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ДВИНА ЗАПАДНАЯ. Сы. Зап. Двина. 

ДВИНСКІЙ, 91-й п ѣ х . , полкъ, имѣегь 
старш-во съ 29 аізг. 1805 г., времени сформ-нія 
21-го егор. п. (изъ половины 2-го егер. п.). Въ 
1815 г. 21-й егер. п. б. переименованъ въ 3-й 
сгерскій, к-рый въ 1833 г. вошелъ въ составъ 
Резел. егер. пѣх. п., назваинаго Ревел, егер. п.; 
въ 1856 г. изъ Ревел, п. съ наим-ніемъ ^резерв-
ны ыъ» б. выдѣленъ 4-fi б-нъ, получившій знамя 
и образъ 3-го егер. п. Въ 1863 г. (6 апр.) изъ 
этого б-на и безсрочно-отпускныхъ 5 и 6-го 
б-новъ Ревел, п. б. сформировать Д. п., въ 1864 г. 
названный 91-мъ пѣх. Д. и приведенный въ 
1879 г. въ 4-батал. составъ, по 4 р. въ бата-
льонѣ. Д. п. имѣетъ боев, отличія: надписи на 
гаашсахъ (нынѣ на нагруд. знакахъ) «За Вар-
шаву 25 и 26 авг. 1831 г.», пожалованныя 
6 дкб. 1831 г. 3-му егер. п. Числясь еще егер-
сиимъ, полкъ участвовалъ въкамп. 1806—07 гг.: 
подъ Лопачиномъ и Голыминомъ (13 и 14 дкб. 
1806 г.), гдѣ онъ, при отступленіп арміи, задер-
живалъ натискъ непр-ля и ушелъ съ поля сра-
жения послѣднимъ, затѣмъ въ сраж. при Прей-
сипіъ-Эйлау, въ дѣлахъ ав-рда Багратіона у 
Моисвальде, ГІетерсвальде, Лаунау, въ сраж. 
подъ Данцигомъ, Гейльсбергомъ и Кенигсбер-
ге иъ, и понесъ тяжел, потери въ бою у Гейльс-
берга (29 мая 1807 г.), когда въ строю оста-
лась лишь Va п- Едва уронъ б. пополнен'!., какъ 
подъ Конагсбергомъ п. опять понесъ значит, 
потери. Въ Отеч. войну п. участвоваль въ арьер-
гард. дѣлахъ у Внлыіы п Всрокъ, въ стычкѣ 
У Вудиловской пристани, въ бою у Островпы, 
аахіімъ въ сраж. подъ Смэленскомъ (5 авг.), в'ь 
дѣлахъ подъ Лубиномъ, у Гжатска, Грпдиева, 
ііолоцкаго монастыря и подъ Вородииомъ. Но 
оставленіп Москвы и. выДѣлилъ часть личн. со-
става на пополиеніе 20-го егер. п., а остал. кадръ 
о. отправленъ въ Нижегород. губ. для укомпл-нія 
рекрутами и къ дѣйств. арміи присоединился 
только въ маѣ 1813 г. Запас, б-нъ п. находился 
въ Ьаускѣ, ок. Митавы, въ составѣ д-зіи г.-м. 
иельяминова, и участвовалъ во мног. дѣлахъ. 
иъ камп. 1813 г. 21-й егер. п. припялъ участіе 
ВЪ Сояхъ у Иетерсвальде и Пирно, въ сраж. 

Военная Элциклопед'я. T. IX. 

подъ Дрезденомъ, въ арьергард, дѣлахъ у Аль-
тенбурга, Эйхенвальде и Цинвальде и въ битвѣ 
подъ Лейпцигомъ, гдѣ потерялъ убитымъ ком-ра 
полка, полк. Степанова; къ концу этого 4-днев. 
сраженія въ п. осталось всего 100 ч. Запас, 
б-нъ п. въ это время находился при блокадѣ и 
взятіи кр-сти Данцига. Въ 1814 г. п. участво-
валъ въ блокадѣ кр-сти Ландау, въ сраж. при 
Варъ-сюръ-Объ, гдѣ понесъ потери бэлѣе всѣхъ 
полковъ JI к-са, въ составъ к-раго входилъ, 
затѣмъ — въ занятіи Трау, въ рек-цировкѣ къ 
ІІожану, въ сраж. при Арсисѣ, при чемъ пер-
вымъ ворвался въ городъ, при Феръ-Шампе-
нуазѣ и въ запятіи 18 мрт. Парижа. 20 авг. 
1814 г. п. прибылъ въ Ковно, а въ мрт. 1815 г., 
въ виду возвращенія Наполеона съ Эльбы, снова 
б. двинутъ за гр-цу черезъ Плоцкъ н Калишъ, 
но въ боев, дѣлахъ принять участія не успѣлъ. 
Во время польск. возстанія 1830—31 гг. п., уже 
подъ нменемъ 3-го егерскаго, принялъ участіе 
въ бояхъ: у м. Яновекъ и Дембе-Вельке, въ 
этомъ послѣд. бою потерялъ ком-ра, полк. Дол-
говскаго, смерт-но раненаго пулей. Затѣмъ п. 
участвовалъ въ сраженіихъ подъ Вавромъ, Гро-
ховомъ, въ стычкахъ подъ Прагой, ІІово-Мип-
скомъ, Сѣдлецомъ, Раціонжемъ и въ штурмѣ 
Варшавы 25 и 26 авг. 1831 г., въ колоннѣ ген. 
ПІтрандмана. Весь этотъ ноходъ ему пришлось 
совершить при особо тяжелыхъ условіяхъ, въ 
виду появленія холеры и изнурит, нервн. лихо-
радокъ. По окончаніи войны полкъ простоялъ 
въ царствѣ Польскомт. до мрт. 1832 г. Рез. б-нъ 
п., находившійся съ 1821 г. въ составѣ воен. 
поселеній Новгород, губ., съ началомъ возста-
иія въ Литвѣ, вмѣсіѣ съ друг. рез. б-нами 1 пѣх. 
к-са, б. двинутъ въ Ригу, а оттуда форсирован-
нымъ маршемъ направлень къ Янишкамъ для 
уиичтоженія мелк. мятежнич. бандъ, дѣйствова-
вшихъ ок. г. Шавель. Отрядъ, въ составъ к-раго 
вошелъ этотъ б-нъ, по занятіи Шавель 26 іюня, б. 
окруженъ отрядами Дсмбинекаго, Гелгуда, Хло-
повскаго и Шиманскаго, но, несмотря на пре-
восх-во въ силахъ прот-ка,послѣ 10-час.боя при 
нуднлъ его отступить. Въ послѣд. войнахъ Д. п. 
участія не принималъ. (В. И. Годцновъ, Исторія 
91-го пѣх. Д. и.; Пр. по в. в. 1884 г., № 96). 
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ДВИНСКЪ (до 1893 г. Динабургъ, по рус. 
лѣтописямъ Невгинъ), кр-сть - складъ и уѣздн. 
гор. Витеб. губ., на прав. бер. Зап. Двины и 
на пересѣченіи Спб.-Варш. и Риго-Орлов. ж. д. 
Старый Динабургъ основанъ ливон. рыцарями-
меченосцами въ 1205 г.; въ 1277 г. магистръ 
этого ордена Эрнестъ Ратценбургъ, для защи-
ты орден, владѣній отъ пост, набѣговъ литов-
цевъ, построилъ камен. замокъ въ 12 вер. выше 
нынѣшняго Д. Нов. замокъ б. тотчасъ же снаб-
женъ обильн. боев, и продовольств. запасами и 
болын. г-зономъ съ комтуромъ (см. э т о с л о в о ) 
во главѣ. Литов. кн. Трейдеиъ атаковалъ за-
мокъ; однако, непрерыв. штурмы днемъ и ночью 
въ теченіе 4 недѣль не привели къ цѣли. 4 камне-
мет. машины не могли причинить замку ника-
кого вреда; прот-къ д. б. отступить. Нѣск. лѣтъ 
спустя, его преемнику Виттену удалось, нако-
нецъ, овладѣть замкомъ и разрушить его. Въ 
1313 г. магистръ ордена Гердъ ф.-Іоркъ снова 
выстроилъ замокъ, а въ 1347 г. магистръ Гос-
винъ ф.-Герике пристроилъ еще 4 башни. Въ 
1396 и 1403 гг., при осадахъ литовцами, за-
мокъ испыталъ не мало поврежденій. Динабургъ 
прннадлежалъ къ сильнѣйш. замкамъ во всей 
Лифляндіи. Въ наше время стѣны могучей по 
стройки вслѣдствіе того, что окрест, населеніе 
всегда пользовалось развалинами Динабурга, 
какъ каменэломней, исчезли съ лица земли. 
Во время постройки кр-сти въ 1811—29 гг. 
подрядчики извлекли отсюда массу гранита и 
кирпич, лома. Несмотря на это, отъ старой по-
стройки все же сохранилось настолько слѣдовъ, 
что по остаткамъ фундамента можно узнать 
первонач. форму замка. Онъ имѣлъ форму тра-
пеціи и б. окруженъ съ в. двумя укрѣпл. фор-
постами (Voi'bure), а съ з. — ретраншементомъ 
и плацдармомъ. Въ 1559 г. Динабургъ б. усту-
пленъ ливонцами польск. королю Сигизмунду-
Августу и, по заключеніи уніи съ Литвою, въ 
1566 г. сталъ гл. городомъ Ливон. области въ 
Литов. кияжествѣ. Въ 1569 г. гроссмейстеръ 
Кетнеръ отказался вовсе отъ него въ- пользу 
Польши. Въ 1577 г. Динабургъ б. взятъ въ 1-й 
разъ рус. войсками при Царѣ Іоаннѣ IY Ва-
сильевичѣ; въ слѣд. году Ливон. область б. воз-
вращена Польшѣ и въ 1582 г. Стефаномъ Ба-
торіемъ б. заложена Динабург. кр-сть на мѣстѣ 
нывѣшней; она состояла изъ цитадели или зам-
ка, окруженнаго земл. валомь съ 6 бает-ми; 
городъ, кромѣ того, также б. окруженъ земл. 
валомъ. Во время войны за швед, престолъ ме-
жду польск. королемъ Сигизмундомъ и герц. 
Карломъ Зюдерманландскимъ и при Густавѣ II 
Адольфѣ Динабургъ два раза б. взятъ шведами, 
по возвращаемъ Польшѣ. Въ мрт. 1655 г. онъ 
б. обложенъ рус. и швед, войсками и,' по от-
ступленіи русскихъ, взятъ шведами штурмомъ 
(фельдмарш. гр. Левенгауптъ). Черезъ годъ по-
слѣ разрыва со шведами Царь Алексѣй Мнхай-
ловичъ осадилъ Динабургъ, имѣя 100-тыс. армію. 
Нослѣ 3 штурмовъ кр-сть б. взята, названа Бо-
рисоглѣбскомъ, но по миру въ Оливѣ въ 1660 г. 
б. возвращена Полыпѣ. Въ 1671 г. замокъ Дина-
бургъ б. исправленъ и существовалъ до 1710 г., 
когда его бросили оконч-но, и съ той норы онъ 
сталъ разрушаться. Въ 1772 г., при первомъ 
раздѣлѣ Польши, Динабургъ окопч-но пере-
шелъ къ Россіи. Въ этомъ же году, въ докладѣ 
воен. коллегіи объ учрежденіи кр-стей въ ото-
шедшихъ отъ Польши губерніяхъ, уже упоми-
нается о Динабургѣ, какъ пунктѣ для кр-сти, 

для обезпеченія новой гр-цы и для содѣйствія 
возстановленію спокойствія въ занятыхъ обла-
стяхъ. Съ тѣхъ поръ до конца царст-нія Ека-
терины И и при Павлѣ 1 неоднократно со-
ставлялись и исправлялись проекты кр-сти въ 
Динабургѣ, въ разработкѣ к-рыхъ принимали 
участіе изв. рус. воен. инж-ры того времени: 
Бауръ, Тучковъ, Деволанъ и Опперманъ. Бла-
годаря, гл. обр., послѣднему и создалась Ди-
набург. крѣпость. Она б. заложена и начата 
постройкой въ 1810 г., по проекту инж. полк. 
Гекеля, впослѣдствіи нѣск. измѣненному. llo 
первонач. проекту, кр-сть д. б. состоять изъ 
7 фронтовъ, изъ к-рыхъ 6 представляли 7 Са-
стіоновъ и 6 куртипъ-люнетовъ, примыкавшихъ 
къ окружному внутр. валу; фасы баст-въ уси-
ливались к.-гардами, а куртины—большими ра-
вел-ми; 7-й полигонъ, прибрежный, впослѣдствін 
б. раздѣленъ на 2; на друг, берегу было мост, 
укр-ніе изъ 2 полубаст-въ, 2 баст-въ п 3 лю-
іістовъ между ними. Самыми сильными по на-
чертанію были 1 и 6-й полигоны, они считались 
болѣе подверженными атакѣ. Г-зонъ б. опредѣ-
ленъ въ 4.500 ч.; вооруженіе — въ 569 op., изъ 
коихъ въ мост, укр-ніи 110. Окончание построй-
ки предполагалось къ концу 1812 г. Этотъ 
проеістъ сперва не б. утвержденъ, и полк. Ге-
келю приказано б. составить новый, посистемЬ 
Вобана, измѣненной Кармонтенемъ и Мезьер-
скою школою. Сдѣланныя измѣненія не каса-
лись, однако, общаго начертанія линіи, почему 
въ іюлѣ 1810 г. б. начаты работы по насыпкѣ 
гласиса; мост, укр-ніе и прикрыт, путь глав, 
вала Д. б. быть окончены въ томъ же году. 
Одновр-но въ Динабургъ б. назн. для построй-
ки кр-сти отрядъ изъ 5 пп., 6 рез. и 1 гарниз. 
б-новъ, 2 піонер. р. н 200 арт. лошадей, подъ 
нач. ген. кн. Яшвнля. Работы б. прекращены 
въ нач. нбр.; б. насыпаны и одернованы 3 ра-
велина мост, yitp-нія, насыпана большая часть 
глав, вала его, а гласисъ доведенъ только до 
высоты, предохраняющей отъ наводненія. Въ 
1811 г. работы также подвинулись немного; къ 
нбр. б. оконченъ наплавной мостъ черезъ Дви-
ну, для окончанія мост, укр-нія требовался еще 
мѣсяцъ; валы кр-сти б. не закончены, а на 6-мъ 
и прибрежпомъ фронтахъ едва начата отрывка 
рвовъ. Несмотря на такое состояніе работъ, Ди-
набургъ указомъ 14 іюля б. объявленъ кр-стыо 
1 кл. Въ этомъ собственно видѣ и застала Ди-
набургъ война 1812 г. 28 іюня, по рѣшенію воен. 
совѣта, въ ожиданіи появленія непр-ля, рабо-
ты б. прекращены, запасы изъ кр-сти вывезены 
и съ излиш. поспѣшностыо уничтожена часть 
имѣвшнхся средствъ обороны. К-дантомъ съ 
начала работъ былъ арт. ген. Улановъ. 1 іюля 
1812 г. къ Д. подошла франц. армія марш. Удино 
въ составѣ 3 д-зій, атаковала мост, прикрытіе, 
но б. отбита; къ вечеру непр-ль отетупилъ; 2 и 
3-го онъ снова повторилъ атаки, но также без-
успѣшно; въ ночь на 4 іюля марш. Удино уда-
лился. Въ это время отъ другой франц. арміи, 
Макдональда, оперировавшей на нижн. теченіи 
Двины, б. отправленъ къ Д. полкъ, a затѣмъ 
бр-да Рикорда. Г-зонъ Д. къ этому времени со-
ставился изъ мѣстнаго г-зона и отступившаго 
туда отряда г.-м. Гамена, всего въ числѣ 3.700 ч. 
подъ общимъ нач. послѣдняго. Узнавъ о при-
ближеніи бр-ды Рикорда и считая свои силы 
слишкомъ слабыми, чтобы держаться въ этомъ 
пунктѣ, ген. Гаменъ 15 іюля покинулъ Д. и от-
етупилъ на Рѣжицу, снявъ предварительно съ 
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укр-ній орудія (часть потоплена въ Двинѣ) и 
уничтожпвъ переправу. Отрядъ Рпкорда занялъ 
Д. безъ боя и нѣк-рое время занимался въ немъ 
срытіемъ укр-ній и уничтоженіемъ оставшихся 
средствъ обороны.По окончанін кампаніи 1812 г., 
постройка крѣпости б. возобновлена, но работы 
до окончанія наполеон, войнъ велись медлен-
но; сильн. наводненіемъ въ мрт. 1816 г. часть 
работъ б. разрушена, что вызвало значит, из-
мѣненія въ послѣдующ. работахъ. Въ 1816 г. б. 
учрежденъ особый комитета, подъ предсѣд. ген. 
Оппермана, для разсмотрѣнія его доклада съ 
обшпр. запиской подъ заглавіемъ: «Сужденія 
о кр-стяхъ Россійск. гос-тва по нынѣш. ихъ 
состоянію». Больш - во ком-та было противъ 
кр-сти въ Дпнабургѣ и высказалась за прекра-
іценіе въ немъ работъ. Однако, вскорѣ послѣ-
довало Выс. пов?Іѣніе о безостановочномъ пхъ 
производствѣ. Работы эти особенно усилились 
и велись энергично съ назначеніемъ В. К. Ни-
колая Павловича ген.-инсп-ромъ по инж. части. 
Благодаря ему, съ 1821 г. крѣп. верки начали 
уже переходить отъ врем, профилей къ дол-
говр-нымъ, но кр-сть б. закончена лишь въ 
1832 г., когда 21 мая состоялось ея освященіе 
въ присутствіи Государя; но и послѣ того ра-
боты въ ней еще продолжались по личнымъ 
указаніямъ Императора. Въ фортифик. отно-
шеніи укр-нія Динабурга отличались оригиналь-
ностью и ыног. достоинствами. Въ послѣд. вре-
мя значеніе Динабурга постепенно стало падать 
съ развитіемъ крѣп. обороны нашей зап. гр-цы 
и постройкой нов. крѣпостей. Дннабургъ ото-
шелъ во 2-ю лннію, вслѣдствіе чего б. перечи-
сленъ сначала въ кр-сть 2 кл., а въ 1897 г.—въ 
кр-сть-складъ. Въ 1893 г. Дннабургъ переимено-
ванъ въ Двинскъ. (Столѣтіе воен. мин-ства, 
1802—1902 гг. Гл. инж. упр-ніе, ч. I, Ш2;Ц. Кюи, 
Кратк. пстор. оч. долговрем. форт-діи, 1897). 

ДВОЙКА. См. Гребныя суда. 

ДВОЙНАЯ ПЕРЕКИДНАЯ САПА, способъ 
устройства подступовъ въ сферѣ дѣйствнт. непр. 
руж. огня, при к-ромъ, кромѣ голов, брустве-
ра, насыпается два боковыхъ. (См. С а п н ы я 
и т р а н ш е й н ы я р а б о т ы ) . 

ДВОЙНОГО Д-ѢЙСТВІЯ ТРУБКА. См. 
Трубка. 

ДВОЙНОЕ ДНО КОРАБЛЯ. См. Внутрен-
нее дно. 

ДВОЙНОЙ Р Е Д А Н Ъ , открытое полев. 

укр-ніе пзъ двухъ соединенныхъ вмѣстѣ реда-
новъ. (См. 11 о л е в ы я у к р ѣ п л е и і я). 

ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ, чины особой 
роты, состоящей въ вѣдѣнін мин-ства Ими. двора, 
а по внутр. упр-нію и инспектор, части подчи-
ненной ком-ру Гв. корпуса. Рота Д. грен, учре-

Нждена въ 1827 г., по 
образцу прус, дворц. 
роты, « въ ознаменова-
ніе особаго благоволе-
нія къ н. ч. л.-гвардіи, 
к-рые оказали муже-
ство въ Отеч. войну 
и во все продолженіе 
службы отличали се-
бя усердіемъ, честно-
стью и примѣр. IIOBC-
деніемъ, чтобы онн б. 
обезпечены содержа-
ніемъ на всю жизнь 
и чтобы служба ихъ 
состояла только въ 
полиц. надзорѣ во 
дворцахъ, гдѣ будеть 
п мѣть пребываніе Его 
Величество». Въ наст, 
время въ роту при-
нимаются не инач », 

Дворцовый греладеръ эпохи КаКЪ ПО В ы С . ИОВС-
иші. Николая 1. лѣнію и на ваканціи, 

заелj ж. н. ч. гвардіи, 
армін и флота, к-рые участвовали въ походахъ 
и дѣлахъ противъ непр-ля, оказали мужество н 
нмѣютъ знаки отличія Воен. орд. или медали за 
походы и за все продо.:женіе своей службы от-
личались усердіемъ, честностью и иримѣрнымь 
поведеніемъ. Штата роты: ком-ръ (полк, или 
г.-м.), 8 об.-оф. (1—ком-щій Моск. отрядомъ роты, 
1—ад-тъ и казначей и 1 младш. оф.; всѣ числятся 
по гвардіи); 1 фельдфебель (въ чинѣ подпор, ар-
міи); 10 у.-сф. (въ чинахъ прап. арміи); 56 грена-
деръ 1-ой статьи и 66—2-ой ст.: 3 барабанщик-', 
2 флейтщика, письмоводитель (въ гражд. чинѣ) 
и 2 писаря. Рота имѣетъ свое знамя, к-рос 
хранится въ Зимнемъ Дворцѣ, въ Воен. Гал-
лереѣ, подъ портретомъ Имп. Александра !; 
при отданіи чести знамени роты войска бьютъ 
«походъ» даже въ коынатахъ Дворца. Д. грен, 
обезпечены хорошимъ содержаніемъ, при го-
товыхъ квартпрахъ, 
пользуются различны-
ми привилегіямп по і в ^ 
воспитанію дѣтей и т. І л ^ К " 
IT. ; всѣ часовые ота 
войскъ обязаны отда-
вать имъ честь. Служ-
ба роты состоять: a) / f f i ^ ^ ^ 
въ содержаніи пост, по- / ж й д Я И 
стовъ у памятнпковъ ^ 
Шш-рамъ и въ друг. 
мѣстахъ по Выс. на-
значенію; б) въ дежур- А Щ 
ствахъ во дворцахъ и і\ 
въ разл. дворц. здані- 1 Г 
яхъ; в) въ содержаніи \ ^ Н і 
почет, карауловъ и по-
стовъ при выходахъ, 
торжествахъ, праздне-
ствахъ H т. п., въ при- в I 
сутствіиИхъІІмп.Вел.; Я ^ Н 
сверхъ того, вся рота, 
за нсключеніемъ чи-
новъ, занятыхъ слу-
жеб. нарядами, д. хо-
дить на панихиды ПО Совремешшг дворц. грснадоръ. 
усопшимъ Государямъ 
въ дни Ихъ кончины. (Положеніс о ротѣ Д. 
гренадеръ; ІІрик. по в. в. 1906 г., № 56). 
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ДВОРЯНЕ. Въ удѣльное время Д. называ-
лись тѣ лица, к-рыя постоянно состояли при 
дворѣ князя: это были и несвободные княжескіе 
дворовые люди и свободные представители млад-
шей дружины, гриди. Въ памятниках!, впервые 
терминъ «дворяне» встрѣчается подъ 1175 г., въ 
лѣтопис. разсказѣ объ убійствѣ кн. Андрея Бо-
голюбскаго. На обязанности Д. лежала не одна 
придворная служба, они—и воен. слуги князя, 
и судьи, и сборщики пошлпнъ. Содержаніе ихъ 
всецѣло падало на княж. казну и стоило не 
мало, а близость къ князю сулила имъ и рядъ 
милостей; вотъ почему въ среду дворныхъ слугъ 
не гнушались идти и дѣти бояръ, и это обсто-
ят-во оказало не малое вліяніе на дальнѣйш. 
исторію нашего дворянства. Съ полов. XV в. гос-
под ствовавшій въ удѣл. время типъ личной, 
вольной и договорной службы замѣняется но-
вой орг-заціей в.-служилаго класса, основанной 
на началахъ обязат-сти службы, ея связи съ 
землевладѣнісмъ и наслѣдственностыо. Вольнаго 
слугу-вотчинника удѣл. князя смѣняетъ обязан-
ный службою помѣщикъ, холопъ Моск. царя. 
Эта новая орг-зація возникла, однако, не сразу 
и складывалась отчасти по готовымъ образ-
I амъ. Такимъ образцомъ въ строѣ удѣл. княж-ва 
быль княж. дворъ съ его Д. и слугами сподъ 
дворскимъ». Службу княж. холопа дѣлала обя-
зательной его личная неволя, а служба слуги 
подъ дворскимъ становилась обязат-ной вслѣд-
ствіе тѣхъ условій, к-рыя налагало на него вла-
дѣніе участкомъ княж. земли, предоставлен-
ной ему подъ условіемъ службы. Съ паденіемъ 
вотчин, землевладѣнія по причинамъ дробленія 
вотчинъ съ разростаніемъ княж. и бояр, фами-
лій, ноступленія круп, земель по завѣщаніямъ 
въ обладаніе монастырей и того седьско-хозяй-
ственнаго кризиса, к-рый наступилъ съ начала 
XVI в. вслѣдстзіе отплыва населения изъ центра 
на окраины, вотчины перестали кормить ихъ 
обладателей, и придвор. служба, съ ея выгода-
ми по управленію въ должности намѣстниковъ, 
осадныхъ головъ и проч. и съ полученіемъ въ 
условное владѣніе участка княж. земли, стано-
вится все болѣе необходимой и привлекатель-
ной для вольн. слугъ князя. Вслѣдствіе этого 
число желающихъ поступить на придвор. служ-
бу скоро стало такъ велико, что размѣстнть 
всѣхъ при Моск. дворѣ не представлялось ни-
какой возможности. Тогда Моск. князья начали 
размѣщать ихъ на службу по разл. городамъ, 
надѣляя участками земли изъ собствен, селъ и 
деревень. Такъ, подъ дѣйствіемъ всѣхъ этнхъ 
иричинъ, путемъ включенія вольн. слугъ въ со-
ставь Моск. двора и путемъ сліянія на дворо-
вой службѣ вольн. и невольн. элементовъ, и 
возниісъ тотъ новый классъ служилыхъ людей, 
к-рын получилъ названіе дѣтей боярскихъ и Д., 
обязанныхъ службою своему государю. Разница 
между ними и слугами удѣлыі. времени не въ 
одномъ наим-ніи: они — не вольные слуги из-
любл чшаго князя, а «холопы» Моск. государя. 
Здѣсь, во дворѣ его, они слились съ его не-
вольн. слугами, и черты дворцовыхъ холоповъ 
окрасили ихъ, давъ и имъ наим-ніе «государе-
вых'ь холопей», какъ назывался въ Москвѣ «слу-
жилый чннъ», въ отличіе отъ «чина освящен-
наго» или «государевыхъ богомольцевъ», и по-
садок.' людей и крестьянъ-«государевыхъ сп-
ротъ». До 2-ой полов. XVI в. служилые люди 
Моск. гос-тва именовались препмущ-но дѣтьми 
боярскими, но сь этого времени названіе Д. 

становится болѣе почетны мъ и переносится на 
лучш. представителей этого сословія. Проф. II. Д. 
Бѣляевъ даетъ указаніе на то, что переим-ніе 
бояр, родовъ въ Д. произошло ок. пол. XVI в., 
т. к. въ прнговорной грамотѣ 1566 г., гдѣ пе-
речислены знатнѣйшіе бояр, роды, — кн. Обо-
ленскіе, Рѣпшшы, ІІрозоровскіе, а также Бу-
турлины, Нагіе, Колычевы и др., — впервые 
названы они государевыми Д. первой статьи. 
Д. эти вмѣстѣ съ избранной тысячей лучшихъ 
провинціал. дѣтей боярскихъ составили «моек, 
списокъ», дѣлившій столичное двор-во на три 
статьи по степени родовитости и служеб. поло-
женно лицъ. Преимущ-во Д. «моек, списка» со-
стояло въ близости ихъ къ Моск. двору и въ 
службѣ на глазахъ государя. Они, гл. обр., на-
значались въ стольники, стряпчіе, посылались 
съ норученіями по городамъ, воеводствовали 
въ нихъ, предводительствовали полками и коман-
довали, въ должности сотен, головъ, отрядами 
уѣздн. дворянъ. Самая служба по «моек, спи-
ску» составляла особое преимущ-во, и городо-
вые Д. добивались чести быть въ него зане-
сеннымъ. Провинціал. двор-во, приписанное къ 
уѣздн. городамъ, дѣлилось на 3 чина-разряда: 
дѣтей боярскихъ выборныхъ, дворовыхъ и го-
родовыхъ, или служившихъ «по выбору, по дво-
ровому списку H съ городомъ», но различіе это 
не касалось дѣтей боярскихъ украинныхъ горо-
довъ, к-рые, по даннымъ десятенъ Епнфанской 
и Ряженой конца XVI вѣка, раздѣлялись по 
спец-стямъ ихъ службы на полковыхъ, пищаль-
ныхъ и осадныхъ. Ратная повинность была 
главнѣйшей изъ всѣхъ лежавшихъ на моек. Д., 
к-рую отбывалъ онъ съ 15-дЬт. возраста и до 
глубок, старости и полной потери сплъ и здо-
ровья, преимущ-нно въ составѣ особой дво-
рян. помѣстной конницы. Въ царст-ніе Петра В. 
Д. вмѣстѣ съ дѣтьми боярскими присваивается 
новое общее сослов. наим-ніе шляхетства. Это 
иностранное, польско-нѣм. слово б. выбрано 
Иетромъ не только по пристрастію его ко всему 
иноземному, но и оттого, что терминъ Д., какъ 
чинъ, уже не стоялъ въ то время въ Москвѣ вы-
соко, H лица, возведенный не только въ санъ 
боярина, но и награжденныя званіемъ окольнн-
чаго, стольнпка и стряпчаго, переставали име-
новать себя Д. Однако, отдѣл. члены шляхетства 
H теперь называли себя не шляхтичами, а Д.; 
къ концу своего царст-нія Петръ и самъ въ 
указахъ нерѣдко началъ пользоваться терми-
ном ъ Д., к-рый, однако, только ко времени Ека-
терины II вытѣснилъ оконч-но введенное имъ 
наим-ніе шляхетства. Петровскіе Д. оставались 
такими же служилыми людьми, какъ и ихъ 
предки-Д. и дѣти боярскіе Моск. государства. 
IIa нихъ б. возложена пожизненная обязат. воен. 
H гражд. служба государству. Въ соетавъ шля-
хетства не вошли низшіе разряды служилыхъ 
людей, к-рые б. включены Петромъ въ составь 
сельск. обывателей, но въ то же самое время 
имъ б. открыть и доступъ въ шляхетство черезъ 
службу для разночинцевъ. Об. - офиц. чинъ на 
службѣ военной и чинъ 8-го кл. на гражданской 
давали потомств. двор-во, личныя же преиму-
щества двор-ва пріобрѣтались первыми семью 
рангами службы гражданской. При преемни-
кахъ Петра В. обяз-сть шляхетства пожизн. 
службой смягчается. При Аннѣ Іоанновнѣ стар-
шій сынъ каждой дворян, семьп получилъ пра-
во оставаться дома для упр-нія имѣніемъ и 
нссъ службу только по мѣстн. админ-ціи, срокъ 
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же службы для остальныхъ б. сокращенъ до 
25 л. Петръ III жалованной грамотой 18 фвр. 
1762 г. предоставилъ двор-ву право служить 
пли не служить по собств. усмотрѣнію. Екате-
рина II установила нзъятіе Д. оть тѣлес. нака-
заній и освободила оть лнчн. податей и повин-
ностей. Затѣмъ, слѣдуя идеямъ Монтескье, по 
к-рымъ двор-во считалось посредствующимъ 
звеномъ между монархомъ и народомъ, она при-
влекла его къ участію въ мѣстн. упр-ніи и ор-
ганизовала внутр. сослов. самоупр-ніе мѣстн. 
дворян, обществъ. Послѣдовавшее въ царст-ніе 
Павла I ограниченіе правъ двор-ва б. отмѣне-
но Александромъ I. Съ отмѣной крѣп. права 
участіе Д. въ общемъ мѣстн. упр-ніи сократи-
лось, хотя глав, должност. лицо дворян, общ-ва, 
предводитель двор-ва, предсѣдательствуетъ въ 
земск. собраніяхъ и участвуете въ разн. учре-
жденіяхъ мѣстн. управленія. Освобожденное 
ІІетромъ III отъ обяз-стей службы, двор-во со 
введеніемъ въ 1874 г. всеобщей воин, пов-сти 
снова, но теперь уже наравнѣ со всѣмъ насе-
леніемъ Имперіи безъ различія сословій, при-
звано б. къ несенію обяз-стей воен. службы. 
(Ф. Л. Миялеръ, Извѣстіе о дворянахъ россій-
скихъ, Спб., 1790; И. А. Порай-Коиіицъ, Очеркъ 
исторіи рус. дворянства, Спб., 1874; Яблочковъ, 
Исторія дворян, сословія въ Россіи, Спб., 1876; 
Сергѣевичъ, ІЗольн. и невольн. слуги Моск. госу-
дарей, «Наблюдатель» 1887 г.; Его же, Древно-
сти рус. права; Загоскинъ, Оч. орг-заціи и про-
исхожденія служил, сословія въ До-Петровской 
Руси, Казань, 1775; Н. П. Павловъ-Сильванскій, 
Государевы служил, люди, Спб., 1909; Мрочекъ-
Дроздовекій, Старш. дружина на сдужбѣ Моск. го-
сударей, « Учен. зап. Моск. уни в-та», M., 1899; Дья-
коновъ, Оч. обществ, и госуд. строя древн. Руси, 
Спб., 1908; Романовичъ-Славатижкій, Двор-во 
въ Россіи отъ начала XVIII в. до отмѣны крѣп. 
права, Спб., 1870; Елючевскій, Бояр, дума древн. 
Руси, М. 1909; Владимірскій-Будановъ, Оозоръ 
исторіи рус. права, Кіевъ, 1907). 

ДВОРЯНСКІЙ ПОЛКЪ. Иолптич. событія 
въ Европѣ въ нач. XIX в. требовали увелпче-
нія арміи, a вмѣстѣ и числа офицеровъ. Выс. 
рескрпптомъ 14 мрт. 1807 г. мин-ру внутр. дѣлъ 
б. повелѣно объяшть, чтобы всѣ дворяне, до-
стнгшіе 16 л. и желающіе поступить на воен. 
службу, вмѣсто опредѣленія прямо въ войска 
у.-оф-рами, являлись въ Спб. кад. к-са для озна-
комленія въ самое короткое время съ поряд-
комъ службы и для пріобрѣтенія познаній, не-
обходимыхъ для производства въ оф-ры; вмѣ-
стѣ съ тѣмъ б. разрѣшено принимать въ кад. 
к-са для той же цѣли студентовъ и вообще вос-
пит-ковъ учебн. зав-ній мин-ства нар. просвѣ-
щенія. Обяз-сть подготовленія молод, дворянъ 
къ офиц. званію б. возложена на 2-й кад. к-съ, 
при к-ромъ сформировался, т. обр., отдѣл. Во-
лонтерный к-съ, состоявши! изъ 2 б-иовъ по 
600 ч. и получившій въ 1808 г. наим-ніе Д. п. 
Общее завѣдываніе Д. п. принадлежало дир-ру 
2-го кад. к-са. 11 апр. 1809 г. Д. п. б. пожало-
ваны знамена. ІІервонач-ио это зав-ніе помѣ-
щалось въ сосѣднихъ съ 2-мъ кад. к-сомъ де-
рев. строеніяхъ полотн. фабрики удѣл. вѣд-ва, 
но вскорѣ затѣмъ ;ля него отвели 2 флигеля 
въ зданіи к-са по Б. Спасской ул., гдѣ полкъ 
и оставался до 1837 г. Первое время дворянъ 
обучали исключ-но строю, и они ежегодно уча-
ствовали въ лѣтн. практич. походахъ, распо-

лагаясь лагеремъ въ Стрѣльнѣ и Петергофѣ. 
Въ 1810 г. при кажд. б-нѣ Д. п. б. сформиро-
вано по одной грен, ротѣ и б. предписано вы-
пускать въ оф-ры только изъ у.-оф-і овъ и грс-
надеръ. Въ концѣ 1811 г., по мысли Цесареви-
ча Конст. Павловича, при Д. п. б. сформиро-
вать дворян, кав. эск-нъ, въ 110 ч., къ к-рсму 
съ 1813 по 1818 г. прикомандировывались д..я 
строев, обученія юнкера кав. ни. Въ 1815 г. 
число всѣхъ обучавшихся въ Д. п., съ кав. 
эск-номъ, достигло 2.400 ч., что и вынудило 
занять казармы учебн. грен, полка. Въ концѣ 
1816 г. для Д. п. съ эск-номъ б. издано полс-
женіе, по к-рому въ Д. п. положено б. 2 т. ч. 
Въ это же время состоялось распоряженіе пе-
реводить въ Д. п. дурныхъ воспит-ковъ изъ кад. 
корпусовъ. Масса обучающихся, при скудн. от-
пускѣ матер, средствъ, не позволяла давать 
«дворянамъ» какое-либо воспитаніе и образо-
ваніе; глав, вниманіе б. обращено на строй и 
на поддержаніе суров, мѣрами чисто внѣш. 
дисц-ны; проступки «дворянъ» были часты, и 
Д. п. сталъ пользоваться дурною репутаціею. 
Въ 1826 г., вслѣдствіе учрежденія эск-на юнке-
ровъ гв. кав-ріи при школѣ гв. подпр., кав. 
эск-нъ при Д. п. б. упраздненъ. Въ 1832 г. Д. п., 
въ составѣ 2 б-новъ по 500 ч., б. отдѣленъ оть 
2-го кад. к-са и образовалъ самостоят, в.-вос-
нит. зав-ніе, подъ нач. особ, командира. На 
общемъ испытаніи, пронзведенномъ въ полку 
въ 1832 г., оказалось, что свѣдѣнія 2/s налич. 
числа дворянъ ограничивались одною только 
грамотностью и начал, правилами ариѳметики; 
въ чнслѣ экзаменовавшихся нашлось даже 32 ч., 
не знавшихъ ничего, кромѣ азбуки. Съ 1833 г. 
началось постепенное увеличеніе суммъ, отпу-
скаемыхъ на учебн. часть, и въ 1837 г., съ пе-
реходомъ Д. п. въ новое зданіе (занимаемое 
нынѣ Павл. воен. уч-щемъ), здѣсь б. открыто 
40 класс, отд-ній, и начато преподаваніе по об-
щимъ для всѣхъ кад. к-совъ программами Сь 
1837 г. б. положено въ составѣ Д. п. имѣіь 
7 грен, ротъ, каждую для кадетъ отдѣл. губ. 
к-са, переводимыхъ сюда для окончаиія обра-
зованія и производства въ оф-ры, а 8-ю роту—• 
пріемную, для поступавшихь со стороны. Ка-
деты кажд. губ. к-са продолжали носить форму 
своихъ корпусовъ. Въ 1842 г. б. повелѣно въ 
кажд. б-нѣ имѣть по одной грен, и по 3 двор, 
роты и распределить кадетъ, переводимыхъ въ 
Д. п. изъ губ. кад. к-совъ, по всѣмъ ротамъ 
безъ различія, обмундировывая ихъ всѣхъ по 
общей формѣ Д. п. Съ 1851 г. пріемъ въ Д. п. 
со стороны б. прекращенъ. Въ 1855 г. Д. п., 
въ память перваго его шефа и основателя, 
В. К. Константина Павловича, б. наименованъ 
Константин, кад. корпусомъ (см. э т о с л о в о ) . 
Въ главѣ Д. п. стояли сперва дир-ра 2-го кад. 
к-са, г.-м. А. А. Клейнмихель (до 1815 г.) и г.-л. 

A. И. Маркевичъ (до 1832 г.), a затѣмъ ком-ры 
полка—ген.: X. И. Вилысенъ (до 1834 г.), Н. П. 
Пущинъ (до 1847 г.), П. А. Грессеръ (до 1849 г.) 
и Я. В. Воронецъ (съ 1849 г.). Д. п. за время СЕО-
его существованія выпустилъ оф-рами 13.227 ч. 
Въ числѣ его іштомцевъ было много выдаю-
щихся лицъ: ір. II. Клейнмихель (вып. 1808 г.), 
М. И. Богдановичъ (вып. 1823 г.), Г. П. Кузь-
мпнъ-Караваевъ (вып. 1841 г.), А. Дьяченко 1-й— 
драматургъ (вып. 1843 г.), Г. Г. Даниловичт. 
(вып. 1843 г.), М. Г. Черняевъ (вып. 1846 т.), 
B. Курочкинъ (вып. 1849 г.), М. И. Драгомп-
ровъ (выи. 1849 г.), Н. А. Демяненковъ (вын. 
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1SE0 г.), П. О. Бобровскій (вып. 1851 г.), Д. Д. 
Минаевъ (вып. 1852 г.), А. С. Суворинъ (вып. 
1853 г.), М. И. Семевскій (вып. 1855 г.), Н. Ѳ. 
Дубровинъ (вып. 1855 г.) и др. Д. п. имѣетъ 
своего Баяна, въ лицѣ M. Г. Гольмдоі:фа (выи. 
(1855 г.), к-рый своими литер, произведеніями 
H дѣят -стыо много способствуетъ объединенію 
полка съ преемствен, ему заведеніями. (H. Мель-
ницкій, Со. свѣдѣній о в.-учебы, заведеніяхъ въ 
Россіи, Спб., 1857; Лалаевъ, Истор. очеркъ 
в.-учебн. заведеній, Спб., 1880; М. Гольмдорфъ, 
Матеріалы для исторіи Дворян, п., Спб., 1882; 
Иго оке, 14-е марта. 20-лѣтн. періодъ товарищ, со-
браній «Дворянъ» и «Константиновцевъ», Спб., 
1901; П. В. Петровъ, Столѣтіе воен. мин-ства. 
Гл. упр-ніе в.-учебн. заведеній, Спб., 1902). 

Д В О Р Я Н С К І Я КАДЕТСКІЯ ШКОЛЫ. 
Мысль объ учрежденіи этихъ школъ впервые 
б. подана Тульскимъ губ. предвод-лемъ дворян-
ства, въ цѣляхъ подготовленія къ воен. служ-
бѣ въ офиц. званіи сыновей недостаточ. дво-
рянъ при широк, помощи прав-ства, и всесто-
ронне разсмотрѣна въ особ, совѣщаніи по дѣ-
ламъ дворян, сословія. Согласно Выс. утвержд. 
11 ибр. 1899 г. мнѣнію этого совѣщанія, воен. 
мин-ру б. предоставлено разработать вопросъ 
объ учрежденіи Д. кад. школъ. Проектъ поло-
женія о Д. кад. школахъ, составленный ген. 
11. А. Алексѣевымъ и разсмотрѣнный затѣмъ 
въ Выс. учрежд. к-сіи, подъ иредсѣд. геи. А. Н. 
Макарова, при участін представ-лей мин-ствъ: 
фииансовъ, внутр. дѣлъ и нар. просвѣщ., Выс. 
утвержденъ 2 аир. 1903 г. и вслѣдъ за тѣмъ 
объявленъ въ пр. по в. в. (27 мая 1903 г., № 208). 
ГІоложеніемъ Д. кад. шісоламъ придана такая 
орг-зація, при іс-рой получившіе образованіе 
въ нихъ могли бы переходить безъ экзамена 
въ юнк. училища. Вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе спо-
собнымъ, успѣшцо О К О И Ч И В Ш І Ш Ъ курсъ школъ, 
предоставляется возм-сть переходить безъ по-
вѣроч. испытанія въ VI кл. кад. корпуса. Для 
того, чтобы молод, дворяне, прошедшіе курсъ 
школъ и юнкер, уч-ща, могли получать права 
скончившихъ курсъ сред, учебн. зав-ній, б. при-
знано необходимымъ придать Д. кад. школамъ 
5-лѣт. курсъ сред, школъ съ двумя иностр. язы-
ками (франц. и нѣм.). Школы предполагалось 
открывать, по ходатайству двор-ва отдѣл. гу-
берній, по возм-сти внѣ городовъ, въ деревен-
ской обстановкѣ, въ усадьбахъ, имѣющихъ разн. 
угодья. Составъ воспит-ісовъ каждой Д. школы 
опредѣленъ въ 120 интерновъ, выборъ канди-
датовъ на вакансіи предоставляется двор-ву гу-
берніи. Къ пріему въ школы допускаются ма-
лолѣтніе по достиясеніи 11-лѣт. возраста и по 
выдсржаиіи пріем. испытанія. Въ отношеніи 
отбыванія воин, пов-сти окончившіе курсъ Д. 
кад. школъ пользуются правами окончивших!, 
курсъ въ зав-ніяхъ 2 разр. Представители 
диор-ва привлекаются и неносред-но къ дѣлу 
въ качествѣ членовъ педаг. и хозяйств, ком-товъ 
школы. Личн. составъ служащихъ: дир-ръ, его 
пом-къ, восп-ли и чины хозяйств, персонала; 
первые два назначаются обязат-но изъ оф-ронъ, 
а восп-ли м. б. и изъ лицъ гражд. службы. 
Д. кад. школы д. находиться въ вѣдѣніи воен. 
мин-ства по гл. упр-нію в.-учебн. зав-ній; от-
крываться по ходатайствами» и на средства дво-
рян. общ-въ съ назначеніемъ изъ госуд. казна-
чейства пособій: единовременныхъ, на соору-
жено з>'аній для помѣщенія школъ и на пер-

вонач. ихъ образованіе, въ суммѣ до 150 т. р. 
на школу, и постоянныхъ, на содержание шко-
лы, въ размѣрѣ отъ Va До 3/і всѣхъ исчислен-
ныхъ по штату издержекъ. Сред, ежегод. рас-
ходъ на содержаніе одной Д. школы исчисленъ 
въ 47.243 р. Законъ 2 аир. 1903 г., видимо, не 
встрѣтилъ со стороны двор-ва сочувствен, от-
ношенія: ходатайствъ объ открытіи Д. кад. школъ 
не возбуждалось, и матер, оскудѣніе двор-ва 
въ этомъ отношеніи сыграло, конечно, не по-
слѣд. роль. Въ наст, время, когда произошла 
полная peopr-зація нашихъ юнкер, уч-щъ, са-
мый законъ 2 аир. 1903 г. является знач-но 
устарѣвшпмъ и требующимъ пересмотра. 

ДВУГОРБАЯ СОПКА, играла роль въ сен-
тябрьскихъ бояхъ на р. Шахэ въ рус.-яп. вой-
ну 1904—05 гг. (См. Ill а X э). 

ДВУДЕЧНЫЙ КОРАБЛЬ, линейный, дерев., 
парус, к-бль съ 2-мя закрыт, б-реями, одна надъ 
другой, и открытой б-реей на верхн. палубѣ; 
длина Д. к-бля была 180—135 фт., ор. 80—60. 

Д В У К О Л К И . Си. П О В О З К И военныя. 

ДВУСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЕ, изобрѣтено въ 
1738 г. фр-зомъ Леклеромъ (Le-Clair). Эта систе-
ма преимущ-но употребляется для охотнич. ру-
жей; въ качеств!) же воен. вооруженія извѣст-
на только одна попытка примѣненія этой систе-
мы: въ Австріи въ 1778 г. б. принята Д. кара-
бинъ для погранич. полковъ; одииъ стволъ глад-
кій, другой—нарѣзной, съ цѣлыо сочетать въ од-
номъ образцѣ мѣтк., но мѣшкот. стрѣльбу изъ иа-
рѣзн. ствола пулей съ пластыремъ (штуцер, пуля), 
со скорою, но менѣе мѣткоюстрѣльбоюгладкоств. 
ружья. Эти Д. карабины были оч. тяжелы и 
требовали при стрѣльбѣ опоры дульною частью 
на выступъ пики; просуществовали недолго. 

ДВУХВЗВОДНАЯ КОЛОННА. См. Ко-
лонны. 

ДВУХШКИВНЫЙ БЛОКЪ. См. Блокъ. 

ДВУХЪЯРУСНАЯ ОБОРОНА (ружейная). 
1) Въ полевой войнгь примѣняется въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда при недостаточ. размѣрахъ по фрон-
ту даннагО участка позиціи, нельзя располо-
жить на немъ необходим, числа стрѣлковъ въ 
одну линію или когда, по конфигураціи отло-
гости, нельзя изъ одной линіи окоповъ обстрѣ-
лять весь скатъ и впереди лежащую мѣстность. 
При 2-ярус. расположенін необходимо соблю-
дать условіе, чтобы пули изъ окопа верхн. яру-
са не могли пролетать надъ л. огня нижн. око-
па ближе, какъ на 1 і/а арш. 2) Въ долговрем. 
веркахъ въ періодъ гладкой арт-ріи прибѣгалн 
нерѣдко и къ пушечной Д. или многоярус. обо-
ронѣ, иритомъ, какъ для развитія огня впередъ 
(кавальеры въ снстемахъ Спекле, Вобана и др., 
двухъ и многоэтажные казематы и башни Мон-
таламбера), такъ и для продол, обороны рвовъ 
(ярус, фланки въ бастіон. фронтахъ гр. Нагана, 
Кегорна, капониры Моиталамбера и т. п.). Еще во 
2-ой полов. XIX в., когда въ крѣп. фортахъ, кро-
мѣ пѣх. г-зона, располагались орудЬі для борьбы 
съ осад, арт-ріей, форты эти нерѣдко имѣли 
на наполыюмъ и бок. фасахъ по 2 вала, при 
чемъ передній пониженный валъ, или «фоссе-
брея», приспособлялся для руж. огня, a задній 
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Генералъ-адъютантъ Генералъ-лейтенантъ Генералъ-адъютантъ 
M. П. Даниловъ, H. R. Даниловъ. Г, Г. Даниловичъ. 

T. V I I I , стр . 599. ) T. V I I I , стр . 699.) (T. V I I I , стр. 598 . ) 

Генералъ отъ ппфантеріп 
П. R. Данненбергъ, 

T. V I I I , стр . 603.) 

Генералъ-лейтенантъ 
Ѳ, Д. Девель. 

(T. IX, с тр . 10.) 

Генералъ отъ инфантеріп 
Л. М. Дембовскій, 

(T. IX, с тр . 30.) 

Къ статьѣ « Дворян скгй полкъ». (СтР. Б.) 

Оберъ-офлцеръ, мушкетеръ 
и гренадеръ дворянскихъ 

баталіоновъ въ 1809 г. 

Дворянинъ Гренадеръ дво-
дворянскаго рянскаго полка 

ісавалерійскаго въ 1812—17 гг. 
эскадрона 
въ 1811 г. 

Дворянинъ дворянскаго 
кавалсрійскаго эскадрона 

въ 1816—18 гг. 



Генералъ отъ артиллеріи 
I i . К Демьяненковъ. 
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Генералъ-адъютантъ 

Н. И. Депрерадовичъ. 

Генералъ-лейтенантъ 
R. К. Денисовъ. 

(T. IX, с т р . 37.) 

Генералъ-маіоръ 
Л, И, Депрерадовичъ. 

(T. IX, с тр . 3 8 . 

Ген^ралъ-маіоръ 
В. Ф, Дерожинскій. 

(T. IX, стр . 50." а . IX, стр . 43.) 

Генералъ отъ кавалеріи 
гр. Ѳ . П. Денисовъ. 

Генералъ-адъютаитъ Генералъ отъ кавалеріи Генералъ-лейтенантъ 

кн, Г. Д, Джамбакуріанъ- В. Я Дерфельденъ. М. Г. Джемарджидзевъ. 
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высокій—для арт-рійскаго (бывало и наоборотъ). 
Во всѣхъ подоб. случаяхъ напр-ніе выстрѣла съ 
задняго, арт. вала должно проходить не менѣе, 
ісакъ на 5 фт. выше л. огня перед, вала. Въ по-
левыхъ укр-ніяхъ возможно устройство Д. обо-
роны для уснленія огня при возвышенныхъ 
профиляхъ укр-ній, приспособляя подъ ниж-
ній ярусъ к.-эекарпъ наруж. рва и гласисъ 
укр-нія; для преграды штурму можно располо-
жить впереди искусств, препятствія. Д. руж. 
оборона еще обычно устраивается при приспо-
соблен іи къ оборонѣ высокнхъ стѣнъ и зданін. 
Выс. стѣны приспособляются устройствомъ под-
мостей для верхн. яруса (стрѣльбы поверхъ 
стѣны) и пробитіемъ бойнидъ — для ннжняго. 
Въ зданіяхъ, особенно каменныхъ, въ нѣск. 
этажей и съ балконами ярус, оборона является 
неизбѣжной и устраивается легко. 

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ 
БРИГАДА. Первая батарея получила наим-ніе 
въ 1867 г., имѣетъ старш-во съ 29 нбр. 1796 г 
и происходить отъ сформированной тогда въ 
составѣ иолев. арт. б-на г.-л. ф.-Мертенса роты 
майора Тучкова. Отличія: 1) знаки на голов, 
уборы: «За отличіе»; 2) петлицы за воен. отли-
чіе на офиц. мундирахъ. То и другое пожало-
вано 13 аир. 1813 г. за подвиги въ Отеч. войнѣ 
1812 г., въ бытность б-рейною К» 23 ротою 23-ей 
арт. бр-ды и въ команд -ніе подплк. Гулевича; 
3) Георг, петлицы на мундирахъ н. ч., пожало-
ванныя 17 апр. 1878 г. за подвиги въ войну 
съ Турціей 1877 и 1878 гг., въ команд-ніе полк. 
Будде; 4) серебр. трубы безъ надписи, пожало-
ванный 6 апр. 1830"г. за подвиги въ войну съ 
Турдіей 1828 и 1829 гг., въ команд-ніе полк. 
Ладыженскаго и Сербутовскаго; 5) Георг, се-
ребр. трубы: «За отлнчіе въ войнѣ съ Турціей 
1828 Ii 1829 гг. и въ дѣлѣ на Кадыкіойсісихъ 
высотахъ 13 окт. 1854 г.», пожалованный 30 авг. 
1856 г., въ команд-ніе полк. Жданъ-Пушкина; 
6) юбил. Георг, серебр. труба: «1796—1896», 
«За отличіе въ войнѣ...» и т. д., какъ на Георг, 
трубахъ, съ бант, изъ орд. Александр, ленты. 
Выс. грамота 29 нбр. 1896 г. Вторая батарея 
сформирована вновь 13 фвр. 1873 г. Отличіе: 
знаки на голов, уборы: «За 7, 14 и 30 нбр. 
1877 г.», пожалованные 17 апр. 1878 г., въ ко-
манд-ніе полк, барона де-Риделя. Третья бата-
рея сформирована вновь 5 авг. 1873 г. Отлнчіе: 
знаки на голов, уборы, какъ и у 2-ой б-реи, въ 
команд-ніе подплк. Чулкова. Четвертая бата-
рея получила наим-ніе въ 1873 г., старш-во съ 
1 мрт. 1812 г., происходить отъ сформирован-
ной тогда легкой № 64 роты 3-ей запас, арт. 
бригады. Отличія: 1) знаки на голов, уборы: «За 
Севастополь въ 1854 и 1855 гг.», пожалован-
ные 30 авг. 1856 г., въ бытность той же бр-ды 
легкою № 6 и затѣмъ Л? 9 б-реею и въ ко-
манд-nie полк. Афанасьева и кап. Фіалковска-
го; 2) Георг, серебр. трубы: «За 7, 14 и 30 нбр. 
1877 г.», пожалованиыя 17 апр. 1878 г., въ ко-
манд-Hie подплк. Одьшановскаго; 3) юбил. Георг, 
серебр. труба: «1812—1912», «За 7 ,14 и 30 нбр. 
1877 г.», съ бант, изъ орд. Александр, ленты. 
Выс. прик. 1 мрг. 1912 г. Пятая батарея по-
лучила наим-ніе и старш-во, какъ и предыду-
щая; происходить отъ легкой № 65 роты 3-ей 
арт. бригады. Отличія: 1) знаки на голов, уборы; 
2) Георг, серебр. трубы, такіе же, какъ и' у 4-ой 
б-реи, знаки — въ команд-ніе кап. Бажепова 
1-го, а трубы—въ команд-ніе подплк. Рошкоиска-

го; 3) юбил. Георг, серебр. труба: «1812—1912», 
«За 7, 14 и 30 нбр. 1877 г.»,съ бант, изъ орд. Але-
ксандров, ленты. Выс. прик. 1 мрт. 1912 г. III, стая 
батарея сформирована вновь 25 фвр. 1905 г. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ КОННО-АРТИЛЛЕРІЙ-
СКІЙ ДИВИЗІОНЪ. 21-я кон.-арт. батарея 
сформирована вновь 17 авг. 1875 г. 23-я кон.-
арт. батарея получила свое наим-ніе въ 1882 г., 
а старш-во имѣетъ съ 1 іюля 1807 г. и происхо-
дить отъ сформированной тогда 22-ой арт. бр-ды 
кон. роты полк. Васильева. Отличіе: юбил. се-
ребр. труба: «1807—1907», съ бант, изъ орд. 
Александр, ленты. Выс. грамота 1 іюля 1907 г. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛ-
ЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ. Обгъ батареи полу-
чили наим-ніе въ 1910 г. и старш-во съ 1 окт. 
1897 г. и происходить отъ сформированных!, 
тогда вновь 7 и 8-ой б-рей 19-ой арт. бригады. 

Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й САПЕРНЫЙ БАТА-
ЛЬОНЪ, сформировали, въ 1883 г. изъ рогь, 
выдѣленныхъ но одной изъ грен., 1, 2, 3 и 4-го 
сап. батальоновъ. Въ 1894 г. выдѣлено 2 роты 
на сформ-ніе 17 и 19-го сан. б-новъ и сформи-
рована в.-телегр. рота изъ бывш. 14-го в.-телегр. 
парка. Старш-во б-на съ 12 мая 1883 г. Имѣетъ 
простое знамя, безъ надписи, пожалованное 
6 мая 1897 г. Участвовал!, въ рус.-ян. войнѣ 
1904—05 гг.; за отличіе въ ней батальону по-
жалованы знаки на головные уборы съ над-
писью: «За Мукденъ въ 1905 г.». Батальоиный 
праздникъ—27 іюля. 

ДЕБАРКАЦІЯ. См. Десантъ. 

ДЕБЕЛЬНЪ. Замокъ въ Курлннд. губ., по-
строенъ въ 1334 г. магистромъ Ливоп. ордена 
Эбергардомъ фонъ - Мопгеймомъ. На мѣегѣ Д. 
была кр-сть корен, населенія края куровъ (со-
племенники эстонцевъ), к-рая послѣ продол-
жит. и блестящей обороны пала въ 1289 г. За-
мокъ, к-рый 35 л. спустя б. выстроенъ на этомъ 
мѣстѣ и служилъ резиденціей орденскаго ком-
тура, еще въ свопхъ развалннахъ обнаружи-
ваетъ неприступную для осад, средствъ того 
времени кр-сть, передъ к-рой всѣ атаки мо-
гуществ. литовцевъ оказались тщетными. Съ 
1576 г. Д. остается во владѣніи Курлянд. гер-
цоговъ. Въ 1630 г. швед. кор. Густавъ-Адольфъ 
послѣ взятія Митавы и Бауска осадилъ и взялъ 
штурмомъ также Д. Съ тѣхъ поръ Д. нотерялъ 
воен. значеніе и началъ постепенно разрушать-
ся. (Литература въ ст. Г а п с а л ь ) . 

Д Е Б Е Л Ь Н Ъ (Döbeln), бар. Георгъ-
Карлъ, швед, генералъ, род. въ 1759 г. и въ 
1778 г. началъ офиц. службу; въ 1780—88 гг. 
онъ служилъ во франц. арміи, а въ 1788 г. вер-
нулся па швед, службу, чтобы участвовать въ 
войнѣ съ Россіей, и 12 іюня 1789 г., тяжело ра-
неный въ сраж. при Поросальми, б. взятъ въ 
плѣнъ. Въ 1808 г., во время новой войны съ 
Россіей, Д. командовалъ сперва б-номъ, a затѣм/ 
б. назн. ком-ромъ 2-ой финск. бр-ды, съ к-рок, 
удачно дѣйствовалъ приЛаппо.Ю авг. 1808 г. онъ 
выигралъ бой приКайаіоки.Д.нанесъ затѣмъ по-

Îaжeнie рус. отряду при Ютасѣ. Съ 5 окт. 1808 г. 
. занялъ должность ком-щаго швед, войсками 

на Аланд. о-вахъ; по очнщеніи ихъ б. назн. 
нач-комъ финск. д-зіи сѣв. арміи. Видя невозм-сть 
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продолжать борьбу съ Россіей, Д. вступилъ въ 
переговоры съ графомъ Шувадовымъ и га-
ключилъ съ нимъ очень выгодное перемиріе. 
Умеръ въ Стокгольмѣ въ 1820 г. Біографія Д. 
написана Swedelius'OM^ издана въ Стокголь-
мѣ въ 1889 г. 

ДЕБЛОКАДА,освобожденіе отъ блокады (см. 
Б л о к а д а ) . Появляясь вблизи блокированнаго 
пункта или района, армія заставляетъ блоки-
рующаго прервать блокаду, чтобы уклониться 
отъ столкиовенія съ новыми прибывшими на 
выручку блокированному пункту силами (если 
послѣднія значителъно превосходятъ первыя). 
Блокирующій моясетъ прервать блокаду и вре-
менно, для того, чтобы сосредоточенными си-
лами обрушиться на прибывшаго на выруч-
ку и нанести ему пораженіе, послѣ чего воз-
обновить блокаду. Послѣдняго рода Д. будетъ 
лишь временной. Морская Д. требуетъ объявле-
нія о прекращеніи блокады или о признаніи 
ея недѣйствительной. 

ДЕБРЕЧИНЪ, гор. въ Венгріи, въ комитатѣ 
Гайду; былъ центромъ возстанія венгровъ въ 
1848 г., а въ 1849 г. б. дважды занимаемъ рус. 
войсками: 21 іюня—IV* к-сомъ Чаодаева, во 
время движенія рус. арміи отъ Эперьеша къ 
ГІешту, и 21 іюля съ боя всей рус. арміей. 25-тыс. 
армія Гергея, спасавшаяся отъ 100-тыс. рус. 
арміи, д. б. совершить фланг, маршъ отъ Нью-
редъ-Хаза къ Гроссвардейиу (см. В е н г е р с к а я 
в о й н а 1848—49 гг.). Для прикрытія этого дви-
женія Гергей высла.ть изъ Ньюредъ-Хаза че-
резъ Д. къ Беретіо Уйфалу к-съ Надь-Шандо-
ра (8 т. ч., 41 op.). Достигнувъ 20 іюля Д., 
Надь-Шандоръ узналъ о присутствіи въ Упва-
рошѣ въ переходѣ отъ Д. 15-тыс. рус. отряда 
и рѣшилъ, въ случаѣ наступленія русскихъ, 
задержать ихъ на позиціи къ с.-з. отъ Д. Ме-
жду тѣмъ, фельдм. ГІаскевичъ, узнавъ объ от-
ступленіи Гергея къ ю., двинулся къ Д. Рус. 
армія (2 к-са при 2«/-г кав. д-зіяхъ, 63 т. ч.), пе-
реночевавъ 20 іюля у Упвароша, 21-го двину-
лась съ мѣста ночлега въ боев, порядкѣ, оста-
вивъ обозы у Упвароша. Оба к-са шли по сто-
ронамъ шоссе, имѣя на флангахъ по кав. д-зіи 
и въ резервѣ пѣх. д-зію съ кои. бригадой. Прой-
дя въ такомъ порядкѣ ок. 15 вер., армія, по 
достиженіи кукуруз, полей, д. б. перестроиться 
въ поход, колонну. Въ 5—6 вер. отъ Д. ей при-
шлось вновь развернуть боев, порядокъ. Вы-
сланная для прикрытія 3-я д-зія, сбивъ непр. 
передов, отрядъ, подошла къ глав, позиціи. 
Венг. арт-рія (40 op.) открыла огонь. Съ ней 
завязали перестрѣлку 2 кон. б-рси. Нослѣ 2 ч. 
д. рус. армія (62.427 ч. и 298 ор.) развернулась 
между дорогами изъ Упвароша и Токая въ Д. 
на фронтѣ до 4 вер. ІІослѣ подготовки огнемъ 
4 б-рейныхъ б-рей ІІаскевичъ направилъ въ 
атаку лѣв. крыло (3-я кав., 7 и 8-я пѣх. д-зіи). 
Венгры не выдержали; наша конница, опро-
кинувъ нѣск. б-новъ, на плечахъ ихъ ворва-
лась въ городъ, весь отрядъ Падь-Шандора въ 
безпорядкѣ двинулся по дорогамъ на ю. Дон-
цы и кавказцы преслѣдовали его на разстоя-
ніи 15 вер. 2-я кав. д-зія ген. Глазенапа, стоя-
вшая на прав, флангѣ въ густой кукурузѣ и 
во-врсмя не замѣтившая отступленія венгровъ, 
не могла принять участіе въ ихъ преслѣд-ніи; 
иначе ихъ положеніе было бы безвыходнымъ. 
Рус. армія потеряла 60 уб. и 277 ран. Тро-

феи—одно знамя, 4 ор. и часть обоза. Надь-
Шандоръ потерялъ ок. Щ своего отряда, а 
остальныя его войска б. деморализованы. За-
нявъ Д., рус. армія должна была остановить-
ся, т. к. имѣла всего 2-дневный запасъ суха-
рей, а городъ и его окрестности б. опустоше-
ны. Между тѣмъ, Гергей безпрепятственно ухо-
дилъ на югъ и 27 іюля достигъ Гроссвардей-
на, и нашей 60-тысячной арміи не удалось пе-
рехватить постоянно ускользавшій отъ преслѣ-
дованія отрядъ Гергея.(Литература въ ст. В е н -
г е р с к а я в о й н а 1848—49 гг.). 

ДЕБРОДЪ, дер. въ сѣв. Венгріи, въ пред-
горьяхъ Карпатъ. Во время Венг. кампаніи 
1849 г. здѣсь произошла стычка рус. кон. от-
ряда г.-л. Засса съ венг. партизанами. ІІо 
соср-ченіи въ серединѣ іюня 1849 г.у Мишколь-
ца нашей арміи (см. В е н г е р с к а я в о й н а 
1848—49 гг.), дадьнѣйш. наступленіе къ Буда-
пешту б. пріостановдено, чтобы подтянуть от-
ставшіе продовольств. транспорты и дать от-
дыхъ войскамъ. Въ это время б. получены свѣ-
дѣнія, что въ окр-стяхъ г. Торна, близь д. Яблон-
чи, появились шайки вооруж. жителей, мѣша-
вшія реквизиціямъ и даже напавшія на одинъ 
изъ продовольств. транспортовъ. Въ виду этого 
въ окр-сти Торна б. посланъ 23 іюня отрядъ 
изъ 7 сот. коино-мусульманъ и горцевъ при 
2 op., подъ нач. г.-л. Засса. 24 іюня отрядъ, по-
дойдя къ Д., б. встрѣченъ передов, партіей 
ирот-ка, открывшей огонь. Сотня горцевъ ка-
питана Казбека немедленно атаковала непр-ля, 
к-рый бросился въ б.чиж. лѣсъ. Горцы спѣшн-
лись, послѣдовали за бѣгущіши и истребили 
почти весь непріятельсісій отрядъ, захватиьь 
28 ч. въ плѣнъ. Не желая дать уйти осталь-
нымъ венгерцамъ, находившимся за Д., Зассъ 
двпнулся на Розенау и, преслѣдуя бѣгущаго 
противника, разсѣялъ шайку. Наши потери: 
2 уб. и 4 ран. н. чина; у венгерцевъ, кромѣ 
70 ч. плѣнныхъ, потери до 150 ч. 

ДЕБУ (de Desbout), Александръ Оси-
повичъ, г.-л., участникъ Кавказ, войны и 1-го 
Хивин. похода, род. въ 1802 г. и 10 лѣть всту-
пилъ въ службу подпрап. въ Казан, пѣх. (впо-
слѣдствіи Кабардинскій) п., въ 1815 г. б. произв. 
въ прап., въ 1816 г. вышелъ вт. отставку, а въ 
1820 г. снова опредѣлился въ Тенгин. пѣх. п., 
съ к-рымъ участвовалъ въ 1824—25 гг. въ дѣ-
лахъ съ горцами. Въ 1829 г. Д. иерешелъ на 
службу въ штабъ отдѣл. Оренбург, к-са и въ 
1839 г. принялъ участіе въ несчастномъ для 
насъ походѣ отряда г.-ад. ГІеровскаго ьъ Хиву. 
Произведенный за отличія въ немъ въ полк., 
Д. въ 1841 г. перешелъ въ л.-гв. Литовскій п. 
(въ Варшаву), а въ 1844 г. вернулся на Кав-
казъ въ Эриван. караб. п. и снова принялъ 
участіе въ дѣлахъ съ горцами, за огличіе въ 
к-рыхъ б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. и 
зол. полусаблею. Въ 1846 г. Д. получнлъ въ ко-
манд-ніе Грузин, грен, п., въ 1849 г. б. произв. 
въ г.-м. и въ 1851 г. назначенъ нач-комъ 1-го 
отдѣла Черномор, берег, линіи. Назначенный въ 
1855 г. ком-ромъ 2-ой бр-ды 19-ой пѣх. д-зіи, 
Д. принялъ участіе въ Восточной войнѣ и за 
отличіе въ дѣлахъ съ турками б. произведенъ 
въ г.-л. Въ 1859 г. Д. б. назначенъ ком-щимъ 
Сыръ-Дарьинской линіей и 25 снт. того же го-
да взялъ штурмомъ Кокандскую крѣпость Япы-
Курганъ. Ум. въ 1862 г. 
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ДЕБУ (de Desbout) , Л е в ъ Львовичъ 
(1740—1814), знаменитый рус. в.-мор. врачъ, 
отецъ Осипа Д. ІІріоСрѣтя извѣстность во фран-
Ціи, какъ отлич. воен. врачъ и хирургъ, уча-
ствовавши! во мног. походахъ, Д. въ 1781 г., 
по предложенію к.-адм. Борисова, переше.ть въ 
рус. службу. Онъ первый основалъ въ Россін 
мор. лазареты, занимался подготовкой молод, 
врачей и оч. заботился о здоровьѣ н. чиновъ. 
Послѣ смерти Д. признательные матросы соору-
дили ему на Гельспнгфор. кладбищѣ, гдѣ онъ 
похороненъ, памятникъ съ надписью: «Tran si it 
bene faciendo». («Сѣв. Почта» 1814 г., № 20; 
«Вѣстн. Европы» 1814 г., ч. 76). 

ДЕБУ, Осипъ Львовичъ, сынъ предыду-
щаго, участникъ Кавказской войны, быль ро-
домъ французъ, род. въ Ливорно (въ Тоска-
нѣ) въ 1774 г. и въ 1781 г. вмѣстѣ съ отцомъ 
переѣхадъ въ Россію, воспитывался въ Инж. 
шляхет. к -сѣ и въ 1793 г. вышелъ въ л.-гв. 
Семен, п. Служа затѣмъ послѣд-но въ Изюм-
скомъ легко-кон., Кексгольмскомъ и Литовскомъ 
мушк. пп, Д. прпнялъ участіе въ войнѣ съ 
Франціей въ 1806—07 гг., отличился подъ Деп-
пеномъ и въ 1810 г. б. назн. шефомъ Казан, 
(нынѣ Кабардинскаго) пѣх. п., расположеннаго 
на Кавказѣ, гдѣ и прннялъ участіе въ дѣлахъ 
съ горцами. Въ 1813 г. ему ввѣрено было ко-
манд-nie лѣв. флангомъ Кавказ, линіи и здѣсь 
онъ проявилъ большія администр. способности 
въ борьбѣ съ чумою. Произведенный въ 1816 г. 
въ г.-м., Д. въ 1826 г. по разстроен. здоровью 
оставидъ воен. службу, былъ затѣмъ губ-ромъ 
въ Оренбургѣ, сенаторсмъ и ум. въ 1842 г. Д. 
шдалъ шітерес. «Записки о Кавказ, линіи и 
присоединенныхъ къ оной Черномор, войскахъ» 
(М., 1829) и «Топограф, и статистич. описаніе 
Оренбург, губерніи» (M., 1837). 

ДЕБУШИРОВАНІЕ (отъ франц. débouché), 
выходъ войскъ изъ тѣснины (ущелья, гори, про-
хода, моста, плотины и т. п.) или какой-либо 
закрытой мѣстнссти (лѣса, деревни) на болѣе 
широкое мѣсто, гдѣ можно развернуться. Д. въ 
виду непр-ля сопряжено съ больш. затруднс-
ніями: приходится двигаться узкимъ фронтомъ, 
сильно поражаемымъ огнемъ въ глубину, вслѣд-
ствіе чего даже болыи. превосходство въ си-
лахъ не имѣетъ значенія. Наиб, характерными 
в.-истор. примерами Д. черезъ тѣснины явля-
ются: переходъ Суворова черезъ Чортовъ мостъ 
въ 1799 г. (см. Ш в е й ц а р с к і й п о х о д ъ 
С у в о р о в а ) , атака Бонапартомъ Аркольскихъ 
гатей въ 1796 г. (см. Ар к о л е ) и переправа 
наполеоновской арміи черезъ Дунай въ 1809 г. 
у о-ва Лобау (см. А в с т р о - ф р а н ц . в о й н а 
1809 г.). Вообще, воен. исторія даетъ много при-
мѣровъ Д. изъ тѣснинъ разл. рода. Д. предпри-
нимается обык-но не ранѣе того, какъ прот-къ 
будетъ вынужденъ, путемъ обход, движенія или 
посредствомъ усилен, огня, къ отступленію отъ 
выхода изъ тѣснины на достаточ. разстояніе. 

ДЕВА-СИГЕНОРИ, адм. япон. флота. Въ 
рус.-яп. войну въ чинѣ к.-адм. былъ младшимъ 
флагманомъ яп. соеднн. флота и нач-ісомъ 3-го 
боев, отряда, въ составъ іс-раго входили кр-ра 
Читозе, Такасаго, Касаги и Іогаино, a затѣмъ, 
вмѣсто погибшнхъ Іошішо и Такасаго, кр-ра 
Aca.ua, Яь ума и Насуга. Адм. Д. держалъ свой 
флагь на ісрейсерѣ Читозе и участвовалъ въ 

Я п о п . адм. Дона-Сигелори. 

мор. бояхъ 27 ЯНВ., 
11 фвр., 28 іюля 
1904 г. и 14 мая 
1905 г. 

Д Е В Е - Б О Й Н У , 
горн. гря;:а восточ-
нѣе Эрзерума, на 
к-рой 23 окт. 1877 г. 
произошелъ бой ме-
жду тур. войсками 
Мухтара-паши и рус-
скими ген. Гейма-
на. ІІослѣ пораженія 
3 окт. на Аладжии. 
высотахъ (см. Алад-
жа) Мухтаръ-наша 
съ 8 б-нами, 2 эск. 
и 4 ор. спѣшно от-
ступплъ къ Зивину, 
съ цѣлыо прикрыть 
Эрзерумъ. Измаилу-
пашѣ, дѣйствовавшему на Агрыдагѣ противъ 
нашего Эриван. отряда, б. приказано отсту-
пать къ Эрзеруму на соединеніе съ Мухта-
ромъ-пашой. Измаилъ-паша послѣ ряда фор-
сированныхъ маршей отошелъ къ с. Кепрн-
кею, гдѣ 15 окт. соединился съ Мухтаромъ. Рус. 
армія въ это время б. раздѣлена на 3 груп-
пы: отрядъ ген. Лазарева (34 б-на, 34 эск. и 
сот., 126 ор.) блокировалъ Карсъ, отрядъ ген. 
Геймана (28 б-новъ, 25 эск. и 98 op.), насту-
пая черезъ Саганлугъ, прибылъ 15-го къ с. Хо-
росанъ, и Эриван. • отрядъ ген. Тергукасова на-
ступал!» вслѣдъ за Измаиломъ-пашой. Два по-
слѣд. отряда соединились 21 окт. у сел. Гасанъ-
Кала, послѣ арьергард, боя у к-раго турки от-
ступили къ Д.-Б. У Мухтара къ этому времени 
было 36 б-новъ, 27 эск. и 40 op., ослабленныхь 
боями, общей числ-стыо ок. 15 т. ч. Сознавая 
невозм-сть съ такими силами долго отстаивал ь 
Эрзерумъ, Порта сдѣлала распоряженіе о при-
сылкѣ Мухтару подкр-ній изъ отряда Дервиша-
паши, изъ района VI Багдад, к-са, а также о 
призывѣ рекрутъ и ополченія (мустахфиза). Вы-
жидать прибытія этихъ подкр-ній Myx'i аръ рѣ-
шилъ, обороняясь на сильной Д.-Б-ской пози-
ціи. Горная цѣпь Д.-Б. (5—7 т. фт. надъ ур. м.), 
раздѣляя Эрзерумскую и ІІаеішскую нагор. 
равнины, прикрываетъ подступы къ Эрзеруму 
съ вост. стороны. Она пересѣкалась одной ко-
лес. транзит, дорогой отъ Гасанъ-Кала черезъ 
Куруджукъ къ Эрзеруму; всѣ остал. дороги пред-
ставляли частью тяжел, аробныя дороги, частью 
вьюч. тропы. ІІозиція не допускала обхода ея 
съ прав, фланга, въ виду крутизны горъ и от-
сутствія дорогъ, обходъ лѣв. фланга б. возмс-
женъ, но требовалъ продолзкит. движенія по 
узкому Туйскому ущелью и перевала черезъ 
труднодоступный Чобаііъ-дагь. Естеств. сила 
Д.-Б-ской позиціи обращала на себя вниманіе 
турокъ во всѣ войны на Кавказ, фронтѣ; кро-
мѣ долговрем. укр-ній Эрзерума (см. э т о с л о-
в о), на Д.-Б. возводились полев. укр-нія іл> 
1829 и 1855 гг.; въ нач. войны 1877 г., при дви-
женіи нашей арміи къ Зивину, турки снова 
спѣшно стали укрѣплять эту позицію. Форти-
фик. сооруженія б. возведены въ двѣ линіи: 
1-я, состоявшая изъ б-рей, траншей и открытых!» 
съ горжи укр-ній, тянулась оть сел. Тополахъ 
до террасы Чобанъ-дага,западнѣе сел. Туй, имѣя 
въ центрѣ сильн. укр-нія на вершинѣ Узунъ-
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Ахмедъ-дага; 2-я лпнія шла парад-но первой 
въ l'/ä вер. и состояла изъ отдѣл. редутовъ и 
траншей. Сила укр-ній заключалась, гл, обр., въ 
перекрест, обстрѣлѣ доступовъ. Мухтаръ за-
нялъ Д.-Б. 40 б-нами, 12 эск. и 36 ор. 22 окт. 
войска Геймана подошли къ с. Куруджукъ. По-
слѣ личн. рек-цировкн Гейыаиъ рѣшилъ атако-
вать позицію на слѣд. утро. Глав, ударъ б. рѣ-
шено произвести на лѣв. флангъ непр-ля Д В І І -
женіемъ на сел. Н. Туй. Войска б. раздѣлены 
на 4 колонны: 1) ген. Броневскаго (8 б-новъ 
Крым., Ставропол. и Таман. пп. съ 30 op.), на-
правлена для атаки лѣв. фланга непр-ля; 2) ген. 
кн. Амираджиби (6 б-новъ Бакин., Кубин. и 
Елизаветпол. пп. и 8 op.), направлена для атак, 
позиціи со стороны сел. Узунъ-Ахмедъ; 3) ген. 
Авинова (8 б-новъ Кавказ, грен, д-зіи и 48 op.), 
не переходя въ рѣшнт. атаку, д. б. демонстри-
ровать противъ центра позиціи; 4) ген. ф.-ІІІа-
ка (8 б-иовъ той же д-зіи, 3 сот., 8 ор. и 1 р. 
сап.), д. демонстрировать въ напр-ніи на с. 
Гюлли, стараясь охватить фланіъ. Общее ру к-ство 
двумя первыми колоннами возлагалось на Тер-

гукасова, а двумя послѣдними на ген. Соловье-
ва. Кав-рія б. раздѣлена на двѣ колонны: 1) ген. 
хана ІІахичеванскаго (13 сот. Переяслав., Сун-
жен. и Астрахан. пп. и 6 op.), назначена для 
дѣйствій совмѣстно съ колонной кн. Амирад-
жиби; 2) кн. Амилахвари (13 сот. Ыижегор., 
Сѣверск., Кавказ, и Горско-Моздок. пп. и 4 op.), 
нослѣ занятія пѣхотой Д.-Б-ской позиціи д. б. 
выдвинуться впередъ съ цѣлыоотрѣзать непр-лю 
путь отступленія. 23 окт. съ разсвѣтомъ нащи 
койска выступили изъ Куруджука, а къ 7 ч. 
начали разворачиваться на фронтѣ Чнфтликъ-
Гянджугасъ Турки отвѣтнлп сильн. канонадой. 
Энергич. наступденіе колонны ф.-Шаіса къ сто-
рона сел. Гюлли б. принято Мухтаромъ за на-
ше намѣреніе вести глав, атаку на прав, флангъ, 
а потому онъ поспѣшилъ стянуть сюда изъ 
центра и лѣв. фланга 12 б-новъ, всю кав-рію 
и 16 ор. и затѣмъ направилъ 8 б-новъ по Ехнл-
ханскому ущелью, съ цѣлыо охвата лѣв. флан-
га колонны ф.-Шака. ІІодъ натискомъ превос-
ход. силъ турокъ боев, линія ІПака начала 
медленно отходить, но затѣмъ, поддержанпая 
резервомъ и частью войскъ колонны Авинова, 
остановила турокъ. Между тѣмъ, на прав, флан-
гЬ шла арт. подготовка атаки, а также очи-
щенъ отъ непр-ля холмъ лтереди Чобанъ-дага, съ 
цѣлыо уничтожить перекрест, обстрѣлъ ущелья 

у сел. Н. Туй, по к-рому предстояло наступле-
ніе колонны кн. Амираджиби. Въ 4 ч. д. Гей-
манъ, убѣдившись, что дѣйствія на лѣв. флан-
гѣ отвлекли туда вниманіе Мухтара, приказалъ 
Тергукасову перейти къ рѣшит. атакѣ лѣв. 
фланга. Въ 4І/2 ч. д. колонна Амираджиби дви-
нулась въ атаку. Турки встрѣтили ее сильн. 
огнемъ съ фронта и арт. огнемъ во флангъ съ 
горы Чобанъ-дагъ, куда они успѣли втащить 
7 орудій. Огонь этотъ не остановилъ нашего 
наступленія. Взойдя на первую террасу, Ами-
раджиби направилъ 4 б-на для атаки возвы-
шенности, а самъ съ 2 б-намн пошелъ въ об-
ходъ слѣва. Несмотря на упорн. оборону, тур-
ки б. выбиты изъ траншей и стали отступать 
къ глав. Эрзерум. дорогѣ. Здѣсь они останови-
лись, устроились и были готовы перейти въ 
иаступленіе, но въ это время начала энергич-
но наступать колонна Броневскаго. Турки, тес-
нимые съ двухъ сторонъ, стали поспѣшно от-
ступать, броспвъ большую часть арт-рін, пре-
елѣдуемые конницей кн. Амилахвари. Другія 
войска не преслѣдова.ти. Къ вечеру Д.-Б. б. 
занять. Наши потери: уб. 3 оф. и 126 н. ч. и 
ранены 26 оф. и 564 н. ч. Трофеи —43 ор. и 
400 плѣн. Рѣшительная побѣда эта не б. ис-
пользована надлежащпмъ преслѣдоваиіемъ, и 
потому цѣль боя —занятіе Эрзерума—не б. до-
стигнута, несмотря на полную возможность сдѣ-
лать это въ тотъ же день вечеромъ. Въ Эр-
зерумѣ же наступила полная растерянность. 
Мухтаръ приказалъ спѣшно перевозить всѣ прн-
сутств. мѣста въ Байбуртъ и Эрзинджанъ и 
телеграфировалъ въ Константинополь о не-
возм-сти оборонять кр-сть, т. к. въ его рукахъ 
осталось всего 3—4 т. ч. Населеніе города со-
бралось у воротъ, готовое встрѣтить рус. вой-
ска выраженіемъ покорности. Однако, Гейманъ, 
отказавшись оть движенія на Эрзерумъ 23-го 
въ виду темноты, не рѣшился на штурыъ кр-сти 
и на слѣд. день, а ограничился лишь посыл-
кой парламентера съ требованіемъ сдачи. ІІо-
нявъ нерѣшит-сть русскнхъ, Мухтаръ отказал-
ся отъ сдачи кр-сти и дѣят-но сталъ готовить-
ся къ оборонѣ. Потерявъ 4 дня, въ теченіе 
к-рыхъ турки успѣли оправиться отъ пораже-
нія, Гейманъ предпринялъ нечаян, нападеніе 
на Эрзерумъ въ ночь на 28-ое (см. Эрзерумъ), 
окончившееся неудачей. Удержаніе турками 
Эрзерума имѣло послѣдствіемъ весьма тяжелую 
для Кавказ, арміи блокаду кр-сти во время су-
ровой зимы. Паденіе Эрзерума, весьма возмож-
но, повлекло бы за собой и сдачу Карса, то-
гда какъ неудача наша подняла духъ его гар-
низона. Наконецъ, добровол. передача Эрзеру-
ма русскимъ по условіямъ перемирія б. учтена 
въ ущербъ Россіи при выработкѣ условій мира. 
(Кииімишевъ, Война въ тур.Арменін 1877—78гг., 
Спб., 1884; Л. М., Замѣтіси о Д.-Б-ской пози-
ции, «Инж. Журн.» 1878 г., № 3; Битва при Д.-Б., 
«Тифлис. Вѣстн.» 1877 г., № 247; Воен. дѣй-
ствія въ Аз. Турцін, «В. Сб.» 1878 г., № 2). 

ДЕВЕЛЬ, Федоръ Даниловичъ, г.-л., вид-
ный участникъ рус.-тур. войны 1877 — 78 гг. на 
Кавказ, театрѣ, род. въ 1818 г.; образованіе по-
лучилъ въ кондуктор, ротѣ глав. инж. уч-ща 
(нынѣ Ник. инж. уч-ще), откуда въ 1836 г. б. 
иереведенъ юнкеромъ въ л.-гв. Кирасирскій 
Наел. Цес. п. и въ 1838 г. произведенъ въ прап. 
во 2-й сап. б-нъ; съ гіереводомъ Д. въ 1842 г. во 
2-й кавказ. сап. б-нъ началась его боевая служ-
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ба на Кавказѣ. Какъ отлич. боев, оф-ръ, Д. въ 
1843 г. б. произв. въ пор., въ 1847 г.—за штурмъ 
кр-сти Закаталы въ шт.-кап., а въ 1849 г. на-
гражденъ зол. полусаблей съ надп.: »За храб-
рость». Въ 1853—55 гг. кап. Д. б. назн. въ со-
ставь Гурійскаго отряда, въ качествѣ сап. оф-ра, 
исполнилъ рядъ отвѣтств. порученій и за му-
жество и распорядит-сть въ бояхъ на р. Чолокѣ 
б. произв. въ подполковники. По окончаніи вой-
ны съ Турціей на Д. б. возложена передача 
обратно туркамъ взятой у нихъ кр-сти Карсъ, 
послѣ чего онъ б. назн. дежур. шт.-оф-ромъ въ 
отрядъ кн. Андронникова (см. э т о с л о в о ) , съ 
к-рымъ и участвовалъ въ штурмѣ аула Зандахъ-
Кала, sa что б. награжденъ орд. св. Станисла-
ва 2 ст. съ меч. и байт. Въ 1857 г. Д. перешелъ 
на службу въ 81-й пѣх. Апшеронскій п., но оста-
вался въ строю его недолго и снова б. назн. 
деж. шт.-оф-ромъ Дагестан, отряда, съ к-рымъ 
и принималъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ про-
тивъ горцевъ. Произведенный въ 1859 г. въ 
полк, и назначенный ком-ромъ 83-го Самурска-
го п. (въ составѣ Дагестан, отряда), Д. устро-
илъ переправу черезъ р. Андійское Койсу подъ 
непрерыв. огнемъ, за что получилъ орд. св. 
Георгія 4 ст. Послѣ удач, переправы поелѣдо-
довалъ столь же удач, штурмъ Бетликскихъ вы-
сотъ. Шамиль бѣжалъ въ Гунибъ. За плѣненіе 
Шамиля Д. б. награжденъ орд. св. Владиміра 
4 ст. съ меч. и бант. Въ 1865 г. Д. б. произв. 
въ г.-м. и назн. пом-комъ нач-ка 21-ой пѣх. 
д-зіи, въ 1873 г .— ком-ромъ 1-ой бр-ды той же 
д-зіи, въ 1875 г. — ком-щимъ 39-ой пѣх. д-зіп, а 
въ 1876 г. б. произв. въ г.-л. Съ началомъ рус.-
тур. войны 1877 — 78 гг. Д. поручено б. ко-
манд-ніе Ахалцых. отрядомъ, двинутымъ къ Ар-
дагапу. 4 мая онъ взялъ штурмомъ Геллавер-
дыискія высоты передъ этой кр-стью и тѣмъ 
знач-но облегчплъ ея взятіе. Награжденный 
орд. св. Георгія 3 ст., Д. б. двинуть къ Карсу 
для блокады его съ с.-вост. стороны, a затѣмъ 
принялъ участіе въ сраж. при Деве-Бойну, за 
к-рое б. награжденъ орд. св. Владнміра 2 ст. съ 
меч. Послѣднею наградою Д. за эту кампанію 
была зол. шпага съ брилл. и надп. »За храб-
рость». Въ апр. 1878 г. Д. б. назн. состоять въ 
распоряженін гл-щаго кавказ. арміей, затѣмъ 
командовалъ 1-мъ кавказ. арм. к-сомъ и ум. въ 
званін чл. Александр, ком-та о ран. въ 1887 г. 
Г. К. Градовскій набросалъ слѣд. портрета Д.: 
«Онъ высокаго роста, плотнаго, мускулистаго 
сложенія. Лицо загорѣлое, какъ бы закаленное 
полуден. вѣтромъ и солнцемъ; борода у него 
уже снльно «подернута инеемъ», и держится 
онъ нѣск. сутуловато. Обладая необык-но могуч, 
голосомъ, Г. умѣетъ увлекательно говорить съ 
солдатами. При этомъ оч. часто рѣчь его скла-
дывается въ риѳмы, и онъ никогда не прочь 
сказать мѣткое и острое словцо». Стар, кавказ. 
служака, по словамъ Градовскаго, восторженно 
отзывался о «молодой, нов. арміи», обновленной 
реформами Имп. Александра II и Милютина. Д. 
напечаталъ рядъ статей въ «Воен. Сб.» и «Рус. 
Инвалидѣ» и между проч. «Замѣтку на статью 
«Взятіе кр-сти Ардагана въ 1877 г.» («Воен. 
Сб.» 1880 г., № 4). (Г. К. Градовскій, Война въ 
М. Азіи въ 1877 г., Спб., 1878; А. В. Масловъ, 
Годъ войны въ М. Азіи 1877—78 гг., Спб., 1879 г.). 

ДЕВЕЛЬТОВО, деревпя близъ г. Вилысоміра, 
Ковен. губ. Арьергард, дѣло 16 іюня 1812 ?. 
между к-самп: русскимъ гр. Витгенштейна и 

французскимъ маршала Удино. При отходѣ на-
шей арміи отъ р. Ііѣмана, I пѣх. к-съ Витген-
штейна отступалъ по дорогѣ отъ Кейданъ на 
Вилькоміръ, гдѣ намѣчалось соединеніе съ от-
рядомъ ген. Властова, отходившимъ отъ Рос-
сіенъ. Послѣ 3 - х ъ форсирован, переходовъ, 
15 іюня к-съ сосредоточился у Вилькоміра, гдѣ н 
остановился на отдыхъ. Для наблюденія путей, 
ведущихъ изъ Янова и ПІатъ, б. выдвинуть къ 
Д. ар-рдъ г.-м. Кульнева (23 и 25-й егер. пи., 
4 эск. гусарь, 3 сот. донцовъ и 6 кон. ор.\ 
16-го утромъ конница обнаружила наступленіе 
прот-ка отъ Шаты и, задержавъ рядомъ атакъ 
передов, конницу прот-ка, отошла на глав. силы. 
Здѣсь выдвинутыя на позицію орудія, подъ 
приирытіемъ кав-ріи и егерей, открыли огонь 
по передов, кон. частямъ к-са Удпно, не имѣ-
вшимъ при себѣ артиллеріи, и пріостановили 
дальнейшее ихъ наступленіе. По соср-ченіи къ 
полудню всего к-са, Удино повелъ атаку и за-
ставилъ Кульнева отойти на позицію за Д., за-
І І Я В Ъ к-рую, рус. войска удерживались еще въ 
теченіе 2 час. Узнавъ, что глав, силы Витген-
штейна переправились черезъ р. Свенту, Куль-
невъ сталъ отводить свой отрядъ къ Вилько-
міру, искусно маскируя отступленіе. Близь го-
рода Кульневъ прпказалъ произвести послѣд. 
кав. атаку, дабы дать возм-сть пѣхотѣ и арт-ріи 
пройти черезъ городъ и переправиться; въ свою 
очередь, подъ прикрытіемъ огня пѣхоты, раз-
мѣщенной за заборами на лѣв. берегу Свенты, 
отошла и конница. Въ- дѣлѣ при Д. отрядъ Куль-
нева потерялъ уб. и ран. ок. 100 ч. Потери 
прот-ка неизвѣстны; въ плѣнъ взято нами 20 ч. 
(М. Вогдановичъ, Исторія Оточ. войны 1812 г.). 

Д Е В Е Т Ъ , Христіанъ, командантъ (вождь) 
войскъ Оранж. респ-ки въ войнѣ ея съ Англі-
ей, веденной совмѣстно съ Трансваалемъ въ 
1899—1902 гг. Фермеръ, получившін скромн. 
общее образованіе и никакого военнаго, Д. вы-
двинулся, благодаря своимъ природ, воен. да-
рованіямъ. Энергичный, горячій, предприимчи-
вый, съ вѣрн. глазомѣромъ, лично весьма храб-
рый, онъ, кромѣ того, обладалъ драгоцѣн. свой-
ствомъ умѣть заставлять себѣ повиноваться,— 
свойствомъ, особенно необходимымъ для нач-ка 
недисциплинир. бурск. ополченій съ его выборн. 
начальниками. Первые мѣсяцы кампаніи, ве-
денной бурами въ пассив, духѣ, не дали Д. 
возм-сти выдвинуться. Первое его блестящ, дѣ-
ло было 15 фвр. 1900 г. подъ Ватерфалемъ на 
р.Рить, въ разгаръ ІІаардебергской операціи Ро-
бертса, приведшей къ плѣненію Кронье. Обойдя 
съ з. гл. силы Робертса, Д. вышелъ съ 350 ч. 
и 2 ор. въ тылъ ему у Ватерфаля, въ 10 вер. 
отъ глав, силъ, отбилъ изъ брит, обоза, нахо-
дившагося подъ прикрытіемъ 500 чел., болѣе 
200 повозокъ и 1.600 воловъ и взялъ въ плѣнъ 
60 ч. ІІлѣненіе Кронье (15 фвр.) временно ли-
шило буровъ ихъ боеспособности на этомъ фрон-
тѣ, т. ч. попытка Д. задержать Робертса 7 мрт. 
подъ Попларъ - Гровомъ кончилась неудачей 
Только нослѣ занятія въ мрт. англ-ми Блюм-
фонтейна буры перешли къ актив, дѣйствіямъ 
противъ сообщеній прот-ка, и Д. проявилъ себя 
въ нихъ отваж. и искус, партизаномъ. Первый 
ударь его обрушился на отрядъ Брэдвуда, к-рыіі 
попалъ 18 мрт. подъ Саннасъ-постомъ въ заса-
ду, устроенную Д., и потерялъ ок. 600 ч. и 7 ор. 
Доведя свои силы присоединеніемъдруг.командъ 
до 3 т. ч., Д. двинулся къ Вепенеру и обложилъ 
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здѣсь 2 т. англичанъ. Потерпѣвъ туте неудачу н 
благополучно ускользнувъ отъ высланныхъ Ро-
бертсомъ для его захвата войскъ, Д. удалился 
въ дикую с.-в. часть Оранж. респ-ки, Эландсберг-
екія горы, и здѣсь занялся вътеченіе мая устрой-
ствомъ базы для намѣченныхъ имъ въ широк, 
размѣрахъ партизан, дѣйствій. Въ концѣ мая, 
когда Робертсъ захватилъ улсе Преторію, и мож-
но было угрожать изъ Элаидсберга тылу англ-нъ, 
Д. снова проявилъ кипучую дѣят-сть, всели-
вшую панику на ихъ сообщеніяхъ. Примѣня-
вшіеся имъ способы партизан, дѣйствій своди-
лись къ слѣд.: 1) для кажд. предпріятія имъ 
бралось лишь необходимое число бойцовъ; 2) по-
стоянно замётывались слѣды двпженія отряда; 
3) широко практиковалась высылка небол. под-
виж. заслоковъ, к-рые, занимая фронтъ болын. 
протяженія и развивая сильный руж. огонь, вво-
дили прот-ка въ заблужденіе и позволяли Д. съ 
ядромъ своихъ силъ или выполнить свое пред-
пріятіе, или, въ случаѣ неудачи, благополучно 
скрыться отъ англ-нъ, разсѣиваясь и собира-

ясь поодиночкѣ 
въ Эландсберг-
скихъ г о р а х ъ , 
на базѣ, доста-
точно удаленной 
отъ у д а р о в ъ 
противника. Съ 
мая 1900 г. Д. 
уже не получалъ 
отъ прав - ства 
никакихъ запа-
совъ, за невоз-
можностью ихъ 
доставить, и до 
конца войны, 
т.-е. еще 21 мѣс., 
жилъ о т ч а с т и 
средствами сво-
ей врем, базы, а 
пренмущ-но за 
счетъ противни-
ка, отбивая у 
него продоволь-

ствіе и боев, припасы. При такой обстанов-
ка Д. выходить въ концѣ мая изъ Эландсберг. 
горъ, съ намѣреніемъ нанести ударъ сильно 
удлиннивпіейся коммуник. линіи Робертса и, 
воспользовавшись оплошностью прот-ка, беретъ 
въ плѣнъ одинъ за другимъ по б-ну милиціи 
въ Родевалѣ и Линдлеѣ, захватываетъ транс-
порта съ прикрытіемъ въ Гейльбронѣ, портитъ 
ж. д. на 30 вер. и едва не захватываетъ въ плѣнъ 
въ ночь на 14 іюня спѣшившаго въ тылъ для 
водворенія порядка нач-ка штаба брит, арміи, 
Китченера. Встревоженный Робертсъ напра-
вляете противъ Д. съ его 1.500 ч. и 6 ор. сперва 
8, a затѣмъ 20 б-новъ и 16 эск-новъ съ соот-
вѣтств. арт-ріей (всего до 20 т. ч.), и вся 2 -я 
полов, іюия и нач. іюля проходятъ въ многочисл., 
но тщетн. маневрахъ и попытісахъ англ. ко-
лоннъ окружить Д. Хорошо освѣдомленный, онъ 
искусно пользуется недостаточной налаженно-
стью связи у прот-ка, удачно проскальзываете 
сквозь интервалы между его колоннами, нано-
сите ему попутно много вреда, портитъ ж. д. и 
въ сер. іюля, покинувъ Оранж. респ-ку, идете 
на Рейцбургь съ цѣлыо тамъ отдохнуть. На 
атотъ разъ самъ Китченсръ пытается съ 15 т. ч. 
захватить Д., но послѣдній опять ускользаете 
іослѣ ряда удач, боевъ и пытается перенести 

партизан, дѣйствія въ Сѣв. Трансвааль для да-
вленія на Робертса, наступавшаго нзъ ГІреторіи 
на в., къ Комати-порту вдоль ж. д. Англ-не вновь 
стремятся его поймать, но также неудачно, и 
онъ, повернувъ назадъ, возвращается къ концу 
авг. въ насиженныя мѣста Оранж. респ-ки, гдѣ 
и распускаете временно свой отрядъ, за исключ. 
200 ч. Когда въ окт. 1900 г. у буровъ создался 
планъ вторгнуться сильн. партизан, отрядами 
въ Капскую колонію, поднять тамъ африкаи-
деровъ и, перенеся туда воен. дѣйствія, отре-
зать англ. армію отъ ея базы, Д. во исполне-
ніе его двигается нзъ Оранж. респ-ки на ю., 
прорываете линію блокгаузовъВлюмфонтейнъ— 
Табанчу въ ночь на 17 нбр., съ цѣлыо перейти 
гр-цу Капской колоніи, р. Вааль, но задерки-
вается на 5 дн. осадой Деветсдорпа и этимъ 
позволяете англ-намъ занять переправы на 
р. Вааль и гомѣшать ему перейти на южн. бе-
рега. Когда же нѣск. брит, колоннъ попытались 
припереть его къ вздувшейся отъ дождей р. Ка 
ледону и захватить, Д. прорывается черезъ 
линію блокгаузовъ и исчезаете въ равнинахъ 
Оранж. республики. Снова собравшись съ си-
лами въ Эландсбергѣ, Д. ьъ янв. 1901 г. пу-
скается въ 3-й свой рейдъ. Къ этому времени 
Кнтченеръ замѣнилъ Робертса, а брит, войска, 
распространившись по тер-ріи респ-къ, сильно 
стѣснили дѣйствія бур. партизановъ; кромѣ то-
го, край все болѣе опустошался и начиналъ 
чувствоваться острый недостатокъ въ лоша-
дяхъ, продовольствіи и боев, припасахъ. Въ 
сер. янв. Д. выступилъ съ 2 т. ч. изъ Элаидс-
берга къ Виксбургу, но англ-не, хорошо орга-
низованнее теперь тайн, развѣдку съ помощью 
чернокожихъ, не расположенныхъ къ бурамъ, 
б. хорошо освѣдомлены о его дѣйствіяхъ и при-
готовились его окрулшть и захватить. Тѣмъ ке 
менѣе, искусно маневрируя и вводя прот-ка въ 
заблуясденіе, Д. вновь прорвалъ линію Табан-
чу—Блюмфонтейнъ, знач-но усиленную за по-
слѣд. время, и, распустивъ ложн. слухи о сво-
емъ намѣреніи вторгнуться въ Капск. колонію 
у Аливаль-Норта, сдѣлалъ петлю и, соедини-
вшись съ ранѣе высланнымъ къ Филпппополису 
отрядомъ Фронсмана, переправился здѣсь че-
резъ р. Оранжевую. Оставивъ ок. 500 ч. въ ты-
лу, въ вѣроят. напр-ніи своего отступленія, Д. 
раздѣлилъ свой отрядъ на 3 части быстро про-
двинулся вглубь страны. Однако, изморенныя 
безкормицей бур. лошади не позволяли уже пе-
редвигаться съ прежн. ск-стыо, и англ-не стали 
его настигать; положеніе сдѣлалось опаснымъ. 
Правильно оцѣнивъ обстановку, Д. бросился въ 
богатый лошадьми Гоптаунскій округъ, ускольз-
нулъ отъ англ-нъ и, не давъ себя прилгать къ 
р. Оранжевой, 23 фвр., послѣ мног. маршей, 
петель, заметанія слѣдовъ и рѣдк. изворотли-
вости, переправился обратно черезъ рѣку по-
чти на глазахъ англичанъ. Хотя 2 и 3-й рейды 
Д., весьма интересные съ точки зрѣнія парти-
зан. дѣйствій, матеріал. вреда англ-мъ не при-
несли, но они имѣли морал. значеніе, затяги-
вая войну и изнуряя гонявшіяся за ннмъ брит, 
войска (не менѣе 10—15 т. ч. кажд. разъ). Въ 
теченіе дальнѣйш. хода кампаніи Д. знач-но 
сузилъ масштабъ своихъ дѣйствій и ограни-
чился веденіемъ лишь малой войны. 

ДЕВИЛЛЬ (Antoine Deville, а таклее de-
Ville), марк., франц. боев, ншкенеръ XVII в. 
Впервые отличился во время фр.-исп. войны 
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(1635—59 гг.), участвуя во взятіи кр-стцы Кор-
би. Въ послѣдующіе годы былъ участникомъ, а 
затѣмъ и руков-лемъ дѣйствій фр-зовъ противъ 
мног. исп. кр-стей въ графствѣ Артуа; ему же 
было затѣмъ поручено возсгановленіе тѣхъ изъ 
иихъ, к-рыя попали въ руки французовъ. Въ 
маѣ 1667 г. и до 21 апр. 1668 г. Д. б. к-дан-
томъ союз, г-зона кр-сти Кандіи, осажденной 
турками (см. І г а н д і я ) ; онъ придалъ оборонѣ 
въ высш. степени актив, характеръ. 21 апр. 
1668 г. Д., отозванный герц. Савойскинъ, уѣхалъ 
изъ Кандіи. Въ воен. лит-рѣ Д. пзвѣстенъ по 
его трудамъ: «Les fortifications du chevalier An-
toine de-Ville» (1628) и «De la charge des gou-
verneurs» (1655). Предложенная имъ система ба-
стіон. фронта, напоминая въ общемъ итал. систе-
му, характеризуется прямыми иди даже остры-
ми углами бастіоновъ, двухъярус. фланками, 
ііерпенд-ными къ куртинѣ и защищенными на-
сыпями орпльоновъ, и малымъ раведийомъ съ 
фланками; кромѣ того Д. былъ сторонникомъ 
іеналей, к.-гардовъ и друг, наруж. построекъ. 
Сознавая недостатки принятаго способа веде-
нія атаки отдѣл. приступами, не связанными 
между собой il неспособными отражать вы-
лазки, Д. предложилъ свой с-пособъ постепен-
ной атаки: онъ считаетъ необходимымъ вести 
на кр-сть двѣ атаки съ разныхъ сторонъ для 
раздѣленія силъ гарнизона. Для каждой изъ 
нахъ въ разстояніи 400—700 ш. отъ крѣп. 
ограды онъ располагаегь пар-ль, доходящую до 
капиталей двухъ атакованныхъ баст-въ, и обез-
печиваетъ ее 3-мя болыи. (по концамъ и по сре-
дмнѣ) и нѣск-ми мал. редутами. Отъ крайнихъ 
редутовъ ведетъ наискосокъ два подступа такъ, 
чтобы они встрѣтились передъ середііною кур-
тины, и тутъ располагаете опять больш. редутъ 
на 500 ч. (Этотъ рэдутъ онъ иногда соединяете 
двойной траншеей съ траверсами, со сред, ре-
дутомъ первой параллели). Кромѣ больш. реду-
товъ, вдоль косыхъ подступовъ онъ распола-
гаете и малые редуты. Далѣе продолжаете под-
ступы до подошвы гласиса исх. угловъ и здѣсь 
располагаете еще одну пар-ль, обезпечивая ее 
редутами. Въ крайн. редутахъ онъ помѣщаетъ 
к.-батареи. Остал. б-реи онъ располагаете или 
въ редутахъ, или отдѣльно. Хотя въ атакѣ Д. 
болып. излишество редутовъ, трудныхъ для по-
стройки, и напр - nie подступовъ оіъ первой 
иар-ли къ отдаленнѣйшимъ баст-мъ мало ра-
діонально, но въ ней видно ясное сознаніе не-
обходимости пар - лей для помѣщенія транш, 
караула н для поддержки подступовъ. 

ДЕВІАЦІЯ КОМПАСА, отклоненіе компас, 
стрѣліси отъ напр-нія магнит, меридіана, вы-
званное вліяніемъ судов, желѣза. Во время по-
стройки иди продолжит, стоянки въ одномъ на-
нравленіи (напр., во время капитадьнаго ре-
монта, въ докѣ и т. п.) стальн. к-съ к-бдя подъ 
вдіяніемъ земн. магнетизма превращается въ 
огромный магните, сила к-раго проявляется 
частью въ видѣ постояинаго магнетизма (твер-
дое желѣзо и сталь), частью въ видѣ перемѣн-
наго (мягкое желѣзо). Сила Д. мѣняется съ из-
мѣненіемъ курса корабля. Ворочая к-бль на 
разные курсы черезъ 1—2 румба, замѣчаютъ 
компасные пеленги отдаленнаго предмета или 
азимутъ солнца и сличаютъ ихъ съ истиннымь 
напр-ніемъ на этотъ предмете или дѣйствит. 
азимутомъ, вычисленным ь для данн. момента, 
и, т. обр., принявъ во вниманіе склоненіе ком-

паса, получаютъ величину Д. для разн. курсовъ. 
Нанеся полученныя отклоненія на діаграмму 
Непира (см. э т о с л о в о ) , чзрезь рядъ точекъ 
проводятъ согласную крпвую, съ к-рой затѣмь 
снимають Д. уже для всѣхъ курсовъ корабля. 
По исправленін Д. компасный курсъ превра-
щается въ магнитный. Діаграмма Непира м. 
служить для опредѣленія какъ магнит, курса 
пэ компасному, такъ и обратно. Для кажд. изъ 
корабельныхъ" компасовъ Д. опредѣляется от-
дѣльно, путеиъ сличенія замѣченныхъ по нему 
курсовъ съ магнит, курсами въ то лее самое 
время. Кромѣ курса к-бля на величину Д. влія-
ютъ мѣстонахожденіе к-бля относ-но магнит, 
полюса, его кренъ, сотрясенія во время стрѣль-
бы, гроза, быстрыя колебанія темп-ры и т. п. 
Поэтому за измѣненіемъ Д. приходится посто-
янно слѣдить, опредѣляя отъ времени до вре-
мени ея величину на нѣсколькихъ румЗахъ. Въ 
цѣляхъ упрощенія компас, наблюденій и умень-
шенія колебаній Д., на воен. судахъ обык-но 
стремятся совершенно ее уничтожить или до-
вести до возможнаго минимума. Впервые практ. 
способъ унпчтоженія Д. б. предложенъ англ. 
географомъ Барроу въ началѣ XIX ст., теоре-
тич. же изысканія въ этой области б. начаты 
франц. фиіикомъ Пуассономъ, к-рый въ 1841 г. 
издалъ свой знаменитый трудъ «Sur les dévia-
tions de la boussole, produites par le fer des 
vaisseaux». Затѣ.мъ астрономъ Эри предложилъ 
уничтожать Д. съ помощью располагаемыхъ 
вблизи компаса магнитовъ и брусковъ мягк. 
желѣза. Въ полов. XIX ст., послѣ цѣл. ряда кру-
шена, вызванныхъ неточ. показаніями судов, 
компасовъ подъ вліяніемъ непринятой во внп-
маніе или измѣнившейся съ теченіемъ времени 
Д., англ. ученые Джонъ Эвансъ и Арчибальдъ 
Смите примѣнили теорію Пуассона къ прак-
тикѣ, изложивъ ея выводы общедоступ. языкомъ 
въ видѣ ряда правилъ для простѣйшаго уни-
чтоженія Д. Магнитныя силы, дѣйствующія на 
стрѣлку компаса, м. б. измѣрены практически 
съ помощью дефлектора,—прибора, изобрѣтен-
наго кап.-дейт. рус. флота Колонгомъ. Колони, 
знач-но усовершенствовалъ и упростпль спо-
собы уничтоженія Д. Съ помощью предложен-
ныхъ имъ приборовъ Д. ы. б. уничтожена, не 
ворочая корабля на разл. курсы. Уничгоженіе 
Д. считается обязательнымъ на всѣхъ воен. су-
дахъ нашего флота. Для наблюденія магнит, 
румбовъ въ нѣк-рыхъ портахъ (Кронштадте, 
Свеаборгъ) на стѣнкахъ гаваней имѣются осо-
бые знаки, на к-рыхъ показаны въ градусахъ 
магнит, напр-нія ихъ створовъ съ отдаленным ь 
предметомъ (въ Кронштадтѣ трубой пароход, 
завода). Ставъ на бочку въ предѣлахъ видимо-
сти этихъ знаковъ, судно разворачивается ма-
шинами или съ помощью буксира на разные 
курсы и опредѣ.чяетъ величину Д. сличеніемъ 
компас, пеленговъ съ прочнтаннымъ на знакѣ 
магнит, напр-ніемъ на тоть же отдаленный пред-
мете. Въ друг, случаяхъ Д. опредѣляется елн-
ченіемъ компас, пеленга съ магнитнымъ въ мо-
менте пересѣченія опред. (нанесеннаго на карту) 
створа. Благодаря трудамъ Колонга, уничтожи-
т е Д., какъ и вообще компас, дѣло, поставлены 
въ рус. флотѣ оч. высоко. (Эзансъ и Арчибальдъ 
Смитъ, Руководство для опредѣленія Д. компа-
совъ, 1863; И. Бѣлавенецъ, О Д. компасовъ и 
дигограммахъ, Спб., 1865—72; Курсъ 11. П. 
де-Колонга, читанный въ Ник. мор. ак-міи, и ста-
тьи его въ «Мор. Сб.»; Е. Fournier, Déviation 
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des compas, 1873; A. Collit, Traité théorique et 
pratique de la régulation et de la compensation 
des compas, 1882; J. Peichel, Théorie des control 
compasses; Will. Thomson, Mariners compass; 
Roitock, Die Deviations iheorie u. ihre Anwendung 
in d. Praxis, 1881; Jungclaus, Magnetismus u. 
Deviation des Kompasses in eisernen Schiften, 
Bremerhaven, 1901 ; Deutsche Seewarte, Der Kom-
pass an Bord, Hamburg, 1906; Reichs-Marine 
Amt, Lehibuch d. Navigation, Berlin, 1906). 

ДЕВНО. См. Шумла. 

Д Е В О Л А Н Ъ (Sainte - de - Wollant) , 
Францъ-Павелъ Павловичъ, брабантскій 
диорянинъ, вступилъ 30 окт. 1787 г. инж.-майор. 
въ рус. службу изъ голландской. Въ 1788 г., во вре-
мя швед, войны, Д. состоялъ во флотѣ адм. Грей-
га. Въ томъ же году онъ состоялъ при гл-щемъ 
въ арміи, действовавшей противъ турокъ. Въ 
1789 г. получилъ званіе нерваго инж-ра арміи 
и участвовалъ при осадахъ Каушана, Палаикп, 
Аккермаиа, Бендеръ, Киліп, при штурмѣ Из-
маила. Кромѣ того, Д. иринималъ участіе въ 

сраженіяхъ при 
Бабадагѣ, Браи-
ловѣ il Мачинѣ. 
Въ 1792 г. б. про-
изв. въ полк., и 
подъ его руковод-
ствомъ б. укре-
плены погранич. 
кр-сти на Черн. 

, Л Азов, моряхъ п 
на р. Днѣстрѣ. Въ 
1793 г. б. назн. на 
должность перв.і-
го инж-ра Южн. 
арміи, подъ ком. 
Суворова, а въ 
слѣдующемъ—на-
ходился при той 
site арміи въ Поль-
гае. Въ 1795 г. Д., 

въ званін етарш. инж-ра, завѣдывалъ построй-
кой кр-сти Фанагорін, порта Ахтіара (Севасто-
поля), кр-сти Кинбурнской, Одесской и Тирас-
польской. При этомъ онъ руководил!, и построй-
кой городовъ Одессы, Тирасполя, Овидіополя, 
Григоріополя и Вознесенска. Въ 1797 г. Д. б. 
произв. въ г.-м. и уволеиъ отъ службы по проше-
нію; въ слѣд. году опять принять на службу и 
назначенъ чл. деп-та водяиыхъ коммуникацій. 
Въ 1800 г. произведенъ въ г.-л. Въ это время Д. 
завѣдывалъ Маріішской и Тихвинской система-
ми и нижи, частью Волги отъ Рыбинска, съ при-
токами Окою и Камою. Д. пронзводилъ также ра-
боты на Цнѣ, Сурѣ, строилъ шлюзы и обводные 
каналы на Диѣнров. порогахъ, изъ к-рыхъ глав-
нѣйшій наііенасытецкомъ иорогѣ съ двумя шлю-
зами. Въ 1803 г. Д. построил-!, каналъ Огинскаго, 
соеднняющій бассейны рѣкъ Нѣмана и Припетн. 
Въ 1808 г. Д. проектировалъ Маріинск. систему, 
соединяющую бассейнъ Волги съ Спб. портомъ. 
Подъ его рук-ствомъ велись работы по устрой-
ству каналовъ ок. Онеж. оз., отъ р. Вытегры 
до верховья р. Свири, ок. Ладож. оз., для про-
долженія Ладож. и Сясск. каналовъ до устья 
р. Свири. Въ 1811 г. Д. окончилъ Тихвин, си-
стему, соединяющую также бассейнъ Волги съ 
Спб. портомъ. Ему также принадлежать про-
екты капаловъ, соединяющихъ Онеж. оз. съ 

Бѣл. моремъ, посредством!, р. ІІовѣнца и Выги 
(Сороки) и черезъ Волгу, Кемь и Онегу, и про-
есть соединит, канала между Шексноіо и Сѣв. 
Двиною, связывающаго бассейнъ Волги съ Ар-
хангельском!,, a послѣдній съ Спб. При обра-
зованіи к-са инж-ровъ путей сообщенія Д. б. 
назначенъ'ген.-ннспекторомъ этого корчуса и 
членомъ совѣта. Въ 1810 г. Д. б. назн. инж.-ген. 
этого корпуса. Въ бытность чл. совѣта онъ со-
с т а в и в еще нѣск. разнообраз. проектовъ, при-
веденныхъ впослѣдствіи въ пСполненіе. Въ мрт. 
1812 г., когда прпнцъ Голштейнъ-Ольденбург-
скій, глав, дир-ръ путей сообщенія, отбылъ къ 
дѣйств. арміи, Д. б. назн. вмѣсто него управляю-
іцимъ на правахъ глав, директора. Въ 1813 г., но 
кончпнѣ принца, на Д. б. возложез-го упр-ніе 
всѣми дѣлами путей сообщенія. Въ слѣд. году 
онъ б. назн. чл. ком-та мннистровъ. Ум. в ь 1818 г. 

ДЕВОЛЮЦІОННАЯ ВОЙНА (1667—68). По 
смерти Филиппа IV Испанскаго (17 снт. 1665 г.) 
франц. кор. Людовикъ XIV объявнлъ войну Испа-
ніи, съ цѣлыо подкрѣпить свои притязанія, 
предъявленный отъ имени его супруги Маріи-
Терезін (дочери Филиппа IV' отъ перваго бра-
ка) на часть исп. Нидерландовъ. Прнтязанія 
эти основывались на такъ наз. деволюц. пра-
вѣ (Jus devolutions), существовавшемъ въ Бра-
бантѣ и друг, деволюц. провинціяхъ, по к-ро-
му, въ случаѣ смерти мужа или жены, имѣ-
нія пережившаго супруга переходили къ дѣ-
тямъ покойнаго, а за ннмъ оставалось только 
пожизн. пользованіе. Основываясь на этомъ 
правѣ, франц. король потребовалъ Мехельнъ, 
маркграфство Антверпенское, Оберъ-Гельдернъ, 
графство Намюрское, герц-во Лпмбургскоз, 
графства Геннегау и Артуа, герц-ва Камбре и 
Люксембурга и треть Фраишъ-Конте. Расчиты-
вая на силу своего оружія, онъ въ 1667 г. дви-
нулъ войска въ Нидерланды. Тамъ находилось 
въ то время не болѣе 20 тыс. нсп. войскъ, да 
и тѣ б. прикованы къ кр-стямъ и уже давно 
не получали жалованья. 35-тыс. франц. армія 
(25 т. пѣхоты и 10 т. кав-ріи) Тюрення, при 
к-рой находился и самъ король, д. б. вторгнуть-
ся во Фландрію долиною Самбры, а два вспо-
могат. отряда, марш. д'Омона (8 т.) и маршала 
Креки (10 т.), предназначались для дѣйствія на 
флангахъ: 1-й—на гірибрежьѣ къ Дюнкирхену, 
2-й—въ Люксембург, герцогсівѣ. 24 мая нача-
лись операціи. Между тѣмъ, какъ д'Омонъ по-
степенно овладѣвалъ кр-стями примор. Флан-
дріи (Бергь, Фюрнъ и мн. др.), уступленными 
Испанін по Иирекейск. миру (1659 г.), Тю-
ренпь черезъ Авенъ двинулся къ Шарлеруа. 
Намѣсіникъ Нидерландовъ и гл-щій исп. вой-
сками гр. Кастель - Родриго приказалъ г-зо-
ну покинуть кр-сть, взорвавъ предвар-но всѣ 
укрѣпленія. Людовикъ XIV приказалъ возобно-
вить ихъ, и вся франц. армія въ теченіе 15 дн. 
усиленно работала надъ ихъ сооруженіемъ подъ 
рук-ствомъ Вобана,- Затѣмъ Тюреннь безъ боя 
занялъ Атъ, Турне и иодступилъ къ Дуэ, к-рый 
черезъ 6 дн. сдался. Въ теченіе ію.ія Тюреннь 
овладѣлъ Алостомъ, а д'Омонъ—Куртрэ и Уде-
пардомъ. Но попытка овладѣть Дондермондомъ 
не удалась, и фр-зы 10 авг. приступили къ 
осадѣ Лилля, сильной и обильно снабженной 
кр-сти, оборонявшейся іс-дантомъ гр. де Круа 
(1.800 ч. пѣхоты, 2 т. милиціи и ок. 15 т. во 
оруж. граясданъ). Въ ночь ш 19 авг. осаждаю 
щіе заложили траншею и начали приближать-
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ся къ стѣнамъ крѣпости. На помощь послѣд-
ней приближался 6-тыс. отрядъ Марсэна, иро-
тпвъ к-раго Тюренпь выставилъ отрядъ Креки, 
притянутый имъ изъ Люксембурга. Послѣ 5 смѣ-
лыхъ, но неудач, вылазокъ г-зонъ Лилля 27 авг. 
сдался на капитуляцію. Узнавъ о паденіи Лил-
ля, Марсэнъ сталъ отступать къ Брюгге, гдѣ 
31 авг. б. настигнуть отрядами Креки и Бель-
фона и послѣ упорн. боя разбить; испанцы по-
теряли 500 ч. уб. H ран. и 1 Va тыс. плѣн. Это 
было единствен, сраженіе въ открыт, полѣ въ 
теченіе всей кампанін. Дождлпв. время года за-
ставило прекратить воен. дѣйствія и въ перв. 
числахъ снт. король вернулся въ С.-Жерменъ. 
Тюреннь двинулся къ Алосту (въ вост. Флан-
дріи), к-рымъ непр-ль овладѣлъ снова, и взялъ 
штурмомъ эту кр-сть, потерявъ до 600 ч. Этимъ 
закончилась камп. 1667 г. Въ янв. слѣд. г. 
20-тыс. франц. армія, предводимая пр. Кон-
де, вторгнулась во Франшъ-Конте, гдѣ сопр-ле-
ніе оказалось еще болѣе слабымъ. 2 фвр. ко-
роль прибыль въ Днжонъ, послѣ чего фр-зы 
послѣд-но овладѣли Безансономъ, Салиномъ 
и Долемъ, завоевавъ менѣе чѣмъ въ 3 недѣли 
все Франшъ-Конте. Успѣхи Людовика ХІѴвстре-
вожпли Англію, Голландію и Швецію, заклю-
чившихъ между собой 23 янв. 1668 г. въ Гаагѣ 
такъ наз. «тройственный союзъ» (Triple al-
liance de la Haye) противъ франц. короля и 
нредложнвшихъ свое посредничество. Людовикъ, 
въ предвидѣніи скорой кончины бездѣт. исп. 
короля,согласился на миръ,заключснный25 апр. 
1668 г. въ С.-Жерменѣ (съ Испаніей) и 2 мая 
въ Ахенѣ (съ Англіей, Голлащіей и ІИвеціей). 
Франція получила Шарлеруа, Биншъ, Атъ, Дуэ, 
Скарпъ, Турне, Уденардъ, Лилль, Армантьеръ, 
Кортрпкъ, Бергь и Фюрнь со всѣми принад-
лежащими къ ннмъ волостями, округами и об-
ластями. Зато Франшъ-Конте, Камбре, С.-Омеръ 
и Эръ б. возвращены Испаніи. ( B r u n - L a v a m -
ne et Brun Elle, Les sept sièges de Lille con-
tenant les relations de ces sièges; Ch. Weisz, 
L'Espagne depuis Philippe II jusqu'à l'avene-
ment, de Bourbons; T)e Piépape, Histoire de la ré-
union de la Franche-Comté à la France; Scheichl, 
Leopold 1 und die österreichische Politik wäh-
rend des Devolutio iskrieges; Quincy, Histoire mi-
litaire de règr.e de Louis XIV). 

ДЕВОНПОРТЪ, одннъ изъ глав. воен. пор-
товъ Англіи, база флота въ южн. части Англ. 
канала; старин, гавань г. ІІлимута; лежитъ на 
южн. бер. Плимут, залива, при впаденіи р. Тэ-
меръ, на сѣв. берегу к-рой расположенъ но-

• вый брит. воен. порть, Кейхэмъ, составлявшій 
ранѣе какъ бы предмѣстье Д. Адмир-ство въ 
Д., по окончаніи въ 1907 г. нов. бас-новъ, до-
ковъ и мастерскихъ, занимаетъ первое мѣсто 
въ Англіи и со(.тоитъ изъ двухъ частей: юж-
ной съ судостроит. заводомъ и сѣверной съ 
Кэйхемскимъ механпч. и ремонт, заводами, со-
единенньіхъ туннелемъ дл. 1.200 фт. Въ пор-
ту нмѣются бассейны въ 1.550X1-000 и 600Х 
Х 7 4 0 фт.; глав, бассейнъ, для достройки су-
довъ м. весь осушаться; 3-й бассейнъ находит-
ся у складовъ жидк. топлива. Запасъ расход 
угля достигаете 10 т. тн, неприкосновен, за-
пасъ ок. 20 т. тн. Кромѣ 6 старыхъ доковъ въ 
Д. или вѣрнѣе въ Кейхэмѣ нмѣются 4 новыхъ: 
№ 1—500X95X32 фт., № 2 (двойной)—745Х 
Х 9 5 Х 3 2 фт.; № 3 (двойной)—741X95X44 фт. 
H № 4—730X95X44 фт.; строится еще И 5-й. 
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докъ. Стапелей, позколяющихъ постройку су-
до въ длиною до COO фт., два и для мал. судовъ— 
четыре. На участкѣ судостроит. завода распо-
ложены также арт. и мин. мастерскія, тросо-
вый (пеньковый и стальной) заводь и т. д. Кро-
мѣ заводскнхъ мастерскихъ, Д. пользуется для 
производства ремонт, работъ плавуч, мастер-
ской на старомъ бр-цѣ Bellerophon. Въ Д-скомъ 
адмир-ствѣ работаетъ до 6 т. ч.; сред, время 
полн. постройки во н. к-бля ок. 40 мѣс., хотя 
были случаи постройки въ 28 мѣс. Д-ская бух-
та даеть превосход. мѣсто стоянкѣ флота. Под-
ходы съ моря хорошо освѣщены и безопасны: 
западный нмѣегь 6—7 сж. глуб., восточный— 
29 фт. (больш. судамъ рекомендуется ходить 
только днемъ). Въ Кейхэмѣ находится мор. учи-
лище. По мѣсту своего расположенія, Д.—бли-
жайшая со стороны Атлант, океана база фло-
та. Порть прекрасно защищенъ съ моря н су-
ши: на южн. волноломѣ расположенъ казема-
тир.фортъ съ десятью 12-дм. op., съ е.—адмир-ство 
защищаютъ фортъ и 3 б-реи, съ з.—7 б-рей и 
1 фортъ; сухоп. оборона состоитъ изъ 19 фор-
товъ; кромѣ того, для защиты съ моря им і ют-
ся гальванич. минное загражденіе п проволоч-
ное боновое. Населеніе Д. вмѣстѣ съ Кейхэмомъ 
ок. 70 т. ч. Д. соединенъ 3-мя ж. д. съ друг, 
городами Англіи и имѣетъ пароход, сообщение 
съ портами Англіи, Ирландіи, Европы (Гам-
бурга, Амстердамъ, Антверпенъ), Африки, Но-
вой Зеландіи, Америки и съ Дальн. Востокомъ. 

Д Е В Ь Ю (Девей, Dewey, George), адм. 
С.-А. С. Шт., род. въ 1837 г. Въ 1861—63 гг. 
(война за нераздѣльность) плавалъ на эс-дрѣ 
адм. Фаррагута и участвовалъ въ операціяхъ 
противъ Нов. Орлеана. Въ 1864—65 гг. уча-
ствовалъ въ блокадѣ береговъ Атлант, океана 
и въ нападеніи на ф. Фишеръ. Во время иси.-
амер. войны 1898 г. въ чинѣ в.-адм. командо-
валъ въ Филиппин, водахъ отрядомъ изъ 3 па-
луб. кр-ровъ и 2 кр-ровъ 3-го кл. Съ нач. 
1898 г., предвидя неизбѣжность войны, Д. уси 
ленно къ ней готовился, производя своему от-
ряду пост, ученія, стрѣльбы и изучая силы не-
пріятеля. Узнавъ, что испанцы находятся въ 
Манильск. бухтѣ, Д. ночью 30 апр., не заме-
ченный ими, прошелъ б-реи и на разсвѣтѣ 
1 мая безпрепят-но подошелъ къ Маннллѣ: б-рен 
у входа замѣтилн амер. отрядъ лишь въ 5 ч. у., 
когда снаряды уже не долетали до цѣли. Исп. 
эс-дра успѣла приготовиться къ бою и открыла 
огонь вмѣстѣ съ б реями Кавите съ разстоянія 
въ 5 т. мтр., оставаясь на якорѣ; Д. прпказалъ 
стрѣлять, когда суда его подошли до 2.500 мтр. 
Характерно также, что амер. адм. прервалъ 
бой въ 8 ч. у., чтобы дать завтракъ своимъ 
людямъ. Правда, испанцы (адм. Монтехо) были 
къ этому времени уже почти совершенно раз-
биты. Въ 11 ч. у. Д. возобновилъ бой (см. К а-
в и т е). Иослѣ уннчтоженія исп. судовъ амер-цы 
овладѣли арсеналомъ Кавите, а Монтехо сушей 
отступилъ въ Маннллу съ уцѣлЬвшимн коман-
дами. Эта побѣда обезпечила за амер-цами 
господство въ водахъ Тих. океана. До конца 
войны Д. б.чокировалъ Манплльскій берегъ. Въ 
1899 г. Д. б. произв. въ полн. адмиралы. 

ДЕВЯТАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИГА-
ДА. Первая батарея получила свое наим-ніо 
въ 1867 г., а старш-во имѣетъ съ 2 іюля 1855 г., 
происходя отъ сформированной тогда б-рейной 
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№ 6 б-реи 9-ой арт. бригады. Отличія: 1) знаки 
на голов, уборы: «За Шипку въ 1877 г.», въ 
команд-ніе полк. Анадрузскаго, пожалованный 
17 апр. 1878 г.; 2) Георг, серебр. трубы: «За Ляо-
янъ въ 1904 г.», пожалованный 25 мрт. 1907 г., 
въ команд-ніе подплк. Власовскаго. Вторая ба-
тарея получила наим-ніе въ 1873 г., старш-во 
съ 28 іюня 1854 г., происходите отъ сформи-
рованной тогда рез. б-рейной № 4 б-реи 5-ой 
арт. бригады. Отличія: 1) знаки на голов, убо-
ры: «За Шипку въ 1877 г.», въ команд-ніе 
подплк. Дроздовскаго, пожалованные 17 апр. 
1878 г.; 2) Георг, серебр. трубы: «За Ляоянъ 
въ 1904 г.», въ команд-ніе подплк. Сыробояр-
скаго, пожалованный 25 мрт. 1907 г. Третья 
батарея получила наим-ніе въ 1873 г., старш-во 
со 2 іюля 1855 г. и происходите отъ сформи-
рованной тогда рез. б-рейной № 3 б-реи 5-ой 
арт. бригады. Отличія: 1) знаки на голов, убо-
ры: «За Шипку въ 1877 г.», пожалованные 17 апр. 
1878 г., въ команд-ніе полк. /Іыхова; 2) Георг, 
серебр. трубы: «За Снхеянь въ 1904 г.>, пожа-
лованный 25 мрт. 1907 г., въ команд-ніе подплк. 
Кузичева. Четвертая батарея получила на-
им-ніе въ 1873 г. и старш-во съ 31 авг. 1805 г., 
происходите отъ сформированной тогда 11-го 
арт. п. легкой роты майора Бушуева. Отличія: 

1) знаки на голов, уборы: «За отлпчіе въ тур. 
войну 1877 и 1878 гг.», пожалованныз 17 апр. 
1878 г., въ команд-ніе полк. Пржевальскаго; 
2) серебр. трубы: «За осаду крѣпости Силистріи 
1828—29 гг.», пожалованный 6 апр. 1830 г., въ 
бытность легкою № 2 ротою 11-ой арт. бр-ды 
п въ команд-ніе подплк. Голохвастова; 3) Георг, 
серебр. трубы: «За осаду крѣпостп Силистріи 
1828—29 гг. и за Сихеянъ въ 1904 г.», пожа-
лованный 25 мрт. 19 J7 г., въ команд-н'.е подплк. 
Базанова; 4) юбил. серебр. труба: «1805—1905», 
съ бант, изъ орд. Александр, ленты. Выс. гра-
мота 31 авг. 1905 г. Пятая батарея получила 
свое наим-ніе въ 1873 г., нмѣете старш-во съ 
29 нбр. 1796 г. и происходить отъ сформиро-
ванной тогда въ составѣ полев. арт. б-на г.-м. 
Базина роты майора кн. Долгорукаго. Отличія: 
1) знаки на голов, уборы: а) «За Варшаву 25 и 
26 авг. 1831 г.», пожалованные 6 дкб. 1831 г. 
въ бытность легкою № 3 ротою 11-ой арт. бр-ды 
H въ команд-ніе кап. Филиппова; б) «За Вар-
шаву 25 и 26 авг. 1831 г. и за Сихеянъ въ 
1904 г.», пожалованные 25 мрт. 1907 г., въ ко-
манд-н'е полк. Осииова; 2) серебр. трубы безъ 
надписи, пожалованный 6 апр. 1830 г., въ быт-
ность легкою 3 ротою 11-ой арт. бр-ды и въ 
команд-ніе подплк. Панова 3-го; 3) надпись на 
трубы: «За войну съ Турціею въ 1828 и 1829 гг. 
и за усмиреніе Венгріи въ 1849 г.», пожало-
ванная 25 дкб. 1849 г., въ бытность лёгкою № 7 
б-реею 2-ой арт. бр-ды и въ команд-ніе подплк. 
Федюхина; 4) Георг, серебр. трубы: «За войну 
съ Турціею въ 1828 и 1829 гг., за усмиреніе 
Венгріи въ 1849 г. и за Шипку въ 1877 г.», 
пожалованный 17 апр. 1878 г., въ ісоманд-ніе 
подплк. Бенецкаго и Сливицкаго; 5) юбил. Ге-
орг. серебр. труба, съ надписью, какъ на Ге-
орг. серебр. трубахъ, и съ бант, изъ орд. Але-
ксандр. ленты. Выс. грамота 29 нбр. 1896 г. 
Шестая батарея наим-ніе свое получила въ 
1873 г., имѣете старш-во съ 10 авг. 1870 г. и 
происходите отъ сформированной тогда 4-ой 
б-реи этой же бр-ды. Отличія: 1) знаки на голов, 
уборы: «За отличіе въ тур. войну въ 1877 и 
1878 гг.», пожалованные 17 апр. 1878 г., въ ко-

манд-ніе подплк. Барановскаго; 2) Георг, серебр. 
трубы: «За Сихеянъ въ 1904 г.», пожалованныя 
25 мрт. 1907 г., въ команд-ніе полк. Бѣлаго. 

ДЕВЯТАЯ ПОЛЕВАЯ ВОЗДУХОПЛАВА-
ТЕЛЬНАЯ РОТА, сформирована 9 снт. 1910 г. 
изъ 2-ой роты бывш. 3-го Вост.-Сибир. полев. 
воздухопл. батальона. Праздникъ—20 іюля. 

ДЕВЯТАЯ СИБИРСКАЯ СТРѢЛКОВАЯ, 
Е. И. В. ген. -фельдцейхм. В. К. Михаила 
Николаевича, АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИГА-
ДА, получила свое настоящее наим-ніе въ 1910г. 
Первая батарея имѣетъ старш-во съ 29 нбр. 
1796 г., происходя отъ сформированной тогда 
въ составѣ полев. арт. б-на г.-м. Гербеля роты 
его же имени. Отличія: 1) знаки на голов, уборы: 
а) «За огличіе»», позкалованные 13 янв. 1816 г., 
въ бытность б-рейною № 5 ротою 13-ой арт. бр-ды 
и въ командованіе полк. Антропова; б) «За отли-
чіс въ1814г.»,«ЗаСевастопольвъ1854 и1855гг.», 
пожалованные 30 авг. 1856 г., въ бытность б-рей-
ною № 1 б-реею 10-ой арт. бр-ды и въ команд-ніе 
подплк. Голыискаго; 2) Георг, серебр. трубы: «За 
Севастополь въ 1854 и 1855 гг.», пожалованные 
30 авг. 1856 г., въ команд-ніе подплк. Голынска-
го; 3) Георг, серебр. трубы: «За Севастополь въ 
1854 и 1855 гг. и за отличіе въ войну съ Японіей 
1904 и 1905 гг.», пожалованныя 10 снт. 1906 г., въ 
бытность 1-ю б-реею 9-ой В іст.-Сиб. стрѣлк. Е. И. 
В. ген.-фельдцейхм. В. К. Михаила Николаевича 
арт. бр-ды H въ команд-ніе полк. Крузе; 4) юбил. 
Георг, серебр. труба: «1796—1896», «За Сева-
стополь въ 1854 и 1855 гг.», съ бант, изъ орд. 
Александр, ленты. Выс. грамота 29 нбр. 1896 г. 
Вторая батарея имѣетъ старш-во съ 18 іюня 
1803 г . и происходите отъ сформированной 
тогда легк. роты ыанора Федорова. Отличіе: 
1) знаки на голов, уборы: «За Дашичао 10 и 
11 іюня 1904 г.», пожалованные 10 снт. 1906 г., 
въ команд-ніе полк. Пащенко; 2) Юбил. сереб. 
труба: «1803—1903», съ бант, изъ орд. Александр, 
ленты. Выс. грамота 18 іюня 1903 г. Третья 
батарея имѣетъ старш-во съ 5 авг. 1873 г. и 
происходите отъ сформированной тогда вновь 
3-ей б-реи 25-ой арт. бригады. Отличіе: знаки 
на голов, уборы: «За отличіе въ войну съ Япо-
ніей въ 1904 и 1905 г.», пожалованные 10 снт. 
1906 г., въкоманд-ніе полк. Панютина и подплк. 
Розанова. Четвертая батарея имѣетъ старш-во 
съ 2 іюля 1855 г., происходите отъ сформиро-
ванной тогда б-рейной № 6 б-реи 15-ой арт. 
бригады. Отличіе: знаки на голов, уборы: «За 
отличіе въ войну съ Японіей въ 1904 и 1905 гг.», 
пожалованные 10 снт. 1906 г., въ команд-ніе 
полк. Мартынова и подплк. Зелинскаго. Пятая 
и шестая батареи имѣютъ старш-во съ 12 окт. 
1905 г. и происходить отъ сформированныхъ 
тогда вновь 4-хъ б-рей 4 и 5-го стрѣлк. арг. 
дивизіоновъ. Седьмая и восьмая батареи имѣюте 
старш-во съ 25 авг. 1904 г., происходят отъ 
сформированныхъ тогда 9 и 10-ой Вост.-Сиб. 
горн, батарей. Обѣ послѣд. б-реи имѣютъ отличіе: 
знаки на голов, уборы: «За отличіе въ войну съ 
Японіей въ 1905 г.», пожалованные 6 дкб. 1906 г., 
въ команд-ніе 1-ой б-реей подплк. ІІромтова, а 
2-ой—подплк. Комарова. Въ составъ этой бр-ды 
входятъ незапряэкен. легк. н гори. арт. парки. 

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ АРТИЛЛЕР1ЙСКАЯ 
БРИГАДА. Первая батарея получила наим-ніе 
въ 1867 г., старш-во съ 15 апр. 1854 г., про-
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исходить отъ сформированной тогда рез. б-рей-
ной б-реи Кавказ, грен. арт. бригады. Отличія: 
1) знаки на голов, уборы: «За отлнчіе при по-
кореніи Зап. Кавказа въ 1864 г.», пожалован-
ные 20 іюля 1865 г., въ бытность б-рейною № 3 
б-реею 19-ой арт. бр-ды, въ команд-ніе полк. 
Шестакова 1-го; 2) петлицы за воен. отличіе 
на офпц. мундирахъ и 3) Георг, серсбр. трубы: 
«За отлпчіе въ тур. войну 1877 и 1878 гг.», 
пожалованныя 13 окт. 1878 г., въ команд-ніе 
подплк. Варшамова. Вторая батарея получила 
нанм-ніе въ 1867 г., старш-во съ 19 іюля 1846 г., 
происходить отъ сформированной тогда легкой 
№ 3 б-рен 19-ой арт. бригады. Отличія: 1) зна-
ки на голов, уборы: «За отличіе при покореніи 
Зап. Кавказа въ 1864 г.», пожалованные 20іюля 
1865 г., въ бытность той лее бр-ды 1-ою облег-
ченною б-реею и въ команд-ніе подплк. Краузе; 
2) Георг, серебр. трубы: «За отличіе въ тур. 
войну 1877 и 1878 гг.», пожалованныя 13 окт. 
1878 г., въ команд-ніе полк. Шаврова. Третья 
батарея наим-ніе получила въ 1879 г., старш-во 
съ 29 нбр. 1796 г. и происходить отъ сформи-
рованной тогда въ составѣ полев. арт. б-на 
г.-л. ф.-Бригмана роты майора Салькова. Отли-
чія.- 1) знаки на голов, уборы: а) какъ у 1 и 
2-ой б-рей, пожалованные 20 іюля 1865 г., въ 
бытность той же бр-ды нарѣзною б-реею и въ 
команд-ніе полк. Быстроглазова, и б) «За от-
личіе при покореніи Зап. Кавказа въ 1864 г. 
и з а взятіе штурмомъ кр-сти Геокъ-Тепе 12 янв. 
i»öl г.», въ команд-ніе полк. Жукевича-Стошъ; 

Іеорг. серебр. трубы: «За отличіе въ тур. 
войну 1877 и 1878 гг.», пожалованныя 13 окт. 
18/8 г., въ команд-ніе полк. Жукевича-Стошъ; 
3) юбил. Георг, серебр. труба: «1796—1896» «За 
отличіе въ тур. войну 1877 и 1878 гг.», съ бант, 
изъ орд. Александр, ленты. Выс. грамота 29 нбр. 
1896 г. Четвертая батарея сформирована вновь 
15 фвр. 1904 г. Пятая батарея сформирована 
вновь 23 апр. 19С0 г. Шестая батарея сфор-
мирована вновь 7 мая 1892 г. 

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ МОРТИРНЫЙ АР-
ТИЛЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ. Б-реи (1 и 2-я) 
дивпзіона получили наим-ніе въ 1910 г., имѣ-
ютъ старш-во съ 25 фвр. 1905 г. и происхо-
дить отъ сформированныхъ тогда вновь 7 и 
8-ой б-рей 2-ой арт. бригады. 

Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й САПЕРНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ, сформированъ въ 1894 г. въ со-
ставѣ трехъ сап. ротъ изъ 2 ротъ 11-го и од-
ной роты 12-го сап. батальоновъ. Въ 1897 г. 
сформирована в.-телегр. рота; въ 1910 г. доба-
влена вторая в.-телегр. рота. Въ 1898 г. одна 
сап. рота б. выдѣлена на сформ-ніе 20-го сап. 
б-на, въ 1903 г. — полурота для 1-го Заамур. 
лс.-д. б-на и въ 1904 г.—одна сап. и в.-телегр. 
роты для 2-го Вост.-Сиб. сап. б-на; взамѣнъ вы-
дѣленныхъ частей формировались одновр-но въ 
б-нѣ новыя. Старш-во б-на съ 27 авг. 1894 г.Имѣ-
егь простое знамя, безъ надписи, пожалован-
ное 6 мая 1897 г. Б-нъ былъ въ походѣ на Д. Во-
стокъ въ рус.-яп. войну 1904—05 гг., прибыль 
на театръ воен. дѣйствій въ іюлѣ 1905 г. и въ 
бояхъ не участвовала Батал. праздникъ—22 окт. 

ДЕВЯТЫЙ КОННО - АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ 
ДИВИЗІОНЪ. 16-я кон.-арт. батарея получила 
наименованіе въ 1875 г. и происходить отъ 
сформированной 27 авг. 1806 г. 17-ой арт. бр-ды 

кон. роты майора ГІрицкаго. Отличія: 1) знаки 
на голов, уборы: «За отличіе», полеалованные 
6 апр. 1830 г., въ бытность конною № 21 ротою 
11-ой к.-арт. бр-ды и въ команд-ніе кап. Скач-
кова; 2) серебр. трубы: «За усмиреніе Тр.ін-
сильваніи въ 1849 г.», пожалованныя 25 дкб. 
1849 г., въ бытность к.-легк. Л» 9 б-реею 5-ой 
к.-арт. бр-ды и въ команд-ніе полк. Рейсиха; 

. 3) Георг, серебр. трубы: «За усмиреніе Тран-
сильваніи въ 1849 г., за Дясуранли и Эскн-Загру 
19 іюля и за двукрат. переходъ черезъ Балка-
ны въ 1877 г.», пожалованныя 17 апр. 1878 г., 
въ команд-ніе подплк. Ореуса; 4) юЗил. Геор. 
серебр. труба: «1806—1875—1906», «За усмире-
ніе Трансильваніи» и т. д., какъ на Георг, се-
ребр. трубахъ, съ бант, изъ орд. Александр, 
ленты. Выс. грамота 27 авг. 1906 г. 17-я к.-арт. 
батарея, старш-во и происхожденіе то же, что 
и 16-ой. Отличія: 1) знаки на голов, уборы: «За 
отличіе»; 2) серебр. трубы: «За ѵсмиреніе Тран-
сильваніи въ 1849 г.». То и другое отличіе пе-
редано изъ 1-ой б-реи 5-ой к.-арт. бр-ды; 3) юбил. 
серебр. труба: «1806—1875—1906», «За усмире-
ніе Трансильваніи въ 1849 г.», съ бант, изъ орд. 
Александр, ленты. Выс. грамота 27 авг. 1906 г. 

ДЕВЯТЫЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКІЙ ДИВИЗІОНЪ, получнлъ наим-ніе въ 
1910 г. Первая батарея имѣетъ старш - во съ 
5 снт. 1895 г., т. к. происходить отъ 1-ой б-реи 
2-го мортир, арт. п., а вторая—съ 22 снт. 1889 г., 
происходя отъ 2-ой б-реи того же полка. 

Д Е В Я Т Ы Й САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОНЪ, 
одинъ изъ старѣйшихъ сап. б-новъ въ Россіи, 
ведетъ начало отъ 6-го піонер. б-на, сформи-
рованнаго 11 янв. 1816 г., съ какового времени 
имѣетъ старшинство. 6-й піонер. б-нъ соста-
вился изъ саперной, роты, сформированной въ 
въ нач. 1813 г. въ Борисовѣ изъ Ѵ2 шефской 
роты 2-го піонер. полка (минерной г.-м. Грес-
сера), входившей въ составь Сап. полка и 6-го 
и 5-го піонер. б-новъ, въ походахъ и кампа-
ніяхъ не участвовавшей, и изъ трехъ пгонер. 
ротъ, участвовавшихъ во мног. походахъ и сра-
женіяхъ, изъ нихъ: 1-я піонер. рота, сформи-
рованная въ Кіевѣ въ 1799 г., входила по-
слѣд-но въ составь піонер. п., 2 и 1-го піонер. 
пи., 6 и 5-го піонер. батальоновъ. Участвовала 
въ 1805 г. въ походѣ Литовской арміи Эссе-
на; въ камп. 1806—07 г., въ к-сѣ Беннигсена, 
въ дѣлахъ у Пултуска, Янова, Гейльсберга и 
Фридланда;въФинляндскую войну 1808—09 гг.— 
при осадѣ Свеаборга; въ Отеч. войну 1812 г.— 
въ дѣлахъ у Риги, Динабурга и Полоцка; въ 
осен. кампанію 1813 и 1814 гг.—съ к-сомъ Це-
саревича у Лейпцига, Леброзеля и Труа; въ 
1815 г .— сначала въ авангард, к-сѣ Ермолова, 
а осенью б. отправлена во Францію съ к-сомъ 
Воронцова. 3-я піонер. рота сформирована въ 
Каменецъ-ГІодольскѣ въ 1799 г., принадлежала 
къ піонер. и 2-му піонер. пп. и 6 и 5-му піонер. 
батальонамъ. Участвовала въ Итал. кампаніи 
1799 г. съ войсками Суворова; въ камп. 1805 г.— 
въ Подольской арміи Кутузова, была подъ Ау-
стерлицемъ; въ камп. 1806—07 гт. — въ к-сѣ 
Эссена при Гейльсбергѣ и у Багратіона подъ 
Фридландомъ; въ 1809 и 1810 гг. была въ Га-
лиціи; въ камп. 1813 г. была весной при Глав, 
арміи съ VIII к-сомъ, лѣтомъ — въ распорялсе-
ніи дир-ра коммуникаціи ген. Каобоньера и зи-
мой 1813 и 1814 гг. — въ к-сѣ Ланжерона; въ 
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1815—16 гг.—въ Вогемін съ VI корпусомъ. 3-я 
піонер. рота б. сформирована въ Юевѣ въ 1806 г. 
изъ чиновъ 2-го піонер. п. и входила въ со-
ставъ этого полка и 6 и 5-го піонер. батальо-
новъ. Участвовала въ камп. 1806 — 07 гг. съ 
к-сомъ Эссена противъ ІІултуска; въ 1809 г.— 
въ походѣ въ Австріга; въ Отеч. войну 1812 г. 
сначала была въ 3-ей зап. арміи, a затѣмъ въ 
арміи Чичагова; въ камп. 1813 г. весной—при 
Глав, арміи, а осенью—въ составѣ Польск. ар-
міи участвовала въ осадѣ Данцига; въ 1814 г. 
стояла съ той же арміей въ Данцигѣ и Плоц-
кѣ; въ 1815 г.—въ герц-вѣ Варшавскомъ. 31 янв. 
1817 г. 6-ой піонер. б-нъ переименованъ въ 5-й 
піонерный, а 25 окт. 1829 г. во 2-й саперный. 
Въ 1822 г. въ б-нъ б. передана арт. понтон, 
рота и названа «понтоны 5-го піонер. б-на»; въ 
1829 г. они б. переданы въ грен. сап. б-нъ, а 
взамѣнъ ихъ получены понтоны 4-го сап. б-на, 
переданные въ 1832 г. въ 1-й рез. сап. бата-
льонъ. Въ 1844 г. всѣ роты названы саперными. 
18 окт. 1876 г. б-нъ получплъ нынѣш. названіе 
9-го сап. батальона. Въ 1880 г. сформирована 

5-я саперная рота, выдѣленная въ 1891 г. на 
сформ-ніе Варшав. крѣп. сап. роты. Въ 1894 г. 
6-нъ выдѣлилъ одну сап. роту для 15-го сап. б-на 
и сформировалъ в.-телеграфную изъ бывш. 11-го 
в.-телегр. парка. Въ составѣ б-на участвовалъ 
въ походахъ и кампаніяхъ: въ 1831 г.—въ Поль-
шѣ; въ 1849—50 гг.—въ Венгріп; въ Вост. войнѣ 
1853—56 гг.; въ 1863 г.—при усмпренін польск. 
мятежа и въ рус.-яп. войнѣ1904—05 гг. Имѣете 
простое знамя, безъ надписи, пожалованное 
22 фвр. 1828 г. На знамени—скоба съ вензе-
лемъ Имп. Павла I сънадп.: «1797 г. Піонерный 
полкъ», пожалованная въ 1838 г. Имп. Никола-
емъ 1. За время своего сущ-нія б-нъ имѣлъ 
шефами: какъ 5-й піонер. б-нъ—В. К. Николая 
Павловича съ 17 снт. 1821 г. по 14 дкб. 1825 г. и 
какъ 5-й піонерный и затѣмъ 2-й саперный— 
В. К. Михаила Павловича съ 24 дкб. 1825 г. по 
28 авг. 1849 г. Батал. праздникъ —11 января. 

ДЕГЕНФЕЛЬДЪ-ШОМБЕРГЪ, гр., Ав-
г у с т ъ (1798—1876 гг.), австр. ген.-фельдцейх-
мейстеръ. Въ войну Австріи съ Сардиніей 
1848—49 гг. командовалъ бр-дой и отличился 
въ сраж. при Кустоццѣ и Новарѣ (рѣшит. атака 
на Каза-Либерата). Назначенный ком-ромъ 
VI арм. к-са въ 1859 г., Д. иовслъ его въ юясн. 
Тироль, послѣ чего былъ гл-щимъ войсками 
Венец, области, а по окончаніи воен. дѣйствій— 
ком-щимъ 2-ой арміей (въ Веронѣ). Призван-
ный въ 1860 г. на постъ воен. мин-pa, Д. про-
велъ рядъ полезн. реформъ (новая постановка 
стрѣлк. дѣла, перевооруженіе армін новыми 
ружьемъ и саблею, введеніе учебн. формы оде-
лсды, подготовка сап. войскъ, улучшеніе санит. 
и продовольств. части, орг-зація полев. заня-
тій, введеніе ежегод. лагср. сборовъ и т. п.). 
Онъ былъ однимъ изъ лучшихъ воен. мин-ровъ 
Австріи, но, вслѣдствіе "разногласий съ парла-
ментомъ и членами мин-ства, въ 1864 г. оста-
вилъ портфель мин-pa, не закончивъ нача-
тыхъ реформъ. («Allg. Mil. Ztg.», 1860—64). 

ДЕГЕНФЕЛЬДЪ-ШОМБЕРГЪ, гр. ,фонъ, 
Фридрихъ-Кристофъ, австрійскін генералъ 
(1769—1848). Участвовалъ въ войнахъ: съ Тур-
щей (1788 г.) и съ Франціей (въ 1794—95, 
1798—99 гг.); пзвѣстенъ тѣмъ, что въ сраж. при 
Маренго (1800 г.) во главѣ 3 ѳск., отнялъ у 

фр-зовъ 4 ор. и въ концѣ сраженія прикры-
валъ -отступленіе австр. арміи. Въ 1805 г., въ 
сраж. подъ Аустерлнцемъ, Д. командуя кав. 
полкомъ, отброснлъ фр-зовъ отъ д. Тельницъ и 
въ концѣ сраженія прикрывалъ отступленіе пѣ-
хоты черезъ гать у Тельниц. озера. Съ 1806 по 
1813 г. находился въ огставкѣ, въ 1813 г. вновь 
поступилъ на службу, участвовалъ въ сраж. 
подъ Лейпцнгомъ, а въ 1815 г., будучи нач-комъ 
штаба рез. к-са, неожидан, нападеніемъ при-
нудилъ къ сдачѣ кр-сть Оксоннъ (Auxonne). 

ДЕДЕ - АГАЧЪ, тур. гор. Адріанопол. ви-
лайета; портъ на бер. Эгейск. моря, при впа-
деніи въ него р. Марицы; здѣсь 9 іюля 1877 г. 
высадился Сулейманъ-паша съ частью герцего-
внн. армін, дѣйствовавшей противъ Черногоріи. 
Отсюда онъ направился къ Адріанополю, противъ 
передов, отряда г.-ад. Гурко, но послѣ сраженія 
подъ Филиппополемъ вернулся сюда съ частью 
своей арміи.Въ фвр. 1878г.къ Д.-А. б.отправленъ 
отрядъ полк. Кузнецова, к-рый занялъ городъ 
безъ сопротивленія. («Воен. Сб.» 1879 г., № 10). 

ДЕЖНЕВЪ, мысъ, онъ лее Восточный, на 
азіат. бер. Берингова пролива, въ шир. 66°30' с. 
и долг. 190°34' в.; свое названіе получплъ по 
имени якут, казака Семена Дежнева, перваго мо-
реплавателя, обошедшаго этотъ мысъ въ 1648 г. 
и, т. обр., на 80 л. предупредившаго Беринга 
въ открытін пролива между Азіей и Америкой. 
О путешествіи и открытіяхъ Д. сохранились 
слѣд. свѣдѣнія: покореніе Вост. Сибири Моск. 
гос-твомъ б. начато и доведено до Охот, моря 
еще при Царѣ Михаилѣ Федоровичѣ; цептромъ 
упр-нія края былъ г. Якутскъ, воевода к-раго 
посылалъ время отъ времени служилыхъ лю-
дей для сбора ясака съ туземцевъ и для «прі-
иску новыхъ землнщъ»; наиб, энергич. прі-
искателемъ «нов. землищъ» былъ казач. десят-
никъ Стадухинъ: онъ распространилъ владѣиія 
Моск. Царя и на е., основавъ въ 1644 г. въ 
устьѣ р. Колымы Нижне-Колымскій острогъ, и, 
вернувшись въ Якутскъ, первый прннесъ из-
вѣстіе о Чукот. зсмлѣ, о воинств, племени чук-
чей и о р. Анадырѣ, впадающей будто бы въ 
Ледовит, океанъ, восточнѣе р. Колымы. Слухи 
эти распространились между промышл-камп и 
казаками, к-рые, пустившись на своихъ утлыхъ 
ладьяхъ по Ледов, ок. на востокъ отъ р. Ко-
лымы, открыли Чукот. землю. Вь числѣ этихъ 
смѣльчаковъ былъ казакъ Семенъ Дежневъ, 
к-рый въ 1646 г. совместно съ Федоромъ Але-
ксѣевымъ, прикащикомъ купца Усова, отпра-
вился на 4 качахъ (плоскодоп. судахъ) съ одной 
палубой, дл. ок. 12 сяс., ходившихъ подъ ве-
слами, а попутнякомъ и подъ парусами, оты-
скивать р. Анадырь; попытки ихъ 2 года сряду 
не имѣли успѣха изъ-за множества льда въ 
морѣ. Только въ 1648 г. удалось имъ пройти 
Ледов, океанъ, но нзъ 7 качей извѣстна судьба 
только 3-хъ, находившихся подъ нач. Дежнева, 
Алексѣева и казака Анкудинова; свѣдѣнія о 
плаваніи сохранились нзъ донесеній самого Д., 
составлениыхъ имъ въ доказат-во открытія имъ 
первымъ устья р. Анадыря, что оспаривалъ 
вышеупомянутый Стадухинъ. Свѣдѣнія Д. оч. 
кратки, но по ннмъ видно, что экс-ція сразу 
потерпѣла аварію: качъ Анкудинова разбился 
на иервомъ же мысѣ отъ р. Колымы; затѣмъ, 
повѣствоваиіе свое Д. начинаете сразу съБолын. 
Чукот. мыса, минуя всѣ примѣчательмыя мѣста 
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Ледов, ок.; по его словамъ, отъ мыса къ р. Ана-
дырю можно достигнуть «попутн. вѣтромъ въ 
троп сутки» и въ такое же время дойти сух. 
путемъ. 20 снт. казаки дрались съ чукчами, 
при чемъ б. ран. Алексѣевъ; продолжая путь 
къ Анадырю, они не оч. заботились о иокоре-
ніи чукчей, т. к. узнали, что въ ихъ землѣ 
«всюду тундра, холодъ и безлѣсье». Вскорѣ буря 
разлучила оба кача; качъ Д. носило по морю 
до окт. H выбросило на берегъ къ ю. отъ Ана-
дыря «не въ маломъ отъ рѣкп разстояніи». Д. 
съ 25 казаками отправился пѣшкомъ искать 
рѣку; за неимѣніемъ проводника казаки при-
шли къ ней только черезъ 10 недѣль, невдалекѣ 
отъ ея устья; не найдя ни людей, ни лѣса, Д. 
наскоро построилъ лодку изъ нанос, бревенъ 
и отправилъ 12 ч. вверхъ по рѣкѣ искать про-
довольствія; проблуждавъ 20 дн. и не найдя ни 
людей, ни пищи, партія вернулась къ устью; 
болѣе половины людей умерли отъ голода. Въ 
слѣд. 1649 г. Д. пошелъ съ остал. товарищами 
на лодкѣ вверхъ по Анадырю и вскорѣ встрѣ-
тнлся съ многочисл. племенемъ акауловъ, к-рые 
заплатили ему ясакъ; въ 480 вер. отъ устья Д. 
построилъ Анадыр. острогъ, к-рый и б. первымъ 
на камчат. почвѣ, служившимъ для защиты отъ 
нападенШ туземцевъ. Въ 1650 г. съ Д. соеди-
нилась новая партія казаковъ, подъ рук-ствомъ 
Семена Моторы, пробравшагося на Анадырь 
сух. путемъ; такнмъ же способомъ, но позже, 
пришла и 3-я партія Стадухина, враждебно от-
носившагося къ Д. и обошедшаго поэтому его 
острогъ. Д. и Мотора построили суда, чтобы 
идти по морю для отысканія нов. рѣкъ, но на-
мѣреніе ихъ не осуществилось за смертью Мо-
торы, к-рый б. уб. въ сраженіи съ акаулами. 
Д. въ томъ же году достигъ устья р. Анадыря, 
гдѣ нашелъ отмель, на к-рой добылъ для казны 
3 пд. морж, зубовъ. Въ 1653 г. Д. готовилъ лѣсъ 
для постройки кача, на к-ромъ хотѣлъ отпра-
виться въ Якутскъ моремъ, но отложилъ свое 
намѣреніе, «разсудивъ, что море большое и су-
вои велики, безъ доброй снасти судовой и безъ 
добраго паруса и якоря идти нельзя». Въ 1654 г. 
Д. предпринялъ вторич. путешествіе къ мели и 
взялъ съ собой прибывшаго 27 апр. изъ Якут-
ска Селиверстова; послѣдній пмѣлъ предписа-
ніе промышлять въ пользу казны морж, зубы 
п утверждалъ, что мель эіу открыли онъ и Ста-
духннъ въ первое мор. путешествіе Стадухина 
въ 1649 г.; Д. доказывалъ противное. У Ана-
дыр. карги (отмели) Д. узналъ, что Алексѣевъ 
и Анкудиновъ умерли отъ цынги, многіе изъ 
ихъ товарищей убиты, а остальные уплыли на 
лодкахъ неизвѣстно куда; позднѣйшія свѣдѣнія 
показываютъ, что онн поселились на Камчат-
ке, гдѣ и б. перебиты камчадалами и коряка-
ми. О дальнѣйш. путешествіи самаго Д. свѣдѣ-
ній больше нѣтъ, но имя этого смѣлаго казака-
путешест-ка дошло до насъ и сохранилось въ 
наим-ніи самой вост. части азіат. материки. 
(А. Сгибневъ, Истор. очеркъ главнѣйш. событій 
въ Камчаткѣ, «Мор. Сб.» 1869 г., № 4). 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ, часть отряда, распо-
ложившагося въ сферѣ вліянія прот-ка по квар-
тирамъ или бивакомъ, или часть г-зона укр-нія, 
обязанная быть всегда готовой для отраженія 
внезап. нападенія противника. Относит, сила и 
составь Д . части отряда опредѣляется кажд. 
разъ степенью вѣроятности и опасности непр. 
иападенія (см. Б н в а к ъ ) . Въ кажд. отдѣл. рай-

онѣ отдыха обык-ио назначается своя Д. часть. 
Д. часть размѣщается, больш. частью, в.иѣстѣ 
съ проч. войсками отряда, ближе къ угрожае-
мой прот-комъ окраинѣ квартир, или бивач. 
района, при чемъ принимаются мѣры: для свя-
зи со штабомъ отряда, для наблюденія и охра-
ненія ближн. подступовъ и для быстр, сбора и 
развертыванія на избранной линіи обороны. Для 
этого отъ Д. части наряжается необходимое 
число разъѣздовъ, дозоровъ, постовъ, заставь, 
а проч. силы остаются наготовѣ, въ сборѣ и 
въ боев, снаряженіи; однако, людямъ разрѣ-
шается быть безъ ранцевъ и скатан, шинелей, 
пользоваться палатками и матами, а половн-
нѣ H отдыхать; верхов, лошади держатся подъ 
сѣдломъ, безъ мундштуковъ и съ ослаблен, под-
пругами, а упряжныя, въ арт-ріи и пулемет, ча-
стяхъ — въ хомутахь. Заранѣе дѣлаются распо-
ряженія на случай вызова, изучаются и под-
готовляются пути для сбора и выхода на линію 
обороны. Если есть вѣроятность опоздать съ 
развертывапіемъ (вь передов, отрядахъ, менѣе 
надежно обезпеченныхъ отъ нападенія), то Д. 
часть уже заблаговременно выдвигается къ из-
бран. линіи обороны и иногда располагается 
на отдыхъ въ порядкѣ, близкомъ къ боевому. 
Чтобы вызвать Д. часть, отдается приказаиіе 
или подается услов. сигналъ, звуковой илп оп-
тическій; есть далее особый для этого сигналъ 
«тревога» на рожкѣ или барабанѣ, к-рый, од-
нако, въ воен. время примѣняется рѣдко. Для 
практики въ полев. службѣ Д. часть принято еже-
дневно назначать и при расположеніи войскъ 
въ лагер. сборахъ, съ цѣлыо быстро изгото-
виться п выступить, куда будетъ указано. Д . 
часть г-зона укр-нія, имѣя то же назначеніе, 
располагается обык-но отдѣльно, въ особыхъ 
казематахъ для Д. части, устраиваемыхъ непо-
сред-но подъ боев, позиціей, тогда какъ проч. 
части г-зона располагаются на отдыхѣ въ ка-
земат. казармѣ (въ горжѣ). Д. часть оть себя 
держитъ наблюдателей и часовыхъ, по сигналу 
(выстрѣломъ, по телефону, свисткомъ) к-рыхъ 
быстро занимаетъ л. огня укр-нія, встрѣчая 
прот-ка огнемъ до появленія на банкетахъ проч. 
частей г-зона. Въ Д. части обык-но назначаютъ 
I h г-зона (отъ роты—взводъ, см. Г а р н и з о н ы 
к р ѣ п о с т е й). (Уст. полев. и внутр. сулсбы). 

ДЕЖУРНЫЙ (оть франц. service du jour), 
имѣеть въ воен. обиходѣ 2 различныя значе-
нія: а) какъ очередное, по-еуточно, исполненіе 
обяз-сти по надзору за соблюденіемъ правилъ 
внутр. порядка и слулсбы или состояніе въ рас-
поряженіп нач-ка для передачи его порученій 
и распорялсеній; б) какъ пост, отрасль воен. 
упр-нія, въ к-рой сосредоточивается высш. за-
вѣдываніе дѣлопроизводствомъ по инспект. (по 
личн. составу), хозяйств., санит. и судн. ча-
стямъ. 1) Къ Д. очередной слулсбы относятся 
весьма многія лица: Д. ген.-адъютанты и фл,-
адъютанты изъ лицъ Государ. Свиты, состоять 
при Особѣ Гос. Имп-ра; Д. лчч. адъютанты при 
нѣк-рыхъ высш. нач-кахъ; Д. комендант, адъю-
танты исполняютъ порученія к-данта по по-
вѣркѣ карауловъ и наблюденію за воин, чина-
ми въ районѣ г-зона; Д . по войскамъ лагерн. 
сбора; Д. по дивизіямъ (тоже лишь въ лагерѣ); 
Д . по отдгъл. частямъ, об.-оф-ры и фельдфе-
беля; Д . по госпиталямъ, об.-оф-ры и у.-оф-ры; 
Д . по ротамъ (эск-иамъ, б-реямъ и командамъ), 
по кухнямъ, по солдат, лавкамъ, по пріем. по 
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кояма, по конюшнямъ и т. п., н. ч. (у.-оф-ры, 
ефрейторы или, за недостаткомъ тЬхъ и дру-
гмхъ, рядовые)—всѣ нееутъ службу по надзору 
за порядкомъ въ поименованныхъ частяхъ; Д. 
по карауламъ (шт.-оф-ръ)—прямой и отвѣтств. 
нач-къ гарниз. карауловъ; Д. врачи-ординато-
ры и фельдшера, исполняютъ очеред. обяз-сти 
гіо своей спец-сти въ разл. в.-врачеб. учрежде-
ніяхъ; Д. по канцеляріямъ писаря, принимаюгь 
прибывающіе пакиты и приказанія по дело-
производству; Д. барабанщики, горнисты или 
трубачи, состоять въ распоряженіи Д. по ча-
стямъ для подачи сигиаловъ и т. п. Большин-
ство Д. 1-ой категоріи находятся въ двойн. под-
чиненна: съ одной стороны высшему Д., ответ-
ственному за нхъ службу, а съ другой—нач-ку 
той части или учрежденія, по к-рымъ наряже-
ны на дежурство. 2) Къ дежурнымъ 2-ой кате-
горіи относятся: Д. генералъ и Д. шт.-офицеръ. 
Первая должность (учреждена въ 1812 ^положе-
на въ составе глав, и окр. штабовъ, а также 
полев. штабовъ гл-щаго и ком-щихъ арміями (въ 
воен. время). Вторая имеется ныне только въ 
штатЬ полев. штаба арміи, въ помощь Д. ген. 
арміи; въ прежнее же время (съ 1812 по 1864 г.) 
Д. шт.-оф ры были и въ низшихъ штабахъ (напр., 
корпусныхъ) вместо Д. генераловъ. (С. В. П. 
1869 г. кн. 1, 2 и 4; Уст. гарн. сл.; Уст. внутр. сл.). 

ДЕЖУРНЫЙ КОРАБЛЬ, назначается въ 
стоящей на якоре эс-дре приказомъ или сиг-
наломъ старш. флагмана посуточно. Глав, его 
обяз-сть — пост, готовность выполнить всякое 
экстр, порученіе. Въ воен. время Д. к-бль вы-
сылается обык-но въ дозорі и несетъ охран, 
службу. Та же обяз-сть м. б. возложена на 
него и въ мпрн. время, когда Д. к-бль, по общ. 
правилу, стоить съ разведен, нарами и про-
гретыми машинами. Къ обычн. обяз-стямъ Д. 
к-бля относится репетованіе адмнр. снгналовъ, 
поддержаніе сообщенія съ берегомъ въ опред. 
часы, высылка обходовъ и всякихъ экстрен, 
нарядовъ на берегъ, пост, готовность пожар, 
партіи на случай пожара на берегу и т. п. 
Команда и оф-ры Д. к-бля не увольняются гу-
лять вне службы. Обяз-сти Д. к-бля не пред-
усматриваются мор. уставомъ, и потому въ разн. 
отря;іахъ эта служба несется (у насъ) различ-
но. Въ зав-сти отъ обстоят-въ и типа Д. к-бля, 
частн. его обяз-сти устанавливаются приказа-
ми и инструкціями ііо флоту или эскадре. 

Д Е З Е Р Т И Р Ъ (впервые у римлянъ — deser-
tores), самовольно покннувшій свою часть съ 
целью освободиться отъ воен. службы. У рим-
лянъ Д. подвергались смерт. казни и конфи-
скаціи имущества. У древн. герм-цевъ Д. несли 
также суров, кару: ихъ вешали, наравне съ 
изменниками. Въ сред, и нов. вЬка, по мере 
перехода отъ врем, и наем, войскъ къ посто-
яннымъ, дезертирство б. очень распростран. 
явленіемъ въ арміяхъ всехъ гос-твъ и пресле-
довалось съ безпощад. жестокостью. Даже Гу-
ставъ-Адольфъ (см. э т о с л о в о ) , избегавшій 
позорн. наказаній, сохранилъ для Д. повЬшеніе 
и шельмованіе, при чемъ Д. считался не всякій, 
самовольно оставнвшій свою часть, а лишь бё-
жавшій съ поля сраженія. Особенно суров, и 
позорн. наказанія для Д. б. введены во Фран-
ціи въ XVII в., когда, подъ вліяніемъ частыхъ 
и продолжит, войнъ, дезертирство возросло до 
необыч. размеровъ. Франц. зак-ство того вре-

мени разематрнвало Д., какъ людей, оскорбляю-
щихъ божеское и человеч. право, какъ обмаи-
щнковъ и злодЬевъ. Д. сталь признаваться и 
самовольно от.чучившійся изъ своей части на 
корот. срокъ, безъ намеренія избавиться отъ 
службы, и не явившійся своевр-но изъ отпус-
ка. Въ Пруссій же эдиктомъ 1713 г. б. повелено 
признавать Д. всехъ жителей страны, к-рые, 
изъ боязни быть завербованными, убегали за 
гр-цу или скрывались; по задержаніи они на-
казывались на теле и смертью. Въ Россіи сло-
во Д. впервые появилось при ПетрЬ В. съ из-
даніемъ въ 1715 г. воин, артикула, раньше же 
именовались «нетчиками» (гл. XII). Д. счита-
лись: 1) рекруты, бежавшіе со службы до про-
служенія одного года; 2) старослужащіе, отлу-
чившіеся изъ части на всякій срокъ, и 3) бі-
жавшіе съ поля сраженія и къ непріятелю. Къ 
Д. приравнивались оставившее свое место въ 
походе, ибо виновный въ томъ наказывался 
«аки Д.». Наказанія за дезертирство были весь-
ма суровы (смерт. казнь, шпицрутены, наказа-
nie кнутомъ, вырезаніе ноздрей и ссылка на 
вечн. работу на галерахъ), что объясняется 
болыпимъ его развитіэмъ при Петре В., осо-
бенно во время Вел. Сев. войны. Съ введеніемъ 
въ 70-хъ гг. прошл. ст. всеобщ, воин, пов-сти 
и съ изданіемъ воин. уст. о наказаніяхъ сло-
во Д. у насъ исчезло, т. к. самое явленіе стало 
называться побгьгомъ или самовольной отлуч-
кой. Оно сохранилось лишь во франц. в.-угол. 
зак-стве, к-рое терминомъ déserteur обозна-
чаете побегъ со службы, въ смысле самовол. 
отсутствія изъ части, продолжающагося свыше 
б дней, а также побеги въ апду непр-ля или 
къ непр-лю, неявка на службу при мобил-ціи 
и т. п. (См. II о б е г ъ и С а м о в о л ь н а я 
о т л у ч к а ) . (П. Бобровскій, Boen, право въ 
Россін при Петрѣ В.; Столѣтіе воеіг. мин-ства, 
т. XII. Глав, в.-судн. управлсиіе). 

ДЕЗИНЬОЛЯ ПОРОХА,одни изъпервыхъоб-
разчиковъ пороховъ съ пикратомъ калія. Б. при-
няты во Франціи въ 1869 г.; фабрикація произво-
дилась въ г. Буше. Сорта пороха Д. и ихъ составы: 

Составпыл 

части. 

Порохъ для 
минъ и сна-

рядовъ. 

Орудіип. порохъ 

Руж. порохъ. Составпыл 

части. 

Порохъ для 
минъ и сна-

рядовъ. Для 
мал. 

калиб-
роиъ. 

Для. 
болыи. 
калнб-
ронъ. 

Руж. порохъ. Составпыл 

части. 
1 мар. 2 мар. 

Для 
мал. 

калиб-
роиъ. 

Для. 
болыи. 
калнб-
ронъ. 1 мар. 2 мар. 

Пикратъ калія . 
Селитра 

5 5 % 
4 5 % 

5 0 % 
5 0 % 

1 8 , 4 % 
7 4 , 4 % 

9 , 2 % 

9 , 6 % 
7 9 , 7 % 
1 0 , 7 % 

2 8 , 6 % 
6 5 , 0 % 

6 , 4 % 

2 2 , 9 % 
6 9 , 4 % 

7 , 7 % 

5 5 % 
4 5 % 

5 0 % 
5 0 % 

1 8 , 4 % 
7 4 , 4 % 

9 , 2 % 

9 , 6 % 
7 9 , 7 % 
1 0 , 7 % 

2 8 , 6 % 
6 5 , 0 % 

6 , 4 % 

2 2 , 9 % 
6 9 , 4 % 

7 , 7 % 

Приготовленіе пороховъ Д. производится также, 
какъ и чернаго, при чемъ къ смеси при обра-
ботке прибавляется 6—14% воды. Минный по-
рохъ Д. далъ прекрас. результата при испы-
таны въ БрестЬ и ТулонЬ. Руж. и пушеч. по-
рохъ Д. отличаются однообразіемъ дѣйсгвія: раз-
ница въ нач. ск-стяхъ снарядовъ не превосхо-
дила 2 мтр. По опытамъ Жугле 60 грм. пороха 
Д. эквивалентны 350 грм. обыкнов. черн. поро-
ха, т.-е. въ 6 разъ сильнее, при чемъ сила по-
роха Д. м. б. изменяема въ широк, предѣлахъ 
измеиеніемъ содержанія пикрата калія. Мало 
дыма. При своихъ более высок, балистич. ка-
чествахъ пороха Д. обладаютъ меньшимъ дро-
бящ. дѣйствіемъ на стѣнки орудія, чѣмъ чер-
ный, и не разъедаютъ ихъ. Въ отношеніи по-
стоянства пороха Д. не внушаютъ никакихъ 
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опасеній, т. к. пикраты и реакціи ихъ вполнѣ 
изучены. (I. Лапіеі, Dictionnaires des Matières 
Explosives, 1902; F.Billon, Les Explosive*;, 1902). 

ДЕЗЭ (Desaix de Veygoux, или des Aïx) , 
Людовикъ-Карлъ, франц. ген., герой сра-
женія при Маренго (1800 г.), род. въ 1768 г. 
и въ 1783 г., окончивъ воен. школу, поступилъ 
на службу въ одинъ изъ пѣх. полковъ. Распу-
щенность королев, арміи побудила его покинуть 
строй. Онъ былъ недолго воен. комиссаромъ, 
a затѣмъ получилъ должность а д - т а при ген. 
Викторѣ де Брольи въ Рейнской арміи. Сочув-
ствуя идеямъ революціп, Д. былъ противъ ея 
крайностей и, когда б. принято рѣшеніе лишить 
Людовика XVI престола, высказался вмѣстѣ съ 
Брольи противъ такой мѣры; ихъ протестъ стал ь 
извѣстенъ прав-ству, и они оба б. устранены 
огь должностей, при чемъ Д. б. даже аресто-
ванъ и просидѣлъ въ тюрьмѣ ок. 2 мѣсяцевъ. 
Освобожденный по ходатайству геи. Бирона и 
Кюстина (см. э т о с л о в о ) , онъ вернулся въ 
Рейнск. армію и послѣ цѣлаго ряда отличій 
за дѣло у Виссембурга 26 л. отъ роду б. про-
изведет. въ дивиз. генералы. Тѣмъ не менѣе, 
Д. считали роялистомъ и боялись. Къ тому же 
онъ открыто возмущался казнью Кюстина и 
насилінми якобинцевъ надъ его матерью и се-
строй, заключенными въ тюрьму. Несмотря на 
самые лестные отзывы о Д. ген. Пишегрю и 
Сенъ-Жюста, конвентъ снова распорядился объ 
его арестѣ, но когда комиссары явились въ 
лагерь за Д., солдаты, обожавшіе своего нач-ка, 
ихъ прогнали. Конвентъ, боявшійся арміи, оста-
вилъ Д. въ покоѣ. Въ 1796 г., находясь въ арміи 
Моро, Д. былъ однимъ изъ глав, участниковъ 
знаменит, отступленія изъ Баваріи: Д. укрѣ-
пился въ Келѣ, остановилъ армію эрц. Карла 
и задержалъ наступленіе авст-цевъ до той поры, 
пока всякая опасность для Моро миновала. 
ІІослѣ этого онъ и самъ отступплъ вполнѣ бла-
гополучно. Подобно многимъ франц. генераламъ 
того времени, Д. восторгался подвигами Бона-
парта и, желая попасть подъ его команду, устро-
илъ себѣ ком-ровку въ Итал. армію. Очарован-
ный пріемомъ Наполеона, Д. принялъ съ нимъ 
участіе въ Егип. экспедиціи. Командуя ав-рдомъ, 
Д. разбилъ арабовъ при Уамбо и, уничтоживъ 
войска Мурадъ-Вея, завоевалъ большую часть 
Верх. Египта. Въ Егип. арміи Д. пользовался 
тѣмъ же обаяніемъ, какъ и въ Рейнской. По-
добно Баярду, его называли рыцаремъ безъ 
страха и упрека. Наполеонъ также оч. цѣнилъ 
заслуги Д. и за подвиги въ Египтѣ прислалъ 
ему саблю при оч. лестномъ иисьмѣ. Уѣзжая 
во Францію, Наполеонъ, вмѣстѣ съ Дюрокомъ, 
хотѣлъ взять съ собой и Д., но послѣдній не 
могъ прибыть во-время и остался въ Египтѣ. 
Заключнвъ Эль-Аришскій договоръ съ англ-ми и 
турками Д . отправился во Францію. Дорогою онъ 
б. задержанъ англ - ми и, несмотря на то, что 
по заключенному договору имѣлъ право проѣзда 
во Францію, б. объявленъ военноплѣшіымъ. Адм. 
Кейтъ назначилъ на его продовольствіе по 1 фр. 
въ день. «Я думаю,—сказалъ онъ Д.,—вы, объ-
явившіе принцшіъ всеобщ, равенства, будете 
вполнѣ довольны, если я буду кормить васъ на-
равнѣ съ солдатами?» — «Я всѣмъ доволенъ, 
адмиралъ,—отвѣчалъ Д.,—но я имѣлъ въ Египтѣ 
дѣло съ турками, мамелюками, арабами и нег-
рами, и всѣ они держали свое слово, к-раго не 
сдержали вы. Единственно, о чемъ я прошу, 

это чтобы вы избавили меня отъ своего при-
сутствія». Пробывъ 30 дн. въ плѣну, Д. явился 
въ армію перв. консула, всего за нѣск. дней до 
Маренго. Наполеонъ сейчасъжедалъему2д-зш 
(Буде и Монье) и направилъ въ сторону Генуи, 
для того чтобы воспрепятствовать австр. вой-
скамъ, взявшнмъ Геную, соединиться съ глав, 
силами арміи Меласа. Д. былъ уже на маршѣ, 
когда до его уха долетѣла канонада со стороны 
Маренго. Онъ сейчасъ же понялъ, откуда гро-
зить опасность, и форсиров. маршемъ двинулся 
на выстрѣлы. Двііженіе это было какъ нельзя 
болѣе кстати (см. М а р е н г о ) . Когда Д. явил-
ся, Бонапарта сказалъ ему: «Сраженіе проигра-
но».— «Сраженіе проиграно,— отвѣчалъ Д.,— но 
теперь всего лишь 3 часа, и у насъ есть еще 
время, чтобы его выиграть» и тртчасъ site от-
далъ приказъ о к.-атакѣ. Въ головѣ шли обѣ д-зіи 
Д. Не ожидавшіе новаго нападенія, авст-цы смѣ-
шались, дрогнули и, побѣжалн. Однако, успѣхъ 
фр-зовъ б. купленъ дорогою цѣною: они поте-
ряли 7 т. ч. и самого Д. Онъ б. смертельно ра-
ненъ первымъ же залпомъ. Его послѣднія слова 
были: «Скройте отъ солдата мою смерть, это 
можетъ помѣшать успѣху». Но онъ ошибся: 
узнавъ о смерти любимаго вождя, солдаты при-
шли въ такую ярость, что не давали уже по-
щады австрійцамъ. Бонапарта, несмотря на ра-
дость побѣды, б. глубоко огорченъ смертью Д. 
Онъ настоялъ на томъ, чтобы похороны его б. 
обставлены небывалой торжеств-стью и прика-
залъ похоронить его на вершинахъ Альпъ, въ 
монастырѣ С.-Вернаръ. «Пусть Альпы,—сказалъ 
онъ, — служатъ иьедесталомъ его памятника н 
святые отцы—хранителями его могилы». Вь 
честь Д. б. выбита медаль, ему б. поставлены 
памятники: у Маренго, на томъ, мѣстѣ гдѣ онъ 
палъ (авст-цы впослѣдствіи уничтожили этотъ 
памятникъ), на одномъ изъ Рейнск. о-вовъ близъ 
Келя и въ Нарижѣ. По отзывамъ соврем-ковъ, 
Д. б. преданъ славѣ для славы и преиебрегалъ 
всѣмъ прочимъ. Онъ жилъ войною и славой. 
Богатство и удовольствія жизни не имѣли для 
него цѣны и не отнимали у него ни одной ми-
нуты. Онъ былъ малаго роста, вершкомъ ниже 
Наполеона, черенъ, одѣвался всегда небрежно 
и спалъ всегда на землѣ (подъ пушкою), за-
вернувшись въ шинель. Бонапарта считалъ изъ 
всѣхъ своихъ генераловъ того времени самыми 
даровитыми Д. и Клебера. (Trousset , Histoire 
d'un siècle; O'Meara, Napoléon en exil). 

ДЕЙДАДИ, кр-сть въ Афганистанѣ (въ Аф-
ганск. Туркестанѣ), верстахъ въ 100 отъ Тер-
меза, въ 8 вер. къ ю.-з. отъ Мазар-п-ІІІерпфа, 
гдѣ сходятся дороги отъ Аму-Дарьи на Баміанъ 
и Кабулъ. Д. считается одной изъ болѣе сильн. 
афган, кр-стей позднѣйшей постройки, на к-рой 
отразилось знакомство съ европ. фортифнкаціей. 
Д. расположена на плоек, возвыш-сти съ открыт, 
дальн. обстрѣломъ къ е.; въ 8 вер. къ ю. отъ нея 
тянется хреб. Мазаръ-Дагъ, а у самой кр-сти 
(сж. въ 100) съ этой лее стороны протекаета въ 
вост. напр-нін арыкъ Нахрн-Шахн или Мазаръ-
Дарья. Въ планѣ Д. представляетъ громадной 
площади 4-угольникъ. Ограда состоитъ изъ двухъ 
толст, глинобит. стѣнъ бастіон. начертанія, при-
способленных!, къ руле, и, мѣстамп, оруд. обо-
рон!; и дающихъ 2-ярус. огонь. Внутр. стѣна, 
съ нрисыпаннымъ къ ней землян, валгангомъ, 
имѣетъ толщ, до 6 сж. и выс. ок. 5 сал;.; вы-
сота нарулс. стѣны—до 2 сж.; верхи, часть обѣ-
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ихъ стѣнъ представляетъ зубчатый парапетъ, 
выс. до 2'/з арш. и толщ. ЗЧ2 арш., съ бойни-
цами и амбразурами. Впереди наруж. стѣны 
шир. ровъ, глуб. до 1 сж., повидимому, могущій 
быть наводненнымъ. Глав, входъ въ кр-сть на-
ходится въ ю.-вост. ея части, снаружи онъ 
прикрыть небольшими круглыми бастіонами по 
бокамъ его, а изнутри—траверсомъ. 

ДЕЙДВУДНАЯ ТРУБА, представляете, съ 
одной стороны, опору, поддерживающую греб-
ной валъ, а съ другой—устройство, предупре-
ждающее попаданіе заборт. воды внутрь судна 
черезъ отверстіе прохода этого вала изъ кор-
пуса судна наружу. Д. тр. болын. боев, судовъ 
состоите изъ слѣд.частей: 1)наружной трубы,ли-
той или клепанной стали, скрѣпляемой съ к-сомъ 
судна; 2) внутренней мѣдной или бронз, трубы, 
плотно вставленной въ судовую и выложенной 
внутри бакаутовыми пластинами; 3) набивоч-
наго сальника противъ пронпкновенія воды 
чрезъ зазоры между бакаутомъ и валомъ. Въ 
нѣк-рыхъ установкахъ наруж. труба отсутству-
ете, и бронз. Д.тр.иепосред-но прикрѣпляется къ 
набору судна. Со стороны машины Д. тр. снаб-
жается сальникомъ съ пеныс. набивкой. Попа-
дающая черезъ зазоры заборт. вода отводится 
внутрь судна, и по ея температурѣ судяте о над-
лежащей работѣ Д. тр. На случай засоренія Д. 
тр. дѣлается приспособленіе для промывки ея 
изнутри судна водой или масломъ съ повышен, 
давленіемъ. При установкѣ Д. тр. на судно тща-
тельно слѣдятъ за тѣмъ, чтобы расцептровка ея 
была возможно правильной; появляющійся въ Д. 
тр. стукъ указываете, что бакаутъ разработался 
и требуется его перемѣна, для чего судно при-
ходится вводить въ докъ. Иногда бакаут, на-
бивка Д. тр. замѣняется облицовкой бѣл. ме-
талла; тогда смазка дѣлается нагнетаніеыъ масла 
съ помощью насосовъ, а чтобы масло не теря-
лось черезъ зазоры заборт. части Д. т;\, послед-
няя въ этомъ мѣстѣ снабжается спец. устрой-
ства набивоч. коробкой. Д. тр. съ облицовкой 
бѣл. металла применяются, гл. обр., для судовъ, 
плавающпхъ по мелководью (канонер. лодки), 
гдѣ возможно частое попаданіе песка и ила на 
трущіяся части. Однако, незначит, неисправность 
набивоч. заборт. коробки влечете въ лучш. слу-
чае потерю масла, а то и вводъ судна въ докъ; 
поэтому Д. тр. съ металл, облицовкой не получили 
шир. примѣненія въ воен. флотЬ. На чертеже 
показана Д. тр. съ бакаут, набивкой, наруж. 
Д. тр. въ этомь случае отсутствуете, и бронз. 
Д. тр. непосред-но укреплена къ набору судна. 

ДЕЙЧЕНЪ - БОРЪ, сел. въ Саксоніп, въ 
окр-стяхъ Дрездена, къ з. отъ Эльбы. Арьер-
гард. дгъло 35 апр. 1813 г. между рус. войска-
ми ген. Милорадовича и франц. отрядомъ вп-
це-короля. После Люцен. сраженія (см. Л io-
ц е н ъ) союзники отступили къ Дрездену; 24 апр. 
в.-король оттЬснилъ ар-рдъ Милорадовича (22-я 
пех. д-зія, егер. бр-да и II кав. к-съ) къ Эцдор-
фу. На разсвете къ ар-рду присоединился со 
11 к-сомъ пр. Евг. Вюртембергскій, принявшій 
общее нач-во надъ войсками. После незначит, 
стычки у Эцдорфа пр. Вюртемберіюкій отошелъ 
къ Носсену, а Милорадовичъ—къ Д.-Б. На друг, 
день Милорадовичъ, намереваясь упорно удер-
живать прот-ка, чтобы дать время арміп пе-
рейти у Дрездена на прав. бер. Эльбы, разде-
лилъ отрядъ на нѣск. эшелоновъ по дорогѣ отъ 

Носсена до Лймбаха, на протяженіи полупере-
хода. Въ 81/2 ч. у. фр-зы атаковали Носсен-
скій эшелонъ; в.-король перешелъ речку выше 
позиціи, занятой вторымъ эшелономъ и стре-
мит-но атаковалъ ген. Карпенко (егер. бр-да) 
у Нидеръ-Эйля и Мелиссино (части И кав. к-са), 
стоявшаго правее. Рус. войска начали отхо-
дить после того, какъ Милорадовичъ располо-
жилъ сильн. б-реи у Д.-Б., прикрывъ ихъ 4 и 
20-мъ егер. пп. Егеря, обреченные на гибель 
ради спасенія отступавшей арміи, неск. часовъ 
упорно обороняли лѣсъ, занятый ими позади 
Д.-Б. Къ вечеру Милорадовичъ отвелъ пхъ къ 
Вильсдруфу, а в.-король остановился у Лймба-
ха, успёвъ за день продвинуться только на 
12 вер. (Богдановичъ, Исторія войны 1813 г.). 

ДЕЙЧЪ-ЭЙ ЛАУ (Deutsch-Eylau).Bb ІІрус-
сіи, станція Торнъ-Инстербургской ж. д., въ 
40 клм. оть Грауденца. Ж.-д. моста обороняет-
ся двумя кирпич., осыпанными 3-фт. слоемъ 
земли, блокгаузами; они построены на бер. pi-
le и у подошвы довольно высокой ж.-д. насыпи 
и имѣютъ по 12 бойницъ; входныя двери— 
железныя; у самой станціи — каменная, воен. 
ж.-д. платформа на Ѵг воин, поезда. 

ДЕ-КАСТРИ, заливъ на вост. побережье 
Азіи,^въ Татар, проливе Охотск. моря, открыть 
въ 1787 г. Лаперузомъ. Заливъ служить ме-
сто мъ разгрузки болыи. судовъ, идущихъ въ 
Амуръ, на баре к-раго глубина не превыша-
ете 12 фт. Изъ залива въ р. Амуръ до г. Ни-
колаевска идете огражденный фарватеръ, та-
кой же фарв-ръ ведете и въ Охотск. море; бе-
реговое же сообщеніе идете сперва черезъ не-
белый. перевалъ въ 25 вер., а затемъ черезъ 
оз. Кезн, сообщающееся съ Амуромъ. Заливъ 
со всехъ сторонъ окруженъ горами; крут, ле-
сист. берега его постоянно обваливаются, обра-
зуя покрытия камнями отмели. О-вами заливъ 
делится на 2 части: внутренній—западный и на-
ружный—восточный; первый, при глуб.4—6 сж., 
безопасенъ для якор. стоянки, особенно при 
южн. ветрахъ. Въ зап. углу залива, у мелко-
водной Самонской бухты, расположенъ воен. 
посте Александровскій, состоящій изъ нёск. 
домовъ; на посту телегр. станція, связанная съ 
сетыо Россіи. Въ Вост. войну 1854—56 гг. въ 
Д.-К. пришелъ ранней весной адм. Завойко съ 
2 к-блями, 3 трансп-ми и ботомъ, забравъ изъ 
Петропавловскаго порта всехъ его жителей 
(282 ч.), имущ-во порта и грузы; прибывшая въ 
Петропавловск непр. англо-франц. эс-дра на-
шла его пустымъ. Пребываніе рус. эс-дры въ 
Д.-К. б. открыто отрядомъ англ. коммодора Эл-
ліота изъ 3 судовъ, к-рыя начали стрелять; 
встреченный ответн. огнемъ рус. судовъ, англ. 
отрядъ отступнлъ, оставивт, выходъ свободнымъ, 
чѣмъ и воспользовался Завойко, чтобы пройти 
15 мая въ устье Амура; прибывшая черезъ 
неск. дней англо-франц. эс-дра изъ 6 судовъ 
никого не застала и долгое время не знала, 
куда скрылись рус. суда, т. к. о сущ-ніи Та-
тар, пролива т^гда б. известно однимъ рус-
скимъ. Во время рус.-яп. войны 1904—05 гг. 
въ з. Д.-К., на поста Александровскій, въ нача-
ле іюня 1905 г. б. командирована рота Нико-
лаев. креп. п. съ двумя 4-фн. ор. (всего 230 ч.); 
отряду б. предписано наблюдать заливъ и не 
допускать высадки мелк. партій непріятеля. 
10 іюля постъ подвергся короткой бомбард-кѣ 
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двухъ яп. миноносцевъ. 11 іюля бомбард-ка по-
вторилась съ высадкой десанта въ 50 ч. Ком-ръ 
роты, кап. Внноградовъ, принялъ десантъ за 
б-къ и въ впду того, что орудія не хватали до 
мин-цевъ, прпвелъ въ негодность замки, зажегъ 
зданія и, имѣя всего одного контуженнаго, от-
етупилъ вглубь материка, къ Маріинску; въ 
9 ч. в. постъ б. занять яп-цами, к-рые разру-
шили телеграфъ, перервали кабель съ о-вомъ 
Сахалиномъ, гдѣ въ это время начинались воен. 
дѣйствія и, бросивъ постъ, ушли въ море. Для 
отбитія поста въ Д.-К. б. двинуть б-нъ съ горн, 
б-реей; но, за отсутствіемъ прот-ка, поста б. за-
нять 22 іюля опять той же ротой кап. Виногра-
дова, усиленной еще 2 ротами, полуб-реей и 
взвод, саперъ. Высадки японцевъ, однако, не по-
слѣдовало; только по взятіи Сахалина они пе-
ревезли сюда въ авг. 1905 г. до 5 т. Сахалин, пере-
селенцевъ, при чемъ яп. міш-цы сдѣлали 14.18 и 
19 авг. нѣск. выстрѣловъ по нашему отряду. 

