
сужденія его въ конференціи ак-міи, б. при-
ступлено къ реорг-зацін курсовъ воен. искус-
ства на началахъ полнаго проведенія приклад-
ного метода обученія. Съ осени 1910 г., подъ 
непосрсд. рук-ствомъ Г., новая система прове-
дена въ курсъ тактики младш. класса. Лѣт. lôl 1 г. 
Г. вторично ѣздилъ во Францію для участія въ 
полев. поѣздкѣ франц. ак-мін, нослѣ чего ему 
б. поручено ввести въ нашей ак-міп курсъ 
«службы геи. штаба». Литерат. труды Г.: «Из-
слѣдованіе боя; нзслѣд-ніе дѣят-стіі и свойств!, 
человѣка, какъ бойца» (Спб., 1907); «Введеиіе 
въ курсъ тактики», 2 вступит, лекцін въ младш. 
классѣ ак-міи въ окт. 1910г.; «Высш. воен. шко-
ла» (Спб., 1911); имъ затѣмъ напечатан!, рядъ 
статей въ «Нов. Врем.», «Рус. Инв.» н «Вѣстн. 
Общ-ва ревнителей воен. знаній» (за 1905,1906 и 
1907 гг.),—журналѣ, созданном!. Г. въ бытность 
его секретарем!, этого общ-ва съ 19U5 по 1907 г. 

ГОЛОВИНЪ, гр., Федоръ Алексѣевичъ, 
адм., одинъ нзъ ближайшнхъ сотрудников-!, Пе-
тра В. По своему высок, уму и способностям!. 
Г. выдѣлялся нзъ среды соврем-ковъ; къ мор. 
дѣлу онъ б. привлеченъ въ 1697 г., во время 
первой поѣздки Петра за гр-цу: Г., состоявшііі 
въ то время намѣстникомъ Сибири, б. назн. 
однимъ изъ трехъ пословъ «велнкаго посоль-
ства»; на долю его, кромѣ представ-ва и пере-
говоровъ, достались всѣ зіботы но распредѣле-
нію молод, людей за гр-цей къ занятіямъ, нри-
глашеніе иностр. мастеровъ и оф-ровъ въ рус. 
флотъ, закупки матеріал. части флота и пр. 
По возвращеніи изъ-за гр-цы, съ учрежденіемъ 
11 дкб. 1698 г. въ Мссквѣ «приказа воин. мор. 
флота» для завѣдыванія служащими на флотк 
иностранцами, Г. встуиилъ въ уир-ніе этимъ 
приказомъ и монет, дворомъ. Послѣ смерти перв. 
рус. адмирала Франца Лефорта, 10 мрт. 1699 г. 
Г. б. пожалованъ кавалеромь вновь учрежден-
наго ордена Андрея Первозваниаго, а въ апр. 
того лее года чпномъ адмирала и въ этомъ зва-
ніи командовалъ первой рус. эс-дрой въ Азов, 
морѣ (изъ lu к-блей и 2 галеръ), имѣя флап, 
па кораблѣ Скорпіонъ. Эс-дра провоигала въ 
Керч. нроливъ к-бль Крѣпость, на к-ромъ от-
правлялся въ Константинополь носо.ть украин-
цев!,. Въ 1701 г. Г. сталь во главѣ основанной 
въ Москвѣ, въ Сухаревой башнѣ, Навигацкой 
школы. Па нов. флотѣ Балт. моря Г. держалъ 
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фдагъ всего одинъ разъ, къ 1706 г., когда по-
сѣтилъ Кроншлотъ. Въ томъ же 1706 г., 3<> іюля, 
Г. ум. на пути изъ Москвы въ Кіевъ. Г. б. и 
выдающимся дниломатомъ. 27 авг. 1689 г. имъ 
б. заключенъ изв. Нерчинскій трактагь, по к-ро-
му гр-цей между Китаемъ и Моск. гос-твсмъ 
признаны рѣкн Аргунь, Гозбица, впадающая 
вь ІПилку, и Становой хребетъ. Занимая ность 
адм. рус. флота, Г. въ то же время вѣдалъ 
иосольскимъ приказомъ, т.-е. стоялъ во главѣ 
сношеиій съ иностр. государствами. 

ГСЛОВНИНЪ, Василій Михайловичъ, 
в.-адм. и ген.-интендангь флота, род. въ 1776 г.; 
въ малолѣтствѣ записанъ въ Преображ. полкъ, 
но но смерти родителей поступилъ вь Мор. к-съ. 
Гардемаринолъ на кораблѣ Пс тронь меня уча-
ствовал!. въ нѣск. дѣлахъ со шведами лѣтомъ 
1790 г. Произведенный въ мичманы въ 1793 г., 
много плавалъ за границей, участвуя въ вы-
садкѣ десанта на бер. Голландіи (1799); для 
усоверш-нія въ мор. пскусствѣ и иностр. язы-
кахъ, въ 1801—05 гг. служнлъ въ англ. фло-
те, подъ нач. такихъ выдающихся адмиралоьъ, 
какъ Нельсонъ, Корнуэльсъ и Коллингвудъ. Вер-
нувшись въ 1'оссію, составилъ сводъ дневн. и 
ночи, свгналовъ, служившій затѣмъ рус. флоту 
болѣе 20 лѣгь. Въ 1806 г. Г. б. назн. ком-ромъ 
шлюпа Діана ісм. э т о с л о в о), снаряжаемаго 
въ сѣв. плаванье для описи береговъ Тихаго 
океана. Выйдя изъ Кронштадта въ іюнѣ 1807 г., 
Г. б. задержанъ англ-намн ьъ Атлант, океанѣ 
H прнведенъ со шлюпомъ на мысъ Доброй На-
дежды, откуда ему удалось уйти послѣ болѣе 
чѣмъ годнч. стоянки, только благодаря личной 
смѣлости и пниціативѣ. ІІрибывъ послѣ про-
должит. н тяжел, илаванія въ Камчатку, Г. за-
нялся описью Курильскихъ о-вовъ, во время 
к-рой б, пѣроломно захпачень японцами вмѣстѣ 
съ 2-мя оф-рами и нѣск. н. чинами. Пробывъ 
около 2 л. въ плѣну, Г. б. освобожденъ своимъ 
сослужнвцемъ, лейт. Рикордомъ. Работы Г. по 
описи Курильскихъ и Шаптарскихъ о-вовъ б. 
напечатаны въ 1819 г., a опнсаніе яп. плѣна 
издано въ 1816 г. Въ 1817—19 гг. Г. снова со-
вершилъ кругосвѣт. плавание; въ 1821 г. б. назн. 
иом-комь діір-ра Мор. к-са, а черезъ 2 г.— 
ген. нптенданто.чъ флота, съ подчнненіемъ ему 
кораблестронт., комнссаріат. и арт. департа-
ментсвъ. За время его упр-нія отой частью б. 
построено свыше 40 лпн. к-блей и фр-товь, не 
считая мелк. судовъ. Ум. въ 1831 г. отъ хол -
ры. I'. издано 1-е оиисаніе кораблекрушеній, 
испытанных!, рус. мореплавателями, и переве-
дено съ англ. «Оинсаніе прнмѣчат. кораблекру-
шеній». Имен мь его названы: одинъ изъ проли-
вовъ въ грунпѣ Курильскихъ о-вовъ, заливъ въ 
Веринг. морѣ, гора на о-вѣ Новая Земля и мысъ 
близь м. .Іисбурна на зап. бер. Сѣв. Америки. 
Выдающійея морякъ, Г. въ то лее время былъ 
нсключ-но образованнымь по своему времени 
челоьѣкомъ, обладалъ больш. науч. познаніямп, 
несокрушим, энергіей и администр. талантомъ. 

ГОЛОВНОЙ КОРАБЛЬ, ндущій иереднимь 
въ строѣ отряда. Обык-но ото бываегь флаг-
ман. судно, ведущее отрядъ, к-рый при такомъ 
расположеніи нмѣетъ возм-сть слѣдовать за сво-
имъ флагманом-!., не дожидаясь его сигналов!, 
о курсѣ. Въ эскадрон, бою Г. к-бль подвергается 
обычно сильиѣйшему огню прот-ка, т. к. выходъ 
его нзъ строя нарушаегь упр-ніе эс-дрой; поэто-

му, существуете, взглядъ, что флагчанъ д. нахо-
диться на одномъ нзъ сред, к-блей колонны или 
внѣ ея наотдѣл. к-блѣ. Однако, удобство упр-нія 
съ Г. к-бля и.мѣетъ столь большое значеніо въ 
мор. бою, что не только въ нрежн. войнахъ, 
a вѣроятно H въ будущихъ старш. нач-къ отря-
да будетъ держать свой флагъ на Г. кораблѣ. 

ГОЛОВНОЙ О Т Р Я Д Ъ . См. Походный 
движенія, 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (см. таблицы рис. Г.уСо-
ровъ), одна изъ еамыхъ важн. и характернѣй-
шнхъ частей воен. одѣянія, но к-рой въ большин-
ствѣ случаевъ можно безошибочно определить 
національность воина, родъ войскъи эпоху. Воен. 
Г. уборъ появился въ то время, когда древній во-
ннъ перешелъ къ действительному оружію (ме-
чи и копі,я), въ защиту on, к-раго и выдумалъ 
шлемъ и латы. Во время распада постоянных!, 
армій, во времена наемныхъ дружипъ или ре-
волюціонныхъ милицій, спеціально воен. Г. убо-
ры почти исчезали, замѣняясь партикуляр. бе-
ретами, шляпами и шапками, т. к. отсутство-
вала и самая форма обмундированія, но за-
тѣмъ возрождались снова. Характерность Г. убо-
ровъ часто смѣшивается съ нац-стыо костюма, 
что, однако, не вѣрно, т. к. въ европ. арміяхъ 
лишь въ ХѴТІ и нач. ХѴШ в. Г. уборъ близко 
подходилъ къ гражданскому; до этого времени 
и послѣ него, до нашихъ дней, онъ рѣзко от-
личается on. гражданскаго и національнаго, и 
лишь въ арміяхъ Востока они совпадаютъ. Къ 
1'. уборамъ, составлявшимъ предметъ вооруже-
нія, а не формы обмундир-нія, принадлежать: 
на Западѣ—шлемы, шишаки и колпаки; у насъ 
и на Востокѣ—шеломы, шишаки, колпаки, ери-
хонки, мнсюрки и шапки. Съ устройством-!, ре-
гуляр. армій повсемѣстно б. введены новые Г. 
уборы, носнвшіе названія: шляпы, шапки, ки-
вера и каски. Ставь предметом!, обмунднр-нія, 
Г. уборы естественно раздѣлились на 2 вида, 
сообразно формамъ одежды: на парадные (они 
же сначала и боевые) и на обык-пые (сначала 
только рабочіе и бивачные). Къ нараднымъ Г. 
уборамъ относятся всѣ 4 назв. вида, а къ 
обык-нымъ—особаго вида мягкія шапки, назы-
вавшіяся иногда «фуражными», затѣмъ нре-
вратившіяея въ фуражки. Характерные виды 
иарадныхъ Г. уооровъ: 1. Ш л я п а — мягкая, 
нзъ войлока (поярка пли фетра), съ круглой 
тульей H шир. нолями, пригибавшимися разл. 
обр. къ тульѣ, получила названіе треуг-ной или 
треуголки; украшалась галунами, кистями, плю-
мажемъ. перьями, султанами, бантами, кокар-
дами и петлицами. В ь нашей арміи шляпы б. 
введены въ 1700 г. и существовали у н. чиновъ 
до 1805 г., а у оф-ровъ до 1844 г. На Западѣ 
шляпы введены въ 1670 г. п исчезли также въ 
полов. XIX в. Во флотахъ, кромѣ турецкаго, треуг. 
шляпы у оф-ровъ существуюгь іі въ наст, время 
и, кромѣ того, съ прямыми полями пли од-
нимъ приподн. полемь, носятся: въ Австріи — 
егерями; въ Пталін —берсальерамн и егерями; 
въ Бельгіи—карабинерами; ьъ Румыніп— еге-
рями; войсками нѣк-рыхъ америк. гос-твъ и 
колоніал. войсками: Англіи (Австралія и 10. Аме-
рика), Германіи (Африка) и ІІортугадіи (Афри-
ка), а также (треуголки)—генералами и штабн. 
чинами въ Австріи, Англіи, Швеціи, Данін, Ни-
дерландахъ, Порвегін н Бельгін и жандармами: 
во Фраицін, Испанін, Италін и Швейцаріи и при 
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поход, формѣ всѣмп швед, войсками. Особый 
тнпъ Шляпы представляютъ собою кирас, шляпы 
у пасъ и на Западе въ періодъ 1730—1803 гг., 
съ жел. тульей, т. наз., каскстомъ. За 150 л. въ 
рус. армін шляпы изменялись много разъ и но-
сились всѣми чинами, за нск.ігоч. гренадеръ и 
легк. конницы: тииъ 1700 г. — ноля, шириною 
3 верш., ровно пригнуты съ 3 еторонъ къ тулье, 
углы прямые, острые, отдѣлка изъ шнура и 
тесьмы, пуговица слѣва спереди (у оф-ропъ 
галунъ и плюмажъ); 1728 г .—углы подняты 
кверху H закруглены: 1732 г.—перед, уголь со-
вершенно поднять, на лѣв. сторонѣ, кромѣ пу-
говицы. бѣлый банть, шнура нѣтъ; 1756 г . — 
ноля, шир. 4 верш., пригнуты и пришиты къ 
тульѣ, сзади плоско, спереди съ выстуиомъ, 
боковые углы круглые, шнрокіе, слегка при-
подняты, отдѣлка прежняя (у оф-ровъ вмѣсто 
плюмажа кисти по угламъ); 1763 г.—поля, шир. 
3 верш., притянуты къ тульѣ шнурками, сзади 
плоско, а спереди съ сильн. выступомъ, бок. 
углы узкіе, круглые, слегка опущены; отделка— 
зубчатой тесьмой, бѣлымъ бантомъ съ петлей 
и пуговицей, кистями по угламъ и султаномъ; 
1775 г.—кав. шляпа съ каскстомъ, поля спереди 
и сзади шир. 4 верш., съ боковъ 3 верш., при-
тянуты къ тулье, сзади плоско, спереди со слаб, 
выступомъ, углы слегка опущены: отдѣлка— 
простая тесьма или галунъ, бѣлый бантъ съ 
петлей, но угламъ кисти, еултанъ. Въ 1786 г. 
шляпы у H. ч. всѣхъ войскъ б. заменены кас-
ками; сохранились шляпы только у оф-ровъ, 
по образцу кав-рійской 1775 г., но безъ каеке-
та и галуновъ. Въ 1797 г. шляпы снова даны 
н. чинамъ. Поля кругомъ шир. 4 верш., задъ 
пригнуіъ плоско, а передъ съ выступомъ по-
средине и примять по бокамъ, углы закругле-
ны; отдѣлка тесьмою, расходящейся кверху пет-
лей изъ шнура съ пуговицей, банть изъ черн. 
ленты съ оранж. каймами, по угламъ кисти на 
Шнуркахъ, подъ бантомъ помпонъ; 1802 г. — 
поля, спереди шир. 5'/2 верш., сзади 6 верш., 
съ боковъ 3 верш., пригнуты и пришиты къ 
тѵльѣ, сзади совершенио плоско, спереди со 
слабымъ нзгибомъ; отдѣлка розеткой (черно-
оранжевой) съ пуговицей и иомнономъ іу офн-
церовъ—бантъ съ петлицей, со звѣздой и еул-
танъ изъ перьевъ). Въ 1805 г. шляпа у н. ч. 
была оконч-но отменена, а у оф-ровъ продолжала 
существовать до 1844 г., после чего осталась 
только у генераловъ (до 1855 г.). И. К и в е р ъ — 
твердый, изъ кожи, обтянутой сукномъ, или изъ 
фетра, съ нрямымъ дномъ, большей частью рас-
ширяющійся кверху, съ однимъ или двумя ко-
зырьками и съ подбород. ремнемъ или чешуя-
ми; украшался ремен. обшивками, металл, ар-
матурами (гербами), кокардами, кутасами (этиш-
кетами), репейками, помпонами и султанами. 
Въ нашей арміи кивера впервые б. введены 
въ 1805 г. и держались до 1844 г. (а у гусаръ— 
до 1862 г.), когда смѣнились касками; въ 1855 г. 
кивера частично вновь возетановлены и дер-
жались до 1862 г., когда смѣнилпсь шапками 
(кепи) и, наконецъ, въ 1908 г. частично снова 
возвращены частямъ гвардіп и генераламъ. IIa 
Западѣ кивера появились въ большинстве ар-
мій съ 1801 г. подъ рази, наим-иіями и удер-
жались до сихъ поръ. Видоизмѣненія кивера 
па Заиадѣ создали особ, тииъ его, съ уменьшен, 
верхн. дномъ и наклон, задней стороной при 
прямой передней, нзвѣстный подъ иазваніемъ 
«шако» или счако» и появившійея одповр-но 

съ каской въ 1843 г. У насъ этотъ тнпъ назы-
вался: образца 1855 г. — «киверъ», а образца 
1872 г . — «шапка»; эво.тюціей этого Г. убора 
является франц. «кепи»,—наша «шапка образца 
1862 г.». Изъ друг, киверовъ интересенъ вве-
денный въ 60-хъ гг. XIX в. въ Пснапіи, назы-
ваемый «росъ», съ высок, прям, нередомъ и 
дномъ, переходящим!, въ закругленный задъ. 
Въ наст, время въ иностр. арміяхъ кивера но-
сятся: въ Германіи — егерями, пулеметчиками, 
воздух-лями и мор. пѣхотой (шако); въ Ан-
стріи—иѣхотой, арт-ріей, піонерами и гусарами 
(чако); во Франціи — кон. егерями и гусарами 
(заменяются каской); въ Италіи — иЬхотой, 
арт-ріей и инж-рамн (челн); въ ІІспаніи—пѣхо 
той, егерями, кон. егерями, арт-ріей и инж-рамн 
(росъ); въ Швеціи — гусарами и арт-ріей; въ 
Даніп—ІГІІХОТОЙ, гусарами, арт-ріей и инж-рами; 
въ Нидерландах!.—въ гвард. грен.-егер. п.; въ 
Бельгіи — пехотой, егерями, кон. егерями и 
инж-рами; въ АнГліи—въ 2 полкахъ ІІІот.танд. 
легк. пехоты (№№ 71 и 74); іп. Швейцаріи 
всей арміей (шако); въ Румыніи — арт-ріей и 
инж-рами; въ Греціи — кав-ріей, и вь арміяхъ 
iit.K-рыхъ ю.-америк. гос-твъ (Перу, Мексика, 
Аргентина и др.). За время своего свыше 50-лет. 
непрерыв. существованія въ рус. армін киверъ 
подвергался неоднократ. измененіямъ; глав, ти-
пы его: 1805 г.— прямой, выс. 4'/2 верш., рас-
ширявшийся кверху, съ прям, дномъ и больш. 
козырькомъ, безъ ремен. обшивокъ, съ кожан, 
назатылыіикомъ и сукон, наушниками, отгибаю-
щимися вовнутрь, съ подбород. ремнемъ; укра-
шался розеткой съ пуговицей и кругл, репей-
комъ, кроме того, у гренадеръ — Гренадой объ 
о.іномъ огне и выс. толст, султаномъ, а у муш-
кетеръ—помпономъ. У гусаръ въ 1803 г. б. вве-
д е т . такой киверъ съ султаномъ и этишкетомъ; 
1809 г.—подобный предыдущему, но съ кожан, 
обшивками по верху и съ боковъ и съ ремнемъ 
ісъ пряжкой сзади) по низу, у гренадеръ — съ 
кутасами и гренадой о трехъ огняхъ, у оф-ровъ 
съ чешуями, въ гвардіи—съ гербомъ и султа-
номъ. розетки неіъ (кроме гусаръ); 1812 г . — 
выс. 4 верш., съ больш. разваломъ кверху, безъ 
назатыльника и наушниковъ, съ чешуями и ку-
тасами у В С І І Х Ъ , съ гренадой объ одномъ огнѣ 
у мушкетеръ, еултанъ у гренадеръ высокій и 
узкій, репеекъ продолговатый, помпона негь; 
въ 1814 г. такой же киверъ съ султаномъ и ро-
зеткой данъ кон.-егерямъ; 1817 г. — съ не ж. 
меныпимъ разваломъ, въ кав-ріи и у грена-
деръ — со щитикомъ съ короной и звкздой; въ 
этомъ году данъ драгунамъ и кон. арт-ріи; 
1826 г.—такой же, но выс. 5 ' ,3 верш.; 1828 г. 
такой же, но безъ бок. обшивокъ и кутаса, съ 
однимъ этишкетомъ и съ гербомъ для всехъ, въ 
гвардіи и у гренадеръ — съ выс. султаном!., у 
прочнхъ—съ кругл, помпономъ; 1843 г.—то же, 
но съ сильно вдавлен, боками; въ след. 1844 г. 
кивера (кроме гусаръ) б. отменены и замене-
ны касками. Въ 1856 г. киверъ возвращ"нъ 
частямъ арм. пехоты, арг-рін и саперамь, тина 
«шако», выс. 3®/4 верш., съ верхн. дномъ діам. 
4 верш., съ подбород. чешуями, ремен. обшив-
ками вверху и внизу, этишкетами у гв. стрел-
ков!. и гусаръ, съ султаномъ у иихъ же и съ 
помпономъ у прочнхъ, кокардою у всѣхъ. Въ 
1862 г. кивера б. отменены во В С І І Х Ъ частяхъ 
и заменены шапками (кепи). Въ 1872 г. кивера 
возвращены почти всей гвардіи, драгунамъ, гу-
сарамъ, но въ томъ же году оставлены только 
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гв. стрѣлкамъ H арм. драгунамъ, гусарамъ я 
кон. артнллеріи, подобные предыдущему, но 
выс. 2»/І верш., съ верхн. дномъ овальнымъ 
(ЗѴиХЗѴв верш.), съ султаномъ и безъ чешуй. Въ 
1881 г. кивера б. отмѣиены и замѣнены барашк. 
шапками. Въ 1906 г. киверъ данъ л.-гв. Драг, п.— 
типа к.-егер. кивера 1814 г. Съ 1909 г. киверъ 
данъ нѣк-рымъ частямъ гвардіи, в.-учебн. заве-
деніямъ, генераламъ и нѣк-рымъ штабн. чннамъ 
3 типовъ(всѣ расширяющіеся кверху, выс. спе-
реди З'/i верш., сзади 31/2 верш., дно овальное, 
6 X 5 верш., козырекъ съ ободкомъ, у больш-ва 
только задній кутасъ съ кисточками побокамъ): 
а) ѵѣхотнаго образца—гв. пѣхотѣ, арт-рін и са-
перамъ, воен. и спец. уч-щамъ и генералам'!, 
строев, частей, кромѣ кав-рін и Сибир. частей 
(дно вогнутое въ серединѣ); б) драгунского—гв. 
кон. арт-ріи, гв. запас, кав. полку и эск-нѵ Ник. 
кав. уч-ща (дно выпуклое къ концамъ и "вогну-
тое въ серединѣ) и в) штабнаго — генераламъ 
при обшегенер., штабн. и кад. к-совъ формѣ, 
ген. штабу, гв. ад-тамъ и чннамъ гв. шта-
бовъ (дно прямое). III. Каска—твердый, изъ 
металла или лакированной кожи (или изъ фет-
ра, обтянутаго сукномъ) Г. уборъ, закругляю-
щійся кверху, съ" двумя козырьками, нодбород. 
ремнемъ или чешуямн и еъ украшеніемъ на-
верху. Украшались каски: металл, остріямн (гре-
иадамп) съ султанами или безъ нихъ, металл, 
гребнями съ плюмажемъ или безъ него, однимъ 
нлюмажемъ, султанами, металл, арматурами и 
кокардами. Ирототипомъ металл, каски въ на-
шей армін является кавалергард, серебр. ши-
шакъ 1764 г., украшенный металл, орломъ спе-
реди il страус, перьями сверху и сзади; ирото-
типомъ кожан, каски слѣдуетъ считать Потем-
кинскую шапку 1786 г., состоявшую изъ полу-
шар. кожан, тульи, обтянутой мѣхомъ, прямого 
остраго козырька, шерстяного понеречнаго плю-
мажа и двухъ сукон, лопастей сзади и укра-
шенную спереди узкой бляхой, а сбоку султа-
номъ: каска эта въ 1796 г. б. заменена треуг. 
шляпой. Первая каска (кожаная) б. установлена 
въ 1803 г. у кирасиръ, драгунъ и кон. арт-ріи; 
послѣ 1817 г. сохранилась только у кирасиръ. 
въ 1841 г. б. введена почти во всей арміи и 
держалась въ гвардін и кав-ріи до 1862 г. (въ 
л.-гв. ІІреображ. п. до 1881 г.), а вь армін—до 
1856 г., поелѣ чего въ 1873 г. б. возстановлена 
въ гвардін, а ьъ 1881 г. отмѣнена. У кирасиръ 
металл, каска б. введена вь 1846 г. и удержа-
лась до енхъ поръ. ІІаконецъ, въ 1909 г. каски 
снова даны драгунамъ и кон. арт-рін съ нлю-
мажемъ, по образцу Иотемкинскнхъ. На Запа-
де металл, каска появилась впервые во Фран-
цін въ 1758 г. у драгунъ (удержалась до наст, 
времени), а кожаная — у фузилеръ въ 1780 г. 
(отмѣнена въ 1794 г.); въ Германін — кожан, 
каска появилась у кирасиръ въ 1805 г. (рус. 
образца), а въ пѣхотЬ въ 1843 г.; металл, каска 
у кирасиръ появилась вь 1845 г. Въ наст, время 
въ иностр. арміяхъ каски носятся: а) металлн-
ческія: вь Германіи у кирасиръ, гв. жандар-
мовъ и рейтпръ; вь Австрін—у первой дворц. 
гвардіи; во Франціи — у кирасиръ, драгунъ, 
арт-ріп и вводятся у гусаръ и кон. егерей; въ 
Англіи — у кон. гвардін, л.-гвардіи, гв. и арм. 
драгунъ; въ Италін—у корол. конвоя (кирасиры) 
и драгунъ (etто); въ Испаніи—у корол. конвоя, 
драгунъ и улаиъ; въ ІПвеціи—у кон. л.-гвардіи; 

б) кожаныя или фетровыя: въ Германін — во 
всей армін, кромѣ егерей, кирасиръ, уланъ, гу-

саръ и нѣк-рыхъ спец. частей; вь Австріи — 
у драгунъ и жандармовъ; въ Анг.тіи—почти во 
всей пѣхотѣ, арт-рін и во вспомогат. частяхъ, 
кромѣ гв. пѣхоты, фузилеръ и нѣк-рыхъ шот-
ланд. частей; въ Испаніи—генералами; въ ІІІве-
ціи — въ 2-хъ гв. пѣх. полкахъ, у драгунъ н 
еаперъ; въ Норвегіи—почти во всей арміи; ьъ 
Вумыніи—жандармами; въ ІІортугаліи—почти 
во всей арміи; въ Данін—у драгунъ н въ Чп-
ЛІЙСКОЙ арміи. За столѣтіе, со времени своего 
появленія въ нашей арміи, каска подвергалась 
неоднократ. измѣненіямъ: 1803 г.—для кирасиръ, 
драгунъ и кон. арт-рін—кожаная, выс.4г/2 верш., 
съ черн. гребнемъ выс. 2 верш., съ кругл, во-
лосян. нлюмажемъ, толщ, въ концѣ 4 верш., съ 
подбород. ремнемъ и отгибающимися вовнутрь 
наушниками; спереди былъ мѣдный щитокь, въ 
гвардіи и въ Орденск. полку—со звѣздою, а въ 
армін—съ орломъ; 1808* г.—то же, но съ плоек, 
плюмажемъ, выс. 1''2 верш., съ чешуями вмѣсто 
подбород. ремня и безъ наушнпковь. Въ 1817 г. 
каски у драгунъи кон.арт-ріи отмѣнены; 1827г.— 
кирасирская, подобная яге, но гребень выс. 
З1 t верш., плюмажъ выс. 2'/2 верш., свисаю-
іцій на передъ; 1835 г.—то же, но выс. 4 верш., 
гребень 3 верш, п плюмажъ также 3 верш.; въ 
1844 г. каска дана почти всей арміи—кожаная, 
выс. 4 верш., съ металл, накладкой и гренадой, 
боков, гранями (кожаными), спереди плоская, 
сзади выпуклая, съ подбород. чешуями и съ 
гербомъ спереди. Въ гвардіи, у гренадеръ и въ 
кав-ріи — с ъ черн. султаномъ; у кирасиръ — 
съ щнткомъ, а у гвардейскихъ, кромѣ того, и 
съ орломъ вмѣсто гренады; 1846 г .— кирасир-
ская—то же, но выс. Зз/, верш., металлическая, 
съ отогнутымъ назатыльникомъ, ьъ арміи — съ 
гренадой и султаномъ, а въ гвардіи и съ ор-
ломъ; 1849 г. — подобная каскѣ 1844 г., но выс-
•'.3/1 верш., спереди больше выпуклая, съ под-
нятыми выше глазками чешуй и безъ боков.гра-
ней. Въ 1856 г. каска въ армін, кромѣ кав-рін, 
отмѣнена. Въ 1862 г. каски отмѣнены вездѣ, 
кромѣ гв. кирасиръ и л.-гв. ІІреображ. п.; тнпъ 
1873 г.—гвардейская, снова данная почти всей 
гвардіи-подоГтая каскѣ1849г.,но выс, 2% верш., 
съ Андреев, звѣздой на гербѣ и у больш. части 
съ бѣл. султаномъ. Въ 1881 г. каски отмѣнены. 
Возстановленная въ 1909 г. каска драгунъ и 
кон. арт-ріп отличается отъ вышеописанной 
тѣмъ, что вмѣсто гренады имѣетъ бѣл. и черн. 
попереч. плюмажъ, не нмѣетъ задней металл, 
полоски и чешуи на ней укладываются на зад-
ній козырекъ; сдѣлана по' образцу к.-грен. кас-
ки 1880 г., но безъ лопасти; эта же послѣдняя 
является преемницей Потемкинской 1786 г., при 
чемъ отмѣненная въ армін въ 1796 г., она, нѣск. 
видоизм енившись (одна лопасть, выс. плюмажъ 
на особомъ кожан, щнтѣ съ гербомъ), б. воз-
становлена въ 1802 г. у гв. гренадеръ, снова 
отмѣнена въ 1805 г. и возстановлена у л.-гв. 
конио-гренадеръ въ 1832 г. (но безъ султана и 
съ чешуями), у к-рыхъ и удержалась до сего 
времени. Въ иностр. арміяхъ особенно харак-
терны: франц. стальн. кирас, и драг, каски еъ 
гребнями и лошадин. хвостами, установленный 
впервые въ 1805 г. н удержавшіяся донынѣ; 
кожан, каски съ продолыі. плюмажемъ и пря-
мымъ или свисающимъ султаномъ сбоку—у ба-
вар. войскъ, возникшая въ 1802 г. и отменен-
ный оконч-но въ 1890 г.; ворон, жел. каски 
минеровъ, введенный во Францін въ 1800-хъ гг. 
(у насъ—въ 1817 г.) и отмѣненныя въ 1860-хъгг. 
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(у насъ—въ 30-х'і> гг.). IV. Ш а п к а . Всѣ не 
подходяіціе подъ 3 назв. категоріи Г. уборы 
назывались шапками, к-рыя поэтому были чрез-
вычайно разнообразны. И ъ ннхъ наиб, харак-
терны: 1) Грен, шапки или греиадерки 1700 г., 
удержавшіяен донынѣ въ л.-гв. Пав.т. п.; за вре-
мя еуществованія (до 1804 г.) измѣняли свою 
форму нѣск. разъ: 1700 г.—і.ъ арміи суконные 
или каразейные колпаки, выс. ок. 8 верш, 
ст. сукон, околышемъ, ок. 3 верш., и съ кисточ-
кой наверху. Вт. гвардіи (17(5 г.) — полушар. 
кожаный, съ кожан, прям, налобникомъ спе-
реди, заостренной формы, выс. 4 верш, и та-
кимъ же ипущен. козырькомъ сзади, дл. 3 верш., 
украшенный на налобникѣ орломъ, а сзади бля-
хою, въ к-рую вставлялось опускавшееся на-
нередъ страус, перо; 1732 г. — то же, но въ 
арміи — съ мѣдн. бляхой съ полков, гербомъ 
спереди на околышѣ; цвѣта: верхъ —красный, 
околышъ зеленый; въ гвардін—вмѣсто пера — 
еултанъ изъ перьевъ, вставленный въ трубку 
на верху тульи и спускавціійся вовеѣ стороны; 
1756 г.—для армін по типу гвардейской 1 <05 г., 
но тулья, примыкающая къ налобнику, съ 3 мѣдн. 
полосками, на налобннкѣ мѣдная бляха, выс. 
6 верш., съ орломъ, полков, гербомъ и воин, 
арматурами; вмѣсто пера, кисточка вве| ху на-
лобника; 1763 г .— для арміи въ видѣ колпака, 
плотно примыкающаго къ налобнику, высотою 
5І/2 верш., верхъ красный, околышъ зеленый; 
на бляхѣ—вензель, полков, гербъ и орнаментъ, 
на околышѣ, сзади, полков, гербъ; 1775 г.—то 
же, но на бляхѣ орелъ и вензель Имп-цы, окру-
женные орнаментомъ; 1797 г. — то же, но выс. 
б'/а верш., на бляхѣ — корона-девизъ «съ нами 
Богъэ, мал. орелъ и кейзеръ-флагъ (этогь по-
слѣдній въ гвардін и шефскихъ частяхъ рас-
крашенный); колпакъ по цвѣту полка, околышъ 
по цвѣту батальона, на околышѣ разн. арма-
туры; 1799 г.—для гвардіи то же, но на бляхѣ 
черн. больш. орелъ съ крестомъ на краен, иолѣ 
на груди: 1802 г.—то же, но на бляхЬ вычека-
ненный больш. орелъ; на околышѣ 3 гренады; 
верхъ—по цвѣту і нспекцін, околышъ—по цвѣ-
ту полка. Этотъ типъ удержался до сихъ поръ 
въ л.-гв. Павлов, п. съ нѣк-рыми измѣненіями 
(чешуи—въ 1812 г., кокарда—въ 1856 г., звѣ-
зда—въ 1873 г. и знакъ отлнчія—въ 1878 г.). ІІзъ 
иностр. армій греиадерки, появившіяся на За-
паде съ 1698 г., подобный наш имъ, носили въ 
Персіи, Саксонін, Англіи и Швеціп. Въ дэтг. 
гос-твахъ (Фраиція, Австрія,Италія,Исиашя,Ба-
варія) б. созданъ для гр-деръ особ. Г.уборъ—выс. 
медвѣжья шапка, въ родѣ нашей шапки роты 
Дворц. гренадеръ, иногда съ козырьками, кута-
сами и султаномъ, иногда съ лопастыо; къ этой 
груипѣ потомь перешли Англія и Саксонія. Въ 
наст, время греиадерки на Западѣ носятся толь-
ко въ германіи: въ 1 гв. пѣх. п., въ л.-гв. грен, 
и. н въ Дворц. прус, гвардін; выс. мѣх. шапки 
носятъ: въ Англія — гвардія и фузилер, полки, 
въ Бельгіи — гренадеры, въ Швеціи и Меклен-
бургѣ—1-е гв. пѣх. полки при придвор. формѣ. 
Кромѣ грен, ішіпокъ, въ нашей арміи были дру-
гіе Г. уборы, близко подходившіо къ гренадер-
камъ, à именно шапки: а) бомбардирская 1712 г. 
(подобная гв. гренадеркѣ 1705 г., но б:зъ ко-
зырька и пера); такая же 1757 г. (подобная гв. 
Греыадеркѣ 1705 г., но вмѣсто пера наверху 
шапки мѣди. трубка съ мѣдн. же гребнет, въ 
видѣ перьевъ, спускавшимся на козырекъ); та-
кая же 1763 г. (подобная гв. гренадеркѣ 1732 г., 

но съ ко] от. султаномъ; б) фуж.ісриая 1797 г. 
(подобная гренадеркѣ, но выс. 5Va верш.,'и съ 
прям, колпакомъ, не нримыкавшимъ къ налоб-
нику, н имѣвшая на надобникѣ пзображеніо 
орла и вензеля съ арматурами, а па колнакѣ 
три мѣдныхъ полоски и наверху остріе въ видѣ 
пламени); такая же 1802 г., но выс. 4 ворш., съ 
колпакомъ, наклоненным!, впередъ, и съ из-
ображеніемъ на налобннкѣ больш. орла, а на 
околышѣ 3 гренадъ; этотъ тнпъ съ нѣк-рыми 
нзмѣненіямн въ 1857 г. данъ 4-му б-нѵ л.-гв. 
Иавл. п. и в) піонерная и саперная 179? г., по-
добная: первая — фузилерной того же года, а 
вторая—гренадерской, но имѣвшая оба налоб-
ника закругленные наверху и изъ бѣл. жести, 
колпаки шапокъ также закругленные, а околы-
ши и полоски нзъбѣ.т. жести, на первой, кромѣ 
того, вмѣсто острія, о.товни. шарпкъ, а на вто-
рой отсутствовал!, помпонъ. 2) Уланская шапка, 
установленная въ 1S03 г. и удержавшаяся до-
нынѣ, при чемъ первообразом!, ея послужила 
шапка Татар. Литов. кон. полка 1801 г., сдѣ-
ланная по образцу польск. конфедератокъ, съ 
сукон., 4-уг., выс. тульей и низк. мѣхов. околbi-
ll, емъ. Со времени своего появленія въ нашей 
арміи улан, шапка подверглась неоднократ. из-
мѣненіямъ: 1803 г.—выс. 5 верш., тулья 4-уголь-
ная, сукон., стеганная, околышъ низкій,*/« верш., 
кожаный, круглый; два козырька, изъ к-рыхъ 
задній отогнуть; подбород. ремень; кругл, репе-
екъ; толст, еултанъ изъ короткихъ перьевъ; об-
шивка тесьмой; этншкеть; верхъ шапки сукон-
ный, шириною 6 верш.; 1808 г.—то же, но дно 
кожаное шир. 8 верш., околышъ 1і/з верш., об-
шивка шнуромъ, подбород. чешуи t'y оф-ровъ 
цѣпочка), еултанъ волосяной, разсыпчатый (съ 
1812 г. твердый, тонкій, расшнряншійся квер-
ху); 1818 г.—то же, но дно шир. 6 верш., безъ 
задн. козырька, обшивка тесьмою (у околыша 
въ 3 р.), безъ угл. обшивки н съ пригонкою на-
верху, спереди, бляхи со звѣздой и короной, 
вмѣсто султана продолгов. конич. иомпончнкъ 
изъ шерсти, репеекъ продолговатый (сь 1826 г. 
помпонъ круглый); 1828 г. — то же, но. выс. 
5'/а верш., съ околышемъ шир. 2 верш, и вер-
хушкою шир. 5 верив, съ госуд. гербомъ со 
щиткомъ, er» № полка, вмѣсто бляхи и у оф-роі,ъ 
съ чешуями вмѣсто цЬпочки; 1856 г. — вмѣсто 
околыша колпакъ (тулья), черн. кожи, круглый, 
діам. ннжн. отверстія 4'/* верш., верхняго — 
23/4 верш., выс. Зі/2 верш., вмѣсто тульи—вер-
хушка, 4-гранная, суконная, выс. 2 верш., шип. 
вверху по діагонали 6' '2 верпі., общ. высота 
шапки 4'/з верш.; козырекъ черный съ металл, 
ободкомъ, подбород. чешуи, на верхушкѣ—гербъ, 
кокарда и евисаюіцій еултанъ, черный—въ ар-
міи и бѣлый — в ъ гвардін; обшивка верхушки 
изъ тесьмы (у колпака широкаго), дно кожа-
ное; 1869 г. — то же, но верхушка кожаная, 
4-гранная вверху и круглая внизу, выс. 1 верш., 
шир. вверху но діагонали 5Vi верш., діам. внизу 
1V» верш., съ сукон, накладкой, обшитой но реб-
ра.чъ и науголъшнуромъ;колпакъ выс.2Ѵаверш., 
ст. вырѣзамн по бокамъ, гербъ на колпакѣ; 
1909 г. — армейская, то же, но верхушка выс. 
1'/і верш., шир. вверху по діагонали 5< .2 верш, 
и діам. внизу Р/і верш., колпакъ выс. 2і/а верш.; 
колпакъ и верхушка изъ лакир. фетра; наклад-
ка мысками иротнвъ реберъ, съ пуговицами на 
нихъ; еултанъ бѣлый. Въ иностр. арміяхъ улан, 
шапки впервые появились: въ 1770 г.—въ пол-
кахъ «товарищей» армін кор-ства ІІольскаго (въ 



Головные уборы. 385 

впдѣ конфедератокъ); гл. 1609 г . — во «1'раидіи 
и Австріи, іп> 1810 г.—въ Нруссіи (у гв. уланъ), 
въ 1813 г.—въАнгліи и Баваріи. Въ наст, время 
улан, шапки на Западѣ носятся: въ Германіи 
(Ируссія, Вюртембергъ, Саксонія и Баварія),въ 
Австро-Венгріи, Англіи, Бельгіи и Португаліи 
(уланы друг, гос-твъ имѣють: въ Турціи и Ита-
ліп — мѣх. шапки, въ Испаніи — каски и въ 
англо-инд. арміи — чалмы). Изъ улан, шапокъ, 
существовавших!, въ иностр. ариіяхъ, интерес-
на только австрійская, введенная въ 1860 г. 
(упразднена въ 80-хъ гг.) въ видѣ конфедератки 
ст. перомъ или султаномъ сбоку. 3) Мѣховыя 
шапки, примѣнявшіяся у насъ сначала въ ир-
регул. воискахъ и легк. кав-ріи, чрезвычайно 
разнообразны: а) гусарскія шапки, обр. 1797, 
1845 (гвардейская), 1874 (гвардейская) и 1909 гг.; 
общіе признаки: мѣховая прямая или слегка 
выгнутая высокая опушка (тулья) и сукон., свн-
сающій на бокъ шлыкъ, кромѣ того, султанъ 
(прямой или свнсагощій) спереди или сбоку, ча-
сто отншкетъ или кутает, (кромѣ гвардіи), под-
бород. чешуи (кромѣ образца 1797 г.). Къ этой 
же категоріи принадлежать и казач. шапки 
образцовъ: 1797, 1801. 1809, 1819, 1827, 1838, 
18э5 (гвардейская), 1862 и 1911 гг., отлпча-
вшіяся отъ гусарскихъ тѣмъ, что имѣли тулыо, 
нѣск. расширяющуюся кверху, регіеекъ (или 
кокарду) и султанъ (всегда съ лѣв. боку) и не 
обшитый шлыкъ (съ прав, боку), подбород. че-
шуи нѣтъ; гербъ былъ только въ гвардіи. Изъ 
иностр. армій гусар, шапки носятся: въ Гер-
ыаніи, вт. Румыніи, въ Испаніп, въ Англіи, въ 
Бельгіи и въ Пндерландахъ. б) ПІапка роты 
дворцовыхъ гренадеръ, установленная въ 1827 г. 
H сохранившаяся донынѣ, высокая (9«/j верш.), 
медвѣжья, закругленная сверху, съ гербомъ на 
сіяніи внизу, съ кутасомъ, съ нлетешкою и ки-
стями, сдѣлана по образцу шапокъ франц. гв. 
гренадеръ 1812 г. в) Шапка стрѣлковь Имп. 
фамиліи установлена въ 1854 г. и сохранилась 
донынѣ, мерлушк. околышъ выс. I 5 s верш., тулья 
4-угольная,темно-зел. сукна, выс. 3|/4 верш., спе-
реди ополчен, крестъ на кокардѣ, сдѣлана по 
образцу, проектированному къ введенію въ на-
шей арміп Имп. ІІиколасмъ I, взявшпмъ за об-
разецъ для сего кучерскія шапки, г) Шапка 
отдѣл. Грузин, корпуса установлена въ 1829 г. 
и отмѣнена въ пѣхотѣ въ 1833 г., а у ІІижего-
род. драгунъ въ 1855 г., въ впдѣ сужающагося 
кверху кивера, выс. спереди б'/а верш., сзади 
4',2 верш., обтянутаго мѣхомъ, перед, половина 
дна кожаная, кожан, козырекъ, чешуи, спере-
ди гербъ и репеекъ съ кругл, помпономъ, у дра-
гунъ, кромѣ того, сбоку и сзади отншкетъ. 
д) Барашковая шапка, введенная при Имп. Але-
ксандр!; Ill: пахотная, образца 1881 г., выс. 
2',s верш., донышко круглое, темно-зел. сукна, 
діам. ок. 4'/і—4'/s верш., спереди мал. гербъ 
(въ гвардіи—Андреев, звѣзда) и кокарда, б. вве-
дена во всей арміи, за исключ.: Свиты Его В., 
гн. кирасиръ, гв. уланъ, гв. гусаръ, стрѣлковъ 
Ими. Фамилін, казаковъ и нѣк-рыхъ Сибир. 
частей; кавалсріііская, образца 1882 г., колпакъ 
суконный въ вндѣ усѣчен. конуса,выс.23/, верш., 
съ верхн. ѳлиптич. дномъ (З'/i—2" ,в верш.), мѣх. 
клапаны, выс. 2 верш., трапецевидные, вверху 
не сходяіціеся спереди и сзади на 2 верш., спе-
реди гербъ (въ гвардіп — звѣзда) и кокарда, у 
оф-ровъ шнуровая обшивка поверху, б. введена 
но всей кав-ріи на смѣну шапки 1881 г.; свит-
ская, образца 1882 г., колпакъ цнлиндрическій, 

алаго сукпа, выс. 3 верш., съ прям, дномъ, 
опушка круглая, бѣл. мѣха, выс. 2' 2 верпі., 
спереди на опушкѣ звѣзда, а на колпакѣ ко-
карда, на донышкѣ крестообразно нашитый га-
лунъ. Образцом!, для шапокъ 1881 г. послужили 
шапки дружинъ болгар, ополченія 1878 г.,"нынѣ 
подобный шапки носятся только серб, арміей; 
финская, образца 1885 г., для фин. войскъ, по-
добная пѣхотной, но выс. 3 верш., опушка съ 
боковъ разрѣзная, могущая отворачиваться на 
затылокъ и уши, спереди мѣх. отгибающійся 
козырекъ, на донышкѣ вокругъ выпушка, гербъ 
и кокарда присаживались въ верхн. части опуш-
ки; съ опущен, козырькомъ и боками имѣла видъ 
кепи, е) Ііапаха. Г. уборъ, могущій считаться 
націоиальнымъ (характерными для нашей ар-
міи, хотя и заимствованный съ Кавказа, ІІерво-
образомъ его является мѣх. шапка к.-арт. ротъ 
Кавказ, линіи, введенная въ 1817 г. Въ 1848 г. 
подобная же шапка (выс. колпака 5 верш., выс. 
черн. овчинной опушки 3 верш., мѣхъ длинный) 
б. введена для войскъ отдѣл. Кавказ, к-са; въ 
1855 г. такая же шапка, но уже подъ назва-
ніемъ папахи, б. введена для всѣхъ казач. войскъ; 
въ 1875 г. папаха нов. образца (выс. колпака 
5 верш., высота мѣх. тульи 3 верш., мѣхъ бо-
лѣе короткій) б. введена для войскъ Сибири; 
въ 1882 г. измѣненъ образецъ казач. папахи 
(выс. колпака 4 верш., выс. тульи 3 верш., 
верхн. діам. короче нижняго на І/2 верш.); на-
конецъ, въ 1910 г. пзмѣненъ на казач. фасонъ 
образецъ Сибир. папахи, но тулья сдѣлана изъ 
сѣр. корот. мѣха, разрѣзная, отгибающаяся на 
уши и затылокъ, спереди сукон, наличникъ, 
закрывающій нось и подбородокъ, колпакъ за-
щптнаго цвѣта. На паиахахъ спереди пригоня-
лись только кокарды (и знаки отлпчія), у оф-ровъ 
колпакъ обшивался галуномъ. Изъ иностр. ар-
мій папахи носятся: въ Болгаріи (до 1886 г. съ 
8-конечнымъ крестомъ, послѣ съ гербомъ) и въ 
Турціи (съ кожан, плоек, дномъ); въ Румыніп 
иѣхота (доробанцы) имѣетъ родъ папахи, сплошь 
мѣховой, съ закругл. верхомъ, слегка свисаю-
щим!,, и съ орлии. перомъ сбоку. Сплошь мѣх. 
шапки-папахи, кромЬтого, носяті, перс и афган, 
войска. V. Ф у р а ж к а . Суконный Г. уборъ, 
имѣющій нпзкій прямой околышъ H расширяю-
щуюся кверху тулыо съ кругл, или элиптич. 
дномъ; иногда, кромѣ того, козырекъ и подбо-
род. ремень. Вь нашей арміи фуражка б. уста-
новлена въ 1811 г., взамѣнъ фураж, шапокъ 
1797 г., имѣвшихъ вндъ согнутаго пополамъ кол-
пака, и строились сначала изъ выслуживших!, 
срокъ муидпровъ. Покрой мѣнялся нѣск. разъ; 
гл. типы: 1811 г.—мягкая, на холстЬ, околышъ 
выс. 3,\ верш., тулья выс. 11,, верш., діам. дна 
5і ,2 верш., у оф-ровъ—съ кожан, козырькомъ, 
тулья мундир, сукна, околышъ — прнборнаго; у 
п. ч. верхн. выпушка по-ротно (эскадронно) іі 
на околышкѣ просѣчка также по-ротно; 1844 г.— 
то же, но околышъ выс. 1 верш., тулья выс. 
l7/g верш., дно діам. б'/j верш., у оф-ровъ на 
околышѣ кокарда, ироч. прежнее, подбой болѣе 
твердый; 1862 г. — то же. но околышъ почти 
твердый, кокарда и козырекъ н у н. ч. шир. 
1 Va верш. Въ этомъ году фуражка отмѣнена у 
всѣхъ, кромѣ кирасиръ. Въ 1872 г. фуражки 
возвращены гвардін, кав-ріи, казакамъ іі всѣмъ 
оф-рамъ;1881 г.—то же, но околыпіъ выс, 3/4 верш., 
тулья выс. 1 '/s верш., дно 6 верш., козырька у 
н. ч. нѣтъ. Въ этомъ году фуражка возвраще-
на всей арміи, въ гвардін и'кав-ріи съ кокар-
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дой иа околышѣ, а въ ариіи—на тульѣ, у не-
строевыхъ—съ козырькомъ и кокардой натульѣ; 
1908 г.—то же, но околышъ выс. 1 верш., дно 
6—51/2 верш., кокарда у всѣхъ наоколышѣ, под-
тулейникъ вмѣсто холста кожаный, вь кав-рін 
Ii арт-ріи внутр. подбород. ремень. Въ 190(5 г. 
установлена лѣтн. фуражка, защит, цвѣта, съ 
козырькомъ и наруж. подбород. ремнемъ для 
всѣхъ. Въ 1910 г. вмѣсто нея введена поход, 
сукон, фуражка, и наруж. ремень въ пѣхотѣ 
отмѣненъ. Изъ иностр. армій фуражки въ мир-
ное время имѣются: въ Германіи (у рядовыхъ 
мягкая, съ почти прямой тульей); ьъ Англіи, 
въ С. Америкѣ, въ Болгаріи* и въ Чили, а у 
оф-ровъ, кромѣ того, въ Сербіи, въ Черногоріи 
it въ Иепанін. Оф-ры и матросы всѣхъ фло-
товъ, кромѣ турецкаго, имѣютъ фуражки, при 
чемъ у матросовъ ленточка на околышѣ съ на-
званіемъ судна. VI. Т р о п и ч е с к і й га л е м ъ. 
Твердый Г. уборъ, сдѣлаиный изъ кокос, воло-
конъ, пробки или волоконъ алоэ, закругленной 
наверху формы, съ полями, узкими съ боковъ 
H широкими спереди и сзади въ видѣ козырь-
ковъ, обтянутый матеріей, носится въ жарк. 
климатѣ европ. солдатами колоніал. войскъ Ан-
гліи, Франціи, Германін (всѣ службы) и Ита-
ліп; появился впервые у англичанъ въ Индіи 
въ началѣ 1860-хъ гг., у насъ носился только ка-
заками конвоя Абисснп. миссіи. Кромѣ пере-
численныхъ, существуете цѣлый рядъ друг. Г. 
уборовъ, равно" характерных!», но менѣе рас-
ироет])аненныхъ, въ родѣ: фесокъ, шотланд. ша-
покъ изъ страусовыхъ перьевъ, канад. коти-
ковыхъ (тюленьихъ) шапокъ, горскихъ шиша-
ковг, егерскихъ шапокъ, напоминающихъ тре-
уголки со срѣзаннымн углами, гусар, поярко-
выхъ—почти цилиндр, формы (выс. до 7 верш.), 
съ лопастями, шнурами и султанами сбоку и 
т. II. Въ наст, время вь рус. арміи прнмѣняются 
слѣд. I'. уборы: 1) шапка бѣлой мерлушки—для 
чиновъ Свиты (пр. по в. в. 1882 г. № 25); 2) па-
паха бѣл. курпея — для чиновъ Свиты, числя-
щихся въ казач. войскахъ (пр. по в. в. 1881 г. 
№ 204 и 1882 г. № 90); 3) киверъ штабн. образ-
ца—для генераловъ: прп общегенер. формѣ, при 
мундирахъ, должностям!» и званіямъ присвоен-
нымъ, и при мундирахъ кад. к-совъ; для оф-ровъ 
ген. штаба, гв. ад-товъ и оф-ровъ гв. штабовъ 
(пр. по в. в. 1910 г. № 606 и 1911 г. № 13); 

4) шапка медвгьжья роты Дворц. гренадеръ; 
5) папаха конвоя Его Вел. (пр. по в. в. 1898 г. 
№ 36); 6 ) киверъ пѣх. образца —для гв. нѣ-
хоты, арт-ріи и саперъ; для воен. уч-щъ и ге-
нераловъ арм. пѣхоты, арт-ріи и саперъ (пр. 
по в. в. 1909 г. № 157, 1910 г. >ё 451 и 1910 г. 
Л? 6061; 7) гренадерка л.-гв. Павл. п. (пр. В. М. 
1857 г. Л? 231 и 1859 г. № 186); 4-й б-нъ у того 
п. имѣете гренадерки особаго образца; 8) шап-
ка мерлушковая л.-гв. 4-го Стрѣлк. Имп. Фами-
лін п. (пр. В. М. 1851 г. J6 134 и 1864 г. К 319); 
9) каска металлическая съ орломъ или грена-
дой—для гв. кирас, полковъ и гв. полев. жан-
дармовъ (пр. но в. в. 1878 г. Л» 33); для кира-
сиръ—томпаковая, для жандармовъ—стальная; 
10) каска л.-гв. К.-Грен. и. (пр. по в. в. 1880 г. 
№ 162); 11) киверъ л.-гв. Драг. п. (пр. по в. в. 
1907 г. Л» 363); 12) шапка гвардейская улан-
ская— для гв. улан. ни. и оф-ровъ Туркест. 
кон. д-зіона (пр. по в. в. 1869 г. Л» 234 и 1910 г. 
№ 680); 13) шапка мѣховая гв. гусар, полковъ 
(пр. по в. в. 1873 г. Л» 45); 14) шапка мерлуш-
ковая гв. казач. полковъ и б-рен (пр. но в. в. 

1911 г. Л? 54); такая же шапка, но безъ кутаса, 
присвоена сотнѣ Пик. кав. уч-ща (пр. но в. в. 
1910 г. Л» 676); 15) киверъ драг, образца—для 
гв. к.-арт. бр-ды, гв. Запас, кав. п. и эск-на 
Инк. кав. уч-ща (пр. но в. в. 1909 г. № 230); 
16) шапка мерлушковая — Офиц. кав. школы 
(пр. по в. в. 1907 г. № 314); 17) каска тина 
л.-гв. К.-Грен. п., безъ лопасти и гренадъ у че-
шуй—для арм. драг, полковъ, запас, кав-ріи и 
кон. арт-ріи т р . по в. в. 1909 г. Л» 230); у драг, 
полковъ, бывшихъ ранѣе кирасирскими, плю-
мажъ бѣлый; у 13-го драг, п., кромѣ того, звѣ-
зда, в.мѣсто герба и гренады у чешуй, а у 2-го 
л.-драг. п. щитокъ-кираса, вмѣсто герба (пр. по 
в. в. 1910 г. А» 629); 18) шапка азіаг. образца— 
для полковъ Кавказ, кав. д-зіи (пр. по в. в. 
1909 г. .V 157); 19) шапка улан, образца —для 
арм. улан, полковъ и Елисаветгр. и Гверск. кав. 
уч-щъ (пр. по в. в. 1909 г. № 157); 20) шапка 
гусар, образца—для арм. гусар, полковъ (пр. по 
в. в. 1909 г. № 157); 21) шапка мерлушковая 
Крым. кон. H. (пр. но в. в. 1908 г. № 267); 
22) папаха казач. образца — для казач. стен-
ных!» войск!» (пр. но в. в. 1892 г. № 305 и 1909 г. 
№ 518); у Урал., Забайкал., Амур, и Уссур. 
войскъ — съ длин, мѣхомъ; 23) папаха кавказ-
ская—для кавказ. войскъ, Дагест. кон. п. и Осе-
тин. кон. д-зіона (пр. но в. в. 1882 г. № 121); 
24) папаха Туркмен, кон. д-зіона (пр. но в. в. 
1895 г. № 318;; 25) папаха Сибир. войскъ (пр. 
по в. в. 1910 г. Л» 626); 26) каска кожаная 
Паж. Е. II. В. к-са (пр. по в. в. 1874 г. Л» 234); 
каска роты Дворцовыхъ гренадеръ и вице-ка-
ски генераловъ гв. кирас, полковъ подобнаго 
же типа, но съ нѣкоторымн особенностями; 
27) шлгмъ фетровый —для к-са жандармовъ 
и полев. жандарм, эскадроновъ (пр. по в. в. 
1910 г. №№ 386 H 690); 28) фуражка —мл 
всѣхъ войскъ. кромѣ кавказ. казаковъ (пр. но 
в. в. 1907 г. № 644 и 1908 г. № 155). (Истори-
ческое описаніе одеждъ и вооруженій Россій-
скихъ войскъ; Knötel, Unifornikunde). 

ГОЛОВЧИНО, мѣст. Могилев, губ. на р. Ба-
бнчъ, прнтокѣ р. Друть. Вой 3 іюля 1708 г. 
между швед, арміей Карла XII и рус. войсками. 
Познція, занятая русскими въ концѣ іюня 170-s г. 
на лѣв. бер. р. Бабичъ (см. С ѣ в е р н а я в о ti-
li а), имѣла 10 вер. нротяженія. Южн. ручьеыъ 
и оврагомъ Мараете она дѣлнлась на три ча-
сти: сѣверную — рядъ небол. высоте, окружен-
ныхъ съ 3 сторонъ водой и болотами; сред-
нюю — возвышенность, удобную для обстрѣлн-
ванія прот-ка, наступающаго съ з., но пере-
ход!» съ к-рой въ наступленіе былъ затрудни-
телен!», п южную. Пути отступленія шли на 
Шкловъ и Могнлевъ. Связь по фронту затруд-
нялась болот, долиной южн. ручья и Марастомъ. 
Переправа черезъ рѣку но тремъ мостамъ и 
броду. Русскіе возвели на иознціи укр-нія, при 
чемъ на средн. участкѣ они б. не окончены и 
имѣли видъ ненрерыв. окопа, <транжамента>, 
дл. болѣе версты, съ 2-мя фланками подъ туп. 
угломъ, л. огня пр. фланга была въ 1/2—1 вер. 
оте моста на р. Ьабичъ, что у Выселокъ, а л. 
огня «транжамента» въ 500—7С0 ш. оте Баби-
ча, что превосходило тогдаш. дальность руж. 
огня. Передов, построекъ на сред, участкѣ не 
было. Имѣя отличные наблюдат. пункты (3 церк-
ви въ Г. и высоты), шведы съ 27 іюня хорошо 
видѣли всѣ наши передвиженія, изучили пози-
цію и рѣшили демонстрировать нротнвъ Г., а 
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глав, ударъ направить въ группу трехъ мостовъ. 
Чтобы ввести насъ въ заблужденіе, шведы до 
вечера 2 іюля оставались БЪ лагерѣ противъ 
Г. На совѣтѣ старш. рус. генераловъ было рѣ-
шено: д-зіи Алларта оставаться у Климовичей; 
Голицыну съ 4 б-намп кон. пѣхоты и драг, пол-
комъ двинуться вдоль Бабича къ е.; д-з':и Ше-
реметева—присоединиться къ Рену у Г.; д-зін 
Репнина и коннпцѣ Гольца—быть на сторожѣ 
и въ поли, готовности помогать другъ другу; 
гдѣ бы король ни началъ переправу, дать ему 
бой, но огь генер. ераженія до пріібытія ца-
ря воздерживаться; Брюсу съ разсвѣгомъ бом-
бардировать лагерь шведовъ. Для охраны б. 
выставлены 4 караула. Развѣдка б. возложена 
на нерегулярныхъ, к-рые въ ночь на 3 ію.тя 
ничего не развѣдали. Обіцаго руков-ля боемъ 
не было; старш. генералы: Шереметевъ былъ 
одновр-но и нач-комъ 1-ой д-зіи, а Меншпковъ— 
ком-ромъ кон. бригады; оба они попали на сѣв. 
участокъ позицін. Д-зія Шереметева прибыла 
на позицію въ полночь на 3 іюля. Ночь была 
темная; шелъ дождь. Па разсвѣтѣ русскіе имѣли 
на сѣв. участкѣ позпціи 5 т. пѣхоты, 4 т. кон-
ницы и 4 т. нерегулярныхъ, на среднемъ—5 т. 
пѣхоты п на южномъ 8 т. конницы. У шве-
довъ было ок. 12 т. пѣхоты и 18 т. конницы. 
Пользуясь темнотой, шведы сосредоточили про-
тивъ группы мостовъ 28 ор. и 5 пѣх. пп., проч. 
войска были у Г. Предупрежденный карауломъ 
о иодозрит. движеніяхъ у шведовъ, Репнинъ 
двинулся съ грен, полкомъ на усиленіе карау-
ла у" моста вблизи Выселокъ. Вскорѣ разда-
лись со стороны шведовъ оруд. выстрѣлы по 
мосту, и шведы двинулись въ атаку. ІІослІ; по-
лучас. упорн. боя гренадеры бросили полураз-
руш. мостъ, отошли назадъ, заняли позицію на 
берегу и стали задерживать шведовъ огнемъ. 
Наша полев. арт-рія находилась на лѣв. фл.; 
поэтому Репнинъ прнказалъ собрать противъ 
Лефортова полка часть полков, артиллеріи. Шве-
ды, подъ покровомъ арт-рін, наводили понтоны 
и медленно переправлялись въ бродъ черезъ 
Бабичъ, стараясь захватить группу мостовъ. 
Репнинъ, впдя свое опас. по.тоженіе, послалъ 
за помощью къ Шереметеву и ближайшей коп-
ницѣ, а ком-ру бр-ды Чамберсу прнказалъ взять 
съ лѣв. фланга Нарвскій и. п поставить его 
на прав. флангЬ; Копорскій п. «вестн кратчайш. 
путемъ къ Шереметеву и, если непр-ль на-
чнешь атаковать, биться съ нимъ съ той сторо-
ны>. Тобольскій п. двинулся за Копорскимъ; 
проч. 4 полкамъ приказано отражать фронтал. 
атаку шведовъ. Копор. и Тобол, пп. прошли 
благополучно мостъ, при чемъ первый, чтобы 
задержать шведовъ, двинулся на нихъ въ ата-
ку, но прискакавшій Репнинъ прнказалъ отхо-
дить въ лѣсъ. Такое же ириказаніе «отступать 
на Шереметева, какъ кому возможно» получила 
н вся д-зія, хотя сильно пострадалъ одинъ лишь 
грен, п., прочіе же не сдѣлалп, за дальностью, 
ни одного выстрѣла. Подъ нрнкрытіемъ 2-го 
б-на Копорцевъ, 1-й ихъ б-нъ, Тобольцы и 
2 б-на Парвцевъ благополучно прошлн, но самъ 
2 б-нъ б. отрѣзанъ, углубился въ лѣсъ, гдѣ и 
разсѣялся, H собрался уже въ ІПкловѣ и Мо-
гилевѣ. Т. к. берег, дорогу уже заняли шведы, 
то проч. полки д-зіи двинулись черезъ тыльный 
мостъ. При этомъ Ростов, и. б. отрѣзанъ, по-
терялъ порядокъ, разсѣялся и лишь черезъ 
нѣск. дней собрался въ Шкловъ и Могнлевъ. 
Оставленная безъ прнкрытія полев. арт-рія вы-

бралась благополучно, лпшь благодаря елучайн. 
помощи Исков, драг, полка. Бой пѣхоты закон-
чился въ 7—8 ч. у. Дѣйствія конницы заклю-
чались въ олѣдующемъ. Слыша канонаду у Реп-
нина, Ифландъ двинулся на помощь пѣхотѣ съ 
Псков., 'Гвер. и Бѣлозер. драг, полками, но въ 
темнотѣ наткнулся на пѣх. окопы и отошелъ 
назадъ, ставъ уступомъ за лѣв. флангомъ. По 
настоянію Ифланда, г.-л. Генскинъ нриказалъ 
бриг-ру Чернцову идти съ 3-мя драг, полками 
къ Репнину, но двнженіе началось лишь че-
резъ 2 часа, когда уже вся пѣхота Репнина 
была въ полн. отсутствіп. Тѣмъ временемъ шв % 

конница перешла въ бродъ Бабнчъ въ сред, 
участкѣ, устроилась и двинулась частью въ об-
ходъ «транжамента», а частью прямо на него. 
Между іѣмъ, Чернцовъ двигался позади «тран-
жамента», имѣя въ 1-й лпніи пикет, команду 
майора Облова i20J ч.) и З1/» эск. ІІсковцевъ, во 
2-ой лпніи—Тверск. и. съ эск. ІІсковцевъ, а въ 
3-ей — Бѣлозер. п. Шведы, шедшіе сѣвернѣе 
«транжамента»,атаковали команду Облова, к-рая 
послѣ продолжит, сопр-ленія, подавленная чн-
сломъ, отошла на Тверцевъ. Послѣдніе атако-
вали шведовъ и погнали пхъ, но позади ихъ 
появились швед, эскадроны. Тверцевъ выру-
чилъ Ифландъ съ ІІековцами, тѣмъ не меиѣе, 
благодаря значит, числен, превосходству шве-
довъ, наши драгуны д. б. отойти на Княжицы. 
Только нѣск. эск-новъ устроились и задержат 
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шведовъ. ІІослѣдніе прорвались черезъ мость, 
частью бросились преследовать Чернцова, ча-
стью двинулись черезъ лѣсъ вь напр-нін отряда 
пр. Дармштадтскаго, к-рый, по приказаиію Голь-
ца, шелъ на прнсоеднненіе къ остал. конницѣ. 
Здѣсь, при выходѣ на поляну, онъ б. неожи-
данно атакованъ шведами. ЗатЬмъ оігь углу-
бился на в. въ лѣсъ, гдѣ, соединившись съ Ген-
скинымъ, отошелъ въ Могилевъ. Когда у Г. 
шла утромъ арт. перестрѣлка, Меншиковъ по-
нялъ, что здѣсь только демонстрація, а глав, 
ударъ направленъ на Репнина, к-раго онъ и 
совѣтовалъ поддержать. О томь же просилъ и 
Ренъ, к-рый нзъ-за болотъ и лѣса не моіь раз-
вернуть протнвъ шведовъ болѣо одного эска-
дрона. Шереметевъ послѣ продолжит, колеба-
ній, наконецъ, послаль Репу 2 полка пѣхоты, 
но было уже поздно: шведы успѣли перебро-
сить на нашъ берегь значит, силы и арт-рію, 
открывшую по слабому отряду Рена сильн. 
огонь. Ренъ отступнлъ. ІІослѣ этого Шереме-
тевъ съ подошедшими частями Реппина дви-
нула! къ ІІІклову. Шведы не преслѣдовали. 
Наши потери: оф.—уб. 12, ран. 39, плѣн. 2; н. 
ч.—уб. 334, ран. (548, плѣн. 629. Причины наше-
го пораженія: отсутствіе взаим. поддержки и 
единства власти; инертность Шереметева; раз-
розн. бон, безъ связи но времени и идеѣ; отсут-
ствие надлежащ, развѣдки и наблюденія; не-
возм-сть изъ «транжамента» обстрѣливать пере-
правы. У шведовъ же: ирекрас. развѣдка, над-
лежащ. оцѣнка нашей познцін, искус, подготов-
ка атаки, правил, нланъ ея (съ демонстрацией) и 
единство упр-нія въ лицѣ короля. (А. 3. Мы-
шлаевскъй, Сѣв. война 1708 г., Снб., 1901; Кап. 
Марченко, Головчнно. 3 іюля 1708 г., Спб., 1901). 

ГОЛОВЩИЦЫ, дер. Внтеб. губ., Полоцк, у. 
('і>ажсніе 31 іюля 1812 г. Результатомъ успѣш. 
для насъ Клястицкаго боя, 18—19 іюля явился 
нереходъ к-са гр. Витгенштейна въ наступле-
ніе (см. О т е ч е с т в е н н а я в о й н а ) ; однако, 
неосторожно выдвинувшійсн ав-рдъ к-са (ген. 
Кульневъ, 1 б-нъ, 3 драг. пп. и 4 ор.) б. раз-
бить войсками Уднно у Боярщины (см. К л я -
с т н ц ы ) 20 іюля. Въ этогь день гл. силы к-са 

Витгенштейна уже выступили изъ Клястпцъ. 
Когда они достигли Г., б. получено Дэнесеніе о 
иораженін Кульнева. Витгенштейнъ занялъ по-
знцію между мызой Ст. Дворъ и Г., прав, флан-
гом!. кг. р. Нищѣ. Въ 1-ой линіи б. расположены 
10 б-новъ 5-ой пѣх. д-зіи и егер. бр-да 14-ой 
д-зін съ 48 ор. въ центрѣ; 9 б-новъ и 8 эск. 
рез. кав-ріи кн. Репнина составили 2-ую линію; 
2 эск. б. назначены для наблюденія за откры-
тымь лѣв. флангомъ позиціи. Подошедшій ав-рдъ 
Кульнева составилъ общ й резервъ. Фр-зы, увле-
ченные побѣдой у Боярщины, смѣло двигались 
впередъ. Шедшая въ головѣ нѣх. д-зія Вердье, 
несмотря на то, что глав, силы Уднно остались 
далеко сзади, рѣшпт-ио атаковала русскихъ и 
овладѣла .мызою Ст. Дворъ. Однако, удержать 
ее за собой фр-замъ не удалось; они б. выбиты 
отсюда Норм. пѣх. п. Вь то же время 24-й егер. 
п. и стрѣлки Сѣвск. пЬх. п. отбили атаку прот-ка 
на лѣв. флангѣ. Вслѣдъ за тЬ.чъ послѣдовала 
общая атака д-зін Вердье пос.іѣ непродолжит, 
подготовки арт. огнемъ. Встрѣченныс сильн. 
огнемъ нашей арт-рін (батар. рота Л? 14, легк. 
рота № 27 и часть к.-арт. роті.і № 1), фр-зы 
заколебались и остановились. Витгенштейнъ 
немедленно воспользовался врем, замѣшатель-
ствомъ прот-ка и нриказалъ перейти въ к.-ата-
ку. Вся пѣхота 1-ой линіи бросилась впередъ, 
при чемъ полки Пермскій, Могнлевскій, 25 и 
23-й егерскіе, подъ нач. геи. Берга, обруши-
лись на лѣв. флангъ д-зіи Вердье, а ген. Ко-
зачковскій съ Каіуж., Сѣвск., 24 и 26-мъ егер. 
пп.—на правый. ІІѢхота 2-ой линіи бросилась 
на центръ противника. Опрокинутая па обо-
нхъ флангахъ, д-зія Вердье стала отступать. 
Прав, флангъ фр-зовъ пытался было удержаться 
въ небол. лѣсу, но Сѣвск. пѣх. и 24-й егер. пп. 
обошли лѣсокъ справа, а гренадеры запас, гр. 
Аракчеева б-на атаковали его съ фронта; ирот-къ 
б. выбить, и часть его положила оружіе. Вит-
генштейнъ. лично руководнвшій атакою этого 
лѣса, б. ран. въ голову, но упр-иія боемъ не 
оставнлъ. Тѣсннмые по всему фронту, фр-зы 
СДѣлали попытку удержаться на позипіи впе-
реди мызы, ок. д. Соколнщи, но неудачно. Так-
же неудачно окончилась ихъ попытка задер-
жаться у самой мызы и затѣмъ на плато между 
Соколищами и Сивошннымъ. Фр-зы вынуждены 
6. отступить за Дрпссу, уничтоживъ за собой 
мость у Сивошина. На с іѣд. день Уднно отсту-
пнлъ къ Полоцку, а ав-рдъ Витгенштейна за-
нять д. Бѣлую. Потери наши въ бояхъ подъ 
Клястицачн, Боярщиной и Г. —4*/jt.4., у фр-зовъ 
ок. 4 т. уб. и раненыхъ. (Литература въ ст. 
О т е ч е с т в е н н а я в о й н а 1812 г.). 

Г О Л О В Ъ , Дмитрій Андреевичъ, г.-м. 
к-са ннж.-механиковъ флота, изв. писатель и 
переводчикъ статей но в.-мор. техникѣ; начи-
ная съ 1886 г., почти вь каждомъ № «Мор. Сб.» 
можно найти статью Г., сборникъ коихъ пред-
ставить бы картину прогресса судов, механиз-
мэвъ за нослѣдніе 25 л. Кромѣ значит, числа 
переведенных!» съ иностр. яз. капитал, кннгъ, 
какъ: Стромеисра «Мор. паров, котлы», Сито-
на «Руководство но нроекгированію судов, ма-
шинъ и котловъ», Бцслея «Судов, водотруб. ко-
тлы», Г. написаны слѣд. труды: «ІІовреждснія на 
судахъ и ихъ исправление судов, средствами. 
Т. 1. Повреждеиіе механизмов!,», изд. Е. И. В. 
В. К. Александра Михаиловича; «Рук-ство для 
упр-нія H ухода за котлами Бельвиля», реко-
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мендованное для с у до гл. флота цирк. мор. техн. 
ком-та; «Подвод, судоходство. Ист. развитія и 
соврем, состояніе»; «Соврем, судов, механизмы» 
и др. Изъ практич. рабогь Г. д. б. отмѣчено его 
дѣят. участіе въ дѣлѣ введенія паров, турбинъ, 
какъ глав, двигателей на судахъ нашего флота. 

„ГОЛОСЪ КАЗАЧЕСТВА", «незавпс. в.-об-
ществ. журналъ», издаваемый съ 1 окт. 1911 г. 
въ г. Новочеркасск!;. Ред-ръ-издатель—подъес. 
С. А. Холмскій. Выходить 4 раза ъъ мѣс., го-
дов. цѣна 3 р. Цѣлью журнала, по заявленію 
редакціи, является: «ознакомленіе съ бытомъ, 
внутр. жизнью, правит, мѣропріятіями и обществ, 
ді ііт-стыо казачества; нроведеніе въ казач. хо-
зяйство нов. пріемовъ сельск. культуры, широ-
кое и популярное ознакомленіе казаковъ съ 
исторіей его велик, предковъ; соединеніе каз-ва 
въ единую велик, семью; защита калач, правь 
и привилегій, дарованныхъ но грамотамъ рус. 
Царей, отъ посягательств, инороднаго элемен-
та, а также всемѣрное содѣйствіе прогресспв. 
науч. развнтію казачества, при условіи непо-
колебимости всѣхъ основ, традицій казач. еа-
мобыт. граждан-стн п обычаевъ предковъ». Въ 
журналѣ помещаются портреты и рисунки. 

ГОЛЫМИНЪ, сел. Варшав. губ., ІІултуекаго 
у., іл> 17 вер. къ с.-з. отъ ГІултуска. Въ кам-
иапію 1806 г., послѣ боевъ ші р. Вкрѣ, гл-щій 
рус, арміей фельдм. гр. Каменскій 12 дкб. при-
казалъ ген. Беннигсену сосредоточить к-съ къ 
Стрегочину; ген. Буксгевдену, оставнвъ 8-ю и 
14-ю д-зіи (г.-л. Эссена 3 - гон Анрепа) у По-
пова, 7-ю (г.-л. Дохтурова) передвинуть къ Г., 
а 5-ю (г.-л. Тучкова 1-го) —къ Макову. Въ это 
время отрядъ г.-л. кн. Голицына 5-го (9 б-новъ, 
5 эск., 18 ор. к-са Беннигсена), находившійея 
V Слубова. нрисоединнвъ къ себѣ С б-новъ и 
? эск. З-ей д-зіи (г.-л. бар. Сакена 1-го), подо-
шедшихъ сюда утр. 13 дкб., двинулся къ Г., гдѣ 
надѣялея соединиться съ 7-ой днвизіей. Стре-
гочннъ и Лопачниъ уже б. заняты французами. 
Между тѣмъ, въ Г. остались только 3 б-на и 
5 эск. 7-ой д-зіп, к-раи вслѣдствіе нов. прика-
занія выступила къ Пултуску черезъ Маковъ. 
14 дкб. (въ 8 ч. у.) Голицынъ подошелъ къ Г. 
Между тѣмъ, Наполеонъ, предполагая, что у Г. 
сосредоточивается вся рус. армія, направилъ 
кь этому пункту к-са: Сульта— черезъ Цѣха-
говъ, Ожеро—черезъ Повемясто, Давѵ, a затѣмъ 
рез. кав-рію н гвардію — черезъ 1 In сель с къ и 
Стрегочннъ. Иервымъ приблизился къ Г. Оже-
ро. Голицынъ приказалъ свонмъ войскамъ за-
нять впереди Г. познцію, фронгі» к-рой б. при-
крыть болот, рѣчкой; впереди лѣв. фланга на-
ходился лѣеъ. оборона к-раго б. поручена от-
ряду кн. Щербатова (3 б-на, 6 эск., 4 op.); въ 
1-ой лпніи находилось 6 б-новъ, 4 эск.. 12 op., 
въ резервѣ—3 б-на и 12 эск. Рус. арт-рія, пре-
восходившая числомъ орудій непр-скую, сильно 
мЬшала дѣйетвіямъ фр-зовъ; поэтому всѣ стре-
мленія ихъ б. направлены на овладѣніе наши-
ми б-реями, но рус. пѣхота и конница муже-
ственно отстаивала своп пушки. Между тѣмъ, 
къ полю сраженія стали подходить передов, ко-
лонны Даву. Охватываемый со всѣхъ сторонъ, 
Голицынъ Нодкрѣпилъ Щербатова 2 батальона-
ми. Къ 3 ч. д. бой началъ принимать неблаго-
пріят. для насъ оборотъ, но неожиданно при-
были отряды гр. Палена и Чаплица (3 б-на, 
18 эск., 21 op.). ІІрнбытіе этнхъ войскъ задер-

жало фр-зовъ, но все же послѣднимъ ок. 5 ч. д. 
удалось овладѣть лѣсомъ; съ наступленіемъ тем-
ноты русскіе б. вытѣснены изъ Каленчина и 
начали отступать къ Макову; вь 8 ч. в., когда 
къ полю сраженія подходилъ к-съ Сульта съ 
Наполеонсмъ, франц. войска, слѣдуя за отхо-
днвшимъ отрядомъ Голицына, ворвались въ Г. 
и послѣ упорн. боя взяли его. Утр. 15 дкб. от-
рядъ Голицына прибыль пъ Маковъ и присо-
единился къ войскамъ Буксгевдена. Въ бою у 
Г. мы потеряли до 1 т. ч., потери фр-зовъ въ 
точности неизвѣстны. (Лееръ, Обзоръ войнъ 
Россіи отъ Петра В. до нашпхъ дн:-й, Спб., 
1885—96 гг.; Фпнъ-Леттовъ-Форбекъ, Исторія 
войны 1806 п 1807 гг., Варшава, 1896; Михай-
ловскій-Дами.іевскій, Описаніе 2-ой войны Имп. 
Александра съ Паполеономъ въ 1806 и 1807 гг., 
Спб., 1846; Журналъ воен. дѣйствій Имп. Росс, 
арміи съ начала до конца кампаніи, т.-е. съ 
ноября 18С6 по 7 іюля 1807 г., Спб., 18071. 

Г О Л Ь Д Б А Х Ъ , сел. въ 25 гер. къ в. отъ 
Дрездена. Бой к-са Макдональда съ передов, 
частями арміи Блюхера 10 снт. 1813 г. Въ нач. 
снт. 1813 г. франц. войска, на прав. бер. Эльбы, 
б. расположены слѣд. обр.: к-са Лорнстона, Мак-
дональда п Сугама— у Гарты; к-съ ГІонятов-
скаго—у Штольпена; гл. кв-ра Макдональда —-
въ Фишбахѣ; Мюратъ съ к-сомъ Мармона и 
съ кав-ріей Себастіанп, Келлермана и Латуръ-
Мобура — у Гросенгайна и Радеберга. Паполе-
онъ, тѣсннмый со всѣхъ сторонъ, рѣшнлъ бить 
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союзниковъ по чаетямъ, обратившись прежде 
всего противъ Блюхера. Въ это время послѣд-
нііі, желая соеднпптьси съ арміей иаслѣд. прин-
ца шведскаго, рѣшилъ отбросить возможно да-
лѣе сильн. отрядъ Мюрата, расположенный у 
Гросенгайна, a затѣмъ окружить непр-ля съ 
нѣск. сторонъ нревосход. силами, войдя въ связь 
съ к-сомъ Тауэнцина, находившимся на лѣв. 
крылѣ Сѣв. арміи. Планъ свой Блюхеръ не 
успѣлъ привести въ исполненіе. 10 снт. Напо-
леонъ прибылъ въ глав, кв-ру Макдональда и 
ьъ 2 ч. д. отдалъ приказаніе атаковать пере-
дов. части союз-ковъ у Г., Дребнпца и Пульсни-
ца. Ген. Эмануэль и полк. Кацлеръ, командова-
вшіе ав-рдаміГ Сенъ-ІІрн и Іорка, рѣшили, не 
вдаваясь въ неравный бой, отступить за Би-
шофеверде. Двигаясь съ боемъ впередъ, ІІапо-
леопъ оттбеннлъ ихъ за Гедау, но затѣмъ, по-
лучивъ извѣстіе о готовности Блюхера со всѣ-
мн силами принять бой у Бауцена, о движеніи 
к-са Сакена въ тылъ фр-замъ и о построенін 
моста на Эльбѣ, у Вартенбурга, прнказалъ Мак-
дональду отступить къ Дрездену, а Мюрату отой-
ти къ Мейсену. (Богдановичъ, Исторія войны 
1813 г. за независимость Германіи). 

ГОЛЬДБЕРГЪ, гор. въ Пруссіи, близъ р. 
Кацбахъ. Бои 2—11 авг. 1813 г. Въ концѣ іюля 
1813 г., передъ окончаніемъ иеремпрія, армія 
Блюхера б. расположена: к-съ Сакена — близъ 
Бреславля. к-съ Іорка у Верперсдорфа и к-съ 
Ланжерона—частью у Цобтенберга, частью при 
Ландсгутѣ. 1 авг. франц. разъѣзды и отряды 
фуражнровъ появились въ Яуэрѣ и Шенау; 
этимъ фр-зы дали Блюхеру предлогь нарушить 

условіе, по к-рому ни одна изъ сторон ь не д. б. 
вводить войска въ нейтр. полосу до 5 авг. Блю-
херъ прнказалъ всѣмъ к-самъ двинуться впе-
редъ и оттѣснить непр-ля, не переходя гр-цы 
нейтр. полосы — р. Кацбахъ. 2 авг. Іоркъ дви-
нулся черезъ Яуэръ къ Г. Непр. войска, не ожн-
давшія наступленія, почти безъ сопр-ленія ото-
шли 5 авг. за Кацбахъ, а въ слѣд. ночь начали 
отступать къ р. Боберу. Послѣ нѣск. удач, бо-
евъ, 6, 7 и 8 авт., к-са Блюхера, оттѣснивъ 
прот-ка, заняли: Сакенъ — Бунцлау, передов, 
части Іорка—Плагвицъ, передов, части Ланже-
рона—Цобтенъ. Между тѣмъ, Наполеонъ, полу-

чивъ доиесеніе о наступленін Блюхера и опа-
саясь быть атакованнымъ одновр-но силез. и 
богем, арміями, рѣшилъ идти съ резервами про-
тивъ Блюхера и, оттѣсннвъ его, обратиться на 
защиту Дрездена противъ богем, арміи. 8 авг., 
съ войсками гвардш и 1 кав. к-сомъ Латуръ-
Мобура онъ перешелъ въ Лаубанъ, а 9-го со-
единился близъ Левенберга съ войсками, от-
ступившими за Боберъ. Пользуясь превосход-
ством!, си.іъ, Наполеонъ 9-го перешелъ въ на-
ступление и оттѣснилъ Блюхера къ р. Дейхсе.ть. 
10 авг., въ 10 ч. у., фр-зы атаковали ав-рдъ 
Ланжерона, и послѣдній, безъ разрѣшенія Блю-
хера. отошел ь къ Г. Тогда Блюхеръ приказал!, 
отступить и др. кориусамъ. Но т. к. прот-къ 
пресл едовал!, вяло, то Іорку б. приказано, оста-
новись у Греднцберга, дать отноръ, а Лапжерону 
возвратиться и занять позицію у Г., на р. Кац-
бахъ. Ланжеронъ въ ночь на 11 авг. вновь по-
дошелъ къ Г. Еще до прихода Ланжерона Блю-
херъ распорядился обороной нознцін у Г., за-
нявъ городь и высоту Фленебергь, къ ю.-в. on. 
него, t> прус, б-нами изъ к-са Іорка, съ 1-1 op.; 
во 2-ой линіи стали 6 эск. полк. Кацлера. По 
прибытіи ген. Капцевнча съ 7 и 37-мъ егер. 
пп. и частью кав-ріп онъ иринялъ нач-во надъ 
всѣмн войсками у Г. Едва б. сдѣланы приго-
товленія для обороны, какъ ненр-ль, занявъ 
высоту Во.іьфсбергъ, открылъ сильн. канонаду 
по городу. Между тѣмъ, Наполеонъ возвратился 
въ Левенбергъ, гдѣ получилъ свѣдѣніе о насту-
нленін богем, арміи вт. Саксонію. Ириказавъ 
гнардіи, к-самъ Мармона и Латуръ-Мобура слѣ-
довать къ Дрездену, оігь ввѣрилъ нач-во надъ 
4-мя оставшимися въ Снлсзіи к-самн марш. 
Макдональду. Считая непр-ля знач-но сильнѣе, 
чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, Влюхеръ имѣлъ 
намѣреніе ограничиться аррьергард. дЬломъ. 
Утр. 11 авг. его войска б. расположены елѣд. 
обр.: гора Вольфсбергъ и с. Вольфсдорфъ къ ю. 
отъ Г., на лѣв. крылѣ, б. заняты 4 б-нами съ 
18-ю op.. подъ нач. г.-м. Рудзевича; уступомъ 
за пѣхотой стали 2-й Украин. казач. и. и (> эск.; 
Г., въ центрѣ позицін, б. занять 4 прус, б-нами 
майора Гольца; на высотахъ правѣе города ста-
ли остал. полки X иѣх. к-са (8 б-новъ и 18 ор. 
Капцевича). Высота Фленебергь, къ ю.-в. on. 
города, б. занята 2-мя прус, б-нами съ 10 op.; 
позади ихъ расположилась кав-рія Корфа, а 
еще далѣе \ I к-съ кн. Щербатова и IX к-съ 
Олсуфьева, составляя резервъ центра и лѣв. 
крыла. Утр. 11 авг. 2-я прус, бр-да пр. Карла 
Мекленбургскаго (к-са Іорка) заняла Рехлицъ 
и переправилась черезъ Кацбахъ. ІІо въ то 
же время франц. армія атаковала союзниковъ 
у I'. Опасаясь, чтобы непріятель не обошелъ 
его съ прав, фланга, Блюхеръ прнказалъ пр. 
Карлу занять плато, на лѣв. бер. Кацбаха, 
примкнувъ лѣв. флангъ къ с. Пндерау, а пра-
вый протянувъ къ Гогбергу; прочія же вой-
ска Іорка, за исключеніемъ стоявшнхъ въ Г. 
и на Фленсбергѣ, б. направлены на правое 
крыло. Атаку на Г., выс. Вольфсборгъ и сел. 
Вольфсдорфъ иовелъ Лориетонъ, съ V к-сомъ 
и частью конницы переправившись у Зейфе-
нау въ 8 ч. утра. ГІослѣ упорнаго боя силез. 
армія начала отступленіе на Яуэръ и 12 авг. 
расположилась у сел. Кольгеге, Грассъ-Ро-
зенъ и Стригау. Франц. армія не проследова-
ла, остановившись на Кацбахѣ. Потери союз-
ников!.—до 4 т. ч. (Богдановым, ГІсторія вой 
ны 1813 г. за независимость Германіи). 
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ГОЛЬДИНГЕНЪ, древііѣйшій замокъ Кѵр-
дяндіи, косившій одно время названіе Іозус-
бурга; нынѣ— уѣздн. гор. Курлянд. губ. Г. по-
строенъ магистромъ Лиьон. ордена ДитрЬхомь 
ф.-Гренигеномъ между 1242—45 гг. на лѣв. бер. 
р. Внндавы, для упрочснія своего господства 
надъ воинств, и склонныяъ къ пост, отпаденію 
племенемъ куровъ, имѣвшихъ общую кровь съ 
эстонцами и только иезнач-но отличавшихся 
отъ нихъ по языку. Самое слово Г., если до-
пустить его мі стное происхожденіе отъ языка 
куровъ, означало бы по-эстонски Золотая рѣка 
(Kiikl — золото, jegi —рѣка). Г. служилъ базой 
для воен. предпріятій протнвъ куровъ, к-рые 
въ союзѣ съ литовцами упорно оборонялись и 
только въ концѣ XIII в. окончательно подчини-
лись власти ордена. Въ XV в. Г. участвуете 
ьъ борьбѣ Ливон. ордена съ литовцами и по-
ляками. Въ 1417 г. Г-скому комтуру (см. э т о 
с л о в о ) поручается наблюденіе за враждеб. са-
могитами. Въ XVI в. Г. замѣшанъ въ борьбу 
вестфал. и рейн. партіи за магистерство Ли-
вон. ордена. Во 2-ой иолов. XVI в. для Г. на-
сту паюте особенно печал. времена, и во время 
швед.-польск. войны 1656—60 гг. швед, войска, 
подъ нач. Левенгаупта, разграбили Г. Послѣ 
заключенія мира съ русскими шведы, между 
проч. укрѣпл. пунктами, завладели въ 1658 г. 
также Г. Въ 1659 г. счастье вернулось къ по-
лякамъ: швед, полк-дедъ Дугласъ д. б. передъ 
прсвосход. силами соедин. литов. и бранденбург. 
войскъ покинуть укрѣпл. ІІІоденъ и, оставивъ 
пѣхоту, арт-рію и обозъ у Г., отступить къ с. 
Въ Г. г-зоиомъ командовалъ полк. Спенсъ, пле-
мяниикъ Дугласа. Вскорѣ послѣ ухода Дугласа 
къ Г. подступила соедин. прус.-польск. армія, 
подъ нач. Комаровскаго, и осадила замокъ. 
Спенсъ не имѣ.тъ времени обезпечнть провіан-
томъ войска и гражданъ, искавшихъ въ немъ 
съ женами и дѣтьми защиты. Нѣск. дней спу-
стя уже почувствовалась нужда. Одной соли 
былъ порядочный запасъ. Поэтому рѣшилн за-
рѣзать всѣхъ лошадей и приготовить солонину. 
Конина и вода служили единств, пищей оса-
жденныхъ не только н. ч., но въ послѣдніе 
2 нед. и оф-ровъ и женщниъ. 5 нед. держался 
Спенсъ, от| ажая успѣшно атаки на всѣхъ пунк-
тахъ замка и терпя крайнюю нужду въ наде-
жде, что его выручить фельдм. Дугласъ. ІІо-
слѣдній дѣйств-но прибыль изъ Риги, но его 
попытка пробиться сквозь линію осаждавшихъ 
не удалась, равно какъ и его вторженіе въ 
Литву съ цѣлью отвлечь поляковъ отъ Г. Послѣ 
этого Спенсъ б. вынужденъ согласиться на пред-
ложеніе поляковъ іі сдался. Поляки обѣщали, 
что шведы м. уйти до послѣд. человѣка, съ 
пушками и обозомъ и со всѣмъ добромъ, съ 
чѣмъ они вошли въ замокъ, и что до Дюна-
мюнде ихъ будете провожать польск. конвой. 
Однако, ѳтихъ условій поляки не исполнили. 
Едва швед, г-зонь съ развѣвающимися знаме-
нами и подъ звуки музыки вышелъ изъ замка, 
какъ на него напали поляки, отняли арт-рію 
(7 пуш. и 1 морт.) и весь обозъ. оф-ровъ, ок. 
100, объявили н-илѣнными, а 1.5С0 п. ч. рас-
пределили по своимъ полкамъ. Въ началѣ Сѣв. 
войны по распоряжение герц. Курляндскаго, 
оиасавшагося разгрома замка, все имущество 
замка перевезли въ Мемель. Съ тѣхъ иоръ за-
мокъ опустѣлъ и началъ постепенно разру-
шаться. Въ сер. XVIII в. глав, корпусъ замка 
обрушился, а вт. наст, время слѣды замка ис-

чезли окончательно. (Ernst Hennitj, Kurlän-
dische Sammlungen; Archiv zur Geschichte Liv-, 
Est- und Kurlands; Fridrich von Klopman, Kur-
ländische Güter-Chroniken). 

ГОЛЬКАРЪ, Мальгаръ-Рао, основатель 
соврем, династіи Пидора пузем. roc-тво Индіи); 
род. въ 1693 г., былъ сыномъ пастуха, но, въ 
ран. юности поступит, въ воен. службу къ 
одному знат. туземцу изъ маратовъ, сумѣлъ от-
личиться и въ 1724 г. вступилъ на службу въ 
гос-тво ГІешву. Въ 1732 г. Г. былъ уже глав, 
военач-комъ въ Пешвѣ и разбилъ армію на-
местника велик, моголовъ въ Мальвѣ. Въ 1735 г. 
Г. назначенъ гл-щимъ марат. силами, къ с. отъ 
р. Нарбуды. ІІослѣдующіе 12 л. онъ нрини-
малъ участіе въ многнхъ камианіяхъ противъ 
моголовъ и портѵгальцевъ. Въ 1761 г. при-
нялъ участіе въ изв. бнтвѣ при ІІанипатѣ, 
командуя прав, крыломъ марат. арміи. Послѣ 
этого сраженія онъ возвратился въ центр. Ин-
дію и послѣд. годы жизни посвяти.тъ устрой-
ству своего молод, государства. Ум. въ 1765 г. 

„ГОЛЫІАПФЕЛЬ", рус. акщон. общ-во про-
изводства составовъ, служащнхъ для окраски 
подвод, части судовъ флота. Глав, составы Г. 
слѣд.: 1) сопстонъ для грунтовки подвод, ча-
стей передъ окраской ихъ патентов, необрастаю-
щимп составами, предохраняете желѣзо отъ раз-
рушит. дѣйствія ржавчины несравненно луч-
ше, нежели любая маслян. краска; легко на-
крашивается и быстро сохнете; 2) интерна-
ціональ Л» 1 и Л» 2—составы, весьма энергично 
сопротнвляющіеся обрастаиію пов-сти судовъ 
мор. водорослями п ракушками (явленіе, наблю-
даемое въ теплыхъ и соленыхъ моряхъ и вызы-
вающее значит, уменьшение ск-сти хода к-бля): 
дѣйствіе этихъ красокъ объясняется ядовиты-
ми веществами, входящими въ составь ихъ и 
отравляющими живот, и растител. организмы; 
3) ffum.no— для окраски внутр. частей судов, к-са, 
не вбираете въ себя воды и не окисляется на 
воздухѣ, т.-е. неспособенъ къ высыханію, какъ 
масло и лаки, непроннцаемъ для кислотъ и не-
растворимъ въ нихъ; сух. перегонкой онъ со-
вершенно освобождается отъ тѣхъ э.тементовъ, 
к-рые могли бы действовать на металлъ; битмо 
имѣете с.іѣд. разновидности: а) эмаль-битмо— 
лучш. защита для внутр. отдѣленій жел. и стальн. 
судові., особенно для уго.тьн. ямъ, междудон. 
простр-вън т. п., вообще для всѣхъ тѣхъ частей 
судна, к-рыя послѣ спуска трудно доступны; 
наносится эмаль въ горячемъ вндѣ, слоемъ толщ, 
ьъ 1 s дм., послѣ предварит, огрунтовки <раство-
ри мь битмо» и даете глянцевито-черный и вязкій 
слой, противостояний вліянію сырости, сѣры и 
углекислоты; б) пастилка битмо—продукте, 
сходи, съ предыдущим., для покрытія трюмовъ 
нодт. судов, машинами и котлами; не страдаете 
оть вліянія выс. темп-ры, пе стекаете подъ 
дѣйствіемъ пара и не трескается по охлажденіи; 

в) цементъ-битмо, по качествамъ сходенъ съ 
настилкой битмо, но дѣлается бо.тѣе вязкимъ и 
компактным!, и замѣняете обыкнов. портланд. 
цементе, будучп въ 4 раза легче; наконецъ, 
г) растворъ битмо, для защиты стали и желѣза, 
прочно пристаете къ пимъ и даете черную 
эмалевид.непроницаемую пленку;обладает!, мал. 
удѣл. вѣсомъ и быстро сохнете; употребляется 
для покрытія внутри водян. и балласт, цистернт,; 
закрывая мельчайшія отверстія въ стыкахъ ли-
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стовъ, опъ предохраняешь отъ тяги, хорошо 
иротнвустоитъ вліянію прѣсн. и сол. воды и по 
химич. свойствамъ м. б. ирнчпсленъ къ анти-
септич. средствам!.: 4) пинтофъ -сильный рас-
творитель, не содержащій ни щелочей, ни кпс-
лотъ, употребляется дли удаленіи старой краски 
пли лака взамѣнъ опас. способовъ, какъ обжн-
ганіе лампами, обмываніе щелочами или амміач. 
растворами. Въ 1906 г. Г. соединился съ заво-
домъ корабел, красокъ «К. Жаидръ». Въуставѣ 
общ-ва Г. есть, м. проч., такая статья: «Въ слу-
чаѣ возникновенія воен. дѣйствій Росеін съ 
друг, гос-твамп, мор. в fa-в у предоставляется 
право контроля надъ фабрнкаціей составов!, для 
окраски подвод, частей судовъ для иуждъ воен. 
флота». Составами Г. окрашено, напр., въ 1905 г. 
3.991 судно съобщ. водоизмѣщ. 11.001.490 тоннъ. 

ГОЛЬЦЪ, Генрихъ, рус. г.-фельдм.-лейт. 
(1648—1725гг.). Началъ службу въ рядахъ бран-
дебург. войскъ. Перейдя на голландскую, а впо-
слѣдствіи въ польск. службу, Г. достигъ здѣсь 
чнна г.-м. п должности к-данта Данцига. По 
особ, рекомендацін польск. кор. Августа II, Г. 
въ 1707 г. б. принять ІІетромъ В. на рус. службу 
г.-фельдм.-лейт-томъ, со старшинствомъ надъ 
всѣми рус. генералами. Въ сраженіи при Голов-
чинѣ (1708 г.) Г. командовалъ лѣв. крыломъ. 
Вт. дкб. 1708 г Г., посланный съ 3 драг, и 3 
пѣх. полками въ Польшу противъ прнвержен-
цевъ Станислава Лещинскаго, разбплъ 13 мая 
1709 г. отрядъ гр. Яна Сапѣги при Лядуховѣ. Iii. 
окт. Г. разбнлъ поляковъ близъ венг. границы. Въ 
1710 г. Иетръ I ввѣрнлъ нач-во надъ рус. вой-
сками въ Польшѣ Меншикову, произведенному 
за Полтаву въ г.-фельдм. и ставшему вслѣдствіе 
этого старше Г. Обиженный Г. ослушался Мен-
шикова и б. преданъ воен. суду. Петръ В. замѣ-
нилъ Г. смерт. приговоръ высылкой за границу. 

ГОЛЬЦЪ, ф.-д., Георгъ-Генрихъ, прус, 
г.-м. (1707—47), выдающійся кав. нач-къ, высоко 
цѣнившійся Фрндрихомъ В. Отличился въ сра-
женіяхъ: при Мольвицѣ, подъ Гогенфридбер-
гомъ, при Соорѣ, гдѣ его бр-да захватила глав, 
австр. б-рею и своимъ появленіемъ на лѣв. 
флангё рѣшила участь сраженія, подъ Геннерс-
дорфомъ, гдѣ онъ опрокннулъ 4 саксон. пп., п при 
Кессельсдорфѣ. (Pauli, Leben gross. Helden). 

ГОЛЬЦЪ, ф.-д., бар., Іоакитъ-Ридигеръ, 
саксон. фельдм., началъ службу во время ЗО-.іѣт. 
войны и, прослужпвъ нѣк-рое время во Фран-
цін, перешелъ на службу въ Вранденбургъ, въ 
1675 г.- -въ Данію, а въ 1680 г.—въ Саксонію съ 
чиномъ г.-фельдм. и во главѣ саксон. войсі;ъ от-
личился при снятіи осады Вѣны. Ум. въ 1683 г. 
(Zirschke, Hohe Generalität, Görlitz, 1756). 

ГОЛЬЦЪ,ф.-д. ,бар.,Кольмаръ, герм.геи -
фельдм., извѣстный также подъ пменемъ « Гольцъ-
иашн», какъ реорганпзаторь тур. армін, выдаю-
щійся воен. писатель, род. 12 "авг. 1843 г., вос-
пит-къ кад. к-са, въ 1861 г. выпущенъ лейт. 
въ пѣх. № 41 п. Поступнвъ въ 1864 г. въ воен. 
ак-мію, онъ, съ началомъ воен. дѣйствій про-
тивъ Австріи (въ 1866 г.), отправился въ армію 
и 27 іюня подъ Траутенау б. ран. и награ-_ 
ждеиъ орд. Крас. Орла 4 ст. съ меч. Окончивъ 
затѣмъ ак-мію, онъ во время войны 1870—71 г.г. 
состоялъ оф-ромъ ген. штаба при 2-ой арміи, 
участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Віонвнлемъ, 
Гравелотомъ, Орлеаномъ, Ле-.Мансомъ и при 

блокадѣ Меца и за отличіе въ этпхъ дѣлахъ б. 
награжденъ Жел. Крестомъ 2 ст. Въ 1872 г. 
Г. нѣк-рое время занималъ профессор, кафедру 
въ воен. ак-.міи, служилъ но ген. штабу въпро-
винціи и въ 1878 г. вернулся въ больш. ген. 
штабъ и здѣсь впервые обратплъ на себя вни-
маніе своими в.-истор. работами. Приглашен-
ный тур. прав-ствомъ на службу для реорг-за-
цін тур. армін, майоръ Г. въ 1883 г вышелъ 
въ отставку и уѣхалъ въ Турцію, гдѣ могъ ши-
роко и свободно примѣннть свои обшнр. по-
знанія, энергію п органнзат. талант ь. Свою 
дѣят-сть in. Турціи опъ началъ съ реорг-заціп 
в.-учебн. заведенііі, находя необходимым!.прежде 
всего поднять образованіе среди офицерства, н 
ему много содействовали въ этомъ вызванные 
имъ пзъ Германіи преподаватели. Принявъ Кон-
стантннопол. воен. школу съ 450 слушателями, 
Г. въ 12 л. увеличилъ число пхъ до 1.700, а 
общее число учащихся въ тур. в.-учебн. зав-ні-
яхъ иоднялъ до 14 т. ч. Назначенный въ 18Ь0 г. 
пом-комъ нач-ка ген. штаба, Г. совмѣстно і ъ 
Музаферъ-пашой выработалъ закоігь о рекру-
тахъ, поставившій компл-ніе тур. арміи въ нов. 
условія. Затѣмъ онъ нздалъ: правила призыва 
запасныхъ, уставы мобилизацюнный, полевой 
службы, внутренне й, г-зонной и наставленіе о 
веденін крѣп. войны. Кромѣ того, для старш. 
сф-ровъ нздалъ, также на тур. языкѣ, пособія: 
«Служба ген. штаба» и «ІІилев. справоч. книгу 
для тур. офицеровъ». Греко-тур. война 1897 г. 
обнаружила большой нрогрессъ тур. армін, ре-
организованной Г. Огром. его заслуги снискали 
ему особое расположеніе султ. Абдулъ-Гамнда, 
пожаловавшаго ему звапіе г.-ад. и импер. От-
томан. маршала. Въ 1895 г. Г. оставплъ тур. 
службу, но имя его до сего времени пользуется 
огром. популярностью въТурціи, кудаокъвесьм і 
часто выѣзжаетъ для участія въ обеуждоніи наж-
нѣйш. госуд. вопросов!.. По возвращенін въ Гер-
манію, 2 янв. 1896 г. Г. снова вступилъвъ ряды 
герм, армін и, произведенный въ г.-л., б. назн. 
нач-комъ 5-ой Пѣх. днвнзіп. Въ 1899 г. онъ б. 
поставленъ во главѣ ннспекціп инж. и піон. 
к-са и крѣпостей и въ 1900 г. произведет, въ 
ген. огь инф. Состоявшій до того вдали отъ инж. 
и крѣп. дѣла, Г. быстро освоился съ новой для 
него отраслью воен. дѣла и упр-нія и своими 
мѣропріятіями прннесъ больш. пользу развитію 
воен. мощи Германін. Онъ иоднялъ тактпч. под-
готовку оф-ровъ к-са инж-ровъ и иіонеровъ, 
усилнлъ кр-сти на зап. гр-цѣ и снабдилъ крѣп. 
орудія щитами. Въ цѣляхъ разработки вонро-
совъ техники будущей крѣн. войны, онъ орга-
низовал!. также рядъ крѣп. и десант, маневровъ. 
Назначенный въ 1902 г. ком-ромъ I арм. к-са, 
Г. H на этомъ посту проявнлъ кипучую дѣят-сть 
и неослаб, энергію, руководя маневрами, объ-
ѣзжая г-зоны и съ юнош. пыломъ участвуя въ 
осен. парфорс, охотахъ; 1 окт. 1907 г. Г. б. на-
значен!, ген. инси-ромъ VI арм. инспекціи (I, V 
H XVII арм. к-совъ) и зачнелепъ въ списки пѣх. 
фонъ Войена Л» 41 п., 18 сит. 1908 г. произве-
ден!, въ ген.-полк., въ янв. 1911 г.—въ гсн.-
фельдм. Г.—не только выдающійся орг-заторъ и 
общепризнанный воен. авторитетъ, но извѣстенъ 
и какъ замѣчат. воен. писатель и ученый. Вер-
нувшись нзъ похода 1870—71 гг., онъ изда.ть 
книгу: «Die Operationen der zweiten Armee Iiis 
zur Kapitulation von Metz» (Berlin, 1873), со-
держащую интересный разборъ операцій 2-ой 
герм, арміп подъ Мецемъ въ войну 1870—71 гг. 
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Затѣмъ вышли въ свѣтъ: «Die sieben Tage veil 
Le Mans» (Berlin, 1873) и «Die Operationen d r 
zweiten Armee an der Loire» (Berlin, 1873). Ho 
особое вннманіе n толки вызвало сочиненіе: 
«Leon Gambetta und seine Armee» (Berlin, 1877), 
u-poc въ свое время произвело невыгодное для Г. 
впечатлѣніе въ Германіи, т. к. авторъ свонмн 
восторжен, отзывами о дѣят-сти Гамбеіты за-
д-ель самолюбіе COOT чественникоьъ. Но теперь 
и эта книга пользуется большою популярностью 
въ воен. кругахъ германіи. Нѣк-рыя мысли, вы-
сказанный автором'!., и теперь еще злободневны. 
Таковы вопросы о ноднятіп воен. подготовки 
запас, оф-ровъ, о воен. подготовкѣ юношества 
(обучсніе строю запас, у.-оф-рами и т. д.), объ 
ослабленіи нзлиш. муштры и парадности въвой-
скахъ и т. д. Далѣе гіеру Г. ирпиадлежигь поль-
зующееся всемір. пзвѣстностью сочнненіе: «Das 
\o!k in Waden», переведенное на рус. яз.Есау-
ловымъ въ 1886 г , подъ заглавіемъ: «Воору-
женный народъ». Паконецъ, въ области воен. 
исторіи выделяются его труды: «Von Rossbaeli 
bis Jena und Auerstedt» и«\оп Jena bis l'reis's. h-
Eylau», строгое и безпрнстраст. изслѣд-ніе ирп-
чннъ воен. катастрофы ІІруссіп въ 1806 г. Ке-
нигсбергскій унив-ть избралъ Г. въ 1901 г. док-
тором!. философ іи honoris causa. («Überall»,1911, 
Heft 7; «Jahrbücher Г. d. deutsche Armee und 
Marine», 1911, Mai, статья v. Kurnatoirski: Gene-
ral-Eeldmarsehall Freiherr v. d. Goltz). 

ГОМБУРГЪ, монастырь близь юр. Лангсн-
зильца, на бер. Унштрута, въ окр-стяхъ к-раго 
въ 1075 г. герм. имп. Іенрихъ D', въ союзѣ съ 
герц. Вратиславомъ Богемскимъ и Рудольфомъ 
ІНвабскпмъ, нанесъ пораженіе саксонцамъ, воз-
ставшнмъ противъ имп-ра въ 1073 г. 

ГОМЕРОВЫ МОРТИРЫ, названный по име-
ни франц. арт-риста Гомера, ихъ предложп-
вшаго, и принятый преобразователем!, франц. 
арт-ріи ХѴШ в. Гриоовалемъ въ 1785 г. Эти 
осад, и крѣп. 12,10 и 8-дм. мортиры отличались 
болыи. конпч. заряд, каморами, благодаря чему 
б. понижена плотность заряжанія и повышена 
продолж-сть службы пхъ по сравненію съ нрежн. 
мортирами Вальера, едва выдерживавшими сот-
ню выстрѣловъ. Кромѣ того, ихъ внѣшн. отличит, 
особенность составляли 3-уг. приливы (контр-
форсы) оті. цапфъ къ дулу, сдѣланные для проч-
ности, и Т І І М Ъ не менѣе вѣса Г. мортиръ по-
лучились меньше, а именно: 12-дм.—66 ид. вме-
сто 95 и 10-дм.—47 ид. вмѣсто 48. Наиб, даль-
ность 12-дм. Г. мортиры, при вѣсѣ снаряда 
10 пд. н вѣсѣ заряда 12 фн., достигала 1.200 сж. 

ГОНВЕДЪ. См. Австро-Венгрія. 

ГОНГЪ-КОНГЪ (Hong-Kong), воен. база 
англ. флота въ кит. водахъ, первокдасс. воен. 
порть и арсеналъ съ адмир-ствомъ и всѣмн 
портов, средствами на небол. о-вѣ въ Ю.-Кит. 
морѣ. Въ 1842 г. но Панкин, трактату о-ьъ 
уступлен'!. Китасмъ Англіи. IIa иростр-вѣ 1*/а кв. 
мили живутъ свыше 300 т. жнт., нзъ коихъ болыи. 
часть — китайцы; стъ материка отдѣлснъ про-
ливомъ въ 1,3 мили шир. Со времени занятія 
Англіей о-въ быстро преобразился: развилось 
громад, торг. движеиіе, сосредоточенное въ г. Вик-
торіп, лежащемъ на сѣв. бс| егу. По своему по-
ложенно на торг. пути нзъ Зап. Азіи въ Китай 
и Нпонію n благодаря сосѣдетву съ Каитономъ, 
соединенный пароход, линіямисъ важнѣйш. га-

ванями Европы, Китая,Японіи,Филлнпин. о-вовъ 
и Кохинхины, открытыми для торговли съ Евро-
пой, Г. занялъ на Востокѣ одно изъ первыхъ 
мЬстъ по торг. обороту, посѣіцается судами 
всѣхъ націй и пмѣетъ вндъ больш. европ. го-
рода. У всѣхъ европ. банковь, имѣющихъ дѣла 
съ Востокомъ, здѣсъ открыты отдѣленія и по-
ложены запасы серебра- Больш. склады опіума 
и европ. мануфактур, товаровъ, отправляемых-!, 
въ Японію H Китай черезъ таможни или кон-
трабанд. путемъ. Европейцы живутъ за горо-
домъ въ дачахъ, расположенных-!, по склону 
горы Внкт рія Пикъ, занимающей внугр. часть 
о-ва. IIa горѣ шходнтся метеоролог, станція, 
а внизу астроном, и метереолог. обсерваторін. 
Г. отлично защищенъ фортами и батареями на 
окружающих-!, о-вахъ, на протяженін 22 миль. 
Подвод, телегр. кабели соединяюгь его съ Сай-
гоном!,, Фучоу, Амоемъ, Маниллой п Хайфон-
гомъ. Гавань обширная, глубокая и хорошо 
оборудована, Волненія не бываеть, благодаря 
множеству окружающпхъ островкоьъ. К-блн мо-
гуть запасаться углемъ, провизіей и водой изъ 
город, водопровода. Въ порту имѣется госпи-
таль съ отдѣл. помѣщеніемъ для матросовъ всѣхъ 
націй, ремонт, мастерскія, верфи и докн, при 
чемъ 3 дока исключ-но для англ. судовъ, дл. 
264—576 фт., одинъ международный, дл. 4С6 фт., 
и два ремонтныхъ—для очистки и окраски су-
довъ, дл. 430 и 340 фт. Для англ. эскадры нмѣет-
ся мин. прпстрѣлоч. станція. Порть посещает-
ся огром. колпчествомъ кораблей. За 1902 г. 
тамъ перебывало судовъ съ общпмъ водоизм. въ 
21 милл. тн. Клнмагь неблагопріятный: въ лѣт. 
мѣсяцы европейцы изнываютъ отъ жары, сви-
рѣпствуюгъ малярія, тифъ и бери-бери, часто 
принимающіе характер!, опидемій. l ia ю.-зап. 
берегу о-ва находится небол. гавань Эбердинъ. 

ГОНДЕКЪ. См Палуба. 

Г О Н Д Е Ш О Т Ъ (Гондскоотъ или Гон-
схотъ) , гор. въ сѣв. деп-тѣ Франціп, на ка-
нале нзъ Берга въ Фюрнъ. Сраженіе 7 и 8 снт. 
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1793 г., въ 1-ю коалиц. войну. ГІослѣ паденія 
Валансьенна (ом. э т о с л о в о) rcpjt,. Іоркскій съ 
36 т. союз, войскъ приступить къ блОКЗДѢ Дюн-
кирхена, прикрываясь обсервац. к-сомъ Фрей-
тага (16 т.і на р. Изерѣ. Франц. гл-щій ген. Гу-
шаръ, соср-чивъ 30 т. у Касселя, перешелъ въ 
наступленіе. Обсервац. к-съ 6 снт. б. отброшенъ 
огі, Изера и занялъ нознцію у Г. Т. к. въ то 
же время противъ блокад, к-са б. произведена 
сильная вылазка нзъ Дюнкирхена, то Іоркъ не 
могь послать въ Г. подкр-ній, и ген. Вальмо-
денъ (замѣнившій ран. Фрейтага) съ 9 т., поль-
зуясь пересеченной местностью, цѣлый депь 
7 снт. удерживалъ превосход. въ снлахъ про-
тивника. Однако, Гушаръ на слѣд. день возобно-
вплъ атаку, и Вааьмоденъ отступилъ за Фюрнъ, 
потерявь ок. 2і о т. Результатом!, было снятіе 
осады Дюнкирхена и поспѣш. отступленіе герц, 
іоркскаго, опасавшагсси, что удаленіс Вальмо-
дена лишить осад, к-съ безопасности отсту-
пленія, и броснвшаго ради быстроты весь свой 
осад, наркъ. (Голицынъ, Всеобщ, воен. исто-
рія; Chuquet, Les guerres de la révolution). 

ГОНДОЛА, помѣщеніе для пассажировъ, 
инструментовъ. балласта, двигателя и прибо-
ром. управленія на аэростатахъ. На неупра-
вляемыхъ аэр-тахъ Г.—простая корзина, нзъ 
ивовыхъ или камышев. прутьевъ, 4-уг. формы. 
Высота бортовъ 1—1,1 мтр., шир. въ зав-сти оть 
числа пассажиров!.. IIa рис. 1 табл. изображена 
корзина аэр-та, совершавшая уже многочисл. 
полеты: къ корзинѣ приставлен!, подвѣсной об-
ручъ, къ к-рому снизу подвѣшиваеіся корзина, 
а сверху пристраиваются стропы отъ шаровой 
сѣтй. Въ управляемыхъ аэр-тахъ Г. строятся 
или изъ стальн. трубъ, или изъ дерев, жердей. 
Размѣры таковы, чтобы удобно б. расположить 
моторы и принадлежности и имѣть достаточно 
мѣста для нассажпровъ и обслужпванія мото-
ровъ. IIa рис. 2 представлена I". аэр-та Лебо-
ди, такая же у нашего управляемая «Лебедь». 
Сбоку внденъ одинъ изъ вннтоьъ, к-рые рань-

• ше ставились металлическіе, теперь деревянные, 
т. к. при металл, вннтахъ иногда отрывались 
лопасти, что было причиною катастрофы съ 
франц. управляемым!. République. ІІодъ Г. 
имѣется пирамида, вершиною к-рой она опи-
рается о землю, В — резервуаръ для бензина, 
С—труба для выхода отработан, газа, 8— сире-
на, L— мѣшки съ балластомъ. Иногда I'. дѣ-
лается весьма длинною, какъ это бываетъ въ 
аэр-тахъ Зодіакъ и Клеманъ-Вайяръ, гдѣ Г. 
играетъ роль фермы и гдѣ для пас-ровъ и пр. 
>тнлизируется только небол. часть. Въ управл. 
Цеппелина иногда устраивается 3 Г., 2 съ дви-
гателями и 3-я для пас-ровъ; тогда послѣд-
няя оборудывается. какъ комфортабел. салонъ и 
имѣегь закрыт, борта съ шир. зеркал, окнами. 

ГОНДУРАСЪ, республика въ Центр. Аме-
рик!;; площ. 105.173 кв. вер.; на с. омывается 
Гондурас, зал. Караиб, моря, на ю.-з. и ю. гра-
ничит!. съ респ-кой С.- Сальвадоръ; на с.-з. съ 
респ-кой Гватемала. Берег, линія по заливу 
(600 вер.) мало нзрѣзана; море у берега глубо-
ко, хорошихъ гаваней четыре: Омоа, ІІуерто-
Кортесъ, Цейба и Трухильо; внѣ ихъ хорош, 
стоянокъ для судовъ нѣтъ, что дѣлаетъ десант, 
на сѣв. бер. Г. трудной операцией. На ю. зал. 
Фонсека, вдаваясь глубоко вт. материкъ и раз-
ветвляясь на нѣск. бухгь, является нрекрас. 

якор. стоянкой, съ гаванью Амапала. За исключ. 
нѣк-рыхъ низмен, мѣстъ на бер. Гондурас, зал., 
Г. представляетъ обшир. плоскогорье ст. сред, 
выс. Зт. фт. Вдоль бер. Гих. океана, въ 100 вер. 
оті. него, тянется служащая продолженіемъ Кор-
дильеръ гл. горная цѣпь Сьерра-Мадрѳ (сред, 
выс. ок. 7 т. фт.), круто спускающаяся на з. и 
полого къ Караиб, морю. На вост. ея скатѣ 
мѣстами возвышаются горн, массивы, иногда 
весьма выс кіе (Сьерра-Лапатерпкъ, Сьерра де 
Санъ-Жуаігь, Сьерра де Сулакъ съ высшей 
точкой Г.—Монтанья де Сулакъ до 10 т. фт.). Го-
рист. характеръ страны сильнозатрудняеть воен. 
операціи; съ этимъ пришлось Г. считаться при 
неоднократ. войнахъ съ респ-кой С.-Сальвадоръ. 
Рпки: Улуа съ Ча.мелекеномъ и Сулакомъ, Ріо 
ІІатука, Чолутека, Гуаекоранъ и др. Долины 
Улуа и Гуаекоранъ образуют, впадину, прорѣ-
зывающую все гос-тво съ с. на ю. и служащую 
лучш. сообщеніемъ между Атлант, и Тих. океа-
нами въ предѣлахъ республики. Изъ озеръ са-
мое знач-ное Іохоа (дл. 34 и шир. 5—14 вер.). 
Климатъ умѣренный и здоровый, благопріят-
ный для европейцевъ (по бер. Гондурас, зал. 
лихорадка]. Въ зав-сти отъ высоты местности. 

Г. м. б. раздѣ.тенъ на жаркій, умѣренный и хо-
лодный пояса, изъ нихъ наиб, плодородснъ умѣ-
рен. поясъ (1,5—5 т. фт. надъ ур. моря). Какъ 
н всѣ троппч. страны, Г. нмѣетъ два времени 
года: дождливое и сухое. Населеніе (1905 г.)— 
500.136 ч., не считая дик. индѣЙцевъ (90 т. ч.), 
или 4,8 ч. на 1 кв. вер. (съ индѣйцамн—5,6 ч.). 
Гл. часть населенія (80°/ft) — метисы и мулаты; 
индѣйцы—15%, негры—3°,о, бѣлые—2% (пре-
нмущ-но потомки нспанцевъ). Господствующее 
вѣроисповѣданіе рим.-католическое, часть ин-
дѣйцевъ — язычники. Все населеніе осѣдло и 
занимается, гл. обр., земледѣліемъ (продукты 
троннковъ и европ. злаки), скотоводсгвомъ н 
горн, дѣломъ, но всѣ эти занятія стоять на оч. 
низк. ступени, почему, несмотря на огромный 
естеств. богатства, Г. въ экономич. отношеніп 
ниже своихъ сосѣдей. Общее протяженіо ж.-д. 
сѣтн—234 вер., нзъ нихъ 174 вер. приходятся 
на двѣ гл. ж.-д. лннін; отъ гавани Пусрто-
Кортееъ къ Санъ-Педро-Сула и Ла-Пнтіента 
(86 вер.), нынѣ продолжаемая до г. Ла-Бреа на 
бер. Тих. ок., и от, г. Санъ - Лоренцо къ сто-
лице страны — г. Тегусигальпа (88 вер.). Те-
легр. сѣть (1908 г.)—4.273 вер.; телефонная — 
051 пер.) лишь въ столнцѣ и друг, больш. го-
родахъ. Недостатокъ ьъ хорош, путяхъ пре-
пятствует, воен. операціямъ и развитію торго-
вли. Ввозъ ежегодноуменьшается: въ 1907—08 гг. 
онъ доходилъ до 5,4, въ 1908—09 гг.—4,9, вк 
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1S09—10 гг.—3,2 мплл. р.; вывозъ за то же вре-
мя увеличился съ 3,6 милл. р. до 4 J милл. Тор-
говля ведется, гл. обр., съ С.-Ам. С. Шт. Тор-
говый флотъ общ. водоизм. всего въ 1.935 тн. 
Финансы въ плачевномъ еостолнін; до 1908 г. 
расходы превышали доходы; въ послѣд. 2 года 
удалось свести бюджегь безъ дефицита. Въ 
1909—10 гг. бюджета доходить до 3,8 милл. р., 
изъ нихъ на воен. вѣд-во—43,7«/о- -ß» полити-
ческомъ отношеніи Г. представляетъ республи-
ку. Согласно конституцін 1894 г., исполнит, 
власть принадлежать ирез-ту, избираемому на 
4 г. и пользующемуся правомъ абсолютнаго 
veto; онъ отъ себя назначаете 6 министровъ. 
Законодат. власть принадлежите конгрессу, чле-
ны к-раго избираются на 4 г. прям, всеобщ, по-
дачей голосовъ. Число депутатовъ: 1 на 10 т. жнт. 
Г. раздѣляется на 12 провинцій, послѣднія—на 
округа (60). Вооруженный силы. Всеобщ, воин, 
иов-сть введена только номинально. Сроки служ-
бы опредѣлены: въ полев. апмін отъ 21 до 35 л., 
въ резервѣ съ 35 до 40 л. Въ мири, время со-
держатся 289 ген. и оф-ровъ и 1.652 и. ч. Имѣет-
ся лишь иѣхота и артнллерія. Ііѣхота, небол. 
отрядами различ. силы, разбросана по всей 
странѣ (вооруженіе — винтовки Ремингтона). 
Арт-рія: 1 горн, б-рея (Круппа 7,5-см.). Въ воен. 
гремя армія пополняется добровольцами и при-
зывается милиція;послѣдняя формируете 62 дѣй-
ствующ. и 21 рез. б-нъ. Числ-сть арміи вь воен 
время 50 т. ч. Воен. флоте состоите изъ 2 су-
довъ съ 8 пушками. {Reclus, Nouvelle géographie 
universelle, 1891; Charles, Honduras, 1890; Jal-
hau, La republique de Honduras, 1898; Sapper, 
Das nördliche .Mittelamerika, 1898; Honduras, 
«Bulletin of the bureau of the american repu-
blics», 1904; The statesman's year-book, 19І1). 

Г О Н З А Л Ь В О К О Р Д У А Н С К І Й , знаменит, 
нсп. полк-децъ, прозванный сВелнкимъ Капи-
таном!.», род. въ 1443 г., въ Кордовѣ. Въ 17 л., 
за выдающуюся храбрость въ бою при Ласъ-
Хегасѣ, б. на иолѣ сраженія посвященъ въ ры-
цари самимъ Каетильскпмъ королемь. Прини-
мал!. участіе въ Каталонской войнѣ Изабеллы 
и Фердинанда Аррагонскаго протпвъ Альфон-
са V. Рѣшит. побѣдою ri pu Topo (1476 г.) под-
гоговилъ присоединеніе Кастилін, взятіе Гре-
нады (1492 г.) и изгнаніе мавровъ изъ Испа-
ши. Въ 1494 г., во главѣ исп. войскъ, б. по-
елань вь Италію на помощь королю Неаполя, 
Фердинанду II. Вь 1501 г., когда вспыхнула 
новая война между Исианіей и Франціей, Г. б. 
вновь назн. командовать нсп. арміей въ Ита-
ліи. Кампанія началась рядомъ неудачъ: исп-цы 
потеряли Апулію и Калабріго и самъ Г. ока-
зался блокирован, фр-зами въ Варлеттѣ. Его 
разстроенная и ослабленная армія нуждалась 
во всемъ и громко роптала. Только мнръ, за-
ключенный въ 1503 г., спасъ Г. оть открытого 
мятежа. Ком-щій франц. войсками герц. ІІемур-
скій, получивъ нзвѣстіе о мирѣ, прекратить 
воен. дѣйствія и вывелъ свой г-зонъ изъ завое-
ванных!, городовъ. Этнмъ воспользовался Г.: 
приведя В!, порядок!, свои полки, онъ поспѣ-
шилъ занять лучшія иозицін и, ссылаясь на то, 
что не видѣлъ указа о мирѣ съ собствениоруч-
ною подписью короля, вѣроломно напалъ на 
фр-зовъ при Сориньолѣ и разбилъ ихъ на го-
лову, затѣмъ двинулся на ав-рдъ марк. Мантуп 
и, вытѣснивъ его изъ Гаэты, обьявилъ себя 
вице-королемъ Неаполя. За эти вѣролом. дѣй-

ствія Г. б. разжаловань и ему б. предложено 
явиться въ Испанію. Считая себя несправедли-
во обнженнымь, онъ отказался подчиниться и 
въ точеніе нѣск. лѣте оставался въ Италіи. Ум. 
въ 1515 г. въ Гренадѣ, куда пріѣхалъ незадол-
го до смерти. Съ именемъ Г. тЬсио связаны 
реформы въ исп. арміи конца XV в. Поста-
вленный во главѣ ея, Г. вь короткое время со-
вершенно преобразова.ть войска, въ особ-сти 
пѣхоту,устроивъ ихъпо образцу швейц. и франц. 
войскъ. Однообраз. вооруженіе, правил, распре-
дѣленіе людей, вооруженных!, холод, и огнестр. 
оружіемъ, новыя боев, построенія отрядовъ всѣхъ 
родовъ оружіи, строгая дисц-на и образц. по-
рядокъ въ походѣ и въ бою,—все это было ре-
зультатомъ личн. дѣят-сти Г. Въ 1485 г. на рав-
нинахъ Гренады кор. Фердинанду б. предста-
влена новая армія —12 т. конницы и 20 т. пѣ-
хоты съ больш. арт. паркомъ и съ полнымь 
снабженіеліъ воен. запасами. I It,хота б. воору-
жена шпагами, кинжалами и легк. пиками, а 
стрѣлки—скопетами (родъ карабина). Она раз-
дѣлялась на полки отъ 500 до 2 т. ч. и на ро-
ты въ 50 ч. Полки строились въ глуб., сомкн. 
колонны, при чемъ глубина колоннъ б. боль-
ше ширины по фронту." IIa углахъ и по сторо-
нам!, ихъ находились стрѣлки, к-рые и начина-
ли бой, открывая огонь. Несмотря на то, что 
по условіямъ того времени, исп. армія ком-
плектовалась наем, людьми, Г. сумѣ.тъ органи-
зовать изъ нихъ такія войска, к-рыя по храб-
рости, выносл-сти и дисц-нѣ превосходили 
даже швейц. пѣхотѵ, а по искусству действо-
вать въ бою заняли первое мѣсто среди всѣхъ 
европ. армій конца Х\ и полов. XVI в. 

Ф и г . 1. Ф и г . 2. 

ждомъ перемѣщенін черты / на одно дѣленіе 
стойка поворачивается на 9°. Барашек!, е слу-
жите для затормаживанія стойки: она только при 
нажатін на барашекъ книзу освобождается для 

Г О Н І О М Е Т Р Ъ . 1) Угломѣръ спет. Банжа, 
принятый для франц. полев. арт-рін обр. 77 г.; 
il мъ же снабжены нрицѣл.приспособленія франц. 
75-мм. полев. скорострѣл. (обр. 97 г.) и 45-мм. 
горн, скорострѣл. (обр. 1910 г.) пушекъ; состоите 
изъ визир, приепособленія или коллиматора к 
(фиг. 11, счети. барабана Ь, стойки s съ мѣт-
кой t и осиованія p, въ к-ромъ вращается ок. 

вертнк. оси стойка«; 
г - \ '.ѴПЕЧ о с н о в а н і е с в е р х у 
Ѵ щ I . e t у снабжено дискомъ cl 

' " Ü ^ N J H I I t " В (фиг. 2), а снизу нож-
1 Ь - M ками, к-ры ми Г. уста-

навливается на каз-
ну орудія. Дискъ d 
раздѣленъ по окруж-
ности на 4 квадран-
та, а каждый квад-
ранте на 10 частей съ 
обозначепіями 0,100, 
200 и т. д. При ка-
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повсртыванія. Коллиматоръ к представляетъ со-
бою систему стеколъ въ металл, оправѣ (на подо-
біе искателя фотограф, ап-товъ) и служите для 
визированія на цѣль. Перед, грань зачернена съ 
оетавленіемъ лишь свѣтлой крестовины; внзиро-
ваніе, при дѣйствіи на поворот, и подъем, махо-
вики совершается послѣдоват. совмѣіценіемъ съ 
данн. точкою сначала вертик. лнніи крестовины 
(горизонт, наводка), a затѣмъ—горизонт. лпніп 
(вертик. наводка), при чемъ глазъ наводчика д. 
вндѣть поперемѣпно то линін крестовины, то 
цѣль. Хотя длина всей призмы коллиматора не-
велика (ок. 10 см.), т.-е. невелико дѣйствит. раз-
стояніе между глазомъ и крестовиною, но, бла-
годаря соотвѣтств. подбору стеколъ, это раз-
стояіге кажется глазу равнымъ 1 мтр., что н 
составляете длину прпцѣл. лкніи. Кромѣ пово-
ротовъ на стойкѣ s въ стороны, коллнматоръ 
на горизонт, оси съ зажнмомъ г и полкой /' м. 
поворачиваться вверхъ и внизъ. Вращеніемъ 
же нарѣз. маховичка барабана Ь при посред-
ствѣ передачи, скрытой въ стойкѣ эту по-
слѣднюю вмѣстѣ съ коллиматоромъ можно вра-
щать на части дѣленія диска d, а именно, т. к. 
при полн. оборотѣ барабана черта I переме-
щается на одно дѣленіе диска и барабань о раз-
дѣленъ на 100 ч., то помощью барабана стойку 
съ коллиматоромъ можно повернуть всего на 
0,9° или на 5,4 мин. Т. обр., барабань съ его 
дѣлсніямн служптъ ноніусомъ для диска d. I'. 
у скорострѣл. полев. пуш. обр. 97 и 1910г.(фнг.З) 
расположенъ на трубкѣ прицѣл. вилки лафета 

и въ общемъ сходенъ съ прежней 
системой Банжа, только нѣск. ви-
доизмѣнено расиоложеніе частей, 
напр., барабань b помѣщенъ ниже 
диска d и раздѣленъ на 200 ч., при 
чемъ каждое дѣленіе соотвѣтсіву-
еть углу 1 1 6 ° , к-раго тангенсъ ра-
венъ 0,001, т.-е. составляете тысяч-
ную долю дпстанцін; дѣленій на дне-
кѣ сдѣлано въ кажд. 1 , окружности 
16 (фиг. 4) съ обозначениями 0, 2, 

4 и т. д., при 
чемъ величина 
ихъ БЪ 100 разъ 
болѣе дѣленій 
ба рабана; а т. к. 
дѣленія на дис-
кѣ только чет-
ныя, то пово-
роте, стойки на 
одно дѣленіе со-
о т в ѣ т с т в уетъ 
200 тысячнымъ 

днстандіп. Т.обр., установка коллиматора, напр., 
на 695, получится, если на дискѣ черта I по-
ставлена ок. 6, а на барабанѣ указатель стоить 
на 95, а, напр., 745 такъ: дискъ ок. 6, а бара-
баиъ на 145. Когда дискъ установленъ на 0, а 
барабань на 100, то л. прицѣливанія (плоскость 
прицѣл-нія) или парал-на или перпенд-на оси 
капала орудія (плоскости стрѣльбы). Коллима-
торъ выдается передъ лѣв. щнтомъ орудія и 
прикрыть особ. мал. перед, щптикомъ съ про-
ркзыо для визир-нія такой ширины, что поле 
зрѣнія получается ок. 90° (по 45° въ сторону). 
Удобство прицѣл. приспособленій типа Г.: чте-
ніе дѣленій депосред-ное, безъ всяк, расчетов!., 
вспомогат. точка для наводкп м. б. выбрана, гдѣ 
удобно,—спереди, сбоку или сзади орудія, что 
при закрытой стрѣльбѣ особенно важно; возм-сть 

раздѣлснія наводки ускоряете стрѣльбу. 2) ІІри-
боръ, употребляемый при подзем, мин. работахъ 
и служащій для нанесенія на полу галлерей 
углі въ поворота (нзображенъ на фнг.5), состоите, 
нзъ двухъ мѣдн. лннескъ и и Ь, дл. 2 фт., шир. 

Фиг. 3. Фиг. 4. 

Г О Н Н Е К У Р Ъ . М Ѣ С Т . Б Ъ С Ѣ В . Фраііцііі,въ14вер. 
къ ю. оте, Камбре. Сраженіе 26 мая 1612 г. ме-
жду фр-зами и иеп-цами (во время франко-иси. 
войны 1635—59 гг.). Бъ камп. 1642 г., послѣ взя-
тія франц. кр-сти Ля-Бассэ, гл-щій исп. арміей 
въ Нидерландахъ, донъ Фрапцнско-де Мелло, рѣ-
шилъ атаковать франц. войска марш. гр. Гиша, 
запимавшія укрѣпл. позицію у Г. 26 мая исп. 
войска подошли тремя колоннами къ Г., нмѣя 
конницу на флангахъ п пѣхоту въ центрѣ. Ген. 
Бекъ, к-рому исп. гл-щій поручнлъ веденіе ата-
ки, рѣшилъ прорвать центръ непр, расположе-
нія, для чего паправилъ конницу прал крыла 
въ не занятый фр-зами промежуток!, между го-
родом!, и укрѣпленіями. Но франц. пѣхота два-
жды отбила атаки. Тогда Бекъ двпнулъ ifr. ата-
ку 4 т. ч. пѣхоты, но они также б. отбиты. Иепан-
цамъ удалось овладѣть позиціей лишь после 
того, какъ въ бой б. введены конница лѣв. кры-
ла il вся рез. пѣхота; разстроенные упорн. боемъ, 
испанцы принуждены б. отказаться огь преслѣ-
дованія прот-ка, отступавшаго въ безпорядкѣ. 
Фр-зы потеряли всѣ знамена, всю арт-рію, 1 Va т. 
уб. и 2.600 плѣн. Потерн испанцевъ въ точно-
сти непзвѣстны. (Erlach. Mémoires historiques 
concernant M. le général d'Erlaeh, gouverneur île 
Brisach, pays et places en dependants etc., lvor-
dnn, 1784; Gassion, Histoire du maréchal deGüs-
sion oii l'on voit diverses particularités remar-
quables qui se ront passées sous le ministère do 
cardinaux do Richelieu et. de Mazarin, et, Gus-
tave Adolphe, roi de Suède, Amsterdam, 1696). 

1 дм., соединен-
н ы х ъ шарни-
ромъ с; одна нзъ 
линеекъ снаб-
жена мѣд. полу-
кругом!., съ дѣ-
лсиіямн отъ 0Э 

до 180°, а другая 
вырѣзомъ d и 
указателемъ, ко-
торый м. б. за-
крѣплеиънаизв. 
дѣленіи. Для на-
несенія опред. 
угла, Г. уклады-

ваютъ вдоль оси галлерей такъ, чтобы край ли-
нейки съ полукругомъ св совнадалъ съ начер-
ченной осью, а центръ шарнира — съ точкой 
поворота; затѣмъ отодвнгаютъ линейку съ ука-
зателемъ на опред. уголъ и отмѣчак.тъ новое 
направленіе чертой или вбитыми гвоздями. 
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Г О Н О Л У Л У (Honolulu), столица и глав, 
иорті. Гавайскихъ (Сандвич.) о-вовъ, располо-
жена иа южн. сторонѣ о-ва Оаху. Гавань Г. 
хорошо оборудована набережными и необходи-
мыми дли коммерч. порта средствами и имѣегь 
глуб. до 35 фт.; Мортон. ѳллингъ для судовъ до 
2 т. тн.; вода, запасы угля въ 20 т. тн.; ремонт, ма-
стерская для судовъ сред, величины; сроч. парох. 
пейсы въ порта Японіи и С. Шт. С. Америки. 
Жит. 40 т.; торговля быстро развивается: вывозъ 
ьъ 1906 г. достигалъ 50, а ввозъ 30 милл. р. 

ГОНТА. См. Ж е л ѣ з н я к ъ . 

ГОНФЛЕРЪ, портов, гор. съ 10 т. жит. и 
бывшая кр-сть Франціи въ деп-ті; Кальвадосъ, 
ьъ Нормандіи, на лѣв. бер. устья Сены. Гавань 
пмѣетъ 3 бассейна п аванъ-иортъ, глуб. по 6 мгр. 

ГОПЛИТЫ (оплиты), тяжелая пѣхота у 
древн. грековъ и въ Македоніи. Въ др.-греч. 
фалангѣ Г. находились въ перв. шеренгахъ. 
Результаты боя опредѣлялпсь обык-но исходомь 

ихъ боя. ІІроч. шеренги легк. пѣхоты, хотя и 
принимали участіе въ бою, но вліянія на ис-
ходъ его не имѣлн: у иобѣдителя они развива-
ли побѣду, у побѣжденнаго по возм-ети огра-
ничивали размі.ръ пораженія. Г. б. вооружены 
корот. мечемъ, к-рый носился на лѣв. боку, 
длин, копьемъ, приспособленнымъ для удара, 
больві. овальн. или кругл, щитомъ, метател. дро-
тиками и никой. Для предохраненія себя отъ 
ударовъ прот-ка Г. носили мѣдн. или кожан, 
нанцыри и такіе же шлемы съ гребнемъ для 
султана и набедренникъ. Въ бнтвѣ всѣ эти до-

спѣхи, вѣсомъ ок. 70 фн., Г. п 
носили сами, а н і гіоходѣ ихъ 
несли рабы. В ь Македоніи Г., 
иополнявшіеся макед. дво-
рянствомъ, составляли больш. 
часть нѣхоты. Въ общ. боев, 
порядкѣ макед. Г. строились 
обык-но въ центрѣ боев, рас-
положенія, прнтомъ въ отдѣ.т. 
фаланги но Ібшеренгь. ІІерв. 
рядъ (16 ч.) составлялъ ло-
хосъ, дѣлившійся въ глубину 
на 4 эномотіи и 2 диморіи. 
Перед, номеръ лохоса былъ 
нач-комъ, a задігй, урагосъ, 
на'шодалъ за порядкомъ. Два 
лохоса составляли дилохііе, 
2 дилохіи—тетрархію (4 ря-
да), 2 тетрархіи — таксіар-
хію, 2 таксіархіи синтагму 
(16 рядовъ и 16 шеренга = 
=256ч.),тактич.иадминисгр. 
единицу. Далыіѣйш. удвоеніе 
давало рядъ слѣд. ёдиннцъ, 
и>ъ коихъ важнѣйшнмн бы-
ли: мал. фаланга—16 син-
тагмъ, 4.096 ч. (256 ряд. и 
16 шер.) и больш. фаланга—16.384 ч. (4 мал. фа-
ланги!. Вооруженіе макед. Г., какъ и Г. др.-гре-
чеекпхъ—корот. мечт, и копье (сарисса), д.т. въ 
14—16 фт., кругл, щитъ въ 2 фт. діам., кожан, 
кургка съмѣдн. обшивкой и кругл.войлоч.шляпа. 

ГОППЕНШТЕДТЪ, Юлій, майоръ, соврем, 
герм. воен. писатель по вопросамъ тактики п 
етратегіи. Сочиненія Г., чуждыя рутины и шо-
винизм!, отличаются глубиной мысли и пре-
крае. образн. нзложеніемъ. Изъ трудовъ его 
лучшіе: «Sammlung taktischer Aufgaben mit Lö-
sungen für Offiziere aller Waffen» (Berlin, 190S)— 
прекрас. пособіе для рѣшеиія тактич. задачъ 
оф-рамн всѣхъ родовъ оружія; «Taktische Be-
sprechungen im lielände» (Berl.. 1909j и «Sin i wir 
Kriegsfertig?» (Berlin, 1910). Въ этой послѣд. 
книга автор ь даетъ въ формѣ дневника картину 
дѣят-стн батальон, ком-pa въ «мертвый періодъ» 
учебн. года. Она представляегь одно изъ лучш. 
пособій по обученію н.чиновъ, младш.нач-ковъ и 
мелк.тактич.едпницъ;«Оіе Schlacht der Zukunf > 
(Berlin, 1909), «Ein neues Wörth. Ein Schlaclithild 
der Zukunft» (Berlin, If0.1). Въ 1911 г. Г. высту-
нилъ въ роли редактора «Воен. Альманаха» Мит-
лора («Mittlers Almanach» 1911. Ein Jahrbuch 
für alle Freunde der deutschen Wehrmacht). 

ГОРБАТОВСКІЙ, Владиіліръ Николае-
в и ч у г.-л., одннъ нзъ доблест. заіцитниковъ 
11.-Артура въ 1904 г., род. 26 мая 1851 г. Обра-
зовать получилъ во 2 Нітерб. воен. гимназіи 
(ныиѣ 2-й кад. к-съ) и ІІавл. уч-щі, нзъ к-раго 
б. выпущенъ въ 1870 г. иодпор. вь 5-й греп. 
Кіевекій п. ( 'о своимъ полкомъ Г. продѣлалъ 
всю камп. 1877—78 гг. Командуя ротой, шт.-кап. 
Г. участвовалъ въ Илевн. операціи, въ составѣ 
отряда кн. Карла Румын., и за бой 28 нбр. на-
гражтень орд. св. Анны 3 ст. съ меч. и бант., 
кромЬ того орд. св. Станислава 2 ст. съ меч. 
Въ 1880 г. Г. б. произв. въ майоры съ перево-
Домъ в ь 8 грен. Моск. п., откуда въ 1885 г. вновь 
вернулся въ Кіевскій п. и прослужнлъ въ немъ 
до 1893 г., когда б. назн. ком-ромъ Краснояр. 
рез. батальона. Въ 1899 г. полк. Г. прннялъ 
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44 пѣх. Камчат. п., а въ1901 г. 4 грен. Несвнж. 
п. Въ 1904 г. полк. Г. б. произв. въ г.-м. съ на-
значсніемъ ком-ромъ 1-оіі ор-ды 7-ой В.-Спбир. 
стрѣлк. д-зін; 7 апр. онъ прибыль въ ІІ.-Артуръ 
и здѣсь, на передов, нозиціяхъ, провслъ в.-ю 
страдн. жизнь г-зона до конца осады. 17 іюля 
Г. о. назн. нач-комъ 1-го отдѣла обороны кр-стн 
отъ Крестовой горы до форта № 5, включая 
и передов, пункты па Сяогушанѣ, Дагушанѣ, 
у водопровода, у кумирни и на Ианлунша-
нѣ. 25 іюня японцы повели атаку на Дагу-
шань и Сяогушань. Незначнт. наши силы, за-
нимавшія эти пункты, въ тсченіе 3 дней подъ 
рук-ствомъ Г. отбивали атаки врага, послѣ че-
го отошли въ крѣпость. 6 авг. японцы повели 
1-й больш. штурмъ; глав, атака б. направлена 
на вост. фронтъ, нач-комъ к-paro былъ Г. Не 
имѣя почти никакого штаба, онъ лично распо-
ряжался H руководилъ боемъ ьъ теченіе 6 сут., 
почти не смыкая глазъ и изредка отдыхая на 
камняхъ Скалист, кряжа, невдалекѣ отъ войскъ. 
Особенно грознымъ былъ штурмъ въ ночь на 
11 авг., когда японцы прорвались между 15. 
Орлнн. Гнѣздомъ и Зарсдут. б-реей и овладе-
ли частью Кит. стѣнки. ІІрибывшій лично на 
мѣсто штурма Г. уепокоилъ войска и разум., 
энергич. мѣрамй отразилъ всѣ атаки, при чемъ 
японцы очистили занятыя ими позпціи и бѣ-
жалн вплоть до полотна ж. д. Въ виду силыі. 
утомленія боемъ 11 авг. Г. б. временно за.мѣ-
нснъ на вост. фронті; г.-м. Надѣинымъ. По 
недолго находился онъ внѣ передов, линіи и 
3 окт. вновь б. назн. нач-комъ вост. фрон-
та обороны. 13 окт. японцы повели 3-й ген. 
штурмъ (2-й былъ съ 6 до 9 снт.). Глав, ударъ 
этого штурма снова пришлось выдержать вост. 
фронту: японцы въ теченіе б сут. вели безпрест. 
атаки на Куронаткннскій люнетъ, б-рею лит. 
]>, форты 2-й и 3-й и укр-ніе Jè 3. Благодаря 
дѣят. рук-ству Г., все время находнвшагося на 
Мнтрофаньевской горѣ, инпціатпвѣ и доблести 
егоиомощнпковъ,послѣ ненмовѣр.усплій штурмъ 
б. отбить, и японцы отказались отъ мысли взять 
кр-сть открыт, силой и перешли къ мин. войнѣ. 
За эти бон Г. б. награжденъ орд. св. Стани-
слава H Анны 1 ст. съ меч. Когда безпреетан. 
бомбард-кой и взрывами мннъ форты б. пре-
вращены въ груды развалинъ, 13 нбр. японцы 
повели 4-й штурмъ на крѣпость. Штурмъ б. бле-
стяще отбптъ гарннзономъ вост. фронта подъ 
непосредственнымъ руководством!, ген. Г. Ви-
дя свою неудачу, прот-къ двинулъ уже ночыо 
на Курган, "б-рею особ, отрядъ "добровольцев!., 
лодъ нач. ген. Накамуры; люди этого отря-
да поклялись взять б-рею ИЛИ умереть. Нача-
лась страшная штыков, свалка. Пзвѣщенный 
о внезап. штурмѣ, Г. немедленно выслалъ ре-
зервы H штурмъ б. отбить. 5 дкб., ок. 2 ч. д., 
ген. Фокъ, вступнвшій послѣ смерти ген. Кон-
дратенко въ должность нач-ка сухоп. обороны, 
съ разрѣшенія геи. Стессе.ія, прнказалъ Г. очи-
стить фортъ № 3. Но Г. еще не терялъ надежды 
удержать форіъ, а потому просплъ разрі.шенія 
на это у ген. Фока, и во время послалъ на под-
держку резервы, но люди гибли on, ужас, огня 
лепр, артиллеріи. Всѣ попытки г-зона перейти 
въ к.-атаку не увѣнчались успѣхомъ и къ на-
лтугіленію ночи японцы окружили фортъ. До 
11 ч. в. геройск. г-зонъ держался въ разру-
шен. форту, a затѣмъ съ разрѣшенія комен-
данта вышелъ, въ чпслѣ 21 ч., взорвавъ мины 
въ горжѣ, по указанно прибывшаго на фортъ 

Г. 15 дкб. японцы взорвали фортъ. 19 дкб. ио-
слѣдовали атаки японцсвъ на Кит. стѣну, к-рая 
вечеромъ б. очищена. Въ отогь же день съ утра 
японцы повели атаку на Б. Орл. 1'нѣздо, к-рое 
долго оборонялась благодаря тому, что Г. все 
время посылалъ подкр-нія, но въ 3 ч. д. и оно 
б. очищено. Это быль послѣдній день героич. 
обороны П.-Артура. За ноябр. бон Г. б. награ-
жденъ орд. св. Владнміра 2 ст. съ меч. и орд. 
св. Георгія 4 ст. По сдачѣ II.-Артура Г. б. назн. 
предеѣд-лемъ к-сіи по передачѣ в-плѣнныхъ 
яп. войскамъ. Но исполнеши этого порученія 
Г. вернулся въ Россію 8 фвр. 1905 г. и б. назн. 
ком-ромъ 2-ой бр-ды 1-ой грен, д-зін, но, не 
нрнбывъ къ мѣсту служснія, назн. нач-комь 
Моск. (нынѣ Алексѣевскаго) воен. уч-ща; 0 дкб. 
1908 г. Г. б. произв. въ г.-л., а 8 мая 1909 г. 
назн. начальником!. З-ей грен, дивизіи. 

Г О Р Б О В Ъ , Александръ Ивановичъ, 
д. с. е., членъ конференции Пик. инж. ак-мін, 
штат, преподаватель химіи и завѣдывающій ла-
бораторий ак-міи и уч-ща, род. въ 1859 г.; по-
лучнлъ образованіе въ Орловской гимназіи и 
въ Спб. уннв-тѣ, при к-ромъ но окончаніи б. 
оставлен!,, но въ 1894 г. перешелъ въ Ник. инж. 
ак-мію и училище. Начиная съ 1881 г. Г. на-
печаталъ ііо вопросамъ химіи: «Кислоты-окиси 
и гидрокситетровыя» въ «Жури. рус. физ.-хнч. 
общ.» и «Законі. фазъ» въ «Физ.-мат. ежегод-
ник!;» 1889 г.; «Способъ опредѣленія качестьь 
воздуха съ помощью марганцевокаліевой со-
ли» — въ «Жури. рус. общ. охр. народ, здра-
вія» 1902 г.; «Статист, характеръ физпкохн-
мпч. равновѣсія» — въ «Журн. рус. физ.-хпм. 
общ.» въ 1904 г.; и «О составѣ инваріантныхъ 
спстемъ и автектнческихъ точекъ», тамъ же, на-
чиная съ 1908 г. Изъ ненапечатанных!, трудом. 
Г. надлежитъ указать на записки по вопросу о 
зависимости госуд. обороны Россіи отъ про-
мышл-сти Зап. Европы, но вопросамъ о добыва-
ніи водорода для аэростатовъ и по добыванію 
азот, кислоты сжиганіеиъ воздуха въ вольтовой 
дугѣ, въ цѣляхъ отеч. пороходѣлія. Эти труды 
Г. имѣютъ больш. значеніе въ воен. дѣлѣ, такъ 
же, какъ нзысканія его по горящимъ составам!, 
съ цѣлыо образованія въ бою дыми, масокъ. 

ГОРГОНИ (Дорилеумъ), долина въ Виѳи-
ніи. Сраженіе 29 іюня 1097 г. (въ 1-мъ Кресто-
вомъ иоходѣ). Послѣ взятія Никеи (см. К р е -
с т о в ы е п о х о д ы ) крестоносцы въ концѣ 
іюня выступили двумя колоннами и спустились 
въ долину Г. Во главѣ лѣв. колонны находились 
Боэмуидъ Тарентскій, Танкредъ, маркгр. Брун-
дузіума, Робертъ Нормандскій. Гуго Сенъ-Поль 
и гр. Блуасскій. Прав, колонну крест-цевъ вели 
Готфридъ Бульонскій, Раймундъ Тулузскій, Гуго 
Вермандуа, Роберть, гр. Фландрскій, и Адемаръ, 
еппск. ІІюисскій. Крест-цы двигались безъ всяк, 
мѣръ охраненія. Тѣмъ временемъ, предводитель 
сарацинъ,сельджукскій султ. Килиджъ-Арслаиъ I 
уснѣлъ стянутьармію и обрушился29іюня всѣми 
силами на лѣв. колонну. Христіанамъ много по-
могло то обстоят-во, что фронтъ боев, линіи б. 
ирикрып, рѣкою, а оба фланга упирались въ 
болота. Переправа охранялась двумя кон. от-
рядами, а вагенбургъ, въ к-ромъ иомѣщалнсь 
женщины, дѣти и больные, частями пѣхоты. 
Самъ Боэмундъ принялъ нач-во надъ резервом!,, 
расположив!, его на сосѣд. возвыш-сти, п отира-
вилъ кон. отрядъ для извѣіцснія прав, колонии 
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объ опасности. Между тѣмъ, сарацины произ-
вели рядъ стремит. атакъ на малочисл. хрн-
стіанскую конницу и опрокинули ее. Бъ то же 
время Кнлнджъ-Арсланъ отрядилъ часть арміи 
для штурма вагенбурга; сарацинамъ удалось 
ворваться вт. укрѣпл. лагерь и произвести же-
стокую рѣзню, но ьъ этотъ моменть форсиро-
ван.' маршемъ подходила колонна креет-цевъ 
1'отфрнда Бульонскаго. Мусульмане отошли на 
прежчія позпціи и въ сраженін наступить пе-
рерывъ. Готфридъ устроилъ войска Боэмунда, 
круч иль ему и Танкреду команду надъ лѣв. 
крыломъ.самъ съ гр. Блуасскимъ принялъ нач-во 
надъ правымъ, Раймуту Тулузскому ввѣрплъ 
поставленную въ серединѣ пѣхоту, а Адемару 
Пюисскому —резервъ. Духовенство съ иконами 
обошло ряды, поел h чего б. поданъ сигналь къ 
атакѣ. Сарацины сопротивлялись отчаянно, по 
ничто не могло остановить геройск. мужества 
хрнстіанъ, обратившихъ прот-ка въ бѣгство. 
Крест-цы овладѣли лагеремъ, въ к-ромъ нашлн 
припасы, множество лошадей и скота, потерявъ 
до 4 т. ч. (Michaud, Histoire des croisades). 

ГОРДЕНЬ, конецъ троса, пропущенный че-
резъ блокъ и служащій на кораблѣ для подъ-
ема небол. тяжестей. Въ оснасткѣ парусовъ 
различают!.: быкъ-Г., к-рымн притягиваются къ 
реямъ іінжн. шкаторпны фока, грота и марсе-
лей при уборкѣ этихъ парусовъ; wovs-Г., к-рыми 
притягивается къ реямъ бок. шкаторпна нижи, 
парусовъ; рубашечный Г., подтягнвающій къ 
топу середину марселя (т. наз. рубашку). 

ГОРДОНЪ, А л е к с а н д р ъ Александро-
вичъ, г.-м. рус. службы (1669—1752), былъ ро-
домъ шотландецъ, воспитывался въ Парижѣ и 
по рекомен іаціи Патрика Гордона, б. принять 
въ 1686 г. Петромъ В. на рус. службу съ чн-
номъ маііора. Въ 1696 г. подъ Азовомъ командо-
валъ полкомъ. Подъ Нарвой въ 1700 г. б. взять 
шведами въ нлѣнъ, въ к-ромъ пробылъ 2_г., и 
но возвраіценіп произведет, въ г.-м. Въ 1711 г. 
вернулся въ Шогландію, гдѣ принялъ участіе 
въ мятежѣ и содѣйствовалъ побѣдѣ шотланд-
цевъ надъ корол. войсками подъ ІІІерифмуйромъ. 
Иаиисалъ исторію Петра В. (Лейгіцигь, 1765). 

Г О Р Д О Н Ъ , Патрикъ (Петръ Ивано-
вичъ), одинъ изъ первыхъ иностр. учителей 
и вдохновителей Петра В. на создаиіе регуляр. 

арміи, род. въ ПІотландіи 31 мая 1635 г. и про-
исходилъ но прямой линіи (графы Эбсрдинъ) 
отъ Карла II. 16-ти л. покинуть родину и по-
ступилъ въ Браусборгскую коллегію въ Данцн-
rt, по окончанін к-рой въ іюлѣ 1655 г. посту-
пилъ на службу въ швед, войска. Взятый въ 
плѣнъ поляками въ сраж. подъ Варшавой, I'. 
перешель на польск. службу и сражался съ та-
тарами и русскими. Нашъ посолъ въ Варшавѣ 
Леоитьевъ обрати.іъ вниманіе на дарованія Г. 
и уговорилъ его вступить въ рус. службу. 2 окт. 
1661 г. Г. прибыль въ Москву, б. зачисленъ 
майоромъ въ инозем. приказъ, затѣмъ переве-
д е т . въ полкъ инозем. строя Крауфорда подплк., 
въ 1665 г. произведет, въ полк, и въ 1668 г. 
«по государевымъ дііламъ» посланъ въ Англію, 
затѣмъ несъ службу на Украйнѣ, въ 1671 г. 
ходи.іъ съ полкомъ на усмиреніе бунтовавшнхъ 
казаковъ въ Новоско.іѣ, въ 1673—75 гг. уча-
ствовалъ въ воен. дѣйствіяхъ противъ Доро-
шенко (см. э т о с л о в о ) , ьъ 1677 г. б. ьъ пер-
вомъ Чнгирин. походѣ и особенно отличился сво-
ими работами по устройству предмост. укр-нія 
при Бужинской переправѣ, но особен, доблесть 
гіроявилъ обороною Чигирпна (съ 9 іюля по 
11 авг. 1678 г.), за что и б. произв. въ г.-м. ІІо 
окончаніи войны онъ б. назн. въ Кіевъ и за-
нялся его укрѣпленіемъ. Произведенный въ 
1683 г. въ г.-л., Г. навлекъ на себя неудоволь-
ствіе временщика кн. 13. В. Голицына и б. раз-
жалованъ имъ въ прап., но скоро возстановленъ 
въ прежн. чннѣ съ назначеніемъ ком-ромъ 2-го 
выборнаго Бутырек іго полка. Блестящій смотръ, 
произведенный юнымъ Петромъ этому полку 
3 фвр. 1687 г., зародилъ въ немъ снмпатіи къ 
Г. Болѣе же серьез, сближенію съ нимъ Петра 
способствовали событія 1689 г., приведшія къ 
паденію царевны Софьи. 4 снт. 1689 г. въ нѣм. 
слободѣ б. получена царская грамота, въ к-рой 
Петръ требовалъ прнбытія къ нему въТронцко-
Сергіевскую лавру инозем. генераловъ и офн-
церовъ. Г., какъ старшій изъ иностр. оф-ровъ, 
правильно учитывая полит, моменть, счелъ обя-
зателыіымъ для всѣхъ нноземцевъ идти въ лав-
ру, какъ бы ни отнеслись къ этому царевна 
Софья и кн. В. В. Голицынъ. Но, принявъ та-
кое рѣшеніе, Г. въ то же время призналъ не-
обходимым!,, въ порядкЬ службы, объявить о 
царек, указѣ кн. Голицыну и просить формал. 
иредписанія для елѣдован я въ лавру. Смущен-
ный Голицынъ отвѣтилъ, что онъ покажетъ гра-
моту старшему Царю и Ц іревнѣ и тогда ска-
жетъ, что дѣлать. Г. возразилъ, что, когда Царю 
и его семейству грозить опасность, то нач-къ 
д. исполнять долгь присяги, хотя бы и не по-
лучилъ приказа оіъ высш. начальства, Въ виду 
этого, не дождавшись до вечера отвѣта отъ Го-
лицына, Г. съ Бутырскнмъ п., частью 1-го вы-
бор. солдат, полка и со всѣмн инозем. оф-рами 
отправился въ лавру, куда и прибыль на др. 
день. Благодаря этому, Петръ одержалъ успѣхъ 
безъ иролнтія единой капли крови, что заста-
вило его съ особой признат-стыо относиться къ 
Г., и послѣ Троицкого пох. Г. становится во 
главѣ руков-лей всѣми воен. занятіями Петра. 
Къ этому времени Г. было уже 54 г. Онъ обла-
далъ зрѣлымъ умомъ, болыи. воен. познаніямн, 
имЬлъ богатый боев, опытъ, умѣлъ держать 
войсков. части въ строгой дпсц-нѣ, быль рас-
порядителенъ и храбръ, но въто же время пред-
усмотрителен!,, оотороженъ и скроменъ. Свои 
воен. практич. знанія Г. поддержива.ть и освѣ-
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жалъ изученіемъ разл.воен.сочиненій поарт-ріи, 
форт-цін, устройству и образу дѣйствій войскъ 
въ рази, государствахъ. Обладая во всѣхъ от-
ношеніяхъ высок, нравств. качествами, Г. б. 
любимъ и уважаемъ не только обитателями Не-
мец. слободы въ Москвѣ, но и многими изъ рус. 
знати. Занятія съ Царемъ ведутся имъ уже по 
изв. системѣ. Прежде всего Г. ведетъ съ Ца-
ремъ спец. бесѣды. Для этпхъ бесѣдъ онъ въ 
тсченіе янв. и фвр. 1 6 9 0 г. часто Ѣ З Д И І Ъ В Ъ 

Нреображенское, а Парь, тъ свою очередь, на-
вѣщаетъ Г. Бесѣды касаются вопрэсовъ устрой-
ства, содержанія и вооруженія войскъ за гр-цей, 
а равно образа дѣйствія войскъ и способа ихъ 
употр бленія. Второй отдѣлъ занятій со тавляли 
ученія. заключавшіяся въ обычн. продѣлываніп 
пріемовъ съ мушкетами и копьями, въсірѣльѵЬ 
и въ рази, рода построеніяхъ. На этихъ уче-
ніяхъ особ, вниманіе обращалось Г. на стрѣль-
6у въ цѣль и на дѣйствіе гренадеръ, к-рыхъ онъ 
завелъ (1 роту) въ св: емъ полку. J ченія отдѣл. 
полковъ перешлп затѣмъ въ ученія ікѣхъ вы-
бор. полковъ, a отдѣл. упражненія пѣхоты—въ 
совмѣст. упражнешя пѣхоты съ конницей. Вѣн-
цомъ зінятій Г. съ Петромъ были маневры. 
Между всѣми ученьями, маневрами и бесѣдами 
царствен, ученика съ иноземцемъ-учителем;» 
существовала тЬсная связь. Особенно значит, 
маневры б. устроены въ 1691 и 1692 гг., а въ 
1694 г., при участ'.и того же Г., организуется 
грандіоз. Кожуховскій маневръ. Будучи человѣ-
комъ опытиымъ и знающнмъ воен. дѣло, Г. все 
же не могъ дать Петру правил, теоретнч. етрого-
науч.образованія.Весѣды егоимѣли скорѣе спра-
вок. характеръ, a всѣ занятія были исключ-но 
практическія. 'Гѣмъ не менѣе, знающій, урав-
новѣшенный H осторожный Г. примѣнялъ пра-
вил. мстодъ въ практич. занятіяхъ, много спо-
собствовалъ развитію у Царя выдержки и оемо-
трнт-сти при рѣшеніи воиросовъ воен. дѣла, 
требовавшнхъ основат. знакомства ст техни-
кой. Въ 1695 и 1696 гг. Г. иршшмалъ участіе 

въ осадѣ Лзова, гдѣ на пего б. возложены осад, 
работы. Въ 1696 г., 18 іюля, отрядъ Г., состоя-
вши изъ выбор, солдатскнхъ и «нотѣшныхъ» 
полковъ встрѣтилъ у Вознесен, мон-ря возму-
тившихся стрѣльцовъ и толпы бунтовщиковъ 
изъ черни и нанесъ имъ ноли, нораженіе. Г. 
ум. вт» 1699 г., не дожпвъ до начала рсформъ 
арміи. Онъ оставил!» дневникъ въ 3 том. на 
англ. яз.; часть его утеряна. Этотт» дневникъ 
въ 1849—52 гг. б. нереведенъ на нѣм. яз. кн. 
Оболенскнмъ и ІІоссельтомь и пздаиъ въ Спб. 
иодъ заглавіемъ «Tagebuch des Gen. Pat. Gor-
don». (Наіовіi, Курсъ исторіи рус. воеи. искус-
ства, Спб., 1909; Бобровскій, Царь Ііетръ Але-
ксѣевнчъ и воен. школа 4 первыхъ регул, пол-
ковъ въ Россін, 1690—99 гг., Спб., 1892; Брик-
неръ,ІІатрикъ Гордонъ и его дневникъ,Спб.,1878). 

ГОРДОНЪ, Т о т а с ъ , племяннпкъ Патрика 
Г., б. принять въ 1717 г. Петромъ В. во флотъ; 
занимать разл. должности и, м. пр., гл. ком-ра 
Кронштадтскаго порта до 1741 г. 

ГОРДОНЪ, Ч а р л ь з ъ - Д ж о р д ж ъ , англ. ген., 
пзвѣстный подъ именемъ «Гордонъ-паши» или 
«Китайскаго Гордона», род. въ 1833 г., начать 
службу въ инж. войскахъ; участвовать вь Крым, 
войнѣ и б. ран. подъ Севастополемъ; по окон-
чанін войны состоять въ компссіи для опредѣ-
ленія гр-цъ между Россіей и Турціей вь Азіи. 
Вь 1857—58 гг. и 1860 г. принималъ участіе въ 
англо-франц. войнахъ съ Китаемъ, во время 
к-рыхъ обнаружить блестящія воен. способно-
сти. Въ 1862 I'., но просьбѣ кит. прав-ива , 
Англія отправила Г., какъ выдаюіцагося воен. 
дѣятеля, на постъ гл-щаго кит. войсками для 
борьбы съ тайиингами. Вставь во главѣ 4-тыс. 
отряда, Г. въ l'/а г. совершенно подавилъ воз-
станіе. Богдыханъ пожаловаль за ото Г. выс-
шій воен. чинъ имперіи, 10 т. фи. стерл., огром-
ную зол. медаль, желтый кафтанъ и павлинье 
перо. Г. сохраннлъ только двѣ нослѣд. награды; 
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деньги лее роздалъ солдата мъ, а медаль поо-
даль съ благотвор. цѣлью. Вернувшись въ Au-
ra ю, Г. строилъ въ Гревезендѣ форты для за-
щиты Темзы. Назначенный ьъ 1873 г. губ-ромъ 
Судана, Г. усиленно, но безуспѣшно боролся 
противъ торговли невольниками. Въ 1879 г. Г. 
отправился въ Индію, гдѣ занялъ мѣсто дир-ра 
воен. канц-ріи у вице-короля Индіи марк. Ри-
пона, но недолго оставался на этомъ посту и 
произведенный въ г.-м. б. назн. ком-щимъ ар-
міей Капской ко оиіи. Мири, обстановка и здѣсь 
не удовлетворяла кипуч, натуру Г., и онъ го-
товился уже стать во главѣ экс-ціи вт. Конго, 
задуманной белы. кор. Леопольдомъ 11, когда 
въ '1884 г. англ. прав-ство отправило его вт, 
Хартумъ для усмиренія Судана, возставшаго 
подъ вліяніемъ ноявившагоея пророка Махди. 
Скоро Хартумъ б. окруженъ скопищами Махди. 
Г-зонъ его состоялъ изъ 8 т. ч.; находя это 
число недостаточнымъ, Г. проспль глав, кв-ру 
прислать ему подкр-ніе и послать съ этой 
просьбой полк. Стюарта, но иослѣдній б. уб. въ 
пути. Надѣясь на помощь, Г. держался въ Харту-
мѣ 72 дня и б. уб. 26 янв. 1885 г. въ схваткѣ еъ 
непр-лемъ, введенпымъ въ городъ измѣннпкомъ 
Фаразъ-пашой, нос.іѣ чего Хартумъ сдался. 

Г О Р Ж А . Такъ называется вообще тыльн. 
часть укр-ній, наименѣе подверженная атакѣ; 
въ тѣсн. значеніи Г. на-
зывается тыльная часть 
открытаго укр-нія; гово-
рят, также: «укр-ніе съ 
Г-и открыто»; въ реду-
тахъ и фортахъ фасъ, за-
мы каюіцій Г., называет-
ся горжевымъ. 

ГОРИЗОНТАЛИ, ли-
нін, соединяющая точки 
мѣстности съ равными 
высотами надъур. м., при 
чемъ берегь моря нред-
егавляеть Г. съ высотою 
ноль, или, иначе,—лшгін, 
нолѵчающіяся on. пере-
сѣченія мѣстностп гориз-ными плоскостями 
на опред. равныхъ между собою разстон-
ніяхъ, называемыхъ сѣченіемъ Г. J T I I ли-
ши, изображенный на планѣ, даютъ нонятіе 

о характерѣ и 
всѣхъ подробно-
стлхъ рельефа 
мѣстностп.Чѣмъ 
крупнѣе маеиітабъ 
карты нлн плана, 
тЬмъ меньше сѣче-
ніе Г. Въ наст, вре-
мя на всѣхъ лучш. 
картахъ, издавае-
мых!, для воен. цѣ-
лей у насъ и за 
гр - цей, рельефъ 
изображается пре-
имущ-но Г. Чтобы 
облегчить чтеиіе и 
счетъ Г., принято 
дѣлнть ихъ на 
основный, ВСІІОМО-
гат. и дополнитель-

ный. Ос«о<тыя(ці;.тыя) изображаются неирерыв., 
тонк. лпніями. Вспомогательных (половинныя) 

Bociuittu Энциклопедии. T. V'III. 

проводятся между основными только въ плоек, и 
характер, мѣстахъ и изображаются тонк. длин, 
черточками. Дополнительных (четвертиыя) про-
водятся въ исключит, случаяхъ и изображаются 
иунктиромъ. Иногда і напр., на 1-верст. и 2-верст. 
картахт. Европ. Россіи) основныя Г., кратный 
20-ти, т.-е. 20-я, 4')-я, 60-я и т. д., выдѣляются 
утолщеніе.чъ ихъ. Если сѣченіе Г. равно 4 сж., то 
вспомогательный проводятся черезъ 2, а допол-
нптельныя черезъ 1 сж. Многія Г., командный 
точки, долины, сѣдловнны и пр. отмѣчаются вы-
сотами надъ ур. м. IIa картахъ, к-рымн снабжа-
ются войска, приняты слѣд. сѣченія Г.: черезъ 
2 сж. (1-верст. кар:a Финляндіи и зап. погран. 
иростр-ва, снятая до 1905 г.); черезъ 4 сж. (та же 
карта, снимается съ 1905 г., и 2-верст. карта зап. 
погран. иростр-ва); черезъ 5 сж. (1-верст. карта 
Туркестана и Вухары.і; черезъ 10 сж. (1-верст, 
карта Кавказа и 2-верст.карты Аз. Россіи и Мап-
чжуріи); черезъ 40 сж.(10-верст. карта вост. части 
Аз. Россіи съ прилежащими къ ней владѣніями). 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РУЛИ, употребляются 
во флотѣ на подвод, лодкахъ и въ самодвижу-
щихся мпнахъ Уайтхеда и служать для упр-нія 
по глубин!;. По мѣсту расположенія на лодкахъ 
Г. рули бывают, носовые, кормовые и средніе 
(называемые иногда гидропланами). Нос. и корм, 
рули даютъ лодкѣ дифферента, благодаря к-рому 

-f>/)aniMhf.f ІО " 
оенпвнлш 

велл ногате, /лмл/.ъ 
допо-чнитг. іьньг.ч 

Л.! . 5. 
она быстро мѣняегь 
глубину; при тѣхъ 
и другихъ дѣйствіе 
очевидно ускоряет-
ся, если рулямъ дать 
уклонъ въразн. сто-
роны, какъ показа-
но на фиг. 4; при 

нараллелыіыхъ руляхъ (фиг. 5) давленіе во-
ды даетъ вертикальную составляющую, напра-
вленную вверхъ или внизъ; равнодействую-
щая этихъ давленій будегь приложена въ се-
редин!; лодки, к-рую она и заставить всплы-
вать или погружаться безъ дифферента,—такт, 
же, какъ это бываегь при одномъ сред. рулѣ. 
Т. обр., комбпнація двухъ рулей на обѣихъ око-
печностяхт, подвод, лодки оказывается наилуч-
шей въ смыслѣ упр-нія глубиной. На практнкѣ 
большинство соврем, лодокъ снабжается нос. и 
корм, рулями; одними кормовыми снабжаются 
только мал. лодки (напр., типъ Голландъ А), а 
сред, рули (гидропланы) выходить совершенно 
нзъ употребленія или устанавливаются, какъ 
вспомогат. средство (лодки Лекка). Для упр-нія 
Г. рулями служать ручн., электрнч. и гидра-
влнч. приводы; отъ автоматич. приспособленіВ 
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отказались, т. к. обучеиіе руаевыхъ не нред-
ставляеть серьез, затруднений, а, между твмъ, 
раечсп. на автоматичность усыпляеть внима-
ніе и въ случаѣ неисправности нрпенособленія 
м. оказаться пагубнымъ. На болышінствѣ ло-
докъ, снабженныхъ 2-мя парами Г. рулей, на 
прям, курсѣ править только одной, др\ тую же 
(б. частью корм, рули) ставяп, на пост, уголъ, 
H только на цнркуляцін лодки, когда ходъ умень-
шается, a давленіе воды на рули все "время 
мѣняется, правятъ обѣнмн парами. Для упр-нія 
лодкой по глубинѣ рулевой пользуется слѣд. 
приборами: глубомѣромъ. указывающим!, глу-
бину погружснія. кренометром !., указывающим !, 
дифферента (уклонъ) лодки па носъ или на 
корму и, слѣд-но, тенденцию всплывать ИЛИ по-
гружаться. и аксіометромь,указывающимъ уголъ 
наклона рулей. Въ самодвижущихся минахъ Г. 
рулями (кормовыми) уп; ав.іясіъ автоматически, 
помощью рулев. машиіши, дѣйствующей сжат, 
воздухомъ, особый прпборъ— «гидростатический 
аппаратъ» (см. M и н ы с а м о д в п ж у щ і я с я). 

Г0РИ30НТНАЯ БАТАРЕЯ, ГОРИЗОНТ-
НЫЙ ОРУДІЙНЫЙ ОКОПЪ, так е б-рен и 
окогіъ, въ к-рыхъ орудія стояли за брустверомъ 
на мѣстн. горизонтѣ; нынѣ не употребляются. 

Г О Р И З О Н Т Н А Я П Р О Ф И Л Ь въ полев. 
укр-ніяхъ, когда стрѣлокъ стоить на мѣстн. го-
ризонте, а выс. бр-вера 2 арш. (грудная высота). 

ГОРИЗОНТЪ въ мореходной астрономіи раз-
личаютъ: а) види ный—окружность пересѣченія 
видимой небес, сферы плоскостью, касательной 
къ поверхности земли въ мѣетѣ наблюденія; 
б) истинный—окр-сть пересѣченія небес, сферы 
пд-стыо, парал-ной видимому Г. и проведенной 
черезъ ц. земли; в) искусственный — сосудъ со 
ртутью, покрытый слюдян. колпакомъ, чтобы 
поверхность ртути оставалась спокойной,—слу-
жить для наолюденій угломѣр. приборами вы-
сотт. свѣтнлъ прп плохой видимо тн есгеств. Г. 
Высота свѣтила надъ истин. Г. больше высоты 
его надъ виднмымъ Г. на параллаксь высоты— 
уголь, величина к-раго замѣтна для блнзк. свѣ-
тилъ, какъ луна, незнач-на для солнца и не-
заметна для звѣздъ. Пониженіемъ Г. называется 
уголь при глазѣ наблюдателя между горизонт, 
пл-стью и лучемъ зрѣнія. соединяюіцнмъ глазъ 
наблюдателя съ какой-либо точкой видимаго 
Г. Величина его зависать on. выс. глаза h 
надъ поверхностью моря и принимается во 
вниманіе при наблюдеиіяхъ высоп, на морѣ. 
При h = l мтр. пониж >ніе Г. менѣе 2'; при 
h = 20 мтр. оно достигаетъ почти 8'. 

ГОРИЧЪ, Иванъ Петровичъ (Ббльшій), 
бригадирь, герой Очак. штурма 1788 г. За не-
разысканіемъ его формуляр, списка, нзвѣстно 
лишь, что въ 1772 г. онъ. въ чинѣ кап., еосто-
ялъ «волонтеромъ Терскаго войска» при арміи 
гр. Румянцева и за отличія въ 1-ю тур. войну 
при Екатеринѣ И б. произв. въ сек.-майоры и 
награжденъ орд. св. Георгія 4 кл., въ 1777 г.— 
произведен'!, въ подплк.. въ янв. 1783 г . — в ъ 
полк, H въ маѣ въ бриг-ры, при чемъ числился 
при Астрах, нерегуляр. войскѣ. Въ мрт. 1787 г. 
онъ б. командированъ ІІотемкинымъ въ Крымъ 
для обмундпрованія и обученія татар, д-зіоновъ 
по случдю посѣщенія Крыма Имп-цей, а въ авг. 
того же года тѣмъ же Потемкннымъ, вмѣстѣ ci. 

братомъ свопмъ Иваномъ Меньшимъ, б. отпра-
вленъ «къ народамь кабардинскимъ, беслен-
скимь H абазнпскнмь для внушенія имь пря-
мой ихъ пользы въ истин, привязанности къ 
Росс. престолу и къ сохраненію тишины и спо-
койствія». Изъ всеподд. донесенія Потемкина 
отъ 26 мрт. 1788 г. видно, что «порученіе сіе 
псполнилъ онъ съ совершен, успѣхомъ. въ чемъ 
дов еренность къ нему тамошнихъ народовъ, я ко 
къ едпноземцу своему наипаче способствовала». 
Т. обр., этпмъ документом!. устанавливается 
пронсхожденіе Г. изъ кавказ. горцевъ. Затѣмъ 
Г. явился въ армію Потемкина, осаждавшую 
Очаковъ и при штурмѣ его 6 окт. 1788 г. коман-
довалъ 6-ю колонною, на к-рую б. возложена 
атака самой крепости. Колонна Г. состояла изъ 
охотннкоиъ и отборн. войскъ арміи. Г. раздѣ-
лилъ ее на 6 части, колоннъ и самъ лично съ 
3-мя колоннами, безъ выстрѣла, съ крикомт. 
«ура» бросился къ брешп. Турки встрѣтнли ихъ 

Паыятиакъ бригадиру Г о р а ч у аъ Очаков-Ь. 

убійств. картеч. и руж. огнсмъ. штыками и са-
блями. По словамт. реляціи «безтрепетный ге-
рой, бриг-ръ Г.. ознаменовавшіп служеніе свое 
невѣроят. храбростью, встуиилъ первымъ на 
бастіонъ вмѣс-тѣ съ своею смертью». Въ 1904 г. 
въ Очаковѣ воздвигнуть памятник!. Г., на пе-
ресѣченін улицъ Горича и Кутузовской. (Л. Пе-
тровъ, Вторая тур. война въ царствованіе Имп. 
Екатерины II, Спб.. 1880; Ф. Іхова.гевекій, Па-
мятникъ Г. въ Очаков!;, «Воен. Сб.» 1904, № 12|. 

ГОРІЙСКІЙ, 202-й , пѣхотный полкъ. Въ 
1887 г., при введеніи на КавказЬ всеобщ, воин, 
пов-стн (пр. но в. в. Л» 176), изъ кавказ. тузем-
цевъ б. сформировано 4 стрѣлк. и 4 рез. дру-
жины; въ числе последних і. 12 іюля 18S7 г. б. 
сформирована 5-ротн. 1-я Кавказ, рез. тузем. 
дружина (въ воен. время она д. б. разверты 
ваться въ 4-батал. п.). Въ 1889 г., при нере-
форм-нін кавказ. рез. и мѣстн. войскъ. нзъ 
1-ой кавказ. тузем. рез. дружины 20 снт. 1889 г. 
б. сформированъ (пр. по в. в. № 251) Г. рез. 
пѣх. п. тузем. контингента. 26 мая 1899 г. полку 
ирисвоенъ № 259-й. Въ 1910 г. полкъ иерефор-
мнрованъ въ 202-й пѣх. Г. п. Знаки отличін: 
знамя простое, безъ надписи. (Высоч. грамота 
17 нбр. 1891 г.). Полковой праздникъ — 9 мая. 

ГОРЛОВИНА, отвсрстіе для доступа въ трю-
мы корабля, цистерны, внутрь паров, котла 
и въ такія мѣста, куда приходится проникать 
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только для осмотра, окраски или ремонта. Г. 
дѣлаются обык-но овал, формы, мииим. раз-
мера, съ осями 20—21 и 10 дм., или круг-
лый, діам. ок. 20 дм. Г. закрываются водоне-
иронид. стальн. крышками на винтов, задрай-
кахъ или болтахъ съ гайками; по обводу крышки 
прокладывается кольцо изъ резины, просален-
ной пеньковой плетенки или азбеста, смотря 
но характеру закрывасмаго помѣіценія. Въ 
центрѣ Г. дѣлаютъ иногда кругл, отверстіе, за-
крываемое металл, пробкой, черезъ к-рую м. 
убѣднться, есть ли за Г. вода. Во внутр. днѣ 
к-блей Г. дѣлаются иногда въ видѣ стальн. сфе-
рич. чашки, открывающейся на петлѣ внизъ, 
т.-е. въ междудон. нростр-во; когда въ послѣд-
немъ оть пробоины соберется вода, то, благо-
даря плавучести сфернч. чашки, крышка сама 
приподнимается, прижимается изнутри къ на-
стилка внутр. дна и тѣмъ закрываете Г. 

ГОРЛОВЪ, Алѳксандръ Павловичъ.г. л., 
бывш. инсп-ръ м+.стн. арсеналовъ и совѣщ. чл. 
арт. комитета, род. въ 1830 г.; образоганіе по-
лучилъ въ Мих. арт. уч-щѣ и въ офиц. клас-
сахъ его (нынѣ Мих. арт. ак-мія), откуда въ 
1848 г. б. выпущенъ въ гв. кон. арт-рію под-
пор. Съ 1851 г. занималъ должность учен, сек-
ретаря въ бывш. в.-учен. ком-тѣ, а загЬмъ въ 
выдѣленномъ изъ него техн. ком-тѣ гл. арт. 
упр-нія; въ 1867 г. б. назн. чл. этого комитета. 
Съ 1868 г. состоялъ воен. агентом!. сначала въ 
С.-А. С. Шт., гдѣ за отличіе б. произв. въ г.-м., 
a затѣмъ съ 1873 г. въ Лондонѣ, до своего на-
значеиія въ 1882 г. инсп-ромъ мѣстн. арсена-
ловъ. Въ 1880 г. б. произв. въ г.-л. Г. прини-
мать самое дѣят. участіе въ усоверш-нін во-
оруженія нашей арміи, какъ арт-рійскаго, такъ 
и ручного, и занимался научной разработкой 
нѣк-рыхъ отдѣловъ теоріи артнллерін. Въ 1864 г. 
онъ получилъ Мих. прсмію за сочиненіе: <0 
законахъ движенія арт. снарядовъ въ каналѣ 
нарѣз. оружія»; содѣйствовалъ введенію у насъ 
нарѣз. стальн. орудій, заряжаемыхъ съ казны; 
въ 1858 г., будучи приглашѳниымъ читать въ 
Мих. арт. ак-міи курсъ но теорін лафетовъ и 
новозокъ, составить записки, к-рыя долго по-
томъ служили единств, и нрекрас. курсомъ, въ 
к-ромъ, м пр., имъ б. дань весьма простой спо-
собъ практнч. опредѣленія положенія ц. тяже-
сти лафета, коимъ и донынѣ пользуются въ 
нашей артиллеріи. Попутно съ чтеніемъ лекдій 
Г. первый началъ опыты по нзслѣд-нію зако-
новъ отката лафета при выстрѣлѣ. Однако, его 
учеио-учебн. дѣят-сть б. прервана команд-кою 
(съ 1859 по 62 г.) за гр-цу, сначала для собн-
ранія свѣдѣній но арт. части, а затЬмъ вто-
рично въ Америку (въ 1864 г.) спеціально для 
заказа нарѣз. ружей сист. Лэдли и Пнбоди; 
выяснивъ же на мѣстѣ ихъ неудовлетвор-ность 
и представивъ обстоят, докладъ по этому во-
просу, Г. получилъ предиисаніе изыскать под-
ходящ^ образецъ малокалибер. винтовки, ре-
зультатомъ чего и было принятіе въ 1867 г. 
для вооружепія нашихъ стрѣлк. частей 4,2-лн. 
винт. Бердана .V? 1, переработанной Г. совместно 
съ изобрѣтателемъ и съ дѣлопроизв-лемъ арт. 
ком-та кап. Гунніусомъ. Но нннціатнвѣ Г. б. 
введены у насъ д.ія армін револьверы Смита 
и Вессона. ІІаконецъ, въ 1874 г. ему б. пору-
чено разработать вопросъ объулучшеніи образ-
цовъ холоднаго оружія, и результатомъ его об-
стоятельной работы было прннятіе выработан-

ной Г. шашки обр. 81 г., к-рая и доныпѣ состоите 
у насъ на вооруженіи н. ч. кав-ріи и арт-ріи и 
оф-ровъ всей арміи. Въ 1882 г. на Пермск. и 
Златоуст, заводах'!» Г. установить производство 
шашеч. клннковъ. Въ 1886 г. Г. по разстроен. 
здоровью вышелъ вь отставку. Ум. ьъ 1905 г. 

ГОРНАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. Идея объ особыхъ 
орудіяхъ для горной войны зарождается въ 
концѣ XVli в. въ видѣ впервые для этой цѣли 
предложенной во Франдіи 1-фн. пушки на трех-
нож. разборн. станкѣ; спец. орг-заціи, однако, 
еще не было. Первое примѣненіе выоч. лошадей 
въ арт-ріп, хотя и не специально для Г., а для 
кав-рійской (конной), 6. сдѣлано въ Австрін 
въ коицѣ XVIII в., при корен, реорг-заціи ея 
вооруж. силъ иослѣ 7-лѣт. войны, хотя въ числѣ 
выгодъ иользованія вьюч. лошадьми выдвига-
лось и удобство ихъ при дѣйствіи арт-ріи въ 
горист, местности. Къ вполнѣ Г. орудіямъ уже 
приближаются сставшіяся во Франціи и послѣ 
реформъ Грибоваля 1-фн. (2-дм.) нушкп сист. 
Ростэна, вѣс. ок. 4 ид., легко разбиравшіяея 
для переноски на высоты. Для упряжной же 
перевозки одною лошадью къ хоботу лафета 
пристраивались двѣ оглобли помощью скобъ и 
штырей, а не шворня, какъ у соврем, горн. ор. 
Только въ 1803 г. впервые высказывается во 
Франціи взглядъ о необходимости особой орг-за-
ціи Г. арт-ріи, какъ самостоят, рода полев. 
арт-ріи, особой комиссіей подъ предсѣд-вомъ 
самого Наполеона, к-рою б. выработана нов. 
«система XI г.», вмѣсто устарѣвшей Грибова-
левской, и предположено б. образовать и спец. 
Г. арт-рію изъ 6-фн. и 3-фн. пуш. и 24-фн. легк. 
гаубицъ. Однако, вслѣдствіе наступивших!» вско-
рѣ революц. войнъ проекте орг-зацін Г. арт-ріи 
во Франціи получаеть осуществленіе только въ 
30-хъ гг. при введеніи т. наз. «сист. 27 г.». Bel', 
суіцествовавшія тогда малокалиб. пушки б. от-
вергнуты, а выбрана 12-см. (4,8-дм.) гаубица 
сист. ген. Сенормона (фиг. 1), имъ лично создан-

ная для войны въ Испаніи. Помимо удобства 
ея калибра, общаго съ 12-фн. полев. пушкою, 
существ, доводами, склонившими к-сію, въ чис.ті; 
членовъ к-рой были математик!» ІІуассонъ, фн-
З І І К Ъ Гей-Люссакъ и хпмнкъ Дарсе, были Г І І , 
что въ горной мѣстности чаще необходима 
стрѣльба съ крутой траекторіей но закрытой 
цѣлн разрыв, снарядами и что необходимость 
вьюченія при переходах!» по горн, тропинкамъ 
ставила наибол. предѣлъ вѣса отдѣл. вьюка въ 
6 пд., чему эта гаубица и удовлетворяла. Длина 
канала ея 7 клб.; снаряды—граната и картечь— 
вѣсилн ок. 10 фи.; лафете деревянный, цѣль-
ный, брусчатый, суживающійся къ хоботу, вѣсъ 
съ колесами и канат, тормазомъ ок. 7 пд.; без-
колес. передокъ въ видѣ двухъ оглобель, скрѣ-

26* 
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Фиг. 2. Первое русск. гор. ору 
діе — ' ,-пд. едішорогь. 

пленныхъ поперечинами, прикрѣилялся къ хо-
боту наглухо помощью крюка и засова. Система 
требовала трехъ выоковъ: орудіе съ передкомъ, 
лафетъ со снятыми колесами и пара заряд, 
ящиковъ съ 8 гранатами и 5 картечамн въ ка-
ждомъ. Къ 6-ор. б-реѣ придана б. поход, куз-
ница въ выоч. ящикѣ, одинаковом!, съ заряд-
нымъ. Именно этой раціонал. орг-заціи своеіі 
Г. арт-ріи Франція немало б. обязана при за-
воеваніи Алжира. Въ Россіи начало правильн. 
орг-заціи Г. арт-рін б. положено въ 1842 г.: одна 
изъ рез. б-pett Кавказ, к-са б. переименована 
въ горн, б-рею, хотя горн. ор. уже существова-
ли на Кавказѣ, а также во время тур. войпъ 
съ конца XVIII ст. въ видѣ 3-фн. пупі. и Ѵ.-пд. 
едпиороговъ (фиг. 2), к-рые б. загіімъ замѣне-

L 

иы спец. ѴІ-ПД. гор-
ными единорогами 
и і/гПД- леп;. мор-
тирами, вѣс.ок. 5 пд. 
Эти именно ор. и 
составили первую 
горн, б-рею, снача-
ла пзъ 8 едпиоро-
говъ и 4 мортпръ, 
затѣмъ число пер-
выхъ б. доведено до 
10; послѣ же Крым, 
войны мортиры б. 
выведены, какъ значительно уступавшія едп 
норогамъ. Калнбръ — 4,8 дм., дл. канала 4,4 и 
1 клб.; вѣсъ единорога и лафета къ нему по 
0,5 пд. Лафегь — брусчатый но типу француз-
скаго. ІІередокъ изъ двухъ оглобель со снимаю-
щеюся шворн. планкою; вьюч. заряд, ящнковъ 
на каждое орудіе 14, съ 7-ю снарядами въ ка-
ждомъ, а всего на единороіъ имѣлось 42 обыки. 
гранаты, 14 картеч. гранатъ (шрапнелей) и 
42 картечи, а на мортиру — 96 гранатъ. Въ 
50-хъ гг., вмѣсгѣ съ введеніемъ въ полев. арт-рію 
1-пд. мортпръ герц. Мекленбургь - Стрелпцка-
го, кн. Гагарннымъ б. спроектирована 1-пд. 
мортнра и для Г. арт-рін вѣс. 6,5 пд. на осо-
бомъ бронз, станкѣ (Спб. арсенала) вѣсомъ 
15 пд. съ разборн. станинами на два вьюка. 
Эти мортиры предназначались для дѣйствій по 
горн, ауламъ, и ихъ начали уже изготовлять, 
но введеніе нарѣз. арт-ріи прекратило ихъ рас-
нространеніе. Орудіе это было иервымъ сталь-
нымг орудіемъ въ Россіи, будучи изготовлено 
нзъ стальн. крупповскнхъ болванокъ. Въ Ав-
стріи и Англіи въ это время тоже уже были 
спеціально горн, op.: 1-фн. (2-дм.) в 3-фн. (3-дм.) 
бронз, пушки. Къ введенію нпрѣзной арт-ріи 
въ 60-хъ"гг. XIX ст. вонросъ объ орг-заціи Г. 
арт-ріи въ Австріи, Англіи, Россіи и Францін 
вполнѣ уже онредѣ.інлся; Германія же Г. арт-ріи 
не имкла вовсе. При этомъ Франція, по идеѣ 
Наполеона III объ еднномъ орудіи для полев. 
арт-ріп, приняла и для Г. арт-ріи 4-клг. нарѣз. 
бронз., съ дула заряжаемую пушку о'Зщаго клб. 
съ полевою (86,5 мм. = 3,4 дм.). Гаубицы б. вы-
ведены, а эти пушки б. положены на прежніе 
гаубич. лафеты, лишь нѣск. облегченные уко-
роченіемъ станинъ и уменьшеніемъ числа око-
вокъ. Боев, припасы—обыки. и картеч. грана-
ты со свинц. пистолет, пулями и картечь съ 

жел. кован, пулями—были для полев. и Г. арт-ріи 
одинаковыми. Весь продолг. снаряда 4 клг. 
(ок. 10 фи.); нач. скорость—740 фт. при зарядѣ 
3 , j фн. Въ заряд, ящикѣ 7 обыкн. граиагь и 
по одной картеч. гранате и картечи. По 2 горн, 
б-рен въ 6 ор. б. придано къ каждому крѣн. 
полку. Кромѣ того, на кажд. 3 к-са вь общемъ 
резервѣ было по 1 горн, батареѣ. Эіа Г. арт-рія 
принимала участіе въ камп. 70 г. Въ Австрін 
нарѣз. арт-рія сист. Ленка б. введена въ 1863 г., 
при чемъ для Г. арт-ріп б. принята 3-фн. (3-дм.) 
бронз., съ дула заряжаемая пушка; дл. канала 
11 клб.; вѣсъ гранаты и шрапнели ок. 7 фн., 
а картечи—5,5 фн. Въ заряд, ящикѣ 8 гранатъ, 
6 діафрагм. шрапнелей и 2 картечи; всего на 
орудіе 80 снар. въ 5 ящикахъ. Нач. скорость— 
780 фт. при 0,5-фн. зарядѣ обыкн. пороха. Ла-
фетъ былъ желѣзиый съ дерев, осыо. Всѣ горн, 
ор. были по 4 сведены въ 14 б-рей, состави-
мшихъ, вмѣстѣ съ 8-ю ракет, б-реямн, горный 
полкъ. Въ Англіи для Г. арт-рін въ 1858 г. 
б. спроектированы совершенно оригинальный 
6-фн. жел., скрѣнленныя, заряжаемыя съ казпы 
пушки Армстронга. По при клб. 2,5 дм. и дл. 
канала 21 клб., онѣ оказались тяжелыми—10 пд., 
поэтому оиѣ б. отправлены въ колоніи, а для 
1'. арг-р'н мстроиолін введены въ 1870 г. 7-фн. 
заряжаемыя съ дула пушки сист. Фрэзера со 
стальн. стволомъ, скрѣпленнымъ сварнымъ изъ 
спіірал. полосъ жел. кожухомъ. Клб. ок. 3 дм.; 
дл. канала 12 клб.; вѣсъ снаряда ок. 8 фн.; 
число снарядовъ на ор.—90; нач. скорость ок. 
900 фт. при зарядѣ въ 1,65 фн. арт. пороха. 
Введенный сначала единый снарядъ полев. 
арт-ріи, сегментная армстронгова граната, б. въ 
187б г. опять замѣненъ прежними тремя: діафр. 
шрапнелью съ пулями изъ свинца съ сурьмой, 
картечью съ такими же пулями п двухстѣн. 
фугас, гранатой дл. 4,4 клб. (вѣсь 16 фн.). Жел. 
лафегь съ двумя сильно суживающимися къ 
хоботу станинами и дерев, осыо вѣснлъ ок. 
8 пд.: колеса деревянный съ бронз, ступицами. 
Въ Роесіи, послѣ принятія въ 1860 г. для по-
лев. арт-ріи 4-фн. бронз, нарѣзной. съ дула за-
ряжающейся пушки, по ея образцу б. сдѣланы и 
для Г. арт-рін 4-фн. пушки того же клб. (3,42 дм.) 
на нов. разборн. жел. лафетахъ Андреева вь 
двумя перекрещивающимися въ видѣ растяну-
той восьмерки станинами и жел. осыо. Вѣсъ 
op.—6' s пд.; дл. канала—8 клб.; вѣсъ лафета 
11 пд.; снаряды: обыкн. граната вѣс. 11 фн.; 
шрапнель (съ 62 пул.) вѣс. 14,5 фн. и картечь 
(съ 48 пул.) вѣс. І2 фн.; нач. скорость —ок. 
700 фт. при зарядѣ въ 3/, фн. Ведущія части 
на снарядахъ—цинковые выступы. Однако, со-
знанныя уже преимущ-ва заряжзнія съ казны, 
особенно съ изобрѣтеніемъ кольца Бродвеля, 
привели къ принятію у насъ вь 1867 г. для 
полев. арт-ріи 4-фн. стальн., а для Г.—3-фн. 
бронз, нарѣз. пушекъ съ призматич. затворомъ 
Крупна. Уменыиевію Г. клб. до 3 дм. содей-
ствовало соображеніе, чтобы при установи-
вшихся вѣсахъ орудія въ 6 пд. и снаряда въ 
10 фи. дать кажд. орудію, при прежн. числѣ 
выоковъ, больше боев, принасовъ. Снаряды: 
обыкн. граната, картеч. граната съ 25 пул. п 
картечь съ 41 пул.; нач. скорость—700 фт.; ве-
дущ. части—тонкая свинц. оболочка. Этн Г. ор. 
б. наложены больш. частью на прежніе дерев, 
лафеты съ приделанными къ нимъ бронз, цап-
фен. ладыгами, частью на лафеты Андреева, 
а въ 1871 г. переложены на жел. лафегь полк. 
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Фишера вѣс. 9 пд. Всею у насъ тогда било 
16 горн, б-рей 8-оруд. состава на Кавказѣ н 
въ Туркестанѣ, при общ. заиасѣ г>ъ каждой 
горн, б-реѣ по 2 ор. и въ Александрой, складѣ 
всего необходнмаго на 2 б-реи, т.-е. всего ок. 
170 горн. ор. Опытъ франко-прус. кашшніи при-
водить къ ирннятію всюду въ полев. арт-ріяхъ 
дальнобойн. пушекъ, и это иреобразованіе ма-
теріал. части не остается безъ вліянія и на Г. 
артилдеріи. Повсюду ьъ концѣ 70-хъ гг. пере-
ходятъ къ стальн. (кромѣ Австріи и Италіи) 
горн, орудіямъ, заряжаемы мъ съ казны (кро-
мѣ Англін), съ прогресс., больш. частью, нарѣ-
зами и со снарядами съ мѣдн. поясами; нач. 
скорость знач-но повышается (кромѣ Фрапціи), 
а клб. уменьшается. Только Фрииція попреж-
нему остается при общ. клб. съ полев. арт-ріей, 
внедя въ 1878 г. 80-мм. (3,4-дм.) стальную, скрѣ-
иленную кольцами горн, пушку съ поршн. за-
творомъ Банжа: дл. канала ок. 13 клб., вѣсъ 
6,5 ид. Снаряды общіе съ полев. пушкой: rj а-
ната вѣс. ок. 14 фн., шрапнель съ голов. ка-
мерой (съ 165 пул.)—ок. 15 фн. и картечь (съ 
154 свинц. пул.) —14 фн.; снаряды снабжены 
мѣдн. ведущ. пояскомъ и центр, утолщеніемъ. 
Нач.скорость при зарядѣ ок. 1 фн.—840фт.(вдвое 
меньше полевой). Лафетъ іфпг. 3) составной изъ 

двухъ частей — лобо-
вой, вѣс. 7,5 пд., и хо-
ботовой, вѣс. всего 
21 ä ид. Для системы 

j нужно три вьюка: для 

орудія. для лобов. ча-

рекъ сгіины, тогда какъ всздѣ вдоль. Б-реи 
6-орудійныя, съ 32 снарядами на ор. Англгя, 
въ дополненіе къ прежнпмъ 7-фн. горн, иуш-
камъ, вводить въ 1875 г. 7-фн. же пушку сист. 
Фрэзера (фиг. 5), свинтную нзъ двухъ частей, сь 
д.т. канала 22 клб. п вѣс. 11 ид. Это совершенно 

Фиг. 3. Франц. желѣз. лафетъ первой стальн. горной пушки. 

сти лафета и для хоботовой съ колесами. ІІаиб. 
дальность гранаты ок. 4 вер. Всего во Фран-
ціи было 14 горн, б-рей но 6 ор. съ 70 снаря-
дами на каждое. Вь Германіи попрежнему Г. 
арт-рін нѣть. Австрія вь 75 г. ввела 7-см. 
(2,6-дм.) бронзовое (Ухаціуса, фиг. 4), ор. съ длин. 

капала 13,4 клб. и 
вѣс.5,5 пд.съ кли-
пов. затворомъ. 
Граната вѣс. 7фн., 

фиг. 4. Австр- 7-см. горная пушка. 

діафраім. шрапнель и картечь, ок. 8 фн.: пуль въ 
шрапнели 65, въ картечи—48; зарядъ—0,85 фн.; 
нач. скорость—975 фт.; наиб, дальность грана-
ты 3 вер. Лафегь цѣлыіый, желѣзиый, вѣснтъ 
ок. 5,5 пд.; снабженъ канат, тормазомъ. Систе-
ма вьючится на 3 мулахъ (колеса н передокъ 
•отдѣльно), при чемъ гЬло ор. кладется попе-

Фнг. 5. Англ. 7-фя. евпптнал горн, пушка. 

оригинальной конструкціи op. м. б. названо ор. 
большой силы, т. к. снаряду въ 8 фн. сообщается 
нач. скорость свыше 1.400 фт. при дальности 
ок. 4 вер. Заряжаніе попрежнему съ дула. Ла-
фетъ цѣльный, желѣзный, вѣсіггъ 10 іід. Для 
вьюченія необходимо 4 мула: но два — на ору-
діе и на лафетъ съ колесами и передкомъ. IIa 
каждое орудіе назначено 96 енарядовъ. Въ Рос-
сіи Г. арт-рія б. преобразована только въ на-
чалѣ 80-хъ гг., т. к. опытъ войны il—78 гг. 
убѣдилъ ьъ томъ, что наши 3-фн. пушки не 
удовлетворяли установившимся тогда "требова-
ніямъ. IIa ряду съ нспытаніемъ въ 1879 г. на 
Ііавказѣ д-зіона стальн. скрѣпленныхъ 2,5-дм. 
пушекъ оригинал, системы Барановекаго (см. 
э т о слово -», б. выработана матеріал. часть 
обр. 83 г., близкая къ дальнобойн. полев. пуш. 
обр. 77 г., сист. Круппа; она и б. принята на 
службу предпочтительно передъ первой, отчасти 
вслѣдствіе того, что трагнч. смерть изобрѣта-
теля иомѣшала докончить разработку системы, 
во мкогомъ имѣвшей уже черты соврем, скоро-
стрѣл. орудій, а отчасти и вслѣдствіе слишкомъ 
большой новизны смѣлыхъ идей этого талантл. 
нзобрѣтенія, не ветрѣтившихъ сочувствія у его 
современниковь. Нѣсколько же этнхъ орудій 
на лафетахъ обр. 83 г. оставалась па службѣ 
до послѣд. перевооруженія. Орудіе обр. 83 г. 
2,5-дм. клб., стальное, скрѣнлеішое кожухомъ, 
дл. ок. 13 клб., снабжено клпнов. затворомъ 
Круппа; вѣсъ— 6 пд. Лафегь вѣс. 13 пд. со-
ставной нзъ 2 частей, соединяемыхъ помощью 
проушннъ и болтовъ, снабженъ сошникомъ и 
канат, тормазомъ. Снаряды: двустѣн. граната, 
діафрагм. шрапнель со 100 пул. в картечь съ 
46 пул.; на снарядахъ мѣдн. ведущій и цен-
трующій пояски; вѣсъ 10 фн.; нач. скорость — 
ок. 900 фт. Въ заряд, ящикахъ по 6 енарядовъ 
съ зарядами, а всего 96 снар. на ор. Горн, б-реи 
8-ор. орг-зацін расположены б. на Кавказѣ, і;ъ 
Зап. Сибири и частью въ Кіев. округЬ. Въ это 
же время у насъ б.сознано неудобство исключ-но 
вьючной орг-заціи Г. арт-ріи, по крайней мѣрѣ, 
для степи, н песчан. иространствъ: малая по-
движность (норма.т. аллюръ-шагъ), и для Тур-
кестана и Зап. Сибпри б. введена конно-горпая 
арт-рія съ 2,5-дм. горн. пуш. обр. 83 г. на ко-
лесномъ передкѣ, удобно и быстро переходя-
щая на вьюки и обратно, ч съ прислугою вер-
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хо.мъ. Конецъ XIX ст. въ нсторіи арт-ріи озна-
меновывается переходомъ къ скорострѣльны.иъ 
орудіямъ, к-рыя, хотя и съ нѣк-рымъ запазды-
ваніемъ, вводятся постепенно и для Г. артилле-
рін. Этотъ неріодъ развитія Г. арт-ріи даеть 
право замѣтить, что прежній опред. взглядъ на 
нее нѣск. поколебленъ въ томъ смысл!;, что 
хотя Г. арт-рія H предназначается для дѣйствія 
въ особен, обстановкѣ—въ горахъ съ оч. Отме-
ненными познціямн и труд, путями сообщенія, 
но мощность ея приблпжаютъ къ мощное гн но-
лев. орудія, a болѣе нормал. способомъ перс-
движенія начинаете признаваться колесный и 
ускорен, аллюры, для чего вводятся колес, пе-
редки и заряд, ящики (Россія), приспособлен-
ные къ быстр, переходу на выокп и обратно; 
Австрія же не только асснмнлируегь Г. арт-рію 
съ полевою, но и обратно—часть своихъ полев. 
б-рей приспособила къ двнженію но узк. горн, 
дорогамъ, введя подмѣняющіяся короткія оси 
и упряжку цугомъ. Калибры всюду прибли-
жаются къ полевымъ, хотя Фращія, раньше 
строго державшаяся этого принципа, теперь 
отступила отъ него, принявъ оригинал. 65-мм. 
горн. ор. съ выкатомъ тЬла ор. при выстрѣлѣ. 
Сравнит, отсталость до послѣд. времени въ раз-
витін основъ и устройства Г. арт-ріи можно 
объяснить тѣмъ, что въ европ. арміяхъ ей при-
ходилось принимать учаетіе, гл. обр., въ коло-
шал. войнахъ, а у насъ — на вост. окраинахъ 
при тѣхъ же условіяхъ, и только рус.-яп. вой-
на, при етолкновеніи вполнѣ организованных!, 
армій, выдвинула lia надлежащее мѣсто вопросъ 
о раціонал. op'r-зацін Г. артиллеріи. Первою, цѣ-
лесообразно реорганизовавшею свою I . арт-рію, 

была Японія, к-рая при введеніи въ 1898 і. 
75-мм. горн. пуш. сист. Арисака, типа «уско-
ренной стрѣльбы», предусмотрительно учла усло-
вія предстоявшей камнаніи, большая часть к-рой 
прошла въ горист, мѣстностн, гдѣ эта система 
сыграла громад, роль при своей предѣл. даль-
ности до 41/9 вер. Къ этому же типу относится 
австрийская 7-см. Г. п. обр. 99 г. Теперь онѣ 
заменяются «скороетрѣльнымн» съ дальностью 
ударн. огня свыше 5 вер. Россія же только съ 
нач. войны принялась за уекор. переформ-ніе 
своей Г. арт-ріи, оставленной вь забвеніи въ 
теченіе цѣл. 20 л., и вводить сист. обр. 1904 г. съ 
мощностью, вдвое большей прежней обр. 83 г.: 
однако, основ, принципы орг-заціи б. оставлены 
прежними, что дѣлало нашу Г. арт-рію попреж-
нему м ілоподвнжною (исключ-но выоч. органн-
зація). Только при форм-ніи послѣд. б-рей, 
отправляемыхъ на театръ войны, по указаншмъ 
непосред. опыта, онѣ снабжались колес, перед-
ками и двуколками для перевозки заряд, ящи-
ковъ съ боев, припасами. Далѣе, Австрія въ 
1908 г. вводить 10-ем. горн, гаубицу, к-рая во-
все не выочится въ виду значит, вѣса частей 
орудія, и только боев, припасы перевозятся на 
вьюкахъ. Наконецъ, изъ послѣд. системъ горн, 
скорострѣл. орудій особ, вниманіе обращает-!, 
орудіе «большой силы», принятое у насъ и въ 
Греціч. Оно обладаете нач. скоростью около 
1.300 фт. и при 3-дм. клб. и дальности шрап-
нел. огня ок. 6',а вер. вполнѣ способно всту-
пить въ борьбу съ полев. артиллеріей. Подроб-
ности о новѣйшей Г. арт-ріи см. А р т н л л е -
р і я с о в р е м е н н а я и О р у д і я; глав, же 
данный нхъ приведены въ таблицѣ. 

ТАБЛИЦА ГЛАВНЫХ'!. ДАНІІЫХЪ СОВРЕМЕНИЬІХЪ ГОРНЫХЪ ОРУДІИ. 
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мм. кал. клг. мтр. клг. клг. вер. клг. 
А в с т р 1 я: 

7-см. пушка обр. 99 г. . 72,5 14 114 304 Бронза 4,68 4,68 5 202 ІІружшшын 3 Ускорен. 7-см. пушка обр. 99 г. . 
скрѣнл. СОІІШНКЪ И стрѣльбы 

каиатв. тор-
мазъ. 

7-см. пушка обр. 909 г. . 72,5 _ 110 310 Бронзі — — 5 % 210 Ридраалвч. Скоростр. 7-см. пушка обр. 909 г. . 
скрѣнл. тормазъ. мал. силы. 

10-см. гаубица обр. 908 г. 104 — 320 30Г> Бронза 12,7 14,7 6 — Гидравлич. — ' ) Скоростр. 10-см. гаубица обр. 908 г. 
не скрѣпл. тормазъ. мал. силы. 

Ан г л і я. 
75-мм. пуш. Макс.-Нордсп. 75 12 107 250 Сталь пнкел. 8,17 5.67 34, 273 Гндранлич. 4 Ускорен. 75-мм. пуш. Макс.-Нордсп. 

тормазъ съ стрѣльбы. 
корот*. ОТ-

катомъ. 

Г с р м а и і я а). 
75-мм. пуш. сист. Крупна. 75 14 104 300 Сталь. — 5,3 <•/. 380 3) Гидравлич. 5 Скоростр. 75-мм. пуш. сист. Крупна. 

тормазъ. нолуавтом. 
мал. силы. 

V 0 С С і Я . 

3-дм. пушка обр. 909 г. . 76,2 17 207 380 Сталь 6,5 7 335 3) Воздушно- 6 Скоростр. 3-дм. пушка обр. 909 г. . 
скрѣн.т. гндраплпч. болыи. силы. 

тормазъ. 

Ф р а в ц 1 я. 
65-мм. пушка обр. 910 г. 65 17 105 300 Оталь пнкел. 4,2 5 — ІТружнппыи 5 Скоростр. 65-мм. пушка обр. 910 г. 

скрѣпл. пакатликъ. мал. нолу-
автом. силы. 

Я п о п і я. 
75-мм. пушка обр. 1S9S г 75 13,3 100 275 Сталь пвкел. 6,1 6,0 <Ѵ, 190 Канат п. 4 Ускорен. 75-мм. пушка обр. 1S9S г 

ne скрѣнл. упругін тор- стрѣльбы. 
мазъ. 

•) Перевозится ва 2 двуколкахъ в па ков. ивредкі. "j Только 2 Сатаров для южпо-афрвк. колопШ. >) Со щвтомъ. 
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ГОРНАЯ ВОИНА. Условія местности и кли-
мата, сильно вліяющія на веденіе воен. опе-
ранда, пріобрѣтаютъ въ горахъ первенствующее 
значеніе, почему Г. война предъявляете къ 
войскамъ высокія требованія и обусловливаете 
необходимость надлежащ, выбора нач-ковъ и 
особой орг-заціи отрядовъ. Гос-тва, могущія рас-
читывать на Г. войну, содержат!, уже въ мирн. 
время особ, войска, комплектуемый горн, жи-
телями (альпійскіе стрѣлк. б-ны во Франціи и 
ІІт.іліи, ииперат. егеря и тирол. стрѣлки въ 
Австріи). Для Г. войны назначаются преимущ-но 
пѣхота съ пулеметами и небол. колнчествомъ 
конницы ідля донесепій), саперы и горн, ар-
тиллерія. Полев. арт-рія только въ рѣдк. слу-
чаяхъ найдете, примѣненіе въ горахъ. Отрядъ 
составляется изъ самостоят, соеднненій, силой 
не свыше д-зін. Д-зіи полезно расчленить на 
отдѣл. бр-ды ьъ 4—5 б-новъ съ горн, б-реей и 
нѣск. всадниками (во Франціи—groupes alpines 
но 3 алыі. стрѣлк. б-на, 1 горн, б-реѣ и піонер. 
отд-нія; въ Австріи—горн, бр-ды, каждая въ 

3—5 б-новь, 1 горн, б-рею, 1 обоз. эск.). Обозы 
д. б. преимущ-но вьючными. Въ виду чрезвы-
чайно больш. длины колопнь вьюч. обозовъ 
(грузъ одной парокон. подводы поднимается 
4—5 вьюч. животными) применяется, гдѣ воз-
можно, смѣшанная орг-зація: обозъ, непоеред-но 
слѣдующій за войсками,—вьючный; прочій, елѣ-
дующій по хорош, дорогамъ, — колесный. (Въ 
австр. д-зіяхъ, предназначенныхъ для дѣйствііі 
въ горахъ, брига t. обозъ, весь или частью, вьюч-
ный; д-зіонный обозъ нормально вьючный, но 
м. б. H смѣшанный). Горы непригодны для дѣй-
ствій массовыми арміями. Малое число путей, 
отсутствіе болып. запасовъ продовольствія на 
мѣстѣ и трудность подвоза его, рѣдкость на-
селенным. "пунктовъ, чрезвычайно аатруднп 
юте. снабжеше и размещеніе войскъ. Кромѣ 
того, въ горахъ трудно найти мѣсто для раз-
вертыванія значит, снлъ. Вслѣдствіе этого, горн, 
страны никогда не являлись гл. театрами воен. 
дѣйствій, исключая тѣхъ случаевъ. когда война 
велась за обладаніе цѣлой горн, страной (Кав-
казъ, Воснія въ 1878 г.). Съ друг, стороны, горы 
нерѣдко становятся второстен. театрами въ тѣхъ 
случаяхъ, когда онѣ лежать на фланге гл. оие-
рац. линіи или когда онѣ перееѣкаюгь ее (Бал-
каны въ 1877 г.».Все сказанное не вполнѣ приме-
нимо къ горамъ сред, величины, въ особенно-
сти же къ горамъ сред. Европы, расположен-
ным!. среди густонаселенныхъ областей и нро-
рѣзаннымъ больш. числомъ дороі-ь. Нормы, при-
нимаемый для расчета походпыхь двнженій на 
равнинѣ, применимы въ горахъ только въ от-
ношеніи хорошнхъ искусств, дорогь. Величина 
переходовъ, при движенін по проѣзжимь выоч. 
и пешеход, дорогамъ, находится въ зав-стн отъ 
топограф, характера мѣстно гн. При значит, 
подъемахъ (свыше 0,08) величина перехода из-
меряется не длиной пути, но разностью высоте.: 
въ часъ до 300 мтр. при подъемѣ н до 450 мтр. 
при спуекѣ. Для ненрнвыч. или истощенной 
пѣхоты, особенно въ холод, время года, эти 
нормы знач-но понижаются (переходъ Суворова: 
17 клм. въ 102 ч.); съ друг, стороны, втянутыя 
войска м. совершать знач-но большіе переходы 
(въ Швейцаріи на маневрахъ иѣхота проходила 
иногда въ одинъ день иростр-во съ разницей 
уровней свыше 1.700 мтр.). Узкій фронте двн-
женія, въ связи сь нензбѣж. растяжкой, чрез-
вычайно увсличнваюгь длину колоннъ. IIa вьюч. 

дорогѣ одна бр-да въ колоннѣ по одному съ 
одной гори, б-реей займете въ глубину ок. 11 вер. 
Арт-рія въ общей поход, колоннѣ распределяет-
ся между частями пѣхоты, конница—въ хвостѣ 
колонны, саперы—при ав-рдѣ; обозы, кромѣ 
самыхъ необходимыхъ повозокъ,слѣдуютеотдѣл. 
колонной. Охраненіе на походѣ д. б. особенно 
тщательнымъ, вь виду легкости устройства за-
садъ. Лучшая охрана—широк, развѣдка; небол. 
отряды, даже однноч. люди, д. слѣдовать но 
всѣмъ бок. дорогамъ и тропннкамъ и даже безъ 
дорогь. Въ виду чувствит-етн фланговъ, въ го-
рахъ бок. отряды дѣлаются, если возможно, 
достаточно сильными для веденія самостоят, боя. 
Въ нѣк-рыхъ случаяхъ и ав-рду приходится при-
давать значит, числ-сть, т. к. въ горахъ чаще, 
чѣмъ на равнннахъ, встрѣчаются рубежи, тре-
бующіе занятія и упорн. обороны. Въ тактич. 
отношенін горы благопріятствуюте пассив, обо-
роне, т. к. кажд. юрн. позиція въ большинстве 
случаевъ настолько сильна, что даже обороняе-
мая незначит, силами, является почти непри-
ступной съ фронта. Однако, съ другой стороны, 
горы препятствуют!, веденію актив, обороны, 
т.-е. переходу въ наступленіе отряда, оборо-
няющаго позицію; та же местность, к-рая за-
трудняете атакующему прпблнженіе къ иозиціи 
обороняющагося, парализуете попытки этого 
нослѣдняго перейти къ акт. образу дѣйствій, 
обрекая его на пассив, роль. Это обстоят-во 
даете значит, преимущ-ва атакующему, к-рый 
получаете, возможность выдѣлять для дѣйствій 
противъ фланговъ обороняющагося (обходомы 
больш. часть сплъ. ІІо ограннч-сти числа путей 
фланги въ горахъ особенно чувствит-ны и по-
тому обходъ вынуждаете обороняющагося къ 
отетуиленію. Поэтому боевыя дгъііствія въ го-
рим. д. б. проникнуты наступят, духомъ: тактич. 
оборона найдете примѣиеніе въ молк, отрядахъ, 
непригодных!, для самостоят, дѣйствій, напр., 
при отстанвапіи переваловъ или переходовъ. 
Вслѣдствіе силы фронтал. обороны горн, по-
зицій и нересѣч-сти мѣстности въ тылу ихъ, 
затрудняющей своеврем. прнбыііе резервовъ, 
боевой тряджъ въ горахъ отличается больш. 
протяженіемъ по фронту и мал. глубиной. Вмѣетѣ 
съ тѣмъ, въ виду затруд-ностн поддерживать 
угрожаемые пункты, боев, линія и въ особ-стн 
фланги ея д. дѣлатьея сразу достаточно силь-
нымп. Арт-рію и пулеметы сл едуете располагать 
такъ, чтобы всѣ подступы къ позиціи по возм-сти 
обстрѣливались. Общимъ правиломъ будете рас-
предѣленіе орудій и пул-товъ по всему фронту 
по-взводно или даже по-орудійно. Расположеніё 
по-б-рейно или больш. массами явится исключе-
ніемъ. Резервы располагаются возможно ближе 
къ боев, линіямъ; строй резервовъ значенія не 
нмѣетъ. Отраженіе атакъ—преимущ-но огнемъ; 
фронтал. к.-атака сопряжена съ болып. поте-
рями; выгоднѣе направлять ее на фланги и 
тылъ. Атака съ фронта, не поддержанная сь 
фланга хотя бы только огнемъ, н.мѣетъ мало 
шансовъ на успѣхъ и потому, какъ общее пра-
вило, атака въ горахъ ведется съ обходомъ 
фланговъ. Обходящая часть д. б. достаточно 
сильной для обезпеченія рѣшнт. перевѣса въ 
силахъ, тѣмъ болѣе, что надо считаться какъ 
съ изв. утомленіемь войскъ отъ ходьбы по го-
рамъ, такъ и съ темь, что прот-къ будете дер-
жать резервы за своими флангами. Японцы въ 
прошлую войну назначали обык-но ок. иоло-
вшш, а иногда и болѣе всѣхъ снлъ въ обходъ. 
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Лниціатиіа частныхъ начальниковъ при на-
стуиленін имѣоть особенно большое значеніе; 
занятіе отдѣл. вершины м. облегчить продвн-
женіе друг, частей атакующаго и рѣшить участь 
боя. Не менѣе важно евоеврсм. использованіе 
кажд. части, успѣха, для закрѣпленія за собой 
занятаго простр-ва, пока сбороияющійся не 
успѣдъ измѣнить обстановку въ свою пользу. 
ІІренебреженіе этимъ стоило намъ въ минувшую 
войну болѣе 3 т. ч., потерянныхъ при атакѣ т. 
паз. «Проклятой» сопки (бой на Шахе 27 снт. 
1904 г.), к-рой наканунѣ удалось овладѣть одной 
ротѣ 27-го В.-Сибпр." и. съ охотн. командой; по-
елѣднія всю ночь отбивали яп. атаки, но, не 
поддержанный сосѣдями, д. б. къ утру отсту-
пить. IIa слѣд. день 9 налгахъ б-новъ пытались 
вернуть сопку, но успѣха уже не имѣли. Не-
смотря на трудность фронтал. атаки горн, позп-
ціп, таковая не является невозможной. Въ этомъ 
случаѣ большую пользу м. принести арт-рія 
и пулеметы, прикрывающіе своимъ огнемъ ата-
кующаго при выходѣ его нзъ мсртвыхъ про-
странства ІІерѣдко придется атаковать ночью. 
Кажд. горн, страна представляетъ болѣе ИЛИ 
менѣе слож. сочетаніе отдѣл. хребтовъ. Кажд. 
хребетъ является оборонит, линіей, при обо-
рон!; к-рой особ, значеніе получають перевалы 
и проходы. Чѣмъ сильнѣе выраженъ рельефъ 
мѣстности, чѣмъ мснѣе доступны горы, тѣмъ 
значеніе переваловъ п проходовъ выростастъ. 
Отсюда вытекаетъ, что первой задачей оборо-
няющагося является занятіе переваловъ пебол. 
самостоят, отрядами, способными къ укори, обо-
рон!;. Однако, было бы ошибкой выдѣлять с.тиш-
комъ болынія силы для обороны переваловъ. Толь-
ко оч. высокія и труднодоступный цѣпи абсолют-
но не допускаютI. движенія иначе какъ черезъ 
изв. проходы; горы сред, величины (напр. Манч-
журскія) доступны во мног. мѣстахъ и въ этнхъ 
случаяхъ же.таніе оборонять каждый ироходъ 
привело бы къ раздробленію силъ. Въ камп. 
1904—С5 гг. мы нерѣдко грѣшнли въ этомъ от-
ношенін, пытаясь оборонять всѣ обход, пути, 
дороги и тропинки, число к-рыхъ все увеличи-
валось по мѣрѣ того какъ войска знакомились 
съ мѣстностью. Прот-къ атаковать всѣхъ пере-
валовъ и проходовъ не можетъ; закрытая мѣст-
ность ндемонстрацін позволять ему ввести оборо-
ни ющагосявъзаблужденіе и, нанеся въ намѣчен. 
точкѣ ударъ превосход. силами, прорвать рас-
тянут. фронтъ. Не слѣдуетъ, однако, въ особен-
ности въ труднодостуи. горахъ, оставлять вовсе 
безъ наблюденія перевалы и проходы (нере-
ходъ колонны ген. Гурко черезъ Хайнкіойскій 
перевалъ въ Балканахъ; въ виду малой доступ-
ности этого ущелья оно пе наблюдалось тур-
ками). Выдвинутые къ переваламъ охранит, от-
ряды заннмають оборонит, позиціи и устанавли-
в а ю т тщат. наблюденіе за прот-комъ помощью 
далеко выдвннутыхъ постовъ. Охранит, отряды 
д. оказывать прот-ку упорн. сопр-лсніе, не сму-
щаясь обходами, не взирая па возмож. отсгу-
пленіе сосѣд. отрядовъ п не расчитывая на под-
держку изъ резерва. Въ виду этого оч. важное 
значеніе пмѣегь постройка на перевалахъ со-
мкнут. укр-ній, позволяющнхъ не бояться обхода. 
Слѣдуетъ имѣть въ виду, что маскировка укр-ній 
въ горахъ затруднительна (командующее поло-
женіе. прозрачность воздуха), почему опор, пунк-
ты (редуты, форты) рѣзкой профили прннесуть 
мало пользы. Въ Г. войн!; предпочгительнѣе 
опор, пунктъ, образованный сочетаніемъ отдѣл., 

хорошо примѣненныхъ къ местности окоповт. 
низкой профили,снабженныхъ блиндажами, свя-
занныхъ ходами сообщений н окружснныхъ ис-
кусств. препятетвіями. Войска, остающаяся за 
выдѣленіемъ части силъ въ охранит, отряды, 
составляют!, резсрвъ, предназначаемый дли акт. 
цѣлей. Резервъ располагается: при оборонb горн, 
страны—въ горахъ, въ узлѣ дорогъ: при обо-
рон!; отдѣл. хребта—внѣ горъ, по сю сторону 
ихъ. Задача резерва заключается въ дѣйствіи 
противъ фланга или тыла непр-ля, пытаюп агося 
перейти горі.і или же въ атакѣ дебуширующей 
пзъ горъ непріят. колонны. Везервъ д. бить 
прот-ка по частямъ, пока онъ не успѣлъ пе-
ревести черезъ горы всѣ свои силы; отсюда 
слѣдуетъ, что первыми условіями усиѣха явля-
ются быстрота и умѣніе отличить демонстраціи 
отъ серьез, намѣренія, т.-е. направленія глав, 
удара. Исторія даетъ мало прн.мѣровъ успѣш. 
обороны горн, странъ и горъ. Наибол. вниманія 
заслуживают^ ді:йствія Рогана при сбороні; 
Вальтелнна (см. В а л ь т е л и н с к і ft п о х о д ъ 
1635 г.), операціи Лекурба въ ВІвейцаріи въ 
1799 г. и защита Тироля Куномъ въ 1*66 г. 
Наступление въ горахъ ведется шир. фронтомъ. 
рядомъ самостоят, колоннъ. Достиженіе взанмо-
дѣйствія между ними, въ силу условій мѣстно-
сти, затру t-iio, почему слѣдуетъ нзбѣгать елож. 
плановт.. Не слѣдуетъ также уравнивать дви-
женія колоннъ; чѣмъ дальше продвинется какая-
либо нзъ нихъ, тѣмт. болѣе будетъ облегчено 
двнженіе другнхъ. Неудача одной колонны не 
д. служить поводомъ для остановки другихъ. 
Общ. резервъ въбольш-вѣ случаевъ не нужень, 
т. к. условія мѣстноети исключаютъ возм-сть 
передвнжепія его вдоль фронта. Задача резерва 
при наступленіи(соср-чепіе силы ударавъопред. 
точкѣ) м. б. возложена на одну изъ колоннъ. 
к-рая дѣлается соотвѣт-но силыіѣе. Какъ видно 
изъ сказаннаго, задача наетупающаго сводится 
прежде всего къ овладѣнію перевалами или 
проходами горн, хребта, а затЬмъ къ дебушн-
рованію изъ горъ. Демонстрант и широкое прн-
мѣнепіеобходовъ является основой успѣха. Овла-
дѣвшая переваломъ колонна заннмаетъ прежде 
всего выходъ пзъ горъ, для обезнеченія дебушир. 
войскъ отъ дѣйствій резерва сбороняющагося. 
Если прот-къ позволить произвести дебуширо-
ваніе безпрепят-ио, колонна распространяется 
въ стороны, для облегченія выхода изъ горъ 
еосѣд. колоннъ. (А. Свпчинъ, Г. война, Спб., 
1907 г.; Г. Л. Лееръ, Стратегія, Cnô., 1899; Si-
mon, Les principes de la guerre alpine, Paris, 
1902; Ii. Barbeita, La preparazione alla gnerra 
di montagna, I rr n, 1Г02; Rossi, Guerrain moa-
tagna, Borna, 19( 2 Kuhn, Der CK biergskiieg). 

Г О Р Н В Е Р К Ъ , наруж. долговр. веномогат. 
постройка для усиленія крѣп. фронтовъ (см. 
В с п о м о г а т е л ь н ы й п о с т р о й к и). 

ГОРНИСТЪ (нѣм. Hornist, Hornbläser), нпж. 
чинъ, назначеніе к-раго—подавать сигналы и 
играть марши (нослѣднее—совмѣстно съ бара-
банщиками или хоромт.) на мѣд. рожкѣ (горнѣ). 
Вооруженъ револьверомъ и тесакомъ. Полков. 
Г., но 1 на полкъ, положены по штату въ кажд. 
пѣх. части; они несутъ службу верхомъ и со-
стоять при полков, ад-тѣ. Ротные Г., но 2 иа 
роту, нмѣются только въ гв. пѣхотѣ, стрѣлк., 
сапер, частяхъ и пѣх. воен. уч-щахъ; въ проч. 
же пѣхотѣ (съ 1876 г. для армейскихъ и съ 
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1Ь*1 г. для грей, частей) они замѣнены сигна-
листами (см. э т о с л о в о ) , вооруженными, кро-
ме рожка, какъ и нрочіо строги, рядовые. Въ 
гвардіи Г. вмѣсті; съ тЬмъ и флейтисты. 

ГОРНЪ, мысъ (Сар ІІоогп), южн. оконечность 
материка Америки или, вѣрнѣе, небол. о-вка Г. 
ьъ южн. шир. 55°58'41" и зап. долг. 67°10'53". 
Въ сред, вѣка считался опаснымъ для море-
илаванія пзъ-за сильн. вѣтровъ и теченій; въ 
наст, время парусники на пути изъ Тих. океа-
на въ Атлашическій огнбаютъ его безбоязненно, 
а пароходы идутъ сѣвернѣе — Магеллановымі. 
проливом!.. Тѣмъ ;ге именемъ называется часто 
и южн. оконечность о-ва Госте, отдѣленнаго уз-
кимъ ироливомъ on. Огнен, земли и составляю-
щая) какъ бы иродолженіе материка Америки. 

ГОРНЪ МИННЫЙ, заряженная и вполнѣ 
готовая для взрыва мин. камера. Г. подразделя-
ются: по снлѣ взрыва—на простые, уси.генные и 
уменьшенные выпирающіе и камуфлеты и по 
относит, расположенію между собой—на сбли-
женные H ярусные (см. M и H H ы я р а б о т ы). 

Г О Р Н Ы Й БУГАРОВЪ (Горное Бугарово, 
Горній Богровы, сел. въ Болгарін, на полупути 
on, Ташкисена къ Софін. Въ дкб. 1877 г., гірн 
дебушированіи отряда r.-ад. Гурко пзъ Балканъ 
на Ташкисен. равнину (см. Т а ш к и с е и ъ), 
прав, колонна г.-л. Вельяминова (1-я бр-да 31-ой 
пѣх. д-зіи, Кавказ, казач. бр-да и 4 ор. гв. 
к.-арт. бр-ды) вышла къ сел. Яна и составила 
заслонъ къ сторонѣ Софіи. 19-го, въ день Таш-
кисен. боя, нзъ Софіи двинуть б. тур. отрядъ 
вь 12—15 таборовъ, 8 ор. и нѣск. сот. конни-
цы. Ок. 5 ч. в. послышались выстрѣлы, и кав-
казцы, занпмашніе аванпосты на лнніи Буто-
нецъ (Бутунецъ)—Дольній Бугаровъ, донесли о 
наступлеши значит, силъ. Поднятый по трево-
ге отрядъ пошелъ на выстрѣлы и по пути по-
лучнлъ свѣдѣніе, что турки уже не далёко отъ 
Г. Б. Ускоривъ двнженіе, В'сльнминовъ пред-
упредплъ турокъ въ этомъ селенін и занялъ по-
І І І Ц І Ю впереди его; въ боев, части Тамбов, п.; 
1-й б-нъ—правѣе дороги (у кургана); всѣ 6 op. 
поставлены на удоб. познціи ю.-воеточнѣе де-
ревни; 2 и 3-й б-ны Пензен. и. стали позади 
деревни въ резервѣ. Однако, въ 7 ч. перестрѣі-
ка казаковь утихла, а зарево ножаровъ и би-
вач. огни указали на запятіе турками Бутонца 
и Дольн. Вугарова; впереди позпцін оставлена 
сильн. кав. цѣпь, 4 сот. Владикавказцевъ по-
ставлены впереди нашего лѣв. фланга, а 2 сот. 
противъ Бутонца; за ночь наша бо в. часть 
наскоро окопалась. 20-го, въ 8 ч. у., получено 
донесеніе, что турки строять боев." порядокъ у 
Дол. Вугарова, à затѣмъ, что нѣск. таборовъ съ 
орудіями направились южнѣе шоссе. Въ 9 ч. у. 
турки повели наступленіе противъ фронта. Ско-
ро непр. колонны (5 таб.) показались и про-
тивъ прав, фланга; тогда 2-му б-ну ІІензен. и. 
приказано занять позицію правѣе Тамбов, п.; 
едва это б. исполнено, какъ турки бросились 
въ атаку; наши подпускали турокъ на близи, 
разстоянія и затѣмъ залпами и штыками отби-
вали атаки. Получивъ вторич. донесеніе объ 
обходѣ нашего прав, фланга пѣхотой и кав-ріей 
со стороны Бутонца, Вельямнновъ прнказалъ 
2 сот. Кубан. и. задержать конницу, поставилъ 
за прав, флангомъ 2 р. Тамбовцевъ, притянулъ 
туда же 3-й б-нъ Пензенцевъ, а 6 сот. прнка-

залъ стать за центромъ, ротѣ же Тамбовцевъ 
занять дер. 1'. Б., какъ опор, пунктъ. Вскоре 
б. получены донесенія объ одноврем обходѣ 
обоихъ фланговъ. Нач-къ лѣв. участка г.-м. 
Радзишевскій удлинил!, свою цЬпь 2 рот. нзъ 
резерва; майоръ Артаболевскій бросился съ 
б-номъ впередъ; Тамбовцамъ довелось еще разъ 
подпустить турокъ на залпъ съ 15 шаг. и за-
темъ перейти въ к.-атаку; примѣру пхъ после-
довали и Пензенцы; турки по всей линіи по-
спешно отступили. Казаки выпущены пресле-
довать съ обоихъ фланговъ. Особенно уепѣшно 
шло преслѣдованіе пѣхотой по шоссе. Ночью 
турки покинули Дол. Бугаровъ и отступили къ 
Софіп. Потери; турокъ—1.600 ран. и 600 уб. и 
знамя: наши — оф. уб. 2. ран. 3, н. ч. уб. 40, 
ран. 221; особенно пострадалъ 1-й б-нъ Тамбов, 
п.. гдѣ уб. ком-ръ и выведены нзъ строя всѣ офи-
церы. (I 'чсаніе рус.-тур. войны 1877—78 гг. на 
Балк.п.^/й-вѣ; Сб. матеріаловъ но той же войнѣ). 

ГОРНЫЙ ДУБНЯКЪ, болгар, селеніе въ 
21 вер. къ ю.-з. отъ ІІлевны. на шоссе, ведущемъ 
въ Софію. Сраженіе 12 окт. 1877 г. Въ нач. окт. 
1877 г. для ноли, обложенія ІІлевны б. рѣшено 
занять Плевпо-Софійское шоссе и овладѣть Г. Д. 
(схема на таблицѣ);для этой цѣли б. предназначе-
ны войска гв. к-са (см. 11 л е в н а и Р у с с к о-
т у р е ц к а я в о й н а 1877—78 гг.). Посл е прп-
бытія подъ И.тевну гвардін н грен, к-са, все 
рус. войска на з. бер. р. Видь (48 б-новъ. 93 эск. 
и сот. и 176 ор.) б. подчинены г.-ад. Гурко и 
ко времени боя подъ Г. Д. находились въ двухъ 
группахъ: около Эскн-Беркача н у Семерстъ-
1 рестеннка. Войскамъ, назначенным!, для атаки 

Г. Д., приказано б. съ 11 на 12 окт. перейти 
р. Впдъ (въ окрест, д. Чнрнково) и сосредоточить-
ся на лѣв. бер., а загЬмъ выступить съ такимъ 
расчетом!,, чгобы одновр-но подойти къ тур. 
позиціп. Рек-цировки производились съ перв. чи-
селъ октября. Местность къ з. отъ р. Видь—рав-
нина, слегка волнистая, поросшая мелк. лѣсомъ 
и густ, кустарником!,. Ко времени боя поля, 
почти сплошь засѣянныя кукурузой, оставались 
неубранными. Позиція, занятая турками, нахо-
дилась по обѣ стороны Софійск.'шоссе, у не-
ресѣченія его р. Дубничкн, нрав, берегь к-роіі 
представляегь возвыш-сть съ крут, склонами 
къ с. и з. и отлогими къ ю. и в. IIa высш. точ-
ке позиціи, сѣвернѣе шоссе, б. построенъ больш. 
редугь въ вндѣ неправил. 3-уг-ка, обращеннаго 
основаніемъ къ шоссе, съ выс. кавальеромъ 
внутри. Укр-ніе—земляное съ дернов. одеждой 

•тоне 
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и брустверомь выс. 10 фт., толщ. 21 фт. Наруж. 
ровъ"соотвѣтствовалъ брустверу. За банкетомъ 
шелъ внутр. ронъ, за к-'рымъ находились тра-
версы и блинднрованныя землянки для людей. 
Длина л. огня—370 сж., горжа (60 сж.) б. об-
ращена къ долннѣ притока р. Дубничкн и за-
мкнута окопами слаб, профили. Въ бр-вепѣ име-
лось два неширок, выхода: одинъ къ іілевнѣ, 
другой къ д. Чнриково. Къ ю. on. этого укр-нін, 
у іпоссе, съ южн. его стороны, находился ре-
дутъ знач-но меньшихъ размѣровъ, прозван-
ный внослѣдсткіи гренадерскимъ, съ выс. бр-ве-
ромъ и съ выходомъ въ сторону гл. укрѣпле-
нія. Въ разстояніи 500—600 ш. on, с.-зап. угла 
больш. редута находился люнетъ, позволявшій 
обстрѣлнвать лежавшую впереди мѣстность и 
(фланкировать подошвы окоповъ. Кромѣ того, 
впереди укр-ній, въ разл. мѣстахъ, въ изобиліи 
б. устроены ложементы, вынесенные далеко (до 
900 ш.) впередъ. Къ с.-в. отъ укр-нія местность 
была ровная, открытая п слабо понижающаяся 
къ стороне Дол. Дубняка; къ в. и ю. местность 
тоже слегка понижалась и заросла молодня-
комъ; къ з. и с. позиція турокъ спускалась кру-
тымъ скатомъ, сначала открытым!., а затЬ.чъ 
норосшимъ густ, кустарннкомъ и лЬсомъ. Въ 
разстояніи 800 сж. отъ гл. редута, по нанра-
вленію къ д. Чнриково, въ лѣсу, находилась 
поляна, к-рую турки тоже укрѣшші. Г-зонъ Г. Д. 
состоялъ нзъ 7 таб. при 4 ор. и 4 эск. конни-
цы подъ нач. Ахмета-Хивзи-паши. Выходъ гвар-
діи на Софійск. шоссе усложнялся тѣмъ, что 
друг. тур. отряды м. оказать содействіо г-зону 
Г. Д.: въ Дол. Дубнякѣ — 7 таб. и 4 ор. и въ 
Телнше—3 таб. и 4 ор. Къ ю. огь Телища со-
биралась армія Шевкета-паши въ 25 таб. ІІо-
доб. обстановка вызывала необходимость выста-
вленія въ обе стороны заслоноьъ. Съ утра 12 окт. 
б. начата бомбард-ка ІІлевны съ целью удер-
жать такь армію Османа-паши. Отрядъ г.-л. 
Скобелева 2-го (15 б-новъ и 72 ор.) направленъ 
для занятія Рыжей горы, съ целью отвлечь 
вниманіе и силы турокъ оть Софійск. шоссе и, 
одновр-но, прикрыть коммуник. линію гв. к-са 
отъ Раліева до Богота. Отрядъ ген. Чернозубо-
ва (5 б-новъ румынъ, 7 сот. н 12 op.) напра-
вленъ для занятія позиціи противъ предмост. 
укр-нія на р. Видъ и на фланге Софійск. шос-
се, сь назначеніемъ воспрепятствовать выходу 
турокъ изъ Іілевны на помощь Г. Д. Для де-
монстрацііі противъ Дол. Дубняка направленъ 
отрядъ г.-м. Арно.тьди (2 рум. б-на, 19 эск. и 
16 ор.)—съ с. зап. стороны н другой отрядъ 
(12 эск. и сот. и 12 кон. ор.)—для дЬйствій съ 
ю.-вост. стороны. Къ стороні; ІІлевны выета-
вленъ заелонъ (12 б-новъ 1-ой гв. пѣх. д-зін, 
1 сот. и 32 ор.) по дорог!; изъ Чирикова въ 
Крушевнцу, фронтомъ къ Дол. Дубняку. Къ Ра-
домнрцамъ направлены 2 отряда конницы: сь 
з.—бр-да каларашей Формака (8 эск., 6 op.), 
черезъ Чумаковцы и съ в.—отрядъ полк. Орло-
ва (5 эск. при 2 ор.) нзъ сельви-ловчинскаго 
отряда. Для атаки телншекнхъ укр-ній напра-
вленъ отр. полк. Челищева (л.-гв. Егер. и., 7 эск., 
1 сот., 8 п1;ш. H 6 кон. op.). а въ иромежутокт, 
между позиціями турокъ у Г. Д. и Гелиша, съ 
целью охранять тылъ и лев. флангь войскъ, 
назначенныхъ для производства атаки на Г. Д. 
со стороны Телнша, назначено 8 эск. и 6 кои. 
ор. (1-я бр-да 2-ой кав. д-зіи). Т. обр., къ сто-
роне ІІлевны б. направлены: 51 б-нъ, 39 эск. и 
сот. и 200 ор. Кроме того, всЬ войска линіи 

обложсиія д. б. быть въ готовности къ бою на 
свонхъ позиціяхъ. Для непосрсд. же дѣйствііі 
противъ Г. Д. назначено 20 б-новъ, 48 пеш. 
op., 7 эск., 16 сот. и 18 кон. ор. Атака д. б. 
последовать концентрически, съ 4 сторонъ: 
правая колонна г.-м. Эллйса (4 б-па гв. стрелк. 
бр-ды, 16 ор. и 3 сот.) д. б. атаковать со сто-
роны Плевиы; средняя, г.-м. бар. Зедделера 
(7 б-новъ 1-ой бр-ды 2-ой гв. пех. д-зіи, 1 сот., 
л.-гв. Сап. б-нъ и 16 op.),—со стороны д. Чи-
рикова; лѣвая, г.-м. Розенбаха (8 б-новъ 2-ой 
гв. nfex. д-зіи и 16 op.), — со стороны Телища; 
4-я колонна, полк. Черевпна (12 сот. кавказ. ка-
зач. б-ды и 6 кон. орЛ, д. б. прибыть къ 71/9 ч. 
у. къ позиціи у Г. Д. и содействовать атаке 
ііЬхоты, замкнувъ кольцо съ с. 3-я бр-да 2-оіі 
гв. кав. д-зін (Г эск. и 12 кони, ор.) д. б. стать 
впереди с. Чирикова и составить резервъ. Въ 
назначенное время колонны двинулись и пе-
решли р. Видъ, но лѣв. колонна задержалась на пе-
реправе. Благодаря этому колонны вступили въ 
бой разновременно: первая открыла огонь сред 
ння, за нею левая и правая. Б-реи сред, ко-
лонны выехали на познцпо въ разстояніи 800сж. 
въ 8 і ч . у.; въ 9 ч. у. на диет. 950 сж. сня-
лись б-реи лѣв. колонны и на диет. 1.200 сж. 
б-реи правой. Вслѣдъ за ними открыла огонь 
и кавказ. бригада. Т. обр., около 9і/4 ч. у. во-
кругъ непр. позиціи образовалось кольцо арт. 
огня 54 ор. Сред, колонна быстро заняла ду-
бовую рощу, находившуюся на южн. склоне, а 
затѣмъ перестроилась въ боев, норядокъ. Ііер-
ионач. двнженіе Грен, и Моск. пп. происходи-
ло почти сплошь ио густ, зароелямъ. Грен, п., 
войдя въ лѣсъ, сбился съ направленія, взялъ 
влЬво H оказался въ томъ мЬстЬ, гдЬ д. б. на-
ступать Павл. п. Для занолнеиія образовавша-
я с я разрыва командовавшій Грен. п. полк. Лю-
бовнцкій выдвинулъ въ боев, линію 2-Й б-нъ 
своего полка справа on. 4-го б-на. Ок. 10 ч. у. 
Грен. и. поднялся на вершину скатовъ. Силь-
ный и мѣткій огонь турокъ нричинялъ огром. 
потери. Полк. Любовицкій получилъ, междутвмъ, 
прнказаніе Зедделера иріостановить двнженіе 
внередъ до встун.існія вь дело лЬв. колонны. 
Не желая нести напрасн. потерь, Любовицкій, 
но собств. почину, двинулся впередъ для ата-
ки мал. редута. Атака увенчалась усггЬхомъ, и 
турки д. б. оставить почти всЬ ложементы во-
кругь больш. ѵкрЬпленія. Атака редута стоила 
гренадерамт. 200 ч. уб. и 4<30 ран. Внутр-сть 
мал. редута обстреливалась съ больш. укр-нія, 
а потому Любовицкій рѣшилъ продолжать дви-
жете для атаки больш. укрЬпленія. Все по-
пытки гренадеръ двинуться впередъ б. оста-
новлены огнемъ турокъ. Московскій п., равня-
ясь на гренадеръ, продвинулся впередъ на-
столько, что часть стрблковъ заняла небол. 
рощу между Софійск. шоссе и лѣсомъ южнее 
его, а 2 б-на залегли въ канавахъ вдоль шоссе. 
Между тѣмъ, лѣв. колонна приняла след. боев, 
порядокъ: обЬ б-реи заняли позиціювъ разстоя-
ніи ок. 300 ш. къ ю. отъ шоссе: лѣвѣе ихъ на-
стуналъ Финл. п., а нравЬе—л.-гв. Павл. п. За-
мѣтивъ двнженіе гренадеръ, нач-къ лѣв. колон-
ны нридвинулъ арт-рію на болЬе блпзк. позн-
цпо, а 2 б-па ІІавл. п. направплъ къ нимъ 
на помощь. ІІавловцы, несмотря па мѣткій огонь 
турокъ съ болып. укр-нія и изъ ложементовъ, 
дошли до гребня, овладели траншеями и залег-
ли въ нихъ. Арт-рія лев. колонны д. б. пре-
кратить огонь, во нчбѣжаніе пораженія свонхъ. 
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заиявшихъ мал. редутъ. Финлянд. п., к-рому 
предстояло, для атаки больш. редута, двигаться 
по открытой местности, a затѣмъ подниматься 
по кручѣ къ ненр. позиціи, остановился въ ото 
время на опушкѣ кустовъ въ ожиданін резуль-
тата арт. огня. Къ І1 ч. у. передов, части сред, 
и лѣв. колоннъ находились: на прав, флангѣ, 
въ канавахъ вдоль Софійск. шоссе і2 и 4-й б-ны 
Моск. п.) и за ними въ роіцѣ (3-й б-нъ Моск. и.); 
лѣвѣе—3, 2 и 4-й б-ны Грен, п., преимущ-но 
за мал. редутомъ. Часть людей успѣла уже пе-
ребѣжать къ караулкѣ, впереди мал. редута, и 
къ шосс. канавамъ. .Іѣвѣе гренадеръ нахо-
дились 3 и 4-й б-ны Павл. п. (отъ караулки по 
крут, скату къ Софійск. шоссе) и 1 б-нъ, вы-
двинутый правѣе Фшшшдцевъ, для облегченія 
имъ наступления. Лѣвѣе ІІавловцевъ—Финлянд-

Памятшисі. погнбшпмт. ппдъ Горпымъ Дубиякомъ. 

цы. Двнжеиіе прав, колонны, между тѣмъ, нѣск. 
замедлилось, т. к. ей пришлось идти безъ до-
роп. по мягкому пахот, полю и среди кукуру-
зы. Въ 1-ой линін находились 1 и 3-й б-ны, во 
второй—4-й. 2-му б-ну б. приказано, въ виду 
нолучепнаго извѣетія о движеніи со стороны 
Дол. Дубняка непр. табора, очистить отъ прот-ка 
шоссе и прикрыть тылъ колонны со стороны 
ІІлевны. ІІодойдя къ шоссе, б-ны сдѣлали за-
хожденіе прав, флангомъ и, перестроившись, 
двинулись впередъ. Лрт-рія колонны, занявшая 
первонач-но позицію въ 1.200 еж. отъ непр-ля, 
переѣхала на ближайшую, въ 800 сж. Къ 11 ч. 
у. стрѣлк. бр-да остановилась на высотѣ рощи, 
занятой Московцами, и открыла нерестрѣлку. 
Ок. полудня 1, 3 и -1-й б-ны Финлянд. и 1-й 
б-нъ ІІавл. пп., выйдя изъ кустовъ, стали взби-
раться на крутые склоны прав. бер. протекаю-
щего здѣсь ручья. Понеси огром. потери, на-
ступавшіе остановились въ 400—500 ш. оть 
укрѣпленія. Вторим, ихъ попытка, ок. 1 ч. д., 
продвинуться впередъ не имѣла успѣха. Въ 
виду этого, атакующія войска б. усилены 2 и 

4-мъ стрѣлк. б-нами и Измайл. лолкомъ. 4-й 
стрѣлк. б-нъ двинулся долиною р. Дубнички и, 
благодаря крутизнѣ скатовъ, безъ особ, потерь 
дошелъ до неиріят. позиціи, выбилъ турокъ изъ 
траншей, находившихся сѣвернѣе больш. реду-
та H занялъ ихъ; 2-ой стрѣлк. б-нъ, введенный 
въ боев, линію нравѣе 4-го, вошелъ въ связь 
съ Финлянд. и. Измайл. п. выдѣлнлъ 1-й б-нъ 
на подкрѣпленіе лѣв. колонны, 3-й — на под-
держку средней, а 2-й и 4-й б-ны направилъ 
вт. иромежутокъ между стрѣлк. б-нами Моск. п. 
Вт. 2 ч. д. геи. Гурко получено б. донесеніе 
объ отступленіи Егер. п. отъ Телиша (см. э т о 
с л о в о). Опасаясь прибытія тур. иодкр-ній съ 
этой стороны, онъ рѣшн.гь ускорить занятіе Г. Д. 
одноврем. атакой его со всѣхъ сторонъ. Для 
этого б. установленъ условный сигналь въ вп-
дѣ ору д. задповъ. Въ "началѣ 3-го ч. д. все бы-
ло готово кь общему штурму, но, по недораз-
умѣнію, условленный сигналь не б. вынолненъ 
и вмѣсто одноврем. движенія послѣдовала раз-
новрем. атака разл. частями. Войска, встрѣ-
чаемыя губит, огнемъ турокъ, не м. дойти до 
глав, редута и залегли въ 100—400 ш. Насту-
пилъ томительный перерывъ боя до начала су-
мерекь. Съ наступленіемъ темноты наши вой-
ска внезапно (по чьему-то крику «ура») под-
нялись, бросились на штурмъ и овладѣли непр. 
укрѣпленіемъ. Трофеями были: ген. Ахметъ-
Хивзи-паша, 53 оф., 2.235 н. ч., знамя, 4 ор. и 
большое количество ружей и боев, нрипаеовъ. 
Пашп потерн: уб. 18 оф., 790 н. ч., ран. 3 ген. 
< Зедіелеръ, Розенбахъ и Лавровы, 95 оф. и 
2.384 н. ч. (Пузыревскій, Воспоминанія офицера 
ген. штаба о войнѣ 1877—78 гг.; Его же, ІІе-
реходь черезъ Балканы отряда г.-ад. Гурко; 
ЛІаховскоіі^вя похода заБалканамп 1877—7Ьгг.; 
Негловскііі, Софійское шоссе 12 окт. 1877 г.; 
Я. .1. Тулубовскііі, Л.-гв. 2-й стрѣлк. баталь-
онъ въ Тур. камп. 1877—78 гг.; Описаніе рус.-
тур. войны 1877 — 78 гг. на Балк. по.туостро-
вѣ, изд. в.-пстор. к миссін гл. штаба). 

ГОРНЫЙ СТУДЕНЬ (Горня Студена), 
дер. бывшаго Виддннскаго санджака въ Бол-
гаріи, въ 25 вер. южнѣе Снстова, блнзъ шосс. 
дор. изъ Рущука въ ІІлевну и Софію. Вь рус.-
тур. войну 1877—78 гг., въперіодъ времени" съ 
авг. по нбр. 1877 г., служила глав, квартирой 
Нмп. Александра II: здѣсь же одновр-но б. рас-
положена и глав, квартира дѣйств. арміп. 

ГОРОДА и ГОРОДИША. Въ древн. Руси 
и вт. послѣдующіе неріоды ея нсторіи, почти 
до нач. XVIII ст., Г., какъ укрпп. іенные пунк-
ты, играли большую роль въ полит, и внутр. 
жизни рус. государства. Первонач-но жилое 
мѣсто не получало названіе города, не нмѣя 
кругомъ себя оборонит, ограды, въ вндѣ ли 
земл. вала со рвомъ, деревян. вѣнчатой стѣ-
ііы или (позднѣе) камеи, ограды. Приблизитель-
но до полов. XV в. въ распоіоженіи и укр-ніи 
рус. Г. не было, да и не м. б., по условіямъ 
тогдаш. гоеуд-ноетн, какой-либо общей системы. 
Гос-тво состояло изъ отдѣл. княжествъ, а Г. воз-
никали и устраивались намѣстахъ, преимущ-но 
удобныхъ для жизни и для торг. и внутр. сио-
іпеній (гл. обр., по берегамъ рѣкъ и при с.тія-
ніи рѣкъ). Условія же жизни, въ обстановкѣ 
почти непрерыв. войны, пост, опустошит, на-
бѣговъ, грабежей, иасилій и разореній, какъ 
отт. внѣшн. враговъ, такъ и внутр. междоусо-
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бицъ, требовали защиты каждаго Г. безъ вся-
кой оборонит, связи съ другими Г. Только съ 
иолов. XV в., когда создалось и окрі.пло единое 
Моек. гос-тво и обозначились его внѣш. гра-
ницы, замечается уже пѣк-рая система въ обо-
ронѣ этих], границъ. При этомъ характеръ обо-
роны посредством!, укрѣпл. Г. остался прежній. 
но расположеніе и укр-ніе Г. сообразовалось 
уже съ относит, значеніемъ кажд. гр-цы и съ 
характером!, и особ-етями соеѣд. народов!,, а 
также съ воен. силами и средствами. Поэтому, 
напр., зап. рус. гр-ца б. наиб, сильно укрѣпле 
на; здѣсь было наиб, число ен іьно укрѣпл. Г. 
съ камеи, оград ми; оборона южн. гр-цы. откуда 
постоянно происходили вторженія крымских!, 
татаръ и по иному характеру мѣстности, бы-
ла другой; она состояла пронмущ-но нзъ мал. 
укрѣнл. пунктов!, и т. паз. чпороэісевыхъ линій: 
вост. гр-ца, какъ болѣе безопасная, нмѣла мень-
ше п болѣе слабые укрѣпл. пункты; наконецъ, 
на сѣв. гр-цѣ, по ея неприступности со сто-
роны моря, почти не было надобности въ обо-
ронѣ. Въ инж. отношенін укр-ніе рус. Г. отли-
чалось многими характерными и чисто еамо-
быт. особенностями. Большая часть Г. имѣла 
одну оборонит, ограду; но болѣе важные по 
торг. и адмннпстр. значеиію Г. нмѣли ихъ но 
двѣ п болѣе, дѣлнвшихъ Г. на части, к-рыя по-
лучали также названія Г.; т ип,, Москва состоя-
ла изъ Кремля, Китай-Г., Бѣлаго 1'. и Земля-
ного 1'., а Псковъ—изъ Кремля, Крома, Сред-
няго Г., Большого Г. и Запсковья. Расположе-
ніе нѣск. оградъ не представляло собою ка-
кой-либо системы укр-нія, т. к. ограды эти 
возводились больш. частью разн вр-но, гл. обр., 
вслѣдствіе роста Г-скаго населенія и распгаре-
иія Г-ской территоріи. По лѣтописямъ, Г-скія 
ограды носили названія оплота или плота, а 
при нѣск. оградахъ—наружный назывались 
окольнымъ градо.ѵъ, охабнемъ, городомъ кро.ио-
нымь пли к/.о.I(о.11Ô; внjтреннія же—дѣтиннымъ 
градомъ или Ьгьтинцемъ, позднѣе крем.гемъ. Въ 
оборонит, отношенін глав, роль играли дѣтпнцы 
и кремли, занимавшіе обык-но болѣе возвыш. 
и важн. мѣста, примыкавшія къ рѣкѣ и вы-
полнявшія назначеніс внутр. опор, пунктовъ 
(цитаделей или редюитовъ). Самыми древн. огра-
дами б. земляныя, за ними появились деревян-
ный и затЬмъ каиенныя. Съ введеніемъ нов. 
рода оградъ етарыя частью оставлялись для 
обороны отдѣльно, частью перестраивались въ 
сочетаніяхъ съ друг, оградами, частью заме-
нялись новыми. Земл. ограды въ первонач-номъ 
иростомъ ихъ видѣ, нзъ вала и рва впереди 
него, но лѣтопнсямь, сначала назывались сномъ, 
приспомъ и переспомъ, a впослѣдствін осыпью. 
Въ планѣ онѣ отличались простотою начерта-
нии прямыя лнніи съ исход, углами или, не-
рѣдко, въ вндѣ общей сомкн. выпукло-кривой 
линін неправил, вида. Для уснленія и продол-
жит-сти обороны земл. ограды иногда дѣлались 
двойными и болѣе, одна за другой. Исключ-но 
земл. ограды были въ унотребленіи прпблиз-но 
до сер. IX в., когда для оборонит, сооруженій 
начали применять дерево и когда земл. ограды 
въ сочетанін съ деревом!, начали получать но-
выя и болѣе сложный формы. Камен. оборонит, 
ограды появились съ сер. XI в. ІІодроб. устрой-
ство земл., дерев, и камеи, ограды см. И с т о-
р і я ф о р т и ф и к а ц і и. Городищами называ-
ют, тѣ мѣста, гдѣ въ древн. Руси находились 
укрѣпл. города, перенесенные на друг, мѣста или 

совершенно оставленные, названіе к-рыхъ со-
хранилось за нов. посслсніемъ, на нихъ обра-
зовавшимся. Подъ горо h. щами подразумевают, 
также собственно і ѣ оборонит, земл. ограды 
на мѣстѣ бывшнхъ укрѣпл. городовъ, остатки 
коихъ во мног. мѣстахъ сохранились до наст, 
времени. (Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для исто-
рш инж. искусства въ Россін; А. Савельеяъ, 
Матеріалы нсторін ниж. искусства въ Россіи). 

ГОРОДЕЧНА, мѣет. Кобрин, у., Гродн. губ. 
Бок 31 іюля ISlï г. между частями арміи ген. 
Тормасова и к-сами Шварценберга и Репье. 
Послѣ неудач, для фр-зовъ боевъ у Бреста и 
Кобрина(см. О т е ч е с т в е н н а я в о й и а.опе-
рацін на второстеп.театрахъ\ саксон. к-съ Репье 
отоше.п. къ Слониму на соединеніе съ австр. 
к-сомъ Шварценберга. Непонят.бсздействіеТор-
масова дало возм-сть Ренье выйти изъ опас. 
положенія и установить связь съ ІІІварценбер-
гомъ, двинугшимея противъ Тормасова въ на-
правленіи наХомскъ. Ренье, между тѣмъ, снова 
перешелъ въ настуиленіе на Пружаны. Армія 
Тормасова б. въ то время расположена у Ан-

топо.ія, нмѣя ав-рды: гр. Ламберта — у Маль-
ца, ген. Чаплпца — у Хомска и отрядъ ген. Ме-
лиссино — у ІІинска. Получиьъ извѣстіе о на-
ступленіи саксонцевъ, Тормасовъ, для обезпече-
пія лѣв. своего фланга, передвннулъ ав-рдъ Лам-
берта ігь Пружанамъ; къ Мальцу б. иыеланъ 
отрядъ кн. Хованскаго, для поддержки к-раго 
Чанлнцу приказано б. перейти нзъ Хомска въ 
Ревятнчи. 27 іюля Хованскій и Чаплицъ б. атако-
ваны превосход. силами Шварценберга н отбро-
шены къ Хомску. Выдвинутое пол женіе ав-рда 
Ламберта у ІІружанъ, съ отходомъ Хованскаго 
и Чаплпца къ Хомску, сдѣлалось крайне опас-
нымъ. ІПварценберіъ не замедлнль этнмъ вос-
пользоваться и рѣшилъ обойін ав-рдъ Ламберта 
отъ Мальца на Лннево, въ то время какъ Ренье 
д. б. ударить на него съ фронта и лѣв. фланга. 
Между тамъ, Ламбертъ, правильно оцѣнивъ об-
становку, немедленно сталъ отступать подорогі; 
на Кобрипъ и 29 іюля, выдержавъ жестокій боіі 
у Козі.яго брода, занялъ нозицію за р. Городеч-
пой. 20 го сюда успѣли подойти к-са Маркова 
и Каменскаго, и на позицін у Г. сосредоточи-
лось 18 т. Отряды Хованскаю, Чаплпца и Ме-
лиссино (13 т.) остались у Хомска и ІІинска. 
ІІозиція находилась на высотахъ вдоль прав, 
бер. небол. р. Г. (иритокъ Мухавца); прикрытая 
съ фронта и прав, фланга сильно болот, доли-
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ной рѣки, она лѣв. флангомъ примыкала къ 
больш., болот, лѣсу, считавшемуся проходимы мъ 
только по дорогѣ изъ с. Шерешева черезъ д. Те-
вслп на Кобринъ. Доступъ къ позиціи съ фрон-
та б. возможенъ только по тремъ узк. гатямъ: 
на больш. дорогЬ ІІружаны — Кобринъ, у с. I». 
Поддубье (въ 4 вер. къ з. on, м. Г.) и выше 
Поддубья, на дорогѣ Шерешева—Кобринъ. Кт. 
веч. 30 іюля к-съ ІПварценберга сосредоточил-
ся у Г., а к-съ Рснье — у д. Жабино. Общая 
числ-сть австр.-саксон. войскъ—40 т. противъ 
18 т. Тормасова. Считая фронтал. атаку опас-
ной, Шварценбергь рѣшилъ обойти позицію съ 
лѣв. фланга к-сомъ Репье, усиленнымъ двумя 
австр. бригадами. Австр. д-зіи Зигенталя при-
казано перейти къ Б. Поддубью; нроч. войска 
австр. к-са остались у Г. На разсвѣтѣ 31 іюля 
часть саксон. пѣхоты заняла плотину у Б. Под-
дубья и перешла на прав, берегъ. Тормасовъ 
немедленно двинулъ къ ІІоддубью к-съ Щерба-
това. Оттѣснивъ саксонцевъ обратно за рѣку, 
Щсрбатовъ ок. 8 ч. у. занялъ иознцію на вы-
сотахъ противъ Поддубья. Между тЬмъ, Ренье 
двинулся скрытно, черезъ лѣсь, "въ обходъ по-
знцін слѣва и ок. 10 ч. у. его передов, части, 
неожиданно появившись изъ лѣса, стали вы-
страиваться противъ лѣв. фланга Щербатова, 
к-рый, оставнвъ на выеотахъ противъ Поддубья 
Владимір. пѣх. п., перестронлъ свой к-съ фрон-
томъ къ лѣсу il усилилъ арт-рію боев, лнніи дву-
мя к.-арт. ротами. Убѣдившись, что прот-къ на-
мѣренъ направить свой глав, ударъ именно на 
этогь флангъ, Тормасовъ рѣшилъ перебросить 
сюда всѣ свои войска, оставнвъ для обороны 
гати у Г. одинъ пѣх. и одинъ драг. п. изъ 
к-са ген. Маркова. Остал. части этого к-са по-
лучили прнказаніе занять позицію фронтомъ къ 
лѣсу, влѣво on. войскъ Щербатова. Ламберт) 
съ двумя пѣх. и двумя кав. ни. приказано дви-
іі}ться еще. лѣвѣе, для прнкрытія крайн. фланга 
позиціи. Ренье, развернувъ, между тѣ.мъ, впе-
реди лѣса весь свой к-съ, выслалъ въ обходъ 
лѣв. фл. Ламберта 2 драг. пп. Однако, скоро 
непр. драгуны, окруженные и отрѣзанные на-
шими гусарами (Павлоград, и Александрійскій 
пп.) б. опрокинуты и разсѣяны. Не добившись 
усиѣха на лЬв. флангѣ позиціи, Ренье попы-
тался сбить руеекихъ съ высотъ у Поддубья. 
Однако, и здѣсь онъ нотернѣлъ неудачу. Ме-
жду тѣмъ, на прав. флангЬ, противъ к-раго дей-
ствовала австр. д-зія Траубенберга, дѣло огра-
ничилось канонадой и демонстрат. настѵпле-
ніемъ по пружанской дорогЬ. Наступившая тем-
нота прекратила бой; русскіе, несмотря на чи-
слен. превосходство прот-ка, удержались на 
всемъ фронгЬ, потерявъ ок. 1.300 ч. Гѣмъ не ме-
нѣе,Тормасовъ, находя свое положеніе ѵ Г. опас-
ным!., въ ночь на 1 авг. отошелъ къ Кобрину. 
(Михайловскій-Дишяевскгй,Опнса.те Отеч. вой-
ны: М. Богдановичъ, Нсторія Отеч. войны). 

ГОРОДОВОЙ ВОЕВОДА. См. Воевода. 

ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ. Такъ принято въ 
нашей истор. лнтературЬ называть ирпписан-
ныхъ къ г-зонамъ окраин, городовъ Моск.гос-тва 
кормовыхъ и помЬстн. казаковъ. Такое наим-ніе 
ихъ не вполнѣ удачно, т. к. въ составъ ихъ 
входили и «полковые казаки». Привлекаемые 
на службу къ погранич. города, казаки ча-
стью получали тамъ хлЬбное и донеж. жало-
ванье, частью же устраивались землями. Первые 

входили въ составъ «прпбылыхъ» людей горо-
да, вторые—«жплецкихъ». Моск. прав-ство нзъ 
экономич. побужденій стремилось увеличивать 
число ислѣднихъ за счетъ первыхъ. Комплек-
товались Г. каз. призывомъ на службу дѣлыхъ 
казач. отрядовъ съ Дона, Болгн, Ника" и Тере-
ка, а также и паборомъ въ ихъ составъ вольн., 
охоч, людей за поруками старослуж. казаковъ, 
что имъ «государева царева служба казачья 
елужити въ рядъ съ казаки и живучи, имъ ни-
какимъ воровством ь не воровать, не красть, не 
разбивать, зерныо не играть н корчмы не дер-
жать и лихимъ людямъ, татемъ и разбойникам!, 
къ нимъ не пріѣзжать и никакою воровскою 
рухледыо не промышлять, государю царю не 
измѣннть, въ Крымъ, въ Ногай, и въ Литву, и 
въ Иѣмцы и ни въ которыя орды не огьѣхать 
Ii съ города никуда не сбѣжать». А случится 
что-либо нзъ перечнеленнаго съ новоприбор-
нымъ, «и на насъ иоручнкахъ пеня и казни 
поручиковы головы въ его голову мѣсто»; ру-
чалось обык-но 10 ч. за одного кругов, пору-
кой, отмѣчая, «кто изъ насъ поручиковъ въ 
лицахъ (т.-е. на лицо), на томъ пеня и порука». 
Г. каз. дѣлились на пЬшихъ и конныхъ, надъ 
тѣип и другими стояли головы, атаманы, сот-
ники, есаулы, пятидесятники и десятники, вы-
биравшіеся на 1 г. Со второй половины XVII в. 
все городовое казачество южн. и ю.-зап. горо-
довъ б. уже устроено землями помѣст.порядкомъ. 

ГОРОДОКЪ II ill ГОРОДЕЦЪ. Такъ назы-
валось въ древн. Руси обнесенное оборонит, 
оградой небол. поселеніе, знач-но меньшее, 
чѣмъ городъ (см. Г о р о д а и г о р о д и щ а ) . 

ГОРСКО-МОЗДОКСгПЙ ПОЛКЪ. См. Тер-
ское казачье войско. 

ГОРТА (Horta), португ. торг. портъ на о-вЬ 
Фаялъ (Азорскіе о-ва), ок. 10 т. жит.; закрыт, 
гавань гл. 21 фт., нарох. мастерская и Мортон. 
эллингъ для мелк. судовъ. Подвод, телеграф!, 
въ Poiita Delgada и срочное пароходное сооб-
щеніе съ Европой н С. Америкой. 