Д Е К А Т У Р Ъ (Decatur, Stephen), коммо-
доръ флота С.-А. С. Штатовъ, род. въ Мэри-
лэндѣ въ 1779 г.; произведет, въ кап. за вы-
дающееся отличіе, выказанное имъ на рей-
дѣ Триполи въ бою съ англ-мн въ 1812 г. Въ 
чинѣ коммодора послѣд-по командовалъ кон-
ституц. судами, судами Конгресса, Чезапик-
скимъ отрядомъ и, наконецъ, судами С. Шта-
товъ; 25 окт. 1813 г. онъ взялъ въ плѣнъ по-
слѣ жесток, боя англ. фрегата Macedonian. Во 
время войны съ Алжиромъ 1815 г. своими рѣ-
шит. дѣйствіями Д. въ 48 ч. заставилъ прав-ство 
алжнрекаго бея исполнить всѣ требованія С.-А. 
С. Штатовъ. Такъ же счастливо сражался Д. 
противъ Триполи, и ему С. Штаты обязаны 
тѣмъ, что мавры признали всѣхъ захваченныхъ 
амер-цевъ в-плѣнными, освободив ь ихъ изъ 
рабства. Скончался Д. въ 1820 г., убитый на 
дуэли. (См. А л ж и р с к і я э к с п е д и д і и). 

ДЕКАТУРЪ, ыѣстечко въ Штатѣ Георгій, 
въ нѣск. верстахъ отъ г. Атланты, извѣстное 
атакой 20 іюля 1864 г. южанами, подъ нач. 
ген. Худа (Нсо 1), части федеральной арміи ген. 
Томаса. Послѣ жарк. боя съ больш. Потерями 
съ обѣихъ сторонъ нападеніе б. отражено сѣ-
верянами, и Худъ д. б. отступить. 

ДЕККЕРЪ (Decker) , фонъ, Карлъ, прус, 
арт. ген. и воен. писатель, род. въ 1784 г. и въ 
1797 г. поступилъ въ прус. воен. службу, въ 
кон. арт-рію, участвовалъ съ отличіемь въ камп. 
1806—07 гг. и въ 1809 г., вмѣстЬ съ герц. Браун-
швеіігскнмъ, покинулъ ГІруссію,не желая подчи-
няться режиму Наполеона I, при чемъ поселился 
въ Лондонѣ. Вернулся въ 1813 г. и въ качествѣ 
оф-ра ген. штаба участвовалъ въ сраженіяхъ 
при Дрезденѣ, Кульмѣ и Лейпцпгѣ (1813 г.), въ 
походѣ во Францію 1814 г. и въ камп. 1815 г. 
Въ 1818 г. б. наз». препод-лемъ въ Генерал, 
воен. уч-іцѣ и, кромѣ того, читалъ лекцін въ 
арт. il инж. шкодахъ въ Берлинѣ. За дуэль, на 
к-рой Д. убилт. прот-ка, б. заключеиъ въ кр-сть 
ПІпаидау, по освоболсденіи изъ к-рой продол-
жалъ свою преподават дѣят-сть до 1828 г., ко-
гда получплъ въ команд-ніе арт. бр-ду; вь 1832 г. 
Д. б. произв. въ полк, и ум. въ 1840 г. въ чи-
нѣ г.-м. Имъ изданы сочиненія: въ 1816 г.— 
<0 воен. съемкѣ»; въ 1817 г. — «Арт-рія при 
всѣхъ родахъ оружія» (3 т.), «Взглядъ на так-
тику въ наше время»; въ 1819 г. — «Таиадка 

кав-ріи и кон. арт-ріи»; въ 1820 г. — «Чтешя 
для у.-оф-ровъ и солдата» (3 изд.), «Исторія 
арт-ріи»; въ 1822 г.—«Малая война»; въ 1824 г.— 

В.-топограф, карта пространства между Рей-
номъ и Маасомъ»; вь 1825 г.—«Описаніе по-
хода Бонапарта въ Италію въ 1796—97 гг.»; 
въ 1828 г.—«Тактика 3-хъ родовъ оружія» и 
въ 1833 г.—«Практич. стратегія», — сочнненіе, 
развивающее мысль Наполеона о невозм-сти 
теоретич. изложенія правилъ стратегіи. Вмѣстѣ 
съ майоромъ Блессономъ Д. нздавалъ одно вре-
мя «Militär - Wochenblatt», в.-литер. газету и 
сженед. журналъ. Д принадлежита также нѣск. 
чисто литератур, произведеній, нзданныхъ подъ 
псевдонпмомъ Adalbeit de Thaïe. 

ДЕКОЛОНГЪ, ннж-ръ эпохи Петра В., всту-
пилъ на рус. службу изъ французской въ 1712 г. 
капитаномъ. Въ 1719 г., уже въ чинѣ полк., б. 
назн. нач-комъ Инж. школы, основанной въ Спб. 
Въ 1723 г., въ чинѣ г.-м., завѣдывалъ инж. и 
минер, ротами. (Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для 
исторіи инж. искусства въ Россіи, Спб., 1861). 

ДЕКОЛОНГЪ, Иванъ, ген.-пор., родомъ изъ 
лифл. дворянъ. Поступилъ на службу въ 1733 г., 
принималъ участіе въ Крым, ноходѣ Миииха 
1736—37 гг., въ войнѣ съ ТуРД'ей въ 1738—39 гг. 
и былъ въ сраж. прп Ставучанахъ и при взятіи 
Хотина и Яссъ. Въ 1746—53 гг. Д. работалъ 
въ разн. кр-стяхъ въ качествѣ воен. ннле-ра и 
участвовалъ затѣмъ въ 7-лѣт. войнѣ. Въ 1763 г. 
Д. б. произв. въ г.-м., въ 1771 г.—въ ген.-пор. 
и состоялъ въ отдѣл. Сиб. к-сѣ, а въ 1773 г. б. 
назн. ком-ро.чъ послѣдняго. Въ борьбѣ съ Пу-
гачев. бунтомъ въ Сибири Д. не выказалъ должи. 
эпергіи и предпріимчивости: опасаясь Пугачев, 
шаекъ, онъ не рѣшился послать въ Оренбургъ 
провіантъ; разбивъ въ 1774 г. одну шайку подъ 
Челябннскомъ, онъ не только не преслѣдова.іъ 
ее, но даже очистнлъ Челябиискъ, двинулся на 
Шадринскъ H, вопреки приказанію Бибикова, 
оставилъ безъ защиты Екатеринбург, заводы. 
Тогда на смѣну Д. б. назн. Суворовъ, но т. к. 
послѣдняго не отпустилъ Румянцевъ изъ-подъ 
Силистрін, то Д. остался во главѣ Сиб. к-са и 
21 мая 1774 г. атаковалъ 10-тыс. скопище Пуга-
чева ок. с.Троицка, при чемъ нанесъ ему сильное 
поралсеніе,отбивъ 28 op. и освободивъ3.653 плѣн. 
Но затѣмъ Д. снова впалъ въ бездѣйствіе и, 
по представленію гр. Панина, 28 іюня 1777 г. 
б. уволенъ съ пенсіей. Бездѣйствіе Д. объясняет-
ся его преклон. возрастомъ и тѣмъ, что былъ 
опъ человѣкъ заурядный, к-рому случайно при-
шлось играть больш. роль, наконецъ, общпмъ 
смущеніемъ власти передъ бунтомъ и преуве-
лпченіемъ его дѣйствит. размѣровъ. (Дмитрісвъ-
Мамоновъ, Пугачевщина въ Сибири; Дубро-
винъ, ГІугачевъ и его сообщники). 

ДЕКУРІЯ ( в з в о д ъ ) , низшее войсков. под-
раздѣленіе у древн. грековъ и римлянъ, (См. 
Ф а л а н г а и Л е г і о н ъ). 

ДЕКЪ, устарѣвшее названіе палубы к-бля, 
употреблявшееся съ приставкой опред-нія,напр., 
орлопъ-Д., опперъ-Д. и пр. (см. П а л у б а ) . 

ДЕЛАБОРДЪ, гр., Анри-Франсуа, на-
полеон. ген., род. въ Дішонѣ въ 1764 г., сынъ 
булочника. Въ ридахъ революц. арміи при-
нялъ участіе въ войнахъ противъ коалнцін, от-
личился въ срамсеніяхъ при Гризеллѣ <1792 г.) 
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и Рейнцибернѣ (1793 г.), при усмиреніи воз-
станія въ Марсели и при осадѣ Тулона. Въ 
1794 г., уже въ чинѣ бригад, ген., Д. б. от-
правленъ въ ІІирен. армію и во главѣ бр-ды 
штурмовалъ исп. позицію при Бидассоа, а за-
тѣмъ нанесъ рѣшит. пораженіе ген. Филанд-
жіери при Меекириле, въ Ронсевальской до-
лине. Въ 1796 г. Д. получилъ въ команд-ніе 
д-зію въ Рейн, арміп и принялъ участіе въ 
бояхъ при Ней-Бризахѣ и штурмѣ Филиппс-
бург. укр-иій (1799 г.). Въ 1807 г. Д. вернулся 
на ІІирен. полуо-въ и за отличія получилъ 
отъ Наполеона титулъ графа. Во время по-
хода въ Россію 1812 г., Д. командовалъ д-зіей 
въ к-сѣ Мортье, а въ 1813 г. получилъ постъ 
губ-pa Компьеня. При возвращепіи Наполе-
она во Францію съ о-ва Эльбы, Д. одинъ изъ 
первыхъ сталъ на его сторону и б. сдѣланъ 
канцлеромъ и нэромъ. Съ возсгановленіемъ Бур-
боновъ карьера Д. кончилась. Ум. въ 1833 г. 

ДЕЛАГАРДИ, Понтусъ (въ рус. лѣтопи-
сяхъ Пунцій), швед, полк-децъ, уроженецъ 
Франціи, сначала находился на французской, 
потомъ на дат. службѣ и, наконецъ, перешелъ 
на шведскую. Дѣйствуя во главѣ швед, войскъ 
противь рус. войскъ Іоанна Грознаго, Д., по-
сле ряда успѣховъ, овладѣлъ Нарвою (16 CHT. 
1581), при чемъ въ бою пало до 7 т. русскихъ. 
Въ слѣдующемъ году русскіе разбили его въ 
двухъ сраженіяхъ на бер. Невы и онъ б. вы-
нужденъ удалиться изъ Ингерманландіи. Д. уто-
нулъ въ 1685 г. въ р. ІІаровѣ, во время мир-
ныхъ переговоровъ съ Россіей. 

ДЕЛАГАРДИ, гр., Яковъ, швед, полк-децъ, 
сынъ предыдущаго и побоч. дочери кор. швед. 
Іоанна III, Софіи Гюльденгельмъ, род. въ 1583 г. 
Рано поступивъ на воен. службу, Д. въ 1601 г., 
въ чинѣ полк, прославился въ польск. - швед, 
войнѣ геройской защитой крѣпостн Вольмаръ, 
осажденной Замойскимъ. Но послѣ 3-мѣс. осады 
Д. пришлось сдать Вольмаръ и попасть въ плѣнъ. 
ІІробывъ 4 г. въ плѣну, Д. не вернулся въ ІІТве-
цію,а отправился въ Нидерланды, гдѣ поступилъ 
на службу къ Морицу Оранскому, подъ руко-
водствомъ к-раго прошелъ отлнч. воен. школу. 
Въ 1608 г. Д. вернулся въ Швецію и б. назн. 
ком-щимъ войсками въ Финляндію. Поставлен-
ный во главѣ вспомогат. швед. 5-тыс. отряда, 
к-рый д. б. двигаться на помощь Василію Шуй-
скому противъ поляковь, Д. двинулся къ Москвѣ 
и послѣ неудач, дѣлъ у Копорья и Твери 24 іюня 
1609 г. разбилъ Зборовскаго. Освободивъ отъ по-
ляковъ Тр.-Серг. Лавру и разбивъ Сапѣгу подъ 
Дмитровомъ, Д. 12 мрт. 1610 г. со Скопинымъ-
Шуйскимъ вступилъ въ Москву. ІІотерпѣвъ за-
тЬмъ подъ Клушиномъ пораженіе, Д. отступилъ 
на е., въ швед, владѣнія, заключивъ кап-цію съ 
поляками. Оправившись, онъ двинулся на рус. 
владѣнія, захваіилъ Новгородъ и удачно велъ 
борьбу съ разоренной рус. землей, поддерживая 
кандидатуру на рус. престолъ швед, королевича 
Карла-Филиппа.Свои успѣхи Д.увѣичалъ заклю-
ченіемъ Столбов, мира (1617), обезпечившаго за 
Швеціей господство на Фин. за.чивѣ. Д. отличал-
ся благород. характеромъ и болып. воен. дарова-
ніями; съ безвременно погибшимъ народ, рус. 
героемъ кн. Мих. Скопинымъ-Шуйскимъ Д. б. 
связанъ тѣсной дружлой. (Г. Форстенъ, Поли-
тика Швеціи въ смутн. время, «Ж. М. Н. П.» 
1889 г.; Соловьеву Исторія Россіи, тт. VIII и IX). 

ДЕЛАГОА (отъ португ. Bahia de la Соа), 
южн. бухта и обшир. гавань португ. Вост. Аф-
рики, въ составъ к-рой входятъ Мозамбикъ, 
Келимане и Газа-Лэндъ. Передъ входомъ въ 
нее нѣск. о-вовъ, много скалъ и мелей, но бухта 
все-таки доступна самымъ болынимъ к-блямъ, 
ибо глубины на фарв-рѣ не меньше 37 фт. Бе-
рега низменны, болотисты и лѣсисты; климать 
оч. вреденъ для европейцевъ. Бъ бухту впада-
етъ нѣск. рѣкъ, судоходныхъ въ своемъ нижн. 
теченіи (Мапуту, Тембе и Умбелози), образую-
щихъ р. Англійскую (English river) и Комати, пли 
р. Кор. Георга. Въ 1 мор. мнлѣ отъ устья En-
glish river, при впаденіи р. Тембе, лежитъ пор-
туг. гор. Лоренцо-Маркесъ, названный по имени 
основателя въ 1545 г. Въ нач. XIX в. городъ 
б. окруженъ фортами, защищающими доступы 
въ порть. Населеніе ок. 13 т., изъ к-рыхъ ок. 
5 т. европейцевъ; кафры въ числѣ нѣсіс. ты-
сячъ занимаютъ ближній холмъ Берею. Со вре-
мени проведенія ж. д. въ Преторію портъ по-
лучилъ важн. значеніе. Ж- д. дл. 557 вер., толь-
ко 92 вер. пдетъ по португ. территоріи. Тор-
говля съ 'Грансваалемъ въ рукахъ англичанъ. 
Обшир. гавань хорошо защищена (глуб. 27 фт., 
шир. 1 Va вер- и дл. 11 взр.). Вслѣдствіе высок, 
пошлинъ въ сосѣд. Наталѣ европ. товары пре-
нмущ-но направляются черезъ Лоренцо-Мар-
кесъ. Для богатаго золотомъ Трансвааля это 
единств, удоб. портъ. Еще съ нач. XIX в. англ-не 
стараются присвоить себѣ Д. Въ 1872 г. они 
заявили претензію на южн. половину бухты и 
прилежащіе о-ва, опираясь па договоръ, заклю-
ченный въ 1823 г. между англ. кап. Овеномъ 
и однимъ изъ кафр, вождей. ІІререканія эти 
окончились въ 1875 г. третейсісимъ рѣшеніемъ 
през-та франц. республики (Макъ - Магона), 
по к-рому владѣніе заливомъ съ прилегающей 
къ нему мѣстностыо предоставлено Португаліи. 
Впослѣдствіи Англіи удалось склоннть португ. 
прав-ство уступить ей Д. по договору въ Ло-
ренцо-Маркесъ (1880), но вызванные этимъ до-
говоромъ въ Португаліи безпорядки застави-
ли прав-ство отъ него отказаться. Въ городѣ 
живегь губ-ръ ісолоніи, носящей то же имя. 
Лондон. ІО.-Афрнк. телегр. комианія провела 
отсюда кабель въ Мозамбикъ и въ Дурбанъ. 

ДЕЛАРЕЙ, одинъ изъ лучпі. бурскихъ гене-
раловъ войны 1899—1901 гг. Командуя мал. от-
рядами, Д. сумѣлъ 
тѣмъ не менѣе 
нанести большія 
потери англича-
намъ. Изъ боев, 
операцій Д. слѣ-
дуетъ отмѣтить: 
прикрытіе съ юга 
дѣйствій корпу-
са, осаждавшаго 
Кимберлей, и на-
ч а л ь с т в о в а н і е 
надъ командами, 
н а з н а ч е н н ы м и 
для задержанія от-
ряда ген. Френча 
послѣ сражеиія у 
Моддеръ-Ривера. 
Впослѣдствіи, ко-
гда бурами б. рѣшено отступить къ Норвальсъ-
понту, Д. б. приказано вмѣстѣ съ Хрнстіаиомъ 
Деветомъ задержать Робертса на маршѣ его къ 
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Блюмфонтейну. Д. принималъ также участіе въ 
оборонѣр. Ветъ.при движеніи англ-нъ отъ Бранд-
форта къ этой рѣкѣ H участіе въ задержаніи 
наступленія англ-нъ прп движеніи ихъ къ Крон-
штадту. Особенно же выдвинулся Д. въ послѣд. пе-
ріодъ войны, когда по всему завоеван, краю дви-
гались англ. летучіе отряды, преслѣдовавшіе бу-
ровъ, какъ бунтовщпковъ. Д. пзбралъ центромъ 
своей дѣят-сти Мигалисберг. округа. Тамъ въ 
теченіе нѣск. мѣсяцевъ Д. разбивалъ всѣ усилія 
англ-нъ, зачастую нанося ихъ отрядамъ серьез, 
уда ы, а в ъ дѣдѣ 29 мая 1SJ01 г. у Блекфонтейна 
одержалъ надъ ними весьма значит, успѣхъ. 

ДЕЛИ (Дегли), гор. въ Брит. Индіи на р. 
Джумнѣ, съ 1911 г. резиденція в.-короля, древн. 
столица Вел. Моголовъ. Д. неоднократно под-
вергался осадамъ и разрушеніямъ. Въ 1399 г. 
въ окр-стяхъ Д. сражался Тамерланъ, въ 1738 г. 
шахъ Надиръ опустошилъ его, въ 1747 г. го-
родъ б. взять афганцами, въ 1802 г.— Марата-
ми, а въ 1857 г. Д. подвергся продолжит, осадѣ 
англ-нъ во время возсіанія сипаевъ. Сраженіе 
3 янв. 1399 г. Намѣреваясь подчинить своему 
господству Индію, Тамерланъ (Тимуръ) въ кон-
цѣ 1398 г, вторгнулся въ Пенджабъ и 1 янв. 
1399 г. разбилъ лагерь по близости Д., окру-
живъ его глуб. рвомъ и палисадами. Тѣмъ вре-
менемъ, инд. раджа Махмудъ прнбылъ въ до-
лину Джумны съ 40 т. пѣхоты, 10 т. кав-ріи и 
120 боев, слонами. При видѣ слоновъ арміей 
Тамерлана овладѣлъ страхъ. Тогда Тамерланъ 
прнказалъ привязать къ рогамъ буйволовъ вя-
занки терновника и, при приближеніи прот-ка, 
зажега ихъ, погнавъ буйволовъ на слоновъ, и 
выстроилъ свою армію въ боев, порядокъ. Сра-
женіе началось атакой монголовъ; но въ то же 
время индус, кав-рія врѣзалась въ ряды мон-
гол. авангарда. ІІослѣдній уклонился отъ удара 
и медленно началъ отходить за прав, крыло, 
но затѣмъ, перемѣнивъ напр-ніе, направился 
въ тылъ индус, войскъ. Пока происходили ука-
занныя ссбытія, Пиръ - Магометъ, начальство-
вавшій прав, крыломъ монголовъ, послѣ упорн. 
боя оттѣснилъ лѣв. индус, крыло къ Гавицкас-
скимъ озерамъ. Индусы отходили медленно и 
въ порядкѣ, но въ это время слоны, испуган-
ные криками и пущенными въ нихъ стрѣлами, 
повернули назадъ, произведя въ рядахъ своихъ 
войскъ б зпсрядокъ.- Таги-ханъ, командовавшій 
прав, индус, крыломъ, тщетно пытался остано-
вить монголовъ и б. вынужденъ отступить къ 
воротамъ Д. Наконецъ, сраженіе рѣшилось окон-
чат - но въ пользу монголовъ послѣ того, какъ 
Нуреддинъ и Камеликъ прорвали центръ индус, 
арміи. Раджа Махмудъ и его визирь бѣжали въ 
Д. и заперли ворота, но уже 4 янв. Тамерланъ 
вступилъ въ городъ и захватилъ тамъ огром. до-
бычу и сокровища бѣжавшаго Махмуда, иослѣ 
чего въ маѣ возвратился въ Самарканд-!,. Осада 
Д. въ 1857 г. (съ 18 мая по 20 снт.). Съ первыхъ 
же дней возстанія сипаевъ въ Индіи Д. сдѣлался 
однимъ изъ глав, очаговъ мятежа (см. Индійск. 
войны англичанъ) . 6-тыс. англ. отрядъ ген. 
Бернара, собраввіійся въ сер. мая въ окр-стяхъ 
Д., не былъ въ состояиіи одолѣть г-зонъ и самъ 
неоднократно оказывался въ пололсеніи оборо-
няющагося. Меясду тѣмъ, постепенно прибыва-
ли къ Д. англ. подкр-нія, посылавшіяся сюда 
губ-ромъ Пенджаба Дж. Лауренсомъ. Къ концу 
авг. у англичанъ собралось до 11т. ч., подъ нач. 
ген. Никольсона, начавшаго обстрѣливать го-

родъ изъ тяжел, орудій. Бомбард-ка продолжа-
лась нѣск. дней. 14 снт., на разсвѣтѣ, Ннколь-
сонъ, пользуясь пробитыми въ городскс й стѣнѣ 
4 брешами, лредпринялъ штурмъ. Мятежники за-
щищались съ отчаяніемъ; сбитые съ укр-ній, они 
строили баррикады на улицахъ и защищались 
въ домахъ; 6 дней длилась улич, битва при не-
умолкаемомъ гулѣ арт. выстрѣловъ и заревѣ 
пожара; только 20 снт. послѣд. толпы возста-
вшихъ оставили городъ и бѣжали по берегамъ 
Джумны. Паденіе Д. рѣшило судьбу возстанія. 
(Holmes, History of the Indian Mutiny). 

ДЕЛИГРАДЪ, укрѣпл. гор. въ Сербіи, на 
р. Моравѣ, блнзъ тур. границы. Въ кампанію 
1809 г., послѣ деблокады кр-сти Нишъ и от-
ступленія сербско-моравской арміи къ Д., тур-
ки выслали противъ Д. (схема въ ст. Джю-
н и с ъ) 6-тыс. отрядъ. 26 іюня они заняли ста-
рые окопы подъ Д. и начали бомбард-ку горо-
да, но до 8 іюля не нанесли ему замѣтн. вреда. 
28 іюня къ тур. отряду прибыло 18 т. ч., подъ 
нач. Измаплъ-паши, к-рый обложилъ Д. со всѣхъ 
сторонъ. Произведя въ тотъ лее день рек-циров-
ку и убѣдясь въ трудности овладѣть имъ, тур-
ки обратили свои усилія противъ Баныі, занявъ 
к-рое м. б. обэйти Д. и, угрозой сообщеніямъ 
послѣдняго съ Бѣлградомъ, принудить сербовъ 
къ отступленію. 7 іюля пала Банья, сообщеніе 
сохранилось только черезъ Любошъ. Въ концѣ 
іюля на освобожденіе Д. направилась, подъ нач. 
Георгія Чернаго (см. э т о с л о в о ) , моравская 
армія, к-рая 3 авг. подошла къ Ясику, находи-
вшемуся въ 4 ч. пути отъ Д. Въ этотъ день 
к - дантъ, воевода Добрынецъ, отправился въ 
Любошъ на совѣщаніе. На время отсутствія его 
нзъ кр-сти туда б. посланъ Мплое. Прибывъ въ 
Д., Милое увндѣлъ съ его валовъ ровъ, к-рый 
турки начали копать еще въ первые дни осады; 
ровъ внушилъ ему мысль, что турки готовятся 
подвести подъ городъ мину; поэтому, опасаясь 
за свою жизнь, онъ немедленно ускакалъ по 
до port въ Тополъ. Г-зонъ Д., оставшіііся безъ 
руководителя, направился въ безпорядкѣ вслѣдъ 
за Милое къ Тополу. Узнавъ объ оставленіи 
сербами Д., турки заняли кр-сть 7-тыс. отрядомъ 
и двинулись для преслѣд-нія ея гарнизона. Па-
дете Д. давало туркамъ возм-сть двинуться къ 
Бѣлграду, но опасеніе, что этотъ шага повле-
чете за собой прибытіе на помощь сербамъ 
рус. войскъ, удержало ихъ. Въ кампапію 1810 г., 
въ іюнѣ, г-зонъ Д. б. усиленъ до 4 т. при 10 op.; 
сверхъ того, каждое изъ 3-хъ вновь построен-
ныхъ вокругъ Д. укр-ній б. занято 1 т. ч. при 
2 ор. Въ это время тур. войска (30 т.) Рушидъ-
паши сосредоточивались у Ниша; 9 іюля часть 
ихъ произвела нападеніе на Д., но сербы от-
били всѣ атаки и преслѣдовали прот-ка за 
Алексинацъ. Вскорѣ г.-м. гр. Цукато, нач-къ 
союзныхъ рус. войскъ, по просьбѣ глав. серб, 
вождя Георгія Чернаго, прислалъ въ Д. 50 ка-
заковъ и серб, казач. эск. въ 125 ч., сформи-
рованный въ Бухарестѣ. Въ сер. авг., по новой 
просьСѢ Георгія, энергично оборонявшагося въ 
Д. противъ осаждавшпхъ его 3 т. туроісъ, гр. 
Цукато двинулъ отрядъ полк. гр. Орурка, к-рый 
23 авг. прибылъ къ Д., а 24 авг. отрядъ его, 
усиленный частью войскъ Георгія, направился 
по просьбѣ послѣдняго къ Варварину, противъ 
осажд івшихъ этотъ пункте войскъ визиря Ах-
метъ-Рушида. Въ кампанію 1876 г., послѣ овла-
дѣнія турками 24 окт. позиціей у Джюниса (см. 



Дели-Орманскій л ѣ с ъ — Д е л л и н г с г а у з е н ъ , бар., И. Ф. 26 

э т о с л о в о), въ рукахъ сербовъ на лѣв. бер. 
Моравы осталась лишь сильно укрѣпл. гора 
Несторъ. 29 окт., ок. 4 ч. д., послѣ горяч, боя, 
и эта гора перешла въ руки турокъ, а сербы 
б. отброшены на прав: бер. Моравы. Въ 5>/а ч. 
дня тур. б-реи открыли огонь по Д. и тремъ 
мостамъ черезъ Мораву, къ ю. отъ него. Въ 
ночь на 30 окт. ок. мостовъ завязалась сильная 
руле. перестрѣлка; послѣ полуночи сербы взо-
рвали камен. моста и подожгли два деревян-
ныхъ. 30-го, съ цѣлыо увеличить обзоръ и об-
стрѣлъ и лишить турокъ укрытыхъ подступовъ 
къ позиціи, сербы сожгли Д., а также хутора 
и рощи къ з. и ю. отъ него. Въ тотъ же вечеръ 
между серб, б-реямн у Д. и турецкими, сосре-
доточенными противъ него, загорѣлся арт. бой. 
Въ ночь на 31 окт. Черняевъ, получившій из-
вѣстіе, что турки на завтра собираются атако-
вать Алексинацъ, приказалъ очистить послѣд-
ній и сосредоточилъ всѣ свои силы къ Д. 31 окт. 
вечеромъ арт. борьба у Д. возобновилась; од-
новр-но съ этимъ завязался стрѣлк. бой, про-
должавшиеся до утра. 1 нбр., на разсвѣтЬ, вся 
мѣстность между Моравой и дорогой изъ Д. въ 
Разкаиъ запылала; это было дѣло рукъ баши-
бузуковъ и черкесовъ, к-рымъ удалось въ пред-
шествовавшую ночь пробраться на высоты вдоль 
дороги Д. — Ражанъ. Въ то же время въ глав, 
кв-рѣ тур. арміи б. получено извѣстіе, что сер-
бы очистили Д. и отступаютъ къ Парачину. 
Съ цѣлыо провѣрить правдивость извѣстія, къ 
укр-ніямъ б. двинута кав. полкъ, развѣдка к-раго 
оконч-но установила фактъ отступленія сер-
бовъ. 3 нбр. б. объявлено 2-мѣс. перемиріе, и 
воен. дѣйствія пріостановнлись. (Петровъ, Вой-
на Россіи съ Турціей 1806—12 гг.; Рюстовъ, 
Война въ Турціи. Положеніе дѣлъ и событій 
на Балкан, нолуо-вѣ въ 1875 и 1876 гг., Спб., 
1 8 7 6 — 7 7 ; Lecovite, Guerre d'Orient en 1 8 7 6 — 7 7 . 
Esquisse des événements militaires et politiques, 
Lausanne, 1877; Le Faure, Histoire de la guerre 
d'Orient 1877, Pa.'is, 1878; Mayers, Der serbisch-
türkische Krieg im Jahre 1876, Wien, 1877). 

ДЕЛИ- OPM АНСКІЙ Л-ЬСЪ, находится въ 
30 вер. отъ Шумлы, по дорогѣ на Силистрію. 
Въ 1828 г., во время блокады Шумлы, къ ней 
изъ Силистріи слѣдовалъ 1 эск. Спб. улан. п. 
майора Шатова; 23 авг. эск-нъ въ лѣсу б. вне-
запно атакованъ сильн. партіей, къ к-рой при-
соединились вооруж. жители; послѣ неравной 
схватки уланы б. разбиты: Шатовъ, ген. штаба 
шт.-кап. Розальонъ-Сошальскій и нѣск. оф-ровъ 
б. захвачены въ плѣнъ; спаслись нѣск. каза-
ковъ, бывшихъ при эскадронѣ. Во время одной 
изъ вылазокъ изъ Шумлы 12 снт. отрядъ турокъ 
въ 4 т. ч., пробравшись черезъ Д.-Орм. лѣсъ, 
напалъ и истребилъ въ долинѣ Табанъ-Дере 
нашу рекогносцировочную роту, ворвался въ 
Базарджикъ, но тамъ б. отраженъ г-зономъ подъ 
нач. к-данта г.-м. Куриса. (Лукьяновичъ, Опи-
саніе тур. войны 1828 и 1829 гг.). 

ДЕЛІОНЪ, храмъ Аполлопа на беотійскомъ 
берегу, противъ о-ва Эвбеи, нынѣ Делеси. Здѣсь 
въ 424 г. до P. X. беотійцы нанесли тяж. по-
раженіе Аѳииамъ. Аѳин. флота, подъ нач. Де-
мосоена, и сухой, армія, подъ нач. Гиппократа, 
въ союзѣ съ беотійскими демократами пред-
приняли нападеніе на Веотію. Гиппократа овла-
дѣлъ Д. H предиолагалъ уже съ больш. частью 
войскь возвращаться въ Аѳины, какъ беот. дру-

жины, подъ нач. Пагондаса, двинулись навстрѣ 
чу и принудили Гиппократа принять бой. При-
крываясь цѣпыо высота, беотійцы сосредото-
чились для боя. Ихъ фаланга состояла изъ 7 т. 
гоплитовъ, и въ ней дружины отдѣл. городовъ 
имѣли разд. глубину, и лишь ѳиванская дру-
жина, к-рая образовала крайн. прав, крыло 
этой фаланги, имѣла совершенно необык-ную 
глубину въ 25 ч. Это построеніе ѳпванцевъ 
интересно съ точки зрѣнія постепен. развитія 
древн. воен. искусства, т. к. оно является пер-
вообразомъ «косвеннаго боевого порядка», при-
мѣненнаго впослѣдствіи съ больш. успѣхомъ 
Эпаминондомъ въ сраженіи при Левктрахъ (см. 
э т о с л о в о ) въ 371 г. до P. X., съ цѣлыо у сп-
летя атакующаго крыла. Затѣмъ 10 т. легко-
вооруженныхъ, 500 пелтастовъ и 1 т. всадни-
ковъ б. распредѣлены по обоимъ крыльямъ. 
Аѳиняне таклее располагали свыше 7 т. тялсе-
ловооруж. воиновъ, к-рые, однако, б. построены 
равномѣрно во всей фалангѣ по 8 ряд. въ глу-
бину; кромѣ того имѣлось нѣск. сотъ всадни-
ковъ, расположенпыхъ по обоимъ крыльямъ; 
легковооруженные б. высланы далеко впередъ, 
а 300 всадниковъ стояли передъ Д. для при-
крытія построенныхъ тамъ укр-ній и въ то же 
время предназначались, при удобномъ случаѣ, 
поддержать бой охватомъ непр. фаланги. Напа-
дете началъ ІІагондасъ; Гиппократа стреми-
тельно двинулся навстрѣчу. Конница и легко-
вооруженные, бывшіе на крыльяхъ, вслѣдствіе 
пересѣч. мѣстности не способствовали ходу боя, 
тѣмъ не менѣе обѣ фаланги сраясались ожесто-
ченно. Прав, крыло аѳпн. фаланги отбросило, 
наконецъ, всю лѣв. половину непр. линіи на ея 
прав, крыло. Но къ этому времени ѳиванцы уже 
отбросили лѣв. аоин. крыло. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Пагондасъ направнлъ позади и вокруіъ холма 
два кон. отряда на поддсрлску своего оттѣснен-
наго лѣв. крыла противъ прав, крыла аѳин. 
фаланги, чѣмъ прнвелъ въ разстройство аѳи-
нянъ, к-рые обратились въ бѣгство и преслѣдо-
вались беот. конницей и легковооруженными. 
Аѳиняне потеряли 1 т. гоплитовъ, въ числѣ 
к-рыхъ погибъ и самъ Гиппократа, кромѣ того, 
много легковооруженныхъ и обозныхъ; беотійцы 
потеряли менѣе 500 ч. Тотчасъ послѣ сраженія 
беотійцы направились противъ укр-ній Д. и 
разрушили ихъ огкемъ, при помощи раздуванія 
мѣхами разведенныхъ костровъ, и этимъ про-
гнали гарнизонъ. Спустя 10 дн. б. взятъ и Д. 

ДЕЛЛИНГСГАУЗЕНЪ, бар., Иванъ Фе-
доровичъ, г.-л., г.-ад., род. въ 1794 г. Состоя 
при кн. Багратіонѣ по квартирмейст. части, Д. 
принялъ участіе въ Отеч. войнѣ и въ кампа-
ніяхъ 1813—14 гг. будучи за боев, отличія на-
граяеденъ зол. шпагой, чинами пор. и шт.-кап. 
Назначенный въ 1821 г. ад-томъ къ В. К. Нико-
лаю Павловичу, Д. б. переведенъ въ л.-гв. Из-
майл. п. и произв. въ полк-ки. 14 дкб. 1825 г. 
онъ б. назн. фл.-ад-томъ къ Е. И. В. Участвуя 
въ камп. 1828—29 гг., въ качествѣ нач-ка штаба 
въ отрядѣ г.-л. Бенкендорфа, Д. за отлпчіе въ 
бояхъ при д. ГІраводахъ, подъ Варной и при 
р. Камчикѣ б. произв. въ г.-м. съ назначеніемъ 
въ свиту Е. И. В. и награжденъ орд._ св. Теор-
ия 4 ст. ЗатІ;мъ онъ принималъ участіе въ сра-
женіяхъ при Ески-Арнаутъ-Лорѣ, подъ Кулевчей 
и въ дѣлахъ подъ Шумлой, при чемъ овладѣлъ 
передов, укр-ніями этой крѣпости. Въ польск. 
войну 1831 г., на штурмѣ Люблин, укр-ній 
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(27 фвр.). Д. командовалъ колонной п взялъ 
приступомъ городъ, при чемъ б. ран. въ прав, 
ногу. За отличіе при разбитіп к-са Сѣравскаго 
при Врочнѣ и Казнмержѣ онъ получплъ орд. 
С-в. Георгія 3 ст. Назначенный затѣмъ нач-коыъ 
штаба II пѣх. к-са, Д. б. командировать въ 
Литву и командовалъ ав-рдомъ отряда, дѣйство-
вавшаго противъ Гелгуда и Хлоповскаго. ІІослѣ 
отступленія Гелгуда въ Ііруссію, Д. присоеди-
нился къ глав, арміи и участвовалъ въ штурмѣ 
Варшавы. За боев, отличія въ эту войну онъ б. 
награжденъ орденами: св. Анны 1 ст. п св. Вла-
диміра 2 ст. и званіемъ г.-ад. Въ 1833 г. полу-
чплъ въ команд-ніе 17-ю пѣх. д-зію и б. прои в. 
въ г.-л. Въ 1837 г. Д. перешелъ на службу по 
деп-ту госуд. имуществъ, въ 1841 г. вышелъ въ 
отставку и ум. въ 1854 г. (Пузыревскій, Поль-
ско-рус.. война; Исторія Имп. гл. кв-ры, т. III). 

Д Е Л Л И Н Г С Г А У З Е Н Ъ , бар. ,Эдуардъ 
Карловичъ, ген. отъ инф.,род. въ 1824 г., окон-
чилъ Мор. к-съ и въ 1841 г. б. произв. въ мичма-
ны; въ 1846 г. перешелъ въ армію и б. назначенъ 
ад-томъ къ нач-ку штаба Кавказ, армін г.-ад. 
Коцебу съ переводомъ въ Тенгин. пѣх. п. Уча-
ствуя въ рядѣ экс-цій противъ горцевъ въ 1847, 
1848, 1850 и 1851 гг., Д. получплъ за боев, отли-
чія всѣ об.-офиц. чины, a ѳкс-дія въ Галашевское 
ущелье доставила ему въ 1853 г. чннъ подплк. 
Вост. война застала его ад-томъ нач-ка штаба 
южн. арміи. За отличіе при осадѣ Силистріи Д. 
б. награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. и зол. са-
блей. Въ 1855г. онъ б. назн. ком-щимъ Витеб. рез. 
егер. п., а произведенный въ 1857 г. въ полк.,— 
ком-ромъ ІІарвск. пѣх. п., съ к-рымъ и принялъ въ 
1863 г. участіе въ усмиреніи польск. мятежа, 
при чемъ б. произведенъ въ г.-м. Въ 1867 г. онъ 
получплъ въ командованіе 11-ю пѣх. д-зію, а 
въ 1869 г.—26-ю пѣх. д-зію. Переправившись 
въ 1877 г. со своей д-зіей черезъ Дунай, Д. во-
шелъ въ составъ Рущукскаго отряда, началь-
ствуя послѣд-но Копровицкпмъ, Чаиркіойскимъ 
и Тырновскимъ отрядами, успѣшно отражалъ 
нападенія турокъ и б. назн. ком - ромъ И арм. 
к-са, съ к-рымъ и принялъ па себя ударъ Су-
леймана-пашй. Въ янв. 1878 г. Д., командуя 
лѣв. боков, отрядомъ, перешелъ съ величайш. 
затрудненіями черезъ Балканы у Тварднцы и 
послѣ занятія Адріанополя б. назн. ком-ромъ 
IX арм. к-са и Адріанопол. ген.-губерпаторомъ. 
За отличія въ дѣлахъ противъ турокъ Д. полу-
чплъ орд. Бѣл. Орла и зол. шпагу съ брилл. 
Въ 1878 г. Д. б. назн. ком-ромъ 111 арм. к-са, а 
въ 1882 г. перемѣщенъ на должность ком - ра 
XIV корпуса. Въ 1885 г. онъ б. произв. въ ген. 
отъ инф. и уволенъ въ отставку. Ум. въ 1888 г. 

ДЕЛЬВИГЪ, бар., Николай Ивановичъ, 
г.-л. (1814—70), образованіе получплъ въ 1-мъ 
кад. к-сѣ и въ Ими. воен. ак-.мі'и, по окончаніп 
к-рой б. переведенъ въ ген. штабъ. Въ 1841 г. 
началась боев, служба Д. на Кавказѣ, гдѣ онъ 
пробылъ до 1848 г., б. 2 раза раненъ п по-
лучплъ орд. св. Анны 3 ст. съ бант, и св. Вла-
диміра 4 ст. съ бант. Въ 1848 г. Д. участвовалъ 
съ отличіемъ въ Венг. камп. и за арьергард, 
дѣло при Сентъ-Георги п сраж. при Ренсѣ по-
лучплъ чинъ подплк. и зол. оружіе. Во время 
Вост. войны Д. командовалъ Владимір. пѣх. п., 
б. дважды раненъ и контужен!» и за боев, от-
личія произведенъ въ г.-м. и награжденъ орд. 
св. Станислава 1 ст. съ меч. Въ концѣ 1855 г. 

Д. вернулся на службу въ ген. штабъ. Будучи 
нач-комъ штаба І\г арм. к-са, онъ открылъ при 
этомъ штабѣ юнкер, школу и оч. хорошо ее 
поставилъ (1856). Въ 1863 г. онъ получилъ въ 
команд-ніе сперва 2-ю пѣхотную, а въ 1867 г.— 
23-ю пѣх. дивизію. Въ 1869 г. по болѣзни Д. б. за-
численъ въ запасъ. Имъ напечатано нѣсколько 
статей: «Воспоминанія объ экс-цін въ Дарго» 
(«Воен. Сб.» 1864 г., № 7) и «ІІоходъ пьемонт-
девъ въ Умбрію и Мархію въ 1860 г.» (тамъ же, 
1866 г., № 6). («Рус. Инв.» 1870 г., № 162; Гли-
ноецкій, Исторія Ник. ак-міи ген. штаба). 

ДЕЛЬВИНЬ (Delvigne), Г у с т а в ъ (1799— 
1876), кап. франц. службы, предложилъ въ 1826 г. 
устраивать уступъ при переходѣ капала въ за-
рядную камору, для устраненія мѣшкотности 
заряжанія съ дула первыхъ нарѣз. ружей пу-
лями съ пластыремъ, загонявшимися' ударами 
молотка по шомполу. Пуля свободно вкладыва-
лась въ каналъ и только 1—2 ударами шомпола 
раздавалась въ стороны на уступахъ каморы, 
врѣзаясь при этомъ въ нарѣзы. Система Д., 
вмѣстѣ съ появившейся вслѣдъ за ней стерж-
невой сист. Тувенена, б. вытѣснена болѣе удоб. 
пулями расширит, типа (см. В и н т о в к и). 

ДЕЛЬЗОНЪ (Delsons), бар., А л е к с ѣ й -
Іссифъ, франц. ген., сподвпжникъ Наполеона, 
род. въ 1775 г. и въ 1791 г. поступилъ волон-
тером'ь въ воен. службу; съ отлпчіемъ сражался 
при Жонкьерѣ, гдѣ б. ран., отличился при Мон-
теноттѣ (1796 г.) и Лоди и подъ Мантуей б. 
взятъ въ плѣнъ. Освобожденный при размѣнѣ 
плѣнныхъ, Д. б. вторично раненъ при Риволи 
(1797 г.), елужилъ затѣмъ подъ нач. Жубера въ 
Тиролѣ, принялъ участіе въ Егип. экс-дін и 
за стличія б. произв. въ бригад, ген.; участво-
валъ въ кампаніяхъ 1805, 1806—07 п 18о9 гг., 
особенно отличившись подъ Ваграмомъ. Дивиз. 
генераломъ Д. участвовалъ въ походѣ въ Рос-
сію въ 1812 г. и б. уб. двумя ядрами во главѣ 
84-го пѣх. п., ворвавшагося" въ Малоярославедъ. 

ДЕЛЬМАСЪ (Delmas), Антуанъ-Виль-
гельмъ, наполеон, ген., род. въ 1767 г. Обла-
дая пылк. характеромъ и сильными страстями, 
Д: за рядъ нарушеній правилъ службы и экс-
центрич. выходокъ б. уволенъ ьъ 1788 г. отъ 
службы во франц. владѣпіяхъ С. Америки. Вер-
нувшись во Францію, Д. принялъ участіе въ 
рядахъ Рейн, арміи въ войиѣ съ коалиціей, 
выказавъ себя отлич.'боев, оф-ромъ, и за отли-
чіе при Штромбергѣ, Бингенѣ, Альцоѣ и Герик-
сеймѣ получилъ чинъ бригад, ген. (1793 г.). 
Увеличивъ свою славу удач, операціями подъ 
Ландау и геройской обороной этого города, Д. 
получилъ предложеніе командовать арміей, но 
отказался отъ него. Оклеветанный псредъ рес-
публ. прав-ствомъ, онъ б. арестованъ, но вся 
армія требовала его возвращенія къ ней, и Д. 
б. освобожденъ и поставленъ во главѣ д-зіи, 
посланной для занятія о-ва Вальхерна, что и 
б. имъ успѣшно выполнено. Въ 1796 г. Д. на-
ходился въ армін Моро, отличился подъ Эттин-
геномъ, б. ран. подъ Нейбургомъ, а по изле-
ченіи отправился въ Итал. армію, съ к-рою 
сражался въ Тиролѣ при Цембрѣ и Неймаркѣ, 
одержалъ побѣду при Боценѣ и въ 1799 г. б. 
снова ран. при Маньяно. Въ 1801 г. его смѣ-
лый маршъ къ Веронѣ отдалъ въ руки фр-зовъ 
этотъ важн. пунктъ, и Д. б. сдѣланъ правите-
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лемъ Пьемонта. Происшедшее тамъ возмущеніе 
въ войскахъ едва не стоило жизни Д., к-рый 
лично явился нредъ бунтовщиками. Назначен-
ный затѣмъ ген.-инсп-ромъ пѣхоты, Д. скоро д. б. 
покинуть и этотъ постъ и самый ІІарпжъ, т. к. 
въ рѣзкой формѣ выразилъ протестъ противъ 
распоряженій перваго консула (Бонапарта), рас-
ходясь съ нимъ въ политич. взглядахъ. 10 л. 
пробылъ Д. въ отставкѣ; когда же въ 1813 г. 
положеніе Франціи стало критическимъ, онъ 
предложилъ свои услуги Наполеону,получплъ въ 
команд-ніе д-зію въ к-сѣ Нея, храбро сражался 
при Люценѣ и подъ Лейпцигомъ б. уб. ядромъ. 

ДЕЛЬПОЦЦО, Иванъ Петровичъ, г.-л., 
одинъ изъ дѣятелей покорснія Кавказа, род. въ 
1739 г. въ 'Госканѣ и въ 1775 г. поступилъ волон-
теромъ въ рус. армію. Ііослѣ продолжит, службы 
въ Сухоп. шляхет. к-сѣ Д. въ 1795 г., въ чинѣ 
полк., б. назн. ком-ромъ Казан, пѣх. п. на Кав-
каз. линіи. Какая-то просьба его, обращенная къ 
Имп. Павлу, б. найдена «неприличной», и Д. б. 
отставленъ отъ службы. Проживая на Терекѣ, въ 
кр-стдѣ Ивановской, не у дѣлъ, Д. въ 1802 г. б. 
захваченъ горцами въ пдѣнъ,увезенъ въ Гермен-
чукъ, посаженъ въ оковы и только черезъ годъ 
выкупленъ кн. Циціановымъ за 8.400 р. Въ на-
граду за претерпѣиныя страданія Д. снова б. при-
нять на службу г.-м. и назначенъ приставомъ Ка-
бардин. народа. Не придерживаясь политики сво-
ихъ предшественниковъ: ссорить кабардин. кня-
зей между собою и властвовать надъ ними, поль-
зуясь ихъ междоусобицей, Д. старался кротостью 
и снисходит-стью привлечь къ себѣ сердца ка-
бардинцевъ и привить имъ культур, обычаи и 
понятія, не трогая религіи. Онъ рсформировалъ 
народ, суды, поощрялъ торговлю, разграничилъ 
горскія "земли отъ земель, принадлежавш и хъ 
г-зонамъ нашихъ укрѣпл. пунктовъ, но особенно 
заботился о воспитаніи и образованіи молоде-
жи, устроивъ въ Георгіевскѣ и Екатериноградѣ 
школы для дѣтсй кабардин. князей и помѣщи-
ковъ, нодготовлявшія ихъ къ переходу въ кад. 
корпуса. Мѣры эти, вызвавъ на Д. многія на-
реканія со стороны войскъ и рус. людей, не 
оправдали ожиданій Д., и попытка его собрать 
кабардин. милнцію для участія въ походѣ про-
тивъ чеченцевъ и тѣмъ испытать ихъ предан-
ность рус. прав-ству окончилась неудачей. Въ 
1810 г. Д. б. назн. шефомъ Владикавк. гарниз. 
п., к-дантомъ Владикавк. кр-сти и нач-комъ 
округа. На этомъ посту дѣят-сть Д. ознамено-
валась присоединеніемъ Къ Россіи ингушскихъ 
племенъ въ верховьяхъ р. Сунжи, устройствомъ 
передов, укр-ній при переправѣ черезъ Сунжу 
въ Казахъ-Кичу и заботами объ улучшенін 
В.-Груз. дороги. Назначенный затѣмъ нач-комъ 
19-ой пѣх. д-зіи и ком-щнмъ войсками па Кав-
каз. линіи, Д. предпринялъ экс-ціи въ Кабарду 
и въ аулы джираховцевъ въущельяхъ по В.-Груз. 
дорогѣ, но велись онѣ не энергично и круп, ре-
зультатовъ не достигли. Въ обіцемъ Д. проявилъ 
въ упр-ніи линіей нѣк-рую слабость, вслѣдствіе 
чего участились дерзкія нападенія горцевъ и 
развилась чума.Ермоловъ, ува:кая въД.безкоры-
стіе, убралъ его въ 1818 г. на покой, назначивъ 
к-дантомъ Астрахани, гдѣ онъ и ум. въ 1821 г. 
(В. Потто, Кавказ, война, Спб., 1887). 

„ДЕЛЬФИНЪ", подвод, лодка сист. кораб. 
инж-ра И. Г. Бубнова и лейт. M. Н. Беклемише-
ва, построенная на Балт. заводѣ въ 1901—03 гг., 

[.— Де-Макаръ. 

но иниціативѣ гл. ннсп-ра кораблестроенія Ii. Е. 
Кутейннкова, и послужившая прототипомъ для 
дальнѣйш. лодокъ рус. постройки. Прочность 
корпуса, надежность механизмовъ и отдѣл. ча-
стей и впервые примѣненное на Д. расположе-
ніе балласт, цистернъ составляютъ типичную 
особ-сть этой лодки. Для упр-нія по глубинѣ 
на лодкѣ б. установлены 3 пары горизонт, ру-
лей. Для надвод. хода она б. снабжена весьма 
удачнымъ по времени бензиномоторомъ Дайм-
лера, для подвод, хода — электромоторомъ, пи-
таемы мъ отъ аккумулят. батареи. Испытанія Д. 
въ 1903 г. дали хорошіе результаты, и мор. 
мин-ство сейчасъ же приступило къ постройкѣ 
нѣск. лодокъ этого типа. Съ началомъ рус.-яп. 
войны, Д. сталъ учебн. к-блемъ для практики 
кадровъ личн. состава строющихся и покупае-
мыхъ за границей лодокъ. Во время одного изъ 
учебн. погруженій у пристани Балт. завода, 
16 іюля 1904 г., на лодкѣ упустили закрыть 
своевр-но входной лгокъ; вода хлынула въ лодку, 
и Д. въ нѣск. минутъ затонугъ на глуб. 24 фт.; 
при этомъ погибли ком-ръ лодки, лейт. Черка-
сову и 24 н. ч. Черезъ открытый люкъ выныр-
нули и спаслись 2 оф. и 10 н. ч. Лодка въ тотъ 
же день б. поднята; при откачиваніи воды про-
изошелъ рядъ взрывовъ гремуч, газа, собра-
вшагося во внутр. помѣщеніяхъ Д. вслѣдствіе 
разложенія воды электрич. тоісомъ акісумулято-
ровъ. Осенью того лее года отремонтированный 
Д. былъ отправленъ по ж. д. во Владивостока 
До конца войны лодка несла рейдов, службу по 
оборонѣ порта и оказалась весьма иаделеной, 
съ выносливыми механизмами, хорошей для 
своихъразмѣровъплавучестью и остойчивостью. 

ДЕЛЬФИНЫ, скобы преимущ-но на бронз, 
орудіяхъ мал. и сред, калибровъ, помѣщаю-
щіяся посрединѣ сверху, чаще въ числѣ двухъ, 
рядомъ. У старин, ооразцовъ орудій, съ мно-
гочисл. украшеніями, эти скобы дѣлались въ 
формѣ дугообразно изогнутыхъ мор. дельфи-
новъ, откуда и названіе ихъ. У Шуваловскихъ 
единороговъ Д. сдѣланы были въ видѣ двухъ 
рядомъ поставленныхъ фантастпческихъ звѣ-
рей-единороговъ. Служили для просовыванія 
каната, цѣпи или рычага при перекладыканіи 
орудія и при др. вспомогат. дѣйствіяхъ. У чугун, 
орудій, вслѣдствіе хрупкости матеріала, Д. не дѣ-
лались. Затрудняя обточку орудія снаружи, Д. 
постепенно б. выведены. Однако, въ вид® исклю-
ченія въ нѣк-рыхъ иностр. арт-ріяхъ (напр., во 
Франціи) и донынѣ иногда дѣлаются Д. на стальн. 
орудіяхъ въ видѣ прикрѣпл. стальн. скобъ. 

ДЕ-МАКАРЪ (Julien de Масаг),въБельгіп 
въ 1899—1900 гг. взялъ патентъ на рядъ взрывч. 
веществъ, содерлсащихъ азотнокислый свинецъ, 
нитротолуолъ, нитроклѣтчатку и т. п. Вслѣд-
ствіе офиціал. предложенія Россіи веществъ это-
го рода для снаряженія снарядовъ, въ 1900 г. 
ок. Льежа б. начаты въ присутствіи рус. воен. 
агента и представителя отъ арт. вѣд-ва, а за-
тѣмъ продолжены у лее въ Спб. иѣіс-рыя испы-
танія одного изъ веществъ Д.-М. Результаты не 
были благоприятны: эти вещества оказались оч. 
чувствительными къ механич. удару, а азотно-
кисл. свинецъ довольно легко разлагающимся 
при нагрѣваніи. Производились испытанія и 
во Франціи, гдѣ во время стрѣльбы снарядъ, 
снаряженный веществомъ этого рода, взорвал-
ся въ каналѣ. Однако, въ Бельгіи вещество, 
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состоящее изъ 28,1% нитротолуола и 71,9% 
азотнокисл. свинца, принято, подъ названіемъ 
«макарита», для снаряженія нѣк-рыхъ снаря-
довъ. Его существ, нреимущ-во—значит, плот-
ность (2,8), какой не имѣетъ ни одно изъ изв. 
взрывч. веществъ, что особенно важно для по-
лев. арт-ріи въ цѣляхъ устройства сильн. фу-
гас. снаряда одинаковаго вѣса со шрапнелью. 

ДЕМАРКАЦІОННАЯ ЛИНІЯ,граница,опре-
деленная договоромъ двухъ сосѣд. державъ пли 
обусловленная особ, соглашеніемъ между воюю-
щими сторонами на время переыирія или не-
редъ заключеніемъ мира. Д. л. предпочтительно 
обозначаютъ разн. рода рубежами или мѣстны-
ми предметами. Иногда при спорности тер-рій 
для кажд. стороны назначаютъ отдѣл. линію, 
считая промежуточную полосу нейтральною. 

ДЕМБАРТОНЪ (Dumbarton),англ.укрѣпл. 
торг. портъ въ устьѣ р. Кляйдъ, въ нѣск. ми-
ляхъ отъ Гласго. На барѣ глубина въ мал. воду 
14 фт. и въ полную 24 фт. Ок. 20 т. жит. Болып. 
судостроит. заводъ бр. Денни (см. э т о с л о в о ) , 
бассейны для судовъ до 7 т. тн. водоизм., сух. 
докъ дл. 300 фт. и неогранич. запасы угля. 

ДЕМБЕ-ВЕЛЬКЕ, сел.къ в. отъ Варшавы, на 
Варшав.-Брест. шоссе. Сраженге 18 мрт. 1831 г. 
Къ сер. мрт. 1831 г. войска VI к-са ген. Ро-
зена изъ состава арміи фельдм. Дибича (см. 
Р у с с к о - п о л ь с к а я в о й н а 1830—31 гг.) 
квартировали въ районѣ Ренчаіо — Окуневъ— 
Дембе-Вельке — ІІово-Мннскъ —Станиелавовъ, 
имѣя ав-рдъ ген. Гейсмара (3 пп. пѣхоты, п. 
уланъ и 10 op.) у Вавра; всего въ к-сѣ ок. 16 т. 
Польск. гл-щій зналъ о задуманной фельдм. Дп-
бичемъ переправѣ черезъ р. Вислу съ цѣлью 
овладѣнія Варшавой и послѣ долгихъ колеба-
ній рѣшилъдля противодѣйствія этому бросить-
ся въ превосход. силахъ на разбросан, к-съ 
Розена. Глав, польск. армія Скржинецкаго, со-
стоявшая изъ 40 т. ч., б. сосредоточена въ Вар-
шавѣ. Въ 4 ч. у. 19 мрт. польск. д-зія ген. Ры-
бинскаго атаковала ав-рдъ Гейсмара и прину-
дила его къ отступленію. Тогда Гейсмаръ увѣ-
домилъ Розена, что изъ Варшавы выступила 
польск. армія. Розенъ приказалъ Гейсмару за-
держивать поляковъ H вмѣстѣ съ тѣмъ отдалъ 
приказаніе о соср-ченін войскъ своего к-са на 
иозицію у Д.-В. При этомъ, однако, 3 пп. 25-ой 
пѣх. д-зіи и Польск. улан. п. б. приказано -оста-
ваться у Рыше, а 2 пп. пѣхоты съ 6 эск. кон-
но-егерей — у Мнстова. Сел. Д.-В. лежитъ за 
небол. ручьемъ, к-рый пересѣкаетъ шоссе, гдѣ 
былъ мостъ и гать. На прав, флангѣ сталъ 
одинъ б-нъ 50 егер. п., нмѣя въ резервѣ 48-ой 
егер. п.; тамъ же находились 4 op.; 3 б-на Бѣ-
лосток. и Брест, пп. съ 8 ор. стояли на высо-
тЬ впереди селенія; за ними—Литовскій улан. 

п., a правѣе 3 эск. конно-егерей; б-иъ Брест, 
п. съ 2 ор. стоялъ влѣво отъ Д.-В. у шоссе; за 
нимъ стали части ав-рда Гейсмара, пришедша-
го къ 3—4 ч. д.; за дѣв. флангомъ наблюдали 
казаки. Ок. 5 ч. д. показались поляки; впере-
ди д-зія Малаховскаго; во главѣ ея—Прондзин-
скій, нач-къ штаба польск. арміи, к-рый сей-
часъ же выдвинулъ по шоссе 4-й полкъ, оста-
новленный нашей арт-ріей; тогда Скржинецкій 
приказалъ 8-му п. атаковать нашъ прав, фллнгъ, 
но наши орудія картечью отбрасываюгь и его. 
Затѣмъ 8-й п., поддержанный 2-мя егерскими, 
началъ тѣснить нашъ прав, флангъ; однако, 
атака Литов. уланъ вынуждаетъ поляковъ отой-
ти. Эти дѣйствія непр-ля заставляютъ Розена 
предположить, что глав, ударъ направлеыъ на 
нашъ прав, фланга., почему онъ усиливаетъ 
его 3 б-нами Бѣлосток. и Брест пп. изъ цен-
тра, a вмѣсто нихъ переводить 47-й егерскій 
и Вплен. пп., чѣмъ ослабляетъ свой лѣв. флангъ. 
Поляки пользуются этимъ и двигаютъ по шос-
се 7 б-новъ; наступленіе это б. встрѣчено на-
шей арт-ріей; Литов. уланы нѣск. разъ броса-
ются на нихъ въ атаку, но лошади сильно вяз-
нуть въ болотѣ, атаки успѣха не нмѣютъ, и 4-й 
польск. п. завладѣваегь южн. частью селенія. 
Въ это время конница Скржинецкаго, имѣя впе-
реди 2-ой к.-егер. п., бросается по шоссе въ 
атаку. Она захватывает!, 2 ор. и рубить пѣ-
хот. каре. Розенъ приказываетъ Литов. уланамъ 
идти ей навстрѣчу; уланы отбиваютъ орудія, 
но поляки вновь атакуютъ ихъ во флангъ, и 
тѣ принуждены отступить. Между тѣмъ, въ это 
время нашъ прав, флангъ началъ уже отходить, 
что повлекло за собой общее отступ.теніс. Гейс-
маръ получилъ приказаніе, съ остатками войскъ 
H подоспѣвшими изъ Рыше 3 полками, при-
крывать отступленіе къ Калушпно. Поляки не 
преслѣдовали. Неудача у Д.-В. побудила фельдм. 
Дибича отказаться оть предположенной въ кон-
цѣ мрт. переправы черезъ р. Вислу. (Литера-
тура въ ст. Р у с с к о - п о л ь с к і я в о й н ы ) . 

Д Е М Б И Н С К І Й , Генрихъ (1791 — 1864), 
польск. ген., получилъ образованіе въ инж. 
ак-мін въ Вѣнѣ; въ 1806 г. вступплъ въ польск. 
легіоны франц. арміи, участвовалъ въ иоходѣ 
въ Россію въ 1812 г. и за отличіе подъ Смо-
ленскомъ б. произв. лично ІІаполеономъ въ ка-
питаны. ІІо отреченін Наполеона отъ престола, 
Д. въ 1814 г. вышслъ въ отставку, съ началомъ 
же возстанія въ Полыпѣ въ 1831 г. поступплъ 
въ польск. войска и получилъ въ команд-ніе 
бр-ду, съ к-рою участвовалъ въ сраженіяхъ при 
Дембе-Вельке, Ливѣ, Куфлевѣ и подъ Остро-
ленкой. Отправленный затѣмъ въ Литву къ Гел-
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гуду, онъ принялъ участіе въ нѣск. сраженіяхь 
и, командуя частью войскъ Гелгуда (2.500 ч. 
пѣхоты, 1.3С0 всадниковъ и 6 op.), совершилъ 
замѣчат. отступленіе изъ Литвы къ Варшавѣ, 
за каковое сеймъ торжественно объявилъ всѣмъ 
участникамъ похода «признательность отчиз-
ны». По смѣщеніи Скржинецкаго Д. б. избранъ 
гл-щимъ, но не остановилъ движенія рус. войскъ 
къ Варшавѣ и б. принужденъ уступить власть 
ген. Малаховскому. Послѣ паденія Варшавы Д. 
отступилъ съ остатками польск. арміи въ Прус-
сію, гдѣ и б. обезоруженъ. Удалившись во Фраи-
цію, Д. велъ съ тѣхъ поръ скитальч. жизнь 
полнтич. эмигранта. Въ 1833 г., очутившись 
въ Сиріи, онъ сталъ одннмъ изъ орг-заторовъ 
арміи Мехмедъ-Али, имѣя въ виду побудить 
его къ войнѣ съ Россіей; въ 1835 г. онъ вер-
нулся во Францію и въ 1849 г. принялъ участіе 
въ возстаніи венгровъ. Получивъ въ команд-ніе 
сѣв. Тисскую армію, Д. не оправдалъ ожиданій 
и послѣ пораженія, нанесеннаго ему при Ка-
польнѣ кн. Виндишгрецомъ, б. замѣненъ Герге-
емъ; оставленный при немъ ген.-квартирм-ромъ, 
онъ неудачно руководилъсраж.подъСегединомъ, 
въ к-ромъ Гайнау и ГІашотинъ разбили венгер-
девъ (24 іюля), a затѣмъ и отступленіемъ до Теме-
швара, гдѣ 28 іюля венг. армія снова б. разбита 
рус. и австр. войсками. Когда возстаніе б. пода-
влено, Д. бѣжалъ въ Турцію, а оттуда въ Парижъ. 
Изъ сочиненій Д. нзвѣстны: «Sur les derniers 
événements en Pologne», «Feldzug in Lithauen» 
и «Denkwürdigkeiten über den Ungar. Krieg». 

ДЕМБОВСКІЙ, Леонидъ Матвѣевичъ, 
ген. отъ инф., чл. воен. сов., род. въ 1838 г., 
образованіе получилъ въ 1-мъ Моск. кад. к-сѣ, 
изъ к-раго выпущенъ въ 1857 г. поручикомъ 
въ Астрахан. грен, п.; Д. окончилъ Ник. ак-мію 
ген. штаба въ 1862 г., но, за неимѣніемъ ва-
кансій, лишь въ 1871 г., въ чинѣ майора, 
б. переведенъ въ ген. шт. кап-номъ и въ слѣд. 
году произведенъ въ подплк., въ 1875 г.—въ 
полк, и въ 1879 г. назначенъ нач-комъ шта-
ба мѣстн. войскъ Нетерб. воен. округа. Въ 
1885 г. Д. принялъ въ команд-ніе 147-й пѣх. 
Самар. п., а въ 1887 г. б. назн. ком-ромъ Сиб. 
грен., кор. Фридриха-Вильгельма III, п. (нынѣ 
л.-гв. Петербург., кор. Фр. Вилы. Ш, п.). Въ 
томъ же году Д. б. произв. въ г.-м. и въ 1890 г. 
назначенъ нач-комъ Павл. воен. уч-ща, съ за-
численіемъ по ген. штабу; въ 1896 г. произве-
денъ въ г.-л., въ 1897 г. назначенъ нач-комъ 
24-ой пѣх. д-зіи, а въ 1902 г.—въ распоряже-
ніе воен. министра. Во время рус.-яп. войны 
1904—05 гг. Д. командовалъ V Сиб. арм. к-сомъ 
и за боев, отлнчія награжденъ орд. Вѣл. Орла 
съ меч. и зол. оружіемъ съ надп. «За храбрость». 
ІІо окончаніи войны Д. б. назн. ком-ромъ сводн. 
к-са, оставлениаго для оккупаціи Манчжуріп. 
Въ томъ же году произведенъ въ ген. отъ инф. 
и назначенъ чл. воен. совѣта. Ум. въ 1907 г. 

ДЕМИДОВЪ, Николай Ивановичъ, геи. 
отъ инф., г.-ад. (1773—1833). До чина г.-м. слу-
жилъ въ л.-гв. Измайл. п. Произведенный вь 
1803 г. въ г.-м., съ назначеніемъ шефомъ Пе-
тровск. пѣх. п., Д. въ 1808 г. принялъ участіе 
въ войнѣ со Швеціей и за боев, отличія б. на-
гражденъ орд. св. Георгія 3 кл. (взятіе г. Ва-
зы) и орд. св. Владиміра 3 ст. (за сраж. при 
Оровайсѣ). Въ 1809 г. Д. б. назн. нач-комъ 
21-ой пѣх. д-зіи въ Финляндіи, гдѣ пробылъ до 

1817 г., когда въ чпнѣ г.-л. б. назн. нач-комъ 
1-ой грен, днвизіи. Въ 1824 г. Д., по болѣз-
ни, согласно прошенію, б. зачисленъ по арміи, 
15 дкб. 1825 г. пожалованъ званіемъ г.-ад., въ 
1826 г. назначенъ присутствовать въ сенатѣ. 
Въ маѣ того же года на Д., по Выс. повелѣнію, 
б. возложена ревизія округа воен. поселеній 
грен, полковъ короля Прусскаго и гр. Арак-
чеева. Фронтъ «отличенъ», строенія «обширны 
и величественны», госпитали «безпримѣрны»; 
«изящная чистота внутри жилищъ поселянъ,— 
писалъ Д. во всеподд. донесеніи,—превышаете 
всякое воображеніе... Даже и тѣ принадлежно-
сти, коп д. имѣть непремѣнные слѣды своего 
употребленія, кажутся быть совершенно новы-
ми и какъ-будто никогда въ употребленіи не 
бывали; полы, стулья, стѣны отъ чрезмѣрной 
чистоты суть какъ новые, да и самыя иечи, 
гдѣ производится печеніе хлѣбовъ и вареніе 
пищи, ни малѣйшихъ не имѣютъ оному слѣ-
довъ». 14 дкб. 1826 г. Д. б. назн. глав, дир-ромъ 
Пажеск. и кад. к-совъ, Двор, полка, Императ. 
в.-сирот, дома и Императ. Царскосел. лицея 
съ состоявшимъ тогда при немъ Влагород. пан-
сіономъ и чл. совѣта о воен. уч-щахъ; т. к. 
глав, нач-къ ІІажескаго и кад. к-совъ В. К. 
Константпнъ Павловичъ жилъ все время въ 
Варшавѣ, то Д. до 1831 г. былъ полнымъ рас-
порядителемъ судебъ в.-учебн. заведеній. Онъ 
обратилъ особое вниманіе на строев, выправку 
воспит-ковъ и достигъ въ этомъ большого успѣ-
ха. По-своему Д. заботился и о нравств. воспп-
таніи ввѣренныхъ ему «дѣтушекъ», какъ оиъ 
называлъ кадете, при чемъ подъ «нравствен-
ностью» Д. разумѣлъ «благонравіе», слагаю-
щееся изъ «покорности», «послушанія» и «учти-
вости». Свои наставленія по части нравств. 
воспитанія, содержавшіяся въ многочисл. при-
казахъ, циркулярахъ и т. п., Д. приказывалъ 
переплетать въ особыя тетради и раздавать 
по ротамъ «для всегдашн. чтенія въ назиданіе 
воспит-ковъ»; сверхъ того предписывалъ, чтобы 
эти наставленія читали воспит-камъ вслухъ кор-
пус. офицеры. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Д. отличался, 
большою набожностью, крайнимъ ханжествомъ, 
суевѣрностыо и большой жестокостью по от-
ношенію къ провинившимся. (Столѣтіе воен. 
мин-ства. Импер. Глав. Квартира; Исторія Го-
суд. свиты въ царст-ніе Имп. Николая I, Спб., 
1908 г.; Столѣтіе воен. мин-ства. Глав, упр-ніе 
в.-учебн. зав-ній, ч. II, Спб., 1907; И. Селез-
неву Истор. очеркъ Импер., бывш. Царское., 
нынѣ Александр, лицея, Спо., 1861; <Рус. Стар.» 
1880 г., т. XXIX, и 1883 г., № 1; «Воен. Сб.» 
1861 г., № 7; Е. С. Лѣсковъ, Кад. монастырь). 

ДЕМИКУ, Томасъ, ген.-пор. Принятый въ 
1750 г. изъ голл. службы въ русскую подпол-
ковникомъ, Д. участвовалъ въ 7-лЬт. войнѣ, 
командуя кав. отрядами, и за боев, отличія б. 
произв. въ г.-м. и г.-поручики. Лично храбрый, 
онъ не отличался рѣшительностыо. Такъ, по-
лучивъ въ іюнѣ 1758 г. отъ Румянцева назна-
ченіе нач-ісомъ самостоят, кав. отряда для на-
бѣга на Фрпдландъ, Ратцебургъ и Дризенъ и 
обезпеченія переправы у Дризена черезъ р. Нет-
це, Д., найдя его занятымъ непр-лемъ, отсту-
пилъ, оправдываясь полученнымъ отъ гл-щаго 
гр. Фермора приказаніемъ: «не.терять ни одного 
человѣка». Посланный Румянцевымъ вторично 
для занятія Дризена, Д. вновь отступилъ при пер-
выхъ же выстрѣлахъ. За это онъ б. отрѣшенъ 
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сть команд-нія отрядомъ.ПриЦорндорфѣ,коман-
дуя тремя колоннами, Д. храбростью и лих. ата-
ками на прус. прав, флангь загладилъ неуда-
чу у Дризена. Не менѣе мужественно онъ велъ 
себя въ сраж. у ІІальцига (12 іюня 1759 г.), 
гдѣ H б. убить. (Масловскій, Рус. армія въ 
7-дѣт. войну; Голицынъ, Пальцигскій маршъ). 

ДЕМИЛЮНЪ, полукругл, наруж. вспомогат. 
постройка XVI ст., располагавшаяся передъ 
куртиной бастіон. фронта, при т. наз. нтал. спо-
с о б укрѣпленіядля прикрытія сообщенія съ по-
леыъ, прототипъ позднѣйш. примкнут, равелина 
(см. В с п о м о г а т е л ь н ы я п о с т р о й к и ) . 

ДЕММИНЪ, уѣздн. гор. въ прус, округѣ 
Штетинѣ, въ бывш. ПІвед. ІІомераніи, въ окру-
женной небол. возвыш-стями долинѣ р. Пеены, 
к-рая до Д. судоходна, при сліянін ея съ pp. Тре-
бель и Толлензее, въ 12 мил. отъ ІПтральзун-
да. Въ борьбѣ зап. Помераніи съ Мекленбур-
гомъ Д. подвергся многочисл. осадамъ. Въ 
1148 г. Д. б. осажденъ крестоносцами, въ 1164 г. 
подвергся нападенію Генриха-Льва Баварска-
го, въ одинъ пзъ его походовъ по распростра-
ненно нѣм. колонпзаціи славян, земель; въ Дат-
скую войну взятъ Вальдемаромъ II Датскимъ, 
подъ властью к-раго и оставался до 1227 г. Съ 
1238 г. Д. вошелъ въ Ганзу. Во время ЗО-лгьт. 
войны Д. съ 1627 до 1639 г. б. упорно оспари-
ваемъ воюющими сторонами. Заботясь прочно 
обезпечить тылъ и фланги для дальнѣйшаго 
вторженія въ центръ Германіи,Густавъ-Адольфъ 
б. прннуждеиъ вернуться изъ Штральзунда въ 
Мекленбургъ, въ виду опасности, угрожавшей 
оставленному тамъ небол. отряду. Ген. Еанеръ 
приблизился къ Д. Ободренный отсутствіенъ 
Густава-Адольфа, герц. Савелли, нач-къ импер. 
войскъ въ Мекленбургѣ, рѣшился напасть врас-
плохъ на шведовъ. Но Густавъ своевр-но узналъ 
сбъ этомъ, поспѣшно прибылъ въ Рибницъ, 
нринялъ нач-во надъ войсками Банера и дви-
нулъ ихъ въ походной колоннѣ навстрѣчу Са-
велли, перестроившему свои войска въ одну 
линію подъ предлогомъ охвата непріятеля. Од-
нако, охвату подверглись не шведы, а импер-
цы; пораженіе прав, крыла повлекло за собой 
разсѣяніе центра и лѣв. крыла, попавшихъ 
подъ огонь швед, арт-ріи, весьма кстати уси-
ленной австр. орудіямн, отбнтымп у имперцевъ 
въ самомъ началѣ дѣла. Несмотря на важность 
оппсаннаго боя, болып-во историковъ умалчи-
ваетъ о немъ, и ни одинъ не указываеть точ-
но мѣста и времени его. Спангеймъ говоритъ, 
что онъ произошелъ между Рибницемъ и Рос-
токомъ («Soldat Suédois»); Мовиліонъ утвер-
ждаетъ, что дѣло разыгралось въ окр-стяхъ Д. 
Въ концѣ нбр. Савелли отвелъ остатки своего 
отряда въ Ростокъ, а король, довольный уро-
комъ, даннымъ врагу, вернулся въ Померанію, 
приказавъ Банеру обложить Д. Предвидя на-
ыѣреніе имперцевъ поддержать Кольбергъ, Гу-
ставъ рѣшилъ перевести всю армію къ р. Ина 
между НІтаргардомъ и Гольновымъ. Руководи-
вшему осадой Кольберга Горну б. послано при-
казаніе прикрыть редутами всѣ подступы съ 
ю. и послать въ Гольновъ всѣ свобод, войска; 
г-зоны всѣхъ небол. кр-стей, разбросанныхъ 
между НІтетиномъ и моремъ, б. также отозва-
ны къ р. Ина, и Банеръ д. б. снять блокаду Д. 
и вернуться въ Штетинъ. Когда швед, армія на-
ходилась въ лагерѣ при Бервальде, а Тнлли съ 

войсками Католич. лиги—ок. Франкфурта, Гу-
ставъ рѣшился воспользоваться нерѣшит-стыо 
и бездѣйствіемъ прот-ка, сдѣлать смѣлый и бы-
стрый набѣгъ на Померанію, чтобы овладѣть 
нѣск. укрѣпл. пунктами, занятыми имперцами, 
и тѣмъ притянуть къ Помераніи самого Тилліі. 
Планъ имѣлъ полный успѣхъ: оставиьъ про-
тивъ Тилли на Одерѣ ген. Горна, самъ Густавъ 
быстро двинулся въ 1631 г. въ Мекленбургъ, 
11 фвр. принудилъ късдачѣ Ней-Браиденбургъ; 
усиленный затЬмъ 2 т. ч. пѣхоты и 1 т. кав-рін, 
приведенными Книпгаузеномъ изъ Штральзун-
да, онъ взялъ неболыніе города Лойцъ и Маль-
хенъ на р. Пеенѣ, выше и ниже Д., что дало 
возм-сть обложить эту важн. кр-сть, чтобы за-
нятіемъ линіи Пеены обезпечить осад, к-съ подъ 
Грейфсвальденомъ. Д. тогда б. сильно укрѣпленъ; 
въ не.чъ б. собрано больш. количество запа-
совъ. Г-зонъ состоялъ изъ 4 т. ч., подъ нач. 
герц. Савелли. Городъ б. защпщенъ круговой 
стѣной, фланкируемой изъ башенъ, и валомъ 
съ водян. рвомъ. Къ ю. отъ города среди бо-
лотъ б. расположснъ замокъ Хаусъ-Демминъ, 
соедпнявшійся съ городомъ дорогой сь много-
числ. мостами. Посреди болота возвышалась 
башня, к-рую импер. войска обнесли земл. укрѣ-
пленіемъ. К-дантъ занялъ замокъ 400 ч. Книп-
гаузенъ, к-рому Густавъ поручилъ атаку, пе-
решелъ черезъ замерзшее болото и сталъ об-
стрѣлнвать замокъ. Штурмъ не нмѣлъ успѣха, 
но имперцы подожгли замокъ и отступили на-
задъ въ башню. Т. к. она не поддавалась оруд. 
огню, король приказалъ подойти къ ней мин-
ной галереей, послѣ чего г-зонъ положилъ ору-
жіе. Вомбард-іса города осталась безрезультат-
ной. Несмотря на то, что обѣ ограды остава-
лись не поврежденными, несмотря на важность, 
к-рую въ ту эпоху придавали вообще всякому 
укрѣпл. городку, и Д. въ особ-сти, и, наконецъ, 
на крайнюю трудность веденія осад, работъ въ 
замерзшей землѣ, по малодушію к-данта, Д. 
сдался на кап-цію 25 фвр., черезъ 3 дня по-
слѣ его обложенія, съ правом ь свобод, выхода 
г-зона и вывоза имущества. Съ паденіемъ Д. 
путь въ Мекленбургъ б. открыть. Бъ 1637 г. 
имп. войска проникли въ сѣв. Германію, от-
тѣснивъ шведовъ до Одера и Балт. меря. Од-
нимъ изъ отрядовъ имперцевъ, подъ нач. полк. 
Феликса, въ снт. б. произведено нападеніе на 
Д., окончившееся неудачею. ГІо въ нбр. городъ 
б. обложенъ, а 16 дкб. началась правил, атака, 
заставившая швед, г-зонъ (600 ч.) сдаться. Ко-
гда въ 1638 г. Банеръ, на пути въ Богеміго, 
опять проникъ въ Германію, Галласъ д. б. очи-
стить Померанію; 9 авг. шведы снова подошли 
къ Д. отъ Лютца и загородили переправы че-
резъ Псену съ сѣв. берега. 18 окт. швед, нач-къ 
Аксель Лилье съ 1.200 ч. пѣхоты и 200 всад-
никами началъ обсірѣливаніе Д., но отступилъ, 
т. к. чувствовалъ себя слишкомъ слабымъ; од-
нако, онъ поддерживалъ всю зиму наблюденіе 
за городомъ; 21 мрт. 1639 г. к-дапть Миніати 
капптулировалъ съ 1.000 ч. Т. обр., Д. оставал-
ся въ рукахъ шведовъ; они разрушили замокъ 
и укрѣпл. башню и обнесли зап. часть города 
бастіон. валомъ. Во время похода вел. курфюр-
ста противъ Польши и ИІвеціп Д. б. поруче-
но атаковать Шпарру. Союзники: бранденбурж-
цы, имперцы и датчане начади въ первыхъ 
числахъ окт. обложеніе город і, за к-рымъ по-
слѣдовала правил, атака съ в. и бомбардиров-
ка. Швед, к-дантъ полк. ф.-Викенъ держался 
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до 20 нбр. ГІо когда у атакующаго б. законче-
ны два крыт, перехода черезъ ровъ, Викенъ 
22 нбр. вышелъ изъ кр-сти съ 12 р. пѣхоты и тре-
мя конницы. Миръ въ Одивѣ отдалъ Д. обрат-
но Швеціи. Въ 1672 г. онъ опять б. взять герц. 
Голштинсішмъ, фельдм. курфюрста. ІІослѣ не-
удач. приступа въ іюлѣ и паденія 29 авг. Ан-
клама, началась правил, атака, увѣнчавшаяся 
успѣхомъ въ нач. окт. Въ 1720 г. Д. отошелъ 
къ Ііруссіи и б. многократно оспариваемъ во 
время 7-лѣт. войны. Въ снт. 1757 г. онъ б. за-
нять шведами. Прус, фельдм. Левальдъ опять 
овладѣлъ Д. 1 янв. 1758 г., послѣ продолжит, 
бомбардировки. Но когда б. снято обложеніе 
Штральзунда. Д. б. вновь очищенъ и вновь 
взять въ 1759 г. Ген. гр. Дона приказалъ ата-
ковать Д. Мантейфелю, к-рый 12 янв. прибыль 
и къ 13-му уже вооружилъ б-реи, но б. задер-
жанъ переговорами и открылъ огонь лишь 15 янв. 
изъ 6 б-рей, к-рыя заставили замолчать крѣп. 
арт-рію и зажгли городъ во мног. мѣстахъ. 
Въ ночь на 16 янв. б. взяты вынесен, впередъ 
укр-нія и городъ сдался. Укр-нія Д. б. тогда же 
уничтожены. (В. Клембовскгй, Обзоръ походовъ 
Густава-Адольфа, Спб., 1889; Grönheim, Gustav 
Adolf in Deutschland, Leipzig, 1875; Stolle, Be-
schreibung und Geschichte der Stadt Demmin, 
Greifswald, 1782; JE. de Mauvillon, Histoire de 
Gustave-Adolphe etc., Amsterdam, 1764). 

ДЕМОБИЛИЗАЦІЯ, приведете арміи изъ 
военнаго въ мирн. составъ. Оно заключается: 
въ увольненіи оф-ровъ, чин-ковъ и н. чин., 
призванныхъ изъ запаса и числившихся въ 
ополченіи (увольненіе н. ч. начинается съ ратни-
ковъ ополченія, а чиновъ запаса—по старш-ву 
сроковъ службы); въ сокращеніи конек, состава 
до шіатовъ мирн. времени путемъ продажи; въ 
расформ-ніи нов. частей войскъ, новыхъ круп, 
войсков. соединеній и нов. штабовъ и упр-ній; 
въ возобновленіп матеріал. части и запасовъ 
мири, времени, а также въ передачѣ излиш-
нихь запасовъ въ пост, склады. Д. необходимо 
производить лишь по возвращеніи войскъ на 
пост, кв-ры или пункты ихъ сформ-нія; произ-во 
частич. Д. на театрѣ воен. дѣйствій (напр., 
увольненіе чиновъ запаса и перевозка ихъ от-
дѣльно отъ войсков. частей въ рус.-яп. войну 
1904—05 гг.) оч. усложняете Д. Только лишній 
конек, составъ, во избѣжаиіе непроизводит, рас-
ходовъ на перевозку лошадей, полезно распрода-
вать до выступленія съ театра войны (Д. въ 
рус.-тур. войну въ 1877—78). Ііорядокъ Д. кажд. 
разъ особо устанавливается воен. мин-ствомъ. 

ДЕМ0ЛИР0ВАН1Е, разрушеніе камен. оде-
жды крѣн. валовъ прицѣл. или перекид. арт. 
огнемъ. (См. В р с ш и р о в а н і е). 

ДЕМОНСТРАЦІЯ. См. Бой. 

ДЕМОНТИРНАЯ БАТАРЕЯ. См. Демон-
тированіе. 

ДЕМОНТИРОВАНИЕ, видь стрѣльбы, имѣю-
іцій цѣлыо сбитіе вооруженія противника. ІІер-
вонач-но Д. велось исключ-но прицѣл. огнемъ, 
при чемъ въ виду мал. размѣровъ цѣли (отвер-
стіе амбразуры, дуло орудія) ставилась задача 
срыть прикрывающій орудіе брустверъ, а за-
тѣмъ уже направить огонь непосред-но въ оруд. 
установку. Въ этихъ же видахъ рекомендова-

лось огонь вести въ нѣск. косомъ напр-ніи къ 
л. огня б-реи противника. Для больш. успѣха 
выбирались калибры орудій побольше (24-фн. 
пушки и даже 23-см. гаубицы), хотя и орудія 
сред. клб. (12-фн. и 9-фн. пуш.) также находили 
прнмѣненіе. Удаленіе демонтирныхъ б-рей .оть 
цѣли въ нач. XVII в. было ок. 150—200 сж. Съ 
усоверш-ніемъ арт-ріи и, особенно, съ введе-
ніемъ нарѣз. орудій, удаленіе б-рей для Д. со-
отвѣт-но увеличивалось, но принципы стрѣль-
бы,до введенія длин, снарядовъ съ сильн. взрывч. 
веществами, оставались тѣ же. Замѣна послѣ 
фр.-прус. войны (1870—71 гг.) глуб. амбразуръ 
ложбинами повела къ еще большему уменыне-
нію размѣровъ цѣли и привела къ необходи-
мости для Д. назначать орудія наиб, мѣткія 
(12-фн. и 24-фн. длин, пуш.), a дистанція стрѣль-
бы опредѣлялась примѣрно въ li/a—2 вер. (глав, 
арт. позиція). Съ принятіемъ сильн. разрыв, 
снарядовъ успѣхъ Д. знач-но возросъ: дѣйствіе 
разрыв, заряда ускоряетъ срытіе насыпей, а 
наносить поврежденія орудіямъ стало возмож-
нымъ даже безъ непосред. попаданія цѣльн. 
снарядовъ въ оруд. установку, осколками. Спец. 
опыты въ разл. гос-твахъ показали, что чаще 
удается подбить орудіе осколками, чѣмъ цѣль-
нымъ снарядомъ, при чемъ пораженіе орудій 
возможно и безъ разрушенія бруствера. Съ 
введеніемъ фугас, снарядовъ сфера разрушит, 
дѣйствія снарядовъ при Д. увеличилась до Be-
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личины радіуса воронки, образуемой ими при 
взрывѣ (для 6-дм. снаряда ок. 6 фт.). Съ дру-
гой стороны, фугас, снаряды, способные раз-
рушить блиндажи, порох, и снарядные погреба, 
м. лишить демонтируемое орудіе боев, припа-
совъ, а оруд. прислугу убѣжища, что ведетъ ко 
врем, умолканію орудія. Механнч. дѣйствіе га-
зовъ при взрывѣ фугас, снаряда простирается 
еще на большій райоиъ, пропорц-ный кв. кор-
ню изъ вѣса разрыв, заряда. Для лучш. дѣй-
ствія фугас, снарядовъ необходимъ достаточно 
большой уг. паденія, чтобы снарядъ не рико-
шетировалъ, a успѣлъ углубиться; вмѣстѣ съ 
тѣмъ это оказывается выгоднымъ и въ смыслѣ 
увеличенія зоны полез, попаданій, какъ это 
видно изъ приложенной схемы, гдѣ AB — глу-
бина оруд. установки (20 фт.), a CD—рад. во-
ронки (6 фт.). Снаряды, падающіе до С, уже 
не демонтирують орудія, если только дульи. 
часть его не будеть захвачена воронкою взры-
ва. Траекторія, проведенная черезъ точку С съ 
наклономъ къ г-зоиту въ >/і (15 ), при данныхъ 
на схемѣ размѣрахь, пройдетъ въ 5—6 фт. за 
точкой В и, слѣд-но, ширина полосы полез, по-
паданій будетъ лишь ок. 6 фт. (на протяженіи 
CD). Съ увеличеніемъ угла паденія увеличи-
вается и зона полез, попаданій; напр., траеіс-
торія СЕ съ наклономъ J/2 (30°) даетъ зону по-
лез. попаданій ЕС, ок. 20 фт. шириною. При 
далыіѣііш. увеличенін угла паденія, однако, мѣт-
кость стрѣльбы знач-но уменьшается; поэтому 
демонтир. стрѣльбу фугас, снарядами и водуть 
обык-но при уг. возвышенія ок. 30° іуг. паде-
нія тоже близокъ къ этому). Вѣроятности под-
бить орудіе прицѣльн. выстрѣлами (уг. паденія 
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не болѣе 15°) и навѣснымп (уг. паденія ок. 30°) 
почти одинаковы, но фугас, снаряды прп этомъ, 
разрушая всю б-рею, дѣлаютъ ее непригодною 
для установки др. орудій. Одинаковый вѣроят-
ности попаданія при навѣс. и прицѣл. Д. об-
условливаются тѣмъ, что прп болып. мѣткости 
прицѣл. огня, размѣры полосы полез, попада-
ній при этомъ невелики, даже при расчетѣ на 
дѣйствіе осколками. Для прицѣл. Д. служатъ 
6-дм. и 42-лн. длин. пуш. (ок. 30 клб.), а для 
навѣснаго—6-дм. и 8-дм. гаубицы. Теперь преж-
нихъ спеціально демонтирныхъ батарей не рас-
полагают^ всякая б-рея осад, типа съ подхо-
дящимъ вооруженіемъ въ подходящіе моменты 
м. служить для этой цѣли. Укрытое и маски-
рованное расположеніе б-рей, примѣняемое те-
перь, въ сильной мѣрѣ затруднить веденіе огня; 
поэтому при Д. необходимо особенно тщат-но 
организовать наблюденіе за мѣстами паденія 
снарядовъ, а наблюдатели д. б. снабжены при-
борами для измѣренія отклоненій. Какъ пока-
зываютъ новѣйш. опыты мирн. времени, согла-
сующіеся съ теоретич. подсчетомъ вѣроятности 
подбить орудіе какъ при прицѣл., такъ и при Ha-
ßte. стрѣльбѣ, для выведенія его изъ строя нуж-
но сдѣлать отъ 25 до 50 выстр. Для достижения 
скорѣйш. и полн. результата необходимо сосре-
доточивать большое число орудій на одной цѣли. 

ДЕМОНТЪ, мѣстечко въ итал. провиицін 
Кюнео на Штурѣ, къ з. отъ развалинъ бывш. 
кр-сти Д. Кр-сть б. построена на крутой, труд-
но доступной высотѣ, въ видѣ прямоуг-ка со 
сторонами въ 200 и 100 мтр., и отдѣлялась 
отъ города р. Армой. Въ 1744 г. (въ войну за 
австр. насл-во) г-зонъ Д. состоялъ изъ 90Ö ч. 
пьемонт. пѣхоты и 100 ч. арт-ристовъ, подъ 
нач. Віалле. 17 іюля кр-сть б. обложена 14 б-на-
ми и съ 10 авг. осаждена. Съ 13 по 16 авг. осад, 
б-реи обстрѣлпва.ш валы кр-сти, но безъ за-
мѣт. дѣйствія. 17-го бомбард-ку продолжали ве-
сти кален, ядрами. Фашины и дерев, сооруже-
нія б. подожжены, опасность угрожала порох, 
складу, и солдаты начали дезертировать. Віалле 
д. б. сдаться в-плѣннымъ.Укр-нія Д.въ нбр. 1744 г. 
б. разрушены. (Kriegsurchiv, Der Österreichi-
sche Erbl'olgekrieg 1740 bis 1748, Wien, 1905). 

ДЕМЬЯНЕНКОВЪ, Николай Афанасье-
ВИЧЪ, ген. отъ арт.; род. ьъ 1830 г.; воспит-къ 
ІІолоцк. кад. к-са и Дворян, п., изъ к-раго въ 
1850 г. выпущенъ корнетомъ въ л.-гв. Улан. Его 
Вел. п., съ прикоманд-ніемъ къ офиц. классамъ 
Мих. арт. училища. Окончивъ курсъ ихъ «отлич-
нѣйшимъ», Д. б. назн. репетиторомъ по арт-ріи 
въ Дворян, п. Будучи въ 1857 г. прикоманди-
ровать къ Мих. арт. уч-щу для преподаванія 
арт-ріи, Д. началъ съ этого времени свою дѣ-
ят-ность, тѣсно связанную съ исторіей уч-ща и 
ак-міи и вообще рус. артиллеріи. Въ 1861 г. Д. 
б. назн. ад.-проф. Мих. арт. ак-міи, въ 1863 г.— 
пом-комъ инсп-ра Конст. уч-ща; въ 1865 г.—вновь 
ад.-проф. и совѣщат. членомъ арт. комитета. 
Съ 1867 г. Д. принялъ самое близкое участіе 
во всѣхъ преобразованіяхъ Мих. арт. ак-міи и 
уч-ща, к-рымъ онъ посвятилъ непрерывно свыше 
30 л. службы, занимая должности: въ 1867 г.— 
инсп-ра клас., въ 1867 — 78 гг. — проф-ра, въ 
1878—91 гг.—заслуж. проф-ра, въ 1881—98 гг.— 
нач-ка этихъ заведеній, одновр-но преподавая 
арт-рію въ Ник. инж ак-міи. Въ 1898 г. Д. 
б. произв. въ ген. отъ арт. и назначенъ чл. 

В о е н н а я Элцнклопедія T. I X . 

воен. сов. Д. неоднократно исполнялъ особ, но-
рученія: съ 1889 г. онъ б. членомъ расиорнд. 
к-сіп по перевооружению арміи, чл. такой же 
к-сіи по постройкѣ новыхъ и переустройству 
старыхъ кр-стей; съ 1890 г. — прёдсѣд-лемъ 
к-сіи по вооруженію крѣпостей. Будучи изв. 
учен, арт-ристомъ, Д. удостоился б. избраннымъ 
для преподаванія арт-ріи многимь Выс. Осо-
бамъ. ІІервымъ высок, ученикомъ его былъ Наел. 
Цес. Александръ Александровичъ (впослѣдствіи 
Имп. Александръ III), a затѣмъ братья Его, В. 
К. Владиміръ, Сергѣй и Павелъ Александровичи. 
Д. также преподавалъ арт-рію и нынѣ царствую-
щему Гос. Императору и В. К. Михаилу Алексан-
дровичу (1885—1900). Будучи назначенъ чле-
номъ воен. сов., Д. въ этой новой сферѣ дѣят-сти 
неоднократно принималъ участіе во многихъ 
к-с іяхъ по разл. вопросамъ (между проч., въ 
•слѣдств. к-сіи по сдачѣ японцамъ П.-Артура). 
(Историч. очеркъ образованія и развитія Арт. 
уч-ща 1820—1870 гг.; К. Гукъ, Мих. арт. ак-мія 
и уч-ще наканунѣ ихъ раздѣленія, Спб., 1899; 
Память о членахъ воен. совѣта, Спб., 1907 г.). 

ДЕНГИЛЬ-ТЕПЕ. См. А х а л ъ - Т е к и н с к а я 
экспедиція. 

ДЕНДЕРМОНДЪ (Дендермонде, франц. 
Термондъ), белы. укр. городъ въ Вост. Флан-
дрін, на прав. бер. Шельды и на обоихъ бере-
гахъ впадающаго здѣсь Дендера. Д. важенъ для 
обороны линіи Дендера и Шельды и б. укрѣ-
пленъ какъ т. де - понъ. Во время освободит, 
войны нидерлапдцы овладѣли въ 1577 г. цита-
делью Д.; но герц. Нармскій взялъ городъ въ авг. 
1584 г. обратно, предвар-но осушивъ его рвы 
отводомъ Дендера. Осада Д. Людовикомъ XIV 
(1667) не удалась, вслѣдствіе искуснаго навод-
ненія окрестностей. Въ 1706 г. онъ сдался послѣ 
34-час. бомбард-ки лорду Черчиллю, атакова-
вшему кр-сть съ ю. съ 12 бат-памп, 10 эск. и 
60 ор. Когда къ Д. въ нач. авг. 1745 г. подошла 
франц. армія, подъ нач. Гаркура, мѣстность 
вокругъ кр-сти б. затоплена. Г-зонъ состоялъ 
изъ 1 сборнаго б-на голл-цевъ и австрійцевъ. 
К-дантомъ былъ бар. де-Тунерфельдъ. Кр-сть въ 
это время состояла изъ земл. валовъ, частью съ 
камен., частью съ земл. эскарпомъ и вод. рва-
ми, фланкируемыми изъ капонировъ у эскарпа. 
Съ в., ю. и частью съ з. вокругъ к.-ѳскарпа б. 
устроенъ шир. прикрыт, путь съ плацдармами. 
Оь вост. стороны къ кр-сти подходили два шос-
се: изъ Малина и Брюсселя, преграждавшіяся 
каждое двумя редутами. 8 авг. осад, к-съ по-
дошелъ къ городу и въ ночь на 9-е приступилъ 
къ устройству по берегу наводненія б-реп для 
обстрѣлнванія передов, редута на шоссе въ 
Малинъ. Утр. 9-го этотъ редутъ б. захваченъ 
нечаян, нападеніемъ, и фр-зы приступили къ 
прорыву плотины. Въ ночь на 10-е заложили 
пар-ль и увеличили въ плотинѣ отверстіе, т. ч. 
вода понизилась до 14 верш. Одновр-но справа 
отъ дороги въ Алостъ (Alost) б. заложена траншея 
и построены 2 б-реи на 6 пуш. и 4 морт. Въ 
ночь на 11-е сдѣлано въ плотинѣ нсвое отвер-
стіе, и вода, стекая въ Шельду, понизилась до 
1 фт. Въ ночь на 12-е наводненіе б. еще пони-
жено и закончена пар-ль отъ Брюссел. шоссе 
до редута на Малин, шоссе, нѣск. впереди края 
исчезавшаго наводненія, въ 300 сж. отъ к.-эскар-
па. Къ утру закончено сооруженіе б-реи для 
обстрѣливанія 2 - г о редута на Малин, шоссе. 
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Огонь кр-сти уже сильно ослабѣлъ. Къ полудню 
редутъ б. очищенъ и занятъ фр-зами, сейчасъ 
же соединившими его съ пар - лью ходомъ со-
общенія. Въ 5 ч. в. 12 авг. к-дантъ капитули-
ровала Г-зонъ (2 б-на) б. выпущенъ съ воен. 
почестями и обѣщаніемъ не сражаться до 1747 г. 
Въ 1784 г. Іосифъ II приказалъ снести всѣ 
крѣп. сооруженія; они б., однако, опять возоб-
новлены въ 1822 г. Выдвинутая впередъ укр-нія 
лежали слишкомъ близко къ ядру кр-сти и не 
соотвѣтствовали новѣйш.требованіямъ,новслѣд-
ствіе расширенія кр-сти Антверпенъ уіср-нія Д. 
болѣе не усовершенствовались. (Augoyat , Aper-
çu historique, Paris, 1864; Illens et FuncJc, Plans 
et jour, aux des sièges de la dernière gueire de 
Flandres, Amsterdam, 1779) 

ДЁНДИ (Dundee), одпнъ изъ глав, примор. 
городовъ ІИотландіи, на р. Тей (Tay), въ 12 мил. 
отъ ея устья и 42 мил. отъ г. Эдинбурга. Осно-
ванный въ 1165 г., Д. игралъ выдающуюся роль 
въ сред, вѣка и сохранилъ до наст, времени 
оригинал, самоуправленіе: городъ управляется 
губ-ромъ, 4-мя довѣренными, деканомъ деховъ 
и 13-ю советниками, составляющими его пар-
ламента. Обшир. ткацкія и бумагопряд. фабрики. 
Д. считается центромъ брит, китолов, торговли; 
кит. жиръ употребляется здѣсь для фабрикаціи 
джутов. мѣшковъ и тканей. Д. ведетъ съ дав-
нихъ поръ огромную торговлю съ Сѣв. и Южн. 
Америкой. Ежегодно большое количество к-блей 
отправляется въ Балт. море съ издѣліями фа-
брикъ Д. Четыре ж. д. соединяютъ Д. съ глав, 
торгов, центрами Шотландіи (Глазго, Эбердинъ, 
Эдинбургъ и Ивернессъ). Городъ издавна сла-
вился своими богатствами; населеніе его быстро 
растетъ; въ 1831 г. — 45.355 жит., въ 1891 г.— 
153 т., въ 1912 г.—свыше 300 т. Въ гавань Д., 
Ферри, м. заходить к-бли наибол. водоизмѣще-
нія. Фарватеры отлично ограждены; въ порту 
большой сухой докъ H нѣск. плавучихъ съ ре-
монт. мастерскими. Резиденція рус. консула. 

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВІЕ. См. Доволь-
ствіе. 

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫЧЕТЫ, производимые изъ 
жалованья и стол, денегъ чиновъ воен. вѣд-ва, 
подраздѣляются на постоянные и временные. 
Къ 1-ой категоріи относятся вычеты на госпи-
таль, на медикаменты, въ пенсіон. капиталъ, въ 
инвалид, капиталъ и въ эмерит. кассу. Вычеты 
на госпиталь производятся въ размѣрѣ 1"/0: изъ 
у.-офиц. оклада жалованья, изъ оклада жало-
ванья по чинамъ генераловъ, оф-ровъ и гражд. 
чин-ковъ воен. вѣд-ва и изъ оклада жалованья 
воен. духовенства. Вычеты на медикаменты— 
въ размѣрѣ 1% изъ у.-офиц. оклада жалованья 
и изъ оклада жалованья рядовыхъ и 11Д>% — 
изъ оклада жалованья по чинамъ генераловъ, 
оф-ровъ, гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва и воен. 
духовенства. Вычеты въ пенсіон. капиталъ— 
изъ всѣхъ окладовъ столов, денегъ въ размѣрѣ 
1«/о и изъ окладовъ жалованья по должно-
стямъ—2%. Вычеты въ инвалид, капиталъ: въ 
размѣрѣ 1<Уо со столов, денегъ и добавоч. къ 
нимъ окладовъ, какъ опредѣленныхъ штатами, 
такъ и назначаемыхъ по особымъ Выс. пове-
лѣніямъ. Вычеты въ эмерит. кассу бываютъ 
обязательные въ размѣрѣ 6°/о и доброволь-
ные—5«/0; 6%-ные вычеты указываютъ время 
участія чъ эмерит. кассѣ, а оплаченные ими 

годы опредѣляють разрядъ эмеритальныхъ пен-
сііі; они производятся изъ жалованья и сто-
ловыхъ денегъ по чинамъ и должностямъ, изъ 
пособій, выдаваемыхъ в-служащимъ изъ содер-
жанія (кромѣ пособій въ воен. время), пзъ арендъ 
и пенсій, нолучаемыхъ на службѣ, за нѣк-рыми 
исключеніями (напр., не производятся вычеты 
изъ пенсій на ордена, изъ пенсій, назначае-
мыхъ по особ. Выс. повелѣнію, за личн. и учен, 
заслуги и т. д.). Изъ вознагражденія за препо-
даваніе штатн. препод-лямъ в.-учебн. зав-ній 
также производятся 6»/0 вычеты. Доброволь-
ные 5 % вычеты предоставляютъ право на за-
чета времени службы внѣ в.-сухоп. или мор. 
вѣд-ва въ счета лѣтъ госуд. службы, опредѣ-
ляющихъ классы эмерит. пенсій; на время же 
службы, опредѣляющее разрядъ эмерит. пенсій, 
5%-ные взносы не вліяютъ. Къ категоріи пост, 
вычетовъ относятся также и вычеты изъ содер-
жанія врачей на «В.-медиц. журналъ» (по 9 р. 
въ годъ). Временные вычеты: при увеличеніи со-
держанія, за пожалованіе орденами, по казен-
нымъ и частнымъ взысканіямъ и разрѣшенные 
особыми Выс. повелѣніями. 1) Вычеты при уве-
личены содержанья. На основаніи уст. о пошл. 
(С. 3. т. V), лнцамъ, получающимъ жалованье 
по чинамъ и пропзведеннымъ въ слѣд. чины, 
въ теченіе 3 мѣс. отпускается жалованье по 
прежн. чинамъ, за исключ. произведенныхъ въ 
чины за боев, отличія, к-рымъ оно отпускается 
сразу по нов. чинамъ; лица же, получающія со-
держаніе по должностямъ, при всякомъ увели-
ченіи окладовъ, получаютъ въ теченіе 3 мѣс. 
прежніе оклады. Вычета этого не производится 
только съ тѣхъ лицъ, к-рыя назначены на долж-
ности въ полев. управленія. Изъ добавоч. де-
негъ, установленныхъ къ отпуску офиц. чинамъ 
прик. по в. в. 1909 г. № 1, никакихъ вычетовъ 
не производится. Переходъ съ об.ыкнов. оклада 
на усиленный при переводѣ оф-ра въ отдален, 
округъ безъ повышенія въ чинъ, не носить ха-
рактера улучшенія матеріал. положенія, а по-
тому съ него 3-мѣс. разница не взыскивается. 
По вопросу о 3-мѣс. удержаніи прибавоч. жа-
лованья за службу въ отдален, мѣстностяхъ 
разъяснено, что по точн. смыслу ст. ст. 317, 321 
и 323 уст. о пошл., изд. 1903 г., прибавки за 
5-лѣтія, назначаемый в-служащнмъ, подлежать 
удержанію въ казну въ первые мѣсяцы со вре-
мени ихъ назначенія (прик. по в. в. 1906 г. 
№ 565). Ежегодно ассигнуемые по 300 т. р. въ 
добавоч. содержаніе оф-рамъ гвардіи прп вы-
четахъ за увеличеніе содержанія въ расчета 
не принимаются. 2) Вычеты при пожалованіи 
орденами: св. Андрея Первозваннаго — 500 р.; 
св. Александра Невскаго—400 р.; Вѣл. Орла— 
300 р.; св. Владиміра 1 ст.—450 р., 2-ой—225 р., 
3-ей—45 р. и 4-ой—40 р.; св. Анны 1-ой ст.— 
150 р., 2-ой—35 р. и 3-ей—20 р.; св. Станислава 
1-ой ст.—120 р., 2-ой—30 р. и 3-ей—15 р. Взы-
сканіе этихъ денегъ съ состоящихъ на службѣ 
производится вычетами изъ содержанія въ те-
ченіе первыхъ 4 мѣс. При полученіи орд. св. 
Владиміра за 25 и 35 л., св. Георгія всѣхъ степ., 
зол. оружія, орд. св. Анны 4 ст. съ надп. «За 
храбрость», орденовъ съ мечами, а также ме-
чей къ имѣющимся уже орденамъ, никакого 
вычета не производится. 3) Вычеты по казен. 
и части, взыскангямъ: на удовлетвореніе час.тн. 
долговъ и казен. взысканій, на основаніи ст.ст. 
1086—1088 уст. гражд. судопр., С. 3. т. I кн. XVI, 
вычета производится изъ получаемыхъ дол ж-
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никомъ окладовъ: жалованья, всѣхъ прибавоч. 
къ нему подъ разл. наименованіями суммъ, квар-
тир. и столов, денегъ, арендъ, пенсііі, единоврем. 
денеж. награжденій и всякихъ дѣлаемыхъ или 
предназначенныхъ должнику выдачъ. Вычетъ 
производится на слѣд. основанін: изъ окладовъ 
оф-ра и чин-ка, получающаго въ годъ до 500 р. 
включ-но, вычитается, если онъ не женатъ—Ѵз> 
а если женатъ или вдовъ, но имѣетъ дѣтей — 
Vi изъ всей слѣдуемой ему отъ казны ежегодно 
суммы; изъ окладовъ свыше 500, но не болѣе 
1000 р. въ годъ, съ неженатаго —2/з, съ жена-
таго или вдовца, но имѣющаго дѣтей,—і/з всей 
суммы, слѣдуемой ему отъ казны; изъ окладовъ 
болѣе 1000 р. въ годъ, съ неженатаго — Ѵз> съ 
женатаго или вдовца, но имѣкщаго дѣтей,—s/8 
всей суммы, ежегодно слѣдуемой ему отъ казны. 
Если, впрочемъ, жена или дѣти должника имѣ-
ютъ собственное, достаточное на свое содер-
жаніе имѣніе или же сами получаютъ особое, 
отдѣльно отъ мужа или отъ отца, содержаніе, 
то вычетъ изъ окладовъ его производится на 
томь же основаніи, какъ съ неженатаго или 
вдовца, не нмѣющаго дѣтей. Вычетамъ за долги 
и взысканія не подлежать: а) пенсіи за раны; 
б) вспомоществованія на погребеніе родителей, 
жены или дѣтей или по случаю разоренія отъ 
пожара, наводненія или иного несчаст. собы-
тія, а также пособія на леченіе болѣзни оф-ра 
или членовъ его семейства; в) суммы на по-
гъздки по дѣламъ службы. На удовлетвореніе 
казен. взысканія, открывшагося на умершемъ 
оф-рѣ и чин-кѣ, у к-раго не осталось имущ-ва, 
удерживается Ѵз пенсіи, получаемой вдовою. 
При производствѣ расчета взысканій въ осно-
ваніе д. б. положено содержаніе, остающееся 
за установленными вычетами на медикаменты, 
госпиталь, въ пенсіон. и инвалид, капиталы и 
въ эмерит. кассу. При поступленіи нѣск. взы-
сканій на одно и то же лицо, всѣ удержанныя 
съ должника суммы д. б. направлены въ под-
лежащій гражд. судъ, для распредѣленія между 
кредиторами, съ извѣщеніемъ о томъ кредито-
ровъ. 4) Вычеты на образованіе офиц. заемн. 
кчпиталовъ (прил. къ ст. 2 кп. XX С. В. П.). 
Всѣ участвуюіціе въ составленіи капиталовъ 
обязаны ежемесячно вносить: офиц. чины, по-
лучающіе жалованье по чинамъ: полк-ки и 
подплк-ки—5 р., кап-ны и шт.-кап-ны—3 р. 50 к., 
пор-ки и подпор-ки—2 р. Офиц. и класс, чины, 
получающіе содержаніе по должностямъ: лица, 
полѵчающія отъ 2001 р. и болѣе въ годъ — но 
7 р., отъ 1201 до 2000—5 р., отъ 901 до 1200— 
3 р. 50 к., до 900—2 р. 5) Вычеты на офицер-
ское собраніе (пун. в ст. 32 прил. къ ст. 2 кн. 
XX С. В. ГІ.). Размѣръ членск. взносовъ опре-
дѣляется общимъ собраніемъ и утверждается 
нач-комъ части. Эти взносы, обусловливаемые 
крайн. ыинимумомъ, необходимым ь для поддер-
жанія собранія, д. б. одинаковые для всѣхъ 
членовъ. 6) Вычеты при всякаго рода единоврем. 
денеою. выдачахъ, кромѣ пособій воен. времени, 
въ инвалид, капитал ь по 10 к. съ рубля (О. В. П., 
кн. VIII, ст. 871, п. 1). 7) Вычеты при назначе-
ніи пособіи на подъемг: съ воен. чнновъ—3%% 
на госпиталь и медикаменты, а съ граждап-
скихъ— 2»/0 въ пенсіон. капиталъ (цирк. гл. шт. 
1898 г. № 123); затѣмъ изъ этнхъ окладовъ дѣ-
лается еще вычетъ въ размѣрѣ Ю°/0 въ инва-
лид. капиталъ (С. В. ГІ., кн. VIII, ст. 871, п. 2). 
8) Вычетъ на пополненіе контрольныхъ наче-
товъ, при чемъ, если вина и отвѣт-ность нѣск. 

лицъ, служащихъ въ одномъ установленіи и 
подвергшихся взысканію начета, равны, то взы-
сканію подлежитъ кажд. лицо соразмерно по-
лучаемому имъ содержанію (пр. по в. в. 1898 г. 
№ 313). 9) Вычетъ на пополнение денеж. взыска-
нгй, опредѣленныхъ въ порядкѣ администра-
тивному согласно ст.ст. 116 —129 уст. днец. 
10) Вычеты изъ квартир, денегъ. При увеличе-
н ы квартир, денегъ производится вычетъ въ 
размѣрѣ 3-мѣс. разницы между нов. и стар, 
окладами. При увеличеніи квартир, денегъ ли-
цамъ, получающимъ содержаніе по должности, 
напр., при переводѣ изъ города съ низш. квар-
тир. окладомъ въ мѣстность съ болынимъ окла-
домъ квартир, денегъ, вычитается 3-мѣс. раз-
ница между новымъ и старымъ окладами. 

ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИКЪ. См. Ящикъ. 

ДЕНЕЖНЫЯ ВЗЫСКАНІЯ налагаются на 
военнослужащихъ или по приговору суда, или 
въ администр. порядкѣ. Д. вз. положены по за-
кону или въ качествѣ единств, наказанія или 
на ряду съ арестомъ за разл. маловаж. общія и 
общеслужеб. преступ. дѣянія; кромѣ того, въ 
нѣк-рыхъ случаяхъ Д. вз. назначается, въ видѣ 
добавоч. наказанія, вмѣстѣ съ лишеніемъ сво-
боды; по воин. уст. о наказ., Д. вз. опредѣлены 
лишь за немногія преступ. дѣянія по упр-нію 
ввѣреннымъ по службѣ имущ-вомъ и храненію 
онаго (ст.ст. 224, 227, 1 и 2 ч. 232, 2 ч. 235 и 
240 кн. XXII С. В. И. 1869 г., изд. 3), при чемъ 
всѣ эти дѣяиія имѣютъ характеръ общеслужеб. 
нарушеній. За нарушенія дисц-ны и обяз-стей 
воен. службы, а равно за маловаж. проступки 
противъ воин, благочинія, назначеніе въ видѣ 
наказанія Д. вз. не допускается. Д. вз. м. б. на-
лагаемы какъ на оф-ровъ, такъ и на н. чнновъ, 
но послѣдніе не подвергаются при этомъ вы-
четамъ изъ получаемаго ими отъ казны содер-
жанія. Д. вз., не имѣющія по закону особаго 
назначенія, обращаются въ капиталы Александр, 
ком-та о ранен., а въ казач. войскахъ—въ вой-
сков. благотвор. капиталы. Въ случаѣ несо-
стоят-сти къ уплатѣ Д. вз., н. чины подверга-
ются прост, аресту до одного мѣсяца, если 
сумма взысканія не превышаешь 150 р., или 
лее, при болѣе значит, взысканіяхъ, — одиноч. 
заключенію въ воен. тюрьмѣ отъ 1 до 4 мѣс., 
к-рое не влечетъ за собою ни перевода въ раз-
рядъ штрафованныхъ, ни потери нѣк - рыхъ 
правъ и преимущ-въ по службѣ, а въ случаѣ 
неустройства воен. тюремъ или неимѣнія въ 
ннхъ мѣста, замѣняется прост, арестомъ на тѣ 
же сроки; оф-ры и воен. чин-ки, въ случаѣ н -
состоят-сти къ уплатѣ Д. вз., подвергаются вы-
чету опредѣленной (отъ Va Д° '/j, въ зав-сти 
отъ семейн. положенія и размѣра содержанія) 
части получаемаго ими содержанія, а въ случаѣ 
увольненія отъ службы до уплаты всего взыска-
нія подвергаются, въ зав-сти отъ суммы, аресту 
до 3 мѣс. или заключенію въ тюрьмѣ до 5 л. 
Независимо отъ Д. вз., назначаемыхъ въ видѣ 
наказанія по приговорамъ воен. судовъ, Д. вз. 
определяются въ видѣ вознагражденія за вредъ 
и убытки, причиненные преступ. дѣяніемъ; если 
вредъ и убытки приведены въ положит, извѣст-
ность, то размѣръ вознагражденія опредѣллется 
въ самомъ приговорѣ, въ против, случаѣ воен. 
судъ предоставляешь потерпевшему отыскивать 
удовлетвореніе въ порядкѣ гражд. суда, a казнѣ, 
сверхъ того, въ администр. порядкѣ, по приве-
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деніи вреда или убытка въ положит, извѣст-
ность тѣмъ нач-комъ или упр-ніемъ, въ вѣдѣніи 
коего они послѣдовали. Вознагражденіе за вредъ 
и убытки опредѣляется воен. судомъ только въ 
случаѣ предъявленія потерпѣвшимъ гражд. иска. 
Въ елучаѣ нееостоят-сти оеужденнаго оно за-
мѣняется на тѣхъ же оенованіяхъ, какъ и Д. 
вз., опредѣляемыя въ видѣ наказаиія. Въ адми-
ниетр. порядкѣ Д. вз. м. б. налагаемы на в-слу-
жащихъ по распоряженію воен. нач-ва въ видѣ 
наказанія за маловаж. проступки противъ об-
ществ. благочинія и благоустройства или по 
упр-нію казен. имущ-вомъ, или же въ видѣ воз-
награжденія за вредъ и убытки, причиненные 
казнѣ или части, лицамъ маловаж. проступкомъ, 
лодлежащнмъ дисципл. взысканію. аа маловаж. 
проступки противъ обществ, благочинія и благо-
устройства Д. вз. налагаются воен. нач-вомъ, 
взамѣнъ приговора мир. судьи, въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда они положены по закону. На ма-
ловаж. проступки по упр-нію казен. имущ-вомъ 
Д. вз. налагаются лишь въ случаяхъ, особо въ 
законѣ указанныхъ, когда нроступокъ б. учи-
ненъ не изъ корыст. видовъ, а по одной лишь 
невнимат-сти или иеисполненію установленныхъ 
закономь правилъ и не влечетъ за собою та-
кого наказанія, к-рое м. б. назначено не иначе, 
какъ по приговору суда. Въ качествѣ возна-
гражденія за причиненные дисципл. проступ. 
ісомъ вредъ и убытки Д. вз. назначается воеи. 
нач-вомъ въ случаѣ казен. ущерба обязатель-
но, а въ случаѣ личн. обиды или ущерба частн. 
лицу лишь по требованію о томъ обиженнаго 
и только тогда, когда ущербъ приведенъ въ из. 
вѣстность и не оспаривается ни тою, ни дру-
гою стороною, или не превышаетъ 30 р.; въ 
против, случаѣ воен. нач-во предоставляетъ по-
несшему ущербъ искать съ виновнаго удовле-
творснія въ порядкѣ гражд. суда; при этомъ 
Д. вз. за обиду (безчестье) допускается только 
съ оф-ровъ и чин-ковъ и исключ-но въ пользу 
лицъ, не принадлежащихъ къ воен. вѣдомству. 
Д. вз. опредѣляются: полк, и бриг, ком-рами— 
на сумму не свыше 100 р., нач-ками д-зій—не 
свыше 300 р., корп. ком-рамп—не свыше 600 р., 
глав, нач-ками воен. округовъ—не свыше 900 р., 
воен. мин-ромъ, въ воен. время гл-щпмъ и 
ком-щими арміями—на всякую сумму. Админи-
стративный порядокъ наложенія Д. вз. и при-
ведете ихъ въ исполненіе изложенъ въ уст. 
дисц. (гл. XIII). Въ спеціально указанныхъ зако-
номъ случаяхъ за нѣк-рыя нарушенія уставовъ 
казеннаго упр-нія п проступки противъ нмущ-ва 
и доходовъ казны (напр., за нарушенія устава 
тамож., посгановленій о пит. и табач. сборахъ, 
объ акцизѣ и т. п.), а также за нѣк-рые про-
ступки противъ обществ, благоустр-ва и благо-
чинія (напр., по нарушенію уставовъ врачеб. и 
карант., постановленій о бунтахъ, о сослов. п 
обществ, собраніяхъ и т. п.) Д. вз. налагаются 
по распоряжение подлежащихъ казен. .или ад-
министр. управленій. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
Д. вз. соединены по закону съ личн. наказа-
ніемъ, гражд. мѣста ограничиваются исчисле-
ніемъ количества слѣдующаго съ виновнаго Д. 
вз. и сообщаютъ подлеисащему воен. нач-ву для 
опредѣленія личн. отвѣт-ности виновнаго и рас-
поряжения о производствѣ съ него Д. взысканій. 

ДЕНЕНЪ, гор. во Франціи, въ Сѣв. деп-тѣ, 
на р. Шельдѣ, съ имене.мъ к-раго связана из-
вестная въ воен. исторіи Дененская операція, 

и расположился для прикрытія осады впереди 
Ландресси, примыкая прав, флангомъ къ Тіану, 
a лѣвымъ—къ Фонтену; фронтъ б. прикрыта р. 
Селле. Вазой Евгенія служилъ гор. Маршіеннъ, 
пункта, весьма выгодный въ экономнч. отно-
шеніи для торгов, интересовъ голл-цевъ (деше-
вый сплавъ по pp. Ли и Шельдѣ), но совер-
шенно неудовлетвор-ный въ отношеніи къ ука-
занному расположенно арміи отъ Тіана до Фон-
тену, т. к. коммуник. линія отходила не только 
отъ фланга, но къ тому же подавалась еще впе-
редъ къ непр-лю; слѣд., сообщенія Евгенія б. 
совершенно открыты. Намѣреніе его перемѣ-
нить операц. линію и перенести базу за цонтръ 
расположенія, въ кр-сть Кенуа (чѣмъ достига-
лось бы обезпечбніе коммуникац. линіи), встрѣ-
тило упорн. сопр-леніе голл. правительства. Въ 
виду этого пр. Евгеній рѣшилъ обезпечить свою 
операцію комбииаціей тактич.и фортифик.мѣръ. 
Дли этого онъ располагаете стратег, резервы: 
въ Маршіеннѣ — 4 т. и въ Д., пунктѣ чрезвы-
чайно важномъ (здѣсь сообщенія перес ілсали 
р. Шельду),—11 т.; кромѣ того, часть войскъ 
для обороны укрѣпленныхъ линій и пунктовъ, 
к-рыя состояли изъ возстаноиленнаго укрѣпл. 
Д-скаго лагеря и старин, линій, шедшихъ отъ 
Вавергена, мимо Гавсль, Герянъ и Белянъ, и 

во время войны за исп. наслѣдство (см.- э т о 
с л о в о ) . Подобно тому, какъ сраженіе при Лев-
ктрахъ представляетъ собою какъ бы схему 
теоріи сраженія, такъ за Д. прпзнаюіъ какъ бы 
схему теоріи стратег, операціи; въ ней теорія 
находите выразкеніе всѣхъ своихъ положеній. 
При открытіи кампаніи 1712 г. франц. армія 
(ок. 108 т.) б. расположена на лѣв. бер. pp. 
Скарпы и Саисы; противъ иея находилось лѣв. 
крыло союзниковъ, глав, силы к - рыхъ, подъ 
нач. Евг. Савойскаго, находились у Маршіенна 
(всего 122 т. съ 136 op.). Гл-щпмъ франц. арміей 
б. назн. марш. Вплларъ. ІІр. Евгеній имѣлъ въ 
виду еамыя рѣшит. дѣйствія, но своевр-но раз-
гаданная имъ двусмысл. политика его союзни-
цы Англіи, заставила его принять болѣе осто-
рож. способъ дѣйствій и заняться осадами вто-
ростеп. кр-стей (Кенуа и Ландресси), овладѣ-
ніе к-рым и не представляло особыхъ затруд-
неній, а, между тѣмъ, открывало доступъ въ 
плодородный, еще нетронутыя войною области. 
4 іюля Кенуа сдалась, а 17-го пр. Ангальтскій 
б. командированъ (33 б-на, 40 эск.) для осады 
Ландресси. Самъ 
же пр. Евгеній съ 
глав, силами пере-
шелъ р. Эскаліонъ 
(притокъ Шельды) 
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изъ вновь построенныхъ двухъ линій, напра-
влявшихся мішо Эскоденъ и Фенянъ до Pie-
ля. Эти заслоны д. б. обезпечить безопасность 
сообщенія съ Маршіенномъ. Съ современной 
точки зрѣнія это обезпеченіе совершенно нена-
дежно, но въ ту эпоху оно почиталось настолько 
сильнымъ, что рѣдко кто рѣшался его атако-
вать. 18 іюля марш. Вилларъ перешелъ черезъ 
Шельду у Камбре и Кагеле. 20-го онъ рекогнос-
дировалъ позицію непр-ля и выбралъ для на-
несенія рѣшит. удара самую чувствит. точку 
расположенія Евгенія, Д., съ цѣлью порвать со-
общенія (ударъ по операд. линіи) п вынудить 
къ снятію осады Ландресси. Выбравъ столь 
удачно пунктъ удара, Вилларъ обезпечилъ успѣхъ 
операціп скрытностью и быстротою выполненія. 
Съ цѣлыо привлечь вниманіе Евгенія къ его 
лѣв. флангу, Вилларъ прокладываете. колон.пути 
къ р. Самбрѣ и самъ 22 іюля направляется къ 
р. Селле, угрожая Ландресси; ген. Коаньи (30 эск.) 
направляетъ черезъ Феми и Картиньи, съ цѣлыо 
встревожить непр-ля съ этой стороны и затѣмъ 
отойти къ Гизу для прикрытія въ этомъ на-
правленіи границъ Франціи; въ приказѣ онъ 
отдаетъ, что вечерняя заря 23-го есть сигналъ 
для движенія на Ландресси (о чемъ шпіонами 
б. передано тотчасъ пр. Евгенію); наконецъ, 
23 - го, въ 5 ч. в., ген. Брольо (40 эск.) напра-
вленъ къ р. Селле для занятія всѣхъ переправъ, 
съ цѣлыо не позволить непр. разъѣздамъ пере-
ходить рѣку и слѣдить за движеніемъ франц. 
войскъ. Всѣ эти распоряженія столь искусно 
замаскировали намѣреніе Виллара, что пр. Евге-
ній большую часть снлъ стянулъ къ лѣв. флангу 
для прикрытія осады Ландресси. Одновр-но съ 
движеніемъ Брольо Вилларъ направилъ ген. Вье-
пона (30 б - новъ и понтон, паркъ) къ Невилю 
для устройства переправъ черезъ Шельду между 
Бушеномъ и Д. За нимъ слѣдовалъ Альберготти 
(20 б-новъ), a затѣмъ и вся армія 5-ю колон-
нами. 24 іюля, въ 8 ч. у., Вьепонъ прибыль къ 
Невилю и навелъ 3 моста; вскорѣ сюда пере-
шелъ Брольо (40 эск.) и затѣмъ Вилларъ со 
всѣми остал. войсками. Конница, а за ней пѣ-
хота, перейдя Шельду, овладѣли зап. линіей; 
одновр-но к - дантъ осажденной франц. кр-сти 
Валансьенна произвелъ нападеніе на вост. ли-
ши. Ген. Альбермарле, узнавъ ок. 8 ч. у. о на-
ступленіи фр-зовъ, стянулъ для защиты Д-скаго 
лагеря 10 б-новъ, а ок. 10 ч. у. прибылъ самъ 
пр. Евгеній еще съ 6 батальонами.Но къ этому 
времени укрѣпл. линіи б. уже заняты фр-зами 
и подтотовлялась атака лагеря. Вилларъ по-
строилъ пѣхоту въ 8 колоннъ съ интервалами 
въ 200 шаг., а 6 б-нсвъ и конницу оставилъ въ 
резервѣ. Ile сдѣлавъ ни одного выстрѣла, вой-
ска подошли къ укр-ніямъ и овладѣли ими. За-
щитники, обратившись въ бѣгство по единств, 
мосту, обрушили его, почему прибывшее под-
кр-ніе (14 б-новъ) оставалось на прав. бер. Шель-
ды празднымъ зрителемъ уничтоженія войскъ 
Альбермарле на лѣв. берегу (изъ 12 т. спаслось 
ок. 4 т.). Самъ Альбермарле и 4 генерала по-
пали въ плѣнъ, генералы гр. Дона и гр. Нас-
сау остались на полѣ сраженія. Трофеи фр-зовъ: 
всѣ орудія (12 пуш.), 27 зпаменъ, 33 штандарта; 
ихъ потери: 136 оф. и 2 т. солдатъ. ІІослѣ этого 
Вилларъ овладѣлъ Маршіенномъ, потеря к-раго 
была настолько чувствит-на для пр. Евгенія, 
что онъ сиялъ осаду и отступилъ черезъ Монсъ 
къ Турне. Вилларъ не преслѣдовалъ разбитаго 
непр-ля, и въ этомъ заключается единств, ошиб-
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ка въ его образцовой, какъ со стратег., такъ и 
съ тактич. точекъ зрѣнія, операціп. Ближайшая 
причина пораженія пр. Евгенія, помимо искусн. 
веденія боя Вилларомъ (колонны, резервъ—про-
блески будущей перпенд-ной тактики), заключа-
лась въ превосходствѣ стратег, положенія по-
слѣдняго, выразившагося во внезап. соср-ченіи 
къ рѣшит. пункту превосход. силъ, въ правил, 
постановкѣ цѣли, выборѣ направленія и въ под-
г о т о в ь успѣха операціи скрытностью и быстро-
той. (Лееръ, Стратегія, Спб., 1898; Н. С. Голи-
цынъ, Всеобщ, воен. исторія нов. временъ, Спб., 
1870; M. Sautai, La manoevre de Dénain, Lille, 
1912; Kriegsavehiv, Feldzüge des Prinzen Eugen 
von Savoyen, Wien, 1876 bis 1892). 

ДЁНЖИНЕСЪ (Cap Dungeness) , снабжен-
ный маякомъ, выдающійся въ море мысъ на 
англ. бер. канала 1Іа-де-Калэ, противъ франц. 
порта Булонь (50° 55' с. шир.) 

ДЕНИСОВЪ, Адріанъ Карповичъ, г.-л., 
одинъ изъ замѣчат. представителей Дон. вой-
ска, сподвижникъ Суворова, род. въ 1763 г.; 
въ 1780 г. б. произв. въ оф-ры, въ 1787 г. по-
лучилъ въ команд-ніе подкъ. Въ 1789 г. впер-
вые участвовалъ въ войнѣ съ турками, обна-
руживъ при этомъ выдающуюся храбрость, за 
что б. произв. въ премьеръ-майоры. Въ 1790 г. 
находился при штурмѣ Измаила; во главѣ спѣ-
шен. казаковъ онъ, несмотря на контузіи, овла-
дѣлъ б-реей и б. награжденъ орд. св. Георгія 
4 ст. Въ іюнѣ 1791 г. за удач, дѣйствія у Ма-
чина пожалованъ зол. мед. съ портретомъ Имп-цы 
Екатерины II. Въ 1792 г., въ составѣ арміи 
ген.-анш. Каховскаго, Д. находился въ Полынѣ 
и, участвуя въ дѣлахъ при с. Мурафѣ, Валовкѣ, 
Люборѣ, Зѣлннцахъ (см. э т о с л о в о ) , Город-
ницѣ, б. награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. Въ 
1794 г. находился вновь въ Польшѣ и при Сло-
нимѣ б. ран. саблею въ шею и руку. За дѣло 
15 іюня на Липовомъ полѣ, гдѣ б. разбить польск. 
отрядъ полк. ДобикаД. получилъ прус. орд. Роиг-
le-Mérite; въ сраж. 20 іюля близъ Варшавы Д. 
б. вновь ран. пулею. 29 снт. онъ участвовалъ 
въ сраж. при Маціовицахъ, въ к-ромъ, коман-
дуя казач. полками, совершенно разбилъ польск. 
кав-рію, врѣзался въ пѣхоту и преслѣдовалъ 
бѣгущаго непр-ля, пока Костюшко не б. взятъ 
въ плѣнъ. За штурмъ Праги Д. б. награжденъ 
зол. саблею съ надп. <3а храбрость». Въ 1796 г. 
Д. отправился волонтеромъ на Кавказъ въ ар-
мію В. А. Зубова. Въ 1798 г. съ 6 казач. пол-
ками онъ вошелъ въ составъ ав-рда рус. к-са, 
отправденнаго въ Италію. 13 апр. онъ, вмѣстѣ 
съ полк. Грековымъ, ворвавшись съ казаками 
въ кр-сть Вергамо, овладѣлъ городомъ и цита-
делью, взявъ болѣе 100 плѣн. и захвативъ 19 ос. 
орудій, много ружей и воен. запасовъ. Затѣмъ 
Д. участвовалъ въ дѣлѣ при Лекко, въ сраж. 
на р. Аддѣ, гдѣ фланг, атакою смялъ фр-зовъ и 
выручилъ окруженныхъ непр-ле.чъ авст-цевъ; за 
сраж. при Маренго онъ 0. награжденъ орд. 
св. Іоанна Іерусалимскаго съ пенсіей въ 1 т. р. 
въ годъ. Весь іюнь и іюль 1799 г. Д. находился 
при Суворовѣ, съ отличіемъ участвовалъ въ 
сраж. при Нови, за что б. награжденъ орд. св. 
Анны 2 ст съ алмазами. Далѣе, вмѣстѣ съ Су-
воровыми Д. совершилъ переходъ черезъ Аль-
пы, при «емъ въ бою при Мутенталѣ первый 
пробрался съ лЬв. фланга непр-ля чрезъ горы, 
покрытия лѣсомъ, и на больш. разстояніи без 
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остановочно гналъ фр-зовъ; награжденъ орд. 
св. Анны 1 кл. Въ 1801 г., въ виду предполо-
женнаго похода въ Индію, Д. б. назн. нач-комъ 
казач. корпуса. Сформировавъ 11 пп., Д. пере-
правился съ ними черезъ Волгу но, дойдя до 
р. Иргиза, получилъ извѣстіе о кончинѣ Имп. 
Павла I и повелѣніе вернуться на Донъ. Въ 
18С5 г. Д. занялъ должность наказ, атамана, въ 
1807 г., по собств. желанію, б. назн. въ дѣйств. 
армію въ Пруссію, гдѣ, принявъ команд-ніе 
надъ 3 пп., участвовалъ въ бояхъ при Гут-
штадтЬ, ГІассаргѣ, Земерсфельдѣ, Аренсдорфѣ 
и Гейльсбергѣ и награжденъ зол. саблею, укра-
шенною алмазами, съ надп. «За храбрость:». Въ 
1808—09 гг. онъ участвовалъ въ войнѣ съ Тур-
щей. Въ 1812 г. сформировалъ для арміи 26 ка-
зач. пп., всячески поощряя населеніе Дон. обл. 
къ денеж. пожертвованіямъ, за что б. награ-
жденъ орд. св. Владимира 2 ст. и чиномь г.-л. 
Въ 1818 г., по смерти Платова, Д. б. назн. вой-
сков. атаманомъ на Дону. Какъ честный воинъ, 
горячо любившій казачество, онъ не остался 
безучаст. евидѣтелемъ произвол, раздачи казач. 
земель въ собств-сть лицамъ, близкимъ къ вла-
сти, и задумалъ дать войсков. упр-нію нов. ор-
ганизацію. Въ 1819 г. онъ испросилъ Выс. по-
велѣніе на учрежденіе ком-та для составленія 
«Положенія объ устройствѣ войска Донского». 
Это возбудило противъ Д. недовольство донск. 
аристократіи, усмотрѣвшей въ дѣят-сти ком-та 
посягательство на ея привилегіи. Недовольные 
стали группироваться ок. члена ком-та, г.-ад. 
Чернышева, отношенія Д. и Чернышева при-
няли враждеб. характеръ, и все это кончилось 
опалою Д. Въ янв. 1821 г. онъ неожиданно для 
себя б. уволенъ въ отставку, отданъ подъ над-
воръ полиціи, а его имущ-во б. описано. Ум. 
въ 1841 г. Д. оставилъ послѣ себя записки, напе-
чатанный въ <Рус. Стар.» 1874—75 гг., т. X—XII. 

Д Е Н И С О В Ъ , гр., Фвдоръ Петровичъ, 
ген. отъ кав., одпнъ изъ героевъ Дона, просла-
впвшійся своею изумит, храбростью и воен. 
дарованіями, выведшими его изъ простыхъ ка-
заковъ въ ген. отъ кав. и заслужившими ему, 
первому изъ Дон. казаковъ, граф. тптулъ; род. 
въ ІІятиизбянской станицѣ ок. 1738 г. и въ 
1756 г. вступилъ въ службу казакомъ въ полкъ, 
содержавшій погранич. караулъ па Оренбург, 
линіп; произведенный ьъ томъ же году въ пол-
ков. есаулы, онъ въ 1763 г. переше.чъ съ пол-
комъ въ Кизляръ, а въ 1768 г. охотникомъ при-
нялъ участіе въ войнѣ съ Турціей. Въ сраже-
ніи при Ларгѣ, изрубивъ лично 7 турокъ, онъ 
своимъ выдающимся мужествомъ обратилъ на 
себя вниманіе гл-щаго, гр. Румянцева, отли-
чился затѣмъ при Кагулѣ и б. произв. въ вой-
сков. старшины, а въ 1770 г. — въ «донскіе 
полк-ки» и получилъ въ ісоманд-ніе казач. полкъ. 
Направленный съ нимъ къ Измаилу, онъ раз-
билъ 6-тыс. тур. отрядъ, вышедшій изъ кр-сти 
ему навстрѣчу и захватилъ 1.700 плѣн. и 12зна-
менъ; 22 снт. 1770 г. онъ взялъ кр-сть Татаръ-
Бунаръ, захватпі.ъ въ ней 23 пуш. и 15 зна-
менъ, затѣмъ разбилъ турокъ при усгьѣ Дуная, 
взявъ 12 зиаменъ и участвовалъ при взятіи 
кр-стей Аккермана, Тульчи (1770 г.), Бабадаіа 
и Исакчи (1771 гЛ Въ 1772 г. онъ снова раз-
билъ турокъ при Горы-балахъ, отнявъ 4 пуш. 
и 17 знаменъ, и при взятіи Силистріи б. впер-
вые раненъ пулею въ ногу. Въ 1773 г. онъ 
участвовалъ въ пораженіи турокъ у оз. Карасу, 

при чемъ взялъ много плѣн., 5 знаменъ и 8 пу-
шекъ, и подъ Варною снова б. ран. пулею въ 
грудь. Произведенный въ томъ же году въ май-
оры арміи, Д. въ 1774 г. разбилъ подъ Сили-
стріей к-съ Кара-паши, взялъ его лагерь, 2 пуш-
ки и 9 знаменъ; двигаясь затѣмъ къ м. Базар-
чуку, онъ атаковалъ 7-тыс. кон. к-съ Черкеса-
паши и, гоня его передъ собою, смялъ 13-тыс. 
тур. отрядъ у Базарчука, захватилъ лагерь, 
12 пуш. и 13 знаменъ; 15 іюня того же года 
Д. вторично разбилъ Черкеса-пашу у Ени-Ба-
зара, захвативъ 4 знамени, 17 іюня разбилъ 
подъ Шумлою 17 т. тур. конницы и, направлен-
ный затѣмъ къ Балканааъ, прогналъ за нихъ 
ІОсуфа-пашу, при чемъ б. ран. пулею въ лѣв. 
бокъ; вернувшись послѣ сего къ Шумлѣ, при-
нялъ участіе въ отраженіи вылазки изъ нея 
турокъ и снова б. ран. 2 пулями въ лѣв. ногу. 
Въ теченіе одной лишь этой войны съ Турціей 
Д. б. взято всего у непріятеля 2.797 ч. "плѣн., 
108 знаменъ и 68 пуш. О храбрости его созда-
лись легенды, и имя «Денисъ-паша» наводило 
ужасъ на турокъ. Произведенный въ 1774 г. 
въ подплк. арміи, а въ 1777 г.—въ полк., Д. въ 
1779 г. б. отправленъ въ Крымъ для усмиренія 
бунтовавшихъ татаръ, въ 1780 г. б. вызванъ 
въ Спб., а въ 1783 г. снова отправленъ въ 
Крымъ, въ помощь Суворову. Произведенный 
въ 1784 г. въ бриг-ры, а въ 1787 г. въ г.-м., 
Д. принялъ участіе и во 2-ой тур. войнѣ. Какъ 
одинъ изъ наиб, отличившихся на штурмѣ Оча-
кова (1788 г.), Д. б. отправленъ Потемкннымъ 
въ Спб. «съ регаліями». Имп-ца Екатерина II, 
придавая больш. значеніе ведшимся ьъ то вре-
мя воен. дѣйствіямъ съ Швеціей, отправила Д. 
въ армію, дѣйствовавшую противъ шведовъ. 
Д. и здѣсь покрылъ себя славою, разбивъ шве-
довъ у д. Кире при переправѣ у Парусальми, 
при дд. Капіасы и Кутти, на р. Кгомень и у 
кирки Вилькеной. Въ поелѣд. дѣлѣ прот-комъ 
его явился самъ швед, король, стоявшій во 
главѣ 7-тыс. корпуса. Иа вопросъ Имп-цы, какъ 
онъ, Д., осмѣлился съ своими малыми силами 
напасть на самого короля, Д. отвѣтилъ: «Смѣ-
лость отворяетъ широкія ворота къ побѣдѣ». 
Въ эту кампанію Д. б. снова дважды ран. 3 пу-
лями въ лѣв. ногу и лѣв. руку. Излечившись 
отъ ранъ, Д. въ томъ же 1790 г. б. послаиъ въ 
Польшу и съ началоыъ тамъ воен. дѣйствій б. 
ітоставленъ во главѣ передов, отряда. Коман-
дуя имъ, онъ разбилъ 13-тыс. польск. к-съ на 
Бѵгѣ, затѣмъ атаковалъ армію Костюшки при 
ІЦекоцинѣ и нанесъ ей пораженіе, взявъ 3 т. 
плѣн., 16 пуш. и 27 знаменъ; преслѣдуя, онъ 
вторично разбилъ ее при Маціовицахъ и взялъ 
здѣсь въ плѣнъ самого Костюшку. Принявъ 
участіе въ штурмѣ Праги, Д. б. послаиъ Суво-
ровымъ преследовать польск. войска Вавржец-
каго, ушедшія изъ-подъ Варшавы, и, нагнавъ 
ихъ у Опочно, одинъ, съ казакомъ, явился кт 
Вавржецкому и.объявивъ ему, что онъ, Д., аре-
стуете его, отвезъ къ Суворову. Произведен-
ный въ 1795 г. въ г.-л., Д. б. зачисленъ въ сви-
ту Государыни и въ 1798 г. б. назн. ком-ромъ 
Л.-Казач. п., во главѣ к-раго остался и по про-
изводств его въ томъ же 1798 г. въ ген. отъ 
кав. Когда начались приготовленія къ войнѣ 
съ Франціой, Суворовъ, высоко цѣня воен. да-
рованія Д., рекомендовалъ Государю назначить 
его ком-щимъ к-сомъ, направленнымъ въ Швей-
царию, но Имп. ІІавелъ нредпоч'.чъ ген. Рим-
скаго-Корсакова (см. о т о с л о в о ) . Государю, 
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однако, пришлось убѣдпться въ ошибочности 
своего выбора. Обсуждая однажды съ Д. поло-
женіе дѣлъ въ Швеііцаріи, Павелъ разгнѣвался 
на Д. и воспретилъ ему пріѣздъ ко двору за 
то, что послѣдній высказалъ увѣренность въ 
пораженіи Р.-Корсакова, если онъ не измѣнитъ 
растянутаго расположенія своихъ войскъ. Со-
бытія оправдали предсказанія Д. и подняли его 
въ мнѣніи Государя. Д. б. назн. инсп-ромъ Кав-
каз. лпніи и Астрахан. воен. губ-ромъ, съ оста-
влеиіемъ въ должности ком-pa Л.-Казач. п., а 
затѣмъ ему приказано б. взять въ свое ко-
манд-ніе 28 казач. пп., расположенныхъ на зап. 
гр-цѣ, «для исполненія порученнаго». Въ чемъ 
заключалось это порученіе, осталось непзвѣст-
нымъ. Въ апр. того же 1799 г. Д. б. возведенъ 
со всѣмъ своимъ потоыствомъ въ граф. досто-
инство, но черезъ годъ, въ мрт. 1800 г., отста-
вленъ отъ службы «за проволочку препоручен-
наго ему дѣла по комиссіи воен. суда», въ нбр. 
того же года вновь принятъ въ службу съ на-
значеніемъ шефомъ Л.-Казач. п., а въ янв. 
1801 г. снова отставленъ отъ службы «за без-
иорядки, происшедшие въ полку, ему ввѣрен-
номъ». Уѣхаьъ на покой въ родную Пятпиз-
бянскую станицу, Д. и скончался здѣсь въ фвр. 
или мрт. 1803 г. Имѣніе его вмѣстѣ съ тпту-
ломъ и фамнліей перешло къ его внуку, сыну 
единственной его дочери, Вас. Вас. Орлову. Въ 
22 круп, бояхъ, ведонныхъ Д., войсками его б. 
истреблено болѣе 50 т. непр-ля, взято свыше 
10 т. въ плѣнъ, отбито 161 знамя и 107 пуш., 
а самъ онъ раненъ 7 пулями, изъ к-рыхъ одна 
оставалась въ его тѣлѣ болѣе 15 л. Д. имѣлъ 
орд. св. Георгія 4, 3 и 2 ст., св. Анны 1 ст., Вѣл. 
Орла H св. Александра Пев.; кромѣ того, ему 
б. пожалованы двѣ сабли съ брилл. и особая, 
для него вычеканенная, зол. медаль съ портре-
томъ Имп-цы Екатерины II и надписью объ 
его подвнгахъ. (А. Струсевичъ, Герои Дона; 
А. Пивоваров*, Дон. казаки, Спб., 1909; С'снют-
кинъ, Донцы, ч. II; Журн. «Донъ», 1887 г., № 3). 

ДЕННЕВИЦЪ, сел. въ Пруссіи, въ округѣ 
Потсдама. 25 авг. 1813 г. здѣсь произошло сраж. 
между войсками армій Бернадотта и ІІея. ІІо-
слѣ неудачи Удино у Гроссъ-Веерена (см. э т о 
с л о в о ) команд-ніо войсками для наступле-
нія къ Берлину (IV к-съ Бертрана, VII—Ренье 
и XII—Удино) б. поручено марш. Нею (до 70 т.). 
Въ директивѣ, данной ІІаполеономъ, б. ука-
зано перейти къ 25 авг. къ Баруту, гдѣ и 
войти въ связь съ императоромъ. Къ этому 
числу у Лукау д. б. собраться к-съ, a затѣмъ 
последовать и соср-ченіе всѣхъ силъ. ІІасту-
пленіе отъ Барута къ Берлину (3 перехода) 
предполагалось начать 28—29 авг. Въ общемъ, 
Нанолеонъ не хотѣлъ немедл. атаки Берлина, 
а предвар-но сосредоточивался. Между тѣмъ, 
Ней, чтобы поднять упавшій духъ войскъ, рѣ-
шплъ энергично наступать. Олрокинувъ прус, 
ав-рдъ Тауэнцина у Цаны, къ вечеру 24 авг. 
к-съ Бертрана сталъ у Мельница, Ренье—у Ле-
ца, Удино—у Зейды; кав-рія стояла въ резер-
вѣ. Войска сѣв. арміи находились; к-съ Тауэн-
цина (14 т., 36 op.)—у Ютербока, Винценгеро-
де и швед, к-съ Стединга съ отрядомъ Гирш-
фельда — у Лебессе и Марцане, к-съ Бюлова 
(въ 25 вер. правѣе Тауэнцина) — у Нимека и 
Трейеибрицена. Отряды Воронцова и Черны-
шева д. б., сосредоточившись, дѣйствовать съ 
Винценгероде и Стедпнгомъ на сообщенія Нея 

отъ Виттенберга къ Ютербоку. Бюловъ, наблю-
дая движеніе Нея къ Ютербоку, рѣшилъ ата-
ковать его во флангь, чтобы облегчить поло-
женіе Тауэнцина. Веч. 24-го онъ направилъ 
свой к-съ къ Верщанѣ, кро.чѣ 4-ой бр-ды Вор-
стеля, находившейся у Ііропштедта для охра-
ны Коппннгскаго дефиле. Пройдя ііочыо Курц-
липсдорфъ, к-съ Бюлова къ 6 ч. у. 25-го до-
стигъ Экмансдорфа, а его конница—Далихова, 
соблюдая возмож. скрытность. Движеніе это не 
б. обнаружено Неемъ, хотя въ его распоряже-
ніи имѣлось до 10 т. конницы. Имѣя въ виду 
продолжать на слѣд. день движеніе на Ютер-
бокъ, онъ прпказалъ кав. д-зіи Лоржа и к-су 
Бертрана выступить въ 7 ч. у. на ІОтербокъ; 
к-су Ренье съ кав. д-зіей Дефранса въ 8 ч. у.— 
на Зейде къ Рорбеку, а к-су Удино съ кав. 
д-зіей Фурнье, пропустивъ у Зейде к-съ Ренье, 
перейти къ д. Эна. На походѣ боков, прикры-
тія не было, a кав-рія слѣдовала въ хвостѣ, 
благодаря чему столкновеніе съ прот-комъ д. 
б. произойти неожиданно. Бернадотгъ отдалъ 
приказъ Бюлову и Тауэнцину атаковать Нея, 
а войскамъ Гиршфельда, Стединга и Винцен-
героде сосредоточиться у Лебессе. Бюловъ, съ 

своей стороны, прпказалъ бр-дѣ Борстеля и 
Тауэнцина присоединиться къ нему. Послѣд-
ній, оставивъ 2 т. ч. у Ютербока, двинулся на 
присоедипеніе, но въ это время у Д. показал-
ся к-съ Бертрана, при к-ромъ находился Ней. 
Оіср-сти Д. представляли всхолмленную равни-
ну, перерѣзанную ручьемъ Аггеръ, к-рый, на-
чинаясь у д. Нидеръ-Герсдорфъ, протекаетъ по 
болот, долинѣ, проходимой у Нидеръ-Герсдор-
фа и по мостамъ у Д., Рорбека и ниже. У 
Ютербока командующая высота, а передъ нею 
рощи и овраги, затрудняли движсиіе. На этой 
высотѣ Тауэнцннъ построилъ свой отрядъ въ 
двѣ линіи съ кав-ріей по флангамъ и 20 ор. 
впереди. Ней, произведя развѣдку, отдалъ всѣ 
распоряженія для перестроенія к-са Ь'ертрана, 
к-рымъ онъ командовалъ въ теченіе всего сра-
женія, совершенно упустивъ общ. упр-ніе дѣй-
ствіями своего отряда. Тауэнцннъ, дѣйствова-
вшій энергично, не только остановилъ насту-
пленіе фр-зовъ, но принудилъ ихъ къ оборонѣ, 
песмотря на превосходство ихъ силъ (14 т. про-
тивъ 18 т.). Въ такомъ ноложенін находилось 
дѣло, когда въ 1 ч. д. къ Нидеръ - Герсдорфу 
подошелъ Бюловъ. Отъ этого пункта онъ на-
правилъ, для непосред. поддержки Тауэнцина, 
бр-ду Тюмена (8 т.) по лѣв. бер. ручья Аггера, 
а остал. войска, съ цѣлыо отрѣзать к-су Бер-
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трана отступленіе, по прав, его берегу. Ней 
приказалъ Репье и Удино спѣшить для усиле-
нія лѣв. фланга Бертрана. Ренье, подходившій 
къ Рорбеку, направилъ д-зію Дюрютта къ Д. 
противъ бр-ды Тюмена, a двѣ саксон. д-зіи къ 
Гольедорфу. Дюрюттъ остановилъ Тюмена, а 
саксонцы заняли Гольсдорфъ. Но перешедшій 
въ наступленіе Тауэнцннъ заставилъ Бертра-
на отойти ок. 4 ч. д. къ Рорбеку; а Тгоменъ, 
получивъ подкр-ніе изъ 6 б-иоьъ бр-ды пр. Гес-
сенъ-Гомбургскаго и 18 рус. op., оттѣснилъ 
Дюрютта къ Д. Саксонцы также б. выбиты 
бр-дой Крафта изъ Гольсдорфа. Въ это время 
прибыль к-съ Удино. Д-зія Гильемино вновь 
овладѣла Гольсдорфомъ и, несмоіря на усиле-
ніе войскъ Бюлова подошедшей къ 4 "ч. д. 
бр-дой Борстеля, положеніе нруссаковъ было 
критическимъ. Атака этой бр-ды на Гольсдорфъ 
не удалась; всѣ резервы б. израсходованы. Но 
Ней, увлеченный ходомъ боя въ к-сѣ Бертра-
на, не соображаясь съ общей обстановкой, при-
казалъ Удино перейти на прав, флангъ для 
поддержки Бертрана. Удино, несмотря на прось-
бы Ренье, строго исполняя это прнказаніе, дви-
нулъ весь свой к-съ къ Рорбеку. Ослабпвъ, т. 
обр., лѣв. флангъ, онъ не поспѣлъ во время на 
правый, гдѣ бой у лее закончился. Отступавшія 
въ безпорядкѣ войска Бертрана увлекли за со-
бой и его корпусъ. Между тѣмъ, съ уходомъ 
Удино, бр-ды Борстеля и Крафта, поддержан-
ный кав-ріей Оппена, возобновили атаки на 
Гольсдорфъ. 3 рус. к.-арт. роты, швед, б-рея, 
2 рус. егер. б-на, 5 казач. пп., Изюм., Риле, и 
Финлянд. драг. пп. подошли къ прав. фл. Бю-
лова. Арт-рія, располоясившись у Вольмсдорфа, 
оказала содѣйствіе атакѣ сильн. огнемъ. Ок. 
6 ч. в. саксонцы б. выбиты изъ Гольсдорфа. 
Путь отступленія на Внттенбергъ для фр-зовъ 
б. прегражденъ, имъ пришлось отойти къ Тор-
гау. 11реслѣд-ніе велось лишь на полѣ сралсе-
нія. Фр-зы потеряли до 18 т., 4 знамени, 60 ор. 
и 400 заряд, ящиковъ; союзники—9 т. Ней по-
терялъ Ѵз своихъ силъ; упадокъ духа былъ 
большой. Саксонцы, на к-рыхъ взваливали всю 
вину неудачи, б. готовы къ возмущенію, а по-
павнііе въ плѣнъ перешли на службу союзші-
ковъ. Обращаютъ на себя вниманіе: широкое 
проявленіе иииціативы Бюловымъ и энергич-
ныя и смѣлыя дѣйствія Тауэнцина. ІІапротивъ, 
Ней, не уяснившій своей роли, какъ ком-щаго 
арміей, увлекаясь дѣйствіями одного к-са, упу-
стидъ упр-ніе дѣйствіямн остал. войскъ. ГІо той 
же причинѣ подготовка боя отсутствуетъ. На 
походѣ вблизи прот-ка не б. организовано ни 
охраненія, ни развѣдки, ни связи между ко-
лоннами. По политич. сообралсеніямъ успѣхъ 
боя б. припиеанъ Бернадотту, и онъ получилъ 
Георгія 1 ст.; но истин, герой, конечно,—Бю-
ловъ, к-рому въ 1814 г. данъ за это сралееніе 
титулъ граф. Денневицкаго. (Бутурлинъ, Кар-
тина осен. похода 1813 г. въ Германіи; Карцовъ, 
В.-истор. обзоръ войны 1813 г., 1885; Богдано-
вым, Исторія войны 1813 г., 1863; Михайлов-
скій-Данилевскій, Описаніе войны 1813 г., 1840; 
Орловъ, Осен. походъ 1813 г.; Charras, Histoire 
de la guerre de 1813 en Allemagne, 1870; Beitz-
Ы, Heinrich, Geschichte des deutschen Freiheit-
krieges in Jahren 1813 und 1814). 

ДЕННИ, БР. (Denny, b r o t h e r s & Co), англ. 
судостроит. заводъ въ Думбартонѣ (ок. Глазго), 
извѣстенъ своимъ первымъ по времени соорулсе-

Деншики. 

нія бассейномъ для нспытанія ск-сти судовъ по 
моделямъ, построеннымъ подъ рук-стволіъ Фру-
да (см. Б а с с е й н ъ о п ы т о в ы й ) . Заводъ 
оборудованъ, гл.обр., для постройки мелк. судовъ. 

ДЕНЩИКИ, н. чины, состоящіе при офиц. 
чинахъ въ качествѣ казен. прислуги. При ца-
ряхъ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и Алексѣѣ Ми-
хайловичѣ Д. назывались люди, назначенные 
изъ пушкарей, затинщиковъ и стрѣлковъ (при 
Петрѣ I и изъ солдатъ Преображ. п.) въ раз-
ныя присутств. мѣста (оружейн. прнказъ, на 
съѣзжій дворъ H т. п.) на одинъ день для испол-
ненія разнообраз. порученій («для береженья 
Великаго Государя казны», для казен. посы-
локъ, закупки товаровъ для Государя и т. п.\ 
при чемъ получали довольно высокое по тому 
времени жалованье (12 р. въ годъ) и казен. об-
мундированіе. Д. самого Петра В. несли служ-
бу оф-ровъ-орд-цевъ, числясь въ свитѣ Госу-
даря, званіе Д. считалось выше камеръ-юнкер-
скаго, и многіе изъ цар. Д. были въ то же вре-
мя оф-рами гвардіи. Д. Петра В. были лицами 
оч. близкими къ царю, пользовались болышшъ 
его довѣріемъ, сопроволсдали его въ походахъ, 
во всѣхъ поѣздкахъ и т. п., а одинъ изъ нихъ 
всегда спалъ въ комнатѣ съ Царемъ. ІІетромъ 
возлагались на нихъ часто оч. отвѣтств. иору-
ченія, иногда воен. характера, напр., орг-зація 
обоза для дѣйств. арміи, тайп. рек-цировки 
кр-стей и т. п. Многіе изъ Д. Петра впослѣд-
ствіи были сенаторами, ген.-фельдм-ламп, ген.-
прок-рамн, ген.-аншефами и вообще занимали 
важные посты. Д. Петра В. были: А. Б. Бу-
турлинъ, А. М. Девіеръ, А. Д. Меншиковъ, кн. 
II. 10. Трубецкой. Г. II. Чернышевъ, В. И. Су-
воровъ, Аф. Д. Татищевъ, Ал. Д. Татищевъ, 
B. Н. Татищевъ (историкъ), II. И. Ягулсинскій, 
Вас. Корчмннъ, Е. И. Пашковъ, А. И. Древ-
нинъ, Ирок. Мурзинъ, В. И. Носпѣловъ, Дан. 
Чевкпнъ, II. А. Толстой, И. М. Орловъ, Г. М. 
Мининъ, Вас. Нелюбохтинъ, С. В. Шемякинъ, 
А. И. Заровъ, Mux. ІІІиряевъ, Ив. Воробей, 
C. И. Баклановскій, А. Зыбинъ и С. Клока-
чевъ. ІІоложеніе и обяз-сти цар. Д. соотвѣт-
ствовали положенію и значенію учрежденныхъ 
впослѣдствіи фл.-ад. Е. И. В. Затѣмъ Д. стали на-
зывать слулсителей изъ менѣе способ, къ строев, 
слулсбѣ н. ч., состоявшнхъ уже въ пост, услу-
лсеніи при оф-рахъ и чнновншеахъ. Впервые чи-
сло офиц. прислуги б. ограничено въ 1696 г., ко-
гда полк-ку б. разрѣшено имѣть 6 ч., подплк.—4 
кап.—1, «а больше того ротн. людямъ въ дво-
рѣхъ у нихъ не быть». Въ 1713 г. б. опредѣ-
лено число Д. для вновь учрежденныхъ чиновъ: 
ген.-фельдм.—16, полн. ген.—12, г.-л.—10, г.-м. —8, 
бриг-ру—7 (1-е 11. С. 3. т. V № 2.671), полк,—6, 
подплк.—4, майору—3,кап,—2и младш.оф-ру—1 
(1-е II. С. 3. т. Ill № 1.540 п. 12 и т. V № 2.638). 
На все положенное число Д. оф-рамъ отпу-
скался провіантъ. Въ 1731 г. б. приняты мѣры 
къ ограниченно числа Д.; ихъ б. повелѣно на-
значить къ тѣмъ оф-рамъ, у к-рыхъ менѣе 
100 душъ крестьяиъ, и при томъ не болѣе какъ 
на 6-лѣт. срокъ, прочимъ же отпускался толь-
ко провіашъ на положен, число Д. (1-е П. С. 
3. т. VIII № 5.900 п. И и № 6.211). Чтобы прі-
охотить оф-ровъ имѣть своихъ слугъ, въ 1797 г. 
б. рѣшено давать оф-рамъ по 50 р. въ годъ вмѣ-
сто калсдаго Д., т. к. рекрута цѣнили въ 600 р. 
и сред, слулеба считалась не дольше 15 л. Въ 
1837 г. повелѣно: генераламъ вовсе не давать 
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Д. въ натурѣ, шт.-оф-рамъ назначались 2 Д., 
а об.-оф-рамъ — 1, сохранивъ, однако, всѣмъ 
отпускъ провіанта на все проч. положенное 
число ихъ. Въ 1856 г. вновь б. разрѣшено да-
вать генераламъ 3 Д. Ограниченіе назначать 
Д. въ натурѣ лишь лицамъ, имѣющимъ менѣе 
100 душъ крестьянъ, б. отмѣнено въ 1859 г., 
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но вмѣстѣ съ этимъ б. сокращенъ и отпускъ 
дачи провіанта на Д. Въ 1871 г. Д. вовсе ис-
ключены изъ штатовъ войсков. частей, въ к-рые 
взамѣнъ того вошли безоруж. рядовые для на-
значения изъ ихъ числа Д. Въ 1881 г. (пр. по 
Е. в. № 243) названіе Д. отмѣнено и приказа-
но впредь назначать генераламъ, сф-рамъ и 
чнн-камъ воен. вѣд-ва казен. прислугу изъ общ. 
числа строев, н. ч.; вмѣстѣ съ тѣмъ б. отмѣ-
ненъ отпускъ оф-рамъ провіанта на прислугу, 
если таковая при нихъ въ дѣйств-ности не со-
стояла. Казен. нрислугѣ все довольствіе б. поло-
жено производить на одинак. основаніяхъ съ 
проч. строев, рядовыми. Офиц. прислуга на-
значалась (пр. по в. в. 1882 г. № 150): къ чинамъ, 
состоящнмъ въ войскахъ и войсков. упр-ніяхъ— 
изъ числа строев, рядовыхъ этихъ войскъ; въ 
проч. упр-ніяхъ и зав-ніяхъ изъ числа неспо-
собныхъ къ строев, службѣ, содержавшихся 
при рез. и мѣстн. частяхъ, по особ, расписа-
ніямъ гл. штаба. Въ казач. и милиц. частяхъ 
Д. одно время назывались драбантами (см. 
э т о с л о в о ) . До послѣд. времени, кромѣ чи-
новъ собственно строев, частей, казен. прислу-
гой пользовалось огромн. число лицъ, заннма-
вшихъ адмпннстр. должности въ разн. упр-ніяхъ, 
учр-ніяхъ и заведеніяхъ. Только оф-ры и чин-ки, 
получавшіе жалованье по должностями а не 
по чинамъ, какъ, напр., всѣ служащіс въ глав, 
упр-ніяхъ воен. мин-ства, правъ на казен. 
прислугу не имѣли. Лица, имѣвшія право на 
казен. прислугу, пользовались ею въ размѣрѣ: 
состоявшіе въ ген. чинахъ—по 3 ч., шт.-оф-ры— 
по 2 ч. и об.-оф-ры — по 1 ч.; число такихъ 
лицъ было столь велико, что изъ ихъ казеп. при-
слуги можно б. образовать к-съ воен. состава 
(53.430 ч.). Съ 1 янв. 1909 г. введено нов. «по-
ложеніе о Д.» (пр. но в. в. 1908 г. № 126), сущ-
ность к-раго сводится къ слѣдующему. Возста-
новленъ термппъ Д. Въ мирн. время Д. пола-

гаются всѣмъ генераламъ, шт. и об.-оф-рамъ 
строев, частей войскъ и ихъ упр-ній, до к-са 
включ-но, а также всѣхъ частей и упр-ній, по-
стоянно расположенныхъ въ кр-стяхъ, имѣю-
щихъ боев, значеніе, въ томъ числѣ складовъ, 
мастерскихъ, госпиталей и станцій, кажд. ли-
цу по 1 ч. Кромѣ того, генераламъ и шт.-оф-рамъ 
всѣхъ означенныхъ частей и упр-ній произво-
дится отпускъ денегъ на наемъ прислуги: пер-
вымъ на 2, а вторымъ на 1 ч., считая по 10 р. 
въ мѣс. на каждаго. Гражд. чин-ки воен. вѣд-ва 
и воен. дух-ство не имѣютъ права на пользо-
ваніе Д. натурою. Всѣмъ лицамъ, к-рымъ по 
прежн. правиламъ полагалась казен. прислуга, 
опредѣленъ денеж. отпускъ по расчеіу 10 р. 
въ мѣс. на каждаго. Лица, пользующіяся въ 
мирн. время правомъ на Д., сохраняютъ это 
право н въ военное, при чемъ ихъ семейства 
получаютъ на наемъ прислуги по 10 р. въ мѣс. 
Въ воен. время разрѣшается оставлять Д. при 
семействахъ, главы коихъ пользуются правомъ 
на нихъ, въ слѣд. мѣстностяхъ: 1) въ Кавказ, 
воен. округЬ — въ Закавказье, въ областяхъ 
Терской и Дагестанской и 2) во всѣхъ мѣстно-
стяхъ Омск., Иркут., Туркест. п Приамур. воен. 
округоьъ. Главамъ же семействъ на это вре-
мя назначаются вѣстовые. Лнцамъ, к-рымъ 
не полагается Д. и денеж. отпуска на наемъ 
прислуги, или к-рымъ производится только де-
неж. отпускъ на наемъ ея, въ случаѣ участія 
ихъ въ воен. походѣ, лагери, сборѣ (частн., общ. 
и подвиж.) или въ ком-ровкахъ съ войсков. 
частью, назначается по одному вѣстовому, кро-
мѣ положеннаго для ухода за верхов, лошадь-
ми и независимо отъ денеж. отпуска на прислугу. 
Д. назначаются здоровые, безупреч. нравств-сти, 
толковые рядовые, наиб, слабые по строю и пре-
имущ-но изъ числа желающихъ. Они состоять 
въ непосред. подчиненіи у г і х ъ лицъ, къ коимъ 

Гвард. и армейск. денщики 1819—25 г г . 

назначены, при чемъ эти лица по отношенію къ 
нимъ пользуются дисципл. властью соотвѣт-но 
своему служеб. положенію. Рядовые младш. сро-
ка службы м. б. назначаемы въ Д. только по 
отбытін 1-го лагер. сбора. При зачисленін въ 
запасъ на ихъ уволышт. бнлетахъ дѣлается 
надпись, что они состояли Д., и они зачисля-
ются въ разрядъ нестроевыхъ. Состоящіп Д. 

/ в ® 



42 Денъ 1-й, И. И.—Денъ 2-й, Ф. И. 
м. б. оставленъ, по его желанію, на сверхсроч. 
службѣ, но безъ всякихъ правъ, предоставляе-
мыхъ этой службой. Ношеніе Д. неформен. одеж-
ды какого бы то ни было образца (лакейской, 
кучерской и др.) воспрещается. Д. получаютъ все 
то довольствіе (денеж., провіант., привароч. и 
вещевое), какое присвоено всѣмъ проч. строев, 
рядовымъ; не довольствующимся пзъ котла от-
пускаются деньги; отдавать Д. для услугъ друг, 
лицу безусловно воспрещается. Въ герм, ар-
міи на казен. прислугу имѣютъ право всѣ гене-
ралы, шт. и об.-оф-ры на всѣхъ "строев, и адми-
нистр. должностяхъ, а равно оф-ры запаса и 
отставные, во время несенія ими службы въ 
войскахъ; воен. врачи, фельдъегеря; корп. и 
дивиз. казначеи, ветеринары и арм. инсп-ръ 
музык. хоровъ. Всѣмъ означеннымъ лицамъ, 
безъ различія чиновъ и должностей, полагает-
ся по 1 ч. Кромѣ казен. прислуги ком-рамъ пол-
ковъ и б-новъ и нѣк-рымъ другимъ лицамъ раз-
рѣшается имѣть по 1 личн. вѣстовому. Казен. 
прислуга назначается преимущ-но отъ пѣх. ча-
стей и при томъ изъ людей, окончившихъ полн. 
курсъ обученія и участвовавшихъ въ строю въ 
теченіе однихъ осен. маневровъ. Съ офиц. при-
слугой ведутся особыязанятія въ частяхъ войскъ, 
Въ австро-венг. арміи всѣ шт. и об.-оф-ры по-
лев. войскъ и состоящіе на службѣ въ разл. 
администр. учр-ніяхъ, аудиторы, воен. врачи и 
воен. дух-ство имѣютъ право на казен. прислугу 
въ размѣрѣ 1 ч. Казен. прислуга избирается из ь 
числа н. ч., менѣе друг, способныхъ къ строев, 
службѣ, прослужившихъ не менѣе 6 мѣс. и не-
знакомыхъ съ ремеслами, при чемъ разрѣшает-
ся взамѣнъ казен. прислуги пользоваться денеж. 
вознагражденіемъ въ размѣрѣ 76 р. 80 к. на 
наши деньги въ г. Казен. прислуга безоружна и 
носитъ форму одежды своей части, имѣя, какъ 
отличіе, на прав, рукавѣ нашивку изъ крас, 
тесьмы въ видѣ опрокинутой цифры V. Лицамъ, 
состоящимъ въ ген. чинахъ, въ мирн. время 
не полагается ни казен. прислуги, ни денеж. воз-
награжденія. Во франц. арміи, право имѣть 
казен. прислугу предоставлено всѣмъ оф-рамъ и 
чин-камъ, за исключ. чиновъ контроля. При 
этомъ всѣмъ безъ различія полагается по 1 ч. 
для личн. услугъ и по 1 ч. для ухода за ло-
шадью, у кого таковая есть. А если оф-ръ дер-
житъ нѣск. лошадей, то прибавляется еще по 

1 ч. на кажд. пару таковыхъ. Въ итал. арміи 
казен. прислугою пользуются всѣ генералы, шт. 
и об.-оф-ры дѣйств. службы, а также воен. вра-
чи, ветеринары, оф-ры счетн. части и оф-ры 
комиссариата. Въ мирн. время корп. ком-ры и 
нач-къ гл. штаба имѣютъ по 3 ч.; всѣ проч. 
генералы, бригад, и полков, ком-ры и полк-ки 
ген. шт.—по 2 ч.; остал. шт.-оф-ры, об.-оф-ры, 
имѣющіе верхов, лошадей, и семейные—по 1 ч. 
и, наконецъ, всѣ проч. об.-оф-ры—по 1 ч. на 
2 офицеровъ. (10. Лазаревичъ, Деищичій во-
просъ въ 3. Европѣ, «Рус. Инв.» 1902 г., № 211; 
Кузьминъ-Караваевъ, Военные денщики, «Русь» 
оть 6 снт. 1905 г.; О. Вендтъ, Обь офицерской 
казеи. прислугѣ, «Рус. Инв.» 1905 г., № 232; 
В. Квадри, Императорская главная квартира 
ХѴІП в., Спб., 1902 г.). 

ДЕНЪ 1-й, Иванъ Ивановичъ, одинъ 
изъ выдающихся нашихъ воен. инженеровъ 
(1786—1859). Службу началъ колонновожатымъ 
въ свитѣ Его Вел., послѣ чего участвовалъ въ 
войпахъ съ Наполёономъ и камп. противъ шве-

довъ,при чемъ от-
личился при оса-
дѣ С в е а б о р г а . 
Дальнѣйш. служ-
ба Д. проходила 
въ Финляндіи,Пе-
тербург!; и Моги-
лев. губ. Въ рус.-
польск . в о й н ѣ 
1 8 3 0 - 3 1 гг. Д. 
принималъ уча-
стіе, какъ испра-
вляющій долж-
ность начальника 
инженеровъ дей-
ствующей арміи, 
въ бою при Ваврѣ 
п при взятіи Пра-
ги. Вскорѣ Д. б. 
поручено укрѣпить Брестъ-Литовскъ, что онъ и 
исполнилъ съ блестящ, успѣхомъ. Въ 1831 г. онъ 
получаетъ в.есьма высок, назначеніе—строителя 
кр-стей въ царствѣ Иольскомъ. Въ этой должно-
сти Д. строить рядъ кр-стей: Новогеоргіевскъ, 
Ивангородъ, Александр, цит-ль въ Варшавѣ и 
Брестъ-Литовскъ. Всѣ эти сооруженія Д. испол-
няетъ быстро и экономично. ГІо окончаніи воз-
ложенной на него задачи,въ1843г.,въчинѣ инле,-
ген., получаетъ завѣдываніе постройкой Варша-
во-Вѣнской дорогой, въ 1849 г. временно испра-
в.чяетъ должность намѣстника царства Пол ьскагс, 
за отъѣздомъ Паскевича на театръ воен. дѣй-
ствій, и вскорѣ затѣмъ получаетъ назначеніе— 
іансп-ра инж. части. Въ 1850 г. Д. б. назн. чл. 
Гос. Сов. Какъ недюжинный воен. инж-ръ, еще 
за нѣск. лѣтъ до осады Севастополя, онъ оцѣ-
нилъ важное значеніе этого пункта и убѣждалъ 
Имп. Николая Павловича укрѣпить его съ су-
хон. стороны, выдвинувъ значительно впередъ 
линію огня, какъ ото впослѣдствіи пришлось 
сдѣлать Тотлебену. Къ сожалѣнію, Государь не 
донускалъ возм-сти высадки здѣсь непріятеля. 
Обстоятельства показали потомъ эту роковую 
ошибку. Во время Крым, кампаніи Д. испра-
ВДЙЛЪ должность Кронштадт, волі. губ-pa. Ко-
гда, въ 1856 г., ген.-инсп-ромъ по инж. части 
б. назн. В. К. Николай Николаевичъ, въ това-
рищи ему б. назн. Д. Въ 1858 г. Д. б. уволенъ 
въ безероч. отпускъ, а годъ спустя скончался. 

ДЕНЪ 2 - й , Федоръ Ивановичъ, инже-
неръ, г.-м.; въ слулсбу вступилъ въ 1809 г.; былъ 
въ составѣ г-зона Риле, кр-сти при блокадѣ ея 

франц. войска-
ми въ 1812 г. ; 
участвовалъ при 
осадѣ Торна въ 
1813 г.; командо-
вала, съ 1820 по 
1822 г. 2-мъ сап. 
б-номъ,асъ1822г. 
по 1827 г. 1-мъ 
піонер. б-номъ; 
въ 1827 г. пере-
ведепъ въ ишк. 
к-съ; въ 1828 г. б. 
командировать 
на театръ вой-
ны съ Турціей 
для исправленія 
доллсности нач-ка 
инлс-ровъ2-ойар 
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міи; находясь приосадѣ кр-сти Браиловъ,въиочь 
на 11-е мая 1828 г. устроилъ демонтнръ-б-рею 
на 24 op.; имъ же б. устроена 2-я пар-ль отъ сре-
дины кр-сти къ прав, ея флангу летуч, сапой; 
затѣмъ, руководя тамъ же всѣми мин. работа-
ми, онъ измѣрилъ ширину и глубину крѣп. рва, 
для чего лично спустился въ него. За свои по-
двиги б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Ум. 
въ 1828 г., вскорѣ по сдачѣ кр-сти Браилова. 

ДЕПЛОЯДА (отъ франц. слова déployer, 
dép oiement), воен. терминъ, развертьіваніе 
войскъ съ похода; нынѣ вышелъ изъ употре-
бленія. При Д. часть войскъ, шедшая впереди, 
оставалась на мѣстѣ. 

ДЕППЕНЪ, сел. въ Вост. Пруссіи, на р. Пас-
саргѣ. Boil 35 мая 1807 г. мелсду франц. вой-
сками к-са Нея и русскими — Багратіона (см. 
Р у с с к о-п р у с с к о-ф р а н ц у з с к а я в о й-
н а 1806—07 гг.). Во второй полов, мая 1807 г. 
ген. Беннигсенъ предпринялъ наступленіе, съ 
цѣлыо разбить выдвинутый далеко впередъ к-съ 
Нея у Гутштадта (схема въ ст. Г у т ш т а д т ъ). 
Наступленіе это, помимо сложности маневра, не 
удалось, гл. обр., вслѣдствіе отсутствія един-
ства дѣйствій разл. колоннъ; тѣмъ не менѣе, 
оно заставило Нея отойти по дорогѣ въ Д. и 
остановиться у сел. Анкендорфъ. Это располо-
женіе тоже было излишне смѣло, въ виду близк. 
нахожденія на флангахъ рус. войскъ, а въ ты-
лу переправы у Д. Однако, Беннигсенъ этимъ 
обстоят-вомъ не воспользовался, а ограничил-
ся приказаніемъ «прогнать непр-ля за Пассар-
гу», для чего: Багратіону атаковать Нея въ 3 ч. 
у. и всей арміи идти къ Д. При этомъ не б. 
даже указано, какими дорогами слѣдовать, а 
предоставлено «кажд. д-зін идти особенною ко-
лонной, смотря по мѣстоположенію, a кав-ріи, 
для соісращенія марша, умножить свои колон-
ны». 25 мая Багратіонъ направился къ Анкен-
дорфу и атаковалъ ІІея. ІІослѣ упорн. боя Ней 
отступилъ къ Д., a затѣмъ отошелъ за Нассар-
гу, потерявъ 1.500 ч. (Жури. воен. дѣйствій 
Имп. Росс, арміи, Спб., 1807; Михаііловскій-
Данилевскій, Описаніе 2-ой войны Имп. Але-
ксандра съ ІІаполеономъ 1806—07 гг.). 

Д Е П П Ъ , Александръ Филипповичъ, 
(1835—89), воен. инж-ръ, г.-л. Службу началъ 
въ 1S54 г. полев. инж-ръ-прап., а спустя 2 г. 
кончилъ курсъ Ник. инж. ак-мін и б. прикоман-
дированъ къ 5-мѵ сап. б-ну; въ томъ же г. 
пропзводилъ съемку Керчь-Енпкал. пролива и 
затѣмъ носѣтилъ Зап. Европу и Америку съ 
научно-строит. цѣлями. Принпмалъ участіе въ 
сооруженін форта-заставы Дубно. Въ 1875 г. 
Д., успѣвшій зарекомендовать себя, какъ бле-
стящ. инлс-ръ, б. назн.пом-комъ нач-ка шш-ровъ 
Варшав. воен. округа, съ пронзводствомъ въ 
г.-м. Рус.-тур. война 1877—78 гг. окончательно 
выдвигаетъ Д., к-рому, по указанію Тотлебена, 
даютъ выс. посіъ нач-ка ипж-ровъ дѣйств. ар-
міи. Здѣсь Д. оргаиизовалъ матеріал. часть ар-
міи, пополнилъ убыль въ к-сѣ иилс-ровъ и раз-
работалъ смѣлый проектъ переправы черезъ 
Дунай. Рус.-тур. война дала Д. орд. Георгія 
3 ст., Владиміра 3 ст. и зол. орулсіе, украшен-
ное бридліантами. Но по окончаніи переправы 
Д. не дали работы. Онъ стушевался и, нравствен-
но страдая, покинулъ армію и уѣхалъ за гр-цу, 
но затѣмъ занялъ поста нач-ка инж-ровъ окру-

га въ Варшавѣ. Въ послѣд. должности онъ отпра-
вился въ ком-ровку для осмотра с.-зап. прус, 
кр-стей, а в ъ 1888 г. б. назн. нач-комъ 27-ой пѣх. 
д-зіи, но во время прощал, обѣда, даннаго ему 
его сослуживцами, скоропостішно скончался. 

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ, Леонтій Ивановичъ, 
г.-м., по происхожденію сербъ, род. въ 176о г. 
ІІачавъ службу въ 1771 г. вахмпстромъ въ Бах-
мут. гусар, п., б. произв. въ оф-ры и затѣмъ 
служилъ въ Волош. и Украин. гусар, пи., Смо-
лен. драг. п. (до чина полк.) и въ Астрах, грен, 
п. Участвуя въ рядѣ войнъ противъ турокъ 
(1771—74, 1788 гг.) и поляковъ (1783, 1784, 1794\ 
Д. проявилъ необыіснов. мужество и б. награ-
жденъ зол. Очаковскимъ и ІІрагскимъ креста-
ми, чин. секундъ- и прсмьеръ-майора и орд. св. 
Георгія 4 ст. (Маціовицы). При штурмѣ Праги 
(1794 г.) Д. атаковалъ б-рею и б. тяясело ран. 
картечью. 13 авг. 1799 г. Д. б. произв. въ г.-м. 
и назначенъ ком-ромъ л.-гв. Семен, п. Поль-
зуясь особ, довѣріемъ Шефа полка, В. К. Але-
ксандра Павловича, Д. находился въ числѣ 
лицъ, принимавшихъ участіе въ заговорѣ, по-
слѣдствіемъ к-раго было событіе 11 мрт. 1801 г. 
Въ царст-ніе Имп. Александра I онъ находил-
ся съ полкомъ въ пох. 1805 г. и за блестящ, 
дѣйствія при Аустерлицѣ б. награжденъ орд. 
св. Георгія 3 ст. Фридланд. сралс. 2 іюня 1807 г. 
испортило блестяще начатую карьеру Д., и въ 
1807 г. онъ б. уволенъ въ отставку. По сло-
вамъ ген. Набокова, Д. взялъ съ собою въ по-
ходъ изъ Спб. францулсенку, к-рая въ день сра-
лсенія и удержала Д. въ обозѣ, подъ предло-
гомъ болѣзнп. Ум. Д. 7 фвр. 1844 г. (Рус. пор-
треты XVIII и XIX стол.; Исторія л.-гв. Семен, п.). 

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ, Николай Ивано-
вичъ, г.-ад., ген. отъ ісав., по происхождение 
сербъ, род. въ 1767 г. Будучи записанъ 10-ти л. 
кадетомъ въ Волош. гусар, п., произведенъ въ 
1778 г. въ оф-ры и съ Украин. гусар, п. принялъ 
участіе въ иоходѣ въ Польшу; переведенный въ 
1787 г. поручикомъ въ Смолен, драг, п., Д. во-
лонтеромъ принялъ участіе во 2-ой тур. войнѣ, 
при взятін Аккермана и Бендеръ, а въ 1792 г., 
въ чинѣ кап., участвовалъ въ войнѣ съ Поль-
шей. Переведенный подплк-комъ въ Сумской 
гусар, п., а черезъ 10 дн. въ л.-гв. Гусар, и. 
полк-комъ, Д. въ 1803 г. б. назн. ком-ромъ Ка-
валергард. п. il оставался имъ въ теченіе 23 л., 
будучи даже ком-ромъ рез. кав. корпуса. Въ 
1805 г. Д. выступилъ съ полкомъ въ походъ и 
за блестящ, атаку при Аустерлицѣ б. награ-
лсденъ орд. св. Георгія 3 ст. Въ камп. 1807 г. 
Д. сралсался при Гутштадтѣ, Гейльсбергѣ и Фрид-
ландѣ и въ 1810 г. б. назн. ком-ромъ 1-ой ки-
рас. д-зіи, съ оставленіемъ ком-ромъ Кавалер-
гард. п. Съ кавалергардами же Д. сралсался въ 
1812 г. подъ Витебскомъ, Смоленскомъ, Боро-
диномъ, Тарутиномъ, Малоярославцемъ, Вязь-
мою и Краснымъ, въ 1813 г.—подъ Люцеиомъ, 
Бауценомъ, Дрезденомъ и Лейпцигомъ, а въ 
1814 г. особенно отличился при Кульмѣ и Феръ-
ІПампенуазѣ и за боев, отлнчія б. произв. въ 
г.-л. и награжденъ зол. шпагой съ алм. Въ 
1819 г. Д. получилъ званіе г.-ад. и въ 1821 г. 
б. назн. ком-ромъ I рез. кав. корпуса. Отчи-
сленный въ 1823 г. ота команд-нія кавалергард-
дами, Д. въ 1826 г. б. произв. въ ген. отъ кав. 
Уволенный въ 1835 г., согласно прошенію, отъ 
ісоманд-нія к-сомъ, Д. усердно занялся дѣлами 
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ком-та о ранен., членомъ к-раго еостоялъ съ 
1822 г. Ум. въ 1843 г. (Сб. біографій кав-довъ, т. 3; 
Ланчулидзевъ, Ист. кав-довъ, т. 3; Висковатовг, 
Ист. кав-довъ; Записки кн. С. Г. Волконскаго, 
«Рус. Арх.» 1875, 1885, 1894 и 1899 гг.). 

ДЕРБЕНТСКІЙ, 154-Й пих. , полкъ. Впер-
вые названіе Д. п. появилось въ 1724 г., когда 
б-ны, оставленные въ ІІерсіи по окончаніи ІІерс. 
похода (1723 г.), б. сведены въ полки, к-рымъ и 
б. присвоены названія занятыхъ провинцій. Въ 
1743 г. Д. п. б. расформированъ (П. С. 3., т. XI, 
№ 8.700). Нынѣшній Д. п. учрежденъ въ 1863 г. 
(6 нбр.), при форм-ніи на Кавказѣ 3-хъ нов. д-зій 
(38, 39 и 40-ой), въ составѣ 3-хъ б-новъ изъ 6-го 
рез. б-на Ставропол.пѣх.п. (сформированнаго въ 
1845 г.; нынѣ 74-й пѣх.Ставроп.п.) и рез. Кавказ, 
лин. № 2 б-на (сформированнаго 14 іюля 1841 г.). 
Тотчасъ по сформ-ніи Д. п. б. назн. въ составъ 
Пшехскаго отряда, съ к-рымъ и принялъ уча-
стіе въ Хукучинской экспедиціи. 25 мрт. 1864 г. 
полкъ названъ 154-мъ пѣх. Д. п.; 1 авг. 1874 г. 
въ полку сформированъ 4-й б-нъ, на образо-
ваніе к-раго поступилъ 14-й Кавказ, лин. б-нъ 
(сформированный въ 1834 г. изъ 3-го б-на упразд-
неннаго 40-го егер. п.). Д. п. принпмалъ уча-
стіе въ рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. и особен-
но отличился 2 окт. при взятіи штурмомъ Орлок-
скихъ высотъ. На долю Д. п. выпалъ штурмъ 
горы Шатыръ-Оглу. Подъ градомъ пуль, съ кри-
комъ «ура», полкъ лихо ударилъ въ штыки и 
взялъ первый завалъ. Предстояло взять высо-
ту, къ с. отъ Шатыръ-Оглу, господствующую 
надъ всей мѣстностыо до Визинкея и Базард-
жика. Дербентцы подъ разстрѣломъ турокъ под-
нимались по страш. крутизнамъ болѣе получа-
са и, добравшись до перваго редута, бросились 
въ штыки и выбили турокъ. Олѣдуя по пятамъ 
за турками, полкъ очистилъ высоту и къ ночи 
овладѣлъ ею совершенно. 3 окт. полкъ отли-
чился при взятіи Визинкейскихъ высогь. 13 окт. 
1878 г. всѣмъ 4-мъ б-намъ полка Выс. пожало-
ваны Георг, знамена, съ надп.: «За взятіе штур-
момъ Орлокскихъ высотъ 2 окт. 1877 г.». Кромѣ 
того, 13-я рота имѣетъ нагруд. знаки для оф-ровъ 
и на голов, уборы для н. ч., съ надп.: «За от-
личіе при покореніи Зап. Кавказа въ 1864 г.», 
пожалованные 20 іюня 1865 г. стрѣлк. ротѣ Кав-
каз. дин. № 14 б-на. Полков, праздникъ 30 авг. 

ДЕРБЕНТЪ, городъ и гавань на Касп. морѣ. 
Находясь въ наиб. узк. мѣстѣ Прикасп. равнин-
ной полосы Кавказа, Д. всегда имѣлъ значеніе 
воротъ при массов. передвиженіяхъ народовъ 
изъ Южн. Азіи въ Европу. Д. основанъ персами 
въ V ст. по P. X., при чемъ тогда же, вблизи 
него, б. построена громад, стѣна, пересѣкавшая 
равнин, полосу между Касп. моремъ и горами 
(Дагъ-бары). Она б. снабжена чрезъ кажд. 
150—200 сж. сторож, башнями п предназнача-
лась для защиты Персіи отъ набѣговъ хозаръ 
и др. прикасп. кочевниковъ. Въ концѣ VII ст. 
Д. попалъ въ руки арабовъ, a затѣмъ попере-
мѣнно переходилъ въ рукн турокъ, монголовъ, 
грузинъ и персовъ. Послѣдніе владѣли Д. до 
XVII ст., a затѣмъ имъ снова завладѣли турки. 
Петръ В., окончивъ Сѣв. войну, перенесъ свою 
дѣят-сть на Волгу и Касп. море. Уже съ осени 
1721 г. въ Иоволж. городахъ началась постройка 
судовъ и заготовка прнпасовъ для похода въ 
ІІерсію. Астрах, губ-ръ Артемій Волынскій про-
явилъ чрезвыч. энергію по подготовкѣ похода: 
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онъ собиралъ подробнѣйшія свѣдѣнія о Персіи, 
заготовлялъ иродоиольствіе, строилъ казармы, 
суда, пристани и нѣск. разъ ѣздилъ на Терекъ, 
гдѣ склонилъ па царек, службу терск. и гребен, 
казаковъ, а къ участію въ походѣ—почти всѣхъ 
горцевъ Сѣв. Кавкага и карталин. царя Вах-
танга. Упорствовали въ своей вѣрности ІІерсіи 
лишь ближайшіе къ Д. Отемишскій и Эндерій-
скій султаны. 18 іюля 1722 г. 45-тыс. рус. армія 
(25 т. пѣхоты, 9 т. регуляр. конницы и ок. Ют. ка-
заковъ, матросовъ и пр.), подъ личн. нач. Петра, 
отплыла изъ Астрахани на 274 судахъ, 23 іюля 
высадилась на Кавказ, берегъ въ Таркахъ, а 
22 авг., послѣ труд, похода по побережью, б. въ 
виду Д. Въ то же время съ моря подошелъ не-
виданный еще никогда въ Касп. водахъ воен. 
флотъ. Д. сдался безъ сопр-ленія; при торжеств, 
обстановкѣ управители города, павъ на колѣни, 
поднесли Петру В. серебр. ключъ города. Здѣсь 
въ ханск. дворцѣ Петръ прожилъ 7 дн., при 
чемъ город, укр - нія б. усилены и вооружены 
20 мѣдн. пуш. и 2 морт., свезенными съ судовъ, 
затѣмъ начата постройка казармъ дли г -зона 
въ составѣ 2 пѣх. пп. Загѣмъ дальнѣйш. воен. 
операціями на Касп. побережьѣ персы б. выну-
ждены въ снт. 1723 г. заключить миръ, по к-рому 
гор. Д. и Ваку, а также провинціи Гилянъ, Ма-
зандеранъ и Астрабадъ признаны въ рус. вла-
дѣніи. Къ сожалѣнію, впослѣдствіи, при Аннѣ 
Іоанновнѣ, наша вост. политика пріобрѣла нов. 
курсъ и пошла по пути уступокъ: 10 мрт. 1735 г. 
въ перс, лагерѣ подъ Ганжею б. заключенъ до-
говоръ, по к-рому Д. и проч. пріобрѣтенія Пе-
тра Вел. б. возвращены обратно ІІерсіи, а р. 
Терекъ снова сдѣлана пограничной. Въ мрт. 
1775 Д. снова временно б. занять рус. войсками 
по слѣд. поводу: ком-щій отрядомъ на Терекѣ 
ген. Медемъ получилъ повелѣніе Имп. Екате-

FHiiu наказать Каракайтахскаго уцмія Эмира-
амзу за захватъ ученой экс-ціи рус. ак-мнка 

Гмелина (ум. въ плЬну) и потребовать отъ него 
выдачи бумагь п имущ-ва экспедиціи. Во испол-
неніе этого Медемъ съ 5-тыс. отрядомъ дви-
нулся къ Д., к-рый уже 9-й мѣсяцъ осаждался 
уцміемъ, требовавшимъ отъ Фетъ-Али-хана кон-
трибуціи. 28 мрт. Медемъ достигъ урочища 
Иранъ-Хараба въ 15 вер. отъ Д. Уцмій бросилъ 
осаду и въ тотъ лее день атаковалъ нашъ от-
рядъ, к-рый построился въ 3 каре изъ регуляр. 
войскъ, имѣя между ними иррегуляр. части, а 
на флангахъ союзныхъ тарковцевъ. Съ 9 т. 
уцмій сначала атаковалъ центръ Медема, по-
томъ, поочередно, оба фланга, но вездѣ б. от-
битъ. Затѣмъ наши войска перешли въ касту-
пленіе и разбили уцмія, к-рый бѣжалъ, оста-
вивъ на полѣ сраженія до 700 уб. и 335 плѣн. 
Разгромивъ Эмира-Гамзу,Медемъявился неволь-
нымъ освободителемъ Фетъ-Али-хана, к-рый въ 
порывѣ благодарности, павъ на колѣни передъ 
рус. военач-комъ, поднесъ ключи города, отда-
ваясь въ вѣчное подданство Россіи. Однако, 
тогда Россія послѣдняго принять не могла, не 
возбуждая противъ себя Персіи, почему отрядъ 
весной 1776 г. б. возвращенъ изъ Д. на Терекъ. 
Въ 1795 г. перс, шахъ Ага-Магометъ-ханъ (см. 
э т о с л о в о ) , разоривъ Тифлисъ, двинулся че-
резъ Ганжу (Елнзаветполь) въ Муганскую степь 
и потребовалъ оттуда подчиненін ему всѣхъ 
прикасп. владѣльцевъ Кавказа. Послѣдніе, за 
исключ. Д-скаго хана ІПихъ-али, рѣшили еди-
нодушно противиться этому требованію и про-
сили помощи у русскихъ. Шихъ-али лее объ-
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явилъ, что не пропустить че-
резъ свои владѣнія рус. от-
рядовъ и будетъ оружіемъ 
отстаивать свою независи-
мость. Тогда гл-щій на Кав-
казѣ ген. Гудовичъ 19 дкб., 
1795 г. отправилъ находи-
вшійся наТерекѣ отрядъг.-м. 
Савельева (5 б-новъ, 1 т. кон-
ницы, при 6 ор.) для овладѣ-
нія Д. Но послѣдній имѣлъ 
арт-рію и до 10 т. хорошо 
вооружен, защитниковъ, по-
чему Савельевъ, не рѣша-
ясь на штурмъ, ограничился 
лишь бомбард-кой и отра-
женіемъ вылазокъ. 18 апр. 
1796 г. съ Терека къ Д. б. 
отправленъ новый отрядъ 
(8 б-новъ, 4 драг, п., 1.365 ка-
заковъ при 21 op.), подъ нач. ген.-пор.гр. Вале-
ріана Зубова. 22 апр. онъ подошелъ къ р. Озень 
H зді.сь получилъ извѣстіе, что Шихъ-али съ ха-
номъ Казикумухскимъ готовятся напасть на Са-
вельева съ тыла. Это заставило гр. Зубова уско-
рить походъ, и 2 мая онъ иодо иелъ къ Д. Гр. Зу-
бовъ послѣ рек-цировки рѣшилъ въ ту же ночь 
штурмовать передов, башню города, съ к-рой оч. 
удобно б. впослѣдствіи произвести бомбард-ніе; 
однако, всѣ попытки овладѣть крѣпкою башней 
б. отбиты. Неудача перваго штурма заставила 
Зубова прпбѣгнуть къ осадѣ. Но непр-ль зани-
мать ком-щіе пункты, съ к-рыхъ его нужно б. 
сбить для успѣш. бомбард-нія города. Поэтому 
2-й штурмъ передов, позицін прот-ка являлся 
неизбѣжнымъ и б. произв. 7 мая съ успѣхомъ, 
послЬ чего заложены брешь-батареи. Нача-
лось жестокое Сомбард-ніе и подготовка войскъ 
къ общ. приступу. Непр-ль не выдержалъ огня, 
и Шахъ-али сдалъ городъ на милость побѣди-
теля; нашими трофеями были: 5 знам., 28 ор. 
и много др. оружія, а потери достигали: 11 оф. 
и ок. 200 н. ч. Однако, опять недолго владѣли 
русскіе Д. 6 нбр. 1796 г. скончалась Екатери-
на II, а черезъ мѣсяцъ къ гр. Зубову приска-
калъ фельдъегерь, к-рый привезъ указъ немед-
ленно возвратиться въ рус. предѣлы. 22 іюня 
1806 г. Д. снова б. занять рус. отрядомъ г.-л. 
Глазенапа, наступавшимъ по берег, дорогѣ на 
Баку, для наказанія Вакнн. хана за убійство кн. 
Циціанова, а по Гюлистан. договору 1813 г. съ 
Персіей, оставленъ окончательно за Россіей и 
сдѣлался одной изъ базъ нашихъ операцій въ 
Дагестанѣ. Но вѣдомости штатнымъ кр-стямъ 
1816 г., Д.—кр-сть II кл. Въ 1832 г. зачислена 
въ III кл. Въ 1842 г. возбужденъ вопросъ объ 
упраздненіи этой кр-сти, но Имп. Николай 11а-
вловичъ не согласился. Въ кр-сти находился 
складъ припасовъ, доставлявшихся изъ Астра-
хани. Кр-сть—каменныя стѣны, усиленный баш-
нями, обнимавшія городъ съ 3 сторонъ; съ 4-ой 
стѣньі упирались въ море (см. чертежъ). Въ 
полуразрушенномъ видѣ стѣны сохранились и 
до сихъ поръ. (См. Р у с с к о - и е р с и д с к і я 
в о й н ы ) . (Исторнческій очеркъ кавказскихъ 
войнъ, изд. Кавказ, воен. округа, 1899). 