Г О Р Т А Л О В Ъ , Федоръ Матвѣевичъ, 
майоръ 61-го нЬх. Владим. п., герой рус.-тур. 
войны 1877—78 гг., погибшій 31 авг. 1877 г. 
при защнтЬ редута Каванлыкъ подъ Плевною, 
иропеходиль изъ дворянъ Костром, губ., род. 
въ 1839 г., воспитывался въ воен. школѣ при 
22-ой пЬх. д-зін, въ службу встунилъ у.-оф-ромъ 
въ 6-й Финлянд. лнн. б-нъ въ 1855 г*, пронзве-
денъ въ прап. въ 1859 г. съ переводом!, въ 61-й 
пЬх. Владий. п. 30 авг., пос.іЬ неимовѣр. усн-
лій и громад, жертвъ, Владнмірцамъ удалось 
взять у турокъ ред. Л? 1 (Каванлыкъ). ' и они 
продержались на немъ всю ночь и весь день 
31 авг., поражаемые съ фронта, тыла н флан-
говъ убійств. непр. огнемъ. К-дантомъ этого ре-
дута Скобелевъ веч. 30 авг. назначилъ майора 
Г. ІІо словамъ В. О. Аргамакова, «майоръ Г. 
былъ уважаемый оф-ръ въ полку, оказывавшій 
ирекрас. нравств. вліяніе на товаініщей н нмЬ-
вшій поэтому большой вѣсъ и значсніе». 30 авг., 
послЬ того какъ редуты №№ 1 и 2 б. нами за-
няты. онъ увидЬлъ малочисл-сть свонхъ людей 
и, предположив!., что многіе изъ нихъ поотста-
ли во время атаки и застряли въ кукурузѣ и 
друг, злачн. мѣстахъ, отправился пошарить тылъ 
H, если возможно, нособрать отегавшихъ И про-
вести въ редуть. Во время этой работы онъ 
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наткнулся на Скобелева, к-рыіі, будучи не въ 
духѣ, рѣзко спроеилъ его: «Чего вы туп, ша-
таетесь?» Г. объяснить причину своего «шата-
нія» и отправился далѣе дѣлать своедѣло. ІІред-
положеніе его оказалось вѣрно: онъ собралъ въ 
тылу весьма порядоч. команду и нрпвелъ ее въ 
редутъ. Какъ разъ въ это время въ редутѣ на-
ходился нач-къ штаба д-зіи кап. Куропаткинъ. 
Г. обратился къ нему съ просьбой засвидѣтель-
етвовать передъ Скобелевымъ, что шатался онъ 
въ тылу именно съ тѣмъ намѣренісмъ, о к-ромъ 
доложнлъ и притомъ ша-
тался не безъ уепѣха 
Куропаткннъ исполнил! 
просьбу Г., и Скобелев!, 
во время вторнч. объѣзда 
отбит, ѵкр-ній приветли-
во и ласково обратился 
къ Г., сказалъ, что вѣрнлъ 
его прекрас. намѣреніям ь 
и въ знакъ этого назна-
чилъ его к-дантомъ реду-
та, при ч.мъ просилъ от-
стаивать его достойно, 
если бъ турки вознамѣ-
рнлись возвратить свои» 
утрату. Г. поблагодарил!, 
Скобелева и поручился 
чести, словомъ рус. оф-ра, 
что живымъ онъ не сдасгъ 
редута непріятелю. 31 авг., 
послѣ отбитія 5 атакъ на 
ред. № 1, когда Владимір-
цамъ, за неимѣніемъ шан-
цеваго инструмента, при-
шлось рыть землю крыш-
ками оть манерокъ и да-
же скоблить ее ногтями, 
лишь бы устроить хоть 
какое-либо подобіезакры-
тія отъ адск. огня, полу-
чено. б. прпказаніе очи-
стить Каванлыкъ. Турки 
въ 6-й разъ пошли въ ата-
ку. <Г. приходилось выби-

рать между правомь сохранить свою жизнь, опи-
раясь на нриказаніе,и нарушеніемъ торжествен-
но даннаго честнаго слова. Онъ колебался недол-
го и рѣшилъ погибнуть, ноне утратить чести ни 
при какихъ обстоятельствах!,. Онъ громко сооб-
щил!, всѣмъ свое рѣшеніе и предложил!, кому 
угодно раздѣлить его участь. Около отдѣлепія 
вызвалось остаться съ нимъ, и всѣ они погибли 
въ нерав. борьбѣ съ ворвавшимся туи, же про-
тивником!,» »Ii. О. Аргамаковъ). По другимъ ис-
точникам!,, Г., получивъ приказаніе очистить 
редутъ, пропустил!, мимо себя уходпвшихъ лю-
дей" подъ ком.шт.-кап. Абадзіева, послалъ вслѣдъ 
уходящимъ свое благословеиіе, перекрестился 
и безъ шапки, скрестивъ на груди руки, изъ 
к-рыхъ въ правой была опущенная сабля, сталъ 
на иаруж. край бруствера. Не прошло и мину-
ты, какъ онъ б. нодняп, на штыки тур. солда-
тами. Георг, крестъ, присланный въ награду Г. 
за подвиги, совершенные имъ въ нредшество-
вавшіе дни и наканунѣ, уже не засталъ его въ 
жявыхъ. Въ реляціи Скобелева о дѣ.чѣ 30—31 авг. 
говорится, что «Г. б. изрубленъ ненріятелемъ» 
вмѣстѣ съ <храбрѣйшимп, дождавшимися но-
явленія турокъ въ самомъ редугЬ». (А. Л. Стар-
чевскій, Памятннкъ Вост. войны 1877 — 78 гг.; 
«Развѣдчикъ» 1902 г., № 623; В. О. Аргамаковъ, 
Воспомипанія о войнѣ 1877—78 г., «Жури. Имп. 
рус. в.-нстор. общества» 1911 г., А» 5). 

ГОРЧАКОВЪ, с в ѣ т л . кн., Александръ 
Михайловича», канцлер!, Росс. Имперіи, род. 
въ 1798 г., ум. въ 1883 г. Занимая въ теченіе 
почти всего царствованія Имп. Александра II 
(1856—79 гг.) поегь мнп-ра иностр. дѣлъ, Г. былъ 
фактич. руков-лемъ рус. внѣш. политики, опи-
раясь лишь на общ. указанія Императора, <^во-
нмъ назиаченіемъ Г. б. обязанъ тверд, политик!; 
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своей въ В Ѣ Н - І І въ неріодъ несчаст. для насъ 
Вост. войны. Онискавъ ою довѣріс Государя, Г. 
иоставнлъ себѣ ближайш. задачей возстановить 
въ Европѣ поколебленный престнжъ Россін н 
избавить ее on, тягост. и унизит, постановле-
н а Париж, трактата. Поэтому основ, пунктомъ 
его программы б. поддержаніе мира во внѣін. 
политик!; и невмѣшат-во въ чужія дѣла. Осуще-
ствленія своей цѣли Г. предполагать достигнуть 
нутемъ сближенія ст. Франдіей, но встрѣтилъ 
къ этому пренятствіе въ лнчномъ нерасполо-
женін Имп. Александра II къ Наполеону III и 
въ симпатіяхъ его къ Пруссіп. Не останавли-
ваясь нередъ этими затрудненіями, Г. намѣтилъ 
тогда новую политич. комбпнацію, въ к-рой д. 
б. сочетаться сила, авторитета, дружба и со-
зиаиіе выгоды совмѣст. дѣйствія Россіи, ІІрус-
сіи и Фраиціи; въ крайн. случаѣ. не исключа-
лась возм-сть иривлеченія къ этому союзу и 
Англін, п только Австрія исключалась изъ воз-
мож. дружеств. комбинацій. ГІервымъ шагомт. 
къ сближенію было свнданіе Имп. Александра II 
еъ Наполеономъ Ill въ ІІІтутгартѣ, результатом!, 
чего была морал. поддержка Франціи Россіей 
въ войнѣ ет, Австріей въ 1859 г. Однако, по-
спешное заключеніе Наполеономъ Виллафраик-
скаго мира, прнтомъ безъ участія Россіи, нѣск. 
охладили надежды Г. на Францію. а отноше-
ніе посіЬдней къ польск. мятежу 1863 г. окон-
чат-но разрушило мысль о соглашеніи съ Фран-
ціей. Въ этотъ періодъ Г. оч. удачно использо-
валъ свой принципъ «невмешательства»; при-
знавъ въ свое время объединеніе Нталіп и укло-
нившись on. враждеб. демонстрацій противъ 
С.-А. С. Штат., что послужило основой симпа-
тій и дружеек. отношеній Заатлантич. респ-кн 
къ Россіи, Г. твердо заявилъ въ 1863 г. о не-
допустимости иосторон. вмешательства во внутр. 
дѣла Россіи но польск. вопросу и съ больш. до-
стоннствомъ велъ дипломат, переписку съ англ., 
австр. и франц. кабинетами, настаивавшими на 
мирной ликвидаціи польск. мятежа. Въ свонхъ 
депешахъ Г. заявилъ, что Россія не нуждается 
«вт. стороннихъ внушеніяхъ», ибо мятежъ — 
дѣло домашнее, и усмиреніе его есть долп. Го-
сударя. исключ-ному усмотрѣнію к-раго предо-
ставляется выборъ для сего средствъ. Нрав-
ственная побѣда, одержанная Г., пріобрѣтала 
тѣ.мъ большее значеніе, что вт. томт. же 1863 г. 
б. заключена рус.-прус, конвенція, но к-рой 
Россія получила право іі])еслѣдовать вооруж. 
силою шайки возставшихт. въ случае перехода 
ихъ на прус, тер-рію и даже обращаться съ тре-
боваиіемт, помощи къ своей союзниц!;. Успѣхъ 
рус. политики б. отмѣченъ пожалованіемъ Г. 
Выс. портрета, украшеннаго алмазами. Въ сле-
дующем!. же году Россія отплатила Пруссін за 
оказан, услугу, ставь на сторону Ируссіи въ 
изв. Шлезвигь - Голштнн. вопросѣ. 1\ъ этому 
времени относится появленіе во главѣ прус, 
днпломатіп Бисмарка (см. э т о с л о в о ) , к-рый. 
ноддержавъ Россііо въ 1863 г., искусно вос-
пользовался тѣсн. дружбой монарховъ п. обез-
печивъ дружеств. нейтр-тета Россіи у себя на 
фланг!; и въ тылу, камианіями1866 и 1870—71гг.. 
сковалъ Герм, іімперію. Только въ 1870 г. Г. 
вполнѣ самост-но рѣшнлся на важный шагь, 
составлявшій для него, въ свое время, конеч-
ную цѣль политики и желаемый Государемъ н 
1'оссіею: уничтожение ограничит, статей Париж, 
договора. Воспользовавшись напряж. борьбой 
Францін съ I Іруссіей, Г. объявилъ, что Россія 

не считаетъ себя болѣе связанной постано-
вленіямн Париж.трактата и возстанов.тяеть свон 
права на Черн. морѣ. Заявленіе это, встречен-
ное въ Россін живѣйш. сочуветвіемъ и одобре-
ніемъ, вызвало въ Европѣ общее негодованіе. 
Однако, Европѣ пришлось считаться съ фактомъ, 
и Лондон, конф-ція подтвердила возстановленіе 
вліянія Россіи на Черн. морѣ. Вт, награду за 
это Г. б. ножалованъ титулъ «свѣтлостн». Въ 
1872 г., съ появлепіемъ у власти Андрашн (см. 
э т о с л о в о ) , Австрія замѣтно сближается съ 
Германіей. Свиданіе монарховъ закрепило на-
чавшееся сближеніе, участіе же въ немъ Ими. 
Александра привело къ союзу «трехъ нмиера-
торовъ». въ к-ромъ Германія и Австрія :аняли 
доминирующее гюложеніе. Россія вошла въ него 
въ качествѣ безкорыет. сочлена и, связавъ себя 
соглашеніемъ, д. о. подчиниться уму и дипло-
мат. таланту руков-лей политики Германіи и 
Австрін. Вспыхнувшее лѣт. 1875 г. возстаніе 

въ Герцеговннѣ поставило на очередь Вост. 
вопросъ (см. э т о с л о в о ) , въ к-ромъ Г. занялъ 
наблюдат. позицію; совѣтуя Балкан, государямъ 
не выходиі ь изъ предѣловъ умѣреиности, онъ 
въ то же время сдѣлалъ Турціи настойч. иред-
ставленія о мпрн. улаженіи конфликта путемъ 
улучшенія участи христ. населенія, хотя и подъ 
условіе.мь оставленія его въ подданстве Тур-
щи. Однако, всѣ представленія державъ ьъ Кон-
стантинополе и мпрн. предложенія Г. не име-
ли успѣха въ виду явнаго разлада между офи-
ціа.і. его заявленіямн и настроеніемъ общ-ва 
и двора. Разгромъ серб, армін турками вызвалъ 
предъявленіе Турціп изв. ультиматума со сто-
роны Имп. Александра И о пріостановленіи 
воен. дѣйствій. Дальнѣйш. разработка осиова-
ній мира б. поручена Константннопол. конфе-
ренціи. По Турція отказалась отъ нринятія всяк, 
уеловій контроля европ. державъ, н конф-ція 
не принесла желаемой Г. пользы. Неносред. 
переговоры Турцін съ Черногоріей н Сербіоіі 
еще разъ дали возм-сть Г. отсрочить вооруж. 
вмешательство Россіи и поставить вопросъ на 
междунар. обсужденіе въ Лондонѣ, но когда Тур-
ція, побуждаемая Англіей, отказалась принять 
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программу Лондон, конф-ціи, Россія объявила 
войну, «дѣйсгвуя, по выраженію Г., соотвѣт-но 
чувствамъ и интересам!. Европы». Однако, всѣ 
еврон. державы отнеслись къ войнѣ крайне от-
рнцателыю. Второстеп. гос-тва, заннтересован-
ныя въ Балк. вопросѣ, но сдерживаемый Ав-
стріен и Германіеіі, заняли выжндат. ноложе-
ніе, русская же дипломатія не приложила ни 
малѣііш. усилій къ объединенію ихъ въ борьбѣ 
Россін съ имнеріей султана. Наоборотъ, Г. упор-
но настанвалъ на веденіи нами войны самымъ 
«умѣреннымъ образомъ», съ тѣмъ, чтобы пре-
кратить ее тотчасъ же, какъ только Турція со-
гласится даровать христ. населенно права и 
нреимущ-ва. выговоренный Европой. Г. боялся 
поставить Вост. вопросъ на окончат, разрѣшеніе 
и заявля.ть, что цѣль Россіи—потушить пожарь 
и не дать ему разгораться на весь міръ. Онъ 
энергично настанвалъ на сокраіценіи чпсл-ети 
вооруж. силъ, дѣйствовавшнхъ протпвъ Турціп, 
н его полптикѣ обязана Россія тѣмъ, что на-
чала войну съ завѣдомо недостат. силами. Не 
ожидая продолжит, упорства Турціи, Г. пред-
лагалъ ограничиться развитіемъ воен. дѣйствій, 
не переходя черезъ Балканы, когда же рус. 
армія подошла къ Адріанонолю и намѣчалось 
движсніе ея на Царьградъ, онъ, боясь осложне-
ны съ «европейским!, концертомъ», настанвалъ 
нередъ Государемъ на недопустимости занятія 
Константинополя рус. войсками. Энергич. же 
оборотт. дѣйетвій Англіи, вторгнувшейся въ Дар-
данеллы, еще болѣе побуждал!. Г. ратовать за 
уступки, п когда Санъ-Стефанекій договоръ б. 
объявленъ Аветріей и Англіей нспріемлемымъ, 
a Германія указала на необходимость дѣйство-
вать въ согласіи съ Австріей, Г. предложить 
обсудитьусловія договора наконфоренціп.Основ, 
пунктомъ'возбуждавшнмъ несогласіе, было усло-
віе объ образованіи единой, автономной Болга-
ріи, что несомненно протнворѣчило интересам!, 
лвстріи. У Ч І С Т І С пре тарѣлаго канцлера на Бер-
лин. конгрессѣ не спасло Россію оть нравств. 
ѵниженія.нснытаннаго ею поелѣ удачной войны. 
Веѣ выгоды С.-Стефан. договора б. сведены къ 
нулю, и побѣдптелямн въ рус.-тур. войнѣ ока-
зались державы, не прпнимавшія въ ней уча-
спя, но су.мѣвшія заставить рус. дипломатію 
работать па себя. На Берлин, конгрессѣ завя-
зались и ирочныя дружсств. отношенія между 
Германіей и Австріей, послужнвшія затѣмъ кь 
установленію «тройственнаго союза». Обществ, 
мнѣніе Россіи б. оскорблено результатомъ Бер-
лин. конгресса и справедливо обвиняло Бис-
марка въ предательств!., а рус. дипломатію вь 
бездѣят-стн. Г. снова попробовать было уста-
новить сближеніе Россіи съ Франціей, но лич-
ное сближеніе Александра И съ Внльгельмомъ I 
(см. о т о с л о в о ) вновь парализовало эту по-
пытку, и Государь, не сочувствуя мыслямъ пре-
старел. канцлера, освободить его огь рѵк-ства 
иностр. политикой въ 1879 г. Въ 1882 г. иослѣ-
довало офиціал. увольненіе Г., а спустя годъ 
онъ скончался въ Баденъ-Баденѣ. Блестящее 
начало дѣят-стн Г. на поприщѣ рук-ства имъ 
внѣш. политикой Россіи б. поколеблено вно-
слѣдствіи отсутствіемъ у него общ. руководят, 
началъ, основанныхъ на націон. чувствѣ. Имѣя 
съ числѣ своихъ полптич. прот-ковъ такихъ 
патріотовъ, какъ Бисмаркъ, Андраши и Дизрае-
.111 (см. э т и с л о в а ) , Г. ие нашелъ вь себѣ 
сіужества и таланта, чтобы действовать само-
стоятельно. Убѣжденный въ своихъ выдающих-

ся качествах!, дипломата и не выносивпіій с:> 
перннчества въ нридвор. вліяніи, Г. но сумѣлі. 
во время удалиться и, нереживъ Берлин, кон-
грессу заслужил!, о себѣ нелест. отзывъ Госу-
даря, к-рый въ 1879 г. сказать Бисмарку: «Г. 
безнолезный человѣкъ, пережившій себя». 

ГОРЧАКОВЪ 1-й, кн., А л е к с ѣ й Ивано-
вичъ, ген. on, инф., бывш. воен. мин-ръ, род 
въ 1769 г. и былъ племянником!, Суворова, при 
к-ромъ состоять ф.іигельсъ-ад-томъ въ 1788 г., 
числясь въ л.-гв. Преображ. и. Однако, боев, 
его дѣят-сть началась при пр. Нассау-Зигенѣ, 
во ф-лін к-раго онъ командовалъ канинер. лод-
кой во время пораженія тур. флота при Оча-
ков-Ii 7 іюня 1788 г. ЗагЬмъ, состоя при Потем-
кпнѣ, онъ участвовал!, вь осадѣ Очакова и во 
время штурма, командуя ав-рдомъ, взялъ у ту-
рокъ 2 ор. и знамя, за что б. награжден!, орд. 
св. Георгія 4 кл. Въ 1789 г. Г. съ от.інчіемь 
участвовать въ бою при с. Каушаны и во взя-
ли кр-стей Аккермана и Бендеръ. Произведен-
ный въ 1791 г. въ полк, и назначенный ком-ромь 
Азов. пѣх. п., Г. принять участіе, подъ ком. 
Суворова, въ войпѣ съ Польшею, отличился въ 
сраженіяхъ при Мирѣ,Зельвѣ, Неевижѣ(1792 г.» 
и при с. Крунчнцахъ ІІ794 г.); награжденный 
за это послѣд. сраженіе чиномъ бриг-ра, Г. въ 
слѣд. году б. произв. въ г.-м. съ назначеніемъ 
шефомъ Ряж. мушк. и., но вь томъ же году 
б. отданъ поді. судъ «за унотребленіе казен. 
денегъ». Оправданный судомъ, Г. б. назн. 4 мрт. 
1796 г. шефомъ, сперва Екатеринбургскаго, а 
спустя нѣск. дней — ПІирванскаго мушк. пп. 
и нисн-ромъ Сибпр. д-зіи; 9 CHT. того же года 
ироизведенъ въ г.-л., а 1 нбр. уволенъ въ от-
ставку. Когда Суворовъ б. вызванъ Ими. ІІа-
вломъ изъ с. Кончанскаго для команд-нія С О Ь ' І . 
рус.-австр. войсками въ Ита.ііи, Имп-ръ нред-
ложнлъ и племяннику его, Г., вновь вступить 
въ службу и назначил!, его въ к-съ Римскаі"-
Корсакова, дѣйствовавшаго отдѣлыіо въ Швей-
царіи. Командуя въ немъ и I хотою первой ли-
ши, Г. участвовать во всѣхъ боев, дѣлахъ этого 
к-са, а'по соединеніи его съ войсками Суворо-
ва, на обрат, пути ихъ въ Россію, исполнять 
при Суворов!; должность деж. ген. и затѣмъ, 
въ 1800 г., б. назн. Выборг, воен. губ-ромъ, 
инсп-ромъ войскъ Финлянд. инспекціи и ше-
фомъ одного изъ расположенныхъ въ Финлян-
дін гарниз. полковъ. На этом!, посту Г. постиг-
ла нов. служеб. неудача. Вь Выборг!-, изъ кла-
довой арт. ьѣд-ва б. похищено 30 т. р. каз. де-
негъ. Хотя слѣдсгвіс и открыло виновниковъ 
похищенія, но Г. б. уволенъ въ отставку (.18 авг. 
1800 г.) H съ него б. повелѣно взыскать похи-
щенную сумму. Ими. Александръ вернудъ Г. 
въ 1801 г. снова на службу и назначить его 
инсп-ромъ пѣхоты сперва Украинской инсп-ціи, 
a затѣ.чъ -Брестской (1802 г.). Въ 1804 г. Г. б. 
назн. сенаторомъ, въ 1807 г.—шефомъ Бѣлозср. 
мушк. п., въ 1811 г. — предсѣд лемъ к-сін «для 
окончанія нерѣшенныхъ дѣлъ ген.-ауднторіата-, 
а съ нач. Отеч. войны—упр-щимъ департамента-
ми воен. министерства. Назначеніе ото обусло-
вливалось, однако, не личн. довѣріемъ Государя 
къ Г., а лишь старшинствомъ Г. среди друг, гене-
раловъ воен. министерства. Это и выразилось въ 
ограниченіи правь Г., какъ унр-щаго мин-ство.мъ, 
сравнит-но съ правами, к-рыми пользовался 
его прсдшеств-къ, Барклай-де-Толли. На долю 
Г. выпала тяжел, задача не только заканчивать 
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орг-зацію воен. мин-стга, но и обеспечивать 
армію какъ въ періодъ Отеч. войны, такъ и ио-
слѣдовавшнхъ за нею загрангічныхъ походовъ 
1813—14 гг. Г. не справил я съ этою послѣд. 
задачей. Государь былъ крайне недоволеьъ его 
дѣят-стью, хотя и произвелъ его въ 1814 г. въ 
ген. отъ инф. К-сія, назначенная Государемъ 
для разслѣдованія дѣйствій провіант. деп-та, 
обнаружила причастность къ хшценіямъ и зло-
употребленіямъ въ этомъ вѣд-вѣ и самого Г. 
Онъ б. уволенъ въ отставку (1816 г.), уѣхалъ 
за гр-цу и тамъ ум. въ нбр. 1817 г., судное дѣ-
ло же о немъ закончилось лишь въ 1827 г., по 
повелѣнію Имп. Николая, прекращеніе.чъ личн. 
отвѣт-ности Г. за его смертью и взысканіемъ 
убыгковъ. казны съ оставшагося послѣ него 
имущества. (11. А. Даниловъ, Истор. очеркъ 
развнтія воен. упр-нія въ Россіи, Спб., 1902; 
Ііистицкій 2-й, Ііодроб. опнсаніе расположеній, 
дѣйствій и движешй к-са Имп. Росс, войскъ, 
подъ ком. ген. Рпмскаго-Корсакова, ьъ Швей-
даріи, составленное въ 1803 г.). 

ГОРЧАКОВЪ 2-й, кн., Андрей Ивано-
в и ч у ген. отъ инф., чл. Гос. Совѣта, роі. въ 
1779 г. и былъ роди, брато.мъ Алексѣя Ив. Г. 
и племянником!. Суворова. Вь службу вступнлъ 
въ 1781 г., въ 1797 г. былъ уже подплк. п фл.-ад. 
Е. 13. Родство съ Суворовымъ, не мало помог-
шее ему сдѣлать такую быструю и блестящ, 
карьеру, доставило ему и не мало тревогь. 
Такъ, въ томъ же 1797 г., 12 фвр., оіп. неожи-
данно получнлъ отъ Имп. Павла повелѣніе ѣхать 
въ с. Кончанское къ опалыі. его дядѣ-фельдм-лу 
и предложить ему пріѣхать въ Спб. Суворовъ 
первонач-но категорически огь этого отказался, 
н Г. стоило больш. трудовъ уговорить стараго 
дядю исполнить волю Государя. Сдавшись на 
убѣждеиія, Суворовъ согласился, но объявнлъ, 
что поѣдегь «на долгпхъ>. Зная нетернѣлнвый 
и переменчивый нравъ Ими. Павла, Г. ѣхалъ 
назадъ со смущеніемъ, ожидая пгЬва Государя, 
и отвратилъ ею только тѣмъ, что, нзобразнвъ 
радость, съ к-рою принялъ Суворовъ пригла-
шение H его немощность, побуждавшую ѣхать 
«.на долгихъ», самъ назначилъ наугадъ день 
пріѣзда Суворова. Когда же Суворовъ пріѣхалъ, 
хотя и съ опозданіемъ, въ Спб.. на Г. легла вся 
тяжесть посредничества между двумя такими 
натурами, какъ Имп. ІІавелъ и Суворовъ, ста-
вивши! уеловіемъ вступленія своего въ службу 
всю полноту власти, к-рою онъ пользовался въ 
Екатерининское время. Какъ ни старался Г. 
смягчать отвѣты Суворова Государю, послѣдній 
пригрознлъ ему, что именно онъ, Г., будетъ от-
вечать, если не вразумить дядю. Огь н т о же 
Государь требовалъ объясненій каждой выход-
ки Сувороі а, к-рыхъ было такъ много въ этотъ 
пріѣздъ его въ Спб. Г. ѣздилъ къ дядѣ, объяс-
нялся съ ннмъ, безуспѣшно убѣждалъ ею, по-
лучалъ отъ него въ отвѣтъ: «передавай, что 
хочешь, а я отъ своего не отступлюсь», и пере-
давал!. Государю слова Суворова, «діаметральпо 
противоположный действительным!,, т. к. посту-
пить иначе ечнталъ невозможными (А. О. ІІе-
трѵшевскій, Генералисспмусъ князь Суворовъ, 
т. II, стр. 390). Кончилось это тѣмъ, что, въ но-
рывѣ J аздражепія на Суворова, Государь прн-
казалъ исключить Г. изъ службы, но черезъ 
нѣск. дней снова принялъ его на службу и про-
пзвелъ въ полковники. Суворовъ же вернулся 
въ Кончанское. Благоволеніе Государя къ Г. 

этимъ обстоят-вомъ не б., однако, нарушено, и 
въ 1798 г. онъ б. произв. вь г.-м. л.-гв. ІІре-
ображ. и. Когда же въ 179.) г. Суворовъ б. снова 
вызванъ Государемъ изъ Кончанскаго и назна-
чен!, гл-щимъ надъ союз, рус.-австр. войсками 
въ Италіи, Г. б. поручено сопровождать дядю-
гл-щаго, съ к-рымъ онь и совершилъ весь 
итальяно - швейцар, походь, особенно отличи-
вшись въ ср женіи на р. Тидоне, гдѣ во главѣ 
2 казач. иолковъ произвелъ рядъ лнхихъ атакъ 
на прав, флангь фр-зовъ и содѣйствокалъ ими 
нобѣдѣ. По возвращеніи нзъ похода Г. б. произв. 
въ г.-л. и назн. шефомъ Невск. пѣх. п. Въ камп. 
1805 г. Г. участвовать не пришлось, т. к. онъ 
б. назн. шефомъ Тамбов, пѣх. п., не вошедшаго 
въ составь дѣйств. армін, а въ 1606 г. на него 
возложено б. формфованіе въ Калуіѣ 18-ой 
пѣх. д-зіи, включенной затѣмъ въ составь арміи, 
дѣйствовавшей противъ Наполеона въ ІІруссіи. 
Онъ прибыль сь него къ армін весною 1807 
н, командуя особ, к-сомъ, принялъ участіе вь 
наступленіи арміи къ р. Алле, имѣя норучеше 
переправиться черезъ нее и атаковать войска 
Нея. Но Ней отступи л, ранѣе, чі.мъ Г. успѣ.гь 
окончить переправу. Зато подъ Гейльсбергомъ 
Г. мужественно атаковалъ фр-зовъ съ фронта 
и захвати.«, редутъ, а подъ конецъ сраженія, 
вслѣдствіе внезап. болѣзнн гл-щаго, гр. Бенннг-
сѵна, принялъ на себя, по приказанію Цесар. 
Константина ІІавлопіча, общее рук-ство боемъ. 
Въ сраженіп подъ Фридландомъ онъ командо-
валъ 3, 4, 6 и 7-ой д-зіямн и большею частью 
конницы, расположенными тыломъ къ Алле по 
нрав, сторону оврага, раздѣлявшаго нашу по-
зицию. Не нмѣя въ тылу скоемъ переправь, Г. 
упорно удерживалъ позицію даже послѣ того, 
какъ вь нсходѣ 5-го ч. д. получнлъ прнказаніе 
огь Бенннгсена отступать. — « M нѣ легче удер-
живать нревосход. въ числѣ непр-ля до суме-
рекъ, нежели на глазахъ его идти назадъ», — 
отвѣчалъ онъ гл-щему и оставался на мѣстѣ, 
выдерживая атаки .Іанна и іЧортье до тѣхъ 
поръ, пока не узналъ о иораженін нашего лѣв. 
фланга. Тогда, подъ ярост. атаками конницы, 
онъ совершплъ огступленіе въ полн. норядкѣ, 
всѣ пхъ отбивъ. Вернувшись по окончаніи этой 
кампаніи къ команд-нію 18-ой пѣх. д-зіей, Г. въ 
1і09 г. б. включенъ съ нею въ составь арміи 
кн. Голицына, собранной въ Брестѣ для дѣй-
ствій совместно сь фр-замп противъ Австріи. 
ІГривыкнувъ съ похода 1799 г. считать Наполе-
она врагомъ, a австрійцевъ —союзниками, Г. 
не только неохотно подчинился этому назначе-
ние, по вступилъ съ гл-щимъ австр. арміей, 
эрц. Фердннандомъ, въ переписку, въ к-рой 
выражалъ желаніе, «чтобы нашн храбр, войска 
(австр. H русскія) б. соединены на полѣ чести», 
н заявлять, что онъ «съ нетерпѣніемъ ожидаетъ 
времени, когда онъ моіь бы присоединиться съ 
своею д-зіей къ войскамъ эрцгерцога». Письмо 
это б. перехвачено Паполеономъ, и Г., по Выс. 
повелѣнію, б. преданъ воен. суду, к-рый прн-
зна.тъ, что «генералу, и паче при войскахъ со-
стоящему, ни въ к&комъ случаѣ не дозволитель-
но изъявлять свое желаніе самому собою на 
нрнсоединеніе къ какой-либо сторонѣ воюющихъ 
д я сего, что со стороны сей не должеігь смѣть 
никто оказывать свое произволеніе, ибо оное 
огь одного только Государя зависать». Госу-
дарь придал» поступку Г. чрезвычайно важное 
значеніе и, согласно докладу ген.-аудиторіата, 
иовелѣлъ «отставить его огь всѣхъ службъ, НЕ-
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когда въ оныя не принимать и воспретить въѣздъ 
въ обѣ столицы». Однако, въ годнну Отеч. войны 
Г. б. вновь принять на службу, участвовалъ во 
всѣхъ воен. дійствіяхъ 1 8 1 2 — 1 4 іг. и въ Боро-
дин. ераженіп б. ран. и награжденъ орд. св. 
Георгія 3 кл., а за Парижъ—орд. св. Іеоргія 
2 кл. и чин. ген. отъ ннф. Въ 1 8 1 6 г. онъ б. 
назн. чл. Гос. Сов., въ 1817 г. уволенъ въ отстав-
ку H ум. въ 1855 г. въ Москвѣ, завѣіцавъ свой 
обшпр. домъ на Б. Никитской Синодал. пѣвчимъ. 
(Л. Ѳ. Петругиевскій, Генералнееимусъ кн. Суво-
ровъ, т. II и III, Спб., 1884; А. 11. Михайлсвскііі-
Данилевскій, Поли, собраніс сочиненій, -r. I ; 
В. К. Судравскій, Воен. галлерея Знмн. дворца, 
Спб., 1910; «Журн. Имп. рус. в.-истор. общ-ва» 
1911 г., № 2, Дѣло г.-л. кн. Горчакова 2-го). 

ГОРЧАКОВЪ, кн., Михаилъ Дмитріе-
вичъ, г.-ад., геи. отъ арт., сынъ кн. Д. Петр. 
Г., изв. сатирика, служившаго первонач-но въ 
воен. службѣ и ран. при штурмѣ Измаила, род. 
въ 1793 г., воспитывался въ части, учебн. заве-
деніп, по окончаніи к-раго въ 1807 г. поступилъ 
юнкеромъ въ л.-гв. арт. б-нъ (нынѣ л.-гв. 1-я 
арт. бр-да). Въ 1809 г. Г. б. командированъ на 
Кавказъ, въ т. паз. Грузпнскій к-съ, назначенъ 
ад-мъ къ гл-щему въ Грузіи, марк. ГІаулуччи, 
H участвовалъ въ отраженіи наступленія нереид, 
армін къ Шамхорскому мосту черезъ Делижан-
ское ущелье. Возвратившись въ л.-гв. арт. б-нъ, 
Г. въ" составѣ его совершплъ камп. 1812, 1813 
и 1814 гг. и съ отличісмъ участвовалъ вь сра-
женіяхъ подъ Бороднномъ, Люценомъ, Бауце-
номъ, Дрезденом!, и Лейпцигомъ. Вт, 1817 г. Г. 
б. переведенъ въ ген. шт. съ производством!, 
въ полк. Произведенный г,ъ 1820 г. въ г.-м. Г. 
б. назн. нач-комъ штаба III пЬх. к-са. съ к-рымъ 
и принялъ участіо въ тур. войнѣ 1 8 2 3 — 2 9 гг. 
При переправь черезъ Дунай, у Сатунова. Г. 
однимъ изъ первыхъ встушыъ на тур. берегъ, 
за что б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. Въ 
эту же войну онъ участвовалъ въ осадЬ Сн-
листріи и въ блокаді; кр-сти Шумлы. По окон-
чанін войны Г. б. назн. г.-ад. къ Е. И. В., а въ 
1831 г., съ нач. польск. войны, нач-комъ штаба 
I пѣх. к-са и оставался въ этой должности до 
сраженія при ВаврЬ, когда за ракою нач ка 
арт-ріи дЬйств. арміи, г.-ад. Сухозанета, б. назн. 
на эту должность. Г. распоряжался устройствомъ 
перенравы черезъ Вислу у нос. Осекъ, неодно-
кратно командовалъ ав-рдомъ н участвовалъ въ 
сраженіяхъ подъ Гроховомъ, Остроленкой и во 
взятіи Варшавы. Во время Венг. камианіи 1849 г. 
Г. былъ нач-комъ штаба дЬйств. арміи, участво-
валъ въ бою подъ Вайценомъ и распоряж;ілся 
устройствомъ форенр. переправы при Фюредѣ 
черезъ р. Тнссу 14 іюля 1849 г. Въ 1853 г., съ 
нач. Вост. войны, Г. б. поручено команд-ніе 
войсками III, IV* и V к-еовъ, дѣйствовавшнхъ 
наДукаѣ и по побережью Черн. моря. Видя ясно 
ту неохоту, съ какою гл-іцій, кн. ІІаскевпчъ, 
велъ кампанію за Дунаемъ. и раздѣляя отчасти 
мнЬніе его, что воен. дѣйствія на Дунайск. 
театрѣ войны не м. привести къ рѣшит. резуль-
татами Г. по собств. нннціатнвЬ. болѣя душею 
за судьбу Севастополя, отправилъ туда сперва 
состоявшаго при немъ инж.-подплк. Тотлебена, 
а загЬмъ и часть своихъ снлъ (1-ю бр-ду 14-ой 
п Ьх. д-зін и всю 16-ю пЬх. д-зію) и вообще стре-
мился всячески помочь Крым, арміи, снабжая 
ее отъ себя боев, и продовольсів. запасами. 
Хотя Иасксвпчъ н быль такъ ледоволенъ всѣмъ 

этпмъ, что называлъ Г. даже измѣиниконъ, но 
Государь иначе оцѣнилъ эти дѣйствія Г. въ 
своёмъ рескриптѣ, данномъ 24 фвр. 1855 г. при 
пазначенін его гл-щимъ Крым, арміей на смГ.ну 
кн. Меншикова: «Севастополь несомненно вамь 
обязанъ, ипсалъ Государь, что доселѣ въ состо-
яніи держаться противъ всЬхъ усилій союзнн-
ковъ. Если бы не ваше благород. самоотвер-
женіе, съ к-рымъ вы жаловали Крымскую армію 
и войсками и всѣмн воен. потребностями, м. б., 
онъ былъ бы уже ьъ рукахъ непріятелн». Г. 
прибыль въ Севастополь 8 мрт. съ полною 
уверенностью, что не далѣе какъ черезъ 1 Vs M ';f'-
ему удастся выгнать союзннковъ изъ Крыма. 
Онъ выразилъ это и въ приказѣ по арміи, объ-
явив!, въ немъ того же 8 мрт., что «самое труд-
ное время для насъ миновало: пути возстановлены, 
подвозы запасовъ идуть безостановочно п силь-
ный подкрѣпленія, па помощь направленный, 
сближаются. Принимая начальство надъ вамп, 
я въ нолномъ уиованін, что вскоре съ Божьей 
помощью конечный усігЬхъ увѣнчаетъ паши 
усилія». Ему, однако, пришлось скоро убѣдиться, 
что рано или поздно Севастополь придется оста-
вить. Поэтому однимъ нзъ первыхъ его распо-
ряжсній было прнказаніе устроить южн. мостъ 
черезъ Сѣв. бухту, что и б. имъ поручено ген. 
Бухмейеру (см. э т о с л о в о ) . Войска ожидали 
оть Г. очень многаго: водворонія порядка въ 
упр-ніи арміей, к-раго, по словамъ кн. Внкт. 
ІІл. Васпльчикона (см. э т о с л о в о ) , «до того 
времени въ Крыму не существовало», и рѣшит. 
дЬйствій. Г. удалось достигнуть въ большей или 
меньшей степени лишь перваго, остал. же на-
деждъ онъ не оправдалъ. Энергичный, тревожно-
заботливый о войскахъ админ-ръ, онъ оказался 
нерЬшит. военач-комъ, склоннымъ къ воен. со-
вЬтамъ и вліяніямъ отдѣл. лнцъ штаба. Такъ, 
онъ не рЬшнлся исправить ошибі;у к і. Мен-
шикова H своего брата, ком-pa VI арм. к-са, кн. 
II. Д. Горчакова (см. э т о с л о в о ) , состоявшую 
въ отводѣ ими войскъ съ лЬв. бер. р. Черной; 
когда же, подъ сильн. давленіемъ г.-ад. П. Л. 
Вревскаго (см. э т о с л о в о » , онъ рѣшился, иа-
конецъ, послѣ долг, колебапій, повести насгу-
пленіе со стороны р. Черной, то въ оеуіцествлс-
ніп его не проявнлъ должной энергін и въ ре-
зультате потерпѣлъ въ бон» 4 авг. серьез, по-
раженіе. Офнціал. причиной неудачи б. выста-
влент, ген. Реадъ (см. э т о с л о в о), но и рус. 
и иностр. воен. писатели одинаково обвиняютъ 
въ немъ Г. Такъ, г.-ад. Хрущовъ (см. э т о слово) 
въ свонхъ заиискахъ говорить, что «если бы 
гл-щій дЬйствовалъ рѣшит-но и по занятіи Теле-
граф. горы немедленно двинулъ бы свои войска 
на Гастфорову гору и. овладѣвъ ею, открыть 
огонь во флангъ непр. позиціи на Оедюхиныхъ 
высотахъ, то атака этих-ь высоть была бы легка 
и но стоила бы намъ такихъ потерь». Но, при-
бывъ лично на Телеграф, гору, Г. медли.ть ири-
казаніемъ къ атакѣ І астфоровой горы. Кн. I :. 
II. Васильчнковъ объяеняетъ это тЬмъ, что Г. 
и не намЬревался серьезно атаковать Ѳедю-
хивы высоты, и что туп, произошло какое-то 
недоразумѣніе, вслЬдствіс к-раго Реадъ и пере-
шелъ въ иаступленіе, стоившее ему жизни, а 
арміи огром. потерь. Франц. воен. писатель 
Сеять-Анжъ, разбирая дѣло па р. Черной, за-
мЬчаетъ, что «вмѣсто того, чтобы дѣлать днвер-
сію на нашъ (союзннковъ) прав, флангъ и ата-
ковать рѣшит-но к-сомъ Липранди (см. ото 

•слово) д. Чоргунъ и Гастфорову гору, гді 
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былъ ключъ позиціи, рус. гл-щій, ноизвѣстно 
почему, ослабилъ свой лѣв. флангь, пославъ,— 
впрочемъ, слишкомъ уже поздно,—одну изъ д-зііі 
(Лииранди) для поддержки атаки на центръ». 
Единственно, что нроявплъ въ этомъ бою Г., 
это—свою личную храбрость. «Солдатская, храб-
рая, честная душа его,—говорить кн. Василь-
чиковъ,—рвалась въ огонь, въ опасность: ей 
было совѣстно пребывать внѣ боя въ столь тяж-
кую, грозную минуту». Онъ все время былъ 
подъ сильн. арт. огнемъ и возлѣ него б. уб. 
граиатойвиновнпкънасттпленія.Вревскій. После 
неудачи на р. Черной I . нересталъ уже думать 
о наступлеши п все свое вниманіе, все свои 
заботы сосредоточилъ на оборонѣ города. На 
отбитіе штурма 6 іюня онъ б. назн. шеф. Брянск, 
егер. п. ІІІтурмъ 27 авг. рѣшилъ судьбу оса-
жден. города. Г. прнказалъ отвести войска иа 
сѣв. сторону Севастополя. Хотя уснлія Г. спасти 
Севастополь п не увѣнчались успѣхомъ, но за-
слуги его б. оцѣнены слѣд. образомъ въ Выс. 
рескриптѣ, данном ь на его имя Имп. Алексан-
дромъ II: сЯвивъ себя въ сей тяжкой борьбѣ 
превыше враждеб. обстоятельствъ, васъ окру-
жавшихъ, въ мужеств. ихъ преодолѣнін, въ 
предусмотрите.!, сохраненіи ввѣренныхъ вамъ 
войскъ, вы, въ развалинахъ твердынь Севасто-
поля, воздвигли пачятникъ несокрушимой славы 
себѣ и армін, вамъ порученной, и въ кровав, 
бою, оставивъ эти развалины, совершили съ 
арміей небывалую въ воен. нсторіи переправу 
черезъ мор. залпвъ, не отдавъ бо.тѣе ни пяди 
Рус. земли». Въ концѣ 1855 г. Г. б. замѣненъ 
въ Крыму г.-ад. Лидерсомъ, а въ янв. 1856 г., 
по смерти фельдм. кн. ІІаскевпча, б. назн. на-
мѣстнпкомъ Царства Польскаго и глав-щнмъ 
вновь сформированной тамъ 1-ой армін. Вь 
1861 г. Г. умеръ. Тело его, согласно завѣщанію, 
погребено въ Севастополе на Братск, кладбище. 
Г. принадлежать къ числу людей, никогда не 
отказывавшихся отъ служсб. назначенія, сми-
ренно подчинявшихся обстоят-вамъ и готовыхъ 
для пользы отечества пить чашу до дна, какъ 
бы ни былъ горекъ напитокъ, въ ней еодер-
жащійся. Отличит, чертой его характера было 
самоотвержоніе, полнейшее отеутствіе эгоизма 
и всегдаш. готовность, забывая себя, помочь 
другимъ. Онь пользовался репутаціей человека 
беззавЬтно храбраго, рыцарски честнагои благо-
роднаго. Однако, при все.хъ свонхъ прекрас. 
качествахъ, онъ совершенно не удовлетворялъ 
званію гл-щаго: не обладая находчивостью, ре-
шимостью, смелостью въ предначертаніяхъ и 
выполненін плановъ воен. операцій и будучи 
но природе человѣкомъ довѣрчпвымъ. онъ не 
могь всегда сосредоточивать въ себе единство 
дЬйствій. Въ архиве штаба Варшав. воен. округа 
хранится переписка Г. съ кн. Паскевичемъ въ 
періодъ еъ мрт. 1853 г. по 21 авг. 1855 г., изъ 
к-рой видно, что отрицат. черты характера Г. 
развились, гл. обр., вслѣдствіе вліянія на него 
кн. Наекевича, у к-раго онъ почти 22 г. быль 
нач-комъ штаба и к-рый обращался съ подчи-
ненными деспотически, не терпя возраженій, 
ревниво оберегая свою власть; опъ-то и пора-
ботилъ себе вполне душу и у.чъ Г., бывшаго пре-
крас. подчнненнымъ и исполннтелемъ чужихъ 
приказаній. I'. приписываютъ, между пр., со-
чнненіе въ 1853 г. популяр, въ свое время, воен. 
и патріот. песни, начинавшейся словами: «Жи-
зни тоть одинъ достоннь, кто на смерть всегда 
готовъ». Для Г. это не было лишь поѳтич. метафо-

рой, а отзвукомъ его души. (Л. П. Хрущовъ, Ист. 
обороны Севастополя, Спб., 1889; Кн. И. И. Ва-
сильчиховъ, Севастополь, записки, «Рус. Арх.» 
1891 г.; «Жури. Имп. в.-пстор. общ.» 1911 г., 
Jê 4; «Воен. Сб.» 1861 г., ЛУё 6 п 7). 

ГОРЧАКОВЪ 2-Й, кн., Петръ Дмитріе-
вичъ, ген. отъ инф., чл. Гос. Совета, брагь Мнх. 
Дм. Г., род. въ 1785 г.; въ службу вступилъ юн-
керомъ въ 1807 г. и въ томъ же году ироизве-
денъ въ прап. гв. арт-ріи. Участвуя вь камп. 
1808—09 гг .—въ Финляндіи, въ 1810—11 гг.— 
въ Турціи, въ Отеч. войне и въ камп. 1813—15 гг., 
Г. получилъ все чины до полк, включительно. 
Въ 1820 г. онъ б. произв. въ г.-м. и назн. упр-щимъ 
Имеретіей; занимая этотъ постъ, Г. прннялъ уча-
стіе въ рядЬ эке-цій противъ горцевъ. Въ кон-
це 1821 г. въ Абхазіп начались безпорядки. 
Ермоловъ иоручилъ Г. съ отрядомъ въ 600 ч. 
пехоты и 2 ор' привести абхазцевъ въ повино-
всніе новому владельцу ея, назначенному Имп. 
Александромъ I, кн. Дм. Шервашндзе. Г. дви-
нулся къ Сухумъ-Кале и 13 нбр., близъ сел. Ко-
доръ, нанесъ сильное пораженіе Асланъ-бею, 
к-рый бЬжалъ въ Турцію. Вь нач. 1824 г. ум. 
Дм. ІИервашидзе, и въ Абхазіи снова начались 
во.тненія. Г. вновь б. предписано водворить въ 
ней порядокь и освободить небол. нашъ отрядъ, 
осажденный абхазцами въ с. Соуску. Г., сосре-
доточит, отрядъ въ 1.400 ч. при 3 op., высту-
пилъ 1 іголя. 8-го доетигь р. Кодоръ и 10-го, 
при содѣйствіи брнговъ Орфеи и Меркурій, ата-
ковалъ завалы, устроенные но берегу близъ 
устья р. Кодоръ и преградпвшіе путь къ с. Соу-
ску. Убедившись по взятіп ихъ, что прот-къ 
нреградилъ завалами всю дорогу по мор. бере-
гу, Г. не рѣшнлсл двигаться далыпо и, поса-
дивъ на суда 800 ч. І Г І І Х О Т Ы , перевезъ ихъ мо-
ремъ въ ур. Эйлагу, въ 7 вер. огь Соуску, вы-
садплъ здесь и, дождавшись прнбытія изъ Су-
хумъ-Кале моремъ еще 250 ч., 24 ію.тя атако-
вать прот-ка и заставплъ его снять осаду Соу-
ску, а Асланъ-бея — снова бежать къ закубан. 
горцамъ. Ермоловъ остался оч. доволенъ дѣй-
ствіямн Г. и, после смерти ген. Лнсаневнча въ 
1825 г., представнлъ Г. къ назначенію ком-щнмъ 
22-ой пѣх. д-зіею и и. д. Кавказ, облает, началь-
ника. Государь утвердилъ ото иазначеніе, «бы-
вши увЬренъ, сколько по нзвЬстнымъ его до-
стоннствамъ, а наипаче по отлич. вашему (Ер-
молова) объ немъ свидетельству». Съ огье'здомъ 
Ермолова въ 1826 г. съ Кавказа покинулъ его 
и Г., назначенный ген.-квартнрм-ромь 2-ой ар-
мін. Въ камп. 1828—29 гг. противъ Турціи онь 
командовалъ 18-ой п1;х. д-зіей и за участіе въ 
штурмЬ Силистріи б. награжденъ орд. св. В.та-
днміра. 2 ст.; произведенный вт, 1829 г. въ г.-.т. 
Г. командовалъ послѣд-но 19, 15 и 12-ой пЬх. 
д-зіями и въ 1836 г. б. назн. ген.-губ-ромъ Зап. 
Сибири и ком-ромъ отдЬл. Сиб. корпуса. На 
этомъ посту онъ пробыль до 1851 г. н съ нач. 
Вост. войны б. назн. въ распоряженіе гл-щаго 
Крым, арміею кн. Меншнкова. Здѣсь онь прн-
нялъ участіе въ сраж. на р. АльмЬ п, командуя 
войсками прав, фланга, съ мужествомъ, лично 
воднлъ въ атаку б-ны Владим. пех. п. ЗатЬмъ 
ему б. ввѣренъ Чоргунскій отрядъ, на к-рый въ 
день ІІнкерман. боя о. возложено произвести ди-
версію, атаковавъ франц. войска на Сапуігь-
горЬ. 11с пмЬя, однако, опред. прнказаній гл-щаго 
и располагая лишь одною бр-дою пехоты, ибо 
другую следовало оставить противъ Кадыкіой-
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скаго отряда, для прикрытія своего лѣв. флан-
га, онъ не рѣгаился на столь смелое предирія-
тіе, какъ атака Сапунъ-горы, усиленной рядомъ 
укр-ній н вооруженной орудіями больш. калиб-
ра, н тѣмъ далъ франц. ген. Воске (см. а т о 
с л о в о ) гозм-сть П)Iдержать англичанъ. «Вѣ-
роятно, нач-къ, бо.іѣе предпрінмчиный и про-
никнутый высок, чувствомъ патріотизма,—гово-
рить въ своихъ «Запискахъ» ген. А. II. Хрущовъ, 
рѣшился бы пожертвовать собою и частью от-
ряда для успѣха глав, атаки», но «нерешитель-
ность и нераспорядительность этого генерала 
давно были нзвѣетны». Поелѣ Инке| мае. ді.ла, 
по настоянію Г., Чоргунскій отрядъ б. отведет, 
на прав. бер. р. Черной, что обнаружило въ немъ 
и недостатокь стратег, взгляда. Назначенный 
ком-щнмъ VI пѣх. к-сомъ, I'. оставался въ ря-
дахъ Крым, ар.міи до іюня 1855 г., когда по до-
несение брата своего, гл-щаго, о преклон. его 
гозрастѣ, лишающемъ возм-сти ѣзднгь верхомъ, 
Г. б. назн. чл. Гос. Совѣта. Ум. въ 1868 г. 

ГОРЧАКОВЪ, Петръ Ивановичъ, пмѣсті; 
съ боярнномъ ІІІеинымъ, въ ІбОЭг.былъ осад, во-
еводою въ Смоленскѣ и 2 года оборонялъ его отт. 
поляковъ, отклоняя всѣ предложения признать 
королевича Владислава Моск. царемъ. По взя-
тін Смоленска пристуномъ раненый Г. б. гзятъ 
въ плѣнъ, увезенъ въ Польшу и тамъ умеръ. 

ГОРШЕЛЬТЪ, Теодоръ (1829—71), нѣм. 
художникъ-баталистъ, прославившійся изобра-
женіемъ Кавказа и борьбы за его покореніе. 
Долго мечтая попасть на Кавказъ, эту «страну 
грезъ», чтобы встретиться лицомъ къ лицу «съ 
тѣмъ дикимъ, рыцарствен, врагомъ, о к-ромъ 
такъ много читалъ», Г., иослѣ недолг, пробыва-
нія въ Алжирѣ (1854 г.), въ 1858 г. пріѣхалъ 
въ Тифлисъ и сразу окунулся въ боев, жизнь, 
скоро ставъ такимъ «старымъ кавказцемъ», по 
выраженію кн. Барятнискаго, что не нуждался 
уже въ испрашиваніи разрѣшеній на поѣздку 
туда, куда ему хочется. И Г. участвуетъ ві> 
вскхъ заключит, дѣйствіяхъ Кавказ, "эпопеи. 
Прекрас. характеръ и участіе наравнѣ съ его 
воен. товарищами во всѣхъ походно-боев. не-
взгодахъ дѣлали его желан. гостемъ повсюду; 
онъ же, съ своей стороны, не нахвалится тѣмъ 
«гостепріимствомъ и радушіемъ рус. офицер-
ства», какого онъ ннгдѣ больше не встрѣчалъ. 
Г. участвуетъ въ экс-ціп ген. бар. Врсвскаго 
нротивъ лезгинъ, получаете орд. св. Станисла-
ва 3 ст. съ меч. и изображаете ее въ рядѣ 
интерес, рнсунковъ: «Штѵрмъ аула Китурн», 
«ІІеренесеніе по горамъ "раненаго ген. Врев-
скаго», «Разореніе лезгин, аула», «Бѣгство лез-
гин. всадннковъ подъ рус. выстрѣлами» и ми. 
др ; Недолго поработавъ въ Тифлисѣ, Г. зимою 
1859 г. ѣдетъ на Сѣв. Кавказъ, въ отрядъ ген. 
Евдокимова, участвуете въ его движеніи въ 
Чечню противъ Шамиля, при штур.мѣ Веденя, 
«блистательномъ, поразительном!,,' чудесном!. , 
a затѣмъ и въ тріумфал. иоходѣ кн. Барятни-
скаго на Гуиибъ, закончившемся плѣнешемъ 
Шамиля. Тяжел, и славн. событія этпхъ похо-
довъ дали обил, матеріалъ для рисунковъ и 
позднѣйшихъ работе Г.: «Движеніе ген. Евдо-
кимова къ Ведешо», «Осада Веденя», «Рус. ар-
тиллерія въ Чечнѣ» и др. Несмотря на всѣ 
трудности иоходовъ, Г. не разочаровался въ 
Кавказѣ: это—«волшебная страна»; батальная 
живопись представляется ему «лучшимъ родомъ 

живописи». И 1'. съ увлеченіемъ рисуете, де-
тально изучая всѣ мелочи обстановки и воен. 
жизни, и рус. солдата, этого «безцѣннаго чело-
вѣка, вызьівающаго въ немъ такое уваженіе, 
какого онъ не чувствован, еще ни передъ одной 
націей», и рыцарствен, врага, и «прекраснаго 
иадежнаго союзника», грузин, М И Л И Ц І Ю . Поход. 
Ж И З Н Ь его такъ интересуете, что онъ «съ ужа-
сомъ вспоминаете о цивилизован, город, жизни, 
к-рая опять когда-нибудь д. наступить для пе-
го». Онъ всячески откладываете свой отеѣздъ 
съ Кавказа, почти весь I860 г. проводите на. 
прав, фланге, у ген. Фнлипсона (см. о т о с л о -
в О), въ преслТ.доваиін черкееовъ и шаисуговъ 
(«Возвращеніе казаковъ съ набѣга»), потомъ со-
провождаете въ поездкѣ ио Кавказу Имп. Але-
ксандра II и пр. Альбрехта Прусскаго, ѣздить 
еще вь горы на Лезгин, лннію за этюдами и 
только въ 1863 г. оставляете Кавказъ, иолу-

чивъ медаль «за покореиіе Чечни и Дсгестана» 
и званіе академика он. ІІотерб. ак-міи худо-
жествъ. Собранный на Кавказе художеств, ма-
тсріалъ перерабатывается имъ въ болынія кар-
тины, изъ к-рыхъ выдѣляются « Штурмъ Гуни-
ба» (больш. зол. медаль на всемір. выставке в-і. 
Иарижѣ 1Ь67 г.) и «Плѣненіе Шамиля» съ пор-
трет. нзображеніемъ до 40 лицъ. Въ 1870 г. Г. 
стремится къ дѣйств. арміи, но ему удается 
присутствовать только при осадѣ Страсбурга, 
и, вернувшись оттуда, онъ въ нач. 1871 г. 
умираете огь зараз." болѣзни. Работы Г. отли-
чаются замѣчат. тщательностью въ изучеиіп 
натуры, полной правдивостью и художествен-
ными достоинствами при ноли, отсутствіи стре-
мленія къ эффекту. Его поход, рисунки, хра-
шіщісся частью въ библіотекѣ Государя Импе-
ратора, частью въ ак-міи художеств!,, изданы 
б. Гоффертомъ въ фотографіяхъ въ 1872 г., а 
въ 1895 г., въ превосход. цвѣтн. репродукціяхъ. 
экс-ціей заготовленія госуд. бумаге. Большой 
литер.-нстор. ннтерееъ пмѣютъ записки и пись-
ма I . съ Кавказа (ихъ перевод!, помѣщенъ въ 
жѵрн. «Пчела» за 1877 г.). 
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ГОРШКОВЪ, Андрей Давидовичъ, г.-л., 
участиикъ покоренія Кавказа и рус.-тур. коііиы 
1877—78 гг., род. въ 1815 г. и началъ службу 
рядов, въ Подол. егер. п. въ 1834 г. Произве-
денный ьъ 1839 г. въ пран., Г. въ 1841 г., въ 
составѣ V к-са, прибылъ на Кавказъ и въ ря-
дахъ сперва Подол, егер.,а потомъ Самур.нЬх. п., 
въ теченіе 20 л. принималъ участіе въ рядU 
дѣлъ и экс-цій противъ горцевъ, стяжавъ себѣ 
репутацію отлич. боев, оф-ра, и особенно отли-
чился при осадѣ кр-сти Чохъ въ 1849 г. Въ 
1858 г. Г. б. произв. въ полк., въ 1859 г. наз-
наченъ ком-ромъ Кубан. нѣх. и. и въ 1863 г., во 
г. авЬ 18-го пѣх. Вологод. п., принималъ уча-
';тіе въ усмнренін польск. мятежа. Произведен-
ный въ 1868 г. въ г.-м., Г. въ 1869 г. б. зачн-
сленъ по болѣзнп по запас, войскамъ, но, по 
собств. желанію, вернулся въ строй съ нач. 
рус.-тур. войны. Назначенный ком-ромъ 1-ой 
бр-ды" 32-ой пѣх. д-зін, Г. принялъ ѵчастіе въ 
бою у Ловчи (16 и 17 іюля) и при 2-ой атакѣ 
Плевны (18 il 19 іюля). ГІебол. роста, корена-
стый, сохранявпіій полное спокойствіе подъ 
огнемъ, онъ умЬлъ воодушевлять солдать про-
стою, по лишенною всякой грубости, рѣчью и 
увлекать ихъ за собой личн. примЬромъ без-
завѣт. храбрости. Офиціа.т. донесеніе о сраже-
кіи подъ Плсвной 18 іюля говорит!., что «во 
время славной атаки войскъ кн. Шаховского 
(въ составѣ к-рыхъ находилась и 1-я бр-да 
32-ой пЬх. д-зіи) г.-м. Г. тутъ, какъ и потомъ, 
до самого конца боя, съ поразит, хладнокро-
віемъ распоряжался дЬйствіями своей бр-ды, 
но временамъ въЬзжая въ цЬпь для воодуше-
вленія людей. Предводнмыя имъ войска достиг-
ли почти предмЬстья Плевны, но превосход-
ство непр. снлъ заставило ихъ остановиться; 
затЬмъ, въ концЬ боя, начальствуя ар-рдомъ, 
Г. собралъ отсталыхъ и ран. и лично вывелъ 
ііочыо отрядъ, заипмавшій мельницы предмѣ-
стій города и окруженный непріятелемъ». О му-
жествЬ Г. і,ъ войскахъ ходило множество раз-
сказовъ. Награжденный орд. св. Георгія 4 ст., 
Г. отличился также въ бою 9 снт. на Чаиркіой-
екпхъ высотахъ и въ рск-цировкѣ къ дд. Омур-
кіою H Карагачъ (29 нбр.), гдЬ, командуя раз-
вѣдоч. отрядомъ нзъ 13 р. Курск, иѣх. п., Лу-
бен. гус. и. и 2-хъ б-рей, онъ завіізалъ дЬло съ 
14 тур. таборами, панель ихъ на приготовлен-
ную у д. Кассабины засаду и, перейдя затѣмъ 
въ впергич. наступленіе, опрокпнулъ и гпалъ 
ихъ до Амуркіоя. Назначенный еще на театрЬ 
войны ком-щнмъ 26-ой пѣх. д-зіей, Г. по окон-
чанін войны выше.тъ въ отставку. Свѣдѣній о 
времени его смерти не имѣ.тся. 

Г О Р Ъ , сел. въ Белыін, въ бывиі. графствЬ 
Алоегь. Сраженіе 22 іюля 1452 г. Одинъ нзъ 
наиб, цвѣтущихъ нидерланд. городовъ, Гентъ, 
въ 1449 г., въ союзѣ съ сосЬд. городами, воз-
сталъ протикъ герц. Вургундскаго Филиппа Доб-
раго (1396- 1467), угнетавшаго жителей непо-
мѣр. налогами. Вт, то время какъ Филиппъ стя-
г.івалъ войска нзъ ІІикардіи, Артуа и Фланд-
рін, гентское ополчсніе (30 тыс.) перешло гр-цу 
и приступило къ осадѣ кр-сти Уденарда. Однако, 
осада не удалась, п 24 апр. 1452 г. гр. д'Эгампъ 
успѣлъ оттѣснить ополченіе. ТЬмъ временемъ 
герц. Бургундскііі вторгнулся въ Нидерланды и 
началъ 6 іюля осаду Г. Черезъ 2 нед. кр-сіь 
сдалась- Гентское ополченіе, спЬшнншсе на вы-
ручку Г., опоздало H 22 іюля вынуждено б. всту-

пить въ бой у стЬнъ уже занятой непр-лемъ 
кр-сти. Бой начался благопріятио для жиг. Тен-
та; имъ удалось оттЬснить бургунд. конницу, по 
въ рЬшит. моментъ у пидерландцевъ взорвался 
порох, ящикъ, и въ рядахъ ихъ началась пани-
ка; бургунд. жандармы стремит-но врЬзались ьъ 
ряды ополченія, к-рое и б. почти все уничто-
жено; свыше 20 т. труповъ осталось на мѣстѣ. 
(De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne). 

ГОРЯЧЕВОДСКЪ. 1) Станица, построенная 
при Ермолов!, въ 1822 г. у подножія горы Ма-
шукъ, на мѣсгЬ нынЬшняго Пятигорска, возлѣ 
зажженной въ томъ же году передов. Кубан. 
линін. 2) Станица также въ Терек, области, къ 
18 вер. къ с. отъ г. Грознаго, на мЬстЬ небол. 
укрЬпленія, построеннаго къ 1818 г. на т. наз. 
«второй параллели», заложенной Ермоловымъ 
въ 1817 г., сохранилась до 44 г., а затѣмъ упразд-
нена вмЬсгЬ съ другими. 3) Подъ именемъ Г. 
или І орячевска извЬстекъ также чечен, ау.ть 
Псти-су (въ переводЬ — горяч. вода), взятый 
штурмомъ рус. войскамп въ 1S19 г. Занятіе 
Ермоловымъ въ 1818 г. Сунженской линіи вы-
звало необходимость утвердиться и на Кумык-
скоп плоскости, издавна служившей чеченцамъ 
глав, путемъ набѣговъ на нижи. Терекъ и г. Киз-
ляръ, чго и б. исполнено въ 1819 г. экс-ціей 
къ сс. Андреева и Боутугай, постройкой кр-сти 
Внезапной (см. ото с л о в о ) и разореніемь 
аула Дада-юріъ. Къ окт. оставалось лппіь усми-
рить Качкалыковское общ-во, населявшее хре-
бегь того же имени, ограничпвающій Кумык, 
степь съ ю.-з. Ожидая со стороны качкалыков-
цеьъ упорн. сопр-леніе, Ермоловъ предвар-но 
приказаль г.-м. Сысоеву съ Кабардпн. полкомъ 
сдѣлать сильный набѣгь со стороны Ханкаль-
скаго ущелья для отвлеченія на себя засунжеі:-
скихъ чеченцевъ, а на отрядъ полк. Базплс-
вича въ 3 б-на и 9 ор. возложплъ задачу на-
блюден! я за дѣйствіями качкалыковцевъ. Ме-
жду тЬмъ, качкалыковцы отправили свои семьи, 
скотъ и имущество въ горы, что всегда озна-
чало рѣшнмость оказать упорн. сопротивленіе. 
Въ аулахъ остались лпшь способные носин, 
оружіе, к-рые и принялись за укр-ніе жилищъ. 
1 окт. Ермоловъ лично выступилъ съ отрядомъ 
г.-м. Вельяминова (3 б-на и 4 ор.) изъ кр-сти 
Внезапной, прнсоедннилъ къ себѣ по дорогЬ 
отрядъ Вазнлевича и быстро подошелъ къ аулу 
Псти-су. Ошеломленные нсожид. появленіемъ 
русскнхъ горцы покинули безъ сопр-лснія око-
пы впереди аула н засѣли въ сакляхъ и мече-
ти. Послѣ жарк. рукопаш. боя горцы б. выби-
ты и бѣжалн. Паши потери: уб. 2 оф. п 14 н. 
ч. и ран. 4 оф. H 50 н. ч. Аулъ Псти-су б. раз-
рушенъ до основанія; 3 окт. та же участь по-
стигла аулы Нопмберды и Аліярды, послѣ чс-
ю отрядъ 4-го числа вернулся во Внезапную. 
(Лотт к Утвержденіе рус. владычества на Кав-
каз!', 1904; НсЬсрія 81-го пЬх. Апшерон. п.). 

Г О С Л А В И Ц К О Е О З Е Р О , у дер. Ионтпова, 
Конинскаго v., Калпш. губ. Сражение 10 мрт. 
1863 г. (См. П о л ь с к о е в о з с т а н і е). 1 Іолу-
чивъ нзвЬстіе о пребыванін банды Меленцкаго 
въ Гороздецкпхъ лЬсахъ, воен. нач-къ Калиш. 
отдЬла, ген. Б))уннеръ, двинулъ на понскъ от-
рядъ (3 роты, l'Vä зек. и 1 сот.) фл.-ад. кн. Вит-
генштейна, Переночевавъ въ Кавницѣ, 9 мрт. 
послѣдній двинулся въ Казнмержъ, гдѣ полу-
чилъ извЬстіе, что инсургенты Меленцкаго (5 т.1, 
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ушли по напр-нію на Клечовъ.Кн.Вптгенштейнъ 
двинулся по пхъ слѣдамъ. Стороны столкнулись 
ъъ ночь на 10 мрт. на плотинѣ, близъ Ольшанск. 
мельницъ. Мѣсто боя представляло узкую рав-
нину, ограниченную съ з. н в. лѣсаміі, но к-рой 
протека.ть ручей, впадающій въ Г. оз. Черезъ 
него проходила гать до 200 ш. дл. и 10 ш. шир. 
съ 2 мостами. Какъ только послышались вы-
стрѣлы въ головѣ колонны, Кальеръ (помощ-
ника Меленцкаго) пріостановилъ отрядъ и за-
нялъ стрѣлкамн ближ. части вост. опушки. Въ 
ото время передов, части отряда Витгенштейна 
бросились въ штыки на гать, увлекая за собою 
въ темпотѣ весь отрядъ. Но, встрѣченные огнемъ 
съ опушки лѣса, пріостановплись и, разбившись 
на кучки, въ безнорядкѣ начали отстрѣливатьея. 
Отправпвъ въ Конннъ требованіе о подкр-нін 
и о прнеылкѣ арт-pin, Витгенштейпъ рѣшилъ 
отступить на зап. Серегь. Съ больш. потерями 
отряду удалось отступить за гать; мельпицы и 
др. строенія б. заняты инсургентами. Когда раз-
свѣло, оба отряда устроились на своихъ позп-
ціяхъ и продолжали перестрѣлку. Кальеръ рѣ-
піилъ перейти въ наступленіе; чтобы облегчить 
атаку гати, онъдемонстрнровалънанашъ прав, 
флангь, въ то же время стягивая косиньеровъ 
и стрѣлковъ въ колонны противъ гати. ГІо за-
тѣмъ, вслѣдствіе недостатка патроновъ, началъ 
частями отводить стрѣлковъ въ лѣсъ. Съ своей 
стороны, Витгенштейпъ также рѣшнлъ отсту-
пить. Т.обр.,оба отряда,прпнявъ всѣ мѣры пред-
осторожности протнвъ взаим. перехода въ на-
ступаете, разошлись: Витгенштейпъ перешелъ 
пансв. позицію внѣ лѣса, близъ Казимсржа, а 
Меленцкій ушелъ къ Слеснну. Наши потери: 
уб. 6 н. ч. и ран. 33. (О. Геекетъ, Воен. дѣй-
ствія въ Царствѣ Польскомъ въ-1863 г.: Павли-
ѵ\евъ, Седьмицы польск. мятежа; Тиллеръ, Il s-
lory a powstania narodu polskiego). 

ГССЛИИА (Гошличъ), мѣст. близъ г. Сан-
доміра, Радом, губ. Сраженіе 1280 г. Въ 1279 г. 
Волеславъ Краковскій у.меръ бездѣтнымъ. Мчу 
наслѣдова.ть двоюрод. племянникъ Лешко Чер-
ный, кн. Мазовецкій, сынъ Казиміра Конрадо-
вича. Между тЬмъ, Левъ Да іпловичъ Галиц-
кій вознамѣрнлся овладѣть Краковомъ; ирн-
знавъ па помощь хана Ногая, онъ выступилъ 
въ походъ и съ сыномъ Юріемъ и татар, пол-

ками вступилъ въ польск- владѣнія. Одновр-но 
брать его Мстиславъ съ сыномъ Даніиломъ 
н двоюрод. братомъ Владиміромь Волынскимі> 
двинулся въ ноходъ «неволею татарскою». Вь 
1280 г. нрот-кп встрѣтились у 1'., и Л. Галицкій 
б. разбить поляками. Сраженіе ото навсегда 
остановило прнтязанія Галнц. князей на Кра-
ковскія владѣнія. (Волынская лЬтопись; Соло-
вьеву ІІсторія Россін съ древн. временъ). 

ГОСПИТАЛИ. См. Воен.-санитарн. дѣло, 

Г О С П И Т А Л И М О Р С К І Е , располагают.' 
2.320 штат , коекъ: Пнколаевскій мор. Г. въ 
КронштадтЬ 1.100, Петербургекій — 300, Порта 
11 мп. Александра 111—200, Севастоиольскій—350, 
Ннколаевскій (Херсон.губ.)—250 и Владивосток-
скій—120. Правомъ безплат. леченія пользуют-
ся всѣ, состоящіе на дѣйетвнт. службѣ въ эки-
пажахъ, командахъ, упр-ніяхъ и зав-ніяхъ 
мор. вѣд-і.а адмирал., офиц., меднц., гражд. и 
п. чины, воспит-ки в.-мор. учебн. зав-ній, се-
стры мнлосердія мор. вѣд-ва и находяіціеся въ 
оставкѣ или запасѣ лишь для лечеиія рань и 
увѣчій; пзъ чиновъ в.-cyxori. вѣд-ва оно пре-
достаклено тѣмъ, к-рые пользуются правомъ без-
плат. леченія въ воен. Г. На счетъ казны поль-
зуются также жены и малолѣт. дѣти всѣхъ 
лицъ, состоящихъ на службѣ въ мор. вѣд-вѣ, 
нѣк-рыя нзъ категорій вольнонаем. служаіцнхъ, 
мастеровые и рабочіе, потерпѣвшіе иоврежде-
нія при работахъ въ зав-ніяхъ мор. вѣдомства. 
Управляются мор. Г. на слѣд. основаніяхъ. Глав, 
нач-къ порта состопгь попечнтеле.чъ и бли-
жайш. мѣстн. нач-комъ 1'. Непосредственным ь 
же нач-комъ мор. Г. по всѣмъ частямъ унр-нія 
является глав, докторъ, подчнняющійся попечи-
телю въ строев, и хозяйств, отношеніяхъ и гл. са-
нит. пнеп-ру флота по в.; ачеб. части. По отноше-
нію ко всѣмъ чннамъ госпиталя, а также всѣмъ, 
находящимся въ немъ на излеченіи, больнымъ 
глав, докторъ пользуется днецпил. правами эки-
паж. командира. Глав, докторъ сосгоигь также 
нредсѣд-лемъ Г-ной конторы, управляющей мор. 
Г. Членами конторы состоять помощникъ глав, 
доктора, смотритель, его пом-къ и 2 старш. ор-
динатора; въ Г., гдѣ старш. ординаторовъ болѣе 
двухъ, они назначаются глав, докторомъ къ 
ирисутствію въ конторѣ на 2 г. съ соблюденіемъ 
очередн, а тамъ, гдѣ не положено пом-ка глав, 
доктора, въ составь конторы входять одииъ стар-
шій и одинъ младш. ординаторъ.Прнсутствіе кон-
торы Г., вѣдая хозяйств, часть, обсуждаетъ во-
просы, касающіеся благоустройства' и благосо-
стоянія Г.; дѣла рѣшаются на общнхъ основані-
яхъ коллег, учрежденій. Контора заботится также 
о снабжеиіи Г. всѣмъ необходимымъ, пріобрѣта-
егь вещи, предметы и припасы съ подряда, либо 
хозяйств, способомъ, для чего пмѣетъ право 
заключать контракты, свидетельствовать каче-
ства заготовокъ и прппасовъ, провѣрять ни-
вентари, отчеты и шнур, книги. Дѣлонронзвод-
ство конторы состоишь нзъ двухъ отдѣленій: 
врачебнаго — въ непосред. завѣдыванін глав, 
д жтора — н хозяйств.-распорядительнаго — въ 
завѣд-иіп смотрителя Г. Этотъ послѣдній на-
значается изъ офиц. или гражд. чиновъ мор. 
вѣд-ва, подчиняется глав, доктору, пользуется 
дисципл. правами рош. ком-pa н завѣдуетъ ис-
нолннтелыю-хозяііств. частью. ІІродовольство-
ваніе ведется по особой (т. паз. трактирной) 
системѣ. Доброкач-ность продуктовъ н надлс-
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жащее ихъ количество контролируются деж. по 
Г. врачомъ и офнцеромъ. Леченіе больн. воз-
ложено на консультантовъ по разл. снец-стямъ, 
ординаторовъ старшихъ и младшихъ (см. э т о 
с л о в о), временно прикомандировываемыхъ къ 
Г. строев, врачей и состоящихъ въ ихъ непосред. 
вѣдѣніи фельдшеровъ, санитаровъ и акушерокь. 
Уходъ за больными и прислуживаніе имъ про-
изводятся сестрами милосердія и матеріальщи-
ками (и. чиныі, а общее обслуживаніе всего Г. и 
его воспомогат. учрежденій—госинт. ротами. ІІа-
толого-анатомнч. изысканія и суд.-медиц. функ-

-ціи отправляются прозекторами (см. э т о сло-
во). Для храненія, учета и отпуска иредметовъ 
матеріал. снабжения имѣются комиссары и содер-
жатели, для веденія аптеч. дѣла—унравляющіе 
аптеками и ихъ помощники. При мор. Г., пмѣю-
щпхъ собств. церкви, состоять и особ, причть. 

ГОСПИТАЛЬ. См. Сенъ-Готардъ. 

ГОСПИТАЛЬНЫЯ СУ ДА,обслужнваютт, ну-
жды плаваюіц. флота, не удовлетворенный су-
дов. лазаретами. Первое но времени Г. судно 
появилось въ 1S70 г. въ С.-А. С. ІПт. По свое-
му назначенію Г. суда соотвѣтствуютъ до изв. 
степени юлевымъ (дивизіоннымъ) госннталнмъ 
сухой, воен. вѣдометва. До первой половины 
XVIII ст. въ мор. войнѣ спец. мѣръ къ облег-
ченію участи раненыхъ или спасенію утопа-
вшихъ при гибели к-блей не принималось. Въ 
трактатѣ 1780 г. между Франціей и Англіей 
установленъ особый флагь, гарантнрующій су-
дамъ, неревозяіцнмъ ран. и в-плѣн., непри-
кос-ность, при условіи, однако, поли, нхъ отказа 
отт, пріема на борть воен. контрабанды или 
какихъ-либо грузовъ. Въ этомъ же договорѣ, 
также впервые, устанавливается неприкос-ность 
врачей H священнослужителей.Трактата этоть б. 
заключен!, прияѣнит-но только къ одной опред. 
войнѣ и уже въ 1799 г., во время Егип. экс-ціи 
Бонапарта, франц. к-бль съ медиц. снабженіемъ 
для армін б. захваченъ англичанами. Подобный 
же договоръ б. заключенъ въ 1813 г. между 
Англісй и С.-А. С. ПІт. На междунар. конф-цін 
1ЫІ4 г. въ Жеиевѣ вопросъ о распространен^ 
нриицииовъ Краен. Креста и на мор. войну 
опред. формулировки въ статьяхъ не получилъ. 
Въавстр.-ніал.войну,во время мор. сраженія при 
Лиссѣ, небол. австр. посыльн. судно б. обстрѣ-
лнно итальянцами, когда оно подошло къ тону-
вшему итал.лиіі. к-блю для спасенія его экипажа. 
Случай этоть стать предметом!, обсужденія на 
Париж, конф-цін Краен. Креста (1ь67), прин-
цни-ио высказавшейся за распространеніе кон-
венціи и на флоты. По ко времени франко-
нрус. войны нов. конвенція еще неб. рати фи ко-
вана И б. принята воюіощ. сторонами только 
какъ врем, договоръ для дани, войны. Тѣ же 
принципы б. приняты Россіей и Турціей для 
войны 1877—78 гг. и республиками Перу и Чи-
ли въ 1880 г., когда впервые Г. судно, "эвакуи-
ровавшее раненыхъ, б. выпущено іізъ заблокир. 
порта. Во время яп.-кит. войны Г. суда были 
единственным!, для Японін средством!, леченія 
и эвакуацін ран. и больныхъ, и это обстоят-во 
явилось лиши, стимулом !, къ возобновление тру-
дов!, но узаконение междунар. соглашеніемъ 
дкят-стиэтихъ кораблей. Окончат, разрѣшеніе во-
просъ получилъ на гаагской междунар. конф-ціп 
1899 г., но статутам!, к-рой Г. судно должно, 
въ общихъ чертахъ, удовлетворять слѣд. глав. 

тр бованіямъ: 1) о немъ д. б. сдѣлано формал 
заявленіе воююіц. сторонѣ; 2) оно д. б. выкра-
шено въ бѣл. цвѣтъ, имѣя вдоль борта полосу 
краен, цвѣта, если ото снаряжено на частн. 
средства и зеленую, если оно правительствен-
ное; 3) Г. судно песета два флага: національ-
пый и, подъ нимъ, флагь Краен. Креста; 4) оно 
несеть также краен, кресты на видн. мѣетахъ; 
5) Г. судно м. б. осматриваемо воен. судами не 
только воюющ. сторонъ, но и нейтрал, державъ; 
6; оно д. оказывать милосерд, помощь реши-
тельно всѣмъ вь ней нуждающимся; 7) отнюдь 
не оказывать кому бы то ни было содѣйствія, 
носящаго воен. характеръ; 8) весь личн. со-
ставь Г. судна неприкосновенен!,; 9) въ случаѣ 
нарушеній постановлены гаагской конвенцін 
Г. судно лишается всѣхъ своихъ ирерогатнвъ; 
10) нарушенія со стороны одного Г. судна да-
ютъ право прот-ку не признавать и за всѣми 
проч. I'. судами непр-ля нхъ нравъ. Наибол. 
примѣненіе Г. суда имѣли въ блнжайшемъ послѣ 
Гаагской конф-ціи усмиреніи боксер, движенія 
1900—01 гг., въ к-ромъ приняли участіе глав, 
гос-тва Европы; въ кит. водахъ тогда дѣй-
ствовали слѣд. Г. суда: 3 франц., 3 герм., 1 аме-
рик., 3 англ., 2 яп. и 1 рус. (пароходъ Царица); 
всѣ эти суда б. оборудованы ирав-ствами или 
отдѣламіі Краен. Креста соотвѣтств. гос-твъ; 
такъ, напр., наше Г. судно б. усгроено изъ па-
р хода Рус. общ. пароходства и торговли Росс, 
общ-вомъ Краен. Креста черезъ Одес. его от-
дѣлъ. Иностр. державами подъ Г. суда приспо-
соблялись утратпвшія боев, значеніе судт или 
зафрахтовывалиськэммерческія;толы;оу Японіи 
были спеціалыю построенный Г. суда, заказан-
ный тотчасъ же послѣ Спмоносекскаго мира. 
Внутр. распорядокъ и орг-зація службы на Г. су-
дах!,, снаряженныхъ на части, средства, выраба-
тываются учр-ніями, вѣдающпми торг. морепла-
ваніе. По иравиламъ Австріп, отвѣтств. рук-ствз 
эке-ціей вручается пмпер. уполномоченному 
учр-ній, органнзовавшихъ Г. судно; капнтанъ 
его и личн. составь находятся" по отношенію 
къ уполномоченному въ ио.іоженін контрактно 
обязанныхъ служащихъ. Правит. Г. суда упра-
вляются особ, ноложеніями. По нашему мор. 
уставу, Г. суда черезъ флагман, врача (ст. 227) 
подчинены во всѣхъ отиошеніяхъ власти флаг-
мана. Во время послѣд. войны съ Японіей у 
насъ были Г. суда: въ Портъ-Артурѣ—Монголія, 
Казань и Ангара, снаряженный Краен. Кре-
стомъ и оказавшія неоцѣннмыя услуги флоту 
и крѣпостн. Однако, по условіямъ " дѣят-сти, 
суда эти были скорее плавучими госпиталями, 
т. к. оставались ноизмѣнио на томъ же мѣстѣ, 
въ базѣ флота. Функціонировали они согласно 
и оложе н і я .мъ, в ы работай н ы мъ админ-ціей Краен. 
Креста, подъ высш. рук-ствомъ главноуполно-
моченнаго этого общ-ва въ Квантун. укрѣпл. 
районѣ. Ихъ мед. и администр. персоналъ б. 
нрнглашенъ изъ лицъ не воен. званія. Во 2-ой 
эс-дрѣ флота Тих. Океана было Г. судно Орелъ, 
перестроенное въ Тулонѣ изъ парохода Добро-
вол. флота на средства франц. Краен. Креста 
и снаряженное къ походу рус. Краен. Кре-
стомъ. Мед. персоналъ б. назн. изъ лнцъ, слу-
жащихъ въ мор. вѣд-вѣ, к-рое несло и расходы 
по нлаванію. Орелъ весь походъ до Цуснм. 
боя совершн.гь совместно сь перв. броненос. 
отрядомь эе-дры нодъ ком. г.-ад. Рождеетвен-
екаго. Въ Цусим. бою Орелъ подвергся обстрѣлу, 
б. захваченъ непр-лемъ и конфисковать, какъ 
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нарушпвшій п. 7 постановлений гааг. конф-ціи 
о Г. судахъ. Тамъ же б. арестовано и Г. судно 
Кострома(казенное), прибывшее въ'Гих. Океанъ 
съ отрядомъ к.-адм. ІІебогатова; ото последнее 
въ скоромь времени б. отпущено японцами. 
Вопросъ о захватЬ нашнхъ Г. судовъ въ рус.-
яп. войну до наст, времени является предмо-
томь дипломат, иереговоровъ, прнведшихъ не-
давно къ возвраіценію Россіп ян. прав-ствомъ 
захваченнаго въ ll.-Артурѣ Г. судна Ангара. 
IIa очереди стоить вопросъ озаконодат. устано-
вленіи внутр. управленія воен. Г. судовъ, ихъ 
снабженія, орг-зацін службы, взанмоотношенііі 
мед. и строев, начальствъ и т. д. Необходимо 
а'акже установить общіе принципы наиб, цѣле-
сообр. использованія Г. судовъ при боев, обста-
новке: как. обр. д. распорядиться ком-щій фло-
томъ, чтобы воспользоваться услугами подоб-
наго небоевого судна, к-рое при плохой органн-
заціи м. внести въ составь эскадры значит, стѣс-
неніе. (Оічинниковъ, Красный Кресть на морѣ; 
Гейманъ, Госн. судно 2-ой эскадры; «Вѣстн. 
Кр. Кр.» 1906 г.: Mouette, Secours aux viel in es 
des guerres maritimes, 14)2; Bellet, Les navires 
hôpitaux, 1902; Bellot, 1-е Belief. 1901: Бонна! у, 
Transports-hôpitaux de Г Е а ' , 1897; Funchilîe, 
Secours aux blessés, malades et naufragés dans 
les gucr.es maritimes, 1899; Merignac, La con-
férence internationale de la paix; Voguf, L i сюіх 
rouge maritime et la conférence de la llaye). 

Г О С С Л Е Р Х А У З Е Н Ъ (Coss lerhausen) , 
бывш. Яблоново, въ ІІруссіи, станція 'Горно-
Инетенбург. ж. д., і.ъ 24 вор. отъ рус. границы 
и въ 25 вер. on, Грауденца. Два паралл. ж.-д. 
моста близъ этой станціи обороняются двумя 
3-этаж., кирпич., обсыпанными 3-фт. слоемъ 
земли, блокгаузами; въ верхн. этажахъ—амбра-
зуры для нулеметовъ, въ двухъ нижнихъ—бой-
ницы для стрѣлковъ;вокруп,блокгаузов'і, устрое-
ны проволоч. загражденія; оба моста запира-
ются, кромѣ того, жел. оборонит, рѣшеткамн. 

ГОСТОГАЙ (Гастагай) , отдел. самостоят. 
укрѣпленіе Черномор, берег, лпніи на Кавказ!;, 
отстроенное и заиятос г-зономъ въ 1840 г.; 
упразднено вмѣстѣ съ другими въ 1854 г. 

ГОСТЪ, Павелъ, іезуитъ, проф. математики 
Корол. уч-ща вь Тулоне (конецъ Х\'ІІ в.), авторъ 
класснч. изслѣд. по мор. тактик!;: «Искусство 
воен. флотовъ или сочнненіе о мор. эволюціяхъ, 
содержащее въ себѣ полезныя правила для флаг-
мановъ, капитановъ и офицеровъ, съ прнбавле-
ніемъ примѣровъ, взятыхъ изъ знатнѣш. про-
нсшествій на морѣ за 50 л. («L'art des années 
navales»). Сочинение это, первая по времени 
«мор. тактика», б. издано во Францін въ 1697 г. 
Долгое время состоя при знаменит, франц. адм. 
Турвилѣ, считавшемся лучш. тактпкомъ своего 
времени, Г. въ обшир. трудѣ изложил?, правила 
маневр-нія флотовъ и веденія мор. боя, разо-
бравъ случаи боев, столкновеній на морѣ и 
иллюстрировав?, ихъ критич. разборомъ сраже-
ній изъ исторіи флотовъ. Первый персводъ этой 
книги на русскій языкъ б. сдѣланъ еще по по-
велѣнію Петра В., но показался ему «зѣло мрач-
нымъ и не точнымъ» въ терминахъ и содер-
жаніи, почему б. приказано перевести книгу 
внозь. Однако, полный переводъ книги б. едѣ-
ланъ только въ 1764 г. дир-ромъ Мор. к-са, 
адм. 11. Голенищевымъ-Кутузовымъ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА. См Обо-
рона г о с у д а р с т в ъ . 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОПОЛЧЕНІЕ, соста-
вляет , въ противоположность пост, армін, врем, 
войско, созываемое іп, соврем, гос-твахъ лишь 
на воен. время, въ случаяхъ крайн. необхоли-
мостн, и образующееся изъ не числящихся въ 
пост.арміи граждант,, способныхъ носить оружіе. 
Если не считать народ, ополченій, созывавших-
ся на Руси въ великокняж. эпоху, то первый 
пріімѣръ ополченія встречается въ царст-ніе 
Ими. Екатерины II, когда, по призыву А. И. 
Бибикова, дворянство Казан, губ. снарядило, 
для борьбы ст, Пугачев, бунтомъ кон. к-съ войскъ, 
поставив'!, по 1 ч. съ 200 ревиз. душъ. Примеру 
его последовали и другія дворян, общ-ва: сим-
бирское, свіяжекое и пензенское, выставившія 
таі;же кон. корпуса. Второй случай созыва опол-
ченія былъ въ 1806 г., когда после разгрома 
Наполеономъ прус, войскъ при ІенІ; п Ауэр-
штедгЬ, предвидя возм-сть вторженія фр-зовъ 
вт. пределы Воссіп, Имп. Александр?, 1 объ-
явнлі. манифестомъ 30 нбр. 1806 г. объ учре-
ждены внутр. врем, ополченій, или милиціи. 
Вскоре после обнарод-нія этого манифеста б. 
издана особ, пнструкція, подробно определя-
вшая образовапіе ополчсній, упр-ніе ими. об-
ученіе и енабженіе разл. видами довольствія. Г. 
онолч. 1806 г. носило названіе Земскаго войска 
и достигало чнел-стн ок. 612 т. ратниковъ; Земск. 
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БОЙ"ку не пришлось, однако, принимать уча-
стія въ воен. дѣйствіяхъ, и въ 1807 г. оно б. 
расформировано. Спустя 5 л., Имп. Александръ [ 
ианиф. 6 іюля 1812 г. обратился «ко всѣмъ 
сословіямъ и состояніямъ духовнымъ и мір-
скимъ», приглашая ихъ содействовать противъ 
«всѣхъ вражсскнхъ замысловъ и покушеній». 
Сформированное во время Отеч. войны онол-
ченіе простиралось до 324 т. 
ратниковъ, соединенныхъ въ 
ксн. и пѣш. полки, дружины 
и бригады. Шапка каждаго 
ополченца б. украшена мѣдн. 
крестомъ съ нади.: «За Вѣрѵ 
и Царя»; вооруженіе: ружья, 
сабли, пики, топоры, косы, 
тесаки и пистолеты. Продо-
вольствіе и снабженіе всѣми 
проч. видами довольствій про-
изводилось на средства, по-
жертвованный дворянствомъ 
и друг, сословіими. Въ со-
ставъ каждой дружины б. 
зачислено по 5 v.-оф-ровъ 
уче'н. б-на и го 25 стар, сол-
дате, внутр. стражи (см. э т о 
с л о в о), состававшихъ кад-
ры дружи нъ.Ополчепіе 1812 г. 
принимало дѣят. участіе въ 
воен. дѣйствіяхъ. Нѣк-рыя 
ополчен, части участвовали 
г.ъ сраж. подъ Бородиномъ, 
при осадѣ Данцига, блокад 1; 
Глогау и дошли до Парижа. 
Въ 1855 г., въ виду однонрем. 
борьбы съ Турціей, Англіей, 
Франціей и Сарднніей, по-
требовавшей значит, развп-
тія вооруж. силъ, Имп. Ни-
колай I, моннфестомъ 29 янв. 
1855 г. также обратился ко 
всѣмъ сословіямъ. По тремъ 
последовавшимь призывамъ 
б. собрано ок. 358 т. ратни-
ковъ, еведенныхъ въ 337 дру-
жпнъ. Кромѣ того, б. сформи-
рованы 4 друж. мор. оиолче-
нія. Ополчен, конницу соста-
вили м ілоросс. казач. 
кон. полки. Оиолчепіе 
1855 г. носило названіе 
Г. подвижного ополче-
нія. Въ составлоніи его 
участвовали всѣ сосло-
вія, платпвшія подуш-
ную подать. Оно разде-
лялось на дружины, по 
4 р. въ каждой. Дружи-
ны б. сведены въ бри-
гады и дивизіи. Офнц. составъ пополнялся выбо-
ромъ дворян, общ-вамн соотвѣтств. лицъ нзъ чи-
сла отст. оф-ровъ, а также изъ чниовпиковъ. Что 
касается дѣяг-стиополченія въ войну 18о5—56 гг., 
то глав, роль, к-рую оно довольно успѣшно вы-
полнило, заключалась въ несеніи ополчен, частя-
ми гарпиз. службы; иѣк-рыя же ополчен, дру-
кнны приняли непосред. участіе и въ оборонѣ 

Севастополя. Въ апр. 1856 г. ополченіе б. рас-
пущено. Віі 1874 г., одиовр-но съ введеніемъ у 
насъ всеобщ, вони, пов-сти, признано б. нсоб-
ходимымъ озаботиться ооъ особ, источнпкѣ, нзъ 
к-раго армія могла бы черпать нов. подкр-иія 

j осудареттчіпаго поднижпого оподчопія дружины .V, I 
С.-Петѵрб губ. рятишеъ MATBhEB'b, 

СдужпвліЗ въ ополвднлі въ 1812 г. н ьъ 1854—55 гг. вторично 
поступивши въ кого. (Съ лит. Мюиснсра). 

и пополнять убыль. Съ этою цілыо и б. со-
здано Г. ополченіе. При обсужденін вопроса о 
необходимости такового б. принято во внима-
ніе и то, что «Г. ополченіе, какъ средство за-
щиты, нмѣете свою пстор. почву»; вслѣдствіе 
сего б. рѣшено на будущ. время не только «уза-
конить учрежденіе Г. ополченія въ принципѣ, 
какъ чрезвыч. средство защиты гос-тва, но и 

установить оснонанія его устройства и 
формированія». Уст. 1874 г. положн.ть па-
чало нашему Г. ополч. на нижеслѣд. осно-
ваніяхъ: Г. ополч. составляется изъ всего 
не числящагося въ пост, войскахъ, но спо-
собного носить оружіе, мужск. населения, 
отъ призыв, до 40-лѣт. возраста включ-но, 
при чемъ оть призыва въ ополченіе не 
освобождаются до этого возраста и лица, 

уволенныя нзъ зап. арміи и 
флота. Помимо лицъ, обязан-
ныхъ службою БЪ Г. ополч., въ 
него не воспрещалось всту-
пать также H лицаѵ.ъ, пмѣю-
щимъ болѣе 40 л., въ случаѣ 
сооств. ихъ на то желанія. Со-
ставляюіція Г. ополч. лица по-
лучили названіе ратниковъ и 
(к раздѣлены на 2 разряда. Ві, 
1-мъ, предназначенномъ каігь 
для форм-нія ополчен, частой, 
такъ и для пополненія пост, 
войскъ, числились 4 м.тадш. 
возраста, т.-е. лица, зачпелен-
ныя въ ополченіе при послѣд-
нихъ 4-хъ призывахъ; во 2-мъ" 
же разрядѣ, н а з н а ч а е м о м ь 
только въ составъ ополчен, ча-
стей, всЬ остал. возрасты. Въ 
дополненіе и развнтіе изложен, 
правнлъ, въ 1876 г. б. издано-
«ІІоложеніе о Г. ополч.», опре-
делившее нѣк-рыя подробно-
сти и частности орг-заціи п 
службы ополченія. При всемъ 
томь ни по личн. своему соста-

ву, ни въ матер, отно-
шеніп, наше Г. ополч. 
не имѣло боев, подго-
товки и необходимых!, 
з а п а с о в ъ имущества, 
к-рые давали бы ему 
ираво считаться сост?.;;. 
частью вооруж. силъ. 
Эти недостатки, въ свя-
зи съ дальнѣйш. ростомъ 
числен, состава войскъ 
въ Германін и въ Ав.-
Венгрш и возникнове-
ние мъ тройств, союза, 
побудило в. мин - ство 

возбудить вопросъ о преобразованін Г. ополч 
нія. Въ 1891 г. Г. ополч. б. преобразовано, съ при-
нятием ь въ основаніе реформы сдѣд. положеній: 
1) зачислять при годов, призывахъ въ составъ 
1'. ополч. 1 разр. нзъ молод, людей, остающихся 
свободными, лишь тѣхъ, к-рые окажутся совер-
шенно годными къ воен. службѣ; 2) давать этнмъ 
людямъ нѣк-рую воен. подготовку въ періоднч. 
учебн. сборахъ; 3) обезпечнть бо іып. прочность 
Г. ополч. вк.иоченіемъ въ 1 разр. всѣхъ про-
шедшихъ ряды арміи лицъ, отъ окончанія ими 
срока запас, службы до достнженія 43-лѣт. воз-
раста; 4) облегчить форм-ніе частей Г. ополч. 
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иутеыъ заблаговрі м. заготовлснія для нихъ за-
иасовъ обмундир-нія и снаряженія; 5) снабдить 
ихъ надлежащ, к-сомъ оф-ровъ, и 6) свести 
ополчен, части въ высш.тактпч. единицы (д-зін, 
бр-ды и полки) и ввести въ составъ его спец. 
роды войскъ (инженерный и артиллерійекія). 
Въ развитіе приведен, положсній б. нзданъ рядъ 
иравнлъ, ннструкцій и руководству б. устаио-
вленъ учета ратниковъ 1 разряда, благодаря 
к-рому является возм-сть судить о чнел-стн ихъ 
въ кажд. дан. местности и составить оиред. 
планъ ихъ призыва и форм-нія частей. Въ вн-
дахъ облегченія мобил-ціи Г. ополч., б. органи-
зованы кадры, въ чнслѣ не менѣе двухъ н. ч. 
на кажд. ополч. роту, б-рею и сотню. Къ 1 янв. 
1901 г.общее число кадровыхъ составляло 2.880ч. 
(1.752 ун.-сф. и 1.128 ряд.). Въ мири, время на 
кадр. н. ч. возлагались: присмотръ за имущ-вомъ 
ополчен, частей, состоящнмъ при унр-ніяхъ 
уѣздн. воин, нач-ковъ. и обученіе рати. 1 разр., 
призываемыхъ въ учебн. сборы. Кадры Г. ополч. 
просуществовал! недолго и въ 1903 г. б. упразд-
нены. Для воен. подготовки ратн. 1 разряда 
4-хъ младш. возрастовъ б. установлены учебн. 
сборы, не болѣе 2 разъ въ теченіе перв. 4 л. 
по зачпсленіи въ ополченіе и кажд. разъ не 
долѣе, какъ на 6 нед. По финале, соображе-
ніямъ, учебн. сборы ратниковъ производились 
не во всѣхъ уѣздахъ, при чемъ продолж-ность 
ихъ сокращалась до 4 нед. Какъ показалъ опытъ, 
ратники въ учебн. сборахъ получали вполнѣ 
достаточ. воен. подготовь')', а число уклоняю-
щихся отъ сборовъ не превысило 21,33%. Оь 
1904 г. уч: бн. сборы б. пріостановлепы и возоб-
новились лишь вь 1911 г. Для комплектованія 
частей Г. ополч. оф-рами б. установлено, что ли-
ца, достнгшія въ пост, войскахъ в.-офиц. званія, 
состоять въ Г. ополч., имѣющіе об.-офнц. чины— 
до 50, a нмѣющіе шт.-офнц. н генер. чины — до 
55 л. Въ такомъ видѣ застала ваше Г. ополч. 
рус.-яп. война, когда явилась настоят, надоб-
ность въ призыве его въ предѣлахъ Снбнр. воен. 
ок'руга. Въ іюнѣ 1904 г. въ Сибири б. призваны 
всѣ рат-ки 1 разряда, перечисленные въ ополче-
ніе изъ запаса арміи, и 2 младш. возраста, за-
численные въ Г. ополч. при явкѣ къ отбыванію 
воин, пов-сти въ 1902 и 1903 гг. Изъ нихъ б. 
сформировано 24 дружины, при чемъ форм-піе 
встрѣтило больш. трудности, т. к. для Аз. Poe-
tin у насъ не б. выработано ннкакнхъ сообра-
женій по форм-нію ополчен, частей и не было 
запасовъ оружія и снаряжснія. Но сформ-ніи 
16 друж. онѣ б. оставлены въ предѣлахъ округа 
и съ іюля вступили н а охрану Сибир. и Кру-
го-Байкал. ж. д. на смѣну 8-ми сиб. рез. б-новъ. 
к-рые б. отправлены вт,"дѣйств. армію. Остал. 
S друж. въ авг. и снт. б. отправлены на Д. Во-
стокъ, гдѣ ихъ поставили на охрану ж.-д. ли-
ній, постройку Сучаи. линіп и охрану Су чан. 
копей. Кромѣ того, часть прнзванныхъ рат-
никовъ пошла на укомпл-ніе тылов, войскъ, 
учрежденій и даже дѣйств. войскъ. Оф-ры дру-
жннъ б. набраны, гл. обр., нзъ отстав, оф-ровъ, 
подавшихъ просьбы объ опредѣленіи ихъ на 
службу по случаю войны. Современное состоя-
ние нашего Г. О. (законъ 1 мрт. 1911 г.). Сущ-
ность поелѣд. иреобразованія сводится къ слѣд.: 
Г. ополч. созывается «въ воен. время» (а не 
«въ чрезвыч. обстоят-вахъ воен. времени», какъ 
было раньше). Учету подлежать: 1) изъ числа 
ратниковъ, зачисленііыхъ вт, Г. ополч. при еже-
год. прнзывахъ къ отбыванію воин, пов-сти,— 

столько возрастовъ,начиная съ младшаго, сколь-
ко это будетъ признано необходимымъ но со-
глашенію мин-ствъ военнаго, морского и внутр. 
дѣлъ; 2) лица, достигшія службою въ пост, вой-
скахъ офиц. чиновъ, и гЬ нзь ратниковъ, к-рые 
м. б. предназначены къ занятно въ частяхъ Г. 
ополч. субалтернъ-офиц. должностей, и 3) всѣ 
лица, имѣющін званіе мед. и ветер, врачей, 
а также фельдшеровъ. Ратники не призыва-
ются въ учебн. сборы въ іюнѣ, іюлЬ и авг. 
Всѣ расходы на образованіе ополчен, частей, 
на снабженіе ихъ и содержаніе по день рос-
пуска производятся на счетъ казны. Ополчен, 
части и команды снабжаются лошадьми, повоз-
ками и упряжью отъ населенія, по правиланъ 
о поставке таковыхъ для войскъ. Въ нов. за-
конѣ содержатся нѣк-рыя подробности относ-но 
правилъ учета ратниковъ, призыва ихъ на 
службу и т. и. Юридическое положеніе чиновъ 
Г. онолч. слѣд.: лица, состоящія на службѣ въ 
Г. ополч. (т. е. входящія въ составъ ополчен, 
частей или пост, войскъ) какъ на офиц. до.іж-
ностяхъ, такт, и въ нижн. званіи, пользуются 
всѣми правами гоеуд. службы, присвоенными 
состоящпмъ въ пост, войскахъ и подчиняются 
воен. законамъ. Чины Г. ополч. подсудны воен. 
суду въ случаяхъ: 1) неявки по призыву на 
дѣйствит. службу и къ учебн. сборамъ и 2) пре-
ступлсній и проступковъ, соединенныхъ съ на-
рушеніемъ законовъ днец-ны и обяз-стей воен. 
службы во время нахожденія въ учеби. сбо-
рахъ. За неявку они отвѣчаютъ но 140 ст. воин, 
уст. о наказ. (XXII кн. С. В. II.), а въ періодъ 
учебн. сборовъ ICH. XXII применяется къ нимь 
in. полн. объемѣ, за исключ. отдѣловъ о нре-
ступденінхъ общеслужебныхъ (гл. 13 разд. II) 
H обіцнхъ (разд. IV H V). Воин, наказаиія за-
меняются имъ всегда наказаніямн общими, но 
правиламъ п. 6 прим. къ прил. къ ст. 8 кн. 
XXII. Во время учебн. сборовъ они подлежать 
также дѣйствію и уст. дпец. (Уст. о воин, пои., 
изд. 1897 г.; Зак. 1 мрт. 1911 г.; Ф. Петровъ, I V 
суд. ополченіе, Спб., 1901; Я. Преженцовъ, Госуд. 
ополченіе, Спб., 1889; К. А. Воеш ній, Костром, 
ополченіе въ 1812 г., Спб., 1909; Н. А. Обнинскіц, 
Поход, замѣтки о Крым, походѣ 1855 56 гг.; 
Кал у ж. ополченія въ «Рус. Арх.» 1891, т. Ill; 
В. А. Апухтинъ, Народ.-военная сила. Дво-
рянок. ополченія въ 1812 г., Спб., 1912). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЯ ПРЕСТУПЛЕНЫ 
ВОЕННОСЛУЖАШИХЪ, наказываются болѣе 
строго, чѣмъ rfc же преступленія гражд. лицъ, 
и судятся въ особ, порядкѣ судопроизводства. 
ІІаказанія в-служащимъ за Г. преет, определя-
ются по ссответств. статьямъ угол. улож. 1903 г., 
H въ тЬхъ случаяхъ, когда по закону опреде-
лено сроч. лишеніе свободы, указанные въ за-
коне пнзшій H высшій пределы его увеличи-
ваются: для каторги на 2 г., для исправит, дома 
на 1 г., для кр-сти на 6 мѣс. и для тюрьмы на 
3 мЬс. и назначаются: каторга—не ниже 6 л., 
заключеніе въ исправит, доме—не ниже 2у а л., 
заключеніе въ кр-стн—не ниже 6'/s мѣс. и за-
іслюченіе въ тюрьме—не ниже З 1 м ѣ с . ; онре-
дііленіе ннзш. закон. размЬровъ сроч. лише-
нія свободы и переходъ къ друг, иаказаніямъ 
допускается лишь въ порядке сыягченія нака-
зали й. Т. обр., в-служащіе подлежать одинако-
вымъ наказаніямъ съ гражд. лицами только за 
Г. преет., по закону караемыя смерт. казнью, 
безероч. каторгой и ссылкой на поселеніе, за 
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всѣ же остал. Г. преет, отвѣт-иость для в-слу-
жащихъ увеличена. Затѣмъ, особ, уеиленіе на-
казапій установлено для в-служащихъ за сооб-
щение иностр. прав-етву свѣдѣпій, к-рыя завѣ-
домо для внновваго д. храниться въ тайнѣ, за 
собираніе секрет, свѣдѣній съ цѣлыо ихъ со-
общенія и за заготовленіе завѣдомо негодньіхъ 
для употребленія средствъ нанаденія или за-
щиты отъ непр-ля; въ этихъ случаяхъ для в-слу-
жащихъ, вмѣсто тюрьмы, назначается испра-
вит. домъ, вмѣсто исправит, дома — каторга; 
ерокъ нослѣдней увеличивается; если же винов-
ный въ сообщеніи иностр. прав-етву секрет, 
свѣдѣній, ввѣренныхъ ему по службѣ или по-
лучениыхъ имь по его служеб. ноложенію, не 
могъ не видѣть, что еообщеніе этихъ свѣдѣній 
м. нмѣть особо вредиыя для внѣш. безопасно-
сти Россіи Послѣдствія, то оиъ наказывается 
емерт. казнью. Наконецъ, за храненіе сочине-
ний и изображеній преступ. содержавія, к-рое 
для гражд. лицъ наказуемо лишь при налич-
ности цѣли распространенія, в-служаіціе под-
лежать дисципл. взысканію или одиноч. заклю-
ченію въ воен. тюрьмѣ (оф-ры—содержанію на 
гауптвахтѣ) за одно храненіе престун. сочине-
ній при гнакомствѣ съ ихъ содержаніемъ, хотя 
и безъ цѣли распространенія. Дѣла о Г. преет, 
в-служащихъ вѣдаются иди в.-окр. судами въ 
•обыкаов. составѣ, или же, если о томъ иослѣду-
егъ особое Выс. повелѣніе, особ. воен. судомъ, 
въ составь коего назначаются: предсѣд-лемъ— 
одинъ ил> пост. чл. гл. в. суда, а членами — 
нредсѣд-ль в.-окр. суда и 4 генерала по избра-
нно воен. министра. О всякомъ злоумышленін 
со стороны в-служащихъ, заключающемъ вь 
себѣ признаки Г. преет., воен. нач-ки немед-
ленно но иолученіи о томъ свѣдѣній доносятъ 
но команд!) гл. нач-ку воен. округа и. вмѣсгЬ 
съ тѣмъ, распоряжаются о производствѣ дозна-
нія или сообщакпъ чннамъ к-са жандармовъ. 
Дознаніе о Г. преет, производится воен. нач-вомъ 
лишь въ случаяхъ учиненія нхъ одними в-служа-
щнми.безь участія гражд.лицъ: 1)въ мѣстахъ ис-
ключит. вѣдѣнія в. нач-ва или 2) во время отпра-
влении обяз-стей службы — относ-но нѣк-рыхъ, 
особо указанныхъ въ законѣ Г. преет., при 
чемъ глав, нач-кь воен. округа не ожидая окон-
чанія дознанія, м. назначить предварит, слѣд-
ствіе. Во всѣхъ остал. случаяхъ дознанія о Г. 
преет, производятся чипами к-са жандармовъ, 
а за отеутствіемъ ихъ — чинами общ. полиціи. 
Оконченный дознанія препровождаются воен. 
прок-ру, к-рый въ 7-дн. срокъ представляетъ 
глав, нач-ку воен. округа свое заключение. Глав, 
нач-къ воен. округа въ 7-дн. срокъ дѣ.таеіъ со-
отвѣтств. распоряженіе о дальн. направленін 
дѣла. Оконченное предварит, слѣдствіе отсы-
лается къ воен. прок-ру, к-рый вновь предста-
вляетъ глав, нач-ку воен. округа заключеніе о 
дальнѣйш. направлен«! дѣла. Діла объ сскор-
блеиіи Величества разсматриваются обязат-ио 
при закрыт, дверяхъ, при разсмотрѣніи же дѣлъ 
о нроч. Г. преет., двери з ісѣдапія м. б. закры-
ты по опредѣленію суда или по распоряженію 
глав, нач-ка воеи. округа или воен. мин-ра, 
при чемъ м. б. о: раничснъ кругь лицъ, допу-
скаемых^ къ слушанію дѣла въ закрыт, засѣ-
даніи. Къ защнтѣ подеудимыхъ допускаются 
только нрисяж. иоьѣреииые, нхъ помощники, 
частн. повѣренные, кандидаты на в.-судеб. долж-
ности и причисленные къ гл. в.-судн. уир-нію 
оф-ры, окончнвшіе курсъ Александр, в.-юрид. 

ак-міи, а съ разрѣшенія своего нач-ва, и проч. 
оф-ры, получившіе юрид. образоваиіе. Осужден-
ным!, предоставляется право подавать просьбы о 
помилованіи или облегчеиіп участи; эти просьбы 
подаются въ тотъ судъ, коимъ постановленъ при-
юворъ, и съ зак.поченіемъ гл.нач-ка воен.округа 
представляются черезъ воен. мин-pa Государю 
Императору, при чемъ до воснослѣдоваиія Выс. 
разрѣшенія исполненіе приговора пріостанавли-
вается(Ст.ст.99—119,121,123,127—132,134 и др. 
угол. ѵлож. 1903 г.; Cr.ст. 2731—273» кн. XXII С. 
Ii. II. 18(19 г., изд. 3 по Ирод.: Сг.ст. 1181—1205» 
кн. XXIV С. В. II. 1869 г., изд. 3 но ІІрод.). 

ГОТАРДЪ. См. С е н ъ - Г о т а р д ъ . 

ГОТГАРДЪ (Сенъ-Готгардъ) , монастырь 
па границ!; Венгрін и Шгиріп, на нрав, берегу 
р. Раабъ, при впаденіи въ нее р. Лауфница. Bs 
кампанію 1644 г. (см. Т у р е ц к о-а в с т р і й-
с к і я в о й н ы I, иос.іѣ взятія кр-сти Серинваръ, 
тур. армія (130 т.) двинулась къ Капицу, а 
австр. армія отошла къ р. Раабъ, нав лрѣчу 
вспомогат. нмнерскимъ и франц. войскамъ; со-
единившись 18 іюля съ импер. арміей у ІІенти, 
авст-цы направились къ Ольмюцу, гдѣ къ нимъ 
присоединилась франц. армія. Охраненіе пере-
правь па Раабѣ поручено б. венг. войскамъ 
гр. Будіанн и Надасти, расположившимся у 
Макана. Получнвъ 25 іюля извЬстіе, что 15 т. 
тур. конницы отправлены вел. визиремъ Кыо-
прили къ Серннвару для переправы черезъ Ра-
абъ, гл-щій союз, арміей гр. Монтекукули дви-
нулся со С В О И М И войсками (60 т.) навстрѣчу 
непріятелю. 26 іюля армія визиря едѣлала по-
пытку переправиться черезъ Раабъ у Кермсн-
да, но подосиѣвшія союз, войска этого не до-
пустили; 27 іюля турки повторили свою попыт-
ку, но также неудачно. 28 іюля тур. армія зажгла 
свой лагерь и двинулась вверхъ но Раабу къ 
Чакану, гдѣ снова пыталась переправиться че-
резъ рѣку, но съ прежн. результатомъ. 30 іюля 
обѣ армін расположились другъ иротивъ друга 
у Г., пмѣя между собою Раабъ. 31 іюля визирь 
внезапно иереправилъ на лѣв. бер. Рааба часть 
своихъ войскъ, к-рыя начали уже строить тамъ 
ретраншеменгь, но б. атакованы коннице/) со-
юзннковъ и принуждены отступить. Утромъ 
1 авг. изъ тур. лагеря выѣхало на фуражи-
ровку нѣск. тыс. кав-ристовъ; гр. Монтекукули, 
предполагая, что тур. конница намѣрена на-
пасть на прав, крыло его арміи, выдвинулъ 
иротивъ нея отрядъ въ составѣ нѣск. тыс. нѣ.ч. 
рейтаръ, кроатовъ и драгунъ, подъ нач. фельдм.-
лейт. Шпорка. Послѣдній переправился на прав, 
бер. рѣкп, атаковалъ непр. фуражнровъ и обра-
тплъ ихъ въ бѣгство. Между тѣмъ, вел. ви-
зирь около 9 ч. у. приблизился съ свозй ар-
міей къ рѣкѣ, быстро перешелъ на л1;в. бер. 
и атаковалъ центръ союзннковъ. Импер. вой-
ска дрогнули и обратились въ бѣгство, пресле-
дуемый турками. Въ эту минуту Монтекукули, 
взявъ 3 п1;х. и 2 кон. австр. пп., атаковалъ лѣв. 
флангъ непр-ля, вь то время какъ маркгр. Ба-
денскій ударплъ въ ихъ прав, флангъ; турки 
не выдержали и повернули къ рѣкѣ, гдѣ при-
соединились къ гл. силамъ визиря. Видя, что 
почти вся тур. армія сосредоточена противъ 
центра союзннковъ, Монтекукули нритянулъ 
сюда съ прав, фланга еще ' 2' пѣх. и 1 кон. 
австр. пи.; чась спустя къ войскамъ, располо-
женнымъ въ центрѣ, присоединились герц, де-
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валла, Пенсрсборгь, Скефде, Фальчеппнгъ, Во-
ресъ, Мальме и Сере; начало Готскаго канала, 
соединяющаго Г. со Стокгольмом!, системой 
внутр. озеръ; очень оживленное пароходство, 
машиностроеніе и судостроеніе; сухой докь 
350Х481/-2Х19'/9 фт-, 4 Мортоновыхъ эллинга; 
запасъ угля 5 т. тн.; р. Гота-Эльфъ не имѣеть 
бара; гл. фарватеръ проходить между Эльфе-
боргомъ и Хундшеромъ, оч. опасень, — мно-
го камней и мелей; суда съ осад, въ 20 фт. 
подходить къ набережными Г. основанъ въ 
1618 г., Густавомъ-Адольфом ь, сдѣлавшимъ его 
сильною сухой, и мор. кр-стыо; до сихъ поръ 
сохранились на окружающ. высотахъ камен. 
башни и гранит., заброшенный фортъ Эльфс-
боргь на мален. о-вѣ у устья рѣкн; въ немъ 
теперь иомѣіцается провіант. депо. Въ наст, 
время Г. укрѣпленъ только съ моря; на берег, 
скалѣ Вестербергь сооруженъ нѣск. лѣтъ на-
задъ громад, берег, форть Ню-Эльфсборгъ (ф. 
Оскаръ II), запнраюіцій входъ въ рѣку. Форть 
окруженъ глуб. высѣченнымъ въ скалѣ рвомъ, 
съ отвѣс. стѣнкамн, и обороняется изъ кофрові. 
Пушки помѣщены въ 7 брон. куполахъ, по од-
ной въ каждомъ; изъ нихъ 3 для пуш. больш. 
клб. и 4 —для 75-мм. пуш. Въ бетон, масси-
ве форта есть еще 5 брои. куполовъ для на-
блюдателей и дальномѣровъ; нѣск. орудій сто-
ятъ открыто, а именно: за участкомъ бетон, 
бр-вера, на лѣв. фасѣ форта, установлены 3 длин, 
пуіуіки, клб. въ 24 см., на скрыв, лафетахъ, си-
стемы завода Вофорсъ; орудія эти съ моря не 
видны. ІІо сер. форт, массива стоить выс. мач-
та съ эдсктрич. сигнализаціей; для пѣхоты на 
фортѣ позиціп нѣть. Форгі, еще не законченъ. 
У подошвы горъ Вестербергь п Черингсбергь, 
у самой поверхности моря, есть нѣск. казема-
товъ: мин. станціи, дальномѣровъ (высѣченныхъ 
въ скалѣ), 2 каземата съ 4-мя 57-мм. пуш., ка-
земать сь 2 пулеметами и каземата съ про-
жекторомъ, к-рый выкатывается по рельсамъ; 
всѣ эти нижи, б-реи обращслы на ф. Старый 

5 31 (Гсь+ѵѵсірвл. 

ля-Фсльядъ СЪ 1 тыс. 
франц. пѣхоты H майорь 
Вовезе съ 600 ч. франц. 
конницы. Между тѣмъ, 
турки, укрѣпясь противъ 
центра союзннковъ, сде-
лали попытку обойти кон-
ницей ихъ фланіп. От-
иравивъ 2 кон. австр. пп. 
фельдм. - лейт. 111 п о р к а 
вверхъ по рѣкѣ для вос-
прспятствованія обходу 
своего прав.фланга,Мон-
текукули рѣшилъ съ 
остал. силами атаковать 
непріятеля. Построивъ 
свою армію полумѣся-
цемъ,онъ стремнт-но дви-
нулся противъ гл. силъ 
визиря,смялъихъ и опро-
кинулъ въ рѣку; вь то же 
время на прав. фл.отрядъ 
Шпорка, а также австр. 
драгуны и кроаты нанес-
ли турец. конницѣ силь-
ный уронъ и принудили 
ее къотступленію; налѣв. 
флангѣ французы вос-
препятствовали непр-лю 
переправиться на лѣв. 
бер. р. Раабъ. Въ 4 ч. д. тур. армія, оставнвъ на 
полѣ сраженія 40 знаменъ, перебралась на прав, 
бер. Разливъ рѣки отъ дождя, недостатокъ продо-
вольствія и утомленіе войскъ принудили Монте-
кукули отказаться отъ прсслѣдованія.бавг. турки 
покинули свой лагерь и двинулись къ Керменду, 
откуда перешли къ ПІтуль-Вейсенбургу,а затѣмъ 
переправились на лѣв. бер. Дуная и расположи-
лись у Ііейгейзеля:союзники перешли р. Дунай у 
ІІресбурга и направились къ р. ІІейтрѣ иавстрѣ-
чу непріятелю. Въ концѣ CHT. воен. дѣііствія б. 
прекращены, и Турція заключила съ Австріей 
перемиріе на 20 лѣтъ. Въ Сою у Г. союзники по-
теряли 2 т. ч.; потерн турокъ достигали 10 т. 
(Гр. Монтекукули, Записки, Москва, 1760). 

ІсоЛон 

ГОТЕБУРГЪ (Гетеборгъ), гл. гор. ьъ про-
винціи того же имени; второй гор. ІІІвеціи по 
величинѣ, при устьѣ р. Гота-Эльфъ; 160.523 жит., 
почти незамерзающая гавань; ж. дороги на Уде-
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Эльфсборгь и сл ужать для защиты и оборудо-
вали мин. загражденія; вторая казематир. мин. 
станція находится среди моря къ в. огь стар, 
форта; ото бетонно-броневой павильонъ, выкра-
шенный въ зелен, краску; оті, нижи, б-рей іу 
нодножія Весгерберга) ведеть наверхъ, на са-
мый фортъ, рельсовый путь. Предположена по-
стройка новыхъ фортовъ на о-вахъ, на высо-
те о-ва Кепстандсенъ (у Клефва-Фіорда). Въ 
Г. предположена стоянка для Ѵз швед, флота. 
Г-зонъ: 1 арт. и. (9 полев. и 2 гауб. б-рені и 
отрядъ береговой артиллеріи. Въ воен. время 
формируется мин. рота; имѣются 2 мин. па-
рохода и 2 транспорта для минь загражденія. 

ГОТЛАНДЪ (Gottland), швед, о-въ въ Балт. 
морѣ, і/ь 40 мор. мил. отъ швсдскаго и 100 мор. 
ынл. оть рус. бер. (нротнвъ Внндавы). Г. пред-
ставляет'!. собою плато, мѣстами холмистое, до 
200 фт. надъ ур. моря, изрезанное мног. га-
ванями, съ крутыми и нриглуСымн берегами, 

нростр-вомъ ок. 3.100 кв. вер. и ок. 50 т. жит. 
Лучш. гаванью на Г. считается Слитегамнъ. 
Глав. гор. ~ Висби, съ 8 тыс. жит.; климата 
мягкій. О-въ пересѣкають 2 ж.-д. линіи (шир. 
колеи въ 0,891 мтр.): одна оть Тингстеде, че-
резъ Висби и Рома въ южн. направленіи, въ 
Хафтхемъ и далѣе къ Бургсвику, дл. 88 клм.; 
вторая изъ Клннтехамнъ, мимо Рома на Сли-
те, дл. 77 клм.; есть еще ж.-д. вѣтка изъ Хем-
зе въ Ронсхамнъ, дл. 10 клм., и вѣтка Вис-
би—Висборгсъ—С::оттъ, принадлежащая инж. 
вѣд-ву; пароход, линіи —на Пюнесхамнъ, Сток-
гольмъ, Кальмаръ и Норчепингь. Первыми оби-
тателями Г. были готы, давшіе о-ву свое на-
званіе. До VIII в. Г. былъ независимымъ и до-
стнгъ цвѣтущ. состоянія. Это повлекло за собой 
набѣгн норвежцев'!., нѣмцевъ и ннратовъ, что 
и вынудило готландцевъ въ 1000 г. отдаться 
нодъ протектората ІІІвецін. Въ 1284 г. гор. 
Висби, окруженный крѣп. сті; no it, тогда съ 20 т. 
жит., вошелъ въ Ганз. союзъ и сдѣлался одннмъ 
нзъ важн. нунктовъ товарообмена. Нъ 1351 г. 
Г. попалъ въ руки датчанъ и въ 1645 г. опять 
лерегаелъ кі. шведамъ. Висбійское мор. право, 
заимствованное частью нзъ Голландіп, частью 
нзъ поетановлешіі мор. права Олерона, служило 

въ сред, вѣка дѣйствующимъ мор. правомъ на 
всемъ протяженіи Балт. моря н имѣло не толь-
ко мѣстное, но и междунар. значеніе. Вь 180S г. 
на Г. б. послана рус. экс-ція к.-адм. Бодиско, 
съ це.дыо подготовить совмѣст. съ франко-дат. 
десантомъизъ Даніи наступат. дѣйствія вь lllo-
нію, южн. провннціш Швеціи. Пользуясь темь, 
что начавшія съ иолов, мрт. крейсеровать въ 
Балт. морѣ швед, суда держались преимущ-но 
между померанскими и швед, берегами, а англ. 
флотъ находился въ дат. водахъ, оставляя co-
is ршенно безъ вниманія рус. побережье, въ 
Спб. рѣшили захватить немедленно о въ Г. сь 
цѣлью (секр. Выс. рескрнптъ на имя Бодиско 
20 мрт. 1808 г.) «лишить Англію, какъ мор. дер-
жаву, возм-сти превратить его въ базу для сво-
его флота>; въ рескриптѣ добавлялось, что дѣло 
обращает!, на себя вниманіе «не токмо въ ви-
де предпріятія военнаго, но и во многнхъ дру-
гнхъ отношеніяхъ». Адм. Бодиско б. предписано 
скрытно посадить свой отрядъ (6 op., 2 б-на 
Копор. и б-нъ 20-го егер. пп., 1.657 ч.) на 
зафрахтованные въ Либавѣ и Виндавѣ купеч. 
к-бли и по высадкѣ принять ыѣры «къ удер-
жанію себя на ономь, доколѣ обстоятельства 
того потребуюта». Характерно, что Бодиско, въ 
распоряженіе к-раго не б. дано ни единаго 
воен. судна, за неготовностью пхъ къ Крон-
штадтѣ, д. б. занять гл. пункты на о-вѣ, ста-
раться «сдѣлать неприступными» главнѣйш. его 
пристани, употребя всѣ усплія къ отраженію 
непріятелей; кромѣ того, Бодиско надлежало 
«объявить себя губ-ромъ о-ва» и взять въ свои 
рукп все гражд. управленіе. Въ виду сложности 
порученія съ столь слабыми средствами Боди-
ско обратллся за разъясненіями къ мор. мин-ру, 
адм. Чичагову, к-рый отвѣчалъ ему, что фран-
ко-дат. войска собраны въ Зеландін въ доста-
точ. числѣ, что высадка ихъ въ ІІІонін, вѣро-
ятно. уже началась и непр-лю вообще «будета 
не до Готландіи». 10 апр. экс-ція подошла къ 
с.-зап. берегу. Благодаря туману высадка со-
вершилась скрытно н усігёшно. Быстро дви-
нувшись къ Висби (65"вер.), Бодиско въ од-
номъ переходѣ отъ города встрѣченъ б. вла-
стями, изъявившими ему покорность. 11 апр. 
войска наши заняли Висби, и Бодиско всту-
пилъ въ уир-ніе островомъ. ІІервонач-но по-
явленіе нашихъ войскъ на Г. крайне всполо-
шило населеніе Швеціи. Но какъ разъ въ это 
время въ Финляндін удача отъ насъ отверну-
лась, а высадка фр-зовъ въ Шоніи не состоя-
лась, и Бодиско оказался въ весьма опас. по-
ложеніи, т. к. на помощь флота нельзя было 
расчитывать вслѣдетвіе техн. въ немъ недоче-
товъ. Поэтому шведы, къ тому же ободренные 
удачей на Аландѣ (см. э т о с л о в о ) , рѣшили 
попытаться отобрать Г. Но Бодиско, видимо не 
сознавая своего опас. положенія, спокойно за-
нимался мири, дѣламн, предоставнвъ населе-
нно, по волѣ Государя, свободу вѣры, непрн-
кос-ность личности H собств-стн H сохраненіе 
въ силѣ дѣйств. законовъ и должност. лнцъ 
оставивт. на мѣстахъ. Своему нач-ку штаба, 
квартпрм-ру майору Шефлеру, Бодиско иору-
чилъ сдѣлать развѣдку въ цѣляхъ выбора мѣсгь, 
болѣе удобныхт. для обороны. Таковыхъ не на-
шлось " близъ Висби; тѣмъ не менѣе отрядъ 
остался въ этомъ пункте; однако, Бодиско по-
ннмалъ, что со евоимъ ІѴа-тыс. отрядомъ онъ 
не въ состояніп будета удержаться на о-ве; 
поэтому въ первомъ же донесенін Чичагову опт 



430 Готландъ — Готскія войны. 

сІ-о п г а л Л > і 

просилъ о скорѣйш. присылкѣ подкрѣп.теній. 
Тотчасъ же въ Ршѣ стали гст^вить нов. акс-цію; 
на 5-ти купеч. к-бляхъ д. б. отплыть на Г. 2 роты 
пѣхоты, 2 сот. казаковъ и 24 op.; но, какъ и 
раньше, этотъ слаб, отрядъ б. лншенъ поддерж-
ки боев, флота. 8 май онъ д. б. сняться съ 
якоря, но на Г. произошли еобытія, сдѣлавпіія 
ото пзлишннмъ. По полученін пзвѣстія о заня-
тін Г. русскими, Густавъ IV Адольфъ прнка-
залъ адм. Цедеретрему съ 2-тыс. десантомъ на 
5 лин. к-бляхъ. усиленныхъ нѣск. мал. судами, 
отобрать о-въ Г. Эскадра эта б. выдѣлена изъ 
той, к-рая предполагалась для выручки Свеа-
борга, но задержана б. пзвѣстіемъ о сдачѣ кре-
пости. 29 апр. Цедерстремъ вышелъ въ море 
и, выславъ 2 мал. судна къ гавани Слите на 
с.-в. берегу съ демонстрат. цѣлью, оетал. эс-дру 
направнл?, въ бухту Сандвнкенъ, гдѣ и ироиз-
велъ высадку. Бодиско, уже двинувшій часть 
силъ на сѣв. берегъ, вынужденъ б. стянуться 
къ Висбн. Въ то же время на о-вѣ, при извѣ-
стіи о швед, высадкѣ, поднялось во.тненіе. Бо-
диско предложили сдаться; онъ сперва отвергь 
предложеніе, но когда къ прот-ку стали присо-
единяться вооруж. жители, а Бодиско не могь 
расчитывать ни на поддержку, ни даже на 
возм-сть отступления, онъ собралъ воен. совѣтъ, 
к-рый рѣшнлъ послатьиереговорщнка. «Нетру-
сость и животколюбіе, нзмѣна или что если по-
добное нами руководствовало,—показывалъ по-
томъ на судѣ ком-ръ Копор. п.,—но считали еди-

ногласно полезпымь сберечь знамена и людей 
п не вступать въ дѣло, коего слѣдсівія м. б. 
безразсудны, тщетны и безъ всякой выгоды». 
Для переговоров?, посланъ ад-ть Бодиско, пор. 
Врозинъ, ПОСЛІІ чего заключена кап-ція на так. 
условіяхъ: шведам?, отдано оружіе и патрон, 
ящики, а наши войска, сохранив?, знамена, от-
пущены въ 1'оссію. При предстивленіи (тѣмъ 
же Брозннымъ) Имп. Александру донесенія Бо-
диско Государь сказал?.: «Бее не можеть уда-
ваться на вопнѣ. Это было врасплохъ; однако, 
честь не была запятнана». Тѣмъ не менѣе Бо-
диско сдѣлался жертвою вражды воен. и мор. 
мнн-ствъ, к-рыя обвиняли друп, друга въ слу-
чившемся. Въ результат!; Бодиско б. предань 
суду H лишен?, службы, чиновъ и орденов?, и 
выслан?, на житье въ Вологду; но, спустя нѣк-рое 
время, б. помилован?., возвращен?, на службу 
н обласканъ Государем?.. Густавъ IV Адольфъ 
за то былъ крайне недоволен?, условіями кап-ціи, 
находя, что Цедерстремъ д. б. попросту взять 
въ плѣнъ весь рус. отрядъ, какъ это сдѣлано 
б. на Аландѣ еъ Вупчемъ. Ухрѣпленія. Въ по-
слѣд. время I'. укрѣпленъ въ 3 пунктахъ: въ 
Форезундѣ, Слите и Тннгстсде. Форезуидъ—про-
лив?, между Г. и о-вомъ Форе; отлич. стоянка 
для флота; укр-нія состоять нзъ 3 б-рей для 
скорострѣл. пушекъ сред. клб. въ проливѣ, одно-
го форта на самом?, Г., одной б-реи на про-
тпвополож. бер. пролива для обстрѣла мин. за-
гражденія и б-рей у маяка Слите, въ глубиііѣ 
бухты того же имени; здѣсь — двѣ казематир. 
б-реи, защищающія подступы къ этому лучш. 
порту Балт. моря, расположенный на о-вѣ Эн-
хольмѣ. Центр, редюнтъ обороны всего о-ва — 
въ Тннгстеде; тамъ имѣется нѣск. панцыр. ба-
шенъ съ крупи. арт-ріей и арт. складъ; на эту 
кр-сть б. ассигнован?, въ 1905—06 гг. 1 милл. 
крон?,. Въ воен. время о-въ обороняется миля-
щей, состоящей изъ 27-го пѣх. п. <10'/а рот?., 
изъ нихъ 8 полевыхъ, 2 крѣпостныхъ, 1 обоз, 
отд-ніе и команда велоснпедистовъ), 7-го арт. 
и. (4 б-реи съ 12 полев. пуш. и одна б рея по-
зиц. арт-ріи). Въ гарнизон!; Форезунда предпо-
лагается еще мин. рота. Въ мири, время содер-
жатся только арт. кадр?, въ 140 ч. при 16 оф-рахъ 
и кадры штабовъ нач-ка мнлпціи и пѣх. пол-
ка—9 оф-ровъ и 10 H. чиновъ. (Михайловскііі-
Данилевскіи, Рус.-швед. война 1808—09 гг.). 

ГОТСКІЯ ВОЙНЫ, велись готами съ рим-
лянами и разл. племенами Зап. Кировы въ 
111—VI ст. но В. X. Готы столкнулись съ римляна-
ми впервые ок. 215 г. но В. X. при ими. Каракал!; 
(211—217); они заняли нынѣш. Украйну и 1'умы-
нію, при чем?, владѣнія их?, простирались оть 
нижи. Дуная до Дона. Въ III ст. гот. полк-дцы Ар-
гайтъ и Гунтарикъ перешли Дунай н опустоши-
ли Мезію (нынѣш. Болгарію). Вь 251 г. гот. кор. 
Книва снова вторгнулся въ эту страну, к-рую 
защищали рим. легіоны, подъ нач. имп. Деція 
(249—251). Опираясь на кр-сть Филиппополь и 
занимая всѣ выходы изъ горъ, Децій зашел?, 
в?, тылъ готам?,. Но вслѣдствіе измѣпы прави-
теля Мезіи, Трибоніана Галла, и к-данта Филип-
иоиоля, Юлія Ириска, легіоны потерпѣли пора-
женіе при Абритѣ (во Оракіи). Съ этого вре-
ме и начинаітся рядъ набѣговъ готов?, на рим. 
владѣнія, то Черн. морем?, на М. Азію, то сух. 
путем?, на Мезію и Ѳракію. При ими. Констан-
тин!; Вел. (324—337), ьъ 321 г., гот. кор. Аріа-
рихъ вмѣстѣ съ сарматами вторгнулся ь?, рим. 
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владѣнія, но вскоре б. вытѣснснъ изъ предЬ-
ловъ имперіи. Въ нач. IV ст. гот. кор. Герман-
рихъ (350—373) покорилъ множество гор.ч. и 
славян, племенъ и распроетранилъ свои владѣ-
нія on. Дона до 'Гиссы и сть Дуная до Балт. 
моря. Его иреемникъ Витимеръ погибъ БЪ сра-
женіи съ гуннами (375 г.), послѣ чего одна часть 
готовь, именно остготы, подчинилась Аттилѣ, 
а другая, вестготы (до 200 т. ч. способныхъ но-
сить оружіе), предводимая Фридигерномъ и Ала-
вифомъ, съ разрѣшснія имп. Валента (375—378) 
поселилась во Ѳракіи и Мезіи. Однако, дове-
денпые до отчаянія злоупотребленіями рим. 
чіш-ковъ, готы возмутились въ Марціаноиолѣ 
(въ нижи. Мезіи) въ 377 г. Валенть выступить 
противъ варваровъ и 9 авг. 378 г. атаковать 
в-готовъ при Адріанополѣ, гдѣ произошло ре-
шит. битва, окончившаяся пораженіемъ рим. 
войскъ. До самаго Константинополя страна сде-
лалась жертвой варваровъ; удержались один 
лишь укрѣпл. города. В-готы овладели Ѳесса-
ліей, Эпиромъ и Ахайей. о-готы Алатея и Са-
фракса двинулись въ Панионію. Имп. Ѳеодо-
сііо Вел. (379—395) пришлось ограничиться 
лишь защитой укрѣпл. городовъ, но постепенно 
онъ переманивалъ на свою сторону гот. пред-
вод-лей, привлекая въ то же время варваровъ 
па рим. службу. Однако, готы долго еще про-
должали опустошать Оракію, Иллирію, Македо-
иію и Оессалію, пока Ѳеодосій не разбилъ нхъ 
въ нѣск. сраженіяхъ. Вскорѣ послѣ смерти 
Оеодосія готы разорвали союзъ съ римлянами 
и, подъ нач. Алариха Балты, провозглашеннаго 
впослѣдствіп королемъ, въ 396 г. совершили на-
бѣгъ на Ѳессалио, Македонію, Оракію и ІІллп-
рію, а въ 402 г. обратились протпвъ Пталін 
(см. А л а р и хъ). По смерти Алариха (410), его 
иреемникъ Атаульфъ завоевалъ южн. Галлію 
(412). Валлія (415—419), одннъ изъ блнжайш. 
наслѣдннковъ Атаульфа, овладѣлъ южн. бер. 
Пспанін и отправилъ флоп, для завосваиія Аф-
рики, но предпріятіе не удалось, т. к. эскадра 
б. застигнута сильной бурей въ Гибралт. про-
ливе и погибла. Вслѣдъ затѣмъ в-гогы двину-
лись на с. оп> ІІнронеевъ и здѣеь основали 
кор-ство съ гл. го]>. Тулузой. Въ 451 г. в-готы 
сражались вмѣстѣ съ римлянами на Каталаун. 
поляхъ протпвъ Аттилы и родствен, имъ о-го-
товъ, находившихся на сторонѣ гунновъ. Въ 
этомъ сраженіи палъ ихъ король Теодорнхъ I 
(419—151). Одинъ изъ его блнжайш. преемнп-
ковъ Теодорихъ II (453—466), упрочнвъ вла-
дыч-во в-готовъ во Франціи, завоевалъ сѣв. 
часть Иснанін, гдѣ покорилъ свевовъ. Брать 
его Эйрихъ (4(16—484) знач-но расширить пре-
делы вестгот, кор-ства, занявъ Провансъ и 
местность между Роной и Луарой, и оконч-но 
покорилъ всю Пенанію. Вь507 г. франк, кор. Хло-
двигь началъ войну съ Аларихомъ И (484 -507) 
и нанесъ ему пораженіе при ВуллонЬ (близь 
Пуатье), после чего завоевалъ всю страну ме-
жду Луарой и Гаронной. Въ 531 г. король фран-
ковъ Хинодебертъ въ сраж. при Нарбонне раз-
билъ в-готовъ, при чемъ король последних!, 
Амаларихъ палъ въ битве. Франки заняли больш. 
часть в-гот. владеній на с. отъ ІІиренеевъ; кор. 
Тейдъ (531—548) перенесъ резиденцію изъ Ту-
лузы въ Толедо. Кор. Леовигильдъ (572—58(5) 
победоносно сражался съ басками и свевамн, 
у к-рыхъ отпяль Севилыо, и удачно отразить 
иападеиіе франковъ. Одинъ изъ его иреемни-
ковъ Онзнбутъ (612—621) и1;ск. разъ нанесъ по-

ражепіе греч. войскамъ; имп. Гсраклій уступить 
ему по договору все греч. в.таденія въ Испаніп, 
исключая нЬск. городовъ Алгарвіи. Однако, па-
деже в-гот. кор-ства являлось вопросомъ вре-
мени; при кор. Рсдерпхе (710—711) после бит-
вы при Хересъ-де-ла-Фронтера (близь Кадик-
са), 19і26) іюля 711 г., Испанія б. окончатель-
но завоевана арабами. Что касается о-готовъ, 
сражавшихся на Каталаун. поляхъ на сторо-
не Аттилы, то но смерти последняго они въ 
454 г., подъ нач. Валампра, 'Геодомира и В ще-
ми ра, заняли Паннонію. Осенью 488 г. король 
о-готовъ Теодорнхъ (493—526), по предложенію 
греч. имп-ра, двинулся въ Ита.тію противъ кор. 
Одоакра, покоривъ по дороге гепндовъ, владе-
ния к-рыхъ простирались отъ Дравы до Савы. 
Въ окр-стяхъ Аквилеи, при Изонцо, Одоакръ 
б. разбить (489 г.); въ томъ же году онъ по-
терпеть второе пораженіе при Вероне, после 
чего о-готы проникли до Иавіи и Милана. Те.чъ 
временемъ,Одоакръ собралъ нов. армію и въ авг. 
490 г. выступить противъ непр-ля къ Адде, на 
берегахъ к-рой произошло послед, сраженіе: 

В ъ с т а н б г о т о в ь . 

Одоакръ б. i азбнтъ и заперся въ Равенне, гдЬ 
выдержалт, 3-ЛІІТ. осаду и, наконецъ, сдался на 
капитуляцию. При преемиикахъ Теодориха о-го-
ты вступили въ войну съ Впзантіей. Остгот, 
кор. Витнгесъ съ 150-тыс. арміей целый годъ 
(537) тщетно осаждать Римъ, обороняемый Ве-
лизаріемъ (см. э т о с л о в о ) . Вь мрт. 538 г. 
Витнгесъ д. б. снять осаду и отошел» къ Ра-
венне, к-рая въ 539 г. сдалась византійцамъ. 
( »днако, въ 546 г. о-готы кор. Тотплы овладели 
Рнмомъ, а въ 549 г. авоевали Сицнліго, Сар-
дпнію и Корсику. Въ І І О Н І І 552 г. греч. полк-децъ 
Иарзесъ нанесъ пораженіе Готптѣ при Игувіу-
ме, а преемннкъ I отиты Тей б. разбить имъ 
у подошвы Везувія (553 г.), после чего Италія 
сделалась визант. провинцией. (Asciibach, Ge-
schichte der Westgoten; .1 la »so, Geschichte des 
Ostgotischen Reiches in Italien). 

ГОТИЕ, фонъ, бар., Фридрихъ, австр. 
фельдм.. род. въ 1739 г. и началъ службу въ 
вюртемберг. войскахъ, зат1,мъ служилъ въ прус, 
и рус. войскахъ (1771 г.1 и съ последними при-
нимал!, участіе въ войне съ Турціей. Въ 1787 г. 
Г., по ириглашенію имп. Іосифа И, перешелъ 
въ австр. службу съ чин. полк, и получилъ въ 
команд-ніе 8 драг, п., а загемъ б. сделанъ вос-
питателем ь наследника престола эрц. Франца» 
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к-рый, ставь имп-ромъ, пожаловать Г. барон, 
тнтулъ и прошвелъ его въ г.-м. (1790 г.). Ііо 
время рсволюц. войнъ, Г. стлнчился при штур-
мѣ Вейссепбург. позицій (1793 г.), а вь 1795 г., 
командуя отдѣл. отрядомъ, взялъ Мангеймъ п 
одержалъ нобѣды при Эдисгафснѣ и Кайзере-
лаутернѣ. Пожалованный : ваніемъ фельдм., Г. 
въ 1796 г. б. назн. ком-щимъ Верхне-Рейн. ар-
міей, оперировавшей иротнвъ армін Журдана, 
к-рую онъ и заставил!, отступить за pp. Лань 
H Зичъ, послѣ кровопролит. боя при Мальшѣ. 
Въ сраж. прн Эслннгенѣ онъ успѣшпо обо-
ронял!. свои познціи отъ атакъ Моро, а въ 
бою при Нересгеймѣ, командуя центром!, австр. 
боев, порядка, выбплъ фр-зовъ изъ всѣхъ ихъ 
познцій (въ центр);) и много способствовал'!, 
поражснію непр-ля на прав, фланг!;. ЗатЬмъ 

. Г., командуя ав-рдомъ въ армін эрц. Карла, съ 
отличіемь "сражался при ПеймаркгЬ, Лауфѣ, 
Вургѣ, Эберахѣ и Вюрцбуріѣ, и въ 1799 г. 
б." пази, командовать 25 тыс. к-сомъ, защпща-
вшимъ швейц.-герм. гр-цу on. вторжснія Мас-
сена. Завладѣвъ Люціенштейгомъ и разбнвъ 
фр-зовъ въ бояхъ при Днсеентнсѣ и Винтерту-
рѣ, Г. соединился съ эрц. Карломъ и много 
способствовал!, побѣдѣ послѣдняго подъ Цюри-
хомъ 14—15 снт. 1799 г., но прн вторич. на-
ступленіи Массена къ Цюриху Г. б. убить въ 
бою на р. Линтѣ 25 снт. Г. принадлежит!. «Опн-
•саніе похода фельдм. Вурмзера на верхн. Рейнъ». 

ГОУ. См. Хоу. 

ГОФКРИГСРАТЪ (Hofkriegsrath) , ирн-
двор. воен. совѣтъ въ Австріи, сущсствовавшій 
съ 1556 но 1849 г.; учрежденъ имп. Максими-
ліаномъ I, съ цѣлыо объединенія упр-пія во-
оруж. силами въ мирн. и воен. время. Первы-
ми членами Г. б. назначены свѣдущіе и опыт-
ные въ воен. дѣлѣ люди; первымъ предсѣд-лемъ 
былъ Эренрейхъ-фонъ-Кюнгесиерь. Значеніе Г. 
при преемниках!. Максимиліана 1 постепенно 
увеличивалось: Фердинандъ III, Леспольдъ I, 
Марія-Терезія и Іоспфъ II особенно заботились 
объ этомъ, т. к. въ уеиленіи центр-заціи воен. 
упр-нія видѣли залогъ успѣха. Власть Г. про-
стиралась и на гл-щихъ, дѣйствіями к-рыхъ 
онъ руководил!, п во время войны. Во главѣ 
Г. нерѣдко стояли люди съ гром, именами: Мон-
текукули ! 1668),гр.Штарембергъ (1692), пр.Евге-
ній Савойскій (1703), гр. Даунъ (1762), гр. Лас-
си (1766), эрц. Карлъ (1801—05). При послѣд-
пемъ Г. б. раздѣленъ на три отдѣленія: воен-
ное, хозяйственное и судебное; эрц. Карлъ на-
зывался уже не предсѣд-лемъ Г., а воен. ми-
нистрсмъ. Въ 1849 г. Г. преобразовали въ воен. 
министерство. Г., выполняя функцін соврем, 
воен. мин-ствъ, прпнесъ изв. пользу въ дѣлѣ 
упр-нія пост, арміей въ мирн. время. За то на 
ходъ воен. дѣйствій онъ имѣлъ всегда пагубное 

в.ііяніе. Засѣдая въ Вѣнѣ, Г. постоянно стре-
мился опредѣлить кажд. шап. австр. гл-щихъ, 
даже дѣйствовавшихъ на отдален, театрахъ вой-
ны; онъ указывалъ имъ въ инструкціяхъ не 
только коііеч. цѣль, но и самый мѣры и время 
для ея достиженія, требуя прн эгомъ точи, вы-
Полненія свопхъ предначертаній, что, конечно 
стѣсняло исполнителей ьъ принятіи рѣшенія 
сообразно съ быстро мѣняющейся обстановкой 
и личн. взглядами. Вслѣдствіе этого австр. ге-
нералы б. лишены иниціативы въ свонхъ дѣй-
ствіяхъ, Носившихъ, т. обр., пассив, характер!.. 

Даже ві. важи. или непредвндѣн. случаяхъ ни-
кто не смѣлъ ничего предпринять, не нспро-
сивъ предвар-но разрѣшенія, н часто получалъ 
его тогда, когда благоприятное для дѣйствій 
время уже б. упущено. Въ 1799 г., во время 
Ітгал. н'Швсйц. походовъ Суворова, Г. не разъ 
носягаль на самост-ность и нашего полк-дца, 
замыслы к-раго перѣдко разрушались распоря-
женіями Г. Такой норядокъ вещей не мои, не 
вызвать жалобъ со стороны Суворова: «Меня 
дѣлаютъ экзекуторомъ,—говорнлъ онъ,—какого-
нибудь Дитрнхтейна и Тюрпнна (члены Г.); я 
въ Миланѣ изъ Вѣиы получаю отвѣгъ о при-
ход); моемъ въ Верону; я только что въ Турниъ 
иерешелъ, мнѣ пишутъ о Миланѣ; вездѣ невѣ-
жественный Г., робкій кабинета., иеискореняе-
мая привычка бптымъ быть». Уклоненіе Суво-
ров I отъ безпрекослов. нсполненія мельчайш. 
у казанійГ. вызвало неудовольстве австр. нми-[ а, 
ио Навслъ 1 принялъ сторону Суворова и вы-
разилъ порнцапіе вѣн. правительству. Г. являл-
ся ярким ь пседставителемъ царившаго въ то 
время во всѣхъ зап.-европ. гое-твахъ стре-
мл чіія къ воен. централизаціи. Та же система 
упр-нія арміямп на театрѣ воен. дѣйствій под-
держивалась н во Франціи — воен. мин-рами, 
особенно Лувуа при Людоі икѣ XIV, а въ Гол-
ландін черезъ посредство комнссаровъ. Слѣд-
ствіемъ такой неудовлетворпт. орг-заціи вер-
ха армін было выдвнженіе бездарностей, м иу-
щихъ вести только къ пораженіямъ; таланты 
иолк-дцевъ парализовались, и талантл. людей 
избѣгали. ІІо выраженію Ру-Фазильяка, все это 
порождало болыпія затрудненія, большія зло-
употребления, маленькія способности и болынія 
пораженія. (11. С. Голицынъ, Всеобщ, воен. ш т. 
нов. времен ь, Спб., 1873; А. Петрушевскій, Ге-
нералиссимусъ кн.Суворовъ, Спб., 1884: II. Геііс-
манъ, Крат, курсъ нсторін воен. искусства въ 
сред, и нов. вѣка, Снб., 1893 96; Г. Л. Л серь, 
Стратегія, Снб.,18Н5. Turnitacheek, Vchrma lit <1. 
01 st.-Ungar. Monarchie, 1873; r.Löv, Organisaiion 
der Vehrkräf e О s -Cng., 1S75; v. Funko,Die Prä-
sidenten u. Kriegsminis:er der Oest. Armee, 1874). 

ГОФЪ, сел. въ Вост. Пруссін, in. 44 вер. къ 
ю. огь Кенигсберга. Въ камп. 1807 г., 25 янв., 
во время отступленія рус. арміп отъ ІІиково къ 
Ландсбергу (см. схему къ ст. Г с й л ь с б е р г ѵ , 
г.і-щій, ген. оть кав. Беннигсенъ, приказать 
лѣв. ар-рду г.-м. Барклая-де-Толли (5 т.) удер-
живать гірот-ка, пока армія займеть познцію 
при ЛандсбергЬ. Варклай-де-Толли занялъ сел. 
Зинкенъ отрядомъ Дорохова (1 б-нъ, 4 эск. и 
2 кон. op.); остал. войска (11 б-новъ, 16 эск., 
10 кон. ор.) б. расположены на высотахъ по-
зади ручья, южнѣе Г. Ок. 3 ч. д. къ Зинкену 
подошелъ Мюратъ съ драг, д-зісй Клейна и ки-
расирами Опу (30 эск.) и атаковалъ рус. отрядъ; 
нослѣ упорн. сопр-ленія, иотерявъ всю оруд. 
прислугу, Дороховъ отошелъ за ручей и при-
соединился і.ъ гл. спламъ. Рус. ар-рдъ отошелъ 
на познцію къ с. оті. Г. и засталъ здѣсь 5 б-новъ 
кн. Долгорукова, высланных!, гл-щнмъ для под-
держки. Ііриказавъ Долгорукову занять позпцію 
вправо оть дороги изъ Г. въ Ландсбергъ, Вар-
клай-де-Толлн развернулъ свой отрядъ влѣво. 
Фр-зы, къ к-рымъ въ это время подошла иѣхо-
та Сульта, повели атаку противъ нашего лѣв. 
фланга, стараясь отрѣзать путь отстуиленія. 
ІІослѣ упорн. боя до темноты ар-рдъ Варклай-
де-Толли отошель къ Ландсбергу. Франц. вой-
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ска остались ночевать на полѣ сражены. Рус. 
армія въ ту же ночь покинула Ландсбергъ и 
двинулась къ Прейсишъ-Эйлау. Въ бою у Г. мы 
потеряли 2 т.; потери французовъ неизвѣстны. 
(Лееръ, Обзоръ войнъ Россіи отъ Петра В. до 
наш. дней, Спб., 1885—96 IT.; фонъ-Лсттовъ-
Форбекъ, Исторіл войны 18 >6 и 1807 гг., Вар-
шава, 1898; Михаііловскііі-Данилевскгй. Оннса-
ніе второй войны Имп. Александра съ Наполе-
ономъ въ 18С6 и 1807 гг., Спб., 1846 г.; Жтон. 
воен. дѣйствій нмпер. росс, арміи съ ноября 
1806 г. по 7 іюля 1807 г., Спб., 1807). 

ГОХГЕЙМЪ, мѣст. въ окр-стяхъ Майнца. 
Сраженіе 6 янв. 1793 г. (въ 1-ую коалпц. войну). 
Послѣ занятія Франкфурта пруссаками (2 дкб. 
1792 г.) и послѣдующ. неудачъ ген. Кюстнна 
при столкновеніяхъ сь союзниками, онъ ьъ по-
лов. дкб. псрешелъ на лѣв. бер. Рейна, удер-
жавъ за собой на прав, берегу предмѣстья 
Майнца, Кассель и Г. 14 дкб. Г. б. взитъ отря-
домъ гессенцевъ, но вскорѣ оставленъ ими, но-
слѣ чего фр-зы вновь заняли его. ІІо плану, при-
нятому союзниками на 1793 г., глав, цѣлыо кам-
паніи ставилось овлаіѣніе .Майнцемъ, для чего 
необходимо б. взять Кассиль. 6 янв. пруссаки 
внезапно подошли къ Г. и овладѣли имъ съ поте-
рей 86 ч.; фр-зы по льду бѣжали въ Кассель и 
.Майнцъ, понеся уронъ ок. сотни уб. и ран. и до 
500 ч. плѣннымилГолицыиъ, Всеобщ, воен. исто-
рія; tlorsctzky, Kritgsgeschichtli he liebersicl.t 
(1er wichtigsten Feldzii^e der letzten 100 Jahre). 

ГОХКИРХЪ, сел. въ Саксонін, на полупу-
ти. изъ Еауцена въ Лебау. Сраженіе Ч окт. 
1758 г. во время 7-лѣт. войны. Послѣ сраж. при 
Цорндорфѣ (въ 15 вер. къ с.-в. отъ Кюстрнна), 
рус. армія но в.-адмннпстративнымъ причинамъ 
не могла продолжать операціи въ угрожаемомъ 
для Фридриха Вел. напр-нмі; въ то же время 
операц и союзниковъ въ Саксонін и Лузаціи 
заставили коро :я направить дѣйствія въ эту 
сторону. Поэтому, оставнвъ противъ русскихъ 
гр. Дона (21 б-нъ, 35 эск.), король двинулся къ 
Дрездену и въ концѣ CHT. сосредоточп.ть здѣсь 
ок. 68 т. Австр. гл-щій ген. Даунъ, узнавъ о 
прпбытін Фридриха, отошелъ отъ Радеберга на 
сильн. познцію у ПІтольпена (въ 24 вер. къ в. 
отъ Дрездена), гдѣ сосредоточнлъ ок. 85 т., а 
50 т. герц. Цвейбрюкенскаго оставплъ у г. Ппр-
ны. Даунъ расчнтывалъ, удерживая Фридриха 
въ Саксоніи, выиграть время для окончанія 
осады кр-сти Нейссе. Король же, въ виду двой-
ною превосходства непр-ля, рѣшплъ выручить 
Нейссе, угрожая Цитаускому и Габельскому 
магазинамъ. Съ этою цѣлью онъ, оставнвъ пр. 
Генриха на лѣв. бер. Эльбы, двинулся черезъ 
Ратенау, съ 42 т., фланг, маршемъ къ Вау-
цену. Однако, Даунъ предупредплъ короля и 
7 окт. занялъ сильн. позицію у Кптлнца, между 
Лебау и Вауценомъ, прав, флангомъ за горою 
ІІІтромбергъ, a лѣвымъ — позади лѣснст. Гох-
кирхен. высота.; фроіпъ проходнлъ черезъ дд. 
ІІешенъ, Брейтендорфъ, гІраушвицъ, ІІоетнцъ 
и Мальтицъ. Гора ІІІтромберп., командующая 
надъ всей мѣстностью, б. сильно занята пѣхо-
той H артнллсріей. Пр. Дурлахъ-Баденскій (ок. 
22 т.) находился у Рейхенбаха, на Герлпцкой 
дорогѣ. Всего у Дауна было до 65 т. Фрид-
рнхъ, будучи увѣренъ, что Даунъ отступить че-
резъ Цитау въ Богемію, выслалъ ген. Ретцова 
(12 т.) къ Вейсенбсргу, съ цѣлыо угрожать прав. 
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флангу авст-цевъ, а самъ 10 окт. двинулся нзъ 
Вауцена къ Г. и занялъ почти подъ выстрѣлами 
авст-цевъ позицію прав, флангомъ къ Г., a лѣв. 
къ Родервицу и Лауске, т. ч. фронтъ при Родер-
впцѣ составлялъ входящій уголь. На прав, флан-
гѣ, на высотахъ впереди Г., б. поставлены, за-
гнувъ флангь назадъ (фронтъ на ю.) 3 грен, 
б-на и б-рея изъ 20 тяж. op.; центръ тянулся 
отъ Г. черезъ Помрицъ и Вавицъ до Родервн-
ца, занимая 2 б-намн впереди лежащія сс. Кіо-
прицъ и* Нитенъ; впереди лѣв. крыла устроены 
укр-нія и батареи. Числ-сть прус, арміи (съ 
отр. Ретцова)—до 42 т. Это располож ніе нрус-
саісовъ было невыгодно: авст-цы, будучи сами 
укрыты мѣстностыо и легк. войсками, господ-
сгвовали надъ позиціей пруссаковъ, a лѣсист. 
мѣстность передъ прав, крыломъ способство-
вала скрыт, обход, движеніямъ. Ф_ридрнхъ, за-
мѣтнвъ это, хотѣлъ въ ночь на 1о окт. занять 
другую познцію при с. ІПепсѣ, противъ прав, 
крыла прот-ка, однако, не успѣлъ, т. к. Даунъ 
въ ночь на 14 окт. лично повелъ черезъ лѣсъ 
противъ прав. прус, крыла къ Г. глав, свои 
силы (£0 б-новъ, 32 эск.), составлявшіе почти 
половину австр. арміи, к-рыя и расположилъ 
периенд-но къ боев, линіи пруссаковь.Одновр-но 
прав, крыло австр. арміи (20 б-новъ, 32 эск.), 
подъ нач. Аремберга, расположилось противъ 
лѣв. крыла пруссаковъ, а Коллоредо (21 б-нъ, 
20 эск.) протнвъ центра. Пр. Дурлахъ - Ваден-
скому приказано атаковать Ретцова у Вейсен-
берга. 14 окт. на разсвѣтѣ, прн густ, туманѣ, 
на прав, крылѣ пруссаковъ въ лѣсу завязалась 
перестрѣлка, на к-рую въ прус, лагерѣ сперва 
не обратили внпманія. Усилившаяся перестрѣл-
ка побудила ихъ выслать на поддержку аван-
постовъ 3 б-на гренадеръ, a вскорѣ за ними 
еще полкъ пѣхоты. Эти части, наткнувшись на 
преносход. силы авст-цевъ, б. окружены и почти 
всѣ уничтожены или взяты въ илѣнъ. Послѣ 
этого авст-цы утвердились на Гохкирхен. высо-
тахъ и завладѣли больш. прус, б-реей, а Лау-
донъ съ 4 б-намн и 16 эск. двинулся въ тылъ 
нрав. нрус. крылу. Атакованные врасплохъ, 
пруссаки постепенно и по частямъ начпнаютъ 
посылать войска изъ центра къ Г. на поддержку 
прав, крыла, гдѣ н завязался упорн. бой. Гірус. 
войска также по частямъ б. атакуемы и опро-
кидываемы съ фронта Дауномъ, а съ прав, 
фланга H тыла — Лаудономъ; лѣв. же флангь 
пруссаковъ б. отброшенъ съ урономъ Колло-
редо. Всѣ атаки прус, конницы не имѣли успѣ-
ха. Г. H прус, б-рея нѣск. разъ переходили нзъ 
рукъ въ руки и послѣ упорн. 2-час. боя прус-
саки б. вытѣсиены H отступили къ сс. Пом-
рицу и Дреза. Здѣсь пруссаки заняли новую 
познцію, перпенд-но прежней, и открыли арг. 
огонь по авст-цамъ, расположившимся между 
Г. и Штейндойфелемъ. Къ этому времени туманъ 
разсѣялся, и Даунъ, вндя передъ собою прус, 
армію снова готовой къ бою, иріостановнлъ на-
ступленіс въ ожнданін результатовъ атаки Арем-
беріа протнвъ лѣв. прус, крыла. Эта осторож-
ность спасла прус, армію отъ полн. пораженія. 
Между тѣмъ, Арембергъ, отброенвъ лѣв. прус, 
крыло и завладѣвъ б-реею (22 op.), на этомъ и 
ограничилъ свои успѣхп. Паиротнвъ того, Рет-
цовъ, отразивъ при Вейссенбергѣ наступленіе 
пр. Дурлахъ-Ваденскаго, успѣлъ присоединиться 
къ лѣв. крылу прус, арміи. Собравъ свои вой-
ска, Фридрнхъ немедленно началъ отступленіе 
всей арміей и совершилъ его въ замѣчат. по-

Воеинан Экцнклонѳдія. T. VIII. 28 
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рядкѣ. Вся конница Зейдлица н Цитсна при-
крывала отступленіе, построившись впереди ; р-
міи въ 2 лннін съ больш. промежутками между 
эскадронами. Вся пѣхота съ обозами и ране-
ными отступила 2-УЯ колоннами черезъ Бур-
швицъ и Мал. Бауденъ. За пѣхотою отступила 
конница, а Ретцовъ, расположившись при с. 
Белгернъ, обезпечилъ отступленіе конницы и 
отступилъ послѣднимъ въ видѣ арьергарда. За-
тѣмъ вся прус, армія расположилась на Крек-
вицскихъ высотахъ, прикрывъ себя съ фронта и 
фла.нговъ сс. Буршвицъ и ІІрейтицъ. Лвст-цы— 
на прежн. своей позиціи при Китлицѣ. Вслѣд-
ствіе нерѣшит-сти Дауна въ концѣ сраженія и 
отсутствія иреслѣд-нія побѣда не доставила 
авст-цамъ ннкакихъ выгодъ, кромѣ нанесен-
наго прус, арміи урона въ людяхь н матеріал. 
потерь. Иоложеніе обѣихъ сторонъ не пзмѣни-
лось, нравств. же перевѣеъ остался на стороиѣ 
пруссаковъ: Даунъ послѣ сраженія дѣйствовалъ 
скорѣе, какъ побѣжденный, нежели какъ побѣди-
тель. Потери прус.армін 246 оф. и ок. 9 т. н. ч. уб., 
ран. п плѣн., 101 op., 30 знаменъ и больш. часть 
обоза; австрійской—325 оф. и 5VÎT. H. Ч. уб. и ра-
неныхъ. (II. С. Голицынъ, Всеобщ, воен. ист. нон. 
временъ, Спб., 1874; Наука о болын. воен. дѣй-
ствіяхъ. Извлеченіе изъсочнненія ген. Жомини; 
Jany, Hochkirch. Beiheft z. cMilit. W'och.» 19 5, 
Heft 3;Der siebenjährige Kriegl 756—1763,heraus-
gegeben von Grossen Geneialstabe, Kriegsge-
schichte. Abtheilung II, Berlin, 1901—09; Языковъ, 
Trait édes grandesopérat ions milii aires, Спб., 1836). 

Г О Х Ш Т Е Д Т Ъ , дер. въ Баваріп на лѣв. 
бер. Дуная, между Донаувертомъ и Ульмомъ. 
Сраженіе 13 авг. 1704 г. Въ 4-й годъ войны за 
1 Ісп. наслѣдство (см. И с п а н с к а я н а с л ѣ д-
с т в е н н а я в о й н а ) , въ перв. чпслахъ авг., 
франц.-бавар. армія (55 б-новъ, 88 эск.) кур-
фюрста Максимиліана и марш. Марссня нахо-
дилась въ укрѣпл. лагерѣ у Аугсбурга, откуда 
выступила 10 авг. и у Лавпнгена переправи-
лась на лѣв. бер. Дуная. Она б. усилена40 б-нами 
и 60 эск., к-рые прпвелъ марш'.Талларъ и к-рые 
довели ея чнсл-сть до 58 т. (82 б-на, 150 эск., 
100 op.). Что касается союзниковъ, то оба гл-щіе, 
англ. герц. Мальборо и австр. пр. Евгеній Са-
войскій, 11 авг. соединились у ІІІенфельда. Ихъ 
соединенный силы достигали 70 б-новъ, 180 эск. 
и 52 ор. (60 т.). 12 авг. Талларъ расположился 
лагеремъ между Бленгеймомъ иУнтеръ-Клау, а 
курфюрсп,иМарсень—между этнмънослѣдніімъ 
к Люшінгеномъ, пмѣя аванпосты у Оберъ-Клау. 
ІІозиція на к-рой расположилась франц.-бавар. 
армія б. весьма выгодна. ІІередъ фронтомъ по 
трудно проходимой болот, долнпѣ протекалъ ру-
чей Небельбахъ. IIa фроптѣ находились 3 крѣпк. 
пункта: на прав, флангѣ, при впаденіи Небель-
баха въ Дунай,—сел. Вленгеймъ, съ прочн. ка-
меи. строеніями; въ центрѣ (въ 2>;2 вер. отъ 
Бленгейма)—сел. Оберъ-Клау; на лѣв. флангЬ, 
въ 2 вер. отъ Оберъ-Клау, у подножія Эйхберга, 
за ручьемъ—сел. Люцингенъ. 13 авг., въ 2 ч. у., 
союз, арміи б. данъ сигналь къ атакѣ. Лѣв. 
крыломъ командовалъ Мальборо, правымъ—пр. 



Гохштедтъ Гочкиса пушки. 435 

Евгеній. Въ 3 ч. у. оба крыла въ 4-хъ колоп-
пахъ каждое, имѣя посередине конницу, на-
чали движеніе къ Швейнингену. Фр-зы, пови-
димому, не подозревали бляіжаго нападенія, 
убежденные, что непр-ль начиваетъ отступле-
іііе къ Нордлингену, и только въ 7 ч. у., когда 
тумаиъ разсеялся,"франц. генералы заметили 
прибляженіе армін союзннковъ. Талларъ, коман-
довавшій прав, флангомъ (42 б-на и (30 эск.) 
иоставнлъ свой вагенбургъ въ лощине между 
Вленгсймомъ и Дунаемъ, забарикадировавъ его 
и поручивъ охраненіе 4-мъ драг. полкамъ. Блен-
геймъ" б. занять 18 б-нами; въ виде резерва за 
селеніемъ поставлено 9 б-новъ и 8 эск. Левее, 
до Унтеръ-Клау, развернулись въ двЬ линін 
40 эск., а за ними, у оврага 15 б-новъ пехоты 
прав, крыла. Оберъ-Клау б. слабо запять пе -
хотой; къ последней при-
мыкала фраико-бавар. 
конница, а на ея лев. 
ф л а н г е расположилась 
остал. пехота (17 б-новъ\ 
Союз, армія б. располо-
жена: между Вейльгей-
момъ и большой доро-
гой—26 б-новъ въ 2 ли-
ши, а за ними, тоже въ 
2 линін, 71 эск.; 20 б-новъ 
въ 4 линіи и 15 эск. въ 
2 линіи занимали про-
странство оть больш. до-
роги до Дуная. Ими ко-
мандовалъ ген. Кутсъ. Въ 
8 ч. у. франц. б-рея, по-
ставленная для обстре-
ливанія подступовъ къ 
Вленгсйму и открыт, про-
межутка противъ ІПвей-
нингена, открыта огонь 
но войскамъ Кутса. Маль-
боро выдвинуть арт-рію 
(разбросанную по всему 
фронту, снлыіыя б-реи 
поставлены противъ Лю-
цингена, Оберъ-Клау и 
Нленгеймаі, и вскоре ка-
нонада затрем 1;ла по всей 
линіи; подъ ирнкрытіемъ 
этого огня пр. Евгеній 
успелъ совершить фланг. 

движеніе, чтобы вступить въ линію противъ 
г.ойскъ Марееня. Вслѣдствіе сильн. огня франц. 
б-рей пр. Евгеній успелъ подравняться съ ар-
міей Мальборо только къ часу дня. Ок. указ. вре-
мени ІСутсъ повелъ атаку на Вленгеймъ, но не-
удачно.' Несмотря на это, союзники произвели 
еще ІГІІСК. атакъ на Вленгеймъ, но всіюнеб. от-
биты съ огромн.урономъ. Между тѣиг, въ центре 
б. готовы 2 моста, и, подъ нрикрытіемъ огня 
б-рей на большой дороге и у Вейльгейма, англ. 
пехота начала переправу и, прочно утверди-
вшись на прав. бер. Небельбаха, стала пода-
ваться впередъ. Съ этой минуты участь боя б. 
решена. Кав-рія прошла черезъ интервалы 2-ой 
линіи нЬхоты и ринулась на франц. конницу 
прав, крыла, но встреченная огнемъ изъ Блен-
гейма, съ урономъ б. отброшена. ІГЬск. разъ по-
добный кав. схватки возобновлялись съ пере-
мен. успе.хомъ по мере того, какъ подходили 
къ англ-намъ подкр-нія съ лев. бер. Небель-
баха; 150 век. дрались на простр-вЬ между 
Оберъ-Клау и Бленгеймомъ. Талларъ собралъ 

всю свою кав-рію и, подкрепивъ ее 10 б-нами 
пехоты, лично повелъ иротивъ непр. конницы, 
к-рая, отбитая на всехъ пунктахъ, въ расстрой-
стве отошла за ручей; но атака кав-ріи Тал-
лара б. пріостановлена огнемъ англ. пехоты. 
Темъ временемъ, англ. кав-рія, подъ прикрыті-
емь пехоты, выстроилась къ бою и стремит-но 
атаковала утомленные франц. эск-ны, к-рые, 
не выдержат, натиска, дрогнули, въ безпоряд-
кѣ отступили и б. преследуемы до 1'. Самъ Тал-
ларъ попался въ п.тЬнъ. Между тЬмъ, на прав, 
фланге все атаки пр. Евгенія на Оберъ-Іілау 
и Люцингенъ б. отбиты съ больш. урономъ. Въ 
7 ч. в. оба гл-щіе повели атаку на Оберъ-Клау. 
Но курфюрстъ, видя нораженіе центра, не вы-
ждать этой атаки и началъ отступленіе къ Г., 
куда прибыль поздно ночью. Пока происхо-

дили указ. со-
бытія вь цептрЬ 
и на лев. кры-

войска, стоя-

вшія у Бтенгейма (27 б-новъ, 12 эск. и 40 op.), 
подъ нач. ген. Ктерамбо, бездействовали. Ко-
гда Мальборо окружилъ это селеніе со всехъ 
сторонъ и потребовать сдачи, то преемникъ 
убнтаго Ктерамбо, гр. Бланзакъ, положплъ ору-
жіе. Французы потеряли 28 т. уб. и ран., всю 
арт-рію, обозъ, 90 знаменъ и 45 штандартовъ; 
союзники — 9 т. уб. и 4 т. ран. Разбивъ про-
тивника, союзные генералы не сумели вос-
пользоваться победою п не преследовали. (А. Ііу-
зыревскій, Вазвитіе поетоянныхъ регуляр. армій 
и состояніе воен. искусства въ вЬісь Людо-
вика XIV и Петра В.; M. Duvivier, Observa-
tions sur la guerre de la succession d'Espagne; 
Chassignet, Essai historique sur les institutions 
militaires; Meynert, Geschichte des Kriegswe-
sens und der HeerverfaS'Ungen in Europa). 

ГОЧКИСА ПУШКИ, употреблялись во флогі;, 
гл. обр., до войны съ Японіей, когда они соста-
вляли почти единств, скорострѣл. арт-рію на-
шнхъ судовъ. На больш. к-бляхъ онѣ ставились 
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на боев, карсахъ и на спардек!;, для пораже-
нія сверху мнноносцевъ. Самыми расиростран. 
образцами были сперва 5-ствол. пуш. въ 37 и 
47 мм., потомъ 1-ствол. тѣхъ же клб. и 57-мм. 
Нъ наст, время эти орудія признаны слабыми, 
на нов. суда ихъ больше не ставятъ, а на ста-
рыхъ заыѣняютъ пушками больш. силы. 

ГОШЪ (Hoche) , Лазарь , знаменит, франц. 
ген. врсменъ велик, революцін; род. 24 іюля 
1768 г. въ бѣдной и простой ссмьѣ, 14 л.' по-
ступилъ сверхштат, конюхомъ въ придвор. ко-
нюшни и служил, тамъ до 17 л., когда, испол-
няя свою завѣт. мечту, поступилъ на воен. 
службу, записавшись въ О.-Инд. армію, но вме-
сто того попалъ во франц. гвардію. Выдѣляясь 
изъ среды товарищей рѣдк. способностями, Г. 
оч. скоро получилъ чннъ капрала и къ нач. ре-
волюцін былъ уже сержантомъ. Все свое скуд. 
содержаніе онъ тратнлъ на покупку киигь, чте-
ніе к-рыхъ знач-но расширило "его образо-

ваніе и способствовало тому, что онъ сталъ 
убѣжденныыъ реснублнканцемъ. Онъ былъ од-
нимъ изъ перв. прн взятіи Бастиліи и вскорѣ 
послѣ переворота вступилъ въ ряды 104-го пол-
ка нац. гвардін и б. произв. въ офицеры. Въ 
1793 г., состоя ад-томъ ген. Левенера, Г. выка-
залъ больш. храбрость при осадѣ Гіонвнля, а 
также и въ сраженіяхъ прн Неервинденѣ, прн 
Блангенѣ и др. Иослѣ заключенія ген. Дюмурье 
ностыд. договора съ авст-цами Левенеръ ио-
слалъ Г. съ донесеніемъ въ Парижъ. Это поруче-
ніе Г. выполнилъ чрезвычайно толково, не толь-
ко сообщивъ Учредит. Собранно объ измѣннич. 
дѣйствіяхъ ген. Дюмурье, но и высказавъ свое 
мнѣніе о томъ, какъ надлежало выйти изъ со-
здавшаяся невыгод, положенія. Учредит. Собра-
т е , принявъ совѣты Г., предложило ему долж-
ность ком-pa батальона, но Г. оть нея отка-
зался, предпочтя остаться въ должности ад-та 
при Левенерѣ, к-раго любилъ и уважалъ. какъ 
отца. Скоро, однако, онъ б. назн. к-дантомъ кр-сти 
Дюнкирхенъ, к-рой угрожала тогда 40-тыс. ар-
«ія англичанъ и австрійцевъ. Г. мужественно 
отразилъ всѣ нападенія на нее, осгановивъ даль-
нѣйш. наступленіе непріятеля. За блестящ, обо-
рону Дюнкнрхена онъ б. произв. въ г.-м. Въ 

томъ же году, ужо въ чинѣ г.-л., имѣн всею 
25 л. on. роду, Г. б. назн. ком-щимъ Мозель-
ской арміей, дотолѣ неудачно действовавшей 
противъ герц. Брауншвейгскаго. Задача этой 
арміи заключалась іп. томъ, чтобы при содѣй-
ствіи Рейн, арміи отрѣзать авст-цевъ отъ прус-
саковъ и заставить непр-ля снять осаду Лан-
дау. Прибывъ къ армін и сосредоточив!, всѣ 
войска въ Сааргемюнде, Г. началъ наступат. 
дѣйствія, но, въ виду крайне неудоб. местно-
сти, иервыя попытки его окончились неудачей, 
и онъ прннужденъ б. отступить. Ііослѣ вторич-
но иолученнаго изъ Парижа нрнказанія осво-
бодить Ландау, Г. перешелъ Вогезы и, соеди-
нясь съ Рейн, арміей, к-рой командовалъ ІІнше-
грю, стремнт-но атаковалъ при Нидербрунѣ 
Вурмзера, заставивъ его отступить за Рейнъ. 
Ландау б. освобожденъ, и Эльзасъ очніцепъ оть 
австрігіцевъ. Къ этому времени Г. успѣлъ нрі-
обрѣсти симиатіи и уваженіе арміи и мѣстн. 
населенія, желавшнхъ вндѣть его гл-щимъ надъ 
всѣыи войсками. Но, вслѣдствіе несогласія его 
съ нѣк-рыми генералами и интригь депутата 
Конвента при Рейн, арміи Сенъ-Жюсіа , ста-
равшаяся провести въ гл-щіе Пишегрю и ви-
дѣвшаго въ Г. опасная ему соперника, отно-
шеніе Робеспьера къ 1'. рѣзко изменилось. Подъ 
предлогомъ назначенія ком-щимъ Итал. арміей, 
онъ б. посланъ въ Ниццу. По прибытія туда, Г. 
б. тотчасъ же арестованъ, привезен ь въ Парижъ 
и заключенъ въ тюрьму, гдѣ томился больше 
года въ ожиданіи смерт. казни. 9 термидора 
(4 авг. 1794 г.), день паденія Робеспьера и Сенъ-
Жюста, принесло ему свободу. Время, прове-
денное ьъ тюрьмі;, б. использовано Г. для из-
ученія воен. наукь; вмѣстѣ съ те.мъ, оно корен, 
образомъ измѣнило его характер-!.: рѣзкій, за-
носчивый и неосторожный на языкъ, онъ сталъ, 
по выходѣ изъ тюрьмы, знач-но мягче и скром-
нѣе, избравъ себѣ девнзъ: «Дѣло, а не слова>. 
Въ концѣ 1794 г. Г. б. нрнзванъ къ ко.манд-нію 
арміей противъ роялистовъ въ Нормандіи и Бре-
тани. До отихъ поръ оігь проявлялъ лишь талангь 
полк-дца, теперь же выказалъ себя осторож. 
политикомъ и умн. админ-ромъ; рѣшит-но пре-
следуя глав, предвод-лей роялистовъ п агентовъ 
Англіи, онъ старался снисходит-стью и велико-
душіемъ смирить и обезоружить возбужденный 
ими народъ. Онъ раздѣлнлъ войска на части, 
названныя «подвижными колоннами», к - рыя, 
дѣйствуя съ больш. быстротой, разсеивали ско-
пища роялистовъ, отбирали у нихъ оружіе и 
затрудняли сношенія съ Англіей и эмигрантами. 
Въ іюлѣ 1795 г. 4-тыс, отрядъ эмнгрантовъ за-
нялъ полуо-въ Киберонъ; Г. немедленно при-
быль съ войсками и въ бурн. ночь, взявъ при-
стуиомъ кр-сть ІІонтьевръ, расположенную на 
самомъ иерешейкѣ, огладѣлъ всѣмъ иолуостро-
вомъ. Эмигранты принуждены б. сдаться, и, по 
распоряженію Конвента, б. разстрѣляны. Вскорѣ 
нов. экс-ц я, подъ нач. гр. Артуа, прибыла къ 
берегамъ Франціи, на о-въ Дье, и ободренные 
этнмь ван;ейцы, подъ нредвод-ствомъ ІПарега 
и Стофлэ, снова взялись за оружіе. Къ этому 
времени всѣ 3 арыіи: Шербургская, Брестская 
и Западная б. соединены въ одну, нач-во надъ 
к-рой б. ввѣрено Г. Переправившись па друг, 
бер. Л\ ары и выдержавъ рядъ жесток, боевъ, 
онъ быстро остановплъ разгоравшееся здѣсь 
возстаніе; гр. Артуа, опасаясь неудачи, возвра-
тился въ Англію; Шарегь и Стофлэ б. взяты 
въ плѣнъ войсками Г. и убиты, и Вандея, ли-
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шившись поддержки и руков-лей, смирилась. 
Желая отмстить Англіи за ея участіе въ междо-
усоб. войнѣ, Г. убѣдилъ Директорію воспользо-
ваться общ. неудовольствіемъ ирландцев?, про-
тивъ англ. прав-ства и произвести высадку въ 
Ирландіи. Въ -дкб. 1796 г. съ 18-тыс. отрядомъ 
онъ вышелъ изъ Бреста въ море. Несмотря на 
сильн. бурю, разсѣявшую эс-дру, часть судовъ 
все-таки подошла къ ирланд. бер., но к.-адм. 
Бувэ не рѣшился произвести высадку безъ Г. и 
возвратился во Францію. Прибывшему спустя 
нѣк-рое время въ заливъ Бэнтри на фрег. Fra-
ternité Г. ничего не оставалось, какъ послѣдо-
вать за ейоей эс-дрой, и, едва избавясь отъ 
гнавшихся за нимъ англ. крейсеровъ, онъ вер-
нулся въ Брестъ. Нъ 1797 г. 1. б. назн. ком-щимъ 
Самбро-Маасскойар.міей, расположенной между 
Дюссельдорфомъ и Кобленцомъ. Армія эта, по 
словамъ самого Г., представляла изъ себя <со-
браніе разбойников?,». Однако, съ прнбытіемъ 
Г., энергично взявшагеся за приведете ея въ 
порядокъ и совершенно измѣнившаго внутр. ея 
устройство, армія эта черезъ 2 мѣс. стала не-
узнаваема. Г. двинулся на авст-цевъ, перешелъ 
18 апр. у Нейвида Рейнъ и, стремительно ата-
куя и опрокидывая на всѣхъ пунктахъ непр-ля, 
направился уже къ Франкфурту, втайнѣ меч-
тая дойти и до Вѣны, но заключенное въ Лео-
бенѣ перемиріе, заставшее армію Г. въ Гиссе-
нѣ, на бер. Нидда, прекратило воен. дѣйствія. 
Нскорѣ поелѣ этого Г. б. предлеженъ поетт, 
воен. мин-pa, но онъ, видя растущее, благодаря 
интригам?, личн. врага его Ппшегрю, недовѣ-
ріе къ себѣ Директоріи и предчувствуя непроч-
ность своего положенія на нов. посту, отказался, 
опираясь при этомъ на чисто формал.обстоят-во: 
недостиженіе имъ установленнаго для мнн-ровъ 
30-л1;т. возраста. Продолжая мечтать о нов. 
экс-ціи въ Ирландію, Г. постепенно для этой 
цѣлн нереводилъ часть своихъ войскъ къ Бре-
сту. По мечтѣ его но суждено б. осуществиться: 
по приказанію Директоріи, онъ отправился въ 
Кетцларъ, гдѣ была гл. кв-ра Саѵбръ-Маасской 
арміи, и спустя нѣск. дней по прибытіи туда, 
1о сит. 1797' г. скончался, какъ предполагали, 
отравленный нѣм. врачемъ. Тѣло его съ большой 
торжеств-стыо б. похоронено въ ІІетеребергскомъ 
редутѣ, и армія воздвнгнула ему памятнпкъ въ 
Вейсентурмѣ, близъ Нейвпда. Др. памятникъ по-
ставленъ Г. на родпнѣ его, в?, Версалѣ. Прекрас. 
словами охарактернзовалъ Г. ген. Лефевръ, ска-
завшій у свѣж й его могилы: «Чсловѣчество и мы 
всѣ потеряли искренняго друга, побѣда—своего 
сына, отечество—защитника, республика—опо-
ру». (Housselin, Vie de Lazare Hoche, général 
des a niées de la République Française, 1798). 

ГРАББЕ, А л е к с а н д р ъ Павловичъ, шт.-
готм. л.-гв. Гродн. гусар, п., сь.нъ г.-ад. 11. X. 
Граббе, герой Кавказа п польск. войны 1863 г.; 
род. въ 1838 г., воспнт-къ Паж. к-са, въ 1857 г. 
б. произв. въ пор. Сѣвер. драг, п., распо.тожен-
наго на Кавказѣ, гдѣ прослужи.тъ 6 л., участвуя 
в?, экс-ціяхъ и дѣлахъ съ горцами. За боев, 
отлнчія и выдающуюся храбрость онъ полу-
чил?, ордена отъ с"в. Станислава 3 ст. до св. 
Владиміра 4 ст. (всѣ съ меч.) включ-но и чі:нъ 
шт.-ро м. Въ нач. 1863 г. Г. б. переведенъ въ 
л.-гв. Гродн. гус. п. и принял?, участіе в?> дѣй-
ствіяхъ противъ повстанцевъ. Въ нач. авг. онъ, 
состоя въ колоннѣ фл.-ад. полк. Клота, уни-
чтожилъ съ небол. командою Кавказ, лин. ка-

заков?, банду ІІарчевекаго (ок: Внльковице) 
и затѣмъ б. ран. при преслѣдованіи банды 
Бептковскаго. Въ ночь съ 14 на 15 авг., еъ 
отрядомъ въ 40 ч., — въ томъ чнслѣ 4 оф-ра 
Гродн. п.: пор. Витмеръ (см. э т о с л о в о ) , кн. 
Урусовъ, корн. Ермоловъ и войсков. старш. 
ЫаноцкоЕЪ, — ок. д. Сеидзіовице (близъ Ласка), 
Г. настпгь Бентковскаго, соединившагося уже 
съ партіей Тачановскаго, при чемъ силы ин-
сургентовъ достигали до 2 т. ч. Будучи окру-
жены поляками, Г. и его отрядъ геройски за-
щищались 3 ч., отбили нѣск. атакъ, но въ концѣ 
концовъ почти всѣ б. перебиты пли ранены, 
спаслись лишь 4 ч. (въ томъ чпслѣ пор. Вит-
меръ. взятый въ плѣнъ). Г., тяжело израненный, 
послѣ 5-дн. мученій, ум. 19 авг. 1863 г. По поводу 
его смерти Имп. АлександръІІ въ рескриптЬ отцу 
героя, г.-ад. Г., 21 авг. 1863 г. выразилъ свое «ду-
шевное огорченіе» о потерѣ подававшаго «боль-
шія надежды офицера». (Воспоминанія объ А. П. 
Граббе, Спб., 1873; Офиц. донесенія и статьи 
Г. Милорадовича, А. Витмсра, Сафонова и др.). 

ГРАББЕ, гр., Михаилъ Павловичъ, г.-м., 
сынъ гр. П. X. Граббе, герой штурма Карса въ 
1877 г.; род. въ 1834 г. и по окончаніи ІІаж. 
к-са въ 1853 г. б. произв. въ прап. л.-гв. Егер. 
п. Въ 1858 г. Г. перевелся на Кавказъ, въ 80-й 
пѣх. Кабард. п. и прннялъ участіе въ рядѣ 
экс-цій противъ горцевъ, м. проч., и въ штурмѣ 
аула Ведень, получивъ за боев, стличіе чинъ 
кап. и орд. св. Анны 3 ст.; 3 янв. 1862 г., въ 
дѣлѣ на р. Форсѣ, близъ урочища Мамрюкъ-
Огай, майоръ Г. б. опасно ран чіъ. Произведен-
ный въ томъ же году въ подп.тк., онъ, едва 
оправившись отъ раны, участвовалъ въ походѣ 
съ Даховекимъ отрядомъ въ землю абадзеховь 
и за отлпчіе в?, немъ б. награжден!, зол. саблею. 
Тяжелая рана, полученная при Форсѣ, потре-
бовала серьез, леченія. п въ 1863 г. Г. б. уво-
ленъ въ 11-мѣс. отпуекъ за границу. Въ 18ь7 г. 
Г. б. произв. въ полк, и назн. ком-ромъ 79-го 
пѣх. Курин, п. Надорванное здоровье не поз-
воляло ему, однако, продолжать службу, и въ 
1870 г. онъ б. зачпе.тенъ въ зап. войска! Только 
въ 1876 г. онъ вернулся на службу и б. назн. 
въ распоряженіе гл-щаго Кавказ, арміей. Г. б. 
ввѣренъ летуч, отрядъ, съ к-рымъ онъ занялъ 
24 апр. тур. г. Кагызманъ, а во время осады Кар-
са въ іюнѣ 1877 г. онъ пеполнялъ съ поразит, 
неустрашимостью п мужествомъ обяз-сти тран-
шей-майора и за боев, отлпчія награжденъ орд. 
св. Владнміра 4 ст. и св. Георгія 4 ст. Произве-
денный 30 авг. 1877 г. въ г.-м. съ назначеніемъ 
ком-ромъ 2-ой бр-ды 1-ой грен.д-зіп, Г. при штур-
мѣ Карса, въ ночь на 6 нбр., командовалъ колон-
ной, штурмовавшей ф. Канлы. Г. шелъ во главѣ 
ея H б. сраженъ У самыхъ воротъ форта пу-
лею въ сердце. (Арх. гл. штаба. Дѣло 3 ст. 6 отд. 
1879 г. № 420 св. 2570; Пажи за 185 лѣтъ; «Рус. 
Пнв.» 1877 г., № 247; «Голосъ» 1877 г., Л? 271). 

ГРАББЕ, гр., Николай Павловичъ, г.-.?., 
сын?, гр. П. X. Граббе, участникъ Кавказ, войны, 
род. въ 1832 г. и въ 18С0 г. б. выпущенъ изъ 
Ііаж. к-са въ Кавалергард, п.; въ 1858 г. пере-
шелъ на Кавказъ подплк., съ назначеніемъ со-
стоять при кн. А. И. Барятпнскомъ. Посланный 
к?. Государю съ донесеніемъ о взятіи Гуниба 
(1859 г.), б. произв. въ полк., пожалованъ фл.-ат. 
и переведенъ сбратно въ Кавалергард, п. Но 
черезъ нѣск. мѣе. Г. снова вернулся на Кав-
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казъ, въ Крым, пѣх п., и въ 1860 г. 6. назв. 
ком-ромъ 16-го Пижегород. драг. и. Въ первой 
жо экс-ціи съ частью своего полка, въ долину 
р. Хабль, запальчивый Г. едва не иогибъ, очу-
тившись въ самой серединѣ шашечной схватки 
съ шапсугами, к-рыхъ онъ искусно навелъ съ 
своими драгунами на пластунскую засаду. Когда 
на друг, день шапсуги явились съ выкупомъ 
за тѣламн убитыхъ сородичей, Г. отдалъ ихъ 
безъ выкупа, сказавъ: «Вы славно дрались, а 
русскіе привыкли уважать храбрость и вь сво-
нхъ врагахъ». Въ янв. 1861 г. Г. снова уча-
ствовалъ съ своими драгунами въ окс-ціи въ 
долину р. ІПабжа и при отходѣ отряда назадъ 
снова навелъ шапсуговъ на засаду и снова 
принялъ личн. участіе въ рукопаш.. схваткѣ. На-
гражденный за эти дѣла орд. св. Станислава 
2 ст. съ меч. и зол. саблею съ надписью «За 
храбрость», Г. въ 1863 г. б. назн. нач-комъ 
Ншехскаго отряда, съ к-рымъ и очпстплъ отъ 
непокор, горцевъ нагор. полосу между pp. ІІшс-
хомъ и Бѣлой для заселенія ея казаками. При 
этомъ ему пришлось дважды перевести войска 
черезъ горн, хребегь на выс. 11 т. фт., среди 
глуб.снѣговъ и только съ тЬмъ продовольствіемъ, 
к-рое могло помѣститься на плечахъ солдата. 
Движеніе это, одно изъ самыхъ смЬлыхъ и труд-
ныхъ, благодаря распорядит-стп Г., совершено 
б. блестяще, безъ обмороженныхъ, болыіыхъ и 
( тсталыхъ. Награжденный за него чпномъ г.-м., 
Г. б. назн. затЬмъ нач-комъ Мало-Лабннскаго 
отряда, съ к-рымъ въ 3-й разъ перевалнлъ хре-
бетъ въ верховьяхъ Зеленчуковъ, гдѣ не всегда 
ходпли даже пѣшіе горцы. Награжденный за 
этотъ походъ зол. сабл ю съ алмазами и над-
писью «За троекратный переходъ черезъ Кав-
каз. хребетъ», Г. б. зачнеленъ въ свиту К. И. В. 
H въ томъ же 1864 г. назначенъ ком-ромъ л.-гв. 
Коннаго іь, к-рымъ командовалъ до 1869 г. Въ 
1876 г. б. произв. въ г.-л. и назн. состоять въ 
расноряженіи ком-щаго войсками Харьков, воен. 
округа и въ томъ же году зачнеленъ въ запасъ. 
Ум. въ 1896 г. (С. ІІанчу.тдзевъ, Сборникъ біо-
графій кавалергардовъ; В. Потто, Псторія Пи-
жегород. драг, п.; Фреіі.нанъ, ІІажи за 185 лѣтъ). 

ГРАББЕ, гр., Павелъ Христофоровичъ, 
г.-ад., ген. отъ кав., род. въ 1789 г. Окончнвъ 
Шляхет. кад. к-съ, б. произв. въ 1805 г. вь 
подпор. 2-го арт. полка и принялъ участіе въ 
камп. 1806—07 гг. противъ фр-зовъ, во время 
к-рой находился въ сраженіяхъ прн Годымннѣ, 
ІІрейсишъ-Эйлау, Гейльсбергѣ, Фрндландѣ, и за 
отличіе награжденъ орд. св. Анны 3 ст. и зол. 
Прейсишъ-Эйлауск. крестомъ. Въ 1808 г. онъ б. 
назн. воен. агентомъ въ Мюнхенъ, а въ 1812 г. 
состоять прн г.т-щемъ арміей Варклай-де-Тол-
ли, съ переводомъ въ гв. артиллерію. Во время 
Отеч. войны Г находился въ сраженіяхъ при 
Витебскѣ, Смоленск!;, Вородинѣ, Тарутииѣ, Ма-
лоярославцѣ, Вязьмѣ, Іѵрасномъ и за отличія, 
храбрость и распоряднт-сть б. награжденъ орд. 
св. Георгія 4 ст., св. Владиміра 4 ст. и св. Анны 
2 ст. Въ 1813 г. шт.-кап. Г. б. комлндироваиъ 
въ партиз. отрядъ гр. Вальмодена, съ к-рымъ 
участвовалъ во мног. набѣгахъ. Вь 1814 г. онъ 
б. при войекахъ, дѣйствовавшихъ противъ дат-
чанъ H отличился въ дѣлѣ подъ Зеештадтомъ. 
Въ 1816 г. Г. б. произв. въ полк, и въ 1817 г. 
назн. ком-ромъ Лубенскаго гус. п. 4 мрт. 1822 г., 
«за явное несоблюденіе порядка службы», онъ 
С. «отставленъ отъ оной», но вскорѣ снова при-

нять (1823 г.) въ Сѣверекій к.-егер. п., а въ 
1827 г. персведенъ въ Поворос. драг, п., на-
значенный въ составъ войскъ, иос.іанныхъ въ 
Валахію, и участвовалъ въ дѣлахъ прн Кала-
фатѣ, Голенцахъ, Воелешти и з^ боев, отличія 
награжденъ орд. св. Владнміра 3 ст. 28 мая 
1829 г., при штурмѣ Рахова, Г., командуя охот-
никами н егер. о-номъ, первымъ переправился 
черезъ Дунай, вытѣснилъ турокъ изъ укр-ній 
н взялъ цитадель. Несмотря на полученную при 
Раховѣ рану, онъ черезъ нЬск. дней совершил':, 
молодецкій набѣгъ за р. Искеръ и участвовала, 
въ дѣлахъ при Староселыюй и Орховицѣ. Про-
изведенный за эти дѣла въ г.-м. и награжден-
ный зол. саблею, Г. б. назн. сперва нач-комъ 
шт. VII, а затЬмъ I иЬх. к-са, съ к-рымъ и 
участвовалъ въ камп. 1831 г. противъ поляковъ, 
подъ Мннсномъ, Калушинымь (коптуженъ въ 
бедро), Остроленкою и при штурмѣ Варшавы. 
Награжденный орд. св. Георгія 3 ст. и св. Анны 
1 ст., Г. въ 1831 же г. б. назн. нач-комъ 2-ой 
драг, д-зін, въ 1837 г. произведешь въ г.-л., а въ 
1838 г. получилъ назначеніе ком-щнмъ войска 
мп Кавказ, линіи и въ Черноморін. Г. прибыль 
на Кавказъ вь то время, когда мюриднзмъ сдЬ-
лалъ уже замѣт. успѣхн и борьба съ нимъ ста-
новилась все труднѣе. Но онъ не сумѣлъ до л ж и. 
образомъ оцѣпнть обстановки н личности Ша-
миля. Посланный въ Да геста нъ съ Чеченским ь 
отрядомъ для овладѣнія оплотомъ мюридизма, 
ауломъ Ахульго (см. э т о с л о в о), Г. съ больш. 
трудностями и кровоиролптіемъ взялъ его штур-
момъ 22 авг. 1839 г. и, хотя Шамиль ускольз-
нул, нзъ его рукъ, счелъ борьбу законченной, 
край совершенно успокосниымъ, Шамиля — 
«безпріют. H безеильн. бродягою, голова к-раго 
стоить не болЬе 100 червонцсвъ», и дѣло мю-
ридизма проиграннымъ. Но трезвЬе смотрѣлъ 
на вещи Имп. Николай, к-рый, хотя и награ-
дплъ Г. за Ахульго званіемь г.-пд. и орд. св. 
Александра ІІев., написалъ на доклад!; о семь 
событін: «Прекрасно, но жаль, что Шамиль 
ушелъ, H признаюсь, что опасаюсь новыхь его 
козней. ГІосмотримъ, что далѣе будетъ». II, 
дЬйств-но, уже въ мпт. 1Я40 г. благоиолучіе 
наше миновало: на Черномор, линіи погибли 
укр-ніе Мпхайловское и форты Лазаревъ и Ни-
колаевскій, а Шамиль появился въ ЧсчнЬ и 
иоднялъ ее и Дагестанъ. Г. оставался спокой-
ным!, въ Ставрополь, поручивь нач-ваніе надъ 
Чечен, отрядомъ ген. Галафѣеву, но дЬйствія 
послЬдняго признаны б. не соответствующими 
грозно слагавшейся обстановкЬ, и Г. предпи-
сано б. личио вступить въ команд-ніе отрядомъ. 
27 окт. 1840 г. Г. двинулся въ Чечню, но, при-
бывъ 18 нбр. въ Герзель-аулъ, д. б. распустить 
отрядъ по зіімн. кв-ра.чъ, вслЬдствіе выпавшаго 
глуб. снѣга H утомленія людей. Въ 1841 г. Ша-
милю удалось вызвать возстаніе и въ Гуріи, н 
въ концЬ 1841 г. Г. прсдставнлъ въ Спб. за-
писку объ угрожающем!, для насъ уснленіи мо-
гущества Шамиля, к-раго онъ ечнталъ теперь 
уже «неогранич. почти властнтелемъ на ЧечнЬ». 
Поэтому 1. признавалъ необходимым^ дЬйствуя 
обороннт-но на прав, флангѣ отъ В.-Грузин, до-
роги до Черн. моря, дЬйствоваті, наступат-но на 
лЬв. флангѣ Ii въ Дагестан!;. ІІланъ его б. при-
нять, и исполненіе его возложено на него са-
мого. ЛЬт. 1842 г. Г. двинулся къ Дарго, рези-
денціи Шамиля, но въ Ичкерии, лѣсу потерпЬлъ 
совершен, неудачу и въ снг. того же года б. 
отозванъ съ Кавказа, оставнвъ на немъ память 
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по себѣ, какъ о рыдарѣ-человѣкѣ, отваж. воинѣ, 
но мало способном'!, генералѣ. ІІослѣ сего Г. въ 
теченіе 6 л. оставался не у дѣлъ, съ началомъ 
же Венг. камп. въ 1849 г. б. назн. нач-комъ 
отдѣл. отряда для защиты Галиціи. За участіе въ 
дѣлахъ при Розенбергѣ, Сенъ-Мартонъ, Сенъ-
Миклошъ и Коморнѣ, Г. б. награжденъ саблею, 
украшенною алмазами, съ надн.: <3а походъ въ 
Венгрію въ 1849 г.» и въ 1852 г. б. назн. член. 
Александр, ком-та о раненыхъ. Но уже въ 
1853 г. онъ вмѣстѣ съ другими членами этого 
ком-та б. предашь суду за бездѣйствіе власти, 
имѣвшее послѣдствіемъ растрату, совершенную 
дѣ.юпронзв-лемъ ком-та ІІолигковскимъ, и ли-
шснъ званія г.-ад. Съ началомъ Вост. войны 
Г. б. назн. завѣдывать нѣхотой и арт-ріей Крон-
штадт. г-зона и снова пожалованъ г.-ад. Про-
изведенный въ 1856 г. въ ген. отъ кав., Г. ис-
полнялъ затѣмъ должность воен. губ-pa Ревеля 
и командовалъ войсками въ Эстляндіи, а въ 
1862г. б. назн. наказ, атаманом?. войска Донского. 
Упр-піе имъ этимъ войскомъ ознаменовалось 
сокращенісмъ срока службы казаковъ съ 25 л. 
на 15. Награжденный въ 1863 г. орд. св. Андрея 
Иервозваннаго, Г. б. возведенъ 28 окт. 1866 г. 
со всѣмъ своимъ иотомствомъ въ граф. достоин-
ство и назначенъ чл. Гос. Совѣта. Ум. въ 1875 г. 
(«Рус.Инв.»1875г.,№161;«Голосъ>1875 г., №203). 

ГРАВЕЛИНЪ (Cravelfnes) , гор. и небол. 
кр-сть Франціп въ Сѣв. деп-тѣ, между Кале и 
Дюнкнрхеномъ, при впаденіп р. А а въ Сѣв. 
море. Оборона кр-сти находится въ связи съ 
обороной Кале и Дюнкирхена и съ небольшой 
кр-стыо Бергъ, образуя съ ними укрѣпл. 4-уг-къ 
на с.-вост. гр-цЬ Франціи. Въ Г. нмѣется маякъ 
и корабел, верфи и онъ считается важн. рыбо-
лов. станціей п. с.-вост. побережьѣ. Укрѣплен-
ный городъ здѣсь ностроенъ герц. Теодорихомъ 
Фландрски мъ въ 1160 г. Кампанія 1557 г. (см. 
П т а л ь я н с к і я в о й н ы ) , поденная на гра-
ницахъ Нндерлапдовъ, закончилась побѣдой 
нспанцевъ надъ франц. арміей коннетабля де 
МонморінсиприСеіггь-Кентенѣ (см. это слово); 
намѣстннігь Нндерлапдовъ герц. Филпбертъ Са-
воііскій перенесъ войну на франц. тер-рію п 
двинулся противъ герц. 1'иза, овладЬвшаго къ 
тому времени Тіонвилемъ, Виртономъ и Ар.то-
номъ. Гизъ д. б. направиться къ с. и, соеди-
нившись у Дюнкирхена съ к-сомъ маршала де 
'Герма, начать наступлсніе къ гр-цамъ ІІидер-
ландовъ. Фнлнбертъ рѣшилъ помѣшать соеди-
ненно обѣпхъ армій и прнказалъ гр. Эгмонту 
атаковать де Терма до соедпненія его съ арміей 
Гнза. Эгмонтъ съ 15 т. пѣхоты и 2'/а т. кон-
ницы двинулся противъ де Терма и 11 іюля 
расположплъ свою армію при 1., на полупутн 
между Кале и Дюнкнрхеномъ, въ то время какъ 
де Термъ, разоривъ окрест, страну и нагру-
женный добычею, отъ Ньюпорта и 1>сргъ-Сенъ-
Винокса отходилъ къ Кале. > Г. оігь наткнулся 
на исп. аванпосты и убѣдился, что путь на 
Кале ему отрѣзанъ. Де Термъ рѣшнлъ скрытно 
пройти во время отлива по песчаному прн-
брежыо. Но Эгмонтъ разгадалъ его планъ и 
когда на друг, день (13 іюляі де Термъ пере-
велъ армію черезъ Аа ниже Г., онъ перепра-
вился черезъ рѣку выше Г. и расположплъ войска 
въ боЬв. порядкѣ. Хотя числ-сть арміп де Терма 
не уступала непр-ской, однако, ноложеніе его 
было крайне опасно: съ фронта — непр-ль, въ 
тылу Аа, справа—море. Вь виду доступности 

лѣв. фланга, онъ укрѣпилъ его фурами и поход, 
багажемъ въ видѣ баррикадъ, а впереди фронта 
выставиль артиллерію. Сраженіе началось ата-
кой конницы Эгмонта, к-рая врѣзалась въ ряды 
непріятеля. Фр-зы дрались мужественно и долго, 
но у берега неожиданно появились 10 англ. 
к-блей, к-рые, открыли но фр-замъ огонь. Не-
ожид. атака съ моря внесла замѣшательство въ 
ряды фр-зовъ. Пользуясь этимъ смятеніемъ, Эг-
монтъ иовелъ энергич. атаку всѣми силами; кон-
ница обратилась въ бѣгство; гасконцы, франц. 
пѣхота и нѣм. ландскнехты послѣдовали за нею. 
2 т. пало въ битвѣ и множество утонуло въ 
морѣ; армія де Терма б. разсѣяна, а съ нею 
пала послѣд. надежда Франціи на выгод, мпръ: 
Эта побѣда рѣшила участь войш.і и доставила 
возм-сть кор. Филиппу II (1555—98) предписать 
ус.товія мпра, к-рый б. заключенъ въ ІІІато-
Камбрези 3 апр. 1559 г. Во время войнъ XVII ст. 
Г. нѣс,к. разъ переходи.ть отъ фр-зовъ къ ис-
панцамъ и обратно, при чемъ въ воен. исторіи 
того періода пзвѣстны 3 осады Г. Въ 1614 г.— 
осада фр-зами иодъ нач. герц. Орлеанскаго, въ 
теченіе 6 нед.; атакующій сравнит-но легко до-
шелъ до к.-эскарпа ограды, и г-зонъ неожидан-
но капитулировать, не нстощивъ имѣвшихся 
средствъ для обороны. Городъ перешелъ къ 
фр-замъ, и испанцы черезъ 8 л. подъ начал ь-
ствомъ эрцгерцога Леопольда Вильгельма пред-
приняли въ свою очередь осаду Г. Осада про-
должалась съ начала мрт. 1652 г. по 7 мая, ко-
гда кр-сть сдалась, выговоривъ для г-зона пра-
во свобод, выхода. Въ третій разъ Г. осаждал-
ся фр-зами. подъ начальствомъ марш, де-ла-
Ферте, съ 15 ію.тя по 17 авг. 1658 г., и осада 
также завершилась раньше времени капитуля-
ціей исп. гарнизона. По Пирен. миру 1659 г. 
I'. оконч-но перевіелъ къ Франціп, и кр-сть въ 
немъ къ концу столѣтія б. заново перестроена 
изв. франц. ннж-ромъ марш. Вобаномъ по его 
проекту. (Д. Мот.гей, Исторія нидерландской 
революцін; Brantôme, Ilistoiro du Duc d'Albe; 
Gachard, Extraits des Kegistres des Consaux 
de Tournay; Pontus-Payen, De la guerre civile 
des Pays-Bas; Holzwarth, Der Abfall de:- Nie-
derlande; Borgnet, Philippe II et la Belgique, 
résumé politique de l'histoire de la Révolution). 

ГРАВЕЛОТЪ, сел. къ з. огь Меца, на до-
рогѣ въ Вердюнъ (Вердёнъ). Сражсніе 18 авг. 
1*70 г. между германцами и фр-зами, называе-
мое сраженісмъ у «Г.-С.-Прива», пос.тѣ к-раго 
армія Вазона заперлась въ Мецѣ (см. Ф р а н к о-
II р у с с к а я в о й н а 1870—71 гг.). Ііослѣ боя 
16 авг. у Марсъ-ля-Тура (см. э т о с л о в о ) 
нѣмцы ііотерялн соприкоеновеніе съ франц. 
арміей. Между тѣмъ, въ ночь на 18 авг. прав, 
флангъ нѣм. арміи находился въ нѣск. стахъ 
шагахъ отъ лѣв. фланга фр-зской, при чемъ 
нѣмцы стояли фронтомъ на е., фр-зы—на з.; 
17-го франц. армія, отойдя назадъ для попол-
нснія припасовъ, стала между оврагами Мансъ 
и ПІатель, лѣв. ф.тангомъ къ Мецу, а правымъ— 
у Вонкура. Конница бпвакировала за пѣхотой. 
Пѣмцы сосредоточились на лѣв. бер. Мозеля, 
между ручьемъ Иронъ и оврагомъ д'Арсъ. Вс-
черомт. 17 авг. ихъ VII к-съ былъ въ Аръ-
сюръ-Мозель и въ лѣсу Во, VIII—въ Горзъ, 
111—въ Віонвнлѣ и Вюксіеръ, IX—въТронвнлѣ, 
XII—въ Марсъ-ля-Турѣ и ІІюксье, гвардія—въ 
Анонвнлѣ, II —въ І1онтъ-а-Мусонѣ; кав. д-зіи: 
6-я—въ Флявпиыі, 5-я—въ Тронвнлѣ, гвардей-
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екая—въ Анонвилѣ и 'Гронвйлѣ, саксонская — 
у ІІарфондрюпа. Фронтъ—ок. 19 вер. Въ виду 
отсутствія положит, свѣдѣній о прот-кЬ глав, 
кв-ра короля б. поставлена въ неблагопріят. 
условія, вслѣдствіе чего послѣдовалъ рядъ про-
тиворечив. распоряженій на 18 авг. Въ при-
казаніи отъ 2 ч. д. 17 авг. предписывалось общ. 
движеніе уступами съ лѣв. фланга между ручьями 
Иронъ и Горзъ, въ предположенін. что фр-зы 
отступаютъ на Конфланъ. Въ 8 ч. у. 18-го ото 
движеніе задержано, въ виду явившагося убѣ-
жденія, что прот-къ отошелъ на Мецъ, имѣя 
прав, флангъ у Лманвилье. Но въ 9»/г ч. у. 
снова является предположеніе, что фр-зы от-
ходить на Бріе, и войскамъ предоставляется 
продолжать двнжсніе. ІІаконецъ, въ 10" 2 ч. у. 

послѣдовало окончат, приказаніе въ предполо-
женіи, что непр-ль хочетъ держаться между 
Пуанъ-дю-Журъ и Монтиньп-ля-Гранжъ. Гвар-
дейскому и XII к-самъ указано двинуться на 
Батитьи, чтобы встретить фр-зовъ у С.-Мари-
0-Шенъ, если они отступятъ на Бріе, или же 
атаковать ихъ со стороны Лманвилье, если они 
останутся на высотахъ. Атаку вести одновр-но: 
1-ой армін —со стороны лЬса Во и Г., IX к-еу— 
на лесъ Жениво и на Верневиль, лѣв. флангу 
2-ой арміи—съ с.;ІХ герм.к-съ,расположпвшійся 
на привале у фермы Кольръ, получилъ въ 10 ч. 
у. прпказаніе идти на Верневил'ь и ля-Фоли. 
Ком-ръ к-са прнказалъ ав-рду занять ля-Фоли 
и лесъ передъ этимъ пунктомъ, а 18 и 25-ой 
д-зіямъ наступать по обёимъ стороиамъ дороги 
на Верневиль (см. А м а н в и л ь е ) . Какъ только 
началась со стороны не.мцевъ стрельба, IV франц. 
к-съ занялъ позицію на линіп Монтпньи-ля-
Гранжъ и Аманвилье и къ с.-з. отъ поел Ьдняго. 
Остал. части франц. армін приняли след. рас-
положеніе: III к-съ еталъ къ ю. оть Монтиньп 

до харчевни ІІуанъ-дю-Журъ, занявъ свопміг 
частями ферму ля-Фоли и часть леса Жениво, 
между ля-Фоли и Шантрень, ферму Лейпцигь, 
траншеи около нея и перелески лев. берега 
долины, тянущейся отъ ля-Фоли, ферму Моску, 
мызу С.-Гю'беръ, лесъ Женино и харчевню 
Пуанъ-дю-Журъ. I I к-съ развернулся далее вле-
во вдоль шоссе, занимая лежащую впереди ка-
меноломню и выставит, караулы, силою по 
роте, въ Розерьель и С.-Рюфинъ. V I к-съ рас-
положился вправо отъ I V до с. Ронкуръ, за-
нявъ выселокъЖерюзалемъ,0.-І1рнва, Ронкуръ, 
гребень высоты въ (JU) ш. впереди С.-Прива, 
а также С.-Мари-о-Шенъ, какъ передов, пунктъ. 
Арт-рія, бывшая при д-зіяхъ, заняла познціп 
ок. важігЬйш. мести, предметов!.; рбщій арт. 

резервъ еталъ у Пляпвнль. Гвардія, составля-
вшая резервъарміи, стояла на холме Лесси между 
С.-Кантэнъ H Нтяпвиль. Кав. д-зін находились: 
д-зія Фортона у мельницы Лонжо, Валябрега— 
за II к-сомъ, въ овраге ІІІатель, Клерамоо—къ 
в. оп> фермы Лейпцигь, Леграна—за Аманвилье, 
Дю-Варе—за С.-ІІрива. Гл. кв-ра въ Пляпвилё. 
ІІозпція, занятая фр-зами, была сильна и удобна 
для обороны, имея отлпч. арт. и руж. обстрЬлъ. 
На фронте имелось много опор, ііунктовъ (се-
ленія и фермы), при чемъ оборонит, силу лев. 
фланга увеличивали форты С.-Кантэнъ и Пляп-
внль. Фермы Моску, Пуанъ-дю-Журъ и С.-Гю-
беръ б. укреплены. Передъ фронтомъ прохо-
дить оврагъ ручья Мансъ. Шк-рую невыгоду 
для обороннющагося представлялъ густо за-
росшій кустарникомъ лесъ Во, но и для на-
ступающая онъ б. проходпмъ только по доро-
гамъ. Единственно удобнымъ сообщеніемъ че-
резъ оврагт. Маиса являлась Г-екая дорога* 
углубленная при спускахъ въ оврагъ и пере-
ходящая его по высокой насыпи. Окаймленная: 
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на протяженіи отъ оврага до ф. С. - Гюберъ 
каменоломнями, она представляла тѣснину, об-
стрѣливавшуюся почти на всемъ протяженіп 
между С.-Гюберъ и Г. Слабѣйшею частью по-
знціи б.прав, флангь,находившійся въ окр-стяхъ 
С.-Прнва H Ронкуръ. Онъ почти не б. укрѣ-
нленъ, т. к. занимавшій его VI к-съ не имѣлъ 
инж. парка. Длина позиціи, ок. 12 вер., соот-
ветствовала силѣ франц. арміи, за то б. недо-
статочно глубока, и сообщенія въ тылу неудобны. 
IX герм, к-съ, нарвавшись съ фронта нацентръ 
расположенія французовъ.до конца дня неимѣлъ 
успѣха (см. Л м а н в и л ь е). Между тЬмъ, ок. 
Зі/, ч. д. между Верневилемъ п лѣсомъ Женпво 
заняла познцію арт-рія III герм, к-са, стоявша-
го въ резервѣ у Верневиля. Вслѣдъ за тѣмъ, на 
лѣв. флангѣ IX к-са развернулась 3 гв. бр-да, вы-
сланная ему на поддержку (см. А м а и в и л ь е). 
ІІослѣ тою какъ послышалась канонада со 
стороны IX к-са, 1-я нѣм. армія перешла ьъ 
наступленіе. Арт-рія VIII к-са, етоявшаго между 
Виль-о-Буа и Г. (18 б-рей), развернулась на 
линін Мальмезонъ—Г. и, с.средоточивъ огонь 
на высоту у Моску, подавила арт-рію II и 111 
франц. корпусовъ. Одна бр-да 15-ой д-зіи дви-
нулась черезъ Г. вдоль больш. дороги, другая— 
къ лѣсу Жениво. 16-я д-зія составила резервъ 
у Г. Только въ началѣ 4-го ч. д. ф. С.-Гюберъ, 
послѣ обстрѣла арт-ріей VIII и VII к-совъ, б. 
захваченъ нѣмцами. Фр-зы временно прекратили 
огонь, вслѣдствіе чего ген. Ііітейнмецъ (ком-щій 
1-ой арміи) предположнлъ, что онп близки къ от-
ступленію. Для довершенія успѣха онъ прн-
казалъ VIII к-су атаковать въ папр-піи на Пуанъ-
дю-Журъ, a бр-дѣ Гольца, прикрывавшей въ 
качеств!; арм. резерва переправу черезъ Мозель 
V Арь, наступать на лѣсъ Во, прн чемъ арт-ріп 
VII к-са выдвинуіься за ручей Мансъ къС.-1ю-
беръ; туда же б. направлена 1-я кав. дивизія. 
Произведенная въ это время атака на ф. Моску 
частями VIII к-са потерпѣла неудачу. Достиг-
нуть указанной познці H удалось только 3 б-реямъ; 
остал. арт-рія осталась по зап. сторону оврага 
Мансъ. Конница, попавъ подъ сильн. огонь, 
также отошла за Г. Нѣм. пѣхота, собранная въ 
оврагі; ручья Мансъ, позади С.-Гюберъ, неодно-
кратно бросалась на позицію у ф. Москѵ, но 
б. отбита к.-атаками войскъ Ле-Бефа. Между 
тѣмъ, ком-ры гв. и XII (саксонскаго) к-совъ, по-
лучивъ свѣдѣнія, что фр-зы заннмаюгь С.-Марн 
о-Шенъ н С.-ІІрнва, приняли слѣд. рѣшенія. 
Пр. Вюртембергскій направнлъ свой к-съ на 
Абонвиль, выдѣливъ 3-ю гв. бр-ду на поддержку 
IX к-са. Кронпр. Саксонскій прнказалъ 23-eft 
д-зін идти на Куанвиль, чтобы оттуда насту-
пать на Ронкуръ, одной бр-дѣ 24-ой д-зіп атако-
вать С.-Марн, а другой составить корп. резервъ 
у Батильи. Въ 3 ч. д. 13 саксон. б-рей открыли 
огонь по С.-Марп. У Абонвнля гв. к-съ полу-
чнлъ прпказаніе открыть арт. огонь, но не на-
ступать до того момента, когда XII к-съ будетъ 
въ состояніи принять дѣят. участіе въ атакѣ. 
Арт-рія к-са ок. 3 ч. д. развернулась на позпціи 
къ ю. оть С.-Эль, открывъ огонь по С.-ІІрива. 
Къ этому времени подошелъ къ Батилыі X к-съ, 
назначенный въ резервъ лѣв. крыла. Въ З'/а ч. 
д. совмѣст. атакой саксонцевъ и 1-ой гв. д-зіи, 
подготовленной оиіемъ 96 op., б. взято С.-Марп. 
Сильн. арт-рія нѣмцевъ заставила замолчать 
48 ор. франц. к-са Канробера, и пр. Вюртем-
бергскій, вопреки приказанію, рѣшилъ атако-
вать С.-Прнва, не выжидая окончанія обход. 

движснія саксонцевъ. Онъ расчитывалъ, что 
XII к-съ появится во время самой атаки. На-
ступленіе начала (на Жерюзалемъ) 4-и гв. бр-да, 
бывшая у С.-Эль, затѣмъ въ 53/4 ч. д. отъ С.-Марп 
пошла въ атаку на С.-Прнва 1-ягв. д-зія. Атака 
была чрезвычайно трудна, т. к. велась по мест-
ности, находившейся подъ сильн. обстрѣломъ. 
4-я бр-да понесла больш. потери и залегла у 
шоссе въ 800 ш. отъ фр-зовъ. Лѣв. флангь ея, на-
ходившійся подъ перекрест, огнемъ пзъС.-Прива 
и Аманвплье, б. во-время поддержанъ подо-
спѣвшей арт-рісй, к-рая открыла огонь съ 
300—500 ш. Иоложеніе 1-ой д-зін было не менѣе 
тяжело. Сначала б. двинуты оба полка 1-ой бр-ды. 
наступавшіе уступами съ прав, фланга. Съ 
громад, потерями они дошлп на 500—600 ш. оп. 
С.-ІІрива и залегли на с к ar t . Въ промежутокъ 
между 1 и 4 бр-дами б. выдвинуть 2-й гв. полкъ; 
2-й полкъ развернулся на лев. флангѣ 1-ой ди-
визіп. Оба полка дошли до первой боев, лпнін 
залегшихъ частей, но возобн впть атаку но 
могли. Силы гвардіи. потерявшей уб. и ран. 
6'/2 т. н. ч. и 240 оф.. б. подорваны. Одной энер-
гнч. к.-атакой со стороны фр-зовъ б. бы до-
статочно, чтобы опрокинуть нѣм. гвардію. Но 
ея не послѣдовало. Появившійся было полкъ 
франц. конно-егерей на фланге 1-го гв. п. б. 
отбить огнемъ. На прав, крылѣ нѣмцевъ въэто 
время происходило слѣдующее. ѴПІ k-съ подтя-
нулъ свой послѣд. резервъ (бр-ду Рекса); VII к-еъ 
уже частью вошелъ въ боев, линію; бр-да Гольца, 
похдержаиная арт-ріей I к-са и пѣхотой VII к-са, 
отгеенпвъ франц. бр-ду (Лапасэ), занимавшую 
Во H Жюсси. остановплась. На поддержку 1-'ой 
арміп, по просьбѣ ген. Штейнмеца, б. двішутъ 
прнбывпіій въ 4 ч. д. къ Резонвилю II корпусъ. 
Только двѣ б-реп этого к-са нашли себѣ мѣсто 
на позиціп у Г. Между тВмъ, огонь фр-зовъ 
началъ затихать. Ок. 7 ч. в. король Впльгельмъ, 
находпвшійся въ сферѣ дѣйствій 1-ой армін, 
прнказалъ ІІІтейнмецу атаковать налич. силами 
въ напр-ніи на ІІуанъ-дю-Журъ. а II к-су под-
держать эту атаку со стороны Г. Въ это время 
фр-зы снова возобновили огонь, и сильн. ихъ 
цепи, перейдя въ к.-атаку, опрокинули нѣм. вой-
ска. Паника овладѣла отступавшими, въ особ-сти. 
когда они большой массой скучились на Г-скон 
дороге, по к-рой неслпсь оруд. передки безъ 
ѣздовыхъ. Только части, занпмавшія С.-Гюберъ 
удержались. Чтобы возстановпть бой, ком-ръ 
II к-са двпнулъ 3 д-зію, подошедшую въ это 
время къ Г. Однако, наступившая темнота по-
ложила конецъ борьбѣ на этой части поля сра-
женія. хотя перестрѣлка прекратилась только 
ок. 10 ч. в. На лвв. крылѣ нѣмцевъ обход, 
двпженіе XII к-са закончилось ок. 6 ч. в. Одна 
бр-да 23-ей д-зіп съ коп. полкомъ и 3 б-рея-
ми б. паправлепа по долпнѣ р. Орнь для на-
ступленія на Ронкуръ съ е., а другая, в ur te -
il иігь фр-зовъ изъ рощъ вост. Обуэ, д. б. ата-
ковать его съ з. Бр-да б. оставлена въ резерве. 
Маршалъ Канроберъ.видя надвигавшуюся опас-
ность и не получая отъ Базена поддержки, подъ 
прикрытіемъ небол. отряда, занимавшаго Рон-
куръ. очистнлъ всю м естность восточнѣе С.-Прн-
ва. Въ 7 ч. в. Ронкуръ б. взять саксоп. бри-
гадой. Въ то же время друг, саксон. бр-да, по 
просьбѣ ген. Папе, атаковала С.-Прнва, но, 
понеся большія потерп, залегла въ 300 ш. отъ 
него. Протнвъ С.-ІІрпва теперь б. паправленъ 
огонь 14 б-рей (186 орЛ гвардіп, XII и X к-совъ, 
между Лбонвилемъ и Ронкуромъ; С.-Прива б 
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подожжено во многихъ мЬстахъ, и много зданій 
разрушено. Въ 7»/3 ч. в. рѣшено б. произвести 
послѣд. " штурмъ на С.-І1рнва. ІІр. Фридрихъ 
Карлъ разрЬшилъ IX к-су перейти въ насту-
плсніе, а X—поддержать его одной д-зіей. дру-
гую же—направить на поддержку гвардіи и сак-
сонцевъ. Дружн. порывомь ворвалисьвъС.-При-
ва—саксонцы съ з. и е., гвардія съ ю. Бой 
закипѣлъ на улицахъ. Къ 8 ч. и. нѣ.чцы овла-
дѣли этимъ важн. пунктомъ франц. нозиціи. 
VI франц. к-съ началъ отступать подъ при-
крытіемъ бр-ды. занимавшей опушку лѣса Жо-
монъ. Атакованная саксонцами, она отошла съ 
боемъ черезъ лѣсъ. l ia высотахъ къ ю.-з. оть 
С.-Прива вскорѣ б.выставлена б-рея изъ 134ору-
дій. направившая огонь по отступавшему VI 
франц. к-су и противъ позицін IV корпуса. ІІо-
слѣдній иослѣ нѣск. смѣл. агакъ прннуждснъ 
б. отклонить свой прав, флангъ назадъ, удер-
жавъ лѣвофланг. опор, пунктъ, Монтиньи-ля-
Гранжъ. Огонь затихъок. 10 ч. в. на всемъ полѣ 
сраженія. ГІослѣ 8-час. борьбы нѣмцы владѣли 
слѣд. познціямн. On. Жюсси расиоложеніе ихъ 
шло но опушкѣ лѣса Во, черезъ С.-Гюберъ 
и лѣсь Жениво, мимо Шантренъ и Шамнеиуа, 
потомъ черезъ гребень высоп. Аманвидье и 
С.-Прива до Мананкуръ. Кромѣ того ими б. 
прервано сообщеніе по ж.-д. линіи Мецъ-Тіон-
виль и по арденской ж. д. ПЬ.чцы только на 
слѣд. утро убѣдилпсь въ своей побѣдѣ, когда 
франц. войска отошли къ Мецу. Въ этомъ бою 
150-тыс. франц. армія выдержала натискъ 284 т. 
нѣм. войскъ, не доставивъ прот-ку никакихъ 
трофеевъ, за то потерн съ обѣихъ сторонъ были 
знач-ны: у нѣмценъ—328 оф. и 4.909 н. ч. у б. 
и 572 оф. п 13.858 п. ч. ран.; у французовъ— 
88 оф. н 1.058 Н . ч. уб. H 396 оф. И 6.313 н. ч. ра-
неныхъ. (Михневичъ, Война между Германіей и 
Франціей 1870—71; Воен.-испюр. отдгълг прус, 
ген. штаба, Фр.-нѣм. война 1870-—71, нер. Рит-
тера и Маслова, 1874; Воііде, ІІобѣды и нора-
женія войны 1870 г. и дѣйствпт. ихъ причины, 
1890; Ix. II. Дружининъ, Изслѣдованіе стратег. 
дЬятелыюсти кав-ріи въ камп. 1870 г., 1901; 
Г. А. Лееръ, ІІублич. лекціи о войнѣ 1870—71 гг. 
между Франціей и Германіей до Седана включи-
тельно, читанный въ ІІик. академіи ген. штаба; 
H. II.Михневичъ, Значеніе герм.-франц. вой-
ны 1870—71 гг. въ исторіи воен. искусства). 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ, или 
отношеніе вѣса пороха, наполняющаго сосудъ 
какого-либо объема, къ вѣсу днетиллиров. во-
ды того же объема при 4°Ц., въ отличіе отъ 
дѣйствит. плотности, т.-е. удѣл. вѣса пороха, 
представляете, собою вѣсъ единицы объема, за-
нимаемаго порох, зернами вмѣстЬ съ объемомъ 
промежутков!, между зернами при ихъ естеств. 
насыпаніи. Для зернпст. ды.чн. пороховъ Г. 
плотн. позволяете судить о степени однообра-
зія зеренъ. Опредѣленіс Г. плотн. производится 
при помощи гравиметра, к-рый составляюгь 
бронз, кружка А (см. фиг.) и воронка Б, уста-
навливаемая своимъ цилиндрич. иоддономъ В 
надъ кружкой и имѣющая нѣск. болыиій объемъ, 
чѣмъ кружка. Воронка снизу закрывается за-
движкой а. Для оиредѣленія Г. плотн. сначала 
порохомъ наполняется воронка, a затѣмъ онъ 
нзъ послѣдней высыпается въ кружку, куда па-
даете, т. обр., всегда съ одинаковой высоты. 
Лишній порохъ надъ краями кружки осторожно 
снимается линейкою, кружка съ порохомъ взвЬ-

Гр а в и м с г Ii ъ. 

шивается и изъ полученна-
го вѣса (въ нлг.) вычитает-
ся пост. вЬсь самой кружки. 
Объемъ кружки для мелк. по-
роховъ равенъ 1 литру, а для 
крупнозернистых'!,— 10 лтр. 
Метрич. м Ьры удобны въ томъ 
отношеніи, что вѣсь напол-
няющаго гравиметръ мелк. 
пороха въ клг. прямо выра-
жаете величину Г. нлотн. 
(при крупнозернист, же по-
рохахъ Г. нлотн. равна '/іовЬ-
са пороха въ гравиметрѣ). 
Г. плотн. зависите, огь дѣй-
ствит. плотности (уд. вЬса) 
зеренъ, размѣровъ ихъ и сте-
пени полировки. При Д Ы М І І . 

норохахъ особое значен'« 
имѣла Г. нлотн. дыми, ру-
жейн. пороха, заряды к-раго 
д. б. помЬщаться въ гильзЬ 

сравинт-но мал. объема: прн мал. Г. плотн. по-
роха зарядъ, сообщающій пулѣ требуемую ско-
рость, съ трудомъ номЬщаетея въ гильзѣ, и прн 
снаряженін иатроновъ часть зеренъ м. б. разда-
влена или спрессована въ комки. 

Г о п п иопоѵі Гравиметрич. Рнзміры ДѢПстант. 
1 п л о т н о с т ь в е р е п ъ . ПЛОТНОСТЬ. 

Бурый ружейн. . . 0,02—0,05 оть - до 3,5 точ. 1,74. 
Крупнозернистые. 0,98—1,01 о т ъ - ' д о 4 л н . 1,71. 

Съ переходом!, къ бездым. иорохамъ, наруж. 
видъ к-рыхъ представляете квадраты (пластин-
ки) и ленты правил, формы, Г. плотн. потеря-
ла свое значеніе, тЬмъ болѣс, что, благодаря 
большей силѣ бездым. пороха, вЬса зарядовъ 
для всЬхъ орудій, спроектированных!, для дымн. 
пороха, б. уменьшены. Съ принятіемъ же остро 
конеч. пуль для 3-лн. винтовки Г. плотн. руж. 
пороха получила больш. важность. Вѣсъ аирлдя 
въ нов. патронахъ, прн иреж. объем!; гильзы, съ 
2,35 грм. увеличился до 3,25—3,35 грм. Для уве-
личешя Г. плотн. винтовоч. пороха примѣнена 
весьма тщат. разсыпка и графитовка, чЬмъ Г. 
плотн. на рус. казен. заводахъ поднята до 0,790 
(прежняя—0,660) и снаряженіе иатроновъ съ 
остроконеч. пулею дЬлается возможнымъ. Г. 
плотн. винтовоч. пороховъ достигаете 0,825. 

ГРАВИНА, испанскій адмиралъ (см. Т р а -
ф а л ь г а р ъ и А н г л о - ф р а н ц . в о й н ы ) . 

ГРАВОЗА ( C r a v o s a ) , австр. порте на вост. 
бер. Адріатнч. моря, между мысомъ Кантафико 
H полуо-вомъ Лападъ, м. вмѣстнть до 50 кора-
блей. Здѣсь было рандеву и зимн. стоянка ме-
ждунар. эскадры въ 1880 г. Гавань хорошо за-
крыта о-вкамн и горами оть мЬстн. вЬтровт. 
(сироко и бора). Между мысомъ Кантафико и 
угольн. складами устроены хорошіе молы, къ 
к-рымъ подходить к-бли для швартовки. Вт. 
складахъ хранится небол. количество угля, пред-
назначеннаго нсключ-но для австр. судовъ. Друг, 
суда снабжаются углемъ лишь въ случаЬ крайн. 
необходимости. Воду и провизію м. получить въ 
изобнліи. Въ 2 миляхъ on. Г. расноложенъ го-
рода. Рагуза. Г.служить складоч. мѣстомъ для лѣ-
са нзъ Далмаціи и съ о-вовъ Меледы и Лагосты; 
на полуо-вЬ, къ в. оть Г., имеются форгы Ла-
падъ и Монте-Всрніа, госиодствующіе надъ вхо-
домъ съ моря; б-реи расположены на о-вѣ Дик-
са, въ кана.тЬ, ведущемъ къ Г., и на материкЬ. 
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Г Р А В Ъ (Граве или Графе), гор. съ 2'/а т. 
жит., прежде сильн. кр-сть въ ІІидсрланд. нро-
винціи Сѣв. Брабанть, на лѣв. бер. судоход, 
р. Маасъ, въ 13 клм. къ ю.-з. отъ кр-сти Ним-
вегенъ. Но время войны за ІІидерланд. незав-сть 
(1567—1609 гг.) Г. б. въ 1586 г. осажденъ и 
взять пр. Александром!, Фарнезс, но въ 16';2 г. 
опять отнять у испанцевъ пр. Морицемъ Оран-
скимъ, герц. Нассаускимь. В ъ 1672 г. занять 
фр-зами, а вь 1674 г. отнять у нихъ пр. Виль-
гельмомъ Оранскимъ. Въ это время кр-сть имѣ-
ла 6 бастіоновъ: 4 земляныхъ, а 2 бастіона, 
прнлежаіціе къ рѣкѣ, б. одѣты камнемъ, равно 
какъ длин, куртина нрирѣч. фронта съ башня-
ми, имѣвшими выходы къ бер. Мааса. Кромѣ 
того, имѣлнсь демилюны и 3 горнверка, изъ 
к-рыхъ, одинъ на берегу рѣки, въ ея верхо-
вьѣ (укр-ніе Дефуръ), второй—въ низовьѣ рѣки 
(укр-ніе Равестенъ),итретій—иосрединѣ(укр-ніе 
Буа-ле-Дюкъ). Рвы б. наполнены водой р. Пеель, 
прикрыт, путь, въ видѣ непрерыв. лнніи кувръ-
фасовъ, б. окруженъ передов, рвомъ, также во-
дянымъ. 3 горнверка придавали общ- очерта-
нію кр-сти форму 3-уг-ка. На др. бер. Мааса 
находился люнетъ со рвомъ, защпщавшій пон-
тон. мостъ. Низмен, долина, окружавшая кр-сть, 
частью болотиста и нрорѣзываетеярѣчкой ІІеель, 
впадающей въ наруж. рвы. Въ этой долинѣ 
пмѣлось нѣск. нлотинъ для устройства зацрудъ. 
К-дантомъ этой кр-сти Людовнкъ XIV назна-
чи.іъ марк.Шамильи, имѣвшаго въ г-зонѣ 3.550 ч. 
пѣхоты, 450 конницы и ок. 400 крѣп. op. Чрез-
вычайно энергично взялся к-дангь за приве-
д е т е кр-сти въ оборонит, состояніе и къ 23 іюня 
1674 г., когда къ кр-сти подогаелъ ген. Рабен-
гаупгь съ войсками Ген. Штатовъ и курфюрста 

Бранденбургскаго, она была въ слѣд. состояніи: 
бруствера, толщиною лишь въ 4 фт., б. дове-
дены до 18—20 фт. при помощи земли, смѣ-
шанной съ фашинами; на гласисѣ б. зарыты 
фашины, снабженныя многочисленными острія-
ми; въ виду больш. запаса пороха и недо-
статка порох, погребовъ, б. вырыты особыя 
помѣщенія въ минн. галлереяхъ, подъ ва.тган-
гомъ одного изъ бастіоновъ, защищеннаго отъ 
атакъ болотомъ. Опасаясь, чтобы оставшійся 
еще порохъ не причинилъ больш. вреда во вре-
мя осады, воен. мин-ръ ЛуЪуа прнказалъ ІІІа-
мильи, подъ видомъ измѣны, продать избытокъ 
пороха непр-лю, что и б. выполнено. Кромѣ 
того, б. сооружено много б-рей на всѣхъ флан-
гахъ, и устроено 9 пересѣкающихся линій па-
лнеадовъ между кр-стью и Маасомъ. Т. к. ко 
дню обложенія " еще не б. закончено вооруже-
ніе кр-сти, то ІІІамильи рѣшн.тъ защищать кажд. 
нядь своихъ прикрыт, путей иѣхотой, пока не 
будетъ установлена арт-рія на оградѣ. Эти при-
крыт. ііути пмѣли для него огром. значеніе, 
какъ преграда къ плотинамъ, задержнвавшимъ 
воду, что составляло глав, силу крѣпостп. Онъ 
устроилъ на к-эск. передов, рва банкеты, куда 
на ночь посыла.ть по нѣск. ч. Въ прикрыт, пу-
тяхъ онъ устроилъ второй рядъ палисадовъ вь 
5 фт. отъ бр-вера съ палисад, траверсами, со-
единявшими оба ряда черезъ каждые 50 ш., и 
съ дверьми, закрывавшимися на засоі.ъ на та-
комъ же разстояніи. Были заготовлены рогатки, 
принесшія въ послѣдующей осадѣ огром. поль-
зу. Ихъ разставляли каждую ночь въ 20—25 ш. 
оть перв. траншей у запрудъ и тѣмъ задержи-
вали первый порывъ атакующаго и дѣлали всѣ 
его попытки тщетными; передъ разевѣтомъ эти 
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рогатки обык-но втаскивались въ крѣпость. То 
же происходило ночью и на гласисахъ. Пере-
нос. орудія, стрѣляющія картечью, вытаскива-
лись на ночь и убирались обратно на разсвѣ-
гѣ. Накоиецъ, зажженные на возвыш. илоіцад-
кахъ костры освѣщалп подступы. Обложинъ 
кр-сть, нспр-ль послѣд-но повелъ на 3 г-вер-
ка отдѣл. атаки и 4-ю, менѣе серьезную, на 
люнетъ прав, берега, т. ч. кр-сть векорѣ б окру-
жена траншеями и б-реямн со всѣхъ сторонъ. 
Нѣк-рыя пзъ осад, б-рей стрѣлялн калеными 
ядрами и совершенно разрушили церковь и го-
род. дома. Жители разместились въ погребахъ: 
имъ б. поручено тушеніе пожаровъ и перемолъ 
хлѣба днемъ и ночью на ручн. мельннцахъ. 
Противъ каждой атаки Шамильн выставилъ 
по 3 батальона. Онъ самъ безпрсстанно нахо-
дился среди солдат ь, поспѣвая по 2 — 3 раза 
въ день повсюду. 23 іюня непр-ль занялъ Ра-
вестенъ вблнзн крѣпостн. 8 и 9 іюля фр-зы 
произвели вылазку кав-ріей для фуражировки. 
14 іюля ген. Рабеигауптъ подошелъ къ кр-стп, 
но фр-зы вновь произвели вылазку на о-въ 
Мокъ, чтобы пропустить въ кр-сть лодки съ 
припасамп и фуражемъ, что и удалось; 26 іюля 
б-рея прав. бер. .Мааса б. разрушена огнемъ 
крѣп. пушекъ. 27 іюля кр-сть, скрывъ дально-
бойность своей арт-ріи, дала возм-сть непр-лю 
расположиться па лѣв. бер. рѣкн, затѣмъ от-
крыла сильный огонь, к-рый заставилъ его от-
ступить съ больш. потерями. ІІрот-къ оставилъ 
въ церкви Вельпъ карауль въ 600 ч. 29 іюля 
Шамнльп снимаетъ этотъ карауль на глазахъ 
огаждающаго, чѣмъ сильно поднимаетъ духъ 
гарнизона. Въ этотъ же день осаждающій за-
ложнлъ траншею вдоль запруды Равестенъ, 
положеніе к-рой допускалобыстр. подходь. 3 авг. 
атакующій подошелъ на пистолет, выстрѣлъ отт. 
передов, рва и построиль б-рею на лѣв. бере-
гу, протнвъ прнрѣч. бастіоновъ, но 5 авг. эти 
б-реи были крѣп. арт-ріей подбиты. Т. к. ата-
кующій началъ приближаться къ кр-стн по пло-
тннѣ, то обороняющійся двинулся навстречу 
емумпн. галлереей въ толщѣ плотины. Съ 6-го 
по 7-е происходила сильн. арт. стрѣльба съ 
обѣихъ сторонъ. Въ промежутокъ между 7 и 
13 авг. осад, армія получила подкр-ніе, іі ген. 
Рабеигауптъ приступилъ къ устройству фортовъ 
для усиленія к.-валац. линіи и плотины для 
отвода воды пзъ р. Пеель. Г-зонъ кр-сти еже-
дневно производилъ вылазки для уничтоженія 
работъ атакующаго. 16 авг. голл-цы начали 
подступы къ редуту на прав. бер. Мааса, а 
въ ночь на 21-е послѣдовалъ штурмъ этого 
укр-нія,отбитый огнемъ крѣп.артпллеріи. 22 авг. 
днемъ состоялось перемиріе для уборки тру-
повъ, а ночью нов. штурмъ редута, также бле-
стяще отбитый. 28 авг. голл-цы пробили брепгь 
въ редутѣ; тогда фр-зы приступили къ мини-
рованію этого укрѣпленія. Въ этотъ день ген. 
Рабенгауптъ потребовалъ сдачн кр-сти, но по-
лучнлъ отказъ, хотя состояніе кр-стп было уже 
тяжелымъ, город, зданія и прирѣч. бастіоны 
разрушены. 30 авг. б. произведена вылазка 
кав-ріей, при чемъ кажд. кав-ристъ взялъ на 
сѣдло по одному пѣхотинцу. Вылазкѣ удалось 
захватить въ плѣнъ всѣхъ находившихся въ 
ближайшей къ г-верку Буа-ле-Дюкъ трангаеѣ 
рабочнхъ. На др. день б. совершена еще болѣе 
смѣлая вылазка: 6 ч. пробрались черезъ боло-
то Пеель и мотыгами разрыли непр. плотину, 
вслѣдствіе чего параллель у Вуа-ле-Дюкъ б. за-

топлена, и гллл-цы ее покинули. 10 снт. въ 
кр-сть прорвался фр-зъ-кав-рнс'гь, прнвезшій 
on, воен. мнн-ра Лувуа письмо съ похвалой 
г-зону за мужеств. оборону. Вторнч. предложе-
ніе сдачн кр-сти б. отвергнуто. 22 снт. голл-цы 
штурмовали траншею нередъ прикрыт, путемъ 
передов, рва укр-нія Дефуръ н овладели ею. 
23 снт. послѣдовало третье предложеніе сдать 
кр-сть, но б. также отвергнуто. 26 снт. обо-
роняющійся прнступнлъ къ устройству ретран-
шемента на прирѣч. бастіонахъ. Въ этоп. день 
въ кр-стн б. получено письмо отъ воен. мнн-ра, 
сообщавшее, что король доволенъ обороной. Къ 
этому дню подступы голл-цевъ подошли къ пе-
редов. рвамъ, но произведенная 28 спт. кав-ріей, 
съ 60 стрѣлками за спиной, вылазка разруши-
ла работы непр-ля и причинила ему больш. по-
тери. Въ этотъ же день веч. голл-цы штурмова-
ли кр-сть со стороны Равестена черезъ" брешь, 
пробитую въ бастіонѣ Мааса. Пять разъ возоб-
новлялся штурмъ. Въ 8 ч. в. голл-цамъ уда-
лось взять ложеменгь на плотинѣ, удержива-
вшей воду во рвахъ. Прорывъ ее, они могли 
спустпть воду и осушить рвы; поэтому ген. 
ПІамяльи немедленно произвелъ вылазку, ото-
бралъ ложеменгь и самъ здѣсь укрѣпился. По-
слѣ 5-час. перемирія 30 CHT., для уборкн ранен., 
послѣдовалъ 1 окт. нов. штурмъ, направленный 
противъ этого ложемента. Онъ б. отбить. Тогда 
голл-цы перенесли штурмъ на г-веркъ Вуа-ле-
Дюкъ, к-рый штурмовали 2 и 3 окт., но неудач-
но. 4 окт. подступы голл-цевъ подошли къ псх. 
углу промежутка между прав, и центр, горн-
верками. 11 окт. въ кр-сти б. получено нзвѣ-
стіе огъ пр. Кондэ о прнбытіи въ осад, армію 
пр. Вильгельма Оранскаго. Новый гл-щій осад, 
арміей немедленно въ ночь съ 11 на 12 окт. 
предпрнннмаетъ штурмъ г-верка Дефуръ. Въ те-
ч ё т е ночи голл-цы 5 разъ возобновляли штурмъ, 
но б. отбиты съ потерею въ 700 ч. Въ 10'/2 ч. 
в. 14 окг. пр. Оранскій снова штурмовалъ крѣ-
пость. Первая атака со стороны Равесгена за-
стала г-зонъ врасплохъ. ІІо мостамъ пзъ трост-
ника голл-цы перешли передов, ровъ и по-
чти овладѣли укр-ніемъ; по прнбывшій къ 
мѣсту ген. Шампльи съ резервомъ сдержаль 
прот-ка и заставилъ его отойти. Второй отрядъ 
голл-цевъ въ это время штурмовалъ г-веркъ 
Дефуръ; тогда Шамильн бросается туда и умѣ-
лымъ расположеніемъ частей г-зона окружаетъ 
ворвавшагося въ укр-ніе непр-ля, к-р"ый съ 
огром. потерями б. вынужденъ отойти и здѣеь. 
Третій отрядъ штурмовалъ г-веркъ Вуа-ле-Дюкъ, 
но многократ. попытки перейти ровъ не уда-
лись. На разсвѣтѣ голл-цы еще разъ попыта-
лись атаковать г-веркъ Дефуръ, но вновь неудач-
но. Въ виду того, что прн отраженіи этнхъ штур-
мовъ г-зонъ понесъ значит, потерн, Шамильн, 
желая сберечь людей, рѣшн.ть болѣе не защи-
щать упорно передов, траншеи, устроенный на 
плотинахъ, поэтому веч. 15 окт. атака голл-цевъ 
пмѣетъ успѣхъ, и они овладѣвають траншеями 
передъ рвомъ Дефуръ и даже передов, рвомъ 
укр-нія Равестенъ. Въ ночь на 16 окт. после-
довала вновь атака обоихъ этихъ укр-ній, но 
взрывами М І І Ш К О В Ъ , наполненных!, порохомъ, и 
гранатъ, уложенныхъ по приказанію Шамильн 
на гласнсѣ, нспр-ль б. прпведенъ въ безпоря-
докъ и отброшенъ. Слѣд. штурмь кр-сти, про-
изведенный пр. Оранскимъ 17 окт., б. оч. кро-
вопролитенъ, возобновлялся 10 разъ, но былъ 
безуспѣшенъ. Тогда голл-цы оконч-но перешли 
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къ постеп. атакѣ и къ построй кѣ дополнит, 
осад, батарей. 21 окт. сапы атакующаго при-
близились къ гребшо гласиса укр-нія Дефуръ, 
и голл-цы стали заготовлять въ ближайшей 
транше Ь матеріалъ для устройства переправы 
черезъ ровъ H штурма лѣв. иолубаст-на, но 
23 окт. фр-зы произвели вылазку, отткснили 
голл-цевъ изь траншеи и подожгли матеріалъ. 
На др. день въ кр-сти б. получено письмо, к-рое 
дѣлаеть честь, какъ королю, писавшему его, 
такъ H к-данту, к-рому оно б. адресовано. Въ 
немъ Людовпкъ XIV писалъ, что, гордясь му-
жествомъ г-зона, онъ желаетъ сохранить остат-
ки его il потому уполномачиваетъ Шамильи 
вступить въ переговоры относ-но сдачи кр-сти 
на условіи свобод, выпуска г-зона и больныхъ 
съ воин, почестями и пушками. ІІредложенІе 
к-данта б. принято пр. Оранскимъ, и 28 окт. 
г-зонъвышельизъ кр-сти въчислѣ 1.100—1.200 ч., 
включая раненыхъ, при чемъ голл-цы сопро-
вождали ихъ съ воин, почестями до Шарлеруа. 
Осада продолжалась 53 дня, при чемъ со сто-
роны обороны все время проявлялась такая 
активность, что, по мнѣнію одного изъ франц. 
исторнковъ этой осады, «трудно было рѣшить, 
кто кого осаж;аетъ, голландцы ли французовъ, 
или наоборотъ». Въ 1794 г. 29 дкб. Г., имЬвшій 
1.500 ч. голл. г-зона, подъ нач. нрестарѣлаго 
ген. де-Бонъ, б. взять фр-зами (3 т. ч., подъ 
ком. геи. Сальмъ) послѣ 2'/9-мѣс. блокады и 
4-нед. бомбардировки. Г-зонъ вышелъ съ воин, 
почестями, но объявленъ военноплѣннымъ. (Го-
лицынъ, Всеобщ, воен. нсторія; Asibert, Sièges 
célèbres; Camille Jiousset, Histoire de Louvoisl 

ГРАВЬЕРЪ, Жюрьенъ, де-ла (Jean Pierre 
Edmond Jurien de la Graviere), франц. адми-
ралъ, извістный мор. писатель. Сынъ в.-адм., 
отличившагоея въ войнѣ съ Англіей въ 1809 г. 
и впослѣдствіи командовавшая мор. станціямп 
у бер. Бразиліи и на Антил. о-внхъ, Г. род. 
въ 1812; ум. въ 1892 г. Участвовалъ въ Крым, 
кампаніи; при возникновсніи въ 1861 г. мексик. 
авантюры Наполеона III командовалъ эскадрой 
H временно еостоялъ командующимъ всей мек-
сик. экс-ціей; впослѣдствіи командовалъ эс-дрой 
Средизем. моря, быль директоромъ гидрограф, 
части и инспекторомъ флота. Изъ миогочнел. 
литерат. трудовъ Г. особенно цѣнны его из-
слѣд-нія по исторіи мор. войнъ Средизем. моря: 
греческихъ, римекихъ, арабекихъ, венеціан-
скнхъ, мальтійскихъ рыцарей, турецкихъ. Въ 
др. своихъ сочиненіяхъ, относящихся къ соврем, 
емуфлоту, Г. выказалъглубокое пониманіѳгосуд. 
задачъ флота и настойчиво проводилъ идею 
необходимости для Франціи быть всегда вели-
кой мор. державой. За свои выдающіеся науч. 
труды Г.. б. избранъ въ чл. франц. академіи. 
Наиб, цѣнныя изъ его сочиненій: «Guerres 
maritimes sous la Képublique et l'Empire», 1865; 
«La Marine d'autrefois», lt-бБ; «La Marine d'au-
jourd'hui», 1872; «Les marins du XV et du XVI 
siècles», 1879; «La marine des anciens», 1880; 
«Les campagnes d'Alexandre», 1S83 — 84; «La 
marine des Ptolémées et la marine des Romains», 
1884; «Doria et Barben usse», 1886; «Les Che valiers 
deMalteetlamarinede Pi.ilippell», 1887; «LesCor-
saires barbaresques et la marine de Soliman le 
Grand», 1887; «La guerre do Chypre et la bataille 
pe Lépante»; «Les gloires maritimes de la France», 
1888; Les origines de la marine et la tactiquo natu-
relle», 1891. Въодномъ изъ раннихъ своихъ про-

изведеній, «Les souvenirs d'un amiral» (1865), Г. 
опиеываетъ служеб. карьеру своего отца. Всѣ 
указанный сочиненія изданы въ Парижѣ. 

ГРАДИСКА, старая австр. кр-стца на лѣв. 
бер. р. Савы въ Славоніи, въ 40 клм. къ с. огь 
Баньялуки. 

ГРАДИШТЕ (Гродиште, Городище), сел. 
ьъ 6 вер. къ с.-з. оть Шумлы. Бъ камп. 1878 г. (си. 
Р у с с к о - т у р е ц к а я в о й н а 1877—78 гг.), 
иослѣ занятія Разграда, ком-ръ XIII к - с а 
г.-л. Ганъ рѣшнлъ сдѣлать попытку къ овладѣ-
нію ІІІумлой. 22 янв. для развѣдки района 
Дурмушкіой—Г.—Ортакіой, гдѣ находились тур. 
лагери, нзъ д. ІІастинкіой б. высланы 2 ре-
когносц. отряда: майора Зандера (l '/t эск. 11-го 
улан. Чугуевскаго п.)—на с. Ортакіой и полк. 
ІІолторацкаго (2 эск. того же п. и 2 ор.)—на 
с.с. Г. и Дурмушкіой. Отрядъ Полторацкаго вы-
шелъ на шоссе изъ Османъ-Базара въ ІІІумлу, 
пролегающее по шир. ущелью до с. Г. Не доходя 
ок. версты до Г., авангард, взводъ замѣтилъ 
на возвыш-сти къ ю. постъ тур. кав-ріи; въ 

селеніи поднялось сильное смятеніе. Отрядъ 
остановился, но непр-ль, не выждавъ нападе-
нія, скрылся. Въ это время изъ Г. навстрѣчу 
рус. отряду вышла толпа жителей съ бѣл. фла-
гомъ; изъявпвъ полную покорность, они при-
гласили русскихъ войти въ деревню и принять 
угощеніе. ІІолк. ІІолторацкій взялъ трехъ за-
ложниковъ H передвинулъ свой отрядъ на воз-
выш-сть къ селенію, гдѣ собралась толпа турокъ, 
ок. 1 т. ч. безъ оружія. Одинъ изъ жителей Г., 
хорошо знавшій окр-сти, вызвался провести 
стрядъ къ с. Дурмушкіой. ІІолторацкій рѣшилъ, 
однако, остаться съ кон. орудіямн и З-.мъ экс. 
У Г., выелавъ къ с. Дурмушкіой 4-й эскадронъ. 
Пройдя ок. ѴЯ-іввр. H поднявшись на гору, эск-нъ 
увпдѣлъ передъ собой цѣпь тур. кав-ріи, к-рая 
дала залігь и бросились назадъ. Нашъ эск-нъ 
бросился въ атаку, но неожиданно изъ-за скры-
тыхъ до того времени ложементовъ поднялась 
тур. пѣхота (ок. 2 таб.) и открыла огонь, а во 
флангъ ударяли 2 тур. эск. Не будучи въ со-
стояніи справиться съ превосход. въ силахъ 
непр-лемъ, эск-нъ отступнлъ въ лощину и тѣмъ 
далъ возм-сть кон. орудіямъ оть с. Г. открыть 
огонь. Полк. ІІолторацкій приказалъ начать от-
ступленіе, к-рое удалось бы совершить въ по-
рядкѣ, если бы жители, до того времени сто-
явшіе въ бездѣйствіи, не открыли внезапно по 
уланами изъ-за повозокъ огонь, поддержанный 
огнемъ тур. арт-ріи съ близлежащих* высотъ. 
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Въ дѣлѣ у Г. мы потеряли 5 ч. уб., 9 ран. (Сб. 
матеріадовъ по рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. 
на Вадк. полуо-вѣ, Спб., 1898—1900 гг.). 

ГРАДОВСКІЙ, Григорій Константино-
вичъ, изв. соврем, публициста, изъ дворянъ 
Херсон, губ., род. въ 1842 г., сотрудничал !, въ 
«Кіевлянинѣ», «Моск. Вѣд.», <Рус. Мірѣ>, «Голо-
се», «Молвѣ», «Порядкѣ», «Новостяхъ», «Лучѣ», 
«Бирж. Вѣд.» и др.; въ начале 70-хъ гг. ироіпл. 
стол, неиродолжит. время редактнровалъ жур. 
«Гражданннъ», а въ 1876—77 гг. издавалъ газ. 
«Рус. Обозр.», по прекращеніи к-рой отпра-
вился воеи. коресп-томъ • «Голоса» на театра, 
воен дѣйствій съ Турціей, сперва на малоазі-
атскій, a затѣмъ—Балканскій. Коресп-ціи его 
собраны въ отдѣл. книгу и изданы нодъ за-
главіемъ «Война въ Малой Азіи въ 1877 г.» 
(Спб., 1878). Съ войною 1877—78 гг. связанъ 
также и другой трудъ Г.: «М. Д. Скобелевы 
Этюдъ по характеристике нашего времени и 
его героевъ» (Спб., 1884). Книга эта явилась 
нротестомъ противъ культа Скобелева и осо-
бенно протш.ъ шовннистнч. теченій, связан-
ныхъ съ его нменемъ. «Сомневаясь въ геніаль-
ностн Скобелева и не возводя его въ сказочные 
богатыри», Г. признаетъ, что въ личности «61;-
лаго генерала» сосредоточивалось много спо-
собностей и несомненно похвальныхъ чергь, 
но «оігЬ не въ одинаковой степени б. развиты 
и не всегда проявлялись въ желат. гармоніи 
и должномъ направленін». Книга эта переве-
дена на нЬм. языкъ. Еще резче выступить Г. 
съ протестомъ противъ культа имени М. Г. 
Черняева въ статье «Архистратнгъ славян, ра-
ти», напечатанной въ журн. «Вестннкъ Зна-
нія» въ 1908 г. ІІо мненію і . . «ивъ воен. службе 
и въ общ.-иолитич. деят-сти Черняевъ брался не 
за свое дЬло, переоценивалъ свои способности 
и почти обнаруживалъ свою бездарность, свои 
заблужденія рядомъ съ пост, готовностью ко вся-
кимъ приключеніямъ».Изъ др. публицист.работъ 
Г. заслуживаетъ здесь указанія общир. фелье-
тонъ на страницахъ «Голоса» (1878 г. .V 77)— 
«Итоги войны». Смыслъ этихъ итоговъ выра-
жается въ призианіп: «Армія выручила Россію». 

ГРАДУСНАЯ ПОДУШКА. См. Станки 
тортирные. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В Ъ АНГЛІИ, 
между королем! Карломъ 1 и парламентом!,, 
продолжалась съ 1642 по 1651 г. Съ конца іюля 
1642 г., после почти 1Ѵгг°Д- переговоровъ, на-
чались враждеб. действія. Корол. армія состояла 
нзъ волонтеровъ и была малочисленна; ею коман-
довалъ гр. Лнндсей. Парламент, арміей коман-
довалъ гр. Эссексъ. Карлу удалось довести армію 
до 14 т., съ к-рымн онъ решилъ двинуться на 
Лондонъ. Гр. Эссексъ последовать за корол. 
арміей и настигъ ее 23 окт. при Эджхилле. где 
произошло нерешит, сраженіе (См. карту къ ст. 
В е л и к о б р п т а и і я). Вследъ за ТІІМТ. король 
овладѣлъ гор. Банбери, а Эссексъ не могъ 
остановить его двнженіе къ Оксфорду, откуда 
корол. конница доходила до Лондона. Скоро 
война распространилась по всему королевству. 
8 ію* н 1643 г. при Чальгрові "^орол. армія на-
несла прот-ку поражеиіе, после чего Эссексъ 
б. вынужденъ отступить. Тѣмъ не менее пар-
ламента подготовилъ низложеніе короля, на-
значивъ гл-щпмъ своей арміей на с. лорда 

Ферфакса, подъ нач-вомъ к-раго быль Оливеръ 
Кромвель (см. э т о с л о в о ) , командовавшій 
конницей, набранной изъ строгихь иуритавъ. 
Въ нач. 1643 г. коннице Кромвеля удалось взять 
гор. Ловестафъ. 13 мая у Грантама Кромвель 
разбилъ отрядъ кор. конннці.і, после чего дви-
нулся на выручку осажденнаго ирот-комъ Гепс-
боро, где присоединился къ отряду ген. Виллоу-
би. Кромвелю удалось отбросить корол. кав-рію, 
но затЬмъ онъ наткнулся на всю армію Линд-
сся и д. б. отойти. Тёмъ временем!., пр. Руп-
рехгь ІІфальцскій (командовавшій корол. кон-
ницей) взялъ Бристоль и двинулся къ Глостеру 
(26 іюля). Гр. Эссексъ двинулся ему навстречу, 
но 30 сит. 1643 г. при Ньюберн потерпЬлъ по-
раженіе. По соединенін съ отрядомъ гр. Ман-
честера (лордъ Кимбольтонъ) Кромвель атако-
вать при Винцеби (.11 окт.) непр. кав-рію и 
успелъ ее разбить до подхода своей пѣхоты, 
после чего корот. войска отошли къ Горку. Въ 
янв. 1644 г. при Пантвпче роялисты понесли 
повыя пораженія. Къ фвр. 1644 г. корол. армія 
б. доведена до 53 т., нзъ нихъ 20 т. пр. Рупрех-
та въ графствахъ Стропшире и Ланкашире, 8 т. 
гр. Лнндеея въ Іоркѣ. а 25 т. нодъ личн. нач-вомъ 
короля—на линіи Оксфордъ—Бристоль—Кори-
валнсъ. Парламент, войска б. сосредоточены 
въ двухъ группахъ (Эссекса и Уаллера) по 12 т. 
на з. и въ одной группе—на с. (20 т. шотланд-
цевъ Лесли и 10 т. англичанъ гр. Манчестера). 
Въ мрт. 1644 г. пр. Рупрехтъ разбилъ непр. 
отрядъ при Пыоарке, вступить вь Честершнръ, 
взялъ Стокпорта, Больтонъ, Ливерпуль и выру-
чилъ кр-сть Латамъ, к-рую 18 нед. защищала 
графиня Дербн. Между тѣмъ, гр. Манчестерь и 
Лесли настойчиво продолжали осаду Іорка, где 
заперся гр. Лнндсей, обе.щавшій королю отсто-
ять городъ. если ему въ теченіе 6 нед. при-
шлютъ подкрепленіе. Карль прнказалъ пр. Руп-
рехту двинуться со своими войсками на с. и 
выручить Іоркъ, куда хотблъ отправиться и 
самъ изъ Оксфорда. Это привело къ решит, 
сраженію 2 іюля 1644 г. при Марстонъ-МурЬ, 
въ к-ромъ корол. войска б. разбиты. Во вто-
ромъ сраженін при ІІьюбери (21 окт. 1644 г.) 
роялисты вновь потерпели неудачу, но отсут-
ствіе преслед-нія со стороны'і р. Манчестера 
спасло короля. Къ сер. аир. 1614 г. король, не 
считая многочисл. г-зоновъ кр-стей. имілъ до 
27 т. нехоты и 8 т. кав-ріи, раздЬленныхъ на 
2 арміи: одна (21 т.), подъ нач. короля, на-
ходилась у Оксфорда и Ворчестера, а другая 
(14 т.), подъ нач. Горинга,—у Таутона и Секс-
тона. Парламент, войска, предводимый Ферфак-
сомъ, состояли изъ 10 пех. и Ѵ2 кав. пп. Бла-
годаря отлично поставленной разведоч. служ-
бе, парлам. армія б. всегда точно осведомлена 
о действіяхъ и намереніяхъ против, стороны, 
к-рая вечно блуждала въ потемкахъ. Налич 
ностью указан, условій объясняется неуспехъ 
нечаян, нападенія, нредпрпнятаго Горингомъ 
и пораженіе 3 кав. пп. короля у Ислипа (24 аир.). 
Однако, королю удалось взять штурмомъ Лей-
стеръ и принудить снять осаду Честера. Вследъ 
за темь онъ двинулся на соедпненіе съ пред-
вод-лями шотланд. роялнетовъ Монтрозомъ и 
ір. Антримомъ. СлЬдомь за нимъ двинулся Фер-
факсъ. Уступая желанію Рупрехта и нетерпе-
ливыхъ вассаловъ, король 14 іюня 1645 г. даль 
ераженіе при Незби, близь Норгемитона, где 
корол. войска понесли жесток, пораженіе. Между 
ГЁМЪ , въ авг. 1645 г. Монтрозъ одержалъ при 
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Кпльситѣ побіду надъ войсками шотланд. пре-
свитеріанъ, предводимыхъ Бальи, но уже 13 снт. 
Лесли, двинувшись изъ Англіи, атаісовалъ вой-
ска Монтроза при Селькиркѣ и разбилъ ихъ, 
а 23 снт. корол. войска, предводимыя еамимь 
королемъ, потерпѣли пораженіе при Честерѣ, 
и король поспѣшилъ вернуться въ Оксфордъ. 
С'трахъ попасть въ руки индепендентовъ побу-
дилъ короля искать защиты въ шотланд. лагерѣ 
у Лесли (1 мая. 1646 г.). 30 янв. 1647 г. шотланд-
цы выдали несчаст. короля комиссарамъ англ. 
парламента, к-рые, по настоянію лорда Ием-
брока, заключили его въ замокъ Гольмби. Тѣмъ 
временемъ, весною 1648 г., во многнхъ мѣстахъ 
вспыхнуло возстаніс роялистовъ, послужившее 
началомъ 2-ой междоусоб. войны. Прежде всего 
поднялся католич. Валлисъ, имѣяво главѣ герц. 
Ормонда, а загЬмъ и Шотландія, разорвавшая 
союзъ съ индепендентами и склонявшаяся те-
перь къ роялизму. За отказомъ Ферфакса, не же-
лавшаго воевать со своими одиновѣрцамн, ко-
манд-иіе арміей б. поручено Кромвелю. Послѣд-
ній, овладѣвъ ІІемброкомъ, двинулся противъ 
шотланд. предвод-ля герц. Гамильтона и 17 авг. 

1648 г. разбилъ его при Престонѣ, поелѣ чего 
занялъ Эдинбургъ, что повлекло за собою пере-
ходъ власти къ партіи,враждебной королю.Оста-
вивъ въ этомъ городѣ 2 пп., Кромвель поспѣ-
шилъ въ Лондонъ. Послѣ казни короля (30 янв. 
1649 г.) Англія б. объявлена республикой, а 
Кромвель—лордомъ-протекторомъ государства. 
Между тѣмъ, разгорѣвшееся возстаніе въ Ир-
ландіи, признавшей королемъ Карла II, заста-
вило иарламентъ въ концѣ мрт. 1649 г. назна-
чить Кримвеля вице-королеиъ ІІрландіи и пре-
доставить ему на 3 г. высшее управленіе. 10 іюля 
Кромвель съ 12-тыс. арміей выступилъ изь 
Лондона, но еще до его высадки въ Прландію 
ген. Джонсъ 2 авг. 1649 г. нанесъ пораженіе 
герц. Ормонду при Ратмайнсѣ. Совершнвъ вы-
садку на о-въ, Кромвель взялъ г. Дройдъ и 
: атѣмъ постепенно овладѣлъ и проч. городами. 
Нъ концѣ іюля 1650 г. онъ двинулся въ Піот-
ландію, гдѣ высадился нретендентъ, сынъ каз-
нен. короля. 3 снт. 1650 г. произошло сраженіе 
при Донбарѣ.гдѣ Кромвель одержал!. полную по-
беду надъ 23-тыс. шотланд. арміей Давида Лесли. 
Получивъ подкр-ніс, онъ занялъ Эдннбургь, въ 
то время какъ Карлъ II успѣлъ собрать нов. 
войска въ Стирлингѣ. Скоро, однако, Карлъ II 
рѣшился покинуть ІІІотландію и ндтн на Лон-
донъ, надѣясь найти въ Англіи прнверженцевъ 
Кромвель 128 т.) двинулся за нимъ и настил, 
его 3 снт. 1651 г. у Норчестера. гдѣ нанесъ ему 
полное пораженіе: нзъ 15 т. шотландцевъ 3 т. 
б. уб., а 9 т. захвачено въ плѣнъ; самъ претеп-
деіггь бѣжалъ во Францію. Это было послѣд. 
большое сраженіе Г. войны. (11. Каргьеаъ, Ис-
торія зап. Европы въ новое время. Bellemain, 
Histoire de Cromwell; Andrews, Lilo of Oliwer 
Cromwell; Skelton, Charles I; Gardiner, History 
ot fhe great civil war; Gui-sot, Histoire de la 
république d'Angleterre et de Cromwell). 

ГРАНАТА, пустотѣл. арт. снярядъ, снабжен-
ный значит, разрыв, зарядомъ. Сферпч. Г. впер-
вые появились въ нач. XVI в. въ вндѣ небол. 
ручныхъ Г. Дѣлалиеь изъ желѣза, чугуна или 
мѣди и снабжались деревян. трубками (см. Г р а-
н а т н а я т р у б к а ) опред. времени горѣнія. 
ІІервыя же попытки прнмѣненія Г. для стрѣль-
би изъ орудій нужно отнести лишь къ концу 

XVI в., когда съ развитіемъ зажнгат. и свѣтя-
щихъ енарядовъ (фиг. 1) (особенно у нѣмцевъ и 
испанцевъ) практиковалось помѣщеніе внутрь 
евѣтящихъ ядеръ сфернч. ручн. Г. съ трубками, 
съ цѣлью иораженія людей, подходшшшхъ къ 
снаряду для тушенія его или сбрасыванія въ 
ровъ. Эти попытки подали мысль для непосред. 
стрѣльбы пустотЬл. рлзрыв. снарядами изъ пу-
шекъ; иозанеумѣніемъ дѣлать Г. достаточно проч-
ными первонач-но могли стрѣлять ими лишь изъ 

Фиг. 1. Зажнгател. сна-
ряд!» съ ручн. гранатой. 

Фнг. 2. Сфернч. 
граната. 

Фнг. 3. Эксіьлітр. 
граната. 

мортиръ, при чемъ эти снаряды, препмущ-но зна-
чит. калнбровъ, носили названіе бомбъ. Стрѣль-
ба велась «двойнымъ огнемъ>, т.-е. сначала че-
резъ дуло поджигали трубку Г. и, когда послѣд-
няя разгорится, подносили иалышкъ къ затрав-
кѣ орудія. Вскорѣ перешли къ етрѣльбѣ свъ 
одинъ огонь>. Только къ концу XVII ст. Г. по-
лучаютъ всеобщ, распространеніе, когда б. вве-
дены спец. гранатный пушки (см. э т о с л о в о ) 
для прицѣльной стрѣ.іьбы Г. Съ этого времени 
названіе Г. упрочивается за сферич. разрыв, 
снарядами (фиг. 2) для пушекъ и гаубицъ, а 
бомбами стали называть почти псключ. тяжел, 
разрыв, снаряды мортиръ. Для устраненія паде-
нія Г. трубкою въ землю и заглохаиія трубки, 
стали приготовлять Г. съ эксцеитрич. пустотою, 
дѣлая утолщеніе стѣнкн противъ очка (фиг. 3), 
т. к. такія Г. летятъ впередъ болѣе тяжело,! 
частью. Такія 1'. вытЬснили почти совершен-
но ядро и просуществовали до введенія нарѣз. 
артнллерін. Съ переходомъ въ сер. XIX в. къ 
нарѣз. арт-рін и къ продолговат, снарядамъ Г. 

Фнг. 4. Гран, съ го- Фнг. 5. Граната съ Фнг. 6. Гран, двустѣп. 
товыыи выступали, толстою оболочкою. съ товк. оболочкою. 

получили значеніе почти универсал, снаряда, 
за неимѣніемъ хорошей шрапнели и ослабле-
ніемъ значенія картечи. Г. цилиндр, формы съ 
заостренною внослѣдствіи оживальною голов, 
частью сначала дѣлались довольно тонкосгЬн-
ными и исключ-но изъчугунадлиною 2—2'/а клб.; 
въ головкѣ по оси снаряда имѣется очко для 
ввертыванія удар, трубки. Затѣмъ, для увели-
ченія числа осколковъ приняли двустенную или 
кольчатую Г.; въАвстріи ген.Ухаціусъ конструи-
ровалъ сегментную Г. Для бронебойныхъ Г. ма-
теріаломъ служилъ закален, чугунъ, a затѣмъ 
сталь; сначала очка въ головкѣ ихъ не дѣлали 
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и трубки для нихъ не полагалось, т. к. воспла-
мененіе порохов. заряда происходило при ударѣ 
въ броню отъ сотрясенія и нагрѣванія, но впо-
слѣдствіи къ нимъ примѣнены донныя удар, 
трубки. Устройство цилиндр, частн Г. было раз-
лично. Для орудій, заряжаемыхъ съ дула, имѣ-
лись снаружи готовый ребра ИЛИ выступы изъ 
цинков. сплава (фиг. 4). Для заряжаиія съ каз-
ны б. первой іч-но принята толстая свппц. обо-
лочка (фиг. 5), затѣмъ для уменьшенія мерт-
ваго груза—-тонкая, припаиваемая къ снаряду 
помощью довольно сложи, пріемовъ и средствъ 
(фиг. G); однако, это дало возможность увеличить 
полез, вѣсъ сначала броиебойныхъ Г., a затѣмъ 

и всбхъ осталь-
ныхъ, введя двой-
ныястѣнки(коль-
чатыя и сегмент-
ный Г.). Нако-
нецъ, въ 70-хъ гг. 
введены мѣдные 
в е д у щ і е п о я с а 
(фиг. 7) и нѣск. 
позднѣе одинъ 
иоясокъ и цент-

Фиг. s. Фугас- рующее утолще-
ныйоаарадь. н і е £ ъ I i e p e x O -

домъ къ скоро-
стрѣл. матеріал. частп значеніе Г. въ полев. 
арт-ріи упало, п нѣк-рыя арт-ріи (вътомъ числѣ 
и наша) вовсе отказались отъ Г., оставивъ од-
ну шрапнель или шрапнель-гранату (Германія). 
Опытъ послѣд. войны показалъ, что одной шрап-
нели недостаточно,и поэтому вновь повсюду вво-
дится опять Г. бризант. или "фугас, типа (фиг. 8). 
Бризант. или дробящіяся (у нѣмцевъ — bpreng-
gi'anate) Г. изготовляются изъ стали съ довольно 
толст.стенками и значит, разрыв, зарядомъ снль-
но-взрывч. вещества, обладающаго дробящими 
свойствами (пирокснлинъ, препараты пикрино-
вой кислоты—м 'лпнптъ, крезолитъ, лиддитъ, ши-
моза и др.); снабжаются трубками двойи.дѣйствія 
и, разрываясь въ воздухѣ, даюгь значит, число 
хотя и мелк. оскол-
ковъ,нообладающнхъ 
значит, ск-стями (до 
500^-600 мтр.), а сле-
довательно, и поража-
емостью. Уголъ разле-
та ихъ на столько ве-
лиігь (фиг. 9), что сна-

Фиг. 7. Гран. двусгѣн. 
съ ыѣди. поясами. 