ДЕРВИШЪ-ДЖЕВАНЪ, сел. въ Болгаріи, 
на р. Дели-Камчикъ. Сраженіе 5, 6 и 7 іюли 
1839 г. Послѣ сраж. при Кулевчѣ (см. э т о 
с л о в о ) гр. Дибичъ -рѣшилъ перейти Балканы 
(см. Р у с с к о-т у р е ц к і я в о й н ы ) . ІІервымъ 
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препятствіемъ была рѣчка Дели-Камчикъ. Она 
пересѣкала всѣ пути наступленія рус. войскъ въ 
Балк. горы. Турки на ея прав, берегу укрѣпи-
ли сильн. познціи у Д.-Д., Дюльгеръ-Орду, Ча-
малы и Кюприкіой. Наиб, сильн. укр-нія нахо-
дились у дд. Д.-Д. и Кюприкіой. Въ первыхъ 
числахъ іюля началось наступат. движеніе рус-
скихъ. Гр. Дибичъ приказалъ лѣв. колоннѣ ген. 
Рота (12 б-новъ, 24 op.; 8.213 ч.) двинуться 
чрезъ Девно и Гебедже по прнмор. берег, до-
рогѣ; прав, колонпѣ ген. Ридигера (36 б-новъ, 
72 op.; 20.470 ч.) — в ъ напр-нін на Комари и 
Еникіой; 3-я колонна—к-съ гр. Палена (24 б-на, 
40 op., 16 эск.; 17.800 ч.) д. б. двинуться нѣск. 
днями позже и слѣдовать усилен, переходами 
за прав, колонной. Дели-Камчикъ быстро те-
четъ по каменист, руслу, броды были мало при-
годны; долина покрыта густымъ болот, лѣсомъ, 
прорѣзана мног. ручьями и ключами, также за-
труднявшими движеніе; проливн. доледи испор-
тили дороги. Однако, 5 іюля колонны Рота и 
Ридигера подошли къ рѣкѣ. Рпдигеръ, не встрѣ-
тивъ сопр-ленія, переправился 6-го протиВъ 
д. Кюприкіой. Турки не ожидали такого ско-
раго появленія рус. войскъ, защищались упор-
но въ своихъ нрибреж. редутахъ и окопахъ въ 
продолженіе нѣсіс. часовъ, но затѣмъ отступи-
ли въ укрѣил. лагерь, въ 10 вер. отъ мѣста пе-
реправы. Ридигеръ преслѣдовалъ ихъ и заста-
вилъ покинуть лагерь и отступить далѣе на ю. 
5 іюля Ротъ д. б. переправиться у дер. Д.-Д. 
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Съ этой цѣлыо онъ д. б. овладѣть берег, б-рея-
ми, въ 4 вер. за к-рымн находился сильн. 
укрѣпл. лагерь. Дорога къ р. Камчикъ, единств, 
нашъ путь наступленія, на протяженіи мног. 
верстъ шла по узк., лѣсист. коридору; турки 
направили вдоль нея 18 ор. берег, батарей. При 
первомъ же появленіи колонны Рота турки от-
крыли огонь. Ротъ выставплъ 11 орудій,—бо-
лѣе не позволяло мѣсто. Тѣсно расположенная 
на небол. высотѣ рус. арт-рія д. б. выдержать 
убійств. огонь. Одинъ зар. ящикъ б. взорванъ; 
подбит, орудія смѣнялись новыми, II рус. б-реп 
держались съ утра до 3 ч. д. Вправо и влѣво 
отъ дороги разсыпанные въ лѣсу егер. б-ны 
перестрѣливались почти цѣлый день съ тур. 
пѣхотой. Подъ ихъ прикрытіемъ б. произведе-
на рек-цировка рѣкн, показавшая, что удоб. 
мѣста для переправы нѣтъ. Тогда Ротъ, не же-
лая нести напрас. потери, рѣшилъ перепра-
виться въ друг, мѣстѣ, въ 7 вер. отъ Д.-Д-, 
вверхъ по теченію рѣки, у д. Дюльгеръ-Орду, 
к-рую турки занимали небол. нѣх. отрядомъ, 
имѣя на противоположномъ, прав, берегу скры-
то расположенныя въ лѣсу укрѣпленія. Чтобы 
отвлечь вниманіе непр-ля, 3 пѣх. п., при 18 ор. 
съ казаками, б. оставлены подъ нач. г.-м. Фро-
лова противъ сел. Д.-Д. Остальныя же войска, 
пользуясь лѣсами, окружавшими Камчикъ, подъ 
нач. г.-л. Вельяминова, двинулись 6 іюля къ 
Дюльгеръ-Орду. С'ъ наступленіемъ ночи б. при-
ступлеио къ наводкѣ ыостовъ въ 300 ш. ниже 
непр. укрѣпленія. Сильн. огнемъ, к-рымъ турки 
не переставали обстрѣливать рус. войска, нѣск. 
понтоновъ б. пробиты во время работы. Ночью 
б. наведены 4 моста черезъ 4 рукава рѣки, и 
съ разсвѣтомъ 7-го войска (подъ прикрытіемъ 
12 op. съ лѣв. бер. рѣки) двинулись къ пере-
правѣ. Перейдя мосты, войска штыками овла-
дели укр-ніями. Большая часть тур. отряда б. 
истреблена; остал. же часть бѣжала къ Д.-Д., 
куда двинулся и Ротъ. Пришлось прокладывать 
себѣ дорогу черезъ густые лѣса. Для этого б. 
назн. сап. б-нъ и рабоч. команды отъ всѣхъ 
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войскъ. Войска подвигались вслѣдъ за рабочи-
ми; пѣхота мѣсгами шла по грудь въ водѣ. Дви-
гаясь, т. обр., нѣск. верстъ, колонна Рота, на-
конецъ, къ 3 ч. д. вышла изъ лѣсовъ на болып. 
дорогу, ведущую- изъ Д.-Д. въ Кюприкіой. Оста-
впвъ всѣ тяжести у Дюльгеръ-Орду, Ротъ, не 
останавливаясь, подошелъ въ тогь же день къ 
нагор. высотамъ тур. укрѣпл. лагеря. Съ пер-
выми пушеч. выстрѣлами рус. войскъ тур. б-реи 
на бер. Камчика, противъ к-рыхъ б. оставленъ 
г.-м. Фроловъ, б. брошены турками. Отрядъ 
Фролова немедленно перешелъ на прав. бер. 
рѣки, а турки поспѣшно отступили къ лагерю. 
Но и оттуда тур. войска, имѣя передъ фрон-
томъ отрядъ Фролова и на флангѣ колонну Ро-
та, бѣжали по Бургас, дорогѣ. Кав-рія преслѣ-
довала ихъ. Съ предпрінмчивымъ и активнымъ 
прот-комъ обход, движеніе Рота едва ли могло 
бы кончиться удачей. Переправа же у Д.-Д. б. 
такъ сильно укрѣплена уже одной природой, 
что достаточно было весьма небол. отряда, чтобы 
задержать значит, силы. Рус. войска во время 
переправы у Д.-Д. проявили полную отвагу и 
неутомимость. Послѣ переправы колонны бы-
стро двинулись въ Балк. горы. (См. Р у с е ко-
т у ре ціс ія в о й н ы ) . (II. Лукьяновичъ, Опи-
сание тур. войны 1828 H 1829 гг., Спб., 1847; 
Веригинъ, Воен. обозрѣніе похода Росс, войскъ 
въ Европ. Турціи въ 1829 г., Спб., 1846). 

ДЕРЕВНИ. См. Селенія. 

ДЕРЕВО В Ъ СУДОСТРОЕНІИ. Въ цѣляхъ 
уменыпенія опасности отъ пожаровъ во всѣхь 
флотахъ б. предпринять рядъ мѣръ къ изъятію 
на воен. судахъ Д. и друг, горюч, матеріаловъ. 
Т., напр., уничтожена дерев, настилка палубъ, 
кромѣ верхней; Д. замѣнено сталью при устрой-
ствѣ кают, переборокъ, всякаго рода шкафовъ, 
внутр. бортов, обшивки, рубокъ, чемодан, рун-
дуковъ и мебели. Перенос, мебель у насъ раз-
рѣшается имѣть только вѣнскую, существую-
щихъ въ продажѣ образцовъ. Пост, обѣден. сто-
лы дѣлаются металл-ми со вставными дерев, до-
сками. Однако, во мног. случаяхъ безъ Д. не-
возможно обойтись; таковы, напр., всякаго ро-
да рѣшетки, направляющіе бруски въ подачи, 
трубахъ арт. элеваторовъ, стелалсахъ арт. по-
гребовъ, внутр. обшивка жел. ларей и шкафовъ 
въ провизіон. погребахъ и ледникахъ, проклад-
ки между бронев. плитами и наруж. бортомъ, 
подушки подъ станками орудій, якорн. клюзами, 
шпилями и т. п., рангоутъ небол. судовъ, груз, 
стрѣлы, шлюпки и т. д. Во флотахъ другихъ 
гос-твъ примѣненіе Д. знач-но шире. Изыски-
ваются способы пронитыванія Д. растворами 
рази, солей. Въ нашемъ воен. судостроеніи изъ 
лѣсн. породъ примѣняются дубъ, тикъ, сосна, 
лиственница, ель, ясень, бакаутъ и крас, дере-
во. Дубъ идстъ преимущ-по изъ зап. губерній 
и адріатичесісій. Сопр-леніе его разрыву вдоль 
волоконъ 3,5—5 тн. на 1 кв. дм., вѣсъ 1 кб. фт. 
ок. 52 фн., уд. в. 0,75. Въ дубѣ содержится ду-
бильная кислота; поэтому для крѣпленія его 
пользуются оцииков. болтами. Онъ употребляет-
ся на подѣлки, требующія большой прочности, 
напр., фундаменты предметовъ снабженія, уста-
навливаемыхъ на палубахъ, подушкн и иерт-
нерсы вокругъ дерев, мачтъ, штоки для адми-
ралт. якорей. Во вспомогат. работахъ дубъ идетъ 
па нѣіс-рыя части спусков, устройства въ эл-
лингахъ и иногда на стапель-блоки. Тикъ—им-
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дійскій или съ о-вовъ Явы и Цейлона. Сопр-ле-
ніе разрыву ок. 7 тн. на 1 кв. дм., вѣсъ 1 кб. 
фт. болѣе 60 фн., уд. в. 0,9. Легко подвергается 
червоточинѣ. Употребляется на дерев, кили, ва-
тервейсы верхн. палубы, настилку подъ орудія-
ми, шпилями и стопорами цѣпн. канатовъ и 
т. п. Сосна трехъ сортовъ: желтая—изъ сред, 
полосы Россіи; отличается легкостью, прочно-
стью и упругостью и идетъ, гл. обр., на части 
рангоута судовъ и шлюпокъ; красная (рудовая, 
пзъ Сѣв. Россіи), идетъ на палуб, настилку, 
обшивку бортовъ изнутри, обдѣлку трюмн. помѣ-
іценій и т. д.; бгьлая (мендовая), идетъ на устрой-
ства, не требующія особ, прочности: врем, лѣса, 
шаблоны, шергеня, подставы и пр. Сопр-леніе 
разрыву сосны (кромѣ бѣлой) до 5 тн. на 1 кв. 
дм., вѣсъ 1 кб. фт. 32—40 фн., уд. в. 0,46—0,57. 
Лиственница растетъ въ сѣв. Россіи, не под-
вергается червоточинѣ, долго сохраняется отъ 
гніенія и труднѣе возгорается. Сопр-леніе раз-
рыву 2—5 тн. на 1 кв. дм., вѣсъ 1 кб. фт. 
29—40 фн., уд. в. 0,42—0,57. Идетъ на спуско-
вые фундаменты эллинговъ, подкладку подъ 
броней, внутр. обшивку трюмн. помѣщеній. Ель 
растетъ въ сѣв. Россіи, легче сосны и имѣетъ 
меньшую крѣпость. Употребляется на разл. при-
надлежности шлюпокъ, весла, шесты, мачты, 
врем, лѣса и т. п. Ясень, изъ сред, полосы Рос-
сіи, отличается гибкостью и упругостью, но не-
проченъ. Идетъ при постройкѣ шлюпокъ на 
внутр. отдѣлку ихъ, весла, флагштоки, тентов, 
стойки, рѣшетчатые люки, каютные щиты и 
столяр, работы. Бакаутъ—оч. тялселое и крѣпк. 
дерево, вывозимое изъ 10. Америки. Сопр-леніе 
разрыву ок. 9 тн. на 1 кв. дм., вѣсъ 1 кб. фт. 
ок. 69 фн., уд. в. 1. Идетъ на внутр. обдѣлку 
дейдвуд, трубъ, выдѣлку блоков, шісивовъ и т. п. 
Красное дерево 2 сортовъ: испанское, вывози-
мое изъ В.-Йндіи, и гондурасское—изъ Центр. 
Америки. Первое красивѣе, второе крѣпче. Упо-
требляется лишь на Имп. яхтахъ и паров, кате-
рахъ. Идетъ на комингсы люковъ верхн. палубы, 
сход, и парадные трапы, входн. рубки и на сто-
ляр. отдѣлку каютъ. Остал. породы Д. почти не 
имѣютъ прнмѣненія въ воен. кораблестроеніи. 

ДЕРЕВЯННОЕ СУДОСТРОЕНІЕ, въ наст, 
время почти совершенно вьітѣснено стальнымъ, 
и лишь въ рѣдк. случаяхъ Д. суда признаются 
болѣе выгодными. На нашемъ дальн. сѣверѣ, 
напр., промысл, суда строятся исключ-но изъ 
дерева; рѣчныя груз, суда на внутр. водн. пу-
тяхъ Россіи еще до сихъ поръ, за небол. ис-
ключеніями, деревянныя. Кромѣ того, иногда 
строятъ Д. суда для спец. цѣлей, напр., шхуны 
для поляр, экспедицій. Матеріаломъ служить 
дубъ, лиственница, сосна, ель и пихта. Изъ 
дуба дѣлаются главныя, основ, части судна, 
его наборъ; лиственница и сосна идутъ на об-
шивки и палубныя настилки, ель и пихта—на 
подвод, обшивку рѣчн. судовъ. Существуютъ 
также суда смѣшан. системы, у к-рыхъ наборъ 
желѣзный, конструкція поперечной системы, 
какъ у жел. судовъ, а наруж. обшивка и па-
лубы деревянныя. Послѣ 12 л. службы Д. суда 
и суда смѣшан. постройки требуютъ капитал, 
ремонта. Основаніе Д. судна составляетъ дуб. 
4 -гран, брусъ, называемый килемъ (фиг. 1 и II). 
По длинѣ киль 1 составляется изъ нѣск. от-
дѣл. деревьевъ, соединенныхъ на замкахъ; для 
устройства замка концы соеднняемыхъ брусьевъ 
скашиваются, прикладываются другъ къ другу 

и скрѣпляются мѣдн. болтами. Въ сред, части 
попереч. сѣченіе киля у болын-ва судовъ имѣетъ 
форму квадрата. Съ боковъ киля дѣлаются вы-
емки, шпунты, въ к-рые входятъ первыя доски 
наруж. обшивки, шпунтовыя пояеья. На верхн. 
грань киля кладется дуб. брусъ, резенъ-киль; 
стыки его располагаются вразметъ со сты-
ками киля и соединяются подобными же зам-
ками. На нижнюю грань киля надѣвается толст, 
доска фалшъ-киль, служащая для предохране-
нія киля отъ поврежденій при посадкѣ судна 
на мель, ударѣ о камни и т. п. Собраніе деревъ, 
составляющихъ стѣны судна, называется набо-
ромъ.1\\>и устройстве набора деревья располага-
ются съ такимъ расчетомъ, чтобы ихъ легко б. 
собирать и крѣпнть, а въ случаѣ исправленій, 
поврежден, части удобно вынимать; при всемъ 
этомъ сооруженіе д. б. прочно. Вертик. деревья, 
устанавливаемыя на киль, называются шпан-
гоутами (фиг. 2); кажд. шпангоутъ состоишь изъ 
2 симметрич. вѣтвей, расположенныхъ по обѣ 
стороны діаметрал. плоскости судна. Наруж. и 
внутр. грани кажд. вѣтви вырѣзаются согласно 
образованію поверхности судна, а бок. грани 
перпенд-ны къ верхн. кромкѣ киля и къ діа-
метрал. плоскости. Кажд. вѣтвь шпангоута со-
ставляется изъ 2 рядоьъ деревьевъ: въ одномъ 
ряду основаніемъ служитъ слегка изогнутый 
брусъ 2 (фиг. II), называемый флортимдерсъ, 
к-рому соотвѣтствуютъ во 2-мъ рядѣ 2 лорфу-
токса или первые футоксы (3); къ концамъ фло-
ртимберса присоединяются 2 другія дерева, вто-
рые футоксы (4); къ концамъ первыхъ футок-
совъ 3-ьи, къ концамъ 2 - ы х ъ — 4 - ы е и т. д. 
Эти отдѣл. деревья соединяются торцами другъ 
съ другомъ иосредствомъ коксовъ, т.-е. Д. точен, 
цилиндровъ, половиною входящихъ въ одно де-
рево, а другою въ другое; иногда же такое со-
единеніе дѣлается въ замокъ. Обѣ вѣтви шпан-
гоута крѣнятся между собою и къ килю при 
помощи мѣдн. или жел. оцинкован, болтовъ. Въ 
подвод, части судна, вообще, дуб. брусья крѣ-
пятся мѣдн. болтами (см. Д е р е в о в ъ с у д о -
с т р о е н і и). Въ надвод. части считаюшь до-
статочнымъ покрывать жел. болты топк. слоемъ 
цинка. Шпангоуты раздѣляются на прямые и по-
воротные. Первые устанавливаются перпенд-но 
килю и идутъ въ сред, части судна; поворот, 
шпангоуты (фиг. 3) ставятся въ окоиечностяхъ; 
они располагаются наклонно къ килю, сохраняя 
по возм-сти норма л. положеніе къ обшпвкѣ, 
чтобы устранить острые срѣзы (малки) и из-
бѣжать расщепленія при вбиваніп гвоздей. Для 
лучш. соединенія въ одно цѣлое киля съ резенъ-
килемъ и шпангоутами внутри судна (но срс-
динѣ флортнмберсовъ) накладывается и крѣ-
пится продол, брусъ S, кильсонъ (фиг. I). Шпан-
гоуты ставятся съ промежутками, шпаціями, 
глав, цѣль к-рыхъ — облегчить вѣсъ набора и 
доставить ему возможность просушки во вре-
мя постройки; ширина шпацій въ мор. судахъ 
бываешь 6—10 дм., а въ рѣчныхъ 12—18 дм. 
Снаружи шпангоуты покрываются досками об-
шивки, к - р ы я прикрѣиляются посредствомъ 
жел. болтовъ, нагелей (Д. остроконеч. гвоздей) 
и ершей (жел. гвоздей съ зазубринами). Кажд. 
поясъ наруж. обшивки состоишь изъ нѣск. до-
сокъ, скрѣпленныхъ въ стыкъ, а продольно па-
зомъ. Надвод. часть обшивки состоитъ изъ бо-
лѣе толст, поясьевъ, идущихъ во всю длину 
судна между оруд. портами, парал-но линіямъ 
палубъ; самый нижній изъ этихъ поясьевъ по 
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грузовой ватерлиніи, наз. бархоутомъ, дѣлается 
особо толстымъ для предохраиенія отъ пролома 
при приставаніи судна къ стѣнкѣ гавани. Въ 
оконечпостяхъ судна доски обшивки притыка-
ются къ форъ- H ахтеръ-штевнямъ,снабженнымъ 
подобно килю шпунтами. Форштевень (фиг. VI), 
или стемъ составляетъ продолженіе киля, слу-
жа основаніемъ носа к-бля, и состоитъ изъ 
2 частей: собственно стема (8) и фалстема (7), 
соединяющихся между собою и съ килемъ жел. 
болтами. Продолженіе кильсона въ носу носитъ 
названіе стемсона (6); послѣдній идетъ по фал-
стему и служить для лучшаго укр-нія стема. 
Перед, штука киля 2, соединяющаяся со сте-
момъ, называется баксовою. ІІростр-во въ самой 
остр, части нос. оконечности, между кильсо-
номъ, стемомъ и килемъ, забирается рядомъ 
деревьевъ: такой наборъ носитъ названіе носо-
вого дейдвуда (4). Дейдвуды дѣлаются для лучш. 
скрѣпленія стема съ килемъ и образованія стѣнъ 
въ оконечпостяхъ судна, близъ киля, къ іс-рымъ 
можно было бы прикрѣпить поворот, шпангоу-
ты. Поверхъ всего этого набора кладется наруж. 
обшивка. Впереди располагаются нѣск.брусьевъ, 
крѣпящихся къ стему и предохраняющихъ его 
отъ поврежденій при ударѣ; приходящійся у 
ватерлиніи называется грепомъ или водоргъзомъ 
(фиг. IV, 13). Впереди форштевня, въ надвод. его 
части, набирается рядъ деревьевъ, образующихъ 
перед, оконечность судна, княвдегедъ, к-рая слу-
жить нижн. поддержкой бушприту (фиг. IV, 12). 
Весь носов, наборъ крѣпится общими сквозн. 
болтами въ напр-ніи, нормальномъ къ обводу 
стема. Ахтерштевень (фиг. V) служить основа-
ніемъ кормы и также составляется изъ 2 ча-
стей: старнпоста 4 и фалстарнпоста 5, уста-
навливаемыхъ на киль и соединенныхъ съ нимъ 
шипами. Въ винтов, судахъ быиаетъ два старн-
поста. Въ переднемъ дѣлается отверстіе, черезъ 
к-рое проходить гребн. валъ; къ нему же крѣ-
пятся и обшивн. доски. Задній, рудерпостъ, слу-
жить для огражденія винта и подвѣшиванія 
руля. ІІродолженіе кильсона въ кормѣ к-бля 
называется старнсономъ (фиг. V, 6), а наборъ 
деревъ, заполняющихъ остроту кормы между 
килемъ, старнпостомъ и старнсономъ,— кормо-
вымъ деіідвудомъ (фиг. V, 7). Старнпостъ п фал-
старнпосгь скрѣпляются съ килемъ Д. кницами 
или мѣд. штевенными планками на общихъ 
сквозн. болтахъ. Шпангоуты въ кормов, части 
крѣпятся къ килю и дейдвуду, какъ показано 
на фиг. V, черт. А и В . Для укрѣпленія дни-
ща между кильсономь и нижн. палубой, по-
верхъ шпангоутовъ накладывается нѣск. толст, 
поясовъ внутр. обшивки, называемыхъ связ-
ными поясьями; доски наруж. обшивки крѣият-
ся къ нимъ сквозн. болтами. Самый нижній изъ 
связи, поясьевъ, ближайшій къ кильсону, на-
зывается лимбербортовымъ. Между кильсономь 
и этимъ поясомъ оставляется каналъ, служащій 
для стока трюмной воды (лимбербортовый ка-
налъ). Съ обѣихъ сторонъ лимб, пояса кладутся 
брусья, наз. боковыми кильсонами; эти брусья 
крѣпятся сквозн. болтами ко всѣмъ шпангоу-
тамъ и служагь для разложенія давленія оть 
іротъ-мачты на большее число шпангоутовъ. 
Для увеличенія крѣпости Д. корпуса поверхъ 
внутр. обшивки или самыхъ шпангоутовъ, на 
протяженіи отъ кильсона до нижн. палубы, кла-
дутся крестъ на крестъ наклон, жел. полосы, 
наз. ридерсами и раскосинами. Для поддержа-
нія настилки палубъ служатъ бимсы, состоящіе 

изъ Д. брусьевъ прямоугол. сѣченія; кажд. бнмсъ 
состоитъ изъ одного дѣл. бруса и даетъ неиз-
мѣн. соединеніе между прав, и лѣв. шпангоу-
тами, препятствуя расхожденію бортовъ судна 
и предупреждая образованіе попереч. перекоса. 
Бимсы у бортовъ поддерживаются клемсами, 
толст, досками, расположенными по направле-
нію палубъ, а концы ихъ кладутся на приваль-
ный брусъ, идущій вдоль судна и укрѣпляемый 
къ шпангоутамъ; сверху же на концы бимсовъ 
кладется такой же Д. брусъ, называемый ва-
тервейсомъ (фиг. I, 26). Оба эти бруса прочно 
крѣпятся съ бимсами и шпангоутами. Съ борта-
ми кажд. бимсъ соединяется Д. или жел. кницею. 
Бимсы располагаются обык-но черезъ 1 или 
2 шпангоута, а въ промежуткахъ между ними 
ставятъ полубимсы (фиг. VI, 8), попереч. брусья 
менып. размѣровъ, лежащіе одннмъ своимъ "кон-
цомъ на привальн. брусѣ, а другимъ на кар-
ленгсахъ 4, располагаемыхъ обык-но 3-мя про-
дол. рядами между бимсами и,- кромѣ того, по 
бокамъ люковъ. Бимсы, полубимсы и карленгсы 
образу ютъ т. наз. па туб. наборъ, поверхъ к-раго 
иногда кладутъ жел. діагонал. полосы (палуб-
ные ридерсы), и на нихъ уже настилаютъ Д. 
палуб, доски. Кажд. бимсъ посрединѣ поддер-
живается Д. или жел. стойкой, называемой пил-
лерсомъ (фнг. IV, 20—22). Пиллерсы располага-
ются въ трюмѣ отъ кильсона до нияш. палубы и 
въ кажд. междупалуб, простр-вѣ ставятся другъ 
надъ другомъ, чтобы передавать давленіе "съ 
налубъ на днище судна. Чстыреуг. отверстія 
въ налубахъ, т. наз. люки (фиг. VI, 2), бываютъ 
трехъ родовъ: 1) грузовые, служащіе для пря-
мого сообщенія верхи, палубы съ трюмами; нзъ 
нихъ гротъ-люкъ ведетъ въ глав, или водян. 
трюмъ, ахтеръ-люкъ—въ кормовые, провизіон. 
погреба и форъ-люкъ—въ нос. трюмъ; 2) сход-
ные люки, соединяющіе между собой смежныя 
палубы, дѣлаются ординарными и двойными, т.-е. 
съ 1 или 2-мя трапами; и, наконецъ, 3) свг&тлые 
люки служагь для доставленія во внутр. помѣ-
щенія судна свѣта и воздуха;они имѣютъ вставн. 
рамы со стеклами и иногда сѣтками. Груз, люки 
снабжаются покрышками изъ тонк. досокъ, об-
шитыми крашеной парусиной. Надъ сходн. лю-
ками на верхн. палубѣ устраиваются Д. рубки, 
въ видѣ будокъ, или зонты, обтянутые непро-
мок. парусиной. Въ просвѣты люковъ, веду-
щихъ въ трюмы съ пилен, палубы, для лучшей 
вентиляціи иногда вставляютъ выемные Д. рѣ-
шетки, также называемый рѣшетчатыми лю-
ками. Корма Д. судна бываетъ прямая, круглая 
или эллиптическая. Наборъ кормы составля-
ю т транцы (фиг. III, 6), — горизонт, брусья, 
крѣпящіеся своими концами къ шпангоутамъ, 
а серединою нарѣзающіеся на фалстарнпостъ; 
верхній изъ этихъ брусьевъ, винъ-транецъ, при-
ходится выше жилой палубы, нилсе его помѣ-
щается декъ-транецъ, а между ними—филипъ-
транцы. Выше вннъ - транца корма пмѣетъ 
уклонъ назадъ для того, чтобы закрыть голову 
руля, проходящаго внутрь судна. Стѣна судна, 
образующая этотъ уклонъ, составляется изъ кри-
выхъ деревьевъ, называемыхъ контръ-тимбер-
сами (фиг. III, 12) и наклон, брусьевъ—старнъ-
тимберсовъ (9). Ниже декъ-транца помещается 
нѣск. дополнит, транцевъ, число к-рыхъ зави-
ситъ отъ образованія кормы: при полной кормѣ 
ихъ больше, нежели при острой. Контръ- и 
старнъ-тимберсы упираются помощью шиповъ 
въ послѣд. транецъ, и по нимъ накладываютъ 



Табл. 1. Къ статьѣ * Деревянное судостроеніе». 
(Стр. 47—49. ) 

Фпг. I. 1 и 2 —фалшкили; 3 —киль; 4 — резенъ-киль; 5 — кильсонъ; 8 — димбербортовый 
каналъ; 11 — шпуитовый поясъ; 1 2 — 1 6 —шпангоутъ; 17 —связные поясья; 18 —наружная 
обшивка; 19, 30, 39 —кницы; 24, 33, 42 —бимсы; 25, 34, 43 —палубная настилка; 26, 35, 44 — 
ватервейсы; 23, 29, 38 —пиллерсы; 28 —бархоутъ; 49 — фалыпборгь. 

Фиг. II. 1—киль; 2 — флортимберсъ; 3 — первый футоксъ; 4 — второй футоксъ; 5 — третій 
футоксъ; 6 —четвертый футоксъ; 7 —пятый футоксъ; 8 —шестой футоксъ; 9 —соед. планки. 

Фиг. III. 1 — киль; 2 —рулевая пятка; 3 — кормов, дейдвудъ; 4 — старнпостъ; 5, 6, 7 — 
транцы; 8 — гельмпортъ; 9 — старнъ-тимберсы; 11, 12 — контръ-тимберсы; 13, 14, 15, 16 — пово-
ротные шпангоуты; 18 — шпангоуты. 



Къ статьѣ «Деревянное судостроеніе*. 

Фиг. IV. 1 — фалшісиль; 2 — киль; 3 — шпангоуты; 4 — носовой дейдвудъ; 5 — кильсонъ 
6 — стемсонъ; 7 —фальстемъ; 8 —стемъ; 12 — княвдигедъ; 13 — грепъ; 19, 21—бимсы 20, 22 — 
пиллерсы. 

Фиг. V. 1 — фалшкиль; 2 — киль; 3 — замоісь киля; 4 — старнпостъ; 5 — фальстарнпостъ; 
6 — старнсонъ; 7 — кормовой дейдвудъ; 8 — кильсонъ. 

Фиг. VI. 1—крышка къ люку; 2—люкъ; 3—комингсъ; 4 — карлеигсъ; 7 —бимсъ; 8—по-
лубимсъ; 10 —пиллерсъ; 11 — пяртнерсъ мачтовый; 14 — мачт, бимсы. 

Фиг. VII. 1—рудерписъ; 2 —набор, штуки пера; 3 — штыры; 4—желѣзн. скобы; 5 —зазоръ 
для петли. 
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обшпвныя доски. Т. обр., составляется кормо-
вой nojaopz. Верхи, часть подзора отъ винъ-
транца до верхи, оконечности кормы назы-
вается гакабортомъ, a отверстіе въ корм, под-
зорѣ для пропуска головы руля гельмъ-пор-
томъ (фиг. ІП, 8). Руль (фиг. VII) на Д. судахъ 
состоитъ изъ цѣльнаго основн. бруса 1 (ру-
дерписъ), нижн. часть к-раго скрѣпляется съ 
наборн. штуками 2 сквози, болтами на ко-
ксахъ и жел. скобами 4. Истли крѣпятся на 
рудерпост!:, руль же снабжается жел. гатыра-
миЗ, лапы к-рыхъ стягиваются взаимно сквози, 
болтами. Штыры или крючья отливаются вмѣ-
стѣ съ лапами или бываютъ вкладные (для за-
мѣны ихъ новыми). Для прохода мачтъ сквозь 
палубы устранваютъ пяртнерсы (фиг. VI, 11), 
к-рые состоять изъ 2 карленгсовъ 12 и 2 на-
щечинъ, прилегающихъ къ бимсамъ 13. Въ 
случаѣ недостаточ. толщины деревъ углы за-
полняются чаками. Отверстіе для прохода мач-
ты дѣлается нѣск. больше ея толщины. Когда 
мачта станет ь на мѣсто, между нею и стѣн-
ісами пярінерса забиваются сосновые мачто-
вые клинья, к-рые затЬмъ проконопачивают-
ся и обиваются сверху крашеною парусиной; 
полученная, т. обр., подушка называется ма-
меринцемъ. Нижн. конецъ мачты, ея шпоръ, 
входить въ гнѣздо степса, устраиваемаго надъ 
кильсономъ и состоящаго изъ ряда продоль-
ныхъ и поперечныхъ брусьевъ, прочно соеди-
неиныхъ съ к-сомъ судна болтами. Когда к-съ 
Д. судна законченъ, всѣ пазы и стыки наруж-
ной обшивки H настилки палубы тщательно 
прокононачиваютъ. Подводную часть вь боль-
шинствѣ случаевъ обиваютъ тонкими мѣдны-
ми листами для предохранснія ея отъ оброста-
нія водорослями и ракушками. 

ДЕРЕКІОЙ, дер. въ Болгаріи, ок. кр - сти 
Шумлы, на пути къ Рущуку. Въ 1810 г., во 
время войны Россіи съ Гурціей, здѣсь произо-
шелъ бой между войсками г.-л. гр. Ланжерона 
и тур. арміей верхов, визиря. ІІослѣ неудач, 
штурма Шумлы 11 іюля 1810 г. іл-щій рус. 
арм.ей ген. оть инф. гр. Камеискій 2-й рѣшилъ 
двинуться съ большей частью ея къ Рущуку. 
Для наблюденія за остающейся въ ПІумлѣ непр. 
арміей, а также для прикрытія путей на Си-
листрію и Разградъ б. назн. к-са гр. Каменска-
го 1, г.-л. Воинова, г.-л. Маркова и г.-л. гр. Лан-
жерона, всего 20 т., общее нач-во надъ к-рыми 
б. поручено гр. Каменскому 1-му. К-съ Воинова 
назначался для прикрытія лѣв. фланга арміи и 
для наблюденія за Варной и Черномор, побе-
режьемъ и б. расположенъ у Козлуджи (карта 
къ ст. Р у с с к о - т у р е ц к і я в о й н ы); к- съ 
гр. Ланжерона стоялъ на Разград. дорогѣ у Д., 
а остал. войска блнзъ Шумлы, на пути въ Си-
лн трію. ІІо получсніи извѣстій объ уходѣ зна-
чит. части рус. арміи къ Рущ ку, верхов, ви-
зирь, силы к-раго достигали до 60 т., рѣшилъ 
напасть на оставшіяся передъ нимъ рус. вой-
ска, чтобы, отбросивъ ихъ съ Разград. дороги, 
двину іься къ осажденному Рущуку и ударить 
въ тылъ осад, корпусу. Утр. 8 іюля 1810 г. ок. 
12 т. пѣхоты и кав-ріи, подъ нач. бывшаго 
Враиловск. к-данта Ахметъ-бея, выступили изъ 
Шумлы и повели наступленіе на Д. Отояишіе 
впереди наши 2 казач. пп. Иловайскаго 2-го и 
Мельникова 5-го б. вынуждены отойти къ этой; 
деревнѣ, гдѣ б. расположены на позиціи глав, 
силы Ланжерона. Для поддержки казаковъ по-
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слѣдній выслалъ 4 эск. Смоленскаго драг. п. и 
Мингрел, мушк. п. при 2 кон. ор. Турк і, перейдя 
ручей у Д., заняли высоту въ 4 вер. отъ нашего 
лагеря, и часть непр. конницы направилась въ 
обходъ лѣв. фланга казаковъ. Тогда Ланжеронъ 
подкрѣпилъ свой передов, отрядъ Крымскимъ 
мушк. п. и 4 эск. Спб. драгунъ при 2 кон. op., 
а для прикрытія прав, фланта выслалъ 2 б-на 
14-го егер. п.По прибытіп высланныхъ подкр-ній 
казаки перешли вмѣстѣ съ Мингрел, п. въ на-
ступленіе и остановили непріятеля. Въ 11 ч. у. 
болып. массы турокъ потянулись въ обходъ 
прав, фланга позиціи Ланжерона, для захвата 
Д. Ланжеронъ приказалъ пѣхотѣ передов, отря-
да отойти назадъ, при чемъ для обороны Д. на-
правнлъ 2 б-на 14-го егер. п. и Мингрел, п., а 
для поддержанія ихъ еще 2 эск. Смолен, дра-

гунъ на прав, флангъ, а 4 эск. Спб. драг. п. 
при 4 кон. ор.— на лѣвый. 1Ірот-къ не выдер-
жалъ атаки съ обоихъ фланговъ и быстро от-
ступилъ на высоту къ ю. отъ Д., гдѣ и выста-
вилъ свою артиллерію. Въ это время на поле 
сраженія прибыли высланный ген. Каменскимъ 
Ольвіопол. гусар, п., отряды г.-м. Инзова и Реп-
нинскаго 1-го. Турки, замѣтивъ ихъ движеніе, 
поспѣшно отступили къ кр-сти и разрушили 
мостъ черезъ ручей. Преслѣдованія, по мало-
численности пашей кав-ріи, не было. Турки 
потеряли убитыми до 600 ч.; у насъ уб. и ран. 
ок. 100 ч. (Михайловскгй-Данилевскій, Ониса-
ніе рус.-тур. войны 1806—12 гг., Спб., 1849; 
Матеріалы воен. учен, архива гл. упр-нія ген. 
штаба, Л?ЛГ= 2.919 (1.377) и 2.908 (1369); Петповъ, 
Война Россіи съ Турціей 1806—12 гг., Спб., 1837). 

ДЕРИВАШЯ, пост, отклоненіе продолгова-
тыхъ снарядовъ (пуль) оть плоскости стрѣль-
бы. Продолг. спарядъ опрокидывается головою 
назадъ, т. к. вслѣдствіе нѣк-раго несовпаденія 
оси фигуры снаряда съ напр-ніемъ движенія, 
т.-е. съ касательной къ траекторіи, точка при-
ложенія силы сопр-ленія воздуха приходится 
между ц. тяжести и голови. подюсомъ снаряда» 
Для устраненія этого повертыванія снаряда го-
ловой назадъ, продолговат, снаряду прндаютъ, 
помощью нарІ:зовъ въ каналѣ оружія, быстрое 
вращат. двнженіе около оси его фигуры. Вза-
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имодѣйстіге вращенія снаряда около с сн и силы 
сопр ,іе..ія воздуха, направленн. й при этомъ 
всегда не парал-но касат-ной къ траекторіи, 
вызываешь вращен е его голов, части ок. этой 
касательной и уклоненіе снаряда отъ плоско-
сти сгрѣльбы. У большинства арт. орудій, въ 
томъ числѣ и у нашихъ, нарѣзы правые, т.-е. 
идутъ елѣв 1 вверхъ направо (если смотрѣть по 
напр-нію стрѣ.іь ы), а потому и Д. получается 
вправ . У орудій съ лѣвоіі нарѣзкою Д. будешь 
влѣко. Подъ именемъ Д. понимаютъ не только 
самое явленіе отклоненія с наряда отъ плоскости 
стрѣ.іьбы, но и величину этихъ отклоненій. Для 
кажд. типа орудій на кажд. дистандію величина 
Д. вполнѣ определенная, м. б. найдена вычи-
сленіемъ и помѣіцается въ таблнцахъ стрѣльбы. 
Съ уве.іиченіемъ крутизны нарѣзовъ Д. увели-
чивается; величи а ея нриблпз-но обратно про-
порц-на относит, д инѣ хода нарѣзки (выражен-
ной въ клб.). При навѣс. стрѣльбѣ Д. больше, 
чѣмъ при прицѣльной, т. к. время і.о.іета, а зна-
чить и время дѣйствія силы сопр-ленія воз уха 
будешь больше. По той же причинѣ Д. возра-
стаешь съ увеличеніемъ дистанціи, но непро-
порц-но, a нѣск. быстрѣе. Для паралпзованія 
дѣйстьій Д. при наводкк орудія пользуются пе-
ремѣщеніемт. цѣллка п ицѣла по горизонт, по-
переч. труокѣ съ дѣленіями, укрѣнленной на 
всршинѣ стеб..я прицѣла, или же стеблю при-
цѣла приданъ надлежащ й наклонъ въ сторону, 
противоположную Д., и послѣ няя парализуется 
при выдвиганіп прицѣла автоматически. Въ 
скорострі;.1!. полев. п\ шкѣ обык-но предварит, 
поправка на Д. не производится, т. к. она 
компенсируется при поворот хъ б-рейнаго вѣе-
ра. Д. руж. пу и почти парализуется на всѣ 
дисіанціи грн примкну.омъ штыкѣ. Это объ-
ясняется тѣмъ, что штыкъ, иримкнутый къ прав, 
сторонѣ ружья, перемѣщаетъ ц. тяжести систе-
мы вправо отъ оси ствола, а потому и рав-
нодѣйствующая давленія порохов. газовъ, на-
правленная по оси ствола, не проходить черезъ 
ц. тяжести ружья, что влечешь за собою откло-
неніе сті.ола въ моменшь выстрѣла нѣск. в.іѣво. 
При отомкнѵтомъ ш.ыкѣ нужно брать точку 
прндѣливанія лѣвѣе цѣли. Горизонт, пр. екція 
траекторіи выражается подъ вліяніемъ Д. въ 
видѣ слабо изогнутой к ивой, обращенной вы-
пуклост» ю къ плоскости стрѣльбы. 

ДЕРМБАХЪ ( Д е м б а х ъ ) , мѣст. въ вел. 
герц-вѣ Саксенъ-Веймарнскомъ, въ долинѣ р. 
Фельды. Сраокеніе 3 гюля 1866 г., к-рое обыкно-
венно усматривается какъ два отдѣі. боя,— 
при сел. Нейгартсгаузенѣ и Целла и при сел. 
Визенталѣ и Россдорфѣ. Лв-рдъ 3-ей бавар. 
д-зіи ф.-Цоллера, дв гавшейся изъ долины 
р. Верра на з., наші'лъ 3 іюля Д. занятымъ 
боков, о.рядомъ 13-ой прус, д-зіи ф.-Гебена 
и д. б. съ потерями отступить на Нейгартс-
гаузі нъ. Передов. же войска 4 - ой бавар. д-зіи 
ф.-Гартмана, вытѣснениыя изъ Визснталя прус-
саками, оказали сопр-леніе при Урнсгауз нѣ. 
I. Вой при Неигартсгаі/зснѣ и Целла. Геб нъ, 
имѣя въ виду короткимъ наотуплен емъ оттес-
нить непр-ля назадъ, прш азалъ ген. Кумм< ру съ 
4 б-нами, 2 эск. и 1 нарѣз. б-реей наступать на 
Нейгартсгаузенъ и Целла, между к-рымиб. вар-
цы обороняли долину р. Ф льды съ 31/2 б-нами 
H 2 гладк. ор. Дѣйствія прус, арт-ріи и охвашь 
2 б-нами, двинутыми по шоссе, привели къ 
быстр. заняПю неир. позиціи. ІІо загѣмъ прус. 

отрядъ натолкнулся у Дидорфа на глав, силы 
д-зін Цол.іера и отказался, несмотря на подо-
шедшія подкр-нія, ошь дальнѣйш. атаки. Въ то 
же время попытка баварцевъ перейти въ к.-ата-
ку б. остановлена огнемъ прус, арт-ріи; поэто-
му бой окончился въ 3 ч. д. Потери: бавар-
цевъ—7 оф. и 157 н. ч., пруссаковъ — 4 оф. и 
70 H. ч. II. Вой при Визенталѣ и Роасдо фѣ. 
Ок. 9 ч. у. Гебенъ выдвинулъ противъ передов, 
войскъ д-зіи Гартмана 2 б-на, к-рые онъ удер-
живалъ въ Д. въ резервѣ для обезпеченія моста 
черезъ р. Фельду при д. Линденау, и въ то жз 
время приказалъ бр-дѣ ф.-Врангеля (5 б-новъ, 
2 эск., 2 б-реи, изъ і ихъ 1 нарѣзная), к-рая къ 
этому времени прибыла въ Д., двинуться съ 

Уи.бел*/ 
/ 

О-ийисрпгсихузеиъ / 

V. 
й/см-рфсрс гссузеюъ 

2 рез. б-нами на Визенталь. Два бавар б-на, 
занимавшихъ деревню, б. оттѣснены на лѣси-
стую гору Небель, іс-рая б. уже занята глав, 
силами баварцевъ (ЗѴ2 б-нч, 2 эск. и ненарѣз. 
пол., б-рея). Благодаря дѣйствію прус, нарѣз. 
арт-ріи и превосходству енлъ, баварцы б. вы-
тѣснены съ горы Небель. Ок. полудня къ Росс-
дорфу подошла бавар. бр-да ген. Фауста (4 б-на 
съ 12-б-рвей), и Гартманъ самъ перешелъ вь 
насту пленіе, к-рое, однако, б. отбито. ІІослѣ 
этого, по приказанію Гебена, бой б. прекраіцепъ. 
Потери баварцевъ были больше пруссаковъ,бла-
годаря налнчію у послѣдннхъ нарѣз. арт-ріи: 
баварцы—21 оф.," 588 п. ч.; пруссаі.н—10 оф. и 
260 H. ч., въ томъ числѣ уб. изв. воен. писатель 
Цезарь Рюстоьъ. (M. Драгомировъ, Оч. а в п JO-
IIрус. войны 1866 г., Сиб., 1867; Иеторія войны 
1 8 6 6 г. въ Германіи, составлена B.-IICTOJ>. отд. 
прус. ген. шт., Спб., 1870; Обзпръ войны 1866 г. 
въ Германіи и Италіи, пер. Клембоаскаго). 

ДЕРНЪ и ДЕРНОВАЯ ОДЕЖДА. См. Оде-
ж д а крутостей. 

ДЕРОЖИНСКІЙ, Валеріанъ Филиппо-
вичъ, г.-м., уча тникъ рус.-ту^. войны 1877— 
78 гг., погибшій на Шппкѣ; род. въ 1826 г., 
воспиг-къ I кад. к-са, изъ к-раго въ 1845 г. б. 
выпущенъ прап. въ 19-ю арт. бригаду. Окон-
чивъ въ 1849 г. Имп. воен. ак-мію, Д. въ каче-
ствѣ оф-ра ген. штаба прпнялъ участіе сперва 
въ Вснг. кампаніи, a затѣмъ въ Вост. войнѣ 
1853 — 55 гг. и подъ Севастоиолемъ б. конту-
женъ бомбою въ голову. Въ 1857 г. онъ б. про-



изв. въ нодплк. и назн. нач-комъ штаба 4 - ой 
кав. д-зіи, въ If 61 г. — въ полк., въ 1872 г . — 
въ г.-м. и въ 1873 г. назначенъ ком-ромъ 1-ой 
бр-ды 9-ой пѣх. дивизіи. Съ нею Д. и вы-
стунилъ на театръ воен. дѣйсгвій съ Тур-
ціей. ІІослѣ переправы у Зимницы въ ночь на 
15 іюня, за отличіе во время к-рой онъ б. на-
гражденъ орд. св. Анны 1 ст. съ меч., Д. во 
главѣ особах'о отряда (3 б-на, 5 сот. и 10 ор.) 
б. двинуть къ Габрову, для занятія Шипк. пе-
ревала. Овладѣвъ имъ съ боя, Д. получилъ при-
казаніе оборонять его со своею бригадою. При 
геройск. защитѣ его Д. и б. уб. 13 авг. 1877 г. 

Д . РПТЪ, древній и нынѣшній ЮРЬЕВЪ, 
уѣздн. гор. Лифлянд. губ. на р. Эмбахъ и на 
Балт. ж. д., былъ первонач-но эстон. кр-стыо 
(maalinn), съ 1224 г. онъ становится епнскоп-
скимъ замкомъ, а съ 1582 г. Д. поперемѣнно 
былъ то польской, то швед, кр-стью; въ 1704 г. 
б. взять ІІетромъ В., укр-нія б. разрушены и 
съ тЬхъ поръ уже не возстановлялись. Эстон. 
Д., р. сполагаясь въ центрѣ нанб. значит. э-тон. 
области Угаунін (приблиз-но Юрьевскій и Вер-
роскій уѣзды Лифлянд. губ.), служилъ въ сред, 
вѣка оплотомъ противъ част, набѣговъ сосѣ-
дей: русскихъ, ливовъ, латышей и литовцевъ. 
Особенно часты были набѣги русскихъ, к-рые 
временами пытались здѣсь водвориться и обло-
жить эстонцевъ данью. Такъ, Ярославъ Мудрый 
въ 1030 г. взялъ Д., сильно укрѣпплъ его и на-
звалъ Юрьевомъ. Вскорѣ послѣ возвращенія 
Ярослава въ свое Кіев. княж-во эстонцы осадили 
Юрьевъ H выбили изъ него русскихъ. Юрьевъ 
сталъ опять эстон. Д. и просуществовалъ тако-
вымъ еще ок. 200 л. Въ нач. XIII в. у старой 
Эстоніи является нов. врагъ въ лицѣ Ливон. 
ордена, к-рый съ 1208 г. въ союзѣ съ лива-
мп и латышами, подчинившимися ордену безъ 
сопр-ленія, стрем лтся покорить также эстонцевъ. 
ІІротивъ Д. былъ предпринять рядъ походовъ, 
особенно опустошителыіыхъ для Угауніи, въ 
1208—11 гг. Русскіе, въ свою очередь, также 
втор: лись въ 1212 г. въ Эстонію и, взявъ дань, 
удалились. Имъ отвѣтилъ эстон. ванемъ (ста-
рѣйшина) Лембитъ, к-рый въ фвр. того же года 
взялъ Псковъ и разграбилъ городъ. Иаъ даль-
нѣйш. совмѣст. походовъ Ливон. ордена съ ли-
вами и латышами на Д. заслулшваетъ упоми-
нанія походъ 1221 г., когда ордену удалось 
взять Д. и, сильно укрѣпивъ его, на короткое 
время утвердиться въ немъ. Въ 1223 г. орденъ 
снова осалсдалъ Д., но безуспѣшно; простоявъ 
подъ кр-стыо 5 дн., нѣмцы сняли осаду, когда 
до нихъ дошелъ слухъ, что русскіе рѣшили при-
слать эстонцамъ поддержку. Въ томъ г. новго-
родцы, дѣйств-но, прислали на помощь уганій-
цамъ кн. Вячко съ 200 ч. Съ 14 апр. 1224 г. 
нѣмцы снова осаждаютъ Д. 5 дн., но также без-
успѣшно. Въ іюлѣ того же года архіепископъ 
Рижскій Альбертъ предлолшлъ Вячкѣ сдаться. 
Вячко, расчитывая на помощь новгородцевъ, 
отказался, ибо Д. б. хорошо укрѣнленъ. Кромѣ 
того, угаунійцы набрали за время 16-лѣт. войиы 
съ Ливон. орденомъ много рыцар. доспѣховъ и 
орулгія и б. отлично вооружены. Угаунійцы, по 
примѣру сарелановъ (эзельскіе эстонцы), научи-
лись также строить камнемет, и проч. воен. 
машины того времени. Получивъ отъ Вячкп 
отказъ, Альбертъ рѣшилъ уничтожить послѣд. 
оплотъ эст> н. народа и тѣмъ оконч-но сломить 
его. Альбертъ организовалъ для осады Д. огром. 

отрядъ изъ всѣхъ налич. членовъ ордена, на-
емниковъ, добровольцевъ и рижскихъ куицовъ. 
15 авг. 1224 г. отрядъ Альберта прибыль подъ 
Д., сталъ лагеремъ и началъ сооружать всякія 
осад, приспособленія. Въ 8 дн. нѣмцы постро-
или огром. дерев, башню изъ кругл, бревенъ, 
выс. наравнѣ съ город, стѣнамп, придвинули 
ее черезъ ровъ вплотную къ валу и начали 
подкапываться. Вмѣстѣ съ тѣмъ снова послали 
парламентеровъ къ кн. Вячко. Но Вячко ждалъ 
выручки со стороны новгородцевъ и упорно 
отказывался оставить городъ. Осаяиающіе по-
ражали защитниковъ на валу стрѣлами изъ 
арбалетовъ, метали машинами камни, катапуль-
тами кидали въ городъ раскал. желѣзо и огнен, 
горшки. Большой страхъ среди осажденныхъ, 
по сообщенію Генриха Латышскаго въ Ливон. 
хроникѣ, б. вызвань постройкой «ежей» п «по-
pocflTb»(ericios et porcos),—башень,подъ к-рыми 
подкапывались подъ валъ. Осажденные подоб-
нымъ же образомъ сооружали машины и ка-
тапульты противъ нѣмцевъ. День и ночь под-
капывались нѣмцы, и башня придвигалась все 
ближе къ городу. «Усталые не знали отдыха: 
днемъ сралса.чпсь, ночью заводили игры и кри-
чали; ливы и латыши ударяли мечами по іци-
тамъ и кричали, нѣмцы играли на трубахъ, 
свирѣляхъ и другихъ музыкал. инструментахъ, 
русскіе также играли и кричали. Такъ прохо-
дили ночи безъ сна». Въ снт. эстонцы залегли 
огром. костеръ въ городѣ, открыли въ город, 
стѣнѣ выходъ, черезъ к-рый выпустили напол-
нен. огнемъ башню на колесахъ, набросавъ 
еще сверху дровъ. Однако, осаждающіе ыѣша-
ютъ имъ зажечь башню, сбивають колеса и 
тушатъ огонь. Въ это время другіе подносягь 
дрова и зажигаютъ мостъ, имъ стараются мѣ-
шать русскіе. Вскорѣ нѣмцы пошли по лѣст-
ницамъ на штурмъ, часть штурмуюіцихъ во-
рвалась въ проходъ, черезъ к-рый б. пущена 
горящая башня. Эстонцы б. сбиты съ вала, а 
нѣмцы ворвались въ городъ. Началась рѣзня, 
рубили мужчинъ и жешцинъ, никому не давая 
пощады. Такая лее судьба постигла русскихъ, 
к-рые пали вмѣстѣ съ кн. Вячко до послѣдняго. 
Часть осаждающихъ оцѣпила городъ кругомъ, 
убивая уходящихъ изъ него. Изъ осажденныхъ 
остался жпвъ только одинъ суздальскій боя-
ринъ, к-раго нѣмцы отпустили на родину для 
оповѣщенія русскихъ о случившемся. Когда всѣ 
мужчины б. убиты, началось большое пирше-
ство съ игрою на трубахъ и свисткахъ. ГІослѣ 
этого нѣмцы собрали всю добычу и оставшихся 
еще въ зкивыхъ женщинъ и дѣтей, сожгли го-
родъ и вернулись по словамъ лѣтописца «съ 
большой радостью домой». Съ паденіемъ Д. по-
кончила свое самостоят, существованіе конти-
нент. Эстонія. Эстон. архипелагъ также на-
чалъ теперь сдаваться о-въ за о-вомъ, по"лІ;д-
ней пала въ 1227 г. эзельская цитадель Валь-
дія, остатки к-рой сохранились по сіе время. 
Въ 1224 г. Германъ, назначенный своимь бра-
томъ главой новаго Дерпт. еписк-ва, начинаетъ 
возстанавливать укр-нія Д., т. к. съ в. продол-
жали угроя;ать русскіе, к-рые неоднократно 
являлись передъ воротами Д. и давали нѣмцамъ 
чувствовать свою силу. Такъ, въ 1230 г. Д. 
снова б. осажденъ русскими, хотя и безуспѣці-
но, но населенію пришлось терпѣть всякаго 
рода лишснія, при чемъ русскіе, опустошая 
окр-стн, разрушили монастырь Фалькенау, со-
едннеиный подзем, ходомъ съ Д. цитаделью. Въ 



1262 г. Александръ ЬІевскій въ соіозѣ съ лптов. 
кн. Мендагомъ пытался вытѣснить ні мцевъ изъ 
края, при чемъ Д. б. сожженъ. Затѣмъ насту-
паете сравнит, затишье, т. к. татар, иго при-
нудило русскихъ къ пассивности. Но какъ толь-
ко Русь стряхнула ненавпст. ярмо, она снова 
вспомнила о Ливон. орденѣ. Іеперь дѣйствія 
русскихъ пріобрѣтаютъ болѣе сознат. харак-
геръ: Москва стремилась къ болѣе тѣсн. обще-
нію съ культур, странами Балт. побережья. Для 
этого надо б. выдвинуться самому къ этому 
морю, связывавшему между собою самыя мо-
гуществ. и культур, гос-тва того времени. И 
вотъ до окончат, осуществленія этого плана 
Россія ведетъ рядъ войнъ. Война Ив. 1'рознаго 
съ Ливон. орденомъ привела орденъ къ разва-
лу. Въ этой войнѣ замѣт. роль сыгралъ и Д. 
Когда начались воен. дѣйствія и русскіе оса-
дили Нейгаузенъ, въ Д. засѣдали сословія ста-
рой Лифляндіи. Магистръ ордена Фюрстенбергъ 
спѣшилъ къ замку Кирумпя навстрѣчу рус-
скимъ, а Д. оборонялъ епископ, фохтъ Эйлертъ 
Краузе. Окрест, населеніе, ища убѣжища въ 
Д., переполнило и такъ тѣсную и не обезпе-
ченную продовольств. запасами крѣпость. 9 гюля 
1558 г. передов, разъѣзды отряда Петра Шуй-
скаго появились около кр-сти по обѣимъ сто-
ронамъ Эмбаха и въ тотъ же день расположи-
лись лагеремъ на лугу Туненгофа вдоль Эмба-
х а на протяженіи полумили. Рус. парламентеръ 
передалъ к-данту письмо Петра Шуйскаго съ 
предложеніемъ сдаться. Когда на друг, день 
Шуйскій получилъ отрицат. отвѣтъ, онъ немед-
ленно отдалъ приказаніе бомбардировать кр-сть 
и начать осад, работы. Бомбард-ка сперва не 
дала болын. результата за отсутствіемъ надле-
жащей арт. развѣдки. Въ ночь на 11 іюля рус-
скіе вырыли за Виттенгальмоыъ траншею, к-рая 
въ слѣд. ночь подъ сильн. шумъ музыки и пѣ-
нія къ утру б. доведена до самьиъ Андреев-
скихъ воротъ и отсюда вдоль крѣп. ограды къ 
Эмбаху. Всю ночь русскіе обстрѣливалп Андр. 
ворота и ближайшія башни, разрушая амбра-
зуры и бойницы. Въ ночь на 13 ію.ія противъ 
самыхъ Андр. ворогь, всего въ 3—4 сж., б. вы-
строена б-рея, а мельница у впаденія крѣп. 
рва въ Эмбахъ б. занята стрѣльцами, к-рые 
отсюда поведи окопъ вдоль Эмбаха до Нѣм. 
моста и отсюда къ Нѣм. воротамъ. Въ ночь на 
14 іюля противъ Нѣм. воротъ б. выстроена б-рея, 
вооруженная 8 мѣдн. мортирами, к-рыя вмѣстѣ 
съ пушками болып. калибра, начали бомбард-ку 
Нѣм. воротъ и Компанейской, какъ называлось 
въ городахъ Ганз. союза собраніе Черноголо-
выхъ (холостыхъ, не приписанныхъ къ гиль-
діямъ купцовъ), расположенной надъ Нѣм. во-
ротами. Особенно сильный арт. огонь поддер-
живала б-рея противъ Андр. воротъ, к-рая на-
вѣс. огнемъ поражала город, дома камен. ядра-
ми «величиною въ человѣч. голову». Въ виду 
продолжит, засухи и знойи. погоды, русскіе ста-
ли обстрѣливать городъ раскален, ядрами. Ма-
лочисл. г-зонъ и граждане упали духомъ. Изъ 
среды город, думы б. избрана к-сія, явившаяся 
къ епископу съ ходатайством'!, о сдачѣ кр-сти, 
к-рая и послѣдовала 18 іюля. Вмѣстѣ съ наде-
ніемъ города прекратило свое существованіе 
Д. еписк-во, прекратились и торг. сношонія съ 
Ганз. союзомъ. Ііѣск. лѣтъ спустя, часть горо-
жанъ б. отправлена въ качествѣ в -плѣнныхъ 
въ Россію, т. к. царь боялся, что примѣръ Hep-
нова, сдавшагося, вслѣдствіе измѣны лифлянд. 

дворовыхъ людей, полякамъ, м. соблазнить и 
Д-скпхъ горожанъ. Въ 1571 г. послѣдовала 2-я 
ссылка Д-скаго населенія въ Моск. государство. 
Въ довершеніе всѣхъ бѣдъ въ 1578 г. подъ Д. 
п явился партизан, отрядъ эстонцевъ, подъ нач. 
Иво Шенкенберга, прозваннаго эстлянд. Ган-
нибаломъ, к-рый зажегъ предмѣстья Д. По За-
польскому миру 1582 г., Лифляндія перешла къ 
Иолыпѣ. Во время польско-швед. войны (см. э т о 
с л о в о ) въ 1600 г. Д. б. осажденъ шведами 
и взятъ 27 дкб. Карломъ Зюдерманландскимъ. 
Однако, уже въ 1602 г. полякамъ снова удалось 
овладѣть городомъ послѣ кровопролит. осады 
подъ нач. Ходкевича. Горожане б. обложены за 
сдачу города шведамъ штрафомъ въ 2.500 гульд. 
Въ 1625 г. шведы, подъ нач. гр. Делагарди, 
снова появились подъ Д., и послѣ 4-нед. осады 
поляки д. б. сдаться. Этимъ прекратилось навсе-
гда польск. господство надъ Д. Царь Алексѣй 
Михаиловичъ, желая воспользоваться польско-
швед. войной для овладѣнія Балт. побережь-
емъ, отправилъ въ Лифляндію войска, к-рыя 
26 іюля 1656 г. появились подъ Д. и сожгли 
его предмѣстья. Хотя г-зонъ б. оч. невеликъ, и 
оборонит, сооруженія находились въ плачев. 
состояніи, тѣмъ не менѣе, благодаря энергіи и 
опыту к-данта, Лорса Флеминга, Д. выдержи-
валъ осаду въ теченіе 2*/2 мѣс., но 12 окт. д. 
б. капитулировать гл-щему рус. арміи кн. Тру-
бецкому. Попытка шведовъ взять Д. въ слѣд. го-
ду обратно окончилась безуспѣшно. 4 г. спустя, 
по Кардискому миру, русскіе д. б. вернуть Д. 
шведамъ. Въ течете Сіъв. в ,йны, при ІІетрѣ В. 
б. предпринята лѣтомъ 1704 г. осада Д. Необ-
ходимость этой операціи вытекала изъ стратег, 
значенія Д., к-рый, во-первыхъ, какъ убѣжище 
швед. рѣчн. ф-ліи, угрожалъ съ фланга ком-
муник. линіи осад, арміи Петра В., опериро-
вавшей въ Ингерманландіи протпвъ Нарвы 
(р. Великая, оз. Псковское, Иейпусъ и р. На-
рова) и, во-вторыхъ, занимая центр, положеніе 
въ узлѣ грунт, и водн. путей, между Ригой, Ре-
велемъ и Перновомь и въ то же время связан-
ный водн. путями съ рус. областями, служилъ 
бы для Петра В. прекрас. базой для дѣ і іствя 
но внутр. операц. линіямъ протпвъ вышеука-
занныхъ трехъ швед, крѣпостей. Вообще съ са-
мыхъ древнѣйш. временъ старый Д. служилъ 
входн. воротами для всѣхъ наступат. операцій, 
направленныхъ на Лифляндію съ в., и, насколько 
кр-сть Д. являлась бѣльмомъ на глазу у Петра В., 
видно нзъ дѣйствій швед. рѣч. ф-ліи въ 1702 
и 1703 гг. Въ апр. и іюнѣ 1702 г. швед, эс-дра 
всего изъ 2 шиявъ, 2 галеотовъ, по 6 пуш. на 
каждомъ, и одного бомбард, к-бля съ 2 морт., 
опустошаетъ рус. берегъ Пейпуса и въ рядѣ 
стычекъ одерживаете верхъ надъ рус. к-блями, 
при чемъ нЬск. рус. галеасовъ и галіоновъ б. 
пущено ко дну. Въ іюнѣ и іюлѣ 1703 г. швед, 
ф-лія опять совершаете рядъ набѣговъ по все-
му рус. побережью Пейпуса, при чемъ раз-
рушаете ок. 30 деревень, уничтожаете много 
корабел, матеріаловъ, а въ стьічкахъ съ рус-
скими к-блями у Мустасаара и Лимасаара вы-
водить ихъ немало изъ строя. 3 мая 1704 г. 
швед, ф-лія, зимовавшая у Д., вошла въ озеро 
Иейпусъ, но у устья р. Эмбахъ б. встрѣчена 
противъ города Кастерска ожидавшей ее рус. 
флотиліей. Въ происшедшемъ здѣсь бою шведы 
б. разбиты, а вся ихъ ф-лія (14 воен. суд.) б. 
взята русскими. Эти обстоят-ва принудили Пе-
тра предпринять осаду Д. возможно скорѣе. «Не-
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медленно извольте осаждать Д.,—пишетъ царь 
своему гл-щему гр. Шереметьеву во ІІсковъ,— 
и зачѣмъ мѣшкаете—не знаю». Дѣйств-но, Ше-
реметьеву не за чѣмъ было мѣшкать: Д. не б. 
такъ грозенъ, какъ думалъ послѣдній. Несмотря 
на болып. расходы, сдѣланные для укр-нія Д., 
къ нач. осады верки все же не б. закончены. 
Вообще сосгояніе крѣп. верковъ представля-
лось въ такомъ видѣ: отъ Нѣм. воротъ къ Ан-
дреевскимъ и дальше вокругъ города и Дом-
берга, до воротъ Св. Якова, помимо город, стѣ-
ны съ рядомъ башенъ, б. воздвигнуты земл. 
верки съ 5 баст-ми, и на этомъ же участкѣ къ 
город, стѣнѣ съ внутр. стороны примыкалъ слу-
жившій цитаделью епископ, замокъ; этотъ уча-
стокъ былъ уісрѣпленъ сравнит-но хорошо; но 
совершенно иначе обстояло дѣло на противо-
полож. сюронѣ отъ воротъ Св. Якова до Порох, 
башни, дальше до Рус. воротъ и отсюда вдоль 
рѣки до Нѣм. вороть, гдѣ перекосившаяся ка-
ыен. стѣна съ палисадомъ впереди давала слаб, 
защиту, а проектированные бастіоны не были 
даже разбиты. Вооруженіе кр-сти составля-
ли: 84 пуш., 18 морг., 6 гауб. и 16 дробовиковъ. 
Г-зонъ исчислялся въ 5 т. ч., подъ нач. полк. 
Шютте. Послѣ ряда ппсемъ Шереметьевъ, на» 
конецъ, рѣшается выступить изъ Пскова. 2 іюня 
онъ встречаете уже швед. кав. разъѣзды у 
замка Кирумпя вь 65 вер. отъ Д. и гонитъ ихъ 
по напр-нію къ Д., а черезъ 2 дня рус. разъ-
ѣзды появились въ виду кр-сти; ав-рдъ въ со-
ставѣ полка прпбылъ подъ Д. 5 іюня и распо-
ложился лагеремъ противъ кр-сти на друг. бер. 
Эмбаха. На слѣд. день русскіе произвели раз-
ведку, а 9 іюня прибыли подъ Д. глав, силы 
осад, арміи, иодъ ком. ген.-фельдм. Б. И. Ше-
реметьева, и расположились лагеремъ у д. Тер-
вандъ. Въ составъ осад, арміи входили 5 драг, 
пп.: Баура, Кропотова, Волконскаго, Мещер-
скаго и Ифланта, числомъ всего въ 4.975 драг., 
и 6 пп. пехоты, а именно: ф.-Швейдена, Айгу-
стова, Мевса, ф.-Дельдена, Гассеніуса и 1'ес-
синса (5.702 ч.). Въ тотъ же день расположился 
на Нарв. дорогѣ у Ратсгофа прибывшій на су-
дахъ по Эмбаху г.-м. ф.-Вердень съ 3 драг, пп.: 
Игнатьева, Грнгорова и Гагарина, 1 казач. п. 
Назимова, 1 рейтар, п. Мурзенки, съ 6 пѣх. 
пп.: Николая Балка, Англера, Фридриха Балка, 
Скотта, Келина и Риддера (5.262 ч.) и 2 пп. 
стрѣльцовъ Вестова и Иалнбина (1.( 69 ч.). Кро-
мѣ того, въ его отрядѣ былъ особый рейтар, 
б-нъ въ 150 ч. и 55 калмыковъ. Общее число 
русскихъ—21.578 ч., включая и офицеровъ. Къ 
этому надо добавить еще 55 ор. съ арт. при-
слугой въ 159 ч., подъ ком. майора Коберта, и 
штабъ Шереметьева. До подхода глав, енлъ 
были только небол. стычки между рус. и швед, 
разъѣздами. За это время к-дантъ кр-сти полк. 
Шютте принимаете рядъ мѣръ, распределяете 
г-зопъ по веркамъ, сжигаете пригороды, ре-
квиз.іруете скотъ, вооружаете сельскихъ обы-
вателей, запрашиваете совѣта оф-ровъ, приво-
дить къ прнсягѣ тѣхъ, кто ея еще не принп-
малъ и т. п. Съ прибытіемъ глав, силъ осад, 
армін русскіе немздленио приступаютъ къ осад. 
Работамъ. Самую осаду можно рлздѣлить на 
2 періода: съ 9 іюня по 3 іюля атака ведется 
по плану Шереметьева и съ 3 ію :я по день 
кап-ціи 13 іюля— по плану Царя Петра. Ген.-
фельдм. неправильно оцѣнилъ данныя, добы-
тый изъ развѣдки кр-сти, и направилъ атаку 
какъ разъ на самый сильн. фронте противъ 

бастіоновъ. Эта ошибка б. сразу замѣчена Пе-
тромъ. Онъ рѣшастъ атаковать с.-вост. фронте 
между Порох, башней и Рус. воротами, гдѣ 
«стѣна какъ бы ждеть приказа, въ какую сто-
рону пасть». Первый періодъ осады русскіе 
укрѣпились со стороны Ропкой, гдѣ, на высо-
те Мистбергь, а также противъ баст-новъ №№ 2 
и 3 построили б-реи; со стороны Ратсгофа б. 
также построена батарея. Въ ночь на 12 іюня 
русскіе, несмотря на сильн. арт. огонь изъ 
кр-сти, прикрываясь турами, спустились оть 
Ратсгофа ходами сообщеній на самый бер. Эм-
баха. Утромъ ихъ атаковала здѣсь швед, кав-рія, 
но безуспѣшно. Тогда по рус. окопу б. открыть 
изъ кр-сти сильный арт. огонь, к-рый, хотя на-
носилъ вредъ, но не могъ принудить русскихъ 
покинуть свой окопъ. 14 и 15 іюня русскіе уси-
ленно бомбардировали городъ, разрушивъ, м. 
проч., башню надъ Рус. воротами. Въ ночь на 
15 іюня русскіе п строили еще б-рею на лѣв. 
бер. Эмбаха, противъ Нѣм. воротъ. Шведы дер-
жались пассивно, не считая небол. вылазки 
16 іюня, и слабо отвѣчали. 19 іюня русскіе 
возвели у д. Текельферъ 3-й лагерь, к-рымъ 
командовалъ полк. Балкъ, и отсюда начали спу-
скаться ходами сообщенія къ воротамъ Св. Яко-
ва. Съ 21 іюня осаждающіе начинаютъ уси-
ленно бомбардировать верки ю.-зап. фронта, въ 
особ-сти блстіоны №№ 2 и 3. Шведы отвѣча-
ютъ энергично. 25 іюня русскіе выстроили еще 
б-рею въ 16 ор. на самомъ берегу, противъ 
PjC. воротъ. 27 іюня шведы произвели вылаз-
ку на траншеи передъ воротами Св. Якова, но 
безуспѣшно. У вороте Св. Якова рус. апроши 
подошли на разстояніе 30 шаг. 30 іюня pyjcine 
начали изъ своихъ брешь-б-рей громить город, 
сгішы ок. бастіона № 5 и вороте Св. Якова для 
производства обвала. 3 іюля къ осад, арміи 
прибываете самъ Петръ и послѣ личн. рек-ци-
ровки опредѣляетъ новое напр-ніе атаки. Для 
этой цѣли ходы сообщенія отъ Ратсгофа знач-но 
увеличиваются, а б-рея на бер. Эмбаха дово-
дится до 30 ор. 6 и 7 іюля русскіе огнемъ 
24 пуш. и 11 морт. обстрѣливаютъ Рус. ворота, 
снеся до основанія башню надъ ними. Въ ночь 
на 10 іюня русскіе вывели пзъ туровъ апроши 
отъ воротъ Св. Якова до Порох, башни, при-
близившись, т. обр., къ пункту атаки съ двухъ 
сторонъ. Къ веч. 12 іюля уже все было готово 
для штурма. Противъ Рус. вороте черезъ Эм-
бахъ, подъ прнкрытіемъ дыма отъ загорѣвша-
гося на швед. бер. дровян. склада, наскоро воз-
вели мосте. Штурмъ длился 7 ч. подрядъ. Штур-
мующіе продвинулись до палисада передъ крѣіь 
стѣной и срубили его въ то время, какъ обо-
роняющіеся разстрѣляли свои заряды; ство-
лы ихъ мушкетовъ такъ накалились, что нельзя 
было держать ихъ въ рукахъ. Когда русскіе 
взобрались на равелинъ передъ Рус. воротами 
и взятыми здѣсь 6 пуш. разстрѣляли ворота и 
проникли въ башню, к-дантъ полк. Шютте pi-
n i n g сдать кр-сть, кап-ція к-рой совершилась 
13 іюля. Вскорѣ прекратила свое существова-
ніе и самая кр-сть: въ 1708 г. Петръ, опасаясь 
съ возвращеніемъ Карла XII изъ Саксоніи поте-
рять Лифляндію, приказалъ срыть крѣп.веркиД, 
но нослѣ Ништад. мира снова приказалъ возста-
новить Д. Въ 1772 г. кр-сть оконч-но упразднена. 
Въ 1893 г. Д. вновь переименованъ въ Юрьевъ. 
(Письма и бумаги Петра В.; Ѳ. Ласковскій, Ма-
теріалы по іісторіи инж. искусства въ Россіи, 
Спб., 1861; Sahmen, Collectanea majora, Bd. II; 



Hausmann, Verhandlungen der gelehrten estei-
schen Gesellschaft; Arvid Moller, Kort Beskrif-
ning öfwer Est- och Livland; Heinrich von Lett-
land, Livländische Chronik). 

ДЕРУА, гр., Бернгардъ-Эразмъ, бавар. 
ген., род. in, 1743 г.; 7 лѣтъ отъ роду вступивъ 
вь воен. службу, Д. съ отличіеыъ участвовалъ 
въ 7-лѣт. войнѣ. Въ 1792 г. онъ б. произв. въ 
г.-м. Въ 1794 г. Д. въ теченіе 70 дн. упорно 
защнщалъ Мангеймъ противъ французовъ. Въ 
1805 г. онъ командовалъ д-зіей союзныхъ съ 
Франдіей бавар. войскъ и вторгся съ нею въ 
Сіів. Тироль. Въ 1806 г. Д. съ отличіемъ уча-
ствовалъ въ Прус, кампаніи, а въ 1809 г., въ 
войнѣ съ Австріей,овладѣлъ Инспрукомъ и окку-
пировалъ Тироль. Въ 1812 г., въ чинѣ ген. отъ 
инф., Д. командовалъ бавар. вспомогат. к-сомъ 
и въ сраж. подъ ІІолоцкомъ 6 (18) авг. получилъ 
тяж. рану, оіъ к-рой и умеръ; погребенъ блнзъ 
Полоцка, въ склепѣ іезуит. кладбища св. Ксаве-
рія. Среди, солдата, благодаря своей добротѣ, Д. 
пользовался огром. популярностью, и его имя со-
хранилось въ солдат, пѣсняхъ до нашихъ дней. 

ДЕРФЕЛЬДЕНЪ, фонъ, Отто - Виль-
гелыѵіъ Христофоровичъ, ген. ота кав., 
сподвижники Суворова, род. въ 1733 г. въ Эст-
ляндіи и въ 1754 г. поступилъ рейтаромъ въ 
л.-гв. Кон. п.; въ 1761 г. онъ б. произв. въ кор-
неты, въ 1768 г.—въ ротм-ры, а въ 1770 г. пе-
ревелся полк-комъ въ Твер. карабин, п.,. съ 
к-рымъ и принялъ участіе въ 1-ой тур. войнѣ, 
зарекомецдовавъ себя отлич. боев, оф-ромъ. Про-
изведенный въ 1775 г. вь бриг-ры, въ 1777 г.— 
въ г.-м., а въ 1/84 г.—въ ген.-поручики, Д. съ 
нач. 2-ой тур. войны въ 1787 т. получилъ въ 
команд-ніе '4-ю д-зію въ арміи Румянцева. Въ 
мрт. 1789 г. Д. б. поручено воспрепятствовать 
соср-ченію непр. силъ между Дунаемъ и ІІру-
томь и отбросить к-съ Якуба-паши на прав, 
бер. Дуная. Д. форсиров. маршемъ двинулся къ 
Бырладу и 16 аир. у Максимени наиесъ Яку-
бу-иашѣ рѣшпт. пораженіе, взявъ его въ плѣнъ. 
Отъ Максименъ Д. двинулся къ Галацу, гдѣ 
Ибрагнмъ-паша сь 20-тыс. к-сомъ занялъ весь-
ма сильн. и хорошо укрѣпл. позицію. Произ-
ведя ея рек-цировку и убѣдившиеь, что не-
льзя расчитывать на успѣхъ внезан. нападенія 
п фронтал. атаки ея, Д. совершилъ искус, ма-
невръ (флаі.г. маршъ), развернувъ свой отрядъ 
подъ прикрытіемъ высота иерпенд-но къ прав, 
флангу непр. позиціи. Турки обнаружили этотъ 
маневръ только тогда, когда 3 нашихъ б-на по-
шли уже въ атаку. Во главѣ ихъ шелъ самъ 
Д.; подъ нимъ б. уб. лошадь и, падая съ нея, 
онъ сильно разбилъ себѣ лицо. Увидавъ на немъ 
кровь, солдаты закричали: «Генералъ убитъ».— 
«Нѣіъ, ребята, я живъ, съ Богомъ впередъ»!— 
отозвался Д. и, быстро поднявшись на ноги, 
снова пошелъ во главѣ батальоиовъ. Подведя 
ихъ къ тур. б-реѣ и замѣтивъ глуб. ровъ, Д. 
прпказалъ раз іирать тур. шалаши, составлен-
ные изъ досокъ, и бросать эти доски черезъ 
ровъ, при чемъ самъ подъ жест, огнемъ б-реи 
притащилъ одну большую доску и, подавая ее 
солдатамъ, сказалъ: «Вота вамъ, ребята, впе-
редъ!». В-рея б. взята, за нею сдался редутъ, и 
тогда глав, силы Ибрагима паши очистили по-
зицію, потерявъ 1.500 ч. н. ч. и оф. плѣн., 37 зна-
менъ и 13 пуш. Наградой Д. за эту побѣду б. 
орденъ св. Георгія 2 ст. ГІодъ Фокшанами на 

Д. б. возложена атака тур. окоповъ. Подведя 
къ нимь беьъ выстрѣла свои.4 б-на, Д. открылъ 
по нимъ сильн. огонь и заставилъ турокъ очи-
стить окопы и укрыться въ монастырѣ св. Спи-
ридонія, толстыя камен. стѣны к-раго давали 
имъ возм-сть отчаянно сопротивляться. Обру-
шивъ канонадой часть монастыр. стѣны, Д. 
взялъ монастырь пристѵпомъ и тѣмъ довер-
шилъ Фокшан. побѣду. Въ нач. 1791 г. Д. по 
болѣзни б. вынужденъ покинуть армію, а по 
выздоровленін получплъ въ команд-ніе к-съ 
въ Литвѣ, сь к-рымъ и принялъ участіе въ 
воен. дѣйствіяхъ противъ конфедерате ьъ, при-
нудивъ къ сдачѣ кр-сть Каменецъ-Подольскъ. 
Въ камп. 1794 г. въ ІІольшѣ на Д. б. возложе-
но Суворовымъ порученіе занять Гродну и, 
прикрывая флангь и ты.тъ глав, силъ ар.міи, 
отвлекать на себя непріятеля. Д. дѣят-но от-
несся къ этой задачѣ и по занятін Гродны дви-
нулся къ Вѣлостоку, a затѣмъ, согласно прика-
зание Суворова, и къ Варшавѣ. ГІо дорогѣ, на 
переправѣ черезъ Бугъ у д. ІІапкова, онъ раз-
билъ отрядъ ген. Мокрановск.іго, спі.шпвшаго 
на помощь къ столицѣ, и, соединившись съ 
войсками Суворова, принялъ доблест. участіе 
въ штурмѣ Праги, за к-рое б. награжденъ чи-
номъ ген.-аншефа. Имп. Павелъ, б.іаговолившій 
къ Д., вызвалъ его въ Спб. и назначилъ ннсп-ромъ 
кав-рін Спб. и Фіінл. инспекціи съ перенм-ніемъ 
въ ген. отъ кав. и съ на .наченіемъ шефомъ 
одного изъ эск-новъ кон. гвардіи. Въ 1797 г. 
Д. б. пожалованъ орд. св. Андрея Первозван., 
но вскорѣ затѣмъ онъ б. уволенъ ота службы и 
снова принять въ нее вь 1799 г., съ поруче-
ніемъ сопровождать В. К. Константина Павло-
вича въ Итал. армію Суворова и имѣть о немъ 
тамъ ближайшее попеченіе. Мало того, Д. пр д-
назначался заступить мѣсто самого Суворова, 
если бы съ послѣдннмъ «приключилось ка ое 
несчастіе»; Суворову же предлагалось заме-
нить Д-мъ ген. Розенберга, въ способности 
к-раго Имп. Навелъ плохо вѣрилъ. Однако, Су-
воровъ не нашелъ возможнымъ это сдѣлать сра-
зу, хотя оч. обрадовался прибытію Д., к-раго 
высоко цѣнилъ. (Передаютъ, что послѣ Рым-
пик. побѣды Сувороьъ сказалъ поздравлявшпмъ 
егосъблестящ. успѣхомъ: «Честьнемнѣ, а Вилья-
му Христофоровичу; я его ученикъ, ибо онъ 
пораженіемъ турокъ при Максименахъ и Га.та-
цѣ показалъ, какъ предупреждать неиріятеля»). 
Когда же на театръ войны прибыли нов. вой-
ска (к-съ Ребиндера), Суворовъ подчинилъ ихъ 
Розенбергу, а к-съ послѣдняго (бо.тѣе сильный) 
ввѣрилъ Д., к-рый и принялъ съ нимъ участіе въ 
сраженіп при Нови, a затѣмъ въ тяж. Швейцар, 
походѣ. На знаменитомъ воен. совѣтѣ въ Муттен-
талѣ Д., пользовавшемуся всеобщ, уваженіі мъ за 
свои боев, и личн. качества, пришлось говорить 
отъ лица всѣхъ своихъ товарищей от.,ѣт. рѣчь 
на слова Суворова. Съ задушевностью и лако-
ничностью, всегда восторгавшей Суворова, онъ 
сказалъ, что всѣ знаютъ, какой труд, подвигъ 
имъ предстоит!.,но и онъ, Суворовъ,знаегь, какъ 
преданы ему войска, и потому они все вынесутъ, 
не посрамята рус. имени и если не одолѣютъ вра-
га, то лягутъ костьми. Суворовъ б. растроганъ 
рѣчыо Д., и «нравств. связь между войсками и 
предводителемъ б. скрѣплена и удостовѣрена на 
жизнь и смерть» (А. Ѳ. Петрушевскій). За Швей-
цар. походъ Д. б. награжденъ больш. крест, орд. 
св. Іоанна Іерусалимскаго. Вернувшись вь Рос-
сію, Д. вышедъ въ отставку и ум. въ 1819 г. 
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ДЕРФЛИНГЕРЪ, бар., фонъ, Гансъ-Ге-
оргъ, брандебург. фельдм. (16^6—95), одинъ изъ 
лучш. кав. нач-ковъ XVII в., началъ службу 
простымъ рейтаромъ въ войскахь гр. Турна и 
въ 1622 г. получилъ офиц. чинъ, служилъ въ 
саксон. войскахъ, а съ 1627 по 1646 г. находил-
ся въ швед, служб ІІ, командовалъ полкомъ и 
б. произв. въ ген. Приглашенный въ 1654 г. на 
службу курфюрстомъ Бранденбургскимъ, Д. б. 
назн. нач'-комъ кав-ріи (старпі. ген. - вахтми-
стромъ) и на этомъ посту проянилъ больш. орга-
низат. талантъ, сформнровавъ много нов. кав. 
полковъ. Въ 1656 г., во главѣ бранденбург. кон-
ницы, Д. принялъ славное участіе въ 3-дн. бою 
подъ Варшавой; взялъ штурмомъ сильно укрѣпл. 
монастырь Приментъ и вытѣснилъ вторгшагося 
въ Ііеймаркъ польск. ген. Чарнецкаго. Въ 1670 г. 
онъ б. пропзв. въ геи. - фельдм. II »смотря на 
преклон. возрастъ, Д. продолжалъ боев, службу 
Пруссіи, проявляя юношеск. предпріпмч-сть и 
удивит, выносливость. Почти 70 л. онъ смѣлымъ 
кав. натискомъ захватилъ у шведовъ Ратеновъ, 
разбилъ ихъ при Фербеллішѣ (28 ионя 1675 г.), а 
въ 1679 г., переправившись съ войсками на са-
няхъ черезъ Фришъ- и Курпшг іфъ, нанесъ имъ 
новое пораженіе при Сплиттерѣ, ок. Тильзнта. 
Солдаты боготворили Д. Въ воздаяніе заслугъ Д. 
прус, к.-грен: № 3 п. носить его имя. (Unger, Feld-
marsch. Uerftlinger, Berl., 1896; Graf zur Lippe, 
Derßlinger, Bert., 1880; Fischer, Beiträge zur Ge-
schichte des Feldmarsch. Derfilinger, Berl., 1884). 

ДЕРЮГИНЪ, Михаилъ Е в с ѣ е в и ч ъ , ген. 
отъ инф. (1838—1906), воспит-къ ІІетр.-Поят. и 
Константин, кад. к-совъ и Мих. арт. ак-міи, 
ннсп-ръ к.іас. Оренб.-Непл. воен. г-зіи (1877) и 
2-го кад. к -са (до 1891 г.), дир-ръ 2-го Оренб. 
(1891—99) и одессісаго (1899—1906) кад. корпу-
совъ. Въ Одессѣ ему пришлось организовать 
учебно-воспігг. часть нов. заведенія. Д. составилъ 
книгу: «Второй Оренб. кад. к-съ (1887—94 гг.) 
въ ряду друг. в.-учебн. заведеній». Подъ его же 
непосред. рук-ствомъ б. составленъ и изданъ 
трудъ: «Одесскій кад. к-съ за первые 7 л. его 
существоианія», гдѣ Д. написано нѣск. главъ 
(2, 6 и конецъ 14-ой). Кромѣ того, Д. соста-
влена книга: «Начала механики, курсъ сред, 
учебн. зав-ній», Спб., 1888 г. (Одесс. кад. к-съ 
за первые 7 л. его сущ-иія, Одесса, 1906; «Пе-
даг. Сб.» 1906 г., № 12, некрологъ). 

ДЕСАНТНЫЙ ПУНКТЪ, участокъ мор. по-
бережья, удобный для высадки непр. войскъ. 
Стратег, и тактич. условія, обезпечнвающія удоб-
ство и безопасность высадки и обусловливаю-
щія характеръ обороны Д. п., см. А м б а р к а-
ц і о н н ы й п у н к т ъ . Оборона всякаго Д. п. 
д. нормально слагаться изъ оборонит, укрѣпл. 
позиціи на берегу, долговр., времен, или нолев. 
характера, подвод, мин. обороны доступовъ къ 
берегу и актив, дѣйствій судовъ флота берег, 
обороны (развѣдка о непр. флотѣ и надвод. и 
подвод, мин. атака непр. судовъ). Важнѣйшіе въ 
стратег, отношеніи пункты, возможные для вы-
садки непр-ля, обезпечиваются противъ тако-
вой примор. кр-стями или укр-ніямп и б-реямн 
долговрем. или врем, характера. Оборона же 
Д. п. на берегу полев. средствами будетъ за-
ключаться въ укр-ніи оборонит, нозиціи, подоб-
но позиціи для пассив, обороны рѣчн. перепра-
вы, съ тою разницею, что въ оборонѣ Д. п. бу-
дутъ принимать участіе осад, орудія, для про-

тиводѣйствія арт. подготовкѣ десанта с дов. ар-
тиллеріей. Для продол, и перекр ст. обороны бе-
рег. полосы чрезвычайно важно устраивать на 
флангахъ п знцііі фланкирующія и .и т. наз. 
кинжал, б-реи для полев. орудій; со стороны 
моря б-рен эти д. б. обезпечены соотвѣт-но 
прочными траверсами. Для соврем, условій боя, 
познція д. б. возможно тіцателыіѣй маек іро-
вана (въ томъ числѣ и отъ воздуш. наблюденія), 
имѣть хорошіе и надлежаще оборудованные на-
блюдат. пункты и быть обезпеченной достаточ. 
числомъ пулеметовъ и запасомъ ручн. гранатъ. 
Подвод, міін. оборона берега д. располагаться на 
мѣстахъ, удобныхъ для флота, и быть подъ дѣй-
ствиг. арт. о немъ съ позиціи. Позиціи для оборо-
ны Д. п. на охраняемомъ мор. побережьѣ обык-но 
намѣчаются еще въ мирн. время, при чемъ со-
ставляются проекты ихъ укрѣпленія и занятія. 

ДЕСАНТНЫЯ ОПЕРАЦІИ (экспедиціи , 
перевозка моремъ сухоп. войскъ для вое,;, дѣй-
ствій на тер-ріи противника. Въ случаяхъ ко-
гд I тер-рія прот-ка отдѣлена моремъ, рѣшит. 
результатов!, въ борьб 1; можно достигнуть толь-
ко путемъ Д. оп. Кромѣ того, Д. он. предприни-
маютъ съ цѣлыо оттянуть къ мѣсту высадки 
войска прот-ка отъ глав, театра войны на сухоп. 
фронтѣ и тѣмъ ослабить его; Д. оп. этого ро-
да имѣюшъ ЦІІЛЫО мор. демонстрант въ воен. 
время, занятіе отдѣл. укрѣпл. пушетовъ прот-іса, 
его станцій, портовъ н т. п. и вообще совер-
шеніе дѣйствій, хотя и полези. для общаго хо-
да дѣла, но не связаиныхъ съ нимъ непосред-но. 
Наконецъ, Д. оп. производить въ мирн. время 
для поддержанія его колоніал. могущ-ва или 
подчнненія гос-тву некультур, народовъ, не-
способныхъ къ организованному сопротивленію. 
Основ, условіями успѣшности' всякой Д . оп. 
являются: тщательная подготовка въ мирн. вре-
мя; обезпеченіе безопасности мор. перевозокъ; 
всесторон. разработка высадки; выборъ нуик-
товъ для нея и предварит, ихъ подготовка и 
обезпеченіе надежной связи между высадивши-
мися войсками и отеч. базами. До появленія 
огнестрѣл. оружія цѣлыя арміи высалшвались 
на непр. берегъ, и Д. on. по числ-сти войскъ 
нисколько не уступали сухопутнымъ. Гіоявле-
ніе огнестрѣл. орулсія произвело рѣшит. пере-
ворота въ неблагопріятную для десанта сто-
рону, сила Д. отрядовъ уменьшилась, и десанты 
изъ самостоят, операцій значит, силъ обрати-
лись во второстепенный экс-ціи незначит, от-
рядовъ. Въ эпоху появленія парового флота 
числ-сть одноврем. десанта никогда не превос-
ходила 60—80 т., да и то при особо благопріят. 
условіяхъ, какъ напр., въ Крымскую войну, 
когда десанть въ 63 т. б. произв. тремя держа-
вами, и въ С.-Лмер. войну, когда десашъ въ 
80 т. Макъ-Клелана на Іоркскомъ полуо-вѣ б. 
возможенъ благодаря лишь исключит, богатству 
флота Америки. Нормально лее сила десанта въ 
то время опредѣлялась въ 40 т., требовавшихъ 
для своего подъема 45—50 транспортовъ сам. 
больш. размѣровъ. Въ наст, время, съ ростомъ 
торг. флота въ нѣк-рыхъ странахъ (АІІГЛІЯ , Аме-
рика, Германія, Франція и Яионія; чпсл-сть 
десанта, к-рый одновр-но м. б. брошенъ на непр. 
береіъ, знач-но превышаешь приведенный циф-
ры. Такъ, Англія силы своего экспед. к - с а 
опредѣляетъ въ 150 т.; Японія въ 1904—05 гг. 
могла поднять транспорт, флотомъ 6 мобилн-
зованныхъ д-зій съ арт-ріей и 060J0M'b, т.-е. 



до 125 т. Если у прот-ка нѣтъ боев, флота, а 
дееаіпъ возможно произвести внѣ сферы непр. 
вліянія, то постепен. высадкой м. б. сосредото-
чено и еще большее число войскъ (въ англо-
бур. войну англ-не высадили въ Африкѣ до 
200 т., въ рус.-яп. войну 1904—05 гг. японцы 
сосредоточили въ Манчжуріи и Кореѣ до 1 милл.), 
но такіе десанты теряютъ уже характеръ воен. 
операцій, т. к. они происходить почти въ усло-
віяхъ мирн. времени. Вообще же, при соврем, 
развитіи транспорт, флота, наибол. числ-сть 
экспед. отряда м. достигать 150—200 т. ч. Для 
перевозки войскъ моремъ употребляются транс-
порт. суда, военныя и коммерческія; первыя, 
спеціа.чьно приспособленный и всегда готовыя, 
предпочитаются вторымъ, но военные транс-
порты содержатся въ весьма огранич. количе-
ствѣ, а потому всѣ гос-тва основываютъ свою 
перевозку, гл. обр., на судахъ коммерч. флота. 
Но для того, чтобы суда "эти отвѣчали требуе-
мымъ условіямъ, прав-ства всѣхъ гос-твъ вы-
даютъ субсидіи части, пароход, общ-вамъ (у насъ 
Добровол. флоту), обязаннымъ въ случаѣ войны 
предоставлять свои суда воен. и мор. вѣд-ву за 
опред. плату. Сборъ час тн. судовъ оч. труденъ, 
а потому его необходимо начать заблаговр-но, 
еще до объявленія войны. Для расчета потреб-
наго числа судовъ для дан. силы отряда, молено 
руководствоваться слѣд. данными: при переѣз-
дахъ прэдолжительныхъ, на одного пѣхотинца 
съ воорулееніемъ и снаряженіемъ надо считать 
3 тн., на кав-риста—Ютн. и на орудіе съ при-
слугою и лошадьми—500 тн. судов, водоизмѣ-
щепія; при переѣздахъ короткихъ, въ 2—5 дн., 
на пѣхотинца достаточно 1 !/2 тн. При этомъ 
расчетЬ на рус. к-съ иормал. состава, т.-е. изъ 
2 пѣх. и 1 кав. д-зій съ арт-ріей, необходимо 
до 70 части, транспортовъ ок. 18.000 тн. водо-
нзм., на прусскій лее к-съ, при одномъ кав. пол-
ку, 50 транспортовъ въ 15.010 тн. Воен. транс-
порты при томъ же водоизмѣщеніи принимаютъ 
войскъ больше. Для поді оза войскъ къ берегу 
десанту должно быть придано достаточ. число 
легк. мелкосидящихъ судовъ. Наиб.употребит-ны, 
кромѣ судов, барказовъ н ш.чюпокъ, плоскодон. 
шаланды, подымающія 160—170 ч. или 1 полев. 
ор. съ передкомъ и прислугою; нхъ подъем, 
сила до 620 пд., осадка ок. 1 фт.; въ Англіи 
имѣются парус, склад, катера и шаланды. Бук-
сированіе этихъ судовъ производится паров, 
катерами, а при больш. удале іи и канонерка-
ми. Для ускоренія десанта леелателыю прида-
вать отрядамъ транспорт, ф-лію изъ мелкосиля-
щихъ судовъ, подходящихъ непосред-но къ бе-
регу; при десантѣ въ Крыму въ 1854 г. англ-не 
имѣли 3 такихъ парохода. Выборъ пункта для 
десанта намѣчается въ зав-сти отъ политач., 
стратег, и тактич. условій. Десантъ удобно про-
изводить въ мѣстности, населеніе к-рой распо-
ложено къ наступающему, и, слѣд., на содѣйствіе 
к-раго молено расчитывать (исп.-амер. война 
1898 г.). Стратег, условія требуютъ, чтобы Д. 
пункта находился возможно ближе къ цѣли 
экс-ціи, иначе сказать, лелсалъ на оиераціон. ли-
ши и чтобы вблизи него имЬлась баіа, т.-е. удоб. 
и безопас. убѣлсище для флота отъ бурь и вѣт-
ровъ, т.-с. хорошая бухта или порть (подобно 
Александріи въ Егип. экс-цію 1798 г.). Тактич. 
условія сводятся къ удобству и безопасности 
исполненія самой операціи, для чего очертаніе 
берега д. б. удобно для обстрѣла, образуя вы-
пуклую дугу, обращенную къ морю (выгодно, 

если это будетъ полуо-въ); берегъ д. предста-
влять открытую, длинную, удобовосходимую по-
лосу, доступную по во'зм-сти для больш. числа 
судовъ, съ цѣлыо одноврем. высадки большаго 
числа войскъ; глубина у берега д. допускать 
возможно близкій къ нему подходъ; берегъ не 
д. затруднять развертываніе отряда (отсутствіе 
дефиле, желательны опорные пункты); отъ бе-
рега д. вести удоб. сообщенія внутрь страны, 
къ предмету дѣйствія; берегъ д. имѣть прѣсную 
воду и находиться въ благой ріят. саниг. усло-
віяхъ. Оч. выгодно имѣть по близости о-ва для 
устройства передов, базы. ІІрелсде чѣмъ при-
счуннть къ десанту, какія бы подроб. сві дѣнія 
ни имѣлись объ избранномъ пунктѣ, непосред-но 
передъ высадкою д. б. произведена тщательная 
развѣдка, какъ для провѣрки улсе имѣющихся 
свѣдѣній, такъ и для пополненія ихъ другими: 
минировано ли прилегающее къ берегу море, 
занята ли непр. берегъ, какъ распололеены его 
войска, есть ли укр-нія и т. п. Такую развѣдку 
необходимо вести въ разн. пунктахъ, какъ для 
болѣе широк, сбора свѣдѣній, такъ и съ цѣ.чыо 
демонстрацій, к-рыя полезно производить да-
леко въ сторонѣ отъ пунктовъ высадки. Для 
развѣдокъ обык-но пользуются быстроход. крей-
серами, мин-цами и паров, катерами, при чемъ 
если развѣдка съ моря затрудняется, то на бе-
регъ высаживаются небол. развѣдыват. партіи. 
Большую услугу при развѣдкѣ м. оказать аэро-
планы. По опредѣленіи оісонч-но пункта вы-
садки отдается точная диспозиція, общая для 
флота и сухоп. войскъ, въ к-рой указывается 
порядокъ наступленія судовъ, высадки и за-
хвата берега, а таклее задачи боев, флота по 
содѣйствію высадкѣ; при этомъ не должно упу-
скать и производство демонстрат. высадокъ. 
Высадка обык-но начинается съ разсвѣтомъ, 
чтобы имѣть больше свѣтлаго времени и, при-
мѣрно, производится слѣд. обр.: съ проблеекомъ 
зари флота, направляясь къ пункту высадки, 
высылаетъ впередъ быстроход. суда, для обо-
значенія, согласно диспозиціи, буйками мѣстъ 
транспортовъ и др. судовъ. Затѣмъ флотъ и 
транспорты выстраиваются такъ, чтобы флотъ 
обезпечивалъ высадку съ моря и огнемъ могь 
бы иоддерлсать ее; транспорт, суда выгодно 
располагать въ возмолено меньшее число ли-
ній, парал-но берегу. Ставъ на якорь, транс-
порт. суда спускаютъ на воду шаланды, шлюп-
ки, паров, катера; то лее дѣлаета, не становись 
на якорь, и боев, флота для высадки судов, 
десанта. ІІервымъ высаживается судов, десанта 
по 50—150 ч. на судно съ 1—2 Д. op.; одна 
часть этого десанта обезпечнваетъ высадку, а 
другая помогаете высалеиваться войскамъ. За-
тѣмъ слѣдуетъ на берегъ ав-рдъ сухоп. войскъ, 
к-рый желательно высалсивать въ одинъ пріемъ. 
Высаживаютъ сначала пѣхоту, потомъ арт-рію 
и кавалерію. Если пункте высадки занята про-
тивником'!,, защнщенъ берег, б-реями, минами и 
ф-ліею,то раньше десанта слѣдуетъ заставить за-
молчать б-реи, выловить мины и сдѣлать без-
вредной флотилію. Высадка открыт, силою м. су-
лить успѣхъ при прот-кѣ болѣе слабомъ, чѣмъ 
Д. отрядъ. При этомъ настоятельно необходимо: 
усилен, огнемъ флота отогнать прот-іса отъ бе-
рега; ускорить процессъ высадки, исполняя ее 
но возм-сти одновр-ио и больш. числомъ войскъ; 
угролеать флангу и сообщеніямъ нрот-ка высад-
кою войскъ въ сторонѣ отъ глав, пункта. Ск-сть 
высадки зависите отъ состоянія погоды и моря, 



удаленія транспортовъ отъ берега, числа лег-
кихъ судовъ и длины удобн. берег, полосы. 
Для перевозки одного б-на на ра;.стояніе вер-
сты требуется 2—3 ч., а на 2 вер.—5—6 ч. Число 
мелк. судовъ желательно имѣть для подъема 
всей боев, части отряда въ одинъ разъ. Длина 
берег, полосы для одноврем. высадки боев, ча-
сти к-са м. б. опредѣлена въ 15—20 вер. про-
тяженіемъ, что, конечно, м. встрѣтиться крайне 
рѣдко. При сред, условіяхъ, для высадки к-са 
безъ обозовъ 2 и 3-го разряда и парковъ по-
требуется не менѣе 24 час. По высадкѣ ав-рдъ 
продвигается впередъ отъ берега на 5—7 вер., 
стараясь захватить узлов, пункты и обезпечить 
безопасность высадки всего отряда. Одновр-но 
приступаютъ къ устройству въ пунктѣ высад-
ки укрѣпл. амбаркац. пункта, на к-рый могъ 
бы базироваться высаднвшійся отрядъ; самое 
выгод, разрѣшеніе этого вопроса даетъ занятіе 
одного изъ ближайшихъ къ пункту высадки 
портовъ (Чемульпо и Дальній въ рус.-яп. вой-
ну 1904 — 05 гг.). Во всякомъ случаѣ амбар-
кац. пунктъ д. находиться подъ спльнымъ арт. 
огнемъ флота. Движсніе Д. отряда вглубь страны 
должно предприниматься только послѣ прочн. 
устройства на берегу и выгрузки необходим, 
обозовъ. Стратег, положеніе высадившагося от-
ряда, особенно въ первое время высадки, край-
не невыгодно. По трудности перевозки лоша-
дей у него обык-но мало кав-ріп, арт-ріи и обо-
зовъ, вслѣдствіе чего развѣдка слаба, возможны 
всякія случайности, а потому необходимо дер-
жать войска сосредоточенно и кормить ихъ под-
возомъ, а обозовъ мало. База высадившагося 
отряда—точка, а путь отступленія одинъ, бла-
годаря чему является необык. чувствит-сть со-
общеній. Поэтому ближайшею задачею Д. отряда 
д. б. уширеніе базы, а при первой возм-сти н 
перенесете ея въ наименѣе угрожаемый про-
ТИВІШІСОМЪ пунктъ, имѣющій болѣе безопас. со-
общепіе съ отечествомъ(замѣчательные образцы 
въ этомъ отношеніи—дѣйствія Густава-Адольфа 
въ Помераніи въ 1630 г. и Александра Вел. въ 
334—331 гг. до P. X., послѣ сраж. у Граника). 
Трудность положенія Д. отряда увеличивается 
и вслѣдствіе двойств - сти требованій, предъ-
являемыхъ обстановкой; съ одной стороны, де-
санта треб.уетъ рѣшит-сти дѣйствія, крайн. раз-
в и т внезапности, достигаемой въ значит, сте-
пени быстротою движенія; недостатокъ же ка-
валеріи и перевоз, средствъ заставляетъ войска 
двигаться иногда крайне медленно. Въ тактпч. 
отношеніи Д. отрядъ до окончанія высадки под-
вергается всѣмъ невыгодамъ обороняющагося. 
При открыт, местности онъ подвергается всѣмъ 
неудобствамъ, вытекающнмъ изъ недостатка 
кав-ріи: безпокоимый мелкими стычками, онъ 
д. б. постоянно на-сторожѣ и подвигаться впе-
редъ наудачу; пересеченная лее мѣстность, пред-
ставляя непр-лю выгоды упорн. сопр-ленія на 
калед. шагу, лишаетъ отрядъ возм-сти действо-
вать рѣшительно. Недостатокъ конницы устра-
няетъ и возм-сть быстро и неотступно пресле-
довать разбитаго противника.—Амбаркація, т.-е. 
обратная посадка высадившагося отряда на су-
да внѣ опасности отъ непр-ля исполняется такъ 
же, какъ и высадка, но въ обрат, порядкѣ, т.-е. 
сначала нагрулсаютъ тялеести, а потомъ войска. 
Подъ ударами лее прот-ка вся операція сводит-
ся къ отступленію съ боемъ, т.-е. къ послѣдо-
ват. перемѣнѣ позицій и постепен. сокращенно 
ихъ длины. Иесомнѣнно, что нрот-къ, преслѣ-

дуя, будетъ стараться отрѣзать высадившійся 
отрядъ отъ его базы, т.-е. амбаркац. пункта, 
и если ему это удастся, то отступающему при-
дется избрать для посадки на суда др. пункта 
и перевести къ нему флота. Дѣло это, вслѣд-
ствіе пост, случайностей на морѣ (буря, вѣтсръ), 
сопряжено съ такимъ рискомъ, что Д. отрядъ 
д. особенно заботиться во что бы то ни стало 
сохранить свои сообщенія съ возведеннымъ 
послѣ десанта на берегу укрѣпленнымъ лаге-
ремъ. (Отступленіё англ. ген. Джона Мурра и 
амбаркація въ Коруньѣ 14—16 янв. 1809 г. на 
ІІирен. полуостроьѣ). Д. on. въ отдѣленной мо-
ремъ странѣ наиболѣе ответственны. Числен-
ность войскъ, намѣченныхъ планомъ операціи, 
зависита отъ интенсивности вѣроят. сопр-ленія 
самой высадкѣ, масштаба дальнѣйшей борьбы 
и географ, условій. На особое упр-ніе по транс-
порт-кѣ войскъ ложится сложи, задача орг-за-
ціи дѣла: 1) выборъ портовъ отправленія; 2) рас-
предѣленіе арміи и соотвѣтств. воен. грузовъ по 
нимъ; 3) опредѣленіе количества и рода транс-
порт. судовъ; 4) составленіе плана соср-ченія 
къ портамъ войскъ и грузовъ; 5) составленіе 
плана соср - ченія въ портахъ транспортовъ; 
6) составленіе распнсанія посадки войскъ и 
погрузки грузовъ; 7) составленіе плана плава-
нія и конвоированія эшелоновъ транспортовъ; 
8) составленіе плановъ и раеписанія высадки 
въ намѣченныхъ пунктахъ и 9) составленіе 
плана снабженія высадившейся арміи и устрой-
ства на побережьѣ базъ. Изъ одного этого пе-
речня ясно, что операція вторлеенія въ непр. 
страну необычайно слолсна, связана съ разно-
образ. проявленіями воен. и экономич. леизни 
страны и требуета огром. средствъ для своего 
выполненія. Для перевозки б-на боев, состава 
нулсенъ большой, океан, типа пароходъ,аслѣд-но, 
для перевозки арміп и ея грузовъ потребуются 
сотни и далее тысячи круп, транспорт, судовъ 
со спец оборудованіемъ. Выполненіе этой за-
дачи требуета прежде всего детал. предварит, 
разработки и пунктуал. проведенія въ жизнь 
всѣхъ расписаній, плановъ и т. п.; аккуратность, 
доведенная до педантичности, есть первое и не-
обходимое условіе успѣха всякаго Д. предпрія-
тія. Подготовленную т. обр. перевозку арміи, 
однако, было бы крайне рискованно приводить 
въ исполненіе, не обезпечивъ ей полн. безопас-
ности въ морѣ во время движенія и со сторо-
ны моря во время высадки. Сложная система 
передвигающихся по морю транспортовъ орга-
нически неспособна къ самозащитѣ въ случаѣ 
нападенія непр. воен. флота; мало того, по сво-
ей громоздкости она не м. б. надежно защи-
щена даже собствен, воен. флотомъ, т. к. свя-
зываета необходимую ему свободу дѣйствій п 
обусловлпваета раздѣленіе его силъ, что легко 
м. повлечь пораженіе самого флота по частямъ. 
Всякая лее неудача флота немедленно приво-
дить на край гибели все предпріятіе. Поэтому 
перевозка арміи м. б. совершаема только при 
условіи завѣдомой безопасности, а эта послѣд-
няя обезпечена лишь тогда, когда а) непр. флотъ 
оконч-но разбить въ бою и уничтолсеиъ, какъ 
организованная сила пли б) когда непр. флота 
тісно H наделено заперта въ его портахъ отеч. 
флотомъ. Т. обр., первымъ условіемъ для втор 
лсенія черезъ море въ непр. страну является 
безраздѣльное владѣніе моремъ. Только, когда 
госн-во надъ моремъ перешло въ руки флота 
нападающаго гос-тва, это послѣднее м. присту-



пить къ глав, операціи — вторжспію въ иепр. 
страну. Всемирно обезпечена д. б. и безопас-
ность высадки, т. к. въ это время армія наим. 
способна къ сопротнвленію. На части воен. фло-
та, не з.шятыя блокадой непр. силъ, возлагается 
поддержка высадки огнемъ судов, арт-ріи и, 
если это возможно, занятіе главнѣйш. берег, 
пунктовъ десантомъ съ воен. судовъ для охраны 
арміи во время самой высадки и предоставле-
нія ей возм-сти о р о т и р о в а т ь с я въ новой об-
становкѣ. На воен. флотъ такжз возлагается 
изслЬдойаніе подходовъ къ пунктамъ высадки, 
нахож .еніе и уничтоженіе мин. загражденій и 
друг, препятствій, порядокъ двпженія ш.попокъ 
съ войсками, распредѣленіе ихъ по пристанямъ 
и пр. Одновр-но съ высадкой арміи организу-
ются и базы. Для этой цѣли избираются, въ 
зав-сти отъ общ. плана кампанін, одинъ или 
нѣск. пунктовъ на непр. побережьѣ, хорошо обо-
рудоваішыхъ пристанями, погрузочными при-
способленіями и путями сообщенія. Такими 
пунктами обычно являются торговые порта, 
занятіе коихъ возлагается на воен. флотъ, вмѣ-
стѣ съ обезпеченіемъ безопасности подходовъ 
къ ннмъ съ моря. Съ суши они надлежащимъ 
образомъ укрѣпляются средствами полевой и 
времени ій фортифпкацім. Затѣмъ организует-
ся подвол въ эти базы необходимыхъ гру-
зовъ и подкр-ній, эвакуація ран. и плѣн. и т. п. 
Въ дальнѣйшемъ море, находящееся ві, рукахъ 
нападающаго, является несравненной по удоб-
ству коммуиикац. линіей; но необходимо учре-
дить неослаб, наблюденіе за движеніемъ ьообще 
судовъ въ этой части моря, да ы не пропустить 
случайн. актив, проявл.ній непр. предпріимчи-
вости. Осуществляемое съ помощью кр-ровъ, 
посыльн. судовъ и службы связи, наблгоденіе 
за моремъ д. обезпечпвать пост, возм-сть вы-
зова къ мѣсту дѣйствія части боев, флота, спо-
собной пресѣчь всякую попытку къ оспарива-
ний господства надъ моремъ со стороны мор. 
силъ непріятеля. Яркій иримѣръ такой службы 
представляешь работа япон. флота въ войнѣ съ 
Россіей, когда всѣ силы его б. обращены на 
осуществленіе тѣсн. блокады ІІ.-Артура, съ за-
пертой въ немъ рус. эс-дрой, съ одной стороны, 
и на орг-зацію службы кр-ровъ между Японіей 
и Кореей — съ другой. IIa этомъ же примѣрѣ 
легко вндѣть, какое смущеніе во всю орг-зацію 
перевозокъ вносить неожидан, появленіе хотя 
бы разрознемныхъ мор. силъ непр-ля (Влади-
востокскіе кр-ра и мин-цы). Только послѣ боя 
1 авг. 11.04 г., въ к-ромъ отрядъ Камимуры раз-
билъ рус. кр-ра и потопилъ Рюрикъ, безопас-
ность мор. перевозокъ б. вновь обезпечена, и 
обществ, мнѣніе Японіи успокоилось. Съ осо-
бой тщат-стыо д. б. разработана и обрат, по-
садка высадившейся арміи на суда, въ случаѣ 
ея пораженія на тер-ріи непр-ля, ибо въ этомъ 
случаѣ всякое промедленіе равносильно гибели 
арміи. Здѣсь особенно ярко обнаруживается 
роль укр-ній, способныхъ сдержать прот-ка и 
дать время на погрузку. Исключит, сложно-
стью орг-заціи Д. оп. объясняется то, что но-
вѣіішая исторія не знаетъ с.чучаевъ успѣшныхт, 
во всей ПОЛНОТІІ вторженій черезъ море. Соврем, 
острови. гос-тва, ясно сознавая опасность для 
нихъ непр. вторжснія, ревниво слѣдятъ за мо-
гущ-вомъ своихъ воен. флотовъ, обезпечииаю-
щихъ имъ господство на морѣ. Только Рос ci я, на 
протяженіи послѣд. полустолѣтія, дважды б. по-
трясена ударами, нанесенными ей вторгнувшим-

ся въ ея иредѣлы врагомъ изъ-за моря, и она все-
цѣло обязана этимъ тому небреженію, съ к-рымъ, 
несмотря на завѣтъ Петра Вел., относилась къ 
развитію и состоянію своихъ мор. силъ.—Д. оп., 
имѣющія ціълью отвлечете съ глав, театра Ч і-
сти сухоп. силъ противника, существенно отли-
чаются отъ только что изложенныхъ, т. к. за-
дачи ихъ второстепенныя, временныя. Массы 
перевозимыхъ войскъ оОык-но знач-но меньше, 
что соотвѣт-но упрощаетъ орг-зацію предпрія-
тія. При благопріят. условіяхъ, соединяющихъ 
вѣрность замысла съ точностью выполиенія, 
Д. on м. оказать существ, поддержку глав, ар-
міи. Выполненіе подоб. рода операцій носить 
прежде всего характеръ срочности: важно не 
вообще высадить изв. количество войскъ, a сдѣ-
лать это нспремѣнно въ указанное время, опре-
деляемое интересами арміи, оперирующей на 
глав, театрѣ войны. Изъ характера срочности 
вытекаетъ и вся сущность орг-заціи такихъ 
Д. оп. Когда составъ десанта опредѣлится и 
планъ операціи детально разработанъ, входя-
щая въ составъ десанта силы дислоцируются 
въ портахъ отправленія или въ непосред. къ 
нимъ близости. Соотвѣтствіе плановъ Д. оп. во-
обще съ дѣйствит. нуждами и удобствомъ ихъ 
выполненія провѣряется періодич. посадками 
войскъ, назначенныхъ въ десантъ, на транс-
порты; и, наконецъ, выполняется Д. ыаневръ, 
съ высадкой войскъ на берегъ. Во время подоб. 
маиевровъ вырабатываются опытнымъ путемъ 
всѣ детали работы и исправляются всѣ замѣ-
ченные недостатки и упущенія въпланахъ и рас-
писакіяхъ. Важнымъ залогомъ успѣха является 
привычка войскъ къ мор. передвиженіямъ и осо-
бенно къ быстрой высадкѣ въ строгомъ поряд-
кѣ; привычка эта пріобрѣтается исключ - но 
практикой; поэтому пост, и регуляр. производ-
ство Д. мановровъ должно входить въ планъ 
подготовки Д. операцій. На ряду со срочностью 
вспомогат. Д. оп. является нерѣдко не только 
возм-сть, но и необходимость ихъ выполненія 
ранѣе, чѣмъ воен. флоту удалось оконч-но вы-
рвать изъ рукъ прот-ка господство на морѣ. 
Такая Д. оп. м. понадобиться въ самомъ нача-
лѣ стратег, развертыванія или какъ важн. де-
монстрація, отвлекающая внпманіе прот-ка въ 
мом 'нтъ выполненія имъ своего плана соср-че-
нія, или какъ прямая операція, способная на-
рушить этоть планъ и облегчить своимъ глав, 
силамъ нанесеніе рѣшит. удара. При производ-
ствѣ такой Д. оп. участіе воен. флота въ пер-
вое время сводится къ тому, чтобы энергнч. 
иаступленіемъ заставить флоть прот-ка хотя бы 
временно отойти отъ мѣста предполагаемой вы-
садки или такой же демонстраціей отвлечь его 
вниманіе. Мѣсто высидки д. лежать возможно 
ближе къ объекту дѣйствій десанта; установле-
ніе сухой, комямшк. линіи на сколько-нибудь 
значит, разстояніе настолько ослабить деспнтъ, 
что докатившаяся его волна до мѣста дѣйствія м. 
оказаться уже недостаточно сильной для актив, 
дѣйствій. При высадкѣ десанта слѣдуетъ по-
мнить, что флоть м. потерпѣть неудачу въ борь-
бѣ съ нрот-комъ, и въ этомъ случаѣ Д. к-съ 
будеть отрѣзанъ отъ своихъ базъ; поэтому, надо 
заранѣе предусмотрѣть пути отступленія и со-
единенія его съ глав, силами. Если, однако, вы-
саженый своевр-но и въ должн. мѣстѣ Д. к-съ 
исполнить свое назначеніе, то дальнейшая судь-
ба его явится вопросомъ второстепеннымъ; а 
потому рискъ, связанный съ подоб. операціей, 



м. б. при изв. обстоят-вахъ одобренъ, и съ 
возм-стыо производства такой Д. оп. стратегія 
д. непремѣнно считаться.—Д. on. для занятія 
отдіъл. точекъ территоріи прот-ка, преимущ-но 
о-вовъ и якорн. стоянокъ, намѣченныхъ для 
устройства маневрен. базъ флота, опор, пунк-
товъ для его частей, наблюдат. постовъ, радіо-
станцій и т. п.; высаживаемыя въ этпхъ слу-
чаяхъ части д. находиться въ непрерыв. связи 
съ флотомъ, отъ к-раго онѣ получаютъ всякаго 
рода припасы и сиабженіе. Такіе Д. on. м. не 
имѣть непосред. вліяиія на ходъ событ'.й на 
глав, театрѣ войны; поэтому, онѣ д. б. разсматри-
ваемы, какъ операціи вспомогательный, входя-
щія въ составъ воен. орг-зацін самого флота, и 
разрабатываться совмѣстно съ планомъ опера-
ций флота. — Д. on., какъ колоніал. экспедиціи. 
При ихъ орг-зацін также необходимо соблюде-
т е ряда условій,обезпечивающпхъ успѣхъ.Сюда 
относятся: тщат. предварит, изученіе страны, 
куда предполагается снарядить экс-цію; ясное 
опредѣленіе и формулировка цѣлей и возмож. 
сопр-ленія со стороны туземцевъ; назначеніе 
для экс-ціи сплъ подавляюща™ превосходства 
сравнит-но съ олшдаемымъ сопр-леніемъ, памя-
туя, что въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, полн. 
напряженіе удара приводить скорѣе всего къ 
поставленной цѣли, а потому является нанвы-
годнѣйшимъ и съ точки зрѣнія экоиоміи. Бое-
вое, походное и лагерное снаряженіе экс-цін 
Д. б. приспособлено къ климату и особ-стямъ 
мѣстности и, наконецъ, д. б. детально и широ-
ко разработанъ планъ подвоза экс-ціи всего 
необходимая изъ метрополіи. На дѣлѣ изло-
женный условія соблюдаются далеко не всегда. 
Особенно часты ошибки, гіроистекающія on. 
недостаточ. изучеиія страны п неразум, стрем-
ленія къ каясущсйся экономіи, выралсающіяся 
въ назначеніи силъ, недостаточныхъ для полу-
ченія быстрыхъ и рѣшит. результатовъ; слѣд-
ствіемъ этихъ ошнбокъ являются обычно за-
тяжка экс-ціи, напрасныя жертвы деньгами и 
людьми и нерѣдко — крушеніе всего предпрія-
тія. Т. к. подоб. экс-ціи происходить при усло-
віи свобод, псредвпженія по морю въ мирн. 
время, то роль воен. флота въ нихъ ограничи-
вается обычно назначеніемъ нѣк-раго числа 
судовъ легк. типовъ для поддержки высадки, 
охраны побережья и несенія полиц. службы 
въ водахъ, прилегающихъ къ аренѣ дѣйствій. 
Подготовка транспортовъ къ перевозкѣ Д.войекъ 
въ этихъ случаяхъ нѣск. отличается отъ обыч-
ной по нормамъ тоннажа и объема на едини-
цы человѣческую и лошадиную, т. к. при усло-
віп далекой перевозки зачастую въ тропич. 
климатѣ д. б. принимаемы чрезвыч. гигіенич. 
мѣры, прежде всего выражающіяся въ требо-
ваніи изв. простора на транспортахъ. Если вы-
боръ времени для экс-ціи свободенъ, то пере-
возку войскъ слѣдуетъ производить въ періодъ 
тихихъ погодъ. Вынужденная перевозка англ. 
войскъ, когда нельзя б. считаться съ погодами, 
во время англо-бур. войны, показала, что люди 
и особенно лошади, частью не выносятъ со-
всѣмъ продолжит. плаванія въ бурн. погоду, 
частью лее прибываютъ на мѣсто дѣйствія въ 
состояніи полн. упадка энергіи, что можетъ, 
при неблагопріятно сложившихся обстоят-вахъ, 
повлечь за собой огром. затрудненія для экспе-
дицііі-—Лротиводѣііствіе десантажъ. Для про-
тиводѣйствія дссантамъ обороняющійея д. упо-
требить всѣ средства. Охрана побереліья воз-

лагается на лин. флотъ, нщущій встрѣчи съ 
флотомъ прот-ка, и береговой (легк. ьр-ра, под-
вод. лодки, минн. ф-лія), для непосред. ооо оны 
береговъ. Важнѣйшіе прнбреж. пункты усили-
ваются укр-иіями, а подступы къ нимъ оборо-
няются арт-ріею и загралсдаются минами. Бе-
рег. линія для охраны разбивается на участки, 
въ зав-сти отъ знлченія данной части" берега, 
формы его очертанія, свойства прибреж. ча ти, 
берег, полосы, а, главное, числа и напр-нія до-
рогъ. Оборона кажд. участка поручается опред. 
отряду и на каждый назначается ОТЙѢТСТВ. 
нач-къ, к-рому подчиняются всѣ силы и сред-
ства района участка. (Во Фраиціи еще въ мирн. 
время поберелсье раздѣлено на отдѣлы, имѣю-
щіе значит, протялсеніе въ глубину материка, 
нач-камъ к-рыхъ подчиняются всѣ сухоп. и мор. 
силы, назначенныя для берег, обороны). При 
распредѣленіи войскъ обращается особ, внима-
ніе на сохраненіе возможно сильн. резервовъ 
и на глубину общ. распололсенія войскъ, для 
предоставленія имъ свободы маневрнр в н.ія. 
Войска располагаются вдоль берзга въ двѣ-три 
линін. На самомъ берегу — сторолс. линія (на-
блюдат. кордонъ) для возможно тщат. наблюде-
иія и передачи извѣстій; она состоитъ пре-
имущ-но изъ постовъ погранич. стражи или 
кав-ріи, усиленныхъ сторож, судами, связан-
ныхъ меледу собою и въ тылъ телегр. и телеф. 
сѣтыо и снабженныхъ автомобилями и сред-
ствами воздушной развѣдки, пролсекторами и 
т. п. Разстоян.е между постами опредѣляется 
возм-стыо безпрерыв. наблюденія. Для непосред. 
ноддерлски сторож, постовъ во 2-ой линіи рас-
полагаются частн. резервы, к-рые необходимо 
для большей самост-ности дѣлать изъ 3 род въ 
войскъ. Частн. резервы обык-но заннмак,тъ са-
мые важные пункты берег, полосы. Въ 3-ю ли-
пііо иногда назначается общ. участков, резервъ. 
Глав, силы войскъ располагаются въ узлѣ до-
рогъ, преимущ-но на ж. д. При слишкомъ боль-
шой длииѣ берег, линіи глав, силы эшелони-
руются группами, к-рыя находятся, однако, въ 
непосред. нодчиненіи старш. начальнику. Дѣй-
ствія обороняющагося, при полученін первыхъ 
извѣстій о начавшейся высаисѣ, д. б. крайне 
осторожны въ посылкѣ подкр-ній къ угрожае-
мому пункту, дабы не поддаться на демолстра-
цію противника. Основат. знаніе удоб. пунктовъ 
для высадки, времени, потребнаго для соср-че-
нія къ каждому изъ нихъ, а главное, отсутствіе 
предвзятости по отношенію намѣреній прот-ка 
даютъ нач-ку обороны возм-сть разобраться въ 
труд, задачѣ. При соврем, быстроходности су-
довъ и возм-сти быстрой переброски прот-ка 
съ одного пункта на другой, а также при мо-
гучемъ посредствѣ воздуш. развѣдокъ, благо-
даря к-рымъ десантъ будетъ хорошо знать о 
мѣстѣ нахожденія резервовъ прот-ка, помѣшать 
высадкѣ является дѣломъ весьма труднымъ. За-
трудненіе десанту м. оказать и небол. отряды 
обороняющагося, способы дѣйствія к-рыхъ сво-
дятся къ замедленно первонач. предпріятій 
прот - ка, съ цѣлыо выигрыша времени для 
соср-ченія превосход. силъ. Какъ только пунктъ 
дѣйствнт. высадки достовѣрио опредѣлится, обо-
роияющійся д. обратиться къ самымъ рѣш .т. 
дѣйствіямъ. Пока Д. отрядъ не окоичнлъ вы-
садки, не укрѣпился на б.рег.ѵ и не расшнрнлъ 
своей базы, иололсеиіе его крайне т >удное, чѣмъ 
и д. воспользоваться обороияющійся. Въ этотъ 
періодъ неоцѣнен. услуги для обороны м. ока-



зать раціонально устроенная сѣть ж. д. или 
широкое примѣненіе ав.омобил. грузов, поѣз-
довъ. Въ стратег, ошошеніи обороняющейся по 
отношенію къ десанту всегда поставденъ въ бо-
лѣе выгод, положеніе, т. к. расиолагаетъ широк, 
базисомъ, больш. числомъ дор^гъ, превосходить 
прот-ка кав-ріею и обозомъ, т.-е. меньше за-
висите отъ случайности, обладаете бо.^ын. по-
двюкностыо и м. пользоваться телеграфомъ, те-
лефономъ, ж. д. и автомобилями. Единств. не-
оспоримое преимущ-во десанта — свобода въ 
выборѣ пункта высадки, обороняющійся же на-
ходится до послѣд. момента въ неизвѣстности, 
откуда его ожидаете глав, ударь. Зато, разъ 
опредѣлптся пункте высадки, всѣ преимущ-ва 
переходятъ на сторону обороны, к-рой, при 
правильной орг-заціи, не трудно остановить 
далінѣйш. вторженіе десанта. Поэтому, надо 
признать, что при соврем, условіяхъ десанте 
представляете громад, трудности; для обезпе-
ченія успЬха требуются абсолютное превос-
ходство" въ силахъ пли особо благопріят. усло-
вія, напр., захвате сразу широкой, удален-
ной отъ прот-ка базы (Корея при высадісѣ 
японцевъ въ рус.-яп. войну 1904—05 гг.). Въ 
періодъ новой исторіи болѣе важными десан-
тами сопровождались, или д. б. сопровождаться, 
слѣд. экс-ціи: въ 1535 и 1541 гг.—Карла V въ 
Алжиръ (см. А л ж и р с к і я э к с п е д и ц і и); 
1588 — Филиппа 11 въ Англію (см. А р м а -
да); 1630 —Густава-Адольфа въ Гермаиію (см. 
30- л ѣ т н я я в о й н а ) ; 1798 — Бонапарта въ 
Еі ипете (см. Е г и п е т с к а я э к с п е д и ц і я); 
1799 — русско-англ. экс-ція въ Голландію (см. 
э т о с л о в о ) ; 1804—05 — приготовленія Напо-
леона къ десанту въ Англію (см. Б у л о н с к а я 
э к с п е д и ц і я); 1808 — Веллингтѵна и Спен-
сера въ Португалію (см. И с н а н о-п о р т у-
г а л ь с к а я в о й н а ) ; 1809 — лорда Чатама 
на о-въ Вальчернъ; 1830—изъ Франціи въ 
Алжиръ (см. А л ж и р с к і я э к с п е д и ц і и ) ; 
1854 — Крымская (см. В о с т о ч н а я в о й -
н а 1853—56 гг.); 1860—61 — Китайская (см. 
А н г л о - ф р а H ко - к и т а й с к а я в о й н а ) ; 
1862 — Мексиканская (см. M е к с и к а н с к і я 
э к с п е д и ц і и ) ; 1862 — 6 5 — в о время сѣв,-
америк. войны за нераздѣльность (см. э т о 
с л о в о); 1867—Абиссинская (см. А б и с с и и-
с к а я э к с п е д и ц і я а н г л и ч а н ъ 1867—68 гг.); 
1882—Египетская (см. это слово); 1883—84— 
Тонкинская (см. Т о н к и и с к і я э к с п е д и -
ции ф р а н ц у з о в ъ); 1894—въ яп.-кит. войну 
(см. э т о с л о в о ) ; 1898— въ войну С.-А. С. Шт. 
съ Испаніей (см. И с п а н о-а м е р и к а н с к а я 
в о й н а ) ; 1900—91 — въ англо-бур. войну (см. 
э т о с л о в о ) ; 1904—05—въ рус.-яп. войну (см. 
э т о с л о в о ) ; 1911—12 — Триполитанская (см. 
И т а л ь я н о - т у р е ц к а я в о й н а ) . (Драго-
мировъ, О высадкахъ въ древн. и новѣйш. вре-
мена, Сборн. статей, Спб., 1581; Дегуи, Из-
слѣдованіе совокуп. дѣйствій арміи и флота, 
1887; II. Орловъ, Совмѣстныя дѣйствія сухо-
путной армін и флота, Спб., 1896; Лееръ, Стра-
тегія, Спб., 1899; II. А. Обручевъ, Смѣшанныя 
мор. экспедііціи, Спб., 1900; Gomini, Précis de 
l'art de la guerre, Paris, 1855). 

ДЕСАНТЪ СУДОВОЙ, свозъ съ воен. су-
довъ нЬк-рой части вооруж. судов, команды съ 
легк. десант, пушками и пулеметамп, для дѣй-
ствія противъ слабо защищаемыхъ пунктовъ 
побережья. Въ мирн. время Д. свозится въ цѣ-

ляхъ несенія охран, службы во время народ, 
волненій, бѣдствій, для содѣйствія и охраны 
своихъ консуловъ и дипломат, представ-лей за 
границей и т. п. Свозъ Д. съ соврем, к-блей 
въ воен. время становится все менѣе выполни-
мымъ: к-блитеряютъ слишкомъ больш. проценте 
своей боев, готовности, к-рая требуете точн. 
нсполненія боев, расписанія и нахожденія кажд. 
чина на своемъ мѣстѣ. Если это условіе не со-
блюдено, то проценте полезной отдачи всей боев, 
техники к-бля соотвѣт-но понижается. ІІо су-
ществу ющимъ нормамъ, больш. к-бль свозите 
въ Д. одну роту и 2 ор. или пулемета, т.-е. фак-
тически низводить свою комплектацію къ та-
ковой, какой она м. сдѣлатьея послѣ кровопро-
лит. боя. Въ виду этихъ соображеній нѣк-рые 
флоты имѣюте на судахъ т. наз. мор. пѣхоту, 
не входящую въ боев, расписаніе к-бля, и свозъ 
к-рой его не обезсиливаетъ. Въ обыч. время 
эти части несутъ на судахъ караул, слуэкбу; но 
изъ-за недостатка мѣста на к-бляхъ мор. пѣхота 
всегда оч. малочисленна и потому не м. пред-
ставить дѣйствит. силы въ качествѣ Д. Наибо.т. 
развитія десант, дѣйствія достигаютъ во вре-
мя колоніал. экс-цій, когда даже небол. отряды 
матросовъ, вооруженные усовершенств. орузкі-
емъ, м. оказать сильнѣйш. поддержку экспед, 
сухоп. отряду, а корабли, не опасаясь внезап. 
появленія съ моря непр. флота, м. отдать для 
Д. значит, проценте своей команды (до і/з), не 
потерявъ способности двигаться и нести нолнц. 
слузкбу въ указанныхъ имъ водахъ. Въ этихъ 
случаяхъ Д. м. надолго оказаться оторваннымъ 
отъ к-блей, почему онъ обычно и вступаете въ 
составъ экспедиц. отряда отдѣл. мор. частью. 
Боев, цѣцность этой части иногда весьма зна-
чит-на, какъ это было, напр., въ последнюю 
англо-бур. войну, когда десант, роты съ англ. 
кр-ровъ появились на сухоп. фронтѣ не съ обыч-
ными десант, пушками, а съ мор. скорострѣл. 
4, 7-дм. орудіями, поставленными на спец-но 
для того приспособленные лафеты. Свозъ на 
берега мор. Д. производится на судов, шлюп-
кахъ, по строго выработан, расписание, подъ 
прикрытіемъ судов, артиллеріп. Для скорѣйш. 
высадки шлюпки направляются къ берегу чаще 
всего шпр. фроитомъ. Въ составъ Д. входите 
всегда подрыв, партія, одинъ изъ судов, вра-
чей съ санит. отрядомъ и перевяз. средствами, 
нерѣдко двуколки съ боев, припасами н провп-
зіей. Впереди Д. посылается развѣдка, устана-
вливающая сигнальную связь съ к-блемъ и на-
блюдете за близкайш. частями поберезкья. 

ДЕССАУ, гл. гор. княж-ва Ангальте-Дессау-
скаго, на р. Мульдѣ, близь впаденія ея въ Эль-
бу. Въ апр. 1620 г. (см. Т р и д ц а т и л ѣ т н я я 
в о й н а ) воен. дѣйствія между войсками Вал-
ленштейна и протестант, контипгентами Хри-
стіана 1V, кор. датскаго, сосредоточились у Д. 
ІІѢхота Валленштейна построила черезъ Эльбу 
мостъ на судахъ и прикрыла его тетъ-де-поиомъ. 
Христіанъ IV направилъ къ Д. отрядъ гр. Манс-
фельда, к -рый неозісиданно появился передъ 
мостов, укр-ніемъ, но овладѣть имъ не могъ и 
отступилъ. 21 апр. Мансфельдъ снова появился 
передъ Д. во главѣ 20 т. ч., съ больш. числомъ 
орудій H, построивъ б-реи, повелъ правил, оса-
ду. Валленштейнъ, находившійся въ Гальбер-
штадтѣ, пославъ к-данту Д.Альтрингеру подіср-ніе 
изъ кав - ріи, прпказалъ держаться, обѣщая 
придти на выручку. Мезкду тѣыъ, траншеи оса-
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ждающихъ такъ быстро подвигались впередъ, 
что 24 апр. союзники пош.ш уже на штурмъ. 
Сопр-леніе имперцевъ ослабевало, и отрядъ 
Альтрингера началъ уже оставлять бруствера, 
когда подоспѣла пѣхота Валленштейна. Штур-
мующіе б. отбиты. Мансфельдъ снялъ осаду, 
потерявъ до 3 т. н. ч. и 9 оф. (Литература въ 
ст. Т р и д ц а т и л ѣ т н я я в о й н а ) . 

ДЕССАУ. См. А н г а л ь т ъ (герцогство). 

Д Е С С А У - А Н Г А Л Ь Т Ъ , КНЯЗЬЯ: 1) ІО-
г а н н ъ Георгъ II Д., кн. Ангальтъ, бран-
деибург. фельдм. (1627 — 93). Въ 1655 г. посту-
пилъ на швед, службу и сражался съ поляка-
ми и датчанами; особенно отличился въ 1656 г. 
при оборонѣ Коннца. Въ 1658 г. перешелъ на 
службу вел. курфюрста, к-рый пожаловалъ его 
фельдм. за успѣш. оборону страны отъ шведовъ. 

2) Леопольдъ I Д., кн. Ангальтъ, сынъ 
предыдущаго, прус, фельдм., извѣстный подъ 
прозвищемъ «Стараго Дессауера» (Der alte Des-
sauer), род. въ 1676 г. п по смерти отца (1693) 
вступилъ на престолъ існяж-ва Ангальтъ-Д. съ 
тер-ріей въ 10 ісв. м. и съ насе.іеніемъ въ 30 т. 
ч. Движимый честолюбіемъ и матеріал. сообра-
женіями, онъ поступилъ на службу курф. Бран-
денбургскаго и принялъ участіе въ войнѣ его 
съ Франціей. Во главѣ полка онъ отличился 
при осадѣ Намюра въ 1696 г. п б. произв. въ 
г-м. Послѣ Рисвикскаго мира Д. усердно за-
нялся обученіемъ и тактич. подготовкою своего 
полка и постепенно распространилъ свой ме-
тодъ обученія на всю прус, пѣхоту. Онъ ввелъ 
однообраз. калибръ ругкей, жел. шомполъ, усо-
вершенствовалъ штыкъ и обучилъ однообраз. 
мѣрн. шагу. Упростивъ пріемы заряжанія и 
введя 3-шеренож. строй, онъ добился того, что 
прус, пѣхота стала давать 5—6 выстрѣловъ въ 
минуту, тогда какъ авст-ская дѣлала 2—3. Въ 
1701 г. Д. принялъ участіе въ войнѣ за Исп. 
наслѣдство и отличился при осадѣ Кейзейрверта 
и Венло. Въ 1703 г., командуя вспомогат. прус, 
к-сомъ въ арміп пр. Людвига Баденскаго, Д. уча-
ствовалъ въ сраж. при Гохштедтѣ (20 снт.), гдѣ 
армія пр. Баденскаго б. разбита и бѣжала съ 
поля битвы. Лишь одинъ Д. сохранилъ порядокъ 
въ іс-сѣ и, поетроивъ его въ каре, выдержалъ 
рядъ атакъ конницы, чѣмъ спасъ огь полн. 
разгрома отступавшія войска. Въ 1704 г. Д. ко-
мандовалъ прус, войсками въ Швабіи, въ арміи 
пр. Евг. Савойскаго, и въ сраж. при Гохштедтѣ 
(13 авг.), когда непр-ль въ превосход. силахъ 
обрушился на крыло, к-рымъ онъ командовалъ, 
увлекъ войска и выигралъ сраженіе. Не менѣе 
славно было его участіе во главѣ прус, вспомо-
гат. к-са въ сраж. при Кассано (1705і, въ к-ромъ 
Д. принялъ команд-ніе отъ ран. пр. Евг. Савой-
скаго. Д. дѣйствовалъ въ Италіи и 10. Францін 
совмѣстно съ пр. Е. Савойскимъ до 1708 г. Зимы 
Д. проводилъ обык-но въ Берлинѣ. Его орнгпн. 
нарулшость, высокій ростъ, огромные усы, су-
ровое лицо, громкій голосъ, неряшливая одежда 
и прямой, не склонный къ придвор. пнтрнгамъ, 
характеръ не способствовали его успѣху при 
дворѣ. Онъ былъ отлнч. солдата, но плохой по-
литикъ и придворный, вслѣдствіе чего его боль-
шое вліяніс на прус, армію при кор. Фридри-
хѣ 1 ослабло при Фридрихѣ-Вильгельмѣ I и б. 
совсѣмъ ничтожно при Фридрихѣ II В. Крайне 
самолюбивый, онъ расчитывалъ получить за 
походъ въ Италію и подвиги при Кассано и 

Туринѣ чннъ ген. - фельдм., когда же его рас-
четы не оправдались, онъ покннулъ прус, служ-
бу, но скоро вернулся въ нее и въ 1710 г. снова 
принялъ участіе въ войнѣ съ Франціей, отли-
чившись при осадѣ кр-стей Дуэ и Атъ. ІІо воз-
вращеніи въ Берлинъ вь 1712 г. Д. получилъ, 
наконецъ, желанное имъ званіе ген.-фельдм-ла 
и тайн. воен. советника. Къ этому же времени 
относится его знакомство съ Петромъ В.; тѣ 
качества Д., к-рыя такъ не нравились берлин. 
двору, совершенно очаровали Петра. Въ 1715 г. 
Д. поручено б. команд-ніе войсками, дѣйство-
вавшими противъ шведовъ. Онъ дѣйствовалъ 
успѣшно, оттѣснилъ шведовъ и взялъ кр-сть 
Стральзундъ. Затѣмъ въ теченіе всего мирн. 
царст-нія кор. Фр.-
Внльгельма 1 Д. тру-
дился над ь форм-ні-
емъ и обученіемъ 
прус, арміи на свой 
образсцъ. Будучи 
хорош, инж-ромъ, 
онъ составилъ пер-
вый проекта регла-
мента для прус, ин-
женеровъ, руково-
дилъ постройкою 
многихъ кр - стей 
и составилъ опи-
саніе произведен-
ныхъ имъ осадъ. 
Самъ прекрасный 
кавалериста, онъ 
училъ конницу ата-
кѣ съ палашами, безъ стрѣльбы съ коня. Но 
глав, заслугой Д. является установленіе пмъ 
жел. дисциплины, сковавшей въ одно цѣлое 
весь сбродъ людей прус, вербов. арміи. Палка 
явилась однимъ изъ глав, средствъ воспитанія 
солдата. Самъ Д. б. грубъ въ обращеніи съ ге-
нералами и оф-рами и жестокъ съ солдатами, 
но, несмотря на это, армія обожала его, цѣня 
въ немъ качества полководца. Въ честь его 
тогда же б. сочиненъ «маршъ Д.», к-рый и до 
сихъ поръ въ ходу въ герм, арміи. Со вступле-
ніемъ на престолъ въ 1740 г. Фридриха И, Д. 
хотя и сохранилъ за собою всѣ доллшости и 
чины, но б. отстранен!) отъ дѣлъ и лишь въ 
1745 г. б. снова призванъ на тсатръ воен. дѣй-
ствій; его побѣды при Лейпцнгѣ и Кессельдор-
фѣ быстро привели саксонцевъ къ миру въ 
Дрезденѣ. Д. ум. въ 1747 г. Незадолго до см рти Д. 
но желанію короля составилъ запнс ;у «о раз-
витии и судьбахъ прус, арміи со времени вел. 
курфюрста». (Pelet-Narbonne, Deutsche Heerfüh-
rer Leopold Fürtt v. Anhalt-Dessau, Berlin, 1911). 

3) Леопольдъ II Д., кн. Ангальтъ, прус, 
фельдм., родился въ 1700 г. Въ 1733 г. командо-
валъ экспедиціонныъ к-сомъ въ Мюльхаузе-
нѣ (во время войны за польское наслѣдство 
1733—39 гг.), въ 1741 г., въ войнѣ за австр. на-
слѣдство,отличился при штурмѣ Глогау,въ сраж. 
при Мольвицѣ и при облолсенін Бреславля; въ 
1742 г. занялъ кр-сть Глацъ и въ сралс. при ІІІо-
тусицѣ получилъ фельдм. лсезлъ. Иослѣ слав, уча-
спя въ бояхъ при Гогенфридбергѣ и Соорѣ онъ 
наслѣдовалъ престолъ отца (1747 г.). Ум. въ 1751 г. 

4) Морицъ Д., кн. Ангальтъ, 4-й сынъ 
Леопольда I, прус, фсльдмарш. (1712—60). Въ 
1734 г. гірннималъ участіе въ польск. войнѣ, въ 
1736 г. въ чннѣ полк, сдѣлалъ 1 - й Силезскій 
походъ; во 2-ой Силез. войнѣ участвовалъ съ 
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отличіемъ въ сраж. подъ Кессельдорфомъ; г/ь 
7-лѣт. войну—въ сраж. подъ Пирной (1756); въ 
1757 г. былъ менѣе счастлпвъ подъ Колдиномъ, 
но послѣ блестящ, дѣйствій подъ Росбахомъ и 
Лейтеномъ б. произв. королемъ, на самомъп -лѣ 
Лейтен. битвы (1757 г.), въ фельдм. Въ 1758 г. 
участвовалъ въ битвѣ при Цогндорфѣ, а въ бит-
вѣ при Гохкнрхенѣ б. ран. и взять въ плѣнъ. 

ДЕСТЕРРО, глав. гор. бразил. провннціи С-та 
Катарина на о-вѣ того же имени и укрѣпл. нѣск. 
фортами и б-реямиторг. портъ; ок. Ют.жит.Сроч. 
пароходство въ порта 10. Америки. Небол. запа-
сы угля и иарох. мастерская для мелк. ремонта. 
Хорошій рейдъ и гавань для каботаж, судовъ. 

ДЕСТРОЙЕРЪ (destroyer, истребитель),англ. 
названіе типа мин-ца, предназначаемаго для 
истребленія мин-цевъ непр-ля: вслѣдствіе этого 
размѣры и вооружение Д. превосходятъ тако-
вые обыкнов. миноносцевъ. Съ ростомъ послѣд-
нихъ увеличивались и Д., и это увеличеніе до-
шло до того, что Д. переходятъ въ типъ мал. 
кр-ровъ, служащихъ уже и для развѣдки (англ. 
типъ «скаутовъ», scouts). Водонзмѣщеніе Д. ко-
леблется отъ 300 до 80J и даже L.OOu T H . ; С К - С Т Ь — 
24—36 )зл.; вооруженіе обычно 75-мм., 4-дм. н 
120-ми. скоростр. пуш. и нѣск. мин. аппаратовъ. 
Въ послѣд. время принципіал. разлпчіе между 
Д., называемыми также контръ- или эскадр, 
мин-цами, и мнн-дами простыми настолько утра-
тилось, что суда эти уже не могутъ считаться 
принадлежащими къ отдѣл- типу боев, кораблей. 

Д Е С Я Т А Я А Р Т И Л Л Е Р І Й С К А Я Б Р И Г А Д А . 
Пірсая и вторая батареи наим-ше получили 
въ 1910 г. и имѣютъ старш-во съ 10 окт. 1895 г., 
происходя стъ сформированныхъ тогда 7 и 8-ой 
б-рей этой лее бригады. Третья батарея сфор-
мирована 5 авг. 1873 г. Четвертая батарея 
наим-ніе получила ьъ 1873 г., а старш-во съ 
29 нбр. 1796 г., происходя отъ сформированной 
тогда въ состаьѣ полев. арт. б-на г.-м. Мамон-
това роты майора Лазарева. Отличія 1) знаки 
на голов, уборы: «За Севастополь въ 1854 и 
1855 гг.», пожалованные 30 авг. 1856 г., въ 
бытность легк. № 2 б-реею 10-ой арт. бр-ды и 
въ команд-ніе подплк. Роз нталя и кап. Милев-
скаго; 2) юбнл. серебр. труба: «1796—1896», съ 
бант, изъ орд. Александр, ленты. Выс. грамота 
29 нбр. 1896 г. Пятая батареи наим-ніе полу-
чила въ 1873 г., а старш-во съ 20 фвр. 1806 г., 
происходя отъ сформированной тогда 4-го арт. 
полка легк. роты май.ра Грина. Отличія: ^ з н а -
ки на голов, уборы: «За Севастополь въ 1854 
л 1855 гг.», пожалованные 30 авг. 1856 г., въ 
бытность той лее бр-ды легкою № 1 б-реею и 
въ команд-ніе полплк. ф.-Галафре и кап. Хер-
шей да; 2) Георг, серебр. трубы: «За дѣло при Чета-
ти 25 дкб. 1853 г.», полсалованныя 30 авг. 1856 г., 
въ команд-ніе кап. ф.-Галафре; 3.) юби.т. Георг, 
серебр. труба: «1806—1906» «За дѣло при Чета-
ти 25 дкб. 1853 г.», съ бант, изъ орд. Александр, 
ленты. Выс. грамота 20 фвр. 1906 г. Шестая ба-
тарея получила наим-иіе въ 1873 г., старш-во 
съ 10 авг. 1870 г., происходить отъ сформиро-
ванной тогда 4-ой б-реи этой же бригады. 

Д Е С Я Т А Я П О Л Е В А Я В О З Д У Х О П Л А В А -
Т Е Л Ь Н А Я Р О Т А , с ф о р м и р о в а н а в ъ 1 9 1 0 г . 
изъ 1-ой р. бывш. 1-го Вост.-Сибир. полев. воз-
духоплав. батальона. ІІраздникъ — 20 іюля. 

ДЕСЯТАЯ СИБИРСКАЯ СТРѢЛКОВАЯ 
АР Г И ЛЛ ЕРІИСКАЯ Б Р ь Г А Д А . j е, вая и 
четвертая батареи сформированы въ І910 г., 
происходять оть 1-ой б-реи 1-го Сиб. рез. арт. 
д-зіона, имѣютъ старш-во съ 5 авг. 1ь73 г. и 
знаки отличія этой б-реи: знаки на голов, убо-
ры: а) «За ІІлевну въ 1877 г.», пожалованные 
въ бытность 3-ею б-реею 30-ой арт. бр-ды и въ 
команд - ніе подплк. Вѣлова; б) «За Ляоянъ въ 
1904 г. и Шахэ въ 1904 и 1905 гг.», иож іло-
ванные 25 мрг. 1907 г., въ команд-ніе подплк. 
Агапѣева. Вторая и пятая батареи сформи-
рованы въ 1910 г. изъ 2-ой б-реи 1-го Сиб. рез. 
арт. д-зіона и имѣіоіъ ея старшинство съ 27 снт. 
1904 г., когда Вост.-Сиб. кадровая рез. арт. б-рея 
б. развернута въ 1-ю Сиб. арт. бр-ду въ соста-
вѣ 4-хъ батарей. Отличіе: знаки на голов, убо-
ры: «За Дашнчао, Ляоянъ и Шахэ въ 1904 г., 
за Мукденъ въ 1905 г.», полеалованиые 25 мрт. 
1907 г., въ команд-ніе подплк. Зданскаго. Третья 
и шестая батареи сформированы также въ 
1910 г., изъ З-ей б-реи 1-го Сиб. рез. арт. д-зіоиа 
и имѣютъ его старш-во съ 27 снт. 1904 г. От-
личія: знаки на голов, уборы съ иадп., какъ у 
двухъ предыдущихъ б-рей, иолеалованные25 мрт. 
1907 г., въ команд-ніе подплк. Потулова. 

ДЕСЯТКА, названіе 10-весел. судов, катера. 
(См. Г р е б н ы я с у д а ) . 

Д Е С Я Т Ы Й КОННО - АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ 
ДИВИЗІОНЪ. 20-я к.-арт. батарея сформиро-
вана вновь 17 авг. 1875 г. Отличія: 1) знаки на 
голов, уборы: «За тур. войну 1877 и 1878 гг.», 
пожалованные 17 апр. 1878 г., въ команд -ніе 
подплк. Картавцева; 2) Георг, серебр. чрубы: 
«За Дашнчао и отл.ічіе въ 1904 и 1905 гг.», 
пожалованный 8 іюня 1907 г., въ команд-ніе 
подплк. ИвановаиГрумъ-Гржимайло.22-я к.-арт. 
батарея получила наим-ніе въ 1882 г., старш-во 
съ 29 снт. 1794 г.. происходить отъ сформиро-
ванной тогда въ составѣ кон.арт-ріи 2-ой кон. ро-
ты. Отличія: 1) знаки на голов, уборы: «За отлн-
чіе», пожалованные 19 нбр. 1814 г., ьъ бытность 
кон. № 1 ротою и въ к манд-ніе полк. Сухоза-
нета 2-го; 2) петлицы за воен. отличіе на офнц. 
мундирахъ, пожалованный 24 фвр. 1808 г., въ 
команд-ніе полк. Сухозанста 2-го; 3) сере р. 
трубы: «Конно-арт-рійской Л» 12-ю роты 13 апр. 
1813 г.», пожалованный 13 апр. 1813 г. въ ко-
манд-nie полк. Сухозанета 2-го; 4) юбнл. серебр. 
труба: «1794—1894», «Конно-арт. № 12-го ролы 
13 апр. 1813 г.», съ бант, изъ орд. Александр, 
ленты. Выс. грамота 29 снт. 1897 г. 

ДЕСЯТЫЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛЛЕРІЙ-
СКІЙ ДИВИЗЮНЪ. Обѣ б-реи получили на-
им-ше въ 1910 г., старш-во съ 1 оіст. 1897 г., 
происходят!) отъ сформированныхъ тлгда 7 и 
8-ой б -1 ей 31-ой арт. бригады. Отличія: знаки 
на голов, уборы: «За отличіе въ войну съ Япо-
ніей ьъ 1904 и 1905 гг.», пожалованные 25 мрт. 
1907 г., въ команд-ніе 7-ой б-реей подплк. Гер-
ценберга и Абазы, а 8-ой—подіше. Терлецкаго. 

Д Е С Я Т Ы Й САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОНЪ, 
сформировать 21 авг. 186і г. подъ именемъ 
1-го рез. сап. б-на, съ какового времени имѣетъ 
старш-во; въ составъ вошла Уз рез. сан. по-
луб-на и сверхкомплектные чины изъ гренад. и 
7-го сап. батальоновъ. Нынѣшнее названіе по-
лучилъ 18 опт. 1876 г. Въ 1880 г. прибавлена 



5-я сап. рота. Въ 1883 г. одна рота выдѣлена 
на сфо^м-ніе 13-го сап. б-на, взамѣнъ к-рой 
б. сформирована новая; въ 1891 г. 5-я рота по-
шла на сформ-ніе Ивангор. крѣп. сап. роты и 
въ 1894 г.—одна сап. р. для 15-го сап. б-на; въ 
этомъ же году въ б-нѣ сформирована в.-телегр. 
р. изъ бывш. 12-го в.-телегр. парка. Въ 1905 г. 
сформирована 4-я сап. рота, выдѣленная въ 
1910 г. въ 19-й сап. батальонъ. Знамя простое, 
безъ надписи,поступившее въ б-нъ 14 янв. 1877 г. 
отъ упраздненнаго въ 1857 г. 1-го рез. сап. б-на; 
ему оно б. пожаловано въ 1828 г., въ бытность 
его2-мъпіонер.б-номъ; при знамени имѣется ско-
ба съ вензелемъ Имп. Павла I и надписью: <1797. 
Іііонерный полкъ». Батал.праздникъ 18 октября. 

ДЕТАЙЛЬ, З д у а р д ъ - Ж а н ъ - Батистъ, 
знаменит, франц. художннкъ-баталистъ, род. въ 
1848 г. Ученнкъ Мейссонье, Д. съ самаго на-
чала отдался сюжетамъ воен. быта и исторіи. 
«Барабанщики на отдыхѣ», «Кирасиры, подко-
вывающіе лошадей», «Отдыхъ во время манев-
ровъ», «Стычка гвардейцевъ съ казаками въ 
1814 г.> — привлекли къ нему обществ, вннма-
ніе еще въ 1867 г. Война 1870 г. оконч-но опре-
дѣлпла призваніе Д. и поставила его, вмѣстѣ 
съ Альфонсомъ де-Невиль (см. э т о с л о в о ) , 
во главѣ соврем, баталистовъ. Участвуя въ вой-
нѣ первонач-но въ рядахъ Сенекой милпціи 
(Garde mobile), a затѣмъ состоя при штабѣ 
ген. Апперта, Д. былъ личн. свндѣтелемъ всѣхъ 
боевъ на поляхъ Марны и ок. Парижа. Обильн. 
запасъ наблюденій, тщат. провѣрка обстановки 
событій путемъ опроса участниковъ и очевид-
цевъ, богатѣйшая, собранная имъ истор. код-
лекція вооруженія и обмундированія франц. 
войскъ,—съ такими средствами приступплъ Д. 
къ художеств, возстановленію воен. прошлаго 
своей страны. Бъ сотрудничествѣ съ Невилемъ 
создавъ двѣ громад, панорамы сраженій при 
Шамшшьи il Резонвиллѣ, Д. далъ яркое изобра-
женіе войны въ ея, какъ новседневныхъ, такъ 
и псключитсльныхъ по драматичности момен-
тахъ, въ картинахъ: «Атака кираенръ въ дер. 
Морсброннъ», « Отступденіе», «Нападеніе на 
транспорта», «Выстрѣдъ митральезы», «При-
вѣтствіе раненымъ», «Развѣдка» и др. Въ 1872 г. 
картина «Наши побѣдители» по распоряжение 
прав-ства не б. принята въ офиціал. «Салонъ» 
по политпч. соображеніямъ, изъ-за упрековъ 
въ тенденціозности: она изображала прус, сол-
дата, раскупаюшпхъ у евреевъ награбленный 
мародерами вещи. Нѣм. критика вообще упре-
каете Д. въ «шовинизмѣ», но в рядъ ли осно-
вательно. Онъ умѣетъ затронуть патріотич. чув-
ство сограждапъ пріемамп, не выходящими за 
предѣлы здоров, реализма. Въ 1875 г. вызвала 
всеобщій восторгъ его превосход. картина «Ré-
giment qui passe»; несмотря на простоту сю-
жета, она и содержаніемъ, и нсполненісмъ впол-
не отвѣтила патріотпч. настроенію момента и 
б. понята, какъ снмволъ возрождающейся ар-
міи; при взглядѣ на нее публика, какъ и улич, 
толпа, изображенная на картинѣ, по выраже-
ний критики, «безъ криковъ, безъ жестовъ смо-
трела, вспоминала, сравнивала, надѣялась». 
«Художникомъ надежды» вообще называете 
франц. критика Д., т. к. онъ, не сосредоточи-
ваясь исключ-но на тяжел, воспоминаніяхъ 
войны, бодро н любовно изображаете нов. рес-
публ. армію въ ея обыден, жизни и боев, под-
готовке; цѣлая серія эпизодовъ изъ больш. ыа-

невровъ («Атака мельницы», «Брадобрей въ ла-
герѣ» H т. п.) завершилась въ 1886 г. встрѣ-
ченной опять съ энтузіазмомъ си.мволически-
патріотпч. картиной «Le Rêve»,— предразсвѣт-
ный сонъ спящаго въ подѣ отояда о былой 
славѣ родн. знаменъ. Нерѣдко обращаясь и къ 
исторіи въ своихъ больш. картинахъ («Бона-
парте въ Италіи», «Бонапарте въ Египтѣ», «Сда-
ча кр-сти Гюнпнгъ»), Д. еще больше сдѣлалъ сво-
имъ впртуоз. перомъ, карандашомъ и акварелью, 
воспроизведя всю жизнь франц. арміи за цѣ .ое 
столѣтіе съ 1789 г. въ рисункахъ капит. изданія 
«L'armée française»; до 300 живыхъ, потребова-
вшихъ 5 л. работы, превосход. иллюстрацій ри-
суютъ не только формы и типы всевозмож. ро-
довъ франц. войскъ, но и разнообразнѣйшіе эпи-
зоды ихъ жпзни съ такимъ проникновеніемъ въ 

Д о т а й л ь въ своей мастерской. 

прошлое, какъ будто художникъ—«современнпкъ 
каждаго изображаемая имъ солдата». Тонкій на-
блюдатель, умѣло схватывающій разлнчія чело-
вѣч. тпповъ H расъ, Д. интересенъ и тамъ, гдѣ 
онъ рисуете и иностр. войска: англійскія, рус-
скія; послѣднія онъ наблюдалъ въ 1888 г., при 
поѣздкѣ въ Спб., плодомъ к-рой явился альбомъ 
рисунковъ больш. красносел. маиевровъ и кар-
тина «Лейбъ-атаманцы на ноходѣ», пріобрѣтен-
ная Имп. Александромъ III. Правдивая просто-
та, неразлучная съ изяществомъ, и тщат. точ-
ность воспроизведенія—характер, черты худож-
ника; драматизмъ не составляете глав, свойства 
его таланта и въ этомъ отношеніи онъ уступа-
ете своему товарищу Невилю; нѣк-рые упрека-
юта его далее въ холодности, но онъ умѣетъ пре-
восходно изображать двшкеніе и безъ подчер-
киваній и позъ передавать серьезность боев, 
моментовъ. (Frédéric Masson, En campagne. 
Tableaux et dessins de Edouard Détaille). 

ДЕТЕКТОРЪ. См. Радіотелеграфъ. 



ДЕТОНАТОРЫ (капсюли-детонаторы), 
металл, гильзы цилиндр, формы, наполненный 
чист, гремуч, ртутью или съ нѣк-рыми примѣ-
сями въ прессов, состояніи. ГІримѣняются для де-
тонаціи зарядовъ взрывч. веществъ(см. Детона-
ція) какъ въ подрыв, дѣлѣ, такъ и въ арт-ріи— 
для взрыванія минъ и бризант. снарядовъ. Д. 
различаются по номерааіъ отъ № 1 до № 10, 
по ьѣсу входящей въ нихъ гремуч, ртути: 
Кі Уа детонаторовъ . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Еѣсъ трем. рт. (грм.) . . 0 ,3 0 ,4 0 ,54 0 ,65 0 ,8 1,0 1,5 2 2,5 3 

Въ зав-сти отъ природы взрывч. вещества все-
гда можно будетъ подобрать соотвѣтств. № Д., 
достаточный для взрыва его; такъ, для жела-
тинъ-динамита достаточенъ Л? 3, для гремуч, 
студня и карбонита—№ 5 или № 6, для взрывч. 
веществъ съамміач. селитрой нужны №№ 8—10. 
Смотря по величинѣ Д., измѣняются выс. и діа-
метръ гильзъ, при чемъ внутр. діаметръ гпльзъ 
изыѣняется въ предѣлахъ 5—8 дм. Для напол-
ненія капсюлей пользуются или чистой гремуч, 
ртутью, или смѣсью ея съ 15% бертолет. соли, 
прессуя ихъ въ гильзѣ подъ давленіемъ ок. 
250 клг. на 1 кв. см. до плотности 2, 8. Въ позд-
нѣйшее время сдѣлано много удачн. опытовъ 
по замѣнѣ въ Д. значит, части гремуч, ртути 
пикриновой кислотой, тринитротолуоломъ, те-
триломъ и др.; при этомъ детонирующее дѣй-
ствіе такихъ Д. оказалось знач-но выше, чѣмъ 
съ гремуч, ртутыо. Напр., вмѣсто Д. съ 3 грм. 
гремуч, ртути, при смѣшеніи ея съ однимъ изъ 
такихъ веществъ, удается добиться того же ре-
зультата только при 0,5 грм. ея. Нѣк-рыя ве-
щества: нитроглицеринъ, динамнтъ, сухой пи-
роіссилинъ (прессованный) и др., способны вос-
принимать детонацію непосред-но отъ капсю-
ля-Д. соотвѣтств. силы; но есть много случаевъ, 
когда это невозможно; напр., влажный пирокси-
линъ, плавленная пикр. кислота и др. нитропро-
изводныя для передачи имъ детонаціи отъ кап-
сюлн-Д. требуютъ промежут. взрывателя, к-рый 
самъ легко подвергается детонаціи подъ влія-
ніемъ капсюль-Д. Взрыватели готовятся чаще 
всего изъ сух. прессов, пироксилина (запальная 
шашка) или еще лучше изъ порошкообраз. 
спрессов. пикр. кислоты, тринитротолуола и др. 
ІІодборъ соотвѣтств. взрывателя въ мин. дѣлѣ 
и въ особ-сти при снаряженіи бризант. снаря-
довъ весьма важенъ. Обращеніе съ капсюля-
ми-Д. требуетъ соотвѣтств. мѣръ предосторож-
ности въ отношеніи механич. ударовъ, укола 
находящаяся въ нихъ заряда и нагрѣванія, во 
избѣжаніе случ. взрывовъ. Поэтому во всѣхъ 
странахъ существуютъ особыя правила укупор-
ки и перевозки Д. Такъ, внутр. пустота надъ 
зарядомъ капсюля засыпается иногда сухими, 
чистыми, древес, опилками; капсюли уклады-
ваются въ жестян. коробки, выложенныя вой-
локомъ или сукномъ, не болѣе 100 шт. вмѣстѣ. 
Отъ стѣнокъ жестян. коробки Д. отдѣляются еще 
картон, прокладками. Содержимое коробокъ не 
д. болтаться при встряхиваніи. Наполненныя, 
т. обр., коробки обклеиваютъ прочной бумагой. 
Каждыя 5 коробокъ укупориваются въ бумагу 
и укладываются въ прочные дерев, ящики, вѣсъ 
к-рыхъ (въ Германіи) допускается не свыше 
20 клг. ТІепытаиіе Д. производится взрываніемъ 
на свинц.пластинкахъ толщ. 4 мм., положенныхъ 
го- из-но надъ кускомъ трубки, при чемъ кап-
сюль съ 2 грм. гремуч, ртути д. пробивать ее 
насквозь. Боспламененіе Д. при практич при-

мѣненіи въ подрыв, дѣлѣ производится: 1) при 
помощи Бикфорд. шнура, к-рый д. б. вставленъ 
въ капсюль однимъ концомъ вплотную ісъ са-
мой поверхности заряда гремуч, ртути; 2) особ, 
электрич. воспламенителемъ, накаливаніемъ мо-
стика изъ тонкЬй металл, проволоки, и 3) уко-
ломъ особымъ жаломъ. Воспламененіе Д. въ 
бризант. снарядахъ достигается обычн. спосо-
бами, примѣняемыми въ снаряд, трубкахъ, т.-е. 
или дѣйствіемъ вспышки пороховой петарды, 
или уколомъ жала. Имѣется много попытокъ 
замѣнить оч. чувствит. гремуч, ртуть для Д. 
друг, веществами, среди к-рыхъ наиб, важмы-
ми являю;ся соли свинца и серебра азотисто-
водородной кислоты NSH (азиды). Въшнр. прак-
тич. прнмѣнеиіе вещества эти пока еще не во-
шли. Въ в.-подрыв, дѣлѣ названія Д. мало упо-
требительно; чаще прпмѣняются выраженія: за-
пальная шашка и капсюль (см. э т и с л о в а ) . 

ДЕТОНАЦІЯ. Впервые Ноблемъ въ 1864 г. 
б. замѣчено, что нитроглицеринъ, зажженный 
въ открыт, сосудѣ накален. тЬ.томъ или пламе-
немъ, сгораетъ совершенно спокойно; если же 
взорвать въ нитрогл-ринѣ капсюль съ гремуч, 
ртутыо, то происходить взрывъ его съ такой 
скоростью и силой, что разрушит, дѣйствіе его 
превосходить взрывъ нитрогл-рина въ самой 
прочн. оболочкѣ при воспламоненіи его раска-
лен. тѣломъ. Такого рода взрывъ названъ Д. 
Въ 1868 г. Абель въ отношеніи къ пироксили-
ну получилъ слѣд. результаты, важные для об-
щей характеристики этого явленія: а) въ сух. и 
прессов, состояніи ппр-линъ легко дотонируетъ 
отъ капсюля гремуч, ртути; въ рыхломъ же или 
порошкообраз. состояніи онъ разбрасывается 
въ стороны и сгораетъ только отчасти; в) ко-
личество гремуч, ртути, необходимое для Д., 
тѣмъ меньше, чѣмъ прочнѣе ободочка капсю-
ля; с) гремуч, ртуть м. вызвать Д. пнр-лина 
и на нѣк-ромъ разстояніи отъ него, далее ко-
гда капсюль отдѣленъ отъ пнр-лина перего-
родкой или слоемъ воды; д) скорость распро-
страненія Д. въ сух. прессов, пир-лпнѣ плот-
ностью 1,0—1,2,измѣняетсяотъ5.300 до 6.100мтр. 
въ сек.; е) пир-линъ съ 20—30°/„ влажности 
отъ капсюля гремуч, ртути не детонируеть, а 
только посредствомъ запала изъ сух. ппр-лина, 
детонируемаго ісапсюлемъ гремуч, ртути. За-
тѣмъ, явленіе Д. удалось распространить на 
всѣ взрывч. вещества; но, кромѣ нитрогл-рина 
и сух. ппр-лина, всѣ они детонпруюгь только 
при помощи посредствующаго патрона, дето-
нируемаго капсюлемъ гремуч, ртути. На прак-
тнкѣ для этой цѣли пользуются запал, патро-
нами изъ сух. пир-лина съ капсюлями гремуч, 
ртутп или запал, патронами изъ смѣси тротила 
и тетрила. Открытіе явленія Д. дало начало но-
вой эпохѣ въ технпісѣ примѣненія взрывч. ве-
ществъ для мин. и подрыв, дѣла: при Д. осу-
ществляются условія наиб, выгоднаго примѣ-
ненія взрывч. веществъ, т. к. достигается наиб, 
возможное разрушит, дѣйствіе; Д. позволяем, 
производить разрушеніе, не вводя взрывч. ве-
ществъ внутрь разрушаемаго предмета, а взры-
вая ихъ только при соприкосновеніи съ ннмъ; 
благодаря открытію явленія Д., арт-рія получи-
ла бризант. снаряды — единственное средство 
противъ бетон, и бронев. закрытій. Скорость 
Д. Наиб, существенной и характер, чертой, 
отличающей Д. отъ обыкнов. взрыва, является 
та ск-сть, съ какой взрывч. разложение распро-



страняется на массѣ взрывч. веществъ. Верте-
ло H Вьелль, изучая Д. газообразныхъ взрывч. 
смѣсей, заключенныхъ въ длин, трубки разл. 
матеріала, пришли къ выводу, что кажд. смѣсь 
обладаете оиред. ск-стыо Д., к-рая не зави-
сптъ ни отъ матеріала и размѣровъ трубки, 
ни отъ рода детонатора, ни отъ давленія газа 
(въ предѣлахъ 3 атм.), ни отъ того, наконецъ, 
одинъ или оба конца трубки остаются при 
взрывѣ открытыми. Относит, же пропорція со-
став. частей взрывч. газовъ оказываетъ зна-
чит. вліяніе на ск-сть Д. ихъ; максимал. ск-сть 
Д. получается при составѣ, соотвѣтствующемъ 
наиб, совершенному ихъ сгоранію; при опред. 
избыткѣ какой-либо состав, части Д. не про-
исходить вовсе. Въ нѣк-рыхь же исключит, слу-
чаяхъ обнаруживается, что и въ газовыхъ сре-
дахъ давленіе имѣетъ существенное вліяніе на 
ск-сть распростр-нія Д. въ нихъ. Въ отношенін 
ск-стей Д. въ жидк. и тверд, средахъ изслѣд-нія 
Вертело и Вьелля выяснили, что въ против-ность 
газов, смѣсямъ, въ этомъ случаѣ имѣетъ зна-
ченіе матеріалъ и толщина стѣнокъ трубокъ, 
въ к-рыхъ заключены взрывч. вещества. Вы-
яснить вліяніе начал, давленія на ск-сть Д. при 
эт.іхъ опытахъ не удалось. Сильное пониженіе 
темп-ры для нѣк-рыхъ веществъ (напр., ни-
трогл-рина) уменьшаете ск-сть Д. Нозднѣйшія 
работы Бихеля показали, что съ увеличеніемъ 
попереч. размѣровъ заряда наблюдается повы-
шеніе ск-сти Д. Далѣе, Дотришъ выяснилъ ря-
домъ опытовъ, что съ увеличеніемъ плотности 
взрывч. веществъ ск-сть Д. увеличивается до 
нѣк-раго максимума, a затѣмъ начинаете па-
дать; для кнзельгуръ-динамита максимал. ск-сть 
Д. получается при плотное, и ок. 1,6; а уже при 
плотности 1,75 этота дин-тъ отъ капсюля гре-
муч. ртути не взрываете.—Теорія Д. Изслѣд-ніе 
продуктоЕъ разложенія и теплоты взрыва прц 
Д. показываете, что въ этомъ она мало чѣмъ от-
личается оть обыкнов. взрыва; и потому единств, 
объясненіемъ совершенно особен, характере, дѣй-
ствія при Д. служатъ ісолоссал. ск-сти "разло-
жепія, достпгающія нѣск. тыс. мтр. въ сек. 
Наиб, удовлетворит, объясненіе Д. дается Вер-
тело въ его <теоріи взрывной волны», построен-
ной на общнхъ законахъ механики и термоди-
намики. Согласно этой теоріи, причины разви-
тая значит, ск-стей разложения взрывч. веществъ 
при Д. кроются уже въ самыхъ способахъ вос-
пламененія, вызывающихъ Д.: сильный мѣстн. 
ударъ или аналогичное съ ударомъ дѣйствіе 
капсюля гремуч, ртути. Механич. энергія уда-
ра превращается въ теплоту, иодъ вліяніемъ 
к-рой частички вещества почти мгновенно на-
грѣваготся до оч. выс. темп-ры и подвергаются 
взрывч. разложенію. Самый способъ мѣстн. на-
грѣванія въ случаѣ Д. рѣзко отличается по 
крайней быстротѣ и интенсивности отъ нагрѣ-
ванія при обыкнов. взрывѣ. Вслѣдетвіе этого 
и далыіѣйшій ходъ распростр-нія разложенія 
принимаете особен, характеръ. Первый слой ве-
щества, подвергаясь крайне быстрому взрывч. 
разложенію, развиваете своими продуктами оч. 
выс. давленіе, дѣйствующее на слѣд. слой по-
добно тому же механич. удару, и въ свою оче-
редь производите нагрѣваніе и химпч. разло-
женіе; и такъ идете отъ слоя къ слою до полн. 
рааложенія всего взятаго заряда. Т. обр., въ 
случаѣ Д. по массѣ взрывч. веществъ прохо-
дите этотъ послѣдоват. рядъ механич., теплов. 
и химич. явленій, составляющихъ въ цѣломъ 
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т. наз. «взрывную волну». Въ случаѣ Д. подь 
вліяніемъ гремуч, ртути, согласно теоріп взрыв-
ной волны, допускаютъ, что и здѣсь отъ взры-
ва капсюля происходить мгновен. развитіе оч. 
выс. мѣстн. давленія, дѣйствующаго подобно 
сильн. механнч. удару и возбуждающаго взрывн. 
волну. 'Га же роль и запальн. прпспособленій, 
детонаторовъ (см. э т о с л о в о)—усилить пер-
вонач. ударъ капсюля гремуч, ртути по пов-сти 
взрывч. веществъ и вызвать энергич. развитіе 
явленій, составляющихъ взрывн. волну. Явле-
ніе передачи Д. отъ одного заряда другому на 
нѣк-ромъ разстояніи или Д. черезъ вліяніе, по 
теоріи взрывн. волны, объясняется тѣмъ, что 
развивающееся въ моменте Д. оч. выс. давле-
ніе производите въ окруясающей зарядъ средѣ 
сильн. волнообраз. движеніе, к-рое и распро-
страняется въ ней по всѣмъ напр-ніямъ; на 
небол. разстоякіи отъ мѣста взрыва эта чисто 
механич. волна м. по пов-сти сосѣд. заряда 
произвести настолько сильн. ударъ, что вызо-
вете въ немъ явленіе взрывн. волны и Д. Луч-
ше всего Д. черезъ вліяніе воспринимают ди^ 
намиты; для пир-лпна и мелинита передача Д. 
на разстояніе происходить знач-но хуже, а 
бездым. пироксилин, пороха коллоидн. строенія 
совершенно не воспринимаютъ Д. на разстоя-
ніи.—Въ военно-подрывномъ дѣлгь, гдѣ произво-
дятся опред. способами взрыванія зарядовъ, Д. 
принято называть передачу взрыва отъ одного 
заряда (а::тивнаго) къ другому (пассивному) 
черезъ разстояніе, т.-е. случай, когда пассив, 
зарядъ, находящійся въ сферѣ дѣйствія актив, 
заряда, взрываете безъ непосред. его воспла-
мененія. Дальность передачи взрыва при Д. для 
дан. вещества зависите, гл. обр., отъ величины 
актив, заряда, матеріала его оболочки и отъ 
окружающей среды. При зарядахъ въ металл, 
оболочкахъ дальность передачи увеличивается 
почти вдвое, сравнит-но съ зарядами безъ обо-
лочекъ. При зарядахъ въ дерев, оболочкахъ 
дальность передачи во столько же уменьшает-
ся. Дальность передачи увеличивается, если за-
ряды помѣщены на землѣ, а не подвѣшены на 
воздухъ. Еще болѣе благопріятнымъ условіемъ 
будетъ помѣщеніе зарядовъ на соединяющей 
ихъ металл, подставкѣ. Наконецъ, наиб, дально-
сти передачи м. достигнуть, располагая заряды 
на концахъ металл, трубы. Для мелинита зависи-
мость между величиною заряда и дальность .) 
передачи Д., при располаганіи зарядовъ lia 
дерев, столбахъ, выражается слѣд. образомъ: 

Зарядъ 2 фв. дотоппруетъ такой жо зарядъ на разстояпіп 1 фт 
* 10 . » „ - „ „ 5 „ 
- 15 » » - „ ., 7,;> , 
„ 30 , „ „ „ „ „ „ 15 „ 

т.-е. дальность передачи въ футахъ равна по 
ловинѣ величины зарядовъ, выраженной ЕЪ 
фунтахъ. Для динамита эти разстоянін можно 
считать почти вдвое большими, а для трини-
тротолуола вдвое меньшими. Однако, Д. че-
резъ указаниыя разстоянія не всегда проис-
ходите, здѣсь нмѣетъ нѣк-рое вліяніе и со-
стоите погоды, и направленіе вѣтра, и проч-
ность укрѣпленія зарядовъ, а потому на прак-
тикѣ Д. пользуются лишь на незначительныхъ 
разстояніяхъ, при чемъ въ пассивные заря-
ды вставляютъ капсюли съ гремуч, ртутью, 
обращенные своими отверстіями къ активнымъ 
зарядамъ. Въ этомъ случаѣ расчитываютъ на 
непосредственное дѣйствіе пламени и горячихъ 
газова. активнаго заряда. 
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ДЕ-ТРАВЕРСЕ. См. Траверсе. 

ДЕТТИНГЕНЪ. I. Сел. на прав. бер. Майна, 
на полпути между Ашаффенбургомъ и Ганау. 
Сраженіе 37 гюня 1743 г. (см. А в с т р о-п р у с-
с к а я и а в с т р . н а с л ѣ д с т в е н. в о й н а 
1740—48 гг.). Англія, съ цѣлью ослабить влія-
ніе Франціи, рѣшила принять болѣе дѣят. уча-
стіе въ этой войнѣ. Т. наз. ІІрагматич. армія, 
подъ нач. англ. короля Георга II, сформиро-
ванная во Фландріп (авст-цы, англ-не, ганно-
верцы), б. двинута къ Майну на соединеніе 
съ глав, австр. арміей, к-рая направлялась че-
резъ Баварію. 19 іюня 1743 г. Іірагматич. ар-
мія въ составѣ 42 б-новъ и 71 эск. (40—44 т.) 
прибыла къ Ашаффенбургу. Франц. армія марш. 
H о ал я (69 б-новъ и 68 эск., ок. 70 т.) перешла 
Рейнъ и 19 іюня стала лагеремъ на лѣв. бер. 
Майна у г. Штокштадта, западнѣе Ашаффенбур-
га. Фр-зы заперли выше и нпже Ашаффенбурга 
дороги по прав. бер. Майна и, т. обр., отрѣзали 
королю связь съ его глав, магазинами въ Ганау. 
27 іюня король рѣшилъ пробиться въ Ганау. 

ІІоаль, к - рый своевр-но узналъ о движеніи, 
прпказалъ: 5 пѣх. и 2 кав. бр-дамъ, подъ нач. 
герц. Грамона, переправиться черезъ Майнъ у 
Зелигенштадта и занять позицію у Д., прикры-
тую съ фронта болот, ручьемъ, а 3-мъ бр-дамъ 
черезъ Ашаффенбургъ зайти въ тылъ королю; 
самъ же Ноаль съ остал. 5 бр-дами двинулся 
къ Зелигенштадту. Ок. 9 ч. у. передов, войска 
союзниковъ вступили въ бой. Грамонъ, предпо-
лагая, что союзники начали отступленіе къ ю., 
и думая, что передъ нимъ находится только 
ар-рдъ, самъ началъ переходить черезъ ручей 
по мосту у" Д., но въ это время изъ лѣса юж-
нѣе Д. двинулись глав, силы союзниковъ. Гра-
монъ б. нрннужденъ бросить въ бой всѣ силы, 
к-рыя, хотя и не могли продвинуться впе-
редъ, тѣмъ не менѣе задержали Ирагматич. ар-
мію. Подошедшій марш. Ноаль прпказалъ вве-
сти въ бой ок. часа дня еще три свѣж. бр-ды, 
однако, рѣшающаго вліянія онѣ на ходъ боя не 
оказали; союзники твердо удерживали позиціи. 
ІІоаль, предвидя, что не добьется благопріят. 
оборота боя, прпказалъ отступать на Зелиген-
штадтъ. Этогь упоріі. бой стоилъ: союзннкамъ 

3 т. ч., а фр-замъ 2.700 ч. Сразкеніе, правильно 
задуманное и хорошо стратегически выполнен-
ное, не удалось, благодаря разброскѣ силъ и 
увлеченію одноврем. достиженіемъ второстепен-
ной задачи (отправка 3 бр-дъ къ Ашаффенбур-
гу).— II. Мѣстечко въ Швейцаріи на нижн. Аарѣ, 
извѣстное неудач, попыткой эрц. Карла пере-
правиться черезъ Ааръ въ ночь на 17 авг. 
1799 г., съ цѣлыо вынудить марш. Массену къ 
оставление позиціп на Альбисѣ. (Campagne de 
M. le maréchal duc de Noailles en Allemagne 
l'an 1.743, Amsterdam, 1769; Faesch, Geschichte 
des Österreichischen Erbfolgekrieges, Dresden, 
1787; Kriegsarchiv, Der Osterreichische Erbfol-
gekrieg 1740 bis 1748, Wien, 1901). 

ДЕУЛИНСКОЕ ПЕРЕМИРІЕ. Послѣ неудач, 
попытки королевича Владислава вмѣстЬ съ гетм. 
Сагайдачнымъ взять Москву въ снт. 1618 г. п 
отказа Троицко-Серг. лавры сдаться Владисла-
ву, послѣдній, не получая изъ Польши денегъ 
на уплату жалованья войску, рѣшилъ вступить 
въ переговоры о перемиріи. Начатые 17 окт. 
на Прѣснѣ, подъ самой Москвой, они цѣлый 
мѣсяцъ велись безуспѣшно и 23 нбр. б. пере-
несены на Углицкую дорогу, въ дер. Деулино, 
въ 2 вер. отъ Серг. лавры (нынѣ въ Дмитров, 
у.). Несмотря на заносчивыя требованія поля-
ковъ H бран. слова Гонсѣвскаго, твердость рус. 
пословъ и трудныя обстоят-ва Польши подѣй-
ствовали умиротворяющпмъ образомъ па поля-
ковъ, и 1 дкб. 1618 г. обѣими сторонами б. под-
писанъ договоръ о перемиріи, к-рое вступило 
въ силу съ 25 дкб. 1618 г. По Д. перемирію, къ 
Иолыпѣ переходи.іп: Смолснскъ, Бѣлый, Доро-
гобужъ/Горопецъ, Себелсъ, Красный, Новгородъ-
Сѣвер., Черниговъ, Стародубъ и нѣк-рые др. 
города. Съ обѣихь сторонъ д. б. произойти раз-
мѣнъ плѣнныхъ (митр. Филареть, кн. Голицынъ 
и др. — съ рус. стороны, Страусъ, Вудн.іа и 
др.—съ польской). Польск. войска немедленно д. 
б. оставить рус. предѣлы. Царь Михаилъ Ѳеодо-
ровичъ отказался отъ употребленія въ царек, 
тнтулѣ наим-нія себя кн. Ливонскнмъ, Смолен-
скимъ и Черниговскимъ. Д. перемиріе б. заклю-
чено на 14 л. и 6 мѣс., но in. договор!; б. обой-
де..ъ молчанісмъ вопросъ объ отказѣ Владисла-
ва отъ нретензій на моек, престолъ, съ цѣ.іыо 
не разстраивать переговоровъ. Хотя условія Д. 
перемирія были тяжелы для Россіи и само оно, 
очевидно, было непрочнымъ, но извѣстіео немъ 
б. радостно принято въ Москвѣ, принеся Рос-
сіи столь нужное тогда успокоеніе. 

ДЕУТЦЪ (Deutz), въ древности Девіата, 
городъ въ прус. Рейнской провииціи, на прав, 
бер. Рейна, противъ Кельна. Старыя крѣп. сэ-
оруженія б. снесены въ 1678 г., но въ 1816 г., 
б. вновь отстроены вмѣстѣ съ укр-ніями Кельна, 
т. к. Д. дополняетъ кр-сть Кельнъ, какъ пред-
мост. укр-піе прав. бер. Рейна. (См. К е л ь н ъ). 

ДЕФЕКТЫ (дефектный работы). Испол-
няемый ежегодно средствами воен. портовъ те-
кущііі рсмонтъ по всѣмъ частямъ нустройствамъ 
судовъ флота называется судов. Д. Сюда отно-
сятся исправленія всѣхъ мелк. поврелсденій, про-
исходящих'!. отъ естеств. изнашиванія корпуса 
к-бля, его снаблсснія и механизмовъ отъ службы 
ихъ вь морѣ. Замѣна новыми круп, частей 
производится въ особомъ порядкѣ, ио проше-
ствіи опред. срока службы к-бля, и такой ре-



пленіяхъ докладывать командиру. Не разрѣшен-
ныя имь дѣла направляются непосред-но ком-ру 
порта, к-рому предоставляется право окончат, 
рѣшенія спорн. вопросовъ; но если при этомъ 
его рѣшеніе пондетъ въ разрѣзъ съ мнѣніемъ 
ком-pa к-бля, то съ послѣдняго снимается от-
вѣт-ность за послѣдствія ремонта. Работы, к-рыя 
по мнѣнію Д-ной к-сіи д. б. произведены судов, 
средствами, выполняются судовыми чина ми, при 
содѣйствіи отъ порта станками и магеріаломъ. 
ІІо исполненіи портомъ Д-ныхъ работъ каждая 
изъ нихъ принимается судов, составомъ; ком-ръ 
к-бля удостовѣряетъ выполненіе работы въ 
Д-ныхъ вѣд-стяхъ и на талонѣ наряда портов, 
конторы. Во время производства Д-ныхъ работъ, 
при разборке механпзмовъ, часто оказывается 
необходимымъ произвести еще нѣк-рыя нспра-
вленія поврелсденій, не вошедшихъ въ Д-ныя 
вѣд-сти; въ этихъ случаяхъ разрѣшается пред-
ставленіе такъ наз. «дополнит. Д-ныхъ вѣд-стей», 
по утвержденін копхъ никакія дальнѣшія доба-
воч. работы по ремонту уже не разрешаются. 
Во всѣхъ случаяхъ, когда портов, средства-
ми производилась переборка глав, механизмовъ, 
оруд. или башен, установокъ и т. п. работъ но 
исправлению сложн. устройствъ, провѣрка испра-
вленій производится по особымъ правиламъ пу-
темъ исиытаній въ морѣ. Вещевой Д. по испра-
вленію предметовъ судов, снабженія (группа 5) 
ведется такимъ же образомъ; если при этомъ 
окажется необходимымъ заменить вещь новой, 
согласно опредѣденію Д-ной іс-сіи, то нормал. 
порядкомъ является отпускъ готовой вещи изъ 
портов, складовъ или изготовленіе ея портов, 
мастерскими; и лишь при невозм-сти идти этнмъ 
путемъ ісом-ру порта разрѣшается, установлен-
нымъ въ законѣ порядкомъ, пріобрѣсти вещь 
покупкой за счетъ казны. Т. обр., вся денеж„ 
сторона дефектованія совершенно не касается 
личн. состава к-блей, заинтересованнаго толь-
ко въ своеврем-сти и полнотѣ выполненія пор-
томъ Д. Въ загранич. плаваніи дефектованіе 
производится ком-ромъ корабля. Неучастіе личн. 
состава судовъ въ финанс. сторонѣ дефеістова-
нія имѣетъ свои хорош, и дури, стороны. ІІо при-
мѣру больш-ва иностр. флотовъ, порядокъ этотъ 
и у насъ склоненъ мѣняться въ сторону пре-
доставленія права изв. участія въ распредѣле-
ніи кредитовъ, асспгнованныхъ портамъ на ре-
монт. работы, высш. команд, персоналу плавающ. 
флота. (Положеніе о портов, упр-ніяхъ и наказъ 
имъ въ кн. I С. М. П.; Хозяйство на судахъ и 
въ экипажахъ, кн. XIV того же свода). 

монтъ называется «капитальными. Для удоб-
ства ссставленія вѣдомостей ЕСѢ судовыя по-
врелсден'я раздѣляются на слѣд. группы: 1) всѣ 
неисправности по рангоуту, оснасткѣ, рудевымъ 
устронствамъ, оборудованію внутр. помѣщеній, 
всевозмож. принадлежностямъ корпуса, какъ 
напр., трапы, вентиляція, люки, горловины и 
т. п.; 2) машин, часть и трюмная система; 
3) орудія, ихъ механизмы, станки, башен, уста-
новки, подача, приборы упр-нія стрѣльбой и 
т. д.; 4) мин. аппараты, мины, воздуш. насосы, 
воздухопроводы и электротехника к-бля; 5) по-
врежденія вещей пост, запаса,—инструментовъ, 
ключей, мебели, чехлоьъ, тросовъ, блоковъ и 
т. п. Ведомости поврѳжденій составляются въ 
теченіе плаванія ревизоромъ,спец.оф-рами и со-
держателями казен. имущества, подъ рук-ствомъ 
старш. оф-ра к-бля, по слѣд. формѣ: 

Мпѣніе командира 
корабля. 