ФИГ. 10. ВропсбоЯ-
II 1.1 ГЁ спарядь. 

Фиг. 9. Раздеть осиолковъ брпзаитпон гранаты. 

рядъ обладаеть тылобойиостыо, т.-е. способ-
ностью поражать войска, стоящія неносред-но 
за нрнкрытіемъ. При поиаданіи же въ насыпи 
или въ прочныя закрытія бризант. Г. обнару-

живают значит, фугас, дѣйствіе. Недостатки 
бризант. Г.: въ виду мал. глубины поражаема-
то иростр-ва необходима точная пристрѣлка и 
крайнее однообразіе горѣнія дистанц. трубокъ; 
бывшая же при этомъ еще и опасность обра-
щенія теперь болѣе или менѣе устраняется, 
благодаря успѣхамь въ фабрикаціи взрывч. ве-
ществъ (толуолъ, тетрилъ и др.). Во нсякомь 
случаѣ надеждъ на возм-сть вве-
сти въ полев. арт-рін единый 
калибръ и единое орудіе бризант. 
Г. не оправдала: позволяя до 
нѣк-рой степени обходиться 
безъ орудій навѣс. дѣйствія, она, 
въ виду указанныхъ недостат-
ковъ, не лпшаетъ нолев. гауби-
цы ея важнаго спец. значенія 
вь полев. войнѣ. Бъ наст, время 
бризант. Г.имѣются въ большин-
стве иностр. арт-рій, въ поле-
выхъ и въ крѣностныхъ; у насъ 
онѣ также вводятся вь полев. и 
крѣп. арт-ріи, на ряду съ спец. 
орудіями навѣс. и фугас, дѣйствія — гаубицами. 
Длина соврем, бризант. і фугас. Г. достигает!, 
4 клб. Бъ берег, и мор. арт-ріи бронебойныя 
Г. (фиг. 10) вытѣсияются фугасными. 

ГРАНАТНАЯ КАРТЕЧЬ. См. Картечь. 

ГРАНАТНАЯ ПУШКА, гладкостей, орудіе, 
но длинѣ и проч. конструктив, даннымъ сред-
нее между гаубицею и пушкою, введенное въ 
XVIII в. спеціально для прнцѣл. стрѣльбы раз-
рыв. снарядами (сферич. гранатами). Старѣй-
шими представителями являются наши шува-
ловскіе единороги; но особенное развитіе Г. пуш-
ки получили послѣ того, какъ Боркенштейнъ 
въ 1822 г. (въ Берлннѣ) впервые обстоятельно 
пзложилъ основы ихъ устройства и когда вве-
деніемъ ихъ предполагали упростить матеріал. 
часть полев. арт-рін и сделать ее болѣе дѣй-
ствителыюй. Во Франціи Панолеонъ III ввелъ 
12-фн. корот. (15 клб. дл.) Г. пушку въ 1851 г.; 
въ Пруссіи подобная же 12-фн. пушка б. при-
нята въ 1859 г. Съ введеніемъ нарѣз. арт-ріи 
онѣ исчезли, по въ 1902 г. подъ такнмь же на-
званіемъ появилась полев. 5-см. (2-дм.) скоро-
стрѣ.т. пушка, завода Эргардта (въ Германіи), 
но проекту нѣм. ген. Рейхенау, стрѣ.іяющая 
только одними бризант. гранатами. Вполнѣ раз-
деляя основ, идею изв. франц. арт. авторитета 
полк. Ланглуа (см. э т о с л о в о ) объ < ору Ли бу-
дущего» («чѣмъ болѣе совершенствуется воору-
женіе, тѣмъ бо.іѣе арт-ріи нужна подвижность, 
т.-е. возможно иеііыпііі калибръ при крайней 
скорострѣтьности»), онъ рѣшнт-но остановился 
на калибрѣ 2 дм., при чемъ вѣсъ системы, при 
144 натронахъ въ зар. ящнкѣ, Получился всего 
60 пд. Малый вѣсъ снаряда (ок. 5 фн. при нач. 
ск-сти свыше 2.100 фт.) нозволнлъ сдѣлать ла-
фелъ совершенно бозоткатнымъ и спокойнымъ 
при стрѣльбѣ, что облегчаетъ наводку и обра-
щеніе съ орудіемъ, дѣлая его чрезвычайно ско-
рострѣ.іьнымъ: до 50 хорошо прицелен, выстр. 
въ мин.; поэтому, хотя при разрывѣ снаряда 
получается всего 20 осколковъ, все же въ ми-
нуту, орудіе даетъ ихъ до 1.000, будучи при томъ 
вно.інѣ дѣйствнтелыіымъ иротивъ щитовъ; впро-
чемъ, число осколковъ Рейхенау полагаете уве-
личив до 100 принятіемъ двустѣнной грана-
ты. Лафеть Г. пушки Рейхенау снабженъ сп-
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стеною щитоьъ, не пробиваемыхъ шрапнел. и 
руж. нулями съ днстанцій свыше 50 мтр. н при-
крывающихъ всю прислугу. Г. пушка 1'ейхе-
нау не полутала, однако, распространенія. 

ГРАНАТНАЯ ТРУБКА,служила для сообще-
нія огня разрыв.заряду сферич.граиаіъи бомбъ. 
Онѣ имѣлись трехъ родовъ: 1) деревянный — 
для бомбъ и гранатъ, снаряженныхъ порохомъ; 
2) бумажный—для '/і » 1 а_пД- картеч. гранатъ и 
3) свинцовыя —для З-нд. картеч. бомбы. Г. тр. 
перваго рода (фиг. 1) вытачивались изъ бука 
или березы, снабжались цилиндрнч. каналомъ, 
расширяющимся кверху въ видѣ чашечки, и 
набивались порохов. мякотью—дистанц. соста-
вом!. (см. Б о м б о в ы я т р у б к и). Для Уз-вд 
и 14-пд. картеч. гранатъ б. приняты конич. 
втулки изъ бумажной массы (papier mache), 
вставляемый въочко снаряда, а передъ са.чымъ 
выстрѣломъ въ каналъ этой втулки вгоняли 
евннд. гильзу, набитую порохомъ, обрѣзавъ ее 
предварительно по длинѣ соотвѣт-но днстандін 
стрѣльбы. З-нд. картеч. бомба снаряжалась свин-
цовой втулкой, ввинчиваемой въ ея очко; передъ 
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выстрѣломъ, въ сквозной каналъ втулки вста-
вляли бумаж. гильзу, набитую порохомъ. Въ 
виду недостатковъ дерев, трубокъ (растрескива-
лись при храненіи, глохли при паденіи въ рых 
лую или болот, землю и т. п.), при введенін на-
рѣз. орудій эти трубки б. замѣнены латунными 
(фиг. 2), ввинчиваемыми въ очко снаряда, прн 
чемъ каналъ ихъ не доходплъ до наруж. срѣза 
трубки, a пересѣкался здѣсь двумя попереч. ка-
налами со стопиномъ. Для 3-фн. ручн. гранатъ 
обр. 90 г. б. принята латунная трубка (фиг. 3), 
вмѣсто бывшей деревянной, слѣд. устройства: 
ввинчиваемый въ очко латун. стебель имѣетъ 
по оси цилиндрнч. каналъ съ впрессованной 
въ него оловян. кишкой съ порохов. составомъ; 
въ верхн. расширенный конецъ канала ввинче-
на втулка съ цилиндрнч. каналомъ, въ к-ромъ 
номѣщена трубочка съ удар, составомъ и терка 
(какъ вь скорострѣл. трубкахъ); къ наруж. кон-
цу терки прнкрѣплено кольцо. При храненіи 
верхн. конецъ трубки прикрыть навннченнымъ 
на него колпакомъ; передъ бросаніемъ гранаты 
его отвинчиваютъ, и за кольцо терки зацѣиля-
ютъ крючекъ браслета, надѣтаго на прав. руку. 

ГРАНДПОРТЪ (Grandport), порть, распо-
ложенный въ вост. части о-ва Св. Маврнкія 
(Иль-дс-Франсъ) въ Инд. ок., восточнѣе Мада-
гаскара. Вон 23 авг. 1810 г. прн завоеваиіи о-ва 
Св. Маврикія англичанами, неудачный для нихъ. 
ІІредвар-но англ. десантомъ б. взять о-вокь де-
ла- Пассъ, защищавшій входь иарейдъ Г. 20 авг. 
къ Г. подошелъ франц. отрядъ изъ 5 фр-товъ 
иодъ ком. кап. Дюнерре; пробиваясь мимо англ. 
эс-дры изъ 4 фр-товъ, подъ ком. кап. Пима, и 
б-рей де-ла-Иасса, франц. отрядъ потерялъ одинъ 
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фр-тъ, взятый 2-мн англ. шлюпками. Фр-зы по-
ставили свои 4 фр-та полукругомъ подъ защи-
тою берег, батарей. 22 авг. англ. эс-дра двину-
лась на рейдъ извилистымъ фарватеромъ ме-
жду коралл, рифами. 2 фр-та стали на мель, и 
одинъ изъ нихъ не могъ принять участіе въ 
бою. Бой велся на якорѣ 23 и 24 авг., при 
чемъ англ-не въ первый же день потеряли одинъ 
фр-тъ, сиустпвшій флагъ. Па слѣд. день, не 
И М І І Я возм-стн снять съ мели 2 друг, фр-та, 
они ихъ сожгли, 4-й же фр-тъ б. взять 3-мя 
подошедшими франц. фр-тами, иодъ ком. кап. 
Гамслена. Англ-не сдалн фр-замь и о-вокъ де-
ла-1Іассъ со всѣмь гарнизономъ. Эта удача не 
послужила на пользу фр-замъ: черезъ 3 мѣс. 
они потеряли навсегда Пль-де-Франсъ. Потерн: 
у англичан ь—280 ч. уб. и ран., у фр-зовъ—149. 

ГРАНДЪ-ГОЛЬФЪ, укрѣпл. пунктъ южанъ 
на лѣв. берегу р. Миссисипи, извѣстный Отра-
женіемъ атаки канон, лодокъ командора Пор-
тера во время Внксбургской операцін сѣверянъ 
(см. В и к с б у р г ъ и С ѣ в . - А м е р и к а н -
ок а я м е ж д о у с о б н а я в о й н а ) . Чтобы со-
вершить переправу черезъ р. Миссисипи ниже 
Виксбурга и атаковать укрѣпл. лагерь южанъ 
съ южн. или вост. стороны, ген. Грангь дви-
нулъ часть арміи сухнмъ путемъ вдоль прав, 
бер. Миссисипи къ Нов. Карѳагену, располо-
женному на 20 миль южнѣе Виксбурга. Южаие 
прорвали плотины и затопили мѣстность около 
Н. Карѳагена. Тогда Грангь провелъ войска въ 
обходъ, еще на 12 миль южнѣе, расчитывая 
переправиться на лѣв. бер. у г. Брунебургъ. 
Но для этого надо б. овладѣть б-реямп, за-
щищавшими фарватеръ Миссисипи у г. Г.-Г., 
лежащаго выше Брунсбурга. Укр-нія Г.-Г., у 
крутого изгиба Миссисипи, состояли изъ 3 фор-
товъ, одинъ изъ к-рыхь возвышался надъ у р. 
рѣки на 75 фт. и б. вооружены 13 тяж. ору-
діями, между к-рыми было 5 нарѣзныхъ. Между 
фортами б. поставлены б-реи полев. артилле-
ріи. Флотилія Портера, прорвавшись ок. Викс-
бурга, получила нриказаніе овладѣгь укр-ніями 
Г.-Г.; атака, назначенная на 29 апр., б. произ-
ведена 7 канон, лодками, нзъ к-рыхъ 4 (Louis-
ville, Carondelet, Mound City и Pitsburg) про-
шли мимо города и атаковали нпжн. укр-нія, а 
Tuscumbia, Berton и Lafayette д. б. открыть 
огонь по верхн. фортамъ. Бомбард-ка началась 
съ 8 ч. у.; нижи, б-реи скоро прекратили огонь, 
но верхн. форты оказали упорн. сопр-леніе, и 
ЕСЯ ф-лія Портера не могла заставить нхъ за-
молчать. Оч. сильное въ этомъ мѣстЬ теченіе 
потащило неуклюжія, со слабыми машинами, 
канон, лодкн въ зону наиб, губит, огня фортовъ. 
Лодки получили тяж. поврежденія и больш. по-
тери (19 уб. и 56 ран., тогда какъ южане поте-
ряли 3 уб. H 13 ран. і. Въ часъ дня ф-лія Портера 
прекратила атаку. Столь же неудачна былавто-
рич. атака веч. 29 апр. ТЬмъ не менѣе сѣверяне 
сумѣлн использовать эту операцію: во время 
бомбард-ки транспорты ихъ прошли мимо Г.-Г., и 
30 апр.,иодъ прикрытіемъ ф-лін Портера, Грангь 
переправить свои войска у Брунгбурга на лѣв. 
бер. Миссисипи, нослѣдствіемъ чего было очи-
щеніе южанами Г-скихъ укр-ній, a вскорѣ и 
рѣшит. дѣйствія сѣверянъ'противъ Виксбурга. 

ГРАНДЪ-ТОРСИ, сел. во Франціи. Сраже-
ние 8 мрт. 1814 г. Послѣ дѣда при Реймсѣ 
1 мрт. (см. К о а л и ц і о н н ы я в о й н ы , вой 
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па 1814 гЛ Наполеонъ перешелъ на лѣв. сто-
рону р. Объ и полагая, что глав. союз, армія 
продо.іжаетъ отступать, рѣшилъ втнмъ восполь-
зоваться, чтобы Ii] тянуть къ себѣ войска, ирн-
крывавшія Парпжъ и двинуться на сообіценія 
союзниковъ. Франц. к-са 8 мрт. стали стяги-
ваться къ Арен, куда въ 1 ч. д. прибыль На-
полеонъ; между тѣмъ, между Объ и Сеной со-
бралась вся армія Шварценберга, готовая къ 
наступленію. Ней и Себастіанп приняли нѣры 
къ оборонѣ Арси, при чемъ у с. Г.-Т. стала 
д-зія Жансена, а въ резервѣ за ней д-зія Бойе. 
Въ 2 ч. д. союз, войска начали наступлепіо. 
Наполеонъ, все еще полагая, что союзники го-
товятся отступать, двинулъ тоже свои войска, 
стоявшія впереди Арси. Дѣ.то началось у с. 
С.-Этьепъ, гдѣ казаки Кайсарова и 2 эск. гу-
саръ эрц. Іосифа (к-са гр. Вреде) атаковали и 
смяли д-зію Кольбера, к-рая, отступая, въ свою 
очередь смяла д-зію Эксельмана, и обѣ обра-
тились въ бѣгство. Замѣтпвъ успѣхъ лѣв. крыла 
своего к-са, Вреде прнказалъ 5 б-намъ австр. 
бр-ды Фолькмана, овладѣть Г.-Т., въ нѣск. стахъ 
піагахъ оть коего находился ареисскій мостъ, 
занявъ к-рый союзники отрѣзалн бы франц. 
войска, стоявшія впереди города, какъ отъ пе-
реправы, такъ H отъ ожидаемыхъ съ прав. бер. 
Объ подкрѣпленій. Въ теченіе 3 ч. у Г.-Т. шелъ 
упорный бой; авст-цы и баварцы, постепенно 
ііодкрѣпленные до 15 б-новъ. 3 раза врывались 
въ селеніе, но б. выбиваемы фр-зами, лично 
руководимыми Наполеономъ. Не менѣе упорн. 
бой шелъ и у Арси, но съ наступленіемъ ве-
чера онъ затихъ; къ Г.-Т. въ это время на 
подкр-ніе б. выеланъ отрядъ г.-л. Чоглокова. 
Бр-да г.-м. Емельянова іііернов. и Кексгольм. 
пп.) тотчасъ приняла участіе въ штурмѣ, а 
2 б-рен подъ прикрытіемъ бр-дъ Левашова и 
г.-м. Судимы ('Іаврич. и Спб. пп.), выдвину-
вшись на лѣв. флангъ, заставили замолчать и 
отступить къ Арен непр. артиллерію. Несмотря 
на всѣ усилія штурмующихъ, фр-зы удержали 
Г.-Т. На друг, день бой у Арси возобновился, 
но въ районѣ Г.-Т. дѣйствій не происходило. 
(Богдановичъ, ІІсторія Е О Й Н Ы 1814 г. во Францін). 

ГРАНИКЪ, небол. рѣчка въ Ы. Азіи, впа-
дающая въ Пропонтиду (теперь называется Ко-
джа-Оу). Сражепіе въ магъ 334 г. до P. X. Але-
ксандръ Македонскій (см. э т о с л о в о ) нмѣлъ 
ок. 30 т. пѣхоты и 8 т. конницы; персы 20 т. 
пѣш. греч. наемниковъ и столько же персид. 
кавалеріи. Позиція персовъ находилась на крут, 
вост. бер. Г. и въ тактич. отношеніи была хо-
роша, но группировка ихъ силъ совершенно 
не соотвѣтствовала свойствамъ познціи; кон-
ница, раскинувшаяся по фронту вдоль берега 
б. предназначена для обороны п, слѣд-но, не 
угрожала непр-лю, а греч. наемники, единств, 
часть арміи, к-рой д. б. опасаться Александр?,, 
находились на значит, разстояніи сзади. Але-
ксандру пользуясь ошибками персовъ и вопреки 
совѣтамъ осторож. ІІарменіона, прнказалъ не-
медленно атаковать, несмотря на то, что день 
былъ уже на исходѣ. Александръ рѣшилъ ата-
ковать уступами съ прав, фланга и Аминта, 
командовавшій ав-рдомъ, д. б. ударить на лѣв. 
крыло. Ав-рдъ завязалъ сраженіе, но, осыпае-
мый дождемъ стрѣлъ, камней, дротиковъ и стѣс-
ненный производством!, переправы черезъ Г., 
дрогнулъ и въ замѣшательствѣ сталъ отходить 
назадъ; тогда Аминта прнказалъ передов, вой-

скамъ принять какъ можно больше вправо и, 
т. обр., обойти флангъ и тылъ лѣв. крыла пер-
совъ. Между тѣмъ, Александр!, во г.тавѣ тяж. 
конницы, поддержанной слѣва легк. кав-ріей, 
а справа стрѣлками, бросился черезъ I'. на-
встречу приближавшейся азіаг. конницѣ. Ло-
шади съ трудомъ взбирались на крутой и ти-
нистый береп, рѣкн. Медленно и спокойно, 
пролагая себѣ путь въ бродъ двигалась тяж. 
конница. Паконецъ, Александръ, во главѣ по-
слѣдней, врѣзался въ ряды азіат. кав-piu, при 
чемъ въ происшедшей схваткѣ едва не ногпбъ, 
спасенный однимъ пзъ свопхъ полк-дцевъ, Кли-
томь. Тѣмъ временемъ, остал. армія перешла 
черезъ Г. и атаковала противника. Персы дрог-
нули и начали отступать; скоро отступленіе 
ихъ превратилось въ бѣгство. Въ это время на 
полѣ сраженія оставались еще греч. наемники. 

Но персы и здѣсь совершили большую ошибку, 
не привлекши ихъ къ участію въ сражсніи. 
Между тѣмъ, ГІарменіонъ,нача.іьствовавшій лѣв 
крыломъ, подравнявшись съАлександромъ,стре-
мительно атаковалъ персовъ фалангою съ фрон 
та, а конницей—съ фланга и довершнлъ нора-
женіс. Персы потеряли до 20 т. уб. и ран. и 
ок. 3 т. плѣн. Македоняне—ок. 200 ч. Съ так-
тич. точки зрѣнія ераженіе при Г. замѣчатель-
но примѣненіемъ идеи косвен, строя, создан-
наго Эпаминондомъ въ бнтвѣ при Левктрахъ. Са-
мо исполненіе косвен, удара отличается отъ Ои-
ванскаго гЬмъ, что гл. роль клина въ немъ пепол-
няетъ не тяж. пѣхота, а конница, поддержанная 
сред, пѣхотой. Иобѣда при Г. отдала всю М. Азію 
во власть Александра, еще болѣе укрѣпила 
нравств. духъ его войскъ и прославила его на 
всю перед. Азію.(Ranke, Weltgeschichte; Lavisse 
et Rambaud, Histoire générale; Герцбергъ, Нет. 
Греціи; В. П. Максутовъ, Ист. древн. Востока). 

ГРАНИЦА, сел. Радом, губ. Сраженіе 1831 г. 
между рус. войсками ген. Гейсмара и поляка-
ми Коленковскаго (см. Р у с с к о - п о л ь с к а я 
в о й н а 1830—31 гг.). 

ГРАНИЦА ВОЕННАЯ. Такъ называлась до 
полов. XIX ст. область на южн. окраннѣ Венгер-
скаго королевства, оіъ Адріатнческаго моря до 
Трансильваніи; она пролегала, гл. о5р., по лѣв. 
бер. pp. Уины и Савы, въ видѣ узкой полосы, 
пространством'!, въ 353 кв. мили и населеиіемъ 
вь 693.907 душъ, имѣвшихъ воен. оргаиизацію. 
Свонмъ возникновеніемъ она обязана войнамъ 
хрпстіанъ съ турками и выселенію южн. с.тавянъ 
изъ тур. областей, начавшемуся со 2-ой полов. 
XV ст., при кроато-венг. кор. Матвѣѣ Корвинѣ. 
Поселясь за естеств. рубежами (Дннарскія Аль-
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пы, pp. Кулыіа, Умна, Сава п Дунай), славяне, 
подъ общ. названіемъ граничаръ, образован! 
нѣчто въ родѣ нашихъ казач. линій и получили 
воен. адмпн-цію сначала отъ венг. прав-ства, 
а потомъ отъ австрійскаго. Первая воен. орг-за-
ція въ Г. б. введена въ XVI ст. при Фердинан-
дѣ I, к-рый подраздѣлилъ земли славян, эмигран-
товъ на двѣ области: Кроатскую (между Адріат. 
м. и р. Унною), переименованную въ 15/8 г. 
въ Карлштадскій генералатъ, и Славонскую (те-
перешняя с.-вост. часть Кроаціи), — съ 1578 г. 
Виндскій (Вараждинскій) генералатъ. Гранича-
ры обязаны б. нести воен. пов-сть противъ 
Гурдіи; они имѣли свое народ, самоупр-ніе, вы-
бирали воен. власти и сами были земельными 
собственниками. Преемники Фердинанда I, видя 
въ славянахъ надеж, силу противъ турокъ, по-
ощряли эмиграцію разными льготами, но.вмѣстѣ 
съ гЬмъ, стали имъ чинить разный ограниченія 
по самоупр-нію и поддерживать нѣм. вліяніе 
во вновь образовавшихся областяхъ. Съ тече-
ніемъ времени тер-рія Поен. Г. значит, ра -ши-
рилась: въ 1598 г. образована Петриньская обл., 
присоединенная въ 1652 г. къ Виндскому гене-
ралату; въ 1699 г. изъ присоединенных!, по 
Карловицкому миру земель вдоль pp. Савы, 
Тиссы и Мароша образовалась Славонская Г.; 
въ 1718 г. б. устроена Банс'кая Г. нзъ земель 
между pp. Унною и Савою, пріобрѣтенныхъ по 
Ііассаровнцкому миру. Воен. Г. получила пра-
вил. и законч. орг-заціго при Маріи-Терезіи съ 
1745 до 1754 г. Въ адмннистр. отпошеніи Воен. 
Г.б. раздѣлена на 3 генералата: Кроатскій (8 пол-
ков. участковъ), Славонскій (3 полков, уч.), Ба-
натскій или Венгерскій (3 полк. уч.). Полков, 
участки дѣлились на ротные. Въ мири, время ка-
ждый полкъ состоялъ изъ 2 б-новъ, по 6 р. въ 
160— 20J ч.; въ воен. время формировались, по 
мѣрѣ надобности, 3-й, 4-е, 5-е и даже 6-е 6-ны; 
въ этихъ дополнит, б-нахъ полагалось 4 роты. 
Кромѣ того, каждый полкъ д. б. выставлять по 
1 эск., на содержаніе к-раго, велѣдствіе бѣдно-
сти граничарскаіо населенія, прав-ство отпу-
скало еубсидію. Все мужское населеніе обязано 
б. службою въ воен. время; въ мирное же число 
призианныхъ определялось правнте.тьствомъ. Во 
главѣ упр-нія генералата стоя.тъ ставленникъ 
короны, генералъ; полков, участками управляли 
полк-ки съ обширною гражд. властью; во главѣ 
ротн. участковъ находились капитаны. Судебная 
власть распределена б. между полков, и ротн. су-
дами; полков. судъ, к-рому "были подсудны II 
оф-ры до полковн. чина, вѣдалъ уголовн. и боль-
шой важности гражд. дѣлами; ротн. судъ—гражд. 
дѣлами;ему были подсу дны всѣ гражд. лица и п. 
чипы. Высшія воен. власти были почти исключ-но 
нѣм. происхожденія; мѣстн. уроженцы заканчи-
вали свою карьеру въ чинѣ капитана. Высшее 
упр-ніе Воен. Г. всегда находилось въ зав-стн 
отъ центр, правительства. Гл. нач-комъ Воен. 
Г., хотя и былъ хорватскій банъ, по дѣла на-
ходились въ вѣдѣніи гофкрпгсрата, a затѣмъ въ 
вѣдѣніп воен. министерства. Для охраны Г. на-
селение д. б. въ иограиич. с.ъ турками полосѣ со-
держать кордонъ, для чего въ мнрн. время ка-
ждый полкъ выставлялъ 100—200 ч. По всей 
кордон, линіи б. построены караул, дома-чарда-
цы; сигнал ь на одномъ былъ виденъ на другомъ. 
При появленіи непр-ля въ полков, штабы посы-
лались вѣстовые, вт. деревняхъ били вънабатъ, 
и полкъ выходнлъ на сборные пункты. Марія-
Терезія устроила, кромѣ того, въ Іранси.тьваніи 

свою Воен. Г., подъ назвашемъ Седмпградской, 
составленной изъ Шеклерской, основанной въ 
1764 г., и Валахской — въ 1766 г. Эта гр-ца не 
составляла отдѣл. области, а граничары жили не 
разн. комитатамъ. Войска граничаръ состояли 
на вост. ( ИІеклерской) Г. изъ 2 Шеклерскихъ 
пп. ( 1 нѣх. и 1 гусар.), на южной (Валахской)— 
изъ 2 Валахскихъ пп. Въ 1791 г. Воен. Г. увели-
чилась пріобрѣтенной, но Сиетовскому миру, 
кр-стыо Дѣтннь, присоединенной къ Кроатскому 
генералату. ІІо Вѣнскому миру 1809 г., зап. по-
ловина Воен. Г. досталась Франціи; по Париж-
скому миру 1814 г., она опять отошла къ Ав-
стріи. Въ 1848 г. Воен. Г. принимала участіе въ 
борьбѣ протпі/ь венгропъ. Въ XIX ст., по пре-
кращена! тур. вторжсній, суіцествованіе Воен. Г. 
сдѣлалось безцѣльнымъ; поэтому австр. прав-ство 
стало присоединять ее по частямъ къ сосѣд. 
областямъ. Въ 1851 г. б. упразднена Трансиль-
ванская (Седмиградская)Воен. Г.; въ концѣ 1872г. 
Еанатская Г. присоединена къВенгріи; въ 1881 г. 
Кроато-Славонскля Г. вошла въ составь Кроа-
ціи и Славонін (кордон, линія б. отменена въ 
1872 г. и заменена таможенной стражей). Вмѣ-
стѣ съ гемъ, б. упразднено соотвѣтств. отдѣле-
ніе воен. министерства. (Березинъ, Хорватія, 
Славонія, Далмація и Boen. Г., Спб., 1879; Neige-
bayer, Siidslaven, 1851; Uticsenowic, Die Milit.är-
grenze u. deren Verfassung, Wien, 1861; Hostinek, 
Die K.-K. .Militärgrenze, 1861; Vanicek, Spezialge-
schichte der Militärgränze, 1875; Schwicker, Ge-
schichte der Österreich. Monarchie, Teschen, 1883). 

ГРАНИЦА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, м. б. мор-
ская нлп сухопутная. ІІослѣдняя обык-но м. 
проходить или по естеств. рубежамъ (горн, 
хребты, рѣкн, значит, протяженія болота, озе-
ра. пустыни», или обозначается услов. чертой. 
Морская Г. гос-тва, обладающаго сильн. боев, 
флотомъ, гарантпрустъ его отъ вторженія непр. 
арміи (Англія вь эпоху Наполеона, С.-А. С. 
Штаты, Японія), въ то же время не препят-
ствуеть ему, при налнчіп значит, трансп. фло-
та, переходить въ наступленіе. Обратно, для 
гос-тва, обладающаго слаб. боев, флотомъ, его 
морская Г. даеть прот-ку, обладающему сильн. 
флотомъ, наибол. количество удобныхъ для втор-
женія путей; при этомъ имѣета огром. значе-
ніе характеръ п значеніе района, примыкаю-
щаго къ мор. Г. (напр.. въ сѣв. районѣ Россін 
никакой прот-къ десанта высаживать не бу-
детъ), приглубость моря ѵнапр., на ІІерекопскій 
перешеекъ высадить десанта невозможно), до-
ступность берега, характеръ берег, полосы и 
пр. Естественная сухопутная Г. предпочтитель-
нее условной: защита ея дешевле и легче, въ 
то же время она почти всегда нозволяета пе-
реходить и въ наступлепіе (непроходнмыхъ пре-
градъ не бываегъ». Темъ не менѣе наиб, на-
дежно обезпечена Г. отъ вторжеиія тогда, когда 
она проходить по пустынѣ, по значит, горн, 
цѣпямъ, по значит, болот, простр-вамъ; рѣки 
и озера серьез, преградой служить не могута. 
То или другое сочетаніе этихъ рубежей, рас-, 
положенныхъ вдоль Г., составляете. условную, 
т. наз., стратегическую Г. Естеств. сильн. стра-
тег. Г. не нмѣетъ ни одно гос-тво, поэтому всѣ 
гос-тва въ цѣляхъ обороны прпмѣняютъ соче-
таніе естеств. рубежей съ искусственно укрѣпл. 
пунктами ( крепости, форты, см. О б о р о н а 
г о с у д а р с т в ъ). Искусственно проведенная 
Г. сама по себѣ является наиб, доступиой для 
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вторженія противника, но, ьъ зав-сти отъ ха-
рактера и могущества примыкающаго къ ней 
сосѣд. гос-твп, она иногда м. считаться со-
вершенно безопасной, независимо отъ своей 
длины (напр., Г. Россіи съ ІІерсіей, отчасти 
тоже съ Китаемъ). Кромѣ того, имѣетъ значе-
ніе начертаиіе Г. и въ планѣ. Прямолинейная 
Г. представляетъ одинаковый выгоды и недо-
статки для обоихъ сосѣд. гос-твъ, тѣмъ не ME-
nte для наступающаго такое начертаніе ея 
выгоднѣе, чѣмъ для обороняющаяся, т. к. да-
етъ возм-сть первому, но своему усмотрѣнію, 
выбрать точку прорыва. Г., дѣлающая исходя-
щій уголъ, съ болѣе или менѣе значит, въ немъ 
плацдармомъ (нашъ Иривислянскій край), въ 
зав-сти отъ характера, боеготовности и боеспо-
собности, а также могущества прот-ковъ, м. до-
ставить одному изъ нихъ или преимущества или 
невыгоды. При равн. досзоинствахъ прот-ковъ 
возм-сть сторонѣ, обладающей этимъ иех. угломъ, 
действовать по внутр., болѣе корот. операц. 
лнніямъ и бить прот-ка по частямъ, уравнове-
шивается возм-стью для другой стороны охва-
тить этоть уголъ съ фланговъ н огрѣзать его 
отъ базы. Иех. уголъ въ рукахъ стороны, не 
обладающей достаточ. энергіей и иниціативой, 
пользы ей не принесетъ, но ведетъ ее къ ри-
ску быть отрѣзаннсй отъ базы, почему либо 
требуетъ надежнаго его укрѣпленія созданіемъ 
грунпъ кр-стей, либо отнёсенія фронта соср-че-
нія и развертыванія армій внѣ исх. угла. Зна-
ченіе входящаго угла (охватывающая база) при 
той или другой вышеуказ. комбинаціи само со-
бой вытекаетъ изъ только что сказаннаго. Во 
всякомъ случаѣ, начертаніе въ планѣ Г. вхо-
дящ. угломъ безопаснѣе для гос-тва, вынужден-
н а я къ оборонѣ. Если такового иеходна'го но-
ложенія данное начертаніе Г. не даетъ, то оно 
м. б. достигнуто или соотвѣтств. политич. сою-
зомъ (напр., коалиція въ 7-лѣт. войну), заклю-
чениымъ до войны, или переносомъ невыгод-
ной политич. Г. впередъ во время самой войны, 
въ періодъ нервонач. онерацій (напр., прус-
саки въ 1866 г.), или, какъ б. сказано выше, 
отнесеніемъ лнніи стратег, развертыванія ар-
мій назадъ. Хотя общая длина Г. и имѣетъ въ 
воен. отношеніи значеніеічѣмъ длиннѣе Г., тѣмъ 
труднѣе ее защитить), но здѣсь необходимо учи-
тывать лишь доступ, ея участки; т. обр., изъ всей 
границы Россіи необходимо исключить ея уча-
стокь, примыкающій къ Сѣв. Лед. океану (ок. 9 т. 
вер.), какъ требующій небот. воен. охраны, тогда 
какъ прочія болѣе доступ. Г. Россіи имѣюіъ ripo-
тяженіе до 30 т. вер.,"изъ коихъ труднодоступ-
ными надо считать Саянскій хреб. съ его отро-
гами въ Сибири, Памиры въ Туркестане и др. 

ГРАНИЧАРЫ. См. Граница военная. 

ГРАНПРЕ, де, К л е т а н ъ (Clément de Grand-
prey), франц. дивиз. ген., ннж-ръ, соврем, воен. 
писатель по вопросамъ стратегін, тактики и 
форт-ціи, род. въ 1851 г.; образованіе получилъ 
въ École polytechnique, Ecole d'Application 
(1873 г. въ чинѣ подпор.) и École de Guerre, 
к-рую окончить въ 187У г., и съ чин. кап. б. 
зачисленъ въ ген. штабъ, гдѣ и проходилъ служ-
бу до 1893 г., когда б. назн. воен. агентомъ въ 
С.-А. С. Штаты. Въ 1898 г. участвовать въ 
исп.-амер. камианіи на о-вѣ Кубѣ, а въ 1900 г. 
въ Кит. ноходѣ; затѣмъ былъ" ЕОСН. агентомъ 
въ Китаѣ по 1903 г., когда б. произв. въ полк 

съ назначенісмъ нач-комъ ппж-ровь кр-сти 
Шербургь. Въ 1908 г. б. произв. въ бриг. ген. 
съ назначеніемъ к-дантомъ Алжира н нач-комъ 
алжир. ннженеровъ. Въ 1910 г. нроизведенъ 
въ дивиз. ген. и назначенъ к-дантомъ кр-сти 
Верденъ. Изъ лнтерат. трудовъ Г. извѣстны: 
рядъ статей въ «Revue militaire de l'Etranger» 
(1888—92 гг.), статьи о Дальн. Востокѣ въ «Re-
vue de Paris» (1904—09 гг.); «La defense du 
royaume de N'aple en 1806» въ «Journal des 
Sciences Militaires» (перев. на рус. яз.), нако-
нецъ, рядъ статей объ осадѣ П.-Артура въ 
«Revue du Génie», нзъ к-рыхъ «La Capitulation 
de Port-Arthur» переведена на рус. языкъ. 

ГРАНСОНЪ, гор. въ Швейцарии, близъ Ивер-
дона, на зап. бер. Невшател. озера. Сраженіе 
3 мрт. 1476 г. между бургунд. войсками Карла 
Смѣлаго и швейцарцами. 19'фвр.бургунд.30-тыс. 
армія появилась передъ Г., занятыиъвОО иівей-
царцамп. Благодаря из.мѣнѣ, городъ достался 
Карлу. Между те.мъ, швейц. войска (18 т.і Шар-
нахталя и Гальвиля сосредоточились у Мурте-
на. 1 мрт. Карлъ овладълъ замкомъ Бомаркю 
и на слѣд. день возвратился въ лагерь подъ Г. 
Тогда ІІІарнахталь задался цѣлыо выманить 
бургундцевъ изъ лагеря и атаковать Вомаркю, 
для чего утромъ 3 мрт. 1476 г. направить туда 
3-тыс. отрядъ Кетцн черезъ Фрезансъ, Комбъ-
де-Рюо къ Консизѵ; гл. силы (10 т.) слѣдовали 
за авангардомъ. ІІодойдя къ Г-скому лагерю, 
ав-рдъ Кетци завязалъ перестрѣлку. Герц. Бур-
гуидскій не хотѣлъ и слышать о томъ, чтобы 
уступить иепр-лю честь атаковать первому и 
отда.іъ приказаиіе войскамъ начать наступле-
ніе на Вомаркю. Свои силы оиъ раздѣлилъ на 
3 баталін, одну за другою и выслалъ впередъ 
стрѣлковъ. к-рые д. б. подняться къ Вернеазу 
и атаковать передов, части Кетци. Глав. силы", 
подъ нач. самого Карла, двигались сзади. Видя 
противъ себя превосход. силы прот-ка, Кетци 
извѣстнлъ Шарнахталя, к-рый. отбитый отъ Во-
маркю, носпѣшплъ къ нему на помощь. Со-
единенныя силы швейцарцевъ построились въ 
квадр. массу, по обѣимъ сторонамъ к-рой стала 
арт-рія, а на прав, флангѣ—стрѣлки. Въ такомъ 
порядкѣ швейцарцы спустились къ Консизу. 
Герц. Бургундскій. во главѣ кав-ріи прав, крыла, 
атаковалъ вооруженных!, длин, пиками п але-
бардами иівейцарцевъ. Ііослѣ коротк. схватки 
бургундцы б. отброшены съ урономъ и въ без-
порядкѣ отошли назадъ. Конница лѣв. крыла 
(6 т. ІПатогюйона) ударомъ во флангъ хотя и 
опрокинула непр. стрѣлковъ, но ея попытки 
обойти прав, флангъ ирот-ка и отрѣзать его 
отъ Вомаркю кончились неудачей. Быстрой пе-
ремѣной фронта направо "швейцарцы загоро-
дили путь Шатогюйону и встрѣтили обходящія 
войска к.-атакой. Герц. Бургуидекій, видя, что 
выбранная пмъ мѣстность не благопріятствуегь 
дѣйствіямъ кав-ріи, прпказалъ ей отступать къ 
Корселю, имѣя въ виду развернуть ее въ при-
легавшей къ мѣстечку обшир. долинѣ, но ut-
хота ав-рда, замѣтивъ это движеиіе и полагая, 
что сраженіе проиграно, начала отступать п 
обратилась въ бѣгс-тво. Было 3 ч. д.; въ этоть 
мо.мешъ но дорогѣ отъ Вомаркю показались 
войска Ури, Ун-гервальдена и Люцерна, спѣ-
шившія на помощь своимъ соотеч-камъ, и, стре-
мит-но атаковавъ отступавшихъ бургундцевъ, 
довершили ихъ пораженіе. Карлъ тщетно пы-
тался поправить дѣло. Черезъ Жуань оиъ ото-
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Шелъ къ Нозеруа, а оттуда къ Лозаннѣ. Потерн 
его простирались до 1.500 ч. Швейцарцы поте-
ряли 50 ч. уб. и 200 ран. Въ руки ихъ досталась 
огром. добыча, оцѣниваемая въ 3 милл. гульде-
новъ.(7> Baraul, Histoire des dues de Bourgogne; 
Frederic du Bois, I.a bataille do G. anson). 

ГРАНТЪ, сэръ, Вилліамъ Кейръ, англ. 
ген. (1772—1852). 20-тн л. поступилъ на воен. 
службу. Особенно отличился въ войнѣ во Флан-
дріи (1793—94 гг.), гдѣ во время одной рек-ци-
ровки спасъ пр. ПІварценбергскаго, попавшаго 
въ руки непр-ля, и выказалъ мужество и рас-
поряднт-сть въ сраж. при Вилліеръ-анъ-Кушъ. 
По окончаніи войны служилъ въ Ирландіи, а 
затѣмъ участвовалъ въ ноходѣ 1799—1801 гг. 
въ Италію, послѣ чего былъ ад-томъ пр. Уэльс-
скаго. Вт. 1806 г., въ чннѣ ад.-ген., Г. б. по-
еланъ въ Пидію, въ Венгалію, и покорилъ тамъ 
Лмиръ-хана. Въ 1815 г. занималъ посгь губ-ра 
о-ва Ява. Служа еъ 1817 г. вт. ген. шт. вт. Бом-
беѣ, совершилъ нѣск. походовъ противъ не же-
лавших?. подчиняться англ. владычеству рад-
жей и араб, прибрежных?. илеменъ, разбойни-
чавшихъ на Нереид, зал. Въ 1825 г. б. произв. 
въ г.-л., а въ 1841 г.—въ генералы. 

ГРАНТЪ, сэръ, Д ж е м с ъ Хопъ, англ. 
ген. (1808—75). Воен. службу началъ корнетомъ 
въ 9 ул. п.; участвовалъ въ 1-ой кит. войнѣ, 
послѣчего вмѣітѣ со своим?. иолкомъ отпра-
вился въ Пндію и тамъ съ 1845 по 1849 г.. уча-
ствуя къ кампаніяхъ Сетледжской и Пенджаб-
ской, отличился въ сраженіяхъ при Собраонѣ, 
Чиліанваллахѣ и Гуджератѣ. Въ 1857—58 гг. 
Г. прннялъ видн. участіе въ гіодавленін возста-
нія сипаевъ и за сраж. при Каунпорѣ, штурмъ 
Дели п освобожденіе Люкнау б. награжденъ чи-
номь г.-м. Назначенный въ 1860 г. гл-щимъ 
англ. арміей, Г.. въ союзѣ, съ французами, 
иредпрниялъ 2-ой походъ въ Китай и, несмотря 
па слаб, поддержку союзниковъ, довелъ войну 
до удач, окончанія, занявъ ІІекинъ. Въ слѣд. 
году'онъ б. произв. въ г.-л.. а въ 1862 г. б. назн. 
гл-щимъ Мадрас, арміей. Вернувшись въ Ан-
глію въ 1870 г. и занимая должность нач-ка 
лагер. сбора въ Альдершоті-.. Г. много потру-
дился надъ боев, подготовкой войскъ, введя, 
между пр., прус, систему маневроьъ. 

ГРАНТЪ, сэръ, Патрикъ, англ. фельдм. 
(1804—95). Вь 1856 г. былъ гл-щимъ Мадрас, 
арміей, а въ 1857 г., во время возстанія сипа-
евъ, гл-щимъ войсками въ Индіп. Съ 1867 по 
1872 г. Г. былъ губ-ромъ о-ва Мальты, а въ 
1874 г. б. назн. нач-комъ Чельзинскаго пріюта 
для ветеранов?, вт. Лондонѣ и въ 1883 г. б. 
произв. въ фельдмаршалы. 

ГРАНТЪ, У л и с с ъ Симпсонъ, знаменит, 
амер. ген. и 18-й президента С.-А. С. Шт.; род. 
въ 1822 г. Предки его были выходцами изъ 
ІПотландін; отецъ, кожевникъ и фермеръ, же-
лалъ дать сыну хорошее образованіе; молодой 
Г. мечгалъ сдѣлаться профессором?., совершен-
но не имѣн склонности къ воен. елужбѣ, но 
отецъ опредѣлнлъ его въ 1839 г. въ Вестъ-
Пойнтск' е воен. училище, окончпвь к-рое въ 
1813 г., Г. б. зачнеленъ младш. лейт. въ 4-й 
иѣх. H. Съ ним?. Г. принял?, участіе въ Мек-
сик. войнѣ, выказав?, нсобык. храбрость и рѣ-
шнт-сть въ сраж. при Ііало-Альто и Резака-де-

ла-ІІальма и при штурмах?. Моитерей, Вера-
Круцъ и Молино-дель-Рей. Въ 1852 г. онъ хо-
дил?. съ иолкомъ въ Калифорнію и Орегон?., а 
въ 1854 г., въ чннѣ кап., вышелъ въ отставку 
и поселился на фермѣ въ окр-стяхъ Санъ-Луи. 
Однако, хозяйств, дѣла Г. шли оч. плохо, и въ 
1859 г. онъ переселился въ Галену, гдѣ помо-
галъ въ торговлѣ своему отцу. Здѣсь онъ п на-
ходился до 1861 г., когда вспыхнула междоусоб. 
война. Чуждый чсстолюбія, но убѣжденный, что 
долгъ чести призываеть въ ряды арміи каждаго, 
кто получилъ на счетъ прав-етва воен. образо-
ваніе, I . вступнлъ добровольцемъ въ Пллиной-
скій п., полкъ его родного штата, и скоро сталъ 
его командиромъ. 7 авг. 1861 г. онъ б. произв. 
въ ген. и съ этого времени начинается его 
дѣят. участіе въ войнѣ, а имя его, до этихъ 
поръ никому невѣдомое, пріобрѣтаетъ міров. 
извѣстность." ІІервымъ дѣломъ, прославившимъ 
Г. въ этой войнѣ, было быстрое и совершенно 
неожиданное для конфедератовъ занятіе 6 снт. 

1861 г. чрезвычайно важн. позиціп у Надукахъ. 
Городъ этотъ, находясь при сліянін pp. Тенес-
си и Огайо, являлся ключемъ первой пзъ ннхъ, 
глуб. воды к-рой давали возм-еть федер. ф-.тіи 
проникнуть въ самое сердце конфедерацін. Едва 
успѣвъ прибыть въ Кайро, гдѣ онъ д. б. при-
нять команд-ніе отрядомъ, и узнавъ о прибли-
женіи конф-товъ къ Падукахъ, Г. по собств. 
почину отправил, водою 2 пи., к-рые знач-но 
опередили ирот-ка и до прихода его не только 
заняли, но и укрѣішли городъ. Съ занятіемъ 
этого пункта, a затѣмъ форта Гольдъ противъ 
Кайро (при еліяніи Огайо и Миссисипи) и Смит-
ленда (при сліяніи Oraito съ Кумберлендомъ) 
въ рукахъ федералнетовъ очутились входы въ 
3 рѣки, текущія на югъ; Г. же б. ввѣренъ са-
мостоят. отрядъ и дана спец. задача—охранять 
сообщеніе по рѣкамъ, сличающимся у Кайро. 
Въ его раепоряженіи было лишь нѣск. дерев, 
канонерокъ н небол. число старыхъ наскоро 
вооруженныхъ судовъ н больш. многоэтаж. па-
роходовъ, обращенных?, въ транспорты. Съ этой 
ф-ліей, располагая всего 3-тыс. отрядомъ, съ 
2 op., Г. въ нач. нбр. получилъ отъ ген. Гентера 
приказаніе произвести демонстрацію у Бель-
мона — пристани противъ г. Колумбуса, дабы 
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отвлечь г-зонъ послѣдняго и лишить его возм-сти, 
перейдя рѣку, усилить войска конф-товъ подъ 
командой Прайса. Несмотря на то, что дѣй-
ствія и распоряженія Г. были весьма удачны, 
сраженіе 7 нбр. 1861 г. у Бельмона, въ началѣ 
к-раго рѣшит. иеревѣсъ былъ на сторонѣ Г., не 
принесло фед-стамъ желанныхъ результатовъ, и 
отряду Г. пришлось поспѣшно отступить въ 
Кайро въ виду высланныхъ къ Бельмону нзъ 
Колумбуса значит, подкрѣпленій. Дѣло это было 
первымъ боев, нспытаніемъ для больш-ва сол-
датъ и даже оф-ровъ отряда Г.; въ войскахъ 
фед-стовъ окрѣпла увѣренность въ енлахъ, а 
личн. качества Г. и его сотрудниковъ, ген. Макъ-
Клернанда и полк-ковъ Лога на и Бефорда, слу-
жила войскамъ вѣрн. залогомъ будущ. успѣ-
ховъ. Бъ янв. 1862 г. область команд-нія Г. б. 
знач-но расширена, а силы увеличены рекру-
тами, и изъ нач-ка небол. отряда онъ превра-
тился въ ком-щаго арміей съ больш. райономъ 
дѣйствій. Г. оправдалъ возлагавшіяся на него 
надежды блестящей операціей: взятіемъ укр-ній 
Генри и Донельсонъ, перваго—на прав. бер. 
р. Тенесси, 6 фвр., а второго — на лѣв. бер. 
р. Кумберлендъ, 16 фвр. Сдача Донельсона да-
ла Г. 14.623 ч. плѣн., 6э op., 17 т. руж. и больш. 
запасъ снарядовъ и повліяла на весь дальнѣйш. 
ходъ кампаніи, совершенно уронивъ духъ кон-
федерат, арміи, к-рая разочаровалась въ своихъ 
генералахъ; Джонстонъ д. б. отодвинуть назадъ 
свою оборонит, линію и очистить Колумбусъ и 
Нашвнль. Послѣд. пункп. б. занята д-зіей изъ 
арміи Г. 27 фвр., но за это дѣло самъ Г. едва 
не былъ отрѣшенъ отъ команд-нія за переходъ 
т. наз. идеальной гр-цы, раздѣлявшей штаты 
Юга между федерал, проконсулами: онъ б. оста-
вленъ съ мал. отрядомъ въ ф. Генри, въ то 
время какъ больш. часть его армін продолжала 
движеніе въ непр. области. Однако, въ немило-
сти Г. находился оч. недолго, и уже въ нач. 
мрт. онъ снова становится во главѣ арміп, уси-
ленной еще 3-мя д-зіями ген. Герльбета. ІІрен-
тисса и Шермана, всего до 33 т. ч. Однако, и 
эти силы б. еще недостаточны, и на помощь 
ему двинута б. армія Буэлля. Бъ ожиданіи при-
были нослѣдняго Г. 3 нед. простоялъ въ полн. 
бездѣйствін, на позпціяхъ у ІІитсбургъ-Лэндин-
га и на высотахъ у Шилоха, не ожидая напа-
денія противника. Эта безпечность имѣла ро-
ков. послѣдствія для фед-стовъ: прот-къ, рѣшивъ 
сосредоточить свою 70-тыс. армію у Коринфа, 
прежде чѣмъ къ Г. подойдета подкр-ніе, совер-
шенно неожиданно обрушился на его позиціи, 
и 6 апр. произошло знаменитое кровоиролнт-
нѣйшее Шнлохское сраженіе, въ к-ромъ армія 
Г. едва не была уничтожена. Однако, въ ночь 
на 7 апр. къ Г. подоспѣлъ Буэлль, и его свѣ-
жія войска, двнпутыя въ атаку, рѣшили участь 
боя, и Борегаръ (см. э т о с л о в о ) нринужденъ 
б. отдать прнказъ объ отступленіи. Самъ Г. въ 
этомъ сраженін б. легко раненъ. Жестокій бой 
у Шилоха, явпвшійся отчасти результатомъ 
двухъ крупнѣйш. ошибокъ, допуіценныхъ Г.: 
отсутствія укр-ній на позиціяхъ и непринятія 
мѣръ охраненія,—далъ вмѣстѣ съ тѣмъ и вели-
кій урокъ фед-стамъ и ихъ вождямъ. До сихъ 
порт, всѣ усилія ихъ б. направлены къ тому, 
чтобы, отнимая у прот-ка наиб, важные пункты, 
нріобрѣсти вліяніе и власть надъ штатами цен-
тра. Теперь же тактика ихъ д. б. совершенно 
измѣниться; Г., впервые управлявшій арміей 
въ такомъ бою, гдѣ столкнулись значит, и рав-

пыя въ упорствѣ силы, пришелъ къ заключе-
н а , что единств, цѣль всѣхъ дѣйствій на вой-
нѣ—это полное уничтоженіе непр. армій, а не 
завоеваніе той или иной тер-ріи, и эту мысль 
онъ настойчиво проводить въ теченіс всей сво-
ей поелѣдѵющ. дѣяг-сти въ роли главнокоман-
дующаго. ІІослѣ Шилох. сраженія въ дѣйстві-
яхъ арміи наступило затишье. Осенью 1862 г. 
и зимой 1863 г. Г. неоднократно нредприннмалъ 
совмѣстно съ флотомъ движеніе къ Бнксбургу, 
но кажд. разъ терпѣлъ неудачи и только 19 мая 
1863 г., разбивъ небол. отрядъ конф-товъ, об-
ложнлъ Впксбургь. ІІослѣ перваго безплоднаго 
штурма его, понеся большія потери, Г. присту-
иилъ къ осадѣ, и 4 іюля Биксбурп. перешелъ 
въ руки фед-стовъ вмѣстѣ сь 13-тыс. гарнизо-
номъ. Занявъ Бнксбургъ, Г. овладѣлъ всѣмъ 
теченіемъ Миссисипи и б. назн. нач-комъ всѣхъ 
снлъ, опернровавшихъ на этомъ театрѣ воен. 
дѣйствій. Осенью 1863 г. рядомъ ожесточ. боевъ 
у Чатануги Г. вынуждаетъ прот-ка къ дальнѣйш. 
отстунленію, разобщая вмѣстѣ сь тѣмъ все бо-
лѣе и болѣе штаты конфедераціи. Штурмы Лу-
каута-Маунтейнъ и высота Миссіонари-Риджъ 
и прочіе бои у Чатануги—всѣ неразрывно свя-
заны съ нменемъ Г. Конгресса. вотировалъ Г. и 
его армін благодарность, постановнвъ выбить 
зол. медаль въ честь иодвиговъ Г. Весной 1864 г. 
гірав-ство, убедившись во вредѣ раздѣленія 
команд-иія арміямп, признало неооходнмымъ 
возстановить должность гл-щаго, и когда пре-
зидента Линкольнъ назвалъ имя Г., то сената 
безъ возраженій рѣпіилъ вручить ему команд-ніе 
всѣмн войсками, какъ самому талантливому изъ 
своихъ генераловъ. Планъ предстоящих!, дѣй-
ствій, составленный Г., б. очень проста и за-
ключался въ сущности только въ двухъ основ, 
положеніяхъ: 1) соср-ченіе возможно больш. 
сплъ противъ обѣнхъ непр. армій и 2) одновр. 
веденіе наступленія на всѣхъ театрахъ войны. 
Первой задачей Г. поставилъ уничтоженіе ар-
міи ген. Ли, для чего ему пришлось выдержать 
рядъ жесточ. и самыхъ кровопролит. изъ всей 
войны боевъ (бой у Вильдернесса 5—6 мая 

1864 г.), у Кольдъ-Гарборъ (съ 1 по 3 іюня), у 
ІІитерсбурга (17, 18 н 21 іюня) и др. Въ тече-
ніе осени н зимы 1864 г. положеиіе конф-товъ 
знач-но ухудшилось, у нихъ оставалась одна 
лишь надежда на армію ген. Ли, занимавшую 
линію Рнчмондъ—Питерсбургъ, и на нее-то об-
ратилъ теперь все свое вниманіе Г., ностави-
вшій себѣ цѣлью нанести, наконецъ, рѣшит. 
ударъ такъ долго ускользавшему оть него Ли. 
Между гіімъ, обществ, мнѣніе штатовъ Сѣвера 
уже склонялось къ тому, чтобы признать даль-
нѣйш. воен. дѣйствія безцѣльными; одновремен-
но съ этимъ въ населеніи росло убѣжденіе въ 
непобѣдимости арміи Ли, въ необходимости на-
чать переговоры, ндя на взаим. уступки. Все 
это было пзвѣстно Г., и этого-то онъ, какъ убѣ-
жденный фед-ста, боялся и не хотѣлъ допустить. 
Онъ чувствовалъ, что, если и теперь Ли ускольз-
нета отъ него, то прав-етво, подъ давленіемъ 
обществ, мнѣнія, начнета мирн. переговоры, 
результаты к-рыхъ м. б. благопріятными лишь 
конфедераціи. Вота почему Г. особено тщатель-
но сталъ готовиться къ предстоящ, операціямъ, 
постепенно стягивая свои войска вокругъ Рич-
монда. Весь строго обдуманный и превосходно 
разработанный планъ его проникнута б. одной 
мыслью: полн. разгрома. войскъ Ли и штатовъ 
конфедераціи. Въ фвр. 1865 г. началось насту-
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пленіе передов, частей арміи Г.; глав, же за-
дача лежала на кав-ріи и преимущ-но на к-сѣ 
славнаго сподвижника Г., ген. Шеридана. Толь-
ко благодаря его блестящ, и смѣл. дѣйствіямъ 
у Файвъ-Форкса, 31 мрт. и 1 аир., совершенно 
разстроившимъ всѣ планы Ли, 4-лѣт. война б. 
закончена весной 1865 г.: 2 апр. Ли очистилъ 
познцін у Питерсбурга, 3-го—войска Г. заняли 
Ричмондъ, а 9 апр. Ли капитулировать. Воен. 
и организатор, дарованія Г. сдѣлали имя его 
однимъ нзъ популярнѣйшихъ въ Сѣв. штатахь, 
и въ авг. 1867 г. ему б. предложено занять 
постъ воен. министра. Вь маѣ 1868 г. онъ б. 
избранъ презндентоыъ. Его дѣят-сть на этомъ 
посту ознаменовалась рядомт, актовъ величайш. 
важности; при его содѣйствіи б. заключенъ т. 
наз. «Вашиигтонскій договоръ» (съ Англіей, 
относ-но торгов, сношеній, опредѣленія гр-цъ и 
т. и.) и проявлено живѣйшее участіе въ войнѣ 
за освобождепіе на Іѵубѣ. Въ 1872 г. онъ вновь 
б. избранъ президентомъ. Въ 1880 г. реснубл. 
партія снова хотѣла выставить его кандидатуру 
въ през-ты. но, по существуют, традпціи, онъ 
не м. б. избранъ въ 3-й разъ. Въ слѣд. году Г. 
вступилъ въ одно коммерч. предпріятіе, к-рое, 
однако, скоро лопнуло, и онъ совершенно ра-
зорился. Хотя конгрессъ и постановилъ выда-
вать ему пенеію, гЬмъ не менѣе положеніе Г., 
обремененнаго большой семьей, было оч. тяже-
лое. Ради заработка онъ взялся за перо и еталъ 
писать мемуары, надѣясь нхъ пзданіемъ обез-
печнть свою семью. Лѣтомъ 1884 г. онъ забо-
лѣлъ и иос.тѣ жесток, страданій ум. отъ рака 
въ горлѣ 23 ію.тя 1885 г. Вь рѣчи, произнесен-
ной 27 апр. 1900 г. въ г. Галенѣ и посвящен-
ной памяти Г., Рузевельтъ такъ обрисовалъ эту 
выдающуюся личность: <Это бы.тъ одинъ изъ 
трехъ велик, людей Америки (Лннкольнъ, Ва-
шиштонъ и Г.). Въ соединен, арміи были гене-
ралы съ блестящ, способностями, но не было 
ни одного, к-рый бы обладалъ его жел. волей 
и его непоколебимостью. Пока въ полѣ нахо-
дился вооруж. непріятель, ему казалось, что 
îrfen, болѣе важн. вопроса, какъ полное его 
уничтожение. Онъ открыт.) выказывалъ презрѣ-
іііе къ тѣмъ людн.чъ, к-рые желали вступать въ 
переговоры о мирѣ съ врагомъ, способнымъ 
еще защищаться. Г. не былъ человѣкомъ, лю-
бившимъ сражаться ради сраженій; простой н 
скромный, онъ не искалъ личн. славы, но, разъ 
призванный къ дѣлу, онъ уже не останавли-
вался ни нередъ чѣмъ, шелъ прямо къ намѣ-
ченной цѣли, исполняя все то, что требовали 
оп. него дотгъ передъ родиной и совѣсть. Онъ 
не спѣшплъ ударить, но никогда не ударялъ 
мягко; былъ безнощаденъ въ битвѣ и, вмѣстѣ 
съ тЬмъ, милосерденъ къ побѣжденнымъ. Его 
сабля была самой острой въ великой борьбѣ 
за освобождение, но тѣмъ не менѣе онъ любилъ 
мирт. и никогда не обиажа.ть оружія, если могъ 
съ честью сохранить его въ ножнахъ. Это былъ 
ве.тикій, цѣльный и благородный характеръ». 
(Гр. ІІарижскііі, Исторія амер. междоусоб. вой-
ны, 1878; Я. Н. Сухотинъ, Рейды, набѣги, наѣзды, 
поиски конницы въ амер. войнѣ 1861—65 гг., 
Спб., 1887; Personal Memoirsl :.S. Grant,1885—86; 
Theodore Roosevelt, The JStrenous Life, 1905). 

Г Р А Н Т Ъ , Фредерикъ-Дентъ, соврем, 
амер. ген., сыпь знаменит, ген. Улисса Г., род. 
въ 1850 г.; еще ребенкомъ соиутствовалъ отцу 
въ сраженіяхъ во время междоусоб. войны. 

Образованіе получилъ въвоен. школѣ въ Вестъ-
Пойнтѣ. Подъ нач-вомъ ген. Шермана участво-
вал!, въ экс-ціи противъ пндѣйцевъ 1873—79 гг. 
и въ 1881 г. вышелъ въ отставку. При през-тѣ 
1'аррисонѣ Г. занимать должность полномоч. 
мин-pa С.-А. С. Шт. въ Австрін, а съ 1895 по 
1897 г. быль нач-комъ иолиціи въ ІІыо-Іоркѣ. 
Когда началась исн.-амер. война, I'. въ чинѣ 
полк, снова иоступилъ на воен. службу въ 
144-й пѣх. п. и въ 1898 г. б. произв. въ бриг, 
генералы. Затѣмъ нослѣдователыіо командовалъ 
Оанъ-Жуан., Іѵавайт. и Сѣв.-Люзон. воен. окру-
гами. Въ 1902 г. онъ б. назн. нач-комъ Техас-
скаго деп-та и въ 1906 г. произведешь въ г.-м. 

ГРАНЪ, гл. гор. Венгер. комитата того же 
имени, при впаденіи р. іранъ въ Дунай. Въ 
пол. XIII ст., въ царст-ніе венг. короля Бе-
лы IV, Венгрія въ теченіе 3 л. подвергалась 
опуетошенію со стороны монголовъ. Послѣ по-
раженія 100-тыс. венг. арміей на полѣ Мо-
ки побѣдители устремились на укрѣпл. города 
ІІештъ, Гросвардейнъ и Г. Жители Г. пытались 
защищаться, построивъ для этой цѣли рвы и 
валы съ башнями, но монголамъ удалось раз-
рушить башни, а рвы наполнить турами. По-
слѣ долгаго сопротивленія гарнизонъ поджегъ 
предмѣстье и укрылся въ каменныхъ зданіяхъ, 
дававшихъ возможность продолжать оборону. 
Однако, вскорѣ и эти послѣд. убѣжища б. взя-
ты приступомъ, окончившимся страшной рѣз-
ней; уцѣдѣлъ только одннъ замокъ, защища-
емый "графомъ Симеономъ. Въ 1301 г., во вре-
мя войны венгер. бароновъ желавшпхъ возве-
сти на престолъ Вѣнцеслава Богемскаго, съ 
Кар.томъ Робертомъ, к-рый б. уже коронованъ 
папскимъ легатомъ, Г. б. взять барон, войска-
ми Іоанна Гюссингена. Вскорѣ, однако, Г. опять 
перешелъ въ руки приверженцевъ Карла Ро-
берта, но кор. Богемскій въ 1304 г. вторично 
отнять его у Карла - Роберта. 24 іюля 1543 г. 
еултанъ Солнманъ, по взятіи Офена, началъ 
осаду 1'.; 9 авг. городъ и замокъ сданы к-дан-
томъ Францемъ Саламанкой подъ условіемъ сво-
бод. выхода гарнизона. ІІослѣ неудач, штур-
ма вь 1594 г., въ 1595 г. австр. герц. Матоій 
овладѣлъ Г., но въ 1605 г. онъ опять пере-
шелъ въ рукн Ахмета I. Въ теченіе 78 л. эта 
важн. кр-сть оставалась во власти турокъ, 
по въ 1683 г., послѣ пораженія при Парканѣ 
(см. Т у р е ц к о - а в с т р і й с к і я в о й н ы ) , 
вел. визирь принужденъ б. отказаться отъ об-
ладанія Верхи. Венгріёй. Герц. Лотарингскій 
поспѣшнлъ къ Г. Поляки, подъ нач. Іобѣска-
го, расположились за рѣкой съ цѣлью пред-
упредить подачу помощи осажденнымъ, а импер. 
конница Тревожила войска визиря въ окрест-
ностяхъ. 24 окт. пали сгЬны у Офен. воротъ, 
и, несмотря на сильн. огонь изъ замка, го-
родъ перешелъ въ руки осаждающнхъ, а 27-го 

б. сданъ и замокъ. ГІобѣдителямъ досталось бо-
лѣе 50 op., много пороху и запасовъ. Попыт-
ка турокъ вернуть себѣ Г. успѣха не имѣла, а 
въ 1685 г. герц. Лотарингскій нанесъ имъ близь 
Г. рѣшит. пораженіе. (Литература въ ст. Т у -
р е ц к о - а в с т р і ft с к і я в о й н ы ) . 

ГРАССЪ, де, Франсуа-Жозефъ-Поль, 
марк. де Г.-Тиллей, гр. дѳ -Баръ, франц. 
в.-адм., род. въ 1723 г. Происходя нзъ аристо-
крат. фамнлін, Г. 11 лѣть. какъ и многіе родо-
витые юноши того врёмени, б. отправленъ ро-
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дителями на Мальту, въ орденъ рыцарей Св. 
Іоанна Іерусалимскаго (Мальтійскіи); зачислен-
ный во флотилію ордена гардемарииомъ, онъ 
участвовалъ ко многнхъ плаваліяхъ къ Левант, 
берегу ипоходахъ противъ пиратовъ. Въ 1740 г. 
Г. встуиилъ гардемарииомъ во франц. флотъ, 
а въ 1747 г., участвуя въ О.-Инд. экс-ціи адм. 
Жонкьера, разбитой англичанами (адм. Лнсоігы 
при м. Фнннстерръ, б. захваченъ ьъ плѣнъ, изъ 
к-раго вернулся только черезъ 10 л. Въ 1762 г., 
командуя фр-томъ, онъ принялъ участіе въ 
экс-ціяхъ на Санъ-Доминго п Антнльскіе о-ва, 
а въ 1764 г.—въ бомбард-кѣ Салэ. Отличившись 
въ сраж. при Іессанѣ (1778), въ к-ромъ ко-
мандовалъ лип. кораблемъ въ ар-рдѣ эс-дры 
адм. д'Орвплье, I'. б. назн. въ слѣд. г. нач-комъ 
отряда изъ 4 к-блей и нѣск. фр-товъ н вошелъ 
въ составъ флота, подъ нач. гр. д'Эстснгъ, на 
Мартнникѣ. Участвуя вовсѣхъ сраженіяхъ это-
го періода съ англ-нами (адм. Байронъ и Род-
ней), Г. особенно отличился въ бою прн Гре-
надѣ (1779). Въ нач. 1781 г. Г. б. назн. нач-комъ 
отдѣл. эс-дры въ 23 к-бля, везшей войска въ 
помощь возставшнмъ противъ англ-нъ амерн-
канцамъ. Разойдясь съ эс-дрой адм. Худъ(18еу-
довы, не рнскнувшаго вступить въ бой съ 
фр-зами, Г. занялъ о-въ Тобаго, a затѣмъ от-
правился въ зал. Чезапикъ для содѣйствія вой-
скамъ Вашингтона и Лафайета. 5 снт. 1781 г., 
ѵслышавъ о приблнженіи аніл. эс-дры адм. 
Худа, Г. двинулся ему навстрѣчу. Столкновс-
ні"е окончилось авангарднымъ боемъ, длившимся 
около 3 ч., результатомъ к-раго была гибель од-
ного англ. корабля. Въ продолженіе 4 дней Г. 
пскалъ возм-стп снова вступить въ бой, но пре-
пятствовала бурн. погода, и онъ возвратился 
10 снт. на рейдъ, захватнвъ 2 англ. фрегата. 
Выходъ адм. Г. заставить англ. флотъ дер-
жаться въ отдаленіи н тѣмъ способствовала, 
кап-ціи лорда Корнуэльса. Въ янв. Г. встрѣ-
тился съ эс-дрой адм. Худа, но тогь не при-
нялъ боя и отошелъ къ о-ву, гдѣ всталъ на 
якорь. Г. дважды атаковалъ, но безъ усітѣха 
H вынужденъ б. ограничиться блокадой; тѣмъ 
не менѣе Худъ, воспользовавшись вѣтрен. и 
теми, ночью, ускользнулъ, а 12 апр. 1782 г. Г. 
съ 33 к-бля ми б. внезапно атакованъ превосход. 
силами (37 к-блей) адм. Роднэя близъ о-ва С. 
Доминика. Во время жесток, боя Г. съ 3 судами, 
окруженный 18 англ. к-блями, держался 10 ч., 
но вынужденъ б. сдаться. Отчаян, сонр-леніе Г. 
является рѣдкнмъ прпмѣромъ мужества, достой-
наго того почета, к-рымъ англ-не окружили плѣн. 
адмирала, получившаго прозвище «неукротима-
го француза». По заключеніи въ 1783"г. мира Г. 
вернулся во Францію, б. иредань суду, но оправ-
данъ' и вскорѣ напечаталъ свои «Оправдатель-
ный записки», г.ъ к-рыхъ указывала, на ма-
лодуш. и недостойное поведеніе нѣк-рыхъ судов, 
ком-ровъ своей эскадры. Конгрессъ С.-А. С. 111. 
прнслалъ ему 21 іюля 1786 г. въ нодарокъ 4 op., 
доставшихся амер. войскамъ при кап-ціи лорда 
Корнуэльса. На каждомъ изъ нихъ б. слѣд. над-
пись: «Взяты у англ. арміи соединенными си-
лами Францін и Америки, въ Іорктаунѣ, въ Вир-
гиніи. 19 окт. 1781 г.; подносятся конгрессом!, 
С.-А. С. Штатовъ гр. дс-1'рассъ, въ знакъ благо-
дарности за его выдающіяся заслуги, содѣй-
ствовавшія славѣ этого дня». Король прпказалъ 
Г. поставить эти орудія въ своемъ замкѣ Тил-
лей. Оправданный и вознагражденный, Г. тѣмъ 
не менѣе остался не у дѣлъ и ум. въ 1788 г. 

ГРАУ, командирь корабля Перуанскаго фло-
та Huascar (см. Г у а с к а р ъ). 

ГРАУДЕНЦЪ (Graudenz, по-польски Gru-
dziadz), окр. городъ въ зап. Ппуссіи на прав, 
бер. р.Вислы и на ж.-д. линіяхъ: Іорнъ—Маріен-
бурп, и Ласковиць—ІІблоііово; кр-сть I кл. (т.-де-
понт,), прикрывающая ж.-д. мостъ черезъ Вислу; 
мостъ желѣзный,длиною 1.143 мтр.,на12 быкахъ, 
служить, вмѣстѣ съ тѣмъ, и для двпженія пово-
зокъ и людей; одна колея, но вь воен. время мо-
жетъ быть проложена и вторая; со стороны лѣв. 
берега мостъ обороняется кирпич, тамбуромъ съ 
двумя высокими кирпич, башнями; между баш-
нями двойныя жел. ворота, снаружи рѣшетча-
тыя и внутри—сплошныя; 36 т. жит., нзъ нихъ 

>/з поляковъ и ЕООевреевъ: городъ имѣетъ клю-
чевой водопроводъ, электр. станцію; торговля 
лѣсомъ, шерстью и зерномъ; сталслит., машин, 
н цемент, заводы, 7 лѣсопильныхъ и 9 кирпич, 
заводовъ; въ городѣ еще сохранились развали-
ны замка, ностроеннаго Тевтон, орденомъ въ 
1250 г. По Торнскому миру нъ 1466 г. Г. под-
палъ подъ протскторатъ Полыни. Гор. Г. ео-
стоитъ во владѣнін Пруесіи съ 1772 г.и въ 1776 г. 
въ 1 '/а вер. отъ него, на отдѣл. возвыш-стн, 
Фридрихомъ В. б. заложена кр-сть, нынѣ цита-
дель, извѣстная подъ назв. кр-стцы Курбіеръ; 
сомкнут, долговрем. ограда съ нѣск. наруж. вспо-
могат. постройками примкнута къ рѣкѣ. Въ ком-
пакт 1806—07 гг. легк. франц. части окружи-
ли Г. и заняли городъ 17 янв. 1807 г., но тот-
часъ же отошли, въ виду извѣстія о приблпже-
ніи прус, к-са Лестока. 11 фвр. городъ снова б. 
занять и кр-сть обложена. Ііослѣ кап-ціи Дан-
цига, 28 мая, подъ Г. прибыли значит, нодкр-нія 
къ блокад, к-су, иодъ нач. ген. Виктора и нача-
то бомбард-ніе изъ полев. гаубицъ.атакжетранш, 
работы, на что мужеств. к-дантъ ген.ф.-Курбіерь 
отвѣчалъ арт. огнемъ и вылазками; одной изъ 
такихъ вылазокъ въ ночь на 17 іюня б. разру-
шена часть нещз. б-рей и осад, работъ. ІІослѣ 
паденія Кенигсберга и неудачи рус. арміп иодъ 
Фрндландомъ Викторъ, нзвѣіцая объ этомъ г-зонъ 
кр-сти, 20 іюня потребовалъ сдачи. Курбіеръ 
отвѣтилъ рѣшнт. отказомъ, п осада продолжа-
лась до 30 іюня. когда б. заключено въ Тиль-
зигЬ персмиріе; фр-зы къ этому времени про-
двинулись на разстояніе до 400 ш. отъ верковъ. 
ІІослѣ того Г. не пгралъ большой роли и ко 
второй полов. XIX в. служить лишь стоянкой для 
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войскъ и для воен. складовъ. Нъ 1873 г. кр-сть 
б. упразднена, но уже въ 1891 г. началось ея 
возобновленіе; работы эти до сихъ иоръ еще не 
закончены. Нъ наст, время кр-сть состоять изъ 
старинной, хорошо еще сохранившейся, цита-
дели Курбіеръ (Feste Kourbière), Ш-ти нолу-
долговрём. фортовъ, удаленныхъ отъ моста на 
3—5 клм., одной бетон, панцырно-лафетной б-реи 
и нѣск. бетон, погребовъ въ фортов, промежут-
кахъ. Всѣ эти укр-нія находятся на прав. бер. 
р. Вислы; на лѣв. берегу, кромѣ нѣск. иолураз-
рушенныхъ земл. люнетовъ близъ моста нѣтъ 
никакнхъ укрѣпленій. Всѣ передов, укр-нія Г. 
можно раздѣлнть на 4 группы: а) сѣверную, 
Нейдорфъ-ІІарскенскую, группу, состоящую изъ 
4 фортовъ и одного бетон, погреба, построен-
ных?. на сѣв., с.-вост. и вост. склонахъ ІІейдорф-
скаго п.тоскогорія; б) Ііфаффенбергскую груп-
пу, къ в. отъ города, состоящую нзъ двухъ боль-
шихъ, очень сложи, укр-ній, съ открытой гор-
жей, расположенныхъ на двухъ рядомъ лежа-
іцихъ веріпинахъ: Гроссъ и Клейнъ-Пфаффен-
бергъ; в) Бёзлерхехскую группу къ ю. on. го-
рода, состоящую нзъ 1 полудолговрем. форта, 
1 бетон, панцырно-лафет. б-реи и 1 промежут. 
бетон, погреба и г) Вальдхофскую группу, со-
стоящую изь 3 фортовъ и 1 промежут. бетон, 
погреба, расположенныхъ въ низинѣ и предста-
вляющихъ.изъ себя какъ бы соединит, звено 
между группами: ІІфаффенбергской и Бёзлер-
хехской. Всѣ 10 фортовъ—полудолговременные, 
безъ флангов, обороны рвовъ, всѣ они. кромѣ 
2 Пфаффенберг. фортовъ, имѣютъ эллнитич. 

Схема укрѣпленіл Г р а у д е н ц а (масштаб ь 
5 клм. вь 1 дм.). 

форму, ОТЛИЧНО Іірнмѣнеиы КЪ МѢСТНОСТП II хо-
рошо замаскированы; всѣ форты углубленные, 
врѣзанные въ грунтъ. Рвы — треуг-наго сѣче-
нія; внутри всѣхъ фортовъ—казематныя, бетон, 
казармы и сараи пзъ волнист, желѣза для арт. 
имущества; во рвахъ проволочный заграждепія 
нзъ колюч, проволоки на массив, жел. ко.тьяхъ, 
а на нѣк-рыхъ еще и жел. оборонит, рѣшет-
кн, высотою ок. 1 і/а сж. Башен. б-рея на вы-
сотѣ Бёзлерхсхе имѣетъ 2 op. 15-см. калибра на 
1—2 сфернч. брон. лафетахъ;на той же б-рсѣ— 
брон. наблюдат. башня; эта б-рея бетонная п 
углубленная. Л'аскпровка фортовъ достигается 
насажденіями. Цитадель Курбіеръ не перестрое-

на: ьъ ней очень много казематир. казармъ, про-
віант.складовъ и офиц. флигелей; между фортами 
и цитаделью построено много сараевъ, снаряд-
ныхъ, зарядныхъ и др. Дороги вь кр-сти не осо-
бенно хороши; къ первымъ тремъ группамъ фор-
товъ подведены узкія, мощеныя булыжнпкомъ, 
дороги; къ фортамъ № IX и VII дорогъ совершен-
но не имѣется; къ двумъ фортамъ ІІфаффенбергь 
и къ форту № VII подведены узкокол. ж. д.; Коль-
цов. шоссе или дорогъ нѣть; воздуш. телеграф, и 
телеф. лпиій въ предѣлахъ кр-сти нѣтъ. Мест-
ность между Пфаффенбергомъ и фортомъ.ѴѴІІ— 
болотистая, ровная, пересеченная глубокими и 
шир. канавами и проволоч. заборами,очень труд-
но проходимая; здѣсь нѣтъ никак ихъ дорогъ и 
даже тропинок?.. Между городомъ и цитаделью 
Курбіеръ построены кирпич, казармы д ;я піо-
неровъ, громад, кирпич., съ земл. крышами, иро-
довольств. магазины и больш. запасы сѣна и 
соломы, лежащіе прямо подъ открыт, небомъ. 
Г-зонъ мпрн. времени: 7 б-новъ пѣхоты, 4 эск. 
к.-егерей, 6 полев. б-рей, 1 б-нъ крѣп. арт-ріи, 
1 піонер. б-нъ и 1 воздухоплав. отд-ніе, инспек-
ція кр-стей, инж. упр-ніе, 2 гарниз. лазарета, 
воен. тюрьма, гарниз. пекарня, паров, прачеш-
ная, голубин. стандія, станція безировол. теле-
графа: въ 9 клм. отъ Г. на лѣв. бер. Вислы, близъ 
ж.-д. станціи Группе, обшир. воен. поле, барач. 
лагерь и полигонъ тяжел, артиллеріп. Стратег, 
зиаченіе Г. заключается въ томъ, что онъ вмѣ-
стѣ съ кр-етью Торномъ и укр-ніямн у Фордопа 
и Кульма образуетъ большой укрѣп.т. плацдармъ, 
сноеобствующій болѣе увѣрен. маневр-ніюгерм. 
арміи на обоихъ берегахъ Ви сл ы. (H. By ü ницкгй, 
Современное состояніе долговременной и вре-
менной фортификаціи, курсъ Ник. инж. ак-мін, 
Спб., 1907; Его же, Инженерная оборона госу-
дарству курсъ Ник. воен. ак-міи, Спб., 1910; 
В. Яковлевъ, Современное состояніе крѣп. дѣла 
въ Германін, <І1нж. Журн.» 1911 г., .Xs.V 4—10> 

ГРАФИКЪ ВОИНСКІЙ, наглядное графич. 
пзображепіе движенія воин, поѣздовъ по нзв. 
участку ж. д. Оно состоитъ изъ ломаныхъ ли-
ІІІЙ, прочерчиваемыхъ въ зависимости on. двухт. 
данныхъ, наноснмыхъ по вертнк. и горизонт, 
осямъ: разстоянія между станціями и времени, 
необходимого для иробѣга этого разстоянія воин, 
ноѣздами. Воин. Г. составляются при упр-ніи до-
роги при непосред. участіп завѣдующаго пере-
движеніемъ войскъ и, по разсмотрѣніи ихъ и 
утвержденін упр-ніемъ ж. д. мин-ства путей со-
общенія и отдѣломъ воен. сообщеній ген. штаба, 
включаются вт. м билизац. планы. Составленіе 
вепн. Г. елѣдуеть начинать съ того перегона, 
к-рый даетъ наибольш. сумму времени пробѣга 
воин, поѣздовъ въ обѣ стороны. Нанося на этотъ 
иерегонъ послѣдователыю, начиная съ 12 ч. н., 
поѣзда четнаго, a затѣмъ нечет, направленія и 
оставляя между приходомъ одного поѣзда и вы-
ходомъ слѣдуюіцаго на тотъ исеперегонъ 4 мин. 
(необходимый для телеграф, сношеній), заполня-
ютъ цѣлыя сутки. Затѣмт. продолжаютъ запол-
нять воин. Г. лнніями, обозначающими движе-
т е воин, ноѣздовъ между смежн. станціями въ 
обѣ стороны оть напболѣе труднаго перегона. 
Полученный т. обр. Г., на к-рый нанесено все 
то количество вопи, поѣздовъ, іс-рое можно про-
пустить въ зав-сти оть разстоянія между стан-
ціямн и скорости движенія поѣздовъ и при усло-
віп, что всѣ поѣзда двигаются съ одинаков, ско-
ростью, называется максималыіымъ вонн. па-
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ралл. Г. ГІрн составленіи воин. Г. необходимо 
нмѣть въ виду, чтобы поѣзда, идущіе въ напр-иіи 
къ театру воен. дѣйствій, имѣли по возм-сти 
меньше непроизводит, остановокъ. Для этого, 
при скрещеніи поѣздовъ на станціяхъ, отнра-
вляютъ раньше поѣздъ препмущ-наго наир-нія, 
хотя бы п прншедшій на станцію позже. Для по-
по.чненія запасовъ воды и топлива назначаются 
стоянки не меньше 10 мин. Для нуждъ перевози-
мыхъ войскъ требуются болѣе продолжит, оста-
новки, для довольствія горяч, нищей,— одинъ 
разъ въ сутки (отъ 1 до 2 ч.); для водопоя ло-
шадей— двѣ остановки въ сутки (въ 20 минЛ 

ГРАФСКАЯ ВОЙНА,веласьсъ1534по 1536г. 
между Даніей и Швеціей, съ одной стороны, и 
Ганз. городами—съ другой. Получила такое на-
званіе вслѣдствіе того, что войсками Ганзы 
начальствовали два графа—Іоаннъ Гойа, зять 
швед, короля, и Христофоръ Ольденбургскій, 
родственникъ дат. короля. Въ 1526 г. швед, 
король Густавъ Ваза U523—60), желая выйти 
изъ торг." зав-сти отъ Ганзы, заключнлъ дого-
воръ съ Нидерландами, поссорившись съ купе-
ческой администрацией гор. Любека на почвѣ 
денежныхъ расчетовъ. Въ отместку лобекцы 
приняли сторону недовол. швед, дворянъ, оже-
сточенныхъ тнранісй Густава. Вокругь бѣжа-
вшаго въ Любекъ Іоанна Гойа собралось значит, 
войско, на половину составленное изъ шведовъ 
II даже нзъ нанб. преданныхъ дому Ваза дале-
карлійцевъ. Въ то же время любекцы призвали 
къ себѣ гр. Христофора Ольденбургскаго и его 
наемниковъ, нмѣя въ виду не допустить нз-
бранія въ короли Данін герц. Христіана Гол-
штннскаго H возвести вмѣсто него на престолъ 
нпзвергнутаго кор. Хрнстіана II. 19 іюня 1534 г. 
войска Христофора сѣли на Любекскіе к-бли 
и отплыли въ Данію; Шонія и Зеландія под-
чинились Христофору, какъ намѣстнпку заклю-
ченнаго Христіана II. a ютландскіе крестьяне 
успѣли нанести войскамъ мѣстн. дворянства 
сильное пораженіе. Копенгагенъ и Мальме б. 
заняты Хрнстофоромъ, и онъ уже собирался 
двинуться въ Фіонію, какъ герц. Голштннскій, 
избранный въ ютландск. мѣстечкѣ Рійѣ въ ко-
роли Даніи и Норвегіп подъ именемъ Христі-
ана III. перебросплъ свои войска къ оставлен-
ному безъ защиты Любеку. Демагоги, распо-
ряжавшіеся въ городѣ, действовали противъ 
голштннцевъ крайне неискусно, къ тому же 
они хотѣлн силою удержать торговлю въ сво-
ихъ рукахъ H дать ей произвольное напра-
вленіе. Тѣмъ временемъ гр. Христофоръ еще 
до конца 1534 г. овладѣлъ всѣмп дат. ировнн-
ціями по ту сторону Зунда и Зеландіей, Ла-
ландомъ и Фальстеромъ. но въ янв. 1535 г. 
счастіе пзмѣнило ему. Густавъ-Ваза съ силь-
ной арміей вступилъ въ погранич. съ ІПве-
ціей дат. провинціи и 22 янв. 1535 г. даль гр. 
Христофору рѣшит. сраженіе при Гельсннгбор-
ГІІ, въ к-ромъ нанесъ ему пораженіе. Іоаннъ 
Гойа дѣйствовалъ также неуспѣшно н въ іюнѣ 
1535 г. б. разбить Христіаномъ III; любекцы 
потеряли всю арт-рію, 1 1 2 т. ч. и самого Гойа 
уб. Хрнстіанъ овладѣлъ о-вамн Ассентоыъ и 
Фіопіей, затѣмъ переправился въ Зеландію и 
осадплъ Копенгагенъ съ моря и съ суши, за-
перевъ въ немъ Христофора Ольденбургскаго; 
затѣмъ осадилъ Пикенпингъ, Алегольмъ, Кал-
лундборгь и Гельсингеръ и выдвинулъ часть 
войскъ къ Мальме. Спустя нѣск. времени дат. 

полк-децъ Мельхіоръ Рантцау осадилъ Вард-
берп> (въ Шоніи), вскорѣ сдавшійся. Перевѣсъ 
явно склонялся на сторону враговъ Любека; 
послѣдній б. вынужденъ, при нѣм. посред-вѣ 
въ Гамбург); (153о), заключить мнръ, по к-рому 
любекцы обязались не поддерживать болѣе гр. 
Христофора, за что имъ б. дозволено безнре-
пят-но вывести войска нзъ дат. владѣній. Хо 
тя и покинутый союзниками. Христофоръ Оль-
денбургскій продолжалъ еще держаться въ Да-
ши, но когда Мальме сдалось, a нѣмцы б. до-
ведены голодомъ въ Копенгаген Ь до отчаянія, 
оігь сдался на кап-дію подъ условіемъ свобод, 
выхода. Послѣ этой войны Ганз. города ли-
шились почти нсѣхъ своихъ торг. привилегій. 
(Geffroy, Histoire des Etats scaadinaves). 

ГРАХАМСТОУНЪ ( C r a h a m s t o w n ) , пебол. 
торг. порть на с.-вост. бер. сѣв. о-ва Новой 
Зеландіи, въ устьѣ р. Темзы (англ. колонія), 
ок. 5 т. жит.. телеграфъ, небол. верфь н желѣзо-
д1;лат. заводь, вывозъ золота, разрабатываемаго 
въ лежащихъ вблизи розсыпяхъ. 

ГРЕБЕНСКІЕ КАЗАКИ, древнѣйшая пзъ 
возникшпхъ на Кавказѣ казач. общнпъ. Еще 
въ 1555 г., когда кабарднн. князья отправили 
въ Москву посольство бить челомъ Ивану Гроз-
ному о иринятін пхъ въ рус. подданство, съ 
этнмъ посольствомъ приходили въ Москву и 
атаманы Г. казаковъ, прожнвавшнхъ на р. Оун-
жѣ. По преданію, царь милостиво принялъ ка-
заковъ и пожаловалъ ихъ вольною рѣкою «Те-
рекомъ Горыничемъ». Но мнѣнія нзе.іѣдователей 
о происхожденіи Г. каз. расходятся. Одни іг.Иоп-
ко) счптаютъ ихъ выходцами изъ Рязан. кня-
жества, по присоеднненіи этого княж-ва къ 
Москвѣ (1520 г.). Это мнѣніе совпадаетъ и со 
взглядомъ моек, прав-ства, к-рое въ 1593 г., на 
жалобы крым. и тур. властей на враждеб. дѣй-
ствія поселившихся у Терека казаковъ, при-
казывало отвѣчать, «что кабардинскіе и гор-
скіе черкасскіе князи былн издревле холопи 
наши резанскихъ иредѣловъ и отъ на°ъ збѣ-
жали съ Резани и вселились въ горы, и били 
челомъ отцу нашему». При этомъ самое назва-
ніе «гребенекпхъ» толкуется, какъ синонимъ 
«горныхъ», т. к. казаки поселились на греб-
няхъ, т.-е. въ мѣстахъ возвышенныхъ, въ пред-
горіяхъ Кавказа. По друг., болѣе основат., миѣ-
нію (Татнщевъ, Карамзинъ, Соловьевъ. Бро-
невскій, Красновъ, Бентковскій и др.), Г. каз. 
произошли отъ Донскихъ, жившихъ въ XVI в. 
между pp. Донцомъ н Калнтвою, у Гребенекпхъ 
горъ. Изслѣдователи и историки, придержнваю-
щіеся этого взгляда, опираются, гл. обр., на 
свпдѣтельство книги «Большому Чертежу» и на 
сказаніе о Гребенской нконѣ Божіей Матери па 
Лубянкѣ въ Москвѣ, по к-рому В. К. Дмптрій 
Донской послѣКуликовской битвы принялъ этотъ 
образъ въ даръ отъ казаковъ, жившпхъ въ вер-
ховьяхъ Дона въ гор. Гребни и Спротинъ, и 
казаковъ этихъ В. К. всегда жаловалъ за ихъ 
храбрость. Впослѣдствіи (1582 г.) атаманъ Ан-
дрей ПІадра съ 300 Дон. казаковъ, перейдя Ма-
нычъ, Куму п Терекъ, поселился въ ущельяхъ 
Кавказ, горъ на бер. горн. р. Акташ'ъ и, вѣ-
роятно, слился съ поселившимися раньше на 
Сунжѣ казаками. Въ 1559 г. цар. войска впер-
вые б. посланы на Кавказъ изъ Астрахани, въ 
помощь кабардин. князьямъ въ борьбѣ пхъ съ 
дагест. правителемъ Шамхаломъ Іарковскпмъ. 
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Въ 1563 г. цар. войска, подъ нач. Плещеева, 
снова б. посланы на Кавказъ для защиты тестя 
царя Ивана Грозная, кн. Темрюка. Г. каз. при-
нимали участіе въ обоихъ походахъ. Въ 1568 г. 
снова б. снаряжена экс-ція, подъ нач. Баби-
чева и ГГротасьева, и во владѣніяхъ Темрюка 
б. построенъ укрѣпленный городокъ, снятый 
въ 1571 г. по настоянію турокъ. Въ 1577 г. 
Повосильцевъ, посланный на Терекъ, но ирось-
бѣ ка^ард. князей, построить при устьѣ Сун-
жи укрѣпл. городокъ Терку и, съ поселенными 
здѣсь казаками, произвел!, удач, нападеніе на 
Крым, татаръ. Съ этого времени и ведегь свое 
старшинство ныиѣш. Терское войско и Кизля-
ро-1'ребенской полкъ этого войска. Въ 1588 г. 
возведенъ нов. городокъ въ низовьяхъ р. Те-
река, въ 15 вер. отъ моря; въ отличіе отъ пер-
ваго, называвшаяся Усть-Суюнчи, онъ сталь 
называться Усть-Терки. Въ теченіе XVII в. Г. 
каз. безпрерывно вели борьбу протпвъ Шам-
хала Тарковскаго, съ ногайск. и крым. тата-
рами, или самост-но, или подъ нач. моек, вое-
водъ. ЗатЬмъ они участвовали въ Азов, иохо-
дѣ Петра В. Въ 1711 г., когда царь ІІетръ дви-
гался къ Пруту, гр. Апраксииъ дѣлалъ походъ 
отъ Терковъ противъ Кубан. татаръ и сильно 
погромнлъ ихъ съ помощью кабардннцевъ и 
Г. казаковъ. При этомъ онъ уговорилъ послѣд-
нихъ перейти на лѣв. бер. Терека и образо-
вать своими городками линію, к-рая послужила 
бы связью между ниж. Кабардой и гор. Тер-
комъ. Въ 1712 г. Г. каз. перебрались на ука-
занныя мѣста и поставили по лѣв. бер. Тере-
ка 5 городковъ: Червленный главный, Щедрин-
скій, Повогладковскій, Старогладковскій, Кур-
дюковскій. 'J', обр., основателем!. Кавказ, лнніи 
надо считать гр. Апраксина. Земел. владѣніе 
казаковъ на лѣв. бер. простиралось на 80 вер. 
въ дл. и на 10—20 вер. въ ширину. Они зани-
мались хлѣбопаш-вомъ, скот-вомъ, кон-вомъ, 
винодѣліемъ (иск.поч-но красное — чихирь, до 
216 т. вед. ежегодно), водки выкуривали болѣе 
200 т. вед. въ г.. рыбн. промыслом!, на Терекѣ 
и взморьѣ, охотой и шелк-вомъ, к-рому прав-ство 
оказывало поддержку. Съ переселенія Г. каз. 
на лѣв. бер. Терека начинается дѣйствнт. служ-
ба нхъ нодъ рус. знаменами, ознаменованная 
рядомъ блистат. подвнговъ въ борьбѣ съ со-
сѣдями-горцамн, и на друг, театрахъ войны. Г. 
каз. выставляли на службу не менѣе I т. ч., 
изъ к-рыхъ половина состояла на хлѣб. и де-
неж. жалованьѣ и ходила въ походы но тре-
бованіямъ нрав-ства, а другая оставалась для 
охраны жнлпіцъ и служила «съ воды да съ 
травы», т.-е. бе ъ казен. содержанія. Г. каз. еще 
но обжились и не устроились на нов. мѣстахъ, 
когда Петръ указомъ 14 мрт. 1716 г. повелѣ.іъ 
имъ войти in. составь 6-тыс. отряда, нодъ нач. 
кн. А. Бековича-Черкасскаго. 11 они приняли 
участіе въ Хивинскомъ иоходѣ, выставивъ до 
500 ч., к-рые всѣ, кромѣ2 ч., погибли. Бъ этомъ 
несчаст. походѣ войско лишилось болѣе '/s ч-
всѣхъ казаковъ. Послѣ такой потерн Г. каз. 
никогда уже не могли оправиться въ числен, 
отношепіп. Прпбывъ на Кавказъ вь 1722 г., 
Петръ лично осмотрѣлъ Терки, нриказалъ Терек, 
казакамъ оставить этоть городъ и выдвинуть 
пограинч. лннію на югъ, на р. Сулакъ. при 
чемъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ отъ Сулака отдѣтягг-
ся рукавъ Аграхань, б. устроена нов. кр-сть Св. 
Креста, въ к-рую и б. переведенъ г-зонъ Тер-
ковъ, образовав!. Аграхан. казач. войско (см. 

э т о с л о в о 1 . Въ 1724 г. съ Дона на усиленіе 
Г. войска б. переселено 500 семей. Въ перс. 
(1722—23 гг.) и въ тур. (1736 г.) войнахъ Г. 
каз. дали лишь малое число людей. Въ 1721 г. 
Г. каз. нов 'лѣно б. состоять въ вѣдѣнін воен. 
коллегіи. съ блнжайшимъ иодчиненіемъ астрах, 
губернатору. Съ постройкой же г . Кизляра 
(173о г.) Г. каз. б. подчинены Кизляр, к-данту, 
но внутр. упр-ніе и устройство ихъ остались 
прежнія; войско управлялось «войсков. кру-
гомъ>, к-рый выбиралъ войсков. атамана и др. 
должност. лицъ. Въ 1746 г. къ Г. каз. б. при-
соединено Терское семейное войско (Доиск. ка-
заки, прибывшіе на усиленіе Аграханск. вой-
ска, затѣмъ переведенные на Терекъ и посе-
ленные въ 3 городахъ по сосѣдству съ Г. каз.); 
связь эта продолжалась не долго, т. к. войсков. 
круіъ постоянно волновался раздорами, осо-
бенно при дѣлежѣ денеж. и х.іѣб. жалованья. 
Въ 1755 г. оба войска б. обособлены до эпохи 
поглощеиія ихъ, вмѣстѣ съ другими, Кавказ, 
тин. каз. войскомъ. Въ 1770 г. для усилеиія 
этой окраины переведено б. 517 казач. сем. 
изъ Волгскаго казач. войска, к-рыя и б. посе-
лены по лѣв. бер. Терека въ 5 станицахъ ме-
жду поселеніямн Г. каз. и Моздокомъ на про-
тяженіи 80 вер. Съ учрежденіемъ въ 1788 г. 
Кавказ, намѣстничества Г. каз., какъ и всѣ 
ирочіе, б. подчинены намѣстнику. Въ эту эпо-
ху особенно отличились Г. каз. 26 снт. 1788 г. 
на р. Убинѣ, когда ген. Текелли нанесъ же-
сток. пораженіе соединен, силамъ черкесовъ и 
турокъ, предводимыхъ пашой Аджи-.Мустафой. 
Въ 1791 г. Г. каз. принимали участіе во взятіи 
кр-сти Анапа. Къ началу царст-нія Алексан-
дра I Г. каз. выставляли 466 служил, казаковъ 
съ 34 офицерами. Въ 1819 г. ген. Ермоловъ 
отмѣннлъ выбор, должности и назначить «для 
упр-нія войсками и командованія» оф-ра регуляр. 
войскъ съ званіемъ <ком-ра войска?. Это былъ 
полк. Евстафій Ііантел. Ефнмовнчъ. Въ это вре-
мя Г. каз., не переставая именоваться войскомъ, 
получили полков, устройство (5 сот. — 700 ч.). 
Ііослѣ Ефимовича ком-ры войска постоянно 
назначались изъ регуляр. частей, и оттуда же 
стали прикомандировываться къ строев, вой-
сков. составу кав. офицеры. Въ 1826 — 29 гг. 
Г. каз. принимали участіе въ перс, и тур. вой-
нахъ, а въ 1831 г. H въ усмиреніи польск. мя 
тежа, высылая сотни въ составь сводн. тин 
казач. полковъ. Паскевпчъ, высоко цѣня боев 
качества кавказ. казаковъ, испросплъ въ 1831 г. 
разрѣшеніо одному сводно-лпн. казач. п. (1 шт,-
оф., 10 об.-оф., 15 уряд, и 200 казаковъ) по-
стоянно находиться на службѣ въ дѣйств. ар-
мін. Отъ этого же полка въ 1832 г. б. сформи-
ровав . конвой при Имп. Пнколаѣ I (1 сотннкъ, 
1 хорунжій, 4 уряд, и 24 казака). Въ этомъ же 
году всѣ отдѣл. полки и войска, поселенные на 
Кавказ, линін, получили общее названіе Кав-
каз. лии. казач. войска. Въ 1845 г. Г. войско 
б. переименовано въ Г. полкъ (6 сот.), к-рый, 
согласно положепію о Кавказ, лип. воЙскѣ, во-
шелъ въ составь 8-ой бр-ды вмѣстѣ съ .Моз-
докским!, и Кизлярскнмъ пп. п состоять изъ 
20 оф. и 861 казаковъ. Въ 1846 г. Г. каз. осо-
бенно отличились подъ нач-вомъ нхъ ком-ра 
полка подплк. Суслова у Амиръ-Аджн-Юрта. 
23 мая этого года Шамиль выстунплт, изъ сел. 
Шали на Мичикъ. Узнавъ объ ѳіомъ, командо-
вавши лѣв. флангомъ Кавказ, линіп ген. Френ-
тагъ приказалъ ком-щему Г. п. подплк. Сусло-
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в у собрать, сколько можно, казаковъ въ Лмнръ-
Аджи-Юртъ. Сусловъ, придя туда, узналъ, что 
нспр-ль вернулся обратно. Расчитывая на ско-
рое прибытіе подкр-ній, Сусловъ 24 мая пере-
правился на прав. бер. Терека и во главѣ 87 ч. 
съ 7 оф. бросился въ погоню. Вскорѣ у Амиръ-
Аджи-Юрта показались непр. посты, а за ни-
ми многочисл. толпы конницы. Увидя казаковъ, 
они съ гикомъ бросились на ничтож. горсть 
гребенцовъ. Казаки спѣшились и мгновенно б. 
окружены 1.500 горцами. Разыгралось знаме-
нитое «Сусловское дѣло», слава о к-ромъ раз-
неслась впослѣдствіи далеко за продѣлы Кав-
каза. Сбатовавъ, а частью зарѣзавъ коней и 
расположившись за от имъ живымъ заваломъ, 
казаки крѣпко держались. Ожесточенные та-
кой дерзостью не думавшнхъ о едачѣ казаковъ, 
чеченцы многократно повторяли свои ярост-
ный атаки, но всѣ нхъ усилія оказались тщет-
ными, H имъ не удалось врѣзаться въ среду 
друлшо сплотившихся, плечо къ плечу, героевъ. 
Вскорѣ всѣ оф-ры, за нсключеніемъ Суслова, 
и больш. часть казаковъ б. ранены. Патроны 
приходили къ концу;положеніе становилось крн-
•шческимъ, но никому и въ голову но прихо-
дила мысль о сдачѣ; вдругі. со стороны Амнръ-
Аджп-Юрта показалось нодкр-ніе — кучка ка-
заковъ, несшихся во весь опоръ на выруч-
ку свонхъ; то былъ хор. Груняшинъ съ 25-ю 
казаками. Со стороны Курпнскаго укр-нія по-
казалось 60 донцовъ и за ними 3 пѣх. роты. 
Увидя это, чеченцы прекратили атаки и от-
ступили. Гребенцовъ уб. 4, ранено 43; лошадей 
уб.: всѣ оф-рскія и 77 казач. и ран. 5, при 
чемъ, въ кажд. уб. лошади оказалось въ сред, 
по 8 пуль. Въ 1870 г. Кизлнрскій и Г. пп. б. 
сведены въ одпнъ Кнзляро-Г., имѣвшій еще по 
полку 2 и 3-ей очереди. Во время послѣд. рус.-
тур. войны Г. каз. выставили 3 пп.: 1-й Кизля-
ро-Г., находящійся на службѣ и въ мирн. вре-
мя, оставался на Сѣв. Кавказѣ, участвуя въ 
усмиреніи возстанія въ Чечнѣ и Дагестанѣ и 
охраняя станицы. 2-й Кизляро-Г. п. (2-ой оче-
реди) послѣ 10-дн. мобил-ціи выступилъ въ 
Александрополь и, встуинвъ въ составъ 2-ой 
своди, кав. д-зіп Кавказ, к-са, открылъ воен. 
дѣйствія сннтіемъ погранич. тур. постовъ. За-
тѣмъ полкъ участвовалъ въ преслѣд-ніи тур. 
колонны, отступавшей къ Саганлугскому пере-
валу, сражался 13 мая подъ Магараджикомъ, 
17 мая иодь сел. Бегли-Ахметъ, 3 іюня—подъ 
Аравартаномъ, а 13-го—въ Зивннскомъ сраже-
ніи. ІІри общ. настуиленіи въ снт. къ Алад-
жннскимъ высотамъ полкъ вошелъ въ составъ 
обход, колонны г.-м. ІПелковникова и 19 снт. 
былъ въ дѣлѣ подъ Кизыль-Гула, а 20-го очу-
тился въ тылу тур. арміи на Аладжинскихъ вы-
сотахъ. Въ бою за эти высоты 2 и 3 окт., за-
кончившемся плѣненіемъ значит, части армін 
Мухтара-паши, 3 сотни полка были въ обход, 
колоннѣ г.-л. Лазарева, 2-я же сотня, вмѣстѣ 
съ 3-мъ эск. Ннжегор. драг, п., подъ ком. майо-
ра Витте, б. направлена на рек-цировку къ 
сел. Хаджи-Халиль. Возвращаясь, отрядъ на-
ткнулся на шедшіе въ поход, норядкѣ 6 табор, 
пѣхоты, прорубился сквозь нихъ, но, встрѣ-
тивъ далѣе непроходимый оврагь, принуждеиъ 
б. повернуть назадъ и вторично шашками про-
рубить себѣ путь, понеся значит, потерн людь-
ми и лошадьми; ьъ этомъ дѣлѣ б. уб. хор. Ушип-
кинъ. Во время ночн. штурма Карса значит, 
часть г-зона имѣла намѣреніе прорваться къ 

Эрзеруму, но, наткнувшись у сел. Бозгала на 
2-й Кизляро-Г. H. и нѣк-рыя друг, части, сло-
жила оружіе и сдалась. ІІослѣ взятія Карса 
полкъ находился въ составь Саганлугск. отря-
да и былъ при блокадѣ и сдачѣ Эрзерума. 3-й 
Кизляро-Г. казач. п. (3-ей очереди) б. сформи-
рован!, во время войны и оставленъ въ области, 
при чемъ участвовалъ но-сотенно въ разн. от-
рядахъ при усмиреніи возстанія и занималъ 
кордон, линію. По окончаніи войны б. расфор-
мировали.. З н а м е н а и др. з н а к и отл и-
ч і я, пожалованный бывш. Г. войску и полку: 
1) 103 знамени и штандарта прежн. временъ, 
хранятся въ церкви ст. Николаевской; 2) 2 зна-
мени нзъ шелк, розов, матеріи, съ нзображе-
ніемъ герба Новгор. губ., хранятся тамъ же; 
3) знамя, съ черн. двуглав, орломъ, съ над-
писью: «За вѣрность», тамъ же; 4) знамя изъ 
розов, шелк, матеріи съ литерами <11. 1», тамъ 
же; 5) знамя нзъ зелен, шелк, матеріи, тамъ 
же; 6) серебр. вызолочен, ковшъ съ надп.: «Бо-
жіею милостно Мы, Елисавета первая, Импера-
трица и Самодержица Всероссійская и пр., и 
нр., и пр., пожаловала симъ ковшемъ войска 
Гребенскаго атамана Лукьяна Борисова за его 
вѣрныя службы 1748 года янв. 1 дня», тдмъ 
же; 7) булава, пожалованная одному изъ вой-
сков. атамановъ за воен. заслуги, хранится въ 
домѣ наказ, атамана; 8) знамя изъ шелк, ма-
теріи голуб, цвѣта, съ зол. надп.: «За Турец-
кую войну и за дѣла, бывшія противъ горцевъ 
въ 1828 и 1829 годах?.», хранится въ церкви 
ст. Николаевской; 9) Георг, знамя изъ шелк, 
матерін голуб. цвѣ?а съ надп.: «За воен. под-
виги противъ горцев?.», древко съ серебр. копь-
емъ, съ Георг, крестом?, въ середннѣ и Георг, 
темлякомъ, хранится там?, же. Кромѣ этого: 
1-й Кизляро-Г. казач. п. нмѣетъ: 1) Іеорг. штан-
дартъ съ Александр, лентою съ надп.: «За 
воен. подвиги противъ непокорныхъ горцевъ» и 
«1577—1877 гг.»; 2) знаки на папахи: 1-ой по-
луеотпѣ 1-ой сотни съ надп.: <3а дѣло 24 іюля 

1854 г.», а 2-ой полусотнѣ: «За дѣло 30 авг. 
1855 г.»; 3) Георг, серебр. трубы въ 4-ой сотнѣ 
съ надп.: «За отличіе въ Хивинском?, походѣ 
1873 г.»; 4) знаки отличія на папахи, съ надп.: 
«За умнротвореніе горскихъ племен?. Терской 
области въ 1877 г.» 2 и 3-ей сотням?.; 5) знаки 
отличія на папахи съ прибавленіемь къ имѣю-
щимся надп. 1-ой полусотнѣ 1-ой сотнн: «и за 
умнротвореніе горскихъ племенъ Терской обла-
сти и Дагестана въ 1877 г.» и 2-ой полусотнѣ 
той же сотни—то же. 2-й Кизляро-Г. п. нмѣ-
е?ъ: 1) Георг, штандартъ такой же, какъ въ 
1-м?. полку, находится въ церкви ст. Грозной; 
2) Георг, серебр. трубы съ надп.: «За взятіо 
Карса 6 ноября 1877 г.»,хранятся въ домѣ наказ, 
атамана; 3) знаки отлпчія на папахи съ надп.: 
«Заотличіе въ Турецкую войну 1877—1878 гг.». 
3-й Кизляро-Г. п. имѣетъ: 1) Георг, штандартъ 
съ надп.: «За отличіе въ Турецкую войну и за 
дѣла, бывшія против?, горцевъ въ І828 и 1829 гг., 
и за взятіе Андіи и Дарго въ 1845 г.» и нодъ 
орлом?,: «1577—1877»; 2) знаки отличія на па-
пахи 1, 2 и 3-ей сотням?, съ надп.: «За умиро-
твореніе горскихъ племенъ Терской области въ 
1877 г.». Въ 1885 г. Кизляро-Г. казач. и. при-
ннмалъ участіе въ ноходѣ къ Афган, границѣ. 
(Ржевусскій, Терцы, Владикавказу 1888; ІІон-
wo, Терек, казаки со стародав. временъ, т. I,-
Гребенское войско, Снб., 1886; Вентковскій, 
Гребенцы, Москва, 1889; Бутковъ, Матеріа.іы 
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для нов. исторіи Кавказа; Н. Красновъ, Исто р. 
очерки Дона, Новочеркасска., 1882; Ею же, 
Терек, казаки, Новочеркасска., 1882; С. Бронев-
скіи, Новѣйшія география, и истор. извѣстія о 
Кавказ!',, Москва, 1823; В. Броювскій, Исторія 
Донск. войска, описаніе земли Донской и по-
ездки на Кавказа,, Сиб., 1834; «Рус. Рѣчь» 
1881 г., мрт.; Н. Савельсвъ, Трехсотлѣтіе вой-
ска Донского, Спб., 1870; Дебу, Описаніе Кав-
каз. лнніи; «Книга Большому Чертежу», испра-
вленная ьъ 1627 г., Спб., 1838; Д . //. Иловай-
скій, Истор. Рязан. княжества, Москва, 1884; 
Хорошхинъ, Казачьи войска. Опыта, в.-сгатист. 
описанія, Спб., 1881; К. К. Абаза. Казаки, Спб., 
1890; Кавказ, календарь 1852 и 1853 гг., хро-
пологія; Пономарева, Матеріалы для исторіи 
Терек, казач. войска, «Воен. Сб.» 1881 г.). 

ГРЕБЕНШИКОВЪ, Яковъ Александро-
вичъ, ген. оть ннф., чл. воен. совѣта, род. въ 
1R37 г.; изъ Полоцк, кад. к-са и Дворян, п. въ 
1855 г. выпущенъ прап. въ 14-ю арт. бр-ду и 
участвовалъ сь нею въ оборонѣ Севастополя. 
Окончивъ БЪ 1867 г. Ник. ак-мію ген. штаба, 
Г. служила, по ген. шт. и въ 1883 г. б. назн. 
ком-ромъ 146-го гіѣх. Царицын, п., а съ 1885 г. 
по 1891 г. командовалъ Кексгольм. грен., имп. 
Австр., п. Бъ 1891 г. назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды 
3-ей гв. пѣх. д-зіи, въ 1895 г.—нач-кома, 32-ой 
пѣх. д-зіи, a въ 1896 г.—4-ой пѣх. д-зіи; въ 1899 г. 
онъ занялъ постъ к-данта Ковенской кр-сти, а 
въ 1904 г. б. назн. чл. воен. сов., а затЬмъ — 
предсѣд-лемъ крѣп. комитета. Бъ 1906 г. Г.б. про-
изв. въ ген. огь ииф. и состоялъ членомъ мног. 
к-сій и, м. пр., слѣдств. к-сіи о сдачѣ Н.-Артура. 
Ум.въ 1911 г. Г.сотрудничала, въ журналахъ и по-
мѣіцалъ статьи по воен. и в.-бытов. вопросамъ въ 
«Голосѣ», «Рус. Нив.», «Развѣдчикѣ» и «Воен. 
Сб.»; перечень ихъ — въ изд. «100-лѣтіе воен. 
мин-стна. Память о член. воен. сов.», Спб., 1904. 

ГРЕБЕНЬ АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ, или при-
крываюіцій, одно изъ мѣстъ на обращенномъ 
отъ прот-ка скатѣ пологой высоты, гдѣ полев. 
арт-рія м.занять маскированныя позпціи(фиг.1.) 
Па скат!; оть At до нмѣется нѣск. позицій, 
на к-рыхъ арт-рін м. укрыться отъ взоровъ 
противника. Степень укрытія зависите огь то-

го, насколько позиція ниже луча зрѣнія про-
тивника. Обык-но разематрнвають арт. Г. въ 
точкахъ А1, . и .4;, и .4,, расположенных!, ниже 
луча зрѣнія прот-ка еоотвѣт-но на 3l/s, 5Ѵіі 81 •-> 
ti l l фт.; изъ нихъ въ т. А, нерыты только ма-
теріал. часть (орудія и заряд, ящики), въ 
также и прислуга, въ Л,—всадннкп и въ Л , -
даже блеска, выстрѣловъ (днемъ). На первыхъ 
трехъ арт-рія укрывается только во время без-

дѣйствія, прн стрѣльбѣ же блескъ выстрѣловъ 
и поднимаемая ими пыль обнаружатъ батареи. 
На гребнѣ Ах арт-рія укрыта также и во вре-
мя стрѣльбы, если только при стрѣльбѣ поды-
мается немного ныли (напр., не на песч. грунтѣ 
или не въ слишкома. сух. погоду). ІІрн занятіи 
болѣе глуб. закрытыхъ познцій, б-рея, выигры-
вая въ укрытіи, теряете въ вертик. обстрѣлѣ 
(см. А р т и л л е р і й с к а я п о з и ц і я). Изъ 
разсмотрѣнныхъ Г. только А3 и Л4 допуекаютъ 
скрытныя передвиженія арт-ріи въ упряжкѣ 
(выѣздъ и снятіе съ позиціп). Для скрыт, за-
няли позиціи на Г. A t и Л2 надо орудія, сня-
тыя съ передковъ ниже, накатить да.іѣе на ру-
кахъ. На мѣстности арт. Г. находится визиро-
ваніемъ (съ колѣна, стоя или верхомъ) съ иозн-
цін на предполагаемый наблюдат. пунктъ про-
тивника. Чтобы найти укрытіе для блеска вы-
стрѣловъ (Л,), пѣш. и кон. развѣдчнки стано-
вятся за укрытіемъ въ створъ по напр-нію 
стрѣльбы (фиг. 2): пѣш. развѣдчика,—na линін 
укрытія пѣш. человѣка стоя (Л2), конный — 
настолько ниже, чтобы луча, зрѣнія его, нрохо-
дящій черезъ вытянутую горизонтально руку, 
надалъ въ ноги нѣш. развѣдчпку, тогда мѣ-
сто, гдѣ стоить конный (Ах), и окажется ниже 
луча зрѣнія противника на 14 фт. 

ГРЕБЕНЬСТРЪЛКОВЫЙі военный, боевой), 
переги'бъ ската, съ к-раго открывается обстрѣлъ 
мѣстностп до подошвы дан. возвыш-ети (безъ 
мертв, пространства). Стрѣлк. Г. въ больш-вѣ 
случаевъ не совпадаете, съ топографич. Г. и 
находится впереди его. Чтобы определить MI-
cro стрѣлк. Г. на мѣстностп, слѣдуетъ, ндя отъ 
вершины высоты къ подошвѣ, нагнуться такъ, 
чтобы г.іазъ находился надъ поверхностью зе-
мли на высотѣ бруствера окона дан. профили. 

ГРЕБЛЯ во флотѣ имѣетъ двоякое назначе-
ніе: какъ средство передвижеиія греби, судова. 
и какъ спорть и одинъ нзъ лучш. родовъ гим-
настики. По способу обученія и самаго меха-
низма мускул, движеній различаются Г. барказ-
пая, катерная и вельботная. Передъ Г. весло 
д. б. уравновѣшено такъ, чтобы, положенное на 
уключину кожной частью, оно лопастью слегка 
ііеревѣшіівалось къ водѣ; по длинѣ весла при-
гоняют я къ іплюпкѣ такъ, чтобы самая длин, 
пара приходилась по середннѣ борта, а самая 
короткая—на бакѣ. Бъ положеніи «суши весла» 
гребецъ сидите прямо; одна рука его лежите 
на концѣ валька, другая на его серединѣ; но-
ги слегка согнуты, на упоркѣ; лопасть весла 
д. б. гориз-на, въ 1—l'/a фт- оть воды. По пер-
вому пріему весла заносятся быстро назадъ; 
руки вытягиваются, спина выгибается возмож-
но болѣе впередъ, лопасть весла горизонтальна. 
Выравнявъ лопасти, гребцы, по пріему «два» 
(протяжно), опускают, лопасти на 3 s въ воду, 
откидываются назадъ и проводятъ весло съ си-
лой въ водѣ. Надо обращать внпманіе, чтобы 
при этомъ руки б. вытянуты, тогда сила гребка 
достигается работою спины и плечев. муску-
ловъ. Вынувъ весло изъ воды, надо сейчасъ же 
его заносить, приводя въ положеніс «разъ». Прн 
Г. пріучаюте, людей вдыхать воздухъ на заиосѣ 
и выпускать на самомъ гребкѣ; это средство не 
позволить гребцу скоро «выдохнуться». Употре-
бляется также сіюсобъ Г., называемый «амери-
канским!.»,—въ три пріема, задерживая весло 
lia отвалнваніи. На барказахъ гребуте со ско-



462 Гребной портъ — Гребныя суда 

ростью 25 гребковъ, па катерахъ 25—36 п и а 
вельботахъ 28 ьъ минуту. Гоночная гребля тре-
буете тренировки въ силѣ, выносливости на вы-
держку дыханія и на скорость. IIa волнѣ надо 
гресть рѣже; опуская весло глубже въ воду, 
проводить дальше, а на заносѣ поднимать вы-
ше. Команд, слова при Г. во флотѣ: «отваливай» 
(разбираютъ весла), «весла» (кладуте на уклю-
чины и выдвнгаюте за борть), <на воду» (на-
чинаютъ гресть), «суши весла» (весла держать 
гориз-но въ уключинахъ), «табань» (гребуть въ 
обрат, напр-ніи), «весла на валекъ» (весла ста-
вите вертик-но, для отданія чести), «шабашь» 
(кончаюта гресть и убнраютъ весла). Качество 
Г. зависите, гл. обр., отъ «загребныхъ» (блн-
жайш. къ кормѣ гребцовъ), дающихъ счете и 
силу гребковъ. Являясь однимъ нзъ сам. здоров, 
и пріят. физич. упражненій, Г. развиваете му-
скулатуру всего тѣла,'тренируете легкія и серд-
це; но съ непривычки молодые матросы быстро 
устаютъ. Съ появленіемъ паров, и мотор, шлю-
покъ зваченіе Г., какъ повседнев. способа пе-
редвиженія мелк. судовъ, упало; но и въ наст, 
время обученіе Г. входите въ обязат. курсъ за-
нятій на воен. к-блѣ, а въ эс-драхъ, стояіцнхъ 
на рейдѣ, всѣ шлюпки посылаются ежедневно 
послѣ подъема флага вокругъ эскадры. 

ГРЕБНОЙ ПОРТЪ въ Спб., въ концѣ Басил, 
о-ва, заложенъ Петромъ Б. въ 1721 г., послѣ 
Нпштадскаго мира и служнлъ для стоянки греби, 
флота (парусный зимовать тогда въ устьяхъ 
р. Фонтанки у Галерн. О-вка). Бъ царст-ніе 
Императора Николая I построенные Петромъ 
сараи и мастерскія б. уничтожены пожаромъ 
вмѣстѣ съ хранившимися тамъ греби, судами. 
Иослѣ этого Г. Порте нотерялъ свое значеніе и 
сохрани.ть почти исключено характеръ скла-
доч. мѣста. Г. Портъ пмѣеіъ значит, тер-рію 
(72 дес.), принадлежащую мор. вѣд-ву; посреди 
Г. Порта выкопанъ при Петрѣ В. громад, бас-
сейнъ 2 5 0 X ^ 1 сж., соединенный каналомъ съ 
Фин. заливомъ. Г. ІІортъ утилизируется для хра-
ненія и самаго мелк. ремонта мелк. мпноносокъ, 
описныхъ баржъ и другихъ судовъ Спб. порта. 
До конца XIX в. въ Г. Порту существовалъ пи-
роксилин. заводь мор. вѣд-ва, перепесенный 
затѣмъ за Охту, далѣе огь жилыхъ кварталовъ. 

ГРЕБНОЙ ФЛОТЪ. Бозннкновеніе Г. фл. 
относится къ глуб. древности. Древнѣйшіе па-
мятники Вавилона, Ассиріи и Египта свидѣ-
тельствуютъ, что уже тогда существовали суда, 
передвигавшіяся съ помощью веселъ и пару-
совъ. Особен, развитіе получило мореплаваніе 
въ Финнкіи и въ греч. колоніяхъ. Общ. нсторію 
Г. фл. см. въ ст. И с т о р і я в о e H и о - м о р-
с к о г о и с к у с с т в а . Въ Россіи Г. ф.т., какъ 
часть регуляр. в.-мор. силы, б. создаиъ Петромъ 
В., но лихіе набѣгп на Внзантію и берега «Рус-
с к а я » (Чернаго) моря производились славянами 
уже въ IX в. на ф-ліяхъ гребныхъ, однодерев-
ііыхъ, набойиыхъ лодокъ, поднимавшихъ до 
50 ч. Въ концѣ царст-нія Екатерины В. галер, 
флоте сталь постепенно замѣняться ф-ліями 
тнебекъ и гребн. фр-товъ; послѣдніе предста-
вляли глубоко сндящія въ водѣ суда въ родѣ 
корветовъ, съ открытой палубой и небол. чи-
сломъ веселъ; въ противоположность галерѣ они 
отличались прочностью постройки, удовлетворит, 
мор. качествами, м. нести арт-рію круп. клб. и 
не требовали многочнсл. экипажа. Гребн. фр-ты, 

шебеки, полушебеки, бомбардир, суда, канон, 
лодки, іолы, дубель-шлюпкн, бригантины и т. и. 
различались величиной, калибромъ и числомъ 
пушекъ и мачте, но всѣ они въ общемъ пред-
ставляли переход, тнпъ судна on. гребного къ 
парусному. Преобразованный т. обр. Г. фл. нри-
ннма.тъ дііят. участіе въ войнахъ на Ба.тт. и Черн. 
морѣ въ царст-ніе Александра I (см. Р у с с к о-
III в е д с к а я в о й и а 1808—09 гг. и Р у с с к о-
т у р е ц к а я в о й н а 1806—12 гг.). Въ послѣд. 
разъ Г. ф.т. ирннпмалъ участіе въ рус.-тур. вой-
ну 1827—29 гг.: дунайск. ф-лія кап. Г р. Завадов-
скаго оказала больш. содѣйствіе при взятіи и 
обложеніи дунайск. кр-стей, а 28 мая 1828 г. ис-
требила въ Мачин. рукавѣ тур. Г. флоте. По это 
было иослѣд. дѣло нашего Г. фл., давшаго наиб, 
славн. страницы въ псторіи рус. мор. силы. 

ГРЕБНЫЯ СУДА. Для перевозки на берегъ 
личн. состава и грузовъ на воен. судахъ имѣ-
ются Г. суда (шлюпки), к-рыя по своему на-
зиачеиію и конструкціи раздѣляются на 2 груп-
пы: разьѣздныя и рабочія\ къ первой относятся 
адмиральскія баржи, капитанскіе и легкіе ка-
тера, ялы, вельботы и гички, а ко второй — бар-
казы, полубарказы и рабоч. катера. Г. суда вто-
рой группы крупнѣе, болѣе солидной и простой 
конструкцін. Съ появленіеиъ мотор, двиг-лей, 
капит. катера и гички лишь въ рѣдк. случа-
яхъ спускаются на воду, а адмирал, баржи 
совсѣмъ не входять въ снабженіе соврем, ко-
раблей. ІІо числу гребцовъ (веселъ) Г. суда де-
лятся па: 4, 6, 8 и т. д. до 20-веселыіыхъ (бар-
казы). Г. суда устанавливаются обык-но въ 
особый гнѣзда (блоки) на верхн. палуб и или надъ 
ней на ростерныхъ бнмсахъ, при чемъ ме.ткія 
шлюпки ставятся на крупныя. На новѣйшихъ 
судахъ, для сохранеиія угловъ обстрѣла башен, 
орудій, всѣ шлюпки группнруютъ въ одно мѣ-
сто, между мачтами; подъемъ нхъ съ поды про-
изводится стрѣлами. Шлюпки, подвѣшенныя на 
ш.тюпбалкахъ (см. Б а л к а ) , поднимаются въ 
ручную помощью талей. IIa случай необходимо-
сти немедл. спуска на воду въ походѣ (напр., при 
паденіи человѣка за бортъ) два катера или вель-
бота оставляюте подвѣшенными на ш.тюпбал-
кахъ и закрѣп.тяютъ ихъ въ забортн. положенін. 
Каждое Г. судно снабжается съемн. мачтами и 
парусами. Строев, команда расписывается по 
всѣмъ Г. судамъ; на кажд. шлюпкѣ д. б. строев, 
у.-оф-ръ (старшина), умѣющій владѣть рулемъ, 
управлять парусами, читать и разбирать сигна-
лы по шлюпоч. сигнал, книгѣ. Въ спабжепіе Г. 
судовъ входять: рангоуте (мачты), фтагштокъ, 
кормовой и отвѣтный ф аги, весла съ уключи-
нами, отпорные крюки, 2 румпеля, 4—6 анкер-
ковъ (боченкн для воды), дрекъ (якорь со скла-
дывающимся штокомъ) съ дректовомъ (трось, 
служаіцій якорн. канатомъ), топоръ, парусин, 
чехолъ для храненія парусовъ, киса для "шко-
товъ, дождевые плащи, шлюпоч. комнасъ, лейки 
для отливанія воды и стойка съ отличит, фопа-
ремъ. Барказъ, полубарказъ и рабочій катеръ 
служате для перевозки команды, десанта (обыч-
но на букснрѣ у паров, катеровъ), для доставки 
на судно съ берега прѣсн. воды, для завозки 
якоря, устройства мин. п.тотовъ и т.д.; капитан-
скіе катеръ и вельботъ—для надоб-стей ком-ра 
и адмирала; обык-но они бываютъ легк. и изящ. 
конструкціи съ мѣдн. иикелир. прпборомъ и от-
дѣ.ткой изъ краен, дерева; легкій катеръ и вель-
боте — для надоб-стей офиц. состава, той же 
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конструкціи, но Осзъ дорогой отдѣлки; ялы — 
родъ легк. катеровъ, но меньш. размѣровъ и съ 
меньш. отношеніемъ длины къ ширинѣ (болѣс 
тупые); баржи и гички употребляются для разъ-
ѣздовъ въ тих. погоду, строятся легче катеровъ 
и съ больш. пзяществомъ; въ послѣд. время эти 
Г. суда почти вывелись въ нашемъ флотѣ. 

ружный) рядъ идетъ вдоль шлюпки; 4) обшивка 
съ рейками—гладкая, но по пазамъ досокъ сна-
ружи прикрѣплены дерев, рейки. Прилегающая 
къ килю доска называется шпунтовою и бы-
ваетъ обык-но дубовая; въ оконечностяхъ дос-
ки притыкаются къ штевнямъ, а въ кормѣ, на-
чиная прпблиз-но съ половины высоты киля— 

Ч
ис

ло
 

ве
сс

хь
. 

Пазвапіс шлюп-
ки. 

Длина. ІІГирипа. 
Вышипа бор-
та отъ киля. 

Углублгніе. 
Плошал ь ми-

деля. 
Плот. г. ѵэо-
вон ват.-лаіг. 

Водоиі-
мѣщеиіе. 

Площадь пд-
русовъ. N 

20 Барказъ 38 фт. — ДМ. 11 фт. — дм. 4 фт 2 да. Зфт. l'/lA». 15,9 кв. фт. 287 кв. фг. 11,9 тп. 849 кв. фт. 2 
18 п . . . . . 36 „ — щ 10 •• ' « 3 И . 3 . 0 . 14,0 „ . 266 „ в 11.0 , 738 ,, „ 2 
IB 34 п — 9 з . 3 и 10 „ 3 . 1 . 13.3 . . 222 я « 11.0 „ 628 „ „ 2 
14 30 щ 8 2 „ 3 „ 7</, - 2 i - 10,2 . „ 159 „ „ 5.6 ,. 496 ,, ,, 2 
1С Рабоч. катеръ. . 36 „ 6 „ 8 7 „ 3 „ - 2 4' , . 12,2 . „ 234 ». w 8,3 „ 627 ,, „ 2 
14 и » 32 „ — „ 8 т 2 3 1 . 2 ,, 6 . 12.3 . . 187 я „ 7.1 ., 572 „ „ 3 
12 30 „ — я 8 1 " 3 „ 2 . 2 . 4 . Я,5 . . 161 в в 5,3 ,. 511 ,. ,, 3 
10 26 „ — „ 7 „ 3 ,. 2 Я . 1 . 10' , . 6.8 . . 153 „ 3.0 „ 379 , „ 3 
14 Легк. катеръ . . 34 п — п 7 „ 7 „ 2 „ 6' , . 1 . 1! . 8.4 . „ 164 m « 4,8 ,. 517 „ „ 3 
12 30 п — я 7 „ 3 . 2 Я , 2 , 3 . 8.6 . „ 142 * * 4,2 ,, 437 ,, ,, 3 
10 * * 26 „ — . „ 6 „ 11 . о „ я . 2 „ 5' ', . 8.6 . . 134 „ 4,2 ,. 3S7 „ ,, 3 
6 Вельботъ 1 28 „ — # 5 „ 8V, . 2 я 6 ' , . 1 " I l 1 i . 6.65 . „ 10Я п » 3,1 ,, 176 ,. ,, 1 
6 Я.тъ 20 „ — щ 6 2 щ б'/j - 1 . И . 7,16 . _ 85 и * 2.4 ,. 193 „ „ 2 
4 17 « 3 „ 5 — -

2 
• - 1 „ 4 „ 3,77 . . 57 . - 1,0 ,, 107 „ „ г 

Число шлюпокъ на соврем, лин. кораблѣ. 
Севастополь. 

Барказы съ мотор, двигат.. 2 
14-вос. легк. катера 2 
6-вес. вельботы 2 
6-во?. ялы 2 

Слава. 
20-вес. барказы 2 
16-віс. полубарказы 2 
14-вос. легк. катера 2 
6-вес. вельботы . 2 
6-вес. ялы 2 

Для постройки шлюпки составляется ея теоре-
тич. чертежъ, представляющій гориз-ныя (ва-
терлиніи), вертнк-но-попереч. (шпангоуты) и 
верти к-но-продол, (батоксы) сѣченія шлюпки, 
и ирактнческіе чертежи расположенія частей 
и ихъ крѣпленія. Но теоретич. чертежу произ-
водится т. наз. разбивка шлюпки: на спец. гладк. 
полу (шазѣ) чертятся обводы ея въ натурах 
величину; съ разбивки снимаются дерев, лекала, 
по к-рымъ производится выдѣлка частей и по-
стройка самой шлюпки. Постройка Г. судовъ для 
Балт. флота производится, гл. обр., Б Ъ Ш Л Ю П О Ч . 

мастерекихъ Кроншт. порта и адмиралт. судостр. 
завода, а для судовъ Черн. моря — въ Нико-
лаевск. адмиралтействѣ. Ілавкѣйшіе элементы 
Г. судна слѣд.: киль дѣлается изъ крѣпк. сор-
товъ дерева (дубъ, ясень, лиственница); фор- и 
ахтер-штевни — нзъ тЬхъ же еортовъ дерева; 
связывающими звеньями штевней съ килемъ слу-
жагь кнопы; форштевень и кноны выдѣлывают-
ся изъ частей дерева съ корнемъ (кница) въ 
видѣ колѣна; шпангоуты изъ дубов, ободьевъ, 
к-рые выгибаются въ распаренномъ состояніи; 
вдоль шлюпки, надъ килемъ и поверхъ шпан-
гоутовъ, кладется кильсонъ—брусъ, скрѣпляю-
іцій шпангоуты съ килемъ; нижняя же, наруж-
ная кромка киля покрывается жел., оцинков. 
полосой—фалыикнлемъ для предохраненія киля 
при касанін о грунтъ и камни. Къ шпангоутамъ 
на мѣдныхъ гвоздяхъ крѣпятся доски обшивки 
(лиственница, сосна, иногда краен, дерево и 
ясень), доски предвар-но распариваются для по-
лученія погиба. Въ зав-стн отъ величины и типа 
шлюпокъ обшивка бываеть 4 родовъ: 1) для ка-
теровъ и мелк. шлюпокъ — наборная: кромка 
каждой доски накрываетъ кромку другой, ниже 
лежащей; 2) для круп, шлюпокъ — гладкая: дос-
ки ирилегаютъ одна къ другой вгладь; 3) діа-
гональная: обшивка двухрядная,—одинъ рядъ 
направленъ подъ угломъ 45° къ килю, а другой 
подъ утл. 90° къ первому; иногда второй (на-

къ попереч. толстой доекЬ ітранецъі, въ к-рую 
постепенно переходить скрѣиленный съней ах-
терштевень; транецъ нмѣегь обводы кормов, 
шпангоутовъ. Вельботъ отличается отъ всѣхъ 
остал. шлюп къ тІ.мъ, что дѣлается безъ тран-
ца и поэтому нмѣегь одинаково заостренный 
оконечности." У всѣхь шлюпокъ сверху обшив-
ка заканчивается планшпремъ съ привальнымъ 
брусомъ (дубовые», служащими для жесткости 
верхи, кромки борта и" несенія уключннъ; при-
вальные брусья бортовъ связываются дубовымъ 
брештукомъ. Отъ борта до борта ндегь рядъ 
попереч. досокъ, банокъ (спдЬнья для греб-
цовъі, въ корм, же части банки расположены 
но бортамъ, называются сндѣльнымн мѣстамп 
и подперты въ дно стойками—пиллерсами. Дно 
шлюпки покрывается съемной рейковой палу-
бой изъ соснов. рейковъ, связанныхъ попереч. 
брусками: подъ сидѣльными же мѣстами настил-
ка нзъ рѣшетчатыхъ люковъ. Весла изготовля-
ются изь ясеня, ели, бука: дерево распиливает-
ся вдоль на 4 четверти и изъ каждой дѣлается 
весло: по длинѣ весло дѣлнтся на 4 участка: 
рукоятка, валекъ, древко и лопасть; валекъ — 
достаточно тяжелая часть (иногда со евннцомъ 
внутри)—уравновѣшпваетъ часть весла, находя-
щуюся за бортомъ. На новѣйш. судахъ франц. 
и нѣм. постройки барказы дѣлаюгся стальные, 
оцинкованные: они легче и вмѣстительнѣе де-
ревянныхъ, но зато труднѣе исправляются. 

ГРЕЙГЪ, А л е к с ѣ й Самуиловичъ, сынъ 
адм. Екатерининской эпохи (Самуила Карло-
вича Г.), крестникъ Имп-цы, уже при рожденін 
(6 снт. 1775 г.) пожалованъ въ мичманы. ГІер-
вонач. образованіе получнлъ подъ рук-ствомъ 
отца, а затЬмъ, съ 10-лѣт. возраста, на судахъ 
англ. воен. флота (1785—88 гг. и 1792—96 гг.) 
и О.-Инд. компаніи (1789—91 гг.). 13 лѣтъ Г. 
уже участвовалъ въ мор. бою съ франц. нри-
ватнромъ на к-блѣ Мстиславь, подъ ком. кап. 
2 р. Муловскаго, а черезъ 2 г.—на одномъ нзъ 
судовъ О.-Инд. Компанін пл .валъ въТих. океанѣ 
у бер. Китая. Въ 1796 г., но возвращеніи въ 
третій разъ нзъ Англін, пронзведенъ въ кап. 
2 р., въ 1798 г. командовалъ к-блемь Ретви-
занъ въ эс-дрѣ в.-адм. Макарова и въ слѣд. г. 
участвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ противъ Гол-
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ландіи при высадкѣ десанта, взятіп Гельдерской 
кр-сти и судовъ голл. флота, за что при всту-
пленін Ими. Александра 1 на престолъ б. на-
гражденъ орд. св. Георгія 4 ст. Хладнокровный, 
шнрокообразованный, поразительной выдержки 
въ опасности и выдающейся энергіи, Г. быстро 
двигался по службѣ. Первый же самостоят, гіо-
рученія,выполненный Г. блестяще, вполнѣ оправ-
дали довѣріе къ нему. Произведенный въ кап.-
командоры, ьъ 1804 г. онъ отправился съ от-
рядомъ нзъ 2 к-блей и 2 фр-товъ въ Среднзем. 
море; у о-ва Корфу къ нему присоединился уже 
находившійся тамъ отрядъ кап. Сорокина, и Г., 
т. обр., 28 л. прннялъ команд-ніе надъ эс-дрой 
въ 19 вымпеловъ. Дѣят-сть Г. въ теченіе 1805 г. 
на о-вахъ Іонпч. республики и въ Италіи (Неа-
поль) б. оцѣнена какъ гл-щимъ веѣми сухой, и 
мор. силами въ Среднзем. морѣ, в.-адм. Сеня-
винымъ, такъ и союзниками - англичанами, въ 
лицѣ Нельсона, почтившаго Г. самымъ лести, от-
зывомъ. Въ эту кампанію Г. командовалъ де-
сантомъ при взятіи о-вовъ Тенедоеа и Лемноса 
и участвовалъ въ Аѳонскомъ и Дарданельскомъ 
сраженіяхъ (см. э т и с л о в а ) . Ііослѣ прихода 
эс-дры адм. Сенявпна въ Лнссабонъ Г. но Выс. 
повелѣнію б. вызванъ въ Москву, гдѣ н оста-
вался до 1812 г., когда, съ окончаніемъ Отеч. 
войны, отправленъ б. состоять при гл-щемъ 
Молдавской арміей адм. Чичагов!;. Въ 1813 г. 
Г. б. назн. ком-щимъ морскими силами при 
осадѣ Данцига; флотъ не только блокировалъ 
кр-сть, но десантомъ и выстроенными на бе-
регу б-реями дѣят-но участвовалъ во всѣхъ 
атакахъ ея (21, 23 авг. и 4 снт.), за что Г. б. 
награжденъ орд. св. Владнміра 2 ст. и чип. 
в.-адм. (38 лѣтъ). Въ 1816 г., съ назначеніемъ 
глав, ком-ромъ Черномор, флота и портовъ, на-
чалась нов. эпоха дѣят-стн Г., продолжавшаяся 
18 л. и доставившая ему уваженіе и любовь 
всего флота, всѣ высш. награды до орд. св. Вла-
димира 1 ст. (1827 г.) и св. Георгія 2 ст. (за 
взятіе Варны і включ-но, шифры Гос. Имп. на 
эполеты, аренды и единоврсм. денеж. награды 
(59 т. р. въ 1828 г.) H орд. ев. Андрея Псрво-
званнаго 11843 г., въ Сытность уже член. Гос. 
Совѣта). ІІослѣ эпохи марк. де Траверсе и нн-
чѣмъ себя не проявнвшаго в.-адм. Языкова 
Черномор, флотъ былъ въ полн. упадкѣ: ни 
судовъ, ни личн. состава не было. Съ назна-
ченіемъ молод., энергич., образов, и любящаго 
флотъ и море адм. Г. состояніе Черномор, флота 
быстро измѣннлось. Помимо массы введенныхъ 
имъ лично усоверш-ній въ типѣ лин. к-бля, дс-
таляхъ судостроенія, орг-зацін снабженія фло-
та, проведенія въ Ингулѣ канала для вывода 
въ Вугъ и Лнманъ закоичеиныхъ судовъ, глав, 
заслуга Г. была въ достигнутомъ имъ подъемѣ 
духа, образованія и воспитанія личн. состава 
Черномор, флота. Для выработки въ молодыхъ 
оф-рахъ духа соревнованія, находчивости и 
любви къ морю Г. съ прибытіемъ въ ІІіікола-
евъ сейчасъже принялся за постройку по англ. 
образцамъ небол. тендеровъ, люгеровъ и друг, 
ме.тк. судовъ для практики продолжит, плава-
ній подъ командой молод, лейт-товъ, выдѣля-
вшнхея своими способностями, и мичмановъ. 
Эта судовая практика оправдала себя при пер-
вомъ же боев, испытапіи въ 1828—29 гг.: Анапа, 
Варна, Сизополь, Инада, Месемврія, Ахіоло, 
Мндія, крейсерства у Босфора, Анатолійекихъ, 
Абхазскихъ береговъ, подвиги Казарскаго, Ме-
лихова, Колтовскаго и Скаловскаго внесли слав-

ный страницы въ исторію рус. флота. Неуто-
мимые труды Г. надорвали его здоровье, вь 
1833 г. Г. еще разъ приготовнлъ и вооружилъ 
Черномор, флотъ для Босфорской экс-ціи, но 
вач-ваніе надъ ней б. поручено уже нач-ку его 
штаба, к.-адм. Лазареву (ем. э т о с л о в о). Въ 
томъ же году Г. б. назн. чл. Гос. Совѣта. llpo-
явивъ и здѣсь присущую ему неутомимую энер-
гію, Г. связалъ свое имя съ постройкой Пул-
ковской обсерв-ріп, ставъ во главѣ строит, ко-
митета. 7 авг. 1839 г., съ открытіомъ Пулк. об-
серв-рін, Николай I еще разъ въ рескрнптѣ 
засвидѣтельствовалъ заслуги адмирала. 18 Я І І В . 

1845 г. Г. ум. и погребем, на Смолен, кладбищѣ 
въ Спб. Hi, 1873 г. ему б. воздвигнуіъ памят-
никъ въ Николаев!;, гдѣ когда-то имъ б. по-
строена и создана нрекрас. мор. библіотека. 
Но лучшпмъ памятником'!, Г. служить издан-
ный въ 1860 г.. по нриказанію Ген.-Адм. В. К. 
Константина Николаевича, «Сборникъ прика-
зовъ и распоряжений адмнраловъ», значит, часть 
к-рыхъ принадлежнтъ Г. Эти приказы рисують 
Г., какъ нач-ка съ поразит, высотою духа, ад-
мирала съ одинаково богатыми нознаніями вь 
области мор. практики и теоріи, искрен. па-
тріота и высоко нравств. человѣка. і Асланбе-
говъ, Біографич. очеркъ Л. С. Грейга, въ «Мор. 
Сб.» 1873 г., Л» 3; Общ. Мор. сиисокь, т. Vi. 

ГРЕЙГЪ, Самуилъ Карловичъ, знаме-
нит. адм. Екатерининской эпохи (1736-88 гг.); 
шотландецъ родоыъ, въ чннѣ лейт. англ. флота, Г. 
въ 1764 г., съ разрѣшенія кор. Георга 111, пере-
шелъ на рус. службу кап. 1 р., но съ условіемъ 
плаватькамианію перваго годавъзванін волон-
тера, подъ ком. адм. По.тянскаго. Съ 1764 но 
1769 г. плавалъ въ Балт. морѣ, командуя раз-
ными к-блями; за это же время разработалъ 
и нримѣнилъ нов. способъ вооруженія судовъ 
и покрытія подвод, части строящихся судовъ 
изобретенным!, имъ составомъ. Произведенный 
въ 1769 г. въ кап. бригадир, ранга, Г. съ к-блемъ 
Три Іерарха отправился въ эс-дрѣ адм. Сии-
ридова въ Среднзем. море. Здѣсь, въ войнѣ съ 
1'урціей, начинается рядъ блестящ, дѣйствій Г. 
педъ рѵк-ствомь Сппрндова, служившаго еще 
Петру В. У береговт. Морей Г. въ 1770 г. уча-
ствовалъ въ осадѣ Модона, затѣмъ у береговъ 
Мал. Азіи —въ Хіосскомъ и Чесменскомъ сра-
женіяхъ; при истребленіи тур. флота въ Чес-
менской бухтѣ на его долю выпала роль совѣт-
чика гр. А. Орлова, ноенвшаго званіе гл-щаго 
и державшаго кайзеръ-флагь на к-блѣ Г., по 
воиросамъ мор. операцін, въ к-рыхъ Ор.іовь 
былъ мало освѣдомлеиъ. Дѣят. учасгіе въЧесмен. 
сраженіи доставило Г. орд. св. 1'еоргія 2 ст. и 
чинъ к.-адм. Въ томъ же году Г. участвовалъ 
при осадѣ кр-стей на о-вахъ Лемност, и Па-
росъ, въ 1771 г. — въ бомбард-кѣ Негропонта; 
затѣмъ, командуя к-блемъ Саратовъ и отрядомъ 
друг, судовъ, ходилъ къ о-ву Тассо и бом-
бард-кой разгромилъ тур. магазины на европ. 
берегу у города Орнфанто; вскорѣ опять, пере-
неся флап. на к-бль Три Іерарха, участвовалъ 
въ блокадѣ Дарданеллъ и при осадѣ кр-сти на 
о-вѣ Митнлена, гдѣ сжегт, два строившихся тур. 
к-бля и галеру. Въ 1772 г. изъ Ливорно, куда 
онъ на к-блѣ Три Ісрарха доставилъ графа 
А. Орлова, Г. б. посланъ сух. путемъ въ Спб. 
съ донесеніямн; по возвращенін въ Ливорно 
снова перешелъ въ Архапелагъ и, командуя 
отрядомъ судовъ, иропзвелъ успѣшное наішде-
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nie на кр-сть Чесму, гдѣ сжегь предыѣстье съ 
магазинами. ІЗъ 1773 г. Г. б. вторично посланъ 
въ Спб. и назн. нач-комъ эс-дры, отправля-
вшейся изъ Кронштадта на усиленіе нашего 
флота (4 к-бля и 2 фр-та) въ Архипелаге,, 
куда прибыль уже по заключеніи мира съ Тур-
шей, въ 1774 г. Въ Ливорно, на флагман, к-блѣ 
Г. Исидоръ, б. арестована, обман, образомъ со 
стороны гр. А. Орлова, княжна Тараканова, 
претендентка па Росс, престолъ, выдававшая 
себя за дочь Имп. Елизаветы Петровны и поль-
зовавшаяся поддержкой вліят. европ. круговъ, 
враждебныхъ Имп. Екатерин!;. Въ 1775 г. Г. со 
своей эс-дрой вернулся въ Кронштадтъ, доста-
вив!, на к-блѣ Иі идоръ кн. Тараканову; въ этомъ 
же году б. произв. въ в.-адм. и назн. гл. ком-ромъ 
Крониіт. порта; ьъ 1775—76 гг. командовалъ 
.эс-дрой у Красной Горкп. Въ 1782 г. произве-

дет , въ адм., въ 
1785—86 гг. за-
нимал!, админн-
страт. должно-
сти; въ 1783 г. 
назн-нъ коман-
довать эс-дрой, 
с н а р я ж е н н о й 
для отправленія 
въ Средизем. мо-
рг1, по возник-
шая со ІІІвеціей 
война заставила 
оставить флоп, 
въ Балтикѣ, и Г. 
б. назн. коман-
дующнмъ фло-
том!, для оборо-
ны Кронштадта 
и Спб. 6 іюля Г. 
атаковалъ швед-
скій флотъ у о-ва 
Готланда, взялъ 
к-бль ІІринцъ 
Густавъ (съ ви-
це - адм. Вахт-
мейстеромъ) и 
заставил!, про-
тивника спѣш-
но укрыться въ 

С'веаборгъ. За побѣду прп Гогландѣ (см. э т о 
с л о в о ) I1. б. награжденъ орд. св. Андрея Иер-
возваннаго il получилъ «похвальный листе» оіъ 
адмир-ствъ-коллегіи. Прн блокадѣ швед, флота 
подъ Свеаборгомъ I'. взялъ и сжегь к-бль 1 'уставь-
Адольфъ. Въ окт. 1788 г. Г. тяжко заболѣлъ; по 
приказанію Имп-цы, флагман, к-бль адмирала 
Ростиславъ б. введенъ, «для лучшаго спокой-
ствія больного», въ Ревельск. гавань. 15 окт. Г. 
ум. на этомъ же к-блѣ. «Великая потеря, госуд. 
потеря»,—говорила Имп-ца о кончннѣ Г. Пышн. 
похороны Г. б. устроены на счетъ кабинета 
Е. И. В. Прахъ I'. покоится въ Ревелѣ, въ гроб-
ницѣ нзъ бѣл. каррар. мрамора, сооруженной 
Екатериной И. Но случаю смерти Г. б. выбита 
болып. зол. медаль, изображающая съ одной 
стороны рус. флотъ съ приспущенными флага-
ми и перекрещенными реями, а съ другой— 
гербъ Г., на к-рый Слава возлагаетъ цѣпь орд. 
св. Андрея Иервозваннаго. Какъ адмиралъ, Г. 
обладалъ необычайною рѣшпт-стыо, глубок, 
познаніями во всѣхъ отрасляхъ в.-мор. дѣла, 
умішьемъ быстро использовать обстановку: всѣ 
эти качества, доказанный блестящ, побѣдами, 
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дѣлаютъ его типич. адмпраломъ Екатерин, эпо-
хи. Правда, Имп-ца цѣнила его и за заслу-
гу, не пмѣющую отношенія къ флоту—арестъ 
княжны Таракановой, за что она тогда же но-
велѣла объявить Г. «свое благоволеніе и обна-
дежить милостями, и что служба его не забу-
дется». Имп-ца была воспріемницей (съ гр. 
А. Орловымъ) сына Г., Алексѣя (см. Г р е й г ъ , 
А л е к с ѣ й С а м у и л о в и ч ъ), и пожаловала 
новорожд. младенца во флотъ мичманомъ. Инте-
рес. подробность въ біографіи Г. составляетъ 
его принадлежность къ масонству. Вмѣстѣ со 
мног. рус. моряками (адм. Чичаговъ, Борщъ, 
Алексѣй Спиридовъ и др.) Г. принадлежалъ къ 
франъ-масонамъ англ. толка и стоялъ во главѣ 
ложи Нептуна (б. избранъ мастеромъ ложи), 
основанной имъ на к-блѣ Ростиславъ. Передъ 
швед, войной эта ложа находилась въ подчн-
ненномъ положеніи относ-но великой ложи въ 
ІІІвеціи, главою к рой былъ братъ короля, герц. 
Карлъ Зюйдерманландскій, г.-адм. півед. флота. 
При возникновеніи войны нашимъ морякамъ-
масонамъ пришлось сражаться противъ герц. 
Зюйдерманландскаго, своего духов, главы, и Гог-
ланд. побѣда доказываете,, что масонство не м. 
вытравить въ нихъ чувства долга передъ Россіей. 
.Масон, вліяніе сказалось лишьвъ взаим. угово-
рѣ рус. H швед, масоновъ не употреблять въ 
бою брандскугелей; но этотъ уговоръ б. нару-
шенъ шведами, на что съ эс-дры Г. отвѣчалн тѣ-
ми же брандекугелями. Въ память Самуила Г. 
б. названъ построенный въ 1868 г. броненос. 
фрегате Адмиралъ Грейгъ. (Общ. мор. спнсокъ, 
Спб., 1890; Кротковъ, Рус. флоте, въ царст-ніе 
Имп. Екатерины II съ 1772 по 1783 г.; Ас.ганбе-
говъ, Адм. А. С. Грейгъ, Спб., 1873: Н. Б., Значе-
піе франъ-масонства для флота, «Море» 1907 г., 
,Ѵ?.\« И и 12; Т. Соколовская, Тайна корабля, 
«Свѣтлый Міръ» 1911, апр.; N. Beklemicheff, Sa-
muel Greig, Grand Admiral in the Imperial Rus-
sian Хату («Journal of the Royal United Insti-
tution», vol. LY, A? 396, February, 1911, London). 

ГРЕЙМОУСЪ (Creymouth) , небол. торг. 
порте на зап. бер. южн. о-ва Нов. Зеландін, ок. 
5 т. жит., закрыт, гавань, глуб. 20 фт., съ набе-
режной, кранами и запасами угля; зол. розсыпи. 

Г Р Е Й Ф Е Н Б Е Р Г Ъ , гор. въ прус, округѣ 
ІІІтетпнъ, на р. Регѣ, на ж. д. Штетннъ — 
Берлинъ. Сраженге 1 снт. 1761 г. Рус. отрядъ 
(2 б-на гренадеръ, драгуны н казаки), подъ 
ком. полк. Бибикова (см. С е м и л ѣ т н я я в о й-
II а), атаковалъ у Трептова отрядъ прус, войскъ 
ген. Вернера и послѣ упорнаго боя отбро-
сплъ его къ Г. Русскіе неотступно преслѣдова-
ли непр-ля и у Г. нанесли окончат, пораженіе. 
Самъ Вернеръ попался въ плѣнъ н вмѣстѣ съ 
нимъ 8 оф., 532 н. ч., 2 op., 200 лош. н обозъ. 
Потери: наши—уб. и ран. 5 оф. н 100 н. ч., 
нруссаковъ—600 ч. (Хронолог, указатель воен. 
дѣйствій рус. армін и флота, Спб., 1908). 

ГРЕЙФЕНГАГЕНЪ, гор. въ Померанін, на 
прав. бер. Одера, б. взять шведами въ 1630 г. 
Занятіе Густавомъ-Адольфомъ въ іюлѣ 1630 г. 
Штетнна,Дама и ІІІтаргарда (см. 30-лѢт. вой-
II at угрожало пути отступленія импер. войскъ, 
расположившихся, послѣ высадки шведовъ, въ 
Анкламскомъ лагерѣ, и ихъ нач-къ, Торквато 
Контн, отвелъ ихъ въ сильно укрѣпд. лагерь 
на лѣв. бер. Одера, между Гарцо'мъ и Г. Думая, 
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что съ наступленіемъ зимы шведы прекратить 
воен. дѣйствія, Шаумбургь, иреемникъ Конти, 
расположился по кв-рамъ; по слабости силъ 
имперцы не препятствовали Густаву - Адольфу 
утвердиться на нижи. Одерѣ, а лишь грабили 
окрест, мѣстность и пытались снабжать продо-
вольствіемъ наблюдаемый шведами Кольберіъ. 
Между т(;мъ,король,сосредоточившись за р.Йна, 
выступилъ 23 дкб. 1630 г. съ 12 т. пѣхоты я 
6 т. конницы. Шведы двинулись по обоимъ бе-
регамь Одера, пустивъ по рѣкѣ ф-лію для со-
храненія связи, и 25 дкб. неожиданно появились 
передъ Г., оборонявшимся 2і/ гтыс. гарнизо-
номъ. Первый штурмь б. отбитъ, по к-дантъ 
Г., Фердинандъ Капуа, увндѣвъ, что долго дер-
жаться онъ не въ состояиіи, на разсвѣгіі от-
ступись къ Гарцу. Шведы бросились за отсту-
павшими. Ар-рдъ пмперцевъ, подъ нач. Каиуа, 
б. застигнуть у моста черезъ Одеръ и разбита; 
самъ Капуа смертельно раненъ, но остатки его 
отряда усиѣлп присоединиться къ гл. силамъ, 
уничтоживъ моста. Шаумбургь отступить черезъ 
Кюстрпнъ на Франкфурта; шведы расположи-
лись въ Беервальде. (Голицынъ, Всеобщ, воен. 
исторія;Жка:«£вичг, Ист. воен. искусства съ древ-
нѣйш. временъ; Голицынъ, Вел. иолк-дцы нсто-
ріи;Обзоръ походовъ Густава-Адольфа въ Герма-
Hin, 1630—1632, пер. съ франц. В. Клембоескаго). 

ГРЕЙФСВАЛЬДЕ (Greifswalde), раньше 
Гриппесвальде, городъ въ ІІомераніи па судо-
ход. р. Рикѣ, вь 4 клм. оть ея впаденія въ 
Грейфевальдскую бухту (Больденъ), въ 28 клм. 
къ ю.-з. огь Штральзунда. Ж. д. соединяета Г. 
съ ИІтетиномъ, Штральзундомъ и Вольгартомъ; 
ок. 2 т. жпт.; гавань при д. Викѣ, у устья Рн-
ки. Затоженъ герц. Помераискнмъ Вратнсла-
вомъ IX въ 1233 г. возлѣ Эльденскаго мона-
стыря, основаннаго въ 1199 г., и имъ же обне-
сенъ стѣнами; въ 1250 г. получилъ город, право 
и скоро примкнулъ къ Ганз. союзу. Вь 30-лѣт. 
войну, въ нач. авг. 1630 г., Густавъ-Адольфъ 
пытался, но неудачно, овладѣть Г. Ііослѣ взя-
тія Демина 25 фвр. 1631 г. швед, отрядъ, нодъ 
нач. Тотта, энергично продолжалъ осаду Г. Если 
бы имперцы попытались выручить кр-сть. Ба-
неру, остававшемуся въ Деминѣ, предписыва-
лось задержать ихъ до подхода короля. По-
слѣ паденія Кольберга 12 мрт. 1631 г. Густавъ-
Адольфъ прнказалъ фельдм. Горну перейти съ 
700 ч. на лѣв. бер. Одера и занять познцію у 
Фридланда (въ Мекленбургѣ), для прикрытія 
совмѣстно съ Банеромъ осады Г. Когда палъ 
Магдебургъ, король намѣревалея принять лично 
на себя рук-ство осадой, чтобы ускорить паде-
ніе кр-сти, передъ к-рой уже нѣск. мѣс. стоять 
Тоттъ. Но прпбытін въ Штетннъ въ концѣ іюня 
онъ узналъ о кап-ціи Г.: г-зонъ, подъ вліяніемъ 
энергичная к-данта ІІерузи, оказывать упорн. 
сопр-леніе, но палъ духомъ, когда Перузи б. 
убить при вылазкѣ. Т. обр., палъ послѣд. пункта 
пмперцевъ въ Номераніи. Въ 1679 г. Г. б. отнять 
у шведовъ вел. курф. Бранденбургскимъ. Взятый 
въ 1713 г. рус. войсками, Г. б. въ 1715 г. пере-
данъ дятчанамъ. ІІослѣ 1815 г. Г. отошелъ къ 
ІІруссіи. (В. Клембовскій, Обзоръ походовъ Гу-
става-Адольфа, пер. съ франц., Спб., 1889; I'yt, 
Geschichte der Stadt Gieilswalde, 1879). 

Г Р Е К 0 - БОЛГАРСКІЯ ВОЙНЫ, начались 
со времени занятія болгарами въ IV ст. странъ 
мзжду Дунасмъ, Чернымъ, Мраморнымъ и Ад-

ріатическимъ морями. Въ 501 г. болгары сде-
лали первое вторженіе въ предѣлы Визант. 
нмперін, именно во Оракію и Мизію. Имп. Ана-
стасі.і I (491 — 518) соорудить длин, погранич. 
стѣну,названную его именемъ,но не спасъ этимъ 
погранич. провинцій. Въ 538 г., въ царст-ніо. 
Юстиніана I Вел. (527 — 565), болгары снова 
вторгнулись вь Мизію, но здѣоь иоенач - къ 
Мундъ нанесъ имъ нораженіе. Въ 559 г. болг. 
вождь Заберганъ съ многочисл. конницей пере-
шелъ но льду Дунай и предприпялъ опустошит, 
набѣгъ до Константинополя, спасенная толы о 
искусством!. Велизарія (см. э т о с л о в о ) . Въ 
679 г. нредвод-ль болгаръ Аспарѵіъ (Исперигъ) 
вторгся вь Молдавію и разбилъ имп. Констан-
тина Погоната, ПОС.ТІ І чего болгары распростра-
нились по ннжн. Мизін и проникли до Варны. 
Только цѣною больш. устунокъ имн-ръ могь 
заключить мпръ. Въ 705" г. ботг. царь Тербнлъ 
за помощь Юстиніану II получилъ часть Ѳра-
кін на южн. сторонѣ Балканъ. Но постепенное 
усиленіе Болг. царства вновь повлекло за собой 
войны съ имперіей. Болг. царь Крумъ (797—815> 
началъ войну съ ими. Пикифоромъ (803—811), 
вторгся въ Дакію, разбилъ визант. войска и 
лично убилъ самого имп-ра (25 іюля 811 г.), 
овладѣлъ Адріанополемъ (Одриномъ) и осадить 
Царьградъ. Однако, осада не удалась, и Крумъ 
съ больш. добычей д. б. воротиться обратно. Въ 
813 г. болгары повторили вторженіе, но имп. 
.'leві, V Арнянинъ (813—820) нанесъ Круму 
пораженіе при Месемвріи и этой побѣдой на 
нѣск.лѣтаобезопасилъ погранич. провннціи. При 
царѣ Симеонѣ (888—927) снова началась борь-
ба съ Византіей. Снмеонъ два раза бралъ Ад-
ріанополь и 4 раза безуспѣшно осаждать Царь-
градъ; въ 917 г. онъ разбилъ греч. войска при 
Ахелоѣ и овладѣлъ огром. добычей. Но смерти 
Симеона грекп призвали протпвъ болгаръ рус. 
князя Святослава. При помощи псченѣговъ и 
мадьяръ Святославъ покорилъ всю Болгарію и 
заті.мъ обратить оружіе противъ сампхъ гре-
ковъ. Ими. Іоаннъ Цпмисхій (969—975), заклю-
чивъ союзъ съ болгарами, двинулся въ Мизію 
и принудилъ Святослава запереться вь Доро-
столѣ (нын. Снлиетріи, см. Д о р о с т о л ъ) и по-
кинуть завоеванный край, послѣ чего Болгарія 
(972) обратилась въ греч. нров-цію, хотя и не-
надолго. Вь 987 г. вновь провозглашенный ца-
ремъ Болгаріи Самуилъ Шншманъ (9S7—1014) 
вытЬсннлъ грековъ и начап, войну съ имп. Ва-
силіемъ II (975—1025), опустошилъ Ѳракію, Ма-
кедонію и часть Греціи, разбивъ ими. войско 
при Ахтпмонѣ, но затіімъ потерпѣлъ сильн. пора-
женіе при Бѣлашицѣ, послѣ чего обезеиленная 
Болгаріявъ 1018 г. б. присоединена къ нмперіи 
и лишь въ 1185 г., въ царст-ніе Исаака Ангела, 
отвоевала свою независимость. Этимъ годомъ за-
кончились Г.-болг. войны. (А. Ф. Риттихъ, Сла-
вян. міръ: Гильфердиягг, Древн. ист. славяиъ; Воб-
риковъ, Истор. обозрѣніе Болгаріи; Шафарикъ, 
Slavische Alterthümer; (irenier, L'empire byzantin, 
1904; K. Roth, Geschichte des Byzantinischen Rei-
ches, 1904; Pears, The destruction of the Greek 
Empire, 1903; Jerccek, Geschichte der Bulgaren). 

ГРЕКОВЪ, Александръ Матвѣевичъ, 
отст. ген. отъ кав., внукъ II. М. Грекова Р-го, 
род. въ 1832 г., образованіе получилъ въ Мих. 
арт. уч-щѣ, откуда въ 1858 г. б. выпущеиъ 
прап. въ л.-гв. Донск. батарею. Окончивъ Мих. 
арт. ак-мію, Г. съ 1863 по 1865 г. состоллі 
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препод-лсмъ въ классѣ Донскихъ урядникову 
нъ 1866 г. б. назн. ком-ромъ 2-го д-зіона га. 
б-реи, въ 1874 г. членомъ ком-та иррегуляр. 
войскъ, а въ 1877 г. зачисленъ но войску. Г. 
принималъ большое участіе въ составленін «Ііо-
ваго снстемат. сборника правит, распоряженій 
по казач. войскамъ», изд. въ 1878 г.; въ «Поен. 
Сб.» 1876 г. онъ напечаталъ статью: «Воин, 
повинность Донск. казач. войска въ прежнее 
и наст, время», а въ 1867 г. помѣстилъ въ «Арт. 
Жур.» «Замѣтку о донской кон. артиллеріи». 
Въ 1882 г. Г. б. назн. пом-комъ предсѣд-ля облает, 
войска Донск. приказа обществ, призрѣнія и 
послѣ 6-лѣт. въ нем?, службы назначенъ член, 
ком-та по пересмотру казач. законоположеній: 
назначенный въ 1893 г.пом-комъ войсков. наказ, 
атамана по гражд. части, Г. въ 1896 г. б. произв. 
въ г.-л. и съ учрежденіемъ должности старш. 
пом-ка по гражд. части въ 1903 г. назначенъ 
на таковую. Въ 1910 г. Г. вышелъ въ отставку. 
(Донцы XIX в., Новочеркасскъ, 1907). 

ГРЕКОВЪ, Митрофанъ Ильичъ, г.-л., 
участникъ войн?, рус.-тур. 1877--78 гг. и рус.-
яп. 1904 — 05 гг., "род.'въ 1842 г., окончилъ 
курсъ уч-ща гв. подпрап. и кав. юнкеровъ и 
въ 1862 г. б. произв. ьъ корнеты л.-гв. Казач., 
Его Вел , п., съ к-рымъ и участвовалъ при уемн-
ренін польск. мятежа 1863 г.; въ 1870 г. вы-
шелъ въ отставку, въ 1877 г. вернулся на службу, 
б. произв. въ полк, и назначенъ ком-ромъ 30-го 
донск. казач. п., съ к-рымь и прннялъ участіе 
въ рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг.: при взятін 
Шипкпн. перевала (5 іюля) и Ловчи (22 авг.), 
въ атакѣ Зелен, горъ (24—30 авг.), при взятін 
Орлин. Гнѣзда на Трояновомъ перевалѣ (23 и 
26 дкб.), въ сраж. при Филиппонолѣ (5 янв. 
1878 г.), въ бою при Караджиларѣ і7 янв.), гдѣ 
взялъ у турокъ болѣе 50 op., въ Родопскихъ 
горахъ и занятін Вюмюрджнны, и за отлнчія 
получилъ орд. св. Георгія 4 ст. и зол. оружіе. 
Въ 1886 г. Г получилъ въ команд-ніе л.-гв. 
Атаманскій п., вт. 1888 г. б. произв. въ г.-м., 
въ 1893 г. назначенъ ком-ромъ 2-ой бр-ды 1-ой 
гв. кав. д-зін и въ томъ же году нач-комъ 1-ой 
донск. казач. д-зін, к-рою командовалъ до 1S98 г., 
когда б. зачисленъ по войску Донскому. Въ 
1900 г., желая принять участіе въ воен. дѣй-
ствіяхъ въ Китаѣ, Г. б. назн. ком-ромъ 1-ой 
бр-ды Сибир. казач. д-зіи, находившейся на те-
атрѣ воен. дѣйствій въ Кнтаѣ, но принять уча-
стіе въ таковыхъ не успѣлъ и 18 фвр. снова 
б. зачисленъ по войску Донскому. Съ началомъ 
рус.-яп. войны Г. 7фвр. 1904 г. б. назн. ком-ромъ 
2-ой бр-ды Забайкал. казач. д-зіи, к-рою и ко-
мандовалъ до 11 іюня 1905 г., прннявъ съ нею 
участіе въ рядѣ воен. дѣйствій. Произведенный 
но окончанні войны въ г.-л., Г. б. зачисленъ 
по войску Донскому. Г. изданы воспоминанія 
о рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг.: «Вь долпнахъ 
и на высях?. Болгаріи» (2 нзданія, Спб., 1887 и 
1900 гг.); «На Д. Востокъ. Поход, письма» (Спб., 
1901); печатаются его воспоминанія о рус.-яи. 
войнѣ: «ІІо сопкамъ и долинам?, Манчжурій». 

ГРЕКОВЪ, Николай Васильевичъ, г.-м., 
одннъ нзъ достойнѣйшихъ дѣятелей покореиія 
Кавказа, род. вт. 1785 г.; потомок?. Запорож. 
казаковъ, он?, началъ службу на Кавказ!; въ 
1805 г. въ Кабардинскомъ п. и боев, подвигами 
заслужилъ переводъ въ гвардію, но отказался 
оть этой награды, прельщенный ноет, кипучею 

боев, жизнью на Кавказѣ. Въ 1817 г. онъ уже 
полк, и ком-ръ 16-го егер. п. Когда въ 1818 г. 
б. заложена на р. Сунжѣ кр-сть Грозная, Ер-
моловъ назначил?, ея к-дантомъ Г. Въ теченіе 
нѣск. мѣс. Г. энергично устранвалъ Грозную, 
а когда холода загнали горцевъ нзъ лѣсовъ ьъ 
селенія, онъ. чтобы отбить у нихъ охоту къ ра-
зоренію новой кр-сти, 29 янв. 1819 г. быг.трымъ 
двнженіемъ въ одну ночь, безъ выстрѣла, за-
нялъ Ханкальское ущелье и началъ рубить 
просѣки, прокладывая дороги вглубь Чечни. 
Волѣе 5 л. провелъ Г. въ безирерыв. походахъ 
и стычкахъ, оберегая Грозную и все глубже 
вдаваясь въ Чечню, вырубая лѣса, разоряя не-
покорные аулы и строя новыя укрѣпленія. Въ 
1822 г. онъ былъ уже г.-м., ком-ромъ 1-ой бр-ды 
22-ой пѣх. д-зіи и нач-комъ л 6в. фланга Кавказ, 
линіи. Въ 1825 г. на арену борьбы на Кавказѣ 
вышелъ Шамиль. Первый ударъ фанатнзиро-
і.анныхъ горцевъ обрушился на слабый постъ 
нашъ на Терекѣ, Амиръ-Аджа-Юрть; вслѣдъ 
за нимъ погибли два слаб, укр-нія, Злобный 
окопъ H Преградный станъ, a затѣмъ горцы 
осадили Герзель-аулъ, на полпути между кр-стями 
Внезапной и Грозной. Узнавъ объ отчаян, по-
ложена Герзель-аульскаго г-зона, Г. вмѣстѣ съ 
нач-комъ 22-ой пѣх. д-зіи, г.-л. Лисаневнчемъ. 
бросился изъ Грозной на выручку во главѣ 
3 ротъ егерей, 400 каз. и 6 ор. Ьыстрымъ дви-
женіемъ они спасли Герзель-аулъ; горцы бѣ-
жали, и на друг, же день, 16 ііоля 1825 г., ихъ 
старшины явились къ ген. Лисаневичу съ пзъ-
явленіемъ лнцемѣр. покорностн. Лисаневичъ 
потребовалъ выдачи гачннщиковъ. Тщетно Г., 
знавшій хорошо нравы горцевъ, говорилъ Ли-
саневичу, что не время производить этотъ ро-
зыску Лисаневичъ настапвалъ. Тогда одинъ 
изъ горек, старшинъ бросился къ ногамъ Ли-
саневича и ударплъ его кннжаломъ въ животъ. 
Г., бросившійся на помощь нач-ку, былъ также 
сражен?, имъ на мѣстѣ. «Умерщвленный въ са-
ми хъ цвѣтуіцихъ лѣтахъ», говорить нсторикъ 
Кавказской войны, ІІл. Зубовъ, «и неоднократно 
оказывавшій опыты личн. храбрости, Г. имѣлъ 
въ полной мі.рѣ свойственный отлич. воину 
качества: любимый своими подчиненными, ува-
жаемый начальствомъ. онъ обѣщалъ, но при-
род. качествамъ и по пріобрѣтеннымъ въ воен. 
наукѣ познаніямъ. занять современемъ достой-
ное его мѣсто въ арміи».Г. похороненъ въ Гроз-
ному гдѣ могила его съ обветшавшимъ уже, 
пулуразрушеннымъ памятникомъ очутилась въ 
районѣ город, обществ, сада. (Я.т. Зубовъ, По-
двиги рус. воиновъ въ странахъ Кавказекихъ. 
еъ 1800 но 1834 г., Спб., 1835 г.; Вл. Апуш-
кинъ, Оть моря до моря. Изъ путев, впечатлѣ-
ній по Кавказу, «Рус. Инв.» 1903 г., .V 228). 

Г Р Е К О В Ъ 8 - й , Петръ Матвѣевичъ, 
г.-м. войска Донского, сподвнжникъ Суворова 
и Платова, род. въ 1762 г. Простой казаку онъ 
въ 1785 г. за отличіе въ бою съ горцами на 
р. Малкѣ б. произв. въ оф-ры и прннялъ за-
тѣмъ участіе во 2-ой тур. войнѣ, сражаясь подъ 
Бендерамн, Каушанами, Аккерманомъ, Изма-
илом?, и Мачиномъ. Въ войнѣ съ Польшею, за 
бой нодъ Маціовпцами, Г. получаетъ орд. св. 
Георгія 4 ст. Во время итал.-швейц. похода 
Суворова въ 1799 г. Г., въ чннѣ полк., ко.ман-
Дуетъ иолкомъ и принпмаегъ съ нимъ участіе 
при взятіи Бергамо, Лекко, Турина, Тортоны, 
въ сраженіяхъ на р. Треббіи, при ІІови и въ 

30* 
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Муттенской долііиѣ. Ih, 1801 г. онъ принялъ 
участіе въ изв. походѣ казаковъ на Пндію, 
остановленном!, смертью Имп. Павла I. ІІослѣ 
непродолжит, службы по гражд. упр-нію войска 
Донского Г. въ 1808 г. снова появляется на 
боев, попрнщѣ, въ войнѣ съ Турціей, командуя 
3-мя казач. пп. въ отрядѣ ген. Мнлорадовнча; 
награжденный за побѣдѵ подъ Руіцукомъ орд. 
св. Георгія 3 ст., а за Туртукай чиномъ г.-м., 
Г. въ 1812 г., вмѣстѣ съ арміей адм. Чичагова, 
командуя въ ней 10-ю казач. пп., принимаетъ 
участіе въ нзгнаніи фр-зовъ нзъ Россіи. Ран. 
въ бою у м. Хотонпчн (19 нбр.) въ голову, Г. б. 
вынужденъ покинуть рядыарміи и вернулся къ 
ней лишь наканунѣ Бауцен. сраженія, прннявъ 
затѣмъ участіе во всѣхъ воен. дѣйствіяхъ вплоть 
до Парижа, подъ стѣнами к-раго онъ отразил ъ 
нѣск. атакъ франц. кав-ріп на наши орудія. IIa 
этомъ и закончилась боев, дѣят-сть Г., за время 
к рой нмъ б.взято въ плѣнъ 2 ген.,болѣе 194 шт.и 
об.-оф-ровъ и свыше 10 т. н. ч., захвачено 30 ор. 
и 23 знамени. Г. ум. въ 1817 г. Имя его при-
своено 16-му дон. казач. полку. (А. Струсевичъ, 
Герой Дона, ІІсковъ, 1898; Памятка 16-го донск. 
казач., ген. Грекова 8-го, полка, Полтава, 1905). 

ГРЕКОВЪ 18-й, Тимофей Дмитріевичъ, 
г.-м. войска Донского, герой кампаній 1806—07 
п 1812—15 гг., род. въ 1770 г.; воен. службу 
началъ подъ Очаковомь (1788 г.) и нродолжалъ 
въ Крыму, на Кубани (штурмъ Анапы), въ ІІоль-
шѣ (Прага 1794 г.), въ Прусеін, въ кампанію 
1806—07 гг.: подъ ІІултускомъ, Гейльсберго.мъ. 
ГІрейсишъ-Эйлау и Фридландомъ. Награжден-
ный за эту войну орд. св. Георгія 4 ст. н зол. 
оружіемъ, Г. во время Отеч. войны командуетъ 
уже полкомъ своего имени и отличается съ 
нимъ въ рядѣ дѣлъ: у Романова, Молева-Болота, 
подъ Смоленскомъ, Гарутнномъ, Малоярослав-
цемъ, Борнсовомъ. а ьъ камп. 1813 г. беретъ 
съ налету г. Гальберштадіъ. ІІолучнвъ въ ко-
манд-nie донск. казач. Атаман, п., Г. во главѣ 
его беретъ подъ Лейпцпгомъ (6 окт.) 22 пуш. 
Награжденный за этотъ подвпгъ чиномъ г.-м., 
Г. во главѣ Атаман, п. 10 окт. беретъ г. Вей-
маръ, а 3 фвр. 1814 г. укрѣп.т. г. ІІемуръ; по-
слѣдннмъ боев, подвнгомъ Г. было участіе его 
въ сраж. прн Феръ-Шампенуазѣ. О дальнѣй-
шей службѣ его, какъ и о времени смерти, свѣ-
дѣній не и.мѣется. (Подвиги казаковъ въ.ІІруссін 
въ камп. 1807 г., Спб., 1810; Дубровинъ, Сбор, 
истор. матеріаловъ. извлечепныхъ изъ архива 
Собств. Е. И. В. канцеляріи, Спб., 1906). 

ГРЕКО-ПЕРСИДСКІЯ ВОЙНЫ (499-387 гг. 
до P. X.). I. Эпоха 499—449 гг. Вытѣсняя фини-
кійскія колоніи съ береговъ Эвксннскаго понта 
и Мал. Азіи, конкурируя съ Карѳагеномъ въ 
Италіи, Сициліи, Францін и Испаніи, подчиняя 
своему культур, вліянію прнмор. полосу Египта, 
греки создавали почву для неизбѣж. борьбы со 
странами ^.ревн. Востока. Эллада во всѣхъ от-
ношеніяхъ являлась выразительницей началъ, 
протнвопо.южныхъ основамъ морал. и политич. 
жизни объединенной перс, монархамн Азін. 
Сильные въ сознанін своего націон. и культур, 
единства, греки въ иолнтнч. отношеніи пред-
ставляли множество мелкихъ самостоят, гос-твъ, 
съ развитымъ въ большей или меньшей сте-
пени демократ, строемъ, почти безпрерывпо ме-
жду собой враждовавшихъ; каждая новая ко-
лонія, какъ только начинала крѣинуть, стреми-

лась къ отдѣленію отъ метрополии основанію 
собств. колоній. По весь міръ крошеч. гос-твъ 
говорилъ однимъ языкомъ, нмѣлъ общую ре 
лигію и культуру. Мноы и преданія уже сви 
дѣтельствовали грекам'ъ, что ихъ предки со-
вмѣстно предпринимали походы и боролись съ 
Бостокомъ (Троянская война». Свободолюбивые, 
гордые своей культурой, греки имѣли воен. 
силы, хотя и немногочисленный, но знач-но 
превосходпвшія вост. полчища вооруженіемъ, 
стройностью орг-заціи, а главное, горяч, патріо-
тнзмомъ. Совершенно иную картину предста-
влялъ объединенный перс, завоевателями Вое-
токъ. Чуждые другъ другу по языку, культурѣ 
и религіи, народы его прекратили свои вѣко-
выя распри лишь подъ нов. общимъ игомъ. 
Воен. орг-зація у каждаго народа была само-
бытная; персы ни въ чемъ не измѣнили устрой-
ства и вооруженія воен. силыіокореішыхъ пле-
менъ, употребляя ихъ для своихъ походовъ съ 
цѣлыо нов. завоеваній или усмиренія возста-
вшнхъ. Такое пестрое гос-тво могло существо-
вать лишь до тЬхъ поръ, пока не изенкла на-
копленная энергія завоевателей. Перекинувшись 
черезъ Геллсспонтъ, на европ. материкъ, перс, 
монархн д. б. неминуемо столкнуться съ Гре-
ціей, богатые и оживленные торговлей города 
к-рой д. б. представляться І І М Ъ лакомой и лег-
кой добычей. Борьба этнхъ двухъ міровъ на-
чалась въ Малой Азіи, гдб персы подчинили 
себѣ Іонійскін колоніи. Успѣхъ маленькой Гре-
цін, не только отразившей натпекъ на нее гро-
мад. міровой монархіи, но и перешедшей въ 
настуиленіе, объясняется въ значит, степени 
отношеніемъ перс, прав-ства къ начавшейся 
борьб h. Въ Сузѣ въ сопротивленіи грековъ вн-
дѣли не болѣе, какъ одно изъ вѣчно повторяю-
щихся волнсній, <безпорядковъ>, вродѣ возста-
нія въ Арменіп или другой отдален, провнн-
ціп обшнр. монархіи. Необходимо также имѣть 
въ виду, что греч. преданіе, подъ вліяніемъ не-
ожидан'., исіиючит. успѣха, не могло не впасть 
въ чрезмѣрное преувелнченіе силъ, дѣйство-
вавшнхъ противъ Грецін. Результатъ Г.-перс. 
столкновенія былъ не только блестящнмъ по-
двнгомъ греч. генія, но и естеств. концомъ древ-
не-вост. деспотін, исчерпавшей свою завосват. 
энергію, а съ ней и жизнеспособность. Уже 
походъ Дарія въ Скнфію окончился крупной 
неудачей, что не могло не отразиться на его 
нрестнжѣ въ Малоаз. греч. колоніяхь, не за-
медлпвшихъ возстать въ 500 г. до P. X. Аѳиня-
не поддержали возмутившихся іонійцевъ, сво-
нхъ соплем-ковъ, и приняли дѣят. участіе въ 
походѣ, во время к-раго б. разрушены Сарды. 
Это было ближайшнмъ поводомъ къ началу борь-
бы. ІІослѣ подавления возстанія и разрушенія 
Милета (495) Дарій (521 — 485) послалъ Мардо-
нія съ больш. флотомъ въ Грсцію; Мардоній 
успѣлъ уже покорить с.-зап. часть Архипелага, 
но сильн. штормь, унпчтожившій при Аѳонѣ 
значит, часть флота (300 к-блей съ 20 т. .ч.), 
положнлъ конецъ этой экспедиціи. Черезъ 2 г. 
еще больш. флотъ, съ 50-тыс. ар.міей подъ нач. 
Датиса и Артаферна, завоевалъ ІІаксосъ, раз-
рушилъ Эретрію и высадилъ отрядъ въ Аттикѣ 
у Мараоона. Тѣмъ временемъ аоин. армія, под-
держанная платейцамн (11 т.), двинулась къ 
Мараоону (въ 26 вер. къ с.-в. оть Аѳинъ), подъ 
нач. аоинянпна Мильтіада, хорошо изучнвшаго 
тактику персовъ. Мнльтіадъ рѣшилъ, удержи-
вая псрсовъ съ фронта, повести на нихъ энер-
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гич. атаку обоими флангами, а для того, чтобы 
обезпечить послѣдніс отъ обхода азіат. конни-
цы, онъ нримкнулъ свои фланги къ лѣсу. Перс, 
нач-ки хотя и ьидѣли, что местность неудобна 
для веденія боя и нельзя пустить въ дѣло кон-
ницу, но, надѣясь на свое числен, превосход-
ство, рѣшились принять бой (12 снт. 490 г.). 
Не успѣла еще перс, армія построиться въ 
боев, норядокъ, кап. Мнльтіадъ, видя, что пер-
сы затруднены производством!, переправы, вне-
запно перешелъ въ наступленіе и пустиль въ 
атаку гоплитовъ. Съ крайн. смѣлостью аоин. 
иолк-децъ растянулъ свой фронть, чтобы не 
дать себя обойти. Замѣтивъ слабость греч. цен-
тра, Датисъ обрушился на него съ лучшими 
отрядами и послѣ ynoj н. боя успѣлъ прорвать 
его и опрокинуть, но въ этотъ моментъ греч. 
крылья уже охватили оба фланга персовъ, со-
ставленныхъ изъ легкой пѣхоты и конницы: 
лѣв. флангь б. разбить и въ безпорядкѣ ото-
шелъ къ своимъ к-блямъ, а правый смять и 
прижать къ болоту. Цокончивъ съ флангами, 
Мильтіадъ скомандовалъ крыльямь повернуть 
паправо и налѣво, послѣ чего они бросились 
на помощь центру, к-рый изнемогалъ подъ стре-
мит. натиекомь Датиса и уже началъ отступать 
къ возвыпі-сти, гдѣ былъ лагерь. Бой окончился 
гіораженіемъ персовъ. ІІерсы пытались обогнуть 
Аттику и высадить другой отрядъ у Аѳинъ, въ 
Саламинской бухгѣ, но греки совершили быстр, 
переходъ отъ "Мараѳона къ Аѳинамъ и пред-
упредили здѣсь персовъ, флотъ к-рыхъ тогда 
удалился. Нетрудно здѣсь убѣдиться, насколько 
греки преувеличивали въ лит-рѣ свои подвиги: 
по Геродоту, разбитая при Мараоонѣ перс, ар-
мія состояла изъ 200 т. ч. пѣхоты и 10 т. кон-
ницы; въ друг, мѣстѣ онъ сообщаетъ, что флотъ 
Датиса состоялъ изъ 600 триремъ; очевидно, 
что на такомъ флотѣ совершенно невозможно 
б. перевезти 200-тыс. армію. Едва лп болѣе 
чѣмъ 20-тыс. отрядъ м. б. высаженъ Датисомъ 
у Мараѳона, и онъ-то и б. разбить 12-тыс. от-
рядомъ аопнянъ, подъ предвод-ствомъ Мвиь-
тіада, благодаря лучшему вооруженію, орг-заціи 
и патріотнзму грековь, защищавшпхъ отъ втор-
женія свою родину. Несмотря на увлеченіе 
одержанными успѣхами, греки понимали, что 
ото былъ только первый акть начавшейся борь-
бы, что въ самомъ ненродолжит. времени с.іЬ-
дустъ -ждать новаго нападенія ітерсоьъ, и на 
:ітотъ разъ болѣе серьезнаго. Сколько бы, од-
нако, греки ни напрягали свои средства, врндъ 

• ли удалось бы имъ, при ихь малочисл-стн, со-
здать воен. силу, способную оказать серьез, 
сопр-леніе громад, полчищамъ варваровъ, к-рые. 
направлялись черезъ Геллеспонтъ, съ е., въ 
Грецію. По въ Аоинахъ въ это время былъ че-
ловѣкъ, одаренный однимь изъ величайшпхъ 
коен. умовь, к-рый геніалыш оцѣннль стратег, 
обстановку развертывающейся борьбы н ка-
шель путь къ спасенію и беземерт. славѣ сво-
его родного города и всей Эллады. Это быль 
Ѳемистоклъ. Онъ понялъ, что громад, полчища 
персовъ потребуюгь для своего пнтанія без-
ирерыв. притока траисиортовъ съ припасами 
изъ Малой Азіи и что только коре могло до-
ставить достаточно шнрокій и обезпеченный 
коммуник. пут£ для перс, арміи; но для этого 
ея флотъ д. б. владѣть моремъ. Псходъ кампа-
иіи, т. обр., рѣшался въ зав-стн отъ исхода 
борьбы на морѣ, к-рое, поэтому, являлось въ 
і.редстоящей борьбѣ главиымъ театромъ. Въ то 

же время флотъ являлся наиб, слабы.чъ мЬстомъ 
въ воен. орг-заціи перс, державы; не будучи 
сами прибреж. жителями, персы не б. знакомы 
съ мор. искусством!.; для воен. экс-цій необхо-
димый флотъ набирался изъ подчннеиныхъ Ііер-
сін Финикіи, Малоаз. греч. колоній, Египта, 
ІІонтіи и друг, прибреж. частей нмгіеріи. По-
нятно, что такой флотъ б. лишенъ всякой внутр., 
органич. связи; идя сражаться за чуждые ин-
тересы, часто противъ родствен, народовъ, по-
винуясь лишь суровой волѣ деспота, этотъ флотъ 
б. лишенъ и чувства патріотизма, и долга. Если 
на сушѣ, будучи сами мастерами воен. дѣла, 
персы могли до нѣк-рой степени сплотить пе-
струю, разноплеменную массу войскъ, то въ 
отношеніи мор. силы они сдѣлать этого не могли. 
Ѳемистсклъ путемъ дѣят. агитаціи, убѣжденій 
H подкуповъ, во время 10-лѣт. перерыва въ 
борьбѣ добился рѣшенія построить на дохо-
ды, получаемые отъ серебр. рудннковъ, и сна-
рядить 200 триремъ; назначенный затѣмъ стра-
тегомъ, Ѳемистоклъ дѣят-но прпнялся за об-
ученіе и практику личн. состава новосоздан-
наго флота и маневрированіе. Слѣдуя примѣру 
Аѳинъ, и друг. греч. гос-тва обратили вннма-
ніе на устройство мор. силы. Переговоры между 
отдѣл. республиками о все-эллинскомъ союзѣ 
для отпора общ. врагу привели къ выработкѣ 
обіцаго плана воен. дѣйствій, при чемъ глав, 
нач-во I адь союз, силами на сушѣ и на морѣ 
п инадлежалоСпартѣ. По выработанному плану, 
глав, сухоп. силы грековъ сосредоточивались 
въ узкой части Корине, перешейка; передов, 
отрядъ отправленъ б. въ Ѳессалію, гдѣ д. б. 
выслѣдить непр-ля, затруднить ему наступле-
ніе, а потомъ задержать возможно дольше въ. 
единств, проходѣ. открывающемъ путь изъ Ѳес-
саліи въ Сред. Грецію черезъ Пиндскій хре-
бетъ, въ Ѳермопилахъ. Надо нмѣть въ виду, что 
Нермонилы, въ сущности говоря, не предста-
вляютъ изъ себя горн, ущелья, а узкую низмен, 
полосу берега, до к-рой не дошли отроги хребта, 
соединяющую Ѳессалію съ Аттикой; для обо-
роны этого прохода надо не только горы, но 
и море сдѣлать одинаково недоступными для 
непріятеля. Участокъ моря, непосред-но при-
л е г а ю т ^ къ Ѳермопнламъ, огдѣленъ отъ остал. 
пространства Архипелага длин, о-вомъ Эвбея 
и соединяется съ ннмъ узкпмъ проливомъ ме-
жду мысами Сепіасъ и Артемизіумь; этотъ про-
лнвъ д. б. оборонять соединенный греч. флотъ, 
нач-во надъ к-рымъ тоже б. дано спартанцамъ 
(Эврибіадъ1; но вдохновителе.мъ и дѣйствит. ру-
ког.-лемь его былъ аоин. стратегь Ѳемнстоклъ. 
СынъДарія и преемннкъегоКсерксъІ(485—465), 
действительно, рѣшплся предпринять завоева-
ніе свободолюбивой Эллады. Въ исходѣ 481 г. 
перс, войска начали стягиваться къ Сардамъ, 
куда прибыль Ксерксъ, проведшій тамъ зиму. 
Ііь нач. апр. 480 г. азіат. армія была готова 
къ бою, а флотъ собрался въ гаваняхъ Кимы 
и Фокеп; въ составь его входили триремы фи-
ннкійцевъ, снріііцевъ, егіштянъ, кипрійцевъ, 
киликійцевъ, понтійскихъ народовъ и греч. ко-
лонистовь,—всего,понсчисленію греч. авторовъ, 
ок. 3 т. суд. Ок. полов, апр. Іѵсерксъ выѣхалъ 
изъ Сардъ черезъ Адрамнтіонъ и Антандръ къ 
Троадѣ. Для переправы черезъ Геллеспонгь б. 
сооружены въ узкомъ мѣстѣ его, между Абп-
досомъ и Сестосомъ, 2 судов, моста. Переходу 
черезъ Геллеспонтъ продолжался 7 сутокъ без-
прерывно и послѣдннмъ перешелъ самъ Ксерксъ. 



470 Греко-персидскія войны. 

Армія его (достигавшая 1.£00 т.) состояла изъ 
разнонлемен. азіат. народовъ, но ядро арміи со-
ставляли мидяне и персы, хорошо вооружен-
ные и снаряженные. Армія о. раздѣлена на 
3 колонны. Лѣвая, шедшая ближе къ берегу, на-
ходилась подъ ком. Мазиста и Мардонія. Цен-
тральной командовали Есеркеъ съ Смердоме-
номъ и Мегабазомъ. Правая — подъ ком. Гс-
риса и Трптаптехмеса. Нзъ Дориска персы въ 
нач. іюня 44) г. двинулись черезъ Аканту къ 
Ѳермамъ (позднѣе Ѳессалонпка), гдѣ вступили 
въ связь съ флотомъ, к-рый шелъ вдоль берега, 
на лѣв. флангѣ арміи. ІІос.іѣ кратковрем. оста-
новки въ Сатахъ, гдѣ Ксерксъ произвелъ смотръ 
и иечнсленіе своихъ сухоп. п мор. силъ, персы 
вступили въ Ѳессалію, истребляя на пути се-
ленія и посѣвы. Помня катастрофу съ экс-ціей 
Мардонія нзъ-за гибели флота, Ксерксъ прика-
зать прорыть черезъ Аоонскій по.іуо-въ ка-
налъ, что H б. быстро исполнено громади. ко-
лич-вомъ рабовъ. Пройдя каналъ, флоть напра-
вился къ о-ву Эвбсѣ, въ то время какъ армія 
двигалась къ Ѳермопильскому проходу. Въ Ѳес-
салію персы вступили въ авг. нѣск. путями: 
черезъ Мелунскій неревалъ, ІІезеросъ, Крапію 
и Раисани. Отъ Лариссы они двинулись на 
Феру (нын. Велестино). Взявъ города Домокосъ 
и Платоносъ, они открыли себѣ свобод, иро-
ходъ черезъ Отрисскія горы. На всемъ путп 
отъ Дориска до Оермонилъ (къ ю. отъ г. Анти-
кира) персы нигдѣ не встрѣчали сопротивле-
нія. Но въ Оермопилахъ имъ иреградилъ путь 
спартан. царь Леонидъ съ 300 вонновъ (см. 
Ѳ е р м о п и л ы ) . Занявъ Оермонилы, Ксерксъ 
вторгнулся въ Сред. Грецію (Элладу) и черезъ 

„Беотію направился къ Аѳинамъ, к-рыс б. при-
несены въ жертву для спасенія всей Греціи. 
Мужское нассленіе Аоинъ составляло экипажъ 
греч. флота, отступившаго къ Саланииу, а жен-
щины и дѣти б. перевезены на о-въ Эвбею. 
Городъ и его акрополь б. обращены въ пепелъ. 
Въ то время, какъ спартанцы закрывали своей 
грудью Оермопилы, между греками и персами 
разыгралось 2-дн. мор. сраженіе у Артемизіума 
(см. э т о с л о в о ) , неудачное для персовъ. Скоро 
Ксерксъ попался въ западню, приготовленную 
для него Ѳемистокломъ, что привело къ пора-
женію флота при Салампнѣ, 20 CHT. 480 г. (см. 
э т о с л о в о ) . Им Ьсто того, чтобы послѣ пора-
женія флота тотчасъ же сух. путемъ двинуться 
къ Истму, какъ предлагал!. Мардоній, Ксерксъ, 
потерявъ послѣ Саламина вѣру въ окончат, 
успѣхъ кампаніп, затрудняясь продовольствіемъ 
арміи и опасаясь, какъ бы въ тыту его не 
возстала Іонія и, т. обр., не прервала бы его 
сообщепія съ Азіей, приказал!, начать отсту-
пленіе черезъ Ѳессалпо на Геллеспонть. Въ 
полов, нбр. 480-тыс. армія подошла къ пере-
прав!; у Спстъ-Абидоса, гдѣ плавуч, мость б. 
разорванъ бурею. Флоп, помогъ перевезти вой-
ска, к-рыя Ксерксъ отвелъ обратно въ Сарды. 
Въ Гредіи осталось 260 тыс. персовъ, подъ нач. 
Мардонія, и 50-тыс. мидійскій отрядъ Артабаза. 
Оемпстоклъ не удовлетворился достигнутым!, 
результатомъ и настанвалъ на эксплоатацін 
іюбѣды, для чего предлагал!, отправить греч. 
флотъ въ Геллеспонть, чтобы прервать соооіце-
ніе отступающей перс, арміп съ Мал. Азіей, 
слѣдствіемъ чего была бы неминуемая ея ги-
бель. Однако, это прсдложеніе, соотвѣтствую-
щео истин, принципамъ воен. искусства, не б. 
принято па союз, совѣтѣ; греч. военач-ки, са-

ми ошеломленные своимъ успѣхомь, готовы б. 
построить моі ты черезъ Геллеспонть, чтобы 
только ар.мія Ксеркса оставила Грецію, и греч. 
флотъ, нреслѣдуя персидскій, не пошелъ далѣе 
о-ва Андроса. Къ нач. сит. 479 г., благодаря 
настояніямь аониянъ, спарт. армія Иавзанія 
(50 т.) начала стягиваться къ Истму. Когда 
Павзаній доетигъ Элевзнна, къ нему присоеди-
нились аоиняне, платейцы и оеснійцы; общая 
чпсл-сть достигла 110 т. Павзаній двинулся къ 
Кноерону, гдѣ между гг. Исіямн и Эрнтрамн, 
обнаружилъ перс, армію (350 т.) въ укрѣпл. 
лагерѣ. Въ виду непр-ля греки заняли крѣп-
кую позицію на склонахъ Кноерона, фронтомъ 
на е.: нхъ лѣв. флангъ прикрывать путь отсту-
пленія на Элевзнвъ и далѣе на Истмъ. Но оба 
нолк-дца пока избѣгали сражеиія. Иослѣ захвата 
азіат. кав-ріей источника ГаргафІИ положеніе 
грековъ стало затруд-нымъ н поен, совѣтъ рѣ-
шилъ отступить на ю.-з., по наиравлонію къ 
Платеѣ (см. э т о с л о в о ) , гдѣ 26 CHT. 479 г. 
персы понесли пораженіе. Утомленіе войскъ и 
недостатокъ въ конницѣ*заставили грековъ от-
казаться отъ преслѣд-нія; только контнигентъ 
изъ Мантинен, пришедшій къ Павзанію уже но-
слѣ битвы, могь преследовать бѣгущаго неир-тя 
до Оессат. границы. Вскорѣ поста этого по-
грома греч. фтоту Леотнхида и Ксантиппа уда-
лось одержать нов. побѣду надъ персами при 
іонійск. мысѣ Микале. Вслѣдъ за ті.мъ Ксан-
типпъ завладѣлъ глав, твердыней Хорсонсса, 
Систомъ. Весною 478 г. аѳин. навархъ ов.іа-
дѣлъ о-вами Лемносомъ и Имбросомъ и затѣмъ 
со своими побѣдонос. войсками возвратится въ 
ІІирей. Въ 477 г. эллин, союз, флоть Павзанія 
снова вышелъ въ морс и овладѣлъ о-вомъ Ки-
промъ, откуда греки обруша.іись на Византію. 
Послѣ продолжит, осады палъ н этотъ городъ 
у Зол. Рога и, т. обр., ключи къ Черн. морю 
б. отняты у перс. царя. Наконзцъ, завоеваніе 
Фазилида (вь Ликіи) вывело персовъ изъ ихъ 
пассив, положенія, и они собрали значит, мор. 
силы для отвоеванія азіат. побережій. Имъ уда-
лось отнять у грековъ Кипръ. Въ 466 г. аонн. 
стратегъ Кпмонъ (сынъ Мнльтіада) съ200 к-бля-
мн отплылъ ьъ воды Памфилін, гдѣ разбилъ 
нерс. эскадру. ІІослѣ побѣды Кимона война 
между греками и персами п р е к р а т и с ь на 
37 л. Въ ц ірст-ніе Артаксеркса I (465—425), 
въ 449 г. б. заключенъ мпръ, по к-рому при-
знана автономія греч. городовъ на зап. побе-
режьѣ M. Азіи; персы обязались не подводить 
своихъ сухоп. войскъ къ іоиійск. берегу ближе, 
чѣмъ на разстояніе 3 дней путп, а мор. су-
да не посылать на ю. далѣе Фазелнса, на с.— 
далѣе Кіанейс.кихъ о-вовъ (въ устьяхъ Босфо-
ра, со стороны Черн. моря). ВзамЬнъ этихъ 
уступокъ аоиняне отказались on, Кипра и пре-
кратили еношенія съ егип. инсургентами Амир-
тея. Съ этихъ иоръ Псрсія никогда болѣе уже 
не выступаетъ въ роли нападающей на Грецію 
державы; какъ гос-тво, опиравшееся на завое-
ванія, она пошла назадъ, и въ далыіѣйшемъ 
исторія Г.-перс. войіп, является уже исторіей 
обороны ІІерсіи оть нападеній, тюка она не 
нала окончат-но подъ напоромъ эллинизма. 
II. Эпоха 401—387 гг. до P. X. Ноходъ 10 тыс. 
грековъ (см. А н а б а з и с ъ) возбудилъ въ спар-
танцахъ стремленіе проннкпуіь'въ Азію, и они 
рѣшнли возобновить старую войну, несмотря 
на нротиводѣйствіе находившейся въ Лаконіи 
партіи, склонявшейся, напротивъ, къ перс, со-
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юзу. Поводомъ къ войнѣ послужило намѣреніе 
перс, сатрапа Тиссаферна подчинить іонійцсвъ, 
пынуждепныхъ отдаться иодъ покров-ство Спар-
ты. Небол. спартан. войско Тнмброна весною 
399 г. б. отправлено въ Офесъ и нстерпѣло не-
удачу прн осадѣ Лариссы (въ древн. Троадѣ). 
Лакедемон. прав-ство, уступая жалобамъ іоиій-
цевъ, отозвало Тимброна и назначило на его 
мѣсто даровит. Деркиллпда. Затѣмъ, исполняя 
просьбу греч. городовъ Каріи о покров-ствѣ, 
оно приказало Деркпллиду, расположившему 
свои арміи на знмн. квартирахъ въ Виѳиніи, 
вступить въ предѣлы Карш, а лакедемон. флоту 
Фаракса содѣйствовать ему съ моря. Хотя пред-
пріятіе Деркиллнда противъ Карш не удалось 
гслѣдствіе того, что Тиссафернъ, соединившись 
съ Фарнабазоыъ, ироизвелъ въ тылу спартан-
цевъ дпверсію и принудилъ ихъ повернуть на-
задъ, тѣмъ не менѣе Деркеллидъ достигъ цѣли: 
онъ заключилъ въ іюнѣ 397 г. перемнріе, по 
к-рому греч. города М. Азіи б. признаны не-
зависимыми, но за то спартанцы обязались 
вывести войска нзъ Іоніи. "Въ 396 г. лакедемо-
няне получили евѣдѣніе, что персы вооружа-
ютъ въ фпннкійск. гаваняхъ снльн. флогь. Что-
бы предупредить врага и нанести ему ударъ 
на сушѣ до окончанія мор. приготовленій, эфо-
ры, по настоянію Лнзандра (см. П е л о п о н е с -
с к а я в о й н а ) , отправили въ М. Азію войска 
подъ нач. Агезилая. Значит, флоть б. вновь 
созданъ у берегоьъ М. Азіи. Борьба, казалось, 
предстояла рѣшительная. Въ нач. мая 396 г. 
Агезилай съ 6 т. войскъ высадился у Эфеса, 
кь удпвленію Тиссаферна, к-рый въ виду ие-
ремнрія не ожидалъ нанаденія. Встревоженный 
прибытіемъ спартан. царя и нмѣя ьъ виду вы-
играть время для сбора войскъ, коварный са-
трапъ добился гіродолженія срока перемирія 
еще на 3 мѣс. Едва только Тиссафернъ окон-
чилъ воен. прнготовленія и стянуть подкр-нія 
изъ внутр. областей монархіи, онъ объявилъ 
Агезплаю, что воен. дѣйствія будутъ возобно-
влены, если спартанцы не очнстятъ М. Азіи. 
Вмѣсто отвѣта Агезилай приказалъ союз, армін 
собраться у Эфеса, а войскамъ быть готовыми 
къ походу, распустивъ слухъ о своемъ двнже-
ніи на Карію. Опасаясь за свои карійскія по-
мѣстья, 'Іиссафернъ отправилъ въ Карію пѣ-
хоту, а самъ во главѣ многочисл. конницы рас-
положился въ долинѣ Меандра, расчитывая 
опрокинуть спартанцсвъ прежде, нежели они 
успѣютъ достигнуть карійскнхъ горн, прохо-
довъ. По Агезилай, довольствуясь тѣмъ, что 
привлекъ внпманіе п силы прот-ка къ ю., не-
ожиданно обратился въ протнвополож. сторону, 
въ Мизію, и опустошнлъ ее. Благодаря описан, 
маневру, Агезилай успѣлъ заручиться вооруж. 
помощью мизійск. грековъ. Однако, къ знмѣ 
395 г. спартанцы отошли къ Эфесу. Прнгото-
внвъ къ нов. походу до 17 т., Агезилай объ-
явплъ, что новедетъ нхъ въ богатѣйшую непр. 
провинцію. Тиссафернъ, опасаясь снова быть 
обмапутымъ, двннулъ свою пѣхоту въ Карію, 
а конницу расположил I. въ долинѣ Меандра. 
Но Агезилай бросился къ Сардамъ; на 4-й день 
къ столицѣ Лидін форсиров. маршсмъ подо-
спѣлъ Тиссафернъ съ кавалеріей. По у Пак-
тола (въ маѣ 395 г.) послѣдняя б. разбита спар-
танцами, послѣ чего Агезилай въ авг. 395 г. 
обратился протнвъ Фарнабаза и, овладѣвъ Вн-
ешней, двинулся въ Пафлагонію, гдѣ склонпдъ 
мѣстн. сатрапа Отиса поднять возмущеніе про-

тивъ Артаксеркса. Вслѣдъ за тЬмъ Агезилай 
вторгся въ Даскилію и наиесъ пораженіе вой-
скамъ Фарнабаза, при чемъ особенно отличи-
лись служившіе въ спартан. арміи остатки зна-
менитых!» 10 тысячъ. Перс, монархіи угрожа-
ло полное распаденіе. Обладая значит, фло-
томъ, господствовавшим!, на морѣ, и увѣрен-
ный въ пост, поддержкѣ родины, Агезилай го-
товился перенести оружіе ьъ собств. предѣлы 
ІІерсіи. Зная хорошо, что союзники Спарты 
тяготятся ея преобладанісмъ, Титраустъ, смѣ-
ннвшій казнен. Тиссаферна, подкупплъ вліят. 
вождей Аргоса, Корнноа и Онвъ, съ цѣлыо по-
будить ихъ къ отпаденію отъ Спарты; дѣйств-но, 
половина Греціп подняла оружіе на Спарту, 
на к-рую теперь обрушились всѣ бѣдствія (см. 
К о р и н о с к а я в о й н а ) . IIa морѣ счастье 
тоже нзмѣннло спартанцамъ. Къ концу 394 г. 
Есе лакедемон. господство на в. Эгейск. моря 
пало. При такомъ положеніи дѣлъ лакедемон. 
нрав-ство отозвало назадъ Агезилая; глубоко 
разочарованный, онъ д. б. вернуться въ Гре-
цию черезъ Геллеспонтъ, т. к. возвращение туда 
черезъ Эгейское море, прн превосходствѣ союз, 
флота, стало теперь невозможно. Тѣмъ време-
немъ, сторонникъ партіи прпмиренія съ Пер-
сісй, Эфоръ Анталкидъ, человѣкъ умный и лов-
кій, иодготовилъ почву для мирн. соглашенія. 
Лѣт. 387 г. уполномоченные всѣхъ воюющихъ 
гос-твъ собрались на конгрессъ въ Сардахъ, 
гдѣ въ снт. б. выработаны условія мира, на-
званнаго Анталкидовымъ. Всѣ греч. города М. 
Азін д. б. подчиниться власти перс, царя, и 
фактич. рѣшеніе эллин, дѣлъ перешло въ руки 
перс, царя и его сатраповъ въ М. Азін. Этотъ 
мнръ лпшнлъ грековъ власти надъ Азіей и 
сгЬснилъ образованіе независ, гос-твъ въ самой 
Грецін. (Плутархъ, Сравнит, жизнеопнеанія; 
Кн. Ыаксутовъ, Исторія древн. Востока; Герц-
бергъ, Исторія Греціи; Ы. Л. Iùiado, Лскціп мор. 
искусства, записки; Лапке, Weltgeschichte; Le-
normant, Manuel d'histoire ancienne de l'Orient 
jusqu'aux guerres Mediques; Maspero, Histoire 
ancienne des peuples de l'Orient; Dasein, His-
toire de la marine de tous les peuples). 

ГРЕКО- РИМСКАЯ (Ахейская) ВОЙНА 
(147—145 г. до P. X.), б. вызвана требованіемъ 
рим. сен;.та объ отді;леніи Спарты, Корпноа, 
Аргоса, Гераклен и Орхомена оть Ахейск. сою-
за съ прсдоставленіемъ имъ самостоятельности. 
Когда рим. посолъ Луцій Аврелій Оресгь объ-
явилъ союз, собрапію въ Кориноѣ рѣшеніе се-
ната, то это вызвало столь снльн. негодованіе, 
что Орестъ и его свита, оскорбляемые чернью 
Кориноа, д. б. поспѣшнгь отъѣздомъ. Между 
тѣмъ, наступило время выбора въ стратеги, и 
эту должность въ 147 г. занялъ враіъ римлянъ 
Крнтелай. Рим. полк-децъ Квпнть Цецнлій Ме-
теллъ, занятый въ то время орг-заціей покорен-
ной Македонін, пытался предупредить войну 
путемъ мирн. иереговоровъ, но Крнтолай добил-
ся того, что народ, массы провозгласили объ-
явленіе войны Риму. Получивъ нзвѣстіе о по-
ложеніи дѣлъ въ Грецін, сенатъ назначнлъ для 
веденія войны суроваго консула Луція Муммія. 
Тѣмъ временемъ Крнтолай, собравъ союз, ар-
мію, черезъ Истмъ двинулся протнвъ гор. Ге-
раклен, к-рый, исполняя прпказаніе сената, 
вышелъ нзъ союза. У Локрійскаго г. Скарфен 
онъ встрѣтнлся съ рнмлянамн, потерпѣлъ по-
раженіе и самъ погибъ во время бѣгства. Его 
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преемникъ, стратеп. Діей рѣшплся продолжать 
войну. Онъ призвалъ къ защитѣ отечества все 
юношество, ооложилъ богат, гражданъ особ, по-
датыо, принялъ въ ряды армін 12 тыс. освобо-
жденныхъ рабовъ. Муммій высадился въ Грс-
ціи съ 30-тыс. арміей, тогда какъ силы ахей-
цевъ не превосходили 14 т. Тѣмъ не менѣо, Діеп 
двинулся къ Корине, перешейку и у д. Левко-
иетры столкнулся съ арміей Муммія. Здѣсь про-
изошла послѣд. битва свобод, грековъ на мате-
рикѣ Европы, окончиишаясн пораженіемь греч. 
войскъ (снт. 146 г.). Греч, ариія разбѣжалась и 
даже граждане Коринѳа б. частью покинули го-
родъ, и Муммій вступнлъ въ Корпнѳъ. Городъ б. 
разграблснъ и сожженъ. Подобно Коршіоу, ио-

Р а з р у ш е я і е К о р » поя. 

гибли и др. греч. города, и вся Греція б. обра-
щена въ рим. провиіщію подъ именемь Ахаін. 
(Curtius, Griechische Geschichie; Duruy, Histoire 
ries Grecs depuis les temps les plus recuiés jusqu'à 
la réduction de la Grèce en pi ovines romaine). 

ГРЕКО-ТУРЕЦКІЯ ВОЙНЫ. I. В о й н а 
1821—29 гг. Дпйствія на еунш.Греція, обра-
щенная въ XV в. въ тур. провинцію, постоян-
но стремилась къ освобожденію отъ грубаго 
произвола тур. администраціи. Уже въ XVJI в. 
греки смотрѣли на еднновѣрную имъ Россію, 
какъ на опору въ будущей нхъ борьбѣ съ тур-
ками; эти надежды встретили сочувствіе "въ 
рус. правящихъ сферахъ. Когда въ 1770 г. рус. 
эскадра появилась въ Средизем. морѣ, Морёю 
охватило возстаніе, но оно б. легко подавлено 
турками. Войны русскихъ съ турками въ кон-
цѣ XVIII в. не нмѣли для грековъ практпч. 
значенія. Круп, толчекъ освободит, движенію 
дала франц. революція; проживавшій въ нач. 
XVIII в. въ Парижѣ греч. поэтъ Рнгасъ пнеалъ 
свободолюбнвыя, воинственный пѣсни, к-рыя 
облетѣли всѣ страны, населенныя эллинами. 
Ригасъ б. выданъ австр. властями туркамъ и, 
по распоряженію бѣлград. паши, каз'ненъ. Му-
ченнч. смерть поэта усилила значеніе и влііі-
ніе его пѣсенъ. Но всей Греціи и всюду, гдѣ 
проживали греки, стали образовываться тайн, 
общества, гетеріи (дружества), имѣвшія цѣлыо 
освобожденіе 1 реціи изъ-подъ власти Турцін. 
Клефты и арматолы (см. э т о с л о в о ) , греч. 
разбойники и созданная турками для борьбы 
съ этими разбойниками греч. милпція пред-
ставляли готовую восруж. силу; захватившіе въ 
свои руки торговлю многіе греки разбогатѣли, 
нхъ корабли б. отлично вооружены, и, т. обр., 

у грековъ имѣлись воен. бриги и фрегаты; ко-
рабли, при помощи контрабанд, провоза ору-
жія, предоставили возм-сть греч. народу во-
оружиться. Нуженъ б. только поводъ къ воз-
станію. При назначеніи нов. господаря въ Ва-
лахіи въ 1821 г., тамъ произошел!, оунтъ; по-
сланные Турдіей на усмнреніе арнауты при-
соединились къ возставшимъ; въ то 'же время 
Али-пашаЯнинскій отказался повиноваться тур. 
султану. Этотъ моментъ б. иризнавъ удобнымъ 
для начала возстанія. Рус. генералъ, природ-
ный грекъ, кн. Ипсилантн, оставя самовольно 
службу, прибыль въ Молдавію и въ мартѣ объ-
явилъ вызовъ съ прнглашеніемъ грековъ къ 
сверженію ига. Къ нему собралось до 6 т. ин-
сургентовъ; пораженія, нанесенныя турками ге-
теристамъ при Драгоманахъ и монастырѣ Ce-
nt, офнціал. объявленіе Россіей, что она не 
имѣетъ ничего общаго съ движеніемъ революц. 
гетерій, положили конецъ движенію грековъ. 
Иіісиланти ушелъ въ Австііію и б. тамъ задер-
жанъ; шайки разсѣялись. Въ Константинополь 
б. повѣшенъ въ воротахъ своего жилища въ 
полн. архіерейск. облачснін патріархъ Григо-
рій, к-раго подозрѣвалн въ снохен яхъ съ ге-
теріями, и съ нимъ казнены три митрополита;это 
разнесло пламя возстанія но всей Греціи и силь-
но возстановило противъ Турціи Россію, к-рая 
прервала съ ней дипломат." сношенія. Возста-
ніе охватило весь полуо-въ; инсургентами пред-
водительствовали: Колокатрани.'Мавромихали и 
Бей-Майнотовъ; турки попрятались по кр-стямъ, 
а немногочисл. тур. г-зоны Аттики укрылись 
въ Аѳинахъ въ Акрополисѣ, гдѣ б. осаждены 
пзеками (см. А о и н ы). О-ва Идра, Инсара и 
Сиеція тоже приняли участіе въ возстаніи; на 
Лрхипелагѣ появился і реч. флотъ въ 80 сѵдовъ. 
Началась упорн. борьба, въ к-рой принимали 
участіе и женщины (напр. Ваболина, пожерт-
вовавшая свое огром. состояніе на снаряженіе 
судовъ и отрядовъ, участвовала во миог. сраже-
ніяхъ и при Навпліи даже командовала к-блсмъ, 
уб. въ 1825 г.). Борьба разрознен, греч. отря-
довъ съ организован, тур. арміей была оч. труд-
на. Греки, вооруженные старин, ружьями, не 
имѣвгаіе арт-ріи, были сильны лишь въ горахъ, 
но въ открыт, полѣ не могли бороться. Хотя 
всѣ греки б. объединены чувством!, общ. не-
нависти къ туркамъ, но это "не препятствовало 
ироявленіямъ зависти и вражды между отдѣл. 
племенами, родами и ихъ предвод-лями; вредило 
и то, что дружины ихъ въ значит, степени со-
стояли пзъ жестокихъ и недисциплин, клеф-
товъ. Однако, въ томъ же году Корнноъ б. за-
нять монахомъ Грегорасомъ; оттуда возстаніе 
распространилось на Корино. перешеекъ, въ 
Этолію, Аттику, Акарнанію и Ливадію; вь Эпи-
рѣ и Ѳессалін управлялъ возстаніемъ Одиссей. 
ІІаконецъ, Турція принялась за воен. дѣйствія. 
Хуршидъ -наиіа, усмирнвшій Али-иашу. іінпп-
скаго, отрядилъ иротнвъ греч. инсургентовъ 
Кяхви-бея, к-рый напалъ па греч. лагерь при 
Вальдецѣ, но б. разбить. Первый успѣхъ обод-
рилъ инсургентовъ, и между ними водворилось. 
временно согласіе; къ нимъ прибыли: Дмитрій 
Ипсиланти, братъ Александра, и кн. Кантаку-
зинъ. ІІослѣ боя при Вальдецѣ греки обратили 
вниманіе на укрѣпл. мѣста, въ к-рыхъ засѣли 
турки. И здѣсь успѣхъ быль на сторонѣ гре-
ковъ: кн. Кантакузинъ овладѣлъ Монембисіею, 
Дмнтрій Ипсилантн — Навариномъ; Триполица 
б. взята штурмомъ; вождь арматоловъ Марко 
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Боцарисъ удачно сражался въ зап. Греціи съ 
Хуршидомъ-пашой близъ Месолунгъ; Негрисъ 
одержалъ побѣду въ Солонѣ, а Одиссей въ сит. 
разбилъ турокъ въ Ѳессаліи. Но въ Македоніи 
дѣйствія грековъ были неудачны. Салоникскій 
паша захватилъ и разграбилъ иолуо-въ Кас-
сандру, Омсръ-Вріоне отнялъ у грековъ кр-сть 
и гор. Арту. Тур. флотъ разорилъ гор. Галак-
спди, греч. флотъ грабилъ въ то же время бе-
рега М. Азіи и производилъ избіеніе турокъ; 
эти жестокости возбуждали противъ нихъ не-
годованіе европсйцевъ и озлобленіе турокъ. Такъ 
окончился 1821 г.; греки почувствовали необ-
ходимость объедйненія и веденія борьбы по 
общ. плану. Въ янв. 1822 г. греками б. созванъ 
въ Эпидаврѣ конгрессъ (67 дспутатовъ); б. вы-
бранъ законодат. совѣтъ, подъ предсѣд. Дмит-
рія Ипсиланти, и исполнительный, подъ пред-
сѣд. Маврокордато, и издана прокламадія, к-рою 
Греція объявила себя независимою. Но несо-
гласія продолжались; Ипсиланти отказался оп. 
должности; Одиссей, Колокотрони и Мавром fi-
xa.™ не признавали своей подчиненности. Ме-
жду тѣмъ, юные филэллины со всѣхъ концовь 
Европы стекались въ Морею. Тур. войска, усмп-
рившія Али-пашу Янинекаго, обратились про-
тивъ грековъ; Хуршидъ-паша дѣйствовалъ про-
інвъ Оессаліи, флотъ угрожалъ Наварину, но 
б. отбить Норманомъ. Ипсиланти и Никіітасъ 
приняли на с бя иредвод-ство въ вост. Грецін, 
а въ западной—Маврокордато. Начались воен. 
дѣйствія H въ Македоніп, гдѣ салоник. паша 
разсѣялъ толпы вооруж. христіанъ при Ніостѣ 
и перебилъ до о т. мири, жит.; неуспѣшны так-
же были дѣла грековъ и на з.; 4 іюля греки 
б. совершенно разбиты близъ ІІеты и Сѵліоты, 
броснвъ свой родной городъ, скрылись въ горы и 
на о-ва; Маврокордато и Боцарпсъ заперлись 
въ Месолунгахъ. Драмъ-Али съ 30 т. прорвал-
ся черезъ Ѳермопилы, а Юсуфъ-паша напра-
вился на Кориноъ и занялъ его и Акрополисъ. 
Весною тур. флотъ усмирилъ о-ва Кандію, Са-
мосъ и Хіосъ, но во время стоянки своей при 
Хіосѣ онъ б. атакованъ греч. брандерами, сжег-
шими два тур. корабля. Иретерпѣнныя неуда-
чи и жестокости турокъ заставили греч. пред-
водителей забыть свои раздоры и несогласия; 
они дѣйствовали сообща противъ Хуріпида-па-
ши, и послѣдній отступил!, къ Ларпссѣ; ьъ дкб. 
греки овладѣли Навиліей. 1822 г., благодаря 
согласованности дѣйствій греч. предвод-лей, 
окончился удачно. Въ 1823 г. Маврокордато 
вновь рѣшилъ создать прочн. прав-ство; онъ 
созвалъ народ, собраніе, и въ апр. б. обнаро-
дованъ законъ объ учрежденіи греч. прав-ства, 
мѣстопребываніемъ коего избрана Трополица. 
Кондуріотти б. избранъ президентом!, законо-
дат. совѣта, а Мавромихали—исполнпте.тьнаго; 
нач-во падь сухоп. войсками получнлъ Мавро-
кордато, надъ морскими—Орландн; въ вост. Гре-
дін дѣйствовалъ Одиссей, а въ западной—Бо-
царисъ. Глав, заботой греч. прав-ства являлась 
добыча денегъ для войны и внутр. устройства; 
б. учреждены нов. налоги: много поступало по-
жертиованій отъ доброжелателей Греціи изъ 
Европы и Америки. Въ отомъ году греками б. 
занять Кнсеамосъ на о-вѣ Кандіи; Сераскнръ-
пагаа б. разбить Однесеемъ; Марко Боцарпсъ 
разбилъ скутарійскаго пашу, напавъ ночыо на 
лагерь его при Карпиниссѣ; самь Марко Во-
царись б. убнтъ въ этомъ сраженіи, по бгатч. 
Ыо Константинъ преслѣдовалъ пашу до Ску-

тари и направился въ Месолунги. Вь ряды 
защитниковъ Грецін стали многіе европейцы, 
и между ними изв. англ. поэть лордъ Байронъ, 
к-рый и умеръ здѣсь въ нач. 1824 г. Борьба 
Грецін за свою незав-сть стала популярной во 
всей Европѣ. Между тѣмъ, среди греч. вождей 
вновь возникли разногласія; противъ Мавро-
кордато возсталъ Колокотрони, Одиссей само-
вольно распоряжался въ вост. 1'реціи, но през-тъ 
Кондуріотти умѣлъ заставить выполнять своп 
распоряженія; ему удалось заключить заемъ въ 
Англіи и привести въ порядокъ воен. часть. 
Въ 1824 г. Турція заключила миръ съ Персіей 
п просила помощи Егип. паши Махмета-Али, 
к-рый и иослалъ. флотъ съ войсками и своего 
сына Ибрагима. Дервишъ-паша виддннскій б. 
отправленъ султаномъ въ Пелопонесъ, пашѣ 
Негропонтскому б. приказано усмирить вост. 
области Греціи, a Омеру-Вріоне—западный, но 
всѣ тур. отряды б. греками оттѣснены. Егип. 
флотъ въ это время занялъ Кандію и Клесосъ, 
турецкій—Инсару, но Міавнлисъ вновь отнялъ 
этотъ о-въ у турокъ и прогналъ флотъ къ Мн-
тиленѣ. Егип. флотъ, соединившись съ турец-
кимъ, сразился съ греческимъ приІІаксосѣ;греч. 
брандеры нанесли болып. вредъ тур. к-блямъ, 
отплывшнмъ въ Константинополь;" Ибрагнмъ-
паша укрылся въ Родосѣ. Между тѣмъ, среди 
греч. предвод-лей продолжались різдоры. Поль-
зуясь ими, Ибрагимъ-паша въ фвр. 1825 г. вы-
садилъ 12 т. въ Греціи, между Корономъ и Мс-
дономъ, и осадилъ Наваринъ. Несмотря на 
храбрую защиту Маврокордато и удач, напа-
денія Міавлисана егип. флогь, Наваринъ сдал-
ся, a вскорѣ потомъ сдались Трополица и Кз,-
ламата. Кондуріотти и Маврокордато приня-
ли всѣ мѣры. чтобы водворить согласіе среди 
грековъ; Колокотрони б. назн. гл-щимъ; онъ 
отстоялъ Навплію, но не могъ помѣшать Ибра-
гиму-пашѣ занять весь Пелопонесъ. Егип. и 
тур. флоты появились передъ Месолунгами; Ре-
шидъ-паша одержалъ побѣду при Сёлонѣ и об-
ложилъ Месолунги съ суши. Но кр-сть эта 
устояла, благодаря помощи, поданной ей съ 
моря Конст. Боцарисомь и Міавлисомъ. Въ это 
время греч. отрядъ Гураса пробрался изъ Ли-
вадіи къ Солонѣ и отвлекъ Решида-пашу отъ 
Месолунгь, а Никитасъ разбилъ тур. отрядъ 
на Корине, перешейкѣ. Въ апр. 1826 г. Ибра-
гимъ-паша послѣ велнчайш. уснлій овладѣль 
Месолунгами. 22 апр. г-зонъ нробова іъ пробить-
ся, но удалось это лишь немногнмъ, остальные 
же во главѣ съ Нолосомъ Боцарисомь взорва-
ли себя на воздухъ; населеніе города (до 4 т.) 
частью б. перебито, частью обращено въ раб-
ство. Ибрагимъ - паша возвратился въ Тропо-
лицу и сталъ править Иелоіюнесомъ, проявляя 
большую жестокость; тур. отряды проникали 
въ вост. и зап. Грецію. Решндъ - паша оса-
дилъ Аоины и послѣ смерти Гураса, убптаго 
недовольнымъ грекомъ, овладѣлъ Аѳпнами; но 
Акрополисъ продолжалъ защищаться, и полк. 
Вутье успѣлъ пробраться туда съ войсками н 
припасами. Дѣйствія турокъ въ зап. Греціи бы-
ли также удачны, а 'Колокотрони велъ без-
успѣш. борьбу съ Ибрагнмомъ-пашой въ Арка-
діи: только въ Мореѣ держалось еще нЬск. го-
родовъ H острововъ. Греція обратилась въ пу-
стыню; тысячи людей умирали отъ голода. Бѣд-
ствія грековъ, нхъ геройскія усилія и жесто-
кія страданія стали возбуждать живіійшее уча-
стие во всей Евронѣ, торговля же веѣхъ гос-твъ 
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Европы терпѣла крупные убытки. Добровольцы 
и деньги обильно направились ьъ Грецію и іъ 
Лигліи, Фрапціи и Германіи; прав-ства европ. 
державъ тоже не могли смотрѣть равнодушно 
на усиленіе турокъ, и въ іюлѣ 1826 г. въ Лон-
донѣ б. подписанъ между Pocciefi, Фраиціей и 
Англіей договоръ о прекращеніи борьбы Гре-
ціи съ Турціеіі. Іірибывшіе ьъ Грецію бавар. 
полк. Гейдекксръ, англ. ген. Чэрчъ п лордъ 
Кокренъ тщетно старались примирить враждо-
вавшія греч. партін и работали надъ прсобра-
зованіемъ греч. мор. н сухой, силъ. Греки въ 
ото время старались освободить осажденный 
турками Лкрополнсъ. Въ 1827 г. през-томъ Гре-
цін, съ согласія трехъ державъ, б. избранъ гр. 
Катоднстрія; лордъ Кокренъ принялъ нач-во 
надъ флотомъ, а ген. Чэрчъ, надъ сухой, вой-
сками. Но и нхъ усилія освободить Лкропо-
лнсъ не увѣнчались успѣхомъ, н эта кр-сть, 
а также порты Нирей и Фалеросъ сдались тур-
камъ (см. Л о и и ы>. Предложенія Россін, Фран-
ціп и Англіи о пріширеніи б. отвергнуты Тур-
ціей; соединенный тур.- егип. ф.тогь собрался 
въ Иаварннскомъ заливѣ, и ІІбрагнмъ-паша 
еталъ проявлять новыя жестокости въ Мореѣ; 
тогда эскадры трехъ вышеупомянутыхъ гос-твъ 
вошли въ Наваринскій заливъ; 8 окт. 1827 г. 
завязался бой, п тур. флотъ б. унпчтоженъ (см. 
II а в а р И H ъ), а войска Пбрагима-пашн б. бло-
кированы въ разоренной и страдавшей отъ го-
лода и чумы Мореѣ. Между тѣмъ, дѣйствія греч. 
отрядовъ продолжали быть неудачными, вс.тѣд-
ствіе трусости и неповиновения вновь сфор-
мнроваішыхъ греч. регуляр. войскъ. ІІос.тѣ На-
варин. сраженія въ Грецію прибыль франц. 
экспедиц. к-съ ген. Мезона; Наварннъ, Коронъ, 
Модонъ и ІІатрасъ б. заняты франц. войсками; 
егип. войска оставили Грецію, и въ окт. 1828 г. 
Морея и Цикладскіе о-ва были свободны отъ 
турокъ. Началась война Турціи съ Россіей. 
Союз, державы предлагали Турціп принять уча-
•стіе въ совѣщаніяхъ и прнмиренін съ Греціей, 
но турки отказались, и въ мрт. 1829 г. союз, дер-
жавами б. установлены гр-цы между Греціей 
и Турціей. Между тѣмъ, въ сѣв. и вост. Гре-
цін война все еще продолжалась: Дмитрій Пп-
силантн одержать иобѣду надъ Махмудомъ-иа-
шой при Ламантико и овладѣлъ Солоною, Ле-
пантомъ и всей Лпвадіей; ген. Чэрчъ заня.ть 
Вонинцу. греки обложили Лнатолико и Месо-
лунгн. Наконецъ, Лондонскимъ протокотомъ 
1830 г. Греція б. объявлена незави. нмымъ 
гос-твомъ, и Турція д. б. признать это.—Дѣй-
ствія въ войну 1821—29 гг. на морѣ. Геогра-
фич. условія Грецін всегда создавали изъ ея 
прибреж. населенія природ, моряковъ. Но съ 
паденіемъ Визант. нмперіи греч. мореходство, 
въ силу политич. условій, выродилось въ кабо-
таж. торг. промыселъ и пиратство. Только со 
времени появленія у береговъ Грецін рус. фло-
та (война Россіи съ Турціей 1769—74 гг.) греч. 
мореходство пол участь орг-зацію, приближаю-
щуюся къ военной: оказывая намъ содѣйствіе 
своими судами, присоединяя нхъ къ рус. эскад-
рамь и отрядамъ, греки несли развѣдоч. и транс-
порт. службу, сами поступали на рус. суда 
оф-рами и матросами, служили лоцманами, по-
лучали патенты на плаваніе свонхъ корсар, 
судовъ подъ рус. фтагомъ и даже командовали 
отдѣл. отрядами. Такъ было и въ послѣдующія 
рус.-тур. войны и особенно въ 1787—91 гг., ко-
гда, вслѣдствіе отмѣны, изъ-за начавшейся вой-

ны со Швеціей, предположенная ранѣе отпра-
вленія Балт. флота въ Средизем. море, воен. 
дѣйствія велись почти псключ-но греч. корса-
рами подъ рус. ф.тагомъ. Воен. школа эта вы-
работала нзъ грековъ отваж. моряковъ, закаляя 
вмѣстѣ съ тѣмъ воинственный по природѣ духъ 
прибрежная и особенно островного населенія 
въ неустан. борьбѣ за освобожденіе. Этому спо-
собствовало и все болѣе развивавшееся греч. 
пиратство,обратившее на себя вннманіе иностр. 
державъ, заинтересованпыхъ въ торговлѣ съ 
Левантомъ. Греч, возстаніе 1821 г. выдвинуло 
цѣлый рядъ выдающихся моряковъ, съ ни-
чтожн. силами совершавшнхъ отчаян, нападе-
нія на тур. суда и эскадры. Періодъ съ 1827 
по 1S32 годъ ігодъ образованія Греч, кор-ства) 
ознаменоваиъ отдѣ.т. выступленіямп оргапнзо-
ванныхъ греч. мор. силъ, ужо прпзнанныхъ 
державами въ качсствѣ воюющей стороны; въ 
1828 г. б. сформирована эс-дра подъ нач. к.-адм. 
(антннавархосъ) Сахтури изъ 8 брнговъ и га-
леотовъ и нѣск. канон, лодокъ; назначеніе ея б. 
согласовано съдѣйствіями союз, державъ. Эс-дра 

д. б. перехватывать продовольствіе и тур. кон-
трабанду на о-въ Критъ, блокировать кр-сти 
Коронъ, Модонъ и Наварннъ и содействовать 
блокадѣ заливовъ ГІатрасскаго и Лепантскаго. 
Отдѣл. дѣйствія греч. отрядовъ имѣли мЬсто въ 
разныхъ пунктахъ Архипелага, особенно у о-ва 
Хіоса, и при встрѣчахъ съ тур. судами въ от-
крыт. морѣ. Изъ греч. моряковъ этой эпохи 
особенно выдѣлпліп ь,кромѣ Сахтурн, адм. ЛІІау-
лисъ, Конарнсъ, кап. Сахани и др. Позднѣе, 
въ 1831 г., уже при умиротвореніи раздоровъ, 
возникшнхъ въ самой Іреціи, рус. флоту (см. 
Р и к о р д ъ) пришлось столкнуться съ враждеб. 
дѣйствіямп Міаулиса, ставшаго во гл івѣ мя-
теж. (ндріотскаго) отряда, и дѣло кончилось 
разбитіемъ мятежннковъ въ бухтѣ о-ва ІІоросъ. 
Однако, воен. дѣйствія греч. флота, слишкомъ 
ма.точисленнаго по составу и находившаяся 
подъ контро.темъ иностр. державъ (Россія, Ан-
глія; Франція), носили преимущ-но харак-
теръ партизанскій, не могли развиться вь са-
мостоят. операцін и оказывали поэтому лишь 
косвен, вліяніе на войну съ Турціей. 

II. В о й н а 1897 г. н а с у ш ѣ. Причины 
войны заключались, гл. обр., во внутр. поли-
тич. условіяхъ Турціи. Покоривъ въ свое вре-
мя нѣк-рыя хрнет. народности, османы отка-
зались отъ всякой попытки сліянія съ ними. 
Поэтому съ упадкомъ осман, господства на-
чатся обратный нроцессъ ра"паденія Турцін. 
Съ образованіемъ на Балкан, полуо-вѣ незави-
спмыхъ христ. гос-твъ, подъ властью туро:;ъ 
осталось еще значит, количество христіанъ, тя-
гогЬвшихъ къ единоплеменникамъ. Эти послѣд-
ніе съ своей стороны вели дѣят. пропаган-
ду среди христ. подданныхъ султана, подгото-
вляя дальнейшее разложеніе Турцін. Въ числѣ 
друг, гос-твъ и Греція направила свои іюмы-
е.ты и усилія на заселенные греками о-ваЭгейск. 
моря и сосѣднія матерпковыя владѣнія Турціи. 
Въ 1896 г. вспыхнуло возстаніе на о-вѣ Критѣ, 
отозвавшееся боль'шимъ возбуждеиіемь въ Тре-
щи, увлекшимъ и правительство. Въянв. 1897 г. 
началось подкрѣпленіе возставшнхъ греч. до-
бровольцами, а 15 фвр. на Крнтіі высадится 
1 >/гтыс. отрядъ греч. войскъ, нодъ нач. полк. 
Вассоса. Всѣ усилія державъ къ иредупрежде-
нію войны не имѣли усиѣха. Началось втор-
женіе греч. бандъ въ тур. Оессалію; наконецъ, 
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4 апр. послѣдовалъ рядъ погранич. етычекъ, 
вызванных!, нападеніимл регуляр. греч. войскъ. 
6 аир. со стороны Турціи последовало объявле-
н а войны. Силы сторонъ. — Греція. Армін въ 
мири, время—18 т., въ военное—82 т. Прн перв. 
взглядѣ воен. орг-зація давала выгод, впеча-
тлѣніе; но прн ближайш. ознакомленіи замеча-
лись больш. недочеты. При частой смѣнѣ воен. 
ыин-ровъ, недостаточно свѣдущпхъ и полити-
канствующнхъ, въ воен. упр-ніи господствова-
ло поверхност. отношеніе къ дѣлу. Войсков. 
кадры содержались ьъ половин, составѣ, офиц. 
к-о. б. мал численъ, равнодушенъ къ службѣ и 
тоже занять политикой, к-рая захватывала да-
же и н. чиновъ. Армія не знала полев. упраж-
неній частями свыше роты, почти не произ-
водила стрѣльбы, не имѣла подготовленнаго 
ген. штаба и высш. управленій. Въ лошадям, 
и матеріал. часта былъ большой недостатовь. 
Вообще, всѣ признаки внутр. разложенія ар-
міи были налицо. Необходимость рсформъ со-
знавалась, и нѣк-рыя нзъ нихъ б. намѣчены 
за годъ до войны, но не осуществились. Въ 
1896 г. въ арміи I линіи числилось: 

вано лишь 2 д-зіи для охраны побережья. Т. 
обр., значит, часть войскъ д. б. остаться внѣ 
театра войны для о'езиечснія внутр. порядка 
H въ ожиданіи возм. внѣшн. оеложненій на по-
луостров!;. Вооруженіе: пѣхоты 11,43-мм. ружья 
ІІибоди-Мартинн, на каждое 100 иатр. на лю-
дяхъ, 130 въ обозѣ; кав-ріи—топ, же карабинъ, 
сабля; арт-рія —7-см. (горнЛ, 8-см. (кон.) и 
9-см. пуш. Крупна. 12-см. гауб. Крупна. Сна-
рядовъ на ор. "185 (горн.), 288 (кон.), 256 (ѣзд.) 
H 250 (гауб.). Высшіл соеднненія мирн. вре-
мени: кав. и арт. д-зіп иІ;хоты ннзама, бригад, 
упр-нія редифа. Составь флота см. ниже: дѣй-
ствія на морѣ. Въ общемъ выставленныя обѣ-
ими сторонами армін, по своей орг-заціи, под-
готовкѣ и духу, имѣли милнціон. характеръ. Но 
въ этомъ отношеніи выгоды были на сторонѣ 
тур. войскъ, въ силу лучш. природ, качествъ 
народа. Числен, превосходство турокъ ьъ зна-
чит. степени парализовалось необходимостью 
держать болыиія силы внѣ театра войны. Во-
оруженіе обѣнхъ армій было равноцѣнпо: хо-
рошая арт-рія и старыя ружья. Недостатки въ 
снаряженіи и вообще въ матеріал. части обѣ-
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Во II и 111 лпніяхъ числилось на бумагѣ 134 т., 
но кадровъ не было, и орг-зація не нредусмот-
рѣна, поэтомуэтп категорін нмѣлизначсніеобща-
го запаса арміи I линіи. Вооруженіе: пѣхота— 
11-мм. ружья Гра (запасъ иатроновъ: на лю-
дяхъ 78, общій 1 /5); кав-рія—карабинъ Гра и са-
бля; арт-рія —7-см. (горн.), 7,5-см. и 8,7-см. 
(2 б-реи) пуш. Крупна, на ор. 272 сиар. Высш. со-
еднненіемъ мирн. времени былъ полкъ (о составѣ 
и д+.йствіяхъ флота см. ниже). Турція. Армія въ 
мирн. время ок. 100 т., въ военное—380 т., дѣ-
лившнхоя на войска 1 линіи (ннзамъ). II линін 
(редифъ) и 111 лнніи (мустахфызъ). Орг-зація 
армін—см. Т у р ц і я . Учебн. сборовъ не было. 
'I актич. подготовка и стрѣльба почти отсутство-
вали. Больш-во оф-ровъ—выслужившісся п. чи-
пы. Высшіе нач-ки еще старой школы; выдаю-
щееся мѣсто заннмалъ только ген. штабъ. По 
глав, сила арміп—въ природ, качествах!, ея 
личн. состава, физически крѣпкаго, вынослпва-
го, проникнутаго воин, духомъ. Изъ 7 территор. 
воен. округовъ (орду) въ войнѣ приняли уча-
стіе войска трехъ: I ( Константннопольскаго), 
И (Адріанопольскаго) и III (Салоникскаго). Въ 
этпхъ 3 округахь въ 1896 г. состояло войскъ: 

ихъ армій отозвались медлен, развптіемъ опе-
рацій. Кромѣ регул, войскъ, обѣ стороны имѣли 
но нѣск. тыс. добровольцевъ: у турокъ—албан-
цевъ, у грековъ — своихъ и иностр. дружинъ. 
Театрь военныхъ дѣйствій м. б. ограниченъ 
н а с. лнніей Салоники—Монастырь—Вератъ, на 
в. и з. моремъ и на ю. лнніей Месолунги — 
Аталанти. Труднодоступный Пиндскій хребетъ 
дѣлнтъ весь театръ на болѣе значительный — 
Восточный (Ѳессалійскій) и узкій — Западный 
(Эпирскій) участки. Оба носятъ гористый ха-
рактеръ. Госуд. граница съ обѣихъ сторонъ 
обезпечпвалась многочнел. блокгаузами, въ раз-
етояніи 2—21/-3 вер. одинъ огь другого. Старыя 
укр-нія имѣлн: ІІревеза, Янина, Салоники (съ 
моря и суши) и дефиле Мецово; въ Греціи — 
форть прн входѣ въ Артскій залпвъ и укр-нія 
Воло. Мобилизация. Мобнлнзація греч. войскъ 
объявлена 1 мрт., но фактически началась еще 
съ 1 фвр. Призываюсь свыше 210 т., изъ нихъ 
100 т. вовсе необученныхъ. Не явилось 40»/„, 
на половину вслѣдствіе неудовлетвор-носги уче-
та. Все же число иризванныхъ превышало по-
требности укомпл-нія, т. ч. сила б-новъ до-
ходила до l'/ä, даже 2 т. ч. Одновр-но шли но-

I И I I ЛНПІП 
Бат. Эск. Батар. Ипжеп. Обозп. Ч и с д о й н о с т ь . 

(ннзамъ и редифъ): Бат. Эск. Батар. ротъ. ротъ. Штыковъ. Сабель. Орудій. 

Въ мирное время 
Въ военное время | 

228 
328 

95 
95 

141 
141 

15 
50 

9 
18 

69.500 
284.000 

7.600 
16.7С0 

846 
846 

Изъ этпхъ снлъ въ состав!, дѣйств. армій во-
шло до 236 б-новъ, 30 эск., 42 б-реи, чнсл-стыо 
до 130 т. боев, состава. Войска III лнніи (му-
стахфизъ) могли быть выставлены въ чнслѣ 
3 к-соьъ, по 30 т. Въ дѣйств-ности мобилизо-

выя формпрованія. Мобил-ція прошла безпо-
рядочно H встрѣтила болыи. затрудненія, въ 
особенности въ обмунднр-нін и снаряженіи и 
по недостатку оф-ровъ н лошадей. Всего, по-
слѣ 10 нед. Греція развернула до 90 т., чѣмъ 
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исчерпывались всѣ ея средства. Въ Турц'и 
мобпл-дія прошла сравнительно гладко. Частич. 
мобил -ція началась со 2 фвр. Мобнлизованъ 
полностью ІН (Салоникскій) округъ съ добавле-
ніемъ всего редифа I, II и IV округовъ. Всего въ 
3 очереди мобилизовано и отправлено до 130 т. 
Числ-сть б-новъ 400—1.200 ч., эск-ны нмѣлн 
по 70 ч., б-реи—по 3 зар. ящика. Развертыва-
ние армііі. Изъ двухъ театровъ по обѣ стороны 
Иинда восточный, заключающій пути оть Са-
лоннкъ въ Лоины, естественно сдѣладся глав-
ным!., на к-ромъ оба прот-ка развернули наиб, 
силы. ІІервонач-но греческая армія занимала 
кордономъ гр-цу, имѣя цѣлыо— политич. де-
монстрацію и возбужденіе возстанія. Оь 29 мрт. 
началось соср-ченіе въ Ларисской долинѣ. Ѳес-
салгйская армія сосредоточивалась въ двухъ 
группахъ: 1-я д-зія въ районѣ Ларисса—J ир-
навосъ и 2-я — въ одномъ переходѣ къ ю.-з. 
Обѣ группы закрывали выходы изъ важнѣйш. 
проходовъ Мелунскаго и Ревени. На флангахъ 
отдѣл. отряды обезпечивалп перевалъ Незеросъ 
и проходы зап. горы Митрицы. Всего къ 10 апр. 
въ Оессал. арміи состояло 36 б-новъ, 4 эск., 
16 б-рей, 4 пнж. роты и 4 гіѣш. эск. (42.256 ч. 
пЬхоты, 730 ч. кав-ріи и 36 op.). Гл-щимъ со-
стояль королевпчъ Константинъ. На Энирск.й 
тоатръ б. направлена 3-я д-зія (полк. Маноса), 
части к-роіі, сильно перемѣшанныя, б. растя-
нуты вдоль всей границы. Въ ней состояло 
15 б-новъ, 8 б-рей, 3 эск. и 5 инж. р. (22.438 ч. 

пі.хоты, 240 ч. кав-рін и 48 op.), т.-е. всѣхь 
силъ. Турецкая армія сначала развернулась 
широк, фронтомъ съ цѣлыо закрыть гр-цу и 
лишь незадолго до начала воен. дѣйствій при-
ступила къ болѣе тЬсн. соср-ченію въ районѣ 
Еіасеаны. Въ окончат, вндѣ глав., Ѳессалійская 
армія марш. Эдхема-паши, изъ 7 д-зій, развер-
нулась на фронтѣ въ 65 вер., всего 132 б-на, 
34 б-реи и 22 эск. (73«/2 т. шт., 1.200 саб. и 
204 op.). Изъ этого числа 48 т. находилось во-
кругъ Елассаны. Орг-зація частей б. вездѣ силь-
но нарушена. Эпирская арміятен. Лхметъ-Хив-
зи-паши, изъ 2 д-зій, группировалась у Яни-
ны и Луроса. Здѣсь находилось 32 б-на, 8 б-р-й 
и 3 эск., крѣп. H обоз, части (25.600 шт., 400 саб. 
и 48 op., т.-е. Vi всѣхъ силъ). Т. обр., турки 
развернули двойныя силы и при распредѣле-
ніи ихъ правильнѣе оцѣнили значеніе глав, 
театра. Опсраціи въ Ѳессаліи. 6 апр. армія Эдхе-
ма-паши съ утра перешла въ наступлсніе но 
всей линіи и достигла серьез, успѣха у Мелу-
ны. Здѣсь греки занимали высоты перевала 
нѣск-мн б-нами съ горн. ор. Дорога черезъ 
перевалъ поднималась къ блокгаузу среди го-
лыхъ, труднодоступ. скалі . Послѣ 28-час. упорн. 
наступленія туркамъ (11 б-новъ) удалось къ 
утру 7 апр. занять почти всю позицію, а къ 
вечеру и южн. выходъ перевила. Одповр-но съ 
ьтимъ 5-я д-зія начала насіуплеиіе на Годо-
манъ, 2-я безуспѣшно пыталась форсировать 
гребень Лосфака, а 1-я—пробиться черезъ'Ксс-
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р'асское ущелье и проходъ Ревени. Также без-
уепѣшны были усилія 6-oti д-зіи у Пезероса. 
Только 10 аир. туркамъ удалось продвинуться 
въ центрѣ до Карадере (Лигарія), a восточнѣе 
занять Годоманъ и Ііезсросъ. Опасаясь больш. 
потерь, Эдхемъ-паша ис рѣшился на ударь 
сваимъ прав, флангомъ (1 и 2-я д-зіи), а пред-
почелъ сбить грековъ съ позиціи у Тирнавоса 
наступленіемъ своего лѣв. крыла. Съ разсвѣ-
томъ 11 апр. 5 и 6-я д-зіи продолжали насту-
шеніе. 6-я ужо къ 8 ч. у. отгѣснила прав, флангь 
грековъ за р. Саламбрію, а 5-я, отъ Каратса-
ли, атаковала и къ 4 ч. д. заняла позиціи гре-
ковъ у Делилера. Несмотря на то, что турки 
не преследовали, неудача грековт. на ихъ прав, 
флангѣ, въ связи съ движенн мъ 2-ой тур. д-зіи 
on. Скомбы и неудач, настунленіемъ грековъ 
у Чайхисара, побудили грековъ веч. 11 апр. 
очистить Тирнавосъ. Во время ночи, марша 
у грековъ началась паника, окончившаяся раз-
стрѣломъ своихъ и бѣгствомъ колонны до Ла-
риссы. 12 апр. королевичу Константину съ 
больш. трудомъ удалось собрать одну слабую 
бр-ду, съ к-рой онъ отступ илъ къ Фарсалѣ. 
Одновр-но съ Лариссой очищены Трикала и 
Калабака. Въ этотъ же день 2 и 4-я тур. д-зіи 
заняли Тирнавосъ. Потери: у турокъ ЗСО уб. и 
и 800 ран., у грековъ 166 уб. и 5S6 ран. 13 апр. 
тур. конница заняла Лариссу. Затѣмъ на фрон-
та послѣдовалъ 9-дн. персрывъ въ дѣйствіяхъ, 
вызванный необход-стью перенести базу ьъ Ла-
риссу и подтянуть къ ней войска. На флан-
гахъ дѣйствія продолжались. На прав, флангѣ 
1-я тур. д-зія 17 апр. заняла Трикалу. На 
лѣв. фланг!; особый отрядъ б. двинуть для за-
нятая с. Воло, что привело къ ряду боевъ у д. 
Велсстнно. Воло оборонялось отр. полк. Смо-
леннца (4 т., 6 op.). Послѣ занятія Лариссы 
турки направили на Воло кон. бр-ду Сулейма-
на-паши (4' 0 саб., 6 op.). Конница двинулась 
15 апр. безъ всяк, мѣръ развѣдки, предполагал 
ночевать въ Велестино; вмѣсто этого она не-
ожиданно попала подъ огонь съ позиціп гре-
ковъ и послѣ коротк. боя отступила въ Кили-
леръ. На слѣд. день подошла бр-да редифовъ 
съ 6-реей (4 т.1, и новый нач-къ отряда ІІаимъ-
наша возобновилъ иаступлсніе. Движеніе от-
ряда было медленно и безпорядочно. Только 
17 аир., къ 6 ч. в., турки развернулись передъ 
позиціей, но наступившая темнота вынудила 
отложить атаку на елѣд. день. Между тѣмъ, 
ночью и въ теченіе утра ьъ отрядъ Смоленица 
прибывали подкр-нія изъ Фарсала по ж. д., до-
ведпіія силы его до 9 т. и 1Н ор. Несмотря на 
иервонач. успѣхъ прав, фланга турокъ, они д. 
б. отступить. Греки ихъ не преследовали. Не-
удача у Велестино побудила Эдхема-пашу на-
править сюда всю 5-ю д-зію, не принявшую, 
т. обр., участія въ глав, операцін на Фареалу. 
22 апр. гл. силы турокъ двинулись, наконецъ, 
on. Лариссы къ Фарса .г!;. Къ этому времени 
вновь сформированная 7-я д-зія придвинута изъ 
Елассаны въ Лариссу, а в ъ составь арміи всту-
пило до 4 т. алоан. добровольцевъ. I лав. груп-
па арміи у Лариссы состояла изъ 2, 3, 4, 6 
и 7-ой нѣх. д-зій и кав.-д-зін (62 б-на, 17 эск. 
и 20 б-рей), всего 35 т.; 1-я д-зія (9 т.)—у Кот-
серн и 5-я д-зія (10 т.)—у Герели, протпвъ Ве-
лестино. Греч, a рмія.въ состав!; Збр-дъ (25 б-новъ, 
4 эск., 12 б-рей, всего до 25 т.) занимала по-
вицію у г. Фарсала. У Велестино—бр-да полк. 
Смоленица. 21 апр. тур. кав-рія дошла до Су-

базн и̂  обнаружила глав, силы грековъ у Фар-
сала. Къ веч. 22 апр. колонны 3 тур. д-зій до-
стигли Хадьиларъ, Цурманли, Енибайлеръ. Тур-
ки б. плохо оріентированы относ-но располо-
женія грекоі.ъ. Поэтому на 23 апр. Эдхемъ-паша 
рѣшилъ лишь оттѣснить передов, части гре-
ковъ, предполагаемый сѣв. р. Кючукъ-Канарлн, 
а глав, атаку вести 24 апр. Согласно днепо-
зиціи, кав. д-зія д. б. выступить съ разсвѣтомъ 
для развѣдки. 2, 6 и 3-я д-зін, им hi въ резер-
вѣ половину 4-ой д-зіп, д. б. въ 5 ч. у. дви-
нуться съ фронта; одновр-но 1-я д-зія д. б. дѣй-
ствовать отъ Котсери во флангъ, а 5-я д-зія— 
возобновить двпженіе на Воло. Пастуиленіе 
тѵр. арміи къ ю. оп> Лариссы привело 23 апр. 
къ бою у Фарсала (см. э т о с л о в о ) , окончи-
вшемуся отстунленіемъ греч. арміи къ Домоко-
су. Послѣ боя у Фарсала въ глав, операцін 
турокъ послѣдовалъ lU-дн. перерывъ для орг-за-
ціи подвоза запасовъ. Дѣйствія опять перехо-

Маршалъ Э д х е м ъ - п а ш а . 

дятъ на фланги въ вндѣ нов. экс-ціи на Воло 
и въ Трикальскую долину. При наступленіи 
тур. арміи къ Фарсалѣ 5-я д-зія Хакк'н-паши 
б. оставлена въ Герели съ цѣлью помѣшать от-
ряду Смоленица оказать содѣйствіе арміи ко-
ролевича. Хаккп-паша, одновр-но съ наступле-
ніемъ глав, арміи, 23 апр. самъ перешель въ 
наступленіе. Эю привело къ нов. бою у Веле-
стино 23 и 24 апр. Отрядъ Смоленица къ это-
му времени увеличился до 12 т., занимая по-
прежнему позпцію на высотахъ западнѣе Ве-
лестино. Въ теченіе 23 и 24 апр. продолжался 
нерѣшнт. бой и только къ веч. 2-го дня обходъ 
нѣск. тур. б-новъ на лѣв. флангЬ вынуднлъ 
грековт. отступить. Потери съ кажд. стороны 
не превышали 300 ч. Глав, е п ш грековъ от-
ступили на Воло, откуда перевезены моремъ 
въ Стплисъ, а Смоленпцъ съ 3 т. отошелъ на 
Галмнросъ. 25 апр. турки заняли Велестино, 
куда подошли сі.ѣшно выдвннутыя на подкр-ніе 
нослѣ боя у Фарсала 3-я и полов. 4-ой днви-
зін. 26 аир. 5-я тур. д-зія заняла городъ Воло. 
ІІослѣ этого части 3 и 4-ой д-зіи б. возвраще-
ны къ арміи. Одновр-но съ этимъ на прав, 
флангѣ турокъ греками произведена нов. экс-ція 
въ Трикалу; обезпокоенный слухами о ноявле-
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ніп значит, силъ, Эдхемъ-паша 28 аир. выслалъ 
на Трикалу дьѣ колонны нзъ состава 1 и 7-оі1 
д-зій, к-рыя 29-го заняли этотъ городъ, не най-
дя тамъ противника. Одновр-но 2 греч. дезер-
тира сообщили туркамъ, что глав, силы гре-
ковъ, въ составѣ 2-хъ д-зій, занпмаютъ укрѣпл. 
нозиціго сѣвернѣе Домокоеа. Эдхемъ-паша, счи-
тая себя слншкомъ слабымъ, рѣшилъ выждать 
прибытія вновь сформированной 7-ой д-зіп и 
бр-ды 4-ой д-зіи, собранной съ этапн. лнній. 
4 мая онъ получилъ нзъ Константинополя свѣ-
дѣніе о сдѣланпой державами попыткѣ къ по-
средничеству, вмѣстѣ съ прнказаніемъ продол-
жать наступленіе. Последнее б. вызвано но-
вымъ наступленіемъ грековъ на Эпир, театрѣ. 
5 мая Эдхемъ-паша началъ наступленіе, имѣя 
въ своемъ распоряженіи 1, 2, 3, 4 и 6-ю д-зіи, 
только что прибывшую бр-ду ннзама, бр-ду 
конницы и рез. арт-рію (50 т., 186 op.). 7-я 
д-зія оставлена въ тыту. Греч, армія, усилен-
ная войсками отряда Смоленица и подкр-ніямн 
изъ Аѳинъ, достигала 30 т. съ 70 ор. и зани-
мала познцію на сѣв. отрогѣ Отрисекнхъ горъ, 
протяженіемъ до 13 вер. ІІронсшедшій 5 мая 
бой у Домокоеа (см. э т о с л о в о ) остался не-
рѣшеннымъ. Греки удержали иозиціи, нанеся 
туркамъ потерн до 1.600 ч., но въ виду обхода 
прав. фл. 2-мя тур. д-зіями, приказано въ ту 
же ночь отступить на Ламію, черезъ перевалъ 
Фурка и сосѣд. проходы. На позицін оставлены 
въ рукахъ турокъ горн, б-рея, 1 крѣп. op. п мно-
го боев, запасовъ. Турки преслѣдовалн, вслѣд-
ствіе чего иослѣдовали арьергард, бои 6 мая 
у перевала Фурки и 7 мая у Таратсы. Здѣсь 
въ 2 ч. д. къ туркамъ прпбылъ греч. парла-
ментеры, что совпало съ полученіемъ Эдхемомъ-
пашой приказа о прекращеніи воен. дѣйствій. 
Прпказъ послѣдовалъ вслѣдствіе телеграммы 
Государя Императора къ султану, вызванной, 
въ свою очередь, просьбой о застугшичествѣ 
со стороны іреч. правительства. 7 мая продол-
жалось отступленіе греч. армін къ Ѳермопи-
ламъ. Къ армін присоединились отрядъ полк. 
Вассоса, вернувшійся съ Крита и остал. часть 
бр-ды Смоленица, отступившая 6 мая изъ Гал-
мнроса въ ІІеа-Минцелы и перевезенная оттуда 
моремъ въ Стнлисъ. 8 мая б. подписано пере'ми-
ріе. — Дѣйетвія на Эпирскомъ театрѣ. Встѣд-
ствіе политич. и воен. соображеній турки огра-
ничились въ Эинрѣ обороной. Къ этому побу-
ждали: второстеп. значеніе театра, отеутствіе 
предметовъ дѣйствій и ненадежность преобла-
дающая греч. населенія, вызывавшая необхо-
димость дробленія силъ. 1-я тур. д-зія Османа-
шиш находилась глав, силами въ окр-стяхь 
Янины и Пентепигадіи, имі.я 5 т. въ погра-
нич. отрядахъ; 2-я д-зія Мустафы - Хильмн-
паши на нижи. Лртѣ, имѣя 3 б-на г-зономъ въ 
Превезѣ. Греки (22 т.) къ 5 апр. находились 
глав, силами (18 т.' у г. Арты и южнѣе. 6 апр. 
греч. эс-дра и орудія Акціона начали обстрѣ-
ливаніе Ііревезы. длившееся 7 и 8 апр. Истра-
тивъ массу снарядовъ, греки не причинили 
туркамъ вреда. Въ ночь на 9 апр. двѣ греч. 
б'р-ды перешли р. Артѵ. 5-я бр-да занята вы-
соты Имарета, взявъ 'въ п.тѣнъ тур. б-нъ съ 
2 op.; части 6-ой бр-ды заняли б-рею Салаго-
ры. 11 апр. полк. Маносъ отбросилъ турокъ 
отъ Луроса и Филиніадеса и продолжать на-
ступленіе на блокгаузъ ІІентеиигадію, занявъ 
его 12 апр. передов, частями. Дальнѣйшее на-
ступленіе б. остановлено переходомъ въ насту-

пленіе 2-ой тур. дппизіи. Уже 12 апр. турки 
атаковали передов, части грековъ у Нентеип-
гадін и поста упори. боя отбросили ихъ на 
глав. силы. ІІослѣ неудач, попытокъ остано-
вить наступленіе турокъ полк. Маносъ къ 18 аир. 
отвелъ свои войска з:і р. Арту, послѣ чего обѣ 
стороны заняли первонач. по.тоженіе. 30 апр. 
Маносъ получилъ приказаніе нзъ Аѳинъ о пе-
реходѣ ьъ наступленіе. За это время его армія 
б. усилена новыми форм-ніями и переформи-
рована въ 3 бригады. Но и турки за это вре-
мя усилились прибывшею въ Янину бр-дою 
ннзама. 1 мая всѣ 3 греч. бр-ды оттѣсннли пе-
редов. части непр-ля и 2 мая атаковали ту-
рокъ у Грибова. Вой продолжался съ ожеето-
ченіемъ до наступленія темноты. Вся тяжесть 
его легла на 1-ю бр-ду, понесшую больш. по-
терн. Прнбытіе къ туркамъ значит, нодкр-ній 
изъ Янины рѣшило участь боя; въ ту же ночь 
греки отступили и съ больш. трудомъ отошли 
за р. Арту. Этимъ ограничились воен. дѣйствія 
въ Эпирѣ' Потери турокъ въ Эпирѣ ок. 355 ч. 
(кромѣ плѣненнаго б-на), а грековъ до 1.200 ч. 
Общія потерн на всемъ театрѣ войны у турокъ: 
999 уб. и 2.064 ран.; у грековъ: 832 уб., 2.447 ран. 
Иослѣ заключенія перемирія пер говоры о ми-
рѣ велись оть лица Греціп державами-посред-
ницами. Турція первонач-но потребовала: уступ-
ки всей Ѳессаліи, уплаты контрибуции въ lu милл. 
тур. фн. (86 милл. р.) и отмѣны капитуляціи 
(т.-е. спец. юриднч. преимуществъ грековъ въ 
Турціи). Послѣ долг, нереговоровъ глав, условія 
мири, договора, заключенная 4 дкб. 1897 г., вы-
разились въ слѣд.: исправленіе гр-цы, отдавшее 
Гурціи сѣв. проходы въ Ларис, долину, воен. 
вознагражденіе въ 4 милл. тур. фн., и небо.т. 
вознагражденіе пострадавшим ь ту р. подданным'!.. 
Воен. значеніе этой 30-дн. войны совершенно 
ничтожное. Въ политич. отношеніи удач, исходъ 
войны поднялъ авторитеть султана и духъ все-
го мусульман, міра.—Дгъйствія на морѣ. Гре-
ческий флотъ въ 1897 г. состоялъ изъ 3 небол. 
бр-цевъ, 1 брон. корвета, 1 бр-ца берег, оборо-
ны, 2 брон. лодокъ, 3 крейсеровъ и ок. 30 мелк. 
судовъ, канон, лодокъ. транспортовъ и мино-
носцевъ. Турецкій флотъ составляли одни уста-
рѣлыя суда: 16 фр-товъ, 3 монитора, 8 крей-
сероьъ и ок. 40 мелк. судовъ (канон, лодокъ 
и мнн-цевъ). При перевѣсѣ въ числ-сти тур. 
флотъ зиач-но уступал!, греческому въ воору-
женін, ск-сти хода и качествах!, личн. соста-
ва. Но развнтіе дѣйствій на морѣ со сторо-
ны грековъ б. сильно стѣснено ожидавшим-
ся протнводѣйствіемъ почти всѣхъ великихъ 
европ. державъ, имѣвшихъ въ водахъ о-ва Кри-
та внушит, мор. силы, a Турція держала свой 
флоть у Дарданеллъ, на случай появ.тенія здѣсь 
греч. флота, увѣренная въ томъ, что лучшей 
гарантіей непрнкос-ностн ея владѣній со сто-
роны Средпзем. моря являются стремленія дер-
жавъ локализировать войну. Къ нач. войны 
(18 апр.) греч. флогь б. раздѣленъ на 4 эска-
дры: западную, съ назначеніемъ занять Иреве-
зу; восточную—въ водахъ Архипелага; южную— 
у о-ва Крита, и эс-дру мин. судовъ. Въ воен. 
дѣйствіяхъ приняли участіе только зап. и вост. 
эс-дры, прочія же не могли выполнить своего 
назначенія: 1-я—изъ-за указан, междунар. об-
становки (о-въ Критъ б. объявленъ державами 
въ блокадѣ), 2-я—по совершен, отсутствію объ-
екта для дѣйствій: тур. фтотъ не показывался 
изъ Дарданеллъ. Дѣйствія зап. эс-дры были 
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малоудачны. Овладѣніе ІІрсвезой требовало пред-
варит. форсирования зал. А рта, но попытки къ 
тому, предпринятый 19 апр., оставались без-
успешны. Бр-дъ берег, обороны Василеосъ Геор-
гіосъ, не говоря уже о мелк. судахъ, но могь 
вынести огня 4-хътур. фортовъ, вооруженныхъ 
крунпов. орудіями болып. клб. Прибытіе къ 
зал. А рта глав, нач-ка, командора Кріэзиса, съ 
бр-цами II dpa и Спсція, не измѣннло положе-
нія. Бомбард-ка не имѣла результатовъ. попыт-
ка прорваться подъ выстрѣлами фортовъ так-
же окончилась неудачей, и Кріэзисъ отказался 
огь захвата Превезы; эс-дра отошла къ неза-
щищеннымъ рсйдамъ Муерто и Аджіосъ Са-
ранта, гдѣ бомбард-кой разрушила провіант. 
магазины и склады боев, припасовъ. Такъ же 
маю существенны были и дѣйствія вост. эска-
дры. Попытка разрушить ж.-д. путь у Леста-
ры, съ дѣлыо прервать коммуппк. лпнііо арміп 
Эдхема-паши, была во-время замѣчена турка-
ми, и осуществить ее не удалось. Вост. эс-дра 
обратилась къ тому же, что сдѣлала и запад-
ная: къ дѣйствіямъ протнвъ незащищенных!, 
рейдовъ. Взорвавъ порох, склады въ Илата-
монѣ, она бомбардировала Левкатеріго и Ска-
ла-Катернни при входѣ въ Салоннкскую бух-
ту. Этимъ ограничились дѣйствія на морѣ "въ 
I'.-тур. войну. Если упорн. стоянка тур. флота 
въ Дарданеллах!, и давала Греціи полное гос-
подство на морѣ, то использовать его помѣ-
шали две причины, тяжело отозвавшіяся на 
морал. состояніи личн. состава: протпводѣйствіе 
державъ и чувство бсзсилія передъ смертел. 
опасностью, угрожавшей отечеству оті, успѣ-
ховъ арміи Эдхема-паши на сушѣ. (Палео.гогъ 
и Сивинисъ, Истор. очеркъ народ, войны за 
независимость Гредін и возстановленіе коро-
левства при вм ешательств Ii велик, державъ Рос-
сіи, Англіи и Франціи, Спб., 1867; Mémoires du 
colonel Voutiir sur la guerre actuelle des Grecs, 
1823; Gordon, History of the Greek revolution, 
1832; Lenorment, La révolution de Grèce, ses 
causes et ses conséquences, 1862; Thiersch, Grie-
chenlands Schicksale vom Anlange des Befrei-
ungskrieges usw., 1863.— Гр. Салисъ-Зевисъ, Г.-тур. 
война 1897 г., пер. съ нѣм. Монкевпца, Варшава, 
1898; К. ІІІильдбахъ, Г.-тур. война въ1897 г. Спб., 
1898, «Мор. Сб.» 1897 г.;'Nach ofiïciellen Quellen 
von einem höheren Offizier, Der Griechisch-Türki-
sche Krieg d. Jahres 1897; Kloer, Griechisch-Tür-
kischer Krieg im Jahre 1897; Kreili. v. d. Goltz, 
Der Thessalische Krieg 1897; «Rivista Marittima» 
1897; Lardy, La guerre gréco-turque, Paiis, 1899). 

Г Р Е М У Ч А Я Р Т У Т Ь , взрывч. вещество. 
Впервые приготовлена Говардомъ въ 1800 г. 
Химнч. составъ HgC^NjjOj (Лнбнхъ). Это единств, 
соль гремуч, кислоты HCNO, получившая ши-
рокое практпч. значеніе. Въ чист. сух. состоя-
ніи Г. рт. имѣетъ видъ кристаллич. порошка, 
въ зав-стн отъ способа приготовленія, желто-
вато-сѣраго до чпето бѣлаго цвѣта и удѣл. вЬ-
са 4,43. Въ холод, водѣ мало растворима, а ьъ 
горяч, водѣ, въ вин. спиртЬ H эфпрѣ раство-
рима лучше. При соприкос-ніп съ крѣпк. сѣрн. 
кислотой Г. рт. взрываетъ. При t» не выше 
35—40« Ц. м. безопасно сохраняться, особенно 
въ присутствіп воды, продолжит, время; прн t° 
же свыше 100» Д. уже обнаруживаются при-
знаки разложенія ея. t° воспламененія Г. рт. 
изменяется въ зав-сти отъ способовъ прпгото-
вленія и очнщенія ея, въ предѣлахъ отъ 160 до 

180° И- При быстр, нагрѣваніи и снльн. ударѣ 
Г. рт. даетъ детонацію. Во влажн. состояніи 
Г. рт. вполнѣ безопасна; въ сухомъ же, непрес-
сованномъ состояніи оч. чувствпт-на късамымъ 
слаб, ударамъ. Поэтому Г. рт. къ иеревозкѣ до-
пускается только въ готов, пздѣліяхъ (въ впдѣ 
капсюлей», гдѣ она находится въ прессов, со-
стоишь Для приготовленія I'. рт. одну вѣсо-
вую часть ртути растворяютъ въ стеклян. со-
суде въ 10—12 вѣс. ч. азотн. кисл. уд. вѣса 
1,36—1,38 и полученный растворъ азотно-кис-
лой соли иерелпваютъ въ друг, стеклян. сосудъ 
съ 8—10 вѣс. частей винн. 94° спирта. Спустя 
нѣк-рое время нослѣ смѣшенія начинается ре-
акція, сопровождаемая кипѣніемъи выдѣлсніемъ 
сперва безцвѣт. паровъ, потомъ съ густой бе-
лой окраской, а въ самомъ концѣ реакціи по-
являются и бурые окислы азота; реакція про-
должается 15—30 мин., послѣ чего Г. рт. оса-
ждается въ видѣ сѣроватаго порошка. Для по-
лученія совершенно бѣлой Г. рт., при раство-
ренін ртути въ азотн. кпел. прибавляют!, небол. 
количество краен, мѣди и солян. кислоты. Для 
очиіценія Г. рт. промываютъ въ глннян. сосу-
дахъ чист, водою, размѣшивая ее деревян. ло-
паткой и продолжая промывку до полн. отсут-
ствія кислотъ. ІІослѣ этого Г. рт. отфильтровы-
ваютъ на фильтрѣ. ІІорма.т. выходъ на 100 ч. 
металл, ртути 130 вѣс. ч. Г. рт. Готовую Г. рт. 
хранить въ прохлад, мѣстѣ въ стеклян. банкахъ, 
залитою водою, избѣгая, впрочемъ, храненія на 
заводахъ больш. запасовъ ея и приготовляя ее 
въ мѣрѣ дѣйствит. потребности. Бъ чпетомъ со-
стояніи Г. рт. примѣняется для капсюлей-дето-
наторовъ H входить также въ составы, к-рымп 
снаряжаются ударн. и фрикціон. капсюли для 
огнестрѣл. оружія и трубокъ для арт. снарядовъ 
(см. К а п с ю л ь ) . Изъ рус. казен. заводовъ Г. 
рт. приготовляется только наОхтен. зав. взрывч. 
веществъ, гдѣ производится и фабрикація всѣхъ 
капсюлей для воен. потребностей. За послѣд. 
время за границей и у насъ ведется настой-
чивое изученіе ряда нов. веществъ, называе-
мыхъ азидами, к-рымн пытаются замѣнпть Г. 
рт. для прнготозленія капсюлей-детонаторовъ и 
к-рыя представляютъсобою соли разл. металлов!, 
азотнето-водородной кислоты (\3 II), напр., азпды 
серебра—X3.\g. свинца—ХвГЬ и др. По своей 
снлѣ онѣ превосходят!, Г. рт. разъ въ 10; въ то 
время какъ для детонпрованія 1 грм. мелинита 
нужно минимумъ 0,25 грм. Г. рт., азида серебра 
достаточно 0,024 грм. ІІрактич. прнмѣнеиіе азн-
довъ затрудняется пока тішъ, что техн. пріе-
мы приготовленія ихъ въ значит, количествах!» 
мало разработаны, что несомнѣнно является 
только воиросомъ времени. (А. Соломина, Гре-
муч. ртуть; .4. Солонина, Азпды свинца, мѣдн, 
ртути и серебра; Wieland, Die Knallsäure). 