Опредѣлепіе портов, дефектной 
комиссіи. 

Оппсапіе повре-
ждений. 1 ö-О 

1 
Что имеппо слѣ- g 
дѵетъ сдѣлать. g 

1 ° 

Кто должепъ вы-
иолппть работу. 

Къ концу плаванія Д-ныя вѣд-сти подписыва-
ются ком-ромъ, старш. и спец. судов, оф-рамн 
по принадлежности - и отсылаются въ контору 
того порта, въ к-ромъ к-бль остается зимовать. 
Портов, контора распредѣляетъ вѣд-сти по глав, 
портов, упр-ніямъ (портовые корабел, инж-ръ, 
пнж-ръ-механикъ, минеръ и арт-ристъ) на пред-
варит. просмотръ, иослѣ чего, обычно черезъ 
Мѣсяцъ, назначается осмотръ повреясденій на 
мѣстѣ портов. Д-ной к-сіей, при непремѣн. въ 
ней участіи ком-pa к-бля; спец. оф-ры и ре-
визоръ д. давать к-сіи объясненія по частямъ, 
имъ подвѣдомственнымъ. Д. к-сія сэстоитъ изъ 
глав, техниковъ порта, подъ предсѣд. кап-на 
надъ портомъ. Въ помощь Д-ной к-сіи назнача-
ются мастера портов, мастерскихъ и такелаж-
мейстеръ. Ознакомившись на мѣстѣ съ повре-
жденіямн, портов, техники противъ кажд. но-
мера Д-ной вѣд-сти вписываютъ свое опредѣле-
ніе: «годно,съ нснравленіемъ судов, средствами», 
или «и править средствами порта», или, нако-
нецъ, «замѣнить новымъ». Псполненіе опрсдѣ-
ленныхъ, т. обр., работъ распредѣляется между 
портов, мастерскими, коими работы и расцѣнн-
ваются. Когда такая расцѣнка на всѣхъ подле-
жащихъ въ данн. порту дефектованію воен. 
судахъ закончена, портов, контора дѣлаетъ об-
щую сводку стоимости всего Д. и, если кредиты 
порта достаточны, то ком-ромъ порта дается 
разрѣшеніе приступить къ работамъ; въ про-
тив. случаѣ разрѣшеніе выдается сначала на 
выполненіе самыхъ неотлолс. работъ, а о недо-
статкѣ денегъ доводится до свѣдѣнія центр, 
упр-ній министерства. При постоянствѣ зимн. 
Днслокацін частей флота и установившейся про-
грамме плаванія, нсобходимыя для выполненія 
ежегод. Д. суммы, опредѣляемыя по 3-лѣт. слоле-
ности, вносятся ежегодно въ смѣгу порта и д.хва-
титьдля упомянутой цѣли; на исправленіе серьез, 
аварійн. поврежденій въ смѣту мин-ства вносит-
ся спец. пунктъ, «аварійный ремоигъ».Всѣ рабо-
ты по дефектованію к-блей производятся подъ 
непосред. надзоромъ ком-ровъ и подчинен, имъ 
личн. состава; спец. судов, оф-ры д. б. всегда 
освѣдомлены о ходѣ работъ по своей части, какъ 
на к-блѣ, такъ ивъ мастерскихъ, и о всѣхъ замѣ-
чен. недостаткахъ въ работѣ или допущен, отсту-

ДЕФИЛЕ. См. Т ѣ с н и н ы . 

ДЕФИЛИРОВАНІЕ ВОЙСКЪ, прохожденіе 
мимо нач-ка на парадахъ или смотрахъ, съ му-
зыкой и отданіемъ чести, или прохоледеніе че-
резъ тѣснину (дефиле). Въ послѣд. случаѣ Д. 
доллсно идти быстро, безостановочно и въ по-
рядке; для этого необходимо, чтобы войска при 
входѣ въ теснину не толпились, при прохо-
жденіи ея не растягивались п слѣдовалп на 
опред. дистанціяхъ; для порядка полезно старш. 
иач-ку пропускать всю колонну мимо себя. Въ 
круп, отрядахъ можно переводить войска че-
резъ тѣснину перекатами: пока голов, часть 
перестраивается въ узкій строй и проходить 
тѣснину, часть, идущая за нею, отводится въ 
стброну на привалъ; третья лее слѣдуетъ без-
остановочно и т. д.; свернувшія части присо-
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единяются къ хвосту всей колонны. Прохожде-
ніе дефиле, обстрѣлнваемаго прот-комъ, сопря-
жено съ больш. трудностями; ему д. предше-
ствовать обходъ или успѣш. огневое состязаніе; 
прохожденіе производится по правиламъ насту-
пленія по открыт, мѣст-сти, пакаплнваніемъ. От-
ступленіе черезъ дефиле совершается съ одно-
го или обонхъ фланговъ или же изъ середины, 
смотря по положенію дефиле относ-но фронта 
войска.Операція эта одна изъсамыхъ опасныхъ. 

Д Е Ф И Л И Р О В А Н И Е ФОРТИФИКАЦІОН-
Н Ы Х Ъ ПОСТРОЕКЪ, способъ обезпеченія 
фасовъ крѣп. верковъ, полев. укр-ній или стрѣдк, 
окоповъ отъ анфилад, и затыл. огня, а также 
укрытія нѣк-рыхъ частей ихъ, а равно ихъ 
защитннковъ отъ взоровъ и склоняющихся вы-
стрѣловъ противника. Д. пріобрѣтаетъ особое 
значеніе въ случаѣ расположенія фортифик. 
построекъ въ виду команд, высотъ. Различа-
ютъ Д. вертикальное—способъ обезпеченія ча-
стей построекъ внутр-сти укр-нія или нѣк-рой 
полосы непосред-но за закрытіемъ отъ взоровъ 
и выстрѣловъ съ команд, высотъ, и Д. гори-
зонтальное — обезпеченіо фасовъ укр-нія отъ 
продол, и косвенно-тылыіаго огня съ команд, 
высотъ или иныхъ удобныхъ для прот-ка по-
зицій. Д. вертикальное: 1) отъ взоровъ, дости-
гается тЬмъ, что гр-ца укрываемаго простр-ва, 
напр., внутр-сти укр-нія или даже л. огня горж. 
фаса, а также гребни насыпей, к-рыя д. слу-
жить закрытіемъ, подводятся подъ одну пло-
скость, называемую плоскостью дефилады, ка-
сательную къ вершинѣ высоты, откуда непр-ль 
могь бы обнаружить наблюденіемъ прикрывае-
мый пространства. Человѣкъ, стоя въ любой 
точкѣ укрываемаго простр-ва и смотря черезъ 
.гребень закрытія, не долженъ видѣть опасныхъ 
точеісъ впереди лежащей ыѣстности; 2) отъ вы-
стрѣловъ дефилируются лишь опред. части фор-
тифик. построекъ. Такъ, въ долговрем. укр-ніяхъ 
бетон, эскарп, одежда прикрывается гребнемъ 
гласиса отъ нисходящей вѣтви траектории сна-
ряда съ паденіемъ въ Ѵз (при углѣ встрѣчи 
снаряда со стѣнкой въ 40° сила удара еще до-
статочна для разрушенія стѣны); низкій бетон, 
массивъ, поддерживающій эскарп, рѣшетку,— 
оть перекидныхъ выстрѣловъ со склоненіемъ 
траекторіи въ человѣкъ, стоящій у задн. 
края прикрыт, пути или валганга сообщенія, 
д. б. прикрытъ гребнемъ гласиса или бруст-
вера отъ выстрѣловъ въ і/б(руж- пуля съ 1.500 ш.) 
или даже въ Vi (пуля прицѣльно брошенной 
шрапнели); въ полев. укр-ніяхъ человѣкъ, стоя-
щій на днѣ внутр. рва, у задн. края его, д. б. 
прикрытъ гребнемъ бр-вера отъ траекторіи въ 
Ѵв—Ѵі> а сидящій на ступени во внутр. рвѣ— 
отъ траекторіи въ Vi—3/г (пули шрапнели по-
лев. гаубицы); для обезпеченія же отъ болѣе 
крутыхъ траекторій ирибѣгаютъ кь устройству 
козырысовъ, навѣсовъ и блиндажей. Д. гори-
зонтальное достигается проще и полнѣе всего 
такимъ направленіемъ фасовъ построекъ, при 
к-ромъ, не во вредъ требуемому напр-нію вы-
стрѣловъ, продолженіс этихъ фасовъ не про-
ходило бы черезъ вершины или другіе удобные 
для прот-ка пункты высотъ; напротивъ, про-
долженія фасовъ постройки направляютъ на 
мѣста трудно доступный, неудобный для рас-
положенія (болото, о;:еро, низина), или, нако-
нецъ, поражаемый дѣйствит. огнемъ съ сосѣд. 
укр-ній и нритомъ по эту сторону (позади) 

опас. высотъ (во избѣжаніе косвенно-тыльнаго 
пораженія). Если же фасы нельзя такъ напра-
вить (напр., фасы боковые), то ихъ обезпечи-
ваютъ отъ продол., косвенио-тыльнаго или даже 
тыльн. иораженія траверсами (см. э т о с л о в о ) . 

ДЕФЛЕКТОРЪ. См. Компасъ. 

ДЕФРЕМЕРИ, Петръ, родомъ изъ Франціи; 
въ 1721 г. принятъ на рус. службу во флотъ 
лейт., въ 1726 г. описалъ Касп. море, за что 
награжденъ чиномъ кап.-лейт. (въ 1727 г.); за-
тѣмъ командовалъ кораб. Шлиссельбург-» и фрег. 
Митау; въ 1734 г. на немъ б. посланъ къ Дан-
цигу на соединеніе съ эс-дрой адм. Гордона; 
при вході; въ Данциг.бухту б. окруженъ 5 франц. 
судами; ничего не зная о враждеб. намѣреніяхъ 
послѣдпихъ, поѣхалъ съ визитомъ на франц. 
к-бль, но тамъ б. арестованъ, а Митау захва-
ченъ въ качествѣ приза. Но подозрѣнію въ умы-
шленной сдачѣ фр-та Д. б. отданъ подъ судъ и 
приговоренъ къ разжалованію въ матросы, но 
приговоръ не б. конфирмованъ. Въ 1736 г. Д. 
командовалъ кораб. Петръ I и II, а въ 1737 г., 
произведенный въ кап. 2 р., б. назн. въ Азов, 
ф-лію в.-адм. Бредаля. Послѣ боя съ тур. фло-
томъ у Арабатской косы Д. б. посланъ въ Азовъ 
съ 1 ботомъ и 10 вооруж. лодками. 7 іюля, имЬя 
свѣдѣнія, что турки ушли въ Черн. море, Д. вы-
шелъ изъ Геничи, направляясь вдоль сѣв. бер. 
Азов. моря. 10 іюля его ботъ, оставивши! лод-
ки далеко позади, миновалъ Федотову косу и 
былъ уже отъ нея въ 25 вер., когда нзъ-за Вис-
саріоновой косы показался тур. лин. к-бль и 
до 30 меліс. судовъ. Д. подошелъ къ берегу, вы-
сади лъ команду, приказавъ ей спасаться, а 
самъ съ однимъ боцманамтомъ остался на ботѣ. 
При приближеніи непр-ля опъ разрядилъ по 
нему всѣ свои 4 пуш., поджегь порохъ и вмѣ-
стѣ съ ботомъ взлетѣлъ на воздухъ. («Истор. 
Вѣстн.» 1901 г., № 7, статья II. Чеглока). 

Д Е Х Т Е Р Е В Ъ , Николай В а с и л ь е в и ч у 
г.-м., участникъ Отеч. войны, род. ок. 1775 г. 
и въ 1792 г. началъ службу въ Исков, караб. 
п. кап-номъ, волонтеромъ участвовалъ въ вой-
нѣ съ Польшею, сражался подъ нач. Суворова 
у Крупчицъ, Кобылки и Бреста и за отличіе 
при штурмѣ Праги б. произв. въ сек.-майоры. 
Въ 1799 г. Д. въ рядахъ Спб. драг. п. участво-
валъ въ Швейц. походѣ и съ к-сомъ ген. Рим-
скаго-Корсакова былъ въ сраженіяхъ при Цю-
рих!;. Произведенный въ 1800 г. въ полк., Д. 
въ 1801 г. получилъ въ команд-ніе Спб. драг, 
п., съ к-рымъ участвовалъ въ камп. 1805 г., а 
подъ Аустерлицемъ, съ 3-мя эск-нами своего 
полка, прикрывалъ отступленіе австр. колонны 
Коловрата. Въ камп. 1806—07 гг. Д. особен-
но отличился подъ Прейсишъ-Эйлау, отбивъ у 
фр-зовъ 2 знамени, за что б. награжденъ орд. 
св. Георгія 3 ст., а полку его б. пожалованы 
Георг, штандарты. Въ 1808 г. Д. получилъ въ 
команд-ніе Ольвіопол. гусар, п. и съ отличіемъ 
участвовалъ съ нпмъ въ войнѣ съ Турціей, 
при взятіи Исакчи и Тульчи, въ сраженіяхъ 
при Мачинѣ, Дерекіоѣ, Шумлѣ, Базарджикѣ и 
Рущукѣ, при чемъ подъ ІПумлою б. тяж. ран. 
въ грудь. Наградами ему за эту кампанію были 
чинъ г.-м., зол. крестъ на Георг, лентѣ, уста-
новленный въ память Базарджнк. сраженія, 
алмаз, знаки орд. св. Анны 1 ст. и зол. съ ал-
мазами сабля, полку же его б. пожалованы се* 



ребр.. трубы. На театръ Отеч. войны Д. при-
•бьілъ съ своимъ Ольвіопол. п. лишь въ CHT. 
1812 г. и участвовалъ въ разгроыѣ франц. от-
ряда подъ Вильною 28 нбр., при чемъ захва-
тить 3 непр. штандарта. Въ камп. 1813 г. Д. осо-
бенно отличился подъ Лейпцигомъ, гдѣ, нскус-
-110 маневрируя, выиградъ флангъ у непр. кон-
ницы, вслѣдствіе чего оказался въ состояніи 
производить весьма удач, атаки, к-рыми непр-ль 
б. обращенъ въ бѣгство. Награжденный за это 
сраженіе орд. св. Владиміра 2 ст., Д., коман-
дуя затѣмъ 2-ой бр-дой 1-ой гусар, д-зіи, въ 
теченіе 1814г. участвовалъ въ сраженіяхъ подъ 
Бріенномъ, ІІожаномъ, Нанжпсомъ, Ромильи, 
Баръ-сюръ-Объ, Арснсъ-сюръ-Объ, Фершампе-
нуазомъ и Иарилеемъ. Послѣ непродоляеит. ко-
манд-нія I Кавказ, к-сомъ Д. въ 1816 г. б. уво-
ленъ въ отставку и ум. въ 1831 г. 

ДЕЩШАЦІЯ, воин, наказаніе, заключаю-
щееся въ смерт. казни десятаго по жребію при 
значит, числѣ обвиняемыхъ въ преступленіи. 
Д. встрѣчается впервые въ древне-рим. в.-угол. 
зак-ствѣ , откуда перешло въ в.-угол. коде-
ксы христ. гос-твъ и примѣнялось даже по 
кодексу Густава-Адольфа. Въ XIX в. Д. б. под-
тверждена Наполеономъ I въ приказѣ 6 CHT. 
1813 г., примѣнялась по рус. полев. угол. ул. 
1812 г. и даже по уст. в.-угол. 1839 г. Въ наст, 
время Д. сохранилась лишь въ австр. в.-угол. 
код. 1855 г. за коллектив, преетупленія во вре-
мя воен. дѣйствій (§ 250). Причины возникно-
венія и продолжит, живучести этого жесток, 
наказанія объясняются тѣмъ, что несовершен-
ство и формал. характеръ стар. угол, процесса 
часто препятствовали раскрытію дѣйствит. глав, 
виновниковъ при значит, чнслѣ участниковъ, 
госуд. же власть не мирилась съ безнаказ-стыо 
или понижен, отвѣт-ностыо ихъ, а съ другой' 
стороны, угол, кодексы, преслѣдуя, гл. обр., 
цѣли устрашенія, пренебрегали принципами 
индивидуальности наказаній и отвѣт-ности ка-
ждаго лишь за дѣйствнтельно имъ содѣянное. 
Сохранеиіе Д. въ дѣйств. австр. в.-угол. коде-
ксѣ не находить себѣ оправданія ни съ прак-
тич., ни съ теоретич. точекъ зрѣнія. 

ДЖАКСОНЪ ( J a c k s o n , Andrew), амер. 
ген. (1767—1845), 7-й президента С.-А. С. Шта-
товъ. Во время «войны за независимость» Д., 
будучи 14 л., бросилъ школу, чтобы поступить 
въ армію, сражался и б. взята въ плѣнъ. По-
слѣ окончанія войны Д. изучилъ юриспруден-
Цію и до 1797 г. былъ адвокатомъ въ Наш-
виллѣ и Теннеси, затішъ б. выбранъ въ се-
ната, но черезъ 2 г. вышелъ въ отставку и 
жилъ частной жизнью до 1812 г., когда разрази-
лась война съ Ангдіей. Д. принялъ въ ней уча-
ст!е и сразу обнаружиль свои воен. способно-
сти въ стычкнхъ съ индѣйцамн, принявшими 
сторону Англіи; своей воен. славой онъ обя-
заиъ безпрпмѣрному по искусству отраженію 
англ. арміи оть Нов. Орлеана. Къ этому горо-
ду англ-не направили флота, высадившій ок. 
10 т., у Д. лее противъ нихъ было едва 3 т. ч. 
Но онъ въ первую лее ночь предпринялъ вы-
лазку, остановившую ненр-дя, выбралъ и укрѣ-
пилъ позицію, съ к-рой 8 янв. 1816 г. и отра-
зилъ всѣ атаки англ-нъ, потерявшнхъ до 2 т. 
V. и принулсденныхъ черезъ 2 дня къ окончат, 
авакуаціи берега. Этотъ блсстящій успѣхъ обо-
шелся амер-цанъ всего въ 6 ч. убитыми и 7 ран. 

Впечатдѣніе отъ этой побѣды было громадно, 
и въ общемъ энтузіазмѣ потонуло недовольство 
нѣск. свобод, отношеніемъ Д. къ закону, тѣ.ігь 
болѣе, что въ 1818 г. имъ б. присоединена къ 
тер-ріи респ-ки Флорида. Все же одинъ судья, 
арестованный Д., наложнлъ на него штрафъ 
въ 1 т. долл., к-рые Д. и уплатилъ, демонстри-
руя свое подчиненіе закону. Въ 1829 г. Д. б. 
выбранъ през-томъ С.-А. С. Штатовъ (пройдя 
ота демократ, партіп) и переизбранъ на слѣд. 
4-лѣтіе; отъ 3-го же избранія Д. отказался по 
примѣру Вашингтона и Джефферсона. Пре-
зид-ство Д. было удачно. Онъ добился уплаты 
Франціей (при Луп-Филиппѣ) 25 милл. за суда, 
задерлсанныя еще Наполеоно5іъ I. Въ 1832 г. 
Д. примприлъ враждовавшіе штаты и за это б. 
названъ «спасителемъ С.-А. союза». Въ 1833 г. 
Д. закрылъ амер. госуд. банкъ, ставшій цен-
тромъ ажіотажа и дурно вліявшій на экономич. 
лсизнь страны. Д. не былъ ни ораторомъ, ни 
писателемъ. ІІознанія его въ исторіи и по-
литик были довольно ограниченныя, но у не-
го былъ на все вѣрный и трезвый взглядъ; 
вмѣсто книгъ онъ съ большимъ вниманіемъ и 
проникновевіемъ изучалъ людей. 

ДЖАКСОНЪ, форта на прав. бер. Мисси-
сипи въ С. Америкѣ (ниже г. Новаго Орлеана 
и верстахъ въ 30 отъ впаденія Миссисипи въ 
Мексик.зал.),извѣстный по ожесточ.бомбард-нію 
его и по удачн. дѣйствіямъ подъ нимъ сѣве-
рянъ въ С.-Амер. междоусоб. войну 1861—65 гг. 
Форта Д. и распололсенный вблизи него на 
друг. бер. Миссисипи форть Св. Филиппа пре-
граждали доступъ къ И. Орлеану со стороны 
моря. Н. Орлеанъ, будучи столицей южанъ, 
являлся важн. стратег, пунктомъ, взятіе к-раго 
обезпечивало сѣв-намъ обладаніе одннмъ изъ 
богатѣйш. штатовъ, лишало прот-ка порта, для 
блокады к-раго требовалось много судовъ и, 
наконецъ, доставляло прочн. базу для опера-
цій въ тылъ противъ войскъ конфедератовъ 
(южанъ), оборонявшихъ верхн. теченіе Мисси-
сипи. Оба форта командовали фарватеромъ рѣ-
ки, при чемъ Д. обстрѣливалъ хорошо всю 
окружающую мѣстность, кромѣ части прав, бе-
рега, маскнрованнаго густ, лѣсомъ въ разстоя-
иіи 2 клм. ниже по теченію. Онъ предегавлялъ 
въ планѣ правил. 5-уг-къ съ фасами дл. 150 мтр., 
имѣлъ камен. стѣны, открытый б-реи и изряд. 
число казематир. и блиндир. помѣщеній. Воору-
лееніе 75 op. (42-фн. нарѣз. пуш., VIII—10-дм. 
колумбіадъ, VIII—13-дм. мортиръ, 32 и 24-фн. 
пуш., 7-дм. нарѣз. пуш. и бронз, полев. op.), 
изъ к-рыхъ часть лучшихъ б., впрочемъ, не-
задолго передъ атакой перевезена на о-вь Л? 10. 
Форта Св. Филиппа былъ меньшихъ размѣ-
ровъ и съ такимъ лее воорумееніемъ. Д. б. рас-
читанъ на г-зонъ въ 2і/а т. ч., но ко времени 
его осады въ немъ было не болѣе lVs т. Южане 
считали атаку фортовъ со стороны моря мало 
возмоленой и больше заботились объ обезпече-
ніи II. Орлеана противъ непр. флота, спускаю-
іцагося внизъ по Миссисипи. Тѣмъ не менѣе, 
допуская атаку, к-дантъ Н. Орлеана ген. Ло-
велль съ конца 1861 г. иринимадъ серьез, мѣ-
ры для лучш. орг-заціи обороны и соср-чснія 
оборонит, средствъ. Нъ концѣ мрт. 1862 г. обо-
рона фф. Д. и Св. Филиппа б. усилена ф-ліей 
изъ 2 блиндир. судовъ и 6 канон, лодокъ, боль-
шею частью обшитыхъ бронею, блнндирован-
ныхъ тюками хлопч. бумаги и съ таранами; 



было еще 5 судов ь, снаряженпыхъ губ-ромъ 
Яунзіаны. Флотилія эта, однако, мало содѣй-
ствовала оборонѣ, гл. обр., изъ-за разногласій, 
возникшихъ мезкду ея нач-ками и ком-рами 
зухоп. войскъ. При извѣстіи о приближеніи 
іепр-ля южане, не надѣясь вполнѣ на ф-лію, 

рѣшили преградить рѣку, для чего черезъ нее 

на высотѣ ф. Д., гдѣ шир. рѣки не болѣе 600 мтр., 
б. перекинута большая тяж. цѣпь. Для поддер-
жанія цѣпп на пов-стн воды служили кипари-
совые стволы, расположенные но нагір-ніютече-
пія, въ нѣск. футахъ одинъ отъ другого. Преграда 
удерживалась па мѣстЬ 7-ю больш. якорями; 
недостатокъ ея былъ тоть, что она задерживала 
нлывшія съ верховьевъ деревья, отчего весною, 
вслѣдствіе скоплснія древес, стволовъ, цѣпь 
лопнула. Загражденіе б. замѣнено другимъ изь 
И судовъ (бриговъ), собранныхъ въ городѣ; 

своими носами они б. обращены протпвъ те-
ченія H прочно скрѣплены мезкду собой цѣпя-
ми по срединѣ, въ нос. и корм, частяхъ; та-
келаэкъ судовъ погруженъ въ интервалахъ, какъ 
препятствіе для винтовъ непр. пароходовъ. Для 
пропуска своихъ судовъ б. оставленъ узкій про-
ходъ. Оборона преградъ б. предполозкена изъ по-
строенной на лѣв. бер. б-рен на 2 нарѣз. op., 
попослѣднія передъ самой атакой б. непредусмо-
трительно сняты. Кромѣ этой преграды, южана-
ми б. заготовлено много брандеровъ, к-рые во 
время атаки фортовъ спускались неоднократно, 
производя замѣшат-во и причиняя вредъ ата-
кующему, но иногда вредили и себѣ, зажигая 
свои верфи и освѣщая свои позиціи; вообще 
зке они не б. использованы надлежащ, обра-
зомъ. Въ предвидѣніи бомбард-кн фортовъ, глав, 
порох, погреба въ нихъ б. прикрыты на зна-
чит. высоту земл. мѣшками. Общей обороной 
обоихъ фортовъ начальствовалъ ген. Дунканъ, 
к-дантомъ зке ф. Д. былъ полк. Хигчннъ. Бло-
када устья Миссисипи номинально б. начата 
въ маѣ 1861 г., но только въ нач. 1862 г. фе-
дерал. флотъ въ Мексик. заливѣ б. доведенъ до 
такой силы, когда она стала действительной. 
Планъ дѣйствій вверхъ по Миссисипи для овла-
дѣнія П. Орлеаномъ, съ форс-ніемъ прохода къ 
нему у фортовъ Д. и Св. Филиппа, б. соста-
влена заблаговр-но въ Вашиштонѣ и Хранил-
ся въ строгой тайнѣ до аир., когда въ устье 
Миссисипи б. отправленъ на транспорт, судахъ 
окспед. к-съ въ 15 т. ч., подъ нач. ген. Бутлера. 
Федерал, флотъ, к-рый д. б. дѣйствовать совмѣст-
ііо съ сухоп. войсками и предназначался, гл. 
обр., для бомбард-нія фортовъ и форсир-нія про-
хода но рѣкѣ, былъ подъ нач-вомъ энергич. 
адм. Фаррагута и состоялъ изъ фрегатовъ, кор-
ветовъ, 10 канонер. лодокъ, 20 вооруженных!,-
мортирами бриговъ (по одной 13-дм." мортирѣ 
на казісдомъ) и изъ друг, судовъ, всего чи-
сломъ 46. Мортир, суда, при мал. осадкѣ, могли 
поднять 2С0—300 тн. груза; для установки мор-
тиры ио серединѣ судна устанавливался' мас-
сив. дерев, срубъ, служивши! основаиіемъ для 
прочн. платформы, въ срединѣ к-рой враща-
лась плита съ мортирой. Мортпр. ф-лія, уси-
ленная буксир, пароходами, б. ввѣреиа выдаю-
щемуся по уму и энергіи капитану, впослѣд-
ствін адм. Девиду Портеру. Вооруэкеніе флота, 
кромѣ указанныхъ мортиръ, состояло изъ 11-дм. 
пуш. Дальгрена (см. э т о с л о в о ) , 80-фн. на-
рѣз. пуш., 9 и 8-дм. гаубицъ и проч., всего 
300 ор. Суда федерал, флота не имѣли брони, 
но это не остановило Фаррагута, и онъ, про-
изведя 28 мрт. рек-цировку рѣки, приступила 
кь дѣйствіямъ. Для мортир, судовъ б. выбрано 
мѣсто ниже ф. Д. у прав, бер., маскированное 
лѣсомъ.. Лѣсъ этотъ б. занять непр. стрѣлками, 
почему первонач. дѣйсівія сѣв-нъ заключались 
въ небол. стычкахъ съ непр. судами и въ стре-
мленіи выбить прот-ка изъ лѣса. 13 апр. лѣсъ 
б. очшцеиъ отъ непр-ля, а 18-го мортпр. суда 
заняли свое мѣсто вдоль опушки лѣса, въ раз-
стоянін ок. 2 т. мтр. отъ ф. Д., не будучи за-
мѣченными. Для маскировки судовъ, мачты ихъ 
и снасти "б. увѣшаны зелеными вѣтками, а 
к-са обмазаны красноват, иломъ рѣки. Шесть 
судовъ б. расположено болѣе открыто, ближе 
къ лѣв. берегу, откуда лучше б. обстрѣлнвать 
фортъ Д. Ьъ тотъ же день по Д. и по коман-
довавшей доступомъ къ нему берег, б-реѣ б. 
открытъ сильн. сосредоточ. огонь изъ 20 морт. 
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и паров, судовъ. Арт-рія форта энергично от-
вѣчала, но стрѣльба ея была мало дѣйствнтель-
на. Бомбард-ніе въ первый же день произвело 
больш. разрушенія въ фортѣ и пожары дерев, 
построекъ, сильно угрожавшихъ порох, погре-
бамъ. Г-зонъ б. подавленъ и пришелъ въ за-
мѣшат-во, но затѣыъ, мало страдая отъ огня 
въ казематахъ, прнвыкъ п стойко выдержпвалъ 
бомбардировку. Арт-рія ф. Св. Филиппа пыта-
лась поддержать огнемъ ф. Д., но за дально-
стью стрѣльба была безрезультатна, и атакую-
щій не обращалъ на нее никакого вниманія. 
19 апр. съ утра снова началась канонада по 
ф. Д., нанесшая ему много новыхъ поврежде-
ній и приведшая въ негодность иѣск. орудій. 
Съ т, го числа непрерыв. мортир, огонь под-
держивался днемъ и ночыо тремя очередями. 
20 апр., послѣ дневной бомбард-кн, кап. Бел-
лю съ двумя канон, лодкамп б. поручено про-
"рвать преграду у ф. Д., для прохода федерал, 
судовъ вверхъ по рѣкб. Пользуясь тѣмъ, что 
въ эту ночь обороняющимся не б. пущено бран-
деровъ, кап. Белль, подъ прпкрытіемъ темноты 
и сильн. бомбард-нія, прорвалъ цѣпи и обра-
зовал'!, два удоб. прохода. Хотя бомбард-ка Д., 
продолжавшаяся до вечера 23 апр., и была 
успѣшна, но тѣмъ не менѣе огонь форта не б. 
подавленъ. Фаррагутъ поэтому, не дожидаясь 
паденія ф. Д. и Св. Филиппа, рѣшилъ 24 апр. 
форсировать проходы. Убѣдившись, что про-
ходы не заграждены, федерал, флотъ въ 2 ч. 
снялся съ якорей. Чтобы лучше узнавать другъ 
друга въ темнотѣ большая часть судовъ выбѣ-
лила палубы, другія вымазали к-са рѣчнымъ 
иломъ, а для прикрытія болѣе уязвим, частей 
б. устроены импровизир. покрытія и блиндажи 
изъ мѣшковъ съ углемъ и проч. Суда двину-
лись 2 колоннами; правая состояла изъ 2 кор-
ветовъ и 6 канон, лодокъ со всѣми большими 
орудіями на прав, борту для стрѣльбы по ф. Св. 
Филиппа, a лѣвая — изъ 3 корветовъ и 6 ка-
нон. лодокъ съ орудіями на лѣв. борту для об-
стрѣливанья ф. Д. Колонны двигались но-эше-
лонно, чтобы не мѣшать другъ другу, при чемъ 
корветы двигались болѣе медленно, чтобы при-
влечь на себя огонь и дать возм-сть меньшимъ 
судамъ скорѣй пройти опасное простр-во и ата-
ковать ф-лію противника. Ночь была темная, у 
непр-ля не было ни сторож, судовъ, ни пла-
вуч. огней для освѣщенія рѣки. Однако, дви-
жете федерал, судовъ б. вскорѣ замѣчено съ 
ф. Д., и оттуда б. открытъ арт. огонь, къ к-ро-
му вслѣдъ за тѣмъ присоединился и ф. Св. Фи-
липпа; съ судовъ этому огню не отвѣчалп, такъ 
какъ одновр-но ф. Д. б. подвергнуть сильн. об-
стрѣливанію съ мортир, и друг, судовъ, не уча-
ствовавшихъ въ атакѣ и только подошедшихъ 
къ форту на болѣе выгод, дистанцію. Обѣ ко-
лонны судовъ, благодаря особенно тому, что 
непр-лемъ б. зажжены сторож, огни, весьма 
быстро попали въ проходъ загражденія и, от-
крывъ ожесточ. огонь по фортамъ, форсирова-
ли проходы подъ сильпѣйш. огнемъ. 14-ти су-
дамъ къ разсвѣту удалось продвинуться знач-но 
выше фортовъ безъ особ, поврежденій. Уйдя 
нзъ-подъ огня фортовъ, Фаррагутъ б. атако-
вать бездѣйствовавшей до того ф-ліей южанъ, 
но быстро одержалъ надъ ней рѣшпт. побѣду, 
частью истребилъ и частью разсѣялъ. Путь къ 
11. Орлеану, т. обр., б. свободенъ. Одновр-но 
съ этимъ Фаррагутъ послалъ ген. Бутлеру, въ 
виду удач, форсированія прохода, предложеніе 

штурмовать ф. Св. Филиппа съ суши, подъ 
прнкрытіемъ канонады флота. Сухоп. войска 
заняли оба берега рѣки, отрѣзали всѣ сообщенія 
фортовъ H начали готовиться къ штурму. Еще 
ранѣе, а именно 24 апр., командовавшій мор-
тир. ф-ліей ГІортеръ, послѣ форсированія про-
хода, предложилъ фортамъ сдаться, но полу-
чилъ отказъ и возобновилъ бомбардированіе. 
Ф. Д. былъ ужо въ развалинахъ, ф. же Св. Фи-
липпа еще въ довольно хорош, состояніи, г-зо-
ны пхъ б. истощены. Форты держались еще 
нѣск. дней, но въ виду возникшаго бунта въ 
г-зонѣ Д., к-рый отказался продолжать оборо-
ну и частью разбѣжался, и въ виду невозм-сти 
сопр-ленія штурму со стороны моря и съ су-
ши, оба форга 28 апр. сдались на капптуляцію. 
Занявъ ихъ своими г-зонами, ген. Бутлеръ дви-
нулся къ П. Орлеану и занялъ его 1 мая. (Г. Гаус-
манъ, Война въС. Шт. Америки 1861—65гг., Спб., 
1877; Von Scheliha, A treatise on Coast defen-
ce based on the ехрегіепзе of (he North Ame-
rican War 1861—65, Loudon, 1868). 

ДЖАЛА (Джалъ) , сел. въ 25 вер. къ в. 
отъ Карса у подножія г. Инахъ-Тапеси, одно-
го изъ отроговъ Аладжин. высоіъ; извѣстно но 
боев, дѣйствіямъ въ рус.-тур. войну 1877—78 гг. 
Рекогносцировочный бой 14 іюля 1877 г. По 
снятіи блокады Карса въ концѣ іюня 1877 г. 
гл. силы Кавказ, к-са г.-ад. Лорисъ-Меликова 
расположились на путяхъ изъ Карса въ Але-
ксандрополь, занявъ позиціи у Кюрюкъ-дара 
и Башкадыісляра, а турки, подъ нач. Мухтера-
наши, заняли сѣв. склоны Аладжин. высотъ, 
имѣя фронтъ на лпніи гора Инахъ-тапэси—сел. 
Дайналыхъ—Суботанъ— Везинъ-кей — Авліаръ 
(см. схему къ ст. А л а д ж а). Въ 1-ю полов, 
іюля воен. дѣйствія заключались только въ не-
значит. передвиженіяхъ, аванпост, стычкахъ, 
нерестрѣлкахъ и демонстраціяхъ; но уже съ 
14 іюля съ нашей стороны начинается рядъ 
рек-цировокъдля выясненія силъ Мухтара.Такъ, 
14 іюля б. предпринята рек-цировка прав, флан-
га и тыла непр. расположенія на Аладжѣ. Для 
этого б. выдвинуто къ сел. Ани 3 б-на, 15 эск. 
и сот., при 8 op., подъ нач. г.-м. Лорисъ-Ме-
ликова. Выступпвъ изъ лагеря въ 7 ч. у., от-
рядъ у Д. б. встрѣченъ огнемъ тур. арт-ріи съ 
укр-нія Инахъ-тапеси. Замѣтивъ рус. колонну, 
Мухтаръ для поддержки своего прав, фланга 
выдвинулъ къ Д. д-зію Рашидъ-иаши, но въ это 
время со стороны Кпзилъ-тапа показались дру-
гія рус. войска, и Рашидъ вынужденъ б. пере-
мѣнить фронтъ въ этомъ направленін. На Ки-
зилъ-тапа двигались наши подкр-нія (5 б-новъ, 
16 эск. и сот., при 16 op.), подъ нач. г.-м. кн. 
Щербатова. Узнавъ объ этомъ, Лорисъ-Мели-
ковъ, начавшій было уясе отступать, снова пе-
решелъ въ наступленіе на Ани, a затѣмъ, за-
кончивъ рек-цпровку, огошелъ въ лагерь, по-
терявъ 16 ч. у б. п рай. Демонстратив. атака 
Аладжин. высотъ 6 авг. 1877 г. Въ нач. авг. 
1877 г., съ прибытіемъ подкр-ній въ Эриван. 
отрядъ, Тергукасову б. приказано вновь пе-
рейти къ рѣшит. дѣйствіямъ противъ Измаила-
паши. Вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы помѣшаіь Мух-
тару-пашѣ оказать поддержку Измаилу, рѣшено 
было 6 авг. произвести демонстратив. атаку 
позицін на Аладжин. высотахъ (см. А л а д ж а). 
Войска нашего лѣв. крыла, подъ нач. ген. Де-
веля, б. раздѣлены на 3 колонны: г.-м. Орзуса 
(9 б-новъ, 19 сот., 36 op.), направленная про-



тивъ Ицахъ-тапеси; г.-л. Шатилова (6 б-новъ, 
16 op.), к-рая д. б. занять позицію впереди 
Гюльверана; г.-м. Тизенгаузена (3 б-на, 8 op.), 
двинутая между Кизилъ-тапа и Дайналыхомъ 
для связи между двумя первыми отрядами. Вой-
ска прав, крыла, подъ нач. г.-л. Геймана, по-
лучили задачу демонстрировать со стороны Су-
ботана и Б. Ягны. Въ 6 ч. у. Ореусъ, выйдя 
на дорогу, ведущую къ Д., построился въ боев, 
порядокъ il началъ приближаться къ Инахъ-
тапеси; Шатиловъ развериулъ свою колонну 
по обѣ стороны дороги изъ Гюльверана въ 
Керъ-Хана, а Тизенгаузенъ—противъ сел. Дай-
налыхъ. Турки не ждали наступленія русскпхъ, 
но быстро заняли позиціи. Предполагая, что 
глав, ударъ будетъ направленъ на прав, флангъ, 
Мухтаръ подкрѣпилъ его 6 батальонами. При-
казавъ колоннѣ Ореуса занять позицію на кур-
ганѣ въ 2 вер. отъ Д., Девель открылъ арт. 
огонь 16 ор. съ возвыш-сти у Дайналыха про-
тивъ Инахъ-тапесн; одновр-но Зб-на съ21/гб-рея-
ми б. двинуты въ обходъ на Д. Съ цѣлью удер-
жать наступленіе Ореуса до прибытія подіср-ній, 
Мухтаръ выслалъ изъ Шамши 6 эск. и 8 сот., 
к-рые, однако, б. остановлены нашимъ арт. ог-
немъ. Между тѣмъ, колонна Тизенгаузена вы-
била турокъ изъ Дайналыха. Тогда Ореусъ про-
двинулся впередъ и остановился въ 3 вер. отъ 
Инаха; къ нему присоединилась и колонна, на-
правленная къ Д. Съ нов. позиціи б. открьпъ. 
огонь изъ 32 op., чѣмъ и ограничились даль-
нѣйш. наши дѣйствія, т. к., по донесенію Де-
веля, овладѣніе Инахомъ стоило бы намъ больш. 
жертвъ, удержать же его нельзя было безъ атаки 
прилежащихъ позицій. Послѣ жарк. боя на на-
шемъ прав, флангѣ и занятія нами ее. В. Ягны, 
Суботанъ и Хаджи-Вали, въ 4 ч. д. у возвышен-
ности .Кизилъ-тапа Лорисъ-Меликовъ собралъ 
нач-ковъ колоннъ и приказалъ расположиться 
лагеремъ на прежн. позиціяхъ. Домонстрація 
6 авг. обнаружила силы и расположеніе Мухгара-
паши и затруд-ность фронтал. атаки Аладжин. 
позиціи. Наши потери: уб. 1 оф. и 79 н. ч. и 
ран. 9 оф. и 276 н. ч. (Матеріалы для описанія 
рус.-тур. войны 1877—78 гг. на Кавказ, театрѣ, 
изд. в.-истор. к-сіи гл. шт., 1904; Нишмишевъ, 
Война въ Тур. Арменіи 1877—78 гг., Спб., 1884). 

ДЖАЛКА, прав, притокъ р. Суняси (на Сѣв. 
Кавказѣ), извѣстный дѣйствіямн войскъ г.-л. 
бар. Врангеля противъ Шамиля въ 1852—55 гг. 
Послѣ блестящ, нашихъ успѣховъ въ фвр. 1852 г. 
въ долинѣ pp. Сушки и Аргуна (см. К а в к а з -
с к а я в о й н а ) , въ плодородной долинѣ р. Д. 
сгруппировалось густое и богатое населеніе, 
преданное Шамилю. Эта долина считалась по-
чти недоступной для войскъ. Она б. окружена 
густыми, вѣков. лѣсами на болот, почвѣ. Кн. 
Барятинскій, не вѣря въ труднодоступность до-
лины, рѣшилъ двинуть ьъ нее войска подъ 
нач. г.-л. бар. Врангеля. Рус. войска (Эриван. 
грен., Курин, и Кабардии. пѣх. пп.) въ фвр. 
находились въ районѣ кр-стей Грозной и Ха-
савъ-ІОртъ. Шамиль въ это время сосредоточи-
валъ свои глав, силы въ В. Чечнѣ, въ районѣ 
Шатой и Ведень. Его передов, партіи находи-
лись въ долинахъ pp. Аргуна, Д., Басса и Хул-
хулау. 14 фвр. началось наступленіе рус. войскъ 
въ долину р. Д.; 15-го Кабардин. п. расчистилъ 
лѣса на лѣв. бер. Д. и небол. партіями пере-
ходилъ на прав, берегъ, занятый чеченцами. 
Кажд. день происходили перестрѣлки. Шамиль 

усилилъ свои войска въ долинахъ рѣкъ и ве-
лѣлъ испортить всѣ дороги и мосты, чтобы за-
держать наступленіе русскихъ. Но это мало по-
могало. Помощь пришла извнѣ: въ 1853 г. Рос-
сія б. принуждена вести войну съ Турціей. 
Это въ сильной степени облегчило положеніе 
Шамиля. Операціи на Кавказѣ отошли на 2-й 
планъ. Изъ войскъ лѣв. фланга, ввѣренныхъ 
г.-л. бар. Врангелю, б. отправлены 2 б-на въ 
Закавказье. Въ 1853 г. въ районѣ Д. было за-
тишье, не считая незначит, перестрѣ.чокъ въ 
окр-стяхъ кр-стей Грозной и Воздвиженской. 
ГІо съ фвр. 1854 г. Врангель, находясь съ ку-
ринцами въ Воздвиженской, начинаете дѣлатъ 
набѣги и рубить лѣса по долииамъ Д. и Аргу-
на. На работу войска выходили въ боев, по-
рядк-k высылали ав-рдъ, ар-рдъ и боев, цѣпи 
по сторонамъ поход, колоннъ. 25 мая Врангель 
съ 7 ротамп и нѣск. казаками сдѣлалъ набѣгь 
па Д., а 26 мая возвратился въ Воздвиженскую. 
Врангель получалъ донееенія о прпготовленіяхъ 
чеченцевъ къ наступленію. 26 іюня выяснилось, 
что ок. 15 т. ч. сосредоточиваются въ районѣ 
Хасавъ-ІОрта и что Шамиль съ ними рѣшилъ 

предпринять наступленіе въ Грузію. Чтобы от-
влечь Шамиля отъ этого предпріятія, Іірангель 
въ концѣ іюня произвелъ рядъ набѣговъ: изъ 
укр-нія Курннскаго—на р. Мичикъ, изъ Гроз-
ной—на р. Д. и изъ Воздвиженской—на р. Бас-
са. 1 іюля колонна бар. Врангеля ( іу 2 б-на, 
23 сот. и 11 op.; 150 оф. и 5Ѵз т. н. ч.) двину-
лась изъ Воздвиженской въ Шали, въ районѣ 
р. Д. и Басса, гдѣ по слухамь сосредоточились 
значит, силы Шамиля. Достигнувъ ІПалииской 
долины, колонна безъ всякаго сопр-ленія про-
извела вытаптываніе полей и выжиганіе ау-
ловъ. 4 іюля Врангель возвратился въ Воздви-
женскую. Успѣхъ этого набѣга былъ громад-
ный: результатомъ его было то, что горцы, хотя 
и въ незначнт. чнслѣ, но начали переселяться 
въ рус. предѣлы изъ долины р. Д. 1 CHT. бар. 
Врангель съ колонной въ Зі/2 б-на куринцевъ, 
6 ор. и 14 сот. вновь двинулся въ долину р. Д. 
И на этотъ разъ б. солсжено много хлѣба и 
сѣна и захвачено нѣск. чеченцевъ въ плѣнъ. 
Въ это же время Кабардин. п. производилъ 
набѣгп изъ кр-сти Грозной въ долины Аргуна 
и Сунлси. Въ полов, снт. 1854 г. вновь пошли 
слухи о соср-ченіи значит, силъ Шамиля въ 
с. Шали, центр, пупктѣ, откуда Шамиль могъ 
въ 2 сутокъ появляться или на Мичикѣ или у 
Грозной. Располагая превосход. силами въ Ша-
ли, онъ легко могъ истомить рус. войска долен. 
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тревогами и затѣмъ, бросившись на одинъ изъ 
избраниыхъ пунктовъ, занятый незначит, въ 
числѣ войсками Врангеля, взять его. При та-
-кой обстановкѣ гл-щій Муравьевъ приказалъ 
Врангелю вновь начать дѣйствія противъ Ша-
миля. Въ ночь на 2 окт. б. получено первое 
тревожное донесеніе, что Шамиль съ больш. 
числомъ войскъ наступаете въ долины Басса, 
Д. и Аргуна. Но въ дѣйств-ности онъ двинулся 
на р. Мичикъ, гдѣ неудачно атаковалъ аулъ 
Истпсу, защищаемый всего ротой кабардин-
цевъ, къ к-рой на выручку успѣлъ подойти 
весь Кабардин. п. Въ это же время Шамиль 
направилъ въ М. Чечню своего сына Кази-Ма-
гомета съ 10-тыс. отрядомъ, к-рый двинулся къ 
Урусъ-Мартану, на прав, флангъ расположенія 
войскъ Врангеля. Т. обр., на обонхъ флангахъ 
Врангеля появились значит, силы Шамиля. Но 
11 окт. Шамиль послѣ неудачной атаки аула 
Истису отошелъ къ Веденю. Кази-Магометъ же 
у Урусъ-Мартана б. отброшенъ на ю. г.-м. бар. 
Вревскимъ. Опасность для Врангеля съ флан-
говъ миновала; прот-къ оставался только пе-
редъ фронтомъ. 4 дкб. 1854 г. Врангель, съ 
цѣлыо показать населенно Б. Чечни, что вой-
на съ Турціей вовсе не мѣшаетъ русскимъ ве-
сти предпріятія на Кавказѣ, вновь " выступилъ 
на рубку лѣса съ отрядомъ въ 6 б-новъ пѣхо-
ты, 10 ор. и 11 сот. и двинулся изъ Грозной 
вверхъ по Д. Во время этого набѣга б. уничто-
жено до 20 ауловъ. 10 дкб. отрядъ перешелъ 
на Аргунскую переправу у Тепли-Кпча. Ша-
миль за это время сосредоточпвалъ свои вой-
ска въ верховьяхъ Д. и у Веденя. 20 дкб. Вран-
гель вернулся въ Воздвиженскую. Отсюда онъ 
рѣшилъ продолжать начатыя уже просѣки въ 
ІІІалинской долинѣ. Здѣсь работы шли безъ 
всякихъ затрудненій. Населеніе долины теперь 
торопилось оставить р. Д. и переселиться въ 
горы на ю. 25 дкб. нашъ отрядъ, въ виду сильн. 
морозовъ, б. распущенъ на зимн. квартиры; 
2-я же бр-да 20-ой пѣх. д-зіи, подъ нач. ген. 
Пулло, б. направлена къ Урусъ-Мартану, на 
Гойтинскую пройѣку, гдѣ вновь начали ско-
пляться чеченцы, угрожавшіе перейти въ на-
ступленіе ьъ долину Д. 3 яив. 1855 г. бр-да воз-
вратилась въ Воздвиженскую. Чеченцы, узнавъ 
о томъ, что русскіе расположились на зимн. 
кв-ры, вновь заняли долину Д. Тогда Врангель 
3 янв. съ частью своихъ войскъ изъ Тепли-
Кичъ двинулся вверхъ по рѣкѣ. На этотъ разъ 
онъ имѣлъ своей цѣлыо показать чечен, насе-
ленно, что онъ не прекратите свои набѣги, 
пока оно не покорится. 5 янв. чеченцы наиба 
Талчика сдѣлалн внезап. нападеніе на одинъ 
изъ б-новъ Куринцевъ; произошла жаркая пе-
рестрѣлка; чеченцы б. отбиты. 6 янв., окончивъ 
лѣсн. работы, Врангель двинулся внизъ по р. 
Д. На этотъ разъ долина р. Д- б. почти вся 
покорена; оставался лишь одинъ аулъ Гертше, 
расположенный въ глубинѣ вѣков. лѣса, на 
притокѣ Д., Гудермесѣ. Шамиль сосредоточилъ 
здѣсь всѣ свои силы и укрѣпилъ аулъ. Но на-
ши войска б. снабзкеиы продовольствіемъ только 
по 15 янв. и, вслѣдствіе сильн. морозовъ, б. 
распущены на кв-ры по крѣпостямъ. Довѣріе 
къ Шамилю среди чечен, населенія теперь б. 
въ значит, степени поколеблено. Послѣ этой 
зимн. экс-ціи до 500 семействъ перешли въ рус. 
предѣлы, H гр-цы владѣній Віамиля знач-но 
отодвинулись къ ю. отъ рус. поселеній на р. 
Аргуиѣ и Сунжѣ. Въ апр., когда настало время 

запашекъ, многіе чеченцы долины Д., не видя 
болѣе рус. войскъ, начали земледѣльч. работы. 
Для прнкрытія работе Шамиль приказалъ блн-
жайш. наибамъ высылать отъ 2 до 3 сот. во-
орузк. чеченцевъ. Врангель рѣшплъ произвести 
новый набѣгь и 16 апр. съ отрядомъ въ 10 ротъ, 
8 ор. и 13 сот. двинулся вверхъ по Д. Работа-
вшее чеченцы тотчасъ разбѣжалнсь. Въ ночь 
на 18 апр. чечен, отрядъ внезапно обстрѣлялъ 
рус. отрядъ на ночлегѣ. IIa утро русскіе атако-
вали чеченцевъ, но б. отбиты. Рус. войска воз-
вратились въ кр-сть Воздвиженскую. Эта была 
послѣдняя экс-ція Врангеля въ долину Д. Въ 
мрт. 1854 г. намѣстникомъ Кавказа и гл-щнмъ, 
вмѣсто кн. Воронцова, б. назн. г.-ад. Муравьевъ. 
Въ первыхъ числахъ мая Врангель оетавилъ 
Кавказъ. Нач-комъ лѣв. фланга войскъ б. назн. 
г.-м. бар. Вревскій, к-рый произвелъ въ маѣ 
и іюнѣ 1855 г. рядъ удачн. набѣговъ въ до-
лину р. Д. Въ 1856 г. б. предприняты въ нее 
новые набѣги, результатомъ к-рыхъ былъ окон-
чат. переходъ населенія долины въ рус. под-
данство. (Казбекъ, Куринцы въ Чечнѣ п Даге-
стане 1834—61. Оч. нсторіи 79-го пѣх. Курин, 
п., Тифлисъ, 1885; А. Зиссерманъ, Ист. 89-го пѣх. 
Кабардин. п., Спб., 1881; Лееръ, Обзоръ войнъ 
отъ Петра В. до нашихъ дней, Спб., 1896). 

ДЖАМБАКУРІАНЪ - ОРБЕЛІАНИ, кн., 
Григорій Дмитріевичъ, г.-ад., ген. отъ пнф., 
чл. Гос. Сов., одинъ изъ выдающихся дѣятелей 
Кавказ, войны и лучш. грузин, иоэтовъ, род. 
въ 1801 г., рано поступила на воен. службу 
юнкероыъ и въ 1816 г. б. произв. въ прап. въ 
Грузин, грен, п., съ к-рымъ и участвовалъ по-
чти безпрерывно въ дѣлахъ съ горцами, въ 
вдйнахъ съ Персіей и Турціей; за особое отлн-
чіе при штурмѣ Ахалцыха въ 1829 г. онъ б. 
награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ бант. 
Заподозрѣнный въ 1831 г. въ заговорѣ грузин, 
молодежи противъ рус. власти на Кавказѣ, от-
крытомъ при бар. Розенѣ (см. э т о с л о в о ) , 
онъ б. переведенъ на службу сперва въ Образ-
цовый, а потомъ—въ Невскій пѣх. п. и лишь въ 
1838 г. возвращенъ на Кавказъ, гдѣ снова при-
нялъ участіе въ боев, дѣйствіяхъ. Съ 1847 г. 
по 1850 г. онъ командовалъ Апшерон. пѣх. п. 
и за боев, отлпчія б. произв. въ 1848 г. въ г.-м., 
а съ конца 1851 г. управлялъ Джаро-Бѣлокан-
скою областью и былъ нач-комъ Лезгин, линіи. 
Въ 1853 г., располагая всего 7 б-нами пѣхоты, 
5 сот. и 6 гор. оруд., Д.-О. рядомъ искус, мѣръ 
и энергич. дѣйствій отразилъ скопища Шами-
ля, вторгшіяся въ Джаро-Бѣлокан. обл., освобо-
днлъ осажденную ими кр-сть Закаталы и иа-
песъ горцамъ рядъ поразкеній: у Закаталъ 
(25 авг.), у с. Балаканъ (27 авг.) и у с. Чар-
дахлы (2 снт.). Въ 1855 г. Д.-О. б. назн. ком-щимъ 
войсками въ ІІрикасп. краѣ, въ 1857 г. — по-
зкалованъ въ г.-ад. къ Е. И. В., а въ 1859 г. 
б. назн. предсѣд-лемъ совѣта при намѣстникЬ 
Е. И. В. на Кавказѣ. Съ тѣхъ поръ имя Д.-О. 
б. тѣсно связано съ установленіемъ новаго гра-
зкданскаго порядка въ Закавказье (какъ ска-
зано въ Выс. рескриптѣ, данномъ князю ьъ 
1871 г.). Въ 1860 г. онъ б. назн. тифлис. ген.-
губ-ромъ, въ 1861 г. пронзведенъ въ ген. оть 
инф., въ 1866 г. б. назн. чл. Гос. Сов., а въ 1871 г. 
награжденъ орд. св. Андрея ІІервозваннаго. Ум. 
въ 1883 г. Д.-О. былъ однимъ изъ лучпшхъ 
грузин, поэтовъ XIX в. <Онъ написалъ немно-
го, но многое», — какъ говорили римляне. 



ДЖАІѴІСКІЙ ПОХОДЪ, такъ называется 
сосредоточеніе туркестан. войскъ ок. урочища 
Джамъ на бухар". гр-дѣ, лѣт. 1878 г. По окон-
чаніи рус.-тур. войны 1877—78 гг., съ первыхъ 
же засѣданій Берлин, конгресса, мы увндѣ.чи 
необходимость готовиться къ новой войн!;. IIa 
этотъ разъ Аигл'я д. б. явиться не тайнымъ, а 
явньшъ противникомъ. Въ ряду мѣръ, на слу-
чай разрыва съ Англіей, б. постановлено: вы-
двинуть со стороны Туркестана «въ удобное 
время отрядъ, возможно большей сплы, къ Аму-
Дарьѣ, съ цѣлыо лучше обезпечить безопас-
носіъ нашихъ иредѣловъ отъ возмож. внѣш. 
покушеній, и въ то же время подготовить почву 
для дальнѣйш. дѣйствій, если въ томъ встрѣ-
тится надобность»; со стороны Касп. моря — 
«выдвинуть отрядъ надлежащей силы въ землю 
'Геке и далѣе по напр-нію къ Мерву, въ ви-
дахъ ближайш. ознакомленія съ этою неизслѣд. 
еще мѣстностыо и упроченія нашего тамъ влія-
нія»; на соедпненіе съ Кавказ, войсками въ 
Мервъ или Теке выдвинуть, при возможности, 
изъ Аму-Дарьин. отдѣла отрядъ туркестан. 
войскъ. Вообще со стороны Туркестана рѣше-
но б. выдвинуть «еще невиданную въ Средней 
Азіи силу»—60 р., 25 сот., 50 ор. и 16 ракет-
иыхъ станковъ. Общее рук-ство б. возложено 
на ком-щаго войсками Туркестан, воен. округа, 
г.-ад. ф.-Кауфмана. Войска составляли 3 отря-
да: 1) главный (Джамскій), свиты Е. В. г.-м. 
Троцкаго, — 4 8 р., 20 сот., 40 ор. и 16 ракет, 
станковъ; 2) Ферганскій, г.-м. Абрамова,—6 р., 
3 сот. и 4 ракет, станка, и 3) Аму-Дарьинскій, 
полк. Гротлігельма,—6 р., 2 сот., 4 ор. и 4 рак. 
станка. Общая числ-сть доходила до 14 т. ч. 
Въ ісраѣ оставлено 46 р. лин. б-новъ и 3 б-на 
и 19 командъ мѣстн. войскъ. Въ вндѣ общ. ре-
зерва б. сформированы ьъ Зап. Сибири (Омскъ, 
Семипалаі инскъ, Тобольскъ, Томскъ) 8 Турке-
стан. рез. батальоповъ. Войска глав, отряда б. 
сосредоточены къ 5 іюля къ бухар. гр-цѣ, ок. 
урочища Джамъ (ок. 60 вер. къ ю.-з. отъ Самар-
канда). Дальнѣйшій ихъ путь предполагался къ 
Аму-Дарьѣ на ІІІирабадъ. Фгрган. отрядъ д. б. 
слѣдовать изъ г. Маргелана горной Бухарой, 
черезъ Каратегипъ, къ Шпрабаду. Вскорѣ этотъ 
отрядъ получилъ новое назначеніе на другомъ 
фронтѣ, къ Кашгар, границѣ. Аму-Дарьин. от-
рядъ выступнлъ изъ Петро - Александровска 
15 іюля. Между тѣмъ, въ виду состоявшагося 
соглашенія на Берлин, конгресс!;, опасность 
разрыва съ Англіей миновала; послѣдовало Выс. 
повелѣніе о роспусісѣ отрядовъ, полученное на 
мѣстѣ 19 іюля 1878 г. Однако, еще раиѣе въ 
цѣляхъ политическихъ, для опредѣленія отно-
піеній къ Афганистану на случай разрыва съ 
Англіей, къ правителю страны Шнръ-Али-хану 
б. отправлено посольство г.-м. Столѣтова. Цѣлыо 
миссіи ставилось скрѣиленіе дружеств. сноше-
ній и заключеніе съ нимъ, если то окажется 
возможнымъ, союза на случай вооруж. столк-
новенія съ Англіей. Посольство 29 мая высту-
пило іізъ Ташкента и 29 іюля вступило въ Ка-
булъ. Съ закяюченіемъ Берлин, конгресса цѣль 
миссіи совершенно измѣнилась, и хотя Столѣ-
товъ получилъ нов. инструкціи наканунѣ всту-
плеиія въ Кабулъ, но онѣ не могли уже пред-
отвратить послѣдовавшнхъ затѣмъ событій. ІІри-
нятіе рус. посольства заставило англ-нъ отне-
стись враждебно къ дѣйствіямъ ІПиръ-Али, 
к-рый, повидимому, подъ вліяніемъ рус. миссіи, 
заблуждаясь насчетъ нсмедл-стп нашей помо-

щи, отказался принять англ. посольство. 9 нбр. 
англ. войска вступили въ Афганистанъ. Г.-ад. 
Кауфманъ на новую просьбу Ширъ-Али о по-
мощи послалъ ему совѣть покориться. Одновр-но 
съ этимъ со стороны Касп. моря б. назн. Крас-
новод. отрядъ г.-м. Ламакина (4 б-на, 2 сот. 
казаковъ, 4 сот. милиціи, б-рея Красновод. ар-
тиллеріи). Отрядъ д. б. выступить къ 1 іюля и 
имѣлъ назначеніе прикрывать наши предѣлы 
демонстраціею въ сторонѣ Мерва. Но уже въ 
послѣд. числахъ іюля, по измѣннвшимся поли-
тич. обстоят-вамъ, двнженіе отъ Красноводска 
къ Мерву б. отмѣнено. Вслѣдъ за тѣмъ б. от-
мѣнено наступленіе и во всѣхъ о стал, отря-
дахъ, к-рые постепенно возвратились на свои 
пост, квартпры. Т. обр., похода въ собств. зна-
чен! и этого слова не было. Рус. войска гр-цъ 
Туркестан, края не переходили. Но войска го-
рели жаждой встретиться, наконецъ, съ серьез, 
противникомъ. ІІодъемъ былъ великъ, всѣ жили 
надеждой выполнить давнюю историч. мечту опо-
ходѣ въ Индію. (Общій очеркъ положенія дѣлъ 
въ 1878 г. на граннцѣ Туркест. воен.округа и вт, 
Азіат. владѣніяхъ, съ нею сопредѣльныхъ. Прц-
ложеніе къ рапорту ком-щаго войсками Туркест. 
воен. округа воен. мин-ру 29 янв. 1879 г., № 941; 
Рапортъ ком-щаго войсками Туркест.воен. окру-
га воен. мин-ру 11 снт. 1878 г., № 726; Всеподд. 
докладъ по глав, штабу 1 мая 1878 г., № 7). 

ДЖАНИБЕЛЛИ или ДЖАМБЕЛЛИ (Сіа-
nibelll, Giambelli), Федериго, изобрѣтатель 
«антверпенскаго огня» или «антверпен. бран-
деровъ», род. въ Мантуѣ ок. полов. XVI в.; слу-
жилъ инж-ромъ первонач-но въ итал. арміи, 
затѣмъ въ испанской, при кор. Филипп!; И; 
ок. 1580 г. переселился, въ качествѣ физика и 
механика, въ Антверпенъ и въ 1584—85 гг. 
принималъ участіе въ оборонѣ его противъ 
Александра Фарнезе, герц. ІІармскаго, и прн-
мѣнялъ своп адскія машины (см. А н т в е р -
п е н ъ). ІІослѣ сдачи Антверпена (17 авг. 1585 г.) 
Д. перешелъ на службу въ Англію, гдѣ въ 1588 г. 
работалъ по укр-нію береговъ ея противъ ис-
нанцевъ и прннималъ участіе въ уничтоженіи 
исп. армады, руководя въ мор. бою 28 іюля 
снаряженными подъ его же наблюденіемъ англ. 
брандерами. Ум. Д. въ Лондонѣ. • 

ДЖАНЪ-КАЛА, старин, хивин. крѣпостца 
на р. Сыръ-Дарьѣ. Дѣло съ хивинцами 23 авг. 
1847 г. Занятіе нами устьевъ р. Сыръ-Дарьи 
въ 40-хъ IT. XIX ст. и постройка лѣт. 1847 г., 
въ 70 вер. ниже Д., поста Раимь б. сочтено 
хивинцами нарушеніемъ ихъ границы. 20 авг. 
1847 г. въ Д. собралось до 2 т. хив-цевъ, часть 
коихъ перешла на нашъ берегъ, разорила бо-
лѣе 1.000 кибитокъ нашихъ киргизовъ и захва-
тила 21 семейство въ плѣнъ. К-дантъ Ранма, 
полк. Ерафѣевъ, тотчасъ же двинулся къ Д. съ 
200 казаками и кон. солдатами, при 2 op.; къ 
нему присоединилось до 700 киргизовъ, а по 
Сыру плы.тъ туда же поручикъ Мертваго (изъ 
флот, оф-ровъ) на шкунѣ Николай, вооружен-
ной 2 ор. 23 авг. Ерафѣевъ подступплъ къ Д. 
и открылъ огонь съ нашего берега. Хив-цы 
но выдержали и стали уходить изъ крѣпости. 
Тогда 250 киргизовъ бросились вплавь черезъ 
Сыръ, очистили Д. отъ послѣд. хив-цевъ и пре-
слѣдовали скопища ихъ до р. Куванъ-Дарьи. На-
ши войска не переходили Сыръ, т. к. эта рѣка 
считалась тогда наш. госуд. гр-цей, переступать 
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к-рую б. строго запрещено. Хив-цы возвратили 
плѣнныхъ и захваченный скотъ. (М. А. Терен-
тьсвъ, Исторія завоеванія Сред. Азіи, 1906). 

ДЖАРО-БѢЛОКАНЫ, область ю.-з. Даге-
стана, нынѣшній Закатальскій округъ. Воен. 
дпйствія 1803—06 гг. при покореніи К вказа. 
Вь нач. XVII ст. грузин, земли, нынѣ Зака-
тальскій округъ, подверглись опустошенно отъ 
войскъ шаха Аббаса персидскаго, a затѣмъ б. 
завоеваны лезгинами, образовавшими здѣсь фе-
дерат. союзъ (гёзъ) нзъ 6 республик, обіц-въ 
(Джары, Вѣлоканы, Катехи и пр.). ІІослѣднія 
скоро сдѣлались грозой для сосѣдей, а въ осо-
бенности для Кахетин. грузинъ, населявшнхъ 
долину р. Алазани. Назначенный 8 снт. 1802 г. 
гл-щнмъ на Кавказѣ, г.-л. кн. Цнціановъ обра-
тилъ вниманіе на Джарскихъ лезгинъ, волнуе-
мыхъ бѣглымъ грузин, царевичемъ Алексан-
дромъ (однимъ изъ претендентовъ на груз, пре-
столъ), и рѣшилъ предпринять экс-цію въ Джар-
скую обл. и «наказать оную, чтобы, страхомъ 
удерлсанная, не осмѣлилась дѣлать набѣги». 
Цпціановъ предписалъ ген. Гулякову, стоявшему 
съ Кабардин. п. въ Кахетіи, перейти р. Ала-
зань, захватить прибреяс. селенія, доставлявшая 
проводниковъ для хищнич. партій, и потребо-
вать отъ лезгинъ выдачи Александра и допу-
ска нашихъ г-зоновъ въ сс. Джары и Бѣлока-
ны. Однако, въ распоряженіп Циціанова войскъ 
было мало, и потому въ отрядъ Гулякова онъ 
могъ выдѣлить только 3 б-на и 2 сот. каза-
ковъ, при 8 ор. (1.692 ч.), къ к-рымъ присоеди-
нилось до 5 т. груз, ополченія (мориге). 4 мрт. 
1803 г. отрядъ подошелъ къ броду Урдо, черезъ 
Алазань, к-рый оказался занятымъ лезгинами. 
Послѣдніе не выдержали арт. огня и отступили; 
но Гуляковъ все же не нашелъ возмолснымъ 
переправлять здѣсь войска, a сдѣлалъ это 6-го 
въ верхн. теченіи Алазани, противъ с. Анага. 
ІІрибрелшыя лезг. селенія оказались пустыми, 
вступить въ переговоры было не съ кѣмъ, по-
чему Гуляковъ рѣшилъ двинуться вглубь стра-
ны, взять и разрушить Бѣлоканы. Путь къ Бѣ-
лоісанамъ былъ очень труденъ: дѣвств. лѣса, 
топкія болота, част, переправы черезъ бурн. 
потоки въ долсдл. весен, время истомили вой-
ска. Тѣмъ не менѣе, 9 мрт. послѣднія подошли 
къ Бѣлоканамъ, к-рыя б. защищены сильн. 
укрѣпленіемъ. Здѣсь было до 10 т. воорулген. 
лезгинъ и мятелс. груз, царевичи Алеіссандръ 
и Теймуразъ. Убѣдившись послѣ рек-цнровки, 
что орудія подвезти нельзя, Гуляковъ оставилъ 
ихъ въ вагенбургѣ, и съ Кабардин. б-нами, 
почти безъ выстрѣла, бросился на штурмъ укрѣ-
пленія. ГІослѣднее б. взято, и отрядъ ворвался 
зъ Вѣлоканы. Непр-ль разсѣялся, и всѣ бли-
жаййіія къ Бѣлоканамъ селепія б. разрушены. 
27-го Гуляковъ двинулся къ друг, разбойнич. 
селенію Д. (немного сѣвернѣе нынѣш. Зака-
талъ); но джарцы, потрясенные участью Вѣло-
канъ, сдались безъ сопротивленія. 12 апр. 1803 г. 
кн. Циціановъ объявилъ о присоедпненіи всей 
этой области къ Россіи и Д.-Б-скій гёзъ на-
всегда утратплъ свою самостоятельность. Одна-
ко, зная характеръ азіатовъ, кн. Циціановъ не 
оболыцалъ себя надеждой на продоллсит. спо-
койствіе, и поэтому, для болѣе прочн. утвер-
лсденія власти въ присоединенной области, при-
казалъ устроить на лѣв. бер. Алазани, у брода 
Урдо, сильн. редугь, названный Александров-
скимъ, a затѣмъ и нѣск. друг, укрѣпленій. И 

дѣйств-но, джарцы продолжали пропускать че-
резъ свои земли хищнич. партін, к-рыя не 
только грабили Кахетію, но даже нападали на 
наши войска, не обращая вннманія на грозн. 
прокламаціи кн. Цпціанова. Отрядъ Гулякова 
(1.200 ч. пѣхоты и 170 казаковъ, при Зор.) на-
чалъ готовиться къ новой экспедиціи. Но когда 
войска были уже готовы къ походу, 30 дкб. 
1803 г. б. получено извѣстіе, что 6 т. лезгинъ 
Сурхая снова перешли Алазань вблизи лагеря, 
для грабежа Кахетіи. Разсѣявъ это скоиище, 
a затѣмъ еще и другое, Гуляковъ 10 янв. 1804 г. 
перешелъ Алазань и двинулся къ с. Д. Послѣд-
нее б. оставлено жителями. ІІредавъ селеніе 
пламени, Гуляковъ рѣшилъ загнать его жите-
лей, укрывшихся въ Закатал, ущельѣ, къ снѣж. 
вершпнамъ гл. Кавказ, хребта, гдѣ гибель ихъ 
отъ голода, при упорствѣ, становилась неиз-
бѣлсной. 15 янв. 1804 г. отрядъ двинулся въ 
это ущелье; но здѣсь лезгины устроили сильн. 
засаду, нзъ к-рой открыли огонь. Одними изъ 
первыхъ б. убиты Гуляковъ и нѣск. старш. на-
чальниковъ. Наступающіе смѣшались; 8 час. 
длился упори. бой; иашъ отрядъ б. принуясденъ 
отступить на равнину, къ с. Мухахъ, потерявъ 
20 оф. и 526 н. ч. Однако, бой этотъ навель 
на лезгинъ такой ужасъ, что вмѣсто упоенія 
побѣдой, старшины ихъ явились въ лагерь съ 
мольбой о пощадѣ, a затѣмъ б. приведены къ 
присягѣ и помилованы. ІІослѣ этого въ Д.-Б. 
наступило нѣк-рое затишье, но не надолго. 
Смерть Цнціанова, убитаго 8 фвр. 1806 г. въ 
Баку, взволновала враждеб. Россін элементы 
Закавказья. Не остались спокойными и джар-
цы, іс-рымъ обязались помогать ханы Аварскій 
il Казпкумухскій; они произвели нѣск. разбой-
нич. нападеній на наши посты въ Кахетіи. Но-
вый гл-щій, ген. Гудовичъ, въ окт. 1806 г. рѣ-
іпплъ предпринять экс-цію въ.Д. Отрядъ въ со-
ставѣ 1.446 штык., 1 сот. казаковъ и 2 т. груз, 
милиціи б. ввѣрснъ г.-м. кн. Орбеліани, к-рый 
заперъ въ Д. Аварскаго хана Ахмета и выну-
дилъ его и длсарцевъ просить пощады. ГІозлѣд-
няя б. дана подъ условіемъ уплаты 6.228 чер-
вонцевъ воен. издержекъ и вынолненін лезгина-
ми нѣк-рыхъ уннзпт. обрядностей. (Утверлсде-
ніе рус. владычества на Кавказѣ, изд. штаба Кав-
каз. воен. округа, 1901; Акты Кавказ, архео-
граф. к-сіи; Дубровинъ, Ист. войны п владыч-ва 
русскихъ на Кавказѣ; Рапорты кн. Цпціанова, 
19 мрт. 1803 г. и Гулякова, 16 мрт. 1803 г., 
«Рус. Инв.» 1832 г., №№ 60, 62 и 63; Смерть 
ген. Гулякова въ сраис. съ длсаро-бѣлоканца-
ми 15 янв. 1804 г., «Кавказъ» 1848 г., № 12). 

ДЖАРЫ. См. Джаро-Бѣлоханы. 

Д Ж Е Б Р А И Л Ь С К І Е (Жибраильскіе) 
САДЫ, іолсн. склоны Карабах, горъ, обращзн-
ные къ р. Араксу, юлснѣе м. Длсебраила, Каря-
гинскаго у., Елисаветпольской губ. Воен. дгъй-
ствгя лѣт. 1805 г. (въ рус.-перс. войну). Весной 
1805 г. перс, шахъ Баба-ханъ (Фетъ-Али-шахъ), 
желая пріостановить наши успѣхи въ Закав-
казьѣ, рѣшилъ начать войну съ Россіей. При-
готовленія къ войиѣ дѣлалпсь персами забла-
говр - но, и въ концѣ мая 1805 г. перс, армія 
(50 т.) б. сосредоточена въ 2 массахъ: въ Сул-
танш, подъ нач. Баба-хана, и въ Тавризѣ, подъ 
нач. валіагда (наслѣдника престола) Аббасъ-
Мирзьі. Иослѣдній выдвинулъ къ нашей гр-цѣ 
2 сильн. ав-рда: одинъ — къ сторопѣ Эриванн, 



а другой—къ Худоферпнскому мосту на Араксѣ. 
ІІоложеніе гл-іцаго на Кавказѣ, ген. кн. ЦІІ-
ціанова, имѣвщаго во всемъ Закавказьѣ не бо-
лѣе 7 т. шт. и саб., было затруд-ное; ему пред-
стояла задача расположить свои малочисл. вой-
ска такъ, чтобы они, поддерживая спокойствіе 
среди враждеб. рус. власти элементовъ насе-
ленія, въ то же время были готовы отразить 
ударъ персовъ, откуда бы таковой ни послѣдо-
валъ. Однако, положеніе дѣлъ скоро выяснилось: 
глав, силы перс, арміи двинулись къ гр-цамъ 
Карабаха, т.-е въ направленіп Худоферинской 
переправы. 11 іюня 1805 г. 10-тыс. ав-рдъ перс, 
арміи, подъ нач. Пиръ-Кули-хана, обойдя Ху-
доферинскій поста, защнщавшійся 300 ч. при 
3 op., подъ нач. ген. Лисаневича, переправился 
черезъ Араксъ въ нижн. его теченін и двинулся 
къ Д. садамъ. Лисаневичъ отступилъ въ кр-сть 
Шушу, составлявшую важн. стратег, пункта въ 

60 вер. отъ границы. ІІерсы, перейдя Араксъ, 
быстро распространились по Карабаху, истре-
бляя посѣвы и грабя поселеиія; въ серед, іюня 
передов, ихъ отряды находились уже въ Аска-
ранѣ и готовились ворваться въ Елисаветпол. 
округъ. Лисаневичъ нросилъ Циціанова под-
крѣпить сто изъ Елизаветполя. Какъ ни слабы 
были силы, остававшіяся тамъ, Циціановъ не-
медленно отправилъ въ ПІушу 5 р. и 2 ор. 
(всего 493 ч.), подъ нач. полк. Карягина. Извѣ-
щая объ этомъ Лисаневича, Цнціановъ пред-
писывалъ ему снестись съ Карягиньшъ и уда-
рить на персовъ при Аскаранѣ съ тыла въ то 
время, какъ Карягинъ нападетъ на нихъ съ 
фронта. 18 іюня Карягинъ выступилъ изъ Ели-
заветполя и 24-го утр. иодошелъ къ переправѣ 
черезъ р. Шахъ - булахъ, гдѣ его сейчасъ же 
окружили передов, перс, войска. Свернувшись 
въ каре, рус. отрядъ продолжалъ движеніе, от-
биваясь огнемъ и штыками. Въ 14 вер. отъ 
ІПахъ-Булахъ, когда Карягинъ подходилъ къ 
ущелыо Аскаранъ-чая, показались глав, силы 
перс, ав-рда Пиръ-Кули-хана (эк. Ют. ч.). День 
уже склонялся къ вечеру, почему Карягинъ, 

находя ночи, движеніе по ущелыо опаснымъ, 
рѣшплъ укрѣпиться у выхода изъ него на хол-
мист. площади Карагаджи - баба, запятой му-
сульман. кладбищемъ. Рус. отрядъ наскоро око-
пался и, оградившись повозками, приготовился 
къ бою. Персы нѣск. разъ бросались на штурмъ 
еще до наступленія ночи. Но всѣ штурмы б. 
отбиты, хотя при этомъ нашъ отрядъ потерялъ 
почти половину состава. На слѣд. день Пиръ-
Кули-ханъ ограничился одной канонадой, при 
чемъ, желая осажденныхъ лишить воды, распо-
ложилъ свои фальконеты на бер. рѣки. Потери 
наши стали быстро расти, старш. нач-ки, полк. 
Карягинъ и майоръ Котляревскій (внослѣдствіи 
знаменит, генералъ), б. уже ранены; но солдаты 
не падали духомъ: горсть ихъ въ ночь на 27 іюня 
уничтожила перс, фальконеты, преграждавшіе 
доступъ къ водѣ, сбросивъ ихъ въ рѣку. Однако, 
положеніе Карягина къ утру 27 - го сдѣлалось 
критическимъ, т. к. въ это время къ Пиръ-Кули-
хану подошла вся 30-тыс. армія Аббасъ-мирзы. 
Карягинъ б. отрѣзанъ отъ Шуши и окруженъ, 
а Лисаневичъ, находясь съ небол.г-зономъ среди 
враждебно настроеннаго населепія этой кр-сти, 
не могь подать ему помощи, несмотря нанастойч. 
требованія Циціанова. Хотя прнступъ Аббасъ-
мирзы 27-го на лагерь Карягина и б. отбита, но 
участь рус. отряда висѣла на волоскѣ; въ немъ 
оставалось въ жнвыхъ всего 347 ч., изъ к-рыхъ 
половина раненыхъ. Запасы продовольствія и 
пороха кончались. Аббасъ-мирза зналъ о тяж. 
положеніи отряда и ждалъ сдачи. Но Карягинъ 
не считалъ свое дѣло проиграннымъ и рѣшилъ 
въ ночь на 28 іюня пробиться назадъ къ Шахъ-
булахской переправѣ, у к-рой находилась не-
бол. азіат. крѣпостца, занятая непр. г-зоиомъ, 
но могущая, по овладѣніи ею, послужить врем, 
убѣжищемъ рус. отряду. Обозъ б. брошенъ пер-
самъ на разграбленіе, а ночн. маршъ нашего 
малочисл. отряда, хотя и возбудилъ сильн. тре-
вогу въ перс, лагерѣ, но персы не обнаружили 
охоты къ ночн. атакамъ. Къ разсвѣту отрядъ 
Карягина подошелъ къ ІПахъ-булаху и, разбивъ 
арт. огнемъ крѣп. ворота, ворвался въ замокъ, 
г-зонъ к-раго (150 ч.) бѣжалъ, потерявъ 30 ч. 
уб. Не прошло и 2 час., какъ вся армія Аббасъ-
мирзы показалась въ виду Шахъ-булаха. Но 
за крѣпк. стѣнами послѣдняго измученный от-
рядъ Карягина могъ считать себя у нее въ отно-
сит. безопасности; ему грозилъ только голодъ, 
т. к. съ позиціп Карагаджн-баба имъ б. захва-
ченъ провіантъ только на 3 дня; въ кр-сти же 
хотя и б. найдено немного съѣстн. припасовъ, 
но послѣдніе скоро пришли къ концу, и оса-
жденные уже съ 5 іюля начали питаться тра-
вой и кониной. Карягинъ просилъ Цнціанова о 
выручкѣ, но гл-щій, находнвшійся въ Елиза-
ветполѣ, не имѣлъ подъ рукой достаточ. сиЛъ и 
самъ находился въ опас. положеніи, ожидая 
подкр-ній изъ Грузіи. Въ виду неминуемой ги-
бели истомленнаго отряда, въ томъ случаѣ, если 
бы онъ еще на нѣск. дней задержался въ Шахъ-
булахѣ, Карягинъ снова рѣшплся на ночной 
маршъ, выбравъ для этого напр-ніе на замокъ 
Мухратъ, по слабо охраняемой персами, но оч. 
трудной горн, тропѣ. Маршъ этотъ исполненъ 
въ ночь на 8 іюля скрытно; персы не могли 
опредѣлить ночыо, куда направился рус. отрядъ. 
Послѣдній, наконецъ, въ Мухратѣ нашелъ без-
опасность и продовольствіе. Между тѣмъ, Ци-
ціановъ получилъ изъ Грузіи долго ожидаемое 
подкр-ніе и выдвинулся изъ Елизаветполя къ 



г. Мардагисъ на р. Тертерѣ, гдѣ, послѣ стычки 
съ персами 15 іюля, соединился съ остатками 
доблест. отряда Карягина. Въ ознаменованіе 
вышеописанныхъ, почти легендар. подвиговъ 
горсти рус. солдата, предводимыхъ героемъ полк. 
Карягинымъ, Джебраильскій уѣздъ Елнзавет-
польск. губ. въ послѣд. время переименованъ въ 
Карягинскій, а м. Карабулагъ этого уѣзда—въ 
Карягпно. (Утверждеиіе рус. владычества на 
Кавказѣ, изд. шт. Кавказ, воен. округа, 1901). 

ДЖЕВАНЪ - БУЛАХЪ, урочище на прав, 
бер. Аракса, въ 45 вер. къ ю.-з. отъ Нахичевани. 
Сражініе 5 іюля 1827 г., въ рус.-перс. войну. 
Во время осады рус. войсками г.-ад. Паскеви-
ча перс, кр-сти Аббасъ-Абада (см. это слово), 
оть прнкрывавшаго осад, к-съ со стороны Адер-
бейджана отряда г.-л. Иловайскаго б. получены 
свѣдѣнія о наступленін изъ Чорскаго лагеря 
(въ ст. А б б а с ъ - А б а д ъ опечатка: «Іорскаго 
лагеря») 26-тыс. отряда съ 40 ор. Аббаса-Мирзы 
(см. э т о с л о в о ) , спѣшпвшаго на выручку 
itp-сти, и о соср-ченіи въ Хоѣ, въ 38 вер. къ ю. 
отъ Чорса, 25 т. Фетъ-Али-шаха. ІІланъ Аббаса-
Мирзы заключался въ томъ, чтобы оттянуть 
Паскевича отъ кр-сти и заставить наступать 
къ укрѣпл. позиціи у Каразіадина, на к - рой 
Аббасъ-Мирза надѣялся задержать его настоль-
ко, чтобы дать время курдской конницѣ Гас-
санъ - хана выйтп изъ Макннскаго ханства къ 
Нахичевани, т.-е. въ тылъ Паскевичу. Собран-
ный ІІаскевичемъ воен. совѣтъ рЬшплъ оста-
вить подъ кр-стыо ЗѴ2 б-на и 28 op., а съ остал. 
войсками идти навстрѣчу и атаковать Аббаса-
Мирзу. Пока піонеры строили черезъ Араіссъ 
плавуч, мость, персы на разсвѣтѣ 5 іюля ата-
ковали наши посты, переброшенные на непр. 
берегъ. Два Дон. и два Черномор, казач. полка, 
подъ нач. Иловайскаго, поддержали свои пи-
кеты, но многочисл. перс, конница, въ свою 
очередь, атаковала казаковъ и стала ихъ тѣс-
нить. Тогда ІІаскевичъ двинулъ впередъ всю 
кав-рію съ к.-арт. ротой, подъ нач. ген. Бен-
кендорфа, чтобы сдержать первый напоръ не-
нріятеля до прибытія пѣхоты. Нижегородцы и 
бр-да уланъ, разобравъ по рукамъ арт. снаря-
ды, вынутые изъ заряд, ЯЩНКОЕЪ , пустились 
вплавь черезъ Араксъ, а за ними и кон. орудія. 
За Араксомъ передъ нашей 
конницей показались массы 
перс, конницы и нѣск. ору-
дій. Подъ прикрытіемъ огня 
кон. арт-ріи и двинувшаго-
ся въ атаку 3-го д-зіона Ни-
жсгородцевъ, Бенкендорфъ 
развернулъ кав-рію въ боев, 
порядокъ: Иловайскій съ ка-
заками на прав, флангѣ, въ 
центрѣ Борисоглѣб. и Сер-
пухов. улан, пп., на лѣв. 
флаигѣ 'Нижегород. драгу-
ны съ дон. к.-арт. № 3 ро-
той. Непр-ль заннмалъ впе-
реди высоты; его центръ, 
состоявшій изъ полковъре-
гуляр. конницы, предводи-
мой еамимъ Лббасъ-Мнрзой, 
зднпмалъ крутую возвы-
шенность, за к-рой могли 
скрываться массы пѣхоты 
и арт-рія; лѣв. крыло, со-
стоявшее изъ Эрпван. кон-

ницы Гассанъ-хана, подавалось впередъ по на-
иравленію къ Араксу, обхоХя Иловайскаго; а 
правое, 5 т. отборной шахской конницы, предво-
димой Аллаяръ-ханомъ, стояло на гребнѣ горн, 
утесовъ, противъ Нижегородцевъ. Слыша кано-
наду, ГІаскевичъ тороппл ь переправу пѣхоты по 
бурдюч. мосту черезъ Араксъ, въ 3 вер. выше Аб-
басъ-Абада. Арт-рія перешла въ бродъ. Несмотря 
на палящій зной и полн. безводіе, пѣхота съ пѣ-
шей арт-ріей безъ ириваловъ прошла въ 3 ч. 
15 вер.'Паскевичъ лично велъ 5 б-новъ на центръ 
прот-ка, а 3 б-на, подъ ком. кн. Эристова, дви-
гались позади и д. б. пристроиться къ лѣв. 
флангу. Съ цѣлыо воспрепятствовать перс, кон-
ницѣ, " обходившей казач. полки Иловайскаго, 
зайти въ тылъ отряду, Паскевичъ приказалъ 
Бенкендорфу вести на помощь казакамъ Бори-
соглѣб. улан. п. съ 2 кон. ор. и въ то же время 
двинулъ 3 б-на кн. Эристова въ атаку на прав, 
крыло противника. Съ барабан, боемъ повелъ 
кн. Эристовъ б-ны Грузин. Тифлис, и ПІирван. 
пп., и вскорѣ высоты, защищавшіяся 5 тыс. 
шах. конницы, перешли въ наши руки, а Ни-
жегородцы бросились преслѣдовать. Когда вы-
яснилось, что прав, крыло разбито, Паскевичъ 
приказалъ начать общее наступленіе, и наша 
пѣхота стала подниматься на высоты, гдѣ пред-
полагались глав, силы персовъ, но оказалось, 
что Аббасъ - Мирза уже отступалъ по всему 
фронту. Отойдя 4 вер., онъ занялъ новую по-
зицію; въ это время пѣхота, безостановочно 
следовавшая за ннмъ, двинулась въ атаку, но 
въ рукопаш. бою принять участія ей уже не 
пришлось, т. к. конница наша не дала Аббасу-
Мирзѣ времени устроиться на новой позиціи: 
кон. арт-рія вынеслась впередъ и открыла огонь, 
послѣ чего вся кав-рія по всей линш атакова-
ла персовъ и обратила ихъ въ бѣгство. Весь 
рус. отрядъ преслѣдовалъ прот-ка еще нѣск. 
верстъ до ручья Д.-Б., а Нижегородцы, уланы 
и казаки гнали прот-ка на протяженіи 10 вер. 
къ ю. Ііотомъ оказалось, что въ этомъ бою 
Аббасъ-Мирза имѣлъ 16 т. копницы, а вся его 
пѣхота стояла у Каразіадина, куда онъ и ду-
малъ завлечь нашъ отрядъ, но быстрое прибы-
тие нашей конницы втянуло его въ бой у Арак-
са и разрушило его расчеты. Персы потеряли 
болѣе 400 уб. и до 200 плѣн.; наши потери: 
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Зоф..и 38 и. ч. Этапобѣда, лишившая осажден-
ныхъ наделеды на' помощь пзвнѣ, нмѣла слѣд-
ствіемъ сдачу кр - сти Аббасъ-Абада 7 іюля. 
(Утверледеніе рус. владычества наКавказѣ, изд. 
штаба Кавказ, воен. округа, 1902). 

Д Ж Е В Е Ц К І Й , Степанъ Карловичъ, 
инж-ръ, изв. изобр-ль, участникъ рус.-тур. вой-
ны 1877—78 гг.; род. въ 1844 г. въ Подол, губ., 
технич. образованіе получилъ въ École Centra-
le въ ІІарижѣ. ІІервыя изобрѣтеиія Д. въ об-
ласти механики появились на Вѣн. всемір. 
выетавкѣ въ 1873 г. и привлекли вниманіе В. 
К. Константина Николаевича, к-рый пригла-
•силъ Д. заниматься въ Нетербургѣ. Здѣсь Д. 
построилъ приборъ для автоматич. прокладки 
пути к-бля на картѣ; между прочими механич. 
рѣшеніями задачъ, осуществленным и въ этомъ 
приборѣ, было также механич. опредѣленіе де-
віаціи компаса. Въ 1876 г. Д. началъ постройку 
своей первой подвод, лодки въ Одсссѣ; лодка эта 
приводилась въ движеніе гребн. винтомъ, вращае-
мымъ ножн. педалями. Въ томъ лее году Д. по-
ступилъ волонтеромъ на крейсеръ Веста, на 
к-ромъ подъ ком. H. М. Баранова принималъ 
учасііе въ бою 11 іюля и б. награледенъ зна-
комь Воен. Орд. Въ 1879 г. въ Спб. Д. по-
строилъ вторую, улучшен, типа, подвод, лод-
ку, вмѣщавшую 4 ч., по образцу к-рой воен. 
мпн-ствомъ б. заказаны 50 подвод, лодокъ. Лод-
ки б. построены въ 1881—83 гг., подверглись 
многократ. испытаніямъ въ воен.-ииж. вѣд-вѣ 
{см. Б о р е с к о в ъ), но затѣмъ б. забракованы 
и обращены въ плавучіе бакана. Въ 1884 г. Д. 
примѣнилъ къ одной изъ этихъ лодокъ только 
что появившіеся въ то время электрич. акку-
муляторы; однако, съ переходомъ мин. дѣла въ 
вѣдѣніе мор. мин-ства вопросъ о подвод, лод-
кахъ заглохъ. Занявшись изслѣд-ніями въ обла-
сти воздухопл-нія, Д. въ 1885 г. въ Имп. рус. 
техн. общ-вѣ прочелъ докладъ о полетѣ птицъ 
и аэроплановъ, основанія коего б. признаны 
правильными знач-но позже. Въ этомъ докла-
да впервые б. указаиъ принципъ напвыгод-
нѣйш. угла встрѣчи, равно какъ и условія устой-
чивости. На всемір. конгрессѣ воздухопл-нія 
въ 1889 г. теорія Д. получила всеобщее одо-
бреніе; т. обр., ьъ области воздухопл-нія, какъ 
и въ дѣлѣ подвод, плаванія, Д. явился выдаю-
щимся піонеромъ. Въ 1890-хъ годахъ Д. про-
чель въ Парижѣ, въ «Association technique 
Maritime» докладъ о теоріи гребн. винтовъ, 
изданный авторомъ впослѣдствіинарус.ифранц. 
языкахъ. Въ то лее время Д. не переставалъ 
заниматься вопросами в.-мор. дѣла и въ 1897 г. 
предложилъ Россіи и Франціи изобрѣтенный 
имъ подвод, мин. аппаратъ, существенно от-
личный отъ принятыхъ во всѣхъ флотахъ; въ 
этомъ аппаратѣ, к-рый применяется нынѣ на 
всѣхъ подвод, лодкахъ, обычная труба (стволъ) 
замѣнена системой рычаговъ вдоль наруж. бор-
та судна. На конкурсѣ франц. мор. мин-ства 
Д. получилъ первую премію за свой проектъ 
подвод, лодки съ динамомашиной и паровой 
коловраткой; ок. того лее времени онъ предло-
жилъ рус. мор. мин-ству проектъ водоброннаго 
мин-ца, идеей к-раго было соединеніе мореход, 
качествъ надвод. судна съ неуязвимостью под-
вод. лодки и принципъ к-раго б. провѣренъ ря-
домъ опытовъ. Въ 1905 г. Д. построилъ въ Спб. 
первую подвод, лодку безъ электрич. аккуму-
ляторовъ: подъ водою лодка приводится въ дви-

лсеніе тѣмъ лее двигателемъ, что и на пов-сти, 
при чемъ запасъ воздуха для питанія бензин! 
мотора хранится въ резервуарахъ въ сжатомъ 
видѣ. Построенная но проекту Д. лодка По-
чтовый оправдала наделеды изобрѣтателя а 
прпмѣненная въ ней идея единаго двигателя 
имѣетъ, повиднмому, большую будущность. Въ 
наст, время Д. живетъ въ ІІарилеѣ и занимает-
ся теоретич. и лаборатор. испытаніями по во-
просамъавіатики и вычисленію воздуш. винтовъ. 

ДЖЕГАНЪ-ГИРЪ, Абуль-Музафферъ-
Нуръ - Эдъ-динъ • Мухаммедъ (1605—27), 
вел. моголъ, 4-й изъ знаменит, династіи Бабе-
ридовъ, 3 столѣтія владѣвшихъ богатѣйш. стра-
нами Индіи и славившихся своимъ могуще-
ствомъ, ученостью, роскошью двора и особенно 
сокровищами. Царст-ніе Д. относится къ пе-
ріоду расцвѣта этой огром. монархіи, прости-
равшейся отъ прсдѣловъ ІІерсіи до Китая и 
отъ Тибета до Индійск. океана и содержавшей 
300-тыс.армію.Изъ воен. событій этого царст-нія 
слѣдуетъ отмѣтить: подавлеиіе нѣск. возмуще-
ній въ Индостанѣ и Афганистане, покореніе 
мног. независ, племенъ, населявшнхъ Севалик-
скія горы (въ Кашмирѣ), потеря Кандагара, за-
хваченная перс, шахомъ Аббасомъ, вторгну-
вшимся въ Афганистанъ. Въ иеріодъ этого же 
царст-нія англ-не пріобрѣли въ Индіи первую 
точку опоры для своихъ дальнѣйш. завоеваній; 
имъ б. дано разрѣшеніе завести въ Суратѣ фак-
торно, съ каковой цѣлью въ 1615 г. пріѣзлеалъ 
въ Адясмиръ англ. посланникъ сэръ Томасъ 
Ро (Roe), принятый Д. благосклонно. 

ДЖЕДДА (Djidde), самый значит, торг. го-
родъ побережья Аравіи на Краен, морѣ, ок. 
25 т. лепт.; является гаванью лежащей въ 94 клм. 
Мекки. Приспособленій для гавани не имѣется. 
Болыпіе к-бли бросаютъ якорь на внѣш. рейдѣ 
меныніе меледу берегомъ и тянущимися вдоль 
него корал. рифами, гдѣ они на глуб.5—7 мтр. хо-
рошо защищены. На бер. моря построены 2 фор-
та. Д. является началомъ тур. правит, кабеля 
въ Суакимъ, Верхній Египетъ. Отсюда соедине-
ніе кабеля черезъ Суэцъ съ Европой п черезъ 
Аденъ съ Вост. Азіей, Австраліей и Африкой. 

ДЖЕЛАБЪ-КИЧУТЪ, сел. вблизи лѣв. бер. 
р. Арпачая въ Александропол. у., Эриван. губ., 
на бывшей до 1878 г. нашей гр-цѣ съ Турціей. 
Здѣсь произошло первое боев, столкновеніе ка 
Кавказ, театрѣ въ рус.-тур. войну 1877—78 гг. 
Въ полдень 11 апр. 1877 г., когда Кавказ, 
армія б. сосредоточена въ пограннч. полосѣ, 
ком-щій Кавказ, дѣйств. к-сомъ получилъ те-
леграмму Август. гл-ща.го Кавказ, арміею съ 
приказаніемъ начать наступленіе въ предѣлы 
Турцін, въ виду имѣющаго послѣдовать 12 аир. 
объявленія воины. К-щій к-сомъ г.-ад. Лорисъ-
Меликовъ веч. 11 апр. отдалъ диспозицію, со-
гласно к-рой во главѣ к-са д. б. перейти по-
граничную р. Арпачай кав-рія, въ составѣ 
2 сводн. дивизій. IIa тур.берегу была полная ти-
шина; тур. погранич. посты не ояендали нана-
денія, а доледлив. и туман.погода скрывала пере-
праву войскъ. Въ полночь полки 1-ой своди, 
кав. д-зіи г.-м. Шереметева были улее въ пунк-
тахъ переправы, и, еще до разсвѣта, 2-ой Гор-
ско-Моздок, кон. п., подъ нач. нач-ка штаба 
д-зін полк. Маламы, перешелъ Арпачай и, т. 
обр., открылъ кампанію. Внезапное появленіе 
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казаковъ ошеломило турокъ, и они сдалпсь безъ 
выстрѣла на всѣхъ постахъ, за исключ. лишь 
того, к-рый находился противъ Д.-К. На объ-
явленіе здѣсь нач-ку поста о разрывѣ и на 
требованіе сдачи, турки выѣхалн изъ селенія, 
дали залпъ по казакамъ и бросились вразсып-
ную по нанр-нію къ Карсу. Казаки погнались за 
ними и въразстояніи 1 вер. оть селснія ча тыо 
изрубили, а частью захватили въ илѣнъ. (А!атс-
ріалы для описанія рус.-тур. войны на Мало-
азіат. театрѣ, изд. в.-истор. к-сіи гл. шт., 1904). 

ДЖЕМАРДЖИДЗЕВЪ, Михаилъ Гри-
горьевичъ, г.-л., участникъ покоренія Кавка-
за, род. въ 1822 г.; воспитывался въ 1-мъ Моск. 
кад. к-сѣ, изъ к-раго выпущенъ прап. въ 1840 г. 
въ Ынжегород. драг. и. Въ рядахъ этого славн. 
п. Д. принималъ участіе въ дѣлахъ съ горцами: 
б. ран. и контуженъ и за боев, отличія полу-
чилъ всѣ чипы до майора включ-но, зол. саблю 
и орд. св. Владпміра 4 ст. съ меч. н бант, н 
св. Анны 2 ст. съ меч. Въ 1852 г. майоръ Д. б. 
назн. ком-щимъ Дагестан, кон.-иррегуляр. п., въ 
1853 г. произведенъ въ подплк., въ 1854 г. на-
значенъ состоять при нач-кѣ глав, штаба Кав-
каз. арміи, въ 1855 г. — пом-комъ нач-ка Джа-
ро-Бѣлокан. округа и нач-комъ лѣв. фланга Лез-
гин. линіи, въ 1857 г. переведенъ въ ІІерея-
славскій драг, п., съ к-рымъ принялъ участіс 
въ Лезгип. экс-ціи того же года, и за боев, от-
личія произведенъ въ полк. Въ 1860 г. Д. б. 
назн. ком-ромъ 46-го драг. ІІереяслав. п., въ 
1863 г. произведенъ въ г.-м. съ назначеніемъ 
воен. нач-комъ южн. Дагестана и Дербент, 
градонач-комъ, а въ 1868 г. б. вынуждеиъ про-
сить объ увольненіи его отъ должности вслѣд-
ствіе разстройства здоровья отъ ранъ, получен-
ныхъ на войнѣ и нанесенныхъ ему въ 1852 и 
1866 гг. горцами-разбойниками. Въ 1874 г. Д. за-
нялъ должность нач-ка мѣстн. войскъ Закавказ. 
края, въ 1876 г. б. произв. въ г.-л., въ1878 г. на-
значенъ нач-комъ мѣстн. войскъ Кавказ, воен. 
округа, въ 1881 г .— ком-ромъ II Кавказ, арм. 
к-са, а въ 1886 г.—чл. воен. сов. Ум. въ 1889 г. 

ДЖЕМИКЕНТЪ,сел. въДагестанѣ, въ 25вер. 
къ с.-з. отъ Дербента. Дгьло 22 снт. 1877 г., во 
время возстанія Дагестана. Вспыхнувшее вско-
рѣ послѣ разрыва съ Турціей возстаніе въ Ba-
rop. Дагестанѣ передалось къ осени на При-
морский. Открыто возстали жители с. Согратль 
H общ-ва Телесерухъ, Карахъ, Тнлитль, Ги-
датль, Кородо и Куяда. 8 снт. вспыхнулъ мя-
тежъ въ Казикумух. округѣ, при чемъ вся ад-
мин-ція его съ нач-комъ округа полк. Чембе-
ромъ, а также небол. мѣстн. команда б. перс-
биты. Оь цѣлыо помѣшать горца мъ захватить 
Дешлагаръ и Дербентъ ком-щін войсками Даге-
стана кн. Меликовъ двпнулъ изъ Темнръ-Ханъ-
ІВуры отрядъ (2 б-на к.-иррегуляр. п. и 4 op.), 
подъ нач. полк. Тсръ-Асатурова. Послѣ стычки 
11 снт. съ мятежниками у с. Лаваши отрядъ 
Т.-Асатурова прибыль 13-го въ Дешлагаръ, по-
лолсеніе к-раго было критическое, въ виду сла-
бости г-зоиа; опасность грозила также и Дер-
бенту, т. к. мѣстн. команда имѣла всего 472 ч. 
Чтобы установить сообщеніе съ Дербентомъ, 
Т.-Асатуровъ 16 снт. выступилъ изъ Деш.чага-
ра и 17-го съ боемъ занялъ Кая-кенть. Просто-
явъ здѣсь до 21-го и получнвъ извѣстіе о на-
мѣреніяхъ горцевъ захватить Дербента, Т.-Аса-
туровъ двинулся па выручку. Утр. 22 снт. отрядъ 

подошелъ къ сел. Мамай-Кутану, занятому мя-
тежниками. Подъ напоромъ ав-рда (2 р., 2 сот. 
и 2 ор.) непр-ль отступилъ къ с. Д., располо-
женному на лѣв. бер. р. Улу-чай. Спльн. огонь 
заставнлъ горцевъ покинуть селеніе, к-рое и б. 
занято нами; затѣмъ б. форсирована перепра-
ва черезъ Улу-чай. Иослѣ корот. штык, боя гор-
цы отступили къ с. Бернкей, въ Ѵ2-вер. сзади 
рѣчки. Для подготовки штурма селенія Т.-Аса-
туровъ выдвинулъ арт-рію, горцы и на этотъ 
разъ не выдерлсали арт. огня и отступили по 
напр-нію къ с. Падоръ. Несмотря на сильн. 
усталость людей, Т.-А< атуровъ рѣшилъ до кон-
ца использовать смятеніе отступавшаго против-
ника. Паника среди горцевъ была настолько 
сильна, что они отдали безъ боя выгодпую Па-
дорскую позицію и бѣлсали дальше, и только 
нѣск. десятковъ отвале, горцевъ засѣли въ сак-
ляхъ, упорно защищаясь, пока не б. выбиты 
штыками. Стянувъ отрядъ и давъ ему 2-час. 
отдыхъ, Т.-Асатуровъ двинулся дальше, къ с. 
Велпкентъ, гдѣ жители его уже встрѣтилн съ 
хлѣбомъ и солью. На слѣд. день отрядъ всту-
пилъ въ Дербента. (Кривенко, Возстаніе въ îîa-
гестанѣ 1877 г., «Рус. Вѣстн.», 1892 г., Л"» 3; 
Нсторія 83-го пѣх. Самур. п., Петровскъ, 1892). 

ДЖЕМСТОУНЪ ( J a m e s t o w n ) , англ. торг. 
портъ и воен. угол, станція флота на о-вѣ Св. 
Елены, укрѣпленъ батареями. Срочн. пароход, 
сообщеніе съ Европой разъ въ мѣсяцъ. Ок. 3 т. 
лент. Казен. складъ угля. Гавань плохо защи-
щена оть волиъ и вѣтра. 

ДЖЕМСЪ, Вильямъ, англ. мор. историкъ. 
Юриста по образованно, Д. въ молодости нѣсіс. 
лѣть (1812—15) плавалъ на судахъ англ. эс-дры 
въ америк. водахъ. Послѣ ряда истор. монографій 
и лсурпал. статей онъ нанисалъ въ 1819—24 гг 
«Мор. исторію Великобританіи, начиная ота 
объявленія войны Франціи въ 1793 г. до вос-
шествія на престолъ Георга IV», —капитал, 
трудъ, переведенный на рус. яз. лейт. ІИестако-
вымъ(впослѣдствіи упр-щимъ мор. мнн-ствомъ)и 
изданный въ 1845 г. въ Ннколаовѣ. Ум. въ 1827 г. 

ДЖЕМСЪ-РИВЕРЪ, рѣка въ С. Америкѣ, • 
впадающая ок. г. Норфолыеа въ одинъ изъ за-
ливовъ вост. поберелсья; на ней расположенъ 



г. Ричмондъ, бывш. столица южанъ. До Рич-
монда м. подниматься больш. мор. суда. Въ ме-
ждоусоб. войну за нераздѣльность союза, въ 
1862 г., армія сѣверянъ, подъ нач. Макъ-Клела-
на, послѣ ряда боевъ 26—30 іюня (см. С ѣ в е -
р о - А м е р и к а н с к а я м е ж д о у с о б н а я 
в о й н а ) , перенеся базу отъ Уайтъ - Хауза (на 
р. Ііеменкой) къ р. Д., сосредоточилась на Маль-
вернъ-Г'илльской позиціи, къ ю.-в. отъ Ричмон-
да; позиція эта представляла открытое плато съ 
уклономъ къ сторонѣ города; фронтъ 2</2 вер., 
глуб. 1'/і вер.; мѣстность впереди пересѣченная 
и лѣсистая; фронтал. подступы обстрѣливались 
многочисл. арт-ріей, лѣв. флангь обезпечивался 
огнемъ введенныхъ въ Д. канонерокъ и мони-
торовъ, а правый примыкалъ къ болот, лѣсу. 
1 іюля армія южанъ, гіодъ нач. Ли, располо-
женная у Ричмонда, снова перешла въ насту-
пленіе: слѣва — к-съ Джаксона, справа — к-съ 
Магрудера, въ резервѣ — к-съ Лонгстрита. Пе-
ресѣч. и закрыт, мѣетность стѣсняла упр-ніе 
войсками, и послѣдовавшія атаки оказались 
разрозненными. Первую атаку въ 3 ч. д. по-
вела правофданг. бр-да (Андерсона) к-са Джак-
сона на прав, флангь сѣв-нъ и б. отбита; рѣ-
шено б. выждать, когда лѣвофланг. д-зія (Гу-
кера) к-са Магрудера выйдетъ противъ центра; 
между тѣмъ, даже бросивъ арт-рію, прав, крыло 
подвигалось съ больш. трудомъ. Въ 6 ч. в. Гиллю, 
нач-ку правофланг. д-зіи к-са Джаксона, пока-
залось, что Гукеръ началъ бой, и онъ повелъ 
атаку; однако, сосѣд. войска его не поддержа-
ли; въ 7 ч. Джаксонъ рѣшнлъ поддержать Гил-
ля, но, т. к. атаки велись безъ подготовки арт. 
огнемъ, всѣ усилія пѣіоты южанъ разбивались 

о картеч. и руж. огонь сѣверянъ. Позже уже-
подошла д-зія Гукера, а къ ночи и Магрудеръ 
съ остал. войсками, но и ихъ разрозненный 
атаки не увѣнчались успѣхомъ, и позиція оста-
лась за северянами. Тѣмъ не менѣе въ ночь 
на 2-е Макъ-Клеланъ рѣшнлъ отвести армію 
на переходъ назадъ, гдѣ вся позиція на бер. Д. 
могла обстрѣливаться флотомъ. Ли не преслѣ-
довалъ. (Литература въ ст. С ѣ в е р о - А. м е р п-
к а н с к а я в о й н а з а н е р а з д ѣ л ь н о с т ь ) . 

Д Ж Е Н Г У Т А Й (Бол. и Малый), аварскіе 
аулы въ Сѣв. Дагестанѣ, у верховьевъ. р. Тагай-
ляръ-Озень. Б. Д.— столица бывш. Мехтулпн, 
ханства. Въ 1818 г. авар, ханъ Ахметъ-султанъ 
и его братъ Гассанъ-ханъ Мехтулинскій, нмѣ-
вшіе мѣстопреб-ніе въ Д., ободренные нѣк-рыми 
успѣхамп надъ небол. рус. отрядами, охраня-
вшими ІІримор. Дагестанъ, задумали поднять 
противъ Россін всѣхъ горцевъ Вост. Кавказа. 
Сознавая опасность, положенія, гл-щій ген. Ер-
моловъ, бывшій въ то время въ кр-стн Грозной, 
рѣшилъ съ 5 б-нами, 15 ор. и 350 казаками 
вторгнуться въ Мехтулу. Отрядъ 25 окт. вы-
ступилъ изъ Грозной и 3 нбр. вступиль въ 
Тарки, резиденцію шамхала Тарковскаго. Здѣсь 
отряду пришлось простоять 9 дней вслѣдствіе 
сильн. дождей, и только 11 нбр. Ермоловъ вы-
ступилъ, рѣшнвъ направить ударъ на погранич. 
аулъ Параулъ, личн. помѣстье Мехтулпн. хана. 
Отъ Тарковъ до Параула одинъ переходъ, но 
дорога переваливаетъ черезъ выс. и крут, хре-
бетъ Талгинъ, отдѣлявшій шамхальскія владѣ-
нія отъ мехтулинскихъ. Хребетъ этой, б. занять 
Авар, ханомъ съ 15-тыс. скопищемъ вооруж. гор-

цевъ. Однако, это не оста-
новило Ермолова. Искус, 
ночное обходное движеніе 
по весьма труд, дорогѣ б-на 
Кабардин. и. майора Шве-
цова, a затѣмъ нсожид. его 
нападеніе на непр. лагерь 
произвели панику,и 15-тыс. 
скопище разсѣялось.а самъ 
Гассанъ-ханъ едва спасся. 
ІІеревалъ б. занятъ къ веч. 
12 нбр.,а 13-го паши войска 
вступили въ Параулъ, бро-
шенный жителями. Здѣсь, 
подъ прикрытіемъ 2 ротъ, 
б. оставлены арт. паркъ и 
обозы, а остальныя войска 
утр. 14-го б. двинуты на Д., 
у к-раго сосредоточились 
глав, силы аварцевъ.Къ по-
лудню предъ нашимъ отря-
домъ открылась непр. пози-
ція, лѣв. крыло к-рой соста-
влялъ Б.Д.,занятый отборн. 
войсками и защищенный по 
окраинѣ окопами, а справа 
крутымъ и выс. хребтомъ, 
примыкавшнмъ къ аулу съ 
ю.-в. стороны. На полог, 
скатахъ, обращенныхъ къ 
сторонѣ нашего движенія, 
б. устроены засѣки. Хотя 
рек-цировка и выяснила, 
что позиція сильна и заня-
та значит, силами, Ермо-
ловъ рѣшилъ немедленно ее 
атаковать, вь виду того, что 

SSOc. Z1S 
.ЛІисишѵаС' 



Дженола — Джервисъ, Д. 81 

въ 4 вер. отъ Д. къ в. стоялъ одинъ изъ союзни-
ковъ Мехтулин. хана, Акушинскій кадій съ 4 т.ч., 
к-рый каждую минуту могъ подкрѣпить Гассанъ-
хана или зайти намъ въ тылъ. Для атаки отрядъ 
б. раздѣленъ на 3 колонны (полк. Базилевнча и 
Верховсі.аго и кап. Коцарева) и резервъ. Сильн. 
огонь нашей арт-ріи быстро заставнлъ горцевъ 
очистить окипы лѣв. крыла, прикрывавшіе аулъ, 
H укрыться въ немъ, но и здѣсь они не нашли 
укрытія H начали спасаться бѣгствомъ, преслѣ-
ду» мые казаками, зашедшими въ тылъ. Упорно 
оборонялось только прав, крыло, расположен-
ное на xpeCî'fc внѣ аула, расчитывая на помощь 
Акушин. кадія. Однако, послЬдній послалъ лишь 
небол. партію, а самъ съ глав, силами и аварск. 
ханомъ остался вдали.Ермоловъ двинулъ въ дѣло 
резервъ,чтобы потрясти еще державшееся прав, 
крыло. Наступалъ рѣшит. моментъ; какъ вдругъ 
гзъ боков, ущелья хлынулъ туманъ, и густыя вол-
ны его окутали сражающихся. Стало такъ темно, 
что огонь съ обѣихъ сторонъ прекратился. Этимъ 
воспользовался нач-къ штаба г.-м. Вельяминовъ, 
захватпвшій изъ пі.ав. колонны (полк. Базилевн-
ча) и резерва 4 роты и бросившійся съ ними на 
упорно обороняемый хребетъ, чтобы охватить 
окопы съ лѣв. фланга и іыла. Два ор. прав, ко-
лонны, воспользовавшись туманомъ, также под-
скакали къ крайнему укр-нію на 60 ш. и обдали 
горцевъ картечью, a вслѣдъ за симъ раздалось 
«ура»; обход, колонна Вельяминова ударила въ 
штыки, и менѣе чѣмъ въ 5 мин. часть укр-ній 
прав, крыла была въ нашихъ рукахъ. Скоро и 
всѣ защитники Д. разсѣялись по горамъ; лишь 
часть нхъ пыталась защищаться въ самомъаулѣ, 
засѣвъ въ мечети. Но 2 роты, занявшія въ на-
чалѣ боя окопы передъ ауломъ, бросились на 
штурмъ, овладѣлн мечетью и перекололи ея за-
щити иковъ. Авар. ханъ и Акушин. кадій, узнавъ 
объ участи Д., также бѣжали въ горы. Бол. и 
Мал. Д. б. сожжены, а дворецъ ханскій срытъ. 
Мехтулйнскій владѣтель Гассанъ-ханъ не на-
шелъ уже безопас. убѣжища въ своихъ владѣ-
ніяхъ и д. б. искать себѣ пріюта въ чуж. стра-
нахъ. Го| цы оставили на полѣ сраженія 150 уб., 
отрядъ же Ермолова потерялъ уб. и ран. толь-
ко 3 оф. и 50 н. ч. Погромъ Д. надолго успо-
коилъ Дагестанъ и далъ Ермолову возм-сть 
обратить глав, силы противъ горцевъ За и. Кав-
каза. (Утвержденіе рус. владычества на Кав-
казѣ, изд. шт. Кав. воен. округа, 1904). 

ДЖЕНОЛА, гор. въ Пьемонтѣ, между Кони 
и Савельяна. Сраэісеніе 4 нбр. 1799 г. Для осво-
боледенія Кони, осажденной авст-цами, франц. 
гл-щій Шампіоне направилъ свою армію за 
Аппенины 3 колоннами, нзъ к-рыхъ средняя, 
состоявшая изъ д-зій Виктора, Гренье, Лемуа-
на, силою ок. 20 т., двигаясь на Фоссано и Мон-
дови, столкнулась съ глав, силами авст-цевъ, 
подъ нач. Меласа. Фр-зы такъ разбросали си-
лы, что могли у Д. противопоставить 34 тыс. 
Меласа только 15 тыс. (д-зіп Виктора и Гренье). 
Фр-зы потерпѣли пораженіе и б. преслѣдуемы 
до р. Майри. Войска лѣв. колонны ген. Дюгема 
прибыли на мѣсто сраженія уже послѣ боя и, 
въ свою очередь, на друг, день б. разбиты. Шам-
піоне д. б. отвести свою армію за Аппснпны. 

Д Ж Е Н Ъ ( J a n e ) , Фридрихъ, соврем, англ. 
мор. писатель, не морякъ и не военный, но зна-
токъ и рѣдкій любитель в.-мор. дѣла. Одною изъ 
заслугъ Д. является изобрѣтеніе и популярпза-
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ція соврем, в.-мор. игры, предложенной имъ въ 
1896 г. В.-мор. игры, появлявшіяся и ранѣе Д., 
имѣли существ, недостатки: онѣ не давали сто-
ронамъ возм-сти проявить свои индивидуал, 
способности, и всѣ тактич. особ-сти отдѣл. 
к-бля сводились къ нѣск. опред. типамъ, к-рымъ 
приходилось подчинять дѣйствительность. Въ 
основу своей тактич. игры Д. положилъ пра-
вило возмолшо большей нндивидуализаціи и 
вмѣстѣ близости условій состязанія къ дѣй-
ствит. борьбѣ на морѣ. Мор. общ-во Апгліи, а за 
нею и друг, странъ, не исключая Россіи, от-
неслось оч. сочувственно къ игрѣ Д., и она по-
лучила широкое распростр-ніе не только въ 
учебн. заведеніяхъ и на академич. курсахъ, но 
и въ каютъ-кампаніяхъ плавающ. судовъ. Д. 
ежегодно издаетъ прекрас. мор. справочникъ 
«Fightiig Ships», к-рый является настольной 
кнпгой каждой каютъ-кампаніи, и мор. оф-ры 
за необходимыми имъ справками относ-нок-блей 
и портовъ любого гос-тва всегда заглядываютъ 
въ «Fighting Ships». Съ 1909 г. Д. началъ изда-
вать такясе ел:егод. авіац. справочникъ «Ali 
the world's airships». Наибольшей извѣстностыо 
пользуются слѣд. его сочииенія въ области 
в.-мор. дѣла: «Ті.е Torpedo in Peace and War», 
London, 1898; «Rules for the Jane Naval War 
Game», London, 1898 (имѣется въ переводѣ на 
рус. языкъ: «Правила тактич. в.-мор. игры Дже-
на», изд. арт. офпц. класса, 1902); «The Imperial 
Russian Navy, its past, present, andfu ture», Lon-
don, 1899; «The Imperial Japanese Navy. Assisted 
by Officiers of the Japanese Navy», London, 1904, 
H «Heresies of sea power», London, 1906 (имѣет-
ся въ перев. на рус. языкъ: «Ереси въ ученіи 
о мор. сидѣ», перев. H. J1. Ііладо, Спб., 1907). 

ДЖЕРАХОВСКОЕ УКРЪПЛЕНІЕ, отдѣль-
ное и самостоятельное, возведенное во Влади-
кавказ. округѣ въ 1846 г. и тогда лее занятое 

Cc&tc; 

гарнизономъ. Имѣло видъ правил, квадрата съ 
2 кругл, выступами въ 2 протнволежащихъ 
углахъ. Внутри укр-нія находились казармы, а 
снарулш оно б. окруясено рвомъ и гласисомъ. 

ДЖЕРВИСЪ ( J e r v i s ) , Джонъ, впослѣд-
ствіи графъ С.-Винцентъ, британ. адм., род. въ 
1734 г. Дѣятельиость Д., какъ знаменитаго вио-
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слѣдствіи орг-затора брит, флота и корабел, 
службы, началась на 60-ыъ г. его жизни (1795), 
когда онъ б. назн. командовать эс-дрой Среди-
зем. моря. Сынъ казначея Гринвич, госпиталя, 
онъ готовился къ той же профессіи, но бѣжалъ 
изъ дому и поступилъ волонтеромъ на возвра-
щавшійся съ В.-Индскихъ о-вовъ отрядъ ком-

' модора Тоунсенда. Это было въ 1748 г., а че-
резъ 6 л. Д. былъ уже лейт-томъ корол. флота 
и въ 1759 г. отличился при осадѣ Квебека. На-
значенный ком-ромъ Foudroyant въ 1782 г., 
онъ взялъ послѣ упорн. боя въ Брестской га-
вани франц. 74-пуш. к-бль Pégasse, на к-ромъ 
б. 80 ч. уб. и ран. Въ этомъ дѣлѣ Д. б. ран. 
Въ 1787 г. онъ б. произв. въ к.-адм., въ 1793 г. 
въ в.-адм. и черезъ 2 г. въ полные адм. Въ 
экс-ціи 1793 г. противъ франц. владѣній на 
Мал. Антильскнхъ о-вахъ Д. командовалъ англ. 
мор. силами. Послѣ успѣш. начала экс-ція по-
терпѣла неудачу изъ-за эппдеміи желтой лихо-
радки. Въ 1795 г. Д. блокировалъ франц. флотъ 
въ Тулонѣ. Непреклонный въ преслѣд-ніи разъ 
иринятаго рѣшенія, неумолимый въ иаказаніяхъ 
за неповиновеніе, Д. въ то же время обладалъ 
всѣмн преимущ-вами человѣка хорош, обще-
ства и при строгости отличался изысканнс-
вѣжлив. обращеніемъ съ подчиненными. Много 
путешествуя и также много читая въ эпоху, 
когда иодо'б. привычка встрѣчалась весьма рѣд-
ко среди мор. оф-ровъ, онъ обладалъ солидными 
познаніями и внѣ своей спеціальности. Съ мо-
лод. лѣтъ пріучивъ себя къ выдержкѣ и суров, 
судов, дисц-нѣ, Д. былъ одинаково строгъ къ 
себѣ и подчиненнымъ. Въ сер. XVIII в. жизнь и 
служба на к-блѣ были еще въ порвобыт. состоя-
ніи: дурная пища, безпорядокъ въ распредѣленіи 
труда и отдыха, отсутствіе необходим, гигіенич. 
условій жизни истощали экипажи судовъ, и по-
вал. болѣзни были обычнымъ явленіемъ во фло-
тѣ. Суда, способныя долго держаться въ морѣ по 
своему технич. совершенству, часто д. б. возвра-
щаться въ порта послѣ нѣск. дней плаванія пзъ-
за изнуренія командъ и огром. числа больныхъ. 
При такомъ положеніи дѣлъ не м. б. и рѣчи о 
должн. дисц-нѣ: самыя жесток, наказанія не мог-
ли ее создать. Д., будучи ком-ромъ, первый обра-
тилъ на это вниманіе, выработалъ необходимый 
реформы и провѣрилъ ихъ на свосмъ кораблѣ. 
К-бль Д. былъ образцовымъ во всѣхъ отноше-
ніяхъ, H эта репутація привлекала на службу къ 
нему молод, людей лучш. фамилій; но попасть на 
к-бль Д. было не легко, т. к. Д. не поддавался 
просьба мъ лицъ самаго выс. положенія и изъ 
одинаково достой ныхъ кандидатовъ всегда от-
давалъ предпочтеніе кандидату, происходящему 
изъ мор. семьи. Назначенный нач-комъ эс-дры 
Средизем. моря, онъ обратилъ серьез, вниманіе 
на чистоту судовъ, воен. образованіе оф-ровъ, 
выправку матросовъ и поддержаніе самой стро-
гой дисц-ны въ личи. составѣ эскадры. Мѣ-
ры для поддержанія чистоты, вошедшія послѣ 
Д. въ обычай на всѣхъ флотахъ, въ короткій 
срокъ въ нѣск. разъ уменьшили число боль-
ныхъ. Для характеристики отношенія Д. къ 
внѣш. проявленіямъ дисц-ны, его біографы при-
водятъ слова англ. адм-ла: «Когда дисц-на видна 
во внѣш. отношеиіяхъ, она почти уже суще-
ствуете на дѣлѣ». Характоренъ случай наказа-
нія виповнаго за возмущеніе на к-блѣ Marl-
borough. Ком-ръ к-бля, съ больш. личи. муже-
стомъ усмирившій бунтъ, ходатайствовалъ за 
одного изъ зачинщиковъ, приводя въ оправда-

ніе его безупреч. аттестацію до этого случая. 
«Я радъ этому,—возразилъ Д.,—до сихъ поръ 
мы вѣшали негодяевъ, теперь же матросы узна-
ютъ, что никакая репутація не искупитъ пре-
ступности мятежника». Когда же ком-ръ вы-
сказалъ сомнѣніе въ исполненіи смерт. приго-
вора товарищами и просилъ, чтобы, по устано-
вившемуся обычаю, приговоръ б. вынолненъ 
гребцами съ друг, судовъ, то Д. на это возра-
зилъ: «Вы хотите сказать мнѣ, капитанъ Элли-
сонъ, что вы не можете командовать к-блемъ 
Его Величества? Если такъ, то я немедленно 
смѣню васъ», и затѣмъ строго прибавилъ: «Вы 
старый оф-ръ, сэръ, служили долго, жестоко 
пострадали въ бою и даже потеряли руку и я 
былъ бы оч. огорченъ, если бы мнѣ пришлось 
лишить васъ возм-сти къ дальнѣиш. повыше-
нно въ ваши почтен, годы. Виновный д. б. по-
вѣшенъ завтра ровно въ 8 ч. у. своими това-
рищами по к-блю; никто съ друг, к-бля не при-
коснется къ горденю. Теперь потрудитесь воз-
вратиться на к-бль, сэръ; а если бы вы оказа-
лись неспособнымъ командовать имъ, то знайте, 
что способные всегда найдутся въ брит, флотѣ». 
Мѣры, принятыя Д. для поддержанія своего тре-
бованія, показали, что онъ не задумается по-
топить корабль Marlborough почти въ виду 
непр-ля, и хотя на всей эс-дрѣ не было ни одного 
человѣка, не возмущеннаго этимъ прнговоромъ, 
и Д. вокругъ себя вндѣлъ едва сдерживаемую 
угрозу открытаго возмущенія, приговоръ б. при-
веденъ въ псполненіе такъ именно, какъ того 
хотѣлъ адмиралъ; вынеся этотъ самый тяж. 
моментъ въ своей жизни, Д. сказалъ т лысо: 
«Дисциплина ограждена, сэръ!» Организац. 
дѣят-сть Д. увѣнчалась огром. успѣхомъ, и англ. 
флотъ обязанъ ему высок, состояніемъ личн. 
состава въ періодъ 1795—1806 гг., когда Англія 
достигла полн. владычества на морѣ, не прекра-
щающагося и до нашихъ дней. 14 фвр. 1797 г. 
Д. одержалъ блистат. побѣду надъ испанцами 
у мыса С.-Вницентъ, за к-рую б. награжденъ 
титуломъ гр. С.-Винценть (см. С.-В и н ц е н т ъ). 
Замѣчателыю взаимное довѣріе, связывавшее 
Д. и его подчнненныхъ въ одно неразрыв, цѣ-
дое; біографы Д. говорятъ, что только слѣпая 
вѣра въ свою эс-дру, искусство подчиненнаго 
ему личн. состава и его дисц-ну, м. побудить 
англ. адм - ла выйти навстрѣчу несравненно 
сильнѣйш. непріятелю. Въ томъ же сраженіи 
покрылъ себя неувядаемой славой и ученикъ 
Д., адм. Нельсонъ. ІІослѣ С.-Винцент. сразкенія 
Д. продоллсалъ еще командовать эс-дрой Среди-
зем. моря и готовилъ ее къ побѣдѣ надъ фр-зами, 
к-рые въ это время предприняли экс-цію въ 
Егппетъ (см. Е г и п е т с к а я э к с п е д и ц і я). 
Его эс-дра все время крейсировала въ Среди-
зем. морѣ, но самъ Д. не дождался сраженія: 
по нездоровью въ 1799 г. онъ уѣхалъ въ Англію, 
гдѣ вскорѣ занялъ постъ перваго лорда адми-
ралтейства; на этомъ посту Д. и ум. въ 1823 г. 

ДЖЕРГАИНЪ- АГАЧЪ, отдѣл. самостоят, 
укрѣпленіе, возведенное въ Киргиз, стсни на-
шими войсками въ 1840 г., близъ бер. р. Иши-
ма. Укр-ніе было земляное съ валомъ въ 7 фт. 
и рвомъ, имѣло видь квадрата, охватывавшаго 
со всѣхъ сторонъ казармы. На ю.-зан. и с.-вост. 
углахъ имѣлись полукруглые выступы. 

ДЖЕРИДЪ. См. Древне - русское во-
оружено. 



ДЖЕСПЕРЛЕЯ, сел. ок. Очакова. 12 авг. 
1769 г., во время воен. дѣйствій подъ Очаковомъ, 
Запорож. казаки, входившіе въ составъ нашей 
2-ой аьміи, выслали партію до 500 ч. въ напр-ніи 
на д. Гаджи - Гассанъ въ 15 вер. отъ Очакова. 
Партія сожгла деревню и захватила богат, до-
бычу. Въ это время изъ Очакова б. высланъ 
противъ нихъ тур. отрядъ. Узнавъ объ этомъ, 
кошевой запорож. атамаиъ выслалъ навстрѣчу 
остал. 2.500 запорожцевъ. 13 авг., между ее. Д. 
и Янчокракомъ произошло столкновение, турки 
б. раз пты и потеряли до 200 ч. уб. (А. Ііе-
тровъ, Война Россіи съ Турціей п польск. кон-
федератами въ 1769—74 гг.) 

ДЖИБУТИ, глав, портъ и администр. центръ 
франц. ко.юніи Сомали въ е.-вост. Африкѣ, на 
южн. Сер. Аденскаго залива. Ок. Ют. жнт., ггре-
имущ-но тузе.мцевъ, небол. г-зонъ тузем. войскъ. 
Блаі одари ж. д. въ Абиссинію, Д."имѣетъ больш. 
будущность. Рейдъ хорошо защищень оть зы-
би; оборудованіе гавани состоитъ изъ далеко 
выдающейся пристани, < ъ глуб. 25—30 фт., еще 
не законченной постройкой. Франц. правит, те-
легр. кабель въ кол. Обокъ. Во время рус.-яп. 
войны БЪ Д. заходили отряды судовъ к.-адм. 
Виреігуса и Фелькерзама. Положеніе при вы-
ходѣ изъ Краен, маря придаетъ Д. важное стра-
тег. значеніе, какъ базы для крейсер, операцій 
на глав, путяхъ сообщенія изъ Европы въ Инд. 
и Тих. океаны. Но для воен. цѣлей Д. нуждается 
въ укр-ніяхъ, которыхъ портъ пока не нмѣетъ. 

ДЖИГИТОВКА, лихая скачка, во время 
к-рой всадники выказываютъ свою ловкость въ 
упр-ніи конемъ со всевозможными, зачастую 
весьма опасными, пріемами на лошади. Д. пе-
ренята кавказ. казаками у горцевъ, откуда вско-
рѣ перешла и въ друг, казач. войска. Состя-
занія въ Д. у казаковъ раньше происходили 
(кое-гдѣ происходить и теперь) обык-но при 

Укрѣшеніе Джергаииъ-Агачъ 1840 г. 

довольно торжеств, обстаиовкѣ: участниковъ 
собиралось до 200 и болѣе чел.; съѣзжалиеь они 
на коняхъ, разукрашениыхъ серебр. наборомъ, 
одѣтые въ щегольскіе наряды, съ оружіемъ 
въ дорог, оправѣ, на площадь къ церкви, гдѣ 
слушали молебенъ и окроплялись св. водой, 
послѣ чего стройной колонной по три съ пѣс-
нями и бубнами двигались къ мѣсту состяза-
ній. Къ Д. относится: 1) стрѣльба съ коня на 
карьерѣ въ чучела изъ соломы, пропитанныя 
нефтью. Затѣмъ стрѣльба внизъ въ кусокъ бѣл. 
бумаги на землѣ. Вывали и такіе случаи, ко-
гда стрѣлки на полн. карьерѣ разбивали пу-
лей изъ винтовки брошенное вверхъ яйцо; а 
папахи, платки и т. п. пробивались пулей по-
чти всѣми безъ промаха; 2) нагибаніе направо 
и налѣво и подниманіе съ земли предметовъ; 
находились такіе ловкачи, к-рые поднимали на 
карьерѣ разбросанный по землѣ серебр. моне-
ты или подхватывали рюмку, наполненную до 
краевъ внномъ, и, подхвативъ, выпивали; это 
считалось верхомъ искусства; 3) соскакиваніе 
на обѣ стороны нѣск. разъ подрядъ; 4) скачка 
стоя на сѣдлѣ и нагибаніе, чтобы поднять съ 
земли какой-либо предмета,—весьма трудный 
и опасный номеръ; 5) соскакиваніе передъ 
барьеромъ и вскакиваніе на лошадь въ тотъ 
момента,когда она преодолѣваетъ барьеръ;6)на-
гибаніе во время прыжка лошади черезъ барь-
еръ и выхватываніе папахи или иного пред-
мета изъ подъ-барьера; 7) разсѣдлываніе и 
вновь осѣдлываніе лошади на полномъ карье-
рѣ не слѣзая, а только пересѣвъ на крупь ло-
шади; 8) на полн. ходу сползаніе съ крупа ло-
шади назадъ и въ тотъ же момента вскакива-
ніе опять на лошадь сзади же, притянувшись 
за хвоста; 9) «отвага», т.-е. держа въ стреме-
нахъ ноги, броситься навзничь направо или 
налѣво назадъ всѣмъ корпусомъ, головой впизъ, 
и держаться на вѣсу; 10) перелѣзаніе на полн. 
карьерѣ впереди груди лошади или подъ брю-
хомъ съ одной стороны, чтобы сѣсть въ сѣдло 
съ другой; 11) скачка одного всадника на двухъ 
лошадяхъ съ прыжками черезъ лошадь (т.-е. 
оттолкнувшись отъ земли у одной лошади, пе-
релезть черезъ нее и сѣсть па другую и т. д.). 
По окончаніи состязаній наилучшимъ наѣздни-
камъ выдавались призы: 1) сѣдло съ полнымъ 
снаряженіемъ; 2) конек, уборъ, украшенный 
серебромъ; 3) шашка, отдѣланная серебромъ, и 
другія принадлежности вооруженія, снаряже-
нія и обмундированія казака; многихъ одари-
вали и деньгами. Д. несомненно имѣетъ гро-
мад. воспитат. значеніе и польза ея внѣ со-
мнѣнія. Она основана на развитіи смѣтки, сме-
лости и лихости до высшей степени, необыч. 
ловкости, гибкости H силы мускуловъ. Казаісъ, 
продѣлывающій на конѣ головоломные и опас-
ные для жизни пріемы Д., не только не заду-
мается карьеромъ пронестись по самой пере-
сѣч. мѣстности, съ цѣлыо схватиться на смерт. 
бой съ прот-комъ, но и броситься вь самое 
опас. мѣсто боя. Подготавливая къ этимъ со-
стязаніямъ своего коня и себя самого, казакъ 
и лошадь все время въ работе и, т. обр., не-
замѣтно тренируются и втягиваются въ рабо-
ту, к-рая дѣлаета ихъ неутомимыми и выносли-
выми. Нынѣ спеціально Д. казаки занимаются 
почти только на службѣ въ первоочеред. пол-
кахъ. Для рук-ства въ ѵставѣ строев, казач. 
службы Д. удѣленъ отд. IV, дающій лишь основ, 
правила для пея (правила эти годятся, конеч-



НО, ДЛЯ «НОВИЧІСОВЪ», к-рыхъ, съ кажд. годоыъ 
находится все больше и больше). Цѣль Д., какъ 
и прежде, состоять въ развитіи смѣлости и лов-
кости, почему уставомъ рекомендуется обучать 
Д. кажд. казака. Но нынѣ уже имѣется громад, 
о/о такихъ казаковъ, к-рые до службы не джи-
гитовали, почему и указано заниматься снача-
ла «приготовит, упражненіями къ Д.» на де-
рев. осѣдланной лошади. ІІослѣ усвоенія пріе-
мовъ реком ндуется переходить къ простѣй-
шимъ упражненіямъ на живой лошади и для 
ускоренія обученія раздѣлять казаковъ на смѣ-
іш по числу учителей, тоже казаковъ. Устав-
ная Д. раздѣляется на: 1) обязательную для 
всѣхъ казаковъ, исполняемую съ оружіемъ и 
поход, выокомъ, и 2) вольную, к-рая м. б. про-
изводима безъ оружія и вьюка, на осѣдланной 
или неосѣдланной лошади. Обязат. Д. состоишь 
изъ слѣд. упражненій: 1) стрѣльба съ коня и 
рубка (уколы) чучелъ; 2) подниманіе предме-
товъ съ земли; 3) подъемъ на коня пѣшаго то-
варища; 4) увозъ раненаго однимъ или двумя 
всадниками и 5) соскакиваніе и вскакиваніе 
(прыжки) на коня на карьерѣ. Для вольн. Д. 
нѣтъ иравилъ. Способствуя казач. удали, воль-
ная Д. д. б. поощряема всѣми возмож. сред-
ствами. Къ упражненіямъ вольной Д., между 
проч. номерами, указанными выше, относятся: 
1) умѣнье положить коня на карьерѣ, 2) скач-
ка ногами вверхъ, 3) «рыбка»,—переворачива-
ніе на карьерѣ лицомъ назадъ, 4) упражненія 
въ метаніи дротика (родъ коротк. пики) на 
карьерѣ въ разставленпыя цѣли, т. наз. «джи-
ридъ», и пр. (Уст. строев, казач. сл., ч. 1,1899 г.). 

ДЖИГИТЪ (по-турецки молодой, также мо-
лодецъ), на Кавказѣ—наѣздникъ, отличающій-
оя отвагою, выносливостью, искусствомъ упра-
влять конемъ и владѣть оружіемъ. Въ навшхъ 
сред.-азіат. владѣніяхъ Д. называются туземцы, 
состоящіе при войскахъ проводниками, посыль-
ными и развѣдчиками. Кромѣ того, Д.—званіе, 
присвоенное н. чин.-туземцамъ нѣк-рыхъ кав-
каз. и туркестан. частей войскъ. 

ДЖИДЖЕЛЛИ (Dschidschelli) , выросшій 
на мѣстѣ древне-финикійск. Игильгили портов, 
городъ алжир. провинціи Константины (ок. 
6.400 жит.), б. завоеванъ для Франціи 22 іюля 
1664 г. герц. де-Бофоромъ, но вскорѣ опять 
взять турками. Лишь 13 мая 1839 г. ген. Сенъ-
Арно взялъ городъ обратно. Его укр-нія, со-
стояния изъ двухъ фортовъ, Дюкенъ и С.-Фер-
динандъ, въ наст, время не имѣютъ значенія. 

ДЖИДЪ. См. Древне-русское воору-
женіе. 

ДЖИЗАКЪ, бывшая бухар. кр-сть, нынѣ 
уѣздн. гор. Самарканд, обл. и станція Ср.-Аз. 
ж. д. Послѣ рѣшит. пораженія, нанесеннаго 
бухар. эмиру 8 мая 1866 г. подъ Ирджаромъ 
(см. э т о с л о в о), и паденія кр-стей Ходжента 
и Ура-Тюбе, Д. являлся единств, преградой для 
нашего движенія на Самаркандъ, столицу эми-
ра. Расположенный у сѣв. края ущелья Джа-
ланъ-Уты, черезъ к-рое пролегалъ путь, Д. из-
давна служилъ бухарцамъ защитой отъ втор-
женія къ нимъ сѣв. сосѣдей и опорн. пунк-
томъ для ихъ наступат. дѣйствій на сѣверъ. 
Эмиръ рѣшилъ отстаивать Д. во что бы то ни 
стало. Къ окт. 1866 г. кр-сть б. знач-но усиле-

на. Укр-нія состояли изъ тройн. ряда стѣнъ и 
рвовь, изъ к-рыхъ наруж. стѣна достигала вь 
выс. 3 сж. и толщ. 4 сж.; наруж. ровъ, до 3/4 сж. 
глуб., хорошо фланкировался съ особо устроен, 
барбетовъ; всѣ подступы къ іср-сти хорошо об-
стрѣливались; г-зонъ превышалъ 10 т. и со-
стоялъ изъ лучш. войскъ эішра, усиленныхъ 
наемн. афганцами и туркменами, при чемъ зна-
чит. часть б. вооружена удовлетворительно. Во-
оруженіе кр-сти составляли 53 op., обильно 
снабженныхъ порохомъ и снарядами. Оборона 
Д. б. возложена на довѣренное лицо эмира, бе-
ка Токсаба-Парваначи-Аллаяра, человѣка му-
жественнаго и энергичнаго. Несмотря на па-
д е т е Ура-Тюбе (2 окт. 1866 г.), эмиръ медлплъ 
съ высылкой мирн. посольства, и обстановка 
на театрѣ воен. дѣйствій требовала немедл. овла-
дѣнія Д. Поэтому нач-къ Туркестан, обл., г.-м. 
Романовскій, послѣ занятія Ура-Тюбе рѣши.гь 
немедленно двинуться къ Д., и 10 окт. рус. вой-
ска, въ составѣ 16 ротъ, 5 сот. съ ракет, коман-
дой, 12 пѣш. и 8 кон. op., сосредоточились у 
бухар. кр-стцы Зааминъ, брошенной бухарца-
ми безъ боя, а къ 12 окт. подошли къ Д., по-
слѣ краткаго боя оттѣснили въ кр-сть части 
непр-ля, занимавшія передов, позиціи, и вы-
ставили къ ю. отъ Д., въ ущельѣ Джаланъ-Уты, 
сторож, отрядъ. Къ этому времени къ Д. при-
быль Оренбург, ген.-губ-ръ ген. Крыжановскій. 
13 окт.г.-м. Романовскимъ б.произведена рек-ци-
ровка, a затѣмъ б. приступлено къ осад, рабо-
тамъ. 14 окт. къ ущелью Джаланъ-Уты, про-
тивъ оставленнаго тамъ сторож, отряда, по-
явилось 2І/2—3 т. бухар. конницы. Направлен-
ные въ ущелье 2 р. и казаки опрокинули ее 
и отбросили къ ю. Одновр-но бухарцы нзъ 
кр-сти произвели сильн. вылазку прошвъ 3-хъ 
ротъ, занпнавшихъ сакли передъ крѣп. сте-
нами, но б. отбиты. Къ этому времени выясни-
лось, что эмиръ двинулъ отъ Самарканда къ Д. 
сильн. подкр-нія, вслѣдствіе чего рѣшено уско-
рить дѣйствія и овладѣть кр-стыо шт\ рмомъ. 
15-го веч. б. приступлено къ вооруженно двухъ 
б-рей (10 пуш. и 4 морт.), построенныхъ про-
тивъ Ура-Тюбпнскихъ и Самаркандскихъ во-
ротъ. Г-зонъ ироизвелъ 2 вылазки, но безуспѣш-
но, и 16-го утр. б-реи открыли огонь. Къ утру 
18 окт., несмотря на попытки г-зона исправить 
поврежденія, арг-ріи удалось пробить двѣ бре-
ши: одну въ южн. стѣнѣ, у Самарканд, вороп,, 
другую въ ю.-в. углу, у Ура-Тюбин. ворота; 
часть ісрѣп. орудій б. подбита, а остальныя 
подавлены огнемъ. Всѣ приготовленія къ штур-
му б. закончены къ 18 окт., и штурмующія ча-
сти б. снабжены штурм, лѣстницами. Зная по 
примѣру Ходжента и Ура-Тюбе, что бухарцы 
ожидаюгь штурма обык-но на разсвѣтѣ и уси-
ливают^ къ утру свое сторож, охраненіе, Ро-
мановскій назначилъ штурмъ въ 12 ч. д., рас-
читывая захватить г-зонъ врасплохъ. Выли на-
значены двѣ штурм, колонны, каждая изъ 4 р., 
при командахъ саперъ и казаковъ. Первая ко-
лонна (кап. Михайловскаго) д. б. штурмовать 
съ ю.-вост. стороны, а 2-я (подплк. Григорьева) 
съ ю., у Самарканд, ворота. Резервъ штурм, 
колоннъ составляли 4 р., 2 ор. и сотня каза-
ковъ. 3 сотнямъ казаковъ при 2 ор. (подплк. 
ГІистолысорса) приказано б. произвести въ 10 ч. 
у. демонстраций на с.-зап. уголъ крѣпости. Де-
монстрация была успѣшна и привлекла въ эту 
сторону значит, часть г-зона, к-рый даже иро-
извелъ вылазку противъ спѣшенньіхъ казакоьт 



но б. отбитъ съ больш. потерями. Между тѣмъ, 
штурм, колонны двинулись виередъ, колоннѣ 
Михайловскаго надо б. пройти ок. 90 сж., а 
колоннѣ Григорьева—ок. 100 сж. открытаго и 
хорошо обстрѣливаемаго пространства. Не ожи-
давши! съ этой стороны штурма г-зонъ не 
успѣлъ во-время встрѣтить штурмующая части, 
к-рыя быстро сбросили во рвы штурм, лѣст-
ницы и по обваламъ стали взбираться на стѣ-
ны. Хотя часть бухарцевъ и бросилась въ эту 
минуту на защиту обваловъ и стѣны, но штык, 
ударомъ они б. отброшены назадъ. Колонны, 
по овлад!ніи брешами, направились частью 
вдоль стѣнъ, частью къ цитадели, a вслѣдъ за 
ними б. введенъ резервъ и ввезено нѣск. ору-
дій. Послѣ корот. рукопаш. схватки, г-зонъ бро-
сился частью къ цитадели, частью къ единств, 
оставшимся въ его рукахъ сѣв. Ташкентскимъ 
воротамь. Однако, по распоряжение к-данта 
Аллаяра, рѣшившаго не допускать въ г-зонѣ 
даже и мысли о бѣгствѣ, всѣ ворота б. зава-
лены и въ нихъ оставлены лишь узкія калит-
ки, поэтому вырваться изъ кр-сти удалось лишь 
небол. части, но и эти бѣглецы б. перехваче-
ны нашей конницей; спастись удалось лишь 
немногпмъ. Всѣ остальные, въ томъ чнслѣ 16 бе-
ковъ и самъ к-дантъ Аллаяръ, послѣ отчаян, 
сопротивленія, погибли въ рукопаш. схваткѣ; 
часть же защитниковъ, видя неизбѣж. гибель, 
бросилась въ находившійся вблизи цитадели 
порох, складъ и взорвала его, при чемъ отъ 
этого взрыва пострадало въ штурмующихъ ко-
лоннахъ 16 н. ч. 2 т. ч. сдались въ плѣнъ. Уже 
въ 1 ч. дня Д. былъ въ нашпхъ рукахъ. Потери 
непр-ля превышали 6 т. ч. Мы потеряли ра-
нен. и уб. 95 ч., въ томъ чиелѣ 6 ран. оф. Тро-
феи: 53 op., 16 знаменъ и множество' оружія; 
кромѣ того, въ кр-сти б. найдена богатая до-
быча. Во время боя въ крѣпости передъ на-
шими войсками, оставленными для прпкрытія 
лагеря, появилась бухар. конница, за к-рой, 
въ одномъ переходѣ, слѣдовалъ 2-тыс. отрядъ 
сарбазовъ при 18 op., высланный эмиромъ въ 
помощь Д.; встрѣченная нашимъ огнемъ, кон-
ница отступила, a затѣмъ, узнавъ о судьбѣ 
кр-сти, присоединилась къ пѣхотѣ, к-рая по-
вернула назадъ къ Самарканду. Столь быстрый 
успѣхъ объясняется удачнымъ выборомь вре-
мени штурма, отлич. работой осад, б-рей и, 
конечно, быстрыми и энергич. дѣйствіями штур-
мующихъ частей (,Д. И. Романовск и, Замѣтки 
по Ср.-Аз. вопросу, 1868; <Воен. Сб.» 1867 г.; 
«Истор. Вѣст.» 1899 г., №№ 3 и 4). 

ДЖИМИТЕЯ, отдѣл. самостоят, уіср-ніе Чер-
номор. берег, линіи, отстроенное и занятое на-
шими войсками въ 1830 г. 

ДЖИНГИЛИ, урочище въ 30 вер. къ с. огь 
Оривани, на лѣв. склонѣ долины р. Абаранъ. 
Весною 1827 г. рус. армія перешла въ насту-
нленіе къ Эрнвави (см. Р у с с к о - п е р с и д -
с іс і я в о й н ы ) . Не рѣгааясь штурмовать эту 
сильн. кр-сть до прибьпія осад, арг-ріи, Па-
скевичъ прпказалъ ген. Красовскому съ 20-ой 
пѣх. д-зіей блокировать Эривань, а самъ съ 
глав, силами двинулся къ р. Араксу для дѣй-
ствій противъ Аббаса-Мирзы у перс, кр-сти 
Аббасъ-Абадъ (см. э т о с л о в о ) . Лѣтомъ въ 
блокад, отрядѣ Красо. скаго (8 б-новъ, 2 казач. 
пп. и 22 op., всего 3 т. ч.) развилась большая 
смертность, вслѣдствіе сильн. зноя и плох, са-

нит. условій, почему б. рѣшено снять блокаду, 
отодвинуть отрядъ въ горы и расположить его 
лагеремъ у сел. Д., что и было исполнено 21 іюля. 
Задачей отряда было прикрытіе Грузіи отъ 
вторженія персовъ и помощь Эчміадзин. мона-
стырю въ случаѣ, если бы персы попытались 
на него напасть. Несмотря на угрозу Иаске-
вича вторгнуться въ Адербейджанъ, Аббасъ-
Мирза со своей стороны составилъ иланъ втор-
женія въ Грузію, для чего съ глав, силами дви-
нулся черезъ Сардаръ-Абадъ и 4 авг. сталъ съ 
отрядомъ (10 т. иѣхоты, 15 т. конницы и 15 ор.) 
на сильн. позиціи у Аштарака, противъ нашихъ 
войскъ, расположенныхъ у Д. Простоявъ нѣск. 
дней въ бездѣйствіи, Аббасъ-Мирза 10 авг. про-

извелъ рекогносцировку. Въ 10 ч. у. 2 т. кон-
ницы, двигаясь по прав. бер. Абарана, при-
близилась ісъ Д. Красовскій съ 2 б-нами, 2 ор. 
и казаками вышелъ навстрѣчу, атаковалъ и 
обратилъ конницу въ бѣгство. Рек-цировка 
10 авг. остановила Аббаса-Мирзу отъ рѣшенія 
атаковать позицію русскихъ у Д. 15 авг. онъ 
покинулъ Аштаракъ и сталъ у сел. Ушаганъ 
по дорогѣ къ Эчміадзину. Опасеніе за судьбу 
монастыря заставило Красовскаго атаковать 
персовъ 17 авг. при д. Ушаганъ (см. э т о с л о-
в о), послѣдствіемъ чего было освобожден е мона-
стыря отт. блокады. (Акты Кавказ, археограф, 
к-сіи, т. VII; Утвержденіе рус. владыч-ва на Кав-
казѣ, Тифлисъ, 1906; Днёвникъ ген. Красов-
скаго, «Кавказ. Сб.», т. XXII, Тифлисъ, 1901). 

ДЖІОРНИКО (Ciornico), сел. въ долинѣ 
верх, теченія Тессино, на дорогѣ черезъ С.-Го-
тардъ въ Беллинцону и Миланъ. Бъй 28 дкб. 
1478 г. между миланцами и швейцарцами, во 
главѣ к-рыхъ стоял ь кантонъ Ури. Вой этотъ, 
имѣетъ интересъ лишь въ смыслѣ нѣк-рыхъ 
сноровокъ при ведеиіи горн, войны. Швейцар-
цы, спустившись съ горъ, внезапно атаковали 
Беллинцону, но б. отбиты. Уходя, они остави-
ли наблюдат. отрядъ у Д. Ііо полученіи объ 
этомъ извѣстія графъ Торелло, нач-къ милан. 
милици, пользуясь иревосходетвомъ силъ, рѣ-
шилъ захватить швейц. отрядъ. Отрядивъ не-
бол. колонну въ обходъ но Ливиненской доли-
нѣ, Торелло съ остал. силами двинулся къ Д. 
Предводитель швейцарцевъ Фришгансъ Тейлигь 



86 Джонка — Джонсъ, П. 

запрудилъ р.Тессино и спустилъ воды по окрест, 
долинамъ, въ к-рыхъ пролегали дороги, имѣя 
въ виду образовать гололедицу и затруднить 
дѣйствія миланцевъ. Сами же швейцарцы при-
способили свою обувь, прикрѣпивъ къ подо-
швамъ жел. крючки. Всѣ эти мѣры увѣнчались 
успѣхомъ. Миланцы, подымаясь въ горы, при-
шли въ разстройство; въ это время швейцарцы 
бросились на нихъ, опрокинули и гнали до Бор-
діо. Торелло пытался неоднократно использо-
вать конницу и выставить арт-рію, но лѣтн. 
ковка лошадей не допускала этого. Миланцы 
понесли жесток, пораженіс. 1.500 б. убито и ок. 
1.000 потонуло въ Тессино; у швейцарцевъ поте-
ри были ничтожны. Это дѣло прославило швейц. 
оружіе по всей Италіи. Милан, прав-ство поспе-
шило заключить миръ. (S. clé Sismondi, Histoi-
re des républiques italiennes du moyen âge). 

ДЖОНКА, типъ мелкосид. кит. судна съ 
туп. низк. носомъ и оч. широкой, высоко под-
нятой кормой. Вооруженная обык-но 3 мачта-
ми съ прямыми парусами, Д. хорошо слушает-
ся руля, легка на ходу и не лишена мореход-
ности. Д. бываютъ разныхъ размѣровъ, отъ са-
мыхъ малыхъ, служащихъ плавуч, домомъ бѣди. 
населенно страны,до больш. воен. Д.(120—130 фт. 
дл.), снабженныхъ пушками мелк. клб., служа-
щихъ для цѣлей полиц. и тамож. надзора. 

ДЖОНСЪ ( Jones ) , коммодоръ брит, флота, 
участникъ Крым. камп. 1854—55 гг., во время 
к-рой командовалъ отрядами англ. судовъ. Из-
вѣстенъ бомбард-ніемъ фортовъ Одессы 22 апр. 
1854 г., уничтожившимъ рус. суда въ гавани 
за моломъ, б-реи, доки и портъ, бараки и обильн. 
воен. запасы, собранные въ правит, складахъ. 

ДЖОНСЪ ( J o n e s ) , Поль, шотландецъ, род. 
въ 1747 г., основатель флота С.-А. С. Шт., про-
славился въ войну за независимость. Пересе-
лившись въ Америку еще мальчикомъ, Д. съ 
нач. войны за незав-сть англ. колоній воору-
жилъ, по порученію конгресса, въ 1775 г. не-
бол. эс-дру и, командуя судномъ Providence, 
провелъ къ мѣсту назначенія паркъ тяж. арт-ріи 
для защиты Ныо-Іорка. Въ 1776 г. провелъ нѣск. 
купеч. судовъ въ р. Делаваръ, за что получилъ 
чинъ кап. флота. Въ концѣ года, командуя не-
бол. отрядомъ изъ 6 к-блсй, разорилъ англ. по-
селенія на бер. Акадіи и овладѣлъ мног. суда-
ми, изъ к-рыхъ одно везло денеж. содержаніе 
англ. войскъ. Въ нбр. 1777 г., на вновь построен-
номъ въ Голландіи 36-пуш. фрег. Индіанка, Д. 
б. посланъ конгрессомъ во Францію, гдѣ д. б. 
вступить въ команд-ніе союз, силами. Но франц. 
прав-ство медлило съ объявленіемъ войны Ан-
глііцтогдаД.предпринялъна свой страхъ экс-цію 
въ сѣв. ИрЯанд. море. Выйдя изъ Бреста 10 апр. 
1778 г. съ 18-пуш. корв. Hanger, онъ высадил-
ся въ Уайтгафенѣ, въ графствѣ Кумберландъ, 
овладѣлъ фортомъ, заклепалъ орудія, сжегъ нѣск. 
англ. купеч. судовъ въ порту и направился къ 
бер. Шотландіи, гдѣ взялъ замокъ гр. Селкирка, 
принудилъ англ. фрег. Drake спустить флагъ 
и отвелъ его въ Брестъ. Въ авг. 1779 г. Д. по-
лучилъ въ команд-ніе к-бль О.-Инд. компаніи 
Duras, вооруженный 40 пуш., и б. поставленъ 
во главѣ эс-дры, въ составъ к-рой вошли также 
2 франц. фрегата. 23 снт. отрядъ встрѣтнлъ ка-
раванъ англ. купеч. судовъ, шедшій изъ Валт. 
моря подъ конвоемъ 44-пуш фрег. Serapis, и 

20-пуш. Skarborough. Несмотря на то, что фр-зы 
его оставили, Д. съ однимъ своимъ к-блемь ата-
ковалъ англ. фр-ты и послѣ ожесточ. боя за-
ставилъ ихъ сдаться. Этотъ бой принадлежитъ 
къ наиб, замѣч. одиноч. боямъ парус, судовъ 
по искус, тактикѣ и настойчивости сражавших-
ся. По прибытіи въ Тексель, Д. сдалъ 600 плѣн. 
и богат, добычу. Отсюда онъ предпринялъ напа-
дете на Ливзрпуль и, несмотря на то, что планъ 
не удался, навелъ панику на все брит, побе-
режье, овладѣлъ еще однимъ англ. к-блемъ и съ. 
богат, добычей вернулся въ Брестъ. Слава о по-
двигахъ Д. быстро распространилась во Фран-
ціи, гдѣ его встрѣчали восторж. оваціямп, вы-
зывая зависть франц. моряковъ. Людовикъ XVI, 
узнавъ о боѣД. съ двумя англ. фр-тамп, пригла-
сить его въ Парижъ, наградплъ зол. шпагой и 
орд. за воен. заслуги. Въ исходѣ 1779 г., воз-
вращаясь въ Америку на фрег. Ariel, Д. по пути 
заставилъ сдаться англ. фрег. Triumph. Въ на-
чалѣ этого боя Ariel получилъ подвод, пробоину, 
и на немъ образовалась течь. Узнавъ объ этомъ, 
Д. подошелъ вплотную къ прот-ку и обратился къ 
командѣ со словами: «Матросы! вамъ осталось 
сражаться недолго. Если въ теченіе 20 мин. вы 
не возьмете англ. к-бль, онъ отъ насъ уйдетъ, и 
намъ останется только потонуть». Слова любим, 
нач-ка воодушевили экипажъ, и черезъ нѣск. ми-
нуть Triumph б. взятъ на абордажъ. Въ 1781 г. 
Д. б. назн. ком-ромъ строившагося 70-пуш. к-бля 
Amerika, получилъ отъ конгресса зол. медаль 
и благодарность. Черезъ 2 г., по Версал. миру, 
Англія д. б. признать незав-сть своихъ амер. ко-
лоній. ІІосдѣ заключенія мира Д. жилъ во Фран-
ціи, a затѣмъ переселился въ Россію. Зиму 

1786 — 87 гг. онъ провелъ въ Кронштадтѣ. Въ 
1787 г., по приглашенію Екатерины И, посту-
пилъ на рус. службу съ чиномъ к.-адм., но 
вскорѣ б. переведенъ въ Черномор, флоть, т. к. 
служившіе въ то время въ Балт. флотѣ много-
числ. англ. оф-ры заявили, что не только не 
желаютъ подчиняться Д., какъ заклятому врагу 
англ-нъ, но и служить съ нимъ не останутся. 
Съ нач. 2-ой войны съ Турціей (1787—91) Д. 
получилъ въ команд-ніе эс-дру изъ 14 парус, 
судовъ (2 к-бля, 3 фр-та и 8 мелк. судовъ), съ. 
к-рой способствовалъ принцу Нассау-Зигену 
въ истреблілніи тур. флота подъ Очаковомъ 17 и 
18 іюня 1788 г. Но не одни англ-не интриго-
вали противъ Д. Нашлись и другіе завистники, 
боявшіеся быстраго возвышенія иностранца. 
Потемкинъ не любплъ Д. и посдѣ боя подъ Оча-
ковомъ скрылъ его донесенія. Въ 1789 г., чув-
ствуя нерасположеніе всесильн. Потемкина и 
пр. Нассау, Д. оставилъ Россію и удалился въ 
Паршісъ, гдѣ и ум., почти забытый современни-
ками. Его прахъ б. положенъ въ жел. гробъ, 
наполненный спиртомъ, и похороненъ въ ІІари-
жѣ. В ъ 1851 г. амер-цы съ трудомъ отыскали 
гробъ, т. к. на мѣстѣ стараго кладбища б. уже 
проведены нов. улицы и построены дома. Но, 
благодаря спирту, тѣло сохранилось; въ томъ 
же году оно б. перевезено въ Америку на фрег. 
St.-Laurens и похоронено съ больш. почестями. 
Интересная, полная приключеній жизнь Д. опи-
сана въ нѣск. романахъ Купера, А. Дюма-отца 
и др.(«Мор. Сб.» 1851 г. А? 4,1858 г. № 12, 1859 г. 
№ 9; Sherburne, The life and character of J . P. 
Jones, a captain in the United Stairs Navy, du-
ring the revolutionary war, New-York, 1851; 
Simmes, The life of 1'. Jones, New-York, 1^45; 
Memoirs of rear-adm. P. Jones, Edinburgh, 1833). 
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ДЖОРЖТОУНЪ (Georgetown). 1) Англ. 
воен. угольн. и санит. станція на о-вѣ Возне-
сенія (Африка). Казен. складъ угля. Сроч. паро-
ход. сообщеніе съ Англіей и Капштадтомъ. Укрѣ-
плень батареями. 2) Коммерч. портъ въ штатѣ 
Колумбія (С. Америка), при впаденіи р. Пото-
макъ въ Чезапшсскій зал., отдѣленъ отъ Вашинг-
тона только каналомъ Рокъ-Крикъ; ок. 20 т. 
ясит. Въ Д. кончается каналъ Охайо—Чезаппкъ. 
Портъ соеднненъ ж. дорогами со всѣми частя-
ми страны и нмѣетъ пароход, сообщеніе съ 
глав, портами Штатовъ. 3) Англ. коммерч. портъ 
въ Брит. Гвіанѣ, носящій также названіе Де-
мерана, гл. администр. центръ кодоніи; 53 т. 
жит., хорошія механич. мастерскія для обычн. 
ремонта, сухой докъ въ 212 фт. дл., значит, 
запасы угля. Гавань доступна для судовъ съ 
углубленіемъ до 17 фт. Подвод, телегр. кабель 
на о-въ Тринндадъ. 4) Англ. администр. центръ 
колоніп проливовъ (Straits Settlements) и ком-
мерч. портъ и укрѣпл. угол. ст. на зап. бер. 
Малаккскаго полуо-ва, носящій также названіе 
Пенангъ; ок. 15 т. жит., хорош, рейдъ для больш. 
судовъ, пароход, мастерская для мелк. ремонта, 
сух. докъ (343X^0X15 фт.), Мортон. эллингь для 
мелк. судовъ и значит, запасы камен. угля. Под-
вод. телегр. кабели: въ Мадрасъ — 2, въ Де-
ли (Суматра) — 1, въ Малакку — 1, въ Спнга-
пуръ — 2. Станція сроч. пароходовъ, ндущихъ 
Мал. проливомъ. Часто заходятъ воен. суда. 

ДЖУБА (Джубга) , сел. въ Черномор, губ., 
на бер. Черн. моря, между Новороссійскомъ и 
Туапсе; пзвѣстно по дѣйствіямъ.Джубскаго отря-
да въ 1863 г. (см. К а в к а з с к а я в о й н а ) . Къ 
осени 1863 г. не покоренными оставались здѣсь 
абадзехи и убыхи, скопнвшіеся въ горахъ глав. 
Кавказ, хребта и шапсуги, разселенньіе вдоль 
побережья. Въ авг. для нанесенія окончат, удара 
этимъ горцамъ, б.направлены: отряды Даховскій 
и Пшехскій къ перев. Гойтхъ, для дѣйствія про-
тивъ абадзеховъ и убыховъ, и Адагумскій—отъ 
Геленджика вдоль бер. Черн. моря по напр-нію къ 
Д., противъ шапсуговъ. Въто лее время въ укр-ніи 
Грнгорьевскомъ,нодъ нач. атамана Кубан. казач. 
войска гр. Сумарокова-Эльстона, б. сформиро-
ванъ Д-скій отрядъ, задачей к-раго б. прололсе-
ніе дороги отъ Григорьевскаго къ бер. моря и 
овладѣнія шапсуг, сел. Д. Отрядъ выступилъ 
28 авг. вверхъ по ущелью р. Шебшъ, разраба-
тывая дорогу и залоясивъ станицу Ставрополь-
скую съ укрѣпленіемъ на 1 роту. Горцы безъ 

сопр-ленія изъявили покорность. Въ концѣ окт.г 

когда силы шапсуговъ б. отвлечены дѣйствіями 
Адагумскаго отряда у устья р. Шпада, временно 
командовавшій Д-скимъ отрядомъ полк. Лева-
шовъ произвелъ быстр, набѣгъ на Д. и, послѣ 
жарк. дѣла 24 окт., нанесъ поралсеніе шапсу-
гамъ, захвативь 5 ор. Послѣ этого Адагум. от-
рядъ продолясалъ упрочиваться по побережью 
моря, тогда; какъ Д-скій отрядъ занялся пре-
слѣд-ніемъ шапсуговъ. Въ дкб. вся обшир. стра-
на отъ устья р. Кубани до pp. Псекупса и 
Шабсуго была въ нашихъ рукахъ. (Р. А. Фа-
дгъевъ, Письма съ Кавказа, Спб., 1889). 

.ДЖУМА, гор. въ Болгаріи. Въ кампанію 
1810 г., для прнкрытія съ ю. глав, силъ рус. 
арміи, осаждавшихъ Рущукъ, къ Разграду б. 
выдвинуть отрядъ г.-л. Ланжерона. Тур. войска, 

стоявшія въ Д., собирали жатву съ полей и вы-
сылали партизан, партіи на Разград. дорогу. 
Ланжеронъ, желая обезопасить сообщенія съ 
Разградомъ, двинулъ къ Д. 2 пѣхот. и 2 казач. 
пп. Казаки въ одинъ переходъ подошли къ Д. 
и на разсвѣтѣ 25 іюля атаковали непр-ля, со-
биравшаго леатву. ІІападеніе было для турокъ 
неолшданнымъ. Потерявъ до 200 ч. уб., они раз-
бѣжались, бросивъ собранные запасы, которые 
б. сожжены казаками. Въ янв. 1878 г. лштели 
Д., воорулшвшись почти поголовно, вмѣстѣ съ 
шайками баши-бузуковъ и бѣгл. тур. солдатами 
стали грабить окрест, страну. Въ началѣ фвр., 
послѣ заключенія перемирія, къ Д., к-рая, со-
гласно условіямъ, д. б. быть занята рус. вой-
сками, б. двннуіъ д-зіонъ Маріупол. гусар, п. 
Подойдя къ Д., ком-ръ д-зіона послалъ къ кай-
макаму парламентера съ письм. требованіемъ 
0 сдачѣ города. Каймакамъ, испроснвь 3 дня на 
размышленіе, по пстеченіи срока сдать Д. отка-
зался. Къ Д. б. двинутъ отрядъ фл.-ад. полк. 
Стакельберга (1 б-нъ 124-го пѣх. Воронеж., 
1 д-зіонъ Маріупол. гусар., 1 взв. 4-го дон. ка-
зач. пп. и 4 ор. 8 - ой кои. батареи). 11 фвр., 
подходя къ Д., ав-рдъ отряда (1 рота и 2 эск.) 
усмотрѣлъ довольно значит, непр. обозъ, дви-
гавшійся къ городу. ІІодпустивъ ав-рдъ на рул{. 
выстрѣлъ,'башн - бузуки, прикрывавшіе обозъ, 
открыли огонь; одновр-но съ этимъ противъ 
ав-рда со стороны города двинулись 3 тур. пѣх. 
колонны (до 1200 ч.) 'Готчасъ лее пзъ гл. силъ 



б. высланы впередъ 2 кон. op., огонь коихъ 
обратидъ турокъ въ бѣгство, послѣ чего кон-
ница овладѣла больш. частью обоза. Вслѣдствіе 
наступавшей темноты Стакельбергъ прекратилъ 
преслѣд - ніе и расположилъ отрядъ на коман-
дующей высотѣ. Ночью вооруж. жители и баши-
бузуки очистили Д. H утр. 12 фвр. городъ безъ 
боя б. занятъ. Мы потеряли 2 ч. уб. и 2 ран.; 
турки—до 150 ч. (ІІетровъ, Война Россіи съ Гур-
ціей 1806—12 гг.; «Воен. Сб.» 1878 г., № 8). 

ДЖУНГАРІЯ. См. Китай. 

ДЖУРАНЛИ, дер. въ Вост. Румеліп, въ 8 вер. 
къ в. отъ г. Ески - Загры. Сражеиіе 19 іюля 
1877 г. Во время наступленія въ іюлѣ 1877 г. 
войскъ Сулеймана - паши къ Ески - Загрѣ (см. 
Е с к и - 3 а г р а и Е н и - З а г р а ) прав, колон-
на Реуфа-паши (12 б-новъ, 1 эск., 6'JO черке-
совъ и 4 б-реи) слѣдовала по дорогѣ отъ Ени-
Загрьг. Навстрѣчу ей отъ Ески-Загры наступалъ 
отрядъ Николая Миксимиліановича герц. Лейх-
тенбергскаго (Зі/2 б-на, 13 эск. и сот. и 12 op.), 

составлякшій прав, колонну передов, отряда 
г.-ад. Гурко, направленнаго для овладѣнія Ени-
Загрой. 17 іюня отрядъ герц. Лейхтенбергскаго 
столкнулся около Карабунара съ передов, ча-
стями турокъ и послѣ небол. дѣла остановился 
на ночлегъ. Турки также расположились на за-
нятой ими позиціи. Получивъ за ночь донесе-
нія о наступленін значит, силъ прот-ка наЕски-
Загру, герц. Лейхтенбергскій оставилъ на до-
рог!;'въ Еии-Загру кав-рію, а съ остал. силами 
поспѣшилъ на помощь ісъ оставленному имъ 
городу. Кав-рія наша послѣ боя съ турками, 
18іюля также отошла къ Ески-Загрѣ, и прот-къ 
продвинулся впередъ, остановившись на ноч-
легъ въ лѣсу у Д. Между тѣмъ, лѣв. и сред, 
колонны передов, отряда 18 іюля заняли Ени-
Загру, и Гурко, не зная о наступленіи на Ески-
Загру всей арміи Сулеймана, рѣшилъ немедлен-
но двинуться на помощь герц. Лейхтенбергско-
му H атаковать Реуфа съ двухъ сторонъ. 19 іюля, 
въ 4'/г ч. у., 4 сот. и взводъ дон. кон. арт-ріи 
выступили на Ески-Загру; слѣдомъ за нимъ дви-
нулась въ 6 ч. у. бр-да ген. Ворейши (5J/8 б-новъ, 
16 op.). Въ 7 ч. у. ав-рдъ, подъ нач. полк. Кур-
накова, вступилъ въ соприкос-ніе съ войска-
ми Реуфа, готовившимися наступать па Ески-

Загру, но появленіе нашихъ казаковъ съ в. и 
с. остановило движеніе турокъ. Реуфъ вызвалъ 
противъ нашего ав-рда одну б-рею и выстро-
илъ боев, порядокъ фронтомъ къ в., имѣя на 
прав, флангѣ бр-ду Мухлисъ - паши, а на лѣ-
вомъ бр-ду Назифъ-бея. Турки расположились 
въ 1і/2 вер. южиѣе шоссе, занявъ двѣ небол. ро-
щи и прнмкнувъ прав, флангомъ къ третьей, 
оставшейся свободной; прот-къ наскоро устро-
илъ закрытія изъ сноповъ хлѣба, къ к-рымъ 
б. подсыпана земля. Мѣстность впереди пози-
ціи была ровная, заросшая пшеницей и куку-
рузой; восточнѣе находился молод, лѣсокъ, к-рый 
давалъ намъ возм-сть производить за нимъ 
скрытно передвнженія. І урко, видя, что зна-
чит. силы турокъ стоятъ въ лѣсу у Д., рѣшилъ 
атаковать ихъ съ двухъ стор нь, направивъ 
Борейшу въ обходъ прав, фланга. Бршада раз-
вернулась въ 2 вер. южиѣе шоссе, пмѣя перво-
нач-но въ 1-ой линіи Сѣвскій п. (2i/s б-на), а 
позади—Елецкій. Однако, въ виду больш. про-
тяженія тур. позпціи, пришлось продолжить 
боев, линію еще лѣвѣе, введя въ нез 2 б-на 
Елец. п. Турки, замѣтивъ движеніе Еорейши, 
начали оттягивать силы къ ю. и открыли по 
всей линіи сильнѣйш. руж. огонь. Т. к. прошло 
уже ок. 2 час. послѣ начала боя, a воздѣйствія 
на турокъ со стороны Ески-Загры не замеча-
лось, то Гурко заключилъ, что противъ герц. 
Лейхтенбергскаго находятся значит, силы, а по-
тому рѣшилъ поскорѣе покончить съ непр-лемъ 
у Д. и поспѣшить на помощь къ Ееки-Загрѣ. 
Онъ рѣшилъ атаковать лѣв. флангъ и прика-
залъ слѣдовавшей изъ Ени-Загры стрѣлк. бр-дѣ 
поспѣшить къ мѣсту боя, выславъ впередъ 
на рысяхъ 15-ю дон. казач. батарею. Послед-
няя вынеслась впередъ и, не взирая на мѣтк. 
огонь тур. арт-ріи, снялась въ 6ь0 сж. и заста-
вила ее отойти назадъ. Ок. 11ч. прибыла стрѣлк. 
бр-да и начала выстраиваться правѣе 15-ой 
дои. б-реи, оставивъ 16-й стрѣлк. б-нъ въ ре-
зервѣ. Реуфъ, вступая въ бой, также надѣялся 
на помощь со стороны Сулеймана, но видя, что 
поддержки нѣтъ, а, между тѣмъ, начинаетъ ощу-
щаться недостатоісь въ снарядах ь, рѣшплъ ата-
ковать центръ нашего растянутаго расположе-
нія. ІІодъ прикрытіемъ огня арт-рін бр-да Мух-
лиса двинулась въ атаку и заставила податься 
назадъ нашъ центръ. Тогда Гурко приказалъ 
стрѣлк. бр-дѣ перейти въ наступленіе противъ 
лѣв. фланга турокъ. Въ то жо время 6-я б-рея 
9-ой бр-ды и 15-я дон. б-рея заѣхали плечомъ 
къ сторонѣ наступленія прот-ка и открыли по 
иаступающимъ сильн. огонь картсч. граната-
ми. Атака б. отбита. Нач-къ стрѣлк. бр-ды ген. 
Цвѣцинскій, получивъ приказаніе атаковать лѣв. 
флангъ турокъ, двинулъ впередъ 15-й стрѣлк. 
б-нъ, а за нимъ—13-й. ІІоказавшіяся на опушкѣ 
лѣсатур. войска обстрѣливала 15-я дон. батарея. 
Въ это же время къ прав, флангу нашего от-
ряда подошли подкр-нія, высланныя изъ Ески 
Загры: 8-й Астрах, драг, и 9-й гусар. Кіев. пп 
съ 16-ой кон. б-реей, подъ общ. нач-вомъ бар 
Корфа. Частн эти б. направлены распоряже-
ніемъ ген. Рауха, посланнаго на смѣну герц. 
Лейхтенбергскому. ІІрибытіе конницы, к-рой у 
Гурко очень недоставало, было весьма кстати. 
Ей удалось не только прогнать черкесовъ, но и, 
обстрѣлявъ арт. огнемъ лѣв. флангъ турокъ, 
оказать содѣйствіе атакѣ стрѣлк. бригады. Ме-
жду тѣмъ, сопр-леніе турокъ послѣ неудач, ата-
ки на нашъ центръ ослабѣло; a послѣ того, какъ 



6 ротъ ворвались въ южн. лѣсъ и обошли прав, 
флангъ турокъ, появившись у нихъ даже въ 
тылу, прот-къ началъ отступленіе, обратившее-
ся вскорѣ въ бѣгство въ ю.-вост. направденіи. 
Однако, малочисл-сть силъ, зашедшихъ въ тылъ 
непр-ля, и полн. отсутствіе кав-ріи на лѣвомъ 
флангѣ дали возм-сть туркамъ уйти и спасти 
свои орудія. Для преслѣд-нія ихъ б. направленъ 
ав-рдъ полк. Курнакова; всѣмъ остал. частямъ 
Гурко приказалъ спѣшить на помощь къ Ески-
Загрннскому отряду, атакованному еще съ ут-
ра знач-но превосход. силами Сулеймана (см. 
Е с к и - 3 а г р а). Потери наши: 4 оф. и 97 н. 
ч. уб. и 18 оф. и 301 н. ч. ран. Потери турокъ 
болѣе 1.200 ч. Несмотря на полн. побѣду, цѣль, 
к-рую преслѣдовалъ Гурко, не б. достигнута, 
т. к. войска наши не успѣли во-время прибыть 
на помощь къ Ески-Загрѣ, к-рая уже б. взята 
войсками Сулеймана. Бѣгство прот-ка отъ Д. 
не могло б. остановлено даже пзвѣстіемъ объ 
этой побѣдѣ и прекратилось только у ж.-д. стан-
щи Карабунаръ. Самъ Реуфъ отправился от-
сюда экстр, поѣздомъ въ Константинополь. 

ДЖЮНИСЪ (Джунисъ, Дьюнишъ), се-
леніе въ Сербіп въ 13 вер. отъ Делиграда и 
въ 20 вер. отъ Алекспнаца. Сраженге 17 окт. 
1876 г., закончившее серб.-тур. войну. Послѣ 
сраж. прп Алексинацѣ (см. э т о с л о в о ) тур. 
армія (55 т. пѣхоты, 2уа т. регуляр. кав-ріи, 
6 т. черкссъ и арнаутъ при 90 op.), подъ нач. 
Абдулъ-Керима-паши, 11 окт. перешла на лѣв. 
бер. Джюнисскаго ручья и утвердилась на вы-
сотахъ между Сушицею и Црквиною. Одержавъ 
этотъ частный успѣхъ, турки не развили его 
съ дѣлыо довершить въ этотъ же день пора-
жсніе сербовъ. Между тѣмъ, 
15 окт. изъ Константинопо-
ля б. получено приказаніе о 
наступленіи. Къ этому вре-
мени серб, армія (60 т., въ 
томъ чпслѣ 6 т. рус. добро-
вольцевъ) расположилась 
слѣд. обр.: прав, флангъ, 
подъ нач. полк. Хорватови-
ча, прпкрывавшій путь от-
ступленія на Крушевацъ, 
находился у дд. Гаглова и 
Пасьякъ, выдвинувъ пере-
дов. посты къ М. Шелиго-
вацу и Д.; центръ полк. Ме-
жанинова, прикрывавшій 
мосты черезъ Мораву у 
Трубарева (путь оіступле-
нія на Делиградъ и Ра-
жанъ), занимал ь передов, 
частями окопы отъ Каоннкъ 
до Дольняго Лыобеса, а глав, массою—коман-
дующія высоты близъ Панковада и между Д. 
и монастыремъ Св. Нестора; лѣв. флангъ (полк. 
ІІротичъ) — вдоль прав. бер. Моравы до Глого-
вицы, близъ Алекспнаца; общ. резервъ нахо-
дился у Делиграда, Якубоваца и ІІрасковаца. 
ІІозиція сербовъ, нѣск. растянутая (16 вер. по 
фронту), представляла входящ. уголъ у с. Д., 
укр-нія к-раго обезпечивали свободу дѣйствій 
на лѣв. бер. Моравы и прикрывали сообщеніе 
Алекспнаца съ Крушевацемъ. Тур. армія Аб-
дулъ-Керима, предназначавшаяся для дѣйствій 
противъ линіи Алексинацъ—Делиградъ, состоя-
ла изъ 2 к-совъ: Ахметъ-Эюба (д-зіи Фазли, 
Сулеймана и Гафиза) и Али-Сагиба (д-зіи Азиса, 

Адиля и Ягіяга). Къ утру 17 окт. тур. армія 
развернулась слѣд. обр.: д-зія Фазли-паши — 
вдоль лѣв. бер. Моравы, противъ лѣв. фланга 
серб, арміи; д-зіи Сулеймана и Гафиза — отъ 
Горн. Лыобеса и Кормана на Моравѣ до Д-скаго 
ручья, сѣвернѣе В. Шелиговаца, протпвъ центра 
сербовъ; д-зія Азиса-паши—на льв. бер. Д-скаго 
ручья, у Сушицы, протпвъ прав, фланга сер-
бовъ; д-зіп Адиля и Ягіяга пашей—въ общемъ 
резервѣ у В. Шелиговаца; черкесы и баши-
бузуки на флангахъ арміи. Тур. позиція, ок. 
15 вер. дл., образовала исх. уголъ и б. усиле-
на ложементами и б-реямп, а на лѣв. флангѣ, 
кромѣ того, 2 редутами. Въ 7і/з ч- У- о к т -
тур. арт-рія открыла огонь, гл. обр., по линіи 
Ііанковацъ—монастырь Св. Нестора; серб, же 
арт-рія, захваченная врасплохъ, начала действо-
вать только Va-4- спустя. Подготовка атаки про-
должалась до 1-го ч. пополудни. Турки прежде 
всего заняли Дольн. Лыобесъ и отбросили сер-
бовъ къ Витковацу, но вскорѣ ихъ наступленіе 
б. задержано огнемъ Трубаревскихъ батарей. 
Въ то лее время ген. Черняевъ двинулъ на по-
зицію центра общ. резервъ, к-рый опрокннулъ 
турокъ къ Горн. Лыобесу. Между тѣмъ, на лѣв. 
тур. флангѣ д-зія Азиса-паши, подкрѣпленная 
д-зіей Ягіяга-паши, отбросила передов, части сер-
бовъ къ М. Шелнговацу и Ііасьяку, послѣ чего 
полк. Хорватовичі. отошелъ нѣск. назадъ и огра-
ничился обороной высотъ юяшѣе Гаглова и Нов. 
Села и прикрытіемъ Крушевац. шоссе. Ок. часу 
дня д-зіи Сулеймана и Гафиза начали насту-
пленіе и овладѣли передов, позиціей центра отъ 
Дольн. Лыобеса до Каонпка. 1 б-нъ д-зіи Гафи-
за - паши, оторвавшись отъ боев, линіи, неза-
мѣтно для сербовъ, черезъ лѣсн. оврагъ, вышелъ 

въ тылъ лѣво - фланговому редуту на горѣ Св. 
Нестора; туркп оттеснили б-нъ, стоявшій за 
укр-ніемъ и ворвались съ горжи въ редутъ и 
взяаи его. Ошеломленные сербы покинули проч. 
укр-нія и бросились бѣлсать съ горы. Между 
тѣмъ, Черняевъ не терялъ еще надслсды удер-
жать позиціи въ центрѣ. Но ни личная его 
храбрость, ни беззавѣіное мужество русскихъ 
добр-цевъ не могли привесті! къ успѣху. Пани-
ка сообщилась всѣмъ серб, войскамъ въ центрѣ 
и они устремились къ Делиград. мосту, гдѣ про-
изошла давка, при чемъ много людей утонуло въ 
Моравѣ. ІІослѣ этого многочисл. рус. добр-цамъ 
не оставалось ничего болѣе, какъ прикрывать 
отступленіе сербовъ, что и б. ими исполнено, 
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но съ больш. потерями. Ок. 5 ч. д. турки овла-
дѣли высотами у монастыря Св. Нестора и близъ 
ІІанковаца и перевели туда же часть своей 
арт-ріи, к-рая открыла огонь по Трубаревскимъ 
мостамъ. Положеніе серб, арміи сдѣлалось кри-
тическпмъ: войска Хорватовича б. отрѣзаны. 
Ноли, разгромъ и уничтоженіе серб, войскъ б. 
бы неминуемы, если бы турки продолжали на-
ступлеиіе. Пользуясь наступленіемъ темноты, 
остатки серб, арміп отступили на прав, берегъ 
Моравы къ Ражану. Въ то же время лѣв. флангь 
полк. Протича получилъ приказаніе очистить 
Алексинац. позицію и отступать на присоеди-
неніе къ центру. Въ сраженіп подъ Д. сербы 
потеряли 12 ор. и не менѣе 6 т. ч. уб., ран. и 
безъ вѣсти пропавшими. Потери турокъ про-
стирались до 3 т. ч. Сраженіе 17 окт. явилось 
послѣднимъ въ ряду боевъ этой войны; путь 
къ Бѣлграду б. открыть туркамъ, и только рус. 
ультиматуму переданный ген. Игнатьевымъ 
19 окт. тур. прав-ству засгавилъ Порту заклю-
чить перемиріе на 2 мѣсяца. (П. А. Гейсманъ, 
Слав.-тур. борьба 1876—78 гг. и ея значеніе 
въ нсторіи развитія вост. вопроса, Спб., 1887; 
F. Lecomte, Guerre d'Orient en 1876—77; Rilstoiv, 
Der Krieg in der Türkei in d. J . 1875 u. 1876). 

ДЗЕГАМЪ ( З г г а м а ) , селеніе и рѣчка (не-
значит. прав, притокъ р. Куры), въ предѣлахъ 
Елизаветпол. губ. (схема въ ст. Д ж е б р а и л ь-
с к і е с а д ы ) . На Дзегамской равнинѣ (между 
pp. Д. и Шамхоръ) въ камп. 1805 г. перс, на-
слѣд. принцъ Аббасъ-Мирза б. разбить отрядомъ 
полк. Карягина. Въ іюлѣ кн. Циціановъ полу-
чилъ возм-сть двинуться на помощь осажден, 
перс, полчищами Шушѣ и навстрѣчу побѣдо-
носно пробивавшемуся черезъ армію Аббаса-
Мирзы, ничтожному отряду полк. Карягина, 
отступавшему къ Елизаветполю (см. Д ж е б р а -
ил ь с к і е с а д ы ) . 15 іюля, отброенвъ при р. 
Тертерѣ персовъ, пытавшихся помѣшать пе-
репраьѣ, Циціановъ прибыль въ сел. Марда-
гисъ, гдѣ на слѣд. утро присоединился къ нему 
и Карягинъ съ остатками своего доблест. отря-
да; 17 іюля Циціановъ двинулся дальше къ 
Шушѣ, а отрядъ Карягина б. направленъ на 
отдыхъ въ Елизаветполь, к-рый, немедленно по 
выходѣ изъ него Циціанова, б. осаждень Аббасъ-
Мирзой. Слухъ о приближеніи Карягина С346 ч.) 
къ Елизаветполю заставнлъ Аббаса-Мирзу от-
ступить къ Шамхору; возбудивъ мятежъ среди 
шамшадильскихъ татаръ, онъ готовился вмѣстѣ 
съ ними идти на Тифлисъ, оставшійся почти 
безъ войскъ. Узнавъ объ этомъ, Карягинъ (шефъ 
17-го егер. п.), хотя и страдавшій отъ получен-
ныхъ въ бояхъ контузій и раны, рѣшплъ раз-
строить планы валіагда (наслѣдника престола) 
и съ этой цѣлыо выступилъ 22 іюля изъ Ели-
завстполя съ отрядомъ въ 600 ч. Къ счастью, 
случайное обстоят-во задержало Аббаса-Мнрзу 
у Шамхоръ и дало возм-сть Карягину нанести 
ему пораженіе. Шедшій изъ Тифлиса небол. 
транспорта наткнулся 23 іюля на Д-ской рав-
нинѣ, близъ Шамхора, на передов, войска Аб-
басъ-Мирзы, отрядъ Ииръ-Кули-хана; прикры-
тіе транспорта въ 30 ч. устроило каре изъ арбъ 
и мужественно защищалось, несмотря на подо-
шедшія глав, силы Аббаса-Мирзы, имѣя 1 бой-
ца противъ 100 персовъ. ПослЬдніе, обложивъ 
транспорта и громя его изъ орудій, требовали 
сдачи, угрожая истреонть всѣхъ, но на всѣ 
угрозы нач-къ транспорта, Нарвскаго драг. п. 

пор. Донцовъ, отвѣчалъ одно: «Умремъ, а не 
сдадимся»; тѣмъ не менѣе, положеніе отряда съ 
кажд. часомъ ухудшалось; пор. Донцовъ б. уб., 
а друг, оф-ръ отряда, прап. Илатковскій, захва-
ченъ въ плѣнъ; солдаты остались безъ оф-ровъ, 
но стойко сопротивлялись еще 4 дня. Наконецъ] 
веч. 27 іюля показался Карягинъ, спѣшпвшій 
сюда форсир. маршами; на другой же день онъ 
стремит-но атаковалъ гл ів. лагерь Аббаса-Мир-
зы, ворвался въ его окопы и овладѣлъ б-реями; 
не давая персамъ опомниться, Карягинъ по-
вернулъ захваченный орудія на лагерь, и вся 
армія Аббаса-Мирзы (40 т.) обратилась въ 
бѣгство. Трофеями были: весь лагерь, обозъ, 
нѣск. орудій, знамена и множ-во плѣнныхъ, 
въ числѣ к-рыхъ б. захваченъ и ран. груз, 
царевичъ Теймуразъ Иракліевнчъ. Побѣда на 
Д-ской равнинѣ закончила перс.кампанію1805г. 
(Утвержденіе рус. владычества на Кавказѣ, изд. 
штаба Кавказ, воен. округа, 1901). 

Д И Б И Ч Ъ , бар., Иванъ Ивановичъ 
(Гансъ Зренфридъ), рус. г.-м., род.въ 1737г., 
воспитывался въ Берлин, кад. к-сѣ, служилъ въ 
прус. воен. службѣ и съ отличіемъ участвовалъ 
въ 7-лѣт. войнѣ, во время к-рой б. ран. Въ пе-
ріодъ войны за Бавар. насл-во (1778 , Д. состоялъ 
при Фридрихѣ В., a затѣмъ исполнялъ обяз-сти 
ген.-квартирм-ра при братѣ короля, пр. Генри-
хѣ. Въ 1791 г. Д. покинулъ прус, службу вь чи-
нѣ подплк., въ 1798 г. поступилъ на русскую и 
б. зачисленъ въ свиту Ими. Павла 1. Награжден-
ный въ іюлѣ 1798 г. чнномъ полк., Д. скоро за-
служилъ неудовольствіе Имп-ра п въ 1799 г. б. 
переведенъ въ арм. полкъ, a затѣмъ уволенъ 
отъ службы. Имп. Александръ 1, еще будучи 
наслѣдникомъ, исходатайствовалъ возвращеніе 
Д. вновь на службу ( фвр. 1800), при чемъ онъ 
б. произв. въ г.-м. и назначенъ состоять при 
1-мъ кад. к-сѣ, для воспитания пр. Евгенія Вюр-
тембергскаго (см. э т о с л о в о ) ; въ 1811 г. Д. 
б. назн. дир-ромъ 1-го кад. к-са, потомъ зани-
малъ должность нач-ка Сестроркц. оруж. заво-
да. Ум. въ 1822 г. Д. напнеалъ немало сочнне-
ній по воен. дѣлу: «Specie le Reit- u. Beschälts-
iütheilung Königs Friedrich II», Pet., 1601; «Ge-
danken über den Soldaten in allen seinen Thai-
len abgehandelt», Pet., 1S01 (pyccic. переводъ 
Карбоньера д'Арснтъ, Спб., 1802—03) и др. 
(Н. Шильдеръ, Имп. Павелъ I, Спб., 1901; Форм, 
списки 1818 г., № 9, хран. въ гл. шт.). 

ДИБИЧЪ-ЗАБАЛКАНСКІЙ, гр., Иванъ 
Ивановичъ, ген.-фельдм., сынъ предыдущаго, 
род. въ 1 /85 г.; воспнт-къ Берлин, кад. к-са, изъ 
к-раго въ 1801 г. б. взятъ огцомъ, узко слу-
жившпмъ въ Росс'и, для опредѣленія въ рус. 
службу. ІІрус. король неохотно отпучтилъ спо-
собнаго юношу, к-рый, въ нов. отечествѣ сдѣ-
лалъ исключ-но блестящ, воен. карьеру, до-
стигнувъ къ 44 годамъ отъ роду граф. ти-
тула, фельдм. жезла и Георг, ленты. Зачислен-
ный въ 1801 г. прап. въ л.-гв. Семен, п., Д. 
усердно занялся пзученіе.чъ рус. языка и до-
вершеніемъ своего воен. обра: ованія, б^ря, по 
словамъ знавшаго его Д. В. Давыдова, уроки 
у нѣкоего майора ген. шгаба Торри. Съ Се-
мен. п. Д. сдѣлалъ камп. 1805 и 1806—07 гг.; 
подъ Аустерлицемъ снъ б. ран., но остался въ 
строю и получилъ зол. шпагу «за храбрость»; 
за сраж. при Гейльсбергѣ, весною 1807 г., гдѣ 
онъ удачно выбралъ мѣста для б-реи, фланг. 
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огонь к-рыхъ съ прав. бер. р. Алле способство-
валъ отходу нашихъ войскъ черезъ руч. Спуи-
бахъ подъ натискомъ фр-зовъ, Д. б. награжденъ 
орд. св. Георгія 4 ст. Въ 1810 г. Д. перешелъ 
изъ строя въ свиту Е. И. В. по квартиры, ча-
сти и довольно быстро занялъ видное и влія-
тел. положеніе въ штабѣ. Сначала въ качествѣ 
дежур. шт.-оф-ра, a затѣмъ и оберъ-квартирм-ра, 
онъ служилъ въ к-сѣ гр. Витгенштейна, съ 
к-рымъ и участвовалъ въ Отеч. войнѣ, осо-
бенно отличившись 7 окт. при штурыѣ Полоц-
ка, sa что б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. 
и чин. г.-м. Въ концѣ 1812 г. Д., во главѣ отд. 
отряда, не только удачно дѣйствовалъ противъ 
Макдональда, но заявилъ себя п ловкимъ ди-
пломатомъ, успѣвъ склонить прус. ген. Іорка 
къ отложенію прус, войскъ отъ Наполеона. Во 
время загранич. походовъ 1813—14 гг. онъ, въ 
должности ген.-квартирм-ра, вѣдалъ оператив. 
частью въ штабѣ гр. Витгенштейна, а потомъ 
Барклая-де-Толли и пріобрѣлъ большое распо-
ложеніе Имп. Александра I. ГІодъ Кульмомъ, 
17 авг. 1813 г., въ крнтич. минуту, когда вой-
ска гр. Остермана-Толстого (см. э т о с л о в о ) 
изнемогали въ нерав. бою противъ Вандамма, 
Д. явился съ первыми подкр-ніями и тотчасъ 
двинулъ шедшихъ въ головѣ колонны к.-гре-
надеръ въ атаку, обозначившую благопріятный 
для союзниковъ оборотъ Кульм, сражснія. Къ 
концу 1813 г. Д. б. уже г.-л., а во время Ста 
Дней исполнялъ должность нач-ка штаба при 
нашнхъ войскахъ, предназначавшихся противъ 
Наполеона. По окончаніи наполеон, войнъ Д. 
б. назн. нач-комъ штаба 1-ой арміи и пожало-
ванъ въ г.-ад-ты. Со времени Лайбахскаго кон-
гресса Д. сдѣладся пост, спутникомъ Имп. Але-
ксандра въ путешествіяхъ и, занявъ въ 1824 г. 
выс. ностъ нач-ка гл. штаба Е. И. В., присут-
ствовалъ при кончинѣ Государя въ Таганрогѣ. 
Съ восшествіемъ на престолъ Имп. Николая 1 
Д. сохранилъ и свой постъ и свое вліятел. по-
ложеніе, оказавъ важн. услугу донесеніемъ о 
раскрытіи заговора «декабрнстовъ» и принявъ 
мѣры къ арестованію во 2-ой арміи важнѣйш. 
изъ нихъ. Произведенный въ ген. отъ инф., 
онъ въ 1827 г., какъ самое довѣрен. лицо Имп-ра, 
б. команднрованъ на Кавказъ для устраненія 
возникшихъ между Ермоловымъ и Паскеви-
чемъ треній, вредно отражавшихся на ходѣ 
воен. дЬйствій противъ ІІерсіи, и, по оконча-
ніи миссіи, б. возведенъ въ граф. ДОСТОИНСТВО. 
Въ началѣ войны съ Тѵрціей въ 1828 г. Д. на-
ходился при дѣйств. арміи, не занимая въ ней 
опред. должности. Пользуясь неогранич. довѣ-
ріемъ Государя, ведя съ нимъ обшир. перепис-
ку, онъ руководилъ воен. дѣйствіями настолько 
самост-но, что гл-щій гр. Витгенштейнъ являл-
ся лишь лицомъ, офиц-но отвѣтственнымъ за 
неудачи. За участіе при взятіи Варны Д. б. 
награжденъ орд. св. Андрея Первозванная. 
9 фвр. 1829 г. онъ б. поставленъ, вмѣсто гр. 
Витгенштейна, во главѣ рус. арміи на Балкан, 
полуостровѣ. Смѣлое движеніе въ промежутокъ 
между Шумлой и Праводами, счастливо закон-
чившееся Кулевчин. побѣдой, открыло Д., по-
слѣ паденія Силистріи, путь за Балканы. Очу-
тившись съ 20-тыс. арміей, таявшей отъ болѣз-
ней, передъ Адріанополемъ, Д. понялъ, что въ 
его положеніи самое отважное рѣшеніе было 
вмѣстѣ съ тѣмъ и самымъ умѣстнымъ, и сво-
ею непреклон. рѣшимостыо и импонирующимъ 
поведеніемъ безъ боя получилъ ключи древн. 