ГРЕМУЧІЙ СТУДЕНЬ. См. Динамитъ. 

„ГРЕМЯЩІЙ", морех. канон, лодка, 1.492 тіц. 
постройки 1892 г., ск-сть 15 узл., арт-рія: 1—9', 
1—6' H XI скорострѣльныхъ; принималъ уча-
стіе въ рус.-яп. войнѣ 1904—05 гг., находясь въ 
П.-Артурѣ, въ составѣ судовъ прнбреж. оборо-
ны, иодъ ком. сперва кап. 2 р. Николаева, а 
съ 19 мая—кап. 2 р. Цвингмана. Въ день на-
чала войны Г. стоялъ въ докѣ, мѣняя арт-рію, 
и только въ апр. б. готовъ. Весь апр. съ 9-го 
числа Г. стоялъ въ проходѣ, принимая участіе 
въ отраженіи всѣхъ атакъ непр-ля, изъ к-рыхъ 
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главная — атака пароходовъ - заградителей въ 
ночь на 20 апр. Въ маѣ Г. продолжалъ охра-
ну прохода, участвуя также въ охранѣ тра-
лящ. каравана па внѣш. рейдѣ. Въ іюнѣ и 
іюлѣ Г. выходнлъ 9 разъ въ составѣ отряда 
кап. лодокъ для обстрѣла береговыхъ позпцій 
непр-ля, неоднократно находясь подъ огнемъ 
яп. крейсеровъ. 5 авг., при ироведеніп въ га-
вань подошедшаго къ Квантуну франц. паро-
хода, Г. коснулся непр. мпны, взорвался и 
пошелъ ко дну, въ разстоянін 3 миль къ го. 
огь входнаго маяка; па Г. погибло нѣск. ко-
чегаровъ, остальная команда и оф-ры спа-
слись вплавь H б. подобраны миноносцами. 

Г Р Е Н А Д А , одинъ нзъ южн. Антильск. о-воьъ, 
шир. 12° X, долг. 613 ; t° \Ѵ. Сраженіе при Грена-
дѣ между франц. флотомъ, нодъ ком. в.-адм. гр. 
д'Эстенга (изъ сухоп. генераловъ), и англів-
скимъ, подъ ком. в.-адм. Байрона, произошло 
С іюля 1779 г. Франц. флотъ состоять нзъ 25 лпн 
к-блей H нѣск. фр-товъ, англійскій—изъ 21 лин. 
к-бля и 1 фрегата. Въ нач. ігоня Байронъ у 

П.тапъ сражепія при островѣ Г р е п а д ѣ G іюля 177D г. 

о-ва Св. Лючіи узнать, что д'Эстенгъ захватить 
18 іюня о-въ С.-Винцентъ и съ значит, силами 
направился къ о-ву Г. Байронъ подошелъ къ 
Г. на разсвѣтѣ 6 іюля, не подозрѣвая, что о-въ 
за день до зтого сдался французамъ. Часть 
франц. судов, десанта только что возвратилась 
на свои суда; эскадра д'Эстенга, стоявшая на 
якорѣ у г. Джорджтоунъ, на ю.-зап. бер. с-ва, н 
предупрежденная наканунѣ о приближеніи англ. 
флота, начала въ 4 ч. у. поспѣшно сниматься 
съ якоря. Нѣк-рые нзъ франц. к-блей, выслан-
ные на ночь ЕЪ дозоръ, оказались въ это время 
подъ вѣтромъ глав, силъ, к-рыя nocntnmo етро-
ити лшіію баталіи, дтя ск-ети не соблюдая по-
рядка номеровъ въ лннін. Когда разсвѣло, по-
дсженіе флотовъ оказалось следующее: англи-
чане спускались на фр-зовъ съ с. полн. вѣтромъ, 
держась морпстѣе своихъ транспортов'!.; линія 
ихь была въ довольно болыпомъ безиорядкѣ. 
Фр-зы шли въ бейдвпндъ прав, галсомъ, при-
близ-но на NNW, при чемъ еще не всѣ суда 
ар-рда успѣли вступить въ линію, к-бли же, 
увалпвшіеся за ночь подъ вѣтеръ, гнали кь 
вѣтру, чтобы присоединиться къ своему флоту. 
Ослабивъ свою линію отдѣлснісмъ 3 к-блей сь 
х.-адм. Роулей для конвоир-нія транспортовъ, 

Байронъ, кромѣ того, допустить въ линіи без-
иорядокъ, хотя имѣлъ полную возм-сть ее вы-
ровнять и, повндимому, не уяенпвъ себѣ пре-
восходства силъ прот-ка, сдЬлалъ сигналь общ. 
погони. Эти ошибки и были глав, причиной по-
раженія апгличаиь. Три к-бля англ. ав-рда 
(одннъ флагманскій в.-адм. Баррннгтона)знач-но 
опередили свой флоть и первые ок. 7 ч. у. по-
пали подъ огонь всего франц. ар-рда (см. планъ)-

на этотъ огонь англ. к-бли могли отвѣчать, толь-
ко приблизившись и послѣд-но поверну въ на 
паралл. франц. флоту курсъ. Потери англичан ь 
были оч. велики. Одновр-но Байронъ нриказалъ 
енгналомъ 3 к-блямъ к.-адм. Роулей присоеди-
ни і.ся къ флоту. Остал. к-бли англ. линін, по-
ворачивая послѣд-но за ав-рдомь, ложились 
на паралл. курсъ съ французами. Но при этомъ 
64-пуш. к-бль Lyon и 71-пуш. (ira/ ton и Corn-
wall, съ к.-адм. Гайдъ-Паркеръ, еще до нача-
ла боя увалившіеся подъ вѣтеръ, принуждены 
б. ложиться на паралл. курсъ сь фр-зами, ар-рдь 
и кордебататія к-рыхъ сосредоточили по нимъ 
весь свой огонь. Англ. к-бли потерпѣлн такія 
новрежденія и потери, что не могли управлять-
ся и вышли нзъ лнніи; въ это время оба флота 
сражались на паралл. галсахъ. Транспорты ан-
гличаиъ приблизились къ укр-ніямь Джордж-
тауна, чтобы стать на якорь подъ нхъ защи-
той, но, неожиданно увидѣвъ на нихъ франц. 
флагь и встрѣченные выстрѣлами, они броси-
лись въ безпорядкѣ прочь. Англ. линія оказа-
лась сильно растянутой; особенно большіе и :-
т риалы были въ ав-рдѣ между флагман, к-блемь 
Баррнштона и его мателотами. Роулей, замѣ-
тиьъ тяжел, иоложеніе к-блей ав-рда, проявить 
рЬдкую вь то время иниціативу и, вмѣсто того, 
чтобы вступить въ свое мѣсто въ строю, по-
шелъ кратчайшимь пугемъ на соединеніе сь 
ав-рдомь; прорѣзавъ лннію англ. флота и пройдя 
между нимъ и фр-зами, Роулей сталь съ Suf-
folk и послѣдовавшимъ его движенію Mon-
mouth въ головѣ ав-рда; этотъ маневръ спасъ 
ав-рдъ англичанъ. Ок. полудня д'Эстенгъ спу-
стился, чтобы соединиться съ оставшимися подъ 
вѣтромъ к-блями, и возстановнлъ свою линію; 
Байронъ же привелъ кь вѣгру, чтобы отойти 
отъ сильнЬйш. непр-ля и приблизиться къ сво-
имъ транспортамъ; т. обр., прот-кн разошлись. 
Между ними, сильно отставь, шли съ трудомъ 
4 весьма поврежденныхъ англ. корабля. Ок. 
3 ч. д. д'Эстенгъ повернулъ веѣмъ флотомъ и 
направился къ этимъ кораб.тямъ. Одинъ изъ по-
слѣдннхъ, Lyon, видя, чго неминуемо попадетт. 
въ руки фр-зовъ, спустится по вѣтру п, пройдя 
поперекъ курса франц. флота, пошелъ къ Л май-
кѣ; остальные же 3, приведя насколько могли 
къ вѣтру, прошли вдоль франц. линіи к.-гал-
сомъ въ разсті янін дальн. пуш.' выстрѣла и за-
тѣмъ спаслись на NW. Въ томъ же наир-ніи 
ушелъ к-бль Monmouth, к-рому не удалось по-
вернуть оверштагъ по сигналу Байрона. Только 
чрезмѣр. осторожность и неумѣлссть д'Эстенга, 
не сдѣлавшаго и попытки преслѣдовать непр-ля, 
лишили франц. флотъ трофеевъ, и знаменитый 
Сюффренъ (младш. флагманъ въ эс-дрѣ д'Эстен-
га) писать по поводу этого боя: «Нашъ гене-
ралъ проявилъ на сушѣ и на морѣ много му-
жества. Нельзя оспаривать, что онъ остался 
побѣдителемъ, но будь онъ такимъ же хорошнмъ 
морякомъ, какъ онъ храбръ, мы бы не упу-
стили изъ рукъ 4 к-блей ст. разбитым, рангоу-
томъ». Англичане потеряли 183 ч. уб. и 346 ран.; 
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фр-зы — ISO ч. уб. и 759 ран. ІІослѣ сраженія 
д'Эстенгъ вернулся і;ъ Г., Байронъ — къ о-ву 
С.-Китсъ. (Laird Clowes, The Royal Navy; 
О. Troude, Batailles navales de la France; 
L. Guérin, Histoire maritime de France). 

ГРЕНАДЕРСКІЙ БОЙ. См. Барабан, бои. 

Г Р Е Н А Д Е Р С К І Й Л Е Й Б Ъ - ГВАРДІИ 
ПОЛКЪ, сформнрованъ 30 мрт. 1756 г. подъ 
назваиіемъ 1-го Г. п. въ Рнгѣ гр. П. А. Румян-
цѳвымъ изъ 3-ихъ Г. ротъ Воронеж., Новгород., 
Сибир., Нарв., Бѣлозер., Невск., Казан., Суздал., 
Чернигов, и Углиц. пѣх. пп. Роты эти соста-
вили 2 б-на по 5 ротъ съ арт. командой. Полк, 
празднпкъ б. назначенъ 18 дкб., въ день ро-
жденія держав, основат-цы полка, Имп-ды Ели-
заветы Петровны, въ память Св. Муч. Сева-
стіана. Иослѣ сформ-нія полкъ выступн.ть въ 
походъ подъ ком. полк. Языкова и принялъ 
участіе въ 7-лѣт. воііиѣ. 19 авг. 1757 г., въ сраж. 
при Гроссъ-Егерсдорфѣ, прикрывая на прав, 
флангѣ построеніе боев, порядка арміи, п. вы-
держалъ нѣск. атакъ прус, кав-ріи и пѣхоты. 
Въ 1758 г., въ сраж. при Цоридорфѣ, находясь 
на прав, флангѣ позиціи, онъ огразилъ атаку 
ав-рда и, перейдя въ наступленіе, опрокинулъ 
противника. Затѣмъ 1 и 3-й Г. пп. приняли на 
себя атаку кав-ріп Зейдлица и дали возм-сть 
остал. войскамъ придти въ порядокъ. Въ слѣд. 
году п. участвовалъ въ сраж. при Пальцигѣ и 
Кунсрсдорфѣ. Въ послѣд. сраженін храбр, атака 
1-го грен. п. рѣшила участь боя. Въ 1760 г. п. 
находился при осадѣ Берлина и первымъ за-
ннлъ его предмѣстье, послѣ кровопролит. штур-
ма. Въ память вступленія въ Берлинъ и въ 
награду за боев, отличія въ 7-лѣт. войну полку 
пожалованы 2 серебр. трубы съ надп.: «Пер-
вому Г. п. за взятіс Берлина 26 снт. 1760 г.». 
13 мрт. 1762 г. полкъ б. переформиронанъ въ 
3 отдѣл. Г. б-на, но 5 іюля 1762 г. повелѣніе 
это б. отмѣнеио. Съ 14 янв. 1863 г. п. состоялъ 
изъ 2 б-новъ по 6 ротъ. Въ 1764 г. 2-й б-нъ б. 
командированъ въ Польшу и приннмалъ уча-
стіе^ въ сраж. при Слоннмѣ и Несвижѣ. Въ 
1767 г. 1-й б-нъ также вступнлъ въ Польшу и, 
соединившись со 2-мъ б-номъ, участвовалъ при 
штурмѣ Бара и Кракова. Въ 1769 г. п. принялъ 
участіе въ 1-ой тур. войнѣ и находился п и 
осадѣ и взятін кр-стн Хотина. Въ слѣд. году 
п. участвовалъ ьъ сраженіяхъ при Рябой Мо-
іилѣ, Ларгѣ и Кагулѣ. ГІодъ Кагуломь полкъ 
(бриг-ръ Озеровъ) опрокинулъ <съ великою 
храбростію нослѣд. и напопаснѣйшее стремле-
ніе янычаръ и соирошвнымъ на нпхь уда-
ромі^ подалъ начало къ одержанной побѣдѣ». 
Въ 1773 г. п. находился при осадѣ Силнстріи 
и отбилъ атаку тур. кавалсріи. 10 іюля 1775 г., 
въ день празд-нія мира съ Турціей, Екате-
рина 11, <въ честь и уваженіе къ пѣхотѣ арміи 
россійской, 1-й Г. п., какъ первый по его сте-
пени, такъ и всегда отлнчавіпійся воин, дис-
циплиной и храбростью», повелѣла пменовать 
Л.-Г. полкомъ и приняла на себя званіе его 
полковника. 8 мая 1778 г., въ ознаменованіе 
высок, отлнчія полка, Имп-ца указала Л.-Г. п. 
имѣть преимущ-во передъ друг, полками и по-
жаловала всѣмъ строев, чинамъ бѣл. штиблеты 
и аксельбанты на прав, плечо: оф-рамъ- золо-
тые, а п. ч.—желтые, гарусные. 18 снт. 1802 г. 
это отличіе у н. чиновъ б." замѣнено петлицами 
изъ бѣл. басон, тесьмы на воротнпкѣ и обшла-

гахъ.У оф-ровъ аксельбанты б. отмѣнены 27 мрт. 
1809 г. 10 апр. 1786 г. п. б. переформированъ 
въ 4 б-на по 4 р., безъ арт. команды. Въ 1788 г. 
своди, б-нъ Л.-І. п. б. посаженъ на к-бли и, на-
ходясь въ составѣ Балт. эс-дры, участвовалъ въ 
сраженіяхъ противь шведовъ при Гогландѣ и 
Борнгольмѣ. Въ этомъ же году весь полкъ вы-
ступилъ въ Финляндію и, принявъ участіе въ 
войнѣ, находился: въ 1789 г.—въ сраженіяхъ 
при д. Кюро и Парасальми и при занятіи Сенъ-
Мнхеля, а въ 1790 г.—въ сраженіяхъ при ІІар-
даноски, ІІумалозунтѣ и д. Тайкола. ІІослѣ за-
ключенія мира л.-гренадеры возвратились въ 
Спб. и заняли квартиры въ Ямской слободѣ. 
5 авг. 1795 г. при полку б. сформнрованъ 4-ротн. 
запас, батальонъ. ІІослѣ смерти Екатерины II 
Имп. ІІавелъ принялъ на себя 7 нбр. 1796 г. 
званіе шефа полка, и съ этого времени л.-гре-
надеры имѣли счастіе считать шефомъ всѣхъ 
царствующнхъ Пмператоровъ. 8 нбр. 1796 г. за-
пас. б-нъ б. уничтоженъ, и въ полку осталось 
4 б-на по 5 р. 15 апр. 1797 г. снова б. учре-
ждена полков, арт-рія, к-рая оставалась до 
1800 г. 1 нбр. 1798 г. полкъ б. переформированъ 
въ 2 б-на по 5 р., съ 2 флигель-ротами, при 
чемъ всѣ чины, остававшіеся сверхъ комплек-
та, б. переведены на пополненіе полковъ Орен-
бург. инспекціи. Съ 11 апр. 1800 г. п. б. рас-
положенъ въ казармахъ на Фонтанкѣ, у Семе-
нов. моста (нынѣ—мѣстн. войскъ). 30 мрт. 1802 г. 
п. б. переформированъ въ 3 б-на по 4 р. 18 мая 
1803 г. б. выдѣлена на сформ-ніе Петровскаго 
мушк. п. 5-я грен, рода (Иетровскій п. въ наст, 
время не существуетъ). Въ 1805 и 1807 гг. Л.-Г. 
п., находясь въ составѣ 1-ой д-зіп, прпнималъ 
участіе въ войнахъ съ Наполеономъ и нахо-
дился въ сражоніяхъ при Лустерлнцѣ, Гутштад-

гб, Гейльсбергѣ и Фрндландѣ. Въ 1808 г. 1 и 
3-й б-ны выступили въ Фипляндію и находились 
при занятіи Куопіо, 'Гетвола и въ мелк. стыч-
кахъ со шведами. Замою 1809 г. оба б-на со-
вершили переходъ черезъ Кваркенъ по льду 
на швед. бер. и находились при занятіи Умео. 
7 нбр. 1811 г. п. б. переведенъ на ІІетерб. сто-
рону въ Петров, казармы, на набережной Б. Нев-
ки. Въ Отеч. войну п. находился въ 1-й Зап. 
армін: 1 и 3-й б-ны—въ III к-сѣ ген. Тучкова, а 
2-й б-нъ — въ I к-сѣ гр. Витгенштейна. 7 авг. 
1812 г. 1 и 3-й б-ны участвовали въ сраж. при 
Лубинѣ и въ теченіе цѣл. дня удерживали не-
пріятеля. Въ сраж. при Бородпнѣ оба б-на на-
ходились на крайн. лѣв. флангѣ, у д. Утица, и 
отбили всѣ атаки Ііонятовскаго. Затѣмъ б-ны 
участвовали въ сраженіяхъ при Тарутпнѣ, Ма-
лоярославцѣ и Красномъ. 2-й б-нъ, находясь въ 
отдѣлѣ, участвовалъ въ сраженіяхъ при Яку-
бовѣ, Клястицахъ, у Полоцка, при Чашникахъ 
и на Березинѣ. 13 апр. 1813 г., за храбрость и 
мужество, оказанный въ Отеч. войну, п. б. при-
числснъ къ составу молод, гвардін и назван ь 
л.-гв. Г. п.; полку б. пожалованы Георг, знаме-
на съ надп.: «За отлпчіе при пораженіп и из-
гнанін непрінтеля изъ предѣловъ Россін въ 
1812 г.>. Въ камп. 1813 г. п. участвовалъ въ 
2-батал. составѣ, т. к. 2-й б-нъ 26 апр. присо-
единился къ полку и поступилъ на пополненіе 
1 и 3-го батальоноы,. Назначенный послѣ при-
чнсленія къ составу гвардіп въ 1-ю бр-ду 2-ой 

гв. иѣх. д-зіп, п. находился въ 1813 г. въ сра-
жсніяхъ при Люценѣ, Бауценѣ, Дрезденѣ, Дино-
дисвальде и Кульмѣ. Въ" 3-дн. бою при Лейп-
циг!; п. атаковалъ д. Госсу и, занявъ ее, от-
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бнлъ атаки франц. гвардіи. Нъ 1814 г. 1 и 3-й 
б ны находились 18 мрт. при іптурмѣ Парижа. 
Въ ісонцѣ 1812 г. пъ Спб. и Ярославлѣ б. сфор-
мированы 2 рез. б-на, для попо.шенія неком-
плекта въ полку. Б-ны этп б. двинуты въ1813 г. 
вт. Польшу, въ составъ рез. армін, и находи-
лись при осадѣ Модлина. ІІос.тВ возвращенія 
въ Россію къ полку прибыли изъ Польши 2 рез. 
б-на и поступили 20 снт. 1814 г. на сформиро-
вало 2-го б-на и на пополненіе 1 и 3-го ба-
тальоновъ. 15 дкб. 1815 г. полков, праздннкъ 
Выс. установленъ 13 апр., въ память дня прн-
численія къ составу гвардін. 14 дкб. 1825 г., 
при вступленіп на престолъ Николая 1, часть 
2-го б-на, увлеченная двумя оф-рамн полка, 
возмутилась и примкнула на Сенатской пло-
щади къ декабрнстамъ. Н. чины, бывшіе среди 
бунтовщиковъ, б. арестованы и переведены въ 
арм. полки на Кавказъ. Въ 1826, 1827 и 1828 гг. 
2-й б-нъ, находясь въ составѣ л.-гв. Свод, п., 
участвовалъ въ перс, войнѣ и находился въ 
сраж. при Джеванъ-Булахѣ и при взятіи кр-стей 
Абасъ- Абада, Сардарь-Абада и Эрнванн. Въ 
1828 г. 1 и 3-й б-ны, участвуя въ осадѣ Варны, 
особенно отличились въ дѣлахъ 16 и 18 снт. Въ 
1831 г. 1 и 3-й б-ны при усмнрепіп польск. 
мятежа находились въ сраж. при Жолткахъ и 
въ штурмѣ Варшавы. 6 дкб. 1831 г., въ озна-
менованіе этпхъ подвиговъ, полку б. дарованы 
права и преимущ-ва стар, гвардіи. 14 мрт. 
1848 г. изъ безерочно-отпускныхъ н. ч. сфор-
мирован!. 4-й запас, б-нъ, к-рый б. расформи-
рован!. 26 авг. 1850 г. Въ 1849 г., по случаю 
войны съ Венгріей, п. выступилъ въ 3-батал. 
состав!; къ зап. гр-цамъ и, простоявъ l'/s мѣс. 
въ Соколкѣ, Гродн. губ., 3 нбр. 1849 г. возвра-
тился въ Спб. 18 фвр. 1854 г. при полку б. снова 
сформирован!. 4-й запас, б-нъ, названный впо-
слѣдствпі дѣйствующимъ. Затѣмъ въ этомъ же 
году б. сформированы 5-й запас, и 6-й рез. 
б-пы по 4 р. 17 снт. 1854 г., по случаю выету-
пленія п. въ походъ въ Виленск. губ., изъ 4-го 
дѣйств., 5-го рез. и 6-го запас, б-новъ. б. со-
ставленъ л.-гв. рез. Г. п. Въ концѣ 1855 г. при 
кажд. б-пѣ б. сформирована стр+лк. рота. 27 мрт. 
1856 г. изъ Г. п. б. выдѣлена сводная стрѣлк. 
рота на сформнрованіе л.-гв. 2-го стрѣлк. ба-
тальона. 30 мрт. 1856 г., въ день столѣт. юби-
лея, л.-гв. Г. и л.-гв. рез. Г. полкамъ пожало-
ваны нов. Георг, знамена съ юбил. Андреевск. 
лентами. 1 окт. 1856 г. л.-гв. рез. Г. полкъ б. 
расформировать и поступилъ на пополненіе 
дѣйств. нолка. 30 апр. 1857 г. 3-й б-нъ пове-
лѣно .считать резервнымъ и въ мирн. время не 
содержать. 30 апр. 1863 г. б. снова сформиро-
ванъ 3-й б-нъ въ 4 р. со стрѣлк. 5-ой. По слу-
чаю волненій въ Полыпѣ въ 1863 г. п. высту-
пилъ въ походъ и, расположившись въ Свѣн-
цянахъ, Вилен. губ., принималъ участіе въ 
экс-ціяхъ пр.отивъ мятежниковъ. 1 янв. 1876 г. 
изъ 3-хъ стрѣлк. ротъ б. образованъ 4-й ба-
тальонъ. Въ 1877 г. полкъ, подъ ком. фл.-ад. 
полк. Любовицкаго, принялъ участіе въ войнѣ 
съ Турціей, и 12 окт., въ сраж. подъ Г. Дубня-
ком!,, л.-гренадеры, понеся громад, потери, овла-
дели передов, редутомъ и загВмъ, въ 7 ч. в., 
первыми ворвались въ больш. редуіъ. Затѣмъ 
п. участвовалъ при занятін Телиша, въ сраж. 
при Этрополѣ, при взятіи Златиц. перевала и 
въ сраж. при Филиппополѣ. 7 шля 1878 г. за 
боев, отличіе при Г. Дубнякѣ полку пожало-
вано от.іичіе на шапки съ надп.: <3а Г. Дубнякъ 

12 окт. 1877 г.». Въ 1877 г., послѣ выстунленія 
полка въ походъ, въ Сиб. б. сформированъ за-
пас. б-нъ въ 4 р., к-рый по окончаніи войны б. 
расформированы Въ день праздиованіи 150-лѣт. 
юбилея п.. 13 апр. 19 6 г., Выс. утвержденъ 
полков, юбил. знак!.. Шефами нолка состояли: 
Имп. Екатерина II. Имп. Навелъ I, Александр!. ], 
Николай I, Алекеандръ И и Александр!. 111. Въ 
полку числился Цесар. Николай Александро-
впчъ (съ 8 снт. 1843 г. по 12 апр. 1865 г.). 
ІІынѣ шефъ полка — Е . И. В. Гос. Имп. Нико-
лай II (съ 2 нбр. 1894 г.). Числится ьъ полку 
Е. И. Выс. Наел. Цесар. АлсксВй Николаевич!, 
(ст. 30 іюля 1904 г.). Изъ числа оф-ровъ полка 
получили орд. св. Георгія: 2 ст.—ком-ръ полка, 
г.-ад. гр. И. А. Строганова (23 анр. 1814 г., 
Парижъ); 3 ст. — поднлк. Ф. П. Фабриціаігь 
(8 дкб. 1769 г., Галпцъ), ком-ръ п., г.-м. С. II. 
Озеровъ (2 авг. 1770 г., Кагулъ), ком-ръ п., 
полк. гр. С. Р. Воронцов!. (27 "авг. 1770 г., Ка-
гулъ*, г.-м. Н. Ф. Желтухипъ (3 іюня 1813 г., 
Красное) п ком-ръ п., г.-м. 10. В. Любовицкій 
(30 мрт. 1879 г., Г. Дубнякъ): 4 ст. - 19 шт. и 
об.-офицеровъ. (Ііузановъ, Нсторія л.-гв. Г. п., 
1845; Судравскій, ІІоторія л.-гв. Г. п., 1906; «Рус. 
Инв.> 1900 г., № 80; 1906 г., № 80; Гребенщи-
ков*, Исторія л.-гв. Г. и. для н. ч., 1872; Памятка 
л.-гренадера, 1906—08; Л.-гв. Свод, н.на Кавказѣ). 

ГРЕИАДЕРСКІЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛ-
ЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ, нанменованіе по-
лучилъ въ 1910 г.. a обѣ его б-реи нмѣютъ 
старш-во съ 1 окт. 1897 г., происходя отъ сфор-
мированныхъ тогда 7 и 8-ой б-рей 1-ой грен., 
ген.-фельдм. гр. Брюса, арт. бригады. 

ГРЕНАДЕРСКІЙ САПЕРНЫЙ, Его Имп. 
Выс. В. К. Петра Николаевича, БАТА-
ЛЬОНЪ. Старѣйш. часть инж. войскъ въ Россіи. 
Старшинство съ 27 фвр. 1797 г., когда Ими. На-
велъ I основалъ піонерный полкъ. Въ 1803 г. п. 
этогь б. раздѣленъ на 1 и 2-й піонер. полки, 
сначала въ 2, а съ 1806 г. въ 3 батальона. Въ 
1813г. изъ выдѣленныхъ полками ротъ б. сформи-
рованъ 3-батал. Саперный полкъ, кажд. б-онь— 
изъ 2 минерн. и 2 сап. р. Въ 1816 г. оба піонер. пп. 
H саперный б. переформированы въ отдѣл. 4-ротн. 
б-ны. при чемь изъ сапернаго б. образованы 
1 и 2-й сап. б-ны; изъ нихъ 1-й(бывш. 3-й б-нъ 
сап. п.), въ составѣ 2 минерн. и 2 сап. р. (одна 
изъ 2-го б-на полка), б. назн. состоять при Грен, 
к-сѣ и въ 1822 г., при обращепін 2-го сап. б-на 
въ учебн. сап. б-нъ, б. иазванъ просто саиер-
нымъ, а 25 окт. 1819 г.—Г. сапернымъ; въ этомъ 
же году б-ну б. приданы понтоны 2-го сап. б-на 
(бывш. 5-я понтон, арт. рота) и названы «Пон-
тоны Г. сап. б-на»; въ 1832 г. они б. расфор-
мированы. Въ 1844 г. обѣ минерн. роты б-на 
обращены въ саперныя. Въ 1855 г. для б-на б. 
сформированъ Г. рез. сап. полуб-пъ, перефор-
мированный въ томъ же году въ рез. б-нъ; 
упраздненъ въ 1857 г. Въ 1864 г., 10 янв., б. 
назн. шефомъ б-на родившійся въ этотъ день 
В. К. Петръ Николаевича Въ 1880 г. въ б-нѣ 
б. сформирована 5-я сап. рота. Въ 1883 г. одна 
рота выдѣлена на сформ-піе 12-го сап. б-па, а въ 
1894 г.—2 роты на сформ-ніе 18-го сап. б-на; въ 
этомъ лее году въ б-нѣ сформированы в.-телегр. 
рота изъ бывш. 2-го в.-телегр. парка. Г. сап. 
б-пъ имѣетъ славное боев, прошлое; и вошедши-
ми въ его составъ ротами и въ полн. состав!; 
онъ участвовалъ во мног. кампаніяхъ, а именно: 
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Л) Б ы в ш. м и н ѳ р н ы я р о т ы 2-го піоиер. 
1'.: рота майора Левицкаго- (потомъ Запрѣ.ва, 
Гавриденко, Вегенера, ІІасынкова, Тихонова и 
Савпча) въ камп. 1805 г., вь походѣ съ Литов-
ской армісй Эссена 2-го, укрѣпляли позицію на 
р. Тобпчь, у Ольмюца; въ камп. 1806—07 гг.— 
съ 8-ой д-зіей въ к-сѣ Буксгевдена, во мног. 
сраженіяхъ, производила рази. инж. работы у 
Янова, Прейсишъ-Эйлау, Гейльсберга, нодъ Гут-
штадтомъ и въ генер. сражеиіи подъ Фридлан-
домъ; въ тур. войну въ 1809 — 10 гг. была въ 
состав!; Молдав. арміи при осадѣ и .пітурмѣ 
Браилова, постройкѣ Галац. моста, поискѣ Засса 
за Дунаемъ, взятіи Гирсово, блокадѣ и взятіи 
Измаила (*/грота), во вторич. осадѣ Браилова 
(другая '/«-рота) и въ сраж. при Рассеватѣ; въ 
осадѣ и взятіи Силистріи, блокадѣ Шумлы,осадѣ 
H штурмѣ Рущука и Журжи. Въ камнаніяхъ 
1813 и 1814 гг.—въ походѣ съ Богемской арміей 
и, въ составѣ Польск. арміи, при осадахъ Дан-
цига и Гамбурга. IJoma майора Сазонова 2-го—въ 
Отеч. войнѣ, находясь сначала во 2-ой зап. армін 
(кн. Багратіона), а заткмъ въ 1-ой армін (гр. 
Барклая-де-Толли ; была въ дѣлахъ подъ Моги-
левомь, Салтановкой, Смоленском !., въ Бородин, 
сраженіи (нодъ огнемъ руководила постройкой 
б-рей и укр-ній), затѣмъ была подъ Тарутиномъ, 
Малоярославцемъ, подъ Краснымъ (постройка 
моста подъ жесток, огнемъ неир-лн) и при общ. 
преслѣдованіп непріятеля. Рота полк. Грессера 
(шефская) — г.ъ Отеч. войну, при оборонѣ Бо-
бруйска съ іюля по ноябрь. Б) В ъ с о с т а в ѣ 
б - н а Г. с а п . б - н ъ , тогда еще называвшійся 
ïipor то сапернымъ, первый разъ участвовалъ 
въ Тур. камианін 1828 — 29 гг., и" за подвиги 
нодъ Ьраиловомъ заслужнлъ Георг, зцамя. Спер-
ва онъ вошелъ въ составъ осад, к-са подъ Бран-
ловомъ, гдѣ нриннмалъ самое дѣят. участіе въ 
постройкѣ б-рей и въ осад, и мин. работахъ, 
больш. частью подъ сильн. огнемъ непр-ля; за-
ГІІМЪ участвовалъ въ штурмѣ этой кр-стн 3 іюня 
1828 г. ІІослѣ кап-ціи Браилова, оставивъ въ 
немъ одну минерн. роту для разрушенія крѣп. 
верковъ, б-нъ 18 CHT. Iö28 г. б. отправленъ подъ 
Силистрію въ составъ блокад, к-са; здѣсь онъ 
производилъ работы попостройкѣб-рей иукр-нію 
позицій, наводилъ мостъ на Дупаѣ у Калараша 
и принялъ выдающееся участіе въ постепен. 
атакѣ Силистріи, к-рая завершилась обшир. мин. 
работами и сдачей кр-сти 17іюня 1829 г., еще до 
производства штурма. ІІодъ Снлпстріей всѣмн 
осад, и мин. работами руководилъ изв. боев, 
инж. ген. К. А. Шильдеръ, командовавшій въ 
1816—18 гг. въ чиаѣ кап. минерн. ротой 1-го 
сап. батальона. Б-номъ командовалъ мужествен, 
полк. Каппе ль, награжденный за эту кампанію 
ор.і. св. Георгія 4 ст. Послѣ паденія Силистріи 
2-я минерн. рота б. отправлена къ Шумлѣ, гдѣ 
производила осад, работы и приняла участіе въ 
боев, дѣйствіяхъ подъ этой крѣпостью. Въ 1831 г. 
Г. сан. б-нъ принялъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ 
въ Лптвѣ противъ поликовъ и въ постройкѣ 
укр-ній ок. Вильни; въ Венгерскую камп. 1849 г. 
б-нъ былъ въ составѣ Грен, к-са у австр. гр-цы; 
въ Вост. войну 1853—56 гг. б-нъ въ воен. дѣй-
ствіяхь н посред- участія не принимать, будучи 
только передвинута къ сиг. 1855 г. сначала въ 
Одессу, а потомъ въ Николаевъ, гдѣ производилъ 
крѣп. работы и гдѣ оставался до мая 1856 г.; въ 
то же время сформированный для б-на въ Цар-
скомъ Селѣ Г. рез. сап. б-нъ участвовалъ въ про-
изводствѣ инж. работа по оборонѣ Валт. побе-

режья. По окончаніи Вост. войны Г. сап. б-нъ 
б. откомандировав, отъ Грен, к-са (перешед-
шаго въ Москву) и причисленъ къ Гв. к-су съ 
назначеніемъ стоянки въ с. Медвѣдь, Повтор, г.; 
въ рус.-тур. кампанію 1877—78 гг. б-нъ прибылъ 
на театрт, воен. дѣйствій лишь въ концѣ ян-
варя 1878 г., и ему не пришлось уже принять 
участіе въ боев, дѣйствіяхъ; въ рус.-яп. войну 
1904—05 гг. б-нъ б. отправленъ въ Манчжурію 
также въ концѣ воен. дѣйствій и принялъ лишь 
участіе вь работѣ по укр-нію позпцій у Хар-
бина. Знаки отличія: первое, простое знамя, 
пожаловано въ 1828 г., уже черезъ 2 г. б. за-
мѣнено Георгіевскимъ съ надп.: <3а отличіепрн 
осадѣ и взятіи Браилова и Оплнстрін въ 1828 
и 1829 гг.». Въ 1ъ97 г., въ день 100-лѣт. юбилея, 
б-ну пожаловано новое Георг, знамя съ Але-
ксандровской юбнл. лентой и съ добавленіемъ 
къ прежней надписи на скобѣ: <1797— 1897». 
Сверхъ того, у б-на имѣется скоба на знамя съ 
вензелемъ Ими. Павла I сънадп.: <1797. Піонер-
ный полкъ», пожалованная Имп. Ннколаемь 1 
въ 1838 г. Кромѣ нынѣш. шефа б-на В. К. Петра 
Николаевича, б-нъимѣлъ своимъ шефомъсъ 1837 
по 1859 г. эрц. австр. Іоанна, фельдм. и ген.-инсп. 
австр. инж. корпуса. ІІраздвикъ установленъ 
29 іюня. (В. А. Ракинтъ, Исторія Г. сап., Е. И. 
В. В. К. Петра Николаевича, б-на, 1797—1897, 
Спб., 1897; В. В. Квадри, Справоч. кн. Имп. гл. 
квартиры, Спб.; Г. Габаенъ, Опыта кратк. хро-
ники-родословной рус. инж. войскъ, Спб., 1907; 
Столѣтіе воен. министерства. Гл. инж. управле-
ніе. Нстор. оч., Спб., 1!Ю2; Дм. Ивковъ, Истор. 
оч.полев. инж.воі'іскъ,«В.-Исгрр. Вѣстн.>,1911г.). 

Г Р Е Н А Д Е Р Ы , солдаты, предназначенные 
для бросанія ручн. граната, появились впер-
вые въ Европѣ въ эпоху 30-лѣт. войны. Только 
съ 1667 г. Г. начина-
ютъ с у щ е с т в о в а т ь , А. 
какъ особый родъ opj- ^ ^ 
жія,и получаюіъ орга- . H R 
низацію. Первонач-но { G J 
Г. вводятся во Фра и- | ^ й С 
ціи, въ полку кор. Л ю- \ 
довнка XIV (по 4 ч. на " і І h 
роту), черезъ 3 г. они ж»?- S \ î 
составляютъ уже от- Щ 
дѣл. роту, a затѣмъ от- і [!• ѵ щ'Ш 
дѣл. грен, роты учре- || 
ждаются во в с ѣ х ъ Я »ЗЗсЭВІВ 
французск. пѣх. пол- Щ Г ^ Ѵ ч Ж Д д 
кахъ. Ііримѣру Людо- » т Л ^ д М Г а 
вика XIV скоро послѣ- |В % \ Т0Мі 
довіии остал. европ. Я \ | эт^Ѵ 
гос-тва, H къ концу * Н И 

мія.чъ при п1;х. пол- ^ ^ Щ Я 
кахъ находятся особ. ѵШШ 
грен, роты, составлен- ^ ^ Ш Ш ^ ^ ^ й 
ныя изъ самыхъ храбр. І : ; ѵ 

солдата. Г. назначали 
на болѣе отвѣтств. мѣ- ^ 
ста,—въ голову ипѵрм. „ 
колоннъ, на уснленіе Гренадер,. Фридриха Вел. 
фланговъ боев, поряд-
ка и для дѣйствій противъ кавалеріп. Вообще, 
начало XVIII ст. является самой блестйц. эпохой 
въ нсторіи Г., какъ нѣхоты, имѣющей спец. на-
значеніе. Но съ теченіемъ времени увлеченіе это, 
вслѣдствіе развитія огнестрѣл. оружія, начина-
етъ проходить, и Г. постепенно превращаются во 

31* 
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всѣхъ арміяхъ въ родъ войскъ, к-рый только но 
своему составу является отборнымъ, не отлича-
ясь въ вооружен in отъ остал. пѣхоты. Во 2-ой 
потов. XVIИ ст. Г. уже употребляются, какъ и 
проч. пѣхота, но назначаются нсключ-но въ тѣ 
мѣста, гдѣ требуется придать боев, порядку особ, 
стойкость. Въ Россіи Г. появились въ концѣ 
XVJI ст. Въ 1679 г., при походѣ въ Кіевъ, въ обо-
зѣ выбор, полка полк. Кравкова возились мате-
ріалы и принадлежности для дѣланія ручн. гра-
нать. Затѣмъ, передъ началомъ 2-го Крым, по-
хода, ген. Гордонъ (см. э т о с л о в о ) предла-

гать пмѣть въ кажд. пѣх. п. роту Г., пріучивъ 
къ бросанію гранать наиб, ловкихъ и смышлен, 
сотдатъ, но только въ 1694 г. первый разъ упо-
минается, что выбор, полки Гордона и Лефорта 
выступили въ иоходъ въ Кожухово, имѣя при 
себѣ по одной грен. ротѣ. Вь это же время въ 
ІІреображ. и Семен, пп. уже были особ, команды 
Г., к-рыя послѣ Азов, похода б. сведены въ 
отдѣл. роты. Въ стрѣлец. пп. Г. появились во 
время 2-го Азов, похода, въ видѣ незначит, 
командъ. Въ 1699 г. Г. получили правил, орга-
низацію. При образованін нов. полковъ треп, 
роты, по одной на п., б. учреждены только въ 
9 пѣх. полкахъ, сформнрованныхъ кн. Репнп-
нымъ. Въ 1704 г., по представленію фельдм. 
Огильви, во всѣхъ полкахъ пѣхоты и кав-рін 
б. введены грен, роты, по одной на п. Въ виду 

«трудности грен, службы», роты б. составлены, 
по приказание Петра В., изъ отборн. людей. 
Съ этого времени увлеченіе европ. гос-твъ Г. 
передается Петру I, и значеніе Г., какъ особ, 
рода войскъ, быстро увеличивается въ рус. ар-
мін. Въ 1708 г. грен, роты б. отчислены оть 
иѣх. пп. и сведены вмѣстѣ, составивъ 5 грен, 
полковъ 2-батал. состава(ныпѣ л.-гв. Кексгольм-
скій, 13-й Бѣлозерскій, 16-й Ладожскій, 21-й Му-
ромскій и 63-й Углнцкій пп.). IIa слѣд. годъ, 
по примѣру пѣхоты, б. выдѣлены и грен, рогы 
драг, полковъ, составивъ 3 грен, драг.пп. 10-ротн. 

состава (нынѣ 11-й драг. Рижскій, 12-й драг. 
Стародубовскій и 13-й драг. Воен. Орд. пп.). 
Роты, поступившін на сформ-ніе нов. грен, 
полковъ въ пѣхотѣ и кав-рін, сохраняли связь 
со своими полками и, считаясь въ дальней 
командировкѣ, все довольствіе получали нзъ 
своихъ частей. По съ теченіемъ времени связь 
эта уменьшалась и къ концу царст-нія Петра В. 
совершенно исчезла. ІІослѣ смерти Петра зна-
ченіе Г. пачинаетъ постепенно падать: грен, 
полки утрачиваютъ вь 1725 г. свое названіо 
и переформировываются въ пѣх. и драг., при 
к-рыхъ снова учреждается по одной грен, po-
rt. 28 окт. 1731 г. Пмп-ца Анна, по предста-
в л е н а воин, к-сіи, уничтожаегь грен, роты во 
всѣхъ полкахъ нѣхоты и кав-ріп и «по при. 
мѣру проч. гос-твъ» распредѣляетъ Г. по ро. 

1720 г 1748 г. 17G0 г . 1706 т. 1813 г. 1840 г. 

А в с т р і й с к і е г р е н а д е р ы . 
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тамъ il эекадронамъ. Со вступленіемъ на пре-
столъ Имп. Елизаветы Г. б. снова выдѣлены 
изъ состава ротъ, образовав!, въ кажд. пѣх. и 
драг, полку отдѣл. роту. Затѣмъ въ 1753 г. кь 
составу пѣх. полковъ б. прибавлено еще по 
2 грен, роты H всѣмъ иолкамъ б. иовелѣно со-
стоять въ 3-батал. составѣ, съ 3 грен, ротами, 
но 200 Г. въ каждой. Боев, дѣйствія Г. въ рус. 
арміп въ 1-ой иолов. XVIII в. мало чѣмъ отли-
чались отъ дѣйствій мушкетеръ. Наиболѣе ха-
рактер. отличіемъ было лишь то, что стрѣльба 
нзъ ружей обык-но соединялась съ бросаніемъ 
гранать. При построеніп пѣх. п. развернут, 
строемъ Г. становились на флангахъ полка, 
имѣя ннтервалъ въ 8 ш. При иостроеніи каре 

на расформ-ніе грен, полковъ послѣ смерти Пе-
тра, въ рус. арміи надолго осталось стремленіе 
къ выдѣленію Г. въ отдѣл. единицы. Въ царст-нія 
Имп. Анны и fli и заветы Г. въ воен. время не-
однократно выдѣлялись изъ состава полковъ и 
формировали отдѣл. б-ны, к-рые получали въ 
бою спец. назначенія. ВыдЬленіе грен, ротъ, т.-е. 
выдѣленіе лучшихъ частей изъ состава полковъ, 
не могло не отзываться на ихъ боев, качествах!,. 
Кромѣ того, роты, иоступпвшія на сформ-ніе 
грен, б-новъ, въ хозяйств, отноіпеніи попреж-
нему зависѣли огь своихъ полковъ. Оф-ры, по-
ступавшіе въ грен, б-ны изъ разн. полковъ, со-
всѣмъ не знали чиновъ своей части и не имѣли 
надлежащ, довѣрія къ свонмъ подчиненным!,,— 

Г. распределялись по угламъ. Послѣ введенія 
полков, арт-ріи ннтервалъ между Г.и мушк. б-на-
мн въ развернут, строю б. занятъ полков, пуш-
кам п. При построенін каре пушки помѣіцались 
въ 2 углахъ по діагоиалн, противоположные же 
углы каре занимались Г. Обмундпр-ніе Г. отли-
чалось особой шапкой съ мѣдн. бляхой, на к-рой 
б. помѣщепъ полков, гербъ, сумой для ношенія 
гранать и лядункой для патроновъ. Грен, шапка 
б. введена, но образцу 3. Европы, въ виду того, 
что ноля треуг. шляпы мЬшали удобному мета-
нію гранать. Оф-ры грен, ротъ имѣли въ строю, 
вмѣсто протазана, фузею со штыкомъ и надѣва-
ли черезъ плечо лядунку. Числен, составъ грен, 
ротъ всегда отличался оть состава мушк-скихъ 
болыпнмъ числомъ рядовъ. Въ грен, ротахъ зна-
менъ не было и въ часлѣ оф-ровъ и j.-оф-ровъ 
не*состояло прап. и подпрап., к-рые въто время 
носили знамена. Кромѣ того, особенностью грен, 
ротъ были флейтщики, по 2 на роту. Несмотря 

друг, словами, въ грен, б-нахъ, какъ и во всѣхъ 
сводн. командахъ, не могло бытъ прочн. внутр. 
связи. Всѣ эти причины заставили воин, к-сію, 
собранную въ 1755 г. для разработки вопросовъ 
по усоверш-нію рус.арміп,придти къзаключенію 
о необходимости учрежденія совершенно отдѣл. 
грен. ни. какъ въ пѣхотѣ, такъ и въ кавалеріи. 
30 мрт. 175G г. Имп. Елизавета конфирмовала 
представленіе воин, к-ci и о сформ-ніи въ пѣхотЬ 
4-хъ нов. грен, пп., подъ названіемъ 1, 2, 3 и 
4-го грен-скихъ,н о иереформнрованіи 6-ти драг, 
пп. (Нарвскаго, С.-1Іетербургскаго, Рижскаго, 
Каргопольскаго, Рязанскаго п Астраханскаго) 
въ к.-гренадерскіе. Вновь учрежденные пѣх. 
грен. HIT. существуютъ въ наст, время и носятъ 
названія: л.-гв. Гренадерскаго, 6-го грен. Тав-
рпческаго, 1-го л.-грен. Екатеринославскаго и 
10-го грен. Малороссійскаго. На сформ-ніе этихъ 
полковъ б. приказано отчислить отъ40пѣх. пол-
ковъ третьи грен, роты, к-рыя и составили въ 

Фралція. Бельгія. Апгдія. Баварія. Австрія. Прусеіл. Россія. 

Г р е н а д е р ы различных!, юсударствъ въ опоху Наполеона. 
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кажд. полку 2 б-на 5-ротн. состава съ арт. 
командой. 13 мрт. 1762 г. 1 и 4-й грен. пи. б. 
переформированы въ 6 отдѣ.т. трен, б-новъ, а 
2 и 3-й грен, потки переименованы въ нѣхот-
ные. ЕГослѣ встулленія на престолъ Екатери-
ны II переформ-ніе это б. отмѣнсно и 5 іюля 
снова восстановлены 1, 2, 3 и 4-й грен. пп. 
ЗатІ.мъ, въ 1763 г. употребленіе ручн. гранатъ 
б. отмѣнено въ пѣхотѣ и кавалеріи. К.-грен, 
полки б. переформированы въ карабинерные, 
и въ драг, полкахъ уничтожены грен. роты. Iii. 
пѣхотѣ, кромѣ 4 грен, пп., б. приказано пмѣті. 
въ кажд. б-иѣ готов, роту гренадерской. 10 іюля 
1775 г. 1-й грен. п. б. иереимснованъ въЛ.-Грен. 

Франц. гренадеръ Велик. Aj міп въ похода, форыѣ. 

полкъ. Въ 1785 г. 2, 3 н 4-й грен. пп. наиме-
нованы ТавріЛескимъ, Екатерпнославскимъ и 
Фанагорійскимъ грен-скими, а Моск., Спб., Кіев., 
Спбир. и Астрахаи. пѣх. пп. переформированы 
въ гренадерскіе. Кромѣ того, образован!, еще 
новый Малороссійскій грен. п. Въ 1790 г. грен, 
пп. б. переименованы: Малорсссійскій — въ 
к.-грен. Воен. Ордена и Фанагорійскій— въ Ма-
лороссійскій гренадерскій. Затѣмъ сформиро-
ваны еще Херсонскій и новый Фанаг. грен, 
пп. Кромѣ того, въ арміи кн. Потемкина б. 
учреждены грен, пп.: Николасвскій Прпморскій 
(1789 г.), Святониколаевскій и Днѣпровскій При-
морскій (1790 г.), к-рые по окоичаніи 2-ой тур. 
войны б. расформированы. Въ послѣд. годы 
парст-Нія Екатерины I I б. переименованы: 5 мая 
1793 г. к.-грен. Воен. Ордена—въ Малороссій-
скій драг-скій и 3 авг. 1795 г. Кавказ, пѣхот-
ный—въ грен. и. иынѣ 14-й грен. Грузин, п.). 

ГІослѣ сформ нія 22 нбр. 1796 г. Павл. грен, п., 
ко Дню ветуилеіТя на престолъ Имп. Алексан-
дра I въ рус. армін было 13 грен. ни. 3 фвр. 
1811 г. мушк. гр. Аракчеева п. б. перепмено-
ьаиъ ьъ грен-скій, а 6 нбр. 1811 г. изъ 12 грен, 
полковъ б. образовано 2 д-зіи. но 6-ти полковъ 
БЪ каждой. 13 апр. 1813 г. Л.-Грен. и ІІавл. 
полки б. причислены къ составу гвардін и вмѣ-
(то нихъ Кеко.ольм. и ІІернов. пѣх. ни. пере-
именованы въ гренадерскіе. 3 апр. 1814 г., пс-
слѣ причисленія къ Г. за от.і. храбрость 1, 3, 
8, 14, 26 и 29-го егер. пп., грен. пи. составили 
3 д-зіп, по 4 грен, и по два егер. пп. въ ка-
ждой. Арт. бр-ды, соотвѣтствующін по ном -
р un. грен, д-зіямъ, также б. наименованы гре-
надерскими. 29 авг. 1814 г. 3 грен, д-зін съ 
соответствующими арг. бр-дамп составили Грен, 
кориусъ. З1) авг. 1815 г. грен. егер. полки по-
лучили названіе 1, 2 ,3 , 4. 5 н 6-го карабинор-
пыхъ. 12 фвр. 1816 г. 17-й егер. и. б. лереиме-
нованъ въ 7-й караб. п. и составнлъ сь Хер-
сон. и Грузни, грен. ни. рез. грен, бригаду. 
7 дкб. 1817 г. при отд. Лптов. к-еѣ б. сформі -
роваиы 1 и 2-й грен, и караб. пп., нереимеис-
ганные 4 мрт. 1825 г. въ Самогнт. и Л цк. грен, 
и Иесвнж. караб. и п. Т. обр., ко дню вступле-
нія на престотъ Имп. Николая I въ рус. арміп 
находилось 16 грен, и 8 караб. пп. 2 окт. 1827 г. 
б. сформирована изъ отлнчнѣйшнхъ чиновъ 
гвардіи, бывшпхъ въ походахъ и окончившим, 
срокъ службы, рота Дворц. Г. 25 окт. 1829 г. 
1-й сап. б-нъ б. перенменованъ въ грен. сап. 
б-нъ; 22 авг. 1831 г. Кексгольм. и Ііетерб. грей, 
пп. б. причислены кь составу Гв. к-са и вмѣсто 
нихъ въ 1-ю грен, д-зію поступили Луцк., Са-
могит. H ІІесвнж. караб. пп. 6 дкб. 1831 г. л.-гв. 
драг, п., въ озиаменованіе отлнч. храбрости, 
оказанной въ продолженіе войны 1831 г., б. 
нанменованъ л.-гв. К.-Грен. п. 28 янв. 1833 г., 
при переформ-иіи арм. пѣхоты, Луцк. грей, и 
6 караб. полковъ б. расформированы и посту-
пили на укомпл-ніе проч. грен, полковъ. Моск. 
и Астрахаи. грен. пп. б. наименованы караби-
нерными, и кажд. д-зія б. составлена изъ 3-хъ 
грен, и одного караб. пп. 21 мрт. 1834 г. про-
изошло подобное же персформ-ніе Кавказ.-к-са, 
и Грузин, грен, и 7-й караб., переименованный 
еще въ 1827 г. въ Эриван. караб., полки со-
ставили Кавказ, грен. рез. бригаду. Херсон, 
грен. и. б. уничтоженъ и поступить иа попол-
неніе Грузин, и Эриван. пп. Со вступленіемъ 
на престолъ Ими. Александра II Несвиж., Моск., 
Астрахаи. и Эриван. караб. пп. снова получили 
наименованіс гренадерским.. 9 апр. 1856 г. 
Мингрел, егер. и 10 авг. 1858 г. Тифлис, егер. 
пп. б. наименованы грен-скими и составили сь 
Эриван. и Грузин, грен. пи. Кавказ, грен, ди-
визію. 25 мрт. 1864 г. б. сдѣлаио нѣк-рое перс-
мѣіценіе полковъ въ г| ен. д-зіяхъ и всѣмъ пол-
камъ, за исключеніемъ Кексгольм. и ІІетерб., 
присвоены номера отъ 1 до 16-го. 6 дкб. 1894 г. 
Кексгольм. и Пстсфб. грен. пп. б. дарованы 
права и преимущ-ва стар, гвардіи. Въ наст, 
время въ рус. арміи существуют!, слѣд. rpefi. 
части: ЕЪ гвардіи—рота Дворцсв. Г., л.-гв. Грей, 
и л.-гв. К.-Грен. ни.; въ арміи — 16 грен, пп : 

I-й Л.-Екатериноел., 2-й Ростов., 3-й Пернов., 
4-й Иесвнж., 5-й Кіев., 6-й Таврпч., 7-й Само-
гнт., 8-й Моск., 9-й Сибир., 10-й Малоросс., 
II-й Фанагор., 12-й Астрахаи., 13-й Л.-Эрпван., 
14-й Грузии., 15-й Тифлис, и 16-й Мпнгрель-
скій; полки эти составляютъ 4 грен, д-зін, нзъ 
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к-рыхъ 1, 2 H 3-я входяті) въ ссставъ Грен, 
к-са, а Кавказ, грен, д-зія—во 2-й Кавказ, к-съ; 
въ арт-рін—1, 2, 3-я и Кавказ, грен. арт. бр-ды; 
ьъ инж. войскахъ— грен. сап. батальонъ. Грен, 
полки, бр-ды и б-нъ по своей орг-зацін ничѣмъ 
не отличаются въ наст, время огі. пѣх. полковъ, 
арт. бр-дъ и сап. батальоновь. (Вискоеатовъ, 
ІІстор. оппсаніе вооруженія и обмундированія 
росс, войекъ; Штейнгель, Настол. хронол. ука-
затель постанорленій объ устройствѣ в.-сухоп. 
снлъ; Рюстовъ, Исторія пѣхоты, «Воен. Вибліоте-
ка», т. XVI; Судравскій, Ист. л.-гп. Грен, полка; 
Григоровичу Ист. 37-го драг. Воен. Орд. полка). 

ГРЕНВИЛЬ, Ричардъ(1540—87), англ. адм. 
и членъ парл-та, ноложнлъ начало англ. коло-
низацін Америки. Во время англо-исп. войны 
1588 г. Г. б. назн. член. сов. госуд. обороны и 
иосланъ совмѣстно съ адм. Говардомъ для за-
хвата богат, нсп. транспорта изъ Вост. Индін. 
IIa высот!; Азорск. о-вовъ англичане встрѣтн-
лн транспорт!., сопровождаемый эскадрой въ 
53 вымпела. Случайно отрѣзанный отъ своей 
эскадры, вернувшейся въ Англію въ виду по-
давляющихъ исп. силъ, Г. пробова.іъ пробиться, 
вступнвъ въ бой съ 5 нсп. кораблями. Ііослѣ 
16-час. боя, покрытый ранами, на совершенно 
избнтомъ кораблѣ, безъ рангоута и арт-ріи, Г. 
пытался взорваться, но экипажъ воспротивился 
этому и сдался въ плѣнъ. Перевезенный на 
исп. к-бль, Г. скончался ста рань. 

ГРЕНГАМЪ, иебо.т. о-вокъ въ шхерахъ,б.інзъ 
г. Гельсингфорса. Сраженіе 27 іюля 1720 г. Въ 
іюнѣ 1720 г. нашъ галер, флота, подъ нач. кц 
Голицына, отступил!, къ Гельсингфорсу, очн-
стпвъ Аланд. шхеры, к-рыя сейчасъ же б. за-
няты шведами. 3 іюля непр. галеры захватили 
ставшую на мель ок. о-ва Дегерэ сторожевую 
лодку. Государь поставнлъ этогь случай на видь 
кн. Голицыну: «Зѣло' удивительно ьъ отдалснін 
галер, флота такой азартной разъѣздъ имѣть», 
и прнказа.іъ ему очистить Аланд. шхеры отъ 
непріятеля. Голицынъ, имѣя при себѣ 52 гале-
ры и 14 лодокъ, 26 іюля подошелъ къ о. Де-
герэ и здѣсь узналъ, что въ проливѣ между 
о-вами Лемландъ и Флисэ стоита на якорѣ 
непр. пс-дра (1 лин. к-бль Pommern, 52 op., 
подъ флагомъ внце-адм. ІЛеблада, 4 фр-та: 
Яіога Phoeni, 34; Vainqueur, 30; Kiskin, 22; 
Danska От, 18 п 9 мелк. судовъ). Сьѣжій S.-AV. 
не позволялъ немедленно атаковать; 27-го утр. 

на совѣтѣ рѣшено б. перейти на якор. стоянку 
у о-вка Г. и, переждавъ вѣтеръ, атаковать. По 
толі.ко что галеры стали подходить къ Г., какъ 
швед, эс-дра снялась съ якоря и подъ всѣми 
парусами пошла навстрѣчу. Голицынъ оталъ 
отступать, a «непріятель за ними же газардо-
валъ» и неосторожно зашелъ въ такую тЬсноту 
между мелями, гдѣ парус, к-блямъ б. уже трудно 
управляться. Воспользовавшись этимъ, галеры 
бросились въ атаку. 4 швед, фр-та стали на 
мель и нослѣ жест, схватки б. взяты на абор-
дажъ; флагман, к-бль адм. ІІІеб.іада спасс.і 
только благодаря находчивости и мастерскому 
уир-нію ком-pa; швед, галерамъ также удалось 
бѣжать. Взятые-въ плѣнъ фр-ты б. сняты съ 
мели H 8 снт. съ больш. торжсствомъ введены 
въ Неву. Въ этомъ бою мы потеряли уб. 82 и 
ран. 246 ч.; на швед, фр-тахъ уб. 103 и плѣн. 
407 ч. У насъ 43 галеры б. таісъ повреждены, 
что ихъ послѣ боя пришлось сжечь. ІІобѣда 
эта, незначнт-ная сама по себѣ, нмѣла тѣмъ 
большее морал. значеніе, что б. одержана «при 
очахъ англійскихъ» и совпала со днемъ Гангут. 
боя. Кн. Голицынъ получи;,!, «въ знакъ воин, 
труда шпагу, а за добрую команду трость»; всѣ 
оф-ры—золотыя, а и. чины—серебр. медали въ 

Медаль въ память битвы при Гренгамѣ. 

память Г. боя; за взятіе же 104 пуш. б. выдано 
участвовавшимъ въ дѣлѣ 8.960 р. (Веселаго, Оч. 
рус. мор. исторіи; «Мор. Сб.» 1851 г. № 4; 1854г. 
№ 10; Andersen, Naval wars in the Baltic). 

ГРЕНЖМОУСЪ (Grangemouth), неболь-
шой торговый порть на вост. бер. Шотландіи, 
въ зал. Firth of Forth, съ гаванью для мел-
кихъ судовъ; телеграфъ, ж. д., пароходныя ма-
стерскія и неограниченный запасъ угля. 

ГРЕНОБЛЬ, франц. гор. пров-ціи Изеръ на 
лѣв. бер. р. Изеръ, при сліяніи ея съ р. Дракъ; 
кр-сть 1 кл., мѣсто стоянки XIV арм. к-са и 
узелъ ж.-д. путей. Окруженный горами (до 3 т. 
мтрЛ, Г. находится на выс. лишь 214 мтр. надъ 
ур. м.; Г. — крѣпость 1-го класса второй ли-
ніи савойской гр-цы и гр-цы Дофине, пере-
дов. поз ціями к-рыхъ служагь Бріансонъ и 
отдѣл. форты къ ю. отъ него. Въ древности Г. 
назывался Куларо и б. населенъ а.ілоброгами. 
Въ 218 г. до P. X. Аннибалъ при своемъ знаме-
нит. переход!; черезъ Альпы ше.ть нзъ Испаніи 
по долинѣ р. Роны (въ то время Роданъ), за-
тѣмь но Изеру черезъ Г. и далѣе черезъ пере-
вал!. Монъ-Сенисъ къ Турину. Ими. Граціанъ 
въ 379 г. знач-но расшпрплъ сгЬны Г., на-
зываемаго тогда Граціаноиолисомъ. Въ V в. Г. 
отъ римлянъ перешелъ къ бургундцамъ, а въ 
VI в.—къ франкамъ. Въ авг. 141-4 г. Карлъ VIII 
съ 26-тыс. войскомъ отправился черезъ Г. на 
Сузскій проходъ въ Туринъ и Асти для завог-
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ваній Неаполит. кор-ства, a затѣмъ, перепраіш-
вшись моремъ въ Грецію, для овладѣнія Констан-
тинополемъ. Соврем, состонніе крѣпости Г. На с. 
отъ города, на прав. бер. Изера, на выс. 402 мтр. 
находится укр-ніе La Bastille, древн. кр-сть Г., 
а на с.-з.—укр-ніе Habot, на выс. 300 мтр.: эти 
укр-нія обстрѣлнваюгь вверхъ и внизъ теченіс 
Изера, ж. д. и шоссе. Въ 5 клм. къ с.-в. ф. Saint 
Eynard на выс. 1.360 мтр.обстрѣливаегь всю сѣв. 
часть массива Sapey и выходы пзъ ущелья 1а 
Porte и l'Emeindra, а также дороги, идущія къ 
Шамбери, ІИамуссе и Альберті нлль. На с.-з. ф. 
St.-Eyiiard командуегі. надъ ж. д. и шоссе, веду-
щими къ Муарану, Ліону, Валенціи и долгпіѣ 
Из?ра.Въ 1 клм.къ ю.-в. оть ф.Sr.-Eynard на выс. 
730 мтр.—ф. Bonrcet со смежи, батареей. Оба эти 
укр-нія командуютъ на с.-в. надъ долиной Грезн-
воданъ. Въ 5 и 8 клм. на ю. отъ ф. Bourcet и въ 
3клм. на ю.-в. on. Г.,на вершинѣ,господствующей 
надъ берегами Изера и долиной Грезиноданъ, 

ф. Mûrier (500 мтр.) и ф. des Qua're-Seigneurs 
iü40 мтр.) командуютъ на с. надъ путями въ 
Шамбери, на в . — надъ гребнями de la Bella-
done и на ю.—надъ шоссе въ Визнль. Въ 6 клм. 
къ ю. отъ Г., въ 5 на ю.-з. отъ ф. des Quatre-
Seigneurs, находится ф. Montavie, на гребнѣ 
выс. въ 548 мтр., имѣя впереди смежн. б-рею 
вблизи дер. Брессонъ. Ф. Montavie обстрѣли-
Еаетъ плоскогоріе на прав. бер. р. Романшъ; 
на ю.-з. и ю. — долину р. Дракъ и дороги. Въ 
5 клм. на ю.-з. огь Г., на лѣв. бер. р. Дракъ, 
находится отдѣл. холмъ дл. въ 21/ s клм , въ высш. 
точкѣ к-раго, на выс. 514 мтр., расположенъ ф. 
Comboire со смежн. батареями. Эти укр-нія скре-
щиваютъ свой огонь съ ф. Montavie и вмѣстѣ 
о:стрѣливаютъ долину р. Дракъ. На з. ф. Com-
boire и его б-реи командуютъ надъ лѣсистыми 
горными массивами. Г. прикрываетъ съ с . -з . 
Ліонъ и служить преградой въ ущельѣ Грезиво-
данъ прн наступленіи съ с.-в.; на в. запираетъ 
дорогу въ Maurienne, на ю.-в. — въ Бріансонъ 
и къ горѣ Женевръ. Въ фортифик. отношеніи въ 
послѣд. время верки Г. усовершенствованы со-
гласно соврем, требованіямъ. (Голицынъ, Все-
общ. воен. псторія; Ténot, Les nouvelles défen-
ses de a France, La Frontière, Paris, 1882). 

Г Р Е Н Ь Е , гр., П а в е л ъ , франц. ген. род. въ 
1768г.; въ 1792г., въ чннѣ кал., б.назн. ад-томъ 
ген. Шавенбурга, съ к-рымъ находился въ со-
ставь Рейнской, а затЬмъ Мозельской армій. 
Въ 1704 г. Г. б. поручено еформ-ніе ополченія. 
Выказавъ превосход. организатор, качества, Г. 
весной того же года б. произв. въ г.-м., осенью— 
въ г.-л. и, получивъ въ команд-ніс д-зію, въ со-
ставь Самбръ-Маасской арміи Журдана, уча-
ствовалъ въ сраж. при Флерюсѣ, окончившемся 
побѣдой надъ импер. войсками. Въ 1797 г., уже 
подъ нач. Гоша, отличился прн персходѣ франц. 
арміи черезъ Рейнъ у Нейвпда, а затѣмъ въ 
сраж. прн Дюисбургѣ. Въ 1799 г. Г. б. переве-
денъ въ Итал. армію, подъ нач-во ген. Ше-
рера, и прнкрывалъ со своей д-зіей отступле-
ніе его армін отъ Вероны. Спустя нѣк-рое вре-
мя онъ б. посланъ ген. Моро во Францію для 
сформ-нія подкр-ній, но, собравъ съ болып. тру-
домъ 12-тыс. отрядъ, онъ нерешелъ Альпы уже 
послѣ сраж. при Нови. Подъ нач-вомъ ІІІам-
піоннета Г. участвовалъ въ сраж. при Стура, 
Мопдови и Фоссано, взялъ лагерь Даланезо и 
основался въ Тендск. ущельѣ. l ia этой позицін 
онъ получилъ извѣстіе о революцін 18 брюме-
ра. Г. не былъ лично извѣстенъ Бонапарту, но, 
тѣмъ не менѣе, благодаря протекціи Моро, онъ 
снова получилъ назначеніе въ Рейнск. армію 
H командовалъ 2-мя д-зіямн лЬв. крыла прп 
Гохштей и Гюнсбургѣ, гдѣ заставнлъ авст-цевъ 
отступить за Дунай. Въ зимн. камп. 1800 г. Г. 
отличился во время переходовъ черезъ Иннъ 
H Сальза и въ сраж. при Гогенлинденѣ. Посдѣ 
заключенія мира Г. б. назн. г.-инсн-ромъ пѣ-
хоты и награжденъ орд. Иоч. Легіона. Въ 1805 г. 
въ составѣ Итал. арміи, подъ нач-вомъ Мас-
сена, Г. ѵчаствовалъ въ сраж. при Кальдіеро, 
а въ 1807 г. б. назн. губ-ромъ Мантуп и пожа-
лованъ граф. титуломъ. Въ 1809 г. Г. отличился 
во время переправы черезь ІІіаве и Таліа-
менто, въ сраж. при Сасиль, при взятіи ф. 
Мальборгетто въ Тпролѣ и на р. Раабъ. Послѣ 
соедпненія Итал. арміп подъ сіѣнами Вѣны съ 
арміей Наполеона Г. принялъ участіе въ сраж. 
прн Ваграмѣ, въ к-ромъ б. ран. По выздоро-
вленіи онъ отправился въ Неаполит. кор-ство, 
гдѣ кор. Іоахнмъ назначнлт. его нач-комъ сво-
е ю штаба. Должность эту Г. заннмалъ до тѣхъ 
поръ, пока бѣдствія франц. арміи въ Россіи не 
вызвали его въ Германію, гдѣ онъ прннялъ 
35-ю д-зію и прнкрывалъ Виттенбергъ. ІІослѣ 
этого Г. снова б. посланъ подъ нач-во пр. Ев-
генія Богарнэ и, командуя к-сомъ, руководилъ 
в он. дѣйствіями противъ авст-цевъ въ Италін. 
Крайне завистливый и честолюбивый, мечта-
в ш и лишь о пріобрѣтеніи славы, чиновъ п 
наградъ, Г. отнесся совершенно равнодушно къ 
паденію Наполеона, к-рому б. многнмъ обязанъ. 
Получивъ приказаніе вести остатки войскъ ко 
Францію, Г. обратился къ солдатамъ съ рѣчыо, 
въ к-рой призывалъ ихъ быть вѣрными по-
томку Бурбоновъ. Одновр-но съ этимъ онъ на-
писалъ льстивое письмо Людовику XVIII, вы-
сказывая свою радость его воцаренію. Однако, 
Людовикъ XVIII ничѣмъ не отличнлъ Г. оть 
проч. генераловъ и, пожаловавъ его, наравні; 
съ другйми, орд. св. Людовика, назначнлт. ген.-
инси-ромъ войскъ въ Марселѣ и Тулонѣ. Едва 
Г. успѣлъ вступить въ эту должность, какъ раз-
неслась вѣсть о возвращеніи Наполеона съ о-ва 
Эльбы, и Г., уже пііТсішііій нспріязнь къ Лю-
довику, однимъ изъ первыхъ перешелъ на сто-
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рону Бонапарта. Однако, въ камп. 1815 г. Г. 
участія не принялъ, будучи избранъ депута-
томъ въ палату, a затѣмъ вошелъ въ составъ 
к-'.іи, к-рая завѣдывала обществ, безопасно-
стью. Послѣ г раж. при Натерлоо онъ б. выбранъ 
однимъ изъ 5 членовъ правит, к-сіи, а съ воз-
вращеніемъ Людовика XVIII вышелъ въ отстав-
ку. Бъ 1818 г. Г. б. вновь избранъ въ палату 
деи-товъ, гдѣ, въ рядахъ либер. оппозицін, прн-
ннмалъ больш. участіе въ прсніяхъ по воен. 
вопросамъ. Въ 1821 г. онъ покинулъ обществ, 
дѣятелыюсть и ум. въ 1827 г. 

ГРЕНЬЕ, Франсуа, франц. ген. (1810—92), 
участвовалъ въ осадѣ Антверпена (1832 г.), въ 
ноходѣ въ Африку (1847 г.) н въ кампаніи 
1870—71 гг. Авторъ книги: «Mes souvenirs de 
l'armée du Rhin», 1871. 

„ Г Р Е Т Ъ - Г А Р Р И " . См. „ Г а р р и - Г р а с ъ -
а - Д І е " . 

„ГРЕТЪ-ИСТЕРНЪ", гигант, колесно-вннт. 
нароходъ, принадлежавши англ. парох. компа-
ніи того же именн и построенный въ Мильвалѣ, 
ок. Лондона, ві. 1854—58 гг.; считался до конца 
XIX в. величайш. судномъ міра. Глав, размѣры: 
дл. 680, шир. 83 (съ кожухами для колесъ 118) 
и углубл. 30 фт., водоизм. 32.160 тн., вмѣстн-
мость 18.915 тн., машины 11 т. инднк. силъ и 
ск-сть 13 узл. При постройкѣ такого колоссал. 
судна строитель его, изв. англ. инж. Скоттъ 
1'оссель, впервые примѣнилъ предложенную 
инж-ромъ Брюнелемъ продольн. систему набо-
ра. Въ 1865—66 гг. Г.-И. служилъ для прокладки 
подвод, кабеля изъ Европы въ Америку. Впо-
следствии прослуживъ еще долго для цѣлей 
плавуч, выставки, Г. б. разломапъ и проданъ. 

ГРЕЦІЯ (по-гречески Эллада1 , кор-ство на 
ю. Балкан, полуострова. Площадь (съ о-вами) 
56.907 кв. вер. Берег, линія нзобилуетъ весьма 
удобн. бухтами для стоянки судовъ (зал. Воло, 
Цитунскій, Аталанти, Эгинскій, Иавплія, Мара-
оонскій, Мессенскій, ІІатрасекій съ Лепант-
скимъ или Корннѳскпмъ зал., Артаидр.). Наиб, 
глубоко вдаются въ материкъ заливы Лепант-
скій и Эгинскій, образующіе узкій низкій Ко-
риноскій нерешеекъ (шир. ок. 5 вер.), к-рымъ 
полуо-въ Морея связывается съ материкомъ. 
Поэтому на побережьѣ Г. десангь является 
легко осуществимым^ тѣмъ болѣе, что берег, 
укр-нія, запирающія входы въ важнѣйшіе пор-
ты и бухты, сильно устарѣли, а часть ихъ даже 
разоружена. Для вторженія въ Грецію съ суши 
остается лишь сѣв. гр-ца, идущая на болыпемъ 
иротяженіп по южн. подошвѣ Олимпа, гребню 
хр. Валюхца, рѣкѣ Арта и пр., а потому и не 
вездѣ доступная. Поверхность Г. чрезвычайно 
гориста; много замкн. долинъ и котловинъ. Съ с. 
вь нредѣлы Г. входить хр. Пиндъ (6.500 фт.), при-
надлежащій ей отъ горы ІІеристери (6.870 фт.), 
окаймляющій съ з. Ѳессалійскую котловину; слу-
жит'!. значит, нрепятствіемт. на путяхъ изъѲес-
саліи въ долину р. Аріы и къ бер. Іоннч. моря 
(Янина—Трнкала; Арта—Трикала). Отъ горы 
Неристерн на в. тянется хр. Валюхца (гр-ца съ 
Турціей), также трудно доступный; лучшіе пе-
ревалы — на дорогахъ изъ Мецово и изъ Гре-
вены въ Три калу. Далѣе къ в. протягивается 
вплоть до моря система Олимпа съ иереваломъ 
на дорогѣ изъ Элассопы въ Ларису и прохо-
домъ но мор. берегу. Есть еще и нѣск. второ-

степ. переваловъ, коими пользовались турки 
въ 1897 г. (см. Г р е к о-т у р е ц к і я в о й н ы). 
У горы Велухи (7.583 фт.) оть ІІинда отделяется 
на в. къ зал. Воло хр. Отрнсъ 15.600 фт.), окай-
мляющій съ ю. Ѳессалійскую котловину и пере-
хватывающій пути изъ нея въ Среднюю Г. (Ла-
риса— Ламіяі. На в. хр. Отрись своими отро-
гами переплетается съ цѣпыо, тянущейся вдоль 
моря и составляющей вост. окраину Ѳессалій-
ской котловины. На этой цѣпи, не допускающей 
движенія пойскъ, по побережью возвышаются 
два массива: Плесснди (древн. ІІеліонъ,5.232 фт.) 
и Кпссово (древн. Осса, 6.386 фт.»; послѣдній 
on. Олимпа отдѣляется Темпейской долиной 
(дол. р. Пенеіосъ), служащей наиб, удобн. про-
ходомъ для вторженія въ Ѳессалійскую котло-
вину изъ 'Гурціи въ обходъ Олимпа съ в. На 
з. и ю.-з. отъ Велухи горы заполняютъ почти 
все простр-во до моря. Хотя онѣ и невысоки, 
но обрывисты и дѣлаютъ здѣсь воен. дѣйствія 
больш. отрядовъ мало вѣроятными. На ю.-в. отъ 
Велухи тянется цѣпь со спѣж. вершинами Ван-
туссія (8.215 фт.) и Хіона (8.160 фт.), а также 
горы Катаворту (древн. Эта, 7.057 фт.), верш. 
Палевоуна (древн. Хеликонъ, 5,710 фт.), Ліакуръ 
(древн. Парнасъ, 8.041 фт.) и богатый рудами 
Лавріонъ. Между отрогомъ Катаворты и мо-
ремъ находится знаменит, проходъ Уермопилы, 
единств, удобный проходъ изъ долины р. Элла-
ды въ Среднюю Г. IIa полуо-вѣ Морея, въ центрѣ, 
возвышается Аркадское плато, окаймленное съ 
с. выс. цѣпью вдоль Лепантскаго залива (Цирія, 
7.763 фт.); къ ю. отъ плато направляются два 
хребта: ІІентедактплосъ (древн. Тайгегь) и Ма-
лево. Рѣки мелководны, многія лѣтомь высы-
хаютъ; наиб, знач-ны: Аспропотамасъ, Пенѳосъ 
или Саламврія, Эллада, Руфія, Ири. Болотъ не-
много-на побережьѣ../7иісо.иг(9,3% всей пов-сти) 
покрыты только склоны Пинда, Отриса и отча-
сти сѣв. цѣпь въ Мореѣ. Климатъ здоровый, 
лѣтомъ часто засухи; лѣтомъ t° доходить до 
+ 4 5 , 50°, зимою часто падаегь до —12«. Дожди 
выпадаютъ, гл. обр., въ холод, время. Острова-. 
Эвбея, отдѣленный отъ материка неглуб. Ташан-
скимъ проливомъ и соединениый съ матери-
комъ ж.-д. п обыкнов. мостами; часть Спорад-
скихъ, большая часть Цикладскихъ (Наксосъ, 
ІІаросъ. Мплосъ, Іосъ, Санторнни, Сира, Мике-
носъ, Тиносъ, Андросъ, Кеа и др.), Чериго и 
Іоническіе (Корфу, Левкасъ, Кефалонія, Зантз 
и др.). Почти всѣ о-ва слегка гористы, пре-
красно воздѣланы и находятся въ цвѣтуіц. со-
стоянін. Насе.геніе (1907 г.)—2.632 т., т.-е. 46,3 ч. 
на кв. вер. Наиб, плотно населены Іоннч. о-ва 
(100 ч. на кв. вер.); наименѣе — материкъ, гдѣ 
населеніе сосредоточивается, гл. обр., по побе-
режью. Въ племен, отношенін, греки (смѣсь 
древн. оллиновъ съ славян., роман, и тур. пле-
менами) — 90° о, албанцы — 5°/о> куцовал;ТХи и 
турки; въ городахъ много армянъ, ёвреевъ и др. 
Религіоз. составъ: православныхъ—97®/0; маго-
метанъ—1,5%. Семск. хозяйство стоить на нпзк. 
ступени, вслѣдствіе недостатка п.тодород. зе-
мель (подъ пашней 14° „ всей пов-сти, подъ вино-
градниками 5%, неудоб. земли 35е '„); наиб, раз-
витіе—въ Оессалін и на мор. берегахъ; хлѣба 
не хватаетъ даже при обнльн. урожаѣ. Глав, 
продукты сельск. хозяйства: коринка, оливки, 
вино, табакъ, фрукты. Скотоводство, особенно 
овцеводство, въ лучш. состояніп (луга и паст-
бища—37% пов-сти). Большого развнтія достнгь 
горный про.иысслъ (желѣзо, мѣдь, цинкъ, сви-
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псцъ, соль, камен. уголь и пр.) въ Лавріонскоіъ 
округѣ (Атгика), ьъ Ѳессаліи, на о-вѣ Эвбеѣ и 
нѣк-рыхъ о-вахъ Эгейск. моря. Обрабатываю-
щая промышленность стала развиваться лишь 
въ иослѣд. время; нѣк-раго зиачсиія достигли: 
ьораблсстроеиіе (глав, верфи на о-вахъ ІІаросъ, 
Сира, Хюдра, въ г. Галаксиди въ Лепантскомъ 
галивѣ) и хлопчатобум. ироизв-во (гл. обр. въ 
Пнреѣ). Глав, занятіе—торговля, развитію к-рой 
способствуютъ географ, иоложсніс страны и 
обиліе портовъ. Ввозъ превышаотъ вывозъ; въ 
1909 г. онъ достигалъ 51,3 милл. р., тогда какъ 
вывозъ не превосходить 38,3 милл. р.Торг. флотъ 
въ 1909 г. состоять изъ 882 парус, суд. (тон-
нажъ — 55.393 тн.) и 261 парох. (292.081 тн.). 
Общее протяжсніс ж. д. (1909 г.) 1.158 вер. 
У г. Цатамона предполагается смычка съ тур. 
сѣтью но проведеніи въ жизнь проекта построй-
ки лніііи Салоники—Цатамонъ. Магистрал. ли-
нія (Цатамонъ—Нов.-Корпнѳъ) является весьма 
важной для соср-ченія греч. армін въ Оесса-
лію. Обыкновенных» дорогъ свыше 4.500 вер.; 
шоссе очень мало. Изъ ведныхь путей пмѣетъ 
весьма важное значсніе капать черезъ Корнкѳ. 
перешеекъ, непссред-по сообщающій Эгннскій 
зал. съ Лепантскнмъ. Телеграф, линій (1908 г.) 
8.513 вер.; телефон, сѣть лишь въ 4-хъ горо-
дах!.. Вюджеть (1910 г.): доходы 53,2 и расхо-
ды 52,7 милл. р.; на 1911 г. доходы б. псчисле-
ьы въ 51,4, а расходы въ £0,8 милл. р. Boen, 
бюджегь—21,2° о общаго. Госуд. долгъ къ нач. 
1911 г. 284,4 милл. р.: на уплату °/0°/0 и погаше-
ніе ежегодно отчнсляітся 14,0 милл. р. Пмѣется 
LOCH, фондъ (касса націон. обороны), образо-
ванный изъ о/о-хъ отчисленій съ нѣк-рыхъ на-
логовъ (ежегодно до 1,8 милл. р.); къ 1911 г. онъ 
могі. достичь 16 милл. р. Назначеніе фонда — 
расходы на оборону, к-рые не м. б. покры-
ты изъ бюджета. Образъ правленія—наслѣдств. 
конституц. моиархія; по конст-цін 1864 г., ис-
потнит. власть принадлежнтъ королю, законо-
дат-ная — націон. собранію, называемому буте 
(235 деп-товъ не моле же 30 л., по 1 на 12 т. жпт., 
избираемых!, непосред-но всѣми гражданами, 
не моложе 21 г., на 4 г.). Во главѣ прав-ства 
совѣтъ мнн-ровъ (7). Въ адмннистрат. отноше-
ніи Г. дѣтптся на 26 монархій, к-рыя подраз-
дѣляются на епархіи (70) и демы (442). В о о р у-
ж е и и ы я с и л ы. Но закону 1&82 г., дополнен-
ному въ 1904 г., всесбщ. вони, повинность. Срокъ 
службы—30 л. (2 г. вь дѣйств. армін, 10 въ ре-
зервѣ, 8 ьъ террпт. арміи, 10 въ ея резервѣ). 
ІІрпзыв. возрасіъ 21 г. Освобождаются физиче-
ски негодные, духовный тица всѣхъ вѣронсно-
вѣданій, за что платятъ воен. налоіъ (60—115 р.). 
Въ 1912 г. предполагается измѣнить призыв, 
возрастъ съ 21 г. на 19 л. и срокъ службы съ 
30 на 35 л. Дѣйств. армія и резервъ форми-
руюіъ полев. армію, остал. категорін предна-
значены для службы внутри страны. Сокраще-
ніе сроковъ дѣйствпт. службы устанавливается 
для получившихъ предварит, воен. подготовку 
въ возрастѣ 16—19 л. и обучавшихся на свой 
счегь стрѣльбѣ; за взносъ воен. налога (около 
400 р.)—для окончившихъ высш. учебн. заведе-
нія. Система комплектованія—террит-ная (3 ди-
виз. округа). У.-оф-ры срочнослужащіе и сверх-
срочные; требуется прохожденіе курса у.-офиц. 
школы въ Аѳинахъ (3-лѣт. курсъ). Преимуще-
ства сверхсрочныхъ — увелич. жалованіе, но 
достиженін 50-лѣт. возраста — пенсія по чину 
подпоручика. Въ оф-ры дѣйствит. службы про-

изводятся окончившіс: воен. уч-ще Эветі.пидовъ 
въ Аоинахъ но 1-му разряду (5-лѣт. курсъ) и 
у.-офиц. школу по 1-му разр. (малый %). Для 
подготовки рез. оф-ровъ —школа въ Корфу съ 
1-год. курсомъ. Для дальнѣйш. усоверш -нія 
оф-ровъ школы: верховой ѣзды, стрѣлконая и 
арт-рійская, всѣ ірн ы. Аоинахъ. Составь во-
оруж. с иль въ мирн. время. Пѣхота: 12 ни. 
3-батал. состава (для 3-ихъ б-новъ кадры), 
6 стрѣлк. б-новъ (эвзоны), нзъ к-рыхъ для трехъ 
содержатся только кадры. Кавалерія: три 6-эск. 
пп. (дтя З-ихъ эск-новъ въ кажд. полку только 
кадры). Арт-рія: 3 полев. пи. по VIII—6-ор. б-рсіі 
(для 2-хъ б-рей кадры), 11—3-батар. горн, д-зіона, 
I—3-батар. д-зіонъ тяж. арт-ріи (1 гаубич., 2 мор-
тир. б-реи); запряжены лишь по 2 ор. на бата-
рею. Инж. войска: III—3-ротн. сап. б-на (1 сан., 
1 понтон., 1 телегр. роты), 1 пожар, рота. Обоз, 
войска: кадры 3 р. Оанптарныя войска: кадры 
3 р. Полицейскія войска: 16 р. жандармовъ. 
Всего въ мири, время: 42 б-на (изъ нихъ 15 въ 
кадрахъ), 18 эск. (9 іл. кадрахъ), 24 нолев. (6 въ 
гадрахъ), 6 горн, и 3 тяж. б-реи, 3 сап. ба-
тальона. Въ воен. время: то же число частей, 
лишь въ пѣхотѣ кажд. полкъ формируеіъ но 
1 запас, б-ну и кажд. сан. б-нъ по 2 р. Воору-
жение: въ пѣхотѣ и инж. войскахъ 6,5-мм. ма-
газ. винтовка Манлпхера-Шенауера, обр. 1903 г.; 
носимый запасъ патроновъ — 120; въ кав-ріи 
6,5-мм. магаз. карабниъ того же обр. н сабля; 
арт-рія нынѣ перевооружается полев. и горн, 
скорострѣл. орудіямн; тяж. арт-рія — 10,5-мм. 
гауб. Крупна и 15-см. полев. мортиры; пуле-
меты заказаны. Войска сведены въ 3 д-зіп 
(Лариса, Аѳины и Мисолупги). Числ-сть армін 
мирн. времени—номинально ок. 26.700, въ дѣй-
ствит-сти не больше 22.5С0; въ воен. время -
52.800 шт. (70 т. ч.), 3 т. саб., 396 ор. (въ на-
стоящее время 1С8 скорсстрѣльныхъ). 

Ф л о т ъ . Со времени несчаст. войны съ Тур-
ціей въ 1897 г. въ Греціи работаюгь надъ ре-
Ofr-заціей флота, но до 1911 г. реформы эти 
ограничились созданіемъ мор. центр, штаба. Вь 
1908 г. парламент, к-сія высказалась за необ-
ходимость флота для Греціи, столица к-рой без-
защитна протпвъ иностр. фтотовъ. Укр-иіе сто-
лицы потребовало бы по мнѣиію к-сіи гораздо 
болѣе средствъ, чѣмъ созданіе эс-дры, a кромѣ 
того, отвлекло бы отъ дѣйствія въ полѣ значит. 
с\хоп. силы. К-сія возложила на пі ав-ство 
задачу составленія судостронт. программы. По-
ка заботы о флоті; сказались тотько покуп-
кой у судостронт. фирмы Орландо въ Ливорно 
броненос. крейсера Георгіосъ Аверовъ и сиѣш. 
заказомъ въ Англіи и Германін 8 эскадр, мино-
носцевъ, уже принятыхъ греч. иравительствомъ. 
Названный крейсеръ построить ьъ 1910г., имѣеть 
10.100 TH., 23-узт. ходъ, IV—10" и ѴПІ-8"ор. , 
3 подвод, мин. ап-та, пояс, и башен. Крѵнпов-
скую броню въ 4—9" и палуб, въ ізу' , при 
іапасѣ угля въ 600—15С0 тн. 4 мин-ца, постро-
енные въ 1906—07 гг. на заводѣ <Вулканъ>, 
имѣютъ 350 TH., 30,5-узл. ходъ, И—75-мм. и IV 
57-мм. op., а 4 мин-ца, построенные у Ярроу, 
400 тн., 32-узл. ходъ, вооруженіе то же. Воен. 
порть одинъ — Иирей, съ 2-мя сух. докамн и 
однимъ плавучимъ, арсеналомъ и мастерскими. 
Изъ коммерч. портовъ въСирѣ (на Цикладскихъ 
о-вахъ) пмѣются парох. мастерскія Эллинска-
го парох. ебщ-ва и 2 Мортон. эллинга; въ Кор-
фу—мастерская для небол. работъ по ремонте. 
Числ-сть личн. состава греч. флота ок. 4 т. 
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». ч.; срокъ службы 2 г.; часть команды ком-
плектуется по набору, а часть принимается на 
службу но волыі. найму. Въ 1900 г. б. учрежденъ 
особый націон. фондъ на созданіе флота. 

К р ѣ п о с т н . Г. к. сѣв. гр-ца иредстаиляетъ 
вые. горн, малодоступный хребетъ, а фннанс. 
средства страны слабы, то греч. прав-ство до 
ирошл. года ограничивалось сохраненіемъ лишь 
старыхъ, еще тур. кр-стей: Трнкала и Лариса 
H нѣск. фортовъ-заставъ для ::ащпты Ѳессалій-
ской долины. Глав. же вниманіе б. обращено 
на оборону вост., ю.-і ост. и зап. поберсжій полу-
острова. ;Іля этой цѣли нмѣются слѣд. нрн.мор. 
уі р-нія: ф. Волосъ въ зал. Пагасейскомъ, ф. 
Халкида на о-вѣ Эвбеѣ, а протиьъ нея, на ма-
терик!;, ф. Карабуба; далѣе къ югу—Мараѳонъ, 
11 прей и укр-нія на о-вѣ Эгина для защиты 
входа во внутр. залпвъ и стоянку флота въ 
Саламинѣ; на ю. — Навплія въ Арголидскомъ 
зал.; на з.—Мисолунги, Ріонъ и Антиріонъ, въ 
ІІатрасскомъ зал., и Ііуита и Арта въ Артскомъ 
заливѣ. ІІаконецъ, въсѣв. части зап. побережья, 
вероятно, пмѣются укр-нія на о-вѣ Корфу у 
г. Корфу. Съ прошл. года греч. прав-ство присту-
пило къ усоьерш-нію кр-стей сухоп. границы. 

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 . 11с:очникъ в.-судеб. права въ Г.—в.-угол. 
кодексъ, изд. 31 мая 1860 г. (но образцу франц. 
кодекса 1857 г.), состояіцій изъ 4 книга: 1) орг-за-
ція воен. судовъ, 2) нредѣлы ихъ вѣд-ва, 3) су-
допр-во, 4) преступленія и наказанія. Воен. под-
судность распространяется на всѣхъ воин, чп-
новъ дѣйствит. службы и на служащнхъ въ ар-
міи чнн-ковъ, врачей и интендантовъ за всѣ 
преступленія, какъ воннскія, такъ и общія, за 
исключ. законовъ о иодатяхъ и пошлинахъ и 
}ставовъ лѣсныхъ и дорожныхъ. Воин, чины, 
уволенные въ заиасъ или въ безсроч. отпускъ, 
подсудны воен. судамъ лишь во время призыва 
ихъ въ учебн. сборы или на дѣйствнт. службу. 
Въ случаяхъ соучастія в-служащихъ съ гражд. 
лицами дѣло въ мнрн. время разсматривается 
общ. судомъ. В.-судеб. власть осуществляется: 
1) пост. воен. судами, 2) ревиз. судомъ, а въ 
воен. время, кроаѣ того, 3) в.-полиц. судами. 
Пост. воен. судовъ 3; каждому иодвѣдомствен-
на опредѣл. часть тер-ріи кор-ства; кажд. судъ 
состоитъ изъ иредсѣд-ля въ шт.-офиц. чинѣ, на-
значаема™ королемъ на неопред, время, и изъ 
6 членовъ, назпачаемыхъ воен. мнн-ромъ на 
годъ изъ числа оф-ровъ мѣстн. г-зона по особ, 
очереди, спнскамъ. При кажд. пост. воен. судѣ 
состоягі.: 1) корол. комиссаръ, исполняющій 
обяз - сти иублич. обвинителя, 2) докладчикъ 
(слѣдователь) и 3) секретарь; комиссары и до-
кладчики (и ихъ помощники) избираются изъ 
шг.-оф-ровъ или кап-новъ, а секр-рн и ихъ 
пом-ки — изъ лнцъ съ высш. юридич. образова-
ніемъ, выдержавшпхт. конкурс, экзаменъ по 
в.-угол. праву; въ случаѣ суда надъ генераломъ 
обяз-сти комиссара нсполняеіъ бриг, генералъ, 
а обяз-сти докладчика — шт.-офицеръ. Ревиз. 
су ъ засѣдаетъ въ г. Аѳинахъ и состоитъ изъ 
предсѣд-ля, бриг. ген. и 4 судей изъ шт.-оф-ровъ 
всѣхъ родоьъ оружія; предсѣд-ль назначается 
королемъ, а судьи воен. мии-ромъ; при ревиз. 
суд!; состоять корол. комиссаръ і,шт.-оф-ръ) 
и секретарь, назначаемые королемъ. Въ воен. 
время, при нахожденіи арміи за гр-цей, гл-щій 
м. j чреднть 2 воен. суда и ревиз. судъ; въ 
кр-стяхъ и городахъ, наході щихся въ осад, по-
ложеніп, воен. и [ евнз. суды м. б. учреждены 

комендантомъ. В.-поллц. суды дѣйствуютъ въ 
воен. время за ір-цей или внутри кор-ства 
вблизи непр-ля; имъ подсудны всѣ лица, слѣ-
дующін за арміей, в-пдѣнные, бродяги и т. п.; 
отравляется в.-полиц. судъ нач-ками жандар-
мовъ арміи и стд. к-совъ; они судяіъ едино-
лично, H приговоры ихъ обжалованію не под-
лежать. Дознанія по дѣламъ о преет. дЬініяхъ 
в-служащихъ производятся по распоряженію 
воен. пач-ва чинами воен. полиціи и предста-
вляются воен. мнн-ру, к-рый или ирекраіцаетъ 
дѣло, или передает'!, дознаыіе королев, комис-
сару съ распоряжсніемъ о производств'!; пред-
варит. слѣдствія. Слѣдствіе производится до-
кладчикомъ, к-рый донрашнваетъ обвпняемаго, 
сипдѣтелей и свѣдущ. людей и м. распорядиться 
объ арестованін обвиняемаго. икончат. слѣд-
ствіе докладчикъ передаетъ съ свсимъ заклю-
ченіемъ королев, комиссару, к-рый въ 5-дн. 
срокъ д. представить заключеніе но дѣлу воен. 
мнн-ру; воен. мнн-ръ или распоряжается о прс-
кращенін угол, преслѣд-нія или же отдаетъ гіріі-
казъ о преданіи суду, при чемъ вь послѣд. слу-
чаѣ дѣло возвращается корол. комиссару для 
составленія обвинит, акта и внесенія въ сѵдъ. 
Засѣданія судоьъ происходятъ публично, но для 
огражденія обществ, порядка и нравсів-сти до-
пускается закрытіе дверей: подсудимый м. из-
брать защитника изъ в-служашііхъ и г|.ажд. 
лицъ; судеб, разбирательство заключается ьъ 
нрочтеніи обвинит, акта, елѣдств. произ-ва и 
друг, документовъ, іъ п|)едъявленін обвннеиія 
подсудимому, въ допроеѣ свидѣтелей и свѣдуіц. 
людей; затЬмъ корол. комиссаръ п защнтникь 
обмѣниваются рѣчами, послЬ чего судъ, выслу-
шавь послѣд. слово подсудпмаю, удаляется для 
ностановленія приговора. ІІрнговоръ объявляет-
ся въ иублич. засѣданіи, послѣ чего въ 24-час. 
срокъ комиссаръ и подсудимый м. требовать 
нредставленія дѣла въ ревиз. судъ, гдѣ оно раз-
сматривается въ кассац. порядкѣ въ 3-дн. срокъ 
но докладу одного изъ членоьъ суда; ревиз. судъ 
или отаѣняетъ прнговоръ и об):ащаеіъ дѣло 
для н в. разсмотрѣнія въ тогь же или друг, 
і.оеи. судъ, или же са.мъ исправляет!, приговор!, 
воен. суда. На рѣшенія ревиз. суда въ мнрн. вре-
мя допускаются кассац. жалобы въ общій кас-
сац. сѵдъ въ случаѣ нарушенія подсудности. 
(Реклю, Земля и люди; Ma г да, Géographie mili-
taire, 1884; lozer, The islands of 'the Aegean, 
1890; Philippson, Thessalien und Еріпі.-', 18 >7; 
Его же, Beiträge zur Griechischen Inselwelt, 
1901; Guillaume, I.a Grèce contemporaine, 1801; 
Murray, Handbook lor Greece, 1905; Wel'zés 
Armeealmanach 1910 u ; «Löbells Jahresberichte» 
1911 г.; J. Gran, Fonctionnement de la justice 
militaire dans les différents États de l'Europe). 

ГРЕЧЕСКІЙ ОГОНЬ. См. Артиллерія мор-
ская. 

ГРЕЧЕСКІЙ ПЪХ. ПОЛКЪ и ГРЕЧЕСКІЙ 
ПѢХ. БАТАЛЬОНЪ. См. Албанск. войско. 

ГРЕЧЕСКІЯ МЕЖДОУСОБНЫЙ ВОЙНЫ 
(382 -362 гг. до Р. Хр.). 1. Сухопутный. Въ 387 г. 
до Р. Хр. Спарта заключила съ персами миръ 
по к-рому греч. малоаз. города подпадали подъ 
вліяніе Иерсіи, a 1'реція предоставлялась вла-
столюбивой полптнкѣ Спарты ісм. Г р е к о-и е р-
с и д с к ія в о й н ы). Наиб, сонр-леніе эта по-
литика ы. встрѣтлть со стороны федерацін греч. 
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городовъ, особенно при условіи гегемоніп кого-
либо изъ членовъ союза. Ьъ 382 г., съ затаен, 
цѣлыо ослабить возможное себѣ сопр-леніе, 
(.'парта провозгласила автономность всѣхъ го-
родовъ Греціи. Это привело къ борьбѣ Спарты 
съ Мантинеей, Олипфомъ и Оивамп, достигшими 
гегемонін соотвѣт-но въ Аркадіп, Халкиднкѣ и 
Беотіи. Мантинея и Олішфъ вскорѣ б. разру-
шены спартанцами, Ѳнвы же повели продолжит, 
борьбу. Для нротиводѣйствія Оивамъ Спарта 
возстановнла въ Беотін ІІлатею п повсюду по-
слала спарт. гармостовъ, подъ предлогомъ за-
щиты иезав-сти отдѣл. городовъ. Ьольш. помощь 
оказывала Спартѣ борьба аристократ, и демо-
крат. партій. Въ 382 г. спарт. отрядъ Февида 
проходплъ черезъ Беотію ьо Ѳракіго; оиван. 
олигархи обратились къ нему за помощью и 
предали ему свой акрополь (цитадель) Кадмеіо. 
Многіе патріоты отъ установившейся тираніи 
бѣжалн въ Аонны, гдѣ иодъ рук-ствомъ Пело-
пида задумали ннзверженіе епарт. вліянія, а 
Эпамннондъ тѣмъ временемъ въ Ѳивахъ съ тою 
же цѣлью занимался физич. развнтіемъ юно-
шества. Въ 379 г. спарт. г-зонъ Кадмеи прп-
нужденъ б. удалиться. Состоявшійся въ 378 г. 
походъ спарт. войскъ царя Клеомврота былъ 
неудаченъ, а попытка Сфодрія захватить Аѳины 
побудила этотъ городъ стать во главѣ союза 
протпвъ спарт. ига; построенъ флотъ и отпра-
вленъ Хабрій съ 5 т. на поддеряску Ѳнвъ. Ѳнвы 
приготовились къ оборонѣ, при чемъ Нелоппдъ 
организовалъ священ, дружину изъ ЗСО юношей. 
Двинувшійся въ томъ же г. въ Беотію друг, 
спарт. царь Агезилай, побѣдитель персовъ и 
Коринѳскаго союза (см. А г е з и л а й), при вндѣ 
боев, строя онванцевъ Горгида и особ, построе-
нія войскъ Кабрія (лсгк. пѣхота для лучш. укры-
тія за небол. щитами поставлена на одно колѣно, 
выставивъ впередъ копья) отступилъ отъ Ѳивъ. 
Оставленный имъ Февидъ б. разбнтъ Горгидомъ 
и самъ погибъ. Въ слѣд. 377 г. Агезилай пред-
принялъ второй походъ, но также б. разбить 
между Танагрой и Оивами. Въ 376 г. состоялись 
мор. іюходы аоинянъ: Хабрій разгромилъ флоть 
пелопонесцеьъ между о-вами ІІаросъ и Наксосъ, 
а Тимофей, сынъ Конона, обогнулъ Пслопонесъ 
и разбилъ другую ф-лію пелопонесцевъ при Лев-
кадѣ; результатомъ было присоединеніе о-вовъ 
и городовъ зап. побережья къ Аоип. союзу. 
Въ 375 г. ІІелопндъ, благодаря самоотверженно 
священ, дружины, разбилъ спартанцеьъ при 
Тегире, ок. Орхомена. Вслѣдъ за тѣмъ оиванцы 
покорили Орхоменъ и ІІлатею п вновь разру-
шили последнюю. Аѳиняне, вступившись за 
платейцевъ, свонхъ древн. товарищей но Мара-
ѳону,начали переговоры со Спартой. Спартан-
цы признали гегемонію Аоинъ въ нов. союзѣ, 
но настаивали на автономности Беотійскнхъ 
городовъ. Ѳнвы рѣшили продолжать войну и 
безъ союзникоьъ. Въ 371 г. Клеомвратъ дви-
нулся изъ Фокнды въ Бсотію вдоль берега Ко-
рине. залива, ьъ Левктрійскую равнину; Эпа-
мннондъ, ожидавшій его сначала въ Короней-
скомъ ущельѣ, направился къ Левктрамъ (см. 
э т о с л о в о ) и здѣсь нанесъ спартанцамъ по-
ражение; Клеомвратъ б. смерт-но ран., и спарт. 
войска, послѣ упорн. сопр-ленія, обратились въ 
I ѣгство. Вслѣдъ за тѣмъ Ѳнвы предпринимали 
4 похода въ Пслопонесъ: въ 370, 368, 367 и 
362 гг.; послѣдиій изъ нихъ прнвелъ къ битвѣ 
при Маптинеѣ (см. э т о слово") , гдѣ Эпами-
нопдъ одержалъ побѣду надъ Агезплаемъ, но 

б. смерт-но ран. Въ 361 г. Греція замирилась, 
но Спарта, Аонны и Онвы успѣлп истощить 
себя и союз, города въ безилод. междоусобінхь 
и подготовили этимъ владычество Македоніп. 
(H. С. Голицынъ, Всеобщ, воен. псторія древн. 
времснъ; Л. С. Лацинскіи, Хронологія всемір. 
воен. исторін). II. Морскія войны см. Н е д о -
п о и е с ъ и С и р а к у з ы . 

ГРЕЧЕСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. См. 
Исторія военнаго искусства . 

ГРИБОВАЛЯ СИСТЕМА ОРУДІЙ, введен 
пая во Франціи въ 1776 г. вмѣсто сист. Вальера. 
Она просуществовала почти безъ нзмѣненія до 
1827 г., когда требованія большей подвижности и 
усиленія дѣйств-ности стрѣльбы привели Фран-
цію къ выработкѣ нов. системы полев. op., т. 
наз. «системы 27 г.». Талантл. франц. арт-ристъ 
Грибоваль (Jean-Baptiste V'aquette de Gribeauval, 
1715—89 гг.) б. сначала командированъ въ ІІрус-
сію для изученія полков, арт-ріи Фридриха В., 
a затѣмъ, во время 7-дѣт. войны (1756—63) былъ 
въ рядахъ австр. арт-ріи подъ нач. кн. Лихтен-
штейна, также весьма выдающагося артилле-
риста. Эти обстоят-ва позволили Г. подмѣтвть 
и должн. образомъ оцѣнить положит, стороны 
иреобразованій въ прус, и австр. артнллеріяхъ. 
По окончаніи войны Г. представнлъ Шуазеію, 
министру Людовика Х\', разработанный имъ нро-
ектъ реорг-заціи франц. артиллеріи. Въ Страс-
бургѣ тогда лее б. организована к-сія для тща-
тел. опытной провѣрки предложеній Г., и въ 
1765 г. въ принцнпѣ система Г. б. принята, по 
фактически введена лишь въ 1776 г., съ заня-
ть мь Г. дол'жности геп.-инсп-ра арт-ріи, послѣ 
смерти Вальера-сына. Въ основу реорг-заціи 
полев. арт-рін б. положены: 1) болып. подвиж-
ность; 2) простота и стройность системы;3)бОльш. 
дѣйств-ность, мѣткость и удобство обращенія и 
4) цѣлесообраз. орг-зація личн. состава арт-ріп, 
въ зав-сти отъ числа и рода орудій. Имъ при-
няты для полев. арт-ріи 12 и 8-фн. пушки и 
8-дм. корот. гауоііцы (фиг. 1), а для полковой— 

4-фн. пушки. Длина 
пушекъ 18 клб., a 
вѣсъ заряда умень-
п:енъ до Чз, но 
уменыпен'емъзазо-

'з> © / 

Фігг. 1. Осадпая 8-дм. гаубица. 

ровъ вдвое (до 1 лн.) увеличена мѣткость и нач. 
ск-сть, при чемъ дѣйств-ность стрѣльбы, какъ 
показать опытъ,оказалась не ниже дѣйств-ности 
тяж. Вальеровскихъ орудій. Орудія отливались 
сплошными и затѣмъ высверливался каналъ, 
во избѣжаніе раковинъ; снаружи орудія обта-
чивались, Вальеровскія украіпенія исчезли; за-
палы сдѣланы въ мѣдн. затравоч. стержняхъ, 
для сбереженія орудій отъ быстр, разгоранія ьъ 
этомъ мѣсгЬ. Введены прицѣлы и мушки, рань-
ше отсутстЕовавшіе. Лафеты нѣск. облегчены, 
снабжены выс. колесами, жел. осями и чугун 
втулками въ ступицахъ; приняты походныя гне-
зда для цапфъ. Введенъ подъем, механизм'/ 
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въ видѣ винта въ маткѣ, вращающийся между 
станинами на цанфочкахъ, съ шарнир, доской, 
поддерживающей казну орудія и опирающейся 
на головку винта. Между станинами, расхо-
дящимися къ хоботу, при" походѣ помещался 
еьемн. ящикъ для боев, припасовъ; во время боя 
онъ снимался съ лафета. На хоботѣ въ скобы 
вставлялись два правила для боков, наводки. 
Передокъ (безъ короба) дышловой, вмѣсто преж-
н я я оглобельная, для облегченія корен, лоша-
дей. Упряжка 6-рочная для 12-фн., 4-рочная— 
для 8-фн. и парная—для 4-фн. Для передвиженія 
орудій на позиціи людьми Г.ввелъ лямки (фиг. 2); 
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Фпг. 2. Полевое орудіо при перевозка на ррсахъ. 

для этой же цЬли вставлялись въ скобы посре-
дник лафета дерев, рычаги; 14—15 ч. б. доста-
точно для передвнженія т. обр. 12-фн. пушки 
даже на неудоб. почвѣ. Кромѣ того, имъ ввз-
денъ канат, отвозъ, зацѣпляемый за хоботъ ла-
фета и за передокъ, для возм-сти стрѣлять изъ 
орудія отступая, что при тогдаш. образѣ дѣй-
ствія арт-ріи имѣло весьма существ, значеніе. 
Для боев, припасовъ введены 4-колес. зар. ящики 
въ видѣ дышлов. фуры съ коробомъ, съ двускатн. 
крышей (фиг. 3). Заряды помѣщены въ карту-

зы (изъ камлота), к-рые прикрѣплены кь шппге-
лямъ, придѣланнымъ къ снарядамъ, образуя нѣ-
что въ родѣ унигарн. патрона. Г. б. разработана 
и введена новая картечь въ жестянкѣ съ жел. 
ноддономъ, снабженная, вмѣсто прежнпхъ свин-
цовыхъ, кован, жел. пулями, лучше рикошети-
рующими. Введены скорострѣд. тростник, труб-
ки. Для всей матеріал. части б. разработаны 
чертежи съ точи, размѣрамн и допусками въ 
нихъ и разосланы во всѣ заводы для точнаго 
рук-ства, чѣмъ достигнута взаимная замѣняе-
мость частей. Наконецъ, для повѣрки размѣровъ 
канала въ разл. мѣстахъ Г. конетруировалъ 
звѣздку съ раздвиж. рожками и зеркал, нрн-
боромь для осмотра канала. Реформы Г. косну-
лись и орг-заціп: установлено количество номе-
ром. прислуги на кажд. калибръ со строгимъ 
распредѣленіемъ функцій каждая.При каждомъ 
изъ i арт. полковъ (по 20 рогь, съ 8-ю ор. въ 
каждой) организованы арт. школы для офнце-
ровъ. Г. же впервые разработать весьмаудобную 
полев. кузницу на 4-колес. новозкѣ съ открыт, 
горномъ и мѣхомъ и придалъ къ ротѣ но одной 

Фаг. 4. Кр! постной лафеть на илатформѣ. 

Фпг. 5. Береговой лафстъ съ поворотн. рамою. 

лагавгаіяся на нее надежды: подвижность франц. 
полев. арт-ріи б. отмѣчена Бонапартомъ въ его 
изьѣстной фразѣ: «Во Франціи самое лучшее— 
ея артнллерія», и произвела переворотъ въ упо-
требленіи арт-ріи въ бою. Дальнѣйшее улуч-
шеніе арт-рін. назрѣвшее лишь спустя полвѣ-
ка, въ сущности было развитіемъ принциповъ, 
к-рые Г. положилъ въ основу своей системы. 
(Л. Нилусъ, Исторія арт-; іи, Ib08; Его же, Исто-
рія матеріальной части артиллерін, 1904). 

ГРИВЕЛЬ, Людовикъ-Антонъ, франц. 
адм. и мор. писатель (1827—83). Въ 1854 г. 
лейт-томъ принялъ участіе въ Вост. войнѣ въ 
эс-дрѣ адм. Гантома. Тяж. раненый при бом-
бардировка Севастополя, Г. не пожелалъ лечь 
въ госпиталь и остался на кораблѣ. Въ 1860 г. 
получилъ фр-тъ въ ту.тон. эс-дрѣ, а въ 1&6S г. 
б. назн. нач-комъ мор. станціи въ Левантѣ. По-
сдѣдней его должностью б. мѣсто старш. флаг-
мана ю.-атлант, дивизіи. Хорошо образован-
ный и талантливый морякъ, 1. издалъ рядъ со-
чиненій по только что зарождавшейся т іктнкѣ 
паров, судовъ и орг-зацін личн. состава: «Опы.ъ 
орг-заціи личн.состававофлотѣ» (1851 г.), «Борь-
ба флота съ берег, укр-ніямн. Одесса, Севасто-
поль и Бамарзундъ» (1856г.,переиздано въ1857г. 
нодъ назв.:«Мор.бон и бомбард-ки ф.тотаьъВост. 
войну»); «Прнбреж. в. йна: оборона п захватъ 
побережій» (1864 г.). Нзъ его литературно-истор. 
пропзведеній наиб, интересно «Занятіе о. Маль-
ты турками въ 1565 г.» (1861 г.). 

ГРИВИЦА. См. Плевна. 

ГРИГОРІОПОЛИСЪ, бывш. крѣпоеть конца 
XVIII ст. на гр-цѣ Кавказ, губ. и земель гор-
скихъ, на р. Кубани, къ с.-з."отъ Ставрополя. 

такой кузницѣ. Вся арт-рія б. раздѣлена на поле-
вую, полковую, осадную и крѣпостную (сухопут-
ную и береговую). Въ крѣп. арт-ріи имъ введены, 
вмѣсто 12-дм. мортнръ, 10-дм., выдерживавшія 
большее число выстрѣловъ, и приняты Гомеро-
вы мортиры (см. э т о с л о в о ) . Въ тафетахъ 
для осадной и крѣп. 
арт-ріи повышена вы-
сота цапфъ до 5 фт., 
вмѣсто З12 фт. Лафетъ 
б. постав.тенъ на коле-
са; въ крѣп. арт-ріи 

введены поворот, платформы (фнг. 4), а въ бе-
реговой—поворот. рамы съ катками на рельсахъ 
(фиг. 5). Всѣ эти преобразованія б. впо.тнѣ оцѣ-
нены еще соврем-ками Г., давшими ему тптулъ 
«отца франц. арт-ріи», 
и опытъ революц. войнъ 
вполнѣ оправдалъ воз-
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Нъ нач. 1785 г. іп, Чочнѣ полнился пророісь 
Шихъ-Мансуръ, взволнованшій горцевъ. Первая 
попытка усмирить возстаніе б. неудачна: отрядъ 
полк. ІІіери нонесъ иораженіе 5 іюля въ лѣсу у 
д. Алды. Побѣда Мансура вызвала волненіс и въ 
Кабардѣ. Для успленія г-зона Г., находнвшагося 
)іодъ нач. майора Жильцова, б. высланъ подплк. 
Вреде съ б-номъ Моск. мушк. п. '29 іюля,ок. 2 ч. 
д., горцы окружили укр-ніе и блокировали его. 
Недостатокъ въ водѣ вынуднлъ Вреде рѣшнться 

на вылазку; 180 охотниковъ бросплисъ съ разн. 
сторонъ; ошеломлен, непр-ль поСпѣшилъ укрыть-
ся въ чечен, лѣсахъ. Наши потерн—9 н. ч. уб., 
1 оф. и 1G и. ч. ран. (Дубровинъ, Исторія вой-
ны и владычества русскнхъ на Кавказѣ). 

ГРИГОРОВИЧЪ, Александръ Ивано-
в и ч у полк., библіотекарь ген. и гл. штаба. 
Началъ службу въ драг. Воен. Орд. п. Съ 1901 г. 
началъ помѣщать, преимущественно въ «Рус. 
Инв.» и «Воен. Сб.», замѣткп но воен. исторіи и 
по полковой исторіографіи. Отдѣл. изданіями 
вышли: «ІІособіе для составленія полков, исторій 
H устройства музеевъ», «Исторія полка Воен. 
Орд.», т. 1-й; «Перечень псторій и памятокъ вой-
сков. частей» и «Памятка Орденца». 

ГРИГОРОВИЧЪ, Иванъ Константино-
в и ч у адм., мор. мин-ръ (1911 г.), род. 26 янв. 
1853 г.; но окончаніи мор. уч-ща б. произв. вь 
1874 г. въ гардемарины и въ слѣд. г. въ мич-
маны. Въ 1877 г. прошелъ курсъ арт. дѣла въ 
Кронштадт!;; въ 1878 г., во время войны съ Тур-
щей, принялъ участіе въ т. наз. Цимбрійской 
экс-цін въ С.-А. С. Шт., цѣлью к-рой была воен. 
демонстрація на торг. путяхъ Англіи для отвле-
чеиія ея внпманія оть рус.-тур. театра воен. дѣй-

ствій (см. «А з і я»), Пропла-
вавъ ок. года у береговъ 
Америки на крейс.Забіяка, 
въ 1879 г. вернулся въ Крон-
штадту произведет, за от-
лнчіе въ лейт. и слѣд. 2 г. 
плавалъ на томъ же крейсе-
ра за границей. Состоялъ: въ 
І 8 8 3 — 8 6 гг. ком-ромъ паро-
ходовь Колдунчикъ и Рыбка 
вь Кронштадт);; 1 8 3 8 — 8 9 гг. 
флагь-оф-ромъ шт. иач-ка 
вс-дры Тпхаго океана; въ 
1890—91 гг. ком-ромь па-
рох. Петербургъ н старш. 
оф-ромъ фрег. Герцогъддин-
бургскій; въ 1893 г. въ той 
же должности на корв. Ви-
тязь н крейсер6 Адмиралъ 
Корнилов», на которомь въ 
1 8 9 3 — 9 4 гг. плавалъ за гра-
ницей вь 1895 г.—ком-ромъ 
клип. Разьокникъ (плавалъ 
за границей) и бр-ца берег, 
обороны Вроненосецъ: въ 
1896 г.—мни. крейс. Всад-
никъ. Въ томі. же г. б. назн. 
мор. агеитомъ въ Англію, гдѣ 
находился 2 г.; въ 1899 г. 
назначенъ ком-ромъ стоою-
щагося за гр-цей, въ Туло-
нѣ, эскадр, бр-ца Цесаре-
вичъ; по окончанін построй-
ки въ 1903 г. привслъ ко-
рабль въ И.-Артуръ. За спа-
с е т е бр - ца, взорваннаго 
японцами во время мин. ата-
ки 26 янв. 1904 г., Г. б. на-
гражденъ мечами къ орд. св. 
Владиміра 3 ст., a затѣмъ, 
въ мрт. 1904 г., произведенъ 
въ к.-адм. и н а з н а ч е н ъ 
ком-ромъ порта Артуръ. Въ 
этой должности пробылъ 
всю осаду кр-сти и награ-
жденъ орд. св. Станислава 

1 ст. съ меч.; благодаря въ значит, степени адми-
нистрат. способностямъ Г. и заведенному имъ об-
разц. порядку во всѣхъ областяхъ портов, хозяй-
ства, флотъ до конца осады не зналъ недостатка 
въ углѣ, матсріалахъ снабженія и боев.запасахъ, 
к-рыми порть обильно снабжалъ не только суда, 
но и сухой, фронтъ крѣиости. ГІо окончанін вой-
ны, въ 1905 г., I'. б. назн. нач-комъ штаба Чер-
номор. флота и портовъ, а въ слѣд. г. ком-ромъ 
Порта Ими. Александра III (Либава). Дѣят-сть 
Г. на этомъ посту, въ самый трудный періодъ 
ликвидаціи стар, портов, порядковъ, вооруженія 
мин. крейсеровъ, построснпыхъ на добровол. по-
жерт-нія, и орг-заціп службы на нов. началахъ, 
заслужила всеобщ, призиат-сть плавающаго фло-
та: Г. па дѣлѣ проьоднлъ столь необходимое въ 

Морской мпнистръ адм. И. К. Г р и г о р о в и ч ъ. 
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иитересахъ службы, но непривычное у насъ на-
чало -не флотъ для порта, а портъ для флота. 
Обративъ на себя вннманіе высш. мор. нач-ва 
рядомъ гшергич. мѣръ по приведепію въ порл-
докъ хозяйства въ п. Имп. Александра III, Г. 
въ 1908 г. б. назначснъ на отвѣтствеп. постъ 
гл. ком-pa Крошит, порта; проявнвъ себя и здѣсь 
тнкнмь же талантливыкъ админ-ромъ Г., по при-
глашенію мор. мин-pa, к.-адм. Воеводскаго, въ 
1909 г. занялъ мѣсго тов-ща мин-pa, а въ мрт. 
1911 г. назначснъ мор. мин-ромъ и въ томъ же 
году произведешь въ адмиралы. 

ГРИГОРЬЕВСКАЯ КРѢПОСТЬ. См. Д н ѣ -
провская п о г р а н и ч н а я линія. 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , Димитрій Петровичъ, 
г . -л . , род. въ 1827 г.; воспитывался въ Мих. 
арт. уч-щѣ и въ 1846 г. б. произв. въ прап. 
полев. пѣш. арт-ріи и оставлеиъ въ офиц. клас-
сахъ; въ 1848 г. назначенъ на службу въ 17-ю 
арт. бригаду; въ 1853 г. переведень въ 18-ю 
арт. бригаду и принялъ участіе въ Вост. войиѣ. 
Въ 1854 г., находясь въ отрядѣ кн. Бебутова и 
командуя б-реей, Г. участвовалъ въ сраж. при 
Курюкъ-Дара, гдѣ б. рай. въ руку, но остался 
ьъ строю, и награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 
Затѣмъ Г. участвовалъ съ той же б-реей въ штур-
мѣ Карса 17 снт. и за отлпчія б. произв. въ кап., 
а по окончанін войны принялъ участіе въ по-
кореніи M. Чечни (въ 1857), въ экс-ціи въ Чер-
пыя горы (1858 г.) подъ нач. г.-л. Квдокнмова 
и въ разбнтіи Шамиля при Ачхоѣ. Въ 1877 г., 
командуя 12-ой арт. бр-дой, въ составѣ Рущук. 
отряда, Г. участвовалъ въ дѣлахъ у Ппргоса, 
Иваново-Чнфлика и Кадыкіоя, въ сраженіяхъ у 
сс. Трестеннкъ и Мечки и въ преслѣд-ніи тур. 
арміи огь р. Кара-Лома къ Шумлѣ. Въ эту 
войну Г. б. награжденъ чин. г.-м., зол. саблей 
съ надп. «За храбрость» и орд. св. Станислава 
1 ст. съ меч. Въ 1878 г. Г. б. назн. пон-комъ 
нач-ка арт-ріи дѣйств. арміи, въ 1880 г. пом-комъ 
нач - ка арт-ріи Варш. в. окр., а въ 1883 г. 
пом-комъ нач-ка гл. арт. управленія. Произве-
денный въ 1886 г. въ г.-л.. I . въ 1892 г. б. назн. 
член. Александр, ком-та о раненыхъ. Ум. въ 1896 г. 

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , К о н с т а н т и н ъ Андрее-
в и ч ъ (1848—1902), г.-м., выдающійсяарт-рйстъ-
техннкъ, нач-къ Кіев. арсенала. Воспитывался 
въ Новгород, гр. Аракчеева кад. к -сѣ , Пав.т. 
воен. и Мих. арт. у ч - щ а х ъ ; вь 1869 г. выпу-
щенъ подпор, въ 2-ю к.-арт. бр-ду, а въ 1875 г. 
окончилъ Мих. арт. академію. Совмѣстно съ гв. 
шт.-кап. (нынѣ г.-м.) И. Д. Симановекимъ, Г. 
въ 1879—83 гг. саставилъ описанія и нормал. 
чертежи лафетовъ, передковъ и зар. ящиковъ 
обр. 1877—79 гг. Изданіе этого атласа и оппса-
ній б.принято къ рук-ству при приготовленіи ма-
тер ал. части арт-ріп, послуживъ образдомъ для 
поздиѣйш. изданій подобн. рода. Будучи больш. 
знатокомъ кузн. дѣла, Г. въ 1890г. устронлъ въ Спб. 
арс-лѣ оригиналі.но спроектированную имъ ре-
генеративную сварочную печь, работа съ к-рой 
дала казнѣ болѣе бО'/о экономін («Арт. Журн.» 
1890 г., № 9). Всецѣло отдаваясь арсенал, дѣлу, 
Г., во время службы въ Спб. арсеналѣ, въ тё-
ченіе ряда лѣтъ руководил!, практ. занятіями 
въ арс-лѣ оф-ровъ-слушателей Мих. академін. 
Въ Ьрянск. арс-лѣ, въ делжности пом-ка нач-ка 
(1890—1901), Г. оч. много сдѣлалъ для раціонал. 
постановки колес., кузнеч и іпорн. пронзводствъ. 

Въ 1896 г., во времн исправ.іенія Г. должности 
нач-ка арсенала, въ Брянскѣ произошла гран-
діоз. катастрофа, вызванная стихійн. причиной 
(прорывомъ артезіан. колодца), — провалъ зна-
чит. части арсенал, кузницы; при этомъ исклю-
чительно благодаря особой энергіи и техн. опыт-
ности Г., быстро органпзовавшаго кузнеч. ра-
боты во врем, помѣщеніяхъ, дѣят-сть арс-ла 
почти не прерывалась, и выполненіе спѣшн. 
нарядовъ шло безостановочно. Въ 1900—01 гг. 
Г., получнвшій въ арт. кругахъ больш. извѣст-
ность, какъ выдающійся воен. техникъ, б. вы-
званъ въ Спб. для разработки вопросовъ, ка-
сающихся снабженія полев. арт-ріп екорострѣл. 
пушками, и имъ б. детально разработаны проекты 
необходимая дополнит, оборудованія арсен. ма-
стерских!,. Установка самого производства б. 
выполнена подъ непосредств. его руководствомъ. 
Г. оставилъ по себѣ свѣтлую память и. какъ 
учен, арт-рнстъ, проникнутый просвѣіцен. тра-
днціями 60-хъ гг.. и, какъ гуманный начальник!., 
к Арт.- Журн.» 1902 г., № 4, Ы. .4. С., Памяти 
К. А. Григорьева: То же, отд. брош., Кіевъ, 1904; 
«Кісвлянині.» 1902 г. № 74, II . M., Некрологъ). 

ГРИДНЕВО, село Гжатск, уѣзда, Смол. губ. 
Арьергардное 3ra.ro 23 авг. 1812 г. При отступле-
нін нашей арміи отъ Царево-Займнща къ Боро-
дину (см. О т е ч е с т в е н н а я в о й н а ) 22 авг. 
ар-рдъ Коновннцына, тѣснпмый кав-ріей Мюрата 
и пѣх. д-зіей Кампана, занялъ позицію у Г. и 
укрѣпился. Съ ран. утра 23 авг. Мюратъ по-
велъ атаку. Кутузовъ подкрѣпплъ нашъ ар-рдъ 
1 кав. к-сомъ (всего 25 б-новъ и 96 эск.). Бой 
длился нѣск. часовъ и только поздно веч. послѣ 
того, какъ Коновницынъ получилъ пзвѣстіе, что 
к-съ внце-короля двигается въ обходъ его прав, 
фл. на д. Лусось, онъ отступилъ въ ночь на 24-е 
къ Колоцк. монастырю; франц. арм. расположи-
лась на ночлегь между Г.нГжатскомъ.—Вовремя 
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отступленія фр-зовъ изъ Москвы, съ цѣлыо дать 
Наполеону возм-сть сосредоточить свои войска 
въ Вязьмѣ, ар-рдъ Даву занчлъ Г. въ ночь на 
18 окт., продержался весь день и, уходя, сжегъ 
селеніе. (Богдановичъ, Нет. Отеч. войны 1812 г.). 

ГРИМСБИ (Grimsby), англ. торг. портъ на 
южн. бер. зал. Гемберъ (Hiimber), недалеко отъ 
Гулля, ок. 60 т. жит., прекрас. гавань, доступ-
ная для всякнхъ судовъ, 4 сух. дока, Мортон. 
эллингъ, парох. мастерскія и хорошо оборудо-
ванная набережная. Ж. д., телеграф!, и сроч. 
пароходств'о съ портами Гол.іандін и Балт. мо-
ря. Запасы камен. угля и значит, мор. торго-
вля съ год. оборотом!, до 180 милл. р. 

ГРИНОКЪ (Greenock),шотланд. торг. портъ 
въ устьѣ р. Кляйдъ, на 18 мор. миль ниже Гласго, 
въ центрѣ англ. судостронт. промышл-сти; ок. 
70 т. жит. почти одного фабрич. населенія; хо-
рошая гавань, доступная для всякпхъ судовъ; 
4 сухпхъ дока, бассейны, Мортон. эллингъ, па-
ров. краны до 100 т. на хорошо оборудован-
ной набережной и всѣ необходимый порт, со-
оруженія; больш. сѵдсстроит. и нѣск. машнно-
строит. заводовъ. Ж. д., телеграфъ и ероч. па-
роходство; мор. торговля незначительна. 

ГРИНЪ, Натаніэль, амер. ген. эпохи войны 
за освобожденіе, род. въ 1742 г. и съ началомъ 
возстанія въ С. Америкѣ противъ англичан!, 
въ 1775 г., поступилъ на воен. службу и вскорѣ 
получилъ команд-ніе надъЗ-мя полками милиціи 
и чинъ г.-м. Въ 1776 г. Г. принялъ участіе въ 
бою при Трентовѣ (26 дкб.), Принсетонѣ (3 мая) 
и Джермантоунѣ (4 окт. 1777 г.). В!. 1778 г. I'. 
б. назн. ком-щимъ войсками въ Ю. Каролинѣ н 
къ мрт. 1781 г. боемъ у Гильфорда прннудилъ 
англичанъ, подъ нач. лорда Корнва.іиса, очи-
стить всю Сѣв. Каротину. Затѣмъ Г. двинулся 
ьъ Камдену, но б. атакованъ лорд. Раодономъ 
и потерпѣлъ пораженіе 25 апр. 1781 г.; отсту-
пив!. въ полн. норядкѣ и укрѣпившпсь на по-
зиціп при Нинтней-Нпксѣ, онъ принялъ здѣсь 
бой, но снова потерпѣлъ неудачу и б. отрѣзанъ 
отъ проч. амер. армій. Послѣ искус, маневр-нія 
I'. разбилъ на-голову англ-нъ подъ ком. полк. 
Стюарта у ключей Этоо (7 ент. 1781 г.) it, при-
нудивъ ихъ запереться въ Чарльстоунѣ, закон-
чить этимъ боемъ кампанію въ этой мѣстности. 
Затѣмъ, уже не въ качествѣ самостоят, нач-ка, 
Г. сражался въ рядахъ арміи Лафайета протпвъ 
лорда Корнвалиса. По окончанін войны Г. въ 
день заключенія мира б. награждснъ зол. ме-
далью и ему б. пожаловано англ. знамя,"отби-
тое имъ у англ-нъ въ бою при ключахъ Этоо. 
Ум. въ 1786 г. Конгрессъ С.-А. С. Шт. воздвигъ 
Г. статую въ залѣ своихъ засѣданій. 

ГРИППЕНБЕРГЪ, Оскаръ-Фердинандъ 
Казиміровичъ, г.-ад.. ген. отъ инф., ч.іенъ 
Гос. Сов., род. 1 янв. 1838 г. и въ 1854 г. всту-
пит!. юнкеромъ В!, ряды Крым, арміп; въ 1855 г. 
б. произв. за боев, отличія въ прап., а за от-
личія во время усмиренія польск. в зстанія 
1863—64 гг. — въ шт.-кап. Перейдя въ 1866 г. 
кап-номъ въ Туркестан, воен. округъ и въ томъ 
же году произведенный въ майоры, Г. въ слѣд. 
году вступи.ть въ -команд-ніе 5 Туркестан, лнн. 
б-номъ, съ к-рымъ и участвовал!, въ нокореніи 
Бухары и въ рядѣ друг, экс-цій, отличился при 
штурмѣ кр-сти Урагіюбз и за боев, отличія б. 

награждснъ въ 1867 г.— орд. св. Георгія 4 ст., 
св. Анны 3 ст. съ меч. и бант., въ 1869 г.— 
чнномъ подплк. и орд. св. Станислава 2 ст. и 
зол. оружіемъ. Назначенный въ 1870 г. ком-ромъ 
17-го стрѣлк. б-на, Г. въ 1872 г. б. произв. въ 
полк, и въ 1877 г. назначенъ ком-ромъ л.-гв. 
2-го стрѣлк. б-на и пожалованъ фл.-ад-томъ къ 
Е. И. В. Отправившись во главѣ л.-гв. 2-го 
Стрѣлк. б-на на театръ воен. дѣйствій съ Тур-
ціей, Г., назначенный вскорѣ ком-щимъ л.-гв. 
Моск. п., выказалъ выдающіяся воен. способно-
сти: храбрость, хладнокровіе, энергію и умѣньс 
быстро разбираться въ боев, обстановка. Ге-
ронч. защита Иравецкой позиціи, отражеиіе 
тур. атаки подъ Арабъ-Конакомъ (21—23 нбр. 
1877 г.), гдѣ 3 б-на л.-гв. Моск. п. отбили на-
падете 18 таборовъ Шакиръ-паши, сдѣлали Г. 
однимъ изъ героевъ рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
Характер, чертой дѣят-сти Г. подъ Арабъ-Ко-
накомъ, кромѣ выше перечнеленныхъ качествъ, 
является необыч. находчивость. Когда 21 нбр. 
турки во время 4-ой атаки, отличавшейся осо-
бой стремит-стыо, начали одолѣвать 3 б-на л.-гв. 
Моск. п. и угрожали нашей б-реѣ, Г., за от-
сутствіемъ частн. резерва, собралъ все, что 
было подъ рукой, даже гориистовъ и барабан-
іцнковъ и съ обнаженной саблей и словами: 
«Пока жиьъ, не допущу, чтобы наши орудія 
были въ рукахъ турокъ» бросился впередъ и 
угрозой флангов, атаки вызвалъ смятеніе въ ря-
дахъ непр-ля; подоспѣвшіе изъ общ. резерва 
стрѣлки остановили дальнейшее насіупленіе 
противника. Наградами Г. за эту камнанію бы-
ли: орд. св. Георгія 3 ст., св. Владиміра 3 ст. 
съ меч. и св. Станислава 1 ст., чинъ г.-м. и на-
значеніе въ свиту Е. И. В. ІІрокомандовавъ 
л.-гв. Моск. п. по 1883 г., Г. командовалъ за-
іѣмъ въ 1888—89 гг. 1-ой бр-дой 1-ой гв. пѣх. 
д-зіп, а съ 1889 по 1897 г. занимал!, должность 
нач-ка гв. стрѣлк. бр-ды (чиігь г.-л. въ 1890 г.). 
Прокомандовав!, годъ 1-ой гв. нѣх. д-зіей, Г. 
въ 1898 г. б. назн. член. Александрой, ком-та о 
раненыхъ. Назначенный въ 1900 г. ком-ромъ 
VI арм. к-са и въ томъ же году произведенный 
въ ген. отъ пнф., Г. съ 1901 но 1902 г. зани-
малъ должность пом-ка ком-щаго войсками Ви-
лен. воен. округа, а затТ.мъ и ком-щаго ими 
(по 1904 г.), при чемъ б. пожалованъ званіемъ 
г.-ад. Въ 1904 г. Г. б. назн. ком-щимъ 2-ой 
Манчжур. арміей, при особ. Выс. рескрипіѣ, 
въ к-ромъ было, м. пр., сказано: «Продолжи 
тельное служеніе Ваше отечеству, отмѣченное 
боевыми подвигами и обширпымъ опытомъ і.ъ 
дѣлѣ боевой подготовки войскъ, даетъ Mut. пол-
ную увѣренность, что Вы, руководствуясь об-
щими указаніями главнокомандующаго, будете 
успѣшно направлять къ достиженію цѣ.іей вой-
ны деятельность ввѣренной Вамъ арміи, и что 
подъ Вашнмъ нач-вомі. наши доблестный вой-
ска проявить присущія имъ мужество и стой-
кость въ борьбѣ съ врагомъ вь защиту чести 
и достоинства родины». ІІрибывъ въ Мукденъ 
28 нбр. 1904 г., Г., объѣзжая войска ввѣренной 
ему арміи, неоднократно говорить, что отсту-
пленія не будетъ. Такъ, обращаясь къ полкамъ 
54-ой лѣх. д-зіи. дрогнувшей нодъ Янтаемъ, 
онъ сказалъ: «Я увѣрень, ребята, что вы ие 
сдадите передъ непріятелемъ. Знайте, что от-
ступленія не будет!.. Если кто оставит!, свою 
позпцію, заколи того. Если я прикажу отсту-
пать, заколи меня». 6 дкб. 1904 г. гл-щій обра-
тится къ ком-щимъ Манчжур. арміями съ цпр-
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куляр. предписаніемъ, въ к-ромъ указывалъ, что 
въ виду предстоящаго прибытія на театръ воен. 
дѣйствій XVI арм. к-са п стрѣлк. бр-дъ, дающаго 
намъ чувствнт. перевѣсъ въ силахъ, «дальнѣй-
шее энергичное движеніе впередъ является свое-
времсннымъ». IIa основаиін этого указанія Г. 
представилъ гл-іцему свой операц. планъ, въ 
к-ромъ предлагалъ перейти въ наступленіе въ 
напр-ніи на лѣв. флангъ противника. Для усиѣ-
ха операціи Г. желалъ: усиленія ввѣренной ему 
арміи 3 к-самн, хотя бы цѣной ослабленія центра 
и лѣв. фланга, и содѣйствія наступленію его 
армін демонстраціей сильн. огнемъ 1-ой 3-ей 
армій, а по мѣрѣ развитія дѣйствій, и перехо-
домъ БЪ рѣшнт. наступленіе. ГІланъ Г. хотя и 
встрѣтилъ сочувствіе гл-щаю, однако, послѣд-
нимъ б. указано 2-ой армін въ концѣ концовъ 
ограничиться лишь охватомъ лѣв. фланга рас-
положенія армін Оку, начиная съ занятія дер. 
Сандепу и, т. обр., общее наступленіе сведено 
б. къ частич. наступленію одной 2-ой арміи 
(1 Сиб., VIII и X арм. и своди, стрѣлк. к-са) 
при огневой поддержкѣ сосѣднихъ. ІІослѣдова-
вшая затѣмъ затяжная и неудавшаяся опера-
ція 2-ой Манчжур. арміи при Сандепу (см. э т о 
с л о в о ) съ 12 по 16 янв., къ сожалѣнію, внесла 
разладь въ отношеніяхъ между гл-щимъ и Г., 
вслѣдствіе чего Г., не находя возможнымъ оста-
ваться долѣе на своемъ посту, 17 янв. теле-
граммой исирссилъ Выс. разрѣшеніе на отъ-
ѣздъ изъ армін по разстроенному здоровью. Въ 
отвѣть на это всеподд. ходатайство Г. получилъ 
слѣд. телеграмму Государя Императора (отъ 
18 янв.): «Желаю знать истинныя причины Ва-
шего ходатайства объ отчислсніи и о пріѣздѣ 
въ Спб. Телеграфируйте шифромъ съ полной 
откровенностью». Г. донесъ телеграммою: «Истин, 
причина, кромѣ болѣзнн, заставившая меня про-
сить объ отчисленіи меня отъ команд-нія 2-ой 
Манчжур. арміей, заключается въ полн. лише-
ніи меня предоставленной мнѣ закономъ са-
мост-ностн и иниціативы и въ тяжел, состояніи 
невозм-сти принести пользу дѣлу, к-рое нахо-
дится въ безотрад. положенін. Благоволите, Го-
сударь, разрешить мнѣ пріѣхать въ Спб. для 
полн. и откровен. доклада о иоложенін дѣла». 
18 янв. Государь Императоръ удостоилъ Г. слѣд. 
телеграммой: «Разрѣшаю вамъ прибыть немед-
ленно въ Спб. Передайте славнымъ войскамъ 
вашей арміи Мое горячее спасибо». Сдавъ ко-
манд-ніе арміей ком-ру VIII арм. к-са г.-л. Мы-
лову, Г. отбылъ въ Спб. Согласно своему хода-
тайству, Г. 12 мрт. 1905 г. б. отчисленъ отъ 
команд-нія 2-ой Манчжур. арміей и 15 іюня 
того же года б. назн. ген.-инсп-ромъ пѣхоты. 
На этой должности Г. приступидъ къ пересмо-
тру наставленія о стрѣльбѣ. Собранная но его 
иииціативѣ к-сія выработала уже новое наста-
вленіе для стрѣльбы въ войскахъ, но 23 мрт. 
1906 г., ио разсгроившемуся здоровью, Г. б. 
вынужденъ оставить постъ ген.-инспектора. Из-
данный г.-ад. Куропаткннымъ отчегь («Бой подъ 
Сандепу») побудилъ Г. издать брошюры: «Из-
нанка оиерацін охвата лѣв. фланга раеноложе-
нія армін Оку въ янв. 1905 г.» (Спб., 4-е изд. 
1910 г.) и «Отвѣть О. Гриппенберга на обви-
ненія г.-ад. Куропаткнна» (Спб., 1909), въ к-рыхъ 
онъ на основанін документом, доказываете,- что 
глав, впновникомъ неудачи охвата лѣв. фланга 
арміи Оку, а въ дальнѣйшемъ и пораженія подъ 
Мукденомъ. является самъ ген. Куропаткинъ. 
Отъѣздъ Г. изъ арміи вызвалъ въ свое время 
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въ арміи и въ рус. общ-вѣ большой шумъ и со 
стороны миогихъ встрѣтилъ сильн. осужденіе 
Па защиту Г. сталъ Драгомировъ, к-рый пи-
салъ: «Обращаясь къ Г., долженъ напомнить, 
что каменистая, безплодная, суровая Финлян-
дія вырабатываетъ характеры серьезные, са-
мостоятельные, узковатые, но страшно опреде-
ленные и не способные идти на сдѣлки. Ха-
рактерамъ иокладливымъ, расплывчатымъ они 
не ко двору и часто приходятъ съ ними въ 
столкновеніе. Понявъ общее дѣло свонмъ дѣ-
ломъ, финнъ, убѣдившиеь, что исполнить его 
не можегь, просто уходить огь него въ сторо-
ну, даже не подумавъ цѣпляться за жирный 
окладъ и высокое положеніе. Устраненіе оть 
дѣятелыюй роли Г., едмнственнаго изъ оста-
вшихся генераловь тур. войны, стяжавшихъ 
себѣ во время оно подлинную, а не дутую репу-
тацію, конечно, д. б. пріятно многимъ». іМ. Дра-
гомировъ, Одиннадцать лѣтъ, 1895—1805 гг.). Г. 
числится въ спискахъ: л.-гв. Моск. и л.-гв. 2-го 
стрѣлк. Царскосельскаго пи. (Рус.-яи. война 
1904—05 гг., т. IV. Шахэ—Сандепу. Раб. в.-ист. 
к-сіи по опис. рус.-яи. войны; Бой иодъ Сандепу, 
приложеніе ко 2-му тому отчета г.-ад. Куропат-
кина, Спб., 1907; А. Свтъчинъ, Рус.-яп. война 
1904—05 гг., Спб., 1910; В. Ѳ. Вовицкій, Сан-
депу, Спб., 1906; Отвѣтъ О.Гриппенбер:а на обви-
ненія г.-ад. Куропаткнна, Спб., 1909; О. Гриппен-
бергъ, Изнанка операціи охвата лѣв. фланга рас-
положснія ар.мін Оку въ янв. 1905 г., Сиб., 1910; 
В. А., Куропаткинъ, «Развѣдч.» 1904 г., -Ѵ.Ѵ 734 
и 738; Gädke, Japans Krieg und Sieg, 1904—05). 

ГР0 (Gros), бар., Антуанъ-Жанъ, знам. 
франц. художникъ-баталнстъ (1771—1835). Уче-
шікъ изв." Давида, Г. путешествовалъ въ Игаліи 

въ 1796 г., во время Итал. похода Бонапарта, и, 
увлеченный боев, славой фр-зовъ, сталъ эпи-
ческимъ псэтомъ соврем, ему нодвиговъ и ге-
роевъ. Г. получилъ доступъ къ «гражданкѣ Жо-
зефннѣ Бона'паргь», а черезъ нее и къ самому 
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генералу; тотъ удостонлъ художника нѣск. ми-
нутами сеанса, и вдохновенный портретъ юнаго 
Бонапарта на Лркольскомъ мосту со знаменемъ 
въ рукахъ кладетъ начало благоволенія будущ. 
властителя къ художнику и славы Г. Онъ пмѣетъ 
съ этнхъ поръ достуиъ повсюду въ армін, на-
значается членомъ к-сіп по отбору нронзведеній 
искусствъ, захваченныхъ въ Италіи, для отправ-
ки во Францію, пережнваетъ тяжел, осаду въ 
Генуѣ и оттуда возвращается въ Ііарижъ. Здѣсь 
Г. написалъ рядъ картинъ, прославляющнхъ На-
полеона. Однако, офиціал. условія работы не 
могли не отразиться на ея характерѣ; ставя въ 
центръ событій неизмѣнно одно лицо, картины 
Г. часто изображаютъ не столько истор. дѣла, 
сколько тЬ удачныя слова, к-рыя б. сказаны 
по поводу данн. событій: его «Битва при пира-
мидахъ» нллюстрируеіъ нафосъ изв. приказа 
Наполеона, <Эйлау> приводить на память вос-
клицаніе его: «Если бы короли могли созерцать 
это зрѣлище, они б. бы мснѣе жадны къ завое-
ван'ямъ». Но круп, талантъ и искрен. увлеченіе 
свонмъ сюжетомъ возвышали Г. надъ этнмъ не-
достаткомъ, и онъ умі лъ доходить до серьез, 
обобщеній, не пренебрегая реалистич. правдой. 
Въ такихъ сильн.батальн.картинахъ, какъ «Абу-
киръ», «Битва при ппрамидахъ», «Наполеонъ ііа 
полѣ битвы при Прейсишъ-Уйлау», нашли себѣ 
выраженіе и страст. драматнзмъ,и эпич. величіе, 
и тяжел, элегія войны. Наполеоновская эпопея 
дополняется въ трудахъ Г. «Сраженіемъ подъ 
Ваграмомъ», «Бомбардировкой Мадрида», набро-
скомъ «Пожара Москвы» и рядомъ блестящ, 
портретовъ маршаловъ и генераловъ. Слава Г. 
началась и кончилась вмѣстѣ съ Имперіей. Съ 
ея паденіемъ онъ не находилъ достойныхъ для 
себя соврем, сюжетовъ, а попытки, подъ влія-
ніемъ Давида, вернуться къ классицизму и из-
ображать Александра Македонскаго, Муція Сце-
волу и т. п. не встрѣтплн успѣха въ "публикѣ, 
увлеченной романтизмомъ. Въ 1835 г. въ тяжел, 
душев. прнпадкѣ I". покоичилъ жизнь самоубій-
ствомъ.Изъ школы Г.вышелъ рядъ художннковъ, 
разошедшихся по разн. дорогаыъ: и знам. пред-
ставитель романтизма, Делакруа («Битва подъ 
Тайлебургомъ», «Крестоносцы въ Константнно-
полѣ»),иДеларошъ,птакіе предшественники реа-
лизма, какъ Шарле и Раффе. (Argents , Le ba-
ron Gros; Delestre, Gros, sa vie et ses ouvrages). 

ГРОБИНЪ, одинъ изъ древнѣйшихъ кѵрлянд. 
замковъ, нынѣ уѣздн. гор. Курлянд. губ. lia мѣ-
стѣ соврем. Г. стоялъ древній городъ вымер-
шнхъ соплеменннковъ эстонцевъ, куровъ, Апу-
лія, разрушенный въ 870 г. швед. кор. Ола-
фомъ. Важное географ, положеніе его на впа-
дающей въ Либав. оз.рѣчкѣ Алантѣ побудило ку-
ровъ выстроить на возвыш-сти укрѣплёніе. Тев-
тонскій орденъ вытѣсннлъ изъ него куровъ и 
выстроилъ въ1245 г. замокъі'., служившій клю-
чемъ Курляндіи. Здѣсь пролегала воен. дорога 
(т. наз. Helleveg). Стремленіе вернуть потерян, 
постъ не оставляло куровъ, и возм-сть къ этому 
представилась въ 1260 г., когда при Дурбенѣ 
куры, эстонцы и литовцы совмѣст. усиліями 
нанесли ордену жесток, пораженіе, и курамъ 
удалось вырвать у нѣмцевъ цѣлый рядъ зам-
ковъ, между прочимъ, и Г. Однако, нѣск. лѣтъ 
спустя орденъ вновь овладѣлъ Г. и разрушилъ 
его. Когда послѣ окончат, иокорснія куровъ въ 
1290 г. орденъ сталъ поли, властителсмь края, 
замокъ б. возстанов.існъ. Въ войну съ Иваномъ 

Грознымъ магистръ Ливон. ордена Готтардь Кет-
тлеръ, съ цѣлыо иолученія средствъ для вер-
бовки наемников!., вынужденъ б. заложить ЛІІ-
вонскіе замки, между ними въ 1560 г. и Г., 
за 50 т. гульд. прус, герцогу. Въ 1609 г. Г. сно-
ва былъ во власти Курляндіи и олужиль вре-
менами резиденцией герцога. Во время швед.-
польск. войны Г. б. взять швед, фельдмарш. 
Дугласомъ. Въ 1812 г. Г. б. занять союзниками 
фр-зовъ, пруссаками. (Литература въ статьяхъ 
Г а и с а л ь и Г о л ь д и н г е н ъ). 

ГРОДЕКОВЪ, Николай Ивановичъ, ген. 
іпт. ген. отъ инф.. чл. Гос. Сов., числится въ 
синскахъ Забайкал. казач. войска. Род. 22 снт. 
1843 г., выпущенъ изъ 2-го воен. Конст. уч-ща 
въ 1862 г. пор. въ 3-й грен, стрѣлк. б-нъ и 
участвовалъ съ нимъ въ усмиреніи польск. мя-
тежа. Переведенный затіімъ въ л.-гв. Грен, п., 
Г. въ 1868 г. Г. окончилъ курсъ ак-мін ген. шт. 
и до 1873 г. служилъ въ Кавказ, воен. округѣ. 
Къ этому времени относится первый литер, 
трудъ Г. «Нагорная полоса Кубанской обла-
сти». Въ 1873 г. онъ принялъ учаотіе въ Хи-
вин. походѣ нач-комъ Мангышлак, отряда и за 
боев, отличія б. награжденъ орд. св. Станисла-
ва 2 ст. H зол. оружіеыъ. Походъ этотъ описанъ 
Г. въ его сочиненіи «Хивпнскій походъ 1873 г. 
ДѣйствіяКавказскихъотрядовы(1883).Въ1876г. 
Г. б. назн. нач-комъ штаба Ферганск. обл., воен. 
гѵб-ромъ к-рой былъ тогда М. Д. Скобелевы 
ІІо окончаніи войны 1877—78 гг., когда Англія 
угрожала намъ ВОЙНОЙ, выставнвъ свои войска 
на гр-цѣ Индіи, туркестан. ген.-губ-ру г.-ад. 
К. 11. Кауфману б. поручено совершить съ особ, 
отрядомъ демонстрат.' походъ къ Джаму, на 
гр-цѣ Бухар. ханства, при чемъ Г. б. назн. 
нач-комъ нолев. штаба этого отряда. По окон-
чаніи этой экс-ціи Г. предпринял!, рискован-
ный дтя того времени пробѣгъ верхомъ, въ со-
провождеиіи всего лишь 2 джнгитовъ, для из-
слѣд-нія иевѣдом. русскимъ сопредѣл. странъ, 
черезъ сѣв. Афганистанъ и с.-в. ІІерсію, сдѣ-
лавъ ок. 2 т. вер. Поѣздку эту Высоч. новелѣ-
но считать Г. за походъ, и, кромѣ того, онъ б. 
награжденъ орд. св. Владиміра 3 ст. Она опи-
сана Г. въ книгѣ «Черезъ Афганистан!,» (1879), 
выдержавшей 2 изд. и иерев 'денной на англ., 
франц. и нѣм. языки. Въ 1880 г. Г. участво-
валъ въ Ахалъ-'Гекин. экс-ціи нач-комъ пе-
редов. отряда и затѣмъ нач-комъ штаба войскъ 
Закасп. обл. Чинъ г.-м. (1880) и орд. св. Теор-
ия 4 ст. (1881) были наградой Г. «за отличное 
мужество и храбрость, оказанньы въ дѣлахъ 
съ текинцами во время осады и штурма Геокъ-
Тегіе». Ахалъ-Текнн. экс-ція подробно оппсана 
Г. въ 4-томн. трудѣ «Война вь Туркменіи» 
(1883—84), также переведенномъ на англ. и 
франц. языки. Бъ 1883 г. состоялось назначе-
ніе Г. воен. губ-ромъ и ком-щимъ войсками 
Сыръ-Дарьинской обл., 10-лѣт.упр-ніе (до 1893 г.) 
к-рой способствовало пріобрѣтенію имъ бога-
таго администр. опыта. Съ особой заботливо-
стью Г. относился къ дѣлу развитія народ, бла-
госостоянія и насажденію образован я среди 
тузем. населенія. Въ 1885 г. имъ издаиъ сбор-
никъ «Киргизы и Кара-киргизы Сыръ-Дарьин-
ской обл. Юридич. быть киргизъ». Въ 1890 г. 
Г. б. произв. въ г.-л. Въ 1893 г. имъ переве-
дена съ англ. «Хидая, комментаріи мусульм. 
права», книга, необходимая для всякаго, со-
прнкасающагося съ туземцами на нашнхъ сред.-



Гродненскій, л . - г в . rye . , п. 499 

азіат. окраинахъ. Въ 1893 г. Г. б. назн. пом-комъ 
ІІриамур. ген.-губ-ра и ком-щаго войсками ІІри-
амур. воен. округа. И на этой окраннѣ Г. стре-
мился придти на помощь общ-ву въ дѣвѣ раз-
витія ироевѣщенія и ознакомленія съ обшир., 
малоизслѣдован. краемъ. Его стараніями обра-
зован!» въ Хабаровск!; отдѣлъ Имп. географ, 
общ-ва, открыта иублич. библі тека, и устро-
енъ музей съ богатѣйш. коллекціямн по архео-
логи, этнографіи и фаунѣ края. Въ 1898 г. Г. 
б. назн. Приамѵр. ген.-губ-ромъ и ком-щимъ вой-
сками округа. Вь послѣдовавшихъ въ 1900 г. 
осложненіяхъ въ Китаѣ Г. б. призванъ къ от-
вѣтств. дѣят-сти обороны Приамурья и усмире-
иія Кптайск. волненій въС. Манчжуріи (см. Бок-
е е р с к о е в о з с т а н і е ) . Отправляя на выручку 
Харбина отрядъ г.-м. Сахарова, Г. далъ нач-камъ 
инструкцію, въ к-рой у казывалъ,что употреблять 
въ дѣло оружіе слѣдуетъ «только въ виду дѣйствит. 
надобности..., войска д. знать, что въ теченіе200л. 
мы жили съ китайцами въ большомъ согласіи 
и мирѣ, а если и призваны въ наст, время на 
тер-рію Китая, то лишь для усмнренія мятеж-
ииковъ противъ закон, китайск. правительства. 
Обиженныхъ китайцевъ, бе:;ъ повода съ нхъ 
стороны, б. не должно. Особенно строго слѣду-
етъ относиться къ имуществ. собств-стн ка-
ждаго китайца». Вслѣдствіе энергич. и рѣшпт. 
мѣропріятій Г. и блестяще выполненной подъ 
его рук-ствомъ мобил-ціи, уже къ 22 іюля на-
ша глав, и единств, коммунпк. линія, Амуръ, б. 
очищена оть непр-ля, и возстановлено свобод, 
іілаваніе судов ь, часть линіи Вост.-Кит. ж. д. 
б. освобождена и на ней прнступлено снова къ 
паботамъ, а къ 20 авг., послі; взятія Гпрпна, 
Цицикара и Нннгуты, вся магистраль, на иро-
тяженіи 1.200 вер., находилась снова въ на-
шихъ рукахъ, и воен. дѣйствія въ С. Манчжу-
ріи можно б. считать оконченными. Г. б. по-
жалована золотая, брилліантамн украшенная, 
шашка съ надп.: «За побѣды въ С. Манчжурін 
1900 г.». Въ томъ же году Г. б. произв. въ ген. 
отъ ннф., 30 авг. 1902 г. б. назн. чл. Гос. Сов., 
а въ 1905 г. ему б. Вы с. повелѣно быть ноет, 
членомъ совѣта госуд. обороны, каковую долж-
ность онъ исполнилъ до 3 фвр. 19С6 г., когда 
б. назн. ком-щимъ войсками на Д. Востокѣ съ 
правами главнокомандуюіцаго. IIa этомъ посту 
Г. пришлось выполнить громад, работу по лнк-
видаціи тыла арміи, приведенію ея на мнрн. 
положеніе и отправленію въ Россію запасныхъ 
и частей войскъ. 22 снт. 1906 г. Г. б. назн. 
Туркест. ген.-губ-ромъ и ком-щимъ войсками 
Туркест. воен. округа, каковую должность за-
нималъ до 8 мрт. 1908 г. Литер, дѣят-сть Г. не 
ограничивается перечислен, трудами, и имъ 
разновременно б. наиечатанъ рядъ статей воен., 
полит, и географ, содержанія въ «Воен. Сб.», 
«Рус. Нив.», «Нов. Времени» и др. изданіяхъ. 

ГРОДНЕНСКІЙ, л . - гв . гусарскій, полкъ, 
имѣетъ старшинство съ 19 фвр. 1824 г. Полкъ 
(4 эск. и иѣш. резервъ) сначала входпль въ 
составъ гв. кав. д-зін рсз. корпуса. Выборъ 
ком-pa и оф-ровъ б. всецѣло предоставлеиъ 
усмотрѣнію В. É . Константина Павловича. Пер-
вым!. ком-ромъ полка, на к-раго и легъ трудъ 
его сформ-нія б. полк. Г. К. Штравдманъ (л.-гв. 
Улан, п.», оф-ръ съ блеет, боев, прошлымъ, уча-
ствовавшій въ рядѣ камнапій. 19 окт. 1827 г. 
полку б. Вые. пожалованы штандарты, а въ 
1830'г. — 15 серебр. трубъ съ надп.: «Л.-гв. Г. 

гус. полку 1830 г.». Первое боевое крещеніе 
Г. H. получилъ при усмиренін польск. мятежа 
1831 г. Въ ночь на 17 нбр. 1830 г., когда нача-
лось нозстаніе въ Варшавѣ, вслѣдствіе полной 
его неожид-сти 3 оф-ра, 4 юнк. и 54 н. ч. Г. п. 
б. захвачены мятежниками въ гілѣнъ. 2 оф-ра и 
7 н. ч. перешли на сторону возставшихъ, остал. 
люди успѣлп собраться по тревогѣ и явиться 
къ Бельведеру на защиту Вел. Кпязя. При от-
ступленіи рус. войскъ въ предѣлы Россіи Г. п. 
находился въ конвоѣ гл. квартиры, пѣшій же 
резервъ его находился въ то время въ кр-сти 
Модлинъ. Отправленные ген. Хлопицкпмъ къ 
Модлину особ, комиссары, подъ прнкрытіемъ во-
оруж. силы, потребовали безуслов. сдачи кр-сти 
и обезоруженія гарнизона. Противъ предложе-
иія к-данта сдать на предлож. условіяхъ Мод-
линъ энергично возсталъ ком-ръ пѣш. резерва 
Г. п., ротм. Кохановичъ, нот. к. состояніе кр-сти 
дѣйств-но не представляло никакой возм-сти 
сопр-ленія, онъ потребовалъ для г-зона свобод, 
отступленія въ полн. вооруженіи и со всѣми 
воин, почестями, угрожая иначе взорвать порох, 
погребъ и похоронить себя и весь г-зонъ подъ 
развалинами. Слѣдствіемъ рѣшимости Кохано-
вича (впослѣдствіи г.-м. и комеидантъ кр-сти 
Кннбурнъ, сдавшій ее въ 1855 г. союзнпкамъ) 
было то, что всѣ рус. войска вышли изъ Мод-
лина съ оружіемъ въ рукахъ и почестями. Полку 
пришлось участвовать въ рядѣ сраженій и ехва-
токъ. Наиб, блестящимъ было дѣло при м. Ра-
віонжъ, 11 іюля 1831 г., гдѣ Гродненцы 4 раза 
ходили въ атаку. По Выс. повелѣнію день 11 іюля 
назначснъ днемъ полков, праздника. Г. п. уча-
ствовалъ въ сраж. подъ Гроховомъ, въ дѣлѣ 
противъ кон. отряда ГІушета близъ Августова, 
въ столкновенін съ польск. ополченіемъ у гор. 
Ленчнцы, въ стычкѣ съ отрядомъ Залевскаго 
ок. Гродиска; въ дѣлѣ у д. Крулпкарнп, ок. 
Варшавы, и, наконецъ, въ штурмѣ Варшавы 
(25—26 авг. 1831 г.). Въ ознаменованіе подвн-
говъ за эту войну полку б. дарованы права стар, 
гвардіи. По окончанін воен. дѣйетвій полкъ б. 
выведет, въ штабъ 1-го округа пахотн. солдатъ 
Новгород, губ., въ т. наз. Селищенскія казармы. 
До нач. Вост. войны Г. и. никуда, кромѣ лагер. 
сборовъ, не ходнлъ, при чемъ за это время вь 

1832 г. взамѣнъ существовавшаго б. устано-
вленъ новый штатъ: изъ 6 дѣйств. и 1 зап. эс-
кадрэновъ. Въ періодъ Вост. войны полкъ на-
ходился въ Фннляндін, гдЬ несъ бгрег. аван-
пост. службу. Въ 1857 г. п. б. включенъ въ со-
ставъ З-ей бр-ды 2-ой гв. кав. дпвнзін. Въ 1~-62 г., 
еъ началомт. новаго возстанія въ Полыпѣ, Г. 
гусары опять б. отправлены туда и приняли 
участіе въ рядѣ дѣлъ съ бандами повстаицевъ, 
а именно: въ дѣлѣ подъ Будой ЗаборОвскоіІ 
(близъ Варшавы), въ бою при д. Игнацево, въ 
схваткѣ съ кон. партіей ІІорчевскаго близъ г. 
Лодзи, въ дѣлахъ — у р. Варты, подъ Круши-
нами, при м. Даликовѣ, при д. Колушинѣ и при 
д. Менп. Но самой блестящ, страницей въ нсто-
ріи полка въ періодъ этой кампаніп является 
доблестная смерть оф-ровъ полка, шт.-ротм. 
Граббе (см. э т о с л о в о ) и корн. Ермолова, ге-
ройски оборонявшихся съ отрядомъ въ 60 О Х О Т -

Н И К О В ! . изъ донскихъ и линейныхъ казаковъ 
в ь д. Сендзіовицы противъ банды Тачанов-
скаго въ 1.500 чел. По усмиреніи мятежа Г. 
п. остался въ Варшавѣ. Въ рус.-тур. войну 
Г. п. б. мобилизован!, одновр-но съ друг, ча-
стями Гв. к-са и, выступнвъ 5 авг. 1877 г., в ь 
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составѣ 3-ей бр-ды 2-ой гв. кав. д-зін. 27 авг. 
перешелъ гр-цу, поступить въ составь Плевнен. 
отряда нодъ нач. кн. Карла Руиынскаго и при-
нялъ участіе въ дѣлахъ: 12 окт.— подъ Горн. 
Дубнякомъ, 16 окт. — подъ Телишемъ, 1У и 
20 окт.—въ стычкахъ при д. Петровенъ; 16 нбр. 
сборн. д-зіонъ (нзъ 1 и 4-го эск-новъ, подъ ком. 
полк. Остроградскаго) участвовалъ вь рек-ци-
ровкѣ Лютаковскихъ укр-ній, а 3-й эск-нь п. со-
внѣстно съ ѳск-номъ 4-го улан. Харьк. п., подъ 
ком. полк. Коссинскаго, съ 7 по 12 дкб. нахо-
дился в в кав. поискѣ нзъ гор. Берковецъ къ 
Пирату для установленія связи съ сербской 
арміей. 19 и 20 дкб. полкъ, войдя въ составь 
зап. отряда Гурко, перешелъ Балканы и при-
нялъ участіе: въ занятін Софіи (23 дкб.), взятіп 
гор. Ихтимана, овладѣніи Трояновскимъ пере-
вало.чъ (26 дкб.), въ авангард, дѣлахъ при на-
ступавши къ Филннпополю, при чемъ 2 янв. 
1878 г. д-зіонь п. (1 п 4-й эск-ны), подъ ком. 
полк. Остроградскаго, переправить въ бродъ во 
время ледохода на своихъ коняхъ 2' 2 б-на л.-гв. 
Грен, полка, и, наконецъ, во взятін Филиппо-
поля и окончат, пораженіи арміи Сулеймана-
нашн. 6 іюля 1878 г. полку пожалованъ Георг, 
штандартъ съ надп.: «За отличіе въ тур. войну 
1877 и 1878 гг.». Шефами Г. п. состояли: съ 
16 фвр. 1826 г. по 17 мая 1831 г. Б. К. Кон-
стантинъ Павловичъ, съ 8 снт. 1843 г. по 13 апр. 
1863 г. К. И. Б. Наслѣдпикъ Цесаревичъ и В. К. 
Николай Александров!! чъ, съ 29 мая 1863 г. по 
14 окт. 1902 г. Б. К. Павелъ Александрович!.. 
Бъ наст, время полкъ имѣетъ шефомъ имп-цу 
Германскую, Августу-Бпкторію. Съ 26 фвр. но 
9 апр. 1838 г. въ Г. и. (въ 4-мъ эск.) состоялъ 
знам. поэтъ, корнетъ М. 10. Лермонтовъ, переве-
денный туда пзъ Нижегород. драг. п. Въ 1864 г. 
въ полкъ переведенъ б. корнетомъ пзъ Кавалер-
гард. п. М. Д. Скобелевъ, пробывшій въ спискахъ 
его до перевода въ ген. штабъ (въ 1872 г.). Въ Г. п. 
началъ службу и гр. М. 'Г. Лорисъ-Мелнковъ 
(въ 1843 г.). Ьще ранѣе учрежденія въ 1824 г. 
л.-гв. Г. п. въ рус. армін былъ уже полкъ, на-
зывавшійея «Г. гусарскнмъ», сформированный 
13 іюня 1806 г. изъ эск-новъ Изюм., Сум., Ольвіо-
пол. и Александрійскаго пп. и переименованный 
въ 1824 г. въ Ктястнцкій гусарскій. (Ю. Елецъ, 
Ист. л.-гв. Г. гус. п.; Его же, Памятка Г. гусара). 

ГРОДНО, губ. гор., на нрав. бер. р. Нѣмана, на 
С.-Зап. ж. д., два моста (1 ж.-д.). Жнт. 50т. Первое 
упоминаніе о Г. (1'ороднѣ) встрѣчается въ лѣто-
иисяхъ XII ст.; здѣсь ьъ то время была резиден-
ція кн. Всеволода Давидовича. Въ XIII ст. Г. за-
няли литовцы, построивіпіе здѣсь замокъ, со стѣ-
нами, валомъ и башней. Въ 1259 г. Г. б. отнять у 
литовЦевъ Даніиломъ Галнцкимъ, а загЬмъ вновь 
занять кн. литовекимъ Тройденомъ. Въ XIII и 
XIV ст. Г. велъ упорн. борьбу съ Ливон. орд. и 
два раза б.ими совершенно разрушенъ. Въконцѣ 
XIV ст. литов. кн. Витовтъ дѣлаетъ Г. своей сто-
лицей; въ XVI ст. въ Г. проживалъ польск. кор. 
Стефанъ Баторій. Въ 1655—57 гг. Г. б. занять 
рус. войсками, a затѣмъ 4 года шведскими. Въ 
1о78—79 гг. на гродн. сеймѣ б. подтвержденъ 
Андрусовскій договоръ и заключенъ союзъ ме-
жду Россіей и Польшей иротивъ 'Гурціи. Въ 
Сѣв. войну Г. служилъ гл. предметомъ дѣйсгвій 
во время т. наз. Гродненской операціи (см. 
С ѣ в е р H а я в о й н а). Въ 30-хъ гг. XIX в. Г. 
служилъ мѣстомъ i асположенія мѣстн. арт. пар-
ковъ на 3 иѣх. и 3 кав. д-зіи, иодвижныхъ пар-

ковъ III арм. к-са и складовъ 3-мѣс. продоволь-
ствія на 50 т. ч. Въ 1831 г., по случаю польск. 
мятежа, приказано проектировать врем, укр-ніе 
Г., составлено нѣск. проектовь. Пока о нихъ 
шла переписка между Спб. и глав, квартирой 
гр. ІІаскевича-Эрнванскаго, мятежъ б. поту-
шенъ. ІК слѣ этого кн. ВаршавскіВ высказался 
за созданіе въ Г. долговрем. крѣпости. ІІроекювъ 
б. составлено несколько, инж.-генералами Фрей-
маномъ, Фельдманомъ и Деномъ(въ 14 милл. р.). 
Пе взирая на то, что въ 1831 г. для укр-нія I . б. 
установленъ налогъ съ мѣстн. жителей, проекты 
остались проектами. Запасы б. перевезены въ 
Брестъ и Новогеоргіевскъ, и лишь въ 90-хъ гг. 
прошл. вѣка вокругъ Г. возведены укрѣплепія. 

ГРОДСКІЙ, Гворгій Дмитріевичъ, полк. 
гв. арт-ріи, пом-къ инсп-ра классовъ Мих. арт. 
уч-ща и проф. Мих. арт. ак-міи по «теорін ла-
фетовъ» и «теоріи упругости»; род. въ 1871 г.; 
образованіе получилъ въ Тифл. кад. к-сЬ и 
Мих. арт. уч-щѣ; службу началъ въ л.-гв. 1-ой 
арт. брнгадѣ. Но окончаніи въ 1897 г. Мих. 
арт. ак-міи оставленъ при ней репетиторомъ. Въ 
1892 г. назначенъ штатн. препод-лемъ ак-міи 
по «теоріи лафетовъ» и «теоріи упругости», а 
вь 1909 г.—ироф-ромъ по этой же кафедрѣ. Г. 
совершенно переработалъ курсъ «теорін лафе-
товъ», положивъ въ основу его указанія къ 
раціонал. проект-нію лафетовъ желаемой проч-
ности и требуемаго назначенія. Изложеніе ме-
тодовъ подобнаго ироект-нія составило содержа-
ніе диссертаціи Г. на званіе профессора. При 
разработка этихъ воиросовъ 1'. впервые вы-
велъ теоретпч. формулы дѣйствія винтов, и та-
релочн. пружпнъ, употребляемыхъ для лафетн. 
тормазовъ. Кромѣ того, Г. является выдающим-
ся математиком!, и читаетъ лекціи по всѣмъ 
отді ламъ постѣдней въ Мих. арт. уч-щѣ, соста-
вивъ весьма цѣн. курсы и руководства. 

ГРОЗНАЯ, бывш. кр-сть на р. Сунжѣ (ны-
не гор. Терской обл.—Грозный), составтя.іа гл. 
опор, пунктъ Сунженской укрѣнл. липіи, вы-
двинутой ген. Ермоловымъ къ нодошвѣ Кавказ-

с к а я хребта, съ цѣлью покоренія Чечни (карта 
въ ст. Ге р з е л ь - а у ль). Въ документах!. 1844 г. 
указывалось, что Г.—пунктъ иервѣйш. важно-
сти, но укрЬпленъ слабо и держится болѣе 
иравствен. вліяніемъ, по прнчннѣ обширности 
своей. Укр-нія Г. упразднены. 
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„ГРОЗНЫЙ", эскадр, мин-цъ, участвовавшій 
въ войнѣ съ Японіой 1904—05 гг.; 350 тн. водо-
изм., постр. 1904 г. (Невск. заводъ), ск-сть 26 узл., 
арт-рія: I—75-мм., V—47-мм.,2 подвод, мин. аппа-
рата. Во время войны Г. былъ во 2-ой Тихоок. 
эс-дрѣ, съ к-рой совершилъ переходъ на Востокь 
подъ ком. кап. 2 р. Андржеевекаго. Вь бою при 
Дусимѣ, 14 мая 1905 г., мин-цъ спасъ съ 
крейс. Уралъ 8 оф. и 8 н. ч.Къ разсвѣту 15 мая 
Г. оказался у входа въ Япон. море вмѣстѣ съ 
мин-цемъ Бѣ овый, на к-ромъ находился адм. 
Рождеетвенскій со штабомъ; по приказанію съ 
Бѣдо аго, Г. иошелъ за нимъ къ Владивосто-
ку (см. Б ѣ д о в ы й н Б у й н ы й ) . Ок. 4 ч. 
мин-цы встрѣтили 2 непр. мнн-ца; съ Бпдо-
ваги передали приказаніе Г. идти во Владиво-
сток], и въ то же время подняли флагь о сдачѣ. 
Увидя это, Г. даль полн. ходъ и пошелъ на е., 
приннвъ на пути бой съ погнавшимся за нимъ 
миноносцемъ. Во время боя б. ран. ком-ръ Г., 
уб. 1 оф. и 3 н. ч., ран. 2: въ Г. попало 6 снаря-
довъ, изъ к-рыхъ 5 въ подвод, часть. По словамъ 
команды Г., непр. мин-цъ б. нотопленъ, но об-
стоят-во это опровергается офнціал. донесенія-
ми адм. Того. Г. продолжалъ путь къ Влади-
востоку и т. к. угля не хватило, сжегь всѣ де-
рев. части; веч. 16 мая онъ подошелъ къ о-ву 
Аскольду, a затѣмъ, принявъ уголь, прибылъ 
во Владивостока За прорывъ и бой кап. 2 р. 
Андржеевскій и замѣнившій его послѣ ранснія 
лейт. Коптевъ получили орд. св. Георгія 4 ст., 
остал. оф-ры ордена съ мечами, комендоры— 
знаки отличія Воен. Ордена. Въ наст, время 
Г. состоитъ въ спискахъ Сибирской флотиліи. 

„ГРОЗОВОЙ", эскадр, мин-цъ, построенъ въ 
1900 г. въ Гаврѣ, водоизм. 312 тн., ск-сть 26 узл., 
арт-рія 1—75-мм. и V—47-мм. пуш., 2 надвод. мин. 
ап-та; во время рус.-яи. войны находился въ 
П.-Артурѣ въ 1-мъ отряде мин-цевъ, послѣд-но, 
подъ ком. лейт. ІПельтинга (до 8 мая), Лукина и 
Бровцына. Бъ бою 27 янв. несъ сторож, службу, 
31 янн. б. посланъ на поиски крейс, Бояр.тъ въ 
Далыіій, вернулся 2 фвр. Дальнѣйш. служба за-
ключалась въ неоднократ. рек-цпронкахъ, дежур-
ствах!, въ бухіахъ Голубиной и Гахэ, въ охра-
не тралнщаго каравана и конвоир-ніи мин. за-
град-лей въ море; въ ночь на 12 фвр. участво-
валъ въ отражении ян. мин-цевъ; 2мая въ числѣ 
16 мин-цевъ ходилъ въ атаку на подорванные яп. 
бр-цы Яши.и а и Хатсузэ; въ іюнѣ и іюлѣ неод-
нократно обстрѣлнвалъ непр. нознцін. Въ ночь 
на 11 іюля, въ бухтѣ Тахэ, подвергся атакѣ ян. 
мин-цевъ вмѣстѣ съ мнн-цамн Боевой и Лейт. 
Бураковъ, но счастливо избѣгь участи послѣд-
ннхъ, взорванныхъ минами Уайтхеда; Г. самъ 
выиустиль мину, к-рая зарылась въ грунтъ и 
взорвалась у борта мин-ца, причинивъ ему не-
бол. поврежденія; подавъ буксиръ взорван. Бу-
ракову, г . отвелъ его на мелкое мѣсто, гдѣ тоть и 
загонулъ. 28 іюля Г. принялъ участіе въ эскадр, 
бою у ІІІантунга, а вечеромъ послѣдовалъ за 
крейс. Діана и вмѣстѣ съ нимъ ушелъ на югь; 
на параллели Шанхая Г., не нмѣя угля, отдѣ-
лился отъ Діаны и зашелъ 30 іюля въ устье 
р. Вузунгь, гдѣ и б. разоруженъ. По оконча-
ніи войны Г. иерешелъ во Владивостокъ и со-
стоитъ въ спискахъ судовъ Сибир. флотиліи. 

ГРОЛЬ (Гроенло или Грунло), гор. съ 
3 т. жнт. от, Нидерланд. провинціи Гельдер-
ландъ, въ 5 клм. огь вестфал. гр-цы на р. Слин-
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ге (притокъ Эйселя) и ж. д. ЭЯсхеде—Винтерс-
вейкъ. Въ 1550 г., по повелѣнію имп. Карла V, 
б. окруженъ земл. бастіон. оградой. За время 
войны за Нидерланд. незав-сть (1568— 1607) 
подвергся нѣск. осадамъ: въ 1575 г. б. осажденъ 
пр. Оранскимъ; осада эта, однако, не увѣнча-
лась успѣхомъ, и 1'. б. имъ взятъ лишь иослѣ 
нов. осады въ 1577 г.; въ 1597 г. Г. взять въ 
18 дн. Морицемъ Нассаускимъ поел!; усилен, 
бомбардированія. Въ 16Ö6 г. онъ взятъ" обрат-
но испанцами подъ нач. Спинолы. Въ 1627 г. 
Г. б. вновь осажденъ союз, англо-франц.-голл. 
арміей съ 75 пуш., подъ нач. Фридриха-Ген-
риха Оранскаго; г-зонъ проявилъ крайнее упор-
ство въ ближн. борьбѣ до обороны брешей 
включ-но, но вынужденъ б. сдаться. Въ 1672 г. 
Г. сдался Бернарду де-Галль, епископу Мини-
стерскому, послѣ 3-час. обстрѣливанія его нзъ 
65 мортирь. Въ томъ же году укр-нія Г. б. срыты. 

ГРОЛЬМАНЪ, фонъ, Карлъ - Георгь-
Вильгельмъ, прус. ген. on, инф., род. въ 
1777 г., участвовалъ въ камп. 1806—07 гг. и 
положилъ много труда въ к-сіи по реорг-заціи 
арміи. Въ 1809 г., воодушевленный жеданіемъ 
бороться съ фр-зами, Г. иерешелъ на австр. 
службу, участвовалъ въ камп. этого года и по 
заключеніи мира вернулся въ Пруссію, гдѣ пы-
тался организовать возстаніе противъ Наполе-
она; когда же его замыслы б. открыты, бѣжаль 
въ Англію, а оттуда, въ 1810 г. пробрался въ 
Испанію и въ роли ком-pa «инострдн. легіона» 
участвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ противъ фран-
цузовъ. При кап-ціи Валенсін въ 1812 г. по-
палъ въ плѣнь, но вскорѣ бѣжалъ и въ след. 
году вновь определился на прус, службу, б. за-
чнеленъ въ ген. штабъ и, командированный въ 
распоряженіе Блюхера, участвовалъ во многихъ 
сраженіяхъ. По окончаніи Наполеонов, войнъ 
Г., произведенный въ г.-м., б. назн. въ к-сію 
по реорг-заціи прус. ген. штаба, но велѣдствіе 
несогласій его съ нач-вомъ въ 1819 г. вышелъ 
въ отставку. Въ 1825 г. Г. б. предложено вер-
нуться на службу съ чин. г.-л., и онъ б. назн. 
ком-ромъ V арм. к-са, въ должности к-раго и 
пробылъ до смерти (15 снт. 1843 г.). Но указа-
ніямъ и воспомннаніямъ Г. и по его матеріа-
ламъ ад-томъ его ф.-Дамнцемъ б. составлены: 
«Псторія камп. 1814 г. въ вост. и сѣв. Франціи» 
и «Описаніе камп. 1815 г. вь Нндерландахъ». 

„ГРОМКІЙ", эскадрон, мин-цъ въЗ'О тн. во-
доизм., арт-рія: 1—75-мм. и V—47-мм. op., 2 пу-
лемета и 3 мин. ап-та; вошелъ въ составъ 2-ой 
эскадры Тнхаго океана подъ ком. кап. 2 р. 
Керна. Совершивъ переходы Атлант., Индійск. 
H Тих. океанами, отчасти на буксирѣ транс-
порто въ, отчасти самост-но, Г. вь бою 14 мая 
1905 г. при о-вѣ Цусимѣ держался съ другими 
миноносцами. Съ наступленіемъ темноты кап. 
2 р. Керігь повернулъ ' вслѣдъ за кр-рами на 
югь; идя безъ огней, онъ въ 9-мъ ч. в. б. об-
стрѣлянъ кр-ромъ Владиміръ Мономахъ, при-
нявшимъ его за непр. миноносецъ. Показавъ 
свои опознательные, Г. открылъ огни и подошелъ 
къ борту кр-ра для переговоров!,, послѣ чего 
нотушилъ огнн и держался на его лѣв. рако-
винѣ. Идя позади кр-ра, Г. въ теченіе ночи не-
однократно принималъ участіе въ отраженіи 
производнмыхъ на него'атакъ непр. минонос-
цевъ. Когда кр-ръ сталъ тонуть, Г. огнемъ сво-
ей арт-ріи пытался отогнать подошедшіе къ 
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Мономаху яп. транспорты и только по прика-
занию ком-pa кр-ра кап. 1 р. Попова въ 9-мъ 
ч. у. 15 мая оставнлъ послѣднііі для того, что-
бы прорваться во Владивостокъ. Не получивъ 
наканунѣ нцкакихъ поврежденій, Г. далъ полн. 
ходъ и пошелъ на е., преследуемый 3 нспр. 
миноносцами. Два изъ нпхъ скоро отстали, а 
съ 3-мъ, мин-цемъ типа Sazanami, Г. вступилъ 
въ бой, отстрѣливаясь, гл. обр., изъ кормового 
47-мм. орудія. Ок. 10 ч. у. и этотъ мнн-цъ сталъ 
отставать^ но черезъ Vs-часа къ нему на по-
мощь явился друг. яп. мнн-цъ, типа Shiranui, 
показавшійся слѣва огь Г. и быстро его наго-
нявшій. Огнемъ своей кормов, пушки Г., пови-
димому, удалось сдѣлать пробоину въносу этого 
мин-ца, к-рый вскорѣ началъ замѣтно отставать. 
Доведя ходъ до 25 узл., Г. прошелъ сѣв. око-
нечность о-ва Цусимы и вышелъ въ открытое 
море, когда навстрѣчу емѵ показался новый 
прот-къ, мин-цъ Shiranui. "Имѣя дѣло съ 2-мя 
непр. мин-цамп, кап. Кернъ рѣшилъ атаковать 
ранѣе задній, уже поврежденный, для чего по-
вернулъ на 16 румбовъ.При расхожденіи к.-гал-
сами, въ разстояніи ок. 2 каб., изъ обоихъ аппа-
ратовъ Г. б. выпущены въ прот-ка мины Уайт-
хеда; но одна изъ нпхъ прошла подъ кормой 
непр-ля, а другая затонула у борта своего ми-
ноносца. Между тѣмъ, Г. понесъ на этомъ галсѣ 
тяжелыя поврёжденія отъ огня прот-ка: у него 
б. выведены изъ дѣйствія 2 котла, сдѣлана боль-
шая пробоина у ватерлинін въ кормов, части 
мин-ца, подбить пулеметъ и выведено изъ строя 
нѣск. н. чпновъ. Ііромѣ того, на палубѣ Г. на-
чался пожарь. Оставшись съ половин, числомъ 
котловъ и ходомъ не болѣе 17 узл. мнн-цъ про-
должалъ бой на оба борта, сражаясь теперь уже 
съ 2 непр. миноносцами. Скоро всѣ орудія Г. 
оказались подбитыми, бомбов. погреба зато-
пленными вливавшейся черезъ пробоины водой. 
Исчерпавъ всѣ средства обороны, ком-ръ отдалъ 
приказаніе открыть кингстоны, a командѣ спа-
саться. Непр. мин-цы продолжали осыпать уже 
тонувшій Г. своими снарядами. Въ это время б. 
смерт-но ран. кап. Кернъ и команд-ніе мин-цемъ 
перешло къ мнчм. Потемкину, т. к. остал. оф-ры 
6. всѣ ран. пли уб.: изъ 5 оф-ровъ мин-ца погиб-
ли 2 (ком-ръ и" мнчм. Шелатниковъ), тяжело 
ран. судов, механикъ шт.-кап. Саксъ, конту-
женъ лейт. ГІаскинъ и легко pan. мнчм. Потем-
кинъ. Изъ 68 н. ч. погибли 19, ран. 28. Когда 
Г. затонулъ, оставшіеся въ живыхъ оф-ры и 
н. ч. б. подобраны изъ воды непріятелемъ. За 
проявленное вь бою 15 мая мужество лейт. 
Паскннъ, шт.-кап. Саксъ и мнчм. Иотемкинъ 
награждены орд. св. Георгія 4 ст., а большая 
часть команды—знаками отличія Воен. Ордена. 

„ГРОМОВОЙ", брон. крейс. 1 р., 13.220 тн. 
водоизм., постр. 1899 г. на Балт. заводѣ, ск-сть 
20 узл., арт-рія: IV—8", XXII—6", XXV скоростр. 
и IV пулемета; минное: 4 подвод, аппарата. Съ 
начала рус.-яп. войны 1904—05 гг. находился 
въ составѣ отряда крейсеровъ 1-ой эс-дры во 
Владивосток^ подъ командой до авг. 1901 г. 
кап. 1 р. Дабича; затѣмъ Г. временно командо-
вали кап-ны 2 р. ІПульцъ I и Угримовъ, а съ 
мрт. 1905 г. кап. 1 р. Врусиловъ. Г. участво-
валъ во всѣхъ дѣйствіяхъ крейсеровъ на пу-
тяхъ сообщенія непр-ля: во время похода къ 
Сангар. проливу и Гензану (27 янв. — 1 фвр. 
1904 г.1 Г. разстрѣлялъ и потопилъ вмѣстѣ съ 
крейс. Россіей пароходъ Нагаура-Мару (1.100 тн.); 

во время похода кь ІѴнзану (10—15 апр.) по-
топилъ пароходъ Хашнура-Мару, взорвавъ его 
патрономь пироксилина въ 3'J фи.; въ слѣд. но-
ходъ въ Корейск. проливъ (30 мая - 6 іюня і непр. 
транспортъ Идзуми-Мару (4 т. per. тн.) б. по-
топленъ арт. огнемъ, Хиташи-Мару (6 т. per. 
th., до 1 т. яп. войскъ) — двумя минами Уайт-
хеда. Во время похода въ Іѵорейскій проливъ, 
18-го іюня подъ вечеръ, отрядъ по вергся ата-
кѣ яп. мпн-цевъ; атака б. во-время замече-
на и встрѣчена огнемъ со всѣхъ судовъ, въ 
томъ числѣ и съ Г.; на друг, день Г. остано-
вилъ пароходъ Чельтенгамъ, шедшій вь Ко-
рею съ грузомъ матеріаловь для ж. д.; аресто-
валъ и отправилъ съ командой Г. во Владиво-
стокъ. Во время похода въ Тих. ок. къ Токійск. 
заливу (4—19 іюля) Г. уничтожилъ 11 іюля шку-
ну, а 12 ію.ія арестовалъ пароходъ Колхасъ съ 
грузомъ хлопка, табаку и дерева; пароходъ б. 
отправленъ съ командой Г. во Владивостокъ. 
30 іюля, вмѣстѣ съ кр-рами Росеіей и Рю;лікомъ, 
Г. вышелъ изъ Владивостока на соединсніе съ 
II.-Артур, эс-дрой; въ Корейск. нроливѣ (на 
пар-лн Фузана) въ 4</і ч. у., 1 авг. отрядъ 
встрѣтилъ 4 брон. крейсера адм. Камимура. съ 
к-рымн и встунилъ въ бой, длнвшійся ок. 5 ч. 
Во время боя на Г. б. тяж. раненъ ком-ръ, кап. 
1 р. Дабнчъ, уб. 4 оф. и 78 н. ч., ранены 6 оф. 
и 195 п. ч., изъ к-рыхъ многіе скончались; на 
Г. оказалось 6 круп, пробоинъ у ватерлиніи 
(изъ нихъ 3 въ угол, ямахъ), 8 пробоинъ по 
бортамъ, 6 на верхи, палубѣ. Во время боя 
крейсерь Рюрик», отсталъ и вскорѣ затопулъ, 
a Россія съ Г. ушли во Владивостокъ, куда и 
прибыли 3 авг.; сь Г. выпущено 8-дм. снаря-
довъ —159, 6-дм.— 948, 75-мм,—1.054; кап. 1 р. 
Дабичъ получплъ званіе фл.-ад-та и орд. св. 
Георгія 4 ст., тотъ же орденъ получили старш. 
оф-ръ п 2 лейт-та, остал. оф-ры б. награ-
ждены орденами съ мечами, а команда—знак, 
отл. Воен. Ордена. Исправленія крейсера заня-
ли не много времени, и съ 20 сит. Г. уже вы-
ходилъ въ море для пробы машннъ и арт-ріи; 
однако, 30 снт. Г. коснулся камней въ зали-
вЬ Посьета, новредилъ лѣв. винтъ и вдавилъ 
себѣ днище фт. на 180; для исправленій Г. б. 
введенъ 27 окт. въ докъ, откуда вышелъ только 
9 фвр. 1905 г. Далыіѣйшая дѣятелыюсть Г. во 
время войны заключалась въ нѣсколыспхъ вы-
ходахъ на провѣроч. стрѣльбы; съ 24 но 28 апр. 
Г. съ Россіей ходнлъ къ Сангарскому проли-
ву; во время похода 26 апр. Г. потопилъ шкуну 
Сенріо-Мару, а 27 апр. арестовалъ другую, Хо-
кусей-Мару; послѣдняя б. взята на букеиръ, 
но на слѣд. день, по полученіи телеграммы 
изъ Владивостока, что ок. мыса Островного на-
ходятся яп. суда, потоплена, а крейсера вер-
нулись во Владивостокъ; телеграмма оказалась 
ложной. Слѣдующій ноходъ, 11 мая, для уре-
гулированія телеграфа оказался для Г. роко-
вымъ: онъ подорвался на минѣ загражден я; по-
врежденіе казалось неболышімъ, т. к. прибыва-
вшая вода выкачивалась одной турбиной; дія 
его исправленія, однако, пришлось идти въ 
докъ, к-рый б. занять крейсеромъ 1>огатырь; 
работы въ докѣ продолжались съ 22 іюня по 
6 снт. 1905 г. Послѣ заключенія мира Г. воз-
вратился въ Баліійское море и поступилъ въ 
капитальный ремоніъ, во время к-раго б. уси-
лена его арт-рія и сдѣланы нѣкоторыя пере-
стройки; въ 1911 г. I'. плавалъ вь составѣ 
крейсер, бр-ды въ Валтійскомъ морѣ. 
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ГРОМООТВОДЫ СУДОВЫЕ. 
На жсл. судахъ съ такими же 
мачтами Г. служатъ сами мачты. 
На судахъ съ дерев, мачтами Г. 
идегь вдо.ь мачты и стеньги и со-
стоитъ изъ шир. мѣдн. полосы а, 
верхи, консцъ к-р ft переходнтъ 
въ иглу, укрѣпленную на клотикѣ, 
a нижній соединяется съ кориу-
сомъ жел. судна или сі> подвод, 
обшивкой деревяннаго. Въ соеди-
неніи мачты со стеньгой сдѣла-
на вращающаяся мѣдн. наметка 
Ь (откидываемая при оиусканіи 

стеньги),служащая контактомъ между частями Г. 

„ГРОМЯШІЙ", эскадр, мин-цъ Балт. флота, 
построенный въ 1904 г. на Невск. зав. въ Снб., 
съ водоизм. въ 350 тн., по образцу к-раго построе-
ны еще 9 мнн-цевъ: Видный, Сильный, Стороже-
вой, Стройный, Разящій, Расторопный, Дгъль-
ный. Достойный и Дѣятельный. Дл. 210 фт., 
шир. 21 фт., осадка 5 фт. 10 дм., машина Невск. 
завода, ск-сть 26 узл.; вооруженіе: II —75-мм. 
пуш., VI иулеметовъ и II мни. аппарата. 

ГРОНИНГЕНЪ (Хронингенъ), бывш. голл. 
кр-сть, нынѣ гл. гор. сѣв. низмен, провпнціи 
того же имени въ Нидерл. кор-ствѣ, при слія-
ніи pp. Дрентской Аа и Гюизе и у мѣста со-
единены съ ними каналовъ Нордъ-Виллемскаго 
и Эмсскаго, а также нѣск. друг, меньшихъ рѣкъ 
и мѣстн. каналовъ, пересѣкающнхъ городъ и 
сбразующихъ множество с-вковъ, на к-рыхъ и 
расположены кварталы Г.; въ 25—30 клм. отъ 
береговъ Сѣв. моря и уі тья р. Эмсъ; узелъ ж. д. 
на Гарлингенъ, Дельфзейль, Вннсхотенъ и Ас-
сенъ; оживленный торг. гор. съ удобн. рѣчн. 
портомъ, свыше 60 т. жьтелей. Ь же въ сред, 
вѣк I Г, б. укрѣпленъ; но сила его заключалась, 
гл.обр..въ окружающихъ болоіахъ и легконавод-
нясмыхъ I изинахъ. Болѣе солидно Г. б. укрѣ-
плеі.ъ въ 1698 г. Кёгорномъ, примѣннвшимь 
здѣсь въ не; едок, построй кѣ кр-сти характер, 
систему своихъ тенальныхъ фронтовъ, сомкну-
ты хъ съ горжи бастіоннымн и тѣмъ обращен-
ныхъ въ опор, пункты. Вь XVI—XVIII вв. Г. 
неоднократно подвергался осадам в. Въ 1505 г. 
e r j осадилъ герцогъ І'еорп> Саксонкій, но вы-
нужденъ б. снять осаду вслѣдствіе покров-ства, 
оказаннаго городу герц. Фризскимъ. Въ 1514 г., 
при 2-ой о: адѣ имъ же, I . спасло заступниче-
ство герц. Карла Гельдсрнскаго, к-рому Г. и 
принесъ покорность. Въ 1536 г. Г. нерешелъ 
во власть Карла V. Въ 1579 г. Г. присоединил-
ся къ Утрехтскому союзу но ужз въ слѣд. году 
б. предательски сданъ испанцамъ. Тщетно пы-
тались овладѣть имъ во время Нидерланд. вой-
ны за незав-сть пр. Вильгельмь ІІассаускій и 
Морицъ Оранскій, и лишь 22 іюля, послѣ уси-
лен. бомбард-нія, Г. сдался нпдерландцамъ. Въ 
1672 г. его тщетно осаждалъ еписк. мюнетер-
скій Вернгардъ Гальск й. Въ нач. франц. ре-
волюц. войнъ Г. (провинція и гор.) призналъ 
свою зав-сть огь Франціи, по въ 1815 г. вновь 
возвращенъ Нидерландами ІІослѣдовавшій въ 
XIX в. значит. ростъ города и будилъ срыть 
устарѣвш е уже Кегорновскіе верки. 

ГРОССВАРДЕЙНЪ (Grosswardein, словацк. 
Veliky Varadin, мадьярск. Nagyvârad), гл. гор. 
Бигарскаго комитата, прежде кр-сть, одпнъ изъ 

древнѣГш. городовъ Венгрін, на р. Быстромъ 
Керешѣ, болѣа 30 т. жпт. Черезъ Г. проходить 
ж. д. ведущая черезъ Зибенбюргенскія Рудныя 
горы во внутренность Зпбенбюргена, въ Клау-
зенбуръ. Остатки прежн. укр-ній служатъ въ 
наст, время казармой. Въ 1538 г. въ Г. б. за-
ключенъ миръ между Фердинандомъ I Австрій-
скимъ и Иваномъ Запольей. Въ 1598 г. б. без-
результатно осаждасмъ турками. 27 авг. 1660 г., 
послѣ упорн. соир-ленія, к-дантъ сдалъ кр-сть 
на каиитуляцію, и по Васварскому миру Г. ото-
шелъ къ Гурціи. Вновь отобранъ у турокъ вен-
грами и авст-цами 5 іюня 1692 г. Въ 1849 г. 
I . б. занять ав-рдомъ рус. войскъ, подъ нач. 
ген. Риднгера, при преслѣдованіи арміи Гергся. 
(См. В е н г е р с к а я в о й н а ) . 

ГРОССЕНГАЙНЪ. См. Гольдбахъ. 

ГРОССЪ, Гансъ, майоръ воздухоплав. б-на 
въ Берлинѣ, род. въ 1860 г. Раньше служилъ 
въ саиерахъ, затѣмъ съ 1891 г. перешелъ въ 
воздухоплав. службу. Имъ сдѣлано весьма много 
полетовъ ст. на\ч. цѣлью на сферич. аэроста-
тахъ. Съ 1906 г. Г. командуетъ Берлин, вездухо-
плав. батальономъ. По его идеѣ, при содѣііствіп 
инж-ра Базенаха, разработанъ типъ управл. 
аэр-та мягкой системы по образцу управл. Ле-
боди. Въ наст, время такихъ аэр-товъ имѣется 
несколько подъ именемъ Гроссъ II—IV (или 
Военный II—IV), и по результатамъ полетовъ 
они оказались одними изъ лучшихъ. Г. состо-
шъ почетн. чл. старѣйшаго Берлин, общ-ва воз-
дух-нія и чл. сов. Имп. аэроклуба въ Бсрлинѣ. 

ГРОССЪ-БЕЕРЕНЪ, д р. въ прус.провішціи 
Бранденбургь, і а ж. д. Берлинь—Вейсенфельсъ. 
Сраженіе 11 (23) авг. 1813 г. Послѣ прекр іще-
нія Пошвицкаго псремирія (см. К о а л н ц і о н -
н ы я в о й н ы , воина 1ЫЗ г.) марш. Удицо, со-
средоточивъ у Даме к-са: 1\" Бертрана, VII ісак-
сон.) Рень°, XII свой и III (кавалерійскій) 
Арриги (псего 70 т. ч.), черезъ Требинъ и 
Митенвальде началъ наступленіе къ Берлину. 
Доступъ къ Берлину преграждался сѣв. союз, 
арміей (94 т., 272 ор.) наел. пр. шведскаго у 
Рульсдорфа и Генерсдорфа, протнвъ выходовъ 
изъ Требинскаго и Мптенвальденскаго дефиле. 
Къ 11 авг. сѣв. армія занимала шир. располо-
женіе on. Гютергоца до Бланкенфельда (15вер.). 
Центръ у Генерсдорфа заннмаль к-съ Бюлова, 
нмѣя влѣво у Бланкенфельда к-съ Тауэнцнна, 
а вправо, у Рульсдорфа и Гютергоца, швед, 
к-съ Стединга и русскій Вннценгероде. 10 авг. 
Удино, оттЬсннвь передов, ча'.ти союзннковъ, 
расположился слѣд. обр.: XII и III кав. к-са — 
у Тирова, VII—у Внтилока, 1\"—вблизи Юнс-
дорфа. Черезъ болот, и лѣенст. мѣстность по 
напр-нію къ Берлину пролегали дороги: Юнс-
дорфъ — Бланкенфельдъ, Вптштокъ — Г.-Б. и 
Требинъ—Аренсдорфъ. Опасаясь обхода, Удино 
направилъ в.ійска по всѣмъ тремъ дорогамь, 
хотя прорѣзанная глубокими оврагами боло г. 
местность исключала возм-сть взаим. поддерж-
ки. Двнженіе колоннъ не было ураинено. 11 авг. 
IV к-съ двинулся къ Бланкевфельду, VII —къ 
Г.-Б, а XII и III кав. — къ Аренсдорфу. Для 
отвлеченія вниманія нрот-ка Удино приказалъ 
Бертрану (20 т.) атаковать к-съ Тауэнцина 
(12 т.) у 'Бл інкенфельда, имѣя въ виду обру-
шиться на Бюлова, стоявшаго у Генерсдорфа. 
Бертранъ подошелъ къ непр. позиціи, но огра-
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яичился одпой канонадой, продолжавшейся до 
2 ч. д., a затѣмъ, не пытаясь даже атаковать, 
отошетъ къ Юнсдорфу. Тѣмъ временемъ Бю-
ловъ (32 т. H 82 op.), не видя передъ собою 
прот-ка и по гулу канонады догадываясь о за-
вязавшемся дѣлѣ, двинулся черезъ Дидерсдорфъ 
на помощь Тауэнцнну, но, въ виду отступленія 
Бертрана къ Юнсдорфу, въ свою очередь, ото-
шелъ на Генерсдорфъ, гдѣ получилъ твѣст іе 
о наступлен'н Ренье. Выдвпнувъ ав-рдъ (3 б-на, 
4 эск. и 4 ор.) полк. С'андрата къ Г . -Б , Бюловъ 
расположилъ остал. войска такъ: вправо отъ 
Генерсдорфа стала 3-я бр-да пр. Гессенъ-Гом-
бургскаго, по обѣ стороны Бертпн. дороги— 
4-я бр-да Тюмена и 6-я Крафта, на лѣв. кры-
ле — 5-я бр-да Борстеля, позади Генерсдорфа 
расположились рзз. кав. и арт. части. Ок. 4 ч. д. 
к-съ Ренье (20 т., 68 op.), выйдя нзъ тѣса про-
тивъ Г.-Б., обрушился на прус, ав-рдъ, занима-
вши селеніе. Саксон. д-зія Зара, двигавшаяся 
въ головѣ, пэслѣ иепродолжит. обстрѣ.шванія 
Г.-Б., атаковала ав-рдъ Бюлова н отбросила 
его. Подъ сильн. ливнемъ Ренье занялъ селе-
ніе. Считая свое положеніе вполнѣ обезпечен-
нымъ (справа—болото, слѣва—XII и 111 к-са) 
и не подозревая о близости к-са Бюлова (въ 
2 вер. отъ Г.-Б.), Ренье расположился на ноч-
легъ у селенія. Между темъ Бюловъ, получпвъ 
пзвестіе о занятіи фр-зами Г.-Б. и понимая 
важность обладанія этимъ пунктомъ, решилъ 
немедленно выбить непріятеля. Для атаки съ 
фронта Бюловъ выдвинулъ бр-ды пр. Гессенъ-
Гомбургскаго п Крафта, поддержавъ ихъ бр-дой 
Тюмена, а Борстель черезъ Клейнъ-Б. б. на-
правленъ къ Г.-Б. для обхода прав, фланга 
Ренье. 82 ор. находились въ 1-ой линіи, рез. 
кав-рія—по флангамъ. Въ 6 ч. у. началось на-
ступленіе пруссаковъ. Пройдя черезъ незаня-
тую непр-ле.чъ д. Клейнъ-Б., Борстель развер-
нулся фронтомъ къ Г.-Б., на одной съ проч. 
прус, бр-дами 1-ой линіи. Вследъ за тѣмъ Бю-
ловъ, заиѣтивъ ослаблен е огня непр. б-рей, 
приказалъ атаковать Г.-Б.; бр-ды Борстеля и 
Крафта ворвались въ селеиіе и послЬ упорн. 
боя выбили оттуда саксонцевъ, и въ то же вре-
мя роз. кав-рія прав, крыла начала обходъ лѣв. 
фланга противника Д-зія Зара, попавшая подъ 

силья огонь швед, б-реи, 
дрогнула и стала отсту-
пать къ лесу, увлекая за 
собою и д-зію Дюрюта, 
войсками к-рой Репье 
намеревался возобновить 
бой. ІІодъ прикрытіемъ 
д-зіи Лекока фр-зы ото-
шли къ Левенбруху. Въ 
этотъ моментъ со сторо-
ны Аренсдорфа на поле 
сраженія прибыли д-зіп 
Гн лье м и но (пѣхота) и 
Фурнье (кав-рія), послан-
ныя Уднно для поддерж-
ки Ренье. По нхъ поздн. 
прпходъ пе м. поправить 
дела; уже въ сѵмеркахъ 
двапп. п|>ус. рез. кав-ріи 
неожиданно а т а к о в а л и 
эск-ны Фурнье, опроки-
нули ихъ H оттеснили къ 
Аренсдорфу, куда отсту-
пила и д-зія Гильемнно. 
Въ 8 ч. в. бой всюду окон-

чился, по темнота пе позволила побе.дителямъ 
преследовать. Потерн: у Бюлова —1.800 ч. (въ 
томъ числе 52 оф.) уб. и ран.: у Ренье—1.700 ч. 
уб. и ран., 1<., т. плен., 14 ор. и 58 повозокъ. 
Уронъ к-са Тауэпцина простирался до 500 ч. 
(РаІІтапп, Die Schlacht bei Gross-Beern und ge-
neral Bülow; Denis, L'Allemagne de 1789 à 1815). 

ГРОССЪ-ГЕННЕРСДОРФЪ, сел. въ С'аксо-
ніи. Бой въ нбр. 1745 г. между прус, войсками 
Фридриха Вел. и саксонцами. Въ авг. Фрид-
рихъ Вел. объявилъ войну курфюрсту саксон-
скому, какъ союзнику Маріи-Терезін, и собралъ 
на граннцахъ Саксонін 18 т.; однако, заклю-
чивъ мирн. договоръ съ Англіей въ Ганновер h 
и полагаясь на близость общ. мира, не начи-
нать воен. дѣВствій. По Марія-Терезіи и Ав-
густъ III не примкнули къ Ганновер, договору 
и даже намеревались собрать ок. Лейпцига 
35-тыс. армію и двинуть ее зимою черезъ Нижи. 
Лузацію къ Берлину. Узнавъ объ этомъ, Фрид-
рихъ поспешить предупредить союзннковъ и, 
собравъ въ ннжн. Снлезіи ок. 25 т., въ по-
дов. нбр. неожиданно перешелъ въ наступтеніе 
отъ Паумбурга. Саксон. передов, войска (армія 
принца Лотарингскаго, к-рый д. б. двинуться 
къ Берлину черезъ верхн. Лузацію) заняли при 
Г.-Г. позицію, но наступленіе было столь стре-
мительно, что саксонцы б. опрокинуты, а прус-
саки, продолжая его, заняли Герлицъ и овла-
дели больш. магазинами армін пр. Лотаринг-
скаго, чемъ принудили эту армію отступить въ 
Богсмію черезъ Цнттау и Габель; после этого 
Фридрихъ направплъ "ген. Левальда съ 10 т. 
черезъ Бауцснъ для угрозы Дрездену. (11. С. 
Голицынъ, Всеобщ, воен. исторія нов. временъ, 
Спб., 1874; Наука о болып. воен. действіяхъ, 
извлеченіе нзъ соч. ген. ЯСомини подплк. Язы-
кова, Спб., 1836; Österreichischer Erbfolge Krieg 
1740—48, bearbeitet in der Kriegsgeschichtlicher) 
Abtheilung d. K.u.K.Kriegs-Archives, Wien,1903). 

ГРОССЪ-ЕГЕРСДОРФЪ, сел. въВост. Прус-
сін. Сражсніе 19 пег. 1757 г. Къ 16 авг. 1757 г. 
вся рус. ар.мія фельдм. гр. Апраксина сосредо-
точилась на лѣв. бер. р. ІІрегеля у Поркщена, 
а на прав. бер. остался лишь слаб, ар-рдъ IIa-
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нина (см. С е м и л ѣ т и я я в о й н а). Рус. ла-
герь б. располоясенъ на равнииѣ между Пре-
гелемъ и впадающим ь въ него ручьемъ Ау-
ксинъ, позади болотист, серповидной роши, про-
хо имой лишь по двумъ дорогамъ изъ Лорки-
тона въ Алленбургь: черезъ Г.-Е. и чрезъ Зи-
т ;р j ельдъ. Къ з. отъ Г.-Е. прости; аются обшир. 
Норкитенскій и Астро ишкинскій лѣса, при-
крывающіе м. Велау (передов, база и центръ 
расположенія прот-ка); изъ Норкитена въ Не-
лау ичѣлись дороги чрезь Г.-К. и мимо Зитер-
фельда на Клейнъ-Е. и Mo; иилаукенъ. 17 авг., 
при не; в. извѣсііи о нереправѣ рус. арміи че-
резъ Ирегель, фельдм. Левальдъ (ком-щій прус, 
войсками въ Вост. Пруссіи), произведя демон-
страцію на Заалау, пере елъ къ веч. свои гл. 
силы тоже на лѣв". бер. Прегеля къ ІІушдор|>у, 
съ цѣлі ю самому перейти въ наступленіе. Съ 
утра 1-> авг. Шорлемеръ съ 40 эск. и 8 пѣх. 
пп. гр. Д на произвелъ усилен. развѣд:;у на 
Г . -Е ; ніши передов, кон. части б. сбиты, но 
затЬмъ, при видѣ всей нішей арміп, прот къ 
отстуиилъ. Съ разсвѣтомъ 19 авг. Левальдъ рѣ-
ш 'лъ атаковать нашу ар>ію. ІІрус, армія имѣ.:а 
22 б-на, 50 эск., 64 ор. (24 т. ч.). Переходъ въ 
настунленіе б. назн. въ ночь на 19 ав;-. 1\а> ъ 
разъ на 1 ) авг. и фельдм. Апраксинъ назна 
чилъ выступленіе своей арчіи для слѣдован я 
къ Алл нбургу. Ночью на 19 авг. гл. силы оста-
вались ьъ лагерѣ у Норкитена подъ прикры-
ті мъ: отряда г н. Леонтьева, згнівшаго пози-
цію у зап. угла рощи при дорогѣ въ Г.-Е.; ав-рда 
Сибильскаго (12 т.), бнвакирэвавшаго между 
Даун >лькеномъ и Зигерфел де, и 2-го Моск. 
1 ѣх. п., гіоставленнаго у вост. угла рощи на до-
ро.ѣ Норкитенъ — Даунелькенъ — Алленбургь. 
190 б-новъ, 42 эск. и до 10—12 т. нерегуляр-
ныхъ,—ок. 55 т. ч.). Порядокъ похода къ Аллен-
бургу на 19 авг. б. \ станов енъ слідующій. 

I п феди: ав-рдъ ген. Сибильскаго; за нимъ ген. 
ИІтофелыгь еъ гусар, конвоемъ, ніонерами и 
кв ірт.ірм-рлми всѣхъ полковъ; за ав-рдомь іл. 
силы двумя колоннами: правая—1-я д-зія ген. 
Фермора и л вая колон іа — 2 я д-зія ген. Ло-
II j хина; 2-я д-зія ген. Броуна б. раздѣдена ме-

жду обѣими колоннами. Обозы колоннъ шли съ 
войсками. Арм обозъ (паркъ), интенд. транс-
портт, и магазинъ — въ хвостѣ лѣв. к лонны 
подъ ирикрытіемь ар-рда и Слободскихъ каза-
ковъ бриг-ра Капниста. Т. к. марпгь, по отно-
шенію прот-ка, выходилъ фланговымъ, то для 
его прикрытія б. пазна;ены «въ повелѣніе» 
Фермора 4 пп., дабы ими себя съ ирзвой сто-
роны « наикрѣпчайше прикрыі ать». Вообще, 
вслѣдствіе фланг, марша, отдзнныя распоря-
женія имѣли цѣлью, въ случаѣ наступленія 
непр-ля, дать возм-сть арміи на маршѣ «сфор-
мировать продолговатое каре», путемъ поворота 
поход, колонн ь направо. 19 авг., когда въ 4 1 2 ч. 
у. наша армія приготовилась къ движенію, по-
лучилось н. вѣст.е, что «непр-ль паки изъ лѣ-
совъ показывается»; немедленно по тревогѣ со-
вершилось выступленіе, а Апраксинъ отпра-
вился рекогносцировать. Между тѣмь, к-съ Ле-
вальда выступилъ изъ Пушдорфа въ 1 ч. и. 
тремя колоннами. Прав, и сред, колонны ими 
на Г.-Е. по Смежн. дорогамъ, a лѣвая отдѣ іьно 
по бок. дор гѣ мимо Куткейма въ простр-во 
между р. Прегель и д. Мешули ІЪ. КЪ 2 ч. н. 
нрав, и среі. колонны достигали выхода изъ 
лѣса, а въ 4 ч. у., по выходѣ изъ лѣса, і овер-
нулн лѣв. плечомъ и выстроили боев, порядокъ 
въ 500—100 ш. впере;и опушки, между д. Дау-
нелькенъ и Г.-Е., парал-но дороіѣ Г.-К —Дау-
нелькенъ — Зигерф /льде; лѣв. колонна развер-
нулась подъ прнкрытіемъ небольшого перелес-
ка. Ок. 5 ч. у. пр. Голыптейнъ, сбивъ наши 
передов, части и перейдя огь Даунелькена къ 
Удербалену, атаковалъ 2-й Моск. п., занима-
вши выходъ и ъ рощи по дорогѣ Норкитонъ— 
Зитерфелі.де; атака прус, конницы б. отбита 
Моск. и прибывшимъ на помощь Выборг, пп. 
Со стогоны ав-рда Сибильскаго, ч.ість K- faro 
находилась на выс тѣ у Зптерфельде, б. ока-
зана H іддержка огнемъ кон. орудій во флангь 
прус, клнннцы, удалившейся къ Удербалену. 
Рус. армія, к-рую наступленіе прот-ка застаю 
еще въ лагерѣ, вынуж алась принять бой на 
крайне невыгод, позиціи, ты.юмъ къ бо отист, 
трудно ироході.мой рощѣ; п. и этомъ уже вы-



506 Гроссъ-Егерсдорфъ. 

ступившіе обозы закрыли обѣ дороги изъ Нор-
китена. Иоложеніе становилось угрожающимь. 
Въ этой труди, обстановкѣ Апраксинъ, понявъ, 
что за тѣснотою мѣста формальнаго ордсръ-
баталіи построить невозможно и что глав, опас-
ность угрожаетъ нашему лѣв. флангу, прика-
залъ: ав-рду Сибильска:о построить фронть 
прошвъ непр. фланга; 2-ой д-зіп Лоіпхииа 
сомкнуться сі> ав-рдомъ; 1-ой д-зін продвинуть-
ся впёредъ и примкнуть къ прав, флангу 2-ой 
д-зіи; резерву (4 пп. 1-ой д-зіи) стать п задн н ?л-
ковъ 2-ой д-зіи, между лѣсом і. и обозомт.. Но еще 
до полученія этого приказанія, полки 2-ой д-зіи 
стали по одиночкѣ пробираться сквозь обозы 
по дпрогѣ на Знтерфельде и выстраиваться но 
обѣимъ сторонамъ 2-го Моск. п.: иравѣе—Кіев-
скій, Нарвскій и 2-ой ірен. пп. и лѣвѣе—Вы-
боргский и б-рея; позднѣе, загнуьъ плечомъ 
подъ прям, угломъ пристроились проч. полки 
2-ой д-зіи — Шлпссельбургскій, Казанск й и 
C.-I1 тербургскій. На нашемъ прав, флангі; по-
логую возвышенность между дорогами изъ Нор-
китена ьъ Г.-Е. и на Куткеймъ занимали 3 пп. 
г.-м. Леонтьева (З-ей д-зіи) съ 3 пп. легкой кон-
ницы; д-зія же Фермора (за отдѣленіемъ 4 пп. 
въ резервъ осталось 5 пп.) не успѣла занять 
свое мѣсто; поэюму въ самомъ началѣ боя ме-
жду прав, и лѣв. флангами рус. войскъ обра-
зовался интервалъ, дл. до 1 вер., чѣмъ и рѣ-
шилъ воспользоваться Левальдъ, съ цѣлыо про-
рвать центръ 12 б-намн 1-ой лнніи Дона. Наши 
слабые II б-новъ оказались прппертымп ты-
ломъ кь трудно проходимому лѣсу; прус, полки 
1-ой лнніи. взявъ полъоборота направо и вос-
пользовавшись на мѣстиости лощиной, соедини-
ли фронтал. атаку съ охватомъ. Вой, начавшійся 
перестрѣлкой и перешедшій затѣмъ въ штыко-
выя свалки, принялъ упорн. характеръ; ране-
ный Лопухинъ б. взять въ плѣнъ; ген. Зыбинъ 
и ком-ръ 2-го ірен. п. полк. ІІаткѵль б. уб.; изъ 
строя во 2-мъ грен., Нарвск. и Кіев. пп. вы-
было до 50% всего состава, при потерѣ въ 
оф-рахъ достигаішей до 75%; постепенно нашъ 
боев, порядокъ разстронлся, и началось безпо-
ряд'оч. отступленіе въ лЬсъ. В:> это время всту-
пилъ въ дѣло Румянцевъ, приведшій черезъ 
лѣсъ 4 рез. пп. 1-ой д-зіи (Троицкій, Воронеж-
скій, Новгородскій и Сводный І ренадерскій) и, 
въ свою очередь, нанесъ ударъ во флангъ прус, 
гренадерамъ ІІоленца и Манштейна, обошед-
шим ь прав, флангъ 2-го грен. п. По донесенію 
Фермора, «атакованные во флангъ пруссаки 
тотчасъ помѣшались и по жесток, кровав, сра-
женіи съ достаточ. числомъ своихъ войскь въ 
нанвящемъ безпорядкѣ свое спасеніе бѣгствомъ 
искать стали». На нашемъ прав, флангѣ, на 
хо .мѣ у выхода изъ рощи при дорогѣ изъ Нор-
китена въ Г.-Е., б. поставлена б-рея, a правѣе 
ея склонъ холма до дороги изъ Норкит на въ 
Куткеймь б. занять Вологод., Суздал. и Углиц. 
пп., впереди коихь стали Чугуев. казач. и гу-
сар., Сербскій и Венгерскій пп., имѣя за со-
бой.въ резервѣ выб р. э к-ны Нижегор. драг, 
п. З-ей д-зіи; нѣск. позднѣе прибыли іыбор. 
эск-ны Спб. и Рижек. кон. грен. пп. и кира-
сирских1, 3-го и Его Выс-ва (1-ой д-зіи), по-
строившіеся передъперелѣскомъ.за конмъ укры-
лась прус, конница ІНорлемера. Эти войска 

д. б. остаться на прав, флангѣ, a нѣск. позд-
нѣе къ нимъ присоединились Сибир. и Нев. 
пп. З-ей д-зіи ставіпіе въ резерв!.. Ген. Фер-
моръ, у к-pu го, за выдѣленіемъ въ общ. резерьъ 

полковъ ген. Румянцева, уже встуинвшяго въ 
дѣло, остались только 1-й грен., Вяіскій, Ни-
жегор., Черниг. и Муром, нѣх. ни., д. б. с > 
етимъ резервомъ п даваться влѣво, съ тѣмъ 
чтобы заполнить интервалъ между позиціей 
прав, фланга и боев, порядкомъ 2-ой д-зін (т.-е. 
простр-во серповидной рощи отъ дороги Пор-
китенъ—Г.-Е. до позацін 2-го грен. п.). Это і.е-
редвнженіе происходило медленно и интервалъ 
долго оставался незанятынъ. Шорлсмеръ, вос-
пользовавшись шумомъ п перелѣскомъ, подо-
ше.іъ кь нашей позиціи нрав, фланга незамѣ-
ченнымь; отсюда полки ІІлетенберга и M ла-
ховскаго, на его лѣв. фланг!;, атаковали 2 пи. 
гусаръ н Чугуевск. казаковъ, принудивь ихъ 
отступить; однако, въ дальнейшемь прус, кон-
ница б. отбша Вологод., Суздал. и Углиц. пп. 
Прав, крыло ПІорлемера и Финкенштейна лег-
ко сбило наши эск-ны; и| еслѣдуя кирасиръ и 
1 онно-гренадеръ, прус, конница ворвалась въ 
незанятый еще полками Фермора промежутокъ 
и, увлекшись преслѣд-ніемъ, занеслась въ обозъ 
и даже до Норкитена; на своемъ пути о a всірѣ-
тила сопр-леніе лишь 1-го грен. и. (нынѣ л.-гв. 
Грен. п.). Драгуны Фннкенвітейна б. раз трое-
ны и отступили въ безпоі ядкѣ, а полкъ ІІІор-
лемера, прекративъ атаку, перешелъ къ Удер-
баллену, къ пр. Гольштейну; полки Малахов-
скаго и Плетенберга (на лѣв. крылѣ) пробовали 
устроиться къ с. on. перелѣска, но не могли 
устоять и отступили. Между тѣмъ, полки Фер-
мора (1-й грен., Ннжегор., Муром., Черниг. и 
Вятскій) съ присоединившимся къ нимь Ро-
стов. п. и полками З-ей д-зіи медленно продви-
гались черезъ рощу, угроз ая тылу 1-ой прус, 
линін Дона, чіо вынудило Левальда направить 
противъ нихь свою 2-ю лннію ген. Калиейна 
(полки Дона, Сидова и Мантей.| е. я); эта ко-
лонна, отбитая нашимъ огнеі.ъ, б. обращена 
въ бѣгство. Пока шелъ Сой у серповид. рощи, 
ав-рдъ Сибильскаго бездѣйствовалъ у За ер-
фельде; только когда ядра стали достигать обо-
зовъ, ав-рдъ вышелъ на высоту у Знтерфельде; 
здѣсь Псков., Архангелогород., Бѣлозер., Пу-
ты р. и Апшерон. пп. заняли флангов, положеніе 
по отношенію къ боев, порядку пруссаковъ; 
правѣе ав-рда Сибильскаго заняли познцію 
полки 2-ой д-зіи (Спб., Казан, и Шлнссельбург-
скій), смыкаясь на прав, флангѣ подъ прям, 
угломъ съ боев, порядкомъ 2-ой д-зіи (Выборг, 
п.), въ резервь к-рой прибыли полки З-ей д-зіи 
(3-й грен, и Ладожскійі. Съ высоты у Знтер-
фельде поле сраженія б. видно какъ на ладони; 
однако, занимая опас ое для непр-ля положе-
ніе, угрожающее его тылу, наши 8 нѣх. нп. и 
6 т. конницы оставались долг, вр мя въ без-
дѣйствіи. В» это время Дон. казаки Серебря-
кова атаковали і онницу пр. Голыптейна; но, 
подскакавъ на близкую днстанцію и не выжи-
дая к.-атаки, Донцы повернули назадъ; Сере-
бряковъ нмѣлъвъ виду заманить кон ицу Голь-
штейна на иозпцію занятую 15 б-нами и 40 ор. 
Сибильскаго. Конница пр. Голыптейна броси-
лась на Донцовъ и отбросила ихъ. При видѣ 
прус аковъ, наши полки прав, фланга, но ата-
кованные ими, повернули весь фронтъ назадъ, 
а б-рея, стоявшая правѣе Псковскаго п., успѣ.іа 
повер уть свои пуп ки, и данный ею залпъ от-
разплъ конницу. Нала пѣхота сомкнулась, и 
казаки съ регуляр. частями встрѣтн н прус-
саковъ и переруби и ихъ. Бой кончился; прус-
саки отхлынули вь лѣса, а за ними Левальдъ 
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отступать па прав. бер. Прегеля къ Ііетерс-
дорфу, очистивъ Велау съ его складами и от-
крывъ дорогу на Кенигсбергъ. Однако, преслѣ-
дованіе (ав-рдомъ Сибильскаго) велось нами 
настолько вяло, что этотъ промахъ прот-ка 
нсиользованъ не былъ, и 21 авг, пруссаки снова 
заняли Велау. Наши потери: уб. ген. Лопухннъ, 
Зыбинъ и бриг-ръ Капнистъ, ран. ген.: оба Ли-
вена, де-Боскетъ, Веймарнъ, Толстой, Вильбуа, 
Мантейфель и бриг-ръ І1..емннниковъ; уб. 35 шт. 
H об.-оф. и 1.44!) п. ч.; ран. 224 шт. и об.-оф. 
и 4.262 и. ч.; ируссаковь: уб. офиц. и н. ч. 
1.818 ч. и ран. 131 оф. H 2.214 н. ч.; нами взято 
29 ор. (Д. О. Маслобскій, Рус. ар.мія въ 7-лѣт. 
ЕОЙну, 1886; Болотовъ. Записки. Дѣло Воен. 
учен, архива №№ 221, 222, 224, 228 и 293). 

ГРОТЪ, названіе главной, второй отъ носа 
корабля мачты и ея ннжн. паруса. Прибавляется 
въ нач. всѣхъ сложи, мор. терминовъ, если они 
относятся къ вооруженію этой мачты, напр.: 
Г.-стеньга, Г.-брамъ топенантъ и т. д. 

ГРОХОВИСКИ, фольваркъ въ Кѣлец. губ., 
близъ Буска, глухое М І І С Т О въ лѣсу. Сраженіе 
6 мрт. 1863 г. ІІослѣ боя иодъ Хробержемъ 
(см. П о л ь с к о е в о з с т а н і е 1863 г.) поло-
женіе рус. отрядовъ, нринявшихъ участіе въ 
бою 6 мрт., было таково. ІІолк. Ченгеры (4 ро-
ты, 2 эск., 65 казаковъ и 2 ор.) и майоръ Вент-
ковскій (3 п., '/а-эск. и 20 казаковъ) занимали 

?ольваркъ Леще: майоръ Яблонскій (3 р., 60 объ-
здчнковъ пограннч. стражи и 2 ор.)—въ Дзя-

лошицахъ; майоръ Загряжскій (2 р., 1 эск., 
25 казаковъ)—ьъ Стопннцѣ. Хотя съ веч. и б. 

высланы впередъ казаки, но къ утру 6-го опред. 
свѣдѣній, куда ушли поляки (Лангевичъ), не 
было; поэтому и общ. распоряженій по всѣмъ 
отрядамъ не б. отдано. Ченгеры также не б. 
освѣдомленъ о положеніи отряда Яблоінкаго, 
тѣмъ не менѣе выступилъ съ разсвѣтомъ къ 
Стопницѣ. Получивъ но пути извѣстіе, что Лан-
гевичъ находится въ Г-скомъ лѣсу, Ченгеры 
выслалъ 2 р. и 1 эск. нодплк. Сорнева, на вся-
кій случай, въ Стопницу, а самъ свернулъ съ 
остал. силами къ Буску, ириказавъ отряду Бент-
ковскаго двигаться къ Богуцнцамь. ІІрпбывъ 
къ мѣст. Галлову въ 3 ч. д., онъ получилъ до-
несеніе Бентковскаго, что въ Богуцицахъ по-
слѣдвій соединился съ отрядомъ Яблонскаго и 

что Яблонскій атакуегъ лѣсъ съ зап. стороны, 
а онъ, Бентковскій, содѣйствуеіъ этой атакѣ 
съ ю. Услышавъ оруд. выстрѣлы со стороны 
Богуцицы, Ченгеры выступилъ изъ Галлова и 
въ боев, порядкѣ вошелъ въ сѣв. часть Г-скаго 
лѣса. Наступившія сумерки, а также опасеніе, 
чтобы отрядъ Бентковскаго не попалъ подъ 
выстрѣлы своихъ, заставили Ченгеры отойти 
къ Галлову. Между тѣмъ, отрядь Бентковскаго 
принудилъ банду къ безпоряд. отсгупленію въ 
вост. часть лѣса. Отрядъ Яблонскаго, обстрѣ-
лявъ зап. опушку, сталъ на ночлегь и да.іьнѣйш. 
участія въ бою не принялъ. Когда уже стемнѣ-
ло, повстанцы, выйдя пзъ-подъ выстрѣловъ, 
устроились въ вост. части лѣса. Пока шелъ 
бой въ Г-скомъ лѣсу, майоръ Загряжскій, сто-
явшій въ Стопницѣ, получивъ пзвѣстіе утр. 
6-го о дѣлѣ подъ Хр.бержемъ, выступилъ че-
резъ Г.ускъ къ ІІинчову. Прибывъ въ Бускъ и 
услыхавъ канонаду со стороны Галлова, онъ 
послалъ Ченгеры донесеніе о своемъ прибытіи 
и, оставнвъ роту въ прикрытіе обоза, двинулся 
къ с.-вост. опушкѣ лѣса. Рота, увидя повстан-
цевъ, бросилась въ атаку, но б. окружена гу-
стыми массами. Эск-нъ остался въ полѣ, близъ 
опушки лѣса. Часть роты легла нт мѣстѣ, 17 ч. 
съ прап. Иолотьевымъ пробились Отрядъ Сор-
нева благополучно дошелъ до Богуцицъ, гдѣ 
расположился па ночлегь, соединившись съ 
Яблонскнмъ. Между тѣмъ, Ченгеры, выбравшись 
нзъ сѣв. опушки лѣса и съ трудомъ увезя ору-
дія, остановился сначала у 1 аллова, а потомъ 
отвелъ отрядъ въ Млыны на Кѣлецкое шоссе, гдЬ 
присоединились къ нему отряды Загряжскаго 
и Бентковскаго, а также и оіиноч. ..юдн, отбн-
вшіеся оть др. отрядовъ. Въ 10 ч. в. банда 
Лангевича двинулась къ Велечу. (С. Геск тъ, 
Воен. дѣйствія въ ІІдрствІ; Польскомъ въ 1863 г.; 
В. II. Максутозъ, Исторія 25-го пѣх. Смолен, 
п., Спб., 1901; 11. В. Бергъ, Польское возстоніс 
1863—64 гг., «Рус. Стар.» 18Г9 г.: Павлищевъ, 
Седьмицы польск. мятежа, Спб., 1887). 

ГРОХОВСКІЙ, 182-й пѣх. , полкъ, ведетъ 
свое начало оть сформированного 17 янв. 1811 г. 
Кіев. внутр. губ. полуб-на, переформпрованнато 
27 мрт. 1811 г. въ б-нъ, к-рый 14 іюля 1816 г. 
б. названъ Іѵіев. внутр. гарнпз. б-номъ. 13 авг. 
1864 г.—Кіев. губ. б-номъ, а 26 авг. 1874 і — 
Кіев. мѣстн. б номъ. 19 мая 1877 г. б-нъ этотъ 
б. иереформированъ въ полкъ. 10 окт. 1878 г. 
изъ 4-го б-на этого полка б. сформированъ 
41-й иѣх. рез. б-нъ (кадровый). Выс. прнказомъ 
25 мрт. 1891 г. этотъ б-нъ наименованъ 171-мъ 
пѣх. рез. Гроховскимъ п., съ приведеніемъ его 
въ 2 оатал. составъ; 1 янв. 1898 г. полку при-
своенъ № 182. Въ 1910 г., при общей реорг-за-
цін рез. частей, преобразованъ въ пѣх. п. съ 
оставленіемъ ему нрежняго №. Старшинство Г. 
п.—съ 19 мая 1877 г., т.-е. со дня сформ нія 
Кіев. мѣстн. п. Знамя простое (Выс. грамота 
26 мрт. 1880 г.). Полковой праздннкъ- 13 фвр. 

ГРОХОВЪ, Большой и Малый, селенія въ 
3 и 5 вер. отъ Варшавы, на Брест, шоссе; ме-
жду ними находился центръ позиціи иоляковъ 
въ сраженіи 13 фзр. 1831 г. Иредметомъ дѣй-
ствій рус. армін была Варшава съ ея укрѣпл. 
иредмѣетьемь на прав. бер. Вислы Прагой. За 
болотистостью береговъ Вислы маневр-ніе было 
возможно лишь на ннзмен. равнпнѣ между Ко-
вен. H Брест, шоссе, ограниченной съ в. об-
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шир. лѣсомъ. О.ъ Г. на е., за Бѣлоленку, тя-
нется полоса болотъ къ 1—2 вер. ширины, въ 
южн. части к-рой находилась Ольховая роща 
въ s / j вер. по фронту и въ глубину; вся эта 
низина б. перекопана канавами, сходившимися 
въ пересѣкавшій всю полосу ровъ шир. въ 
1 сж. Послѣ сраж при Ваврѣ (см. э т о с л о в о ) 
войска польск. ген. Хлопицкаго расположены 
б. слѣд. обр.: 1-я нѣх. д-зія Круковецкаго—въ 
Брудно, пмѣя 1 б-нъ съ 1 эск. въ Зомбкахъ; 
2 и 3-я пѣх. д-зіи Жимирскаго и Скржинец-
каго у Ольх, рощи; 4-я пѣх. д-зія Шсмоека ме-
жду Брест, шоссе и болотами о-ва Сасска-
Кемпа, занимая здѣсь 2 полками егерей лѣсокъ. 

По сторонамъОльх. рощи 0. расположена арт-рія: 
вправо до шоссе 4 б-рен, влѣво до дороги въ 
Ковенчинъ — 2 б-реи; простр-во между гл. си-
лами и д-зіей Круковецкаго занимала кав-рія: 
д-зія Лубенскаго поперекъ дороги въ Зомбки, 
к-съ Уминскаго (2 д-зіи, 2 б-реи)—у кол. Эльс-
неръ, наблюдая Зомбки — Ковенчинъ; вблизи 
Праги—косиньеры, арт. резервы и парки; всего 
56 т. (36 т. пѣхоты, 12 т. кав-ріи, 8 т. косинь-
еръ), а безъ Круковецкаго — 44 т. Рус. армія 
находилась: I иѣх. к-съ гр. Палена 1-го (I, 2, 
3-я пѣх. и 1-я гусар, д-зіи)—по обѣимъ сторо-
намъ Брест, шоссе; литовскій (VI) пѣх. к-съ 
бар. Розена (24 и 25-я пЬх. д-зіи, литов. грен, 
бр-да и литов. улан, д-зія)—на опушкѣ больш. 
лѣса, примыкая къ прав, флангу Палена и нмѣя 
часть арт-р и на позиціи у корчмы Выгода и 
конницу у Ковенчина; 2 грен, д-зіи—на Брест, 
шоссе за корч. Вавръ; III рез. кав. к-съ гр. 
Витга, гв. отрядъ и арт. резервъ — в ъ Ми-

лоснѣ. Отрядъ ком-pa Грен, к-са кн. ІІІахоп-
скаго подходилI. сь с. и 12-го заннлъ Бѣло-
ленку; русскихъ всего 72 т., 252 on. (55'/а т. 
пѣхоты, 161/а т. кав-ріп), а безъ ІІІаховскаго 
59і/а т., 196 ор. Гл-щій фельдм. гр. Дибичъ-За-
балканскій намеревался дать сраженіе 14-го, 
при чемъ глав, ударъ нанести на болѣе откры-
тый лѣв. флангъ ирот-ка отрядомъ ІІІаховскаго 
(уенлгннымъ 111 рез. кав. к-сомъ) черезъ Бѣло-
ленку на Брудно и далѣе, отрѣзывая on. Праги; 
Розенъ д. б. развернуться но обѣ стороны Ко-
венчина; Паленъ—примкнуть къ его лѣв. флангу, 
пмѣн 1-ю д-зію лѣвѣе шоссе; резервъ—собраться 
за Ковенчиномъ. Для скрытности приказано б. 

Шаховскому остановить-
ся вь Непорентѣ, но онъ 
получнлъ это приказаніе, 
подходя уже 12 фвр. къ 
Бѣлоденкѣ (см. это сло-
во), атаковалъ и занялъ 
ее; тогда Днбичъ прика-
залъ оставаться въ І5ѣло-
ленкѣ и не завязывать 
боя. Утр. 13-го Шаховской, 
опасаясь быть атакован-
ным . превосход. силами, 
рѣшплъ отходить черезъ 
Марки на соединеніе съ 
Дибнчсмъ: замѣтннъ от-
ступленіе, Круковецкій от-
крылъ пальбу и двинулся 
въ атаку. Днбичъ послалъ 
Шаховскому приказаніе 
держаться, а самъ рѣ-
шилъ атаковать поляковъ 
съ фронта, дабы отвлечь 
ихъ on. Шаховскаго. Вь 
9' а ч. у. арт-рія открыла 
огонь и правый флангъ 
сталъ подаваться вправо 
для атаки Ольх. рощи. Па 
оборону Ольх, рощи поля-
ками б. обращено особое 
вннманіе: бр да Голанда 
(6 С-новъ) цѣныо застрѣль-
щпковъ съ поддержками 
занимала опушку, подсту-
пы къ к-рой получали пе-
рекрест. оборону съ бли-
жайш.б-рей по сторонамъ 
рощи, а глав, ма сой — 
большой ровъ внутри ея, 

усиленный засѣкамп; за н 'й бр-да Чижевскаго; 
за рощей поставлена д-зія Скржинецкаго. Наши 
5 б-иовъ 24-ой д-зіи выстроились противъ рощи, 
6 б-новъ 25-ой д-зін обходили рощу справа, а 
литов. грен, бр-да и 3 полка лнтоз. улан, д-зіи 
направлены еще дальше для наступленія между 
Ковенчиномъ и Зомбками и для связи съ 111л-
ховскнмъ. Но мѣрѣ очищенія мѣста сталъ раз-
вертываться вправо к-съ Палена: 3-я пѣх. д-зія 
подавалась за 24-ой, за ней 2-я; 2-я грен, д-зія 
переведена съ шоссе вправо и поставлена въ 
резервъ за к-сомъ Розена; у Вавра сталъ гв. 
отрядъ и арт. рез; рвъ. III рез. кав. к-съ сталъ 
за Выгодой. Ок. 10 ч. у. Розенъ двинуль въ 
атаку 5 б-новъ 24-ой д-зіи, к-рьи ворвались въ 
перед, часть рощи, но, дойдя до рва, б. отбро-
шены; Розенъ ввелъ въ дѣло 6 б-новъ 25-ой 
д-зіи, но д-зія Жимирскаго принудила эти вой-
ска къ постепен. отступ:енію. Вь иодкр-ніе 
двинуты справа 2 пп. 25-ой д-зіи, a слѣва го-
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лов. 2 пп. I к-са и 2-я атака поведена 18-ю 
б-нами, к-рме къ 11 ч. выбили д-зію Жимир-
скаго изъ роши, при чемъ послѣдвій б. смер-
тельно рапеіъ; русскіе, занявъ противополож. 
опушку, оказались подъ картеч. огнемъ. Хло-
пицкій выдвинулъ д-зію Скржинецкаго, за к-рой 
устроилась и д-зія Жимирскаго. Этими 23 б-нами 
наши 18 б. выбиты изъ рощи. Тѣмъ временемъ 
литов. грен, бр-да и литов. улан, д-зія подава-
лись впередъ между Кокенчиномъ и Зомбками; 
Несвижскіе карабинеры съ Волын. улан. и. вы-
били непр-ля изъ Зомбокъ и колоніи Маціасъ, 
2 улан. пп. прикрывали флангъ правѣе Ковш-
чина. Канонада со стороны Бѣлоленки продол-
жалась, и Дибичъ въ 12 ч. направилъ на рощу 
3-ю атаку: справа — к-съ Розена, слѣва — всю 
3-ю дмвизію. Нач-къ глав, штаба арміп гр. 
Толь, присоединив!, на прав, флангѣ къ 2 б-ре-
ямъ VI к-са б-рею литов. грен. арт. бр-ды и 
взявъ въ прикрытіе Житомир, п., сталъ обхо-
дить рощу справа, a Нейдгаргьдвннувъ С б-новъ 
З-ей д-зіи въ р щу, съ остальными началъ об-
ходить ее слѣва; кромѣ арт-ріи 1 к-са по сто-
ронамъ шоссе, выдвинута 20-я к.-арт. рота и 
4 о]), гв. отряда и< дъ прикрытіемъ Ольвіопол. 
гусаръ. Захвативъ опушку, части VI к-са снова 
б. остановлены огнемъ изъ-за больш. рва; обхо-
дившая рощу арт-рія гр. Толя тоже остановле-
на рвомъ; на лѣв. флангѣ свѣжія части З-ей 
д-зіи, опрокинувъ непр-ля и частью оСогнувт, 
рощу, попали снова подъ картечь. Хлопицкій 
ввелъ въ дѣло всю д-зію Жимирскаго, передъ 
тѣмъ поддерживавшую лишь Скржинецкаго, а 
самъ во главѣ 4-хъ б-новъ гв. гренадеръ по-
велъ атаку на прав, флангѣ; наши утомлен, 
полки принуждены б. отступить, и постепенно 
поляки снова заняли всю рощу. Это было по-
слѣднее ихъ нанряженіе. Фельдм. усилиль вой-
ска З-ей бр-дой 2-ой грен, д-зіи, развернулъ 
часть III рез. кав. к-са и лично новелъ вой-
ска въ наступаете. Грен, бр-да пошла между 
VI к-сомъ и З-ей дивизіей. Узнавъ въ это время 
обь отходѣ кн. ІПаховскаго отъ Бѣлоленки, при 
чемъ поляки легко могли отступить къ ІІрагѣ, 
Дибичъ рѣшилъ поддержать 3-ю бр-ду грена-
деръ 2-ой бр-дой той же д-зіп (всего в'ъ после-
довавшей 4-ой атакѣ участвовало 38 б-новъ), а 
правке рощи пустить 3-ю кирас, д-зію съ л.-гв. 
Улан, п., подъ общ. рук-ствомъ Толя, дабы об-
ходом!, конницы облегчить овладѣніе рощей и 
ударомъ кирасиръ разорвать фронтъ отступаю-
іцихъ полякоьъ и хоть прав, флангъ отбросить 
къ болотамъ у Брест, шоссе. Гренадеры первые 
ворвались въ рощу, за ними остальные; поляки 
пытались остановиться за рвомъ, но, не имѣя 
болѣе резервовъ, б. опрокинуты, и роща оконч-но 
осталась за нами. Арт-рія (всего до 90 op.), 
действовала по непр. арт-ріи за рощей. Между 
тѣмъ, конница Толя принуждена б. въ колоннѣ 
по 6-ти обходить и преодолевать нрепятствія 
и выстраиваться подъ огнемъ непр. б-реи, при 
чемъ поляки выигрывали время на построеніе 
каре; впередъ выдвинулись наши 24 кон. ор. 
Герштенцвейга съ 8 пѣш.ор.,нодъ покров-ствомъ 
коихъ конница развертывалась въ боев, поря-
док!,; для обезпеченія кав. маневра 1-я бр-да 
2-ой грен, д-зіи, составлявшая прав, флангъ 
боев, порядка пѣхоты, продвинута къ сѣв. опуш-
кѣ рощи. Въ то лее время литов. грен, бр-да съ 
2 улан. пп. заняла колоніи Маціасъ и Эльснеръ, 
а Литов. улан, иолкомъ связывалась съ кав-ріей 
Толя. Хлопнцкій прпказалъ д-зіи Круковецкаго 

и кав-ріи Лубенскаго перейти къ рощѣ; но въ 
это время онъ б. раненъ и унесенъ съ поля 
сраженія; съ этого момента управленіе боемъ 
у поляковъ исчезло. Кав-рія Толя выстроилась 
въ 3 линіи. 1'ѣшено б. повести наступленіе 
одновр-но по сигналу и, дабы отрѣзывать по-
ляковъ отъ Праги, каждый послѣдующій полкъ 
д. б. принимать вправо и подавать впередъ 
прав, флангъ. Однако, Толь, а съ ннмъ и нач-къ 
кирас, д-зіи увлеклись части, атакой уланъ про-
тив!, вышедшаго изъ рощн б-на; уланы б. оста-
новлены глуб. канавой подъ огнемъ прот-ка; 
Толь вызвалъ кон. б-рею, к-рая очистила путь 
уланамъ. Одновр-но двинулись въ атаку кира-
сиры нр. Альберта. Атака продолжалась 20 мин.; 
кирасиры потеряли ок. 1/2 состава; зато у прот-ка 
распространилась паника, и самъ гл-щій Рад-
зивиллъ ускакалъ въ Варшаву. Толь, находясь 
съ уланами, не успѣлъ поддержать этой атаки 
всей д-зіей, a затѣмъ уже ничего рѣшительнаго 
не предпринялъ. При видѣ успѣха кирасиръ 
бар. Гейсмаръ съ кав-ріей нашего лѣв. фланга 
поторопился атакой и двинулъ впередъ Сумск. 
и Ольвіоиол. гусаръ и Украин, уланъ съ кон. 
б-реей, а за ними бр-ду к.-егерей;"гусары сбили 
егерей ПІембека и опрокинули его дивнзію. Въ 
это время ІІаленъ двигалъ и пѣхоту лѣв. фланга, 
1-я д-зія — лѣвѣе шоссе, 2-я—правѣе. Польск. 
нач-кн потеряли голову, лишь Скржннецкій воз-
становилъ порядокъ и занялъ позицію на хол-
махъ у монумента; слѣва къ нему пристроилась 
кав-рія Уминскаго и бр-да д-зіи Круковецкаго, 
позади стала кав-рія Лубенскаго. Лишь въ 4 ч. 
д. Дибичъ б., наконецъ, обрадованъ прибытіемъ 
Шаховскаго и, обънвивъ гренадерамъ, что пре-
доставляетъ имъ довершеніе побѣды, новелъ ихъ 
впередъ, во главѣ съ Литов. грен, бр-дой и 
уланами, наступавшими отъ колонін Эльснеръ. 
Когда гренадеры подошли къ польск. познціямъ, 
было ок. 5 ч. вечера. Деморализація у поляковъ 
была полная: Радзивнллъ приказал!, даже очи-
стить Прагу и тетъ-де-понъ; потомъ уже Скржи-
нецкій б. назн. прикрывать переправу, к-рая 
произведена съ 6 ч. в. до 12 ч. ночи вь безио-
рядкѣ; защита т.-де-пона поручена бр-дѣ Мала-
ховскаго (д-зін Круковецкаго). Потери поляковъ 
въ этомъ сраженіи—болѣе 12 т. и 3 op., н а ш и -
ло 9'/а т. Въ результате мы одержали тактич. 
побѣду, однако, ею только исправили положе-
ніе поляковъ, т. к. вмѣсто позиціи тыломъ къ 
преградѣ, съ дефиле (мостъ) позади, поляки 
прикрывались ьтой преградой, a владѣя т.-де-
иономъ въ Прагѣ и Модлинѣ, могли предпри-
нимать и наступат. оиерацін. Со стороны рус-
екпхъможно замѣтнть: раеположеніе двумя разъ-
единен. группами безъ до.тжн. согласованія въ 
ихъ дѣйствіяхъ; недостат. использованіе енлъ 
даже 1-ой группы (1 и 2-я пѣх. д-зіи); назначе-
т е слабыхъ силъ для атаки Ольх, рощн снача-
ла, a затѣмъ частичная посылка подкр-ній; не-
нспользованіе всей кав-ріи и раннее прекраще-
ніе боя. Со стороны поляковъ: двоевластіе (Рад-
зивнллъ и Хлопицкій); недостат. использованіе 
силъ; ноли, бездѣйствіе двухъ необъеднн. кон. 
массъ (к-съ Уминскаго и д-зія Лубенскаго) и от-
сутствіе общ. резерва. (Л. Пузъц евскій, Польско-
рус. война 1831 г., Спб., 1890; Sin itl, Geschichte 
des polnischen Aufstandes und Krieges 1831). 

ГРУА (Croix) , франц. о-въ въ Атлант, океа-
нѣ, къ з. отъ Киберскаго полуо-ва, близъ гор. 
Лоріана, въ деіі-тѣ Морбнганъ; отдѣленъ гть 
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материка проливомъ Бретонъ, ок. 5 т. жит., два 
небол. порта и старин, фортъ. Сражсніс 13 ію.ін 
1795 г. Ему предшествовало сраженіе 16 іюня 
между франц. флотомъ нзъ 12 кораблей в.-адм. 
Вилларе-Жуайезъ съ 5 англ. к-блями, подъ ком. 
в.-адм. Корнуэльса, окончившееся незначит, по-
терями англ-нъ (13 ран.). Черезъ 5 дн. франц. 
флоть нстрѣти.ть англ. эс-дру пзъ 17 к-блей, подъ 
нач. адм. лорда Бридпорта. Фр-зы повернули 
къ своимъ берегамъ, намѣреваясь скрыться у 
о-ва Г. и тамъ на якорѣ принять бой. Вс.тѣд-
ствіе слаб, вѣтра англ. эс-дра до утра 23 іюня 
не м. догнать фр-зовъ и только на разсвѣтѣ 
передов, англ. к-бли вступили въ бой съ кон-
цевыми французскими. Въ бою принимать уча-
стіе только ар-рдъ изъ 6 франц. к-блей, осталь-
ные ушли далеко впередъ и, по неопытности 
ком-ровъ, не могли прійтп на помощь отста-
вшимъ. Несмотря на упорн. сопр-леніе, фр-зы б. 
разбиты, и 3 к-бля сдались; остальные, сильно 
поврежденные,успѣли присоединиться къэс-дрѣ 
и скрыться за островомъ. Въ бою участвовали 
8 англ. к-блей; остальные, бо.тѣо тихоходные, не 
успѣ.тн подойти. По совершенно необъяснимой 
осторожности адм. Бридпортъ прекратить нре-
слѣд-ніе и ушелъ въ море. Потери: англ-нъ 144 
уб. и ран., фр-зовъ до 700 ч. Неудачи, маневр-ніе 
франц. эс-дры приписывать отчасти издан, 
незадолго передъ тѣмъ закону, по к-рому нач-къ 
эс-дры д. б. находиться во время боя не на 
лин. к-блѣ, а на фр-тѣ, и оттуда управлять 
боемъ. Результатом!, пораженія у Г., также 
какъ и неудачъ въ Средизем. морѣ (см. Г i е р-
с к і е о с т р о в а ) было то, что прав-ство на-
долго прекратило дѣйствія на морѣ всѣмъ фло-
томъ и перешло къ дѣйствіямъ небол. отряда-
ми иротивъ торг. судовъ и колоній. 

ГРУДНАЯ ВЫСОТА, высота прикладки 
стрѣлка въ окопахъ и укр-ніяхъ при стрѣльбѣ 
стоя. Сред. Г. выс. 2 арш. или 4Vs фт. 

ГРУЗИНСКІЙ, 14-й грен., ген. Котлярев-
скаго, полкъ, ведетъ начало и нмѣетъ стар-
шинство съ 25 іюня 1700 г., когда но указу 
Петра В. нзъ 20 т. новобранцевъ б. сформиро-
вано 18 пп. пѣхоты и 2 пп. кавалсріп. Въ общемъ 
порядкѣ, подъ № 16,б.записанъ и пѣх. полкъ Але-
ксандра Гордона (см. это слово). Находясь «въ 
генеральствѣ» Вейде(см. это слово),полкъ уча-
ствовал!. въ сраж. подъ Нарвой и во всѣхъ 
почти дѣлахъ Вел. Сѣв. войны. 9 фвр. 1702 г. 
H. Гордона б. переименованъ въ пѣх. Николая 
Инф.танта п., въ 1704 г.—въ пѣх п. Шереметева, 
10 мрт. 1708 г. — въ Астрахан. пѣх., 16 фвр. 
1727 г. — во 2 Спб., 13 апр. 1727 г. вновь на-
заанъ Астрахан. пѣх., 25 фвр. 1762 г. переиме-
нованъ въ пѣх. ген.-анш. гр. Петра Дивіера, а 
5 іюня того же года названъ попрежнему Астра-
хан. пѣх. п. Въ 1784 г. мушк. роты б. выделе-
ны на составленіе Кавказ, пѣх. полка, а грен, 
роты пошли на сформ-ніе нов. Астрахан. п., 
въ 1785 г. названная грен-скимъ и расформи-
рованная 7 нбр. 1790 г. По повелѣнію Имп-цы 
Екатерины II, 26 нбр. 1763 г., въ числѣ 5 пи., 
предназначавшихся для Сибири, б. сформиро-
вать и Томскій мушк. и. Въ 1779 г. п. этотъ б. 
переведенъ въ составь войскъ, расположенных'!, 
на Кизляр, линіи и еоставлявшихъ Астрахан. 
корпусъ. Вь 1782 г. въ составь этого к-са, пере-
именованная сначала въ Новолинейный, а за-
тѣмъ въ Кавказскій, б. назначены новые полки, 

въ томъ числѣ Астрахан. ігіх. п. Изъ мушк. рогь 
Астрахан. и Томск, ни. въ 1784 г. б. повелѣн» 
сформировать 4-бата.т. и., названный Кавказ, 
пѣх. и. івъ каждомъ б-нѣ по 1 грен, и по 5 мушк. 
р.) Окончат, сформ-ніе п. задержалось, вслѣд-
ствіе экс-ціи въ Чечню, до 4 іюня 1786 г. При-
нимавши въ этой экс-ціи учаетіе, подъ нач. 
полк. Пьетри, Томск, и Астрахан. ни. вернулись 
сильно пострадавшими. 4 іюня 1786 г. 2 б-на 
Томск, п. соста: или 1 и 2-й б-ны Кавказ пѣх. 
п., а 2 б-на Астрахан. п.— 3 н 4-й б-ны того 
же п. 3 авг. 1795 г. Кавказ, пѣх. и. б. названъ 
Кавказ, гренадерски мъ. Въ 1796 г. Кавказ, грен. 
н.(3 б-на) принимать участіе въ ІІерспд. походѣ 
гр. В. Зубова(см.это слово). 29 нбр. 1796 г. б. 
объявлены нов. штаты полковъ, согласно к-рымъ 
грен. пп. состояли изъ 2 б-ковъ (ьъ каждомъ 
5 фузил. р.) съ 2 грен, pp.; въ числѣ друг. б. 
преобразованъ въ 2-бат-ный п Кавказ, грен. п. 
Одновр-но съ симъ всѣ войска распределены б. 
на 12 д-зій, перенм нованныхъ заті.мъ въ ин-
спекцін. Кавказ, грен. п. вошелъ вь составь 
10-ой Кавказ, дивіши. 31 окт. 1798 г., ко: да б. 
поведѣно всѣмъ войсков. частямъ именоваться 
по фамиліямъ шефовъ, Кавказ, грен. и. названъ 
грен. г.-л. гр. Маркова п., съ 10 нбр. того же 
года — грен. г.-м. Тучкова 2 - я п. и 31 мрт. 
1801 г. вновь названъ Кавказскнмъ гренадер-
скимъ. 30 апр. 1802 г. п. переформированъ вь 
3-батал. составь іпо 4 р. въ кажд.) и 3 фвр. 
1811 г. названъ Г. грен, п., вейдя въ составь 
Г. к-са, названная вь авг. 1820 г. отдѣ.т. Кав-
каз. корпуеомъ. 27 скг. 1827 г. шефомъ п. б. 
назн. В. К. Константннъ Пиколаевичъ. 21 мрт. 
1834г. 3-й б-нъ Г.грен.п.отчисленъ на сформ-ніе 
Мингрел, егер. п., a вмѣсто ушедшая б-на кь 
полку присоединены: 1-е б-ны Херсон, грен, и 
Мингрел, пѣх. пп. Т. обр., I'. грен. п. б. пере-
формированъ въ 4-батал. составь. 6 янв. 184b г. 
полкъ наймет ваиъ Грен. E. П. Выс. В. К. 
Константина Николаевича п., 10 дкб. 1853 г. 
сформированъ 5-й рез. б-нъ, отдѣлыю on. полка, 
поступнвшій въ составь особой рез. Кавказ, 
дивизіи. Въ 1856 г. п. повелѣно имѣть 5-батат. 
составь, для чего б. сформированъ 5-й дѣйств. 
б-нъ, 5-й же рез. б-нъ переименованъ въ 6-й. Въ 
томъ же году въ п. б. сформированы особ, стрѣ.ік. 
роты, по одной на кажд. б-нъ; 19 мрт. 1857 г. 
п. назв.'.нъ Г. Грен. Е. И. Выс. В. К. Констан-
тина Николаевича п. 13 окт. 1863 г. 5-й дѣйств. 
б-нъ уираздненъ, а 6-й рез. снова переименованъ 
въ 5-й. Въ 1863 г. нзъ 5-хъ рез. б-новъ Г. грен, 
и Дагест. пѣх. пп. б. сформирован!. Таманскій 
пѣх. п. 25 мрт. 1864 г. полку присвоенъ № 14. 
11 окт. 1864 г. 4-й б-нъ приведен!, въ кадр, 
составь. 1 авг. 1874 г. 4-й б-нъ отчисленъ на 
сформ-ніе 161-я пѣх. Александроиол. п., а вме-
сто ушедшая сформированъ новый изъ4стрѣлк. 
роть полка. 25 мрт. 1891 г. п. названъ 14 Г. 
ген. Котляревскаго, нынѣ E. И. Выс. В. К. 
Константина Николаевича, п. 18 янв. 1892 г., 
по случаю кончины его Август. Шефа, полку 
повелѣно именоваться 14 грен. Г. ген. Коття-
ревскаго п. На основаніи приказа по в. в. 1906 г., 
Л» 684, при полкахъ Кавказ, грен, д-зіи сфор-
мирована вьючная пулемет, команда. Окончат, 
ея сформ-ніе считается съ 27 янв. 1907 г. (Цирк, 
гл. шт. 1907 г.. № 200). Знаки отличій: 1 и 2-му 
б-намъ въ 1812 г. б. пожалованы Георг, знамена 
съ надп.: «За отличную храбрость при взятіи 
тптурмомъ Турецкой крѣпости Ахалкалаки съ 7 
на 8 дкб. 1811 г.»; къ этой надписи въ 1856 г 
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б. добавіено; <и за отличія, оказанный вь войну 
1Ь54 и 1855 гг.», и, паконецъ, въ 1868 г. доба-
влено: «и за Кавказскую войну». Ііодъ орломъ 
надпись: «1700 — 1850»; 3-й б-нъ имѣлъ Георг, 
знамя съ Александр, лентою и надписью по 
кранмъ: «За отличія, оказанный въ войну 1854 
и 1855 гг.»; въ 1868 г. къ этой надписи б. до-
бавлено: «и за Кавказ, войну». Подъ орломъ 
знамени надпись: «1700-1850»; 4-й б-нъ и.мѣлъ 
Георг, знамя съ Александр, лентою съ надписью 
ио краямъ: «За сраженія на Аладжннекихъ вы-
сотах!. 3 окт. 18/7 г.». За изъятіемъ батал. зна-
менъ (пр. по в. в. 18-3 г. № 132), полку въ 
1900 г. пожаловано Георг, юбил. знамя съ Але-
ксандр, лентою и надп.: «За отличную храбрость 
при взятіи штурмомі. тур. крѣпости Ахалкала-
ки съ 7 на 8 дкб. 1811 г., за отлнчіе въ войну 
1854—1855 гг., за Кавказ, войну и за ераженія 
на Аладжннекихъ высотахъ 3 окт. 1877 г.» и 
«1700—1900».(Выс.грамоты 25 мая 1812г.,25 мая 
1826 г., 25 мая 1850 г., 15 дкб. 1858, 19 фвр. 
1863 г., 26 нбр. 1878 г. H 25 іюня 1900 г.). Кромѣ 
того, Г. п. имѣеть слѣд. отличія: 1) знаки на 
шапки сь надписью: «За отличіе», пожалован-
ные 27 іюня 1828 г. за храбрость ьъ войнѣ съ 
Персией 1826—27 IT., въ команд-ніе полкомъ гр. 
Снмонича;-2) двѣ Георг, трубы безъ надписей, 
пожалованный за подвиги въ войну съ Турціей 
вт> 1828 и 1829 гг., въ команд-ніе того же ком-ра 
(Выс. грамота 11 снт. 1832 г.); 3) въ lw34 г. 
3-му б-ну (бывш. 1-му б-ну Херсон, грен, п.) 
сохранена серсбр. труба безъ надписи, пожало-
ванная Херсон, п. за ту же войну (Выс. гра-
мота 11 снт. 1832 г.); 4) Георг, серебр. сиги, 
рожокъ съ надп.: «За отличія при покореніи 
Зап. Кавказа въ 1864 г.», пожалованный въ 
1865 г. (Выс. грамота 20 іюля) стрѣлк. ротамъ; 
5) петлицы на мундирахъ шт. и об.-оф-ровъ и 
н. ч., пожалованный за отличіе въ войну съ 
Турцісю 1877 H 1878 гг. (Выс, грамота 26 нбр. 
1878 г.), и, сверхъ того, полку пожалована тур. 
тамбуръ-мажорская трость за отличіе при Ку-
рюк і.-Да[>а21 іюля 1854 г. (Выс.повелѣніе 10 авг. 
1851 г.) нсторія Г. грен. и. за 2-е столѣтіе его 
существовали является исторіей покоренія Кав-
каза. Длин, перечень наиб, нзвѣстныхъ сраже-
ній при Анапѣ, Ганжѣ. Ахалцыхѣ, p. A] аксъ, 
p. Арпачай, Эрпванн, Асландузѣ, Ленкорани, 
Ахалкалакахъ, Эрзерумѣ, с. Каинлы, м. Адлеръ, 
Ордубатѣ, Карсѣ, Бапгь-Кадыкларѣ, Курюкъ-
Дара, Веденѣ, Гунибѣ,3ивинѣ, Драва рта нѣ.Деве-
Войну, на Аладжин. высотахъ. въ горахъ Име-
ретіи. Осетіи, Чечни, Дагестана и Карабаха,— 
подтверждаете сказанное. Въ 1809 г. 2-й б-нъ 
Кавказ, грен. и. принималъ видное участіе въ 
иокоренін Имеретін и плѣненіи послѣдняго Име-
ретин. царя Соломона. За эту экс-цію ком-ръ 
полка полк. Снмоновичъ б. произв. въ г.-м., 
полку же пожалована отбитая у нмеретинъ въ 
Ханскомъ ущельѣцерковная утварь «въ память 
особен, трудовъ, понесенных-!, тѣмъ полкомъ въ 
сіи прежнія эксиедиціи». Въ 1811 г. Г. грен, п., 
подъ ком. полк. Котлярсвскаго (см. это слово), 
одержалъ блестящ, побѣду нодъ кр-етью Ахал-
калакн (ем. это слово*. «Понизит, надменное 
чело свое, — доноенлъ Государю гл-щій марк. 
Иаулучи,—оть блеска выеокославнаго оружія, 
кр-сть повержена 2-мя только б-нами Г. грен, 
п. къ священнымъ стопамъ В. И. В.». За этотъ 
блиетат. нодвигь полк. Котляревскій б. произв. 
въ г.-м., а 1 и 2-му б-намъ пожалованы Георг, 
знамена. Въ 1826 г. подь Клпзаветнолемъ Г. 

грен. п. въ значит, степени содѣйствовалъ по-
раженію перс, армін Аббаса-Мирзы. По соб-
ствен. иниціативѣ, ком-ръ иолка гр. Симоничъ 
во время обхода перс, арміею нашего отряда 
выдвннулъ б-нъ грузннцевъ и дружнымъ нати-
скомъ обратилъ персовъ въ бѣгство. За эту по-
бѣду гр. Симоничъ получилъ орденъ св. Георг. 
4 ст., а полку даны знаки отличія на кивера. 
Въ камп. 1828—29 гг. паденіе Ко pea, Ахал-
калакъ и Ахалцыха, пораженіе турокъ прн с. 
Каинлы (20 іюня 1829 г.) и при с. Хартъ (27 іюля 
1829 г.), экс-ціи въ г. Гюмишъ-хане (13 авг. 
1829 г.) и побѣда при с. Байбуртѣ 27 снт. 
(см. э т о с л о в о ) связаны съ именемъ Г. грен, 
п. За эти подвиги полку пожалованы серебр. 
трубы. 19 нбр. 1853 г. п. отличился при Башъ-
Кадыкларѣ (см. э т о с л о в о ) . 24 іюля 1854 г. 
Г. грен, п., вмѣетѣ съ Эриванскимъ, пришлось 
сыграть выдающуюся роль вь сраж. при Ку-
рюкъ-Дара (см. э т о с л о в о ) . Государь, восхи-
щенный этой иобѣдой, пожаловалъ ьсѣмъ оф-рамъ 
Г. п. ордена и слѣд. чипы, н. чин., бывшимъ въ 
строю, — по 3 руб. а наиб, отличившимся — и 
знаки отличія Воен. Орд. 17 снт. 1855 г., при 
рек-цировкѣ подступовъ къ Карсу, на долю 
Грузннцевъдосталосьатаковать редутъ Тохмасъ-
Табія и тур. б-рею, обстрѣлпвавшую подступы 
къ этому редуту. При взятіи этой б-реи особен-
но отличился пор. Пнлларъ-фонъ-Инльхау 2-й, 
к-рый, «несмотря на страш. картеч. огонь изъ 
орудій и штуцерный изъ редута, бросился на 
б-рею съ командуемою имъ ротою и, переколовъ 
прислугу, захватилъ находнвшіяся здѣсь 4 op.». 
За эту войну 3-му б-ну Г. п. б. пожаловано 
Георг, знамя. 25 авг. 1859 г. части Г. п. выпала 
честь плі.ненія Шамиля въ с. Гуннбъ (см. э т о 
с л о в о ) , за что ком-ръ 1-го б-на подплк. Га-
баевъ и ком-ръ стрѣлк. роты подпор, кн. Мике-
ладзе б. награждены орд. св. Георг. 4 ст. 3 іюля 
1877 г. на Аравартанскихъ высотахъ Г. п., по 
личной инИціативѣ ком-ра полка, далъ отпоръ 
тур. отряду, произведшему вылазку нзъ Карса. 
Паконецъ, 3 окт. того же г. Г. п. отличился въ 
сраж. на Аладжпн. высотахъ (см. А л а д ж а), 
при чемъ на долю полка выпала атака стратег, 
ключа тур. позиціи, горы Авліаръ. (Гизетти, 
Хроника Кавказ, войскъ; Потто Кавказ, война; 
Казбекъ, Исторія Г. грен, п.; Махлаюкъ, Боев, 
лѣтоннсь 14-го грен. Г. ген. Котлярсвскаго п.). 

ГРУЗІЯ, страна въ центр, и зап. части За-
кавказья (часть Тифлис, и Кутаис. губ., карты 
въ ст. К а в к а з ъ и К а в к а з с к а я в о й н а ) , 
населена народами картвельского племени. Исто-
рія Г. начинается съ глуб. древности и является 
почти сплошной войной съ сосѣд. народами. Въ 
эпоху Митридатовскпхъ войнъ (I сг. до P. X.) 
Г. близко сталкивается съ Римомъ и остается 
подъ его вліяніемъ въ теченіе 5 вѣковъ до замѣ-
ны въ IV* ст. Рима Византіей. Къ этому вре-
мени относится проповѣдь хрнсгіанства въ Г. 
св. Ниной. Въ V в. царь Вахтангь I основы-
ваетъ Тнфлнсъ, к-рый замѣпяетъ древн. столи-
цу Мцхетъ. Уже въ V в. Г. явилась предметомъ 
спора Византіи съ Персіей. Съ VII в. начина-
ются нашествія хазаръ, a затѣмъ арабовъ. Толь-
ко въ X в., когда калнфап. сталъ распадаться, 
Г. возрождается подъ унравленіемъ царей дн-
настін Багратидовъ, к-рые объединили подъ 
своей властью всѣ картвельскія народности въ 
ОдНО Абхазо - Карталинское царство. Въ XI в. 
начинается нашествіе турокъ-сельджуковъ, но 
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уже въ XII в., когда сельджукскія гос-тва на-
чинають распадаться, наступаешь зол. вѣкъ іру-
зино - абхазской монархіи. Завоеваніе Переін 
Чингисъ-ханомъ, a гатѣмъ нашествіе Тамерла-
на уннчтожаютъ и Г., какъ самостеят. государ-
ство. Въ послѣд. разъ отдѣл. состав, части Г. б. 
объединены при царѣ Александр!; (1413—42), 
но передъ смертью онъ раздѣлилъ царство ме-
жду сыновьями, и Г. распалась на 3 царства: 
Карталннское (Тифлисъ), Кахетинское (Телавъ) 
и Имеретинское (Кутаисъ) и 5 княж-въ: Гурій-
ское, Мингрельское, Абхазское, Сванетское и 
Самцхетское (Ахалдыхъ). Тогда ж ! Г. стала лн-
цомъ къ лицу сь мусульм. державами, Тур-
ціей и ІІерсіей. Событія эти онредѣлилн всю 
дальнѣйш. исторію Г., до ирисоеднненія ея къ 
Россіи. Собственно Г. или вост. часть монархін 
Александра (Карталинія и Кахетія) попала въ 
сферу вліянія ІІереіи, западная же (Іімеретія, 
Мннгрелія и Гурія) — Оттоманской нмнеріи. 
Остал. части отпали, иринявъ въ большинствѣ 
нсламъ. При всѣхъ войнахъ ІІерсіи съ Турціей 
Г. всегда страдала отъ разорит, набѣговъ соеѣ-
дей. Особенно тяжелымъ для Г. является пері-
одъ шаха Аббаса Велнкаго. Лучшія времена 
настали для Г. въ полов. XVIII в.," при шахѣ На-
дирѣ. Сынъ царя Кахетннскаго Теймураза, Ирак-
лій, бывшій въ молодости заложникомъ при На-
дпръ-шахѣ, оказалъ послѣднему большія услуги 
п даже участвоіаіъ съ груз. отрядомъ въ по-
ходѣ въ Пндію. ІПахъ благоволилъ къ Ираклію 
и послѣ смерти Теймураза назначилъ его царемъ 
объединенной Карталнніи и Кахетін. Царст-ніе 
Ираклія II ознаменовалось бильш. сближеніемъ 
Г. съ Россіей. Ііервыя сношенія Россіи съ Г. 
относятся еще ко времени царицы Тамары, 
быт шей въ иерв. бракѣ за кн. Георгіемъ, сы-
номъ Андрея Ьоголюбскаго. Татар, иго надолго 
прерываетъ эти сношенія, и они возобновляются 
лишь въ XVI ст. Въ 1584 г. царь Г. Александръ 
впервые обращается къ Моск. царю съ прось-
бой принять его въ подданство и оказать за-
щиту противь султана и шаха. Царь Оеодоръ 
Іоанновичъ принялъ нодъ свою руку Г. и къ 
титулу Моск. царя прибавляется <государьИвер-
ской земли и грузннскнхъ царей». ІІослѣдствіемъ 
этого были неудач, ѳкс-ціи противъ шамхала 
Тарковскаго отрядовъ кн. Хворостиннна въ 
1594 г. и воеводы Бутурлина въ 1604 г., к-рыя 
доказали, что Моск. царству было еще не подъ 
силу распространять свою власть на Кавказъ; 
сношенія съ 1. прерываются. Походы Петра В. 
въ ІІерсію ограничиваются райономъ.сосѣдннмъ 
къ Касп. морю (см. Г и л я н ъ ) и не затрагива-
ютъ Г., съ к-рой поддерживаются лишь дипло-
мат. сношенія. Рус. войска впервые попадаютъ 
въ Г. ьъ царст-ніе Екатерины II. Имеретин, царь 
Соломонъ I, изнемогая въ борьбѣ съ Турціей, 
отправи.ть въ 1768 г. въ Спб. кутаис. митропо-
лита Максима для нспрошенія помощи. Это обра-
щеніе соответствовало видамъ рус. прав-ства, 
к-рое рѣшило привлечь къ совмѣст. дѣйствіямъ 
противъ турокъ христ. народы Кавказа. Съ 
этой цѣлью въ нач. 1769 г. къ царямъ Соломо-
ну I и Праклію II б. отправленъ нор. кн. Хва-
буловъ съ письмомъ управляющаго коллегіей 
иностр. дѣлъ гр. Панина. Оба царя «съ вели-
кимъ цріятствомъ» выслушали письмо Панина, 
но объявили, что сами, безъ помощи Россіи, 
не м. предпринять актив, дѣйствій и просили 
прислать рус. отряды. Въ виду отправленія рус. 
арміи на главный, Дунайскіе, театръ войны, не 

было возм-сти выдѣлить въ Г. сильн. отрядъ. 
Въ Моздок!; б. собрано: 1 р. пѣхоты, 2 р. кон-
ницы, терск. казаки, IV—3-дм. пушки, всего до 
500 ч., подъ нач. г.-м. гр. Тотлебена. 12 авг. 
1769 г. отрядъ двинулся изъ Моздока черезъ 
гл. Кавказ, хребетъ долинами pp. Терека и 
Арагвы, по напр-нію нынѣш. В.-Груз, дороги. 
Царь Ираклій выѣхалъ навстрѣчу, и 29 авг. 
состоялось свиданіе царя съ Тотлебеномъ не-
далеко отъ Гудаурскаго перевала. Отсюда рус. 
огрядь прошелъ въ Имеретію. Несмотря на 
обѣщаніе грузинъ и имеретинъ разобрать до-
роги и заготовить продовольствіе, выполнено 
это не было; отрядъ прошелъ черезъ хребетъ 
съ больш. трудностями и нашелъ разорению 
страну. Тотлебенъ осадилъ сильную но природ!; 
кр-сть Шорапань, занятую слаб. тур. га| низо-
номь. Царь Соломонъ, занятый больше внуір. 
раздорами, не только не оказалъ помощи отря-
ду, но даже не позаботился обезиечить его про-
довольствіемъ. Отрядъ началъ голодать и стра-
дать стъ болѣзней, что вынудило Тотлебена, 
нослѣ 4-дн. попытокъ взять і.р-сть открыт, си-
лою, снять 13 окт. осаду и отойти на зимн. 
кв-ры въ Карталинію. Между тѣмъ, царь Ирак-
лій также иросилъ прислать къ нему отрядъ 
для совмктныхъ дѣйствій противъ Турціи. От-
рядъ Тотлебена, ослабленный болѣзнями, ока-
зался недостаточным!», а потому въ нач. 1770 г. 
закавказ. к-съ рѣшено б. увеличить до 1 полка 
пѣхоты, 1 мушк. р., 2 эск. карабинеръ, 2 эск. 
гусаръ, 200 Донск. каз. и 3і,0 калмыковъ сь 
арт-ріей, всего —3.767 ч. 17 мрт., но прибытіи 
небол. части подкр-ній, Тотлебенъ соединился 
у м. Сурамъ съ 7 т. грузин, войскъ и двинул-
ся съ ними противъ глав, оплота турокъ въ 
Закавказьѣ, кр-сти Ахалцыхь (г-зоиъ 7 т.). 
Однако, между Тотлебеномъ и Иракліемъ нача-
лись несогласія, к-рыя привели къ тому, что 
Тотлебенъ внезапно иовериулъ назадъ и отвелъ 
отрядъ обратно кь Сураму. Грузин, отрядъ, безъ 
помощи русскихъ, разбилъ выступившихъ къ 
нему наветрѣчу турокъ въ бою при сел. Аспинд-
за, но Ираклій не воспользовался успѣхомъ и, 
вмѣсто того, чтобы захватить беззаіцит. Аха.і-
цыхъ, вернулся въ Тифлисъ. Тотлебенъ ото-
шелъ къ Анануру. Обѣ стороны изъ союзныхъ 
сдѣлались почти враждебными. Глав, причиной 
распри была крайняя мнительность и подозри-
тельность Тотлебена. Та же причина привела 
къ несоіласіямъ съ ннмъ рус. дипломат, агента 
при царѣ Иракліи, Муравова; кромѣ того, от-
крыто высказывали неудовольствіе противъ него 
и нѣк-рые оф-ры отряда, при чемъ была даже 
попытка арестовать Тотле'.сна. ІІо прибытін 
въ Анануръ иодкр-ній, Тотлебенъ отклонилъ 
предложеніе Ираклія о совмѣст. дѣйствіяхъ и 
рѣшилъ двигаться къ Ахалцыху черезъ Имере-
тію, соединившись лишь съ войсками царя Со-
ломона. Соединеніе состоялось въ концѣ іюня 
на гр-цѣ Имеретіи. Соединен, рус.-имерет. силы 
поставили себѣ цѣлыо овладѣть занятыми тур-
ками имеретин, кр-стями Багдатъ и Кутаисъ. 
Первая кр-стца сдалась безъ согіротивлснія. За-
тіімъ союзники отправились къ Кутаису; иослѣ 
мѣсяч. осады турки пробились сквозь липію 
осаждающихъ; Тотлебенъ пропустнлъ ихъ и за-
нялъ Кутаисъ. ІІослѣ того онъ" направился для 
овладѣнія побережьемъ Черн. моря и, занявъ 
безъ боя небол. кр-стцы Рухи и Анаклія, при-
ступил!» къ осадѣ кр-сти Поти. Осада продол-
жалась З1/2 мѣс. и дорого стоила русскимъ, 
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сильно страдавшиыъ отъ маляріи и плох, пита-
нін; отрядъ пришелъ въ полное разстройство и 
насчитывать только 1.200 ч.( когда получилось 
извѣстіе, что С-тыс. тур. отрядъ двигается къ 
Ноти. Положеніе было крнтическимъ и только 
своеврем. движеніе отряда царя Соломона въ 
Грузію, въ тылъ непр-лю, спасло русскихъ отъ 
гибели. 6 фвр. 1771 г. Тотлебенъ снялъ осаду 
и отступилъ въ Имеретію. Между тѣмъ, по до-
нессніямъ присланныхъ слѣдить за Тотлебеномъ 
полк. Львова и Языкова, въ Спб. убѣдилнсь въ 
пагубныхъ для насъ дѣйствіяхъ Тотлебена, и 
онъ б. отозванъ; на его мѣсто назначенъ г.-м. 
Сухотинъ. Несмотря на нредостережеиія царя 
Соломона, Сухотинъ не хотѣль отказаться отъ 
ІІоти и возобновилъ попытку осады, однако, 
лѣт. 1771 г. к-съ потерпі ль сильн. бѣдствія отъ 
лихорадки; почти половина людей погибла, всѣ 
же остальные были больны. Сухотинъ выну-
жденъ б. отойти къ Кутапсу. Этимъ походомъ 
окончились наши актив, дѣйствія противъ ту-
рокъ на Кавказѣ, и грамотой отъ 4 фвр. 1772 г. 
Имп. Екатерина отозвала рус. войска. По за-
ключенному 10 іюля 1774 г. съ Иортой Кучукъ-
Кайнарджійскому миру, Имеретія хотя и оста-
валась нодъ верхов, господствомъ Турціи, од-
нако, Порта обязывалась не вмѣшнваться ьъ 
ея внутр. упоавлсніе. Собственно Г., какъ не 
подвластная Гурціи, въ мирн. договоре не упо-
миналась. По отозваніи рус. войскъ въ Г. вновь 
наступила анархія. Былая энергія царя Ирак-
лія ослабѣла; поборы персовъ довели народъ 
до нищенства; лезгины Дагестана участили на-
біги на Кахетію, а несогласия между цареви-
чами внесли разложеніе и ьъ цар. семью. Въ 
такомъ ноложснін Праклій ьъ 1і82 г. отпра-
вить въ Спб. четобитную о прннятін его подъ 
верхов, г.тасть Россіи и о ирисылкѣ 4 т. ч. 
24 іюля 1783 г. въ Георг, кр-стн состоялось 
подппсаніе трактата о подданстве Г. Россіи. 
ІІредстав-лямн Россіц были: ком-щій войсками 
на Кавказ I; Павелъ Серг. Потемкинъ (брать 
ІІотемкина-Таврическаго) и подптк. Томара, а 
представ-тямн царя Ираклія — Нванъ Баграті-
онъ-Мухранскій, Іерсеванъ Чавчавадзе и архн-
мандрнтъ Гаіосъ. Войско грузинское б. обязано 
всегда быть готовымъ нести импер. службу. 
Внутр. упр-ніе, судъ и сборъ податей оставались 
за царемъ. Первой заботой Потемкина послѣ 
присоединенія Г. было устройство В.-Грузин, 
дороги (см. о т о с л о в о ) . Къ окт. 1783 г. до-
рога б. улучшена, и 3 нбр. въ Тифлисъ всту-
пить рус. отрядъ (2 б-на, 4 op.). Лѣт. 1784 г. 
въ Тифлисъ прибыль самъ гл-щій Потемкинъ 
съ конвоемъ нзъ драгунъ и казаковъ. Г. въ это 
время сильно страдала отъ пост, набѣговъ на 
Кахетію лезгинъ Джаро-Бѣлоканской обл. (см. 
э т о с л о в о ) и Ираклій просилъ Потемкина о 
посылкѣ отряда для уничтожешя сс. Джары и 
Бѣлоканы. Потемкинъ нашелъ, что рус. отрядъ 
слишкомъ слабъ для такой дальней экс-ціи п 
рѣшилъ ограничиться защитой Кахетин. селе-
ній и наказаніемъ блнжайш. лезгин, обіцествъ. 
Отрядъ ген. Самойлова 4 окт. б. двинугъ въ 
Кахетію для ея защиты. По окончаніи экс-ціи, 
Самойловъ выѣхалъ обратно на сѣв. Кавказъ, 
куда еще раньше уѣхалъ и Потемкинъ. Рус. 
отрядъ вь Г. остался подъ нач. полк. Бурна-
шева. Сь весны 1785 г. начались набѣги лез-
гинъ и турокъ со стороны Ахалцыха; рус. б-нъ, 
стоявшій у Сурама подъ нач. майора Сюннен-
берга, нанесъ лезгннамъ пораженіе на бер. 

Куры въ апр. п маѣ, но это не спасло Г. отъ 
разорснія. Осенью 1785 г. Порта склонила къ 
совершенію похода на Г. самаго могуществен-
наго ьъ Дагестане хана аварскаго Омара, въ 
то же время ьъ Ахалцыхѣ собирались для втор-
женія въ Г. партін лезгинъ и турокъ; наконецъ, 
внутри и на всехъ окраинахъ Г. начали вол-
новаться разл. мусульм. народности. Бурнашевъ 
сосредоточить все войска къ Тифлису. Потем-
кинъ тревожился опас. по.тоженіемъ стряда, но 
не могъ исполнить просьбы Ирактія и Бурна-
шева о присылке иодкр-ній, т. к. по всей ли-
ши начались волненія горцевъ, поднятыхъ шей-
хомъ Мансуромъ. 16 снт. Омаръ-ханъ съ 15-тыс. 
сконищемъ горцевъ вторгнулся ьъ Кахетію. Рус. 
огрядъ передвинулся въ Сигнахъ, куда прибыль 
и ІІраклій съ небол. числомъ вооруженныхъ гру-
зпнъ. Бурнашевъ предложи.тъ Ира іслію атаковать 
Омаръ-хана при переправе его черезъ Алазань, 
но царь предложи.тъ выждать непр-ля на сильн. 
Спгнахской позиціи. Однако, Омаръ не стать 
атаковывать эту позицію, а, обойдя ее, пошелъ 
къ Тифлису, но возвращеніе Бурнашева форси-
рованнымъ маршемъ къ столице Г. спасло ее оть 
Ьазоренія, и Омаръ-ханъ нрошелъ черезъ всю 
Г. къ Ахалцыху, где намеревался соединиться 
съ Сулсйманъ-пашою для совмѣст. новаго втор-
жеиія въ Г., но, узнавъ, что Порта запретила 
Сулсйману открыто действовать противъ рус-
скихъ, потребовать содействія царя Соломона, 
грозя въ против, случае вторгнуться въ Име-
ретію. Соломонъ отказался, и Омаръ осадилъ 
погранич. кр - стцу Вахань. Ираклій тотчасъ 
двинутся отъ Мцхета на помощь имеретинамъ; 
вследъ за нимъ двинулись изъ Тифлиса и рус. 
войска, но въ Сураме б. получено пзвбстіе, что 
Вахань взять, и жнтелп его истреблены пого-
ловно. Невозм-сть защищать Г. была насто.тько 
очевидна, что Ираклій вынужденъ б. вступить 
въ переговоры съ Омаръ-ханомъ и купить мпръ 
обязат-вомъ выплачивать Омаръ-хану 10 т. р. 
ежегодно и выкупить плен, за 50 р. съ ч. СлЬд. 
1786 г. прошелъ спокойно, а осенью 1787 г., 
въ виду войны Россіи съ Турціей, отрядъ Бур-
нашева б. отозванъ изъ I'. и 26 окт. прибыть 
во Владикавказа Между тЬмъ, водарившіися 
въ Персіи первый шахъ Каджарской династіи, 
Ага-Магометъ, решить вновь подчинить Г. ІІер-
сін и, вторгнувшись весной 1794 г., нанесъ гру-
зин. войскамъ жест, пораженіе. На помощь Г. 
поспешить рус. отрядъ, вытеснившій персовъ; 
однако, съ воешествіемъ на престолъ Имп. 
Павла I, онъ б. отозванъ. Внезап. смерть Ага-
Магомегь-хана въ 1797 г. избавила I . отъ ея 
жесток, врага (см. А г а-М а г о м е т ъ - х а и ь). 
11 янв. Ь 9 8 г. ум. царь Ираклій II, и на пре-
стол!, Карталннш и Кахетіи вступить постЬд. 
царь Георгій XII. Положеніе страны было бед-
ственное; голодъ и чума свирепствовали во 
всемъ крае; турки нзъ Ахалцыха и лезгины 
изъ Дагестана посылали въ Г. шайки для іра-
бежей и захвата нленныхъ. Тяжесть положенія 
увеличилась внутр. раздорами въ цар. семье. 
Въ такомъ положеніи турки, персы и лезгины 
легко могли овладеть всей Г., но онн боялись 
Россін. На обращенія Георгія къ Имп. Павлу 
съ просьбой о присылке войскъ долго не по-
лучалось ответа; между тѣ.чъ, нов. повелитель 
Персіи Фетъ-Али-шахъ предложить Георгію свое 
покров-ство, обЬщая отдать ему ПІеки, Шир-
ванъ, Ганжу и Эривань и угрожая, ьъ случаѣ 
отказа, повтореніемъ ужасо'въ поре, вторж -нія; 
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тогда Георгій черезъ посланника обратился къ 
Спб. кабинету съ отчаян, письмомъ, ьъ к-ромъ 
высказывалъ, что только немедл. присылка въ 
Г. рус. войскъ м. спасти ее отъ окончат, уни-
чтоженія. Паконсцъ, по приказанію Павла I, 
инсп-ръ Кавказ, линіи г.-л. Кноррннгъ огпра-
вилъ въ Г. отрядъ г.-м. Лазарева въ составѣ 
егер. п., 4 ор. и команды казаковъ. Послѣ тя-
жел. похода, 26 нбр. 1799 г. отрядъ вступплъ 
въ Тифлисъ, а 12 дкб. состоялось торжести. 
коронованіе и присяга Георгія на вѣрность 
Россіи. Вслѣдъ за тѣмъ рус. резиденгъ въ Г. 
Коваленскій офнц-но сообщилъ шаху о прн-
нятін царя грузинскаго подъ верхов, власть 
и покров-ство рус. императора. Фетъ-Али-
шахъ, отправляясь въ походъ протпвъ афган-
цевъ, поручнлъ сыну своему Аббаеу - Мнрзѣ 
привести въ повиновеніс Г. Въ виду этого б. 
рѣшено усилить нашъ отрядъ въ Г. мупік. и. 
г.-м. Гулякова съ сотнею казаковъ и 4 ор. 
Полкъ прибылъ въ Тифлисъ 23 снт. Всего рус. 
войскъ въ Тнфлпсѣ сосредоточилось до 3 т. ч.; 
но это не прекратило внутр. распри: пере-
давшійся на сторону Персіи царевичъ Але-
ксандръ прнзвалъ Омаръ-хана аварскаго для 
дѣйствій противъ Георгія и русскихъ. Омаръ-
ханъ іъ 20-тыс. скоппіцемъ лезгинъ въ половн-
ик окт. вторгнулся изъ Дагестана въ Кахетію 
и двинулся къ Тифлису. Навстрѣчу ему высту-
пилъ Лазарсвъ съ 2 б-нами, 1 сот. и 4 ор. 
(1.224 ч.) и съ груз, ополченіемъ и 7 нбр. раз-
билъ Омаръ-хана при переиравѣ черезъ р. 
Іору. Раненый Омаръ-ханъ бѣжалъ въ Джары, 
а Александръ укрылся въ ІІІушу. 12 нбр. ,1а-
заревъ вернулся въ Тифлисъ и нашелъ Теор-
ия сильно больнымъ. Чувствуя приблнженіе 
смерти и сознавая, что Г. сама не въ состоя-
нін найти успокоеніе, царь Георгій обратился 
съ письмомъ къ Ими. Павлу 1 съ заявленіемъ, 
что груз, народъ желаетъ навсегда вступить въ 
полное подданство Россіи. Маннфестъ о при-
соединеніп Г. б. подписант. 18 дкб. 1800 г., а 
28 дкб. скончался Георгій XII. Манифестъ об-
ходплъ молчаніемъ вопросъ о дпнастнч. пра-
вах^ фамиліи Багратидовъ, а потому царевпчъ 
Давидъ со смертію своего отца отправплъ въ 
Спб. пословъ Авалова и Палавандова, съ прось-
бой указать, кому изъ царевичей Имп-ръ со-
благоволиль быть правнтелемъ Т. Госуд. Со-
вѣтъ, на разсмотрѣніе к-раго б. внесенъ во-
просъ о Г., не нашелъ возможнымъ сохранить 
званіс груз, царя и вторич. манифестомъ Имп. 
Александра I, 12 снт. 1801 г., Т. присоединя-
лась къ Пмперіи на общ. основаніяхъ, какъ 
рус. губернія. Гл-щпмъ б. назн. ген. Кноррингъ, 
а" правителемъ собственно Т. — д. с. с. Кова-
ленекій. (Акты Кавказ, археограф, компссіи; 
Дубровинъ, Георгій XII, послѣдній царь Т., и 
присоединеніе ея къ Россіи въ 1879 г.: Его же, 
Походъ гр. В. Зубова въ ГІерсію въ 1796 г.; 
Его же, Братья Потемкины на Кавказѣ, <Рус. 
Вѣстн.» 1879 г., 1 и 4; Историческій очер'къ 

т и и ъ. 
Корпуеъ со 

сиабженіемъ. 
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Кавказе:;ихъ войнъ on» начала до присоедине-
нія Г., изд. шт. Кавк. в. о., подъ ред. г.-м. Пог-
то, Тифлисъ, 1899; І іотто , Кавказская вой-
на. Тифлисъ, 1895; Аваловг, Ирпсоединеніе Гру-
зін къ Россіи, Спб., 1901; Эсадзе, Историче-
ская записка объ управленіи Кавказомъ, Тиф-
лисъ 1907; Вутковъ, Матеріалы для новой нсто-
рін Кавказа, Спб., 1869; Бѣлокуровъ, Сноше-
нія Россін съ Кавказомъ, Москва, 1889; Иros-
set, Histoire de la Géorgie depuis l'antiquité 
jusqu'au XIX s., Spb., 1849). 

ГРУЗОВОЙ Р А З М Ѣ Р Ъ , кривая, показы-
вающая зависимость между среднимъ углѵбле-
ніемъ судна и его водоизмѣщеніемъ. ВмЬсто 
этой кривой нерѣдко пользуются 
просто шкалой, съ одной сторо-
ны к-рой нанесены углубленія че-
резъ равный промежутки, а съ дру-
гой — еоотвѣтствующін вычислен-
ный водонзмѣщенія. Кривая (или 
шкала) Г. разм. употребляется для 
соображеній объ измѣненіи углу-
блена (осадки) судна, когда пред-
стоип. снять съ него или при-
нять грузъ, а также для сообра-
женій, до какого водоизмѣщенія 
надо довести судно, чтобы углу-
бленіе его было не болѣе задан-
наго, напр., при проходѣ канала-
ми. Примѣръ: на прилаг. іпкалѣ 
для углубленія въ 21'3'' водоизмѣ-
щеніе будетъ 8.840 тн. Составляет-
ся Г. разм., пользуясь таблицей вы-
численія водоизмѣщенія (см. э т о 
с л о в о ) , простымъ пріемомъ, опи-
саннымъ въ спец. курсахъ. Иногда 
(гл. обр. на коммерч. судахъ) шкала Г. разм. 
вычерчивается на бортѣ корабля краскою. 

ГРУЗЫ воен. судовъ раздѣляются на посто-
янные, расходные и временные. Уже при про-
ект-ніи к-бля приходится считаться съ тѣмъ, 
чтобы общ. вѣсъ всѣхъ его Г. не превосхо-
дилъ предполагаемаго водоизмѣщенія (см. э т о 
с л о в о); однако, воен. к-бль настолько слож. 
сооруженіе, что его водоизмѣщеиія обык-но не 
хватает« на выполненіе всѣхъ требованій, и 
строителю приходится идти на компромиссы. 
Ради экономіи въ вѣсѣ размѣры элементовъ 
к-бля назначаются нанменьшіе. допускаемые 
расчетомъ на прочность; по той же прпчннѣ 
въ воен. еудостроеніп приходится, значительно 
увеличивая стоимость сооруженія, брать ма-
теріалъ для постройки напвысшаго качества. 
Постоянные Г.: корпуеъ, т.-е. кузовъ судна, 
дѣльныя вещи, внутреннее устройство, арт. и 
мин. вооруженіе, броня, механизмы и котлы. 
Для существующихъ типовъ судовъ распредѣ-
леніе этихъ 1'. не выходить изъ нѣк-рыхъ нре-
дѣловъ, установившихся практически, въ зави-
симости отъ рода и назначенія корабля: 

Артпллерія 
н мнны. 

Пронпро-
наніе. 

МехаНішми 
и котлы. 

Общііі Bt-съ въ °/о°/о о п водовзнЬщвиія. 

Броненосцы до 1904 г "і 
Крейсера броненосные ( , 
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Расходные Г.: топливо и вода, арт. запасы, про-
визія, матеріалы для смазки и обтирки и пр. 
Временные Г.: пассажиры съ багажомъ, поре-
возимыя войска съ аммуницісй, оружіемъ, ло-
шадьми H проч., принимаемая въ видѣ балла-
ста вода, разные Г., перевозимые распорнже-
ніемъ начальства. Прибавка и сбавка расход-
ных!. и временныхъ Г. вліяють на осадку ко-
рабля и на его мореходный качества. Для кажд. 
судна имѣется предѣл. Г., к-рый онъ м. при-
нять безопасно; ком-ру прн пріемѣ значит. Г. 
приходится расчитывать его допустимость въ 
зав-сти отъ вѣса, рода и расположенія относ но 
общ. Ц- тяж. корабля. Въ рус.-яп. войну наблю-
дались случаи опасной перегрузки к-блей (см. 
Ц у с и м с к і й бой). Относ-но судов. Г. надо 
замѣтить. что уве.тичепіе вѣса какого-либо эле-
мента к-бля на Р тн. требуетъ для сохраненія 
качествъ к-бля увеличенія водонзм-нія не на Р 
th., а раза въ 2—3 и даже до 6—8 разъ болѣе; 
поэтому, су а больш. водопзмѣщенія обык-но 
выходить выгодиѣс однотипныхъ съ ними су-
довъ меньшей величины. Прн постройкѣ к-бля 
вѣса всѣхъ -Г. контролируются путемъ фактич. 
взвѣшнванія каждой поступающей на судно ча-
сти и регистраціи получаемыхъ при этомъ вѣ-
сов. данныхъ съ цѣлью выяснить, въ какихъ 
элементахъ получается излишекъ (перегрузка) 
протнвъ проекта, и своевр-но принять мѣры 
для компенсаціи его уменьшеніемь вѣса другой 
части корабля, если представляется къ тому 
возможность. Условіе ограниченія суммы I . 
к-бля его водоизмѣщеніемъ знач-но усложня-
етт. вопросъ проектированія сравнительно съ 
разработкою проектов!, дпугихъ ннженерныхъ 
сооруженій, гдѣ вѣсъ имѣетъ лишь второсте-
пенное значеніе. Обыкновенно, составляя про-
екгь к-бля, пользуются методомъ послѣдова-
тельнаго приблнженія, т.-е., опредѣливъ внача-
лѣ вѣса Г. въ процентномь отношеніи прибли-
зительно по подходящему существующему к-блю, 
провѣряк тъ затЬмъ каждый частный Г. под-
счетомъ по эскизнымъ чертежамъ судна; если 
при этомъ окажется невозможнымъ обойтись 
для данной статьи (напр., корпуса, брони и 
нр.) ассигнованнымъ на нес вѣсомъ, то мѣ-
няють эскизы въ извѣстномъ направленіи и 
производятъ новую перетасовку Г., увеличивая 
одни и уменьшая соответственно другіе; затѣмъ 
каждая статья Г. провѣряется вновь по эски-
замъ и т. д. Почти всѣ Г. судна завнеятъ другъ 
отъ друга, и зависимость эта весьма сложная. 

Г Р У И Ч Ъ , Савва Дмитріевичъ, серб, 
воен. и госуд. дѣятель- род. въ 1840 г., воспит-къ 
Бѣлград. воен. уч-ща, въ 1861 г. б. произв. въ 
подпор, арт-рін и вскорѣ б. отправленъ въ 
Пруссію для ирактич. изученія арт. дѣла. Же-
лая получить высшее теорет. арт. образованіе, 
Г. поступилъ на рус. службу и, зачисленный въ 
1864 г. въ 23-ю арт. бр-ду, въ 1865 г. посту-
пилъ въ Мнх. арт. ак-мію, но окончанін к-рой 
2 г. работалъ при Спб. арсеналѣ. Въ 1870 г. Г. 
возвратился въ Сербію. Въ 1873 г. онъ б. уво-
ленъ изъ серб, армін за обличит, статью про-
тивъ воен. мнн-ра, но въ томъ лее году при-
нять снова на службу и назначенъ сперва 
нач-комъ арсенала въ Крагуевацѣ, а затѣмъ и 
нач-комъ арт. управления. Во время серб.-тур. 
войны онъ состоялъ нач-комъ арт-ріи въ арміи 
ген. Черняева и отличился въ дѣлахъ прн Ка-
биной Глаьѣ, Алексинацѣ и Делиградѣ. Назна-
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ченный въ 1877 г. воен. мин-ромъ, Г. произ-
велъ въ серб, арміи много цѣлесообраз. реформъ 
и далъ ей новую органнзацію. Вь 1879 г. Г. б 
назн. ген. консуломъ въ Волгарію, въ 1882 г.— 
посланннісомъ въ Аѳины, въ 1887 г.—послан-
никомъ въ Спб., но въ томъ же году снова сталъ 
воен. мнн-ромъ и главой серб, правительства. 
Въ 1891 г. Г. б. назн. предсѣд-лемъ госуд. сов., 
въ 1892 г.—посломъ въ Константинополь, въ 
1893 г.—снова мин-ромъ - презнд чітомъ, а въ 
1897 г.—вторично посломъ въ Спб. Въ 1899 г. Г. 
б. обвпненъ въ покушеніи на жизнь кор. Мила-
на. отставленъ отъ должности и прпвлеченъ къ 
суду, на к-рый онъ, однако, не явился, оставшись 
за границей. Съ паденіемъ Милана въ 1900 г. 
Г. б. возвращены всѣ его права и званія. 

ГРУЛЕВЪ, Михаилъ Владиміровичъ, 
г.-л. въ отст., соврем, воен. писатель, род. въ 
1853 г.; образованіе получилъ въ Себеж. уѣздн. 
уч-щѣ H въ Варш. пЬх. юнк. уч-щѣ, б. произв. 
въ оф-ры въ 65-й пѣх. Моск. п. Окончнвъ за-
тЬмъ ак-мію ген. штаба, Г. служить въ При-
амур. и Туркест. всен. округахъ, а во время 
рус.-яи. войны 1904—05 гг. командовалъ 11 -мъ 
иѣх. Псков, п., б. контуженъ и за боев, отличія 
получилъ: орд. св. Владнміра 4 ст. съ меч. и 
бант., орд. св. ВладнміраЗ ст., зол. оружіе и чннъ 
г.-м. По окончаніп войны Г. б. член, в.-нстор. 
к-сіи по описанію рус.-яп. войны, состоялъ 
нач-комъ штаба Вресть - Литовской крѣпости 
H въ 1912 г. вышелъ въ отставку. Литера-
турная дѣятелыюсть Г. началась въ 1880 г., 
когда онъ, еще юикеромъ, напечатать въ газ. 
«Голосъ» статью о походѣ въ Пндію; затѣмъ 
имъ напечатано много статей въ «Рус. Инв.», 
«Воен. Сб.», «Приаму р. Вѣд.», «Истор. Вѣстн.» 
и «Рус, Стар.». Г. б. также ред-ромъ «Туркест. 
Вѣдомостей», «Пзвѣстій Туркест. отд. Имп. ге-
огр. общ-ва», журн. «СвЬдѣнія, касающіяся 
странъ, сопредЬльныхъ съ Туркест. воен. окру-
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гомъ» и помощником!, редактора жури. «Раз-
вѣдчнкь». Изъ отдѣлыю изданныхъ работъ Г. 
наиб, извѣстны: «СунгаріЙская рѣчная экспе-
диція» (1895), «Аму-Дарья», «Въ штабахъ и на 
поляхъ Д. Востока», 2 т. (1908), «Соперниче-
ство Россін и Англіи въ Средней Азіи» (.1909, 
перев. на нѣм. и англ. яз.), «Очеркъ возста-
ній нограннчиыхъ племень въ Индіи» (1909), 
«Злобы дня въ жизни армін» (1910). Кроме того, 
Г. принадлежитъ рядъ переводов!, съ анг.і. и 
нѣм. языковъ: Автобіографія эмира Абдурах-
мана, 2 т., 1902; Паркеръ, Китай, его исторія, 
политика и торговля, 1903; Те m may, 18 мѣс. 
въ Манчжурін, 1907; Офиціальныя доиесенія 
японскихъ главрокомаидующнхъ, 1908. Перу Г. 
принадлежать также корреспонденціи съ теат-
ра войны 1904—05 гг., нечатавшіяся въ «Рус. 
Ведом.» и «Развѣдчикѣ». 

ГРУМЕНТУ МЪ, гор. въ древн. Луканіи (въ 
южн. Нта.ііи). Во 2-ю Пуннч. войну, въ 215 г. 
до P. X., Сеыпроній Лонгъ, одннъ нзъ легатовъ 
проконсула Марделла, напалъ близь Г. на кар-
оаген. полк-дца Ганнона и разбилъ его. Ьъ 
208 г. до P. X. Аннпбалъ двинулся изъ Брут-
тті къ Г., въ надежд ); отобрать "его у римлянъ. 
Тогда консулъ Клавдій Перонъ также выстѵ-
пилъ изъ Венузіи къ Г. и расположился лаге-
ремъ въ 1 вер. отъ лагеря Аннибала. На рав-
нинѣ между обоими лагерями кажд. день про-
исходили стычки легк. войскъ. Рим. армія(42т.) 
ни разу не выходила изъ своего лагеря въ 
поли, составѣ, т. к. К. Неронъ имѣлъ въ виду 
только удержать Аннибала отъ движенія на 
соединеніе съ его братомъ Аздрубаломъ, оса-
ждавшимъ въ то время ІІлаценцію; Анннбалъ 
всячески старался вызвать на бой римлянъ и 
кажд. день выстраивался въ боев, норядокъ. 
Указанное обстоят-во дата К. Нерону мыс.іь 
нанесі и Аннибалу пораженіе при помощи воен. 
хитрости. Отнравпвъ ночью 5 когоргь и 5 ма-
нипулъ въ засаду къ иодошвѣ задн. скатовъ 
холмовъ, лежащихъ слѣва оть лагеря кароа-
генянъ, и назначнвъ имъ время для производ-
ства атаки, К. Неронъ съ разсвѣтомъ вывелъ 
армію изъ лагеря, построить дтя боя и быстро 
Направился къ лагерю Аннибала. Армія по-
следняя поспешно бросилась къ оружію и дви-
нулась навстрѣчу. К. Неронъ нриказалъ кон-
нице немедленно атаковать передов, войска 
Аннибала, чтобы не дать имъ возм-сть устро-
иться для боя. Конница опрокинула передов, 
войска прот-ка, и первая лин я римлянъ дви-
нулась въ а:аку. Карѳагеняне, хотя и въ без-
порядке, но поддерживаемые постоянно под-
ходившими свеж, войсками, упорно сопроти-
вляюсь рнмлянамъ, к-рые, однако, тѣснити нхъ 
все 6o.rte и более. Анпибалъ старался возста-
новить порядокъ, но внезап. атака его лев. 
фланга изъ засады привела карѳагснянъ въ 
полн. разстройство. Опасаясь быть отрезан-
ными отъ лагеря, они поспЬшно бросились на-
задъ H въ немъ укрылись. На след. день К, Не-
ронъ снова построился для боя, но, видя, что 
Аннибалъ не выходить, вете.іъ въ знакъ по-
беды похоронить убитыхъ; въ носледующіе дни 
консулъ разсыпалъ свою конницу вокругъ ла-
геря кароагенянъ и даже угрожалъ атаковать 
его. Спустя нѣск. дней Аннибалъ, желая из-
бежать новаго боя, покипулъ ночью лагерь и 
двинулся въ Апулію на соединеніе съ Аздру-
баломъ; для того, чтобы скрыть свое выступле-

ніе, кароагеняне оставили въ лагере огни и 
переднія палатки. На друг, день К. Неронъ, 
обнаружив!. )ходъ Аннибала, двинулся за нимъ 
усилен, переходами и настпп. близъ Венузіи, 
атаковалъ его на походе п принудить отсту-
пить къ Мстапонту; здесь ослабленный Анни-
балъ оставался до тѣхъ поръ, пока Ганноиъ 
не набралъ ему въ Бруттіи нов. войска. Въ 
бою у Г. кароагеняне потеряли 8 т. рай. и уб. 
и 700 ч. плён. Потерн римлянъ 500 ч. (Л. С. 
Голицынъ, Всеобщ, воен. нсторія древн. вре-
менъ, Спб., 1873—76 гг.; Vaudancour, Histoire 
des campagnes d'Annibal en Italie pendant la 
deuxième guerre punique, Milan, 1812). 

ГРУМЪ-ГРЖИМАЙЛО, Михаилъ Ефи-
ІУІОВИЧЪ, отст. г.-м. арт-ріи, выдающійся из-
следователь вопроса о вьючкѣ въ войскахъ, 
впервые теоретически и практически разрабо-
тавшій это дѣдо, изобрѣт,-ль войсков. ш.юч. 
сѣделъ, приборовъ по прицѣливанію орудій, а 
также изв. изс.тЬдователь и путсшественникъ по 
странамъ, соприкасающимся съ нашею ю.-вост. 
погранич. полосою. Род. въ 1861 г. Образова-
ло получилъ сначала въ классич., потомъ въ 
3-ей Спб. воен. г-зіи (ныне кад. Имп. Александра 
к-съ) и въ Мих. арт. уч-щЬ, по окоичаніи к-ра-
го въ 1881 г. б. выпущенъ подпор, въ л.-гв. 
2 арт. бр-ду, куда вернулся по окончаніи въ 
1886 г. иотнаго курса Мих. арт. акадсміи. Съ 
началом!, рус.-яп. войны Г.-Г. б. командиро-
в а в . въ Казан, округъ въ качестве инструк-
тора по форм-нію 16 пеш. H 4 к.-горн. б-рей 
для Дал. Востока. Въ 1907 г. произведен!, въ 
г.-м. Ii иазначенъ ком-ромъ 41-ой арт. бр-ды, 
а въ 1908г. вышелъ вь отставку. Еще въ уч-щѣ 
Г.-Г. занялся разработкой вопроса объ улуч-
шеніи прицѣл. приспособлен^ арт. орудій и 
объ обученіп и повѣркѣ наводчиковъ; резуль-
татомъ этихъ работъ былъ выработанный "имъ 
и вошедшій во всеобщ, употребленіе оптич. 
приборъ для обученія наводчиковъ потев., креп, 
и осад, арт-ріи, а предложенный нмъ дуго-
вой прицель съ угломеромъ послужилъ про-
тотипомъ ныиѣ введенная въ скоростр. артил-
леріи. Какъ знатокь выоч. дела, во время рус.-
яп. войны онъ б. приглашенъ Кр. Кресгомъ 
для форм-нія 10 вьюч. санит. отрядовъ и для 
обученія личн. состава. Выработанное имъ сед-
ло принято въ арт-ріи, какъ верхово-вьючное 
(обр. 1910 г.). Въ качестве председ-ля одной 
нзъ к-сій по разработке матеріал. части, онъ 
выработалъ въ 1907 г. проекта табели и нормъ 
снабженія арт-ріи конек, аммуниціей, к-рыя 
ныне постепенно вводятся въ' практику. Въ 
1903 г. имъ, совместно съ полк. Демндовымъ 
и кап. Новогребельскимь, разработаны нормы 
телефон, нмущ-ва и изданы въ 1909 г. въ ви-
де брошюры «Оргаиизація телеф. связи и те-
леф. имущества въ полев. и горн, артиллеріи 
и единица телеф. имущества». По указаніямь 
громад, личн. опыта путешествій Г.-Г. вырабо-
тать выоч. чемоданы, поход, кровать и сваль-
ный мешо .ъ, нашедшіе себе широк, примѣие-
ніе въ минувшую кампанію, выгЬснивъ почти 
в е другіе. Во время кампаніи имъ выработа-
на вьюч. кухня, допускающая возм-сть гото-
вить горяч, пищу на ходу, к-рая б. использо-
вана съ успехомъ многими частями во время 
войны. Многочисл. нутешествія па ІІамиръ 
(1887 г.), хребегь Копетъ-Дагь (1888 г.), вост. 
Тянь-Шань и Тибета (1889 г.) и по А- ато-Касп. 
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низм-сти (1897—98 гг.) и геодгзич. и метеоро-
Л О Г І І Ч . I аботы составили громкую известность 
Г.-Г. и отмѣчены наградами Имп. рус. географ. 
общ-Еа, члеиомъ к-раго онъ состоиіъ. Въ пе-
ріодъ 1892—98 гг. онъ состонлъ препод-лемъ 
во п. гсографін въ Спб. юнк. (нынѣ Владнмір. 
воен.) уч-щѣ, при ч ;ыъ вве ІЪ изученіе вь воен. 
отношеніи з іп. и кавказ. пограннч. полосъ, и 
записки, составленный имъ, послужили осно-
ваніемъ при введенін этого курса во всѣхъ 
воен. училтцахъ. Г.-Г. издалъ нѣс.г. сочиненій 
какъ по спеціально воен. вопросамъ, такъ и 
по географіи, изъ коихъ значительными явля-
ются: «Вьючное дѣло», 1905; статьи въ «Арт. 
Журн.» за 1901, 1909 и 1910 гг.: «8 т. вер. 
вьюч. движенія по Китаю», «Къ монографіи 
мула и лошади», «Описаніе контроль», прибо-
ра для наводчиковъ»; статьи въ «Воен. Сб.» 
1901 г.: «Снаряженіе офицеровъ въ иоходѣ» и 
«Об.чундированіе и снаряженіе людей и лоша-
дей въ походѣ». Кромѣ того, имъ составлено, 
совместно съ братомъ свенмъ Гр. Еф., капи-
тал. опнсаніе пут ш ствія въ Китай, а также онъ 
прішимаегь участіе по редаіпир-нію и сотруд-
нич-ву въ нѣск. обществ, журпалахъ и газетахъ, 
гл. обр., но географ, части. Наконецъ, въ сферѣ 
обществ, дѣят-сти Г.-Г. извѣстенъ, какъ учре-
дитель и усТ( оитсль Гв. эконом, общества. 

ГРУНТЪ ЗЕМЛИ. 1) Въ воен.-иноіс. дѣ.т, 
имѣегь больш. значен е, особенно въ форт-ціи 
и при провед ніи воен. дорогъ. вліяя въ зна-
чит. мѣрТ, на способы, объемъ и время выпол-
ненія инж. работъ. Г. отличаютъ: скалистый, 
каменистый, мерзлый, г.: инистый, растительный, 
песчаный и болотистый; къ Г. нужно отнести 
и снѣіъ. Въ боев, и техн. отношеніяхъ Г. о т -
пиваются по степени ироннканія вь нпхъ пуль, 
снарядовъ и осколковъ ихъ,что опредѣляетъ тол-
щину брустверовъ; по способности удерживать 
откосы безъ одеждъ и держаться безъ обшивки 
въ подзем, галлереяхт» и мин. колодцахъ и, на-
конецъ, по легкости разработки, оть чего за-
виситъ успѣхь J абоп. и время постройки, а 
также количество иеобходимаго разрыхл. ин-
струмента. Въотношеніи послѣд. свойства грун-
ты дѣлятъ еще на категоріи: твердый, средній 
п легкій, что соотвѣтствуетъ тремъ преобла-
дающнмъ (основнымъ) грунтамъ земли; глини-
стому, растительному и песчаному; въ наст, 
время дѣленіе это применяется преимущ-но 
лишь при производстве мин. работъ. Данныя 
о свойствах-ь грунтовъ для окоповъ и полев. 
ѵкр-ній приведены въ 2 первыхъ таблицахъ ст. 
Б р у с т в е р ъ . Для врем, и долговрем. укр-ній 
надо принимать во внпманіе степень проника-
нія въ грунты фугас, бомбъ осад. клб. (6—9 дм.); 
для растит, (средняго) грунта такое проннканіе 
въземл.насыпи потраекторіп достигасгь8—18и 
до 21 фт., а но вертикали 6—12 и до 14 фт. Влія-
ніе грунта въ подзем, мин. дѣлѣ см. M и н н ы я 
р а б о т ы. 2) Г., какъ мор. термчнъ, означаетъ 
дно моря. IIa мор. картахъ характеръ Г. обозна-
чается: П.—песокъ, К,—камень и т. п. Для якорн. 
стоянки лучшій Г.—илъ, худшій—камень п осо-
бенно камен. плита, на к-рой якорь не держитъ 
и ломается. До нѣк-рой степени характеръ Г. 
опредѣляется при бросаніп лота (см. Л о т ъ). 

ГРУШИ, де, марк., Эммануэль, марш. 
Францін, сподвпжннкъ Наполеона I, род. въ 
Ііарнжѣ 28 ОКТ.1768 г. и пронеходилъ изъ старин. 

норманд. фамнліи. 13 лѣтъ Г. поступилъ на 
службу,а когда вспыхнула революція, онъ б. уже 
поруч. корол. гвардін. Съ паденіемъ монархіи, 
Г. перешелъ въ реснубл. войска и въ 1793 г. нахо-
дился при Альп, арміи, потомъ въ Савойѣ и 
Нандеѣ и оч. быстро достигъ чина бриг. ген. 
Во время террора, въ 1794 г., Г., какъ дворя-
нинъ, б. принужденъ оставить армію, но вскорѣ 
опять б. принять въ иаціон. гвардію и посланъ 
противъ вандейцевъ. Послѣ 9 термидора (27 іюля 
1 (94 г.) Г. получилъ нач-во надъ частью Зап. 
армін и 13 іюня 1795 г. б. произведет, въ ди-
виз. ген. Одно время онъ состоялъ при ген. Гошѣ, 
съ к-рымъ участвовалъ і ъ экс-ціи въ Киберонъ 
и въ неудач, экс-ціи въ Нрландію (1796 г.). Въ 
1798 г. I . перешелъ въ Итал. армію, подъ нач-во 
ген. Жубера, занялъ Туринъ и однимъ смѣлымъ 
ударомь принудилъ кор. Сардпнскаго къ отре-
ч е н а оть Пьемонта въ пользу Францін. Въ 
1799 г. Г. служилъ подъ нач. ген. Моро и въ 
сраж. при Нови, получивъ 14 ранъ, б. взять 
войсками Суворова въ плѣнъ. Въ 1800 г., посл В 
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сраж. при Маренго, Г. б. вымѣненъ, получилъ 
въ команд-ніе арм. к-съ въ Рейн, арміи, нахо-
дившейся подъ нач. Моро и съ отнмъ к-сомь 
принпмалъ участіе въ сраж. при Гогенлинденѣ, 
много содѣйствовавъ поббдѣ фр-зовъ, а загемъ 
б. назн. г.-инсп-ромъ кавалеріп. Въ камп. 1805, 
1806 и 1807 гг. Г. проявилъ выдающіяся воен. 
способности и отличился при Ульмѣ, Прейсншъ-
Эйлау и Фридландѣ. Въ 1808 г. о т , б. назн. 
губ-ромъ Мадрида и участвовалъ въ воен. дѣй-
ствіяхъ противъ гверпльясовъ. Въ 1809 г. Г. б. 
вызванъ въ армію итал. в.-короля, пр. Евг. Бо-
гарне (см. э т о с л о в о ) , прпнялъ участіе въ 
войнѣ съ Аветріей и отличился въ сраженіяхъ 
при Раабѣ и Ваграмѣ. Въ 1812 г. Г. командо-
валъ однимъ изъ 3 кав. к-совъ Вел. армін и 
участвовалъ въ сраженіяхъ при Красномъ. Смо-
ленскѣ и Бородинѣ. ІІо возвращенін во Фран-
цію Г. нѣк-рое время велъ части, жизнь. Напо-
леонъ вообще не былъ къ нему расположенъ за 
его дружбу съ Моро и не давалъ назначенія до 
вступленія союз, войскъ во Францію въ 1814 г., 
когда Г. снова б. принята на службу и поддер-
жалъ свою репутацію талантл. ген. въ ераже-
ніяхъ при Бріённѣ, Ножанѣ и Краонѣ, при 
чемъ въ послѣднемъ б. тяж. раненъ. При ре-
ставраціи Бурбоновъ Г. б. пожалованъ въ пэры 
и назначенъ ген.-ннсп-ромъ кав-ріи, но счелъ 
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себя обиженнымъ п написалъ королю весьма 
рѣзкое письмо. Несмотря на это, ему б. пожало-
ванъ въ 1815 г. орд. св. Людовика. Когда же ІІа-
полеонъ возвратился съ о-ва Эльбы, Г. получилъ 
команд-ніс Южн. армісй (7, 8 и !) д-зін), отпра-
вился ьъ Ліонъ и склонилъ націон. гвардію и 
полки, остававшіеся вѣрными королю, идти про-
тивъ герц. Ангулемскаго. Наполеонъ возве.ть Г. 
17 мая въ маршалы Франціи, а 3 іюня въ пэры. 
Въ камп. 1815 г. Г. нгралъ весьма значит, роль, 
к-ран была нредметомъ многихъ споровъ и не 
выяснена вполнѣ и до паст, времени. Напо-
леонъ счптзлъ Г. глав, виновішкомъ иораже-
нія при Ватерлоо. Въ началѣ этой короткой, 
но роковой для Наполеона камнаніп вся рез. 
кав-рія состояла по ъ глав, нач-вомъ Г. 15 іюня, 
въ дѣлѣ подъ Шарлеруа, Г. получилъ прика-
запіе прикрывать съ 1І рез. кав.' к сомъ дви-
жеиіе арміи справа, а когда пруссаки отсту-
пили къ Ламбюсару, онъ вмѣсгЬ съ Віндамомъ 
преслѣдовалъ ихъ, но довольно вяло и остано-
вился не доходя i/s «ли 3 4 лье до г. Флеруса. 
16 іюня въ сраж. прн Линыі Г. командовалъ 
прав, крыломъ франц. армін. Наполеонъ при-
казалъ Нею, командовавшему лѣв. крыломъ, за-
нять м. Катръ-Вра, а Г. одновр-но съ этимь дви-
нуть'я къ Сомбрефу и атаковать Блюхера. Самъ 
ими-ръ съ глав, силами занимать центр, пози-
цію и д. б. занять Жемблу. ІІруссакн выну-
ждены б. отступить. Только черезъ 14 час. ио-
слѣ начала ихъ отступленія Наполеонъ решил-
ся начать преслѣд-ніе Блюхера и отряднлъ по 
напр-нію къ Жемблу Г. съ 33 т. прн 96 ор. Пмѣя 
ьъ виду, что одинъ только к-съ Бюлова, не 
участвовавшій въ дѣлѣ при Линьи и шедшій 
ііа соединеніе съ Блюхеромъ, б. равносиленъ 
всему его отряду, Г. неохотно прннялъ это по-
рученіе, указывая, что войска его не скоро бу-
дугь готовы къ выступленію, что кав-рія не 
прнеылаетъ нзвѣіцснія, куда отступили прус-
саки, что, преслѣдуя непр-ля, онъ разобщится 
съ глав, силами и не будеть въ еостоянін имъ 
содействовать. Имп-ръ сухо припялъ эти воз-
ражеиія и повторн.тъ приказаніе, прнбавивъ, 
что дѣло маршала открыть напр-ніе, по к-рому 
отступплъ Влюхеръ. Г. повиновался, но, достнг-
нувъ 18 іюня Жемблу, остановился, боясь сдѣ-
лать ложн. движеніе, к-рое, удалнвъ его отъ 
Блюхера, иозволшъ последнему ударить на опе-
рац. лпнію франц. арміп. Получивъ свѣдѣнія, 
что Блюхеръ отступаете къ Вавру, Г. послалъ 
донесеніе Наполеону, спрашивая его прпказа-
ній. Въ это время послышалась сильная кано-
нада со стороны Монъ-Сенъ-Жана. Пріѣхавшій 
ген. Жераръ совѣтовалъ Г. идти на выстрѣлы, 
но послѣдній, полагая, что Блюхеръ отступастъ 
на Бавръ, двину.іъ свои войска туда же, по 
дорогѣ черезъ Саръ-Ле-Валенъ. Подходя къ 
Вавру, Г. получилъ приказаиіе Наполеона на-
правиться на Бавръ, но съ оговоркою <во вся-
комъ случаѣ маневрировать въ нашемъ напра-
влении. Г. заключплъ, что атака на Бавръ со-
гласуется съ видами Наполеона н началъ ее. 
Между тѣмъ Блюхеръ, шелъ уже на помощь 
Веллингтону къ Ватерлоо п своевремен. нод-
ходомъ туда довсршилъ его побѣду. Въ дѣлѣ у 
Вавра съ ген. Тнльманомъ Г. имѣлъ частнч. 
успѣхъ; Тпльманъ ириказалъ уже отступать, ко-
гда пришло извѣстіс о полномъ разгромѣ франц. 
армін. Несмотря на трудность своего положе-
нія и значит, превосх-во непр. силъ, Г. удалось, 
отступить безъ особ, потерь на Памюръ н Жнве. 

Въ Реймсѣ Г. получилъ декретъ врем, нрав-ства 
о назначеніи его на мѣсто Сульта ком-щимъ 
арміей и приказаніе отвести армію къ Пари-
жу. 30 іюня Г. подошелъ къ Парижу и, выска-
завшись протнвъ новой реставраціи. подалъ 
въ отставку. Возвращгніе Людовика XVIII по-
будило Г. скрыться. Оиъ отправился въ Аме-
рику, въ Филадельфію, и занялся носеленіемъ 
франц. выходцевъ на бер. Мобиля. Въ 1819 г. 
король разрѣшилъ ему вернуться, но не нрн-
зиалъ его въ зваиін маршала. Иослѣ іюльск. 
революц. 1830 г. ему б. возвращено это званіе, 
а въ 1832 г. и достоинство пэра. Г. ум. въ 1848 г. 
(Шаррасъ, Псторія камп. 1815 г. Ватерлоо, Спб., 
1868; C.mons, Жизнеописаніе Наполеона 1). 

ГР-БЛКИ СУДОВЫЯ. См. Отопленіе су-
довъ. 

ГРЮЗОНА СКОРОСТРѢЛЬНЫЯ ОРУДІЯ. 
См. Бронебашенныя установки. 

Г Р Ю Н В А Л Ь Д Е (CrUnwalde), одно нзъ 
укрѣпл. дсфнле Мазурскихъ озеръ Вост. ІІрус-
сіи, у имѣнія того же иазванія, въ 400 вер. 
оть рус. границы, въ 18 вер. оть Люцена и въ 
105 вер. къ ю.-в. отъ Кенигсберга; укр-нія за-
нираютъ узкій перешсекъ, прорытый каналомъ, 
между оз. Тальтовиеко-Зее и Гроссъ-Коттекъ-
Зес; каналъ судоходный, дл. 700 мтр., 8,8 мтр. 
ширины и 1,6 мтр. гдуб.; черезъ каналъ пе-
рекинуть ветхій дерев, шоссейный мость, за-
меняющая жел. нараболнчеекпмъ мостомъ. 
Укр-нія состоять нзъ: 1 полудолговр. люнета въ 

33 сж. оть моста и такой же батареи на высотѣ 
136 мтр.; въ 1.150 мтр. къ сЬверу оть канала 
^блнзъ имѣнія Бартликсгофъ); люнетъ полев. 
профили, безъ наруж. рва, врѣзаиъ въ верши-
ну; внутри люнета пятиказемат. бетон, казарма 
и колодезь; казарма прикрыта сзади естесгв. 
тыльн. траверсомъ. Б-рея на выс. 136 мтр. въ 
видѣ исх. угла съ бетон, иогребомъ внутри; по-
зади б-реи 2 дерев, и 1 кирпич, сарай для ор. 
и запаеовъ; б-рея отлично нримѣнена къ мест-
ности и замаскирована; она окружена проволоч. 
препятствіями; къ укр-иіямъ со стороны Рей-
на подходить телеграфный лнніп, к-рыя частю 
уходягь подъ землю. Близъ имѣнія Грюнваль-
де у южн. бер. оз. Коттекъ-Зее 2 лѣсн. курга-
на, к-рые обращены въ передов, і пор. пункты 
нозиціи; пост, г-зона въ 1. нѣть, но но бли-
зости, а именно вь г. ЗензбургЬ, квартнруетъ 
1 пѣх. б-нъ и 1 пулемет, отдѣленіе. 

ГРЮНВАЛЬДЪ, сел. въ Вост. Ируссін, воз-
лѣ к-раго 15 іюля 1410 г. польско-литов.-рус. 
армія наиесла пораженіе Тевтон, ордену, за-
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державшее напоръ германцевъ на славян, зе-
мли. Возникшее вслѣдствіе брака литов. кн. 
Ягелло съ польск. королевой Ядвигой въ 1386 г. 
польск.-литов.-рус. гос-тво стало на пути насту-
пат. политики Тевтон, ордена. Объединившіяся 
Польша и Литва почувствовали возм-сть дать 
отпоръ сосѣду, вызывавшему вражду нескон-
чаемыми захватами пограннч. земель. Въ 1409 г. 
началась война. Гл. родомъ войскъ Тевтон, ор-
дена была конница, по преимущ-ву тяжелая, 
рыцарская, но имѣлись и наем, войска изъ 
охотниковъ. ІІѢхота употреблялась для прикры-
тія обозовъ. Кромѣ того, нмѣлась многочнел. 
артнллерія. Армія состояла изъ 60 т. ч., въ томъ 
числѣ ок. 15 т. конницы. Во главѣ ордена сто-
ялъ гохмейетеръ, власть к-раго ограничивалась 
совѣтомъ высш. сановниковъ. Въ Польше глав, 
часть вооруж. силъ составляло ополченіе изъ 
свобод, землевлад-цевъ, собиравшихся по при-
казу короля въ воеводетвахъ и формпровавшнхъ 
хоругви. ІІѢхота состояла при обозахъ. Арт-рія 
была слабѣе орденской. Литов. войска, какъ и 
татары, бывшіе на службѣ у кн. Витовта, бы-
ли войска не регулярный. Польск. войска и 
часть рус. хоругвей б. подготовлены къ удару 
въ сомкнут, строю. Силы союзнпковъ доходили 
до 100 т., въ томъ числѣ '25 т. конницы. Гра-
ница между орденомъ и Польшей б. обезпече-
на укрѣпл. пунктами: со стороны перваго — 
Торнъ, Кульмъ, Страсбурга, Сольдау, Гильгсн-
бургъ (Домбровно) и т. д. до Мемеля, со сто-
роны Польши—Быдгощъ, ІІноврацлавъ, Бреетъ-
Куявскій, ІІлоцкъ и пр. Союзники рѣшнли, со-
средоточнвъ свою армію при впаденіп Взуры 
въ Вислу, наступать на Маріенбургъ. ІІо до-
стиженіи р. Дрвенцы, вслѣдствіе выяснившейся 
невыгоды форсировать ее въ виду непр-ля, союз, 
армія уклонилась къ Гильгенбургу, съ цѣлыо 
обхода оборонит, линін. 13 іюля Інльгенбургь 
б. взять. Въ то же время войска ордена подо-
шли 15-го къ Танненбергу. Союзники, напра-
влявшіеся къ Гог. нштейну, въ тотъ же день 
утр. расположились на отдыхъ къ ю. оть Тан-
ненберга, на лнніи дд. Логдово—Ульново. Армія 
ордена выстроила боев, порядокъ между Тан-
ненбергомь и Г-скимъ лѣеомъ, расиоложнвъ 
свой вагенбургъ у сс. Г. и Грюнфельде. Союз-
ники выстроились къ ю. отъ танненберга, при-
мыкая лѣв. крыломъ къ Г-скому лѣсу. Литовцы 
стояли на нравомъ, поляки — па лѣв. флангЬ, 

обозы находились у Людвикова. Конница обѣ-
нхъ сторонъ б. построена въ 3 линіи; нѣхота 
прикрывала обозы. 1-я линія союз, войскъ была 
знач-но длиннѣе нѣмецкой, что заставило гох-
мейстера ф.-Юнгпнгена переместить на уенле-
ніе ея 2-ю лннію вел. маршала ф.-Вальроде, 3-я 
лннія, подъ его нач-вомъ, осталась въ рсзервѣ. 
Бой завязала арт-рія, огонь к-рой не причи-
Ш І Л Ъ потерь ни одной изь сторонъ. Витовть, 
фактически руководивши! дѣйствіями союз, ар-
міи, двинулъ татаръ, составлявшнхъ 1-ю лн-
нію литовцевъ, въ атаку на лѣв. флангъ нѣм-
цевъ. Эта атака б. отражена Вальроде. 2 и 3-я 
линін литовцевъ, двинутыя на поддержку 1-ой, 
б. смяты и пресл едуемы Вальроде; только 3 смо-
лен. хоругвн съ кн. Юріемъ Лугвеньевнчемъ, 
отбиваясь on. насѣдавшнхъ нѣмцевъ, примкну-
ли къ прав, флангу 1-ой польской линіи, к-рая, 
въ это время двинулась противъ І-ой лнніи 
тевтоновъ. Однако, положеніе 1-ой польск. ли-
ши б. тяжелое, особенно когда хоругви Валь-
роде пошли въ атаку на ея прав, флашъ и 
тылъ. Б О Л Ы І І . корол. знамя б. потеряно. Въ это 
время Витовть на ея выручку двинулъ, какъ 
разъ во-время, 2-ю польск. лннію; 8" хоругвей 
ея и смоляне отбросили Вальроде, а остальныя, 
иодкрѣппвъ 1-ю линію, отбили большое знамя 
и потЬснили Лихтенштейна. Тогда гохмейетеръ 
повелъ 3-ю лннію на прав, флангъ и тылъ по-
ляковъ; при этомъ едва не б. убитъ король, 
наблюдавшій вмѣстѣ съ Витовтомъ съ холма 
ходъ боя. 3-я польск. линія, въ свою очередь, 

1-й момектъ. (Стодкновсніе 2-оіі лішіи крестоносцсвъ съ 
арміей Внтовта) не ноказаиъ. 

2-й .ио. 
С о ю з н и к и . 

АЛ—1-я польская лнпія. 
Б —сыеленскія дружины. 

ВВВ—атака частей 2-й поль-
ской лииіи. 

3-й мо. 
ЕЕ — поддержка. 
ГР—манеир-н|я 3-й аол. л. 
33 — атака пол. лнніи. 

ЖЖ — позвращчііе иатакалит. J 

иентъ. 
К р е с т о н о с ц ы , 

аа — Лихтенштейна., 
бб — резервъ гохмейсте; а. 
вв - - атака Вальроде. 
г г — но; аженіе Вульроде. 

ие.тъ. 
яд — Лнхтспштойяъ отсту-

паете-
ее — атака резерва гохмей-

стера. 

ТаннснГіі 
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двинулась навстречу обходившему врагу и оше-
ломила его своимъ неожнд. появленіемъ. Гох-
мейстеръ остановнлъ свою 3-ю линію. Отсту-
иившіябыло литов.войска,собранный и устроен-
ный Внтовтомъ, возвратились на поле сраже-
нія, и союзники окружили тевтоновъ, гохмей-
стеръ б. уб., а 6 хоругвей 3-ей лннін, предво-
димый ф.-Теттингеномъ, обратились въ бѣгство. 
Сраженіе б. проиграно орденомъ. Союзники, 
захвативъ обозъ, вели нресдѣд-ніе на нротяже-
нін 20—30 вер. до наступления темноты. Тев-
тоны потеряли уб. до 18 т. и до 20 т. ран. и 
плѣн., славяне до 4 т. уб. и 8 т. ран. {II. Гейс-
манъ, ІІольско-литовско-русскій походъ въВост. 
Пруссію и сраженіе при Грюнвальдѣ-Таннен-
бергѣ, <Воен. Сб.» 1910 г., Л? 7; Иолн. собраніо 
рус. летописей; Бараб.шъ, Танненбергская бит-
ва, «Жури, мин-ства нар. проев.» 18У7 г., Л? 12; 
Jan Dl ид ose, Hysteria Polska, Krakow, 1869; 
J. Voigt, Geschichte Preussens von den ältesten 
Zeiten'bis zum Untergänge des deutschen Orden). 

ГРЯЗНОВЪ, Федоръ Феяоровичъ, ген. 
шт., г.-м., род. 13 мая 1855 г. Окончивъ курсъ 
въ Ннжегор. воен. гнмназіи и во 2-мъ воен. 
Конст. уч-щѣ, б. произв. въ 1873 г. въ прап. 
22-ой арт. бригады. Въ 1880 г. Г. окончить 
Ник. ак-мію ген. штаба и поступить въ Офиц. 
кав. школу. Окончивъ се въ 1886 г., Г. несъ 
службу по ген. штабу, прокомандовавъ эск-номъ, 
а въ 1889 г. б. переименованъ въ надвор. со-
ветники и назначенъ вице-консуломъ въ Арме-
ніго, въ г. Ванъ. ІІробывъ на отой должности 
ок. 6 л., Г. б. переименован!, въ 1895 г. въ полк, 
ген. шт. и вь 1897 г. б. назн. ком-ромъ 45-го 
драг. Сѣверск. п.; въ 18S9 г. онъ получилъ въ 
команд-ніе л.-гв. Гродн. гусар, п., 6 дкб. того 
же года произведешь въ г.-м., 1 дкб. 1903 г. 
назначенъ нач-комъ Ник. кав. уч-ща, а въ 
1905 г. нач-комъ штаба Кавказ, воен. округа. 
16 янв. 1906 г. Г. б. смерт-но ран. въ Тифтисѣ 
бомбой, брошенной на улицѣ революционером!.. 
Преданный кав. дѣлу, онъ нзучилъ его практиче-
ски и научно, H въ 19и2—03 гг. читать въ Ник. 
ак-міи ген. штаба курсъ тактики кав-ріи, издан-
ный затѣмъ особ, книгою, подъ названісмъ «Кон-
ница». («Рус. Нив.» 1906 г.. №.Ѵ 14, 15,22; «Нов. 
J'р.; 1906 г., №№ 10720,10721,1072J; В. К., Памя-
ти Ф. Ф. Грязнова, «Воен. Гол.» 1906 г., .V 17). 

ГУАЙРА. См. Ла-Гуайра. 

„ Г У А С К А Р Ъ " ( „ H u a s c a r " ) , желѣзный ба-
шенный пароходъ ІІеруан. флота, построенъ въ 
Биркенхедѣ (Англія), на завод!; Лэрда, и спу-
щенъ на воду въ 1865 г., 1.800 тн. водоизм., 
скорость 11 узл., низкобортный, защищенный 
по ватерлиніи броней изъ кован, желѣза въ 
21 /2—412 дм. По середине судпа помещалась 
башня сист. Кольса, вращавшаяся на роульсахъ 
и защищенная 5 ' / Г Д М - жел. плитами; въ ней б. 
установлены два 10" ор. Армстронга, заряжаю-
щаяся съ дула. На шканцахъ Г. б. поставлены 
безъ всякой брон. защиты два 40-фн. и одно 
12-фн. op., заряжающіяся также съ дула. Мачта 
была одна, треножная, снабженная боев, мар-
сомъ, на к-ромъ стояло орудіе Гатлинга. Эки-
пажъ состоялъ изъ 200 ч. оф-ровъ и команды. 
Боев, исторія Г. началась въ мае 1877 г., когда 
его экппажъ сталь на сторону ІІіерола, пре-
тендовавшаго занять место през-та респ. Перу. 
Выйдя въ море, бр-цъ начать облагать контри-

буціей, въ пользу претендента, порта Перуан-
скаго побережья, конфискуя направляемые вь 
эти порта на нароходахъ товары. А игл. прав-ство 
объявило дѣйствія Г. пиратскими и подъ этимь 
предлогомъ приказало двумъ своимъ стаціоие-
рамъ въ этихъ водахъ, крейсерамъ Shah и 
Ли etliyst, захватить пароходъ. Достойно вии-
манія соотношеніе силъ прот-ковъ: съ одной сто-
роны 8.220 тн. водоизм., 800 ч. команды, 40 ору-
дій, среди к-рыхъ на Shah было два 9-дм., а 
осталыіыя, на обоихъ к-бляхъ—64-фн. и 16 на 
Shah—7-дм.; съ друг, стороны: водоизмінценіе 
Г. достигало только '/и иеир-скаго, a вооружеиіе 
состояло нзъ 5 пуш. Единств, преимущество Г. 
было въ броннрованін, к-рое вовсе отсутство-
вало на британ. судахъ; но зато англ. іср-ра 
обладали значит, больш. ходомъ —16 узл. про-
тивъ 11 узл. Г. Встреча произошла близъ ие-
руан. города Ило 29 мая: Г., пользуясь своимъ 
малымъ углубленіемъ въ 14 фт., пытался уйти 
иа мелководье, но Amethyst помешать этой 
попытке; тогда Г. остановился противъ самаго 
города Ило; на предложеніе сдаться канитанъ 
Г. отвѣтилъ отказомъ. ІІо возвращенін шлюп-
ки съ парламентеромъ, Shah въ 3 часа попо-
лудни открыть частый огонь лев. бортомъ, на 
к-рый Г. отвечалъ съ разст. 10 кабельт. изъ 
одного башен, орудія и одного 40-фн. шханеч-
наго; другія его орудія по разн. прнчинамъ 
дѣйітвовать не могли. Несмотря на исключит, 
неравенство силъ, перуан. бр-цъ поддерживать 
бой до сумерекъ, съ наступленіемъ к-рыхъ ему 
удалось скрыться огь своихъ противников!.. На 
слѣд. день Г. сдался перуан. флоту. Въ него 
попало до 60 выстрі.ловъ; поражеиія были, гл. 
обр., на верхн. палубе—дымовая т уба, венти-
ляторы. мостнкъ, мачта, шлюпки; одна пробои-
на была и въ поясной 3-дм. броне у ватерли-
ніи. Shah и Amethyst вовсе не получили по-
врежденій, только неск. снастей б. порваны. 
Въ войне 1879—81 п. между южн.-амер. рес-
публиками Чили и Перу Г. ні,ск. разъ прини-
мать участіе въ мор. бояхъ (см. Н е р у - ч н -
л і й с к а я в о й н а . А н г а м о с ъ, А н т о ф а -
г о с т а и А р и к а). Особенно поучительны его 
бои 21 мая 1Ь79 г. у г. Пквикъ съ чнл. дерев, 
иароходомъ Esmeralda и 8 окт. того же года— 
съ чил. бр-цамп Cochrane и Blanco Encalado 
у Ангамосъ-Пунта. Два лучш. перуан. судна, 
Г. н Independenceіа (брон. батарея въ 3.500 тн., 
съ 4,5-дм. жел. поясной броней, съ И—150-фн., 
XII—70-фн. и IV—30-фн. op., нарезными, но 
заряжающимися съ дула), о. посланы къ гор. 
Пквикве съ цѣлью захватить 2 слабыхъ и ти-
хоход. чнл. воен. судна, неосторожно оставлен-
ных!. для блокады этого порта,— Esm< ralda и 
Cavadonga. Первая имела вооруженіе въ XIV— 
40-фн. съ дула заряжающихся орудій, а вто-
рая (небол. пароходъ, захваченный у иснан-
цевъ въ 1860 г.) II—70-фн. пушки и обладала 
ходомъ въ 6 узл. 21 мая оба перуан. к-бля по-
явились въ виду Иквика и б. замечены съ 
Esmeralda, к-рой командовалъ кап. Артуръ 
Пратъ, выдающейся мор. оф-ръ, кумнръ своего 
экипажа. Несмотря на чрезвыч. неравенство 
силъ, Пратъ, зная, что ему невозможно уйти 
отъ непр-ля со своими слаб, и тихоход, судами, 
решить сражаться до послед, крайности, о чемъ 
и сообщить команд!; въ патріот. речи передъ 
боемъ. Въ 8 ч. у. Г. открыть огонь; первый 
его снарядъ упалъ между чилійскими судами; 
въ начавшемся оживленномъ бою Г. сошелся 
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съ Esmeralda, a Independencia съ Cavadonga. 
Каи. ІІратъ помѣстилъ свой к-бль противъ ие-
руан. города, повторяя тактику Г. въ его пер-
вомъ бою при Ило. Кап. Грау не могь зайти 
между городомъ и своимъ прот-комъ, т. к., по 
полученнымъ имъ свѣдѣніямъ, непріятелі. по-
ставилъ подъ берегомъ мин. загражденіе. Вско-
рѣ, однако, огонь берег, б-рей принудилъ Es-
meralda покинуть свою выгодную позицію. Въ 
ото время у нея два котла б. выведены изъ 
строя и ходъ уменьшился до 3 узл. Ок. 10 ч. у. 
Грау сдѣлалъ первую попытку таранить чил. 
судно и съ 9-узл. скоростью ударилъ Esmeralda 
въ лѣвую раковину; поврежденія нослѣдней бы-
ли ничтожны. Въ моментъ сопрнкоеновеніи оСо-
нхъ судовъ кап. 11 рать нризвалъ свою команду 
къ абордажу и съ обнажен, шпагой переско-
чилъ на палубу непр. к-бля; однако, шумъ боя 
заглушнлъ его нризывъ, и за отваж. капитаномъ 
послѣдовалъ только его ординарсцъ; суда разо-
шлись, и команда чил. судна не могла послѣ-
довать примѣру своего героя-командира. Кап. 
ІІратъ бросился къ башпѣ, но въ этотъ моментъ 
нуля сразила его на смерть. Команд-ніе Esme-
ralda перешло къ старш. лейт. Урибе; палуба 
чил. парохода б. покрыта уб. и ран., но онъ 
продолжалъ отвѣчать на огонь своего прот-ка, 
к-рый тѣмъ временемъ снова сдѣлалъ попытку 
его таранить. На этотъ разъ Esmeralda успѣаъ 
повернуться къ нему носомъ, и Г. только "слегка 
заіѣлъ его въ прав, скулу; опять съ чил. па-
рохода б. сдѣлана попытка абордажа: лейт. Сер-
рано съ абордаж, партісй уснѣлъ перескочить 
на перуан. судно, но его малочисл. партія б. 
вся перебита. ІІо словамъ кап. Грау, команда 
его к-бля въ это время б. настолько деморали-
зована стойкимъ согір-леніемъ слабаго прот-ка, 
огонь к-раго продолжалъ наносить ему чув-
ствит. поврежденія, что, если бы партія лейт. 
Серрано была болѣе многочисленна, Г. м. б. 
захваченъ. Но минуты чил. судна б. уже со-
чт 'ны : кріойтъ - камера его б. затоплена п не 
было болѣе снарядовъ; руль б. поврежденъ, 
внутр-сть судна похожа на бойню. Третій ударъ 
Г., таранившаго Esmeralda съ поли, хода въ 
нрав, бортъ, прямо по траверзу, былъ смер-
тельнымъ для чил. парохода, к-'рый съ развѣ-
вающимися флагами ношелъ ко дну; изъ 200 ч. 
его команды б. спасено всего 63 ч. Не такъ окон-
чилось столкновеніе товарища Г., Independencia. 
Погнавшись за своимъ слабымъ прот-комъ и 
стремясь его таранить, Independencia поли, 
ходомъ выскочилъ на рнфъ. Окончивъ бой съ 
Esmeralda, Г. д. б. бросить Independencia, 
С Г Я І І Ъ съ Н го команду; Cavadonga же успѣлъ 
безнаказанно уйти отъ неравиаго боя. Послѣ 
этого Г. 3 мѣс. безнаказанно крейенровалъ у 
чил. береговъ, нанося чувствит. вредъ опера-
ціямъ чплійцевъ, армія к-рыхъ б. отрѣзана отъ 
операц. базы; ни одно изъ судовъ чил. флота 
не могло развить ск-сть, достаточную для по-
гони за перуаи. кораблемъ. Лучшія суда чил. 
флота, Blanco Encatado и Almirante Cochra-
ne, б. сиедіалыю отряжены для унпчтожснія 
смѣл. II опас. противника. Ahnirante Cochrane. 
б. отведенъ въ Валыіарайзо, гдѣ его машины 
б. тщательно перебраны, а подвод, часть очи-
щена водолазами; работа эта заняла болѣе мѣ-
сяца, но нослѣ нея чил. бр цъ развилъ 11 съ 
лишнимъ узл., т.-е почти на 2 узла болѣе сво-
его противника. Cochrane и Blanco Encalado 
были прекрасные по своему времени казема-

тированные бр-цы, выстроенные въ Англіи въ 
-1874—75 гг., съ водоизм. въ 3.500 тн. и пояс-
ной 9-дм. броней по всей длинѣ корпуса; бата-
рея б. защищена 8-дм. броней, a вооруженіе 
состояло изъ VI—9-дм. нарѣз. op., изъ к-рыхъ 
2 стрѣляли ио носу, 2 по кормѣ и 3 но тра-
верзу. Cochrane б. изготовленъ къ плаванію въ 
концѣ cur. и немедленно присоединился къ фло-
ту, к-рый б. раздѣлснъ на 2 отряда: тихоходный 
Blanco-Encalado со вспомогат. судами, и бы-
строходный Cochrane также со вспомогат. су-
дами. Обходя систематически все побережье, 
оба отряда искали противника. Наконецъ, 8 окт. 
прот-ки встрѣтилнсь. Этнмъ замѣчательнымъ по 
упорству сопр-ленія боемъ кончилась боев, псто-
рія Г. (см. A H г а м о с ъ - И у н т а). Взятый чн-
лійцамн, онъ б. отведенъ ими въ Вальпарайзо, 
исправленъ и къ концу войны принялъ въ ней 
участіе уже подъ чил. флагомъ, не проявнвъ 
себя въ дальнѣйшемъ ничѣмъ особеннымъ. 

ГУАЯКИЛЬ, глав, порті» ю.-амер. республики 
Эквадоръ на бер. одноименной рѣки, въ 30 мор. 
ми.тяхъ отъ ея внаденія въ заливъ. Порть до-
ступеиъ для судовъ съ углуб. до 22 фт. Г. имѣ-
етъ ок. 50 т. жит., телеграфъ, ж. д. въ г. Си-
бамбе (120 клм.) и небол. запасы угля и про-
визіи. Небол. судостронг. верфь ниже города, 
такіе же чуг.-лит. гаводъ и сух. докъ. 

ГУАЯМА (Guayamas), небол. Мекспканскій 
торг. порть на вост. бер. Калифорн. зал., съ 
хорошо защищенной гаванью, телеграфомъ и 
Мортон. эллннгомъ для мал. судовъ. 

ГУБЕРЛИНСКАЯ, крѣпость Оренбург, ли-
ши. Въ 1855 г. 
комендан. упра-
вленіе въ ной б. 
упразднено. 

Г У Б Е Р Н А -
ТОРЫ ВОЕН-
НЫЕ, назнача-
ются для упр-нія 
губерніею, обла-
стью, городомъ 
или кр-стью, а 
въ воен. время— 
для упр-нія об-
ластями, заня-
тыми ио праву 
войны. Въ наст, 
время они на-
значаются для 
у пр-нія областя-
ми, расположен-
ными і'а окраи-
нахъ: на Кавка-
зѣ, въ Туркест. 
краѣ и въ Сиби-
ри. Г. опредѣля-
ются и уволь-
няются Высоч. 
приказами и 
указами гра-
впт. сенату ІО представление воен. мин-pa, осно-
ванному на предварительном-!) соглашеніи съ 
мни-ромъ внутр. дѣлъ. Въ лпцЬ воен. Г. сосре-
доточивается" какъ гражданское, такъ и воен. 
упр-ніе областью. Но гражд. упр-нію воен. Г. 
въ исполг чіін свонхъ обяз-стей руководству-
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югся общ. губ. учрежденіемъ и въ частности, 
въ зав-сти on, особ-стей области, еще и особ, 
положеніями (T. II С. 3.). ІІо дѣламъ в.-сухоп. 
части во н. Г. подчиняются гл. нач-ку воен. 
округа. Въ областяхъ Забайкальской,"Ураль-
ской, Амурской и Приморской онп являются 
вмѣстѣ съ тѣмъ и наказ, атаманами казач. 
войскъ. Права и обяз-сти воен. Г., какъ орга-
новъ мѣстн. воен. упр-нія, определяются кн. III 
С. В. II., изд. 1869 г. Воен. Г. въ отношепін 
войскъ и личн. состава упр-ній, находящихся 
въ непосред. имъ нодчннешн, пользуются пра-
вами нач-ка д-зін; они нмѣютъ право осматри-
вать находящіяся въ области войска и воен. 
заведенія, но расположенный въ областяхъ по-
лев. войска, нмѣющія свое прямое нач-во, на-
ходятся въ зав-сти on, воен. I'. только въ от-
ношенін исполненія мѣстн. службы; во внутр. 
упр-ніе и хозяйство войскъ воен. Г. не вме-
шиваются. Въ каст, время имеются воен. I'. 
слѣд. областей: Батумской, Карсской, Дагестан-
ской, Сыръ-Дарыінской, Ферганской, Самар-
кандской, Семнрѣченской, Уральской, Забай-
кальской, Амурской и Приморской,—Назначеніе 
воен. нач-ковъ на администр. должности, съ 
сохраненіемъ за ними воен. обяз-стей, весьма 
давн. нроисхожденія; еще въ XVI в. въ украин. 
города назначались воеводы съ в.-адмнн. вла-
стью. Наим-ніе воен. Г., появилось лишь въ 
1801 г., когда по во> шествін на престолъ Имп. 
Александра I въ 5 погран. губ-ній (Кіевскую, 
Подольскую, Литовскую, Малороссійекую и Бе-
лорусскую) б. назначены воен. Г. Затѣмъ, въ 
1857 г. всѣ Г. б. раздѣленм на коенныхъ и 
гражданскихъ безъ существен, различія ихъ 
правъ H обяз-стей, а лишь съ нанм-ніемъ воен. 
Г. тѣхъ, к-рые назначались изъ воен. чнновъ, 
при этомъ они назывались и подписывались: 
такой-то (по названію губерніи) «воен. Г., упра-
вляют й и гражд. частыо>. Въ 1864 г. нач-камъ 
губерній, безъ разлнчія воен. и гражд. чиновъ, 
б. присвоено общее названіе «губернаторы», 
названіе же воен. Г. сохранилось только за 
глав, нач-ками нѣк-рыхъ городовъ (Кронштадта, 
Николаева и др.). Паконецъ, въ царет-ніе Имп. 
Александра III названіе воен. Г. снова б. при-
своено лицамъ. назначаемымъ нач-ками обла-
стей. (T. II С. 3., изд. 1892 г. съ Продолж.; кн. 
III С. В. И. 1869 г., изд. 2; Приказы по в. в.). 

ГУБЕРТСБУРГСКІЙ МИРЪ, заключенный 
15 фвр. 1763 г. въ охотнич.замкѣ близъ Лейпцига, 
между ІІруссіей, Австріей и Саксоніей, закон-
чилъ 7-лѣт. войну. Имгі-ца Марія-Терезія отка-
залась оть своихъ прнтязаній на Силезію и 
Грауденцъ, а Фридрихъ И возвратилъ Саксопію 
курфюрсту Августу III, кор. польскому. Г. миру 
предшествовалъ Париж, миръ 10 фвр. 1763 г. 
(прелимннарно подписанный 3 нбр. 1762 г.), 
заключенный прочими участниками 7-лѣт. вой-
ны—Англіей и ІІортугаліей, съ одной стороны, 
Франціей и Испаніей — съ другой. 

Г У Б Е Р Ъ , Константинъ Петровичъ, 
г.-л., бывшій глав, полев. интендантъ во время 
рус.-яп. войны 1904—05 гг., род. въ 1854 г.; 
сынъ австр. подданнаго, переселившагося въ 
Россію прн Ими. ІІиколаѣ I. Въ воен. службу 
вступи.іъ въ 1870 г.. по окончаніи Елисаветград. 
воен. прог-зіи, въ 56-й Жнтомір. п. у.-оф-ромь 
изъ во.іьнооир - щихся и, но окончаніи курса 
Кіев. пѣх. юнк. уч-іца по 1 разр., 7 снт. 1875 г. 

б. произв. въ прап. Обративъ на себя тогда же 
вниманіе ген. Ванновскаго (въ то время нач-ка 
33-ей пѣх. д-зіи, а позже воен. мин-pa), Г. б. 
нрннятъ въ рус. подданство и назн. п. д. старш. 
ад-та штаба этой д-зіи, въ каковой оставался 
до 1888 г., участвуя со своей д-зіей въ войнѣ 
1877—78 гг. Въ 1г88 г. Г. былъ переведет. на 
должность чин-ка особ, поручеиій въ глав. инт. 
упр-ніе, а въ 1890 г. назначенъ дѣлопроизво-
дителемъ в.-областн. совѣта Закасп. области. 
Въ 1893 г. Г. б. назн. на должность правите-
ля канцеляріи нач-ка области, а въ 1898 г.— 
пом-комъ Одес.окруж. интенданта. Въ маѣ 1901 г. 
полк. Г. б. назн. Приамур. окр. интендантомъ. 
Прибывъ къ мѣсту служенія, Г. тотчасъ же цри-
стунплъ къ сокращенно расходовъ на содержа-
т о войскъ въ Мапчжурін. Путемъ снстемат. 
распоряженій по этой час тн б. достигнуты столь 
значит, результаты,что содержаніе ихъ въ 1902 г. 
обошлось на 1.700 т. р. дешевле, чѣмъ по цѣнамъ 
1901 г. Загемъ, заслугою Г. на этой окраинѣ 
надо признать орг-зацію поставки нровіанта и 
фуража ноносред-но оть населенія и прекра-
щеніе доставки на Д. Востокъ провіанта и фу-
ража изъ Европ. Россін, что стоило оч. дорого 
H сопровождалось часто порчею продуктовъ въ 
пути. Незадолго до войны съ Японіей Г. б. назн. 
Кавказ, окр. инт-то>.ъ, но 8 фвр. 1904 г. полу-
чилъ предложеніе занять должность гл. полев. 
ннт-та Манчжур. арміи. 2 года пробылъ Г. въ 
Манчжуріи, стоя во главѣ ннтенд. части. Для 
безпристраст. изслѣдованія дѣятельности на-
шего ннтенд-ва, Г. издалъ брошюру, составлен-
ную по офиціальнымъ источникамь, подъ загла-
віемъ: «Расходы на продовольствіе Манчжур-
скихъ арм й въ 1904—05 гг.». Изъ этой бро-
шюры видно, что заготовленіе ировіанта и фу-
ража, при томъ всегда въ достаточ. количеств-!-,, 
производилось по такимъ умѣрен. цѣнамъ, что 
если бы войска, находнвшіяся въ Манчжуріи, 
оставались во внутр. округахъ, то продоволь-
ствіе ихъ обошлось бы дороже на 7.769 т. р. А 
т. к. всякое скоиленіе войскъ обычно влечетъ 
за собою значит, повышеніе цѣнъ, то несомнен-
но эти цѣны внутри Имперін пошли бы на но-
вы шеніе. Отлнчн. постановка Г. дѣла продоволь-
ствія войскъ въ Манчжурін подтверждается и 
отлнч. санит. состояніе.мъ ихъ не только по 
сравненію съ опытомъ войны 1877 — 78 гг., но 
и съ заболѣваемостью въ войскахъ внутри Пм-
періи за тѣ же 1904—05 гг. ІІослѣ войны Г. б. 
назн. пом-комъ гл. пнт-та, а въ 1911 г. вышелъ 
въ отставку. За участіе вь двухъ войнахъ Г. по-
лучилъ боев, награды: въ 1877 г.—орд. св. Анны 
4 ст. съ надп.: «За храбрость» и чинъ поручика, 
а въ послѣд. войну орд. св. Станислава 1 ст. съ 
меч., св. Анны 1 ст. съ меч. и св. Владиміра 2 ст. 

ГУБСКІЙ, Федоръ Александровичъ, г,-
м.,одинъ изъгероевъ рус.-тур.войны 1877— 78гг., 
род. въ 1823 г., воспитывался въ 1-мь кад. 
к-сѣ и въ 1842 г. б. выпущеиъ прап. въ к.-арт. 
№ 19 б-рею, въ 1861 г. Г. б. перевод нъ за осо-
бое отлнчіе въ л.-гв. Кон. б-р ю, въ 1864 г. про-
изв. въ нолк. H назн. ком-ромъ сперва 5-ой кос. 
б-рен, a затѣмъ—к.-арт. бр-ды Ку ап. казач. вой-
ска. Произведенный въ 1871 г. въ г.-м., Г. по-
лучилъ въ команд-ніе гв. к.-арт. бр-ду, въ 1873 г. 
б. назн. пом-комъ нач-ка арт-ріи Кавказ, воен. 
округа, а въ нбр. 1877 г. нач-комъ арт-рін действо-
в а в ш а я на Кавказ, границѣ корпуса. На этомъ 
посту Г. прояви.,ъ не только эиергич. адми-
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нистр. дѣят-сть, но H выдающуюся Соевую. 
За «блистательный дѣйствія» руководимой имъ 
арт-ріи при взятіи Ардаіана, оі.ъ б. награжденъ 
орд. св. Георгін 4 ет. Затѣиъ онъ уча гьовалъ 
ьъ Зивин. с| аж., 13 іюня, и въ разгромѣ арміи 
Мухтара-пашн на А а жии. высотахъ, 3 окт., 
гдѣ Г.,руководившій обстрѣломъ Авліара, однимъ 
изъ дервыхъ взоші л ь на гору и с шъ поворачи-
валъ тур. орудія, заряжалъ ихъ и стрѣлялъ но 
отступавшим!, туркамъ. Награжденный орд. св. 
Ге; ргія 3 ст., Г. ум. отъ тифа 14 фвр. 1878 г. въ Га-
санъ-Кале, не доживъ 5 дней до окончанія воен. 
дѣйствій. (А. А. Старчевскій, ІІамятникь Вост. 
войны 1877—78 гг., Спб., 1878; ІІриказъ арт-ріи 
Кавказ, воен. окр)га 15 дкб. 1878 г., № 941). 

ГУБЭ, Клодъ,франц. инж-ръ, строитель под-
вод. лодокъ, особенно извѣстный своими опы-
тами съ лодками малаго тоннажа. Первую лодку 
(ок. 1,5 тн., 5 мтр. дл. и 1 мтр. шир.) Г. постро-
ил!. по заказу франц. мор. мин-ства въ 1885 г. 
въ ІІарижѣ. Въ 1890 г. I . нроизвель въ Шер-
бургЬ офиціал. испытанія, ѵснѣхъ к-рыхъ за-
интересовалъ широкіе слои общества. Въ 1889 г. 
б. спущена на воду въ Шербургі; вюрая лодка 
Г., по устройству подобная первой, но съ уве-
л.іченнымъ до 5 тн. водоизм., при дл. 8 мтр. Лодка 
б. придана въ частн. руки и эксплуатировалась 
на Женев. оз. для катанія иодъ водой любите-
лей. Въ Вразильск. флоте имѣются 2 лодки типа 
Г., водоизм. ок. 10 тн. Дальнѣйшіе проекты Г. 
не получили осуществленія, но успѣхи, достиг-
нутые имъ съ лодками мал. тоннажа, надо при-
знать столь же блестящими,.какъзнач-на заслу-
га Г. въ дѣлѣ поиуляризацін иодвод. илаванія. 

ГУВІОНЪ-СЕНЪ-СИРЪ, марш. Францін, 
род. въ 1764 г. и избралъ сперва карьеру ху-
дожника. Революція увлекла Г. въ войска. Онъ 
отправился волонтеромъ въ Рейнскую армію и, 
вслѣдствіе знакомства съ чертежнымъ дѣломъ, 
работалъ въ штабѣ, гдѣ ему поручались слож. 
съемки въ горн, мѣстностяхъ будущнхъ воен. 
дѣйствій. Во время этнхъ работъ, постоянно 
оцѣннвая мѣстность со стороны ея тактич. вы-
годъ или невыгодъ, Г. наметалъ глазъ и раз-
вернулъ свой недюжин, воен. таланть. Въ 1794 г. 
I'. получилъ чинъ полк-ка и въ томъ же г. б. 
произв. въ ген. Назначенный въ армію Моро, 
онь принялъ участіе въ рядѣ боев, дѣлъ камп. 
1796 г., но вынужденъ б. покинуть армію велѣд-
ствіе отказа принять участіе въ иолитич. заго-
воре Моро противъ Наполеона. Художникь въ 
душѣ, онъ увлекался воен. искусствомъ, какъ 
искусством!., чуждаясь всякихъ ннтрнгъ. Когда 
къ Моро случайно попала тайн, переписка ген. 
ІІишегрю съ франц. эмигрантами и непр. ге-
нералами, Моро скрылъ ее у себя и, ^адумавъ 
воспользоваться ею для своихъ цѣлей, предло-
жилъ Г.-С.-Сиру выработать совмѣст. нланъ 
дѣйствій. Послѣдній отвѣтнлъ, что его дѣло, какъ 
солдата, сражаться, а не заниматься интригами, 
и вернулся въ Парижъ. Когда же франц. войска, 
стоявшія въ Римѣ, возмутились противъ ген. 
Ma .-сены (см. это слово), Г.-С.-Сиръ получилъ 
приказаніе возстановнть порядокъ. Въ короткое 
время онъ не только усноконлъ армію, но и 
покорилъ с рдца иіальянцевъ, увндѣвшихъ въ 
немъ тонкаю знатока и цѣннтеля ихъ искус-
ства и культуры. Однако, честность и незав-сть 
Г.-С.-Сира едва его не погубили; однажды франц. 
чиновники, придравшись къ мелк. формально-

стям-^ хотѣли конфисковать фамильи. драго-
ценности кн. Доріа; Г.-С.-Сиръ, не желая допу-
стить такого униженія Францін, настоя.ть па 
возвраіценіе Доріа всѣхъ его драгоцѣнностей. 
Франц. нрав-ство осталось крайне недоволь-
нымъ ненрошеннымьвмѣшательствомъ потозва-
ло Г.-С.-Сира въ Парижъ. Все населеніе Рима, 
а также и франц. армія, сдѣлали ему сердеч. 
проводы; Г.-С.-Сиръ иолагалъ, что его воен. 
карьера окончена. Но когда въ Италіи появился 
Суворовъ и фр-зы понесли рядъ пораженій, 
прав-ство назначило Г.-С.-Сира въ дѣйств. ар-
мію, и въ сраж. при Нови онъ командовалъ 
прав, крыломь армін. ІІос.тѣ отступленія въ горы 
Г.-С.-Сиръ занялся устройствомъ и форм-ніемъ 
нов. арміи, во главѣ к-рой разбилъ авст-цевъ у 
Кони. За это дѣло онъ получилъ почег. шпагу. 
Въ 1600 г. Г. участвовалъ въ сраж. при I V 
генлпнденѣ (см. это слово), а въ слѣд. г. коман-
довалъ арміей, сначала въ Португаліи, а по-
томъ въ Неаполѣ. Когда Наполеонъ б. провоз-
глашенъ пмп-ромъ, ему отъ всѣхъ франц. армій 
б. присланы по.ідравленія. Одннъ Г.-С.-Сиръ, 
республнканецъ въ душѣ, уклонился отъ этого 
подъ предлогомъ, что армія должна драться, а 
не заниматься политикой. Это, конечно, не могло 
понравиться Наполеону, и, когда онъ роздалъ 
18 марш, жезловъ, Г.-С.-Сира между награжден-
ными не было. Отправленный въ Испанію, онъ 
въ 1808 г., командуя ѴП к-сомъ, дѣйствовалъ 
весьма удачно, но ему не давали самостоят, 
роли. Тогда Г.-С.-Сиръ подаль въ отставку. Его 
заместитель, уклоняясь оть трудностей горн, 
войны, умышленно затягпвалъ свой пріѣздъ. 
I'.-С.-Снръ его не дождался и отправился вь 
Парижъ. Наполеонъ осуднлъ поступокъ Г.-С.-
Сира п прнказалъ выдавать ему п. нсію лишь 
полов, размѣра, но въ 1812 г., нуждаясь въ 
талантл. генералахъ, прнказалъ вернуть Г.-С.-
Сиру всѣ недоданный деньги и назначилъ его 
ком-ромъ VII бавар. к-са, во главѣ к-раго Г.-С.-
Сиръ дѣйствовалъ подъ ІІолоцкомъ (см. э т о 
с л о в оі, будучи подчиненъ марш. Удино; когда 
же послѣдній 5 авг. б. тяж. ранен ь и сда.іъ 
нач-ваніе Г.-С.-Сиру, иослѣдній захотѣлъ вос-
пользоваться моментомъ, чтобы удачи, боемъ 
доказать Наполеону, насколько онъ былъ къ 
нему несправедлпвъ, не давая ему самостоя-
тельности. Отдавъ приказаніе объ отступленін и 
вытянувъ всѣ обозы и прнкрыкающія нхъ вой-
ска, онъ неожиданно атаковалъ 18 авг. фланги 
к-саВитгенштейна.Пападеніе б.такъстремпт-но, 
что лишь высок, доблесть рус. войскъ спасла 
ихъ отъ гибели. Вогь какъ разсказываеть самъ 
Г.-С.-Сиръ объ этомъ дѣлѣ: «Русскіе выказали 
въ этомъ дѣлѣ непоколеб. храбрость и безстра-
шіе, какихъ мало найдемъ прпмѣровъ въ вой-
скахъ друг, народовъ. Ихъ б-ны, застигнутые 
врасплохъ, разобщенные одинъ оть другого, при 
первой нашей атакѣ (потому, что мы прорва-
лись сквозь ихъ линію) не разстроплнсь и про-
должали сражаться, отступая чрезвычайно мед-
ленно и обороняясь со всѣхъ сторонъ съ такимъ 
мужествомъ, какое, повторяю, свойственно толь-
ко русскпмъ. Оли совершали чудеса храбрости, 
но не могли удержать одновремен. напора 4 д-зій, 
подавлявшихъ по частямъ высылаемый противъ 
нпхъ войска». Самъ Г.-С.-Сиръ, вслѣдствіе по-
лученной передъ тѣмъ раны въ ногу, явился въ 
этомъ бою, какъ Карлъ XII, на носнлкнхъ. Онь 
прнказывалъ нести себя туда, гдѣ видѣлъ коле-
б а т е войскъ. Однако, въ одиомъ мѣсгѣ ему не 



524 Гуго — Гудзое. 

удалось удержать людей, опрокннутыхъ лнхой 
атакой казаковъ, онъ б. сброшенъ съ носи-
локъ на землю и только чудомъ пзбѣжалъ ка-
зач. пики. Бъ концѣ концовъ рус. войска отсту-
пили. Наполеонъ такъ обрадовался частнч. успе-
ху Г.-С.-Сира, что тотчасъ же прислалъ ему 
марш, жезлъ. ІІоход. лишеніян раны надломили 
здоровье Г.-С.-Сира, онъ заболѣлъ тифомъ и 
только въ 1813 г. вновь явился въ рядахъ армін 
во главѣ сформированнаго имъ для защптыДрез-
дена XIV корпуса. Узнавъ о пораженін подъ 
Лейпцигоыъ, Г.-С.-Сиръ двинулся на соедпненіе 
съ Даву, что не удалось, н, вслѣдствіе поли, 
недостатка припасовъ, ему пришлось принять 
предложеніе союзннковъ, отдавъ оружіе, идти 
во Францію. Людовикъ XVIII назначилъ Г.-С.-
Сира пэромъ и, когда б. получено нзвѣстіе о 
высадкѣ Наполеона въ Греиоблѣ, пос.іалъ его 
въ Орлеанъ къ армін. Г.-С.-Сиръ считал, себя 
обязаннымъ служить королю до конца и дѣят-но 
принялся за возстановленіе порядка. Съ больш. 
трудомъ сдерживалъ онъ войска, но, узнавъ, 
ЧІО Людовикъ бѣжалъ, а Наполеонъ въ Пари-
же, покинулъ армію и направился къ гр-цѣ, 
желая эмигрировать, но на границ!; Г.-С.-Сиру 
б. переданъ пакеть съ приказапіемъ Наполеона 
немедленно вернуться въ Иарпжъ. Ile желая 
имѣть Г.-С.-Сира въ чпслѣ своихъ враговъ, На-
полеонъ сдѣлаль видъ, что не знаетъ о дѣят-сти 
Г.-С.-Сира въ Орлеанѣ, оставнлъ его въ ГІарижЬ 
и часто пользовался его совѣтами. ІІослѣ окон-
чат. паденія Наполеона Г.-С.-Сиръ получилъ 
портфель воен. мин-pa, но подъ вліяніемъ ии-
тригъ роялистов!, въ 1815 г. вышелъ въ отставку; 
въ 1817 г. онъ б. назн. мор. мпн-ромъ, a вслѣдъ 
за тѣмъ вновь воен. министром!.. Независимый, 
равнодушный къ почестямъ и любпвшій больше 
всего свободу и самост-ность, онъ принялъ этотъ 
постъ послѣ столькпхъ интригъ, огорченій и 
разочарованій исключительно ради любви къ 
арміи. Бъ корот. время онъ установить нов. 
способъ рекрут, набора, ввелъ льготы по сем. 
положенію, образовать кадры резерва и т. д. 
Ум. онъ въ 1830 г. Дополняя характеристику 
Г.-С.-Сира, нельзя не отмѣтить, что онъ на-
стотько мало б. заннтересованъ наградами, что 
когда въ 1817 г. ему предтожнти герцог, титулъ, 
онъ наотрѣзъ отъ него отказался. Во время 
своего упр-нія мнн-ствомъ Г.-С.-Сиръ отказался 
отъ жалованія воен. мин-pa, оставивъ себѣ лишь 
содержаніе по званіюмаршала. ІІослѣГ.-С.-Сира, 
кромѣ мемуаровъ, осталось нѣск. сочпненій. 
Главнѣйшія: «Журналъ операцій Каталонской 
арміи 18-8—09 гг.», «Воспомпнанія и матеріалы 
дтя описанія сраженій Рейнской и Мозельской 
армій»; «Матеріалы для воен. псторін временъ 
Директоріи, Консульства и Имперін». 

ГУГО (Hugo), Іосифъ-Леопольдъ-Си-
гизбертъ (1773—1828). франг. ген., былъ въ 
янв. 1814 г. к-дантомъ Тіонвилля, к-рый защи-
щалъ до апр.; въ 1815 г. опять на томъ же 
посту въ теченіе 100 дн. защищать кр-сть до 
нбр. Имъ написаны мемуары. 

Г У Д Е Л У Р Ъ (Куддалоръ—городъ сліянія), 
небол. англ. портъ на вост. Коромандельскомъ 
бер. Индостана, у сліянія 2 рѣкъ, въ 25 клм. 
къ югу отъ ІІондишери. Сраженіе 1758 г. Въ 
иачалѣ англ.-франц. войны 1756 г. нзъ Фран-
ціи въ Инд. колоніи б. послана эскадра подь 
ком. коммодора д'Аше, съ десантомъ въ 1 т. ч. 

На этой эс-дрѣ пошелъ нов. губ-ръ колоніп и 
гл-щій ген. гр. де-Лали-Телендаль. Въ ннд. во-
дахъ оказалась франц. эс-дра изъ 10 плохо 
снабженных!, и слабо вооруженныхъ кораблей. 
Иротивъ нихъ англ-не имѣли эс-дру подъ ком. 
в.-адм. Пикока, численно болѣе слабую, но пре-
красно вооруженную. 28 апр. 1758 г. д'Аше 
блокировал!. Г. эс-дрой нзъ ь к-блей, а Лали 
осадилъ городъ. Въ это время показалась англ. 
эс-дра изъ 7 к-блей и атаковала д'Аше. Фр-зы, 
бывшіе нодъ вѣтромъ, сдѣлали поворотъ черезъ 
фордевпндъ il предполагали прорѣзать лннію 
спускавшейся на нихъ англ. эс-дры и всту-
пить въ бой съ ар-рдомъ; но маневръ плохо удал-
ся, к-бли сбились и мѣшали другъ другу. 11и-
кокъ не сумѣлъ воспользоваться замѣшат-вомъ 
фр-зовъ, привелъ къ вѣтру и вышелъ изъ райо-
на сраженіл, a заті.мъ ушелъ въ Мадрасъ. По-
вреждеиія обѣихъ эс-дръ были знач-ны, и онѣ 
чинились 2 мѣсяца. Результатомъ боя было 
взятіе Г. Городъ сдался 2 іюня французам!.. 
Слѣдовавшія затѣмъ сражснія между тѣми же 
эс-драми не давали рѣшит. результатовъ, но 
франц. эс-дра не имѣла возм-сти чиниться и 
пополнять запасы и д. б. черезъ 2 г. вернуть-
ся въ Европу, a ві. 1761 г. Франдія потеряла 
свои колонін въ Нндіп. Сраженіе 1783 г.— 
третье сраженіе адм. (въ то время кап. 1 р.) 
Сюффрена съ англ. адм. Юзомъ. 5 іюля Сюф-
френъ съ 12 к-блямн подошелъ къ Г., гдѣ стоя-
ла эс-дра Юза изъ 11 к-блей. Бъ тогі. же день 
одинъ изъ к-блей Сюффрена во время шквала 
потерять 2 стеньги и вышелъ нзъ строя. Юзъ 
снялся съ якоря и на слѣд. день, будучи на 
вѣтрѣ H идя ті.мь же правымъ галсомъ, какъ 
и фр-зы, атаковалъ Сюффрена и вступилъ въ 
бой к-бль противъ к-бля. Вначалѣ боя Brillant 
потерялъ мачту и вышелъ пзъ строя, опусти-
вшись подъ вѣтсръ. До часу дня бой шелъ на 
паралл. курсахъ, но въ самый разгаръ сраже-
нія вѣтеръ внезапно перемѣнплся съ S\V на 
SSO, и к-бли обѣихъ эс-дръ разстроили линію 
и разошлись; только 2 франц. к-бля, Brillant 
и Severe, оказались протпвъ 4 ангтійскихъ. Bril-
lant б. вырученъ фтагман. к-блемъ Сюффрена 
и 2-мя слѣдовавшими за нимъ, при чемъ ангт-не 
принуждены б. удалиться, a Severe, атакован-
ный 2-мя англ-ми, спустиль флагь, но тотчасъ 
поднялъ его и продолжать бой, вырученный 
остал. судами франц. эскадры. Результата боя 
не быть рѣшительнымъ. Оба флота, разойдясь, 
стали на якорь дтя починокъ. Недовольный 
своими ком-рамп, Сюффреігь смѣнилъ 3 нзъ 
нихъ, въ томъ числѣ ком-pa Severe. Черезъ 
2 нед. франц. эс-дра была готова къ бою, то-
гда какъ Юзъ починился лишь настолько, что-
бы нмѣть возм-сть перейти въ Мадрасъ (см. 
А н г л о - ф р а н ц . в о й н ы и Сюф ф р е н ъ ) . 

ГУЛЗЗЕ, сел. въ Ютландіи, на бер. пролива 
Мат. Бетьта. Въ кампанію 1849 г. (см. Д а т с к о-
II р у с . в о й н ы), пост!; боя у Кольднига дат. 
бр-ды ген. Мольтке и Шлепегрелля, подъ общ. 
нач-вомъ ген. Бюлова, отступили 24 аир. къ 
кр-сти Фредериція, а бр-да ген. Ріэ—къ Вейле; 
шлезвнгъ-голштинскан д-зія ген. Бонина рас-
положилась въ окр-стяхъ Кольдинга. Несмотря 
на относит, слабость своихъ силъ, Бюловъ на-
мѣревался защищать 2 отдѣл. дозицін, одну у 
Г.—бр-дамн Мольтке и Шлепегрелля, а другую 
у Альминде — бр-дой Ріэ. 6 мая въ Кольдингъ 
прибыль гл-щій нѣм. союз, арміей, прус. г.-л. 
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Притвицъ. Союз, войскамъ, 
сосредоточенным!, на гр-цѣ, 
предписывалось на 7 мая 
в ы с т у п и т ь въ Ютландію. 
Голштннекая д-зія д. б. дви-
нуться въ 8 ч. у. изъ Зееста, 
Вонснльда и Дальбн по до-
рог!» въ Фредернцію и за-
нять мѣстность у Г.; 3-сіі 
прус, д-зіи приказано б. 
двинуться въ 6 ч. у. изъ 
Гелльбалѳ, Гярупа, Сканде-
рупа и Едиса но дорогѣ въ 
Вейле и занять его своимъ 
ав-рдомь; бавар. бр-дѣ при-
казано перейти изъ Гадерс-
лебена къ Кольдішгу, Кур-
гессенской—изъ Фленсбур-
га къ Гадерслебену; рез. 
кав-ріи—двинуться въ 6 ч. 
у. изъ Сторе-Андстъ черезъ 
.Іейерсковъ и Вестеръ-Пе-
бель къ Аагаарду, въ об-
ходъ прав, фланга неприя-
теля. Дефиле у Г., предега 
вляющее огь природы весь-
ма силыі. познцію, сильно 6. укрѣплено датчана-
ми. Оборона позицін б. поручена бр-дѣ Мольт-
ке. Лѣв. крыло майора Ла-Куръ (4 б-на, 2 эск., 
8 ор.) стояло у Г. Прав, крыло (3>/а б-на, 4 ор.) 
ген. Мольтке б. расположено на У»-милн сѣ-
вернѣе у Зюдеръ-Вильструпа; эта войска д. б. 
поддержать св :зь съ бр-дой Ріэ и действовать 
противъ прав, фланга противника. Резервомъ 
для бр-ды Мольтке служила бр-да ІШепегрел-
ля, расположенная у Гавр ібаллегаарда. Отсгу-
пленіе намѣчзлось черезъ Эррнтсе и Стоуструн ь 
на Фредеридію, кав-рія же черезъ Бредет j y т . 
и Вейле д. б. двинуться на соеднненіе съ бр-дой 
Ріэ, к-рой предполагалось передать всю конни-
цу. Въ 8 ч. у. 7 мая выступилъ ав-рдъ голштин. 
д-зіи (1 бр-да пѣхоты, 2 эск., б-реи и 2 піои. 
pp.), подъ нач поди л к. Цастрова; гл. силы д-зіи 

(2 бр-ды пѣхоты съ рез. арт-ріей) по-эшелон-
но двинулись вслѣдъ за авангардомъ. Голштин. 
драгуны нашли сел. Нерре-Бьертъ незанятымъ; 
оттуда видна б. гіознція. Цастровъ приказаль 
егер. б-ну наступать черезъ Эльтангъ; другой 
егер. б-нъ б. направленъ влѣво оть селенія, 
противъ прав, фланга прот-ка, полев. караулы 
к-раго послѣ незначнт. сопр-ленія отступили къ 
Г. Дат. арт-рія у Зюдеръ - Вильструпа и у Г. 
(10 ор.) открыла огонь. Дат. воен. пароходъ 
Герти и 4 кап-ркн, стоявшія въ Г-ской бух-
тѣ, обстрѣлнвали наступающаго непріятеля. Ме-
жду тѣмъ, къ Нерре-Бьерту подошли глав, силы 
голштин. д-зіи; одна бр-да развернулась противъ 
непр. фронта, другая двинулась черезъ Эль-
тангъ къ Зюдеръ-Вильструпу для охвата прав, 
фланга датчанъ. Ок. 11 ч. у. бр-да Ріэ, обой-
денная пруссаками, отошла къ Старупо. Мольт-
ке, опасаясь обхода со стороны Альминде, ото-
шелъ въ 1-мъ ч. д. съ пѣхотой прав, крыла къ 
Тауловъ-Кирхе. Войска лѣв. крыла держались 
на позпціи до гЬхъ поръ, пока мѣтк. огонь 
голштин. арт-ріи, зажегшій Г., не принуднлъ н 
ихъ къ отступленію. Бюловъ, удрученный не-
удачей, рѣшилъ отступить и приказалъ бр-дѣ 
Мольтке отходить черезъ Стоуструнъ и по бе-
рег. дорогЬ къ Фредерицін, бр-дѣ же Шлепе-
грелля слѣдовать въ арьергардѣ. Тѣснимыя гол-
штинцамп, дат. войска прибыли къ 6 ч. в. подъ 
защиту укр-ній Фредериціи. Въ 8 ч. в. ав-рдъ 
голштин. д-зіи подошелъ къ Эррнтсе, а гл. силы 
заняли Стоуструнъ и Бредструпъ. (Гр. Мольт-
ке, Первая дат. камианія, 1848—49 гг., Спб., 
1898; Gr. Baudissien, Geschichte des Schles-
vig-Holsteinischen Krieges, Hannower, 1862). 

ГУДЗОНЪ, порть С.-А. С. 111т. на лѣв.бер. 
р. Миссисипи, въ 65 мил. ниже Виксбурга, на 
одномъ изъ многочнел. крутыхъ изгибовъ рѣки, 
Г Д І І теченіе достигаетъ такой ск-сти, что съ 
нимъ едва справляются сильн. пароходы. Бе-
регь круто поднимается до значит, высоты, что 
по воляетъ обстрѣливать фарватеръ вверхъ и 
внизъ на больш. разстояніе. Съ сух. пути до-
стуиъ къ п. Г. затрудненъ болотами и лѣсами 
нагнолій. Во время с.-амер. междоусоб. войиы 
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южане, умѣло воспользовавшись отступленіемъ 
сѣверянъ въ маѣ 1862 г. огь Виксбурга (см. 
э т о с л о в о ) , усилили оборону Г. снльн. укр-нія-
ми, чѣмъ обезпсчили владѣніе ианб. важнымъ 
участкомъ р. Миссисипи, гдѣ въ нее впадаетъ 
главная, питавшая нхъ, артерія, р. Красная. 
Для обстрѣливанія фарв-ра южане возвели у 
Г., на лѣв. бер., 10 б-рей, вооруженныхъ 40 тяж. 
op.; эти б-реи б. расположены частью внизу, 
частью на вершинѣ выс. берега. Съ сухоп. сто-
роны лннія укр-ній имѣлапротяженіе 4—5 миль 
и состояла изъ ряда люнетовъ и редутовъ, ме-
жду к-рымн б. устроены стрѣлк. окопы и за-
секи. Пересѣченность местности б. использо-
вана и усилена искусств. препятствіями;укр-нія, 
особенно со стороны рѣки, поражали своей обо-
ронит. силой H превосход. примѣненіемъ къ 

мѣстностп. Порох, погреба помещались въ глуб. 
пещерахъ, въ скатѣ возвышенностей; въ по-
добныхъ же подземельяхъ г-зонъ укрывался 
оть огня непр. арт-ріи. Вооруженіе сухопутной 
лннін состояло изъ 76 ор. (изъ нихъ 20 поле-
вмхъ). Г-зонъ все время менялся въ своей 
числ-сти, состоя ко дню кап-ніи изъ 7 т. ч., 
подъ ком. ген. Гарднера, счнтавшаіоея однимъ 
изъ лучш. оф-ровъ южанъ. Кромѣ того, на прав, 
бер.Миссисипи находился 12-тыс.отрядъ южанъ, 
подъ нач. ген. Тейлора и Грина; возведя б-реи 
на самомъ берегу рѣки, отрядъ этотъ успѣлъ 
къ концу осады отрѣзать сообщенія сѣверянъ 
съ II. Орлеаномъ. Только къ веснѣ ІЧІЗ г. се-
веряне уснѣли собрать на этомъ театрѣ войны 
достат. колич-во войскъ, чтобы начать снова 
операціи съ цѣлыо овладѣнія бассейномъ Мис-
сисипи. Грангь со своей арміей двинулся не-
посред-но противъ Виксбурга, а ген." Беиксъ 
началъ операціи противъ Г. Ь'ъ то же время 
адм. Фаррагуть рѣшилъ прорваться вверхъ по 
рѣкѣ, мимо Г., чтобы овладѣть столь важнымъ 

для южанъ участкомъ Миссисипи и устьемъ 
р. Красной. Въ началѣ мрт. Фаррагуть сосре-
доточнлъ въ Еатонъ-Ружь эс-дру изъ 4 корве-
товъ, 1 брон. канонер. лодкп, 3 дерев, ктно-
нер. лодокъ и 4 бомбардъ. вооруженныхъ ка-
ждая одной 13-дм. мортирой. Ген. Бенксъ од-
новр-но съ прорывомъ д. 6. произвести напа-
дение на сухоп. оборонит, линію, съ цѣлью 
отвлечь внимаиіе оп> рѣчн. фронта; съ этой 
цѣлыо онъ въ нач. мрт. двпнулъ оть Батонъ-
Ружъ къ Г. 10-тыс. отрядъ.—все, чѣмъ распо-
лагалъ въ это время. Для прорыва Фаррагуть 
раздѣлилъ суда на пары, состоявшія каждая 
нзъ корвета и принайтовленной къ нему по лѣв. 
борту капоиер. лодкн; колес, корветъ Missisipi 
д. б. идти одинъ, такъ какъ его кожухи мѣша-
ли принайтовить лодку. Такой пріемъ б. упо-
требленъ Фаррагутомъ. чтобы лодка, въ "слу-
чаѣ иоврежденія машины корвета, могла вы-
тащить его изъ огня, т. к. иначе силен, тече-
ніе неминуемо вынесло бы корветъ на отмель 
иодъ са.чыя батареи. Съ этой же цѣлыо лодки 
съ болѣе сильн. машинами б. иі иданы къ кор-
ветамъ со слаб, двигателями. «11о моему мнѣ-
нію,—пнеалъ Фаррагуть въ своемъ изв. при-
казѣ-ннструкціп для прорыва,—лучшей защи-
той протнвъ непр. огня д. б. хорошо напра-
вленный огонь нашнхъ собствен, орудій». 13 Мрт. 
Фаррагуть произвелъ смотръ эе-дрѣ у Батонъ-
Ружъ; на слѣд. утро эс-дра продвинулась вверхъ 
по рѣкѣ къ о. Профитъ, иѣск. ниже Гудзона. 
Въ этотъ же день б. выбраны позиціи для бом-
бардъ и брон. канон, лодки Essex, к-рыя д. б. 
обстрѣливать б-реи во время прорыва. Къ ве-
черу всѣ приготовлеиія б. окончены, суда снай-
товнлнсь согласно инструкціи. Въ 11 ч. в. Фар-
рагутъ двинулся, находясь на корветѣ Hart-
ford, въ головѣ колонны; бомбарды и кан. л ід-
ка открыли ио укр-ніямъ огонь, на к-рый южа-
не немедля отвѣчали изъ всѣхъ о; удій. Hart-
ford съ принайтовленной къ нему "лодкой Al-
batross бистро подвигались впередъ; б-реи гро-
мили его прав, борть, а съ лѣв. бер. южане 
обстрѣливали корветъ учащен, руж. огнемъ, на 
к-рый отвѣчала картечыо лодка." До вершины 
изгиба все шло благополучно, но тутъ сильн. 
струя отбросила носъ корвета вправо, повер-
нула его поперекъ фарв-ра н понесла на от-
мель у лѣв. бер., подъ б-реи, к-рыя открыли 
сильн. огонь. Положеніе Hartford было крити-
ческое; принайтовлен, лодка мѣшала упр-нію; 
Фаррагуть приказалъ ей дать полн. х'одъ на-
задъ, тогда какъ машина корвета работала впе-
редъ: этпмъ маневромъ удалось развернуться и 
выйти нзъ сферы огня. Остал. суда не отдѣла-
лись такъ благополучно. За флагман, к-блемъ 
шелъ корв. Bichmond, снайтовленный съ кан. 
лодкой Genessee; у мѣета поворота въ корветъ 
попалъ 6-дм. снарядъ, пробилъ борть и ра.бплъ 
предохран. клапанъ котла: парь наполнилъ 
все машин, отдѣленіе; давленіе въ котлѣ упа-
ло; корветъ даже съ помощью кан-рки не могъ 
идти и д. б. выносить разрушит, перекрест, 
огонь б-рей, к-рыя причинили ему больш. по-
врежденія; наконецъ, канонерка отбуксировала 
его внизъ по рѣкѣ изъ сферы огня," послѣ че-
го эта пара стала на якорь. H слѣд. пара, кор-
вегь Monangaheta ст. лодкой Kineo у того же 
поворот, мыса б. отклонена теченіемъ и стала 
на мель подъ выстрѣламн б-рей; отдавшая най-
товы лодка пыталась стащить его, но и сама 
приткнулась къ мели. Только черезъ полчаса 



Г у д з о н ъ - Гудовичъ, гр., А. И. Ь27 

лодкѣ Kineo удалось сойти н стащить корветъ; 
все это время б-реи продолжали осыпать ихъ 
градомъ снарядовъ; несмотря на массу повре-
жден^, ранен, ком-ръ Monangahela рѣшилъ 
продолжать прорывъ, но какъ разъ на пово-
роте, вслѣдствіе нагрѣва подшииниковъ, маши-
на корвета б. остановлена, корветъ опять по-
несло, и лодкѣ едва удалось вытащить его изъ 
сферы огня на старое якорн. мѣсто. Корветъ 
Missisipi прошелъ уже почти всѣ б-рен, но 
вдругъ сталь на мель, б. разстрѣлянъ южана-
ми, и федералистамъ пришлось его сжечь. Т. 
обр., Фаррагутъ прорвался только съ 2 судами, 
направился къ Внксбургу и далъ знать Пор-
теру о свосмъ прибытіи, прося подкрѣпленій. 
Изъ двухъ отправленныхъ ему навстречу кан. 
лодокъ только одной удалось присоединиться къ 
Фаррагуту, другая б. потоплена огнемъ Викс-
бург. фортовъ. Фаррагугь дѣят-но занялся на-
блюденіемъ надъ рѣкой между Виксбургомъ и 
Г. Причиной неудачи прорыва надо признать 
сильное теченіе рѣки, мель, на к-рую натыка-
лись всѣ суда сѣверннъ и высок, иоложеніе 
б-peft, изъ к-рыхъ нѣк-рыя б. совершенно не-
досягаемы для орудій сѣверянъ. Отрядъ Бенк-
са, произведя демонстрацію во время прорыва 
Фаррагута, снова отошелъ къ Батонъ-Ружъ и 
занялся операціямп на протокахъ зап. берега 
Миссисипи. К-дантъ Г., воспользовавшись та-
кою пріостановкою действій, усилнлъ укр-нія 
и приготовился къ упорн. сопротивленію. Толь-
ко въ концѣ мая Бенксу удалось сосредоточить 
противъ Г. 25-тыс. армію; съ с. оказывалъ ему 
содѣйствіе Фаррагутъ, вошедшій въ то же вре-
мя въ связь съ войсками Гранта, к-рый оса-
ждалъ Внксбургъ; ниже Г. действовали бомбар-
ды и проч. суда сѣв. эскадры. Съ 23 мая суда 
сѣверянъ кажд. ночь выходили на познціи и 
обстрѣливали укрѣпленія. 27 мая, во время об-
щей атаки Г. съ суши п рѣкн, сѣверянамъ уда-
лось окопаться на ближн. познціяхъ. Въ ночь 
на 11 іюня б. пронзведенъ общій штурмъ, но не-
удачно. 1-1 іюня Бенксъ понторплъ пгтурмъ и 
снова б. отбигъ съ потерей 1.500 ч. Въ тече-
ніе 2-ой полов, іюня подъ Г. происходили толь-
ко незначит, стычки, но постелен, обложеніе по-
двигалось впередъ, и флотиліи сѣворянъ непре-
рывно бомбардировали б-рен Г.; съ одной толь-
ко канон, лодки Ks чех за это время б. произ-
ведено 738 выстрѣловъ ядрами, гранатами и 
бомбами, а съ бомбардъ до 2.800 выстрѣловъ. 
Дѣйствовавшіе на прав. бер. отряды Тейлора и 
Грина возвели б-реи, к-рымъ удалось отрѣзать 
ф-.тію еѣверяиъ отъ H. Орлеана. 7 іюля эти б-реи 
стрѣляли по корвету Monangahela, 9 іюля—по 
пар -ходу New Orlean и, прооивъ ему коте.тъ, за-
ставили выброситься на берегъ, сък-раго его по-
томъ стащили корветъ Monangahela и лодка 
Essex. Но на общій ходъ осады эти дѣйствія 
не имели вліянія. 6 іюля въ Г. пришло извѣ-
стіе о сдачѣ Виксбурга (4 іюля), а 8 ію.тя б. 
подписана кап-ція Г. Оборона длилась 45 дн., 
взятіе 1'. было слѣдствіемъ совмѣстныхъ дѣй-
ствій сухопутныхъ войскъ и эскадры Фарра-
гута, к-рая замыкала на рѣкѣ лншю об.тоже-
нія и принимала дѣятельное участіе въ осадѣ, 
безпрсрывно обстрѣлнвая укрѣпленія южанъ; 
эс-дра же поддерживала связь осаднаго к-са 
съ арміей Гранта и съ П.-Орлеаномъ. (Энгманъ, 
Борьба съ рѣчнымн флотиліями; Вильсонг, Бро-
неносцы въ бою; Le comte de Paris, Histoire 
de la guerre civile en Amérique). 

ГУДИМА - ЛЕВКОВИЧЪ, Павелъ Кон-
стантиновичъ, ген. шт. ген. оть инф., род. 
въ 1842 г., воспит-къ Кіев. кад. к -са ; изъ 
2-го Конст. воен. уч-ща вышелъ въ 3-й рез. 
стрѣлк. п. Г.-Л. кончилъ Мих. арт. ак-мію, а 
но окончапіи ак-міи ген. штаба въ 1870 г. б. 
причнеленъ къ ген. штабу и въ 1877 г. вь чи-
нѣ полк, назначенъ ад.-проф-ромь академіи по 
каоедрѣ воен. искусства. Командированный въ 
томь же году въ дѣйств. армію, онъ состоялъ 
при Наел. Цесаревичѣ, а затемь при гл-щемъ, 
В. К. Николаѣ Николаевнчѣ, и за боев, отлнчія 
получилъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч. и бант. 
Въ 1880 г. Г.-Л. исполнялъ должность нач-ка 
штабаЗакасп.обл.и приннмалъучастіе въАхалъ-
Текин. экс-ціп, по окончанін к-рой занялъ долж-
ность экстраорд. профессора академіи. Въ 1884 г. 
онъ б. назн. пом-комъ нач-ка штаба войскъ гвар-
діи и Спб. воен. округа, а въ слѣд. году про-
изведенъ въ г.-м. Въ 1890 г. получилъ званіе 
ординар, проф., въ 1891 г. назначенъ пом-комъ 
упр-щаго деп-томъ удѣловъ съ оставленіемь въ 
званіи проф., а въ 1893 г.—уир-щимъ кабине-
томъ Е. И. В. Ум. въ 1907 г. Изъ трудовъ его 
заслужнваютъ особ, вннманія составленный имъ 
совмѣстно съ ген. Н. О. Дубровннымъ, А. Н. Ку-
ропаткинымъ, А. К. Пузыревскимъ и H. II. Сухо-
тинымь,подъ ред. Г. А. Леера, «Обзоръ воіінъРос-
сіп отъ Петра В. до напшхъдней>; «Истор. раз-
витіе вооруж. силъ въ Россіи до 1708 г.»; «Кри-
тнч. разборъкамнаніи 1708г.». (Глиноецкііі, Исто-
рія Ник. ак-мін ген. штаба: «Правит. Вѣстн.» 
1898 г., № 117; «Рус. Инв.» 1907 г., № 233). 

ГУДОВИЧЪ, Андрей В а с и л ь е в и ч у ген.-
аншефъ._любимецъ Петра I1J, род. въ Малорос-
сін въ 1731 г. Образованіе получилъ за гр-цей 
въ Кенигсберг, и Лейпциг, унпверсптетахъ. Въ 
концѣ царст-нія Ими. Елизаветы Г. состоялъ 
при В. К. Иетрѣ Ѳеодоровичѣ въ званіи голшт. 
камергера и въ чинѣ полковника. По вступле-
ніи на престолъ ІІетръ III назначилъ Г. г.-ад. 
съ чин. бриг-ра и пожаловалъ 15 тыс. крестьянъ. 
Въ 1762 г. Г. былъ посланъ въ Курляндію съ по-
рученіемъ подготовить избраніе герцогомъ пр. 
Георга Го.тштннскаго. Во время переворота 
1762 г. оігь состоялъ при ІІетрѣ III безотлучно 
и б. вмѣстѣ съ нимь арестованъ. Пип. Екате-
рина II предложила Г. остаться на службѣ, но 
от , , выйдя въ отст. г.-м., уѣхалъ за "гр-цу и, 
вернувшись въ 1765 г., прожилъ безвыѣздно въ 
свое.чъ имѣнін Черниг. губ. до смерти Екатери-
ны II. Имп. Павелъ вызвалъ Г. въ Спб., произ-
велъ въ г.-анш., пожаловавъ орд. св. Александра 
Невскаго. Но старпкъ, отвыкщій отъ прндвор. 
жизни, не могъ долго пробыть въ столице и въ 
нач. 1797 г. возвратился въ деревню. Ум. въ 
1808 г. (Біографіи росс.генераловъ пген.-фельд-
маршаловъ; Исторія Госуд. свиты). 

ГУДОВИЧЪ, г р а ф ъ , Андрей Ивановичъ, 
г.-м., участннкъ Отеч. войны, сынъ г.-фельдм., 
род. въ 1781 г. На 3-мъ г. жизни б. зачпеленъ 
вахмистромъ въ л.-г. Кон. полкъ и въ 1795 г. б. 
произв. въ корнеты. Быстро пройдя об.-офпц. чи-
ны, онъ былъ въ 1801 г., въ чинѣ полк., переве-
д е т . въ улан. Цесаревича полкъ. Въ камп. 1805 г. 
Г. участвовалъ въ сраж. при Аустерлицѣ и за 
храбр, атаку его эск-на б. награжденъ орд. св. 
Владпміра 4 ст. Въ 1808 г. онъ выступнлъ въ 
Финляндию съ д-зіономъ улан. п. и за отлнчіе 
въ сраж. при Іоросѣ и Иденсальмн награжденъ 
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орд. св. Анны 2 ст. съ алм. Въ 1809 г. Г. б. назн. 
шефомъ Орден. кирас, п. Къ Отеч. войну онъ 
б. тяж. раненъ при Бородинѣ и за отличіе про-
изведешь въ г.-м., съ награжденіемъ орд. св. Ге-
оргія 4 ст. Оправившись оть раны, 1. догнать 
полкъ 6 апр. 1813 г. и находился съ нимъ въ 
сраж. при Бауценѣ и Лейпциг!.. Въ 1814 г. 1. 
получилъ 1 бр-ду 3 кнрае. д-зіи и но возвра-
щении въ Россію вышелъ въ отставку, съ 1^32 
по 1841 гг. былъ Моск. предвод-лемъ дворян-
ства и ум. въ 1869 г. (Архивъ деп. герольдін, 
св. 795,'дѣло гр. Гудовичей; М. О. арх. гл. шт., 
дѣло 3 ст. I отд.; Деп. воен. мин. 1833 г. д. 3670 
Св. 650; Исторія л.-гв. Улан. Ея Вел. п.). 

ГУДОВИЧЪ, гр., Иванъ Ва ильевачъ, 
ген.-фельдм., род. въ Малороссіи въ 1711 г. 06-
разованіе получилъ въ Кенигсберг, и Лейпциг. 

универснтетахъ. Въ 1759 г. поступплъ на служ-
бу прап. инж. к-са и затѣмъ былъ ад-томъ при 
всесильн. гр. И. И. Шуваловѣ. Въ 1761 г. на-
значенъ ад-томъ къ пр. Готштинекому съ чи-
номъ подплк. Брать любимца Петра III, Г. при 
воцаренін Екатерины II б. арестованъ и про-
сидѣтъ въ заключеніи 3 недѣти. Въ 1763 г. онъ 
б. назн. ком-ромъ Астрахан. пѣх. и. и совер-
шилъ съ нимъ въ слѣд. году иоходъ въ Поль-
шу. Въ 1-ю тур. войну Г. отличился 11 іюля 
1769 г. подъ Хотиномъ; въ томъ же году одер-
жалъ побѣду при Рачевскомъ лѣсу, за что б. 
произв. въ " бриг-ры; 7 іютя 1770 г., въ сраж. 
при Ларгѣ, онъ овладѣлъ тур. б-реямн и б. на-
граждень орд. св. Георгія 3 ст.; участвовать 
затѣмъ въ сраж. при Кагулѣ и осадѣ Брайтона. 
Назначенный нач-комъ самостоят, отряда, Г. 
предприпялъ поискъ въ Валахію и, разбивъ 
11 нбр. Сераскира-пашу, занять Бухареста. 
Произведенный за ого въ г.-м., онъ участво-
вать въ поискѣ къ Журжѣ и при штурмЬ этой 
кр-сти (21 фвр. 1771 г.) командовалъ'сред, ко-
лонной. 7 авг. 1771 г. Г. находился при втор. 

штурмѣ Журжи, во время к-раго б. pan. въ 
ногу; это не номѣшало ему еще разъ разбить 
турокъ при Подалунахъ; нослѣ этой победы онъ 
покинуть армію для леченія рапы (1772—73 гг.); 
командовать затѣмъ д-зіей въ Матороссіи и б. 
произв. въ г.-пор. (1777 г.). Въ 1784 г. Г. б. назн. 
ризан. и тамбов. ген.-губернаторомъ. При нач. 
2-ой тур. войны Г. отправился въ дѣйств. армію 
и, командуя О Т Д І І Т . к-сомъ,овладѣлъ Хаджибеемъ 
(Одесса) и Кнліей (1790 г.). Произведенный въ 
г.-анш., Г. б. назн. нач-комъ Кавказ, линін и 
ком-щимъ Кубан. корпусомъ. 22 іюня 1791 г., 
послѣ кровоиролнт. штурма, онъ съ 7 тыс. овла-
деть кр-стью Анапой (15 т. отборн. г-зона) и 
получить за ото орд. св. Георгія 2 ст. и шпагу, 
украшенную брнл.і.; Г. дѣят-но занялся устрой-
стиомъ ногран. линін и построить рядъ нов. 
кр-стей: Усть-Лабиискую, Кавказскую, ІЛелко-
водскую, за что въ 1793 г. ему пожалованъ орд. 
св. Андрея ІІервозваннаго. Обиженный въ 1796 г. 
назначеніемъ гр. Б. А. Зубоі а гл-щнмъ арміей, 
сформированной для войны съ Иерсіей, Г. про-
силъ ооь увольненіи, ссылаясь на разстроен-
ное здоровье. Екатерина II изъявила свое со-
гласіе и, пожаловавъ ему 1.800 душъ крестьянъ, 
уволила Г. въ отпускъ на 2 г. По отставка его 
была недолговременна. Въ Воронеже онъ по-
лучилъ манифеста о вступленін на престотъ 
Ими. Павла I и Выс. новелѣніе ѣхать на Кав-
казъ H принять нач-во надъ войсками, вмѣсто 
Зубова. Въ день коронаціи Г. б. возведет, вь 
граф. Д О С Т О И Н С Т В О и получилъ 3 тыс. душъ въ 
Подольск, губ. Вь 1798 г. онь б. назн. Кіев. 
ген.-губ-ромъ и затѣыъ перемѣщенъ на ту лее 
должность въ Подольск, губ. Въ слѣд. году Г. 
б. назн. гл-щнмъ арміей. назначенной къ высту-
нленію за гр-цу, на Рейнъ, но навтекъ на себя 
немилость Павла I и б. отставлен ь въ іюнѣ1800 г. 
отъ службы. Только въ 1806 г. онъ б. снова при-
званъ къ дѣят-сти и назначенъ ком-щимъ вой-
сками въ Грузіи и Дербентѣ. Энергич. мѣрамн 
Г. прекратить проникшую на Кавказъ чуму и 
возстановилъ уваженіе кь рус. силѣ. Блестящая 
побѣда при Арпачаѣ доставила Г. 30 авг. 1807 г. 
чинь фельдм., но осада и неудач, штурмъ Эри-
ванн въ нбр. 1808 г. заставили его отступить 
въ Грузію. Тяжел. Солѣзнь съ потерей глаза 
принудила Г. оставить Кавказъ. 7 авг. 1809 г. 
онъ б. назн. гл-щнмъ вь .Москву, член. Гос. 
Совѣта и сенаторомъ. Въ фвр. 1812 г. Г., но 
Старости, б. уволенъ въ отставку, получивъ 
портрета Государя, украшенный брилліантами. 
Послѣд. годы Ж И З Н И ОНЪ ироветъ въ Подольск, 
губ., въ имѣніи 0.:ьгопо.ть, занимаясь музыкой 
и охотой. Ум. въ янв. 1820 г., завѣщавъ похо-
ронить себя ьъ Кіево-Софійск. соборѣ. (Рус. 
портреты XVIII в.; Біографін росс, генераловъ 
и ген.-фельдмаршаловъ: Архнвъ деп. геро.тьдіи, 
свѣдѣнія о службѣ гр. Гудовнча; Потто, Кав-
каз. война въ энизодахъ и легендахъ; Потто, 
Истор. оч. Кавк. войнъ до присоединенія Грузіи). 

Г У Д Ъ (Худъ, Hood), Саіяуэль, впослѣд-
ствіи виконтт. Уитлей, англ. адм., род. въ 1724 г.; 
15-ти лѣта вступить во флотъ и быстро дви-
нутся по службѣ. Когда вспыхнула война ме-
жду Франціей и Англіей (1756 г.), Г. уже коман-
довалъ 32-нуш. фр-томь въ эс-дрѣ адм. Гольмса. 
Вь фвр. 1759 г. эс-дра вышла изъ Портсмута, 
держа курсъ къ берегамъ Францін. Г. шелъ фор-
зейлемъ. Встрѣтивъ франц. фр-тъ, онъ всту-
пить въ ожесточ. 4-чае. бой, б. дважды раненъ, 
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не покинулъ поста и взялъ фр-тъ въ плѣнъ. І5а 
атоть подвигь Г. б. назн. ком-ромъ 64-пѵш. к-бля. 
Въ войнѣ за незав-сть С.-А. С. Шт. J . , уже въ 
чннѣ к.-адм., б. назн. (1780 г.) нач-комъ эс-дры 
въ районѣ Бостона и 5 снт. 1781 г. участво-
іалъ въ Чезапикскомъ бою съ франц. эс-дрой 
адм. де-Грассъ (сч. э т о с л о в о).Послѣаап-ціи 
англ. арміи лорда Корнуэльса въ Іорктаунѣ Г. 
во главѣ 22 к-блей отстѵпнлъ къ Антил. о-вамъ 
и здѣсь помѣшалъ де- Ірассу овладѣть о-вомъ 
Св. Христофора. Де-Грассъ дважды (25 и 26 янв. 
1782 г.) атаковалъ Г., но безуспѣпіно. Несмотря 
на самоотверж. поддержку Г.,осажденный франц. 
войсками (ген. де-Бунлье) г-зонъ о-ва д. б. сдать-
ся; послѣ кап-діи, ночью 12 фвр., обманувъ бди-
тельность франц. флота, Г. нрорвалъ блокаду и 
ѵшслъ въ море. При Гваделуиѣ (12 апр. 1782 г.) 
I ' . способствовалъ рѣшителыюй побѣдѣ адм. 
Роднея надъ франц. флотомъ де-Грасса при 
чемъ Г. захватилъ въ плѣнъ флагманскій ко-
рабль и самого адмирала. Вскорѣ послѣ этого 
славнаго дѣла Г. получилъ с імостоят. назначе-
ніе: во главѣ эс-дры въ 10 к-блей перехваты-
вать суда, ндущія въ Санъ-Доминго и отрѣзать 
еообщеніе франц. колоній въ районѣ Весгь-
Индіи. 29 апр., нослѣ непродолжит, боя, Г. за-
хватилъ 2 франц. к-бля и 1 фр-гь близъ Сань-
Домннго. Возвратившись на родину по заклю-
ченіи мира (1783 г.), Г. получилъ титулъ баро-
нета Кэтрнштонскаго, б. возведенъ въ пэры 
Ирландіи и сдѣланъ членомъ палаты лордовъ, 
а въ 1788 г. назначенъ лордомъ адмиралтей-
ства. Въ войнахъ съ уеволюц. Франціей Г. въ 
1792 г., уже въ чннѣ в.-адм., командуя эс-дрой 
Средизем. моря, блокнровалъ франц. флогь въ 
Тулокѣ и захватилъ этотъ порть 28 авг. 1793 г. 
вмѣстЬ съ 18 франц. к-блямн, стоявшими на 
рейдѣ (см. Т у л о н ъ). Въ дкб. того же года Ту-
лонъ б. взятъ съ суши ген. Дюгамье, и Г. при-
шлось удалиться, прн чемъ имъ б. сожжено 
9 франц. к-блей, а 4 уведены съ собой. Въ 
1794 г. при содѣйствіи вождя корсик. инсурген-
товъ ГІаоли Г. занялъ о-въ Корсику. Блокадой 
Генуи въ томъ же году закончилась строев, карь-
ера* адм. Гудъ. По возвращеніи на родину онъ 
получилъ званіе адмирала краен, флага, титулъ 
виконта Уитлейекаго и рѣдкую ьъ Англіи на-
граду—больш. крестъ орд. Бани. Ум. въ 1816 г. 

Г У З У М Ъ , гор. въ прус. проЕіінцін ІІІлез-
вигъ-Голштииіи, у Нѣмец. моря. Дѣяи 27 нбр. 
1813 г. Когда Даву, въ осен. походѣ 1813 г., 
отстунилъ съ позпцін на Стекеницѣ, Сѣв. армія 
наслѣд. пр. Шведскаго обратилась протнвъ дат-
чанъ. Во главѣ к-са Вальмодена, обходнвшаго 
прав, флангъ датчанъ, двигался казач. отрядъ 
Тетѳнборна, к-рый переправясь 27 нбр. у Фрид-
рихштадга черезъ р. Эйдеръ, занялъ Г., захва-
тивъ тамъ нѣск. op. и обезоружнвъ ландштурмъ. 

ГУЙ или ГЮИ по-фламандски Ноеу торг. 
и промышл. гор. Бельгіи, 15 т. жит., въ 27 клм. 
къ ю.-з. оті. Льежа (Люттиха), на обонхъ бере-
гахъ сѵдоход. Мааса, соединенныхъ въ 1294 г. 
кам. мостомъ; въ узлѣ ж. д. Лютгихъ—Намюръ, 
Л я нде нъ—M о давъ и Г.—Варемъ. Основаніе Г.от-
ноентея къ VII в.; почти стол,', же древн. иронехо-
жденія замокъ; въ XIV и XV'BB., СЪ ноявленіемъ 
арт-ріи, ограда замка б. усилена, а затЬмъ возве-
дены форты: Пикаръ, Ружъ, Жозефъ, Тронье и 
Таръ-Авизе. Какъ сильная въ свое время кр-сть, 
Г. нгралъ роль въ войнахъ XV—XVIII вв. ьъ Ни-

Воеишія Энцпклопедія. T. VIII. 

дерландахъ. Въ 1467 г., въ междоусобную вой-
ну, Г. б. разграбленъ люгтихцами; въ 1552 г. 
взятъ Генрихом!. II (французским!.), въ 1595 г., 
въ войну за незав-сть, прнсоедииенъ Герогье-
ромъ къ Нидерланд. Ген. Штатамъ; въ 1675 г. 
взятъ фр-зами, подъ нач. марш. Креки. Въ войну 
Людовика XIV съ союзниками (2-я нидерланд. 
война), 19 снт. 1094 г. франц. г-зонъ въ 900 ч., 
подъ ком. полк. Раньяка, б. осажденъ соедин. 
нидерландо - бранденбург. отрядомъ; руководи-
мые Кегорномъ осаждающіе уже черезъ 3 дня 
выставили 67 пуш. и 30 морт. и 5-дн. бомбард-кой 
принудили г-зоиъ къ сдачѣ. 15 авг. 1703 г., въ 
войну за исп. наслѣдство, Г. (г-зонъ 1.200 ч.) б. 
осажденъ союзной англо-голл. арміей, подъ нач. 
ген. Мальборо. Франц. к-дантъ кр-<ти, полк. 
Миллонъ, отвергъ требованіе о сдачѣ. Къ 13 авг. 
городъ б. занять союзниками, а франц. г-зонъ 
ограничился защитою замка, кр-стцы Пикаръ 
и фф. Ружъ и С.-Жозефъ. Руководимые Кегор-
номъ осаждающіе приступили къ правил, атакѣ 
il уже въ ночь на 20-е открыли траншеи п вы-
ставили 20 мортиръ противъ фф. Жозефъ и 
Пикаръ, а въ слѣд. ночь еще 18 пуш.; кромѣ 
того, на высотахъ прн СартЬ б. выставлено 
24 пуш., изъ к-рыхъ 6 обстрѣливали ф. Жозефъ 
съ фланга, a другія дѣйствовали по замку. Въ 
ночь на 22-е на тЬхъ же высотахъ б. выста-
влено еще 28 ор. Уже 23 авг. ф. Жозефъ б. при-
нужденъ къ сдачѣ; г-зоны фф. Пикаръ и Ружъ, 
въ к-рыхъ также б. пробиты бреши, перешлп 
вь замокъ. На слѣд. день, послѣ усиленнаго об-
стрѣливанія замка, союзники штурмовали брешь 
БЪ его оградѣ; рота гренадеръ и 200 охотниковъ 
отбили 3 приступа, но к-дантъ б. вынуженъ къ 
сдачѣ вслѣдствіе возбужден я ьъ г-зонѣ и отка-
за части его повиноваться. Въ полдень 25 авг. 
фр-зы очистили кр-сть и б. обмѣнсны на взя-
тыхъ марш. Внллероа въ Тонгернѣ плѣнныхъ. 
Въ 1705 г. фр-зы начали свою кампанію во 
Фландрін осадой Г. 2S мая б. завершено обло-
женіе города и кр-сти к-сомъ маркиза де-Тасе; 
30-го б. открыты первыя траншеи протнвъ го-
рода и въ тогь же день онъ б. сданъ. Г-зонъ 
(2 б-на\ съ к-дантомъ Корнстономъ во главѣ , 
заперлись въ замкѣ и 5-ти окружавшихъ его 
фортахъ. Ночными работами осаждающаго съ 
30 мая по 3 іюня б. заложены параллели и по-
строены H вооружены б-реи протнвъ замка и 
фф. Пикаръ, Ружъ и Жозефъ. Въ ночь на 4 іюня 
500 ч. франц. гренадеръ, поддержанные гвар-
діей, овладѣлн нослѣ 3-час. боя фф. Пикаръ н 
Ружъ. Вт, слѣд. 5 дней осаждающій усиленно 
обстрѣливалъ замокъ, а на разсвѣтЬ 10 іюня его 
гренадеры двинулись на штурмъ бреши. Оса-
жденные оказали упорн. сопр-леніе, но вынужде-
ны б. капитулировать въ чнслѣ 1.400 ч.; добы-
ча побѣдителя: 32 пуш., 10 морт. и значит, ко-
личество занаеовъ. Въ 1715 г. укр-нія Г. сры-
ты и возведены вновь лишь въ посдѣд. время, 
когда 1'. является уже фортомъ-заставой, прегра-
ждающимъ доступа, со стороны Мааса во внутрь 
укрѣпл. района Антвериенъ—Льежъ— Намюръ. 

ГУКОРЪ (Hoekor ) , тнпъ парус, судна, упо-
треблявшаяся въ сѣв. моряхъ сначала голл. 
рыболовами, a впосдѣдствіи для перевозки гру-
зовъ въ воен. флотахъ. 

Г У К Ъ , К а р л ъ Г е о р г і е в и ч ъ , ген. отъ арт. 
въ отст. (1846—1910). Образованіе получилъ въ 
Полоцк, кад. к - сѣ , ІІавл. воен. и Мих. арт. 
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уч-щахъ, по окончаніп к-рыхъ въ 1866 г. на-
чалъ службу въ Бреста - Литов. крѣп. артилле-
ріи. llo окончаніи же въ 1871 г. Арт. ак-міи 
продолжал, службу въ Спб. оруд. мастерской 
(иынѣ Спб. оруд. заводъ) п въ Кіев. арсеналѣ. 
Но время войны 1877—78 IT., будучи курс, 
оф-ромъ Мих. арт. уч-ща, б. командированъ на 
Кавказъ, гдѣ, командуя осад. Л? 21 0-реею от-
дельно дѣйствовавшаіо на кавказ.-тур. гр-цѣ 
к-са Кавказ, армін, участвовалъ въ бомбард-нін 
Карса, а именно, с.-вост. фф. Араба, Карагача и 
Мухлнса. Бъ 1881 г. Г. б. назначенъ пом-комъ 
инсп-ра, а въ 1885 г. инсп-ромъ классовъ Mux. 
арт. ак-міи и уч-іца, съ производствомъ въ полк. 
Въ 1895 г. б. произв. въ г.-м.; вь 1898 г. занялъ 
должность пітатн. препод-ля ак-міи и \ч-ща. чи-
тая въ уч-щѣ по курсу арт-рін отдѣлъ «виѣшн. 
балистики», а въ ак-міи—впервые имъ устано-
вленный курсъ «искусства стрѣльбы нзъарт.ору-
дій>, по к-рому имъ составлены литограф, запи-
ски. Въ 1899 г. Г. б. назн. сверхшт. чл. арт. ком-та, 
въ 1903 г. произведет, въ г.-л., въ 1906 г. б. 
назн. чл. конф-ціи Мих. арт. ак-мін, а въ 1907 г. 
уволенъ по болѣзнп въ отставку ген. отъ арт. 

Г У Л Е В И Ч Ъ , Арсеній Анатоліевичъ, 
г.-м., род. въ 1866 г.: воспит-къ к-совъ Имп. 
Александра III и 3-ю Моск. и Александр, воен. 
уч-ща; въ 1885 г. произведет, въ подпор., съ 
ирикоманд-піемъ къ л.-гв. Фннлннд. п., и затѣмъ 
переведенъ въ него. Въ 1893 г., по окончаніи 
Ник. ак-міи ген. шт., Г. б. командированъ за 
гр-цу съ учен, цѣлью, въ 1894 г. переведенъ въ 
ген. штабъ. Въ 1899 г. назначенъ экстраорд. 
проф. ак-міп по каѳедрѣ воен. адмннистраціп, 
а въ 1904 г. орд. проф. той же академіи. Въ 
1904—05 гг. Г. исполнялъ должность пом-ка 
нач-ка канц-рін воен. мин-ства, въ 1905 г. на-
значенъ нач-комъ канц-ріи сов. госуд. обороны. 
Вь 1908 г. произведет, въ г.-м. и назначенъ 
ком-ромъ л.-гв. Преображ. п., въ 190Э г. зачи-
слеш. въ свиту Е. II. В., съ оставленіемъ въ 
должности. Изъ \ чей. и литер, трудовъ Г. из-
вестны: «Большіе маневры франц. войсісъ>(1895); 
«Война п народ, хозяйство» (1898); «Сравненіе 
экономич. строя Россіи и глав, івроп. госу-
дарствъ съ воен. точки зрѣнія» (1898). ЗатЬмь 
Г. редактпровалъ 3-е изд. сочиненія А.Ѳ. Реди-
гера «Комплектованіе и устройство вооруж. си-
лы» (1900) и помѣщалъ свои статьи и замѣтки 
въ разл. воен. поврем, изданіяхъ. 

ГУЛ ЛЬ (Hull), первокласс. англ. торг. нортъ 
на вост. бер. мстрополін, въ устьѣ р. Гемберъ 
(Humber) и ок. 18 мор. мнль оть открыт, моря; 
свыше 250 т. жнт.; расположенъ ниже ур. при-
ливовъ, отъ к-рыхъ защищается шлюзами; за-
крытые бассейны и прекрасно оборудованная 
гавань; судостроит. и механнч. заводы; 5 боль-
шихъ (350до 560фт.длины) и 6 менышіхъ сух. до-
ковъ. ІІо обороту мор. торговли (свыше 500 милл. 
руб.) 3-й порть' Англіи послѣ Лондона и Ли-
верпуля. Прямые рейсы въ Ганге и Гельсинг-
форсъ, порта Балт. и Сѣв. морей и Англ. ка-
нала. Порть укрѣпленъ съ моря батареями. 

ГУЛЛЬСКІЙ ИНЦИДЕНТЪ. Цѣпь событій, 
начавшаяся вь ночь на 9 окт. 1904 г., на пе-
реходе 2-ой эс-дры Тих. океана Сѣв. моремъ, 
случаемъ, едва не приведшимъ къ войнѣ Рос-
сіи съ Великобрнтаніей, п окончившаяся раз-
боромъ происшествія въ ГІарижѣ междунар. 

трибуналом!., пзвЬстна подъ именеиъ Г. инци-
дента. Когда отправка въ Тих. океанъ эс-дры 
нзъ состава Балт. флота близилась къ осуще-
ствленію, въ мор. мин-ствѣ и друг, правит, учре-
жденіяхъ стали получать съ разн. сторонъ нз-
вкщенія о мѣрахъ, затііваемыхі. японцами для 
того, чтобы помѣшать прибытію эс-дры на 
театръ войны. Всѣ данный, относящіяся къ 
экс-ціи, сосредоточивались въ штабѣ нач-ка 
эс-дры, в.-адм. Рождественскаго, гдѣ, повиди-
мому, они не подвергались достаточ. провѣркѣ; 
среди отихъ свѣдѣній были предупрежденія о 
подгот. вкѣ яп. агентами покушенія на ос-дру 
во время прохода ея черезъ датскіе проливы. 
ІІрав-ствомъ и нач-комъ эс-дры б. приняты все-
возможный мѣры для безопас. перехода эс-дры 
отъ Либавы до мыса Скагенъ, куда она н при-
была благополучно 7 окт. утромъ. Здѣсь адм. 
Рождествонскій получилъ донесеніе огі. ком-pa 
транспорта Баканъ, только что пришедшего изъ 
Сѣв. моря, что онъ видѣлъ ночыо въ морѣ 
4 мин-ца, шедшнхъ съ одними топовыми огня-
ми. ІІриказавъ эс-дрѣ усилить бдительность, ад-
миралъ раздѣлилъ ее для перехода Сѣв. моремъ 
на эшелоны; 1-й эшелопъ (3 мин-ца и траисп. 
Корея) б. отправленъ 7 окт. въ 4 ч. д.; вслѣдъ 
за нимъ вышелъ 2-й эшелонъ (4 мин-ца и трансп. 
Китай), потомъ 3-й (крейсера п дъ ком. к.-адм. 
Энквнста и траисп. Камчатка), 4-й эшелонъ 
(отрядъ старыхь бр-цевъ, подъ ком. к.-адм. Фель-
керзама) и, наконецъ, 5-й (4 нов. бр-ца, подъ 
непосред. нач. адм. Рождественскаго) снялся съ 
якоря въ 10 ч. в. Такой ноход. порядокъ д. б., 
по мнѣнію нач-ка эс-дры, наилучш. обр. пред-
охранить глав, силы отъ непр. покушенія. Утр. 
8 окт. ком-ръ Камчатки по безпроволоч. теле-
графу донесъ нач-ку эс-дры, что вслѣдствіе 
поврежденія машины транспорта отсталъ на 
17 миль оть послѣд. эшелона. Весь эготъ день 
эс-дра шла въ густ, туманѣ, изредка прерывае-
момъ коротк. проблесками ясной погоды. Неч. 
8 окт., когда небо б. покрыто облаками и гори-
зонта оставался туманнымъ, флагман, к-бль по-
лучилъ съ Камчатки рядъ радіотелеграммъ са-
маго тревож. содержанія: «ІІреслѣдуютъ мино-
носцы», «Закрылъ всѣ огни», «Атака со всѣхъ 
сторонъ», «Разными курсами ухожу оіъ мино-
носцевъ» и др. Ок. 11 ч. в. тота же транспорта 
телеграфировалъ, что не видитъ болѣе мино-
носцевъ. Извѣстія эти были настолько неправ-
доподобны по своей сущности, что на флагман, 
к-блѣ готовы б. принять радіограммы за мисти-
фнкацію со стороны готовящаго покушеніе на 
эс-дру непріятеля. Ок. полуночи густая мгла 
скрыла отъ флагман, к-бля огни шедшаго впе-
реди эшелона адм. Фелькерзама. Въ 12 ч. 55 м. 
ночи по обѣ стороны бр-ца Князь Су орозъ про-
неслись силуэты мал. судовь, шедшихъ безъ 
огней. Опасаясь, что невидимый непр-ль м. въ 
темнотѣ набросать впереди эс-дры плавучія 
мины, адм. Рождественскій уклонился со сво-
имъ отрядомъ вправо оіъ курса. Въ это время 
эс-дра находилась на шир. 55°18' сѣв. и долг. 
5°42 в. Когда нзъ темноты впереди флагман, 
к-бля снова показался силуэта, на судахъ от-
ряда открыли прожектора, въ лучахъ к-рыхъ 
съ обоихъ бортовъ оказались суда, принятый 
на эс-дрѣ за миноносцы. Немедленно съ Су-
воро а, а за нимъ съ друг, бр-цевъ отряда но 
этимъ судамъ открыли огонь; стрѣльба велась 
подъ управленіемъ офицеровъ, безъ торопли-
вости ИЛИ растерянности; когда въ лучѣ прав. 
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п ожектоі а Суворова б. опознанъ рыболов, бар-
казъ, на Суворовѣ тотчасъ же б. сдѣтанъ сн-
гналъ: <Ile стрѣлять по этой цѣли», и огонь съ 
прав, борта б. немедленно прекращенъ. Черезъ 
ні;ск. минуть стрѣльбы на лѣв. траверзѣ отряда 
засвѣтились яркія вспышки сигнал, фонарей 
кр - ровъ Дмитрій Донской и Аврора, дѣта-
вшихъ свои опознат. сигналы. Изъ опасенія, 
что снаряды м. попасть въ наши же кр-ра, 
адм. Рождественскій приказалъ перестать стрѣ-
лять, что и б. немедленно исполнено. Вся стрѣль-
ба продолжалась не болѣе 10 мин. Хотя адми-
ралъ и ечнталъ возможнымъ, что рыбол. суда 
пострадали во время отраженія эс-дрой пред-
полагаемая покушенія. но, полагая, что опас-
ность еще не окончилась и нанаденіе м. б. по-
вторено, онъ не признать возможнымъ остана-
вливаться и продолжать путь, предоставивъ 
дѣло помощи товариіцамъ пострадавших!,. Такъ 
представлялось происшествіе 8—9 окт. личному 
составу нашей эс-дры; и дѣйствительно, трансп. 
Камчатка посылалъ приведенный выше радіо-
граммы при слѣд. о'стоят-вахъ: ок. 7 ч. в. 8 окт. 
съ транспорта замѣтнли впереди по курсу огни; 
въ 9 ч. в. эти огни начали быстро приближать-
ся; Камчатка открыла прожектора и, маневри-
руя, старалась привести огни за корму, — по-
ложеніе, наиб, благопріятное для отбитія мин. 
атаки. Вскорѣ въ лучи прожекторовъ попало 
судно, принятое стоявшими на бакѣ оф-рами и 
п. ч. за мин-цъ съ тремя трубами и двумя мач-
тами; Камчатка повернула отъ него, и судно 
вскорѣ пропало нзъ вида. Отставшіе кр-ра, не-
ожиданно оказавшіеся на лѣв. траверзѣ послѣд. 
эшелона эс-дры, послужили случайной мишенью 
для орудій нов. бр-цевъ; и дѣйств-но, въ крей-
серъ Аврору попали три 75-мм. и два 47-мм. 
снаряда, к-рыми б. пробиты дымовая труба и 
мишин. кожухъ, тяж. ран. судов, свящ-къ (скон-
чался вь Танжерѣ) и легко комендоръ. Совсѣмъ 
по другому передавали то же происшествіе по-
страдавшіе рыбаки. Изъ году въ годъ многочпел. 
флотиліи англ., голл. и норвеж. судовъ занима-
ются рыбн. ловлей на Догеръ-банкѣ и вблизи 
ея. Такъ было и вь ночь на 9 окт.: ф-лія изъ 
30 рыболов, паров, барказовъ, прннадлежащихъ 
Гулльскому рыболов, обіц-ву, занималась сво-
имъ дѣломъ въ район!-, Догеръ - банки; съ по-
мощью услов. сигнализаціи—днемъ флагами, а 
ночью цвѣтн. огнями—нач-къ ф-ліи управлять 
закндыванісмъ и вытаскнванісмъ еѣтей. Beb 
Соты нести ночью установленные междунар. со-
глашеніемъ для отличія рыболов, судовъ огни. 
Около полуночи рыболов, «адмиралъ» сдѣ.;алъ 
сигналь опустить сѣти; ф-лія направилась подъ 
парусами на ONO, пмѣя ок. 2</» узл. хода. Стоя-
ла мгла, временами находили полосы тумана. 
Почти въ полночь рыбаки замѣтнли приближа-
вшіеся съ с.-н. огни нѣск. воен. судовъ; пройдя 
у ф-ліи нодъ вѣтромъ, суда эти осв I тили ее про-
жекторами, послѣ Чего пошли дальше. Векорѣ 
показался оттуда же друг, отрядъ, прпб.тижа-
віпійся къ ф-ліи съ навѣтра; подойдя къ рыба-
кам ь, этотъ отрядъ открыть спері а прожекто-
ра, а потомъ и стрѣльбу съ оСонхъ бортовъ. 
Хотя рыбачій <адмиралъ» все время дѣлалъ 
сигналь зелен. фона| емъ, чтобы показать, что 
это—ф-лія мирн. рыбаковъ, огонь продолжался 
еще нѣск. минул,, послѣ чего воен. суда ушли, 
не оказавъ помощи пострадавшимъ. Въ составь 
ф-ліи или вмѣстѣ съ нею не б. никакихъ по-
сторон. судовъ, на борту рыболов, ботовъ не 

было японцевъ и, вообще, ф-лія никакими сво-
ими дѣйствіями не вызвала открытія огня сь 
рус. броненосцевъ. Огнемъ убито 2 рыбака, ра-
нено шесть, утоптеиъ рыболов, богь Crane, по-
лучили аваріи пять ботовъ. Въ Англіи первыя 
извѣстія о Г. ннцидентѣ б. получены 10 окт.; 
враждеб. Россіи газеты раздули его, выпуская 
ежедневно по нѣск. спец. прнбавленій со спис-
ками жертвъ, разсказамн пострадавшихъ ры-
баковъ и т. д. Особенно раздражало англнчанъ 
отсутствіе всяк, извѣстій съ рус. эс-дры, не 
только не подавшей помощи пострадавшимъ, 
но и не выразившей сожалѣнія о случившемся 
при проходѣ Англ. каналомъ, какъ "того ожи-
дала дружественная Россіи часть англ. печати. 
До крайности возбужденное этимъ происше-
ствіемъ, обществ, мнѣніе Англіи требовало оть 
своего прав-ства немед.т. принятія самыхъ рѣ-
шпт. мѣръ для истребовашя отъ Россіи полн. 
удов.тетворенія, подъ к-рымъ въ первые дни 
послѣ инцидента подразумѣвали возвращеніе 
эс-дры il преданіе суду адмирала и участнп-
ковъ стрѣльбы. Англ. флоть приступить къ мо-
бил-ціи, крейсер, отрядъ каната неотступно слѣ-
ди.тъ за нашей эс-дрой, пришедшей въ Впго и 
задержанной тамъ предпнеаніемъ изъ Петербур-
га впредь до разрѣшенія инцидента. Въ свою 
очередь, и на эс-дрѣ исходъ конфликта ожи-
дался съ крайн. наиряженіемъ; здѣсь многіе го-
товы б. поклясться, что отчетливо впдѣли въ 
ночь на 9 окт. непр. миноносцы. Боялись не 
сраженія съ несравненно сильнѣйш. англ. фло-
томъ, а позорная возвращенія домой. Съ тЬмъ 
ботып. энтузіазмомъ б. принята на эс-дрѣ по-
лученная адмираломъ и въ тотъ же день объ-
явленная въ нриказѣ телеграмма Государя: «Мы-
сленно душою съ вамп и моей дорогою эскад-
рой, увѣренъ, что недоразумѣніе скоро кончится. 
Вся Россія съ вѣрой и крѣпкой надеждой взи-
раетъ на васъ. Николай?. И дѣйств-но, 16 окт. 
мор. мин-ство уже получило извѣщеніе мнн-ра 
иностр. дѣлъ, что Англія предлагаетъ передать 
разбо|)ъ инцидента междунар. стѣдств. комиссіп, 
согласно поетановленіямъ 1-ой конференціп ми-
ра въ Гаагѣ. 18 окт. эс-дра получила предппса-
ніе продолжать путь, прп чемъ въ качествѣ сви-
детелей съ нея б. списаны и отправлены въ 
Парнжъ кап. 2 р. Кладо (штабъ нач-ка эс-дры), 
лейт. Э.ттисъ (бр-цъ Импера торг Александръ 111), 
лейт. ПІрамченко (бр-цъ Бородино), лейт. Валь-
рондъ (трансп. Камчатка). Соглашеиіе рус. и 
англ. прав-ствъ выразилось въ формѣ деклара-
н т , подписанной въ Петербург!, 12 нбр. 1904 г. 
гр. Ламсдорфомъ п англ. гіосломъ Ч. Гарднн-
гомъ. Декларація состонтъ нзъ 8 статей: въ ст. 
2 говорится, что к-сія должна будетъ произве-
сти разелѣд-ніс и составить доктадъ о всѣхъ 
обстоят-вахъ, относящихся къ происшесгвію въ 
Сѣв. морѣ, и ьъ частности но вопросу объ ст-
вѣт-ностн и степени порицанія, могущая кос-
нуться подданныхъ обѣихъ высокихъ договари-
вающихся сторонъ или друг, гос-твъ, въ случа!,, 
если отвѣт-ность ихъ будетъ установлена раз-
слѣдованіемъ. Составь к-сіп б. опредѣленъ изъ 
5 членовъ: двухъ назначаютъ прав-ства Россін 
и Великобритании изъ высш. чииовъ своихъ фло-
товъ (адм. Дубасовъ и Бомонъ : прав-ства Фран-
ціи и С.-А. С. II 1т. приглашаются каждое вы-
брать по одному нзъ своихъ высш. мор. чи-
новъ (адм. Фурнье и Девисъ); пятый членъ из-
бирается по еоглашенію четырехъ вышеупомя-
нут ыхъ (австр. адм. Шиаунъ). К-сія засѣдала 
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въ Парижѣ 2 мѣс., съ 9 дкб. 1904 г. по 12 фвр. 
1905 г. Заключоніе ея состонтъ изъ 17 пупк-
товъ. Излагая фактич. обстоят-ва дѣла въ ихъ 
хронолог, послѣд-ностн, заключеніе говорить: 
п. 5. «Транспорта Камчатка, к -рый иерво-
нач-но входиль въ составь отряда съ Дмитріемъ 
Донскимъ il Авророй, оказался, т. обр., отста-
вшп.мь отъ эс-дры, нрнблиз-но на 10 миль. Онъ 
б. іфинужденъ уменьшить ходъ вслѣдствіе по-
врежденія въ машине. Это оиозданіе и явилось, 
б. м., случайн. причиной послѣдующнхъ собы-
тій».— 6. «Ок. S ч. в., въ дѣйствит-сти, этотъ 
транспортъ встрѣтилъ швед, судно Альдебаранъ 
и друг, неизвѣст. суда, по к-рымъ онъ стрѣ-
лялъ, безъ сомнѣнія". вслѣдствіе опасеній, воз-
никшихъ у него въ обстоят-вахъ момента, его 
разъединенности, аваріи въ машинѣ и ничтож. 
воен. силы. Какъ бы то ни было, ко.манднръ 
Камчатки сдѣлалъ въ 8 ч. 45 мин. нач-ку 
эс-дры по безпровол. телеграфу, по поводу этой 
встрѣчи, сообщеніе, что онъ' б. атакованъ со 
всѣхъ сторонъ миноносцами». — 7. «Для того, 
чтобы дать себѣ отчетъ въ томъ, какое вліяніе 
могла оказать эта новость на дальнѣйшія рѣ-
шенія адм. Рождественскаго, надо принять во 
вниманіе, что по его предноложеніямъ напа-
даюіціе мин-цы, о нрнсутствіи к-рыхъ ему было, 
справедливо или несправедливо, сообщено, д. б. 
находиться въ 50 мил. позади эшелона, шед-
шаго подъ его командой, и моглп его настиг-
нуть, чтобы атаковать, къ часу ночи. Это нзвѣ-
стіе заставило адм. Рождественскаго въ 10 ч. в. 
сдѣлать сигналъ своимъ к-блямъ—удвоить бди-
тельность и ожидать атаки мино'носцевъ».— 

8. «На Суворов)ъ а мпралъ нашелъ необходп-
мымъ, чтобы одинъ изъ двухъ шт.-оф-ровъ его 
штаба сгоялъ вахту на конандн. мостнкѣ въ 
продолженіе ночи, чтобы слѣдить вместо него 
за движеніемъ эс-дры и немедленно его уведо-
мить, если что-либо произойдетъ. На всѣхъ 
к-бляхъ вообще б. предписано адмираломъ, что-
бы вахтен. нач-къ б. уполномоченъ открыть 
огонь, въ случае явной' и угрожающей атаки 
миноносцевъ. Если атака грозить спереди, онъ 
д. это дѣлать ио собствен, иниціативѣ; въ нро-
тивоположномъ случаѣ, менѣе опасномъ, онъ д. 
доложить объ этомъ командиру. Ііо поводу этихъ 
приказаній болып-во комиссаровъ иолагаётъ,что 
въ воен. время, а въ особ-сти при обстоят-вахъ. 
к-рыя адм. Рождественскій имѣлъ право счи-
тать весьма тревожными, не нмѣя возм-сти 
контролировать достоверность предостереженій, 
полученныхъ имъ отъ агентовъ своего прав-сті а, 
въ этихъ приказахъ нѣтъ ничего крайняго».— 
9. «Іѵк 1 ч. у. 9,22 окт. 1904 г. ночь была не 
вполнѣ темная, немного заволакиваемая легк. 
H иизк. туманомъ. Луна показывалась только 
въ промежутках-!, между облаками. Нѣтеръ дуль 
умеренно огь SO, производя волненіе, сообща-
вшее кораблямъ качку 5° на кажд. борть. Курсъ 
эс-дры на SW д. б. привести два послѣднихь 
эшелона, какъ это и оказалось впослѣдствіи, къ 
мѣсту, гдѣ обычно занимается рыбн. ловлей 
Гулльская рыбачья флотилія, состоявшая, при-
мерно, изъ 30 небол. паров, судовъ и разбро-
санная на пространстве неск. миль. Изъ со-
гласныхъ показаній британ. свидетелей выяс-
няется, что всѣ эти суда несли установленные 
огни и закидывали сёти сообразно ихъ обычн. 
правиламъ, подъ рук-ствомъ нач-ка рыбн. ло-
вли, следуя указаніямъ услов. ракеты.—10. «Со-
гласно сообщеніямъ, полученнымъ по безпро-

волоч. телеграфу, ничего иенормальнаго не б. 
замечено эшелонами, предшествовавшими по 
этому пути отряду адм. Рождественскаго. ІІо-
томъ б. дознано, что адм. Фелькерзамъ, выну-
жденный обойти ф-лію съ е., освѣтилъ съ блпзк. 
разстоянія электрич. прожекторами ближайш. 
рыбаковъ и, призмавъ въ нихъ безвредный су-
да, спокойно продолжалъ езой путь».—И. «Че-
резъ непродолжит, время, въ свою очередь, по-
дошелъ кь мЬсту рыбн. ловли ѳшелонъ эс-дры, 
предводимый адм. Рождественскнмъ. Путь этого 
послѣд. эшелона велъ къ самому ядру рыбач. 
флотнлін, к-рую пришлось обходить съ ю. Въ 
это время вниманіе вахтен. оф-ровъ на мостикѣ 
Суворова б. привлечено зеленой ракетой, заста-
вившей ихъ насторожиться. Эта ракета, пущен-
ная нач-комъ рыон. ловли, указывала, ііа са-
мо.чъ деле, согласно условію, что рыбаки д. за-
кидывать сѣти съ нрав., наветрен, борта. По-
чти немедленно после этой первой тревоги, сс-
гласно иоказаніямъ, сигнальщики, осматрива-
вшіе съ мостика Суворова горизонтъ въ ночн. 
бинокли, заметили на гребняхъ волнъ, по на-
правленію прав, крамбала, въ разстоянін при-
близ-но 18—20 каб., судно, к-рое показалось 
имъ подозрительнымъ, т. к. на пемъ не видно 
б. ннкакнхъ огней и оно казалось направляю-
щимся прямо на нихъ. Когда подозрнг. суд-
но б. освещено прожекторомь, наблюдатели 
признали ві. немъ мпн-цъ, шедпіій большой 
скоростью. После этого адм. Рождсственскігі 
нриказалъ открыть огоиь по непзв. кораблю. 
Больш-во комиссаровъ выражаетъ по этому 
поводу мнѣніе, что отвЬт-ность за этотъ актъ 
и за последствія стрѣльбы, понесеиныя рыбач. 
флотиліей, падаетъ на адм. Рождественскаго».— 
12. «Почти тотчасъ после открытія огня съ прав, 
борта Суворовъ замѣтилъ впереди небол. судно, 
преградившее ему путь, и б. прннужденъ укло-
ниться влЬво, чтобы не столкнуться съ нимъ. 
Но судно, освещенное прожекторомь, б. при-
знано рыбачьимъ. Чтобы помешать стріільбѣ 
съ кораблей по этому безвред. судну, лучь про-
жектора б. немедленно поднять "на '45°' вверѵь. 
Затѣмъ адмиралъ сдѣлалъ сигналъ эс-дрЬ: «Ile 
стрелять по рыбакамъ». Въ то самое время, 
какъ прожекторъ освѣтилъ рыбачье судно, какъ 
видно изъ показаній свидетелей, ст. Суворова 
заметили по лѣв. борту друг, судно, показа-
вшееся имъ подозрительнымъ по темь же ири-
знакамъ, какъ служившее целью стрЬльбы съ 
прав, борта. Огонь немедленно б. открыгі. по 
этой второй цели и велся, т. обр., съ двухъ 
бортовъ, и линія судовъ легла на первонач. 
курсъ, не мѣняя скорости».—13.«Согласно пост, 
приказу по эс-дре, адмиралъ указывать цѣли, 
по к-рымь д. б. стрЬлять суда, наводя на нихъ 
прожекторъ. По т. к. кажд. судно освещало го-
рпзонгь своими собствен, прожекторами, съ 
ц-1;лыо оберечь себя отъ неожиданности, трудно 
б. не произойти замешательству. Этоть огонь, 
продолжавшійся отъ 10 до мин., панесъ 
серьез, поврежденія рыбачьей флотиліи. Такъ, 
2 ч. б. убито, 6 ранено, Crane утопленъ, Snipe, 
Mino, Moulmein, Gull, Majestic получили бо-
лее или менее серьез, аваріи. Оь друг, сторо-
ны, въ крейс. Аврора попало ігЬск. снарядовъ. 
Больш-во комиссаровъ признало, что не хва-
таетъ точныхъ данныхъ, чтобы установить, по 
какимъ целямъ стреляли суда. По комиссары 
единогласно признали, что суда рыбачьей фло-
тиліи не совершили ни одііого враждеб. дей 
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ствія, и больпі-во компссаровг, полагая, что ни 
среди рыбаковъ, ни по близости эс-дры не было 
никакихъ мин-цевъ, считаютъ, что открытіеадм. 
Рождественским!, огня ничѣмъ не оправдывает-
ся. Рус. комиссаръ, не считан это мнѣніѳ об-
основанными чтобы его раздѣлять, выражаетъ 
убѣжденіе, что именно ириближеніе подозрит. 
судовъ въ эс-дрѣ съ враждеб. цѣлями вызвало 
оіонь». — 14. «Относ-но реальн. результатовъ 
этой ночн. стрѣльбы, тотъ фактъ, что Аврора по-
лучила нѣск. 47-мм. н 75-мм. снарядовъ, даетъ 
основаніе предположить, что этотъ крейсеръ и, 
м. б., какое-нибудь другое рус. судно, отста-
вшее по курсу Суворова, безъ вѣдома послѣд-
няго, могли вызвать и навлечь на себя перво-
нач. огонь. Ошибка м. б. объяснена тЬмъ, что 
этотъ к-бль, видимый сзади, не показывалъ ни-
какихъ огней, и ночн. оитич. нллюзіей, обма-
нувшей наблюдателей на Сувэровѣ. ІІо этому 
поводу комиссары устанавливают!,, что нмъне-
достаетъ серьез, данныхь, чтобы узнать при-
чины, вызвавшія стрѣльбу съ лѣв. борта. Воз-
можно, что нѣк-рын отдаленный ры ач. суда 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРИЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ГУЛЛЬСКОМУ ИНЦИДЕНТУ. 

1-й р я д ъ (сидяmie) — считая съ лѣиой стороны: 1. Бомопъ-
2. Шпаупъ. 3. Фѵрнье. 4. Дубасовъ. 6. Девнсъ. 

м. б. смѣшаны сь первонач. цѣлями и, т. обр., 
непосред-но разстрѣляны. Съ др. стороны, на-
обороть, они м. б. поражены выстрѣлами, на-
правленными по болѣе отдаленнымъ цѣлямъ. 
Эти соображенія не противорѣчатъ впсчатлѣнію 
нѣк-рыхъ рыбаковъ, к-рые, видя себя поражае-
мыми снарядами и освѣщенными лучами про-
жекторовъ, м. считать себя нредметомъ стрѣль-
бы». — 15. «ІІродолж-ность стрѣльбы съ прав, 
борта, даже по рус. версіи, показалась больш-ву 
комиссаровъ болѣе длинной, чѣмъ это было не-
обходимо. Но это больш-во ирнзнаетъ, что они 
недостаточно освѣдоилены, какъ уже б. указа-
но, чтобы судить о продолж-ности стрельбы съ 
лѣв. борта. Во всякомъ случаѣ, комиссарамъ 
пріятно единодушно признать, что адм. Рожде-
ственский лично сдѣлалъ все возможное, съ на-
чала до конца, чтобы рыбачьи суда, опознан-
ный за таковыя, не являлись цѣлью стрѣльбы 
эскадры».—16. »Какъ бы то ни было, какъ толь-
ко Дмитрій Донской показалъ свои позывные, 
адмиралъ рѣшнлся сдѣлать обіцій сигналъ «пре-
кратить огонь». .Іннія его судовъ послѣ этого 
продолжала свой путь и, не останавливаясь, 
скрылась на SW. По этому поводу комиссары 
единодушно признаютъ, что послѣ обстоят-въ, 
предшествовавшнхъ инциденту, и тѣхъ, к-рыя 

его произвели, по окончаніи стрѣльбы не было 
данныхъ предполагать, что опасность, к-рой 
нзбѣжалъ эшелонъ, прекратилась, и адмиралъ 
имѣлъ основаніе продолжать путь. Тѣмъ не Me-
nte, болып-во комиссаровъ сожалѣетъ, что адм. 
Рождественскій не озаботился, проходя Па-де-
Кале, извѣстить власти сосѣд. мор. державъ, что 
онъ б. принужденъ открыть огонь близъ группы 
рыбач. судовъ, и что эти суда, неизвѣстной на-
ціоналміости, нуждаются въ помощи».—"17. «Ко-
миссары, заканчивая свой рапортъ, заявляют!,, 
что высказанный въ немъ мнѣнія не имѣюгъ, 
но духу своему, характера неуваженія воен. 
качествъ и гуман. чувствъ адм. Рождественскаго 
и личнаго составгі его эскадры. Подписали: 
ПІпауігь, Фурнье, Дубасовъ, Лыоисъ Бомонъ н 
Карлъ-Генрихъ Девисъ». Въ результат!) Россія 
сочла себя обязанной уплатить денеж. возна-
гражденіе гулльск. рыбакамъ. 23 фвр. 1905 г., 
послѣ представленія к-сіей своего доклада, рус. 
посолъ въ Лондонѣ вручилъ лорду Лэнсдоуну 
чекъ на 65 т. фн. стерл., а лордъ Лэнсдоунъ 
иередалъ гр. Бенкендорфу документа, удосто-
вѣряющій, что Россіи болѣе не будетъ предста-
влено никакихъ претензій по этому дѣлу. По-
мимо непосред. политич. значенія для Россіи и 
Англіи, Г. инцидентъ представляеп, интересъ, 
какъ первый случай обращенія спорящихъ дер-
жавъ къ способу мирн. рѣшенія междунар. 
сто.ікновеній, принятому на 1-ой Гааг. мирн. 
конференцін (конвенція 1899 г., ст. 9). (Проф. 
Овчинниковг, Курсъ междунар. права; Сб. доку-
ментовъ «Commission Internationale d'enriuéte»). 

ГУЛЬ (Coole), англ. коммерч. портъ на р. 
Оузѣ, въ 20 мор. мнляхъ отъ зал. Гемберъ (Hum-
ber), въ Іоркширѣ, нмѣетъ ок. 20 г. жпт., 4 дока, 
Мортон. эллингъ, пароход, мастерскія и неогра-
ниченные запасы угля, ж. д., телеграфъ и сроч-
ное пароходство. Значительная мор. торговля 
съ годовымъ оборотомъ до 120 милл. р. 

ГУЛЬ-ТЮБЕ, высота въ центрѣ г. Анди-
жана; служила нунктомъ, въ к-ромъ сходились 
направленія всѣхъ штурм, колоннъ при штурмѣ 
Андижана 8 янв. 1876 г. (см. А н д и ж а н ъ ) . 
8 янв., въ 8'/а ч. у., наша арт-рія открыла огонь 
по Андижану. Къ 12 ч. д. передов, позицін 
кокандцевъ были въ нашихъ рукахъ, и штурм, 
колонны, по услов. сигналу, двинулись въ атаку. 
Раньше друтпхъ подошла къ Г. 2-я колонна кан. 
Іонова, затѣмъ 1-я колонна фл.-ад. ротм. бар. 
Меллеръ-Закомельскаго. Полк. бар. Меллеръ-
Закомельскій, назначенный общ. нач-комъ 1, 2 
и 3-ей штурм, колоннь, прибыль на Г. вмЬсіѣ 
съ колонной своего брата. На крышахъ сакель 
б. выставлены стрѣлк.цѣпи, прикрывавшіяся за-
валами нзъ подручн. матеріала. Сапер, кап. Цер-
пицкій тотчасъ по взятіи Г. получилъ приказа-
nie устроить тамъ батарею. Тѣмъ временемъ на 
Г. прибыль ген. Скобелевъ съ рез. шіурм. ко-
лонной подплк. Андросова. Наконецъ, ок. 1 ч. 
д. къ Г. нодоіпла 3-я колонна полк. Пичугина. 
Б-рея на высотѣ б. готова черезъ 1С, ч., и на 
ней установлено 11 ор. По прпказанію Скобе-
лева, придававшая болып. значеніе созданію 
въ Анднжанѣ опор, пункта, б. расчищена на 
60 сж. эспланада, a укр-ніе, усиливаемое съ 
кажд. днемъ, б. вполнѣ закончено къ 15 янв. 
(Воен. дѣйетвія протнвъ кокандцевъ въ 1875 и 
1876 гг.. Спб.. 1876; «Воен. Сб.» 1876 г. № 8 
1880 г. № 1, 1901 г. №№ 10 и 11). 
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ГУЛЯЕВЪ, Эрастъ Евгеніевичъ, г.-л. 
к-са кораб. инженеровъ. Воспит-къ Инж. уч-ща 
мор. вѣд-ва; по производстве въ офицеры, окон-
чил!. въ Англін корол. Кенсингтонскую шко-
лу кораб. архитектуры и иарох. механики. Въ 
1870 г. б. назн. ад-то'мъ къ Е. И. Выс. г.-адм. В. К. 
Константину Николаевичу. Въ 1880 г., въ чинѣ 
кап., б. назн. чл. кораблестроит. отд-нія мор. 
техн. ком-та, каковымъ и состоялъ 24 г., работая 
преимущ-ио надъ проектами и чертежами су-
довъ; убѣжденный сторонник!, только спльнѣй-
шихъ к-блей,хотя бы и оч. больш. водоизмѣіценія, 
Г. настойчиво провозглашал!, принципы водоиз-
мѣщеніе есть синонимъ силы корабля. ІІос.іѣ 
изученія за гр-цею методовъ практич. опредѣ-
ленія сопр-леиія воды на модели судовъ, Г. нред-
ложнлъ il устронлъ у насъ опытовый бассейнъ 
(см. э т о с л о в о ) для опрсдѣленія сопр-лснія 
воды на моделяхъ ироектируемыхъ судовъ. Въ 
1904 г. Г. б. назн. чл. правленія Балт. судо-
строит. и механич. завода, а въ 1908 г. б. про-
изв. въ г.-л. съ увольнеиіемъ, по прошенію, on. 
службы по болѣзни, съ награжденіемъ орд. св. 
Анны 1 ст. Литер, трудами Г. началъ заниматься 
еще въ бытность кадетомъ ьъ Инж. уч-щѣ, пе-
чатая свои переводныя съ англ. яз. статьи по 
металлургіи, кораблестроенію и механпкѣ въ 
«Техн. Сб.». ЗатЬмъ, уже въ бытность оф-ромь, 
въ теченіе многихъ лѣгь сотрудничалъвъжурн. 
«Мор. Сб.», въ к-ромъ напечатаны слѣд. его 
перевод, и самостоят, статьи: «Замѣтки о боков, 
киляхъ», 1885; «О средствахъ для уменьшо-
нія качки судовъ», 1887; «Сооруженіе соврем, 
герм, флота»; «Значеніе боков, килей на соврем, 
броненосдахъ», 1896; «ІІо поводу двухлѣт. го-
довщины гибели броненосца Victoria»; «Раз. 
внтіе математ. теоріи кораблестроенія за вре-
мя существованія англ. института кораб. ин-
женеровъ», 1897; «Изслѣдованія характера по-
верхност. сопротивленія воды въ трубахъ и на 
суда»; «Новѣйшіе и будущіе броненосцы», 1898; 
«Новѣйшія и будущія улучшенія быстроход. па-
ров. судовъ», 1899; «Паров, турбины Парсонса 
въ примѣненіи къ мор. машннамъ»; «Доказан, 
успѣхъ подвод, лодки»; «Новѣйшія плавуч, до-
ки»; «Разстрѣлпваніе англ. броненосца Bel-
leisten; «Защита подвод, частей отъ самодвижу-
щихся минъ и тарановъ»; «Форма судовъ, наиб, 
выгодная для достиженія больш. скоростей хо-
да», 1900. (Эти 2 статьи содержать въ себѣ 
первое описаніе предложенной Г. въ томъ же 
1900 г. новой формы судовъ, позволяющей за-
щищать суда отъ взрывовъ минъ, ударовъ та-
ранами и "при столкновеніяхъ съ друг, судами 
и строить ихъ существенно непотопляемыми и 
неопрокидываемымн); «Водоизмѣщеніе и раз-
меры судовъ»; «Послѣдніе мартовскіе митинги 
инженеровъ въ Лондонѣ: 1) Нѣкоторыя новѣй-
шія изобрѣтенія н будущее мор. войны и 2) О 
жидк. топливѣ на судахъ», 1902; «Вліяніе даль-
нѣйш. возрастанія соврем, скорости на ростъ 
размѣровъ судовь», 1903; «Непотопляемыя и 
неопрокидываюіціяся суда формы и системы 
Гуляева», 1908—09. Въ 1911 г. въ журн. «Мо-
торная Лодка» напечатана статья 1.: «О су-
доходствѣ на внутр. водн. путяхъ и нов. спо-
собѣ улучшенія его». Въ ней предлагается прн-
мѣненіе и на этнхъ путяхъ системы постройки 
и формы судовъ Г. для уменыпенія ихъ осадки. 
Кромѣ литерат. трудовъ", Г. б. прочитаны докла-
ды въ учен, общ-вахъ у насъ и за гр-цей: въ 
1876 г. въ Лондон, институте кораб. инж-ровъ, 

по приглашенію совета послѣдняго: «О броне 
носцахъ кругл, формы»; въ 1878 г. въ томъ лее 
обіц-вѣ: «О Николаев, плавуч, докѣ». Вь 1880 г., 
въ бытность наблюдающим:, за постройкою ши-
рокой Импер. яхты Лнвадія, въ Глаего: «О 
Фэрфнльской яхтѣ для Рус. Государя Импера-
тора»; въ 1881 г., послѣ испытаній этого судна 
шир. 153 фт. на переходахъ изъ Англіи въЧерн. 
море и въ послѣднемъ плаваніи у Кавказ, бе-
реговъ, въ Лондон, институте кораб. инж-ровъ: 
«О рус. Импер. яхте ЛиваЭгя»; въ 1893 г. въ 
томъ "же институте: «U нов. формулахъ Афа-
насьева для приблизит, рѣшенія задачъ, сосдп-
ненныхъ съ двпженіемъ судовъ»; въ 1900 г. на 
конгрессѣ судостроителей и инж-ровъ при все-
мір. Париж, выставке, въ Сорбоннѣ: «Protection 
des carènes de navires contre l'attaque des tor-
pilles automobiles el l'action de l'éperon, et chan-
gement. possible des formes et (les proportions 
de navires de guerre pour assurer cette protec-
tion»; въ 19( 8 г., въ Лондон, институте кораб. 
инж-ровъ: «Unsinkable and uncapsizable snips 
ot the Goulael'f lorm and system of construc-
tion»; въ 1904 г. въ Спб.. въ глав, адмир-ствѣ: 
«Суда системы и формы Гуляева». 

ГУЛЯЙ-ГОРОДЪ, подвиж. дерев, городокъ 
изъ небол. брусчат. или досчат. щитовъ сь от-
верстіямн для стрѣлковъ; употреблялся въ древн. 
Руси для образованія опор, пунктовъ иа пози-

ціи. Въ 1-П разъ лѣтописи упоминаютъ о Г.-Г. при 
опнсаніи осады Казани «лета 7038... а промежъ 
большими воеводами брань и обозу города Гу-
ляя не сомкнута и пришла Черемиса и городъ 
Гуляй взяли " и пищалей затинныхъ 70...». Въ 
лѣтн. время Г.-Г. возили на колесахъ, а въ зим-
нее—на полозьяхъ, и но постановке на мѣ то 
скрѣпляли связями. Названіе «города» заста-
вляетъ предположить, что Г.-Г. всегда соста-
влялъ сомкнут, фигуру. Иногда за Г.-Г. стави-
ли и орудія, для чего раздвигали группы, а 
орудія прикрывали турами. Наши предки дости-
гали, видимо, въ пользованіи Г.-Г. больш. успе-
ха и примѣнялн его не только въ крѣн. войнѣ, 
но и полевой. «Въ 4 мил. оть столицы (Москвы) 
панъ Струсь встрѣтилъ ІІросовѣцкаго, шедша-
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го Г.-Г., т.-е. подвиж. оградою изъ огром. са-
ней, на коихъ стояли ворота съ нѣск. отвер-
стіямидлястрѣлянія пзъ самопаловъ. При к-рыхъ 
саняхъ по 10 стрѣльцовъ, они и сани двигали и 
останавливались, стрѣлялн нзъ нихъ, какъ изъ-
за камеи, стѣиы. Окружая войска со всѣхъ сто-
ронъ,спереди, съ тыла,съ боковъ, эта ограда пре-
пятствовала иашимъ копейщикамъ Добраться до 
русскихъ». (Сказанія соврем-ковъ о Дмптріи Са-
мозванцѣ. Дневникъ Маскевнча; Ласковскііі, Ма-
те pi алы для нсторін инж. искусства въ Россіи). 

ГУЛЯКОВЪ, Василій Семеновичъ, одинъ 
изъ героевъ Кавказ, войны, происходить изъ 
дворянъ Калуж. губ., род. въ 1/51 г. Иоступивь 
въ 1767 г. рядовымъ въ Ингерманланд. пѣх. п., 
Г. принялъ участіе въ 1-ой тур. войнѣ и за 
отличія при осадѣ Хотина и въ сражсніяхъ при 
Бухарест!;, Журжѣ, Браиловѣ и Силистріи б. 
произв. въ 1772 г. въ прап. Копорскаго пѣх. 
п. Въ 1783 — 84 гг. Г. находился съ обсервац. 
к-сомъ въ Полыпѣ. Въ 1788 г. принялъ участіе 
въ войнѣ съ Швеціей и за бои при Парасальмѣ, 
С.-Михелѣ и Пумалозунгѣ б. произв. въ 1789 г. 
въ сек.-.чайоры. 24 апр. 1790 г., въ сраж. при 
Перголомяки, б. ран. и за от.тичіе произведенъ 
въ нремьеръ-майоры. Въ царст-ніе Павла I 
Г. быстро двинулся но служб!;: пожалованный 
14 окт. 1797 г. "въ подплк., онъ черезъ годъ б. 
произв. въ полк., а 29 янв. 1800 г. — въ г.-м., 
съ назначеніемъ шефомъ Кабардин. пѣх. п. (на 
Кавказ, линіи). Съ однимъ изъ б-новъ этого 
полка Г. участвовать въ пораженіи Омаръ-хана 
Аварскаго на р. Іорѣ (7 нбр. 1800 г.), командуя 
прав, крыломъ боев, порядка. «Умалчиваю въ 
своемъ донесеніи о г.-м. Г.,— писать Лазаревъ 
гл-щему въ Грузін,—ибо гсройскіе его поступки 
и неустрашимость превосходить всякое свидѣ-
тельствованіе. Скажу только, что во время сра-
женія находился онъ всегда впереди каре, служа 
во всемъ примѣромъ своимь подчиненнымъ, 
к-рые единодушно воздаюгі. ему справедл. при-
знательность и выказываютъ ісь нему непрео-
боримую въ подоб. случаяхъ довѣренность». 
Имп. Паветъ наградить Г. командор, крестомъ 
орд. св. Іоанна Іерусалимскаго, а его б - нъ, 
впервые взявшій горское знамя, получилъ Маль-
тійское (Георг.) знамя съ надп.: «Съ нами Богъ! 
За взятіе у авар, войскъ знамени, при р. Іорѣ, 
7 нбр. 1800 г.». Въ мрт. 1803 г. Г. б. посланъ, 
съ отрядом ь изъ 3 б-новъ, 2 сот. и 8 op., въ 
Бѣлоканы дтя усмирснія лезгинъ и послѣ труд, 
похода иодошелъ къ укр-нію, преграждавшему 
путь къ Бѣлоканамъ и оборонявшемуся 10-тыс. 
скопищсмъ лезгинъ. Не теряя времени на пе-
рестрѣлку, Г. крикнулъ «въ штыки» и самъ во 
главѣ колонны бросился на штурмъ укрѣпленія. 
Лезгины бѣжалп, и Бѣлоканы б. заняты безъ 
боя. Затѣмъ б. занято и сел. Джары,послѣ чего 
лезгины изъявили покорность, и весь Джаро-
Бѣлокан. округъ, Самухскія владѣнія и Елн-
суйское султантство перешли въ подданство Рос-
сі"и. За эту экс-цію Г. б. награждснъ орд. св. 
Георіія 3 ст. Однако, лезгины скоро возобно-
вили набѣгн на Грузію, а въ ночь на 22 окт. 
они даже атаковали лагерь Г. при уроч. ІІейка-
ры. Несмотря на подавляющую числ-сть прот-ка 
и внезапность нападенія, отрядъ б. спасен ь 
хладнокровіемъ и распорядит-сіыо Г., к-рый, 
отбивъ нападеніе, преслѣдовалъ лезгинъ до Ала-
занн и па берегахъ ея 1 янв. 1804 г. нанесъ 
пораженіе 8-тыс. отряду Казнкумыхскаго хана. 

Затѣмъ онъ самъ перешелъ за Алазаиь, снова 
взялъ Джары. Увлекшись успѣхомъ, Г. рѣшилъ 
преследовать непр-ля вглубь Дагестан, горъ и 
15 янв. 1804 г. вступилъ въ Закатальское ущелье. 
Неожиданно встрѣченный здѣсь лезгинами, Г. 
б. убнтъ однимъ изъ первыхъ же выстрѣтовъ, 
и его отрядъ отступить съ большими потерями 
къ Алазани. «Потеря г.-м. Г.,—доносить Госу-
дарю 12 фвр. кн. Циціановъ,—есть наинесчаст-
нѣйшее слѣдствіе сего сраженія. Я лишился 
усерд. помощника, войска потеряли начальни-
ка, друга вѣрнаго и воина неустрашимаго». Г. 
похороненъ въ м. Сигнахъ, въ Боабдійскомъ 
монастырѣ, гдѣ надъ его могилою воздвигнуть 
Циціановымъ «памятникъ скорби». Другой па-
мятникъ воздвигнуть Г. въ Закаталахъ вь 1841 г. 
(М. 0 . арх. гл. шт. Формул, списки за 1803 г. 
кн. № 1255; Потто, Кавказская война въ эіінзо-
дахъ и легендахъ; Его же, Историческ.й очеркъ 
Кавказскихъ войнъ до присоединенія Грузіи; 
Зиссерманъ, Исторія Кабардин. пѣх. п.). 

ГУМАИТА (Cumaitâ), крѣпость южно-аме-
рик. республики Ііарагвай, на р. Парагвай, въ 
43 клм. выше ея впаденія въ Парану, заложена 
въ 1855 г. Карлосомъ Лопецомъ, для прикрытія 
гл. гор. Ассунціона отъ нападснія съ рѣки и 
знач-но усилена его сыномъ. Окруженная со 
стороны суши лагунами и будучи вполнѣ спо-
собна къ 'сопр-ленію, Г. въ 1867—68 гг. явля-
лась глав. опор, пунктомъ обороны противъ 
войскъ союзннковъ. Тѣсное обтоженіе—въ на-
чалѣ авг. 1867 г.; 19 фвр. 1868 г. бразильскій 
флотъ (адм. Пнхаума) добился прохода на рѣкѣ, 
2 мрт. Лопсцъ оставить Г.; въ ночь на 24 іюля 
послѣ упорн. сопр-ленія, въ виду невозм-сти 
дольше держаться, Мартпнецъ сдатькр-сть;оста-
токъ г-зона, при попыткѣ пробиться черезъ ли-
иію осаждающаго, б. взятъ вь плѣиъ. 

ГУМБЕРЪ (Humbert), Жанъ-Робертъ-
Маріусъ, франц. ген. временъ 1-ой республи-
ки, род. въ 1755 г. Въ Ь91 г. Г. поступнлъ во-
лонтеромъвъре-
волюц. войска п 
вскорѣ,благода-
ря воен. татан-
тамъ и муже-
ству, достнгь чи-
на бриг, генера-
ла. Когда въ 
1798 г. б. рѣше-
наэкс-ціявъіір-
ландію, коман-
дованіе ею б. по-
ручено Г. Выса-
дившись въ Кн-
толѣ, Г. нмѣлъ 
сначала уснѣхъ, 
но, подавлен-
ный превосход-
ствомъ непр-ля, 
иослѣ отчаянна-
го сопр-ленія б. 
взять въ плѣнъ. 
Вернувшись послѣ размѣна плѣнныхъ во Фран-
цію, Г. вскорѣ б. посланъ въ 1799 г. къ арміи 
ген. Массены въ Швейцар то, a затѣмь б. назн. 
нач-комъ экс-ціи въ С.-Домннго, куда отпра-
вился въ 1800 г. Возвратясь въ 1803 г. въ Па-
рижъ, Г. навлекъ на себя немилость Наполео-
на за свои оеепублик. воззрѣнія и остался не 
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у дѣлъ. Его энергич. п искавшая воен. дѣят-стн 
натура заставила его оставить роднну и ѣхать 
въ Америку, гдѣ онъ принялъ участіе въ воз-
станіи мекепканцевъ противъ исп. владычества. 
По окончаніи возстанія Г. не вернулся на ро-
днну, а поселился въ П. Орлеанѣ, гдѣ и ум. въ 
1821 г. Его выдающаяся личность выведена въ 
пьесѣ Понсара: «Lion amoureux». 

ГУМБИНЕНСКІЙ ПРОЦЕССЪ. 11 япв. 1901 г. 
въ небол. прус. гор. Гумбиненѣ (36 клм. отъ 
рус. гр-цы, на линіи ж. д. Вержболово — Ке-
нигсбергь) б. убить выстрѣломъ изъ ружья ротм. 
11 драг. п. ф.-Крозигкъ, въ то время, когда, 
находясь въ манежѣ на кон. ученіи своегоэск-на, 
онъ дѣлалъ выговоръ одному изъ н. ч. за не-
умѣніе справиться съ лошадью. Дѣло объ этомъ 
убійствѣ привлекло късебѣ вниманіе всей Евро-
пы, т. к. обстоят-ва, послужившія ему оено-
ваніемъ, были чрезвычайно характерны тогда 
для герм, арміи. Т ѣ закулис. стороны ея бы-
та и дисц-ны, к-рыя до того времени освѣща-
лпсь лишь слухами и сенсаціон. брошюрами, 
въ родѣ брошюры дейт. Іѵрафта «Мишурный 
блескъ», на этотъ разъ стали достояніемъ воен. 
суда, только что реформированная согласно 
пожеланіямъ рейхстага. Реформа эта б. вызвана 
тѣмн именно обстоят-вамп, к-рыя составили и 
сущность I'. проц.: развитіемъ въ герм, арміп 
п'обоевъ и истязаній н. ч. при ихъ обученіи. Г. 
проц. обнаружилъ, однако, что в.-судеб. рефор-
ма произведена б. на началахъ, мало отлпча-
вшпхъ новый в.-судеб. порядокъ отъ стараго. 
Обстоятельства дѣла таковы: Крозигкъ б. из-
вѣстенъ своимъ жесток, обращеніемъ съ н. ч. 
и за это дважды б. наказанъ по суду. Такнмъ 
обращеніемъ онъ довелъ уже одного н. чина до 
самоубійства и заслужилъ ненависть подчннен-
ныхъ: въ теченіе одного лишь 1897 г. въ него 
2 раза стрѣляли, разъ перебили стекла въ ок-
иахъ его квартиры, умышленно портили его 
вещи, и онъ постоянно получалъ угрожающ и 
анонимныя письма. Дознаніе не обнаружило 
виновника преступленія, тѣмъ не менѣе, по 
распоряженію нач-ка д-зіи, г.-л. ф.-Альтена, б. 
преданы воен. суду у.-оф. Мартенъ и серж. 
Хиккель по обвинёнію въ умышл. убійствѣ 
нач-ка съ заранѣе обдуман, намѣреніемъ и по 
предварит, между собой соглашенію, а у.-оф. 
Домнингсъ—въ укрывательствѣ. Судеб, засѣда-
ніе по наст, дѣлу открылось въ Г. 29 мая 1901 г. 
Въ теченіе 5 дней процесса двери суда, по тро-
бованію прок-ра, закрывались 17'разъ, прн 
чемъ при закрытыхъ дверяхъ происходили и 
заключит, пренія сторонъ. Обвиненіе у.-оф. Мар-
тена и Хиккеля основывалось единственно на 
показаніяхъ эскадр, кузнеца Скопека, к-рый 
при производствѣ дознанія самъ б. заподозрѣнъ 
ьъ убійствѣ ф.-Крозпгка. Судъ оправдалъ всѣхъ 
подсудпмыхъ. Однако, оправданный серж. Хик-
кель," но приказанію нач-ка д-зіи г.-л. ф.-Аль-
тена, какъ «владѣтеля суда», б. снова подверг-
нуть аресту, что могло "послѣдовать только въ 
случаѣ открытія нов. улнкъ или доказательств-!, 
виновности. IIa такое распоряженіе нач-ка д-зіи 
б. подана жалоба,к-рую ком-ръ к-са, гр. Финкъ-
ф.-Финкенштейнъ, оставилъ безъ нослѣдствій. 
Тогда, по повелѣнію имп. Вильгельма, б. назн. 
новое разслѣд-ніе дѣла, к-рое установило не-
правильность дѣйствій нач-ка д-зіи; послѣдній 
опротестовалъ приговоръ суда въ анелляц. по-
ряди въ отношеніи у.-оф. Мартена и серж. 

Хиккеля, и 15 авг. апелляц. судъ прнступплъ 
къ нов. разсмотрѣнію дѣла о нихъ. Засѣданіе 
происходило въ Г. въ теченіе 5 дн. Вызвано 
было 111 свидѣтелей и, хотя на судѣ никакихъ 
нов. изобличающих'!, подсудимых'!, обстоят-въ 
выяснено не было, судъ призналъ Мартена ви-
новнымъ вь предумышлен, убійствѣ ф.-Крозиг-
ка и приговорил!, его къ лишенію воин, званія 
H къ смерт. казни, постановивъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ ходатайствовать нредъ имп-ромъ о замѣ-
нѣ казни тюрем, заключеніемъ; сержантъ Хик-
кель б. оправданъ. Приговоромъ этимъ въ от-
ношеніи Хиккеля остался недоволен!, владѣ-
тель апелляц. суда, гр. Финкъ-ф.-Фиикенштейнъ, 
и нодалъ въ импер. воен. судъ ревизіон. жа-
добу,к-рая б. оставлена безъ нослѣдетвій; пмп-ръ 
же, поддаваясь обществ, мнѣнію, возмущенному 
Г-скимъ дѣломъ, помиловалъ Мартена, пове-
лѣвъ въ то же время о всѣхъ случаяхъ же-
сток. обращенія съ и. ч. доносить ему для при-
нятія радикал, мѣръ кг- нскорененію такового. 

Г У М М Е Л Ь С Г О Ф Ъ (Гумолова мызаі, 
мѣст. въ Лифл. губ., на р.Эмбахъ. Дѣло 18 ію.ія 
1702 г. Въ камп. 1702 г., во время пребыванія 

арміи Шереметева въ ІТсковѣ, на воен. совѣ-
тѣ б. рѣшено: съ цѣлыо пріученія молод, войскъ 
къ походамъ, «идти съ кон. и пѣх. полками въ 
Свойскую землю для поиску и промыслу надъ 
непріятелеыъ, куда воен. случай позовегі., су-
хпмъ и плавнымь путемъ». 12 іюля НІереме-
тевъ выступилъ изъ Пскова съ отрядомъ въ 
17і/, т. при 24 op., а 14-го г.-м. іулпцъ от-
плылъ на судахъ съ 6.300 ч. при 8 ор. Фельдм. 
направился съ глав, арміей черезъ Новый Го-
родокъ (60 вер. огі, Пскова), гдѣ оставилъ полк, 
обозы, взявъ лишь запасы на 8 дн., на Кере-
пецкую мызу и Кенецкій кабакъ, гдѣ сть за-
хваченная въ плѣнъ швед, рейтера узна.ть, 
что въ мызѣ Саніѣ расположился ІП.іиипен-
бахъ съ 9 т. пѣхоты и конницы прн 16 пуш. 
Шереметевъ повернулъ къ мызі), но Шлипп'ен-
бахъ отступила, къ мызѣ Платоръ; фельдмар-
шалъ послѣдовалъ за нимъ; шведы бѣжали на 
р. Амовжу и разрушили мосты, чѣмъ пріоста-
новили преслѣдованіе. Давъ отдыхъ войскамъ, 
Шереметевъ 18 іюля выслалъдля развѣдки драг, 
полки Кропотова, ІІолуэктова и Вадбольскаго, 
калмыковъ, татаръ и казаковъ; отрядъ этотъ, 
подойдя къ р. Амовжѣ, сбилъ швед, караулы, 
устроилъ мостъ и настнгъ непр-ля въ 15 вер. 
отъ рѣки у мызы Г. Шлиипенбахъ, надѣясь 
отрѣзать этотъ отрядъ отъ гл. силъ, атаковалъ 
его, но прибывшіс въ подкр-ніе драг, полки 
Баура и Вердина потѣснилн шведовъ, а когда 
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подошслъ Шереметевъ, то завязался упорн. бой; 
шведы не выдержали: бросивъ пѣхоту и арт-рію, 
Шлиппенбахъ съ конницей бросился къ Пер-
нову, гдѣ, преслѣдуемый драгунами, едва из-
бѣгь нлѣна. ІІотерн: шведовь—5.490 уб. и ран., 
308 ндѣн., 21 знамя, 16 ор. и весь обозь; на-
ган—400 уб. и нѣск. con. ран. (В.-поход. журн. 
Шереметева. Матеріалы в.-уч. арх. гл. штаба). 

Г У М Р Ы , старая азіат. кр-сть на р. Арпачаѣ, 
вблизи границъ Турцін, ІІерсін и Закавказ. 
владѣній Россін, б. зачислены въ число штатн. 
кр-стей 2 кл. въ 1832 г. Въ 1837 г. б. повелѣ-
но кр-сть перестроить, и тогда же 31 окт. Г. б. 
переименованы въ Ллексапдрополь (см. э т о 
с л о в о ) . I'. неоднократно пмѣли значеніе въ 
войнахъ 1'оссіи съ Персіей и 'Гурціей. Въ 1804 г., 
готовя экс-цію на Эривань (см. Р у с с к о -
п е р с и д с к а я в о й н ы ) , кн. 
Цнціановъ направилъ въ при-
надлежавшую Ориван. хану по-
граничную Шурагельскую обл. 
отрядъ г.-м. Тучкова (Кавказ, 
грен. п. и 2 б-на Тифлис, п. при 
8 op.); въ нач. іюня отрядъ, раз-

Жуиахъ 
) ^ 

) J ^ 
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сѣявъ по пути перс, конницу, приблизился кь Г'., 
уже занятымъ противником!.. Здѣсь присоедини-
лись къ отряду 2 армян, архіепнскопа. прнбы-
вшіе изъ Эчміадзина съ соіней кон. армянъ; отъ 
нослѣднихъ узнали, что невдалекѣ находятся до 
2 т. семействъ, бѣжавшихъ нзъ Эривани. Для 
спасеиія ихъ Тучковъ съ зарею 10 іюня дви-
нулся къ Г. и встрѣтнлъ прот-ка на пути ок. с. 
Караклиса. Завязалась перестрѣлка. Тучковъ 
съ фроніа ввелъ въ дѣло только 1 б-нъ, а съ 
остальными быстро обошелъ персовъ п занялъ 
вътылу ихъ горн, проходъ,—единственный путь, 
по к-рому они могли возвратиться въ свой ла-
герь. При пзвѣстіи объ этомъ, весь перс, от-
рядъ бѣжалъ въ окрест, горы. Тучковъ занялъ 
Г. и далъ возм-сть переселенцамъ продолжать 
путь. Черезъ 2 дня въ Г. прибыль кн. Циціа-
новъ и, сосредоточпвъ здѣсь весь отрядъ, 15 іюпя 
двинулся къ Эчміадзин. монастырю. Весной 
1807 г., послѣ отступленія гр. Гудовича изъ тур. 
предѣловъ (см. Р у с с к о - т у р е ц к і я в о й -
II ы), турки перешли въ наступленіе. Эрзеру.м. 
сераскіі|)ъ Юсуфъ-паша съ анатолійск. войска-
ми двинулся къ Карсу, пославъ ген. Несвѣтае-

ву дерзкое письмо съ требованіемъ положить 
оружіе. Несвѣтаевъ, желая занять болѣе со-
средоточ. расиоложеніе и приблизиться къ Гу-
довичу, стоявшему въ это время на Цалкѣ, со-
средоточилъ свой отрядъ (Саратовскій п., по 
б-ну отъ Кавказ, грен., Троицк, и 15-го егер. пп. 
и 2 казач. пп., всего 1.200 ч.) у с. Г. Между 
тѣмъ, сераскнръ прибыль кь Карсу и выслалъ 
противъ ІІесвѣтаева 7-тыс. отрядъ. 19 мая тур-
ки бросились на Г.; ихъ стремит, атакой вой-
ска наши б. выбиты изъ передов, окоповъ, и 
ожесточ. бой завязался на улнцахь селенія. 
Только къ веч. удалось отбросить турокъ. 20-го 
подошли глав, силы сераскира, к-рый, распо-
ложившись въ 7 вер. отъ рус. позицій, послалъ 
Несвѣтаеву требованіе выйти съ нимъ драться 
въ открытое поле. Несвѣтаевъ отвѣчалъ, что 
будетъ защищаться въ окопахъ. 2 іюня турки 

атаковали, но послѣ угіорн. 
боя понесли полн. пораже-
ніе. Донесеніе объ этой по-
бѣдѣ застало Гудовича на 
пути къ Г.; получивъ еще 
25 мая донесеніе о прнбли-
женіи сераскира, гл-щій 
немедленно двинулся (съ 
10 б-намп и нѣск. эск-нами 
и сотнями) форенров. мар-
шами на помощь Несвѣ-
таеву, отправнвъ впередъ 
на кіізач. лошадяхъ снаря-
ды. Опасаясь, что промед-
леніе м. повлечь гибель от-
ряда Несвѣтаева, онъ от-
правилъ 4 іюня изъ Беканъ 
всю конницу г.-м. ІІортня-
гина. Въ это время турки, 
увѣдомленные о приближе-
нін Гудовича, напрягали 
рсѣ усилія, чтобы смять Не-
свѣтаева: весь день 5 іюня 
слѣдовалп ихъ атаки на 
нашъ малочисл. отрядъ, но 
всѣ онѣ б. отбиты; и когда 
къ веч. на рысяхъ подхо-
дила къ Г. конница ІІорт-
нягпна, то прот-къ уже 
отступплъ по всему фрон-

8 іюня подошель, наконецъ, отрядъ Гудови-
утомленнымъ войскамъ нрншлось дать по-

чти недѣльный отдыхъ, чѣмъ и воспользовался 
сераскиръ, чтобы укрѣинться на прав. б?р. 
Арпачая, у д. Тихнисъ (Дигнисъ), и притянуть 
къ себѣ анатолійскія ополченія, усилившись до 
25 т. У Гудовича, вмѣстѣ съ отрядомъ ІІесвѣ-
таева, было не болѣе 5 тыс. Несмотря на та-
кую несоразмѣрность силъ, онъ все-таки рѣ-
шилъ атаковать сераскира; планъ состоялъ вь 
томъ, чтобы глав, силами обойти турокъ съ 
прав, фланга и отрѣзать ихъ оть Карса, ведя 
съ фронта демонстрат. атаку отрядомъ Несвѣ-
таева, к-рому для этой цѣлн дано 3 ß-на и 2 пп. 
казаковъ. Атака непр. лагеря б. назь на 18 іюня. 
Наканунѣ съ утра поднялась буря и цѣлы.1 
день лнлъ дождь: почва размякла, дороги ис-
портились, но, тЬмъ не менѣе, съ наступлені-
емъ темноты Гудовнчъ, осташівъ обозы у Г , 
повел ь глав, силы вннзъ по лѣв. бер. Арпачая, 
въ обходъ лагеря. Войска двигались въ 4 ка-
ре, одно въ затылокъ другому: 1-е — г.-л. бар. 
1'озена (2 б-на Кавказ, и Херсон, грен, пп.), 2-е— 
г.-м. Титова (2 б-на Херсон, грен, п.), 3-е — 

ту 
Ч : 
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г.-м. Портнягина (4 б-на 9 и 15-го егер. пп.) и 
4-е—резервное, майора Ушакова (1 б-нъ Кав-
каз. гренад. п. и 3 эск. Нарвскихъ драгунъ). 
Всю ночь шли колонны; утомленіе людей было 
такъ велико, что, пройдя не болѣе 10 вер., при-
шлось остановиться на продолжит, отдыхъ, по-
чему Гудовпчъ отказался отъ первонач. намѣ-
реній выйти въ тылъ туркамъ на Карскую до-
рогу и рѣшилъ выждать разсвѣта и атаковать 
противника. Между тѣмъ, сераскнръ Юсуфъ-
паша, узнавъ о двпженіи русскнхъ, рѣшнлъ 
самъ перейти въ наступленіе, чтобы атаковать 
ихъ неожиданно на маршѣ. Оставпвъ часть 
войскъ для охраны лагеря, турки выступили 
изъ Тихниса и начали переправляться черезъ 
Арпачай какъ разъ противъ мѣста отдыха от-
ряда Гудовича. Поднялась тревога, намѣренія 
Гудовича б. раскрыты, починъ въ дѣйствіяхъ 
упущенъ, и ему приходилось теперь, вмѣсто на-
ступленія, обороняться, для чего онъ повер-
нулъ отрядъ фронтомъ къ р. Арпачаю, выдвн-
нувъ въ 1-ю линію 3 голов, каре, а 4 - е оста-
впвъ въ резервѣ. Турки, устроившись послѣ 
переправы, густ, колоннами стремнт-но атакова-
ли лѣвофланг. каре Розена, бросивъ одновр-но 
конницу на сред, каре Титова. Опасаясь за 
прорывъ центра, Гудовпчъ двинулъ впередъ 
рез. каре Ушакова; мѣтк. дружи, огонь от-
бросилъ здѣсь турокъ, к-рые, быстро устрои-
вшись, продвинулись влѣво и всѣмн силами 
обрушились на правофланг. каре Портняги-
на, съ цѣлыо отрѣзать отрядъ огь 1. Т. к. 
резерва уже не было, Гудовпчъ повелъ на под-
держку прав, фланга средн. каре Титова и 
Нарвскихъ драгунъ, но этихъ силъ было слиш-
комъ недостаточно, чтобы оказать дѣйствит. по-
мощь каре Портнягина, к-рое разстрѣливалось 
25 орудіями и противъ к-раго готовилась ата-
ка всѣхъ тур. силъ. Тѣмъ временемъ, Несвѣ-
таевъ медленно наступалъ на фронтъ непр-ля, 
стараясь отвлечь вниманіепослѣдняго отъ войскъ 
Гудовича; увпдѣвъ же, что больш. часть тур. 
к-са переправляется черезъ Арпачай и атаку-
ете обход, колонну Гудовича, Несвѣтаевъ, по 
собственной иниціативѣ, двпну.ть отрядъ на сла-
бо прикрытый лагерь турокъ. Это сразу выве-
ло обход, колонну Гудовича изъ критич. поло-
женія: турки прекратили атаку и начали по-
спѣшно переправляться на нрав. бер. Арпачая, 
гдѣ нхъ встрѣтилъ Несвѣтаевъ; здѣсь ими овла-
дѣла паника, и они обратились въ бѣгство, пре-
слѣдуемые Несвѣтаевымъ, к-рому и принадле-
жали всѣ трофеи этого дня: 12 op., знамена, 
два тур. лагеря съ огром. количеством!, боев, 
и продовольств. запасовъ. Наши потери: 2 шт.-
оф. H 12 н. ч. уб. и 1 ген. (Розенъ), 4 оф. и 
ßfj н. ч. ран. ЭІО сраженіе, за к-рое Гудовичъ 
6. возведет, въ званіе фельдм., рѣшило на Кав-
каз. фронтѣ участь всей кампаніи: тур. армія 
разсѣялась, остатки ея засѣли въ кр-стяхь и 
о наступат. операціяхъ уже и не помышляли. 
16 гюля 1826 г. Эриваи. сардаръ внезапно, безъ 
объявленія войны, нападъ съ многочисл. кон-
ницей на одинъ изъ нашихъ отрядовъ (въ Мн-
ракѣ, '/« б-на и 2 op.), охранявшихъ гр-цу За-
кавказья съ Эриван. ханствомъ (см. Р у с с к о -
п е р с и д с к і я в о й н ы). Нач-къ этихъ погра-
нич. войскъ, полк. кн. Севарсамидзе, опасаясь 
быть отрѣзаннымъ отъ Г., приказалъ начать 
отступленіе. 5-тыс. конница Гассанъ-хана ура-
ганомъ пронеслась по всему Шурагелю, истре-
бляя все на своемъ пути, и достигла М. Кара-

клиса, лежащаго въ 7—8 вер. отъ Г. Прибывъ 
въ Г., кн. Севарсамидзе приказалъ укрѣпить 
его и, усиливъ постъ въ Амамлахъ, гдѣ сходи-
лись дороги изъ Вашъ-Абаранн и Г., собралъ 
въ послѣд. пунктъ все населеніе окрестн. дере-
вень, послѣ чего возвратился съ 2 ротами Тнф-
лисцевъ въ Г). Караклисъ. Узнавъ объ этомъ, 
непр-ль тотчасъ же обложилъ I'., и всѣ сооб-
щенія между Амамламн, Караклисомъ, Бекан-
томъ, Г. и Гергераин б. прерваны. Извѣстіе о 
вторженін нерсовъ Ермоловъ получнлъ въ Тн-
флисѣ 17 іюля и немедленно направилъ изъ 
Тифлиса и Бѣлаго Ключа на Камен. рѣчку 
б-нъ съ 4 op., предписавъ удерживать только 
Валыкчайскій иостъ, а Г. очистить и всѣ от-
ряды сосредоточить въ ІІамбакской провинцін, 
дабы не допустить прот-ка за Безобдалъ. Но 
Балыкчайскій поегь удержать не удалось, а 
съ его паденіемт. далыіѣйш. удержаніе опор, 
пунктовъ ІІамбакской иров. и ІІІурагеля б. при-
знано Ермоловымъ безполезнымъ, и онъ прика-
зал ь отвести всѣ отряды за Безобдалъ. Но от-
ступленіе не могло уже совершиться безъ больш. 
затрудненій. Въ ночь на 31 іюля г-зонъ Г. 
съ обозомъ вь 1.200 арбъ началъ отступленіе, 
тихо двигаясь за проводникомъ - армянином!., 
к-рый провелъ его мимо перс, карауловъ; от-
ступаете б. замѣчено только тогда, когда от-
рядъ отошелъ на 20 вер.; бросившись преслѣ-
довать, персы настигли арьергардъ, но въ это 
время появился на помощь изъ Караклиса свѣ-
жій свод, б-нъ, посланный Ермоловымъ. Пер-
сы прекратили преслѣдованіе, и, прнсоединввъ 
по дорогѣ роты изъ Беканта и Амамловъ, от-
рядъ благополучно достнгъ Б. Караклиса. (Ли-
тература въ ст. Р у с с к о -т у р е ц к і я и Р у с-
с к о - il е р с и д с к і я в о й н ы ) . 

Г У М Ъ (арабское слово),отрядъ, составленный 
изъ всадннковъ одного племени. Употребляется 
въ качествѣ вспомогат. контингентовъ въ франц. 
колоніяхъ Сѣв. Африки. Сила Г. разнообразна; 
его помощь необходима потому, что лишь тузем-
цы могутъ нести тяжел, и отвѣтсів. сторож, и 
развѣдыват. службу въ африк. странахъ. Вы-
сланные впередъ Г. поддерживаются регуляр. 
конницей. Хотя Г. и находится обык-но подъ ком. 
франц. оф-ровъ, но тактич. обученіе слабо. 

ГУНИБЪ, администр. центръ Гуниб. округа 
Дагестан, обл.; расноложенъ на вершинѣ Г.-да-
га (7 т. фт. надъ ур. м.). Съ 3 сторонъ эта вы-
сота оканчивается отвѣсными, почти недоступ, 
обрывами и только съ в. имѣетъ болѣе отлогій 
екать, по к-рому въ наст, время проходить до-
рога въ гор. Темиръ-Ханъ-Шуру. Въ Г. 25 авг. 
1859 г. разыгрался послѣд. актъ нашей полу-
вѣк. борьбы на Кавказѣ: здѣсь Шамиль поло-
жилъ оружіе. Въ концѣ іюня 1859 г. съ цѣлью 
нанести Шамилю нослѣд. ударъ, кн. Барятин-
скимъ б. двинуты въ Нагорный Дагестанъ 3 от-
ряда. Дагестанскій. бар. Врангеля, выступилъ 
изъ Салатавіи на Гумбетъ (схема въ ст. Т е р -
з е л ь - а у л ъ ) въ Аварію и д. б. связаться съ 
Чечен, отрядомъ гр. Евдокимова, направлен-
ным!. изъ Веденя черезъ Андію въ Технуцалъ. 
Лезгин, отрядъ кн. Меликова д. б. идти изъ Ка-
хетіи (съ Лезгин, лнніи) черезъ Дн ю и Туше-
тію къ сред, теченію р. Андійской Койсу, гдѣ 
и войти въ связь съ остал. отрядами, — всего 
ок. 40 т. ч. Р. Андійская Койсу, прикрывавшая 
горы съ е., представляла серьез, оборонит, ли-
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нііо, прочно занятую и укрѣпленную горцами. 
По переправа Дагестан, отряда черезъ нее у 
Сагрыгло 15—18 іюля рѣшила судьбу Шамиля. 
Аварцы, гумбетовцы и койсубулинцы изъяви-
ли свою покорность Россіи. Шамиль рѣшилъ 
укрыться на Г., гдѣ у него уже б. подготовлено 
убѣжище. Къ концу іюля установлена б. связь 
между рус. отрядами. 8 авг. Дагестан, отрядъ 
Собрался къ Куядѣ, а 9-го двинулся къ подно-
жію Г.-дага и занялъ мѣста для блокады. У 
аула Кегера расположился общ. резервъ, куда 
8 авг. прибылъ кн. Барятинскій. Г. б. охваченъ 
кольцомт. рус. войскъ на простр-вѣ 50 вер.: съ 
в .— отрядъ полк. Кононовнча; съ е.—кн. Тар-
ханъ-Муранова; съ з.— полк. Радецкаго и съ 
ю.—полк. Теръ Гукасова. Шамиль крѣпко вѣ-
рнлъ въ неприступность Г. Всѣ тропинки, ве-
дущія на Г. отъ Кара-Койсу, Ругджи и Хинды, 
б" заграждены стѣнами и завалами; всѣ скалы, 
гдѣ представлялась малѣйшая возм-сть взо-
браться, б. подорваны порохомъ. На болѣе от-
логой вост. покатости, гдѣ между громадами на-
висшихъ утесовъ вьется узкая тропа, б. устроена 
б-рея изъ 3 ор. Расположенный на высотѣ аулъ 
Г. имѣлъ башню H стЬнку съ бойницами. Ба-
рятинскій нриказалъ съ 23 авг. приступить къ 
осадѣ Г.; нач-комъ блокад, отряда б. назн. ген. 
Кесслеръ. Съ наступленіемъ сумерокъ стрѣлки 
ІІІнрванскаго п. подошли па ближній руж. вы-
стрѣлъ къ заваламъ на вост. сторонѣ Г. Ре-
з 'рвъ ихъ остался позади въ сакляхъ покину-
т а я горцами хутора. Передъ разсвѣтомъ 25 авг. 
съ южн. стороны двинулись на Г. 1-й б-нъ 
Апшерон. п. и 21-й стрѣлк. батальонъ. Иодъ 

•иокровомъ густ, тумана войска, взбираясь при 
помощи лѣстницъ H крючьевъ на кручи, къ 
6 ч. у. достигли верхн. края высоты, обстріли-
ваемыя только небол. числомъ караул, мюри-
довъ. По ирибытіи еще 2 ротъ полк. Теръ-Гу-
касовъ двинулся къ аулу. Сь с. также поднялся 
отрядъ Тарханъ-Муравова. Б-нъ Грузин, грен. 
H. и 1 сот. к.-иррегул. п., подъ нач. подплк. 
Габаева, б. двинуты въ обходъ и частью къ 
палаткѣ Шамиля и въ тылъ устроенныхъ на 
вост. скатѣ укрѣпленій. Больш. часть мюрн-
довъ и самъ Шамиль, озадаченные появленіемъ 
русскпхъ со всѣхъ сторонъ, бросили завалы и 
засѣлн въ сакляхъ аула. Велѣдъ за бежавшими 
мюридами б. двинуты полк. Кононовичемъ 1 и 
2-й б-ны ІПирван. п. съ 4 горн. ор. Отрѣзан-
ные отъ аула мюриды (ок. 100 ч.) послѣ жарк. 
схватки б. поголовно истреблены апшеронцами. 
Бъ это время поднялся со своимъ отрядомъ съ 
зап. стороны H полк. Радецкій. Русскіе окру-
жили Г. со всѣхъ сторонъ. Но, желая взять 
Шамиля въ илѣнъ жнвымъ, Кесслеръ прпка-
залъ имъ остановиться и преградить путь для 
бѣгства изъ аула. Въ Г. прнбылъ Барятпнскій. 
Иослѣ нереговоровъ, длившихся ок. 2 ч., Ша-
миль рѣпіилъ сдаться. Въ сопровожден»! при-
ближенныхъ мюрпдовъ онъ явился къ Барятин-
скому, послѣ чего б. отведенъ въ лагерь прн 
аулѣ Кегеръ. 27 авг. 1859 г. Шамиль со старш. 
сыномъ H семьей б. отправленъ въ Спб. ІІрн 
овладѣніи Г. взято 4 op., 100 илѣнныхъ, столько 
же убито. Паши потерн: 19 н.ч. уб.; 7 оф., 114 и. ч. 
ран. (Варатовъ, Окончат, покореніе Вост. Кав-
каза—Чечни H Дагестана, <Воен. Сб.» 1910 г., 
№№ 1, 4, 6, 8 H 9 ; Филипповъ, Нѣск. словъ 
о взятіи Г. и плѣненіп Шамиля, «Воен. Сб.» 
1866 г., Л? 5; А. Д. Г., Обзоръ послѣд. собы-
тий на Кавказѣ, «Воен. Сб.» 1859 г., Л? 10). 

Г У Н Н І У С Ъ , Карлъ Ивановичъ, кап. 
арт-ріи, дѣлопроизв-ль оруж. к-сіи прн гл. арт. 
упр-ніи; ум. въ 1869 г. Усоверш-нан имъ и ген. 
Горловымъ (см. э т о с л о в о ) 4,2-лн. винтов-
ка, подъ назв. «берданки Л» 1», б. принята въ 
1868 г. на вооруженіе нашихъ стрѣлк. частей. 

ГУНЧЖУЛИНЪ, станція н небол. кит. пс-
с"локъ на Южн.-Манчж. ж. д. Въ рус.-яп. войну 
1904—05 гг. Г. служила, сначала однимъ изъ 
тыл. этаин. пунктовъ, а въ періодъ расположе-
н а манчжур. армій на сипингайскихъ позиціяхъ 
въ Г. располагалось бо.іьш-во полев. упр-ній, 
состоявшихъ при гл-щемъ, а также нѣк-рыя 
части 2 и 3-ей арм й. Въ концѣ янв. 1905 г. 
на ж. д. у Г. б. произведено японцами нападе-
ніе. Уже съ начала янв. къ нач-ку Заамур. окр. 
погранич. стражи г.-м. Чичагову начали посту-
пать докесенія о появленіи въ тылу шаекъ япон-
цеьъ и хунхузовъ, ближайшей цѣлыо к-рыхъ 
б. разрушеніе ж. д. И дѣйств-но, еще въ концѣ 
1904 г. японцы рѣшили попытаться разрушить 
нашу ж. д. между Харбиномъ и Мукденомъ, для 
чего ими б. сформированы 2 эск. по 75 коней 
каждый, снабженные подрывн. средствами. Со-
бравшись 27 дкб. 1904 г. въ окр-стяхъ Хейгоу-
іая, эск-ны направились въ обходъ обоихъ 
фланговъ нашихъ армій, проникли сѣв.Тѣлина и 
усилились здѣсь хунхузами. Одинъ изъ эск-новъ, 
подъ нач. майора Наганума, успѣлъ произвести 
взрывъ ж.-д. моста близъ ст. Г., на 247-ой вер-
егб, и разрушить участокъ ж. д. между Г. и 
ст. Футцзятунь. Мостъ, на к-рый б. произведено 
нападеніе, охранялся заставой отъ погранич. 
стражи (42 ч.); 18 ч. находились на мосту, а 
остальные въ камен. оборонит, казармѣ. Погра-
ничники отбились огнемъ, и японцы, подобравъ 
раненыхъ, отступили. Одновр-но японцы про-
извели попытку разрушить и полотно ж. д. на 
248-ой верстѣ. Пограничники захватили при 
этомъ въ плѣнъ 2 н. ч. 4-го драг. п. арміи Оку. 
Оь нашей стороны 1 уб. и 2 ран. Вблизи мѣсть 
взрывовъ б. собрано до 3 пд. мелинита. 

ГУРА-ЯЛОМИЦА, сел. на Нпжн. Дунаѣ. 
Боев, дѣйствія es маіъ 1877 г. по загражденію 
Дуная. Къ 7 мая 1877 г. участокъ Дуная между 
Браиловымъ и Рсни (схема и карта вь стать-
яхъ Г а л а ц ъ и Р у с с к о-т у р е ц к і я в о й -
II ы), путемъ постановки мин. загражденія въ 
Мачннскомъ рукавѣ, б. обезпеченъ отъ поку-
шений тур. флотилін. Послѣ этого прпступлено 
б. къ загражденію минами Мачинск. рукава съ 
ю., дабы запереть находившіяся въ немъ непр. 
суда. Мѣсто загражденія выбрано противъ с. 
Г.-ІІ. Для работъ б. назн. паров, катера и су-
да съ минами, иодъ нач. кап. 1 р. Рогуля: па-
роходъ В. К. Ыико.іаіі (кап. Рогуля), съ нѣск. 
гребн. судами на буксирѣ п паров, катера: Ксе-
нія (лейт. Шестаковъ), Царевна (мичм. Баль), 
Джигитъ (мичм. ІІерсинъ) и Царевичъ (лейт. 
Дубасовъ) и 2 румын, паров, судна. Для при-
крытая работъ назначены: Селенгпнскій п., 5 сот. 
донск. казаковъ и б-рея 11-ой арт. бр-ды, подъ 
нач. полк. Рпка. Отрядъ 7 мая выступилъ изъ 
Браилова и 9-го былъ въ Пырлитѣ. Въ Г.-Я. от-
рядъ Рика сосредоточивался по частямъ, по 
мѣрѣ постройки укрытій для б-реи (въ общемъ 
на 10 op.). Тур. суда, паблюдавшія за построй-
кой б-рей, пытались ихъ обстрѣлять (11 и 12 мая), 
но безрезультатно. Въ ночь на 14 мая лейт. 
Дубасову іі ПІестакову на катерахъ Царевичъ 
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и Ксснія удалось потопить тур. мониторъ Сельфи. 
Между тѣмъ, гл-щій, придавая особое значеніе 
мин. загражденію близъ Г.-Л., 22 мая прнка-
залъ нач-ку флотиліи заградить минами вер-
хов. входъ въ Мачин. рукавъ и глав, русло Ду-
ная у Гирсова. Ф-лія въ 5 судовъ на разсвѣтѣ 
26 мая вышла изъ мѣста стоянки, къ полудню 
закончила мин. загражденіе у впаденія Дунайск. 
рукава Вальгіузнуй въ больш. Дунай, а къ 8 ч. 
в. подошла къ д." Г.-Я., у к-рой и расположи-
лась подъ прикрытіеыъ берег, батарей. 28 мая 
всѣ суда ф-ліи, прогнавъ встрѣченныя ими двѣ 
тур. шлюпки, приступили къ загражденію вср-
ховьевъ Мачин. рукава и къ 9 ч. у. закончили 
эту работу. Турки не препятствовали. 

ГУРГО, бар., Гаспаръ, франц. г.-ад. На-
полеона, род. въ 1783 г. Окончивъ политехи, и 
Мецскую воен. школы, Г. получилъ кафедру въ 
Мецской воен.школѣсо званіемъадъюнктъ-проф. 
фортификаціи. Но въ 1803 г. онъ ностуиплъ въ 
6-й арт. п. и, участвуя во всѣхъ войнахъ, к-рыя 
вела Франція въ періодъ съ 1803 но 1814 г., 
обратнлъ на себя вннманіе Наполеона, к-рый 
сдѣлалъ его свонмъ адъютантомъ. Съ итого мо-
мента жизнь Г. тѣсно связалась съ судьбою 
Наполеона. Во время отступленія Великой Ар-
міи изъ Россіи въ 1812 г. Г. особенно отли-
чился при переиравѣ черезъ Березину. Явно 
рискуя жизнью, онъ дважды переплылъ рѣку 
и своими энергии, распоряженіями ускорило, 
наводку мостовъ, Въ 1813 г. Г. б. назн. пер-
вымъ ордннарцемъ Наполеона и съ той поры 
сталъ въ курсѣ всѣхъ важнѣйш. распоряженіи 
императора. Въ 1814 г. Г. удалось спасти На-
полеону жизнь: это было въ і.2-версгЬ отъ 
Бріенна, когда на ѣхавшаго вечеромь со сви-
той Наполеона неожиданно бросился казачій 
разъѣздъ. Одинъ нзъ казаковъ уже готовился 
ударить Наполеона пикой, но Г. уложнлъ храб-
реца на мѣстѣ выстрѣломъ изъ пистолета. На 
память объ этомъ Наполеонъ подарнлъ Г. свою 
шпагу, съ к-рой былъ въ Итал. походѣ и ни-
когда не разставался. По низложенін Наполе-
она Г., по предложенію Людовика XVIII, за-
нялъ постъ нач-ка штаба 1-ой дивизіи. Когда 
же Наполеонъ вернулся во Францію, Г. про-
должалъ служить Людовику и только тогда, 
когда послѣдній покпнулъ предѣлы Францін, 
сче.ть себя свободнымъ и съ радостью занялъ 
при Наполеонѣ свою прежн. должность перваго 
ординарца. За отлнчія, оказанныя въ сраженін 
при Линыі, Г. б. произв. въ генералы. ІІослѣ 
катастрофы при Ватерлоо Наполеонъ поручнлъ 
Г. досіавнть письмо регенту Англіи, въ к-ромъ 
отдавалъ себя навеликодушіеАнглін. Анг.т-не.од-
нако, не позволили Г. съѣхать набереп. въііли-
мутЬ, и тогда, вернувшись къ Наполеону, Г. ста-
рался всѣмп силами склонить его къ побѣгу въ 
Америку, но всѣ доводы его были тщетны. Напо-
леонъ явился на англ. судно Беллерофопъ и стал ь 
плѣнннкомъ англпчанъ. Когда вопросъ о заклю-
ченіи Бонапарта на о-вѣ Св. Клены б. окончат-но 
рѣшенъ, ему разрѣшнли выбрать себѣ 3 спутнн-
ковъ; желающихъ раздѣлить съ Наполеономъ его 
участь было много; среди нихъ выборъ имп-ра 
остановился на Бсртранѣ, Монтолонѣ и Г. Убій-
ственный климатъ о-ва такъ разстроилъздоровье 
Г., чтѳ черезъ 3 г. онъ б. вынужденъ покинуть 
островъ. Наполеонъ, хотя и былъ къ нему оч. 
прнвязанъ, отпустнлъ его съ радостью; онъ далъ 
ему письма къ союз, имп-рамъ, надѣясь на облег-

ченіе своей участи. Прибывъ въ Аигліго, Г. 
приложилъ всѣ старанія, чтобы исполнить эту 
миссію. Онъ обратился съ трогат. письмами къ 
супругѣ имп-ра, Марін-Луизѣ, а также къ рус. 
и австр. нми-рамъ, но напрасно. Въ это же 
время, живя въ Апгліи, Г. издаль описаніе 
войны 1815 г. Ненавидя англ-нъ всѣмн силами 
души, онъ не пожалѣлъ красокъ, чтобы освѣ-
тить ихъ деятельность. Это произведете Г. на-
столько возстанови.то противъ него англ-нъ и 
въ особ-сти Веллингтона, что Г. б. арестован!., 
H бумаги его конфискованы. Только въ 1820 г. 
Г. удалось, наконецъ, вернуться на родину. 

Здѣсь онъ занялся нзданіемъ «Матері іловъ для 
исторін Францін при Наиолеонѣ Ь . 'Это сочн-
неніе особенно интересно потому, что первые 
его 2 тома б. продиктованы на о-вѣ св. Елены 
самнмъ Наполеономъ. Послѣ смерти Наполеона 
Г. обратился въ палату пэровъ съ просьбой пе-
ревезти прахъ велик, человѣка на родину. Од-
нако, эта просьба б. исполнена лишь въ 1840 г., 
при чемъ Г. вошелъ въ составъ депутаціи, по-
сланной на о-въ Св. Елены. Въ 1835 г. Г. вновь 
поступилъ на воен. службу и б. назн. нач-комъ 
всей арт-рін въ Париж!', и Венсенѣ. Въ 1840 г. 
Г. б. избранъ въ палату пэровъ, въ 1849 г. по-
кпнулъ службу и ум. въ 1852 г. ІІослѣ Г. оста-
лись слѣд. сочиненія: «Матеріалы для ист. Фран-
цін при ими. Нанолеонѣ Ь ; «Наполеонъ и Ве-
лик. Армія въ Россіи» и «Оироверженія на опн-
саніе жизни Наполеона, составленное Вальтеръ-
Скоттомъ». (Jules Trousset, Histoire d'un siècle). 
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ГУРГУСОВЦЫ, тур. кр-етца, взятая отря-
домъ гр. Орурка, въ тур. походѣ гр. Камен-
скаго, въ 1810 г. Въ половинѣ окт. Каменскій 
нриказалъ отряду Орурка возвратиться иа зи-
му въ Мал. Валахію (см. Р у с с к о - т у p e u -
ici я в о ft и ы), но, желая обезпечить Сербію 
оть нападенія со стороны Болгаріи, предпи-
салъему на обрат, пути къ Дунаю взять кр-стцу 
Г., если можно овладѣть ею безъ больш. потерь. 
Въ помощь Орурку посланъ къ Г. on. Кра-
іова отрядъ фл.-ад, Засса (3 б-на и казачій п.). 
4 нбр. оба отряда соединились. ІІрогнавъ того 
же числа тур. конницу, Оруркъ обложить Г. и 
открылъ огонь изъ 18 ор. Почыо турки, желая 
пробиться, сдѣлали вылазку, но б. отражены. 
5 нбр. огонь 12 ор. б. сосредоточенъ для про-
бная бреши и подготовки штурма. Вскорѣ б. 
разрушены башня и часть стѣны. Отрядъ Засса 
двинулся на штурмъ, но турки (8Ü0 ч.) начали 
переговоры п сдались съ условіемъ свободнаго 
выхода. Въ полов, нбр. Оруркъ, передавъ Г. 
сербамъ, съ Зассомъ перешелъ на зимн. квар-
тиры, въ Мал. Валахію. (Mux а й. ювскій - Да ии-
левскій, Оиисаніе тур. войны съ 1806 до 1812 г.). 

ГУРДАЛИ, аулъ въ Чечнѣ, на лѣв. бер. р. 
Мичикъ (схема въ ст. Герзель-аулъ). Штурмъ 
отрядомъ полк. Бакланова 11 авг. 1852 г. Нач-къ 
лѣв. фланга Кавказ, линіи г.-м. кн. Барятин-
скій, желая прекратить набЬгп гурдалиицевъ 
на горцевъ, переселившихся въ рус. нредѣлы 
(на Кумынскую плоскость между pp. Терекомъ 
и Аксаемъ), приказалъ полк. Бакланову уни-
чтожить аулъ Г. Для того же, чтобы отвлечь 
впиманіс непр-ля, Барятпнскій 11 авг. двинулся 
изъ кр-сти Грозной къ аулу Шали. Въ тотъ же 
день съ разсвѣтомъ Гаклановъ выступилъ изъ 
укр-нія Куринскаго съ отрядомъ (3«/і б-на. 
11 сот. и 7 op.). Быстрое наступленіе захвати-
ло гурдалиицевъ врасплохъ. Выславъ казаковъ, 
Баклановъ приказа..ъ имъ охватить Г. и ожи-
дать приближенія пѣхоты. Жители аула засѣли 
въ сакляхъ и упорно защищались. Хотя пѣхотѣ 
и удалось ворваться въ аулъ, но но своей ма-
лочнсл-стн, она не имѣла возм-сти штурмовать 
кажд. саклю. Баклановъ, вндя, что дальнѣйш. 
дѣйетвія новедутъ только къ излнш. потерямъ, 
приказалъ начать отступленіе. Лишь только 
ар-рдъ вышелъ изъ аула и двинулся вдоль по 
лѣв. бер. р. Мичика вслѣдъ за глав, силами, 
горцы бросились преслѣдовать, поражая рус-
скихъ мѣткимъ огнемъ. Ряды ар-рда быстро 
таяли; оф-ровъ въ строю уже не осталось, и. ч. 
было не ботѣе 25 ч. въ ротѣ; заиасъ патроновъ 
истощился. Іірибытіе свѣжей роты, высланной 
Баклановымъ изъ глав, силъ, облегчило положе-
ніе, и ар-рдъ отошелъ въ Куринское. Потери: на-
ши—уб. и ран. 14 оф. и 300 п. ч., горцевъ не-
нзвѣегны. (Зиссерманъ, Ист. 80-го пѣх. Кабар-
дин. п., 1726—1880 гг., Спб.; «Кавказ. Сб.», Тиф-
ф.іисъ, 1880—97; Лееръ, Обзоръ войнъ Россіи 
отъ Петра В. до нашнхъ дней, Спб., 1885—96). 

ГУРІЙСКІЙ, 159-й пѣх . , полкъ. 14 іюня 
1841 г. нзъ рогь, выдѣленныхъ по одной нзъ 
Казан., Вѣлев., Тарутин, и Бородин, егер. ни., 
б. сформированъ 6-й рез. б-нь Куринскаго 
мушк. и. (сформировтинаго 29 дкб. 1802 г.). 
13 окт. 1863 г. онъ б. названъ 5-мъ рез. б номъ 
того же и., а 6 нбр. того же т. развернуть въ 
3-батал. Г. иЬх. п.; 25 мрт. 1864 г. полку нрн-
своепъ № 159. Въ 1877 г., по случаю войны съ 

Турціей, Г. п., въ составѣ 40-ой пѣх. д-зіи, б. 
мобилизовань и двиіцтъ изъ Казан, воеи. округа 
на Кавказ, театръ, гдѣ вошелъ въ составь Кав-
каз. к-са и принялъ участіе въ бою на А.тад-
жин. высотахь и вь блокадѣ Карса, послѣ взя-
тія к-раго, въ составѣ отряда ген. Шатилова, 
б. двинуть за Саганлугъ и принялъ участіе въ 
обложеніи Эрзерума. Занятіемъ этой кр-сти за-
кончилось участіе Г. п. въ эту кампанію и въ 
концѣ 1878 г. и. вернутся въ Россію. Въ 1879 г. 
изъ стрѣлк. ротъ п. б. сформированъ 4-й б-нъ. 
8 дкб. 1904 г. H. б. объявлена мобнл-ція по слу-
чаю войны съ Японіей, 22-го нослѣдовалъ Вы-
соч. смогръ на ст. Бобруйскъ, и полкъ двинулся 
на Д. Востокъ, но принять актив, участіе въ 
дѣлахъ противъ японцевъ не успѣлъ. Знаки 
отличія: 1) Георг, знамя съ надп.: с За взятіе 
Карса 6 нбр. 1877 г.» (13 окт. 1878 г. такія 
знамена б. пожалованы 2 и 3-му б-намъ); 2) на-
груд. знаки дтя оф-ровъ и на голов, уборы для 
н. чин. съ надп.: въ 1-мъ б-нѣ—«За Кавказ, 
войну и за отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.», 
а во 2, 3 и 4-мъ б-нахъ—«За Тур. войну 1877 
и 1878 іт». (Надпись въ 1-мъ б-нѣ «за Кавказ, 
войну» преемственно сохранена отъ 5-го б-на 
Курин, п.). Полков, праздннкъ—26 сентября. 

Г У Р І Я , грузин, княж-во, занимавшее ны-
нѣшній Озургетскій уѣздъ Кутанс. губ. До смерти 
грузин, царя Александра 1 (1442 г.) Г. входила 
въ составь Грузіи (см. э т о с л о в о), a послѣ 
образовала особ, удѣлъ, подпадавпіій нерѣдко 
въ зав-сть то отъ Турціи, то оть Пмеретіи. На-
селеніе — гурійцы картвельскаго племени. Во 
главѣ Г. стоять князь (гуріель, хелмципе, ба-
тоіш); упр-ніе патріархалыюе, по законамъ гру-
зин. царя Вахтанга. ІІосдѣ присоединенія в'ъ 
1801 г. Грузіи къ Россіи Г. осталась независ, 
княжествомъ. Въ это время въ Г. княжилъ Ма-
міа Гуріели, а управлялъ за его мало.тЬтствомъ 
дядя его Кайхоеро, при чемъ княж-во сильно 
страдало огь пост, набѣговъ турокъ и оть внутр. 
неурядицъ. ІІослѣ долгой борьбы Кайхоеро уда-
лось, наконецъ, разрушить глав, кр-сти азнау-
ровъ (феодал, князей) Асхану, Лихауры и Ленч-
хуты и передать въ руки Маміа твердую власть. 
Въ 1809 г. Маміа оказалъ Россіи услугу, под-
крѣпивъ своей милиціей рус. войска, осажда-
вшія турокъ въ кр-сти ІІотп. Пос.тѣ паденія 
этой кр-сти Маміа, опасаясь мести Турціи, рѣ-
шилъ отдать Г. подъ покров-ство и въ вассаль-
ное подданство Россіи. Для привода къ ирнсягѣ 
владѣт. князя Г. и подвтаст. ему народа, въ 
апр. 1810 г. б. командированъ въ'с. Іуріампта 
майорь ІЦелкачевъ съ двумя ротами иѣхоты, 
однимъ орудіемъ и 6 казаками. Черезъ годъ 
Мамію б. вручена Выс. «утвердительная гра-
мота» на принятіе его «со всѣмъ гуріельскнмъ 
владѣніемъ» въ подданство Россіи, знаки инве-
ституры въ вндѣ сабли, украшенной драгоцѣн. 
каѵнями, п знамени еъ росс, гербомъ. Въ 1820 г. 
мятежъ изъ-за церков. реформъ въ Имеретіи 
(см. э т о с л о в о ) передался и въ Г., при чемъ 
б. убить нач-къ рус. отряда въ Г., полк. Пузы-
ревскій. Руководителями мятежа выступили мел-
кіе князья Г., Маміа же остался въ сторонѣ, 
колеблясь и выжидая событій. Д.тя подавтенія 
возстанія въ Г. б. двинуть отрядъ ген. Велья-
минова (,3.200 шт., 7 ор". и команда казаковъ), 
к-рый 16 іюля подошелъ къ Озургетамъ, а 23-го 
взялъ штурмомъ гнѣздо мятежннковъ, трудно-
доступный замокъ Шамокмедн (.потери наши 
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68 ч.), послѣ чего порядокъ б. Еозстановлоиъ. 
Въ 1820 г. Мамія умеръ, оставиьъ послѣ себя 
вдову княг. Софью и 8-лѣт. сына Давида, к-рый 
и б. утверждснъ импер. грамотою владѣт. кня-
земъ. Для управленія Г. во время малолѣтства 
Давида Ермоловъ предложшгь к-нѣ Софьѣ со-
ставить подъ своимъ нредсѣд-вомъ совѣтъ изъ 
6 князей. Софья, желая властвовать единолично, 
воспротивилась этому и сама начала возбу-
ждать народъ противъ Россіи, а съ началомъ 
войны съ Турціей 1828—29 гг. передалась подъ 
иокров-етво султана. ІІослѣ пораженія турокъ 
Софья бѣжала съ дѣтьмп въ 'Гурцію, а Паске-
внчъ, замѣнившій на Кавказѣ Ермолова, учре-
днлъ въ Г., подъ предсѣд-вомъ подплк. Кулябко, 
врем, правленіе н.ъ 4-хъ наиб, вліят. князей. 
Врем, правленіе дѣйствовало сперва отъ имени 
малолѣт. гуріеля Давида, к-рому б. предложено 
вернуться въ Г., но затѣмъ, въ виду отказа 
Давида покинуть Турцію, онъ б. лишенъ всѣхъ 
свонхъ наслѣдств. правъ, и Г. б. присоединена 
къ Россін (1830 г.). Врем, правленіе, распоря-
жавшееся отъ имени импер. правительства и 
мѣстн. феодал, упр-ніе б. сохранены до 1840 г., 
когда въ Г., образовавшей уѣздъ Грузино-Нме-
ретпнекой губ., б. введено общ. росс, управле-
ніе. (Утверждсніе русскаго владычества на Кав-
казѣ, подъ ред. Потто; С. Эсадзе, Пстор. за-
писка объ упр-нін Кавказомъ, Тифлисъ, 1907). 

Г У Р К А С С К І Я В О Й Н Ы . См. Индійскія 
войны а н г л и ч а н ъ . 

ГУРКО (Ромейко-Гурко) , Василій Іоси-
ф о в и ч ъ , г.-л., участнпкъ рус.-яп. войны, сынъ 
фельдм-ла, род. въ 1864 г., образованіе полу-
чилъ въ класс, г-зіи, Пажескомъ к-сѣ и Ник. 
ак-міп ген. штаба, к-рую окончнлъ по 1 разр. 
Произведенъ въ оф-ры въ л.-гв. Гродн. гусар, п. 
въ 1885 г.; въ 1899—1900 гг. состоялъ воен. 
агентомъ при войскахъ буровъ во время вой-
ны нхъ съ англичанами. Произведенный въ 
1900 г. въ полк., Г. съ началомъ воен. дѣйствій 
противъ Японіи отправился на Д. Востокъ, въ 
качеетвѣ шт.-оф-ра для порученій при ген,-
квартнр.ч. части штаба коы-щ'аго арміей, и но 
прибытіи въ Ляоянъ б. команднрованъ испол-
нять должность нач-ка штаба I Снб. арм. кор-
пуса. Сдавъ ее въ концѣ мая ген. Иванову, Г. б. 
оставленъ при ген. Штакельбергѣ,дѣят.пом-комъ 
к-раго онъ H явился въ дни Вафангоуской опе-
рацін. Отозванный затѣмъ въ концѣ іюня въ 
штабъ арміи, Г. нѣк-рое время завѣдывалъ воен. 
цензурою, а 20 іюля б. назн. вр. и. д. нач-ка 
отд. Уссурійской кон. бр-ды и нач-ка конницы 
Южн. отряда. Съ нею Г. прнкрывалъ отступле-
ніе отряда къ Ляояну, а во время Ляоян. сра-
женія обезпечнвалъ отъ прорыва 6-верст. про-
межутокъ между I и 111 Спб. к-самн и охра-
нялъ лѣв. флангъ армін. Ііъ дни боевъ на Ii а-
хе Г. вновь временно исполнялъ должность нач-ка 
штаба 1 Сиб. к-са и принялъ дѣят. участіе въ 
орг-заціп атаки Ііутнловской сопки, по занятін 
к-рой онъ б. назн. нач-комъ Путилов, участ-
ка обороны. Въ нбр. 1904 г. на" Г. возложено 
б. форм-ніе штаба к-са прп отрядѣ ген. Рен-
ненкампфа, стоявшаго у Дннхечена; при этомъ 
отрядѣ Г. находился въ качествѣ нач-ка штаба 
въ теченіе всего періода Мукден, боевъ (съ 
4 фвр. 1805 г.). По отступленіи къ Сыпингаю 
Г. б. поручено организовать оборону крайняго 
лѣв. фланга и связь съ тыломъ; онъ участву-

стъ въ рядѣ дальн. рек-цнровокъ въ долинѣ 
Хунхе, a затѣмъ назначается нач-комъ Забай-
кал. отдѣл. казач. бр-ды, входившей въ составь 
отряда г.-ад. Мнщенко. За боев, отличія въ эту 
войну Г. награжденъ чин. г.-м., зол. оружіемъ 
и орденами съ меч.: св. Анны 2 ст., св. Ста-
нислава 2 ст. и св. Владнміра 3 ст. Въ 1906 г. 
Г. б. назн. ком-ромъ 1-ой бр-ды 4-ой кав. д-зіи 
и въ томъ же году иредсѣд-лемъ в.-истор. к-сіи 
по описанію рус.-яп. войны (см. э т о с л о в о ) . 
Ііо окончаніи этой труд, и слож. работы Г. въ 
1911 г. б. назн. нач-комъ 1-ой кав. д-зін съ за-
численіемъ по арм. кавалерін. 

ГУРКО, В л а л и м і р ъ Іосифовичъ, ген. отъ 
инф., род. въ 1795 г.; службу началъ въ 1810 г. 
въ л.-гв. Семенов, п., съ к-рымъ и участвовалъ 
въ войнахъ съ Наиолеономъ. Затѣмъ Г. былъ 
ад-томъ при бар. Дибнчѣ, командовалъ 3-мъ 
егер. п., былъ нач-комъ штаба V пѣх. к-са н 
въ 1827 г., въ чинѣ полк., отправленъ на Кав-
казъ въ распоряженіе Наскевича. За отличіе 
при взятіи Эрнванн Г. б. награжденъ орд. св. 
Георгія 4 ст., а за друг. боев, отличія произве-
денъ въ г.-м. Иолѵчнвъ затѣмъ должность нач-ка 
шт. Грен, к-са, Г. принималъ участіе въ уемн-
ренін польск. мятежа 1831 г. іГ за штурмъ Вар-
шавы б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. ІІро-
командовавъ нѣк-рое время 2-ой грен, д-зіей, 
Г. въ 1842 г. б. назн. ком-щимъ войсками, рас-
положенными на Кавказ, линіи, въ Черномо-
ріи. Въ этотъ періодъ успѣхн Шамиля въ Ава-
Ьін вынудили Г. двинуться къ Темиръ-Ханъ-
ІПурѣ на выручку Гергебиля. Попытка оказа-
лась тщетной: г-зонъ 1'ергебнля погибъ на гла-
захъ нашнхъ войскъ. а стрядъ Г. б. блокиро-
ванъ въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ, но вскорѣ осво-
божденъ отрядомъ ген. Фрейтага. Въ 1844 г. Г. 
прпнпмалъ дѣят. участіе въ операціяхъ въ Чеч-
нѣ, гдѣ заложиль кр-сть Воздвиженскую. Съ 
пріѣздомъ въ 1845 г. на Кавказъ Воронцова, Г. 
б. назн. нач-комъ штаба отдѣл. кавказ. корпу-
са. Участіемъ въ Даргнн. экс-ціи закончилась 
боев, служба Г. Въ 1851 г. онъ б. произв. въ 
ген. отъ инф. и назначенъ нач-комъ всѣхъ рез. 
и запас, войскъ гвардіи и арміи. Ум. въ 1852 г. 

ГУРКО (Ромейко-Гурко) , Іосифъ В л а -
д и м і р о в и ч ъ , г.-ад., ген.-фельдм., герой рус.-
тур. войны и одинъ изъ выдающихся вождей 
нашей арміи, былъ сыномъ ген. В. I. Г., род. 
16 іюля 1828 г., воспит-къ Паж. к-са, изъ к-ра-
го выпущенъ 12 авг. 1846 г. корнетомъ въ л.-гв. 
Гусар. Е. В. п. Съ этимъ полкомъ Г. въ 1849 г. 
совершнлъ походъ къ зап. предѣламъ Имперіи, 
но участіе въ воен. дѣйствіяхъ ему не удалось 
принять. Когда вспыхнула Вост. война, Г., же-
лавшій, по его словамъ, <жнть съ кав-ріей, а 
умирать съ пѣхотой», выразилъ желаніе от-
правиться въ многострадальный Севастополь 
и, переименованный изъ ротмпстровъ гвардіи 
въ майоры арміи. б. ирпкомандированъ къ Об-
разцовому пѣх. п. для ознакомленія съ пѣх. 
службой, a затѣмъ зачислеігь въ Черннговскій 
пѣх. п. Но и на этотъ разъ судьба не дала ему 
возм-сти принять участія въ воен. дѣйствіяхъ. 
Севастополь б. уже покинуть, и по заключеніи 
мира Г. вернулся въ л.-гв. Гусар, п. прежннмъ 
чиномъ и прпнялъ въ команд-ніе эскадронъ. 
Уже на этомъ скромномъ посту Г. выдѣлился 
какъ отлич. кав. оф-ръ, образцов, ком-ръ и 
строгій, но умѣлый воспитатель и учитель сол-
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дать. Боевая и строев, подготовка его эск-на 
обращала на себя особое вннманіе Государя, и 
за блестящее состояніс его, выказа.ѵное на Выс. 
смотру, когда эск-нъ Г. поразидъ всѣхъ лихой 
джигитовкой на карьерѣ, I . б. пожаловаиъ фл.-
ад-томъ къ Е. П. В. Произведенный въ 1861 г. 
въ полк., онъ въ 1862 г. б. отчисленъ іп, свиту 
Е. В. и въ теченіе 4 л., ознаменованныхъ про-
веденіемъ въ жизнь «великпхъ реформъ» Царя-
Освободителя, выполнилъ рядъ отвѣтств. ком-Ьо-
вокъ и норученій администр. характера въ Са-
мар., Вятск. и Кал уж. губ. Его прямой, без-
пристрастный, хотя строгій н настойчивый, об-
разъ дѣйствій вызвалъ даже со стороны оппо-
зиц. «Колокола» Герцена признаніе, что «ак-
сельбанты фл.-ад. Г. — симво.ть доблести и че-
сти». Когда знаменитое «III отдѣленіе» хотѣ-
ло навязать I'. одно щекотливое поручеиіе, онъ 
поставил!, прямо вопросъ объ отставкѣ и из-
бѣжалъ его. Въ 1866 г. Г. б. назн. ком-ромъ 
4-го гусар. Маріупол. и. Произведенный въавг. 
1S67 г. въ г.-м. съ назначеніемъ въ Свиту Е. 
И. В., онъ б. зачнеленъ по арм. кав-ріи п въ 
1869 г. получилъ въ команд-ніе л.-гв. К -Грен. и. 
Этимъ полкомъ Г. командовалъ 6 л. и поста-
вилъ его на образц. высоту. Въ 1874 г. на ма-
неврахъ Г. сломалъ себѣ при паденіи съ ло-
шади ключицу и б. вынужденъ на нѣк-рое вре-
мя отказаться отъ работы въ полѣ, к-рую счи-
талъ необходимой и существенно важной для 
себя, какъ нач-ка кав. части. Сдавъ полкъ, Г. 
остался лишь въ должности ком-ра 1-ой бр-ды 
2-ой гв. кав. д-зіи, к-рую онъ соединялъ ранѣе 
ст. должностью ком-ра полка. Въ іюлѣ 1875 г. 
онъ б. назн. ком-іцимъ 2-ой гв. кав. д-зіей и 
въ авг. 1876 г. утвержденъ въ этой должности 
съ производством!, въ г.-л. Съ прежней энергіей 
Г. занялся полев. обученіемъ и д-зіи, положнвъ 
въ основу его взгляды прус. кав. ген. Шмидта и 
опытъ франко-прус. войны. Но скоро ему при-
шлось и самому перейти съ учебн. поля на боевое. 
Командированный по Выс. повелѣнію въ дѣйств. 
армію на Дунаѣ, 1'. 24 іюня 1877 г. б. назн. 
нач-комъ передов, ея отряда, имѣвгааго задачей 
«стараться овладѣть балкан. проходами». Г. вы-
поли и.тъ эту задачу смѣло и быстро, искусно 
сочетавъ въ нсполненіп ея рискъ съ осторолс-
ностыо и норывъ съ расчетомъ. 22 іюня пере-
дов. отрядъ выступилъ въ путь, 25-го овладѣлъ 
Тырновомъ, 1 іюля черезъ Ханнкіойскій пере-
вал!. перешагнулъ Балканы и 5-го взялъ Казан-
лыкъ п Шипку. Дѣйствія Г. вызвали въ Кон-
стантинополь "панику: всѣ высшіе сановники 
'Гурціи какъ въ армін, такъ и въ госуд. упр-ніи 
б. смѣнены, предположенный переходъ въ на-
ступленіе б. гіріостановленъ, часть снлъ, вы-
двинутыхъ противъ нашего Руіцук. отряда, 6. 
оттянута назадъ, а изъ Черногорін б. вызвань 
Сулейманъ-иаша, и ему б. поручено спѣшное 
форм-ніе арміп для противодѣйствія отряду Г. 
Между тѣмъ послѣдній, получивъ въ подкр-ніе 
пѣх. бр-ду H разрѣшеніе «дѣйствовать по усмо-
трѣнію сообразно обстоят-вамъ», перешелъ за 
Малыя Балканы и подъ Ески-Загрой (10 іюля), 
Ени-Загрой (18 іюля) и Джуранли (19 іюля) 
обрушнлт. еще рядъ ударовъ на головы турокъ. 
с)тн побѣды прюстановили наступленіе Сулей-
мана-иашн, но* вторая наша неудача подъ Плев-
ною (18 іюля) H невозм-егь усилить отрядъ Г. 
нов. подкр-ніями для рѣшит. борьбы его съ 
арміей Сулеймана - паши пріостановили даль-
нѣйш. побѣдоиос. двилсеніе Г. Ему б. приказа-

но отойти за проходы. Г. выполнилъ эту труд-
ную задачу въ виду арміи Сулеймана - паши 
блестяще, спокойно, безъ всякихъ потерь. На-
гражденный за забалканскую операцію орд. св. 
I еоргія 3 ст. и званіемъ г.-ад., Г. въ авг. 1877 г. 
отправился въ Спб., чтобы привести оттуда 
свою 2-ю гв. кав. д-зію на театрь воен. дѣй-
ствій. ІІрнбывъ съ нею 22 C H T . П О Д Ъ ІІлевну, 
онъ б. назн. нач-комъ кав-ріи Зап. отряда, рас-
положенной на лѣв. бер. р. Вида. Изученіе об-
становки привело Г. къ убѣжденію, что одного 
наблюденія кав-ріей за Софійскимъ шоссе, по 
к-рому шли въ Плевну къОсману-пашѣподкр-нія 
и продовольствіе, недостаточно; надо встать на 
этомъ шоссе твердою ногою и перерѣзать эту 

жизнен, артерію Плевны; только тогда, по мнѣ-
нію Г., м. б. достигнута цѣль блокады. Этотъ 
планъ долженствовалъ, конечно, привести къ 
ряду кровоиролпт. боевъ, к-рыхъ послѣ 3-eft 
Плевны всячески избѣгали, но онъ былъ вѣ-
ренъ по существу, и Г. сумѣлъ внушить вѣру 
въ возм-ст'ь его осуществленія Тотлебену, ру-
ководившему блокадою Плевны. ІІланъ б. при-
нять, a выііолненіе его поручено самому Г., 
к рому для этой цѣлн въ началѣ окт. б. под-
чинена не только кав-рія Зап. отряда, но и 
всѣ войска гвардіи. Вступая въ команд-ніе имп, 
Г. обратился къ войскамъ съ слѣд. рѣчамн. 
Оф-рамъ онъ говорилъ: «Господа, я долженъ 
вамъ сказать, что люблю страстно воен дѣло. 
На мою долю выпала такая честь и такое 
счастье, о к-рыхъ я никогда не смѣлъ и меч-
тать: вести гвардію въ бой. Для воен. человѣ-
ка не м. б. большаго счастья, какъ вести въ 
бой войска съ уверенностью въ побѣдѣ, а гвар-
дія по своему "составу и обученію, можно ска-
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зать, лучшее войско въ мірѣ... Вой при пра-
вил. обученін ие представляетъ ничего особен-
наго: это то же, что ученіе съ боев, патрона-
ми, только трсбуетъ еще большаго спокойствія, 
еще большаго порядка. Влейте въ солдата со-
знаніе, что его священ, обяз-еть беречь въ бою 
натронъ, а сухарь на бнвакѣ, и помните, что 
вы ведете въ бой рус. солдата, к-рый никогда 
оть своего оф-ра не отставать». Солдатам!. онъ 
сказалъ: «О васъ, гвардейцы, заботятся боль-
ше, чѣмъ объ остал. арміи..., вотъ вамъ мину-
та доказать, что вы достойны этихъ заботь... 
Стрѣляйте, какъ васъ учили — умною пулею; 
рѣдко, но мѣтко, а когда придется до дѣла вь 
штыки, то продырявь врага. Нашего «ура» онъ 
не вынсситъ». Назначеніе Г. «ком-щимъ вой-
сками гвардіи и кав-ріи» вызвало, по словамъ 
М. Газенканпфа («Мой дневникъ 1877—78 гг.») 
большой переполохъ. Въ ІІмпер. глав, кварти-
рѣ больш-во также роптало на это назначеніе, 
ибо всѣ нач-ки гв. д-зій и нач-къ штаба Гв. 
к-са были старше его въ чинѣ. Одннъ только 
Пав. А. ІИуваловъ (нач-къ 2-ой гв. пѣх. д-зін) 
во всеуслышаніе говорилъ, что съ радостью 
подчиняется Г., какъ уже заявившему себя 
энергич. и способ, нач-комъ отряда. Побѣды 
подъ Горн. Дубнякомъ (12 окт.) и Телпшемъ 
(16 окт.), сыгравшія рѣшнт. роль въ исходѣ 
Плсвненской онерацін, заставили смолкнуть эти 
толки, доказавъ на лѣлѣ, что гвардія попала 
въ надежныя руки. ІІагражденнь й за Г. Дуб-
някь зол. съ алмазами шпагою, Г. не почилъ 
на лаврахъ и тотчасъ же предложилъ нроектъ 
похода къ Балкапамъ, а если можно, то и за 
Балканы, чтобы разбить вновь формировавшую-
ся армію Мехмета-Али, а при благопріяг. ис-
ходѣ этой операціи, деблокировать и наши шип-
кинскія войска. Этотъ смелый планъ нашелъ 
горяч, поддержку въ лицѣ самого Государя, 
к-рый и повелѣлъ привести его въ исполненіе; 
однако, осторожный К. В. Левицкій (см. э т о 
с л о в о ) воздѣйствовалъ на Вел. Князя, гл-ща-
го, и Г. разрѣшено б. двигаться впередъ лишь 
до Орханіе, а по овладѣнін этимъ пунктомъ 
«постараться занять горы и дальше не идти, 
пока не будетъ взята ІІ.іевна». 2-і окт. Г. за-
нялъ своей кав-ріей г. Врацы, a затѣмъ Этро-
поль и Орханіе. Турки безъ боя очистили силь-
но укрѣпл. познціи у Врачеша и Лютикова и 
отступили къ Софіи; 17 нбр. войска Г. заняли 
ихъ и 21-го поднялись на Злаищкій перевалъ 
отразивъ въ тоть же день рядъ ожесточен, тур. 
атакъ на л.-гв. Моск. п., занн.мавшій Арабъ-
Конакъ (см. э т о с л о в о ) . Дождавшись па-
денія ІІлевны, Г., усиленный IX к-сомъ и 3-ею 
гв. д-зіей, въ полов, дкб. двинулся далѣе и въ 
страш. стужу и въ бураны иеревалилъ черезъ 
Балканы. Нужны были желѣзная, суворовская 
воля и Н-. сокрушимая вѣра въ себя и свои 
войска, чтобы "иреодолѣть всѣ трудности похо-
да и не отступить отъ намѣчен. цблн. Когда 
среди начальствующнхъ лицъ, подчиненных!. 
Г., начался ропотъ на его суров, распоряженія 
и требовательность, онъ еобралъ все гв. нач-во 
и сказалъ имъ слѣд. грозныя слова: «Я поста-
вленъ надъ вами волею Гос. Имп-ра и только 
ему, отечеству и исторін, обязанъ отчетомъ 
въ моихъ дѣйствіяхъ. Отъ васъ я требую без-
прекослов. повиновенія и сумѣю заставить всѣхъ 
и каждаго въ точности исполнять, а не крити-
ковать мои распоряжеиія. Прошу всѣхъ это 

запомнить... Если больш. людямъ труд-

но, я уберу ихъ въ резервъ, а впередь пойду 
съ маленькими...». Во время похода онъ всѣмъ 
подавалъ и, имѣръ лнчн. выносливости, бодро-
сти и энергін, дѣля наравнѣ съ рядовыми всѣ 
трудности перехода, лично руководя подъемомъ 
и спускомъ арт-ріи по обледенѣлымъ гори, тро-
нам!., подбадривая солдатъ жнвымъ сливомъ, 
ночуя у костровъ, подъ открыт, небомъ, до-
вольствуясь, какъ и оип, сухарями. «Когда онъ 
спить и есть»? недоумѣвалн самый приближен-
ный къ Г. лица. ІІослѣ 8-дн. гигант, борьбы съ 
горами, морозами и мятелями отрядъ 1'. спу-
стился въ Софійск. долину и 19 дкб., иослѣ 
упорн. боя, овладѣлъ Ташкнсенскою укрѣпл. 
ііозпціею. Тщетно Сулейманъ - паша пытался 
организовать далыіѣйш. оборону страны, для 
чего привелъ съ вост. фронта значит, подкр-иія 
арміи ІІІакира-ііаши, сброшенной съ горъ,— 
онъ былъ разбитъ Г. въ 3-дн. бою у Фнлииио-
поля. Не теряя времени Г. двинулъ къ укрѣпл. 
Адріаноиолю кав. отрядъ Струкова. к-рый бы-
стрымъ налетомъ и занялъ его, открывъ путь 
къ Царыраду. Награжденный за этоіъ походъ 
орд. св. Іеоргія 2 ст. и чин. ген. оть кав., Г. 
по окончании войны (5 апр. 1879 г.) б. назн. 
пом-комъ гл-щаго войсками гвардіи и Спб. воен. 
округа; съ 7 апр. 1879 г. по 14 фвр. 1880 г. 
заннмалъ постъ Спб. врем, ген.-губ-ра, а съ 
9 янв. 1882 г. но 7 іюня 1883 г. былъ врем. 
Одесскимъ ген.-губ-ромъ и ком-щимъ войсками 
Одесс. воен. окр., a затѣмъ б. перемѣщенъ на 
посп. Варшав. ген.-губ-ра и ком-щаго войска-
ми Варшав. воен. округа. Время упр-нін Г. гу-
берніями ІІривислинскаго края и команд-нія 
имъ войсками на зап. нашей гр-цѣ, т. наз. ІІе-
редовомъ театр!; войны, совпавшее со време-
нем!. наиб, обостренныхъ отношеній между Рос-
сіей H державами тройств, союза, составило 
цѣлую эпоху, какъ въ исторіп нашей внутр. по-
литики на этой окраинѣ, такъ и въ исторіи раз-
витія нашего воен. могущества. Уже теперь оно 
называется «временем!. Г.»,такой сильный слѣдъ 
оставила тамь его личность и деятельность. 
Для ннородч. населенія Зад. края Г. являлся 
истин, представителемъ «сильной власти», гроз-
ной, но справедливой,—власти, прочно связы-
вавшей окраину еъ центром!. Пмперіи. Для 
войскъ это былъ также строгій. но справедли-
вый и заботливый началышкъ. Боев, подготов-
ка войскъ стояла у Г. на иервомъ плалѣ, и 
войска жили въ сознаніи, что они — на Пере-
дов. театрѣ войны, на боев, посту, на какомъ-
то особенном!., полу-мирномъ состояніи, к-рое 
каждую минуту м. смениться военнымъ. Это 
напряженное, повышенное состояніе войскъ пе-
реносилось ими легко и бодро, ибо войска ве-
рили въ Г., въ его полководческія качества: 
вѣрный стратег, расчегь, несокрушимое при 
веякихъ обстоят-вахъ спокойствіе духа,его твер-
дую волю и жел. энергію. Пост, разъѣзды Г. по 
округу, пост, ирисутетвіе его на маневрахъ, 
большпхъ и малыхъ, всегда прекрасно органн-
зованныхънрн помощи такихъ талантл. нач-ковъ 
штаба, какъ Нагловскій н Пузыревскій (см. 
э т и с л о в а ) , свидѣтельствовалн войскамъ о 
пост, хозяйскомъ глазѣ, отъ к-раго ничто и ни-
гдѣ ускользнуть не можетъ. II когда звучалъ 
металл, голосъ Г., произнося властно, твердо и 
спокойно: «Чтобъ я этого болѣе не впдѣ.іъ», то 
всѣ уже знали, чго «этого» болѣе и не будетъ. 
Войска съ гордостью чувствовали, что Г. боят-
ся H наши вероятные прот-ки, въ глазахъ 
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к-рыхъ онъ одинъ стоплъ цѣлой арміи. Огром. 
вниманіс удѣлялъ Г. также и фортифик. обо-
ронѣ Варшав. воен. округа, усиливъ укр-нія 
Ивангорода, ІІовогеоргіевска, Бресть-Литовска 
H Варшавы, создавъ Варшав. укрѣпл. районъ 
(см. э т о с л о в о ) и линію нов. укрѣпл. пунк-
товъ (Зегржъ, Осовецъ и др.) и покрывъ край 
еѣтыо стратег, шоссе. Орг-заціей же крѣп. ма-
невровъ онъ сумѣлъ установить живую и тѣсную 
связь между войсками и крѣпостями. Лрт-рія 
получила ир'и немъ обширный Рембертовскій 
нолигонъ. Кав-рія, предметі> особ, вниманія Г., 
постоянно быта въ двнженіи, получая задачи 
на лихость, быстроту движенія, развѣдку, дѣй-
ствія въ массахъ и т. п. Войска втягивались 
въ работу не тотько лѣтомъ, на подвиж. сборахъ 
и маневрахъ, но и зимою, производя зимн. ма-
невры, стрѣльбы, поход, двпженія съ ночлсгомъ 
въ полѣ, подъ открыт, небомъ. Словомъ. весь 
опытъ рус.-тур. войны б. использованъ Г. ши-
роко и полно въ теченіе 12 л. команд-нія имъ 
войсками Варшав. воен. округа. Но годы дава-
ли себя знать, и 6 дкб. 1894 г. Г., согласно про-
шенію, по разстроен. здоровью, б. уволенъ отъ 
занимаемая поста, съ производствомъ въ ген.-
фетьдм. (<въ воздаяніе важныхъ заслугъ, ока-
занных!, престолу и отечеству, особенно въ 
послѣд. тур. войну»), съ оставленіемъ член. Гос. 
Совѣта (съ 1886 г. ), въ званіп ген.-ад. и по гв. 
кавалеріи. Въ 1896 г. Г. б. награжден!, орд. св. 
Андрея ІІервозваннаго и въ томъ же году на-
значенъ шефомъ 14-го стрѣлк. б-на, входнвшаго 
въ составь 4-ой стрѣлк. бр-ды, заслужившей 
подъ нач-вомъ Г. въ 1877 г. прозвище «желѣз-
ной бригады». Поселившись въ своемъ люби-
момъ пмѣніи, с. Сахарово (Твер. губ.), Г. скон-
чался здѣсь въ ночь на 15 янв. 1901 г. Строй-
ный, худощавый, съ больш. сѣдымп бакенбар-
дами, Г. держатся такъ, что казался выше ро-
стомъ всѣхъ окружавшихъ его лицъ, а своею 
кипучею дѣят-стыо, выностивостью и тихостью 
на конѣ—всѣхъ моложе. Онъ мало говорить, 
никогда не епорнлъ и казался непроннцаемымъ 
въ своихъ мысляхъ, чувствахъ и намѣреніяхъ. 
Отъ всей его фигуры и взгляда острыхъ, сѣ-
рыхъ и глубокнхъ глазъ вѣяло подавляющей 
несокрушимой внутр. силой, авторитетной и 
грозной для ослушниковъ и слабыхъ. Его не 
веѣ любили, но всѣ уважали и почти всѣ боя-
лись,—всѣ, кромѣ солдатъ, к-рыс безгранично 
вѣрнлп въ cl урку» и любили его. (Л. В. Ша-
ховской, Два похода за Балканы; В. В. Кре-
стовский, 20 мѣс. въ дѣйств. армін; Очевидецъ, 
Передов, отрядъ ген. Г. за Балканами, записки 
ген. Нагловокаго, «Воен. Сб.» 1900 г., Л«.\? 7—10; 
А. К. Нузыревскій, Гвардія за Балканами, Спб., 
1879; Е. В. Вогдпновичъ, Гвардія Рус. Царя на 
Софійек. шоссе, Спб., 1Ь83; .17. В. Газснкампфъ, 
Мой дневникъ 1877—78 гг., Снб., 1909). 