столицы османовъ. Переговоры, веденные подъ 
его рук-ствомь сна военный ладь», увѣнча-
лись подписаніемъ 2 снт. Адріанопол. мира. 
Имп. Николай осыпалъ Д. милостями: орд. св. 
Георгія 1 и 2 ст., чинъ фельдм., милліонъ руб., 
назначеніе шефомъ 29-го пѣх. Чернигов, п. и 
титулъ «Забалканскаіо» были наградой ему за 
камп. 1829 г. Когда въ 1830—31 гг. вспыхнулъ 
въ ГІольшѣ мятежъ, Д. б. поставленъ во главѣ 
дѣйств. армГи. Разгромпвъ 13 фвр. 1831 г. по-
ляковъ подъ Гроховомъ, Д. преждевремен. пре-
кращеніемъ боя далъ возм-сть имъ безпрепят-но 
укрыться за Вислу, велѣдствіе чего война за-
тянулась на 6 мѣс., и лавры ея достались на 
долю Паскевича. Въ ночь на 29 мая 1831 г. 
въ с. Клещевѣ, близъ Пултуска, Д. скончался 
отъ холеры и погребенъ въ Спб. на Волков, 
лютеран, кладбищѣ. Д. не обладалъ равновѣ-
сіемъ ума и воли въ той степени, какъ это не-
обходимо полководцу. Съ обшир. эрудиціей, 
преимущ-но въ области стратегіи, съ способ-
ностью подчасъ отрѣшаться отъ рутины, онъ 
былъ неровенъ въ проявленіяхъ рѣшит-стн и 
настойчивости. Въ этомъ смыслѣ невыгодно от-
разилась на немъ продолжит, штаб, дѣят-сть, въ 
к-рой, по признанію многнхъ соврем-ковъ, онъ 
проявилъ большую гибкость и ловкость. Въ 
1814 г. Д. первый подалъ голосъ на воен. совѣтѣ 
за безостановоч. движеніе къ Парижу; въ 1831 г., 
будучи гл-щпмъ, онъ не рѣшился идти на Вар-
шаву. «При неоспоримо высок, воен. дарова-
ніи Д.,—говорить Ганзенъ,—ему недоставало 
качествъ, к-рые привлекаютъ и грѣютъ сердца 
солдатъ. Онъ слишкомъ рѣдко входилъ въ сно-
шенія съ войсками и не владѣлъ словомъ и 
языкомъ солдатъ. При этомъ ему недоставало 
внѣш. достоинствъ полк-дца: маленькая, призе-
мист. фигура, коротк. шея, безобразно больш. 
голова, темно-багровое лицо, длин. рыж. воло-
сы, груб., криклив, голосъ и неряшество въ 
одеждѣ, доходившее до неопрятности...». (Епан-
чинъ, Очерісъ похода 1829 г. въ Европ. Тур-
ціи, 1905—06 гг.; Пцзыревскій, Иольско-рус. 
война 1831 г.; Переписка Имп. Николая 1 сь 
Д., «Рус. Стар.» 1880—84 гг.; Дубровинъ, Ист. 
войны и владычества русскихъ на Кавказѣ; 
H. Д. Нееловъ, Воспомпнанія о польск. войнѣ 
1831 г., «Воен. Сб.» 1878 г. и отд. изд.; «Истор. 
Вѣстн.» 1882 г., т. IX. Иностр. исторіографія. 
Отзывъ о книгЬ Ганзена: «Zwei К iegsjahre». 
Воспоминанія о походахъ 1828 и 1831 гг.; Bel-
mont, Graf von Dibitsch-Sabalk., 1830). 

ДИВЕРСИЯ. См. Боіі. 

ДИВИЗІОННАЯГОРА.См. Портъ-Артуръ. 

ДИВИЗІОНЪ, тактич. и администр. соеди-
нение нѣск. мелк. войсков. частей: въ арт-ріи— 
б-рей (2—3), въ конннцѣ — эск-новъ (2—3). Д. 
впервые появляется въ ІІруссіи въ сер. XVIII ст., 
въ пѣхотѣ, гдѣ онъ составлялъ особое подраз-
дѣленіе б-новъ, не совпадавшее съ дѣленіемъ 
на роты. До 50-хъ годовъ XIX ст. въ нѣк-рыхъ 
арміяхъ такъ назывались роты, а у насъ и 
полубатареп. Въ наст, время Д. пмѣются въ 
нѣк-рыхъ европ. арміяхъ, въ конницѣ или ар-
тиллеріи. У насъ Д. имѣются отдѣлыше и не-
отдѣльные. Отдѣльныхъ Д.: въ конннцѣ—5 ка-
зачьихъ, 1 запас, кавалерійскій и 3 жандарм-
скихъ; въ арт-рін—14 стрѣлк. (1 гв.), 20 но-
левыхъ конныхъ, 35 морт. (1 гв.), 10 горни. 
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2 к.-горн. и 7 тяжелыхъ. І-Іеотдпльные Д.: имѣ-
ются по 2 въ кажд. 6-эскадрон, кав. полку и 
въ кажд. арт. бригадѣ. Во флотѣ Д. есть соеди-
нение изъ 9-ти, по возможности однотипныхъ, 
мин. судовъ и основ, единица въ орг-заціи рус. 
мин. флота. Ііоманд-ніе Д. ввѣряется отдѣл. 
нач-ку, к-рому присвоенъ особый брейдъ-вым-
пелъ, поднимаемый имъ на одномъ изъ мино-
носцевъ. Въ Д. также соединяются подвод, лодки. 

ДИВИЗІЯ, крупное тактич., адмпнистр. со-
единеніе, состоящее изъ одного, двухъ или бо-
лѣе родоьъ войскъ. Впервые возникла во франц. 
арміи въ первой полов. XVIII ст. и не имѣла 
пост, орг-заціи; лишь въ 1777 г. б. образованы 
первыя пост. Д. ГІервонач-но франц. Д. состояла 
изъ всѣхъ родовъ войскъ (15 б-новъ, 12 эск., 
12 ор.1; Наполеонъ, стремившійся соединить 
конницу въ круп., самостоят, массы, отнялъ 
у Д. конницу, к-рая частью б. придана к-самъ, 
частью, соединяясь въ особыя Д., оставалась 
въ непосред. распоряженіи императора. Въ 
Пруссіи Д. б. образованы лишь передъ войной 
18J6 г., но орг-зація ихъ въ то время не от-
личалась устойчивостью. Въ наст, время толь-
ко въ Германіи и Японіи въ составъ Д. вхо-
11 ять всѣ роды войскъ; въ прочпхъ арміяхъ Д. 
состоять изъ одного или двухъ родовъ войскъ 
(пѣхота или конница съ придачей арт-ріи или 
безъ нея). Соврем, организація Д. — Германія 
имѣегъ 49 Д. (изъ нихъ одна кав-рійская); нор-
мал. составъ въ мири, время: 2 нѣх., 1 кав. и 
1 арт. бр-ды (12—18 б-новъ, 10 эск. и 72 op.). 
При мобил-ціи въ составѣ каждой Д. остается 
2—4 эск., а остал. конница идетъ на форм-ніе 
отдѣл. кав. Д. (3 бр-ды по 2 пп., 12 ор. и отрядъ 
піонеровъ). Въ каждой полев. Д. придается, 
кромѣ того, піоиер. рота. Австро-Венгрія. Ііѣх. 
Д. 33; составъ ихъ весьма разнообразенъ, отъ 
6 до 24 б-новъ; кав. Д.—6, ихъ составъ 18—24 эск. 
Въ воен. время въ составъ пѣх. Д. включается 
2—3 эск. дпвизіон. конницы, арт. п. (24 ор.) и 
піонер. рота; въ составъ кав. Д.—к.-арт. д-зіонъ 
и піонер. взводъ. Франція. Пѣх. Д.—40, кав-рій-
скихъ—8; составъ иѣх. Д.—12 б-новъ, кав-рій-
ской—20—30 эск. и 8 op.; пѣшая (ѣздящая) 
арт-рія въ составъ пѣх. Д. не входить и объ-
единяется съ пѣхотой лишь въ к-сахъ. И т а -
лія. Въ мирн. время Д., какъ тактич. соедине-
нія, нѣтъ, это—лишь территор. подраздѣленіе 
кор-ства (дивизіон. округъ). Въ воен. же время 
пѣх. Д. (всѣхъ—24) имѣегь слѣд. составъ: 2 пѣх. 
бр-ды, 5 б-рей и сап. рота (12'Д б-новъ, 30 op.); 
кав. Д. (всѣхъ—3): 24—30 эск. и 12 ор. Японія. 
Всѣхъ Д.—19. Каждая, какъ въ мир., такъ и 
въ воен. время состоитъ изъ 12 б-новъ, 3 эск., 
36 op., 1 инж. б-на и 1 обозн. батальона. Рос-
сія. У насъ Д. существовали въ мирн. время 
улсе при ІІетрѣ В., но упр-ніе Д., вѣдая вой-
сками, расположенными въ дан. районѣ, имѣло 
значеніе мѣстн. органа; при выступленіи въ по-
ходъ полки выходили изъ состава Д. и изъ 
нихъ составлялись, соотвѣт-но надобности, от-
ряды. Такіе отряды изъ 3-хъ родовъ войскъ въ 
7-лѣт. войну тоже назывались Д., но составъ 
ихъ б. различенъ и непостояненъ. При Екате-
ринѣ II было 8 Д., какъ территоріал. нодраздѣ-
леній: Лифляндская, Эстляндская, Смоленская, 
Сѣвсісан, Украинская, Петербургская, Финлянд-
ская и Московская. Въ 1779 г. ихъ было 11, а 
къ концу царст-нія Екатерины II—12. При 
Павлѣ Д. переименованы въ инспекціи, число 

к-рыхъ доведено до 14. При Александрѣ I въ 
1806 г. изъ войскъ инсп-цій образовано б. 18 
Д. Инсп-ціи б. уничтожены, кромѣ 3-хъ: Кав-
казской, Оренбургской и Сибирской. Въ 1808 г. 
и эти послѣднія б. упразднены, а число Д. до-
ведено до 26. Каждая Д. состояла въ то время 
изъ 3 бр-дъ по 2 полка. Большая часть кон-
ницы б. сведена въ 4 кав. Д. Къ концу 1811 г. 
пѣх. Д. б. уже 30: 1 гвардейская, 27 армей-
скихъ, 28-я—изъ Оренбург, войскъ, 29-я изъ 
Оибир. войскъ. Кав. Д. было 10. Въ 1833 г. 
при переформ-ніи арміи образовано 29 пѣх. 
(3 гв., 3 грен, и 23 арм.) и 16 кав. Д., всѣ 
въ составѣ 2 бр-дъ (по 2 пп.). Арт-рія тоже б. 
сведена въ Д., коихъ было 8: грен-ская, 6 по-
левыхъ и 1 конная; каждая состояла изъ 6 пѣш. 
бр-дъ (по 4 б-реи) и 1 конной въ 2 батареи. 
К.-арт. Д. состояла изъ 2 бр-дъ по 2 батареи. 
Къ началу Крым, войны у насъ было 30 пѣх., 
15 кав. и 10 арт. Д Къ 1886 г. пѣх. Д. было 48 
(изъ 4 полковъ каждая); кав.—20 (по 4—6 пол-
ковъ); въ 14 кав. Д. было по 3 драг. пп. и по 

1 казачьему. Въ наст, время у насъ 70 пѣх. Д. 
(3 гвард., 4 грен., 52 арм. и 11 сибир. стр1;д-
ковыхъ); каждая состоитъ изъ 2 пѣх. бр-дъ по 
2 пп. и 1 арт. бр-ды въ 6 батарей (16 б-новъ 
и 48 op.). Кав. Д . — 26 (2 гв., 18 арм. н 6 ка-
зач.); нормал. составъ ихъ: 24 эск. и 13 кон. 
ор. Инж. войска у насъ въ составъ Д. не вхо-
дятъ ни въ мирн., ни въ воен. время. Вообще, 
въ воен. время въ составъ нашихъ Д. не до-
бавляется друг, родовъ войскъ. Изъ вышеиз-
ложеннаго видно, что наиб, полная и совер-
шен. орг-зація Д. принята въ герм, и яп. ар-
міяхъ, особенно въ пос.іѣдней, въ к-рой уже 
въ мирн. время въ предѣлахъ Д. объединяются 
всѣ роды войскъ, что придаетъ этому тактич. 
соединенно большую оперативную самост-ность, 
и въ к-рой на д-зію имѣется по 1 сап. б-ну, 
тогда какъ въ проч. арміяхъ—едва по 1 сап. ротѣ. 

ДИВИЗІЯ ВО ФЛОТ-fe, соединеніе нѣск. су-
довъ одного типа. Въ Д. сводятся какъ боль-
шія суда, такъ и мин-цы; въ зав-сти отъ того, 
изъ какихъ судовъ составлена Д., она получа-
етъ и соотвѣтств. наименованіе. Д. линейныхъ 
кораблей называется соединеніе двухъ бр-дъ 
к-блей; бр-да м. состоять изъ 3 или 4 к-блей. 
Д. лин. к-блей составляеть основ, ядро пра-
вильно сложенной эс-дры и опредѣляегь ея си-
лу. Д. можетъ не имѣть отдѣл. нач-іса и штаба: 
нач-къ 1-ой бр-ды при совмѣст. маневр-ніи бу-
детъ командовать Д. Ком-щій э кадрою чаще 
всего подымаегь флагъ на голов, к-блѣ 1-ой 
бр-ды принимая на себя непосред. команд-ніе 
этой бр-дой, а при совмѣст. маневр-ніи со 2-ой 
бр-дой и команд-ніе всей Д. Д. легкихъ крей-
серовъ называется соединеніе 2 бр-дъ ихъ, со-
стоящихъ изъ 4 к-блей каждая. Одна Д. легк. 
кр-ровъ включается въ составъ правильно сло-
женной эс-дры для развѣдоч. и дозор, слулсбы и 
отраженія минн. судовъ. Нач-къ І-ой бр-ды легк. 
кр-ровъ является въ то лее время и нач-комъ 
всей Д. при совмѣст. дѣйствіяхъ обѣихъ бр-дъ; 
чаще всего онъдержитъ флагъ на головн. кр-рѣ 
1-ой бригады. Минной Д. называется соедине-
ніе изъ 4 д-зіоновъ мин-цевъ, т.-е. изъ 36 мин. 
судовъ, къ к-рымъ присоединяется необходи-
мое, смотря по обстоят-вамъ, число транспор-
товъ и вспомогат. судовъ. Команд-ніе мин. Д. 
ввѣряется особ, нач-ку, к-рый подымаете, флагі 
на одномъ изъ судовъ. Въ составъ правильно 



сложенной эс-дры д. входить одна Д. мореход, 
мин-цевъ для производства и отраженія мин. 
атакъ. Предѣльный составъ лин. Д. опредѣляет-
ся условіемъ подчиненія всѣхъ мин. судовъ во-
дѣ одного нач-ка при сравнит-но несдож. цѣпи 
команд-нія (нач-къ мин. Д., нач-къ д-зіона, 
ком-ръ мин-ца). При нач-кѣ мин. Д. состоитъ 
его ішабъ, въ к-рый входятъ 2 или 3 флагь-
оф-ра, 2 флагман, мин. оф-ра, 1 арт-ристъ, 
1 штурманъ, 1 инж.-механикъ, 1 кораблестрои-
тель, 1 врачъ и 1 об.-аудиторъ, нѣск. сигналыци-
ковъ, телегр-стовъ и писарей. Флотской Д. въ 
прежн. время называлось соединеніе нзънѣск. бе-
рег. флот, экипажей. Вооружаясь каждую весну, 
суда ходили лѣтомъ «въ кампанію» и разору-
жались осенью; на зиму команды перебира-
лись въ берег, казармы, а суда охранялись н. 
чинами, «вахтенными», к-рые посылались на 
к-бли въ суточ. дежурство. При такомъ поряд-
кѣ въ Балт. морѣ команды проводили большую 
часть года на берегу, въ казармахъ, и лишь 
3—5 мѣс. на к-бляхъ въ морѣ. Чтобы внести 
опред. порядокъ и систему въ берег, жизнь 
флот, командъ, изъ нихъ б. образованы настоя-
ния берег, части, получнвшія орг-задію, весьма 
сходную съ орг-заціей пѣх. полковъ пли отдѣл. 
б-новъ; части эти назывались флотскими эки-
пажами. Въ такой экипажъ входили команды 
нѣск. судовъ, а также н. ч. для разл. хозяйств, 
и администр. надобностей; числен, составъ эки-
пажей выходилъ весьма разнообразнымъ и не-
постояннымъ. Въ разное время дѣлались по-
пытки внести большую правильность въ орг-за-
дію экипажей: такъ, во время парус, флота въ 
экипажъ зачислялись 1 к-бль, 1 фрегатъ и нѣск 
мелк. судовъ; позже, когда перешли къ па-
ров. и (іроненос. флоту, зачислялись 1 бр-цъ 
или больш. брон. кр-ръ, 1 или 2 судна 2 р. и 
нѣск. мелк. судовъ. Но всѣ эти комбииацін су-
довъ были искусственны и неустойчивы, выте-
кая изъ хозяйств, и администр. соображеній, а 
не в.-морекнхъ; очевидно, экипажъ, предста-
влявшій собою берег, сухоп. часть, не могі, 
быть основ, единицей флота. Въ концѣ XIX в. 
число эк-жей во флотѣ доходило до нѣск. де-
сятковъ; чтобы объединить команд-ніе, нѣск 
ѳк-жей (6—10) сводились въ одну флотскую 
Д., начальствованіе надъ к-рой ввѣрялось 
старш. флагману. При такой системѣ, очевид-
но, предполагалось, что въ одной Д. объедине-
ны команды судовъ цѣлой эс-дры; но факти-
чески к-бди назначались въ лѣтн. плаваніе 
(«въ кампанію») совсѣмъ не по Д., а въ зав-сти 
отъ нсііравности судовъ и друг, потребностей 
флота. ІІоэюму, объединена эк-жей въ Д. по-
чти ничѣмъ не отразилось на орг-заціи пла-
ваіощ. флота. Послѣ войны 1904—05 гг. у насъ 
оказалось зиач-но больше эк-жей, чѣмъ это 
было нужно, и сама собою возникла мысль объ 
ихъ реорганнзаціи. Одновр-но б. проведена важ-
ная организац. мѣра: мор. команды б. при-
крѣплены къ своимъ судамъ, т.-е. оставлены 
жить на суднѣ кругл, годъ, при чемъ суда за-
числялись зимой въ «вооруженный резервъ», 
или на т. наз. «паровое отопленіе» (см. э т и 
с л о в а ) . На соврем, боев, судахъ, имѣющихъ 
паров, отопленіе, электрич. освѣщеніе, искусств, 
вентиляцію и проч. технич. усоверш-нія, жизнь 
команды и оф-ровъ въ зимн. время оказалась 
вполнѣ возможной даже въ нашемъ кдиматѣ, и 
опасенія прот-ковъ этой реформы не оправда-
юсь. Въ 1908 г., посдѣ ирикрѣплснія командъ 

къ судамъ, б. упразднены флот. Д. и экипажи. 
Въ воен. портахъ оставлено по 1 эк-жу или 
полу-эк-жу для обслуживанія администр., хо-
зяйств. и друг, берег, потребностей порта, а 
въ глав, портахъ сформировано, кромѣ того, 
еще по одному флот, эк-жу, к-рые д. предста-
влять собою какъ бы ^епо для укомпл-нія су-
довъ флота. Т. обр., основной единицей въ 
орг-заціи личн. состава флота является теперь 
не Д. или экипажъ, а судов, команда, нераз-
рывно связанная со своимъ кораблемъ. 

ДИВИНЪ, мѣстечко Кобрин, у., Гродн. губ. Сра-
жемге 3снт. 1794 г.(въ польск.инсуррекц. войну . 
7 авг. 1794 г. гл-щій рус. войсками ген.-фельдм. 
гр. Румянцевъ-Задунайскій, приказалъ ген. Су-
ворову, находившемуся въ то время съ 8-тыс. 
отрядомъ въ Немировѣ, очистить отъ поляковъ 
простр-во въ напр-ніи на Брестъ-Литовскь и 
Гродно, «сдѣлать сильный отворогь дерзкому 

прот-ку отт, стороны Бреста, Подляшскаго и 
Трокскаго воеводствъ». 12 авг. Суворовъ съ 
6 б-нами, 15 эск., 250 казаками и 6 ор. (4.500 ч.) 
выстуиилъ изъ Немирова къ Б.-Литовску. ГІе-
редъ выступленіемъ Суворовъ здѣсь впервые 
изложилъ свою «науку побѣждать» въ отдѣл. 
приказаніяхъ, к-рыя требовалось выучить на-
изусть всѣмъ оф-рамъ и у.-оф-рамъ, а рядо-
вымъ читать «повседневно». Изъ Немирова Су-
воровъ въ десять переходовъ къ 22 авг. при-
быль въ Варковичн, сдѣлавъ 300 вер. безъ 
дневокъ. Здѣсь подучены первыя свѣдѣнія о 
полякахъ, сосредоточивавшихся къ Д., Кобри-
ну и Бресту. Суворовъ рѣшилъ спѣшить къ 
Бресту. 29 авг. онъ прибыль въ Ковель, гдѣ 
присоединилъ къ себѣ отряды Буксгевдена и 
Маркова, усилившись до 13 т. ч. Суворову б. 
приказано по приходѣ въ Брестъ «устроить 
продовольств. магазины для себя и др^гихъ 
и, укрѣпивъ Бресгь, оборонять линію Буга». 
Эта пассив, задача была не въ духѣ Суворова. 
Онъ писалъ Румянцеву: «...Время драгоцѣннѣе 
всего. Юлій Цезарь побѣждалъ поспѣшностыо... 
Поспѣшагь мнѣ нулсно къ сторонѣ Бреста..., но 
не для ма) азейнъ-вахтерства». Въ это время 



поляки сосредоточили въ Брестѣ до 20 т. ч. и 
готовились кь наступленію. Суворовъ 31 авг. 
форсиро і. маршемъ двинулся къ Бресту. Въ 
ав-рдѣ находился казач. отрядъ бриг-ра Исае-
ва (800 коней). Маршъ по размокшимъ отъ 
дождя дорогамъ былъ крайне труденъ; тѣыъ не 
менѣе войска двигались безъ дневокъ и не-
рѣдко по 5 час. подрядъ безъ приваловъ. Въ 
ночь на 3 снт. ав-рдъ былъ въ нѣск. верстахъ 
оть Д., занятаго передов, польск. отрядомъ въ 
150—200 ч. изъ к-са Сѣраковскаго, располо-
женнаго у Бреста. Сторож, служба поляками 
неслась небрежно. На разсвѣтѣ 3 снт. пере-
дов. застава рус. ав-рда незамѣтно подошла къ 
Д. и атаковала его. Поляки оказали слабое со-
противленіе. IIa поддержку прибыла сотня ка-
заковъ изъ авангарда. Въ Д. закипѣлъ жарк. 
рукопаш. бой. Немногимъ полякамъ удалось 
спастись бѣгствомъ; весь польск. отрядъ б. унич-
тоженъ. Когда подошли глав, силы отряда къ 
Д., бой б. уже оконченъ. Въ тотъ же день Су-
воровъ двинулся къ Бресту (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 1792—94 гг.). 
Небол. дѣло подъ Д. имѣло громад, морал. зна-
ченіе; для насъ оно было первой у ачей въ 
столь неудачно начавшейся камп. 1794 г. (рѣз-
ня въ Варшавѣ и отступленіе войскъ изъ Лит-
вы) и обнаружило, что мы имѣемъ дѣло съ не-
искус. и нерѣшит. прот-комъ; полякамъ оно по-
казало, что русскіе начали дѣйствовать рѣши-
тельно. (A. Петругиевскій. Генералиесимусъ кн. 
Суво| овъ, Спб., 1884 г.; Д. Масловскій, Записки 
по ист. воен. искусства въ Россіи, Спб., 1894). 

ДИГНИСЪ (Тихнисъ) . См. Г у т р ы . 

ДИГУРЪ, сел. Ахалцых. у., Тифлис, губ., на 
р. ІІосховъ-чаѣ, у к-раі о 2 іюня 1828 г. про-
изошло первое блеет, дѣло кампаніи этого года. 
ІІеріходъ ав-рда глав. тур. арміи черезъ Са-
ганлугъ къ Бегли-Ахмету и движеніе къ Ахал-
цыху формировавшагося въ Аджаріи к-са Кягьи-
бека (см. Р у с с к о - т у р е ц к і я в о й н ы ) за-
ставили гр. Паскевича поспѣшить въ Карсъ, 
приказать ген. Муравьеву со всѣмъ Ардаган. 
отрядомъ (кавказ. грен, бр-да, 1 б-нъ 40-го егер. 
п., Нижегород. драг., Сборный линейный, Дон. 
казач. Карпова и 3-й к.-мусульм. пп., 32 ор.) со-
единиться у Д. съ прикрывавшимъ Ахалцыхъ 
отрядомъ ген. Бурцева (Херсон, п.) и закрыть 
туркамъ выходъ изъ ущелья ІІосховъ-чая. Въ 
то время, какъ Муравьевъ уже шелъ къ Д., 
Бурцевъ ничего объ этомъ приказаніи не зналъ, 
т. к. находился не въ Ахалцыхѣ, куда напра-
вился курьеръ, а съ небол. частью своего 
отряда усмирялъ возмутившееся населеніе Ко-
бліянскаго округа. ІІолучивъ ночью 30 мая 
приказаніе, онъ немедленно двинулъ къ Д. подъ 
нач. полк. Гофмана всѣ налич. силы (3 ро-
ты Херсон, п., 200 казаковъ и 4 op.), а самъ 
поспѣшилъ въ Ахалцых ь, чтобы съ остальны-
ми выступить вслѣдъ за Гофманомъ. ІІослѣд-
ній къ 10 ч. у. 1 іюня подошелъ къ ІІосховъ-
чаю противъ Д., за к-рымъ у с. Чаборіо стоялъ 
тур. лагерь, поднявшійся по тревогѣ, какъ толь-
ко казаки перенравились черезъ рѣчку. Объ 
отрядѣ Муравьева не было свѣдѣній, почему 
Гофманъ очутился одинъ лицомъ къ лицу съ 
многочисл. протнвникомъ. Выславъ на ту сто-
рону рѣчки въ помощь казакамъ 60 стрѣлковъ, 
Гофманъ съ 3 ротами Херсонцевъ и 4 ор. остал-
ся на прав, берегу. Въ 1]'/2 ч. у. 6 т. тур. 

конницы повели атаку по обѣ стороны рѣчки 
H на Херсонцевъ, и на занятыя казаками вы-
соты лѣв. берега, но, несмотря на рядъ атакъ, 
не могли сломить каре Херсонцевъ, поддерзіси-
ваемыхъ огнемъ 4 ор. и спѣшившпхея каза-
ковъ. Въ 4 ч. д. подошелъ, наконецъ, Бурцевъ 
съ 2-мя б-нами Херсон, и Ширгаи. пп. и по-
чти одновр-но показался и ав-рдъ Муравьева, 
послѣ чего тур. конница отступила. Принявшій 
команд-ніе Муравьевъ присоединился къ отря-
ду Бурцева (1 б-нъ 40-го егер. п. и 3-й к.-му-
сульм. п.) и рѣшнлъ атаковать 2 іюня тур. ла-
герь одновр-но двумя колоннами: Бурцева со 
стороны Д. и полк. Сергѣева (остал. войска 
Ардаган. отряда)—отъ ГЬсховъ-чая. Время для 
движенія колоннъ б. расчитано вѣрно, но труд-
ность переправы черезъ ІІосховъ-чай во вни-
мание принята не была. Утр. 2 іюня колонна 
Бурцева начала наступленіе, имѣя въ головѣ, 
подъ нач. майора Забродскаго, 1 б-нъ 40-го 
егер. п. съ горн, орудіями и дон. полкомъ Сту-
деникина; за этими частями, въ видѣ части, 
резерва, шелъ б-нъ Ширванцевъ съ двумя ба-
тар. op., а за нимъ, въ общ. резервѣ, 2 б-на 
Херсонцевъ и 2-й к.-мусульм. п. съ остал. ар-
тиллеріей. Конница Кягьи-бека всей массой 
обрушилась на Забродскаго, едва онъ сталъ 
подниматься на высоты. Т. к. колонна СергЬе-
ва еще не прибыла, а б-нъ Ширванцевъ, за-
держанный тяжел, батар. орудіями, отсталъ, то 
егерямъ и спѣшившимся казакамъ пришлось 
тяжело: но они стойко отбивали атаки конницы. 
Бурцевъ приказалъ Ширванцамъ бросить ору-
дія и спѣшить на выручку Забродскаго, но 
Ширванцы на рукахъ втащили орудія на вы-
соты; прибытіе ихъ заставило Кягьи-бека осла-
бить натискъ на Забродскаго, но за то онъ на-
правилъ часть силъ для захвата Д., съ цѣлыо 
отрѣзать отступленіе. Выдвинутая изъ общ. ре-
зерва 2 роты Херсонцевъ, однако, успѣли оста-
новить турокъ въ Д-скомъ ущельѣ. Между тѣмъ, 
Ширванцы ворвались въ с. Чаборіо, но тѵр. 
конница отрѣзала ихъ отъ остал. войскъ За-
бродскаго; тогда весь полкъ Студеникина бро-
сился на выручку, ворвался въ с. Чаборіо и 
захватилъ 2 ор. Эта атака казаковъ произвела 
минутное замѣшат-во, чѣмъ воспользовался Бур-
цевъ, двинувь въ штыки послѣд. 6 ротъ Хер-
сонцевъ, а за ними 3-й к.-мусульм. п.; почти 
въ это время въ тылу у непр-ля появилась и 
колонна Сергѣева. Въ результатѣ вся масса 
тур. конницы обратилась въ бѣгство: весь ла-
герь турокъ попалъ въ наши руки, весь к-съ 
Кягьи-бека разсѣялся и самъ бенъ едва успѣлъ 
ускакать въ Аджарію. У русскихъ выбыли изъ 
строя 12 оф. и до 100 и. ч.; уронъ турокъ, по 
ихъ показаніямъ, до 1.200 ч. одними убитыми. 
(Литературавъ ст. Р у с с к о - т у р е ц к і я войны). 

ДИДЕНГОФЕНЪ (irïiM.Diedenhofen, франц. 
Tionvi i le) , герм, кр-сть и гор. съ 10 т. зкит. въ 
ировинціи Эльзасъ, на лѣв. бер. судоход, отсюда 
Мозеля, въ 28 клм. къ с.-в. отъ МеЦа, въ 16 клм. 
отъ франц. гр-цы и 12 клм. отъ люксембург-
ской; въ узлѣ зк. д. на Тріеръ, Люксембурга, 
Мецъ и нѣск. стратегически важн. шоссе; сто-
янка 135-го пѣх. и 6-го драг. пп. и роты 8-го 
п. тяж. артиллеріи. Укрѣпленія Д. составля-
ютъ: а) центр, ограда на лѣв. бер. Мозеля изъ 
5 бастіон. фронтовъ съ кавальерами, к.-гардамс 
и равелинами, примкнутыми и вынесеинымь 
за гласисъ; б) предмост. укр-ніе бастіон. начер-
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танія на прав. бер. рѣки; в) обширн. кронверкъ 
Ютдъ во точнѣе рукава Мозеля; первыя 2 по-
стройки возведены Вобаномъ въ 1690 г., третья 
Кармонтеномъ въ 1-ой полов. XVIII в. Рвы этихъ 
3-хъ укр-ній сухіе, но съ наполненными водой 
кюветами и м. б. наводнены при помощи шлю-
зовъ. Для сообщенія между укр-ніями служатъ 
камен. мостъ черезъ Мозель, а также камен. 
мостъ и двѣ шлюз, плотимы черезъ каналъ. Къ 
указаннымъ выше укр-ніямъ нѣмцы въ кондѣ 
XIX н нач. пынѣш. вѣка добавили: г) форгь на 
Гентрангскихъ высотахъ, къ с.-з. отъ города и 
д) фортъ и б-рею на прав. бер. Мозеля, южнѣе 
города. Этими нов. укр-ніямн Д. д. войти ьъ 
оборонит, связь съ больш. 
соврем, кр-стью Мецъ, со-
ставляя опорн.пушсгь прав, 
фланга ея внѣш. форт, ли-
нш. Сама по себѣ кр-сть Д. 
преграждаете долину Мозе-
ля и псресѣкающіеся здѣсь 
пути, а также служить двой-
нымъ т.-депономъ. Однако, 
ни городъ, ни центр, укр-нія 
не обезпечены отъ бомбар-
дирования вслѣдствіе отсут-
ствія фортов, пояса. Idcmo-
pin. Городъ существовалъ и 
б. укрѣкленъ уже во време-
на меровпнговъ (подъ назв. 
The-donis villa); онъ слу-
жилъ мѣстомъ сбора мно-
гихъ рейхстаговъ (съѣздовъ 
нѣм. владѣт. князей), какъ 
напр., въ 800, 805 и 835 гг. 
(на послѣднемъ б. объявлено 
недѣйствнт-нымъ отреченіе 
имп. Людовика I Благоче-
стиваго); затѣмъ Д. принад-
лежалъ графству Арлонъ, 
Лимбургу, съ XIII в.—Ло-
тарингіи, съ 1683 г. пере-
шелъ во владѣніе Франціи 
и б. Вобаномъ заново укрѣ-
плснъ; съ 1871 г. принадле-
жать Германіи. Д. перенесъ 
не мало осадъ. Въ 1448 г. 
его безуспѣшно осаждалъ 
Филнппъ Бургундскій. Bs 
1558г., во время войны Фран-
ціи съ имперіей, онъ по-
слѣ упорной обороны взять 
французами. При этой оса-
дѣ б. іізбранъ герц. Гизомъ 
фронтъ атаки, но планъ из-
мѣненъ по настоянію воен. совѣта; атака была 
кровопролитна, но бсзуспѣшна; маршалъ Строц-
ци палъ на полѣ битвы. Наконецъ, вернулись 
къ плану герц. Гиза, и городъ вскорѣ б. вы-
нуждеиъ капитулировать, вслѣдъ за пробитіемъ 
осад, арт-ріей бреши; руководилъ осад, рабо-
тами инж-ръ Монлюкъ, впервые прпмѣнившій 
здѣсь нѣк-рое подобіе полупараллелей Вобана 
въ видѣ добавленныхъ къ подступамъ заворо-
товъ въ 25—40 ш. для помѣщенія транш, ка-
раула противъ вылазоісъ гарнизона. Въ 1639 г., 
въ ЗО-лѣт. войну, фр-зы вновь, но тщетно, оса-
ждаютъ Д. Разыгравшійся 7 іюля этого же года 
у Д. бой полев. армій, французской (20 т. ч., 
подъ нач. марк. Фекіера) и нмперско - испан-
ской (14 т., подъ нач. фельдм. кн. Пикколо-
мини), окончился неудачно для фр-зовъ, поте-

рявпшхъ здѣсь 6 т. уб. и ран., 3 т. плѣн. и 
22 op.; самъ Фекіерь б. убитъ. Въ 1643 г. (во 
время 30-лѣт. войны) Д. взять 22 авг. франц. 
к-сомъ подъ нач. 21-лѣт. герц. Ангіенскаго (впо-
слѣдствіи принца Людовика 11 Конде). По ІІп-
рен. миру 1659 г., Д. остался за Франціой. Въ 
1792 г. (см. К о а л и ц і о н н ы я в о й и ы) Д. б. 
блокировать съ конца авг. сильн. австр. отря-
домъ кн. Гогенлоэ-Кирхбергь, смѣненнымъ за-
тѣмъ отрядомъ гр. Эрбаха; въ ночь на 6 снт. 
городъ подвергся 2-час. бомбардпровкѣ. Въ окт. 
блокада б. снята въ связи съ общ. отступле-
ніемъ союз, арміп за Рейнъ. Въ 1814 г. Д. съ 
сер. янв. вплоть до заключенія мира лишь съ 
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небол. перерывами блокировался разл. сменя-
вшими другь друга нѣм. отрядами. Въ 1815 г. 
Д. сначала служилъ сборн. пунктомъ Сѣв. франц. 
армін, a затѣмъ, вплоть до заключенія мира, б. 
занять рус. к-сомъ Лаижерона. Въ франко-
прусскую войну, начиная съ 8 авг. 1870 г., за 
Д. наблюдали небол. отряды 1-ой герм, армін. 
Въ ночь на 15 авг. 31-я бр-да ген. гр. Гнейзе-
нау сдѣлала даже попытку нечаян, нападенія 
на кр-сть, основываясь на свѣдѣніяхъ, сооб-
щенныхъ инж-ромъ майоромъ Гизе, рекогнос-
цировавшимъ кр-сть передъ войною, и на пока-
запіяхъ одного прус, резервиста, участвова-
вшаго въ работахъ по приведенію кр-сти въ 
оборонит, положеніе и случайно освобожден-
н а я изъ кр-сти прус, патрулемъ 13 августа. 
Попытка эта не удалась, т. к. перед, колонна 



атакующаго знач-но задержалась передъ Мозе-
лемъ іожнѣе кр-сти, не находя брода, и б. по-
этому обнаружела. Продолжавшееся затѣмъ сла-
бое наблюденіе за кр-стью не мѣшало пред-
пріимчивому к-данту ея полк. Турнье всячески 
безпокоить герм, войска,осаждавшія Медъ; лишь 
недостатокъ вь осад, орудіяхъ заставлялъ нѣм-
цевъ откладывать серьез, дѣйствія противъ Д. 
до паденія Меца. Въ теченіе окт. и нбр. нѣск. 
разъ устанавливалось и полное обложеніе Д.; 
однако, части смѣнялнсь однѣ другими, а иногда 
и вовсе отзывались. Наконецъ, 12 нбр. 1870 г. 
14-я д-зія г.-л. ф.-Камеке (10 б-новъ, 6 эск., 
4 б-реи полев. арт-рін и 4 піонер. роты) обло-
жила Д. оконч-но, при чемъ передов, посты за-
няли командующія надъ городомъ высоты при-
мѣрно въ 3 клм. отъ крѣп. верковъ; послѣдую-
щими присылками орудій изъ-подъ Меца, об-
щее число ихъ б. доведено къ 23 нбр. до 158, 
въ томъ числѣ: 90 прус, нарѣз. тяж. (15-см. 
длинны \ъ —25, короткихъ—11, 12-см. бронз, 
пуш.—50 и 21-см. морт.—-4); 26 франц. гладкоств. 
мортиръ 22—32 см. клб. и 42 прус, полев. пуш-
ки; число піонер. ротъ б. доведеі о до 8. Съ 18-го 
по 22-е осаждающимъ б. построено 19 б-рей 
(№№ 1—16, 5а, 6а и 8а) и въ ночь на 22-е на 
нихъ б. выставлено 6І тяжелое и 24 полев. 
ор. (послѣднія преимущ-но на прав, берегу),. 
притомъ почти безъ малѣйшей помѣхи со сто-
роны обороняющагося, потерявшаго послѣ из-
вѣстія о сдачѣ арміи Вазона въ Мецѣ всю 
преж энергію и предпрінмчивость. Г - зонъ 
кр-сти, почти цѣлшсомъ сформированный уже 
съ началомъ войны, къ этому времени состоялъ 
изъ 900 ч. лин. пѣхоты, 3 т. мобилей, 1 т. ч. 
націон. гвардіи, 150 драгунъ и 1 р. крѣп. артил-
леріи. Казе.ѵатнр. помѣщеній даже и для г-зона 
было совершенно недостаточно. На вооруженіи 
кр-сти было: на лѣв. бер. 61 тяж. и 15 легк. 
op.; на правомъ—30 тяж. и 21 легкое; однако, 
по ихъ расположегію на ваіахъ кр-сти, съ вы-
ставлен. осад, орудіями могло бороться только 
48 тяж. ор. лѣв. берега и 22 праваго; въ общ. 
числѣ лишь 57 пуш. были нарѣзныя. Съ утра 

22-го и до полудня 24 нбр. шло, съ незначит, 
перерывами, энергич. арт. состязаніе, при чемъ 
б-реи осаждающаго выпустили по кр-сти и го-
роду 8.500 снарядовъ, крѣп. же арт-р:я отвѣ-
тила 4 тысячами. Въ то же время въ ночь на 
23-е и на 24-е осаждающій усиленно работалъ 
по построй кѣ первой пар-ли и б-рей 2-ой арт. 
позиціи. 23-го к-дантъ обратился къ ген. Ка-
меке съ просьбой допустить вывозъ изъ кр-сти 
женщинъ и дѣтей, но получилъ отказъ. 24-го, 
вслѣдствіе возникшихъ въ городѣ страш. пожа-
ровъ и по требованію жителей, Турнье подпи-
салъ кап-цію, по к-рой кр-сть съ 4 т. г-зона, 
199 ор. и больш. запасами боев, и жизн. при-
пасоігь сдана нѣмцамъ. Потери осаждающаго: 
3 уб. и 22 ран. (Spohr , Beschiessung von Thion-
ville, 1875; Frobcnius, Kriegsgeschichtliche Bei-
spiele des Festungkrieges, 1899—1909; De-la-
Berre-Duparcg, Histoire de Henry II, 1887). 

Д И Д І О Н Ъ , Исидоръ (1798—1878), ген. 
франц. арт-ріи, проф. балистиіси въ инж. и арт. 
анпликац. школѣ въ Мецѣ. Занимая каѳедру съ 
1837 г., Д. составилъ въ 1848 г. первый пол-
ный курсъ внѣш. балистиіси подъ заглавісмъ: 
«Traité de balistique». Этотъ курсъ, превосход-
ный по своему плану и выполненію, служилъ 
исход, точкою при еоставленіи иослѣдующихъ 

курсовъ внѣш. балистики. Курсъ основанъ на 
выраженіи сопр-ленія воздуха днучленомъ, въ 
к-ромъ первый членъ пропорціоналенъ квадра-
ту, а второй — кубу скорости снаряда. Такое 
выраженіе б. принято имъ на основаніи опы-
товъ надъ сопр-леніемъ воздуха на сферич. 
снаряды, произведенныхъ пмъ въ Мецѣ въ 
1839- 40 гг. совмѣстно съ франц. учеными Піо-
беромъ и Мореномъ, а т. к. при принятомъ за-
конѣ сопр-ленія не м. б. проинтегрированы 
дифференціал. уравненія движенія снаряда, то 
Д. предложилъ приближен. способъ и составилъ 
удобныя таблицы для облегченія вычисленія 
функцій, входящихъ въ формулы, полученныя 
при интегрированіи по его способу. Въ курсѣ 
также приведены формулы углубленія снаря-
довъ въ тверд, среды, выведенный на основа-
ніи тѣхъ же опытовъ при стрѣдьбѣ сферич. 
снарядами въ разн. среды. Во второмъ изданіи 
своего курса (1860 г.) Д. примѣнидъ эти фор-
мулы и къ продолговат, снарядамъ; ими поль-
зуются и ионынѣ. Д. далъ общепринятый те-
перь способъ опредѣленія отклоненія снарядовъ 
отъ вѣтра и составилъ таблицы вѣроятностей 
попасть въ полосы, квадраты, круги и прямо-
угольники, помѣщенные въ его сочиненіяхъ: 
«Mémoires su: la probabilité du tir», 1857, и «Cal-
cul des probabilités appliqué au tir», 1858, к-рые 
составляютъ продолженіе работъ Пуассона. 

ДИЖОНЪ, кр-сть и гл. гор. франц. деп-га. 
Côte d'Or, при впаденіи р. Сюзонъ въ р. Ушъ, 
у Бургундскаго канала, соединяющаго .бассей-
ны Сены и Роны, и на ж. д. ІІарпжъ—Д.— 
Ліонъ—Марсель; древн. столица Бургундіи. Д. 
находится въ разсгояніи 315 клм. отъ Парижа 
по Ліонской ж. д. и входитъ въ район I. VIII арм. 
к-са, стоянка к-раго въ Буржѣ. Ысторія. Д. 
имѣетъ важн. стратег, значеніе, т. к. лежить 
у воротъ пути изъ долинъ Саоны и Роны въ 
бассейнъ между хр. Côte d'Or и плато Лангръ. 
Его важн. положеніе б. оцѣнено еще римляна-
ми, заложившими 3ffÈCbCastrum-ûivionensc.I'LMN. 
Авреліанъ велѣлъ окружить Д. стѣнами, выс. 
до 30 фт. и то щ. 15 фт. Въ V в. Д. достался 
бургундцамъ. Въ 534 г. Д. нерешелъ къ фран-
ками Въ 737 г. Д. разрушенъ сарацинами, въ 
888 г. нормандцами. Въ 923 г. осажденъ кор. 
Раулемъ, сыномъ герц. Ричарда V Бургунд-
скаго. Въ 1015 г. к >р. Робертъ осадилъ Д. и 
овладѣлъ имъ. Взятіе этого города ему доста-
вило всю Бургунлію. Въ 1137 г. значит, пожаръ 
уничтожилъ больш. часть Д. Нов. стѣны, болѣе 
обширныя, чѣмъ первыя, б. отстроены только 
къ 1539 г. Въ 1513 г., послѣ сраженія при На-
варѣ, проиграннаго фр-зачи, 40 тыс. швейцар-
цевъ и германцевъ, надѣнсь захватить Вуп-
гундію, 9 снт. осадили Д. Находившійся въ Д. 
губ-ръ Бургундіи Тремуйль имѣлъ въ своемъ 
распоряженіи только ок. 7 т. ч., почему и всту-
пилъ въ переговоры съ союзниками о сдачѣ Д. 
Во время фр.-ппус. войны Д. б. атакованъ нем-
цами 30 окт. 1870 г., когда противъ него дви-
нулся ген. ф.-Бэйеръ съ 1 и 3-ей бр-дами XIV 
герм. арм. к-са (ф.-Вердеръ). Вь г-зонЪ Д. со-
стояло ок. 8 т. подвиж. гвардіи и лин. войскъ. 
Ав-рдъ Бейера взялъ днемъ д. С.-Аполинэръ, 
a нѣск. позже глав, силы проникли вь сѣв. и 
вост. предиѣстья. Въ упорн. борьбѣ, въ к-рой 
принимали участіе и жители, приходилось брать 
домъ за домомъ. Когда стемнѣло, наступленіе 
остановилось у глубок. Сюзоны, но 31-го гор. 
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б. занять окончательно. Ф.-Вердеръ помѣстилъ 
здѣсь свою глав, кв-ру, но 27 дкб., при при-
ближеніи Вурбаки, Д. б. опять очищенъ. 28 дкб. 
въ Д. вошслъ Гарибальди съ отрядомъ фран-
тпреровъ и подвиж. гвардіей (20 т.) и присту-
пнлъ кь его укрѣпленію. Многочисл. земляныя 
укр-нія и приспособленный къ оборонѣ строе-
нія защищали Д. съ е., а 2 самостоят, форта 
у Талапъ и Фокшэнь-ле-Дижонъ командовали 
надъ с.-зап. путями, по к-рымъ возможно б. на-
ступленіе. Въ концѣ янв. 1871 г. ген. Мантей-
фель, предполагая Д. слабо укрѣпленнымъ, от-
далъ приказъ ген. ф.-Кеттлеру, съ 5і/2 б-намн 
8-ой пѣх. бр-ды и 2 б-реями, взять городъ. 
Кеттлеръ двинулся на Д. 21 янв. съ з. 2 ко-
лоннами. Съ с. приближался майоръ ф.-Коп-
та съ небол. резервомъ. Деревни ІІломбьеръ и 
Дэ послѣ ожесточ. борьбы б. взяты; г-зонъ 
иредмѣстій б. также оттѣсненъ за Сюзону; но 
передъ город, фронтами атака остановилась. 
Ф.-Кеттлеръ ограничивался отраженіемъ выла-
зокъ гарнизона. Бой 21 янв. столлъ нѣмдамъ 
19 оф. и 322 и. ч., фр-замъ 7 оф. и 430 н. ч. 

22-го Кеттлеръ рѣшился на нов. атаку. Фланг, 
маршъ передъ фронтомъ прот-ка вывелъ его, 
послѣ небол. сраженія у Вальми - Фермъ, на 
Лангрскую дорогу. Во ней онъ двинулся про-
тивъ упорно защищавшейся деревни Нуилли, 
к-рую 61-й nbx. п. взялъ приступомъ, но даль-
нѣйшее насіупленіе на укрѣпл. позицію мезкду 
Таланомъ и большой фабрич. постройкой возлѣ 
дороги было неудачно. Атака смѣшалась; только 
въ нѣк-рыхъ мЬстахъ фр-зы б. отброшены къ 
нредмЬстыо. Въ бою за фабрику 2-й б-нъ 61-го 
пѣх. п. потерялъ знамя, взятое фр-зами. Ген. 
ф.-Кеттлеръ, бр-да к-раго потеряла 16 оф. и 
320 и. ч., сосредоточилъ войска у д. Пулли и 
въ друг, окрзст. мѣстечкахъ. Хотя планъ его и 
не удался, но силы Гарибальди у Д. все же б. 
связаны. 26 янв. взять Д. б. поручено геи. Ган-
ну-ф.-Вейхсрнъ съ 4-ой пѣх. дивизісй. Онъ со-
бралъ свои глав, силы 31 янв. у Аркъ-сюръ-
Тилль; ав-рдъ, подъ нач. Кеплера, б. выдвинуть 
къ Внрцу, лѣвый же боков, отрядъ высланъ 
для перерыва сообщеній. Защитникъ Д., ген. 
Бордо'нъ, очистилъ городъ въ ночь на 1 фвр. 
Ф.-Кеттлеръ заиялъ его на слѣд. день. Совре-
менное состояніе укрѣпленій, Д. Въ 7 клм. на 
с. отъ города, на вершинѣ гребня, выс. въ 
352 мтр., между дорогами къ Шатильону на 
Сенѣ и къ Лангру, расположенъ фортъ Азинь-
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еръ со смежной б-реей; онъ комлндуетъ надъ 
этими дорогами и дорогами, идущими на е., 
с.-в., а такясе надъ ж. д. въ Лангръ и ея раз-
вѣтвленіями и узкоколейной ж. д. На с.-в. отъ 
Д., въ 6>/2 клм. оть города, располозксиъ ф. дз-
Варуа, между дорогами шоссейной и желѣзной, 
идущими на с.-в., въ Грей, Везуль, Люръ и Бель-
форъ; онъ находится на высотѣ 235 мгр. и об-
стрѣливаетъ широк, долину Тиля и Норга, а 
также окр-сти и лѣса къ с.-в. и в., скрещи-
ваетъ свой огонь съ огнемъ ф. Азиньеръ на 
с.-з. и съ ф. Сеннесей на ю. Бъ 4Ѵ2 клм. по-
зади, мезкду ф. Варуа и Д., находится рздутъ 
О.-Аполпнэръ на холмѣ, выс. въ 278 мтр., огнемъ 
к-раго запирается простр-во между де-Варуа и 
Сеннесей, а кромЬ того, онъ слузкнтъ поддерзк-
кой для этнхъ укрѣпденій. Въ 5 клм. на ю.-в. 
отъ Д., на лѣв. бер. р. Ушъ, на выс. 240 мтр., 
расположенъ ф. Сеннесей, командующій надъ 
шосс. и зк. дорогами, идущими черезъ Океанъ 
въ Доль и Безансонъ, а также на ю.-в., въ Му-
піаръ п Нанторлье, и на ю., въ Лонъ-ли-Соніе 
и Бургь. Въ 6 клм. къ ю. отъ Д., на выс. 240 мтр., 
находится ф. Борегаръ, мезкду дорогами въЛіонъ 
(черезъ Боонъ, Шаньп, Шалонъ на Сенѣ и Ма-
конъ) и на ю.-в. черезъ Сенъ-Женъ-де-Лень, 
Серъ, С.-Бонэ и Бургъ. Въ 7 клм. на ю.-з. отъ 
Д. и въ 8 къ з. отъ ф. Борегаръ возвышается 
гора Африка, одна изъ важнѣйшихъ веріпинъ 
массива Котъ-д'ора. Длина его верхн. площадки 
ок. 2 клм., выс. до 595 мтр. Въ центрѣ плоско-
горья б. выстроенъ редюигь горы Африка окру-
женный четырьмя б-реями: de la Pointe-Nord, 
du Camp. Romain, de la Po'nte-Sud и de F avi-
gnerot. Ути совершенно из'олирозанныя укр-нія, 
распо.южснныя на сам. выс. масснвѣ, оботрѣ-
ливаютъ долину р. Ушъ къ з. и къ в., дороги 
въ Ліонъ на ю., лѣса между этой линіей, Бур-
гунд. каналъ и р. Ушъ на ю. и з. и дороги въ 
Парижъ на с.-з. Между гор. Африка и Д., въ 
4 клм. на з. отъ город і, на гребнѣ, выс. 470 мтр., 
находится ф. de la Motte Giron, служащій для 
т1;хъ асе цѣ.чей, какъ и предыдущія укр-нія, и 
тоже господствующій падъ городомъ и окрест-
ностями. Послѣднео укр-ніо Д.—ф. Хотвнль, въ 
6 клм. къ с.-з. оть города, на вершннѣ плоско-
горья, выс. 435 мтр., к-рый командуеть надъ 
ж. д. вь ІІаризкъ, теченіемъ р. Ушъ и Бургунд. 
каналомъ, скрещиваетъ свой огонь съ огнемъ 
ф. Азиньеръ въ 6 клм. къ с.-в. и обстрѣлизаегь 
дороги изъ Д. въ Віатильонъ на Сенѣ и лѣса 
въ томъ же направленін. Наконецъ, для обез-
печенія водоснабзкенія Д. располозкліъ къ с.-з. 
въ 18 клм. отъ города отдѣл. фортъ у Saussey. 
Уіср-нія Д. — позиція второй оборонит, линіи, 
слузкатъ поддержкой для выдвииутыхъ впередъ 
укр-ній ио вост. и южн. гр-цамъ, являются 
дентромъ обороны Альп, границы. Вмѣстѣ съ 
Лангромь и Безансономъ Д. образуетъ треуг-къ 
кр-стей, въ высокой степени способствующій 
операціямъ франц. арміи на ю. - в. Франціи. 
(Grosser Generalstab, Der deutsch-französische 
Krieg 1870—71, Berlin, 1872 — 81; Studien zui 
Kriegsgeschichte und Taktik, Bd. И; E. Tcnot, 
Les nouvelles défenses de la France, Paris, 1S82). 

ДИЗЕЛЬ-МОТОРЫ НА СУДАХЪ. См. Те-
пловые двигатели. 

Д И З Р А Э Л И , Веніаминъ, гр. Биконс-
фильдъ, лордъ Хьюгенденъ, одинъ изъ 
самыхъ крупн. полнтич. дѣятелей Англін сер. 
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XIX в. и враговъ Россіп, былъ родомъ еврей, 
сыиъ изв. литератора Д., род. въ 1805 г., воспи-
тывался въ колледжѣ Когана, близъ Лондона, и 
началъ свою обществ, дѣят-сть на литер, по-
прищѣ романами («Внвіанъ Грей», «Генріетта 
Тэмпль», «Молодой герцогъ», «Венеція», «Иксі-

онъ на небесахъ», 
«Удивит, исторія 
Одруа» и «Конта-
рини Флеммингъ»), 
въ к-рыхъ яркими 
красками изобра-
жалъ пороч. нравы 
англ. аристократіи. 
Не довольствуясь, 
однако, славою ро-
маниста, онъ сталъ 
с т р е м и т ь с я по-
пасть въ парл-тъ 
сперва при помо-
щи иартіи впговъ 
и при поддержкѣ 
Юма и О'Коннеля; 
когда же первыя 
попытки его не 
увѣпчались успѣ-

хомъ, онъ перешелъ къ торіямъ и послѣ нѣск. 
нов. неудачъ б. выбранъ, наконецъ, въ палату въ 
1837 г. Интриганъ, безъ совѣсти и чести, онъ 
и здѣсь мѣнялъ свои убѣжденія, руководствуясь 
единственно стремленіемъ выдвинуться и за-
нять выс. постъ. Такъ, въ 1841 г. онъ защи-
щалъ въ палагЬ свободу торговли, въ 1844 г. 
возставалъ противъ нея, а въ 1853 г. снова 
былъ ея защитникомъ. Единственно, въ чемъ 
онъ былъ ностояненъ, это въ своей ненависти 
къ Россіи, въ к-рой онъ впдѣлъ глав, помѣху и 
угрозу осуществлений своихъ задачъ въ обла-
сти внѣш. политики Англіи. Ставь главой кон-
серватив. партіи, а съ 1874 г. и главой мин-ства, 
Д. задался цѣлью сдѣлать нзъ Англіи колоссал. 
вост. имперію, неустанно стремясь расширить 
ея владѣнія вь Азіи п Африкѣ. Онъ положилъ 
начало подчиненно Египта, для чего купилъ 
больш. число акцій Суэцкаго канала, поддер-
жалъ присоединеніе Трансвааля, началъ войну 
съ зулусами въ Африкѣ, иамѣревался захва-
тить часть тер-ріи въ Сеиегамбіи, на к-рую 
заявили притязанія фр-зы, пріобрѣлъ участокъ 
земли въ Нов. Гвпнеѣ и, присоединиБъ о-въ 
Кинръ, мечталъ о госп-вѣ надъ устьями Нила 
и Сиріей, откуда хотѣлъ провести ж. д. въ Ин-
дію, обезпечивъ послѣднюю отъ покушеній на 
нее Россіи Афганистаномъ, сведеннымъ на сте-
пень англ. вассала; чтобы нрочнѣе связать Ви-
дно съ Англіей, онъ уговорилъ принца Уэль-
скаго (впослѣдствіи кор. Эдуарда VII) посѣтить 
эту отдален, колонію и провелъ въ парл-тѣ 
билль о присвоеніи королевѣ Англіи и Шотлан-
діи титула имп-цы Индіи, несмотря на проте-
сты либерал, партіи и недовольство значит, ча-
сти населенія его вост. политикою, влекшею 
за собою повышеніе налоговъ. На самую Ан-
глию онъ смотрѣлъ лишь какъ на часть огром. 
азіат. имперіи и мечталъ далее о перенесеніп 
центр, прав-ства въ Индію. Увѣренный, что на 
пути осуществлснія этихъ его замысловъ сто-
ить Россія съ ея завоеват. политикой въ Сред. 
Азіи, боясь въ то лее время усиленія ея зна-
ченія въ Европѣ путемъ объеднненія подъ сво-
пмъ покров-ствомъ славян, гос-твъ и народно-
стей на Валк. полуо-вѣ, считая также онас-

нымъ усиленіе герм, флота и стремленія Гер-
маніи сдѣлаться колоніал. дерлсавою, Д. въ сер. 
70-хъ годовъ прошл. столѣтія сталъ всячески 
поддерлсивать Турцію въ ея репрессіяхъ от-
нос-но подвласт. ей славянъ и, втяпувъ Рос-
сію въ войну за освоболсденіе Болгарін, во вре-
мя к-рой Англія снаблсала турокъ деньгами, 
оружіемъ, инструкторами, добился по оконча-
ніи ея созыва Берлин, конгресса, на к-ромъ 
расчитывалъ столкнуть противопололс. интере-
сы Россіи и Германіи и, поссоривъ ихъ между 
собою, ослабить тѣмъ обѣихъ. Но, одержавъ на 
конгрессѣ полптич. побѣду надъ Россіей и све-
дя къ минимуму результаты побѣдоносной ея 
войны, оиъ не смогъ предотвратить тройств, сою-
за между Германіей, Австріей и Италіей, к-раго 
столь опасался. «Честный маклеръ» Биемаркъ 
одгнъ вышелъ побѣдителемъ изъ эюй сложной и 
опасной политич. интриги. Послѣ этого Д. у не ; 
не игралъ выдающейся роли; ум. въ 1882 г. 

ДИКОВЪ, Иванъ Михайлович!», г.-ад-тъ, 
адм., чл. Гос. Сов., род. въ 1833 г., на слулебѣ 
съ 1854 г., участвовалъ гардемариномъ въ Се-
вастоп. оборонѣ, за к-рую награжденъ зна-
комь отличія Воен. Орд.'4 ст. и медалью. Въ 
чинѣ кап.-лейт. принималъ участіе въ тур. вой-
нѣ 1877—78 гг., командуя ф-ліей, к-рой пору-
чено б. открыть наступат. дѣйствія къ Сулину. 
Пройдя 28 ноля 1877 г. изъ Одессы въ Килій-
скій рукавъ съ пароход. Опытъ, 2 шкунами, 
2 плавуч, б-реями (барлеами) н 4-мя мин. ка-
терами, блестяще выполнил ь данное ему от-
вѣтственное по^ученіе. Ниже отряда б. наве-
денъ бонъ, a сосѣд. гирла, Георгіевское и Су-
лииское, заграледены мииамп послѣ рек-циров-
ки, произведенной самимъ Д. на рыбачьей лод-
кѣ. Первое заграледеніе б. привезено водой, 
при помощи Опыта и катеровъ, a всѣ при-
надлежности 2-го доставлены сушей за 15 вер. 
Дальнѣйшая рек-цнровка выяснила, что дѣй-
ствовать противъ Сулнна м. только ф-лія, по-
чему отрядъ б. усиленъ еще пароходомъ, шку-
ной и 3 катерами. Оборона Сулнна состояла 
нзъ 3 сухоп. б-рей, 
2 бр-цевъ, боновъ 
и подвод, минь; 
планъ Д. заклю-
чался въ томъ, 
чтобы, пользуясь 
безпечностыо ту-
рокъ, п р о в е с т и 
ф-лію черезъ за-
гражденіе къ Су-
лину, поставить 
блилсе къ нему 
2-е загражденіе и, 
лишнвъ т у р о к ъ 
возм-сти подойти 
къ нашимъ су-
дамъ, открыть съ 
нихъ мортирный 
огонь. Въ распо-
рялееніи Д. имѣ-

лось 90 подвод, мннъ. По пути катерамъ при-
ходилось поднимать старое загралсденіе; при 
этомъ одинъ нзъ катеровъ (Леіппенантъ Лу-
щит) попалъ на мину и затонулъ. Несмотря 
на трудность предпріятія, планъ Д. С. выпол-
ненъ блестяще; новое мин. загралсденіе поста-
влено катерами въ ночь на 27 CUT. подъ кар-
теч. и руле, огнемъ. Навстрѣчу отряду вы-



шли 2 тур. парохода; когда шкуна Воронь, на 
к-рой былъ Д., завязала съ ними перестрѣлку, 
одинъ изъ пароходовъ наскочилъ на мину и 
затонулъ, а другой ушелъ; тур. бр-цъ остался 
за бономъ. Въ ночь на 28 снт. загражденіе б. 
усилено, а 28-го по бр-цамъ открыть огонь и 
оба они подбиты. Дальнѣйш. дѣйствія у Сулпна 
б. остановлены приказаніемъ объ отстугіленіи, 
почему отрядъ вернулся обратно, посТавивъ но-
вое загражденіе на 42-ой милѣ Сулин. гирла. 
За это дѣло Д. б. награжденъ орд. св. Георгія 
4 ст. H произв. въ кап-ны 2 р. Въ 1881—8Ь гг. 
Д. командовалъ учебн. Черномор, мин. отря-
домъ, а въ 1885—87 гг. фрегатомъ Дмитрій 
Донской, въ 1888 г. б. произв. въ к.-адм., въ 
1894 г. въ в.-адм. и въ 1905 г. въ полн. адм.; 
за это время Д. командовалъ 4 года практич. 
эс-дрой Черн. моря. Въ 1897—1900 гг. онъ со-
стоялъ предсѣд-лемъ Мор. технич. ком-та и чл. 
адмпр-ствъ-совѣта; въ 1905 г. назначенъ пред-
сѣд-лемъ к-сіи для всесторон. разслѣд-нія мор. 
боевъ 28 іюля 1904 г. и 14 мая 1905 г., а въ 
1906—07 гг. состоялъ членомъ сов. госуд. обо-
роны. 11 янв. 1907 г. Д. занялъ постъ мор. 
мин-pa; одновр-но съ его назначеніемъ мор. 
мин-ру б. предоставлены права глав, нач-ка 
флота и мор. вѣд-ва, поручено непосред. завѣ-
дываніе личн. составомъ, боев, силами и строев, 
частью. Мор. мин-ромъ Д. пробылъ всего 2 г., 
но дѣят-сть его на этомъ посту б. отмѣчена ря-
домъ важн. мѣропріятій: знач-но расшнренъ до-
ступъ въ мор. к-съ, куда до 1907 г. принима-
лись только дѣти воен. моряковъ и потомств. 
дворянъ; пзданы времен, положеніе о судахъ 
вооруж. резерва, правила объ аттестац. к-сіяхъ 
въ портахъ и новое положеніе о прохожденін 
службы оф-рамн флота, к-рые раздѣлены на 
строев, и берег, составы; затѣмъ б. установле-
на классифнкац'я судовъ воен. флота съ раз-
дѣленіемъ его на «дѣйствующій», 1 и 2-й ре-
зервы; опредѣлены сроки службы судовъ въ 
дѣйств. флотѣ: для лин. к-блей и брон. кр-ровъ— 
10 л., для кр-ровъ H мин. судовъ, — пока ихъ 
элементы удовлетворяютъ требовангямъ; введе-
но ноложеніе объ упр-ніи заводами мор. вѣд-ва, 
при чемъ б. выдѣлены нзъ состава Спб. порта 
судостроит. верфи, а въ основу ихъ упр-нія 
положены коммерч. начала. Наконецъ, въ томъ 
же году издано положеніе о нач-кахъ мор. силъ 
и опубликованъ наказъ объ упр-нін мор. коман-
дами. Въ періодъ состоянія Д. мин-ромъ кораб. 
инж-ры переименованы б. въ офиц. чины, п 
образованы 2 в.-мор. кружка—въ Спб. и Сева-
стополѣ. Мнн-ство Д. отмѣчено б. неизмѣнно 
благожелат. отношеніемъ его къ плавающему 
флоту и нулсдамъ личн. состава, откровен. прн-
знаніемъ непригодности старой системы упр-нія 
мор. вѣд-вомъ, приведшей флотъ къ поралсе-
ІІІЯМЪ 1904—05 гг., и рѣшимостыо провести въ 
жизнь необходим, флоту реформы. Къ солсалѣ-
нію, не всѣ начатыя реформы могли б. закон-
чены въ 2-лѣт. періодъ. 9 янв. 1909 г. Д. б. уво-
ленъ по прошенію отъ должности мор. мин-ра 
съ оставленіемъ чл. Гос. Сов.; въ пожалован-
номъ ему Выс. рескриптѣ перечислялись заслу-
ги Д. на послѣд. посту, за к-рыя Д. награжденъ 
брилл. знаками орд. св. Александра ГІевскаго. 

ДИЛЛЕНБУРГЪ, глав. гор. округа Дилль 
въ прус, провинцін Висбаденъ, на р. Дилль 
(притокѣ Лана), въ узлѣ ж. д. Кельнъ—Гиссенъ 
и двухъ подъѣздныхъ; свыше 4 т. жит. Городъ 

возникъ во 2-ой полов. XIII в. у подножья замка, 
построеннаго графомъ Иассаускимь Генрпхомъ 
Вогатымъ въ 1255 г. Съ 1290 г. этотъ замокъ 
служилъ резиденціей Дилленбургской лнніи гер-
цоговъ Наесаускихъ; въ 1533 г. въ немъ ро-
дился Вильгельмъ Оранскій, въ 1567 г.— сынъ 
его Морицъ, оба—герои Нидерланд. освободит, 
войнъ. Во время 7-лѣт. войны зимою 1760—61 гг. 
франц. ген. д'Аржанеонъ подступнлъ со своимъ 
к-сомъ къ Д. il, выставивъ IV—11-фн. пушки вь 
разстояніи 556 мтр. отъ каменной, съ примкнут, 
сводами, стѣны эскарпа замка, началъ громить 
ее; черезъ 4—5 дн. б. добавлено еще пять 24-фн. 
пуш. Потребовалось 12 дн., чтобы разбить креп-
кую стѣну замка. Овладѣвъ Д., фр-зы разрушили 
замокъ, и лишь въ 1872 г. на развалинахъ его 
воздвигнута готнч. башня въ память Вильгель-
ма Оранскаго. Въ 1806 г. Д. б. прпсоеднненъ 
Наполеономъ къ ггрц-ву Бергъ, въ 1814 г. оиъ 
отошелъ къ Пруссіл, въ 1815 г.—къ герц-ву Нас-
саускому, съ 1866 г. принадлежитъ ІІруссіи. 

ДИЛЛИНГЕНСКІЙ ЗАВОДЪ, въ Дйллин-
генѣ, небол. городѣ Баваріи, на лѣв. бер. Ду-
ная, между Ульмомъ и Донаувертомъ. Основаііъ 
въ 1685 г.; съ 1808 г. акціонер. общ-во; въ наст, 
время изв. заводъ по нзготовленію бронев.плитъ. 
Въ 1876 г. Д. зав. принялъ на себя изготовле-
ніе брон. плнтъ кован, желѣза и компаундъ, въ 
1892 г. вошелъ въ соглашеніе съ Фр. Крупподгь 
по пзготовденію никеле-сталыіыхъ, а вт, 1898 г. 
односторонне закаленныхъ плитъ изъ ннкел. 
стали. Заводъ имѣетъ собственный арт. полп-
гонъ для пспытанія броневыхъ плитъ. 

ДИЛЛИНГЕНЪ, гор. въ Баваріи, на р. Ду-
наѣ; имѣлъ важное значеніе въ войнѣ за исп. 
наслѣдство (1700—14 гг.), благодаря находи-
вшемуся здѣсь сильно укрѣил. лагерю, име-
вшему по фронту 4 вер. и прикрытому ручьемъ 
съ запрудой. Вь 1703 г. маншалъ Вилларъ, пе-
рейдя Рейнъ и дойдя до Дуная, хотѣлъ идти 
на Вѣну, но союзннкъ фр-зовъ, курф. Бавар-
ией, опасаясь за свои владѣнія, отклонплъ это 
предложеніе, и б. рѣшено идти туда лишь по 

прибытіи франц. войскъ изъ Тироля. Курфюрстъ 
двинулся навстрѣчу имъ, а Вилларъ остано-
вился въ укрѣнл. лагерѣ у Д. Огваж. двпженіе 
пр. Баденскаго изъ Шгутгардта къ Аугсбургу 
вынудило баварцевъ отступить изъ Тироля на 
соеднненіе съ Вилларомъ, иослѣ чего франко-
баварцы отошли къ Донауверту, оставпвъ въ 
лагерѣ у Д. франц. отрядъ д'Юссона. Когда лее 
плперскій фельдм. Штирумъ, стоявиіій протпвъ 
Д., съ цѣлыо соединенія съ баденцами двинул-
ся къ 1'охштедту, Вилларъ рЬшилъ его атако-
вать съ фронта, а д'Юссону приказалъ насту-



иать съ тыла. ІІо д'Юссонъ, произведшей свою 
атаку пренсдевр-но, б. разбить и опрокинуть въ 
лагерь. Вслѣдствіе этого искус, дѣйствія Вил-
лара, разбнвшаго вслѣдъ за тѣмъ Штирума у 
Гохштедта, не привели къ рѣшит. результату. 
Въ 1704 г. Д. б. сначала занять фр-зами, га-
тЬмъ пр. Евгеніемъ, к-рый, по соединеніи съ 
Мальборо, разбилъ фр-зовъ 13 авг. въ бою у 
Гохштедта (см. э т о с л о в о ) . Въ камп. 1800 г. 
Моро, убѣдясь въ невозм-сіи понудить австр. 
войска Края, стоявшія подъ Ульмомъ, къ от-
ступленію иначе, какъ угрозой нхъ сообще-
ніямъ, рѣшилея переправиться черезъ Дунай 
у Доиауверта и Д. Съ 10 іюня начались пере-
движеиія фр-зовъ, а 20-го 7 франц. д-зій были 
уже на лѣв. берегу рѣки. Край спѣшно отсту-
пилъ изъ Ульма. _(Голицынъ, Всеобщая воен. 
псторія; Lecomte, Études d'histoire militaire). 

ДИЛОХІЯ. См. Фаланга. 

ДИМАРХІЯ. См. Фаланга. 

ДИМАХОСЫ. См. Конница. 

ДИМИТРІЙ ПОЛІОРКЕТЪ (337-283 гг. до 
P. X.), сынъ Антигона, одинъ изъ типич. и 
блестящ, представителей бурн. эпохи діадоховъ. 
Отличаясь физич. силой, красив, наружностью, 
одаренный больш. талантами, онъ соединялъ 
въ себѣ ловкость, дѣят-сть и воен. дарованія 
съ любовью къ приключеніямъ и самою необузд. 
безнравственностью. За свою пзобрѣт-ность при 
овладѣнін кр-стяши онъ заслужилъ названіе 
•гГІоліоркета», завоевателя городовъ. Къ продол-
жсніе всей своей жизни онъ не н.мѣлъ ни одной 
руководящей основной идеи, ни одной опред. 
Политич. цѣли, ища только случая блеснуть та-
лантами и желая соединить въ себѣ свойства 
Алкивіада, Ахилла и Александра В. Въ 313 г. 
онъ заіцищалъ Сирію противъ соединен, еги-
пет. войск ь Птоломея и вавилонянъ Селевка. 
Весною 312 г. у Газы Д., несмотря на свою 
храбрость и искусство, потерпѣлъ серьез, не-
удачу. Въ нач. 311 г. онъ наиалъ на Вавилонъ 
и.завладѣлъ имъ. Весною 307 г. Д. высадился 
на Кипръ, разбилъ брата Птоломея египет., 
Менелан, и осадилъ глав, городъ о-ва Саламинъ 
съ сух. пути и съ моря (306 г.). Здѣсь онъ въ 
первый разъ примѣнилъ на практикѣ свои по-
зианія по механикѣ, построивъ удивят, маши-
ны. Будучи въ дружбѣ со всѣми велик. і:ате-
мЛтиками своего времени, Д. вызвалъ нѣк-рыхъ 
изъ нихъ вмѣстѣ съ ремесленниками къ себѣ 
въ лагерь подъ Саламинъ и прпказалъ выстро-
ить рядъ машинъ разн. родовъ и величины. 
Глав, машина называлась гелеполь (покори-
тельница городов!.),—постройка въ 150 фт. выш., 
75 фт. дл. и raup., к-рая б. раздѣлена на 9 эта-
жей и приводилась въ двпжсніе колесами и 
блоками 14 фт. въ потіеречникѣ. Въ нижн. эта-
жѣ находились метат. машины, бросавшія стрѣ-
лы и, навѣсно, камни въ 1і/2 центнера вѣсомъ; 
въ средн. этажахъ помѣщались машины, кнда-
вшія камни прпцѣльно, а въ верхнемъ неболь-
пня метат. • машины и до 200 ч. Эта грандіоз. 
башня - б-рея м. б. приблизкена къ стѣнамъ 
кр-сти и градомъ выстрѣловъ производила опу-
стошенія въ рядахъ г-зона, въ то время какъ 
устроенные по обѣнмъ сторонамъ ея и защи-
щенные навѣсами тараны разбивали стѣны. 
При закладкѣ этой машины Д. не предусмотрѣлъ 

только одного обстоят-ва, к-рое повлекло за 
собою совершен, разрушеніе ея: онъ не позабо-
тился предохранить ее отъ огня, и въ то время 
какъ непр. стѣны б. уже пробиты, осажденные 
спасли городъ, зажегши гелеполь. Осада Сала-
мина хотя и продолжалась имъ съ больш. энер-
гіей, но завоеваніемъ города Д. б. обязанъ уже 
не своимь машинамъ, но рѣшит. мор. битвѣ, 
на к-рую вынудилъ его Птоломей (306). Въ 305 г. 
Д., предводительствуя всѣми силами своего отца, 
съ флотомъ изъ 370 больш. и 1.000 мелк. су-
довъ и съ 40-тыс. войскомъ явился передъ Ро-
досомъ и началъ его замѣч-ную, но не увѣн-
чавшуюся уснѣхомъ осаду (см. Р о д о с ъ). По 
заключеніи мира (304 г.) Д. поспѣншлъ въ Гре-
цію и, принудивъ македон. правителя Кассан-
дра снять осаду Аѳинъ, съ торжествомъ всту-
пилъ въ городъ. Въ нач. 303 г. Д.. снова взялся 
за оружіе и началъ воен. дѣйствія въ Пело-
понесѣ. Называя себя освободителемъ Греціи, 
онъ изгналъ македон. и египет. г-зоны изъ Сп-
кіона, Кориноа, Аргоса и Корциры. Задумавъ 
нанести послѣд. рѣпіит. пораженіе Кассандру 
въ Македоніп, онъ лѣт. 302 г. выступилъ туда 
изъ Аѳипъ съ сильн. флотомъ и больш. сухоп. 
войскомъ въ 65 т., къ к-рому присоединилось 
еще 25 т. грековъ. Однако, сверхъ ожиданія, 
рѣшит. сраженія не послѣдовалэ, т. к. Анти-
гонъ вызвалъ сына въ Азію, и нослАдній, заклю-
чивъ перемиріе съ Кассандромъ въ концѣ 352 г., 
отвелъ армію къ Эфесу. Когда началась нон. вой-
на діадоховъ лѣтомъ 301 г., Д. соединился съ Ан-
тпгономъ, а Лизимахъ съ Селевкомъ, и у Ипса 
произошла грандіоз. битва, въ к-рой палъ 80-лѣт. 
Антигонъ, а Д. (вмѣстѣ съ Пирромъ) съ 5 т. 
пѣхоты и 4 т. конницы успѣлъ спастись бѣг-
ствомъ въ Эфесъ, гдѣ находился его флотъ, на 
к-ромъ онъ H отплылъвъ Аѳиньі. Въ Грецінонъ 
овладѣлъ нѣск. иелопонес. городами, занялъ Ко-
риноъ, Аонны (295 г.) и, пользуясь смертью 
Кассандра, вмѣшался въ дѣла Македоніи и про-
возглаенлъ себя ея царемъ. Ile довольствуясь 
госп-вомъ надъ Греціей и Македоніеіі, власто-
любивый Д. задумалъ повторить походъ Але-
ксандра В. въ Азію. Онъ собралъ 98 т. пѣхоты, 
12 т. конницы и 500 нов. к-блей, изъ к-рыхъ 
многіе отличались гигант, размѣрами. Эти прп-
готовленія возбудили опасенія въ проч. діадо-
хахъ, возобновпвшихъ союзъ (288 г.), нѣкогда 
заключенный ими противъ Антигона; къ союзу 
б. привлеченъ и Іііірръ. Союзники съ разн. 
сторонъ напали на общ. врага: Лизимахъ вторг-
нулся въ Македонію съ е., Иирръ — съ з., а 
флотъ Птоломея появился у береговъ Грецін. 
По всей вѣроятности, они вступили также въ 
переговоры съ войскомъ Д., к-рое, при прибли-
женіи непр-ля къ Верріи, оставило своего царя 
и перешло на сторону Пирра, прозозглашен-
наго вслѣдъ за тѣмъ царемъ Македоніи. Оста-
вленный всѣми и окруженный измѣиниками, 
Д. бѣжалъ въ Грецію (287 г.), но и тамъ нз 
остался въ покоѣ: съ 11-тыс. отрядомъ онъ рѣ-
шился искать нов. приключеній въ Азіи и от-
правился въ Милеть, расчитывая ноколебап 
владычество Лизпмаха въ Мал. Азіи. Сынъ Лн-
зимаха Агаѳоклъ выступилъ навстрѣчу Д., от-
рѣзалъ его отъ моря и, препятствуя подвозу 
съѣст. принасовъ, шагь за шагомъ преслѣдо-
вал'ь его. Съ остатками своего отряда злопо-
луч. авантюриегь искалъ спасенія въ килнк. 
городѣ Тарсѣ, но, видя, что ему не удержаться 
и здѣсь, предалъ себя въ руки Селевка, прося 



его защиты. Селевкъ прпказалъ своему намѣст-
нику радушно принять Д. и снабдить всѣмъ 
необходимыми Но Д. отплатилъ за эту доброту 
неблагодарностью: внезапно напалъ на его вой-
ска п началъ грабить принадлежавшія ему про-
вннціи до самой Сиріи. Подобное вѣролом. на-
рушеніе законовъ гостеприимства заставило Се-
левка прибегнуть къ вооруж. силѣ: Д. скоро 
б. побѣжденъ и, стѣсненный прот-комъ, выну-
жденъ б. сдаться въ плѣнъ (,286 г.). Селевкъ 
прпказалъ обращаться съ Д. по-царски, отдалъ 
ему укрѣп.т. городъ Апамею на Оронтѣ, дакалъ 
деньги па содержаніе его двора и хотя прика-
зывалъ сторожить его, но не стѣснялъ свободы. 
Д. прожилъ тутъ 3 г., до самой смерти, проводя 
время въ охотѣ, игрѣ и бражничанін. (Герц-
бергъ, Ис:орііі Греціп; Шлоссеръ, Всемір. исто-
рія; Вегнеръ, Эллада; Лапке, Weltgeschichte; 
Lavisse et lîambaud, Histoire générale). 

ДННАБУРГЪ. См ДБИКСКЪ. 

ДИНАМИТНЫЯ ПУШКИ, пзобрѣтены въ 
Америкѣ въ 80-хъ гг. XIX ст. Меффордомъ и 
знач-но усовершенствованыЗалинскпмъ(1887г.), 
Грейдономъ (1890 г.) и др. Д. пуш. представля-
ютъ оригинальную попытку стрѣльбы нзъ арт. 
орудій огромными снарядами - минами, снаря-
женными динамнтомъ и являющимися прото-
типомъ соврем, фугас, снарядовъ. Попытки ис-
пользовать динамитъ. для снаряженія арт. сна-
рядовъ шли двумя путями: одни изобрѣтателп 
пытались для Д. снарядовъ въ качеств!; метат. 
средства удержать обыч. порохъ при обыч. ору-
діяхъ, стараясь разными средствами при кон-
струнрованіи самого снаряда ослабить рѣзкій 
первонач. толчекъ при смѣщеніи его въ кана-
лѣ, слишкомъ опасный для чувствительнаго ди-
намита; другіе же, съ Меффордомъ во главѣ, 
въ виду неудачи иервыхъ попытокъ, избрали 
нов. путь, выбравъ сжатый воздухъ нсточни-
комъ энергіи для бросанія снаряда-мины. Такъ 
появились эти воздухостріъльныя пушки, назы-
1 аемыя динамитными. Первые образцы ихъ 
были калибромъ въ 2 и 4 дм. Но въ 1884 г. 
амер. арт. дейт. Залинскій построилъ 8у3 - дм., 
а въ 1887 г. н 15-дм. Д. пушки. Первонач-но 
орудіе выходило оч. длиннымъ (80 клб.), чтобы 
придать снаряду далее сравнит-но небол. нач. 
ск-сть (800 фт.), при небол. давленіи воздуха 
(ок. 70 атм.). Впослѣдствіи же длину орудія уда-
лось уменьшить до 40 клб. при той же нач. 
ск-сти, но болѣе правильномъ нспользованін 
сжат, воздуха, впускаемаго въ орудіе при вы-
стрѣлѣ черезъ кранъ, к-рый номѣщецъ въ зам-
кѣ орудія и к-рымъ стрѣляющій регулируете 
давленіе въ каналѣ такъ, чтобы оно, будучи въ 
иачалѣ слабымъ для плавн. смѣщенія снаряда, 
увеличивалось постепенно. Помощью этого же 
крана корректируюта дальности полета снаря-
да измѣнсніемъ нач. ск-сти, не измѣняя угла 
возвышенія орудія. Стволъ съ гладк. каналомъ 
имѣетъ видъ трубы изъ Ѵа"Дм- листов, желѣза. 
Лафете съ поворот, рамою, поглощающею отда-
чу орудія, расположенъ на бетон, основаніи. 
Воздуш. насосъ, общій на нѣск. орудій, нагне-
таете воздухъ сначала въ резервуаръ между 
станинами, а оттуда воздухъ подается въ рас-
ход. резервуаръ въ видѣ кожуха М, окружаю-
щаго каз. часть орудія и содержащаго въ себѣ 
запасъ воздуха на одинъ выстрѣлъ. Наводка 
орудія и сообіценіе и разобщеніе его съ резер-

вуарами прп выстрѣлѣ производится однимъ 
номеромъ, стоящнмъ на платформочкѣ на ьадн. 
концѣ поворот, рамы и управляющи.мъ воздуш. 
машинами иосредствомъ нѣск. рычаговъ съ кла-
панами. Снарядъ въ впдѣ длин, металл, цилин-
дра съ трубч. длин, хвостомъ напоминаете ра-
кету. Въ части Z, дл. ок. 5 клб., помѣщается 
разрыв, гарядъ нзъ гремуч, студня. У 38-см. 
пушки нанбол. снарядъ вѣсилъ ок. 20 ид., при 
зарядѣ ьъ 15 пд. (75% вѣса снаряда!) и могь 
быть выброшенъ на дпстанцію до 2 вер.; наи-
меньш. снарядъ,вѣсомъ ок.5 пд., имѣлъ наибо.т. 
дальность до 4 вер. На задн. части хвоста на-
сажено колесо F со спиралыг. крыльями, сооб-
щающее вращеніе снаряду при полетѣ, благо-
даря сопр-ленію воздуха. "IIa задн. же часін 
цилиндрнч. корпуса снаряда имѣется ісожан. 
кольцо L, плотно входящее въ каналъ и устра-
няющее прорывъ воздуха впередъ снаряда. Сна-
ряды снабжены ударн. трубками и электрич. 
запалами, детонаторами н капсюлями грем. рту-
ти. Электрич. запалы назначались для взрыва 
снаряда при паденін его въ воду, когда ударн. 
трубка, расчптанная на попаданіе въ твердое 
препятствіе, могла отказаться дѣйствовать. За-
ряжаніе производится при помощи кокора-ва-
гонетки G. Ск-сть стрѣльбы — ок. 1 выстр. въ 
мин. Опыты стрѣльбы по старому к-б.по, про-
изведенные въ 1887 г. въ ІІыо-Іоркѣ, были оч. 
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удачны какъ въ отношенін мѣтіссстн, такъ и въ 
смыслѣ дѣйств-носін, и обратили на себя вни-
маніе Зап. Европы. ІІталія первая заказала 
40-см. Д. пуш. для обороны Спеціи. da ней по-
слѣдовала Испанія. Въ сампхъ С.-А. С. 111т. б. 
построено нѣсіс. такнхъ пушекъ для наиб. круп, 
берег, кр-стей, а таюке крейсеръ, вооруженный 
тремя Д. пушками. Въ 1880 г. въ Гер.ианіи по 
свѣдѣніямъ, доставленпымъ туда- герм. воен. 
агентомъ изъ Америки, б. изготовлена 12-дм. Д. 
пуш. и испытана въ Килѣ при соблюденіи стро-
жайшей тайны; однако, въ ьѣк-рыхъ франц.жур-
на.чахъ появились крат, свѣдѣнія объ этоМъ ор.у-
діи. Въ общемъ оно похоже на орудіе Залин-
скаго. Калпбръ 30 см., дл. 75 клб. Снарядъ дл. 
7 клб., вѣсомъ ок. 22 пд. съ 16 пд. грем*. студня 
въ качеств!; разрыв, заряда, снабженъ элек-
трич. запалами для взрыва при попаданін въ 
тверд, препятствіе и въ воду, при чемъ Въ по-
след. случаѣ онъ взрывалъ на глубпнѣ нѣск. 
сж., дѣйствуя, какъ подводная мина. Опыта 
стрѣльбы по судну далъ настолько удач, резуль-
таты, что б. рѣшено построить крейсеръ съ 
тремя Д. пуш., 2 по 27 см. и 1 въ 31 см. ІІа-
конецъ, въ томъ же году и въ Атліи б. по-
строено Маіссимомъ подобное же орудіе, но стрѣ-
ляющее гремучею смѣсыо сжат, воздуха съ угле-
водороднымъ газомъ. Смѣеь взрывается авто-
матически электрич-вомъ лишь послѣ того, какъ 
снарядъ уже нѣск. продвинется по каналу дѣй-
ствісмъ только слсат. воздуха, чѣмъ могла быть 
знач-но увеличена нач. ск-сть и уменьшенъ 
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общій расходъ воздуха, а также п дл. орудія. 
Д. пуаг. могли оказать существ, пользу для бе-
рег. обороны, но съ введеніемъ соврем, фугас, 
снарядовъ, снарязкенныхъ значит, количествомъ 
(до 30"/о вѣса снаряда) также сильно взрывч. 
веществъ (мелинитъ, толуолъ и др.), болѣе без-
опасныхъ въ обращеніи, чѣмъ динамиты, и съ 
громад, нач. ск-стями, значеніе Д. пуш. упало, 
и дальнѣншая разработка ихъ прекратилась. 

Д И Н А М И Т Ы , смѣси нитроглицерина съ 
рази.способными поглощать его веществами,изъ 
к-рыхъ нитрогл-нъ не выдѣляется при нормал. 
температур.условіяхъ и давленіи. Впервые пред-
ложеиъ швед, ннж-ромъ Альфредомъ Нобелемъ, 
к-рый съ 1863 г. занимался вопросомъ о безопас. 
иеревозкѣ приготовляемаго имъ интрогл-на, по-
слѣ ряда несчастн. случаевъ повсюду запре-
щеннаго въ чист, видѣ къ примѣненію. ГІервс-
нач-но предлозкенный имъ способъ храненія 
его раствореннымъ въ метиловомъ (древесномъ) 
сппртѣ и выдѣленія оттуда прибавленіемъ воды, 
оказался практически неудобнымъ; поэтому въ 
1867 г. Нобель, наведенный на эту мысль слу-
чаемъ, предложилъ напитывать нитрогл-номъ 
пористыя, инертныя вещ-ва, напр., уголь, крем-
нистыя земли, бумагу и т. п. Въ такомъ видѣ нит-
рогл-нъ, не теряя взрывч. свойствъ, удобенъ въ 
обращеніи, сравнит-ио безопасенъ, нечувствите-
ленъ къ ударамъ и способенъ при зажиганіи го-
рѣтьбезъ взрыва. Кромѣ Нобеля, почти одновр-но 
съ нимъ, англ. проф. Seely, съ тою же цѣлью 
предложилъ смѣсь его съ пескомъ, а въ Швецін 
Onlson и Norbiu изобрѣли аммоніаккрутъ, со-
стоящій изъ 10—20% нитрогл-на, смѣшаннаго 
съ азогно-амміач. солью и съ 6 частями угля. 
Bjoerkman (Horsley) предложилъ «серонинъ»,— 
смѣсь нитрогл-на съ бертолет. солыо. Въ Рос-
сш изслѣдованіемъ нитрогл-на занимался проф. 
Зининъ (1854 г.), арт-ріи пор. (впослѣдствіи г.-л.) 
ІІетрушевскій, к-рый еще въ 1863 г. примѣнялъ 
для поглощепія нитрогл - на зкжен. магнезію, 
25 частей к-рой поглащаютъ 15 ч. нитроглице-
рина. Но практич. широк, выработка Д. началась 
лишь послѣ предложенія Нобеля. Существующіе 
въ наст, время разл. сорта Д. можно раздѣлнть по 
природѣ поглотителя на два типа: съ инерт. 
основаніемъ и съ дѣят. основаніемъ. Характе-
ристики наиб, типич. Д. по группамъ: А) Д. съ 
инертнымъ основаніемъ. Поглотителями слузкатъ 
пористыя кремнеземнстыя породы: кизельгуръ 
въ Д. № 1 Нобеля, ранданиіъ во франц. Д., тре-
пелъ, измельченные шлаки, кирпич'ъ,. слюда и 
др. Иногда примѣняются углемагнезіал. соль, 
гнпсъ, охра и пр. Въ наст, время для поглоще-
нія нитрогл-на примѣняются также древес, опил-
ки, обработанные промывкой въ содѣ и измель-
чен. въ муку, к-ран сушится и просѣивается. 
Иногда древес, муку замѣняютъ ржаной и пше-
ничной, какъ лj чше измельчаемыми. Этипогло-
тителн(кромІ; муки)пе дѣйствуютъна нитрогл-нъ 
химически при разлозісеніи его во время взрыва, 
к-рый происходіпъ съ образованіемъ углекисл. 
газа (С02), и только при недостаточно сильн. 
капсюлѣ, взятомъ для детонаціи, съ примѣсыо 
окиси углерода (СО). Безопасность Д. зависитъ 
отъ свойствъ поглотителей: чѣмъ они пористѣе, 
тѣмъ прочиѣе удерзкиваютъ нитроглицерин'!,. 
ІІаилучш.поглотителемъявляется предлозкенный 
Нобелемъ кизельгуръ (инфузорная земля, состоя-
щая изъ кремнист, оболочекъ водорослей, діато-
мовыхъ или бпциллярій), образующій больш. за-

лезки въ Ганноверѣ, а также во Франціи, Нор-
вегіи, Шотландіи и въ Америкѣ. Онъ имЬеіъ 
видъ безчисл. мнозк-ва клѣточекъ въ видѣ тру-
бочекъ, что и обусловливаете его большую по-
глотит. способность. К-гуръ ирокалнваютъ въ 
печахъ при 500° для удаленія нзъ него во-
ды il органич. примѣсей, затѣмъ измельчаютъ 
нодъ бѣгунами или въ жел. бочкахъ съ мѣдн. 
шариками, просѣиваютъ, прибавляютъ соды, и 
смѣсь напитывается ннтроглицернномъ. Одинъ 
объемъ к-гура способенъ поглотить 4 об. нит-
рогл-на, но при этомъ послѣдній покры: аетъ 
сплошь и нарузк. пов-сть его, дѣлая Д. не без-
опаснымъ въобращеніи. Напнт-ніе нитрогл-номъ 
производится въ дерев, ящикахъ, обложенныхъ 
внутри свинцомъ, при помощи дерев, мѣшалокъ 
или руками; въ послѣд. время стали примѣнять 
мѣшател. машины. Послѣ этого Д. протирается 
черезъ сито, что прндаетъ ему большую одно-
родность, и затѣмъ изъ него готовятъ патроны 
на ручномъ станкѣ, на к-ромъ прессованіе про-
изводится дерев, или эбонит, поршнемъ посред-
ствомъ ручи. рычага, Спрессов. динамит, ци-
линдрикъ разрѣзается на столбики требуемой 
длины, к-рые помѣщаются въ гильзы изъ пер-
гамент. или нарафннир. бумаги. На гильзѣ ста-
вится клеймо завода,сортъисоставъД.Обык-ный 
размѣръ патроновъ: діаметръ отъ % до 1 дм., дли-
на 2—8 дм. Цвѣтъ кизельгуръ-Д.иііп Д.ЛЪІ Нобе-
ля сѣрый или желтовато-бурый; онъ пластиченъ 
и жиренъ на ощупь; удѣл. вѣсъ отъ 1,45 до 1,60; 
ядовитъ, дѣйствуетъ черезъ кожу и вызываегъ 
тошноту и голов, боль. ІІослѣ обращенія съ Д. не-
обходимо вымыть руки тепл. растворомъ ѣдк. ка-
ли, a гатѣмъ чистой водой. Д. готовятъ 3 сорта: 

I. п. HI. 
Нитроглицерина . . . 7 5 % 5 0 ° / о 3 0 % 
Кизельгура 2 4 , 5 » І„ 4 9 , 5 / , 6 9 , 5 % 
Соды 0 . 5 % 0 , 5 % 0 , 5 о / 0 

Иногда часть к-гура въ Д. замѣняется смѣсыо 
соды, сѣрнокисл. барита, слюды, талька и охры, 
а сода м. б. замѣнена углеамміач. солыо. При-
бавка соды, мѣла или углекисл. магнезіи дѣ-
лается съ цѣлыо нейтрализовать окислы азота, 
к-рые м. образоваться при разложеніи нитро-
глицерина. Общее количество углекисл. солей 
доводятъ до 3%. Химич. стойкость Д. при хра-
неніи въ нормал. условіяхъ онредѣляется т. наз. 
пробой Абеля, опредѣляющей въ сущности чи-
стоту промывки нитроглицерина. Навѣску Д. 
помѣщаютъ въ стекл. пробирку съ пробкой, че-
резъ к-рую пропущена стекл. палочка съ іодо-
крахмал. реактивной бумажкой. Верхн. часть 
бумажки смачивается растворомъ 10% глиц-на 
ьъ водѣ. Пробирка помещается въ вод. башо 
при 65" Ц. Если разложенія нитрогл-на не насту-
паешь ранѣе 10 мин., что узнаютъ но бур. окра-
шиванію реактив, бумажки, то Д. признается 
выдерзкавшнмъ пробу. Нитрогл-нъ въ Д. замер-
заем при 4—8° Ц., становясь твердымъ, выдѣ-
ляется нзъ поръ ноглот-ля и увеличиваетъ объ-
емъ всей массы. Замерзаемость Д. зависитъ отъ 
нрисутствія воды въ нитрогл-нѣ и поглотителѣ. 
Д., приготовленный на безвод. интрогл-нѣ и хо-
рошо прокален, к-гурѣ, не замерзастъ въ тече-
ніе далее трехъ суТокъ, находясь при 4" Ц. Въ 
заморозк. состояніи Д. взрыиаетъ труднЬе,—не-
обходимъ болѣе сильн. капсюль грем. ртути. 
При оітаиваніи Д. частью.трогл-на выдѣляется, 
почему Д. становится опасн. въ обращеніи и 
лишается главнѣйш. преимущ-ва передъ нитро-
глицернномъ. Опыта убѣадаета, что при вкла-
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дываніи замерзш. патрона въ бурор. скважину, 
при разламыванін его, при вставленіи капсюля 
•случались взрывы. Нагрѣваніе же Д. выдержи-
ваете безъ разложенія даже до 100» Ц. въ те-
ч е т е одного часа. Въ обыкнов. t° Д. выдержи-
ваете храненіе весьма продолжит, время безъ 
всякихъ признаковъ разложенія; были случаи 
удач, храненія Д. въ теченіе 10 л. Плохо промы-
тый при фабрикаціи ннтрогл-нъ и содержаніе въ 
поглот-лѣ веществъ, химически дѣйствующихъ 
на ннтрогл-нъ, м. привести Д. и при обыкнов. t° 
къ т. наз. самопроизвольному разложенію, при 
к-ромъ сначала выдѣляются окислы азота, а за-
тѣмъ м. наступить и взрывъ, если Д. находится 
въ проч.оболочкѣ.При зажиганіи Д.горите сине-
ват. пламенемъ; если оно происходить въ проч. 
сосудѣ, то оканчивается взрывомъ; больш. массы 
Д. (свыше 25 клг.) и при горѣніи на открыт, воз-
духѣ въ концѣ концовъ даюте взрывъ, обусло-
вливаемый тѣмъ, что при начавшемся медлен, 
горѣніи t« остал. его части повышается до t° 
взрыва (180—1820 Ц.). Замороженный Д. горите 
медленно, но взрывъ даже небол. массъ возмо-
зкенъ. Оть электрич. искры Д. загорается, какъ 
H отъ пламени. При дѣйствіи прямого солнеч. 
свѣта на Д., нитрогл-нъ разлагается, выдѣляя 
окислы азота. Продолжит, совмѣстное дѣйствіе 
воды и желѣза на Д. также вызываете разло-
жение. Д. почти не втягиваете влажности ИІЪ 
атмосферы, но вода выдѣляета нитрогл-нъ изъ 
поръ поглот-ля, т.-е. замѣчается то же явленіе, 
какъ и при замерзаніи; слѣд-но подмоченный 
Д. такъ же опасенъ, какъ и зам іроженный. Спо-
собность сопр-ленія Д. удару, несравнимо боль-
шая, чѣмъ у нитрогл-на, зависите: 1) оть харак-
тера поглот-ля: чистый к-гуръдостаточно упругъ, 
но если къ нему примѣшана, напр., слюда, Д. 
болѣе чувствителенъ къ удару; 2) отъ соотно-
шенія между количествами нитрогл-на и по-
глот-ля: содержаніе нитрогл-на, близкое къ пре-
дѣлу для ; ан. поглот-ля, дѣлаетъ Д. б.^лѣе опас-
нымъ вслѣдствіе болѣе легкой возм-сти обосо-
блен я нитрогл-на при измѣненіи давленія; 3) отъ 
начал. t° Д.: при повыш. t° уменьшается связь 
между нитрогл - номъ и поглот - лемъ, а также 
меньше и разность между этой начал t° и точ-
кой взрыва, т.-е. ударомъ легче довести частицу 
Д. до to взрыва. При взрываніи Д. ударомъ, напр., 
на лсел. плитѣ, взрываете только часть его, 
остальная же разбрасывается. При попаданіи 
въ динамит, патронъ пули на разстояніи 50 мтр. 
Д. также взрываете. Для снаряженія арт. сна-
рядовъ Д. непригоденъ, т. к. онъ взрываете подъ 
вліяніемъ толчка порох, газовъ на дно снаря-
да при его смѣщѳніи. Для взрыва динамит, пат-
рона достаточенъ капсюль грем. ртути вѣсомъ 
въ 0,5 грм., но при условіи плот, вкладыванін 
капсюля въ массу Д.; иначе получится только 
вспышка. Для детонированія замерзш. Д. ну-
женъ капсюль въ 2 грм.; составъ капсюля-де-
тонатора: 70% грем. ртути и 30% бертолет. соли. 
ІІѢск. динамит, патроновь, положенные одинъ 
за другимъ въ длин, трубкѣ, детонируютъ по-
слѣд-но всѣ при взрывѣ лишь одного изъ нихъ, 
и даже на нѣк-ромъ разстояніи. При взрывѣ 
Д., открыто положенный, производите дробящее 
дѣйствіе; т. напр., положенный на невзорва-
вшійся арт. снарядъ, Д. подобно пироксил. шаш-
кѣ, раздробить снарядъ безъ разбрасывания въ 
стороны осколковъ, безъ воспламененія порох, 
разрыв, заряда въ бомбѣ. Въ закрытомъ же 
простр-вѣ Д., помимо дробящ. раскалывалощ. 

дѣйствія, проявляете также и метательное. Сила 
взрыва Д. меньше, чѣыъ нитрогл-на при оди-
наковомъ вѣсѣ , почти пропорц-но содержанію 
въ Д. нитрогл-на, и еще уменьшается тѣмъ, что 
часть теплоты взрыва Д. затрачивается на на-
грѣваніе инертнаго поглот-ля, понижая общую 
упругость продуктовъ взрыва. При взрывѣ Ігрм. 
нитрогл-на развивается 713 литр, газовъ и 
1.477 больш. калорій тепла, а 1 клг. нормаль-
наго Д. даете лишь 535,7 лтр. газа и 1.107,7больш. 
кал. И .ъ французскихъ Д., въ общемъ сходныхъ 
съ к-гуръ-Д, наиб, употребит-ны слѣд. сорта, из-
готовляемые на казен. заводѣ въ Вонжѣ: 

7і»,0°/а 

. 20 S% 

3 , 8 % 

1. Нитроглицерина. 
Рапданита. . . . 
Вьерзонской земли 

(кремпеземъ). . . 
Углекислой магне-

зіи 0 . 4 % 
2. Нитроглицерина. . . 50 0 % 

Вьерзонской зеылн . 4 8 , 0 % 
Мѣла 1 , 5 % 
Охры желѣзпой. . . 0 , 5 % 

3 . Нитроглицерина. . . 3 0 % 

Лапуап. земли (крем-
пеземъ) 6 0 % 

НІлака 4 % 
Мѣла . 1 /о 
Охры 5 % 
Спеціалышй (Ибоса): 
Нитроглицерина. . . . 90п/о 
Рапданита 1 % 
Углекислой магнезіи . 1 % 
Искусствепиаго крем-

незема 8 % 

Ранданитъ—кремнист, вещ-во, образуете больш. 
залежи въ Пюи-де-Домъ во Франціи. Есть еще 
особый классъ Д., на.ываемыхъ безопасными 
или гризутинами (отъ grisou, рудничный газъ); 
они обладаютъ нас:олько низкой t° взрыва, что 
ихъ можно примѣнять для подрывн. работъ въ 
рудникахъ, т. к. t° ихъ взрыва ниже взрыва руд-
нич. газовъ. Б) Д, съ дгъятельнымъ основаніемъ 
распадаются на 3 группы: 1) Д. съ горюч, осно-
вачіемъ, 2) Д. съ порох, поглот-лемъ и 3) Д. съ 
нитроклѣтчаткой. 1) Основаніемъ для прпмѣне-
нія горючихъ поглот-лей послуяшлото обстоят-во, 
что при взрывч. разложеніи нитрогл-на выдѣ-
ляется между друг., газами свобод, ісислородъ, 
на счете к-раго и предполагали сжечь горюч, 
поглот-ль Д., увеличивъ, т. обр., общій объемъ 
газовъ при взрывѣ, a слѣд., и силу взрыва. Изъ 
этого рода Д. въ горномъ Д. 50о/0 нитрогл-на по-
глощаются смѣсыо кокса и песку. Въ качествѣ 
поглот-ля прнмѣняютъ также сахаръ, при чемъ 
нитрогл-на беруте 40о/0. Древесный Д. имѣетъ 
поглот-лемъ древес, муку. Однако, теоретнч. рас-
четы не оправдались на практикѣ, и Д. съ го-
рюч. основаніями по сидѣ ихъ дѣйствія не дали 
преимущ-въ передъ к-гуръ-Д.: разложеніе нит-
рогл-на происходите не полное, при чемъ обра-
зуются вредные для руднич. работъ газы, со-
держание СО и болот, газъ. Для сожиганія го-
рюч. поглот-ля недостаточно того кислорода, 
к-рый выдѣляется при взрывѣ нитрогл-на, по-
чему это сожиганіе происходите отчасти и на 
счете кислорода, содержащаяся въ составѣ 
нитрогл-на и к-рый необходим!, для полнагоего 
ра іложенія. Восполнить недостатокъ кисл рода 
можно, вводя въ составъ так я вещ-ва, какъ, 
селитры, что особенно умѣстно для «Сезопас. Д.». 
2) Замѣна нодѣят. поглот-лей черн. норохомъ 
имѣла цѣлыо со бщнть Д. и метател. дѣйствіе. 
Къ этому классу относится Д. M 2 Нобеля, к-рый 
изготовляется слѣд. 4 сортовъ: 

Сортъ Л: Патрон, селитры. 6 9 % 
Угля дровеснаѵо. 4 % 
Парафина . . . . 7 % 
Нитроглицерина . 2 0 % 

СортъВ: Амміач. селитры. 7 5 % 
Угля дрепеснаго. 3 % 
Парафина . . . . 4 % 
Нитроглицерина . 1 8 % 

СоргьС: Калісв. селитры. 7 1 % 
Угля древесиаго. 10"/° 
Парафина . . . . 1 % 
Нитроглнцерипа . 1 8 % 

Сортъ Д: Варит, селитры . 7 0 % 
Смолы или угля 

древеспаго . . 1 0 % 
Нитроглнцерипа . 2 0 % 

Т. обр., въ этихъ Д. нмѣетея горючій ПОГЛОТ-ЛЬ 
(древес, уголь или смола), а избытокъ кисло-
рода, необходнмаго для горѣнія, даюте селитры. 
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Иногда, вмѣсто селитры, бсруть бертолет. соль, 
какъ вещ-во, богатое іг слородомъ (см. выше 
«серойинъ»), a вмѣсто горючаго — сѣру; такъ, 
въ Д., извѣстномъ подъ назв. кёльнского пороха, 
поглот-лемъ служптъ обыкнов. черн. порохъ. 
Вообще, съ порох, поглот-лями имѣется рядъ 
сортовъ Д., однако, мало отличающихся отъ Д. 
№ 2 Нобеля. Д. сь порох, поглот-лями въ отно-
шеніи ударовъ и замораживанія мало отлича-
ются отъ к-гуръ-Д. Примѣсь же натровой и ам-
міачной селитры дѣлаетъ Д. гигроскопичными 
и поэтому болѣе опасными при храненіи во 
влажн. помѣіценіи, т. к. изъ Д. м. выдѣляться нит-
роглицерипъ. Ирсимущ-во ихъ состоитъ лишь 
въ ихъ дешевизпѣ. Всдѣдствіе прпмѣси угля 
цвѣтъ Д. черный. Амміачный Д. при взрывѣ 
развиваетъ болыи. давленія, чѣмъ сбык-ный, т.к. 
количество выдѣляющихся при взрывѣ газовъ 
ьъ 1,65 раза больше, хотя колпч-во выдѣляго-
щагося тепла на ОД меньше, чѣмъ прп к-гуръ-Д.: 
1 клг. аммоніаккрута выдѣляетъ 992 бол. кало-
рій и образуете 879 литр, газовъ. Сила же взры-
ва Д. съ порох, поглот-лями больше, чѣмъ съ 
инерт. основаніями, и это объясняется тѣмъ, что 
взрывъ нитрогл-на вызываетъ детонацію порох, 
смѣси. Прибавка аморф. кремнезема уменьшаете 
чувствит-сть Д. къ ударамъ, т. к. аморф. крем-
неземъ усиливаете поглощат. способность осно-
ваиія. Къ такимъ Д. относится литофракторъ, 
приготовляемый на заводѣ Кребса ок. Кельна. 
Для Англіи этотъ заводъ готовите Д. слѣд. со-
става: нитрогл-на — 5 5 , 8 % , к-гура — 26 ,2%, 
угля—2,8%, барит, селитры—15,2%. Въ нѣк-рыхъ 
иодобн. Д. содержится еще сѣра, а барит, сели-
тра замѣнена натровой. Вслѣдствіе большой по-
глотит. способности массы и пластичности ея, 
чувствит-сть къ удару такихъ Д. сравнит-но 
мала, т. ч. Д. не взрываете даже отъ пуль, по-
павшихъ съ блнзкаго разстоянія. Во время фр.-
прус. войны Д. этого типа примѣнялись прус-
саками для снаряженія арт. снарядовъ. 3) В ъ 
1867 г. англ-нъ Фр. Абель нредложилъ Д. съ нит-
роцеллюлознымъ основаніемъ подъ названіемъ 
гліоксилина слѣд. состава: нитрогл-на —65,5%, 
пирокс-на — 3 0 % , кал. селитры — 3 ,5%, со-
д ы — 1 % . Идея соч.танія нитрогл-на и пи-
роксна имѣетъ цѣлыо пзбыткомъ кислорода въ 
нитрогл-нѣ восполнить недостающій кислородъ 
въ нптроцеллюлозѣ и получить, т. обр., болѣе 
сильн. взрывч. вещество. Почти одновр-но съ 
Абелемъ, Трауцлемъ въ Австріи б. предложенъ 
такой же типъ Д., а заводское приготовленіе 
нитроцеллюлоз. Д. начато въ 1869 г. Дитмаромъ 
въ НІвеціи подъ назв. дуалина, въ к-ромъ по-
глот-лемъ служите нитродревесина и кал. сели-
тра; составъ дуалина: н и т р о г л - н а — 5 0 % , нит-
родоевеспны — 30%, кал. селитры — 20о/0. Те-
перь дуалинами казываютъ всякій Д., содержа-
ний нптроклітчатку. Цвѣте желтобурый; онъ 
къ ударамъ менѣе чувствителснъ, а къ нагрѣ-
ванію болѣе, чѣмъ к-гуръ-Д; замерзаніе же дуа-
лина происходите при болѣе низк. t° и въ за-
мерзш. состояніи онъ взрываете довольно легко, 
при чемъ въ составѣ газовъ получается много 
СО. Вода выщелачиваете изъ дуалиновъ только 
селитру, но нитрогл-на не выдѣляетъ, что осо-
бенно замѣчается у дуалиновъ, предложенныхъ 
Трауцлемъ и пригловляемыхъ на заводахъ Но-
беля, слѣд. состава: нитрогл-на—70,0»/0, нитроцел-
люлозы—29,5%, соды—0,5%. Онъ имѣетъ видъ 
бурой тѣстообраз. массы, могущей поглотить во 
влаж. воздухѣ до 2 % влажности. При храненіи 

подъ водой не выдѣляетъ нптрогл-на въ тече-
ніе долгаго времени. Замерзаніе происходите 
только при 1° ниже 0°. Въ сух. впдѣ свойства 
его по отношенію къ удару и воспламененію 
близки къ свойствамъ к-іуръ-Д. Во влаж. со-
стояніп онъ трудно загорао ся, нечувствителенъ 
къ ударамъ и взрыва те только отъ капсюли 
грзм. ртуги. По снлѣ взрыва онъ блнзоі.ъ къ 
к-гуръ-Д. Къ этому же типу Д. принадлежите 
палеинъ, поглот-лемъ для к-раго служить нитро-
ван. древес, солома, приготовляется въ Велі,-
гіи. Способность пирокс-на прочно удерживать 
нитрогл-нъ з а в и с т ь отъ того, что нитрогл-нъ 
съ низш. степенями ннтраціи клѣтчатки, съ т. 
наз. коллодіемъ, даете неопред, желатпнообраз-
ныя соединенія, подобно сплавамъ, поч :му и Д. 
этого рода иногда носятъ названіе нитрожела-
тины. Въ обыкнов. пирокс-нѣ (см. э т о с л о-
в о), приготовленномъ изъ хлопка или древес, 
массы (нитродревесина), всегда нѣк-рая, небол. 
его часть представляете коллодій, к-рый и рас-
творяется въ нитрогл-нѣ, образуя Д. подобнаго 
типа. Если же вмѣсто обыкнов. пирокс-на взять 
нитроклѣтчатку низшихъ степеней нитраціи, т.е. 
чистый коллодій, то онъ вполнѣ соединится съ 
нитрогл-номъ, образуя т. наз. гремучій студень 
или взрывчатую желатину, открытую и при-
мѣненную въ практикѣ Нобелемъ въ 1876 г. 
Грем. студень приготовляется слѣд. обр.: 93 части 
интрогл-на помѣщаютъ въ мѣдн. чашку съ двойн. 
стѣнками, между к-рыми циркулируете вода, на-
грѣтая до 50° Ц. Въ нагрѣтый нитрогл-нъ погру-
ж а ю т небол. порціямп 7 частей высушен, кол-
лодія (влажности не больше 0,5%), персмѣшн-
вая массу руками или дерев, лопаткой. 11 ри-
близ-но черезъ Ѵг" 4- получается однородная, 
прозрачная, жслатннообраз. масса, к-рую оста-
в.тяютъ при той зке стоять еще 2 ч. для окон-
чанія процесса. Въ послѣд. время для лучш. пе-
ремѣшиванія студня прнмѣняются мѣшател. ма-
шины того же типа, что и при фабрикаціи без-
дым. пороха для желатннированія пирокс-на 
растворителями. Ирибавленіс къ смѣсп небол. 
колич-ва спирта, ацетона или камфоры облег-
чаете желатшшзацію и дѣлаетъ обработку бо-
лѣе безопасной, т. к. операція м. идти безъ на-
грѣванія. Во нзбѣжаніе чрезвычайно опасной 
предварит, сушки коллодія въ наст, время уже 
разработанъ способъ прнготовленія грем. студ-
ня изъ влажн. коллодія, прп чемъ для удалеиія 
воды изъ коллодія его смѣшнваклъ съ погло-
щающими воду веществами: клеемъ.декстриномь 
или крахмаломъ. Обработанный т. обр. коллодій 
хорошо соединяется съ нитрогл-номъ, образуя 
вполнѣ желатинирован, массу. На динамит, заво-
дахъ Нобеля подъ Гамбургомъ взрывч. желати-
на приготовляется этимъ патентован, способомъ 
изъ влажн. коллодія. Въ отдѣленіи же взрывч. 
веществъ «Шлиссельбург, порох, завода рус. об-
щества для выдѣлки и продажи пороха* грем. 
студень приготовляется пзъ 9 3 % нитрогл-на и 
7 % коллодія, высушеннаго нагрѣт. воздухомъ. 
Изъ готов, грем. студня приготовляются патроны. 
Для фабрикаціи патроновъ служить спец. мѣдн. 
прпборъ, состоящій нзъ ящика съ воронкой для 
загрузки студня и сиабженнаго внутри вдоль оси 
его архимедовымъ винтомъ. Загружая въ воронку 
студень, вращаютъ безконеч. винта, к-рый, про-
двигая вдоль ящика студень, выжимаете его въ 
видѣ кишки черезъ отверстіе ящика съ цилин-
дрич. мундштукомъ. Студень тутъ же разрѣзается 
на столбики опред. длины, к-рые заворачиваются 



въ пергамент, плп парафинир. бумагу. IIa кажд. 
иатронѣ имѣется клеймо съ заводской маркой,го-
дсмъ выдѣлкн, названіемъ и составомъ взрыв ч. ве-
щества. ІІатроны грем. студня укупориваются въ 
Опред. ко.шчествѣ въ дерев, ящики; въ кажд. 
яіцикъ кладется удостовѣреніе о томь, что пат-
роны выдержали испытаніе на чистоту продук-
та и его химич. стойкость. Кромѣ того, въ ящнкъ 
помещается записка съ правилами употребле-
нія Д., гдѣ, м. np.j имѣется указаніе отиос-но 
обращенія съ замерзш. патронами и о способѣ 
ихъ отогрѣванія въ водян. баняхъ. Для взрыва 
грем. студня требуется капсюль грем. ртути не 
менѣе 0,8 грм., но еще лучше грем. студень взры-
вать запальн. патронами изъ дуалина Траут-
для. Кромѣ Шлиссельбург, завода, грем. сту-
день фабрикуется у насъ еще на заводѣ Б. И. 
Виннера (см. э т о с л о в о ) . Есть грем. студни 
съ содержаніемъ нитрогл-на отъ 90 до 95%. 
Грем. студень имѣеть вндъполузастывшаго клея, 
экиренъ на ощупь, легко рѣжется ножемъ, не 
плавится; удѣл. вѣсъ его ок. 1,6; нитрогл-нъ 
не выдѣляется даже подъ весьма больш. давле-
ніемъ. Въ водѣ студень измѣняется оч. мало: 
только съ пов-сти студня часть нитрогл-на рас-
творяется, a коллодій образуетъ на патронѣ 
бѣлую оболочку, глуб. до 0,5 мм., предохраняю-
щую студень отъ дальнѣйш. дѣйствія воды; 
поэтому трем, студень съ успѣхомъ м. примѣ-
няться для ПОДЕОДН. взрывовъ. Благодаря своей 
пластичности,грем.студень мало чувствителенъ 
къ ударамъ. Замерзаетъ студень только при 
продолжит, дѣйствіи 1° ниже 0°, обращаясь въ 
тверд, бѣл. массу, чрезвычайно чувствит. къ 
ударамъ, что требуетъ оч. осторожн. обращенія 
съ яимъ. Но зато онъ оттаиваетъ легче, чѣмъ 
к-гуръ-Д., H въ оттаявшемъ состояніи вновь 
становится безопаснымъ, т. к. при этомъ ни-
трогл-нъ не выдѣляется, если студень б. при-
готовленъ нзъ коллодія надлежащ, качествъ въ 
отношеніи къ желатнннзаціи, что устанавли-
вается непосред. пробой кажд. сорта коллодія 
пгредъ его обработкой. Чувствит-сть грем. студ-
ня къ ударамъ еще болѣе- ослабляется съ при-
мѣсыо камфоры, бензола или нитробензола, рас-
творяющихся въ нптроглицсринѣ. Напр., смѣсь 
96% студня и 4 % камфоры совершенно не взры-
ваетъ при попаданіи въ нее пуль. Такая смѣсь, 
подъ названіемъ «воен. взрывч. желатина*, въ 
Австріи примѣнялаеь для воен. цѣлей съ 1878 
по lh92 гг. Для детоннр-нія грем. студня съ 
камфорой нужно брать спец. запальн. патронъ 
изъ 60о/0 пирокс-на и 40% нитрогл-на, взры-
ваемый капсюлемъ грем. ртути. Вертело объяс-
няете меньшую чувствит-сть къ ударамъ студ-
ия съ камфорой большею упругост. ю массы. 
При медлен, нагрѣваніи студня до 204« Ц. онъ 
взрываетъ; при быстромъ зке нагрѣванш точка 
взрыва повышается до 240» Ц. Камфора еще 
болѣе повышаетъ t» взрыва: оч. медленное на-
грѣваиіе вызываеть лишь разложение студня 
безъ взрыва, а при быстромъ нагрѣваніи взрыв ь 
происходить только при 330» Ц. При зажига-
нін студень горить спокойно синеватымъ пла-
менемъ. По силѣ взрыва грем. студень почти 
равенъ чистому нптрогл-пу, а но отношенію 
къ обыкнов. Д. 100 грм. студня соотвѣтствуютъ 
130—140 грм. Д. Грем. студень имѣетъ еще и 
то преимущ-во передъ Д., что масса его плот-
на, не разсыпчата, что обезпечигаетъ еще въ 
больш. степени безопасность въ обращеніи. Од-
нако, грем. студень является вполнѣ безопас. 

взрывч. веществомъ лишь въ томъ случаѣ, если 
входящіе въ составъ его коллодій и нитрогл-нъ 
представляюіъ пзъ себя продукты вполнѣ чи-
стые и химически прочные; иначе грем. сту-
день при храненін подвергается медлен, раз-
лозкенію, не исключая возм-сти самопроизвол, 
взрыва. Коллодій въ хорош, студнѣ не д. выдѣ-
лять нитрогл-на во время храненія. Проба на 
стойкость грем. студня производится такъ: кру-
жокъ студня, высотой, равной діаметру, укрѣ-
пляють иглой на ровн. пов-сти и помѣщаютъ на 
6 сут. въ ванну при 25° Ц., псслѣ чего онъ не д. 
осѣсть болѣс, чѣмъ на % своей высоты, и верхн. 
поверхность его д. остаться ровной и гладкой 
съ остр, краями. Кромѣ указан, нормал. грем. 
студня, въ Англіи приготовляютъ 2 сорта т. 
наз. студенистсио Д. съ порох, смѣсыо (75% 
селитры и 25% древ, угля); составъ ихъ слѣд.: 

Студня . . . 
Порох, смѣси . 

-V! 1 ЗЛ 2 
65° о 4 5 % 
35»/„ 5 5 % 

Къ этому же типу студенист. Д. относятся близ-
кіе къ нимъ по составу вигоритъ, форситъ, ни-
тролитъ и др. Грем. студень съ камфорой явля-
ется переход, типомъ отъ бризант. взрывч. 
Еещества къ метательному, къ пороху. Опыты 
показали, что въ нитрогл-нѣ молено зкелатини-
ровать коллодій или смѣсь его съ нерастворен-
нымъ пнрокс-номъ въ количестве до 50%, и съ 
прибавкою къ этой смѣси камфоры получается 
вещ-во, обладающее свойствами пороха; поро-
ха такого типа подъ именемъ баллистита Но-
беля п кордипѵі Абеля (см. э т и с л о в а ) полу-
чили на западѣ широкое распространеніе въ 
соврем, артиллеріи. (И. Чельцовъ, Взрывч. ве-
щества, 1883; J. Daniel, Dictionnaire des Ma-
tières Explosives, 1902; В. Biedermann, Die 
Sprengstoffe, 1910; Fabrications des Explosifs et 
industries connexes, 1909; J. de Macar, Les 
Explosives militaires violents, 1909; Dr. B. Esca-
les, Nitroglyzerin und Dinamit, 1908). 

ДИНАМОМАШИНЫ. См. Освѣщеніе в ъ 
бою. 

ДИНАМОМАШИНЫ СУДОВЫЯ. См. Элек-
тротехника судовая. 

ДИНАМЮНДЕ. См. У с т ь - Д в и н с к ъ . 

ДИНАНЪ (Dinant), гор. въ белы, провпн-
ціп Намюръ, на прав. бер. Мааса. Въ XVII в. 
гор. обладалъ крѣпк. замкомъ, расположеннымъ 
на болып. высотѣ, к-рымъ въ 1675 г. овладѣлп 
французы. Въ 1690 г. онъ б. разрушенъ. На 
его мѣстѣ съ 1815 г. построена новая кр-сть; 
но и она въ 1879 г. б. продана на сносъ, т. к. 
за Д. болѣе не признается воен. значенія. 

ДИПЛОТЪ. Лотъ для нзмѣренія значит, глу-
бинъ. (См. Л о т ъ ) . 

ДИРЕКТИВА, одна нзъ формъ нзъявленія 
нач-комъ своей воли подчинеинымъ по иснол-
ненію стратег, или тактич. операціи. Приме-
няется, гл. обр., въ области команд-нія высши-
ми войсков. соединеніями (арміями, рѣэке к-сами 
и д-зіями) въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣть возм-сти 
точно нрсдусмотрѣть не только способовъ, но u 
ближайш. обстановки исполненія, a слѣд-но, и 
отдать категорич. приказъ; напр., если распо-
ряженіе отдастся на нѣек. дней впередъ или 



относится къ самостоят, отряду, дѣйствующему 
лишь въ стратег, связи съ проч. войсками глав, 
сидъ. Съ усоверш-ніемъ огнестрѣл. оружія, раз-
двинувшимъ размѣры полей сраженія и райо-
ны дѣйствія соврем, армій, непосред. рук-сгво 
воен. дѣйствіями крупн. массь сдѣлалось не 
только затруд-нымъ, но часто и невозможными 
а потому упр-ніе войсками при иосредствѣ Д. 
становится въ наст, время неизбѣжнымъ. Д. пре-
доставляетъ частн. нач-камъ (исполнителямъ) 
широкую самост-ность и свободу въ выборѣ 
средствъ для достшкеніл поставленной цѣли въ 
предѣлахъ данной Д., а потому и требуетъ со-
отвѣтств. подготовки командн. состава. Д. имѣетъ 
форму дѣловой записки на имя опред. лица, въ 
к-рой излагаются: данныя обстановки, какъ она 
представляется отдающему Д. нач-ку; общ. планъ 
предстоящихъ дѣйствій (идея операціи); частн. 
задача или задачи, возлагаемый на исполните-
ля; сверхъ того, если нач-къ найдетъ нужнымъ, 
въ Д. излагаются, въ формѣ руководящихъ ука-
заній или совѣтовъ, его соображенія по поводу 
возмож. способовъ нсполненія задачи. Офиціаль-
но Д. приняты только въ Германіи и Австро-
Венгріи, но на дѣлѣ прнмѣняются и въ п оч. 
армія.ѵь, нося разл. названія. У насъ, согласно 
§ 11 уст. полев. службы, Выс. утвержд. 27 апр. 
1912 г., подобиаго "рода распоряженія нач-ка 
носятъ названіе «наставленія». Образцами и 
понынѣ остаются Д., отданныя Наполеономъ, 
a позднѣе фельдмарш. Мольтке въ кампаніи 
1866 и 1870—71 гг. И Наполеонъ, и Мольтке 
писали приказы и Д. (наставленія) подъ впе-
чатлѣнігмь данной минуты, иногда съ повто-
реніями для лучшаго закрѣпленія своей мысли; 
этотъ пріемь, давая Д. впечатлѣніе простоты, 
заставлялъ и исполнителей смотрѣть на дѣло 
проще,—первый залогъ успѣха. Наполеонъ, от-
давая наставления, сообразовался съ характе-
ромъ того лица, к-рое приводило въ исполнение 
наставленіе. Примѣрами Д.-наставленій м. слу-
жить Д., данныя Наполеономъ Мюрату въ те-
ч е т е знаменит. Іенской операціи: 1) «ІО окт. 
1806 г. изъ Эберсдорфа (утромъ). Генералъ Раппъ 
донесъ мнѣ о достнгнутыхъ вчера послѣ полу-
дня нами успѣхахъ. Мнѣ кажется, что у васъ 
подъ рукою недостаточно кав-ріи; если вы бу-
дете ее дробить, то у васъ не останется ничего. 
У васъ шесть полковъ; я рекомендовалъ вамъ 
имѣть подъ рукою не менѣе чегырехъ; вчера 
же я видѣлъ у васъ только два полка. — Реко-
гносцировки къ сторонп прав, фланга сегодня 
мснѣе необходимы. Т. к. марш. Сультъ прибы-
ваетъ въ ІІлаценъ, то должно произвести крупн. 
развѣдки въ направленіи къ Пенеку и Зааль-
фельду (карта въ ст. Р у с с к о - п р у с с к о -
ф р а н ц у з с к а я в о й н а 1806—07 гг.), чтобы 
узнать, что тамъ дѣлается. Марш. Ланнъ при-
быль 9-го веч. въ Грефенталь; сегодня онъ ата-
куетъ Заальфельдъ. Вы понимаете, сколь важно 
для меня знать въ теченіе дня, какія движенія 
будутъ произведены къ Заальфельду, чтобы 
имѣть возм-сть, если непр-ль сосредоточить 
тамъ болѣе 25 т. ч., направить подкр-нія на 
Пенекъ и ударить въ хвостъ противника. — Я 
приказалъ д-зінмъ Дюпона и Вомона двинуться 
къ Шлейцу. Нужно, на всякій случай, обреко-
гносцировать и намѣтить хорошую позицію впе-
реди Шлейца для арміи силою болѣе 80 т. ч. 
Это ие должно вамъ препятствовать выслать 
съ разсвѣтомъ сильн. рекогносцировоч. отряды 
на А уму и Пенекъ, поддерживая ихъ д-зіей Друэ. 

Первая д-зія марш. Даву будетъ находиться въ 
Заальбургѣ, двѣ другія впереди ея, близъ Эберс-
дорфа, а еще далѣе впереди легкая кавалерія. 
Марш. ІІея направляю къ Таннѣ. — Сегодня 
наша глав, задача заключается въ томъ, что-
бы: 1) воспользовавшись результатами вчерашн. 
дня, захватить возможно больше плѣнныхъ и 
собрать возможно больше свѣдѣній и 2) произ-
вести рекогносцировку Аумы и Заальфельда, 
чтобы знать положительно, какія движенія со-
вершаетъ непріятель». 12 окт. 1803 г. Наполеонъ 
даетъ второе наставленіе Мюрату. «Сегодня, до 
полудня, я буду въ Герѣ. Вы увидите, принявъ 
въ соображеніе положеніе арміи, что я вполнѣ 
охватываю непріятеля. Но мнѣ нужны свѣдѣнія 
о томъ, что онъ хочгтъ дѣлать. Надѣюсь, что 
вы найдете таковыя на почтѣ въ Цейлѣ. Вы 
видѣли, что я сдѣлалъ въ Герѣ» (опрокинуль 
прикрытіе къ обозу, захватилъ 500 повозокъ, 
золото и корреспонденцію, пзъ к-рой Наполеонъ 
узналъ, что непр-ль потерялъ голову, совеща-
ясь день и ночь, не зная, что предпринять); 
«сдѣлайте то же само:: атакуйте смѣло двшаю-
щіяся войска. Это — колонны, старающіяся по-
пасть на сборный пунктъ, тогда какъ быстрота 
моихъ движеній препятствуетъ имъ получить 
контръ-приказанія. Два-три успѣха этого родх 
м. разстроить прус, армію до такой степени, 
что, б. м., не будетъ даже надобности въ гене-
рал. сраженіи.—Марш. Даву направляетъ прямо 
на Наумбургъ всю свою кав-рію, а съ своимъ 
к-сомъ ведетъ д-зію Сагюка. Наводните вашей 
кав-ріей всю Лейпцигскую равнину». Въ обоихъ 
этихъ наставленіяхъ, при всей ихъ ясности и 
рельефности, встрѣчаются повторенія и нѣк-рыя 
частности (захватъ почты), расчиташіыя на 
характеръ Мюрата, к-рый не всегда проявлялъ 
способность правильно оцѣннвать обстановку. 
ІІримѣромъ Д.-наставлеиій, отданныхъ Мольтке, 
слуяштъ приказъ глав, кв-ры 18 авг. въ 10 ч. 
30 м. у., для атаки 200-тыс. арміей Гравелот-
ской позиціи (см. Г р а в е л о т ъ). »ІІо получен-
нымъ донесеніямъ можно предположить, что 
непр-ль намѣренъ держаться на плато Пуанъ-
дю-Журъ и Монтиньи-ла-Гранжь. 4 непр. б-на 
вошли въ лѣсъ Жениво. Его Величество пола-
галъ бы цѣлесообразнымъ направить XII к-съ 
и гвардію на Батильи, чтобы, чъ случаѣ от-
ступленія непр-ля на Бріэ, настигнуть его у 
С.-Мари-о-Шенъ, а въ случаѣ, если бы онъ 
остался на высотѣ,—атаковать его со стороны 
Аманвиллье» (выясняется обстановка). «Атаку 
слѣдовалобы вести одновременно: 1-ой арміей— 
со стороны лѣса де-Во и 1'равелота, IX к-сомъ— 
на лѣсъ Жениво и Верневнль, лѣв. флангомъ 
2-ой арміи — с ъ сѣвера» (основная идея). Въ 
этой Д. нѣтъ и рѣчи ни о формахъ и спосо-
бахъ построен ія, ни о мѣрахъ предосторолшо-
сти, поддержкѣ и взаимной связи,— все пре-
доставлено ком-щимъ арміями и ком-рамъ кор-
пусовъ. Не менѣе ннтересенъ приказъ-Д. по 
2-ой герм, арміи, вызванный вышеприведенной 
Д. «Ненріятель располояшлся на высотахъ Лейп-
цига и лѣса де-Во. Онъ будетъ сегодня атако-
ваны гвард. к-сомъ черезъ Хманвилье; XI к-сомъ 
черезъ д. Ла-Фоли; VII и ѴІП к-сами—съ фрон-
та. Во 2-ой линіи для поддержки слѣдуютъ: 
XII к-съ — н а С.-Мари; X к-съ — н а С.-Айль; 
III к-съ—на Верневиль; II к-съ—на Резонвиль». 
То же самое произошло и при Седанскомъ сра-
женіи: весь бой велся въ вндѣ дальнѣйпіаго раз-
витія Д., данной 30 авг. Этотъ способъ упр-нія 
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массовыми арміямн является нынѣ единственно 
правильным !, и возможными. (I. А Лееръ, Стра-
тегія, часть I. Спб., 1898; В: II. Михневичъ, Стра-
тегія, часті> И.Спб., 1901; Ф.-деръ Гольцъ, Воору-
женный народъ, перев. съ нѣмец., Опб., 1886; 
Pierron, Les méthodes de guerre). 

ДИРЕКТОРЪ КАДЕТСКАГО КОРПУСА. 
Эта должность б. впервые учреждена въ Рос-
сіи въ 1731 г. для Сухой, шляхет. корпуса. Но 
Выс. ут::ержд. въ 1766 г. уставу этого к-са, во 
главѣ его долженъ стоять «человѣкъ, въ воин-
скихъ трудахъ состарѣвшійся и искусный какъ 
въ этихъ дѣлахъ, такъ и въ правилахъ, къ 
гражд. житію прииадлежащнхъ, радѣтельный, 
трудолюбивый, кроткій, ласковый и обходит-ный, 
но въ важн. воин, упражненіяхъ вндъ строго-
сти имѣющій; для того же, чтобы онъ могъ ис-
полнять свою многотруд. должность охотно, съ 
любовыо и ревностью, ему ни къ какимъ сто-
рон. дѣламъ отлучаему б. не надлежитъ, дабы 
чрезъ то не истребилося недреманное провор-
ство и строгость порядка, к-рая безотлучно его, 
днемъ и ночыо, въ к-сѣ пребыванія требуете». 
По нынѣ дѣйств. зак-ству Д. к-са, независимо 
<лъ исполненія по отношенію къ к-су, къ слу-
жащимъ и къ кадетамъ общихъ всѣмъ нач-камъ 
обяз-стей, направляете воспитаніе и обученіе 
въ к-сѣ и слѣдптъ за соблюденіемъ въ немъ 
внутр. порядка и внѣш. благоустройства. Д. 
к-са избирается нач-комъ гл. упр-нія в.-учебн. 
рав-ній нзъ числа генераловъ или полк-ковъ, 
получпвишхъ об; азованіе въ одномъ изъ высш. 
учебн. зав-ній и, сверхъ того, извѣстныхъ опыт-
ностью въ дѣлѣ воен. воспитанія. Въ порядкѣ 
службы Д. к-са пользуется: по инспектор, ча-
сти—правами нач-ка д-зіи, а по преданно суду и 
наложение днсципл. взысканій—властью ком-ра 
полка. 11о отношенію къ хозяйств, части въ 
к-сѣ Д. дѣйствуете, какъ предсѣд-ль хозяйств, 
ком-та; онъ отвѣчаете за неправ, состояніе хо-
зяйства и всего имущ-ва к-са, а равно за пра-
вильность и законность дѣйствій должност. по 
хозяйств, части чиновъ. Д. по упр-нію к-сомъ 
предоставлены права, указанный въ ст. ст. 
596—600 кн. XV С. В. 11. Д. Паж. к-са, имѣю-
щаго спец. классы съ в.-учил. курсомъ, срав-
ненъ въ иравахъ съ нач-ками воен. училищъ. 
ІІо инспектор, части, по преданію суду и на-
ложение дисципл. взысканій Д. Паж. к-са поль-
зуется властью нач-ка дивизіи. Ѵз Д- кад. к-соьъ 
допускается къ производству въ г.-л. 

ДИРНШТЕЙНЪ (Дюрнштейнъ), небол. 
гор. въ Австріи, на лѣв. берегу Дуная, выше 
Кремса. Здѣсь 30 окт. 1805 г. ироизошелъ бой 
между частью арміи Кутузова и франц. к-сомъ 
Мортье. Дорога, идущая по лѣв. бер. Дуная нзъ 
Линца къ Штейну и Кремсу, представляете 
сплошное дефиле между рѣкой и горами, силь-
но суживающееся у Д. Раздвоившись за Д., она 
тянется среди горъ, покрытыхъ виноградника-
ми. Иозпція на этихъ возвыш-стяхъ, обезпечен-
ная съ обоихъ флаиговъ, преграждаете выходъ 
изъ дефиле при Д. Послѣ пораженія авст-цевъ 
при Ульмѣ (см. Р у с с к о - а в с т р . - ф р а н ц . 
в о й н а 1805 г.) рус. армія, отступая, перепра-
вилась '28 окт. на лѣв. бер. Дуная у Маутерна, 
и ав-рдъ Мнлорадовича расположился на пози-
ціи у Д. Наполеонъ, преслѣдуя союзннковъ, на-
правилъ по лѣв. бер. Дуная к-съ Мортье, к-рый 
29 окт. достигъ передов, частями Д, намере-

ваясь пройти черезъ дефиле къ Кремсу. Свой-
ства мѣстностн заставили его слѣдовать 2 эше-
лонами, въ разстояніи ок. перехода одинъ отъ 
другого. Въ первомъ эшелонѣ шла д-зія Газона, 
а во ьторомъ — д-зія Дюпона; больш. часть 
арт-ріи со всѣми тяжестями б. нагружена на 
суда, собранныя на Дунаѣ. 30 окт. Мортье, слѣ-
дуя съ д-зіей Газона, атаковалъ ав-рдъ Мнлора-
довича, не зная, что за нимъ находится вся 
рус. армія. Ав-рдъ вскорѣ началъ отходить, 
нмѣя въ виду завлечь фр-зовъ въ засаду, для 
устройства к-рой б. уже выслана значит, ко-
лонна Дохтурока въ обходъ непріятеля. Къ ночн 
эта колонна, направляясь на Д., неожиданно 
вышла въ тылъ Газона, к-рый одновр-но б. ата-
кованъ съ фронта Милорадовичемъ и Эссеномъ. 
Фр-зы оказались въ безвыход. положенін,—ме-
жду горами, рѣкой и 2 отрядами зпач-но пре-
восход. силъ. ІІоложеніе это, однако, облегча-
лось тѣмъ, что Дохтуровъ не м. взять съ собой 
ни одного орудія и двигался густой колонной 
по дорогѣ, пролегающей отъ Д. между 2 камен. 
стѣнами. Встрѣтивъ русскихъ огнемъ нѣск. ору-
дій, Газонъ бросился въ штыки и сталъ тѣснить 
Дохтурова, а въ то же время къ Д. приближа-
лась д-зія Дюпона, к-рой Мортье послалъ при-
казаніе ускорить движеніе. Дохтуровъ выдви-
нулъ противъ Дюпона 1 бр-ду, по опасаясь, что 
фр-зы оттѣсняте ее и займуть Д., началъ отхо-
дить и присоединился къ армін. Обѣ стороны 
понесли больш. потери. Вой при Д. произвелъ 
на фр-зовъ столь сильн. впечатлѣніе, что на 
другой же день они переправились у Маутерна 
на прав. бер. Дуная. Рус. войска продолжали 
отступденіс за р. Кремсъ. (См. Р у с с к о - а в-
с т р о - ф р а н ц у з с к а я в о й н а 1805 г.). 

ДИРРАХІУМЪ, нынѣ ДУРАЦЦО (по-сла-
вянски Драчъ, тур. Дурчъ, албан. Дуресси), тур. 
примор. гор. въ Албаніи, станція австро-вснг. 
парох. линіи. Основанъ греками въ 625 г. до 
P. X. подъ названіемъ Эпидамна. Внутр. раз-
доры этого ресііубл. города были причиной 
открытія Пелопонесской войны (431—404 до 
P. X., см. э т о с л о в о ) . Въ 229 г., подпавъ 
подъ владыч-во римлянъ, получилъ названіе Д. 
и ст. лъ обычн. иунктомъ высадки на пути изъ 
Италіи въ Грецію; отсюда б. проведена черезъ 
г. Филиппи дорога въ Византію, к-р >я служила 
этапн. линіей при операціяхъ римлянъ въ эту 
нровпнцію. Д. особенно памятенъ въ воен. нсто-
ріи борьбой Юлія Цезаря съ Помпеемъ, извест-
ной подъ названіемъ Д-ской операціи. Изуче-
ніе этой операціи поучительно: въ ней обѣ сто-
роны дѣйствуютъ въ когортал. легіонахъ, к-рые 
одинаково комплектовались; обучены, вооруже-
ны и снаряжены б. также одинаково и, нако-
нецъ, имѣли одно и то же тактич. устройство; 
слѣд-но, здѣсь, гл. обп.. выступаете значеніе 
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личности полк-дца, а также вліяніе ближайш. 
обстоят-въ, опредѣлявшихъ исходъ боев, столк-
новеній, а потому и всей операціи. Вытѣснивъ 
Помпея и его сторонникоьъ изъ Испаніи, Гал-
ліи и Италіи и вынуднвъ его переправиться въ 
Гредію, 10. Цезарь въ нач. окт. 49 г. до P. X. 
сосредоточи.чъ 11 легіоновъ и всю конницу подъ 
Врундпзіумомъ, откуда намѣре вался перепра-
виться ъъ Грецію для продолженія борьбы съ 
Помпеемъ. Помпей сосредоточнлъ въ Грецін 
тоясе 11 легіоновъ, но, кромѣ того, нмѣлъ зна-
чит. колич-во вспомогат. греч. контингентовъ 
H располагалъ больш. флотомъ, знач-но пре-
восходившимъ флотъ Цезаря; въ Д. и Орикумѣ 
-б. заготовлены склады зерна; на зап. побережьѣ 
Греціи заложены кр-сти, изъ нпхъ наиб, силь-

иами, была Д., загЬмъ Орикумъ, Аноллонія и 
Лиссусъ. Въ то время, какъ Помпей, не ожи-
дая высадки 10. Цезаря, сосредоточнлъ армію 
на зимн. кв-ры въ Д., Цезарь 27 нбр., пользу-
ясь попутн. вѣтромъ, не располагая флотомъ, 
чтобы поднять всю армію, отплылъ оть Брун-
дизіума съ первымъ эшелономъ въ 7 легіоновъ. 
29 нбр. онъ высадился ьъ ІІалесто и тотчасъ 
же вернулъ эс-дру (100 судовъ) за 2-мъ эше-
лономъ. 30 нбр. онъ завладѣлъ Орикумомъ, а 
1 дкб. сдалась Аполлонія. Затѣмъ Цезарь дви-
нулся на е., къ р. Апсусъ, но, видя, что ему съ 
малочисл. войскомъ не Захватить Д., остано-
вился на лѣв. бер. Агісуса. Для Помпея высад-
ка Цезаря и быстрый захватъ городовъ были 
неожиданны. Поднявь нравств. духъ заколеба-
вшихся легіоновъ, Помпей для прикрытія Д. 
двинулся навстрѣчу Цезарю и остановился на 
прав. бер. Апсуса въ сильно укрѣпл. лагерѣ. 
Между тѣмъ, флотъ Цезаря б. истреблеиь Ьи-
буломъ, адмираломъ ІІомпея, и остад. 4 легіона 

H 800 всаднпковъ (20 т.), подъ нач. Марка Ан-
тоиія, отплыли изъ Брундизіума лишь черезъ 
нѣск. мѣсяцевъ. Атакованный флотомъ Помпея, 
войска эти, благодаря лишь случайности (бурѣ, 
разсѣявшей непр. суда), пристали кь берегу, 
но къ с. отъ Д., въ Диссусѣ (17 фвр.). Помпей 
и Цезарь почти одновр-но узнали о' высадкѣ 
Аитонія и оба двинулись къ Антонію, первый 
съ цѣлыо разбить его до соединенія съ Цеза-
ремъ, а этотъ послѣдній для его выручки. ІІо-
слѣ ряда осторож. маршей Цезаря и Антонія 
Помпей оказался между двухъ огней и отсту-
пилъ кь Д., расположившись лагеремъ у Аспа-
рагіума. Цезарь, соединившись съ Антоніемъ, 
имѣлъ 30 т. пѣхоты и 1.000 коней. Нѣск. разъ 
Цезарь пытался вызвать Помпея на бой, но 
послѣдній, зная пепытан. войска прот-ка, укло-
нялся отъ боя и удерживалъ Цезаря въ опу-
стошенной странѣ, самъ же пользовался богат, 
складами Д. ІІоложеніе Цезаря было тѣмъ бо-
лѣе тяжело, что для прикрытін своей базы, Ори-
кума, борьбы съ непр. г-зонами и для поддер-
жан'«! недовольиыхъ въ странѣ, онъ д. б. вы-
делить часть свопхъ силъ. Ноложеніе еще бо-
лѣе ухудшилось, когда сынъ Помпея, атаковавъ 
Орпкумъ, сжегъ лагерь Цезаря, a затѣмъ уни-
чтожилъ въ Лиссусѣ к-бли Антонія. Цезарь рѣ-
шаетъ отдѣлить Помпея отъ Д. Съ этой цѣлыо 

3 мрт. онъ двинулся форсирован, маршемъ на 
в. по лѣв. бер. Генузуса. Помпей, получнвъ въ 
Аепарагіумѣ объ этомъ извѣстіе, объяснилъ дви-
женіе Цезаря отсутствіемъ продовольствія и не-
обходимостью идти ьъ Македонію. Но когда 
4 мрт. обнаружилось движеніе Цезаря вновь на 
з., то было уже поздно исправлять ошибку, и 
Цезарю удалось стать между Д. и Помпеемъ, 
но захватить Д. онъ не могъ, благодаря близо-
сти Помпея. Уклоняясь отъ боя и занимая не-
приступ. позицію, Помпей держался выжидат. 

.положения. Тогда Незарь рѣшплъ его блокиро-
вать. Укрѣпл. лппія Цезаря тянулась на 25і/2 вер. 
и состояла изъ 26 соединенныхъ насыпью ре-
дутовъ, отъ моря близъ Д. до устья р. Палам-
нусъ; фланги этой линіи, прилегавшіе къ морю, 

.имѣли 2-й рядъ редутовъ, тоже связанныхъ на-
сыпью, для обезпеченія отъ атакъ. к-рыя могли 
б. произведены дссантомъ противника. Помпей 
также усилилъ себя укрѣпл. линіей дл. 20 вер. 
съ 24 редутами; его болѣе короткая линія, обо-
роняемая больш. числомъ войскъ (49 т. пѣхо-
ты, 7 у. кав-рін и 4 т. легк. войскъ), совокупно 
расположенныхъ, давала перевѣсъ надъ Цеза-
ремъ. Помпей всю свою армію могь сосредото-
чить на любомъ пунктѣ черезъ 3 часа, а самъ 
прибыть черезъ часъ; Цезарь на любомъ пунк-
те могъ сосредоточить 22 т. пѣхоты и 600 ко-
ней въ 7І/.2 Ч., а самъ прибыть черезъ 3 часа. 
Затѣмъ блокирующіе терпѣ.ш оіъ недостатка 
продовольствія, блокируемый лее б. вполнѣ обез-
печенъ, ибо Помпей при помощи флота пользо-
вался складами Д.; въ тылу у Цезаря б. совер-
шенно опустошен, страна. На устройство укр-ній 
б. употреблено ок. 2 мѣе., въ течепіе к-рыхъ 
происходили частые бои, успѣшные для Цеза-
ря; несмотря на это, онъ понялъ всю трудность 
одолѣть врага этнмъ путемъ, къ тому же про-
довольств. запасы истощались. Одновр-но два 
вождя Цезаря передались Помпею и указали 
ему на слабые пункты лѣв. крыла блокад, ЛИ-
ШИ. Въ ночь на 26 мая Помпей сосредоточнлъ 
къ лѣв. крылу Цезаря 60 когоріъ тяж. пѣхоты 
и на разсвѣтѣ атаковалъ 3 когорты Цезаря и 



отбилъ ихъ, 3 другнхъ не могли возстановить 
боя и, отступая, смяли подходившія когорты. 
На подкр-ніе смятаго крыла Цезарь двинулъ 
15, a Ангоній 10 когортъ; ІІомпей искусно укре-
пился H выжидалъ подхода новыхъ подкр-ній, 
к-рыя оконч-но отбросили войска Цезаря. Це-
зарь снялъ блокаду и отступилъ къ Лполлоніи. 
ІІослѣ этого операціи постепенно б. перенесе-
ны внутрь Грсдіи и закончились сраж. при 
•Фарсадѣ (см. э т о с л о в о), въ к-ромъ 10. Це-
зарь нанесъ пораженіе Помпею. Одѣнка дѣй-
ствій Помпея и 10. Цезаря подъ Д. дана ІІапо-
леономъ и друг. воен. авторитетами. Планъ Пом-
пея былъ вполнѣ основателенъ: притянуть къ 
Д. нрот-ка и удерживать его въ опустошенной 
странѣ, при условіи госп-ва на морѣ; укрѣ-
пленная и подготовленная база въ Д. являлась 
отлнч. исход, пунктомъ для предпріятій на флангь 
операц. линій 10. Цезаря въ Грецію; однако, 
дѣйствія Помпея были крайне пассивны; имѣя 
сравнит-но многочисл. конниду, онъ не восполь-
зовался ею, чтобы окружить расположеніе Це-
заря (для воспрепят-нія ему утверждать свое 
вліяніе въ странѣ) и совершенно лишить его 
возм-сти фуражировать или же отдѣлять для 
«того больш. силы, но вмѣсто этого всю кон-
ницу занеръ въ окопахъ; далѣе Иомпей не поль-
зовался выгодами своего числен, превосходства 
и центр, расположеніемъ для произв-ва энер-
гич. ударовъ на растянутое расположеніе про-
тивника и въ особ-сти не использовалъ усиѣха 
своего послѣд. удара, нанесеннаго 10. Цезарю 
при посредствѣ десанта въ тылъ лѣв. крыла, 
чѣмъ далъ возм-сть 10. Цезарю безпрепят-ио 
отступить къ Аполлонін. Обратной предста-
вляется дѣят-сть К). Цезаря. Принужденный 
обстоят-вамп подчиниться волѣ прот-ка,—оста-
ваться у Д., 10. Цезарь въ частныхъ случаяхъ 
•командовалъ надъ нимъ: его маневры у Д., при-
иужденіе Помпея заключиться въ окопы явля-
ются результатомъ актив, дѣят-сти и стратег, 
почина. Однако, за пребываніе 10. Цезаря въ 
окопахъ подъ Д. Наполеонъ упрекаеіъ его: опе-
раціи облолсснія непр., болѣс многочисл. арміи, 
не разстроенной неудачами и обильно снабжен-
ной всѣмъ необходимымъ, противорѣчилп ОСІІОВ-
нымъ принципамъ воен. искусства; кромѣ того, 
•операція не имѣла серьез, стратег, значеиія, 
п. ч. при помощи флота Иомпей сохранялъ 
связь не только съ базой въ Д., но и со всѣмъ 
тогда извѣстнымъ міромъ, какъ базой въ широк, 
смыслѣ. Хотя и съ меньшей категоричностью, 
но 10. Цезарь заслужилъ и другой упрекъ На-
полеона за то, что направплъ свои войска мо-
ремъ, гдѣ господствовалъ флотъ прот-ка, а не 
выбралъ операц. пути по берегу Адріатпч. моря; 
въ этомъ случаѣ легіоны пришли бы вмѣетѣ на 
•геатръ войны, и Цезарь избѣжалъ бы той опас-
ности, к-рая «едва но погубила арміи 10. Це-
заря».—Въ 111 ст. по P. X. Д. былъ глав, горо-
домъ рпм. провинціи Эпиръ; при раздѣленін 
Рим. Німперіп отошелъ къ вост. части; вь 481 г. 
-осаждался и б. взять остгот, королсмъ Теодо-
рихомъ; въ X и XI ст. дважды осаждался бол-
гарами и переходилъ въ ихъ владѣніе; не разъ 
игралъ роль во время крест, походовъ; въ 12 /2 г. 
Д. перешелъ къ Неаполю; въ 1392 г. къ Венеціи 
и, наконецъ, въ 1501 г. къ Турціи. (Станкевичъ 
и Сухотинъ, Замѣтки по предмету исторіи воен. 
искусства, по лекціямъ, читан, въ Ак-міи ген. 
шт., 1881; Наполеонъ, Ист. в йнъ Цезапя, дикто-
ванная пмъ на о-вѣ Св. Елены г. Маршану, 

пер. В. К., Москва, 1836; August v. Göler, Die 
Kample bei üyrrhachium u. Pharsalus im Jahre 
48 v. Chr., Karlsruhe, 1882; Stoffel, Histoire de 
Jules Cesar. La guerre civile, Paris, 1887). 

ДИРСГЕЙМЪ, мѣст. на прав. бер. Рейна, 
въ 15 вер. къ с. отъ Страсбурга. Вой за пере-
праву 20 апр. 1797 г. ІІослѣ продолжит, без-
дѣйствія франц. Рейнская арыія ген. Моро въ 
сер. апр. 1797 г. возобновила воен. дѣйствія, 
начавшіяся переправой черезъ Рейнъ у Киль-
штета. Для введенія въ заблуждсиіе авст-цевъ 
производились демонстраціи въ разл. мѣстахъ 
по рѣкѣ оть Ней-Бризаха до Страсбурга. Непр-ль 
находился въ двухъ группахъ; войска Латура— 
у Мангейма, и Старая—противъ Ней-Брпзаха, 
но небольшія наблюдат. части авег-цевъ б. раз-
бросаны по всему теченію рііки. Переправа 
фр-зовъ началась 20 апр. Въ 6 ч. у. въ глав, 
руісавѣ Рейна 
показ ались 
иервыя суда 
фр - зовъ съ 
войсками,они 
б. встрѣчены 
огнемъ 300 
кроатовъ Ii ба-
тарей съ нра-
ваго берега , 
но французы 
вскорѣ выса-
дили 1.500 ч., 
к-рые вытес-
нили австрій-
цевъ изъ Д. 
Между тѣмъ, 
къ мѣсту пе-
реправы бы-
стро двига-
лись войска 
изъ группы 
Старая. Ок. 
11 ч. у. Ста-
рай сосредо-
точилъ здѣсь 
до 400 ч. и по-
велъ ихъ на 
Д. Однако, франц. суда приоывали безпрерывно, 
подвозя войска, и фр-зы удержали захвач. про-
странство берега. Вскорѣ б. устроенъ паромъ, а 
•затѣмъ и мостъ на судахъ, и переправа фр-зов ь 
пошла быстрѣе. Однако, къ полудню, когда Ста-
раіі предпринялъ третью атаку, располагая 11 т. 
иѣхоты, 1.500 кав-ріи и 90 op., у Моро на прав, 
бер. находилось лишь 8 т. Тѣмъ не менѣе, фр-зы 
оказали чрезвыч. упорн. сопр-леніе и вынудили 
прот-ка прекратить атаку и ограничиться иере-
стрѣлкой до наступленія темноты.Къ утру21апр. 
.Мороимѣлъ направ. берегу 456-новъ и почтивсю 
кавалерію. Старай, тоже получившій подкр-ніе, 
въ 6 ч. у. вновь повелъ атаку, захватплъ было 
Д., но удержать его не могъ и, понеся значит, 
потери, отошелъ за р. Кинцигъ. Передов, войска 
Моро ід-зія Дюгема) преслѣдовали авст-цевъ до 
Офенбурга. ІІотерн авст-цевъ —до 3. т. ч. (см. 
К о а л и ц і о н н ы я войны). (Précis des campa-
gnes de 1796 et 1797 en Italie et en Allemagne). 

ДИРШАУ, гор. въ зап. Пруссіи, иа нижн. 
теченіи Вислы, ст. лс. д. Берлннъ— Кенигсбергъ; 
важная переправа; два жел. моста черезъ Ви-
слу; кажд. мостъ обороняется на обоихъ бе-



регахъ 4-мя кирпич, башнями; передъ обои-
ми мостами на обоихъ берегахъ общіе кир-
пич. тамбуры съ жел. воротами. Башни двухъ 
сосѣд. мостовъ соединены кирпич, оборонит, 
стѣнками съ сух. узк. ровиками впереди; мост, 
быки на залнваемомъ берегу бойницъ не имѣ-
готъ; одинъ изъ мостовъ теперь служить исклю-
чительно для кои. и пѣш. сообщенія, но въ 
воен. время будетъ о5ращенъ въ двухколейн. 
ж.-д.; новый (второй) мостъ имѣетъ 2 ж.-д. пути. 
Между Д. и Маріенбургомъ (на Ногатѣ) проло-
жены" 4 колеи ж. д. Между обоими мостами че-
резъ Вислу проложенъ подвод, кабель, прикры-
тый на затопляемой тер-рін камен. насыпкой. 
Новый ж.-д. мостъ въ 1907 г. б. усиленъ по-
становкой нов. раскосовъ и вторыхъ подвѣсокъ. 

ДИСКОВЫЕ СНАРЯДЫ (сплюснутые), 
предлагались въ середпнѣ XIX в. съ цѣлыо повы-
сить дѣйств-ность стрѣльбы изъ гладк. орудій, 
вь виду неудовлетвор-ности первыхъ образцовъ 
нарѣз. арт-ріп, Вулькомбомъ въ Англіи, ІІюй-
томъ въ Бельгіи, кап. бар. Шлиппенбахомъ въ 
Россіи и гр. Сенъ-Роберомъ въ Италіи. Глав, 
значеніе Д. снар. изобрѣтателп видѣли въ ихъ 
большей попереч. нагрузкѣ, чѣмъ у шаровыхъ 
снарядовъ, и, слѣд., въ болѣе сильн. ударн. дѣй-
ствіи, предназначая ихъ для борьбы съ бронею 
впервые тогда появившихся во флотѣ плавуч, 
б-рей, противъ к-рыхъ бомб, пушки (см. э т о 
с л о в о) ІІексана уже оказывались мало дей-
ствительными. Снаряды первыхъ трехъ изобрѣ-
тателей имѣли видъ сплошныхъ кругов, дисковъ, 
съ отверстіемъ ок. края, благодаря чему ц. тя-
жести снаряда, будучи близъ другого края, не 
совпадалъ съ центромъ диска и послѣдній, какъ 
всякій эксцентрич. снарядъ, при полетѣ полу-
чалъ вращеніе ок. оси, перпенд-ной въ линіи 
центровъ и, значить, въ дан. случаѣ перпенд-ной 
и къ плоскости стрѣльбы. Подобный кольце-
образ. снарядъ Шлиппенбаха, при относит, за-
рядѣ всего і / з о > на разстояніи 100 сж. проби-
валъ срубъ изъ двойн. ряда 10-дм. брусьевъ. 
Помѣщая Д. снар. въ каналѣ легк. полюсомъ 
кверху и заставляя его, т. обр., при выстрѣлѣ 
получать вращеніе въ передней части снизу 
вверхъ, достигали еще и того, что еопр-леніе 
воздуха, направленное при этомъ снизу вверхъ, 
заставляло снарядъ описывать болѣе отлогую 
траекторію и сообщало большую дальность, чѣмъ 
имѣетъ шаровой снарядъ при тѣхъ же усло-
віяхъ. Д. снар. сист. Пюйта вѣс. ок. 8 фн., при 
зарядѣ '/з (нач. ск-сть 1.600 фт.) и углѣ возвы-
шенія въ 1°, давалъ дальность до 1.250 еле., 
тогда какъ ядро при тѣхъ же условіяхъ летитъ 
не далѣе 250 сж. Въ своемъ спец. изслѣдова-
ніи о Д. снар., выпущенномъ въ 1857 г., Сенъ-
Роберъ предлагалъ слѣд. способы сообщенія 
надлелеащаго вращенія разрывнымъ Д. снар. 
именно ради большей отлогости стрѣльбы: 1) Д. 
снар. свинц. пояскомъ на своей окружности 
врѣзается въ прямой нарѣзъ, сдѣланный по 
верхи, производящей капала орудія и еще лучше 
снабженный попереч. зубцами (вродѣ зубчатой 
рейки), т. ч. при двилсеніи по каналу Д. снар., 
встрѣчая вверху большее сопр-леніе, чѣмъ въ 
остал. своихъ частяхъ, и поэтому, какъ бы ка-
тясь по верхней производящей канала, полу-
чить нулшое враіценіе; 2) на плоекпхъ частяхъ 
пов-сти Д. снар. имѣется по выступу на общей 
оси, эксцентрично относ-но оси фигуры сна-
ряда, а на плоскихъ бок. стѣнкахъ элиптич. 

канала сдѣланы два 
кривыхъ нарѣза, дви-
іаясь по к-рымъ вы-
ступы и сообщаютъ 
снаряду такое же вра-
іценіе, какъ если бы 
онъ катился по верхн. 
производящей канала 
(см. К а и а л ъ о р у-
лс і я), и 3) самое ори-
гинальное предложс-
ніе—орудіе съ гладк. 
элиптич. каналомъ де-
лается по длинѣ слегка 
изогнутымъ въ видѣ 
дуги круга (фиг. 1) и 
при стрѣльбѣ распо-
ложено выпуклостью 
кверху, т. ч. Д. снар., 
имѣющій видъ хлѣбца 
(на фиг. 1 справа), при 
выстрѣлѣ центробѣж. 
силой прилсимается къ 
верх, производящей ду-
гообраз. канала и ка-
тится по ней, получая 
желаемое вращеніе. Подобное орудіе, изгото-
вленное у насъ и хранящееся въ Арт. истор. 
музеѣ въ Спб., испытывалось подъ рук-ствомъ 
бывш. проф. балистики Н. В. Маіевскаго. Опы-
ты подтвердили теоретич. расчеты, и дально-
сти получались дѣйств-но знач-но болынія, 
чѣмъ даже д. б. бы получаться въ безвоздуш. 
простр-вѣ, но при этомъ и разнообразіе даль-
ностей при разн. выстрѣлахъ получалось оч. 
большимь; эта малая мѣткость стрѣльбы объ-
ясняется непостоянствомъ прнчинъ, обусловли-
вающихъ вращеніе снаряда (треніе въ каналѣ) 
и фигуру траекторіи (сопр-леніе воздуха, зави-
сящее отъ скорости вращенія снаряда, состои-
нія атмосферы и др.). Въ виду этого по самой 
сущности нельзя олшдать большой мѣткости 
стрѣльбы Д. снарядами. Кромѣ этого недостатка, 
этимь снарядамъ присущи еще слѣд.: 1) фугас, 
и картеч. дѣйствіе Д. снар. меньше, чѣмъ про-
долговатыхъ того же вѣса; 2) ударн. дѣйствіе 
Д. снар. тоже меньше, и 3) приспособденіе къ 
Д. снар. ударныхъ трубокъ невозможно, а ди-
станц-ныхъ—затруднительнее. Тѣмъ не менѣе 
чзслѣд-нія и опыты съ Д. снар. не оставляются 

и до послѣд. времени. Недавно пзслѣд-ніями, 
папр., моек. проф. Жуковскаго, франц. арт-ри-
ста Шапеля и др. обращено вниманіе на Д. 
снар., какъ на тыльнобойное средство, т. к. если 
Д. снар. сообщить вращеніе ок. оси фигуры, 
расположенной въ плоскости стрѣльбы п пер-
пенд-но къ напр-нію движенія, то нисходящая 
вѣтвь траекторін такого снаряда изгибается на-
задъ (фиг. 2). Съ 1910 г. статсъ-секр. А. М. 
Везобразовъ, изв. иииціаторъ лѣсн. концессій 
въ Кореѣ на р. Ялу, производить па одномъ 



изъ крупн. металл, заводовъ близъ Спб. выра-
ботку оеобаго прибора для метанія Д. снар. 
большой массы на болыпія разстоянія, но эти 
опыты пока лишь убѣждаютъ въ трудности до-
стигнуть хоть сколько-нибудь удовлетворитель-
ной мѣткости стрѣльбы Д. снарядами. 

ДИСЛОКАЦІЯ. 1 ) Д.сухоп. войскъ—размѣще-
ніе (расквартированіе) арміи и ея учрежденій 
и заведеній по тер-ріп гос-тва на пост, кв-рахъ 
мирн. времени. Въ основанін того или другого 
размѣщенія войскъ лежать всегда весьма слож-
ный соображенія. Глав, значеніе пмЬіотъ, конеч-
но, интересы госуд. обороны: быстрота мобнл-ціи 
(близость кадровъ мнрн. времени къ источнпкамъ 
ихъ пополненія и снабженія); быстрота соср-че-
нія арміи въ районахъ, намѣченныхъ планомъ 
стратег раавертыванія;достаточ.обезпеч-сть жи-
вою си ою столпцъ п важн. пунктовъ и политич. 
центровъ страны отъ внезап. захвата въ мнрн. 
время и при объявленіи войны и т. п. Съ другой 
стороны на Д. оказываютъ значит, вліяніе инте-
ресы охраны спокойствія и безопасности вну-
три гос-тва, а также геоіраф., этнограф., эко-
номич. и др. условія. Д. повсюду утверждается 
центр, госуд. властью и, по возм-сти, держится 
втайнѣ, т. к. внпмат. изученіе ея, въ связи съ 
пзучсніемъ сѣти путей сообщенія (гл. обр., рель-
совыхъ), даетъ въ руки враждеб. гос-тва дѣй-
ствит. средство предугадать планы и быстроту 
соср-ченія арміи данной страны въ томъ или 
друг, напр-ніп, что м. способствовать, хотя бы 
на перв. порахъ, успѣху его воен. предпріятШ. 
Поэтому сосѣд. гос-тва зорко слѣдятъ за пере-
мѣнами въ Д. другъ у друга, и нерѣдко пере-
мены въ одномъ тотчасъ вызываютъ соотвѣтств. 
иеремѣны и въ другихъ. Дислокаціоннымъ или 
квартирнымъ расписаніемъ называютъ перечни 
вонн. частей и учр-ній, съ указаніемъ мѣстъ ихъ 
пост, или врем, квартированія. Карта, на к-рой 
показаны,условными знаками,пункты кварт-нія 
войскъ секретна и называется днслокаціонпой. 

2) Д. во флотѣ — распредѣленіе судовъ по 
портамъ для зимовки или для пост, стоянки. 
Вытекая изъ плана стратег, разверт-нія флота, 
Д. должна удовлетворять двумъ основ, требова-
ніямъ: 1) условію безопасности развсртыванія 
и 2) условію возможной быстроты его выпол-
ненія. Оба эти условія зависать отъ стратег, 
положснія воен. портовъ на дан. театрѣ и бы-
строты мобпл-ціп флота, т.-е. отъ мобплизац. 
способностей Т І І Х Ъ же портовъ. Поэтому, во-
просы, связанные съ Д. флота, всегда затраги-
ваютъ разл. области его орг-зацін и отлича-
ются вообще значит, сложностью. Но Д. въ 
мнрн. время определяется не одними воен. со-
ображеніями, но и хозяйственными: снабженія 
и ремонта судовъ. Такъ, Д. флота приходится 
иногда измѣнять въ дѣляхъ поддержаиія въ 
мирн. время адмнр-ства дан. порта или въ цѣ-
ляхъ ускоренія очсред. или капитал, ремонта 
судовъ. 'Гакія же отступлеиія приходится иногда 
дѣлать нзъ-за правильности снабженія флота; 
необходимо, однако, помнить, что хозяйств, со-
ображенія не д. имѣть рѣшающ. значенія. Измѣ-
ненія, вызываемый ими, м. б. допускаемы лишь 
до тѣхъ поръ, пока они не противорѣчатъ основ, 
идеѣ плана развертыванія. Если хозяйств, со-
ображенія не могутъ подчиниться Д., вытекаю-
щей изъ плана стратег, развертывапія флота, 
то, значить, планъ этотъ не сообразованъ съ 
имеющимися средствами и потому невыполнимъ. 

ДИСПОЗИШЯ. 1) Д. въ сухоп. опграціяхъ— 
письм. прпказъ войскамъ для псполненія возло-
женной на нихъ боев, задачи, марша или ма-
невра. Служить основаиіемъ для части, прика-
зовъ (приказаній) нач-ковъ, непосред-но под-
чпненныхъ нач-ку, объявляющему Д. Д. д. со-
держать въ себѣ: обіція оріентнровоч. данныя 
о прот-кѣ п о своихъ войскахъ, дѣйствуюіцихъ 
въ связи съ отрядомъ; общую цѣль (идею/ пред-
стоящихъ дѣйствій (во псполненіе директивы 
или приказа высшей инстанціи); распредѣленіе 
войскъ на части (колонны, участки и т. п.), съ 
указаніемъ каждой изъ нихъ частной задачи 
и мѣста или напр-нія; нарядъ на развѣдываніе, 
охраненіе и связь (съ высш. инстанц'ей и со-
сѣдями); необходимыя указанія относ-но бли-
жайш. тыла (мѣста блнжайшихъ арт., инж., 
санит. и интенд. обозовъ или тылов, учрежде-
ній); указаніе, гдѣ, въ случаѣ нужды, слѣдуетъ 
искать старш. нач-ка (или его штабъ), а также 
фамиліи его непосрсд. замѣстителей на случай 
его убыли. Д. пмѣетъ характеръ опред., кате-
горич. приказа (чбмъ опредѣленнѣе, тѣмъ луч-
ше); поэтому она м. б. отдана лишь при усло-
віи, если старш. иач-къ въ состояніи точно 
знать обстановку, въ к-рой (хотя бы въ минуту 
составленія Д.) находятся его войска, и когда 
возлагаемыя на нихъ частн. задачи м. б. вы-
полнены въ теченіе одного и того же дня. Въ 
против, случаѣ приходится управлять этими 
частями при посредствѣ директивъ (см. э т о 
с л о в о). Д. должна быть краткой (ничего лиш-
няго), ясной (удобопонятной для исполните-
лей и не допускающей разл. толкованій) и пол-
ной (все, что необходимо); она не д. вдавать-
ся въ указанія относительно способом, испол-
ненія частныхъ задачъ: это лишило бы старш. 
нач-ка права расчитывать на самостоятель-
ность исполнителей, на проявленіе ими по-
лезной самодеятельности въ дѣлѣ примѣнеи;я 
къ условіямъ ближайшей, постоянно измѣняю-
щейся обстановки. Но глав, требованіе заклю-
чается въ томъ, чтобы Д. б. объявлена свое-
временно. Между тѣмъ, это требованіе, какъ 
показываете практика (на войнѣ и даже на 
маиеврахъ), наиб, трудно выполнимо (особен-
но для отрядовъ значительной силы), частью 
вслѣдствіе поздн. полученія основ, оріентиро-
воч. даппыхъ, частью же по причинѣ слож-
ности самаго процесса составленія, печата-
нія (литографированія, ппсанія подъ диктов-
ку и т. п.) H разсылки Д. Для удобства и 
обезпеченія правильности составленія Д. ихъ 
принято излагать по заранѣе установленному 
шаблону. Въ заголовке, наверху, помѣщает-
ся: Д. по такому-то к-су (д-зіп и пр.), № по 
порядку, мбсто объявленія Д., по какой карте 
она составлена, годъ, мѣсяцъ, день и часъ ея 
подписанія. Далѣе излагается содержаніе Д., 
прп чемъ распредѣленіе войскъ съ указаніемъ 
пхъ пач - ковъ помѣщается на лѣвой сторо-
не страницы (переименовываются отдѣл. части 
войскъ и подводятся итоги ихъ численности 
по количеству б-новъ, эск. и op.); возложенный 
же на эти части задачи излагаются на правой 
сторонѣ. Въ концѣ ставятся подписи нач-ка 
отряда и его нач-ка штаба, а также указаніе 
о времени разсылки Д. При соврем, условіяхъ 
веденія войны и боя, когда маневрирующіг 
и сражающіяся войска охватываюта своими 
дѣйствіями значительно большія, чѣмъ пре-
жде, пространства, а следовательно, требуютъ 



отъ частныхъ нач-ковъ большей самостоятель-
ности и нниціативы, область прнмѣненія Д. 
постепенно суживается, часто уступая мѣсто 
директнвѣ (инструкціи, наставленііо). Можно 
опредѣлить, въ общихъ чертахъ, что нынѣ 
высшимъ соединеніемъ войскъ, к-рымъ воз-
можно еще управлять Д., является к-съ, дѣй-
ствующій въ составѣ арміи. Въ новомъ уста-
вѣ нолевой службы, Высочайше утвержден-
номъ 27 апр. 1912 г., терминъ «Д.» для всѣхъ 
случаевъ замЬненъ терминомъ «нриказъ». 

2) Д. во флотіъ. Въ боев, отношсніи слово 
«диспозиція» имѣегь во флотѣ очень огранич. 
значеніе и, во всякомъ случаѣ, не пмѣеть ни-
чего общаго съ тѣмъ, к-рое ему присвоено въ 
сухоп. арміп. Предварит, соображенія и распо-
ряженія мор. нач-ка относ-но веденія боя на-
зываются во флотѣ весьма разнообразно (ин-
струкция, планъ боя и т. д.), но не Д. Только 
въ исключит, случаяхъ, когда бой на морѣ прі-
урочивается къ какой-нибудь опред. мЬстности, 
къ подготовленной позиціи (напр., за мин. за-
гражденіемъ, при содѣйствіи берегов, б-рей, для 
бомбард-ки порта съ якоря и т. д.), выраЖеніе 
«планъ боя» замѣпяется иногда выраэкеніемъ 
«диепозиція боя». Т. обр., во флотѣ понятіе о 
Д. неразрывно связывается съ представленіемъ 
о какой-либо мѣстности, о позиціи. Общепри-
нятое же зиаченіе Д. во флотѣ—что планъ рас-
положенія судовъ для стоянки на рейдѣ или въ 
гавани въ опред. порядкѣ, въ одной или нѣск. 
лииіяхъ, чтобы по возм-сти не стѣснять дви-
женія коммерч. судовъ и занят»- наименьшее 
водное простр-во, не загромождая напрасно 
всего рейда. Судно, стоящее на одномъ якорѣ, 
разворачивается вокругъ него, какъ вокругъ 
неподвиж. точки, мѣняя свое направленіе при 
всякой перемѣнѣ вѣтра, волны или теченш, 
такъ что діаметральная его плоскость стано-
вится по равнодѣйствующей всѣхъ этихъ силъ; 
становясь на якорь, надо нмѣть въ виду, чтобы 
кругомъ было достаточно простора, т. к. к-бль 
во всякое время м. оказаться въ любой изъ 
точекъ окружности, описанной изъ мѣста на-
хожденія якоря радіусомъ, длина к-раго зави-
сите отъ длины корабля, глуб. моря и колич-ва 
сазкенъ выпущеннаго якорн. каната; для больш. 
судовъ, дл. к-рыхъ нерѣдко превосходите 500 фт., 
при обыч. глуб. моря въ 7—10 сж., радіусъ 
к. уга, необходимая для стоянки 1 к-бля, до-
стигаете 150 cat.; чтобы помѣстить нѣск. су-
довъ на одномъ рейдѣ, необходимо обезпечить 
кажд. к-блю отдѣл. кругъ; пересѣченіе этихъ 
круговъ нежелательно, т. к. при маловѣтріп ко-
рабли не всегда стоятъ парал-но другъ другу, 
а развертываются въразныя стороны, и слѣд-но 
м. столкнуться кормами; для экономіи мѣста 
круги сближаютъ между собою почти до каса-
нія. Центры этихъ круговъ представляютъ со-
бою мѣста, на к-рыя к-бли д. класть свои якоря. 
Карта рейда съ нанесенными на ней мѣстами 
для отдачи корабельныхъ якорей называется 
Д. эскадры или флота. IIa рейдахъ, гдѣ часто 
стоятъ нѣск. воен. судовъ одновр-но, Д. объ-
является на всю кампанію прпказомъ старш. 
мор. нач-ка; всякін приходящій съ моря к-бль 
становится тогда на якорь на одно нзъ мѣсте 
Д., по указанію старшаго па рейдѣ. Для одно-
го и того же рейда м. б. дано нѣск. Д., к-рыя 
обозначаются тогда нумерами или литерами. 

ДИСТАНЦІОННАЯ ТРУБКА. См. Трубка. 

ДИСТАНЦІОННЫЕ ОГНИ. Въ 1893 г. ген. 
Заботкннъ предложилъ примѣннть трубки Вла-
совскаго (см. э т о с л о в о ) для воспламененія 
цвѣтн. бенгал. составовъ, съ цѣлыо заблаго-
врем. обнаруженія непр-ля и ночн. опредѣле-
нія дистанцій. Такіе Д. огни б. испытаны въ 
1893—96 гг. въ кр-стяхъ Ивангородѣ, ІІовогеор-
гіевскѣ Ii Кронштадтѣ. Трубочка съ крѣпкой 
сѣрн. кисл. В помещается внутри цинк, полу-
цилиндр. коробки cl, дл. 8 дм., шир. 4 дм. и вы-
сотою 2 дм. Для упора копцовъ трубки, внутри 
коробки къ дну ея прнкрѣпдена продол, зйсл. 
полоса съ загнутыми подъ прям, угломъ краями, 
образующими двѣ стойки съ полукругл, выре-
зами. Въ одной изъ стѣнокъ коробки имѣется от-
вэрстіе для вклад-нія трубки, закрываемое проб-
кой; въ верхи, части коробки по производящей 
сдѣлана прорѣзь (дл. ок. 6 дм., шир. ] / j Дм-), 
закрытая припаянной свинц. пластинкой; эта 
прорѣзь назначается для облегченія раздавли-
ванія коробки съ 1 фи. смѣси. Для краснаго 
цвѣта берется 72% соли стронція, 15% шелла-
ка, 8Ѵа% бертол. соли и 4'/а% толчен, сахара; 
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Лиетапціоппын огонь съ Власовекон трубкой. 

для зеленаго—вмѣсто солп стронція, углекислая 
соль барія; для бгьлаго—5 ч. готоваго зелен, 
состава и 1 ч. краснаго. Вертолет, соль упо-
требляется пульверизованная 2 % коллодіумомъ. 
Время горѣнія 20—30 сек.; при этомъ полу-
чается большое яркое пламя. Д. огни распола-
гаются на, мѣстности, прикрытые тонкими дер-
нинами въ опред. отъ позицін разстояиіяхъ. 
Разстояніе между огнями 5 сж. 'Іакіе огни б. 
заготовлены у насъ въ 1904 г., но прпмЬнены 
не были. Они испытывались также для пере-
дачи взрыва подрывн. зарядамъ, взамѣнъ элек-
трич. контакт, приборовъ. Для этого съ короб-
кой соединяли конецъ быстрогоряіцаго шнура, 
а друг, конецъ вставляли въ зарядъ. Коробка съ 
взрывч. приспособленіемъ укладывалась подъ 
наступной щите или подсовывалась подъ СТЫІІЪ, 
и мезкду ними вставлялся зкел. стержень; при 
иаступаніи на щнть или при паѣздѣ на стер-
зісень, коробка и трубка съ сѣрн. кислотой раз-
давливались и производили воспламененіе. 

ДИСТАНЦІЯ, разстояніе или удаленіе од-
ной части военнаго строя оть другой, счи-
тая въ глубину (въ отлнчіе оть интервала, 
считаемаго по фронту), а также, вообще, вся-
кое разстояніе въ артиллерійскомъ и стрѣлко-
вомъ дѣлѣ (Д. сгрѣльбы, Д. разрыва снаряда, 
Д. прямого выстрѣла и т. п.). 



ДИСЦИПЛИНА ВОИНСКАЯ, этическо-пра-
вовое средство согласовали по содержанію, на-
правленію и ыотивамъ дѣят-сти лицъ, образую-
щнхъ армію. Опредѣленіе по существу понятіяД. 
представляетъ чрезвычайный трудности. Этимъ 
объясняется тотъ знамекат. факта, что до наст, 
времени невозмоясно указать общепризнанное 
въ наукѣ, зак-ствахъ и въ воен. быту опредѣ-
леніе Д. Франц. воен. писатель J . Ambert го-
ворить, что во франц. яз. нѣтъ друг, слова, 
смыслъ к-раго б. бы искаженъ бо.іѣе, чѣмъ 
слово d scipline. Discere значить учиться, disci-
pulus, disciple—ученикъ; по опредѣленію франц. 
академіи, discipline равнозначуще «instruction, 
éducation, règle de conduite, commune à tous 
Ceux, qui .ont partie d'un corps»; discipliner co-
отвѣтствуетъ fermer, habituer, assujettir à des 
règ'es convenues. Отсюда нѣк-рые авторы, юри-
сты и воен. писатели, а частью и зак-етва, или 
непосред-но опредѣляюта Д., какъ воин, воспи-
таніе, или же исходятъ въ своихъ выводахъ изъ 
идеи воин, воспитанія. Такъ, австр. Dienst-Reg-
lement (объединяющій уставы дисципл., внутр. 
и гарниз. службы) признаета «основаніемъ Д. 
воснитаніе солдата, приводящее его къ без-
условн. повнновенію, къ добросовѣст. сознанію 
долга и къ точн. исполненію службы». Въ воен. 
лит-рѣ имѣются слѣд. опредѣленія: Д. есть «со-
вокупность всѣхъ нравств., умств. и физич. 
навыковъ, нуясныхъ для того, чтобы оф-ры и 
солдаты всѣхъ степеней отвѣчали своему на-
значение»; но въ тѣсн. смыслѣ, получившемъ 
право гражданства въ сознаніи больш-ва, по-
нятіе Д. относится препмущ-но къ нравств. на-
выканъ, къ тому, что въ послѣд. время приня-
то называть «воспитаніемъ оф-ра и солдата» 
(М. И. Драгомировъ); «Д. образуется изъ сово-
купности этич. и правов. навыковъ, охваты-
вающпхъ все содерлсаніе воин, цѣлей солдата» 
(проф. Плетневъ); «Д. есть воин, воспитаніе, 
развивающее въ в-служащемъ способность со-
знат-но и во имя нравств. обяз-сти подчинять 
свою волю волѣ верховнаго вождя арміи» (проф. 
кн. Друцкой). Аналогич. мысль высказываетъ, 
хотя устанавливаета совершенно иное опредѣ-
леніе, В. Д, Кузьминъ-Караваевъ, когда гово-
рить, что Д. «составляетъ могуч, воспнтат. сред-
ство». Въ иностр. лит-рѣ встрѣчаемъ такіе онре-
дѣленія: «ІІодъ воин. Д. понимается, съ одной 
стороны, система правилъ и обяз-стей, нмѣю-
щихъ отношеніе къ поддеря;анію воин, поряд-
ка, воспитанія и нравовъ, съ друг, стороны, 
состояніе воин, части съ точки зрѣнія господ-
ствующихъ въ ней порядка, воспитанія и нра-
воіъ; въ обшнр. смыслѣ воин. Д. понимается 
какъ воспитаніе людей» (Marek); «Pour instituer 
la discipline, il faut des disciples, à ces discip-
les il aut des maîtres, à ces maîtres une doc-
trine» (Ambert); «La meilleure discipline est celle 
que s'empare des esprits» (Pr. de Ligne); «Les ar-
mées bien commandées sont toujours bien dis-
ciplinées» (Napoléon). Въ основѣ этихъ опредѣ-
лен й и общ. выводовъ лежитъ слѣд. идея: воинъ 
м. выполнить свое назначеніе лишь при усло-
віи неизмѣн. и пост, совпадешь его дѣйствій 
и жизнен, уклада съ волею законодателя и во-
ждя, не только въ формѣ повиновенія прика-
зу, но il въ формѣ самост-ной, при отсутствін 
приказа и надзора нач-ка, т.-е. дѣят-стп, вы-
текающей изъ личн. желанія и стремленія до-
стигнуть полезной для арміи и предуказанной 
вождемъ цѣли. Такое потенціальное и кинети-

ческое состояніе воли чипа арміи возможно 
только при соотвѣтств. складѣ характера и 
право- и нравовоззрѣній, к-рыя д. стать «второй 
натурой». ЭТИ, какъ и всякія другія, психич 
свойства человѣка создаются путемь в. здѣй 
ствія на него окружающей среды, воеприни-
маемыхъ имъ впечатлѣній. Искусств, (или, въ 
рѣдкихъ случаяхъ, естественная) комбинація 
зтихъ послѣднихъ образуета воспитывающую 
среду, a дѣят-сть, направленная къ создан:ю этой 
комбинаціи впечатлѣній и среды, называется 
воспитанісмъ. Отсюда выводъ, что сред твомъ, 
единственно годнымъ для созданія изъ гра,-
лсданнна воина, является воин, воспитаніе, име-
нуемое Д. Изложенное толкованій понятія Д. 
не является, однако, господствующим^ хот л 
въ воен. лит-рѣ послѣдняго 10-лѣт.я все чаще 
выдвигается идея о значеніи воин, воспитанія. 
Противъ поннманія Д., какъ воспитанія, дѣ-
лается, гл. обр., то возраясеніе, что оно про-
тиворѣчитъ установившемуся въ армін бытов. 
пониманію Д. Большее, повидимому, число сто-
ронниковъ имѣюгь опредѣленія, прир івниваю-
щія Д. или къ повиновенію, или къ законно-
сти дѣйствій. Такъ, по признанію Мольтке, 
«авторитета сверху и повиновеніе снизу,—од-
нимъ словомъ «дисциплина», есть душа арміи» 
(тождествен, опредѣленіе въ общей юрндич. 
лит-рѣ для служеб. Д. даета ф нъ-Резонь); 
«Служеб. Д. есть точное соблюдете правилъ 
подчиненности между высш. и низш. додлшост. 
лицами» (А. Д. Градовскій); «Д. требуетъ отъ 
подчиненнаго полн. и пост, повииовепія нач-ку 
и буісвальн. исполменія его приказаній безъ 
колебанія и ропота» (франц. Règlement de ser-
vice intérieur). Къ опредѣленіямъ, кладущимъ 
въ основаніе принципъ законности, м. б. отне-
сены: «Д. есть не болѣе какъ точное исполне-
ніе закона» (Е. НиѳЬег); «воин. Д. состоита въ 
строг, и точн. собдюденіи правилъ, предписан, 
воен. законами» (Ст. 1 уст. дпец., кн. XXIII 
С. В. П.). Должны быть поставлены обособлен-
но слѣд. опредѣл ?нія: «Воин. Д. есть совокуп-
ность условій, опредѣляющнхъ взаим. отноше-
нія между нач-ками и подчиненными» (В. Д. 
Кузьминъ-Караваевъ); «Д.—обяз-сть такого по-
веденія со стороны в-служащаго, к-рое содѣй-
ствуетъ арміи въ достиженіи ея задачъ» (П. Фа-
лѣевъ); Д.—«надлежащее отношеніе солдата къ 
обяз-стямъ своего званія и къ своимъ иач-камъ, 
а также надлежащее поведеніо внѣ службы и 
независимо отъ своего званія» (Hecker); «Подъ 
Д. разумѣютъ всякія мѣры, направленныя къ 
охранѣ порядка совмѣст. дѣят-ети и жизни» 
(H. M. Коркуновъ). Всѣ приведенный опредѣ-
ленія имѣютъ своихъ прот-ковъ и вызывають 
возраженія. Противъ онредѣленій первой груп-
пы, прправііивающихъ Д. къ повиновенію, вы-
двигаются слѣд. возраженія. Обязанность по-
внновенія несомнѣнно является одной изъ основ, 
обяз-стей воен. службы, но далеко не единствен-
ной, а потому и не могущей исчерпать собою 
содержаніе Д. Кромѣ того, Д. неизбѣжно д. охва-
тывать собой, и дѣйств-но охватываетъ, не толь-
ко отношенія подчиненныхъ къ нач-камъ, ко-
гда только и можно говорить о повиновенін, 
ноиотношенія младшнхъ къ старшимъ, нач-ковъ 
равныхъ степеней между собой, и, наконецъ, 
отношенія нач-ковъ и старшихъ къ подчииен-
нымъ и младшимъ, когда, очевидно, не м. б. 
рѣчи о повиновеніи. Уподобленіе Д. законно-
сти признается ошибочнымъ потому, что требова-

В о е і ш а л Эіщіііслопрдія. T I X S 



nie соблюденія закона предъявляется гос-твомъ, 
не только в-служащимъ, но въ равной мѣрѣ и 
ко всѣмъ гражданамъ. Признается безспорнымъ, 
что законность дѣйствій входить, какъ непре-
мѣнный ѳлементъ, въ попятіе Д., но, однако, не 
исчерпываетъ ея содержанія. Кромѣ того, дан-
ное опредѣленіе (также какъ и вышеприведен-
ное: Д.—повпновеніе) не разрѣшаетъ вопроса 
объ источникахъ и средствахъ развитія такпхъ 
необходимыхъ качествъ солдата, какъ муже-
ство, стойкость, самоотверженіе и т. п. Другія, 
приведенный выше, обособленный опредѣленія 
отчасти страдаютъ неясностью, неточностью и 
неполнотой, отчасти вызываютъ возраженія, при-
веденный въ отношеніи разсмотрѣнныхъ только 
что грунпъ: Д., какъ повпновеніе, и Д., какъ за-
конность.—Воин. Д., какъ этико-правов. инсти-
тута, появилась въ человѣч. сознаніи и жизни 
одновр-но съ возникновеніемъ перваго войска, 
т. к. идеи войска и Д. логически неразъедини-
мы. Но было бы ошибочно думать, что воин. 
Д. возникла самобытно. Идея Д. въ томъ или 
иномъ ея содержаніи возникла много ранѣе 
перваго объединенія вооруж. людей въ цѣляхъ 
войны или борьбы. Не въ арміи, а въ перво-
быт. семьѣ родилась идея Д.; она вытекла есте-
ственно изъ факта старшинства отца семьи, 
родонач-ка, патріарха. Армія получила готовую 
идею и даже готовое содержаніе, к-рое она 
лишь приспособила къ своимъ потребностямъ 
и дополнила недостающими элементами. Съ то-
го момента какъ безформ. вооруж. толпа полу-
чила въ сложившемся первомъ гос-твѣ значе-
ніе правой, госуд; установленія,—и Д. пріобрѣ-
ла опред. правов. характеръ, выразившійся въ 
дисципл. нормахъ, въ дисципл. законѣ. По-
путно съ Д. семейной, но, конечно, позднѣе ея, 
возможно, одновр-но съ воин. Д., зародилась Д. 
служебная вообще, Д. церковная и, наконецъ, 
Д. школьная. Во всѣхъ этихъ разновидностяхъ 
идея и основ, элементы были тождественны, 
различались лишь частности,—содержаніе от-
дѣл. требованій и средства, к-рыми достига-
лась желаемая цѣль. Поэтому безспорно то по-
ложеніе, что общее понятіе Д. осталось неиз-
мѣннымъ во всѣ эпохи, было п есть интерна-
ціонально. Эволюціонировали только цѣли Д. и 
способы ихъ достиженія. Въ отношеніи воен. 
Д. эволюція дисципл. средствъ б. крайне мед-
ленная. Для доступной намъ исторіп человѣч-ва 
и арміи въ основѣ воен. Д. лежала идея устра-
шенія, идея строгости, даже жестокости (Спар-
та, Римъ, вербов. войска сред, вѣковъ, эпоха 
Петра В., Фридриха В.). Эти завѣты старины 
еще живутъ и теперь и выражаются въ ходя-
чихъ фразахъ о «строгости Д.». Но несомпѣн-
но, что съ XIX в. все болѣе проникаютъ въ арміп 
всѣхъ страиъ здравыя в.-педаг. и правов. идеи, 
и теперь можно указать не мало воен. писате-
лей, к-рые въ основу Д. кладутъ идею воспн-
танія, нравств. долга и сознаиія обязанностей. 
(Драгомировъ, Вутовскій, кн. Друцкой, ІІавроц-
кій, фоиъ-д.-Гольцъ, Ж. Дюрюи, Isenburg, Marek, 
Dietz, Dangelmaier, Durand и др). Въ «Солдат, 
памяткѣ» для оф-ровъ Драгомирова имѣется 
слѣд. глубоко-вѣрная мысль, принадлежащая эрц. 
Іоганну Сальватору: «Д., сокрушающая личн. 
волю, не есть Д., ибо послѣдняя не что иное, 
какъ добровол. и сознател. отреченіе отъ личн. 
воли; а для того, чтобы отказаться отъ воли, 
надо, прежде всего, чтобы она существовала». 
Въ «наказѣ войскамъ», изд. 1859 г., сказано: 

«тайна доведенія солдата до возможной степе-
ни совершенства въ воен. дѣлѣ заключается 
въ искусствѣ управлять ихъ волею. Чтобы пра-
вильно управлять волею солдата, необходимо 
знать тѣ пружины, коими она приводится въ 
дѣйствіе, нужно знать ихъ способности душев-
ный и тѣлесныя, характеръ, нужно имѣть пол-
ную ихъ къ себѣ довѣренность» (С. В. П., ч. III, 
кн. I, IX приложеніе къ ст. 428). Въ рус. воен. 
законодательствѣ опредѣленіе Д. б. внесено 
впервые въ «положеніе объ охран, вонн. Д. 
и взысканіяхъ дисципл.». § 1 «ІІоложенія» гла-
силъ: «Воин. Д. состоита въ строг, соблюдены 
предпнеанныхъ воен. законами правилъ, въ со-
хранены въ ввѣренной командѣ совершен, по-
рядка и добросовѣст. исполненіи обяз-стей служ-
бы, въ точн. исполненіи приказаній, безъ вся-
каго произвольн. ихъ измѣненія, и въ неоста-
вленіи, по слабости надзора или пристрастію, 
проступковъ и упущеній по службѣ безъ взыска-
ній». Дополняющими выраженную здѣсь мысль 
были §§ 3 и 4. Первый изъ нпхъ говорплъ: 
«Нач-къ подаета подчиненнымъ примѣръ усер-
дія къ службѣ, нравств. поведенія и терпѣнія, 
направляя всѣ свои дѣйствія къ пользѣ служ-
бы и воздерживаясь отъ всякаго произвола, 
какъ въ своихъ поступкахъ и требованіяхъ, 
такъ и въ наложеніи взысканій». Слѣд. § 4 от-
личался отъ дѣйствующей ст. 4 уст. дисц. лишь 
указаніемъ на обяз-сть нач-ка «въ сношеніяхъ 
съ подчиненнымъ быть добрымъ и справедли-
вымъ, соблюдать должное приличіе». Въ дѣй-
ствующемъ законѣ ст. 1 уст. дисц. пмѣета слѣд. 
содержаніе: «воин. Д. состоита въ строг, и точн. 
соблюденіи правилъ, предпнеанныхъ воен. за-
конами. Поэтому она обязываетъ точно и без-
прекословно исполнять приказанія нач-ка, стро-
го соблюдать чинопочитаніе, сохранять во ввѣ-
рен. командѣ порядокъ, добросовѣстно испол-
нять обяз-сти службы и не оставлять проступ-
ковъ и упущеній подчиненныхъ безъ взысіса-
нія». Это опредѣленіе хотя п вызвало прп пе-
ресмотрѣ уст. дисц. въ 1882—88 гг. серьез, замѣ-
чанія, но б. признано «съ практич. точки зрѣ-
нія вполнѣ удовлетворителыіымъ». Существен, 
достоинство ст. 1 заключается въ томъ, что она, 
давая перечень обяз-стей, вытекающпхъ изъ 
общаго понятія, указываете рядомъ и обяз-сти 
подчиненныхъ и начальниковъ. Эта идея на-
шего закона о равномъ значеніи Д. для ука-
занныхъ двухъ категорій в-слулсащихъ нерѣд-
ко оставляется въ практикѣ войсков. жизни 
безъ вииманія. Въ ст. 1 указаны слѣд. обяз-сти: 
подчиненныхъ—повиновеніе и чинопочптаиіе; 
нач-ковъ—сохранять во ввѣрен. командѣ поря-
докъ и не оставлять проступковъ подчиненныхъ 
безъ взысканія; подчиненныхъ и нач-ковъ — 
добросовѣст. исполненіе обяз-стей службы. Наи-
бол. идейн. H практич. значеніе имѣетъ указа-
nie на эту послѣднюю обяз-сть, охватывающую 
собой всѣ другія и вносящую въ поиятіе Д. су-
щественный этич. элементе. Обяз-сть нач-ковь 
«не оставлять проступковъ и упущеній подчи-
ненныхъ безъ взысканія» есть дань старинѣ, 
отражеиіе идеи объ устрашающей Д. Вліяніе 
нов. идей въ воен. дѣлѣ ска.алось въ допол-
няющей ст. 1-ю статьѣ 4 уст. дисц., опредѣляю-
щей другія обяз-сти нач-ка: «въ сношеніяхъ 
съ подчиненными быть справедливым^ отече-
ски пещись о благосостояніи ввѣрен. команды, 
входить въ нужды своихъ подчиненныхъ, быть 
въ потреби, случаяхъ ихъ совѣтникомъ н ру-



ков-лемъ, избѣгать всякой неумѣст. строгости, 
не оправдываемой требованіями службы, а так-
же развивать и поддерживать въ каждомъ оф-рѣ 
и н. ч. сознаніе о высокомъ значеніи воина»... 
Не трудно замѣтить существен, отличіе, и при-
томъ въ худшую сторону, дѣйств. закона отъ 
«Положенія» 1863 г. ГІослѣднее не ограничи-
вало Д. одной законностью дѣйствій, а всю сум-
му обяз-стей, указанныхъ въ ст. 1, включало 
въ самое понятіе Д. не какъ слѣдствіе, а какъ 
самую ея сущность. Далѣе, постановленіе § 3 
«Положенія» о значеніи примѣра нач-ка, о его 
нравствен, поведеніи, терпѣніи, о воздержаніи 
отъ произвола—совершенно отсутствуетъ въ 
дѣйств. законѣ. Также опущено въ ст. 4 ука-
заніе на обяз-сть нач-ка быть въ отношеніи 
подчиненныхъ «добрымъ» и «соблюдать долж-
ное прпличіе». Заслуживаете. также большого 
вниманія, что «ІІоложеніе» 1863 г. говорить о 
неоставленін проступковъ безъ взыскаиія «по 
слабости надзора или пристрастію», а не въ 
общей формѣ, принятой ст. 1 дѣйств. устава. 
Почти тождеств, начала и даже въ сходномъ 
съ уст. дисц. выраженіяхъ содержитъ франц. 
•уставъ (въ отд. «Principes généraux de la subor-
dination»). Въ австр. уставп рѣзко выдвинуты 
обяз-сти подчиненнаго, въ частности повино-
веніе, объ обяз-стяхъ же нач-ка говорится м. 
проч., H довольно рѣзко выражена, несмотря 
на иной общій прпнципъ (указанъ выше), ка-
рательная Д. Уставъ итальянскій наиб, отда-
етъ мѣсто моральн. элементу, идеѣ воспитанія 
и, въ связи съ этими началами, обяз-стямъ на-
чальника. Герм. воен. законодательство, по-
строенное въ кодификац. отношеніи несходно 
съ зак-ствамн друг, гос-твъ, не содержитъ опре-
дѣленія, соотвѣтств. ст. 1 и 4 рус. уст. дисц., 
и, говоря объ обяз-стяхъ, относитъ ихъ въ зна-
чит. болын-вѣ случаевъ къ в-служащимъ, не 
различая подчиненныхъ отъ нач-ковъ (конеч-
но, кромѣ постановленій о повиновеніи и чино-
почитаніи), при чемъ въ текстѣ закона нравств. 
эл-ту Д. отведено незначпт. мѣсто. Не подле-
житъ, однако, сомнѣнію, что идея Д. находить 
себѣ выраженіе не столько въ общ. формулахъ 
закона, сколько въ способахъ, предписанныхъ 
для достиясенія воин, задачъ, и, въ частности, 
въ конструкціи адмннистрат. (обычно называе-
мой дисциплинарною) и судеб, отвѣт-ности за 
служеб. нарушенія(см. Д и с ц и п л и н а р н ы й 
п р о с т у п о к ъ , Д и с ц и п л и н а р н а я от-
в ѣ т с т в е н н о с т ь , Д и с ц и п л и н а р н о е 
H а к а з а н і е). Съ друг, стороны, для практи-
ки войсков. жизни существенно важно, какъ 
понимается въ арміп идея законодателя и какъ 
она реализуется. Бытов. происхожденіе Д. дѣ-
лаетъ несомнѣннымъ тотъ выводъ, что общ. на-
чала семейн. жизни, раздѣленіе общ-ва на со-
словія и ихъ нравов, и фактич. взапмоотноше-
нія, степень нравств. и умств. культуры и друг, 
общія бытов. условія ока'зываютъ существ, влія-
ніе на пониманіе воин. Д. и способы ея про-
веденія въ жизнь арміи. Такъ, въ Россіи мы 
наблюдаемъ слѣдующее. Заимствованная отъ 
3. Европы, но отвѣчавшая правов. и бытов. 
воззрѣиіямъ того времени, жестокость всѣхъ 
воин, наказаній по зак-ству Петра I, привила 
арміи идею исключ-но карат. Д., поддерживаю-
щей порядокъ только чувствомь страха, даже 
ужаса. Такое пониманіе вполнѣ соответство-
вало: семейн. укладу, еще опиравшемуся на 
принципы «Домостроя»; обществ, быту, про-

никнутому началами крѣп. права; школьн. вос-
питанію, въ к-ромъ розга исправляла стропти-
вые характеры и вразумляла тупыя головы. За 
XVIII в. и перв. полов. XIX в. существенно из-
мѣнился, однако, только въ высш. сословн. слоѣ, 
семейн. быть; другіе только что указанные фак-
торы остались почти безъ перемѣнъ. А потому 
эпоха Имп. Николая I мало чѣмъ отличается 
въ отношеніи пониманія Д. отъ эпохи Петра I 
и его преемниковъ. Колебанія были, но въ осно-
вѣ системы лежалъ неизмѣн. принципъ,—без-
пощад. строгость. Для всего этого періода в ь 
150 л. вѣрна слѣд. харак-стика, данная ему 
Навроцкимъ. «Въ минувшія времена тѣлес. на-
казаніе розгами считалось взысканіемъ, нала-
гаемымъ властью нач-ка, безъ суда. Число уда-
ровъ б. не опредѣлено и предоставлялось личн. 
усмотрѣнію кажд. нач-ка; въ казармахъ б. на-
валены горы прутьевъ; въ стволахъ руясей вѣч-
но лежали палки; и часто случалось, что за 
ничтож. вину, за громкій вздохъ во фронтѣ, 
солдаты подвергались сотнямъ ударовъ розогъ. 
Если вспомнить при этомъ, что личн. распра-
ва не только не считалась оскорбленіемъ, но 
даже не признавалась наказаніемъ, что она 
часто доходила до самыхъ возмутиг. истязаній, 
то станетъ понятнымъ, почему не могло разви-
ваться сознаніе о долгѣ службы». Эпоха 60-хъ 
гг. XIX в., называемая у насъ «эпохой велик, 
реформъ», не прошла безслѣдно и для арміи. 
Достаточно упомянуть объ отмѣнѣ 17 апр. 1863 г. 
тѣлес. наказаній безъ судеб, приговора, а так-
же шпицрутеновъ u «кошекъ» во флотѣ. Но 
завѣты старины и привычка замедляли эволю-
цію право- и нравовозрѣній въ арміи. Еще такъ 
недавнобыли приказы старш.войсков. нач-ковъ, 
начинавшіеся словами: «Замѣчено, что во мног. 
частяхъ дерутся» (т.-е. нач-ки бьютъ подчинен-
ныхъ). Въ кулач. расправѣ видѣли надеж, сред-
ство насажденія и поддержанія Д. Господство 
былыхъ взглядовъ сказывалось и въ прнмѣне-
ніи тѣлес. наказаній къ штрафованнымъ. Точ-
ныя оффиціал. данныя свидѣтельствуютъ о томъ, 
что «для поддержанія Д.» это позорящее на-
казаніе назначалось за то, что «не долояшлъ 
о пропажѣ казен. сапогъ», «за употребленіе 
зонтика для защиты отъ дождя», «несвоевре-
менно сдалъ зарабочія деньги», «опоздалъ нзъ 
города на і/а-часа», «самовольно взялъ въ хлѣ-
бопекарнѣ кусокъ хлѣба и съѣлъ», «за незна-
ніе, сколько получаете ясалованія», «за непра-
вильную жалобу на приговоръ батал. суда». 
Къ этимъ двумъ только что отмѣченнымъ явле-
ніямъ, бывшимъ въ нашей арміи, вполнѣ прп-
мѣнимо заключеніе изв. воен. писателя ф.-д. 
Гольца: «Если господство оф-ровъ надъ вой-
сками становится шумнымъ, то значить почва 
подъ ихъ ногами колеблется; чѣмъ слабѣе Д. 
въ войскахъ, тѣмъ она болѣе принимаете дес-
потич. характеръ». Закрѣпленію въ рус. арміи 
узкаго и ошибоч. взгляда на Д., какъ бы сла-
гающуюся только изъ двухъ элементовъ,—по-
виновенія подчиненныхъ и обяз-сти нач-ковъ 
карать за проступки, — много способствовала 
конструкція дисципл. и в.-угол. закона. Въ 1 ст. 
уст. дисц. въ числѣ обязанностей нач-ковъ ука-
зано «не оставлять проступковъ безъ взыска-
нія». Эта обяз-сть требуета наименын. усилія 
для ея соблюденія и потому, будучи подчерк-
нута, выполняется неуклонно, въ ущербъ друг, 
болѣе валшымъ, перечисленным!» въ ст. 4. Съ 
друг, стороны, при тяжкой отвѣт-ности подчи-



116 Дисциплина воинская — Дисциплинарная власть. 

неиныхъ за оскорбленіе нач-ковъ, эти послѣд-
ніе совсѣмъ не подлежать наказанію по воин, 
уст. о наказаніяхъ за словесныя оскорбленія 
н. чпновъ, и подлежать незначительнымъ — 
за паиесеніе ударовъ. Такая конструкдія за-
кона приводить къ глубоко ошибочному взгля-
ду, что Д. существуете для подчиненныхъ, но 
не для иачальниковъ. Было бы большой ошиб-
кой думать, что въ иностранныхъ арміяхъ Д. 
понимается болѣе вѣрно и достигается сред-
ствами болѣе правильными. Скорѣе можно от-
мѣтнть обратное явленіе. Въ Германіи доведе-
на до виртуозности внѣшняя выправка, часто 
принимаемая за дѣйствительное отраженіе вну-
трен. Д. Помимо ошибочности такого пониманія, 
довольно общеизвѣстно, что такіе внѣш. резуль-
таты достигаются тамъ системой безпощад. взы-
сканій и побоями, неоднократно привлекавши-
ми вниманіе печати, рейхстага и вызвавшими 
громкіе судеб, процессы (въ изслѣдованіи Die: z'a 
приведено указаніе на судеб, приговоръ, к-рымъ 
одинъ нач-къ б. осужденъ за 1.300 случаевъ 
нанесенія побоевъ подчнненнымъ). За 5-дѣтіе 
съ 1900—05 гг. сред, число герм, судеб, приго-
воровъ по дѣламъ о нанесеніп побоевъ подчи-
ненныыъ ровно 684 въ годъ. О пониманін Д. 
въ австр. арміи можно судить хотя бы по ин-
тересной въ особ, смыслѣ книгѣ «Militär und 
Ziwil» аноним, автора, повиднмому, хорошо освѣ-
домденпаго. Здѣсь, въ гл. 11, авторъ энергично 
нападаетъ на іѣхъ, кто обвиняетъ воен. нач-ковъ 
въ насиліяхъ надъ н. чинами и въ оскорбле-
ніяхь ихъ, не опровергая этихъ обвиненій, а 
напротивъ доказывая, что поддержаніе порядка 
безъ этихъ мѣръ невозмозкно, и что въ глазахъ 
н. чиновъ тотъ не настоящій нач-къ, кто во-
время не выругается. Утверждая, что насилія 
со стороны оф-ровъ въ отношеніи н. чиновъ 
не часты, авторъ признаетъ налагаемый ими 
наказанія не только строгими, но даже вар-
варскими, при чемъ находить, однако, необ-
ходимымъ сохранить существующее наказаніе, 
приковываніе. Друг, словами, повидимому, и 
въ Австріи Д. понимается только въ карат, 
смыслѣ. Во франц. арміи дѣло обстоитъ і аісъ 
же: повиновеніе и наказаніе исчериываютъ все 
содержаніе Д., и, напр., франц. воен. писатель 
Durand, признающій воспіпат. значеніе Д. и 
примѣра нач-ковъ, рѣшит-но высказывается 
противъ всякаго вида «отеческихъ» отношеній 
нач-ковъ къ подчиненнымъ. (В. Д. Кузьминъ-
Караваевг, В.-угол. право, 1895; Кн. С. А. Друц-
кой, Причины невмѣненія въ в.-угсл. правѣ, 
1902; H. И. Фалѣевъ, Цѣли воин, наказанія, 
1902; В Д. Плетневъ, Основ, принципы в.-угол. 
процесса, 1908; Д. Д. Безсоновъ, Массов. пре-
ступленія въ общемъ и в.-угол. правѣ, 1907; 
Навроцкій, О воен. Д. и средствахъ къ ся охра-
ненію и надлежащему развитію, 1874; Ф.-д.-
Гольцъ, Вооруженный народъ, 1686; М. И. Дра-
гомировъ, 14 лѣтъ, 1895; Ж. Дюрюи, Офицеръ-
воспптатель, 1906; Dangelmaier, Philosophie 
des Militär-Rechts, 1896; Его же, Militär-Recht-
liche und Militär-Ethische Abhandlungen, 1893; 
Marek, Der Militär-Strafprozesz in Deutschland 
und seine Reform, 1893; Diets, Die Discipli-
narstiafordiiuiig für das Heer, 1909; Его же, Die 
Militärstrafrechlspflege im Lichte der liriminal-
statistik, 1U08; Durand, Reflexions sur la disci-
pline dans l'armée française, 1882; Ein Oesterrei-
cher, Militär und Zivil, 1904; Isenburg, Die Dis-
ziplin, ihre Bedingungen und ihre Pflege, 1885). 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ВЛАСТЬ, полномо-
чіе закона, даваемое лицу пли >чрлкденію на 
примѣиеніе къ оиред. группѣ лнцъ всѣхъ или 
нѣк-рыхъ дисципл. мѣръ въ широк, смыслѣ 
(т.-е. не только карательныхъ, но и воспита-
тельныхъ) и, ьъ частности, дисципл. наказаній. 
По общ. правилу, Д. вл.. въ арміи присвоена 
командн. нач-камъ, но въ нѣіс-рыхъ случаяхъ 
она предоставляется старшимъ, а также и кол-
легіал. учрежденіямъ. ІІослѣднее имѣетъ мѣсто 
пли при тягчайшихъ нарушеніяхъ дисциплины, 
или при особ, положенін лица, когда, для охра-
ненія его незав-сти, оно ставится внѣ іерар-
хич. подчиненности (напр., воен. судья). ГІоня-
тіе Д. вл. есть, въ юрид. смыслѣ, промежуточ-
ное мезкду «обязанностью» и «т-авомъ». Отъ 
первой Д. вл. отличается меньшей императив-
ностью, преобладаніемъ принципа цѣлесооираз-
ности и, слѣд-но, усмотрѣнія властвующаго ли-
ца; отъ второго—невозможностью отказа, отре-
ченія, уступки. Предоставленіе закономъ лицу 
Д. вл. н объемъ ея обусловливаются сферой 
дѣят-сти нач-ка и его положеніемъ въ дан. мо-
менты послѣднее въ томъ смыслѣ, что случай-
но обособленный нач-къ въ болыи-вѣ случаевъ 
пріобрѣтаетъ на это время большій объемъ Д. 
вл. ІІринципъ воин, іерархіи дѣлаетъ неизбѣзк-
нымъ принятіе правила, по к-рому Д. вл. низш. 
нач-ка всегда принадлежитъ высшему. Но съ 
друг, стороны, уставы русоісій, австрійскій и гер-
манскій не допускаютъ отмѣны высш. нач-комъ 
Д. взысканія, законно наложеннаго низшимъ. 
Для приданія особ, авторитетности Д. вл., а от-
части для понузкденія нач-ковъ къ особ, осмо-
трит-сти при пользованіи ею, герм, уставъ не 
дозволяетъ и тому нач-ку, к-рымъ наложено 
взыеканіе, отмѣнять его ни при какпхъ усло-
віяхъ. Въ этихъ случаяхъ ошибка м. б. испра-
влена только путемъ обжалован;« или еамнмъ 
подчиненнымъ, или, что составляетъ знаменат. 
особ-сть герм, устава, нач-комъ наказанная, 
стоящимъ ниже нач-ка, налозкившаго взыска-
нія (см. Ж а л о б а) . Существенно важиымъ 
является вопросъ о субъектахъ Д. вл. Если раз-
умѣть это понятіе въ ограничит, смыслѣ, ис-
ключивъ изъ него карат, власть, то очевидно, 
что ісазкд. нач-къ д. б. надѣленъ и Д. вл. Но 
въ отношеніи карат. Д. вл. и теорія и зак-ств'а 
устанавливаюгь ограниченія. Сущност.» ихъ за-
ключается въ томъ, что нач-ки низш. степеней 
лишаются совершенно или въ больш-вѣ слу-
чаевъ Д. вл. Причина такого огранпченія ле-
жить въ томъ соображеніи, что карат, власть, 
хотя бы и незнач-ная по объему, елншкомъ 
опас. орузісіе въ рукахъ неопытныхъ, молодыхъ 
или недостаточно образованныхъ нач-ковъ, ка-
ковыми являются младш. оф-ры и въ особ-сти 
у.-оф-ры. Это ограниченіе принято въ австр., 
герм, и нов. франц. уставахъ, согласно іс-рымъ 
только ротн. ком-ры и выше стоящіе нач-кн 
пользуются Д. вл., а субалт.-оф-ры и у.-оф-ры 
только при командированіи въ огдѣлъ. Уставы 
друг, гос-твъ, въ томъ числѣ и рус. Д. уст., не 
дѣ.іаютъ такого огранпченія, пріурочпвая, одна-
ко, Д. вл. не къ чину или званію, а къ долзк-
ности. Совершенно обособленно по этому вопро-
су стоить бельг. уставъ (той зке системы дерзкался 
только что замѣненный новымъ франц. уставъ), 
предо став ля ющій Д. вл. казкд. старшему въ чн-
нѣ, независимо отъ наличности или отсу сгвія 
команди. подчиненія. Наконецъ, всѣмн устава-
ми предоставляется Д. вл. въ исключит, случа-
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яхъ: 1) старшнмъ—при совмѣст. несеніи служ-
бы лицами или воин, частями, когда отношенія 
в-служащпхъ нг опредѣлены точно, и 2) чинамъ 
в.-админ. службы въ предѣлахъ необходимости 
поддержанія обществ, порядка и воин, благо-
чинія (к-данты, нач-ки г-зоновъ). О Д. вл. кол-
легіал. учр-ній см. Д и с ц и п л и н а р н ы й с о-
в ѣ т ъ и Д и с ц и п л и н а р н ы й суд 'ь . 

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНІЕ (нака-
заніе), по опредѣленію ст. 8 уст. дисцппл., есть 
«наказаніе, налагаемое безъ суда, властью на-
чальства». Это опредѣленіе не вполнѣ точно, 
т. к. лишь по герм, и франц. воен. законамъ 
Д. ЕЗ. м. б. назначено исключ-но властью на-
чальника. Въ друг, гос-твахъ и въ Россіи пра-
во опредѣленія Д. вз. принадлежишь не только 
нач-ку, но и суду, если предъявленное подсу-
димому обвпненіе въ преступленіи пзмѣнплось, 
по его изслѣд-ніп, въ Д. проступокъ. Основ, 
цѣль Д. вз. совпадаетъ съ таковой же всякаго 
воин, наказанія—охраною правопорядка. Но въ 
Д. репрессіи почти отпадаетъ устрашеніе и вы-
двигается на первое мѣсто цѣль предупрежде-
нія. Вслѣдствіе этого поводомъ прнмѣненія Д. 
вз. служатъ не только отдѣльныя, нндивидуалн-
зированныя правонарушенія, но и противоправ-
ное (т.-е. запрещенное) общее поведеніе лица, 
въ смыслѣ совокупности каждоднев. проступ-
ковъ, пзъ к-рыхъ слагается жизн. укладъ, мо-
гущій способствовать служеб. нарушеніямъ (за-
долженность, нетрезвость, общеніе съ порочн. 
людьми и т. п.). Въ наукѣ и законодательствахъ 
прочно усгановленъ принцппъ незав-сти Д. от-
вѣт-ности отъ уголовной и гражданской, вслѣд-
ствіе чего запреть двукрат. наказанія за одинъ 
проступокъ (поп bis in idem) сохраняетъ свое 
значеніе только для Д. вз., не могущихъ б. на-
ложенными дважды за одно нарушеніе; но, какъ 
осужденіе, такъ и оправданіе у го іов. или гражд. 
судомъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда судъ отверг-
нешь самое событіе нарушенія или учиненіе его 
дан. лицомъ, не устраняешь возм-сти примѣне-
нія Д. вз. за то же дѣяніе. Съ друг, стороны, и 
предшествующее сужденію лица Д. вз. не устра-
няешь послѣдующей судеб, отвѣтственностп. Об-
дія условія субъект, виновности івмѣняемостп) 
сохраняютъ свое значеніе п при опредѣленіи 
Д. вз., съ тѣмъ лишь изъятіемъ въ отношеніи 
«внутренней» стороны дѣянія, что прпмѣни-
мость Д. вз. не обусловливается одной умыш-
ленностью поступка, a нмѣетъ мѣсто и при не-
осторожности. Но т. к., несмотря на всю шп-
роту области Д. карат, воздѣйствія, въ основѣ 
его лежитъ законъ и этпко-правовая идея спра-
ведливости, то непремѣн. условіемъ примѣненія 
Д. вз. является наличность вины, т.-е. созна-
тельнаго и вытекающаго изъ воли содѣянія 
или упущенія. Неспособность (органическая), 
недостатокъ умствен, развптія или образованія, 
при несомнѣн. доброй волѣ, не м. б. поводами 
для Д. вз., хотя бы указанные недостатки интел-
лекта имѣли послѣдствіемъ формал. нарушенія. 
Здѣсь, какъ il въ случаяхъ болѣзни, возможно 
лишь удаленіе лица со службы, но не въ Д. по-
рядкѣ (см. Д и с ц и п л и н а р н ы й п о р я д о к ъ 
у в о л ь н е н і я), а въ какомъ-либо иномъ (напр., 
аттестаціонномъ). Изъ требованія вины для по-
несенія Д. вз. логически вытекаешь обяз-сть уста-
новленія ея путемъ изслѣдованія. Д. процессъ 
не м. б. обставленъ тѣми формальностями п га-
рантіями, к-рыя существуютъ въ угол, процес-

сѣ; однако, всѣ законод-ва обязываютъ нач-ка 
выслушать и провѣрить объясненія и оправда-
нія подчиненнаго, при необходимости обратить-
ся даже къ дознанію и соблюдать безпристра-
стіе (австр. кодексъ запрещаешь осуществленіе 
карат, власти тому нач-ку, въ отношеніи к-раго 
совершенъ проступокъ, не относящійся непо-
сред-но къ службѣ). Далѣе уставы всѣхъ гос-твъ 
требуютъ индивидуализаціи наказаній и посте-
пенности ихъ, т.-е. соотвѣтствія карательной 
мѣры общему поведенію виновнаго, его про-
шлому, свойству и причннамъ дан. поступка, и 
рекомендуютъ воздерживаться отъ наложенія 
высшихъ Д. вз. за первые проступки. Обезпе-
ченіемъ закономерности и справедливости Д. 
вз. является право жалобы. Виды Д. вз. во всѣхъ 
законодательствахъ сходны и даже почти то-
ждественны. Д. вз. выражаются: 1) въ воздѣй-
ствіи на самолюбіе и служеб. достоинство (вы-
говоры, внушенія, замѣчанія); 2) въ огранпче-
ніп нѣк-рыхъ правъ (воепрещеніе отлучки изъ 
казармъ); 3) въ отягченіи служеб. обяз-стлми 
(нарядъ не въ очередь на работу или на служ-
бу); 4) въ лишеніи свободы (арестъ); 5) въ ли-
шеніи служеб. власти (удаленіе отъ должности); 
6) въ тѣлес. наказаніяхъ. Эти Д. вз. примѣня-
іотся въ арміяхъ всѣхъ европ. гос-твъ, за исклю-
ченіемъ тѣлес. наказанія, сохраненнаго въРос-
сіи для нѣк-рыхъ категорій, содержащихся въ 
в.-тюрем. заведеніяхъ (розги), и въ Австріи — 
для воен. времени (привязываніе къ стѣнѣ на 
2 ч., наложеніе запястій на 6 ч. и заковыва-
ніе). Сверхь указанныхъ нормал. Д. вз., особыя 
Д. вз. примѣняются въ Австріп: ограниченіе 
права н. чнновъ распоряжаться собств. день-
гами (к-рыя въ этихь случаяхъ передаются 
у.-оф-ру, выдающему ежедневно лишь опред. 
суммы), и разн. виды ограниченія въ ппщѣ. 
Какъ б. замѣчено выше, кромѣ Д. вз., уставы 
знаютъ еще Д. «мѣры», имѣющія значение «очи-
стительной» дисциплины. Къ чпелу такихъ Д. 
«мѣръ» д. б. отнесены: у насъ увольненіе отъ 
службы въ Д. порядкѣ (см. Д и с ц и п л и н а р-
н ы й п о р я д о к ъ у в о л ь н е н і я ) и иногда 
удаленіе отъ должности; въ Германіи удаленіе 
отъ должности — для оф-ровъ и помѣщеніе въ 
в.-рабочія отдѣленія—для н. чиновъ; во Фран-
ціи для оф-ровъ — порицаніе, выраженное со 
стороны г. нераловъ, и для н. чиновъ — помѣ-
щеніе въ особ. Д. части; въ Бельгіи лпшеніе 
чиновъ—для оф-ровъ и помѣщеніе въ Д. роты— 
для н. чиновъ. Порядокъ прнмѣненіи Д. «мѣръ» 
во всѣхъ гос-твахъ иной по сравненію съ по-
рядкомъ наложенія Д. вз. и обставлеігь боль-
шими формальностями и гарантіями. Заслужи-
ваешь больш. вни.манія впервые введенное въ 
нов. франц. уставѣ 1911 г. условное осужденіе 
при Д. вз. Сущность его заключается въ томъ, 
что высш. нач-къ. пользующійся Д. властью, м. 
отсрочить приведеніе ьъ исполненіе наложен-
наго Д. вз. и, если въ теченіе наложеннаго пмъ 
срока подчиненный не совершить новаго про-
ступка, наложенное Д. вз. считается не бы-
вшимъ; въ против, случаѣ за нов. проступокъ 
назначается новое (второе) Д. вз. и приводятся 
въ псполиеніе оба, т.-е. и первое, и второе. 
(Литература въ ст. Д и с ц и и л и н а р н ы й п о-
р я д о к ъ и Д и с ц и п л и н а). 

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРАВО, и авовая об-
ласть, хотя и занимающая видное мѣсто въ го-
суд. и воен. правѣ, но еще не сложившаяся въ 



науч. смыслѣ H потому не поддающаяся въ 
дан. моментъ точн. опредѣленію. Въ научи, ли-
тературѣ можно указать лишь одно опредѣде-
ніе Д. пр., далеко не безспорное, принадлежа-
щее франц. ученому P. Molliet: «Д. пр. есть 
совокупность профессіонал. обяз-стей и пра-
вилъ поведенія, установленныхъ для данной 
соціал. группы, и средствъ, к-рыми она распо-
лагаетъ для обезпечеиія исполненія этихъ пра-
вилъ». Несмотря иа обшир. лпт-ру, относящуюся 
къ данн. вопросу, науч. разногласіе обнаружи-
вается во всѣхъ направленіяхъ. Одни изслѣдо-
ватели видятъ источникъ Д. пр., опредѣляющій 
его природу, въ частн. правѣ гос-тва (Гефтеръ), 
другіе—въ двусторон. договорѣ публич. харак-
тера (Зейдель, Еллинекъ, Лабандъ), третьи—въ 
односторон. публич. актѣ госуд. власти (Бер-
неръ). Отсутствіе тверд, общаго основанія отра-
жается и на разрѣшеніи частн. вопросовъ. 06-
щепризнаннымъ является лишь положеніе, что 
Д. пр. не устраняетъ дѣйствія уголовно-правов. 
нормъ; но въ отношеніи паралл. дѣйствія Д. пр. 
и гражданскаго такого единогласія уже нѣтъ 
(Nézard). Такое положеніе вещей, отражается 
неблагопріятно на догматич. разработкѣ Д. пр., 
и на содержаніи и системѣ дисципл. кодексовъ. 
(Литература въ ст. Д и с ц и п л и н а и Д и с-
ц и п л и н а р н ы й п р о с т у п о к ъ). 

Д И С Ц И П Л И Н А Р Н Ы Е БАТАЛЬОНЫ и 
РОТЫ, карательный заведенія, учрежденный 
въ Россіи 6 мая 1878 г. для н. чиновъ, взамѣнъ 
упраздненныхъ в. - исправит, рогь (см. э т о 
с л о в о ) . Орг-зація Д. б-новъ и порядокъ со-
держанія заключенныхъ опредѣляется иынѣ кн. 
XVII С. В. П. 1869 г., изд. 1907 г. Цѣль ихъ 
учрежденія, указанная въ законѣ, заключается 
въ пріученіи къ требованіямъ дисциплины и 
обяз-стямъ строев, службы. ВмѣстЬ съ тѣмъ, 
очевидно, ими преслѣдуется и карат, цѣль. Въ 
соотвѣтствіи съ этимъ Д. б-ны имѣютъ строев, 
орг-зацію съ отягчен, внутр. режимомъ. У насъ, 
въ Росеіи, постепенно учреждены были: Воро-
неж., Бобруйск., Херсон., Екатеринодар., Мед-
вѣд., Дубнен. и Верхнеудин. Д. б-ны, изъ к-рыхъ 
послѣдніе 2 образованы лишь въ 1910 г.; ісромѣ 
того, учреждены Ташкентская, Усть-Каменогор., 
Иркутск., Анучин. Д. роты (послѣдняя въ 1908 г.) 
и Оренбургская Д. команда. Медвѣд. и Херсон. 
Д. б-ны—6-ротн. состава, Воронежскій—5-ротн. 
состава, остальные—4-ротн. состава. Во всѣхъ 
Д. частяхъ имѣется 5.880 мѣстъ для заключен-
ныхъ. Д. части входятъ въ составъ мѣстн. бри-
гадъ. Н. чины отдаются въ Д. части по приго-
ворамъ воен. судовъ по преимущ-ву за воин, 
преступленія, на сроки отъ 1 до 3 л., но также 
и за общія преет-нія, караемыя заключеніемъ 
въ кр-сти или въ тюрьмѣ гражд. вѣд-ва съ огра-
ниченіемъ нѣк-рыхъ особ, правъ и препмущ-въ; 
въ послѣд. случаѣ отдача въ Д. б-ны является 
замѣняющимъ названный наказаиія и сопрово-
ждается только что указанными праволишенія-
ми и переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ, 
при назначеніи же Д. б-новъ за прест-ніе воин-
ское придаточнымъ наказаніемъ является лишь 
переводъ въ разрядъ штрафованныхъ и огра-
ниченіе правъ по службѣ. Заключенные въ Д. 
части н. ч. продолжаютъ числиться въ спи-
скахъ своихъ частей и отмѣчаются находящи-
мися въ такомь-то батальонѣ. Д. б-ны имѣютъ 
строев, орг-зацію и подчинены непосред-но осо-
бы мъ нач-камъ, пользующимся правами ком-ра 

полка. Ближайшими его сотрудниками являются 
подчиненные ему оф-ры, въ штатн. числѣ, изъ 
к-рыхъ завѣдующій хозяйств, частью завѣды-
вастъ и тюрем, отдѣленіемъ. Сверхъ того, въ 
Д. б-нахъ H ротахъ нмѣются священники' се-
кретарь, врачъ и фельдшера. При Д. частяхъ 
обязат-но учреждается комитетъ изъ ротиыхъ 
ком-ровъ, свящ-ка (по нѣк-рымъ вопросамъ и 
врача), подъ предсѣд. нач-ка б-на, для обсу-
жденія всѣхъ мѣропріятій, касающихся точн. 
примѣненія правилъ содержанія заключенныхъ. 
Въ частности ком-тъ вѣдаетъ глав, хозяйств, 
вопросы, и лишь ему предоставлено право со-
кращать на і/в срока содержаніе въ Д. б-нѣ 
заключенныхъ, отличающихся хорош, поведе-
деніемъ. Составъ н. ч. Д. частей двоякій: кад-
ровые и заключенные; первые назначаются какъ 
изъ сверхсрочно-служащихъ (старшіе у.-оф-ры), 
такъ и обязат. срока службы, но непремѣнно 
грамотные и не подвергавшиеся наказаню по 
суду. Въ зданіяхъ, занимаемыхъ Д. б-номъ, по-
ложено имѣть: 1) церковь, 2) общія камеры для 
казарм, размѣщенія заключенныхъ; 3) одиноч. 
камеры для н. ч., приговоренныхъ къ содержа-
нію въ воен. тюрьмѣ; 4) карцеры для провини-
вшихся; 5) мастерскія; 6) столовыя; 7) лазаретъ 
или пріем. покой; 8) помѣщеніе для караула, не 
нмѣющее сообщенія съ внутр. частью зданія; 
9) кв-ры для служащпхъ; 10) манежъ или учебн. 
залъ; 11) цейхгаузъ; 12) кухню и пекарню и 
13) гимнастич. городокъ. Зданія эти обнесены 
оградой, за к-рую, безъ особаго разрѣтенія 
нач-ка части, посторонннмъ входить не дозво-
ляется. Ворота всегда на замкѣ; кромѣ того, м. б. 
запираемы на замокъ на ночь и общія помѣще-
нія. Система заключенія общая, безъ разобще-
нія на ночь, по строев, расчету. Занимаются 
заключенные въ будни не болѣе 9 ч. въ сутки; 
въ воскрес, и праздн. дни и наканунѣ ихъ они 
выводятся въ церковь, а 2 раза въ мѣс. — въ 
баню; въ часы отдыха находятся въ казармѣ 
или на дворѣ; лѣтомъ выводятся въ лагерь, 
устраиваемый въ оградѣ зданія Д. части. Сви-
данія разрѣшаются лишь въ воскрес, и праздн. 
дни и съ больш. разборчивостью; переписка 
лишь иодъ контролемъ нач-ва и нсключ-но на 
рус. языкѣ; пища на общеустановленныхъ для 
войскъ основаніяхъ; занятія: 1) обученіе строю, 
гимнастикѣ, бою на штыкахъ и стрѣльбѣ; 2) об-
ученіе Закону Божіему и грамотности и 3) хо-
зяйств. работы. Строев, упражиенія ежедневно, 
но одиноч. стрѣльбѣ и разсыпн. строю обуча-
ются только исправляющіеся. За проступки, не 
влекущіе за собою преданія суду, заключенные 
подвергаются въ дисципл. порядкѣ простому, 
строгому, усиленному, либо смѣшан. аресту или 
наказанію розгами до 100 уд. Послѣд. наказа-
ніе, оставленное въ войскахъ лишь для содер-
жащихся въ в-тюремныхъ зав-ніяхъ, налагается 
только на тѣхъ, к-рые, по иравамъ состоянія, 
по образованію или по особымъ постановлені-
ямъ, не б. изъяты отъ тѣлес. наказанія до 1904 г. 
О правѣ подвергать тѣлес. наказанію въ отно-
шеніи кажд. заключеинаго д. б. прямое указаніе 
въ судебн. приговорѣ, въ силу к-раго осужден-
ный содержится въ Д. б-нѣ. Мѣрами нравств. 
воздѣйствія и исправленія служатъ: духов, бе-
сѣды свящ-ка, переводъ въ разрядъ исправляю-
щихся и упомянутое выше досроч. освобожде-
ніе пзъ заключенія. Переводъ въ разрядъ ис-
правляющихся лучшпхъ по поведенію совер-
шается по постановленію комитета. Исправляю-
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щіеся сводятся въ особую роту (взводъ) и поль-
зуются льготой уводьненія со двора безъ кон-
воя. Практика ввела еще пріемъ выдѣленія худ-
шихъ по поведенію, но эта мѣра не встрѣчаегь 
одобренія. Заключенные освобождаются нзъ Д. 
частей или по отбытіп срока наказанія, пли до 
срока — одновр-но съ увольненіемъ въ запасъ 
сверстниковъ, а также по совершен, неспособ-
ности къ воен. службѣ и къ работаиъ (въ по-
елѣднемъ случаѣ за исключ. членовредителей), 
прп 4 t мъ отбываютъ остающійся срокъ нака-
занія въ гражд. мѣстахъ заключенія. Время, 
проведенное н. ч. въ Д. части, засчптывается 
въ срокъ дѣйствит.службы.Освобожденныечнны 
зачисляются въ разрядъ безпорочно-служащнхъ, 
по усмотрѣнію ком-ровъ тѣхъ частей, въ к-рыя 
они возвращаются. Заключенные же, подлежа-
щие, по окончаніи срока заключенія, увольне-
нію въ запасъ, переводятся, если того заслу-
живаюте, въ разрядъ безпорочно-служащнхъ 
нач-ками Д. частей и передаются уѣздн. воин, 
нач-камъ для водворенія на жит-во по мѣсту 
ихъ родины. Съ точки зрѣнія требованій воен. 
пенитенціарія, Д. б-ны признаются мало удо-
влетворительными. Идея учрежденія в.-карател. 
зав-нія со строев, орг-заціей признается совер-
шенно вѣрной; но осуществленіе ея не только 
на практикѣ, но и по содержанію соотвѣтств. 
постановленій закона, вызываете серьез, замѣ-
чанія. Законъ обходите почти совершен, мол-
чаніемъ существеннѣйшее требованіе о нравств. 
воздѣйствіи на заключенныхъ, объ ихъ общемъ 
и воин, разумномъ воспитаніи, о развптіи въ 
нихъ здоров, самолюбія и чувства личн. досто-
инства. Крайне неудовлетвор-но разрѣшается 
вопросъ о строев, обученіи, к-рое подавляете 
психику огранич-стыо и однообразіемъ про-
граммы. Совершенно отсутствуют^ и по зако-
ну H на практикѣ какія-либо др. работы, кро-
мѣ хозяйственныхъ, не сообщающихъ никакихъ 
знаній и навыковъ. На практикѣ указанные 
недостатки увеличиваются вслѣдствіе отсутствія 
всякой спец. подготовки персонала оф-ровъ и 
кадровъ н. чиновъ. При фактич. недостаточно-
сти надзора и отсутствіи разобщенія на ночь, 
поведеніе заключенныхъ оставляете желать мно-
гаго. Изложенныя условія содержанія неудовле-
твор-но разрѣшаютъ даже вопросъ о карат, зна-
ченш Д. б-новъ. Указанные п нѣк-рые друг, 
дефекты орг-заціи Д. б-новъ вызвали въ послѣд. 
время работы по корен, ихъ реформѣ, но ра-
боты эти еще не закончены. Въ 3. Европѣ так-
же существуютъ Д. части. На первомъ мѣстѣ 
необходимо поставить Бельгт вслѣдствіе об-
разц. устройства въ ней Д. частей. Здѣсь имѣ-
ются 2 типа Д. частей: «исправит-ныя роты» 
и «Д. роты». Отдача въ первыя разсматривается 
в.-угол. кодексомъ какъ наказаніе и назначается 
только по приговору суда, a пребываніе въ «Д. 
ротахъ» признается лишь Д. мѣрой и примѣ-
няется Д. совѣтомъ.Сроки заключенія въ исправ. 
ротахъ: оте 1 г. до 5 л. (за дурн. поведеніе м. 
б. продленъ до 7), а въ Д. ротахъ — оте 4 до 
11 мѣс. (за проступки м. б. продленъ до 8 л.). 
Орг-зація строевая, но съ разобщеніемъ на ночь. 
Заключенные проходятъ полн. курсъ воин, об-
ученія и обучаются ремесламъ. Составъ оф-ровъ 
и кадр. и. чиновъ комплектуется нзъ лучш. чи-
новъ арміи; назначеніе на службу въ Д. части 
разсматривается какъ отличіе и награда. Об-
ращается больш. внпманіе на воин, и общ. 
нравств. вослитаніе заключенныхъ и на разви-

тіе въ нихъ чувства личн. достоинства. Въ Гер-
маніи нынѣ нмѣется Д. отд-ніе гв. к-са, предна-
значенное для выді ленія нзъ гв. полковъ н. ч., 
переведенныхъ во 2-й классъ, т.-е. въ разрядъ 
штрафованныхъ;кромѣ того существуютъ такого 
же рода рабоч. отдѣленія (7), имѣющія цѣлыо 
удалить нзъ арміи людей порочныхъ и ненадеж-
ныхъ и облегчить лежащее на войскахъ бремя 
воин, работе. Состоящіе въ рабоч. отд-ніяхъ 
н. ч. называются «рабочими солдатами»; самый 
режнмъ въ ОТД-ІІІЯХЪ оч. близокъ къ тюремно-
му. Отдача въ рабоч. отд-нія опредѣляется не 
судеб, порядкомъ, a распоряженіемъ в.-адми-
нистр. власти и разсматривается не какъ на-
казаніе, а какъ мѣра очнщенія арміи оть вреди, 
элементовъ. Во Франціи имѣются 5 афрнк. 
б-новъ легк. пѣхоты, изъ к-рыхъ 3 расположе-
ны въ Алжирѣ и 2 въ Ту.іисѣ; б-ны эти соб-
ственно признаются не Д., а воин, частями, 
служащими лишь для нспытанія нѣк-рыхъ ка-
тегорій в-служащихъ, подвергшихся опред. на-
казаиіямъ до поступленія на службу или во 
время состоянія въ ней; по испытаніи въ те-
ч е т е года лица эти, при условіи хорош, пове-
денія, переводятся въ друг, войсков. части. 
Сверхъ того, во Францін нмѣются особыя воин, 
части (Sections spéciales, по закону 8 іюля 
1910 г.), назначенный для содержанія такихъ 
н. ч., впновныхъ въ серьез. Д. нарушенінхъ, по 
отношенію къ к-рымъ обык-ныя Д. взысканія 
недостаточны. Н. чины отправляются въ нихъ 
по распоряженію воен. мпн-ра, на основаніи 
опредѣленій Д. совѣтовъ частей войскъ. Миним. 
срокъ въ Д. ротахъ — 6 мѣс. Въ ііталіи есть 
также 6 Д. роте, изъ к-рыхъ 3 называются ка-
рательными, 3—спеціальными; н. ч. отдаются 
въ Д. роты въ администр. порядкѣ. Въ спец. 
Д. роты отдаются лица, отбывшія на службѣ 
наказаніе за кражу; всѣ остальныя назнача-
ются въ карател. Д. роты. Въ Австріи Д. ча-
стей не имѣется, а воин, чины, приговоренные 
къ заключенію на срокъ свыше 1 г., отдаются 
въ в.-арест. отдѣленія (Militär-Strafanstalten). 

Д И С Ц И П Л И Н А Р Н Ы Й П О Р Я Д О К Ъ 
УВОЛЬНЕНІЯ ОТЪ СЛУЖБЫ О-оИЦЕ-
РОВЪ, б. установленъ Выс. повелѣніями, объ-
явленными въ пр. по в. в. 8 авг. и 6 дкб. 1856 г. 
До изданія этихъ приказовъ оф-ры увольня-
лись отъ службы не иначе, какъ по прпгово-
рамъ воен. суда, въ точно опредѣленныхъ за-
кономъ случаяхъ, по утвержденін приговора 
Выс, властью; увольненіе ота службы въ адми-
нистр. порядкѣ допускалось въ впдѣ изъятія, 
но уволенный могъ жаловаться на исправил, 
распоряженіе нач-ва и просить суда. Устано-
вленіе Д. пор. увол-нія отъ службы б. вызвано 
необходимостью удалить изъ арміи не соотвѣт-
ствующихъ своему назначение оф-ровъ, при-
нятыхъ на службу во время войны 1853—56 гг. 
и оставшихся въ полкахъ. Приказами 1856 г. 
полк, ком-рамъ б. предоставлено право входить 
по командѣ съ рапортами объ оф-рахъ, не 
аттестованныхъ за дурн. поведеніе, а корпус, 
ком-рамъ — право предлагать такимъ оф-ра"мъ 
подавать просьбы объ отставкѣ и, въ случаѣ 
несогласія ихъ на то, представлять объ увол-ніи 
ихъ отъ службы безъ прошенія; ота такихъ 
оф-ровъ б. воспрещено принимать просьбы объ 
нзслѣд-ніи ихъ проступковъ и о преданіи суду. 
Съ введеніемъ положеніемъ 1863 г. судовъ об-
щества оф-ровъ, Д. пор. увол-нія отъ службы 
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1. сохраненъ для оф-ровъ и распространить на 
гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва, а также на юнке-
ровъ и н. чиновъ, пользующихся по происхо-
ждений особен, правами состояпія и не обязан-
ными по закону сроч. службою; б. установлено, 
что уво.і-ніе отъ службы оф-ровъ и чин-ковъ, 
опредѣлснныхъ Выс. приказами, совершается 
такими же приказами, а проч. лицъ — по при-
казу или предписание того мѣста или лица, ко-
ему закономъ предоставлено право опредѣленія. 
Увол-ніе .отъ службы допускалось лишь въ слу-
чаѣ безуспѣшности ранѣе наложенных'!, дисц. 
взысками!; увол-нію должно предшествовать: 
1) разслѣд-ніе о проступкѣ и поведеніи винов-
наго H 2) предложеніе ему полков, ком-ромъ," 
сь разрѣшенія і орпус. ком-pa, подать просьбу 
объ отставкѣ; въ случаѣ же неподачи ея въ 
назначенный нач-вомъ срокъ дѣлалось пред-
ставленіе по командѣ объ увол-ніи оф-ра или 
чин-ка отъ службы, при чемъ прилагалось про-
изведенное разслѣд-ніе, выписка изъ лсурнала 
взысканій и послуж. списоісъ; уволенные отъ 
службы по распоряженію нач-валншалисьпра-
ва на слѣд. чинъ и мундиръ, a пенсіи удостаи-
вались лишь по особо уважит, причинамъ. Для 
оф-ровъ иррегуляр. войскъ, а также урядни-
ковъ и казаковъ, пользующихся по происхо-
жденію особ, правами состоянія, увол-ніе отъ 
службы заменялось назначеніемъ не въ оче-
редь на службу или отсылкою въ друг, полки 
на дальніе посты на время огь 1 до 3 л., къ 
чему при особенно уве.іичивающихъ вину об-
стоят-вахъ присоединялся арестъ на гауптвахтѣ 
до 1 мѣс.; это спец. правило съ изд. Д. устава 
1869 г. б. отмѣнено и на иррегуляр. и казач. 
войска б. распространены общіяпостановлеиія 
о Д. пор. увол-нія отъ службы. Положеніе 1863 г. 
въ общ. чертихъ сохранилось до наст, времени. 
Въ отношеніи н. чнновъ, по Д. уставу 1869 г., 
увол-ніе отъ службы въ Д. пор. замѣнялось для 
пользующихся особ, прагамн по состоянію и не 
обязанными сроч. службою, строг, и усилен, 
арестами, при чемъ право увол-нія б. предоста-
влено нач-камъ д-зій; при пересмотр!; Д. устава 
въ 1879 г. эти постановленія б. исключены, но 
съ изд. въ 1890 г. положенія объ у.-оф-рахъ, 
остающихся на с ерхсроч. службѣ, въ Д. уставъ 
вновь б. внесены правила обь увольненіи въ 
Д. пор. сверхсроч. у.-оф-ровъ: такому увольне-
ние д. предшествовать изслѣд-ніе, по непоспед. 
распоряжений ближайш. нач-ка, о проступкѣ п 
поведеніи виновнаго, представляемое вмѣстѣ 
съ послуж. спискомъ и выпискою изъ журн. 
взысканій, нач-ку д-зіи, отъ к-раго и зависитъ 
окончат.рѣшеніс вопроса. Вь отношеніи оф-ровъ 
и чин-ковъ, по Д. уст. 1869 г., б. опредѣлено, что 
какъ разрѣшеніе предложить подать просьбу объ 
отставкѣ, такъ и окончат, рѣшеніе объ увол-ніи 
виновнаго отъ службы зависитъ on, власти глав, 
нач-ка воен. округа; по Д. уст. 1888 г., эти пра-
ва б. сохранены за глав, нач-комъ воен. окру-
говъ лишь въ отношеніи шт.-оф-ровъ и чнн-ковъ 
соотвѣтств. классовъ,авъ отноші нін об.-оф-ровъ 
и чин-ковъ не свыше IX кл. предоставлены кор-
пус. командирамъ. Съ изд. Д. устава 1869 г. 
увольняемымъ отъ службы въ Д. пор. предоста-
влено право на полученіе пенсіи, награжденіе 
же ихъ чиномъ и мундиромъ допускалось не 
иначе, какъ по особо уважит, причинамъ, а по 
Д. уст. 1888 г .— только по ходатайству о семъ 
нач-ва; съ 1907 г. ходатайства о награжденіи 
мундиромъ не допускаются. Оф-ры, увольняе-

мые отъ службы въ Д. пор., не зачисляются ни 
въ запасъ арміи, ни въ ополченіе. Къ полков, 
ком-рамъ и лицамъ, пользующимся равною съ 
ними властью, Д. пор. увол-нія отъ службы до 
1905 г. не имѣлъ примѣненія. Выс. повелѣніемъ 
9 мая 1905 г. установлено, что генералы, шт,-
оф-ры, пользующіося правами полков, ком-ровъ, 
и лица, занимающія должности не ниже V кл.' 
за проступки по службѣ, свлдѣтельствующіе 
о несоотвѣтствіи виновнаго занимаемому имъ 
положенію, пренебреженіи его къ своимъ обя-
занностямъ или неспособности къ ихъ испол-
ненію, а равно за предосудит. проступки и по-
ведете внѣ службы, м. б. увольняемы отъ оной 
въ Д. пор. съ Выс. на то разрѣшенія. Предста-
вленія о семъ воин, нач-ва поступаютъ по 
командѣ къ воен. мин-ру, при чемъ прилагает-
ся разслѣд-ніе о проступкахъ и поведеніи ви-
новнаго, копія послуж. списка и аттестаціи за 
послѣднія 5 л.; по испрошеніи Выс. разрѣшенія 
на увол-ніе виновному предлагается подать 
просьбу объ отставкѣ, а въ случаѣ непредста-
влекія таковой въ опред. воен. мин-ромъ срокъ 
онъ увольняется безъ прошенія; уволенный со-
храняешь право на пенсію, награжденіемъ же чи-
номъ и мундиромъ м. б. удостоенъ только съ 
Выс. соизволенія. Кромѣ Д. пор. увол-нія отъ 
службы, заісонъ предусматриваешь спец. случаи 
уво і-иія отъ службы по распоряжэнію началь-
ства. (См. А д м и н и с т р а т и в н ы й п о р я -
д о к ъ у в о л ь н е н і я о т ъ с л у ж б ы ) . 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОКЪ, «ма-
ловажный проступокъ какъ по слулсбѣ, такъ и 
по нарушенію обществ, порядка», по опредѣ-
ленію ст. 9 уст. дисц. Это опредѣленіе ни съ 
теоретич., ни съ практич. точки зрѣиія не рас-
крываешь понятія, т. к. содержишь совершенно 
неопредѣл. признакъ «маловаясности» наруше-
нія. Исходя изъ общ. понятія дисц-ны, прп вся-
комъ ея опредѣленіи (см. Д и с ц и п л и н а), не-
обходимо признать, что Д. пр. въ обшир. смыслѣ 
будешь всякое нарушеніе служеб. обяз-стей и 
нормъ положит, права, обращающаго свои пред-
писанія къ лпцамъ, состоящимъ на госуд. слулс-
бѣ или исподняющимъ обяз-сти публично-пра-
вов. характера. Съ этой точки зрѣнія каждое 
воин, правонарушеніе будетъ неизбѣлсно и Д. 
проступкомъ. Но, по установившемуся слово-
употребленію, подъ Д. пр. (faute contre la discip-
line, Disziplinarübertretung) понимаются лишь . 
менѣе важн. наруш шія служеб. обяз-стей или 
долга, к-рыя въ общ. правилѣ (однако, не все-
гда) законодатель не признаешь нулснымъ фи-
ксировать по составу дѣянія н рашѣру нака-
занія. При этомъ «меньшая важность» нару-
шенія лишь въ рѣдк. случаяхъ опредѣляется въ 
самомъ законѣ, а чаще предоставляется усмо-
трѣнію нач-ва, для к-раго единств, руков-лемъ 
является уголовный пли, въ частности, в.-угол. 
кодексъ. Если дѣяніе служа щаго лица пред-
усмотрено вь угол, или в.-угол. кодексѣ, то 
нач-къ уже тѣмъ самымъ лишается права оцен-
ки этого дѣянія сь точки зрѣнія его правомѣр-
ности. Въ этихъ случаяхъ, независимо отъ раз-
мѣра опредѣлениаго въ законѣ наказанія, нач-къ 
обязанъ признать дѣяніс проступкомъ и или 
опредѣлить наказаніе, если это входишь въ его 
компетеицію, или возбудить судеб, преслѣдова-
ніе. Если въ указан, случаяхъ санкція угол, или 
в.-угол. кодекса не превышаешь дисципл. карат, 
власти нач-ка. то и самое дѣяпіе получаешь, по 
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этому формал. признаку, значеніе Д. пр. Такія 
постановлснія угол, кодексовъ являются первой 
директивой для нач-ка въ дѣлѣ опредѣленія по-
нятая и содержанія Д. пр. Второй директивой 
служить несоотвѣтствіе состава учиненнаго слу-
жеб. нарушенія составу всѣхъ предусмотрѣн-
ныхъ въ }тол. кодексахъ дѣяній. Если точно 
установленная въ организац. законѣ обяз-сть 
в-служащаго безспорно нарушена, но наруше-
ніе это въ угол, кодексѣ не предусмотрѣно, то 
содѣяпное нарушеніе и дастъ <менѣе важный» 
служеб. или Д. проступокъ. Друг, словами, для 
практич. установленія этого понятая существуете 
только одинъ логич. путь,—заключеніе «отъ про-
тивнаго» или при помощи «исключеній». Не под-
лежите сомнѣнію неудовлетвор-ность такого по-
ложенія. Bo-1-хъ, оно создаете возм-сть больш. 
произвола дѣйствій нач-ка; во-2-хъ, отсутствіе 
принцнпіально обоснованной границы между 
собственно Д. пр. п угол, служеб. правонар\-
шеніями вносите неопредѣл-сть и неустойч-сть 
въ зак-ство и въ разрѣшеніе верховной и под-
чиненной властью задачъ угол, политики. Од-
нако, указанный дефекте обусловливается не 
недостатками т^го пли другого Д. или угол, ко-
декса, а причинами болѣе глубокими. Сущность 
ихъ заключается въ недостат. науч. разработкѣ 
дисц-нарнаго и, въ частности, в.-дисципл. пра-
ва. До сихъ поръ крупнѣйшія науч. силы не 
пришли къ согдашенію о прпродѣ Д. отвѣт-но-
сти и о гр-цѣ между нею и отвѣт-ностыо уго-
ловной. Такіе представители зап.-еврзп. науки, 
какъ Миттермайеръ, Бернеръ, Шютце, Г. Мей-
еръ, а у насъ — члены редакціон. к-сіи по со-
ставленію угол. улож. 1903 г., отрицаютъ прин-
цип. различіе между угол, и Д. правонаруше-
ніями. Въ отношеніи же в.-угол. и в.-дисципл. 
нарушеній это ] азличіе отвергается не только 

• воен. криминалистами, какъ-то, Кузьминымъ-
Караваевымъ, Фалѣевымъ, Дитцсмъ, M. Е. Мей-
еромъ, Геккеромъ, но и тѣми учеными, к-рые 
для служеб. отношеній внѣ арміи признаюте 
рѣзкую гр-цу между двумя указан, группами 
нарушеній (Коркуновъ, Лабандъ). Съ друг, сто-
роны, Еллинекъ, Гелыннеръ, Гарро, Незаръ, 
Молліе и др. настанваютъ на обособленное! и 
природы Д. пр. отъ угол, правонарушенія, упо-
добляя первый нарушенію гражд. или адми-
нистр. права или особ, самостоят, виду не-
правды. ІІрн такомъ положеніи вопроса въ 
наукѣ и при указанной выше опасности, съ 
точки зрѣнія справедливости и угол, политики, 
произвола при неопредѣл-сти понятая и содер-
жанія Д. пр., единств, практич. коррективомъ 
м. б. исчерпывающій перечень въ законѣ слу-
жеб. нарушеній, относимыхъ законодателемъ къ 
Д. пр. Такъ разрѣшался вопросъ въ бельг. Règ-
lement de discipline militaire 1815 г. и русск.мъ 
«ІІоложеніи объ охраненін воин, днсц-иы и 
взысканіяхъ дисц-ныхъ» 1863 г. По этой же 
системѣ построенъ проекте швейц. дисц. уст. 
1884 г. и нов. (1911 г.) франц. уст. внутр. сл. 
(включающій ьъ себя и уст. дисц.). Такая си-
стема признается,однако, нѣк-рыми изслѣд-лями 
ошибочной: 1) никакой перечень проступковъ 
не м. б. исчерпывающими и 2) наличность Д. 
пр. и его составъ м. б. установлены только 
нач-комъ, его усмотрѣніемъ, т. к. Д. отвѣт-ность 
регулируете не только нарушснія службы, но и 
общ. поведеніе служащаго. а это поведеніе сла-
гается изъ неуловим, подробностей. Противъ 
чтихъ соображеній выдвигаются возраженія: 

противъ 1-го то, что и угол, кодексъ есть не 
болѣе, какъ перечень, всегда неполный, но по-
полняемый по указаніямъ жизни; противъ 2-го— 
признаніе дѣянія подчиненнаго Д. пр. никогда 
не м. б. предоставлено и не предоставляется го-
лому усмотрѣнію нач-ка; допущеніе такого усмо-
трѣнія внесло бы въ служеб. распорядокъ полн. 
безправіе. Въ дѣйств-ности закономѣрная Д. от-
вѣт-ность обусловливается всегда нормами по-
ложительными, организац. закономъ и закон, 
инструкціямн. Только то м. дать составъ Д. пр., 
въ чемъ выразилось нарушеніе обяз-сти, уста-
новленной закономъ, или обяз-сти, возложенной 
но полномочію закона нач-комъ на подчинен-
наго. Внѣ этихъ гр-цъ нѣтъ и не м. б. Д. пр. 
Ношеніе неформ, одежды, нетрезвое поведеніе, 
опозданіе изъ отпуска, небреж. отданіе чести, 
недостаточно почтит, отвѣтъ и т. д. только по-
тому являются Д. пр., что выражаюте собой 
нарушеніе закономъ установленныхъ обязанно-
стей. Конечно, въ основѣ оцѣнки проступка 
лежите внутр. убѣж:еніе нач-ка, но этотъ фак-
торъ отвѣт-ности положенъ въ основаніе и су-
деб. деятельности. Отъ злоунотребленій же охра-
няете надзоръ и право жалобы. Въ виду, одна-
ко, принятой болыи-вомъ воен. Д. кодексовъ, 
въ томъ числѣ H русскимъ уст. дисц., системы 
не перечня Д. пр., а лишь общей формулы, 
можно признать руководящими слѣд. принципы, 
установленные герм, пзслѣд-лемъ Дитц мъ, для 
отграниченія Д. пр. отъ дѣяній, не могущихъ 
навлекать на дѣятелей дисципл. отвѣтственно-
сти. По мнѣнію Дитца, къ Д. пр. д. б. отнесе-
ны: 1) дѣянія, караемыя угол, закономъ, но не 
нодлежащія по закон, основаніямъ судеб, раз-
смотрѣнію (напр., возбуждаемый только по жа-
лобѣ потерпѣвшаго при отсутствіи таковой); 
2) дѣянія, выражащія покушеніе на преступле-
ніе или приготовленіе къ нему, если эти стадіи 
преступ. дѣят-сти не караются угол, кодексомъ; 
3) дѣянія, не выполняющія полн. состава, уста-
новленнаго въ угол, кодексѣ (напр., неосторож-
ный, когда угол, кодексъ требуетъ умышленно-
сти, или совершенный въ отношеніи старшаго, 
когда законъ признаете объектомътолько нач-ка); 
4і нарушенія учебн. правилъ и 5) нарушеніе 
общихъ служеб. предписаній (инструкцій). По-
слѣд. рубрика развита въ ея содержаніи Ла-
бандомъ, к-рый относите къ Д. пр.: 1і наруше-
ніе обяз-сти выполненія службы (уклоненіе отъ 
служебныхъ занятій, лѣнь, отсутствіе старанія); 
2/ нарушеніе вѣрности и послушанія (наруше-
ніе служеб. тайны, корыст. дѣйствія, ненснол-
неніе приказаній); 3) нарушеніе оаяз-сти до-
стойн. поведенія. (Лит-ра въ ст. Д и с ц и и л и-
II а и, кромѣ того: Коркуновъ, Рус. госуд. право; 
Таганцевъ, Рус. угол, право, 1902; Угол, уложе-
ніе, проекте редакц. к-сіи и объясненія къ не-
му, т. VIII, 1Ь97; Сводъ замѣчаній на проекте 
особен, части угол, уложенія, т. VIII, 189-1; Klee-
mann, Das neue Disziplinar-S: rafrecht, 1904; La-
band, Das Staatsrecht des Deutschen ReiJies, 
t. 1 и. IV, 1901; Jellinek, System der subjectiven 
öflentlic'. .en Hechte, 1892; Nézavd, 1 es principes 
géneiaux du droii disciplinaire, ІЬОЗ; Molhet, 
Le pouvoir hiérarchique, 1909) 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СОВ-ѢТЪ, состоита 
изъ воин, чиновъ и вѣдаета вопросы о Д. мѣ-
рахъ, вызываемыхъ поведеніемъ лица или от-
дѣл. его проступками. Д. сов. существуютъ во 
франц. и бельг. арміяхъ. Учрежденіе ихъ пред-
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полагалось и въ рус. арыіи для разсмотрѣнія 
проступковъ или несоотвѣтственнаго поведенія 
лицъ, пользующихся правами нач-ка отдѣл. ча-
сти и генераловъ. Работы по составленію про-
екта пололсенія о Д. сов. б. у насъ начаты въ 
1903 г., но затѣмъ, вслѣдствіе прннцин. возра-
лсеній нѣк-рыхъ высш. воен. нач-ковъ, проекта 
не получилъ осуществлеиія, a пробѣлъ Д. уст. 
въ отношеніи Д. мѣръ противъ указанныхъ 
старш. начальств. лицъ б. пополнеиъ въ 1915 г. 
введеніемъ въ назван, уст. 691 ст. Во Франціи 
Д. сов. сохраненъ и въ нов. Д. уст. 1911 г. 
(Service intérieur des corps de troupe), но указана 
лишь его компетенція. Вспросъ же объ орг-за-
ціи и порядгсѣ производства дѣлъ представляет-
ся открытыми, т. к. правила стар, устава отмѣ-
нены, а новыя не включены въ уст. 1911 г. Д. 
сов. во Франціи разсматриваюта дѣла только 
о н. чинахъ: 1) если они принимали участіе въ 
коллектив, нарушеніяхъ дисц-ны или соверши-
ли проступокъ, требующій по своему значенію 
или сопровождающимъ обстоят-вамъ особ. Д. 
мѣръ и 2) если они неисправимо дури, поведе-
нія или виновны въ симуляціи болѣзней или 
членовредительствѣ. ГІо постановленію Д. сов., 
утвержденному воен. мнн-ромъ, виновные по-
мещаются въ особ. Д. части. Въ Бельгіи Д. сов. 
функціонируютъ по зак. 1887 г. Д. сов. обра-
зуется изъ 5 членовъ, въ число к-рыхъ входить 
4 оф-ра и 1 у.-оф-ръ, при чемъ не м. б. чле-
нами непосред. нач-ки обвиняемаго. Созывается 

. сов. нач-комъ части для кажд. дѣла особо. 
Ьшеніе Д. сов. представляется на утвержденіе 

воен. министра. Осужденные отправляются въ 
дисципл. роты. Подлежать сулсденію Д. сов. толь-
ко н. чины, виновные: 1) въ неисправимо дурн. 
поведеніи, 2) въ важн. Д. проступкахъ въ пе-
ріодъ исполненія обяз-стей публично - нравов, 
характера, 3) въ выраженіи взглядовъ, враждеб-
ныхъ конституціи и въ оскорбленін Велич-ва, 
4) не явившіеся своевр-но послѣ отбытія нака-
занья въ исправит, и Д. ротахъ и 5) членовре-
дители (Règlement sur le service intérieur). 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СУДЪ, назначается 
для разрѣшснія Д. дѣлъ, отличается отъ Д. со-
вѣта (см. э т о с л о в о ) огранич-стью и спец. 
положеніомъ круга лицъ, ему подвѣдомствен-
ныхъ. Существуетъ въ рус., герм, и австр. ар-
міяхъ подъ разл. наименованіями. По рус. за-
конодательству функціи в.-дисцнпл. суда при-
надлежать гл. воен. суду—въ отношеніи пред-
сѣд-лей в.-окр. судовъ, воен. судей, врем, чле-
новъ в.-окр. судовъ H воен. слѣд-лей, при со-
вершены ими проступковъ противъ своихъ су-
дейск. обяз-стей, и в.-окр. судамъ — в ъ отно-
шены воен. слѣд-лей, выражаясь въ наложе-
ны на нихъ взысканій не свыше замѣчаній и 
выговоровъ. Друг, указанныя выше лица в.-су-
деб. вѣд-ва при всѣхъ видахъ взысканій (за-
мѣчанія, выговоры, удаленіе отъ должности и 
увольненіе отъ службы), а та к иг с воен. слѣд-ли 
за проступки, могущіе повлечь за собой уда-
леніе оть должности и увод-ніе отъ службы, 
подлежать вѣдѣнію гл. воен. суда. Въ Германіи 
(Пруссія, Ваварія, Саксонія и Вюртсмбергъ) 
дѣйствуютъ Д. суды трехъ видовъ: Д. камеры, 
для сужденія гражд. чин-ковъ в.-судеб. вѣд-ва, 
образуемыя при к-сахъ, въ составѣ 5 совѣтни-
ковъ высш. воен. судовъ. Вѣдѣнію Д. камеры 
подлежать проступки названныхъ чииовъ, вле-
кущіе за собой предостережете, выговоръ, де-

неж. штрафъ, удаленіе отъ должности и уволь-
неніе отъ службы. Вѣдѣнію тѣхъ же Д. камеръ 
подлежать проступки друг. воен. чин-ковъ (но 
не чин-ковъ воен. вѣд-ва), состоящихъ одновр-но 
въ двойн. подчинены воен. нач-камъ и нач-камъ 
воен. упр-нія, если виновные подлежать уда-
ленно отъ должности. Вторымъ типомъ Д. с. въ 
Германіи являются Д. комиссіи, вѣдѣнію к-рыхъ 
подлежать воен.чнн-кн, подчиненные исключ-но 
воен. нач-камъ и виновные въ проступкахъ, 
требующихъ удаленія отъ должности. Д. к-сіи 
учрелсдаются при кажд. к-сѣ въ составѣ 7 чле-
новъ изъ оф-ровъ и чин-ковъ воен. вѣд-ва и 
дѣйствуютъ по правиламъ, установленнымъ для 
Д. камеръ. Третье учрежденіе того же назна-
ченія —Д. присутствіе (Disciplinarhof), являю-
щееся второй инстанціей для Д. камеръ и Д. 
к-сій и первой — для сулсденія членовъ-гори-
сто въ имперск. воен. суда. Д. присутствіе обра-
зуется изъ 11 членовъ, въ числѣ к-рыхъ 4 упол-
номоченныхъ Союз. Совѣта и не менѣе 5 чле-
новъ имперск. (общаго) суда. Въ Австріи Д. 
суды носятъ во всѣхъ случаяхъ названіе Д. 
комиссій; онѣ установлены для у.-оф-ровъ обя-
зател. службы и сверхсрочныхъ, для воен. ду-
ховенства и для гражд. должност. лицъ воен. 
вѣд-ва, не имѣющихъ чина. Значеніе Д. к-сій 
для у.-оф-ровъ обусловливается особой, уста-
новленной въ австр. арміи, Д. мѣрой — пре-
достереженіемъ или предупрежденіемъ, примѣ-
няемой къ виновнымъ въ неоднократ. проступ-
кахъ. Послѣдствіемъ предостереженія, въ слу-
чай нов. проступковъ, является разжалованіе, 
т.-е. лишеніо у.-офиц. званія. Роль Д. к-сіи за-
ключается въ томъ, что въ ея ирисутствіи объ-
является иредостереженіе и объ эгомъ соста-
вляется протоколъ. Въ составъ к-сіи входятъ: 
батал. ком-ръ, 2 об.-оф-ра и 2 у.-оф-ра равного 
съ обвиняемыми положенія. Д. к-сіи для сужде-
нія лицъ воен. дух-отва созываются въ слу-
чаяхъ круп, служеб. проступковъ названныхъ 
лицъ и образуются изъ 1 генерала, 1 предста-
вителя воин, части и 1 духов, лица соотвѣтств. 
вѣроисповѣданія. К-сія постановляетъ о нало-
жены на виновнаго взысканія или объ увол-ніи 
отъ слулсбы. Д. к-сія для сулсденія должност. 
лицъ воен. вѣд-ва, не имѣющихъ чина, обра-
зуется въ разл. составѣ, въ зав-сти отъ мѣста 
слулсбы обвиняемаго. Дѣят-сть к-сіи выражается 
или въ предостерелсеніи, или въ непосред. на-
значены взысканія, въ зав-сти отъ рода и ха-
рактера проступка. Постановленія к-сіи иосту-
паюта на окончат, заключеніе центр, учр-ній. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВЪ, содержите 
постановлен.я о воин, дисц-нѣ, Д. проступкахъ 
и взысканіяхъ, порядкѣ наложенія Д. взыска-
ній и прнведенія ихъ въ исполненіе, о разрядѣ 
штрафованныхъ, жалобахъ (нретензіяхъ), де-
неж. взыскан.яхъ и офиц. судѣ чести. Изданіе 
Д. уст., замѣнившаго собою правила о наказа-
иіяхъ исправителыіыхъ, придолсенныя къ ст. 
230 уст. в.-угол. (ч. У С. В. II. 1859 г.), б. вы-
звано неудовлетвор-стыо и неполнотою ихъ. Въ 
1861 г. сен. Ііапгеромъ б. закончено составле-
ніе проекта положенія о взысканіяхъ по пра-
виламъ во чі. дисц-ны, к-рый, вмѣстѣ съ замѣ-
чаніями высш. начальств. лицъ воен. и мор. 
вѣд-въ, б. внесенъ ьъ 1862 г. въ учрелсденный, 
подъ предсѣд. г.-ад. П. О. Сухозанета, ком-іъ 
изъ представ-лей обоихъ вѣдомствъ. Исправлен-
ный ком-томъ проектъ б. разсмотрѣнъ ген.-ауди-
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торіатомъ и 6 іюля 1863 г. б. Выс. утвержденъ 
подъ названісыъ «Положенія объ охраненіи 
воин, дисц-ны и взысканіяхъ дисд-ныхъ». 7 апр. 
1865 г. это иоложеніе б. издано вторично въ 
нѣск. измѣненномъ видѣ, подъ назв. «Пололсе-
нія о взысканіяхъ дисциплинарныхъ». Въ фвр. 
1867 г., въ виду предстоявшаго изданія в.-су-
деб. устава, воен. ыин-ръ предложилъ высш. 
нач-камъ представить свои замѣчанія на поло-
женіе о взысканіяхъ дисц-ныхъ, к-рыя въ 1868 г. 
б. переданы к-сіи ген. отъ инф. У шакова, при-
знавшей болѣе удобнымъ, въ соотвѣтствіи съ 
друг, частями в.-угол. законовъ, назвать положе-
ніе Д. уст. Проекть к-сіи б. разсмотрѣнъ соедин. 
еобраніемъ гл. воен. и в.-мор. судовъ и 7 іюля 
1869 г. получилъ Выс. утвержденіе, а при изда-
ніи новаго С. В. П. въ томъ же году Д. уст. б. 
включенъ въ УІ его часть и составилъ XXIII кн. 
Свода, при чемъ весь уставъ б. раздѣленъ на 
14 главъ и 159 статей. Въ 1875 г. въ Д. уст. б. 
сдѣланы нѣк-рыя измѣненія, вызванный введе-
ніемъ всеобщ, воин, пов-сти, а въ 1879 г. Д. 
уставъ б. пересмотрѣнъ по указаніямъ глав, 
ком-та по устройству и образованію войскъ, 
нов. изданіе устава б. Выс. утверждено 28 іюля 
1879 г. и составило ХХ111 кн. О. В. И. 1869 г., 
изд. 2. Въ 1882 г. б. предпринять новый пере-
смотръ Д. уст. въ видахъ больш. соглас-нія его 
съ требованіями дисц-ны и условіямп в. служ-
бы и быта. На основании получеиныхъ отъ воен. 
нач-ковъ H чиновъ в.-судеб. вѣд-ва замѣчаній, 
въ гл. в.-судн. упр-ніп б. составденъ нов. про-
ектъ Д. уст., к-рый б. разосланъ на заключеніе 
высш. воен. нач-ковъ и въ концѣ 1887 г. б. 
внесенъ на обсуждені? Выс. утвержд., подъ 
предсѣд-вомъ г.-ад. I. В. Гурко, и-сіи изъ воен. 
нач-ковъ и членовъ гл. воен. суда. Исправлен-
ный к-сіей проекть 28 мая 1888 г. получилъ Выс. 
утвержденіе, а 13 мая 1894 г., въ дополненіе 
къ ст. 130 устава, б. изданы «Правила о раз-
бирательствѣ ссоръ, случающихся въ офпц. сре-
дѣ». Въ 1900 г., при нов. изданіи VI ч. С. В. И. 
1869 г., Д. уст. составилъ 3 изд. XXIII кн. Сво-
да, действующее и въ наст, время; въ 3-мъ 
изд. XXIII кн. попрежнему 14 главъ, а статей 
166. Измѣненія и дополненія статей Д. уст., по-
слѣдовавшія до 1 янв. 1908 г., включены въ 
Прод. 1907 г. С. В. П., a поздиѣйшія пзмѣненія 
объявлены въ пр. по в. в. 1909 г. № 26 (нов. 
редакція ст. 50) и 1912 г. № 81 (нов. редакція 
гл. XIV — о судѣ чести). Для изученія Д. уст. 
важн. значеніе имѣютъ работы по составленію 
полож. объ охраненіи воин, дисц-ны; законодат. 
работы по составление Д.уст. 1869 г. и пересмо-
трамъ его въ 1879 и 1888 гг. не б. напечатаны. 

ДИТЕРИХСЪ, Федоръ Карловичъ, ген. 
отъ арт. (1831—99), воспнт-къ Арт. уч-ща и 
офиц. его классовъ (нынѣ Mux. арт. ак-мія), 
былъ инсп-ромъ Нижегородской воен. гимназіи 
(1863—70), нач-комъ приготов. пансіона Ник. 
кав. уч-ща (нынѣ Ник. кад. к-съ) (1870—73), 
дпр-ромъ З-ей Спб. воен. г-зіи (нынѣ кад. Имп. 
Александра II к-съ) (1873—78) и дир-ромъ ІІаж. 
Е. И. В. к-са (1878—94). Выдающаяся педаг. 
дѣят-сть Д. заслужила ему уваженіе и любовь 
сослуживцевъ и питомцевъ, к-рые «чтобы на-
всегда сохранить уважаемое имя Д.», учреди-
ли по одной преміи его имени въ Паж. и Але-
ксандр. к-сахъ, присуждаемой достойнѣйшему 
H бѣднѣйшему воспнт-ку, выходящему изъ к-са 
на службу. Съ 1894 г. Д. состоялъ при глав. 

упр-ніи в.-учебн. зав-ній и былъ членомъ его 
педаг. комитета. (А. Д. Ерутецкій, Алексан-
дров. кад. к-съ за первые 25 л. существованія, 
Спб., 1898; Д. М. Левгиинъ, Паж. Е. И. В. к-съ 
за 100 лѣтъ, Спб., 1902; «Педаг. Сб.» 1899 г., 
№ 2; Пр. по в. в. 1897 г. № 191). 

ДИФФАЛАНГАРІЯ. См. Фаланга. 

ДИФФЕРЕНТЪ, разность углубленія (по-
садки) судна носомъ и кормою; если, напр., 
корма углублена на 1 фт. больше носа, то го-
ворить: судно имѣетъ Д. на корму 1 фт. Д. 
имѣлъ особое значеніе въ парус. флотЬ, гдѣ 
хорошій парусникъ д. б. имѣть Д. на корму 5 
H болѣе фт., чтобы отодвинуть центръ сопр-лѳ-
нія воды на к-съ судна отъ центра парусности: 
отъ величины разстоянія между этими центра-
ми зависѣли качества парус, судна (см. И а-
р у с н о с т ь). ІІаровыя военныя суда строятся 
обык-но безъ Д., съ углубленіемь на ровный 
киль или съ незначит. Д. на корму для лучш. 
использованія гребн. винтовъ и рулей. Д. на 
носъ всегда признается явленіемъ ненормаль-
нымъ, т. к. въ этомъ положеніи судно на ходу 
зарывается въ воду. Д. зависитъ отъ образова-
нія к-са к-бля и отъ расположенія на немъ гру-
зовъ. Искусств, образованіе Д. практикуется 
иногда въ плаваніи судна, напр., при снятіи 
съ мели. Наибол. Д. на корму даютъ обык-но 
.тедоколамъ, чтобы носъ легче входилъ на ледъ и 
ломалъ его. Подвод, лодки пользуются образова-
ніемъ искусств. Д. (рулями или перемѣщеніемъ 
груза) для погруженія подъ воду или всплытія. 

ДИФФЕРЕНЦІАЛЬНЫЯ ТАЛИ. См. Тали. 

ДІАГРАММА ПАРОВОЙ МАШИНЫ, изоб-
ражаете графически работу пара въ цилиндрѣ 
за одинъ ходъ поршня. ІІо оси абсциссъ огкла-
дываютъ въ опред. масштабѣ проходимый путь 
поршня, а по оси ординате—соотвѣтствующія 
давленія на единицу площади поршня и нро-
тиводавленія на поршень въ друг, полости ци-
линдра; т. обр., получаются двѣ, расположенный 
одна на другой, крпвыя давленій. Площадь фи-
гуры, заключенной меясду этими кривыми и 
конечными ординатами, выралсаете полез, ра-
боту пара въ цил-рѣ за одинъ ходъ поршня, 
приходящуюся на ед. площади послѣ^няго. Вся 
работа пара въ цил-рѣ получается помноже-
ніемъ на число квадрат, единицъ площади пор-
шня. Теоретич. Д. паров, машины съ отсѣчкой 
пара имѣетъ видъ, показанный на фиг. 1. Огрѣ-
зокъ А Н изобралсаетъ впусхъ пара,точка В—от-
сѣчку, ВС— расширеніе пара, BE—выпускъ его. 
Работа давленія выразится площадью ABCNO, 
противодавленія — площадью EDNO и полез, 
работа—ABOVE. На этомъ же эскизѣ показа-
на il дѣйствит., практпч. Д. пар. машнны, отли-
чающаяся оте теоретической въ слѣд.: виускъ 
пара вмѣсто прямой, паралл-ной оси абсциссъ, 
бываете всегда слегка наклоннымъ, а нереходъ 
къ кривой расширенія—болѣе плавнымъ оттого, 
что золотниковое окно въ точкѣ В закрывается 
не мгновенно, а постепенно; кривая расшнре-
нія FK велѣдствіе этого получается ниже тео-
ретической. Выпускъ пара таклсе наступаете 
не мгновенно въ точісѣ С, a нѣск. ранѣе, въ 
точкѣ К (предвареніе выпуска) и также про-
исходите постепенно, почему въ Д. получаются 
плавпыя закругленія.ЗагЬмъ, не доходя до конца 
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поршня, въ точкѣ H выпускъ прекращается, и 
начинается «сжатіе» оставшагося въ цил-рѣ 
пара; это дѣлается, чтобы образовать подушку 
въ концѣ хода поршня и смягчить удары его 
въ дно цилиндра. Наконецъ, при началѣ хода 
поршня открываютъ золотник, окно также нѣск. 
ранѣе, чѣмъ поршень доіідетъ до мертв, точки 
въ полозкенін L («предварсніе впуска»). Пло-
щадь AFKHLA и представляетъ графически 
дѣйствпт. работу пара въ цил-рѣ за одинъ ходъ 
поршня; въ хорошо конструированных!, эконо-
мия. машннахъ судов, типа она равна 0,55—0,6 
отъ площади теоретнч. Д. Конечно, за обрат, 
ходъ съ друг, стороны поршня получается по-
добная же Д. (фиг. 1, пунктиръ). Въ такомъ ви-
дѣ Д. получаются съ машннъ при помощи ин-
дикатор. приборовъ (см. И н д и к а т о р ъ). ІІо 
очертаніямъ Д. опытн. инж.-механикъ сейчасъ 
же опредѣлитъ характеръ работы пар. маши-
ны. На прилагаемой таблицѣ приведены irfecic. 
характерныхъ Д., показывающнхъ недостатки 
машины; фиг. 2 представляетъ Д. съ неправил, 
распредѣленіемъ золотник, перекрышей, вызы-
вающимъ неравенство работъ въ обѣихъ поло-
стяхъ цил-ра и нарушающимъ плавность дѣй-
ствія машины; фиг. 3 — неправильное положе-
ніе эксцентрика: отсѣчка, выпускъ и сжатіе 
наступаютъ раньше, чѣмъ бы следовало (пунк-
тиромъ показана правильная Д.), и работа цил-ра 
уменьшается; фиг. 4—совершенно искаженная 
Д., получившаяся вслѣдствіе слабины въ соеди-
неніи золотника со штокомъ; фиг. 5 — неплот-
ность золотника, побѣгн пара послѣ отсѣчки и 
иовытеніе противодавленія; площадь Д. м. со-
храниться, но расходъ пара будетъ увеличен-
ный; фиг. 6 — неплотность поршня; нониженіе 
кривой расширенія и увеличеніе нротиводавле-
нія, что вызываешь уменыненіе площади Д., а 
значить,и работы машины,и уве-
личеніе расхода пара; фиг. 7— 
мѣстный иобѣгъ пара черезъ пор-
шень; фиг. 8—неплотность пор-
шня въ концахъ хода, часто на-
блюдаемая въ неправильно рас-
точенныхъ цилпндрахъ. Въ ма-
шинахъ многократ. расширенія 
пара для кажд. цил-ра получает-
ся своя Д.; для харак-стики же 
всей машины строятся комбини-
рованныя Д. (фиг. 9). ІІо оси 
абсциссъ откладываются отрѣз-
ки, пропорціональные объемамъ 
цил-ровъ, а по оси ордииатъ да-
вленія на ед. площади; объемы 
цил-ровъ откладываются не огі, 
начала координатъ, а отступя 
отъ него на величину «вреднаго 
пространства», т.-е. того объема 
цил-ра, к-рый остается в.сегда ме-
жду поршнемъ и днищемъ цил-ра 
въ мертв, точкахъ поршня. Рабо-
ту пара въ цил-рахъмашины мно-
гократ. расширенія теоретически 
можно замѣнить работой пара въ 
одномъ цил-рѣ низк. давленія, 
сдѣлавъ соотвѣт-но меньшую от-
сѣчку и заставивъ то же колич-во пара расши-
ряться въ тѣхъ же предѣлахъ, какъ въ нѣск. ци-
лпндрахъ. Эта теоретпч. Д. будетъ ABCDE. Ча-
сти ея: FBHIK, LMNFR и S ТСI)fJ предста-
влягот'ь теоретич. Д. цил-ровъ высок., сред, и 
низк. давленія, а кривыя внутри этихъ фигуръ— 

перенесенныя согласно принятому масштабу 
дѣйствит. Д., показанный на фиг. 10, 11 и 12: 
Комбинированный Д. валены, какъ рук-ство при 
конструироваіііи машины, чтобы достичь оди-
наков. работы во всѣхъ цнл-рахъ для обезцече-
нія плавности ея дѣйствія. Диаграмма энтро-
пійная, предложенная впервые Вельпэромъ и 
нзвѣстная еще подъ назв. Д. Молье, получаешь 
все большее распространеніе при нзученін разл. 
теплов. процессовъ, происходящихъ съ паромъ 
въ пар. машинах ь и турбинахъ и съ газомъ въ 
теплов. двнгателяхъ. На этой Д. ненесенъ рядъ 
кривыхъдающихъвсѣ величины, характеризую-
щая состояніе пара при любыхъ условіяхъ. Эти 
кривыя суть: 1) линіи пост, колнч-ва теплоты, 
2) линіи пост, энтропіи, 3) линіи пост, давленія, 
4) погранич. кривая между насыщеннымъ и 
перегрѣтымъ паромъ, 5) линіи пост, давленія 
для перегрѣтаго пара, 6) линіи пост, удѣльн. 
объема il 7) линіи пост, количества пара. 

ДІАГРАММЫ КОРАБЛЯ БОЕВЫЯ, слу-
жатъ для нагляд. оцѣнки его тактнч. свойствъ 
въ наступат. и оборонит, отношеніяхъ. Разлп-
чаютъ боев. Д. обстрѣла, поражаемое™ и бро-
нпрованія. а) Д. обстріъла изображаешь силу 
арт. огня по различ. направленіямъ. На лпстѣ 
бумаги проводить двѣ взаимно перпендик. пря-
мыя, пзъ коихъ одна изображаешь діаметрал. 
плоскость к-бля, а другая.— линію траверса; у 
точки пересѣченія, въ опред. масштабѣ, из-
ображаются углы обстрѣла относ-но діаметрал. 
пл-сти к-бля, при чемъ графикъ каждой отдѣл. 
пушки наращивается на предыдущій. Чтобы Д. 
нагляднѣе характеризовала силу арт. вооруже-
нія, графики пушекъ разл. клб. обозначаются 
разн. масштабами. Въ мор. лит-рѣ нерѣдко встрѣ-
чаются Д., вычерченныя въ ыасштабѣ энергін 
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Діаграммы корабля боевыя-
„ его к-бля съ 

снаряда у дула 
чемъ послѣднія 

Фиг. 2. 

и на боев, дистанціяхъ, 
принимаются въ 25—40 

при 
каб. 

(10 т. мтр.). Такія Д. съ нзмѣненіемъ дис-ціи 
измѣняють свой видъ. За ед. масштаба прини-
маются также вѣсъ выбрасываемаго въ 1 мин. 
металла, дальнобойность пушекъ и проч.; но 
всѣ эти способы ьъ отдѣльности не даютъ точн. 
представленія о дѣйствит. силѣ каждой изъ во-
шедшихъ въ Д. пушекъ, а потому лучше за ед. 
масштаба принять, напр., калибръ пушки въ 
дюйыахъ, a всѣ необходимый свѣдѣнія о свой-
ствахъ пушекъ, вошедшихъ въ Д. обстрѣла, со-
брать въ особ, таблицу, к-рую и приложить къ 
Д. На фиг. 1 изображена Д. обстрѣла англ. 
брон-ца Venerable. Эта Д. вмѣстб съ таблицей 
свойствъ 12", 6" h 3" пушекъ, коими вооруженъ 
бр-цъ, даетъ полн. харак-стику арт. свойствъ 
корабля. Изъ нея видны: 1) углы обстрѣла кажд. 
орудія; 2) сравнит, сила арт-ріи въ любомъ на-
правленіи. Такъ, напр., по траверзу Venerable 
м. стрѣлять изъ IV—12" op., VI—6" и VIII—3". 
Если помѣстить такую Д., вычерченную на де-
ревѣ, въ боев, рубкѣ, установньъ ее въ гори-
зонт. пл-сти такъ, чтобы лннія ab были парал-на 
діаметрал. пл-сти, то легко постоянно сдѣдить 
за тѣмъ, какія орудія имѣюіъ цѣль въ углѣ 
своего обстрѣла. Д. поражаемости служить 
для такой же нагляд. оцѣнки оборонит, свойствъ 
к-бля, показывая вѣроятность его пораженія 
непр. снарядами при разл. условіяхъ боя. Т. к., 
съ одной стороны, к-бли бывають разл. размѣ-
ровъ и формы, а съ другой — чѣмъ меньшую 
поражаемую поверхность подставляетъ к-бль, 
тѣмъ труднѣе прот-ку попасть въ пего, то есте-
ственно, что для использ-нія въ бою выгод, 
свойствъ разл. положсній необходимо детально 
изучить ихъ, чему наилучш. пособіемъ служить 
Д. поражаемости, а методомъ—сравненіе Д. сво-

к-оля съ таковыми же противника. На 
фиг. 2 приведена Д. поражаемости герм, крейс. 
Blücher. Въ виду поли, симметрии прав, и лѣв. 
бортовъ и носов, и кормов, частей кр-ра, Д. 
вычислена и вычерчена лишь для \U круга. 
Д. поражаемости строится подобно Д. обстрѣла, 
на тѣхъ же прямоуг. осяхъ, считая мѣсто к-бля 
въ ихъ пересѣченіи, масштабъ м. б. взять про-
извольный. На фиг. 3 5-мм. лии. мѣры изобра-
жаюсь пов-сть въ 1.000 кв. фт. Изъ трехъ кри-
выхъ первая, ближайшая ісъ центру, соединя-
етъ собою геометрич. мѣста концовъ радіусовъ, 
лип. величина коихъ равна столькимъ ияткамъ 
миллиметровъ, сколько тысячъ кв. фт. поражае-
мой пов-сти подставляетъ крейс. Blücher подъ 
выстрѣлы непр-ля, по мѣрѣ того, какъ его курс, 
уголъ на непр-ля измѣняется отъ 0 до 90°, въ 
предположены, что непр. снаряды имѣютъ со-
вершенно горизонт, траекторію, т.-е. уг. пад. 
равенъ 0°. Вторая кривая аналогична первой, 
но отвѣчаетъ углу паденія 10°, а третья вычи-
слена для угловъ паденія 20°. Принимая во 
вниманіе, что элипсисъ разсѣиванія снарядовъ 
болте растянуть по прод. оси и что на мѣт-
кость огня имѣетъ вліяніе не столько поражае-
мая повесть, сколько поражаемое простр-во, 
вышеприведенную Д. поражаемы хъ поверхно-
стей слѣдуетъ замѣнить Д. поражаемыхъ про-
странства Д. бронированія служить для заклю-
зенія о томъ, насколько защищены разл. эле-
менты, составлякщіе боев, мощь корабля. Осо-
5енно ясно бр-ваніе характеризуется изъ сопо-
ставленія нанесенной на Д. толщины брон. ири-
крытій съ бронепробивной способностью ору-
дій его боев, прот-ка на разл. дистанціяхъ. 
Нзмѣннть данное бр-ваніе к-бля во время боя не 
во власти ком-ра его, но поставить свой к-бль 
въ нанвыгоднѣйшія условія является его не-
премѣн. обяз-стью, конечно, не въ ущербъ ходу 
боя и проч. болѣе важнымъ въ бою свойствамъ 
корабля. Для этого ком-ру к-бля необходимо 
имѣть подъ рукой Д. абсолют, бр-ванія к-бля 
съ указаніемъ поразкаемой пов-сти брон. при-
крытій разл. сопр-денія при разн. курс, углахъ 
и разл. углахъ паденія. Д. эта весьма схожа сь 
вышеприведенной Д. поразкаемости. Для того 
зке, чтобы судить о процент, отношеніи бронпр. 
иов-стей разл. толщины какъ между собой, такъ 
и по отношенію ісъ небронир. пов-сти, кромѣ 

Уголъ иадеиія—0°. Уголь паден1я=10\ 

фиг. 3. Діаграмма брояпровашя горы. 

Уголъ подепія=20" . 

крейсера Bl i i cher . 



того, д. б. составлена Д. относит, (процентнаго) 
бронированія. На этой послѣд. Д. полная пора-
жаемая пов-сть к-бля для разл. курс, угловъ и 
для трехъ угловъ паденія (0°, 10° и 20°) при-
равнена къ 100%- Отличіе ея отъ только что 
описанныхъ Д. заключается въ томъ, что брон. 
пов-сти не раздѣляются между собою по тол-
щинамъ брон. прнкрытій, т. к., вообще говоря, 
броннр-ніе кр-ровъ типа Blücher весьма слабо 
и, кромѣ того, пов-сть бронир. и небронир. бор-
товъ, въ %, отдѣдена кривой отъ пов-сти па-
лубы, вслѣдствіе чего весьма наглядно видно, 
сколь велика въ % отношеніи пов-сть палубы, 
особенно при остр. курс, углахъ (0°—30°) и 
больш. дистанціяхъ (уголъ паденія 20°). 

ДІАДИНЪ. См. Б а я з е т ъ . 

ДІАДОХИ, т.-е. наслѣдники; такъ называ-
ютъ полководцевъ Александра Вел., к-рые по-
слѣ его смерти раздѣлнли его владѣнія между 
собою. Таковыми были Пердикка, Антипатръ 
и его сынъ Кассандръ, Антпгонъ и его сынъ 
Димитрій Поліоркстъ, затѣмъ ІІтоломей, Се-
левкъ, Лизимахъ и Евмеиъ. Споры при дѣлежѣ 
наслѣдства породила т. наз. войны Д. (321—301 
до P. X.). Изученіе этой эпохи представляетъ 
ннтересъ въ томъ отношеніи, что показываетъ, 
какъ подъ вліяніемъ разл. обстоят-въ, греко-
макед. воен. искусство, доведенное Филиппомъ 
(ученикомъ Эпамиионда) и его сыномъ Але-
ксандромъ Македонскпмъ до наивысш. разви-
тія, стало быстро клониться къ упадку. Въ те-
ченіе длител. походовъ въ Азіи соприкос-ніе съ 
богатствомъ, роскошью, изнѣженностыо и ис-
порч-стыо нравовъ Востока имѣло пагуб, влія-
ніе на греко-макед. учрежденія и войска. Мо-
гуч. вліяніе личности Александра еще сдержи-
вало ихъ упадокъ, но съ его смертью все бы-
стро пошло къ развалу. Полк-дцы-наслѣдники 
Александра, движимые честолюбіемъ, оспари-
вали другъ у друіа верхов, власть. Для при-
влеченія на свою сторону войскъ они не ща-
дили средствъ, допускали всевозмож. послабле-
нія, не гнушались нзмѣной; дисц-на совершенно 
пала. Македон. арміи этого времени, численно 
сильнѣе презкняго, имѣли разноплем. составъ 
и, какъ всегда случалось при упадкѣ воен. 
иск-ва, недостатокъ нравств. силы стремились 
восполнить матеріал. средствами; поэтому въ 
македон. арміяхъ широко стали распростра-
няться метат. орудія, воен. колесницы, боев, 
слоны, громад, обозы и пр. Войны Д. дѣлятъ 
на 3 періода: 1) до смерти Пердикки, 2) до 
смерти Евмена и 3) до пораженія и смерти 
Антигона въ сраж. при Ипсѣ (см. э т о с л о в о ) , 
послѣ к-раго монархія Александра распалась 
на два болыпія гос-тва: Сирію—Селевкидовъ и 
Египетъ — Птоломеевъ. Одинъ изъ старшихъ 
полк-дцевъ, Пердикка, назначенный послѣ смер-
ти Александра правителемъ гос-тва на время 
малолѣтства Филиппа Арридея (побоч. сынъ 
Филиппа Македонскаго, брать Александра В.) 
и Александра, сына Александра В. отъ Рокса-
ны, самъ замышлялъ присвоить себѣ верхов, 
власть и для этого удалилъ соперниковъ,остальн. 
полк-дцевъ, назначивъ ихъ правителями: Пто-
ломея въ Егппетъ (карта въ ст. Г р е к о - п е р -
с и д с к і я в о й н ы ) ; Леониата въ Мизію; Ан-
тигона (см. э т о с л о в о ) въ Фригію, Ликію и 
ІІамфилію; Лизимаха въ Ѳракію; Антипатра 
(см. э т о с л о в о ) и Кратера въ Македонію и 

Грецію; накоиецъ, Евмена въ Каппадокію. Ин-
триги Пердикки и намЬреніе его жениться на 
сестрѣ Александра В., Клеопатрѣ, засіавилн 
Антипатра, Антигона и Итоломея заключить 
между собою союзъ противъ Пердикки и Ев-
мена (Леониатъ передъ этимъ б. убитъ), слѣд-
ствіемъ чего возникла пер ая война между Д. 
Оставивъ Евмена въ М. Азіи для обороны ея 
противъ Антипатра и Кратера, вторгнувшихся 
въ нее пзъ Греціи черезъ Геллеспонтъ, самъ 
Пердикка двинулся въ Египетъ противъ Ито-
ломея. Искусно пользуясь мѣстиостыо, удобной 
для обороны, Птоломей долго не допускалъ Пер-
дикку перейти нижи. Ннлъ и его рукава. Когда 
же послѣдній проникъ въ Египетъ, то б. уб. 
своими же возмутившимися войсками (321). Въ 
это время Евменъ необык-ными своими воен. 
дарованіями и иск-вомъ достигъ побѣды надъ 
Кратеромъ, к-рый палъ въ бою. ІІослѣ смерти 
Пердикки власть перешла къ Антипатру, к-рый 
назначилъ правителем ь Вавилона—Селевка, а 
Антигону поручилъ уничтожить Евмена; самъ 
же возвратился въ Македонію, куда и перевезъ 
изъ Азіи все царек, семейство (320 г.). Тогда 
началась вторая война Д., въ к-рой особенно 
интересна въ воен. отношеніи борьба Антигона 
съ Евменомъ. Будучи одаренными, искусными 
иодк-дцами, оба основывали своп дѣйствія на 
хитростяхъ; особенно въ этомъ отнош 'ніи былъ 
изоорѣтателенъ Евменъ. Дѣйствія ихъ своди-
лись къ маршамъ незамѣтно для прот-ка изъ 
одной разорен, области въ другую богатую, дабы 
имѣть средства содержать свою армію. Борьба 
эта окончилась тѣмъ, что агрираеппды, недо-
вольные Евменомъ, заковали и выдали его Ан-
тигону, к-рый его казнилъ. Еще въ началѣ этой 
борьбы Антипатръ умеръ, назначивъ передъ 
смертью правителемъ гос-тва своего друга По-
лисперхона. Сынъ Антипатра, Кассандръ, не-
довольный этимъ, повелъ борьбу съ Полиспер-
хономъ, при чемъ первый поддерживалъ въ М. 
Азіи Антигона, а второй Евмена. Въ этой то-
мител. борьбѣ, происходившей въ Греціи и Ма-
кедоніи, Кассандръ одержалъ верхъ, при чемъ 
казнилъ Олимпію, мать Александра Вел., а Ро-
ксану съ сыномъ заточилъ въ Амфиполѣ. Сдѣ-
лавшись обладателем!, всей Македоніи, Кас-
сандръ женился на Ѳессалоннкѣ, дочери Фи-
липпа Македонскаго, ссстрѣ Арридея и при-
нялъ царек, титулъ. Несмотря на это, Антп-
гонъ, избавившись отъ Евмена, принималъ мѣ-
ры къ уничтоженію своихъ соперниковъ (Ито-
ломея, Кассандра, Лизимаха и Селевка), соста-
вившихъ противъ него союзъ, к-рый прпвелъ 
къ третьей и послѣдней войнгъ. Антигонъ, съ 
цѣлыо удержать Кассандра въ Европѣ, помо-
галъ ІІолисперхону деньгами, а самъ высту-
пилъ въ Сирію и Палестину, гдѣ послѣ уиори. 
борьбы взялъ Сидонъ и Триполь боемъ, а Тиръ, 
Іоппію и Газу осадами при помощи осад, со-
оруженій и машинъ (314—313 гг.). Затѣ.чъ оста-
вивъ въ Сиріи своего сына Димитрія Поліор-
кета (покоритель городовъ), Антигонъ двинулся 
въ М. Азію и разбилъ Кассандра (правителя 
Каріи), но въ то зке время Димитрій б. разбить 
при Газѣ соединен, силами Итоломея и Селев-
ка (312). Вслѣдствіе этого, взятые города, Си-
донъ, Тиръ и другіе, снова покорились егиитя-
намъ Итоломея, а Селсвкъ прочно утвердилъ 
власть въ Вавилонѣ и полозкилъ начало могу-
ществ. сирійск. царству Селевкидовъ. Это об-
стоят-во заставило Антигона вернуться въ Си-
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рію, гдѣ онъ и возстановидъ свою власть и сталъ 
господствовать во всей Зап. Азіи. Селевкъ удер-
жался въ Вавилонѣ. Въ 311 г. Антигонъ заклю-
чплъ со своими соперниками (кромѣ Селевка) 
миръ, по к-рому Кассандръ сталъ управлять Ма-
кедоніей, a прочіе—своими областями; кромѣ то-
го, б. постановлено условіе—греч. городамъ пре-
доставить автономію и вывести оттуда гарнизо-
ны. Но миръ продолжался недолго. Кассандръ, 
чтобы открыть путь къ престолу, убилъ Роксану 
съ сыномъ, а Полисперхонъ противопоставили 
ему другого сына Александра Вел. отъ Барсины, 
Иракла или Геркулеса, но вскорѣ Полисперхонъ 
изъ корыст. дѣлей убилъ Геркулеса, а Антигонъ 
убилъ сестру Александра В., Клеопатру; т. обр., 
изъ всего македон. царсіс. семейства осталась 
одна Ѳессалоника,жена Кассандра, оставшагося 
полнымъ обладателемъ Македоніп. Гибель всего 
царек, семейства еще спльнѣе возбудила често-
люб. замыслы преемниковъ и полк-дцевъ Але-
ксандра В., особенно Антигона, и въ 308 г. 
война возобновилась. Птоломей хотѣлъ прину-
дить Антигона, а Антигонъ Кассандра къ вы-
воду ихъ гарннзоновъ изъ греч. городовъ. Подъ 
предлогомъ освобожденія Греціи Антигонъ по-
слалъ въ 308 г. сына своего Димптрія ІІеліор-
кета съ флотомъ, войсками и богат, средствами 
въ Грецію (см. Д и м и т р і й П о л і о р к е т ъ ) . 
Кассандръ просилъ мира, но Антигонъ, провоз-
глаенвъ себя единств, наслѣдннкомъ Алексан-
дра Вел., требовалъ безуслов. покорности. Вслѣд-
ствіе этого снова образовался союзъ Кассан-
дра, Лизнмаха, Селевка и Птоломея противъ 
Антигона и Димитрія Поліоркета. Въ 301 г. со-
юзники одновр-но двинулись въ Мал. Азію, гдѣ 
находился Антигонъ, Кассандръ — изъ Македо-
ніи, Лизимахъ—изъ Ѳракіп, Селевкъ—изъ Ва-
вилона и Птоломей—нзъ Египта. Первыми со-
единились Лизимахъ и Селевкъ (64 т. пѣхоты, 
10 т. конницы, 120 колесницъ и 480 слоновъ). 
Антигонъ и Поліоркетъ сосредоточили 70 т.пѣхо-
ты, 10 т. конницы и 75 слоновъ. Во Фригіи вес-
ною 301 г., на равнииѣ близъ мѣст. Ипса (см. 
э т о с л о в о ) , произошло знаменитое сраженіе, 
рѣшившее судьбу Антигона и всей Азіи. Анти-
гонъ понесъ пораженіе и б. уб. Поліоркетъ съ 
5 т. пѣхоты и 4 т. конницы спасся въ Ефесѣ, 
откуда моремъ направился въ Грецію. Побѣдн-
те.та раздѣлилн между собою владѣнія Антиго-
на: Лизимахъ получилъ М. Азію до горн, хребта 
Тавра, а Селевкъ—всю остал. Азію отъ Тавра 
и Средизем. моря до Инда и Окса. Кассандръ 
сохранилъ за собою Македонію и Грецію, Пто-
ломей—Египеть. Въ концѣ борьбы Д. принялъ 
участіе въ рядахъ Антигона и Димитрія ІІодіор-
кета знаменитый полк-децъ, царь Эпнрскін, 
Пирръ, впослѣдствін сражавшійся съ Рнмомъ. 
(Н. С. Голицынъ, Всеобщ, воен. исторія древн. 
временъ; Ärrianus, Buchstücke der Diadochen-
geschichte; Droysen, Geschichte der Diadachen, 
Gotha, 187ts Niese, Geschichte der griechischen 
und mazedonischen Staaten, Gotha, 1893—1903). 

ДІАМЕТРАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ КОРА-
БЛЯ, пл-сть симметріп к-бля; проходить че-
резъ центр, линію киля и штевней. Сѣченіе 
пов-сти судна Д. пл-стыо даетъ фигуру, харак-
теризующую обводы носа и кормы его. 

„ДІАНА", названіе нѣск. судовъ рус. флота. 
Изъ нихъ особенно извѣстны: 1) 22-пуш. воен. 
шлюпъ въ 300 тн. водоизм. и 90 фт. дл., от-

правленный подъ ком. кап. 2 р. В. М. Головии-
на для гидрограф, изсдѣд-ній въ вода\ъ Тих-
океана, прилегающихъ къ рус. владѣніямъ въ 
Азіи и Америкѣ. Съ 3 оф-рами, 3 гардемаринами 
и 55 н. ч. шлюпъ Д. вышелъ изъ Кронштадта 
25 іюля 1807 г. и совершйлъ благополучно пла-
ваніе до мыса Горнъ; но здѣсь сильн. штормъ 
въ теченіе 2 нед. задерзкалъ шлюпъ и заста-
вилъ ком-pa спуститься къ м. Доброй Надежды. 
Прибывъ сюда 21 апр. 1808 г., Д. б. захваченъ 
ьъ плѣнъ англ-нами, несмотря на охранит, листъ, 
выданный шлюпу отъ англ. адмир-ства, какъ 
судну, идущему для учен, изысканій. Не обра-
щая вниманія на протестъ Головнина, узна-
вшаго о разрывѣ съ Англіей только по прибы-
тіи на мысъ Добр. Надежды, англ-не поставили 
шлюпъ на 2-хъ якоряхъ въ дальн. углу залива 
Саймонсъ-бай, между двумя своими судами; па-
руса Д. б. отвязаны, провизія и вода отпуска-
лись въ самомъ огранич. количествѣ. Послан-
ный въ Англію протестъ ком-pa Д. оставался 
13 мѣс. безъ отвѣта; тогда Головнинъ рѣшшіъ 
нарушить вынужденное у него силою обяза-
тельство. Приготовившись къ дальн. плаванію, 
Головнинъ въ сумерки 15 мая 1809 г. при NW 
штормѣ, приЕЯзавъ шторм, стакселя и обру-
бивъ канаты, повернулъ шлюпъ на шпрннгѣ 
по вѣтру и вышелъ въ океанъ; чтобы пзбѣ-
жать встрѣчи съ англ-мн, шлю:.ъ выбралъ дадь-
ній, малопосѣщаемый судами путь и, сдѣлавъ 
переходъ въ 6 т. миль, " 25 іюня прнбылъ на 
одинъ изъ о-вовъ Ново-Гебридскаго архипела-
га. Отсюда шлюпъ пришелъ въ ІІетропавловскъ. 
Въ 1811 г., при съемкѣ южн. части Курильской 
гряды на о-вѣ Кунашпрѣ, Головнинъ б. захва-
ченъ японцами вмѣстѣ съ бывшими съ нимъ 
2-мя оф-рами и 4-мя матросами въ плѣнъ, въ 
к-ромъ и пробылъ, подвергшись тяжел, лише-
ніямъ, до 1813 г. (см. Г о л о в н и н ъ ) 11. Фре-
гатъ, отправленный изъ Россіи на Д. Востокъ 
въ 1854 г., на смѣну фрегата Паллада, въ 
распоряжение адм. Путятина, ведшаго съ япон. 
прав-ствомъ переговоры о заключеніи торг. 
трактата; уже во время Вост. войны, въ нбр. 
1854 г., адмиралъ посѣтилъ г. Осаку, а за-
тѣмъ перешелъ по просьбѣ яионцевъ въ бухту 
Симодо, лежащую при выходѣ въ море огром. 
залива Іеддо. Въ этой бухтѣ, открытой съ мо-
ря и не безопасной для стоянки судовъ, Д. за-
стигло землетрясеніе: 11 дкб. 1854 г., въ 10 ч. у., 
вслѣдствіе ісолебанія мор. дна въ бухту влил-
ся громад, валъ; отразившись отъ берега, онъ 
встрѣтилъ при выходѣ въ морѣ такой же вто-
рой валъ; огром. водиа хлынула на берегъ и 
смыла весь городъ Симодо: изъ 1 т. домовъ 
осталось всего 16. Фр-тъ, между тѣмъ, бросало 
и разворачивало наякорѣ; вь полчаса онъ сдѣ-
лалъ 42 оборота, ударяясь о ді:о и накрени-
ваясь то на одинъ, то на другой бортъ; во вре-
мя землетрясенія погибъ матросъ и б. тяжело 
ранены двое н. чиновъ. Возмущеніе воды про-
долзкалось нѣск. часовъ, а когда все стихло, 
оказалось, что корпусъ Д. сильно поврежденъ: 
трюмъ б. наполненъ водой, руль оторванъ. Фр-тъ 
разоружили, пушки свезли на берегъ и сдали 
японцамъ на храненіе, а Д. повели въ бухту 
Хеда, миль за 35 отъ Симодо, чтобы тамъ по-
валить на отмель и починить. Но непогоды по-
мешали ремонту; фр-тъ пришлось бросить, и 
6 янв. 1855 г. онъ затонулъ. Команда Д., подъ 
рук-ствомъ оф-ровъ, построила въ 4 мѣс. шху-
ну Хеда, на к-рой адмиралъ съ частью экипа-



жа отправился къ бер. Сибири; послѣ продолжит, 
плаванія Хеда благополучно прибыла въ заливъ 
Де-Кастри. Остал.часть команды отправилась къ 
бер. Амура на нанятыхъ америк. и бремен, су-
дахъ; послѣдніе б. захвачены англ-ми, но люди 
признаны потерпѣвшимп крушеніе и доставле-
ны въ Россію. III. Крейсеръ 1 ранга, постр. 
1899 г. въ Спб. адмнр-ствѣ, 6.731 тн. водоизм., 
ск-сть 19 узл., арт-рія: VIII—75-мм., 1 надвод. и 
2 подвод, мни. аппарата. Весной 1903 г., совер-
шивъ иереходъ нзъ Кронштадта на Д.Востокъ въ 
отрядѣ к.-адм. бар. ІПтакельберга, Д. вошла въ 
составъ ас-дры Тих. океана и къ началу воен. 
дѣйствій, въянв. 1904 г., находилась въ П.-Арту-
рѣ, въ отрядѣ кр-роиъ подъ ком. кап. 1 р. Залѣс-
сісаго. Въ ночь на 27 янв. Д. стояла на внѣш. 
рейдѣ, принимая участіе въ отраженіи атаки 
япон. мин. судовъ; на слѣд. день, въ эскадрон, 
бою съ япон. флотомъ, въ кр-ръ попалъ всего 
1 снарядъ; уб. и ран. не было; 29 янв. Д. вошла 
въ гавань, гдѣ и оставалась до сред, фвр.; съ 
15 фвр. по 11 мая Д. подъ ком. кап. 1 р. Н. М. 
Ивановаучаствовала въ рядѣ развѣдокъ, а съ прі-
ѣздомъ въ П.-Артуръ адм. Макарова, и во всѣхъ 
выходахъ эс-дры въ море (27 фвр., 9 ,13 ,14 ,29 и 
31 мрт.); въ мрт., въ очереди съ друг, кр-ра-
ми, Д. несла сторож, службу на внѣшнемъ 
Il.-Арт. рейдѣ; въ ночь на 31 мрт. была въ де-
журствѣ,и съ нея видѣли въ морѣ подозрит.огни, 
о к-рыхъ доложили адмиралу; но адм. Макаровъ, 
находнвшійся наД.,прннялъ пхъ за огни нашпхъ 
дежур. мии-цевъ и не приказалъ стрѣлять. На 
утро бр-цъ Петропавловски (см. Это с л о в о ) 
взорвался. Въ апр. Д., какъ и вся эс-дра, въ море 
не выходила, а съ отрѣзаніемъ ІІ.-Артура съ су-
ши личн. составъ Д. б. назн. къ установкѣ ору-
дій на берег, б-реи; съ кр-ра б. взято нѣск. 6", 
75-мм. и др. мелк. орудій. Съ 11 мая временно 
ком-щимъ кр-ромъ б. назн. кап. 2 р. кн. Ливенъ. 
Боев, дѣят-сть кр-ра до боя 28 іюня заключалась 
въ сторож, службѣ въ проходѣ и на внѣш. рейдѣ, 
съ отраженіемъ неоднократ. атакъ.яп. мин-цевъ, 
высылкѣ сторож, катеровъ для охраны рейда 
и выходахъ для обстрѣливанія берег, позицій 
непр-ля (26 іюня, 13 іюля). 10 іюня кр-ръ выхо-
дилъ съ эс-дрой въ море и поддержалъ своимъ 
огнемъ нашъ отрядъ мин-цевъ, защищавшій тра-
лящій караванъ; при возвращеніи въ Артуръ 
кр-ръ снова принялъ участіе въ отраженіи мин. 
атакъ, сначала на ходу, a затѣмъ и на якорѣ; 
повреждений и потерь не было. 28 іюля, находясь 
въ отрядѣ кр-ровъ подъ ком. к.-адм. Рейцен-
штейна, Д. приняла участіе въ эскадрен. бою 
въ Желт, морѣ, оставаясь почти весь день без-
молв. свидѣтелемъ поединка между броненос. 
отрядами. Когда, ок. 6 ч. веч., строй бр-цевъ 
нарушился, Д. послѣдовала за флагман, кр-ромъ 
Аскольдъ на югъ(см. Аскольдъ) . Однако, видя, 
что кр-ръ не поспѣваетъ за Асколь омъ, ком-ръ 
повериулъ обратно и остался при эскадрѣ. Во 
время этого маневра кр-ръ настолько сблизил-
ся съ непр-лемъ, что открылъ по немъ огонь 
и самъ б. обстрѣлянъ: одинъ снарядъ, попавъ 
въ стрѣлу 'Гемперлея, разбилъ ее и выведъ изъ 
строя 17 ч. (въ томъ числѣ 1 оф. и 4. н. ч. уб.); 
друг. 10" снарядъ попалъ въ подвод, часть кр-ра 
и разорвалъ бортъ продол, щелью, на протя-
женіи ok. 18 фт. и наиб. выс. 6 фт.; брон. па-
луба дала небол. течь, к-рая б. вскоре оста-
новлена, а палуба укрѣплена дерев, подпорка-
ми. Съ наступленіемъ темноты кр-ръ потерялъ 
эс-дру изъ вида. Принимая во вниманіе, что 

она возвращается въ ІІ.-Артуръ, что нач-къ 
отряда кр-ровъ прорвался на Аскольдіъ и иод-
пнмалъ сигналъ «слѣдовать за мной» и, нако-
нецъ, что, по общ. смыслу распоряженій высш. 
нач-ва, объявленныхъ въ П.-Артурѣ, глав, цѣль 
выхода въ море состояла въ томъ, чтобы флотъ 
не попалъ въ руки непр-ля ьъ случаѣ паденія 
кр-сти, ком-ръ Д. рѣшился отдѣлпться и пойти 
на югъ. Съ этой цѣлыо, ок. 8 ч. в., когда на-
чались атаки непр. мин-цевъ, Д. повернула къ 
Шантунгу. За кр-ромъ пошелъ державшійся съ 
нимъ мин-цъ Грозовой. Ночью Д. поверглась 
ряду мин. атакъ; съ кр-ра замѣчено б. нѣск. 
выпущен, по нему, но не попавшнхъ минъ. На 
утро выяснилось, что угля до Владивостока не 
хватить; одною изъ глав, причпнъ было осо-
бенно неудачное расположеніе угольн. ямъ на 
кр-рѣ, изъ-за к-раго трудно б. использовать зна-
чит. часть запаса; опасаясь разоруженія въ 
Кіао-Чао, ком-ръ рѣшилъ идти въ Сайгонъ, гдѣ 
условія нейтр-ia были болѣе мягкія и позво-
ляли производить исправленія. 29іюляД. встре-
тила кр-ръ Повикъ, шедшій за углемъ въ Кіао-
Чао; къ нему посланъ б. мин-цъ Грозовой съ 
приказаніемъ поступить въ распоряженіе Но-
вика, Д. же прошла дальше на югъ. 3 авг. Д. 
зашла въ устье р. Кванъ-Чао, гдѣ во франц. ко-
лонін взять б. суточ. запасъ угля; затѣмъ, 7 авг., 
въ бухте Алонгъ приняли полн. запасы и 12 авг. 
Д. прибыла въ Сайгонъ, гдѣ 27 авг., по прика-
заніго нзъ Спб., б. разоружена. Часть оф-ровъ 
выѣхала въ Россію, а кап. 2 р. Семеновъ и 
мичм. гр. Кейзерлнигъ, попали на 2ио эс-дру, 
совершили переходъ на Воітокъ п участвовали 
въ Цусим. бою. ІІослѣ войны Д. перешла въ 
Балт. море, гдѣ арт-рія ея б. нѣск. усилена. 

Д І А Р Б Е К Р Ъ ( О і а г Ь е к г ) , и л и Д і а р 6 е к и р ъ , 
древн. Амида, укрѣпл. глав. гор. тур. вилайета 
Д., лежитъ на скалист, масснвѣ, круто спускаю-
щемся къ прав. бер. Тпгриса. Съ 230 г. по P. X. 
городъ' былъ рим. колоніей и укрѣпленъ въ IV в. 
имп. Константиномъ. Въ502г. Амида подверглась 
неожид. нападенію со стороны персовъ, подъ 
нач. Кабада; осажденные мужественно оборо-
нялись, не давая атакующему возм-сти пробить 
брешь. Послѣдній устроилъ штурм, террасу, воз-
вышавшуюся надъ стѣнами. Защитники подко-
пали ее, и терраса обрушилась. Кабадъ уже на-
мѣревался снять осаду, когда случайно б. от-
крыть потайной ходъ, черезъ к-рый солдаты и 
проникли въ городъ; одновр-но, 10 янв. 503 г., 
Кабадъ произвелъ штурмъ и взялъ городъ. Въ 
505 г. вост. римляне, воспользовавшись отсут-
ствіемъ Кабада, находившагося въ походѣ про-
тивъ гунновъ, пробовали взять Амиду обратно 
и, когда это имъ не удалось силой, купили сда-
чу за 1 т. фп. зол. Въ 1394 г. Д. б. взять Ти-
муромъ и разрушены (Pro ко pi us, Perserkriege). 

ДІЕГО ( С а н ъ - Д і е г о ) , торг. порть С.-А. С. 
Шт. на гр-цѣ Мексики, на бер. Тих. океана. 
Хорошая гавань съ набережными; Мортон. эл-
лингъ и парох. мастерскія для небол. судовъ. 

ДІЕГО-ГАРСІА, англ. угол, станція и торг. 
портъ па о-вахъ архипелага Чагосъ въ Индійск. 
океанѣ (7°30' южн. шнр. и 73° в. долг, оть Гр.). 
Удоб. стоянка для всякнхъ судовъ; закрыт, рейдъ, 
ок. 3 т. тн. угля въ складахъ англ. парох. общ-ва 
Pacific anil Oriental С0; станція срочн. паро-
ходовъ австралійской лииіи. 



Діего-Суаресъ — Дглитріевъ-Оренбургскій, H. Д. 12!) 

ДІЕГО-СУАРЕСЪ, франц. торг. портъ, 5 т. 
жит., на сѣв. оконечности о-ва Мадагаскара 
съ удобн. рейдомъ для стоянки судовъ, не ис-
ключая и самыхъ большихъ; защищеиъ б-рея-
ми, станція воен. флота; казен. складъ угля до 
3 т, тн.; сроч. иарох. сообіценіе съ мстропо-
ліей; мастерская для мелк. ремонта; телеграфъ. 
Въ рус.-яп. войну Д., по предварит, соглаше-
нію съ франц. прав-ствомъ, д. б. служить про-
межут. мѣстомъ стоянки для 2-ой эскадры Тих. 
океана. 11о послѣ Гулльскаго инцидента (см. 
э т о с л о в о ) Франція отказала адм. Рожде-
ственскому въ этой стоянкѣ, H наша эс-дра д. 
б. направиться въ совершенно безлюдную п 
мало пригодную даже для погрузки угля съ 
транспортовъ бухту Носи-бе, что поставило адм. 
Рождественскаго въ оч. затруднит, пололсеніе. 

ДІЕППЪ, франц. торг. портъ въ прол. Ла-
маншъ, въ деп. Нижн. Сены, въ 160 вер. отъ 
Парижа, съ 25 т. жит.; имѣеіъ хорошо защи-
щенную гавань, доступную для судовъ каботаж, 
плаванья съ водоизм. до 1.200 TH., 1 сухой 
(360X60X27 фт.) H 2 плавуч, дока, ж.-д. и па-
рох. сообщеніе съ франц. портами и подвод, 
телегр. кабель въ Аиглію (Бичи-Хедъ). Надъ 
городомъ возвышаются цитадель н старпн. за-
мокъ. Д. упоминается съ 1195 г., когда его взялъ 
H разрушплъ Филиппъ-Августъ. 3 хваченный 
въ нач. XIV в. англ-ми, онъ въ 1433 г. б. воз-
вращенъ Франціи и считался первьімъ послѣ 
Гавра торг. портомъ на бер. Ламанша. Въ эпо-
ху преслѣд-нія гугенотовъ Д. служить для нихъ 
одннмъ нзъ опори, пунктовъ и имъ б. обязанъ 
въ значит, степени своимъ процвѣтаніемъ. Съ 
отмѣиой Нантскаго эдикта (1685) торговля и 
богатство Д. быстро стали падать. 10 іюля 1690 г. 
союзн. англо-голл. флотъ б. разбить франц. 
флотомъ Турвиля въ нѣск. мнляхъ отъ Д. (см. 
Б и ч и - Х е д ъ ) , а 17 іюля 1694 г. Д. подверг-
ся бомбард-кѣ еоюзннковъ и б. сожжеиъ почти 
до тла. Отъ этого удара Д. не могъ вполнѣ 
оправиться, хотя городъ и б. возстановленъ по 
заключеніи Рисвнкскаго мира. Во время фран-
ко-прус. войны Д. б. занять отрядомъ 1-ой герм, 
арміп 9 дкб. 1870 г. безъ сопротивленія. 

ДІУ (Diu, санскрптск. Dwipa, т.-е. островъ), 
португал. о-вь у южн. бер. полу о ва Катіавара, 
въ британ. провинціи Бомбей. На о-вѣ лежитъ 
гор. Гогола (также Д.), хорошо укрѣиленный и 
ci. превосход. гаванью. Онъ принадлежитъ къ 
губ-ству Гоа. На высотѣ Д. въ фвр. 1509 г. 
п'ортуг-цы, подъ нач. в.-короля Франциско д'Аль-
мейды, съ 19 к-блями разбили египетско-араб. 
флотъ, к-рый султанъ Каира выслалъ на по-
мощь пндійск. князьямъ. Въ 1515 г. португ-ны 
получили разрѣшеніе основать колонію на Д.; 
въ 1531 г. они. подъ нач. Нунхо д'Акуна, пы-
тались овладѣть укрѣпл. городомъ, но б. отби-
ты. Взамѣнъ этого д'Акунѣ удалось въ 1535 г. 
подучить разрѣшеніе на постройку кр-сти и 
достигнуть обладанія гаванью. Съ этого време-
ни Д. оставался во владѣніи португальцев!.. Двѣ 
осады въ нозднѣйш. войнахъ (1539 и 1545 гг.) 
б. отбиты; только въ 1670 г. о-въ б. еще одинъ 
разъ взять и опугтошенъ арабами Маската. 
(Zimmerman,Europäische Kolonien, Berlin, 1896). 

ДЛИНА КОРАБЛЯ, пзмѣряемая въ разн. 
плоскостяхъ и между разн. точками, не одина-
кова. Наибольшая Д. не даетъ точнаго пред-

ставленія о размѣрѣ его, т. к. наиб, отдаленными 
другъ оть друга точками судна, въ зав-сти отъ 
формы носа и кормы, м. явиться разнообраз. 
мѣста к-бля: оконечность тарана, княвдигедъ 
(наиб, выступающая точка уклоненнаго впередъ 
форштевня), гакобортъ (подобная же точка въ 
кормѣ), наиб, выступающая за корму точка ру-
ля и проч. Д. по грузовой ватерлинт измѣ-
ряется между двумя точками пересѣченія про-
экціи груз, в-линіи на діаметрал. пл-сть к-бля 
съ обводами судна въ носу и въ корм h. Нако-
нец!,, Д между перпендикулярам і, наиб, упо-
требительная во всѣхъ кораблестроит. вычисле-
ніяхъ, считается между 2-мя пл-стями, прове-
денными черезъ оконечности к-бля иперпенд-ны-
ми къ діаметрал. пл-сти н къ пл-сти грузовой; 
перпенд-ръ кормовой проводится черезъ ось 
руля (во франц. флотѣ) или зади. кромку ахтер-
штевня (у H ісъ H въ англ. флотѣ), а носовой— 
въ наиб, выступающей точкѣ тарана, если та-
ковой пмѣется, или черезъ пересѣченіе груз, 
в-линіи съ обводомъ форштевня. 

ДЛИННАЯ ГОРА, передъ линіей фортовъ 
зап. фронта II,-Артура, играла значит, роль 
во время его осады 1904 г. (См. І І . - А р т у р ъ ) . 

ДЛУГОСБДЛО. См. Вонсевъ. 

ДМИТРІЕВЪ, Павелъ Михайловичъ, 
ннж.-мех. мнн-ца Страшный, погибшій 31 мрт. 
1904 г, подъ П.-Артуромъ во время боя мин-ца 
съ отрядомъ яп. миноносцевъ. Д. род. 4 янв. 
1872 г. въ г. Екатеринбург!; въ купеч. семьѣ 
H, окончивъ курсъ Имп. Моск. техн. уч-ще, от-
былъ воин, пов-сть во ф.іотѣ и послѣ плаванія 
на Востокѣ вышелъ въ 19Л г. въ запасъ; съ 
нач. войны б. потребован!, въ П.-Артуръ, гдѣ 
назначенъ старш. инж.-мех. на мин-цъ Страш-
ный. Въ ночь на 31 мрт. мпн-цъ б. посланъ въ 
составѣ отряда на развѣдку, при чемъ, отби-
вшись оть товарищей, оказался подъ утро одннъ 
въ впду непр-ля; завязаіся неравный бой че-
т.лрехъ противъ одного. Въ еамомъ началѣ боя 
б. уб. ком-ръ, кап. 2 р. Юрасовскій, его сме-
нить лейт. Малѣевъ; Д. находился все время на-
верху и подъ конецъ боя, когда вся прислуга 
орудій б. перебита, взялся за ручку мпн. ап-та, 
чтобы произвести выстрѣлъ; но въ это время 
снарядъ попалъ въ ан-тъ Страшнаго, мина 
взорвалась и Д. б. разорванъ пополамъ; вскорѣ 
мин-цъ затонул ; изъ личн. состава его спасе-
но б. кр-ромъ Ваянъ всего 5 н. ч. Но повелѣнію 
Государя Императора, въ память доблестно по-
гибшаго Д. одннъ нзъ нов. мин-цевъ рус. флота 
получилъ имя Нноісенеръ-Механикъ Дмитріевъ. 

ДМИТРІЕВЪ-ОРЕНБУРГСКІЙ, Николай 
Дмитріевичъ (1гі38 — 93), худож шкъ - бата-
листъ, уч никъ проф. Бруни, писавшій въ ак-міп 
картины на темы: «Олнм іійскія и ры», «С адь-
ба Васнлія Темлаго» и т. п., нотомъ отдавшій-
ся жанр, живописи. Д.-О. не б. нодготовленъ 
къ изобралслнію волн. быта. Во время рус.-тур. 
войны онъ лшлъ въ Парилсѣ. Лнчио извѣсшыіі 
В. К. Николаю Николаевичу, к-раго сопрово-
ждалъ въ 1^69 г. въ п ѣзікѣ на Кавказъ п по 
югу Россіи, Д.-О. послѣ войны получилъ отъ 
Гос. Н.чп-ра заказъ написать рядъ в.-нстор. 
карпігіъ. ІІереѣхавъ въ Россію, побывавь въ 
Болгаріи, X долшнкъ добросовѣстно отнесся къ 
своей задачЬ и наппсалъ серію ка.ртинъ. по-
мещенную въ Иомнеевек. галлореѣ Зпмн. Двор 

Ноонітпя Эпцпклопедія. T. IX. 
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ца, а именно: «Переправа черезъ Дунай», «Ата-
ка Зеленыхъ горъ», «Бой на Систов. высотахъ», 
«Сдача Никополя», «Взятіе Гривицкаго редута», 
«Бои подъ Плевной», «Занятіе Адріанополя», 
сВъѣздъ Имп. Александра II въ ІІлоэшти», 
«Въѣздъ В. К. Николая Николаевича въ Тыр-
ново», «Представленіе плѣннаго Османа-паши 
Имп. Александру II». Этотъ больш. трудъ, і;о-
требовавшій 9 лѣтъ работы и принесшій ху-
дожнику званіе проф-ра, заставляеть отвести 
ему мѣсто въ исторіи нашей батал. живописи. 
Въ ней Д.-О. является представителемъ реализ-
ма, стремящимся къ правдивости и простотѣ 
изображенія; но, при отсутствіи сильн. таланта 
H непосред. боев, виечатлѣній, онъ не смогъ 
придать своимъ картинамъ ни и сто р. величія, 
ни драматич. выра ит-сти; это—реалистически-
приличныя, но сухія иллюстраціи, не привле-
каются вниманія и сво^й художеств, стороной. 

ДМИТРІЕВЫ - МАМОНОВЫ. 1) Василій 
Афанасьевичъ Д . - М . , адм. Съ 1708 по 
1715 г. провелъ въ Даніи, куда б. отправленъ 
ІІетромъ I для изученія мор. дѣла. Въ 1736 г., 
появившись у Очакова съ 500 построенны-
ми имъ въ Тавровѣ больш. казач. лодками и 
6 корабел, ботами, заставилъ турокъ удалить-
ся. ІІослѣ смерти отъ моровой язвы адм. На-
ума Сенявина принялъ иач-во надъ всѣми мор. 
силами, участвовавшими въ войнѣ противъ ту-
рокъ, но вскорѣ самъ сдѣла.чся жертвой эпи-
деміи и ум. 18 янв. 1739 г. 

2) Иванъ Ильичъ Д. -М., ген.-анш., род. въ 
1680 г., былъ поручпкомъ Кавалергард, к-са, 
подплк-комъ л.-гв. Преображ. п., сенаторомъ и, 
наконецъ, морганатич. супругомъ царевны Пра-
сковіп Іоанновны (племянницы Петра В.). При-
нималъ участіе въ Вел. Сѣв. войнѣ; подъ Нарвою 
получилъ 2 раны; въ 1708—09 гг. командовалъ 
л.-гв. Семен, п., въ 1711 г. участвовалъ въ Ирутск. 
походѣ, а въ 1721—23 гг.—въ походѣ въ Ііер-
сію и отличился заиятіемъ Дербента. Петръ по-
ручадъ Д.-М. разслѣд-нія важн. злоупотребле-
ній (в.-каіщлера бар. ПІафирова, сибир. губ-ра 
кн. Гагарина и др.). ІІодъ наблюденіемъ Пе-
тра В., Д.-М. составилъ «Воин, регламента» и 
нринималъ участіе въ составленіи «Табели о 
рангахъ». Но кончинѣ Петра И Д.-М. прини-
малъ дѣятельное участіе въ избраиіп на пре-
столъ Имп. Анны Іоанновны, при к-рой и за-
нялъ очень видное положеніе при дворѣ. Ум. 
въ 1730 г. (Л. U. и В. А. Дмитріевы - Мамо-
новы, Дмитріевы-Мамоновы, Спб., 1912). 

3) М а т в ѣ й Александровичъ Д.-М., гр., 
г.-м. (1790—1863), сынъ фаворита Ими. Екате-
рины, гр. Александра Матвѣевича; во время 
Отеч. войны, служа об.-прок-ромъ Моск. деп-та 
сената, сформировал!, на свой счета «Моск. 
казачій» своего имени полкъ («Мамоновцы»), 
за что б. изъ камеръ-юнкеровъ произв. въ г.-м. 
(22 лѣтъ), сдѣланъ шефомъ этого полка и при-
нялъ во главѣ его участіе въ сраженіяхъ подъ 
Тарутипомь иМало-Ярославцемъ и въ загранич. 
походахъ, получивъ за отличіе зол. саблю. По 
возвращеніи въ Россію полісь б. расформиро-
в а н ^ Д.-М. въ 1816 г. оставилъ воен. службу 
и, поселившись въ Москвѣ, всецѣло отдался 
изученію философіі:, исторіи, а затѣмъ и мес-
меризма. Принадлежа къ моек, обществу мар-
тинистовъ, онъ вмѣсгѣ съ г.-м. Ф. Орловымъ, 
Н. И. Тургеневымъ и др. основалъ «Союзъ бла-
годенствія»и помышлялъ объ учрежденіи общ-ва 

«Русскихъ рыцарей» для преслѣд-нія лихоим-
ства и др. безпорядковъ внутр. управленія. Въ 
1826 г. Д.-М. постигло душев. разсгройство, к-рое 
но покидало его до самой смерти; онъ жиль 
въ глубок, уединеніи, ведя въ первые годы е:о 
записки о слышанномъ и вндѣнномъ; отрывки 
изъ нихъ (о 7-лѣт. войнѣ, о Фокшанахъ, Иуга-
чевщинѣ H др.) напечатаны въ «Рус. Арх.» за 
1863 и 1877 гг. Личность Д.-М. послужила гр. 
Л. Н. Толстому образцомъ для типа гр. ІІьсра 
Везухова. (Дмитріевы-Мамоновы, Спб., 1912). 

3) Федоръ Ивановичъ Д.-М., бригадирь 
(1727—1805;, служилъ въ л.-гв. Семен, и ІІарвск. 
пѣх. пп., участвовалъ въ 7-лѣт. войнѣ; въ 1771 г., 
во время Чумн. бунта въ Москвѣ, мужествен-
но защищалъ архіеп. Амвросія, при чемъ б. за-
мертво унесенъ слугами. Подъ псевдонимомъ 
«Дворянина-философа» Д.-М. издалъ много книгъ, 
м. проч. и воен. содержанія: «Эпистола отъ ге-
нерала ісъ его подчиненным'!,, или генералъ вт> 
полѣ съ своимъ войскомъ» (Москва, 177и); «Пра-
вила, по к-рымъ всяісій оф-ръ, слѣдуя воен. 
службу, съ удовольствіемъ продолжать межегъ», 
два издан'я, М., 1771 и 1778 г. Подъ конецъ 
жизни Д.-М.б.признанъ душевно-болыіымъ и ѵм. 
подъ опекой. (Дмнтріевы-Мамоновы, Спб., 1912). 

„ДМИТРІЙ-ДОНСКОЙ", крейсеръ 1 ранга, 
передѣланный изъ стар, фрегата (постройки 
1883 г., на Балт. заводѣ въ Спб.), 7 т. тн., ск-сть 
14 узл., арт-рія: YI—6", X—120-мм , XXI—мелк. 
скорострѣл. орудій. ІІослѣ неодноісрат. загранич. 
плаваній Д.-Д. вернулся съ Далыі. Востока въ 
1902 г. Осенью 1903 г. кр-ръ снова б. посланъ, 
какъ учебн. к-бль, на Востокъ, но, застигнутый 
въ пути открытіемъ рус.-яп. войны, вернулся 
изъ Краен, моря въ Россію и вошелъ въ со-
ставъ 2-ой Тихоок. эскадры. Подъ ком. кап. 
1 р. Лебедева, кр-ръ соверпшлъ переходъ на 
Д. Востокъ и принялъ участіе въ Цусим. бою. 
Перестрѣліса, начатая Д.-Д. въ 11 ч.'у. 14 мая 
съ непр. кр рами, прекратилась изъ-за больш. 
разстоянія; ок. 2 ч. д. Д.-Д., по сигналу адм. 
Энквиста, остался вмѣстѣ съ крейс. Владиміръ-
Мономахъ при транспортахъ и встулилъ въ 
бой съ 4 яп. кр-рами 2 класса, поддерживаемый 
развѣдоч. отрядомъ кап. 1 р. Шеина (Свгътла-
на, Уралъ, Алмазъ). Ок. 3 ч. д. Д.-Д. присоеди-
нился ісъ отряду кр-ровъ и продолжалъ бой съ 
непр. кр-рами (см. Ц у с и м а). Когда съ насту-
пленіемъ темноты, кр-ра повернули на S, Д.-Д. 
старался держаться за ними, но, не будучи въ 
состояніи дать болѣе 13 узл. хода, скоро поте-
рялъ Олега и Аврору изъ виду. Чуть не столк-
нувшись съ отставшимъ ранѣе и мѣнявшимъ 
курсы крейс. Владиміръ - Мономахъ, онъ въ 
11-мъ ч. веч. разошелся на встрѣч. курсѣ съ 
крейс. Свптлана, съ к-раго спрашивали въ 
мегафонъ, гдѣ адмиралъ, a вслѣдъ за этимъ 
открыли по Д.-Д. огонь, принявъ его за непр. 
корабль. Разойдясь со Свгьтланой и впдя, что 
кр-ра разсѣялись, ком-ръ Д.-Д. собралъ па мо-
стикѣ воен. совѣтъ, на к-ромъ, въ виду отсут-
ствія болѣе близк. рандеву, б. рѣшено идти 
во Владивостокъ. Ок. 11 ч." в. Д.-Д. иовернулъ 
на N0, оставляя влѣво всѣ встрѣч. суда, изъ 
к-рыхъ нѣк-рыя стрѣляли и свѣтили прожекто-
рами. ІІочыо къ кр-ру подошли 3 мин-ца; одинъ 
изъ нихъ несъ отличит, огин, другой усиленно 
дѣлалъ опознат. сигналы, трет й шелъ совсѣмъ 
безъ огней. Боя^ь разстрѣлять своихъ, съ кр-ра 
не открывали огня и только усиленно въ тече-
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nie всей ночи слѣдили за миноносцами. Къ утру 
одинъ изъ нихъ скрылся, а два другіе оказа-
лись мин-цами Грозный и Бѣдовый. Радіостан-
ція Д.-Д. всю ночь мѣшала телеграфированію 
японцевъ; на кр-ръ не б. произведено ни одной 
мин: атаки, и только утромъ на горнзонтѣ за 
кормой Д.-Д. показались на коротк. время нѣск. 
мнн-цевъ, к-рые вскорѣ исчезли, а въ 7-мъ ч. 
утра б. получена радіограмма Буйнаго: <1Ірошу 
остановиться». Д.-Д. повернулъ вмѣстѣ съ мино-
носцами обратно (см. Б у й н ы й і.Потерявъ нѣск. 
час. на содѣйствіе переходу адм. Рождествен-
екаго со штабомъ на Бѣдовый и пріемъ коман-
ды съ Буйнаго. Д.-Д. только въ 3-мъ ч. д. про-
должалъ путь на N0. Ок. 4 ч. д., когда на го-
ризонт виднѣлся уже о-въ 
Дажелетъ, позади кр-ра и 
по обѣ стороны отъ его кур-
са показались 6 яп. кр-ровъ 
и 7 мин-цевъ, быстро наго-
нявшнхъ Д.-Д. Ком-ръ рѣ-
ш.ілъ принять бой, прибли-
зившись къ о-ву, и въ слу-
чаѣ крайности разбиться о 
его скалы. Бъ нач. 7-го ч. 
веч. непр-ль открылъ огонь. 
Д.-Д. отвѣчалъ, стрѣляя на 
оба борта. Но мѣрѣ сбли-
женія прот-ковъ результа-
ты боя становились серьез-
нѣе; На кр-рѣ одна за дру-
гою появлялись пробоины, 
выбывали нзъ строя подби-
тыя пушки, у б. и ран. лю-
ди; начались пожары. По-
жаръ и нѣск. снарядов!., 
разорвавшихся въ жилой 
палубѣ, вызвали панику 
среди находившейся здѣсь, 
принятой съ мнн-ца Буй-
ный, команды броненосца 
Ослябя, потрясенной еще 
наканунѣ гибелью своего 
корабля. 2 ч. бросились за 
бортъ, другіе б. остановле-
ны, благодаря энергпч.вмѣ-
шат-ву оф-ровъ Д.-Д., осо-
бенно прап. Августовская 
и кап. 2 р. Блохина. Но-
слѣдній ок. 8 ч. в. б. вы-
званъ на мостикъ и при- • 
нялъ команд -ніе кр-ромъ 
отъ ком-pa, тяж. раненаго въ обѣ ноги. Къ этому 
времени почти всѣ люди, находившіеся на пе-
редн. мостикѣ, оказались ран. или убитыми, при-
водъ къ рул. машинѣ б. разбить, т. ч. пришлось 
править на ручн. штурвалѣ съ задн. мостика. 
Темнѣло, но Д.'-Д. все еще дрался; одинъ я п. кр-ръ 
горѣлъ, друг, шелъ съ креномъ. На верхн. па-
лубѣ Д.-Д. нѣск. разъ начинались пожары; го-
рѣли шлюпки, патроны, дерев, надстройки; но 
пожарь кажд. разъ удавалось потушить. Въ 
9-мъ ч. веч. Д.-Д. получилъ нѣск. иадводныхъ, 
близкихъ къ ватерлиніи, пробоииъ и сталъ кре-
ниться оть вливавшейся черезъ нихъ воды. За 
темнотой бой прекратился. Однимъ изъ послѣд. 
выстрѣловъ б. разбита задн. дымов, труба и 
пробита въ нѣск. мѣстахъ передняя, вслѣдствіе 
чего парь быстро упалъ, и ходъ кр-ра умень-
шился. Боев, запасы б. почти истощены; кр-ръ 
все кренился, почему кап. 2 р. Блохииъ рѣшнлъ 
принять мѣры къ спасенію команды и пошелъ къ 

берегу; съ темнотой начались мни. атаки, к-рыя 
б. отражены; непр. мин-цы вскорѣ скрылись. 
Въ 11-мъ ч. веч. Д.-Д. подошелъ къ Дажелету и 
при полн. штилѣ нриступилъ къ высадкѣ, к-рая 
происходила всю ночь на барказѣ н шестеркѣ; 
первыми б. свезены ран. и люди, спасенные 
съ бр-ца Ослябя H мнн-ца Буйный; къ разсвѣ-
ту на кр-рѣ осталось ок. 160 ч., часть к-рыхъ 
достигла берега вплавь. Съ небол. числом!, 
команды кап. 2 р. Блохинъ отошелъ на глуб. 
и затопилъ Д.-Д., открывъ кингстоны. Кр-ръ 
затонулъ черезъ і/і ч. по оставленін его по-
слѣд. людьми, на глуб. 100—200 сж.; люди, на-
ходившіеся на о-вѣ, б. взяты яп-цами въ плѣнъ. 
За время боевъ 14 мая на кр-рѣ было нѣск. 

ран. 15 мая уб. 3 оф-ра и ок. 70 н. ч., смерт-но 
ран. ком-ръ, кап. 1 р. Лебедевъ, 7 оф-ровъ и ок. 
130 н. ч. Свезенный на о-въ Дажелетъ, кап. 1 р. 
Лебедевъ ум. въ Сасебо. За геройсісій бой Д.-Д. 
старш. оф-ръ кр-ра, кап. 2 р. Блохинъ, получилъ 
орд. св. Георгія 4 ст., а оф-ры и команда боев, 
награды. Какъ говорятъ, кр-ръ Д.-Д. затонулъ 
въ день смерти В. К. Дмитрія Донского, 16 мая. 

ДМИТРІЙ ІОАННОВИЧЪ ДОНСКОЙ, Вел. 
Кн. Московскій и всея Руси, внукъ Іоанна Ка-
литы, род. въ 1350 г. ІІослѣ смерти отца Д. 
9-ти л. сдѣлался вел. княземъ. До соверш-лѣтія 
его всѣми дѣлами вѣдали бояре во главѣ съ 
митр. Алексѣемъ, к-рые дѣят-но продолжали 
политику «собиранія земли Русской». Первымт. 
и паи'), серьез, прот-комъ Москвы явился суз-
дал. кн. Дмитрій Констаитиновичъ, к-раго лишь 
въ 1363 г. удалось принудить отказаться отъ 
прптязаиій на великокняж. столъ н выдать за 
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Д, свою дочь. Вслѣдъ за отоіі борьбою вспых-
нула жестокая распря съ Тверью, князь к-poîi, 
Михаилъ Ллександровичъ, вступилъ въ союзъ 
съ литов. князьями Ольгердомъ и. Кейстутомъ 
и смолен, князьями. Полки союзниковъ п Д. 
встрѣтнлись въ 1368 г. на р. Тростнѣ (Рузскаго 
уѣзда); въ происшедшей битвѣ моек, сторож, 
армія б. почти вся истреблена. Д. съ дядею 
своимъ Владиміромъ Андреевнчемъ Храбрымъ, 
съ боярами и митрополитомъ заперлся въ Мо-
сквѣ и «засѣлъ въ осадѣ». 3 дня Ольгердъ сто-
ялъ подъ Москвой, но города взять не могъ, а 
потому «предавъ огню и мечу» посадъ и всѣ 
окр-сти, пошелъ въ обрат, путь, захвативъ съ 
собою множество людей и скота. Спустя годъ, 
когда Москва немного оправилась оть этого 
разоренія, Д. возобновилъ дѣйствія противъ 
твер. князя и опустошнлъ въ 1370 г, Твер. зе-
млю. Твер. князь снова призвалъ па помощь 
Ольгерда и Святослава, кн. Смоленскаго. Въ дкб, 
1370 г. союзники вторично осадили Д. въ Мо-
сквѣ, но черезъ 8 дн. ушли, подвергнувъ разо-
ренію окрестности. Въ 1375 г. борьба съ Тверью 
закончилась удачею для Д. На сторону Москвы 
стали почти всѣ рус. князья. Соединенная моек, 
рать выступила противъ Михаила и осадила 
Тверь, Обманутый надеждою на помощь Орды 
и Литвы, Михаилъ, «видя свое изнеможеніе, 
понеже вся Рус, земля возста на него», д. б. 
покориться Д. и заключить съ ннмъ миръ, «во 
всю волю», ІІо этому договору, кн. Тверской 
иризнадъ себя «младшимъ братомъ» своего пле-
мянника Д. Въ 1377 г. татар, царевичъ Арапша 
неожиданно напал® на Н.-Иовгородъ, гдѣ си-
дѣлъ Дмитрій Константиновнчъ, l ia помощь те-
стю выступнлъ Д, съ нѣск. рус, князьями, но 
возлѣ Донца, при р. Пьянѣ, благодаря своей 
безпечности, моек, рать б. окружена татарами 
и обращена въ паннч. .бѣгсгво. Н.-Новгородъ 
б. сожженъ. Ободренный успѣхомъ, ханъ Ма-
май въ слѣд. году послалъ на Моск. князя 
больш. войско, подъ нач. мурзы Бегича. Полки 
Д. встрѣтили татаръ на берегахъ р. Вожи, друж-
но на нихъ ударили и погнали ихъ въ рѣку. 
Татары б. разбиты на-голову. Это была первая 
иобѣда надъ татарами. Мамай не могъ простить 
Д. пораженія на Вожѣ и въ 1380 г. собрадъ 
противъ Москвы огром. войско, вступивъ въ 
союзъ съ литов. кн. Ягайло и сь генуэзцами, 
основавшими свои поселенія на Черн. морѣ. 
Когда вѣсть о враждеб. замыслахъ Мамая до-
шла до Москвы, то Д. сталъ собирать всѣхъ 
подручн. рус. князей на общее дѣло защиты 
Руси. Лишь одинъ рязан. кн. Олегъ уклонился 
отъ союза съ Д. и даже вошелъ въ тайн, сно-
шенія съ Ордою, расчитывая таісимъ путемъ 
спасти свой удѣлъ отъ неизбѣжнаго погрома. 
По исчисленію лѣтописца, силы Д. достигали 
200 т. кон. и пѣш. ратн. людей. 8 снт. рус. 
полки на-голову разбили татаръ на Куликовомъ 
полѣ (см. э т о с л о в о ) . Въ этой битвѣ Д., по 
иреданію, сражавшійся въ одеждѣ простого во-
ина, б. сваленъ съ коня въ нач. боя, и лишь 
на друг, утро б. найденъ лежащимъ среди уб. 
и ран. Морал. значеніе этой побѣды не б. по-
дорвано и тѣмъ, что черезъ 2 г. нреемннкъ Ма-
мая, Тохтамышъ, во главѣ огром. орды, совер-
шнлъ внезап. набѣгъ на Москву и, заставнвъ 
Д. бѣжать въ Кострому, произвелъ страш. опу-
стошенія во всѣхъ рус. земляхъ. По возвраще-
ніи въ разоренную Москву Д. предпринял!» по-
ходъ противъ ряз. кн. Олега, к-рый, спасая 

свой удѣлъ, оказыва.ть помощь Мамаю и Тох-
тамышу. Моск. рать вступила въ ряз. землю и 
въ конецъ разорила ее «безъ всякой пощады, 
хуже татаръ». Бѣжавшій оттуда Олегъ взялъ 
Коломну и сталъ угрожать Москвѣ. Тогда при 
посредствѣ пр. Сергія между князьями б. за-
ключенъ «вѣчный миръ» (въ 1385 г.), п для 
большей его прочности сынъ Олега Оедоръ же-
нился на дочери Д. Татар, разореніе и тяжел, 
дань, наложенная Тохтамышемъ, совершенно 
истощили казну, и Д. задумалъ поправить фи-
нансы насчетъ богатаго Новгорода. Зимою 1386 г. 
онъ двинулъ туда моек, рать и прннудилъ нов-
городцевъ уплатить Москвѣ 8.000 р. Черезъ 2 г., 
въ маѣ 1389 г., Д. скончался, завѣіцавъ своему 
старш. сыну Васйлію великое княженіе, какъ 
«свою отчнііу», Ilo дошедшему до насъ особ, 
сказанію о подвигахъ и житіи Д., онъ отличал-
ся «благочестіемъ, трезв, жизнью, цѣломудріемъ, 
кротостью и щедростью къ Вожіимъ церквамъ». 
ІІозднѣйшіе историки считаютъ его человѣкомъ 
слабохарактернымъ. Съ воеи, точки зрѣнія Д. 
обладалъ выдающимися качествами полк-дца: 
будучи въ мѣру осторожнымъ, онъ, однако, въ 
зав-сти отъ обстоят-въ (какъ напр., передъ Ку-
ликов. битвой) б. способснъ принимать смѣлыя 
рѣшепія, сознавая всю важность ихъ послѣд-
ствій. По мнѣнію Костомарова, Д. не былъ кня-
земъ, способнымъ мудростью правленія облег-
чить тяж. положеніе народа. «КняженіеД.,—гово-
рить этотъ историкъ,—прннадлежитъ късамымъ 
несчаст. и нечал. эпохамъ многострадал, рус. 
народа». Безгірестан. разоренія и опустошеиія, 
то отъ внѣш. враговъ, то отъ внутр. усобнцъ, 
не прекращались во все время его княженія. 
Къ этому присоединялись, какъ нензбѣж. спут-
ники пост, войнъ, физич. бѣдствія: моров, язва 
и чума, при к-рыхъ «живые не успѣвали хо-
ронить мертвыхъ» и отъ к-рыхъ «земля опу-
стела», неоднократныя засухи влекли за собою 
страш. голодъ и пожары. Въ княженіе Д. впер-
вые въ рус. войскѣ стало употребляться огне-
стрѣл. оружіе. (.4. В. Экземплярами, Велнкіе и 
удѣльн. князья Сѣв. Руси, Спб., 1889; С. Со-
ловьевъ, Исторія Россіи съ древн. временъ: 
Н. Іхостомаровъ, Рус. нсторія въ жизнеописа-
ніяхъ; Голицынъ, Рус. воен. исторія, ч. I). 

ДМИТРІЯ РОСТОВСКАГО (СВ.) К Р Е -
ПОСТЬ или ДМИТРІЕВСКАЯ, заложена въ 
1761 г. на прав. бер. Дона, въ 2»/а в еР- отъ устья 
р. Темерникъ, у урочища Богатый колодезь; Д. 
кр-сть представляла опор, пункта для защиты 
южн. rp-цы Россіи, прилегавшей къ Азовскому 
морю, а также для удержанія въ повиновеніи Доіі. 
казаковъ; она замѣнила построенную въ 1730 г. 
кр-сть Св. Анны (см. э т о с л о в о ) у г. Чер-
касска: кр-сти придавалось преувеличенное зна-
чеиіе, не отвѣчавшее обсгановкѣ и сидамъ и 
воен. искусству турокъ, что ярко отразилось на 
проектахъ кр-сти, нредставляющихъ значит, ин-
тересъ для исто; ін крѣп. строит-ва въ Россіи. 
Первоиач-ио^ проеістъ б. составленъ въ 1745 г. 
инж.-кап. Снпягинымъ, но признанъ неудо-
влетвор-нымъ и 5 разъ имъ нередѣлывался. 
Окончат, проекта въ 2 варіантахъ (т. наз. не-
пременный проекта и другой — временной, см. 
черт.) б. составленъ лишь въ 1758 г. по указа-
гіямъ особаго ком-та (въ Спб.) изъ арт. и инж. 
генераловъ и шт.-офицеровъ. Г-зоігь кр-сти б. 
назн. въ 6 т. ІІо непремѣнно.ну проекту, кр-сть 
оч. сильна въ фортифик. отношеніи, нмѣетъ ка-
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мен. одежды, казематы и 
і.аружн. постройки дляза-
трудненія производства об-
валоьъ въ глав, валѣ, даетъ 
мѣстности и рвамъ сильн. 
оборону и такъ расположе-
на, что заставляетъ непр-ля 
при ближней атакѣ нѣск. 
разъ переносить своп ба-
тареи. Въ начертаніи крѣи. 
ограды было уже новше-
ство по тому времени, — 
сдѣланы большія отступле-
т я отъ бастіон. системы, и 
напол.фронты (8)были уже 
собственно тенадьн. распо-
иоженія. Ограда состояла 
изъ глав, вала съ фоссе-
бреей при исх. углахъ; во 
входящ. углахъ глав, валъ 
былъ въ родѣ выступа для 
обстрѣливавія глав. рва. 
Ровъ атотъ, кромѣ открыт, 
фланг, обороны, получилъ 
и вторую изъ казематовъ 
за эскарпомъ сред, части и 
фасовъ глав. вала. Кругомъ 
ограды шла анвелопа изъ 
к.-гардовъ передъ фасами 
(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 ) и 
выступныхъ частей во вхо-
дящ. частяхъ, такпхъ же, 
какъ II въ гдавномъ валѣ, 
для обстрѣливанія рвовъ 
к.-гардовъ. Имѣлся прикрыт, путь съдвойн. вал-
гангомъ, но безъ плацдармовъ. Команд-ніе глав, 
вала—23 фт., фоссебреи—9 фт.,анвелопы—7 фт., 
глуб. рва—14 фт. Горж. фронгъ по нагори, бере-
гу Дона состоялъ изъ отдѣл. укр-ній и б-рей, рас-
положенныхъ въ 3 яруса во взаіш. связи между 
собой. По временному проекту, кр-сть д. б. со-
стоять только изъ землян, укр-ній; анвелопы не 
было, а исх. части глав, вала представляли ре-
дуты; кромѣ того, расположенный за оградой 
строенія приводились въ оборонит, состояніе. 
Горж. фронтъ былъ такой же, какъ и въ не-
премѣн. проектѣ. Проекты эти б. утверждены, 
и, согласно заключенію ком-та, б. ' предписано 
начать постройку кр-сти по времен, проекту, 
выполняя его такъ, чтобы перейти затѣмъ къ 

выиолненію непремѣннаго. Руководящимъ осно-
ваніемъ для такого порядка постройки стави-
лась необходимость пмѣть въ самомъ скор, вре-
мени на мѣстѣ кр-сти укрѣнл. пунктъ для за-
щиты г-зона и образовавшагося здѣсь поселе-
ния. ГІо при этомъ рѣшено б. первонач-но на-
сыпать лишь редуты въ исх. углахъ крѣп. огра-
ды; между ними устроить палисад, ограду, 
к-рая, образуя входящ. углы въ 90° давала 
мѣстности и подстѵпамъ къ редутамъ руж. обо-
рону. Къ концу царст-нія Ими. Елизаветы Пе-
тровны работы б. частью выполнены, но за-
кончена постройка врем, кр-сти уже въ ио-
слѣдующія царст-нія; горж. фрошъ б. выпол-
ненъ не вполнѣ по проекту, a прнмѣняясь къ 
мѣстностн. Непремѣнный же нроекть такъ и 
не получилъ осуществленія. Д. кр-сть призна-
валась нужной, какъ видно изъ рапорта инж. 
г.-м. Дево.тана въ госуд. воен. колдегію, въ арт. 
экспедицію, отъ 18 окт. 1797 г.: а) для обороны 
устьевъ Дона; б) какъ опорн. пунктъ для прн-

крытія и защиты о-ва Тамань; в) для обезпе-
ченія сообщенія Кавказ, линіи съ внутр-стыо 
Россін и г) для наблюденія за Дон. казаками. 
Въ нач. XIX ст. кр-сть Св. Д. числилась въ чис-
лѣ штатн. кр-стей, въ Кіев. деп-тѣ, имѣла на во-
оруженіи 239 op., въ томъ числѣ ок. і/з морт. и 
гауб., H просуществовала до нач. царст-нія Имп. 
Николая I, когда б. упразднена. (Ѳ. Ласковеьш, 
Матеріалы для ист. инж. искусства въ Poçcinj. 

ДМИТРОВЫМИ, Викторъ Ивановичъ, 
г.-л., сподвижникъ О. О. Радецкаго, одинъ изъ 
видн. дѣятелей рус.-тур. войны 1877—78 гг.; 
род. въ 1834 г., воспит-къ 2-го кад. к-са, вы-
иуіценъ въ 1852 г. прап. во 2-ю арт. бр-дѵ; съ 
нею Д. приинмалъ участіе въ оборонѣ Сева-
стополя и за боев, отличія получилъ чинъ иод-
пор-ка, орд. св. Анны 4 ст. и 3 ст. съ меч. и 
бант. Затѣмъ Д. отправился на Кавказъ, гдѣ 
въ теченіе 2 л. (1856—57 гг.) сражался про-
тивъ горцевъ и б. награжденъ орд. св. Стани-
слава 2 ст. съ меч. Въ 1857 г. Д. иоступилъ въ 
Ник. ак-мію ген. штаба, к-рую онончилъ въ 
1859 г., и, переведенный въ ген. штабъ, отпра-
вился въ Туркестаиъ, гдѣ принялъ участіе въ 
поісоренін Бухары и получилъ чинъ полк., орд. 
св. Владиміра 4 от. съ меч. и бант, и зол. ору-
жіе. Въ 1871 г. Д. получилъ въ команд-ніе 6-й 
грен. Таврнч. п., а съ началомъ рус.-тур. вой-
ны 1877—78 гг. б. назн. нач-комъ штаба VIII арм. 
корпуса. Явившись на этомъ посту ближайш. 
иом-комъ ген. Радецкаго, Д. тѣсно связалъ съ 
нимъ свое имя при оборонѣ Шипки и б. на-
гражденъ чиномъ г.-м., орд. св. Георгія 4 ст., 
св. Станислава 1 ст. съ меч. и св. Анны 1 ст. 
съ меч., а также Черногор. зол. модалыо «за 
храбрость». По окончапіи воины Д. командо-
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валъ сперва 2-ой стрѣлк. бр-дой (1880—86 гг.), 
затѣмъ 17-ой пѣх. д-зіей (1886—91 гг.) и XX арм. 
к-сомъ (1891—92 гг.). Въ 1892 г. опъ б. назн. 
чл. Александр, ком-та о ран. и ум. въ 1902 г. 
Но отзыву В. В. Верещагина, это былъ «нервный, 
работящій человѣкъ», страстно преданный воен. 
дѣлу; хладнокровный въ бою, спокойно рассуди-
тельный въ минуты опасности, Д. въ мирн. время 
былъ ворчливъ, горячъ и рѣзокъ, особенно, ко-
гда замѣчалъ плацъ-парадныя стремленія и от-
ступленія отъ требованій войны въ пользу ма-
невр. задаиій. Прямой и не искавшій почестей, 
онъ ни передъ кѣмъ не стѣснялся говорить 
правду, подчасъ рѣзко и несдержанно. Войска 
его любили, чуя въ немъ истин, боев, вождя 
и отъ сердца заботлнваго о нихъ начальника. 

ДНЕВАЛЬНЫЕ, рядовые, назначенные (на 
сутки) въ помощь дежурп. у.-оф-рамъ (см. э т о 
с л о в о ) для иепосред. надзора за внутр. по-
рядкомъ въ районѣ дежурства. Къ каждому изъ 
дежурныхъ придается обык-но по 2, 3, а ино-
гда и болѣс Д., несущихъ службу посмѣнно. 
Глав, обяз-ность Д. (очередного) — безотлучно 
находиться въ помѣщенін или районѣ дежур-
ства и слѣдить за цѣлостыо казен. и собствен, 
п. чиновъ имущ-ва, а также предупреждать 
возм-сть какого - либо безпорядка, нарушеиія 
установленныхъправнлъ,пожара или несчастья; 
онъ непосрод-но подчиненъ деж-му и д. немед-
ленно докладывать ему обо всемъ, что бы ни 
случилось. Наружные Д., выставляемые у воротъ 
и подъѣздов ь, слѣдятъ за выходящими и входя-
щими людьми. Ихъ обяз-сіь не впускать по-
стороннихъ и не выпускать на улицу н. чиновъ, 
не имѣющихъ на то разрѣшенія (записки или 
знака), небрежно или не по формѣ одѣтыхъ и 
т. п., а также задерживать, до выясненія, по-
дозрит. людей, выносящнхъ какія - либо вещи. 
Всѣ Д., при исполненіи обяз-стей, д. б. при хо-
лод. оружіи. (Уставъ внутр. сл.). 

ДНЕВКА, суточ. перерывъ въ поход, движе-
ніи войскъ, для отдыха людей п лошадей, воз-
становлснія ихъ санит. благополучія, приведс-
нія въ порядокъ материал, частей и пополне-
нія израсходованныхъ въ пути запасовъ. Прак-
тика установила необходимость, при продолжит, 
походѣ, двухъ Д. въ недѣлю, черезъ каждые 2 
или 3 перехода. Этой нормы и стараются при-
держиваться въ походахъ, когда нѣтъ нужды 
въ спѣшности; въ проч. случаяхъ необходимо 
считаться съ оператив. соображеніями. IIa Д. 
слѣдуегь предоставлять войскамъ возмож. удоб-
ства. Для Д. выбираются обык-но круп, насе-
ленные пункты, гдѣ м. было бы расположиться, 
смотря по времени года, квартирнымъ или квар-
тирно - бивачнымъ порядкомъ. При походѣ въ 
мнрн. в-ремя мѣста Д. назначаются заранѣе, съ 
тѣмъ, чтобы въ этихъ мѣстахъ м. б. заблаговр-но, 
нутеиъ сношенія съ интенд. учрежденіямн и 
ыѣстн. властями, заготовить иродов-ствіе, фу-
ражъ, дрова, солому для подстилки и т. п.; отъ 
войскъ къ такимъ случаямъ впередъ высыла-
ются квартирьеры и, если нужно, хлѣбопски. 
При слѣдованіи но одной и той же дорогѣ зна-
чит. колич-ва войскъ, для удобства Д. (и иоч-
«еговъ), ихъ разбиваютъ на мелк. эшелоны, 
идущіе въ переходѣ другъ за другомъ. На теат-
рѣ войны, въ сферѣ вліянія прот-ка, мѣста Д. 
выбираются, занимаются и охраняются такъ 
же, какъ и мѣста обыкнов. ночлеговъ. 

ДНО ВОЕННАГО СУДНА. Обшивка Д. дѣ-
лается возможно прочною и сверхъ нея въ раз-
стояніи 2—3 фт. устраивается обык-но второе 
Д., внутреннее, также прочное и водонепрони-
цаемое. Въ нѣк-рыхъ мѣстахъ, напр., подъ сна-
ряд. и зарядн. погребами дѣлають и третье дно, 
для предупрежденія детонаціи отъ взрыва минъ; 
зато на мал. судахъ, напр., мип-цахъ, и въ 
оконечпостяхъ больш. к-блей оставляютъ почти 
всегда одно Д. для уменыпенія общ. вѣса судна. 

ДНЕПРОВСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ЛИНІЯ. 
Въ 1769 г. б. поручено ген.-пор. Деденеву соста-
витьпроектъпогранич.лнніи,к-рая прикрыла бы 
Украйну отъ Азов, моря до Днѣпра, вмѣсто суще-
( твовавшей Украинской линін (см. это слово), 
не иі поднявшей уже своего назначенія..Д. лпнія 
шла отъ Азов, моря вдоль р. Берды до ея исто-
ковъ и далѣе до Днѣпра по теченію р. Конскія 
Воды,совпадая съ гр-цей,определенной Бѣлград. 
миромъ въ 1742 г. (см. табл., фиг. 1). Мѣстность 
представляла возвыш. равнину, перерѣзаниую 
указан, рѣками съ ихъ притоками, за исключ. 
іред. части линіи, гдѣ мѣстность имѣла горист, 
характеръ. Составленный проектъ б. Выс. одоб 
ренъ il въ 1770 г. въ самый разгаръ войны и 
послѣдовалъ указъ о построй кѣ лияіи, получи-
вшей названіе Днѣпровской. Проектъ Деденева 
состоялъ въ слі;д.: вдоль рѣкъ на протяженін 
180 вер. б. намѣчены 7 отдѣл. кр-стей н только 
въ сред, части, между истоками pp. Берды и 
Конскія Воды, предположенъ участокъ непре-
рыв. линіи. Изъ кр-стей двѣ на флангахъ и одна 
въ центрѣ назначались для г-зоновъ вь 1 б-нъ 
(Петровская, Кирилловская и Александровская, 
см. фиг. 2, 3, 4), осталыіыя же 4 — для 2 р. ка-
ждая (Захарьевская, Алексѣевская, Григорьев-
ская и Никитинская). Въ 1770 г. б. приступле-
но къ постройкѣ Александровской и ІК тровской 
крѣпостей. Глав, распоряд-лемъ работъ б. назн. 
авторъ проекта, а строителемъ инж.-полплк. Ри-
гельманъ. Для работъ поведѣно нарядить 5 т. 
рабочихъ изъ губерній. Ген. Бергъ съ ввѣреп-
нымъ ему отрядомъ въ продолженіс камп. 1770 г. 
прикрывалъ постройку линіи отъ Крымск. та-
таръ. Преимущ-ва Д. линін передъ Украинской 
были таковы: 1) она прикрывала собой посе-
ленія, образовавшіяся на pp. Самарѣ, Торцѣ 
H др. до Азова; 2) по небол. длпнѣ требовала 
для защиты мало построекъ и войскъ; 3) при-
крывала больш. простр-во, к-роо м. б. засе-
лено. Постройка линіи велась оч. медленно, и 
въ 1775 г. изъ 7 кр-стей 4 еще не б. построе-
ны, а 3 не закончены. Сред, участокъ нзъ не-
прерыв. вала тоже не б. начать и предположено 
его построить въ нов. напр-ніп взамѣнъ проект-
наго (фиг. 5). Несмотря на то, что въ 1776 г. 
линія перешла въ вѣдѣніе ген.-фельдм. кн. По-
темкнна-Таврическаго, постройка ея мало по-
двигалась впередъ, т. к. съ иріобрѣтеніемъ Кры-
ма линія потеряла значеніе охраны южн. вла-
дѣній. Въ 1784 г. Выс. рескриптомъ на имя 
г.-фельдм. кн. ІІотемкина-Таврическаго Д. л. б. 
упразднена, за исключ. флангов, кр-стей, Але-
ксандровский у Днѣпра и Петровской у Азов, мо-
ря, к-рыя б. включены въ число шта.н. кр-стей 
и сохранили значеніе во все царст-ніе Екатери-
ны П. Въ фортифик. отношеши Д. л. предста-
вляет!. тотъ интересъ, что тамъ появились по-
стройки, раньше не примѣнявшіяся у насъ въ 
крѣп. сооруженіяхъ. Глав, ограда батал. кр-стцы 
состояла изъ капонир, или полигона.'!, фронтовъ, 



расположенныхъ въ видѣ правил. 4-уг-ка, съ 
съ земл. постройками посрединѣ, замѣнившнмн 
капониры, имѣвшими начертаніе горнверковъ, 
сомкнутыми съ горжи валомъ и отдѣленными отъ 
глав, постройки рвомъ, представляя, т. обр., со-
бой отдѣл. форты или небол. цитадели. 2-рот. 
кр-стцы тоже представляли сочетаніе полигонал. 
фронтовъ съ земл. открыт, капонпромъ въ ви-
дѣ бастіона съ отступи, фланками. Эти фронты 
б. помѣщены на сторонахъ квадрата 90 сж. дл.; 
за к.-эск. шелъ прикрыт, путь, усиленный во 
входящ. плацдармах ь дерев, блокгаузами. Не-
прерыв. ліінія (9 вер.)состояла пзъ 5-фт. бр-вера, 
съ рвомъ 9 фт. гл., усиленнаго 10 сомкнут, 
окопами двухъ родовъ, — редутами (фиг. 6) и 
двойн. фельдшанцами (фнг. 7), к-рые б. пред-
положены на разстоянін 1 вер. другъ отъ дру-
га. Двойные фельдшанцы предста. ляли сомкн. 
окопы, въ к-рыхъ фланг, оборона рвоьъ доста-
влялась изъ 6 полубаст-въ, расположенныхъ по 
окруж-сти ограды.Редуты отличались отъфельд-
шанцевъ болѣе чрост. начертаніемъ въ планѣ. 
(Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для исторіи инж. 
искусства въ Россіи. Рукопись, ч. IV", 1869 г.). 

ДНЕПРОВСКАЯ ФЛОТИЛІЯ, боевыя суда, 
построенный въ разное время на р. Днѣпрѣ и 
дѣйствовавшія противъ турокъ въ лиманѣ рѣки 
и въ Черн. морѣ вплоть до утвержденія Россіи 
на его берегахъ. Начало судостроенія на Днѣ-
прѣ относится ко 2-му Азов, походу Петра В. въ 
1696 г.; къ этому походу въ городѣ Врянскѣ, 
на р. Деснѣ, впадающей въ Днѣпръ, по пове-
лѣнію Государя, гетманъ Мазепа приказалъ 
строить суда; особ, отряду изъ 2.500 ч. съ про-
віантомъ и арт-ріей, нодъ нач. дворянина Яе-
плюева, совмѣстно съ запорож. казаками, б. 
поручено произвести на Брянск, судахъ поискъ 
и иападеніе съ моря на берега Крыма. По на-
ряду, воеводѣ Брянска велѣно было сдѣлать 
42 струга больш. (по 10 сж.), 50 струговъ мал. 
(б1/» — S сж.) и 50 лодокъ однодеревыхъ; къ 
веснѣ 1696 г. б. изготовлено 42 струга больш., 
46 мал. и 45 лодокъ, a позднѣе еще 9 судовъ; 
кроыѣ того, въ Кіевѣ б. сдѣланы 3 судна, да 
Запорояс. казаки приготовили ок. 30 лодокъ. 
Однако, только послѣд. судамъ пришлось дѣй-
ствовать противъ турокъ: Неплюевъ прнбылъ 
къ кр-сти Таванску 1 авг., когда казаки бы-
ли уясе въ самомъ лиманѣ. 2 авг. кошевой 
Яковъ Морозъ вернулся съ мор. промысла; въ 
морѣ казаки атаковали 5 тур. галеръ, шедшихъ 
къ Очакову, но д. б. отступить изъ-за сильн. 
огня. Оставивъ 300 ч., охочихъ до мор. про-
мысла, Морозъ рѣшилъ вернуться въ лиманъ; 
но, встрѣтивъ у Очакова весь тур. флотъ, ко-
шевой уничтожилъ свои суда и пробрался къ 
Таванску сушей; оставшіеся казаки напали на 
караванъ тур. судовъ съ провіантомъ и отбили 
17 судовъ. Неплюевъ предлагалъ Морозу идти 
къ Очакову, но послѣдній не могъ сдѣлать это-
го за неимѣніемъ судовъ. Въ томъ же 1696 г., 
рѣшая вопросъ о «быііи морскнхъ судовъ» въ 
боярской думѣ села Преображенскаго, Петръ 
приказалъ указомъ 24 нбр. «въ Брянскѣ сдѣ-
лать 100 струговъ добрыхъ по образцу, каковъ 
ирисланъ будетъ съ Москвы, съ шестидесяти 
дворовъ—етругь». Д. судострооніе б. выдѣлено 
изъ вѣдѣнія адмир-ства и передано въ воен. 
приказъ-разрядъ; хотя дѣйствія разряда и были 
успѣшны (за 1697—98 гг. б. построено болѣе 
200 суд.), но боев, значенія они въ походахъ 

1697 и 1698 гг. не пмѣли (см. Б р я н с к а я 
ф л о т и л і я). Походъ 1698 г., въ противность 
приказу Петра, б. предпринять не но Днѣпру, 
а по пути на ГІсрекопъ, «тѣмъ путемъ, к-рымъ 
прежде сего его, Велнкаго Государя, ратные лю-
ди въ Крымъ ходили». Съ заключеніемъ мира 
съ Турціей вопросъ о Д. ф-ліи зампраетъ и воз-
буиэдается снова только въ 1724 г., когда ІІетръ 
опять начинаешь готовиться къ войнѣ съ Тур-
щей; на этотъ разъ дѣло кончаетс.і одной лишь 
заготовкой лѣса. Слѣд. періодъ относится къ 
войнѣ съ турками 1736—39 гг.; съ осени 1736 г. 
въ Брянскѣ оі.ять стали спѣшно строить мост, 
плашкоуты для перехода арміи Миниха черезъ 
Днѣпръ и Бугъ и 400 дубель-шлюпокъ (ок. 60 фт. 
дл., вооруженный ш:сгыо 2-фн. фалысонетами), 
к-рыя д. б. пройти черезъ Д. пороги и дѣйство-
вать въ морѣ; кромѣ того, строили малые прамы, 
нлосісодон. галеры и кончебасы. Дѣло построй-
ки шло медленно, а меяеду тѣмъ Минихъ, взя-
вши! въ нач. іюля 1737 г. Очаковъ, настоят-ио 
требовалъ скорѣйш. привода къ Очакову судовъ 
изъ Брянска, расчитывая захватить съ ихъ по-
мощью берега самого лимана. Но ком-щій ар-
міей напрасно угрожалъ «за умедленіе» емерт. 
казнью; не помогали и повторные Выс. указы: 
плаваніе Д. порогами б. такъ трудно и опасно, 
что изъ 300 судовъ, вышедшихъ пзъ Брянска 
весной 1737 г., къ Очакову прибыли въ нсхо^ѣ 
авг. только 4 дубель-шлюпки и одинъ конче-
басъ, да и тѣ съ такими поврежденіями, что 
потребовали немедл. починки. Меящу тѣмъ, Ми-
ннхъ строилъ расчеты именно на участіи фло-
та. Въ донесепіяхъ онъ писалъ: «Отъ состоянія 
флотиліи и отъ указа Ея Величества только бу-
детъ зависѣть, H я въ будущ. году І ойду пря-
мо въ устье Днѣстра, Дуная и да.іѣе въ Кон-
стантинополь»; фельдм - лъ высказывалъ, что 
успѣхъ кампаніи слѣд. года будетъ злвисѣть 
отъ того, к-рое изъ воюющ. гос-твъ «на морѣ 
сильнѣе быть можешь». Въ окт. къ Очакову со-
бралось до 50 суд. Д. ф-ліп, но по малочисл-сти 
и неопытности своихъ командъ они почти не 
принимали участія въ дѣлѣ. Камп. 1738 г. была 
неудачна и вызвала оставленіе Очакова и Кин-
бурна; дѣят-сть Д. ф-ліи за этотъ годъ вырази-
лась только въ перевозкѣ войскъ и провіанта; 
мор. команды страдали отъ чумы, ясертвамн 
к-рой стали и два глав, нач-ка Д. ф-ліи, в.-адм. 
II. А. Сенявинъ и к.-адм. Дмптріевъ-Мамоновъ. 
Въ 1739 г. б. заключенъ миръ съ Турціей, по 
к-рому Россія получила берега одного Азов, 
моря. Только въ 1774 г., нослѣ новой войны 
съ Турціей, по Кучукъ-Кайпардлсійсіс. миру, 
Россія пріобрѣла значит, простр-во земли ме-
жду Бугомъ и Днѣпромъ, съ находящейся въ 
лнманѣ послѣдняго кр-стыо Кннбурнъ; тогда 
прав-ство занялось отысканіемъ на берегахъ 
Днѣпра мѣста, въ к-ромъ могли строиться мор. 
суда для выхода въ Черн. море. Сначала б. рѣ-
шено основать портъ въ самомъ Д. лпманѣ, въ 
мѣстечкѣ Глубокая Пристань; но ІІотемкинъ, на 
к-раго б. возложено веденіе дѣла, нашелъ мѣ-
сто сѣвернѣе, близъ кр-сти Александръ-шанцъ; 
здѣсь въ 1778 г. б. основанъ Херсонъ, и къ по-
строений при немъ порта б. назн. геп.-цеДхмей-
стеръ Ганнибалъ. 21 іюля 1779 г. на херсон. 
верфи заложенъ первый 66-пуш. к-бль Слава 
Екатерины (дл. 155 фт., глуб. 16 фт.); но по-
стройка задержалась, и спускъ к-бля на воду 
состоялся только въ 1783 г. _Въ слѣд. 3 года 
спускали по 1 к-блю, а съ 1787 г. стали спу-



екать по 2; за 10-лѣтіе 1777—87 гг. въ Хер-
сон-!; и на дон. верфяхъ построено ок. 52 фре-
гатовъ, иинковъ, катеровъ и много друг. мелк. 
судовъ. Строителсмъ въ Херсон, адмнр-ствѣ 
былъ корабел, мастеръ Афанасьевъ, к - рый, 
кромѣ воен. судостроенія, положилъ начало и 
коммерческому. Во главѣ же всего упр-нія фло-
томъ стоялъ кн. Потемкинъ, получившій1 въ 
1785 г. кейзеръ-флагъ и право производить въ 
чины до кап. 2 р.; стараніямп его въ Ахтіар-
ской бухтѣ полуо-ва Крыма въ маѣ 1783 г. б. 
основанъ портъ и городъ Севастополь, к-рый 
и сдѣладся глав, портомъ Черномор, флота. На-
чавшаяся въ 1787 г. война была первымъ боев, 
испытаніемъ нов. флота; но самое начало воен. 
дѣйствіи произошло въ Д. лиманѣ, и на долю 
Д. ф-ліи выпало видное участіе: 21 авг. 1787 г. 
11 тур. галеръ атаковали у Кинбурн. косы фр-тъ 
Скорый и б отъ Бипмокъ, к-рые послѣ 3-час. боя 
отступили къ Глубокой Пристани, потопивъ одно 
тур. судно. Мор. силами въ лиманѣ командо-
валъ нач-къ Черномор, флота, к.-адм. Н. С. Мор-
двин овъ, у к-раго б. 3 к-бля, 3 фр-та, 1 ботъ, 
7 галеръ, 2 плавуч, б-реп и нѣсіс. мелк. судовъ; 
но состояніе этой ф-ліи было не блестяще; ощу-
щался недостатокъ въ онытн. оф-рахъ и матро -
сахъ, на судахъ было лишь половинное число 
пушекъ; въ составъ флота входили даже тѣ 
г а л р ы - я х т ы , на к-рыхъ Имп-ца плыла по 
Днѣпру. Между тѣмъ, стоявшій у Очакова, подъ 
ком. капуданъ-пашн Эски-Гассана, тур. флотъ 
состоялъ изъ 3 к-блей, 1 фр-та, 1 бомбард, бота, 
14 мелк. парус, судовъ и 15 галеръ. Мордви-
нов!., не получая помощи оть нач-ка севасто-
нол. эс-дры Войновича, разсѣянной штормомъ 
въ морѣ, ие рѣшился атаковать сильнѣйш. 
непр-ля и ограничился прснмущ-по обороной: 
нѣ"к. атакъ тур. флота нротнвъ Кинбурна и 
высаженный на берегъ десанта, б. отбиты изъ 
кр-сти Суворовымъ, и хотя въ помощь ему б. 
назначены 2 фр-та и 4 галеры, но въ дѣлѣ при-
нимала участіе лишь одна галера Дина, подъ 
ком. мичм. Ломбарда. Галера, на к-рой Екате-
рина И совершила свое плаваніе по Днѣпру, 
усмотрѣвъ 15 снт. «бомбардирующія Кинбурнъ 
суда въ нѣк-ромъ отдаленіи оть флота», пошла 
по теченію прямо на нихъ, заставила отсту-
пить и вступила не только съ ними, но и съ 
очаков. б-реями въ 2-час. бой. «ІІо доволь-
иомъ сраженіи галера прибыла при торжеств, 
иосклицаніяхъ нодъ кр-сть Кинбурнъ»,гдѣ мичм. 
Ломбард!, получилъ орд. св. Георгія 4 ст.; уб. 
и ран. у насъ не было; у турокъ б. взорванъ 
к-бль, 1 шебека, потоплены другая шебека и 
2 канонер. лодки; во время послѣд. атаки, 1 окт., 
въ бою принялъ участіе опять мичм. Ломбардъ: 
несмотря на запрещеніе Суворова, онъ вывіелъ 
нзъ гавани и бросился на 17 судовъ непр-ля, 
к-рые, принявъ его галеру за брандеръ, обру-
били канаты и отступили къ Очакову; выса-
женный турками десантъ б. отбить Суворовымъ. 
Въ ночь на 4 окт. адм. Мордвнновъ нредпрн-
нялъ слѣд. экс-цію: плавуч, б-рея кап. 2 р. Ве-
ревкииа вмѣстѣ съ 2 галерами д. б. идти съ 
темнотой къ тур. флоту у Очакова и зажечь 
навѣтренныя суда, «к-рыя бы огнемъ своимъ 
могли и всю динію воспламенить»; 2 галеры д. 
б. встать на полпути и подавать помощь б-рсѣ 
Всревкина. Экс-діл не удалась: замеченная на 
разсвѣтѣ непр-лемъ б-рея подверглась 8-час. 
обстрѣлу тур. флота; поставнвъ паруса, она по-
шла на з.,' встаіа у Хаджибеііскаго мыса на 

мель, переломилась и затонула. Ком-ръ и коман-
да вмѣстѣ съ храбр, мичм. Ломбардомъ, пере-
бравшимся со своей галеры на б-рею, б. ізяты 
въ плѣнъ. Днемъ 4 окт. тур. канонер. лодки 
стали обстрѣливать эс-дру Мордвинова; послѣд-
ній выслалъ гребн. суда въ атаку, к-рыя за-
ставили турокъ отойти; прес ѣд-ніе продолжа-
лось до самыхъ очаков. б-рей. Этимъ закончи-
лась ками. 1787 г.; ок. полов, окт. турки ушли 
въ море. Благодаря храброй защнтѣ Кннбурпа 
и дѣйствіямъ слабой Д. ф-ліи, удалось не допу-
стить непр-ля къ Херсону. Кампанія слѣд. года 
нмѣла глав, цѣлыо взятіе Очакова; за зиму Д. 
ф-лія б. исправлена и пополнена нов. судами, 
между к-рыми находились дубель-шлюпкн съ 
11 орудіями. Нач-во надъ флотомъ б. ввѣрено 
иностранцамъ, принятымъ на службу съ чин. 
к.-адм.: принцу Нассау - Зигену— надъ гребн. 
ф-ліей въ 51 вымпелъ и шотландцу Поль-Джон-
с у — надъ эс-дрой изъ 14 парус, судовъ; Мор-
двнновъ же б. оставленъ въ Херсонѣ заботить-
ся о нуждахъ флота и наблюдать за ходо.мъ 
его дѣйствій. Тур. флоть Эску-Гассана подо-
шелъ въ средииѣ мая къ Очакову въ состав!; 
10 к-бдей, 6 фр-товъ, 47 галеръ и друг. мелк. 
судовъ; наша же эс-дра расположилась въ ли-
ши отъ Станислав, мыса до устья Буга, за-
щищая лиманъ. Начало воен. дѣйствій ознаме-
новалось подвигомъ кап. 2 р. Сакена (см. С а-
к е н ъ). 7 іюня тур. флотъ изъ 57 суд. ата-
ковалъ оба рус. отряда: «дѣйствіе учинилось 
жестокое; турки пошли на нашу эс-дру во 
всемъ порядкѣ», но б. отражены, при чемъ рус. 
флотъ самъ перешелъ въ настуііленіе и прину-
дилъ турокъ отойти къ Очакову; потери турокъ: 
2 взорвавшіеся кан-рки и 1 сгорѣвшая шебе-
ка; наши—4 уб. и ран., что б. объяснено тѣмъ, 
что тур. снаряды летали «возвышенно». Слѣд. 
иападеніе турокъ произошло 17 іюня; наканунѣ 
л рус. флагмана рѣшнли атаковать туроі.ъ, и 
въ 4 ч. у. обѣ наши эс-дры пошли противъ ие-
пріятеля. Первыми двинулись суда гребн. ф-.ііи 
Нассау-Зигена; два тур. к-бля б. зажжены; ко-
рабел. отрядъ к.-адм. Алексіано довершилъ дѣ-
ло, и турки въ безпорядкѣ отступили къ Оча-
кову. ІІослѣ этого пораженія турки, пользуясь 
ночн. темнотой, бросились къ выходу изъ ли-
мана въ чиелѣ 43 суд.; однако, отступленіе б. 
замѣчено на Кинбурн. косѣ, съ б-рей к-рой и 
б. открыть огонь. Тур. суда скучились, встали 
на мель, а къ утру ихъ окружила гребн. ф-лія 
ІІассау-Зигена; сражение длилось 4Ѵа ч., 9 тур. 
іс-блей и фр-товъ погибли (изъ нихъ 7 взлетѣ-
ли на воздухъ) и 7 мелк. судовъ б. сожжены. 
Потерн турокъ за оба сраженія были громад-
ны—до 6 т. ч.; въ плѣнъ взято 1.763 ч.; наши 
потерн: уб. 18 и ран. 67. Сиасшіяся тур. суда 
ушли въ море, за исключ. 12, оставшихся нодъ 
Очаковомъ; кн. Потемкинъ, нодошедшій съ ар-
міей къ Очакову, приісазалъ ихъ уничтожить: 
гребн. ф-лія пр. Нассау-Зигена 1 іюля, послѣ 
8-час. боя, 9 суд. сожгла и 3 взяла въ плѣнъ. 
Въ псходѣ іюля тур. флотъ снова появился у 
устья Днѣпра: турки возвели на о-вѣ Березапіі 
сильн. укр-нія, но атаковать русскнхъ не ре-
шились и высадили на берегъ только 1.500 ч. 
8 снт. 10 мал. судовъ, пользуясь темнотой и но-
путн. вѣтромъ, подошли къ Очакову, но на друг, 
же день б. уничтожены гребн. ф-ліей кап. 1 р. 
Киленина; въ окт. погибла рус. галера, к-рую 
во время шторма снесло подъ б-реи Очакова. 
Тур. флоть упорно держался у лимана и только 
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въ нбр. ушелъ въ Босфоръ; наши же суда дер-
жались въ лпыанѣ до самыхъ заморозковъ н б. 
застигнуты льдомъ въ разн. мѣстахъ лимана; 
за это тяж. время погибли 4 лодки. Нач-во 
надъ Д. ф-.iiefl перешло опять къ адм. Мордви-
нову, т. к. ІІассау-Зигенъ и ІІоль-Джонсъ ушли, 
не поладнвъ между собой. Т. обр., благодаря 
дѣйствіямъ Д. ф-ліи, тур. флотъ нринужденъ б. 
уйти отъ Очакова, и надеиіе кр-сти стало не-
минуемо: G дкб. 1788 г. она б. взята послѣ 
кровопролит. штурма. Пріобрѣтеніе кр-сти нмѣ-
ло важное значеніе, т. к. оконч-но утвердило 
за Россіей обладаніе Д. лиманомъ и прилегаю-
щнмъ къ нему краемъ. За свои подвиги Нассау-
•Зигенъ получилъ чинъ в.-адм. и орд. св. Георгін 
2 ст., к.-адм. Алексіано и мног. другіе—орд. св. 
Георгія 4 ст. Въ 1789 г. турки снова появились 
у лимана, по рус. флота не трогали и въ нач. 
снт. ушли въ море, почему часть судовъ Д. ф-ліи 
перешла въ Севастополь, а часть—въ Дунай, гдѣ 
они и находились до заключенія мира въ 1791 г. 

ДНѢПРОВСКІЕ КАЗАКИ, казач. населеніе, 
лсившее осѣдло по бер. Днѣпра и образовавшее 
.Малорос. и Запорож. казач. войска (см. э т и 
с л о в а). Въ грамотахъ Моск. царей оба эти 
войска назывались иногда Д. казаками, въ от-
личіе отъ казаковъ, поселившихся по бер. pp. 
Дона, Терека, Яика, Волги и др. 