ГУРОБАЛЫ, мѣст. на лѣв. бер. Дуная, ни-
же Силистріи. Въ войну съ Турціей и польск. 
конфедератами (1769—74 гг.), въ камп. 1773 г., 
здѣсь происходили боев, стоткиовенія. 21 мрт. 
б. получено свѣдѣніе, что турки усиливаются 
въ Г. и готовятся къ поиску, вслѣдствіе чего 
г.-м. Потемкинъ, стоявшій протпвъ Силнстрін, 
отрядилъ подплк. бар. Ферзена съ премьеръ-
майорами Шипиловымъ и Волковым-!,, к-рымъ 
б. назначены по 100 ч. на лодкахъ. Волковъ 
и полк. Дупличъ скрытно подплыли къ д. Ени-
кей, близъ Г., и истребили отрядъ спавшихъ 
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турокъ; на помощь поспѣшила конница изъ 
Козлуджимара, но б. обращена въ бѣгство ата-
кой Ферзена. Одновр-но Шипиловъ выби.іъ ту-
рокъ изъ шанцевъ на бер. Дуная, ниже д. Ени-
кей. Удач, поискъ г.-м. Нейсмана на Карасу 
27 мая ускорилъ переходъ за Дунай глав, ар-
міи гр. Румянцева. Иунктомъ переправы б. вы-
брана мѣстность у Г., занятыхъ 6-тыс. от-
рядомъ. Для обезпечепія переправы Румянцевъ 
приказалъ Вейсману двинуться отъ Карасу въ 
тылъ непр-ля, а Потемкину на судахъ пере-
плыть Дунай у Лнкорештъ и напасть со стороны 
Снтпстрін. Потемкинъ еще 6 іюня перевезъ от-
рядъ и скрытно до 7-го поджидать Вейсмана. 
Турки, увидя прпблпженіе двухъ отрядовъ, стали 
отступать къ Силистріи, но ав-рдъ Вейсмана на-
стнгъ ихъ и разбилъ (310 уб., 3 знамени, 8 op., 
60 плѣн. и весь обозъ). Наши потери не пре-
вышали 20 ч. (Петровъ, Война Россіи съ Тур-
ціей и польск. конфедератами 1769—74 гг.). 

ГУРЧИНЪ, Александръ Викѳнтьевичъ, 
ген. отъ инф., род. въ 1833 г.; воспнтаніе поту-
читъ въ Дворян, п., по окончаніи к-раго б. 
произв. въ прап. л.-гв. Павл. п. Бъ 1864 г. б. 
назн. нач-комъ Кавказ, стрѣлк. школы и уча-
ствовать въ покореніи Зап. Кавказа. Въ 1866 г. 
Г., произведенный въ полк., б. назн. ком-ромъ 
Кавказ, учебн. роты, а въ 1869 г. ком-ромъ 13-го 
л.-гр. Эриван. п. Въ 1871 г. Г. б. нази. фл.-ад. 
къ Е. И. В., а въ 1876 г. — ком-щимъ Кавказ, 
стрѣлк. бригадой. Во время войны 1877—78 гг. 
Г. участвовалъ съ отрядомъ ген. Октобжіо въ 
дѣ.тахъ у Муха-Эстаде, на Хуцубанскнхъ и Са-
мебскихъ высотахъ, во взятіи Цнхидзирскихъ 
познцій и въ сраж. подъ Кизпть-Тапою, за от-
личіе въ к-ромъ б. награжденъ зол. оружіемъ и 
произведет, въ г.-м. съ зачисленіемъ въ Свиту. 
Въ бою на А.тадж. высотахъ Г., командуя отдѣл. 
колонной, овладѣлъ важн. позиціей и заставить 
26 таборовъ сложить оружіе, за что б. награ-
жденъ орд. св. Георгія 4 ст., а за участіе въ 
штурмѣ Карса п блокадѣ Эрзерума — св. Ста-
нислава и ев. Анны 1 ст. съ меч. Въ 1880—82 гг. 
Г. состоять инсп-ромъ стрѣлк. войскъ; въ 1884 г. 
былъ член, ком-та по устройству и образова-
нію войскъ; въ 1886 г. Г. б. назн. ком-щимъ 
38-ой пѣх. д-зіей и произведет, въ г.-т.; въ 
1894 г. занять поегь ком-pa XIX арм. к-са и въ 
1898 г. произведет, въ ген. on, ннфантеріи. Вь 
1900 г. Г. б. назн. чд. воен. сов., а въ 1901 г.— 
ком-щимъ войсками Вп.тенскаго воен. округа, 
съ оставленіемъ член, совѣта. Ум. въ 1902 г. 

ГУРЬЯНЪ, бывш. афган, кр-стца въ 60 вер. 
отт, Герата, нынѣ перс, городъ. Въ окт. 1837 г. 
онъ б. осажденъ перс, войсками, подъ нач. Ма-
гометъ-шаха, по путп его къ Герату съ арміей 
въ 25 т. иѣхоты, 9 т. upper, конницы и 2 т. 
арт-ристовъ съ 60 иушк. разн. клб. Персы 
остановились въ 2 вер. и, выставнвъ б-рею, 
открыли огонь. Но кр-сть не сдалась, и тогда б. 
произведено обложеніе ея. Г. имѣлъ видъ квад-
рата съ фасами по 400 ш. и состоялъ изъ глн-
нобитн. сгѣны съ башнями и двойн. рвомъ (пе-
редній глуб.—15 фт., на 7 фт. б. напо.тненъ во-
дой). Кр-сть защищать Шнръ-Магометь-ханъ 
съ г-зономъ до 1.500 ч. съ II—4-фн. пуш., изъ 
к-рыхъ, однако, нельзя б. стрѣтять по неимѣ-
нію амбразуръ и барбетовъ. Начались осад, 
работы, но недостатокъ шанц. ннстр-та затруд-
нять нхъ двнженіе. 7 дней продолжалось бом-
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бард-ніе; траншея б. доведена почти до пере-
дов. рва; 2 нбр. г-зонъ сдался. (Осада Герата. 
Донесенія полк. Бларамберга, Спб., 1885 г.). 

ГУСАРСКІЙ, л е й б ъ - г в а р д і и Е г о Ве-
л и ч е с т в а , п о л к ъ , сформированъ 19 фвр. 
1775 г. иодъ названіемъ Л.-Г. эскадрона, Въ 
концѣ 1774 г. Имп. Екатерина II, приготовляясь 
къ иразднованію заключенія мира съ Турціею 
въ Москвѣ, приказала Потемкину сформировать 
для собствен. Ея Вел. конвоя Л.-І . эск. и двѣ 
казач. команды, Донскую и Чугуевскую. 19 фвр. 
1775 г. Бахмутскаго гусар, и", иреаьёръ-майорь 
Штеричъ б. командирована, въ Новороссію для 
выбора изъ Чернаго, Желтаго, Молдавскаго, 
Валашскаго и Сербская гусар, пп. лучшихъ 
133 н. ч. и лошадей. Къ 1 іюля 1775 г. эск-нъ 
б. оконч-но сформированъ въ Москвѣ. ІІослѣ 
окончанія торжесгвъ эск-нъ и конвойн. команды 
прибыли ві. Спб. и въ теченіе всего царст-нія 
Екатерины II несли охрану Ея Величества. 7 нбр. 
1796 г. Л.-Г. эск. съ Донск. и Чугуев. команда-
ми и присоединенными къ нимъ Г. полкомъ и 
казач. эск-номъ Гатчин. войскъ образовали 
Л.-Г. казач. п. съ правами и преимущ-вами 
старой гвардіи. Въ и. б. 2 Г. и 2 казач. эск. 
15 апр. 1797 г. б. сформированъ 3-й Г. эск. 
24 янв. 1798 г. Л.-Г. казач. п. б. раздѣленъ на 

2 ни.: Г. эск-ны составили л.-гв. Г. п., а казачьи— 
л.-гв. Казачій полкъ. 9 снт. 1798 л.-гв. Г. п. б 
переформнрованъ въ 2 б-на 5-эск. состава. Въ 
дарст-ніе Имп. Павла одинъ эск-нъ л.-гусаръ 
б. посланъ 6 іюня 1799 г. въ nfeni. строю ни 
судахъ въ 1'олландію, въ составѣ к-са ген. Гер-
мана, для участія въ войнѣ противъ фр-зовъ и 
возвратился 14 авг. 1800 г. ІІо встуиленіи на 
престолъ Имп. Александра I п. б. переформн-
рованъ 29 дкб. 1802 г. въ 5 эск-новъ и за-
нялъ казармы въ Крас. Селѣ и ІІавловскѣ. 
10 авг. 1805 г. л.-гусары выступили въ походъ и 
20 нбр. подъ Аустерлицемъ получили первое 
боев, крещепіе, произведя нѣск. молодец, атакъ. 
Въ камп. 1807 г. п. прпннмалъ участіе въ сраже-
ніяхъ у Вольфсдорфа (27 мая), при Гсйльсбергѣ 
и Фрндландѣ (2 іюня). Въ послѣд. бою п. нѣск, 
разъ ходилъ въ атаку и отбилъ 3 пуш., взяты« 
Фр-зами у Воронеж, пѣх. п. За сраж. при Фрид-
ландѣ 6 оф-ровъ п. получили орд. св. Георгія 
и 112 н. ч. знаки отлнчія Воен. Ордена. В ъ 
Отеч. войну 4 эск-на л.-гусаръ б. назначены въ 
составъ 1-ой арміи и участвовали въ сраженіяхъ 
при Вплькомнрѣ, Островнѣ, Витебскѣ и при 
Бородпнѣ, гдѣ л.-гусары находились въ кав. 
к-сѣ г.-ад. Уварова и участвовали въ атакахъ 
лѣв. фланга франц. армін. Затѣмъ п. прнкры-
валъ отступленіе всей армін и, задерживая 
непр-ля при Можайскѣ и Крымскомъ, принялъ 
участіе въ бояхъ при сс. Чириковѣ и Вороновѣ. 
ІІослѣ выступленія фр-зовъ изъ Москвы л.-гу-
сары преслѣдовали непр-ля и находились въ 
сраж. при М.-Ярославцѣ, подъ Вязьмой и при 
Іѵрасномъ. 5-й эск., находясь въ составѣ своди, 
гв. кав. п., б. назн. въ к-съ гр. Витгенштейна 
и участвовалъ въ сраженіяхъ прн Клястицахъ, 
Свольнѣ, Полоцкѣ, Селицѣ и при Чашникахъ. 

3 янв. 1813 г. п. б. переформнрованъ въ 6 дѣй-
ствующихъ и 1 запасный эскадронъ. 13 аир. 
1813 г. за храбрость и мужество, оказанныя въ 
Отеч. войну, полку б. пожалованы 3 Георг, штан-
дарта съ надп.: <3а отличіе при пораженіи и 
пзгнаніи непріятеля изъ предѣловъ Россіи въ 
1812 г.». Въ камгі. 1813 г. п. участвовалъ въ 

сраженіяхъ приЛюценѣ,Бауценѣ, Кульмѣ, Лсйн-
Ц Н Г І І и БартельштадгІ!. 1 янв. 1814 г. л.-гусары 
перешли Рейнъ и, послѣ сраж. при Вріеннѣ, б. 
назначены въ отрядъ ген. Дибича, высланный 
для связи глав, арміи съ Блюхоромъ. Съ 1 по 
10 фвр. п. былъ въ ежедн. дѣлахъ и стычкахъ 
съ непр-лемъ и участвовалъ во взятін Седана. 
13 мрт. при Феръ-ІІІампенуазѣ л.-гусары атако-
вали отступавшая непр-ля и обратили его въ 
полн. бѣгство. 16 мрт., въ сраж. подъ ІІарижемъ, 
п. находился въ глав, резерв!;. ІІо возвращеніи 
въ Россію л.-гусары расположились въ Царек. 
Сслѣ, и запас, вск-нъ б. уничтоженъ. 22 ни и 

Подъем-ь отряда л . - г в . Гусарскаго Е . II . В. полка на оеревалъ 
Умурчап. 10 нбр. 1877 г . (съ карт. 11. С в е р ч к о в а ) . 

1818 г. В. К. Александра, Николаевпчъ (впо-
слѣдствіи Имп. Александра, И) б. назн. ІПефомъ 
л.-гв. Г. п. 21 мрт. 1823 г. Выс. повелѣно въ 
полку нмѣть лошадей гнѣд. масти. 17 іюля 1 8 Л г. 
п. помѣнялся лошадьми съ л.-гв. К.-Егер., нынѣ 
л.-гв. Драг., полкомъ, и для Л.-Г. п. б. устано-
влена сѣр. масть. 12 апр. 1828 г. 1 и 2-й д-зіоны 
п. выступили въ походъ противъ турокъ и, пе-
рейдя Дунай, участвовали въ осадѣ Варны. Вь 
1831 г. 1 H 3-й д-зіоны приняли участіе въ 
усмпренін иольск. мятежа и находились въ сраж. 
при Якацѣ, Рудкахъ, Жолткахъ и прн м. То-
полевѣ. 25 авг., при шгурмѣ Варшавы, л.-гуса-
ры съ проч. полками гв. легк. кав-ріи поддер-
живали отрядъ ген. Штрандмана и, ударпвъ во 
флангь непр-ля, отбросили поляковъ. На др. 
день л.-гусары ворвались въ Іерусадимскія во-
рога и, совершенно разсѣявъ 3 пп. кав-ріи, 
проскакали подъ убійствен. огнемъ до Мокотов-
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CKoit заставы. За этотъ блистат. подвигь полку 
б. пожалованы 6 дкб. 1831 г. 22 Георг, трубы съ 
надп.: «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.». 6 апр. 
1836 г. изъ безсрочно отгіускн. н. ч. б. сформи-
рованъ 7-й запас, эск., а 25 янв. 1842 г. прика-
зано имѣть кадръ для 8-го запас, эск. Въ 1848 г. 
7-й зап. эск. б. названъ резервным!, и сформи-
рованъ 8-й запас, эск. 19 фвр. 1855 г., по слу-
чаю вступленія напрсстолъ Ими. Александра II, 
полку повелѣно именоваться л.-гв. Г. Его Вели-
чества п. Въ 1856 г. л.-гв. Г. п. б. приведенъ въ 
составъ 4 дѣйств. и 1 рез. эск-новъ. 29 дкб. 
1863 г. рез. эск. б. выдѣленъ въ составъ гв. рез. 
кав. бригады, но 2 дкб. 1864 г. снова присо-
еднненъ къ полку. 19 фвр. 1875 г., въ день 100-лѣт. 
юбилея, л.-гв. I'. Его Вел. полку б. пожалованы 
2 нов. Георг, штандарта съ юбил. Андр. лентами. 
27 іюля 1875 г. рез. эск. б. переименованъ въ 
запасный. Въ 1877 г. полкъ принялъ участіе въ 
войнѣ съ Турціей и выстѵпнлъ въ походъ подъ 
ком. фл.-ад.' полк. бар. Мейендорфа. Съ 6 по 
16 окт. л.-гусары содержали посты и разъѣзлы 
по р. Видъ и принимали участіе въ сраж. подъ 
Телншемъ. Затѣмъ полкъ персшелъ черезъ Бал-
каны и находился въ 3-дн. бою подъ Филиппо-
нолемъ. 30 снт. 1878 г. за боев, отлнчіе при Те-
лишѣ полку б. пожалованы знаки на голов, 
уборы съ надп.: «За Телишъ 12 окт. 1877 г.». 
6 авг. 1883 г. п. б. приведенъ въ 6-эск. составъ, 
а запас, эск-нъ переформированъ въ отдѣлсніе 
кадра гв. кав. запаса. Изъ август, особъ Ше-
фами п. состояли: Имп. Александръ II (съ 22 arm. 
1818 г. по 1 мрт. 1881 г.) и Имп. Александръ III 
(съ 28 окт. 1866 г. по 21 окт. 1894 г). ІІынѣ 
Шефъ полка—Государь Императоръ Николай II 
(съ 2 нбр. 1894 г.). Наслѣдникъ Цесаревичъ Але-
ксѣй Николаевич!, числится въ полку съ 30 іюля 
1904 г. (Манзеіі, Исторія л.-гв. Г. Его Вел. полка; 
Бенкендорфъ, Краткая исторія л.-гв. Г. п., 1879; 
«Чтеніе для солдагь» 1875 г., № 2). 

ГУСАРЫ , родъ легк. конницы, появились 
впервые въ Венгріи, при кор. Матвѣѣ Корви-
нѣ, к-рый въ 1458 г. образова.ть особое опол-
ченіе для защиты гр-цъ отъ нападеній турокъ, 
Въ составъ этого ополченія венг. дворянство 
назначило изъ своей среды 20-го дворянина въ 
полн. снаряженін и вооруженіи. Отъ венг. словь 
Husz (двадцать) и аг (подать) и произошло на-
званіе «гусарь». Г. носили богатую націон. оде-
жду, состоявшую изъ: «дулама» или сукон, курт-
ки со стояч, воротникомъ, обшитой шнурами, и 
изъ «ментін», отороченной мѣхомъ, къ к-рой 
иногда прикрѣплялнсь крылья коршуновъ; мен-
тія носилась на лѣв. плечѣ, защищая руку отъ 
уда ровъ, a надѣтая въ рукава она еогрѣвала 
вь непогоду; длин, сукон, плаща; мѣх. шапки со 
шлыкомъ; чакчиръ, расшптыхъ шнурами, и ма-
ленькихъ саногъ съ зубчат, шпорами. Подъ ннзъ 
надевалась серебр. или золот. кольчуга. Сѣдла 
покрывались звѣрин. шкурами, мѣхомъ наружу, 
и состояли изъ легкаго дерев, ленчика и вой-
лоч. потника. Г. въ Венгріи долг, время пмѣли 
зиаченіе кон. оиолченія, созывавшагося только 
на время войнъ. Въ эпоху 30-лѣт. войны Г. сво-
дились въ особ, полки; у Тилли въ сраж. подъ 
Брейтенфельдомъ нхъ было 5. Полки образовали 
нррегуляр. кав-рію, глав, назначеніемъ к-рой 
являлась аванпост, служба, поиски въ тылу и 
на флангахъ непр-ля, нападеніе на обозы и 
преслѣдованіе. Первый рсгуляр. гусар, и. въ 
австр. арміи б. образован!, только въ 1688 г. 

Нынѣ въ Австро-Венгріи имѣется 16 гусар, пп. 
Изъ Венгріи Г. перешли прежде всего въ Поль-
шу. При кор. Стефанѣ Баторіи (1579 — 99 гг.) 
въ Г. служилъ цвѣтъ польск. дворянства. Пред-
ставляя собою нррегуляр. конницу, польск. Г. 
б. вооружены длин, копьями съ флюгерами 
и ииѣли латы съ громад, крыльями, прнкрѣ-
пленными къ плечамъ. Во Франціи первая по-
пытка ввести гусар, полки б. сдѣлана марш. 
Люксембургомъ передъ войной за исп. нас.іѣд-
ство, но она окончилась неудачей. Затѣмъ во 
франц. арміи появилось значит, число дезерти-
ровъ и плѣн. венг. Г., изъ к-рыхъ и б. сформи-
рован!. въ 1687 г. гусар, эск-нъ, переформнро-
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ванный въ 1692 г. въ 6-эск. п. Во время рево-
люцін число гусар, пп. достигло 14, но по воз-
становленіи Бурбоновъ б. сокращено до 6. Въ 
наст, время во Франціи нмѣется 12 гусар, пп. 
Въ ІІруссіи и Бавчрги первые гусар, пп. б. осно-
ваны въ нач. XVIII ст. и къ вступленію на пре-
столъ Фридриха Вел. въ прус, арміи б. 2 гусар, 
пп. Быстро оцѣнивъ значеніе этой легк. кон-
ницы въ борьбѣ со врагами, стѣсненнымн не-
поворотл. формами лпн. строя, Фридрихъ сфор-
мпровалъ въ 1741 г. еще 4 пп. 1., a затѣмъ до-
велъ число ихъ до 10, поручнвъ нач-во надъ 
ними Нптену и Зейдлицу (см. э т и с л о в а ) . 
Обратнвъ особое вшіманіе иа гусар, пп., ко-
роль ставилъ ихъ въ прпмѣръ друг, родамъ 
конницы и требовалъ, чтобы «кирасиры и дра-
гуны были такъ же ловки и смѣлы, какъ Г.». 

35* 
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Эноргія Цнтена и Зейдлпца скоро сдѣдала Г. 
«оружіемъ боговъ». Служба въ Г. считалась по-
четной, и король переводила, въ Г. наиб, спо-
соб. и достойн. офнцеровъ. Въ 7-лѣт. войну 
(1756—62) прус. 1. подъ Прагой, Росбахомъ, 
Лейтеномъ н Гроссъ-Егерсдорфомъ оправдали 
возлагавшінся на нихъ надежды. Въ наст, вре-
мя Германія имѣета 20 гусар, пп.: 17 прус., 
2саксон. и 1 брауншвейгскій. Въ Англіи первый 
гусар, H. б. сформированъ въ 1806 г.; нынѣ въ 
англ. арміп 13 іусар. пп. Въ Россіи Г. б. введе-
ны при Царѣ Алексѣѣ Мнхайловнчѣ. Сь 1650 г. 
при стрѣлецк. полкахъ состояли роты, воору-
женный саблями и длин, копьями. Роты эти на-
зывались «копейными или гусар, шквадронамн». 
ІІо росписи 1681 г. въ рус. армін состояло 5 гу-
сар. ротъ, поссленныхъ въ Новгород, землѣ. При 
учрежденіи Ііетромъ В. регуляр. армін Г. со-
вершенно исчезли пзъ рядовъ нашей арміи. 
20 апр. 1707 г. ІІетръ, находя полезнымъ заве-
сти легк. конницу, поручилъ сербск. выходцу 
Апостолу Кичичу набрать въ Южн. Россіи изъ 

сербовъ, валаховъ и 
молдаванъ «добрыхъ и 
искусныхълюдей>300ч. 
при 8офицерахъ. Люди 
эти образовали коман-
ду, получившую назва-
ніе Волошской хорон-
гви. Во время войны съ 
Турціей въ 1711 г. чи-
сло набранныхъ Г. уве-
личилось и въ рус. ар-
міи стало 6 валаш. пп. 
к двѣ хоронгви. Доро-
гое содержаніе, равно-
душіе къ интересамъ 
röc-тва, а также буй-
ства и безпорядки бы-
ли причинами роспуска 
этихъ полковъ послѣ 
ІІрутск. похода, за ис-
ключ. 1.500 ч., к-рые со-
ставили 3 команды 5-со-
тен. состава. Команды 
эти б. также распѵще-

пы въ 1721 г., оказавъ мало пользы въ Швед-
скую войну. Въ царст-ніе Анны Іоанновны 
Минихъ, желая образовать поселенное нрре-
гуляр. войско на нашей южн. гр-цѣ, прнка-
залъ сформировать изъ разл. выходцевъ 4 гу-
сар. роіы. Роты эти, составленный изъ бро-
дягь разлнчныхъ народностей, не имѣли правил, 
орг-зацін и приносили только одннъ вредъ. 
Ііаконецъ, 14 окт. 1741 г. состоялся Выс. указъ 
о сформ-ніи 4-хъ гусар, пп., —Сербскаго, Вен-
герскаго, Грузинскаго и Молдавскаго, въ соста-
вѣ 10 ротъ каждый. На сформ-ніе ихъ посту-
пили 4 роты Г. H выходцы тѣхъ націй. имена 
к-рыхъ б. даны полкамь. Кажд. гусару б. отве-
денъ участокъ земли и положено жалованье 
38 р. 94 коп. въ годъ, на покупку вооруженія, 
одежды и лошади. Въ царст-ніе Елизаветы Пе-
тровны Г., сохранивъ характеръ поселен, по-
гранич. войскъ, знач-но j-величнлись въ числѣ. 
Въ 1751 г. серб, уроженецъ австр. службы полк. 
Хорватъ получилъ разрѣшеніе перейти въ рус. 
подданство и набрать изъ сербовъ 2 гусар, и 
2 пандур. пп., каждый въ составѣ 20 рота." Полки 
эти, Хорвата, Новосербскій и 2 пандурскихъ, б. 
поселены между притоками Днѣпра, Каварлы-
комъ и Хмѣльникомъ, и местность эта получила 

названіе Ново - Сербія. Для защиты поселеній 
оть нанаденія турокъ и татаръ б. заложена 
кр-сть Св. Елизаветы (нынѣ Елисаветградъ), 
г-зонъ к-рой составили пандур. пп. Въ 1(53 г. 
сербы Шевичъ и Прерадовичъ поселились сь 
выходцами изъ Сербін между Бахмутомъ и Лу-
гаиыо (Славяно-Ссрбія) и основали каждый но 
гусар, полку, к-рые б. названы ихъ именами. 
Въ 1759 г. Хорвата сформировал !, еще Македон-
ией, Болгарскій и Желтый гусар, пп. Кромѣ 
того, въ 1757 г. изъ украин. слобод, казаковъ 
б. образованъ Слободской гусар, п. Обмундиро-
ваніе Г. б. заимствовано пзъ Австріи и состояло 
изъ цвѣтн. длиннопол, доломана и ментіп, опу-
шепныхъ бѣлой овчиной и расшитыхъ шнурами, 
изъ чакчиръ, смушковой шапки со шлыкомъ, 
епанчи и желт, сапоіъ со шпорами. Вооруже-
ніе составляли сабли въ металл, ножнахъ съ 
кожан, ташкамп, карабины и пистолеты. Н. ч. 
волосъ не пудрили, а носили длин, закручен-
ные виски и короткія косы. Лошади у Г. были 
произвол, масти. Къ вступленію на престолъ 
Екатерины II въ рус. арміи состояло 8 пл. Г., 
4 поссленныхъ и 2 пандур. пѣш. пи. Полев. 
пп. б. 10-ти, а поселенные и пандурскіе 20-ротн. 
состава. Значит, некомплекта въ полев. Г. вы-
звалъ въ 1763 г. расформ-ніе Желтаго, Маке-
донскаго и Болгарскаго пл. и назначеніе ихъ 
на укомпл-ніе Сербскаго, Венгерскаго, Грузин-
скаго и Молдавскаго пп. Затѣмъ, въ 1/64 г., 
послѣ образованія нзъ Ново- и Славяно-Сербіи 
Новоросс. губ., поселен, пп. Хорвата н Ново-
роесійскій б. переименованы въ Черный и Жел-
тый гусар, пл.; Славяно - Сербскіе пп. ІПеви-
ча и Прерадовича б. соединены и образова-
ли Бахмутскій гусар, п. Въ составъ нослѣд-
няго вошелъ въ 1765 г. Молдавскій гусар, п., 
названный незадолго передъ тѣмъ Самарекимъ. 
Затѣмъ 2 пандур. пп. пѣш. Г. образовали Ели-
саветград. п. При этомъ иерсфор.м-нін гусар, пп. 
б. приведены въ 16-ротн. составъ (4.891 ч., изъ 
к-рыхъ въ мирн. время состояло на жалованін 
2.683 ч.). Земел. надѣлъ полковъ заключался въ 
174.280 дес. Въ 1765 г., послѣ уннчтоженія сло-
бод.-украин. казач. войска, пзъ слобод, казач. пп. 
и слобод, гусар, пп. б. сформированы 6-оскгідр. 
гусар, пп.: Острогожскій, Ахтырскій, Харьков-
скій. Сумскій и Изюмскій. Въ 1і69 г. Грузин, п. 
поступить въ составъ Моск. легіона; въ этомъ 
же году сформированы Молдавскій и Волошскій 
гѵсар. пп. Въ началѣ 1775 г. б. сформированъ 
Л.-Гусар. эск. для конвоированія Екатерины II 
при празднествахъ въ Москвѣ по случаю за-
ключенія мира съ 'Гурціей (см. Г у с а р с к і й 
л е й б ъ - г в а р д і п , Е. 'В., п о л к ъ ) . Затѣмъ 
въ этомъ же году б. сформированы Украин. и 
Вѣлорусс. пп. Въ 1776 г., послѣ уннчтоженія 
Запорожской Сѣчи, для обезпеченія нашихъ 
граннцъ, нзъ Серб., Венгер., Бахмут., Молдав., 
Волош., Черн. и Желт. ил. и оскадроновъ, оста-
вшихся оть расформированныхъ Грузин, гусар, 
п. и Моск. легіона б. составлены въ Азов, и 
Новоросс. губерніяхъ новые гусар, поселен, 
пи.: Славянскій, Иллирическій, Сербскій, Бол-
гарекій, Дал.матскій, Волошскій, Молдавскій, Ма-
кедонскій и Венгерскій. Рядъ реформъ, пред-
прииятыхъ Потемкинымъ въ арміи, коснулся 
и гусар, полковъ. Всѣ они, за исключеніемъ 
Л. - I'ycap. эск., б. переформированы въ тече-
т е 1783 и 1784 гг. въ легкоконные и утра-
тили навсегда характеръ иррегулярныхъ по-
селеиныхъ войскъ. Въ 1788 г. Ольвіонольскій п 

Прусскій гусаръ Цитрпа. 
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Воронежскій легко - коптіые пп. снова С. пере-
именованы въ гусарскіе; затѣмъ въ Спб. б. 
сформированы 5 гусар, эск., прнчпсленныхъ къ 
Псков, драг, п., H въ Москвѣ учреждены 2 эск. Г. 
въ помощь полнцін. Кромѣ того въ Гатчин. вой-
скахъ (см. э т о с л о в о ) находился съ 1792 г. 
гусар, и. 2-эскадр. состава. Послѣ вступленія 
на гірестолъ Имп. Павла 1 Сумск., Маріупольск., 
Павлоград., Изюм., Ахтыр. 'н Александрійскій 
легко-кон. H Елизаветград. к.-егер. пп. б. пере-
именованы въ гусарскіе п стали называться 
именами своихъ шефовъ. Затѣмъ Л.-Гусар, эск. 
к Гатчин. гусар, п. составили л.-гв. Гусар, п.; 
Воронеж, гусар, п. и 5 гусар, эск-новъ при 
Псков, драг. и. б. расформированы. Въ 1798 г. 
б. учреждена, еще гусар, г.-м. Чорбы полкъ, но 
онъ просуществовалъ ок. 2 л. и б. расформиро-
в а н а Моск. гусар, эск-ны б. причислены въ 
1800 г. къ Ахтыр. гусар, п. Въ царст-ніе Па-
вла I гусар, нп. были 10-эскадр. состава и де-
лились на 2 батальона. 29 мрт. 1801 г. Але-
ксандра. I отмѣнйлъ наименованіе полковъ по 
шсфамъ и возстановилъ прежнія названія 8 гу-
сар. полкамъ: Сумскому, Елизаветградскому, 
Ольвіополскому, Маріупольскому, Иавлоградско-
му, Изюмскому, Ахтырскому и Александрійско-
му. 16 мая 1803 г. оть всѣхъ гусар, пп. б. от-
числено ио 2 эск-на и изъ- нихъ б. сформи-
рованы Бѣлорусс. H Одесс. гусар, полки. ІІо-
слѣдній б. вскорѣ наимепованъ Улан. Цеса-

^
евнча п. Затѣмъ въ 1806 г. б. сформирована, 
•родн. и въ 1807 г. Лубен. гусар, полки. Въ 

авг. 1812 г., при составлепіи Моск. ополченія, 
гр. Салтыкова, сформпровалъ на свой счетъ 
Моск. гусар, п., к-рый б. соединенъ 17 дкб. 
1812 г. съ Иркут. драг, п., названнымъ послѣ 
этого гусарскимъ. По окончанін Отеч. войны 
всѣ гусар, пп. б. приведены 27 дкб. 1812 г. 
въ составъ 6 эск-новъ дѣйствующнхъ и одно-
го запаснаго. На. 1824 г. Гродн. гусар, п. б. 
названъ Клястицкимъ; въ этомъ же году нзъ 
польск. уроженцевъ. состоявшихъ въ гусар, 
пп. и въ Литовской улан, д-зіи, б. сформи-
рованъ въ Варшавѣ л.-гв. Гродн. гусар, п., 
іл. составѣ 4 эскадроновъ. Николай I, ветупивъ 
на престолъ, нашелъ въ нашей арміи 2 гв. и 
12 арм. гусар, пп. 14 дкб. 1826 г. Кіев., Нарв. 
и Ингерманланд. драг. пп. б. переименованы 
ва> гусарскіе. Въ 1833 г., нри переформ-нін 
армін, Ольвіопол. п Иркут. гусар, пп. б. рас-
формированы и поступили на укомпл-ніе 6 гу-
сар. и 2 улан. пп. ЗатЬмъ въ этомъ же году 
Митав. драг. п. б. переименованъ ва. гусар-
скій. Т. обр., въ нашей арміи образовалось 
14 арм. гусар, пп., к-рые и оставались въ этомъ 
числѣ до вступленія на престолъ Александра III. 
18 авг. 1882 г., при переформнрованіи кав-рін, 
всѣ арм. гусар, пп. б. переименованы въ дра-
гунскіе, сохранивъ только свои иазвавія. 6 дкб. 
1907 г. старые гусар, пп. б. возстановлены и, 
кромѣ того, б. переименованы въ Г. еще 4 драг, 
полка. Ва. настоящее время въ нашей арміп 
имѣется 20 гусар, полковъ. 

ГУССЕЙНЪ-ПАША ( К ю ч ю к ъ ) , ген.-адм. 
(капудаиъ-паша) тур. флота, воспитывался въ 
сералѣ вмѣстѣ съ султ. Селимомъ III, к-рому 
приходи ICH ровееннкомъ и к-рый прн нступле-
ніи въ 1789 г. на престолъ назначилъ 22-лѣт. 
Г., занимавшаго тогда должность константиноп. 
лпманъ-рейза (кап. надъ портомъ) ком-щнмъ 
всѣмъ оттоман, флотомъ п впослѣдствіи выдалъ 

за него замужъ свою сестру. При вступленіи 
въ должность иылкій Г. поклялся вернуть Тур-
щи Крымъ и Очаковъ. Замѣнивъ на высокомъ 
посту капудана-пашу Эски-Гассана (она. же 
Эль-Гази), носившаго пышный, равный импе-
раторскому, титулъ «крокодила моря битва.», но 
сильно умалившаго блескъ этого титула ва. сра-
женіяхъ съ рус. флотомъ, Г. не проявила, особ, 
доблести въ бояхъ, и его верхов, команд-ніе 
отмѣчено рядомъ пораженій и конечнымъ унн-
чтоженіемъ тур. флота въ сраженіяха. съ адм. 
Ушаковымъ подъ Керчью, у Тендры и у мыса 
ІСаліакрія. Взятый S шаковымъ въ плѣнъ адм. 
Сендъ-бей съ первыхъ же словъ горько жало-
вался побѣдителю на робость и малодушіе Г. 
Какъ адмниистраторъ. Г. проявилъ себя нѣск. 
лучше: прн немъ особенно оживилось тур. су-
достроеніе въ Константинополѣ, Сннопѣ и на 
о-вѣ Родосѣ, при чемъ къ участію въ немъ 
б. призваны лучшіе франц. инженеры. 

ГУССИТСКІЯ ВОЙНЫ (1419—36). ІІзвѣстіе 
о сожженін 6 іюля 1415 г. Іоанна Гуса въ Кон-
станцѣ вызвало сильнѣйшее раздражсніе сре-
ди его послѣдователей въ Богеміи и Моравіи. 
Смерть богем, кор. Венцеслава въ 1419 г. яви-
лась сигналомъ для чеш. возстанія; въ Прагѣ, 
Пильзенѣ, ЛаунЬ, СлангЬ, Жаткѣ и Ііискѣ на-
чались первыя вспышки Г. войнъ. Чехи отка-
зались признать королемъ герм. имп. Спгнз-
мунда I. Во главѣ возставшиха. сталъ старика. 
Янъ Жпжка изъ Троцнова, прославившійся въ 
ІІолынѣ, въ Литвѣ и въ войнахъ Тевтон, ры-
царей. Въ массы своихъ приверженцевъ онъ 
ввелъ порядокъ и строг, дпец-ну, пріучилъ ихъ 
къ правил, построен іямъ, организовалъ марши 
и обучила, своеоораз. боев, пріемамъ, къ к-рымъ 
прежде всего слѣдуета. отнести введеніе въ боев, 
порядокъ повозокъ обоза. ІІовозокъ полагалось 
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по одной на кажд. 20 ч. (1 вожатый, 2 всад-
ника, 4 щитоносца и 13 ігЬш. воиновъ). Во время 
боя пзъ повозокъ строились линіи и крылья, 
проходы между к-рыми, въ случаѣ надобности, 
заграждались рогатками. Тяжеловооруж. пѣхота 
становилась на повозкахъ, а лучники и стрѣл-
ки — въ промежуткахъ. Воль части, резервовъ 
играли пѣш. дружины, располагавшіяся позади 
линііі повозокъ, за к-рыми находился еще общ. 
резерва.. Конница выстраивалась на флангахъ. 
Лагерь гусситовъ всегда ограждался повозками 
и, смотря по обстоят-вама>, или немедленно при-
ходилъ въ двпженіе, или снова строила, боев, 
порядокъ. Сначала казалось, чтб перевѣсъ бу-
детъ на сторонѣ Сигизмунда. Въ то время какъ 
онъ двигался пзъ Сплезіи на Прагу, на з. для 
вторженія въБогемію соединились майнц.,кельн., 
трир., пфальц. и бранденбург. курфюрсты, австр. 
и бавар. герцоги, оба маркграфа мейссенскіе, 
ландграфъ тюрннгскій и множество епископова., 
князей и графовъ. У Праги они соединились 
съ войсками Сигизмунда, числ-сть к-рыхъ воз-
расла до 80 т. Но въ этой арміи «крестонос-
цевъ» іпапа Мартпнъ V 'объявплъ крест, по-
ходъ протнвъ гус-въ) не было ни порядка и 
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дисц-ны, ни искус, предводителей. 14 іюля 1420 г. 
Жижка отбилъ приступъ нѣмцевъ на Прагу. 
30 іюля нѣмцы вынуждены б. отойти къ Бе-
рауну, при чемъ въ замкѣ Вышеградѣ б. оета-
вленъ гарнизонъ. Замокъ б. немедленно оса-
жденъ гус-мн, и Сигизмундъ, видя невозм-сть 
спасти его, рѣшился дать сраженіе при Выше-
градѣ (1 нбр. 1420 г.), окончившееся полн. раз-
громомъ его венг.-силез. арміи. На слѣд. день 
сдался Нышеградъ. Бъ янв. 1421 г. Жижка дви-
нулся въ Моравію, разсѣялъ корол. войска н 
принудплъ Сигизмунда удалиться въ Бенгрію. 
Вслѣдъ за тѣмъ Жижка послѣд-ио овладѣлъ 
городами Ііомматау, Бераѵнъ, Яромиръ, Крале-
дворъ, Мельнпкъ, Чеш. і5родъ, Лптомсржнды, 
Духцовъ и Бнлины. Между Т І ІМЪ, Б Ъ Германіи 
подготовлялся нов. крест, походъ протпвъ гус-
ситовъ. Бъ снт. 1421 г. 150 т. войскъ крест-цевъ 
Фридриха Гогендолерна черезъ Эгеръ вторгну-
лись въ Чехію и, въ ожндаиін наиаденія Сіі-

гизмунда на Богемію съ в., осадили Заадъ (Жа-
тецъ). Сигизмундъ выступить въ походъ только 
въ окт., чѣмъ достав » лъ возм-сть Жпжкѣ фор-
сир. маршемъ двинуться нзъ Слане на Заадъ. 
Жижка вторгнулся въ ІІильзен. округъ, куда 
приближалась армія Сигизмунда, подъ нач. фло-
рентинца Иипо. Близь горы Бладоръ, у Жлу-
тпцъ, малочисл. войска Жижки б. окружены, но 
посдѣ 3-дн. ожесточ. боя Жижка отбился и въ 
порядкѣ отошелъ на Прагу. 18 дкб. онъ снова 
выступилъ противъ Сигизмунда, но по слабости 
силъ послѣ 2-дн. оборонят, боя у Кутной горы 
(Капка) пробился сквозь окружавшія его вой-
ска къ с.-в., откуда, усилившись, неожиданно 
обрушился на корот. войска, въ безпорядкѣ 
отступившія къ гр-цамъ Моравін. Началось 
эіг-ргич. преслѣдованіе. 29 дкб. нѣмцы б. раз-
биты при Габерѣ, а 8 янв. 1422 г. у Дейчъ-
Брода и преслѣдуемы до Иглавы, потерявъ до 
13 т. Войска Сигизмунда бѣжали въ Моравію, 
гдѣ еще разъ б. разбиты у Кромежица. Но 
возникшіе между гус-ми раздоры сильно влия-
ли на ходъ военны'хъ дѣйствій и не разъ при-
водили къ междоусоб. войн!; (сраженія при 
Горнчѣ и Малошовѣ, осада Крнженца и др.) 

Во время похода въ Моравію II окт. 1424 г. 
ум. Жижка, и въ средѣ чеховъ начался расколъ. 
У фанатич. послѣд-лей Жпжкн, назвавшихъ 
себя орфанитами (сиротами), явились круп, 
полк-дцы—Прокопъ Большой, или Голый и ІІро-
копъ Малый, или Ирокопкъ. Въ 1425 г. они 
отразили вторгнувшагося въ Моравію орд. австр. 
Альбрехта и разрушили ногран. чеш. города, 
Дуксъ и Брнксъ, отданные Снгиз.мундомъ курф. 
саксонскому. Въ 1426 г. гус ты осадили г. Аусти 
или Ауссшъ (Устье на Лабѣ), незадолго передъ 
тЬмъ уступленный Саксонін. На выручку спѣ-
шила 70-тыс. иѣмедкая армія тюринген., сак-
сон. и франкон. войскъ графовъ ф.-Вейдена и 
ф.-Л1варцбурга, к-рые атаковали ихъ въ лаге-
рѣ, окруженномъ обозомъ, и понесли пораженіе 
при Аусти (16 іюля 1426 г.). 12 мрт. 1427 г. 
при монастырѣ Цветтель Прокопъ Б. нанесъ 
сильн. иораженіе австр. рыцарству. Вслѣдъ за 
тѣмъ гус-ты опустошили Силезію, Мейссепъ, 

Л узацію, Саксонію, Фран-
конію и вернулись домой 
съ богат, добычей. При 
извѣстіи и нриближенін 
Прокопа съ 18 тыс. къ 
Стрнбрѣ, саксонцы тот-
часъ же отступили къ 
франкон. гр-цѣ , откуда 
друг, импер. войска д. б. 
вторгнуться въ Богемію. 
Гус-ты преследовали нхъ, 
умертвили до 12 т. и овла-
дѣли всѣмъ обозомъ и ар-
тнллеріей. Прокопъ взялъ 
Тахау и разрушилъ его, 
истреби въ все населеніе. 
Встѣдъ за гЬмъ онъ оса-
дить Пильзенъ, но осада 
не удалась, и гус-ты д. б. 
о т с т у п и т ь . Н о к о р и в ъ 
ІІтауенъ, гус-ты разгро-
мили саксон. войско при 
Гриммѣ и проникли до 
Лейпцига. Въ 1428г. Про-
копъ вторгнулся въ Мо-
павію и Австрію. Осада 
Брюна не удалась но 

вслѣдъ за тЬмъ чехи подошли къ Вѣнѣ и, рас-
положившись вокруіъ нея у Нуссдорфа, неко-
торое время блокировали столицу. Въ 1429 г., 
послѣ неудавшихся мирн. переговоровъ съ Си-
гизмундомъ, воен. дѣйствія возобновились. Чехи 
снова вторглись въ Моравію, Силезію и Сак-
сонію, сожгли стар. Дрезденъ и обратили въ 
пепелъ всѣ саксон. города до Магдебурга. Въ 
нач. 1430 г. гус-ты снова наводнили Саксонію 
и Франконію. Обѣ страны б. обращены въ пу-
стыню, сожжено ботѣе 100 городовъ и всѣ стада 
угнаны въ Богемію. Друг, владѣнія и города 
откупились деньгами. Въ 1431 г. собравшіеся 
на сеймъ вь Нюрнберг!; князья рѣшили дей-
ствовать соедин. силами и положить предѣлъ 
успѣхамъ ставянъ. Сигизмундъ не принять личн. 
участія въ походѣ противъ гус -въ и остался 
въ Нюрнбергѣ, передавъ команд-ніе арміей 
Фридриху Бранденбургекому. Въ порвыхъ чи-
слахь авг. 1431 г. импер. войска вступили въ 
Богемію. Еще въ самомъ нача.тѣ открывшейся 
камнаніи одинъ изъ нѣм. отрядовъ потерпѣлъ 
пораженіе при Тахау и разсѣялся по рази, на-
правленіямъ. Опасаясь, чтобы такая же участь 
не постигла и друг, отряды, курфюрстъ при-
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соединилъ нхъ къ • своей арміи, к-рая распо-
ложилась лагеремъ при Домажлицахъ. Здѣсь 
внезапно появились гус-ты ІІрокопа. Рыдар. 
конница не м. вступить въ состязаніе съ гіѣ-
хотой гус-въ, а громад, пушки нѣмцевъ были 
никуда негодны въ сравненіи съ легк. орудіями 
чеховъ. Лишь только раздался крикъ: «Ирокопъ 
идегь», всѣ пустились бѣжать. Даже самъ пред-
вод-ль,Фрндрихъ Бранденбургскій, броснлъ свои 
войска. Нѣмцы потерпѣли полное пораженіе, 
иотерявъ 11 т. ч., 2 т. фуръ и 150 ор. ІІослѣ 
побѣды Ирокопъ вторгнулся въ Фойгтлаидъ и 
Остерландъ. Войска курфюрста саксопскаго и 
баварцы потерпѣли при Таховѣ (Тахау) такое 
пораженіе, что лишь немногіе спаслись отъ 
смерти. Курфюрсте купилъ у Прокопа свобод, 
отступаете за деньги, силезцы тоже только 
деньгами отдѣлались on. нашествія. 8-тыс. от-
рядъ чеховъ проникъ въ Венгрію и сжегъ Крсм-
ницъ. Огнемъ и мечемъ опустошили гус-ты 
бранденбург. мархіго до самаго Кюстрина, но 
осада Пп.іьзена не удалась (май 1433 г.). Между 
тѣмъ, междоусобія въ средѣ гус-въ усилились. 
Предавъ пламени свой лагерь подъ Пильзеномъ 
(апр. 1434 г.), Ирокопъ двинулся къ ІІрагѣ, 
чтобы истребить чеш. дворянство. Къ нему при-
соединились орфаниты, подъ нач. Прокопко. 
Рыцари и города выставили противъ соедин. 
силъ демократовъ войска Алеши Врештовскаго 
изъ Ризенбурга и Мейнгарда изъ Граца. Въ 
концѣ мая обѣ стороны расположились другь 
противъ друга, окруженный воен. обозомъ, въ 
окр-стяхъ Чешскаго Брода. 30 мая 1434 г. ме-
жду Ли панами и Гржибомъ произошло рѣшит. 
сраженіе, въ к-ромъ пали оба Прокопа. Липан-
скимъ пораженіемъ б. сломлено могущ-во гус-въ, 
послѣ чего переговоры о соглашеніи съ нѣмцами 
пошли успѣшиѣе, и 25 авг. 1136 г. гус-ты (послѣ 
Базельскаго собора) признали Сигизмунда чеш. 
королемъ. (Е. Denis, Huss et la guerre des Hussites; 
Lenfant, Hussiten-Kriege; Er. v. Besohl. König 
Siogmimd u. die Reichskriege gegen die Hussiten). 

Г У С Т А В С В Е Р Т С К І Й П Р О Х О Д Ъ . См. 
Свеаборгъ. 

Г У С Т А В Ъ - А Д О Л Ь Ф Ъ , король шведскій, 
внукъ кор. Густава Вазы и сынъ кор. Карла IX, 
род. въ Стокгодьмѣ 9 дкб. 1594 г.; съ дѣтск. 
лѣтъ обнаруживалъ необыкнов. дарованія (12-ти 
л. онъ говорнль на 5 яз.); любимыми его писа-
телями были Ксенофонп., Сенека и Гуго Гро-
цій. Особенно любилъ оіп. исторію и называлъ 
ее «наставницею жизни». Вмѣстѣ съ тѣмъ фех-
тованіе и верх, ѣзда были его любимыми раз-
влечеиіями; ко всему этому надо добавить вы-
д а ю щ а я оратор, талантъ. На 12-мъ г. отъ роду 
Г.-А. началъ воен. службу въ званін н. чина 
H въ 1611 г., 17 л., получплъ боев, крещеніе въ 
войнѣ съ Даніей, во время к-рой, начальствуя 
отдѣл. отрядомъ, овладѣлъ кр-стью Христіанопо-
лемъ. Въ томъ же году кор. Карлъ IX скон-
чался и, по законамъ Швеціи, до достиженія 
Г.-А. 24-лѣт. возраста для упр-нія страною б. 
назн. регентство. Однако, популярность юнаго 
короля и довѣріе къ нему народа были настоль-
ко сильны, что черезъ нѣск. недѣль госуд. чины 
Швеціи, по собств. побужденію и единогласно, 
положили, въ виду чрезвычайно труди, положе-
нія Швеціи, передать королю полную власть. 
По встуилсніи на престолъ Г.-А. пришлось про-
должать одновр-но войны съ Данісй, Польшей 

и Россіей. Онъ наносить ударь сперва Даніи, 
затѣмъ направляете его противъ Россіи и за-
ключаете съ нею въ 1617 г. Столбовской миръ; 
наконецъ, съ Полыней онъ ведете войну въ те-
ч е т е 8 л. (1621—29) и заканчиваете переми-
ріемъ па 6 лѣтъ. Во время этихъ войнъ бле-
стящія воен. дарованія IVA. успѣли развить-
ся практически, a вмѣстѣ съ тѣмъ окрѣпла и 
пріобрѣла выдающіяся боев, качества и превос-
ходно организованная и воодушевленная имъ 
швед, армія. Во время борьбы съ Польшей Г.-А. 
невольно приходить въ соприкос-ніе съ дѣлами 
Германіи и, какъ протестант, государь, начи-
наете принимать участіе въ борьбѣ последова-
телей реформаціи съ католичествомъ и его глав, 
представителемъ, герм, пмп-ромъ; постепенно 
онъ становится руков-лемъ этой борьбы, что и 
ириводлте Г.-А.къучастію въЗО-лѣт.войнѣ. ІІев-

вьггь вмѣшательствомъ въ герм, дѣла Г.-А. былъ 
союзъ съ гор. Штральзундомъ, осажденнымъ 
пмпер. войсками. Заставив!, снять его осаду, 
Г.-А. нотребовалъ отъ герм, пмп-ра очнщенія 
отъ импер. войскъ верхн. и ннжн. Саксонін, 
береговъ Балт. моря и возвращенія нѣк-рымъ 
мелкнмъ сѣв.-герм. владѣтелямъ ихъ правъ и 
прпвнлегій. Получивъ отказъ, Г.-А. немедленно 
прнказалъ швед, отряду, занимавшему Штраль-
зундъ, овладѣть о -вомъ Рюгеномъ; 27 іюня 
1630 г. швед, флоте, въ составѣ 28 к-блей и 
200 транспортовъ съ арміей въ 12.500 ч. пѣхо-
ты и 2 т. кав-ріи, вышелъ въ море изъ Эльф-
скабенской гавани и 4 іюля высадилъ эти силы 
на о-вѣ Узедомѣ. Издавъ манифесте съ красно-
рѣч. объясненіемъ причинъ войны, Г.-А. прн-
ступилъ къ расширенію своей базы утвержде-
ніемъ въ важнѣйш. пунктахъ поберелсья: 20 іюля 
онъ занимаете гор. Штетпнъ и обращаете его 
въ глав, складоч. пункте, а загЬмъ предприни-
маете рядъ экс-цій то на в., въ Померанію, то 
на з., въ Мекленбургь. 23 янв. 1631 г. онъ за-
ключил!. съ Франдіей союз, договоръ, ио к-рому 
иослѣдпяя обязалась уплачивать ему ежегод.суб-
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сидію на ведсніе воен. дѣйствій. Усилившись, 
IVA. ставить себѣ блнжаііш. цѣлыо овладѣніе 
Франкфуртом!, на Одерѣ и Ландсбергомъ и къ 
26 апр. овладѣваеті, этими двумя пунктами, чѣмъ 
достигает*!, лучш. обезпечі нія своей операц. ли-
нін. Между тѣмъ, Тилли, не успѣвъ подать по-
мощь Франкфурту, подотунаетъ къ Магдебургу 
и начинает!, его осаду. Г.-А., съ арміей вт,25т. , 
двигается на помощь къ Магдебуріу, но, задер-
жанный переговорами съ курфюрстомъ Саксон-
скимъ, получаетъ извѣстіе о паденіи .Магдебурга 
и о совершенной тамъ рѣзнѣ. Осторожность Г.-А. 
въ движеніи на помощь Магдебургу, поставлен-
ная ему въ укоръ протестантами, имѣла, однако, 
серьез, причины, т. к. двусмысл. дѣйствія курф. 
Брандснбургскаго заставляли Г.-А. опасаться 
за своп соо.бщенія. Исходя изъ этого, Г.-А., по 
полученіи извѣстія о паденіп Магдебурга, дви-
гастъ армію къ Берлину и заставляете кур-
фюрста Бранденбургскаго подписать офиціал. 
союз, договоръ, послѣ чего располагаетъ армію 
въ Бранденбургѣ и Шпандау въ выжидат. по-
ложены!, наблюдая за Тилли. Узнавъ, что по-
слѣдній, оставивъ въ Магдебург!; отрядъ въ 
7 т. ч., подъ нач-вомъ Папенгейма, двинулся 
противъ ландгр. Гессенскаго, Г.-А. рѣшилъ от-
тянуть Тилли на себя и, выс.туппвъ 8 ію.тя изъ 
Берлина, переправился черезъ Эльбу и распо-
ложился въ укрѣпл. Вербенскомъ лагерѣ. Это 
побудило Тилли оставить экзекуцію ландгр. Гес-
сенскаго и двинуться на соединеніе съ ІІапен-
геймомъ для атаки Вербенскаго лагеря. ІІотер-
пѣвъ неудачу въ этой атакѣ 5 іюля, Тилли рѣ-
шаетъ отступить въ Саксонію. Тогда Г.-А. за-
ключаетъ съ саксонцами союзъ, прпсоединяетъ 
къ себѣ еаксон. армію п двигается къ Лейпцигу, 
взятому имперцами. Результатомъ этого двпже-
нія было сраж. при Брейтенфельдѣ 17 снт. 1631 г., 
въ к-ромъ импер. армія б. разбита Г.-А. на-го-
лову съ потерею 16—18 т. ч. ІІобѣда при Брей-
тенфельдѣ доставила Г.-А. большую популяр-
ность среди герм, протестантовъ и побудила 
многихъ изъ нихъ перейти на его сторону. 
Предоставив!, саксонцамъ занятіе Силезіи п 
Богеміи, а гессенцамъ наблюденіе за остатками 
арміп Тилли, Г.-А. двинулся къ р. Майну съ 
цѣлью присоедпненія къ себѣ нов. союзниковъ. 
Этимъ движеніемъ и союзами Г.-А. отрѣзалъ 
Тилли отъ Австріп и Баваріи, вытѣснилъ его 
пзъ Гессена и, т. обр., отдѣли.іъ Австрію отъ 
катол. владѣній на нижн. и сред. Рейнѣ и оіъ 
войскъ, остававшихся въ Вестфаліи и нижи. 
Саксоніи. Затѣмъ Г.-А. захватываетъ Эрфургь 
послѣ 4-дн. осады, овладеваете, Вюрцбургомъ, 

27 окт. занимаеть Франкфурта на Майнѣ, а 
23 дкб. и Майнцъ. Эти успѣхи побудили мно-
гіе вольн. города ю.-з. Германіи стать на сто-
рону короля, и менѣе чѣмъ черезъ мѣсяцъ вся 
Тюрингія и Франконія и все сред, теченіе 
Рейна были въ его рукахъ. Въ теченіе зимы 
1631—32 гг. Г.-А. накопляет!, своп силы для 
нанесенія рѣшпт. удара въ глубь нмперін, и его 
гл. кв-ра дѣлается центромь переговоров!, со 
всѣмн европ. государствами. Весною 1632 г. Г.-А., 
доведя числ-сть ар.чіи до 40 т., направляется 
противъ Тилли, стоявшаго въ окр-стяхъ Швейн-
фурта, но пос.іѣдній отступает!, къ Инголынтад-
ту; тогда Г.-А. черезъ ІІюрнбергъ двигается къ 
Донаувертѵ, перейдя Дунай, берегь рядъ кр-стей 
по нему. Тилли отошелъ за р. Лехъ и укрѣ-
пился на сильн. позиціи у гор. Райна. Г.-А. 
производить первую ьъ исторін воен. искусства 

форенр. переправу черезъ р. Лехъ и отбрасы-
ваете, непр-ля съ его иознцін. Уже почти вея Ба-
варія была въ рукахъ шведовъ, когда изъ Бо-
гсміи появился Валленштейнъ во главѣ 40-тыс. 
арміи и угрозой вторгнуться въ Саксонію вы-
пудилъ Г.-А. очистить Баварію и двинуться на 
помощь своему союзнику. 23 мая Валленштейнъ 
занялъ Прагу, а 22 іюня соединился у Эгера 
съ баварцами (всего 60 т.). Узнавъ объ этомъ, 
Г.-А. отошелъ къ Нюрнбергу и укрѣпился, ожи-
дая прибытія союзниковъ изъ зап. и южн. Гер-
манін. Валленштейнъ обошелъ Нюрнберг!, и рас-
положился въ виду швед, армін, на ея сообіце-
ніяхъ съ Майномъ, Рейномъ и ІІІвабіей. Въ та-
комъ положепіп обѣ стороны оставались почти 
2 мѣс., ведя лишь мал. войну. Въ концѣ авг. 
Г.-А., полу чнвъ до 40 тыс. подкр-ній, попытался 
атаковать лѣв. флангъ Валлонштейна, но б. от-
бить. Двухмѣс. стоянка развила въ обѣпхъ ар-
міяхъ сильн. болѣзн сть, к-рая и побудила обо-
ихъ отступить. Г.-А., оставивъ въ Ііюрибергѣ 
г-зонъ, отошелъ на Нейштадтъ и Виндсгеймъ, 
возстановнвъ свои сообщенія съ Майномъ и 
Рейномъ, а Валленштейнъ отступплъ въ Форх-
гей.ѵъ. 1 окт. Г.-А. двигается снова къ Дунаю, 
Валленштейнъ же вступаете» въ Саксонію и 
1 нбр. овладѣваета Лейицнгомъ. Тогда король 
вновь двигается на с. и рѣшаета перейти въ 
наступленіе противъ непр-ля, расположившаго-
ся на шир. кв-рахъ вокруп, Люцсна. Въ сра-
жена! подъ Люценомъ 16 нбр. 1632 г., во время 
неудач, атаки швед, кав-ріи на прав, крылѣ, 
Г.-А. б. убита. Своею, хотя и короткою, но слав-
ною жизнью и дѣят-стью Г.-А. оставнлъ неиз-
глад. слѣды въ исторіи воен. искусства, и съ 
точки зрѣнія послѣдняго дѣят-сть его м. б. раз-
сматриваема съ двухъ сторонъ: какъ организа-
тора арміи и какъ "полководца. Какъ у орг-за-
тора арміи, у Г.-А. необходимо отмѣтпть слѣд. 
заслуги. Въ пѣхотѣ онъ уменьшил!, число пи-
кпнеровъ до 1 з всей пѣхоты, а въ 1631 г. учре-
дить даже цѣ.тые мушк. полки, чѣмъ подчерк-
нулъ важное значеніе въ пѣхотѣ огнеетрѣл. ору-
жія. Чтобы облегчить солдата и сдѣ.іать подвиж-
ным!, и готовымъ къ бою, Г.-А. облегчилъ вѣсъ 
мушкета, отмѣнилъ вилки или подсошки, ввелъ 
бумаж. патроны и упростплъ заряжаніе. Въ ка-
валерін онь также облегчилъ вооруженіе, отмѣ-
пилъ пики H ввелъ огнестрѣл. оружіе. Въ артнл-
леріи облегчилъ вѣсъ орудій и увелнчнлъ ихъ 
подвижность. Для означенной цѣли имъ, между 
проч., введены т. наз. кожан, пушки, a пѣхотѣ 
приданы полков, орудія 3 и 4-фн. клб. по 2 на 
полкъ. Важныя реформы б. проведены Г.-А. въ 
строяхъ, боев, порядкахъ и способахъ дѣйствія 
войскъ. Такъ, въ пѣхотѣ, вмѣсто иостроенія въ 
10 піеренгь, введены 6 шер., а для стрѣльбы 
даже 3. Основ, единицею сдѣланъ 4-ротн. б-нъ, 
а круп, тактнч. единицей — бр-да, состоявшая 
сначала изъ 2, a загѣмъ изъ 3 батальоновъ. 
Этими строями б. замѣнены господствовавшія 
до тѣхъ поръ на поляхъ сраженій массив, и не-
удоб. для маневр-нія построенія въ нѣск. ты-
сячъ чел., носившія названія «терцій», «бата-
лій» и т. п. Въ конницѣ Г.-А. ввелъ пост, строй 
въ 3 шер., чѣмъ увелнчнлъ ея подвижность и 
облегчилъ маиеврированіе. Въ отличіе отъ го-
сподствовавшихъ тогда въ конницѣ стремленій 
къ стрѣльбѣ съ коня, Г.-А. требовалъ оть кав-ріи 
атакъ полн. карьеромъ и удара холод, оружіемъ. 
Въ тактик!; арт-рін Г.-А. произвелъ совершен, 
переворота, впервые примѣнивъ масснрованіе 
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арт-ріи и выдѣляя арт. резервъ. Въ боев, по-
рядкахъ Г.-А. является родонач-комъ лин. так-
тики. По мал. построеше его арміп было въ 
2 линін. изъ к-рыхъ каждая состояла изъ прав, 
и лѣв. крыльевъ и центра. Глав, часть цен-
тра составляли пѣхот. бр-ды, изъ к-рыхъ бр-ды 
2-ой линіи располагались за интервалами 1-ой. 
Глав, составной частью крыльевъ была конни-
ца При поход, движеніяхъ армія Г.-А. дѣти-
лась на ав-рдъ, глав, силы п ар-рдъ, при чемъ 
глав, силы двигались нѣск. колоннами, изъ 
к-рыхъ каждая составляла одну пзъ будущ. 
боев, линій. Ьъ отношенін внутр. упр-нія, со-
держанія и дисциплины Г.-А. б. установлено 
опред. и виолнѣ достаточ. довольствіе войскъ 
жалованьемъ и продовольствіемъ, совершенно 
исключавшее мародерство, столь сильно господ-
ствовавшее въ арміяхъ его противников!,. Строг, 
дисц-на и превосход. духъ войскъ поддержива-
лись неуклонно и составляли выдающіяся чер-
ты арміп. Какъ полководецъ, Г.-А. поставленъ 
Наиолеоиомъ на ряду съ вел. полководцами 
древности. Въ области стратегіп онъ даль вы-
сокий образецъ наступат. войны въ чулсой стра-
н а и съ весьма огранич. средствами. Онъ ши-
роко подготовляется къ этой войнѣ, смѣто, ясно 
и определенно ставиіъ цѣль дѣйствій п мето-
дически стремптся къ ея достнженію, обезпе-
чивая успі.хъ искус, выборомъ и устройствомъ 
базы, обезпеченіемъ операц. лнніп, быстрыми 
маршами, соср-ченіемъ силъ въ рѣшит. минуты 
къ полю сражснія и энергнч. преслѣд-ніёмъ 
послѣ побѣды. Въ области тактики Г.-А. менѣе 
оригиналенъ. Будучи творцомъ первообраза лин. 
тактики, онъ дастъ въ своихъ сраженіяхъ па-
ралл. ударъ всѣмъ фронтомъ при слаб, резервѣ. 
(H. С. Голицынъ, Вел. полководцы исторіи; Его 
же, Всеобщ, воен. нсторія нов. временъ; «Между-
нар. в.-пстор. бнбліотека», Обзоръ походовъ Г.-А. 
въ Германіи, 1630—32 гг., пер. В. Елембовскаго; 
Михневичъ, Исторія воен. искусства съ древ-
ні.йіп. времепъ до нач. XIX ст.; А. Пузыревскій, 
Записки по нсторіи воен. искусства въ эпоху 
30-лѣт. войны; С. v. Clausevitz, Strategische Be-
leuchtung mehrerer Feldzüge von Gustav Adolph, 
Turenne, Luxemburg und andere historische Ma-
terialen zur Strategie; Fryxell, Berättelser ur 
Swenska historien, Stokholm. Часть, касающаяся 
Г.-А., переведена A', de Fuget на франц. яз.: 
Histoiro de Gustave 11 Adolphe, Paris, 1S46; Frei-
herr von Soden, Gustav Adolph und sein Heer 
in Süddeutschland von 1G31 bis 1633;Droysen,Gu-
stav Adolph; VonLössan,Ideale der Kriegführung, 
in eine Analyse der Thaten der grössien Felu-
herrn; Von Bülow, Gustav Adolfh in Deutschland; 
Zuber, Ungedruckto Briefe Albrechts von Wallen-
stein und Gustav Adolph; Cronholm, Swriges 
historiaundtг Gustav II Adolphs regering. Часть, 
относящаяся къ Г.-А., переведена II. Helms на 
нѣм. яз.: Gustav II Adolph in Deutschland; Heil-
mann, Das Kriegswesen der Kaiserlichen und 
Schweden zur zeit des dreissigjährigen Krieges). 

„GUSTAVE-ZÉDÉ" , франц. подвод, лодка 
системы Ромазоти, сотрудника инж-ра Зеде(см. 
э т о с л о в о ) , переименованная изъ Sirène по-
слѣ трагич. смерти доблест. инж-ра иалодкѣ Gym-
note. Лодка имѣла водоизм. 266 TH., ДЛ. 48,5 мтр., 
наиб. діам. 3.2 мтр.; двиг-лемъ служили 2 элек-
тромотора, работавшіе на одинъ гребн. валъ, по-
лучая токъ отъ 720 аккумулнторовъ Лоранъ-Сел-
лн; надвод. районъ дѣйствія достнгалъ 200 миль 

при 6-узл. ходѣ, 150 миль при 8 узлахъ и 40 миль 
при 13,5 узлахъ (предпологалось развить 15 узл.). 
Корпус:, лодки, во избѣжаніе разъѣданія акку-
мул. кислотой, б. сдѣланъ изъ бронзы. Вооруженіе: 
3—4 мины Уайтхеда, дтя выпуска к-рыхъ имей-
ся одинъ нос. внутр. мин. апітаратъ. Лодка спу-
щена на воду лѣт. 1893 г. За время испытаиій (до 
189 7 г.) лодка подвергласьзначит.усовершенство-
ваніямъ. Въ началѣ она плохо держала глуби-
ну нодъ водой, колебаиія по глубинѣ достигали 
14—18 мтр., и лодка получала такой дифферентъ, 
что трудно б. стоять на ногахъ. На G.-'/,. б. до-
пущена та лее ошибка, что и на Gymnote-, пред-
потагали возможнымъ обойтись однимъ корм, 
горизонт, рулемъ, но во время пспытаній на ней 
установнтн еще 2 пары рулей (въ носу и центрѣ 
лодки), послѣ чего она стала держать глубину 
удовлетворительно. Батарея аккум-ровъ оказа-
лась таклге непрактичной, повета даже къ взры-
ву и пожару; послѣ ряда передѣлокъ и 18-мѣс. 
работы съ б-реей признали нужнымъ сократить 
ее на половину, оті, чего скорость лодки умень-
шила ь до 8 уз.т. Въ концѣ испытаній лодка 
функціонирова.іа удов.іетвор-но; въ 1897 г. она 
вступила въ строй и прослужила до 1907 г., ко-
гда б. сдана къ порту и разоружена. Лодка G.-Z. 
сыграла важнѣйшую роль въ исторін подвод, 
плаванія, ибо ей первой удалось доказать ря-
домъ удач, маневровъ и мин. атакъ боев, зна-
ченіе подвод, лодокъ: въ 1898 г. она произвела 
подъ водой удач, стрѣтьбу по бр-цу Magenta, 
попавъ въ него миной на якорѣ и на 10-узл. 
ходу. До этой стрѣльбы въ мор. кругахъ упорно 
держалось мнѣніе, что тодка при выстрѣлі; ми-
ной изъ внутр. аппарата, встѣдствіе облегченія 
въ вѣсѣ одной нзъ ея конечностей, не еможетъ 
сохранить раввовѣсія подъ водой, что и б. бле-
стяще опровергнуто. Дальнѣйшая служба лодки 
подъ ком. лейт. Жобаръ, показала, съ какимъ 
опас- нов. оружіемъ придется считаться флоту 
въ будущ. войнахъ.Особенно эффектно было уча-
стіе G.-Z. въ маневрахъ франц. флотавъ1901 г.; 
2 іюля лодка вышла изъ Гулона и, продержа-
вшись сутки въ морѣ, подошла на слѣд. день къ 
берегамъ Корсики; погрузившись въ воду, она 
вошла на рейдъ Ляччіо, атаковала снимавшую-
ся съ якоря эс-дру и попала миной въ бр-цъ 
Charles Martel; лодку замѣтнтп, только почув-
ствовавъ ударъ мины и оріентируясь по ея сле-
ду; но показавшійся на мгновеніе колпакъ рубки 
G.-Z. тотчасъ скрылся подъ водой. Атака лодки 
произвела впечатлѣніе полной неотразимости. 

ГУСТОТА СТРѢЛКОВОЙ ЦѢПИ. См. Раз -
сыпной строй. 

ГУСЯНКА (Cuczianka) , одно изъ укрѣпл. 
дефиле Мазур. озеръ въ вост. Пруссін у ж.-д. 
станціи Руджаны, въ 16 вер. отъ рус. гр-цы, въ 
44 вер. кь ю.-з. отъ гор. Летцена и въ 125 вер. 
къ То.-в. on, Кенигсберга. Укр-нія запираютъ 
судоход, капать съ камен. шлюзомъ и узк. озер, 
протокъ, шир. ок. 80 ш., соединяющіе оз. Бел-
дань съ оз. Клейнъ и Гроссъ-Гусцин 'нъ-Зее; 
шлюзъ каменный, съ одной камерой, защпщенъ 
отъ покушеній на подрываніе массив, жел. ре-
шеткой; шосс. мосіъ у шлюза запертъ такими 
же рѣшетками (съ воротами); каналъ имЬетъ 
1,6 мтр.глуб. и 10 мтр. шир.; камера шлюза 45 мтр. 
дл. и 7 1 , 2 мтр. шпр.; разница въ уровнѣ воды— 
2 мтр. (оз. Нидеръ-Зее выше Гусциненъ-Зее на 
2 мтр.). Укр-нія состоять изъ 2 полудолговр. 
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люнетовъ, желѣзо-бетон. 2 ярус, блокгауза, об-
стрѣливающаго шлюзъ и шосс. мостъ, й б-реи 
съ 2 башнями Шумана. Оба люнета хорошо 
прнмѣнены къ мѣстности. Бетон, блокгаузъ у 
шлюза —2-ярусный, прямо\г. формы, размѣ-
ромъ въ поперечннкѣ 3 X 2 сж. и выс. ок. 3 сж.; 
имѣетъ во 2-омъ этажѣ — 8 пулемет, амбразуръ 
и въ нпжнемъ —15 руж. бойнпцъ; наверху блок-
гаузъ имѣетъ высокій, бетонный же, парапетъ 
съ бойницами; передъ входн. дверьми — бетон-
ный и рѣшетчатый тамбуры; блокгаузъ окру-
женъ проволоч. колюч, загражденіемъ на мас-
сив. желѣз. кольяхъ. Башен, б-рейка у протока 
отлично примѣнена къ мѣстностн, замаскиро-
вана кустарникомъ и брезентами и также окру-
жена полосой проволоч. загражденія. Пост, г-зо-
на нѣтъ, но по близости, въ гор. Ортельсбургѣ 
(37 клм.), квартирустъ б-нъ егерей (Лё 1 Воет.-
Прусскій) и пулемет. № 1 отдѣленіе. 

Г У Т Ш Т А Д Т Ъ , гор. въ ІІруссіи, на р. Алле, 
къ ю.-з. отъ Гейльсберга, памятный происхо-
дившими около него дѣйствіями арміи гр. Бен-
ннгсена противъ марш. Нея въ весен, иоходѣ 
1807 г. Съ фвр. до конца апр. рус. и франц. 
армін находились въ бездѣйствін и только подъ 
Данцигомъ, осажденномъ фр-зами, шла упорн. 
борьба. Въ то же время Іілатовъ пронзводилъ 
поиски. Убѣдясь изъ донесеній донцовъ и ла-
зутчиковъ, что франц. армія широко разбро-
сана, а к-съ Нея стоить у Г. отдѣльно отъ глав, 
снлъ Наполеона, Имп. Алсксандръ нашелъ свое-
временным!, атаковать его. Для этого б. пред-
положено двинуть глав, часть арміи изъ окр-стей 
Гейльсберга къ Лаунау и далѣе къ Г.; другая 
часть войскъ, по соср-ченіи у Бюргерсвальде, 
предназначалась для дѣйствій на сообщенівхъ 
ІІея, а Илатовъ д. б. отвлекать вннманіе Нея 
атакой на Алленштейнъ. Нападеніе назнача-
лось на 1 мая. 22 апр. назначенный въ обходъ 
Нея, 7 и 8-я д-зіи и конница прав, крыла со-
брались у Бюргерсвальде. 30-го войска отъ 
Гейльсберга, продвинулись къ Лаунау. Передъ 
разсвѣтомь 1 мая 7 и 8-я д-зіи и "кав-рія прав, 
крыла подошли изъ Бюргерсвальде къ Аренс-
дорфу, а Платовъ подходилъ къ Адленштейну, 
занятому отрядомъ изъ к-са Пея. Скрытно про-
изведенное ночн. движеніе и превосх-во наше 
въ силахъ предвѣщало успѣхъ. Однако, ложн. 
извѣстіе о приблнженіи Наполеона побудило 
Беннигсена отмѣнить атаку. Войска получили 
ириказаніе расходиться на прежнія квартиры. 
Во 2-ой полов, мая Беннигсенъ рѣшилъ повто-
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рнть операцію противъ Нея, продолжавшая 
стоять у Г. 21-го рус. армія снялась съ канто-
ннръ-кв-ръ и къ 23-му расположилась: 2 д-зіи 
Дохтурова—у Вормдита, Сакенъ съ 2-мя д-зія-
ми н конницей Уварова—у Аренсдорфа, за нимъ 
2 д-зіи и конница кн. Голицына; своди, к-съ кн. 
Горчакова—у Зеебурга; ав-рдъ Багратіона оста-
вался въ Лаунау, чтобы своимъ движеніемъ не 
встревожить Пея. На 24 мая б. приказано: Дох-
турову — атаковать стоявшія противъ Ломи-
тена. на прав. бер. Гіаесарги, передов, войска 
Сульта, отбросить ихъ за рѣку и отрѣзать со-
общеніе съ Неемъ; Горчакову—переправиться 
черезъ р. Алле и атаковать нрав, крыло Нея; 
Сакену—идти къ Вольфсдорфу, направляясь въ 
тылъ Нею; Багратіону—наступать нзъ Лаунау 
на фронтъ прот-ка къ Г.; Платову, — перепра-
вившись черезъ Алле у Бергфриде, действо-
вать на путь отступденія непр-ля; отдѣл. к-су 
Лестока—отвлекать Бернадота ложн. атаками, 
а к-су Тучкова, по болѣзни сдавшаго нач-во 
гр. Толстому,—двигаться къ Остроленкѣ. Дохту-
ровъ выполнилъ свою задачу, отбросивъ фр-зовъ 
нослѣ упорн. боя за ІІассаргу и отрѣзавъ со-
общеніё Сульта съ Неемъ: Багратіоігь заста-
вплъ Нея отступить къ Анкендорфѵ; Сакенъ 
опоздалъ, а Горчаковъ и Платовъ переправи-
лись черезъ Алле, когда Ной уже отступилъ. 
Ложн. атака Лестоі;а не имѣла успѣха, а Тол-
стой, по малочисл-сти силъ, дѣйствовалъ обо-
ронительно. Въ общемъ, дѣйствія всѣхъ к-совъ 
б. разрознены, и цѣль не б. достигнута. Бен-
нигсенъ не воспользовался смѣл. рѣшеніемъ Нея 
провести ночь послѣ боя вблизи ар.міи, нмѣя 
въ тылу рѣку и, вмѣсто того, чтобы ночью же 
двинуть форсир. марпіемъ часть войскъ къ Деп-
пенской переправѣ, единственной на пути от-
ступленія Нея. и потомъ атаковать его всѣми 
силами, приказалъ лишь прогнать непр-ля за 
Пассаргу. Съ этой цѣ.іью: Багратіону — атако-
вать Ііея въ 3 ч. у. и всей арміи двигаться къ 
Деппену. У казан і л, какими дорогами слѣдовать, 
не было. 25 мая Багратіонъ атаковалъ Нея и 
отбросилъ его за ІІассаргу, прн чемъ фр-зы 
потеряли плѣн. до 1.500 ч. Рѣшит. результата, 
однако, опять не было. Узнавъ изъ показаній 
плѣнныхъ, что во франц. арміи происходить 
какія-то передвиженія, Веннигсенъ. опасаясь 
прибытія Наполеона со свѣж. войсками, не по-
слѣдова.гь за Неемъ на лѣв. бер. ІІассарги, а 
расположить к-са между Г. и ІІассаргой, оста-
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вивъ an-рдъ Багратіона въ Деппенѣ. 26 мая 
Наполеонъ, дѣйствит-но сосредоточившій нака-
нунѣ свою армію у Заальфельда, видя нерѣ-
шит-сть русскихъ, прнказалъ начать наетуітле-
иіе между Деппеномъ и Эльдитеномъ. Бенниг-
сенъ, рѣшивъ сосредоточить армію у Г., прн-
казалъ строить тамъ укр-нія и направился ту-
да самъ. Черезъ часъ по его отъѣздѣ пѣх. бр-да 
нзъ к-са Сульта, переправившись по двумъ мо-
стамъ у Эльдитена черезъ Иассаргу, быстро 
двинулась впередъ. Казаки, охранявшіе пере-
праву, отошли назадъ, скрытно заняли сел. 
Клейнефельдъ и, когда фр-зы вступили въ се-
леніе, атаковали, разбили и обратили ихъ въ 
бѣгство. Пріѣхавшій въ это время Багратіонъ, 
видя наступленіе всего к-са Сульта, прнказалъ 
Раевскому отступить. Сультъ слѣдовалъ за Раев-
ским ъ до Вольфсдорфа. Одновр-но съ насту-
пленіемъ Сульта друг, франц. войска перепра-
влялись черезъ Иассаргу у Эльдитена и сосре-
доточивались у Деппенской переправы. Багра-
тіонъ прнказалъ ав-рду, стоявшему у Деппена, 
также отступить и стать на одной высот!; съ 
Раевскимъ у Анкендорфа. Въ ночь на 28 мая, 
передъ разсвітомъ, Беннигсенъ извѣстилъ Ба-
гратиона, что онъ измѣнилъ свое рѣшеніе и 
приметь сраженіе не у I'., а у Гейльсберга, и 
прнказалъ Багратіону возможно долѣе держать-
ся впереди Г., чтобы дать время арміи пере-
правиться черезъ Алле. Утр. 28-го фр-зы, на-
ступая двумя дорогами, изъ Эльдитена и Деп-
пена, атаковали Раевскаго близъ Вольфсдорфа 
и Багратіона у Анкендорфа. Бой былъ упор-
ный; Багратіонь и Раевскій сражались 4 часа 
на простр-вѣ 7 вер. и, только подавленные зна-
чит. превосходствомъ силъ, вошли въ Г.; здѣсь 
б. данъ фр-замъ послѣд. отпоръ, послѣ чего Ба-
гратіонъ переправился черезъ Алле. Задача б. 
выполнена: Беннигсенъ успѣлъ отступить съ ар-
міей изъ Г. къ Гсйльсберту.іМихайловгкіи-Дани-
яевскій, Описаніе второй войны Имп. Алексан-
дра съ Наполеономъ въ 1806 и 1807 гг.; U. Hopf-
ner, Der Krieg von 1806 и. 1807, Berlin, 1855; 
Graf r. Schlie/fen, Die Feldziige 1806—1807, 
«Vierteljahreshelte fur Truppenfiihrung u. Heeres 
Kunde», Berlin, 1906 .V 4, 1907 ЖѴ? 1 - 3 ) . 

ГУШАРЪ, Іоаннъ-Николай, франц. ген., 
род. въ 1740 г.; 15-лѣт. мальчпкомъ поступить 
въ драг. п. и прннималъ участіе въ 7-лѣт. 
войнѣ, во время к-рой особенно отличился 
въ бою 1 снт. 1762 г. при Іоганнисбергѣ. Въ 
1768 г. Г. участвовалъ въ экс-ціи на о-въ Кор-
сику. Революція застала его драг, подплк. Ставъ 
въ ряды республ. войскъ, Г. служилъ сначала 
подъ нач. ген. Кюстнна, командовавшаго Мо-
зельской и Рейнской арміямп и за отличіе 
въ бояхъ б. произв. въ 1792 г. въ ген. (ma-
réchal de camp), а въ слѣд. г. замѣннлъ Кю-
стнна на его посту. ГІолучиьъ предписаніѳ по-
мочь осажден. Майнцу, Г., обладая слаб, сила-
ми, не смогь этого сдѣлать, вслѣдствіе чего 
г-зонъ Майнца капитулировала Въ авг. того 
же г. Г. б. назн. ком-щимъ Сѣв. и Арденн, ар-
міями и во главѣ ихъ двинулся во Фландрію 
противъ войскъ коалиціп. Бои 5—8 снт. того 
же г. составили самую блестящ, страницу его 
боев, дѣятельности. Цѣлью этой операціи было 
снятіе осады кр-сти Дюнкпрхенъ, осажденной 
англ-ми, подъ нач. герц. Іоркскаго. Англ. ар-
мію прикрывали голл. войска, подъ ком. ген. 
ф.-Фрейтага. IIa послѣдняго и б. направленъ 

глав, ударъ Г.; 6 снт., приведенный въ нолн. 
разстройство, Фр Тітагъ отступилъ. Тогда Г. на-
править силы противъ ген. Вальмодена, стоя-
вшаго у м. Гондшотена и разбилъ его на го-
лову, послѣ чего герц. Іоркскій поспѣшно снялъ 
осаду Дюнкирхена и отступилъ на с. Снятіемъ 
осады кр-стей Фурна и Менжа закончились 
удач, онераціи Г. Въ дальнійшемъ, терпя не-
удачи отъ австр. ген. Болье, Г. навлекъ на себя 
неудовольствіе франц. нрав-ства, б. вызванъ въ 
ІІарижъ, предаиъ суду и нриговоренъ къ смерт. 
казни. Г. покушался на самоубійетво, но неудач-
но, и 17 нбр. 1793 г. б. гильотишірованъ. Сынъ 
его, оф-ръ 15 стрѣлк. п., издалъ въ 1809 г. въ 
Страсбургѣ біографію Г., гдѣ старался реабили-
тировать его въ воен. неудачахъ. Изданіе это но-
сите названіе: «Kotice historique et justificative 
sur la vie militaire du général Gouchard». 

ГУЭ (Hué), столица корол-ва Аннамъ и ре-
зиденція короля, въ 12 мил. оть устья р. Гуэ, 
на бер. Ю.-Кнт. моря. Въ центрѣ города корол. 
дворецъ, окруженный стѣнами. Дома по больш. 
части изъ бамбука.Франція нмѣеть въ Г. мнн-ра-
резпдента. ІІромышл-сть незначительна. Имѣ-
ются арсеналы и верфи для постройки судовъ. 
Но договору 1884 г., Франція держите въ Туа-
напѣ, гавани Г., пост, гарнизонъ. Въ наруж. 
части Г. живете ок. 10 т. аннамитовъ, а вну-
тренняя имѣегь видъ больш. кр-сти, построен-
ной фр-зами по плану ген. Вробена въ 1801 г. 
Г. окруженъ съ одной стороны рѣкой, а съ дру-
гой — каналомъ въ 130 фт. шир. Берегъ рѣки 
песчаный съ рыбач. деревушками. Тропич. до-
жди начинаются въ маѣ и продолжаются до 
авг. Жара сильная и держится въ теченіе дкб., 
янв. и фвр. Въ порту имѣется госпиталь. 

ГЭМПТОНСКІЙ РЕЙДЪ, закрыт, бухта при 
входѣ въ Чезапикскій зал., лучшая якорн. сто-
янка на вост. побережьѣ Соед. Штатовъ (нанм. 
глубина 30 фт.і; обычн. пункте соср-ченія аме-
рпк. флота для совмѣст. маневровъ; крупный 
судостроит. и торг. центръ (Норфолькъ, Порт-
смуте и Ньюпорть-Ньюсъ). Входъ защнщенъ 
кр-стью Монроэ и ф. Вуль на о-вкѣ Рппъ-Рапсъ. 
9 мрт. 1862 г. здѣсь произошелъ знаменит, бой 
между бр-цами Мониторъ и Мерримакъ. Глав, 
цѣлью камп. 1862 г. сѣверяне поставили взятіе 
г. Ричмонда; для этого рѣшено б. воспользо-
ваться рѣкамн, впадающими въ Чезапнк. зал. и 
перебросить потомакскую арміювътылъпрот-ку; 
высадка предполагалась на бер. р. Джемсъ. 
Но для подоб. операціи необходимо б. полное 
господство въ окрестн. водахъ, для чего въ нач. 
мрт. на Г. рейдѣ сосредоточилась грозная по 
тому времени эс-дра: '2 винт. (Minnesota—42 и 
Roanoke — 50op.) и 3 парус, фрегата (S.-Law-
гепсе—50, Congress—50 и Cumberland,—26 ор.)и 
нѣск. канонеро'къ и пароходовъ. Входной фарв-ръ 
и сѣв. бер. рейда находились во власти феде-
ралистовъ ftp. Монроэ, б-реи Рппъ-Рапсъ и въ 
Ньюпоргь-Ныосѣ), по южному же б. располо-
жены конфедерат, войска; въ Норфолькѣ нахо-
дился глав. мор. арсеналъ южанъ и здѣсь же 
весной 1862 г. спѣшно заканчивался перестрой-
кой бр-цъ Меггітас ,на к-рый возлагалось столь-
ко надеждъ. До войны это былъ большой 40-пуш. 
винт, фрегате въ 3.500 тн. съ сильн. арт-ріей; 
возстаніе застало его въ ІІорфолькѣ разоружен-
нымъ, безъ команды: ком-ръ порта, не имѣя 
средствъ вывести знмовавшія въ порту суда. 
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рѣшплъ ихъ уничтожить: Merrimac подожгли, 
но онъ быстро пошелъ ко дну, не успѣвъ до-
статочно пострадать отъ огня. Занявшіе затѣмъ 
Норфолькъ южане подняли его пзъ воды, при 
чемъ оказалось, что машины и котлы еще м. 
служить. Тогда, но проекту лейт. Брукъ, всѣ его 
надстройки до ватерлиніи б. срѣзаны и посре-
динѣ корпуса выстроеиъ прямоуг. казсматъ на 
10 op. (II—7-дм. нарѣз., II—6-дм. нарѣз. и VI— 
9-дм. глад. Дальгрена); борта его, имѣвшіе 20 дм. 
толщ, и наклонъ ок. 45°, сдѣланы б. изъ сосны, 
a затѣмъ обшиты на 4 дм. дубомъ и двумя 
слоями 2-дм. жел. плитъ; мачтъ совсѣмъ не было, 
а къ форштевню б. прнклепанъ чугун, тарань. 
Постройкой такого бр-ца южане надѣялись па-
рализовать дѣйствія сплыіаго, но состоящаго 
псключ-но изъ дерев, судовъ флота сѣверяиъ. Въ 
Вашингтон!; узнали о нерестройкѣ Merrimac'а 
и рѣшили отвѣтить на этотъ шагъ тѣмъ же. 
Федералисты заложили 2 бр-ца, по типу похо-
жихъ на Merrimac, а въ сит. 1861 г. б. подпи-
санъ контракта съ инж. Эрнксономъ на но-
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стройку судна совершенно нов. типа, просла-
вившаяся впослѣдствіп Monitor'а. Это была 
плоскодон. брон. б-рея въ 1.000 тн., 172 фт. дл., 
42 фт. шнр. и 10і/а фт. углубл., съ расположен-
ной посреди палубы башней для двухъ 11-дм. 
ор. Дальгрена; въ полн. боев, грузѣ его борта 
только на 2 фт. выступали нзъ ііоды и б. по-
крыты 5 рядами жел. лнстовъ толщ, въ 1 дм.; 
палуба б. защищена >/а-дм. броней, башня — 8 
слоями 1-дм. жел. плита, а на рубкѣ толщ, бро-
ни доходила до 9 дм. Monitor б. заложенъ въ 
окт. 1862 г., а черезъ 118 дн. уже сданъ прав-ству; 
ком-ромъ его б. назн. лейт. Уорденъ. 6 мрт. Mo-
nitor, подъ конвоемъ двухъ пароходовъ, ушелъ 
изъ Ныо-Іорка въ Гомптонъ. Перестройка Mer-
rimac'а. (ком-ръ коммодоръ Букананъ) закончи-
лась также въ нач. мрт., но машина его б. 
безнадежно неисправна (ходъ всего 5 узл.), а 
команда изъ солдата совершенно необучсна. Въ 
полдень 8 мрт. бр-цъ снялся съ якоря и, въ 
сопровожденіп 5 кан-рокъ н пароходовъ, пошелъ 
внизъ по рѣкѣ на Г. рейдъ. Въ это время фе-
дерат. эс-дра б. расположена слѣд. образомъ: 
парус, фрегаты Cumberland и Congress—подъ 
б-реями Ііыопорта-Ныоса, а остал.'суда—у ф. 
Монроэ. Выйдя изь рѣки, Merrimac повернулъ 
на з. и южн. фарв-ромъ направился къ фрегату 
Cumberland; на эс-дрѣ б. пробита боев, тревога, 
фр-ты Minnesota, Roanoke и S.-Lawrence сня-
лись съ якоря и двинулись къНыопорта-ІІьюсу, 
но, придерживаясь елншкомъ близко къ берегу, 
всѣ 3 стали на мель. Въ нач. 2 часа Cumber-
land открылъ огонь по Merrimac'у, но послѣд-
ній долго не отвѣчалъ. Паконецъ, полупортикъ 
носов, орудія приподнялся, раздался выстрѣлъ, 
и взрывъ 7-дм. бомбы убилъ и ранилъ болып. 
часть прислуги кормов, орудія на Cumberland'ѣ; 
з artмъ послѣдовалъ борт, залпъ по Congress'у, 

нанесшій ему страш. разрушенія. Послѣ этого 
Букананъ рѣшилъ употребить въ дѣло тарань 
и нагіравнлъ его прямо на неподвижный ( иш-
berland; залпы фр-товъ оказались совершенно 
недѣйств-нымн, и снаряды отскакивали оть бро-
ни Merrimac',в. какъ мячики. Таранъ бр-ца 
ударилъ въ фоковые русленя прав, борта Сит-
berland'ai Фрегата сильно накренился, а когда 
Merrimac отошелъ, то въ борту Cumberland'а 
оказалась огром. пробоина; но при этомъ бр-цъ 
потерялъ свой таранъ. Черезъ ' / г 4 - Cumberland 
затонулъ, не спустивъ флага и стрѣляя до по-
слѣд. минуты. ІІослѣ этого бр-цъ направился 
къ Conyress'y, к-рый между тіімъ успѣлъ отбу-
ксироваться на мелководье. Бой возобновился; 
Merrimac занялъ іюзицію въ 3 1 каб. за кор-
мой у фр-та и сталъ обстрѣливать его иродольн. 
залпами. Цѣлый часъ Congress выносплъ огонь 
бр-сца и 4 кан-рокъ; ком-ръ н ок. 150 ч. коман-
ды б. убиты, корм, б-рея, к-рая одна только м. 
отвѣчать на огонь, разбита; видя невозм-сть 
сопротивляться, фр-та спустилъ флата и б. ио-
дожженъ конфедератами. Было уже ок. 5 ч. в. 
Опасаясь въ сумерки сѣсть на мель (осадка 
22 фт.), ком-ръ Merrimac'sL далъ нѣск. залповъ 
по стоявшей на мели Minnesota и направился къ 
Норфольку, надѣясь утромъ уничтожить остал. 
суда эскадры. Вой кончился; сѣверяне потеряли 
2 фр-та и ок. 250 ч. уб. Впечатлѣніе погрома 
было подавляющее: дерев, суда оказывались 
никуда не годными, а между Нью-Іоркомъ и 
грозн. бр-цемъ южанъ единственной преградой 
оставался маленькій Monitor, к-рый послѣ бурн. 
il тяж. для экипажа мор. перехода входилъ на 
Г. рейдъ въ 10-мъ ч. в., освѣщаемый заревомъ 
горящаго Congress's* Утромъ, чуть стало раз-
свѣтать, Merrimac опять вышелъ на рейдъ: но 
когда онъ подошелъ къ стоявшей на мели Min-
nesota, отъ нея отдѣлилось маленькое, стран-
н а я вида судно, и смѣло пошло ему навстрѣчу. 
Это H былъ Monitor. Бой между обоими бр-цамн 
начался въ 8 ч. 30 м. у., и скоро обнаружилось, 
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что прот-ки ничего не м. сдѣлать другъ съ дру-
гомъ. Убѣдившись въ безцѣльности гіерестрѣлки, 
ком-ръ Monitor'a. рѣшилъ таранить прот-ка въ 
корму, надѣясь повредить его гребн. винтъ, но 
промахнулся, и суда только коснулись другъ 
друга; Monitor въ упоръ выстрѣлилъ въ прот-ка, 
но снарядъ только слегка вдавилъ броню. Видя, 
что съ Monitorомъ онъ ничего не подѣлаетъ, 
Merrimac рѣшилъ уничтожить Minnesot'у, но 
въ это время сталъ на мель. Сойдя черезъ 1 4 ч. 
на чистую воду, онъ бросился опять на Мопі-
tor'а и, надѣясь его потопить, ударнлъ носомъ; 
ио расшатан, машина могла дать всего 3—ЗѴ2 
узла, и ударъ былъ недостаточно силенъ: на 
Monitor'f, осталась только небол. выбоина. То-
гда Merrimac измѣнилъ тактику и сталъ на-
правлять выстрѣлы не въ башню, а въ его боев, 
рубку. Въ половинѣ 11-го разорвавшійся ок. 
рубки снарядъ ранилъ черезъ глазную прорѣзь 
ком-pa Monitor а; бр-цъ, никѣмъ не управляе-
мый, несло нѣск. времени по теченію, но когда, 
подъ ком. старш. оф-ра, онъ вернулся къ мѣсту 
боя, то Merrimac уже уходиль въ Норфолькъ, 
не надѣясь справиться съ противннкомъ. Хотя 
Merrimac и не иолучнль серьез, поврежденій, 
но машина его б. сильно расшатана, въ нос. 
части появилась течь, броня б. помята, и онъ 
съ мѣсяцъ чинился въ Норфолькѣ. Сраженіе на 
Г. рейдѣ оказало громад, вліяніе на тинъ воен. 
к-бля и на мор. тактику будущаго. Дерев, к-бли 
б. осуждены безповоротно, и всѣ мор. державы 
принялись за постройку стальн. бр-цевъ; ма-
ленькій Monitor сталъ прототипомъ цѣлаго клас-
са судовъ, «моннТоровъ». Съ боя на Г. рейдѣ 
началась борьба между арт-ріей и броней, к-рая 
продолжается и понынѣ. Въ области тактики 
этотъ бой интересенъ, какъ первый случай упо-
требленія тарана; создалась цѣлая тактика та-
раннаго боя, и одно время таранъ считался 
глав, наступат. оружіемъ воен. корабля. (Внль-
сонъ, Броненосцы въ бою; Гр. ІІарижекій., Исто-
рія америк. междоусобной войны; Лойнтонъ, 
Исторія американок, флота во время возстанія; 
Battles and leaders of the civil war). 

ГЭТТИСБУРГЪ, гор. штата Пенеильванія 
С.-А. С. Шт. Бой 3—3 іюля 1S63 г. 29 іюня 
1863 г., послѣ ряда уснѣховъ южанъ, овладѣ-
вшихъ къ этому времени всей страной къ с. 
отъ Вашингтона между верхн. ІІотомакомъ и 
Сискеханной, ген. Гукеръ сложилъ съ себя зва-
ніе гл-щаго сѣверянъ и передалъ команд-ніе 
войсками ген. Миду (см. С ѣ в. - Л м с р. в о й н а 
з а н е р а з д ѣ л ь н о с т ь ш т а т о в ъ ) , к-рый 
рѣшилъ очистить Пенснльванію оть непр-ля, 
для чего двинулся на Г., присоединяя къ себѣ 
на пути всѣ г-зоны и отдѣл. отряды, разбро-
санные по Мериленду. Узнавъ о выстуиленіи 
федерал, арміи къ е., гл-щій южанъ, ген. Ли, 
приказалъ войскамъ сосредоточиться на линіи 
Чемберсбургъ - Шлаппенсбургь. 30 іюня кав. 
д-зія ген. Буфера (4.200 ч.), двигавшаяся въ 
головѣ арміп Мида, пройдя Г., заняла познцію 
за р. Вилагбн и здѣо. епѣшплась; 3 т. стрѣл-
ковъ и арт-рія заняли высоты и лѣсъ по обѣ 
стороны дороги въ Г. 1 іюля, въ 9 ч. у., голов, 
д-зія южанъ (к-са Хилля) подовіла къ позиціи 
Буфора и двинулась въ атаку. Атака б. отбита 
огнемъ, но, несмотря на упорство въ оборонѣ, 
Буфору все же пришлось въ 11 ч. у. отсту-
пить, т. к. непр. колонны начали обходить его 
со всѣхъ сторонъ. По къ этому времени нача-

ла подходить пѣхота сѣверянъ, принявшая на 
себя бой, к-рый велся весь день и окончился 
въ пользу южанъ, успѣвшихъ овладѣть Г. Къ 
веч. Ли стянулъ къ Г. всю арм но, кромѣ 1 пѣх. 
д-зіи и конницы Стюарта, и развернулъ ее на 
фронтѣ въ 10 вер.; Миду къ этому времени уда-
лось сосредоточить 5 к-совъ па фронгі; въ 7 вер. 
Нозпція сѣверянъ б. ограничена съ в. р. Рокъ, 
съ з. р. Вилагби и представляла два парам, 
ряда высотъ, тянущихся съ ю. на с. ІІо всей по-
зиціи б. разбросаны отдѣл. рощи, а высоты лѣв. 
фланга б. покрыты густ, лѣсомъ. Утромъ 2 іюля 
Ли приказалъ к-су Лонгстрита наступать про-
тивъ лѣв. фланга позиціи прот-ка; к-су Юеля 
предписано атаковать прав, флангь; к-съ Хил-
ля, наступая въ центрѣ, д. б. связывать оба 
крайн. корпуса. Ко времени начала атаки южанъ 
силы сѣверянъ возросли еще на 2 к-са; т. обр., 
65-тыс. арміи Ли приходилось вступить въ борь-

бу съ 95-тыс. арміей Мида. Первымъ двинулся 
въ атаку к-съ Лонгстрита, но всѣ его уснлія 
остались безъ результатовъ. К-съ Юеля, всту-
ппвшій въ бой лишь подъ вечеръ, въ виду на-
ступленія темноты д. б. иріостановить дѣйствін. 
3 іюля на разевѣтѣ Ли повелъ атаку въ тѣхъ 
же направленіяхъ. Вначалѣ вся тяжесть боя 
легла на Юеля, и лишь спустя нѣск. часовъ, 
когда его войска понесли больш. потери, въ 
атаку двинулись остальные 2 корпуса. Пока 
нѣхота южанътщетностараласьсломнтьпрот-ка, 
конница Стюарта, присоединившаяся къ глав, 
силамъ своей арміи лишь утр. 3 іюля, двину-
лась въ обходъ прав, фланга сѣверяиъ и, встрѣ-
тя на пути часть ихъ конницы, нанесла ей по-
раженіе. Другая часть кон. отряда Плпзентона 
(сѣверянъ) успѣла въ это время зайти въ тылъ 
к-са Лонгстрита, напала на его парки и при-
нудила его задержать настуиленіе. Т. обр., за-
дача поддержать разстроен. войска Юеля пала 
всецѣло на к-съ Хилля, к-рый, несмотря на все 
упорство атакъ, въ 5 ч. в. прннужденъ б. от-
ступить; его иримѣру послѣдовалн остал. кор-
пуса. ІІереночевавъ въ окр-стяхъ Г., Ли 4 іюля, 
подъ прикрытіемъ конницы Стюарта, напра-
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вился къ р. Потомаку. Въ бою у Г. каждая нзъ 
стороиъ потеряла уб. и ран. ок. 23 т. ч. (Рус-
еильонъ, Боен, силы С.-А. Шт. Война за нераз-
дельность союза 1861—65 гг., Спб., 1868; Ддао-
перъ, Исторія С.-А. междоус. войны, Спб., l f^2 ; 
Scheibert, La guerre civile aux États-Unis d'Amé-
rique, Paris, 1876; Trobriand, Quatre ans de 
campagnes à l'armée du Potomac, Paris, 1867—68). 

Г Ю Б Б Е Н Е Т Ъ , Викторъ Борисовичъ, 
соврем, рус. в.-мед. дѣятель, совѣщат. чл. в.-са-
нит. учен.*ком-та, консультантъ по хпрургіп Спб. 
Ник. воен. госпиталя, д. с. е., д-ръ медицины, род. 
въ 1862 г. Образованіс получилъ въ Кіев. 1-ой 
гимвазіи и въ унив-тѣ св. Владиміра. Во время 
рус.-яп. войны 1904—05 гг. былъ гл. хнрургомъ 
въ ІІ.-Артурѣ, гдѣ руководнлъ работой врачей 
въ теченіе всей обороны. Въ 1906 г. онъ б. ко-
манднрованъ воен. мин-ствомъ въ качествѣ де-
легата на междунар. конгрессъ въ Женеву, для 
пересмотра Женев. конвенцін 1862 г. (см. о т о 
с л о в о), а въ 1907 г.—на междунар. конгрессъ 
Кр. Креста въ Лондонѣ, для устройства рус. 
отдѣла выставки, на к-рой б. собраны экспо-
наты, имѣющіе отноіпеніе къ уходу за больн. 
и ран. во время войны. Сотрудничая въ мед. 
журналахъ, Г. напечаталъ рядъ ученыхъ ра-
бота, изъ к-рыхъ здѣсь отмѣтнмъ лишь статью 
«Къ вопросу о примѣненіи междунар. согла-
шеній, касающихся обезпеченія помощи ране-
нымъ,и законовъи обычаевъ войны». Въ 1910г. 
Г. напечататъ обишр. трудъ подъ заглавіемъ 
<Въ осажденномъ ІІ.-Артурѣ. Очерки в.-саннт. 
дѣла и замѣткн по потев, хпрургіи». 

Г Ю Б Б Е Н Е Т Ъ , Х р и с т і а н ъ Я к о в л е в и ч ъ , 
изв. рус. в.-медиц. дѣятель, род. въ 1822 г., медиц. 
образованіе получилъ въ Деритскомъ унпв-тѣ и 
въ 1850 г. б. избранъ проф. въ Кіев. унив-гь, 
гдѣ ему б. предоставлено завѣдываніе хирург, 
госпит. клиникою, сифилитической и глазной. 
Въ 1854 г. Г. б. отправленъ въ Крымъ для ока-
занія помощи ран. въ Севастопотѣ и нробылъ 
тамъ всю осаду, завѣдуя госпиталями лѣв. флан-
га. Въ 1869 г. Г., въ качествѣ представителя 
Россіи, принимать участіе въ междунар. кон-
г р е с с всѣхъ общ-въ попеченія о ран. воинахъ. 
Онъ много потрудился надъ устройствомъ и 
развнтіемъ этихъ общ-въ въ Россіи. Франко-
герм. война 1870— 71 гг. послужила первымъ 
практич. проявленіемъ дѣят-сти общ-въ Кр. Кре-
ста. Россія, вмѣстѣ съ друг, культ, народами, 
также поспѣшила подать помощь воюющ. дер-
жавамъ; и орг-зація и прпведеніе въ исполне-
ніе этого дѣла, по Выс. повелѣнію, б. возложено 
на Г. Изъ многочисл. работа его обратили на 
себя особ, вниманіе: «Очеркъ медиц. и госпит. 
части рус. войскъ въ Крыму въ 1854—56 гг.»; 
«Франц.-герм. война и рус. междунар. помощь 
больнымъ и раненымъ». Незадолго до смерти Г. 
оставнлъ профессуру въ Кіевѣ и б. назн. непре-
мѣн. чл. в.-медиц. учен, комитета. Ум, въ 1873 г. 

Г Ю Д Е Н Ъ (Cudin), бар., Пьеръ-Иѳзарь, 
франц. ген., род. въ 1774 г. Окончивъ воен. 
Брі< ннекую школу, съ 1793 по 1799 г. съ успѣ-
хомъ участвовалъ въ кампаніяхъ на Рейнѣ и 
въ Италіи, во время к-рыхъ 2 раза б. опасно 
раненъ. Въ 1799 г. Г. б. назн. ад-томъ къ сво-
ему брату, ген. Цезарю Г., п во время перепра-
вы черезъ Дунай при Гохштедтѣ снова опасно ра-
ненъ. Въ 1805—06 гг. участвовалъ въ сраженіяхъ 

при Аустерлицѣ, Іенѣ и Ауэрштедтѣ. В ь слѣд. 
году Г. б. произв. въ полк, и посланъ въ Испа-
нію, а въ 1809 г. возвращенъ въ Рейнск. армію 
и въ ея рядахъ отличился въ сраженіяхъ при 
Эсслингенѣ и ВаграмЬ. Въ концѣ 1809 г., коман-
дуя 16-мъ и., Г. снова отправился въ Испанію 
и сдѣсь отличился во время осады Тарагоны и 
въ сраж. при Сагонте. Въ 1812 г. онъ о. произв. 
въ г.-м. и нронзвелъ блестящ, рек-цировку подъ 
стѣнами Аликанте. Г. оставался въ Испаніи до 
1814 г., когда получилъ въ команд-ніе бригаду. 
Во время «Ста дней» онъ б. назначенъ Наполео-
номъ въ V к-съ Рейнск. арміп, подъ нач. ген. 
Лекурба, и принимать участіе въ сраж. при 
Сарребургѣ, въ к-ромъ австрійцы б. разбиты. Въ 
1820 г. Г. иолучи.ть въ команд-ніе бр-ду 11-ой 
д-зіи; въ 1821 г. б. произв. въ г.-л., а въ 1824 г. 
назначенъ нач-комъ 7-ой дивизіп. Съ 1822 по 
1828 г. Г. командовалъ оккупац. д-зіей въ Ка-
днксѣ, a пос.іѣд. годы службы занималъ долж-
ность ген.-ннсн-ра пѣхоты. Ум. въ 1855 г. 

Г Ю Д Е Н Ъ (Cudin), гр., Цезарь - К а р л ъ -
Этьеннъ, франц. ген., род. въ 1768 г. Стушалъ 
курсъ вмѣстѣ съ Бонапартом!, въ Бріеннской 
школѣ. Въ 1782 г. поступилъ въ гв. к-съ жан-
дармовъ п черезъ 2 г. перевелся въ армію. 
Произведенный ьъ 1791 г. въ лейт-ты, I'. уча-
ствовалъ въ походѣ на о-въ С.-Доминго противъ 
возставшпхъ нсгровъ. Ііъ нач. 1793 г. онъ о. назн. 
ад-томъ къ своему дядѣ, ген. Этьеину Г., и поелѣ 
ареста послѣдняго перешелъ въ Арденн, армію. 
Въ 1794 г. Г. участвовалъ во всѣхъ сраженіяхъ 
Сѣв. и Самбрт,-Маасе, армій, а въ апр. 1795 г. 
б. назн. въ Рейнск. армію, нодъ нач-во ген. Моро. 
Въ 1796 г. Г. перешелъ ьъ Рейнъ-Мозел. армію, 
въ рядахъ к-рой отличился въ сраж. при Кин-
цигѣ и ьъ томъ же году, подъ ком. Дюшена, 
участвовалъ въ сраж. при Фрейденгалѣ и при 
взятіп Вольфаха. Занимая должность нач-ка 
штаба Сенъ-Спра, Г. принимал:, участіе въ от-
ступленіи этого генерала изъ Баваріи, a затѣмъ 
былъ нач-комъ штаба д-зіи, защищавшей кр-сть 
Кель, во время 24-дн. осады ее австрійцами. 
Въ 1799 г. Г. б. произв. въ г.-м. и находился 
въ составѣ обсервац. армін близь Мангейма до 
тѣхъ иоръ, пока Массена не назиачилъ его 
ком-щимь бр-дой въ Оберландѣ (въ Швейцарін). 
Получнвъ приказаніе ген. Лекурба атаковать 
важн. Гримзельскую позицію и занять проходы 
Вале к Фурка, Г. напалъ на Грнмзель, защи-
щенный 2-тые. австр. отрядомъ и, несмотря на 
жесток, сопр-леніе, взялъ позицію штурмомъ; 
продолжая наступленіе черезъ С.-Готардъ и Ур-
зернъ, онъ соединился въ долин b Рейсы съ 
Лекурбомъ и на высотахъ Оберъ-Алыіъ разбилъ 
австрійцевъ па голову. Въ это время рус. армія, 
подъ нач. Суворова, наступала черезъ Беллин-
цону, и Г. б. поручено охранять С.-І'отардскую 
и Урзернекую позиціи. Искусно пользуясь весьма 
выгод, мѣстностью, онъ упорно сопротивлялся, 
но б. принуждеиъ отступить къ Фуркѣ. Вско-
рѣ послѣ того Г., ужо выказавшій круп. воен. 
таланта, снова вернулся въ Рейнск. армію и 
участвовалъ въ сраж. при Филиппсбургѣ, а 
послѣ соединенія Дунайск. и Рейнск. армій 
состоялъ нач-комъ штаба Лекурба. Въ 1800 г. 
участвовать въсраженіяхъ при Энгенъ-Гокахѣ, 
Мескирхѣ и Мемингепѣ. Получивъ д-зію въ к-сѣ 
Лекурба, онъ блестяще выполнить возложенную 
йа него задачу — переходъ черезъ р. Лехъ. Въ 
іюнѣ того же года онъ участвовалъ въ походѣ 
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къ Нижн. Дунаю; двигаясь впереди, въ обходъ 
Бленгеймскаго лѣса, Г. переправился вплавь 
черезъ Дунай, напалъ на авет-цевъ и опроки-
нулъ ихъ на всѣхъ пунктахъ. Произведенный 
за это дѣло въ г.-л., Г. отличился затѣмъ въ 
бою при ІІейбургЬ, при переходѣ черезъ Иннъ 
и во время движенія на Фельдкпрхъ, когда 
ловк. маневромъ отрѣзалъ авст-цамъ отстуиле-
ніе на Зальцбургі, и взялъ въ плѣнъ 600 ч. и 
6 ор. Къ 1805 г. Г. принялъ участіе въ войнѣ 
съ авст-цами; оставленный затѣмъ съ своей 
д-зіей въ Лвстріи, Г., когда началась война съ 
Пруссіей (1806 г.) ,поспѣшилъ къ Наумбургу и 
подъ Ауэрштедтомъ выдержалъ жесток, бой на 
высотахъ Хассенгаузенъ, съ честью выйдя пзъ 
весьма невыгод, п оиас. положенія. ІІослѣ этого 
онъ съ к-сомъ Даву двинулся на Лейпцигъ и 
Берлинъ, 29 окт. осаднлъ кр-сть Кюстрннъ и 
принудилъ ее къ сдачѣ 1 нбр. Затѣмъ Г. уча-
ствовалъ въ сраженіяхъ при ІІултускѣ, ІІрей-
сншъ-Эйлау и Фридландѣ, послѣ чего, перейдя 
Іірегель, двинулся въ Тильзитъ, гдѣ и оставался 
до заключенія" мира въ 1807 г. Награжденный 
въ 1808 г. граф. титуломъ, I'. въ 1809 г., при 
открытіи воен. дѣйствій съ Австріей, опять по-
ступить въ к-съ Даву и принималъ участіе въ 
срііженіяхъ при Таннѣ, Абенсбергѣ, Ландсгутѣ, 
и Экмюлѣ и при взятін Ротисбонна. Въ Ваграм-
скомъ сраженіи д-зія Г. явила чудеса храбрости. 
Въ 1812 г., командуя въ составѣ Вел. Арміи 
д-зіей I к-са, Г. принялъ участіе въ бояхъ подъ 
Смоленскомъ и у Лубнна. Здѣсь однимъ изъ 
первыхъ оруд. выстрѣловъ Г. оторвало обѣ ноги. 
Спустя нѣск. дней онъ умеръ и б. похороненъ въ 
Смоленскѣ. Смерть Г. очень опечалила цѣпившаго 
его воен. дарованія Наполеона, к-рый такъ оха-
рактеризовалъ своего сподвижника и школьн. 
товарища: «Г. былъ однимъ нзъ достойнѣйшнхъ 
оф-ровъ арміи, отличавшимся въ такой же мѣ-
рѣ своими нравствен, качествами, какъ u муже-
ствомъ и храбростью». «Эта потеря одинаково 
велика какъ для Васъ, такъ и для меня»—писалъ 
Наполеонъ по прибытіи въ Москву женѣ Г. 

Г Ю Й С Ш Т О К Ъ , стойка, устанавливаемая 
вертикально въ носовой оконечиости военнаго 
судна для поднятія на ней гюйса; во время 
стрѣльбы Г. убирается. 

ГЮЙСЪ, флагъ, поднимаемый въ носов, ча-
сти воен. судовъ перізыхъ двухъ рапговъ, когда 
они стоять на якорѣ, вмѣстѣ съ кормов, фла-
гомъ т.-е. отъ 8 ч. у. до захода солнца. (Формы 
н рисунки Г. разн. державъ см. на красоч. та-
блицахъ флаговъ при описаніяхъ государствъ). 

ГЮЛИСТАНСК1Й ТРАКТАТЪ, заключенъ 
русскими съ Персіей 12 окт. 1813 г. послѣ ряда 
побѣдъ. Когда царь грузинскій Ираклій XIII 
прнзналъ надъ собою верхов, власть Россін и 
особенно когда пала кр-сть Ганжа(1803 г.), Пер-
сія стала явно враждебно относиться къ Рос-
сіи. Ген. Тучковъ, Небольсинъ, Циціановъ н 
Булгаковъ сломили сопр-леніе перс, прав-ства 
прнсоединенію Грузіи къ Россіи, и въ 1811 г. 
въ Узунъ-Килисѣ между ІІерсіей и Россіей б. за-
ключено неремиріе; скоро, однако, ІІерсія вновь 
открыла враждеб. дѣйствія, но послѣ Бухарест, 
мира между Россіей иТурціей (союзницей ІІер-
сіи) принуждена б. заключить съ 1'оссіей трак-
тата въ уроч. Гюлистанъ на р. Зейвѣ. Россія 
оконч-но пріобрѣла ханства Карабахское, Ган-

Г ю м п е р т ц ъ . 559 

жинское, Шпрванское, Шикииское, Дербент-
ское, Кубинское, Бакинское, часть Талышскаго, 
Дагестанъ, Грузію, Имеретію, Гурію, Мингрелію 
и Абхазію, и, кромѣ того, Персія отказалась 
отъ права имѣть воен. флотъ на Касп. морѣ, 
признала права Россіи пмѣть въ Персіи кон-
сульскую юрисдикцію, отмѣнила конфискацію 
имущ-ва умершнхъ въ ІІерсіи рус. подданныхъ 
и признала свободу (взаимную) мор. и сухой, 
торговли. Статьи Г.тр. б. подтверждены Туркман-
чайск. миромъ (182/ г.). (П. С. 3. т. XXXII). 

ГЮЛЬСТЪ (Hülst), гор. въ Нидерланд. про-
винціи Леландъ, на бельг. фронтѣ. Въ 1578 г. 
взять голл-цамн, въ 1583 взята обратно герц. 
Пармскимъ. Въ 1590 г. пр. Морицъ Ораискій 
въ войнахъ за незав-сть Нидерландов!, взялъ 
Г. у исп. войскъ, к-рыми командовалъ Донъ-
Жуанъ Австрійскій, намѣстникъ Нидерландовъ. 
Въ 1596 г. Г. взять эрц. Альбертомъ. Въ 1747 г., 
во время войны за австр. наслѣдство, Г. б. оса-
жденъ франц. арміей, подъ нач. Маркиза де-Кон-
тадъ. Въ ночь на 27 апр. 6 ротъ гренадеръ ата-
ковали укр-нія больш. и мал. Кикюи; первое б. 
в іято сь боя, а второе очищено гарнизономъ. 
Въ ночь на 29-е на запрудѣ б. уетроенъ кры-
тый ходъ сообщенія, ок. 500 сж. дл., къ укр-ніямъ 
Кикюи. Въ ночь на 30-е ходъ б. усовершенство-
ванъ и начаты постройкой пушеч. и мортир, 
б-реи впереди укр-ній Кикюи. Въ ночь на 1 мая 
работы по устройству б-рей продолжались, а 
впереди ихъ б. уетроенъ маленькій ложемента; 
затѣмъ двинулись къ зап; удѣ въ долниѣ Киль-
дерехтъ и построили 2 б-рен на 24 ор. для об-
стрѣлнванія тыльио-аифнлад. огнемъ ф. Зант-
бергъ. Въ ночь на 2-е продвинулись на 60 сж. 
впередъ до редана, образованная плотиной. Въ 
слѣд. ночь прошли траверсами на 130 сж., а 
въ ночь на 4-е 6 рота гренадеръ атаковали б-рею 
на плотпнѣ по эту сторону ф. Зантбергъ, взяли 
ее и преслѣдовалн г-зонъ б-реп, но, увлекшись, 
б. встрѣчены 3-мя б-нами, шедшими на выруч-
ку форта. Фр-замъ пришлось отступить до стар, 
позпцій, оставить б-рею и построенный ложе-
мента. Но въ 9 ч. в. 5 мая 5 роть гренадеръ 
вновь атаковали б-рею съ фронта и фланговъ 
и отсюда стали прикрывать рабочихъ, устрои-
вшихъ хорошій ложемента, к-рый немедленно б. 
соединенъ ходами сообщенія. 7-го атакующій 
достпгъ шлюза, передъ к-ры.мъ б. вырыта полу-
па] аллель. Въ ночь на 8-е увѣнчалн прикрыт, 
путь слѣва и справа, а въ ночь на 9-е углу-
били траншею вѣнчанія и спустились въ ровъ. 
9-го начали постройку моста, к-рый б. доведенъ 
до трети шир. рва; у. 10-го ф. 5антбергъ сдал-
ся; кромѣ того, фр-зы заняли всю лннію до ф. 
Репъ (Каере), оставленную прот-комъ. Въ ночь 
на 11-е фр-зы, оставивъ влѣво отъ себя ф. Меръ 
(Моег), двинулись прямо къ плотинѣ на городъ, 
передъ к-рымъ расчитывали заложить траншеи, 
какъ вдругъ к-данта кр-стн де-ла-Рокъ выки-
нулъ бѣл. флагъ. 11-го б. подписана каи-ція. 
К-данту б. оказаны воен. почести, его ад-товъ и 
400 ч. по его выбору выпустили изъ кр-сти, но 
безъпушекъ и знаменъ;остал.больш.частьг-зона 
взята въ плѣнъ. (Го.іицынъ, Всеобщ, воен. псто-
рія; Ulcus et Founck, Journaux des sièges). 

ГЮМПЕРТЦЪ, франц. инж. оф-ръ временъ 
революцін и первой имперіи. Совмѣстно съ Ле-
ореномъ иронзвелъ обшир. опыты и пзслѣд-нія 
о дѣйствіи пороха подъ землей и написалъ со-
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чиневіе: «Traité pratique et théorique des mi-
nes», состоящее изъ 3 частей (Страсбурге, 1805), 
данными к-раго пользуются и но настоящее 
время (формулы Г. и Лебрена для опредѣленія 
величины зарядовъ). Въсочиненіи можно найти 
свѣдѣнія о работахъ другихъ изслѣдователей 
въ этой области, какъ напр., Белндора, Лефевра, 
Этіениа, Фуассака, Бусмара и др. 

ГЮМУРДЖИНЪ, гор. въ Европ. Турціи, 
въ 25 вер. ort. берега Эгейск. моря. Въ войну 
1877—78 гг. при выступленіи изъ Фнлнппополя 
ген. Гурко для преслѣдованія арміи Сулеймана 
назначилъ 2 кон. отряда: г.-м. Черевппа (8 сот. 
Кавказ, казач. бр-ды) и г.-м. Чернозубова (9-й 
драг. Казан, и 30-й донск. казач. пл.). ІІослѣд-
нему приказано двинуться въ наир-нін къ Г. 
Отступленіе Сулеймана производилось въ без-
порядкѣ: долгое время ни Сулейманъ, ни сера-
скеріатъ далее не знали, куда и какая часть 
отступила. Къ иолов, янв. изъ 50-тыс. арміи у 
Г. и Ковалы собралось лишь ок. 30 т. Остатки 
арміи направились къ заливу Кара-Агачъ (Ло-
госъ, въ 25 вер. къ ю.-з. огь Т.), куда высланы 
б. за ними изъ Константинополя и Галлиполи 
4 воен. судна и нѣск. пароходовъ Ллойда. Ме-
жду тѣмъ, Чернозубовъ, получивъ 19 янв. прн-
казаніе идти черезъ Родопскія горы къ Г., вы-
ступилъ 20-го н 25 янв. 1878 г. безъ боя занялъ 
Г., откуда 27-го отошелъ за демаркац. линію. 

ГЮМЮШЪ-ХАНЕ, администр. центръ санд-
жака Гюмюшъ-хане, Трапезондскаго вилайета 
Аз. Турцін; на караван, пути (нынѣ шоссе) Эр-
зерумъ—Трапезондъ. Въ походѣ гр. Иаскевича 
въ 1829 г. въ Аз. Турцію Г. былъ крайннмъ 
пунктомъ, до к-раго доходплн рус. войска въ 
ніправленіи къ Трапезонду. Послѣ занятія Эр-
зерума (см. Р у с с к о - т у р е ц к і я в о й н ы ) , 
тревожный нзвѣстія о положсніи дѣлъ въ тылу 
и на флаигахъ нашей длинной коммуник. линіи 
заставили ІІаскевича отказаться оть двпженія 
къ Сивасу; но, прекращая дальнѣйш. наступат. 
дѣйствія, онъ рѣшнлъ произвести диверсію къ 
сторонѣ Трапезонда, сь цѣлью принудить се-
раскира отказаться отъ актив, дѣйствій. 12 авг. 
онъ прпказалъ полк. гр. Симоничу занять Г., 
лежавшій въ 4 переходахъ отъ Трапезонда. Въ 
отрядъ Симонпча б. назначены: 2 б-на Грузин, 
п., 3 ніонср. роты, д-зіонъ Нижегород. драгунъ, 
донской Фомина и 2-й кон.-мусульм. пп., 4 горн, 
единорога и 4 горн, мортиры. Путь до Г. былъ 
весьма труденъ. Орудія приходилось поддержи-
вать веревками,чтобы не скатились въ пропасть, 
а въ нѣк-рыхъ мѣстахъ разбирать и нести на 
рукахъ; выдвинутая кав-рія прогнала у перева-
ла черезъ Гяуръ-дагъ тур. иостъ; съ разсвѣтомъ 
13 авг. отрядъ въ 6 вер. оть Г. б. встрѣченъ греЧ. 
духовенствомъ и хрпст. населеніемъ. Оказалось, 
что тур. войска отступили за нѣск. часовъ до 
прибытія русскнхъ; за войсками бѣжало и му-
сульм. населеніе. Однако, 15 авг. Симоничъ по-
лучилъ приказаніе Паскевнча отступить къ Ба-
лахору. Населеніе, оставляемое на пронзволъ 
мусульманъ, пришло въ смятеніе, и часть его 
рѣшила слѣдовать за рус. отрядомъ. 18 авг. утр. 
Симоничъ выпроводнлъ изъ города подъ при-
крытіемъ конницы обозъ переселенцевъ, а въ 
сумеркахъ выступила и гіѣхота. 19 авг., не тре-
волсимый турками, бнвач. огнн к-рыхъ б. ясно 
видны,отрядъ Симонича соединился сь войсками 
Иаскевича. (Валентини, Обозрѣніе глав, дѣй-
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ствій ген.-фельдм. кн. Варшавская, гр. Паске-
внча противъ турокъ въ Азіи, пер. полк. Лахмана, 
1836; Исторія воен. дѣйствій въ Аз. Турціи въ 
1828—29 гг., Спб., 1836, и Варшава, 1843). 

ГЮНЕРСВАССЕРЪ. См. А в с т р о - п р у с -
ская война I86G г. 

ГЮНИНГЕНЪ, бывш. франц., нынѣ герм, 
городъ и кр-сть, выдержавшая въ 1796, 1814 и 
1815 гг. 3 осады, отличающіяся энерг. обороной. 
Кр-сть Г., расположенная на лѣв. бер. Рейна, 
близъ Базеля, запирала вмѣстѣ съ кр-стыо Бель-
форъ проходъ, отдѣляюіцій Юрскій хребетъ оть 
Вогез. горъ, и преграждала переправу черезъ 
Рейнъ. Кр-сть б. построена Вобаномъ въ 1702 г. 
и представляла 5-уг-къ бастіои. начертанія сь 
водян. рвами, усиленный теналями и демилюна-
мп. Собственно кр-сть б. усилена двумя горнвер-
ками, изъ конхъ одинъ на е., другой на ю., обра-
щенный къ Базелю (см. табл.). Непооред-но пе-
редъ гласисомъ находились 4 вынесенныхъ впе-
редъ равелина, а впереди нихъ два форта: La 
tour à Machicoulis ii Etoile. Укрѣпл. плотина съ 
б-ренми соединяла кр-сть съ Рейномъ. Понтон, 
мостъ защищался г-веркомъ, образующимъ т.-де-
понъ на о-вѣ Marquisat, близъ прав. бер. рѣкн. 
На друг. бер. малаго рукава Рейна находилось 
небол. укр-ніе, влѣво оть дер. Мал. Г. Въ го-
родѣ б. жил. помѣщсній на 1.200 жит. и отъ 
4 до 5 т. ч. г-зона съ госпнталемъ на 200 ч. 
больныхъ и блнндир. арсеналомъ. Въ 1796 г. 
Моро,окруженный превосход. силами въ Шварц-
вал ьдѣ, искусно отступилъ въ Г. Затіімъ онъ 
направился вь Страсбурге, порѵчивъ защиту 
т.-де-пона въ Г. 26-лѣт. арт. ген. Шарлю Абба-
туци, а ген. Ферино назначилъ к-дантомъ Г. 
Укр-нія т.-де-пона въ Г. были далеко не совер-
шенны, чтобы выдержать правил, осаду, и едва 
вооружены къ 26 окт., когда подошли авст-цы, 
подъ нач. прннца Фюрстенберга. Австр. армія 
заключала 13 б-новъ пѣх. и 12 эск-новъ кав-ріи 
съ арт. и инж. парками. Первые подступы б. 
окончены къ 4 нбр., и съ этого момента нача-
лась арт. борьба, интенсивно поддерживавшаяся 
во все время осады. 24 нбр. пр. Фюрстенбергь 
нотребовалъ оть ген. Аббатуци сдачи т.-де-пона, 
давъ на размышленіе всего три дня. Аббатуци 
немедленно отвѣтилъ, что онъ рѣшительно не за-
служилъподоб.иредложенія и что принцъможегь 
взять кр-сть лсивой силой. Тогда авст-цы рѣшили " 
прервать сообщеніе т.-де-пона съ кр-стыо, для 
чего построили б-рею для обстрѣлнванія пон-
тон. моста; 26-го она б. вооружена; началась 
жестокая бомбард-ка, и 28-го понтон, моегь б. 
разбитъ такъ, что исправить его не б. возм-сти, 
т. к. 20 лодокъ унесло теченіемъ. Войска, оса-
ждении я въ т.-де-понѣ, б., т. обр., отрѣзаны оть 
города. Вторич. требованіе сдачи не нмѣло успе-
ха. Въ ночь на 30 нбр. авст-цы внезапно бро-
сились па штурмъ. 8 т. ч. двигались 3 колон-
нами, первая на лѣв. фланге г-верка, вторая 
атаковала демнлюнъ съ горжи и быстро имъ 
овладѣла и, паконецъ, третья двинулась на прав, 
флангъ г-верка, но заблудилась. Это дало вре-
мя г-зону подъ личн. ком. Аббатуци остановить 
первую колонну руж. и арт. огнемъ. 11р. Фюр-
стенбергь, задержанный во рвахъ и не видя 
своей третьей колонны, рѣшаетъ начать снова 
штурмъ, но H этотъ штурмъ б. отбить нослѣ 
отчаян, борьбы, во время к-рой арт-рисгы бро-
сали бомбы руками въ ровъ, а ген. Аббатуци 
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во главѣ роты гренадеръ дважды штыками вы-
гонять авст-цевъ изъ домилюна. Смертельно 
раненаго Аббатуци смѣнилъ ген. Дюфуръ. Огонь 
прот-ка хотя и утихъ, но все же ежедневно 
продолжался. Несмотря на зимн. холодъ и ли-
шенія, г-зонъ не падалъ дѵхомъ. Авст-цы, к-рымъ 
благоприятствовали пересѣч. мѣстность и тума-
ны, знач-но подвинулись своими окопами и 
уже начинали окружать т.-де-понъ, но были 
остановлены удачи, вылазкой, к-рая заставила 
ихъ въ ночь на 29 янв. снова отойти къ пер-
вой параллели. Въ ночь на 31 янв. огонь уси-
лился и достигъ крайняго напряженія. По ок. 
3 ч. у. разразилась страш. буря, к-рой вос-
пользовался ген. Дюфуръ для вылазки. Съ обѣ-
ихъ сторонъ потерн были велики; обороняю-
щемуся удалось разрушить нѣск. б-рей, захва-
тить 2 нѵш., заклепать многія и разрушить под-
ступы. Начиная со 2 фвр. осаждающій полу-
чилъ значит, нодкр-нія, вслѣдствіе сдачп Келя, 
и увеличилъ число осад, батарей. Войска обо-
роны б. истощены, ботѣзнн свпрѣпствоватп въ 
кр-сти; приходилось путемъ вытазокъ добывать 
припасы и эвакуировать раненыхъ. ІІослѣ сда-
чи Келя въ кр-сти стали говорить что дальнѣйш. 
оборона Г. безцѣльна. На совѣтѣ б. рѣшено, 
что честь допускала предложить ген. Фюрстен-
бергу кап-цію, очнстивъ одинъ т.-де-понъ ст. 
воеи' почестями. Кап-ція б. заключена; 3 фвр. 
сдали демилюнъ, а 5-го т.-де-понъ. Осада про-
должалась 46 дн. и на это время кр-сть задер-
жала вторженіе 25-тыс. австр. арміи въ У.ть-
засъ. Осада 1814 г. К-дантомъ I . былъ полк. 
Шансель. Укр-нія б. запущены съ 1802 г. и не 
б. закончены самыя необходимый работы. Г-зонъ 
3.600 ч„ изъ коихъ 2.300 націон. гвардіи; съѣст-
пыхъ припасовъ было мало, босвыхъ въ нз-
обнліи и духъ г-зона былъ нревосходенъ. ПІвей-
царія,нарушнвъ нейтралитета пропуском!, союз-
ннковъ черезъ Базельскій моста, дата возм-сть 
барону Цоллеру атаковать кр-сть со стороны 
л1.п. бер. Рейна. Вт. ночь на 23 дкб. непр-ль 
атаковал, укр-ніе Машикули; франц. войска 
покинули его, но на друг, день взяли обратно 
и снова оставили на слѣд. ночь подъ натискомъ 
атаки баварцевъ. Однако, г-зону этого укр-нія, 
поддержанному двумя отборн. ротами, а также 
огнемъ всей кр-сти, удалось вновь взять его 
25 дкб. Тогда осаждающій заложилъ на прав, 
бер' рѣки траншею съ 3 больш. б-реямн для 
обстрѣливанія въ ты.тъ укр-ній лѣв. берега и 
бомбард-нія города. 29-го, въ 10 ч. в., нзъ нихъ 
б. открыта огонь. 1 янв. прот-къ потребовалъ 
сдач и, но Шансель отклонить нредтоженіе. Огонь 
продолжался до 11 ч. у. 4 янв. Въ 2 ч. новое 
требованіе сдачи, но вмѣето отвѣта к-дантъ ве-
лѣлъ проводить парламентера до передов, по-
ставь и открылъ со всѣхъ б-рей такой огонь, 
что заставить замолчать всѣ непр. батареи. Съ 
6 по 12 янв. Г. непрерывно обстрѣливался. Съ 
12 но 31 янв. огонь утихъ. Въ кр-сти недоста-
ток'!, въ прииасахъ дѣлался все чувствительнее. 
8 фвр. авст-цы снова потребовали сдачи, мотиви-
руя ее тѣмъ, что оборона безполезна, т. к. союз, 
войска подошли уже къ Парижу. По когда бар. 
Цоллеръ узналъ, что союзники понесли пора-
женія подъ Шампоберомт, и Монмнралемъ, онъ 
вновь открыть огонь 9 фвр. Шансель немедлен-
но приказалъ бомбардировать Базель и окрест, 
деревни, гдѣ стоялъ нснріятель. 9 мрт. въ пол-
ночь возобновилась бомбард-ка изъ 16 морт., 
12 гауб. и 15 нолев. пуш., расположенныхъ на 
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прав. бер. Рейна и на п.юскогоріи Св. Людо-
вика. Кр-сть мужественно отвѣчала. Огонь про-
должался до слѣд. ночи. Осаждаюіцій скрытно 
продвигался по складкѣ мѣстности у Св. Лю-
довика, стараясь дойти до Рейна и, завладѣвъ 
ф. Этуале, заставить замолчать орудія Маши-
кули и попытаться продвинуть подступы къ 
горнверку верхн. теченія Рейна, к-рый обстрѣ-
ливалъ Базелі, и глав, путь сообщенія. Къ 26 мрт. 
подступы подвинулись настолько, что началась 
руж. перестрѣлка. Въ кр-сти осталось всего 
/20 ч., способных!, носить оружіе; питаніе б. 
сведено къ >/і порціи, за кажд. крысу платили 
3 фр., за кошку 6 фр., за фунта сала 15 фр., 
но, несмотря на это, г-зонъ продолжать воору-
жать и строить нов. б-реи и минировать Ма-
шикули на случай его оставленія. 4 апр. бар. 
Цоллеръ снова потребовалъ сдачи, сообщая 

к-данту о сраженін подъ Парпжемъ. Шансель 
отвѣтитъ, что свѣдѣнія эти ложны, а г-зонъ си-
леиъ и нмѣетъ въ и обиліи съѣст. и боев, при-
пасы. 5-го, въ 4 ч. у., осаждающій открылъ огонь 
нзъ 80 ор. Въ 5 ч\, ноль уясь темнотой, колон-
на въ 800 ч. двинулась на штурмъ ф. Маши-
кути, к-рый уже б. оставленъ фр-зами и взо-
рванъ. Форта Утуале, к-рый защищался лишь 
15 ч., тоже оставленъ, a крѣп. арт-рія осыпала 
снарядами непр. колонны. Но, несмотря на это, 
прот-къ удержатся и укрѣпится въ нихъ. Въ 
ночь на 6 аир., несмотря па огонь пзъ кр-сти, 
осаждающій соединить траншеей фф. Машикули 
и Этуате и продолжплъ 2-ю пар-ль къ тому 
же форту. Одновр-но онъ спѣшилъ съ работали 
на прав. бер. Рейна противъ Назельскаго лю 
нета. Въ ночь на 7-е двѣ колонны повели атаку 
на Базельскій и Бургфельдскій люнеты, пред-
полагая застать г-зонъ враептохъ, но д. б. отой-
ти съ больш. потерями. 7-го явился парламен-
тер!,, прпнесшій телеграмму полк. Марміе, въ 
к-рой сообщалось о кан-цін Парижа, отреченін 
Наполеона и учрежденін врем, правительства. 

36 
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Но ПІансель рѣшит-но отказывался сдать кре-
пость. 8-го, несмотря на жесток, и мѣтк. огонь 
обороняющегося, авст-цамъ удалось построить 
нов. б-реи, вооружпвъ ихъ 8 ор. круп, калибра, 
и траншею отъ деревни Михельфельдъ до ата-
кован. горнверка нижн. Рейна. Между тѣмъ, 
г-зонъ дошелъ до такого истощенія, что Шан-
сель уже понпмалъ, что паденіе кр-стн ненз-
бѣжно. 10-го онъ послалъ парламентера къ бар. 
Цоллеру, но послѣдній потребовалъ бсзуслов. 
сдачи. Совѣть обороны единогласно воспроти-
вился этому. Ночыо б. вооружены всѣ о-реи, 
и въ 10 ч. всѣ орудія кр-стн открыли по осад, 
б-реямъ сильнцѣшій огонь. Атакующіе б. пораже-
ны этой бомбард-кой, но вскорѣ стали энергич-
но отвѣчать. Ужас, огонь длился 14 ч., и кр-стн 
пришлось бы замолчать, если бы отъ бар. Цол-
лера не явился парламентер!, съ предложеніеиъ 
новыхъ условій капитуляціи. Къ этому времени 
въ г-зонѣ насчитывалось всего 640 ч., изъ ко-
ихъ 500 ч. требовалось на ежедневные караулы; 
ѣсть было нечего, госпитали и казармы б. на-
полнены больными. Оставалось выбирать одно: 
почетную сдачу или славную смерть, взорвавъ 
крѣпость. Полк. Марміе объявплъ, что въ полу-
чен. имъ письмѣ извѣщается о добровольн. отре-
ченін Наполеона 4 аир. и о сложеніи съ войскъ 
присяги. Тогда б. рѣшено, что по декрету изъ 
сената они отрекутся, провозгласить Людови-
ка XVIII кор. Францін и сдадутъ кр-сть въ 
руки союзниковъ, если прав-ство не рѣшить 
иначе. 15 апр. 1814 г. бар. Цоллеръ согласился 
на условія, предъявленный защитниками. Дѣй-
ствія' немедленно прекратились, в.-плѣнные б. 
обмѣнены, кр-сть б. занята и службу несли обѣ 
арміи поровну. 16-го у. 3-цвѣтный крѣп. флагь 
послѣ салюта со всѣхъ б-рей кр-стп б. замѣ-
ненъ бѣлымъ. Бар. Цоллеръ отъ имени Людо-
вика XVIII и союз, гос-твъ передалъ полк. 
Шансель упр-ніе кр-стью, к-рую онъ защищалъ 
въ теченіё 117 дней (55 дней постеп. атаки). 
Осада 1815 г. ІІослѣ возвращенія съ о-ва Эльбы 
ІІаполеонъ назначилъ к-дантомъ Г. бар. Бар-
банегра. 26 іюня Г. б. об.тоженъ австр. войсками. 
Г-зонъ состоялъ изъ 175 ч. регуляр. войскъ н 
4 б-новъ націон. гвардіи Верхн. Рейна, но безъ 
обмунднрованія, плохо вооруженныхъ и необ-
ученныхъ. Фортифик. постройки были въ пла-
чев. состоянін, т. к. не б. даже исправлены по-
врежденія 1814 г. Барбанегру все же удалось 
привести кр-сть въ такое состояніе, что въ ней 
можно б. держаться. Ф. Этуале, разрушенный 
въ предыдущую осаду, б. замѣненъ б-реей, на-
званной б-реей Кюстинъ, спеціалыю направлен-
ной противъ Базеля и сиабженной блокгаузомъ. 
Подножье к.-эск. Базельскаго люнета б. пали-
садировано, оба г-верка исправлены и вооруже-
ны. Снабженіе было удовлетворительное, съѣст. 
припасовь въ изобиліи. но совершенно не было 
денегъ. Осад, армія насчитывала 30 т., подъ 

нач. эрц. Іоанна. Съ 1 іюля огонь прот-ка сдѣ-
лался равномѣрнымъ и точнымъ; кр-сть энер-
гично огвѣчала, не прерывая работъ; инж-ры 
продолжали устраивать палисады, блиндировать 
казармы и заканчивали банкетъ прикрыт, пути. 
Первое предложеніе сдачи 10 іюля б. отвергнуто, 
и черезъ часъ б-реи открыли огонь но всѣмъ 
непр. позиціямъ. Г-зонъ теперь не пмѣлъ отды-
ха ни на б-реяхъ, ни па работахъ; число за-
щитниковъ ежедневно уменьшалось, число боль-
ныхъ увеличивалось и усиливалось дезертир-
ство. Между тѣмъ, осаждаюіцій энергично велъ 
работы на обопхъ бер. Рейна. Онъ выстроилъ на 
прав, бер., у сліянія съ Ннссеной, нѣск. б-рей 
для обстрѣливанія Г. съ тыла и анфнлнрованія 
б-рен Кюстинъ. Траншеи, на прав, бер., по сдѣ-
дамъ траншей 1814 г. между малымъ Г. и о-вомь 
Кардонье, обслуживались 4 б-нами швейцар-
девъ. Въ ночь на 18 авг. осаждающій заложнлъ 
траншею на лѣв. бер., начиная оті. бер. Рейна 
къ д. Св. Людовика. 21-го веч. 28 б-рей, вооружен-
ныхъ 130 op.,окружили крѣпость.22-го,въ10ч.у., 
непр-ль открылъ сильн. огонь, но кр-сть отвѣча-
ла съ такой эпергіей и такъ удачно, что нѣск. 
осад, б-рей принуждены б. замолчать. Всѣ усилія 
атакующаю б. направлены противъ б-реи Кю-
стинъ. Фр-зы ее оставили, предвар-но взорвавъ 
блокгаузі.. Авст-цы хотѣли имъ завладѣть, но, 
обстр елянные сильн.огнемъ съ горнверка Верхи. 
Рейна, атакующія колониы б. отброшены съ 
больш. потерями. Между тѣмъ, огонь становился 
все спльнѣе. Ожесточ. бомбард-ка продолжалась 
до 24-го, зажигая городъ со всѣхъ сторонъ; кажд. 
минуту ожидали штурма,т.к. непонятно было, по-
чему 30-тыс.армія ограничивается одной бомбар-
дировкой. Барбанегра былъ всюду, поддерживая 
защнтниковъ своимъ примѣромъ и вдохновляя 
ичъ славой смерти подъ развалинами Г. Между 
тѣмъ, ряды рѣдѣлн. 24-го, въ 5 ч. в., явился 
парламентеръ съ требованісмъ сдачи и при-
знания Людовика XVIII королемъ Франціи. Од-
новр-но пришло нзвѣщеніс к-данту, что Напо-
леонъ находится на англ. суднѣ іі что состоя-
лась вторая реставрація Бурбоновъ. 25-го б. 
заключено перемиріе и признано новое упра-
вленіе. Барбанегра сообщилъ объ этомъ совѣту 
обороны, к-рый рѣшилъ предложить эрц. Іоан-
нѵ сдачу, принятую и состоявшуюся 2о авг. 
1815 г. І-зонъ вышелъ съ воен. почестями. ІІзъ 
числа линейныхъ войскъ г-зона осталось лишь 
50 ч. Осада продолжалась 97 дней. Укр-нія Г. 
б. срыты. Въ настоящее время Г. представляетъ 
снова двойной т.-де-понъ, заппрающій ж.-д. пе-
реправу черезъ Верхній Рейнъ. Его укр-нія 
состоять изъ четырехъ блокгаузовъ, по 2 на 
обоихъ берегахъ, и 1 форта, расположенная 
на лѣвомъ бер. Рейна. (Général de Moureülan, 
Journal de la Défense de la tête-de-pont de 
Huningue; Franck-Latruffe, Huningue et Bâlo 
devant l'Europe; Azibert, Sièges célèbres). 



ДАВЕЛЮИ (René Daveluy), кап. 2 ранга 
франц. флота, выдающійся и популяр, соврем, 
мор. писатель; Д. первый сдѣлалъ выводы изъ 
мор. операцій рус.-яп. войны въ сочиненін: 
«Les enseignements île la guerre russo-japonaise. 
La lutte pour l'empiie de la mer», l'aris, 1906, 
к-рое вызвало больш. интересъ въ мор. кругахъ 
и на рус. языкѣ одновр-но появилось въ 2-хъ пе-
реводахъ. Др.сочиненіе Д.: «Études sur la straté-
gie navale». F a i s , 1105, премировано франц. 
ак-міей наукъ. Пзвѣстны также: «Étude sur le 
Coml at naval», 1902 (въ рус. перев. «О мор. боѣ», 
Спб., 1905), «L'esprit de la guerre navale. 1 vol. 
La Stratégie. II vol. La Tactique», Paris, 1909. 

ДАВЛЕНІЕ ПОРОХОВЫХЪ ГАЗОВЪ, за-
висптъ on. условій, при к-рыхъ происходить 
горѣніе пороха. Оно м. б. опредѣлено на опыте 
посредствомъ особ, прнборовъ, дѣйствующнхь 
или статически, или динамически, или и тѣмъ 
и другимъ способомъ вмѣстѣ. Въ первомъ слу-
чай Д. пор. газ. уравновешивается сопротивле-
ніемъ прибора, и величину предѣльн. сонр-ле-
нія принимать за искомое Д., т. ч. эти при-
боры служатъ для непосредственная измѣренія 
Д. Во второмъ случаѣ определяется, посред-
ствомъ спец. прнборовъ, зависимость между 
временемъ и путемъ, проходнмымъ снарядомъ 
или орудіемъ, иди какимъ-нибудь предметомъ, 
движущимся одновр-но съ ними подъ дѣйствіемъ 
Д. пор. газовъ. По этой зав-стн определяется 
Д. вычисленіемъ. Наконсцъ, сгатичеекіе прибо-
ры снабжаютъ иногдаспеціальными записываю-
щими приспособленіями, т. ч. съ помощью ихъ 
можно также получить Д. въ функцін времени. 
Но динамяческіе способы даютъ Д., лишь про-
порц-ныя ускоренно движущагося тѣла, не ука-
зывая на величину сонр-ленія, претерпѣваемаго 
дан. тѣломъ при его движеніи. Въ виду этого 
только прнмѣненіе обонхъ способовъ м. дать 
правил, заключеніе о величине Д. пор. газ. въ 
каналѣ орудія при выстрѣлѣ. I. С т а т и че-
с к і о с Ii о с о б ы. Первая попытка опредѣле-
н я Д. нор. газ. въ закрытомъ сосудѣ б. про-
изведена въ 1792 г. въ Мюнхен, арсеналѣ англ. 
ученымъ гр. Румфордчмъ. Опыты состояли въ 

томъ, что оссбая короткая пушка б. поставлена 
вертик-но и, послѣ заряжанія,въ каналъ ея вста-
влялся кожаный поршень, удерживаемый полу-
шаромъ, опиравшимся на срѣзъ пушки; на полу-
шаръ ставили вертик-но другое орудіе дуломъ 
кверху и въ каналѣ его помѣщалн добавоч. 
грузъ, подбирая его такъ, чтобы онъ уравно-
вѣшивалъ Д. газ., образующихся отъ сгоранія 
въ бомбѣ-пушкѣ дан. количества пороха. Опыты 
Румфэрда, какъ показали поздиѣйшія болѣе точ-
ный изслѣдованія, дають 
правил, величины давле-
ній лишь при плотностяхъ 
заряжанія не болѣе 0,3 и 
при давленіяхъ 
не болѣе 1 т.кл г. 
на кв. см. Въ 
1857 г. началъ 
п р о и з в о д и т ь 
свои опыты въ Лмернкѣ 
майоръ 1'одманъ, прнборъ 
к-раго былъ долгое время 
во всеобщ, употребленін. 
Первонач. его устройство 
см. на фиг. 1. Ііриборъ Родмана, примѣнявшійся 
у насъ для орудій съ клипов, затворами, состо-

итъ изъ коребкп d 
(фиг. 2), ввинченной 
въ каморную плит-
ку Ь помощью клю-
ча, ножки котора-
го вставляются въ 
углубленія gg ко-
робки. Въ централ, 
каналъ ея плотно 
входить поршень 
ножа /', к-рый пру-
жин. лапками і 

Фиг. 1. 

кружка,/плотно на-
жимается на мѣд-
ную плитку е, вло-
женную въ короб-
ку H уд 'ржнваемую 
крышкою с. Въ кли-
не a орудія нмѣет-

ся соответствующее углублепіе для помѣіценія 
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прибора. Углубленіе въ ксробгѣ спереди порш-
ни замазывають снаряд, мазью для предохра-
нены поршня отъ нспосред. дѣйствія порох, 
газовъ. При выстрѣлѣ Д. газовъ, дѣйствуя чс-

I резь мастику на поршень, вда-
1 вита, ножъ въ мѣдн. плитку, па 
1 к-рой получится отпечатокъ въ 
; вндѣ ромба (фиг. 3); большая 

• , і \ діагональ его, пропорціональ-
і V пая углубленно ножа въ мѣдь, 
I \ и служить мѣрою для опредѣ-

—л— 1 леиія Д. Опыть показывает!.. 
\ ! / что пріемъ вѣренъ только при 

і медленно дѣйетнующсмъД.; для 
; полученія же вѣрн. показаній 

н при внезапно действующем!. 
фіІГ з Д., необходимо на плиткѣ сде-

лать предварит, небол. отпе-
чатокъ ножа. Крешеръ, предложенный Ан. ІІоб-
лемъ въ 187Ü г., применяется и теперь при опре-
дѣленіп Д. пор. газ., какъ въ закрытыхъ бом-
бочкахъ, такъ и въ орудіяхъ. Теорія и подроб. 
изученіе показаній его разработаны впервые 
франц. учеными Сарро и Вьелемъ. Устройство 
крешерн. при-
бора для затво-
ра патрон, ну-
шекъ показано 
на фиг. 4. Для 
прохода порох, 
газовъ къ порш-
ню прибора, въ 
днѣ г н л ь з ы к 
сдѣланъ каналъ 
т , въ которомъ 
р а с п о л о ж е н о 
мѣдное обтюри-
рующее колечко 
п. При заряжа-
ніи необходимо 
наблюсти, чтобы 
каналъ въ па- Фи1. 4 

тронѣ пришелся 
протнвъ поршня прибора. Въ тѣлѣ затвора а 
патрон, пушки дѣлается гнѣздо, въ к-рое за-
винчивается втулка д съ углубленіями gg для 
ключа. Во втулку вставленъ поршень / съ голов-
кой, подъ к-рой имѣется стальн. пружинка, при-
жимающая поршень къ крешерн. мѣдн. столби-
ку е съ резинов. центрующимъ колечкомъ h; сза-
ди изъ гнѣзда идетъ каналъ для выхода воздуха. 
При выстрѣлѣ Д. пор. газ. черезъ посредство 
поршня нрижимаетъ столбикъ ко дну гнѣзда и 

сдавлпваегь его; укороченіе стол-
бика служить мѣрою для опредѣ-

ленія Д. ІІриборъ 
для ввинчиванія въ 
тѣло орудія (боков, 
крешеръ) показанъ 
на фиг. 5. Всѣ ча-
сти прибора заклю-
чены въ коробкѣ д, 
к-рая ввинчивает-
ся въ просверлен-
ный въ тЬлѣ орудія 
каналъ настолько, 

Фиг. 5. Фиг. 6. ч т о б ы Обтюрирую-
щее мѣдн. колечко к 

плотно прилегало къ поверхности гнѣзда въ тѣлѣ 
орудія. Мѣдн. столбикъ е съ резинов. кольцомъ h 
располагается на головкѣ поршня /', и загѣмъ въ 
коробку зашшчиваютъ централ, винть m до упора 

въ уступъ. Вкладн. крешеръ (фиг. 6) отличается 
оть бокового лишь наруж. очертанісмъ и разме-
рами; одинаковый части прнборовъ отмѣчены 
тѣмн же буквами на обѣяхъ фигурахъ. Прнборъ 
ототъ употребляется вътѣхъ случаяхъ, когда нѣть 
прнборовъ ни въ затворахт., пп въ тѣлѣ орудіи. 
Вкладные крешера прямо кладугь въ орудіе прн 
заряжанін около заряда или помѣщаюті. ихъ на 
дно гильзы до укладки въ нихъ порох, заряда. 
Поелѣ выстрѣла они или остаются въ каналѣ, 
или въ гпльзѣ, откуда ихъ и вынимаютъ, или же 
они выбрасываются газами недалеко отъ дула, 
Въ наст, время вкладн. крешера иріобрѣтаюгь 
большое значеніе дляобычн. онытовъ. Крешеръ-
отмѣчатель Вьеля отличается on, обык-наго 
тѣмъ, что снабженъ записывающим!, приспосо-
блснісмъ (фиг. 7 па табл.): къ втулкѣ d прикрѣ-
пленъ внбрирующій брусокъ /• съ перомъ б, 
пластинка } укрѣнлена на порпінѣ. Въ собран-
ном!. прибор!', брусокъ г слегка отогнуть въ 
сторону зубомъ на порпінѣ, и перо его слегка 
прикасается къ законченной иластннкѣ ß. Пор-
шень снабженъ вннтомъ а, головка к-раго хо-
дить въ пазу во втулкѣ, такъ что поршень не 
м. вращаться. Остал. части прибора имѣютъ 
тѣ же обозначенія, какъ и на дрѵгнхъ, при чемъ 
р—подкладка подъ столбикъ кр'сшера, а Ь—об-
тюрир. колпачекъ (м. и не быть). При выстрѣлѣ 
Д. пор. газ. на поршень /' будетъ сжимать мѣдн. 
столбикъ с, и какъ только поршень продвинется, 
брусокъ г соскочить съ зуба и начнетъ вибри-
ровать, при чемъ его перо, вслѣдствіе дальнѣйш. 
движенія норшня, опншетъ на пласт, ß сину-
соиду (фиг. 8). Зная число колебаній бруска г 

въ сек. и измеряя ши-
рнну отдѣл. волнъ си-
нусоиды, можно опре-
делить соответствую-
щее кажд. моменту Д. ' 
газовъ. ІІо этимъ дан- ! 
нымъ, можно ностро- ! 

Г.', s 

Фиг. 8. Фиг. 10. 

ить кривую наростанія Д. въ зависимости огь 
времени. Пружин, креіиеръ франц. мор. центр 
лабораторіи (фиг. 9 на табл.) позволяеть оире-
дѣлить не только наростаніе, но н паденіе Д. 
Въ этомъ прнборѣ мѣдн. столбикъ замѣненъ 
сильного пружиною е, к-рая м. б. сжимаема на 
величину ок. 2 мм. Записывающее нриспосо-
бленіе въ общемъ такое же, какъ и у крешера-
отмЬчателя; но т. к. послѣ полн. сжатія пружи-
ны Д. нор. газ., дѣйствующее на поршень, на-
чнетъ затѣмъ падать, то пружина будетъ дви-
гать поршень обратно, и на иластннкѣ будетъ 
начерчена вторая синусоида обрат, двнженія 
поршня (фиг. 10). На фиг. 9 показано располо-
жено прибора въ клиновомъ затворѣ: а—тело 
клина, Ь—каморн. плитка. Итакъ, сущность прн-
боровъ для непосред. измѣренія Д. основана на 
томъ, что оно уравновешивается соир-леніемъ 



Табл. 1. Къ-статьѣ <Давлеиіе порох, газовъ». 
(Стр. 5 6 3 - 6 6 8 . ) 

Фиг. 7. 

а „ФрамцуагніА .. js** 
& ./Сфдшпъ braut. О.Ч" jzj. 

Фиг. 15. Фиг. 9. 

Фиг. 18. 



Табл. II. 

Фиг. 22. 

Къ статьѣ *Давлсніе порох, газовъ». 
(Стр. 5 6 3 - 5 8 8 ) 

Фиг. 21. 

Фиг. 23. 

Фиг. 20. 
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деформир. тверд, тѣла, при чемъ его деформа-
ціи м. б. неупругія (приборы Родмана, Нобля 
и др.) или уирѵтія (пружин, крешеръ). Для изуче-
нія ихъ прежде всего необходимо найти зави-
симость между дан. рода деформаціей и Д., ее 
вызывающим^., а т. к. деформаціи, говоря вооб-
ще, зависягь не только оть величины Д., но и 
отъ быстроты наростанія его, отъ нродолж-стн 
его дѣйствія, оть t° и пр., то вліяиіе и этихъ 
обстоят-въ д. б. также изучено. Не останавли-
ваясь на всей сложности итого изученія и на 
приборах!., к-рыми пользуются при этомъ, ука-
жем!, только въ общихъ чертахъ на то, какъ 
пользуются па практикѣ крешерн. столбиками, 
т. к. способъ крешера въ наст, время получилъ 
наиб, широкое примѣненіе. Прежде всего не-
обходимо умѣть опредѣлять сопр-леніе мѣдн. 
столбика, сжатаго на опред. величину; для 
этого нужно заранѣе знать величину сжатій 
или остающихся высотъ его, соотвѣтствующихъ 
разл. Д. (усиліямъ), и выразить зав-сть между 
этими величинами, напр., въ видѣ таблицы. Та-
кія таблицы называются «таражными», а самое 
опредѣленіе данныхъ—<тарированіемъ>. Мѣдн. 
столбики приготовляются партіями изъ возмож-
но чистой мѣдн, одинаково обрабатываются и 
отдѣлываются возможно тщательно. Пользуются 
столбиками преимущ-но двухъ размѣровъ: выс. 
13 мм. и діам. 8 мм.—для пушекъ и выс. 4,9 мм. 
и діам. 3 мм.—для ружей. Тарированіе ихъ про-
изводится на гндравлич. прессѣ Ньеля, при чемъ 
сопр-леніе столбнковъ въ кгр. опредѣляется че-
резъ каждую 0,1 мм. остающейся высоты стол-
бика. Если необходимо определить сопр-леніе 
мѣдн. столбика, обжатаго неизвѣстнымъ статич. 
усиліемъ, к-рое и равно искомому еонр-ленію 
мѣдн. столбика, то, нзмѣривъ остающуюся вы-
соту его, въ таражной таблицѣ для этой партіи 
столбиковъ отыскиваютъ соотвѣтств. усиліе. Въ 
дѣйств-ности столбики нѣск. различаются ме-
жду собою по качествам!, металла, и таражныя 
таблицы представляют!, сред, величины изъ 
значительная (не менѣе 10 для кажд. груза) чи-
сла наблюденій. При опытахъ лее часто при-
ходится ограничиваться 1 — 2 наблюденіями, 
к-рыя м. дать результата, отличающійея отъ 
истиинаго иногда на 20° 0. Для полученія бо-
лее точн. результатовъ можно применить одинъ 
изъ сдѣд. способовъ: а) при пользованіи тараж-
ными таблицами столбикъ предвар-но обжима-
юта на нрессѣ давленіемъ, приблиз-но на 200клг. 
меныни.мъ олепдаемаго изъ опыта, и при этомъ 
опредѣляютъпоправку(инднвидуальныяособ-сти 
столбика); б) не прибегая къ таражнымъ таблп-
цамъ, кажд. столбикъ подвергаютъ двумъ иослѣ-
доват. обжатіямъ на прессѣ грузами, различаю-
щимися на 200 клг.; большій изъ ішхъ долженъ 
быть тоже клг. на 200 меньше Д., ожндаемаго 
при опытѣ. Измѣривъ высоту столбика послѣ 
оолсатій, нолучаюта величину сжатія. отвѣчаю-
щаго увелпченію Д. на 200 клв. Затѣмъ измѣ-
|)яюта высоту такого столбика послѣ того, какъ 
онъ будетъ подвергнуть искомому Д., и по этимъ 
даинымъ нзъ иропорціи вычисляют!, искомое 
Д. То же можно продѣлать и после сжатія стол-
бика искомым!. Д., подвергая его затѣмъ еще 
двумъ опред. Д. и составляя подходящую про-
иорцію для вычнсленіи искомаго Д.; в) нако-
нец!., столбики м. подвергнуть сдавливанію ис-
комым!. Д., a затѣмъ определить на прессѣ 
пріобрѣтенный столбиком!, иредѣлъ упругости; 
величина его и будетъ искомым!, Д. Бомба 

Сарро и Ньеля представляет, примѣненіе кре-
шера къ опредѣленію Д. нор. газ. въ пост, 
объемѣ. Она состоитъ (фиг. 11) изъ цилиндра 
В со сквозн. каналомъ, закрытым!, еъ обои.чъ 

Фиг. 11. 

концовъ пробками. Въ одной изъ пробокъ уетро-
енъ электрнч. запалъ для воспламсненія заряда, 
а вторая пробка с служить коробкой крешерн. 
прибора, у к-раго головка поршня снабжена 
выстуиомь, выходящнмъ наружу черезъ про-
дольную нрорѣзь въ пробкѣ и енлбженнымъ 
перомъ Р. Рядомъ съ бомбой на общемъ столѣ 
укрѣпленъ барабань А такъ, что перо Р кре-
шерн. поршня прикасается къ одному изъ краевъ 
боковой пов-сти барабана, покрытаго закончен-
ной бумагой. Въ друг, мѣстѣ поверхности бара-
бана прикасается камертонъ F своамъ перыш-
комъ. Барабань вращается на оси съ опред. 
ск-стью маленьк. электродвнгателемъ или часов, 
механіпмомъ. Для опыта барабань Л приводить 
во вращеніе, вслѣдствіе чего перо Р опишетъ 
на немъ кругь а, камертону сообщаюта коле-
бате и его перо записываешь синусоиду S. 
Когда вращеніе барабана станетъ равномѣр-
нымъ, въ бомбѣ производить взрывъ. Д. пор. 
газ. поршень будетъ приведенъ въ движеніе, и 
перо Р начертита на барабанѣ кривую ab; когда 
обжатіе столбика закончится, движёніе поршня 
прекратится, и перо Р будетъ чертить на бара-

Фвг. 12. 

банѣ второй круіъ b. IIa снятой съ барабана А 
бумагѣ будуп, изображены синусоида (фиг. 12) 
и к р и в а я ab 
(фиг. 13) сжатія — ^ — ^ 2-
крешерн. стол-
бика въ функцін 
времени. Измѣ-
реніями длины Фиг. 13. 

иолныхъ колебаній ab, be и т. д. по средней 
линін .г-у, проведенной до опыта перомъ неко-
леблющаяся камертона, нолучаюта величину 
ск-сти вращенія барабана А при опыте. На 
фиг. 12 показана синусоида, получившаяся при 
неравномѣр. вращенін барабана; въ этомъ слу-
чаѣ слѣдуетъ опытъ считать неудавшимся и по-
вторить его. На кривой сжатія (фиг. 13) проек-
ція abj линін ab на начал, кругь ад отвѣчаета 
времени полнаго обжатія столбика и, по сопо-
ставлений съ синусоидой за этотъ періодъ, дасть 
время этого обжатія въ доляхъ сек.; cd есть 
величина поли, сжатія столбика. Очевидно, что, 
нзмѣривъ величины, напр., ае и ef, получпмь 
время и отвѣчающее ему сжатіе столбика. Т. к. 
по слсатію столбика определяется его сопр-ле-
ніе, то по этимъ даннымъ м. построить кривую 
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Д. въ функцін времени. Записи крешера при 
опытахъ съ ( омбою Сарро и Вьеля для разл. 
взрывч. веществъ см. въ ст. В з р ы в ч а т ы я 
в е щ е с т в а . Непосред. опредѣлсніе Д. въ ка-
налѣ орудія прнвыстрѣлѣ производится посред-
ствомъ крешеров:., расположеиныхъ въ затворѣ 
п въ разл. сѣченіяхъ канала орудія. Въ каморѣ 
орудія Д. пор. газ. возрастаетъ оіъ О до своей 
наиб, величины по мѣрѣ сгоранія заряда; по-
этому во всѣхъ сѣченіяхъ этой частн каната 
Д. дѣйствуетъ, какъ и въ бомбѣ Сарро и Вьеля, 
статически и м. опредѣляться по величпиѣ поли, 
сжатія столбика. Въ сѣченіяхъ впереди дна 
снаряда крешеры подвергаются сразу дѣйствію 
тЬхь Д., к-рыя образовались къ моменту про-
хожденія этихъ сѣченій дномъ снаряда и к-рыя 
затЬмъ будугь возрастать до наибольшаго, и 
только въ сѣченіяхъ канала впереди мѣста это-
го максимума Д. крешеры будутъ подвергаться 
исключ-но мгновенному дѣйегвііо полнаго Д., 
к-рое къ дулу все время будетъ понижаться отъ 
расширенія газовъ, какъ вслѣдствіе продолжаю-
щаяся двпж ;нія снаряда, такъ и вслѣдствіе 
охлажденія нхъ. Въ виду этого, въ сред, части 
канала, отъ дна снаряда до сѣченія, гдѣ обра-
зуется максимумъ Д., характеръ дѣйствія га-
зовъ только отчасти приближается къ динами-
ческому, и только на остал. части канала дѣй-
ствіе газовъ можно принять за динамическое, 
опредѣтяя Д. по половннѣ нзмѣреннаго сжатія 
столбика, какъ въ этомъ убѣждаеть изученіе 
характе] a сжатія столбиковъ ударами. Въ виду 
такой сложности явленій, пронсходящихъ въ 
канат!; впереди заряд, каморы, правильнѣе все-
го было бы опредѣлять здѣсь Д. крешерами-от-
мѣчателями. Въ виду же сложности этого спо-
соба для практич. сравненія Д. въ каналѣ при 
разл. выстрѣлахъ, оиредѣляютъ Д. при перв. 
выстрѣлѣ посредством!, крешера съ необжатымн 
предвар-но столбиками, a слѣд. выстрѣлъ произ-
водят!. со столбиками, предвар-но обжатыми Д., 
меныпимъ ожидаемая въ орѵдіи клг. на ПК). 
Опыты, произведенные г.-л. В. Забудскнмъ и 
А. Якимовичемъ при стрѣльбѣ нзъ 11-дм. пуш-
ки ьъ 35 клб. длиною, показывают!., что суще-
ствуетъ такой предѣлъ предварит, обжатія кре-
шерн. столбиковъ, при к-ромъ сжатіе сто.ібика 
при выстрѣлѣ уже болѣе не увеличивается чув-
ствительно, почему и необходимо соблюдать ука-
занное условіе относ-но предварит, обжатія стол-
биковъ. И. Д и н а м и ч е с к і е с п о с о б ы о п р е -
дѣленія Д. пор. газ. какъ на дно снаряда, такъ 
и на дно каната орудія, заключаются въ томъ, 
что посредствомъ особ, прнборовъ, прямо или 
косвен, путемъ, находятъ пройденный снаря-
домъ по каналу или сам имъ орудіемъ при от-
катѣ пути въ функціи времени; по этимъ дан-
нымъ строятъ соотвѣтств. кривыя, по к-рымъ 
опредѣляютъ ск-сти и ускоренія движенія сна-
ряда и орудія въ разные промежутки времени 
и, зная вѣса снаряда и орудія, вычисляютъ со-
отвѣтств. этимъ промежуткамъ времени сред. 
Д. на дно снаряда или орудія. Иногда для той 
же цѣли опредѣляютъ ск-сти вспомогат. тѣла, 
движущаяся при выстрѣлѣ одновр-но съ ору-
діемъ и снарядомъ, подъ дѣйствіемъ того же Д. 
пор. газовъ. Непосред. опредѣленіе времени двн-
женія снаряда по каналу ор. производится на 
нскров. хронографѣ Нооля (фнг. 14 на табл.). 
Онъ состоитъ изътонк. дисковъ Л, вращающих-
ся на общей оси посредствомъ часов, механиз-
ма F B , заводимая маховнкомъ Т. По окруж-

ности кажд. диска наклеивается закопч. бумага, 
и протпвъ иея расположено остріо хорошо изо-
лирован. электрода, идущая огь одного нзъ бор-
новъ катушки Румкорфа С; друг, борнъ сооб-
щается черезъ общ. ось съ самимъ дискомъ /1. 
Отъ б-реи токъ идеть через!, первич. обмотку 
катушки С къ размыкателю па тѣлѣ орудін. 
Для кажд. диска имеются свои катушка и раз-
мыкатель. Размыкателей, вначалѣ часто, а къ 
дулу рѣже, всего въ орудіи ставятъ до 15 шт. 
Передъ выетрѣломъ дискамъ сообщають враще-
ніе съ опред. ск-стью; дѣлаютъ начал, отмѣтку 
на всѣхъ дискахъ, разомкнувъ сразу токъ въ 
первич. обмоткахъ всѣхъ катушекъ, вслѣдствіе 
чего во вторич. обмоткахі. возбудятся иидуктир. 
токи и между остріями и дисками проскочат:, 
искры, к-рыя ир іжгуіъ бумажки на дискахъ 
и, т. обр., сдѣлають отмѣтки, вслі.дствіе разно-
образия дѣйствія прнборовъ, ne на общей про-
изводящей дисков!., и эти отмѣтки позвотять 
ввести соотвѣтств. поправки при расчетах!.. 
Число оборотовъ, дѣлаемыхъ дисками, опреде-
ляется либо счетчикомъ D, либо на вспомогат. 
хронографѣ. При выстрѣлѣ снарядъ обрываеть 
постепенно цѣпи всѣхъ размыкателей, отмѣчая 
послѣд-по на всѣхъ дискахъ мѣткамн моменты 
прохожденія имъ тѣхъ сѣчепій орудія, въ к-рыхъ 
поставлены размыкатели. По этимъ данным:, вы-
числяютъ ск-сти и Д. на дно снаряда во всѣхъ 
этихъ пунктахъ и строятъ крпвыя, какъ это сдѣ-
лано, напр., по результатам:, опытовъ стрѣльбы 
изъ англ. 6-дм. пуш. дл. 100 клб. нѣк-рымп 
соврем, порохами, при чемъ на фнг. 15 на табл. 
даны кривыя Д. въ тн. на кв. дм., а на фпг. 16— 
крнвыя ск-стей снаряда въ разл. точкахъ кана-
ла. Хронографъ Шульца, усовершенствованный 
Марселем:. Депрс и Себеромъ, служить для той 
лее цѣли. Его барабану (фиг. 17), покрытому 
копотью, можно сообщить пост, ск-сіь враще-
нія. Внизу поставленъ электр. камертонъ г, пе-
ро а к-раго запишет:, синусоиду для онредѣле-
нія ск-сти вращенія барабана. Надъ камерто-
номъ расположены отмѣчатели въ вндѣ электро-
магнитовъ съ перьямп Ь наякоряхъ, чертящими 
на пов-стн барабана круги, парал-ные основа-
нію его. Эл-магниты включены въ цѣиь электр. 
б-реп и размыкателей, поставлениыхъ въ орѵ-
діи. Барабану сообщають вращеніе, а камер-
тону колебаиіе, и производить выстрѣтъ. Сна-
рядъ постепенно прерываетъ цѣпп размыкате-
лей, вслѣдетвіе чего перья отмѣчателей по оче-
реди будутъ отклоняться и писать новые кру-
ги, парал-ные первымъ, сдѣлавъ на барабан!; 
отмѣтки(перегибы)моментовъпрохожденія сна-
рядом:. тѣхъ мѣстъ, гдѣ поставлены размыка-
тели. Вычиетенія производятся, какъ и съ хро-
нографомъ Нобля. Оба хронографа м. также слу-
жить для изнѣренія времени прохолсденія сна-
рядомъ рамъ-мншеней при опредѣлсніи ск-стей 
снаряда въ разл. точкахъ траскторін, для нз-
мѣренія продолж-ности выстрѣла и пр. Опре-
дѣленіе времени отката орѵдія производится 
велосиметро.пъ Себера, при чемъ, чтобы движе-
т е орудія при откатѣ м. б. считать свободным:., 
орудіе устанавтивается на особой платформе 
(фиг. 18): къ основаніямъ .-1 прнкрѣилены нижн. 
брусья В платформы; верхн. брусья Г соеди-
няются съ нилмими посредствомъ передн. бо.і-
товъ, длина к-рыхъ равна діам. катковъ К, на-
дѣтыхъ на цанфы орудія, и заднихъ Ж — на-
жимныхъ; между брусьями помещается по по-
душкѣ В, одинаковой высоты съ передн. бол-
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тами. Орудіс Д помещается между брусьями 
В на каткахъ Е. Подушки В ставятся на та-
ком ь разстоннін отъ передн. конца платформы, 
чтобы снарядъ вылетѣлъ изъ орудія раньше, 
чѣмъ послѣдиее упрется въ подушки н будетъ 
продолжать откатываться съ ними, расходуя 
энергію отдачи на треніе подушекъ о платфор-
му, благодаря нажатію бельвил. пружинь на 
болтахъ Ж. До этого же орудіе откатывается 
на каткахъ почти какъ свободное тѣло. Между 
брусьями платформы укрѣпляется велосиметръ 
(фиг. 19), на основаніи С к-раго посредине сдѣ-
ланъ гіазъ ВВ для стальн. ленты А, т. ч. она 
въ нихъ м. скользить. Надъ лентой расположенъ 
камертонъ е съ эл-магнитами и рядъ отмѣча-
телсй G, перышки к-рыхъ м. касаться ленты 
и чертить синусоиды на ея закопченой поверх-
ности. Велосиметръ ставятъ иодъ орудіемъ па-
рал-но его оси, лента покрывается копотью и 
соединяется тягою J) съ тѣломъ орудія; спу-
скаютъ камертонъ и производить выстрѣлъ. 
Орудіе, откатываясь, потянетъ за собою ленту 
и камертонъ запишетъ на ней синусоиду, а от-
мѣчатели заиишутъ тѣ явлснія. к-рыя хотѣлп 
отмѣтить при этомъ выстрѣлѣ. На фиг. 20 по-
казана запись свобод, отката орудія, при чемъ 
велосиметръ б. снабженъ однимъ отмѣчателемъ-
повторителемъ, к-рый сдѣлалъ нѣск. отмѣтокъ 
послѣдоват. явленій. ІІо ск-сти отката опредѣ-
ляются Д. пор. газ. и кривая этихъ Д. Поста-
вит . велосиметръ у орудія на лафетѣ съ гид-
равл. тормазомъ, м. изучить работу сопр-ленія 
тормаза (компрессора). Если велосиметръ поста-
вить такъ, чтобы онъ дѣйствовалъ при накатѣ 
орудія, то по записи на лентѣ м. опредѣлить 
законъ наката орудія. Опредѣленіе законовъ 
двнженія снаряда и орудія по ск-стямъ вспо-
могательного тѣла впервые было сдѣлано майо-
ромъ Пейманомъ; онъ опредѣлялъ ск-стн цп-
линдровъ, выбрасывавшихся изъ особаго, вста-
вленнаго въ стѣнки 6-фн. и 12-фн. гладкоств. 
пушекъ, ствола дл. 4,364 дм. и діам. канала — 
0,301 дм.; вкладываемые въ него цилиндры были 
одного діам. (0,299 дм.), но разн. вѣса, проходи-
ли по стволу одинаковый путь (4,325 дм.). Ско-
рости цилнндровъ при рядѣ выстрѣловъ опре-
дѣлялись балистическимъ маятникомъ. Полу-
ченные результаты обнаружили затруд-ность 
полученія точн. данныхъ пзъ такого рода опы-
ТОВЪ. Акселерогрифъ Марселя Денре позволяетъ 
по этому принципу опредѣлять законъ движе-
нія орудія и снаряда при одномъ только вы-
стрѣлѣ" Ирнборъ (фиг. 21 и 22) состоитъ изъ 
поршня В съ чашкообраз. грузомъ С, помѣ-
щеннымъ въ коробку I) съ окномъ, противъ 

"к-раго (фиг. 22) на грузѣ С укрѣплена закоп-
ченная пластинка для записи на ней синусо-
иды перомъ камертона L, укрѣпленнаго на ко-
робкѣ 1); ножки его передъ выстрѣломъ раздви-
нуты клиномъ, имѣющимся на концѣ рычага М. 
Кольцо II ограничнваеть движеніе поршня В. 
ІІередъ выстрѣломъ рычагомъ р спускаютъ пру-
жин. стержень N, к-рый ударить но концу ры-
чага .1/ и заставить камертонъ вибрировать. 
При этомъ стержень N посредствомь контак-
та S замкнегь тока, электр. запала н произве-
ден. выстрѣлъ. ІІрпборъ помѣщается надъ за-
ряд. каморой орудія. I L синусоид е на пластинкѣ 
опредѣляютъ проходимый поршнемъ путь въ 
функціи времени, а отсюда и всѣ необходимые 
элементы движенія снаряда въ канал е. Діаметръ 
поршня и величина груза С такъ соображаются 

(въ чашку С можно добавлять грузы), чтобы 
поршень двигался все время, пока снарядъ еще 
въ каналѣ орудія. Для этой же цѣли служить 
акселерометре М. Депрэ и записыватель Рика. 
Ііері ый отличается отъ акселерографа темъ, 
что вмѣсто записи движенія поршня даннаго 
вѣса, опредѣляютъ ск-сть, пріобрѣтенную порт-
нема. въ концѣ его движенія; для этого, напр., 
поршень снабжается идущимъ кверху стерж-
нема>, на к-рый свободно надѣвается нѣк-рый 
грузъ, покрытый сукон, кружкомъ, плотно хо-
дящимъ по стержню. Прн выстрѣлѣ поршень 
вмѣсгіі съ добавочнымъ грузомъ поднимется до 
упора на приборѣ и остановится, пріобрѣтя 
нѣк-рую ск-сть,съ к-рою добавоч. грузъ съ круж-
комъ будетъ продолжать двигаться "по стержню 
до истощенія его ск-сти подъ дѣйствіемъ силы 
тяжести, тогда искомая ск-сть поршня въ мо-
менть его внезап. остановки определится по 
формулѣ ѵ = ]/^2gli, гдѣ высота h определится 
положеніемъ на стержнѣ сукон, кружка, к-рый 
останется въ высшемъ положенін, благодаря 
тренію, когда добавоч. грузъ послѣ подъема 
упадетъ внизъ. Произведя нѣск. выстрѣловъ съ 
разл. вѣса поршнями, получимъ данныя для 
опредѣленія закона двнженія снаряда въ ка-
нале орудія, какъ и при опытахъ Неймана. 
Можно при разныхъ выстрѣлахъ изменять не 
вѣсъ поршня, а путь, проходимый поршнемъ 
того же вѣса. Записыватель Рыка отличается 
отъ акселерографа темъ, что законъ движенія 
поршня записывается на особ, барабанѣ, при-
воднмомъ въ быстрое вращат. движеніе, при 
чемъ число оборотовъ определяется счетчнкомъ. 
Слѣдуетъ еще упомянуть о приборгъ Госслена, 
имѣющемъ видъ пружин, крешера, но только 
поршень его снабженъ перомъ, к-рое на закопч. 
лентѣ, укрѣпленной парал-но откату, при вы-
стрѣлѣ изъ орудія, пом.щеннаго на платформе 
для свобод, отката, запнсываегь сжатіе пру-
жины не только до образованія максимума Д. 
пор. газ., но и послѣ. IIa той же лентѣ камер-
тономъ записывается время отката и, т. обр., 
получаюгь законъ пзмѣненія Д. въ каналѣ. Если 
поставить этотъ ириборъ на гидравл. тормазъ, 
то получимъ закона, сопр-ленія послѣдняго. Не-
посред. опредѣленіе ск-стей снаряда стрѣльбой 
изъ opijdiit съ разл. длинами канала, при всѣхъ 
проч. равныхъ условіяхъ, позволяетъ определить 
законы двнженія снаряда и орудія,обык-но лишь 
на участкѣ впереди мѣста максимума Д. Изъ 
позднѣйшихъ опытовъ этого рода извѣстны про-
изведенные въ 1891 г. въ ІІарнжѣ фирмою Гоч-
киса. Стрѣлялн изъ двухъ 57-мм. скорострѣл. 
пуш. въ 40 и 50 клб. дл., одинаковыми снаря-
дами и зарядами. Первое орудіе имело полн. 
длпиу проходимаго снарядомъ пути 35,41 клб., 
к-рую постепенно укорачивали до 15,44 клб., 
пока еще снарядъ "сохранялъ правил, полеть. 
Орудіе въ 50 клб. не укорачивалось. При кажд. 
длинѣ орудія дѣлали но 4 выстрѣла, при чемъ 
опредѣлялн ск-сть снаряда по двума. пшіборамъ 
Ле-Буланже, а Д. по крешеру въ клннѣ орудія. 
III. В о л н о о б р а з н о е д в и ж е н і е порох, 
г а з о в ъ . IIa раепредѣленіе Д. пор. газ. ока-
зываеаъ вліяніе ш лнообразное ихъ движеніе 
въ каналѣ орудія, возм-сть к-раго допускалась 
давно (Робпнсъ и др.); но опыты, подткерди-
вшіе это и выяснпвшіе условія образованія та-
кого двнженія, б. произведены только въ 1890 г. 
Вьелемъ надъ разными порохамн въ бомбѣ В 
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(фиг. 23) дл. въ 1 мтр., снабженной съ обопхъ 
концовъ крешерами, поршни к-рыхъ своими 
перьями производить записи обжатія столбн-
ковъ иа барабанахъ С и С. ГІослѣдніс сндять 
на общей оси АА, получающей вращеніе отъ 
мотора N. Воспламененіѳ зарядовъ производит-
ся запаломъ M у одного конца бомбы. ІІрн 
этихъ огіытахъ заряды располагались или рав-
номерно ио всей длине бомбы, или же соср-чсн-
но у запала; оказалось, что въ первомъ случаѣ 
запись крешера получается обык-ная(см.фиг.ІЗ). 
Если же заряды сосредоточивать у конца бом-
бы, то, въ зав-сти отъ быстроты сгоранія по-
роха, к-рое увеличивается съ уменыпеніемъ 
размѣровъ зерна и съ увеличсніемъ плотности 
заряжанія, получаются крнвыя или типа a.it 

а3 (фиг. 24), изъ к-рыхъ <і3 относится къ само-
му медленно горящему пороху, при чемъ, хотя 
крнвыя получились ступеньчатыми, но полн. 
величина сжатія столбнковъ не больше нор-
мальной, или типа <?і и (5"ä — также стугіеньча-
тыя,но при этомъ сжатія столбнковъ оказались 
знач-но большими (иногда въ 3 раза), чѣмъ 
при равномѣр. распредкленіи заряда по длинѣ 
бомбы. Послѣд. записи ириводятъ къ такому 
заключепію относ-но Характера горѣнія заряда: 
по воспламененіи заряда образуется местное 
Д. газ.; газы тотчасъ же распространяются къ 
другому концу канала, а плотность ихъ въ мѣ-
сте образованія постепенно падаетъ; достигнувъ 
противополож. конца, первые слои газовой мас-
сы сразу теряютъ свою живую силу, произ-
водя работу сжатія; здѣсь начинается быстр, 
мѣстн. возвышеніе Д., растущее по мѣрѣ отдѣ-
ленія зарядомъ нов. газовъ съ достаточ. упру-
гостью и потому двигающихся еще къ свобод, 
концу, пока здѣсь Д. не возрастете настолько 
знач-но, что наступите обрат, движеніе газов, 
массы, производящее увелнченіе Д. въ томъ 
концѣ бомбы, гдѣ еще горите зарядъ; тогда го-
рѣніе послѣдняго подъ большимъ давленіемъ 
ускорится, вслѣдствіе чего въ этомъ концѣ да-
в.теиіе скоро достигнете новаго максимума, и 
газы вновь направятся къ другому концу, что-
бы и тамъ снова образовать новый, большій 
чѣмъ первый, максимумъ и т. д., пока ие сго-
рите весь зарядъ; послѣ этого, если и буду те 
повторяться мѣстн. сгущенія и разрѣженія га-
зовъ, то ихъ давленія не превысятъ предыду-
щнхъ, H въ концѣ концовъ колебаиія газов, 
массы прекратятся, съ установленіемъ нѣк-раго 
сред. Д. во всей бомбѣ. Т. обр., расположенные 
у концовъ бомбы крешера будутъ подвергаться 
періодич. дѣйствію все возрастающихъ усплій: 
при возрастаніи Д. у свобод, конца бомбы до 
перваго максимума столбикъ будете сжиматься, 
и перо поршня будете записывать на бара-
бапѣ кривую обжатія; когда волна пойдете об-
ратно, обжатіе прекратится, движеніе поршня 
остановится, и его перо будете чертить на вра-
щающемся барабанѣ кругь; при наростаніп но-
ваго, еще большаго максимума у этого конца 
бомбы столбикъ вновь станете сжиматься, и 
перо поршня начн те снова писать второй уча-
стокъ кривой обжатія, соответствующей ново-
му максимуму, и т. д. То же будете и у конца 
съ зарядомъ, но только здѣсь кривыя обжатія 
б. записываться во время записи прямыхъ уча-
стковъ у свобод, конца бомбы. Это обусловли-
ваете ступеиьчатый характсръ крнвыхъ фиг. 24, 
при чемъ, въ зав-сти отъ быстроты образовапія 
газовъ, окончат, сжагія столбика м. получаться 

ИЛИ нормальный (крнвыя а,, а.2, ИЛИ ббль-
шія, чѣмъ при дниамич. ді;йствін уснлій (кри-
выя <5[, dj). Частота этихъ кодсбаній газов, мас-
сы зависите отъ длины бомбы, при чемъ, какъ 
показываюте опыты, ск-сть распространенія 
волнь почти равна ск-стн распространенія зву-
ка въ данной газов, средѣ. Въ орудіяхъ волпо-
образ. двнжеиія порох, газовъ м. происходить 
при медленно горящихъ бездым. порохахь, если 
горѣніе совершается во все время движенія 
снаряда по каналу орудія, т. к. тогда отдѣ.іяю-
щіеся у дна канала порох, газы, обладающіе 
большою ск-стыо распространснія (1.200 мтр. въ 
сек.), м. догнать успѣвшій продвинуться впе-
редъ снарядъ и образовать мѣстн. сгуіценіе га-
зовъ и повышеніе Д., к-рое, однако, будеіъ тѣмъ 
меньше, чѣмъ ск-сть снаряда больше; но во 
всякомъ случаѣ трудно предположить, чтобы 
при выстрѣлѣ газы успѣлп отразиться отъ дна 
снаряда нослѣ нерв, сгущенія и, достигнувъ дна 
канала, затѣмъ вновь догнать снарядъ. Опыте 
показываете, что волнообраз. двпженія газовъ 
въ каналѣ не существуете при стрѣльбѣ больш. 
зарядами и при больш. нлотностяхъ заряжаиія, 
т. к. въ этомъ случаѣ болѣе значит, часть по-
роха сгорите раньше, чѣмъ образуются условія, 
благопріятныя образованно волнообраз. движе-
ній. (H. Маіевекій, О давленіи порох, газовъ, 
1856; А. II. Крыловъ, Некоторый замѣчанія о 
крешерахъ и нндикаторахъ, 190!); II. ЗаОудскій 
и А. Якимовичг, Результаты опытовъ для нзуче-
нія закона распредѣленія давленій порох, газовъ, 
1893—95;Sebert,Notice sur de nouveaux appareils 
balistiques, 18S1; Bcnct. Л study of the eflects of 
smokless powder in à 57 mm. gun, 1892; Vielle, 
Etudts des pressions ondulatoires, 1890. См. лите-
ратуру въ ст. Б а л H с т и к а в и у т р е и и я я). 

ДАВНОСТЬ. Законъ различаете 2 основ, ви-
да Д.: уголовный и земскій. ІІодъ угол. Д. раз-
умѣстся нзвѣстный, определенный закономъ 
срокъ, по нстеченіи к-раго совершнвшій преет. 
ді;яніе освобождается оте угол, преслѣд-нія и 
не подвергается наказанію. Осиованіемъ къ 
установленію сроковъ Д. служатъ соображенія 
о невозм-стн возстановить въ полн. мѣрѣ об-
стоят-ва преступленія, совершеннаго задолго до 
его обнаруженія, а также признаніе полн. без-
цѣльности для гос-тва запоздалаго наказанія 
преступника и излишняя жестокость его въ 
отношеніи послѣдняго. Различаются 2 вида угол. 
Д.: Д. иреслѣдованія и Д. наказанія. Подъ Д. 
преелѣд-нія разумѣется истеченіе изв. срока 
отъ момента совершснія престунленія до по-
становленія приговора; подъ Д.наказанія—исте-
чете срока оте момента постановления приго-
вора до приведенія его въ нсполнепіе. Воин, 
уст. о нак. (также какъ и улож. о наказ, угол, 
и неправ., изд. 1885 г.) устанавливаем лишь 
Д. ирсслѣдованія, оиредѣляя сроки въ зав-сти 
отъ тяжести иреступленія слѣд. образомъ: за 
преступлсиія воннскія,караемый смерт. казнью, 
каторж. работами, ссылкою на носеленіе и за-
точеніемъ въ кр-сти—10 л.; отдачею въ испр. 
отдѣ.тенія или въ тюрьму гражд. вѣд-ва— 8 л., 
разжалованіемъ въ рядовые, зак.иоченісмъ въ 
кр-стн съ потерею нѣк-рыхъ правъ, нсключе-
нісмъ и отставленіемъ оте службы н содержа-
ніемъ въ диецнпл. б-нѣ—5 л.; заключеніемъ въ 
кр-сти, съ ограниченіемъ правъ, содержаніемъ 
на гауптвахте, одиноч. заключеніемъ въ воен. 
тюрьмѣ и денеж. взысканіемъ—3 г.; запроступ-
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un, караемые дисцппл. взысканіемъ. Д. опре-
деляется въб мѣс. На преступлеиія общія, пред-
усмотренный обіцеуголов. законами, къ в-слу-
жащнмъ гіримѣняются сроки Д., установленные 
тѣмп же законами (Улож. о наказ. 1885 г. или 
угол. улож. 1903 г.). Спец. постановлениями 
в.-угол. закон, являются правила ст. 93 и 94 
воин. уст. о нак., опредѣляющія, что законы о 
Д. не распространяются на побѣги, и что въ 
отношенін тѣхъ преступ. дѣянііі по службѣ, 
к-рыя м. б. обнаружены нач-вомъ только при 
инспектор, смотрахъ и ревизіяхъ, соблюдается 
особый норядокъ исчисленія Д., со дня окон-
чанія смотра или ревнзіи. Земская Д., или Д. 
владѣнія определяется ст. 557—567 т. X С. 3. 

ДАВУ (Davoust), Людовикъ-Николай, 
герц. Ауэрштедтскій, кн. Экмюльскій, 
марш. Франц и, одинъ нзъ главнѣйшихъ сно-
движннковъ Наполеона 1, род. въ 1770 г.; вос-
питывался одновременно съ Бонапартом!. въ 
Бріенн. воен. школѣ, выпущенъ въ 1788 г. под-
пор. въ кав-рію. Несмотря на свое дворян, про-
исхожденіс, Д. примкнулъ къ революц. дви-
женію и въ рядахъ республик, армін участво-
валъ въ революц. войнахъ, сперва командуя 
б-номъ волонтсровъ (1791 г.), потомъ бр-дою— 
при Иеервинденѣ, въ 1793 г., и въ Рейнской 
арміи (1/95—97 гг.). Въ Египет, походѣ Д. на-
чальствовалъ кав-ріей и обратилъ на себя вни-
маніе Бонапарта въ сраж. при Абукирѣ. Загі.мъ. 
вь чннѣ дивиз. ген., Д. командовалъ кав-ріей въ 
Итал. арміи во время знмн. камп. 1800—01 гг. При-
верженность къ Бонапарту, переходившая въ 
ноклоненіе, послужила Д. источником!, милостей 
со стороны Перваго консула, а потомъ имп-ра, 
к-рый назначило, его г.-инсп-ромъ кав-рін, по-
томъ ком-ромъ гренадеръ консул, гвардіи, въ 
1803 г. ноставилъ во главѣ войскъ пост, лаге-
ря въ Брюгге, женивъ его (въ 1801 г.) на своя-
ченице своей сестры Полины, а 18 мая 1804 г. 
сдѣлалъ маршалом!.. Въ Капп. 1805 г. Д., коман-
дуя III к-сомъ, участвовалъ въ окруженіи Мак-
ка подъ Ульмомъ, въ занятіи Вѣны и Пресбур-
га H въ Аустерлиц, сраженіи. Съ этого време-
ни I Іаиолеонъ нерѣдко давалъ Д. отвѣтств. назна-
ченія.'Гакъ, въсамомъ начал!; похода 1806—07 гг., 
въ тотъ самый день, когда Наполеонъ разбнлъ 
часть прус, арміп у Іены, Д., уступая прот-ку 
почти вдвое числ-стью, разгромнлъ подъ Ауэр-
штедтомъ глав, силы пруссаковъ. искусно и 
успѣшно преградивъ имъ путь къ р. Унстругь 
іі открывъ фр-замъ дорогу въ Берлпнъ. Въ 
сраж. при Ирейсишъ - Эйлау на Д. б. возло-
жено веденіе глав, атаки вь охватъ лѣв. флан-
га рус. позиціи. Вь 1808 г. онъ б. назн. гл-щимъ 
арміей въ Германіи. Въ войну 1809 г. съ Ав-
стріей Д. командовал!, однимъ нзъ сильн. к-совъ, 
съ к-рымъ, удачно совершивъ фланг, марпгь изъ 
Регенсбурга къ р. Абенсъ, способствовалъ вь 
значит, мѣрѣ соср-ченію франц. арміи, пред-
упрежденной въ этомъ отношенін австрійца-
мн. Пока Наполеонъ, ирорвавъ стратег, фронтъ 
австр. армін, громнлъ ея лѣв. крыло, Д., не-
смотря на слабость силъ, искус, дѣйствіями 
противъ прав, группы арміи эрц. Карла, под-
готови.іъ уеиѣхъ Экмюльскаго боя, иоелѣ к-ра-
го оба крыла авст-цевъ б. безповоротно раз-
общены. Въ сраж. подъ Ваграмомъ онъ дѣй-
ствовалъ на прав, флангѣ фр-зовъ и послѣ 
нѣск. атакъ, овладѣвъ Нейзнделемъ, оттѣснилъ 
къ Ваграму австр. к-са Розенберга и Гогенцо-

лериа. ГІо заключсніи мира онъ вновь б. по-
ставлен!. во главѣ франц. войскъ въ Германін 
и въ 1811 г. назначенъ ген.-губ-ромъ ден-та 
«Устья Эльбы». Подъ скромн. званіемъ ком pa 
обсервац. к-са на Эльбѣ, Д. организ валъ и 
снаряднлъ для похода въ Россію небывалой 
чиел-сти армію, въ к-рой самъ онъ командо-
валъ к-сомъ въ 5 пѣх. д-зій (до 70 т. ч.). У Д. 
же получили обработку тѣ многочисл. свѣдѣнія 
о Россіи, к-рыя столь тщательно собирались 
Наполеономъ передъ войной 1812 г. Съ нача-
ломъ послѣдней Д. б. двинуть въ промежутокъ 
между арміями Барклая и Багратіона, но, огра-
зивъу Салтановки Раевскаго,онъ не смогъ поме-
шать соедпненіюармій.5 авг.,подъ Смоленскомъ, 
к-съ Д. велъ атаку на .Молохов, ворота. Въ Бо-
родннскомъ сраженіп Д. б. ран. При отступле-
нін нзъ Москвы онъ командовал!, ар-рдомъ ар-
міи, но, нослѣ пораженія подъ Вязьмой, б. за-
мѣненъ ІІеемъ. Въ качестве ген.-губ-ра Ганзей-
скихъ городовъ, Д. весною 1813 г. занялъ Гам-
бурга. и Любекъ, но на этотъ разъ оказался 
довольно бездѣят-нымъ: онъ не оказалъ под-
держки ни Удн-
но, ни Нею въ 
ихъ наступат. 
операціяхъ про-
тивъ Берлина, 
о с т а в и в ъ безъ 
помощи и ДИВІІ-
зію ІІеше, почти 
у н ичтоженнпо 
при Герде. Въ 
началѣ дкб., от-
казавшись отъ 
в с я к н х ъ дЬй-
ствій въ полѣ, 
онъ заперся въ 
Г а м б у р г е (см. 
э т о с л о в о ) , 
упорною оборо-
ною к-раго про-
тивъ войскъ гр. 
Беннигсена и озпаменовалъ конецъ своего боев, 
поприща. Д. упрекали за жестокость обраще-
нія съ жителями Гамбурга, что вызвало съ 
его стороны оправданія. пзложенныя въ бро-
шюре, изданной въ 1814 г. подъ заглавіемъ 
«Mémoire du mar. D. pour Louis XV1I1». Во 
время 100 дней Наполеонъ назначнлъ Д. воен. 
мин-ромъ; въ нѣск. недѣль, благодаря изуми-
тельной дѣятелыюсти, оігь реорганизовать ар-
мію и далъ пмп-ру средства въ посл едній разъ 
помѣряться съ коалицісй. Послѣ Ватерлоо Д. 
зак.іючилъ съ Блюхеромъ и Веллпнгтоно.чъ со-
глашеніе объ отступленіи арміи за Луару. Въ 
1819 г. онъ б. сдѣланъ пэромъ Францін. Ум. 
въ 1823 г. Храбрый, предусмотрительный, съ 
нѣк-рой склонностью къ осторожному обра-
зу дѣйствііі и пунктуальности, Д.. въ плеядѣ 
Наполеон, маршаловъ, выдѣлялся какъ само-
стоят. вождь и какъ суровый исполнитель дол-
га, сохранявшій въ войскахъ не только днсц-ну, 
но H обуздывавшій. по возм-сти, грабительства 
и насилія. Воспоминанія Д. напечатаны его 
дочерыо: «Le mar. D., prince d'Eckm., raconté 
par les siens et par lui-même», Paris, 1879—80. 
Переписка его издана въ Парижѣ дважды: «Cor-
respondance inédite de Ü. 1790 à 1815» (1887) и 
Mtuarfs, «Corresp. du mar. D. 1801 — 1815» (1885). 
(Chenier, Histoire de la vie du таг . П., Paris, 
1866; Montégut, Le mar. D., Paris, 1882). 
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ДАВЫДОВСКАЯ КРЪПОСТЬ или ДАВЫ-
Д0ВСК1Й РЕТРАНШЕМЕНТЪ заложен* въ 
1773 г. при д. Мартила, примѣрно на половннѣ 
разстоянія между Вильманстрандомъ и Фрнд-
рихсгамомъ для прегражденія прохода отъ швед, 
гр-цы къ Спб., въ обходъ кр-стей Выборга 
и Фридрпхсгама. По первонач. проекту крѣп. 
ограда д. б. состоять пзъ 5 бает, фронтовъ, съ 
прнмкиутыми равелинами и одного капоннр. 
фронта, обращеннаго на с. Въ теченіе первыхъ 
8 л. послѣ начала работъ, къ 1781 г., въ кр-сти 
б. возведены лишь баст-ны, да частью прнету-
плено къ насыпкѣ валовъ на проч. участкахъ. 
Въ такомъ видѣ кр-сть пребывала до 1792 г., 
когда работы въ ней б. возобновлены; прн 
этомъ прежніе баст-ны, безъ наруж. рвовъ, б. 
превращены въ отдѣл. опор, пункты, а впереди 
ихъ, равно какъ на мѣстѣ проектированныхъ 
куртинъ, б. насыпанъ непрерывный кругомъ 
всей кр-сти гласисъ. Лишь посредине сѣв. 
фронта б. возведено болѣе сильное, хотя и не 
обширное укр-ніе,—цитадель изъ бастіон. фрон-
та (въ 60 сж.), обращеннаго въ поле, двухъ 
кремальерныхъ (по 50 сж.) по бокамъ и ка-
понир. фронта (въ 70 сж.) съ горжи. Команд-ніе 
валовъ цитадели до 33 фт.; неглубокіе рвы ея 
6. усилены камен. одеждами и палисадами. Въ 
такомъ видѣ кр-сть б. окончена постройкой въ 
1796 г. и получила названіе Д. ретраншемента. 
ІІо штату кр-стей 1799 г. въ ней надлежало со-
держать 102 пуш., 12 гауб. и единороговъ и 
15 мортирокъ. Упразднена въ 1803 г. (Ласков-
скій, Матеріалы для исторіп пнженернаго искус-
ства въ Россіи, ч. IV, рукопись 1869 г.). 

Д А В Ы Д О В С К І Й , Яковъ Яковлевичъ, 
полк., шефъ 1-го егер. п., сподвижникъ Суво-
рова!! Кутузова, одинъ изъ храбрѣйшихъ оф-ровъ 
нашей арміп, род. въ 1758 г. и 14 л. поступилъ 
рядовымъ въ Моск. караб. п. Произведенный 
въ 1778 г. въ прап. Кіев. легкокон. п.. онъ уча-
ствовала, съ Суворовымъ въ прнсоединеніи Кры-
ма къ Россін (1783—84), а въ 1789 г., въ ря-
дахъ Бѣлорус. егер. к-са Кутузова, сражался 
при Рымннкѣ, б. ран. и за отличіе награжденъ 
чиномъ капитана. Въ 1790 г. Д. участвовалъ 
въ штурмѣ Измаила (чинъ сек.-майора), въ 
1791 г.—въ сраж. при Мачинѣ, а въ 1і92 г.— 
въ войнѣ съ конфедератами (бои при Любарѣ 
и Полонномъ). Произведенный въ 1800 г. въ 
полк., Д. въ 1802 г. б. назн. шефомъ 1-го егер. 
п., съ к-рымъ и принялъ участіе въ камп. 1806 г. 
Обороняя съ полкомъ переправу черезъ р. Вкру 
у м. Сохачинъ, Д. 11 дкб. о. ран. пулею въ но-
гу въ то время, когда на спинѣ барабанщика 
пнеалъ донесеніе Барклаю-де-Толли о славномъ 
отбитіи всѣхъ атакъ. Не тронувшись съ мѣста, 
Д. б. ран. вторично пулей въ високъ. Зажавъ 
рану перчаткою, Д. и на этотъ разъ остался 
на мѣстѣ H продолжалъ писать. Черезъ 2 мин. 
б. убитъ барабанщикъ, и Д., опустившись на 
одно колѣно, дописалъ свой рапортъ, въ к-ромъ 
увѣрялъ Варклая-де-Толли, что удержіггь пере-
праву. Только получивъ отъ послѣдняго при-
казаніе отступить, Д. отошелъ огь Сохачпна. 
Въ бою подъ ІІултускомъ 14 дкб. полкъ Д. пер-
вый подвергся удару прот-ка, но стойко удер-
жалъ позицію, самъ перешелъ въ атаку и шты-
ками отнялъ у фр-зовъ захваченный ими у 
насъ пушки. Въ теченіе 8-чае. боя подъ Д. б. 
убито двѣ лошади, и самъ онъ б., наконецъ, тя-
жело ран. пулею въ грудь. Отправленный въ 

Остроленку, онъ умеръ тамъ 31 дкб. Орд. Теор-
ия 3 ст., данный ему за Пултускъ, уже не за-
сталъ его въ жнвыхъ. Д. погребенъ на Гродн. 
загород, кладбнщѣ, гдѣ оф-рами полка ему воз-
двигнуть памятникъ. Ими. Александра,, посѣ-
тнвъ Гродно, посѣтилъ и могилу Д. Михайлов-
скій-Дапнлевскій говорить, что «вряда, ли былъ 
тогда въ рус. армін полкъ искуснѣе въ стрѣль-
бѣ 1-го егерскаго. Передъ войною, стоя въ глух. 
Корельскихъ лѣсахъ, Д. упражнялъ солдата, охо-
тою, по особенныма., на сей предметь составлен-
ным!, правпламъ, и довелъ людей до такого со-
вершенства въ стрѣльбѣ, что кажд. егерь нано-
силъ непр-лямъ столько смертей, сколько бывало 
у него пуль ва, сумѣ». іА. II. Михайловскш-Да-
пилевскіи, Полн. собраніе сочпненій, т. 1,1849). 

ДАВЫДОВЪ.Денисъ Васильевичъ ,г.-л., 
герой Отеч. войны, «партизанъ-поэтъ», «пѣвецъ 
вина, любви и славы» и въ то же время воен. 
писатель, автора, перваго у насъ <0..ыта тео-
рін партизан, дѣйствій». Род. 16 іюля 1784 г. 
О своемъ дѣтствѣ Д. пншетъ въ своей автобіо-
графіи: »Д., какъ всѣ дѣти, съ младенчества 
своего оказалъ страсть къ маршированію, ме-
танію ружьема, ы пр. Страсть эта получила 
высшее направленіе въ 1793 г. оть нечаян, 
вниманія къ нему гр. А. В. Суворова, к-рый 
при осмотрѣ Полтав. легко-кон. п., находивша-
я с я тогда иода, нач. отца Д., замѣтилъ рѣзваго 
ребенка и, благословипъ его, сказала,: < І'ы вы-
играешь трп сраженія». Получивъ довольно 
скудное домашн. образованіо, Д. въ 1801 г. прі-
ѣхалъ въ Спб. и, несмотря на нѣк-рыя затруд-
ненія (малый роегь), поступила, эст.-юнкеромъ 
въ Кавалергард, п. Здѣсь Д. съ жаромъ сталь 
изучать воен. нау-
ки, увлекался воен. 
исторіей и, вмѣстѣ 
съ свонмъ товарп-
щемъ, пор. л.-гв. 
Семен, п. И. И. Ди-
бнчемъ (впос.тіід-
ствіи фельдмарша-
ломъ), бра.тъ уроки 
теоріи воен. искус-
ства у майора Тор-
ри, состоявшая ра-
нѣе при Беріье (см. 
э т о с л о в о ) . То-
гда же начались и 
первые литератур, 
опыты Д., сразу об-
ратившіе вниманіе 
на неятогдашнпхъ 
литер, круговъ. Въ 

1 8 0 2 Г . Д. б . произв. 0 1 портрета О. Кипрепскаго. 

ва, корнеты, а въ 
1803 г.—въ пор., но двѣ его сатпрнч. басни («Го-
лова и ноги» и сРѢка и зеркало», или «Деспотъ») 
навлекли неудовольствіе нач-ва, и онъ б. пере-
веденъ въ Бѣлорусс. гусар, п., стоявшій на юг!.. 
Это обстоят-во немало способствовало его ли-
терат. славѣ, к-рая росла съ каждымъ нов. стн-
хотвореніемь. Поэзія его въ это время, подъ 
вліяніемъ дружбы съ однимъ изъ новыхъ его 
еослуживцевъ, Вурцевымъ, приняла буйно-уда-
лой характеръ, отражая образъ жизни гусаръ 
того времени («Іусар. пира,», «Призывъ на 
пуншъ», «Бурцеву» и др.). Это создало Д. ре-
путацію пьяницы-гуляки, сорви-головы и руба-
ки, хотя онъ б. только послѣднпмъ, и то на 
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войнѣ, страстно любя опасности боя, «упоеніе 
битвы», въ домашнемъ же быту б. скромный, 
тихій семьянинъ, строго относившийся къ себѣ, 
любившій природу, глубоко ее чувствовавшій 
и изящно ее воснѣвавшій («Вечеръ въ іюнѣ»). 
В ь 18 6 г. Д. вернулся въ гвардію (л.-гв. Гу-
сар. п.) и, когда началась война съ Франдіей, 
выхлопотать себѣ назначеніс состоять ад-томъ 
при кн. Багратіонѣ (см. э т о с л о в о ) . Первое 
в ечатлѣніе Д. отъ боев, обстановки было тя-
желое: когда онъ увидѣлъ груды нскаженныхъ 
и обсзображенныхъ тѣлъ, то, по собств. при-

знанію, не могъ 
спать всю ночь. 
24 янв. 1807 г. Д. 
получилъ боевое 
к р е щ е н і е при 
Вольфсдорфѣ; бу-
дучи въ передов, 
дѣпи, онъ, по соб-
ственному почи-
ну, а т а к о в а л ъ 
ф'р-зовъ и едва не 
поиалъ въ плѣнъ, 
за что получилъ 
орд. св. Влад. 4 ст. 
съ бантомъ. За-
ткмъ Д. участво-
валъ въ сраже-
ніяхъ при ІІрсй-
сишъ-Эйлау, подъ 
Г у т ш т а д т о м ъ, 

Деппеномъ, при Гейльсбергѣ (орд. св. Анны 
2 ст.) и Фридландѣ (зол. оружіе). Боев, опытъ 
расширить воен. иознанія Д.; онъ узналъ и 
по.іюбнлТ) солдап> и вынесъ глубокое отвраще-
ніе къ муштрѣ прус. типа. Въ 1808 г. вмѣстѣ 
съ Багратіономъ Д. отправится въ Финляндію 
и съ отрядомъ Кульнева (см. э т о с л о в о ) 
участвовалъ въ дѣ.тахъ при Карлое, Лаппо, 
ІІерхо и др. Въ 1809 г., когда Ьагратіонъ б. 
назн. гл-щнмъ дѣйетв. арміей противъ турокъ, 
Д. отправился съ нимъ и участвовалъ во взя-
тіи Мачина и Гирсова, въ сраж. при 1'ас-
ссватѣ и при блокадѣ Силистріи. Въ 1810 г., 
уже подъ нач. гр. II. М. Каменекаго (см. э т о 
с л о в о ) , Д. за храбрость, оказанную въ сраж. 
при Шумлѣ (10 и 11 іюня), получилъ алмаз, 
знаки ор св. Анны 2 ст. и къ начаіу Отеч. 
войны б. уже подплк. Ахтыр. гусар, п. Находясь 
с ь этимъ полкомъ въ ав-рдѣ и участвуя до 
конца авг. въ небол. стычкахъ съ фр-зами, Д. 
обратнлъ вниманіе на непрочность коммуннк. 
линіи Великой Арміи и 21 авг. обратится къ 
Багратіону съ просьбой разрешить ему пред-
принять рядъ партизан, набѣговъ дтя уничто-
женія нродовольств. транспортовъ, безпокойства 
тыла н фланговъ прот-ка и организовать на-
род. войну; Д. проси.ІЪ для этого 1 т. ч.; но Ку-
тузовъ даль Д. «для опыта» всего лишь 50 гу-
саръ и 80 казаковъ. Когда Д. впервые появил-
ся въ тылу франц. арміи въ селѣ Скугоревѣ, 
мѣстн. жители, видѣвшіе до сихъ порт, у себя 
только фр-зовъ, сочли и гусаръ Д. за враговъ 
и встрѣтили нхъ оч. враждебно. Тогда Д. пе-
реодѣлъ людей и себя въ крестьян, кафтаны, 
отпустить бороду и навѣсилъ на грудь образъ 
св. Николая, и это помогло ему заручиться до-
вѣріемъ крестьянъ. Тактика его заключалась 
вт. томъ, чтобы нзбѣгать открыт, нападеній, на-
летать врасплохъ, отбивать обозы, уничтожать 
провіантъ и боев, запасы; отнятымъ у фр-зовъ 

оружіемъ Д. вооружать крестьянъ и давалъ имъ 
наставленія, какъ дѣйствовать. Мало-по-м ілу 
успѣхъ сталь сопровождать Д. Въ его распо-
ряженіе б. даны 2 казач. пи., a кромѣ того, 
его отрядъ все время пополнялся отбитыми имъ 
изъ нлѣна рус. солдатами и добровольцами. ІІо-
лучивъ еще одинъ казач. п., Д. послѣ ряда 
удач, стычекъ, рѣшился на отваж. дѣло: соеди-
нившись съ образовавшимися, по его приме-
ру, отрядами партизановъ Фигнера, Сеславина 
и Орлова-Денисова, онъ подъ Ляховомъ, 28 окт., 
атаковалъ отр. ген. Ожеро и за< тави.ть его по-
ложить оружіе (2 т. п. ч. и 60 оф.). 4 нбр. подъ 
Краснымъ Д. взялъ въ плѣнъ ген. Альмерона 
и Бюрта, ботьш. обозъ и много плѣнныхъ; 
9 нбр. подъ Копысомъ разбптъ непр. кав. депо, 
охранявшееся 3 т. ч.; 14 нбр., подъ Бѣлынича-
ми отби.іъ запасы провіанта и оружія, 9 дкб. 
занялъ Гродну, сданную ему австр. ген. Фре-
тихомъ. Д. не отличался жестокостью и не при-
стреливать плѣнныхъ, какъ это дѣлалн другіе 
партизаны (напр., Фнгнеръ); напротивъ, онъ 
удерживать друтихъ отъ такого самосуда надъ 
обезоруженным!, врагомъ и требовать туман, 
обращёнія. За тих. п ртнз. дѣйствія Д. полу-
чилъ орд.: св. Георгія 4 ст. и св. Владиміра 
3 ст. и чинъ полк. Въ 1813 г. отрядъ Д. вошелъ 
въ составь к-са г.-ад. Вннц нгероде (см. э т о 
с л о в о ) и участвовать съ нимъ 1 фвр. въ дѣ-
лѣ подъ Калишемъ. Отличаясь всегда иниціа-
тивой, Д., безъ разрѣшенія Вннценгероде, пред-
припялъ набѣгь на Дрезденъ и, занявъ пред-
мѣстье Нейштадтъ, закл ючи.тъ договоръ съ франц. 
ген. Дюрютомъ о кап-ціи франц. г-зона и о пе-
ремнріи на 48 час. Вннценгероде сче.тъ это са-
мово.тьствомъ, отрѣшплъ Д. отъ команд-нія п 
хотѣ.ть предать его суду. Только заступниче-
ство друзей Д. въ гл. кв-рѣ спасло его отъ су-
да. Имп. Александръ освободплъ Д. оть всякой 
отвѣт-ности и нриказалъ вернуть ему ко анд-ніе, 
но отрядъ Д. б. уже расформнр вань и онъ 
оставался не у дѣ.тъ до осени 1813 г. Получивъ 
затѣмъ 2 казач. пп., онъ воше.ть съ ними въ 
составь отдѣл. отряда австр. полк. Менсдорфа, 
съ к-рымъ H участвовать въ рядѣ дѣ.гь до пе-
рехода черезъ Рейнъ. В ь 1814 г. Д., командуя 
Ахтыр. гусар, п., находился вь ав-рдѣ Си.тез. ар-
міи Блюхера и за бой нодъ Бріенномъ б. про-
изв. въ г.-м. Въ 1815 г. Д. б. назн. ком-ромъ 
бр-ды 1-ой драг, дивизіи. Это оч. его огорчило: 
«Служа весь вѣкъ по легкой, за что меня на-
значили въ это пресмыкающееся войско»,—пи-
салъ онъ пріятелю Закревскому. Тогда его на-
значили во 2-ю к.-егер. д-зію, что также не об-
радовало Д.: онъ ни за что не хот ль разда-
ваться съ «красой природы»—усами, прнсво н-
ными въ то время тишь гусарамъ. Наконецъ, 
въ 1816 г. онъ б. назн. во 2-ю гусар, д-зію, но 
не надолго: въ 1818 г. онъ б. сдѣланъ нач-комъ 
штаба VII пѣх. к-са, а въ 1 19 г . — нач-комъ 
штаба III пѣх. корпуса. Лншеніе сабли и усог.ъ, 
формализмъ и муштра, царпвшіе вь пѣх. служ-
ак, очень тяготили Д., и въ 1820 г. онъ взялъ 
загранич. отпускъ съ зачисленіемъ по кавале-
рін. Ермоловъ желалъ нмѣть его у себя нач-комъ 
штаба отдѣл. Кавказ, к-са; когда же это не 
удалось, Д. вышелъ въ отставку (1823). Еще 
находясь въ отпуску, онъ написаль «Опытъ 
о партиз. войпѣ». Этоть свой трудъ авторъ 
очень желать представить Имп. Александру I, 
но это ему не удалось. Впослѣдствіи эта руко-
пись (хранящаяся въ библ. гл. штаба) соста-
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впла часть напечатаннаго Д. въ 1821 г. обшир. 
труда: «Опытъ теоріи партнз. дѣйствія», к-рый 
въ 1-ой части касается партиз. дѣйствій въ 
войны 1618, 1742, І809 и 1812 гг., а во 2 и З-ей 
час г я xi, излагаетъ системы войны и трактуетъ 
о прикрытіи тыла арміи. Въ «Отеч. Зап.» Д. 
напечаталъ другое сочпненіе о партиз. войнѣ: 
«Днешшкъ нартиз. дѣйствій 1812 г.» и нздалъ 
отдѣльно ІІ825) «Разборъ трехъ статей вч> за-
пискахъ Наполеона». Къ этому времени лнте-
рат. пзвѣстность Д. достигла высокой степени: 
критика восторженно отзывалась объ его по-
8ТНЧ. пронзведеніяхъ, и даже желчный Воей-
ковъ въ своем'1, «Парнасскомъ адресъ-календа-
рѣ> назвалъ Д. «дѣйетвит. иоэтомъ, г.-ад. Аппо-
лона при переписке Вакха съ Венерою»; Иуш-
кинъ и Жуювскій были его друзьями и по-
клонниками. ІІо ветуиленін на престо.тъ Ими. 
Николая I Д., по личн. предложенію Государя, 
вновь иоступплъ на службу (1826), б. отпра-
вленъ въ Грузію и принялъ участіе въ войиѣ 
съ Псрсіей, разбивъ 21 снт. при уроч. Мирокъ 
4-тыс. отрядъ Гассанъ-иаши. Но разстроенное 
здоровье, а еще болѣе отставка Ермолова и на-

значеніе Паске-
впча, недруже-
любно O T H O C H -

вшагося къ Д., 
вызвали отъѣздъ 
его въ Россію 
(1827), и до 1830г. 
онъ безвыездно 
жилъ въ своей 
деревнѣ, «разби-
тый нравственно 
и физически». Во 
время холеры въ 
Москвѣ онъ вы-
звался быть над-
зирателемъ 20-го 
холер, участка и 
образцово несъ 

свои обязанности. Польск. возстаніе 1831 г. 
вновь вызвало Д. къ боев, дѣятелыюсти: ему 
б. ввѣренъ отдельный отрядъ съ назначеніемъ 
слѣдить за к-сомъ Дверпицкаго подъ Замость-
емъ, охранять к-съ Крейца отъ внезаи. напа-
денія и не допускать волненій въ краѣ ме-
жду Вислой и Бугомъ. 6 апр. 1831 г. Д. взялъ 
Владиміръ - Волынс-кій (орд. св. Анны 1 ст.); 
27 апр. загналъ въ кр-сть Замостье к-съ Хржа-
новскаго, a затѣмъ, командуя ав-рдомъ к-са 
ген. Ридигера, участвовалъ въ побѣдѣ надъ 
Скржинецкимъ (чинъ г.-л.і. За отраженіе напа-
денія Рожпцкаго на мост, укр-ніе у Конска 
28 авг. Д. получилъ орд. св Владиміра 2 ст. Но 
окончаніи войны Д. поселился въ своемъ Сим-
бир. имѣніи «Верхняя Маза», лишь изредка 
посѣщая Спб. и Москву, занялся исключ-но 
лит-рой, ппсалъ мемуары и «воевалъ съ цензу-
рой и Сенковскимъ», уродовавшими его статьи: 
«Взятіе Дрездена» («Современннкъ»), «Воспоми-
нанія о Прейсишъ - Эйлаѵскомъ сраженін» и 
«Встрѣча съ великпмъ Суворовым!»» («Библ. 
для чтенія»). Ум. Д. 23 апр. 1839 г., почти на-
кануне предпринятая но его иинціатнвѣ пе-
ренесенія праха Багратіона па Бородин, ноле. 
Д. б. единогласно избранъ членомъ общ-ва лю-
бителей рос. словесности при Моск. унив-тѣ 
(1816); Языковъ писалъ о поэзіи Д.: «Не умретъ 
твой стихъ могучій, достопамятно живой, унои-
тельно-кипучій и воинственно-летучій, и раз-

гульно-удалой». ІІезавис. образъ мыслей, нря-
модушіе, широта и цѣлыюсть политнч. и воен. 
взглядовъ Д., рѣзко противоположиыхъ духу вре-
мени, не позволяли ему подчиняться ради карье-
ры тому режиму, недостатки к-раго онъ ясно ии-
дѣлъ и осуждал !». (Д. В. Дчвыдовъ, Сочиненія, 
нодъ ред. А. О. Круглаго, Спб. 1893; II. Совѣтовъ, 
Сб. біографій кавалергардовъ, Спб., 1906). 

ДАВЫДОВЪ, Е в г р а ф ъ Васильезичъ, 
г.-м. (1775 — 1823). Поступит» на воен. службу 
вахмистром I» въ л.-гв. Кон. п. (1791), б. произв. 
въ оф-ры въ л.-гв. Гусар, п. (1797), съ коимъ 
участвовалъ въ сраж. при Аустерлиц!; (1805) и 
подъ Островной (1812), гдѣ б. ран. Въ 1813 г. 
б. произв. въ г.-м. съ пазначеніемъ шефомъ 
Лубен. гусар, п., а съ 1814 г. состоялъ по кава-
леріи. За Люценъ Д. получилъ зол. шпагу еъ 
брплл. и надп. «За храбрость»; за Лейпцигь, 
гдѣ онъ б. сильно изувѣчснъ (контуженъ въ 
лѣв. ухо, рай. въ прав, руку, лишился лѣв. ноги и 
прав, руки),—орд. св. 1'еоргія 3 ст., австр. орд. 
Леопольда командор, креста п прус. Кр. Орла 2 кл. 

ДАВЫДОВЪ, Левъ Васильевичъ, г.-м. 
(1792—1848). Поступивъ юнкеромъ въ 26-й стер, 
п. (1808), Д. получилъ боев, крещеніс въ швед, 
войнѣ 1809 г. Въ 1810 г. за отлнчіе въ тур. 
войнѣ б. произв. въ прапорщики. Участвуя въ 
Отеч. войн!;, Д. находился во мног. сраженіяхъ 
и б. награжден-!, орд. св. Владиміра 4 ст. съ 
бант.; въ окт. 1812 г. онъ постунилъ въ партиз. 
отрядъ Д. В. Давыдова, гдѣ лихо дѣйствов ілъ, б. 
ран. и награжденъ зол. шпагою. Переведенный 
въ л.-гв. Егер. п., Д. участвовалъ въ загранич. по-
ходахъ (орд. св. Анны 2 ст.). Будучи (еъ 1820 г.) 
двукратно въ отставкѣ, Д. въ'1838 г. состоялъ 
при гл. нач-кѣ в.-учебн. зав-ній, наблюдалъ за 
постройкой 2-го Моск. кад. к-са, а въ 1843—44 гг. 
завѣдывалъ 1-мъ Моск. кад. корпусомъ. 

ДАГЕРОРТЪ. См. Даго. 

ДАГЕСТАНСКАЯ МИЛИЦІЯ. Возиикиове-
ніе ея относится къ 1846 г., когда б. постано-
влено, что иаселеніе Дагестана д. выставлять на 
время воси. дЬйствій 13—14 сот. пѣш. и 15—17 
сот. конной милиціи. Милнція собиралась по-
районно. На 10 милнц-ровъ полагалась 1 вьюч. 
лошадь. Въ сотнѣ находились: сотен, ком-ръ, 
его пом-къ, 4 наиба (взвод, ком-ра), 8 векилей 
іуряднпковъ), 124 всадника и 20 выочннковъ. 
Кажд. мнлиц-ръ по.іучалъ 3 р. вь мЬс., коно-
водъ съ вьюкомъ — 1 р. 50 к., векиль — 5 р. и 
нанбъ 8 р. Кромѣ того, во время сбора произ-
водился дснеж. отпускъ на мясо и муку. 25 дкб. 
1860 г. б. положено начало новой орг-заціи Д. 
мил.: составъ ея опредѣлснъ въ 10 сот. (сотен, 
ком-ръ, его пом-къ, 2 юнкера, 4 урядника н 
100 всадннковъ). Независимо отъ сего б. уста-
новленъ составъ команды пѣш. мплиц-ровъ въ 
3_ юнкера, 7 урядниковъ и 190 милиціонеровъ. 
Кон. мнлпція состояла въ расиоряженін части, 
нач-ковъ но народ, упр-нію Дагестана; мплпц-ры 
составляли охран, стражу нач-въ, исполняли 
полиц. обяз-сти и несли постов, и конв. службу. 
Пѣш. мнлиція назначалась для содержанія ка-
рауловъ и занятія наблюдат. поетовъ. Въ 1860 г. 
Д. мил. получаетъ пост, характеръ, хотя и ком-
плектуется охотниками изъ тузем. жителей, безъ 
опредѣленія срока службы; офиц. составъ по-
полнялся оф-рамн регул, войскъ. Въ вндѣ особ. 
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награды разрешалось ком-щему войсками Да-
гсст. обл. ходатайствовать о переводѣ наиб, от-
личившихся чиновъ кон. сотенъ—въ л.-гв. Кав-
каз. аск. Собств. Е. И. Бел. конвоя. Въ концѣ 
Шіі г. число кон. сотенъ увеличено до 12; въ 
1878 г. 1 сотня б. упразднена. Въ 1883 г., при 
общ. сокращсиіи числа иррегул. частей, Д. мил. 
положено содержать всего въ составѣ 3 сотенъ. 
Въ наст, время штагь этихъ 3 сотенъ доведенъ 
до состава: 3 сотен, ком-ровъ и 6 ихъ пом-ковъ, 
6 юнкеровъ, 15 урядннковъ и 528 всадниковъ. 
Д. мил. сохраняетъ свой пост, характеръ: юн-
керъ получаетъ 180 р. ьъ г., урядиикъ—150 р. 
и всадникъ — 1 2 0 р., безъ отпуска отъ казны 
какого бы то ни было другого довольствія. іКо-
зубскій, Псторія Дагест. кон. п.: II. С. 3. т. XXXV 
ст. 31 444; Си. Шт. В.-Сух. вѣд-ва изд. 1909 г. 
кн. III, ист. № 165; Hp. по в. в. 1883 г. № 119). 

ДАГЕСТАНСКІЙ, 82 -й п ѣ х . , Его Итп. 
Выс. Вел. Кн. Николая Михайловича, 
полкъ, сформирован!, въ Темнръ-Ханъ-ІІІурѣ 
16 дкб. 1845 г. подъ названіемъ Д. пѣх. п. изъ 2 и 
3-го б-новъ Волынскаго, 2 и 3-го б-новъ Минск, 
пѣх. пп. и Кавказ, лин. Л° 11 б-на, съ добавле-
ніемъ части людей изъ упраздненныхъ въ то же 
время 2 и 3-го б-новъ Модлинск. пѣх. п. Части 
эти прибыли со своими знаменами и образовали 
5 б-новъ 4 ротн. состава. 3-й б-нъ Волын. п. 
принееъ съ собой Георг, серебр. трубу съ надп.: 
«За отлнчіе при пораженіи и изгнаніи непрія-
теля изъ предѣлопъ Россіи въ 1812 г. и въ сра-
женіяхъ при Бріениѣ-ле-Шато и при сел. Ла-
Ротьеръ». пожалованную 5 апр. 1815 г. 49-му 
егер. п., к-рый въ 1833 г. б. присоединен!, къ 
Волын. и Минск, пѣх. пи. Первымъ ком-ромъ 
Д. п. б. назн. полк. II. И. Евдокимовъ (впослѣд-
ствіи графъ, г.-ад. и шефъ п.). ІІослѣ сформ-нія 
полку пришлось строить себѣ шт.-кв-ру въ С. 
Дагестанѣ, на мѣстѣ разрушеннаго аула ІІшкар-
ты, въ 14 вер. отъ кр-сти Темиръ-Ханъ-Шуры 
(закончена въ окт. 1847 г.). Съ первыхъ дней 
существованія Д. п. принялъ участіе въ Кавказ, 
войнѣ. Въ 1846 г. пѣк-рыя части полка участво-
вали въ стычкахъ и перестрѣлкахъ. происхо-
дивших!. вблизи Ишкарты. 4 іюня 1847 г. 1 и 
2-й б-ны участвовали въ неудач, штурмѣ I'ep-
гебиля. Съ 26 іюля по 14 снт. эти же б-ны, 
подкрепленные въ концѣ авг. 3-мъ б-номъ, на-
ходились при осадѣ и штурмѣ аула Салты и 
первые два изъ нихъ за отличія б. награждены 
знаменами съ надписью «За взятіе Салты». Въ 
теченіе послѣдующ. 10 л. Д. и. пришлось вести 
съ горцами малую войну. Ежегодно, весною, 2 
или 3 б-на назначались въ составъ отдѣл. от-
рядов!., к-рые высылались вглубь непокорной 
страны: остал. б-ны несли сторож, службу на 
лпніи. Въ нач. 1857 г. при кажд. б-iif. б. сфор-
мирована 5-я стрѣлк. рота. Лѣтомъ 1857 г. б. 
выслан!, въ Салатавію особ, отрядъ, въ составъ 
к-раго вошли 4 б-на Д. п. 14 іюля отрядъ зало-
жил!. у предгорья Салатавскаго хребта, на м е-
сте разореннаго аула Буртунай, укр-піе, к-рое 
б. назначено шт.-кв-рою Д. п. Весь послѣдующій 
годъ Дагестанцы провели въ возведенін укр-нія 
и постройкѣ нов. казармъ. 16 и 17 іюля 1869 г., 
при переправѣ Дагестан, отряда черезъ р. Ан-
дійское-Койсу, 2-й б-нъ выказалъ геройск. до-
блесть и первымъ ступнлъ на вражескій берегь. 
Ряд. Серг. Кочетовъ и юнкеръ Шпееръ подъ 
огнемъ переплыли горн. бурн. рѣку и перета-
щили на друг, берегъ при помощи бичевки ка-

нат». Зат-емь б. устроенъ веревоч. моетъ, по 
к-рому съ неимовѣр. трудомъ переправился 2-й 
батальонъ. 25 авг. 2-й б-нъ и стрѣлк. роты уча-
ствовали во взятіи Гуннба. За переправу 17 іюля 
1859 г. 2-й б-нъ б. награжденъ Георг, знаменем!, 
съ нади.: «За отлнчіе при переправѣ черезъ 
Андійское Койсу у аула Согрытло». Кромѣ того, 
4 авг. 1860 г. всему полку б. пожалованы знаки 
отличія на папахи ст. надп.: «За отличіе на 
Іѵавказѣ съ 1846 по 1859 г.». Съ паденіемъ Гу-
ниба для Д. п. наступилъ мирн. періодъ. 6 нбр. 
1863 г. 5-й б-нъ со стрѣлк. ротой б. выдѣлеігь 
на сформ-ніе Таманск. пѣх. п., и Д. п. б. при-
веденъ въ 4-батал. составъ. 25 мрт. 1864 г. полкъ 
названъ 82 пѣх. Д. и 1 нбр. того же года г.-ад. 
гр. Евдокимовъ б. назн. вісфомъ полка. Въ этомъ 
же году полку б. назначены нов. квартиры въ 
укр-ніи Чнръ-Юртъ на рѣкѣ Сулакъ. 21 окт. 
1869 г. 2-й б-нъ. назначенный въ составъ Крас-
новодскаго отряда, прпбылъ въ ІІстровскъ и 
б. перевезенъ на пароходахъ черезъ Касп. море. 
Высадившись въ Муравьевой бухтѣ, б-нъ по-
строилъ на берегу укр-ніе, к-рое послужило 
началомъ гор. Красноводска. Въ Красноводскѣ 
2-й б-нъ пробылъ до 1875 г. и б. емѣненъ 3-мъ 
батальоном!,. 13 окт. 1870 г., послѣ смерти гр. 
Евдокимова шефомъ полка б. назначенъ В. К. 
Николай Михайловичъ. 1 авг. 1874 г. 4-й б-нъ 
б. выдѣленъ на сформ-ніе 164-го пѣх. Закатал, 
п., а пзъ стрѣлк. ротъ всего полка образованъ 
4-й батальонъ. При нача.іѣ тур. войны 1877 г. 
1, 2 и 4-й б-ны б. мобилизованы и приняли 
участіе въ подавленіи возстанія въ Чечнѣ и 
Дагестане. 1 и 4-й б-ны особенно отличились 
17 окт., при штурмѣ аула Цудахаръ, и 2 нбр., 
при взятін сел. Согрытло. За оказанный отли-
чія полку б. пожалованы 6 янв. 1879 г. 2 Георг, 
трубы съ надп.: «За отличіе при подавленіи 
возстанія въ Дагестанѣ въ 1877 г.»; кромѣ того, 
4-й б-нъ б. награжденъ Георг, знаменемъ съ 
надп.: «За дѣ.іа съ мятежниками въ 1877 г. 19 окт. 
при Цудахарѣ и 2 нбр. при сел. Согрытло». 
Въ 1880 г. 1 и 4-й б-ны приняли участіе въ 
Ахалъ-Текпн. экс-ціи и 12 янв. 1881 г. участво-
вали въ пітурмѣ Геокъ-Тепе; за выказанное 
отлнчіе 1-й "б-нъ б. награжденъ знаками на 
шапки съ надп.: «За пзятіе штурмомъ кр-сти 
Геокъ-Тепе 12 янв. 1881 г.». Въ 1894 г. весь 
полкъ вернулся изъ Закасп. края на Ііавказъ. 
Полков, праздник!.—6 дкб. (Игнатовичъ, Боев, 
лѣтоинсь 82-го иѣх. Д. п. во время Кавказ, вой-
ны 1845—61 гг., Тифлисъ, 1897; Воклевскій, 
82-й пѣх. Д. п., 1845—1911, Грозный, 1911). 

ДАГЕСТАНСКІЙ КОННЫЙ ПОЛКЪ, ве-
дегь начало огь особ, нррегуляр. части, «Даге-
стан. всадниковъ» (2 сот.), сформированной ьъ 
1842 г. Назначеніе ея было — состоять при 
ком-щемъ войсками Сѣв. и Нагорн. Дагестана. 
Въ 1850 г. число всадниковъ б. увеличено до 400 
(4 сотни); въ слѣд. г. б. сформирована 5-я сот-
ня, а въ фвр. 1852 г. и 6-я, при чемъ Дагест. 
всадники образовали Д. к.-нррегуляр. и. ІІоло-
женіе о полку б. Выс. утверждено 16 дкб. 1851 г., 
съ какового" времени полкъ н получнль свое 
старшинство, хотя окончат-ное сформ-ніе его 
произведено 1 мая 1852 г. До 1894 г. полкъ, 
ио своему устройству и составу оф-ровъ и н. 
чин., ноенлъ совершенно мн.шц. характеръ: съ 
1894 по 1904 г. полкъ имѣлъ характеръ регу-
ляр. части, близкой къ казач. пп., и, наконец!., 
съ 1904 г. онъ приравненъ къ драг. пп. и во-
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шелъ въ число регулярной кавалеріи. Со дня 
сформ-нія и до окончат, замнренія Кавказа Д. п. 
принмалъ выдающееся участіе въ Кавказ, вой-
нѣ. Уже черезъ мѣс. по сформ-ніи п. выступилъ 
на позицію у Кутишннскнхъ высотъ; 23 іюля того 
же (1852) года 3 сотни принимаютъ участіе въ 
набѣгѣ на аулъ Кудухъ, а 27 іюля 2-я сот. отли-
чается въ дѣлѣ у Аркаса, гдѣ отбила ярост. ата-
ки горцевъ. Затѣмъ и. входить въ составъ Дагест. 
отряда и несетъ сторож, службу. Въ авг. слѣд. года 
п.въ состав!; того же отрядасовсршаетъ «нстори-
ческій и почти безпримѣрный» переходъ черезъ 
Глав. Кавказ, хреб. въ Джаро-Бѣлокан. округъ, 
на выручку отряда кн. Орбеліанн, и своимъ по-
явленіемъ нредотвращаетъ разгромъ Кахетіи 
ІПамилемъ. Въ 1854 г. п. отличается: при взятіи 
приступомъ горн. сел. Уркарахъ, гдѣ двумъ сот. 
п. пришлось въ пѣш. строю брать штурмомъ 
сакли, 8 іюля—въ дѣлѣ у Буртуная, затѣмъ въ 
рядѣ мелк. стычекъ, набѣговъ, передвиженій; 
паконецъ, 2G окт. 1855 г. 5-я сотня выдержи-
ваетъ бой у Аркаса. Здѣсь сотня наткнулась 
на 5-тыс. отрядъ горцевъ, подъ нач. сына Ша-
миля, Кази-Магомы. Благодаря неустрашимости 
и хладнокровію ком-ра сотни, сотн. Абдурах-
мана, всѣ ярост. атаки (до 10) б. отбиты, по 
прибытіи же подкр-нія (рота пѣхоты) сотня пе-
решла въ наступленіе и принудила Кази-Ма-
гому отступить." Сотн. Абдурахманъ б. ран. пу-
лею, но скрылъ это. Чтобы сохранить въ 5-ой 
сотнѣ память о блистат. дѣлѣ 26 окт., ком-щій 
войсками въ Прикасп. краѣ кн. Орбеліани по-
даридъ ей значекъ изъ бѣлой матеріи съ зол. 
бахромой и зол. надписью по обѣимъ сторо-
намъ по-русски и арабски «Аркасъ. 26 окт. 
1855 г.». ІІослѣ этого слѣдуетъ вновь рядъ набѣ-
говъ, въ к-рыхъ и. отлпчаетъ себя «чрезвычай-
ною неутомимостью, храбростью и быстротой». 
16 іюня 1857 г. п. выступаете въ составѣ Сала-
тавскаго отряда для занятія Салатавіи и храбро 
дерется съ горцами Шамиля. У Нов. Буртуная 
6 нбр. полкъ, подъ ком. кн. Багратіона, лихою 
атакою разсѣялъ многочисл. непр-ля,во главѣ съ 
Кази-Магомою; пораженіе его было полное и со-
вершено исключ-но однимъ Д. п. Въ 1858 г. п. 
участвуетъ въ нов. походѣ въ Салатавію, особо 
отличившись при взятін Мнчикальскнхъ зава-
ловъ 17 іюня 1858 г. Въ ночь на 25 окт. 1858 г. 
6-ой сотнѣ пришлось отличиться въ дѣлѣ при 
ущельѣЗелн-Кака.Дѣло это пріобрѣло особую из-
"вѣстность, между пр., благодаря свндѣтельству о 
немъ Александра Дюма-отца, помѣстившаго опи-
саніе этого боя въ одномъ изъ своихъ сочиненій 
(«Le Caucase depuis Brométhée jusqu'à Chamyl»). 
Самый бой продолжался не болѣе5мин.,но лихой 
налетъ сотни былъ такъ сидень, что нѣск. чело-
вѣкъ и лошадей пали мертвыми отъ одного лишь 
стодкновенія. Ком-щій войсками въ Прикасп. 
краѣ, бар. Врангель, желая выразить 6-ой сотнѣ 
свою благодарность за это рѣдкое кав.дѣло,пода-
рилъ ей значекъ нзъ дорог, шелк, матсрін син. 
цвѣта съ такою же бахромою и съ надп. по обѣ-
имъ сторонамъ по-русски и арабски: «Зели-Ка-
ка. 25 окт. 1858 г.». 25 дкб. того же года полку, 
въ ознаменованіе особаго Монарш. благоволенія, 
б. пожаловано простое знамя, безъ надписи. 
Съ 23 фвр.слѣд. года полкъ участвуете въ экс-ціи 
въ Чечню, а 23 мая вновь въ походѣ въ Са-
латавію. 16 іюля полку пришлось совершить 
важную для насъ переправу черезъ р. Койсу 
у м. Согрытло. Здѣсь, подъ огнемъ мюридовъ, 
вызвавшимися охотниками полка б. переки-

нуть черезъ рѣку капать, потомъ устроена 
люлька и, т. обр., удалось переправить по-оди-
ночкѣ весь полкъ. Первый нзъ переправи-
вшихся, хорунжій Тюлевовъ, б. награжденъ орд. 
св. Георгія 4 ст. IIa донесеніи объ этомъ дѣлѣ 
Государю благоугодно б. написать: «Переправа 
точно молодецкая». Паконецъ, 25 авг. 1859 г. 
п. принимаете дѣят. участіе во взятііі Гуниба. 
25 дкб. 1860 г. Выс. утверждено нов. положсніе 
о полку, к-рое нѣск. сгладило особ-сти компл-нія 
п., хотя п. иопрежнему имѣлъ милиц. харак-
т е р а Вторую половину 1861 г. и. провелъ въ 
экс-ціяхъ въ Ункратль и въ Аргунскій окр., 
а 12 іюля 1863 г. выступилъ на усмнреніе воз-
ставшихъ лезгинъ въ Закатал, округѣ. Съ 1 іюня 
1865 г. на п. б. возложена постов, служба в ъ 
Дагест. области. Выс, нрпказомъ 19 фвр. 1868 г., 
вь ознаменованіе особ. Монарш. благоволенія, 
и. пожаловано 7 Георг, серебр. трубъ. Въ 1870 г. 
п. принимаете участіе въ Мангышлак, походѣ, 
а съ 8 янв. 1873 г. 3 и 4-я сотни — въ Хивин. 
походѣ. Выс. пр. 17 аир. 1875 г. этимъ сотнямъ 
п. пожалованы знаки на голов, уборы съ надп.: 
«За отличіе въ Хивин. походѣ 1873 г.». 14 нбр. 
1876 г. б. утверждены штаты новыхъ к.-ирре-
гуляр. пп., долженствующихъ формироваться 
изъ Д. п. 16 нбр. б. сформированъ 2-й Д. к.-ирре-
гуляр. и., а 2 янв. 1877 г.—3-й. Форм-ніе 2-го 
и. закончилось 22 янв. 1877 г., а 3-го—12 фвр. 
Съ 8 мая по 7 іюня сформированъ 4-й п. Ко-
ренной Д. к.-иррегуляр. и. въ кадры нов. пол-
ковъ выдѣлилъ Vs личн. состава. 2 и 3-й пп. 
тотчасъ по сформ-ніи б. направлены на театръ 
воен. дѣйствій, гдѣ особенно отличился 3-й п. 
(знаки на голов, уборы н Георг, знамя за взя-
тіе Карса). Съ началомъ рус.-тур. войны 1-й 
полкъ б. двинуть въ Салатавію на уемиреніе 
возстанія горцевъ, а съ 9 снт. того же года 
принималъ участіе въ подавленіп вооруж. воз-
станія въ Дагестанѣ. Наиб, извѣстно дѣло у 
сел. Леваши, гдѣ 2 сотни опрокинули ок. 6 т. 
мятежниковъ. 20 окт. другія 3 сотни отличились 
при взятіи Худасара. Съ нач. 1878 г. б. ири-
стуилено къ расформ-нію 2, 3 и 4-го пи. В ъ 
1879 г. п. б. отправленъ въ Ахалъ-Текин. экс-цію, 
выдѣливъ кадръ для сформ-нія 2-го Д. к.-ирре-
гуляр. п. 16 авг. 1879 г. полку Выс. пожало-
вано Георг, знамя съ надп.: «За подавленіе воз-
станія въ Дагестанѣ въ 1877 г.». 21 янв. 1894 г. 
Выс. утверждено новое положеніе о полку, и 
онъ наименованъ Д. кон. п. (пр. по в. в. JV 25). 
Пр. по в. в. 1896 г., №№ 30 и 133, полку установле-
на форма одежды. Въ рус.-яп. войнѣ полку не 
пришлось принять прямого участія, но части 
полка, какъ и въ рус.-тур. войну, послужили 
кадромъ для форм-иія 2-го Д. кон. п., бывшаго 
на театрѣ воен. дѣйствій. 31 янв. 1904 г. Гос. 
Имп-ръ повелѣлъ вызвать отъ Имени Е. И. В. же-
лающихъ идти на войну съ Японіей нзъ Кавказ, 
горцевъ, не несущихъ вони, нов-сти, и нзъ Д. 
кон. п. и изъ этихъ охотниковъ сформировать 
12 сот. по народностями,, к-рыя свести въ бр-ду 
изъ 2 пп. 9 апр. 1904 г. (пр. но в. в. № 209) Выс. 
утверждено нов. положеніе о полку. Полков, 
праздникъ—26 нбр. (Козубскій, Псторія Д. к. п.). 

Д А Г Е С Т А Н Ъ . См. К а в к а з ъ и К а в к а з -
с к а я война. 

ДАГО, одннъ изъ больш. о-вовъ (927 кв. вер.) 
Балт. моря, при входѣ въ Финскій заливъ. ІІанб. 
дл. по мерндіану—41 вер., наиб, шир.—48 вер. 
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Отдѣдястъ огь себя два полуо-ва: Дагерорть 
ііа з. и Симпернесъ на с. Вдоль перваго тя-
нется цѣпь лѣсист. холмовъ высотою до 230 фт.; 
на горѣ Св. Андрея поставтенъ маякъ Даге-
рорть; другой маяі>ъ стоитт, па мысѣ Сѣв. Ри-
стна, у зап. оконечности острова. Маяки ука-
зывают суда.чъ мѣсто поворота на востокъ 
при входѣ въ Финскій заливъ. Кромѣ Дагерор-
та, весь о-въ низменный, зап. половина его по-
крыта болотами и небол. озерами. По бер. тя-
нется гряда лѣсист. дюнъ до 3 сж. выс. Со 
всѣхъ сторонъ о-въ окруженъ обширн. отмеля-
ми, и болыніе корабли м. подойти къ берегу 
мили на 2 только у мыс. С. и Ю. Ристна. Не-
смотря на развитую берег, лннію, о-въ бѣ-
денъ гаванями; пригодны лишь для небол. су-
довъ Тифенгафенъ и Кертеть, кь в. отъ полуо-ва 
Симпернесъ, и Рейкслахгь къ з. отъ него, но 
и УТИ гавани плохо укрыты отъ вѣтровъ; въ XVII 
и ХѴШ вн. онѣ служили убѣжищами для мор. 
ииратовъ. Рѣдкое и бѣдное населеніе о-ва со-
стоять изъ эстовъ, шведовъ и нѣмцевъ; глав, 
источники сущ-ванія — хтѣбоиашсство и рыбн. 
промыслы (килька), зимой —бой тюленей. О-въ 
соеднненъ съ материкомъ телефон, и телегр. 
сѣтью; въ лѣтн. мѣсяцы между Гапсалемъ и 
ирнстанью І атьтерма, на вост. бер. о-ва, под-
держивается регуляр. пароходное сообщеніе. 

Д А Г О М Е Й С К А Я ЭКСПЕДИЦІЯ, велась 
фр-зами противъ дагом. кор. Беганзина въ 
1892—94 гг. Бъ серед. ХѴПІ ст. Дагомея (негрск. 
государство на з. бер. Африки, у Гвинейскаго 
залива) начала входить вь соприкосновеніе съ 
европ. гос-твамн, но долго сохраняла свою не-
зависимость. Наконецъ, въ 18о5 г. ІІортугатія 
объявила свой протекторать надъ страною, въ 
к-рую б. посланъ отрядъ португ. войскъ; Д. ко-
роль Гле-Гле уступить Иортугаліи гавани Кото-
ну и Большое ІІопо и согласился на занятіе ими 
г. Уидаха. Но 22 дкб. 1887 г. португ. нрав-ство 
отказалось отъ своихъ завоеваній въ пользу 
Франціи. Нед вольный этимъ, Д. король Беган-
зинъ-аги-Джере въ 1892 г. обънвилъ Францін 
войну. Небол. франц. экспед. отрядъ полк. Дод-
са лѣтомъ этого года сосредоточится въ Порто-
Ново, на мор. берегу, а 4 авг. выступить къ 
с. для покоренія племенъ ннжн. теченія р. Уеме, 
a затѣмъ, выйдя къ этой рѣкѣ у Догбы, дви-
нулся къ столице Дагомеи, Абоме, к-рую и за-
нять 5 нбр. послѣ ряда упорн. боевъ съ тузем-
цами. Результатомъ было объявленіе франц. 
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протектората надъ Дагомеей. Между тѣмъ, Бе-
ганзннъ, удялившійся въ 1893 г. въ сѣв. мест-
ности, возобновить враждеб. дѣйствія. Франц. 
экспед. отрядъ Додса въ нач. окт. 1893 г. на-
правился изъ Абоме къ е., вынудн.ть къ покор-
ности мѣстн. князьковъ н преслѣдовалъ Беган-
зина. Бъ нач. с.тѣд. года фр-зы раздѣлили Д. 
владѣнія на двѣ части: кор-ства Абоме и Ата-
да, во главѣ коихъ б. поставлены сторонники 
франц. владычества. Самъ Беганзпнъ въ концѣ 
янв. 1894 г. б. схваченъ и отправленъ на жи-
тельство въ Фортъ-де-Франсъ, на о. Мартинику. 
Наконецъ, 22 іюня 1894 г. Дагомея б. присо-
единена къ франц. котоніи Гольфъ-дю-Бенинъ. 
(Nicolas, L'expédition du Dahomey 1890, Paris, 
1S93; A ublet, La guerre au Dahomey, Paris, 1893). 

ДАГУШАНЬ. 1) Гор. въ 10. Манчжуріи на 
с.-зап. бер. Корейск. зал., при виаденін въ по-
с.тѣдній р. Даянхе. Пзвѣстенъ воен. событіями въ 
1904 г., въ рус.-яп. войну (карта въ ст. Р у с с к о -
я п о н с к а я в о й н а ) . Бея с.-вост. часть Ляо-
дунскаго полуо-ва южнѣе Д. отрѣзана отъ зап. 
части непроходимыми горн, хребтами, а потому 
Д., съ его двумя дорогами, ведущими огь побе-
режья къ г. Сюяню, нріобрѣталъ значеніе для 
японцевъ во время войны 1904—05 гг. Удале-
ніе же Д. отъ стоянки нашего флота позволяло 
производить высадку войскъ почти въ усло-
віяхъ мирн. времени. ІІослѣ Тюренчен. боя, д.тя 
нрикрытія напр-нія Сюянь—Д. б. назн. кон. от-
рядъ г.-м. Мищенко (И сот. и 6 op.). Отрядомъ 
обнаружена б. начавшаяся 6 мая высадка у Д. 
значит, непр. силъ. То были передов, войска 
4-ой яп. арміи, предназначенной дѣйствовать 
въ промежуткѣ между 1 п 2-ой яп. арміямп. 
Въ го.товѣ арміи начата высаживаться 10-я пѣх. 
д-зія г.-л. Кавамура. Къ 17 мая успѣло выса-
диться 9 б-новъ, 1 эск., 24 горн. ор. и 1 сап. 
б-нъ; вся же д-зія съ тылов, учрежденіями 
окончила высадку 27 мая. 26 мая Кавамура, 
поддержанный гв. бр-дой изъ арміи Куроки, 
оттѣсни.тъ Мищенко огь Сюяня и занять по-
слѣдній. 14 іюня онъ овладѣлъ Далинскимъ 
переватомъ, но, по недостатку ситъ (всего 
18 б-новъ), перешелъ къ оборонѣ (см. Д а л н н -
с к і й п е р е в а л ъ). Между тѣмъ, японцы, убе-
дившись, что въ Д. возможна высадка, рѣшили 
усилить отрядъ Кавамуры, постепенно разрос-
шаяся въ 4-ю армію, въ командованіе к-рой 
вступить гр. Нодзу. 4 іюня японцы мобилизо-
вали 10-ю рез. бр-ду и перевезли ее въ Д.. от-
куда она 29 іюня выступила къ Сюяню. 2) Гора 
передъ вост. фронтомъ И.-Артура взятая япон-
цами 26 іюля 1904 г. (см. I I о р т ъ - А р т у р ъ). 

ДАДІАНОВЪ (Дадіани или Дадіанъ), 
кн., Александръ Леоновичъ, фл.-ад., полк., 
ком-ръ Эриванск. караб. (нынѣ л.-грен.) п., про-
исходить изъ рус. князей Симбир. губ., род. 
въ 1801 г. и началъ службу подпрап. въ л.-гв. 
Иреображ. п. въ 1817' г.; произведенный въ 
1821 г. въ прап., Д. б. назн. ад-томъ къ Па-
скевичѵ, съ к-рымъ и участвовалъ въ камп. 
1826—27 гг. (противъ Персіи) и 1828—29 гг. 
(противъ Турціи на Кавказѣ). Награжденный 
за боев, от.тичія при осатѣ Сардаръ-Абада зот. 
шпагою, при взятіи Эриваии — орд. св. Ан-
ны 3 ст., при взятін Карса—орд. св. Анны 2 ст. 
и при взятіи Ахалцыха — алмаз, знаками къ 
этому ордену, Д. въ 1829 г. б. произв. въ полк, 
и пожалованъ фл -ад. къ К. И. В. и въ томъ 
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же году, 28 л. отъ роду, на 8-мъ году службы въ 
офнц. чинахъ, назначенъ ком-ромъ Эриван. ка-
раб. п. Столь быстрая карьера Д., блестяще имъ 
начатая, закончилась оч. печально. Выказавъ 
себя отлич. боевымъ оф-ромъ и полков, ком-ромъ, 
Д. запятналъ себя страшн. злоупогрсбленіямн въ 
полку по хозяйств, части н. чнновъ. Когда Имп. 
Николай I въ 1837 г. посѣтилъ Кавказъ, онъ на 
смотру Эриван. п. вызвалъ Д., тутъ же снялъ съ 
него фл.-ад. аксельбанты и прнказалъ немедлен-
но съ фельдъегеремъ отправить въ Бобруйскъ, 
гдѣ Д. содержался въ каземат!, кр-сти до 1840 г., 
когда по приговору ген.-аудиторіата, смягченно-
му Государемъ,б.лнтенъчиповъ,орденовъ,княж. 
и дворян, достоинствъ и отправленъ на житель-
ство вь Вятку. Виослѣдствін ему б. разрешено 
жить безотлучно въ Москвѣ, а въ 1856 г. Имп. 
АлександръІІ, но случаю коронаціи, возвратплъ 
Д. чннъ полк, въ отставкѣ, ордена, дворянство и 
княж. титулъ. Д. ум. въ нач. 60-хъ гг. прошл. вѣ-
ка. (П. О. Бобровскій, Ист. 13-го л.-грен. Эриван. 
п.; «Рус. Оіар.» 1884 г., № 7, ст. А. П. Верже). 

ДАДІАНЪ (Дадіани), родъ владѣт. князей 
Мннгрелін (съ 1323 г.), впослѣдствіи бывшнхъ 
на рус. службѣ. Изъ многочисл. представителей 
этой фамнлін, какъ воен. дѣятелн, заслужива-
ют!, быть отмѣченнымн: 

1) Константинъ Левановичъ Д., кн. 
(1819—89). ІІолучивъ образованіе въ Паж. Е. В. 
к-сѣ, Д. въ 1839 г. б. выпущенъ въ оф-ры, съ 1842 
по 1853 г. участвовалъ ві, Кавказ, войнѣ, гл. обр., 
въ Чечнѣ,въ 1854 г.,во время Вост. войны,коман-
довалъ всей мингрельской милиціей и 25 окт., въ 
сраженіи подъ Коками и Кокатамн,ему пришлось 
выдержать напоръ всего тур. к-са, оказавъ лично 
чудеса храбрости. Послѣ паденія Карса Д., съ 
тою же мнлпціей, вошелъ въ составъ Гурійск. 
отряда и удачно дѣйствовалъ противъ турокъ. 
Назначенный въ 1858 г. фл.-ад. къ Е. И. В. и 
произведенный въ 1866 г. въ г.-м., Д. въ 1877 г., 
во время рус.-тур. войны, находился въ состав!; 
дѣйств. арміи на кавказ.-черномор. побережьѣ, 
участвовалъ въ дѣлахъ съ десантными тур. от-
рядами и б. контуженъ. Въ 1878 г. Д. б. произ-
ведешь въ г.-л., но уже не заннмалъ воен. долж-
ности. (Фрейманъ, Пажи за 185 л., 1897). 

2) Леванъ Григорьевичъ Д., кн., род. 
въ концѣ XVIII ст., ум. въ 1845 г.; въ 18СІ6 г. 
ему, какъ владѣт. князю Мингреліи, б. пожало-
ванъ чннъ г.-м. Въ 1809—11 гг. Д. участвовалъ 
съ мпнгр. милиціей въ рус.-тур. войнѣ, на Кав-
каз. ея театрѣ; въ 1818 г. совершилъ ноходъ 
въ Абхазію, а въ 1820 г., во время возстанія 
въ Имеретіи и Грузіи, оказалъ больш. услуги 
нашимъ войскамъ, за что б. произв. въ г.-л. 
Въ 1821 г., при возмуіцеиіи въ Абхазіи, Д. съ 
СЕоей милиціей нанесъ возставшнмъ пораженіе 
на р. Кодоръ и б. награжденъ зол. саблею съ 
брилліантамн. (Ал. П., статья о Д. въ газ. «Кав-
казъ» 1846 г., №№ 26 и 39; 1847 г., 21 и 23). 

3) Николай Давыдовичъ Д.-Мингрель-
скій, кн., г.-м., послѣдній владѣт. князь Мин-
греліп, отказавшійся въ 1868 г. отъ свопхъ вла-
дѣт. правь (1847—89). Будучи записанъ со дня 
рожденія въ л.-гв. Казач. п. корнетомъ, Д. по-
лучилъ воспитаніе и образованіе за границей. 
Въ 1875 г. онъ б. переведенъ въ Кавалергард. 
Е. В. п. и принялъ участіе въ рус.-тур. войнѣ 
1877—78 гг., находясь въ отрядѣ г.-ад. Гурко, 
получилъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч. и 
бант, и зол. палашъ съ нади. «За храбрость». 

Въ 1877 г. б. произв. въ полк., въ 1878 г.—въ 
г.-м. и уволенъ въ запасъ. По сверженіи Але-
ксандра Баттенбергскаго съ болгар, престола 
Д. б. выдвинуть рус. ирап-ствомъ, каісъ канди-
дате на птотъ престолъ. (Мвигіег, Le Minore-
lie—Ancienne Colchide, Odessa, 1883). 

ДАДЫ-ЮРТЪ, чечен, аулъ на р. 'Герекѣ; 
взять штурмомъ нашими войсками 15 снт. 1819 г. 
Закончивъ въ снт. 1819 г. постройку кр-сти Вне-
запной и стат. , т. обр., твердо у подошвы Кавка-
за, гл-щій ген. Ермолов!, рѣшилъ наказать чечен, 
хнщникоиъ, обптавшихъ па Кумыкской плоско-
сти (между Терекомъ и Сулакояъ). Для этого б. 
избранъ Д.. притонъ всѣхъ разбойников!, и абре-
ковъ. Атаману ген. Сысоеву, съ отрядомъ изъ 6 р. 
(5 р. Кабарднн. и 1 р. Троицк, пѣх. пп.) и 700 ка-
заковъ, при 5 op., приказано б. скрытно подой-
ти къ аулу и предложить жптелямъ добровольно 
выселиться за Сунжу, а въ случай отказа—взять 
аулъ штурмомъ. 15 снт. Сыеоевъ подошелъ къ Д. 
Дадыюртовцы отвергли иредложеніе. Тогда Сыео-
евъ прнказалъ5р.Кабардин. п.идти на прнступъ. 
Начался отчаян., кровонролит. бой: кажд. дворъ 
приходилось обстрѣлнвагь сначала арт-ріей. а 
затбмъ брать штурмомъ. Ожесточеніе съ обѣ-
ихъ сторонъ было ужасное: нѣк-рые чеченцы, 
видя, что имъ не устоять, рѣзали своихъ женъ 
и дѣтей; женщины бросались на солдате съ 
кинжалами пли гибли въ пламени пылавіпихъ 
саклей. Аулъ б. взять лишь тогда, когда б. 
истреблены всѣ его защитники. Наши потери— 
250 чел. уб. и ран. Цѣль экс-ціи Сысоева б. до-
стигнута, ужасъ прошелъ по чечен, ауламъ Ку-
мыкской плоскости, и сопр-леніе ихъ б. зиач-но 
ослаблено. (Утвержденіе рус. владычества на 
Кавказѣ. Изд. шт. Кавказ, воен. округа, 1904). 

ДАКАРЪ, франц. укрѣплениый поріъ въ Се-
негамбіи, глав, цеитръ африк. торговли съ Фран-
ціей, будущая станція воен. флота. Защищенная 
моломъ (1400 мтр. длиною) гавань оборудована 
набережными и бочками для стоянки небольш. 
судовъ; въ ближайш. будущемъ предполагается 
углубить ее до 9 мтр. Запасъ угля около 3 т. тн. 
Гавань и рейдъ защищены съ моря батареями 
на о-вѣ Горэ и фортами Дакаръ и Белаиръ; на 
послѣднихъ установлены брон. купола по двѣ 
24-см. длин, пушки въ каждомъ (1907 г., заво-
да Сенъ-Шамонъ). Въ городѣ ок. 24 т. жит.; кли-
мате очень нездоровый (эпндеміи желт, лихо-
радки); ж. д. въ С.-Лун (съ 1885 г.) и въ про-
екте ж. д. къ Д. вдоль зап. берега Африки въ 
связи съ парох. лппіей Д.—ІІернамбуко івъ Вра-
зиліи); благодаря этому, значительно сократится 
путь изъ Европы въ Ю. Америку. Подвод, теле-
граф. кабели: I. Франц. правительств.: 1) въ 
Бреете, 2) въ С.-Луи и отгуда черезъ Канар. о-ва 
въ Европу, 3) въ Конакри (франц. Гвинея). П. Англ. 
частные: 1)на Фернандо-Неронья и ІІернамбуко, 
2) въ Батуреть (1 амбія) и оітудавъ Ю. Америку. 
Срочное пароходство африк. лин и. Съ 3D окт. 
по 3 нбр. 1905 г. въ Д. стояла и грузилась углемъ 
2-я Тнхоок. эскадра, по пути па Дал. Восток* 

ДАКІЙСКАЯ ВОЙНА, велась въ нач. II ст. 
по P. X. жителями древн. Дакіи (нынінпнія 
Трансильванія, Валахія, Молдавія н Бессарабія) 
съ римлянами. Покоренные римомъ дакійцы, 
возставъ, избрали вождемъ Децебала. Въ 100 г. 
DUM. нмп-ръ Траянъ нреднринялъ походъ въ 
Дакію, разбилъ Децебала при г.Таиы (въ нынѣш. 
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Валахіи) и, принудит, его къ миру, возвра-
тился въ Римъ. По Деі.ебалъ началъ дѣят-но 
готовиться къ продолжснію борьбы, пріобрѣтая 
оружіе и ища союзников!,. Въ виду этого въ 
101 г. Траянъ предпринялъ второй походъ въ 
Дакію. Военный дѣйствія пріобрѣли затяжной 
характеръ (102—104 гг.). Во время этой войны 
Траянъ построил!, черезъ Дунай каменный мостъ, 
прикрытый на обопхъ берегахъ сильн. пред-
мост. укр-ніями; остатки этого «Траянова моста» 
до снхъ поръ еще сохранились въ русл h Дуная 
противъ Малой Валахіп. Въ 103 г. римляне, пе-
рейдя по этому мосту, овладѣлн гл. гор. Зарми-
зегетѵзой, а въ 104 г. заняли больш. часть Да-
кін; Децебалъ лишилъ себя жизни, a Дакія б. об-
ращена въ рим. нровинцію (105 г.). Въ правленіе 
имп. Ком мода дакійцы снова возстали, но лега-
ты Албанъ и Иигеръ заставили ихъ покориться 
(182 г.). Въ 250 г. Дакію завоевали готы, к-рымъ 
ими. Авреліанъ и уступнлъ эту провинцію. (Го-
лицынъ, Всеобщ, воен. исторія древн. временъ). 

ДА Л ЕЙ Л Ь, шотланд. ген., приверженец!, Кар-
ла I, послѣ его 
казни (1649 г.) 
въ знакъ печали 
и траура отпу-
стилъ себѣ бо-
роду, перешелъ 
въ рус. службу 
и б. назначенъ 
ком - ромъ Бу-
тыр.п., устроен-
наго на инозем. 
манеръ. Въянв. 
1665 г. Д. поки-
нулъ рус. служ-
бу, вернулся" въ 
Англію и въ чп-
нѣ г.-м. участво-
валъ въ войнахъ 
Карла П. Валь-

тсръ-Скоттъ изобразилъ его въ «Пуританахъ» 
въ лицѣ old mortality. 

ДАЛЕНКИРХЕНЪ, мѣст. сѣв. Экау, близъ 
г. Риги. Дѣло 7 іюля 1812 г. между рус. вой-
сками г.-л. Левиза и отрядами прус, войскъ ген. 
Граверта и Клейета. Франц. к-съ Макдональда, 
переправившись 12 іюня черезъ ІІѢманъ у Тиль-
зпта, прибыль 18-го въ Россіены, откуда высту-
пилъ 26 іюня двумя колоннами: д-зія Граверта 
черезъ ПІавли и Баускъ къ Митавѣ, занявъ 
к-рую, выдвинула передов, войска къЭкау; самъ 
же Макдональдъ, съ д-зіей Грантана, черезъ 
Поневѣжъ къ Якобштадту. Риж. воен. губ-ръ, 
г.-л. Эссенъ 1, узнавъ о переходѣ прот-ка че-
резъ гр-цу, объявилъ Ригу на воен. положеніи 
и нодготовнлъ городъ на случай осады. Пред-
полагая удержать прот-ка въ полѣ и не дать 
ему возм-сть обложить кр-сть, Эссенъ, распола-
гая отрядомъ силой до 18 т., выдвипулъ 6-тыс. 
отрядъ г.-л. Левиза на позицію къ Экау. 7 іюля 
ген. Гравергь съ 5 б-нами выступилъ изъ Ба-
уска, атаковалъ Левиза со стороны Зоргена, а 
ген. Клейстъ съ 3 б-намн и 6 эск-нами напра-
вился въ обходъ лѣв. фланга, со стороны Дра-
кена. Послѣ упорн. боя рус. войска, обойден-
ный съ обопхъ фланговъ, отступили въ безпо-
рядкѣ черезъ Д. къ Рнгѣ, съ потерею до 600 ч. 
(урона, прот-ка 150 ч.). Осепыо того же года, во 
время перехода нашихъ к-совъ ген. Эссена и 

ІІІтенгеля въ наступленіе противъ прус, к-са 
ген. Іорка, расиоложениаго меяіду Олаемъ и 
Митавой, ав-рдъ гл. рус. колонны "атаковалъ и 
опрокннулъ передов, посты прот-ка у Флашен-
круга и къ веч. 14 снт. расположился при Д., 
выдвннувъ пѣх. части къ сторонѣ Экау, гдѣ б. 
обнаружено соср-чеиіе прус, войскъ ген. Іорка. 
(Богдановичъ, Псторія Отеч. войны 1812 г.). 