ДН~БПРОВСКІЙ, 4 6 - й n'tX. , полкъ, сфор-
мировать 6 мрт. 1775 г. изъ Моск. легіона, въ 
составѣ 2-хъ 6-ротн. б-новъ (кажд. изъ 1 грен, 
и 5 мупік. р.). Старш-во съ 30 авг. 1769 г., 
времени образованія назван, легіона изъ друг, 
полковъ,— Оренбург., Казан, и Уфим., Грузии, 
гусар, и команды яицк. казаковъ. Въ 1798 г. п. 
названъ мушкетерскимъ г.-м.Арбенева;въ1799— 
мушк. ген. Вязьмитинова, въ 1800—мушк. г.-м. 
Кононовича; въ 1801—Д. мушк.; въ 1802—при-
ведешь въ составъ трехъ 4-ротн. батальоновъ. 
Въ 1811 г. переименованъ въ Д. пѣх. п.; въ 
1833 г. приведенъ въ 6-батал. составъ; въ 1853 г. 
сформированы 7 и 8-й запас, б-ны; въ 1856 г. 
приведенъ въ составъ 3-хъ дѣйств. б-новъ съ 
3 стрѣлк. ротами; въ 1864 г. и. наименовапъ 
46 пѣх. Д. п. Въ 187У г. приведенъ въ 4-батал. 
составъ по 4 роты въ каждомъ. Имѣетъ отлп-
чія: 1) полков. Георг, знамя съ надп.: «За Сева-
стополь въ 1854 H 1855 гг.» съ Александр, юбил. 
лентою (Выс. грамота 3 дкб. 1858 г.); 2) серебр. 
трубы сь надп.: «Д. пѣх. и. въ воздаяніе отлнчн. 
подвнговъ, оказанныхъ въ сраженіяхъ,бывшихъ 
1814 г. янв. 17 при Бріенъ-Лс-ІНато и 20-го при 
с. Ла-Ротьеръ» (пожалованы 24 дісб. 1814 г.); 
3) походъ за воен. отличія (пожалованъ 6 апр. 
1830 г.) за отличія въ турецкую войну 1828 и 
1829 гг. (во всѣхъ 4 б-нахъ), и 4) знаки на 
шапки (нынѣ нагруд.) съ надп.: «За отлнчія 7, 
14 и 30 нбр. 1877 г.» (пожалованы 17 аир. 1877 г.). 
ІІолкъ участвовалъ въ походахъ 1776 г. — въ 
Крымъ, 1789 г.—въ турцію, подъ нач. Репни-
на. 26 мая 1794 г. п. находился при разбитіи по-
ляковъ подъ м. Щекочикомъ; 29 снт.—прп разбн-
тіи к-са Костюшко и нлѣненіи его подъ Мако-
вицами; 24 окт,—при штурмѣ Праги. Въ 1799 г. 
п. вошелъ въ составъ к-са ген. Германа, назна-
ченнаго для эісс-цін въ Голландію. Посаженный 
на к-бли въ Ревелѣ и. б. отправленъ нервонач-но 
въ Англіо, a затѣмъ вмѣстѣ съ англ. войсками 
перевезенъ въ Голландію, гдѣ при самыхъ не-
благопріят. условіяхъ 8 CHT. ночью атаковалъ 

у м. Слаперъ - Дейскъ непр. позиц'н, выбиль 
фр-зовъ изъ дд. Кампъ и Іреть и вышелъ на 
Вергенскую дорогу, гдѣ и раздѣлнлъ печал. 
судьбу союз, войскъ. Въ войну 1807 г. Д. п. 
участвовалъ въ дѣлахъ при Лапдсбергѣ и Нрей-
сишъ-Эйлау. Въ 1809 г. перешелъ въ Галицію, 
7 апр. переправился черезъ Дунай и, присое-
динившись къ дѣйствовавшнмъ противъ турокъ 
войскамъ, участвовалъ въ штурмѣ Базарджика 
и плѣненіи сераскира Пеливаиа; съ 29 мая по 
18 іюня находился при блокадѣ Варны, 23 іюня 
при штурмѣ Шумлы, 26 авг. въ сраж. подъ Ба-
тиномъ. Во время Отеч. войны и. входндъ въ со-
ставъ 3-ей рез. армін ген. Тормосова и участво-
валъ: 15 іюля во взятіи Кобрина, 31-го въ сразк. 
при м. Городечнѣ, 6 окт. въ бою при м. Бялѣ, 
10 нбр. при занятіи Борисова, съ 16 по 28 нбр. 
въ пресдѣд-ніи фр-зовъ до г. Вильны. Въ 1813 г. 
находился при взятіп 16 янв. Бромберга, 1 фвр. 
Познани, 23 фвр. Франкфурта на Одерѣ, съ 
28 фвр. по 1 апр. при блокадѣ кр-сти Кюстри-
на. Затѣмъ Днѣпровцы приняли участіе 5, 6 и 
7 окт. въ бптвѣ подъ Лейпцигомъ и преслѣд-ніп 
фр-зовъ черезъ Кассель и Брауншвейгь, въ бло-
кадѣ Гамбурга и въ дкб. въ атакѣ и взятіи 
Блинштата. Въ камп. 1814 г. и. особенно отли-
чился 17 и 20 янв. при м. Бріень н Ла-Ротьеръ, 
11 фвр. во взятіи Суассона, 28-го въ сразк. при 
Краонѣ. Съ нач. рус.-тур. войны 1828 г. Д. и. 
б. отправленъ въ предѣлы Молдавіп н съ 29 апр. 
по 7 іюня находился при осадѣ и штурмѣ кр-сти 
Браилова, 8 іюля ѵдачн. дѣйствіяміі способство-
валъ поразкенію непр. кав-ріи у кр-сти Шумлы, 
а 19 іюля у д. Чифтликъ, 18 снт. участвовал!) 
въ сраж. при г. Куртепэ. 3 окт. ветупилъ въ 
Варну. Въ 1849 г., при усмнреніи венгровъ, п., 
въ составѣ колонны г.-л. Бушена, принялъ уча-
стіе: 12 іюня въ занятіи гор. Кошау, 16-го въ 
сраж. подъ Токаемъ,21 іюля въ сраж. подъ Дебре-
чиномъ. Въ 1854 г. п. въ янв. ветупилъ въ иредѣ-
лы Мал. Валахіи и принялъ участіе въ обложе-
ніи Калафата, въ отраженін нападеній турокъ 
на Мало-Валахскій отрядъ и послѣ снятія осады 
кр-сти Снлистрііі вернулся въ Россію. Вь то вре-
мя, какъ дѣйств. б-ны полка находились въ пре-
делах!. Турціи, рез и запас, б-ны б. собраны въ 
Одессѣ н находились при ея бомбард-ніи англ. 
флотомъ, при чемъ 2 роты рез. б-на, состоя въ 
приісрытіи op. 16-ой арт. бр-ды, своимъ мѣтк. ог-
иемъ принудили къ сдачѣ сѣвшій на мель англ. 
иарох.-фр-тъ Тигръ и, снявъ съ него илѣнныхъ, 
взорваіи его. Огь гр-цъ Турціи п. форсиров. 
маршемъ б. направленъ въ Крымъ и принялъ 
участіе въ оборонѣ Севастополя. Въ 1869 г., но 
случаю 103-л. со времени сформ-пін, полку но-
зкалованы нов. знамена съ надп. подъ орломъ 
«1769—1869». Въ войну 1877—78 гг. Д. п. вхо-
дилъ въ составъ Рущук. отр. и участвовалъ въ бо-
яхъ: подъ ІІнргосомъ, 10 ноля и 7 нбр., и Кады-
кіоемъ, 23 авг. Особенно геройски п. дѣйствовалъ 
въ бою 7нбр.,гдѣ 10-яр.вътеченіечасаштыками 
отбивала атаки знач-но превосход. силъ; рота ли-
шилась оф-ровъ и б. выведена изъ огня фельдфе-
белемъ. 14 п 30 нбр. п., въ составѣ своей бр-ды. 
участвовалъ въ отбитіи атаісь на Мечкинскія 
иозиціи и въ преслѣд-нін турокъ къ р. Лому, 
а въ янв.—въ рек-цировкѣ между pp. Ломот, и 
Дунаемъ. (В. К. ЛІснкъ, Кратк. ист. 46-го Д. п.). 

ДНѢПРОВСКО-БУ ГСКІЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ, 
б. устроенъ въ XVIII ст. съ цѣлыо осушки бо-
лотъ, но имѣлось въ виду открыть также и су-
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доходство. Съ конца того же ст. уже начина-
ют!. признавать важность этого пути въ воен. 
отношеніи и составляются соображенія объулуч-
шеніи его. Въ 1824 г. особая к-сія, назначенная 
для осмотра воен. сообщеній, вторично признала 
важность Д.-Б. пути; вновь б. составлены проек-
ты улучшенія преимущ-но въ цѣляхъ стратеги-
ческихъ. Работы начаты въ 1837 г., а окончены 
въ 1846 г. Однако, и на этотъ разъ благопріят. 
результата не достигли, вслѣдствіе разл. упуще-
ній при составлены проекта и его выполнены. 
Затѣмъ, въ тсченіе 20 л. производились частич. 
улучшенін, также не прнведшія къ успѣху. Въ 
нослѣдующее время, совпавшее съ усилен, по-
стройкой ж. д., корен, улучшеній уже не про-
изводилось. Составъ Д.-Б. в. пути слѣд.: Дніъ-
провская вѣтвь: р. Припять отъ Днѣпра до устья 
Ясольды (468 вер.); Ясольда до устья р. Пины 
(21 вер.), р. Нина до канала (55 вер., оть кана-
ла на 39 вер. вннзъ шлюзована 4-мя плотина-
ми); Д.-Б. каналъ, 76 вер. съ 7 плотинами (не 
шлюзами), шир. по дну 5 сж., водой питается 
изъ двухъ водопроводовъ (каналовъ Орѣховска-
го и Бѣлозерскаго), лѣтомъ воды мало, плоты м. 

ходить только караванами при попускахъ воды 
изъ водохранилищъ. Вислянская вѣтвь: р. Му-
ховлокъ (3 вер.); р. Муховецъ до впаданія въ 
3. Бугъ у кр-сти Брестъ-Литовска (80 вер., 
шлюзована 9 плотинами); 3. Бугъ отъ устья Му-
ховца до Вислы (308 вер.). Ііаревомъ Д.-Б. в. 
путь связывается съ системой Августов, кана-
ла (см. э т о с л о в о ) ; по р. Вислѣ выходить 
къ прус, гр-цѣ (166 вер.). Общ. протяжсніе вод. 
пути отъ Днѣпра до В.-Литовска (важнѣйш. 
часть въ воен. отношены)—703 вер., а оть Днѣ-
пра до Вислы (Новогеоргіевскъ)—1.011 вер., съ 
22 плотинами. Иавигац. періодъ 8 мѣс., съ мрт. 
по нбр. Груз, движеніе ограничивается спла-
вомъ лѣсн. матеріаловъ къ Вислѣ для экспорта 
въ Данцигъ; судох-во совершенно прекратилось 
лѣть 15 назадъ. Въ соврем, состояніи путь этотъ 
не имѣетъ никакого значенія. Между тѣмъ, про-
рѣзывая съ в. на з. труднодоступное Полѣсье, 
отъ Днѣпра до Бреста (глав. ж.-д. узла Пере-
дов. театра), онъ выводить къ важнѣйш. обо-
ронит. линіямъ (Висла и Наревъ), на к-рыхъ 
расположенъ рядъ кр-стей и укр-ній; наконецъ, 
слѣдуя по Вислѣ, выводить и къ ряду герм, 
кр-стей, вмѣстЬ съ тѣмъ имѣетъ и длин, нави-
гац. періодъ. Сопровождаясь на всемъ протя-
женіи стратег. Жабпнка-Гомельской ж. д. и бу-
дучи приспособлеиъ для паров, движенія, Д-В. 
путь м. бы совмѣстно съ ж. д. прочно связать 
хлѣбород. югъ и промышл. центръ Россіи съ 
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Б.-Литовскомъ, а черезъ него со всѣмъ Пере-
дов. театромъ, .и образовать удобную коммуни-
кац. лннію. На этомъ пути возможно б. бы об-
разовать подвиж. магазины, изъ к-рыхъ пода-
вались бы запасы въ Передов, театръ, Дубно-
Ровненскій районъ (по р. Стыри или по ж. д. 
Лунпнецъ—Ровно) и по Огинсісой вод. системѣ къ 
оборонит, линіи р. ІІѢманъ. (II. П. Пузыревскій, 
Мысли объ устройстѣ водн. путей Россіи, Спб.' 
1906; Днѣпрэвско-Бугская, Огинская и Авгу-
стовская системы. Отчетъ к-сіи по изслѣд-нію 
зап. группы искусств, води, путей, 1893; В. А. 
Златолгтскгй, Внутр. водн. пути Россіи и Гер-
маны въ воен. отношены, Спб., 1907). 

ДНЪПРЪ, одна изъ величайш. рѣкъ Европ. 
Россіи, извѣстная у древн. грековъ подъ назв. 
Ворисѳенъ, у римлянъ—Danapris, по-турецки— 
Узу, у татаръ—Экси. Д., помимо того, что вхо-
дитъ въ составъ трехъ водн. системъ (Березин-
ской, Огинской и Днѣпровско-Бугской) и на-
мѣчаемаго Черноморско-Балт. воцн. пути, имѣ-
етъ весьма важн. значеніе самостоят, воднаго 
пути, к-рый, начинаясь въ 300—400 вер. отъ 
Москвы, выводить въ Черн. море. Д. беретъ 
начало въ Бѣльск. у., Смолен, губ., на Валдай-
ской плоской возвыщ-сти, невдалекѣ отъ вер-
ховьевъ Волги и 3. Двины (см. карту къ ст. 
Р о с с і й с к а я И м и е р і я). Общее протяже-
ніе отъ истока до устья 2.117 вер.; въ Черное 
море вливается черезъ лиманъ тремя гирлами: 
Бѣлогрудовскнмъ (Баканъ), Збурьевскпмъ (Кок-
ка) и Касперовски.мъ (Рвачъ). Бассейнъ обии-
маетъ почти 500 тыс. кв. вер., омываетъ 16 гу-
берній и обслуживаетъ интересы свыше 22 милл. 
жит. Существенной особ-стыо Д. являются его 
пороги, к-рые тянутся на 68 вер. отъ Екатери-
нослава до Кичкасской переправы (въ 9 вер. 
выше г. Александровс-ка), не допускающіе во-
все судоходства. Судох-во производится: въ по-
ловодье отъ Дорогобужа, а въ остал. вречя отъ 
г. Орши и въ обоихъ случаяхъ до Екатерино-
слава, на протяженіи 1.531 и 1.2U8 вер., и ни-
же пороговъ до устья; на тѣхъ же участкахъ 
производится и парох. сообщеніе ниже г. Орши. 
Ширина рѣки: оть Дорогобужа до Орши коле-
блется до 25 сж. при глуб. свыше 5 фт.; до 
Шилова 25—30 сж.; до Рогачева 40—70 сж.; до 
Кіева 200—250 сж.; до устья рѣки Тясьмина 
1 5 0 - 5 5 0 сж.; до Екатерпносдава 120—-650 сж.; 
до Кичкасской переправы — пороги; до устья 
150—250 сж.; глуб. на всѣхъ этихъ участкахъ 
опредѣляется судоходствомъ, но весьма различ-
на и колеблется отъ 5 до 40 фт. Пристаней на 
судоход, части Д.—73, изъ нихъ важнѣйшія: 
Приднѣпровская (ж.-д. мостъ); Смолснскъ (ж.-д. 
моегь); Орша и Могилевъ (ж.-д. станція); Жло-
бинъ (ж.-д. мостъ); Рѣчица (ж.-д. мостъ); Кіевъ 
(ж.-д. мостъ); Черкассы (станція, проектируется 
мостъ); Кременчугъ (ж.-д. мостъ); Екатернно-
славъ (ж.-д. мостъ) п у Кичкасскаго перевоза 
(ж.-д. мостъ). Берег. телеграфъ проложенъ на 
участкахъ: Орша—Жлобинъ, Кременчугь—Ека-
терннославъ и Никополь—Хорсонъ. Навигаціон. 
періодъ 8і/2 мѣс., съ мрт. до полов, нбр. Ваэісшъй-
шіе притоки: лѣвые — Сожъ съ пароход, сооб-
іценіемъ оть ІІропойска на 244 вер.; Десна съ 
пароход, сообщеніемъ до Ііовгородъ-Сѣверска 
на 500 вер.; правые—Березина и Припять, обѣ 
входятъ въ соотвѣств. водн. системы. Д. mit-
era особое значеніе среди нашихъ европ. рѣкъ; 
съ одной стороны, онъ в.мѣстѣ съ 3. Двиной 



ограничиваешь съ в. обшнр. тер-рію — зап.-по-
гравич. полосу, к-рая вмѣщаетъ наши важнѣйш. 
погранич. театры (Передовой, Сѣв,- и ІО.-За-
иадные, раздѣленные ІІолѣсьемъ), а съ друі ой, 
будучи болынимъ водн. потокомъ и примыкая 
прав, берегомъ отъ Рогачева до Кіева къ труд-
нодоступному для войсковыхъ массъ Полѣсыо, 
представляетъ серьез, барьеръ для вторженія 
въ центр, и южн. области Россіи и тѣмъ ста-
вить какъ бы предѣлъ, за к-рымъ развитіе 
воен. дѣйствій мало вѣроятно. Допуская отъ 
Орши судох-во сь выходомъ въ Черное море 
(при устраненіи пороговъ) и будучи связанъ 
судоход, каналомъ съ 3. Двиной, даетъ возм-сть 
образовать обшир. водн. паров, путь, связую-
щій два разобщенныхъ моря. Этотъ путь съ не-
огранич. пропускной способностью, при нави-
гаціи почти въ 8 мѣс., представить обшир. базу 
для армій, сосредоточенныхь въ зап.-нограннч. 
полосѣ. Эта база по р. Припяти, Днѣпровеко-
Бугск. каналу (см. э т о с л о в о ) и Огинской 
водной системѣ, при соотвѣтств. ихъ переустрой-
ствѣ, свяжется съ Передов, театромъ и Ср.-
Нѣман. райономъ. Д., обслуживая области, к-рыя 
по почвѣ, климату и производит-сти считаются 
житницей Россіи, имѣетъ громад, экономич. зна-
ченіе, что въ связи съ благопріят. расплани-
ровкой транзит, путей, направляющихся пзъ 
его бассейна къ зап. гр-цѣ, обусловливаетъ его 
важное значеніе и въ воен. отношеніи. Д-ская 
сѣть водн. путей, прпнявъ на себя большую 
часть воин, грузовъ, облегчила бы ж. дорогамъ 
выполненіе пря'мыхъ оператив. задачъ. Въ этомъ 
отношеніи будущность Д. зависитъ отъ двухъ 
корен, работъ: шлюзованія пороговъ и устрой-
ства хорошнхъ соединит, путей съ 3. Двиной, 
Вислой H Нѣманомъ. В енно-историческгя со-
бытия. Д. съ нервыхъ дней пстор. жизни Рос-
сіи имѣлъ всегда важн. значеніе; по его бас-
сейну стала распространяться жизнь и го-
суд-ность рус. народа. По Д. спускались пер-
вые рус. князья въ походахъ на Византію; по-
томъ низов, придиѣпров. земли перешли во вла-
дѣніе татаръ и турокъ и лишь постепенно стали 
вновь присоединяться къ Россіи, то войной, то 
договорами. Изъ наиб. важн. в.-истор. событій 
надлежитъ отмѣтпть. Въ 1708 г. (въ Вел. Сѣв. 
войну), послѣ неудач, боя у Головчнна (см. 
э т о с л о в о ) , рус. армія Шереметева отступи-
ла и перешла на лѣв. бер. Д. у Шилова и Мо-
гилева. Въ 1709 г. разбитый подъ Полтавой 
Карлъ XII бѣжалъ и съ Мазепой п конвоемъ 
переправился 30 іюня черезъ Д. при Перево-
лочнѣ. Въ1737г. (рус.-австр.-тур. война), 11 фвр., 
крым. ханъ Бегли-Гирей со 100 т. татаръ пе-
решелъ Д. по льду выше Псреволочны и, уни-
чтоживъ небол. отрядъ ген. Лесли, двинулся 
къ ІІолтавѣ, но, встревоженный извѣстіемъ о 
движеніи нашихъ войскъ ему навстрѣчу, пе-
реправился обратно за Д. Въ нач. апр. того же 
года армія ген. Миниха (90 т.) собралась у Пс-
револочны и въ концѣ мѣсяца переправилась 
черезъ Д. у Кременчуга и Орлика и двинулась 
къ Очакову. Но недостатокъ нродовольствія и 
фуража, а также эпидеміи заставили ее въ 
концѣ окт. отойти за рѣку, переправившись у 
Псреволочны. Въ 1738 г. армія Миниха (ок. 
50 т.), собравшись между 15 апр. и 5 мая въ 
ß вер. выше Переволочны, переправилась че-
резъ Д. и двинулась къ Бендерамъ. Между 13 
Ii 23 снт. она ' вернулась и, переправившись 
черезъ Д. въ Кіевѣ и Каневѣ, расположилась 

на зимн. квартиры. Въ 1739 г. армія Миниха 
(63 т.), сосредоточившись у Кісва въ концѣ 
апр., ок. мѣсяца затратила на переправу че-
резъ Д., вслѣдствіе сильн. разлива его, и дви-
нулась къ Бугу. Діъйствія въ Польшѣ 1767 г. 
4 мрт. к-съ г.-м. Кречетникова, переправившись 
частями, черезъ Д., вступилъ въ нредѣлы Поль-
ши. Война съ Турціей и польск. конфедератами. 
Въ 1769 г. 2-я армія гр. Румянцева (оСоро-
ннт-ная или Украинская, 40 т.) переправилась 
5 мая на лѣв. бер. Д. у Кременчуга и Перево-
лочны, съ цѣлыо движенія къ южн. гр-цамъ, 
для охраны ихъ противъ татаръ и вторженія 
въ Крымъ. 8 іюня Запорожцы, засѣвъ въ ка-
мышахъ на Д. у Костирской Плавни, разбили 
Очаков, ф-лію турокъ изъ 20 мор. судовъ (наши 
трофеи—4 знам., 15 пуш.; потери—15 уб.). Въ 
1812 г. Д. часто видѣлъ на своихъ берегахъ то 
рус., то франц. войска. 13 іюля черезъ Д. у 
Н. Выхова переправилась 2-я армія Баграті-
она Ii двинулась къ Смоленску. Отряды Пла-
това и Дорохова (послѣдній съ Изюм, и.) вплавь 
12 іюня переправились черезъ Д. у Дашковки 
и Ворколабова. 2 авг. у Расасны и Романова 
переправилась черезъ Д. армія Наполеона. 6 авг. 
Дохтуровъ остави.ть Смоленскъ и переправился 
на прав. бер. Д. Фр-зы перешли его въ бродъ 
и начали тѣснить рус. егерей, но Коновнпцынъ 
атаковалъ ихъ и отброснлъ за Д. 8 авг. рус. 
армія переправилась черезъ Д. и направилась 
къ Дорогобужу. 26 окт. у Соловьеі ой перепра-
вы состоялась переправа Наполеона черезъ Д. 
29 окт. изъ войскъ Мнлорадовнча б. высланъ 
полк. Карпенковъ для преслѣд-нія фр-зовъ къ 
Соловьевой переправѣ и далѣе къ Смоленску. 
Стрѣлки его сбпли фр-зовъ съ лѣв. бер. Д., а 
когда они разрушили мостъ, стрѣлки по льду 
перешли Д. и захватили брошенныя фр-замп 
12 ор. и обозъ. 4 нбр. въ Смоленскѣ на лѣв. 
бер. Д. переправился Даву, а 5-го—Ней (ар-рдъ 
арміи Наполеона); оба пошли отсюда къ Крас-
ному. 5—8 нбр. въ Оршѣ состоялась переправа 
остал. франц. корпусовъ. 7 нбр. ночью Ней, по-
слѣ пораженія при Лосминѣ, преслѣдуемый ка-
заками, бросилъ 8 op., переправился черезъ Д. 
у Сыроковенья и двинулся къ Оршѣ. 9 нбр. 
Платовъ захватилъ Оршу и переправился на 
нрав, берегъ. 14 нбр. Кутузовъ перешелъ че-
резъ Д. въ Копысѣ и прибыль въ Староселье. 

ДН"ЪСТРЪ, рѣка въ ю.-з. Россіи, составляю-
щая гр-цу между Бессараб. губ. съ одной сто-
роны и Подольской il Херсонской — съ другой. 
(Оппсаніс рѣки—въ ст. Б е с с а р а б і я). Д. не-
однократно видѣлъ на своихъ берегахъ вра-
жду ющія арміи, во время нашихъ войнъ съ 
Турцісй и Польшей. Въ турецко-польск. войну 
1672—76 гг., 11 нбр. 1673 г. польск. армія (50 т.) 
Собѣсскаго переправилась черезъ Д. у Хотина 
и разбила здѣсь армію сераскира Гуссейна-
пашн. 24 авг. 1675 г. Собѣсскій, разбнвъ у Льво-
ва татаръ, отброснлъ ихъ и турокъ къ Камен-
цу и преслѣдовалъ за Д. Въ Скверную войну, 
27 Люля 1709 г. кн. Волконскій, преслѣдуя по-
ел!; Полтавы Карла XII, настигъ его при пе-
реправѣ черезъ Д. и разбилъ. Въ Прутскомъ 
походѣ 1711 г. Буджакскій султанъ и воевода 
Потоцкій, перейдя Д. у Вендеръ, проникли до 
Немирова и Кіева и опустошили страну, но, 
узнавъ о выступленіи противъ нихъ фельдм. 
Шер.еметега, снова ушли за Д. 17 іюня рус. 
армія съ Ііетромъ переправилась черезъ Д. у 



Сорокъ и двинулась но лѣв. бор. Прута. Въ 
русско-австро-тур. воііну 1736—39 гг., 26 іюля 
1738 г. рус. армія Миниха послѣ упорп. боя 
оттѣснила татаръ и тур. конницу за Д. 27 іюля 
тур. наѣздникн и янычары, переправясь че-
резъ Д., напали на рус. аванпосты. Минихъ, 
вслѣдствіе недостатка поднож. корма, отвелъ 
армію на р. Рашковку; вслѣдствіе этого турки 
оставили свои окопы, переправились черезъ Д. 
и, соединившись съ татарами, атаковали нашъ 
ар-рдъ, но б. отбиты. Въ 1739 г., съ цѣлыо 
нрегражденія рус. армін (58 т.) Миниха пути 
къ Вугу, Вели-паша (60 т.), перейдя Д., всту-
иилъ въ Польшу, но, узнавъ, что опсздалъ, ото-
шелъ къ Хотину. Для отвлеченія вниманія се-
раскира къ Нижн. Д., Минихъ выслали туда 
полк. Капниста (1 тыс. запор, и 2 op.), к-рый, 
переправясь вплавь черезъ Д., вторгся въ Вес-
сарабію и сжегъ Моги.ісвъ и Сороки, a затѣмъ 
вернулся въ армію. 19 іюля Минихъ съ 20 т. 
переправился у Синьковцы черезъ Д. по наве-
ден. мосту. Но послѣ этого мостъ сильн. разлн-
вомъ б. снесенъ и возстановленъ лишь 3 авг.; 
для обезпеченія его устроенъ т.-де-понъ. 17 авг. 
разбитые Минихомъ на Ставучанской позиціи 
турки бѣжали за Д.; 20-го по взятіи Хотина 
Минихъ перевелъ сюда изъ Синысовцевъ мосты. 
Въ концѣ оіст. вся армія Миниха собралась къ 
Хотину, переправившись у к-раго черезъ Д., 
стала на его лѣв. берегу. Въ войну съ Турцгей 
и польск. конфедератами, въ 1769 г., кн. Голи-
цынъ съ 40 т. и 80 ор. (изъ 1-ой арміи) пере-
нравился 15 аир. черезъ Д. у Калюса и, раз-
бивъ у Новоселицъ 17 апр. турокъ, нодступилъ 
къ Хотину, но, вслѣдствіе недостатка продо-
вольствія и послѣ неудач, штурма, 24-го пере-
шелъ обратно Д. и прибылъ въ Подолію. 24 мая 
1-я армія Голицына переправилась черезъ Д. 
у Симошина и, обойдя Хотинъ съ юга, стала 
въ 6 вер. отъ него. 1 авг. на воен. совѣтѣ б. 
рѣшено отойти за Д., поэтому 2-го Голицынъ 
переправилъ у Окопа армію черезъ Д. и дви-
нулся къ Княгннино. 14 авг. вновь назначен-
ный визиремъ Молдаванчи-паша переправилъ 
80 т. по мосту у Хотина черезъ Д. и 29-го ата-
ковалъ Голицына, но б. отброшенъ. 5 снт. Мол-
даванчи-паша вновь переправилъ на лѣв. берегь 
Д. 12 т. для фуражировки, но внезапно прибы-
вшая вода разорвала моегь, и Голицынъ совер-
шенно уничтожилъ отрядъ турокъ. 9 снт. Голи-
цынъ перешелъ Д. и занялъ Хотинъ, по 13-го, съ 
цѣлыо сблизиться сь магазинами у Меджибожа, 
вновь перешелъ Д. Въ 1770 г., 15 мая, 1-я армія 
гр. Румянцева переправилась черезъ Д. но мо-
стамъ у Жванца и Хотина. 6 іюля построены че-
резъ Д. у Ягорлыка мосты съ сильн. т.-де-понами, 
по коимъ 2-я армія Панина перешла Д. и двину-
лась кь Беидерамъ. 1 авг. высланный изъ арміи 
Румянцева для развѣдки внизъ по Д. отрядъ сек,-
майора Дедевшнна (1.080 коней) разбилъ дв^ 
партіи татаръ (въ 300 и 1.500 ч.); на обрат, пути 
онъ б. окруженъ 10 т. татаръ и, отбиваясь, по-
терялъ 187 уб. Въ рус.-тур. войну 1806 г. II нбр. 
глав, силы рус. арміи Михельсона (до 20 т. ч.) 
начали переправу черезъ Д. у Могилева, а 
ав-рдъ г.-м. Витгенштейна переправился черезъ 
Д. у Жванца и двинулся къ Хотину. 21 нбр. 
ген. Мейендорфъ, съ лѣв. флангомъ арміи въ 
15 т., перешелъ Д. у Дубосаръ и, направившись 
къ Бсндерамъ, 24-го занялъ ихъ безъ боя. 28 нбр. 
Ривіелье переправился черезъ Д. и въ нач. дкб. 
занялъ безъ боя Аккерманъ и Килію. 

ДН-БШНІИ ГРАДЪ, отъ дрсв.-рус. слова 
«днѣ», т.-е. внутри; такт, назывались въ лѣто-
иисяхъ (какъ и «дѣтинецъ») внутр. оборонит, 
ограды укрѣнл. городов!,; съ XIV в. начали 
называться «кремлями» (см. э т о с л о в о ) . 

ДОБОЙ, гор. въ Босніи, въ уѣздѣ Вані.ялу-
ка, на р. Воснѣ; господствуете надъ доступомъ 
въ долины pp. Восны и Сиреги. Въ 1878 г. (ьъ 
оккупац. экс-ціи авст-цевъ въ Воснію и Герце-
говину), съ 14 авг. но 6 снт., здѣсь происходили 
многочпед. стычки, изъ к-рыхъ самая значи-
тельная 16 авг.; 20-я ntx. д-зія гр. Чапари, за-
щищавшая Д., имііда 15-го столкиовеніе съ по-
встанцами. 16-го утр. послѣдніе повели атаку 
противъ центра и прав, крыла австр. передов, 
позиціи, но, потерпѣвъ неудачу, отошли веч. на 
задъ. Потери авст-цевъ (изъ коихъ въ сраженін 
участвовало 5.500 ч.): 11 оф. и 250 н. ч. Силы 
повеганцевъ, а равно и ихъ потери неизвест-
ны. (Kriegsarchiv, Die Okkupation Bosniens und 
der Herzogowina durch K.-K. Truppen im Jahre 
1878, Wien, 1879; Lukes, Militärischer Maria-
Theresieu-Orden, Wien, 1890). 

ДОБРА, сел. въ Калнш. губ., между Стрь:-
ковомъ и Згержемъ. Сраэісеніе 12 фір. 1863 г. 
между бандой повстанцев!, Дворжічека (около 
400 ч.) и небол. рус. отрядомъ шт.-кап. Око-
чинскаго О/'гб-на и 1 сот.). Повстанцы гіослѣ 
упорн. сопр-лонія понесли полное пораженіе.: 
90 ч. взяты въ плѣнъ; весь лагерь достался на-
шему отряду. Самъ Дворжачекъ во время боя 
скрылся, но нотомъ его поймали нѣмцы-колони-
сты и доставили въ Лодзь, а оттуда онъ б. отпра-
вленъ въ Ленчицу. Пораженіе произвело силь-
ное впечатлѣніе на ннсургеитовъ и подорвало 
силы возстанія въ Ленчнц. у. (О. Гескешъ, Воен. 
дѣнсггія въ Царствѣ ІІольскомъ въ 1863 г.; 
Н. В. Вергя, Польск. возстаніе 1863—64 гг.). 

ДОБРЕ, сел. въ 40 вер. къ с.-в. отъ Варша-
вы, на шоссе въ Вѣлостокъ; извѣстно боемь 
5 фвр. 1831 г. между рус. войсками к-са бар. 
Розена и польской д-зіей Скржинецкаго (см. 
Р у с с к о-и о л ь с к і я в о й н ы). К-съ Розена 
наступалъ къ Варшавѣ огь Венгрова, соста-

вляя прав, колонну; въ лѣв. колиіінѣ оть Лива 
на Калушинъ слѣдовалн войска гр. Палена. 
Извѣстио было, что д-зія Скржинецкаго стояла 
у Д., а Жнмирскаго — у Калушина. Селеніе Д. 
лежите посреди небол. поляны, со всѣхъ сто-
ронъ окруженной густ, лѣсомъ. Ііозиція, заня-
тая непр-лемъ, б. прикрыта съ фронта боло-
тист. р. Осовницею. Скржннецкій (12 б-новъ и 
4 эск. съ 12 OP.), нмѣя впереди Д. 8 OD., рас-



положилъ 2 шт. пѣхоты по обѣ стороны дороги, 
а остальныя войска—въ резервѣ за деревней. 
Одинъ б-нъ б. выдвпнутъ въ лѣсъ, къ сторон!; 
сел. Маковецъ. Рус. войска (25-ой д-зіи), овла-
дѣвъ съ бою переправою у Маковда, развер-
нулись передъ выходомъ пзъ лѣса по обѣ сто-
роны дороги (6 б-новъ и Волын. ул. п.). Затѣмъ 
6 op., занявъ высоту на лѣв. флангѣ, открыли 
огонь по ближайшей къ ней польск. б-реѣ и 
заставили ее сняться съ нозиціи. Въ свою оче-
редь, поляки атаковали нашъ прав, флангъ, 
пытаясь его охватить, но рус. войска, подкрѣ-
пленныя 2 б-нами, удержались и послѣ 4-чае. 
боя отбросили непріятеля. Отойдя къ опушкѣ 
лѣса (за сел. Д.) и продержавшись еще продол-
жит. время, поляки б. отброшены въ лѣсъ. По-
тери съ кажд. стороны простирались до 100 ч. 
уб. и до 60J ч. ран.; въ числѣ первыхъ былъ 
ком-ръ Волын. ул. п. полк. Фплимоновъ. По-
с.іѣ сраж. при Д. Скржинецкій отступплъ къ 
Станпславову. (Журн. воен. дѣйствій, В.-уч. ар-
хивъ Л» 3.101, Б и 3.145, А; Ф. Смитъ, Исто-
рія польск. возстанія и войны 1830—31 гг., Спб., 
1863 — 64; Prondzynslii, Mémoire historique et 
militaire sur la guerre de Pologne en 1831). 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТЪ. Послѣ подпи-
сан^! 19 фвр. 1878 г. С.-Стефан. мирн. догово-
ра, Австрія стала сосредоточивать войска для 
вступленія въ Боснію, а сильн. англ. эскадра 
вошла въ Мрамор, море, угрожая нашему без-
защит. Черномор, побережью. По почину Им-
перат. общ-ва содѣйствія рус. торг. мореход-
ству, открылась повсемѣстная въ Имперіи под-
писка на пріобрѣтеніе быстроход. иароходовъ, 
к-рые въ воен. время м. было бы обратить въ 
крейсера-истребители торг. судовъ п этимъ пу-
темъ получить оружіе для борьбы съ Англіей. 
Въ Москвѣ б. учрежденъ 
глав, ком-тъ для сбора по-
жерт-ній, H званіе почет 
предсѣд-ля принялъ на се-
бя Наел. Цесаревичъ. Къ 
нач. мая 1878 г. подписка 
дала ѵже болѣе 2 милл., въ 
маѣ І879 г. —3.835.500, къ 
концу 1881. г.—4.132.800 р.; 
6 іюня 1878 г, состоялась 
покупка въ Германіи пер-
выхъ Зпароходовъ: Госсін, Москва и Петербурга, 
а 17 іюля отремонтированные, вооруженные ар-
тнллеріей и укомплектованные воен. командой, 
они стояли на Кронштадт, рейдѣ въ полн. готов-
ности для крейсер, службы. 26 іюня б. пріобрѣтенъ 
Ниоюній-Новгородъ. Между тѣмъ, мирный исходъ 
Берлин, конгрессаустранилъ угрозу войны; 1 авг. 
кр-ра б. исключены изъ списковъ воен. флота и 
перешли въ вѣдѣніе комитета. Отправленные за-
тѣмъ въ Черн. море,они приняли участіе въ пере-
вози'!; войскъ изъ С.-Стефано въ Одессу (до 13т. ч., 
3.600лош. и 300 т.ітд.груза). Но ком-тъ по времен, 
характеру своей орг-заціи не б. нриспособленъ 
для рук-ства дѣят-сгыо Д. флота, какъ коммерч. 
предпріятія; поэтому б. выработанъ уставъ «Об-
щества Д. флота», 9 мая 1878 г. утвержденный 
Гос. Императоромъ. Общ-во, оставаясь подъ 
Августѣйш. нокров-ствомъ Наел. Цесаревича, 
поступало въ вѣдѣніе мнн-ства фннансовъ; цѣль 
его заключалась въ эксплоатацін судовъ Д. фло-
та въ мирн. время въ видахъ развитія отеч. 
промышл-сти H судох-ва, съ сохраненісмъ пост, 
готов-сти судовъ для надобностей нрав-ства; 

получающіяся прибыли д. б. отчисляться на по-
гашеніе стоимости пароходовъ и на пріобрѣте-
ніе новыхъ. Первой задачей общ-ва было утвер-
жденіе программы эксплоатацін Д. флота; общ-во 
остановилось на срочн. товаро-пассажнр. двн-
женіи между Одессой и портами Дал. Востока, 
справедливо полагая, что такого рода дѣят-сть, 
кромѣ коммерч.выгодъ,принесете пользу гос-тву 
въ политнч., администр. и экономнч. отноше-
ніяхъ. Въ грузахъ недостатка не было; кон-
тракты б. заключены съ мин-ствомъ внутр. дѣлъ 
по доставкѣ на Сахалинъ ссыльно-каторжныхъ 
(Нижній-Новгородъ), и съ воен. и мор. міш-ства-
ми по перевозкѣ во Владивостокъ новобран-
цевъ и воен. грузовъ. При обрат, рейсахъ пред-
полагалось взять на себя доставку изъ Китая 
чая, к-рый до сихъ поръ привозился на иностр. 
судахъ. 7 іюня 1879 г. первый пароходъ (Н.-Нов-
городъ) вышелъ изъ Одессы во Владивосток!., 
и, т. обр., б. положено начало прочн. единенііо 
Пмперіи съ ея д.-восточной окраиной. Вскорѣ 
выяснилось, что количество грузовъ далеко пре-
вышаете стоимость парох-въ; число ихъ ста-
ло расти, a вмѣетѣ росло и количество рейсовъ: 

Г о д ы . 1879 1880 1885 1890 1895 1903 1911 
Число р е й с о в ъ . . . 1 5<;s 6 ' / j 7 16 21 18 

Въ 1880 г. пріобрѣтенъ небол. пароходъ Влади-
востокъ для установлонія, по норученіго пра-
вит-ства, мѣстн. между портами Д. Востока сооб-
щенія, съ заходомъ во всѣ населен, пункты Охот, 
моря H вост. бер. Камчатки. ГІо, несмотря на пост, 
притокъ грузовъ, работа пароходовъ Д. флота по-
чти не приносила дохода, a нѣк-рые годы (1880, 
1882, 1883) были даже убыточны; глав, причина 
этого лежала въ принятомъ на себя общ-вомъ Д. 
флота обязат-вѣ содержать суда съ возможно 
большею ск-стью хода для крейсер, войны, что 
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вызывало непосильные эксплоатац. расходы; 
кромѣ того, общ-во установило для грузовъ, иду-
щпхъ на Д. Востокъ, и для пассажировъ слиш-
комъ низк. тарифъ: такъ, напр., билете I кл. Одес-
са—Владивостокъ (10.400 миль) стоилъ 500 руб., 
тогда какъ франц. компанія Me s igeries Mariti-
mes брала оте Марселя до Шанхая (9.100 милы 
703 руб. Поэтому, въ 1883 г. Гос. Сов. утвердилъ 
назначепіе Д. флоту субсидіи въ видѣ помильной 
платы, въ размѣрѣ 600 т. руб. въ г. (субсидія со-
храняется до наст, времени). Въ 1884 г. завѣды-
ваніе Д. флотомъ передано мор. мин-ству, какъ 
наиб, заинтересованному въ вопросѣ пост, го-
тов-сти его къ воен. времени; согласно нов. поло-
женію 1886 г., упр-ніе Д. флотомъ б. ввѣрено осо-
бому ком-ту (3 члена отъ мор. вѣд-ва, 1 членъ отъ 
мин-ства фішанс.овъ и 1 представитель госуд. 
контроля), а вся расиорядпт. часть возло ..ена 
на «инспектора Д. флота». Въ 1892 г., при об-
сужденін въ Гос. Сов. ходатайства Д. флота о 
иродленін еще на 10 л. правит, субсидіи, ему 
б. поставлена условіемъ постройка за этотъ 
срокъ 4 быстроход. кр-ровъ и 2 грузов, паро-

роогь обшаго водонзмѣшспія 
судовъ Добровольпаго флота 
Цпфртл ва кривой показыва 
ютъ число судовъ в ъ соот-

вѣтств . году. 



ходовъ; въ 1896 г. б. закон-
чена постройка еще 3 больш. 
грузовиковъ, спец-но для пе-
ревозки ж.-д. матеріала для 
Забайкал. и Уссурійск.участ-
ковъ Вел. Сибпр. пути. Вза-
мѣнъ пришедшихъ въ вет-
хость пароходовъ иріобрѣ-
тены б. новые; т. обр., за 
1892—1902 гг. судов, составъ 
Д. флота увеличился 4 крей-
серами (Петербурга, Херсонъ, 
Москва, С.иоленскъ) и 8 груз, 
парох-ми (Ярославль, Там-
бовъ, Владиміръ, Воронежа, 
Кісвъ, Екатеринославъ, Ка-
зань, Хабаровскъ); это было 
время наибол. расцвѣта Д. 
флота. Но вслѣдъ за тЬмъ 
Вел. Сибир. ж. д. (доведен-
ная до Срѣтенска въ 1900 г.) 
оттянула къ себѣ большое ко-
личество грузовъ,и въ 1901 v. 
послѣдовало рѣзкое пониже-
т е доходности Д. флота (см. 
графикъ). Оч. тяжело отозва-
лась на немъ послѣд. рус.-ян. 
война; всѣ коммерч. опера-
ціи прекратились, но кромѣ 
того, Д. флотъ лишился трех'ъ 
парох-въ: 24 янв. 1904 г. 
у бер. Кореи б. захваченъ 
яп-цами пар. Екаоіерино-
славъ, съ паденіемъ П.-Арту-
ра попалъ въ ихъ руки пар. Казань и, наконецъ, 
послѣ Цусим. боя арестованъ Орелъ, шедшій съ 
эс-дрой г.-ад. Рождественскаго въ качествѣ Го-
спитал. судна (возвраіценъ въ 1911 г.). ІІослѣ вой-
ны, въ виду недостатка грузовъ на Д. Востокъ 
рѣшено б. часть судовъ поставить на линію Ли-
бава—Ныо-Іоркъ;но черезъ 2г.(середина 1908г.) 
Д. флотъ б. принужденъ прекратить рейсы въ С. 
Америку въ виду невозм-сги конкурировать съ 
нѣм. и англ. пароход, компаніями. Въ 1906 и 
1907 гг. Д. флотомъ б. установлено срочн.парох-во 
по Татар, проливу (75 т. руб. субсндіи),въ Охотск. 
морѣ (256 т. руб. субсидіи) и на экспрессн. ли-
ніяхъ Владивостока,—Шанхай и Владивостокъ— 
Цуруга (647 т. руб. субсидіи); для экспрессн. 
линій немедленно б. заказаны въ Германіи 5 па-
рох-въ, и въ 1910 г. они стали на работу. Въ 
фвр. 1909 г. состоялась передача Д. флота изъ 
вѣдѣнія мор. мин-pa въ вѣдѣніе мин-pa торг. и 
промышленности. Въ 1911 г. пріобрѣтенъ въ 
Норвегіи за 170 т. руб. небол. пароходъ Колыма-, 
подъ ком. к.-ад. Трояна, пароходъ этотъ ходилъ 
къ устью р. Колымы для выясненія возм-сти 
установлен ія правил, рейсовъ между Владиво-
етокомъ и сѣв. берегами Сибири (прав-ство 
отпустило Д. флоту на эту экс-цію 80 т. руб.). 
Къ нач. 1912 г. въ составѣ Д. флота числилось 
19 собствен, парох-въ и 7 зафрахтованных'!, 
грузовиковъ. Пароходы эти распредѣлеиы по 
линіямъ с.іѣд. обр.: 9—па линіи Владивостокъ— 
Одесса (18 рсйсовъ); 5—на экспрессн. линіяхъ 
Владивостокъ—Цуруга (2 раза въ недѣлю) и 
Владивостокъ — Шанхай (1 разъ въ недѣлю); 
2 зафрахтоваиныхъ парохода на линіи вдоль 
Татар, пролпва (16 рейсовъ); 5 зафрахтов. па-
рох-въ на сѣв. линін Охотск. и Бери иг. морей 
(12 рейсовъ ; на послѣд. линіи съ 1912 г. пред-
полагается увеличить число парох-въ до 9; пар. 

Доходъ Добровольна™ флота за фрахтъ 

Колыма готовился къ нов. плаванію къ сѣв. 
бер. Сибири и, наконецъ, 4 парохода крейсер, 
типа (Саратовъ, Петербургъ, Херсонъ, Смо-
ленска) за невыгодностью ихъ экспл-ціи стоя-
ли въ Одессѣ на рез. положенін. Располагая 
въ 1878 г. всего 4 милл. руб., Д. флотъ, несмо-
тря на ошибки недостаточно гибкой орг-зацін, 
за 33 г. своего существованія выросъ въ крупн. 
предпріятіе, принесшее значит, пользу нашей 
Д.-Вост. окраинѣ, рус. промышл-стн и торговлѣ; 
но еще важнѣе услуги Д. флота, оказанный 
гос-тву въ условіяхъ воен. времени. Такъ, въ 
1880 г., когда отношенія наши съ Китаемъ на-
столько обострились, что ожидался разрывъ, 
Москва, пришедшая во Владивостокъ, б. задер-
жана здѣсь и, превратившись черезъ 2 сутокъ 
въ крейсеръ, б. зачислена въ составъ эс-дры 
адм. Лисовскаго; къ ней же присоединился и 
нар. Владивостокъ въ качествѣ трансп-та н 
гоепптал. судна. Въ 1897 г., при занятіи нами 
ІІ.-Артура, Саратовъ, Тамбовъ и Петербург б. 
временно, прикомандированы къ эс-дрѣ к.-адм. 
Дубассва, и на нихъ перевезенъ изъ Владиво-
стока десантъ, арт. и интенд. грузы. Осенью 
1897 г., когда б. рѣшена оккупація Крита ме-
ждунар. воен. силами, назначенный для этой 
экс-ціи воин, частн б. перевезены изъ Одессы 
на Крптъ пароходами Кіевъ и Херсонъ. Въ 
1900 г., когда вспыхнуло боксер, возстаиіе, па-
роходы Орелъ, R.-Новгородъ, Кострома, Вла-
диміръ и Тамбовъ немедленно по нриходѣ во 
Владивостокъ (съ мая по іюль), б. предоставле-
ны въ распоряженіе воен. вѣд-ва; находнвшіеся 
въ это время въ Одессѣ и на обрати, пути съ 
Д. Востока пароходы Воронежъ, Саратовъ, Кіевъ, 
Москва и Херсонъ экстренно б. изготовлены для 
перевозки въ Китай частей десант, к-са, н на 
нихъ (въ теченіе іюля) отправлено ок. 6.800 оф. 



и н. ч. Эвакуадія войскъ изъ Китая б. совер-
шена почти исключ-но на парох-хъ Д. флота; 
всего за эту каыпанію на нихъ б. перевезено 
на Д. Востокъ и обратно ок. 53 т. н. ч. и до 
4 милл. пд. воен. груза. ІІаконецъ, во время 
послѣдней рус.-яп. войны суда Д. флота при-
няли участіе въ качестьѣ кр-ровъ-истребптелей 
(крейсерство въ 1904 г. Петербурга и Смолен-
ска), крейееровъ-развѣдчпковъ (Днѣпр;, и Ріонъ 
въ эс-дрѣ Piждественскаго), трансп-въ при 
эс-драхъ (К'евъ, Ярославль, Воронеоісъ, Тамбовъ 
и Владимгръ) и госпит. судовъ (Орелъ и Ко-
строма). Если дѣйствія Петербурга и Смо-
ленска не увѣнчались успѣхомъ, то по винѣ 
уже высш.'команд-нія, не озаботившагося о 
томъ, чтобы путемъ дипломат, переговоровъ со-
здать заранѣе болѣе благопріят. условія для 
иодоб. операціи; пароходы лее съ честью вышли 
нзъ испытанія: 65 сут. они провели въ морѣ, 
не становясь на якорь (не считая нѣск. час. 
въ Константинополѣ, ІІ.-Сапдѣ и Суэцѣ) и не 
пополняя запасовъ угля. ІІослѣ окончанія вой-
ны Д. флотъ принялъ дѣят. участіе въ пере-
возке ча теп нашей арміи съ Д. Востока, и 
его услуги въ этомъ случаѣ тѣмъ болѣе цЬнны, 
что частн. парох. компаніи, пользуясь затруд-
нит. положеніемъ нашего прав-ства, назначали 
непомѣрно высокія цѣны за свои услуги. (Лог-
генполь, Истор. очеркъ за 25 л. существованія 
Д. флота; Лосовъ, Начало Д. флота; Ш—тъ, Но-
вое о войнѣ; Журналъ «Рус. Судоходство»). 

ДОБРОВОЛЬСКІЙ, Александръ Михай-
л о в и ч у г.-м., орд. проф-ръ Александр, в.-юрид. 
ак-міи; род. въ ІьбЗ г., получилъ образованіе 
въ Кіев. воен. гимназіц и Конст. воен. уч-щѣ; 
въ 1683 г. произведенъ въ оф-ры въ 15 стрѣлк. 
б-нъ; въ 1890 г. окончилъ по 1-му разр. курсъ 
в.-юрид. академіи. Въ 1901 г. защищалъ дне-
сертацію «Основы орг-зацін центр, воен. упр-нія 
въ Россін и въ важнѣйш. зап.-европ. государ-
ств хъ». Въ 1901 г. назначенъ экстраорд. нроф. 
в.-юрнд. ак-міи по каѳедрѣ воен. администраціп; 
въ 1907 г. назначенъ орд. проф. и произв. въ 
г.-м. Изъ литер, трудовъ Д., кромѣ диссертаціп и 
небол. журнал, статей, извѣстны: монографія 
«Система карател. мѣръ въ Запоролсьѣ» («Кісв. 
Стар.» 1903 г.) и очерки: «Анархизмъ, соціа-
лизмъ, рабочій и аграрный вопросы», Спб., 1908. 

ДОБРОВОЛЬСКІЙ, Владиміръ Михай-
ловичъ, г.-м., герой Ловчи и Нлевны, род. въ 
1834 г., воспит-къ Павлов, кад. к-са, изъ к-ра-
го въ 1852 г. б. произв. въ прат. въ л.-гв. Драг, 
и. Окончпвъ курсъ Никол, ак-міи ген. штаба, 
Д. въ 1860 г. б. переведешь въ ген. штабъ под-
иолк-комъ и въ 1863 г. принялъ участіе въ 
усмиреніи польск. мятежа, полічнвъ за отли-
чія чинъ полк, и орд. св. Владиміра 4 ст. съ 
меч. и бант. Съ 1865 по 1871 г. Д. командо-
валъ 6-мъ грен. Таврич. п., a затѣмъ, произве-
денный въ г.-м., получилъ въ команд-ніе 3-ю 
стрѣлк. бр-ду, съ к-рою участвовалъ въ войнѣ 
съ Турціей въ 1877 г. Взлтіе Ловчи выдвинуло 
Д., какъ отлнч. боев, нач-ка, но ему не суждено 
б. развернуть свои воен. дарованія:30 авг. подъ 
Плевною онъ б. уб. гранатою, находясь во главѣ 
свонхъ войскъ, Прп штурмѣ Кришинск. редута. 

ДОБРОЕ, село Мстиславскаго у., Смолен, губ. 
Сражсніе 30 авг. 1708 г. Лѣтомъ 1708 г. швед, 
кор. Карлъ XII двинулся, по переправѣ черезъ 

Диѣиръ у Могилева, въ Украйну (см. С ѣ в е р -
н а я в о й н а), но, дойдя до Черикова, неожи-
данно повернулъ на с. къ Мстиславлю и 28 авг. 
остановился на ночлегъ на прав. бер. р. Чер-
ной Папы. Гл. силы рус. арміи б. сосредоточе-
ны противъ с. Д. на лѣв. бор. р. Бѣлая Напа; 
къ Горкамъ б. двинута одна иѣх. д-зія въ ка-
чествѣ заслона противъ Левенгаупта, к-рый д. 
б. двинуться изъ Риги на нрнсоединеніе къ 
Карлу XII. Вслѣдствіе необходимости жить по-
чти исключ-но на мѣстн. средства, а отчасти и 
въ виду невыгод, свойствъ мѣетности (небол. 
поляны, раздѣленныя болотами), Карлу XII при-
шлось отказаться отъ сосредоточеннаго распо-
ложенія, к-раго требовала близость прот-ка 
(6—7 вер.); прав, колонна швед, арміи (4 пѣх. 
H 1 кав. п., всего 5 т.), подъ нач. ген. Росса, 
расположилась въ 3 вер. отъ глав швед, лаге-
ря у д. Молятичи, при чемъ перед ь ея фрон-
томъ находилась плотина черезъ Черную Папу. 
Имѣя точи, свѣдѣнія о распололсенін швед, ар-
міи ri зная объ отдѣленін Росса, ІІетръ 29 авг. pt-
шилъ воспользоваться неосторожностьюнепр-ля 
и нанести ему частн. п. раженіе. Для нападе-
ния назначены два отряда: г.-м. кн. Голицына 
(8 б-новъ) и г.-л. Флуга (30 эск.); первый д. б. 
атаковать Росса съ фронта, а второй—обойти 
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его съ лѣв. фланга. Предполагалось подойти 
къ мѣсту расположены шведовъ въ ночь на 
30 авг., а на разсвѣтѣ 30-го атаковать. Россъ 
расположился на тѣсной полянѣ; ьъ особенно 
невыгод, условіяхъ находилась конница, к-рая 
б. лишена возм-сти двинуться съмѣста; Кар лъ XII 
иамѣревался передвинуть его 30 авг. въ друг, 
мѣст і, но нападеніо | ус. войскъ предупредило 
памѣреніе короля. Въ ночь на 30 авг. кн. Го-
лицынъ подошелъ незамѣтно, по указанію про-
водника, перейдя съ больш. затрудненіямн двѣ 
рѣчки, небол. ііритокъ и рядъ болотъ, подъ 
прикрытіемъ темноты, тумана, а также сторож, 
частей, преграждавшихъ швед, развѣдчпкамъ 
путь черезъ находившуюся непосред-но передъ 
ихъ фронтомъ плотину. Выждавъ затѣмъ раз-
евала, Голицынъ оставилъ 3 б-на у мостовъ 
черезъ р. Чер. Папу для прикрытія отступлс-
нія, съ остал. 5 б-иамп внезапно обрушился 
на сторож, полкъ колонны Росса, к-рый въ ви-
ду приближеиія утра, собирался улсе разойтись 
по палаткамъ. Полкъ понесъ больш. потери, но 
вскорѣ къ нему на выручку прибыли друг, ча-
сти, что дало шведамъ возм-сть оказать упори. 
сопротивленіе. Только послѣ горяч, боя, про-
должавшагося отъ 11/2 до 2 ч., русскимъ уда-
лось вынудить прот-ка къ отступленію, при 
чемъ, прибывшій къ мѣсту боя «шквадронъ его 
свѣтлости кн. Меньшикова», атаковавъ непр-ля 
во флангъ, довершилъ пораженіе шведовъ. По-
лучивъ извѣстіе о приближены къ полю сра-
женія подкр-ній, высланныхъ Карломъ XII нзъ 
глав, силъ, Голицынъ отказался отъ преслѣд-нія 
и отступилъ обратно за Ч. Папу. Конница Флу-
га, задержанная болотами, запоздала и въ бою 
не участвовала. Наши потери: уб. и ран. 1.566 ч.; 
шведовъ: 6 знаменъ и 1.020 ч. уб. и ран. Этотъ 
бой не отразился на общ. положеніи дѣлъ на 
театрѣ войны; однако, являясь первой попыт-
кой рус. войскъ къ переходу въ наступленіе 
противъ войскъ, предводимыхъ самимъ Кар-
ло.чъ XII, попыткой, закончившейся успѣхомъ 
и изгладившей неблагопріят. впечатлѣніе не-
удачи подъ Головчиномъ (см. э т о с л о в о ) , онъ 
имѣлъ для молодой рус. арміи большое морал. 
значеиіе. (Труды Имп. Рус. в.-истор. общества. 
Томы I и II, Спб., 1909; Журналъ или поден-
ная записка, блаженная и вѣчно достойная па-
мяти Гос. Ими. Петра Вел. съ 1698 г. даже до 
заключенія Нейштадтскаго мира, Спб., 1770; 
Книга Марсова или воин, дѣлъ отъ войскъ 
царек, велнч-ва россійскихъ во взятіи преслав-
ныхъ фортецій il на разн. мѣстахъ храбры ъ 
баталій, учннспныхъ надъ войсками его корол. 
вел-ва свѣйского, Спб., 1766; Бутурлинъ, Воен. 
исторія походовъ Россіянъ въ XVIII ст., Сиб., 
1820—21 гг.; Богданотчъ, Замѣчат. походы Пе-
тра В. и Суворова, Спб., 1846; Карцпвъ, В.-истор. 
обзоръ Сѣв. войны, Спб., 1851; Гудили-Лев о-
вич , Истор. развптіе вооруж. силъ въ Россін 
до 1708 г., Спб., 1875; Масловскій, Записки по 
исторіи воен. искусства въ Россіи, Спб., 1891: 
Аксель Гилеккрокъ, Соврем, сказаніе о походѣ 
Карла XII въ Россію, «Воен. Журн.», 1844 г., 
№ 6; Adlerfeld, Histoire nvlitaire "de Charles XII, 
roi de Suède, depuis l'an 1700, juisqu'à la ba-
taille de Pollawa en 1709, Amsterdam, 1740). 

ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ МЫСЪ (Cape of good 
Hope), ю.-зап.,но не самая южн.оконечность Аф-
рикан. материка, въ шир. 34°23' южн. и долг. 
18°28' вост., лежитъ на концѣ небол. полуо-ва, 

образаваннаго двумя бухтами, Столовой и С'и-
монсовой; послѣдняя болѣе закрыта и удобнѣе 
для якорн. стоянки больш. судовъ. Сильные 
с.-з. шторма, соировождающісся обык-но гро-
зой, затрудняютъ плаваніе у м. Д. Н. Такъ, 
5 нбр. 1799 г. здѣсь поги ші англ. лин. к-бль 
Sceptre (спаслось 50 ч. нзъ 400), датскій 50-пуш. 
к-бль Oldenburg и 8 купеч. судовъ. Несмотря 
на такія неудобства рейда, глав. гор. Капской 
колонін Капштадтъ расположенъ на бер. от-
крытой съ з. Столовай бухты, к-рая б. изслѣ-
дована европейцами ранѣе бухты Спмонсовон. 
Первое рус. воен. судно, посетившее м. Д. Н., 
б. шлюпъ Діана (см. э т о с л о в о ) , ком-ръ к-ра-
го, В. М. Головнинъ, напечаталъ свои замѣткн 
въ 1816 г. въ «Сынѣ Отечества» подъ назва-
ніемъ «Замѣчанія русскаго о м. Д. Н.». 

ДОБРОТИНЪ,Сергѣй Федоровинъ, г.-м., 
участникъ рус.-яп. войны 1904—05 гг., род. въ 
1854 г., окончилъ курсъ Моск. юнк. уч-ща и въ 
1874 г. произведет, въ пран. 103-го пѣх. Пе-
трозавод. п., съ к-рымъ пршымалъ участіе въ 
войнѣ 1877—78 гг. и за отличіе произведешь въ 
поручики. Въ 1902 г. Д. получилъ въ команд-ніе 
12-й пѣх. рез. Барнаул, батальонъ. Съ нача-
ломъ рус.-яп. войны этотъ б-нъ б. развер-
нуть въ полкъ п вошелъ въ составъ IV- Сиб. 
корпуса. ІІодъ ком. Д., 12-й Барнаул. Сиб. п. 
покрыла, себя славой и составилъ себѣ прочн. 
боев, репутацію въ арміи. 13—14 іюня 1904 г., 
въ отрядѣ ген. Мпщенко, у Сахотана полкъ 
принялъ боев, крещеніе. Д. съ полкомъ 4 раза 
переходилъ въ к.-атаку и отразилъ прот-ка шты-
ками, не допустивъ его до глав, познціи. 17 авг. 
подъ Ляояномъ Д. отбнлъ всѣ атаки яп-цевъ; 
20 авг., когда яп-цы вели бѣшен. атаки на южн. 
форты Ляояна, резерву IV Сиб. к-са б. прика-
зано произвести демонстр. к.-атаку. Ген. Ре-
биидеръ повелъ Енисейск, и Семипалатин. пи. 
въ полков, рез. ко.тоннахъ, іс-рыя въ коротк. 
время б. разстрѣляны и отбиты. Тогда Д. съ 
2 б-нами своего полка по собств. иниціативѣ 
перешелъ въ к.-атаку, чтобы прикрыть отсту-
пленіе войскъ Ребиидера и выбилъ яп-цевъ изъ 
д. ІІІицяоцзы, понеся значит, потери. Въ ІПа-
хейскомъ сраж. 28 снт. Д. съ полкомъ б. вы-
двинуть изъ резерва, чтобы у д. Хамытанъ 
сдержать наступленіе яп-цевъ и поддержать от-
ступавшіе полки 31-ой пѣх. д-зіи ген. May. Япон-
цы не разъ атаковали роты Барнаульцевъ, но 
б. отбиваемы, и познція остала.сь за нами. 
29 снт. Д. со своимъ полкомъ, безъ арт-ріи и 
иоддержекъ, прпкрывалъ отступленіе сосѣд. ча-
стей, подъ натнекомъ прсвосход. силъ и силь-
нѣйш. арт. огнемъ, при чемъ б. ран. въ прав, 
плечо на вылетъ. Въ Мукден, сраженіи Бар-
наул. п. б. раздѣленъ, и Д. съ 2 б-нами ока-
зался вблизи Кіузаня, гдѣ яноицы прорвали 
расположеніе ген. Левестама. 25 фвр. Д. у д. 
Мадюэнза задержалъ прорвавшихся японцевъ. 
Въ этомъ бою онъ б. вторично ран. шрапнелью 
въ прав, глазъ. За боев, подвиги, кромѣ чина 
г.-м., Д. получилъ орд. св. Георгія 4 ст. и зол. 
оружіе. Въ 1906 г. онъ б. назн. нач-комъ 3-ей 
стрѣлк. бр-ды и числится въ спискахъ 44-го 
Спб. (бывшаго Варнаульскаго) стрѣлк. п. Скром-
ный армейскій раб'отникъ, Д. иріобрѣлъ въ 
дѣйств. арміи популярность отлич. боев, коман-
дира. Въ атмосферѣ пораженій и отступленій 
оиъ сумѣлъ поддерлсать бодр, духъ полка п 
смѣло водилъ его въ атаки. Заслуживъ уваже-



ніе оф-ровъ и солдатъ, Д. вызывадъ въ своихъ 
подчиненныхъ желаніе работать не за страхъ, 
а за совѣсть, служа самъ всегда примѣромъ. Вѣ-
ра въ него оф-ра и солдата была велика, и тамъ, 
гдѣ былъ Д., по пхъ мнѣнію, не м. б. пораженія. 
! В л. Апушкинъ, Мищенко. Изъ воспоминаніп о 
рус.-яп. войнѣ, Спб., 190S; А. Рябининъ, На 
войнѣ въ 1904—05 гг., Одесса, 1909). 

ДОБРУДЖА. См. Румынія. 

ДОБРЫНИЧИ (Добрынь пли Добрунь), 
село близъ г. Сѣвска, Орлов, губ. Сраженіе 
20 янв. 1605 г. (въ Смутное время). Съ уходомъ 
большей части польск. войскъ Лжедмитрій б. 
прпнужденъ снять осаду Новгорода Сѣверскаго, 
к-рымъ онъ надѣялся овладѣть до подхода ар-
міи Бориса Годунова (см. С м у т н о е в р е-
м я). Самозванецъ рѣшилъ передвинуться къ 
Сѣвску, т.-е. бросалъ путь наступленія изъ Сѣ-
верскбй области на Москву и избнралъ пути, 
выводившіе къверховьямъ Оіш.Здѣсь всѣ кр-сти 
до Кромъ были въ его власти. Овладѣвая же 
Кронами, самозванецъ обходилъ лѣв. фл. арміи 
Бориса и открылъ себѣ путь на Тулу или Ка-
лугу. Гл-щій кн. В. И. Шуйскій, быстро разга-
давъ намѣренія прот-ка, немедленно выступилъ 
къ Сѣвску. Лжедмитрій избѣгалъ боя, но, узнавъ 
о наступленін русскихъ, выступилъ изъ Сѣв-
ска и пошелъ навстрѣчу Шуйскому, превосхо-
дившему его болѣе чѣмъ въ 4 раза (у самозван-
ца до 15 т., у ІВуйскаго 60—70 т.). Узнавъ, 
что московскія войска расположились на ноч-
легь на тѣсн. квартирахъ по деревнямъ, Ллсе-
дмнтрій предпринялъ ночн. атаку, но москвичи 
успѣлп отступить. Вой произошелъ на разсвѣ-
тѣ 20 янв. 1605 г. на р. Сѣвѣ, между Д. и Чем-
лигомъ (Чамлыжъ). Лжедмитрій наступалъ съ 
ав-рдомъ изъ 400 ч. поляковъ и 2 т. русскихъ. 
За нимъ шли глав, силы (4 т. пѣхоты съ пуш-
ками и 8 т. казаковъ). Бой начался арт. огнемъ; 
лично производя развѣдку, Лжедмитрій напра-
вился съ колонной для обхода позиціи Шуй-
скаго, съ цѣлью отрѣзать прав, крыло его отъ 
пути отступленія. Вначалѣ все шло успѣшно. 
Неотразим, ударомъ б. сметена и едва не уни-
чтожена кон. рать московская, но Шуйскаго вы-
ручила доблести, пѣхота, поддержанная 40 ор. 
Моск. арт-рія направила огонь на казаковъ, 
к-рые бѣжалн и увлекли за собой другихъ. Моск. 
войска, вмѣстѣ съ нѣм. наемн. отрядомъ, преслѣ-
довалн врага на протяженіи 8 вер. Лжедмитрій 
бѣжалъ въ Путпвль. (С. Ѳ. Платонову Очерки 
по нсторіи Смуты въ Моск. гос-твѣ; «Рус. ист. 
библіотека», XIII; Изборникъ А. И. Попова). 

ДОБЫЧА ВОЕННАЯ, двпж. имущ во, могу-
щее служить цѣлямъ войны, принадлежащее 
непр. гос-тву и захваченное воюющей арміей. 
Согласно соврем, праву войны, только госуд. 
собственность непр-ля признается закон, объек-
томъ В. доб.; частн. же собств-сть въ сухоп. 
войнѣ неприкосновенна. Въ прежн. время и 
части, собств-сть считалась подлежащей за-
хвату, какъ В. доб. У римлянъ вся В. доб. при-
знавалась собств-стыо военач-ка, к-рый рас-
предѣлялъ ее между воинами, при чемъ даже 
б. выработаиъ и порядокъ распредѣленія. Въ 
сред, вѣка и далее во время 30-лѣт. войны В. 
доб. считались не только нмущ-ва двилепмыя, 
но H недвижимости, какъ-то: замки, дома, дерев-
ни, безразлично, принадлежали ли они гос-тву 
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и.тп частн. лпцамъ. Въ 1785 г. впервые б. обез-
печена неприкос-ность частн. собств-стп въ 
сухоп. войнѣ трактатом-!, между ІІруссіей и 
С.-А. С. Шт. Затѣмъ, въ 1792 г. франц. націон. 
собраніе возбудило вопросъ объ обезпеченіи 
частн. собств-сти въ мор. войнѣ п объ отмѣнѣ 
каперства; но попытка эта не увѣнчалась успѣ-
хомъ, равно какъ и попытка президента С.-А. 
С. Шт. Монроэ, начавшаго въ 1823 г. перего-
воры объ этомъ съ Россіей, Аигліей и Фран-
ціёй. Только Париж, декларація 1856 г. сдѣла-
ла первый шагъ къ охранѣ частн. собств-сти, 
отмѣнпвъ каперство, а Брюссел. декл-ція 1875 г. 
объявила неприкос-ность частн. собств-сти въ 
сухоп. войнѣ, точно опредѣлпвъ объекта В. доб. 
и указавъ, что армія имѣеть право завладѣ-
вать «только принадлежащими собственно непр. 
прав-ству на.-інч. капиталами и проч. цѣнно-
стями, складами оружія, перевозоч. средствами 
и всякимъ двилс. нмущ-вомъ, могущпмъ слу-
жить цѣлямъ войны» (ст. 6.). Дальнѣіішія огрі-
ниченія В . доб. б. узаконены первой Гааг. 
конф-ціей мира въ 1899 г. въ конвенціи о за-
конахъ и обычаяхъ сухоп. войны. Къ этой кон-
венціи приложено «Положеніе о законахъ и 
обычаяхъ сухоп. войны», опредѣляющее въ 3-мъ 
отдѣлѣ, что м. б. объектомъ В. доб. Конвенціа 
б. пересмотрѣна на второй Гааг. конф-ціи ми-
ра 1907 г. и въ отношеніи правъ В. доб. б. 
оставлена безъ измѣненій, вслѣдствіе чего д. 
считаться выраженіемъ общепризнан, правилъ 
о захватѣ В. доб. Согласно этой конвенціи, обя-
зательной и для Россіи, армія м. завладевать 
только деньгами, фондами и долгов, требонанія-
ми, составляющими собств-сть гос-тва, скла-
дами оружія, перевозоч. средствами, магазина-
ми и запасами провіанта и вообще всей движ. 
собств-стью гос-тва, могущей служить для воен. 
дѣйствій. Всѣ средства, приспособленный для 
передачи свѣдѣній на сушѣ, на морѣ и по воз-
духу, для перевозки лицъ и вещей, за исключ. 
случаевъ, подлежащихъ дѣйствію мор. права, 
склады оружія и вообще всяк, рода боев, при-
пасы, даже, если они принадлежать частн. ли-
цамъ, также м. б. захвачены, но подлежать 
возврату, съ возмѣщеніемъ убытковъ, по за-
ключеніи мира. Подвод, кабели, соединяющіѳ 
занятую тер-рію съ тер-ріей нейтральной, за-
хватываются или уничтожаются лишь въ слу-
чаяхъ крайн. необходимости. По заключеніи 
мира они д. б. равн. обр. возвращены. Собств-сть 
общинъ, учрежденій церков., благотворит., об-
разовав, художеств, и научныхъ, хотя бы и 
принадлежащихъ гос-тву, приравнивается къ 
частн. собственности. Всякій преднамѣренный 
захвата подоб. учрежденій, истор. памятпиковъ, 
произведеній искусства и науки воспрещается 
и д. подлежать преслѣдованію. Частн. собств-сть 
д. б: уважаема и не подле лшта конфискацін. 
1'рабелсъ безусловно воспрещается. Все при-
надлежащее в-плѣннымъ признается пхъ соб-
ственностью. Положеніе о законахъ и обычаяхъ 
сухоп. войны 1899 г. во время рус.-яп. войны б. 
разослано для рук-ства высш. начальств. лицамъ 
(пр. по в. в. 19J4 г. № 409) и тогда же б. соста-
вленъ «Наказъ рус. армін о законахъ и обычаяхъ 
сухоп. войны» (прилож. къ уст. пол. сл. 1904 г., 
нынѣ включено въ уст. пол. сл. 1912 г.), почти до-
словно повторяющій указанное положеніе. Пред-
меты В. доб., являющіеся знаками побѣды, какъ-
то: знамена, орудія, ключи кр-стей,воен. повозки, 
называются трофеями. Въ мор. войнѣ до сихъ 
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поръ право воен. Д. распространяется какъ на 
гос-твенную, такъ и на частн. собств-сть, не-
смотря на рядъ попытокъ ограничить это пра-
во. До 1856 г. на время войны воюющія гос-тва 
давали далее особыя капер, свид-ва, «lettres de 
marque», уполномочивавшія частн. судохозяевъ 
на захвате непр. торг. судовъ и груза. Только 
въ 1856 г. мор. париж. деклараціей каперство 
б. отмѣнено, но къ этой деклараціи не присо-
единились С.-А. С. Шт., Испанія и Мексика; 
С. Штаты соглашались присоединиться къ де-
кларадіи въ томъ только случаѣ, если въ нее бу-
детъ включено указаніе, что «частн. собств-сть 
подданныхъ, или гражданъ одной изъ воюющ. 
державъ не м. б. захватываема к-блями дру-
гой, если только она не заключается въ воен. 
контрабанде». Поправка эта не б. принята. Въ 
1868 г. Австрія обнародовала указъ, въ силу 
к-раго торг. суда и грузы частн. лицъ не бу-
ду*ъ ею захватываться въ качествѣ В. доб., 
подъ условіемъ взаимности, вслѣдствіе одной 
лишь принадлежности ихъ непр. дерлсавѣ. Въ 
1870 г. во время фр.-прус. войны герм, прав-ство 
выразило желаніе признавать неприкос-ность 
частн. собств-сти на морѣ подъ условіемъ взаим-
ности, но Франція не согласилась на это. Въ 
1872 г. С.-А. С. Шт. заключили трактата съ 
Италіей, к-рымъ признана полн. неприкос-ность 
частн. собственности. На 1-ой Гааг. конф-ціи 
1899 г. б. выражено яселаніе обсудить на одной 
изъ послѣдующ. конф-цій вопросъ о непри-
кос-ности частн. собств-сти на морѣ. 2-я Гааг. 
конф-ція 1907 г. выработала 2 конвенціи: 1) ка-
сательно нѣк-рыхъ ограничений при прпмѣне-
ніи права захвата въ мор. войнѣ, при чемъ въ 
этой конвенцін установлены: неприкос-ность 
почтов. корресп-ціи на морѣ; освобожденіе отъ 
захвата рыбач. судовъ, судовъ, служащнхъ для 
религіоз., науч. и филантроп, цѣлей (однако, 
вопросы, затронутые этой конвенціей, б. от-
вергнуты рус. делегатами, и вся конвенція 
не подписана ими), и 2) касательно положенія 
непр. торг. судовъ при началѣ воен. дѣйствій. 
Конвенція устанавливаете желательность, что-
бы торг. судамъ воюющихъ, застигнутымъ вой-
ной въ портахъ прот-ка, б. предоставленъ до-
статоч. льготн. срокъ для свобод, выхода и до-
стиженія своего или нейтрал, порта. Судно, 
к-рое не могло воспользоваться означен, льго-
той или к-рому выходъ не б. разрѣшенъ, не м. 
б. захвачено. Го же установлено для торг. су-
довъ, застигнутыхъ войной въ морѣ. До заклю-
ченія этой конвенціи наши торг. суда въ 1904 г., 
застигнутыя войной въ япон. портахъ и въ 
морѣ, б. захвачены японцами. Затѣмъ, конф-ція 
выразила пожеланіе, чтобы воюющія державы, 
по мѣрѣ возм-сти, во всѣхъ случаяхъ примѣ-
няли къ мор. войнѣ принципы, принятые въ 
сухоп. войнѣ. Вопросъ о признаніи неприкос-но-
стп частн. собств-сти на морѣ всегда встрѣ-
чалъ оппознцію со стороны Англіи, всячески 
стремившейся къ тому, чтобы это правило не 
б. распространено на мор. войну. Т. обр., не-
прикос-ность частн. собств-сти въ мор. войнѣ 
до сихъ поръ не установлена и таковая м. б. 
объектомъ В. доб., примѣры чему были и въ 
Триполитансісой войнѣ Италіи съ Турціей 1911 г. 
Для признанія захваченнаго во время мор. вой-
ны воен. или купеч. судна В. доб. необходимо 
присужденіе его въ пользу захватившаго при-
зов. судомъ, послѣ чего она называется при-
зомъ. По нашимъ законамъ (261 ст. XXII кн 

С. В. П. и 300 ст. В.-Мор. уст. о наказ.), за 
утайку трофеевъ и воен. Д. полагается, смот-
ря по ваясности дѣянія, наказаніе отъ отдачи 
въ исправит, арест, отд-нія до взысканія ди-
сциплинарная. (Ф. Мартенсъ, О правѣ частн. 
собственности; Л. Овчинниковъ, Вторая Гааг. 
конф-ція мира; Горовцевъ, Война и право; Ф. Мар-
тенсъ, Брюссел. декларація о законахъ и обы-
чаяхъ войны; BluntscMi, Das Beuterecht im 
Kriege; Klobukowski, Die Seebeute oder das 
feindliche Privateigenthum zur See). 

ДОВБОРЪ - МУСНИЦКІЙ, Константинъ 
Романовичъ, г.-л., соврем, воен. дѣятель и 
писатель, род. въ 1857 г., окончилъ курсъ Ра-
домской класс, гимназіи и Павлов, в. уч-ща, 
въ 1878 г. б. произв. въ оф-ры въ л.-гв. 1-й 
Стрѣдк. Е. В. б-иъ, потомъ служилъ въ 37-ой 
арт. бр-дѣ, окончилъ В.-Юрид. ак-мію, вновь 
слуяшлъ въ л.-гв. 1-мъ Стрѣлк. б-нѣ и въ в.-су-
деб. вѣдомствѣ. Въ 1902 г. Д.-М. возвратился 
въ строй, б. переведенъ въ 12-й В.-Сиб. стрѣлк. 
п., 31 янв. 1904 г. б. назн. ком-ромъ 35-го В.-Сиб. 
стрѣлк. п., съ к-рымъ участвовалъ въ войнѣ съ 
Японіей, и въ томъ же году б. произв. за отли-
чіе въ г.-м. съ назначеніемъ ком-ромъ 1-ой 
бр-ды 1-ой В.-Сиб. стрѣлк. дивизіи. Ііынѣ, по-
слѣ команд-нія 2-ой Кавказ, стрѣлк. бр-дой, съ 
1911 г. состоитъ въ отставкѣ. Въ бою у Ва-
фангоу Д.-М. б. ран., у Ляояна контуженъ, у 
Мукдена командова.ть 1-ой В.-Сиб. стрѣлк. ди-
впзіей. Имѣете боев, ордена: св. Станислава 
2 ст. съ меч.; св. Анны 2 ст. съ меч.; св. Вла-
диміра 4 ст. съ меч. и бант, и 3 ст. съ меч.; 
зол. оружіе; св. Георгія 4 ст. за подвигъ храб-
рости при отбитіи многократ. атакъ непр-ля 
на ввѣренную командуемому имъ 35-му В.-Сиб. 
стрѣлк. п. ііозицію у Ляояна съ 16 по 19 авг. 
1904 г. Д.-М. написалъ монографію: «Зако-
ноположенія о бракахъ офицеровъ въ Россіи, 
Франціи, Австріи и ІІруссіи» (1899 г.). За-
тѣмъ печаталъ статьи по вопросу о страхо-
ваны жизни оф-ровъ («Воен. Сб.» 1899 г.) 
и статьи по вопросамъ быта оф-ровъ и н. чи-
новъ. («Развѣдч.» съ 1900 г.), а также замѣт-
ки о Мукден, сраженіи («Развѣдч.» 1906 г.). 

ДОВМОНТЪ, въ св. крещены Тимооей, 
кн. псковскій, былъ родомъ изъ литов. кня-
зей. Убивъ кн. Миндовга и преслѣдуемый за 
это его сыиомъ Воіішелгомъ, Д. въ 1266 г. бѣ-
жалъ изъ Литвы въ Псковъ. Псковитяне, ну-
ждаясь въ опыт, вождѣ для борьбы съ мече-
носцами, выбрали его своимъ княземъ. Д. со-
вершилъ рядъ удач, походовъ въ Литву, въ со-
юзѣ съ новгородцами въ 1268 г. воевалъ съ нѣм-
цами и датчанами, утвердившимися на южн. 
берегу ФИНСК. зал., и при Раковорѣ (Везен-
бергь) одержалъ надъ ними побѣду. Въ 1269 г. 
Д. отразилъ отъ Пскова осаждавшихъ его ли-
вон. рыцарей. Оградивъ затѣмъ Псковъ камен. 
стѣной, существова шей еще въ XVI в. подъ 
именемъ Довмонтовой, онъ въ 1299 г. еще разъ 
отразилъ нѣмцевъ оте Пскова. Д. пользовался 
больш. любовью псковитянъ. Ум. въ 1299 г. и 
впослѣдствін б. признанъ святымъ правосдав. 
церковью. Его мечъ и одежда донынѣ хранятся 
въ Троицкомъ соборѣ въ Исковѣ. 

ДОВ О Л ЬСТВІЕ ВОЙСКЪ, состоите изъ: 1 ) де-
нежнаго; 2) провіантскаі о, приварочиаго, чан-
наго и фуражнаго; 3j вещевого; 4) квартирнаго; 



5) предметами арт. (см. А р т и л л е р і й с к о е 
д о в о д ь с т в і е ) и инж. (см. И н ж е н е р н о е 
д о в о л ь е т в і е ) вѣдометвъ; 6) снабженія день-
щиками (см. э т о с л о в о ) и отпусковъ на на-
емъ прислуги и 7) снабженія войскъ строев, 
лошадьми (см. Р е м о н т ъ ) . Общія правила Д.: 
1) всякое требованіе отъ казны предметовъ Д. 
д. б. основано на прямой силѣ закона и тща-
тельно провѣрено по штатамъ и положеніямъ, 
подъ строгою, за несоблюденіе этого, отвѣт-но-
стыо; 2) ьъ чрезвыч. случаяхъ, когда встрѣчает-
ся необходимость въ какихъ-либо предметахъ 
Д., не ясно въ законѣ опредѣленныхъ, слѣду-
етъ доносить по командѣ и ожидать разрѣшенія 
высш. нач-ва; 3) отвѣт-ность за неправил, по-
лученіе предметовъ Д. падаетъ на лицо, подпи-
савшее требованіе; но если взысканіе не будетъ 
пополнено этимъ лицомъ, то оно обращается на 
отвѣт-ность довольствующаі о интенд. упр-нія; 
4) при ассиг-ніи суммъ, подлежащнхъ отпуску въ 
войска, воспрещается производить какіе бы то 
ни было вычеты или удержанія на пополненіе 
частн. или казен. долговъ и взысканій; 5) если 
в-служащими не заявлено своему непосред. 
нач-ву по истеченіи годичн. срока о неполученіи 
ими прогоновъ, жалованья, столовыхъ, квартпр-
ныхъ, пособій, выдаваемыхъ во время войны, и 
вообще всѣхъ видоьъ Д., то они теряютъ право на 
ихъ полученіе.—1) Денежное совольетвіе. ІІодъ 
нимъ разумѣется: жалованье, столовыя деньги, 
добавочныя, деньги на представ-ство, разн. ро-
да ден. пособія, деньги на канцеляр. расходы, на 
обученіе н. ч., подъемный, прогонныя, разъезд-
ный, суточныя, порціонныя и зарабочія. Только 

Подполковникъ . . 600 р. — к. 
Маиоръ 400 „ — 
Кап. и шт.-кап, . . 340 „ — 
Поручнкъ 240 „ — 
Подпор. Ii прапорщ. 200 „ — 

къ началу царст-нія Александра I содержаніе 
нашей арміи стало на прочн. основаніе. Годов, 
оклады содержанія офиц. чинамъ 1796—1800 гг.: 
Гея.-фельдм. . . . 8 .180 р. 80 к. 
Полп. гоиералъ . . 4.107 „ 60 „ 
Геи.-леііт 2.493 „ — 
Ген.-маііоръ . . . 2.066 „ 40 „ 
Полк, армлгЬхоты. 900 и — 

' * Въ 1859 г. б. установлена табель окла дамъ офиц. 
жалованья, к-рая возрастала сравнительно н -
знач-но въ теченіе 40 л. (см, таблицу ниже). 

Размѣры годов, жалованья п. ч. по таб. 1908 г.: 
Фельдфебелю арм. частей 72 р . — 
Каптепарыусу 48 „ 
Взводи. у.-офицеру 48 „ — 
Младш. у.-офицеру 12 „ — 
Полков барабанщику 48 „ —• 
Рогн. барабанщику и сигналисту 7 „ 20 к . 
Ефрейтору 7 2 J к . 
Рядовому (J 

Сверхсрочные получаютъ добавоч. жалованье: 
въ первые 2г. по поступленін на сверхср. службу 
по 282 р. въ г., въ первые 3 г. въ званіп под-
прапорщика по 342 р. въ г. и въ послѣдующіе 
по 402 р. Подъ словомъ «содержаніе» подраз-
умѣвается только жалованье и столовыя деньги, 
к-рыя производятся лишь за дѣйствит. испра-
вленіе должностей. Штатн. »жалованье» назна-
чается: 1) или по чпнамъ, 2) или по должно-
стямъ, 3) или по разрядамъ должностей, 4) или 
по званіямъ. Жалованье по чинамъ назначается 
въ войскахъ, упр-ніяхъ, зав-ніяхъ и учр-ніяхъ 
воен. вѣд-ва, гдѣ штатомъ назначены оклады 
по чину, сообразно роду службы. Жалованье по 
должностям* производится тамъ,гдѣ кажд.долж-

ОКЛАДЬІ СОДЕРЖАНІЯ ВЪ ХРОНОЛОГ. ПОРЯДІІѢ съ 1859 по 1909 г. 

О К Л А Д Ы . 

Корпус, 
командиру 

(полн. гепе-
ралъ). 

Начальнику 
дивпзіи 
(г.-л.). 

Командиру 
полка 

(иолк ). 

Командиру 
батальона 
въ полку 
(подплк.). 

Ротп. 
командиру 

(кан. армін). 

Младш. 
офицеру 

(подпор.). 

1859 г . 

Добавочиыхъ 
— 

1.356 р. 
1 .961 „ 

687 р. 
980 „ 
720 „ 

531 р. 
280 „ 

366 р. 
138 „ 

294 р. 

В с е г о . . . 

1872 г . 
Жалованья 1.695 р. 

3 .000 „ 
2.400 „ 

3.317 р. 

1.356 р. 
2 .400 „ 
1.500 , 

2.387 р. 

687 р. 
1 .500 „ 
1.200 „ 

811 р. 

531 р. 
600 „ 

504 р. 

366 р. 
300 „ 

294 р. 

294 р. 

96 
В с е г о . . . 

1881 г . 

Добавочныхъ . . . 

7.095 р. ' ) 

Безъ из 

5.256 р. 

ыѣпепія. 

3.387 р. 

687 р. 
1.824 „ 
1 .200 „ 

1.131 р. 

531 р. 
729 и 

666 р. 

366 р. 
366 „ 

390 р. 

294 р. 

183 „ 
В с е г о . . . 

1887 г-

Безъ из 

С и » 

мѣиеиія. 

H 3 M Ѣ II ѳ 

3.711 р. 

л 1 я. 

1 .260 р. 

531 р. 
849 „ 

732 р. 

366 р. 
666 „ 

477 р. 

Безъ нзмѣ-
пепія. 

В с е г о . . * 

1899 г . 
Жаловапья 

П а представительство 

Б е з ъ 

2.100 р. 
5 .700 „ 
1 .500 „ 

H з м Ѣ H е 

1.800 p. 
4 .200 „ 

и 1 л. 

1.200 р. 
2 .700 „ 

1 .380 р 

1.080 р. 
6G0 „ 

1.032 р. 

900 „ 
360 „ 

Безъ нз.чѣ-
пепія. 

660 p. 

В с е г о . . . 

1909 г. 

9.300 р. 

Безъ пз 

6.U00 p. 

мѣнепія. 

3 .900 р. 1 .740 р. 

1.080 р. 
660 „ 

660 . 

1.260 р. 

900 р. 
360 „ 

480 „ 

660 p. 

660 „ 

180 
В с е г о , . . Безъ пз 1 мѣнепія. 2.400 p. J 1.740 р. 840 p. 

' ) Содержало корпус, командиру установлено в г 1874 г . 



ностп назначенъ окладъ независимо отъ чиновъ. 
Жалованье по разрядамъ до іжноетей произво-
дится медиц. ri ветер, чинамъ воен. вѣдомства. 
Оклады жалованья подраздѣляются на основ-
ные H усиленные. Усилен, оклады получаютъ: 
1) генералы, оф-ры и в.-мед. чины пост, и пе-
ремѣн. состава офнц. школъ: стрѣлк., кав., арт., 
воен.-электротехн. и гл. гимнаст.-фехтовальной; 
2) штатн. слушатели воен. ак-мій; 3) ком-ръ и 
оф-ры полуэск-на Имп. Ник. воен. ак-міи; 4) вра-
чи и ординаторы клиникъ и госп-лей душев. и 
нервн. болѣзней и 5) и. чины въ воен. время 
во всѣхъ случаяхъ, когда офиц. чинамъ произво-
дятся полев. порціоны. Кромѣ того, усилен, окла-
ды получаютъ офиц. и гражд. чины нѣк-рыхъ 
отдаленныхъ округовъ (Туркестан.,Омск., Иркут. 
и Ириамурскаго) и воин, чины, служащіе въ 
нѣк-рыхъ мѣстностяхъ Европ. Россіи, напр., 
нач-ки нѣк-рыхъ мѣстн. командъ Архангел, губ. 
Жалованье по усилен, окладу производится так-
же офиц. и класс, чинамъ в.-сан. поѣздовъ, нахо-
дящихся въ мѣстностяхъ, гдѣ производятся уси-
лен. оклады. Воен. врачамъ, мед. и класс, чинамъ 
и воен. дух-ству выдается усилен, жалованье въ 
томъ случаѣ, если офиц. чины тѣхъ упр-ній и 
зав-ній, въ к-рыхъ состоять врачи и дух-ство, 
получаютъ жалованье нзъ усиленнаго оклада. 
Содержаніе, кромѣ опредѣляемаго по штатамъ 
и расписаніямъ, можетъ еще назначаться по 

/ особ. Выс. повелгьніямъ и по распоряжеиію на-
чальства; въ послѣд. случаѣ въ распоряженіе 
нач-ва ассигнуется опред. сумма, изъ к-рой по 
усмотрѣнію его и назначается содержаніе (чи-
ны для порученій при воен. мин-рѣ, чины для 
особ, порученій при глав, интендантѣ и глав, 
инт. уир-ніи, преподаватели в.-учебн. зав-ній). 
Столовыя деньги присваиваются званію или 
должности въ размѣрѣ постоян. оклада, опре-
дѣляемаго штатами и особ, расписаниями. Изъ 
этого общаго правила есть исключения; т. напр., 
шт.-оф-рамъ, состоящимъ въ распоряженіи гл. 
инж. упр-нія, и мѣстн. инж-рамъ столовыя день-
ги назначаются въ зависимости отъ чиновъ. По 
приказу по в. в. 1909 г., № 1, оф-рамъ строев, 
частей пѣхоты, кав-ріи, арт-ріи, инж. и ж.-д. 
войскъ, а также соотвѣтствующпхъ строев, шта-
бовъ и упр-ній: бр-ды, д-зіи, к-са и кр-сти про-
изводятся добавочн. деньги въ размѣрахъ въ годъ, 
опредѣленныхъ табелью до чина полк, включ-но: 

Прапорщику * 12 > р . 
Подпоручику • 180 „ 
Поручику 240 „ 
Шт.-капитану 300 „ 
Ему же по выслугЬ 4 л. вт. чнкѣ дополнительно . . . . 120 „ 
Капнтапу 360 „ 
Ему же по выслугЬ 4 л. въ чинѣ дополнительно . . . . 12 ) „ 
Подполковнику 480 „ 
Подполк. по выслугЬ 5 л. въ чинѣ, кроыѣ младш. шт.-

офицеровъ, дополнительно 180 „ 

Медиц. и ветер, врачамъ строев, частей и упр-ній 
добав. деньги производятся въ зав-сти отъ раз-
рядовъ должностей. Священнослужптелямъ въ 
вѣд-вѣ протопресвитера воен. и мор. дух-ства 
производятся період. прибавки къ жалованью 
за выслугу 10 и 20 л. Кромѣ этихъ глав, вп-
довъ добав. денегъ, существуютъ еще и другіе: 
прнбав. жалованье чинамъ лечеб. зав-иій для 
душев.-больныхъ, добав. жалованье по знакамъ 
отличія Воен.Орд., обучающимъ въ учебн.коман-
дахъ, членамъ дух. правленія при протопресви-
терѣ, чинамъ хоз.-стропт. к-сій и комитетовъ въ 
крѣпостяхъ и т. д. Изъ добав. денегъ не произво-
дится никакихъ вычетовъ, но они и не прини-

маются въ расчетъ при назначеніи въ устано-
вленныхъ закономъ случаяхъ разл. ден. при-
бавокъ и пособій, какъ-при ирохожденіи служ-
бы, такъ и при отставкѣ. Деньги на предста-
вительство производятся тѣмъ чинамъ, к-рымъ 
онѣ присвоены штатами и особ, постановленія-
ми, при чемъ къ нимъ примѣияются тѣ же пра-
вила, что и для стол, денегъ. Д. жалованьемъ и 
друг, видами денеж. отпусковъ въ разн. случаяхъ. 
При производствѣ въ чины жалованье но нов. 
чину выдается со дня отданія о производствѣ 
въ Выс. приказахъ; произведеннымъ же въ воен. 
время въ слѣд. чины за отличіе властью гл-щаго 
жалованье по нов. чину назначается со дня 
отданія о производствѣ въ приказахъ по армі-
ямъ. Старш-во въ чинѣ не даетъ права полу-
чать жалованье по нов. чину со времени стар-
шинства. Оф-рамъ и чии-камъ, вступившимъ въ 
исправленіе по назначенію нач-ства высш. долж-
ности, производится: а) вступающимъ въ испра-
вленіе вакант. должности, к-рой присвоено опред. 
жалованье, все содержаніе, присвоенное этой 
должности, и б) если должности присвоено жа-
лованье по чинамъ, то столов, и добав. къ нимъ 
деньги. За исправленіе должности по случаю 
ком-ровкп, отпуска или болѣзни лица, никакого 
дополнит, отпуска не полагается. При назначе-
н ы на нов. должности и при переводѣ офиц., 
класс, и медиц. чины, а также лица воен. ду-
ховенства. удовлетворяются жалованьемъ и сто-
лов. деньгами по нов. должности со дня назна-
ченія или перевода, если они прибыли къ нов. 
мѣсту службы въ поверст. срокъ. При ком-ров-
кахъ столов, деньги сохраняются только лишь въ 
томъ случаѣ, если ком-ровка ноептъ исключ-но 
служеб. характеръ, при отправленіи для лече-
нія на счетъ казны столовыя сохраняются во 
всяк, случаѣ. Оф-ры, получающіе жалованье 
изъ усилен, окладовъ, въ случаѣ ком-ровокъ въ 
мЬста, гдѣ жалованье производится основное, 
сохраняютъ свой пост, окладъ не свыше 4 мѣс. 
пребыванія въ ком-ровкѣ, а оф-ры Амурскихъ 
и Приморскихъ войскъ не свыше 1 года; по 
истеченіи этихъ сроковъ производится имъ жа-
лованье до окончанія ком-ровкп изъ основныхъ 
окладовъ. Оф-рамъ-штатн. слушателямъ воен. 
ак-мій производится отпускъ столов, денегъ во 
все время состоянія въ ак-міяхъ, если они пе-
редъ поступленіемъ въ ак-мію исправ :ялп долзк-
ности съ окладомъ столов, денегъ не менѣе года 
безъ перерыва и б. отчислены отъ этихъ долзк-
ностей не ранѣе 1 апр. года поступленія въ 
академіи. Такой лее порядокъ существуете и 
по отношенію къ оф-рамъ перемѣн. состава 
офиц. школъ. Заболѣвшнмъ въ мѣстахъ слуясе-
нія чинамъ воен. вѣд-ва или лицамъ православ. 
дух-ства производится содерэканіо во время бо-
лезни не свыше 4 мѣс. Душевнобольные имѣ-
ютъ право па сохраненіе содержанія въ тече-
т е 1-го года болѣзни. Чины, взятые въ плѣнъ, 
если они не состояли на слузкбѣ у непр-ля, по 
прибытіи изъ плѣна удовлетворяются отъ казны 
жалованьемъ за все время нахояоденія въ плѣ-
иу; столов, деньги имъ не выдаются. Чинамъ, 
взятымъ въ плѣнъ п находившимся на службѣ 
у непр-ля, а также пойманнымъ за гр-цею бѣгл. 
н. воин, чинамъ экалованье за время нахоэкде-
нія въ плѣну или побѣгѣ не выдается. Генера-
ламъ, сф-рамъ и класс, чинамъ строев, частей 
и адмннистр. службы, к-рые во время нахожде-
нія подъ слѣдствісмъ арестованы, или хотя и 
не арестованы, но удалены ота доллсмостей, 



выдается половин, жалованье. Въ случаѣ опра-
в.іаиія имъ выдается остал. половина. Н. чи-
намъ во время слѣдствія и суда надъ ними жа-
лованье не производится, за исключ. сверх-
срочнослуж. фельдфебелей и взвод, у.-оф-ровъ, 
к-рымъ выдается половин, жалованье, если они 
устранены отъ должностей во время состоянія 
подъ слѣдствіемъ и судомъ. Въ случаѣ оправда-
нія имъ выдается все то, что съ нихъ б. удер-
жано.— Порядокъ требованія денегъ. 'Гребованіе 
и отпускъ жалованья и столов, денегъ произ-
водится помѣсячно по особ, вѣдомостямъ, со-
ставляемымъ по наличн. составу офиц. чиновъ 
къ 1-му числу того мѣс., въ к-ромъ деньги тре-
буются. Остающіяся нерозданными показыва-
ются къ зачету по требоват. вѣдомостямъ слѣд. 
мѣсяца; остатки за дкб.,обязат-но д. сдаваться въ 
казнач-ва не позже 10 янв. слѣд. года. Жалованье 
н. чинамъ требуется авансомъ по штатн. со-
ставу н. чнновъ, при чемъ тѣмъ же порядкомъ 
ссгатки или показываются къ зачету по тре-
боват. вѣдомостямъ, или сдаются въ казначей-
ство. Выдача жалованья и. чинамъ произво-
дится ежемѣсячно 20 числа за выслуживаемый 
мѣсяцъ, а въ воен. время выдается въ началѣ 
кажд. мѣсяца за мѣс. впередъ. Разрѣшается 
выдача впередъ жалованья офиц. и класс, чи-
намъ по особ, поручит-вамъ, но не болѣе какъ 
за 4 мѣс.: шт.- и об.-оф-рамъ и гражд. чинамъ 
строев, частей упр-ній и зав-ній—съ разрѣше-
нія ком-ровъ частей п нач-ковъ упр-ній и за-
веденій, а генераламъ, только служащимъ въ 
Кавказ., Туркестан., Омск., Иркутск, и Прп-
амур. воен. округахъ—съ разрѣшенія ком-щихъ 
войсками. Поручителями м. б. только лица, 
принадлежащія къ воен. вѣдомству. Единовре-
менных пособія. Всѣмъ лицамъ, производим'ымъ 
въ оф-ры дѣйствительной службы, помимо воен. 
училнщъ, отпускается 300 р. какъ пособіе на 
обмундированіе. Оф-рамъ, производимымъ по 
выпускѣ изъ учебн. заведеній, выдается по 
100 р. каждому на обзаведеніе предметами до-
машн. обихода первой необходим стн. Прапор-
щикамъ запаса при прпзывѣ во время мобнл-ціи 
выдается на обмундир-ніе 300 р. Оф-рамъ, окон-
чившимъ какъ дополнит, курсъ, такъ и старш. 
кл. Mux. арт. ак-міи, выдается на первонач. об-
заведете: выходнщнмъ въ гв. арт-рію 5 0 р., 
а въ полевую—300 р. Слуш-лямъ воен. ак-мій, 
за исключ. Интендантской, выдается по 140 р. 
по зачисленіи въ младш. классъ ак-міи и по 
100 р. по переходѣ изъ младш. въ сред, классъ 
и изъ средняго въ старшій или дополнитель-
ный. Оф-рамъ, окончившимъ Воен. ак-мію, вы-
дается годов, окладъ содержанія. Кромѣ этихъ 
глав, видовъ единоврем. денеж. пособій, суще-
ствуешь еще много другихъ, т. напр., оф-рамъ 
ген. шт., прикомандированнымъ къ офиц. кав. 
школѣ, нач-камъ мѣстн. брнгадъ, оф-раыъ, окон-
чившимъ дополнит, курсъ Имп. Ник.воен. ак-міи, 
и т. д. Оф-рамъ и класс, чинамъ, командііро-
ваннымъ съ частями для содѣйствія гражд. вла-
стямъ, а также вызываемымъ для охраны ж.-д. 
мостовъ и станцій, выдается, если они коман-
дированы на срокъ не менѣе 2-хъ мѣс., едино-
врем. пособіе: сьмейнымъ — 4-мѣе. и несемей-
нымъ—2-мѣс. окладъ содержанія. Фельдшерамъ 
нижн. званія при производствѣ ихъ въ класс, 
фельдшера и всѣмъ кандидатамъ на класс, долж-
ность при нропзводствѣ въ класс, чинъ выдается 
пособіе на обмундир-ніе по 100 р. Подъемныя 
деньги полагаются нѣк-рымъ чинамъ губ. жан-

дарм. упр-ній, нач-ку Архангел, мѣстн. бр-ды, 
деж. шт.-оф-ру той же бр-ды п оф-рамъ и класс, 
чинамъ, состоящимъ въ запасѣ по случаю от-
численія за штатъ, если они вновь назначаются 
на должности. Деньги на канцел. и почт, рас-
ходы опредѣляются штатами, табелями и особ, 
постановленіями, при чемъ при форм-ніи нов. 
частей войскъ, упр-ній и зав-ній имъ сразу от-
пускается годов, окладъ этихъ денегъ; незави-
симо оть этой суммы на хозяйств, обзаведеніе 
и устройство канцелярій отпускается полкамъ 
и отдѣл. б-намъ по 150 р., а штабамъ д-зій и 
друг, однородн. упр-ніямъ—по 165 р. каждому, 
а штабамъ к-совъ—по 500 р. Денеж. суммы, не-
обходимый на отправку тслеграммъ, требуются 
авансомъ нач-ками д-зій и лицами, пользующи-
мися равною съ ними или высшей властью. 
Остатки отъ этихъ авансовъ сдаются въ казна-
чейство. Деньги на обученіе грамотности и на 
учебн. пособія, за исключ. инж. и ж.-д. войскъ, 
назначаются въ мирное время по 20 коп. въ годъ 
на кажд. рядового по ихъ штатн. числу; на н. 
чиновъ мѣстн., конв. H арт. командъ отпускается 
по 15 коп. въ годъ на кажд. штатн. стр. рядового; 
на у.-оф-ровъ (кромѣ инж. и ж.-д. войскъ н н. чи-
новъ всѣхъ прочихъ учр-ній и зав-ній воен. 
вѣд-ва—10 коп. въ годъ на каждаго (пр. по в. в. 
1911 г., № 597). Частямъ инж. и ж.-д. войскъ 
отпускается ежегодно: на покупку учебн. посо-
бій по 2 р. на каждаго обучающагося въ батал. 
школахъ н. чина, на занятія съ у.-оф-рами— 
по 75 коп. на штатн. число ихъ, на обученіе 
н. чиновъ въ ротахъ и ротн. школахъ по штатн. 
числу ефрейторовъ и рядовыхъ, за исключ. об-
учающихся въ батал. школахъ—по 50 коп. на 
каждаго, на награды лучшіімъ нзъ обучающих-
ся въ батал. школахъ — по 1 р. на все число 
учениковъ, на награды же у.-оф-рамъ, обучаю-
щпмъ въ батал. школахъ, и у.-оф-рамъ, обучаю-
щимся въ у.-офиц. классахъ,—по 1 р. 25 к. на 
половину штатн. числа у.-оф-ровъ кажд. части 
и на покупку и ремонтъ учебн. пособій въ 
командахъ спеціалистовъ по числу обучающих-
ся первый годъ въ командахъ—по 2 р. на ка-
ждаго.—Прогонныя и разътъздныя деньги. Видовъ 
прогон, и разъѣзд. денегъ пять, а именно: 1) при 
опредѣленіп на службу, назначеніи къ должно-
стямъ и переводахъ; 2) при ком-ровкахъ по 
службѣ; 3) при призывѣ на службу; 4) при по-
ѣздкахъ для ннсп-рованія и осмотра частей и 
5) при отпр-ніи для леченія и свидѣтельст-нія 
состоянія здоровья въ к-сіи врачей. Общія осно-
ванія по этому виду Д. слѣдующія: в-служащимъ 
предоставляется по ихъ желанію, взамкнъ про-
гоновъ, получать перевозоч. документы на про-
ѣздъ по ж. д. по воен. тарифу. Въ случаяхъ, 
когда в-служащіе, вслѣдствіе забастовокъ или 
порчи путей, не м. слѣдовать по кратч. пути и 
д. выбрать ближайшій свобод, пуіь, имъ вы-
дается разница стоимости билета соотвѣтств. 
класса по кратч. и кружн. путямъ. При опре-
дѣленіи на службу, назначеніи къ должностямъ 
и при переводахъ прогон, деньги назначаются по 
чине мъ въ слѣд. размѣрахъ: 11 ген.-фельдм-лу— 
на 20 лош., 2) полн. генералу—15 л., 3) г.-л.— 
12 л., 4) г.-м. и чинамъ IV кл.—10 л., 5) чинамъ 
V кл.—7 л., 6) полк-ку и чннамъ VI кл.—5 л., 
7) подплк., гв. кап. и чин. VII кл.—4 л., 8) гв. 
шт.-кап., арміп кап. и чин. ѴІП кл. — 3 л., 
9) остал. об.-оф-рамъ и гражд. чннамъ — 2 л. 
Офиц. и класс, чннамъ, нереводимымъ на нов. 
мѣсто службы, хотя бы и по собствен, желанію, 



ио по дѣйствит-нымъ при этомъ надобностямъ 
слулсбы, прогон, деньги выдаются по положенію. 
Православ. священнослулсителямъ при опредѣле-
ніи на службу и при переводахъ выдаются про-
гон. деньги: протопресвитеру—какъ г.-л., настоя-
телямъ воен. соборовъ и протоіереямъ-благо-
чпинымъ—какъ полк., нештатному протоіерею и 
свящ-ку въ званіи благочиннаго—какъ подплк., 
свящ-ку—какъ капитану, діакону—какъ пору-
чику. При ком-ровкахъ по дѣламъ службы про-
гон. деньги выдаются по слѣд. расчету: гене-
ралами всѣхъ чиновъ—на 6 лош., шт.-оф-рамъ, 
кап. гвардіи и арміп и шт.-кап. гвардіи—3 л., 
проч. об.-оф-рамъ—2 л., гражд. чии-камъ—по 
соотвѣтетвію съ воен. чинами, за исключ. стат. 
совѣтннковъ, к-рымъ выдается на 6 лош. Всѣ 
командируемые по дѣламъ слулсбы по приказа-
ние воен. мин-pa получаютъ двойн. прогоны. 
О ф - р ы , командируемые для поступленія въ 
ак-міи, удовлетворяются прогон, деньгами туда 
и обратно. Это только глав, виды ком-ровокъ, 
но есть много частныхъ, к-рыя излоясены въ 
разд. 1-мъ ICH. XIX С. В. П. Вольноопредѣляю-
щимся, отправляемымъ въ воен. уч-ща для дер-
жанія экзаменовъ, выдаются взамѣнъ прогон, 
денегъ деньги по расчету стоимости перевоз-
ки по предложеніямъ, если они ѣдутъ по лс. д., 
а по обыкнов. дорогамъ—прогоны по положе-
нно. Начадьствующимъ лицамъ, отправляющим-
ся для инспектированія или осмотра ввѣрен. 
имъ частей, производятся отъ казны прогон, 
деньги въ размѣрѣ, установленномъ для коман-
дируемыхъ по дѣламъ службы. Разъѣзд. деньги 
отпускаются чпнамъ воен. вѣд-ва по занимае-
мымъ доллсностямъ, согласно штатамъ и табе-
лямъ (раздѣлъ 1 кн. XIX). Суточ. и порцгон. 
день и отпускаются за содержаніе карауловъ, 
за время службы по вызовамъ для возстано-
вленія порядка, во время походовъ, лагер. сбо-
ровъ и практич. занятій въ полѣ, за участіе въ 
к-сіяхъ и совѣщаніяхъ, при ком-рованіи по дѣ-
ламъ службы, при нарядѣ на госуд. работы, 
при производствѣ строит, работъ, больнымъ при 
отправленіи въ лечеб. зав-ніе и въ нѣк-рыхъ 
особ, случаяхъ. За содерлсаніе карауловъ про-
•изводятся суточ. деньги: об.-оф-рамъ—30 к., а 
шт.-оф-рамъ—60 к. въ сутки за дни дѣйствит. 
ихъ наряда въ караулъ. При вызовѣ для воз-
стаиовленія порядка: генераламъ по 3 р., шт.-
оф-рамъ—2 р. и об.-оф-рамъ—1 р. 50 к. въ сут.; 
н. чинамъ: у.-оф-рамъ по 30 к. и рядовымъ— 
15 к. въ сутки. Тотъ лее размѣръ суточиыхъ 
установленъ чинамъ войсков. частей, вызван-
иыхъ для охраны ж. д., чинамъ к-са лсандар-
мовъ, командируемымъ за предѣлы ихъ пост, 
слулсеб. района и т. д. Суточ. походное доволь-
ствіе (передвилсеніе должно производиться бо-
лѣе 3-хъ дней): генераламъ по 2 р. 50 к., шт.-
оф-рамъ—2 р. 25 к. и об.-оф-рамъ—1 р. 50 к. въ 
день; въ тѣхъ же размѣрахъ выдаются суточн. 
деньги класс, медиц. чинамъ и дух-ству, нахо-
цящимся съ частями войсі.ъ въ походѣ. Во вре-
мя лагер. сборовъ размѣръ суточ. денегъ дру-
гой, а именно: шт.-оф-рамъ (кромѣ ком-ровъ 
отдѣл. частей)—1 p. 50 к., об.-оф-рамъ—1 р. въ 
день. За время практич. занятій въ полѣ: оть 4 р. 
до 1 р. Точно также разнообразенъ размѣръ 
суточныхъ за участіе въ к-сіяхъ и совѣщаніяхъ. 
При ком-рованіи по дѣламъ слулсбы, когда оф-ры 
и класс, чины снабжаются перевозоч. докумен-
тами, выдаются суточнья: шт.-оф-рамъ — 2 р. 
Î5 к,, об.-оф-рамъ—1 р. 50 к.; за норму суточ. 

переѣзда принимается: при переѣздѣ по лс. д.— 
300 вер., водою—100 вер. и по обыки. дор.— 
50 вер. при проѣздѣ на обыват. подводахъ, 
150 вер. на почт., если разстояніе не больше 
1.200 вер., и 75 вер., если оно больше. Оф-рамъ 
ген. штаба и топографамъ при рек-цировкахъ 
и съемкахъ выдаются суточ. деньги отъ 4 р. до 
60 к. въ сутки, въ зав-сти отъ чина и цѣли 
командировки. Точно также разнообразенъ от-
пускъ порціонныхъ денегъ, производимыхъ при 
ком-ровкахъ чинамъ арт., пнт. и воен.-медиц. 
вѣдомствъ. При ком-рованіи для обученія за-
пасныхъ и ратниковъ, если учебн. сборъ про-
изводится внѣ лагер. періода, выдаются суточ. 
деньги: шт.-оф-рамъ—3 р. и об.-оф-рамъ—90 к. 
въ сутки. Чинамъ, сопровождающнмъ нештатн. 
команды, выдаются порціон. деньги: шт.-оф-рамъ 

1 р., об.-оф-рамъ — 50 к. и н. чинамъ-нач-камъ 
командъ—по 20 к. Оф-рамъ и класс, чинамъ арм. 
войскъ, при назначеніи ихъ иа госуд. работы, 
выдаются порціон. деньги: шт.-оф-рамъ—30 к., а 
об.-оф-рамъ—15 к. въ сутки. Оф-рамъ и гралсд. 
чин-камъ воен. вѣд-ва, при отправденіи въ 
в.-врачеб. зав-нія на излеченіе, выдаются, ісромѣ 
проѣзд. документовъ, суточныя: шт.-оф-рамъ— 
2 р. 25 к., а об.-оф-рамъ—1 р. 50 к. въ сутки. Кро-
мѣ этихъ глав, видовъ суточ. и порціон. денегъ, 
существуетъ еще рядъ дснелс. отпусковъ, про-
изводимыхъ въ нѣк-рыхъ особ, случаяхъ, к-рые 
перечислены въ статьяхъ 664—694 ICH. XIX. — 
2) Провіантское Д. Нынѣ дѣйствуетъ положеніе 
о провіант., привароч. и фурален. Д. 1871 г. ІІо 
табели Петра В. 1720 г., было пололсено 75 к. 
на соль и 72 к. на мясо въ треть. Это былъ 
штатный, не измѣнявшійся окладъ, к-рый вы-
давался солдатамъ на руки по третямъ вмѣстѣ 
съ жалованьемъ. Александръ 1 въ 18Ü2 г. уни-
чтожили штатн. привароч. окладъ и установилъ 
ежегод. отпускъ деньги на покупку мясн. и вин. 
порцій: 84 фн. говядины на строевого, 42 фн. 
на нестроевого и по 20 фн. соли на тѣхъ и на 
друг, ежегодно. Справоч. цѣны на мясо еже-
годно собирались по губерніямъ п ими опре-
дѣлялся на годъ впередъ размѣръ денелс. отпуска 
на кажд. н. чина. Такой порядокъ сохранился 
до 1857 г., когда онъ б. замѣненъ отпускомъ 
«категорическихъ» прнвароч. денегъ. Всѣ гу-
берніи б. раздѣлены по относит, стоимости мя-
са на 3 категоріи и для калсдой утверлсденъ 
пост, привароч. окладъ: 1-ой категорін—Зі/2 к., 
2-ой—27/о к. и 3-ей—21/2 к- на чел. въ день. 
Положеніе 1871 г. также во миогомъ уже не 
соотвѣтствуетъ лсизн. условіямъ и требуетъ ко-
рен. переработки. На ісалсд. н. чина, состояща-
го на лицо въ части, казна отпускаетъ про-
віантъ и привароч. деньги. Провіантъ состоитъ 
изъ указной суточн. дачи, полагаемой на че-
ловѣка на число дней въ году: муки ржан. 
2 фн. 25Va зол. (15/зо гарнца), крупы — 32 зол. 
Дачѣ муки соответствуете 3 фн. хлѣба и 2 фн. 
сухарей. Эта дача б. установлена Петромъ В. 
въ слѣдующемъ размѣрѣ: 2 фн. 40 зол. муки 
(или хлѣба 3 фн., сухарей 1% фн.) и 24 зол. 
крупы по расчету на 360 дн. въ году. ІІрп пе-
рспеченіи положенной дачи муки въ хлѣбъ и 
сухари экоио.мія отъ припека идете въ пользу 
казны, если хлѣбъ и сухари пекутся распоря-
женіемъ интенд. вѣд-ва; если они изготовляют-
ся войсками, экономія обращается въ артельн. 
суммы. Войскамъ м. б. такясе отпускаемы день-
ги на заготовленіе провіанта собств. попече-
ніемъ: 1) при мѣстн. располоясеніи войскъ, если 



этоть способъ выгоден-ъ для казяы и пред-
усмотрѣнъ въ годов, планѣ заготовленія, и 2) на 
походѣ. Если будетъ признано, что офиц. и 
класс, чины не м. пріобрѣтать хлѣбъ въ мѣ-
стахъ расположенія войскъ, то дозволяется от-
пускать имъ полн. дачу провіанта въ натурѣ 
изъ продовольств. магазиновъ, съ разрѣшенія 
подлежащаго в.-окр. совѣта, при чемъ изъ жало-
ванья означенныхъ чиновъ удерживается стои-
мость по заготовит, цѣнамъ и страх, премія. ГІри-
вароч. деньги отпускаются по особ, окладамъ, 
устанавливаемымъ на годъ впередъ по мѣстно-
стямъ. Для каждой мѣстности устанавливается 
3 оклада: обыкновенный, уменьшенный и уве-
личенный. Обыкн. окладъ составляется: а) изъ 
стоимости 3]і фн. мяса, опредѣляемой ежегодно 
по губерніямъ, при чемъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
при продажѣ мяса существуетъ подраздѣленіе 
его на сорта, слѣдуетъ, для опредѣленія окла-
довъ приварочныхъ, принимать въ соображе-
ніе цѣны на мясо 2-го сор. и б) 2і/а к., изъ 
коихъ—-I1/» к. на овощи п ІѴі к. на соль, ма-
сло или сало, перецъ и пшенич. муку на под-
болтку. Уменьшен. окладъ составляется изъ стои-
мости з/, фн. мяса H 1'/і к. на соль и пр. Уве-
личенный окладъ изъ суммы обыкн. оклада, 
увеличеннаго на половину. Обыкн. окладъ по-
лагается на н. ч. всѣхъ частей войскъ и штатн. 
командъ, числ-стью свыше 20 ч., имѣющихъ 
обязат. артел. хозяйство, но не имѣющихъ сво-
ихъ огородовъ. Уменьшен, окладъ — тѣмъ же 
частямъ войскъ, если у нихъ есть свои огоро-
ды, а усилен, окладъ мелк. штатн. командамъ 
(менѣе 20 ч.), также н. ч. штабовъ, упр-ній и 
заведеній. Чайное Д. установлено прик. по в. 
в. 1905 г. № 769. На каждаго н. чпна отпу-
скается ежедневно деньги на покупку 0,48 зол. 
чаю и 6 зол. сахару. Чайн. Д. не есть Д. общее, 
присвоенное всѣмъ людямъ части. Поэтому вы-
дача чаю н. чину на руки допускается лишь 
въ исключит, случаяхъ, когда онъ не доволь-
ствуется изъ котла. Сахаръ д. б. выдаваемъ 
обязат-но натурою на руки. Н. чинамъ, под-
вергаемымъ строг, аресту, чайн. Д. отпускается, 
а подвергаемымъ усилен, аресту—не отпускает-
ся. Чайн. Д. при выдачѣ кормов, денегъ от-
дѣльно не выдается, т. к. входить составн. ча-
стью въ кормов, окладъ. На н. чиновъ, слѣ-
дующихъ въ командахъ, не имѣющихъ штатн. 
устройства, партіямъ новобранцевъ, а также 
одиночн. людямъ, вмѣсто провіанта въ натурѣ, 
привароч. и чайн. денегъ, а также денегъ на по-
купку дровъ для приготовленія пищи и хлѣба 
отпускаются кормовыя деньги, размѣръ кото-
рыхъ определяется окр. ингенд. упр-ніемъ въ 
кажд. округѣ, утверждается в.-окр. совѣтомъ и 
объявляется не позже 15 дкб. Н. чинамъ не-
нпатн. командъ и слѣдующимъ одиноч. поряд-
комъ при перевозкахъ по ж. д. и вод. путямъ 
выдается кормов, деньги въ размѣрѣ 25 к. въ 
день на человѣка. Порядокъ Д. въ пути штатн. 
командъ (полкъ, б-нъ, рота, б-рея, паркъ, эск-нъ, 
сотня, войсков. штабъ) тогь же, что и на мѣ-
стѣ. При выступденіи въ походъ войска берутъ 
съ собой провіанта и овса въ слѣд. размѣрахъ: 
1) провіанта — части, имѣющія обозъ, полный 
8-дн. запасъ, а не имѣющія обоза, 3-дневный, 
и 2) овса,—въ томъ случаѣ, если довольствуют-
ся фуражомъ отъ интенд. вѣд-ва: кав-рія 2-дн. 
запасъ, a пѣхота, арт-рія и инж. войска 1-днев-
ный. Этимп запасами войска продовольствуют-
ся на походѣ, пополняя нхъ изъ попутн. ' ма-

газиновъ или язъ запасовъ продовольствія, за-
готовляемыхъ инт. вѣд-всмъ на пути. Фураж-
ное Д. У насъ установлено нѣск. фуражн. дачъ, 
т. к. не всѣмъ лошадямъ положенъ одинак. от-
пускъ фуража отъ казны; кромѣ того, фуражъ 
въ размѣрѣ указан, дачъ отпускается не всѣмъ 
лошадямъ въ теченіе кругл, года. Но размѣру 
суточн. дачъ онѣ раздѣляются на 3 разр.: 

Овса. 
1 разрядъ: a) 13 s/ 4 фн. — 

G) 13'/і » 
в) 12 „ _ 

2 „ 1 0 „ 3 ) зол. 
3 8 . VI „ 

Сѣна. 
10 фи. 
1° „ 
10 „ 
10 „ 
21 „ 

Соломы. 
4 фи. 
4 „ 
4 „ 
4 „ 

По разряду 1-му а фуражъ полагается только 
на собствен, лошадей оф-рамъ гвардіи на полн. 
число дней въ году; по разряду 1-му б—строев, 
лошадямъ гв. кирас, пп. и упряжн. лошадямъ 
гв. арт-ріи на полн. число дн. въгоду; по разря-
ду 1-му в—на строев, лошадей остал. гв. кав-ріи 
и строев, лошадей гв. арт-ріи на полн. число 
дней въ году; по 2-му разр.—всѣмъ строев, ло-
шадямъ арм. кав-ріи, а также строев, и упряж. 
лошадямъ полев. арт-ріи; при этомъ, если фу-
ражъ получается натурою отъ инг-ства, то по-
лагается на кажд. день состоянія на магазин. 
Д., а если на фуражъ войскамъ отпускаются 
деньги, то фураж. Д. по этой дачѣ полагается 
лишь всего на 330 дней въ году; по этому же 
разр. фуражъ полагается на строев, лошадей 
казач. пп. (кромѣ гвардейскихъ), но всего на 
300 дней; по 3-му разр. всѣмъ обозн. лошадямъ, 
при этомъ і/з штатн. состава—на полн. число дней 
въ году, а 2/з—на 270 дней. Лошадямъ, к-рымь 
сух. фуражъ положенъ не на весь годъ, пола-
гается на остал. часть года трав. Д., на к-рое 
ежегодно отпускаются деньги по расчету стои-
мости 15 фн. сѣна на лошадь въ день; на эти 
деньги войска нанимаютъ сами луга или по-
купаютъ траву. Лошади, к-рымъ сух. фуражъ 
отпускается на кругл, годъ, д. для освѣженія 
также довольствоваться травою столько време-
ни, сколько этонайдутъ нужнымъ полков, ком-ры, 
но не болѣе 4 нед. Особ, отпуска на ото не 
производится, т. к. луга нанимаются на деньги 
отъ фураж, экономіп, остающейся за время 
трав. Д. За это время гѣ войска, к-рыя полу-
чаютъ фуражъ въ натурѣ, м. по желанію по-
лучать деньги по заготовит, дѣнамъ. Время и 
сроки трав. Д. назначаются по усмотрѣнію гл. 
нач-ковъ воен. округовъ. Въ наст, время воз-
бужденъ вопросъ объ отмѣнѣ трав. Д. При за-
готовленіи фуража собств. попеченіемъ войскъ 
ежегодно устанавливаются цѣны на 2 или на 
3 періода въ году. Число періодовъ и про-
долж-ность пхъ опредѣляются в.-окр. совѣтамн. 
Всѣмъ арм. кав. и казач. полкамъ и арт. б-ре-
ямъ, к-рые получаютъ фуражъ натурою отъ 
инт-ства, выдаются премія на каждый полу-
ченный пудъ фуража въ слѣд. разм.: полкамъ 
арм. кав-ріи и казачыімъ по 3 к.; кон. и ка-
зач. б-реямъ по 4 к.; пѣш. б-реямъ по 6 к. — 
Деньги на воспособленіе хозяйству отпускают-
ся въ слѣд. размѣрѣ: кажд. кав. полку по 2 т. р., 
9-му эскадрон, запас, кав. полку — 750 р. и 
6-му эскадронному — 500 р. Деньги преміаль-
ныя и на воспособленіе хозяйству пмѣютъ на-
значеніемъ покрывать тѣ нужды кав. п арт. 
частей, на к-рыя нѣтъ прям, отпусковъ отъ 
казны. На хозяйств, надобности ротъ, эск-новъ, 
б-рей и командъ, к-рымъ не полагаются осо-
бые денеж. отпуски, отпускается 1 р. 80 к. въ 



годъ па чел. на все штатн. число строев, и пе-
строев. н. чиновъ. Ир. по в. в. 1905 г., № 769, 
установленъ особ, денеж. отпускъ на покупку 
посуды и угля для чайн. Д. по 5 к. въ годъ на 
чел. на штатн. ихъ число. Отпускъ этихъ де-
негъ сохраняется и въ воен. время. Лорядокъ 
отпуска провіанта и фуража. ІІровіантъ и фу-
раж'ъ при отпускѣ ихъ въ натурѣ требуются ис-
ключ-но на вѣсъ изъ магазиновъ въ примѣрн. 
количествѣ: а) войсками, стоящими на мѣстѣ, 
не болѣе какъ мѣсячнымн и не менѣе какъ 
10-дневными пропорціями, но съ такпмъ рас-
чете мъ, чтобы къ кажд. 1-му числу б. выбра-
на вся мѣс. пропорція, и б) войсками, находя-
щимися въ пути, въ такомъ количествѣ, сколь-
ко нужно на переходъ оть одного продовольств. 
магазина до другого. Деньги на всѣ виды Д. 
требуются самими войсками и ассигнуются окр. 
интенд. упр-ніями прнмѣрн. суммами на слѣд. 
сроки: 1) на привароч. и чайн. Д., а также на 
хоз. надобности — на каждую Ѵз года и 2) на 
заготовдсніе фуража попеченіемъ войскъ — на 
кажд. періодъ фуражн. Д. Кормов, деньги на 
Д. въ пути нештатн. командъ требуются: 1) для 
новобранцевъ — уѣздн. воин, нач-ками или ли-
цами, отправляющими партію, изъ мѣстн. каз-
начействъ, 2) для запас, чиновъ, призываемыхъ 
на службу,—также уѣздн. вони, нач-ками изъ 
губ. или уѣздн. казначействъ и 3) для всѣхъ 
остал. марш, командъ, а также на н. чиновъ, 
увольняемыхъ въ запасъ,—полков, ком-рами и 
нач-ками отдѣл. частей черезъ подлежащія инт. 
управленія. Д. отъ обывателей. Пищею отъ обы-
вателей пользуются н. чины:слѣдующіе по этапу, 
одиночно отправляемые и нештатн. воин, коман-
ды. За исполненіе этой натур, пов-сти жителямъ 
производится отъ казны плата, въ размѣрѣ суточ. 
оклада кормов, денегъ, соотвѣтствующаго стои-
мости суточ. дачи провіанта по мѣстн. загото-
вит. цѣпамъ, съ присоединеніемъ же мѣстн. 
усилен, оклада привароч. денегь. На ночлегѣ 
обыватели д. кормить людей 2 раза: вечеромъ, 
въ день прибытія, и утромъ, передъ выступле-
ніемъ, на дневкахъ—4 раза: въ вечеръ приби-
тая, 2 раза въ день дневки и утромъ передъ вы-
ступленіемъ. Въ 1-мъ случаѣ Д. считается суточ-
нымъ, во 2-мъ 2-суточнымъ. Когда же обыва-
тели кормятъ людей 1 разъ, Д. называется по-
лусуточнымъ. Соотвѣт-но этому уплачиваются 
и деньги. Въ иностранныхъ арміяхъ размѣръ 
казен. отпуска на продовольствіе н. чиновъ со-
размѣряется съ тягостью службы и условіями 
варки пищи. Такъ, за время передвиженія, ла-
гер. и подвиж. сборовъ тамъ производятся уси-
лен. отпуски, при чемъ наиб, разнообраз. от-
тѣнки установлены въ герм, арміи. При пере-
ѣздахъ по ж. д. установлены совершенно особ, 
отпуски на продовольствіе, приноровленные къ 
условінмъ переѣздовъ. Сравнивая составъ дачъ 
въ разн. арміяхъ, мы прежде всего видпмъ боль-
шое преобладаніе хлѣба въ наш. дачахъ, а имен-
но: вѣсъ суточ. дачи хлѣба (въ граммахъ) въ 
разн. арміяхъ слѣдующій: Въ Россіи (3 фн.) — 
1.228 грамм., въ Австріи—840, въ Германіи— 
750, во Франціи— 750. При этомъ нужно имѣть 
въ виду, что у насъ полагается ржан. хлѣбъ, а 
въ иностр. арміяхъ больш. частью пшеничный, 
к-рый, конечно, питательнѣе ржаного. Вѣсъ сут. 
дачи мяса и сала: въ русской арміи (» 4 фн. 
мяса) — 307 грамм., во фратщзской — 300, въ 
германской малая дача — 1 8 0 грамм, мяса и 
26 — свиного сала; большая д а ч а — 2 5 0 грамм. 

мяса и 40 — свиного сала, въ австрійской — 
190 грамм, мяса и 10 грм. свиного сала. По-
рядокъ установленія привар, окладовъ въ иностр. 
арміяхъ совершенно иной. Въ авс.тр. арміи 
весь привар, окладъ измѣняющійся; на кажд. 
мѣсяцъ для кажд. г-зона устанавливается при-
вар. окладъ по цѣнамъ, существующнмъ въ ме-
лочи. продажѣ данн. пункта на всѣ продукты 
указанной дачи. При такомъ порядкѣ привар, 
оклады м. вполнѣ покрывать расходъ на при-
вар. довольствіе по указной дачѣ. Въ герм, 
арміи привар, окладъ состоитъ изъ двухъ ча-
стей: постоянной и измѣпяющейся. Послѣдияя 
устанавливается по полугодіямъ и вполнѣ от-
вѣчаетъ контракта, цѣнамъ на мясо; слѣд-но, 
войска имѣюгь полн. возм-сть на получаемыя 
деньги всегда имѣть узаконен, дачу мяса. Пост, 
часть привар, оклада, въ случаѣ вздорожанія 
глав, (послѣ мяса) привар, продукта герм, арміи, 
картофеля, подлежитъ соотвѣтств. увеличенію. 
Слѣд-но, и въ этомъ отношеніи войска впо.інѣ 
обезпечены денеж. отпускомъ на привар. Д. по 
узаконенной дачѣ .Во франц.арміи привар, окла-
ды (мясныя деньги) устанавливаются поиолугод-
но; но въ случаѣ значит, измѣненія цѣнъ на мясо 
ранѣс окончанія полугодія подлежать нзмѣне-
нію и привар, окладъ. Въ менѣе благопріят. усло-
віяхъ находятся наши войска. Наши привар, 
оклады устанавливаются на цѣл. годъ впередъ, 
т.-е. они оч. мало подвижны и м. оказаться не-
состоят-ными въ случаѣ значит, вздорожанія мя-
са въ срединѣ года. Обращаясь къ сравненію 
цифръ привар, окладовъ разн. армій, мы виднмъ 
что наши оклады наименыніе. а именно: въ Рос-
сш—ок. 7 к., въ Терманіи—15,6, въ А.стріи— 
13, во Франціи—14. Въ герм, и франц. арміяхъ 
привар, оклады устанавливаются на Va-г-, а въ 
австр. арміп на кажд. мѣсяцъ, при чемъ въ 
случаѣ вздорожанія мяса привар, оклады м. 
быть примѣняемы и ранѣе этого срока. Право 
утвержденія привар, окладовъ у н.,съ принад-
лежите в.-окр. совѣту, если оклады немного 
превышаюсь прошлогодніе, въ против, случаѣ 
они утверждаются воен. совѣтомъ. Право утвер-
жденія привар, окладовъ въ иностр. арміяхъ 
принадлежите: въ австрійской—корпус, инт-тамъ, 
во французской—корпус, ком-рамъ; въ герм, ар-
мін привар, оклады не утверждаются, т. к. ис-
числяются по контракт, цѣнамъ на мясо и са-
ло. Размпры отпусковъ на фураж. Д. у насъ 
и въ иностр. арміяхъ различны. Въ иностр. ар-
міяхъ для одной и той же лошади установлено 
нѣск. фуражн. дачъ, въ зав-сти отъ той служ-
бы, к-рую несете лошадь въ дан. время; у 
насъ—одна пост. дача. Наибол. градація въ 
этомъ отношеніи установлена во франц. арміи, 
гдѣ, напр., имѣются дачи: г-зонная, бивачная, 
поход, мирн. времени, при перевозкахъ по ж. д., 
при мор. перевозкахъ и дача воен. времени. Раз-
мѣръ дачъ нашихъ п иностр. армій на лошадь: 

Обыкиовсп- Усилшшая 
пая дача. дача. 

В ъ к і і л о г р а ы ы а з с ъ . 

Для упряашыхъ лошадей: 
S 

Горыан. армііі (артил. н обозиші) . 5 ,5 2 ,5 3 ,5 G,0 2,5 1,7 
Австр. „ а) артил 4,2 4 ,5 1,7 5 ,04 4 ,5 1,7 

„ б) обозпыхъ . . . 4 ,2 5,6 1,7 5,04 5 ,« 2,1 
Франц. „ а) нѣш. артиллеріп. 5 ,25 2 ,5 3,-> 5,75 3 , 5 — 

„ И б) обозяыхъ . . . 5 ,0 2,5 3 ,5 5 ,5 3 ,5 — 
Русск. „ а) иол. артнліирів. 4 .2 4 ,0 1,5 — — — 

„ * б) о б о з п ы х ъ . . . . 3 ,5 8 ,5 — — — — 



Обыкновеп- ' Усилен цая 
пая дата. дача. 

В ъ к и л о г р а м м а х ъ . 

Я з J • - я 
Для верховихъ лошадей: g я § S S S 

ta о a о 
О О О О О О 

Герман, арміи (легк. кавалорін). . 5 ,25 2,5 3 , 5 5,7 2 ,5 1,7 
Лвстр. „ (для всѣхъ) . . . . 4 ,2 3 ,4 1,7 — — — 
Франц. „ (легк. кавалерін) . . 4 ,5 2 ,5 3,5 5 ,0 3,5 — ' 
Русск. „ (арм. кавалерін) . . 4 ,2 4 ,0 1,5 — _ — 

Изъ таблицы можно видѣть, что наши дачи 
самыя менынія, тѣмъ болѣе, что отпускъ фу-
раж. денегъ у насъ производится не кругл, 
годъ, а на 270—330 дн.—3) Вещевое доволытвіе— 
обезпеченіе войскъ предметами обмундированія, 
бѣлья, обуви и снаряженія. Къ вещ. Д. отно-
сится еще конек, снаряженіе кав-ріи, интенд. 
обозъ, конек, аммуниція и сбруя къ нему, а 
также лагерь. Вещ. Д. раздѣляется на срочное 
или періодическое, производящееся ежегодно 
на удовлетвореніе пост, потребности въ вещахъ, 
и случайное, вызываемое особен, потребностя-
ми, какъ напр., на призывныхъ изъ запаса, 
новобранцевъ, на случайное пополнсніе убыли 
вещей, при перемѣнѣ формы обмундир-нія, при 
увеличеніи штатн. состава части и при форм-ніи 
нов. частей. Іѵь предметамъ Д. относятся вещи 
годовыя, мундирныя, аммуничныя, безерочныя, 
а также деньги: аммуничныя, ремонтный, на 
шитье вещей и на заготовленіе вещей, не от-
пускаемыхъ натурою. Предметы Д. и самый 
размѣръ отпуска опредѣляются особ, вещев. 
табелями, к-рыя объявлены: для гв. и арм. 
пѣхоты и кав-ріи въ 1902 г., а для инж. войскъ 
въ 1903 г. Для кав-ріи и кон. арт-ріи отпускъ са-
погъ натурою замѣненъ денеж. окладомъ, к-рый 
устанавливается ежегодно воен.совѣто.мъ.Годов, 
вещи, аммунич. деньги и деньги на заготовленіе 
годов, вещей раздѣляются на вещи и деньги 1 
и 2-ой половины год. дачи. Т., напр., въ арміи на 
кажд. н. чина полагается полп. годов, отпускъ: 

Полный голо- 1 -я поло- 2-я поло-
вой отпускъ. вина дачи, вина дачи. 

Галстуз:овъ 1 1 — 
Рубахъ 3 1 2 
Исподипхъ бргокъ . . . 3 1 2 
Носовыхъ платконъ . . 3 1 2 
Утиральнпковъ . . . . 2 1 1 
Портлпокъ паръ . . . . 3 1 2 
Голенищъ 1 — 1 
Передовъ 2 1 і 
Подошвъ 2 1 1 
Подметокъ 2 1 1 

Число иредметовъ и денегъ, ежегодно отпу-
скаемыхъ войскамь оть инт-ства, исчисляется: 
1) по числу людей части, 2) по установл. сро-
камъ службы вещей и 3) по установл. описа-
ніямъ, въ к-рыхъ показывается: какпхъ мате-
ріаловъ сколько именно требуется, а также, 
сколько денегъ нужно на постройку вещей. Го-
дов. вещн и соотвѣтственныя имъ деньги от-
пуск потея но числу н. чиновъ, состоящихъ по 
списку къ 1 фвр. того года, когда составляет-
ся требование на Д., при чемъ допускается вклю-
чать въ требоваиіе на случай прпбытія людей 
не свыше 6°/р прнчитающагося отпуска по спи-
соч. состоянію къ 1-му фвр. Д. годов, вещами 
и аммунич. деньгами производится съ учетомъ 
по дѣйствит. пхъ расходу. Вещи мундирныя, 
аммуничныя, предметы снаряженія, деньги на 
шитье отпускаются ежегодно по штатн. соста-
ву н. чиновъ, безъ всяі.аго учета при послѣ-
дующемъ отпускѣ Д., при чемъ онѣ отпускают-
ся не на всѣхь людей, а въ пзв. пропорціи, 

въ зав-сти отъ указного срока службы вещамъ; 
напр., если указн. срокъ вещи 3 г., то ежегод-
но требуется на Ѵз людей штатн. состава, если 
срокъ 5 л.—на і/б штатн. состава и т. д. Всѣ эти 
вещи составляютъ собств-сть части, а не кажд. 
н. чина въ отдѣльностн. Везсроч. вещи отпу-
скаются одинъ разъ въ опред. количествѣ на 
всю часть, к-рая обязана затішъ поддерживать 
ихъ въ исправности на получаемыя ежегодно 
ремонта, деньги. Къ мундир, вещамь относятся 
предметы одежды, а къ аммуничнымъ—предме-
ты снаряженія (поясн. и ружейн. ремни, пор-
тупеи, патрон, сумки, вещев. и сухарн. мѣшки 
и т. д.). Указные сроки главнѣйшпмъ пзъ этихъ 
вещей: а) мундир, вещи: мундиръ — 2 г., ша-
ровары сукон.—1 г., шинель—'2 г., шапка ба-
рашк.—4 г., фуражка—2 г., башлыкъ 6 л.; б) сро-
ки службы аммунич. вещамъ весьма разно-
образны, напр., вещ. и сух. мѣшки—S л., па-
трон. сумки — 14 л. и т. д. Къ безероч. вещамъ 
относятся: а) изъ предметовъ снаряженія от-
дѣл. людей n лошадей всѣ металл, вещи и сѣд-
ла съ принадлежностями, б) общая принадлеж-
ность цѣл. частей войскъ: барабаны, рожки, 
трубы, музык. инструменты, свистки, обозъ съ 
ѵоряжью и принадлежностью, церк. наметы, 
Войска получаютъ отъ инт-ства вещи или на-
турою, или матеріалы и деньги для постройки 
ихъ. Задачи инт-ства по снабженію войскъ пред-
метами вещ. довольствія въ готов, видѣ (обмун-
дир-ніемъ, обувью, бѣльемъ и ностедьн. при-
надлежностями) распадаются на: 1) изготовле-
ніе вещей, 2) пригонку нхъ предъ ноской, 3) об-
новленіе въ теченіе носки и 4) мелк. починку. 
Для исполненія этой задачи пні-ство шьетъ: 
обмундир-ніе, бѣлье носильное и постельное, а 
также обувь (кромѣ сапогъ для кав-ріи и кон. 
арт-ріи). Одѣяла отпускаются инт-ствомъ въ 
готов, видѣ. Распоряженіемъ инт-ства произ-
водятся пригонка H обновленіе обмундир-нія для 
тѣхъ воин, частей, к-рыя на оенованіи поота-
новленія воен. совѣта будутъ назначены глав, 
нач-ками округовъ. Въ так. случаѣ частн эти 
немедленно закрываютъ свои обмундир. мастер-
скія. На мелоч. работы, какъ-то: пришивку пу-
говпцъ, крючковъ, починку одежды, выводку II 
чистку пятеігь, перешивку колецъ въ шарова-
рахъ H пр., устанавливаются для этихъ частей 
денеж. отпуски по 10 к. на кажд. чел. по штатн. 
составу н. чнновъ. Пришивка головокъ къ са-
погамъ производится самими войсками. Для вы-
полненія работъ по изготовление обмундир-нія, 
бѣлья и обуви, а также по пригонкѣ и обно-
вленію, существуютъ каз. обмундир. и частн. 
обмундир. мастерскія, законтрактованный ин-
тендантствомъ. Кромѣ того, при войсков. ча-
стяхъ существуютъ еще малыя районныя ма-
стерскія. Годов, вещи и аммунич. деньги выдают-
ся н. чинамъ не ранѣе 1 янв. срочн. года, при 
чемъ увольняемымъ до 1 мрт. въ запасъ, от-
ставку H продолжит, отпускъ выдается только 
1-я Va вещей и денегъ. Въ мирн. время н. чи-
ны и новобранцы, прибывающіе на службу по-
слѣ 1 іюля, получаютъ изъ годов, вещей: ру-
бахъ—2, исподнихъ брюкъ—2, нос. платковъ—2, 
утиральникъ—1, портянокъ—2 пары, галстухъ—1, 
сапогъ—1 полную пару (въ арміи къ нпмъ еще 
1 пара подметокъ, а въ гвардіи—1]/а пары по-
дошвъ), V2 ден. годов, оклада на шитье сапогъ, 
если сапоги отпущены въ товарѣ, и '/2 годов, 
оклада аммунич. денегъ. Прнбывающіе послѣ 
1 дкб. этихъ вещей и денегъ за тек. годъ вовсе 



не получаютъ. Годов, вещи и деньги, выданный 
въ годъ призыва новобранцамъ осен. призыва, 
считаются имъ срокомъ съ 1 янв. наступающ. 
года. Н. чины, переводимые изъ одной части 
въ другую до 1 мрт., никакими вещами и день-
гами въ прежн. частн не снабжаются, а полу-
чаютъ ихъ въ нов. мѣстѣ служенія. Отпущен-
ный на Д. мундир, и аммунич. вещи до выслуги 
указн. сроковъ считаются вещами срочн., а по 
истеченіи этого времени называются выслужи-
вшими табельн. срокъ. Части войскъ обязаны 
постепен. накопленіемъ доводить выслужившую 
табел. срокъ мундир, одежду на кажд. н. чина 
до 2-хъ комплектовъ мундпровъ и шароваръ и 
до одного комплекта шинелей и фуражекъ, а на 
каждаго новобранца въ 1-й годъ его службы-
до одного комплекта всѣхъ этихъ вещей. Н. чи-
намъ, переводимымъ въ друг, части, а также 
увольняемымъ въ запасъ, отпуски и отставку, 
кромѣ срочиыхъ годов, вещей, а въ нѣк-рыхъ 
случаяхъ и тепл. одежды, гыдаются выслужп-
вшіе табельн. срокъ: шаровары, шинели, фу-
ражки, мундиры п башлыки, при чемъ мунди-
ры и башлыки отпускаются только тѣмъ, к-рые 
д. совершить передвиженіе между 1 окт. и 1 апр.; 
убывающимъ же въ остальн. время года эти 
двѣ вещи не выдаются. Новобранцы и н. чины 
зап., призываемые на слуясбу, отправляются въ 
войска въ собств. одеждѣ, если же эта одежда 
у нихъ оч. плоха, то въ мѣстахъ призыва или 
сбора имъ выдаются необходим, вещи по рас-
поряженію уѣздн. воин, начальника. Для удо-
влетворенія новобранцевъ необходимыми для 
совершенія перехода вещами служатъ вещи, 
бывшія въ употребленіи въ войсісахъ и пере-
данный въ распоряясеніе уѣздн. воин, нач-ковъ, 
а если поношен, вещей недостаетъ, то берутся 
нов. вещи изъ ближайшаго 5 % запаса, состоя-
щаго въ вѣдѣніи этого же начальника. Вещи, 
выданныя новобранцамъ на сборн. пунктахъ, 
зачитываются при первомъ отпускѣ срочн. Д. 
тѣмъ частямъ, въ к-рыя люди прибыли.—Слу-
чайное довольствіе. Въ мирн. время вновь фор-
мируемый частн войскъ и зав-нія при своемъ 
сформ-ніи получаютъ всѣ предметы вещ. Д. 
сполна, натурою и деньгами, согласно табелямъ. 
Начальн. срокъ отпущеннымъ отъ инт-ства нов. 
вещамъ опредѣляется по времени сформ-нія 
части въ 1-ой или 2-ой полов, года; въ 1-мъ 
случаѣ срокъ ихъ считается съ 1 янв. того же 
года, а во 2-мъ—съ 1 янв. послѣдующаго года. 
Такимъ лее образомъ опредѣляется срокъ нов. 
вещамъ на добавленное къ штату число и. чи-
новъ. На пополненіе случайн. убыли вещей въ 
мирн. время отпускаются вещи въ слѣд. слу-
чаяхъ: а) когда онѣ сгорѣли отъ нолсара; б) когда 
солсясены послѣ умершихъ отъ заразы или отъ 
укушеиія бѣш. животными; в) когда прожжены 
при окуркѣ въ карантинахъ; г) когда снесены 
бежавшими и д) вообще въ случаяхъ, когда 
утрата вещей ни къ чьей винѣ и упущенію 
отнесена быть не молсетъ. — Конское снаряже-
нье отпускается отъ инт-ства на строев, лоша-
дей и на лошадей для обозн. у.-оф-ровъ, за 
исключ. лошадей обозн. у.-оф-ровъ въ арт. и 
инж. частяхъ, для к-рыхъ снаряженіе это отпу-
скается отъ подлеясащихъ вѣдомствъ. Предметы 
конек, снаряженія отпускаются по вещ. табе-
лямъ, частью въ матеріалахъ и частью день-
гами для постройки этихъ предметовъ распо-
ряженіемъ войскъ. Конек, снаряясеніе д. всегда 
содержаться на штатн. число строев, лошадей 

и по числу обозн. у.-оф-ровъ, при чемъ Д. частей 
этимъ снаряженіемъ производится одновр-но съ 
срочн. вещ. Д. — Порядскъ требованія вещей. 
Предметы вещ. Д. отпускаются по требоват. 
вѣдомостямъ, составляемымъ въ 3 экземплярахъ 
и отправляемымъ въ довольствующія окр. ин-
тенд. упр-нія не позже 1 авг. передъ тѣмъ го-
домъ, на к-рый требуется Д. Теплая одежда, 
отпускаемая войскамъ оть инт-ства, подразде-
ляется на 2 категории а) отпускаемая для пост, 
употребленія; сюда относятся полушубки, тепл. 
сапоги, въ Туркестан, краѣ тепл. башлыки, су-
кон. рукавицы, шерст. вареги и сукон, портян-
ки, и б) составдяющія собственно постов, при-
надлелшости: постов, тулупы, шинели и кеньги. 
Вещи 1-ой категоріи изготовляются собств. по-
печеніемъ частей на отпускаемый отъ инт-ства 
по штатн. цѣнамъ деньги, съ полученіемъ сукна 
на рукавицы и портянки. Требованія частей 
на сукно и деньги д. б. представляемы въ окр. 
интенд. упр-нія не позже 1 іюля. Къ требоват. 
вѣдомости прилагается табель вещамъ и ин-
спектор. свпдѣт-во о негодности выслужившихъ 
срокъ вещей. Тепл. вещи для новобранцеьъ и 
проходящихъ и. чиновъ заготовляются ежегодно 
въ мѣрѣ дѣйствит. надобности распорялсеніемъ 
окр. интенд. упр-ній и передаются по принад-
лежности мѣстн. нач-ву, вѣдающему передви-
женіемъ ихъ. Постов, принадлежности загото-
вляются: для караул, постовъ въ столицахъ и 
проч. городахъ для надобностей воен. вѣд-ва 
производится повсемѣстно отпускъ на каждый 
наруж. постъ, охраняемый чаеовымъ, по 2 ту-
лупа, по 2 пары кенегъ и по лѣтн. шинели. На 
заготовленіе ихъ распоряженіемъ комендант, 
упр-ній или тѣхъ воен. учрежденій, въ вѣдѣніи 
к-рыхъ состоять наруж. посты, а также на по-
чинку отпускаются отъ инт-ства деньги, со-
гласно особ, табели. Такъ, на тулупъ—11 р., 
срокъ его 4 г., на пару кенегъ—2 р. 30 к., срокъ 
2 г. На починку тулупа еясегодно 21і/а к., а на 
пару кенегъ—16і/2 к. Къ бе'зероч. предметамъ 
вещ. Д. относятся и церков. наметы, они по-
лагаются только первымъ полкамъ гіѣх. и кав. 
д-зій и употребляются исключ-но въ лагерѣ, а 
въ пѣх. д-зіяхъ и во время походовъ. На пер-
вонач. заведеніе ихъ отпускается единовр-но 
600 р. на кажд. наметь и ежегодно на содер-
лсаніс ихъ въ исправности по 60 р. на каждый.— 
Д. постельными принадлежностями. ІІостельн. 
принадлежности отпускаются новобранцамъ, мо-
лод. казакамъ и старослужащимъ н. чинамъ и 
казакамъ въ слѣд. колнчествѣ: 

Новобранцу и Каждому н. чн-
молод. казаку, пу и казаку 
единовремеппо ежегодно, пачи-

нри постуилепіи пая со 2-го года 
па службу. службы. 

1 — 
1 
1 
3 1 
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ІІостельныя прииадлелсности, выданныя ново-
бранцамъ и старослужащимъ н. ч. и казакамъ, 
поступаютъ въ полн. ихъ собств-сть, независи-
мо отъ времени пребыванія ихъ на дѣйствит. 
службѣ. При переводахъ н. чиновъ въ другія 
части, выданныя имъ постельн. прииадлелсно-
сти передаются въ эти части вмѣстѣ съ н. чи-
нами. Запасн. н. чинамъ, призываемымъ въ 
учебн. сборы, отпускается на время сборовъ 
состоящая въ частяхъ оделсда 2-го срока съ 

Одѣяло 
Паволока тюфячная . . 
Наволокъ по- ) нижняя 

дуніечныхъ. \ верхняя 
Простыпь 



назначеніемъ ежегодно войскамъ денеж. возна-
гражденія на поддержаніе ея въ исправности, 
въ разм. 85 к. на запасного, а именно: за мун-
диръ—30 к., шинель—35 к., шаровары—15 к., 
фуражку—3 к., галстухъ—2 к. Если же запас-
ные прибудутъ въ совершенно исправн. собств. 
форм, одеждѣ и не будутъ нуждаться въ каз. 
обмуиднр-ніп, то опредѣленныя войскамъ на от-
пусісъ одежды деньги выдаются на руки запас-
нымъ полностью или отдѣльно за каждую вещь, 
кромѣ фуражки и галстуха, отиускаемыхъ ча-
стью. За собств. сапоги запас, н. чиновъ, ока-
завшіеся вполнѣ исправными, отпускается по 
3 к. въ сут. по расчету со дня отправленія за-
пасныхъ со сборн. пунктовъ въ мѣста учебн. 
сборовъ и до возвращенія ихъ обратно въупр-ніе 
уѣздн. воин, начальника. На время учебн. сбо-
ровъ кажд. ратнику госуд. ополченія выдается 
поясн. ремень съ бляхою, ремень къ винтовкѣ, 
по одной патрон, сумкѣ и ополч. знакъ. По 
окончаніи учебн. сбора ополч. знаки выдаются 
ратникамъ, прнзываемымъ въ учебн. сборъ въ 
первый разъ, въ полн. собств-сть, а остал. пред-
меты сдаются уѣздн. воин, нач-камъ, для упо-
требленія ихъ въ послѣдующихъ учебн. сбо-
рахъ.—Д. лагеремъ. Число и родъ палатокъ съ 
принадлежностями, количество матеріаловъ и 
денегъ для ихъ постройки, а также сроки служ-
бы опредѣляются нормал. табелями. Палатки 
содержатся въ вещ. складахъ и при частяхъ, 
при чемъ особ, распоряженіями по воен. вѣд-ву 
опредѣляется, при какихъ частяхъ сколько и 
какихъ содержать палатокъ. Одна лагер. па-
латка полагается: а) офицерская: 1) кажд. шт,-
оф-ру, 2) старш. врачу, 3) свящ-ку, 4) для кажд. 
2 об.-оф-ровъ, 5) для "кажд. 2 младш. врачей и 
6) для кажд. 2 вольноопредѣляющнхся; б) сол-
датская: 1) для кажд. фельдф-ля съ ротн. кан-
целяріею, 2) для кажд. 15 н. ч., 3) для прислуги 
ком-pa полка, 4) для прислуги 2 шт.-оф-ровъ и 
5) для прислуги 4 об.-офицеровъ. Для содержа-
нія поход, палатокъ съ ихъ приборами въ пост, 
исправности отпускаются войскамъ со 2-го года 
послѣ полученія палатокъ ремонт, деньги: для 
офиц. палатокъ—по 1 р. 15,92 к. и для солдат-
скихъ — по расчету одной палатки на 6 н. ч. 
по 53,28 к. въ годъ, соотвѣт-но числен, составу 
части по мирн. времени. Сравнивая систему 
вещ. Д. нашей арміи съ иностранными (герм., 
австр. и франц.), мы вндимъ, что во всѣхъ ар-
міяхъ, кромѣ нашей, солдатъ получаетъ всѣ 
вещи въ гот. вндѣ. Въ герм, и франц. арміяхъ 
установленъ опред. денеж. окладъ на кажд. сол-
дата, что дѣлаетъ вполнѣ точными бюджетный 
нсчисленія на вещ. Д., у насъ же для этихъ 
расчетовъ нужна сложн. бухгалтерія. Въ Ав-
стрии на кажд. н. чина ежемѣсячно полагается 
отъ казны опред. число паевъ вещ. Д., при чемъ 
число ихъ для разн. родовъ оружія и по харак-
теру службы различно. Такъ: въ мѣс. на одного 
H. ч. полагается въ пѣхотѣ (егеря) 40 паевъ. 
Одинъ пай равноцѣненъ 10 геллерамъ, что со-
став ляетъ ок. 4 коп. Каждая вещь также рас-
цѣнена въ паяхъ, напр., мундпръ пѣх. образца 
стоить 118 паевъ и отпускается на 8 л. Кажд. 
часть войскъ получаетъ отъ казны въ годъ 
столько паевъ, сколько ей нужно, при чемъ она 
м. требовать то, что ей въ дан. время дѣйств-но 
нужно, т.-е. войска не обязаны заводить всѣхъ 
тѣхъ вещей, к-рыя д. получить по сроку. Наша 
система вещ. Д. не предоставляетъ войскамъ 
никакой самост-ности съ выборѣ, она лишена 

гибкости, примѣнимости къ условіямъ дан. вре-
мени и мѣста, п. ч. вещи не при всѣхъ усло-
віяхъ изнашиваются одинаково быстро. Но на-
ша система имѣетъ и свою положит, сторону: 
она обезпечиваетъ войсков. хозяйство отъ кри-
зисовъ, к-рые возможны при системѣ съ широк, 
самостоятельностью. Расчеты нашнхъ войскъ 
съ казною усложняются еще тЬмъ, что не все 
вещ. Д. требуется на штатн. число людей. Въ 
Германіи и Австріи все вещ. Д. требуется на 
одно и то же число людей, а именно въ Гер-
маніи — н а бюджетное, въ Австріи — по штату 
мирн. времени. Во Франціи вещ. Д. отпускается 
по расчету ежедн. наличности людей. Что ка-
сается размѣра казен. отпусковъ на вещ. Д., то 
нашъ отпускъ минимальный.—4) Квартирное Д. 
представляетъ одпнъ изъ слолшѣйш. вопросовъ 
хозяйства нашей арміп, т. к. удовлетворяется 
двумя вѣд-вами: инт-тскимъ и инж-рнымъ, при 
чемъ въ 1-мъ случаѣ войскамъ приходится 
имѣть дѣло не прямо съ инт-ствомъ, а съ губ. 
распорядпт. комитетами. При расположеніи въ 
каз. казармахъ воен. вѣд-ва квартир. Д. отно-
сится къ предметамъ инж. вѣд-ва, при распо-
ложеніи же въ наемн. помѣщеніяхъ и по отво-
ду — къ предметамъ интенд. вѣдомства. Зимою 
войска, расположенный въ казармахъ, удовле-
творяются топливомъ отъ инж. вѣд-ва, a лѣтомъ, 
при расположеніи въ лагерѣ,—попеченіемъ губ 
распорядпт. комитетовъ. Мало того, особ, пра-
вила по квартир. Д. существуютъ для губерній 
Привисл. края, для Финляндіи, Кавказа, Сыръ-
Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, Се-
мирѣченской, Закас-пійской областей и Ставро-
польской губ. Квартир. Д. состоитъ: а) въ обез-
печеніи войскъ, воен. упр-ній и зав-ній помѣ-
щеніемъ для жилья, размѣщенія лошадей, обо-
за, храненія разн. рода запасовъ и т. д.; б) въ 
снабженіп этихъ помѣщеній необходим, мебелью 
и в) въ отопленіи и освѣщеніи ихъ, а также 
отпускѣ топлива на варку пищи и хлѣбопече-
ніе. Помѣщеніямн для войскъ, воен. упр-ній и 
зав-ній м. б. воен. казармы, предоставленный 
цѣликомъ войскамъ и упр-ніямъ; наконецъ, 
войска могутъ размѣщаться въ жилищахъ обы-
вателей, a лѣтомъ лагеремъ и бивакомъ. На 
расходы по раскварт-нію войскъ Имперіи еже-
годно вносится опред. сумма въ смѣту расхо-
довъ по глав, интенд. упр-нію; сумма эта пере-
дается въ распоряженіе губ. распорядпт. коми-
тетовъ. Губ. ком-тъ состоитъ, подъ иредсѣд. 
губ-pa, изъ представителей отъ всѣхъ вѣд-въ, 
нмѣющихъ какія-либо обяз-стн по раскварт-нію 
войскъ. Для содѣйствія губ. ком-тамъ въ мѣ-
стахъ кварт-нія войскъ учреждаются уѣздн. и 
город, распорядпт. комитеты. Они служатъ ис-
полнит. органами распоряженій губ. комите-
товъ. Квартир, кредптъ исчисляется по квар-
тир. окладамъ, к-рые установлены: 1) на наемъ 
иомѣщеній: а) для н. чиновъ безъ отопленія и 
безъ стоимости дровъ на варку пищи и хлѣбо-
печеніе, б) для штабовъ, воен. упр-ній и зав-ній 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и в) для строев, 
лошадей; 2) для производства расчетовъ за ото-
пленіе и освѣщеніе помѣщеній н. чиновъ и за 
дрова на варку пищи и хлѣбопеченіе, и 3) для 
выдачи оф-рамъ квартир, денегъ. Оклады квар-
тир. денегъ для найма помѣщеній н. чинамъ н 
подъ штабы, упр-нія и зав-нія, а также на то-
пливо и освѣщеніе и квартир, деньги оф-рамъ, 
различаются по мѣстностямъ. Въ этомъ отио-
шеніи всѣ мѣстности, на к-рыя распростра-



ияется квартир, положеніе, разделяются на 
нѣск. разрядивъ: 1) квартир, окладовъ для офиц. 
чиновъ на наемъ помѣщеній безъ отопленія и 
освѣщенія—9 разрядовъ; 2) окладовъ для офиц. 
чиновъ на отопленіе и освѣщеніе—8 разрядовъ; 
3) квартир, окладовъ для н. чиновъ на наемъ 
помѣщен.й безъ отопленія и освѣщенія и безъ 
стоимости дровъ на варку пищи и хлѣбопече-
ніе—16 разрядовъ; 4) окладовъ для производ-
ства расчетовъ на отопленіе и освѣщеніе по-
мѣщеній н. чиновъ и за дрова на варку пищи 
и хлѣбопеченіе — 1 1 разрядовъ и 5) квартир, 
окладовъ длл найма, отопленія и освѣщенія по-
мѣщеній для воин, штабовъ, упр-ній и зав-ній— 
9 разрядовъ. Офиц. чинамъ, уволыіяемымъ въ 
отпуски съ оохраненіемъ содержанія, сохра-
няется на время отпусковъ и квартир. Д. Офиц. 
и класс, чинамъ строев, частей при выступле-
ніи въ походъ я врем, ком-ровкахъ сохраняется 
въ теченіе 2 мбс. квартир. Д. по мѣстамъ пост, 
ихъ расположенія. Заболѣвшнмъ офиц. чинамъ, 
кромѣ душевнобольныхъ, квартир, деньги вы-
даются въ теченіе 4 мѣс., душевнобольнымъ 
семейнымъ — въ теченіе года, а несемейнымъ, 
если они пользуются леченіемъ на счетъ казны, 
въ теченіе 4 мѣе., а во всѣхъ остал. случаяхъ 
въ теченіе года. Въ случаѣ ком-рованія офиц. 
и класс, чиновъ въ частные и обіціе сборы или 
времен, ком-ровки по дѣламъ службы, присвоен-
ными имъ квартир, окладами пользуются впредь 
до ихъ возвращеніл жены ихъ и дѣти, если 
они остаются въ той мѣстности, откуда оф-ры 
и класс, чины выбыли въ ком-ровку, въ про-
тивн. случаѣ квартир. Д. производится только 
въ теченіе 2 мѣс. Жены и дѣти умершихъ 
оф-ровъ и класс, чиновъ продолжаюсь пользо-
ваться квартир, окладомъ въ теченіе 6 нед. со 
дня смерти означен, чиновъ. Священнослужи-
тели православ. исповѣданія сравниваются по 
квартир. Д. съ слѣд. чинами: настоятели воен. 
соборовъ, протоіереи и свящ-ки въ званіи бла-
гочннныхъ—съ шт.-оф-рами, не командующими 
отдѣл. частями, проч. свящ-ки—съ ротн. ком-ра-
ми, діаконы—съ об.-оф-рами, не командующими 
ротами. Семьямъ строев, сверхсроч. н. чиновъ 
выдаются квартир, деньги въ размѣрѣ Va квар-
тир. оклада младш. офицера. Семействамъ проч. 
H. чиновъ у.-офиц. званія, сосгоящихъ на сверх-
сроч. службѣ, отпускаются квартир, деньги: 
жснѣ—окладъ одного рядового, дѣтямъ—тремъ 
окладъ одного рядового, при чемъ дочерямъ — 
до замужества, сын вьямъ же сверхсрочнослу-
жащихъ н. чиновъ—до 19-лѣт. возраста, а проч. 
н. чиновъ — до 13-лѣт. возраста. Требованія о 
приготовленіи квартиръ съ подроб. свѣдѣніями 
о всѣхъ зав-ніяхъ и чинахъ, к-рые д. б. обез-
печены квартир. Д., представляются нач-ками 
частей войскъ и штабами губ-рамъ, к-рые обя-
заны немедленно сдѣлать распоряженіе по губ. 
распорядит. комитету. Наемъ помѣщеній, какъ 
губ. распорядит. ком-томъ, такъ и обществ, 
упр-ніями, призводится: на срокъ до года — съ 
согласія ком-ра части, на срокъ до 3 л. — съ 
согласія нач-ка д-зіи, на срокъ до 6 л.—съ со-
гласія ком-ра к-са, на сроки же болѣе продол-
жительные — по соглашенію воен. мин-pa съ 
мин-рами внутр. д. и финансовъ н госуд. кон-
тролеромъ. Кв-ры для оф-ровъ нанимаются 
собств. ихъ попеченіемъ, для чего каждому изъ 
нихъ выдаются на руки причитающіяся ему 
квартир, деньгн. Если всѣ мѣры, принятия къ 
найму помѣщеній для казарм, расподожснія н. 

чиновъ, окажутся безуспѣшными, то обществ, 
упр-нія обязаны отвести ихъ натурою у обы-
вателей, съ выдачею послѣднпмъ полн. квартир, 
окладовъ, за вычетомъ лишь суммы, определен-
ной на топливо для варки пищи и хлѣбонече-
ніе. Равн. образомъ, если оф-ры цѣлой части 
войскъ не будутъ въ состояніи пріискать для 
себя кв-ры за выдаваемый имъ отъ казны квар-
тир. оклады, то мѣстн. обществ, упр-ніе въ те-
ч е т е 7 дн. по полученіи о томъ сообщенія отъ 
воен. нач-ва, обязывается предоставить оф-рамъ 
надлеж. помѣщенія въ обществ, или нанят, зда-
ніяхъ. Помѣщенія д. быть съ мебелью, отопле-
ніемъ, освѣщеніемъ и топлнвомъ для кухонъ. 
Нолагающіеся оф-рамъ квартир, оклады пере-
даются въ этомъ случаѣ воен. нач-вомъ въ под-
лежания обществ, управленія. Въ зав-сти отъ 
способа кварт-нія законъ ставить и условія, 
к-рымъ д. удовлетворять воин, помѣщенія; такъ, 
напр., при казарм, расположеніи офиц. кв-ры д. 
удовлетворять опредѣленнымъ размѣрамъ пло-
щади, к-рая въ зав-сти отъ чиновъ бываетъ 
разная (напр., ротн. ком-ру полагается 17 кв. 
сж., кухня H конюшня), а при расположе-
ніи не казарм, порядкомъ оф-рамъ кв-ры опре-
делены числомъ комнатъ (ротн. ком-ру 2 по 
6 Va к в - сж-> а дли прислуги 11/2 кв. сж.). Снабже-
ніе н. чиновъ подстилоч. принадлежностями, при 
расположены на пост., врем, и тѣсн. кв-рахъ, 
производится на счетъ казны, какъ и при рас-
положеніи въ казармахъ воен. вѣд-ва, т.-е. вой-
скамъ отъ инт-ства отпускаются матеріалъ и 
деньги на тюфяки и подушки. Снабженіе войскъ 
подстилоч. принадлежностями возлагается на 
хозяевъ ісв-ръ лишь въ слѣд. случаяхъ обязат. 
отвода кв-ръ натурою: 1) въ воен. время въ 
мѣстностяхъ, объявленныхъ на воен. положеніи, 
а равно при другихъ чрезвыч. обстоят-вахъ; 

2) при передвижении войскъ и кратковрем. ихъ 
остановкахъ, не превышающихъ 3-дн. срока, и 
3) въ теченіе первыхъ 3 дней по прибытіи 
войскъ на нов. квартиры. Въ этихъ случаяхъ 
квартирохозяева обязаны снабжать н. чиновъ 
постелями, а за неимѣнісмъ ихъ—соломою или 
сѣномъ на подстилку, полагая на каждыхъ 
3 ч. 10 фн. соломы или 18 фн. сѣна. Къ квар-
тир. Д. войскъ, кроме предоставленія имъ по-
мѣщеній, какъ уже было ранѣс сказано, отно-
сятся: отопленіе и освѣщеніе воин, помѣщеній, 
снабжсніе войскъ топливомъ для варки пищи 
и хлѣбопеченія, снабжеиіе воин, помѣщеній 
квартир, принадлежностями, Д. войскъ водою 
H Д. н. чиновъ въ иѣк-рыхъ случаяхъ пищею 
отъ обывателей. Отопленіе определяется по кли-
матамъ и по времени года. ІІо климатамъ всѣ 
губерніи и области, въ отношеніи къ отопле-
нію, раздѣляются на 3 полосы: сев., средн. и 
южную. Въ сев. полосе считается зимн. меся-
цсвъ—7, съ окт. по май; въ средней—6, съ окт. 
по апр.; въ южной—5, съ нбр. по апр. По вре-
мени года отоплеиіе разделяется: на зимнее, 
для нагреванія покоевъ и для ирпготовленія 
нищи, и летнее, для одного приготовленія пищи. 
Отпускъ даовъ въ зав-сги отъ этихъ раздѣле-
ній, определяется различно: 1) для офиц. чи-
новъ, 2) для н. чиновъ, 3) для воин, штабовъ, 
уир-ній и зав-ній, и 4) для проходящ. командъ. 
Для отопленія помещепій офиц. чинамъ отпуска-
ются дрова: 1) полн. генераламъ—на 9 комнатъ 
каждому, 2) г.-л.—на 7, 3) г.-м.—на 6, 4) шт.-
оф-рамъ—на 2 и 5) об.-оф-рамъ—на 1 комнату; 
при этомъ въ кажд. комнатѣ считается одна 



голл. печь, и па кажд. печь отпускается въ зимн. 
мѣс. 3-полѣн. дровъ по Ѵз с ж - Кромѣ того, отпу-
скаются еще дрова на кухни, полагая: генера-
ламъ каждому одну кухню съ особ, людскою, шт.-
оф-рамъ—одну кухню, а об.-оф-рамъ на двухъ 
одну кухню. Въ каждую такую кухню или люд-
скую отпускается на кругл, годъ 3-полѣн. дровъ— 
по 2 сж. и 2 арш. Для н. ч., въ тѣхъ казармахъ 
и зданіяхъ, гдѣ жилые покои устроены съ рус. 
печами, и,значить, особ, кухонь нѣтъ, отпускает-
ся: въ зимн. время на кажд. 10 ч. по Ѵз сж. 3-по-
лѣн. дровъ въ мѣс., а въ лѣтнее—тоже на 10 ч., 
3-полѣн. дровъ по 10-/з верш., т.-е. на кажд. 30 ч. 
по 2 арш. въмѣсяцъ. Тамъ, гдѣ казармы устроены 
съ голл. печами, а значить нмѣются отдѣл. кухни, 
дрова въ жил. покои отпускаются въ одни зимн. 
мѣсяцы по числу печей, считая каждую за 10 ч. 
н. ч. Въ кухни дрова даются особо: для кажд. 10 ч. 
отпускается но 2 сж. 2 арш. 3-полѣн. дровъ въ 
годъ. Семейства н. чиновъ при отпускѣ дровъ счи-
таются сдѣд. обр.: жена за одного н. чина, a дѣ-
ти—3 за одного. Въ помѣщеніяхъ для штабовъ, 
воин, упр-ній и зав-ній дрова отпускаются по 
числу печей, полагая въ зимн. мѣсяцы на кажд. 
печь" то же количество дровъ, какое положено 
на 10 н. чиновъ, т.-е. въ мѣс. по Уз сж. 3-полѣн. 
дровъ;въ лѣтн.мѣсяцы отпускаются дроватолько 
на тѣ печи, въ к-рыхъ производится приготовле-
ніе пищи, въ количествѣ, опредѣленномъ для 
лѣтн. отпусковъ. Освѣщеніе отпускается въ одни 
только зимніе мѣсяцы, за исключ. гауптвахтъ, на 
к-рыхъ отпускается освѣщеніе въ теченіе всего 
года. Шт.-оф-ру полагается 4,аоб.-оф-ру 2 сальн. 
свѣчи въ сутки, на кажд. 10 ч. и. чиновъ от-
пускается въ сутки по 2 свѣчи. Уже изъ прп-
веденнаго расчета отпусковъ на освѣщеніе по 
числу сальн. свѣчей можно видѣть, до какой 
степени устарѣли нормы отпусковъ на войсков. 
потребности и какъ онѣ не соотвѣтствуютъ 
жизни. (Кн. XIX С. В. П. 1869 г., изд. 1910 г.; 
Положеніе о провіант., привароч. и фураж. Д. 
1871 г.; № 256 Уст. о земск. повинностяхъ 1874 г.; 
Истор. очеркъ развитія воен. управленія въ 
Россіи; Ѳ. Макшеевъ, Воен. хозяйство; Прик. 
по в. в. 1890 г. № 8, о вещевомъ довольствіи). 

В о ф л о т ѣ денежное Д. офиц. и класс, чи-
новъ опредѣляется 5-ю табелями: 1-я даетъ го-
дов. оклады жалованья по чинамъ, 2-я — такіе 
же оклады столов, денегъ по должностямъ (въ 
пдаваніи и на берегу), 3-я—мѣсяч. окла.ы мор. 
Д. по должностямъ, 4-я—мѣсяч. и суточ. Оклады 
пассажир, денегъ въ плаванін и 5-я—годов, окла-
ды жалованья по чинамъ во время состоянія за 
штатомъ и подъ судомъ. По таб. I существуете 
3 разряда жалованья: первый—для Балт. и Черн. 
морей, второй, увеличенный,—для Каспійскаго, 
третій, наибэльшій—для Вост. океана; въ кажд. 
разрядѣ предусмотрѣны 2 размѣра жалованья: 
для не получающнхъ мор. Д. и для получаю-
щихъ его; по 2-му (Каспійскому) разряду жа-
лованье полагается также чинамъ учебн. отря-
довъ, школъ, мор. к - с а и слушателямъ воен. 
ак-мій; все жалованье по табели 1 выдается въ 
концѣ мѣсяна (20 числа) за прошедшее, заслу-
женное время. Столов, деньги по табели 11 опре-
деляются также 2-хъ размѣровъ, въ зав-сти отъ 
того, получаетъ ли дан. лицо мор. Д. или нѣтъ; 
оф-рамъ, не получающимъ столов, денегь или 
какихъ-либо друг, прибавокъ къ жалованью, 
полагается опред. добавоч. содержаніе, но лишь 
во время кампаніи, когда они получаютъ мор. Д. 
Столов, деньги выдаются одновр-по съ жаловань-

емъ, но не за прошедш. время, а за каждый мѣ-
сяцъ впередъ. Въ нѣк-рыхъ указанныхъ въ зако-
не случаяхъ столов, деньги сохраняются оф-ра-
ми и послѣ отчпсленія отъ соотвѣтств. должно-
стей. Мор. Д. по табели III полагается всѣмъ чи-
намъ флота, назначаемымъ въ кампанію, и де-
лится на 2 разр.: для внутрен. плаваній и для 
заграничныхъ; выдается со дня начатія плава-
нія, по-мѣсячно впередъ. Выданное мор. Д. въ 
возвратъ не требуется, хотя бы плаваніе кончи-
лось неожиданно ранѣе. Въ нѣіс-рыхъ случаяхъ 
оно выдается по-недѣльно. Р а з м ѣ р ы ден. Д. 

Табель I . Годовое жалованье офнцеровъ флота. 
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иеровъ флота. 
В н у т р . Заграпич. 

нланаиіс . плаваніѳ . 

Табель I I . Годов , оклады столов, денегъ офнцеровъ флота. 
(Общее чнсло д о л ж н о с т и и окладовъ с в ы ш е 1 0 0 ) . 

Для пе по- Для нолуч 
Д о л ж н о с т и . луч .ыор .Д . мор. Д. 

Младш флагмапъ 
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Кромѣ указан, впдовъ денеж. Д., оф-ры флота 
въ нѣіс-рыхъ случаяхъ получаютъ подъем, день-
ги, размѣры коихъ различаются для лицъ въ ге-
нер., шт. и об.-офиц. чинахъ. Дігнеоісноесо ержа-
ніе н. чиновъ флота состоитъ изъ жалованья, 
мор. Д. и добавоч. содержанія. Жалованье произ-
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водится на берегу и въ морѣ по 2-мъ разр.: пер-
вому (основному) — для чиновъ Балт. и Черн. 
морей и второму (усиленному)—для чиновъ Касп. 
моря и Вост. океана. Мор. Д. выдается только 
во время плаванья и дѣлптся на 2 разр.: для 
внутр. плаваній и заграничныхъ. 

Табель I . Жаловапье и мор. довольствіо п. чипамъ флота. 

Мор. доволь-
ствіе в ъ ыѣ -

въ годъ. сяцъ. 

3 В А I I I Я . 
I I I с s = = = d 

S fi >s 
Г M в 
rt ,д ce 

разр. разр. = F, S n a a к rr rt разр. разр. 
kvr'à и; = f= 

Руб. І 'ѵб. руб. Руб . 
Боцманъ 72 108 14 21 
Арт., мин. ндр. у.-офиц. спец. I ст . 60 00 8 , 2 5 12 ,45 
Т ѣ же чипы I I ст. . . : . . . 48 72 7 , 1 0 11 ,25 
Боцмапматъ 48 7 2 4 , 2 0 6 ,3 I 
Строев, у.-офицеръ L4 36 3 , 3 9 4 , 9 5 
Старш. минеръ, электрикъ, ко-

1 , 2 0 мепдоръ, гальваперъ и т. д. . 24 36 0 , 7 5 1 , 2 0 
Рулевой и сигпалыцикъ . . . . 18 27 0 , 7 5 1 ,20 
Марсовой 15 2 2 , 8 0 0 , 7 5 1 , 2 0 
Матросъ I ст 12 18 0 , 7 5 1 , 2 0 

И « 13 ,80 0 , 6 0 0 , 9 0 
Машинный, мпппо-маипіп., ко-

13 ,80 0 , 6 0 

ч е г а р н . , трюмн. , моторный 
60 99 8.2-, 1 2 , 4 5 

11 ,25 Т ѣ жо у.-офиц. I I ст 48 72 7,СО 
1 2 , 4 5 
11 ,25 

Машипистъ, мин. машиниста, 
кочегаръ и мотористъ 1 ст. , 21 3 1 , 8 0 3 , 9 0 5 , 8 5 

Т ѣ же чипы I I ст 18 27 3,G0 5 , 4 0 
Содержатели и фельдшера упт.-

12 ,45 офиц. звап. I ст 60 90 8 2'> 12 ,45 
Т ѣ же чины I I ст 48 72 7 , 5 0 11 ,25 
Мастеровые 15 22 ,80 2 , 4 0 3 , 6 J 

Добавоч. содержаніе раздѣляется на береговое 
и морское; размѣръ его не зависитъ оть мѣста 
службы н. чина: на всемъ простр-вѣ суши Росс. 
Имперіи.во всѣхъ моряхъ и океанахъоно остает-
ся неизмѣннымъ. Добавоч. содержание опредѣ-
ляется за спец. званія, полученіе коихъ требу-
етъ предварит, прохожденія соотвѣтств. курсовъ, 
или за дѣйствит. исполненіе изв. обязанностей. 

Таб.'ль П , Годов, добавоч. содержапіе п. чипамъ флота. 
I I a В ъ 

берегу. морѣ. 

Отд. I . За спеціальныя звапія. 
Машин, у.-офицеръ самостоят, управления . . . — 1 8 0 
До производства в ъ у.-офицеры — 60 
Гальванеръ 1 0 , 8 0 1 0 , 8 0 
Комепдоръ, мипср'ъ, водоліз . у.-офицсръ, старш. 

заграждатель и санитаръ 5 , 4 0 5 , 4 0 
Водолазъ, строев, нпструкторъ, гимпастъ, рулон, 

старшина и т. д 1 , 8 0 1 , 6 0 

Отд. И . Задѣ і іствит. исполнопіс обязанностей. 
Фельдфебеля 1 4 , 1 0 1 4 , ' 0 
Комендора у орудія — 1 0 , 8 0 
Г а л ь в а н е р а - х о з я и н а лебедки, прнборовъ упра-

вленія огнемъ, п. чипа-хозяина патрон, погре-
бовъ, мннера-хозяипа мин. погребовъ и т. п. . — 1 0 , 8 0 

Рулевого старшины . — 2 1 , 6 0 
Старшаго писаря берегов, частей 54 — 
Миппо-арт. содержателя I ст . , подшкипера I ст . , 

машин, содержателя I ст 18 63 
Т ѣ х ъ же званій во I I ст 18 27 

При исполненіи нѣк-рыхъ особыхъ обяз-стей 
(зимній промЬръ по льду, водолазпыя работы 
подъ водой, самостаят.упр-ніе машинами и зими. 
обученіе п. чиновъ) положено закономъ особое 
вознагражденіе. Подъем, деньги н. чннамъ не 
полагаются, суточныя, кормовыя и проѣздныя 
выдаются независимо отъ званія. Денежное Д. 
кондукторовъ флота опредѣляется особымъ по-
ложеніемъ, но состоитъ изъ тѣхъ же видовъ, 
что и для остальныхъ н. чиновъ 

Табель окладовъ депеж. довольствія копдукторамъ флота. 
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Машин копдукто-
рамъ , самостоя-
тельно уиравляю-
щимъ машиной . 
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Пищевое Д. существуешь для однихъ и. чиновъ 
флота; состоитъ изъ Д. провіантомъ и прива-
рочнаго. ІІровіанта (мука и крупа) отпускается 
въ натурѣ или деньгами по раскладкѣ. ІІрпва-
роч. Д. заключается въ отпускѣ берег, коман-
дамъ денегъ на мясо, соль, овощи и друг, припа-
сы, входящіе въ составъ ежедн. пищи и. чиновъ. 
Съ поступленіемъ на Д. мор. провизіей, въ гос-
питали, отдѣл. ком-ровки и въ нѣк-рыхъ друг, 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. 2 кн. XIII С. М. П., 
Д. привароч. деньгами прекращается. Д. мор. 
провизіей полагается для командъ, жнвущнхъ 
на судахъ флота въ кампаніи, вооруженномъ 
резервѣ или на положеніи паров, отопленія. 
Размѣръ Д, мор. провизіей опредѣляется ко-
лич-вомъ провизіон. продуктовъ, входящихъ въ 
составъ порціи одного человѣка въ день и ука-
занныхъ въ т. наз. нормал. табели. Неизмѣнлость 
этой табели, ея несоотвѣтствіе требованіямъ 
жизни въ условіяхъ разн. портовь и временъ 
года, побудили мор. ыин-ство перейти къ друг, 
способу отпуска пищевого Д., состоящему въ 
ежегод. исчисленіи стоимости ежедн. порціи мор. 
прозизіи, к-рая и отпускается на суда флота 
по числу наличн. командъ. Этотъ послѣд. спо-
собъ кормленія н. чиновъ, введенный въ Балт. 
флотѣ съ нач. 1911 г., знач-но упрощаетъ от-
четность и позволяетъ разнообразить пищу въ 
зав-сти отъ усло. ій времени и мѣста. Стои-
мость порціи въ разн. портахъ устанавливается 
приказами пхъ ком-ровъ (въ 1911 г. оть 38 до 
40 коп. въ портахъ Балт. моря). Вь составъ пор-
ціи мор. провпзіи входить, между прочими про-
дуктами, чарка стол, вина (водки, замѣняемой въ 
загранич. плаваньѣ ромомъ), равная Ѵюо ведра. 
При отказѣ H. чиновъ отъ чарки она замѣняется 
деньгами (8 коп.),к-рыя выдаются на руки по чи-
слу невыпитыхъ чарокъ за мѣсяцъ, вмѣстѣ съ 
жалованьемъ. Пищ. Д. командъ подвод, лодокъ во 
время плаванья усиливается дополнит, дачей въ 
размѣрѣ '/а стоимости порціи мор. провизіи.— 
Квартирное Д. для офиц. чпиовъ флота не су-
ществуешь; но съ оф-ровъ, заннмающнхъ по 
условінмъ службы кв-ры въ казен. зданіяхъ мор. 
вѣд-ва, производятся о:;ред. вычеты изъ содер-
жанія. Размѣры этихъ вычетовъ зависятъ отъ 
чина оф-ра, въ предѣлахъ отъ 200 р. для об,-
оф-ровъ до 1.500 р. для адмнраловъ и генера-
ловъ. Изъ н. чиновъ квартир. Д. деньгами или 
натурой полагает я состоящим!, на сверхсроч. 
службѣ и п итомъ женатымъ.—Обмундировочное 
Д. существуете для однихъ н. ч. флота и отли-
чается оіъ однороднаго Д. въ арміи не столько по 
существу и нринципамъ отпуска въ команды, 
сколько по способу постройки и накопленія въ 
частяхъ мундир, вещей. (Кн. XIII С. М. 11., 1910). 



ДОБРЕ, Федоръ Филипповичу ген. ота 
инф., участникъ Отеч.войны, былъ родомъ фран-
дузъ, но род. въ Дрезденѣ въ 1766 г. и, окончивъ 
тамъ курсъ Инж. ак-міи, поступилъ въ польск. 
службу, а въ 1785 г. перешелъ въ русскую съ 
чпн. инж.-капитана; преподавалъ форт-цію во 
2-мъ кад. к-сѣ , завѣдывалъ чертежного инж. 
вѣд-ва, составлялъ проекты кр-стей, б. коман-
дированъ въ Китай съ посольствомъ гр. Голов-
кина и занимался тамъ составленіемъ карты 
погранич. полосы. Обшир. познанія Д. въ воен. 
дѣлѣ и его разносторон. дарованія обратили на 
него вниманіе Имп. Павла, и онъ въ 1801 г., 
въ чинѣ полк., б. зачисленъ въ Свиту Е. И. В. 
по квартнрм. части и въ качествѣ оф-ра ген. 
штаба участвовалъ въ 1806 г. въ кампаніи про-
тивъ фр-зовъ подъ Гутштадтомъ, Гейльсбер-
гомъ и Фридландомъ. Въ 1810 г. на Д. б. воз-
ложено упр-ніе всѣмп работами по воен. обо-
зрѣнію зап. границъ. Онъ быстро справился съ 
этой работой и уже въ снт. 1811 г. представилъ 
карту всего зап. погранич. простр-ва на 55 ли-
стахъ съ приложеніемъ 37 отдѣл. плановъ по-
зицій и описаніемъ мѣстностей. Произведенный 
за этотъ трудъ въ г.-м., Д. съ нач. Отеч. войны 
занялъ должность нач-ка штаба въ к-сѣ гр. Вит-
генштейна H былъ въ бояхъ подъ Якубовомъ, 
Клястицами, Головчицей, Полоцкомъ и Своль-
ною; въ послѣд. дѣлѣ, за болѣзныо Витгенштей-
на командуя к-сомъ, принудилъ Удино къ от-
ступленію за Дриссу и б. награжденъ орд. св. 
Георгія 4 ст. Съ назначеніемъ Витгенштейна, за 
смертью Кутузова, гл-щимъ, Д. б. назн. нач-комъ 
его штаба. Помимо прямыхъ обяз-стей по этой 
должности, на Д. въ камп. 1813 г. б. возложено 
рук-ство блокадой кр-сти Ппллау и осадой кр-сти 
Шпандау, к-рыя и б. имъ взяты; онъ же руко-
водилъ устройствомъ тетъ-де-поновъ на pp. Оде-
рѣ и Эльбѣ. Затѣмъ Д. принималъ дѣят. участіе 
въ сраженіяхъ подъ Люценомъ и Бауценомъ; 
въ послѣднемъ онъ, имѣя подъ рукою Тенгин-
скій п., нѣск. эск-новъ драгунъ и 6 op., удер-
жать натискъ прот-ка на нашъ центръ и отра-
зилъ попытку его обойти лѣв. флангъ. Произ-
веденный въ г.-л., Д. остался нач-комъ штаба 
при Витгенштейнѣ, и тогда, когда послѣдній 
сдалъ команд-ніе арміей, принялъ к-съ и въ 
камп. 1814 г. овладѣлъ фортомъ Луи и участво-
валъ въ сраженіяхъ подъ Баръ-сюръ-Обомъ, 
Арсисъ-сюръ-Обомъ, Фершампенуазомъ и Па-
рижемъ, за к-рыя б. награжденъ зол. шпагою 
съ алмазами и орд. св. Александра Нев. По за-
ключеніи мира съ Франціей Д. б. оставленъ въ 
Парижѣ «для секретныхъ порученій», въ 1815 г. 
командировать въ царство Польское для опре-
дѣленія границъ его и въ 1819 г. назначенъ 
ком-ромъ отдѣл. Литов. к-са, к-рымъ командо-
валъ до 1827 г., когда, по болѣзни, отчислился 
въ Свиту Е. И. В. по квартирм. части. Въ 1826 г. 
Д. б. произв. въ ген. отъ ннф. Съ нач. войны съ 
Турціей въ 1828 г. Д. б. назн. состоять при 
гл-щемъ гр. Витгенштейнѣ, затЬмъ командовалъ 
II пѣх. к-сомъ H Дунайск. ф-ліей и участвовалъ 
въ осадѣСилистріи. Съ отъѣздомъ нзъ арміи Вит-
генштейна Д. вернулся въ Россію и въ 1831 г. 
б. назн. чл. сов. воен. мин-pa, чл.ком-та в.-учебн. 
зав-ній и почет, чл. Воен. ак-міи, a затѣмъ 
нач-комъ штаба рез. арміи. Ум. въ 1846 г. 

ДОГГЕРБАНКА, мелкое мѣсто посреди Сѣв. 
(Нѣмец.) моря, протяженіемъ ок. 500 вер. въ 
наир-ніи ю.-з.—с.-в., н 60 вер. съ ю.-в. на с.-з. 

Сред. глуб. моря надъ Д. ок. 10—15 сж., тогда 
какъ вокругъ нея глубины не менѣе 20—30 сж. 
Наименынія глубины въ ю.-вост. части банки 
достигаютъ 6—7 сж. и м. б. опасными при круп-
ной зыби для больш. кораблей. Д. славится оби-
ліемъ рыбы, привлекающей тысячи рыболов, 
судовъ. Чтобы не стѣснять промысла, воен. ко-
рабли держать обык-но мимо ея. Сраженіе на 
Д. 5 авг. 1781 г. Во время войны за освобо-
жденіе Сѣв.-Амер. ісолоній у Д. встрѣтидигь англ. 
эс-дра адм. Хайдъ-ГІаркера,конвоировавшая изъ 
Валт. моря караванъторг. судовъ, съголл.эс-дрой, 
подъ нач. адм. Зутмана, также сопровождавшей 
торг. флотъ въ Балтику. Обѣ стороны были почти 
равносильны (по 7 лин. к-блей и нѣск. фр-товъ). 
Хайдъ-Паркеръ отпустилъ свой караванъ и ата-
ковалъ Зутмана, к-рый ожндалъ англ-нъ, при-
крывая собой торг. флотъ. Находясь на вѣт )ѣ, 
англ. к - бли спустились фронтомъ на линію 
голл-цевъ и, подойдя на близкое разстояніе, 
повернули на паралл. съ ними галсъ. Голл-цы 
не воспользовались выгод, положеніемъ и от-
крыли огонь одновр-но съ англ-ми, когда по-
слѣдніе уже были въ кильватер, колониѣ. ІІо-
слѣ нѣск. часовъ упорн. боя обѣ линіи разстрои-
лись. Стремясь выправить нарушенный строй, 
прот-ки разошлись и уже не сходились болѣе, т. 
к. обѣ стороны понесли значит, потери: англ-не— 
104 уб. и 339 ран., голл-цы—142 уб. и 403 ран.; 
особенно пострадали такелажъ и рангоута су-
довъ. Во время боя Зутманъ 'отослалъ обратно, въ 
Тексель, конвоируемый флотъ и затѣмъ вернулся 
туда же. A Хайдъ-Паркеръ продолжалъ путь въ 
Англію и привелъ туда порученный ему кара-
ванъ. Т. обр., сраженіе это, нерѣшительное так-
тически, должно б. признано стратег, побѣдой 
англ-нъ, к-рые выполнили свою задачу. Голл-цы 
въ бою при Д. проявили присущую имъ въ преж-
нихъ войнахъ смѣлость и выдержку. Въ окт. 
1904 г. на Д. произошелъ нзвѣстный инцидента 
разстрѣла англ. рыбач. судовъ эс-дрой адм. Рожде-
ственскаго (см. Г у л л ь с к і й и н ц и д е н т Ъ). 

ДОДДЪ (Dodd), Робертъ, англ. жпвопп-
сецъ (1748—1810), прославнвшійся картинами 
мор. сраженій и бурь. На лондон. выставкѣ 
1796 г. обратила на себя всеобщ, вннманіе кар-
тина Д. въ 110 фт. длиной, изображающая англ. 
флотъ на Спитхедскомъ рейдѣ 1 мая 1795 г. въ 
тота момента, когда онъ снимался съ якоря и 
уходилъ, чтобы избѣгнуть пожара отъ горящ. 
к-бля Воупе. Одно изъ послѣд. выдающихся про-
изведеній Д.—«Бой при Трафальгарѣ». Извѣст-
ны также оч. талантл. гравюры Д. на мѣдн (рѣз-
цомъ), представляющія сцены пзъ мор. жизни. 