ДАЛИНСКІЙ ПЕРЕВАЛЪ, находится въ 10. 
Манчжуріи, въ хребтѣ Сюнешань, тянущемся 
на 120 вер. отъ Ляодун. полу о-ва къ Хайчену. 
Такое же названіе носить и одинъ изъ пере-
валовъ хребта Далннъ, отдѣляющагоея отъ хреб-
та Шамушань (близъ перевала Тайпинлинъ) и 
заканчивающаяся у р. Хуньхэ, близъ р. Тхей-
хянтунь. На первомъ перевалѣ 14 іюня 1904 г. 
произошелъ бой между отрядомъ г.-м. Левестама 
и яп. отрядомъ г.-л. Кавамуры; а на второма,— 
13 фвр. 1905 г. б. атакованъ японцами сред, 
ав-рдъ Цинхэченскаго отряда полк. Вулковскаго 
(см. Ц и н х э ч е н с к і й о т р я д ъ). ' Въ концѣ 
мая 1904 г. Д. отрядъ г.-м. Левесіама (10 б-новъ, 
1 сот. il 24 op.), назначенный для охраны Сюянь-
Хайченскаго направленія (см. Р у с с к о - я п о н -
с к а я война 1904 — 05 гг.), занялъ слѣд. поло-
женіе. 1 и 2-й б-ны Иркут. пѣх. п. со 2-ой б-реей 
1-го Сиб. арт. д-зіона и Ц-сот. 2-го Верхнеуд. ка-
зач. п., подъ нач. полк. Сулковскаго, въ д. Ситу-
цзай, занявъ 2 ротами перевалъ Пханлинъ; 21-й 
В.-Сиб. стрѣлк. п., 3 и 4-й б-ны Иркут. п. съ І-ой 
б-реей 6-ой В.-Сиб.стрѣлк. арт. бр-ды и Уо-сотней 
2-го Верхнеуд. казач. п., подъ нач. полк. Ласска-
го, на Д. пер.; Енисейскій пѣх. п. (безъ 2-го б-на) 
и 1-я б-рея 1-го Сиб. арт. д-зіона—въ Снмученѣ, 
составляя резервъ. ІІослѣ боя у Вафанг'оу от-
рядъ Левестама б. подчиненъ ком-ру II Сиб. 
арм. к-са, на к-рый возлагалось, въ случаѣ на-
ступлепія прот-ка въ напр-ніи Сюянь-Хайченъ, 
задерживать его до соср-ченія южн. частей на-
шей армін и служить общимъ ея резервомъ. 
13 іюня отрядъ б. подчиненънепосред-но ком-ще-
му арміей. Благодаря ложн. представленію шта-
ба армін о группировкѣ яп. арміи, въ Сіоянѣ 
предполагалось присутствие 4 яп. дивпзій. Между 
тѣмъ, въ дѣйств-ностн тама, находился лишь 
отрядъ Кавамуры (10-я д-зія и 1 гв, бр-да), со-
ставлявши связующее звено между 1 и 2-ой яп. 
арміями. Онъ занималъ передов, частями линію 
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Чапанъ-л и нъ—Эрлдагоу — Тауйту нь—Стоходзы. 
2 б-на стояли на больш. дорогЬ на Симученъ, 
къ ю. отъ Стоходзы; 3 б-на съ 2 б-реями зани-
мали районъ Хатхабэй—Лиздяпудзы—Шихуйо; 
на лѣв. флангѣ находился отрядъ г.-м. Того 
(3 б-на, 1 эск., 6 горн. ор. и 1 р. саперъ), вы-
двинутый въ нанр-ніяхъ: перевать Чапанъ-
линъ—'Тамярлгоу—тнндятынъ и Кханза—Эрлда-
гоу—1Сяхатанъ. Ген. Оку,остановнвъ свою армію 
у Сюнечэна и устроивъ тылъ, предполагалъ 
ІЗ іюня возобновить наступленіе. Кавамура, въ 
связи съ этимъ, также назначить этотъ день для 
рѣшит. дѣйствій противъ Д. перевала. Къ этому 
времени въ составѣ и расположеніи Д. отряда 
произошли измѣненія. Онъ б. усиленъ 7-мъ 
Сиб. казач. п., к-рый вмѣстіі съ 21-мъ В.-Снб. 
стрѣлк. и. и 1 б-реей 6-ой В.-Сиб. стрѣлк. арт. 
бр-ды (3 б-на, 6 сот. и 18 op.), подъ ком. полк. 
Ласскаго, б. выдвинуть къ с. Вандзяпудзы. На 
самом i. же Д. пер. остались 3 и 4-й б-ны Иркут. 
п. До 12 іюня свѣдѣнія о прот-кѣ сводились къ 
гадател. предпотоженіямъ, основаннымъ на ио-
казаніяхъ лазутчиковъ и донесеніяхъ г.-м. Ми-

щенко. Установлено б., что сторожевое его охра-
неніе находится на линіи сел. Чудіапфуза— 
Стоходзы — Мадзяпудзы. Желаніе* Левестама 
обезпечить отрядъ отъ обхода по путямъ: Ванд-
зяпудзы— Танваншинъ—Сійанлайю и Пандзя-
бэй—Сяокушань, выводившихъ вьтылъ Д. tie р., 
вызвало разброску отряда на 2—3 перехода по 
фронту и на 2 перехода въ глубину. 2 и 3-й 
6-ны 21-го В.-Сиб. стрѣлк п. съ б-реей б. оття-
нуты на Д. пер. и, вмѣстѣ съ 3 и 4-мъ б-нами 
Иркут. п., 1 б-реей 1-го Сиб. арт. д-зіона, i/j-сот. 
7-го Сиб. и взвод. 2-го Верхнеуд. казач. п., по-
ступили подъ нач. г.-м. Плѣшкова. У Вадзя-
пудзы остались 1-й б-нъ 21-го В.-Сиб. стрѣлк. 
п. и 5 сот. 7-го Сиб. казач. п., подъ нач. подплк. 
Кузьмина - Караваева. Перевалъ Пханлинъ б. 
занять отрядомъ полк. Сутковскаго (1-й б-нъ 
Иркут. п., >/„-сот. 7 - г о Сиб. казач. п. и 4 ор. 
2-ой б-реи 1-го Сиб. арг. д-зіона). У Си мучена 
въ общ. резервѣ находились 1 и 4-й б-ны Ени-
сейск. и 2-й б-нъ Иркут. ип. съ 4 ор. 1-го Сиб. 
арт. дивизіона. Опасаясь за свой прав, флангь, 
Левестамъ выслалъ: къ каменоломнямь Янзя-
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пудзы 2 р. 3-го б-на Енисейск, п. огь Сійанлайю 
къ Сунтодзы, а 2-й б-нъ Иркут. и 4-й б-нъ Ени-
сейск. пп. съ Ѵгб-реей къ Сяокушаню. Въ общ. 
резервѣ б. оставленъ 1 б-нъ, к-рый 8-го б. пере-
двин)п, въ Сійанлайю, вслѣдствіе тревожн. до-
несеній изъ Вандзяпудзы и сообіценій Мищенко 
0 занятіи японцами Уйдялннскаго перевала. 
Тогда же въ распориженіе Левестама прибыли 
изъ Хайчена 1 и 2-й б-ны Томск, п. и 2-я б-рея 
2-го Сиб. арт. днвизіона. Только къ веч. 12 іюня 
стаю обнаруживаться движеніе яионцгвъ on. 
Тауйтуня къ Уйдялинскому перевалу. Кузьмину-
Караваеву приказано 13 іюия произвести раз-
ведку вдолі. Сюяньской дороги, чтобы отвлечь 
вниманіе прот-ка огь Янзяпудзы. Между тѣмъ, 
Кавамура 13 іюня отдалъ слѣд. распоряженія. 
Колониѣ г.-м. Асада и 1 р. саперъ (б'д б-новъ 
гвардіи и 24 ор.) 13 іюня овладѣть д. Вандзя-
пудзы съ цѣлыо наступленія на фронтъ и лѣв. 
фтангь Д. позиціи.Колоннѣ полк. Камада (13/4 

б-на, 6 горн. ор. и 1 эск.) наступать отъ Лид-
зяпудзы на Хатхабэй-Пумягоу—Тандзапудзы— 
Тасаннію, дтя атаки прав, фланга позпцін. Ко-
лонна г.-м. Маруи (4 б-на, 6 горн, op., Ц'а эск.), 
двинутая отъ Тауйтуня черезъ Уйдялпнскій пе-
ревалъ, д. б. занять Чегуотинъ съ тѣмъ, что-
бы 14-го совершить датьн. обходъ Д. познціи 
на Ланафанъ. Колонна г.-м. Того (4 б-на, 12 op., 

1 эск., 1 р. саперъ) назначалась для демонстра-
цій противъ Мищенко, путемъ овладѣнія лнніи 
Сяхатанъ—Сяньхатанъ. Въ резервѣ у Кавамуры 
оставаюя 1 б-нъ и 1 эск. Къ утру 13 іюня пе-
редов. части Д. отряда находились на перевалѣ 
къ с. отъ Янзяпудзы: 3 роты Иркут. п., tyj-сот. 
и охотничьи команды 21-го В.-Сиб. стрѣлк. п.; на 
высотѣ къ с. отъ Тасанпію и на перевалѣ къ 
в. отъ нея —1 р. и охотники Иркут. п.; на пере-
вале между Танагоу и Гоандзяпудзы 1 р. Иркут. 
п. Изъ отряда Кузьмина-Караваева 2 р. 21-го 
В.-Сиб. стрѣлк. п. ок. 4 ч. у. 13 іюня б. двинуты 
на развѣдку на Хатхабэй и Джандзяпудзы и по 
і ; г с о т . казаковъ на Тудзявайдзы и Янзяпудзы. 
Обнаруживъ у Стоходзы двнженіе густ, колоннъ 
пѣхоты и конницы, Кузьмннъ-Караваевъ при-
казать отряду отходить на передов, позицію у 
Чаудзяпудзы. Но здѣсь онъ недолго задержался 
и начать отходить къ Д. перевалу. Выдвннутыя 
Илѣшковымъ къ Сяопинлину 2 р. 21-го В.-Сиб. 
стрѣлк. п. съ 2 ор. остановили янонцевъ. Нѣск. 
позднѣе туда же б. направлены еще 2 р., и 
общее команд-nie отрядомъ принять нолк. Лае-
скій. Ок. G ч. в. подъ угрозой обхода съ обо-
ихъ фланговъ отрядъ Ласскаго отошелъ къ Санд-
зяфану. Одновр-но съ этимъ обнаружилось на-
ступленіе яноицевъ къ Яндзяпудзы. Съ прибы-
вшей на поддержку ротой у Янзяпудзы собрался 
весь 3 б-нъ Иркут. п. Кромѣ того, 3 р. Ени-
сейск. п. б. передвинуты нзъ_ Сяокушаня въ 
верховья долины Базгоу. Ок. 7 ч. в. у Янзя-
пудзы появился 1 б-нъ il 1 эск. японцевъ. Въ 
зав-сти on. этихъ событій Левестамъ веч. 13-го 
отдалъ распориженія: 2-му б-ну Иркут. и. ночью 
перейти изъ Сійанлайю въ Сунтодзы; у Янзя-
пудзы остаться 2-мъ ротамъ. остальным!. 2-мъ 
отойти на Далннъ; 4-му б-ну Енисейск, п., оста-
вивъ 1 р. въ верховьяхъ "долины Вазгоу, со-
браться у Сяокушаня; 3-му б-ну того же и., при-
тянутому ІІлѣшковымь на Д. "персвалъ, отойти 
въ Сунтодзы. Въ Тадою, гдѣ б. подготовлена 
позидія, д. б. собраться роты Томск, п. Между 
тѣмъ, г.-м. Асада, оттѣснивъ роты 21-го В.-Сиб. 
стрѣлк. и. оть Чаудзяпудзы, двинутъ оттуда 

иротивъ нашего лѣв. фланга 2-й гв. п., к-рый и 
заночевал:, у Чендзягоу. Съ 1-мъ гв. п., 2 полев. 
и 2 горн, б-реями Асада продолжалъ преслѣд-ніе 
и, не доходя до Сяонинлина, еталъ на отдыхъ. 
1-й б-нъ 20-го п. составлять резервъ. Колонна 
полк. Камада прошла въ теченіе дня долину 
Хатхабэй—Тандзапудзы до Тасаипію. Тѣмъ вре-
менемъ наши разъѣзды донесли, что 9 яп. иѣх. 
и 3 кав. пи., 3 полев. б-реи и 4 горн. ор. со-
средоточились между 4 и 5 ч. в. къ с.-з. отъ 
Вандзяпудзы, что 3 б -на съ 1 эск. двинулись 
въ долину Гоандзяпудзы, въ обходъ нашаго лѣв. 
фланга, 9 б-новъ на 'Гасанпію и въ обходъ 
прав, фланга; изъ оставшихся 15 б-новъ 6 ото-
шли къ Чаудзяпудзы. Сведѣнія эти, не соотвѣт-
ствовавшія нстинѣ (стишкомъ преувелнченныя), 
не могти не внести путаницы въ распоряженія 
начатьства. Левестамъ приказалъ 1-му б-ну Ени-
сейск. п. ночью перейти изъ Симучена въ Ся-
окушань. Оставивъ 5 р. Томск, п. съ 12 ор. въ 
Тадою и 3 р. въ Снмученѣ, онъ рѣшилъ всѣмн си-
лами задержать наступленіе противника. Въ 
этотъ день на усиленіе отряда прибыли Там-
бов. пѣх. п. и Урал, казач. бригада. Въ трехъ 
инструкціяхъ, полученныхъ Левестамомъ огь 
ком-щаго арміей, указываюсь на возм-сть атаки 
Д. пер. значит, силами, до 3 д-зій, и важность 
удержанія этой позиціи, но при этомъ не реко-
мендоватось вести упорн. боя противъ превос-
ход. силъ. 14-го съ утра д. б. двинуться изъ 
Дашичао 2-я бр-да 31-ой пѣх. д-зіи на прнсоеди-
неніе къ отряду. Къ утру 14-го войска Д. от-
ряда распотагались слѣд. обр.: главная познція, 
заблаговр-но укрѣи.іенная на скатахъ высогь 
въ 1 вер. на ю.-в. отъ Д. пер., раздѣтятась до-
линой ручья на 2 участка. Лѣвый ея участокъ 
(подплк. Шерсметовъ) б. расноложенъ на отроге 
съ неширокой прогалиной передъ фронтомъ; 
2 р. Иркут. п. занимали окопы отрога, имѣя 

1 р. въ резервѣ; 1-я б-рея 1-го Сиб. арт. д-зіона 
находитась въ окопахъ позалі пѣхоты. Прав, 
участокъ подплк. Крыштафовича, расположен-
ііый уетупомъ назадъ, на двухъ отрогахъ глав, 
массива,' нмѣтъ 2 яруса окоповъ, к-рые б. за-
няты 2і/а р. 21-го В.-Сиб. стрѣлк. и. Окопы для 
1-ой б-реи 6-ой В.-Сиб. стрѣлк. арт. бр-ды—на 
г , вер. позади стрЬлковъ. Сюяньская дорога 
при спускѣ въ лощину преграждалась проволоч. 
сетями. Ок. 4і,., ч. у. изъ Янзяпудзы прибыли 
2 р. Иркут. п., при чемъ одна расположилась 
нравѣо стрѣтковъ, а другая въ резерве. Въ 
общ. резервѣ на глав, позпціи находились 1-й 
б-нъ 21-го В.-Сиб. стрѣлк. II.. стоявшій по южн. 
сторону перевата, и 3 роты Енисейск, п. — по 
сѣверную; далѣе въ тылу: 2-й б-нъ Иркут. п. у 
Сунтодзы, 1-й б-нъ Енисейск, п. у Сяокушаня; 
въ Тадою—4 ор. 2-ой б-рен 1-го Снб. арт. д-зіона 
съ 1 р. Томск, п., куда рано утр. прибыль 2-й 
б-нъ Томск, п. со 2-ой б-реей 2-го Сиб. арт. 
днвнзіона. На 1-й б-нъ Енисейск, п., глав, силы 
к-раго располагались у Сяокушаня, б. возло-
жена задача поддерживать роты на позпціи у 
Янзяпудзы H охранять Д. отрядъ отъ обхода 
справа, а въ случаѣ очищенія нмъ Д. пер. при-
крывать отступленіе. На прав, флангѣ Д. пози-
ціи, въ 3 вер. отъ нея, на высотахъ севернее 
Янзяпудзы, находились 2 р. Иркут. п. съ иѣш. 
охотниками и 1 сот. казаковъ. IIa лѣв. фланге, 
въ 5 вер. отъ него, 1 р. Иркут. п. занимала пе-
ревалъ по дорогѣ Танагоу—Гоандзяпудзы. Пе-
редъ фронтомъ у Сандзяфана б. отрядъ полк. 
Ласскаго. Въ 3 ч. 25 м. у., когда обнаружилось 
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наступаете японцевъ со стороны Сяоппнлнна 
и въ обходъ обоихъ фланговъ, отрядъ Ласска-
го началъ отходить къ лѣв. флангу глав, позн-
дін. Ок. 4 ч. у. г.-м. Лсвестамь приказалъ вы-
слать въ юры 2 р. 21-го В.-Сиб. стрѣлк. п. съ 
2 сот. и расположить нхъ уступомъ за лѣв. 
участкомъ нознцін. Двѣ р. Иркут. и., атакован-
ный колонной полк. Камада огь Мадзяпудзы и 
Тасанпію, отошли къ 6 ч. у. 4-й б-нъ Енисейск, 
п., разбросанный на 6—7 вер. но фронту и въ 
глубину, 14-го утр. оказался въ вссьма тяжел, 
ноложеніп и ок. 6 ч. у., подъ натпекомъ колон-
ны Маруи, началъ отходить на Ланафанъ. Между 
тЬмъ г.-м. Маруи, занявъ перевалъ къ с. on» 
Сянфанпудзы, отправплъ одинъ б-нъ къ Сингоу, 
а самъ, въ ожиданін канонады со стороны Да-
лииа, оставался до 10 ч. у. въ бездѣйствіп. 
Ііротпвъ 1 р. Иркут. п. съ i/o - сот. 7-го Сиб. 
казач. п., находившихся на лѣв. флангѣ пози-
ціи наперевалѣ, къ с.-в. отъ горы Танваншинъ, 
еще до разсвѣта новела атаку правофланг. ян. 
колонна, ночевавшая у Гоандзяиудзы. Иркутцы, 
обойденные съ фланговъ и имѣя невѣрн. свѣ-
дѣніе о захвагЬ прот-комъ пути на Хэю, безъ 
дороги, по сѣв. скатамъ горы Танваншинъ, прс-
одолѣвая больш. трудности и потеряьъ почти 
половину состава, прибыли къ этому селенію 
въ 9 ч. у. Яш же колонна заняла линію высотъ 
Танваншинъ—Танагоу только къ I I 1 2 ч. у. Ко-
лонна Лсада, наступавшая противъ фронта Д. 
познціи, послѣ кратковрсм. арт. состязанія, въ 
7 ч. у. повела атаку на Сандзяфанъ. Ян. пѣхо-
та, попавъ подъ мѣткій огонь нашихъ б-рей, за-
легла. Къ 2 яп. б-реямъ у Сяоппнлнна присо-
единилась 3-я, a кромѣ того, на высотѣ къ с. 
отъ Янзяпудзы въ 6Va ч- У- открыла огонь горн, 
б-рея изъ состава колонны полк. Камада, по-
ражавшая коеоприцѣльно нрав, участоігь пози-
ціи. Камада, заслышавъ канонаду въ сосѣд. ко-
лоннѣ, двннулъ свою пѣхоту, к-рая заняла вы-
соту, впереди прав, фланга Д. познціп. Къ 7 ч. 
у. б-рея подплк: Крнштофовича разстрѣляла 
почти весь свой комплекта. Къ этому же вре-
мени для г.-м. Левестама выяснилась изъ доне-
сеній общ. картина наступленія японцевъ и то 
угрожающее положеніе, к-рое заняли ихъ об-
ходныя колонны. Оцѣннвая силы прот-ка въ 

12—20 б-новъ съ 4 б-реями, Левестамъ не счи-
талъ возможнымъ держаться и приказалъ сни-
мать съ позиціи б-реи, a затѣмъ отступать и 
пѣхогЬ. Іѵакъ только японцы замѣтили уходъ 
б-рей, тотчасъ же возобновили наступленіе про-
тивъ всего фронта, но, занявъ Д. пер., остано-
вились, и одна ихъ горн, б-рея открыла огонь. 
Къ 6 ч. в. Д. отрядъ собрался на иозицію у 
Тадою, гдѣ къ нему присоединились части, бы-
вшія на Пханлинскомъ перевал !;, и прибывшій 
отъ Хайчена 4-й Урал, казач. п. Кромѣ того, 
изъ Хайчена въ Сняученъ перешли Тамбов, 
п., ! д-зіонъ 31-ой арт. бр-ды и 4-й Урал, ка-
зач. п. съ 20-ой кон. б-реей, назначенные въ 
его составъ. Въ бою 14 іюня на Д. пер. у 
насъ выбыло: 4 оф. и 160 н. ч. ран.; 4 оф. и 
77 н. ч. пропавшими безъ вѣсти и 48 н. ч. 
уб., а всего 8 оф. и 285 н. ч. Потерн яп-цевъ 
13—14 іюпя, включая отрядъ г.-м. Того, не пре-
высили 200 ч. (Рус.-яп. война 1904—05 гг., т. II). 

ДАЛМАТСКІЯ ВОЙНЫ. До начала столкно-
веній римлянъ съ пллнрійцами исторія Далма-
ціи почти неизвѣстна. Первая экс-ція противъ 
цалм-цевъ, предпринятая ісонсуломъ Оригула въ 

168 г. до P. X., б. окончена лишь въ 156 г., 
утвердивъ господство римлянъ въ Далмацін. Ііа-
тѣмъ, въ 78 г. до P. X. возстапіе заставило 
рим. сената снова занять мятеж, страну. По 
въ 50 и 48 гг. до P. X., во время упр-нія Це-
заремъ Галліей и Иллнріей, далм-цы послѣд-по 
уничтожили двѣ рим. арміи и лишь въ 23 г. 
до P. X.. при ими. Лвгустѣ, рнм. полк-децъ 
Статилій-Тавръ оконч-но подчинилъ южн. Ил-
лирію. Въ 6 г. по P. X. далм-цы приняли уча-
стіе въ возстанін паннонцевъ; понадобилось 3 г., 
пока Далмація и Ианнонія б. оконч-но усми-
рены. При раздѣленіи Рнм. имперін въ 395 г. 
Далмація отошла къ вост. части, а въ 489 г. 
вошла въ составъ остгот. кор-стваТеодориха В., 
но послѣ иобѣдъ Велнзарія снова б. присоеди-
нена къ Византіи. Новое завоеваніе ея Тоти-
лой вернуло Далмацію остготамъ, но ненадолго, 
т. к. пораженіе послѣднихъ ІІарзесомъ возвра-
тило Далмацію Вост. Импсріп. Въ \'І ст. Дал-
мацію заняли авары, готы и герулы, за к-рымп 
туда проникли славяне, сербы и хорваты. Въ 
X ст. явились венеціанцы и овладели многими 
нрнбреж. городами и островами. Въ 1124 г. ве-
нец. дожъ Доминнко Мнніелн нанесъ поріже-
ніе соеднн. венгро-далмат. армін Коломана и 
подчинилъ всю Далмацію. ІІослѣ паденія Венец, 
респ-ки въ 1797 г. Австрія получила Далмацію, 
по въ 1805 г. уступила ее Наполеону, вк.уочн-
вшему эту область въ составъ вновь образо-
ваннаго Иллирійскаго кор-ства, и въ фвр. 
1806 г. фр-зы заняли се безъ соир-ленія. Въ 
1815 г. Далмація оконч-но отошла къ Лвстріп. 
Въ 1869 г. попытка австр. прав-ства ввести въ 
Далмаціп всеобщ, воин, нов-сть и обезоружить 
населеніе вызвала возстаніе въ Коттор'скомъ 
округЬ H Кривошіи. Ген. Ауэрспергъ, пытавшій-
ся крут, мѣрами подавить мятежъ, б. разбита 
при Драгальскомъ блокгаузѣ, и только преем-
нику его, ген. Родичу, путемъ уступокь удалось 
возстановпть порядокъ. (Cons, l.a Dalinatie, pro-
vince romair.e; Fetter, Das Königreich Dalinatie). 

ДАЛМАЦІЯ. См. Австро-Венгрія. 

ДАЛЬ.Владиміръ Ивановичъ .изв. лексп-
кографъ, этнографъ и воен. беллетриста. Дат-
чанинъ родомъ, Д. род. 10 нбр. 1801 г. Кон-
чпвъ Мор. к-съ, выпущенъ въ 1819 г. мичманомъ. 
Въ 1826 г. онъ вышелъ въ отставку и посту-
пилъ въ Дерпт. уннв-тъ на медиц. факультета. 
Удостоенный степени д-ра мед., Д. вновь по-
ступаета на воен. службу и въ качеств!; полков, 
врача участвуета въ камп. 1829 и 1831 гг. При 
переправѣ ген. Ридигера черезъ Вислу, близь 
Юзефова, Д., за отсутствіемъ въ отрядѣ инж-ра, 
удачно навелъ понтон, моста н послѣ перепра-
вы самъ его разрушилъ, все время дѣйствуя 
подъ огнемъ. Любопытно, что за этотъ подвигъ 
докторъ Д. получилъ выговоръ огь блпж. нач-ва, 
т. к. ему б. поставлено въ вину его уклоненіе 
отъ прям, обязанностей. Не такъ, однако, взгля-
пулъ на дѣло Имп. Николай, наградившій Д. 
орд. св. Владиміра 4 ст., знакомь отличія Воен. 
Орд. 3 ст. и брилл. перстнемъ. Въ 1832 г., подъ 
псевдонимомъ «Казакъ Луганскій», Д. выпу-
скаеть «первый пятокъ» своихъ сказокъ, со-
ставляющихъ пересказъ народ, сказокъ. Книга 
эта, по доносу Ьулгарина, б. изъята изъ обра-
іценія, а авторъ ея арестованъ. Безхитрост. 
разсказъ «О Иванѣ-молодомъ сержантѣ, удалой 
головѣ» и «О похожденіяхь чорта-послушника 
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Сидора Поли-
карповича», ко-
торый «служилъ 
и ходилъ подъ 
ружьемъ, тер-
І І І І Л Ъ всю нужду 
солдатскую — и 
крѣпко морщил-
ся»^ . признаны 
неблагонамѣ -
реиными. Бла-
годаря заступ-
н и ч е с т в у Жу-
ковскаго, Д. по-
платился лишь 
двевн.аресюмъ; 
иокииувъ вско-

" рѣ послѣ этого 
и Спб., и свою 

меднц. профессію, Д. иерешелъ на гражданскую 
службу чин-комъ особ, порученій къ ген.-губ-ру 
Оренбург, края, гр. Б. А. Перовскому (см. э т о 
с л о в о), и участвовалъ съ нимъ въ Хивин. пох. 
1839 г. (описаніе этого похода сдѣлано Д. въ 
письмахъ, на ne чатанн ыхъ въ «Рус. Лрх.» 1873 г.). 
Занявъ мѣсто секретаря при тов. мин-pa внутр. 
дѣлъ Л. Л. ІІеровскомъ (1841—49 гг.) и служа 
по удѣльн. вѣд-ву (1849—5G), Д. всецѣло отдал-
ся лит-рѣ и эінографіи. Въ 1843 г. вышли его 
« Солдате кіе досуги» (52 разсказа), цѣль к-рыхъ 
была дать полез, и занимат. чтепіе для и. чи-
новъ. Книга имѣла не только успѣхъ, но вы-
звала вскорѣ предложеніе В. К. Константина 
Николаевича написать такую же книжку для 
н. ч. флота. Въ 1853 г. появляются «Матросскіе 
досуги». Гл. труды Д.: «Словарь живого великорус, 
языка» и «Пословицы рус. народа» относятся къ 
послѣд. годамъ жизыі Д.(съ 1856 г.). Д. ум. 22 снт. 
1872 г. Сочиненія Д. выдержали 3 изд.; послѣд-
нее: Сиб., 1897—98 гг., 10 т., изд. т-ва Вольфъ. 

Д А Л Ь Б Е Р Г Ъ (Dahlberg), гр., Эрикъ 
(1625—1703 гг.), швед. ген.-фельдм., ннж-ръ и 
архнтекторъ. Въ 1648 г., будучи оф-ромь инж. 
к-са, принялъ участіе въ заключит. дѣВствіяхъ 
30-лѣт. войны и обратилъ на себя вниманіе 
ген. Реншильда. ІІослѣ заключенія Вестфальск. 
мира много путешествовал., посвящая свои до-
суги пзученію теорін форт-цін и инж. искусства. 
Ііо время польск. и далек, войнъ (1656—58 гг.), 
состоя ген.-квартирм-ромъ швед, арміп, Д. ока-
залъ много услугъ кор. Карлу X (рек-цировка 
и переходъ швед. арміи по льду Бельта, осады 
Копенгагена и Кронборга), но но смерти его 
до соверш-лѣтія кор. Карла XI былъ въ опалѣ. 
Произведенный въ 1674 г. въ полк, и назна-
ченный ген.-квартирм-ромъ, Д. въ 1676 г. вегалъ 
во главѣ ісрѣп. и инж. упр-нія ІПвеціи и ея 
замор, областей и создалъ рядъ прекрас. крѣ-
постей. Во время швед.-датск. войны 1675—79 гг. 
онъ своими знаніями и иекусствомъ оказалъ 
нов. услуги Швеціи и б. пожалованы въ 16S7 г.— 
чин. "г.-м. H титуломъ барона, въ 1792 г.—ген.-
федьдцейхм-ромъ, въ 1693 г.—ген.-фельдм-ломъ 
и титуломъ графа. Назначенный въ 1696 г. 
ген.-губ-ромъ Лиф.іяндін, Д. дважды уснѣшно за-
щиіца"лъРи: у протнвъ саксон. войскъ. КарлъXII 
былъ ученнкомъ Д.,иризнаннаго «шнедскнмь Во-
баномъ». Въ области форт-ціи онъ вначалѣ своей 
дішт-стп придерживался голл. школы, йогомь 
фр-зской. но вскорѣ выработалъ собствен, форти-
фик. систему. Образцами крѣп. сооруженій по 

планамъ Д. являются Мальме, Готенбурп., Карльс-
крона, Кольмаръ, Ревель, Штетгинъ, ИІтраль-
зундъ, Висмаръ, ІІІтаде и Корсбургь. (Л. /• ryxell, 
Ariminne öfner Erik Dabiberg, Stockholm, 1865; 
Hj. N. Heden, Erik Dahlberg, Stockholm, 1900). 

Д А Л Ь Г Р Е Н Ъ ( D a h l g r e n ) , Джонъ-
Адольфъ, америк. морякъ швед, происхо-
жденія, род. въ 1809 г., на мор. службу посту-
пилъ въ 1826 г.; въ 1863 г. б. произв. въ к.-адм. 
Большую часть службы Д. провелъ въ арт. 
деп-тѣ, гдѣ конструировалъ особымъ способомъ 
орудіііные стволы (дальгреновскія орудіяі и пн-
салъ разл. сочииенія по арт. вопросамъ. Во 
время междоусоб. С.-Ам. войны (1861—65), ко-
гда адм. Дюнонъ б. отставленъ отъ команд-нія 
блокирующей Чарльстонъ эскадрой, Д. б. назн. 
на его мѣето. При содѣйствіи сухой, войскъ 
онъ в ялъ всѣ укр-нія о-ва Моррнсъ н обра-
тилъ ихъ противъ южанъ. Въ продолженіе 2-хъ л. 
(1ЫЗЗ—65) эс-дра Д. блокировала Чарльстонъ и 
сос-ѣд. берега (см. Ч а р л ь с т о н ъ). Въ этой 
войнѣ употреблялись гладкоство.т. пушки Д.: 9, 
10, 11 и 13-дм., а также нарѣзныя: 30, 50, 80, 
100, 200 H 300-фн. («тяжелыя орудія» Д.). Онъ 
же ввелъ въ уиотребленіе на судахъ и на бе-
регу гаубицы. Орудія Д. отливались сплошны-
ми, знач-но уступая ьъ прочности отлнтымъ 
по способу Родмана; за время войны разорва-
лось 32 ор. его системы. Для опредѣленія тре-
буемой прочности металла оруд. ствола Д. про-
изводилъ слѣд. опыты: въ разстояніи немного 
болѣс 1 клб. отъ дульн. срѣза онъ дѣлалъ от-
верстіе, направленное по радіусу попереч. сѣ-
ченія орудія; въ это отверстіе вставлялъ особ, 
рода небол., точно взвѣшенный снарядъ, а про-
тнвъ отверстія устанавлнвалъ балистич. маят-
ннкъ. Во время выстрѣла порох, газы произ-
водили давленіе па снарядпкъ, выкидывая его 
изь отвсрстія, въ к-рое онъ б. загнанъ; снаря-
дпкъ ударялся въ балистич. маятпнкъ и откло-
нялъ его на нѣк-рый уголъ. Подобный отвер-
стия Д. просверливалъ постепенно по длннѣ 
всего орудія до порох, каморы и по величи-
намъ угловъ отклоненія маятника суднлъ о да-
вленіи порох, газовъ въ разл. сѣчсиіяхъ кана-
ла. Сдѣлавъ соотвѣгств. вычисленія, Д. нашелъ, 
что суіцествовавшія въ то время орудія можно 
облегчить, сдѣлавъ ихъ стѣнки постепенно уто-
няющимися къ дульн. срѣзу, при чемъ на счетъ 
экономіи металла м. знач-но увеличить проч-
ность казен. части. Вь 1869 г. Д. б. назначенъ 
нач-комъ вашншт н. адмиралтейства. Ум. въ 
1870 г. Имъ написаны слѣд. сочпненія: «System 
of boat armament in the United States Navy», 
1852; «Naval percussion locks and primers», 1852; 
«Schölls and schell guns», 1856, и «Memoirs of 
J . A. Dahlgren», Bosion, 18S2, собран, вдовой Д.), 

ДАЛЬМАНУТА. См. Бергендаль. 

ДАЛЬНЕ - ВОСТОЧНЫЙ ТЕАТРЪ. См. 
Россійская Иглперія. 

ДАЛЬНІЙ, бывшій рус. гор. и порть въ Та-
ліенван. зал. на Квантунскомъ полуо-вѣ, взя-
тый въ 1904 г. японцами и переименованный 
ими въ Тайренъ. ІІстърія. Съ занятісмъ 1І.-Ар-
тура б. рѣшено приступить къ постройкѣ на 
Квантуй, нолуо-вѣ коммерч. порта. Избрана б. 
бухта Victorià-bay, защищенная оть сѣв., южн. 
и зап. вЬтровъ; глубина ея (25 фт.) м. б. уве-
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личена безъ особ, затрудненій, т. к. дно бухты 
состоите нзъ ила и глины; берега бухты пред-
ставляли полосу относ-но ровн. пов-сти оть 
1 до 3 вер. шир., спускающуюся полого къ мо-
рю, а на югЬ переходящую въ скалист, цѣиь 
холмовъ, выс. до 750 фт. Берег, полоса пред-
ставляла много удобствъ для постройки больш. 
примор. города.' Благодаря своему исключит, 
положенію въ центре оживленная Желтаго мо-
ря и на конечн. пунктѣ Бел. Сибнр. ж. д., Д. 
имѣлъ всѣ основанія къ тому, чтобы въ бли-
жайш. будущемъ превратиться въ одпнъ нзъ 
•самыхъ оживлен, иунктовъ всемір. торговли. 
Былъ разработанъ грандіоз. планъ постройки 

Хіипхі Эѵіпри 

п оборудованія порѵа и города. Предполагалось 
всѣ работы по устройству порта, расчитаннаго 
на ежегод. грузообороте въ 80 милл. пд., и го-
рода закончить въ 1904 г. п б. рѣшено про-
изводить ихъ на казен. счете. Всѣ улицы, пло-
щади, сады, парки, электрич. освѣщеніе, водо-
провода канализація, церкви, музеи, зданія 
для учебн. заведеній, гражд. и обществ, уста-
новленій, гостинницы, театръ, банки, биржа съ 
аукціон. залой, крытый рынокъ и т. д.,—все воз-
водилось за счете казны. Врем, положеніемъ 
объ упр-ніи Квантуй, областью, Выс. утвержд. 
16 авг. 1899 г., Д. въ предѣлахъ земель, отчу-
жденныхъ подъ поселеніе и прилегающія со-
оруженія, б. выдѣленъ въ особое градоначаль-
ство. Постройка Д. б. по Выс. повелѣнію 30 іюля 
1899 г. поручена общ-ву Кит.-Вост. ж. д. Иер-
вымъ и послѣднимъ градонач-комъ Д. и его 
строителемъ б. инж.-шт.-кан, въ запасе Саха-

ровъ, погпбшій впослѣдствіи, состоя въ инж. 
иойскахъ, при осадѣ П.-Артура. Для завѣды-
ванія хозяйствен, частью и благоустройствомъ 
города при градоиач-кѣ состоялъ город, советь, 
к-рый образовывался пзъ 6 членовъ и одного 
члена по назначенію общ-ва Кит.-Вост. ж. д. 
Градонач-во занимало площадь ок. 75 кв. вер., 
к-рую предполагалось увеличить до 100 кв. вер. 
Земли б. куплены въ 1879 г. общ-вомъ Кит. ж. д. 
отъ мѣетн. кит. населенія по сред, цѣнѣ 7 р. 
за му (Ѵю часть десятины) или по 126 р. за 
десятину удобн. земли. Па иріобрѣтенной пло-
щади б. разбросано 25 кит. деревень, занима-
вшихся рыболовствомъ, скотоводствомъ и тор-

говлей. Населеніе Д-скаго 
градонач-ва къ 1 янв. 1904 г. 
достигло 41.260 ч., изъ кото-
рыхъ 26.439 кит., 307 корей-
цевъ и японцевъ. Д. раз-
делялся на три совершенно 
отдѣл. части: администрат. 
городокъ, европейск.городъ 
и китайскій. Аоминистрч-
«»?<вмыі'/городъвмѣщалъма-
стерскія ж. д., первокласс. 
станцію, норт. мастерскія, 
дома для служащихь и на-
чальствующихъ лицъ. Въ 
немъ же устраивалась лес-
ная биржа съ причал, при-
станью, угольн. молъ, рабоч. 
гавань, два сух. дока, изъ 
к-рыхъ одинъ большой, для 
самыхъ болын. воен.к-блей. 
Докъ этотъ выносился глу-
боко въ море, въ предѣлы 
площади, подлежащей углу-
бленію до 30 фт. и соеди-
няющейся съ берегомъ мо-
ломъ. Главнѣйш. порт, со-
оруженіями являлись бетон, 
набережный и молы Широ-
кій и Рейдовый, прикрытые 
съ моря волноломомъ. Всѣ 
молы и набережный пре-
к р а с н о оборудовывались 
подъѣзд. ж.-д. путями, при-
способленіямн для нагрузки 
и выгрузки судовъ и "пак-
гаузами для товаровъ. Кв-
ртейскій городъ прости-
рался къ ю. и ю.-в. отъ ад-
министр. городка. Онъ под-

разделялся на три части: коммерческую, бли-
жайшую къ гавани и раздѣленную сѣтью ж.-д. 
путей, к-рые обслуживали и порть и глав, вок-
залъ, гражд. часть и часть домовъ-особняковъ. 
Китайскій городъ б. разбить къ з. оть евро-
пейская н отдѣлялся отъ него пустопорож., оч. 
пересѣч. местностью. Все безъ исключенія по-
стройки возводились въ строг, готическо-кит. 
стиле, что придавало Д. чрезвычайно ориги-
нальный видь. По приблизит, подсчету стои-
мость Д., если бы онъ б. вполне законченъ, 
выразилась бы въ суммЬ 57 милл. руб. и съ 
дальнейшимъ развитіемъ порта д. б. возрасти 
болЬе чЬмъ до 100 милл. р. Фактически до 
1904 г. затрачено б. приблиз-но до 43 милл. р. 
При проектированіи постройки Д. много ком-
петент. голосовъ высказывались противъ осуще-
ствленія этой идеи. Представитель воен. мин-ства 
(инж. полк. Шевалье-де-ла-Серръ) въ междувѣ-
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домств. совѣщаніи, обсуждавшемъ проектъ по-
стройки Д., иодалъ отдѣльное миѣніс, въ к-ромъ 
категорически настанвалъ на несвоевре.ч-сти 
затраты громад.суммъ въ ущорбъ обороны Кван-
туй. полуострова. Исходя изъ того, что стои-
мость Д. возрастет, до 50—60 милл. руб., онъ, 
между прочимъ, утверждалъ: < Будущность Д. 
пока туманна, польза, к-рую онъ прннесетъ Рос-
сіи, гадательна» и определенно доказывать, что 
развитіе и самое существованіе Д. всецело за-
виситъ отт> нашего положенія въ Манчжуріи и 
огь мощности обороны ІІ.-Артура, и поэтому 
считать недонустимымъ строить Д., тратя на 
пего огромный деньги, въ ущербъ обороноспо-
собности И.-Артура, на к-рый кредиты ограни-
чивались мнн-ромъ финансовъ С. Ю. Витге до 
минимума п на укрѣнленія до 1904 г. не пре-
взошли 4і,'2 милл. р., тогда какъ по расчетамъ 
воен. вѣд-ва требовалось на тотъ же срокъ не 
менѣе 15 милл. руб. (см. П о р т ъ - А р т у ръ). 
Отдѣл. мнѣніе представителя воен. мнн-ства не 
б. уважено мин-ствомъ финансовъ, и Д. строит-
ся по задуманной широкой программ!;. А между 
тѣмъ, вт. защит!, перешедшей къ намъ нов. об-
ласти, Д. не имѣлъ абсолютно никакой цѣнно-
сти, т. к. не б. укрѣпленъ, и хотя воен. вѣд-во 
и пыталось представлять соображенія о необ-
ходимости укрѣпленія Д. и даже б. составлены 
соотвѣтств. проекты (инж. полк. Величко), но 
упр-ніе Кнт.-Вост. ж. д. (г. Кербедзъ) не допу-
скало и мысли объ укр-ніи Д., считая, что та-
ковое повредить торг. значенію мірового пор-
та. На дѣлѣ оказалось, что въ 1904 г. неукр. 
Д. содѣйствоватъ преждеврем. паденію П.-Арту-
ра и гибети на тЬсн. внутр. его рейдѣ нашего 
Тихоок. флота. Съ занятіемъ Д. японцы полу-
чили въ руки такое сильное средство противъ 
блокируемой ими съ моря кр-сти, какимъ не 
пользовалась ни одна изъ дѣйствовавшихъ ар-
мій во всѣ времена и у всѣхъ народовъ. Очи-
щеніе Киньчжоуской позиціи 13 мая, на к-рой 
предполагалось продержаться не менѣе 2-хъ 
мѣсяцевъ, застало Д. врасплохъ. Были спѣшно 
сдѣтаны кой-какія попытки разрушить цѣн. для 
яп-цевъ порт, сооруженія, но дальнѣйш. ра-
ботъ въ этомъ напр-нін не предпринималось, 
т. к. въ ночь на 14 мая б. получено категорич. 
нриказаніе ген. Стесселя немедленно войскамъ 
и адмнннстраціи, за исключ. гражд. населенія, 
очистить городъ. Японцы же заняли его лишь 
на 4-й день послѣ Кнньчж. боя. Съ занятіемъ 
Д. непрестанно, днемъ и ночью, къ ветпкотѣп-
нымъ бетон, набережнымъ Д. приставали яп. 
транспорты съ орудіямн, снарядами, паровоза-
ми, платформами и т. и. Огром. паров, порт, 
краны принимали прямо съ судовъ: готовые 
звенья перенос, ж. д., почти въ неразобран-
номъ вндѣ паровозы, отдѣльно раму съ коле-
сами, и отдѣлыю котелъ съ арматурою и при-
надлежностью, неразобранный системы 11-дм. 
орудій вѣсомъ 1.4167з пд. и т. п. Поднятые 
краномъ предметы прямо опускались на по-
данныя ж.-д. платформы и направлялись къ 
заранѣе оиред. мѣстамъ осад, позиціи подъ 
ІІ.-Артуромъ. Впереди укладывались звенья пе-
ренос. ж. д., по нимъ шли поѣзда, груженные 
орудіями и снарядами. II первый 11-дм. сна-
рядъ уналъ въ кр-сть 19 снт., ровно черезъ 
4 мѣс. нослѣ занятія японцами Д. А между тѣмъ, 
можно съ уверенностью сказать, что для под-
воза къ Артуру 11-дм. гаубнцъ, при отсутствін 
прекрасно оборудован. Д-скаго порта, японцамъ 

пришлось бы преодолѣть огром. затрудненія и 
затратить не мен 1.0 года времени. і;Ъ вопро-
се же д.іитетьности еонр-ленія кр-сти и гибели 
нашей артур. эс-дры 11-мд. гаубицы сыграли 
рѣшающее значеніе. Но, мато того, Д. б. пре-
вращен!, яп-цами въ базу не только ихъ опе-
рацій у II.-Артура, но и въ гл. базу снабженія 
всей действовавшей на манчжур. театрѣ полев. 
арміи, т. к. въ немъ б. сосредоточено огром. 
количество всевозмож. боев, и продово.тьств. 
запасовъ. і Рус.-яп. война 1904—05 гг.; Іимченко-
Ру'.анъ, Нѣчто о Портъ-Артурѣ; В. Головачев*, 
Россія на Дальнемъ Восток!;; К. Величко, Дик-
татура металла, <ІІов. Время» 1910 г., Л» 12218). 

ДАЛЬНІЙ ВОСТОКЪ, часть Вост. Азін, за-
нятая Китаемъ, Кореей, Яионіей и Индо-Кп-
таемъ, а также вост.-азіат. областями Россіи, 
Забайкальской, Амурской, Приморской, Камчат-
ской и Сахалинской, составляющими такъ наз. 
«русскій Д. В.» (см. карту къ слову А з і я ) . llo-
слѣд. терминъ вошелъ въ употребленіе въ 1903 г., 
когда изъ названныхъ областей, съ прнсоеди-
неніемъ къ нимъ Квантуна, б. образовано на-
мѣстннчество на Д. В. Исторія мі жду нар. отно-
шеній на Д. Б. м. б. раздѣлена на 2 періода, 
рубежомъ между к-рыми является возннкнове-
ніе здѣсь въ нач. XVI ст. ннтересовъ зап.-евро-
пейцевъ, послужившее началомъ борьбы между 
бѣлой и желтой расами. Первыми изъ народовъ 
европ. культуры, вступившими въ сношенія съ 
Д. В., б. португальцы, послѣд-но занявшіе Ма-
лакку въ 1511 г., Молуккскіе о-ва въ 1512 г., 
Макао въ 1517 г., Нинъ-бо въ 1522 г. и Цюань-
чжоу близъ Амоя въ 1523 г. Двѣ иервыя коло-
ши б. присоединены къ Португатіи, въ прочнхъ 
же б. основаны лишь факторін. Колоніи въ 
Нинъ-бо и Цюань-чжоу б. уничтожены, первая 
въ 1542 г., вторая въ 1544 г., мѣстн. жителя-
ми, выведенными нзъ терпѣнія вызывающимъ 
образомъ дѣйствій португ. котонистовъ и нс-
добросовѣстностью нхъ купцовъ. Котонія въ 
Макао находилась въ политич. зав-сти отъ Ки-
тая на условіяхъ ежегод. уплаты ІІортугаліей 
500 таэлей поземел. налога," и только въ 1888 г. 
Китай закрѣпнлъ за Португаліей право владѣ-
нія Макао. Въ 1542 г. португ-цамъ первымъ 
удалось завязать торг. сношенія съ Яионіей на 
о-вѣ Танегасима, ок. о-ва Кіу-Сіу, къ берегамъ 
к-раго бурею б. занесено ихъ судно. Къ концу 
XVI ст. они вели торговлю съ нѣк-рымн пор-
тами Южн. Японіи, — Хирадо, Нагасаки и др. 
Владѣя рядомъ опор, пунктовъ въ Афрпкѣ, 
ІІерсіи, Пндіи, Индо-Кптаѣ п на Зондскихъ 
островахъ, связывающнхъ 3. Европу съ Д. В., 
португ-цы захватили мор. сношенія со всей 
Азіей и въ теченіе XVI ст. держали въ рукахъ 
всю европ. торговлю на Д. В. Соединеніе въ 
1580 г. Ііортугаліи п Нспаніи подъ властью Фи-
липпа И, втянувъ первую въ борьбу Голландіи 
съ Испаніей, привело къ потерѣ дальне - вост. 
колоній, кромѣ Макао и части о-ва Тпмора, и 
вмѣетб съ тѣмъ къ паденію торг.-политич. гос-
подства на Д. В., перешедшаго къ голландца.чъ. 
Всѣ попытки португ-цевъ къ расширенію торг. 
гіравъ въ Китаѣ путемъ отправки туда по-
сольствъ (въ 1664, 1705, 1726 и 1753 гг.) окон-
чились неудачей, и до заключенія Нанкин, до-
говора въ 1842 г. единств, пунктомъ, откры-
тымъ для нихъ, оставался Макао. Одновр-но 
съ развитіемъ торг. сношеній шла миссіонер. 
дѣят-сть португ-цевъ, пмѣвшая цѣлыо, гл. обр., 
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распространеніе политич. вліянія. Эта дѣят-сть 
б. особенно успѣшна въ Японін, гдѣ число хри-
стіанъ въ псріодъ съ 1549 г. до 1586 г. дошло 
до 600 т., но, благодаря безтактности португ. 
монаховъ, оскорблявшихъ святыни яп. храмовъ 
и позволивших'!, вмѣшат-ство въ полнтнч. жизнь, 
она привела къ изгнанію въ 1587 г. пзъ Японіи 
всѣхъ европейцевъ.—Испащыпояштсъ на Д. В. 
почти одновр-по съ португальцами. Въ періодъ 
1521—71 гг. они овладѣли Филиппинскими о-вами 
и завязали торг. сногаенія съ сосѣд. странами. 
Произволъ и жестокость нсп-цевъ на Филип-
пинахъ вы вали рядъ возстанііі—въ 1872, 1895, 
1897 и 1898 гг., пзъ коихъ топ первыя б. вскорѣ 
подавлены; возстаніе же 1898 г., разразившееся 
во время исп.-америк. войны, при поддержкѣ 
туземцевъ амсрпк. флотомъ, окончилось взятіемъ 
возставшпми Маниллы. По Париж, договору 
1898 г., Филипп, о-ва б. проданы нсп-цами 
амер-цамъ за 25 милл. долл.—Гол*іандцы въ пе-
ріодъ 1596—1628 гг. основали колоніп на Больш. 
Зондскихъ о-вахъ (Явѣ, Борнео, Суматрѣ, Це-
лебесѣ), на многпхъ Мал. Зондскихъ и на Фор-
мозѣ и отняли у португ-цевъ Молуккскіе о-ва 
и колонін на полуо-вѣ Малакка. Своими торг.-
политич. успѣхами на Д. В. Голландія б. обязана 
О.-ПндскоГі компанін, основанной въ 1602 г. по 
образцу англійской; съ началомъ гоненія на ев-
ропейцевъ въ Японін голл-цы завладѣлн всей 
европ. торговлей въ этой странѣ. Оставленіе за 
Голл-цами права на торговлю б. сдѣлано япон-
цами въ виду невмешательства нхъ върелпгіоз.и 
полнтич. жизнь Японін. Во 2-ой полов. XVII ст. 
торг. госп-во голл-цевъ стало падать; они по-
теряли о-въ Формозу, взятый въ 1662 г. кит. 
пиратами; a дѣят-сть О.-Пид. компаиіи ослабѣ-
ла, благодаря долговрем. борьбѣ съ туземцами, 
злоупотрсбленіямъ чин-ковъ и конкурснціи Ан-
Г Л І І І H Францін. Въ 1800 г. О.-Инд. комианія б. 
упразднена и К О Л О Н І І І взяты въ вѣдѣніе пра-
вительства. Во время Наполеон, войнъ Голлан-
дія временно утратила въ борьбѣ съ Англісй 
больш. часть владѣній въ Зондск. архипелаг!;, 
возвращенныхъ ей послѣ паденія Наполеона. 
Въ 1824 г. между Англіей и Голландіей б. окон-
чательно установлены гр-цы въ Зондск. архи-
пелаг!;, прн чемъ Голландия удержала за собою 
Больш. Зондск. о-ва, кромѣ сѣв. части о. Бор-
нео, уступивъ Англін колонію па полуо-вѣ Ма-
лаккѣ.—Англичане вмѣстѣ съ утверждсніемъ въ 
Индіи пріобрѣли к торг.-политич. вліяніе на 
Д. В., что до 1858 г. б. всецѣло дѣломъ англ. 
О.-Инд. компанін, основанной въ 1602 г. Въ 
періодъ 1600—15 гг. этой компаніей б. учре-
ждены факторіи на о-вахъ Явѣ, Суматрѣ, Бор-
нео, Цслебесѣ, въ Сіамѣ, на полуо-вѣ Малаккѣ 
и въ Хнрадо, въ Японіи. ТІослѣдпяя (1613 г.) 
просуществовала лишь до 1623 г., когда англ-не 
въ виду гоненія на евр-цсвъ д. б. оставить 
Японію до 2-ой полов. XIX ст. Въ 1637 г. англ-не 
добились полученія отъ кит. прав-ства права 
свободной торговли въ Кантон!;. Въ періодъ 
1670—86 гг. б. устроены факторіп въ Амоѣ, 
Кантонѣ и Нннъ-бо. Въ концѣ XVII ст. англ. 
О.-Инд. компанія получила исключит, право 
свобод, торговли въ Кптаѣ и заняла 1-е мѣсто. 
Настойчивое стремленіе Англіи къ расширенно 
торг. правъ въ Китаѣ и противное ему жела-
ніе кит. прав-ства изолировать страну отъ об-
щенія съ европейцами привели къ англо-кпт. 
войнѣ 1840—42 гг. (см. э т о с л о в о ) . Панкин, 
договоръ, закончивши! эту войну, далъ большой 

толчокъ развптію торг. интересом, бѣлой расы 
на Д. В., доставит, больш. выгоды англ. тор-
говле въ Китаѣ и вызвавъ подражанія примѣру 
англ-in, со стороны друг, европ. государств ь. 
Уступка кит. прав-ства настойч. вторженио въ 
Китай нносгранцевъ вызвало сильное возму-
щеніе кит. народа, послужившее новодомъ къ 
англо-франко-кит. войнѣ 1856—58 гг. (см. э т о 
с л о в оі. ЗатЬмъ открытое нарушеніе Кнтаемъ 
Тянь-Цзиискаго договора 1858 г. вызвало воз-
обновлено ьъ 1860 г. войны, закончившейся 
Пекин, договоромъ 24—25 окт. 1860 г., к-рымъ 
китайцы обязывались уступить Англіи полуо-въ 
Кау-лунъ, открыть для европ. торговли Тянь-
Цзинь и предоставить христіанамъ право сво-
бод. проповѣди. Пекин, договоръ въ значит, 
мѣрѣ способствовал!, далыіѣйш. развитію торг.-
политич. господства европ. гос-твъ на Д. В. и 
положплъ начало установлснію ихъ лрочн. ди-
пломат. си І І І С І І І Й съ Кнтаемъ. ІІослѣ 1860 г. 
Англія пріобрѣла въ Китаѣ на и бол. вліяніе. Ря-
домъ иослѣдующихъ конвенцій она добилась 
новыхъ торі.-политич. выгодъ: Чифуской кон-
венціей 1876 г. — открытія для евроиейцевъ 
10 новыхъ иортовъ, Чунь-цзинской 1890 г . — 
разрѣшенія иностранцамъ торговать въ Сы-
чуанѣ; Сиккимской 1890 г.—разрѣпіенія вести 
торг. сношепія съ Тибетом !.. ( )дновр-но съ рас-
шнреніемъ торг. правь въ Собственном!. Китаѣ 
Англія стремилась къ распространенно своего 
полнтич. господства въ вассальпыхъ Китаю 
гос-твахъ: ТпбетЬ, Бирмѣ и Малайскнхъ госу-
дарствахъ. Въ иеріодъ 1786—18>9 гг. Англія 
путемъ договоровъ утвердилась на Малакк. по-
луо-вѣ, гдѣ прюбрѣла въ собств. владѣніе о-ва: 
Пепангъ (1786), Сингануръ (1879), Кокосовые 
(1876), Рождества (1889) и колоніал. округа 
Уэлеслей и Диндпнгъ, составляющіе вмѣстЬ т. 
нал. <Колоиіи у проливовъ», и получила про-
тектората, надъ «Соединенными Малайскими 
владѣніями» — Перакъ, Селангоръ, ІІегри-Ссм-
бплянъ, ІІэанп, (1874) и надъ отдѣл. владения-
ми—Джохоръ (1885), Келантонъ, Тренгану, Ке-
да, Перлись (1889). Въ 1824 г., но соглаіненію 
съ Голландіей, Аиглія сохранила за собою сѣв. 
часть о-ва Борнео, уступивъ Голландіи часть 
о-ва Суматры за колоиію на Малаккѣ.—Россія 
явилась па Д. В., продолжая свое поступат. дви-
ж е т е къ Великому океану, начавшееся во 2-ой 
нолов. XVI ст., послѣ завоеванія Казан, царства, 
съ открытіемъ кратчайш. путей за Урала,. Бла-
годаря разрозненности племенъ, населявшнхъ 
Сибирь, и отсутствію серьез, сстеств. рубежей, 
это движсиіе отличалось быстротою, при ни-
чтожности силъ. съ к-рыми предпринималось: 
въ теченіе менѣе 100 л. русскіс дошли оть Урала 
до береговъ Вел. океана." Въ періодъ 1607—30 гг. 
русскіе утвердились на Енисеѣ, въ 1630—35 гг.— 
па Ленѣ, ва, 1638 г. вышли къ Ледов, океану, въ 
1640 г.—къ Охотск. морю. Въ періодъ1643—46 гг. 
Поярковъ, посланный для отысканія болыи. рѣкъ 
съ илодород. берегами и богат, земледѣльч. на-
селеніемъ, совершнлъ понскъ изъ Якутска по 
Алдану, Зеѣ и Амуру до Охотск. моря. Въ 1648 г. 
Дежнсвъ обогнулъ с.-вост. оконечность Азін отъ 
устья р. Колымы въ Ледов, океанѣ до Омогир-
ской губы ва,Охотск. морѣ;въ періодъ1649—52 гг. 
промышленнпкъ Хабаровъ овладѣлъ городкома. 
тунгуз. кн. Албазы на Амурѣ, обративъ его въ 
кр-сть Албазинъ (см. э т о с л о в о ) , обложилъ 
даныо многіе Даурскіе улусы и затЬмъ огнемъ 
и мечемъ прошслъ вдоль всего теченія Амура. 
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Послѣ упорн. борьбы съ прибайкал. бурятами 
въ періодъ 1643—52 гг. русскіе утвердились на 
Байкалѣ. Въ періодъ 1653—01 гг. Ениссйскій 
воевода Ііагиковъ покорнлъ земли по pp. ( нону, 
ПерчЬ, Шилкѣ, Аргунн и присоединить къ намъ 
все нынѣшыее Забайкалье. Грабежи и насилія 
Хабарова надъ туземцами, заставивъ псслЬд-
нихъ обратиться за помощью къ Китаю, при-
вели насъ къ столкновенію съ иослѣднимъ. ІІо-
явленіе кит. - манчж. войскъ на бер. Амура и 
озлобленіе мѣстн. населенія принудили насъ въ 
1658 г. временно оставить Амуръ до 1681 г., 
когда шайкой атаманаЧерниговскаго б. не толь-
ко возвращены завоеванія наАмурѣ, но заняты 
новыя земли но pp. Уссури и Сунгари. Завое-
ват. дѣят-сть Черниговскаго, особенно его на-
беги въ Манчжурію, привели насъ въ 16е-5 г. 
къ нов. столкновенію съ Китаемъ, на этоп. 
разъ съ болѣе значит, силами, окончившемуся 
Нерчин. договоромъ 27 авг. 1689 г., к-рымъ 
устанавливалась гр-ца съ Китаемъ по pp. Ар-
гуни и Горбицѣ, оставаясь далѣе къ в. неопре-
деленной, и свобода торговли русскихъ въ Ки-
та!; и кнтайцевъ въ Роесіп. Этотъ договоръ лн-
шнлъ Россію завоеваній на Амуре и положить 
преграду нашему движенію въ наиб, важномъ 
для насъ нанравленін, къ Япон. морю, задер-
жавъ его на 150 л. Остановленное на ю.-в., оно 
продолжалось на крайнемъ с.-в. Въ 1703 г. рус-
скіе заняли Камчатку, въ 1706 г.—земли коря-
ковъ, въ 1708—50 гг.—Куридьскіе и Алеутскіе 
о-ва, перебросились въ Америку, заняли Аляску 
и доходили даже до Сев. Калифорнін Одновр-но 
съ завоеваніемъ Сибири и Д. В. Россія стреми-
лась завязать дипломат, и торг. сношонія съ 
Китаемъ. Первыя посольства въ Х М и XVII ст. 
были неудачны, гл. обр., вследствіс пронсковъ 
іезуитовъ. Бурннскимъ договоромъ 20 авг. 1727 г. 
и дополнит. Кяхтинскпмъ 1728 г. б. установлена 
наша гр-ца съ Монголіей и б. открыты для тор-
говли Кяхта и Цурухайтуй. Мысль о возвраще-
нін Амура никогда не покидала наше прав-ство: 
ІІетръ Вел. въ числѣ важнЬйшихъ для Россіи 
мор. пуиктовъ, кроме устьевъ Невы и Дона, 
указывало, и на устье Амура. Екатерина II счи-
тала Амуръ удобнейшнмъ путемъ сообщеиія съ 
владѣніями на Охотек. море п въ частности съ 
Камчаткой. По этотъ вопросъ долго оставался 
безъ двнженія, въ виду ложн. мнѣнія, раепро-
страпеннаго знаменит, мореплав - лями Лапе-
рѵзомъ, Брайтономъ и Крузенштерномъ о не-
доступности съ моря устья Амура вслѣдствіе 
мелководья дельты. Въ полов. XIX ст. этотъ во-
просъ получилъ двнженіе: толчкомъ къ нему 
послужило знач-но усилившееся после Нанкин, 
договора 1842 г. вліяніе въ Китае иностран-
цеьъ, грозившее совершен, отстраненіемъ Рос-
сіи отъ всякой торговли съ Китаемъ и полн. 
умалеиіемъ значенія ея на Д. В. Въ періодъ 
1850—51 гг. мы утвердились въ Нижне-Амур, 
бассейне и на о. Сахалине (экспедиція Нсвелі-
скаг >). Въ 1854 г., во время Вост. войны, мы 
пользовались Амуромъ для переправы отряда 
въ Петропавловскъ; плаваніе по Амуру продол-
жалось и после войны, чему Китай не иротиво-
дЬйствовалъ: не давая согласія на свобод, пла-
ваніе, онъ безмолвно уступалъ сн.тЬ. Въ періодъ 
англо-франко-кит. войнъ 1856—60 гг. русскнмъ 
удалось усилить свое вліяніс въ Китае и, ока-
завъ содействіе окончат, прпмиренію сторонъ, 
сдѣлать значит, пріобрѣтенія на Д. В.: по Айгун. 
договору 16 мая 1858 г., къ Россін отошли все 

земли по лев. бер. Амура, а по Пекин, договору 
14 нбр. 1860 г., подтвердившему первый, Рос-
сія пріобрЬла весь Уссурійскій край, выйдя, 
т. обр., къ Япон. морю. Попытки установить 
непосред. сношенія съ Японіей до 2-ой полов. 
XIX ст. были неудачны. Только въ 1853 г. в.-адм. 
Путятину, прибывшему съ эскадрой въ Нага-
саки, удалось завязать переговоры, пользуясь 
пребываніемъ въ водахъ америк. эс-дры коммо-
дора ІІэрри, добившагося, благодаря своей на-
стойчивости, открытія страны для амернкан-
цевъ. Договоромъ 14 янв. 1855 г. б. открыты 
для Россін гавани Нагасаки и Хакодате, Рос-
сія б. причислена къ державамъ, наиб, благо-
пріятствуемымъ, и б. установлена гр-ца гос-твъ 
въ Курильск. архипелаге; Сахалннъ же оста-
вался" неразграниченнымъ. Въ 1875 г. мы усту-
пили Японін Курильск. о-ва, получивъ взамЬнъ 
въ полное обладаніе о. Сахалинъ.—Французы, 
завязавъ первыя случайный сношенія съ Д. В. 
еще въ нач. XVII ст., стали на более прочную 
ногу лишь съ 1642 г., со времени передачи ко-
лоніальной дЬят-сти Франціи въ ведЬпіе особ, 
торг. компаній, на подобіе О.-Индской. До 2-ой 
полов. XIX ст. Франція принимала ограниченное 
участіе въ ходе событій на Д. В. Преобладаю-
щую роль въ ея политике игралъ миссіонер. во-
просъ, въ виду предоставленнаго папою франц. 
королю исключит, протектората надъ внЬ-европ. 
католич. миссія.чн. Д говорами Тяньцзннскпмъ 
1858 г. и Пекинскимъ 1860 г. Франція, кромЬ 
торг. выгодъ, одпнаковыхъ съ полученными 
Англіей, пріобрела еще право свобод, житель-
ства миссіонеровъ въ открытыхъ для европ. тор-
говли портахъ. Распространена вліянія Фран-
ціп много способствовали франц. миссіонеры, 
въ особ-сти еппскоиъ адранскій и викарій Ко-
хинхины ІІиньо-де-Бегенъ, воспитатель ІІчіенъ-
ана, впоследствіи имп-ра Аннама. Благодаря 
де-Бегену, между Франціей и Аннамомъ б. за-
ключенъ въ 1787 г. обороннтслыю-наступат. до-
говоръ противъ Китая, Бирмы п Сіама. Въ 
1858 г., нодъ предлогомъ защиты хрнстіаиъ, 
Франція, въ союзЬ съ Испаніей, прибегла кь 
вооруж. вмешательству, закончившемуся Сай-
гун. договоромъ 5 іюня 1862 г., по к-рому Ан-
намъ уступнлъ Франціи южн. часть Камбоджи 
(провинцін Сайгунъ, Бпнгоа и Митсо). По до-
говору 1S63 г., остал. часть Камбоджи б. объ-
явлена нодъ франц. протекторатомъ. Догово-
ромъ 1874 г. Франція гарантировала незав-сть 
Аннама за обязат-во открыть для торговли га-
ванн Гайфонгъ, Ханой и ТинаЙ и свобод, пла-
вапіе по Сонгі;. Столкновенія между тузем. вой-
сками и франц. г-зонамн вызвали вмі.шат-ство 
въ фр.-аннамит. отношенія Китая, ечнтавшаго-
ся сюзереномъ Аннама, и привели къ фр.-кит. 
войне 1882—84 гг. (см. э т о с л о в о ) , закончи-
вшейся Лондон, договоромъ 1884 г., по к-рому 
Китай отказался оть верховныхъ правъ надъ 
Аннамомъ въ пользу Франціи и призналъ ее 
владётельницей Тонкнна (см. э т о с л о в о ) . Изъ 
Аннама фр-зы распространили свое торгово-
политпч. вліяпіе на с.-в., на сосЬд. кит. прс-
винцін Гуань-си и Юнь-нань, и къ з.—на Сіамъ 
и отчасти на Бирму. Въ періодъ 1889—95 гг. 
Фраиція добилась открытія Китаемъ для тор-
говли городовъ Лунь-чжоу, Мэнъ-цзи, Хэ-коунъ, 
Эсмокъ, к-рые сделали доступной для фр-зовъ 
внутр. торговлю въ сосед, съ Тонкнномъ кит. 
провннціяхъ. Бъ 1893 г., во время спора о 
гр-цахъ между Франціей и Сіамомъ, первая по-
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лучила область лѣв. берега Меконга (Лаосъ).— 
Вѣмцы до войны 1870—71 гг. имѣли мало нн-
терееовъ на Д. В. и ограничивались торг. сно-
шеніями и посылкой миссіонеровъ. По договору 
съ Китаемъ 1861 г., ІІруссія получила право 
имѣть дипломат, представителя въ ІІекинѣ. По-
слѣ фр.-прус. войны вліяніе Германін на Д. В. 
стало быстро расти, чему много способствовало 
обаяніе ея, какъ первой "воен. державы. Вмѣстѣ 
съ нѣм. оф-рами-инструкторами началось снаб-
женіе Китая и Японіи оружіемъ и боев, при-
пасами герм, изготовленія; одновр-но стали бы-
стро увеличиваться торг. оборотъ и участіе герм, 
капиталистовъ въ финанс. и торг. - нромышл. 
предпріятіяхъ.—Сношенія Сѣв.-Ам. Coed. Шта-
том съ Д. В. начались въ 1784 г. и до 2-ой 
пол. XIX ст. ограничивались лишь торговлей 
съ Китаемъ. Въ своихъ отношеніяхъ къ китай-
цамъ амер-цы всегда претендовали на исклю-
чит. положеніе чести, маклера, стараясь пока-
зать себя искрен. другомъ, преслѣдующнмъ лишь 
обоюдныя выгоды, избѣгающимъ вмешательства 
во внутр. дѣла, что способствовало быстр, раз-
витію торг. - политич. вліянія ихъ. Договорами 
1844 г. въ Ванъ-ся и въ Вампоа имъ удалось 
добиться так ихъ же торг. препмуіцествъ, к-рыми 
пользовались англичане. Во время англо-фран-
ко-кит. войны 1856—58 гг. амер-цы одновр-но 
съ Россіей приняли роль посредника и заклю-
чили съ Китаемъ договоръ на недѣлю ранѣе 
англичанъ. Договоромъ 1868 г. амер-цы допу-
стили свободное переселеніе къ себѣ китайцевъ 
и отказались отъ всякаго вмѣшательства въ кит. 
дѣла. Но въ виду чрезмѣр. наплыва китайцевъ 
въ Америку и вызваннаго тѣмъ враждеб. на-
строенія амер-цевъ къ желтой эмиграціи, по-
следняя въ 1880 г. б. ограничена, а въ 1894 г. 
оконч-но запрещена, что, конечно, не могло не 
испортить взанм.отношеній.Сношенія амер-цевъ 
съ другими странами Д. В., имѣя исключ-но торг. 
характеръ, установились знач-но позже, чѣмъ 
съ Китаемъ. Попытки завязать сношенія съ Япо-
ніей въ 1803, 1837 и 1849 гг., въ виду упорн. 
замкнутости послѣдней, окончились неудачей. 
Лишь въ 1852 г. Соединеннымъ ИІтатамъ пер-
вымъ удалось, благодаря энергіи, настойчиво-
сти и дипломатическому искусству нач-ка аме-
рик. экс-ціи командора ІІэрри заключить съ 
Японіей торг. договоръ, ио к-рому амер-цамъ 
б. открыты два порта, Симода и Хакодате.—Ин-
тересы прочихъ госу'дарствъ на Д. В. въ раз-
сматриваемый періодъ были весьма незнач-ны, 
ограничиваясь торговлей и участіемъ въ фи-
нанс. и въ промышл. предпріятіяхъ. Политич. 
могущ-во Китая б. сильно поколеблено войнами 
съ европейцами ьъ XIX в.; окончат, же ударъ его 
господству б. нанесенъ Японіей въ 1894—95 гг. 
Притязанія японцевъ на Корею начали явно 
обнаруживаться съ конца XIX ст.: въ 1876 г., 
воспользовавшись нападеніемъ корейцевъ на 
яп. воен. судно, Яионія заключила съ Кореей 
договоръ, по к-рому получила право держать 
въ Кореѣ консуловъ и основывать факторіи на 
ея южн. берегу; въ 1880 г. право это б. рас-
пространено на вост. берегъ Кореи; въ 1881 г.— 
на зап. побережье. По договору съ Китаемъ 
1882 г., Японія получила право на посылку 
отряда въ Корею, чѣмъ воспользовалась въ 
1885 г. для защиты своей дипломат, миссіи 
во время возстанія въ Кореѣ противъ инозем-
цевъ, a затѣмъ, воспользовавшись оставленіемъ 
Китаемъ безъ вниманія требованія Японіи объ 

удаленін изъ Кореи кит. войскъ, введенныхъ 
туда въ 1894 г. для подавленія возстанія, объ-
явила войну, закончившуюся Симоносекскимъ 
договоромъ 17 апр. 1895 г., ио к-рому Японія 
получила рядъ политич. и торг. преимуществ!, 
на Д. В. (см. Я п о н о - к и т а й с к а я в о й н а 
1894—95 гг.). Эта война и посл едовавшее вмѣ-
шагельство европ. державъ имѣли громад, по-
литич. послѣдствія; война убѣдила нностран-
цсвъ въ слабости Китая и побудила ихъ предъ-
явить Китаю разл. прнтязанія, прнведшія по-
слѣдній къ политич. и экономич. зав-сти отъ 
нихъ. Эти притязанія выразились: а) въ терри-
торіал. уступкахъ: договорами 1898 г. Россія 
получила ІІ.-Артуръ и Таліенванъ съ прилегаю-
щими къ нему территоріями въ аренду на 25 л., 
Германія—Цзяо-чжоу (Кіао-чао) на 99 л., Фран-
ция—Гуань-чжоу на такой же срокъ и Англія— 
Вей-хай-вей на все время, пока ІІ.-Артуръ бу-
детъ находиться въ иностр. владѣнін, и тер-
риторіи у Гонъ-Конга; б) въ предоставленін 
иностр. державамъ ж.-д. и друг, концессій: Рос-
сін въ 1896 г.—на сооруженіе Вост.-Кит. ж. д., 
съ правомъ Китая выкупить эту дорогу черезъ 
36 л., а черезъ 80 л. получить безвозмездно, а 
также для разработки горн, богатствъ въ Манч-
журіи; Германіи — на. сооруженіе лнніи Цзяо-
чжоу—Цзн-нань-фу, Франціи—линіи отъ гр-цъ 
Тонкина на Юнь-нань-фу, Англіи—лнніи Шан-
хай—Нанкннъ, Америк!; — Хань-коу—Кантонъ, 
бельгійской компанш — Чжэнь-динъ-фу — Тай-
юань-фу, на разработку горн, богатствъ вь про-
винціяхъ Ха-нань и ПІаньси и на др. болѣе мел-
кія предпріятія; в) въ раздѣленіи Китая на 
сферы вліянія: Россіи—Манчжурія, Германіи— 
ІІІань-дунь, Англіи—долина р. Янъ-цзы, Фран-
к и — Юнь-нань H Гуанъ-сн, при чемъ иностр. 
державы открыто заключили между собою со-
глашеніе на этотъ предметъ. Доказавъ превос-
ходство Японіп надъ Китаемъ, война дала пер-
вой уверенность въ плодотворности произведен-
ныхъ ею реформъ и вызвала стремленіе къ даль-
нѣйш. эволюціи въ иринятомъ ею направленін, 
что, въ связи съ поднятіемъ воин, духа страны, 
способствовало развнтію пмперіализма. Война 
зародила среди японцевъ недовѣріе и недобро-
желательство къ европейцамъ, особенно къ Рос-
сіи, лишившей Японію части плодовъ войны. 
Въ связи съ этимъ слабость Китая знач-но 
усилила соперничество еврои. державъ на Д. В., 
выдвинувъ его значеніе въ ыеждунар. политикѣ. 
Стремленіе обезпечить свои торг.-политич. вы-
годы на Д. В. привели эти державы къ заклю-
ченію разнаго рода договоровъ и соглашеній. 
Изъ нихъ, кромѣ упомянутыхъ выше, наиб, вни-
манія заслуживаюгь: соглашеніе между Англіей 
и Франціей 3 янв. 1896 г. о разграниченіи сферъ 
вліянія въ Индо-Китаѣ; договоръ 1897 г. между 
Англіей и Китаемъ объ установленіи кит.-бпр-
ман. гр-цы и объ открытіи Китаемъ 2 нов. иор-
товъ У-чжоу и Сань-шуй; договоръ между Рос-
сіей и Японіей 13 апр. 1898 г. о незав-стп Ко-
реи. ІІріобрѣтеніе С.-Ам. С. Штатами въ 1898 г., 
послѣ войны съ Испаніей, Филиппин, о-вовъ, 
поставивъ амер-цевъ въ непосред. близость съ 
обшнр. азіат. рынками, привело нхъ къ дѣят. 
участію въ междунар. соперничествѣ за гос-
подство на Д. В. Въ против-ность стремленію 
европейцев!, къ установленію сферъ вліянія въ 
Китаѣ, амер-цы настойчиво проводили политику 
»открытыхъ дверей». Полит.-экономнч. зав-сть 
Китая огь пностранцевъ и ихъ пост, прнтяза-
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нія, возбуждая къ нимъ все большую вражду 
со стороны китайцевъ, привели къ боксерско-
му возстанію, подавленному въ 1901 г. сово-
куп. уснліямн иностр. державъ (см. Б о к с е р -
с к о е в о з с т а н іе), и Китай попалъ еще въ 
больш. экономии, зав-сть огь европейцовъ, по-
ставивъ подъ контроль иослѣдиихъ госуд. дохо-
ды, какъ обезпеченіе уплаты 465 милл. таэлей 
вознагражденія за убытки, понесенные ино-
странцами въ періодъ возстанія. Это возстаиіе 
способствовало быстрому разложенію старыхъ 
формъ жизни Небеспой пмперіи и европеизп-
рованію ея, парал-но съ расхнщеніемъ ея до-
стоянія европ. государствами. Однимъ изъ ре-
зультатов!. возстанія явилось полученіе Россіей 
по договору 1902 г. права содержать въ Манч-
журін въ теченіе Ѵ/2 л. войска, въ видахъ обез-
печенія своихъ ж.-д. нредпріятій въ этомъ краѣ, 
что въ связи съ прочн. занятіемъ Ляодуна, съ 
постройкой Сибир. и Бост.-Кит. ж. д. отдавало 
всю Манчжурію въ подчиненіе Россіи и сильно 
увеличивало политич. вліяніс ея на Д. В. Опа-
сеніе за цѣлость и незав-сть Китая и Кореп 
побудили Японію искать сбтиженія съ давннш. 
соперницей Россіи на Б., Аигліей, зактючивъ 
съ послѣдней 30 янв. 1902 г. союзъ ьъ цѣтяхъ 
сохраненія statu quo на Д. В., гл. обр., въ цѣ-
тяхъ охраны незав-сти и территор. цѣлости 
Китая и Кореи, съ обязат-вомъ кажд. стороны 
поддержать другую, если одной изъ ннхъ при-
дется вести войну одновр-но протпвъ двухъ 
державъ. Этотъ договоръ б. заключенъ въ пред-
видѣніи рус.-яп. войны, и отвѣтомъ на него по-
служила франко-рус. декларація 3 мрт. 1902 г., 
коей подтверждалось тождество интересовъ Рос-
сіи и Франціи на Д. В. и изъ коей вытекало, 
что, въ случаѣ войны 1'оссіи съ двумя держа-
вами, Франція обязуется поддержать Россію. 
Столкновеніе интересовъ Россіи и Японіи на 
Д. В. привело къ рус.-яп. войнѣ 1904—05 гг. 
(см. э т о с л о в о ) . Война 1904—05 гг. закончи-
лась Портсмут, миромъ (см. э т о с л о в о ) . Рус.-
яп. война нмѣла громад, в.ііяніе на измѣненіе 
междунар. положепія на Д. В.: кромѣ территор. 
пріобрѣтеній (половины Сахатина), Японія, бла-
годаря полученію аренды Ляодуна, ж. д. ІІ.-Ар-
туръ—Куанченцзы и фактич. обтаданія Кореею, 
стала тверд, ногой на матернкѣ; доказавъ свою 
воен. мощь, Яионія выдвинулась на степень ве-
ликой державы и иріобрѣла преимущ-ное по-
литич. господство на Д. В.; война сильно по-
колебала престижъ Россіп, убѣднвъ народы жел-
той расы въ возм-сти успѣшно бороться съ 
бѣлыми. Развитіемъ Портсмут, договора явнтось 
заключеніе между Россіей и Японіей въ 1907 г.: 
трактата о торговтѣ и мореплапан ін (.15 ію.ія), 
к-рымъ подданным!. Россіи п Японіи взаимно 
предоставлялись права наиб, благопріятствус-
мой державы; рыболовной конвенціп, по к-рой 
яп. подданные получили право арендовать ры-
болов. участки на напіемъ Тихоок. нобережьѣ 
И селиться въ нихъ; и конвенціп (17 іюля) о 
сохраненіи незав-сти и цѣлостн тер-ріи Кит. 
нмперіи и о признаніи равноправности всѣхъ 
націй въ отношенін торговли и промышл-стп 
въ Кнтаѣ. Ослаблеиіе Россіп на Д. В. и выдвн-
женіе Японін, при явно выраженныхъ ею нм-
періатист. стремленіяхъ, являвшихся угрозою 
брптан. ннтересамъ какъ на Д. В., такъ и въ 
сосѣднихъ съ нимъ странахъ, побудили Англію 
искать сближенія съ Россіей, выразившагося 
въ англо-рус. соглашеніи 1907 г. по азіат. дѣ-

ламъ. Стѣоненіе японцами америк. торговли въ 
Кореѣ и Манчжурін, назначеніе субсидій и друг, 
льготъ для своихъ соотеч-ковъ, а также дѣят. 
участіе яп-цевъ въ бойкотѣ америк. товаровъ 
въ Южн.Кнтаѣ, свндѣтельствовавшіе объявномъ 
стремленін Яионіи вытѣснить америк. торговлю, 
измѣнили яп.-америк. отношенія изъ друже-
ственных!. въ враждебный. Настойч. стремленіе 
Соед. Штатовь ьъ ироведенію политики 'откры-
тых:. дверей» на Д. В. и особенно въ Манчжу-
ріп побудили ихъ выступить въ дкб. 1909 г. съ 
предложеніемъ о нейтрализм ціи Манчж. ж. д., 
к-рое встрѣтило сильн. противодѣйствіе со сто-
роны Россіи и Японіи и способствовало ихъ 
сближеиію, выразившемуся въ заключенін рус.-
яп. соглашенія 21 іюня 1910 г. о сохраненіи 
statu quo въ Манчжуріи и въ молчалив, согла-
сіи Россіи на аннексированіе Японіей Кореи 
10 авг. 1910 г. Это соглашеніе, отерочивъ наше 
вѣроят. сто.ткновеніе съ Японіей, создало б.таго-
пріят. для насъ политич. обстановку на Д. В. 
Но гораздо болѣе выгодъ оно принесло Японіи: 
обезпечило ей преобладающее вліяніе въ Южн. 
Манчжуріи, дало ей возм-сть упрочить положе-
ніе на "материкѣ и, избавивъ on. опасенія ре-
ванша со стороны Россіи, развязато руки д.тя 
борьбы за господство на Д. В. съ друг, сопер-
никами. ІІаденіе нашего престижа на Д. В. 
послѣ войны 1904—05 гг. отразилось на отно-
шеніяхъ къ нам:, кптайцевъ: прежн. уступчи-
вость смѣннлась заносчивостью и открыт, не-
желаніемъ соблюдать договоры и соглашенія, 
выразившимся въ пгнорированіи правъ, пре-
доставленныхъ Вост.-Кит. ж. д., въ систематнч. 
сгбсненіи рус. коммерч. предпріятій въ Манч-
журіи и Монголіи; стѣсненіи рус. погранич. на-
селенія въ пользованіи угодьями прав, береговъ 
Аргуни и Амура, въ самовольн. появленін кит. 
торг. флота на Амурѣ и въ захватѣ опор, по-
гранич. участковъ'по Аргуни. Все это шло па-
ра.т-но съ прннятіемъ ими мѣръ къ увеличенію 
обороноспособности погранич. районовъ (осо-
бенно Манчжурін), уситенію колонизацін, уве-
личен^ числа войскъ, устройству дорогъ и 
укрѣпл. пунктовъ, что свидетельствовало о стре-
м.теніпКитая силою противодействовать нашимъ 
требованіямъ. II только проявленная нами вес-
ною 1911 г. настойчивость въ требованіяхъ отъ 
Китая еоблюденія имъ договоровъ, понудила 
его къ выполненію последнихъ. Опасеніе полн. 
захвата Манчжуріи Россіей и Японіей побуди-
ло амер-цевъ связать судьбу Манчжуріи непо-
сред-но съ интересами друг. вел. державъ; съ 
этою цѣтью, при нхъ деятет. участіи, б. за-
ключено Китаемъ соглашеніе съ Анг.тіей, Гср-
маніей, Франціей и Соед. Штатами о 100-милл. 
займѣ, гарантированномь доходами съ Ман-
чжуріи, что ставило нослѣднюю подъ контроль 
этихъ державъ и тѣмъ ограничивало свободу 
действій въ ней Россіи и Японін. Заемъ этотъ 
не былъ реализованъ лишь вследствіе нача-
вшейся въ Кнтаѣ лѣт. 1911 г. революціи, на-
правленной къ сверженію Манчж. династіи и 
къ измѣненію госуд. строя. Эта революція, въ 
связи съ провозглашеніемъ Монголіей своей не-
зав-сти и съ выступтеніемъ Россіп въ качестве 
посредницы между Монго.тіей и Китаемъ, а так-
же въ связи съ выяснившейся воен. и экономии, 
слабостью Китая, даегь основаніе ожидать въ 
ближайш. будущемъ замѣтн. нзмѣненія въ ме-
ждунар. по.чоженіи на Д. В. въ пользу Японіи 
il Россіи и стремленія друг, заинтересованныхъ 
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державъ создать протпводѣйствіе этому нару-
шенію равновѣсія. — Современное международ-
ное положение на Д. Б. опредѣляется слѣд. глав, 
данными: степенью заинтересованности разл. 
гос-твь на Д. В.; задачами внѣш. политики ихъ, 
вытекающими изъ ихъ интересовъ, въ связи съ 
общ. цѣлями ихъ внѣш. политики; средствами 
этихъ гос-твъ для осуіцествленія намѣчен. за-
дачъ, военными и финансовыми. Заинтересо-
ванность разл. гос-твъ на Д. В. обусловливается 

важностью интересовъ каждаго, сравнит-но съ 
его интересами въ друг, частяхъ свѣта, а также 
сравнит-но съ интересами на Д. Б. друг, госу-
дарства Для опредѣленія этого могутъ служить: 
размѣръ владѣній разд. гос-твъ на Д. Б., населен-
ность этихъ владѣній и размѣръ торг. обор товъ 
этихъ гос-твъ со странами Д. В. Размѣры владѣ-
ній и населенность разл. гос-твъ на Д. В., сравни-
тельно со всей тер-ріей даннаго гос-тва и со всей 
тср-ріей Д. В., показаны въ ннжсслѣд. таблиц!;. 

ГОСУДАРСТВА п ИХЪ ВЛАДѢНІЯ 

па ДАЛЫІЕМЪ ВОСТОІСѢ 

П л о щ а д ь . Н а с е л е н н о с т ь . 

ГОСУДАРСТВА п ИХЪ ВЛАДѢНІЯ 

па ДАЛЫІЕМЪ ВОСТОІСѢ Въ кв. вер. 

Въ % % 
всей 

тер-ріи 
гос-ва. 

Въ % % 
всей 

тер-рін 
Д. В . 

Количество пасолепія. Плотпость населенія 

ГОСУДАРСТВА п ИХЪ ВЛАДѢНІЯ 

па ДАЛЫІЕМЪ ВОСТОІСѢ Въ кв. вер. 

Въ % % 
всей 

тер-ріи 
гос-ва. 

Въ % % 
всей 

тер-рін 
Д. В . 

Въ ты-

сяч. 

В ъ % % 
всего на-

солены 
гос-ва. 

Въ % % 
всего на-

селен Ія 
Д. В . 

IIa 1 кв. 

вер. 

Сравнит, 
со сред, 
плотп. 
гос-ва, 
припя-

тоіі. л а 1. 

Сравнит, 
со сред, 

плотн. 
д. в . , 
приня-

тою за 1 

А П Г Л I Я . 

Соединенны я Малайскія владѣнія . . . . 
Отдѣльныя Мадлйскія владѣнія 
Колопіп v проливов ь 
Гонъ-Копгъ 
Борнео 

532 6G1 
62.325 
28.125 

3 .600 
878 

164.480 
642 

10.760 
969 
615 
645 
450 
660 
131 

20 
15 
22 

179 
5 
3 

202 

Сравнит, 
со сред, 

плотн. 
д. в . , 
приня-

тою за 1 

И т о г о . . . 
Г Е Р М А II I Я . 

Цзяо-чжоѵ (КІао-чао) 

II И Д Е Р Л А П Д Ы . 

ПрочЬ о-ва Малайскаго архнпел 

792.711 

525 

113-747 
363.627 
478.508 
160.815 
198.534 

8»/о 

0,С2Ѵ» 

6 % 

0,003»;'о 

14.230 

169 

30.096 
4 .032 
1.234 

852 
981 

4 % 

0 . 2 % 

2 % 

0 , 0 3 % 

18 

322 

220 
11 

3 
5 
5 

0 , 9 

11,5 

0 ,5 

9 

И т о г о . . . 
II 0 Р Т У Г А Л I Я . 

Макао 
Тцыоръ и Камбнкъ . . . . 

1.307.231 

12 
23 051 

7 8 % 9,4* .% 37.167 

64 
205 

8 4 % 7 % 28 

5.333 
9 

1,1 0 , 8 

И т о г о . . . 
Ф Р Л H Д I л . 

Камбоджа 
Кохинхина 
Лаосъ 

Гуаиъ-чхоу-вапъ 

23.663 

117.450 
83.303 
54.503 

221.850 
103.704 

609 

1 % 0 , 2 % 269 

5.514 
1.191 
2.871 

664 
5.897 

177 

2 % 0 , 0 4 % 11 

47 
14 
53 

3 
26 
29,6 

1,7 0 ,3 

И т о г о . . . 

С Ѣ В . - А М . С О Е Д . Ш Т А Т Ы . 

Р О С С I Я . 

Камчатская обл 

581.419 

287.670 

542.339 
352.281 
550.766 

1.143.411 
33:381 

5 % 

4 % 

3 % 

2 % 

16.317 

7 .635 

833 
218 
281 

36 
14 

9 % 

8 % 

8 % 

2 6 % 

28 

26 

1.4 
0 ,6 
0 ,5 
0 ,03 
0,4 

4 

3 

0 ,8 

0,7 

И т о г о . . . 
К И Т А Й. 

Собственный Китай 
Мапчжурія 

2 .622 .178 

3 .447.945 
818.123 

1 4 % 1 3 , 2 % 1.382 

407.253 
16.000 
2 .600 

0 . 8 % 0 . 2 % 0,5 

118 
19 
0 .8 

0 ,06 0,01 

И т о г о . . . 
Я П О П I Я . 

Фо; моза в Пескадорскіе о-ва 
Коре-я 

7 .343.168 

332.225 
30.544 

193.550 
2 .826 

28 .125 

W / o 5 2 , 0 % 429.853 

49.582 
3.124 

12.960 
427 

24 

9 9 , 5 % 7 5 % 45 

149 
101 
67 

142 
0 ,9 

1 1,3 

И т о г о . . . 

С I A M Ъ 

587.270 

523.750 

1 0 0 % 

1 0 0 % 

4,55»/, 66.117 

6.250 

1 0 0 % 

1 0 0 % 

1 1 % 

1 % 

113 

12 

1 

1 

3 ,1 

0 ,3 

В С Е Г О . . . 113.909.525 1 - - 1 - К ^ і - і - 1 3Ü 1 - 1 -
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Изъ пел видно, что въ территор. отпошеніи 
наиб, заинтересованным!, на Д. Ii. является 
Китай, к-рому принадлежать болѣе у2 всей 
площади; далѣе слѣдуетъ Россія, к-рая владѣетъ 
ок. всей площади Д. В., составляющей Ѵт 
всѣхъ ея владѣній и находящейся въ непосред. 
соприкосновеніи съ последними; слѣд. мѣсто 
д. б. отведено Японіи, к-рая хотя и уступаетъ 
Нидерландам!, и Англіи размерами владѣній, но 
является болѣе нхъ заинтересованной на Д. В. 
территоріально, т. к. фактически в.іадѣеіъ Южн. 
Манчжуріей, увеличивающей ея тер-рію почти 
вдвое. Большая плотность населснія основныхъ 
япон. владѣній, сравнит-но съ малой населен-
ностью владѣній на Д. В. друг, европ. гос-твъ, 
побуждает!. Яионію пренмущ-но передъ послѣд-
нн.мн стремиться къ территор. пріобрѣтеніямъ. 
Размѣры оборотовъ виѣш. торговли гос-твъ, 
наиб, заиитересованныхъ на Д. В., сравнит-но 
съ оборотами всей внѣш. торговли дан. гос-тва 
и съ оборотами этой торговли на всемъ Д. В., 
показаны въ слѣд. таблицѣ. 

ГОСУДАР-

СТВА. 

Россія. . 
Апглія. . 
Гермаиія-
Нидерланды. 
С.-А. С. Шт. 
Франція . . 
Китай . . . 
Яиошя. . . . 

В С Е Г О . 

= С s £ 
С с. 

В ь томъ чнслѣ na. ' I . В . 

Оборота. 

В ъ м и л л і о п а х ъ р у б л е й . 

85'-
7.564 
4.127 
2.103 
2.71S 
2 . 1 % 

56-
414 

1 . 201 
6.175 
3 .319 
1.61 
3.540 
2.053 

3S9 
44 

2.06. 
1Л.73'»: 

7.446І 
3 .7 -0 : 
G.25S! 
4.240 

911 
861 

72 
24s 
104 
4 6 і 
453 

96 
276 
151 

23 
437 
&ÜK 
193 

1 . 1 » . 

95 
685 
610 
653 

1.633 
42 13> 

322! 598 
165 316 

Всі-го. . 20.536 18.749І37.184 1.8в0|2.868|4.728і — — 

Изъ нея видно, что по размѣрамъ оборотовъ 
внѣш. торговли на Д. Б. первое мѣсто зани-
маете Китай, з всего торг. оборота к-раго 
приходится на страны Д. В., дал t e слѣдуетъ 
Японія—болѣе Ча, Соед. ИІтаты—болѣе 1 Н и -
дерланды— ок. размѣры оборотовъ внѣш. 
торговли со странами Д. Б. проч. державъ ко-
леблются оть 1 12 (Германія) до «,'33 (Франція). 
Т. обр., наиб, заинтересованными въ торговлѣ 
на Д. В. являются Соед. Штаты, т рг. обороте 
к-рыхъ со странами Д. В. составляете болѣе 
1/3 всего оборота этой торговли и болѣе 1 , обо-
рота всей торговли ІПтатовъ; затЬмъ слѣдуютъ 
1і'птай п Японія, к-рые, хотя и уступают!. Ан-
гліи, Нидер.іандамъ и Германін размѣрами сво-
ей торговли со странами Д. В., но являются бо-
лѣе послѣднихъ заинтересованными въ этой 
торговлѣ, составляющей ьъ первомъ болѣе 2/3, 
а во второмъ болѣе Va всей внѣш. торговли. 
Однако, однѣ эти цифры еще не опредѣляюте 
собой въ полной мѣрѣ гоеуд. заинтересованность 
той или другой державы въ дѣлахъ Д. В. Кромѣ 
экономии, "интересов!., существуют!, и другія 
соціально-политич. побужденія, к-рыя вызыва-
ю т стремленія державъ къ достиженію пре-
обладающая положенія; такъ, напр., задачи 
гоеуд. обороны, укр-ніе своего престижа среди 
погранич. тузем. племенъ, стремленіе къ о'іез-
печенію вліянія па міров. политику и др. Раз-
сматривая дальневост. вопрост» съ этой точки 
зрѣнія. должно придти къ слѣд. иоложеніямъ. 
Ближайш. насущ. задачами внѣш. политики 

Россіи на Д. В. являются: обезпеченіе безопас-
ности владѣній на Д. В. отъ посягательствъ 
друг, державъ и обезнеченіе культур, развитія 
этихъ владѣній;возстановленіе нашего престижа 
на Д. В., поколебленнаго войной 1904—05 гг., 
необходимая въ цѣляхъ междунар. политики 
Россіи. какъ великой державы. Обезнечепіе без-
опасности наших!, владѣній требуете исключит, 
нреобладанія Россін въ районах!., имѣющйхъ 
стратег, важность, въ смыслѣ прикрытія на-
шей гоеуд. границы; обезпеченіе же культур. 
I азвитія нашего Д. В.. кромѣ безопасности гр-цьт, 
требуете еще преобладающая вліянія Россіи 
въ районахъ, черезъ к-рые д. гіройпі ж. доро-
ги, нмѣющія связать нашу ж.-д. сѣть съ сѣтыо 
Вост. Азіи, а также въ районахъ, питающихъ, 
какъ эти пути, такъ и тѣ мѣстности Д. В., к-рыя 
по условіямь природы не м. обойтись своими 
средствами (Приморская, Сахалинская и Кам-
чатская области). Бозстановленіе нашего пре-
стижа па Д. В. особенно необходимо по отно-
шенію кі, Китаю, съ к-рымъ мы гранпчимъ на 
знач-но больш. протяженіи, чѣмъ друг, держа-
вы. Наша внѣш. политика д. еще пмѣіь въ 
виду: необходимость пріобрѣтенія Россіей на 
Д. В. незамерзающая порта, дабы обезпечпть 
въ будущемъ развитіе мор. торговли и в.-мор. 
могущ-ва, и сохраненіе за 1'оссіей тѣхъ райо-
новъ, к-рые понадобятся ей для разселенія из-
бытка населенія, въ виду незнач-ноетн пригодн. 
для поселенія мѣстъ на нашемъ Д. В: Насущ. 
задачами внѣшней политики Анг.ііи на Д. В. 
являются: удержаніе за собой господства надъ 
мор. сообщеніямн съ друг, странами свѣта и 
сохраненіе дальневост. рынковъ, необходнмыхъ 
для обезпеченія роста ея обшнр. промышлен-
ности. Доетнженіе первой цѣли, въ виду раз-
бросанности англ. владѣній и быстр, роста мор. 
могущ-ва Японіи, Германіи и С. Штатовъ, за-
трудняется съ каждымі. ГОДОМ!., и въ блнж. бу-
дущемъ эта задача м. сдѣлатьея для Англін не-
осуществимой безъ союза съ другой сильной 
мор. державой, каковой естественнѣе всего явля-
ются С.-А. С. Штаты; достнженіе второй цѣли, 
въ виду сильн. торг. соперничества на Д. В. 
трехъ упомянутыхъ державъ, является весьма 
труднымъ, но "не имѣетъ для Англіи острой не-
обходимости, благодаря достаточн сти для нея 
рынковъ въ друг, странахъ земн. шара. Задачи 
Германіи на Д. В., въ виду ничтожности ея вла-
дений, служатъ лишь для достнженія общ. ut-
лей ея міровой политики. Он!; сводятся: къ 
удержанію за собой Цзяо-чжоу (Кіао-чао), един-
ствен. ея мор. станціи на вост. побережьѣ Азін, 
необходимой ей для связи со своими владѣнія-
мн въ друг, странахъ свѣта; къ обезпеченію 
своихъ торг. интересовъ на Д. В. въ виду роста 
ея промышл-ети и соперничества друг. вел. 
державъ и къ сохраненію своего политич. влія-
нія въ общ. цЬляхъ своего міров. господства. 
Задачи С.-А. С. Л.татовъ на Д. В. заключа-
ются: въ удержанін за собой колонін Филпп-
иннекихъ о-вовъ и въ обезпеченіи своихъ торг. 
иптересевъ на Д. В., въ виду быстр, роста про-
мышл-сти и соперничества друг, державъ. Об-
наруживающееся за послѣд. "годы < тремленіе 
амер-цевъ къ исключит, госп-ву въ Тих. океа-
нѣ, особенно въ предвидЬнін окончанія Панам, 
канала, является трудно осуществимым!,, приво-
дя С. Штаты, помимо соперничества съ Англіей 
и Германіей. къ столкновение съ Японіей. За-
дачами Франціи на Д. В. являются: удержаніе 
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за собою колоній въ Индо-Китаѣ, обезпеченіе 
нреобладающаго вліянія въ местностях:,, непо-
сред-но прилегающихъ къ этимъ колоніямъ, т.-е. 
къ вост. части Сіама и въ ю.-зап. провинціяхъ 
Собствен. Китая, и обезиечеиіе своихъ торг. 
интересовъ на Д. В. Задачи Францін на Д. В., 
сравнит-но съ существеннѣйшими интересами 
ея въ Европѣ, явтяются второстепенными, что 
даетъ основаніе предполагать, что роль ея въ 
грядущей борьб 6 за господство на Д. В. будетъ 
ограничена. Влнжайш. задачами Японіи, вы-
текающими изъ потребностей ея существова-
ли и дальнѣйпі. развитія, являются: упроченіе 
положенія на материкѣ въ недавно нріобрѣ-
тенныхъ Квантунѣ и Кореѣ, необходпмыхъ ей 
для разселенія "избытка населенія, въ размѣрѣ 
ежегодно ок. »/»-милл., и являющихся базой 
для расиространенія господства вглубь матери-
ка; обезпеченіе за собою исключит, втіянія въ 
Южн. Манчжурін, важной для нея какъ въ стра-
тег. отношенін (прикрытіе Квантуна и Кореи), 
такъ и въ экономическом!.; и обезпеченіе нре-
обладающаго вліянія въ Кнтаѣ, съ к-рымъ ее 
связываютъ интересы въ Манчжурін и к-рый 
является блнж. рынкомъ для быстро растущей 
промышленности. Но Японія задается и болѣе 
круп, политич. цѣлями, открыто стремясь къ 
потитико- экономии, господству на иоберсжьѣ 
Великаго океана. Этотъ широкій имперіализмъ 
базируется на ynf,ревности янонцевъ въ своей 
потитич. мощи, обустовлнваемой сильной цен-
трал. властью, направляющей всѣ отрасли на-
родно-хозяйств. жизни къ осуіцествленію госуд. 
цѣлей, и духомъ народа, выражающимся въ 
привычкѣ къ днсциплинѣ и въ воен. доблести, 
вѣками укрѣпленной въ населеніи, въ горячей 
любви къ родине и безпредѣл. преданности 
имп-ру, въ трудолюбіи, умѣренности въ потреб-
ностях:, и упорн. энергіи въ преслѣд-нін по-
ставленной цѣли. Нмперіалистич. стремленія 
открыто пропагандируются въ Японіп, и осуще-
ствленіе ихъ задерживается лишь неготовностью 
въ экономия, отношеніи. За послѣд. годы эти 
стремленія выразились: въ созданін въ Кореѣ 
прочн. базы и подготовке ея, а равно и Южн. 
Манчжуріи, какъ базы на случай войны съ 
Россіей; въ захватѣ ІІанганскаго района, погра-
ничная между Кореей и Манчжуріей; въ анне-
ксіи Кореи; въ упроченіи своего исключит, гос-
подства въ Южн. Манчжуріи путемъ соглаше-
нія съ Россіей и энергич. нротиводѣйствія по-
пыткамъ друг, державъ установить въ Манчжу-
ріи принципъ «открытыхъ дверей»; въ зактю-
ченіи выгодн. торг. договоровъ со странами, ле-
жащими по берегамъ Великаго океана: Ки-
таемъ, Россіей, Калнфориіей, Мексикой, Колум-
біей, Чили, Аргентиной, и въ установлен»! съ 
этими странами правил, парох. рейсовъ, въ цѣ-
ляхъ захвата въ свои руки торговая, a затѣмъ 
и политич. вліянія; въ котоннзаціи въ гѣхъ же 
цѣтяхъ зап. побережья Америки, а также Ав-
стралии Зеландіи, Зондскихъ о-вовъ и Индо-
китая. Подготовившись на е., на случай войны 
съ Россіей, Японія за пос.іѣд. время, повидн-
мому, сознавая трудность борьбы съ нами, стре-
мится къ расиростр-нію господства въ южн. 
напр-ніи, представтяющемъ знач-но меньшее 
соир-леніе, гл. обр., къ Зондскнмъ о-вамъ, обта-
дающимъ по своему положенію и по естеств. 
богатствам:, больш. преи.мущ-вами сравнит-но 
съ Сѣв. Манчжуріей и нашими вост.-азіат. обла-
стями. Втижайшей задачей Литая на Д. В. 

является обезпеченіе цѣлости и незав-сти сво-
ихъ вдадѣній огь датьнѣйш. притязаній иио-
земцевъ и постен, освобожденіе отъ политич. 
и экономнч. зав-сти отъ иностр. державъ. Эта 
задача требуеть отъ него многолѣт. предварит, 
подготовки какъ въ военномъ, такъ и въ эко-
номнч. отношеніяхъ. Задачи, нреслѣдуемыя на 
Д. В. прочими государствами, вслѣдствіе воен. 
слабости их:., не м. оказать серьез, вліянія на 
исходъ борьбы за господство на Д. В. Въ об-
щем:, современное международное положение на 
Д. В. и его ближайшее будущее представляются 
въ слѣд. вндѣ. Державами, наиб, заинтересо-
ванными на Д. В., являются Китай, Японія, 
Россія, С.-А. С. Штаты, Англія, Франція, Ни-
дерланды и Германія. Изъ нихъ Японія за-
дается наиб, широк, цѣлями, стремясь къ гос-
подству не только на Д. В., но п на всемъ про-
странстве Великая океана и на обопхъ его 
побережьях:,. Для осуществленія своихъ поти-
тич. стремленій она обладаеть значит, сухой, и 
мор. силами при весьма выгодномъ географ, 
положеніи, обезпечивающнми ей, по крайней 
мерѣ въ ближайшіе годы, успѣхъ борьбы съ 
любой нзъ соперничающих!, съ нею державъ. 
Великодержавный стремленія Японіи являются 
наиб, угрожающими Китаю, Россш, Соед. ІІІта-
тамъ и Нидерландам:,, какъ находящимся въ 
ближтйш. сосѣдствѣ съ нею; Соед. ІІІтатамъ, 
кромѣ того,—встѣдствіе распространенія Япо-
ніей своего господства на районы главнейш. 
рынковъ америк. нромышл-ети:менѣе угрожает:, 
япон. имперіатизмъ Ангдіи, Францін и Герма-
нін. Воен. и экономнч. слабость Китая дѣлаетъ 
его легкой добычей Японіи, и только заинтере-
сованность въ немъ друг, гос-твъ спасаетъ его 
отъ поглощенія ею. Служа до послѣд. лѣтъ 
глав, объектомъ притязаній соперннчающнхъ 
на Д. В. державъ, Китай за посл+.д. годы про-
явтяетъ настойч. стремленіе освободиться огь 
потитич. и экономнч. зав-сти отъ иностранцсвъ. 
Можно думать, что въ недалекомъ будуіцемъ 
Китай путемъ внутр. преобразованій "иріобрѣ-
тетъ политич. мощь, съ к-рой придется счи-
таться. Т. обр., усиѣхъ ьъ борьбѣ за политич. 
господство на Д. В. между белой и желтой ра-
сами, склонявшійся до рус.-ян. войны въ поль-
зу белой расы, перешелъ теперь въ руки жел-
тыхъ, и только совмѣст. уснлія гос-твъ бѣлой 
расы въ состояніи были бы остановить даль-
нейшее его распространеніе. (Сб. договоровъ 
Россіи съ Китаемъ 1689—1881 гг.; Сб. догово-
ровъ и дипломат, документовъ по деламъ Д. В. 
1895—1905 гг.; Отдѣл. договоры съ державами, 
заинтересованными па Д. В.; «Вестн. финан-
совъ, торговли и промышт-стн»; «Дальне-вост. 
обозрѣше» съ 1910 г.; Труды Выс. командиро-
ванной ьъ 1910 г. Амур" экс-ціи, 1911—12; 
< и ѣницкій, Архив, матеріаты къ псторіи со-
бытій на Д. В. 1897 г.; Ф.дор въ, Торг. сопер-
ничество державъ на Д. B.,19J3; Его же, Реальн. 
основы соврем, междунар. политики, 1909; Іію-
неръ, Новейш. исторія стран:, Д. В., 1908; Аіа-
ксимовъ, Наши задачи на Тих. океанѣ, 1907; 
Деникинъ, Рус.-кит. вопросъ; «The Far Eastern 
Review»; The Asiatic Quarterly, American Rela-
tions in 1 ho Pacific and the" Far East, 1901; 
Krause, The Par East, 1901; Little, The Far 
East, 1906; Foster, American Diplomacy in the 
Orient, 1903; Putnaw Wedle, The Reshaping of 
the Far East, 1908; The coming struggle in Eas-
tern Asia, 190S; Harrisson, Peace or war east 
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of Baikal, 1910; Millard, Problems of the Far 
East, 1910; America and Far Eastern Question, 
1911; Paul S. Re inch, Intellectual and Political 
Currents in the Ear East, 1911; «Der Ost-Asia-
tische Lloyd», Ost-Asien Zeitschrift; Zepelin, Der 
ferne Osten, 1909; llalot, L'Extrême Orient, 1905). 

Д А Л Ь Н О Б О Й Н О С Т Ь ударнаго огня (,рана-
та,фугасн., броиеб. снаряды) возрастает!. съ уве-
личѳніемъ нач. скорости и попереч. нагрузки 
снаряда и зависитъ отт. его формы, а Д. днстанц. 
огня (шрапнель, бризант. граната), кромѣ того, 
аависить отъ врем ни горѣнія дистанц.трубки. Д. 
нѣск.образцовъ ору жія сравнивают!, ил л по даль-
ностям). при равныхъ углахъ возвышенія, или 
по о ончат. ск-стямъ при равныхъ дальностяхъ. 

Д А Л Ь Н О М " Б Р Ы , приборы для опредѣленія 
разстоянія между двумя точками мѣстности безъ 
непосрех. его обмѣра, нримѣняются для опре-
дѣленія дистанцій при стрѣльбѣ. Д. бываютъ 
самыхъ разнообраз. впдовъ, начиная оть не-

слож. карман, прибора или даже 
отъ брелока для ношенія на ча-
сов. цѣпочкѣ, до весьма сложи, 
и чувствит. аппаратов!.. Особен-
но важное значеніѳ Д. имѣютъ 
въ берег, арт-ріи и во флотѣ, 
гдѣ стрѣльба ведется преиму-
щественно по подвнж. цѣлямъ, 
a пристрѣлка краі не затрудни-
тельна. Какъ бы точны ни были 
показ інія Д., гользованіе ими 
не не люча< тъ необходимости 
въ пристрѣлі.ѣ и даетъ лишь 

возм-сть въ болѣе короткій срокь окончить по-
следнюю. I. С у х о п у т н ы е Д. по идеѣ устрой-
ства раздѣляются на акустическіе, оптііческіе 
и та іе, у к-рыхь опредѣленіе 
дистанцііі основано на рѣшеніи 
плоек, треуг-ка, двѣ вершины 
коего совнадаютъ съ концами 
отрѣзка прямой линіи, взятой 
произвольно на мѣстности (ба-
за), а третья—въ точкѣ цѣли. 
Изъ числа акустических» Д. 
пмѣлъ широк, при мѣненіе(имѣл-
ся вь штатномі. нмуществѣ на-
шихъ полевыхъ б-рей) Д. сист. 
Лебулапже,нынѣ вышедшійизъ 
ym требденія. Новѣйшимъ и дающпмъ наиболѣе 
точныя гоказан я изъ оптическихъ Д. являет-
ся Д. сист. Барра и Струда, описачіе к-раго 

см. въ ст. Б а р р ъ и 
С т р у д ъ . Къ числу 
оптнч. нее Д. относят-
ся бинокли съ надѣтой 
на одинъ изъ окуля-
ровъ, номѣіценной въ 
оправѣ, двоякопрело-
млякчцей призмой изъ 
пелапдекаго шпата, 
благодаря дѣйствію ко-
торой изображеніе по-
лучается двойнымъ 
(фиг. 1), смѣщеннымъ 
одно относ-но дрігого 
въ вертик. плоскости. 
При опредѣл.углѣ пре-

ломленія призмы, смѣщенія нзображеній уве-
личиваются вмѣстѣ съ дистанціями, к-рыя и 
можно онр ѵіѣлить но размѣру предмета, углу 

Фиг. 2. 

Фиг. 3. 

преломленія призмы и относительному смѣще-
нію изображеній. Для устраненія вычис.іеній 
къ биноклямъ-Д. при. рѣпляются ])исунки пѣ-
хотиица и всадника, разгі афленные нопереч. 
чертами съ надписями дистанцій (фиг. 2 и 3). 
При наблюдсні и замечается, въ какомъ поло-
жены голова смѣіц. изображенія находится по 
отношеніи къ верхнему и на соотвѣт.тв. гра-
фѣ рисунка читается днстанція. У призмен ыхъ 
биноклей сѣтка дѣле ій м. б. иомѣіцена внутри 
и при наблюденіи можпо непосред-но чйтать 
дистанціи. Къ числу оптнч. Д. относится Д. сист. 
Цейса для п ілев.войскъ (см. П о л е в ы е д а л ь-
н о м ѣ р ы). Третій изъ указанныхъ тгіповъ Д. съ 
р ъгиеніемъ плоек.трсуго іьника является самымъ 
распространенным!.. Одна изъ сторонъ треуг-ка, 
его база, точно измѣрена заранѣе. ІІо распо-
ложеніюбазыД.дѣлятс.я на горіп-нои вертпк-но-
базные. Къ числу первыхъ относится Д. Но.ге-
па, имѣющійся въ сухоп. крѣпостяхъ. Это два 
угломѣр. прибора, устанавливаемых!, на трено-
гахъгіо конц імъ базы. Каждый приборъ (фиг. 4) 

Фиг. 5. 

Фпг. 4. 

состоптъ изъ двухъ зрител. трубъ, расиоложен-
ныхъ на шарнпрѣ одна надъ другой, при чемъ 
большая I служить для впзнрованія на цѣль G 
(фиг. 5), а малая к — для направ.:енія вдоль ба-
зы A B . Если а и р углы, образуемые наведен-
ными въ цѣль трубами I съ 
перпендикулярами къ Сазѣ 
AB и читаемые по іпкалѣ 
DD (фпг. 4), то изъ прямоуг. 
треуг-ковъ A EG 
и HEG получимъ: 
АЕ = E G t g a и 
B E = EGtgp. Обо-
значая величину 
базы A B черезъ 
я, а искомую дп-
станцію KG че-
резъ X и склады-
вая оба равен-
ства, получимъ: 
a=x(tg*- j - ' tg)) . Т. к. углы а и р вообще малы, 
то съ достаточ. для практики точностью м. счи-
тать, что a = xtg(a + 3), откуда х = - — - — т г - . 

При базѣ ок. 25 сж. атотъ Д. на сред, днетан-
ціяхъ даетъ ошибку ок. 2°/0 отъ разстоянія. 
Д. Нолена требуетъ по крайней мѣрѣ 2 наблю-
дателей, поэтому не исключается возможность 
визировапія каждымъ изъ ппхъ не на одну и 
ту же точку цѣли. Подобный же, но болѣе 
простой и несколько болѣе точный Д. для су-
хоп. крѣпостей б. предложенъ г.-м. Мартю-
шевъиі", состоящій изъ двухъ визнрн. прибо-
ров!.. Идея поіьзованія имъ состонгь въ слѣд.: 
въ какой-либо точкѣ Л (фиг. 6) мѣстности уста-
навливается «правый» приборъ, состоящііі изъ 
2 зрител. трубъ, укрѣп.іенныхъ одна надъ другой 
неподвижно подъ прям, угломъ. ІІродольн. тру-
ба направляется на цѣль С, а по напр-нію по-
переч. трубы, на опред. отъ A разстоянін AB, 
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устанавливается второіі (<лѣ-
вый») прибора,,подо пый пер-
вому, но съ иопереч. трубой, 
обращенной влѣво, и длинная 
труба его наводится на цѣль, 
а короткая —на рейку, у к у -
пленную на прав. приборѣ но 
напр-нію продол, его трубы. 
Нустьчерезъ коротк. трубу 2-го 
прибора вндпа т. Г). ІІзъ подо-
бія треуг-ковь ВАС и ВАЛ 
имѣеігь: А С : AB = A B : AD. 
Обозначая дпстанцію АО че-

^ резъ X, базу АН черезъ а и 
длину AD на рейкѣ ч •резъ I, 

а 2 

получимъ: х = —-При опре-
деленной базѣ рейку можно 

градуировать для чтенія по ней дистандій черезъ 
поперечную трубку 2-го прибора. Въ пѣхотЬ и 
кав-і іи пользуется шнрокпмъ распространені-
емь Д. франц. кап. Сушье, представляющіи собою 
5-гран. стеклян. призму (фиг. 7 и 8) съ углами: 
aetl=135°, crie и cab по 6 7 b e d немного болѣе 

I -
Фпг. 6. 

Фиг. Фиг. 8. 

90° и abc немного мснѣе 180°. Воков. граі: и п ризмы 
отшлифованы, a обаоснованія матовыя. Въ обо-
лочкѣ черн. дерева,охватывающей призму съ бо-
ковъ, оставлены два окна: предметное р и глаз-
ное q.Вдоль глазн. окна, ірани к-раго ab и Ьс'п. -
ресѣкаются подъ угломъ, олпзкнмъ къ 180°, пере-
двигается пластинка, закрывающая ту или дру-
гую грань окна.При пользованіи Д. наблюдатель, 
стоя въ точкѣ Л(фиг. 9) и держа призму гориз-но, 
паводитъ ее окномъ р на цѣль С. к-рую, послѣ 

двѵкратнаго отражен! я лучей CA 
;s отт. граней de и еа, уендптъ че-
! резъ грань Ьс'окнас/вънапр-нін 

S . Отмѣтивъ точку J H выбравъ, 

\i 

Фі:г. ft. 

омотря поверхъ глазн. окна, на напр-ніи луча S 
ясно видимый предметъ или поставивъ там'ь по-
мощника, наб.іюдитель передвигаеть въ окнѣ b 
пластинку въдруг. положеніе, закрывая, т. обр., 
другую грань эт то окна. Вслѣдствіенѣк-раго на-
клона этой грани относ-но первой, изображеніе 

цѣли перемещается по напр-нію S' подъ у гл. •( къ 
I апр-ніго S, дополннтельнымъ до 180° углу ме-
жду этими гранями. Передвигаясь впередъ по 
наир-нію S, наблюдатель достнгнета, такой точ-
ки В, нзъ к-рой цѣль С будетъ видна и черезъ 
грань ab также въ напр-ніи S, именно, когда 
уголь ВСА станетъ равнымъ у- По величине 
базы A B il углу у можно вычислить днстанцію 

А В 
АС, т. к. пзъ трсѵг-ка ABC наѣемъ: АС'= — 

'g Y 
Значенія днстаицій для разл. значеній AB име-
ются въ таблице на верхн. основаніи призмы, 
гдѣ въ столбцахъ И приведены знач чіія базы, 
а въ столбцахъ D соотвѣтствующіи имъ дистан-
ціи, вычисленный по приведенной формуле. Д. 
Сушье по простоте устройства, малымъ раз-
мѣрамъ н вѣсу и достаточной точности показа-' 
ній (ошибка ок. З'/о) является вполпѣ ирпгод-
нымъ для пѣхоты и кавалеріи. Къ типу гори-
зттально-блзныхъ относятся Д. с нет. ' Фонг-
дерг-Лаунща, обр. 1903 г., принятый въ нашихъ 
берег, кр-стяхъ. Онъ состой гыізъ 2-хъ угломѣр. 
ирпборовъ, устанавливаемых!, но концамъ ба-
зы. Кажд. прнборъ (фиг. 10 на табл.) состоитъ: 
1) изъ горизонтал. лимба въ видѣ дугообразной 
полосы №2 съ дѣленіями черезъ каждый б3/,мин., 
установленной на основной чугун, доскѣ № 1; 
2) изъ зрител. трубы Î6 12, могущей вращаться 
вокруп, центра лимба, и 3) изъ 4-ха, линеекъ 
разл. длины. Одна изъ нихъ, базный брусокъ 
Лз 6, устанавливается справа или слѣва отъ 
центра (смотря но тому, — лѣвый или правый 
прнборъ) по нулев. дѣленію лимба и закрѣпляет-
ся неподвижно на одномъ изъ выступовъ Л» 4 
основной ДОСЛІІ; остальныя 3 лииейки м. вра-
щаться: дистанціонная № 7 и вспомог-ная Л» 9 
вокруга, центра лимба, a засѣкаюіцая № 8 і.о-
кругъ точки № 10, перемещаемой вдоль базна-
го бруска соотвѣт-но нелнчннѣ выбранной ба-
зы; засѣкающая и вспо.чогат. линейки соеди-
няются другь съ другомъ шарнир, поперечи-
ною № 11 и устанавливаются строго парал-но 
другь другу. Схема раеиоложенія прнборовъ при 
опредѣленін днстанціи до неподвижной цѣли 
С представлена на фпг. 11, а до движущейся 

Фиг. 11. 

К — н а фиг. 12, прн чемъ дистанціи читаются 
на лѣв. ириборѣ. На этихъ схемахъ треуг-ки 
Acb и ALB подобны, а также и треуг-кн АкЬ 
и АК"В. Опредѣленіе разстояпій п|)0изводнтся 
ио способу засѣчекъ. Съ помощью зрител. труба, 
угломѣр. приборы оріентирують такъ, чтобы 
йазныя линейки, направленный по нулевымъ 
діаметрамъ ихъ лимбовъ, расположились вдоль 
базы, a зааіімъ засѣкаютъ цѣль, наводя на нес 



Д а л ь н о т ѣ р ы . 593 

* 

A 
Фиг. 12. 

трубы каждаго прибора. Нанр-ніе, получен-
ное на приборѣ Ii, по телефону передается въ 
А, гдѣ на это дѣленіе устанавливается вспо-
могат. линейка № 9, a засѣкаюіцая линейка 
Л» 8 тотчасъ же автоматически съ дистанціон-
ной Л» 7. направленной всегда на цѣль помощью 
трубы этого прибора, даегь засѣчку въ точкѣ 
с, въ к-рой и читается по дистанц. линей-
ке прямо днсганція до цѣли съ точностью до 
10 сж. и въ предѣлахъ до 15—16 вер. Въ слу-
чае стрѣльбы по двигающейся цѣли (напр., ко-
рабль), направленія визирной (дистанціонной) 
и засѣкающей линеекъ д. б. исправлены соот-
вѣт-но вѣроят. положенію цѣлн въ момента вы-
стрела или ьъ момента достиженія до нея сна-
ряда. Пусть при началѣ иаблюденія корабль 
находился въ точкѣ К (фиг. 12), а при набтю-
деніи за нимъ въ теченіе опред. небол. проме-
жутка времени (40—50 сек. і онъ оказался въ 
К'; допускаюта, что и въ след. короткій ироме-
жутокъ времени онъ не успѣетъ знач-но нз.мѣ-
нить ни ск-сти, ни напр-нія своего хода, и на 
этомъ оснопыпаі' та устройство особыхъ упре-
0 и тельных г, механи.иювъ для того,чтобы визири, 
линейки обонхъ прнборовъ автоматически по-
казывали вѣроят. дистанцію до цѣли въ мо-
мента выстрѣла. Сущность устройства упредит, 
механизма состопта въ томь, чго вращат. дви-
жете дистанц. линейки связано съ вращат. двп-
женіемъ зрител. трубы вннтомъ № 21 (фиг. 10) 
при помощи двухъ шестеренокъ, изъ к-рыхъ 
нижняя движется по дуге .V 5, скрепленной съ 
основаніемъ, а верхняя—по дугѣ Л» 39 на план-
ке зрител. трубы, при чемъ радіусы дугъ и 
шестеренокъ расчитаны такъ, что при враще-
НІІІ Л« 21 утл. ск-сть линейки превосходить угл. 
ек-сть трубы за періодъ времени иаблюдепія 
въ 2, 3 или 4 раза, смотря по желанію имѣть 
простое, двойное или тройное упрежденіе, со-
образуясь съ ск-стыо заряжаиія, наводки ору-
дія и времени полета снаряда. ІІрн опредѣле-
ніп же дистанціи до неподвиж. цѣли упредпт. 
мехапизмъ выключается и дистанц. линейка не-
иосред-но смыкается съ планкою зрител. трубы, 
т. ч. угл. ск-етн вращенія нхъ делаются равны-
ми. Въ берег, кр-стяхъ въ наст, время состонтъ 
вертика іьно-базный Д. обр. 86 г., передѣланный 
полк. ф.-д.-Лаунидемъ, и такой же Д. обр. 1910 г. 
Всѣ частн Д. помещаются на чугун, основаніи 
А (фнг. 13 и 14 на табт.) съ 3 установоч. вин-
тами Ь, с, (I по краямъ, коннч. штыре мъ а въ 
цептрѣ и 2 уровнями г, I. Къ основанію при-
винчена дуга направленій Л, разделенная на 
800 дѣленій по 13*/9 мин. каждое. На штырѣ а 

Tceuiiuji Энцнклопедія. Т. Ѵ Ш , 

м. вращаться мѣдная муфта О съ наложенной 
на нее стальной направляющей полосой II въ 
горизонт, пюскости помощью червячной пере-
дачи з, /'. Полоса II въ вертнк. плоскости м. 
наклоняться вокругъ болта б вннтомъ Д. По 
верхн. ребру ея перемещается стальн. клинъ к 
помоіцыо ходов, винта съ маховйчкомъ t. Съ 
задн. концомъ направляющей полосы шарнир-
но соединена мѣдн. подставка ф съ астрономии, 
трубою Г, при чемъ перед, конецъ подставки 
опирается на клинъ ролпкомъ г/'. Къ прав, сто-
роне полосы 11 прикрѣпленъ мѣдн. никкелиров. 
цилиндръ Ц съ нанесенными на бок. его пов-стн 
шкалами дальностей для нор.мал. базы и для 
базъ, отличающихся отъ норм ал. на ± 1 фт., 
± 2 фт. и j t 3 фт., въ видахъ регулированія 
показаній въ зав-сти отъ неремѣнъ высоты 
уровня воды въ морѣ. При нанесеніи дѣленій 
принимается въ расчета сферичность земли и 
сред, свѣтовая рефракція, почему де.іенія шка-
лы ндута убывая съ возрастаніемъ дальностей; 
цѣна каждаго дѣленін 10 сж. Для оиредѣлвніл 
дистанцій по движущимся цѣлямъ Д. нмѣетъ 
упредит, механизмы какъ дальностей, такъ и 
напр-ній, не-автом .тическіе и автоматическіе. 
Не-автоматич. учредитель дальностей состошъ 
изъ прикрепленной къ клину к (фиг. 13) линей-
ки .1/ съ дѣленіямн, равными дѣленіямъ сред, 
части нормал. шкаіы цилиндра Ц. По лннейкѣ 
перемещается указатель W~t и ззкрѣпляется вь 
любомъ мѣстЬ линейки зажнмн. винтомъ. Па-
рал-но оси цилиндра дальностей на стальн. 
проволоке Р свободно надѣта вилка 7', закрѣ-
пляемая въ стучаѣ надобности винтомъ ж. Если 
захватить этой вилкой Т указатель дальностей, 
предвар-но освободнвъ зажимной его винта, и 
закрѣиить вилку на проволокѣ Р, то при пере-
мѣщенін клина во время наблюденія за цѣлыо 
нуль шкалы упрежшній отойдета вмѣсгб съ 
клиномъ оть остающаяся на мѣстѣ указателя 
на число дѣленій, отв+.чающнхъ промежутку на-
блюденія. На это число дѣленій (или на двой-
ное, или на тройное) нужно затѣмъ переставить 
указатель отъ нуля линейки .1/ въ обрат, сторону, 
чѣмъ п достигается простое (двойное или трой-
ное) упрежденіе. Автомашин, упреді.тель даль-
ностей въ видѣ рамки M (фиг. 15 на табл.) съ 
двумя продол, пазами, нрнкрѣплясмой съ прав, 
стороны клина, на сред, части тоже снабженъ 
шкалой, а по пазамъ его м. перемещаться обе 
части составного указателя, связанный взаимно 
безконеч. стальной лентой з, перекинутой черезъ 
ротпкн Ь, укрѣнтенные въ рамке. Верхн. часть 
d указателя захватывается вилкой 7', а нижн. 
часть снабжена чертою е для отсчета по шка-
ле упрежденій и откиднымъ язычкомъ ж съ 
чертою дтя отсчета по шкалѣ дальностей. Упре-
дитель иапр-ній нмѣегь одинаковое по ндсѣ 
устройство съ упреднтелемъ дальностей. Вилка 
Т, закинутая на часть d указателя во время 
наблюденія за цѣлью въ теченіе опред. проме-
жутка времени, удерживаетъ эту часть на ме-
сте, тогда какъ рамка M двигается вместе съ 
клиномъ; при этомъ черезъ посредство ленты 
з получить относит, иеремѣщеніе по рамкѣ M, 
и указатель ж по напр-нію движенія клпна. 
Относ-но неподвиж. цилиндра Ц указатель ж 
получить вдвое большее перемѣщеніе, чѣмъ 
клинъ, указывая своею чертою на шкалѣ даль-
ностей дпстанцін съ упрежденіемъ на проме-
жуток , равный наблюдательному. Сущность 
нользованія вертнк-но-базнымъ Д. уясняется пзъ 
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схемы (фнг. 16): Л В—горизонтальная пов-сть 
моря, з—уголъ склоненія зрнтел. трубы Д., на-
веденный на в-лннію к-бля, и АО — база Д., 
составляющая превышеніе Я осн О вращенія 
трубы надъ у р. моря; изъ треуг-ка ЛОВ дистан-

ція х = - • При нзмѣрснін больш. дистанцій 

эта формула д. б. исправлена принятіемъ въ 
расчета сферичности мор. пов-сти и рефракціи 
или преломленія свѣта въ разл. слояхъ возду-
ха, т. к. лучъ, ндущій отъ точки визировапія, 
проникая черезъ слои воздуха съ плотностью, 

все убывающей снизу вверхъ, бсзирерывно пре-
ломляясь, уклоняется книзу и достигаетъ точки 
О по кривой, a нзображеніе точки В предста-
вится глазу наблюдателя видпмымъпо і аправле-
нію касательной къ этой кривой и поэтому какъ 
бы нѣск. ирнподнятымъ. Оба указанный об-
стоят-ва вліяютъ на измѣненіе величины по-
стояв, базы Д. Пользуясь несложными теометрнч. 
расчетами, для Д. съ опред. базой для кажд. ди-
станціи м. б. вычислена величина базы, испра-
вленная на сферичность пов-стп моря и на ре-
фракдію свѣта. дѣленія на шкалѣ наносятся вп-
зированісмъ трубы Д. на рейку, градуированную 
помощью такихъ вычнсленій, и нелосред. промѣ-
ромъ соотвѣтств. дисганцій. Точность показаній 
этихъ Д., завися, какъ и у другихъ Д., отъ пост, 
ошибокъ въ опредѣленін базы иугловъ склоненій 
трубы, въ сщо большей степени зависнта оть 
елучайн. причннъ, обусловливаемыхъ непосто-
яиствомъ атмосфер, условій (колебанія въ плот-
ности воздуха, волненіе моря и др.); выборомъ 
значит, величины пост, вертик. базы вліяніе 
этихъ ошибокъ, однако, парализуется въ болѣе 
или менѣе значит, степени, выдвигая важн. пре-
имущ-во этого рода Д.,—необходимость лишь въ 
одномъ наблюдатель для визировали на цѣль. 

Д. м о р с к і е. Въ мор. арт. поединкѣ, какъ и 
въ бою на сушѣ, окончаніе пристрѣлки раньше 
непр-ля м. нмѣть огром. значеніе; отсюда ясно, 
какъ важно сократить время пристрѣлки. Од-
нако, точн. мор. Д. еще не изобрѣтено, и хотя 
не важно знать точно разстоиніе доиепр-ля для 
иерваго выстрѣла, но, имѣя весьма точный Д., 
мы постоянно знали бы измѣнсніе днс-цін вь 
единицу времени. Въ эпоху парус, флота, когда 
бой велся на разстоянія.ѵь не болѣе 4 каб. 
(400 сж.), ихъ опредѣлялн на глазъ и въ крайн. 
случаѣ секстаномъ по высотѣ рангоута против-
ника. Гартнеръ предложилъ сиособъ глазомѣр. 
оиредѣленія разстояній, основанный на томъ, 
что предмета изв. площади начинаете быть вп-
днмъ только съ нѣк-раго опред. разстоянія. Въ 
80-.чъ гг. XIX в. опредѣляли разстоянія по углу 
сниженія и углу между ватерлиніей прот-ка и 
истин, горизонтомъ. Т. паз. сиособъ Райдера 
состоялъ въ томъ, что наблюдатель, зная вы-
соту своего глаза надъ ур. моря, измѣрялъ уг. 
сішженія до в-линіи непр-ля и, затѣмъ, ио на-

блюденному углу въ сек. H высота глаза еъ 
фт., изъ прямоугольная треугольника нахо-
дилъ разстояніе. Для облегчеиія вычислеиій 
имъ лее были составлены и первыя таблицы 
разстояній. Конечно, точность такого способа 
весьма мала. Всѣ Д., употребляемые на морѣ 
въ наст, время, можно разбить на слѣд. раз-
ряды: оитическіе, тригонометрические, Д.-ета-
діи, Д. съ базой въ приборѣ, вертик-но-баз-
ные, гориз-но-базныс съ одними и съ двумя 
наблюдателями и акустическіе. Оптическіе Д. 
были двухъ тпповъ: одни пзъ нпхъ опреде-
ляли дистанцію по величин!; выдвиганія оку-
лярная колѣпа зрптел. трубы; другіе поль-
зовались увелпченіемъ стереоскопичности по-
мощью разведенія въ стороны объектнвовъ нри-
зматнч. бинокля. Недостаток!, оптнч. Д. тота, 
что они требуюта для измѣренія больш. дисган-
цій блльш. фокус, разстояпія, a слѣд-но и гро-
моздкости прибор;;. Основаніемъ стереоскопии. 
Д. Цейса служила слѣд. идея: вообразимъ, что 
прямо передъ нами, на разстояиін другъ отъ 
друга въ 100 мтр., распололсеиъ рядъ вертик. 
столбовъ съ надписями разстояній оть насъ. 
Пользуясь свойствомъ стереоскопичности при 
зрѣнін обоими глазами, можно но сравнеіпю 
съ этими столбами судить о разстоянін до раз-
личныхъ предмстовъ. Для измѣренія дистан-
цій въ фокальн. илоскостяхъ прибора, гдѣ по-
лучаются дѣйствит. изображеиія предметовъ, 
помѣіцены плоскія стекла съ перспектив, из-
ображеніямп упоыннутыхъ столбовъ въ видѣ 
вертпк. штрнховъ. При визированін въ Д. штри-
хи кажутся какъ бы висящими въ воздухѣ и 
уходящими въ даль въ видѣ зигзагообразной 
лннін. Дистанціи прочитываются непосред-но 
на штрнхахъ при напр-ніи шкалы Д. на вер-
шину дан. предмета. Недостатки стереоскопии. 
Д. — малая точность и громоздкость. Тригоно-
метрии. Д. опредѣляютъ дистанцію, какъ сто-
рону треуг-ка, рѣшаемаго ио даннымъ сторонѣ 
и 2 угламъ. Дан. сторона треуг-ка называется 
базой Д. База можета находиться въ предметѣ, 
до к-раго разстояніе измѣряется, и тогда Д. 
называется стадіей. Къ числу Д.-стадій отно-
сится м икромет ъ Люжоля, устройство к-раго 
слѣд.: если объективь трубы разрѣзать попо-
ламъ, то кажд. половина его даетъ пзображе-

ніе; при движеніп этихъ полуобъектпвовъ, въ 
фокальной п.і-стіі будута двигаться также и 
изображенія, к-рыя сольются только при со-
впаденін оіггнч. центровъ и глав, оптич. осей 
полуобъектпвовъ. Т. обр., трубы сь разрѣзн. 
полуобъективами м. служить, какъ угломѣры. 
Удваиваніе нзображеиій б. предложено Долон-
домъ въ 1748 г. для построеиія астрономии, при-
бора геліометра. Люжолю ирнпадлежнта мысль 
примѣнить геліометръ для судовой практики 
умеиьшеніемъ его размѣровъ и вѣса. Д.-стадіей 
могутъ служить обыкиов. секстант, и кругь Пи-
стора, а таклсз угломпръ Віанг%ія(<\>иг. 17), по-
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строенный въ 1878 г., прп чемъ наблюдения 
имъ дѣлиются такъ же, какъ и секстаномъ: 
нредвар-но совыѣщаютъ оба нзображенія прямо 
видимаго предмета и, если этого нельзя до-
стичь вращсніемъ одного микрометрич. винта, 
то достигаюіъ дѣйствісмъ повѣрнтел. виптовъ 
при призмѣ А; отсчсть, соответствующие со-
вмещении изображеній, дасть погрешность ну-
ля. При Д.-стадіяхъ непремѣнно д. б. таблицы 
для опредѣленія разстояній по угл. и лип. вы-
сотѣ предмета. Самыя подробный таблицы из-
даі ы кап.-лейт. бар. Ф. Врангедемъ въ 1878 и 
1883 гг. Мпкрометромъ Люжоля снабженіе на-
шего флота началось въ 1882 г. Къ числу Д.-ста-
дій принадлежалъ и реіікошй Д. (фиг. 18) съ 
2 нитями, изъ к-рыхъ одна, а, неподвижна а 
другая, Ь, м. опускаться и подыматься. с 

При наблюденін подвиж. нить ставит- jf> 
ся оть неподвижной на столько дѣле- Ö 

Фиг. 18. 

ній, сколько шестифутов, сажень заключается 
въ высотѣ наблюдаемаго предмета; послѣ этого 
смотрять черезъ трубу Д. и удаляють ее настоль-
ко отъ нитей, чтобы одна изъ нитей совместилась 
съ основаніемъ предмета, а другая—съ его вер-
шиною.Таблицъ при рейковомъ Д. не надо имѣть, 
т. к. дистанціи читаются на рсйкѣ. Къ Д. съ ба-
зой въ саиомъ приборѣ относятся Д. Іордана, 
JIe-Сонра и Барра и Струда. Въ Д. Іордана 
на концахъ вертик. бруска, представляющаго 
базу прибора, находятся 2 зеркала, обращен-
ный зеркал, пов-стями къ бруску. Одно пзъ зер-
калъ соединено съ брускомъ неподвижно, подь 
угл. 45°; другое м. вращать вокругь вертик. 
оси за алидаду. За неподииж. зеркаломъ нахо-
дится зрител. труба. Вращая подвижное зер-
кало за алидаду, приводить оба изображенія 
такъ, чтобы они пришлись одно надъ другпмъ, 
и тогда на шкалѣ протнвъ индекса алидады 
читаютъ дштанцію. Во франц. мор. Д. Ле-Се-
кра, к-рый по ехемѣ устройства представляешь 
собой какъ бы удвоенный приборь Іордана. 
Пзображенія верхи, и нижн. половпнъ судна, 
отраженный 2-мя парами зеркалъ, сводятся на 
середину базы и рассматриваются въ окуляръ. 
Одно нзображеніе получаютъ въ окулярѣ вра-
іценіемъ всего Д. до тЬ.ѵь поръ, пока одинъ нзъ 
концовъ базы будеть направленъ прямо въ цѣль, 
другое нодводягь къ первому поворотом!, зер-
кала, находящагося на противоположном ь кон-
це базы, на уголъ, пропорц-иый разстоянію: 
измеренный т. обр. уголь этотъ и дастъ ди-
станцію. Недостаток!, описан. Д.— малая точ-
ность. Для увеличенія ея все вниманіе изобре-
тателей б. обращено на возможно точное изме-
рено угла. Особенно удачпымь способомъ, поз-
воляющнмь определять точно ничтожные углы, 
оказался снособь англ. проф. Барра и ('труда, 
основаніемъ к-раго служить передвпженіе в іоль 
базы особой преломляющей призмы со шкалой 
днстанціи (см. Б а .рръ и С т р у д ъ ) . Къ вер-
тпк-но-базнымъ Д. принадлежать еще Д. Спи..ь-
уерса H Швсдог.а. Д. Сетльуерса состонть пзъ 
трубы, связанной съ разделенною дугою круга. 
Труба вращается на горизонт, осп, проходя-
щей черезъ ц. дуги; на той же оси вращается 
отдельно оть трубы и алидада съ уровнемъ. Д. 

Шведсва состопгь нзъ трубы, сверху к-рой на-
ходнтся длин, уровень. Направляя трубу на 
в-линію судна, мы дасмъ ей разл. паклоненіе 
къ горизонту, вслѣдствіе чего пузырекъ будетъ 
занимать разл. положенія относ-но дѣленій, на-
несенныхъ на трубѣ уровня; эти дѣленія и 
служатъ для опредѣленія наклона трубы къ го-
ризонту; но наклону, зная высоту прибора надъ 
ур. моря, находить разстояніе. Подобные Д. 
имѣюгь недостатокъ — присутствіе уровня, не 
позволяющаго определять разстоянія въ свѣ-
жую погоду. Къ числу горпз-но-базныхъ Д. 
съ однимъ наблюдателемъ относятся Д. Струве, 
Брауера и Врангеля, различающееся только въ 
деталях ь. Всѣ они устанавливаются на штати-
вахъ такъ, чтобы ихъ м. б. поворачивать въ 
горизонт, плоскости. Разстояніс между изобра-
женіями измѣряется помощью нитяного микро-
метра. Употребленіе Д. Врангеля заключается 
въ совмѣщенін дѣйствіемъ микрометрич. впита 
дважды отраженнаго изображенія съ прямови-
димымъ. У Д. Врангеля база дл. 12 фт., у дру-
гпхъ — отъ 3 до 5 фт. Гориз-но-базпые Д. съ 
2 наблюдателями раздѣляются на 3 группы: 

1) Д. съ базой, прямо пропорц-ной дистанціи, 
2) Д. съ пост, базой и 3) Д. съ произвольной 
базой. Для этихъ Д. отмеряется база на суднѣ 
H измѣряютея углы, составляемые ею съ ли-
ніями визированія изъ концовъ базы на пред-
мегъ. Къ числу этихъ Д. принадлежитъ Д. Ро-
ьсандика, построенный на идеѣ < зеркалі,наго 
угла», т.-е. совокупности 2 плоек, зеркалъ, по-
ставленныхъ подъ нзв. угломъ другь къ другу; 
зеркал, уголъ поворачнваетъ послѣ 2-крат. отра-
женія лучъ, падающій на 1-е зеркало, на уголъ, 
равный' двойному углу между зеркалами. Д. 
Сушье представляетъ собою стеклянную призму 
съ основаніемъ въ видѣ четверти правил.8-уг-ка. 
На концахъ базы, избранной на суднѣ, стави-
лись дальномѣр. пель-кругн образца 1^89 г. Что-
бы избежать недОразумѣній въ выборѣ пункта 
внзнровапія, б. принято за правило, чтобы на-
блюдатели визировали всегда верхн. часть са-
мой высокой мачты. Къ концамъ базы б. проведе-
ны звонки, по к-рымъ начиналось и заканчива-
лось внзнрованіе. При Д. съ 2 наблюдателями б. 
необходимы таблицы для опредѣленія разстояній 
по изв. опред. угламъвъ концахъ базы. ( і уравьевь, 
Опредѣленіе разетояній, 1880, Купреяновъ, Опре-
дѣленіе разстояній, 1898; Цитовичъ, Огрѣльба. 
1908; <Мор. Сб.> 1883 г., Л» 2; «Comptes ren-
du >s de l'Académie des sciences», 1888, t. 65). 

ДАЛЬНОСТЬ В Ы С Т Р Е Л А г о р и з о н -
т а л ь н а я есть разстояпіе оть дула оружія до 
точки пересѣченія траекторін снаряда съ гори-
зонт. уровнемъ дула. Д. высгрѣла завиептъ оть 
конструкции оружія и снаряда (пули), огь ве-
личины заряда и угла возвышенія. Чѣмъ боль-
ше нач. ск-сть снаряда, тѣмъ больше Д. Увелп-
ченіс вѣса (длины) снаряда при данномъ ка-
либре увеличиваешь его попереч. нагрузку, что 
отражается на лучшемъ сохраневіп снарядомъ 
прн полете его нач. ск-стп, a слѣд-но, и на 
увеличеніи Д. Прп одномъ и томъ же углѣ воз-
ізышенія дан. системы оружія Д. выстрѣла воз-
растаем съ увеличеніемъ заряда до предѣла, 
обусловливаема™ прочностью оружія. Уто сред-
ство увелпченія Д. выстрѣла примѣняютъ при 
стрѣльбѣ изъ орудій на разн. дистанцін подъ 
одними и тѣми 5ке углами возвышенія (навѣс. 
и пепекпд. огонь), приготовляя зараиѣе заря-

3S* 
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•іы рази, вѣсовъ, соотвѣтствуюіцнхъ разнымъ Д. 
черезъ опред. промежутки на дистанціп въ 
нѣск, еоть еж. до нанбол. Д. для дан. угла воз-
вышенія. При пост, же зарядѣ у дан. образца 
оружія Д. возрастастъ съ увелпченіемъ угла 
возьышенія. Это средство применяется какъ къ 
оружію, стрѣляющему пост, зарядомъ (пушка, 
ружье, пулемегь, револьверъ), такъ и къ ору-
жию, стрѣляющнму рази.зарядами (мортира, гау-
бица), чтобы измѣнять Д. ві. предѣлехъ, соотвѣт-
ствующихъ этнмъ зарядамъ. Нанбол. Д. при дан. 
зарядѣ у арт. орудій получается при углѣ возвы-
шенія ок. 43°, à у ружей—32°; эти углы и на-
зываются углами паибол. Д. При отсутствін 
сопр-ленія воздуха, при стрѣльбѣ въ безвоз-
душ. пространств'!;, уго.тъ нанбол. Д. былъ бы 45°, 
какъ видно изъ выраженія для горизонт. Д. при 

, . , , ѵ0а Sin 2о . 
иараболнч. траекторш: D = — — - — L , гдѣ 

г о—нач. ск-сть, ?—угол ь возвышен ія и g—уско-
реніе свободно падающаго тѣла. При увеличе-
ніи угла возвышенія за этотъ предѣлъ Д. выстр. 
уменьшается и обращается въ нуль при углѣ воз-
вышенія 90°. Вліяніе формы (конструкцін) сна-
ряда на величину Д. выстрѣла видно изъ ннжс-
прввед. таблицы нанбол. Д. нашихъ пуль двухъ 
послѣд. системъ для 3-лн. пѣхотной винтовки. 

Нач. ск-сть Уг. возвы- Горпэопт. Д. 
1 1 У л я фт.-сок. шошя. въ сж. 

Овальпая . . . . 2 0. 0 32» 1.770 
Остроконечная. . 2.8Э0 32» 1.90Э 

При стрѣльбѣ изъ берег, и мор. орудій наиб, 
горизонт. Д. доходить до 24 вер. Однако, стрѣль-
ба на такія дис-ціи мало производительна по 
трудности наблюденія и малой мѣткости. 

Д а л ь н о с т ь п р я м о г о р у ж е й н а г о 
в ы с т р ѣ л а—днстанція по лпнін прицѣлива-
нія безъ установки прицѣла, при к-рой вершина 
траекторіи превышаетъ лннію прицѣл-нія на 
10 верш, (высота лежащаго стрѣлка). У нашей 
3-лн. винтовки обр. 91 г. Д. прям, выстрѣ.та— 
400 in. при овальной пулѣ и ок. 600 ш. при остро-
конеч. пулѣ. Прям, выстрѣломъ, прпцѣливаясь 
въ подошву цѣли, м. поражать всякую цѣ.іь, не 
исключая лежащ. человека на всемъ протяже-
нии полета пули. Чѣмъ больше Д. прям, выстрѣ-
ла, тѣмъ раньше при сближсніи съ прот-комъ 
устраняется необходимость заботиться объ уста-
нови. прицѣла сообразно съ днстанціей. 

Д а л ь н о с т ь р а з р ы в а — горизонт, раз-
стояніс отт. дулыіаго срѣза орудія до точки 
разрыва снаряда; она завнситъ отъ конструк-
ціи и установки дистанц. трубки и всѣхъ пр. 
условій, указанныхъ выше. 

Д а л ь н о с т ь п о л е т а с н а р я д а — раз-
стояніе по горизонт, плоскости между срѣзомъ 
дула орудія и мѣстомъ паденія снаряда, опре-
деляется величиной проекцін сред, траекторіи 
на горизонт, плоскость. Являясь функціей тѣхъ 
же псремѣнпыхъ, что и траектория, Д. полета вы-
водится изъ уравнепій двнженія снаряда. Тео-
ретнч. случай полета въ безвоздуш. простр-вѣ, 
рѣшенный Галилеемъ, даегь аиалитнч. связь 
координатъ положсній снаряда въ каждый мо-

gh2 

мсіпъ его полета: y=xtg-f 2väCs ' 
уг. возв., дг— ускореніе силы тяжести и г—на-

V» Sn 2» 
чальн. ск-сть Снаряда); при у = о , х— —— 
даетъ горизонт. Д., пропорціональную квадрату 
нач. ск-сти и синусу удвоен, угла бросанія и 

достигающую максимума при ?—45°. Несовпа-
деніе Д. полета, опредѣляемыхь этой формулой, 
съ наблюдаемыми на опыт!; для малыхъ по-
стулат. ск-стей и больш. вѣеовъ снарядовъ за-
ставило сдѣдать въ ней усложиенія введеніемъ 
указаннаго еще Пыотономъ вліянія тсченін воз-
духа, зависящего отъ формы трущихся иов-стей 
и собственнаго вращат. двнженія снаряда. Упра-
вляя боковыми давленіямп воздуха на снарядъ 
при помощи нзмѣненій нарѣзовъ въ канал!; 
орудія и формы снарядовъ, достигали увели-
ченія или уменыпенія Д. полета, связаиныхъ 
съ видомъ траекторій. На Д. полета вліяютъ 
также сл> ч. причины: неодинаковость вылета 
снаряда нзь канала орудія, разнообразіе вели-
чинъ начал, ск-стей въ зав-сти отт. сорта и ка-
чества пороха, плотность воздуха, не абсолют-
ная точность діаметра и вѣса снарядовъ, вё-
теръ и т. п. условія, не поддаюіціяся непосред. 
учету. Въ этомъ нучкѣ траекторій Д. полета 
опредѣляютъ по проекцін на горизонт, пл-стн 
сред, центровой оси его. Соврем, установки 
больш. орудій не позволяютъ давать имъ воз-
вышеній, соотвѣтствуюіцихъ ианбол. Д. (43°). 
Въ рус.-яп. войну дальнобойностью выделялась 
10-дм. пушка яп. крейсера Касуга, снарядъ к-рой 
при стрѣльбѣ его по бр-цу Сева m ,поль, 10 авг. 
1У04 г., пролетѣлъ 118 каб., т.-е. 20,6 вер.; уголь 
возвышенія орудія былъ 35°. Въ наст, время 
орудіямъ больш. клб. стараются придавать уг. 
40° и болѣе, при к-рыхъ Д. полета достнгаегь 
140 каб. (12-дм. ор. въ 50 клб. при <р=42°) Д. 
полета показываются въ таблицахъ стрѣльбы. 

ДАМА (Damas),Франсуа-Этьенъ,франц. 
ген. 1-ой имперіи; род. въ Париже въ 1764 г. 
и готовился стать архитектором!., но револю-
ция сдѣлале его солдатомъ. Въ 1792 г. б. назн. 
ад-томъ ген. Менье, загі.мъ нач-комъ штаба 
Клебера (см. э т о с л о в о ) . Произведенный въ 
1793 г. въ чннъ бригад, ген., Д. отличился при 
осадѣ Майнца, форсировалъ переправу черезъ 
Рейнъ у Иейвнда въ 1796 г., a заті.мъ снова 
въ качестве нач-ка штаба сопровождать Ь'лс-
бера. въ Египетъ (1798). Здѣсь онъ овладѣлъ 
Розеттой и сражался при пирамндахъ, Іііе-
бриссѣ, Геисліе и т. д. Клебсръ, очень цІ;ни-
вшій Д., послѣ оіъѣзда Бонапарта, нроизвелъ 
Д. въ дивиз. ген. Преемннкъ 1>лебера, неспо-
собный Мену, изъ-за нерѣшит-етн к-раго б. про-
играна битва при Абукирѣ (1801), по возвра-
щенін во Францію обвиішлъ въ неудачЬ Д., 
вслѣдствіе чего тотъ 5 л. оставался не у дѣль 
и даже б. арестованъ одновр-но съ Моро (см. 
э т о с л о в о ) . Однако Мюратъ, бывшій тогда 
губ-ромъ Парижа, освободилъ Д., и въ 1807 г. 
даль ему команд-ніе въ своемъ Бергскоыъ кня-
жествѣ. Въ 1812 г. Д. организовал!, войска этого 
княжества и командовалъ ими во время походе 
въ Россію; зетѣмъ Д. вернулся въ Бергь, гдѣ 
остеве.іся до 1813 г. Въ 1»14 г. Людоввкъ XVIII 
назначилъ его ком-щимъ париж. жандармеріей. 
Во время Ста Дней Д. присягнулъ Наполео-
ну, по возвращеніи же Бурбоновъ снова сталъ 
ннсп-ромъ к-са жаидермовъ и ум. въ 1828 г. 

ДАМАССКІЙ КЛИНОКЪ. См. Булатъ. 

ЛАМЕ, гор. въ ІІотсдамскомъ округе прус, 
провннцін Бранденбургь. Отступленіе франц. 
войскъ маршала Нея, нослѣ иронграннаго 6 снт. 
1813 г. сраженіи при Денневнцѣ (см. э т о ело-
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во) было весьма трудны мъ. Войска отступали 
по рази, дорогам:.; самъ Ней съ IV К-сомъ Бер-
трана и съ кав-рісй Арриги направлялся на 
Д.; VII к-съ Ренье—на Іерубергъ и Аннабургъ; 
XII — на Аннабургъ. Между тѣмъ, еще G CHT., 
когда сраженіе при Денневицѣ не б. рѣшено, 
прус, д-зіи ген. Вобезера IV к-са (10 б-новъ, 
5 иск. H 1 б-рея) приказано б. двинуться отъ 
Лукау къ Д. Выступивъ въ потночь, Вобезеръ 
подошелъ на разсвѣтѣ къ Д. и атаковалъ фран-
цузовъ. Больш. часть прус, конницы б. послана 
влѣво, на Герцбергскую дорогу, a пѣхота, под-
держанная огнемъ б-реи,'атаковала городъ и 
овладѣла имъ после уиорн. боя. Часть франц. 
войскъ б. захвачена въ плѣнъ, a ушедшія нзъ 
Д. отступали въ большом ь безпорядкѣ. Прус-
саки потеряли ок. 200 ч.,а фр-зы—12 оф., 2.800 н. 
ч. и орудіе; кромѣ того, прус, партизаны, пре-
следуя фр-зовъ, захватитн въ плѣнъ 10 оф. и 
300 и. ч. (Богдаѵовичъ, Исторія войны 1813 г.; 
Я. А. Орловъ, Осей, походъ 1813 г., Спб., 1893, 
литогр. лекціи; Friedrich, üeschichle des Herbst-
feldzuges 1813, Berlin, 1903—06). 

ДАМІЕТТА. См. Египетская экспѳди-
ція 1798—1801 г г . и Крестовые походы. 

ДАМПІЕРЪ (Dampierre), Августъ-Ген-
рихъ - Марія, франц. ген. эпохи революц. 
войнъ, род. въ 1756 г., юношей вступить въ 
воен. службу; ища приключеній и славы, онъ 
бѣжалъ къ франц. войскамъ, осаждавшнмъ Ги-
бралтар!., но б. задержанъ въ Барселонѣ и воз-
вращенъ во Францію. Потребность въ спльн. н 
нов. впечатлѣніяхъ побудила его въ 1788 г. под-
няться однимъ изъ первыхъ на воздупт. шарѣ 
бр. Монгольфьеръ, сперва въ Парижѣ, а по-
томъ въ Ліонѣ, куда онъ отлучился для этого 
безъ разрѣпіенія иачатьства. Наказанный за 
это арестомъ, Д. обидѣлся, вышетъ въ отставку 
и отправится въ Англію. Вернувшись оттуда, 
онъ снова вступилъ въ воен. службу и снова 
покинулъ ее, не находя въ ней удовлетворенія 
въ мирн. время. Революція дала ему, наконецъ, 
желаемую боев, деятельность. Ставъ въ ряды 
республик, арміи, оігъ въ 1791 г. б. назн. ад-томъ 
къ марш. Рошамбо, но скоро получилъ въ ко-
манд-nie драг, полкъ, съ к-рымъ и участвовалъ 
въ камп. 1792 г. Посланный затемъ съ особ, 
отрядомъ на помощь Дюмурье въ Шампань, 
онъ содействовать своимъ своеврем. появле-
ніемъ успѣху при Вальни и б. назн. нач-комъ 
д-зін, съ к-рою принялъ дѣят. участіе въ сраж. 
при Жематіпѣ. Въ 1793 г. Д. б. поручено при-
крыть осаду Маастрихта и съ своимъ 15-тыс. 
к-сомъ отразить 50-тыс. армію противника.Обла-
дая качествами храбр, воина, но не полк-дца, 
Д. не справился съ этой задачей, д. б. отсту-
пить отъ Маастрихта и, по соединении съ вой-
сками Дюмурье, принялъ участіе въ сраженіяхъ 
при Тирлемонѣ и Неервннденѣ. Содѣйствіе, ока-
занное имъ франц. прав-етву противъ Дюмурье, 
пытавшаяся его низвергнуть, доставило" ему 
команд-ніе надъ 30-тые. Сѣв. арміей, плохо 
снабженной и деморализованной. Націон. Собра-
иіе настойчиво требовало огь Д. наступат. дъй-
ствій. Д. дважды пытался перейти въ наступле-
ніе, но оба раза неудачно и въ послѣд. разъ, 
въ бою г.ъ Никольском:, лѣсу, б. убить ядромъ. 
Оно избавило его, по словам:, деп. Кутона, оть 
гильотины, т. к. Паціон. Собраиіс въ нежстаніп 
Д. действовать наступательно и въ неудачахъ 

его усмотрѣло измѣну отечеству. Тѣмъ не ме-
нее, Д. б. съ почестью погребенъ въ Пантеонѣ. 
Д. приписывают авторство двух:, сочниеиій: 
«Lettres d'un ancien munitionnaire des vivres» 
и «Mémoires sur une question relative aux viv-
res». Оба имѣютъ в.-адмипнстр. характеръ. 

ДАМПІЕРЪ (Dampierre), гр., Генрихъ 
(Дюваль), фельдм. австр. пмпер. войскъ, к-ры-
ми онъ командовать при усмирснін Трансиль-
ваніи въ 1594 г. Въ 1С05 г. оборонял:, противъ 
турокъ кр-сть Грань, но малодуш. г-зонъ ея 
возмутился, связалъ Д. и выдать' его туркамъ. 
Вернувшись нзъ плѣна, Д. принималъ участіе 
въ войнѣ Австрін съ Венсцісй (1616—17 гг.), 
въ усмиреніи мятежа ьъ Богемін (1618—19 гг.) 
и снова въ усмиреніи мятеж, в 'нгровъ (1620 г.). 
Здѣсь при ' штурмВ ІІресбурга, вдохновтяя со 
шпагой въ рукѣ свопхъ сотдатъ взломать крѣп. 
ворота, Д. б. убить. (Thatcn und Charaeterzüge 
berühmter österreichischer Feldherren). 

ДАНДЕВИЛЬ, Викторъ Дезидеріевичъ, 
ген. отъ инф., одинъ нзъ видныхъ участниковъ 
рус.-тур. войны, 
род. въ 182S г., 
воспитыватся въ 
Неплюев. Орен-
бург. кад. к-се,въ 
1S44 г. выпущеіп. 
хорунжнмъ въ 
конную арт-рію 
Оренбург, казач. 
войска. Окоичиьъ 
въ 1848 г. Ими. 
воен. ак-мію, Д. 
въ 1849 г. при-
нялъ участіе въ 
Венгер. кампаніп 
и отличился при 
занятіп г. Барт-

Îe-іьда (орд. св. 
нн Ѵины 4ст. за хра-

брость). Переведенный въ 1850 г. въ ген. штабъ, 
Д. б. назн. состоять при Оренбург, ген.-губ-рѣ 
гр. ІІеровскомъ п участвоват ь въ 1853 г. во взя-
тии кр-сти Акъ-Мечс-ти (произведеиъ въ подплк.). 
Въ 1855 г. Д. б. назн. оберъ-квартирм-ромъ 
штаба отд. Оренбург, к-са, а въ 1859 г.—нач-комъ 
экс-ціи на вост. побережье Касп. моря. Рек-ци-
ровка эта въ пустынную разбойничью страну 
дала подроб. свѣдѣнія о Красновод. заливѣ, 
ставшемъ базою для дальиѣйш. движенія в:. 
Закасп. край. Награжденный за нес орд. св. 
Владиміра 4 ст. съ меч. и бант., Д. въ 1862 г. 
б. назн. и. д. иаказн. атамана Урал, казач. 
войска, въ 1863 г. пронзведснъ въ г.-м. и утвер-
ждеиъ въ этой до.іжпостн, а вь 1865 г. назна-
ченъ въ раепорнженіе мнн-ства финансовъ, 
і;-рое возложило на него разработку проекта 
о перенесенін таможен, линіи за р. Сы'ръ-Дарыо. 
По псполненіи этого порученія Д. въ 1867 г. б. 
назн. нач-комъ штаба Туркестан, воен. округа. 
Въ точепіе 3 л. онъ являлся блпж. пом-комъ 
ген. Кауфмана. Разстроениое здоровье побу-
днло Д. оставить Туркеетанъ въ 1871 г. и онъ 
б. прикомандирован!, къ глав, упр-нію иррегу-
ляр. войскъ, въ к-ромъ скоро заиялъ должность 
пом-ка нач-ка управленія. Когда началось дви-
жете рус. добровольцев:, на Балкан, иолуо-въ 
(1876 г.\ Д. вышелъ въ отставку и по предло-
женію Славян, ком-та принялъ порученіе завѣ-
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дывать въ Вѣлгра дѣ пріемомърус.добровольцевъ, 
форм-ніемъ отрядові. и отправкою ихъ на тсатръ 
воен. дѣйствій. Дѣят-сть эта подвергла Д. рѣз-
кимъ, но неосноват.нападкамъ одной туркофиль-
ской газсты;онъ вернулся въРоссію, вновь опре-
делился на службу и съ нач. войны съ Турціей б. 
назн. ком-ромъ 1-ой бр-ды З-ей пѣх. дивнзіп. Вой-
дя съ нею въ составъ Зап. отряда ген. Гурко, онъ 
12 нбр. съ бою взялъ укрѣпл. гор. Этрополь, за-
нялъ перевалъ Вратешку и гору Греатъ, а за-
тѣмъ б. посланъ въ обходъ тур. познціи у Шан-
дорника. Успѣшно выполнив!, эту труд, оиера-
цію, онъ уже зашелъ въ тылъ турокъ, но страш-
ная метель на Бабѣ-горѣ принудила его вернуть-
ся обратно. Соединившись съ ген. Брокомь, онъ 
снова двинулся за Балканы черезъ Златицкій 
перевалъ, 3 янв. 1878 г. занялъ Фплиппополь 
H затѣмъ двинулся кь Карагачу, у к-раго шелъ 
горяч, бой. Своеврем. появленіе его здѣсь скло-
нило бой въ нашу пользу: армія Сулеймапа-
пашн потернѣла полное пораженіе. Награжден-
ный за эти подвиги чнномъ г.-л. и орд. св. 
Георгія 4 и 3 ст., Д. б. назн. нач-комъ З-ей гв. 
пѣх. д-зіи, к-рою комаидовалъ 10 л. Въ 1887 г. 
онъ получилъ въ команд-ніе V арм. к-съ, въ 
1889 г. — X арм. к-съ, въ 1890 г. назначснъ 
чл. воен. сов. и въ 1891 г. произведен!, въ ген. 
отъ ннф. Въ 19С6 г. Д. вышелъ въ отставку п 
ум. въ 1907 г. Перу Д. принадлежить рядъ ста-
тей въ «Воен. Сб.»: <0 формѣ и боев, снаря-
женін казаковъ» (1864 г. Л» 4); «Наемка, какъ 
сиособъ отбыванія воин, повинности Урал, ка-
заками» (1865 г. Л» 2); «Замѣтка на перечень 
воен. дѣйствій въ Европ. Турціи въ 1877—78 гг.» 
11879 г. № 6); <0 пріучсніи войскъ къ трудамъ 
H лигаеніямъ воеи. времени» (1879 г. № 8); «О 
совокуп. дѣйствіп въ бою пѣхоты и артиллеріи» 
(1879 г. А? 9); «Воспоминанія объ :)трополѣ. объ 
Этропо.іьскихъБа.іканахъ и оБабѣ-горѣ»(1879г. 
№ 9,; «Замѣтки на «Воспомннанія оф-ра ген. 
штаба о войнѣ 1877—78 гг. А. Иузырі вскаго» 
(1819 г. № 11); «Замѣтки на статью «Стоянка 
на Балканахъ» (1879 г. № 11); «По поводу 3-го 
дополненія къ перечню воен. дѣйствій на Ду-
нае и въ Европ. Турціи» (1880 г. А°№ 3 и 4) 
и «Замѣтка о перечнѣ ноен. дѣйетвій» (занятіе 
Фнлиппополя 3 янв. 1878 г.; 1880 г. .V? 6). 

ДАНДОЛО, знатная венеціан. фамилія, да-
вшая республикѣ 4-хъ дожей и нѣск. выдаю-
щихся адмираловъ. Наиб, извѣстенъ Генрихъ 
Д. (1115—1205), избранный нослѣ блестящей 
в.-мор. и дипломат, карьеры въ дожи респ-ки 
(1192). Уже въ качествѣ такового онъ в зста-
новилъ владычество Венец, респ-ки надъ Ист-
ріей и Далмаціей, разбилъ иизанцевъ на сушѣ 
и на морѣ и сталь во главѣ 4-го крест, похода. 
Въ 1203 г онъ завладѣлъ Тріестомъ, Зарой, 
Албанскимъ берегомъ Адріатич. моря, Іонич. 
о-вами и Константинополемъ, въ к-ромъ б. осно-
вана Латинская имперія. Съ раздѣломъ Внзант. 
царства Венеція, благодаря Д., получила льви-
ную долю,—большую часть о-вовъ Іонич. моря 
и Архипелага, много портовъ и земель на бе-
регахъ Балкан, полуострова. Д. векорѣ послѣ 
раздѣла ум. и похороненъ въ церкви Св. Софіи 
въ Константинополь. Въ 1453 г., взявъ Кон-
стантинополь, турки разрушили гробницу Д. 

ДАНЗАСЪ, Алексанлръ Логиновичъ, 
ген. отъ инф., одинъ изъ дѣятелей в.-судеб, ре-
формы Александра И, род. въ 1810 г.", воспи-

тывался въ ГІаж. к-сѣ; вт 1830 г. выпущенъ 
ирап. въ л.-гв. Семен, п. и принялъ участіе въ 
1831 г. въ усмиреніп польск. мятежа. Отлича-
ясь пытлив, умомь, Д. въ точеніе всего похода 
нарочно иодвергалъ себя всѣмъ лпшеніямъ на-
равнЬ сь п. чинами, чтобы изучить ихъ быть, 
условія службы и солдат, душу, к-рую горячо 
нолюбнлъ. Отлпч. зиатокъ воен. уетавовъ, цо-
ложеній H инструкцЩ, онъ явился авторите-
том!. въ истолкованін ихъ своимъ товарищам!, 
и выработалъ, взамѣнъ существовавшей, ясную 
форму отчетности по довольствію роты провіан-
томъ, вошедшую потомъ въ «Инструкцію ротн. 
командиру», составленную ьъ л.-гв. Семен, и. 
По возвращенін изъ Польск. похода Д. усилен-
но занялся самообразованіемь, составивъ подъ 
рук-ствомъ знакомыхъ нроф-ровъ систематпч. 
программу и собравъ обшир. библіотеку, гл. 
обр., по исторін и фнлософіи. 16 л. прожи.іъ 
онъ отшслыіикомь, дѣля свое время между ро-
тою и кабинетом!, съ книгами, пока въ 1848 г., 
но желанію В. К. Михаила Павловича, но б. 
назн. въ распоряженіе нач-ка штаба армін въ 
Вснгрію. ІІрннявъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ, 
Д. особенно отличился при устройств!; пере-
правы черезъ р. Тейсъ у Тнсса-Фюредъ. По 
окончаніи Венгср. похода Д. командовал!, спорна 
Екатерн послав, грен, п., а потомъ З-ей гв. рсз. 
бр-дой и въ то же время состоялъ членомъ 
к-сін сен. Капгера по состав.іенію нов. воин, 
устава о наказаніяхъ. Въ 1857 г. Д. б. назн. 
ком-щимъ Сыръ-Дарышской линісй, въ 1859 г. 
сдѣланъ нач-комъ штаба отдѣл. Оренбург, к-са, 
к-рымъ затЬмъ временно и командовал!,, упра-
вляя въ то же время гражд. дѣ.іамн края. Въ 
1861 г. Д. сталъ ген.-провіантм-ромъ армін, a ci, 
началомъ в.-судеб. реформы воше.іъ въ первый 
составъ глав. воен. суда и ьъ 1877 г. сдѣланъ 
б. его предсѣдателемъ. Ум. въ 1880 г. Человѣкъ 
замѣчат. начитанности, всѣ свои средства іра-
тившій на книги, честный и гуманный, Д. б. 
истин, дѣятелемъ «эпохи великихъ реформъ», 
высоко цѣнившимся Д. А. Мплютинымъ. и од-
нимъ изъ образованнѣйшихъ рус. людей XIX в. 
Свою обшир. бнбліотеку (до 3 т. том.і Д. завѣ-
ща.ть Лицею Цесаревича ІІиколая въ Москвѣ. 
Онъ оставилъ послѣ себя записки, доселѣ не 
напечатанныя. («Нстор. ВЬстн.» 1880 г., т. 1; 
«Рус. Нив.» 1880 г., № 57; Старый Семеновецъ 
(Д. 11. Да. аганъ), А. Л. Данзасъ, Спб., 1880). 

ДАНИГКОВЪ. См. Мёкернъ. 

Д А Н И Л О В И Ч Ъ , Григорій Григорье-
в и ч у г.-ад., ген. on, ннф., изв. воен. педагогь, 
род. въ 1825 г., образованіс получилъ ьъ Але-
ксандр. Царскоеел., 1-мъ Полоцк, кад. к-сахъ, 
Дворян, полку и въ офиц. класеахъ арт. уч-ща 
(нынѣ Мих. арт. ак-мія). Занявъ должность пре-
подавателя арт-| in въ Дворян, п., Д. обратилъ 
на себя вниманіе Л. И. Ростовц 'ва и б. пере-
веденъ въ Штабъ К. И. Выс. Гл. Нач-ка в.-учебн. 
зав-ній, гдѣ впослѣдствіи (пос.чѣ К. Д. Кавели-
на) занялъ должность нач-ка учебн. отдѣленія. 
Въ 1854 г. Д. б. назн.ннсп-ромъ классов!, 2-го кад. 
корпуса. Въ преобразованін кад. к-совъ въ воен. 
гпмназіп Д. пришлось сыграть большую роль, 
т. к. 2-й кад. к-съ (см. э т о с л о в о ) , дир-роѵ.ъ 
к-раго онъ состоялъ въ 1863 г., б. въ томъ ж.: 
году первымъ изъ ксѣхъ в.-учебн. зав-ній ире-
образованъ въ воен. гнмназію. Въ 1865 г., при 
2-ой возн. г-зіи б. учреждены педаг. курсы 
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для приготов :снія учителей для воен. гимназ'й. 
Д. воспользовался' засѣданіями предсѣдатель-
ствуемаго имъ иедаг. ком-та и друг, совѣща-
ніями для своего рода лекцій по педагогикѣ. 
Доугая зас уга Д. заключалась ьъ носгановкѣ 
вослитанія: обяз-сти и значсніе воспитателя, 
блаіода я ему, сложились такъ цѣлесообразно, 
что впослѣдсгв и, при преобразованш воен. г-з'й 
опять ЕЪ кад. к-са въ 1882 г., б. признано же-
лательным!. сохранить за оф-рами-восп-лями 
тоіъ гипъ, какой выравотался практикою воен. 
г. м ізз й. Бъ 1877 г. Д. б. удостоекъ высок, и 
поч т. поста восп-.тя Бел. Князей: Николая Але-
ксанд юшча (нынѣ царствующая Гос. Имп-ра) 
и Георгія Александр вича. Съ 1895 г. Д., въ 
званіи г.-ад., состоялъ при ссобѣ К. И. Вел. Ум. 
въ 1906 г., завѣщавъ 2-му кад. к-су ренту ЕЪ 
2 т. р. на бнбліотеку и музей- Пос.тѣд. годы 
жизни Д. посвящалъ много времени і.исанію 
своихъ < Воспомпнаній», доселѣ не напсчатан-
ныхъ (//. II. Ях'ервэ и В. II. Стросвъ, ІІсгор. 
очеркъ 2-го кад. к-са, Спб.. 1912; «Всем. И мю-
страція» 1893 г , № 148; «Нива» 1893 г , №32; 
М. Прскопьевъ, Памяти Г. Г. Даниловича, какъ 
В!.! ающагоея педагога, «Рус. Стар » 1908 г., 
А» 9; И. Ельницкій, Г. Г. Даниловичъ, ка ъ 
руковод те.ть конференциями педагог, курссвъ; 
«Ile аг. С).» 1906 г , № 6; «Нов. Вр.» стъ 8 апр. 
1906 г.; Фонъ-Бооль Воспсминанія педагога, 
«Рус Стар.» 1904 г., Л» 3 и слѣд.). 

ДАНИЛОВЪ, Владиміръ Николаевичъ, 
г.-ад., ген. on. инф., герой рус.-яп. войны, род. 
въ 1852 г., воспнт-къ ІІпкол. реат. и Конет. воен. 
училищъ. Произведенный въ оф-ры въ л.-гв. 
'Егер. и. въ 1872 г., Д. принялъ участіе доброво.ть-
цемъ въ сербско-тур. войнѣ 1 «76 г. и въ рус.-
тур. войнѣ 1877—ÎS гг. Въ 1898 г. Д. получилъ 
въ команд-ніе 96-й пѣх. Омскій п. и въ 1903 б. 
произв. въг.-м. съ назначеніемъ ген. для иоруч. 
при ком-щемъ войсками Приамур. воен. округа. 
Солдатъ съ головы до ногъ, Д. не смогь остать-
ся сиокойиымъ зрптелемъ начавшейся рус.-яп. 
войны и исходатайствовать собѣ назначеніе въ 
дѣйств. армію. Получпвъ бр-ду въ 6-ой В.-Сиб. 
стрѣлк. д-зіи, онъ послѣ Тюренчена б. назн. 
нач-комъ ея и командовалъ ею съ выдающимся 
отличіемъ. Подъ Ляояномъ 17 авг. Д. лично ру-
ководилъ отбнтіемъ ярости, атакъ на участокъ 
позиціи, занятой 23 и 24-мъ В.-Сиб. стрѣ.ік. 
пп. и б. награждснъ орд. св. Георгія 4 ст. Въ 
дни боевъ на Шахе опт, руководить атакой «Про-
клятой сопки» (у д. Каотайцзы), о к-рую раз-
билось обход, движеніе 111 Сиб. к-са , и б. ра-
ненъ. Въ дни Мукден, ераженія Д. съ 14 по 
24 фвр. удерживать у д. Кудязы вдвое сильнѣйш. 
прот-ка отт. прорыва имъ линін нашего боев, 
расположенія и б. награждснъ орд. св. Георгія 
3 ст. Кромѣ того, за боев, отличія въ эту вой-
ну Д. получилъ зол. оружіе и чинъ г.-л., орд. 
св. Анны 1 ст. ст. меч. и званіе г.-ад. Среди 
войскъ онъ пользовался большой любовью и 
уважеиіемъ, к-рыя заслужилъ искреннею забо-
тою о и. чннахъ, горячей защитой интересовъ 
оф-ровъ, своею простотою и добродушіемъ, сво-
ею выдающеюся храбростью, а главное своими 
настунат. теиденціямн, за к-рыя б. прозвапъ 
«генераломъ отъ настунленін». Въ окт. 1905 г. 
на Д. б. возложено глав, рук-ство эвакуаціей 
рус. п.іѣнныхъ изъ Японіи, к-рую оиъ успѣшно 
и закончить къ веснѣ 1906 г. Послѣ недолгаго 
команд-нія 2-ой иѣх. гв. д-зісй (до лѣга 1906 г.), 

Д. б. назн. ком-ромъ Гв. к-са и командовать имъ 
до нач. 1912 г., когда б. назн. членомъ Александр, 
ком-та о раненыхъ. Д. числится вь спискахъ 
21-го Спб. стрѣлк. Е. И. В. Гос. Имп-цы Але-
ксандры Ѳеодоровны и. (Вл. Апушкинъ, Ген 
Даниловъ, «Лѣтопись войны съ Яионіой» 1905 г., 
№ 71; 1<Ножииъ, «У г.-ад. В. Н. Данилова», 
«Воен. Гот.» 1906 г., №№ 79—81J. 

ДАНИЛОВЪ, Кузьма (Михаилъ) Ва-
си льевичъ, майоръ арт-ріи, род. въ 1722 г., 
восппт-къ Моск. арт. школы, а потомъ Сиб. чер-
теж. школы» Д. б. нервымт, преиодаватетемъ 
арт-ріи въ преобразованной арг. школѣ и за-
тѣ.мъ изобрѣтателемъ «близнятъ»—3-фн. орудій 
съ двумя стволами, а также своеобраз. гаубицъ 
или едпиороговъ, изобрітеиіе копхт. офиціать-
но приписывалось гр. Шувалову. Вт. 1771 г., уже 
въ огставкѣ, Д. написать чрезвычайно интерес-
ный «записки» (напечатаны въ первый разъ въ 
1842 г. и перепечатаны въ «Рус. Арх.» за 1883 г.), 
представляющія важн. матеріа.тъ дтя изученія 
воен. и гражд. быта средины XVIII в., и рядъ др. 
сочиненій по пнротехнін и арт-ріи,изъ копхъ для 
его времени имѣло значеніс: «Начальное знаніе 
теоріи и практики въ арт-ріп», M., 1762. Ум. 
послѣ 1790 г. (II. II. Пекаре .Hi, Рус. мемуары 
XVIII в., «Современникъ» 1855 г., Л? 4; А. Ни-
лусъ, Псторія матер, части арт рін, Спб., 1904). 

ДАНИЛОВЪ,Михаилъ Павловичъ,г.-ад., 
ген. отъ инф., чтенъ воен. совѣта, герой Четатн 
(см. э т о с л о в о ) и участникъ рус.-гур. войны 
1877—78 гг., род. въ"1825 г. и въ*184 І г. б. вы-
иущенъ изъ Паж. к-са прап. въ л.-гв. Егер. п., 
въ к-ромъ служить до начала Вост. войны, ко-
гда б. командирован'!, въ Дунайскую ар.мію и 
назначенъ ком-ромъ 1-ой роты Одесс. пѣх. п. 
Во главѣ ея Д. принялъ участіе въ бою при Че-
татн. въ к-ромъ б. коитуженъ ядромъ и награ-
ждснъ орд. св. Владимира 4 ст. съ меч. и бант. 
Затѣмъ въ рядахъ того же полка Д. принялъ 
участіе въ оборонѣ Севастополя и въ 1859 г. вер-
нулся въ л.-гв.Семен, п.Произведенный въ 1860г. 
въ полк., Д. въ 1863 г. получилъ въ команд-ніе 
Малоросс, грен. п. и участвовать съ нимъ въ 
усмпренін польск. мятежа.Въ 1868 г. Д. б. произв. 
івъ г.-м. съ назначеніемъ пом-комъ нач-ка 3-ей 
грен, д-зін, въ 1871 г. назначенъ чл. ком-та по 
устройству и образованно войскъ, въ 1872 г.— 
зачнеленъ въ свиту E. И. В. и въ 1877 г. на-
значенъ ком-щимъ З-ей грен, д-зіей, съ к-рою 
принялъ участіе въ войнѣ с в Тѵрціей, и за бой 
28 нбр. 1877 г. подъ Илевной награжден!, орд. 
св. Георгія 4 ст., а за нереходъ черезъ Балка-
ны — св. Владиміра 2 ст. съ меч. Произведен-
ный въ ^878 г. въ г.-л., Д. въ 18^4 г. б. назн. 
нач-комъ 1-ой гв. пѣх. д-зіи, въ 1888 г.—ком-ромъ 
1 арм. к-са, въ 1892 г. произведет, въ геп. огь 
инф., въ 1896 г. — назначенъ чл. воен. сов. и 
пом-комъ ком-іцаго войсками Моск. воен. окру-
га и въ 1898 г. пожалованъ г.-ад. къ E. II. В. 
25 дкб. 1903 г., въ день 50-лѣтія боя при Че-
тати, Д., при особомъ Выс. рескрпптѣ, о. зачи-
сленъ въ списки 48-го пѣх. Одесс. п. и назна-
ченъ шефомъ 1-ой роты его. Ум. въ 1906 г. 

ДАНИЛОВЪ, Николай А л е к с а н д р о в и ч у 
г.-л., нач-къ канцеляріи воен. мпн-ства и проф. 
Имп. Ник. всей, ак-міи; род. въ 1867 г., во-
сппт-къ 1-го Моск. кад. к - с а и Александр, 
уч-ща, выпущенъ подпор, въ л.-гв. Моск. п. въ 
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1886 г. По окончаніа гл. 1893 г. курса Ник. ак-міи 
геи. штаба (съ преміями 13. К. Николая Нико-
лаевича и ген. Леонтьева, мал. серебр. медалью 
и съ занесеніс.чъ имени его на мрамор, доску), 
Д. занималъ должности по ген. штабу. Въ 1901 г. 
онъ б. назн. окстраорд. нроф. ак-міи по каосдрѣ 
тактики, въ 1902 г.—дѣлонроизв-лемъ канц-рін 
воен. мнн-ства. Во время рус.-яп. войны Д. со-
стоялъ і:ач-комъ канц-ріп полев. штаба Манч-
жур. армін и за участіс въ боев, дѣйствіяхт, по-
лучила. зол. оружіе H орд. св. Владиміра 4 ст. 
съ меч. и бант. Съ конца 1904 г. Д. б. нач-комъ 
канц-ріи штаба гл-щаго. Съ 1906 г. по 1911 г. 
занималъ должность пом-ка нач-ка капц-ріп 
воен. мнн-ства, продолжая читать лекціп въ Пик. 
ак-міи; са> 1911 г. занялъ постъ нач-ка той же 
канцелярін. Изъ в.-литер, трудовъ Д. извѣстны: 
< Истор. очеркъ дѣят-стп канц-рін воеп. мнн-ства >, 
Спб., 1909; «Истор. очеркъ развитія воен. упр-нія 
въ Россіи», Спб., 1902; «Роль пѣхоты "въ со-
врем. бою?, 1901 ; «Ченсллеровпльская опсрацін», 
1895; «Кампанія Гранта 1864—65 гг.>. Кромѣ 
того, Д. б. сотруднпкомъ «Энциклопедии воен. и 
мор. наукъ» ген. Леера, переработала, изв. < За-
писки воен. администрации ген. Лобко н уча-
ствовалъ въ работать по пересмотру полев. 
устава; состоптъ членомъ Имп. Росс, в.-истор. 
общества. («Развѣдч.» 1911, Jê 1068). 

ДАНИЛОВЪ, Ѳома Даниловичъ, у.-оф-ръ 
2 Туркест. стрѣлк. б-на, погнбшій «за вѣру, царя 
H отечество» во время возстанія въ Кокандѣ 
въ 1875 г.; происходнлъ изъ крестьянъ с. Кнр-
сановкн, Бугуруслан. у.. Самар. губ. Конвоируя 
обозъ, шедшій изъ Ташкента въ Намангана,, 
онъ остался прн сломавшейся въ пути арбѣ, б. 
захваченъ кокандцамн и отвезенъ ва, Марге-
ланъ. Глава возставшихъ, ІІулать-ханъ, потре-
бовать оть Д. перехода въ магометанство и по-
ступленія къ нему на службу. Д. геройски от-
вергъ всѣ увѣщанія, льстпвыя обѣщанія и угро-
зы и б. разстрѣлянъ 21 нбр. 1875 г. на Мар-
геланской нлощадн. Гос. Имп. пожаловала, вдо-
вѣ его пожпзн. пенсію по 120 р. въ г., дочь его 
принята б. на казен. счетъ ва, одно изъ учебн. 
зав-ній, а добрые рус. люди собрали имъ 1.320 р. 
Подвпгь Д. ждешь своего увѣковѣченія памят-
пикомъ на площадп Маргслана въ назиданіе 
мѣстн. населенію п г-зону о доблести рус. сол-
дата и его непоколсб. преданности вѣрѣ, царю 
и отечеству. (Д.Пвановъ,Герой<к. смерть Данило-
ва H Кокандскій бунтъ въ 1875 г., Спб.. 1810 г.; 
О. М. Достоевскій, ІІолн. собр. сочннсній, Спб., 
1906, т. XII, Дневникъ писателя за 1877 г.). 

ДАНІИЛЪ РОМАНОВИЧЪ Г А Л И Ц К І Й 
(1201—64), одинъ изъзамѣчателыіѣйшихъуділыі. 
князей и выдающихся полк-дцевъ древн. Руси; 
сынъ кн. Волынскаго и Галицкаго Романа Мсти-
славовнча, правнука Мономаха, Д. остался иослѣ 
смерти отца 4-хъ л. и едва не погпбъ въ удѣлыі. 
усобнцахъ: мать еле с пасла его, увезя въ Поль-
шу къ кн. Лешку. Затѣмъ малолѣт. Д. б. отпра-
вленъ къ венгер". кор. Андрею, другу отца его, 
и воспитывался при его дворѣ. 12-ти л. Д. б. 
посаженъ боярами на Галицкій столъ, ио д. б. 
вновь спасаться бѣгствомъ въ Польшу.Въ 1213 г. 
ему удалось получить Волынское княжество; 
Галичъ же достался сперва Коломану Венгер-
скому, потомъ — Мстиславу Удалому, потомъ— 
вновь Коломану. Боев, креіценіе Д. получилъ 
въ войнѣ съ поляками и венграми, веденной 

имъ въ союзѣ съ Мстиславом!. Уд., при чемъ 
юный князь выказалъ больш.мужество.Въ 1224г. 
Д. і.ъ битвѣ на р. Калкѣ б. ран. въ грудь. ІІослѣ 
ряда удач, войнъ и походоьа. противъ князей 
панскихъ, сі.иерскнхь и черниговскихъ — въ 
1228 г., ноляковъ — ва. 1229 г. и венгровъ ва, 
1229 — 30 гг., Д. овладѣлъ Галичемъ, к-рый у 
него потомъ и 'однократно оспаривали и венгры, 
и кн. Михаила, Черннговскій, и половцы (| аз-
бившіе его при Торчсскѣ въ 1234 г.). Подчинит, 
себѣ въ 1236 г. Кіевъ, Д. сталъ самымъ могу-
ществ. княземъ и, благодаря своимъ дипломат, 
и воен. качествамъ и госуд. уму, сдѣлался «со-
бирателем!.» рус. земли. По пашествіе татаръ 
разорило всѣ города и веси Д., и онъ б. выну-
жденъ бѣжать in. Венгрію. ІІослѣ ухода татаръ 
Д. пришлось заняться возстанопленіемъ горо-
довъ, бороться съ мятеж, галнц. боярами и, па-
конецъ, надо было вести войну съ черниг. князь-
ями и венграми, окончившуюся блестящ, нобѣ-
дой Д. прн Ярославлѣ (1249). Д. хотя и вернулъ 
свое прежнее могущество, но не рѣшился всту-
пить въ борьбу съ Батыемь и, когда тотъ въ 
1250 г. прнгрознлъ ему новымъ нашествіемъ, 
Д. пришлось иоѣхать въ орду и признать себя 
данннкомл, хана. Въ 1252 г. Д. вмѣстѣ съ вен-
грами совершнлъ походъ противъ ОттокараЧеш-
скаго, когда рус. дружины впервые дошла до 
Вѣны. Мечтая организовать крест, походъ про-
тнвъ татаръ, Д. завелъ переговоры съ папою 
Пннокентіемъ IV, добился оть него нзшіія двухъ 
буллъ, призывавшпхъ христіанъ Вост. Европы 
противъ татаръ, и въ 12о5 г. получилъ огь папы 
королев, вѣнсцъ. Однако, крест, походъ не со-
стоялся, H Д. одннъ началъ войну съ татарами. 
Сперва, дѣйствуя протнвъ татар, темника Ку-
рсмсы, Д. до 1260 г. имЬлъ части, успѣхъ, но 
затѣмъ, когда Куремсу замѣнплъ Бурундой съ 
огром. войскомъ, Д. пришлось смириться. Весь-
ка успѣіпными были дѣйствія Д. противъ Лит-
вы, к-рую онъ Побѣждалъ много разъ. Д. погре-
бенъ ва. своемъ любпмомъ городѣ Холмѣ, въ 
церкви Богородицы. Среди соврем, ему князей, 
кромѣ воен. и дипломат, талантовъ, Д. выдѣ-
лялся больш. умомъ, тактомъ, рыцар. достоин-
ствомъ н дальновидностью. (ДАшкеі ичъ, Княже-
ніе Д. Галицкаго; Солоеьсвъ, Д. Галицкій, « С о в р е -
менникъ» 1847 г.; Костомаров, Рус. исторія ва, 
жнзнеописаніяхъ, Д. Галпцкій: Андргящеег, Оч. 
нсторіи Волын. земли до конца XIV в . , Кіевъ, 1887). 

ДАНІЯ, королевство, обнимающее сѣв. часть 
полуо-ва Ютландіи и о-ва Балт. моря: Фіонію 
(Фюенъ), Лангеландъ, Лоландъ, Фальстеръ, Ме'нъ, 
Зеландію (ІІІелландъ), Амагеръ, Самое, Борн-
хольма, и болѣе 30 мелк. о-вовъ; въ Европѣ Д. 
принадлежать о-ва Фарерскіе (къ с. оть Вели-
кобритании) и Исландія; въ Америкѣ—Гренлан-
дія и 3 о-ва нзъ малыхъ Антнльскихъ (св. Кре-
ста, св. Ѳомы H св. Іоанна). Общая площадь Д. 
(безъ Фарерскнхъ о-вовъ и Исландіи) 34.221 кв. 
вер., нза. к-рыхъ 22.518 приходится на Ютлан-
дію и 11.703 — на о-ва. Общ. протяженіе гра-
ниц!,—1.153 вер., въ томъ числѣ 1.052 морскнхъ 
и 101 сухопутныхъ. У зап., отлогаго песч. бер. 
Ютландіп, уеѣяннаго дюнами, море мелко и на 
10—15 вер. почти недоступно для мор. судовъ; 
единств, хорош, гавань здѣсь—Эсбьергъ, распо-
ложенная протнвъ сѣв. оконечности о. Фанё. 
Значеніе Эсбьерга велико, это наиб. удоб. мѣсто 
для высадки десанта державой, воюющей съ 
Германіей, съ цЬ.іыо оттяжки сюда части герм. 
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арміи. OU), часть Ютландін отдѣлсна отъ мате-
рика узк. извилист, заливомъ Лнмъ-фіордомъ, 
доступнымъ лишь для мал. судовъ. Вост. бер. 
Ютлаидіи и о-ва пзрѣзаны глуб. заливами и 
бухтами, ио омывающія ихъ части моря усѣяны 
шхерами и отмелями и весьма опасны для пла-
ваиія; прекрас. opr-зація маячн. огней и гндро-
техн. сооружеиій сдѣлала нхъ, однако, виолнѣ 
доступными для морсплаванія. Поверхность Ют-
.іандін — холмистая равнина съ сред. выс. въ 
100 фт. О-ва нмѣютъ слегка волнистую иов-сть, 
съ весьма плодород. почвой. Большихъ ріъкъ 
нѣтъ: озеръ и болота много, особенно въ Ют-
ландии; выдѣляется цѣпь озеръ, находящихся 
между гор. Силькеборгъ и Скандерборгь. Лѣ-
совъ немного, они составляюта ок. 8 % всей 
пов-сти: преобладаютъ хвойные на иолуо-вѣ и 
буковые на о-вахъ. Т. обр., для вторжснія нѣм-
цевъ съ ю. въ Ют.іандію серьез, иреградъ и І.тъ; 
нѣк-рое препятствие прот-кь встрѣтить въ озер-
ныхъ Ii болотистыхъ дефиле. Климат* сильно 
смягчается Гольфстремомъ; сред. год. t° Д.-+- 7«, 
высшая въ іюлѣ +15 ,9" , низшая въ фвр.—0,1°. 
Население, по переписи 1906 г., 2.588.919 ч. (ок. 
76 ч. на 1 кв. вер.). Волѣо плотно заселены 
о-ва и вост. берегъ Ютландіи (ок. 90 ч. на 
кв. вер.), a наименѣе з. и с. полуострова. Въ 
нлеменномъ отношеніи гл. массу составляюсь 
датчане (96,2%); осталыіыхъ народностей: нѣм-
цевъ — 1 , 4 % , норвежцевъ — 1.1%, шведовъ — 
0,5%, евреевъ —0,2%, проч. — 0,6%. Господ-
ствующая религія —лютеранская (99%). Глав, 
занятіе жителей — земледѣліе, к-рое, несмо-
тря на раздробленность землевладѣнія и бед-
ность почвы, достигло высокой степени куль-
туры; произведенія его служатъ важнѣйш. стать-
ей вывоза. Также весьма развито и скотовод-
ство (рогат, скота и свиньи). Горнозаводская 
промышленность ничтожна, вслѣдствіе бѣдности 
ископаемыми. Обрабатывающая промышл - сть 
стала развиваться лишь оч. подавно; развиты 
судостроеніе и желѣзодѣлат. промышл-сть: много 
кирпич., водоч., пивоварен, и свеклосахар. за-
водоьъ. Внешняя торговля въ 1909 г. вырази-
лась въ 3-0,8 милл. р. ввоза и 319,4 милл. р. 
вывоза. Глав, предмета вывоза—сельскохоз.про-
дукты (хлѣіъ. масло, сыръ, мясо), затѣмъ жел. 
и стал, издѣлія и мануфактура; ввозятся: же-
лѣзо, сталь, кален, уголь. Торговля ведется пре-
пмущ-но съ Англіей и Германіей. Торг. флота въ 
1908 г. насчитывал!, 64"> парох. (общее водоизм. 
401.659 тн.) и 3.187 парус, судовъ 1116.241 TH.). 
Грунтовыхъ дорог;, въ 1909 г. было: 6.331 вер. 
дорогъ 1 разр. и 33.752 вер. 2 разряда. Общая 
дл. .ж.-д. лингй въ 1908 г. достигла 3.189 вер. 
ІІаиб. важными являются липіи. служащія для 
обороны побережья Ютландіп: Тинглеферъ (въ 
Германін)—Кольдннп,—Фредериція — Скандер-
боргь — Оргусъ — Рандерсъ — Ольборгь (Аль-
боргь) — Скагенъ и Тондорнъ (ві> 1'ерманіи) — 
Эсбьергъ—ІПерію — Тюхольмъ — Тистедъ. О-въ 
Зеландія, помимо небол. линій, имѣющнхъ зна-
чепіе для обороны о-ва, связанъ черезъ о-въ 
Фіонію съ г. Фредерпціей линіей Копенгаген!,— 
Корссръ—Нюборгь—Фредернція и черезъ с.-ьъ 
Фальстеръ съ Германіей дорогой Копенгагенъ— 
Едсеръ — Варнемюнде; черезъ проливы поѣзда 
переправляются на паров, иаромахъ. Общее про-
тяженіе телеграф, сѣтн въ 1909 г. было 3.484 вер.; 
телефон, с1;ти—293.342 вер.; телефоном!, связа-
ны не только города, но и всѣ больш. поселе-
нія. Д. принадлежать слѣд. кабели для между-

нар. сношеній: 4 кабеля между Зеландіей п 
Швеціей, 1—между Фіоніей и Гермаиіей, 1 —ме-
жду Фальстеромъ и Германией, 1—между о-вами 
Лоландъ и Фемарнъ (герм.); кромѣ того, боль-
шой сѣтыо телефон, кабелей владѣегь датское 
«Большое сѣв. телеграфное общ-во> въ Копен-
гаген'!;. Госуд. бюджет«: въ 1909—10 гг. дохо-
ды б.исчислены въ49,0,а расходы—въ 53,3 милл. 
р. (20,2 р. на 1 душу населенія), изъ нихъ на 
воен. вѣд-во — 2 0 , 0 % (4,2 р. на душу). Госуд. 
доліъ—46 милл. р. Соврем, г о гуд. устройство Д. 
установлено актами 5 іюля 1849 г. и 28 іюля 
1866 г., на основаніи к-рыхъ Д. признана на-
слѣдств. конституц. монархгей. Королю принад-
лежнта право объявлены войпы, заключенія 
мира (на уступку тер-ріи или правъ страны 
требуется согласіе парламента), заключенія сою-
зовъ и торг. конвенцій. Онъ управляета стра-
ной при помощи 8 мин-ровъ; послѣдніе обра-
зуюта госуд. совѣтъ подъ предсі,д-во.чі, короля. 
Законодательная власть принадлежите ригсдагу, 
к-рый распадается на ландстингъ (верхн. па-
лата) и фолькетннгъ (ниж. палата1. Первый со-
стонта изъ 66 членовъ, изъ к-рыхъ 12 назна-
чаются королемъ, а остальные избираются на 
8 л. посредством!, двойной сисгемы выборовъ, 
съ тѣмъ, чтобы половина обновлялась каждые 
4 г. Члены фолькетинга (но 1 на каждые 16 т. 
ч.) избираются па 3 г. всеобщей, прямой и 
явной подачей голосовъ. Въ адмнннстр. отно-
шеніи Д. дѣлнтся на 18 округовъ, не считая 
Копенгагена, нредставляющаго самостоят, адми-
нистр. единицу: кажд. округъ на уѣзды (херредъ), 
составляющіе самостоят, общины; города упра-
вляются независимо отъ общины. Бооружнныя 
силы. Общая воин.повинность. ІІо закону 1909 г., 
срокъ службы 16 л., начиная съ 22-лѣт. воз-
jacTa: 8—въ дѣйств. войскахъ, 8 — в ъ резервѣ. 
Ежегодно призываются 8 т. рекрута (0,35% на-

селенія), к-рые подъ знаменами служатъ: въ 
пѣхотѣ 6і/2 мѣс., въ кав-ріи 11 мѣс., въ полев. 
арт-рін 7—12 Mtc., вь берег, арт-ріи 4 14 мЬс., 
въ пнж. войскахъ 5—12 мѣс.; остал. время чи-
ны находятся въ безероч. отпуску, но обязаны 
явиться 1—2 раза на учебн. сборы" на 20—30 дн. 
каждый. ІІо окончаніи обязат. службы часть 
людей во всѣхъ родахъ войскъ, выразиыпихъ 
свое соглаеіе, остаются на службе нѣск. лнш-
нихъ мѣсяцевъ. Унт.-оф-ры двоякаго рода: 
кадровые и военнообязанные; первые служатъ 
вплоть до выхода въ отставку, послѣдніе—лишь 
время, положенное для отбыванія воин, пов-сти 
подъ знаменами и для учебн. сборовь. Для до-
стиженія у.-офиц. званія необходимо окончить 
спец. у.-офиц. школы въ Фредриксборгѣ или пол-
ков. школы капраловъ и быть избранным!, на-
чальством!,. Оф-ры дѣйствит. службы дѣ.іятся на 
кадровых!, H в-обязанныхъ. Кадровые комплек-
туются изъ окончившихъ 2-лѣт. курсъ офпц. 
школы въ Фредриксбо|)ге; в-обязанные — изъ 
окончивших!, школу подпоручиковъ, особую для 
кажд. рода войскъ. Для полученія званія оф-ра 
резерва необходимо пройти два учебн. курса, 
ио 3 недѣли. Для дальнѣйш. образовапія и усо-
верш-нія оф-ровъ существуют!,: 2'/а-лѣт. высш. 
курсъ при офпц. школѣ въ" ФредриксборгЬ (три 
отдѣленія: ген. штаба, арт-рійское и инж-рноеі; 
школа верхов, ѣзды и ковки въ Копенгаген!;; 
сгрѣлк. школа въ окр-стяхъ Копенгагена; школа 
гимнастики въ Копенгагене; телеграф, курсъ; 
арт. курсъ; инж. курсъ. Въ мнрн. время армія 
состоите изъ 10 пѣх. пп. но 3 б-на 4-ротн. со-
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става, 1 гв. б-на и 5 пѣх. рсз. 4-батал. пп., 
4 кав. пп. (2 пи. по 4 эск., 2 пп. по 2 дѣйств. и 
2 pes. эск.), 2 полев. арт. пп. но 8 и 1 отдѣленія 
въ четыре 4-оруд. б-рен, одного 3-батал. п. берег, 
арт-ріп (12 лин. и 6 рез. ротъ), одного 2-батал. 
п. креп. арт-ріи (8 лин. и 4 рез. роты), 10 лип. и 
2 рез. сан. ротъ. Обозп. отдѣлеиіе, изъ 3 рогь, 
придано кавалерін. Дли санит. войскъ въ мнрн. 
время кад роит, нѣтъ. Чнсл-сть армін въ мнрн. 
время—13.734 ч. Эти части сводятся въ 2 арм. 
к-са (въ Копенгаген!; и Оргусѣ). Орг-зація воен. 
времени неизвѣстна; чпсл-сть же ар.міп возра-
стаетъ до 67 т. ч. при 80 полев. оруд. Вооруже-
иіс пѣхоты: 8-мм. магазин, винтовка Крагь-Юр-
гопсона, обр. 1S89 г., съ кинжальн. штыкомъ; 
кав-рін — сабля и карабинъ топ же системы, 
нынѣ вводится автоматнч. ружье системы Мад-
сена (по 3 ружья на эск.). ІІолев. арт-рія воору-
жена скорострѣл. круппов. орудіямн обр. 1912 г., 

Штове—Феймс і въ 15—20 клм. отъ Копенгагена). 
Берег, укр-нія д. б. усилены, гл. обр., Зальт-
гольмт. и Амагеръ. Кроме того, благопріятиыя 
для высадки места въ 8 пунктахъ на о-вѣ Зе-
ландіп д. б. заперты берег, укр-ніями, между 
ними Маснеде. Вся оборона Д. въ случае мо-
бнлизаціи д. б. сосредоточена на о. Зеландии. 
Когда послѣ парламент, обсужденія этотъ зако-
нопроект!, б. утворжденъ 30 снт. 1909 г., выясни-
лось, что на постройку берег, уяр-ній Копенга-
гена потребуется 11 милл. кронъ, а на остал. 
берег, укр-нія Зеландін 5 милл. Тогда постройку 
сухой, укр-иій Копенгагена рѣшнлн отложить до 
1922 г. Флотъ. Къ 1912г.въспискахъдат. флота 
числилось 5 бр-цевъ берег.обороны.4легк.кр-ра, 
6 эскадр, мин-цевъ (турбин.),14 мнн-цевъ, 1 нодв. 
лодка и 3 небол. мин. транспорта; въ ностройкѣ 
1 бр-цъ берег, обороны,6 эск. мин-цевъ (турбин.), 
2 подвод, лодкл il 2 мин. транспорта і по 500 тн.): 

К Л А С С Ы. Т и п ы . Число 
судовъ. 

Годъ 
постройки. Водовэм. Ско-

рость. Крупная іртаыиріл. 

Броненосцы берег, обороны . . . Trolle. 3 19С0—08 3.700 16 2 Я",5, 4 - 6 " , 1 0 - 3 " 
» » » . . . Skjo Id. 1 1896 2.20 ) 13.5 1 - 9 " , 5 , 3 - 4 " , 7 
» » » . . . Heil fehl. 1 1886-99 3.400 15 2-10", 

Крейсера ( ïeyser. 4 18S8-94 1.300 17 разллчпая. 
Эскадр, миноносцы Havörnen. 6 1910—11 240 27 2--75-МѴ., 5 м и п. аппар. 
Миноносцы Flyvefisken. 10 1S87—07 100-140 20—26 2 -37-мм., 4 млн. аппар. 

» Hcalrossen. 4 1881—91 60—90 18—19 2 37-мм., 2 чип, аппар. 

клб. 7,5 см., со щитами и панорам, прицѣломъ; 
въ крѣп. арт-ріи: 9-ем. и 12-см. скорострѣл. 
пушки и гаубицы, длпнныя и укороченный 
15-см. орудія, 7,5-см. скорострѣл. щнтовыя пуш-
ки* 17-см. и 30,5-см. ор. вт. 40 клб., 3,7-см. 
митральезы, 29-ем. стал, гаубицы, 29-см. мор-
тиры, 17-см. и 24-см. стал, пушки. У,.рѣплен-
•кы • пункты. Изъ всѣхъ укр-ній Д. значеніе 
соврем, кр-сти имѣетъ только Копенгагенъ (см. 
э т о с л о в о ) . ІІроч. укр-нія: кр-сти Фредернція 
и Кронборгъ и б-рен у Корсёръ, пмѣющія цѣлью 
запереть проливы, нынѣ устарѣли, плохо под-
держиваются и вооружены устаревшей артил-
леріей. Владѣя выходами пзъ Балт. моря, Д. 
нмѣеть больш. стратег, значеніе, особенно рез-
ко выдѣляющееся въ случаѣ войны Германіи съ 
Англіей, т. к. для первой является существен-
но необходимым!, запереть доступъ въ датскіе 
проливы со стороны Нѣмец. моря, чтобы сде-
лать Балт. побережье неуязвнмы.чъ для англ. 
флота; для переброски же своего флота нзь 
одного моря въ другое она м. пользоваться 
Кнльск. капаломъ имп-ра Вильгельма II. Поэто-
му, естественно, что захватъ пролнвовъ является 
ближайш. целью обоихъ прот-ковъ; и Д., не-
смотря на нейтралитетъ, не пзбѣгнетъ участи 
стать театромъ воен. дѣйствій, тѣмъ болёе, что 
при соврем, постаиовкѣ вопроса обороны гос-тва, 
она не въ состонніи вооруж. силой заставить 
уважать свой нейтралитет!,. Вследствіс окончат, 
рѣшенія длившейся много лЬтъ парламентской 
«комиссіи гоеуд. обороны», прав-ствомъ б. вне-
сенъ въ 1908 г. след. законопроект!,: «Сухой, 
укр-нія кр-сти Копенгагена не современны п 
являются скорее опасными, нежели полезными 
для обороны: оне какъ въ финансовом!,, такъ 
и въ воен. отпошенін не нодъ сплу Даніп. По-
этому они, какъ и укр-нія Фрсдерицін, м. б. 
уничтожены, а вместо ннхъ д. б. сооружены 
новыя, более выдвннутыя впередъ но линін 
Федбекъ— Фюрезе — Зондерзее—ІІорзе—Мозе— 

Весь судов, составъ содержится въ полн. исправ-
ности; устарѣл. суда отремонтированы. Глав, ба-
зой дат. флота является Копенгагенъ со свопмъ 
адмир-ствомъ. казен. и части, судостроит. за-
водами (см. К о п е н г а г е н ъ ) . Особое вннма-
ніе обращено на оборону подходовъ къ дат. 
о-вамъ минами загражденія. Согласно заключе-
нію к-сіи гоеуд. обороны вь 1908 г. флотъ. со-
ставляя какъ бы 1-ю линію обороны Зелаидіи, 
но мобилизаціи д. б. раздЬлѳнъ на 2 эс-дры: 
1) эс-дра пролнвовъ (4 нов. бр-ца, кр-серъ, 
эскадр, мпн-цы, 2 подвод, лодки и 2 нов. мини, 
транспорта) и 2) Копенгагенская эс-дра (2 бр-ца 
берег, обороны, мпн-цы. 1 подвод.лодка и В мини, 
транспорта). 1-я эс-дра по предноложенію бу-
детъ базироваться на укрЬпл.илесъ между о-вами 
Зеландія, Фальстеръ іі Лоландъ и имѣть наблюде-
ніе за В. Бельтомъ. Гл. задачей дат. флота въ слу-
чае политнч.осложненій является обезнеченіе Д. 
нейтр-та (декларація 1904 г.). Военные суды и судс-
производстчо. Источникомъ в.-судеб. ripaiîn въД. 
до сихъ поръ служить Инструкція воен. судамъ 
9 мрт. 1683 г. съ объявленным!, 19 іюня 1703 г. 
толкованіемъ къ ней. В.-судеб. власть осуще-
ствляется судами: полковыми, г-зонными," со-
кращенными, н.-коненсторіальными и главнымъ 
верховнымъ. Судеб, власть вверена ком-рамъ 
отдел, частей и к-дантамъ кр-стей; при кажд. 
пач-кѣ, пользующемся судеб, властью, состоять 
аудиторъ. Полков, и гарниз. судамъ подведом-
ственны н. чины и об.-оф-рьі, а также воен. 
чин-ки соотвЬтств. чиновъ: шт.-оф-ры и гене-
ралы подсудны глав, верхов, воен. суду. В1;д-но 
воен. судовъ распространяется на всѣ преступ. 
деянін, к а к ъ воинскія, такъ и обіція, в-служа-
щихъ, состоящих!, на действит. служб!;; кромѣ 
угол, д е л ъ , воен. судамъ подсудны и гражд. 
дѣла в-служащихъ, за исключеніемъ делъ о 
недвиж. собств-стн п делъ, возннкающихъ в ъ 
г. К о п е н г а г е н ! ; , к-рыя подв!;домствен-ны обіц-
с у д а м ъ . Полков, и г а р н и з . суды созываются под. 
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лежащими соси, нач-ками по кажд. дѣлу особо 
въ составѣ 13 судей, раздѣленныхъ на7классовъ, 
при чемъ нредсѣд-ль составляетъ отдѣл. классъ, 
а въ кажд.изъ остал. классов!» входить но 2 судьи 
одного и того же чина. Производство предварит, 
слѣдствія поручается особой к-сіи нзъ 3 оф-ровъ 
H аудитора, протоколы слѣдствія докладываются 
воен. нач-ку, к-рый дѣлаетъ распоряжеиіе о 
преданіи обвиняемаго суду, назначая и членовъ 
суда. IIa судеб, засѣдаиіи аудиторъ прочиты-
ваетъ приказъ о преданін суду и всѣ протоколы 
предварит, слѣдствія, иослѣ чего спрашнваеть 
подсудимаго, не имѣеть ли оігь что-либо пред-
ставить въ свое оиравданіе. Затѣмъ подсуди-
маго удаляютъ изъ залы засѣданія, аудиторъ 
излагаегь фактич. обстоят-ва ді ла и даетъ за-
ключено о цримѣненіи законовъ о наказаніп. 
ГІослѣ доклада члены суда ирнстуііаютъ къ сс-
вѣщанію но классамъ и прп постановлении при-
говора голоса подаются судьями также по клас-
самъ. Сокращ. воен. судъ составляется тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и обык-ный (полков, или г-зон-
ный), для сужденія п. чин. и оф-роВъ въ воен. 
время въ случаѣ COBOJ шепія преступленія чрез-
выч. важности и задержанія обвипяемаг,> на 
мѣстѣ преступленія. Краткое слѣдствіе по дѣ-
ламъ этой категоріи производится въ ирисут-
ствіи суда, прнговоръ к-раго исполняется не-
медленно. Консистор. воен. судъ составляется 
нзъ придвор. пастора или глав, пастора арміи 
въ качествѣ предсѣд-ля, полков, или бригад, 
пастора, вѣск. оф-ровъ и аудитора; судъ этотт, 
созывается только въ воен. время для раземо-
трѣнія преступ. дѣяній воен. духовенства. Глав, 
верховп. воен. судъ созывается гл-щпмъ ар-
міей и составляется, въ зав-сти оть важности 
дѣла, изъ разл. числа (on, 13 до 25) членовъ, 
ьъ чинахъ не ниже полк., подъ предсѣд - вомъ 
генерала. При глав, верховн. судѣ ген.-аудиторъ 
исполнястт, обяз-сти аудитора и, кромѣ того, 
принимаете участіе въ голосованін приговора. 
Глав, верховн. суду, въ качеств!; 1-ой нпстаиціи, 
подсудны всѣ шт.-офпцеры. Въ апелляц. поряд-
кѣ глав, верховн. воен. суду подвѣдомственны 
гражд. дѣла в-служащпхъ въ случаѣ принесеиія 
сторонами жалобы. По угол, дѣламъ апелляц. 
обжалованіе не допускается. Угол, дѣла, по ко-
нмъ обвиняемые приговорены къ заключенію 
въ крѣпость, удалепію отъ должности или ка-
торж. работамь, представляются на ревнзію къ 
ген.-аудитору. Въ случаѣ учинешя преступ. дѣя-
нія в-служащими при участіи гражд. лііцъ со-
участники судятся каждый въ своемъ судѣ, но 
по болѣе важн. дѣламъ, по соглашению воен. 
нач-ва съ мпп-ромъ юстнцін учреждается смѣ-
іпан. судъ. (Реклю, Земля и люди, 1900; Mur-
rai/, Handbook for Denmark and Iceland, 1904; 
Starke, Ulrik et. Carlson, Le Danmark, 1900; 
"Weitemeye < g l'rap, Statistisk-topogralisk Be-
skrivelse of Kongcriget Danmark. Slatisiisk Aar-
1 o j 1900; •/. Gran, Ьonctionnemoit de la justice 
militaire des différents États de l'Europe). 

ДАННЕВЕРКЪ (Dannewirke), бывшій по-
гранич. валъ въ ІІІлезвигъ-Голштиіііи, 17 клм. 
длиною огь Шлеи до Трсепы, у Голинштедта, 
б. воздвигнуть королемъ ютландскимъ Готтфри-
домъ въ IX п. противъ германцем, и имѣлъ на 
всемъ протяженін только однѣ ворота для про-
ѣзда. Онъ б. возобновляемъ и ьъ XII в. уенленъ 
Вальдемаромъ Вел.и Кнутомъ \'1. Кор. Генрнхъ I 
(934) il имя. Оттопъ И (975) перешли Д. в оруж. 

силой; БЪ 975 г. онъ б. снаб;кснъ многочисл. де-
рев. башнями, усилившими его обороноспособ-
ность. ІГослѣ со 'дин -нія Шлезвига съ Голшти-
ніей (1386) Д. потерялъ свое значені; и б. за-
пущенъ. Лишь иослѣ битвы прн І1дштедтѣ(1850) 
датчане вспомнили о древн. укр-нін страны и 
возобновили его, у илИвъ нѣск. окопами. Но въ 
1861 г. они начали здѣсь возв деніе новой обо-
ронит. позицін. До 1864 г. она б. почти закон-
чена и получила названіе Д. Она прсстиу а ась 
(по прямой лнніи) на 75 клм., on, устья Шлеи 
на ю.-з. черезъ Шлезвнгъ, Голинштедтъ и Фр.д-
рихшгадгь, вплоть до Тоннинга при устьѣ Уйды, 
т.-е. попсрскъ всего полуострова. Лѣвое крыло 
б. защищено до Шлезвпга бухтой ПІлеп, а въ 
мѣс ахъ болѣе удобныхъ для прорыва б. по-
строено нѣск. небол. укрѣплелін. J Миссунды, 
гді; ІПлея съуиаівается до шир. въ 100 мтр , для 
защиты моста на южн. берегу построено пред-
мост. укрѣпленіе. Южнѣе отъ Шлезыіга, фрон-
тал. препятствіемъ служилъ Бусдорфскій прудъ 
съ его болотистой долиной. Дорога изъ Бусдор-
фа на Шлезвигъ заграждена тремя батареями. 
IIa зап. крылѣ огь Тоннинга до Фридрнхштадта, 
линія могла считаться непри тупной. Перепра-
ва у Фридрнхштадта обезиечикалась предмост. 
укрѣпленіемъ. Отсюда до Голинштедта прегра-
дой служили Треено и болот, местность Марпі-
ланда. Болот, долпна Рейдерау также могла б. 
прн помоіцн плоиінъ залита водой. Хотя этимъ 
обезпечивалось и прав крыло, но все же вт» 
сер 'динѣ, западнѣе ПІлезвига, полоса ок. 10 клм 
оставалась доступной. На высотахъ къ ю.-з. отъ 
города б. заложено 9 укр-н й, вооруженныхъ 
тяжел, орудіями и соелпнениыхъ промежуточ. 
линіями. Далѣе, западнѣэ м. б. воспользоваться 
стар, валомъ Дан не верка, къ к-рому б. прн-
мкнуты 11 самост. укрѣпленій. Всего отъ ІІІлеи 
до Рейдерау было 23 земл. укрѣпленія Пере-
правой у Арнпеа (6 фвр. 1864 г.) позиція б. 
обойдена и поэтому очищена 35-тые. гарнизо-
ном!, Въ укр-ніяхъ б. взято 129 ор. Слѣдствісмъ 
этого было срытіе Д. до основанія. 

Д А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ , Петръ Анлреевичъ, 
ген. отъ инф., род. въ 1792 г. Окончпвъ кур ъ 
Иетерб. лѣ H. пнет., Д. поступилъ въ 1811 г. ьъ 
школу колопновожатыхъ и въ 1812 г. б. произв. 
въ прап. въ Свиту Е. В. по кнартпрм. части. При-
командированный къ 21-ой і.ѣх. д-зін, Д прн-
пялъ участіе въ Отеч. войнѣ (въ сраженіяхъ 
подъ С м о л е н с к о м ! . , Бородпномъ Тарутпномъ и 
іМало-Ярос. авцсмь) и въ і.оходахъ 1S13—14 гг. 
(подь Люценомъ, Дрезденомъ, Кульмомъ, Лейп-
цигомъ, Вріенномъ, Арсисъ-сюръ-Обомъ и Па-
рижем!,), за к-рые б. награжденъ рядомъ боев, 
от нчій H чин. поручика и шт.-капптана. Ііере-
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i еденный въ 1814 г..ьъ га. ген. штабъ, Д. б. і ази 
состоять i рн особѣ Цес. Константина Павлови-
ча и оставался при немъ до 1827 г., когда б. про-
изв. въ г.-м. и назначшъ ген -квартирм-ромъ гл. 
штаба Цесаревича Въэтой должности Д. засталъ 
польск. мяте».!. 1831 г. Когда Цесаревнчъ покп-
нулъ Варшаву, Д. оставался въ ней еще нѣк-рое 
время съ егер. ротами и к.-егер. п. для охраны 
дворца. Затѣмъ, состоя при отрядѣ ген. Тот я, Д. 
участвоваль въ ераженіяхъ подъ Минском:,, Гре-
ховомъ. Стсчзкомъ, Остротенкою, на Понар-
скихъ высстахъ и при штурмѣ Варшавы, во 
время к-раго, каі.ъ хорошо знакомый съ нею, 
оаъ слуи иль проводки омъ войскъ, ворвавших-
ст въ городъ. II.) усмиреніи мятежа Д б. оста-
вте; ъ при кн. Иаскевичѣ. Въ 1834 г. Д. б. назн. 
к м-ромъ 1-ой бр-ды 12-ой пѣх. д-зіп, ьъ 1836 г.— 
15-ой пѣх. д-зіи, въ 1S49 г. принялъ участіе 
ЕЪ усмирснін венгровъ, въ 1852 г. назначенъ 
нач-комъ всѣхъ иѣх. рез. и заі.ас. войскъ ар-
міи. a затѣмъ ком-ромъ IV пѣх. к-са съ произ-
кодствомъ въ ген. отъ инф. Съ нач Вост. вой-
ны І -съ Д. вступить ЕЪ Молдаі ію. Ком-щій Южн. 
арміею кн. M. Д. Горчаковъ возложил:, на Д. 
атаку Ольтеницкпхъ укрѣпленій. Недостаточ-
ность данныхъ въ его распоряженіе ситъ (бри-
гада) привела къ кров пролит., но неудач, дѣлу, 
омрачившему репутацію Д. Въ окг. 1854 г. к-съ 
Д. б. наиравленъ на усиленіе Крым арм'н, 
ком-іцій к-рою, кн. Л. С. Меншиковъ, возложи ть 
па него рук-ство атакой Инкерман. высотъ. 
Сложность днспозиціп для нея и отсутствіе опред. 
директивъ привеіи Д. и на этоть разъ къ не-
уд ічѣ. Отвѣт-ность за г.ораженіе б. возложена на 
Д. Онъ б. i тсзванъ изъ армін и на и. член. Всей. 
Сов., «гд(; онъ иолезенъ будетъ», писалъ Имп. 
Николай I кн. Меншиксву. Ум. въ 1872 г. (А. II. 
Хрцщовъ, Псторія обороны Севастополя, Спб., 
1889; В. II. Цасильчш овъ, Севастополь, «Рус. 
Лрх.» 1891 г.; Дубрэвичъ, Исторія Крым, войны 
и об роіш Севастополя; Богдапотчъ, Вост. вой-
на 1853—55 гг.: Мгнько-.ъ, Записки; «Рус. Стар.» 
1873 г. т VII, 1885 г. LVII. 18S6 г. т. 1 , 189U г. 
т. LXV, 189: г. т. LXXI, 1893 г. т. LXXIX). 

ДАНФЕРЪ-РОШЕРО, Пьеръ-Аристидъ, 
франц инж.-полк., род. въ 1823 г. и въ 1845 г. 

вступить на с.іуж-
і.у "лейт-томь во 
2-й инж. п.; при-
нимать участіе вь 
нѣск. походах і ; 
i рн штурмѣ Мала-
хова куі гдна подъ 
Севастоколемъ б. 
тяж. раненъ. Въ 
1864 г. б. назн. 
нач-комъ инжене-
ровъ гр-сти Бель-
форъ. Уже во вре-
мя войны и н за-
дотго до обтоженія 
Бельфора онъ б. 
назн. Ібоьт. 1870г. 
к-дантомъ его и 

іазу же р споря-
ди i я создаиіемъ 

ряда позпцій впереди сущесівов вшнхъ тогда 
верковъ и вынесеніемъ, т. обр., обе роны за нре-
дѣлы кр-сти; его энергич. распоря , ен я не ма о 
содѣйствоватп уекоренію мобил-ц и кр-сти. Во 
время самой обороны Д. всѣмн ыѣр ми era алел 

сохранить активность ея и если, кесѵотря на 
значит, превосходство въчисл-сти осаждающаго, 
несмотря на педостаточ. силу верковъ кр-сти и 
плохое ея снабженіе, кр-сть держалась о конца 
войны (свыше 3 ' а м Ьс.), нрочія же франц. кр-сти 
сдавались въ болынинствѣ послѣ краткОврем. 
сопр-ленія или совсѣмъ безъ такового, то это д. б. 
отнесено въ значит, степени къ заслугамъ Д. (см. 
Б е л ь ф о р ъ ) . Нослѣ войны Д. подалъ. въ от-
с е в к у и затѣмъ многими деп-тамн б. избранъ 
въ націон. собраніе, гдѣ являлся выразителем:, 
республ. мнѣній. Въ 1876 г. избранъ въ палату 
депутатовъ, въ к-рой иронзнесъ замѣчат. рѣчь 
о полит, правахъ в-служащихъ (издана ьъ1906 г. 
въ пе_реводѣ на рус. яз. Н. К. Шнеуромъ). Ум. 
въ 18(8 г. и погребет, на госуд. счеть. Памят-
ники ему находятся въ С.-Мексантѣ, Монбелья-
рѣ и Бе.іьфорѣ. Фортъ Бельвю у Бельфора но-
сить съ 1878 г. имя Д По указаніямъ Д. на-
писана <Histoire de la défense do Beifort». 

ДАННИГЪ (Danzig, по-польски Г д а н с к Ѵ , 
герм, кр-сть 1 кт., воен. портъ и обтает, городъ 
провпнціи Зап. ГІруссія. Расположенъ на лѣв. 
бер. зап. рукава Вислы, на т. паз. Данцигской 
(мертвой) Вислѣ, въ 6 вер. on, виаденія ея въ 
Балт. морс H въ 140 вер. огь рус. гр-цы; че-
резъ городъ протекакпъ притоки Вислы, pp. Мот-
лау и Радаунъ. Населеніе 160 т. Д. соединенъ 
ж.-д. путемъ со ПІтетиномъ, Кёнигсбергомъ и 
Торномъ. Балт. море у впаденія Вислы обра-
зуете ботыную полукруглую Д-скую бухту, от-
крытую къ с. Зап. часть ея защищена отъ зы-
би длин, косой Putzigor Nehrung, кончающей-
ся мысомъ Heia и образующей рейдъ г. Ней-
фарвассера, к-рый р сположснъ при само.чъ 
впаденіи Вислы въ Д-скую бухту. IIa этомъ 
рейдѣ отстаиваются при ' свѣж. сѣв. вѣтрахъ 
больш. пароходы п парусники, т. к. вход:, въ 
узкое, огражденное молами устье Вислы небез-
опасенъ при крупн.зыби съ моря. Пріемъ лоц-
мановъ, выѣзжающнхъ днемъ и ночыо, обяза-
теленъ для всѣхъ судовъ, кромѣ герм. воен. 
и мѣстн. каботаж, птаванія. Рейдъ запирается 
льдомъ только въ рѣдкнхъ случаяхъ, при про-
должит. сѣв. вЬтрахъ, и тоіда сообщение под-
держивается ледоколами. Собственно Д-ской га-
ванью служить т. наз. Мертвый рукавъ Вислы, 
ставшій таковымъ въ 1840 г., когда рѣка про-
рвала себѣ болѣе прямой выходъ въ море къ 
в. оть Д. (Нейфаръ). Гавань доступна для су-
довъ съ углубл. до 26 фт., хорош > оборудована 
кранами и портов, средствами. Имѣютея какъ 
правит., такъ и частныя судостронт. верфи; 
между послѣдними главная, ф. Шихау, имѣегь 
7 больш. эллинговъ, на к-рыхъ построено мно-
го миноносцевъ для нашего флота; 2-я по ве-
личин!,, Клавиттерская верфь имѣеть 2 пла-
вуч. дока съ подъем и. силой до 3 т. тн. и 7 эл-
линговъ, нзъ нихъ 2 Мортоновыхъ. Правит, пла-
вуч. докъ имѣетъ размѣры 322X70X20,5 фт., а 
сухой въ Нейфарвассерѣ—322X43X15 фт. Ка-
ген. запасы угля ок. 7 т. тн. Съ моря Д. за-
щищенъ укр-ніямн г. Нейфарвассера; самый 
фарватер:, и входъ въ устье Висты легко за-
граждаются минами. Значеніе Д., какъ воен. 
порта, упало въ поелѣд, 10-лѣтіе, съ соср-че-
ніемъ Герм, флота Балт. моря ьъ Килѣ (см. 
Г е р м а и і я) и ростом:, лин. судовъ, для к-рыхъ 
Д-скій фарватер:, недостаточно глубокъ. По для 
мин. судовъ Д. является и въ наст, время от-
лпч. передов, базой. Въ коммерч. отношеніи Д. 
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лредставляегь. собою важнѣйшііі портт, зап. 
ІІруссіи, ведете большую вывозную торговлю 
хлѣбомъ, спиртомъ, сахаромъ и лѣсомъ. Соеди-
ненъ ж.-д. путями вдоль берега Балт. моря 
съ сосѣд. портами, ІІІт тиномъ и Кёнигсбер-
гомъ, а также внутр. лниіями съ ж.-д. сѣтыо 
страны. Д лежить наравнннѣ ;съ с. онъ примы-
каете къ Бпслѣ, съ з. окруженъ высотами Га-
гельсбергъ, Циганкенбергь, Пітольценбергъ, Бп-
шофсберп. и др.; пзъ нпхъ бо.іѣе возвышенный 
и важныя ио значенію-Бишофсбергъ и Гагельс-
бергъ; къ в. (по прав. бер. Вислы) мѣстность 

образуете обшир. низмен, полосу между мо-
ремъ, Фрншгафомъ и Вислою, наз. Ііерунгъ; 
наконецъ, къ ю. мѣстность болотистая. І>рѣ-
пость Д . , въ ея соврем, стратег, и тактич. зна-
ченіи на Вост.-Прус. театрѣ Германіи, являет-
ся на сухопутьѣ опорн. пунктомъ лѣв. фланга 
оборонит, линіи по р. Вислѣ, а со стороны мо-
ря м. служить базой для операцій флота и ре-
дюнтомъ берег, обороны, обезнечнвающей отъ 
высадки крунн. десанта. Г-зонъ въ мнрн. вре-
мя: 6 б-новъ пѣхоты, 10 оск. кав-ріи, 9 б-рей 
полев. арт-ріи, 1 б-нъ крѣп. арт-ріи, 3 обоз, 
роты, арт. депо, оруж. и патрон, заводы, арт. 
мастерскія, воен. школа, воен. тюрьма; у греб-
ня гласиса фронта Гагельсбергъ — памятникъ 
рус. воннамъ, павшимъ во время осады Д. Су-
хопутный укргъпленія: изъ устарѣвшей глав, 
ограды, окружающей городъ съ ю. и в., въ 
наст, время сохранилось всего 11 баст-новъ; зап. 

и сѣв. Саст-ны уничтожены; въ оградѣ водян. 
ровъ шир. ок. 25 сж., съ отдѣл. эскарп, сіѣн-
кой; мѣстамн имѣется еще нередов. под. ровъ 
шир. ок. 15 сж.; нѣк-рые баст-ны внутри нмѣ-
юте кавальеры; вод. рвы питаются изъ р. Мот-
лау; два зап. фронта болѣе поздней постройки: 
Бишофсбергъ и Гагельсбергъ, капитально пе-
рестроенные въ 80-хъ гг. прошл. ст. и соста-
вляющіе какъ бы одно цѣлое съ крѣп. оградой; 
фрошы эти н.мѣютъ много казематнр. построекъ, 
сухіе рвы, обстрѣливаемые нзъ кап-ровъ, мно-
го бетона; расположены на ком-щихъ высотахъ; 

нѣск. внѣш. верковь впе-
реди центр, ограды: лю-
нете въ 200 ш. впереди оть 
фронта Бпшофсоергъ и 
укр-ніе въ вндѣ люнета н і 
о-вѣ Хольмъ. Съ вост., южн. 
п сѣв. сторонъ городъ м. б. 
н іводненъ; глубина навод-
ненія будетъ не менѣе -1 фт. 
H въ поперечникѣ около 
8—10 вер. Пример, ук} гъ-
пленія состоите изъ ста-
рі.іхъ построекъ, служа-
щнхъ какъ бы связью ме-
жду береговой позиціей и 
центр, оградою, и новѣйш. 
сооруженій на бер. Д-ской 
бухты (пмѣющей глуб. оте 
6 до 160 мтр.); къ первымъ 
принадлежате:а)Вейхсель-
мюнде въ 6С0 шаг. оте мо-
ря, расположен!. насамомь 
бер. Мертвой Вислы и со-
стоите изъ 4 коротк. басг. 
фронтовъ съ вод. рвами; 
внутри форта два бетон, 
порох, погреба; б) земл. ре-
дуте «Форте Кронпринцъ» 
въ 1 1 в е р . къ ю. отъ пре-
дыдущая, на бер. Вислы; 
онъ соединенъ съ ф. Вейх-
сельмюнде земл. плотиной; 
в) ред. Гамбергеръ; г) ред. 
Заспе у высушеннаго озе-
ра того же имени; д) лю-
нете Мевеншанце на бер. 
моря, съ бетонпрованнымъ 
кирпич, погребомъ внутри; 
еі нѣск. земл. укр-ній сла-
бой профили къ з. отъ лю-
нета Мевеншанце. Кро-

ме этихъ укрѣпленій, иотерявшнхъ всякое бое-
вое значеніе, за послѣдніе годы построено не-
сколько береговыхъ, вооруженныхъ въ общей 
сложности 42 пуш. H мортирами круп, кали-
бра; б-рен у Брезена и у Хейбуде—сплошь бе-
тонныя, остальные кнрпичныя, бетоннровін-
ныя; б-реи эти слѣдующія: 1) б-рея Брезенъ на 
шесть 11-дм. пуш., 2) б-рея Фрейхафенъ на 
шесть 11-дм. пуш., 3) б-рея Вост. мола на шесть 
6-дм. пуш., 4) б-рея Вестерплітте на шесть 
8-дм. бронз, мортнрь и, наконецъ, 3 б-реи у 
Хейбуде, нзъ конхъ 2 б-реи пушечный, ка-
ждая нашесть 11-дм. пуш. и 1 на шесть 8-дм. 
мортиръ. Всѣ пушки берег, б-рей устарѣвшнхъ 
типов!., дл. не бо.тЬе 25 клб.; противъ з:іи. 
мола Мертвой Вислы есть еще 1 невооружен-
ная б-рея на 4 оруд. мѣста, д. б., для 10-см. 
пуш., имѣющпхъ ціілыо обстрѣлъ мин. загра-
жденій канала. Всѣ новыя береюв. б-реи имѣ-

А фровтъ Гагельсбергъ; Б - фронп. Бяшофсбсргъ; 1 —редутъ Засие; 2 -7—батареи: 8- га-
вань: 9 —фортъ Меиеншанце; lu- 12- батарея Хейбуде: 13—фортъ Вснхсельмюндо: 14-Гам-
бергеръ, 15 ред. в4ортъ Кропирипцъ": 16 — люнетъ: 17—холертл» бараки: 18 - ѵкрѣпленіе 

у плотины; 19 — плотина: 20 — Плепепдорфъ. 
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ютъ бетон, бруствер, сгѣнкн, такія же оруд. 
основанін и сплошные бетон, траверсы трапе-
діодал. начертанія; на флангахъ б-pett брон. 
павильоны для далыюмѣровъ и командировъ; 
кажд. б-рея нмѣегь бетон, казармы и казема-
ты для прожекторовъ, выкатываемыхъ по рель-
самъ. Больш-во б-рей замкнуты съ горжи проч-
ными оборонит, рѣшеткамн. Вдоль б-рей про-
ложенъ узкоколейный рельс, путь п подзем, ге-
легр. кабель. Всѣ б-реи берег, фронта отлично 
замаскированы съ моря песчан. дюнами, лѣ-
сомъ и кустарникомъ. Дороги въ предѣлахъ бе-
рег. крѣп. полосы оч. плохи (см. иланъ). Въ 
наст, время укр-нія Д. перестраиваются и уси-
ливаются нов. постройками. Начало Д. отно-

сятъ къ VI в. Укрѣшенъ Д. былъ въ иач. XII ст. 
и съ ткхъ поръ много р. зъ подвергался оса-
дамъ и иападеніямъ, изъ к-рыхъ наиб, знач-ны 
3 послѣднія осады (1734, 1807 и 1813 гг.\ имѣю-
іція для рус. Еоен. нсторіп особый интересъ по 
участію въ Сорьбѣ за эту инозем. кр-сть рус. 
войскъ. Первое нап деніс на Д. б. произведено 
датчанами въ 1221 г., когда, взявъ его, они вла-
дѣли имъ 4 г.; пос.іѣ онъ иерешелъ во владѣ-
ніе герц. Поморанскихъ. Въ 131U г. Д. б. за-
воеванъ Тевтон, орденомъ, былъ подъ его вла-
дыч-вомъ до паденія ордена п пріобрѣлъ за 
это долг, время важн. значеніе больш. торг. го-
рода и укрѣпл. пункта. Въ сер. XV ст. Д. пе-
реходить подъ покров-ство Польши, пол; часть 
большую самост-ность и постепенно дѣлается 
совсѣмъ польск. городомъ (подъ нменемъ Гдан-
ска) и глав. воен. и торг. гаванью Польши. Во 
время войнъ, въ к-рыхъ принимала участіе 
Польша, ве л;н Д. знач-но расширялись и уси-

ливались, благодаря чему кр-сть успѣшио со-
противлялась въ 1520 г. бомбард-иію ея съ Би-
шофсберга орден, войсками, подъ нач. гр. Эй-
зеноурга. Въ 1577 г. Д., перейдя на сторону 
нрот-ковъ Стефана Баторія, подвергся бом-
бард-нію и осадѣ войсками послѣдпяго, при 
чемъ въ то же время б. заперта гавань и го-
родъ обстрѣливался также съ Вейхсельмюнде. 
Кр-сть выдержала осаду, и, но заключеніи ми-
ра, города, сохраннлъ свои привилегіи. Разру-
шенный ф.-Вейхсельмюнде б. возобновленъ, а 
кр-сть усилена и хорошо вооружена. Въ тече-
т е XVII ст. Д. угрожали два раза (въ 1620 н 
1656 гг.) высадкой и нападеніемъ шведы, по 
оба раза безрезультатно, благодаря энергич. 

актив, дѣйствіяиъ г-зона н 
оказанной ему помощи со сто-
роны голл. флота. Въ нач. 
АVIII в. блаюсостояніе Д. 
знач-но упало вслѣдствіе чу-
мы и пост, раздоровъ въ ІІоль-
шѣ за обладаніе трономъ. Въ 
1733 г., послѣ смерти польск. 
кор. Августа II, Д. сталъ на 
сторону Станислава Лещин-
скаго, избраинаго при содѣй-
ствін Фраиціи въ польск. ко-
роли; Россія же поддержива-
ла права сына покойи. коро-
ля курфюрста Саксонскаго 
Августа III, избраинаго так-
же въ короли частью поля-
ковъ. Нзъ-за этого возгорѣ-
лась война съ Россіей. Съ на-
чаломъ еяСтанисдавъЛещин-
скій удалился въ Д., гдѣ ожи-
далъ присылки обѣщанныхъ 
ему на помощь франц. войскъ. 
Осада 1734 г. (см. табл.). Въ 
фвр. 1734 г. Д. б. обложенъ 
рус. к-сомъ, подъ нач. ген. гр. 
Ласси, и всѣ дѣйствія войны 
сосредоточились у крѣпости. 
Глав, ограда Д. въ то время 
состояла изъ 20 бастіон.фрон-
товъ разл. начертанія и раз-
ной силы. Вершины ком-щихъ 
съ з. высогь Бишофсбергь и 
Гагельсбергь б. заняты крон-
верками исправил, иачерта-
нія, усиленными иебол. раве-
линами; кронверкъ на Би-

шофсбергѣ пмѣлъ еще контргарды иередъ ба-
стіонами и редюитъ. Обѣ высоты раздѣлялнсь 
ІІІидлицкою долиною, черезъ к-рую шелъ не-
прерывный цѣпной валъ, связывавшій укр-нія 
этихъ высогь. О-въ Хольмъ защищался по-
лев. укр-ніями и обезиечивалъ сообщеніе Д. 
сл. моремъ. Г-зонъ состоя.,ъ изъ 8 т. Д-скнхъ 
войскъ, 4 т. поляковъ, прибыввіихъ съ Лещин-
скнмъ, 8 т. воорѵж. жнт., не считая 20 т. земск. 
ополченія. К-дантомъ кр-сги былъ ген. Фитин-
гофъ. Франція прислала вь кр-сть своихъ 
инж-ровъ, оружіе и денегъ, ІІІвеція — 1 0 0 офи-
церовъ. Положит, евѣдѣній о бывшемъ къ тому 
времени вооруженін и снабженііі кр-сти не со-
хранилось. По своему же мѣсти. положенію и 
обширности кр-сть для обложенія и осады тре-
бовала больш. количества войскъ, больш. осад, 
арт. парка и значит, осад, средетвь во'обще. 
К-съ гр. Лассн состоялъ всего изъ 12 т. ч., 
вслѣдствіе чего первоиач-но обложеніе кр-сти 
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С), произведено только съ лѣв. бер. Вислы, за-
няты сел. Бердеръ, Крустъ и Лангефуръ, въ 
2 вер. огь кр-сти; расположеніо войскъ б. при-
крыто небол. контръ-валац. лппіямн. Вь тече-
иіе всего фвр. русскіе устраивали склады, под-
возили осад, средства, заготовляли матсріалы 
и занимались перерывомъ сообщеній крѣпо-
сти. Г-зонъ не воспользовался за это время 
превосходствомъ силъ и далъ русскпмъ возм-сть 
сосредоточиться и подготовиться къ осадѣ. Въ 
нач. мрт. подъ Д. прибыль ген.-фельдм. гр. Ми-
нихъ, назначенный гл-щимъ въ ІІольшѣ. Съ 
прибытіемъ его начались собственно боев, дѣй-
ствія рус. войскъ, постепенно б. произведено 
болѣе тѣсн. обложепіе, взяты Грандское укр-ніе 
V подошвы Циганкснберга, ред. 1'ауптъ (или 
Гефтъ) на бер. Вислы, укр-нія Вннтеръ и Зом-
меръ на о-вѣ Гольмъ, занята и укрѣплена вся 
окружающая Д. низменность и, т. обр., пре-
рвано сообщеніе кр-сти, гл. обр., съ моремъ. Фрон-
томъ глав, атаки б. избрана зап. часть ограды, 
болѣе доступная постепен. атакѣ; кромѣ того, 
велись двѣ вспомогат. атаки противъ фортовъ 
Вейхсельмгонде и Вестеръ-Шанце; послѣдняя б. 
поручена союз, саксон. войскамъ. Прав, флангъ 
глав, атаки б. направленъ на Вншофсберп>, 
центръ — на Гагельсбергъ и лѣвый — противъ 
фронта долины, между этой высотой и Вислой 
и противъ расположенная? впереди него ре-
траншемента. Па иравомъ флангѣ рус. вой-
ска въ ночь на 9 мрт. овлаѣли предмѣстьемъ 
Opa и, постропвъ циркумвалац. лннію, начали 
осад, работы съ разстоянія 5U0 сж. отъ бастіо-
на нагори, кронверка. Къ 15 мрт. подступами 
б. пройдена высота ІІІтольцеиъ до Шидлнцкой 
долины, и на этомъ простр-вѣ построено 3 пу-
шеч. б-реи на 12 ор. и одна на 3 мортиры. Въ 
центрѣ осад, работы начаты 8 мрт. постройкой 
укр-нія у дер. Циганкенъ; отсюда б. поведены 
въ 2 ряда подступы по нанр-нію гребней высоты 
Гагельсбергъ, построено 2 редуга, взять непр. 
редутъ и возведено 2 пушеч. б-рен на 4 п на 
10 ор. и одна на (> мортиръ. Къ 24 мрт. работы 
подошли на разстояніс 1 О сж. оті. исх. частей 
укр-нія на Гагсльебергі;. IIa лѣв. флангі; ра-
боты закончились въ длин, ходѣ сообщенія у по-
дошвы крайн. высогь, съ двумя обезпечнвающи-
мн его редутами впереди, въ одномъ нзъ иихъ 
была б-рея на 4 пуш.; къ 18 мрт. пзъ этого 
хода б. выведена траншея парал-ио атакован, 
фронту, съ широк H мъ въ ней ироходомъ, при-
крытымъ со стороны кр-сти флешью. Къ ра-
ботамъ этого же фланга надо отнести два участ-
ка траншей, свнзавшихъ атаку этого фланга 
съ атакой центра и служнвшнхъ поддержкой 
ея прав, флангу. Б-реи, но окончанін построй-
ки, б. немедленно вооружены и открыли огонь 
по кр-сти и городу. Въ то же время б. нача-
ты работы для прекращенія сообщенія Вейх-
сельмгонде съ мор. берегомъ со стороны ІІе-
рунга, для чего 27 мрт. начата постройка гро-
мад. лпніи нзъ засѣки огь д. Тасспигофъ до 
бер. моря; далѣе же несч. отмель до еамаго 
моря б. преграждена рогатками. Часть указан, 
преграды изъ засѣки обезпечивалась редутами 
съ 4 ор. въ каждомт.. Пепосред-но позади за-
сѣки находился земл. ретр-меитъ, брустверъ 
к-раго съ обѣихъ сторонъ б. одѣтъ деревомъ. 
Работы у Вейхсельмюнде б. окончены къ 24 апр. 
Къ этому времени осад, работы на фронтѣ 
глав, атаки мало подвинулись впередъ, гл. обр., 
пзъ-за отсутствія осад, арт-ріп, к-рая прибыла 

лишь въ концѣ апрѣля; до этого же б-реи б. 
вооружены полев. орудіями. Ок. этого же вре-
мени сторонниками Станислава Лещинскаго б. 
сдѣлана попытка придти на выручку Д. Со-
бранный для этого сильн. к-съ польск. войскъ, 
подъ нач. гр. Тарло, двинулся къД. Гр. Миннхъ 
наиравнлъ противъ него отрядъ конницы нзъ 
2 т. драгунъ H I т. казаковъ, подъ ком. ген. 
Загряжскаго и Бирона; отрядъ этотъ опроки-
нул'!. польск. ав-рдъ Черекаго (3 т. конницы и 
2 т. пѣхоты) у р. Бреда и заставнлъ Тарло 
предпринять обход, движеніе вдоль гр-цы ІІо-
мераніи къ морю, чтобы соединиться съ франц. 
войсками, ожидавшимися моремъ изъ Францін. 
Намѣренію этому иомѣшалъ Загряжскій, к-рый, 
соединившись съ 1у.2-тыс. кон. отрядомъ Ласси, 
разбилъ 19 апр. Тарло у с. Вуйцезинъ, близъ 
моря и прус, границы. Тарло бѣжалъ, броспвъ 
часть арт-ріи и много знаменъ; б. взято много 
плѣнныхъ. Послѣ того, какъ б. закончены ра-
боты у Вейхсельмюнде, гр. Миннхъ, желая уско-
рить осаду и избѣжать работъ ближней инж. 
атаки, рѣшилъ атаковать Гагельсбергъ открыт, 
силою; возможно, что его побудило кь этому и 
полученное пзъ Петербурга распоряжение «не 
отлагая, взять городъ». Произведя 27 аир. лич-
но рек-цировку и убѣднишиеь, что часть огра-
ды на Гагельсбергъ, обращенная къ ІІІидлнцу, 
состоять только изъ земл. вала, безъ прикрыт, 
пути и гласиса и что сух. ровъ не имѣетъ ни-
какой обороны преградъ.оиъ рѣшплся на штурмъ. 
Для штурма б. назн. 3-тыс. отрядъ, подъ нач. 
ген. кн. Барятинскаго и Бирона, и въ резер-
ве - 5 - 1 Ы С . отрядъ. Для отвлеченія силъ и вни-
манія прот-ка въ то же время б. произведены 
три демонстрации на фронгъ, примыкающій кь 
Вислѣ, противъ Бишофсберга и противъ прав, 
стороны Гагельсберга. 28 апр., ок. полуночи, 
войска пошли на приступъ, спустились въ ровъ, 
взобрались па валъ и взяли б-рею въ 7 op.; 
но дальше штурм, колонны, потерявт, уб. или 
ран. нач-ковъ и почти всѣхъ оф-ровъ, остано-
вились и въ продолженіе болѣе 2 чае. были 
подъ сильн. огнемъ крѣп. артиллеріи. Штурмъ 
не удался, п прибывшій ген. Ласси прнказалъ 
отступить въ траншеи; потерн—120 оф. и до 2 т. 
и. ч. Убыль въ войскахъ осад, к-са б. попол-
нена къ 8 мая отрядами нзъ Варшавы и друг, 
пунктовъ, а также прибывшими 13 мая 8 б-на-
ми пі хоты и 22 эск. конницы саксон. войскъ. 
Въ ожпданін высадки франц. войскъ для по-
мощи Д., гр. Минихъ прнказалъ выжечь всѣ 
селенія вдоль берега, загрузить въ одномъ мѣ-
сгЬ Вислу для прекращенія веякаго сообщенія 
кр-сти ci. Вейхсельмюнде; кромѣ того, па лѣв. 
берегу Вислы, у начала о-ва Хольма, б. по-
строена б-рея и при ней редутъ съ небол. лн-
піей укр-ній, а также выведена небол. циркум-
валац. лннія отъ Лангефура до Шельмюля и 
контрвалац. линія на прав. бер. Вислы, отъ 
Хейбуде къ Лангартеиу, прикрытая къ сторо-
нѣ Д.фронтомъ реданнаго расноложенія съ ре-
дутами но концамъ. Для обороны этой укрѣпл. 
линіп б. переведенъ отрядъ изъ б б-новъ пѣ-
хоты и 22 эск. конницы, подъ нач. ген. кн. Ба-
рятинскаго H кн. Урусова; при этомъ оборона 
засѣки б. усилена двумя редутами позади и 
уетройствомъ вдоль мор. берега 2-ой засѣки. 
Со стороны же Вестеръ-Шанца саксон. войска 
построили к.-валац. линію отъ озера до моря. 
12 мая прибыла франц. эс-дра нзъ 11 больш. 
лин. к-блеіі нфр-товъ и высадила 3 пп. числ-стыо 
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въ 2.400 ч., расположившихся лагеремъ при 
устьѣ Вислы, на о-вѣ Лаплата. 16 мая фр-зы 
атаковали ретр-мейть на прав. бер. Вислы; ата-
кѣ этой д. б. сопутствовать сильн. вылазка 
нзъ крѣпости. Энергично веденная, повторенная 
нѣск. разъ, но не поддержанная изъ кр-сти, 
атака эта б. отбита сильн. огнемъ нзъ укрѣ-
нленііі. ІІослѣ этихъ боев, столкновенііі осад, 
работы продолжались. 1 іюня къ Д. подошелъ 
рус. флотъ пзъ 16 к-блей, 6 фр-товъ и 7 мал. 
судовъ, подъ ком. адм. Гордона. Немедленно б. 
выгружена осад, арт-рія, и 3 іюня осад, б-рен 
уже б. вооружены н открыли огонь. 5 іюня на-
чаты осад, работы противъ ф. Вейхсельмюнде 
и Вестеръ-Шанца. Атака на Вейхсельмюнде 
велась съ фронта, примыкавшаго къ нрав. бер. 
Вислы съ верхов, ея стороны; атаку протпьъ 
Вестеръ-Шанца вели саксон. войска. Обѣимъ 
атакамъ содѣйствов ли прибывшія съ флотомъ 
бомбардир. суда, обстрѣливавшія навѣс. огнемъ 
форты и франц. лагерь нао-вѣ Лаплата. Франц. 
войска, не нмѣя возм-стн держаться и не иміія 
выхода, 12 ііопя вступили въ перегово])ы о 
кап-ціи и б. отправлены въ Кронштадта, и Фин-
ляндію, а черезъ нѣск. мѣс. б. возвращены во 
Франціго. 13 іюня сдался ф. Вейхсельмюнде, 
послѣ чего всѣ дѣйствія атаіси усилились и на-
чато еще двпженіе на прав. бер. Вислы про-
тивъ Лангартена, съ цѣлью, приблизившись къ 
кр-сти, расположить б-реп для дѣйствія liante, 
огнема, по городу. Станиславъ Лещинскій по-
кннулъ Д., и 19 іюня г-зонъ сдался на кап-цію, 
въ виду безполезности далыіѣйш. сопротивле-
ния. Осада продолжалась 135 дней: при сдачѣ 
кр-сти атакующій находился въ 160 сж. отъ 
передов, нагори, укр-ній и въ 340 сж. отъ глав, 
крѣп. ограды; осад, б-реи не нанесли больш. 
вреда кр-сти; ссада стоила атакующему 200 оф. 
и до 8 т. н. ч. Медленность осады объясняется 
малочисл-стыо осад, к-са и поздн. прибытісмъ 
осад, артиллеріи. Но сдачѣ кр-сти Д. прнеяг-
нулъ Августу III, уплатилъ больш. контрибу-
цію и сохранилъ свои привилегіи. Въ 1793 г., 
прн второмъ раздѣлѣ Польши, Д. б. занять прус, 
г-зономъ н вскорѣ совсѣмъ иерешелъ къ ІІрус-
сіи. Осада 1807 г. Къ началу камп. 1807 г. 
кр-сть въ Д. была ва, весьма запущенномъ со-
стояніи. Быстр, иодходъ франц. арміи къ Ви-
слѣ не позволн.іъ Пруссіи привести въ оборо-
нит. состояніе крѣностн но этой рѣкѣ, а по-
раженіе прус, арміп прп Іенѣ и Ауэрштедтѣ 
открыло фр-замъ свобод, доступъ къ нимъ. Ген. 
Манштейнъ, командовавшій войсками въ Д. въ 
отсутствіе фельдм. гр. Калькрейта, старался на-
сколько возможно усилить кр-сть, при чемъ 
руков-лемъ крѣп. работа былъ состоявшій на 
прус, службѣ изв. франц. инж. Бусмаръ. Глав, 
ограда до начала осады б. возстановлена; она 
имѣла вод. рвы, б. усилена палисадомъ и, въ 
связи съ наводненіемъ, могла сопротивляться 
атакѣ открытой силой. Укр-иія Бпшофсберга 
и Гагельсоерга имѣли характеръ временный; 
на прикрыт, пути пмѣлось нѣск. блокгаузовъ, 
сыгравшихъ впослѣдствіи важн. роль. Работы 
по |.асшнренію и уенленію ф. Вейхсельмюнде 
не б. окончены. О-въ Хольмъ имѣлъ только нѣск. 
старыхъ укр-ній и для обороны его къ началу 
осады ничего не б. сдѣлано, т. к. атаки на Не-
рунгь не ожидалось; между т1;мь, въ этомъ 
напр-ніи было важн. сообщеніе сух. путемъ Д. 
сь Кенигсбергома,. Г-зонъ кр-сти къ мрт. была, 
чиел-стыо до 15 т. Вооружеиіе состояло изъ 

349 op., частью старыхъ, прн чемъ но было 
вовсе 24-фн. орудій, мортира, было всего 26 и 
гаубицъ 20. Боев, заиасоьъ было недостаточно. 
Къ нач. осады ва, Д. находился небол. рус. от-
ряда, вь 4.800 ч., подъ ком. ген. кн. Щербато-
ва. Губ-ромъ Д. была, гр. Калькрейть, прпбы-
вшій туда 11 мрт., к-даитомъ—ген. Гамбергеръ, 
обороною руководила, Бусмаръ. Овладѣніо Д. 
считалось крайне необходнмымъ для обезпече-
нія тыла франц. армін при движепіи ея за 
Вислу. Поэтому Наполеона, отдала. 17 фвр. при-
казъ объ обложеніи Д., поручивъ его к-су марш. 
Лефевра. 1Іервонач-но для осады б. назначено 
5 д-зій пѣхоты, 2 бр-ды арт-рін и 2 кав. пп., 
всего до 12 т., уступавших!., т. обр., гарнизо-
ну. Расположивъ глав, кв-ру ва, Диршау, марш. 
Лефевръ оставался тамъ до 10 мрт., сжидая 
подкр-ній; по мѣрѣ подхода ихъ она. постепенно 
производить обложеніе крѣпости. 16 мрт. съ 
боя б. занята д. ПІтольценбергъ, а за нею и 
предмѣстье Шидлицъ. 18 мрт. кр-сть б. обло-
жена, кромѣ вост. ея части, сообщавшейся че-
резъ Нерунгъ съ Кенигсбергома,. Лефевръ не 
м. тотчасъ же атаковать Нерунгь изъ-за ледо-
хода на Вислѣ, но ио окончаніи его местность 
эта б. занята фр-зами послѣ довольно упорн. 
боя. Обезпечивъ себя здѣсь постройкой нѣск. 
укр-ній къ сторон!'. Д. и ІІіілау и мостомъ че-
резъ лѣв. рукавъ Вислы, фр-зы пытались овла-
деть укр-ніямн на лѣв. берегу, передъ Вейх-
сельмюнде, чтобы прекратить сообщеніе Д. съ 
моремъ. Ио это имъ не удалось за недостаточ-
ностью войскъ H артнллерін. Ва, это же время 
нзъ кр-сти б. произведена сильн. вылазка, но 
б. отбита. Къ концу мрт. кь атакующему подо-
шли подкр-нія, но не было еще осад, артилле-
ріи. Осад. арт. паркъ составлялся нза, орѵдій, 
бывшихъ во взятыхъ ранѣе прус, кр-стяхъ 
Штеттина,, Глогау, Торнъ, а также изъ Варша-
вы и доставлялся къ Д. оч. медленно; вслѣд-
ствіе этого б-реи м. открыть огонь лишь 24 апр., 
тогда какъ Наполеонъ расчитыва.ть на прибы-
тіе 64 op. къ концу мрт. Осада б. начата по-
этому .тишь съ иолев. артиллеріей. Глав, атака 
поведена на Гагельсбергь, a двѣ вспомог-ныя 
на Бншъфсбергъ и укрѣпл. лагерь у Нейфар-
вассера. Войска на Нерунгѣ д. б. прерывать 
сообщсніе кр-сти съ Вейхсельмюнде, а также 
мѣшать поддержкѣ ей со стороны Нейфарвас-
сера. Осад, работами руководила, изв. франц. 
инж. Шасслу. ІІослѣ ряда упорн. боевъ атаку ю-
щимъ въ ночь на 2 аир. б. заложена 1-я нар-ль 
вь 600 мтр. отъ гребня гласиса. Въ слѣд. дни 
она б. продолжена влѣво для занятія высота и 
расположенія на нихъ батарей. Въ иар-лн устрое-
но 5 пушеч., 2 гаубич. и 2 мортир, батареи. 
Во 2-ю ночь фр-зы атаковали и взяли редута, 
Калька, на л!;в. бер. Вислы, протнвъ ворота 
Олива. Редутъ ототъ нмЬлъ важн. значеніе для 
обороны, почему въ слѣд. ночь б. взять обрат-
но рус. вылазоч. отрядомъ, иодъ ком. иодплк. 
Домашевнча. Въ то же время прус, отрядъ пе-
реправился было на Нерунгь, но д. б. сь по-
терями отступить. Атакующій подвигался съ 
осад, работами внередъ. Г-зона. производилъ ча-
стый и энергия, вылазки, имѣвшія успѣхъ и 
развила, к.-апрош, работы. Въ ночь на 11 апр. 
атакующим а. б. заложена летучей сапой 2-я 
пар-ль, а обороной въ ото время укр-нія Га-
гельсберга б. усилены редутома. со штурмфа-
ламп. Фр-зы атаковали этотъ ред>тъ и, несмо-
тря на геройскую оборону его пруссаками, при 
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чемъ онъ переходнлъ 3 раза изъ рукъ въ ру-
ки, взяли его. 13 апр. пруссаки пытались сно-
ва его отбить, заняли его, но затѣмъ б. выби-
ты. 14 апр. 2-я нар-ль б. окончена и усилена 
2 редутами; на лѣв. флангѣ построено нѣск. 
укр-ній для обезпеченія оть анфилад, огня съ 
о-ьа Хольма. Въ головѣ канала также б. по-
строено укр-ніе для прекращенія сообщенія съ 
морем ь. Двойная вылазка нзъ кр-сти и В< йх-
сельмюнде пыталась его взять, но фр-зы послѣ 
7-час. боя удержали этоть пунктъ. Въ 1(Ю мтр. 
оть подошвы гл-са на прав, флангѣ б. построе-
на полупараллель. 17 апр. въ Вислу вошло 
англ. судно для обстрѣливащя работь атакую-
щаго во флангъ, но, обстрелянное въ свою оче-
редь, ушло. 25 апр. подступы достигли мѣста 
3-ей пар-лн, к-рая д. б. охватить два бастіон. 
фронта. Паканунѣ открыли огонь осад, б-реи 
изъ G3 ор. (24-фн.—18, 12-фунт.—28, морт,—9 и 
гаубицъ—8), кромѣтого, дѣйствовало совмѣетно 
еще 6 op. 6-фунт. и три 3-фн. Огонь всѣхъ этихъ 
б-рей знач-но ослабнлъ огонь обороны и про-
изводил!. опустошенія въ городѣ; особенно вы-
годно б. расположены б-р ті па Штольценбер-
гѣ, обстрѣливая фланг, и затылі.нымъ огнемъ 
укр-нія Гагельсберга. 30 аир. арт-рія атаки б. 
усилена еще двумя б-реями и заложена 3-я 
пар-.іь; изъ нея повели подступы на исх. уг. 
равелина, увѣнчали его, продолжили вѣнчаніе 
по прав, крылу до входящ. плацдарма и отту-
да достигли исх. угла лѣв. бастіона, соединнвъ 
его съ 3-ей па'р-лью подступами. Одновр-но 
фр-зы произвели внезап. нападеніе на о-въ 
Гольмъ, занятый рус. отрядомъ вь 1.500 ч. ІІе-
р 'дов. часть штурмующаго въ 300 ч. веч. и 
ночью на 7 мая переправилась неожиданно на 
о-въ и, не встрѣтивъ особаго сопр-ленін, стре-
мительно взята одннъ редутъ, а потомъ и дру-
гой; подоспѣвшія подкр-нія H преграждеиіе рас-
терявшемуся прот-ку отступления но каналу 
обезпечили быстрое и полное занятіе острова. 
Заиятіе это имѣло важн. значеніе для осады, 
т. к. отсюда м. б. производить обстрѣливаніе 
атакован, фронта съ тыла. Послѣ пронзведен-
наго вѣнчанія гл-са на атакованном:. фронгЬ 
оборона м. держаться на прикрыт, пути только 
въ блокгаузахъ. Не придавая имъ больш. зна-
ченія, марш. Лефевръ рѣпіилъ штурмовать І'а-
гельсбергь, но Наполеонъ на это не согласил-
ся, считая оборону его недостаточно сломлен-
ною; тогда Лефевръ 9 мая сдѣлалъ попытку 
овладѣть прочно только прикрыт, путемъ, но 
она, благодаря огню блокгаузовъ, окончилась 
неудачей, и фр-замъ пришлось опять продол-
жать осад, работы ближи. атаки, а для разру-
шенія блокгаузовъ приступить къ мин. рабо-
тамъ. Ноложеніе кр-сти тѣмъ не менѣе стано-
вилось крнтнческн.чъ, т. к. г-зонъ сильно осла-
бел!., а запасы пороха почти истощились. Въ 
это время б. сдѣлана попытка произвести де-
блокаду кр-сти со стороны моря. Операція б. 
возложена на рус. 7-іыс. отрядъ, подъ нач. 
ген. Каменскаго 2-го. Трансп. суда съ войска-
ми прибыли къ Д. 13 и 14 мая и произвели 
высадку у ІІейфарвассера. Войдя въ сношеніе 
ci. кр-стью по оптич. телеграфу, ген. Камен-
скій условился ci. гр. Калькрейтомъ, что 15 мая, 
при производстве русскими войсками атаки, 
г-зонъ поддержитъ се. Въ ночь на 15-е рус. 
к-съ переправился къ Вейхсельмюнде и на слѣд. 
день, при поддержкѣ огнемъ съ англ. судовъ, 
атаковалъ фр-зовъ на о-вѣ Хольмѣ и на Не-

рунгѣ. Послѣ 6-час. упорз. ооя атака б. отйи-
та, при чемъ поддержки атакующему оіряду со 
стороны г-зона кр-сти оказано не.было. Ата-
кованный же франц. войска, наоборот:., б. ево-
евр-но знач-но усилены к-сомъ Удино.Дальнѣйш. 
дѣйствія ген. Каменскаго не м. б. успешны-
ми, вслѣдствіе значит, превосх-ва силъ прот-ка, 
расположенная на хорошо укрѣпл. познціяхъ. 
Поэтому, рус. отряд:, б. посаженъ обратно на 
суда и покинуть Д. Одновр-но съ ген. Камен-
скимъ наступать со стороны ІІилау прус. 3-тыс. 
отрядъ полк. Бюлова, съ цѣлью овладеть Гіе-
рунгснской косой и возстановить сообщеніе 
кр-сти съ Кенигсбергом:,. Эта операція также 
оказалась безрезутьтаіной. Въ это время осад, 
работы на атакованном:, фронтѣ продолжались; 
подъ блокіаузомъ во входящ. плацдарме при-
крыт. пути б. взорвапъ мин. горн:, въ 40 пд., 
но неудачно, и малоповрожденный блокгаузъ 
потомъ б. сожжеиъ. Блиндированным:, спуском:, 
атакующій къ 20 мая проше.іъ прикрыт, путь, 
спустится и перешетъ черезъ ровъ, устр іілъ 
проходъ на брустверъ между штурмфалами и, 
несмотря на вылазку г-зона, утвердился у него. 
Ііослѣ того марш. Лефевръ сдѣлалъ всѣ прпго-
товтенія д.ія штурма и предложить гр. Каль-
крейту сдаться. '1. к. положеніе кр-сти б. без-
надежно, боев, припасовъ почти не бы.іо, по-
роха могто хватить тотько на 5 дней, надежды 
на полученіе подкр-ній не было и, наконецъ, 
20 мая б. уб. глав, руководитель обороны, инж. 
Бусмаръ, гр. Калькрейтъ вступить въ перего-
воры съ Лефсвромъ о сдачѣ на почетн. усло-
віяхъ, со свобод, выходомъ гарнизона. Поелѣ 
нѣк-рыхъ котебаній, имѣя въ виду, что штурмъ 
грозить большими потерями, что крѣп. арг-рія 
еще дѣйствовата, г-зонъ б. готовь еще упор-
но сопротивляться и что послѣ взятія Гагетьс-
берга еще предстояла атака глав, ограды, Ле-
февръ 24 мая, съ разрЬшенія Напо.і она, со-
гласился на твердо отстаиваемыя г-зономъ усло-
вія, съ обязат-вомъ для г-зона не участвовать 
въ воен. дѣйствіяхъ противъ Франціи въ тече-
т е года. Сдача кр-сти произошла 27 мая. Оса-
да продолжалась 87 дн. съ начала осади, ра-
ботъ. Осада 1S13 г. (см. табл.). Съ 1807 по 
1812 г. Д. б. занять фр-замт и имѣлъ франц. 
воен. губ-pa, ген. Раппа. За это время кр-сть 

р-зами б. возобновтена и знач-но усилена, 
етр-ментъ на зап. фронте б. заново пере-

строенъ, на Гагельсбергѣ построенъ камеи, ре-
діоитъ, и на 200 мтр. впередъ вынесеьъ тюнетъ 
Сенармонъ; Бишофсберіъ б. обращенъ въ крон-
веркъ и передъ Нимъ построено 2 люнета; на 
южн. части Хольма устроенъ укрѣпл. лагерь съ 
7 люнетами, соединенными водян. рвами въ 
фор.чѣ больш. предмост. укр-нія и съ кронвер-
ком:,, какъ редюитом:,; на сѣв. же оконечности 
Хольма построенъ форть Наполеон ь, въ видѣ 
бастіон. 4-уг-ка по обѣнмь сторонамъ канала 
Шютенъ-Лааке; съ предмост. укр-ніемъ и съ 
Вейхсельмюнде онъ б. сосдиненъ двойн. коф-
ромъ, усиленнымъ редутомъ. Для обезпеченія 
вост. город, воротъ б. ію троен:, ф. Дерксъ, а 
в:, 3 клм. къ в. задоженъ ф. Лакостъ. Нако-
нец:,, б. перестроены укр-нія Нейфарвассеръ и 
Вейхсельмюнде, законченный уже во время 
осады. Ген. Рапиъ б. взять ІІаііолеономъ въ 
Россію; послѣ отступленія и гибели Великой 
Арміп Наполеона Рапиъ вернулся въ дкб. 1812 г. 
въ Д. и объявить его въ осад, положеніи. 33-я 
франц. д-зія, составлявшая г-зонъ кр-сти, б. 
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усилена остатками X к-са Макдональда и 34-ой 
дин зісй. Благодаря этому, чнсл-сгь г-зона въ 
нач. 1813 г. была ок. 40 т., хотя значит, часть 
его была малоспособна къ боев, дѣйствіямъ и къ 
тому же вскорѣ среди войскъ и въ городѣ вспых-
пула энидемія тн а, уносившая много жертвъ. 
Первонач-но обложепіе Д. б. произведено 7-тыс. 
казач. отрядомъ гр. Платова изъ арміи Вит-
генштейна; оно заключалось, гл. обр., въ наблю-
денін : a крѣпостыо. Въ нач. фвр. Витгешитейнъ 
двинулся къ Одеру, а къ Д. подошелъ рус. к-съ 
въ 18.800 ч. при 72 op., сначала нодъ нач. 
ген. Штейнгеля, a затѣмъ ген. Левиса. Ген. 
Раппъ, подготовляясь къ энергич. сопр-ленію, 
выдвннулъ впередъ оборонит, линію, занявъ и 
укрѣпивъ позиціи у с. Лангефура, Шидлица, 
Штольценберга и устронвъ укрѣпл. лагерь у 
Циганкенберга. Г-зонъ и передов, его отряды 
производили част, вылазки, чтобы выяснить 
силы и расположеніе прот-ка,а также для рекви-
зицій. 'il фвр. выдвинутые франц. отряды б. 
оттѣснены на линію къ Срѣ, Шидлицу и Ланге-
фуру; но, поддержанные нзъ кр-сти, перешли 
вь наступленіе, разбили колонну ген. Кульне-
ва и нанесли рус. войскамъ значит, уронъ. По-
добное же дѣло произошло и 12 мрт. у С.-Аль-
брехта, гдѣ фр-зы захватили больш. запасы 
иродовольствія и фуража. Въ концѣ мрт. къ 
рус. войскамъ прибыли подкр-н'я (изъ дружпнъ 
Петербург, и Новгород, ополченій и рез. б-новъ 
разн. д-зій). Въ апр. гл-щимъ осад, к-сомъ б. 
назн. герц. Александръ Вюртембергскій. Сла-
бость силъ и неимѣніе осад, арт-ріи заставили 
его заняться лишь подготовкой къ осадѣ. Въ 
маѣ начали подходить новыя подкр-нія и для 
совмѣст. дѣйствій сь сухоп. войсками прибы-
ла рус. эскадра, подъ нач. адм. Грейга, изъ 
85 кан-рокъ, 6 бомбардъ, 2 фрегатовъ и 2 кор-
ветовъ, и обложила кр-сть со стороны моря. 
9 іюня ген. Раппъ съ 10-тыс. отрядомъ и 40 кон. 
ор. предпринялъ нападеніе на рус. войска въ 
напр-ніи на ю.-з., на Шенфельдъ и Матшкау, 
но послѣ стойкаго сопр-ленія русскнхъ д. б. 
съ потерями отступить. Въ этотъ же день б. 
получено извѣщеніе о заключеніи перемнрія, 
к-рое продолжалось до 12 авг. Во время пере-
мирія осад, к-съ б. доведенъ до 35—40 т.; кро-
ме того, герц. Вюртембергскій получилъ осад, 
арт. паркъ въ 218 op., доставленный большею 
частью пзъ Англіи и частью изъ рус. и прус, 
крѣпостей. К-дантъ Д., въ свою очередь, вос-
пользовался этимъ промежуткомъ для усиленія 
передов, позицій и принятія всячсскихъ мѣръ 
для упорн. продолженія обороны. Съ возобно-
вленіемъ воен. дѣйствій герц. Вюртембергскій 
немедленно приступилъ къ правил, осадѣ. Съ 
этою цЬлью союзники 17 и 21 авг. атаковали 
с. Шидлицъ, ІИтольценбергъ и Оры, овладѣли 
передов, позиціей у Лангефура и Ней-ІПотлан-
да. Отсюда первонач-но б. поведена атака на 
кр-сть; 23 авг. атакующій новелъ подступы, 
распространившись затѣмъ до ПІельмюля. 5 снт. 
движеніе впередъ съ этой стороны останови-
лось, и начата постройкой длин, пар-ль у по-
дошвы Циганкенберга въ разстояніи ок. 350 сж. 
отт к.-апрошей фрапцузовъ. Пъ ночь на 29 снт. 
атакуюшій послѣ упорн. 10-час. боя, занялъ 
с. ІІІотенгейзеръ и 3 редута впереди его, что 
дало возм-сть расположить мортир, б-реп и 
открыть бомбард-ку горо .а, предмѣстій и мѣстъ 
съ продовольств. складами; однимъ изъ удач-
ныхъ ея результатовъ было сожженіе въ "ночь 

на 8 окт. глав, запасовъ осажденнаго на М;> 
газинномъ островіі. Одновр-но суда флота об-
стреливали Вейхсельмюнде и Нейфчрвассеръ. 
Съ 21 окт. для глав, атаки избранъ фронтъ 
южнѣе с. Штольценбергъ на Бишофсбергъ. Въ 
ночь на 22 окт заложена 1-я пар-ль вь 900 мтр. 
отъ Бишофсберга, а въ ночь на 25 окт. б. взять 
штурмомъ редутъ на Циганкенбергѣ и тѣмъ 
обезпеченъ лѣв. флангъ осад, работь. Въ то же 
время все нростр-во между ІИтольценбергомъ 
и Алыь-ПІотландомъ б. занято рядомъ осад, 
б-рей, съ к-рыхъ 5 нбр. открыть и поддержи-
вался пост, огонь по кр-сти и городу. Въ ночь 
на 10 нбр. обороняюіційся поиинулъ редуты 
передъ Вишофсбергомъ, противъ к-рыхъ б. по-
строено и открыло огонь еще 6 нов. б-рей. 
Этимъ усилен, обстрѣливаніемъ укр-нія Бишофс-
берга б. знач-но разрушены и подготовлены 
къ штурму. Но въ это время ген. Раппъ на-
ча.тъ переговоры о сдачѣ. Во время осады 
съѣдены всѣ лошади и до 29 т. собакъ и ко-
шекъ, г-зонъ ослабъ и таялъ отъ болѣзней и 
дезертирства, боев, запасы были на нсходѣ, а 
на Ьншофсбергѣ б. взорванъ порох, погребъ. 
16 нбр. г-зонъ капитулировал!,, выговоривъ пра-
во свобод, выхода и возвращенія во Францію. 
Но Имп. Александръ 1 не утверднлъ этого усло-
вія, и г-зонъ но новой кап-ціи 17 дкб. сдался 
в-плѣннымъ. Осада длилась 11«,'g мѣс., изъ нпхъ 
3 правил, осады. Потерн фр-зовъ уб-мн и умер-
шими отъ болЬзней—19 т., а потери со сторо-
ны атаки—10 т. Въ кр-сти б. взято 1.300 ор. 
По сдачѣ Д. б. переданъ прус, правительству. 
(Ѳ. Ласковекій, Матеріалы для ист. инж. искус-
ства въ Россіи; Его же, Осада Д. ьъ 1807 г.; 
Д . Маеловскіѵ, Атака Гданска 1734 г., М., 18*8; 
Кр-сть въ войнахъ Наполеона, изд. прус. ген. 
штаба, перев. съ нѣм. Войш вскаго - Кригеръ, 
1907; Столѣтіе воен. мнн-ства. гл. инж. упр-ніе, 
1902, Осада Д. въ 1Н13 г.; Михай юаеиіи-Да-
нилевкііі, Оиисаніе 2-ой войны Имп. Алексан-
дра съ Наполеономъ 1806—07 гг.; Богдановичъ, 
Исторія войны 1813 г.; Alten, Handbuch Г. Аг-
m е u. Flotte, 1911; Hoburg, 1)., Belagerung d. 
Stadt Danzig im J. 1734, Danzig, 18.58; Kirr/euer, 
Précis du Siège de Danzig, Paiis, 14)7 ; Saint-
Aubin, Siège de Danzig, 1807; Artois, Helat;on de 
la défense "de Danzig en 1813, Paris, 1820). 

ДАРА (Dara), нынѣшній Кара-Дере, гор. 
въ Месопотаміи къ з. отъ Ниснвиеа, оі нованъ 
имп. Анастасіемъ I въ 505 г. по P. X., въ 28 ста-
діяхъ (ок. 4 вер.) оть римско-перс. гр-цы, б. силь-
но укрѣнленъ и служилъ важн. оп.тотомъ Вост. 
Римской имиеріи въ .Мал. Азіи. Юстиніанъ, по 
восшествін на престо.ть, назначил!, ком-щимъ 
рпм. войсками въ Азіи Велизарія. Нрнбывъ въ 
530 г. въ Д., Велизарій расположилъ свой лагерь 
впереди Д. и прикрылъ его глуб. рвомъ съ ва-
ломъ подковообраз. начертанія, принуждавшим!, 
непр-ля при атакѣ входить внутрь укрѣпл. 
линіи, подвергаясь нападенію съ двухъ сто-
рон!,. Греч, пѣхота находилась въ центрѣ лагеря, 
за нею — конница, прикрывавшая выдвинутые 
фланги, на концахъ к-рыхъ стояли легк. отря-
ды гунновъ. Кромѣ того, за возвышеніемъ, на 
лѣв. крылѣ, б. спрятапъ особ, отрядъ, подъ нач. 
Фареса. Два дня персы не рѣшались атако-
вать, ограничиваясь мелкими стычками, еди-
ноборствомъ и метаніемъ копій и стрѣлъ. И 
только на третій день ІІерозесь приступилъ 
къ атакѣ. Правое крыло, подъ нач. Пигіаса, 
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устремилось на лѣвое греческое; самъ ІІеро-
:іесъ съ отбор, войсками и тѣлохр-лями дви-
нулся противъ прав, крыла; центръ занимали 
легк. отряды. Греки храбро оборонялись. Пи-
шась одержалъ было перевѣсь, но бросившійся 
изъ засади отрядъ Фареса взялъ его съ фланга 
и тыла, опрокинулъ и прогналъ съ поля сра-
женія. Атака Псрозеса б. тоже отбита. Тогда 
Велизарій выступилъ изъ укр-ній, обоими флан-
гами окружнлъ персовъ и нанесъ имъ полное 
пораженіс. Персы, хотя и разбитые при Д., не 
оставили римскпхъ предѣловъ, и лишь въ 532 г. 
между Юстиніаномъ и перс, царемъ Хозроемъ 
б. заключенъ т. паз. «вѣчный мнръ», по к-рому 
обѣ стороны уступали друіъ другу захвачен-
ный во время войны области, и Д. перестава-
ла быть резиденціей рим. военачальннковъ. Но 
прошло, однако, и 8 л., какъ Хсзрой, нарушнвъ 
мнръ, ьъ 540 г. осадилъ Д. Укр-нія Д. въ это вре-
мя были оч. сильны и состояли изъ двухъ сгѣнъ, 
окружавшихъ городъ; промежутокъ между сте-
нами быль ок. 50 фт. ІІередъ внутр. стѣной, 
выс. 60 фт., съ башнями, выс. въ 100 фт., на-
ходилась болѣе низкая crfeiia со рвомъ. Внутр. 
Стѣна б. снабжена больш. числомъ узк. бой-
ницъ, за к-рымн, въ двухъ этажахъ, стояли въ 
оборонит, галлереѣ люди. Передъ болѣе доступ-
ной для нападенія ю.-зап. стороной б. распо-
ложено наруж. укр-ніе ьъ формѣ полумѣсяца, 
съ глуб. вод. рвами. Вскорѣ персы при помощи 
горящихъ стрѣлъ зажгли один ворота, но про-
никнуть въ городъ не могли. Тогда Хозрой прп-
казалъ въ единств, мѣстѣ, гдѣ не препятство-
вать скалист, грунтт., подвести подъ стѣнами 
поікопъ. Персы уже прошли галлереей подъ 
внѣш. стѣной, какъ эта работа б. выдана оса-
жденнымъ и они перехватили галлерею попе-
реч. рвомъ. ІІослѣ этого Хозрой вступн.іъ въ 
переговоры и согласился снять осаду за уплату 
1.000 фи. сер. Однако, близость такой сильной 
кр-стн, какъ Д., была персамъ слишкомъ тя-
гостна, и Хозрой рѣшилъ еще разъ попытаться 
овладѣть Д. путемь коварства. Воспользовавшись 
перемиріемъ, онъ послалъ къ Юстиніану посоль-
ство, приказавъ послу по прибытін въД. вовре-
мя ночлега, зажечь городъ во мног. мѣстахъ и, 
пользуясь суматохой, открыть Борота и впу-
стить "перс. войско изъ Ниснвиса. ІІланъ этотъ 
не удался, т. к. одинъ римлянинъ, служившій у 
персовъ, во-время предупредилъ рим. военач-ка. 
Развалины Д. еще существують. (ІІрокопіи Ке-
сарійскііі, Исгорія войнъ римлянъ съ персами, 
Спб., 1876; Гиббонъ, ІІаденіе Зап. Рим. нмперіи). 

ДАРГИНСКАЯ ЭКСПЕДИШЯ, по имени 
аула Дарго, находяіцагося въ Сѣв. Дагестанѣ, 
въ глухнхъ трущобахъ Ичкерннскнхъ лѣсовъ, 
у истоковъ Аксая (схема къ ст. Г е р з о л ь -
â у л ъ); аулъ этотъ, послѣ нѣск. поражсній, б. 
избранъ Шамилемъ для пост, мѣстопрсбыванія, 
и ЗДІІСЬ б. собраны склады запасовъ и небол. 
арсеналъ. Между тѣмъ, гл-щій на Кавказѣ гр. 
Воронцовъ, выполняя намеченный планъ рѣ-
шит. пораженія Шамиля, иослѣ занятія Андіи 
(см. К а в к а з с к а я в о й н а ) , 6 іюля 1845 г. 
двинулся къ Д. съ 11 б-нами, 3 о. стрѣлковъ, 
2 друж. грузин, пѣш. мнлиціи, 1.050 казаками 
и кон. милиціей, при 10 ор. Нереваливъ черезъ 
высок, хреб. Речелъ по обрывист, и глуб. овра-
гамъ, отрядъ вступилъ въ дремуч, лѣса Ичкс-
ріи и началъ пробираться по едва проходн-
мымъ лѣсн. тропамъ, подъ градомъ пуль пзъ-за 

нреграждавшихъ путь непр. зазаловъ. 'Гѣмъ не 
менѣе войска наши столь быстро иреодолѣли 
всѣ препятствія, что въ ночь на 7 іюля уже 
прибыли въ Д. Шамиль, выбитый въ иродол-
женіе одного дня изъ многихъ иознцій, счита-
вшихся неодолимыми, до того упалъ духо.мъ, 
что не отважился на защиту своей резнденціи, 
а, лишь разрушивъ въ ней, что было возможно, 
скрылся съ приверженцами въ окрести, лѣсн. 
трущобахъ. Отрядъ Воронцова довсршп.іъ раз-
рушеніе Д., выполнивъ, т. обр., гл. задачу экс-
педиціи. Однако, эта хорошо подготовленная и 
смѣло выполненная экс-ція едва не окончилась 
катастрофой. Но время нребыванія въ Д. Во-
ронцовъ 10 іюля выслалъ колонну (6 б-новъ, 
часть конницы и 4 ор.) г.-л. Клюки-фонъ-Клу-
генау навстрѣчу транспорту, следовавшему въ 
Анди. Колонна, втянувшись ьъ лѣсъ, встрѣтнла 
нов. завалы и д. б. выдержать рядъ уиорн. 
боевъ, к-рые продолжались и 11 іюля, при воз-
вращеніи въ Д. Затѣмъ, 13 ію.ія Воронцовъ рѣ-
шилъ оставіпь аулъ и опять атаковать скопи-
ща Шамиля, укрѣпнвшіяся на высотахъ Цен-
тери. Прогнавъ нрот-ка съ позиціи, отрядъ дви-
нулся лѣв. бер. Аксая къ выходу изъ горъ. Дви-
ж е т е это представляло собою сплошной бой. 
Послѣ ряда упорн. боевъ въ лѣсу, 16 іюля от-
рядъ вышелъ, наконецъ, на поляну у сел. Шау-
галъ-Берды, гдѣ б. рѣшено дать отряду отдыхъ. 
Однако, положеніе послѣдняго скоро сдѣлалось 
критическим!.; со всѣхъ сторонъ его окружили 
миогочисл. скопища горцевъ. а припасы при-
ходили къ концу. Изъ этого положенія отрядъ 

б. вырученъ г.-л. Фрейтагомъ, к-рый быстро 
собралъ ближайшія къ Герзель-аулу войска Че-
чен. линін (71/s б-новъ, 13 op. и" 300 казаковъ) 
и двинулся съ ними къ Мискиту, гдѣ послѣ 
жесток." боя 19 іюля отрядамъ удалось соеди-
ниться, а 20 іюля отступить къ укрѣпл. Гер-
зель-аулу. Экс-ція хотя и достигла нѣк-рыхъ 
результатов!,, но стоила намъ оч. дорого. Мы 
потеряли 3 ген. (Пассека, Викторова и Фока), 
141 оф. и 2.821 H. ч., 3 горн. оруд. и много ло-
шадей. (Ксстенецкій, Обзоръ воен. дѣйствій на 
Кавказѣ 1845 г., Тифлисъ, 1846). 

ДАРДАНЕЛЛЬСКІЙ ( Г а л л и п о л і й с к і й ) 
ПРОЛИВЪ, въ древности Геллеспонгь, соедн-
няетъ Эгейское море сь Мраморнымъ: длин. ок. 
70 клм., пінр. въ среднемъ 4—6 клм. въ зап. 
входѣ 4 клм., въ самомъ же узк. мѣстѣ, между 
Кнлпдъ-Варимъ и Кале-Султаніе (Тшанакская 
теснина1, немного болѣе І клм. Еврои. берегъ 
крутой, за нсключ. небол. низменностей прп 
ѵстьяхъ рѣкъ; вдоль него тянутся обнаженный, 
выс. 200 —300 мтр., горы. Плоскій азіат. берегъ 
постепенно переходить внутри страны въ не-
выс. холмистую мѣстиость. Паиболѣе значит, 
пуиктъ и гавань—Галлиполи, при вост. выходѣ 
изъ Д. Соединяя Черн. море со Средиземным!,, 
про.інвъ имѣетъ огромное воен. и мор. значе-
ніе. Черезъ Д. м. безпрспятственно проходить 
самыя больпіія суда; павигац. трудностей пла-
ваніе по Д. не представляете, но сильное тече-
ніе въ Мрамор, морѣ требуете осторожности: 
скорость его не превышаете обычно 1 Va М0Р-
мили, но при спльн. сѣв. вѣтрѣ доходите до 
5 миль. Первыя укр-нія Д. состояли и:гь 4-хъ 
замковъ: Седулъ - Баръ и Кале - Султаніе, по-
строенных!. въ 1462 г. султаномъ Магояетомъ II, 
il Кумъ-Кале и Килидъ-Варъ (т. наз. Новые Д.), 
построенные въ 1659 г. вел. впзнремъ Ахме-

39* 
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домъ-Кепрюлп. Это—огромныя, массив, камен. 
постройки, к-рыя много разъ перестраивались, 
вооружены старыми орудіями и частью при-
шли въ негодность. Существовало еще нѣск. 
малыхъ старыхъ фортовъ. Новѣйшія укр-нія, 
б-реи или форты въ Тшанакской тіснинѣ б. 
возведены въ 1864—77 гг. по побужденію Au-
rai и H въ 18S6 г. б. дополнены еще" небол. укрѣ-
пленіями. Бъ 1892 г. загражденіе б. усилено 
мор. минами, a укр-нія частью возобновлены 
и снабжены послѣд. усоверш-ніями (телеграф!., 
телефонъ н пр.). Всѣ укр-нія насчитывали тогда 
682 ор. (наполовину нов. образца). Болѣе но-
вый укр-нія хорошо оборудованы и имѣЮтъ 
значит, г-зоны, т. ч. прорывъ б. бы сопряженъ 
съ тяжел, жертвами. Бъ 1841 г. пятью европ. 
вел. державами б. заюпоченъ съ ІТоргою Д-скій 
договора., по к-рому иностр. воен. суда не имѣ-
юшь права прохода черезъ проливъ,"а торговый 
подлежать контролю оттоманскаго прав-ства. съ 
предънвленіемъ судовыхъ документовъ и упла-
той маячнаго налога. ІІарижекій договоръ 1856 г.. 
Лондонскій—1871 г., а также Берлннскій кон-
грессъ 1878 г. подтвердили это соглашеніе; тѣмъ 
не менѣе, въ 1878 г. брнтан. суда прошли че-
резъ Д., чтобы защитить Константинополь. По 
Дополнит, условію 1891 г., суда нашего Добро-
вол. флота, подъ торг. флагом'ъ, получили право 
свобод, прохода черезъ Д.; въ случаѣ нахожде-
нія на борту этихъ судовъ войскъ, Порта д. б. 
заблаговр-но объ этомъ увѣдомлена. С о в р е -
м е н н о е с о с т о я и і е у к р ѣ п л е и і й. Бъ 
наст, время Д. обороняются 3 зонами укрѣпле-
ній. Юоюная зона расположена-по обоимъ бе-
регамъ пролива, защищая его со стороны Архи-
пелага; она состонтъ: 1) нзъ б-реи у Ертегруль 
(двѣ 21-см. пушки и 1 полев. op.); 2) б-реи 
у замка Седулъ-Баръ (6 пуш. 21 и 28-см. и 
1 полевая), тутъ же нмѣется прожекторъ для 
оевѣщенія входа. IIa азіат. берегу: 1) б-рея у 
Кумъ-Кале (десять 21-см. пуш., 3 полев. ор.і; 2) 'у 
Ораніе (двѣ 21-см. пуш., 5 полевыхъі. Средняя 
зона (глав, оборонит, лйнія)— проходъ у Ь'але-
Султаніе, обороняется рядомъ укр-ній "по обѣ-
имъ сторонамъ прохода. ІІаиболѣе важн. роль 
йграетъ: 1) ІІамазіе (21 op. Крупна, калйбромъ 
21—35 см., лежитъ южнѣе стар, замка Килидъ-
Баръ, а па азіат. берегу Анадоли-Меджидіе 
'б-рея—14 ор. Круппа, 15—28-см. клб. и 1 по-

левая). Кромѣ указанных'!., н і европ. бер. еще 
есть слѣд.б-реи:Іени-Намазіе(16 пуш.26— 21-см.) 
и 2) Дапнрменъ-Буруну (7 op.—24—21-см.);' па 
азіат. бер.— фортъ Кале-Султаніе (Чанажъ-Ка-
ле), вооруженный 4 пуш. крупн. калпбровъ и 
15 полевыми; южнѣе лежишь б-рея Дарданусъ 
(2 крѣп. пуш. съ запасомъ по 150 снарядовъ 
на op.); къ с. отъ форта лежитъ б-рея Нагара 
(9 ор. круп. клб. H 1 полевое). Бсѣ эти б-реи 
расположены близко отъ г-зонта воды въ про-
лив!.; кромѣ того, по обоимь берегамъ устроен® 
рядъ возвыш. « горныхъ » б-рей; на европ. бе-
регу поставлено: пушекъ 15-см.—22, мортиръ 
21-см.—8; на азіат. берегу пуш. 15-см.—4, мор-
тиръ 21-см.—6 и полев. пуш.—3. ( ѣверную зону 
представляешь рядъ б-рей, обстрѣливающихі, 
нзгнбъ къ С. нзъ Мрамор, моря. Для защиты 
б-рей европ. берега со стороны материка, на 
перешейкѣ Булаиръ, отдѣляющемъ полуо-въ Га-
лнполн оші> материка, въ самой узк. его части 
(65 т. мтр.) въ 1854, 1876 и 1891 гг. выстроены 
3 форта, соединенныхъ иепрерыв. лнпісй; кро-
мѣ того, построено 18 отдѣл. укр-ній (поредо-
выхъ) H 3 нов. форта. Весь этотъ рядъ укр-ній 
вооруженъ 120 ор. старыхъ системъ. Почти всѣ 
форты и б-реи — стар, постройки, каменные, 
ясно видимые издали. Для обслуживанія б-рей 
нмѣется 26 б-новъ пѣхоты, сведенных!. въ2крѣп. 
пп., и ок. 3 т. инж. войскъ. Въ 1892 г. Бріаль-
мономъ составлен!, проектъ обороны Д., осно-
ванный на уничтоженін крайн. зонъ и усиле-
ніи за ихъ счеті. гл. оборонит, зоны. Насколь-
ко пзвѣстно, проекгь не приведет» въ исполно-
ніе за недостаткомъ средствъ, вслѣдствіе обн-
лія брон. установокъ, прожекторовъ и т. п. 

ВООРУЖЕНІЕ УКРѢПЛЕНІЙ ДАРДАНЕЛЛЬСКАГО 
ПРОЛИВА. 
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Европснскій берегъ: 
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21-см. 2 
L8- ч. 6 

G 8 о 

Дл. 
21-см. 2 
L8- ч. 6 

G 8 
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4. Меджндіе 

G Іени-Намазі • . . . 
7. Данпирмриъ-Буруну 

2 8 -
-1 -
2 6 -
2 1 -

24чм. 1-
-: 5-см. 21 
21-см. 1С» 
27-см. 7 
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Итого , . 6 J - 5» — G«» 

Азіатскяя сторопа: 5 - -
13 

3. Дардаиѵсъ - -

13 

5. Чамситяихъ . . . . 
<; 

4 
11 
9 

- 15 î • 4 
11 
9 - 1 î» 

Итого . . 5) з і - 81 

ІІагорпыя батареи: 

Евроиоиекіи б»'|ѵ гъ . . 
Лзіатскій берегъ . . . — 4 3 

- - -CH. S 
21-см. G 

31 
13 

Итого . . _ 20 43 I - 11 193 

Пуданръ, «ъбфоі тахъ 
и 18 укрѣпленіяхъ . 1 - - 120 - 1 - 0 

' ) У Гаыидіе расиолож нъ двойной рядъ цян-ь на отдііьиыхі 
бропеныхъ проводниках!» 
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Въ и с т о р і и Европы Д. пр. сыгралъ круп-
ную роль. Черезъ него, у мыса Нагара, б., по-
видимому, перекинуты на европ. берегъ мосты 
Ксеркса, и въ томъ же мѣстѣ перешелъ на 
азіат. берегъ Александръ Македонскій. Ііъ древ-
ности Д. являлись ключомъ къ берегам:, Черн. мо-
ря, населенным!, греч. и генуэз. выходцами и бо-
гатымъ хлѣбомъ. І урки впервые перешли черезъ 
проливъ въ 1356 г., и эта операція въ итогѣ 
повела за собою завоеваніе Визант. имиерін. 
Со времени паденія Константинополя (1453) 
потитич, роль Д. опредѣлялась значеніемъ про-
лива, какъ мор. пути въ Мрамор, море п под-
ступа къ столицѣ осман, царства. И только съ 
нач. XVIII ст., со времени Петра Вел., проливы 
Д. и Босфоръ (см. э т о с л о в о ) пріобрѣли важ-
ное значеніе для Росеін. Однако, и до послѣд. 
времени вопросъ этоп, трактуется у насъ не 
самост-но, а въ соотвѣтствіи съ потитич. конъ-
юнктурой дан. момента. Такъ, напр., въ 1910 г. 
вопросъ о противахъ б. выдвинул, въ каче-
ства возможной комненсаціи за аннексію Ав-
стріей Боснін и Герцеговины; въ итало-тур. 
войну 1912 г. этотъ же вопросъ ставился въ 
связь со стѣеиеніямп, возникшими для рус. 
хлѣбн. экспорта. Приноровленіе къ этпмъ пре-
ходящпмъ условіямъ минуты затемняетъ дѣй-
ствнт. для 1'оссіи значеніе вопроса. Освѣщеніе 
его съ истур. точки зрѣнія до енхъ поръ остается 
иробЬломъ въ рус. литературѣ. Приводимый 
ниже краткій обзоръ роли Д. и Босфора въ 
рус.-тур. войнахъ и союзахъ начинается со вре-
менъ Имп. Екатерины II, ибо только при ней, 
съ созданіемъ Черномор, корабел, флота и от-
иравтеніемъ Балт. флота въ Архипелагъ, Рос-
сия получила возм-сть непосред. воздѣйствія на 
проливы. Рус. Балт. флоть явился передъ Д. 
впервые въ войну 1768—74 гг., немедленно же 
послѣ пораженія турокъ при Чес.мѣ. Сравнит, 
слабость укр-ній впотнѣ допускала прорывъ 
черезъ Д., если не для взятія Константинополя, 
то для нанесенія Турціи тяжел, моральн. удара, 
значеніе к-раго было бы шпроко учтено при 
заключеніи мира. Это отвѣчало бы и жетанію 
Имп-цы: «нотрясенло въ Евроиѣ самаго осно-
ванія оныхъ ітур. силы, вкупѣ со столицею 
злочсстія магометанская». Такого же мнѣнія 
держались и флагманы нашего флота, и хотя 
гр. Орловъ и не рнскнулъ использовать Чесму 
для нанесенія этого удара, но к.-адм. Эльфнн-
стонъ все-таки нронзвелъ въ Д. внушит, демон-
страцію. Преслѣдуя тур. фтотъ, онъ съ эс-дрою 
вошетъ въ проливъ, еталъ на якорь посреди 
его и демонстративно, подъ сильн. огнемъ б-рей 
съ обоихъ береговъ, прнказавъ играть музы-
кантамъ и бить въ литавры и барабаны, уеѣлся 
съ оф-рамн нить чай на палубѣ, самъ не от-
вечая туркамъ ни однимъ выстрѣломъ. Въ Кон-
стантинополь эта демонстраціи произвела удру-
чающее впечатлѣніе, но гр. Орловъ и гіослѣ 
нея не рѣшнлся идти на прорывъ и ограни-
чился блокадой Д. При значит, отдаленности 
базы (портъ Луза на о-вѣ ІІаросъ) блокада не 
м. б. действительной и еще болѣе ослаблялась 
тѣмн инструкціями, к-рыя давалъ нзъ Петер-
бурга гр. Панннъ, опасавшійся недоразумѣній 
съ нейтр. державами. При этихъ уеловіяхъ не 
только не б. достигнута цѣть, поставленная гр. 
Орловымъ, оголоднть Константинополь, но че-
резъ тЬ же Д. проскакивали иногда тур. воен. 
суда (алжирская эскадра), направлявшіяея въ 
Константинополь на пополненіе сильно порѣ-

дѣвшаго послѣ Чеемы флота. IIa ряду съ этимъ, 
блокада Д. сдѣлала нашъ флоть, особенно по-
сле побѣды подъ Натрасомъ, иотнымъ хозяи-
ном!, всего Леванта, и этотъ періодъ ознаме-
нованъ удач, дѣйствіями рус. отрядовъ у бер. 
европ. и азіаг. Турціи, Сиріи и Африки, а раз-
сбщенность Египта и Спріи отъ Константино-
поля едва не повела іп, отложенію этихъ про-
винцій оть Турцін. Тѣсн. бтокада Д. ситьно 
сократила подвозъ припасовъ въ столицу и 
остановила посылку провинц. тур. войскъ, пред-
назначавшихся на усиленіе действующей иро-
тивъ Россін арміи. Черномор, же фтотъ, ба-
зировавшая на Керчен. иротивъ н удачно 
оперпровавшій у Суджукъ-Кале, подъ Балакла-
вой и Керчью, былъ еще елишкомъ слабь, что-
бы предпринять что-либо противъ Босфора. 
Война 1787—91 гг. протеката въ нѣск. иной 
обстанові.ѣ. Ба.іт. фтогь, совершенно готовый 
идти въ Архипелагъ, д. б. остаться въ Балтикѣ 
по случаю начавшейся войны со ІІІвеціей; дѣй-
ствія же въ Архипелагѣ б. возложены на кор-
сарскія эскадры, снаряжавшіяся въ ТріестЬ и 
Сиракузахъ. Наши корсары держались передъ 
Д., захватывая суда, шедшія въ Константино-
поль, разоряя тур. се.іенія въ Архипелаге и 
отвлекая на себя отряды воен. судовъ и нѣк-рую 
часть сухой, си.іъ непр-ля. Первыя удач, дѣй-
ствія корсаровъ создали въ Константпнополѣ па-
нику, т. ч. для успокоенія \ мовъ еултанъ прика-
залъ провести черезъ Д. іізъ Архипелага нѣск. 
тур. судовъ подъ рус. флагами; эти суда д. б. изо-
бражать рус. корсаровъ, будто бы взятыхъ въ 
пті нъ. Однако, дѣят-сть нашихъ корсаровъ не 
мог.іа имѣть вліянія на свободу передвнженій 
значит, тур. силъ. Отсутствіе же рус. кораб. фло-
та передъ Д. невыгодно отзываюсь на нашемъ 
положеніи въ Черн. морѣ: едва успѣватъ Уша-
коьъ разбить одну эскадру «крокоди.іа моря 
бнтвъ» (Гуссейнъ-паша), какъ ей на смѣну явля-
лись вызванные ІІортой въ Черн. морс эс-дры 
алжирская, тунисская, дульцнніотская, трнно-
лійская. При блокадѣ Д. "со стороны Средизем. 
моря сильн. Балт. флотомъ этого, конечно, не 
было бы, и эпергія Ушакова, громнвшаго тур. 
берега отъ Сннопа до Анапы, могла бы быть 
направ.іена ближе къ цѣли, на Босфоръ и Кон-
стантинопоть. Союзъ съ Тцрціей 1798—1806 гг., 
открывши! рус. ф.іоту проливы дтя совмѣст. съ 
Турціей дѣйствій противъ Бонапарта, потожитъ 
основаніе утвержденію Россін на Средизем. мо-
рѣ. Черномор, фтотъ (Ушакоьъ) проходить че-
резъ Босфоръ и Д., развиваегь въ Средизем. 
морѣ кипуч, боев, дѣят-сть: берегъ у фр-зовъ 
съ боя Церпго и всѣ Іонич. о-ва, бтокнруетъ 
итал. Адріатику до самой Веиеціи, освобожда-
ет!. оть фр-зовъ рядъ итал. городовъ, бомбар-
дирует!, Іеную; малочисл. десант, отрядъ бе-
реть съ боя Неаполь, другой десантъ занима-
ете Рим:,. Имп. ІІавелъ образуете Республику 
Семи о-вовъ (Іоническихъ), подъ номин. про-
текторатом!. Россіи и Турціи; въ дѣйств-ности 
респ-ка становится центром:, рус. вліянія и 
базой для нашего флота н войскъ въ Средизем. 
морѣ. IIa смѣну возвратившимся въ Севасю-
поль гл. ентамъ флота приходят:, новыя эс-дры 
изъ Балт. и отдѣл. суда изъ Черн. морей, и 
адм. Сенявннъ занятісмъ Катарро (см. э т о 
с л о в о ) наносить жесточайшій ударъ замы-
слам:. Наполеона; флоть нашъ берегь съ боя 
Далматскіе о-ва, заставляете исполнять свои 
требованія Австрію; черногорцы, бокезцы и дат-
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матинцы приеягаютъ на вѣчное подданство 
Имп-ру Россіи и т. д. Все это было возможно 
только при условіи свободы прохода нашихъ 
воен. судовъ черезъ Босфоръ и Д., т. к. все 
снабженіе флота боев, и кораб. припасами и 
хлѣСомъ по тѣмъ временамъ могло идти нзъ 
адмиралт. магазнновъ Николаева и Севастопо-
ля. И. наоборотъ, только свобода нлаванія че-
резъ Д. и Босфоръ дала Россіи возм-сть стать 
твердой ногою на Средизем. морѣ, компенсируя 
вплошныя неудачи (въ началѣ царст-нія Але-
ксандра I) боровшейся съ Наполеономъ армін 
сплошными же побѣдамн нашего флота. Въ іюлѣ 
1806 г. Наполеонъ писалъ: «Постоянною, ко-
нечною дѣлыо моей политики является заклю-
ченіе тройствен, союза между мною, ІІортою и 
ІІерсіей, направленнаго косвенно или скрытно 
противъ Россін... Конечною цѣлыо всѣхъ ие-
реговоровъ д. б. закрытіе Босфора для рус-
скихъ и запрещеніе прохода изъ Средизем. моря 
всѣхъ ихъ судовъ, какъ вооруженныхъ, такъ 
и не вооруженныхъ». Война 1806—13 гг. Пер-
воначальный плаиъ войны заключался въ про-
рывѣ нашего флота изъ Средизем. моря черезъ 
Д. и изъ Чернаго черезъ Босфоръ и взятін 
Константинополя съ моря, при одноврем. на-
ступленіи на него нашей Дунайск. армін. Нмѣя 
много шансовъ на успѣхъ, этотъ планъ все-таки 
не б. осуществлен'!., отчасти подъ вліяніемъ не-
удачи англ. адм. Дукворта (см. э т о с л о в о ) , 
отчасти по нерѣшит-сти сухоп. нач-ковъ и 
глав, ком-pa Черномор, флота, адм. марк. де-
Траверсе. Взамѣнъ прорыва Сенявинъ, овла-
дѣвъ ключемъ къ Д., о-вомъ Тенедосъ, устано-
внлъ блокаду, прекратившую тур. торговлю къ 
в. огь лннін Венеція—Египетъ, и въ двухъ но-
слѣдоват. сражсніяхъ (одно въ самомъ Д. про-
лив!;) разбилъ на-голову тур. флотъ. Тѣсная 
блокада Д. дала весьма ощутит, результаты: въ 
Константинополѣ началась голодовка, привед-
шая къ бунту; черныо и янычарами б. убиты 
всѣ министры и султанъ Селимъ III свергнуть 
съ престола. Послѣдовавшій въ 1807 г. Тиль-
зитскій мнръ самымъ пагубнымь образомъ от-
разился на нашемъ флот к: спасая потерпѣвшую 
иораженіе армію, Александръ I отдалъ Напо-
леону всѣ завоеванія флота въ Средизем. морѣ, 
ne исключая даже трофсевъ, добытыхъ фло-
томъ въ бояхъ съ турками, a впослѣдствіи нре-
доставилъ въ его расиоряженіе и самый флотъ; 
одновр-но б. заключено неремнріе съ Турціей, 
по к-рому ей возвращался о-въ Тенедосъ. Без-
винно осужденный на униженіе, лишенный 
всѣхъ базъ (всѣ Іонич. о-ва, Катарро, Примор. 
область, Далмація и Тенедосъ), к-рыя отвоевалъ 
въ борьбѣ съ Наполеономъ и Турціей, побѣдо-
носиый флотъ нашъ частью нашелъ свой ко-
недъ въ гаваняхъ Тулона, Тріеста и Венеціи, 
частью б. распроданъ Франціи, Сардиніи и 
Испаніи, частью иоиалъ на содержаніе къ Ан-
гл ін. Турція быстро одѣнила значеніе Тнльзит. 
мира: обеспеченная со стороны Д., она вскорѣ 
нарушила перемиріе и съ упорствомъ продол-
жала войну до самаго 1812 г., когда Россія, 
вступившая въ новую борьбу съ Наполеономъ, 
поторопилась заключить Бухарест, миръ. За-
крытіе Д. и Босфора, провозглашенное въ 1806 г. 
Наполеономъ, сразу подорвало жизнеспособ-
ность нашего флота, привело къ крушенію всю 
рус. политику въ Средизем. морѣ и на четверть 
вѣка ооезеилило рус. флотъ. Война 1806—12 гг. 
лигересна еще и тѣмъ, что въ ней впервые 

появляется у Д. во враждебной для Россіи по-
зиціи англ. флотъ (адм. лордъ Коллингв дъ, Мар-
тень il Пажетъ); начиная съ этой войны, Ан-
глія неуклонно поиторяетъ ту же политику во 
всѣхъ рус.-тур. войнахъ. Что же касается 'Бос-
фора, то онъ въ войну 1806 — 12 гг. не осга-
вилъ замѣтнаго слѣда ио слабости какъ нашего 
Черноморская, такъ и уцѣлѣвшаго отъ раз-
грома Сенивинымъ тур. флота. Война 1828—39гг. 
началась въ обстановка, весьма тяжелой для 
нашихъ мор. силъ Средизем. моря, явившихся 
туда, впервые иослѣ Тнльзит. трагедіи, вь 1827 г. 
(Наваринъ). Связанный Лондон, договорами и 
непосред. участіемъ въ греч. дѣлахъ, флотъ 
нашъ (адм. гр. Гейденъ) но могъ развернуть 
своп дЬйствія въ Архипелаг!) и д. б. ограни-
читься захватомъ сгниет, судовъ: по, при всей 
тяжести этихъ условій, при пристальномъ вра-
жіеб. вниманіи флотовъ Англіп, Францін и Ав-
стріи, онъ все-таки выполнить тяжелое дѣло,— 
зимнюю блокаду Д., к-рую такой авторитет, 
знатокъ Средизем. моря, какъ адм. Коллині вудъ, 
считалъ дѣломъ невозможнымъ ни для какихъ 
судовъ въ мірѣ. Нашъ флотъ (адм. Рпкордъ) 
держалъ въ блокадѣ Д. со 2 нбр. 1ь28 г. до 
конца войны. Блокада Рнкорда не позволи-
ла егип. флоту придти на помощь Турціи въ 
Черн. море и послать подкр-ніе сухоп. вой-
скамъ. Дѣйствія нашего Черномор, флота по 
плану войны б. съ самаго начала связаны съ 
двнженіями армін; къ концу же войны созда-
лась обстановка, почти завершавшая планъ 
предыдущей войны (1806—12 гг.): занявшая 
Адріаноноль наша армія грозила Константино-
полю, флотъ Средизем. моря стоялъ у Д. и во-
шелъ въ сношенія съ отрядомъ арміи Дибича, 
занявшимъ Эносъ на берегу Эгейск. моря; Чер-
номор. флотъ готовился къ прорыву черезъ 
Босфоръ и взятію Константинополя "съ моря. 
Спѣшно заключенный Турціей миръ едва не 
б. нарушенъ изъ-за медлит-сти, проявленной 
ІІортоіі въ исполненін нѣк-рыхъ статей дого-
вора; адм. Грейгъ, въ случаѣ возобновленія 
воен. дѣйствій, рѣшилъ немедленно прорываться 
черезъ Босфоръ и атаковать Константинополь, 
для чего проеилъ у Дибича одну бр-ду для овла-
дѣнія европ. б-реямн Босфора". Дибичъ согла-
сился и сообщить ему, что Константинополь 
въ этомъ случаѣ явится общею цѣлью дѣйствій 
арміи и флота. Быстрое нсполненіе Портой 
рус. требованій избавило Турцію огь опасно-
сти, грозившей ея столиц!;. Въ этой войн!; от-
рицат. роль сыграло отсутствіе съ нашей сто-
роны надлежащей блокады Босфора, что поз-
волило тур. флоту безнаказанно нѣск. разъ вы-
ходить въ Черн. море; ио и это не м. б. поста-
влено въ упрекъ адм. Грейгу: флотъ б. связанъ 
движеніемъ черезъ Балканы арміп, овладевая 
по мѣрѣ этого движенія необходимыми для под-
держанія связи румелійскимн прибреж. горо-
дами. Помощь, оказанная Россіей Турдіи про-
тивъ возставшаго егип. паши Магометъ-Али 
въ 1833 г., выразилась въ отправленіп въ Бос-
фора Черномор, флота и высадкѣ тамъ 10 т. 
рус. войскъ; въ случаѣ надобности эти силы 
б. бы направлены и на защиту Д. Появленіе 
рус. флота и войскъ возымѣло должн. дѣйствіе: 
угрожавшій самому Константинополю Магометъ-
Али д. б. искать примнренія сь ІІортой. Рос-
сія же заключила съ Турціей Ункіаръ-Искеле-
сійскій договоръ, обезпечившій заі.рытіе Пор-
той пролнвовъ для всѣхъ державъ, съ к-рыми 
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Россіи пришлось бы вести войну. Договоръ 
этоіъ вызвалъ сильное недовольство Англіи и 
Франціи, до самой его отмѣны не перестава-
вши хъ держать (особенно Англія) свои эс-дры 
пер 'дъ Д. Во на 1853—55 гг. простымъ пере-
чнсленіемъ державъ, ириякнувшнхъ къ Турцін 
противъ Россіи, даетъ отвѣлъ на вопрось о 
роков, значенін для Россіи проливовъ. Адм. 
Нахнновъ и Корниловъ, иовидимому, сознавали 
необходимость блокады Босфора, чтобы всѣми 
силами, хотя бы и паруснаго, Черномор, флота 
обрушиться на ненр-ля немедленно по выходѣ 
его изъ пролива; ио ни тотъ, ни другой не 
рискнули на это. Еще до Синопскаго боя Кор-
нилов!. писа.іъ Нахимову: «Опять предостере-
гаю огь англичанъ; Вамъ нзвѣстно, какъ они 
рѣшительны, когда дѣло идетъ объ истребленіи 
чужихъ к-блей по одиночкѣ; и все опасаюсь, 
что они выскочатъ изъ Босфора, чтобы на васъ 
напасть». Англ-не «выскочили», и Черномор, 
флотъ кончилъ медлен, самоубійствомъ. Въ вой-
ну съ Турцісй 1877 78 гг. Россін, почти не 
нмѣвшей флота въ Черн. морѣ и вовсе не име-
вшей его ві. Средиземномъ, особенно пришлось 
считаться съ невозм-стыо для себя воздѣйство-
вать на Д. и Босфоръ. Свободный оті. рус. бло-
кады Д. позволили Ііортѣ доставлять ьъ Кон-
стантинополь значит, подкр-нія изъ Египта и 
друг, провинцій. Отеутствіе достаточно силь-
наго Черномор, флота и необходимость счи-
таться съ враждеб. поведеніемъ Англіи, посла-
вшей эс-дру черезъ Д. къ Пршщевымъ о-вамъ 
(1 часъ ходу до Константинополя), ставили 
гл-щаго рус. арміей иногда въ полн. невозм-сть 
исполнять Выс. иовелѣнін; напр.: <Бъ случаѣ, 
если бы англ-не сдѣлали гдѣ-либо высадку, слѣ-
дуеіъ немедленно привести въ исполненіе пред-
положенное встѵпленіе нашихъ войскъ въ Кон-
стантинополь. Предоставляю Тебѣ въ так. слу-
чаѣ полную свободу дѣйствій на берегахъ Бос-
фора и Д., съ тѣмъ однако же, чтобы избѣжать 
непосред. столкновенія съ англ-памп, если они 
сами не будутъ дѣйствовать враждебно» (теле-
грамма Ими. Александра II В. К. Николаю Ни-
колаевичу 30 янв. 1878 г.). Тѣ же условія са-
мымъ невыгод, для Россіи образэмъ б. учтены 
на Берлин, конгрессѣ. Краткій обзоръ роли, 
.к-рую Д. и Босфоръ играли въ рус.-тур. вой-
нахъ, приводить къ слѣд. выводамъ: блокада Д., 
какъ показать опытт. войнъ 1768—74, 1787—9І, 
1806—12 и 1828—29 гг., сильно понижаетъ со-
противляемость Турдіи, не позволяя ей исполь-
зовать противъ Роесін войска своихъ і тдален. 
провнндій и заставляя самую Порту удѣлять 
часть силъ на защиту средиземномор. владѣ-
ній; она вводить разстройетво въ тур. торго-
влю, затрудняем, снабженіе Константинополя 
съѣет. припасами и въ одномъ случаѣ повела 
даже къ тяжелому внутр. кризису, закончивше-
муся coup d'état. Отсутствие блокады, наобо-
ротъ, сильно повышало шансы Турціи, нахо-
дившей въ этихъ случаяхъ неизмѣн. поддержку 
Англін. Блокада Д." является, т. обр., актомъ 
политич.. стратег., финанс. и морал. воздѣй-
ствія на Турдію. Обстановка и результаты рус.-
тур. войнъ показываютъ съ очевидностью, что 
никакія дипломат, ухищренія и гарантіи от-
крытія для Россіи "проливовъ не м. замѣнить 
ея утвержденія хотя бы на одномъ Босфорѣ. 
Къ этому ведутъ и онытъ прежнихъ войнъ, и 
неизмѣнные стратег, интересы, и примѣры здра-
вой политики др. странъ, уже рѣшившихъ должн. 

обр. вопросы о своихъ собств. «Дарданеллахъ 
н Боефорѣ»: Англія—Гибралтаръ и Суэцъ. Гер-
мания — Кильскій каналъ, Соед. В ітаты— ІІа-
намскій каналъ и пр. («Инж. Журн.» 1896 г., 

10, 11 и 12; А. С'", Атака и оборона бе-
регов!.; Стсбницкііі, Замѣтки о Босфор!;; Ов-
чинникова, Записка «Босфоръ и Дарданеллы»). 

ДАРРІУСЪ (Cabriel Darr ieus) , кап. 1 p. 
франц. флота, проф. мор. стратегіи и тактики 
въ Ecole supérieure de Uneire delà Marine. Со-
врем. мор. писатель; въ Парпжѣ сталъ извѣ-
стнымъ прекрас. разработкой вопросовъ мор. 
тактики и стратегіи въ соч.: «La Uueire sur 
mer. Stratégie et Tactique», 1907. 

Д А Р Т М У Т Ъ (Dartmouth),англ. торг. портъ 
на бер. Англ. канала, при впаденіи р. Дарта, 
въ мѣстностн, хорошо приспособленной для вы-
садки. Гавань доступна судамъ каботаж, пла-
ванья, защищается съ моря фортомъ Петроксъ. 
Портъ имѣетъ механ. и ремонт, мастерскія. Ок. 
Ют. жит. Д. въ XII ст. дважды б. занять францу-
зами. Въ 1190 г. изъ Д. отправилась англ. экс-ція 
крестоносцевъ, подъ прсдвод-ствомъ Ричарда 
Львиное Сердце. Въ 1372 г. здѣсь произошла вы-
садка фр-зовъ, подъ нач. Віена, а въ 1470 г. въ 
Д. высадились гр. Варвикъ и герц. Кларенсъ, 
вступившіе затѣмъ побѣдителями въ Лоіпонъ. 

ДАРТФОРДЪ, англ. укрѣпл. воен. портъ въ 
устьѣ р. Темзы, ок. 80 т. ж., казен. адмир-ство 
съ арсеналомъ в.-мор. запасовъ, складомъ казен. 
угля и 2 сух. доками, дл. 326 и 417 фт. 

Д А Р Ь Я Л Ь С К О Е УКРѢПЛЕНІЕ, камен. 
блокгаузъ, возведенный въ 1844 г. для охраны 
моста черезъ Терскъ по Военно-Грузинской до-

рогѣ. Оно имѣло вндъ растянутаго 4-уголышка 
съ двумя полукругл, выступами на одной сторо-
нѣ, для флинкированія ближайшихъ къ укр-нію 
нодступовь. Входъ въ укр-ніе—со стороны Те-
река. Внутри помѣщались казармы гаринзона. 

ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ, конные и пѣшіе, вы-
ставлявшіеся населеиіемъ Моск. roc-тна до учре-
жденія регул, войскъ. До Петра Вел. они со-
ставляли глав, массу вооруж. силъ. І1ервонач-но 
люди эти назывались посошными, а съ нач. 
XVII в. стали называться даточными. Созыва-
лись они только на время войны особыми царек, 
указами, и поставка ихъ являлась однрю изъ 
самыхъ тяжел, лнчн. повинностей, ложившихся 
на крест, и посад, общины. Ее отбывали ііскліо-
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чптельно тяглые люди, т. к. всѣ служилые люди, 
московскіе и городовые, несли воеи. службу лично 
и безсрочно, составляя помести. дворян, кон-
ницу. Д. людей ставили: 1) крестьяне черн. во-
лостей, дворц. сель, церк. и монастыр. вотчинъ; 
2) посад, люди; 3) крестьяне помѣстій и вотчинъ, 
владѣльцами коихъ были вдовы, дѣвицы, недо-
росли, отставные, больные и увѣчные, и 4) лица, 
.заннмавшія приказн. должности въ Моеквѣ и 
ьъ городахъ и потому не нмѣвшія возм-сти от-
правиться въ походъ. Оті, поставки Д. людей 
освобождались: помѣстья и вотчины вдовъ, му-
жья к-рыхъ .6. уб. на войн!;; поместья и вот-
чины съ крест, населеніемъ, не превыпіавшнмъ 
10 ч., и отдѣл. помѣщнки н вотчинники «по 
случаю пожарнаго разоренія», бѣдностп и т. п. 
Основн. единицею дтя опредѣленія числа под-
лежащпхъ поставке Д. людей было сначала 
изв. количество четвертей пашни, а съ конца 
-30-хъ гг. XVII в.—чисто дворовъ, назначавшее-
ся прав-ствомъ на каждый отдѣл. случай. Въ 
Д. ставились преимущ-но люди сред. лѣтъ. На 
сборн. пунктъ они б. обязаны явтяться съ ору-
жіемъ и запасами. ІІаселеніе давало своимъ д. 
«иодможныя» деньги и поручителей въ томъ, 
что такой-то служить будетъ, грабить и «сильно 
кормовъ пмать не станетъ». lia ряду съ подмо-
гою Д. люди получали иногда отт. "прав - ства 
кормов, и денеж. жалованье. Вт. нѣк-рыхъ слу-
чаяхъ поставка Д. людей заменялась денеж. 
сборами: съ владѣній, составлявшихъ лишь дроб-
ную часть податн. единицы; съ землевлад-цевъ, 
у к-рыхъ Д. людей «противъ государева указа 
за безлюдствомъ не достастъ», и съ владѣній, 
удалениыхъ на значит.разстсяніе огь сборн. пун-
ктовъ и мѣста воен. дѣйствій. Какъ вооруж. 
сила, Д. люди представляли народ, ополченіе. 
После похода они расходились по домамъ и въ 
мири, обстановке не отличались отъ друг, по-
селянъ и посадскихъ, занимаясь хозяйствомъ п 
промыслами, и воен. дѣла не знали. Въ случаѣ 
войны, каждый Д. отправлялся на сборн. пунктъ, 
гдѣ поступалъ подъ команду воеводъ п" друг, 
начальниковъ. Въ царст-ніе Алексѣя Михайло-
вича Д. людей стали брать въ солдат, полки. 
Первый наборъ 1699 г. былъ также изъ Д. лю-
дей. То же дѣ лги ось н въ с.гЬдующіе наборы 
до 1705 г., когда указомъ 20 фвр. слово «Д. 
люди» впервые И оконч-но б. заменено сло-
вомъ «рекруты». (Н. Загоскинъ, Очерки орга-
низацін и пропсхожденія служил, сословія въ 
допетров. Руси; И. Вѣляевъ, О рус. войскѣ въ 
царствование Михаила Ѳеодоровнча и иослѣего 
до преобразованій, сдѣлан. Петромъ В.; Л. Воб-
ровскііі, ІІереходъ Россіи къ регуляр. арміи). 

Д А Т С К А Я Э К С П Е Д И 1 Л Я рус. флота въ 
1850 г. б. вызвана стремленіемъ ІИлезвніа и Гол-
пітиніи отдѣлиться отъ Даніи и войти въ составь 
Герм, союза. Народ, движеніе въ герц-вахъ въ 
1848 г. нашло поддержку въ Пруссін, изъ к-рой 
на помощь нѣм. партіи Шлезвига и Голштинін 
явилось множество добровольцевъ, a затѣмъ и 
регуляр. войскъ. Завоеваніе Пруссіей дат. в.та-
дѣній б. остановлено Лондон, конф-ціей европ. 
державъ (Россія, Англія и Франція) и, особенно, 
рѣшнт. образомъ дѣйствій Имп. Николая 1, опре-
деленно ставшаго на сторону кор. Фридриха VII, 
что объясняется сто несочувствіемъ герм, дви-
женію, въ основѣ к-раго Имп-ръ видѣлъ рево-
люцію, а въ конечной цѣли—опасное для сосѣдей 
сбъединеніе Гермаиіи. 2 іюня 1850 г. ком-щему 

2-ой д-зіей Валт. флота, к.-адм. Балку, б. послано 
предписаніе немедленно отщ авиться въ крей-
серство между о-вами Мант, и Рюгенъ, а въ 
конце месяца Балкъ черезъ нашего посланника 
въ Копенгаген!; получилъ иструкцію, въ к-рой 
определялась цѣль ішшанія: «способствовать 
перевозкѣ дат. войскъ въ случаѣ возобновлепія 
воен. нхъ дѣйствій протиьъ голштинцевъ, безъ 
всякаго, однако, со стороны нашего флота всту-
пленія съ неир-лемь вт. бой, разве бы того по-
требовала крайняя необходимость или неизбеж-
ные случаи»... Въ инструкціи Данія называлась 
«нашпмъ союзником'!.», a Голштинія, Нруссія 
«или вообще другія націи Герм, союза» — не-
пріятелемъ. Когда Балкъ получилъ ото предии-
саніе, между Даніей и ІІруссіей б. уже заклю-
чено перемиріе. 28 іюня въ Спб. б. принято 
новое рѣгаеніе: на смѣну д-зіи Балка отпра-
вить 3-ю флот, д-зію, готовившуюся въ практич. 
плаванье и находившуюся подъ ком. вице-адм. 
Епанчина. 29 іюня 3-я д-зія ушла изъ Крон-
штадта, а еще черезъ день въ Спб. б. получено 
извѣстіе о томъ, что швед, прав-ство отпра-
вляетъ въ датскія воды отрядъ изъ 5 корветовъ 
съ одинаковой съ нами цѣлью. Инструкція Валку 
б. подтверждена и Епанчину, к-рый извещался 
о заключеніи мира между Даніей и ІІруссіей. 
Но миру этому, видимо, не вѣрили въ Спб., т. к. 
въ дополнит, инструкцін Епанчину 5 іюня 1850 г. 
кн. Меншиковъ писалъ: «Но заключенін мира 
между Даніей и Пруссіей нельзя, конечно, ожи-
дать, чтобы у н ;съ были столкновенія съ прусса-
ками. Однако, во веякомъ случаѣ предписы-
вается вамъ не иначе вступать въ бой, какъ 
после перваго выстрѣла со стороны непр-ля, 
ответствуя тогда уже безъ различія. кто бы они 
ни были». Въ составь эс-дры в.-адм. Епанчина 
вошли 9 лин. к-блей, 2 фрег., 1 корв., 3 парох., 
2 брша и 3 шхуны. 13 іюня, по соединснін со 
2-ой д-зіей к.-адм. Балка, къ маяку Бюлькъ, у 
входа въ Кильскую бухту, б. посланъ к.-адм. 
Кутыгинъ съ 3 кораблями. 14 іюля, по просьбѣ 
датчанъ, съ эс-дры нашей б. посланы въ Фленс-
буріъ врачи и фельдшера для оказанія помо-
щи раненымъ, к-рые ьъ чнслѣ 680 ч. б. пере-
везены на нароходахъ Смѣлый и Отважный 
въ Копенгагенъ. 16 іюля, по просьбѣ гл-щаго 
дат. арміей ген. Крон, въ его распоряженіе б. 
отряжены к-бль Бріенъ и фрег.Архимедъ. 18 іюля 
рус. посл-къ въ Копенгагене просилъ адм. Епан-
чина воспрепятствовать выходу воен. судовъ 
изъ Киля, для предупрежденія столкновепія ихъ 
съ дат. судами и недопущенія нападенія гол-
штинцевъ на занятый датч-ми о-въ Фемарнъ. 
Исполненіе этой просьбы Епанчинъ возложилъ 
на отрядъ к.-адм. Кутыгина, нредписавъ ему 
«всякое воен. судно, выходящее изъ Киля подъ 
флагомъ германскимъ или шлезвигь-голштнн-
скимъ, остановить... и въ случае упорства за-
ставить силою исполнить требуемое, но въ пись-
менный спошенія ни подъ какпмъ видомъ не 
входить». Попытка выйти нзъ Киля б. сделана 
прус, шроходомъ Вонинъ, подъ флагомъ адм. 
Бомми. ІІо требованію Кутыгина пароходъ этотъ 
вернулся въ Киль. ІЭіюля Епанчинъ съ частью 
эс-дры пришелъ на Зоидербургскій рейдъ, а 
2 к-бля отправилъ на рейдъ о-ва Ліэ. 4 авг. въ 
Кильской бухте происходила безрезульт. пере-
стрелка между гол шт. ф-ліей каион. лодокъ и 
дат. иароходомъ Tliecla, к-рой наши суда не 
препятствовали, т. к. стоткновеніе имѣло место 
въ пределах!, бухты. 21 авг. стоявшую на. Зон-
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дсрбурѵ. рейдѣ нашу эс-дру посѣтили В. К. 
Константинъ Николаевичъ, прибывшій на фре-
гатѣ Лаллада и осмотрѣвшій,на ряду съ эс-дрой, 
дат. суда, берег, б-реи и укрѣпленін. 1 снт. въ 
окр-етяхъЭкернферде произошло довольно жар-
кое дѣло, послѣ к-раго въ Копенгаген!, б. до-
ставлено 130 ч. плѣнныхъ. Между тѣмъ, европ. 
державы подписали протоколъ,гарантпровавшій 
неприкос-ность Данін, и 6 снт. І ліанчннъ полу-
чилъ предлнсаніе вернуться въ Россію. Эс-дра 
22 снт. пошла къ о-ву Мэну, гдѣ отт» нея отдѣ-
лился отрядъ кап. I р. Глазенапа, оставленный 
въ дат. водахъ до поздней осени. Остал. суда 
вернулись въ Кронштадт!» къ 5 окт. Т. обр., Д. 
экс-ція представляешь съ в.-мор. точки зрѣнія 
псключ-но быстрое соср-ченіе всѣхъ налич. силъ 
Балт. флота въ одномі» мѣстѣ, и притомъ у бе-
реговъ непр-ля, хотя и не открытаго, сопрово-
ждавшееся несеніемъ блокад, службы при до-
вольно сложн. условіяхъ, когда война еще не б. 
объявлена, но столкновеніе могло произойти вне-
запно. Съ политической точки зрѣнія эта экс-ція 
представляешь единственный въ исторіи XIX в. 
случай, когда Россія стала въ открыто вра-
ждебный отношенія кт» ІІруссіи. Бынолненіе 
намѣченнаго плана д. б. признано удачнымъ, 
а в.-мор. демонстрація— достигшей цѣли. 

ДАТСКІЙ БОТЪ, крытое палубой, одномач-
товое судно, съ 3-мя косыми парусами, оч. пол-
ными обводами и лекал, балластомъ; отличается 
большой мореходностью. Ио своей конструкціи 
Д. ботъ является характернымъ представн телемъ 
легк. судовъ древне-но[ майской системы построй-
ки. Бъ наст, время Д. боты употребляются лоц-
манами и на мор. спасат. станціяхъ. 

ДАТСКО - БРИТАНСКІЯ ВОЙНЫ (833 — 
1016 гг.), явились послѣдствіемъ разбойнич. на-
паденій датчанъ на Британ. о-ва, начавшихся 
въ первой полов. IX ст. (карты къ ст. Б е л и -
к о в р и т а н і я и Е в р о п а ) . Бъ 833 г. датча-
не подошли къ ИІермуту на 35 к-бляхъ и, вы-
садившись, принялись грабить страну. Собран-
ный наскоро отрядъ англичанъ б. разбить, дат-
чане сънаграбленнымъ имуществомъотплыли на 
родину. 2 г. спустя датчане, узнавъ, что жители 
Корнваллиса стремятся освободиться отъ ига 
англ-нъ, высадились въ этой странѣ и б. при-
няты съ радостью. На этотъ разъ англ-не не б. 
застигнуты врасплохъ и, изготовившись къ бою, 
нанесли датчанамъ пораженіе. Весной 852 г. 
дат. флотъ въ числѣ 300 вымиеловъ, съ поса-
женными войсками, вошелъ въ устье Темзы. 
Высадка была неожиданной, страна подверглась 
обыч. грабежу. Датчане направились въ Мереей, 
гдѣ разбили англ. отрядъ, высланный протнвъ 
нихъ; но англ. и шотланд. королямъ удалось 
сосредоточиться и въ кровопролит. бою они 
нанесли датчанамъ пораженіе. Въ 866 г. дат. 
кор. Пваръ, узнавъ о начавшемся въ Англіи 
междоусобіи, рѣшилъ завоевать страну. Обшир. 
приготовленія къ походу б. закончены къ веснѣ, 
и многочнсл. десангь распространил!» страхъ 
и ужасъ на побережьѣ Портумберланда. Овла-
дѣвъ сѣв. частью порта Гумберъ, датчане на-
правились въ Іоркъ, гдѣ англ. король Осберъ 
собиралъ армію. Последнему удалось убѣдить 
своего соперника, шотланд. кор. Элла, прекра-
тить междоусобіе ради борьбы съ общ. врагомъ. 
Однако, не дождавшись подхода войскъ Элла, 
Осберъ выступилъ изъ Іорка противъ датчанъ 

лишь съ собствен, силами. Въ упорномъ бою 
датчане иобѣдили и вступили въ іоркъ. Вско-
рѣ приблизился и отрядъ Элла; датчане разбили 
его. ІІослѣ этихъ иобѣдъ Пваръ безпр гіят-но 
овладѣвъ Нортумберландомъ, направился вглубь 
страны, но близъ Ноттингема встрѣтилъ союз, 
отряды нѣск. англ. провинцій. Обѣ стороны" 
долго стояли другь противъ друга и, не реши-
вшись на бой, разошлись. Оставнвъ въ Нортум-
берландѣ своего брата Убба, Пваръ посадилъ 
часть войскъ на суда и произвелъ высадку на 
вост. побережьѣ Англіи, гдѣ овладѣлъ значит, 
частью страны; вслѣдъ за тѣмъ датчане заняли 
Вессексъ, выдержавъ упорн. бой съ англ-нами 
прн Вильтонѣ (872 г.). 1 огда король А льфрсдъ за-
ключил!, миръ съ датчанами, а Пваръ огнлылъ 
на родину, оставнвъ въ Нортумберландѣ зна-
чит. отрядъ. Вскорѣ воен. дѣйствія возобнови-
лись. Упорн. борьба англ-нъ съ при m ельцам и шла 
съ перемѣн. счастьем!,, покуда въ 877 г. Альфре-
ду не удалось ослабить датчанъ въ рядѣ боевъ. 
Въ томъ же году датчане снарядили флоп» въ 
300 вымпсловъ; десангь съ 200 изъ нихъ выса-
дился въ Кентѣ и овладѣлъ кр-стыо Эппель-
доръ, а 100 судовъ вошло въ устье Темзы. На 
этогь разъ королю Альфреду" удалось быстро 
сосредоточить войска и, одержівъ рѣшнт. по-
беду, освободить Англію огь ниоземцевъ. Въ 
994 г. Свенонъ и Олай, короли Данін и Норвс-
гіи вошли въ Темзу во главѣ многочнсл. флота; 
послѣ неудач, понытокъ овладѣть Лондоном!, 
они разграбили южн. провпнціи Англіп. Король 
Англіи Эфельротъ предложи.«, выкупъ: датча-
не согласились, и Свенонъ удалился, оставнвъ 
оккупац. отрядъ, к-рый, не" получая условлен, 
выкупа, овладѣлъ рядомъ пунктовъ, гдѣ утвер-
дился, не желая уходить даже по полученіи 
контрибуцін. Такъ дѣло продолжалось до 13 нбр. 

1002 г., когда всѣ датчане подверглись нечаян, 
наиаденію н б. уничтожены съ невѣроят. же-
стокостью. Свенонъ поклялся отомстить англи-
чанами Съ этой цѣлыо имъ б. подготовлены 
многочнсл. флотъ и снльн. десант, корпусъ. Въ 
1003 г. датчане высадились въ Корнваллисѣ и, 
захвативъ эту провинцію, предали все огню и 
мечу. Завладѣвъ рядомъ укрѣпл. пунктовъ, Све-
нонъ удалился на зиму въ Данію, оставнвъ свои 
войска въ завоеванной странѣ. Въ 1004 г. воен. 
дѣйствія возобновились съ іѣмъ же успѣхомъ 
для датчанъ. Англ-намъ спять удалось отку-
питься, но не надолго. Въ 1013 г. могуществ. 
флотъ датчанъ вновь высаднлъ въ Англіи силь-
ный десангь, быстро овладѣвшій побережьемъ 
страны. Сынъ кор. Свенона, Кануть, осадилъ 
Лондонъ; кор. Англіи Эфельротъ бѣжалъ, и сто-
лица сдалась; Свенонъ б. провозглашень англ. 
королемъ. ІІо смерти Свенона его сынъ, Кануть, 
не б. признан ь королемъ Англіп, куда вернулся 
Эфельротъ. Велѣдствіе этого Кануть явился въ 
Англію въ 1016г.,высаднлъ десанть въСандвичѣ, 
разбилъ англ-нъ и б. провозглашень англ. коро-
лемъ. Слѣд. завоевате.темъ Англіи былъ уже 
Вильгельмъ, герцогь ІІормандекій (1066 г.), а 
датчане больше никогда не возобновляли поны-
токъ утвердиться на Британ. островахъ. (Рсц-
rard, Précis historique de principales descentes 
qui ont été faites dans la grande Bretagne). 

ДАТСКО-ПРУССКІЯ ВОЙНЫ, велись ме-
жду Даніей H Герм, союзомъ, при глав, участіи 
Ііруссіи, изъ-за Шлезвигъ-Голштинскаго вопро-
са. До нач. XII ст. южн. часть полуо-ва Ютлан-
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діп, теперешній ІПлезвигъ, составляла часть дат. 
королевства. Въ 1115 г. отданная въ ленное вла-
дение племяннику дат. короля, Канцѵ Лаварду, 
она впервые отдѣли.тась отъ Данін. Въ 1326 г. 
Шлезвигь перешелъ во владѣніе гр. Голштин-
скаго, что положило связь между нимъ и нѣм. 
герц-вомъ Голштиніей. Съ этихъ норъ ПІлезвигъ 
подвергается онѣмеченію въ тсченіе нѣск. сто-
лѣтій и, въ своей духовной жизни все болѣс 
отдаляясь отъ Даніи, постепенно сближается съ 
Германіей. Въ первой полов. XIX ст. иредложе-
ніе шлезвигь-голштин. сословій о введеніи въ 
герц-вахъ общей сослов. констнтуцін, к-рая, но 
требованію Герм, союза, вводилась во всѣхъ 
вѣм. странахъ, б. для ІИлезвига отклонено дат. 
королемъ. А въ мрт. 1848 г. кор. Фридрнхомъ VII 
б. объявлено о включеніи Шлезвига въ число дат. 
провинцій безъ всякой автономіи. Въ герц-вахъ 
немедленно вспыхнуло Еозстаніе, и въ Кнлѣ б. 
провозглашено образованіе Шлезвигъ-Голштнн-
скаго государства. Голштин. войска перешли 
на сторону возставшихъ, а изъ шлезвиг. ча-
стей—только одинъ егер. б-нъ и драг. п. Герм, 

•союзъ рѣшнлъ поддержать инсургентовъ. Ьой-
•нa I84S- 50 гг. ( С х е м а въ ст. Д а и і я). Весной 
1848 г. въ возставшихъ герц-вахъ б. образована 
армія, нач-во надъ к-рой принялъ пр. Фрндрнхъ 
Шлезвигь-Голштинскій-Зондербургь-Аугу стен-
бургскій. Въ нач. апр. ею б. заняты кр-сти 
Рендсбургъ и Фленсбургъ. Герм, союзъ рѣшнлъ 
усилить войска герц-въ свод, д-зіей X к-са 
іі одной прус, дивизіей. Ilo пока происходило 
соср-ченіе этихъ силъ, дат. армія 9 апр. у Bay, 
разбивъ шл.-голшт. войска, отбросила ихъ за 
р. Эйдеръ, а дат. флотъ приступилъ къ блокадѣ 
нѣм. гаваней. Прннявшій нач-во надъ герм, 
войсками ген. Врангель, подъ командой к-раго 
собралось 13 т. прус, и 10 т. герцог, войскъ, 
нанесъ иораженіе датчанамъ 23 аир. у г. Шлез-
вига. Датчане отступили частью къ Апенраде, 
частью на о-въ Альзснъ. Къ 3 мая Врангель 
занялъ часть Ютлапдін и кр-сть Фредернцію. 
Между тѣмъ, Швеція и Норвегія заключили съ 
Даніей союзъ, и первая выдвинула 12-тыс. вспо-
могат. отрядъ къ Мальме. Къ этому времени 
датчане успѣлн сосредоточить значит, силы на 
о-вѣ Альзенѣ, оказавшіяся на флангѣ оиерац. 
лннін противника. Въ виду этого Врангель 25 мая 
очистнлъ Ютландію и отошелъ къ Апенраде. Ко 
2 іюня дат. войска заняли линію Лигумкло-
стеръ—Апенраде. 5 и 28 іюня Врангель одер-
жалъ рядъ частп. успѣховъ у ІІюбе.тя (близъ 
Дюпеля), Дюпеля, Сатерупа (близъ Дюпеля) и 
Гадерслебена, что, внрочемъ, не оказало влія-
нія на общ. положеніе дѣла, т. к. дѣйствія фло-
та давали перевѣсъ датчанамъ. Англія и Рос-
сія были на сторонѣ Данін. При еодѣйствін 
дипломатіи 26 авг. б. заключено въ Мальме пе-
ремиріе. но переговоры о мирѣ не им і ли успѣ-
ха, и война возобновилась въ 1849 г. На этогь 
разъ силы, выставленныя Герм, союзомъ, до-
стигали 35—40 т. Войска герц-въ,подъ нач. прус, 
ген. Бонина, состояли изъ 15 т. Команд-ніе всѣмн 
нѣм. войсками, сосредоточенными у Фленебурга, 
б. возложено на прус. ген. ІІритвица. Ко дню 
нрекращенія перемирія (26 мрт.) датчане б. со-
средоточены у Кольдинга—10 т. и на о-вѣ Аль-
зенѣ—20 т., большая часть флота—у этого о-ва. 
Дат. гл-щій ген. Бюловъ 3 апр. съ 22 т. дви-
нулся къ Шлезвигу; дат. флотъ направился на 
Экернферде. 23 апр. у Кольдинга датчане б. 
разбиты шл.-голштин. к-сомъ и отступили къ 

Фредериціи. Флотъ также потерпѣлъ неудачу. 
Бонинъ, располагавшій сравнит-но сь датча-
нами меньшими силами, началъ осаду Фреде-
рнцін; въ ночь на 6 іюля датчане, произведя 
энергич. вылазку, разбили его. Вслѣдствіе этой 
неудачи, а главное, опасенія ІІруссіи быть во-
влеченной въ больш. войну, наступленіе въ 10т-
ландію б. отмѣнено и заключено перемиріе на 
6 мѣс. Переговоры о мнрѣ, однако, такъ затя-
нулись, что Россія послала къ бер. Шлезвига 
и къ Килю флотъ. Герм, союзъ и Пруссія нодъ 
этимъ давленіемъ 2 іюня 1850 г. заключили съ 
Даніей мнръ. Войска союза б. выведены нзъ 
герц-въ, и всѣ прус, оф-ры отозваны изъ шл.-
голштин. войскъ. Несмотря на это, герц-ва рѣ-
шнлп продолжать борьбу за самостоятельность. 
Ихъ армія (ок. 27 т.), ііодъ нач. бывш. прус, 
ген. Виллизена, сосредоточилась на позицін у 
Идштедта въ расчетѣ нрннять оборонит, бой, но 
позиція не б. подготовлена въ инж. отлошеиіи. 
Датчане (38 т., при 96 op., ген. Крогка) 25 апр. 
атаковали шл.-голштин. войска у Идштедта и 
нанесли имъ пораженіе. Виллизенъ отступилъ 
къ Мисунде. Датчане расположились у данііе-
верка (близъ Шлезвига). Въ перв. половинѣ 
снт., когда войска герц-въ б. усилены до 37 т., 
Виллизенъ перешелъ въ наступленіе и атако-
валъ датчанъ на позиціи между Мисунде и Фре-
дерикстадомъ, но операція эта кончилась не-
удачей. Воен. дѣйствія прекратились. Голшти-
нія для возстановленія порядка б. занята прус, 
п австр. войсками. Инсургенты этому подчини-
лись. 2 авг. 1850 г. Англія, Франція, Россія, 
Швеція и Норвегія подписали лондон. прото-
кол!,, гарантпровавшій неприкос-ность Данін. 
Войпа 1864 г. Дат. конституции 1855 г. вызвала 
неудовольствіе въ герц-вахъ, добивавшихся оди-
наковаго числа голосовъ въ общ. гоеуд. совѣтѣ 
королевства. Началась борьба между датекпмъ 
прав-ствомъ, стремнвшнмгя сохранить цѣлость 
м нархіи H сблизить съ кор-ствомъ Шлезвигь, 
и шл.-голштин. партіей, желавшей образования 
самостоят, гос-тва и опиравшейся на поддерж-
ку Германіи. Особенное неудовольствіе въ но-
слѣдней б. вызвано введеніемъ дат. языка въ 
полуонѣмечен. Шлезвигѣ. Нруссія, стремившая-
ся расширить свои предѣлы, рѣшила восполь-
зоваться этимъ обстоят-вомъ и совместно съ 
Австріей потребовала отмѣны для Шлезвига 
общей конст-ціи и введенія нѣм. языка. Герм 
союзъ со своей стороны угрожалъ экзекуціей, 
если не поелѣдуетъ удовлетворенія. Между тѣмъ, 
дат. король Фрпдрихъ VII, опправшійся на обѣ-
щанную ему швед, королемъ поддержку, рѣшилъ 
осуществить проектъ общей конституцін для 
кор-ства и Шлезвига, отвѣчавшій желаніямъ 
дат. патріотовъ, но ьъ нбр. 1863 г. умерь. Пре-
емник!, его Христіанъ IX, несмотря на то, что 
Швеція отказала ему въ обѣщанной ранѣе по-
мощи, подъ вліяніемъ требованій народа, утвер-
дн.тъ 18 нбр. новую конституцію. Пруссія и 
Австрія с а м о с т - н о предъявили Данін 16 я н в . 
1864 г. ультиматуму трсбовавшій отмѣны общ. 
конст-ціи для Даніи и Шлезвига. ІІо полученін 
отрпцат. отвѣта прус, и австр. войскамъ при-
казано б. занять Шлезвигь. Во время этихъ 
дипломат, переговоров!, кь 31 дкб. Голштинія 
и Лауэнбургъ б. заняты экзекуц. к-сомъ изъ 
саксон. (6 т.), ганиовер. (6 г.), прус, и а в с т р . 
(по 5 т.) войскъ, всего 22 тыс., г.-л. ф. Гаке. 
С а к с о н . бр-да расположилась въ Голштиніи; 
ганиовер. войска продвинулись въ Киль и Пло-
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энъ. Австп. бр-да гр. Гондрекуръ сосредоточи-
лась нъ I амбургѣ, а прус, бр-да г.-м. Канштей-
н а — в ъ Любекѣ. Упр-ніе краемъ б. поручено 
союз, комиссарамъ. Между тѣмъ, ІІруссія и Ав-
стрія готовились къ войнѣ. Силы Даніи опре-
дѣлялись въ 43 т. и вспомогат. швед, к-съ, въ 
случаѣ присоединснія къ ней Швеціи, въ 25 т. 
Отъ ІІруссін и Австрін рѣшено б. выставить, 
кромѣ саксон. и гаиновер. войскъ (12 т.) окзе-
куц. к-са, до 35 т. Дат. армія состояла изъ: 
23 б-новъ пѣхоты, 7 кав. пп. (26 оск.), 2 арт. 
пи. (всего 12 б-рей), 1 понтон, и 2 піонер. ротъ. 
Армія к імплектовалась ио общей воин, повин-
ности. Въ воен. время нѣхота развертывалась 
въ 45 б-ноьъ, сводимыхъ въ 22 двухбатал. пп.; 
полки по 2 соединялись въ бригады. Въ кав-рін 
число эск-новъ увеличивалось до 38. Арт-рія 
д. б. выставлять 15 б-рей и 7 крѣп. арт. ротъ. 
Крѣп. орудій въ кр-сти Фредериціи и на 2-хъ 
укрѣпл. позиціяхъ (Данневеркъ и Дюпель) было 
•6СО. Инж. части развертывались въ 6 ротъ. Въ 
воен. время дат. арм я м. нмѣть 40.500 ч. пѣхо-
ты. 4.91,0 ч. кав-ріи, 5.6tj0 арт-ристовъ, 700 инж., 
а всего до 52 т. бойцовъ. Къ началу войны 
дат. войска б. сведены въ 4 дивизіи. Дат. флотъ 
ио свои.чъ качествамъ превосходить прусскій 
и еоетоя.тъ: пзъ 31 паров, судна съ 412 ор. (въ 
числѣ конхъ 2 брон. корвета и 1 брон. б-рея) и 
10 парус, судовъ сл. 374 ор. Кадры дат. войскъ 
были слабы, и при коротк. срокахъ службы 
(10—16 мѣс.) армія имѣла ми.тиц. характеръ; 
кромѣ того, части, комплектовавшіяся въ ИІлез-
вигѣ и Голштннін, б. ненадежны. ІІрусеія и 
Австрія безъ болыи. напряженія м. выставить 
70О т. войскъ. 'I'. обр., Даніи приходилось на-
чинать войну при весьма тяжел, условіяхъ. 
Пруссія для войны мобилизовала: свод, к-съ 
пр. Фридриха-Карла (наименованный 1 к-сомъ: 
6 и 13-я пѣх. и свод. кав. д-зіп, 25 б-новъ, 
25 эск., 17 б-рей, 2 піонер. б-на, 2 понтон, колон-
ны) въ 32.433 ч. н 96 ор. и свод. гв. д-зію ген. 
Мюльбе (наименованную III к-сомъ: 12 б-новъ, 
4 эск. il 2 б-реи) въ 10.500 ч. и 14 ор. Прус, 
флотъ состоялъ: изъ 30 паров, судовъ при 
190 ор. и 6 паруеныхъ прп 156 ор. Лвстрія 
мобилизовала VI арм. к-съ фельдм. Габлѳвца 
(наимі нованный II к-сомъ: 20 б-новъ, 10 эск., 
6 б-рей. 2 піонер. и 1 инж. р. и 2 мост, парка) 
въ 26.303 ч. и 48 ор. Общее команд-ніе б. воз-
ложено на прус. ген. - фельдм. Врангеля. Къ 
28 янв. армія сосредоточилась къ ю. отъ обо-
ронит. линін датчанъ на р. Эйдеръ. 31 янв. 
Врангель потребовалъ, чтобы дат. армія очи-
стила Даиневеркскую познцію (близъ г. ІИлез-
вига),т. к. союз, армія 1 фвр. вступить въ Шлез-
вигъ. Г.-л. Мецъ, ком-іцій дат. арміей. даль от-
рнцат. отвѣть, и воен. дѣйствія начались. Пер-
вой задачей дат. арміи было дать отиоръ прот-ку 
на Данневеркской позпціи. Далѣе имѣлось въ 
виду отвосін армію на познцію у Дюполя, что-
бы, оставаясь на тер-ріи ІІІлезвнга, остановить 
движеніе прот-ка въ глубь страны, угрожая ему 
съ фланга on. Дюполя и кр-сти Фредериціи. 
Союзники поставили себѣ гл. цѣлыо уничто-
жить дат. армію, не даиъ ей уйти на о-ва, т. к. 
занятіе ІОтландіи не рѣшало участи кампаніп, 
а датчане, вынгравъ время, могли пойти по-
мощь. Дат. флогь, раздѣлвнный на 3 эс-дры, 
д. б. блокировать прус, порта и мѣшать прус, 
эс-дрѣ выйти изъ Свинемюнде н Стральзунда, 
содействовать арміп у бер. Шлезвига и вести 
крейсер, опорадін. Прус, флотъ имѣль цѣлью 

прикрывать пряв, флангъ арміи, затруднять 
блокаду прус, портовъ и обезпечивать побе-
режье огь высадокъ. Австр. эс-дра д. б. подойти 
и усилить флотъ союзнпцъ. 1 фвр. союз, войска 
перешли въ наступленіе. У Экернферде и близъ 
него, у Виндебю, произошли небол. стычки,послѣ 
к-рыхъ датчане ихъ очистили. II и III союз, 
к-са б. назначены для фронтальной атаки Дан-
неверкской позиціи, а I к-съ, перейдя черезъ 
Шлей у Мисундс, д. б. зайти въ тылъ позиціи. 
2 фвр. датчане б. потѣснены въ Данневеркскія 
укр-нія, а у Мисунде б. произведена развѣдка 
частями I корпуса. Въ виду того, что перепра-
вы зді-.сь оказались сильно укрѣпленными, рѣ-
шнли форсировать за.інвъ сѣвернѣе Мн унде. 
Продолжавшееся 3 и 4 фвр. наступленіе на 
Даиневеркскую позпцію съ фронта, для при-
крыли передвиженія I к-са, закончилось боемъ 
у Оберселька и занятіемъ горы Кенпгсбергъ, 
находившихся впереди дат. позндіи. 1 к-съ къ 
5 фвр. скрытно сосредоточился у Арннза и 
Каипельна, гдѣ б. предположено въ ночь на 
6-е произвести переправу черезъ заливъ. Ген. 
Мецъ, сосредоточнвшій свою армію у Шлезвига 
и Мисунде, по полученін свіиѣній о сборѣ зна-
чит. силъ прот-ка у Каппельна, не моіь свое-
временно воспрепятгтвовать переправѣ и въ 
ночь на 6 фвр. отступнлъ къ Флснебургу. Въ 
1 ч. H. дат. армія незамѣтно для прот-ка очи-
стила Даиневеркскую позпцію. Отступленіе б. 
замѣчено спустя 12 ч.. и только у Эверзее про-
нзошелъ арьергард, бой съ ав-рдо'мъ И корпуса. 
У Эверзее II к-съ остановился, a преслѣд-иіе 
на слѣд. день велъ III к-съ, занявіпій къ вечеру 
Фленсбургъ и выславшій ав-рдъ къ Апенраде 
и Дюііелю. I к-съ 7-1 о сосредоточился ок. Ф.тенс-
бурга. Между ТІІМЪ, 1 и 2-я дат. д-зіп отступили 
къ Дюпелю, а 3 и 4-я—на с. для занятія гр-цы 
Кітландін. Въ то же время г.-л. Мецъ б. замѣ-
ненъ г.-л. Герлахпмт.. Для выясненія обстанов-
ки отъ союз, ар.мін б. высланы летучіе отряды 
въ Гравенштейнъ и Апенраде. Произведенная 
10 фвр. Ill к-сомъ, перешедшимъ къ Апенраде, 
рек-цировка Дюпельской иозиціи выяснила, что 
тамъ находится значит, часть дат. арміи. Гл-щій 
приказалъ 1 к-су ов.іадѣть Дюиеле.мъ, а II и 
111 к-самъ занять Шлезвпгь до ІОтланд. грани-
цы. Подъ Дюпелемъ воен. дѣйствія затянулись 
до 18 апр., когда дат. войска б. отброшены на 
Альзенъ (см. Д ю п е л ь ) . Движеніе союзннковъ 
на с. происходило также медленно, вслѣдствіе 
вмѣшат-ва Россіи и Англіи, противившихся 
вступлепію союз, войскъ въ Ютландію. II и 
III к-са постепенно заняли Гадерслебенъ, Хри-
стіансфельдъ и Ко.тьдннгь на ютланд. террнто-
ріи. Къ нач. мрт. 26 т. прус, войскъ стояли 
противъ Дюпсля, а изъ остальныхъ 43 т. пред-
положено было: 10 т. оставить въ Голштиніи 
и 38 т. направить въ Ютландію для занятія 
важнѣйш. городовъ и обложенія ихъ контрибу-
ціей. 8 мрт. III к-су б. приказано наступать 
для обложенія кр-сти Фредернціи, а II к-су — 
для атаки датчанъ, остановившихся у г. Вей-
лс. Ген. Хегерману, иодъ нач. к -раго дат. 
войска отступили на е., б. ирнказано 3 - ю 
д-зію направить въ Фредерицію, а самому съ 
4-ой уходить далѣе на е.; 8 мрт. произошли 
столкновенія подъ Фредериціей и у г. Вейле. 
Столкновеніе иодъ Фредериціей ограничилось 
стычками передов, частей, послѣ чего III к-съ 
прпступилъ къ ея обложенію. У г. Вейле 4-я 
дат. д-зія расположилась на сильн. иознцін за 
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рѣкой того же имени. Для обезпеченія прав, 
фланга б. занята высота Софіелундъ. Уиичто-
женіе и баррнкаднрованіе нереправъ на пути 
наступленія II к-са, въ связи съ испорченными 
дождемъ дорогами, сильно задерживало его дви-
жете . II удачно задуманный фельдм. Габлен-
домъ планъ иораженія небол. дат. отряда б. 
разстроенъ. Хегерманъ, имѣвшій цѣлью лишь 
задержать авст-цевъ, евоевр-но отступилъ къ 
г. Горсенсу. Отсюда 4-я д-зія продолжала от-
ступленіе на Выборгь и далѣе, съ цѣлыо пере-
правиться на о-въ Морсъ (въ Лимфіордѣ), к-раго 
она и достигла 14 мрт. Въ это время II к-съ 
•достигъ Сканденборга. Операція этого к-са на 
с. Ютлавдіи не удалась, т. к. разбить датчанъ 
и уничтожить нхъ отряды онъ не успѣлъ и д. б. 
вернутся къ г. Вейте. Причинами неуепѣха 
были: вначалѣ дурныя дороги и испорченный 
переправы, a затѣмъ соср-ченіе 2-хъ бр-дъ въ 
резервъ прус, гвардіи, обложившей Фредерицію. 
ІІослѣ бомбард-кн этой кр-сти 20 и 21 мрт. 
III к -съ б. отведенъ къ В е й л е , a обложеніе 
кр-сти возложено на II к-съ (см. Ф р е д е р и -
ція) . Изъ Вейле 25 мрт. большая часть 111 к-са 
б. отправлена на усиленіе 1 к - с а подъ Дюпе-
лемъ. а для наблюденія къ с. былъ оставленъ 
отрядъ гр. Мюнстера-Мейхвель (3 б-на, 2 б-реи 
и 3 кав. пп.). 29 мрт. этотъ отрядъ выдвинулся 
къ г. Гобро. ІІослѣ наденія Дюпеля дат. воен. 
мин-ство, вопреки намѣреніямъ гл-щаго, отдало 
распоряженіе объ очищеніи Фредсрицін, имѣя 
глав, цѣлью сохраненіе армін. Къ 28 апр. г-зонъ 
и вся нарѣзн. арт-рія б. перевезена на о-въ 
Фіонію, а 29-го кр-сть б. занята австрійцами. 
Съ очпщеніемъ Фредериціи датчане лишились 
послѣд. опор, пункта въ Ютландіи. Это событіе 
было тѣмъ болѣе невыгодно для нихъ, что въ 
это время происходили переговоры на Лондон, 
конференціи о рѣшеніи шл.-голштнн. вопроса. 
Въ первый періодъ войны, до середины мая, дат. 
фтотъ имѣлъ несомнѣнное превосх-во надъ прус-
скимъ и сохранять его даже съ ирнходомъ въ 
Пѣмец. море 2 австр. фрегатовъ. На Балт. морѣ 
датчане т о ж е господствовали, благодаря удачно 
выбранной стоянкѣ у о-ва Рюгена, запиравшей 
ІІІтетинскую бухту, гдѣ находился прус, фтотъ. 
Для иоддержанія блокады всѣхъ прус, портовъ 
Балт. моря дат. флоть бытъ малъ. "Датчанами 
б. одержаны успѣхи надъ прус, флотомъ у о-ва 
Рюгена 17 мрт. и надъ австрійцами —9 мая у 
Гельголанда. Между тѣмъ, въ Лондонѣ съ 25 аир", 
открылись засѣданія конф-ціи изъ представ-лей 
воюющихъ сторонъ, Англіи, Франціи и Россін. 
Переговоры привели къ заключенію перемирія 
съ 12 мая по 26 іюня. Всѣ старанія нейтрал, 
державъ привести войну къ мирн. окончанію 
не увѣичатнсь успѣхомъ, вслѣдствіе возникшая 
разногласія о проведеніи гр-цы въ Шлезвигѣ, 
на раздѣленіе к-раго обѣ стороны иринцпп-но 
согласились. Все же Лвстрія, опасавшаяся вмѣ-
шат-ва Ангтіи, а отчасти по финанс. сообра-
женіямъ, желала прекращонія войны. Но вслѣд-
ствіе угрозы ІІруссіи продолжать е е самост-но, 
оконч-но б. рѣшено возобновить воен. дѣйствія 
съ цѣлыо добиться отдѣтенія герц-въ отъ Да-
ніи, въ гр-цахъ до р. Конге-о. Постановлено 
было занять Ютландію и о-въ Альзенъ въ видѣ 
залога, а противъ о-ва Фіоніи только демон-
стрировать. Дат. всен. мин-ство рѣшило оборо-
нять о-въ Фіонію, иритянувъ туда больш. часть 
войскъ изъ сѣв. Ютландіи и съ о -ва Альзена. 
За время перемирія гл-щимъ союз, войсками б. 

назначенъ пр. Фрпдрнхъ-Карлъ, ком-ромъ I к-са 
ген. Хервартъ фонъ-Биггенфельдъ, III—ген.Фо-
гель фонъ - Фалькеитшейнъ. Война возобнови-
лась съ занятія I к-сомъ 29 ііоня о-ва Альзена 
(см. А л ь з e H ъ). Въ Ютландіи III к-съ двинулся 
къ Альборгу. Въ это время послѣд. части 4-ой 
д-зіи б. перевезены на о-въ Фіонію, и прус, 
войска безирепят-но переправились черезъ Лпм-

нордъ у Альборіа и дошли 14 іюля до мыса 
'кагена. И к-съ въ ночь на 14-е заиялъ о-въ 

Морсъ, при чемъ выдѣленный нзъ его состава 
оірядъ занялъ безъ сопр-ленія г. Тистедъ на 
сѣв. бер. Лимфіорда. Но занятіи Ютландін пр. 
Фрндрнхъ-Карлъ, сосредоточивъ войска между 
Апенраде и Ко.тьдннгомъ, началъ приготовленія 
къ переправѣ черезъ М. Бельтъ на о-въ Фіонію. 
Одновр-ио съ этимъ при содѣйствіи флота б. 
заняты о-ва Силыъ, Феръ и Роме. 16 іюля дат-
чане заключили иеремнріе. 30 окт. б. подписант, 
мирн. договоръ, по к-рому герц-ва б. уступлены 
Даніей Австрін и 1Іруссіи,прн чемъ взамѣнъ Юг-
ланд. участковъ въ ШлезвигЬ ей б. оставлены 
участки этого герц-ва между г. Рибе и Ютланд. 
гр-цей и о-въ Эро. (Ф.-Бломъ, Война 1864 г. въ 
Даніи, 1895; Мольтке, гр., Первая дат. кампа-
нія 1848—49 гг.; Чудовскій, Война за Шлезвигь-
Голштейнъ 1864 г.; Нейманъ, Атака Дюпел. 
укр-ній съ 15 мрт. до 18 аир.; Groiner, Der 
Feldzug von 1864, 1897; Moltke, Geschichte des 
Krieges gegen Dännemark 1848—49, 1893). 

Д А Т С К О - Ш В Е Д С К І Я ВОЙНЫ. Воина 
1657—5$ гг. Въ 1654 г., послѣ огреченія короле-
вы Христины, на швед, престолъ вступнлъ 
32-лѣт. нфатьцграфъ Цвейбрюкенскій (Карлъ X), 
талантл. военач-къ и блестящ, дип.іомагь. Отъ 
королевы Христины Карлъ X получилъ въ на-
слѣдіе пустую казну, полный застой экономнч. 
жизни и недовольство всѣхъ ктассовъ населе-
нія; поэтому первое время все его внііманіс б. 
поглощено вопросами виутр. политики. Но уже 
въ 1655 г. онъ еталъ дѣлать планы нов. завое-
ваній. Изъ двухъ возможныхъ прот-ковъ, Поль-
ши и Даніи, первая сама создала иредлоіъ для 
войны. Король Янъ-Казиміръ заявилъ о сво-
ихъ правахъ на швед, престолъ. Карлъ отвѣ-
тилъ объявленіемъ войны, и въ іюлѣ 1655 г. 
17-тыс. армія двинулась пзъ швед. Помераніи 
въ Польшу. Въ это время ІПвеціи принадле-
жать весь берегъ Балт. моря отъ параллели 
южн. оконечности о-ва Эланда до Риги, устье 
р. Одера съ о-вами Рюгеиъ, Узсдомъ и Вел-
линъ, портъ Висмаръ, епископства Бременское 
и Верденъ и портъ Гётеборгь въ Karrerarb; въ 
рукахъ Даніи были оба берега Каттегата и 
Зунда, южн. ІІІвеція и о-въ Борнгольмъ; кро-
мѣ того, ей принадлежала вся Норвегія, гер-
цогства Шлезвигское и Голштейнъ - Готгори-
сков; побережье къ в. оть швед. ІІомераніи 
принадлежав Польшѣ (г. Данцигь) и вел. кур-
фюрсту, к-рый, какъ герц. ІІрусскій, находился 
еще въ ленной зав-сти отъ нея. Польша, раз-
дираемая внутр. усобицами, была совершенно 
беззащитна; Данія, гдѣ власть въ это время 
сосредоточилась въ рукахъ высш. дворянства, 
экономически б. сильно истощена, финансы 
находились въ плачев. состояніи, a армія и 
флотъ б. заброшены. ІІолн. противоположность 
этимъ гос-твамъ представлялъ Брандепбургь; 
вел. курфюрстъ Фридрихъ-Вильгельмъ особое 
вииманіе обрати.ть на финансы и армію, и къ 
1655 г. у него подъ ружьемъ б. 26 т. ч. пост. 
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войска; благодаря этому, его лепная зав-сть 
отъ польск. короны существовала только на 
бумагѣ. Изъ остал. сврои. державъ наиб, за-
интересованной въ Балт. вопросѣ была Гол-
ландія, враждебная ІИвеціи, гдѣ въ это время 
зарождалась идея о нревращеніи Балт. моря 
въ бассейНъ, закрытый для иностр. флотовъ; 
на собранін швед, парламента 1655 г. госуд. 
канцлеръ Оксеншерна заявилъ, что исключит, 
право на Балт. море иринадлежить только коро-
лю ІІІвецін, и, конечно, заявленіс это б. встрѣ-
чено въ Голландіи крайне несочувственно, За-
тѣмъ, въ числѣ недоброжелателей Карла X на-
ходился и самъ имп-ръ, к-раго оч. безпокои-
лн герм, владѣнія Швеціи и ея завоеват. стре-
мленія. Наконецъ, накрайн. восток); Царь Але-
ксей Мнхайловичъ считалъ условія Столбов-
скаго мира совершенно непріемлемыми и жда.ть 
только удобн. случая, чтобы начать воен. дѣй-
ствія. Т. обр., рѣшаясь на войну съ Польшей, 
Карлъ X находился въ условіяхъ чрезвычайно 
иевыгодныхъ; на его сторонѣ были толысо Фран-
ція и Англія, поддержка к-рыхъ имѣла харак-
теръ исключ-но моральный. Но первые его 
шаги въ ІІолыпѣ сопропождалисі, полн. усиѣ-
хомъ (см. I і о л ь с к о - ш в е д с к і я в о й н ы): 
Познань, Калншъ, Варшава и Краковъ б. за-
няты почти безъ сопр-лен я. а къ концу 1655 г. 
вся сѣв. Польша, за исключ. Данцига, была во 
власти шведовъ. Въ это время Голландія по-
слала въ Балт. воды сильную эс-дру для защи-
ты Данцига, Царь Алексѣя Михайловичъ объ-
явилъ ІІІвеціи войну, и рус. войска вступили 
въ Лифл.чндію и осадили Ригу (см. Р у с с к о -
ш в е д с к і я в о й н ы). Къ концу1656г.КарлъХ 
б. принужденъ очистить всю Польшу, въ мрт. 
1657 г. ими. Леопольдъ I объявилъ ему войну, 
и австр. войска, подъ ком. фельдм. Монтекуку-
ли, двинулись въ Польшу, a вслѣдъ за этимъ 
и союзникъ Карла, вел. 'курфюрстъ, измѣнилъ 
ему и перешелъ на сторону его враювъ. За-
труднит. положеніемъ ІІІвсцін рѣшила восполь-
зоваться Данія, чтобы вернуть утраченный по 
миру въ Бромзебро (1645 г.) провинцін. Аги-
тація въ пользу войны велась настолько энер-
гично, что не сочувствовавши ей кор. Фрид-
рихъ 111 б. принужденъ въ фвр. 1657 г. созвать 
сеймъ въ Одензе; сеймъ этотъ высказался за 
войнѵ, хотя у Данін ьъ это время не было ни 
дснегъ, ни войска. Въ маѣ война б. объявлена. 
Двнженіе шведовъ изъ Польши черезъ Герма-
нію на Ютландекій полуо въ считалось въ Данін 
совершенно невѣроятнымъ, и поэтому кр-сти, 
защищавпіія южн. гр-цу кор-ства, не б. даже 
мобилизованы. Дат. армія б. раздѣлена на 4 са-
мост. к-са: 16 т. ч. б. сосредоточено ок. Гамбур-
га для наиаденія на Бременъ и Верденъ (4-тыс. 
резервъ въ Ютландіи); 12 т. ч. д. б. двинуться 
въ ІІІвецію изъ Шоніи; 10 т. б. сосредоточено 
къ ю. огь Христіаніи, и, наконецъ, 3 т.—у Дронт-
гейма. Т. обр., датчане разбросали свою армію 
и, преслѣдуя цѣли второстепенный, совершен-
но не сумѣлн использовать свое выгод, поло-
женіе на Скандинав, полуостровѣ. Та же ошиб-
ка б. повторена ими и ііа морѣ; съ объявле-
ніемъ войны нзъ Копенгагена вышелъ въ 1ІѢ-
мец. море отрядъ для блокады устья Эльбы, 
послѣ чего б. сформирована особая крейсер, 
эскадра для наблюденія за Зундомъ и блокады 
Гётеборга. Глав, силы дат. флота (19 к-блей), 
подъ личн. нач-вомъ короля, вышли 24 іюня 
изъ Копенгагена съ цѣлыо помѣшать перевоз-

кѣ швед, войскъ и отрѣзать Карла X отъ мет 
рополіи. Эс-дра эта 2 іюля подошла кь Данци 
гу, но, узнавъ здѣсь о движеніи Карла \ на з. 
(онъ былъ уже въ Штетинѣ), вернулась обратно. 
Карлъ X получить извѣстіе о разрывѣ съ Да-
Hiert 20 іюня: передавъ своему брату нач-во 
надъ войсками въ ІІолыдѣ, черезъ 5 дней онъ 
выступилъ изъ Торна на Бромбергь и ІІІте-
тинъ ко главѣ 8-тыс. арміи, изнуренной тяж. 
войной, плохо одѣтой, но боготворившей свое-
го короля. 1 іюля Карлъ былъ въ ІПтетннѣ, а 
20-го на гр-цѣ Даніп; дат. войска, грабившія 
Бремен, епископство, б. уничтожены, и 24 авг. 
шведы осадили кр-сть Фредериксодде (Фреде-
рнціяі, единств, оплотъ Д а н і и на Ютланд. по-
луострове. IIa остал. теаграхъ, т.-е. въ самой 
Швеціи и Норвегіи, воен. дѣйствія велись дат-
чанами оч. вяло, и успѣхъ часто былъ также 
на сторонѣ шведовъ. Швед, кораб. флотъ толь-
ко 1 снт., подъ ком. алм. Бьелкеншериа, вы-
шелъ изъ Стокгольма. Ио плану Карла X, флотъ 
его д. б. разбить прот-ка на морѣ, затЬмъ пе-
ревезти швед, армію на о-въ.Зеландію и о -
дѣйствовать атакѣ Копенгагена. Глав, силы дат. 
флота послѣ похода вь Данцигь б. заняты бло-
кадой Внсмара (глав, кв-ра Карла X) и швед. 
Помераніи, мелкими десант, операціями на о-вѣ 
Рюгенѣ и близлежащихъ берегахъ. lu снт. Бьел-
кеншериа, находясь въ виду о-ва Эланда, по-
лучилъ извѣстіе, что дат. флотъ сосредоточенъ 
oit. Рюгена; немедленно спустившись на ю., 
швед, флотъ послѣ полдня 11 снт. проходплъ 
уже о-въ Борнгольмъ (37 вымп., 1.388 op.). Дат-
чане, считая себя недостаточно сильными для 
генер. сраженія, снялись съ якоря и легли по 
напр-нію къ Зунду. Но 12 снт. оба флота, на-
ходясь нѣск. восточнѣе о-ва Мэнъ, сблизились, 
и въ 4 ч. в. начался бой. Шведы, бывшіе на 
вѣтрѣ, атаковали прот-ка, но недостаточно энер-
гично; оба флота растянулись-, и сраженіе раз-
билось на нѣск. частич. боевъ. Ночь раздѣлила 
сражающихся; утр. 13-го шведы возобновили 
атаку, но къ вечеру засвѣжѣло, и прот-ки ра-
зошлись: датчане отступили въ Коиенгагенъ, 
Бьелкеншерна отвелъ флотт. къ Рюгену. а за-
тѣмъ, 23 снт., перешелъ въ Висмаръ. ІІослѣ 
этого воен. дѣйствія на морѣ прекратились; 
датчане пытались блокировать шведовъ въ Вис-
марѣ, но имъ мѣшалн господствовавшіе все 
это время свѣжіе вѣтра; 3 дкб., отказавшись 
отъ дальнѣйш. борьбы, они зазимовали въ Ко-
пенгаген!;: шведы 21 дкб. безпрепят-но верну-
лись въ Стокгольм!,. Сраженіе у Мэна, нере-
шительное для обѣихъ сторонъ. все же оказа-
ло Даніп большую услугу, т. к. швед, флоту не 
удалось уничтожить прот-ка, и Карлъ X б. при-
нужденъ отказаться отьпопыткиперенести воен. 
дѣйетвія на дат. острова. Благодаря этому шве-
ды оказались въ оч. тяж. положении Данія бы-
ла неуязвима, а на восток!; Карла X тѣснилн 
поляки, вел. курфюрстъ, и м п - р ъ и, наконецъ, 
Царь Алексѣй Михайловичу сь помощью Фран-
цін и Кромвеля Карлъ началъ даже перегово-
ры о мирѣ, но Данія поставила елншкомъ не-
нріемлемыя условія. 24 окт. пала кр-сть Фре-
дериксодде; ген. Врангель, командовавши! іивед, 
войсками, выждалъ низкой воды, a затѣмъ по-
слалъ свою кав-рію моремъ вдоль берега; въ 
кр-сти никто не ждалъ атаки съ этой стороны; 
шведы безъ сопр-ленія вышли н а берегь, р а з -
р у ш и л и палисады и атаковали укр-нія съ ты-
л а ; г - з о н ъ с л о ж п л ъ оружіе. Но и с ъ наденіемъ 
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зтой кр-стп положоніе шведовъ не улучшилось; 
на гоен. совѣтѣ, ссбранномъ 9 янв. 1658 г. ьъ 
г. Килѣ, б. рѣшено во что бы то ни стало пе-
рекинуть армію на о-ва и двинуть ее на Ко-
пенгагенъ. Однако, всѣ попытки переправы на 
о-въ Фіонію парализовались небол. отрядами 
дат. флота, крейсировавшими въ М. Ьельтѣ. 
Къ счастью для Карла X зима въ этомъ году 
была необычайно сурова; уже въ сер. дкб. про-
ливы между о-вами покрылись льдомъ, а въ 
концѣ января замерзъ даже М. Бельтъ, несмо-
тря на сильное теченіе въ немъ; 30 янв. швед, 
армія (ок. 9 т.) двинулась но льду черезъ о-вокъ 
Брандзе на Ведельсборхефтъ. Переходъ былъ 
оч. рискованный: несмотря на принятый мѣры 
предосторожности провалился цѣлый эск-нъ, 
и на глазахъ короля утонула его карета. Но 
переправа все-таки удалась. Дат. войска, стоя-
вшія въ Фіонін (ок. 5 т.), оказали шведамъ толь-
ко слабое сопр-леніе и затѣмъ положили оружіе. 
Черезъ 2 дня вся Фіонія была въ рукахъ шве-
довъ; знмовавшнмъ въ Ііюборгѣ 4 дат. к-блямъ 
только съ больш. трудовъ удалось пробиться 
на чист. воду. Сначала предполагалось пере-
бросить войска пзъ Фіоніи прямо въ Зеландію 
по лннін ІІюборгъ—Корсеръ, но на воен. совѣ-
тѣ выяснилось, что переходъ черезъ ледъ болѣе 
безопасепъ въ южн. части Б. Бельта, и оконч-но 
б. избранъ кружный путь Фіонія—Лангеландъ— 
Ло.тандъ— Фальстеръ — Зеландія. Бъ ночь на 
5 фвр. Карлъ X со своей арміей нерешелъ по 
льду на о-вокъ Таасннгэ и затѣмъ на Ланге-
ландъ; а 6-го шведы были уже на Лоландѣ, 
перейдя черезъ .едъ немного сѣверніе Таарса; 
этотъ переходъ былъ самый опасный: во мног. 
мѣстахъ на льду было выше фута воды; ледъ 
вездѣ поддавался и давалъ трещины. Дат. вой-
ска, сосредоточенныя ьъ Насковѣ, не несли на 
берегу никакой развѣдки, не уепѣли помѣшать 
шведамъ и сложили оружіе при появлении Кар-
ла X подъ стѣнами крѣпостн. ІІослѣ г уточ. отды-
ха швед, армія 8 фвр. двинулась далѣе на Фаль-
стеръ, H 12-го ея ав-рдъ уже переправился на 
Зеландію у Бердпнгборга. а черезъ нѣск. дней 
король во главѣ 5-тыс. отряда конницы нахо-
дился подъ стЬнамн Копенгагена, совершенно 
не подготовленнаго для обороны. При посред-
ннчествѣ англ. и франц. иосланниковъ б. на-
чаты переговоры, и 28 фвр. 1658 г. подписанъ 
въ Роскильдэ мнрн. договоръ, по к-рому шве-
дамъ уступлены дат. владѣнія въ ІИвецін Во-
huslän, Holland, Sconie и Bleking, часть Нор-
кегін (округъ Дронтгеймъ),. о-ва Борнгольмъ и 
Хвенъ въ Зундѣ; Данія обязалась закрыть Зундъ 
п Кельты для «непріятелкскнхъ» флотовъ и, 
наконецъ, герц. Голиітейиъ - Готторпскій, тесть 
и негласный союзникъ Карла X, вышелъ изъ-
нодъ лен. зав-сти отъ Даніи. Т. обр., эта вой-
на, начатая Даніей при самой благопріят. стра-
тег. обстаноккѣ, кончилась ея поли, разгро-
мом!.; только заступничество вел. державъ удер-
жало Карла X огь осуществления его мечты 
присоединить къ ІІІвецін все это королевство. 
Война 1058—60 гг. явилась продолженіемъ пре-
дыдущей. Миръ въ Роскильдэ, купленный слнш-
комъ дорогой цѣною, былъ глубоко нспопуля-
ренъ въ Даніи; усиленная вербовка солдатъ 
по всему кор-ству и спѣшное укр-ніе Ко-
пенгагена не могли ускользнуть огь вннма-
нія Карла X. Въ маѣ 1658 г. шведы очистили 
Зеландію, но въ Ютландіи, Фіонін и въ Шлез-
в и г ѣ еще оставались ихъ гарнизоны. Воен. 

дѣйствія шведовъ въ Германіи (противъ поля-
ковъ, вел. курфюрста п имп-ра), затихшія во 
время 1-ой дат. войны, с ь ея окончаніемъ вновь 
оживились. Узнавъ, что Голландія готовить силь-
ную эскадру для поддержки Данцига и кур-
фюрста, Карлъ X, основываясь на мири, дого-
ворѣ ьъ Роскильдэ, иотребовалъ огь Данін не-
допущенія гол л. флота въ Балт. море. ІІолу-
чивъ на это требованіе уклонч. отвѣіъ, Кар.ть X 
рѣшилъ нанести Даніи послѣд. ударъ,—захва-
тить дат. о-ва и превратить і алт. море въ за-
крытый швед, бассейнъ. Весь швед, транспорт, 
флотъ и полев. армія числ-стыо ок. 10 т. ч. б. 
немедленно сосредоточены въ Килѣ нодъ пред-
логом!, деблокады осажденнаго поляками Тор-
на. Предполагалось высадить эту армію въ 
бухтѣ Кьёгэ (вер. въ 20-ти огь Копенгагена) и 
штурмовать столицу кор-ства; но на воен. со-
вѣтѣ большинство высказалось противъ Кьсгэ, 
и тогда б. рѣшено высадиться въ Б. Бельтѣ, у 
г. Корсёръ. 6 авг. съ попутнымъ вѣтромъ швед, 
транспорт, флотъ снялся съ якоря, и черезъ 
сутки десант, армія безпрепят-но высадилась 
на берегъ Зеландін. 9 авг. ав-рдъ находился 
уже нодъ стѣнами Копенгагена, a наслѣд. день 
на рейдѣ столицы бросилъ якорь первый от-
рядъ швед, флота. Внезап. начало войны за-
стигло датчанъ врасплохъ; въ Копенгаген^ бы-
ло всего 2</а т. войска; дат. флогь, ослаблен-
ный возвращеніемъ значит, части судовъ сво-
имъ прежнимъ владѣльцамъ, б. разоруженъ; 
кораб. командъ не было совершенно. Всѣ пре-
имущ-ва были на сторонѣ Карла X; побѣдонос. 
армія шведовъ рвалась въ бой, а флогь (болѣе 
50 вымп.) господствовал!, въ Балт. морѣ. Че-
резъ 3 дня, 11 авг., шведы подошли къ Копен-
гагену. За это время городъ едва успѣлъ при-
готовиться къ оборонѣ; въ столнцѣ имѣлось 
вмѣстѣ съ ми.тиціей ок. 7«/а т. войска. Немед-
ленный прнступъ имі лъ для шведовъ всѣ шан-
сы на успѣхъ. По вмѣсто этого на воен. со-
нѣтѣ б.рѣшено начать правил, осаду, и одновр-но 
3-тыс. отрядъ б. отдѣленъ для осады кр-сти 
Кронборгъ у сѣв. входа въ Зундъ. Въ Европѣ 
нзиѣстіе о внезап. нападеніи Карла X на Да-
нію вызвало больш. безнокойство; въ Голлан-
діи мобилизовался сильн. флоіъ; вел. курфюрсгь, 
ими-ръ и поляки, дѣйствовавше до сихъ норъ 
разрозненно, рѣшили послать сильн. союз, ар-
мію на помощь Даніи; армія эта, числ-стыо 
до 32 т., нодъ нач. курфюрста, ген-ловъ Мон-
текукули и Чернецкаго, въ снт. вторглась въ 
Голштинію и постепенно заняла весь Ютланд. 
полуо-въ (кромѣ кр-сти Фредериксодде). Швед, 
флотъ къ концу авг. со редоточился нодъ Ко-
пенгагеном!,; 6 снт. паль Кронборгъ; теперь 
оба берсча Зунда были въ рукахъ Карла X. Но 
осада Копенгагена подвигалась вперед!, мед-
ленно; руководимые королемъ и фельдм. ПІакъ, 
датчане съ успѣхомъ отбивали всѣ приступы 
шведовъ; на о-вахъ развилась партизан, вой-
на. Въ нач. окт. швед, флогь перешелъ къ Крон-
боргу, а 23 окт. у сѣв. входа въ Зундъ ста.іъ 
на. яко[ ь голл. ф.т тъ, состоявшій изъ 35 к-блей, 
подъ нач. адм. Вассенара. Швед, флотъ, нодъ 
нач. гр. Карла Врангеля, численно былъ силь-
нѣе голландцевъ (45 к-блей), но устуналъ имъ 
въ обученіи командъ. Карлъ X изъ политич.сооб-
раженій не хогЬлъ первый атаковать голл-цевъ 
и выжидалъ ихъ въ Зундѣ. 29 окт. нроизошелъ 
бой въ этомъ нролнвѣ (см. 3 у H д ъ), послѣ к-ра-
го голл-цы безпреият-но прошли въ Копен га 
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rein., а швед, флотъ направился въ Ландскро-
ну. Голл-цы потеряли ьъ этомъ кровопролит. 
бою 1 к-бль, 2-хъ адм. (Де-Витта и Флориссона) 
и ок. '2 т. ч. уб. и ран.; у шведовъ погибло 
5 к-блей, H потери въ людяхь были больше, 
чѣмъ у голландцевъ. 5 нбр. адм. Вассенаръ, 
исправит, повреждения, заблокировал-!, шведовъ 
въ Ландскронѣ; дважды, по настоянію дат. адм. 
Бьелке, ділались попытки сжечь швед, суда 
брандерами, но оба раза неудачно. ІІрибытіе 
голл-цевъ заставило Карла X снять осаду Ко-
пенгагена и отступить въ свой укрѣпл. лагерь 
Бродсхэіі, недалеко отъ столицы; положеніе шве-
довъ въ Зеландіи оказалось оч. тяжелымъ; съ 
минуты на минуту ждали высадки бранденбург. 
войскъ, и шведовъ спасали только колебанія 
голл. политики: адм. Вассенаръ получилъ ин-
струкцію щадить шведовъ и держать себя ско-
рѣе, какъ посредникъ. ІІоложсніе КарлаХ услож-
нилось еще и тѣмъ, что въ сер. нбр. въ дат. 
воды отплыла англ. эскадра (21 к-бль; адм. Гуд-
сона: но, задержанная противн. вѣтрами, она 
въ этомъ году не усиѣла войти въ Зундъ и въ 
дкб. вернулась на зимовку въ Англію. Голл. 
эс-дра получила прпказаніе зимовать въ Ко-
пенгагенѣ. Въ концѣ янв. 1659 г. наступили 
сильные морозы; берега о-вовъ замерзли, и 
Карлъ X вновь придвипулъ свою армію къ 
стЬнамъ Копенгагена, рѣшившись взять городъ 
штурмомъ; но всѣ приготовлевія шведовъ че-
резъ шиіоновъ стали нзвѣстны осажденнымъ 
(въ Копенгагенѣ было уже до 13 т. войска); 
поэтому штурмь города, предпринятый въ ночь 
на 12 фвр., кончился полной неудачей, и шве-
ды понесли тяж. потери. Тогда шведы заня-
лись укрѣпленіемъ важнѣйшихъ прибреж. пунк-
товъ Зеландіп. Между тѣмъ, вел. курфюрстъ, 
принявшій на себя глав, нач-во надъ союз, ар-
міей, усиленно готовился къ высадкѣ на дат. 
о-ва: у Фленсбурга къ веенѣ б. сосредоточены 
сильный десант, к-съ и всѣ транспорты союз-
ннковъ; адм. Вассенаръ согласился, наконецъ, 
содѣйств івать высадкѣ, и 27 мрт. дат. адм. 
Хельтъ съ эс-дрой изъ 9 к-блей (1 дат. и 8 голл.) 
вышелързъ Копенгагена, направляясь въ Фленс-
буріъ-фіордъ. По еще раньше (13 мрт.і нзъ 
Ландскр )іîы вышли 3 швед, к-бля; обогнувъ Зе-
ландію «ъ е., 25 мрт. они соединились съ швед, 
отрядоѵь, зимовавшимъ ьъ Нюборгѣ (5 к-блей); 
этотъ езодный отрядъ, подъ нач. майора Ген-
риксонл, д. б. идти въ Фленсбургъ-фіордъ и уни-
чтожить собранные тамъ транспорты. Однако, 
противн. вѣгра задержали отрядъ въ Бельтѣ, 
а 30 мрт., находясь у южн. оконечности о-ва 
Ланіеланда, онъ неожиданно ветрѣтнлея съ 
эс-дрой адм. Хельта; союзники были гораздо 
сильнѣе, и шведы стали уходить отъ нихъ по 
напр-иію къ М. Бельту; 2 концов, корабля ста-
ли на мель подъ бер. о-ва Эрэ и б разстрѣля-
ны голл-цами; остальныхъ удалось уйти, а адм. 
Хельтъ безнренят-но вошелъ въ Фленебургъ-
фіордъ. Карлъ X, узнавъ о посылкѣ Хельта, 
сосредоточил!, у Голштин. береговъ весь свой 
флотъ; 29 мрт. нзъ Ландскроны вышла эс-дра 
нзъ 20 к-блей, иодъ нач. адм. Вьелкеншерна; 
обогнувъ ст. с. Зеландію, эс-дра 5 апр. была 
уже у о-ва Эрэ и, соединившись съ отрядомъ 
Генриксона, заблокировала Хельта въ Фленс,-
бургь-фіордѣ. Т. обр., море оказалось во вла-
сти шведовъ. Этнмт. не заме, ли.ть воспользо-
ваться Карлъ X: 27 апр. король переброси.тъ 
часть своихъ войскъ на о-въ Лоландъ, a затѣмъ 

захкатилъ и о-ьъ Фальстеръ. Между тѣмъ, 5 апр. 
вошла въ Зундъ и стала на якорь у о-ва Хвенъ 
сильная англ. эс-дра (60 к-блей, 2.-90 op.), подъ 
нач. адм. лорда Монтэпо. Эта угроза прину-
ждала голл-цевъ воздерживаться отъ акгивн. 
дѣйствій, и только критич. положен.е к-блей, 
запертыхъ въ Фленсбурп. - фіордѣ, заставило 
адм. Вассенара двинуться имъ на помощь. 27 апр. 
онъ вышелъ нзъ Копенгагена; соединившись 
со сторож, эс-дрой, крейсировавшей у о-ва Мѳнъ, 
голл. флотъ утр. 30 апр. вошелъ въ Фе.іерігь-
Бельтъ и здѣсь увндѣлъ стоявшую на якорѣ 
эс-дру адм. Вьелкеншерна; у шведоьъ было 
24 к-бля, у голл-цевъ 26 (нзъ нихъ 3 датскнхъ). 
Благодаря свѣжему вѣтру абордажъ б. нсвоз-
моженъ,н бой ограничился двукрат. бомбард-кой 
прот-ковъ на встрѣчныхъ курсахъ. Ком-щій 
швед, флотомъ адм. Бьелкеншерна б. уб., и въ 
комапд-ніе вступилъ гр. Густавъ Врангель. Къ 
ночи шведы стали на якорь у южн. входа въ 
Б. Бельтъ, а Вассенаръ между о-вомъ Лолан-
домъ и Голштин. берегомъ. На слѣд. утро союз-
ники вошли въ Фленсбургъ-фіордъ, а шведы Б. 
Бельтомъ отступили на с. и 20 мая были въ 
Ландскронѣ. Между тѣмъ, общ. политич. иоло-
женіе измѣнилось; актив, выступлсніе Голлан-
діи возбудило тревогу въ Англіи и во Фран-
ции въ дат. воды отплылъ англ. флотъ, а въ 
отвѣтъ на это голл-цы сформировали 2-ю эс-дру 
(39 к-блей, 1.743 op.), иодъ нач. Рюйтера, и 
она 31 мая стала на якорь у сѣв. входа въ Б. 
Бельтъ. Въ аир. въ ГаагЬ состоялось соглаше-
ніе между 3-мя вел. державами, и воюющпмъ 
б. предложено заключить миръ; съ 21 мая по 
7 іюня голл. и англ. флоты б. объявлены ней-
тральными; затѣмъ, если бы переговоры не б. 
начаты, предполагалось оказать на воюющнхъ 
давленіе. Благодаря этому соглашенію, шведы 
оказались на нѣк-рое время полными господа-
ми на морѣ; предполагавшаяся перевозка союз, 
войскъ изъ Фленсбургъ-фіорда на о-ва оказа-
лась невозможной. Адм. Вассенаръ со всѣмъ 
флотомъ перешелъ къ Пюборгу и здѣсь соеди-
нился 13 іюня съ Рюйтеромъ. Ве.т. курфюрстъ 
б. прннужденъ измѣнить свой планъ; 17 мая 
пала занятая шведами кр-сть Фредериксодде, 
и союз, армія понемногу стала стягиваться въ 
ея окреет-сти, чтобы затѣмъ форсировать М. 
Бельтъ въ самой его узкой части и высадить-
ся на берега Фіоніи; 30 мая б. занять о-въ 
Фенэ, и хотя попытка союзнпковъ перебрать-
ся на блнж. берегъ Фіоніи не удалась, а кур-
фюрстъ лишился при этомъ почти всѣхъ сво-
нхъ плавуч, средствъ, положеніе шведовъ въ 
Фіоніи стало оласнымъ, и Карлъ X напрягалъ 
веѣ усилія, чтобы помѣшать нереправѣ. 27 мая 
нзъ Ландскроны вышелъ отрядъ нзъ 13 к-блей 
съ десантомъ, подъ нач. гр. Г. Врангеля; за-
держанный противн. вѣтромъ, онъ только 13 іюня 
подоаіелъ къ Фіонін и, высадивъ десантъ, про-
шелъ къ сѣв. входу въ М. Бельтъ. Но здѣсь 
онъ б. заблокированъ голл. флотомъ, подопіед-
шимъ къ о-ву Эбелэ, и швед, отрядъ спасло 
только иоявленіе англ. эс-дры, к-рая, обогнувъ 
Зеландію, стала на якорь у входа въ Б. Бельтъ* 
Въ присутствіи англ-нъ голл-цы не рѣшплнсь 
атаковать швед, эскадру, и Врангелю удалось 
отступить въ Ландскрону. ІІослѣ этого англ. 
флотъ вернулся вь Зундъ, а голл-цы Б. Бель-
томъ и Фемернъ-Бельтомъ прошли въ Копен-
гагенъ. 6 іюля пзъ Ландскроны вышелъ отрядъ 
нзъ 7 к-блей (.майоръ Коксъ) и, обогнувъ Зе-
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ландію съ е., подошелъ къ устью М. Бельта; 
узнаьъ здѣсь, что нѣск. сѣвернѣе, у Эбельтоф-
та, стоять транспорты съ десантомъ, предна-
значенным:. для высадки на берета Фіоніи, 
маііоръ Коксъ нрошелъ туда и послѣ непро-
должпт. боя еъ конвоемъ (1 к-бль взорвался, 
4 сдались) сжегь вс.ѣ транспорты, захвативъ 
ок. 1 т. пл Ітшымн; потопивъ затѣм ъ еще 30 транс-
порт. судовъ въ Оргусѣ, Коксъ благополучно 
вернулся (29 іюня) въ Ландскрону. 26 авг. 
Кар.ть X оконч-но откдонилъ всякое посредни-
чество державъ, и англ. флотъ отплылъ на ро-
дину. Это развязало руки голландцам'!.. Чтобы 
оказать давленіе на Карла X, б. рѣшено со-
дѣйствовать переправѣ союз, войскъ на Фіонію. 
Вь т ченіе сит. ВЪ Кп.тѣ сосредоточивались де-
сант. армія и новый транспорт, флотъ союзнн-
ковъ; попытки шведовъ уничтожить транспор-
ты на этотъ разъ не удались. 1 оі.т. соединен-
ный дат.-голл. флотъ ьъ 116 вымп. вышелъ изъ 
Копенгагена и 12-го еталъ на якорь въ Киль-
ской бухгЬ; сейчасъ же началось размѣщеніе 
десанта, затянувшееся на 2 недѣли; 27 окт. 
флотъ вышелъ въ море, а 31-го десантъ б. вы-
саженъ къ с. огь Нюборга; почти одновр-но съ 
этимъ 5-тыс. союз, к-съ высадился въ М. Бель-
тѣ у Миддельфорта. Въ сер. нбр. союз, армія, 
числ-сть к-рой возросла до 10 т., двинулась къ 
Нюборгу; 24 нбр. у стѣнъ города произошло 
кровопролпт. сраженіе, въ к-ромъ шведы (5 т.) 
б. разбиты; на слѣд. день ген. Горнъ иоложитъ 
оружіе, и Фіонія оказалась въ рукахъ союзнн-
ковъ. Карлъ X б. прпнужденъ начать перего-
воры о мпрѣ. Воен. дѣйствія прекратились. Въ 
янв. 1660 г. Карлъ заболѣлъ лихорадкой и 13 фвр. 
скончался, а 30 апр. б. подписанъ мирн. дого-
воръ въ Оливѣ (близъ Данцига) между ІИве-
ціей съ одной стороны и императором^ кур-
фюрстомъ и Польшей съ другой; 27 мая въ 
Коненгагенѣ заключенъ миръ съ Даніей, по 
к-рому ей возвращались о-въ Борнгольмъ и 
провннція Дронтгеймъ, и по настоянію Голлан-
діи б. вычеркнуть изъ договора въ Роскильдэ 
параграфъ о недопущеніи въ Балт. море по-
сторон. фтотовъ. Кромѣ того, голл-цы выго-
ворили себѣ нѣксторыя торг. привилегіи въ 
Швеціи. Война 167:')—79 гг. (Шоненская). Въ 
1672 г. Людовикъ XIV въ союзѣ съ Англіей 
объявить войну ІІидерландскимъ Генер. Шта-
там:.; война эта вскорѣ сдѣлалась обще-евро-
пейской. Пмператоръ, курфюрстъ Бранденбург-
скій и друг. герм, князья выступили противъ 
Франдін, Англія заключила съ Голландіей миръ, 
и единств, союзникомъ Людовика XIV яви-
лась Швеція; въ концѣ 1674 г. шведская ар-
мія вступила въ Бранденбургскую марку и 
расположилась тамъ на квартирахъ. Въ это 
время курфюрстъ сражался во Франконіи съ 
войсками Тюрення. Ѵзнавъ о непріязн. дѣйетві-
яхъ шведовъ, онъ лично отправился въ Го.т-
ландію хлопотать о посылкѣ въ Балт. воды 
эс-дры, a затѣмъ въ Данію, съ к-рой онъ еще 
въ 1672 г. заключил:, союз, договоръ на случай 
войны со Швеціей. ІІо голл-цы, занятые вой-
ной съ Франціей, могли снарядить только не-
бол. вспомогат. эс-дру изъ 9 к-блей, к-рая въ 
іюнѣ появилась въ Зундѣ. Данія же не риско-
вала воевать со ПІвеціей и заняла выжидат. 
положеніе. Тогда Фридрихъ Вильгельм:, рѣшилъ 
действовать самостояте.іыіо. Въ нач. іюня онъ 
выступить изъ Франконіи, 23-го былъ въ Магде-
бург!;, а 27-го атаковалъ и разбилъ подъ Фер-

беллиномъ 11-тыс. швед, армію. Только поел Ii 
этой побѣды Данія приняла участіе въ всйпѣ, 
надіясь вернуть себѣ провинцін, угерннныя 
по миру въ Роскильдэ. За 15 д., протекшіе по-
ел!; Копен га гснскаго мира (1660 г.), Д. знач-ло 
окрѣнла; вліяпіо дворянства упало, и король, 
опираясь на городскіе классы, пріобрѣлъ по-
чти неогранич. власть. Особое внпманіе б. об-
ращено на развитіе флота, и къ 1675 г. въ 
немъ числилось 19 лин. к-блей и 10 фр-товъ; 
дат. фтотъ бы.іъ въ образцовомъ порядкѣ вслѣд-
ствіе неоднократ. мобилизацій, вызванных:, по-
литич. осложненіями послЬд. годовъ, а главное 
потому, что во главѣ его стояли такіе выдаю-
іціеся адмиралы, какь Бьелке, Аделеръ и Нильеъ 
Юель. Въ ІІІвеціи же, наоборотъ, страна пе-
реживала періодъ поли, упадка: за малолѣт-
ствомъ Карла XI власть перешла къ небол. 
кучкѣ придворных:., тративших:, безконтроль-
но госуд. доходы; развился вреди, протекціо-
низмъ; во главѣ арміи и флота часто стояли 
люди не военные; во флогЬ числилось 25 лин. 
к-блей и 15 фр-товъ, но суда эти б. запущены, 
кадры н. ч. недостаточны и плохо подготовле-
ны. Война съ курфюрстом:, рѣшена б. осенью 
1674 г., но о мобил-цш флота въ 1675 г. никто 
не подумалъ, и к-бли стояли въ Стокгольм, 
адмнр-ствѣ разоруженными. Передъ объявле-
ніемъ войны Данія рѣшила покончить счеты 
съ герц. Голштейнъ-Гогторпскнмъ, к-рый по 
миру въ Роскильдэ получилъ почти полную са-
мост-ность; Хрнстіанъ V пригласил:, герцога 
въ Рендсбургъ, захватить въ нлѣнъ и заста-
вить подписать «Рендсбургскій договоръ», по 
к-рому Даніи возвращались ея суверенный пра-
ва, а готштпн. войска д. б. присоединиться къ 
дат. арміи. Только послѣ этого датчане двину-
лись въ Мекленбургъ посадили Внсмаръ. Союз, 
дат.-голл. флотъ," подъ нач. Адетера (5 дат. 
и 5 голл. лин. к-блей, 2 дат. п 1 голл. фр-тъ, нѣск. 
брандеровъ и мелк. судовъ), 13 авг. вышелъ изъ 
Копенгагена п затѣмъ вплоть до нбр. крейсеро-
ватъ между о-вами Борнготьмомъ и Рюгеномъ, 
имѣя задачей огрѣзать швед. Помераиію оть 
метрополіи. ІПвед. флотъ б. вооруженъ только 
къ осени и 9 окт. вышелъ въ море подъ нач. 
гр. Стенбока (21 лин. к-бль, 23 фр-та, 14 транс-
портовъ, 8 брандеровъ). ІІлаваніе этого фло-
та продолжалось 10 дн., и оігь успѣлъ тоть-
ко пройти до ю.-з. оконечности о-ва Готланда; 
на воен. совѣтѣ 17 окт. б. рѣшено въ виду 
больш. числа аварій и свѣжей погоды вернуть-
ся обратно. Эта неудача произвела въ ІІІве-
ціи тяжелое впечатлѣніе: гр. Стенбокъ по су-
ду б. отрѣшенъ отъ команд-нія, и на его ііѣ-
сто б. назн. бар. Крейцъ, четовѣкъ оч. энер-
гичный, но до сихъ норъ не имѣвшій ничего 
общаго съ моремъ. Въ первыхъ числахъ нбр. 
союз, флотъ, главное нач-во надъ к-рымъ за 
смертью Аделера принять ІІнльсъ Юель, пе-
решелъ на зимовку въ Копенгагенъ, и вскорѣ 
затѣмъ голл. эскадра ушла домой. Висмаръ, не 
получая подкрѣпленій, 23 дкб. сдался. Весною 
1676 г., какъ только очистптось море отъ льда, 
Юель во главѣ эс-дры изъ 8 лин. к-блей и 
5 фр-товъ вышелъ въ крейсерство къ Бори-
гольму (30 мрг.). Въ концѣ апр. онъ получилъ 
нриказаніе, ирпннвъ 2-тыс. десангь, идти къ 
Готланду и овладѣть этимъ о-вом:.; 28-го эс-дра 
стала на якорь у о-вовъ Карлсё и высадила 
десантъ; швед, отрядъ, ок. 600 ч., отступнлъ къ 
Висбн; 1 мая эс-дра начала бомбард-ку кр-сти, 
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и гуП-ръ о-ва гр. Оксеншсрна положилъ ору-
жіе. Юель, оставивъ въ Висби ОК. 600 ч. г-зо-
на, вернулся къ Борнгольму, гдѣ къ нему при-
соединилась вспомогаг. голл. эс-дра, подъ ком. 
адм. Альмонде. Швед, флотъ вышелъ въ море 
только 19 мая, нмѣя предписаніе уничтожить 
прот-ка и затѣмъ содѣйствовать перевозкѣ де-
санта на Зеландію; поэтому адм. Крейцъ, не 
отвлекаясь завладѣніемъ Готланда, спустился 
на ю. и 25 мая, между о-вами Рюгеномъ и 
Борнгольмомъ, встрѣтилъ союз, эс-дру; у шве-
довъ вт, лияіи было 27 лин. к-блей и 11 фр-товъ 
(2.194 op.), а у союзниковъ 20 лин. к-блей и 
7 фр-товъ (1.328 op.); несмотря на явное пре-
восходство шведовъ, Юель принялъ бой (см. 
Б о р н г о л ь м ъ); сраженіе, начатое въ 9 ч. в. 
26-го и прекращенное съ темнотой, возобнови-
лось наслѣд. день, но не имѣ.то рѣшит. результа-
та. Союз, флотъ отошелъ по наир-нію къ Зунду, 
гдѣ къ нему присоединились 6 дат. и 3 голл. 
к-бля, и въ команд-nie вступилъ адм. Тромпъ 
младшій. Бъ виду этого Карлъ XI прнказалъ 
своему флоту отступить на е., къ Стокгольму. 
Оба флота снялись съ якоря утр. 30 мая, а 
1 іюня союз, флотъ догналъ шведовъ, шедшихъ 
вдоль вост. бер. о-ва Эданда; Тромпъ, придер-
жавшись ближе къ берегу, успѣлъ выбраться 
на вѣтеръ. Видя, что сраженіе неизбежно, нач-къ 
швед, ав-рда, адм. Уггла, просилъ енгналомъ 
разрѣшенія повернуть на другой галсъ и ата-
ковать голову союз, флота. Въ отвѣтъ на это 
адм. Крейцъ прнказалъ пов рнуть всему фло-
ту; но при этомъ маневрѣ его флагман, к-бль 
б. опрокинуть набѣжавшнмъ шкваломъ (порта 
не б. задраены); гл-іцій, весь его штабъ и 800 ч. 
команды погибли. Въ начавшемся затѣмъ боѣ 
к-бль адм. Уггла б. окруженъ голл. и дат. к-бля-
ми и взорваиъ; на немъ погибло болѣе 600 ч. 
ІІослѣ этого бой превратился въ преслѣд-ніе 
бЬгущихъ шведовъ, к-рые потеряли 7 к-блей; 
5 швед, к-блей выбросилось па берегъ о-ва 
Эланда. Остатки эскадры, укрывшіеся въ Сток-
гольм. шхерахъ, б. совершенно подавлены мо-
рально и не емкли показаться въ морѣ, к-рымъ 
всецѣло владѣлъ союз, флотъ. 19 іюня, испра-
вив!, поврежденія, онъ сосредоточился въ бух-
іѣ Кьёгэ, а черезъ 10 дн. дат. армія, ок. 13 т.. 
высадилась къ ю. отъ Гельспн борга; у Карла XI 
было вь Шоніи 11 т. ч., но нзъ нихъ болѣе 
половины пошло на усиленіе г-зоновъ кр-стей: 
поэтому король д. б. отступать передъ датча-
нами. и это отстуиленіе скоро перешло въ бѣг-
ство. Только у Христіанетада удалось собрать 
4-тыс. отрядъ. ІІо датчане, вмѣсто того, чтобы 
воспользоваться паникой и прсслѣдовать бѣ-
гущаго, занялись осадой крѣпостей. 3 іюля 
иалъ Гельсингборгъ; въ началѣ авг. сдалась 
Ландскрона; вслѣдъ за ней датчане овладѣлп 
Христіанстадомълолько Мальме держался, при-
ковывая къ себѣ глав, силы дат. арміи. Въ 
сер. авг. Карлъ XI перешелъ въ наступленіе, 
уничтожплъ дат. отрядъ, двинутый изъ Иорве-
гіи въ Бопось, и заставилъ отступить дат. вой-
ска со всѣхъ занятых!, ими позицій сѣвернѣе 
Гётеборга. Дѣйствія дат. флота за этотъ пе-
ріодъ времени ограничивались захватомъ при-
мер. пунктовъ Истадъ и Кар.тсхамнъ, блокадой 
Гётеборга и береговъ швед. ІІомеранін. Въ кон-
цѣ окт. голл-цы ушли въ ІІѢмецкое море, а 
дат. флотъ зазнмовалъ вт, Копенгагенѣ; 3 т. 
матросовъ б. посланы на усиленіе дат. арміи 
въ ІІІонію. Между тѣмъ, Карлу XI къ нбр. уда-

лось собрать до 20 т. ч., и онъ эпергпчно по-
ве.іъ настун.теніе. 4 дкб. у гор. Лундъ произо-
ше.тъ бой, окончпвшійся полнымъ поражоніемъ 
датчанъ (5 т. уб., 3 т. ран. и 2 т. плѣн.); остат-
ки ихъ армін бѣжали въ Ландскрону; затѣмъ, 
ьъ теченіе зимы датчане б. принуждены очи-
стить почти всю ІІІонію, и у нихъ въ рукахъ 
осталась одна Ландскрона. Тромпъ, перешед-
шій на дат. службу, уѣхалъ въ Голландію хло-
потать о ( наряженіи въ этомъ году болѣе силь-
ной вспомогат. эскадры. Но Генер. Штаты, 
опасаясь елишкомъ быстр, роста дат. флота, 
обѣщали своему союзнику всего 10 к-блей, да 
и эта эс-дра ушла изъ 'Гекселя только 18 іюня. 
IIa предстоящую камгіанію у датчанъ б. выра-
ботанъ слѣд. планъ: овладѣть Хрпстіанстадомъ, 
Гётеборгомъ и Мальме, a затѣмъ двинуться на 
с. Задача флота ограничивалась блокадой швед. 
ІІомераніи. Шведы рѣши.іи прежде всего со-
средоточить свой флотъ въ Балт. морѣ, для че-
го иач-ку Іетеборгской эс-дры адм. ІНёбладъ 
б. приказано ранней весной присоединиться 
къ глав.силамъ;далѣе флогь д. б.разбить прот-ка 
и способствовать высадкѣ десанта на бер. Зе-
ландіи. Но этотъ простой и правильный иланъ 
не удалось осуществить вслѣдствіе дурн. снаб-
жения судовъ и плохого состоян я личн. соста-
ва. Адм. ІПёбладъ вышелъ въ море только въ 
началѣ мая и, вмѣсто того, чтобы спѣшпть на 
ю., до 15-го охотился за призами въ Каттега? 
тѣ; войдя въ Б. Бельгь, онъ на нѣск. дней за-
держался у Нюборга, высаживалъ здѣсь де-
сантъ, сжегь окрестности города, но, благодаря 
этому, только 30 мая прошелъ Фемернъ-Бельтъ 
и сталь на якорь у Варнемюнде. Юель, ничего 
не зная о движеніи Шёблада, вышелъ въ крей-
серство 19 мая, а 28-го получилъ черезъ Ко-
пенгагенъ извѣстіс о высадкѣ шведовъ у Ню-
борга и ихъ дальнѣйшемъ двпженіи на ю.; 31-го 
его развѣдчики усмотрѣлн шведовъ у Мек.іен-
бургскаго берега. Шёбладъ, въ свою очередь, 
замѣтивъ дат. эс-дру, воспользовался попут. 
вѣтромъ (W) и, обрубнвъ канаты, сталъ ухо-
дить подъ всѣмн парусами на ХО; Юель "его 
преслѣдовалъ. У шведовъ было 7 к-блей, 1 фр-тъ 
и 3 шхуны (404 op.), у датчанъ 10 к-блей и 
3 фр-та (671 op.). Ок. 8 ч. в. датчане нагнали 
и заставили спустить флагъ концевой швед, 
к-бль; къ ночи стихло; прот-ки шли на букси-
рѣ у своихъ шлюпокъ. J тромъ 1 іюня погоня 
возобновилась; шведы пытались уйти, но вско-
рѣ 2 концев. к-бля б. принуждены спустить 
свои флаги, a къ вечеру, уже на траверзѣ о-ва 
Мэнъ, Юель нагналъ флагман, к-бль адм. Шё-
бладъ (Amarant, 46 op.) и послѣ 2-час. боя прн-
нуднлъ его къ сдачѣ; фрегатъ, подоспѣвшій на 
помощь своему адмиралу, нослѣ нѣск. удач, 
залповъ тоже д. б. спустить флагъ. Остад. к-блямъ 
швед, эс-дры съ наступлепіе.мъ темноты уда-
лось скрыться. Дня за' 4 до этой побѣды Хрн-
стіанъ V во главѣ арміи въ 14 т. выступплъ 
изъ Ландскроны и обложилъ Мальме, гдѣ за-
перлось 3 т. шведовъ; Карлъ XI могь собрать 
для обороны Шоніи всего 7 т. ч. и поэтому по-
спѣшно отступилъ на с. Христіанъ V, какъ и 
въ прошломъ году, на полев. армію прот-ка не 
обратилъ вниманія и опять даль время шве-
дамъ оправиться. ІІІвед. флотъ, во главѣ к-ра-
го послѣ гибели Крейца снова б. поставленъ 
сухоп. генералъ (фельдм. бар. Горнъ), былъ го-
товь къ плаванью только вь концё мая; 9 іюня 
Горнъ вышелъ въ море, пмѣя повелѣніе атако-
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вать прот-ка, пока еще ne подошла вспомогат. 
голл. эскадра. Между тѣыъ, дат. эс-дра послѣ 
боя у Мэна держалась ок. входа въ Зундъ, 
«чтобы не быть отрѣзанной отъ Копенгагена». 
Юель (ком-щій флотомъ до возвращенін Тром-
па) до крайности б. стѣсненъ инструкціяыи и 
предписаніями госуд. совѣта и короля, к-рые 
строжайшимъ образомъ воспрещали ему какія-
либо актив, выступленія противъ шведовъ до 
прнбытія Тромпа; но, оставаясь по необходи-
мости въ бездѣйствіи, Юель все время упраж-
нялъ свою эс-дру въ эволюціяхъ и парус, уче-
ніяхъ; въ морѣ постоянно держалось нѣск. 
фр-товъ, и развѣдка поставлена б. оч. хорошо. 
Î8 іюня дат. эс-дра стала на якорь у мыса 
Фальстербо; въ тотъ же день ея развѣдчнки 
дали знать о приблнженіи шведовъ, а на слѣд. 
сутки съ разсвѣтомъ открылся и весь швед, 
флотъ, стоявшій на якорѣ у о-ва Мэнъ; въ со-
ставъ его входило 21 дин. к-бль и 10 фр-товъ 
(1.701 op.), тогда к. у датчанъ было 18 дин. к-блей 
и 7 фр-товъ (.1.267 op.). ІІильсъ Юель, рѣшаясь 
принять бой, дѣйствовалъ вопреки строгимъ 
инструкціямъ центр, правительства. Бой про-
изошелъ утр. 1 іюля при входѣ въ бухту Кьёгэ. 
Благодаря искус, маневр-нію, смѣлости и рѣ-
шимости Юеля, датчане разбили на голову швед, 
ф.ті.тъ, к-рый, имѣя преимущ-во въ силахъ, по-
терялъ 8 лин. к-блей и 2 брига и уступнлъ 
господство на морѣ Даніп (см. К ь ё г э). Къ не-
счастію для датчанъ за побѣдою на морѣ по-
слѣдовало пораженіе на сушѣ: 14 іюля подъ 
Ландскроной Карлъ XI одержалъ блестящую 
побѣду, послѣ к-рой воен. дѣйствія въ Шоніи 
прекратились. 6 снт. Христіанъ V, по настоя-
нію курфюрста, отправнлъ пмѣвшійся въ его 
распоряженіи вспомогат. нѣм. к-съ въ 5 т. въ 
швед. Померанію; посаженный на 10 транспор-
товъ, войска эти подъ конвоемъ союз, эс-дры 
перешли къ Рюгену и 8 снт. высадились на 
о-въ; шведы б. принуждены отступить. 27 окт. 
голл. эс-дра ушла въ Нѣмец. море и вскорѣ 
затЬмъ дат. флотъ сталъ въ Копенгагене на 
зимовку. 16 дкб. курфюрстъ овладѣлъ ІІІтетн-
номъ; въ этой операцін принимали участіе пер-
вые фр-ты бранденбург. флота. Но, несмотря 
на потерю ІІІтетина, швед. ген. гр. Кингсмаркъ, 
опираясь на Штральзундъ, въ янв. 1678 г. не-
ожиданно атаковалъ дат. войска на Рюгенѣ и 
взя.іъ ихъ въ плѣнъ; т. обр., о-въ опять пере-
шелъ въ швед. руки. Весною 1678 г. адм. Тромнъ 
б. уволенъ въ отставку, и въ команд-ніе дат. 
флотомъ вступнлъ Юель; всѣ важные въ стра-
тег. отношеніи пункты (Рюгенъ, Мальме, Ландс-
крона, Б. Бельтъ) б. заняты дат. крейсер, от-
рядами, какъ только позволило состояніе льдовъ. 
Глав, же силы (31 лип. к-бль, 9 фр-товъ) вы-
шли въ море 1 іюня. Швед, флотъ (28 к-блей 
и фр-товъ), подъ нач. гр. Вахтмейстера, ушелъ 
изъ Стокгольма 9 іюня и 13-го занялъ позицію 
въ Кальмаръ-Зундѣ, подъ орудіямн крѣпости. 
Юель не рѣшился атаковать "его здѣсь и, про-
стоявъ нѣск. дней, ушелъ въ крейсерство ме-
жду о-вами Борнгольмомъ и Рюгеномъ. Въ Kön-
nt. лѣта датчане совместно съ курфюрстомъ 
рѣшпли вновь овладѣть послѣднимъ изъ этихъ 
о-вовъ; утр. 12 снт. Юель высадилъ въ Тром-
перъ-Викѣ десантъ въ 4 т. ч., а на слѣд. день 
въ южн. ноловинѣ о-ва высадился бранденбург. 
корпуеъ. Шведы поспѣшно и съ больш. поте-
рями отступили въ Штральзундъ, к-рый послѣ 
мѣсяч. осады б. принужденъ сдаться. Зимой 

1678 г. шведы сдѣлалн попытку двинуть свои 
Лифлянд. войска въ Вост. ІІруссію, но б. от-
брошены курфюрстомъ. Въ 1679 г. начались 
переговоры о мирѣ; въ фвр. Франція заклю-
чила мнръ съ Иснаніей и съ ими-ромъ; въ 
іюнѣ б. принужденъ согласиться на мнръ вел. 
курфюрстъ; 13 авг. Данія заключила мнръ съ 
Франціей и, наконецъ, 26 снт. въ Лундѣ б. подпи-
сант. мири, договоръ между Даніей и Швеціей; 
подъ давленіемъ Людовика XIV курфюрстъ и Да-
нія б. принуждены отказаться отъ своихъ за-
воеваній, и гр-цы ІІІвеціи остались безъ измѣ-
неній. (Кирхгофъ, Вліяніе мор. силы въ Балт. 
морѣ; Anderseti, Naval wars ін the Baltic). 

ДАУНЪ, старин, герм. граф. родъ. Въ воен. 
мірѣ извѣстны: 

1) Вирихъ-Филиппъ -Лорениъ Д., гр., 
кн. Тіана, Іірославившійся въ 1706 г., въ долж-
ности к-данта австр. кр-сти Турігаъ, к-рую онъ 
дважды геройски отстоялъ противъ французов!.. 

2) Леопольдъ - Іосифъ - Марія Д., гр., 
сынъ предыдущего, фельдм. австр. арміи въ 
эпоху 7-лѣг. войны. Началъ свою воен. карьеру 
въ 1718 г., зачисленный 13-ти л. на службу. Уча-
ствуя въ войнѣ за австр. наследство (1740—48), 
Д. командовалъ полкомъ и б. произведет, въ 
фельдм.-лейт-ты. Тяжелый впечатлѣнія много-
чнеленныхъ пораженій авст-цевъ отчасти по-
служили нсточннкомъ тѣхъ отличит, чертъ ха-
рактера Д., какъ полк-дца, к-рыя въ немъ ярко 
проявились впослѣдствіи. Въ 1745 г. онъ полу-
чилъ чинъ фельдцейхм-ра и, пользуясь болып. 
довѣріемъ имп. Маріи-Терезіи,провелъ въ жн нь 
послѣ Аахенскаго мира рядъ крупн. и полез, 
реформъ въ австр. воен. дѣлѣ. Въ началѣ 7-лѣт. 
войны Д. б. поставленъ во г.іавѣ самостоят, 
отряда въ арміи герц. Карла Лотарингскаго. 
Въ 1757 г. ему удалось успѣшно отразить атаку 
арміи Фридриха В. подъ Коллиномъ, результа-
том!, чего было оевобожденіе осажденной прус-
саками Праги и очніценіе Богеміи. Въ томъ же 
году онъ принялъ дѣят. участіе въ пораженін 
герц. Бевернскаго подъ Бреславлемъ и присут-
ствовалъ въ сраж. подъ Лейтеномъ (повидимо-
му, не у дѣлъ, т. к. совершенно не раздѣлялъ 
паступат. стремленій гл-щаго и настоятельно 
рекомендован, бо.тѣе осторожный, оборонит, об-
разъ дѣйствій). Лучше всего обрисовывается 
личность Д., какъ полк-дца, въ камп. 1758—60 гг., 
когда онъ былъ уже самостоят, гл-іцимъ австр. 
арміи, хотя и сильно связаннымъ гофкрнгера-
томъ. Въ его дѣят-стп этой эпохи несомнѣнно 
проявился воен. талант!., тонкій расчетъ и глуб. 
познанія въ техннкѣ воен. искусства, что при-
зна.ть за нимъ и Фридрихъ В. Всѣ 3 г., частью 
благодаря энергич. содѣйствію рус. союз, арміп, 
Д. довольно успѣшно боролся противъ энергич. 
и геніалыі. короля-полк-дца, не разъ принуждая 
его подчиняться своей волѣ, разрушая его пла-
ны, увертываясь отъ занесенных!, ударовъ и 
даже нанеся самому Фридриху серьез, пораже-
ніе при Гохкирхѣ (1758) и заставнвъ капитули-
ровать круп. прус, отрядъ ген. Финка (ок. 11 т). 
у Максена (1759). Но на всѣхъ воен. операціяхъ 
Д. лежала рѣзкая печать медлит-стп, методич-
ности, чрезмѣр. осторожности и даже робости, 
прнстрастіе къ хитрымъ стратег, маневрамъ и 
партизан, дѣйствіямъ противъ сообщеній и ма-
газиновъ непріят. арміи, избѣгая рѣшит. сто.ік-
новеній съ живою силою врага. Даже въ тѣхъ 
немног. сраженіяхъ, к рыя ему пришлось дать 
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14 цилиндровый 100-сильный „Гномъ". 

Обозначеніе къ чертежу мотора въ 50 силъ „Гномъ". 
С—карбюраторъ. S—автоматическій впускной клапанъ. 
Р — масляная помпочка. II — выпускной клапанъ. 
M — магнето. 'Г —главный шатунъ. 

F F — провода зажиганія. G — остальные шатуны, соединенные съ глав-
D — распредѣлитель тока. нымъ. 
Q — поршень. О — шариковые подшипники главнаго шатуна. 
R — шариковые подшипники вала. U—трубки для контроля смазки. 
V — коробка съ распредѣлительн. кулачками. 
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пруссакамъ, онъ всегда придерживался позп-
ціон. тактики и уиовалъ, гл. обр., на силу огня 
и неприступность позндій. Не разъ австр. армія, 
при дѣят. помощи союзннковъ, нмѣла возм-сть 
побѣдоносно покончить съ Ируссіей однимъ-
двумя смѣл. ударами, но Д. не желалъ риско-
вать ни на іоту, какъ будто намі.ренно щадя 
Фридриха H давая ему время вывернуться изъ 
онас. иоложенія. Такой образъ дѣйствій, выдѣ-
лявшій Д. даже на фонѣ всеобщ, увлеченія ме-
тодич. стратегіею въ эпоху магазин, системы 
веденія войны, закрѣпилъ за нимъ историч. 
прозвище «нѣм. Фабія-Кунктатора». Это сильно 
отразилось и на судьбахъ рус. армін, приня-
вшей участіе въ 7-лѣт. войнѣ; она д. б., по 
утвержденнымъ свыше предначертаніямъ, опе-
рировать на Одерѣ въ непосредственной связи 
H даже совмѣстно съ австрійскою. Вслѣдствіе 
взанмнаго недовѣрія прав-ствъ Россіи и Ав-
стрін, огражавшагося на характерѣ инструкцій 
обоимъ гл-щимъ, эти совмѣстныя дѣйствія нн-
какъ не могли наладиться. Д. все время, подъ 
разн. предлогами, уклонялся отъ соединенія съ 
рус. арміею, даже отъ дѣйствит. поддержки ея, 
а напротнвъ, вѣроломно нарушалъ всякія пред-
варит. соглашенія съ Салтыковымъ и предпи-
санія свыше, всюду стараясь подставить сво-
его ретиваго союзника иодъ первый огонь и 
использовать его не столько въ интересахъ об-
іцаго, сколько узко-авст-скаго и своего личнаго 
благополучія. Нѣск. разъ за время войны (напр., 
у ІІальцига-Цюллихау, Куннерсдорфа, Франк-
фурта, Губека, Ольмюца) рус. войска оказыва-
лись,поэтому,въ довольно опас. положеніяхъ или 
терпѣли бѣдствія изъ-за недостатка въ продо-
вольствіи (снабженіе к-рымъ лежало на обяз-сти 
Австріи и, въ частности, Д.). Въ камп. 1760 г., 
Д., наконецъ, потерпѣлъ отъ Фридриха В. у 
Topray чувствит. пораженіе, въ то время, когда 
собирался уже посылать донесеніе о побѣдѣ, 
прн чемъ б. ран. и выбылъ изъ строя. Хотя 
скоро онъ вновь оправился и остался во главѣ 
войскъ до самаго конца войны (1762 г.), но 
дальнѣйшая его боев, дѣят-сть была уже вполнѣ 
безцвѣтна. ІІослѣ войны Д. б. назн. презнден-
томъ гофкригсрата и ум. въ 1766 г. (Сухотинъ, 
Фридрихъ В.; Масяовскій, Рус. армія въ Семи-
лѣт. войну; Его же, Рус.-аветр. союзъ въ 1759 г.; 
Hormayer, Oesterreichischer Plutarch, Wien, 
1807—14; Der deutsche Fabius-Cunctator, 1759-60). 

ДАЧА. См. Довольствіе. 

ДАШЕВЪ, мѣст. Лнповец. у. Кіев. губ., на 
р. Собъ. Бой 3 мая 1831 г. между польск. мя-
тежниками и отрядомъ ген. on. инф. Рота. ІІослѣ 
пораженія Двернпцкаго прн Боремлѣ и бѣгства 
его въ Австрію (см. Р у с с к о - п о л ь с к а я вой-
на 1830—31 гг.), поляки ю.-зап. губерній, поль-
зуясь выстунленіемъ всѣхъ нашихъ войскъ къ 
польск. гр-цѣ, приступили къ открытому и давно 
подготовленному возстанію. 15 апр. три брата 
Сабанскіе первыми подняли знамя бунта въ 
своемъ помѣстьѣ Петковкѣ, блнзъ Ольгополя, 
собравъ до 500 ч. Не встрѣчая сопр-ленія, шайка 
эта быстро увеличилась и направилась къ мѣ-
стечку Краеноселкѣ. Здѣсь предвод-лемъ б. из-
бранъ 80-лѣт., но еще бодрый, ген. Колышко, 
управлявшій во времена Костюшкн возстаніемъ 
въ Подолін. Силы мятежниковъ возраслн до 
5 т. ч. легкой конницы и 700 ч. пѣхоты при 
7 ор, Въ Грановѣ 2 мая Кодышісо отъ лица 

всѣхъ собравшихся приеягнулъ на вѣрнопод-
данстио будущему польск. королю, б. провозгла-
шень гл-щимъ всѣми силами, дѣіствующими 
на югЬ, H съ разсвѣтомъ выступилъ къ Д., 
откуда б. намѣренъ идти на Кіевъ, слабо заня-
тый нашими войсками. ІІо иеожнд. появленіе 
ген. Рота разрушило всѣ планы Колышко. По 
полученіи первыхъ извѣстій о начавшихся въ 
Подоліи бсзпорядкахъ, Роп. выступилъ изъ Бес-
сарабии и форсированными маршами прибыль 
въ Каменсцъ-ГІодольскъ, откуда двинулся съ 
Харьк. улан, п., 2 б-намн 35-ю егер. п. и 6 ор. 
проселоч. дорогами въ Пстковку. Въ это же 
время ген. Шереметевъ съ 2 пп. уланъ и 6 ор. 
б. направленъ лѣвѣе къ Ладыжину. Въ Иетковкѣ 
Ротъ узналъ, что мятежники пошли въ Грановъ, 
а также что г.-л. Рейтернъ съ 3 пп. поселенной 
Бугской улан, д-зіи, слѣдуя къ Ладыжину, нахо-
дится въ нѣск. верстахъ отъ Пстковки. Соеди-
нившись съ этимъ послѣднимъ отрядомъ, Ротъ 
иерешелъ р. Буіь въ бродъ близъ Ладыжина и 
повернулъ на гайсинъ, куда прибыль ночью на 
2 мая. ІІослѣ нѣск. часовъ отдыха онъ отпра-
вилъ г.-м. Соболевскаго съ 2 6-нами егерей, 
Ольвіопол. улан. п. и 2 пѣш. op. по больш. до-
рогЬ въ Грановъ, а самь съ 3 пп. уланъ и 4 коп. 

• КАМЕНЕКЬПОДОЛЬСКЪ 

Лрасмосылщ 
ч V и « ч ПснМп/иг* 

op. пошелъ вверхъ по лѣв. берегу р. Соба, чтобы 
пресѣчь дорогу мятежникамъ въ Д. и ударить 
на ихъ прав, флангъ и тылъ. Мятежники, не 
зная о прибьпіи Рота и полагая, что за ними 
идетъ только отрядъ Рейтерна, продолжали с.гЬ-
довать вь Д., куда и прибыли въ 10 ч. у. Ар-рдъ 
пзъ 4 эск. ІІобѣджіінскаго находился въ 6 вер. 
позади, у сел. Городка, наблюдая за больш. Кіев. 
дорогой, когда (ок. 2 ч. д.) оірядъ Рота прибли-
зился къ Городку. Во главѣ шелъ д-зіонъ Одесс. 
улан, п.; за нимъ, въ разстояніи i y s вер., Роть 
съ 2 д-зіонамн и 2 кон. op.; нѣск. позади—остал. 
2 полка и орудія. По выходѣ изъ Городка го-
ловной д-зіонъ б. атакованъ и опрокинуть мя-
тежниками, но Ротъ встрѣтплъ ноляковъ картеч. 
огнемъ, чѣмъ принудилъ ихъ отступить; Одес. 
ѵлан. п. прошелъ Городокъ въ направленіп на 
Д. и выстроился влѣво отъ больш. дороги. По 
первому пушеч. выстрѣлу мятежники поспѣ-
шили нзъ Д. и стройно развернулись противъ 
Рота. На ихъ прав. флангЬ находилась густая 
пѣх. колонна—до 1 т. ч., имѣвшая впереди себя 
4 op.; центръ и лѣв. крыло съ 3 ор. построены 
б. въ 2 ліініи развернутымъ фронтомъ и съ надле-
жащими интервалами. Между тѣмъ, гіодоеиѣдц 
Харьков, и Вознесен, улан, пп.; Роть, поставивъ 
первый на лѣв. фдангѣ, протнвъ сомкн. колон-
ны, Рейтерна же съ 2 драг. пп.—протнвъ центра 
il лѣв. фланга—немедленно двинулся впередъ. 
Начался рядъ блпстател.п удач.атакъ, въ к-рыхъ 
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особенно отличился Харьков, улан, п., но и 
мятежники защищались мужественно, отступали 
въ порядкѣ и опрокинутые неоднократно возоб-
новляли нападеніе. Нами б. взяты 4 ор. Нако-
нецъ, непр. конница начала отходить. ІІѢхота 
Мптежниковъ, оставвіись одна, б. атакована ула-
нами и частью положена на мѣстѣ, частью за-
хвачена въ илѣнъ съ оставшимися 3 ор. Нодъ 
вечеръ мятежники, усилившись у самаго Д. ре-
зервами, рѣшили еще разъ испытать счастье. 
Собравъ до 500 ч. отважнѣйшихъ и прекрасно 
вооруженныхъ всадниковъ, они внезапно бро-
сились впередъ и напали на наши орудія, при 
чемъ самъ Ротъ едва не б. заколоть. Ротъ съ од-
нимъ эск-номъ Харьков.улан. п. ѵдарилъ съ фрон-
та, 2 эск. Вознесен, улан, п., обскакавъсъ прав, 
фланга, атаковали мятежниковъ въ тылъ. Больш. 
ч. шайки легла тутъ же, остальные б. потребле-
ны 2-ой нашей линіей; оч. немногимъ удалось 
пробиться до Кіев. дороги и ускакать въ Лннцы. 
Колышко поспѣшно отступить туда же. Дѣло при 
Д. прекратило однимъ рѣшпт. ударомъ возстаніе 
на югЬ. Потери наши: до 30 ч". уб. и до 70 ран., 
въ томъ числѣ 8 оф. (Ф. Смита, Ист. польск. 
возстанія и войны 1830 и 1831 г., Спб., 1864). 

ДАШИЧАО (Ташичао), ст. Ю.-Манчжур. 
ж. д., отъ к-рой отходить ж.-д. вѣтка къ Инкоу. 
Нзвѣстна 2-дн. боемъ частей I и IV Сиб. арм. 
к-совъ противъ яп. арміи ген. Оку 10—11 гюля 
1904 г. Въ первыхь числахъ іюля войска южн. 
группы нашей арміи (см. Р у с с к о - я п о н -
с к а я в о й н а 1904—05 гг.) б. расположены 
стѣд. образомъ: I Спб. арм. к-съ г.-л. бар. Шта-
кельберга (23 б-на, 26 эск. и сот., 76 op., 1 сап. 
б-нъ, 8 к.-охотн. и 2 пластун, команды; около 
15 т. шт. и 3.400 шашекъ) стоялъ за прав, флан-
гомъ позиціи у Д., въ 5у._> вер. къ ю. отъ ж.-д. 
отанціи, имѣя ав-рдъ у Дачапу, Лпцзятуня и 
Хуанлябуя и кон. отрядъ г.-м. Чнрикова—за-
паднѣе ж. д. для охраны прав, фланга. Лѣвѣе 
находился IV Сиб. арм. к -съ г.-л. Зарубаева, 
на к-раго б. возложено общее команд-ніе вой-
сками южн. группы (20 б-новъ, 3'/2 сот., 30 op., 
1 сап. б-нъ Ii 4 к.-охотн. команды;" 16 т. шт. и 
370 шаш.). К-съ этотъ б. распотоженъ въ 10 вер. 
къ ю.-в. отъ ст. Д.; ав-рды его б. выдвинуты 
къ дд. Наньдалішъ и Дафаншэнь. Для прикры-
тая лѣв. фланга к-са у с. Танчи находился кон. 
отрядъ г.-м. Мищенко (19 сот., 2 б-на, 10 op.; 
1.(00 шт. il 1.900 шаш.). Въ переходѣ къ с.-в. 
отъ лѣв. фланга IV Сиб. к-са, уступом ь назадъ, 
стоялъ въ районѣ Кангуалинской позиціи, на 
глав, путяхъ отъ Сюяня къ Хайчену, 11 Сиб. 
арм. к-съ г.-л. Засулнча (31 б-нъ, 12 сот., 72 op., 
1 сап. б-нъ H 7 к.-охота, комапдъ; 23.400 шт., 
1.200 шаш.). К-съ этотъ неиосред-наго участія 
въ бою подъ Д. пе принимать. Бой подъ Д. 
разыгрался на ебшир. пространствѣ. Большая 
Мандарин, дорога раздѣляла поле сраженія на 
два участка: западный — равнинный и восточ-
ный—гористый. По зап. участку проходить 
ж. д. ІІ.-Артуръ—Харбин ь. Вост. часть давала 
возм-сть японцамъ скрытно подойти къ нашей 
нозиц'п и затрудняла нашей конннцѣ развѣдку; 
на зап. участкѣ большую часть равнины по-
крывалъ высокій гаолянъ, укрывавшій войска 
противника. Мѣстность внутри познцін пред-
ставляла также равнину, на к-рой въ 2 вер. 
позади фронта рус. войскъ тянулась выс та, 
дававшая позицію 2-ой линіи. Черезъ протека-
вшіе въ тылу позиціи ручьи б. устроены мосты 

и переправы. Мѣстлость внутри позпціи но 
препятствовала ни связи, ни взапм. лоддержкѣ. 
Пути отступлеиія отходили какъ отъ лѣв., такъ 
и огь прав, фланговъ. ІІозиція б. сильно укрѣ-
плепа; на прав, флангѣ, на т. паз. <Ж.-дорож-
номъ холмѣ», б. построенъ редутъ; д. Тяньцзя-
тунь приспособлена къ оборонѣ; расположен-
ная къ ю. отъ д. Юнантунь «Средняя гора» уси-
лена двумя редутами и двумя ярусами стрт лк. 
окоповъ; на хо.тмахъ восточнѣе ея находились 
3 редута: «Стрѣлковая гора» (или «Высота 120»), 
расположенная между дд.Хуйчжуантупь и Цянь-
чжайцзы, усилена 26 стрѣлк. окопами. На воз-
выш-стяхъ тыловой познцін также построены 
стрѣлк. окопы и редуты и приспособлены къ 
оборонѣ дд. Цяотайиу и Даншишань. Высоты 
глав, позпціи IV Сиб. к-са также б. сильно 
укрѣплены; здѣсь б. построено укр-ніе на б-нъ, 
два редута, б-реи и стрѣлк. окопы. Ком-щій 
2-ой яп. арміей, бар. Оку, рѣшплъ атаковать 
нашу южн. группу всѣми войсками, усилен-
ными еще отд. арт. и кав. бр-дамн, и ііъ ночь 
на 10 іюля японцы начали наступленіе. На 
нрав, флангѣ, на д. Наньдалинъ, б. направлена 
5-я яп. д-зія съ горн, арт-ріей: лѣвѣе наступала 
3-я д-зія; по больш. Мандарин, дорогѣ двину-
лась 6-я д-зія, усиленная отдѣл. арт. бр-дою, а 
еще лѣвѣе, заиаднѣе Мандарин, дороги, слѣдо-
вала 4-я днвнзія. 1-я кав. бр-да прикрывала 
лѣв. флангъ. Всего для атаки иознцій японцы 
двинули 48 б-новъ, 10 эск. и 258 ор. По полу-
ченіи донессній о наступленін прот-ка наши 
войска заняли: I Сиб. к-съ—прав, участокъ отъ 
«Ж.-дор. холма» до Мандарин, дорогп (1 б-нъ, 
казач. б-рея, 1 сот., і/гР- саперъ; г.-м. Зыковъ ; 
сред, участокъ—до вост. окраины д. Саньцзяцзы 
(4 б-на, 16 op., i/rP- саперъ и 1 сотня; г.-м. 
Мрозовскій); лѣв. участокъ —до «Высоты 120» 
включ-ио (8 б-новъ, 24 op., >/гР- с а п - 11 сотня; 
г.-м. Гернгросъ); общ. резерв:," к-са, подъ нач. 
г.-м. Рутковскаго, 6 б-новъ, 8 op., l ' / s р. саперъ, 
6 сот. — у д. Даншишань. IV Сиб. арм. к-съ: 
ав-рдъ г.-м. Шнлейко—5 б-новъ, 8 гіѣш. и 6 кон. 
op., 1 сот.—у д. Наньдалинъ; на высотЬ къ с.-з. 
отъ д. Дафаншэнь—1 б-нъ и сотня. Промежу-
т о к между Наньдалннской позиціей и лѣв.ф.тан-
гомъ I Сиб. к-са, выс ты между дд. Лянцзюнь-
чжай H Цяньчжайцзы,заняли нервонач-но7 ротъ 
Барнаул, п. съ 8 op., а къ 2 ч. д. здѣсь сосредо-
точится весь полкъ. Общ. резерв:, к-са, 3 ' б - н а , 
8 op., стать сѣвернѣе д. Цяньчжайцзы. Общ. 
резервъ обопхъ к-совъ статъ въ двухъ гр'уп-
пахъ: 8 б-новъ и 16 ор. — у д. Цзянтасы, а 
7 б-новъ — сѣвернѣе д. Цаогуантунь. Ав-рдъ 
I Сиб. к-са началъ въ 9 ч. у. отходить на с. Да-
чапу и Любайсы. Вслѣдствіе этого б-нъ Томск, 
п., занимавпіій позицію на с.-з. отъ д. Дафан-
шэнь, также отошелъ къ д. Цяньчжайцзы: но 
въ 8 ч. в. эту пѳзицію б. приказано вновь за-
нять однимъ бататьономъ. ІІо отходѣ ав-рда 
1 Спб. к-са арт-рія японцев:, прекратила огонь. 
Къ ночи передов, части прот-ка заняли на лѣв. 
флангЬ линію дд. Хуанлябуй—Дачапу; значит, 
силы его сосредоточи тісь также у пер. Шуан-
лунсы, д. 'Гулаонядянъ и въ районѣ дд. Мэн-
цзятуиь, Сятанчи и ІИнхуяуза. Сторож, охра-
неніе 1 Сиб. к-са занято на ночь линіюДацзы-
вопу—Эрдаохэцзы, а IV Сиб. к-съ Ордаохэцзы— 
Дафаншэнь, имѣя 2 р. съ охотн. командой въ 
с. Танчи. Ночь прошла спокойно, и только впе-
реди прав, фланга б. незначит, перестрѣлка на, 
передов, постахъ. Утромъ 11 іюля I Сиб. к-съ 
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оставался на тЬхъ же познціяхъ, а IV Сиб. к-съ, 
вслѣдствіе выяснившагося иамѣренія прот-ка 
прорваться между расноложеніемъ обоихъ кор-
нусовъ, къ утру этого дня расположился: прав, 
участокъ г.-м. Огановекаго (8 б-новъ, 8 ор.) на 
выеотахъ между дд. ЛянцзюньчжаЙ и Наньда-
линъ; ЛІІВ. участокъ г.-м. ІЛилейко ( 5 ' / 2 б-новъ, 
8 пѣш. и 12 кон. ор.) въ окопахъ на Наньда-
линскнхъ выеотахъ, восточнѣе дороги Инфэнч-
жай—Саньюаньцзішъ; 2 р. въ с. Танчн. Корпус, 
и общ. резервы обоихъ к-совъ — на старыхъ 
мѣстахъ. Для охраны лѣв. фланга у д. Дылаогоу 
находился отрядъ г.-м. Мищенко (20 сот. и 12 кон. 
op.). Находившійся на ст. Д. 9-й пѣх. Ингер-
манланд. п. въ полночь б. отправленъ, вслѣд-
сівіе прпказанія г.-ад. Куроиаткина, къ Лиояну. 
Всѣ усилія яионцевъ 11 іюля б. направлены на 
овладѣніе позиціями г.-м. Огановекаго, съ цѣлью 
прорвать нашъ слабо укрѣил. центръ. Двѣ ян. 
д-зіи, развернувшіяся противъ 1 Сиб. к-са, огра-
ничились арт. канонадой, но въ атаку не пере-
шли; не было также и иопытокъ овладѣть силь-
ной нсзиціей у Наньдадина или обойти ее слѣ-
ва. Арт-рія яионцевъ открыла съ 5i/s ч. у. огонь 
но всему фронту позпцій, выставивъ постепен-
но противъ 1 Сиб. к - с а 180 пѣш. и 6 кон. и 
противъ IV Сиб. к-са—36 пѣш. и 36 горн, ору-
дій. Наша арт-рія (64 пѣш. и 12 кон. ор. въ 
I Сиб. к-сѣ И 24 пѣш., 18 кон. H 4 горн, въ 
IV Сиб. к-сѣ и въ отрядѣ г.-м. Мищенко) энер-

гично отвѣчала. Въ 9 ч. у. яп. пѣхота начала 
наступленіе отъ д. Мэнцзятунь на д. Дафаншэнь 
и далѣе къ позиціи сѣвернѣе этой деревни, за-
нятой б-номъ Томск, п. ІІонесшій значит, по-
терн б-нъ Томцевъ отошелъ на высоту восточ-
нѣе д. Лянцзюньчжай, на прав, флангъ участка 
г.-м. Огайо :скаго, но попытка яионцевъ занять 
оставленную нами нозицію б. остановлена ог-
немъ артиллеріи. Тогда нрот-къ усилилъ огонь 
противъ частей г.-м. Огановекаго, введя въдѣло 
нов. б-реи, съ к-рыми въ нерав. борьбѣ изне-
могали наши 8 op., занимавшія позицію за 
прав, участкомъ IV Спб. корпуса. Въ виду этого 
г.-м. ІІІилейко приказа.ть части своей арт-ріп 
перенести огонь противъ тЬхъ б-рей непр-ля, 
к-рыя обстрѣлпвалн участокъ Огановекаго, и 
изъ резерва б. двинута на успленіе послѣдняго 
еще б-рея, к-рая расположилась сѣвернѣе вост. 
окраины д. Цяньчжайцзы; къ ней пристроилась 
по.туб-рея прав, участка, не удержавшаяся подъ 
огнемъ противника. Въ полдень г.-л. Зарубаевъ, 
видя готовящейся ударъ противъ центра, рѣ-
шилъ самъ пер 'йти въ части, наступленіе отря-
дами ІНилейко и Мищенко протиьъ прав, фланга 
японцевъ. Шил ей ко двинулъ въ нанравленіи на 
с. Дафаншэнь (для выясненія расположенія и 
силъ прот-ка; 1 б-нъ, к-рый сразу поналъ подъ 
губит, огонь яп. пѣхоты и арт-ріи, прнгаелъ въ 
разстройство и отошелъ за свои позицін къ ре-
зерву. Въ то же время г.-м. Мищенко выслалъ 
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впередъ только 4 сот. и 6 op., оставаясь съ 
остал. силами у д. Цылаогоу. Г.-м. Шнлейко не 
счелъ возможным!, перейти въ наступленіе со 
столь незначит, силами, удерживая въ то же 
время и позпцію у д. Наньдалннъ, а потому 
предполагавшаяся атака прав, фланга япон-
цевъ не состоялась. ІІротивъ 1 Сиб. к-са дѣй-
ствія японцевъ ограничивались все время толь-
ко арт. канонадой. Паходившійся на крайн. 
прав, флангѣ Ляохэйскій отрядъ г.-м. Коссагов-
скаго также не предпринимал!, ннкакихъ рѣ-
шит. дѣйствій и отошелъ къ д. Поцзяоцзы, гдѣ 
и оставался до конца боя. Вполнѣ спокойно 
было Ii на лѣв. флангѣ, гдѣ г.-м. Мищенко не 
обнаружил!, присутствія нспріятеля. Ок. З1/» ч. 
д. яп. пѣхота начала группироваться за склад-
ками мѣстности у с. Дафаншэнь; въ 5 ч. гу-
стыя цѣпи прот-ка начали спускаться съ горъ, 
арт. огонь знач-но усилился и ясно обозначи-
лось наступленіе противъ г.-м. Огановскаго и 
прав, фланга г.-м. Шилейко. На поддержку Ога-
новскаго, израсходовавшего къ тому времени 
всѣ свои резервы, б. двинуты 2 р. изъ корпус, 
резерва и 34-й В.-Сиб. стрѣлк. п. съ б-реею— 
изъ общего. Къ вечеру огонь японцевъ достнгь 
необыч. напряженія, и съ зекетомъ солнце 
непр-ль повелъ атаку на Огановскаго. Первая 
атака б. нанревлене на высоты зепеднѣе д. Лян-
цзюньчжай, занятия Барнаул, полкомъ. Япон-
цы, увѣренные, что русскіе не могли выдер-
жеть ихъ ерт. огня, бросились впередъ съ пѣс-
нями, не прнмкнувъ деже штыковъ, но б. встре-
чены огнемъ съ дистенцін 50—60 ш. и отхлы-
нули. Устроившись въ лощинѣ и примкнувъ 
штыки, они вторично двинулись на Ьарнауль-
цевъ, 7 р. к-рыхъ штыками отбили и эту атеку. 
Въ 9Ѵа ч. в. нечалесь 3-я атеке, к-рая вновь 
б. отбига к.-атакой 9-ти р. и охотн. командой 
Барнаул п. Наконецъ, ок. 10 ч. в. японцы пред-
приняли 4-ю атеку, непревляя теперь ударъ и 
на прав, флангъ Шилейко, но и не этогь резъ 
б. остановлены к.-етекой въ штыки Барнауль-
цевъ и залпеми Томск, и Семипалат. пп. На 
этомъ и зекончился бой у Д., и японцы не 
могли сбить несъ съ позиціи. Тѣмъ не менѣе 
г.-л. Зерубаевъ, убѣдпвшнсь, по числу выста-
вленных!. японцами б-рей, что прот-къ превос-
ходить его силы, рѣшилъ, согласно данныхъ 
ему реньше укезаній ком-щаго арміей, отхо-
дить къ Хайчёну. Больш. вліяніе не это рѣше-
ніе окезало и полученное во время боя доне-
с е т е г.-л. Зесѵличе, что японцы, етаковавъ въ 
тотъ же день II Сиб. к-съ, погЬснили его къ 
Симучену, что заставляло г.-л. Зерубееве без-
покоиться зе безопесность войскъ его группы 
со стороны ІІханлннскаго и Делинскего пере-
веловъ. Въ ночь на 12 іюля наши войска на-
чали очищать позиціи и отходить къ Хайчё-
ну. Станція Инкоу б. эвекуировена, е герни-
зонъ ея выступилъ утромъ не г. Ныочжуанъ. 
Эвакуирована б. также и станція Д. Япон-
цы узнали объ очищеніи нами познцій только 
на разсвѣтѣ 12-го, когда открытая ими ка-
нонаде осталась безъ отвѣта. Іірекративъ арт. 
огонь, противникъ выслалъ впередъ рекогно-
сцир. пертіи, к-рыя и выяснили, что войске 
неши отступили. Ок. 12 ч. д. 12 іюля позиціи 
б. зеняты японцами. Потери наши: 7 уб. и 
34 ран. оф. и 263 уб. и 745 ран. н. ч. Японцы 
потеряли: 10 уб. и 56 ран. оф. и 169 уб. и 
954 ран. н. ч. (Рус.-яп. война 1904—05 гг. Ра-
бота в.-истор. комиссіи, т. III, ч. 1-я). 

ДАШКОВО. См. Салтановка. 

ДАЯРЪ, сел. на пути Баязетъ—Эрзерумъ, 
въ 5 вер. къ в. отъ Карадсрбентскаго прохода. 
9 іюня 1877 г. здѣсь произошло сраженіс (на-
зывеемое турками сраж. у Эльяса). закончи-
вшееся переходомъ Эриван. отряда въ насту-
плсніе противъ глав, силъ Анатолійской ар-
міи Мухтара-пеши (см. Р у с с к о-т у р е ц к і я 
в о й н ы ) . ІІослѣ сраж. 4 іюня н а Д р а м ъ - д а г ѣ 
(см. э т о с л о в о ) г.-л. Тергукасовъ, расчи-
тывая, что ген. Гейманъ выступить изъ-подъ 
Керса 7 іюня на Саген.іугь для совместной съ 
Эрнвен. отрядомъ опереціи, что исключало бы 
возм-сть для Мухтаре-пеши перехода въ насту-
пление противъ Эриван. отряда, расположилъ нЬ-
слѣдній легеремъ у Д. (7 б-новъ, 15 эск. и сот., 
6 сот. коп. милиціи, 30 op. и р е к е т . б-рся). Между 
тѣмъ, Мухтеръ-паша, убѣдившись, что рус. глав, 
силы продолжеютъ остеветься подъ Карсомъ, 
успѣлъ къ 9 іюня сосредоточить у с. Делибабы 
35 б-новъ, 24 эск. при 18 op., всего до 11 т. 
иѣхоты и 2Vs т. кавалерін. l ie 9 іюня имъ б. 
отдены слѣд. приказанія: 13 б-немъ, 12 эск. и 
12 ор. черезъ проходъ Керадербентъ напра-
виться къ сел. Эшакъ-Эльясу и атековать рус-
ских!. съ фронта; 4 б-немъ при 6 op., подъ 
нач. Мустафы-Джевудъ-паши, слѣдовать черезъ 
Керадербентъ за первой колонной, пройдя же 
проходъ, свернуть къ ю. на Гайдаркіой, гдѣ и 
окопаться на нозиціп; въ случаѣ неудачи на-
ступленія 1-ой колонны, 2-я д. прикрыть отсту-
пленіе; 8 б-намъ (наиб, пострадавшимъ 4 іюня 
на Драмъ-Даге) остаться на нозиціи между Де-
лнбабой и Каредербснт. проходомъ въ видѣ ре-
зерва; 8 б-намъ и 3 сот. охранять проходы со 
стороны Саганлуга; въ случаѣ же усп еха атаки 
наступать черезъ Керадербентъ къ Зейдекяну, 
съ цѣлыо дальн. обхода прав, ф л а н г е Эривен. 
отряде. Въ ночь не 9 іюня, для прикрытія на-
ступ.іенія черезъ горн, проходы 1 и 2-ой ко-
лоннъ, б. непревлены къ ю. и къ в. отъ прохо-
довъ 10 эск. Гази-Магометъ-пеши, к-рые къ 7 ч. 
у. 9 іюня уже были вблизи сел. Эшекъ-Эльяса 
и съ высоіъ Топъ-дага и Шахнмъ-дага наблю-
дали лагерь захваченнего врасп.іохъ Эривен. 
отряда. Тѣмъ временемъ, 1-я колонна быстро 
прошла проходы, и къ 10 ч. у. голова ея до-
стигла сел. Эшакъ-Эльяса, е 2-я колонне успѣла 
окопаться на позиціи у Гайдаркіоя. Пастуиле-
ніе 1-ой колонны б. открыто высленнымъ изъ 
Эриван. отряда утромъ 9 іюня на рек-цировку 
отрядомъ полк. Медвѣдовскего (2 роты, 7 сот. 
и ракет, полуб-рея) и отрядомъ, п р и к р ы в а в ш и м ъ 
со стороны Эшакъ-Эльяса н а ш у ф у р а ж и р о в к у 
(1 б-нъ и 4 сот.). 1-я к о л о н н а въ ІІ ч. об.разо-
веле два отряда; л ѣ в ы й , полк. Хакки-бея (4 б-на 
и 6 op.), напревился къ Д., вслѣдъ за черкесами 
Газп-Мегометъ-пеши, ввязевшимися въ бой съ 
казекеми отряде полк. Медвѣдовскего; правый, 
Шахиме-пеши (5 б-новъ н 6 op.), непревился 
знеч-но позднѣе лѣваго къ высотам!. ПІахнмъ 
и Топъ-деге и переваламъ №№ 4 и 5; резервъ 
обоихъ составили, подъ нач. полк. Зиверъ-бея, 
4 б-на, ставшіе у с. Эшакъ-Эльясе; южпѣе этого 
селенія расположилась вся конница (12 эск.) 
1-ой колонны и часть черкесовъ. Открывъ на-
ступленіе, полк. Медвѣдовскій остевилъ пѣхоту 
у Д., е семь съ кезеками двинулся вдоль Да-
ярскаго ущелья и зенялъ спѣшеннымн казаками 
высоты по обѣ его стороны; прикрывавшій же 
фуражировку б-нъ майора Гурова сталъ отсту-
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пать на в. къ Д-скому ущелью съ цѣлыо занять 
высоты, неносред-но прикрывавшія лагерь. Тер-
гукасовъ направилъ въ подкрѣпленіе Медвѣ-
довскому 1 б-нъ съ пѣш. б-реей, а 1 б-ну съ 
пѣш. б-реей приказалъ слѣдовать для занятія 
высогь, прикрывавшихъ лагерь. Затѣмъ, послѣ 
краткаго совѣщанія, Тергукасовъ рѣпшлъ при-
нять бой и идти навстрѣчу туркамъ, для чего 
приказалъ: 1 б-ну съ б-реей направиться на 
высоты впереди лагеря, а всей остававшейся 
въ лагерѣ кав-ріи съ кон. б-реей и полуб-реей 
ракетъ слѣдовать на лѣв. флангъ боев, распо-
ложенія; команд-ніе войсками на высотахъ б. 
поручено ком-ру Ставропольцевъ,полк.ф.-ІІ1аку, 
а войсками лѣв. фланга—г.-м. кн. Амилахвари; 
въ общ. резервѣ остались 6 р., а 3 р. и 1 эск. 
находились въ лагерѣ для его прнкрытія. Между 
тѣмь, отрядъ Медвѣдовскаго выдержнвалъ на 
южн. отрогахъ горы Кярханэ-дага упорн. бой 
сь иревосход. силами Хакки-бея; но съ ирпбы-
тіемъ б-реп полк. ІІарчевскаго, отрядъ удер-
жалъ Д-ское ущелье; однако, послѣ 1 ч. д. турки 
вновь стали насѣдать. Въ ото время, запозда-
вшій прав, отрядъ Шахимъ - паши, выставивъ 
б-рею на Шахимъ-дагЬ, наступать 2 б-нами по 
контрфорсу, отходящему отъ Шахимъ-дага къ 
р. ИІаріаиъ-чаю, и постепенно занялъ верши-
ны с о, но дальнейшее настунтеніе его б. оста-
новлено атакой стрѣлковаго б-на подплк. Бор-
деліуса и огнемъ 1-ой п кон. б-рей съ прикры-
вающей лагерь высоты. Между тѣмъ, до 14 эск. 
нспріятетьской кавалеріи Мустафы - Савфета-
паши начали около полудня спускаться въ до-
лину ПІаріаиъ-чая, съ цѣлыо прикрытія прав, 
фланга своей пѣхоты, но, пройдя перевалъ № 6, 

уже встрѣтнли части кав-ріи кн. Амилахвари 
съ кон. полуб-реей и ракетами. Т. обр., выслан-
ный Тергукасовымъ войска успѣли ок. полудня 
занять господств у ющіе пункты въ центрѣ и на 
лѣв. флангѣ. Ок. 2І/2 ч. д. Эриван. отрядъ за-
кончить развертываніе: прав, крыто, г.-м. Бро-
невскаго (13 р., 7 сот. и б op.), центръ, потк. 
фонъ-Шака (5 р., 2 эск. и сот., 16 op.), и лѣв. 
фл. кн. Амилахвари ( 6 р., 3 эск. и сот., 8 кон. 
ор. и ракеты); въ прпкрытіп лагеря оставались 
3 р. и 1 эскадронъ. Геройская оборона отря-
домъ Медвѣдовскаго Д-скаго ущелья, быстрое 
иоявленіе въ центрѣ и на тѣв. флангѣ рус. 
войскъ, наконецъ, понесенныя турками значит, 
потери,—все это заставило Мухтара-пашу огра-
ничиться ударомъ на прав, нашъ флангъ въ 
направленш на с. Агутли, притянувъ для этой 
цѣли резервы. 6 б-намъ нзъ Делибабы прика-
зано идти къ Гайдаркіою, гдѣ оставить 2 б-на, 
а 4-мя стѣдовать къ Эшакъ-Этьясу; стоявшему 
же въ Гайдаркіоѣ отряду Мустафы-Джавудъ-
паши (4 б-на и 6 ор.) приказано спѣшно дви-
нуться на сел. Агултн. До прибытія же этихъ 
подкр-ній Мухтаръ-паша рѣшилъ ограничиться 
демонстраціей протпвъ центра и, особенно, лѣв. 
фл. Эриван. отряда, нажимая на лѣв. флангъ 
кав-ріей Савфета-пашн. Нанашемъ лѣв. флангѣ 
наступленіе 6 б-новъ и 8 op. Шахима-паши и 
12 эск. Савфета-паши противъ кн. Амилахвари 
до конца боя не имѣло успѣха; къ вечеру обѣ 
стороны остались на своихъ мѣстахъ. Кав-рія 
Мустафы-паши, атакованная 3 эск. ІІереяслав-
цевъ и 1 сот. казаковъ, вынуждена б. отойти. 
Войска центра (полк. ф.-Шака), принимая въ 
бою пассив, участіе, служили связью войскамъ 
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обопхъ актпв. фланговъ, содѣГіствуя имъ то 
огнемъ своей арт-рін, то двнженіями и дѣй-
ствіямн нѣхоты. Направленный протнвъ прав, 
фланга Эриван. отряда Муса-паша Кундуховъ 
(4 б-на, 8 эск., 6 ор.) ок. 1 ч. д. б. уснленъ 
2 б-намн нзъ общ. резерва, а ок. 2 ч. д. къ 
нему подошли 3 б-па изъ Гайдаркіоя, к-рыми 
Муса-паша продолжнлъ свой лѣв. флангъ для 
охвата нашего расположенія у Д. 4 б-на нзъ 
Делибабы ожидались ок. 4 ч. д., но уже въ 2 ч. 
б. получено донесеніе, что въ проходахъ Кара 
H Кизылъ-Дербентъ спѣпшвшіе на поле сраже-
нія б-ны б. встрѣчены и задержаны толпами 
уходившпхъ пзъ боя турокъ, поиесшихъ пора-
женіе прн атакахъ нашего лѣв. фланга; Мух-
таръ-пашѣ пришлось для прнведенія въ поря-
докъ бѣглецовъ выслать къ Эшакъ-Эльясу 1 ба-
тальоны Ок. 4 ч. д., не дождавшись прибытія 
этихъ подкр-ній, Мухтаръ-паша приказалъ Кун-
духову начать атаку. Кундуховъ изъ 9 б-новъ 
назначилъ 7і/2. изъ к-рыхъ 6, въ пяти колон-
нахъ, двинулись на расположеніе 4 и 1-го б-новъ 
Ставропольцевъ и Хоперскихъ казаковъ, а 1</2, 
въ одной колонн);,—на 3-й б-нъ крымцевъ; при 
содѣйствіп прибывшихъ изъ лагеря ЗротъКрым-
цевъ и отлпч. огня 4-ой б-рен, всѣ атаки турокъ 
б. отбиты. Ок. 7 ч. в. прибыли, паконецъ, изъ 
Делибабы 4 б-на; изъ нихъ 3 б. направлены на 
уеиленіе Кундухова, к-рый уже съ 10 б-намн, 
атаковалъ прав, флангъ Эриван. отряда; атака 
эта, повторенная нѣск. разъ, успѣха не имѣла, 
a затѣмъ переходъ Эриван. "отряда въ насту-
иленіе рѣшилъ участь боя. Тергукасовъ, разга-
давший планъ Мухтара-пашп, приказалъ ф.-Шаку 
»казать содѣйсгвіе ген. Броневскому, несмотря 
на слабость нашего расположенія "въ цснтрѣ. 
Въ общемъ, на рѣшит. пунктѣ, на прав, флангѣ 
у Д., съ начала боя къ послѣд. минутѣ б. сосре-
доточено до 2/з всей пѣхоты, Чг конницы и бо-
лѣе а/з всей артиллеріи. Окончат, ѵдаръ тур-
камъ нанесъ въ 8 ч. в. полк. ф.-Шакъ, пере-
шсдшій съ 5 ротами въ насту пленіе и обрати-
вши прот-ка въ бѣгство,послѣ чего весь Эривап. 
отрядъ перешелъ въ наступленіе и продвинулся 
до Сачъ-дага, а турки поспѣшно отступили за 
сел. Эшакъ-Эльясъ. Наши потери: уб. 4 оф. и 
71 н. ч., ран. 17 оф. и 363 н. ч. Потери турокъ: 
ок. 1 тыс. уб. и до 2' 2 т. ранен. (Литература 
въ ст. Р у с с к о - т у р е ц к і я в о й н ы ) . 

ДВАДЦАТАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИ-
ГАДА. Первая батарея получила наим-ніе 
ьъ 1867 г., старш-во съ 15 апр. 1854 г. и про-
исходить отъ сформированной тогда рез. легк. 
б-реи 19-ой арт. бригады. Отлнчія: 1) знаки на 
голов, уборы: «За отличіе при взятіи Веденя 
въ 1859 г.», пожалованные 19 фвр. 1868 г., въ 
бытность б-рейною № 4 б-реею этой бр-ды и 
въ команд-ніе подплк. Баумгартена 1-го; 2) Ге-
орг. серебр. трубы: «За умнротвореніе горек, 
племенъ въ Терской области въ 1877 г.», пожа-
лованный 6 янв. 1879 г., въ команд-ніе подплк. 
Сохновскаго. Вторая мтарея паим-ніе полу-
чила въ 1867 г., имѣетъ старш-во съ 22 фвр. 
1834 г. и происходить отъ легк. № 8-ой б-рен 
21-ой арт. бригады. Отлнчія: 1) Георг, серебр. 
трубы: «За Кавказскую войну», пожалованный 
19* фвр. 1868 г., въ команд-ні'е подплк. Зыбина; 
2) I еорг. серебр. трубы: «За Кавказскую войну 
и умиротвореніе горек, племенъ Терской обла-
сти въ 1877 г.», пожалованный 6 янв. 1879 г., 
въ команд-ніе полк. Сафонова. Третья батарея 

получила наим-ніе въ 1887 г., имѣетъ старш-во 
съ 29 нбр. 1796 г., происходить оіъ сформиро-
ванной тогда въ еоставѣ полев. арт. б-на г.-л. 
ф.-Бригмана роты майора кн. Баратовп. Отли-
чія: 1) знаки на голов, уборы: а) «За отлнчіе 
при покореніп Зап. Кавказа въ 1864 г.», пожа-
лованные 20 іюля 1865 г., въ бытность облегчен, 
б-реею 19-ой арт. бр-ды, въ команд-ніе полк. 
Грищенко; б) «За отлнчіе при покореніи Зап. 
Кавказа въ 1864 г. и взятіе штурмомъ кр-сти 
Геокъ-Тепе 12 янв. 1881 г.», пожалованные 
9 іюня 1882 г., въ бытность той же бр-ды 4-ою 
6-реею и въ команд-ніе полк. Гейнса, и в) въ 
4-мъ взводѣ: «За покореніе Зап. Кавказа въ 
1864 г., за геройскую защиту Баязета съ 6 ио 
28 іюня 1877 г. и за взятіе штурмомъ кр-сти 
Геокъ-Тепе 12 янв. 1881 г.»; 2) петлицы за воен. 
отлнчіе на офиц. мундирахъ, пожалованный 
13 окт. 1878 г.; Зі Георг, серебр. трубы: «За от-
личіе въ тур. войну 1877 и 1878 гг.», пожало-
ванный 13 "дкб. 1878 г., въ команд-ніе полк. 
Парчевскаго и подплк. Гейнса; 4) юбил. Георг, 
серебр. труба: «1796 —1896», «За отличіе въ 
тур. войну' 1877 — 78 гг.>, съ бант, изъ орд. 
Александр, ленты. Выс. грамота 29 нбр. 1894 г. 
Четвертая, пятая и шестая горн, батареи 
сформированы вновь въ 1910 г. 

ДВАДЦАТЫЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛЛЕ-
РІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ. Батареи его (1 и 2-я) 
нанм-ніе получили въ 1910 г., старш-во съ 
1 окт. 1897 г., происходить огь сформирован-
ны.ѵь тогда вновь 7 и 8-ой б-рей 29-ой арт. 
бригады. Отличія: знаки иа головные уборы 
у обѣпхъ б-рей «За Мукденъ въ 1905 г.», по-
жалованные 8 іюня 1907 г., въ командованіе 
7-ой б-реей — подплк. Звѣрева, а 8-ой — полк. 
Ватацп и подплк. Климовича. 

ДВАДЦАТЫЙ САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОНЪ, 
сформированъ въ 1898 г. въ составѣ 3 сан. роть 
изъ роть, выдѣлеиныхъ ио одной нзъ 2 ,4 и 19-го 
сап. б-новъ, и одной в.-телегр. роты изъ н. ч. 
разл. сап. брпгадъ. В ь 1910 г. сформирована 
2-я в.-телегр. рота. Старшинство б-на съ 26 нбр. 
1898 г. ІІмѣегь простое знамя, безъ надписи, 
пожалованное 29 мая 1899 г. Бо время рус.-яп. 
войны 1904 — 05 гг. б. отправленъ на Дальній 
Востокъ, куда прибыль къ самому окончанію 
войны. Батальонный праздникъ —25 мая. 

Д В А Д Ц А Т Ь ВОСЬМАЯ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКАЯ БРИГАДА. Первая и вторая батареи 
наим-ніе свое получили въ 1910 г., происходя 
отъ сформированных!. 1 окт. 1897 г. 7 и 8-ой 
6-рей этой бригады. Обѣ б-реи им!.югь знаки 
на голов, уборы: «За отлнчіе въ 1904—05 гг.», 
пожалованные 12 окт. 1908 г., въ команд-ніе 
7-ой—полк. Карповича, а 8-ой—подплк. Папкова 
H Дашкова. Третья батарея сформирована вновь 
5 авг. 1873 г. Отлнчіе—знаки на голов, уборы: 
«За арьергард, бой 25 фвр. 1905 г.», пожало-
ванные 12 окт. 1908 г., въ команд-иіе подплк. 
Нищинскаго. Четвертая батарея наим-ніе по-
лучила въ 1873 г., старш-во съ 28 іюня 1854 г. 
и происходить отъ сформированной тогда за-
пас. б-рейной № 7 б-рен 3-ей арт. дивизін. От-
личіе — знаки на голов, уборы: «За отличіе въ 
1904—05 гг.», пожалованные 12 окт. 1908 г., въ 
команд-ніе подплк. Звѣрева. Пятая батарея 
наим-ніе получила въ 1873 г., старш-во съ 2 іюля 
1855 г. и происходить отъ сформированной то-
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гда роз. б-рейисй Л» 7 б-реи З-ей арт. дивизіи. 
Отличіе — знаки на голов, уборы: «За отличіе 
въ 1904—05 гг.», пожалованные 12 окт. 1908 г., 
въ команд-ніе полк. Мартынова и подплк. Ра-
довича. Шестая батарея нанм-ніе получила 
въ 1873 г. и происходить отъ сформирован-
ной 10 авг. 1870 г. 4-ой б-рен этой же бри-
гады. Отіичіе — знаки на голов, уборы: «За 
отлнчіе въ 1904—05 гг.», пожалованные 12 окт. 
1908 г., въ команд-ніе полк. Иванова. 

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ 
БРИГАДА. Первая батарея получила наим-ніе 
ьъ 1867 г., старш-во съ 16 дкб. 1853 г. и про-
исходить отъ сформированной тогда вновь рез. 
№ 1 б-реи рез. грен. арт. бригады. Вторая ба-
тарея получила нанм-ніе въ 1867 г., а старш-во 
съ 11 янв. 1854 г., происходя отъ сформиро-
ванной тогда сводной б-реи нзъ состоявшихъ 
въ Выборгѣ, Свеаборгѣ и Гангеудѣ полев. д-зіо-
новъ гарниз. арт-рін. Третья батарея сформиро-
вана вновь 5 авг. 1873 г. Четвертая батарея 
сформирована вновь 13 фвр. 1873 г. Пятая ба-
тарея получила нанм-ніе въ 1873 г., старш-во и 
происхожденіе то же, что и 2-ой батареи. Ше-
стая батарея получила наим-ніе въ 1873 г., а 
старш-во съ 10 авг.' 1870 г., происходя оть сфор-
мированной тогда 4-ой б-рсп той же бригады. 

Д В А Д Ц А Т Ь В Т О Р О Й МОРТИРНЫЙ 
API ИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ, сформиро-
ванъ въ 1910 г.; его б-реп: первая и вторая со-
отвѣт-но происходить отъ сформированных!. 
1 окт. 1897 г. 7 и 8-;й б-рей 37-ой арт. бригады. 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ САПЕРНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ, сформированъ въ 1894 г. въ соста-
вь 3 сап. роть нзъ 2-хъ р. 1-го сап. и одной роты 
1-го Кавказ, сап. б-новъ, подъ назв. 1-го рез. сап. 
б-на. Нынѣш. наим-ніе получилъ въ 1910 г. Въ 
1904 г. выдѣлнлъ полторы роты на сформ-ніе 5-го 
Вост.-Снб. сап. б-на и въ концѣ года развернуть 
въ 7-рот. составъ (6 сап. и 1 в.-телегр. роты). Въ 
1905 г. выдѣлилъ 2 сап. роты для 3-го и одну 
сап. для 4-го рез. сап. б-новъ, оставшись въ 
4-рот. составѣ. Старш-во б-на съ 27 авг. 1894 г. 
Имѣетъ простое знамя, безъ надписи, пожало-
ванное 6 мая 1897 г. Батал. праздникъ—26 фвр. 

Д В А Д Ц А Т Ь ДЕВЯТАЯ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКАЯ БРИГАДА. Первая батарея наим-ніе 
подучила въ 1867 г. и происходить отъ сфор-
мированной 29 нбр. 1796 г. въ составѣ полев. 
арт. б-на г.-л. Бражникова роты майора ф.-Ке-
мерера. Отлпчія: 1) знаки на голов, уборы «За 
отлнчіс»; 2) петлицы за воен. отличіе на офнц. 
мундирахъ; 3) одна Георг, серебр. труба: «За 
Севастополь 1854 и 1855 гг.»: 4) юбнл. Георг, 
серебр. труба: «1796— 1863 — 1896», «За Сева-
стополь 1854 и 1855 гг.», съ бант, изъ орд. Але-
ксандр, ленты. Выс. грамота 29 нбр. 1896 г. Пер-
выя три отличія переданы, по Выс. повелѣнію, 
нзъ бывш. б-рейной № 4 б-реи 11-ой арт. бр-ды, 
к-рой б. пожалованы: знаки—22 снт. 1830 г., 
въ бытность ея легкою № 2 ротою 2-ой арт. 
бр-ды, въ команд-ніе полк. Цвиленева и подплк. 
Кузнецова, а петлицы и труба—30 авг. 1856 г., 
вт. бытность ея легкою № 5 б-рееіо 11-ой арт. 
бр-ды и въ команд-ніе подплк. Шатилова и гр. 
Тышкевича. Вторая батарея сформирована 
вновь 13 фвр. 1873 г. Третья батарея сформи-
рована 5 авг. 1873 г. Отлнчіе—знаки на голов. 

уборы: «За Мукденъ ьъ 1905 г.», пожалован-
ные 8 іюня 1907 г., въ команд-ніе подплк. Ро-
слякова. Четвертая батарея наим-ніе получила 
вь 1873 г., а старш-во, пропсхождеиіе и отли-
чія пмѣегь тѣ же, что и 1-я б-рея и, кромѣ 
того, знаки на голов, уборы: «За отличіе въ 
1828 и 1829 гг. и за Мукденъ въ 1905 г.», по-
жалованные 8 іюня 1907 г., въ команд-ніе подплк 
Арцишевскаго. Пятая батарея иаим-ніе полу-
чила въ 1873 г. и происходить оті. сформиро-
ванной 2 іюля 1855 г. б-рейной № 6 б-реи 12-ой 
арт. бригады. Отличіе—знаки на голов, уборы 
«За Мукденъ въ 1905 г.», пожалованные 8 іюня 
1907 г., въ команд-ніе подплк. Важинскаго 
Шестая батарея сформирована вновь 15 фвр 
1904 г. Отличіе — знаки на голов, уборы: «За 
Мукденъ въ 1905 г.», пожалованные 8 іюня 
1907 г., въ командованіе подплк. Савнча. 

Д В А Д Ц А Т Ь П Е Р В А Я АРТИЛЛЕРІЙ-
СКАЯ БРИГАДА. Первая батарея получила 
наим-ніе въ 1891 г., нмѣегь старш-во съ29 нбр. 
1796 г. и происходить отъ сформированной то-
гда въ составѣ полев. арт. б-на г.-м. Мордви-
нова роты его же имени. Отлнчія: Ii знаки на 
голов, уборы въ 1-ой полуб-реѣ: «За отлнчіе 
при покоренін Вост. Кавказа въ 1859 г. и за 
взятіе шіурмомъ кр-сти Геокъ-Тепе 12 янв. 
1881 г.», пожалованные 9 іюня 1882 г., въ быт-
ность б-реи той же бр-ды 1-ю б-реею Ея И. В. 
Б. К-нн Ольги Ѳеодоровны и въ команд-иіе 
подплк. Внльда; во 2-ой полуб-реѣ: «За отлнчіе 
прп покоренін Вост. Кавказа въ 1859 г.», по-
жалованные 19 фвр. 1868 г., въ команд-ніе 
подплк. Гуніша; 2) петлицы за воен. отличіе на 
офнц. мундирахъ, пожалованные 13 окт. 1S78 г.; 
3) Георг, серебр. трубы: «За отличіе въ сраже-
ніи прп Деве-Бойну 23 окт. 1877 г.», пожалован-
І І Ы Я 13 окт. 1878 г., въ команд-ніе полк. Иванова; 
4) юбнл. Георг, серебр. труба: «1796-1896», «За 
отлнчіе въ сражеиін при Деве-Бойну 23 окт. 
1877 г.», съ бант, пзъ орд. Александр, ленты. 
Выс. грамота 29 нбр. 1896 г. Вторая бітарея 
настоящее напм-ніе и старшинство получила 
одновр-но съ 1-ой б-реей и происходить отъ 
роты майора Полчанннова, бывшей въ составѣ 
того же полев. арт. б-на г.-м. Мордвинова. От-
лпчія: 1) знаки на голов, уборы: «За отлпчіе», 
пожалованные 5 апр. 1854 г. за подвиги въ тур. 
войнѣ 1853 г., въ бытность б-рейною № 5 б-реею 
той же арт. бр-ды и въ команд-ніе подплк. Го-
ловина. Въ 3-мъ взводѣ знаки на голов, уборы: 
«За отлнчіе въ 1853 г. и за отлнчіе въ Хивнн. 
походѣ въ 1873 г.», пожалованные 17 апр. 1875 г., 
въ бытность 2-ой б-реей 21-ой арт. Ея И. Выс. 
В. К-ни Ольги Ѳеодоровны бр-ды, въ команд-ніе 
подплк. Буемскаго; 2) петлицы за воен. отлнчія 
на офиц. мундирахъ, пожалованныя 22 снт. 
1830 г. за подвиги въ войнахъ съ ІІерсіею въ 
1826, 1827, 1828 и 1829 гг., въ команд-ніе полк. 
Зенича п подплк. Семчевскаго; 3) Георг, пет-
лицы па мундирахъ и. ч., пожалованныя 13 окт. 
1878 г., въ команд-nie подплк. кн. Хнмшіева и 
Сухорукова; 4) Георг, серебр. трубы: «За отли-
чіе въ' тур. войну 1877 п 1878 гг.», пожаловап-
ныя 13 окт. 1878 г., въ команд-ніе подплк. кн. 
Химшіева и Сухорукова; 5) юбпл. Георг, серебр. 
труба: «1796—1896», «За отличіе въ тур. войну 
1877 н 1878 гг.», съ бант, изъ орд. Александр, 
ленты. Выс. грамота 29 нбр. 1896 г. Третья 
батарея нанм-ніе получила въ 1898 г., пмѣегь 
старш-во и происходить огь сформированной 
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1 окт. 1897 г. 5-ой б-реи этой же бригады. Чет-
вертая батарея иаим-иіе свое получила въ 
1894 г., имѣегь старш-во и происходить отъ 
сформированной 2 апр. 1874 г. 6-ой б-реи этой 
же бригады. Отлпчіе — знаки на голов, уборы: 
«За оттичіе въ тур. войну 1877 и 1878 гг.», по-
жалованные 13 окт. 1878 г., въ команд-ніе подплк. 
Горбатова. Пятая батарея наим-ніе получила 
въ 1898 г., нмѣетъ старш-во съ 13 окт. 1863 г. 
и происходить отъ сформированной тогда вновь 
рез. б-реи 20-ой арт. бригады. Отличія: 1) знаки 
на голов, уборы: «За отлнчіе въ тур. войну 
1877 и 1878 гг.»; 2) Георг, серебр. трубы: «За 
взятіе Карса 6 нбр. 1877 г.», оба пожалованы 
13 окт. 1878 г., въ бытность 4-ю б-реею 20-ой 
арт. бр-ды и въ команд-ніе полк. Барановича. 
Шестая батарея нанм-ніе получила въ 1891 г., 
а старш-во съ 2 аир. 1874 г.," происходя отъ 
сформированной тогда 6-ой б-реи 21-ой арт. Кя 
И. Выс. В. К-ни Ольги Ѳеодоровны бр-ды. Отлн-
чія: 1) знаки иа голов, уборы: «За взятіе штурмомъ 
кр-сти Геокъ-Тепе 12 янв. 1881 г.», пожалован-
ные 9 іюня 1882 г., въ команд-ніе подплк. Бобрн-
кова; 2) Георг, серебр. трубы: «За отлнчіе при 
подавленін возстанія въ Дагестанѣ и Терек, 
области въ 1877 г.», пожалованный 6 янв. 1879 г., 
въ команд-ніе подплк. кн. Шервашндзе. 

Д В А Д Ц А Т Ь П Е Р В Ы Й МОРТИРНЫЙ 
АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ, сформиро-
ванъ въ 1910 г.; обѣ его б-реи: первая и вторая 
соотвѣт-но происходить отъ сформнрованныхъ 
I окт. 1897 г. 7 и 8-ой б-рей 33-ой арт. бригады. 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ САПЕРНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ, сформированъ въ 1899 г. въ со-
ставѣ 3 сап. и в.-телегр. ротъ нзъ выдѣлен. сап. 
ротъ по одной нзъ 5, 7 и 12-го сап. б-новъ н 
н. ч. друг, частей разн. сап. брнгадъ. Въ 1904 г. 
выдѣтнтъ одну сап. роту на сформ-ніе 2-го 
Вост.-Сиб. сап' б-на, взамѣнъ к-рой б. сформи-
рована новая. Старш-во б-на съ 10 дкб. 1899 г. 
Имѣетъ простое знамя, безъ надписи, пожало-
ванное 31 мая 1900 г. Съ 1 іюня 1907 г. но 
29 мрт. 1909 г. б-иъ знамени не имѣлъ. Во вре-
мя рус.-яп. войны 1904—05 г. б. отправленъ на 
Дал. Бостокъ, куда прибыль къ самому окон-
чанію войны, Батал. праздннкъ—6 авг. 

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ 
БРИГАДА. Первая и вторая батареи полу-
чили наим-ніе въ 1910 г., старш-во съ 1 окт. 
1897 г. и происходить отъ сформнрованныхъ 
тогда 7 и 8-ой б-рей той же бригады. Обѣ б-реи 
имѣютъ отличіе— Георг, серебр. трубы: «За Мук-
денъ въ 1905 г.», пожалованный 1 іюня 1908 г., 
въ команд-ніе подплк. Суворова и Левковецъ. 
Третья батар я сформирована вновь 15 фвр. 
1904 г. Отл и чіе—Георг, серебр. трубы: «За Мук-
денъ въ 1905 г.», пожалованный 1 іюня 1908 г., 
въ команд-ніе полк. Кедрова. Четвертая бата-
рея получила нанм-ніе въ 1873 г., старш-во съ 
I I снт. 1806 г. и происходить отъ сформиро-
ванной тогда б-рейной роты шт.-кап. 'Гимофѣ-
ева Кіев. рез. арт. бригады. Оттнчія: 1) серебр. 
труба безъ надписи, переданная по Выс. нове-
лѣнію изъ бывш. б-рейной Je 1 б-реи 7-ой арт. 
бр-ды н пожалованная 6 апр. 1830 г., въ быт-
ность ея б-рейной Л» 1 ротою 9-ой арт. бр-ды, 
въ команд-ніе полк. Савочкина; 2) Георг, серебр. 
трубы: «За Мукденъ въ 1905 г.», пожалованный 
1 іюня 1908 г., въ команд-ніе подплк. Козлова; 

3) юбил. Георг, серебр. труба: «1806-1863 1906», 
съ бант, изъ орд. Александр, ленты. Выс. гра-
мота 11 CHT. 1906 г. Пятая батарея наим-ніе 
получила въ 1873 г., старш-во съ 2 іюля 1855 г. 
и происходить оть сформированной тогда б-рей-
ной Л« 4 б-реи 2-ой арт. бригады. Отличіе—Ге-
орг. серебр. трубы: «За Мукденъ въ 1905 г.», по-
жалованный 1 іюня 1908 г.,въ команд-ніе подплк. 
Порохова. Шестаябатареяпозучн.ѵл наим-ніевъ 
18/3 г., старш-во сформированной 10 авг. 1870 г. 
4-ой б-реи той же бр-ды. Отличіе—Георг, серебр. 
трубы: «За Мукденъ въ 1905 г.», пожалованный 
1 іюня 1908 г., въ команд-ніе подплк. Эггера. 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ МОРТИРНЫЙ АР-
ТИЛЛЕР1ЙСК1Й ДИВИЗІОНЪ,сформированъ 
въ 1910 г.; обѣ его б-реи: первая и вторая 
имѣютъ старш-во съ 20 мая 1904 г., соотвѣт-но 
происходя огь сформнрованныхъ тогда 3 и 4-ой 
б-рей 2-ой рез. арт. бригады. 

ДВАДЦАТЬ П Я Т Ы Й САПЕРНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ,сформированъ въ 1905 г.въ составѣ 
2 сап. и 1 в.-телегр. роты подъ именемъ 3-го рез. 
сап. батальона. На сформ-ніе поступили 2 сап. 
роты 1-го рез. сап. б-на, а для в.-телегр. роты —н. 
ч. отъ друг, частей бывшей 6-ой сап. бригады. 
Въ 1910 г. добавлена 3-я сап. рота нзъ 3-го сап. 
б-на и въ томъ же году б-нъ переименованъ въ 
25-й саперный.Старш-во б-на—съ 2аіюля 1905 г. 
Имѣетъ простое знамя,безъ надписи,пожалован-
ное 20 мая 1906 г. Батат, праздннкъ—1 октября. 

ДВАДЦАТЬ С Е Д Ь М А Я АРТИЛЛЕРІЙ-
СКАЯ БРИГАДА. Первая батарея наим-ніе 
получила въ 1867 г., а старш-во съ 29 нбр. 
1796 г., т. к. происходить огі. сформированной 
тогда въ составь полев. арт. б-на г.-м. Чели-
щева роты его же имени. Отлпчія: 1) знаки на 
готов, уборы: «За отличіе», переданные по Бые. 
повелѣнію изъ бывшей б-рейной № 2 б-реи 1-ой 
арт. бр-ды, получившей ихъ въ свою очередь 
изъ бывшей рез. № 5 р. 4-ой арт. бр-ды, к-рой 
эти знаки были пожалованы 30 авг. 1814 г., въ 
команд-ніе полк. Белннгсгаузена; 2) юбил. серебр. 
трубы: «1796—1863—1896», съ бант, изъ орд. 
Александр, ленты. Выс. грамота 29 нбр. 1896 г. 
Вторая батарея сформирована вновь 13 фвр. 
1873 г. Третья батарея сформирована вновь 
5 авг. 1873 г. Четвертая батарея нанм-ніе по-
лучила въ 1873 г., происхожденіе, старш-во и 
отличія имѣетъ тЬ же, что и 1-я б-рея. Пятая 
батарея наименованіе получила въ 1873 г. , 
старшинство съ 2 іюля 1855 г. и происходить 
оть сформированной тогда б-рейной Л° 6 б-реи 
6-ой арт. бригады. Шестая батарея наим-ніе 
получила въ 1873 г., старшинство съ 10 авг. 
1870 г., происходя отъ сформированной тогда 
4-ой б-реи этой же бригады. 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТ1Й МОРТИРНЫЙ АР-
ТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ,сформированъ 
въ 1910 г. Первая батарея происходить отъ 
сформированной 19 янв. 1878 г. 2-ой б-реи 7-ой 
рез. арт. бр-ды, переименованной въ томъ же 
году во 2-ю б-рею 2-ой рез. арт. бр-ды, а въ 
1885 г. во 2-ю вылазоч. б-рею Новогеорг. крѣп. 
арт-ріи. Вторая батарея и.чѣетъ то же старш-во, 
происходя отъ 4-ой б-реи 7-ой рез. арт. бр-ды, 
переименованной сначала въ 4-ю б-рею 2-ой 
рез. арт. бр-ды, а въ 1885 г. въ 4-ю вылазоч. 
о-рею Ивангород. крѣп. артиллеріи. 
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ДВАДЦАТЬ Т Р Е Т І Й САПЕРНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ, сформированъ въ 1905 г. подъ име-
нсмъ 4 рез. сап. б-на изъ рогь, выдѣленныхъ 
изъ 1 и 2-го рез. сап. б-новъ; первонач-но былъ 
въ составѣ 2 сап. и 1 в.-телегр. ротъ; въ 1910 г. 
добавлена 3-я сап. рота. Нынѣш. наим-ніе по-
лучилъ въ 1910 г. Старш-во съ 29 іюля 1905 г. 
Имѣетъ простое знамя,безъ падппси, пожалован-
ное 20 мая 1906 г. Батал. праздннкъ —23 нбр. 

Д В А Д Ц А Т Ь Т Р Е Т Ь Я АРТИЛЛЕРІЙ-
СКАЯ БРИГАДА. Первая батарея получила 
наим-иіе въ 186/ г., старш-во съ 2 янв. 1854 г. 
и происходить отъ сформированной тогда рез. 
б-рейной Л? 1 б-реи 1-ой арт. д-зіи. Вторая 
батарея сформирована 15 фвр. 1904 г. Третья 
батарея сформирована 5 авг. 1873 г. Четвер-
тая батарея получила иаим-ніе въ 1873 г., 
старш-во съ 2 янв. 1854 г. и происходить on. 
сформированной тогда запас. № 1 б-реи 1-ой 
арт. д-зін. Пятая батарея наим-ніе получила 
въ 1873 г., имѣетъ старш-во съ 28 іюня 1854 г., 
пропсходип, отъ сформированной тогда вновь 
зап. легк. № 3 б-реи 2-ой арт. д-зіп. Шестая 
батарея наим-ніе полѵчила въ 1873 г . , а 
старш-во съ 10 авг. 1Й70 г., происходя отъ 
сформированной тогда вновь 4-ой б-рен этой 
же бригады. (В. А. Апушкинъ, Истор. очеркъ 
службы б-рей 23-ей арт. бр-ды, Спб., 1895). 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКАЯ БРИГАДА. Первая батарея наим-ніе 
получила въ 1873 г., старш-во сформированной 
28 іюня 1854 г. запас, б-рейной № 1 б-реи 2-ой 
арт. дивпзіи. Отличіе—знаки на голов, уборы: 
«За отличіе въ тур. войну 1877 и 1878 гг.», по-
жалованные 11 апр. 1879 г., въ команд-ніе полк. 
ІМшікова и подплк. Хохлова. Вторая батарея 
сформирована вновь 5 авг. 1873 г. Отлнчіе — 
знаки на голов, уборы: «За отличіе въ тур. войну 
1877 и 1878 гг.», пожалованные 11 апр". 1879 г", 
въ команд-ніе подплк. Энкеля. Третья батарея 
получила наим-ніе въ 1873 г., старш-во съ2янв . 
1854 г. и происходить оть сформированной тогда 
рез. № 4 б-рен 2-ой арт. дивпзіи. Четвертая 
батарея получила наим-ніе въ 1873 г., старш-во 
съ 2 іюля 1855 г., происходить отъ сформиро-
ванной тогда рез. б-рейной № 3 б-рен 2-ой арт. 
дивизіи. Пятая батарея сформирована вновь 
13 фвр. 1873 г. Шестая батарея получила на-
им-ніе въ 1873 г., старш-во сформированной 
10 авг. 1870 г. 4-ой б-реи этой же бригады. 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ МОРТИРНЫЙ 
АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ, перспме-
нованъ въ 1910 г. изъ 5-го морт. арт. д-зіона; 
обѣ его б-рен: пергая и вторая старш-во нмѣ-
ютъ съ 1 окт. 1895 г., происходя отъ сформн-
рованныхъ тогда 1 и 2-ой б-рей 6-го морт. 
ар-. и., иеренменованнаго въ 1905 г., въ 5-й 
мортирный артнллерійскій дпвизіонъ. 

ДВАДЦАТЬ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й САПЕРНЫЙ 
БАТАЛЬОНЪ, сформированъ въ 1905 г., нодъ 
нменемъ 5-го рез. сап. б-на пзъ н. ч. ротъ, вы-
дѣленныхъ изъ 1 и 2-го рез. сап. б-новъ. llep-
вонач-но состоялъ изъ 2 сап. и в.-телегр. ротъ; 
въ 1910 г. добавлена 3-я сап. рота. Нынѣшнее 
яаим-ніе получилъ 6 авг. 1910 г. Старш-во — 
съ 29 іюля 1905 г. Имѣстъ простое знамя, безъ 
надписи, пожалованное 20 мая 1906 г. Бата-
льонный праздникъ — 1 октября. 

Д В А Д Ц А Т Ь Ш Е С Т А Я АРТИЛЛЕРІЙ-
СКАЯ БРИГАДА. Первая и вторая батареи 
получили наим-ніе въ 1910 г., старш-во съ 1 окт. 
1897 г. и происходить отъ сформнрованныхъ то-
гда вновь 7 и 8-ой б-рей той же бригады. Отличіе 
обѣ б-реи имѣютъ—знаки на голов, уборы: «За 
отличіе въ войну съ Японіей 1904 и 11,05 гг.», по-
жалованные 25 мрт. 1907 г., въ ко.манд-ніе 7-ой 
б-реей полк. Кучина и подплк. Грузевича-Печай, 
а 8-ой—подплк. Кфтина. Третья "батарея сфор-
мирована вновь 5 авг. 1873 г. Огличіе: 1) знаки 
на голов.уборы: «За отлнчіе въ тур. войну 1877 и 
1877 гг.»,пожалованные 17апр. 1878 г.,въ коман-
дованіе подплк. Сынгаевскаго; 2) знаки на голов, 
уборы: «За отлпчіе въ войну съ Японіей 1904 п 
1905 гг.»,пожалованные 25 мрт. 1907 г., въ коман-
дованіе подплк. Заецъ. Четвертая и п тая ба-
тареи наим-ніе получили въ 1873 г., етарпі-во съ 
11 снт. 1806 г. и происходить отъ сформирован-
ной тогда вновь б-рейной роты шт.-кап. Андерса 
1-ой Сиб. рез. арт. бригады.Обѣ б-реи имѣють от-
личія: 1) знаки на голов, уборы: а) «За Варшаву 
25 и 26 авг. 1831 г.», переданные по Выс. повелѣ-
нію изъ бывш. б-рейной № 3 б-реи 2-ой арт. 
бр-ды и пожалованные 6 дкб. 1831 г., въ быт-
ность ея б-рейной № 1 ротою 2-ой арт. бр-ды и 
въ команд-ніе полк. Ваксмута 2-го; б) «За Вар-
шаву 25 и 26 авг. 1831 г. и за войну съ Япо-
ніей 1904 и 1905 гг.», пожалованные 25 мрт. 
1907 г., въ команд-ніе: 4-ой б-реей — подплк. 
Щеглова и 5-ой—подплк. фонъ-Руммель и Бек-
лемишева; 2) Георг, серебр. трубы: «За отличіе 
въ тур. войну 1877 и 1878 гг.»", пожалованныя 
17 апр. 1878 г., въ команд-ніе: 4-ой—полк. Са-
ранча и 5-ой—полк. Волоцкаго; 3) юбил. Георг, 
серебр. трубы: «1806—1863—19І6», «За отличіе 
въ тур. войну 1877 и 1878 гг.», съ бант, изъ 
орд. Александр, ленты. Выс. грамота 11 снт. 
1903 г. Шестая бппарея напм-ніе получила въ 
1873 г., старш-во съ 10 авг. 1870 г. и происхо-
дить отъ сформированной тогда 4-ой б-рен этой 
же бр-ды. Отлнчія: 1) знаки на голов, уборы: «За 
отлнчіе въ тур. войну 1877 и 1878 г.», пожалован-
ные 17 апр. 1878 г., въ команд-ніе полк. Яворска-
го; 2) Георг, серебр. трубы: «За отлнчіе въ вой-
ну съ Японіей 1904 и 1905 гг.», пожалованные 
25 мрт. 1907 г., въ команд-ніе подплк. Иромтова. 

Д В Е Р И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЯ,служагь 
для сообщенія между 
собою частей корабля, 
раздѣленныхъ водоне-
прониц. переборками; 
водонепронн цаемо с т ь 
достигается въ боль-
шннетвѣ случаевъ ре-
зин. прокладкой, к-рая 
призакрываніп Д. при-
жимается къ рамкѣ 
пзъ стального угольни-
ка на переборкѣ; на-
жнмъ производится по-
мощью «задраекъ» раз-
личныхъ родовъ. Са-
мый простыя показа-
ны на чертежѣ 1; пово-
ротомъ ручки сверху 

внизъ, по напра-
вленно с т р ѣ л к и 

> (черезъ к л и н ь я 
а,а) ирижимаютъ 

черт. 1. дверь резиной къ 
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рамкѣ в. При віштовыхъ задраіікахъ Д. прижи-
мается иавннчнваніемъ гайки на винтъ. Д. бы-
вають разн. величинъ и конструкцій, смотря 
ио значенію данной переборки для непотопляе-
мости судна и глубннѣ Д. подъ грузов, ватер-
линіей. На воен. судахъ оч. распространенъ 
тнпъ опускающейся (клинкетной) Д., употребляе-
мой особенно часто на глав, машин, и котельн. 
переборкахъ. При затопленін одного пзъ судов, 
отдѣленій эти Д. закрываются съ верхи, палу-
бы, помимо находящихся въ отдѣленіп людей, 
к-рые м. искать спасеніе черезъ вертик. схо-
ды (шахты) (черт. 2 Л, В, С). Помощью систе-
мы рычаговъ сс и муфты т , Д. висптъ на на-
вннтованномъ стержнѣ вв; вращеніемъ его Д. 
поднимается или опускается, катясь роликами 
ее по направляющнмъ планкамъ а«; ролики 
сидять эксцентрично на валикахъ кк, связан-
ныхъ съ рычагами сс. Когда Д. займетъ ниж-
нее положеніе и резиновая ея прокладка гг 
будетъ какъ разъ протнвъ рамы cid на пере-
боркѣ, нпжн. роликъ упрется въ стопоръ f и 
двпженіе Д. внизъ остановится; продолжая же 

вращать стержень в, за-
ставляють рычаги с опу-

— спаться изъ положенія 
1 по стрѣлкѣ вппзъ, по-І±І 

л Г 

Черт. 2. 

ворачивая мотыль п, к-рый повлечетъ за со-
бою валикъ кк, а съ нимъ и Д., къ переборкѣ, 
прижимая резин, прокладку къ рамѣ. Стержень 
в обык-но выводится на одну изъ верхн. па-
лубъ, дабы упр-ніе Д. было внѣ поврежден, от-
дѣленія. Въ послѣд. время отъ Д. въ глав, судов, 
переборкахъ отказываются, стремясь къ иолн. 
автономности отдѣл. больш. отсѣковъ судна. 

Д В Е Р Н И Ц К І Й , Іосифъ (1779-1857 гг.), 
польск. ген. Въ 1809 г., живя въ своемъ по-
дольскомъ имѣніи, Д. сформировалъ небол. кон. 
отрядъ, к-рый отдалъ въ распоряженіс Напо-

леона для войны съ Лвстріей, и принялъ уча-
стіе въ дѣлѣ прн Винявкѣ. Назначенный за-
тЬмъ ком-ромъ другого сформированная имъ 
улан, п., Д. принялъ участіо въ ноходѣ Вел. 
Лрмін на Воссію, отличился въ сраженіяхъ 
прн Мирѣ, Мо-
гилевѣ, Бобруй-
ск!; и Березннѣ. 
Вь 1813 г., на-
ходясь въ поль-
ской д-зін ген. 
Домбровскаго и 
командуя 4-мъ 
улан, п., Д. при-
нялъ участіс вь 
Лейпциг, битвѣ, 
а въ 1814 г., при 
взятін Парижа 
с о ю з н и к а м H , 
оказалъ имъ по-
слѣд. сопр-леніе 
со евонмъ 2-мъ 
улан, полкомъ. 
ІІо заключсніи 
мира Д. вернул-
ся въ Польшу и б. назн. ком-ромъ 2-го улан. п. 
новой польск. арміи. Произведенный въ г.-м., Д. 

принялъ самое дѣят. участіе въ возста-
ніи 1831 г. и въ самомъ началѣ его на-
несъ у Сточека сильн. пораженіе отря-
ду ген. Гейсмара (см. э т о с л о в о ) . Со-
единившись затЬмъ съ Сѣровскимъ, Д. въ 
началѣ фвр. разбилъ ав-рдъ ген. Крейца, 
но. узнавъ о движеніи Дибича къ Прагѣ. 
не воспользовался уснѣхомъ, а отошелъ 
назадъ. Назначенный дивиз. ген., Д. по-
лучилъ порученіе вторгнуться на В о л ы н ь 
и Подолію. Оттѣснпвъ наши незначит, си-
лы, онъ занялъ Люблннъ п. послѣ ряда 
стычекъ съ войсками ген. Рндигера, до-
шелъ до р. Стыри, но б. разбить при Во-
рем.іѣ и Люблинской корчмѣ. Отброшен-
ный къ австр. граннцѣ, онъ перешелъ въ 
Галицію, но здѣсь его отрядъ б. обезо-
руженъ и отправленъ внутрь Имперіи, а 

1 самъ Д. отправленъ сперва въ Любляны, 
затЬмъ въ г. Штейеръ (въ В. Лвстріи). Въ 

1848 г., живя въ г. Львовѣ, Д. получилъ пригла-
шеніе оть врем, милан. прав-ства стать во гла-
вѣ ломбард, войскъ въ возстаніп протнвъ Ав-
стрін, но отказался. Д. не былъ чуждъ и литерат. 
дѣят-сти. Имъ написаны: «Odpowiedz na pismo 
p. t. Uwagi Kar. Bôzyckiego nad wyprawa Oene-
rala Dwernickiego na lins» (Лонд., 1837 г.), <Ba-
mietniki» (Львовъ, 1870) и др. Въ ІІарижѣ въ 
1844 г. издана «Notice biographique sur la vie 
et les travaux militaires de .M. le général D.». 

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЯГО Г0РѢНІЯ. 
См. Тепловые двигатели. 

Д В И Г А Т Е Л И ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ-
НЫЕ. Для цѣлей воздухоплаванія ііримѣняются 
исключительно Д. внутр. горѣнія или тепловые 
(см. э т о с л о в о), питающіеся бензиномъ. Про-
цсссъ работы совершается въ нихъ въ 4 такта 
или 4 хода поршня. По общнмъ основаніямъ 
конструкціи первые воздухоплав. Д. предста-
вляли возможно облегченные Д. автомобилей. 
Вмѣстѣ съ изучсніемъ условій работы вырабо-
тался рядъ спец. конструкций, прн чемъ Д. аэро-
статовъ сохранили форму Д. автомобилей; Д. же 
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аэропланные бываютъ и иныхъ типовъ. Типы 
Д . Основной признакъдля классифнкаціи—рас-
положите цилиндровъ, характеризующее Д. въ 
отношеніи дѣйствук щ. усилій. к) Вертикальные 
Д. (автомоб. типа), устанавливаемые б. частью 
на аор-тахъ (схема на фиг. 1). Сюда относятся: 
Ваяръ-Клеманъ (Bayard-Clement) на шарахъ 
Лебоди (въ Россіи на Лебедть и Кречетѣ) и Клс-
мань-Ваяръ, Панаръ и Левассоръ (Panhard et 
Levassor), съ клапанами по обѣимъ сторонамъ 
цилиндра; болѣе легкій тниъ(ок. 50 л. с.) имѣетъ 
клапаны, иомѣіценные впускной внутри выпу-
скного и приводимые общнмъстержнемъ отъ рас-
пре дѣлит. вала. Двигатели Даймлеръ, Аргусъ и 
Нова го автомоб. общества. Первые два строятся 
4-цилиндровыми, послѣдній съ 4 и 6 цилиндра-
ми. Даймлеръ устанавливается на аэр-тахъ ІІар-
севаля, Аргусъ на аэропланахъ Авіата. Боль-
шая часть этихъ Д. нмѣетъ 4 цил-ра, но при 
этомъ требуется для равномѣрности хода махо-
викъ; болѣе сложный 6-цилиндр. Д. м. строиться 
безъ маховика. Клапаны съ одной или съ двухъ 
сторонъ цил-ра, въ нѣк-рыхъ Д. — въ головѣ 
цилиндра. Охлажденіе водяное. 13) Д. съ гори-
зонт. противолежащими цилиндрами: Дарракъ 
(фиг. 2) и Эрликонъ, Ньюпоръ. Цѣль конструкцін— 
уравнові.шеніе массъ поступательно движущих-
ся частей и тѣмъ самымъ увеличеніе плавности 
хода. Д. строятся 4-цилиндр-ми, съ колѣнамн 
вала подъ ѵгл. въ 180°. Впускные клапаны упра-
вляемые. Значит, горизонт, размѣры Д. этого 
типа требуютъ соотвѣтств. мѣста на аэропланѣ. 
В) Д . V-образные нмѣютъпо8 цил-ровъ (фиг. 3, 
поиереч. разрѣзъ), к-рые ио 4 лежать въ двухъ 
пл-етяхъ, проходящихъ черезъ ост. гл. вала и 
образующих!, между собою уг. въ 90°. Первый 
по времени изъ такихъ Д.—Антуанетъ. Волѣе 
нзвѣстны въ наст, время: 1) Пипъ—съ клапана-
ми, помѣгценными одпнъ івпускной) внутри дру-
гого; 2) Рено съ воздуга. охлажденіемъ і енти-
ляторомъ, продувающимъ воздухъ черезъ ко-
жухъ, въ к-ромъ заключены цил-ры съ ребрами. 
Впускной клапанъ въпротив-ность распростран. 
расположенію находи гея подъ в.апускнымъ. Глав, 
валъ дѣ.іаетъ 1.800 об. въ мин., вннтъ насажи-
вается на распредѣлит. валъ, управляющій кла-
панами и дѣлающій 900 об. въ мин.; 3) Е. N. 
V. — съ водянымъ охлаждеи емъ (на аэр-тѣ 

Дуксъ); то же Діонъ- Вутонъ. Г) Д. звѣздо- и тъе-
ропб/ азные. Цѣль констрѵкціи звѣздообраз. Д.— 
расположеніемъ цил-ровъ въ одной плоскости 
и присоединенісмъ всѣхъ шатуновъ къ одному 
колѣну вала уменьшить колебанія Д. и полу-
чить почти пост, вращающее усиліе, на к-рое п 
м. б. расчитаны части вала; при достаточ. чи-
сле цил-ровъ (5,7) маховикъ не нуженъ (то же 
и въ типѣ съ 8 цилиндрами). Затрудненія въ 
смазкѣ цил-ровъ, обращенных!, головами випзъ 
(фиг. 4а, цил-ры IV и V), заставили нѣк-рыхъ 
конструкторовъ ri вернуть эти цил-ры ок. го-
риз-ной оси на 180° и 'фиг. 4а), номѣстить нхъ 
въ пл-сти, парал-ной пл-стн цил-ровъ 1—III, съ 
прпсоедннсніемъ шатунсвъ къ другому колѣну 
глав, вала, образующему съ колѣномъ цил-ровъ 
Г—III уг. въ 180°. Число цил-ровъ нечетное, съ 
цѣлью гіолученія, для равном ерности вращ'чпя, 
одного и того же угла или одного и того же про-
межутка времени между воспламененіями въ 
раз.ч. цнл-рахъ, слѣдующнми въ такомъ порякѣ: 
I, III, V, I!, IV. Д. Анзани съ 3 и 5 звгъздообраіно 
расположенными цил-рами, съ самодействую-
щими впускн. 'ілапанами; шатуны присоедине-

ны къ одному колѣну вала. Вѣерсобразные Д. 
Анзани (3 и 6 цил.) и U. Е. Р. (5 и 7 цил-ровъ). 
Послѣдній съ клапанами, управляемыми однимъ 
стержнем ь для каждаго изъ глав, цил - ровъ 
(фиг. 5), приводимым!, въ движеніе спец. ди-
ском!. на распределит, валу. Охлажденіе воз-
душное или водяное. Д . съ вращающимися ци-
линдрами Гномъ. Давленіе газов ь Р на поршень 
(фиг. 6), получающееся при воспламсненін смѣ-
си и при расширеніи газовъ, м. б. разложено на 
Q и N (по правилу параллелограмма). Обык-но 
дѣйствіе силы Лг,передаваемой настѣнки цил-ра, 
уничтожаюгь укрѣпленіемь его къ рачѣ Д. Вт, 
Д. съ вращающимися цил-рами укрѣпляютъ не-
подвижно валъ съ колпакомъ его AB, и слѣд. 
сила Q уничтожается сопр-леніемъ опоръ вала, 
цил-ры же, вращаясь, м. доставлять работу подъ 
дѣйствіемъ силы Л'. Цил-ры укрепляются звездо-
образно въ нечет, числѣ на коробкѣ вала, охва-
тывающей своими втулками концы вала; къ 
нимъ прнкрѣпляется вннтъ аэроплана. Цилин-
дры играюіъ роль маховика и охлаждаются воз-
духомъ. ІІапб. извѣстный Д. съ вращающимися 
цил-рами — Гномъ, применяемый въ больш-вѣ 
(до 60—70° 0) аэроплановъ (фпг. 7—9). Смѣсь 
бензин, паровъ съ воздухом!, проходить въ немъ 
черезъ пустотелый валъ въ коробку его, а от-
туда черезъ автоматпч. клапанъ въ днѣ поршня 
во внутр-сть цилиндра. Число цил-ровъ въ Д. 
для 50 и 70 силъ—7, въ 100 и 140-снлыіыхъ—14; 
въ послѣд. случаѣ получается двѣ звѣзды по 
7 цил-ровъ въ 2 -хъ парал-ныхъ плоскостях!.. 
Къ числу Д. съ вращающимися цил-рами при-
надлежитъ Д. Россель-Пежо, Вюр.ія.—Основнь я 
данныя воздухоплав. Д. Мощность Д.: для азр-товъ 
100—120 л. с. (2—4 на аэр-тѣ), для аэр-новъ (са-
молетовъ) 100 л. с. Число цил-ровъ въ Д. аэр-товъ 
большею частью 4 (иногда 6) вертнк. цил-ра, 
въ Д. аэр-новъ 4—8 различно располож нныхъ 
цил-ровъ (см. далѣе типы Д.). Глав, размѣры 
Д.: для 8-цплиндр. Д. въ 50 л. с. діам. цил-ра 
и ходъ поршня въ сред. ок. 100 мм., для Д. въ 
100 л.с.со( твѣт-но 160—180 мм. Число оборотовъ: 
Д. аэр-новъ 1.2(0—1.80"; аэр-товъ 900-1 .200 въ 
мин., сред, ск-сть поршня 5—8мтр. въ сек. Ма-
теріалъ і.въ Д. аэр-новъ): цил-ровъ—сталь, порш-
ней — сталь или чугунъ, валъ и передаточ. 
части —спец. сорта стали (хромоннккелевая), 
коробка вала — аллюминій, карбюратор!, и ру-
башки цил-ровъ—мѣдь или аллюмпній, то же для 
трубопроводовъ. Для Д. аэр-товъ: для цил-ровъ— 
б. частью чугунъ, рубашки цил-ровъ—б. частью 
одно цѣлое съ'послѣднпми,карЗюраторы обык-но 
латунные, трубопроводы для воды мѣдныс. Вѣсъ 
Д.: собственно Д. для аэр-товъ 3—5 клг., для 
аэр-новъ 1,5 — 4 клг. на 1 л. е.; со всѣми ча-
стями il запасами въ слѣд. таблице (примерно): 

М о щ н о с т ь лош. с. 

1СО 50 

Вѣсъ собственно Д 210—350 клг 7 5 - 1 5 0 клг. 
„ охладителя 4 0 - 7 5 „ 15- 25 я 
„ воды 40—75 „ 1 5 - 2 5 я 
„ бепзнпа па 5 час. . . — 

. Ю „ . . . '50-3,)0 „ — 

„ масла „ 10 „ . . зо 7,5 
„ бензин. резервуара . 25-30 . 7,5 

маслянаго резервуара . в „ 1.5 
И т о г о 591—800-клК 196,5—281,5 клг. 

Па 1 лош. силу. 
Вѣсъ Д. съ частями . . . 2 , S - 5 , 0 клг. 2 , 0 - 4 , 0 клг. 

„ я я запасами . . . 5 , 9 - 8 , 7 . 3 , 9 - 5 , 0 я 
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Горюч, матеріалъ—бензннъ съ уд. вѣс. 0,68—0,70. 
Карбюрадія (насыщеиіе воздуха бензин. па-
рами) — пульвернзацісй, иногда съ автоматич. 
регулированіемъ постоянства состава смѣси, 
рѣдко насосами. Расходъ горючаго нал.с.-часъ 
0,25—0, 4 клг. Газораспредѣтсвіе — двумя кла-
панами для впуска и выпуска, оба б. частью 

Іправляемые (самодѣГіствующіе впускные въ 
. Гномъ, Лпзани). Воспламененіе — магнето. 

Охлажденіе въ болѣе легкнхъ Д. воздушное, въ 
осталыіыхъ —водяное, послѣднее болѣе наделе-
но и правильно. Почти всѣ нанболѣе извѣст-
ные воздухоплавательные Д. строятся во Фран-
к и , нѣк-рые двигатели для а:і])-товъ—въ Герма-
Hin. Въ Россін постройка Д. только начинается. 
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Папаръ н 
Левнссорі». верт. 12) 4 185 •:OO l.IOO 445 Лебедь. 
Даймлоръ . „ 10 i 4 175 150 1.100 40 ) ІІарсеваль. 
Аргусъ . . „ 75 4 165 170 8ІЮ 370 
Дарралъ . приз. 50 4 120 141 1.2 0 175 
Рено . . . V 70 8 9J 120 1.800 100 Брега, M. 

E.N.Y. . 
V 

Фгірмапъ. 
E.N.Y. . « 00 8 1C5 110 1.100 130 
Апзани . . звѣзд. 50 5 10. ізо l.:iO:i 75 Блеріо. 
B.E.P. . пращ. в) g 110 160 1.200 150 
Гномъ . . враіц. 50 

10 

7 

14 

111) 120 1.20) 70 

13 

Блеріо, А. 
Фармапъ. 

ІІьюпоръ, 
Брегэ, 
Депердюс-

сепъ, А. 
Фармапъ. 

Требования къ воздухоплав. Д. (см. нспытанія 
Д.) — надежность, работа въ теченіе изв. вре-
мени, простота упр-нія, равномѣрноеть, возмож-
но меньше колебаній и сотрясеній, малый вѣсъ 
на л. е., наиб, совершенное наполненіе цилин-
дра емѣсыо, клапаны и трубопроводы болынаго 
сѣченія, лучшіе матеріалы, наиб, точная обра-
ботка частей и устраненіе лншн. частей-кожу-
ховъ и др., изв. распотоженіе частей цитпндровъ 
(см. выше звѣздо ібразные Д.) съ цѣтью полу-
ченія относ-но меньшихъ сред, усилій въ ча-
стяхъ вата, уветиченіе чиста оборотовъ, при-
мкнете воздуш. охлажденія, малый расходъ го-
рючаго и смазки. Испытанья воздухоплав. Д.: 
а) общія — полезная мощность въ л. е., число 
оборотовъ, расходъ горючаго и смазки.; б) спе-
ціальныя—конструкція въ отношенін удобства 
помѣщенія на данномъ азр-нѣ и удобства ухо-
да и упр-нія, на продолжит, работу (Д.аэр-товъ— 
до 1(5 час., аэр-новъ — 3—5 час., послѣдніе без-
условно безъ остановки), равномѣрность вра-
іценія—коэф-тъ не менѣе і/70, вѣсъ на л. с. соб-
ственно Д. и Д. со вспомогат. частями и запа-
сами на изв. время работы, работа при накло-
нѣ къ горизонту до 15° въ теченіе б—10 мин., 
работа въ дѣйствит. условіяхъ установки. (С. 
Балдинъ, Воздухоплав. двигатели; Vorreiter, Mo-
toren für Luftschiffe u. Flugapparate, 1910; André, 
Moteurs d'aviation; Lumet, Moteurs d'aviation; 
Martinot-Lagarde, Les moteurs d'aviation, «Re-
vue du génie militaire» 1911, ЛУѴ» 8 и 9. Статьи въ 
«Воздухоплавателѣ», «Вѣстникѣ воздухоптава-
нія», «Техникѣ воздухоплаванія», «Encyclopé-
die d'aviation», «Aérophile», «Der Motorwagen», 
«Zeitschrift für Luftschiffahrt», «La vie automo-
bile», «L'aviatore italiano» и др.). 

ДВИГАТЕЛИ СУДОВЫЕ (паровые). Пер-
вое примѣненіе паровой машины, какъ суд. Д., 
сдѣлано въ1801 г.англичаниномъ Симингтономъ, 
построившимъ пар. буксир, штюпъ Charlotte. 
Diindas. Спустя 6 лѣтъ въ Америк!; построено 
Робертомъ Фультономъ первое пар. котес. судно 
Clermont; въ 1812 г. Белль прнмѣннлъ пар. 
машину на пасажир. пароход!; Comet и уже 
въ 1820 г. паровой суд. Д., въ 80 номин. силъ, 
б. поставтеиъ на англ. воен. суднѣ Monkey въ 
210 тн. Въ 1822 г. въ Англіи построено второе 
такое же судно Active, а въ 1823 г. Lighting 
съ Д. въ 100 номин. силъ. Эти первыя пар. суда 
предназначаінсь исключ-нб Для буксировки "па-
рус. боев, судовъ и боев, значенія не имѣли. 
ЗагЬмъ начинается быстрое развитіе судов, ма-
шиностроенія: въ 1832 г. фирма Модзтей стро-
ить судно RUadamanthus съ баланспрной ма-
шиной въ 400 ннд. силъ; затѣмъ совершается 
переходъ къ болѣе компакт, машннамъ съ качаю-
щимися цилиндра м и (Magicien ne въ 1.300 инд. е., 
завода ІІэнна, 1850 г.). Въ это же время не-
удобный въ боев, отношеніи греби, колеса за-
мѣняются греби, вннтомъ (см. В н н т ъ г р е б -
ной) . Въ 1850—£0 гг. машины съ качающ. 
цнл-рами ВЫТІІСНЯЮТСЯ горизонт, тиномъ суд. 
Д., а уже въ 1860 г. осуществляется заводомъ 
ІІэнна для Warrior горизонт, тронковая 2-ци-
линдр. машина, развившая на пробѣ 5.469 и. с. 
прп ск-сти судна ок. 14,3 узла. Съ этого вре-
мени всѣ усилія в.-мор. машиностроенія напра-
вляются къ уменыпенію вѣса Д. и занимаемаго 
имъ мѣста. і соверш-ніемъ конструкціи коттовъ 
повышаютъ давленіе рабоч. пара съ 4 англ. 
фн. на 1 кв. дм. до 22 фн.; увелнчиваютъ число 
оборотовъ машннъ и ск-сть хода поршня, к-рая 
на томъ же бр-сцѣ Warrior достигаете 434 фт. 
въ мин. Но наиб, вліяніе на развптіе в.-мор. 
машнностроснія оказало поверхност. охтажде-
ніе пара, ирнмѣненіе к-раго уменьшило потерю 
прѣсиой воды, очень знач-ную при ннжекціон. 
холодильниках!., и, кромѣ того, обезпечило пи-
т а т е КОТТОВЪ чистой водой, что позволило еще 
увеличить давленіе пара въ котлахъ (см. при-
лагаемую таблицу). Съ теченіемъ времени во 
всѣхъ воен. флотахъ переходить къ вертпк. 
типу суд. Д., обладающему слѣд. преимущества-
ми: 1) низкое расиоложеніе гребн. вала, требуе-
мое для норѵал. дѣйствія гребн. винта; 21 умень-
шеніе площади, занимаемой суд. Д.; 3) ботѣе 
правил, работа сатьнпковъ паров, штоковъ и 
ботѣе равномѣр. изнашиваніе паров, цил-ровъ; 
4) большая доступность рабоч. частей дтя ухода 
за машиной во время дѣйствія. Къ недостат-
камъ вертик. типа надо отнести знач-но боль-
шую высоту машинъ, требующую расширенія 
бронев. пояса и соотвѣтств. повышснія ц. тяже-
сти механнзмовъ. Вертик. тииъ Д. даете возм-сть 
разбить общую, необходимую для движенія суд-
на, мощность между двумя или тремя суд. Д., 
заключенными въ непрониц. отсѣки и дѣйствую-
щими на отдѣл. винты, вслѣдствіе чего: 1) два 
гребн. винта по обѣ стороны діаметрал. пл-сти 
зиач-но облегчаюте упр-ніе еудномъ; 2) ава-
рія одного винта, вала пли машины не лиша-
ете судно способности передвиженія; 3) при 
одноврем. работѣ обоихъ винтовъ судно не сби-
вается съ курса, и разность бок. давленій на 
винте не приходится исправлять рулемъ, по-
нижая ск-сть хода. Трехвинт. Д. сохраняюте 
всѣ преимущ-ва 2-винтовыхъ, позволяя, кромѣ 
того, при неполной ск-сти хода, пользоваться 
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двумя Сортовыми или даже одной сред, маши-
ной. Въ виду указ. преимущ-въ всѣ соврем, 
суда боев, флота снабжаются 2 или 3-вннт. 
Д. вертик. типа. Въ 1870 гг., съ подняііемъ ра-
боч. давленія пара въ котлахъ до 60 англ. фн. 
на 1 кв. дм., къ суд. Д. начали применять 
принципъ расширеиія пара послѣд-ио въ нѣск. 
цил-рахъ, резул-томъ чего явились сначала ма-
шины двойн. раеширенія или «Компаундъ», а 
затѣмъ и тройного. Въ это же время начинается 
развитіе и русского паров, судостроенія. Спб. 
заводы Балтійскій и Верда (см. э т и с л о в а ) 
сооружаютъ въ 70—80-хъ гг. рядъ паров, воен. 
судовъ рус. постройки, переходя на нихъ отъ 
2-дилиндр. Д. Компаундъ къ машинамъ сперва 
съ 3-мя цил-рамн (одинъ выс. давленія и два 
ннзкаго), a затѣмъ и съ тройн. расширеніемъ 
пара въ 3 и 4-хъ цил-рахъ (одинъ цнл-ръ выс. 
давленія, одинъ средняго и два низ. давленія). 
Машины 4-крат. расширеиія и съ большимъ, 
чѣмъ 4, числомъ цил-ровъ въ воен. флотахъ 
не привились но чисто конструктив, соображе-
ніяиъ. Путь пара въ машннахъ многократ. рас-
шнреиія показанъ на прилагаемой таблицѣ 
(листь 1-й, фиг. 1, 2, 3 и 4). Достоинства та-
кихъ машннъ: 1) уменьшеніе движущихся массъ, 
а съ ними и вѣса и стоимости фундамента, 
крѣнленій и др. непроизводит. частей; 2) боль-
шая равном ерность крутящ. момента и полезн. 
дѣйствія, какъ машннъ, такъ и гребн. винтовъ; 
3) экономичность работы пара, a слѣд-но, умень-
шеніе расхода топлива и увеличеніе района 
плаванія, и 4) отсутствіе въ работѣ Д. мертв, 
точекъ. дальнѣйш. эволюція суд. Д. б. напра-
влена къ достиженію больш. мощностей при 
томъ же вѣсѣ машннъ и расходѣ топлива. Съ 
помощью ряда конструкт, усоверш-ній разл. 
частей котловъ и суд. Д., улучшенія качества 
матеріаловъ и способовъ изготовленія механиз-
мов!. оказалось возможны мъ получать ск-сти 
19—20 узл. на больш. лин. к-бляхъ и 26—28 узл. 
на мелк. мин. судахъ. Экономичность судов, 
уетановокъ увеличилась вдвое (расходъ угля 
ііа 1 инд. силу понизился съ 3 до 1,5 англ. фн. 
въ 1 ч л Сотрясенія корпуса отъ дѣйствія ма-
шннъ удалось почти уничтожить уравновѣши-
ваніемъ движущихся массъ судов. Д. Наконецъ, 
и по отношенію къ безпрерывно исправной ра-
ботѣ Д. на продолжит, переходахъ также до-
стигнуты значит, успѣхп. 'I. обр., выработался 
современный типъ судов. Д.— паров., вертик., 
4-цнлнндр., тройн. расширенія машина (черт, 
на листѣ 2). Можно съ большой увѣреипостью 
сказать, что паров, машина дошла до предѣла 
своего развнтія еще въ концѣ прошл. вѣка. 
Однако, в.-мор. дѣло продолжало настойчиво 
требовать дальнѣйш. повышенія мощности суд. 
Д. и ск-сти судна. Па помощь ему явилась па-
ров. турбина. Развптіе турбины видно на діа-
грамміі (фиг. 5—9). Пренмѵщ-ва ея: 1) возм-сть 
получать громад. мощности; на соврем, крей-
серахъ устанавливаются турб. Д. въ 65—90 т. 
л. е., что нѣск. лѣтъ назадъ казалось бы фан-
тастичными 2) отсутствіе сотрясеній вслѣдствіе 
кругового движенія всѣхъ частей паров, тур-
бины ; 3) простой уходъ во время дѣйствія. Всѣ 
рабочія части турбины скрыты и требуютъ лишь 
внимат. наблюденія за вывѣркой зазоровъ и 
правил, работой смазки. Пѣтъ совершенно ча-
стей, к-рыя во время работы надо было бы 
ощупывать; необходимо лишь наблюдать за ря-
»омъ самодѣйствуюшихъ манометровъ, термо-

метров!. и указателей. О надежности и просто-
тѣ ухода за турбин, суд. Д. можно судить но 
примѣру построенная въ 1906 г. океанскаго 
парохода Car mania, к-рый, выполняя условія 
контракта, сдѣлалъ 4-мѣс. непрерыв. плаваніе 
между Ливерпулемъ и Америкой съ занечатан-
ными турб-ми, не вскрывая и не осматривая 
никаких!, частей ихъ. На величайшемъ океан-
скомъ пароходѣ Lusitania этотъ срокъ съ уепѣ-
хомъ б. продлепъ до года. Первая паров, реак-
тивная турбина, ок. 2 т. л. е., б. установлена 
ІІарсонсомъ въ 1894 г. на спец. суднѣ Turbinia 
въ 441/г тн. водоизмѣщенія. Результаты (32,7 узл. 
хода) побудили англ. адмир-ство дать заказъ 
на два турб. мин-ца Viper и Cobra по 370 тн. 
(спущены въ 1897 г.), к-рые на испытаніяхъ 
развили ск-сть 36,5 узл. Судьба этихъ первыхъ 
турб. мин-цевъ трагична: Viper разбился на 
камняхъ въ туманъ, a Cobra переломился по-
поламъ еще "во время исиытаній, вслѣдствіе 
слабости корпуса. Эта неудача задержала тур-
биностроеніе въ воен. ф.тотѣ до 1904 г., когда, 
на основаніи опытовъ и ирактич. плаваній ком-
мерч. судовъ. англ. адмир-ство построило крей-
серъ ЛтеіІіШ въ 3 т. тн. съ турб-мн ІІарсонса 
въ 14 т. л. е., давшій на проб к 23,6 уз. и удо-
влетворившій всѣмь требованіямъ съ пренму-
ществомъ передъ однотиинымъ кр. Topaz, снаб-
женнымъ поршпев. машинами. Этотъ опытъ 
оконч-но убѣдилъ англ. адмир-ство, и въ 1907 г. 
б. спущенъ на воду первый турбин, бр-цъ Dread-
nought, водоизм. въ 17.900 тн., съ турб-мн Пар-
сонса въ 23 т. л. с. Къ сер. 1911 г. мощность 
турбинъ Парсонса, установленныхъ на однихъ 
боев, судахъ англ. флота, превышала 700 т. л. 
е., общая же мощность ихъ во всѣхъ флотахъ 
міра достигала свыше 3 милл. л. с. Мощность 
отдѣл. современ. уетановокъ: англ. брон. кр-ра 
Lion—70 т., Queen Mary—80 т., герм, крейс. 
Von der Tann—80 т., наши лин. к-б.ти типа 
Севастополь—42 т. л. с. Рядомъ съ развитісмъ 
реактивныхъ турбинъ ІІарсонса явились по-
пытки устанавливать на воен. суда турбины 
активныя, а также реактнвныя друг, системъ. 
Такъ, во Франціи строятся мин-цы съ турб-ми 
Рато и Брегэ; въ Германіи, послѣ построен-
наго въ 19С6 г. парохода Kaiser съ турб-ми 
Куртиса, получившими также названіе А. Е. G., 
б. снабженъ ими рядъ истребителей, a затѣмъ 
для сравнит, нспытаній въ 1907—08 гг. б. вы-
строены легк. крейсера въ 4.300 тн.: Kolberg— 
съ турб-ми Шихау, Maine—съ А. Е. G., Cöln— 
съ турб-ми Целли и Augsburg — съ турб-ми 
Парсонса, каждый суд. Д.—въ 20 т. л. с. Такая 
же сравнит, постройка легк. кр-ровъ б. выпол-
нена въ 1907 г. и ьъ амерпк. ф.тотѣ, гдѣ крейс. 
Birmingham б. снабженъ иоршн. машинами, 
Chester—турб-ми Парсонса и Salem—турб-ми 
Куртиса, всѣ по 3.750 тн. и въ 16 т. л. с. только 
турбины Парсонса и Куртиса получили пока 
ирнмѣненіе на лин. к-бляхъ и брон. кр-рахъ, 
вторая особенно въ япон. флотЬ (крейс. IЬнhi— 
25 т. л. е., лин. к-бли Akt—25 т. и Kawachi— 
25.500 л. е.); турбины Куртиса имѣются на аме-
рпк. дреднаутѣ North Dakota, 25 т. л. е., пред-
положены на одномъ изъ вновь строющнхся 
больш. судовъ германскаго и 2-хъ америк. фло-
та. Борьба между актив, и реактив, турб-ми 
еще не окончилась и, надо полагать, она за-
кончится ихъ прнмиреніемъ въ видѣ комбини-
рован. турбинъ, гдѣ часть, получающая непо-
сред-но паръ выс. давленія, снабжается актив. 
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лопатками, а остальная—реактивными. Такими 
являются турбины Браунъ-Бовери, установлен-
ный на герм, дреднаутѣ Ersatz Hagen, 27 т. 
л. е., и турбины Враунъ-Куртисъ на англ. кр-рѣ 
2 кл. Bristot, 22 т. л. с. Бъ наст, время уси.тія 
турбнностроителеіі направлены, гл. обр., на кон-
структ. усовсрш-нія турбинъ, уменыиеніе ихъ 
вѣса и увеличеніе экономичности комбинаціей 
нѣск. турбинъ. ІІервонач. 3-вальная установка 
(фиг. 1—7, листъ 4) уступила мѣсто болѣе эко-
номичной 4-вальной съ отдѣл. крейсер, турб-ми, 
какъ это сдѣлано на франц. дреднаутах'ъ тина 
Danton, гдѣ при полн. ходѣ суд. Д. паръ по-
ступаетъ въ кажд. турбину выс. давленія на 
бортов, валахъ и затѣмъ уже, пройдя ихъ, въ 
турбины низк. давленія на сред, валахъ; при 
уменьшен, ходахъ паръ первонач-но постуиа-
етъ въ турбины сред, давленія, откуда перехо-
дить въ обѣ турбины выс. давленія и затѣмъ 
въ турбины низк. давленія; наконецъ, при са-
мыхъ мал. ходахъ (13—11 узл. и ниже) паръ сна-
чала поступаетъ въ турбину выс. давленія, от-
туда въ турбину сред, давленія и затѣмъ напра-
вляется тЬмъ же путемъ, какъ и въ предыдущ. 
случаяхъ. Такая установка хотя и даеп, болын. 
экономичность работы (ок. 5,5 клг. пара на сѵлу 
въ часъ), но занимаетъ много мѣста и имѣетъ 
больш. вѣсъ, почему въ англ. флотѣ на послѣд-
нихъ судахъ (Neptun, Indefatigable, Lion и 
др.) отдѣл. крейсер, турбинъ уже не ставить, 
и лишь въ к-сахъ турбинъ выс. давленія дѣта-
югь добавоч. ступени для крейсер, ходовъ. Бъ 
Германін фирмой « Turbinіа> взятъ рядъ па-
тентовь на комбинаціи паров, турбинъ, к-рыя 
въ изв. случаяхъ даютъ весьма хорошіе резуль-
таты. Бъ послѣд. время въ широкихъ размѣ 
рахъ начали пользоваться бай-пассами, т.-е. 
спец. перепускными каналами, позволяющими 
давать паръ въ послѣдующую ступень, минуя 
предыдущую. Это дасгъ возм-сть перегружать 
турбину, жертвуя ея экономичностью для до-
стиженія, хотя бы на непродотжит. время, зна-
чит. увеличенія мощности сѵд. Д. противъ не-
обходимой для полн. хода. Получается т. наз. 
«форсированный ходъ», превышающій полный 
ходъ на 40—50% по мощности турбинъ и на 
10—15<у0 по ск-сти судна, что для воен. судна 
нмѣетъ громад, значеніе. Задн. ходъ во всѣхъ 
случаяхъ дается особыми турб-мп, помѣщаю-
щимися или самост-но на тбхъ же валахъ, что 
и турбины перед, хода, или еще чаще въ об-
щихъ к-сахъ съ послѣднимн. Мощность турбинъ 
задн. хода обык-но составляетъ 50—60«/0 огь 
мощности турбинъ перед, хода, дабы не утяже-
лять установки, что на практикѣ вполнѣ доста-
точно. Сущность и оттичіе между собой реак-
тив. и актив, турбинъ заключается въ слѣд.: 
въ реактив, турбинѣ (напр., Парсонса) паръ, 
пройдя между неподвиж. направляющими ло-
патками на к-сѣ турбины съ нѣк-рымъ давле-
ніемъ и запасомъ теплов. энергіи, поступаетъ 
въ промежутки между лопатками, насаженны-
ми на барабанъ ротора; расширяясь, паръ про-
изводить давленіе на эти подвиж. лопатки и 
заставляетъ барабанъ вращаться. Въ актив, же 
турбинѣ паръ сравнит-но выс. давленія рас-
ширяется предвар-но въ спец. соплахъ илп 
также направляющихъ аппаратахъ, снабжен-
ныхъ спец. формы отверстіями, и, выходя изъ 
нихъ съ большой ск-стью, вступаетъ, по возм-сти 
безъ удара, въ промежутки между лопатками 
на вращающемся барабанѣ или дискѣ, к-рому 

Военная Эпциклонедія. T. ѴШ. 

онъ и отдаетъ свою кинетич. энергію. Иногда 
паденіе давленія утилизируется не сразу, а въ 
нѣск. пріемовъ; въ друг, случаяхъ такимъ же 
путемъ использовывается ск-сть пара; поэтому, 
актив, турбины подраздѣляются на турбины со 
ступенями давленія и турбины со ступенями 
скорости. Весьма наглядно дѣйствіе пара въ 
турб-хъ видно на эскизахъ фиг. 10—12, листъ 1, 
гдѣ одна ломан, линія изображаете измѣненіе 
давленія, а другая—ск-сть пара. Конструкція 
турбинъ Парсонса и Куртиса видна на черт, 
листа 3. Турбина Парсонса состоите изъ ко-
ван. стал, барабана, насаженнаго, б. частью въ 
горяч, состояніи, на одинъ или два диска (па-
трона, колеса), укрѣпленныхъ на одномъ, а 
чаще на двухъ отдѣл. шиинделяхъ. Шейки шпин-
делей покоятся въ иодшипникахъ, к-рые или 
составляютъ одно цѣлое съ наруж. стальн. или 
чугун, цил-ромъ (кориусомъ) турбины или при-
крѣпляются къ нему болтами.' Внутр. пов-сть 
цил-ра и наружная барабана снабжены попе-
реч. канавками, въ к-рыхъ укрѣплены, помощью 
расчеканки спец. вставокъ, лопатки, нмѣющія 
въсѣченіи форму, похожую на серпъ, при чемъ 
лопатки вставляются въ цил-рѣ и на барабанѣ 
такъ, что острая кромка однихъ обращена къ 
болѣе утолщенной кромкѣ другихъ, какъ пока-
зано на чертежѣ. Высота лопатокъ постепенно 
ступенями увеличивается вслѣдетвіе увеличе-
нія объема пара при расширеніи его. Одинъ 
нзъ шпинделей турбины снабженъ упори. под-
шипникомъ, приспособленнымъ для регулировки 
зазоровъ между рядами лопатокъ. Въ виду того, 
что давленіемъ пара на торц. площадь ротора 
представляется возможным-!, уравновѣшпвать 
упорн. давтеніе винта и тѣмъ разгружать да-
вленіе на упорн. подшппникъ и, слѣд-н"о, знач-но 
уменьшать размѣры послѣдняго, дѣлаются дум-
мисы, т.-е. спец. короткіе бар-ны, укрѣплен-
ные на роторѣ и входящіе въ соотвѣтств. ци-
линдр. части наруж. к-са турбины, при чемъ 
обѣ пов-сти снабжаются спец. набивочными 
кольцами для уменыиенія побѣговъ пара. Эко-
номичность турбины въ большой степени зави-
сите огь потери пара черезъ зазоры между 
кромками лопатокъ и пов-стями бар-на и цил-ра, 
почему эти зазоры дѣлаются весьма малыми 
(сотыя доли дюйма), а роторы провѣряются на 
уравновѣшенность, какъ статически, такъ и ди-
намически. Зазоры эти—больное мѣсто турби-
ны; при недостаточности ихъ всегда возможно 
смятіе лопатокъ вслѣдствіе касанія ими тѣла 
цил-ра или ротора; одно изъ послѣд. уеоверш-ній 
въ этомъ напр-ніи — заостреніе верхушекъ ло-
патокъ, благодаря к-рому даже въ случаѣ со-
прикасанія онѣ просто тупятся, не изгибаясь 
и не вырываясь. Отсутствіе ударовъ при рабо-
тѣ турбины и надлежащая смазка нодъ давле-
ніемъ 5—10 англ. фн. на 1 кв. дм. обезпечива-
югь весьма незначнт. изнашиваніе ея подшип-
ник въ. Носовой шпиндель кажд. вала снаб-
жается приводомъ къ автоматич. регулятору 
дыхател. клапана на паров, трубопроводѣ, т. ч. 
при возрастанін числа оборотовъ достунъ пара 
уменьшается. Кромѣ того, съ этимъ ' шиннде-
лемъ связывается указатель числа оборотовъ. 
Кормов, шпиндель снабжается ручнымъ прн-
водомъ для проворачиванія турбины на стоян-
кѣ. Цпл-ръ турбины снабжается • необходимой 
арматурой: предохранит, клапаномъ, стопор-
нымъ, бай-паснымъ, если таковой требуется, 
манометрами, термометрами, нродуват. кранами 
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и т. п. Характер, особ-стыо судов, турбинъ 
является способъ и.ѵь закрѣиленія на фунда-
ментѣ. Въ то время, какъ пар. машина закрѣ-
пляется на судов, фунд-тѣ всей своей опор, 
площадью, паров, турбина имѣегь закрѣплен-
ной лишь одну сторону, оставляя другую сво-
бодно скользить въ направляющих!, полозьяхъ. 
Это дѣлается для того, чтобы позволить турби-
нѣ свободно расширяться отъ нагрѣванія вдоль 
оси вала. Для измѣренія мощности турбины 
вмѣсто индикатора, непримѣнимаго за отсут-
ствіемъ прямолинейно-поступательнаго движе-
нія, употребляется спец. приборъ торсіометръ 
(см. э т о с л о в о ) , основанный на пропорц-сти 
угла крученія вала и крутящ. момента. Турби-
на Куртиса, кромѣ своею актив, дѣйствія, от-
личается отъ турбины ІІарсонса устройствомъ 
ротора, крѣпленіемъ и формой лопатокъ, раз-
дѣленіемъ внутр. иростр-ва діафрагмами и по-
строеннымъ соотвѣт-но наруж. корпусомъ. Ро-
торъ состоить изъ ряда дисковъ, насаженныхъ 
на обточенный уступами общій шпиндель и 
снабженныхъ на своей окружности лопаточ-
ными вѣнцами; форма лопатокъ соотвѣтствуетъ 
условіямъ актив, дѣйствія пара. Каждое колесо 
отдѣлено отъ другого пост, дискомъ (діафраг-
мой), укрѣпленнымъ на к-сѣ турбины, для чего 
послѣдній дѣлается пзъ нѣск. частей. Къ к-су 
же ирикрѣнлены или отлиты вмѣстѣ съ нимъ 
лопаточ. вѣнцы, служащіе направляющими для 
пара и замѣпяющіе собой сопла, к-рыя уста-
навливаются лишь для впуска пара въ первое 
рабочее колесо. Діафрагмы въ мѣстѣ прохода 
черезъ ннхъ шпинделя пмѣюгъ спец. сальники 
для предунрежденія побѣговъ пара пзъ одного 
отдѣленія въ другое. Въ турбину Куртиса паръ 
поступаетъ не по всей окружности перваго ра-
боч. колеса, а лишь на нѣк-рой его части; этой 
парціальностью легко пользоваться для измѣ-
ненія хода Д., не понижая существенно его 
экономичности; напротивъ, въ турбину Пар-
сонса паръ поступаетъ по всей окружности, и 
съ уменыпеніемъ числа оборотоьъ и мощности 
Д. расходъ пара возрастаетъ довольно значи-
тельно. Вліяніе на расходъ пара зазоровъ ме-
жду лопатками и к-сомъ въ турбинѣ Куртиса 
знач-но меньше, но, несмотря на это, общій 
расходъ пара на сплу у нея нѣск. больше, чѣмъ 
у турбины ІІарсонса. ІІослѣднимъ тииомъ тур-
бинъ, совмѣстившимъ въ себѣ преимущ-ва обѣ'-
ихъ системъ и начинающимъ входить въ прак-
тику воен. флотовь, является комбинированная 
турбина сист. Броунъ-Бовери, нѣск. натентовъ 
к-рой приведены на эскпзахъ листа 4 (фиг. 
9—11). Существенной особенностью этого тина 
является использованіе въ одной турбинѣ двухъ 
началъ: активнаго—въ части турбины, полу-
чающей паръ выс. давленія, и реактивнаго — 
въ части, работающей болѣе низк. давленіемъ. 
Въ зав-сти отъ располагаі маго давленія и огь 

назначенія установки дѣлается та или другая 
комбинація актив, колосъ съ реактив, бараба-
номъ. Измѣненіе мощности турбинъ достигается 
нзмѣненіемъ числа введенныхъ въ работу со-
пель и мятіемъ пара въ стопор, клапанахъ, 
а перегрузка—перепусканіемъ пара бай-пасса-
ми изъ актив, колеса въ ту или другую сту-
пень реактив, барабана. Такой комбинаціей до-
стигаются слѣд. преимущ-ва передъ основ, ти-
пами турбинъ Парсонса и Куртиса: 1) болѣе 
экономич. использованіс пара выс. давленія въ 
актив, части Д. и низк. давленія въ реактив-
ной; потери пара черезъ зазоры также умень-
шаются; 2) отсутствіе діафрагмъ и ихъ сальни-
ковъ, чѣмъ устраняется существ, недостатокъ 
турбинъ Куртиса; 3) значит, облегченіе всей 
установки, вслѣдствіе компакт, конструкціи Д. 
и меньшаго начал, давленія въ реактив, части, 
и 4) унрощеніе трубонроводовъ между турби-
нами и упр-нія последними. Въ заключеніе не-
обходимо упомянуть о попыткахъ скомбиниро-
вать паров, турбину съ паров, машинами, сдѣ-
ланныхъ, напр., на громад, океан, иароходѣ 
Olympia. Судно имѣетъ три вала; бортовые при-
водятся въ двнженіе пар. машинами, а сред-
ній—турбиной, получающей отработавшій паръ 
отъ бортов, машинъ. Такая установка даегь 
возм-сть на полн.ходахъиспользоватыіаръ край-
не экономично, какъ въ паров, машинѣ, такъ 
H въ турбннѣ, а на мал. ходахъ только въ па-
ров. машннахъ, выводя турбину изъ дѣйствія. Въ 
воен. флотахъ эта комбинація распространенія 
не получила, какъ болѣе тяжелая. Дѣлаются 
также попытки уменьшить вѣсъ турбинъ ири-
мѣненіемъ спец. устройствъ Феттингера, Пар-
сонса и др., позволяюіцихъ получать сравнит-но 
малое число обороювъ винта при большомъ 
числѣ оборотовъ самихъ турбинъ. Наконецъ, 
настойчиво проводятся и въ воен. флотъ те-
пловые двигатели (см. э т о с л о в о ) . (К. Буелей, 
Судовые механизмы; Ситонъ, Руководство по 
проектированію судов, машинъ и' котловъ; Си-
тонъ и Рчунтуэтъ, Справ, книжка но мор. ма-
шпнамъ; Сеннетъ, Мор. паров, машина; Бауэръ, 
Расчетъ судов, машинъ и котловъ; ІІогооинъ, 
ІІаров. машины; Цеіінеръ, Курсъ теоріи тур-
бинъ; Stodola, Паров, турбина и будущность 
теплов. двигателей; Эйерманъ, Паров! турбины; 
Бауэръ и Лаше, Судов, турбины; Sothei n, The 
Marine Steam Turbine; Bauer and Robertson, 
Mai ine Engines and Boilers; Tompkins. Text-
book of Marine Engineering; Stevens and Ho-
hart, Steam Turbine; Inde, The theory of the 
steam turbine; Stodola, Die Dampfturbinen; Wit-
da, Der Schiffsmaschinenbau; Его же, Hand-
buch; Ditrich, Die Dampfturbine; Wilda, Die 
Dampfturbine; Girard, Traité pratique des Ma-
chines Marines Mo:rices; Jauch et Masmejean, 
Cours de Machines Marines; Graffigny, Les tur-
bomoteurs et les machines rotatives). 

Конецъ VIII тома. 
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Болѣе значительный и оригинальныя статьи восьмого тома 
„ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ". 

Главный аріиллерійскій полигонъ . . 
Главный военный судъ 
Главный штабъ 
Главныя управленія всен. мин-ства . 
Гогенлинденъ • 
Гогландское сраженіе 
Голенищевъ - Кутузовъ - Смоленскій, 

M. И 
Голландія 
Голландскія морскія войны 

Головные уборы 
Гондурасъ 
Горная артиллерія 

Горная война 
Госпитали морскіе 
Госг.италіныя суда 
Государственное ополченіе 

Государственный гіреступленія всен-
нослужащихъ 

Гравелотъ 
Гравъ. 
Граната 
Грантъ Улиссъ 
Гребенскіе казаки 
Гребныя суда 
Грейгъ, А. С 
Греко-персидскія войны 
Греі.о-турецкія войны 

Гремучая ртуть 
Гренада 
Гренадеры 
Греноб.ь 
Греція 

ген.-м. В. М. Трофимовъ. 
проф., подплк. В. Д. Ллетневъ. 

J. проф., г< н.-м. А. М. Дсброволъскій. 

іен.-м. А. Н. Апухтинъ. 
лейт. Б. П. Спі[аховъ. 

шт.-кап- Н. Д. Егценко. 
ген. іпт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
кап. 1 ранга Г. И. Бутаковъ и старш. 

лейт. Б. Б. Яіер е. 
гражд. инж. В. X. Казань. 
ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
шт.-кап. В. В. Торновскій и полк. Р. И. 

Башинскій. 
ген. шт. полк. В. В. Во^аръ. 

д-ръ Л. К. Геймонъ. 

полк. Ф. В. ІІеіщо.ъ и проф., ПОЛК. кн. 
С. А Друцкой. 

бывш. проф., ген.-м. А. С. Лыкошинъ. 
ген. шт. полк. Д. Н. Надежный. 
воен. ннж., полк. А. В. фонъ-Шщ.цъ. 
полк. Р. И. Баіиинскій. 
кап. Л. If. Римскій-Корсако ъ. 
подъесаулъ Л. И. Чнрко.ъ. 
кораб. инж , шт.-кап. А. И. Балкашинъ. 
лейт. А. И. Лебсдевъ. 
старш. лейт. Б. Б. Жерве. 
поди к. С. А. Глішскій, ген. шт. полк. 

К. О. Рылъскій и лейт. Н. Д. Ка.і.шсто ъ. 
проф., ген.-м. А. В. Сапожниковъ. 
I an. 1 ранга II. И. Бутаковъ. 
кап. В. К. Судравскій. 
воен. инж., полк. А. В. фонъ-Шварцъ. 
ген. шт. полк. Г Г• Гиссеръ, бывш. проф., 

ген.-м. А. С. Лыкошинъ, старш. лейт. 
Б. Б. Жерве. 



Гроссъ-Егерсдорфъ 
Грузія 
Грюнвальдъ 
Гуаскаръ 
Гудзонъ 
Гулльскій инцидентъ 
Гумбиненскій процессъ 
Гумры 
Гурко, I. В. , фельдм 
Гусары . . . . , 
Густавъ-Адольфъ 
Гэмптонскій рейдъ 
Гюнингенъ 
Давленіе пороховыхъ газовъ . . . . 
Давыдовъ, Д. В 
Далинскій перевалъ 
Дальній Востэкъ 
Дальномѣры 

Данія 

Данцигъ 

Дарданельскій проливъ 

Датская экспедиція 
Даіско-прусскія войны 
Датско-шведскія войны 
Дашичао 
Даяръ 
Двигатели воздухоплавательные . . . 
Двигатели судовые 

ген. шг. ген.-м. С. II. Ильинскій. 
ген шт. полк. II. А. Томило ъ. 
ген. шт. полк. Д. II. Надежный. 
старш. лейт. В. В. Жерве, 
кап. 2 ранга H. Н. Глазовъ. 
старш. лейт. Б. В. Же/ее. 
полк. Г. Г. Перетцъ. 
ген. шт. ген.-м. II. И. Аверъяновъ. 
полк. В. А. Апушкннъ. 
кап. В. Ii. Судравскій. 
ген. шт. полк. М. А. Иностранцевъ. 
лейт. В. П. Страховъ. 
воен. инж., полк. А. В. фонъ-Шварцъ. 
ген.-л. А. Ф. Вринкъ. 
полк. Н. П. Вишньковъ. 
ген. шт. полк. Д. Ы. Надежный. 
ген. шт. подплк. Н. М. Морелъ. 
кап. Н. И. ЖуковскШ и ген.-м. П. Н. 

Славинскій. 
ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ и бывш. 

проф., ген.-м. А. С. Лыкошинъ. 
полк. Н. Е. Духанинъ, подплк. А. Н. 

Смнрновъ и В. В. Дмшпріеаь. 
лейт. Н. Д. Каллистовъ и В. В. Дми 

тріеаь. 
кап. 2 ранга Г. К. фонь-Шулъцъ. 
ген. шт. полк. Д. Н. Надежный. 
лейт. В. П. Страховъ. 
ген. шт. подплк. П. 77. Дъяконовъ. 
ген. шт. ген.-м. Н. И. Аверъяновъ. 
проф., полк. С. Ф. Валдинх, 
подплк. А. Д. Долюленко. 