ДОДЪ ДЕ-ЛА БРЮНЕРИ (Dode de la 
Brunerle) , Вильгельмъ, виконтъ и марш. 
Францін, изв. боев, франц. воен. инж-ръ конца 
XVIII и 1-ой полов. XIX ст.; род. въ 1775 г. Воен. 
образованіе получилъ въ Мезьерскомъ (позднѣе 
Мецскомъ) в.-инж. училищѣ. Боев, и спец. служ-
ба Д. началась при осадѣ Майица въ 1795 г., 
гдѣ онъ руководилъ усиленіемъ прав, фланга 
оборонит. познціи франц. арміи по отстуиленіи 
ея за Квейхъ; въ слѣд. году онъ участвовалъ 
въ укр-ніи и оборонѣ т.-де-пона у Гюнннгена, 
а въ 1797 г. въ переправѣ черезъ Рейнъ у 
Днрсгейма. Въ 1798 г. Д. съ д-зіей Ренье на-
ходился въ Египтѣ въ армін Бонапарта, гдѣ 
отличился при взятіи ф. ВІамбре на о-вѣ Гоцѣ. 
Затѣмь онъ послѣд-но участвовалъ въ папо-



леон. кампаніяхъ 1805, 1806, 1807 и послѣдую-
іцихъ годовъ. Въ 1808 г. отличился на ГІире-
нейск. полуо-вѣ при осадѣ и взятін Сарагоссы, 
за что б. пропзв. въ генералы, а въ 1810—11 гг.— 
при осадѣ Бадахоса, гдѣ завѣдывалъ всѣми 
осад, работами. Въ войну 1812 г. Д. находился 
въ Великой Арміи нач-комъ инж-ровъ, сначала 
въ к-сѣ Нея, а потомъ въ к-сѣ Уди но; завѣды-
валъ укр-ніемъ франц. лагеря при Полоцкѣ. 
При отступленіи Наполеона изъ Россіи отъ 
Орши къ Березинѣ выбиралъ пункты перепра-
вы на Верезинѣ и участвовалъ въ переправѣ 
черезъ нее к-са Удино. Въ 1814 г. былъ нач-комъ 
ишк-ровъ въ арміи в.-короля Италіи. Отказа-
вшись въ 1815 г. вступить въ армію возврати-
вшагося Наполеона, Д. въ слѣд. г. б. назн. од-
нимъ изъ ген.-инсп-ровъ франц. арміи по инж. 
части. Въ 1823 г. участіе Д. въ движеніи къ 
Мадриду, взятіи Трокадеро и осадѣ и взятіи 
Кадикса было послѣдннмъ въ его боев, дѣят-сти, 
при чемъ онъ за свои боевые подвиги въ чи-
слѣ друг, наградъ, получилъ и рус. орденъ св. 
Александра Ііевскаго. Въ 1840 г., послѣ смерти 
также изв. франц. инж-ра ген. Ронья, Д. б. на-
значенъ предсѣд-лемъ фортнфик. ком-та, за-
вѣдывавшаго постройкой укр-иій Парижа и, 
благодаря его исключит, энергіи, знаніямъ и 
опытности, эти громад, работы б. выполнены 
въ небол. 7-лѣт. срокъ съ соблюденіемъ боль-
шой экономіи. За эту работу Д. въ 1847 г. б. 
произв. въ маршалы, явившись вторымъ послѣ 
Вобана маршаломъ во франц. инж. корпусѣ. 
Ум. въ 1851 г. Въ воен. лит-рѣ извѣстно сочи-
неніе Д.: «Précis des opérations devant Cadix». 
Біографія Д. написана ген. Моро въ 1852 г. подъ 
заглавіемъ: «Notice sur le maréchal Dode». 

ДСЖДИ КОЧЕГАРНЫЕ, устраиваются въ 
котельн. отд-ніяхъ воен. судовъ для предохра-
ненія людей отъ обжоговъ паромъ въ случаѣ 
прорыва его въ кочегарку. Для выхода людей 
дѣлаются т. наз. шахты, надъ входомъ въ к-рыя 
устанавливаются водопровод, трубки съ отвер-
стіями;падающій чере;л> нихъ Д. образуете водян. 
завѣсу, защищая выходящихъ людей отъ пара. 

ДОЗНАНІЕ, производится для установленія 
признаковъ преступлены и обнаружснія винов-
ника. ГІо дѣлаі\,ъ, подсуднымъ полков, судамъ, 
Д. м. и не назначаться, если по имѣющимся у 
полков, ком-ра свѣдѣніямъ обстоят-ва виновно-
сти представляются достаточно разъясненными; 
по дѣламъ же, подсуднымъ в.-окр. судамъ, Д. 
производится обязат-но, но въ случаяхъ, не 
терпящихъ отлагат-ва, при несомнѣн. подсуд-
ности дѣла в.-окр. суду, воен. нач-къ одновр-но 
съ назначеніемъ Д. м. вызвать для производ-
ства слѣдствія воен. слѣдователя. Органами Д. 
являются: ai воен. начальство: 1) если въ мѣстѣ, 
состоящемъ въ исключит, вѣдѣиіи воен. нач-ва, 
совершено какое - либо прест-ніе (безразлично, 
воинское или общее, в-служащими или гралсд. 
лицами); 2) если въ мѣстѣ, подведомственном ь 
общей полицін, совершено воин, прест-ніе и 
3) если тамъ лее совершено общее прест-ніе 
между одними в-служащими при исполнены 
ими обяз-стей воен. службы; б) чины общ. по-
лицги, если в-служащимъ совершено общее 
прест-ніе въ мѣстѣ, подвѣдомственномъ общей 
полиціи, и не при исполнены обяз-стей служ-
бы; в) чины отдѣл. корпуса жандармовъ, если 
в-слулсащимъ совершено общ. прест-ніе въ по-

лос/б лс.-д. отчужденія или госуд. прест-ніе въ 
мѣстѣ, иодвѣдомственномъ общ. полиціи или 
при участіи гражд. лицъ. Въ воен. вѣд-вѣ пра-
во распоряженія о производствѣ Д. предоста-
влено полков, ком-рамъ и всѣмъ высш. воен. 
началыыкамъ. Производство Д. возлагается 
воен. нач - ками на подвѣдомственныхъ имъ 
оф-ровъ или гралсд. чиновъ воен. вѣд-ва; на-
значаемый для производства Д. долженъ: а) быть 
старше чиномъ того лица, о дѣйствіяхъ коего 
производится Д., или по крайней мѣрѣ старше 
его по производству (на чин-ковъ это требова-
ніе не распространяется); б) быть неопорочен-
нымъ по суду, т.-е. не состоять подъ слѣдствіемъ 
п судомъ и не быть осужденнымъ за преступ. 
дѣянія, влекущія за собою по закону ограни-
ченіе нѣк-рыхъ правъ и преимущ-въ по служ-
бѣ, если только понеоенный штрафъ не б. за-
тѣмъ прощенъ Выс. властью; в) не состоять съ 
участвующими въ дѣлѣ лицами въ отношеніяхъ, 
признаваемыхъ закон, поводами къ отводу воен. 
слѣд-лей и судей. Въ случаѣ надобности, воен. 
нач-къ при самомъ назначеніи Д. или во время 
его производства м. принять мѣры пресѣченія 
обвиняемому способовъ уклоненія отъ Д., слѣд-
ствія и суда, но въ отношеніи подозрѣваемыхъ 
гражд. лицъ эти мѣры м. б. принимаемы воен. 
нач-вомъ лишь въ особо указанныхъ въ законѣ 
случаяхъ. Д. является единств, актомъ предва-
рит. изслѣд-нія по дѣламь, подсуднымъ полков, 
суду, а въ нѣк-рыхъ случаяхъ и по дѣламъ, 
подсуднымъ в. - окр. суду. Оно производится 
быстро, неупустительно, по горяч, слѣдамъ, по-
средствомъ розысковъ, словес, разспросовъ и 
неглас, наблюденія, безъ производства обысковъ 
и выемокъ въ домахъ, не состсящихъ въ исклю-
чит. вѣдѣніи воен. нач-ва; показанія спрошен-
ныхъ на Д. лицъ записываются отдѣльно, соб-
ствен. ихъ словами. ІІроизводящій Д. долженъ 
принять мѣры къ сохраненію слѣдовъ прест-нія 
и веществ, доказат-въ, а въ случаѣ усмотрѣнной 
имъ необходимости принять мѣры къ пресѣче-
нію подозрѣваемі му способовъ уклоняться отъ Д., 
слѣдствія и суда, представляете о семь нач-ку, 
назначившему Д. Воен. нач-ісъ м. распорядиться 
о дополненіи Д., или же приказываете прекра-
тить дѣло, окончить его наложеніемъ дисципл. 
взысканія, или же передать его судеб, власти. 
Воен. нач-къ м. прекратить дѣло по Д.: а) о 
происшествіяхъ, въ коихъ нѣтъ признаковъ 
прест-нія; б) о прест-ніяхъ, подсудиыхъ полков, 
суду, при недостаточности доказат-въ и улнкъ 
и при наличности закон, причинъ къ прекра-
щенію дѣла; в) о прест-ніяхъ, подсудныхъ в.-окр. 
суду, при наличности закон, причина, къ пре-
кращен™ дѣла, а также при необнарулсеніи 
виновнаго и недостаточности уликъ, если, од-
нако, прест-ніе не влечете за собою лишенія 
или ограниченія особен., лично и по со"стоянію 
присвоен., правъ и преимуществъ. Дѣло м. б. 
окончено воен. нач-комъ наложеніемъ дисципл. 
взысісанія, если за соотвѣтств. дѣяніе положено 
по закону дисципл. взысканіе въ качествѣ един-
ствен. наказанія или на ряду съ друг, наказа-
ніями, опредѣляемымн не иначе, какъ по суду. 
Передача Д. для дальнѣііш. производства судеб, 
власти м. заключаться: а) въ преданіи полков, 
суду; б) въ преданы в.-окр. суду, если в-слу-
лсащіе обвиняются въ совершены безъ участія 
гралсд. лицъ преступ. дѣяній, относящихся до 
нарушенія обяз-стей воен. слулсбы, и если дѣло 
разъяснено Д. съ достат. полнотою; въ воен. 



время при достат. полнотѣ Д. допускается пре-
даніе в.-окр. суду или суду армін по всякому 
дѣлу; в) въ сообщеніи судеб, слѣд-лю о произ-
водствѣ предварит, слѣдствія, если в-служащимъ 
совершено въ мѣстѣ, подвѣдомствениомъ общ. 
полиціи, общее прест-ніе, подсудное в.-окр. суду, 
и г) въ распоряженіи о начатіи предварит, слѣд-
ствія воен. слѣд-лемъ по остальнымъ дѣламъ, 
подсуднымъ в.-окр. суду. ІІаконецъ, Д. объ общ. 
прест-ніяхъ, совершенныхъ въ мѣстахъ исклю-
чит. вѣдѣнія воен. нач-ва одними гражд. лицами 
или в-сл\ ж іщими съ ихъ участіемъ, воен. нач-къ 
передаетъ суд.б. властямъ гралсд. вѣдсмства. Для 
оф-ронъ, нроизводящихъ Д., въ нашей воен. 
лит-рѣ нмѣется не мало разл. руководствъ, по-
собій и справоч. кнпжекъ; значит, болып-во ихъ 
составлено не спеціалистами (таковы брошюры 
Александровича, Попова, Натіева, Арѣхова, Из-
вѣкова, Гиитера, В. ІІ-а, Федорова) и предлага-
етъ читателямъ, гл. обр., текстъ в.-судеб, уста-
ва, дополненный разъясненіями, выбранными 
безъ всякой системы и не всегда правильными; 
поэтому ни одно изъ этихъ рук-ствъ не м. б. 
рекомендовано строев. ( фицерамъ. Изъ рук-ствъ, 
составленныхъ спец-стамп, брошюра В. Савин-
кова является устарѣвшей (изд. 1884 г.), бро-
шюра Мушрубъ-Шавердова (Производство до-
знанія въ воен. вѣд-вѣ, Варш., 1895) пригодна 
для первонач. ознакомленія; лучш. рук-ствамп 
являются кнпгн II. Швейковскаго: «Рук-ство для 
строев, оф-ровъ,производящихъ Д. и отдѣл. слѣд-
ствен.дѣйствія»,Спб.,1909,н «Права и обязанно-
сти воен. нач-ковъ по в.-судн. дѣламъ», Спб., 1906. 

ДОЗОРНАЯ СЛУЖБА. 1) В ъ а р м і и (см. 
Д о з о р ы ) . 2) В о ф л о т ѣ организуется какъ 
при стоянкѣ эс-дры на театрѣ дѣйствій, такъ 
и при поход, двиліеніи въ воен. время. ЦЬль 
ея заблаговрем. открытіе непр-ля, а иногда и 
сокрытіе отъ него двилсеній эс-дры; назначе-
ніе —лишить прот-ка преимущ-въ, связанных ь 
съ внезапностью нашденія, и, если надо, помочь 
эс-дрѣ уклониться отъ встрѣчи съ прот-комъ. 
Нельсонъ говорилъ: «Если эс-дра лишена крей-
серовъ (фр-товъ) и гонится за непр-лемъ, я счи-
таю ее заблудившейся; если же эта эс-дра избѣ-
гаетъ встрѣчп съ прот-комъ, я считаю ее въ 
опасномь положении. Т. обр., для наблюденія за 
прот-комъ всегда предусматривалась необходи-
мость имѣть въ составѣ эс-дры легк. быстроход. 
суда, способный увеличить ея кругозоръ. По 
характеру связи этихъ судовъ съ эс-дрой и 
степени ихъ самост-ности Д. сл. различаютъ 
отъ развѣдочной. Д. суда не отдѣляются огь 
эс-дры, a слѣдуютъ тѣмъ лее курсомъ и съ тою 
лее ск-стью, оставаясь неизмѣнно съ ней свя-
занными общимъ походнымъ строемъ. Д. к-бли 
д. обладать больш. кругозоромъ, что значи-
тельно затрудняетъ пользованіе минн. судами, 
и обладать большей быстроходностью, чѣмъ 
эс-дра, чтобы имѣть возм-сть перемѣнить мѣ-
сто въ строю и выйти изъ него для лучш. опо-
знанія встрѣчн. судовъ, не задерживая общаго 
движенія эс-дры и не слишкомъ рискуя ее по-
терять. Боев, сила не является существенно 
необходимой для Д. судовъ, находящихся въ 
виду лин. флота, т. к. вступившіе съ ними въ 
бой непр. развѣдчики въ этомъ случаѣ все 

^
авно будутъ видѣть эс-дру и, слѣд-но, цѣль 
. сл. не м. б. достигнута. Йсішоченіе—виѣш-

ыія Д. суда при расположеніи Д. цѣпи въ нѣск. 
«иній по опред. направленію. Эти суда д. б. 

достаточно сильны, чтобы пе допустить непр. 
развѣдчиковъ до эс-дры и выдержать съ ними 
бой, не требуя поддерлски; появленіе ея выдало 
бы непр-лю присутствіе эс-дры, да и не всегда 
поддержка м. б. оказана своевременно. Въ па-
рус. флотѣ Д. сл. несли фрегаты и, лишь за 
неимѣніемъ ихъ, другія легк. суда. Тактика па-
рус. флота требовала особенно бдит, наблюденія 
за навѣтрен. половиной горизонта, т. к. появле-
ніе прот-ка съ этой стороны всегда ставило 
двилсеніе флота въ зав-сть отъ непр-ля въ смы-
слѣ прннятія боя или уклоненія отъ него. Д. 
суда, державшіяся на-вѣтрѣ отъ линіи к-блей, 
носили спец. названіе форзейлей и на нихъ 
возлагалась наибол. отвѣт-ность въ охранѣ фло-
та отъ внезап. появленія непріятеля. Съ раз-
витісмъ паров, флота и появленіемъ броненос. 
эс-дръ представилась необходимость въ Д. сл., 
одинаково бдительной по любому направленію. 
Первое время считали достаточ. держать при 
эс-дрѣ быстроход. суда, почти лишенныя боев, 
вооруженія, т. наз. авпзо или посылытыя суда. 
Однако, съ увеличеніемъ хода и района дѣй-
ствій лин. флота и съ появленіемъ мореход, 
мин. судовъ, значеніе Д. сл. возрасло, и явилась 
потребность назначать для нея боев, суда, а 
прежнія авизо стали примѣнять исключ-но при 
недоетаткѣ въ боев, судахъ. Въ наст, время для 
Д. сл. употребляются легк. кр-ра съ достаточ. 
воорулсеніемъ противъ мнноносцевъ. Охраненіе 
эс-дры отъ внезап. мин. атакъ является глав, 
задачей Д. сл. при ночи, движеніи эс-дры вбли-
зи непріятеля. Въ исключит, случаяхъ для Д. 
сл. и нынѣ назначаются броненос. кр-ра или 
даже лин. корабли. Мин-цы м. слуяшть лишь 
для сообщенія Д. судовъ мелсду собой и съ глав, 
силами эскадры. Въ Д. сл. бой является край-
нимъ средствомъ и, насколько возможно, Д. 
судно д. его избѣгать, отступая передъ силь-
нѣйшимъ и преслѣдуя слабѣйшаго прот-ка, съ 
единств, цѣлью не допустить его въ районъ 
видимости глав, силъ эскадры. Въ цѣляхъ уве-
личенія кругозора эс-дры Д. суда располагают-
ся отъ глав, силъ и другъ отъ друга возможно 
дальше, насколько это позволяетъ принятая 
система сигнализаціи. Пользованіе искров. те-
леграфомъ не рекомендуется, т. к. телеграммы 
легко перехватываются непр. развѣдчиками и 
тѣмъ уже обнаруживаютъ присутствіе эс-дры, 
хотя бы содержаніе ихъ, благодаря шифрова-
нно, и осталось скрыто. Поэтому, удаленіе Д. 
цѣпп отъ глав, силъ и Д. судовъ между собой 
днемъ и въ ясную погоду вполнѣ опредѣляется 
предѣльной видимостью оптическихъ сигналовъ 
геліографомъ или боевымъ фонаремъ. Число 
Д. судовъ при слѣдованіи эс-дры днемъ въ от-
крытомъ морѣ, въ ожнданіи прот-ка по любо-
му нанравленію, д. б. не менѣе 6-ти; прп та-
комъ числѣ Д. суда образуютъ ближнюю цѣпь, 
неразрывно связанную между собой. Д. су-
да располагаются въ вершпнахъ правильная) 
6-уг-ка, центръ к-раго образуетъ корабль-урав-
нитель эскадры. При такомъ расположеніи раз-
стояніе, на к-ромъ можетъ быть усмотрѣнъ 
непр-ль, увеличивается вдвое и, слѣдователь-
но, обозрѣваемая площадь вчетверо. Ile со-
блюдая условія неразрывности цѣпи. число су-
довъ можно уменьшить до 3-хъ; при располо-
женіи въ вершинахъ правильнаго 3-уг-ка они 
увеличатъ дальность кругозора эскадры при-
близительно въ полтора раза. Меньшее число 
Д. судовъ уже будетъ недостаточно для наблю-
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денія за всѣыъ горизоитомъ. Число судовъ, боль-
шее 6-ти, въ ближней цѣпи не принесетъ поль-
зы, т. к. не увеличить кругозора эс-дры, и по-
тому лучше употребить избыточный суда для 
внѣш. цѣпи, если по нѣк-рымъ напр-ніямъ од-
ной ближ. цѣпи недостаточно. Въ такой внѣш. 
цѣпн появляется надобность, когда, напр., даль-
ность оптнч. сигналовъ уменьшена пасмурно-
стью, почему Д. суда подтягиваются къ центру 
и тѣмъ уменьшаютъ кругозоръ эскадры. Д. сл. 
прекращается только тогда, когда глав, силы 
войдуть въ непосред. прнкос-ніе съ протнвнн-
комъ. При всякнхъ друг, обстоят-вахъ она д. 
выполняться со всею тщат-стью, к-рую позво-
ляють условія плаванія. Нѣк-рые авторы счи-
таютъ необходимымъ даже при отдѣл. плаваніи 
отряда въ числѣ всего трехъ судовъ, распола-
гать ихъ, съ цѣлыо увеличенія ихъ общаго 
кругозора, въ вершинахъ правил. 3-уг-ка, дли-
на сторонъ к-раго обезпечиваетъ предѣл. связь 
между ними. Лишь при необходимости соеди-
ниться для боя эти суда д. сходиться къ центру 
3-уг-ка или къ одной изъ вершинъ. Въ ночн. вре-
мя, при плаваніи безъ огней, являются болыпія 
затрудненія въ расположеніи Д. судовъ по сто-
ронамъ эс-дры, гл. обр., потому, что видимость 
ночн. сигналовъ обык-но дальше непосред. ви-
димости судовъ далее въ ясн. лунную ночь. Счи-
тая, что наибол. опасность мин. атаки грозить 
эс-дрѣ со встрѣчн. румбовъ, большую часть Д. 
судовъ ночью высылаютъ эшелонами впередъ 
по курсу; глав, силы слѣдуютъ за дозоромъ 
цѣпыо, пользуясь для связи сигналами, неви-
димыми для непріятеля. Во всѣхъ случаяхъ Д. 
сл. оть ея судовъ требуется, кромѣ исключит, 
бдит-сти, способность быстро измѣнить свое 
мѣсто при встрѣчѣ прот-ка и такъ же легко 
вернуться на мѣсто послѣ иеполненнаго пору-
ченія, чтобы такія передвиженія не ослабляли 
Д. цѣпи на долгое время. При растянутомъ рас-
положена! Д. цѣпи оч. трудно опредѣлить курсъ, 
кратчайш. путемъ приводящій къ желаемой цѣ-
ли. Для практич. разрѣшенія этой задачи слу-
жатъ разл. приборы, между к-рыми наибол. 
распространеніе получилъ пндикаторъ Баттен-
берга. Съ увеличеніемъ дальнобойности мор. 
арт-ріи, позволяющей начать бой, какъ только 
прот-къ появится на горизонтѣ, значеніе Д. сл. 
еще возрасло, и на ея развитіе во всѣхъ фло-
тахъ обращается серьезное внимапіе. Развѣдоч. 
слунсба и сигналопроизводствовъД.цѣпиимѣютъ 
особо важное значсніе. Сигналы д. б. возможно 
кратки, немногочисленны и съ соблюденіемъ 
on ред. порядка въ передачѣ. При встрѣчѣ сиг-
наловъ, идущихъ по цѣпн въ. разн. напр-ніяхъ, 
д. отдавать преимущ-во передаваемымъ съвнѣш-
няго, ближайшаго къ непр-лю, конца Д. цѣпи. 
Способы сигн-ціи д. исключать видимость ихъ 
съ судовъ, для к-рыхъ они но предназначены, 
а краткость требуете разработки спец. кода 
условн. сигналовъ, съ помощью к-рыхъ м. пере-
давать валснѣйшія свѣдѣнія, напр., напр-ніе, въ 
к-ромъД.к-бльвидить непр-ля,его числ-сть и т.п. 

ДОЗОРНЫЙ ПУТЬ, проходъ, шир. 7—10 фт. 
за отдѣл. эскарп. стЬнкой (между нею и земл. 
эскарпомъ). Д. путь служить банкетомъ для 
стрѣлковъ, обороняющнхъ ровъ фронтал. огнемъ 
черезъ бойницы въ эскарп, стѣнкѣ, а также для 
наблюденія за рвомъ и прикрыт, путемъ (за 
гребнями к.-эскарпа и гласиса), откуда и на-
званіе его. Д. путь устраивался на 3—4 фт. вы-

ше дна рва, чтобы до бойницы со стороны рва 
было не менѣе 6 фт. и ихъ нельзя было достать. 
Для воспрепят-нія непр-лю, преодолѣвшему 
эскарп, стѣнку, распространяться вдоль нея 

и эскаладировать эскарпъ широк, фронтомъ, 
Д. путь или перегораживался попереч. стѣн-
ками съ бойницами, или обстрѣливался про-
дольн. огнемъ изъ канонира или бонетъ-ка-
понира. Въ старыхъ крѣиостяхъ періода глад-
кой артиллеріи, при примкнутыхъ каменныхъ 
эскарпахъ Д. путь устраивался на 2—3 фт. вы-
ше горизонта, между эскарпомъ и отодвину-
тымъ валомъ, при чемъ, если промежуток!, былъ 
узоісъ, брустверъ Д. пути составляла камен. 
стѣнка, толщ. 2 фт. и выс. 4—4і/а фт., вѣнча-
вшая эскарпъ 
и приспосо-
б л е н н а я ІСЪ 
оборонѣ; при 
широк, про-
межуткѣ къ 
стѣнкѣ этой 
присыпался 
земл. бруст-
веръ. Д. пу-
темъ и н о г д а 
н а з ы в а е т с я 
узкій прикры-
тый путь, когда онъ служить лишь сторож, пози-
ціей. При водян. рвахъ нерѣдко берыа у эскарпа 
уширяется до 14 фт., обсаживается вдоль рва гу-
стымъ рядомъ кустовъ и тогда играетъ роль Д. 
пути. Въ псторіи долговрем. форт-ціи извѣстно 
большое примѣненіе Д. пути въспстемахъ франц. 
инж-ра ПІумара, а также до изобрѣтенія фугас, 
бомбъ Д. путь особенно рекомендовался и Бріаль-
мономъ. Въ наст, время Д. путь не устраивается. 

ДОЗОРЫ, мелкія кон. и пѣш. команды (не 
болѣе 12—15 ч.), назначенныя въ полев. службѣ 
для охраненія, связи, а частью и развѣдки. Раз-
личаются 4 тина Д.: походные, сторожевые, для 
связи H повѣрочные. Походные Д. высылаются 
оть кажд. войсков. колонны (также отъ обозн. 
колоннъ, прикрывающихъ частей, разъѣздовъ и 
пр.), совершающей передвиженіе, для предохра-
ненія ея отъ всякихъ неолсид-стей со стороны 
прот-ка и для осмотра мѣстности (непредвидѣн-
ныя преграды или препятствія). Смотря по мѣ-
сту движенія относ-но колонны, эти Д. носятъ 
названія головныхъ, боковыхъ (фланговыхъ) и 
тылыіыхъ. Ихъ общее назначеніе — тщат-но 
обыскивать полосу местности, прилегающую къ 
охраняемой колоннѣ, по возм-сти, на разстоя-
иіи арт. выстрѣла, не подпускать къ ней непр. 
развѣдчиковъ и предупрелгдать ее въ случаѣ 
опасности. Чтобы лучше исполнить эти обяз-сти, 
иоходн. Д. обык-но двигаются въ связи между 
собою; каждый изъ нихъ принимаете разсып-
ной порядокъ; ядро (2—3 ч., въ томъ числѣ 
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нач-къ Д.) держится ближе къ охраняемой ча-
стн, въ связи съ нею (зрительной или слухо-
вой), а въ противополож. сторону выдвигается 
рѣдк. цѣпь одиноч. или парн. дозорныхъ. Для 
переговоровъ съ Д. и Д. между собою пользу-
ются преимущ-но системой простѣйш. оптнч. и 
звуков, услов. знаковъ (фуражкой, оружіемъ, 
руками, свистками и т. п.). Служба походн. Д., 
въ больш-вѣ случаевъ, весьма тяжела: имъ при-
ходится двигаться безъдорогъ, все время мане-
врировать для осмотра встрѣчающихся на пути 
закрытыхъ или подозрит. участковъ и при этомъ 
стараться не отставать отъ охраняемыхъ войскъ 
п не задерживать ихъ движенія. Кон. Д. болѣе 
отвѣчаютъ назначению, чѣмъ пѣшіе; однако, 
первые не всегда примѣнимы по условіямъ 
мѣстности, времени сутокъ (ночн. движенія) или 
просто но необходимости беречь силы конни-
цы для развѣдыват. задачъ. Къ типу походн. 
Д. слѣдуетъ отнести также Д., высылаемые на 
фланги наступающаго (отступающаго) отряда 
для предохраненія отъ неожидан, обходовъ или 
охватовъ. При оборонѣ эти Д. обращаются или 
въ мѣстн. наблюдат. (сторожевые) посты, или 
въ сторожев. Д. Сторожевые Д.. служатъ до-
полненіемъ къ мѣрамъ неподвиж. охраненія. Они 
высылаются, по мѣрѣ надобности, сторож, за-
ставами, сторож, резервами и дежур. частями 
для осмотра мѣстностп впереди линіи полев. ка-
рауловъ, на ея флангахъ,въ промежуТкахъ и т.п. 
Обык-но, кажд. Д. назначается опред. участокъ, 
к-рый онъ и д. осматривать черезъ опред. про-
межутки времени; при необходимости болѣе ча-
стаго осмотра, на одинъ и тотъ же участокъ 
назначается 2 или 3 Д., несущихъ службу по-
смѣнно. Сила сторож. Д. рѣдко превышаете 
5—6 ч.; служба ихъ мало отличается оть служ-
бы походн. Д., но знач-но проще и легче, т. к. 
не требуете спешности. Д. для связи—одно изъ 
средствъ для передачи полев. донесеній, при-
казаній и извѣщеній на походѣ, въ бою и въ 
сторож, охраненіи. Они примѣняются въ двухъ 
разл. видахъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и 
обыкн. посыльные (ординарцы), тамъ, гдѣ есть 
вѣроятность захвата одиноч. людей прот-комъ 
или враждебно настроеннымъ населеніемъ, и 
въ видѣ подвижн. маяковъ между двумя двигаю-
щимися частями, образующих-ь какъ бы линію 
летучей почты (по фронту или въ глубину). Вто-
рой способ ь особенно часто практикуется ночыо 
и въ горн, мѣстиости. Д. для связи," при малѣй-
шей возм-сти, назначаются изъ состава кон-
ницы. Повѣрочные Д- служатъ нач-камъ ча-
стей сторож, охраненія средствомъ для контро-
ля исправности службы и бдит-сти подчинен-
ныхъ имъ сторож, постовъ. Въ такой Д. обык-но 
назначается оф-ръ или довѣренный у.-оф-ръ и 
2—3 ряд., въ качествѣ конвоя. Д. прнмѣняются 
также въ нѣк-рыхъ случаяхъ гарннз. и внутр. 
службы. Таковы, напр., Д., посылаемые въ ка-
раулахъ для повѣрки службы часоьыхъ и ока-
заиія имъ помощи и поддержки, въ случаѣ на-
паденія на посте, побѣга арестанта, пожара, 
болѣзнн часового и т. п.; при народ, волненіяхъ 
для охраны чиновъ полиціи и содѣйствія имъ 
въ поддержаніи обществ, порядка, въ пронз-вѣ 
обысковъ, арестовъ и т. п.; въ мѣстахъ рас-
кварт-нія войсков. части для обхода, преимуще-
ственно ночного, района расположенія ближай-
шихъ окр-стей, съ цѣлыо предупрежденін по-
жаровъ, самовол. отлучекъ н. чиновъ, задержа-
ѵія подозрнтельныхъ частныхъ лицъ и т. п. 

(Уставы полев., гарниз. и внутренней службы; 
С. Тернавскій, Обученіе службѣ въ ротахъ, 
эскадронахъ и командахъ, «Воен. Сб.» 1911 г.). 

ДОКСА-ДЕ-МОРЕ (Doxat de Morez, так-
же Moret), Николай, австр. фельдм.-лейт., род. 
въ 1682 г. Въ качествѣ инж. оф-ра Курпфальц-
ской службы, онъ принималъ участіе во мног. 
походахъ въ войну за Испанское насяѣдство, 
перешелъ затѣмъ въ австр. армію, участвовалъ 
въ тур. войнѣ съ 1717 до 1718 гг. іі завоевалъ 
своими технич. знаиіями и храбростью распо-
ложеніе пр. Евгенія. Затѣмъ онъ руководилъ 
перестройкой укр-ній Бѣлграда и Орсовы. Въ 
тур. войну 1737 г. командовалъ въ чинѣ фельдм.-
лейт. ав-рдомъ колонны протнвъ Ниша и послѣ 
взятія Ниша б. назн. его комендантомъ. Когда 
тур. армія, подъ нач. Ахшеди-Кеирили, появи-
лась подъ Нншемъ, Д. потребовалъ, въ отвѣте 
на предложеніе о сдачѣ, время на размышленіе, 
получилъ его, по сдалъ кр-сть прежде, чѣмъ тур-
ки начали осад, работы, за право свобод, выхо-
да (изъ-за недостатка воды и жизн. припасовъ). 
Д. б. преданъ воен. суду, осужденъ и казненъ въ 
Бѣлградѣ 29 мрт. 1738 г. (Hirtenteid, Österreichi-
sches Militärkonversationslexikon, Wien, 1852). 

ДОКТРИНА ВОЕННАЯ. См. Дополненія къ 
Военной Энциклопедіи. 

ДОКЪ, береговое или плавучее еооруженіе 
для храненія, а иногда и постройки судовъ, 
псправленія и окраски подвод, частей корпуса. 
Но своему назначенію разлнчаютъ Д. сухіе и 
мокрые (dry docks и wet docks), а но системѣ 
постройки—также Д. плавучіе и гидравлическіе. 
Хорошій Д. составляете необходимую принадлеж-
ность порта, т. к. безъ него исправленіе судов, 
аварій хотя и возможно (при помощи кессоновъ), 
но знач-но затрудняется. Воен. порта особен-
но нуждаются въ Д. для ремонта поврежденій, 
полученныхъ к-блями въ бою. Отсутствіе Д. до-
стат. вмѣстимости въ Н.-Артурѣ сыграло за-
мѣт. роль въ нотерѣ нами всей кампаніи, за-
державъ исправленіе подорванныхъ въ началѣ 
войны бр-цевъ на долгіе мѣсяцы. Количествомъ 
Д., ихъ совершенством ь и удобствомъ опреде-
ляется въ значит, степени достоинство воен. пор-
та. Д. с у х о й (копанный)—обширное вмѣсти-
лищо, отрытое въ грунтѣ, горизонтал. дно к-раго 
лежите настолько ниже у р. ординара воды, что-
бы м. б. ввести на-плаву соотвѣт. судно; боков, 
и задн. стѣнки сух. Д. немногимъ иревышаюте 
напвысшій уровень воды, a вмѣсто перед, стен-
ки у него имѣется подвижный затворъ. Распо-
ложеніе Д. въ порту зависите отъ ихъ иазна-
ченія и отъ топографіи порта. Сух. Д. для нуждъ 
воен. флота д. лежать укрыто, внѣ досягаемо-
сти непр. артиллеріи. Д. для коммерч. судовъ 
располагаются въ гдубинѣ заливовъ или ис-
кусств. бассейновъ, позади моловъ (Генуя), на 
тер-ріи верфей {Общ. парох. и торг. въ Одес-
сѣ); въ приливн. портахъ они устраиваются и 
въ укрытыхъ отъ волненія аванпортахъ, имѣя 
подчасъ два входа: изъ аванпорта и портов, 
бассейна. Иногда Д. размещаются группами 
(напр., въ Лнверпулѣ — 23 Д. въ 9 группахъ, 
въ Лондонѣ—ок. 30 Д., по 2 или но 3 въ груп-
пе, въ Антверпене—6 Д. въ одной группѣ, въ 
Севастополѣ и Либавѣ по 2 Д. въ групиѣ, и 
т. д.); между отдѣл. Д. оставляется при этомъ 
проходъ шир. 5 сж. H бол ее. Д. дѣлаются для ре-



монта и помѣщенія въ нихъ 1—3 судовъ по 
длинѣ и 1 или 2 по шпринѣ, съ шлюзовыми 
частями между судами. Размѣры Д. зависятъ 
отъ размѣровъ судовъ, для починки к-рыхъ они 
предназначаются; длина ихъ доходить до 1.000 фт. 
(Ливерпуль), шир.—до ІіО фт. (Шербургъ) и 
глуб. на порогѣ до 45 фт. (Бостонъ). При раз-
мѣщеніи сух. Д. слѣдуетъ всегда нмѣть въ ви-
ду необходимость ихъ удлинеиія съ увеличе-
ніемъ длины нов. тниовъ судовъ. Матеріалами 
для Д. являются: въ простѣйшемъ случаѣ илъ 
(mud docks въ Индіи) или грунтъ (сух. Д. безъ 
обдѣлки), а при болѣе усовершенствованныхъ 
пріемахъ постройки: дерево, бутов, плита, кир-
пнчъ, гранить, бетонъ, жел. кессоны, заполняе-
мые бутов, кладкой, и т. п. Дно дѣлается водо-
непроницаемымъ и расчитывается на давленіе 
отъ поставленнаго въ Д. судна; въ дерев. Д. 
дно уплотняется свайной бойкой съ насадками 
въ Д. изъ камен. кладки или бетона; толщину 
дна доводятъ отъ 1,5—2,75 сж. Въ днѣ, непо-
сред-но у шлюзовой части, иногда устраивает-
ся колодезь для помѣщенія судов, руля, если 
онъ выступаетъ ниже киля, и водосборн. ка-
навки, сообщающіяся съ водоотлив, колодцами; 
стѣнки Д. дѣлаются съ уступами, въ к-рые упи-
раются поддерживающія судно распоры и под-
ставы, при общемъ уклонѣ внутр. пов-стей стѣнъ 
въ «/,—2/j; боков, стѣнки снабжаются лѣстни-
цами и аппарелями для подачи матеріаловъ на 
дно, а верхн. кромки облицовываются грани-
томъ, ограждаются лееромъ и снабжаются ры-
мами, причал, тумбами и рельс, путями для кра-
новъ. Бок. стѣнки, какъ и дно, дѣлаются водо-
непроницаемыми; съ фильтраціей воды борют-
ся при помощи спец. насосов ь. Толщина бо-
ков. стѣнокъ зависите отъ давленія на нихъ 
грунта и степени насыщ-сти его водой (гидро-
статич. давленіе); при оч. мокромъ и подвнж-
номъ грунтѣ или непосред-но въ водѣ построй-
ка Д. производится иногда съ помощью остаю-
щихся затЬмъ жел. кессоновъ (Тулонъ — Мие-
сіеси, Сайгонъ); иногда же Д. возводятся въ 
водѣ непосред. погруженіемъ бетона, пользуясь 
подвижными кессонами. Затворы Д. дѣлаются 
слѣд.: шлюзныя ворота (Антверпенъ), батопортъ 
(Кронштадта.) и катучій затворъ (Севастополь). 
Кильблоки, выс. ок. 0,5 сж. и толщ. 0,15—0,2 сж., 
располагаются въ одинъ рядъ по оси Д. или 
въ 2 ряда, по обѣимъ сторонамъ ея, съ проме-
жуткомъ въ 0,75—1 сж. Матеріаломъ для нихъ 
служатъ дерево, гранита или чугунъ. Верхъ 
кильблоковъ всегда дѣлается для мягкости изъ 
дерева. Кильблоки по длинѣ pa пираются рас-
косами или упорн. брусками, а ко дну пршсрѣ-
пляются скобами и чугун, балластомъ для пред-

^прежденія всплыванія при паполненіи водой, 
ля отливанія воды изъ Д. служатъ насосы, 

поршневые или чаще центробѣжные; обык-но 
ихъ бываетъ отъ 1 до 3 большой мощности 
(20—40 кб. фт. въ 1 сек.), для опорожненія Д. 
послѣ ввода въ него судна, и 1 малый насосъ, 
для удаленія фильтрац. и дожд. воды. Больш. 
насосами оиорожненіе производится въ 2—4 ч.; 
малый насосъ работаете 1—2 раза въ сутки, 
въ теченіе коротк. времени. Для небол. судовъ 
Д. дѣлаются иногда съ телѣжками на рельс, 
путяхъ, уложенныхъ но наклон, дну (докъ-эл-
лингъ австр. Ллойда въ Тріестѣ). Д. для по-
стройки судов, корпусовъ (судостроит. Д.) имѣ-
ютъ глуб. воды на порогѣ ок. 18—24 фт, снаб-
жаются кранами и покрываются шатрами (см. 

с) л л и н г и). Въ условіяхъ приливн. морей вода 
изъ Д. нерѣдко уд:ляется сааотекомъ, во время 
отлива; то же имѣете мѣсто въ т. наз. наливны.ѵь 
Д., дно к-рыхъ дѣлается выше ур. воды водое-
ма. Въ Россіи наиб. сух. Д. является строющій-
ся въ Кронштадтѣ Д. Цееар. Алексѣя Николае-
вича (фиг. 1); полезная длина его 750 фт., шир. 
входа 120 фт., глуб. на порогѣ при ордннарѣ 
35 фт., т. ч. Д. способенъ принять к-бль знач-но 
перегруженный противъ его нормал. осадки (ок. 
27 фт.); такіе Д. называюсь аварійными (см. 
э т о с л о в о ) . Д. п л а в у ч і й представляете 
собою желѣз. или стальн. сооруженіе понтон, 
типа, погружаемое въ воду для установки на 
немъ судна, послѣ чего вся система всплыва-
ете на пов-сть и осушается. По формѣ попе-
речн. сѣченія плав. Д. можно раздѣлить на два 
типа: односторонніе и двухсторонніе. llo длинѣ 
Д. состоите изъ одного больш. понтона или изъ 
ряда пошоновъ одинаковой конструкціп, соеди-
ненныхъ между собой особыми приспособле-
ніямн. Съ передняго и задняго концовъ Д. все-
гда открыть; только немногіе Д. старой кон-
струкціи съ одного конца закрываются водо-
непрониц. воротами. Простѣйшая форма Д.— 
прямоугол. понтонъ (фиг. 2), вдоль длин, сто-
ронъ к-раго по бокамъ прикрѣпляются вертик. 
водонепрониц. ящики или башни, необходимые 
для приданія всему сооружение плавучести въ 
погружен, состоянін и остойчивости. ІТо про-
дол. оси понтона, на верх, иалубѣ, по всей дли-
нѣ ус.анавливаются кильблоки, а по сторо-
намъ, если нужно, клѣтки и подвиж. чаки. Про-
дол. стѣнки боков, ящиковъ снабжены крон-
штейнами, въ к-рые упираются дерев, распо-
ры, поддерживающ'я судно. При подъемѣ больш. 
и длин, судовъ примѣняются составные Д. (фиг. 3), 
состоящіе изъ нѣск. отдѣл. частей; длина каждой 
части (секціи) нѣск. меньше ширины между 
внутр. стѣнами боков, ящиковъ, т. ч. въ слу-
чай. надобности каждая секція м. б. поінята 
на другихъ секціяхъ, соединенныхъ вмѣстѣ. 
Такой Д., называемый секціональнымъ, удобенъ 
тѣмъ, что для подъема коротк. судовъ одна или 
нѣск. секцій м. б. разобщены и образуюсь какъ 
бы второй, отдѣльн. Д. Недостаткомъ такихъ 
Д. является малая жесткость соединенія между 
отдѣл. секціями, нзъ-за к-рой судно, поднятое 
на нихъ, м. подвергнуться больш. переломамъ. 
На смѣну имъ вошли въ употребленіе сеісціо-
налыіые понтонные Д. (фиг. 4), состоящіе изъ 
серіи понтоновъ равн. размѣровъ и цѣлыі. боков, 
ящиковъ, к-рые пдута сплошь по всей длинѣ 
понтоновъ и къ к-рымъ понтоны прнкрѣпляют-
ся болтами на фланцахъ. Въ случаѣ надобно-
сти кажд. понтонъ м. б. разобщенъ отъ Д.; за-
тѣмъ его поднимаютъ на тотъ же Д., поддер-
живая остал. понтонами, a нослѣ исправленія 
подвод, части ставята на мѣсто. Этота типъ 
самоподъемныхъ плав. Д. оч. распространен^ 
хотя продол, крѣпость ихъ тоже не всегда бы-
ваетъ достаточной. Въ дальнѣйшемъ типъ секц. 
понтон. Д. усовершенствованъ уничтоженіемъ 
промежутковъ между понтонами и соединеніемъ 
ихъ вмѣсгЬ на болтахъ, при чемъ крѣпость со-
единенія секцій м. б. сдѣлана равной крѣпостп 
сѣченія Д. въ цѣл. мѣстѣ. Т. обр., получился типъ 
разобщающагося секц. Д. (фиг. 5). Наибольш. 
продол, крѣпостыо обладаюте плав. Д. типа 
Нал anna (фиг. 6), спроектироваинаго инж-ромъ 
Кларкомъ для Гаваины въ 1896 г., и типа De-
wey, выработаннаго инж-ромь Гансенъ. У Д. На-
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vanna понтоны отдѣлены отъ боков, башенъ и 
прикрѣплены къ нимъ посредствомъ прочн. 
стальн. планокъ, на болтахъ. Планки на боков, 
ящнкахъ поставлены въ 2 ряда—по верху п 
по нпзу. Въ обычн. время понтоны прикрѣ-
пляются къ нижи, планкамъ, а во время само-
подъема, для исправленія и окраски, понтоны 
по очереди открѣпляются отъ нижн. планокъ 
и, послѣ того какъ Д. погружается въ воду, 
прикрѣпляются къ верхн. планкамъ. Изъ Д. от-
качиваютъ воду, послѣ чего понтонъ, прикре-
пленный къ ве хн. планкамъ, поднимается нзъ 
воды. Для очнсткп и окраски нижн. частей ба-
шенъ Д. накренпвается на одинъ бортъ на-
столько, чтобы башнн другого борта вышли со-
всѣмъ изъ воды и дно ихъ поднялось фута на 
два выше ея поверхности. По концамъ Д. снаб-
женъ невысокими шлюзовыми воротами, к-рыя 
закрываются, когда поднимается судно больш. 
водоизмЬщенія, и тогда палуба понтона остает-
ся ниже \ р. воды снаружи на 1—2 фт. При 
открыт, ворс.тахъ на такомъ Д. поднимаютъ су-
да до 9 т. тн., при закрытыхъ—до 15 т. тн., на 
что требуется въ послѣд. случаѣ ок. 2і/а час. Д. 
•Dewey (.фиг. 7) представляетъ комбпнацію цѣльн. 
сплошного Д. и секціональнаго понтоннаго. На 
-/з своей длины въ сред, части они имѣютъ 
непрерывную конструкцію, а въ оконечностяхъ, 
какъ и секц. понтонные Д., отдѣл. понтоны, 
прикрѣпленные болтами къ ннжн. пов-стямъ 
выстміающпхъ частей боков, ящиковъ. Опера-
ція самоподъема во всѣхъ случаяхъ требуегь 
аккурат, и тщател. работы и м. б. произведена 
только при спокойн. состояніп воды. Оч. часто 
подъемъ отдѣл. понтоновъ вызываетъ большія 
мѣстн. напряжения въ поднпмающихъ частяхъ 
Д. Поэтому, Д. часто не окрашиваются въ под-
вод. части въ опредѣленные сроки, и окраска 
ихъ откладывается нзъ года въ годъ. Въ тепл. 
моряхъ, гдѣ подвод, части сильно обростаютъ, 
ракушки прекрасно предохраняютъ желѣзо отъ 
ржавчины, почему тамъ Д. могутъ по нѣск. 
лѣтъ не возобновлять своей окраски; но въ хо-
лод. и прѣсновод. моряхъ Д. требуютъ отъ вре-
мени до времени обязат. окраски. Въ виду не-
удобства самоподъема иногда пользуются кес-
сонами, предложенными инж-ромъ Кларкомъ. 
Эти кессоны подводятся подъ п двод. часть Д., 
нзъ нихъ выкачивается вода, послѣ чего въ 
кессонъ м. проникнуть рабочіе для производ-
ства очистки и окраски. Понтоны нстѣныплав. 
Д. дѣлаются обык-но изъ стали, подобно к-су 
стальн. судна, имѣютъ водонепрониц. обшивку 
и внутр. подкрѣпляющій наборъ. При откачп-
ваніи воды изъ Д , когда судно уже поднято на 
значит, высоту, остойчивость его уменьшается; 
для предупреясденія въ этомъ случаѣ критич. 
положенія, вертикал, боков, ящикамъ придають 
уширеніе при соединеніп ихъ съ понтонами, 
какъ показано на фиг. 8 и 9, или (Д. новѣй-
шихъ системъ) понтоны раздѣляются водоне-
прониц. переСорками на нѣск. отсѣковъ. Для 
подъема судна Д. погрулсается наполненіемъ 
водою понтон, камеръ такъ, что понтоны съ 
установленными на нихъ кильблоками уходятъ 
въ воду, но верхн. части боков, ящиковъ воз-
вышаются надъ ея уровнемъ; между ними вво-
дятъ судно и устаиавливаютъ его посредпнѣ 
затопленньіхъ понтоновъ. Затѣмъ судно укрѣ-
пляктъ въ вертик. пололсеніп и помощью помпъ 
начинаютъ выкачивать воду изъ понтоновъ. 
Помпы помещаются въ нижн. частяхъ понто-

новъ, но приводятся въ дѣйствіе двигателями, 
расположенными въ верхн. части боков, ящи-
ковъ или башенъ, въ спец. машин, рубкахъ. 
Д. поднимается изъ воды в.чѣстѣ съ судномъ, 
к-рое сади гея на кильблоки и закрепляется 
распорами въ боков, стѣиы. ІІлав. Д. 2 го ти-
па, односторонніе, примѣняются вь тѣхъ слу-
чаяхъ, когда требуется не только поднять судно 
изъ воды, но и поставить его на особые ста-
пеля, устроенные вдоль берега. Д. этого рода 
можно раздѣлнть на два вида: т. наз. deposi-
ting clocks (фиг. 10) и oilschore docks, или бе-
реговые. Особ-сгь перваго вида заключается въ 
томъ, что вмѣсто одной стѣны Д. имѣетъ пр> 
тнвовѣсъ или поплавокъ , к-рый соединяется 
съ к-сомъ Д. помощью шарнир, связей. Боков, 
ящикъ состоитъ изъ нѣск. секцій, соединенныхъ 
болтами, а понтоны Д. разделены горизонт, и 
вертик. переборками на отдѣл. камеры, к-рыя 
для погруженія заполняются водою. Боковой 
ящикъ, гл. обр., служить для приданія Д. запаса 
плавучести и для установки судовъ на одннь 
или нѣск. стапелей: на брусья Ith (фиг. 10') 
устанавливаются блоки; Д. съ поднятымъ суд-
номъ подводится къ берегу такъ, чтобы брусья 
h h вошли въ промежутки между понтонами; 
тогда и кильблоки стапеля придутся на одной 
лпніи съ кильблоками понтоновъ. ГІослѣ этого 
Д. нѣск. затопляютъ и судно садится на киль-
блоки стапеля, а освобожденный Д. отводится 
въ сторону и м. поднять другое судно. ГІо окон-
чаніп ремонта и окраски судно тѣмъ лее пу-
темъ отводится на воду. Т. обр., пмѣя одинъ 
Д. и нѣск. стапелей, м. одновр-но исправить 
нѣск. судовъ. Друг, видъ односторон. плав. Д. 
отличается только тѣмъ, что вмѣсто системы 
понтоновъ-поплавковъ онъ прикрѣпленъ- тяга-
ми, на ш ірнирахъ, къ вертнк. стойкамъ, укрѣ-
пленнымъ неподвижно въ берег, грунтѣ. Боль-
шого распространенія оба эти типа не получили 
и примѣняются только для подъема н бол. су-
довъ, напр., миноносцевъ. Г и д р а в л н ч е с к і й 
Д. сист. Кларка (фиг. 111 такъ же, какъ и одно-
стѣн. Д., даетъ возм-сть поднимать суда и:л> 
воды и устанавливать ихъ на берегов, ст.іп^ля, 
при чемъ самый Д. не остается въ бездѣйствіи 
во время работъ на суднѣ, вытащенномъ шъ 
воды. Иринципъ устройства такого Д. заклю-
чается въ томъ, что понтонъ, находящійся подъ 
поднимаемым!, судномъ, самъ приподнимается 
при помощи гпдравлпч. цилиндровъ и затЬмъ 
осушается помпами. Поднятое судно устана-
вливается на немъ, какъ на платформѣ, и м. 
б. перенесено въ любое мѣсто на берегу для 
осмотра и ремонта. Такпмъ Д. удобно пользо-
ваться въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бываютъ періо-
дич. приливы и отливы. Судно вводится въ Д. 
во время выс. воды и устанавливается на немъ 
при отлнвѣ; т. обр., высота, на какую судно 
нужно б. бы поднять гидравлич. цилиндрами, 
уменьшается на разность уровней воды при при-
ливѣ и отливѣ. Оборудованіе гидр. Д. состоитъ 
нзъ двухъ рядовъ гидр, цил-ровъ, между к-рыми 
устроены фундаменты или фермы, слулсащіе 
для поддержки поплавка-понтона. Фермы соеди-
нены шарнир, тягами, находящим ся на пе-
ред. и задн. сторонахъ цнл-ровъ, съ кулаками 
поршнев. стержней цилиндровъ. Для равномер-
ности подъема понтона на фѵрмахъ всѣ цпл ры 
уравновѣш ны другъ съ диугомъ такъ, что всю-
ду нол} чаются одинаков, давленія. Когда нужно 
ввести судно въ Д., понтонъ устанавливается на 



попереч. фермахъ, наполняется водою и по-
гружается, насколько трсбуегь углубленіе суд-
на. Послѣ того какъ судно б у дета заведено ме-
жду цил-рамн, понтонъ поднимаютъ, и судно 
выходить изъ воды. Затѣмъ изъ понтона вы-
нускаютъ воду, онъ подучаетъ такую плаву-
честь, что м. держать на себѣ судно, и выво-
дится изъ Д., к-рый теперь готовъ къ подъему 
слѣд. судна. При помощи гидр. Д. поднимаютъ 
суда до 4 т. тн. водоизм. въ продолженіе '/«—Ѵя ч-
Всякій плав. Д. требуетъ мѣста, удобнаго для 
его погруженія; это мѣсто обык-но служить 
для пост, стоянки Д. Въ нѣк-рыхъ случаяхъ 
для укр-нія плав. Д. на мѣстѣ дѣлають пост, 
свайн. сооруженія въ грунтѣ дна рѣки или га-
вани, чаще же всего плав. Д. удерживается на 
мѣсіѣ цѣпями на 4-хъ якоряхъ. Якорн. цѣпи 
выбираются при погруженіи и травятся при 
подъемѣ Д. соотвѣтственно. Глав, преимущ-ва 
плав. Д. передъ сухими сводятся къ слѣд.: 1) въ 
плав. Д. лучше обвѣтривается пов-сть судна и 
устраняется сырость подъ его днищемъ, вслѣд-
ствіе чего краска высыхаетъ скорѣе; 2) дни-
щевая часть судна лучше освѣщена дневн. свѣ-
томъ, почему рѣже приходится прибѣгать къ 
искусств, освѣщеніго; 3) по своей вмѣстит-сти 
сух. и плав. Д. находятся почти въ равн. усдо-
віяхъ, но на всякомъ плав. Д. м. б. поднимае-
мы суда, нревосходящія по длинѣ самый Д. на 
8—10% и, въ крайи. случаѣ, даже больше, че-
го нельзя сдѣлать въ сухихъ Д.; 4) въ отноше-
н ы эксплоатаціи плав. Д. иредставляетъ боль-
пня выгоды противъ сухого; 5) плав. Д. м. б. 
построенъ въ 7—9 мѣс., тогда какъ для по-
стройки сух. Д. требуется при благопріят. усло-
віяхъ не менѣе 2 лѣтъ; 6) плав. Д. обладаете 
свойствомъ подвижности; онъ м. б. переведенъ 
въ другой портъ, что особенно важно въ воен. 
условіяхъ. ІІреимущ-вомъ сух. Д. является боль-
шая устойчивость, твердость днища и продол-
жит-сть ихъ службы; нѣк-рые сух. Д. служатъ сот-
ни лѣте, тогда какъ служба плав. Д. измѣряется 
десятками лѣтъ, и за ними требуется больше ухо-
да. Изъ современ. плав. Д. наибольшими являют-
ся: въ Гамбургѣ, на верфи Вломъ и Фосса, 
дл. 720 фт., подъем, сила 35 т. тн. построен-
ный въ 1909 г.; плав. Д. почти тѣхъ же раз-
мѣровъ на верфи Vulcan въ г. ПІтетинѣ, по-
строенъ въ 1910 г.; въ Австріи, въ г. Пола, Д. дл. 
585 фт., подъем, силой въ 22.700 тн., построенъ 
въ 1910 г. Въ наст, время строятся величайшіе 
по размѣрамъ плав. Д.: въ Германіи (Киль) — 
въ 40 т. тн., длин. 666 фт.; въ Англіи (Порт-
смуте)—въ 32 т. тн., длин. 692 фт., и въ ІПир-
несѣ такой же Д. Въ Россіи предполагается къ 
постройкѣ плав. Д. для Черн. моря въ г. Сева-
стополѣ въ 30.400 тн. подъемной силы. M о к-
р ы й Д. представляете собою бассейнъ или рядъ 
сообщающихся бассейновъ для стоянки судовъ. 
Въ устьѣ мокр. Д. имѣются ворота или батопорте, 
сообщающіе бассейнъ съ моремъ или рѣісою во 
время выс. воды (прилива) и запираемые на вре-
мя отлива; т. обр., уровень воды въ мокр. Д. все-
гда поддерживается постояннымъ, что предста-
вляете значит, удобства, позволяя глубокосидящ. 
океан, судамъ заходить въ сравнит-но мелковод. 
порта, подверженные приливамъ. Особенно рас-
пространены мокр. Д. въ Англіи и Голландіи. 

ДОЛГИНОВЪ, мѣст. Вилен. губ., Вилейск. 
у., въ 25 вер. къ с.-в. отъ Вилейки. Дѣло 20 нбр. 
1812 г. передов, рус. отряда подплк. Тэтенбор-

на съ ар-рдомъ бавар. к-са ген. Вреде. По пе-
реходѣ Березины войска Наполеона отступили 
по Вилен. дорогѣ. Желая замедлить, на пути 
къ Вильнѣ, огступленіе своей арміи, съ цѣлыо 
дать ей время отдохнуть и привести себя въ 
порядокъ, Наполеонъ выдвинулъ остатки бавар. 
к-са Вреде, стоявшаго у Докшицъ, къ Вилейкѣ, 
для обезпеченія переправы черезъ р. Вилію. 
Наша армія, терпя больш. нужду въ иродоволь-
ствіи и теряя множ-во людей отсталыми и боль-
ными, все же двигалась быстро впередъ, а пе-
редов. отряды настигали прот-ка на кажд. пере-
ходѣ, опрокидывали и захватывали плѣнныхъ, 
арт-рію и обозы. 20 нбр. отрядъ Тэтенборна, 
настигнувъ у Д. ар-рдъ бавар. к-са, атаковалъ 
его, разбилъ и захватилъ до 700 плѣн. 22 нбр., 
съ прибытіемъ Дунайск. арміи Чичагова къ Мо-
лодечно, Д. б. занята гл. силами к-са Витген-
штейна. (Богдановичъ, Ист. Отеч. войны 1812 г.). 

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ФОРТИФИКАЦІЯ.См. 
Фортификація. 

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ БАТАРЕИ, строятся 
для берег, орудій въ примор. кр-стяхъ (см. Б е-
р е г о в ы я б а т а р е и ) и для крѣп. орудій въ 
промежуткахъ между фортами соврем, сухоп. 
кр-стей, въ количествѣ 1—2 на каждый промежу-
токъ,вооружаемыхъ орудіями изъ числа пост.во-
оруженія фортов, пояса. Въ наст, время проме-
жуточ. Д. б-реп замѣняются частью броневыми, 
частью временными, поставленными закрыто, 
т. к. открыто поставленный хотя и каземати-
рованныя Д. б-реи быстро лишились бы своихъ 
вооруженій въ арт. борьбѣ при соврем, усло-
віяхъ боя. Б-реи состояли изъ двориковъ для 
орудій, прикрытыхъ земл.,- камен. или бетон, 
бр-веромъ и отдѣленныхъ другъ отъ друга ка-
мен. или бетон, траверсами, вмѣщавшими рас-
ходные погребки для огнестрѣльныхъ припа-
совъ и небольшія убѣнснща для прислуги. 

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ УКРѢПЛЕНІЯ, на-
значаются для службы продолжит, время, со-
оружаются изъ земли и наиб. проч. матеріа-
ловъ (бетонъ, сталь, желѣзо) и сооружаются, гл. 
обр., въ мирн. время. Въ воен. время они д. б. 
въ полной готовности къ бою. Отличіемъ Д. 
укр-ній отъ временныхъ и полевыхъ являются: 
сильныя препятствія штурму, въвидѣ глубокихъ, 
широкихъ и фланкируемыхъ орудіями изъ ка-
ноннровъ рвовъ, преимущ-но съ вертик. камен. 
преградами, присутствіе протнвоштурм. арт-ріи 
въ башняхъ или бетон, убѣжнщахъ, наличность 
многочисл. безопасн. отъ бомбъ ісазематовъ для 
жительства г-зона и для складовъ боев, и жиз-
нен. припасовъ, брон. наблюдат. постовъ, по-
тернъ, подзем, к.-мин. системы и т. п. Д. укр-нія 
служатъ для обороны важн. стратег, пунктовъ 
страны и составляюте основу понятія о кр-сти 
(см. э т о с л о в о , а также Ф о р т и ф и к а ц і я). 

ДОЛГОРУКОВЫ, КНЯЗЬЯ. 1) Василій 
Андреевичъ Д., кн., г.-ад., ген. отъ кав., 
воен. мин-ръ и шефъ жандармовъ, род. въ 1803 г. 
Нолучивъ домаш. образованіе, Д. поступилъ въ 
1821 г. юнкеромъ въ л.-гв. Кон. п. и б. произв. 
23 фвр. 1823 г. въ корнеты. Находясь въ зна-
менател. день 14 дкб. 1825 г. во внутр. караулѣ 
Зимн. Дворца, онъ обратилъ на себя вниманіе 
Ими. Николая I. Проходя на площадь, Государь 
спросплъ, м. ли онъ на него надѣяться. «Ваше 



Генералъ-майоръ 
H. В. Дертеревъ, 

(T . IX, с т р . 68 . ) 

Генералъ-лейтенантъ 
В. И. Дмитровскій. 

(T . IX, с т р . 133.) 

Генералъ-майоръ 
В. М. Добровольскій. 

(T . IX, стр . 143.) 
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Генералъ отъ инфантеріи 

Ф. Ф. Довре. 
(T. IX, с тр . 169.) 

Генералъ отъ кавалеріи 
Д. П. Дсщуровъ. 

(T. IX, с т р . 199.) 

Генералъ-лейтенантъ 
И. С. Доро^овъ. 

(T. IX, с тр . 144.) 

Генералъ-майоръ 
гр. О. Ф. Долонъ. 

(T. IX, с т р . 173.) (T. IX, с тр 196.) 

Генералъ-майоръ 
С. Ф. Добротинъ. 

Генералъ-адъютантъ 
R, Р, Дрентельнъ. 

(T . IX, с т р . 225.) 



Генералъ-фельдмаршалъ 
кн, В. В. Долгоруковъ. 

(T. IX, с тр . 167.) 

Князь Я. Ф. Долгоруковъ. 
(T. IX, стр. 170.) 

(T. IX, стр . 170). 

Генералъ-аншефъ 
кн. Ю. В. Долгоруковъ. 
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Генералъ-аншефъ 
кн. В. М. Долгоруковъ-

Крымскій. 
(T. IX, с тр . 171.) 

Генералъ отъ пифантеріи 
кн. С. Н. Долгоруковъ. 

(T . IX, с тр . 169.) 

Генералъ отъ инфантерін 
кн. П, П. Долгоруковъ. 

(T. IX, стр . 169.) 

Генералъ-адъютантъ 
кн. В. R, Долгоруковъ. 

(Т. IX, с тр . 166.) 

Генералъ-адъютантъ 
кн. M,. Л . Долгоруковъ, 

(T. IX. с т р . 168.) 

кн, 

Генералъ-адъютантъ 
Вл. RH. Долгоруковъ. 

(T. IX, с тр . 168.) 



Величество! Я—князь Долгоруковъ!»—отвѣчалъ 
молоз. корнета, и въ этомъ отвѣтѣ высказались 
полнѣйшая преданность и вѣрность его цар-
ствующему дому, к-рыми князь отличался въ 
продолясеніе всей своей жизни. 5 снт. 1830 г. 
Д. въ чинѣ шт.-ротм. Кон. п. б. назн. фл.-ад. и 
въ слѣд. году принялъ участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа и получилъ орд. св. Владиміра 
4 ст., св. Анны 2 ст. и чпнъ ротмистра. Про-
изведенный въ 1835 г. въ полк., Д. сопрово-
ждалъ съ 1838 но 1841 г. Наслѣдника Цесаре-
вича Александра Николаевича въ путешествіяхъ 
по Европѣ и Россіи. Въ 1841 г. Д. б. назн. 
исправдяющимъ должность нач-ка шт. инсп-ра 
рез. кав-рін, въ вѣдѣиіи к-раго находились 
3 к-са и южн. воен. поселенія. Должность эта 
предоставляла широк, поприще для дѣят-сти, п 
Д. блестяще оправдалъ довѣріе Государя. 22 снт. 
1842 г. онъ б. произв. въ г.-м. съ назначеніемъ 
въ Свиту Е. И. В. и утвержденіемъ въ должно-
сти, а черезъ 3 г. пожаловаиъ г.-ад. Въ 1848 г. 
Д. б. назн. на постъ товарища воен. мин-pa и 
въ слѣд. году произведенъ въ г.-л. съ назначе-
ніемъ чл. воен. совѣта. Въ 1851 и 1852 гг., за 
отаѣздомъ воен. мин-pa кн. Чернышева за гр-цу, 
Д.управлялъпо нѣск. мѣсяцевъ воен.мин-ствомъ, 
а '26 авг. 1852 г. занялъ оконч-но этогь отвѣтств. 
поста. Возникшая вскорѣ Вост. война потребо-
вала отъ Д. необыч. напряженія и явилась для 
него тяжелымъ испытаніемъ. Поглощенный за-
ботами по прнготовленію арміи къ колоссальной 
борьбѣ, онъ не могъ, конечно, б. отвѣтствен-
нымъ за несостоят-сть системы воен. упр-нія, 
созданной въ теченіе цѣлаго царст-нія и при-
ведшей нашу армію къ Севастопол. погрому. 
Трудно винить Д. также и въ томъ, что армія въ 
нужн. минуту оказалась на рѣшит. пунктѣ, въ 
Севастополѣ, болѣе слабой, чѣмъ противгіикъ. 
Во главѣ арміи стоялъ фельдм. Паскевичъ, рев-
нивый къ своей боев, славѣ и видѣвшій опас-
ность только тамъ, гдѣ онъ командовалъ вой-
сками. Причины эти привели къ неправильной 
группировкѣ силъ, и ошибка эта не м. б. ис-
правлена воен. министромъ. Во всякомъ слу-
чаѣ Вост. война дала Д. много случаевъ обна-
ружить свои миогосторон. способности. Д. б. 
награжденъ орд. св. Андрея Иервозваннаго и 
св. Владиміра 1 ст. По окончаніи Крым, вой-
ны въ арміи б. намѣчены корен, преобраз-нія, 
H Д., не чувствуя въ себѣ силъ для проведе-
нія ихъ въ жизнь, просилъ объ увольнсніи 
оть должности воен. министра. 17 апр. 1856 г. 
просьба его б. исполнена, и Д. б. назн. чле-
номъ Гос. Сов. съ производствомъ въ ген. ота 
кав. Три мѣсяца спустя, по личн. желанію Го-
сударя, Д. занялъ постъ шефа жандармовъ и 
нач-ка 111 отдѣленія Собств. Е. В. канцеляріи. 
На этой должности Д. пробылъ 10 л. и 10 апр. 
1866 г. б. назначенъ оберъ-камергеромъ. 6 янв. 
1868 г. Д. скончался въ Спб. (Дубровинъ, Исто-
рія Крым, войны; Истор. очеркъ воен. упр-нія 
въ Россіи; «Рус. Инв.» 1868 г., № 10; «Сѣв. 
Почта» 1868 г., А? 5; «Моск. Вѣд.» 1868 г., № 7; 
«Исторія Госуд. Свиты»; «Рус. Стар.» 1889 г.; 
Записки Мурзакевчча, 1890; Записки Де«о; Днев-
никъ Никитенко, 1891; Дневникъ Гр. Валуева). 

2) Василій Васильевичъ Д., кн., ген.-
поруч., младш. сынъ кн. В. М. Д.-Крымскаго, 
род." въ 1752 г. Начавъ службу въ Селенгин. 
пѣх. п., Д. сопровождалъ отца въ Крым, по-
ходѣ и за счастливое окончаніе кампаніи б. 
Лроизв. въ 1771 г. въ полк., въ 1775 г. въ бр-ди-

ры, въ 1777 г. въ г.-м. и въ 1783 г. въ ген.-по-
руч. Въ 1788 г. Д. находился при осадѣ Оча-
кова и за участіе въ штурмѣ б. награжденъ 
орд. св. Георгія 2 ст. Имп. Павелъ I въ день 
своей коронаціи ножаловалъ ему орд. св. Але-
ксандра Невск. и произвелъ въ д. т. е., а 21 авг. 
1799 г. уволилъ отъ службы. Д. ум. въ 1812 г. 
въ Спб. (Рус. портреты XVIII и XIX стол.; Ска-
заніе о родѣ кн. Долгорукихъ). 

3) Василій Владиміровичъ Д., кн., ген -
фельдм., род. въ 1667 г. Начавъ службу столь-
никомъ ири Царяхъ Іоаннѣ и Петрѣ Алексѣе-
вичахъ, Д. перешелъ въ ІІреображ. п. и Въ 
чпнѣ капитана б. ран. при взятіи Митавскаго 
замка. Въ 1706 г. онъ находился при гетманѣ 
Мазепѣ, а въ 1708 г., въ чинѣ майора гвардіи, 
б. посланъ на Донъ для усмирснія Булавинска-
го бунта. Произведенный за успѣшное испол-
неніе этого порученія въ подполковники, Д. 
въ день сраженія при ІІолтавѣ командовалъ 
запас, кав-ріей и за отличіе б. награжденъ чи-
номъ ген.-поруч. и мног. деревнями. Во время 
Прутскаго похода Д. находился при Петрѣ В. 
и вмѣстѣ съ Шереметьевым!, рѣшит-но возсталъ 
противъ предложенія сдаться на кап-цію, на-
стаивая «на смертномъ, но честномъ боѣ». По 
возвращеніи изъ похода Д., награжденный орд. 
св. Андрея Первозваннаго, по собств. желанію 
б. посланъ въ армію, дѣйствовавшую противъ 
шведовъ въ Германіи, отличился при взятіи 
Штетииа и разбилъ при м. Вреснѣ 15 т. поля-
ковъ. Въ 1715 г. Д. б. назн. предсѣд-лемъ к-сіи 
для изслѣд-нія хищеній и подлоговъ по про-
віант. части, совершенныхъ при участіи мног. 
знатн. особъ, а въ иеходѣ того же года б. по-
сланъ въ Польшу намѣстникомъ, «для лучшаго 
управленія дѣ.ть». Въ 1716—17 гг. Д. сопрово-
ждалъ Петра В. въ его загранич. путешествіи. 
Но несмотря на расположеніе Петра В., Д. нз 
особенно сочувствовалъ мног. реформамъ Царя 
и прнмкнулъ къ сторонникамъ Царевича Але-
ксѣя Петровича; въ 1718 г., во время суда надъ 
Царевичемъ,онъ б.арестованъ, лишенъ чиновъ и 
сосланъ въ Соликамскъ.Только незадолго до сво-
ей смерти Петръ, возвративъ Д. свободу, разрѣ-
шилъ ему поступить на службу бригадиромъ. 
Екатерина I вернула Д. всѣ чины, произвела его 
въ ген.-аншефы и, когда въ 1726 г. сложи, поли-
тич. обстоят-ва въ Персіи и угрожающее положе-
ніе Турціи потребовали пазпаченія на Кавказъ 
искуснаго генерала съ широк, полиомочіями и 
отвѣт-ностыо, выборъ ея палъ на Д.. Рѣшнтел. 
и искус, мѣрами онъ поднялъ значеніе Россін 
на Кавказѣ и иривелъ въ подданство провин-
ціи на берегу Касп. моря. Д. не успѣлъ еще до-
вести до конца это дѣло, когда б. вызванъ въ 
Москву своими родичами,боровшимися съ Мень-
шиковымъ за вліяніе надъІІетромъПи желавши-
ми имѣть подъ рукой лицо, вліятельное въ арміи. 
Въ день коронаціи Петра II, 25 фвр. 1728 г., Д. 
б. пожаловаиъ въ ген.-фельдм. и подплк. л.-гв. 
Иреображ. п. и назначенъ чл. верхов, тайн. сов. 
По смерти Петра II Д. рѣшит-но сопротивлялся 
въ засѣдаиіи верхов, сов. 19 янв. 1730 г. огра-
ниченно самодержавія и, благодаря этому, былъ 
единствен, членомъ этой фамнліи, сохранившимъ 
свое положеніе при воцареніи Имп-цы Анны 
Іоанновны. Однако, въ дкб. 1731 г., по доносу 
пр. Людовика Гессенъ-Гомбургскаго, Д. б. аре-
стовать якобы за рѣзкія выраженія противъ 
Имп-цы, лишенъ чиновъ, знаковъ отличія и со-
сланъ въ кр-сть Ивангородъ близъ Нарвы, гдѣ 



и прожилъ 8 л. Въ 1739 г., при возникновеніи 
дѣла о подложномъ завѣщаніи Петра 11, Д. б. 
закліоченъ въ Соловец. монастырь, хотя вина 
его заключалась только въ томъ, что онъ зналъ 
о замыслахъ своихъ родичей, хотя и протесто-
вадъ противъ нихъ. Имп-ца Елизавета Петров-
на, по вступленіи на престолъ, вызвала его 
4 дкб. 1741 г. ко двору и, возстановивъ въ чи-
нахъ, назначила през-томъ воен. коллегіи. Въ 
этомъ званіи Д. ввелъ нѣск. существен, улуч-
шеній въ орг-заціп рус. арміи и въ снабженіи 
ея вещев. довольствіемъ. Ум. въ 1746 г. По сло-
вамъ современника, герц- де-Лирія, Д. былъ 
храбръ, отваженъ, честепъ, свѣдущъ въ воен. 
дѣлѣ, не умѣлъ лукавить и былъ слишкомъ от-
кровененъ. <Другъ вѣрный, но за то и врагь 
непримиримый. Онъ дѣлалъ честь своей роди-
на, но, къ сожалѣнію, со всѣми достоинствами 
предавался постыдной гордости». (Соловьевъ, 
Исторія Россіи съ древн. временъ; Бантышъ-
Ігаменскій, Біографіи Росс, генераловъ и ген.-
фельдмаршаловъ; Голиковъ, Дѣянія Петра В.). 

4) Владиміръ Андреевичъ Д., кн., г.-ад., 
ген. отъ кав., чл. Гос. Сов., популярный Моск. 
ген.-губ-ръ, род. въ 1810 г., воспитывался въ 
шкодѣ гв. подпрап. и кав. юнкеровъ (нынѣ Ник. 
кав. уч-ще) и въ 1828 г. поступилъ на службу 
у.-оф-ромъ въ л.-гв. Кон. п. Произведенный въ 
1831 г. въ корнеты, Д. принялъ участіе въ усми-
реніи польск. мятежа, сражался подъ Жолтками, 
Остроленкою и при штурмѣ Варшавы. Въ 1833 г. 
Д. б. назн. ад-томъ къ воен. мин-ру, кн. Черныше-
ву, к-рый далъ ему рядъ отвѣтств.порученій,пре-
имущ-но по контролю и наблюденію за дѣйствія-
ми интенд. вѣдомства. Въ 1836 г. Д. б. командиро-
вать на Кавказъ и съ отрядомъ г.-л. Вельяминова 
участвовалъ въ экс-ціи за Кубань. Произведен-
ный за отличія въ дѣлахъ съ горцами въ шт.-
роім., Д. по возвращеніи съ Кавказа б. команди-
рованъ въ 1838 г. въ Мюнхенъ, для представленія 
бавар.королю образцовъхолод.и огнестр.оружія, 
принятыхъ въ нашей арміи, и нѣк-рыхъ интенд. 
вещей, а въ 1841 г. произведенъ въ ротм-ры и 
командировать въ Тамбов., Пензен.,Симбир., Ка-
зан., Нижегор.и Ярослав, губерніи для собиранія 
свѣдѣній объ урожаѣ, полезныхъ интенд-ву; по-
путно осматрнвалъ и учрежденія интенд. вѣдом-
ства. Произведенный въ 1844 г. въ полк., Д., прі-
обрѣвшій постепенно большую опытность въ ин-
тенд. дѣлѣ, въ 1847 г. б. назн. вице-дир-ромъ про-
ііант. деп-та и пожалованъ фл.-ад. къ Е. И. В. 

Въ слѣд. году онъ б. уже ген.-провіант-ромъ воен. 
мин-ства и, произведенный въ г.-м., зачисленъ 
съ свиту Е. И. В. На этомъ посту Д. оставался 
до 1856 г., когда б. назн. сперва чл. воен. сов., 
a затѣмъ и Моск. ген.-губ-ромъ (съ 30 авг. 
1856 г.). Въ томъ же 1856 г. Д. б. произв. въ 
г.-л. съ оставленіемъ въ званіп г.-ад. (съ 1855 г.). 
Моск. ген.-губ-ромъ Д. пробылъ болѣе 35 л., 
снискавъ себѣ на этомъ посту всероссійскую 
популярность своею пышностью, щедростью, 
широкою благотворит-стыо и заботами о бла-
гоустройствѣ первопрестольной. Въ 1867 г. Д. б. 
произв. въ ген. отъ кав., въ 1879 г. зачисленъ 
въ списки л.-гв. Кон. п., въ 1881 г. б. назн чл. 
Гос. Сов., въ 1882 г. зачисленъ въ казач. сословіе 
Астрахан. казач. войска съ званіемъ почет, ста-
рика и въ 1891 г. уволенъ отъ должности ген.-
губ-ра по разстроен. здоровью. Ум. въ 1891 г. 

5) Дмитрій Николаевичъ Д., кн. (1826— 
1910), воспит-къ ІІаж. Е. В. к-са, оф-ръ Кава-
лергард. п. Въ 1854 г., при осадѣ Силистріи, 

Д. б. ординарцемъ при фельдм. Паскевичѣ, за-
тішъ ад-томъ кн. М. Д. Горчакова и участво-
валъ въ оборонѣ Севастополя, сражаясь на 
4 бастіонѣ. При выступленіи нзъ Севастополя 
Д. получилъ опасное порученіе сжечь мостъ, 
что и выполнилъ подъ сильн. непр. обстрѣломъ. 
Послѣ войны, выйдя въ отставку, полк. Д. по-
святилъ себя обществ, дѣятельности. Ему при-
надлежать «В^споминанія о Крымской войнѣ», 
напечатанный въ «Рус. Арх.» за 1909 г., № 6 
(«Истор. Вѣстн.» 1910 г., №№ 9 и 10і. 

5) Михаилъ Петровичъ Д., кн., г.-ад., 
сподвижникъ Имп. Александра I, род. 19 нбр. 
1780 г. Зачисленный въ 1784 г. сержантомъ въ 
л.-гв. Преображ. п., Д. б. произв. въ 1795 г. въ 
ротм. Павлоград, легко-кон. п. и въ слѣд. году 
принялъ участіе въ ІІерсид. походѣ Вал. Зубо-
ва. 14 мрт. 1797 г. Д. б. переведенъ въ гарниз. 
Архарова п. капитаномъ, а 25 янв. 1799 г. опре-
дѣленъ въ Кавалергард, корпусъ. Пожалован-
ный 7 окт. 1799 г. въ подплк., переведенъ 11 янв. 
1800 г. въ л.-гв. Преображ. п. и произв. въ полк. 
Въ томъ же 1800 г. Д. сопровождалъ въ Па-
рнжъ гр. Спренгпортена, назначеннаго для раз-
мѣна плѣнныхъ. Вернувшись въ Спб. послѣ 
смерти Павла I, Д. 14 апр. 1801 г. б. назн. 
фл.-ад. къ Е. И. В. п получилъ затѣмъ безсроч. 
отпускъ за гр-цу для окончаиія образования. Вь 
Россію Д. возвратился передъ нач. камп. 1805 г. 
и принялъ въ ней участіе. При отступленіи ар-
міи къ Вишау Д. находился въ ар-рдѣ и за 
храбрость б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 
За нѣск. дней до Аустерлиц, сраженія онъ б. 
посланъ въ Берлинъ съ важн. порученіемъ къ 
прус, королю и возвратился къ сраженію. 20 нбр. 
1805 г. Д. б. рай. пулею въ грудь на вылетъ и 
награжденъ зол. шпагой. Въ камп. 1806 г. Д. 
участвовалъ почти во всѣхъ сраженіяхъ и за 
Нултускъ б. награжденъ орд. св. Владпміра 3 ст. 
Въ нач. 1807 г. Д., командуя Курлянд. драг. п. 
и находясь въ ав-рдѣ, выказалъ блестящія воен. 
способности. 13 янв., во время наступлеиія Бер-
падота къ Либштадту, Д. произвел-!, лихой на-
бѣгь къ Морунгену, въ тылъ непр-ля, и нанесъ 
фр-замъ большой уронъ. Съ неменьшей отва-
гою дѣйствовалъ онъ 19 янв. при Пассенгеймѣ. 
24 янв., въ дѣлѣ подъ Вольфсдорфомъ, Д. съ 
Курлянд. драг. п. произвелъ атаку на неир. ко-
лонну, обходившую лѣв. флангъ Багратіона, и 
прннудилъ ее отступить въ безпорядкѣ. 26 и 
27 янв. онъ принималъ дѣят. участіе въ сраж. 
при Ирейсишъ-Эйлау и б. награжденъ орд. св. 
Георгія 3 ст. 9 апр. 1807 г. Д. б. произв. въ 
г.-м. и назначенъ г.-ад-томъ и шофомъ Курлянд. 
драг. п. Во время войны со Швеціей онъ б. 
назн. въ концѣ лѣта 1808 г. нач-комъ Сердо-
больскаго отряда. 15 окт. того же года, при воз-
обновленіи воен. дѣйствій, войска Тучкова и 
Д. атаковали шведоьъ, занимавших-!, позицію 
у Иденсальми. Атака эта успѣха не имѣла, и 
Д., желая ободрить отступавшія войска, бро-
сился впередъ и б. убитъ швед, ядромъ. Обла-
дая замѣчат. способностями и съ дѣтства по-
лучивъ прекрас. коспитаніе, Д. до самой смерти 
не переставалъ продолжать свое образованіе, 
прилежно изучая воен. дѣ.чо. Камнаніи 1805, 
1806, 1807 и 1808 гг. выдвинули его, какъ од-
ного нзъ лучш. генераловъ нашей арміи. По 
отзыву Беннигсена, онъ «былъ предпріимчивъ, 
но съ осторожностью; храбръ, но безъ слиш-
комъ большой отваги». Ими. Александръ I не-
однократно выказывалъ Д. знаки благоволенія 



и особеннаго расиоложенія. ІІриказъ о нроиз-
водствѣ Д. въ г.-л. съ назначеніемъ корпус, 
ком-ромъ и о награждены орд. св. Александра 
Ііевекаго не засталъ уже Д. въ живыхъ. (Віо-
графіи кавалергардовъ; Рус. портреты XVIII и 
XIX ст.; Князья Долгорукіе, сподвижники Имп. 
Александра I, «Рус. Стар.» 1897 г., №№ 4, 5; 
1890 г. № 1; «Рус. Архивъ» 1870 г.; 1899 г., № 9; 
Импер. гл. квартира; «Истор.Вѣстн.» 1899 г.,№6). 

6) Петръ Пѳтровичъ Д., кн., г.-ад., спо-
движникъ H любимецъ Имп. Александра I, род. 
19 дкб. 1777 г. Зачисленный 4 мрт. 1778 г. въ 
списки л.-гв. Измайл. п., Д. б. произв. въ 1792 г. 
въ кап. Моск. пѣх. п. и затѣмъ, въ 1793 г., на-
значенъ, въ чинѣ премьеръ-майора, ад-томъ къ 
ген.-аншефу кн. 10. В. Долгорукову. Въ 1796 г. 
онъ б. переведенъ въ гарниз. Архарова п. подпліс. 
и затѣмъ, въ 1797 г., 20 лѣгь отъ роду произ-
веденъ въ полк. Служба въ гарниз. п. тяготила 
молод., пылк. Д., и онъ, послѣ усилен, просьбъ 
и хлопотъ, б. назн. въ 1798 г. к-дантомъ Смо-
ленска съ производством!, въ г.-м. На этой 
должности Д. выказалъ выдающуюся энергію, 
приведя въ 3 мѣс. въ порядокъ запутан, дѣла 
и обратилъ на себя вннманіе Имп. Павла I, 
к-рый назначилъ его въ 1798 г. г.-ад. Сблизи-
вшись съ Наслѣдникомъ, В. К. Александромъ 
ІІавловичемъ, Д. заслужилъ расположеніе и са-
мого Имп-ра своимъ смѣлымъ и прямымъ ха-
рактеромъ. Съ воцареніемъ Александра I Д. 
сразу выдвинулся среди сотрудниковъ молод. 
Имп-ра, хотя и не примкнулъ къ «тріумвирату», 
окружавшему Государя (Кочубей, Повосильцевъ 
и Чарторижскій), ибо былъ прот-комъ ихъ взгля-
довъ на иностр. политику и особенно полоно-
фнльскихъ стремленій Чарторижскаго. Онъ б. 
сторонннкомъ воинств, политики и жаждалъ вой-
ны съ Франціей. Въ 1802 г. онъ ревизовалъ, 
по Выс. повелѣнію, Гродн. и Вилен. губерніи, 
a затѣмъ два раза ѣздилъ въ Верлинъ, съ цѣлью 
скрѣпить дружескія отношенія съ Пруссіей, и 
сумѣлъ затѣмъ, хотя и временно, предотвра-
тить разрывъ со Швеціей изъ-за финлянд. гра-
ницъ. Въ 1805 г., при началѣ войны съ Фраи-
діей, Д. б. снова отправленъ въ Верлинъ, что-
бы убѣднть прус, короля действовать заодно 
съ Россіей и Австріей, а передъ Аустерлиц, 
сраженіемъ отправленъ къ Наполеону для ве-
денія переговоровъ. Наполеонъ встрѣтилъ его 
чрезвычайно любезно, но Д., увѣренный въ не-
побѣдимости рус. войскъ, держадъ себя гордо и 
заносчиво и, отклонпвъ всѣ предложенія Напо-
леона, предъявилъ требованія Александра I въ 
весьма рѣшпт. формѣ. Легкомысл. донесеніе Д. 
по возвращеиіи въ глав, кв-ру повліяло на рѣ-
шеніе Александра дать Аустерлиц, сраженіе. 
Во время его Д. командовалъ нѣхотой прав, 
фланга въ к-сѣ Вагратіона и отбилъ нѣск. атакъ 
фр-зовъ, за что б. награжденъ орд. св. Георгія 
3 ст. и зол. шпагой. На друг, день послѣ сра-
женія Д. снова б. посланъ въ Верлинъ для даль-
нѣйш. переговоровъ о скрѣпленіи союза съ 
Ііруссіей. Осенью 1806 г. Государь поручнлъ 
ему осмотрѣть армію, собранную на югѣ для 
дѣйствій противъ Турціп. Ile успѣвъ еще закон-
чить осмотра, Д. получилъ прпказаніе немед-
ленно прибыть въ Спб. для обсужденія мѣръ, 
к-рыя необходимо б. принять въ виду разгрома 
прус, арміи. ІІрискакавъ въ столицу усталый 
и больной, съ начавшейся злокачеств. лихорад-
кой, Д. б. тотчасъ принять Государемъ и имѣлъ 
съ нимъ долгое совѣщаніе. Въ тотъ же день 

онъ слегъ въ постель и черезъ недѣлю, 8 дкб-
1806 г., скончался отъ гнилой горячки. Д. былъ 
богато одаренной натурой съ недюжинными спо-
собностями, и хотя дѣят-сть его была кратко-
временна, но оставила круп, слѣдъ, т. ч. его 
нельзя не признать однимъ нзъ выдающихся 
людей царст-нія Александра I. Современники, 
согласно свидѣтельствуя о его живомъ и нро-
ницат. умѣ, благородн. и сильн. характере, ве-
селомъ, любезн. и остроумн. нравѣ, расходятся 
въ оцѣнкѣ его дѣят-сти, но признаютъ чистоту 
и безкорыстіе его намереній. Ему вредили мо-
лодость, излишняя самонадѣянность и большое 
честолюбіе. (Князья Долгорукіе, сподвижники 
Имп. Александра I; Записки Беннигсена о вой-
нѣ 1806 г.; «Рус. Стар.» 1895 г.; Шильдеръ, Имп. 
Александръ I; Записки гр. Ланжерона; Русскіе 
портреты XVIII и XIX ст.; Импер. гл. квартира). 

7) Сергѣй Николаевичъ Д., кн., ген. отъ 
инф., род. въ 1770 г. Въ царст-ніе Имп. Павла I 
былъ г.-м. и к-дантомъ Петропавл. кр-сти. а за-
тѣмъ чл. воен. коллегіи. При Александрѣ I со-
стоялъ посданникомъ при кор. Людо нкѣ-На-
полеонѣ въ Голландіи и вице-кор. Іоахимѣ-ІѴІю-
ратѣ въ Неаполѣ. Въ 1812 г. онъ командовалъ 
к-сомъ и въ 1816 г. вышелъ въ отставку ген. 
отъ инф. По повелѣнію И М І І . Павла I, Д. еоста-
вилъ «Хронику россійск. Импер. арміи», заклю-
чающую въ себѣ краткія свѣдѣиія изъ исторіи 
полковъ съ показаніемъ, какіе они имѣли въ 
то время мундиры, знамена и штандарты и гдѣ 
б. расквартированы. Въ хроникѣ встрѣчаются 
нѣк-рыя неточности, но для исторіи рус. арміи 
она оч. важна, въ виду того, что многія бума-
ги, служившія автору для ея составленія по-
гибли въ 1812 г. во время пожара Москвы. 
Ум. въ 1829 г. (Рус. портреты XVIII и XIX ст.; 
Родословная книга кн. Долгорукихъ). 

8) Юрій А л е к с ѣ е в и ч ъ Д., кн., моек, боя-
рин I. и воевода, нач-къ стрѣльцовъ, род. въ нач. 
XVII ст. Начавъ службу въ 1627 г. стольни-
комъ, Д. въ 1643 г. былъ воеводой въ Веневѣ, 
а въ 1646 г. воеводою въ Путнвлѣ. Въ 1648 г. 
онъ б. пожалованъ въ бояре и участвовалъ въ 
составленіи нов. уложенія. Съ этого времени 
замечается особен, близость Д. къ царю Але-
ксею Михайловичу, к-рый поручадъ ему самые 
отвѣтств. посты: перваго судьи въ пушкар. при-
казѣ и въ приказѣ сыски, дѣлъ. Въ 1654 г., 
съ началомъ воен. дѣйствій противъ Польши, 
Д. отправился въ Брянскъ, собралъ тамъ ратн. 
люден и двинулся въ Польшу, гдѣ и принялъ 
участіе во взятіи Мстислава и ІПклова. Почти 
12 л. продолжалась борьба съ Польшей, и въ 
теченіе ихъ Д. все время доблестно сражался, 
командуя съ 1658 г. всѣмъ моек, войскомъ. 
11 окт. 1659 г. Д. разбилъ подъ Вильной гет-
мана Гонсѣвскаго и взялъ его въ плѣнъ. Въ 
1661 г. онъ выдержалъ 3-днев. бой у Могилева 
противъ соединен, силъ Сапѣги, Чарнецкаго, 
Паца и Полубенскаго и нанесъ имъ пораженіе. 
По заключеніи мира съ Польшей Д. получилъ 
званіе перваго судьи казен. приказа и казеі. 
двора. Въ 1670 г., когда вспыхнулъ бунтъСгень-
ки Разина, Д. б. назн. командовать моек, вой-
сками, действовавшими въ окр-стяхъ Арзамаса 
и Нижн. Новгорода. Разбивъ Разина и дъ Сим-
бирскомъ, Д. потушиль мятежъ рѣшит. мѣрами 
и возстановилъ порядокъ въ ІІоволжьѣ. Ііослѣд. 
годы царст-нія Алексѣя Михайловича Д. про-
велъ въ Москвѣ и пріобрѣлъ господствующее 
вліяніе среди вельможъ, окружавшихъ Царя. 



29 янв. 1676 г. Алексѣй Мнхайловичъ ум. и 
оставилъ престолъ Царевичу Ѳеодору, поручивъ 
опекунство надъ неопыт, въ госуд. дѣлахъ Ца-
ремъ Д. Но послѣдній былъ слишкомъ старъ, 
чтобы взяться за упр-ніе гос-твомъ, и уступилъ 
поэтому свое вліяніе сыну Михаилу. Удали-
вшись на покой, Д. оставнлъ себѣ внѣш. по-
чета и получилъ званіе Новгород, намѣстника 
и перваго судьи Смоленскаго, нач-ка хлѣбн. и 
стрѣлец. приказовъ, поручивъ упр-ніе надъ ними 
своему сыну. Въ упр-ніи стрѣлец. приказом!, 
Д. допустилъ большія злоупотребленія, к-рыя 
приведи къ полн. упадку дисц-ны и были одной 
изъ прнчинъ стрѣлец. бунтовъ въ нач. царст-нія 
Петра В. Когда б. убитъ стрѣльцами 15 мая 
1682 г. его сынъ Михаилъ, Д., утѣшая жену 
покойнаго, нмѣлъ неосторожность сказать: «Не 
плачь, дочь. Щуку злодѣн съѣли, да зубы оста-
лись цѣлы! Всѣмъ имъ быть на плахѣ!» Стрѣль-
цы, услышавъ эти слова, подвергли старика 
истязаніямъ и. умертвивъ его, выбросили трупъ 
на лобное мѣсто. (Соловьевъ, Исторія Россін; 
Исторія дарст-нія Алексѣя Михайловича; Ваи-
тышъ-Каменскій, Словарь достопамят. людей; 
Сказаніе о родѣ кн. Долгорукихъ; «Рус. Истор. 
Библіотека» №№ 14 и 15; Разряд, книги, т. И; 
Акты исторнческіе, тт. IV' и V; Акты археограф, 
экс-ціи, т. IV; <Сѣв. Арх.» 1825 г., т. XVII). 

9) Юрій Владиміровичъ Д., кн., ген.-анш. 
и гл-щій въ Москвѣ, род. въ 1740 г. Зачислен-
ный въ 1749 г. на службу у.-оф-ромъ, б. про-
изв. въ 1752 г. въ прап. съ причиеленіемъ къ 
Рпж. инж. чертежной. Въ 1754 г. Д. б. произв. 
въ поручики и въ слѣд. году назначснъ ад-томъ 
къ своему отцу съ производствомъ въ капитаны. 
Принявъ участіе въ 7-лѣт. войнѣ, Д. находился 
почти во всѣхъ сраженіяхъ и б. тяжело ран. 
при Гроссъ-Егерсдорфѣ и Кольбергѣ. Получивъ 
за отличія два чина, Д. по возвращеніи въ Рос-
сію б. произв. въ 1762 г. въ полк, и назначенъ 
ком-ромъ Петербург, пѣх. п. Въ слѣд. г. онъ б. 
посланъ съ полкомъ въ Польшу для поддержа-
нія Станислава Понятовскаго при выборѣ на 
польск. престолъ. Вернувшись въ 1765 г., Д. 
черезъ 2 г. б. произв. въ г.-м. съ зачисленіемъ 
премьеръ-майоромъ въ л.-гв. Преображ. п. Въ 
началѣ 1-ой тур. войны онъ б. посланъ съ се-
крет. порученіемъ поднять черногорцевъ про-
тивъ турокъ, но, не имѣя никакого понятія о нра-
вахъ и обычаяхъ этого народа, потерпѣлъ пол-
ную неудачу и, едва не поплатившись жизнью, 
уѣхалъ въ Пизу, гдѣ и явился нач-ку нашей 
флотиліи въ Архипелагѣ, гр. А. Г.Орлову. Состоя 
при послѣднемъ, Д. пытался высадиться ок. 
кр. Модемы и овладѣть ею, но б. вынулсдеиъ от-
ступить, раненый въ руку и ногу. На собран. 
Орловымъ воен. совѣтѣ онъ вмѣстѣ съ адм. 
Грейгомъ настоялъ, «чтобы флотъ нашъ искалъ 
турецкій и атаковалъ его». ГІередъ Чесмен. би-
твой Д. принялъ, по просьбѣ Грейга, нач-во надъ 
кор. Ростиславъ и, командуя имъ, содѣйство-
валъ уничтоженію тур. флота. За это сраженіе 
Д. б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. и св. 
Александра Невскаго. Затѣмъ Д. сражался про-
тивъ турокъ подъ нач. Румянцева и за отличія 
б. произв. въ ген.-поруч. По заключеніи мира 
съ турками Д. б. произв. въ 1774 г. въ ген.-анш. 
и назначенъ командовать легко-кон. полками въ 
Харьковѣ. Во время 2-ой тур. войны онъ уча-
ствовалъ въ осадѣ Очакова и взятіи Аккермана 
и Бендеръ, за что б. награжденъ орд. св. Ан-
дрея ІІервозваннаго. Въ 1790 г. онъ вышелъ 

въ отставку, обидѣвшнсь на то, что при форм-ніи 
арміи на случай осложненійсъііруссіей г.т-щимъ 
б. назн. не онъ, a младшій по службѣ—гр. Сал-
тыковъ. Въ 1793 г. Екатерина ÏI ввѣрила Д. 
нач-во надъ войсками, расположенными въ при-
соединенныхъ отъ Польши губерніяхъ, и пожа-
ловала орд. св. Владиміра 1 ст. Ссора съ времен-
щикомъ Зубовымъ принудила Д. вторично выйти 
въ отставку. По вступленіи на престолъ Павла 1 
Д. б. назн. гл-щимъ въ Москву и шефомъ Астра-
хан. грен. п. Но въ нбр. 1797 г., благодаря про-
искамъ завистниковъ, Д. б. уволенъ отъ слулсбы. 
Въ слѣд. году онъ б. приглашеиъ в ь Спб. и назн. 
чл. сов. при Выс. дворѣ, но вскорѣ затѣмъ сно-
ва уволенъ отъ службы. При Имп. Александрѣ I, 
при образованіи ополченія въ 1806 г., Д. б. из-
бранъ нач-комъ земск. войска 7-ой области и 
получилъ въ подарокъ табакерку съ царек, пор-
третомъ. Ум. въ 1830 г., оставнвъ послѣ себя 
оч. интересн. записки съ автобіографіей. (Рус. 
портреты XVIII и XIX ст.; Соловьевъ, Ист. Россіи, 
т. VI; М. О. Арх. Гл. 111т. Оп. 214, кн. 74. Формул, 
списокъ; Сказаніе о родѣ кн. Долгорукихъ)." 

10) Яковъ Федоровичъ, Д., кн.", ген.-пле-
нппотенціаръ - кригсъ - комиссаръ, сподвнжникъ 
Петра В., род. въ 1659 г. п получилъ оч. хорошее 
для того времени образованіе, подъ рук-ствомъ 
наставника изъ поляковъ. Начавъ слулсбу при 
дворѣ Царя Алексѣя Михайловича, Д. черезъ 
3 г. б. назн. комнатн. стольникомъ при Царе-
вич!; Петрѣ. ГІослѣ смерти Царя Оеодора Але-
ксѣевича, онъ открыто принялъ сторону Петра. 
Царевна Софья, опасаясь его вліянія на брата, 
отправила Д. въ 1687 г. посломъ во Францію и 
Испанію проситьо помощи въ предстоявшей вой-
нѣ съ Турціей. Посольство это успѣха не имѣло, 
и Д., возвратившись черезъ 14 мѣс. въ Москву, 
сдѣлался пост, собесѣдникомъ Петра. Въ 1689 г., 
при распрѣ Петра съ Софіей, онъ однимъ изъ 
первыхъ явился въ Троице-Сергіевскую Лавру, 
за что по низверженіи Софін и б. назначенъ 
судьей Моск. приказа. Въ 1695 и 1696 гг. онъ 
находился съ Ііетромъ въ обоихъ Азов, похо-
Дсіхъ. J ѣзжая въ 1697 г. за гр-цу, Петръ воз-
ложилъ на него охрану юлен. гр-цъ и наблюде-
т е за Малороссіей. За удач, отраженіе напа-
денія татаръ на Украйну Д. б. полсалованъ въ 
томъ же году воеводой и бояриномъ. Въ 1700 г., 
при учрежденіи приказа воен. дѣлъ, онъ б. назн. 
ген.-комиссаромъ съ завѣдываніемъ комисса-
ріат. и провіант. частями. Въ сраж. подъ Нар-
вой, въ томъ лее году, Д. б. взять въ плѣнъ шведа-
ми и пробылъ въ тяжелой неволѣ болѣе 10 л., 
сперва въ Стокгольм-!;, a затѣмъ въ Якобштадгѣ. 
Отправленнный въ 1711 г. на шкунѣ въ Умео, 
съ 44 рус. плѣнными, подъ охраной 20 шведовъ, 
Д. обезоружилъ экипажъ судна и своихъ кон-
вопровъ и приказалъ шкиперу идти въ Ревель. 
ІІетръ встрѣтилъ его съ восторгомъ и, поста-
вивъ его снова во главѣ комиссаріат. вѣд-ва съ 
титуломъ «генерала-пленипотенціара-кригсъ-ко-
миссара», назначилъ, кромѣ того, сенатором!,. 
Иребываніе въ Швеціп дало Д. возм-сть близко 
ознакомиться съ швед, порядками и госуд. стро-
емъ. Благодаря этому, Д. сдѣлался полезн. со-
вѣтннкомъ Петра при устройстиѣ коллегіал. 
системы управленія. Въ 1717 г. Государь при-
казалъ ему предсѣдательствовать въ ревнзіонъ-
кодлегіи. Здѣсь, какъ и въ сенатѣД. явился стро-
гимъ и неподкуп, контролеромъ доходовъ н рас-
ходовъ казны и блюстителемъ закона. Имя его 
перешло въ потомство и сдѣлалось популярными 



благодаря множеству сохранившихся о немъ 
разсказовъ, свндѣтельствующихъ о его благород-
ствѣ, прямодушіи,неподкупности,незав-сти мнѣ-
ній и гражд. смѣлости. Ум. въ 1720 г. (Соловьевъ, 
Ист. Россіи т. III; Голиковъ, Дѣянія Петра В.; 
Устряловъ, Ист. Петра В.; Сказаніе о родѣ кн. Д.; 
Бантышъ-Іхаменскій, Словарь достопам. людей). 

11) Василій Михайловичъ Д. - К р ы м -
скій, кн., ген.-анш., завоеватель Крыма, род. 
1 іюля 1722 г. Записанный въ 1735 г. капра-
ломъ въ драг, п., Д. принялъ участіе въ войнѣ 
съ турками, былъ на штурмахъ Очакова, Хоти-
на и за штурмъ Перекопа б. произв. въ 1736 г. 
въ прап. Въ 1740 г. участвовалъ въ войнѣ со 
шведами и отличился при Вилаіокахъ. Воцаре-
ніе Имп-цы Елизаветы Петровны и возвраще-
ніе Долгорукпхъ изъ ссылки были причиною 
быстр, повышенія князя. Въ теченіе 6 л. онъ 
получилъ 6 чиновъ и въ 1747 г. б. произв. въ 
полк, съ назначеніемъ ком-ромъ Тобольск, пѣх. 
п. Въ слѣд. г. Д. выступилъ съ полкомъ въ по-
ходъ на Рейнъ и зарекомендовалъ себя выдаю-
щимся строевымъ начальникомъ. Въ 1755 г. онъ 
б. произв. въ г.-м. и назначенъ въ составъ ар-
міи, двинутой въ ІІруссію. Бой подъ Кюстри-
номъ въ 1758 г. доставилъ Д. чинъ ген.-пор. и 
орд. св. Александра Невскаго. Раненый кар-
течью въ ногу въ сраж. при Цорндорфѣ, Д. на 
время оставилъ армію, но въ слѣд. году принялъ 
участіе въ сраженіи при Франкфуртѣ. 8 снт. 
1761 г., при штурмѣ б-рей у Кольберга, Д. б. 
снова ран. въ ногу. Имп-ца Екатерина II въ 
день своей коронаціи, 22 снт. 1762 г., произве-
ла его въ ген.-анш., а въ 1767 г. пожаловала орд. 
св. Андрея ІІервозваннаго. Съ началомъ 1-ой 
войны съ Турціей Государыня ввѣрила Д. охра-
неніе границъ съ Крымомъ, а въ 1771 г. подъ 
его нач-вомъ б. двинута 38-тыс. армія для по-
коренія этого полуострова. Сосредоточивъ ар-
мію 25 мая на р. Маячісѣ, Д. овладѣлъ 14 іюня 
укрѣпл. линіей у Перекопа, к-рую защищали 
50 т. татаръ и 7 т. турокъ. Двинувшись затѣмъ 
вглубь полуо-ва, Д. съ 27 т. одержалъ рѣшит. 
побѣду при Кафѣ надъ 95-тыс. арміей и этимъ 
успѣхомъ принудплъ къ сдачѣ города Арабатъ, 
Козловъ, Енпкале, Керчь и Балаклаву. Крым-
скій ханъ бѣлсалъ въ Константинополь, и на его 
мѣсто б. возведенъ сторонникъ рус. прав-ства, 
Саибъ-Гирей, съ к-рымъ Д. заключилъ отъ имени 
Россіи «неразрыв. союзъ», навсегда отдѣлившій 
Крымъ отъ Турцін. Имп-ца въ лестн. ресісриптѣ 
благодарила Д. за его побѣды, пожаловала ему 
орд. св. Георгій I ст., зол. табакерку со своимъ 
портретомъ, 60 т. руб. и произвела сына его въ 
полк. Въ день торжеств, празднованія мира съ 
Турціей, 10 іюля 1775 г., Д. получилъ отъ Имп-цы 
шпагу съ алмазами, алмазы къ орд. св. Андрея 
Первозваннаго и титулъ «Крымскаго». Обману-
вшись въ надеждѣ получить въ этотъ день жезлъ 

Ёельдм-ла, Д. обидѣлся и вышелъ въ отставку. 

а 2 г. до своей смерти Д. б. снова приглашенъ 
Имп-цей на службу и назначенъ 11 апр. 1780 г. 
гл-щимъ въ Москву. На этомъ посту онъ заслу-
жить всеобщ, любовь своею добротой, доступ-
ностью и безкорыстіемъ. Ум.въ 1782 г. Современ-
ники единогласно признавали Д. «очень храбрымъ 
генерадомъ», но не сходились въ оцѣнкѣ его 
воен. талантовъ; нѣк-рые называли его «мало-
искуснымъ» и даже «неспособнѣйшимъ». Несо-
мненно, что Д. не принадлежалъ къ числу вы-
дающихся полк-дцевъ, но порученное ему дѣло 
всегда выполнялъ толково, съ усердіемъ и успѣ-

хомъ. Во всякомъ случаѣ, имя Д. неразрывно 
связано съ круп, политич. пріобрѣтеніемъ, важ-
нымъ для Россіи и націон. ея самолюбія. Какъ 
администратору Д. искренне заботился о по-
рядкѣ H справедливости и, не справляясь съ 
законами, отечески творилъ судъ и расправу 
по своему разумѣнію. «Я человѣісъ военный, 
въ чернилахъ не окупанъ»,—говорилъ онъ. Ши-
рокое хлѣбосольство, щедрость и доброта сни-
скали ему въ Москвѣ общую любовь. (Рус. порт-

Ееты XVIII и XIX ст.; Бантышъ- Еаменскій, 
ловарь достопамят. людей русскихъ; Соловьевъ, 

Исторія Россіи, т. V Ii VI; «Рус. Стар.» 1872 г., 
т. V; 1878 г., т. XXII; 1884 г., т. XLIII; «Рус. Арх.» 
1865г.; Масловскій, Рус. армія въ Семилѣт. войну; 
Бокъ, Воспоминанія о кн. В. М. Д.-Крымскомъ). 

ДОЛГОТА МѢСТА нахожденія корабля въ 
морѣ различается счислимая и обеервованная. 
Первая выводится на основаніи счисленія, т.-е. 
записи курсовъ к-бля и пройден, по нпмъ раз-
стояній, пользуясь для облегченія вычисленій 
мореход, таблицами или непосред. нанесеніемъ 
курсовъ к-бля, исправленныхъ всѣми поправка-
ми (см. К у р с ъ), на мор. карту (т. наз. пр .клад-
ка). Вторая, болѣе точная, вычисляется по раз-
ности временъ Гринвнчскаго(на 1-мъ меридіанѣ) 
и мѣстнаго. Гринвичское время определяется по 
судов, хронометрамъ, установленнымъ на 1-й ме-
ридіанъ, a мѣстное-астрономич. наблюденіями 
надъ небес, свѣтилами и иослѣдующимъ вычи-
сленіемъ съ помощью астроном, и мореход, та-
блицъ. Сравненіе мѣстн. времени съ Гринвич-
екпмъ даетъ разность географ, долготъ. ІІаблю-
денія (обсерваціи) надъ солнцемъ производятся 
на к - блѣ ок. 9 ч. у. или 3 ч. д., когда солнце 
находится вблизи 1-го вертикала. Въ послѣд. 
время, съ распространеніемъ на судахъ радіо-
телеграфа, явилась возм-сть примѣнять на мо-
рѣ для оиределенія Д. телеграф, способъ сли-
ченія мѣстн. времени съ Гринвичскимъ, при-
нятымъ по тел-фу съ ближайшей обсерваторіи. 

ДОЛЖНОСТНАЯ РОТА, очередная рота въ 
полку (отдѣл. б-нѣ», изъ состава к-рой въ дан. 
день назначаются всѣ внутр. караулы и должн. 
н. чины (дежурные, дневальные, посыльные и 
т. п.) для надобностей внутр. службы въ части 
(кромѣ собствен, наряда въ каждой ротѣ и коман-
дѣ). Такое объединеніе наряда, по сравненію 
съ равномѣр. распредѣленіемъ его между всѣми 
частями полка, нмѣетъ то существен, преи-
мущ-во, что устраняете ежеднев. разстройство 
всей орг-заціи части, что сильно вредить дѣлу 
воспитанія H обученія н. ч., и облегчаетъ кон-
троль должн. чнновъ ихъ прям, начальниками. 
Часто, однако, бываетъ, что числ-сть Д. роты 
оказывается недостаточною для пополненія все-
го наряда; въ так. случаѣ вдобавокъ къ ней 
назначается необходимое число людей отъ дру-
гой роты, преимущественно того же батальона. 
(Уст. внутр. службы 1910 г., § 350). 

ДОЛИСЪ - ХАНЪ. См. Батуиская опе-
рація. 

ДОЛОМАНЪ или по прежнему ДУЛАМЪ 
(венг.), гусар, мундиръ. Характер, признакомъ 
Д. является расшивка снурами на груди, въ 
нѣск. рядовъ (у насъ теперь пять), спин, швахъ, 
задн. полахъ, "рукавахъ и вокругъ воротника, 
при чемъ на рукавахъ снуръ образуете т. наз. 



В е п г е р к а о б р а з ц а 1845 г . 

дра II только тѣиъ, что кольца на концахъ сну-
ровъ прямыя тройиыя, вмѣсто двойныхъ опу-
іценныхъ. Кромѣ собственно Д., существуют ь и 
существовали другіе весьма похожіе на нихъ 
гусар, мундиры: изъ нихъ Д., обшитый мѣхомъ 
и имѣющій особую снуровую застежку (мен-
тишкеть) и при парад, формѣ или дѣтомъ на-
дѣвавшійся за спину (на опашъ) или до 1836 г. 
на лѣв. плечо, называется »ментикъ» (прежде 
сментія»). Появился ментикъ одновр-но съ Д. 
Нице-Д., установлен-
ный ДЛЯ Гус. Оф-рОВ'Г. 
(сначала у всѣхъ, те- / ч J • 
перь только въ гвар- V J r 
діи), назывался «вен- ' j J r V , 
горкой» и отличался 
ОТЪ Д. тѣмъ, ЧТО сну- mSsp t\ j V 

ры нмѣлъ изъ болѣе Шх i l ' Vi; 
простого матеріала, a J£? /•' I J J Ѵлі 
раньше, кромѣ того, V ' 1 ѵ Л 
имѣлъ число рядовъ 
меньшее, длину юбки 
сперва ші!кеколѣнъ,а 
потомъ до колѣнъ и 
застегивался на ко-
стыльки. Введены вен- éJKk eSfh 
герки въ 1797 г.; въ м « : . , , » . 
1802 г. онѣ б. замѣне. 
ны вицмундирами; кромѣ того, съ 1814 г. уста-
новлены для гусар, оф-ровъ сюртуки. Въ 1845 г. 
вицмундиры и сюртуки б. отмѣнены и замѣнены 
куртками и венгерками, при чемъ первыя on. 
вторыхъ отличались задн. узлами и длиною (до 
талш). Въ 1855 г. куртки отмѣнены совершенно, 
а венгерки оставлены только въ гвардіи, и дли-
на ихъ сдѣлана такая же, какъ у Д. Нынѣ Д. 
существуютъ въ гусар, пп. и въ офиц. кав. шко-
лѣ; венгерки—только въ гв. гусар, пп., во 2-мъ 
л.-гусар. 1Іавлог|.адскомъ и въ 3-мъ гусар. Ели-
саветград. пп. и въ офиц. кав. школѣ (безъ сну-
ровъ на груди I. Вь иностр. арміяхъ Д. появи-
лись раньше нашей и впервые были въ Ав-
стріп, какъ націон. одежда венг. гусаръ, отку-
да и перешли въ другія арміи по міірѣ орг-за-

«венгерскій узелъ», а на воротникѣ, противъ 
серед, спины т. наз. «гусарсісій узелъ». Другой 
характер, особ-стыо Д. являются наплеч. сну-
ры, вмѣсто погонъ или эполетъ. Въ рус. ар-
міи Д. появился въ 1741 г., при учрежденіи гу-
сар. пп. изъ венгер. и южно-славян. выходцевъ, 
и имѣлъ снуров. расшивку на груди изъ 5 ря-
довъ, съ 5 рядами пуговицъ, при чемъ нагруд. 
снуры нашивались петлями съ широк, проме-
жуткомъ и безъ узловъ на концахъ, наплеч. 
снуровъ не было, а юбка дл. въ 2 верш. Въ 
1763 г., при обращсніи гусар, пп. въ регуляр. 
поселен, пп., покрой Д. б. измѣненъ, а именно, 
число рядовъ нагруд. снуровъ 10, число рядовъ 
пуговицъ прежнее, длина юбки 3 верш., снуры 
сближ.ны и по концамъ соединялись между со-
бой. Въ 1797 г. Д. въ гусар, пп. по цвѣтамъ и 
покрою даны тѣ же самые, что и въ арміи Фрид-
риха В., при этомъ 15 ряд. нагруд. снуровъ, 
3 ряд. пуговицъ H дл. юбки 1 верш. Съ 1806 г. 
у оф-ровъ установлена галун, обшивка по краямъ 
нагруд. снуровъ сначала съ бахромой, а потомъ 
безъ нея. Съ 1817 г. длина Д. установлена до 
таліи, а число рядовъ нагруд. снуровъ въ 18. 
Этотъ покрой держался съ незначит, измѣненія-

ми до 1855 г., при чемъ съ 1820 г. у оф-ровъ, вме-
сто галуна, установлены два лишн. ряда пуго-
вицъ, а нагруд. снуры (20) обратились въ почти 
сплошную нашивку, что впервые появилось въ 
1812 г. въ Моск. гусар, (волонтерномъ) п. гр. 
Салтыкова (впослѣдствіи Иркутскій). Въ 1826 г. 
лишніе ряды пуговицъ у оф-ровъ арм. гусар, пи. 
отмѣнены. Въ 1855 г. покрой Д. прнближенъ къ 
покрою введенныхъ тогда полукафтановъ: дл. 
юбки 7 верш., 5 ряд. нагруд. снуровъ, 2 ряд. 
пуговицъ; установлено застегиваніе Д. не на пу-
говицы, а на продолговатые костыльки и концы 
нагруд. снуровъ сдѣланы съ опущен, внизъ 2-мя 
концами (прототипомъ этого покроя Д. являются 
введенный въ 1845 г. у оф-ровъ гусар, пп. курт-

К у р т к а о б р а з ц а 1S45 г. 

ки и венгерки). Въ такомъ почти видѣ Д. суще-
ству етъ и нынѣ, ио съ 1872 г. имѣегь юбку дл. 
4 верш. Въ 1866 г. Д. въ арм. гусар, пп. пове-

лѣно именовать «венгерками». Названіе Д. удер-
жалось только для парад, обмунди і-нія' гв. іу-
сар. пп. Въ 1908 г., при возстановленіи гусар, 
формы въ арм. пп., Его Величеству угодно было 
собственноручно зачеркнуть слово «венгерки» 
и написать попрежнему «доломанъ». Возстано-
вленные Д. отличаются отъ Д. эпохи Алексан-
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Къ статьѣ «Донская лошадь-». 
(Стр . 1 8 4 — 1 8 5 . ) 

Донская лошадь. 

Жеребецъ донской породы, улучшенный англійской кровью. 
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ціи въ нихъ гусар, частей. Въ наст, время Д. имѣ-
ютъ: въ Германіи—гусары (подъ названіемъ— 
atilla); въ A.-Венгріц—гусары, пѣхота гонведа 
и венг. генералы; въ Англіи — гусары и кон. 
арт-рія; въ Испаніи—гусары; въ Швеціи—гу-
сары n арт-рія; въ Бедыіи — гиды, уланы и 
кон. егеря; вь Нидерландахъ— кав-рія, кон. 
арт-рія, орд-рцы п оф-ры колоніал. арміи; въ 
Даніи —гусары; въ Болгаріи и Сербін —гв. кав. 
полки; въ Румыніи и Греціи—кав-рія. Во Фран-
діи вь наст, время Д. остались только у ге-
нераловъ въ качествѣ повседн. формы, но на-
чиная съ 1883 г. Д. тамъ господствовалъ, т. к. 
носился вмѣсто мундира оф-рами всѣхъ ро-
довъ оружія, кромѣ кираспръ, всей арт-ріей и 
кав-ріей (кромѣ кирасиръ), но постепенно, начи-
ная съ 1897 г., замѣненъ однобортн. мундиромъ. 

ДОЛОНЪ (D'Ollon), гр., Осипъ Франце-
вичъ, г.-м., род. во Франціи, воспитывался въ 
ІІарижѣ. Въ періодъ революціи эмигрировалъ 
въ Англію и поступилъ въ к - с ь пр. Конде, съ 
к-рымъ въ 1797 г. перешелъ въ Россію. Въ 
1798 г. Д. вступилъ въ рус. службу капитаномъ 
и б. зачисленъ въ Сибир. драг, п., въ 1801 г. 
перешелъ въ Изюм, гусар, п., а въ 1807 г., въ 
войнѣ съ Турціей командовалъ 1-мъ волонтерн. 
п. въ арміи Михельсона. Затѣмъ Д. состоялъ 
при ген.-провіантм-рѣ армін Мертваго (1808 г.), 
служилъ въ Сумскомъ гус. п. (1809—10) и въ 
1811 г. получилъ въ команд-ніе Изюмскій гу-
сар. п., съ к-рымъ и принялъ участіе въ кам-
паніп 1812 г., дѣйстьуя въ отрядѣ ген. Дорохова. 
За отличіе въ бою при д. Заболотьѣ (7 авг.) б. 
произв. въ полк., а за Бородино получилъ орд. 
св. Владиміра 4 ст. съ бант. ІІрннявъ затѣыъ 
участіе въ преслѣд-ніи франц. арміи, Д., по пе-
реходѣ гр-цы, вошелъ съ своими гусарами въ 
составъ отряда, осаждавшаго Данцигъ, послѣ 
паденія к-раго, съ отрядомъ ген. Чернышева, 
участвовалъ въ набѣгѣ на Берлинъ, въ бою при 
Ведицѣ, въ занятіи Люнебурга, и за послѣд. 
дѣло г.олучилъ орд. св. Георгія 4 ст., за сраже-
ніе подъ Гальберштатомъ—орд. св. Анны 2 ст. съ 
алмаз., а за побѣду при Денневицѣ—св. Влади-
міра 3 ст. и зол. саблю. За подвиги подъ Крао-
номъ Д. б. произв. въ г.-м., a Изюмскій гусар, п. 
получилъ знаки «За отлпчіе» на кивера. Назна-
ченный въ 1815 г. ком-ромъ 1-ой бр-ды 3-ей гу-
сар. д-зін, Д. остался съ к-сомь гр. Воронцова во 
Франціи и б. сдѣланъ въ то же время к-дантомъ 
родного своего города Нанси. Покидая въ кон-
цѣ 1815 г. этотъ постъ, Д. получилъ отъ жите-
лей города благодарств. адресъ «за кроткое и 
справедливое управленіе». Страдая чахоткой, 
Д. въ 1819 г. вышелъ въ отставку и ум. въ 1821 г. 

ДОЛЬ (Dôle),городъ во франц. деп-тѣ Юра,на 
прав. бер. Дуба, на каналѣ Рейнъ—Рона, на ж. д. 
Вельфоръ—Дижонъ, Д.—Полиныі, Д.—Шаныі 
и Д.—Ионтарлье—Невшатель, б. укрѣпленъ въ 
XII ст. Фридрихомъ Варбаруссой и сталъ глав, 
гор. Франш..онте. Осада 10 36 г. (Франц.-нсп. вой-
на 1635—59 гг.). ІІрннцъ Конде обложнлъ городъ 
28 мая 1636 г. Крѣп. ограда состояла изъ 7 бает, 
фронтовъ съ уступными фланками, крытыми 
сообщеніямп H 2 равелинами нередъ воротами 
Араса и Безансона на зап. и вост. сторонахъ. 
Третьи ворота, ведущія къ мосту черезъ Дубъ, 
б. засыпаны и обезпечены теналыо. ІІринцъ за-
ложплъ контрвалаціонную линію и построилъ 
б-рен противъ фронтовъ обоихъ воротъ. 3 іюня 

онъ открылъ противъ города огонь нзъ 4 op., 
и 4-го изъ остал. 8-ми. Одновр-но онъ сталъ 
идти впередъ подступами, но б. остановленъ 
многочисл. вылазками. Черезъ нѣск. дней онъ 
началъ бросать въ городъ изъ мортнръ большой 
величины цилиидрич. бомбы, но безъ успѣха. 
11 іюня открыла огонь 4-я б-рея (изъ 4 ор.) и 
б. предпринят!, штурмъ, хотя работы еще не 
достигли гласиса. Атака на зап. фронтъ окон-
чилась неудачей; не удалась и вторая, произ-
веденная 14 іюня послѣ 3-днев. бомбардировки. 
17 іюня траншеи подошли къ прикрыт, пути, и 
одннъ изъ оф-ровъ г-зона, увидѣвъ транш, па-
раулъ обѣдавшимъ, рѣшилъ съ 40 ч. и частью 
горожанъ выбить прот-ка изъ траншеи и испол-
нплъ это съ такимъ успЬхомъ, что проникъ до 
самыхъ б-рей безъ болынихъ потерь, но вылазка 
все же б. отбита. Осаждающій прнбѣгь къ ми-
намъ, но б. остановленъ минерами обороны. 
Тогда траншеи б. углублены на 9—10 фт. и ме-
стами перекрыты, чтобы защитить ихъ отъ огня. 
Были выведены нов. мин. галлереи и 10 іюля 
взорваны двѣ мины подъ к.-эскарпомъ, изъ 
к-рыхъ одна засыпала 18—20 ч. крѣп. минеръ. 
Двѣ попытки овладѣть прикрыт, путемъ силою 
потерпѣли неудачу. 13 іюля г-зонъ сдѣлалъ удач, 
вылазку. Прот-ки находились въ 18—20 ш. другъ 
отъ друга, и осаждающій, не будучи въ состоя-
ніи проникнуть дальше, попытался взорвать го-
лову бастіона Фпиь-Шасто (1 на планѣ), для че-
го повелъ къ гласису и траншеи, чтобы идти на 
штурмъ широк, фронтомъ. Минерамъ досталась 
тяж. работа въ скалист, грунтѣ к.-эскарпа, и они 
подвигались въ день только на 1 фт. Г-зонъ 
разрушалъ бомбами закрытія входовъ въ гал-
лереи. Уже шедшая на выручку армія вошла 
въ сношеніе съ г-зономъ, когда были готовы 
къ взрыву три горна. На глазахъ шедшаго на. 
штурмъ осад, к -са мины б. взорваны одна за 
другой. Стѣна эскарпа б. отброшена далеко въ 
сторону, но контрфорсы выдержали и удержа-
ли оть обрушенія земл. валъ такъ круто, что 
брешь оказалась неудобовосходимой, и 15 авг. 
прннцъ снялъ осаду. Въ 1674 г. кр-сть б. уни-
чтожена. 6 янв. 1814 г. австр. к-съ Буна овла-
дѣлъ у Д. переправой черезъ Дубъ. Въ окт. 
1870 г. Д. былъ сборн. пунктомъ к-са Гари-
бальди. При настуиленіи южн. герм, арміи про-
тивъ коммуннк. линій Бурбакп, городъ, занятый 
1.000 ч. фр-зовъ, 21 янв. 1871 г. б. внезапно 
атакованъ ав-рдомъ II прус. арм. к-са и, по-
слѣ упорн. борьбы, въ к-рой приняли участіе 
и жители, б. взять. Д. служи ъ затѣмъ важн. 
этапнымъ пунктомъ для южной герм, арміи. 

ДОЛЬНІЙ ДУБНЯКЪ, болгар, сел. въ 10вер. 
отъ Плевны, по дорогѣ къ Софін. Извѣстно боев, 
столкновсніямн вь рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. 
Подъ Д. Д. 27 авг. 1877 г. произошло кав. дѣ-
ло отряда г.-м. Лашкарева, въ к-ромъ приняли 
участіе съ нашей стороны: 8-й Астраханск й, 
9-й Казанскій драг., 9-й улан. Бугскій и 9-й Дон. 
казач. пп., 16-я кон. и дон. казач. № 2 б-реи, 
2 румын, полка рошіоровъ, полки каларашей 
№№ 5 и 6 и румын, кон. б-рея (уб. у насъ 3 п 
раненыхъ 9). Во время октябр. боевъ Д. Д. 
представлялъ сильное укр-ніе, служившее этап, 
пунктомъ къ сторонѣ Софіи. При взятін 12 окт. 
Горн. Д. (см. э т о с л о в о ) , для воспреият-нія 
выходу тур. войскъ нзъ Плевны и Д. Д., изъ 
Трестеника къ Д. Д. въ ночь на 12 окт. б. 
направленъ отрядъ г.-м. Арнольди (19 эск., 



16 op. и 2 б-на). Со стороны же Медована д. 
б. дѣйствовать 9-я кав. дивизія. Развернувъ боев, 
порядокъ въ 3 вер. оть Д. Д., отрядъ Арнольди 
двинулся ок. 7 ч. у. къ ю. На пути онъ б. встрѣ-
ченъ съ лѣв. фланга арт. огнемъ изъ двухъ ре-
дутовъ, бывшихъ у Д. Д., и руж. огнемъ съ со-
сѣд. высоты. Немедленно кон. б-рся рошіоровъ 
снялась съ передковъ и завязала перестрѣлку 
съ непр-лемъ, для выбнтія же стрѣлковъ б. по-
сланъ спѣшсниый 4-îi Екатсриносл. драг. п. Ок. 
8і/з ч. у. положеніе отряда было таково: 4-й 
драг. п. тѣснилъ непр. стрѣлковъ, наступая къ 
Д. Д. въ с.-вост. напр-ніи; 12-оруд. б-рея, при-
крываемая гусарами и рошіорами, находилась 
въ перестрѣлкѣ съ тур. редутами; Харьков, улан, 
п. съ 4 кон. ор. направлялся на шоссе нзъ Д. Д. 
въ Горн. Д., съ цѣлыо наступленія къ первому 
съ южн. стороны. Въ 9 ч. у. наша б-рея, эше-
лонами продвинутая впередъ, заняла высоту, 
командовавшую редутами и путями въ Горн. Д. 
Почти одновр-но уланы произвели энергпч. на*-
ступленіе съ ю. къ Д. Д., но б. встрѣчены пе-
хотою, засѣвшею въ ложементахъ, и вынужда-
ны б. отойти. Запоздавшіе 2 б-на румын, пе-
хоты смѣнили нашихъ драгунъ и немедленно 
начали укрѣплять позицію на лѣв. флангѣ ба-
тареи. Затѣмъ, до ноздн. вечера отрядъ подор-
жива.чъ оживлен, арт. огонь. Въ результатѣ, 
день 12 окт. окончился утвержденіемъ отряда на 
командующей познціи и удержаніемъ на мѣстѣ 
непр-ля (6 таборовъ пѣхоты съ 4 op.). Одновр-но 
съ этими дѣйствіями, Кісв. гусар, п. съ д-зіонами 
Казан, драг. п. и съ 16-ой кон. б-реею, подъ нач. 
бар. Корфа, произвелъ наступленіе отъ Медо-
вана къ Д. Д. Подойдя на пушеч. выстрѣлъ, 
отрядъ б. встрѣченъ арт. огнемъ изъ редутовъ 
и руж. огнемъ пзъ ложементовъ. Позиція, заня-
тая отрядомъ, была крайне невыгодна для под-
держанія перестрѣлки, почему отрядъ и отошелъ 
нѣск. назадъ, a дѣйствія свои ограпнчилъ на-
блюдеиіемъ простр-ва между р. Видъ и Софійск. 
шоссе. (Описаиіе рус.-тур. войны 1877—78 гг. на 
Балк. полуо-вѣ, изд. в.-истор. к-сіи гл. штаба). 

ДОЛЬНІЙ НЕТРОПОЛЬ. См. Плевна. 

ДОЛЬНЫЙ БУГАРОВЪ (Д. Бугорово, Д. 
Богровъ), сел. въ Болгаріи на Оофійско-Таш-
кисен. шоссе (см. схему въ ст. Г о р н ы й Б у-
г а р о в ъ). Кавалерійокое дгъло 18—19 дкб. 1877 г. 
Одновр-но съ рек-цировкой 1-ой бр-дой 2-ой гв. 

кав. д-зіи Ташкисен. позиціи (см. Т а ш ки-
с е и ъ) б: высланы 38 дкб. 1877 г. эскадро-
ны: л.-гв. Драг, п.—къ переправѣ черезъ Исісеръ 
на Софійск. шоссе и л.-гв. Гусар. Е. В. п.—къ 
віоссе Софія—Татаръ-Вазарджикъ. Они имѣли 
столкновеніе у Д. Б. съ значит, колич-вомъ чер-
кесовъ и выбили ихъ изъ этой деревни; гусары 
направились по назначенію, а драгуны зано-
чевали въ Д. Б. и 19-го б. смѣнены казаками, 
составившими лѣв. флангъ аванпост, линіп Кав-
каз. казач. бригады. Въ 51/2 ч- в- 19-го турки 
со стороны Софіи, въ числѣ ок. 3 таб. и 300 кон-
ныхъ, оттѣснили наши аванпосты и прибывшія 
на подкр-яіе 3 сот. и расположились въ Д. Б. 
па ночлегъ, а на слѣд. утро повели въ больш. 
силахъ каступденіе на Г. Бугаровъ (см. э т о 
с л о в о). (Сборн. матеріаловъ по рус.-тур. вой-
нѣ 1877—78 гг. на Балкан, полуо-вѣ, вып. 62). 

ДОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ, сел. въ Болгаріи, 
близт. 1'ущука. Кавалерійское дгъло 25іюня 1877 г. 
По сформ-ніи Рущук. отряда, 12-ой кав. д-зіи б. 
приказано продвинуться къ Д. М. и наблюдать 
за дорогами въ Рущукъ, Разградъ и ІПумлу. Д-зія 
направилась 25 іюня къ Д. М. тремя колоннами, 
пзъ к-рыхъ лѣвая (Дон. казач. Л» 12 и 12-й драг. 
Стародубовскій пп. съ 2 кон. б-реями) слѣдова-
ла по Рущук. шоссе. Во время двпженія казач. 
разткЬзды наткнулись на партію башибузуковъ, 
к-рые послѣ нѣск. выстрѣловъ отошли и засѣли 
въ лѣсу у д. Черчика. Изъ ав-рда б. направлена 
сотня каз., для поддержки к-рой выдвинуть вслѣдъ 
за гЬмъ 2-й эск. драгунъ. Казаки, спѣшившись, 
заставили прот-ка очистить лѣсъ. При дальнѣйш. 
дгжженіи къ Д. М. оказалось, что башибузуки за-
няли д. Строково, откуда и встрѣтили казаковъ 
огнемъ. Прав, флангъ колонны прнкрывалъ 2-й 
І»СК. Стародуб. п., ком-ръ к-раго, ротм. Григорьевъ, 
получивъ донесете о перестрѣлкѣ у д. Строко-
во, на рысяхъ пошелъ на помощь и вмѣстѣ съ 
казаками выбилъ турокъ изъ деревни. Преслѣдуя 
ихъ, Григорьевъ замѣтилъ въ 1 вер. большой 
транспорта съ конвоемъ, на к-рый драгуны и 
казаки бросились въ атаку. Транспорта б. за-
хваченъ, и находившееся въ немъ оружіе взято. 
(Литературавъ ст. Р у с с к о - т у р е ц к і я войны). 

ДОМАРБЮ. См. Гаммельстадтъ. 

ДОМАШЕНКО, Александръ Алексан-
дровичъ, мичманъ. Геройски ногибъ 9 снт. 
1827 г. на переходѣ к-бля 
Азовъ изъ Портсмута въ 
Средизем. море. При убор-
кѣ крюйселя съ рея упалъ 
въ воду матросъ; Д., хоро-
шій пловецъ, не задумыва-
ясь, бросился за борта и 
поддержи валъ угопающа-
го; Азовъ, въ свою очередь, 
сейчасъ же лсгъ въ дрейфъ 
и спустилъ шлюпку; но 
волненіемъ и нашсдшимъ 
шкваломъ тонувшихъ от-
несло оть к-бля, и оба по-
шли ко дну. Имп. Нико-
лай I повелѣлъ произ-
водить матери Д. «въ 
п а н с і о н ъ по смерть 
двойной окладъ противъ 
того, к-рый получалъ 
сынъ, H ежели есть се-



стры, то распространить право на пенсію и на 
нихъ до замужества; а объ отлич. подвигѣ мич-
мана Д. объявить по флоту въ приказѣ».Въ 1828г. 
сослуживцы Д. по Азову соорудили въ лѣтн. саду 
Мор. Собранія въ Кронштадтѣ памнтникъ, изоб-
ражающш корму к-бля, со слѣд. надписью: «Офи-
церы корабля Азова любезному сослуживцу, бро-
сившемуся съ кормы корабля для спасенія поги-
бающаго въ волнахъ матроса и заплатившему 
жизнію за столь человѣколюбивый поступокъ». 

Д О М Б А Р Ъ (Думбаръ), гор. въ южной 
Шотландіи. 1) Сраженіе 4 апр. 1295 г. Въ янв. 
1295 г. шотланд. король Балліоль, желая осво-
бодить страну отъ ленной зав-сти отъ Англіи, 
заключилъ тайн, союзъ съ франц. кор. Филип-
помъ IV Красивымъ (1285—1314). Кор. Англіи, 
Эдуардъ 1 (1272—1307), потребовалъ отъ него 
прекращенія сношеній съ Франціей н передачи 
англ-намъ въ залогъ трехъ сильнѣйш. кр-стей 
страны. Получивъ отказъ, Эдуардъ двинулъ ар-
мію, ввѣривъ нач-во надъ нею гр. Варенну. 
Воен. дѣйствія сосредоточились вокругъ укрѣпл. 
Д., обороняемаго гр. де-ла-Марчъ. Посдѣ мѣсяч. 
осады послѣдній пзъявилъ согласіе сдать го-
родъ, если въ теченіе 3 дней не получить по-
мощи. На 3-й день на выручку Д. подоспѣлъ 
Балліоль съ 40-тыс. арміей и расположился на 
высотахъ позади города. Вареннъ, чтобы зама-
нить шотландцевъ, началъ притвор, отступленіе 
къ Ленту; шотландцы въ безпорядкѣ бросились 
преслѣдовать; тогда Вареннъ, остановивъ вой-
ска , встрѣтилъ разстроен. прот - ка сильной 
к.-атакой и опрокинуть его. До 10 т. шотл-цевъ 
остались на полѣ сраженія. Балліоль доброволь-
но явился со всей знатью въ англ. лагерь, сдал-
ся въ плѣнъ и удалился въ Нормандію, отка-
завшись отъ короны. Тогда вся страна, не ис-
ключая и горцевъ, покорилась Эдуарду. 2) Сра-
женге 3 снт. 1650 г. Въ концѣ іюля 1650 г. 
Кромвель (см. в т о с л о в о ) предпринялъ по-
ходъ противъ мятежной Шотландіп. Онъ дви-
гался во главѣ арміи, во всѣхъ отношеніяхъ 
превосходившей шотландскую. Ііосдѣдней коман-
довалъ престарѣлый гр. Льюэнъ, при содѣйствіи 
своего сына Давида Лесли. Когда Кромвель дви-
нулся къ Эдинбургу, непр. армія заняла столь 
выгод, позицію между столицей и Лейтомъ, что 
протекторъ б. поставленъ въ больш. затрудне-
ніе: двигаться дальше онъ не могъ, т. к. ле-
жавшія передъ нимъ дефиле б. заняты превос-
ход. силами прот-ка, стоять же на мѣстѣ было 
невозможно по недостатку продовольств. запа-
совъ. Въ снт., чтобы не довести армію до го-
лода, Кромвель отошелъ за 20 миль отъ лагеря 
къ Д. Лесли, понимая обстановку, не хотѣлъ 
оставлять занятую имъ позицію, но находи-
вшіеся при арміи фанатпч. проповѣдншш пре-
свитеріан. церкви заставили его покинуть ее. 
Между тѣмъ, Кромвель, уже рѣшившій отослать 
арт-рію и обозъ за Д., узнавъ, что непр-ль 
слѣдуетъ за нимъ по пятамъ, пріостановился и 
рішилъ дать сраженіе. Воодушевивъ войска, 
состоявшія изъ отлич. солдата, у к-рыхъ, по 
обычаю того времени, не сходили съ языка 
библейскіе тексты, Кромвель нанесъ шотл-цамъ, 
численно превосходившимъ его въ 3 раза, пол-
ное пораженіе. Вслѣдъ за тѣмъ взялъ Эдин-
бургъ (кромѣ кр-сти) и началъ наступат. дѣй-
ствія противъ корол. войскъ претендента. (Gui-
sot, Histoire de la république d'Angleterre et de 
Cromwell; J. Bourélly, Cromwell et Masarin). 

ДОМБРОВСКІИ, Янъ-Генрихъ, польскій 
генералъ, род. въ 1755 г.; сынъ полк, саксон. 
службы, онъ самъ сперва (съ 1770 г.) служилъ 
въ саксон. кавалеріи. В ъ 1792 г., когда польск. 
прав-ство призвало всѣхъ поляковъ къ защитѣ 
Польши, ротм. Д. поспѣшилъ въ Варшаву и 
вступилъ въ к-съ кн. Іосифа Понятовскаго, съ 
к-рымъ и сдѣлалъ камп. 1792 г. Въ 1793 г. онъ 
уже брпг-ръ, а въ 1794 г. Костюшко произвелъ 
его въ г.-л., несмотря на то, что въ началѣ Д. 
казался подозрителенъ польскимь патріотамъ и 
съ трудомъ избѣгнулъ изгнанія. Однако, бле-
стящая воен. дѣятельность Д. уничтожила всякія 
подозрѣнія. Подъ Варшавой, во время обложенія 
ея пруссаками, Д. командовалъ прав, крыломъ; 
за взятіе Бромберга получилъ отъ Костюшкн са-
блю за храбрость. Послѣ пораженія при Маціо-
вицахъ Д. возвратился въ Варшаву и предло-
жилъ съ оставшимися еще войсками пробрать-
ся во Францію; предложеніе б. отвергнуто, и 
Прага досталась Суворову. Рус. полк-децъ ока-
залъ Д. вниманіе и пр&дложнлъ ему мѣсто во 
вновь формировавшихся войскахъ, но Д. укло-
нился и уѣхалъ въ Пруссію, откуда, послѣ тщетн. 
стараній подви-
нуть прус, ко-
роля въ пользу 
Польши, отпра-
вился во Фран-
цію. Получивъ 
здѣсь позволеніе 
набрать польск. 
легіонъ, онъ въ 
1796 г. издалъ 
по этому поводу 
въ Мпланѣ воз-
званіе къ сво-
имъ с о о т е ч е -
с т в е н н и к а м ъ . 
Поляки въ та-
комъ колнч- вѣ 
собрались подъ 
его знамена, что 
явилась возм-сть сформировать и 2-й польск. ле-
гіонъ въ Страсбургѣ, подъ нач. Княжевича. Въ 
1796 и 1797 гг. Д. сражался съ польск. легіонами 
въ сѣв. Италіи и отличился храбростью и соблю-
деніемъ строг, дисциплины. Въ 1799 и 18С0 гг. 
польск. легіоны находились подъ нач. Макдональ-
да и Массены. Въ Апеннин, горахъ Д. б. тяж. ра-
ненъ, что, однако, не помѣшало ему сформиро-
вать, по повелѣнію Бонапарта, еще 2 легіона, съ 
к-рыми, по своемъ выздоровленіи, онъ овладѣлъ 
(13 янв. 1801 г.) важнымъ пунктомъ Казабіанка 
близъ Пескіеры.ІІослѣ Аміенск. мира Д. вступилъ 
на службу Цизальпин. республики. Въ 1806 г., ко-
гда войска Наполеона приблизились къ польск. 
гр-цѣ, Д. издалъ воззваніе къ полякамъ, пригла-
шая ихъ встать подъ знамена Наполеона. Воз-
званіе это имѣло успѣхъ, и въ осадѣ Данцига 
онъ принималъ участіе уже съ 30-тыс. корпу-
сомъ. При Диршау и Фридландѣ Д. еще разъ 
доказалъ свою храбрость, б. ран. и награжденъ 
Наполеономъ больш. крестомъІІочет.Легіона. Въ 
камп. 1809 г. Д. командовалъ летуч, отрядомъ 
въ герц-вѣ Варшавскомъ, оттѣсннлъ авст-цевъ 
отъ Бромберга и Ченстохова (6 и 23 мая), осво-
бодилъ Познань и соединился съ ІІонятовскпмъ. 
Въ 1812 г. Д. командовалъ 17-ой пѣх. д-зіей 
Великой Арміи и наблюдалъ за Бобруйскомъ. 
При отступленіи фр-зовъ онъ ирнкрывалъ со-
общенія съ Минскомъ и Вильною, но б. совер-



шенно разбить 9 нбр. подъ Борисовомъ ав-рдомъ 
Дунайск. арміи, нодъ нач. гр. Ламберта, При 
Березинѣ ружейп. пуля раздробила Д. руку. Въ 
нач. 1813 г. онъ образовалъ на Рейнѣ д-зію 
польск. войскъ и б. иричисленъ къ VII- к-су, 
въ составѣ к раго сражался при Гроссбееренѣ, 
Галле п Лейпцнгѣ. ІІо заключеніи перваго Па-
риж. мира Д. получилъ отъ Имп. Александра I 
званіе сенатора, воеводы и орд. Бѣл. Орла. Въ 
1815 г. онъ б. пожалованъ сенаторомъ-палати-
номъ на сеймѣ и г.-анщ. всей польск. кав-ріи. 
-Въ 1816 г. Д. удалился въ свое помѣстье, гдѣ за-
нялся составленіемь мемуаровъ и исторіи поль-
скихъ легіоновъ (не б. изданы). Ум. 6 іюня 1818 г. 
(Moiiogralia w zakresie Dziejôw Nowozytnych 
wydawca Szymon Askenazy, t. IV; Jan Henryk 
Dabiowski, 1775—1818, Warszawa, 1904; Henryk 
Dâbrowski i legjony polskie, Warsza.va, 1907). 

ДОМЕТТИ, Александръ Карловичъ, 
ген. отъ инф. (1793—1877). Окончивъ 1-й кад. 
к-съ, Д. прямо со школыі. скамьи принялъ уча-
•стіе въ Отеч. войнѣ и загранич. походахъ. Во 
время войны съ Турціей въ 1828—29 гг. онъ 
ком.шдовалъ 18-мъ егер. полкомъ и отличился 
при занятіи Исакчи, Енн-Базара, штурмѣ Шум-
лы, за что б. н ігражденъ орд. св. Владиміра 
4 ст. и 3 ст. съ бант., св. Анны 2 ст. съ алма-
зами, зол. полусаблсю и чин. г.-м. Въ 1831 г. 
Д. дѣйствовалъ удачно въ Иольшѣ, особенно от-
личившись при осадѣ Замостья. 4 г. воен. дѣй-
ствій и 2 контузіи разстропли его здоровье, и 
онъ вышелъ въ 1832 г. въ отставку. Вернувшись 
на службу въ 1843 г. Д. командовалъ сперва 
бр-дой, а потомъ 24-ой пѣх. д-зіей; въ 1865 г. б. 
произв. въ ген. отъ инф. съ зачнсленіемъ по 
запас, войскамъ. («Рус. Ипв.» 1878 г., № 46). 

ДОМИНИКА (Dominica), британ. о-въ въ 
грунпѣ ІІавѣтрен. о-вовъ В.-Индін, въ шир. 
16°N отъ Гринвича, пространствомъ въ 752 кв. 
вер.; много вулкановъ и горяч, сѣрн. ключей. 
35 т. жит. (1902), большей частью франц. крео-
лы. На сѣверѣ о-ва лежить гор. Портсмутъ, а 
на ю.-з., на берегу небол. бухты, столица о-ва 
Розо. Телегр. подвод, кабель къ Панамѣ, при-
надлежат^! W.-India and Panama Tel. Сотр. 
БЪ Лондон!;. Ок. Д. въ апр. 1782 г. произошло 
знаменитое мор. сраженіе, въ к-ромъ англ. адм. 
Родней впервые иримѣнилъ тактику Джона 
Клерка, прорѣзавъ непр. линію и напавъ всѣ-
ми силами на одну изъ раздѣленныхъ частей. 
Вт. 1778 г. для подавлснія возставшихъ коло-
ній англ-не д. б. послать войскамъ въ Амери-
ку подкр-нія, съ прибытіемъ коихъ положеиіе 
возставшихъ, не пмѣвшихъ флота, становилось 
критическимъ. Для поддержки возставшихъ Лю-
•довикъ Х\Т иослалъ къ берегамъ Америки мно-
гочисл. флотъ. На В.-Инд. театрѣ цѣлыо фр-зовъ 
было отнятіе у англ-нъ Антил. о-вовъ, к-рые, 
помимо колопіал. богатствъ, являлись проме-
жуточ. базою между Америкой и Европой. На 
этомъ театрѣ аигл-иамъ, кромѣ Д., принад-
лежали о-ваБарбадосъ, Санта-Лючія, Антигуа и 
Ямайка, французам'!, и испанцамъ—Мартиника, 
Куба, ГІорто-Рнко, Гваделупа и Капъ Франсэ 
на Гаити. Воен. дѣйствія здѣсь начались съ 
того, что фр-зы заняли Д., на что англ-не от-
вѣтили взятіемъ Сантл-Лючіи. Въ нач. 1782 г. 
у Санта-Лючіи сосредоточился отрядъ адм. Ху-
да, къ к-рому въ фвр. присоединился прибы-
вшій изъ Европы адм. Родней, принявшій об-

щее команд-ніе надъ соединен, эс-драми нзъ 
37 лин. кораблей. На Мартиникѣ находился 
франц. флотъ изъ 35 к-блей, нодъ нач. Де-Грас-
са. Ближайш. цѣлыо Франціп и Испаніи было 
завоеваніе Ямайки. Для этого пунктомъ соср-че-
нія союзниковъ б. назн. Капъ-Франсэ на Санъ-
Доминго для 50 лин. к-блей и 20 т. войскъ. 
Часть ихъ была на мѣстѣ, Де-Грассъ д. б. взять 
съ Мартиники войска и припасы и конвоиро-
вать въ пункта сосредоточения. Задача англ-нъ 
сводилась къ тому, чтобы иомѣшать соедине-
нно и дальнѣйш. оиераціямъ союзпиковъ. Глав, 
базы враждеб. флотовъ на Мартиникѣ и Сан-
та-Лючіи отстояли другъ ота друга на 30 миль. 
Англ-не выдвинули цѣпь свонхъ фрегатовъ къ 
Мартиникѣ, и послѣдніе поддерживали связь съ 
Родиеемъ, наблюдая за приготовленіямн фран-
цузОвъ. Силы прот-ковъ были почти равны, 
по франц. к-бли были по конструкціи луч-
ше англійскихъ, a англійскіе обладали большей 
скоростью, т. к. б. обшиты мѣдыо; ісромѣ того, 
англ. к-бли б. вооружены нов. родомъ орудій, 
каронадами и станками съ больш. углами' о > 
стрѣла, вслѣдстоіе чего въ эскадр, бою они 
имѣли возм-сть держать прот-ка дольше нодъ 
огнемъ. 5 апр. Родней б. пзвѣщенъ, что непр. 
войска послжены на суда, а 8-го, вскорѣ по-
слѣ разсвѣта, сторож. фр-ты подали сигналъ, 
что фр-зы выходить изъ порта. Англ. флотъ 
(36 к-блей) сейчасъ же началъ сниматься съ 
якоря и къ полудню вышелъ изъ гавани. Въ 
21/2 ч. д. показались передов, фр-ты франц. фло-
та. Англ-не пролежали на курсѣ N всю ночь; 
утромъ Де-Грассъ, увидѣвъ англ. ав-рдъ, при-
казалъ транспортамъ пдти нодъ всѣмн паруса-
ми къ о-ву Гваделупа, а самъ началъ лавиро-
вать между послѣднимъ и Д. Въ проливѣ въ 
•это время дулъ свѣжій NO, между тѣмъ, какъ 
англ-не, находясь за о-вомъ, заштплѣли. На-
конецъ, англ. ав-рду удалось выползти изъ-за 
мыса, паруса его наполнились, и онъ началъ 
нагонять непр-ля, имѣя передъ нимъ преимущ-во 
въ ходѣ; франц. ав-рдъ, подъ нач. Водрейля, 
открылъ огонь съ больш. разстоянія и, поль-
зуясь своимъ навѣтрен. положеніемъ, не под-
пускалъ непр-ля ближе, опасаясь англ. каро-
надъ. Вслѣдъ за ав-рдомъ получили вѣтеръ 
нѣіс-рые к-бли кордебаталіи и присоединились 
къ ав-рду; дальняя перестрѣлка съ непр-лемъ 
продолжалась ок. 2 час., при чемъ англ. ав-рдъ 
потерпѣлъ значит, поврежденія въ рангоут!;. 
Однако, когда Де-Грассъ увидѣлъ, что къ мѣ-
сту сраженія подходить также и англ. ар-рдъ, 
выбравшійся въ это время изъ штил. полосы, 
онъ не пожелалъ вступить въ рѣшител. сраже-
ніе и, поворотивъ послѣд-но оверштагъ, разо-
шелся съ англ-нами. 10 апр. Родней занялся 
исправленіемъ поврежденій, а его ав-рдъ, какъ 
болѣе пострадавшій, перемѣнился мѣстомъ съ 
ар-рдомъ; въ это время фр-зы выбрались знач-но 
на вѣтеръ и б. только видны съ салниговъ въ 
NO-ой четверти горизонта. 11 апр. англ-не, уви-
дѣвъ ок. южн. оконечности Гваделупы 2 новре-
жденныхъ франц. к-бля, направились было къ 
нимъ но, въ это время б. усмотрѣны другія 
непр. суда у Д., и весь англ. флоть направил-
ся туда. Тогда Де-Грассъ, не желая оставлять 
на произволъ судьбы свои упавшіе подъ вѣ-
теръ к-бли, спустился къ нимъ со всѣмъ франц. 
флотомъ, и Родней д. б. отозвать передов, к-бли, 
увлекшіеся погоней. Получивъ надежду, вслѣд-
ствіе маневра фр-зовъ, выиграть у нихъ вѣ-



теръ, Родней прпказалъ идти до 2 ч. н. лѣв. 
галсомъ,. послѣ чего поворотить оверштагь безъ 
сигнала, чтобы не показать своего мѣста не-
пріятелю. Съ разсвѣтомъ 12 апр. одинъ изъ 
франц. к-блей, съ большими поврежденіями въ 
рангоутѣ, оказался подъ вѣтромъ у своего фло-
та, при чемъ фр-та старался выбуксировать 
его на вѣтеръ; Родней сейчасъ же отдѣлплъ 
за ними въ погоню 2 к-бля; Де-Грассъ при-
спустился, чтобы прикрыть этотъ к-бль, и, т. 
обр., англ-не оказались, наконецъ, на вѣтрѣ. 
Однако, въ этотъ моментъ вѣтеръ измѣнился 
съ OSO на О, фр-зы сейчасъ же привели и, 
когда флоты сошлись, они проскочили у англ-нъ 
подъ носомъ, такъ что послѣднимъ предстояло 
прсрѣзать непріят. лннію или спуститься. Англ. 
ав-рдъ выбралъ послѣднее и направился вдоль 
франц. лннін, обмѣниваясь со встрѣчн. к-бля-
ми залпами. Сраженіе грозило окончиться ни-
чѣмъ, и вотъ при этихъ обстоят-вахъ Родней 
со своимъ к-блемъ рѣшился привести и про-
рѣзать непр. линію, при чемъ всѣ остал. к-бли 
шслѣдовалн за нимъ. Эффектъ получился не-
обычайный. Перед, к-бли отрѣзанной части 
франц. флота сбились сначала въ кучу, а за-
тѣмъ весь ар-рдъ началъ безпорядочно спу-
скаться на фордевиндъ, подвергаясь продольн. 
огню англ-нъ; франц. ав-рдъ, пройдя впередъ, 
раздѣлилея на двѣ частп: одна изъ нихъ, по-
ворачивая черезъ непр. линію на фордевиндъ, 
пыталась соединиться съ отрѣзанными к-бля-
ми, а другая, въ к-рой находился самъ Де-
Грассъ, продолжала править на S. Далѣе, слѣ-
дуя указаніямъ Клерка, Роднёю надлежало бы 
окружить непр. ар-рдъ, изъ к-раго, вѣроятио, 
не ушелъ бы ни одинъ к-бль, но онъ, не об-
ращая внпманія на другіе непр. отряды, на-
правился со всѣми к-блями, способными за 
нимъ слѣдовать, въ погоню за Де-Грассомъ. 
Въ это время отрядъ Де-Грасса тоже напра-
вился на соединеніе съ отрѣзанными к-блями, 
но прпближавшійся полн. вѣтромъ непр-ль за-

ставить его нзмѣнить это напр-ніе, и скоро 
задніе его к-бли б. со всѣхъ сторонъ окружены 
англичанами. Послѣ упорн. боя 5 франц. к-блей, 
и между ними адмиральскій, спустили флаги, 
при чемъ Де-Грассъ б. взятъ въ плѣнъ. Съ на-
ступленіемъ ночи Родней не рѣшнлся дальше 
преслѣдовать, опасаясь оказаться къ утру подъ 
вѣтромъ и отрѣзаннымъ оіъ своихъ; поэтому 
онъ прпказалъ привести на SSO. Воспользо-
вавшись ошибкой англ-нъ, 25 франц. к-блей 
благополучно добрались до о-ва С.-Домпнго. 
Доминикское сраженіе интересно тѣмъ, что 
здѣсь восторжествовалъ и далъ блестящій ре-
зультата принципъ частн. побѣды. Успѣхъ былъ 
бы еще полнѣе, если бы Родней окружнлъ 
ар-рдъ H энергично эксплоатировалъ побѣду. 
Тѣмъ не менѣе, стратег, задача б. разрѣшена 
Роднеемъ, т. к. фр-зы отступили въ Доминго и 
отказались отъ операцій противъ Ямайки. 

ДОМИНИКСКОЕ СРАЖЕНІЕ См. Доми-
ника. 

См. Подъемный средства ДОМКРАТЪ. 
артиллеріи. 

ДОМОКОСЪ, небол. гор. въ греч. Ѳессаліи, 
извѣстенъ по сраженію между греками и тур-
ками въ войну 1897 г. Псслѣ боя у Фарсала 
(см. э т о с л о в о) наступилъ 10-дн. перерывъ 
въ глав, операціяхъ турокъ, вызванный неудо-
влетворпт. орг-заціей тыла. Между тѣмъ, 28 апр. 
въ тур. глав, кв-рѣ б. получено пзвѣстіе, что 
греч. армія занимаетъ укрѣпл. позицію у Д. 
Однако, ком-щій тур. арміей Эдхемъ-паша не 
торопился наступленіемъ, ожидая подхода вновь 
сформированной 7-ой д-зіи и бр-ды 4-ой д-зіи, 
снятой съ этапной линіи. Полученная 4 мая 
телеграмма изъ Константинополя побудила его 
начать движеніе. Греч, армія королевича Кон-
стантина, въ составѣ 2-хъ д-зій, занимала по-
зицію на линіи ІІурнари—Скармптса, имѣя въ 
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боев, линіи 14 б-новъ съ 7—9 б-реями и 6 крѣп. 
op. и 7—8 б-новъ въ резервѣ у Д. Для обез. 
печенія прав, фланга со стороны Воло и Гал-
мироса б. выдвинуть на 1 переходъ къ с.-в. 
отряд'ь изъ 4—5 б-новъ съ батареей. На лѣв. 
флангѣ, въ Като-Агоріаии, находился лѣв. бо-
ков. отрядъ изъ 2 б-новъ съ батареей. Боев, 
сила греч. арміи доходила до 30 т. штык., 500 саб. 
и 70 ор. Общее протяжсиіе фронта, включая 
боков, отряды, до 13 вер. Несмотря на скалист, 
грунтъ, укр-иія позиціп имѣли сильн. профиль 
и б. приспособлены къ 2- и 3-ярус. обороиѣ; 
для тяж. арт-ріи б. пролозкены дороги. 5 мал, 
въ 7 ч. у., тур. армія двинулась къ Д. въ слѣд. 
порядкѣ: 2-я своди, д-зія наступала по шоссе 
Фарсала—Домокосъ; 1-я д-зія—черезъ Чіобу на 
Велисіотесъ; 6-я д-зія 2 колоннами на Геракли; 
3-я д-зія такзке 2 колоннами черезъ Китики и 
Кизларъ на Фурку, въ тылъ позиціи; бр-да 4-ой 
д-зіи шла за 6-ой; кав. бр-да—на пр. флаигѣ. 
Въ резервѣ бр-да 2-ой д-зіи—за 1-ой д-зіей; арт. 
резервъ—по шоссе (всего 45 т. шт., 1.200 саб. 
и 4 т. добровольцевъ, 180 op.). Въ цеитрѣ 2-я 
д-зія, двигаясь крайне медленно, только въ 9І/2 ч. 
у. дошла до Чіобы и завязала бой ав-рдомъ съ 
греч. кав-ріей, занимавшей деревню. Въ 1 1 ч . 
у. ав-рдъ д-зіи, занявшій Чіобу, подвергся съ 
дистанціи 7 вер. огшо тязкел. арт-ріи грековъ, 
и д-зія начала развертываніе. Огонь тяжел, 
орудій не позволплъ авангард, б-реямъ турокъ 
продвинуться впередъ, a наступленіе пѣхоты 
б. остановлено руэк. огнемъ. Только съ 4 ч. д., 
когда вступилъ въ бой арт. резервъ турокъ, пѣ-
хота 2-ой д-зіи начала энергич. наступленіе. Къ 
6 ч. в. боев, лннія съ больш. потерями подо-
шла на 500—800 ш. къ позиціи, гдѣ окопалась. 
Тѣмъ временемъ 1-я д-зія, вышедшая противъ 
Велисіотеса, обнаружила расположеніе грековъ 
у Като-Агоріани и протянула боев, порядокъ 
на з. Въ промежутокъ мезкду д-зіями, протнвъ 
Скармитсы, въ 6 ч. в. выдвинулась бр-да ре-
зерва. Лѣв. крыло турокъ (6 и 3-я д-зіи) дѣй-
ствовало крайне вяло; кромѣ того, движеніе 
его замедлялось труднодоступ. мѣстностью и 
распустившейся отъ дождей почвой. 6-я д-зія, 
тѣсня боков, отрядъ, къ 6 ч. в. дошла до Карат-
соли, въ 7 вер. отъ мѣста боя, и здѣсь заноче-
вала, несмотря на доносившуюся оть Д. кано-
наду. 3-я д-зія ночевала у Баробази, въ 12 вер. 
отъ Д. Т. обр., обходъ позицін съ обоихъ флан-
говъ остался не выполненнымъ, и вся тяжесть 
боя легла на 2-ю своди, д-зію и, гл. обр., на бр-ду 
низама. Ок. 7 ч. в. греч. б-реи у Пурнарн пре-
кратили огонь, а въ 7і/а ч- затнхъ и рузкейный 
у Велисіотеса. Въ центрѣ лее огоиь продолжался 
до темноты. Турки провели ночь въ боев, поряд-
кѣ, а утромъ нашли позиціи грековъ очищенны-
ми. Потери турокъ—до 1.800 ч., грековъ—95 уб. 
и 390 ран. Въ Д. оставлено ими значит, количе-
ство боев, запасовъ, 1 тязкел. орудіе и 1 горн, ба-
тарея. Бр-да ннзама показала себя въ бою хо-
рошо обученной и дисциплиниров. частью; ея 
густ, цѣии безъ резервовъ наступали весьма 
стройно. ІІреимущ-во тур. магазннокъ Маузера 
исчезло передъ тройн. колпчествомъ непр. ру-
жей Гра, дѣйствовавшнхъ изъ окоповъ. Большую 
пользу грекамъ принесли крѣп. op., останови-
вшія поход, порядокъ наступающаго съ 7 вер. 
Турки выказали стремлеиіе къ массированно 
арт-ріи, и въ общемъ арт-рія ихъ показала себя 
наиб. дѣят. и подготовлен, родомъ войскъ. (Лите-
ратура въ ст. Г р е к о - т у р е ц к і я в о й н ы ) . 

ДОМОНТОВИЧЪ, А л е к с ѣ й Ивановичъ, 
ген. отъ кав., род. въ 1846 г.; воспитывался во 
2-мъ Моск. кад. к-сѣ и въ 3-мъ воен. Александр, 
и Мих. арт. училищахъ; въ 1864 г. выпущенъ 
хорунзкимъ въ к.-арт. № 11 б-рею Кубан. казач. 
войска. Въ 1872 г. Д. поступилъ въ Ник. ак-мію 
ген. штаба, по окончаши к-рой б. назн. старш. 
ад-томъ штаба 38-ой пѣх. дивизіи. Переведен-
ный въ 1875 г. въ ген. штабъ, онъ въ концѣ 
1876 г. б.командированъ въ распоряженіе нач-ка 
Эриван. отряда, г.-л. Тергукасова, съ к-рымъ и 
принималъ участіе въ занятіи Баязета, Діадина, 
Сурнъ-Оганеза и Большой Каракилисы, въ сра-
женіяхъ на Драмъ-Дагскихъ высотахъ и у Дая-
ра и въ движеніи Эриван. отряда на выручку 
окруженнаго непр-лемъ Баязет. г-зона, а таклее 
въ сразкеніяхъ при Игдырѣ и у Деве-Бойну. За 
боев, отличія Д. б. награжденъ орд. св. Владими-
ра 4 ст. съ меч. и бант, (за Драмъ-Дагъ), чиномъ 
подплк. (за Даяръ), орд. св. Станислава 2 ст. съ 
меч. (за Деве-Бойну) и орд. св. Георгія 4 ст. (за 
Игдырь). Назначенный по окончанін войны шт.-
оф-ромъ для особ, порученій при штабѣ Кавказ, 
воен. округа, Д. б. командироваиъ въ ІІерсію, гдѣ 
съ 1878 г. по 1882 г. командовалъ персид. казач. 
бр-дой; въ 1885 г. Д. б. назн. нач-комъ штаба Кав-
каз. кав. д-зіи,а въ 1886г.—ком-ромъ 1-го Горско-
Моздокскаго кон. п. Терек, казач. войска. Въ 
1893 г. Д. б. произв. въ г.-м. и назначенъ ком-ромъ 
1-ой бр-ды 1-ой Кавказ, казач. д-зіи съ зачисле-
ніемъ по Терек, казач. войску. Въ 1894 г. назна-
ченъ ком-ромъ 2-ой бр-ды 2-ой своди, казач. д-зіи, 
и въ 1898 г.—ком-щимъ 1-ой Кавказ, казач. днви-
зіи. Въ 1899 г. зачисленъ въ списки ген. штаба 
и получилъ въ команд-ніе 2-ю казач. своди, ди-
визію. Въ 1900 г. б. произв. въ г.-л., въ 1904 г. 
назначенъ въ распоряженіе воен. мин-pa, а въ 
1906 г. пронзведенъ въ ген. отъ кав., съ уволь-
неніемъ по болѣзни отъ службы. Ум. въ 1908 г. 

ДОМОНТОВИЧЪ, Михаилъ А л е к с ѣ е -
вичъ, ген. шт. ген. отъ инф., род. въ 1830 г., вос-
питывался въ Петровско-ІІолтав. кад. к-сѣ, изъ 
к-раго б. выпущенъ въ1849 г. прап. въ л.-гв. Грен, 
п. По окончаніи въ 1858 г. Имп. воен. ак-міи Д. 
въ 1860 г. б. переведеиъ въ ген. штабъ, въ 1864 г. 
б. командироваиъ на Кавказъ и находился въ со-
ставѣ Пшехскаго отряда при двшкенін на Хаку-
чинскій перевалъ. Произведенный въ 1866 г. въ 
полк., Д. въ 1873 г. б. назн. инсп-ромъ классовъ 
Ник. кав. уч-ща, въ 1875 г. произведен ь въ г.-м., 
въ 1876 г. назначенъ правителемъ канц-ріи за-
вѣд-щаго гражд. частью при гл-щемъ Дунайск. 
арміей, а въ 1877 г. Тыриов. губернаторомъ 
(въ Болгаріи). Этотъ постъ онъ занимала, нѣск. 
мѣсяцевъ и въ фвр. 1878 г. возвратился въ Рос-
сію, гдѣ б. назн. состоять для особыхъ порученій 
при глав, упр-ніи в.-учебн. зав-ній, но въ апр. 
того же года снова б. командироваиъ по Выс. 
повелѣнію въ Болгарію и много потрудился 
надъ орг-заціей упр-нія новаго княжества. Въ 
1881 г. Д. б. назначенъ сверхштат. чл. в.-учебн. 
ком-та H предсѣд-лемъ в.-ист. к-сіи по описанію 
рус.-тур. войны 1877—78 гг, (см. э т о с л о в о ) , 
въ 1886 г. б. произв. въ г.-л., въ 1896 г. б. назн. 
чл. воен. сов., съ 1897 г. по 1900 г. управлялъ ко-
дификац. отдѣломъ при этомъ совѣтѣ, въ 1898 г. 
пронзведенъ въ ген. отъ инф. и ум. въ 1902 г. 

ДОМЪ ИНВАЛИДОВЪ (Dôme, Hôtel des 
Invalides) в ъ Парижѣ.Отремленіе придти на 
помощь солдатамъ, потерявшимъ на войнѣ спО 



Домъ Инвалидовъ. 179 

собность содержать себя, проявилось во Фран-
к и еще при Карлѣ В., к-рый наложилъ на мо-
настыри обяз-ность принимать инв-довъ въ ка-
чествѣ служекъ; затѣмъ ихъ стали назначать въ 
г-зоны небол. укрѣпленій. Въ 1254 г. ЛюдовикъІХ 
Св. учредилъ «Quinze-Y'ingts» для 300 рыцарей, 
ослѣпленныхъ сарацинами въ крестов, походѣ. 

Генрихъ III образовалъ изъ инв-довъ нѣчто въ 
родѣ кавалерскаго ордена, члены к-раго раз-
мѣщались по монастырямъ. Генрихъ IV (1604 г.) 
поселплъ инв-довъ въ госпиталѣ «Христіанскаго 
Милосердія», а Людовнкъ XIII (1632)прнказалъ 
основать въ Бнсетрск. Замкѣ убѣжище для по-
страдавшихъ на войнѣ и лишенныхъ средствъ 
къ жизни оф-ровъ и солдатъ. ІІесчаст. участь 
многочислен, солдатъ, изувѣченныхъ во время 
част, войнъ, к-рыя велъ Людовнкъ XIV, вну-
шила ему мысль отвести инв-дамъ пост, помѣ-
щеніе. Для этого онъ купнлъ больш. участокъ 
земли на лѣв. бер. Сены и 12 мрт. 1670 г. прнка-
залъ построить тамъ Д. И., к-рый б. оконченъ въ 
1674 г. Людовикъ XIV щедро одарнлъ Д. И. и всю 
жизнь заботился о его процвѣтаніи. При Людо-
викахъХѴиХѴІ ннв-ды продолжали пользовать-
ся королев, вниманіемъ, и къ началу революціи 
доходы Д. И. достигали 1.700 т. ливр. Респу-
блика отнесла расходы по содержанію инв-довъ 
на счетъ государства. Въ 1811 г. Наполеонъ 
реорганнзовалъ Д. И., к-рому б. отпущено 6 милл. 
фр.; кромѣ того, б. постановлено взимать въ 
пользу Д. И. 1—2% съ разн. доходовъ и частн. 
сдѣлокъ, при чемъ расходы Д. И. б. вычеркну-
ты нзъ воен. бюджета. Въ 1832 г. капиталъ Д. 
И. б. передаиъ въ казну, и съ тѣхъ поръ рас-
ходы на инв-довъ фигурнруютъ снова въ смѣ-
тѣ воен. министерства. Число инв-довъ, доходи-
вшее во время консульства до 15 т., а въ 1812 г. 
до 26 т. че.т., въ 1872 г. было лишь 685, а въ 

1911 г. опредѣлялось нѣск. десятками стар, вои-
повъ, изъ к-рыхъ болѣе половины лежало въ 
госпиталѣ. Огром. 3-этаж. зданіе Д. И., построен-
ное архитекторомъ Врюаномъ, выходить фаса-
домъ на Больш. Эспланаду, к-рая мостомъ Але-
ксандра III соединяется съ прав. бер. Сены; 
надъ главнымъ входомъ барельефъ изобража-
ете Людовика XIV. Въ центрѣ зданія — Почет-
ный Дворъ, по сторонамъ к-раго въ 2-хъ эта-
жахъ по 80 аркадъ, разрисованныхъ Массо-
номъ. Съ правой стороны двора расположенъ 
Арт. музей, съ лѣвой — В.-Историческій; музеи 
эти представляюте огром. интересъ какъ по 
колич-ву реликвій, такъ и по воспоминаніямъ, 
к-рыя съ ними связаны. При Д. И. имѣются 
2 церкви, примыкающія одна къ другой: «ста-
рая», «солдатская», построенная одновр-но съ 
глав, к-сомъ Д- И. и украшенная скульптурами 

датская» церковь оказалось тѣсной, то въ 1706 г. 
б. начата, а въ 1715 г. кончена постройка «но-
вой» церкви, к-рая долгое время б. доступна 
лишь для короля и нѣк-рыхъ знатн. иностран-
цевъ; «новая» церковь, поражаете роскошью 
отдѣлки. Скульптура, живопись, мозаика лучш. 
мастеровъ вмѣстѣ съ прекрас. архитектурой 
дѣлаюте ее настоящимъ музеемъ, служащимъ 
въ то же время роскош. и величеств, мавзоле-
емъ праху Наполеона I, покоющемуся подъ 
высок, куполомъ, въ углублен, открыт, склепѣ. 
Вокругъ склепа, глуб. въ 6 мтр. и діам. въ 
23 мтр., идете баллюстрада, а по стѣнамъ вы-
сѣчены нзъ бѣл. мрамора 10 барельефовъ, на-
помннающихъ о глав, событіяхъ 1-ой Пмперіи; 
вдоль баллюстрады разставлено 12 статуй, но 
замыслу ІІрадье изображающихъ 12 кампаній 
Наполеона. Между ними помѣщены 54 знаме-
ни, уцѣлѣвшихъ въ 1814 г. отъ сожженія ихъ 
не желавшими отдавать непр-лю свои трофеи. 
ІІолъ, на к-ромъ стоите саркофагъ, изъ теми, 
мрамора; на немъ изображенъ мозапкой лавро-
вый вѣнокъ, перевязанный фіолетовой лентой; 
изъ него исходятъ лучи огромной золотой звѣ-
зды, а внутри вѣнка написаны чазванія: Риво-
лн, Пирамиды, Маренго, Аустерлиц;.- Іена, Фрид-
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ландъ, Ваграмъ, Москва. Самый саркофагъ сто-
ите на основаніи изъ фпнлянд. гранита, пода-
реннаго Имп. Ннколаемъ 1. Наполеонъ лежите 
въ 6 гробахъ, головой къ площади Вобанъ. Онъ 
одѣте въ зелен, мундиръ егерей Старой Гвар-
діи; на груди—ордена Почет. Легіона и Желѣз. 
Короны; на колѣняхъ — чери. шляпа съ трех-
цвѣт. кокардой, у ногь иомѣщены 2 вазы: въ 



одной сердце, въ другой—внутренности. Друг, 
непосред. восиоминаніемъ о Наподеонѣ слу-
жить часовенка подъ входомъ въ церковь: въ 
ней поставлена статуя Наполеона во весь рость 
работы Спмара, а передъ нею на треножникѣ, 
на бархат, подушкѣ, лежатъ: шпага, бывшая 
на Наполеонѣ подъ Аустерлицемъ, шляпа, по-
крывавшая его голову подъ Эйлау, знаки ор-
дена Почет. Легіона, поднесенные имп-ру Па-
рижем!, H ключи отъ одного изъ гробовъ. По 
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еще недавно дѣйствовавшему положенію, инв-ды 
имѣли воен. орг-зацію и были подсудны воен. 
суду. ІІриказъ 21 авг. 1822 г. далъ имъ право 
быть на смотрахъ впереди всѣхъ проч. войскъ. 
Инв-ды разделялись на группы, «дивизіи»; при 
ком-рѣ каждой нзъ нихъ состояли ад-тъ и его по-
мощникъ, назначавшееся губ-ромъ Д. И. Инв-ды 
получали жалованье: отъ 2 фр. (для солдатъ) 
до 30 фр. (для полк.) въ мѣс. На пищ. доволь-
ствіе отпускалось ежедневно по 750 грамм, бѣл. 
хлѣба, 250 грамм, мяса и 2 порціи овощей на 
чел.; оф-рамъ подавались дичь, фрукты и т. д. 
Кромѣ того, нѣск. разъ въ годъ устраивались 
парад, обѣды для всѣхъ инвалидовъ. Въ церкви 
каждое воскресенье служились обѣдни тремя 
свящ-ками, при чемъ всѣ полки парнж. г-зона 
поочередно посылали въ церковь свои оркестры. 
Лазарета въ 400 кроватей обслуживался 3 глав, 
врачами, 10 помощниками и 25 сестрами мило-
сердія. Упр-ніе Д. И. б. сосредоточено въ ру-
кахъ совѣта изъ 11 ч., подъ рук-ствомъ губ-ра 
и ком-та; въ ихъ функціи входило завѣдываніе 
админ-ціей и расход-ніемъ средствъ Д. И. Глав, 
штабъ Д. И. составляли губ-ръ, назначавшій-
ся изъ маршаловъ Франціп или дивиз. генера-
ловъ, к-даитъ—изъ бригад, генераловъ, полк-къ, 
майоръ и 7 капнтановъ. ІІослѣд. губ-ромъ былъ 
Мартемпрэ, умершій въ 1883 г., a послѣднимъ 
к-данто.чъ—Арну, умершій въ 1902 г. Въ соста-
вѣ админ-ціи числились: интендантъ, архпва-
ріусъ, казначей, бнбліотекарь, хранитель тро-
феевъ, ком-щій арт-ріей и пр. Содержаніе Д. И. 
стоило огром. денегъ, и послѣ камп. 1871 г. въ 
пал ar t депутатовъ стали возникать предполо-
женія о иересмотрѣ ноложенія о Д. И. За по-
слѣд. время, въ связи съ общей тенденціей Фран-
ціи къ ограниченно тратъ на воен. мпн-ство и 
соотвѣтств. реформами въ арміи, пострадали 

и инвалиды. 25 янв. 1903 г. у нихъ отнято ору-
жіе, а съ фвр. 1904 г. въ Д. И. дѣйсгвуетъ но-
вое положеніе, к-рымъ, между пр., постановле-
но прекратить дальнѣйшій пріемъ иив-довъ въ 
Д., чѣмь, разумеется, предрѣшался вопросъ о 
его постепен. упраздненіи. Циркуляромъ 19 дкб. 
1906 г. сокращены штаты лазарета, а съ 1 янв. 
1907 г. отмѣнено правило о посылкѣ оркестрэвъ 
па воскрес, богослуженія. Но въ 1911 г. интересъ 
фр: нц. общ-ва къ арміи повысился, соотвѣг-но 
измѣнплось Ii отношеніе къ ннв-дамъ: лѣт. 1911 г. 
въ Д. И. принять Brand, ветеранъ 1871 г. 

ДОНА, сел. близъ Дрездена; здѣсь и у Гей-
денау 27 авг. 1813 г. ІІаполеонъ атаковалъ 
ав-рды прус, войскъ ген. Цитена и русскихъ 
г.-л. Палена, принудивъ ихъ отойти къ Пирнѣ 
и Цегисту. Въ ту лее кампанію у Д. 27 снт. рус. 
д-зіи Иаскевича и Булатова атаковали франц. 
войска Сенъ-Сира, прикрывавшія Дрезден ь.По-
слѣ упорн. обороны фр-зы отошли къ Дрездену. 
(Богдановичъ, Йсторія войны 1813 г.). 

ДОНАУВЕРТЪ, гор. въ Баваріи, на лѣв. 
бер. Дуная, при устьѣ р. Верницъ, бывш. крѣ-
пость. "За, время 30-лѣт. войны Д. б. взятъ шве-
дами въ 1632 г. и имперцамп въ 1634 г. Во 
время войны за Испанское наслгьдство, лѣт. 
1704 г., Мальборо съ частью своихъ войскъ вы-
ступить изъ Нндерландовъ ісъ Дунаю и, соедини-
вшись по пути съ маркгр. Людовикомъ Баден-
скимъ, двинулся съ 25 т. войскъ протпвъ Д., 
чтобы пріобрѣстп опор, пункта для двнженія 
противъ Баварін. Франко - бавар. армія распо-
лагалась мелгду Лаунгеномъ и Дилингеномъ. 
Напр-ніе, взятое Мальборо, обнарулсило намѣре-
ніе сосредоточиться у Д. для вторженія въ Ба-
варію. Поэтому курфюрста баварсісій Макси-
мнліань отрядилъ ген. Д'Арко съ 10 т. пѣхоты, 
2.500 кав-ріп и 16 op. къ Д. для заиятія близъ 
этого города высоты Шелленбергъ и обороны 
переправы черезъ Дунай. Мальборо, предуга-

дывая этотъ. планъ дѣйствій, къ 1 іюля при-
двинулся къ Шелленбергу, иодъ прикрытіемъ 
лѣсовъ обошелъ незамѣчениымъ лагерь курфюр-
ста и расположился на ночлегъ въ 3 мил. ота 
Шелленберга. IIa слѣд. день предстояло перей-
ти въ долину Верницъ, въ концѣ к-рой распо-
лоисенъ Д.; приходилось двигаться 20 вер. съ 
больш. обозомъ по горн, дорогамъ, попорченнымъ 
доледями. 2 іюля, нослѣ полуночи, ав-рдъ вы-
ступилъ, предшествуемый отрядами для испра-
вленія дорогъ и постройки мостовъ черезъ Вес-
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ннцъ. Въ Ь ч. у. двинулась вся армія 2 колон-
нами къ возвыш-стямъ мезкду Эбермергеномъ и 
Верницштейномъ. Арт-рія и обозъ шли черезъ 
Дейгнненъ и Гарбургъ по больш. Нордлпнген-
ской дорогѣ. Въ 9 ч. у. Мальборо подошелъ къ 
лѣв. бер. Верница и тотчасъ направился на ре-
когносцировку. Франко-бавар. к-съ ген. Д'Лрко, 
въ составѣ 16 бавар. и 5 франц. б-иовъ, 6 ба-
вар. и 6 франц. эск., а всего 12 т. расположил-
ся въ нѣск. линій на вершинѣ горы ІПеллен-
бергъ, образующей послѣд. отрогъ горнаго хреб-
та на лѣв. бер. Дуная, между pp. Верницъ и 
Альтмюль, и командующей надъ городомъ и надъ 
дорогами, ведущими съ с. Лѣв. крыло упира-
лось въ прикрыт, путь кр-сти Д., центръ б. 
расположенъ поперекъ возвышенной плоскости, 
нрав, крыло, поданное назадъ, доходило до ру-
кава Дуная, образуемаго о-вомъ Вейнсельвер-
томъ. Укрѣпл. позпція франко-баварцевъ состоя-
ла нзъ 7 бастіоновъ, на равномъ разстояніи 
другъ отъ друга. Для связи съ Д. б. начато 
возстановленіе стараго редута, но не законче-
но. Впереди лѣса, на разстояніи пушеч. выстрѣ-
ла отъ укрѣпл. линіи, была б-рея, такая же 
б-рея находилась у стар, редута. Ав-рдъ Маль-
боро подошелъ къ Верннцу въ 3 ч. д., перешелъ 
рѣку по понтон, мостамъ, устроенны мь между 
Эбермергеномъ н Верницштейномъ. Въ это вре-
мя прибыло сообщеніе Евг. Савойскаго, что 
фр-зы готовы двинуться на подкр-ніе курфюр-
ста. Въ виду этого, Мальборо прнказалъ насту-
пать и лично повелъ назначенную на штурмъ 
пѣхоту, постропвъ ее въ 4 линіи и присоеди-
ипвъ 8 б-новъ глав, силъ, съ цѣлыо атаковать 
лѣв. крыло прот-ка; 8 остал. б-новъ составили 
резервъ, а конница расположилась въ 2миляхъ, 
нѣсколько позади. Голл. ген. Гооръ начальство-
валъ войсками, назначенными на штурмъ; англ. 
ген. Фергузонъ командовалъ 1-ой линіей. Д'Арко, 
узнавъ о прпблпженіп прот-ка, выѣхалъ въ сто-
рожевое охраненіе, откуда наблюдалъ двпженіе 
по ту сторону Верннца отдѣл. кон. отрядовъ, 
лринятыхъ имъ за разъѣзды; видя, что цѣлые 
эск-пы выходятъ изъ-за лѣса и выстраиваются, 
но не продвигаются впередъ, онъ рѣшплъ, что 
союзники тутъ расположатся на ночлегъ, а 
слѣд-но въ этотъ день нельзя ожидать атаки. 
И даже тогда, когда прот-къ быстро сталъ прп-
блпзкаться къ подошвѣ Шелледберга, а сильн. 
резервы переходили р. Верницъ, франко-бавар. 
генералы рѣшили, что прот-къ слишкомъ уто-
мленъ переходомъ, чтобы рѣшиться на немедл. 
атаку. Поэтому б. приказано продолжать рабо-
ты по укр-пію позиціи; но внезап. громъ ору-
дій непр-ля принудплъ ихъ взяться за орузкіе. 
Въ 6 ч. в. началась атака имперцевъ; союзни-
ки бросились на укр-нія подъ сильн. картеч. 
огнемъ, но б. отбиты. Тогда баварцы вышли 
изъ своихъ укр-ніП и произвели энергпч. к-ата-
ку, успѣхъ к-рой б. остановленъ англ. гвардіей. 
Ген. Гомпшенъ вновь повелъ войска на штурмъ, 
но Д'Арко успѣлъ сосредоточить оба крыла къ 
угрозка'-'мому пункту п еще разъ произвести 
к.-атаку. Но въ это время англ. ген. Лумлей про-
ннкъ съ конницей въ тылъ оборонявшихся; 
одновр-но произошелъ взрывъ порохов. бочки, 
давшій послѣд. толчекъ начавшемуся колебанію 
франко-баварцевъ, покидавшнхъ свои укрѣпле-
нія. Тѣмъ временемъ, импер. войска маркгр. 
Баденскаго двинулись черезъ Верницъ и про-
шли мимо стѣнъ Д., почти не пострадавъ отъ 
огня. Вросившіяся имъ навстрѣчу франц. вой-

ска б. разсѣяны; хотя франц. конница нѣсколь-
ко и пріостановила двнженіе имперцевъ, но 
вскорѣ франко-баварцы въ безпорякѣ броси-
лись къ Дунайск. мостамъ и къ Д. Многіе изъ 
нихъ б. взяты въ плѣнъ, многіе потонули въ 
Дунаѣ. Весь лагерь франко-баварцевъ и 16 ор. 
б. захвачены противннкомъ. Послѣдствія этой 
побѣды были значительны: франко-бавар. nap-
Tin въ Германіи б. сильно поколеблена, a послѣ 
Гохштедтскаго боя и совсѣмъ распалась. Въ окт. 
1805 г., во время Ульмской операцін, въ Д. про-
исходила переправа франц. войскъ черезъ Ду-
най. 6 окт., въ 8 ч. в. д-зія Вандама, составля-
вшая ав-рдъ к-са Сульта, появилась передъ Д. 
и безъ труда отбросила единств, б-нъ австрій-
цевъ, находившійся въ городѣ. Мостъ, недоста-
точно испорченный, б. быстро возстановленъ, 
и Сультъ безостановочно прослѣдовалъ на Аугс-
бургъ. На разсвѣтѣ 7 окт. переправи шсь 3 драг, 
д-зіи Мюрата, a затѣмъ к-съ Ланна. (В. С. 1 'оли-
цынъ, Всеобщая ист. нов. временъ, ч. II; Philipp-
son, Geschichte der Neueren Zeit, Berlin, 18S7). 

ДОНДУКОВЪ-КОРСАКОВЪ, кн., Але-
ксандръ Михайловичъ, г.-ад., ген. отъ кав., 
потомокъ по женской лпніи калмыцкаго хана 
Аюки (см. э т о с л о в о ) , род. въ 1820 г. и, по 
окончаніи юрид. факул-та Спб. унив-та, посту-
пилъ въ 1841 г. на службу въ л.-кирас. Наел. 
Цес. п., откуда въ 1844 г. перешелъ на Кав-
казъ, состоя сперва въ распоряженіи г.-ад. Нейд-
гардта, а загЬмъ кн. М. С. Воронцова. Кромѣ 
веденія конфиденц. переписки гл-щаго, Д.-К. съ 
1845 г. участвовалъ съ отличіемъ во многихъ 
боев, дѣйствіяхъ и б. дважды раненъ: въ Дар-
гинской экс-ціи (награды: орд. св. Анны 2 ст. 
съ бант, H зол. ор.) и при штурмѣ аула Садты 
(орд. св. Владнміра 4 ст. съ бант.). Въ 1848 г. 
Д.-К. перешелъ въ л.-гв. Гусар, п. и въ 1849 г. 
б. произв. въ полк. Будучи затѣмъ въ 1852 г. 
переведенъ въ Нижегор. драг, п., онъ въ 1853 г. 
использовалъ загранич. отпускъ для поѣздки 
въ Алжиръ, гдѣ ознакомился съ франц. воен. 
орг-заціей и образомъ веденія тамъ фр-зами 
войны, нмѣвшей сходныя черты съ нашею кав-
казской. Въ войну І854—55 гг. Д.-К. принялъ 
дѣят. участіе, командуя Ннжегород. драг. п. (съ 
1855 г.). За сраж. при Кюрюкъ-Дара, гдѣ онъ 
б. ран., онъ получилъ орд. св. Георгія 4 ст., за 
дѣло при Дзкаврѣ (блокада Карса)—орд. св. Вла-
диміра 3 ст. съ меч., за штурмъ Карса чинъ 
г.-м. Съ Нижегород. п. Д.-К. участвовалъ и въ 
окончат, покореніи Чечни, получивъ за зимній 
походъ 1856 г. орд. св. Станислава 1 ст. Осенью 
1858 г. Д.-К., изъ-за столкновенія съ г.-ад. Евдо -
кнмовымъ, незаслуженно оскорбпвшимъ одного 
изъ оф-ровъ полка, исходатайствовалъ себѣ 
увольненіе отъ должности ком-pa Нижегород. 
п. Въ 1860—63 гг. онъ былъ пач-комъ войсков. 
штаба войска Донского, a затѣмъ ок. 5 л. былъ 
въ отставкѣ, всецѣло отдаваясь обществ, и земск. 
дѣятельности. Въ 1869 г. Д.-К., съ пожалова-
ніемъ въ г.-ад., б. назн. Кіевск., Волынск, и По-
дольск. ген.-губернаторомъ. Въ нач. 1877 г. онъ 
временно командовать Кіев. воен. округомъ, за-
тѣі.ъ, по объявленіи войны, XIII арм. к-сомъ, 
а въ 1878 г., по отьѣздѣ съ театра войны Наел. 
Цес. В. К. Александра Александровича, при-
нялъ начальство надъ вост. отрядомъ. Въ томъ 
же году онъ б. произв. въ ген. отъ кав. и на-
значенъ Имп. росс, комиссаромъ въ Болгаріи 
и съ 1879 ио 1880 г. коман;овалъ тамъ на-



шимъ оккупац. корпусомъ. Въ Болгаріи на долю 
Д.-К. выпала нелегкая задача—организовать 
новое упр-ніе страны, умиротворить страсти 
внутр. партій и бороться съ интригами извнѣ. 
И эту задачу энергичный и талантливый, чу-
ждый рутины, проникнутый свѣтл. и широк, 
взглядомъ на вещп Д.-К. выполнилъ блестяще, 
заслуживъ необыч. любовь и популярность сре-
ди болгаръ, к-рые помышляли даже, по сви-
дѣт-ву соврем-ковъ, возвести его на болгар, пре-
столъ. При отъѣздѣ изъ Болгаріи Д.-К. б. назн. 
шефомъ 9-ой Тырновской дружины, получи-
вшей названіе Дондуковской. Въ 1880 г. Д.-К. 
командовалъ войсками Харьков, воен. округа 
и былъ врем. Харьков, ген.-губ-ромъ, въ 1881 г. 
занималъ тотъ лее постъ въ Одессѣ, а съ 1882 г. 
до 1890 г. былъ главнач-щнмъ на Кавказѣ и 
ком-щимъ войсками Кавказ, воен. округа. Изъ 
в.-адм. дѣят-стп его на Кавказѣ отмѣтимъ пре-
образованіе в.-нар. упр-нія и введеніе в.-конек. 
повинности. Въ 1890 г. Д.-К. б. назн. чл. Гос. Сов. 
Ум. въ 1893 г. («Всемір. И л л.» 1893 г., № 226; 
В. Потто, Исторія 44-го Нижегор. драг, п.; 
П. Паренсовъ, Изъ прошлаго, Спб., 1908). 

ДОНЕЛЬСОНЪ (Donelson), укрѣпл. пункть 
въ С.-Америк. штатѣ Тенесси, построенный во 
время Америк, междоусоб. войны 1861—65 гг. 

южанами для прегражденія доступовъ по р. Кум-
берлендъ. Д. состоялъ изъ врем, форта на лѣв. 
бер. рѣки, на холмѣ, 2-хъ б-рей на 12 ор. для 
обстрѣливанія рѣки (двѣ 10-дм. ісолумбіады и 
десять 32-фн. ор.) и изъ довольно слабо укрѣпл. 
передов, позиціи кругомъ форта отъ ручья Гпк-
манъ до с. Дувръ. Д. б. гораздо лучше защи-
щенъ со стороны рѣки, чѣмъ съ суши. Благо-
даря возвышен, расположенію форта и б-оей, 
можно б. хорошо обстрѣливать палубы непр. 
судовъ. Съ суши же глав, оборонит, сила за-
ключалась не въ фортѣ, а въ указан, позиціи 
на командующнхъ высотахъ. Укр-нія б. усиле-
ны засѣками. Вооруженіе форта состояло изъ 
13 ор. осад. клб. (12 и 64-фн. гауб. и 24-фн. 
пуш.). Г-зонъ Д. въ нач. 1862 г. б. доведенъ до 
15—16 т. ч., нач-ваніе надъ нимъ принялъ, какъ 
старшій, ген. Флойдъ. Д. и находнвшійся въ 
18 клм. отъ него, на прав. бер. р. Тенесси, ф. 
Генри (см. э т о с л о в о ) входили въ центр, 
часть растянутой оборонит, линіи южанъ отъ 
Колумбуса черезъ Воулннгринъ до Милльсприн-
га, на к-рую опиралась пхъ армія для прегра-
жденія доступа сѣв-намъ въ зап. частн южн. 
штатовъ. Оцѣнивая правильно большое значе-
ніе фортовъ Генри и Д. и важность перехода 
ихъ къ федералистамъ, Грантъ, командовавшій 
уже тогда арміей, предложилъ взять ихъ, про-

изводя одновр-но атаку съ 
суши и съ воды (прн по-
мощи канон, лодокъ). Бла-
годаря обдуман, и рѣшит. 
дѣйствіямъ сѣв-нъ,гл.обр., 
смѣлой и энсргич. атакѣ 
канон, лодокъ, подъ ком. 
Фута, и вслѣдствіе слаба-
го сопр-ленія со стороны 
южанъ, ф. Генри 6 фвр. б. 
взять. Тогда Грантъ, не-
смотря на недостаточность 
силъ (всего ок. 15 т.) и не 
дожидаясь отправленныхъ 
къ нему подкр-ній и под-
хода флотилін Фута, дви-
нулся 12 фвр. къ Д., обло-
жплъ его съ суши и на 
слѣд. день произвелъ по-
пытку взять открытою си-
лою. Атака б. отбита по-
слѣ продолжит, и доволь-
но кровопролнт. боя. По-
доспевшая лее во-время 
на поддернску атаки одна 
канонерка не могла спра-
виться съ берег, батарея-
ми. 14 фвр. подошелъ Фугь 
(4 броннр. кан-рки и 2 не-
брони р. судна, транспорты 
съ подкр-ніями и припа-
сами). Суда открыли огонь 
по бер. б-реямъ и форту 
и, несмотря на жестокій 
огонь южанъ, имъ удалось 
подойти на 300 мтр. По-
слѣ ІѴг-час. боя суда Фу-
та б. настолько повреяеде-
ны, что не могли дерлсать-
ся на енльномъ течсніи и 
вынуждены б. отступить. 
Самъ Футъ и 53 ч. его 
якипалса б. ранены. Не-
удачныя дѣйствія эти ука-



зывали на необходимость приступить къ пра-
вильной осадѣ. Образовавъ изъ ирибывшихъ 
подкр-ній 3-ю д-зію, подъ нач. ген. Л. Валласа, 
Грантъ усилилъ ею обложеніе Д., расположивъ 
ее между д-зіей Макъ-Клернанда, составлявшей 
прав, флашъ федерал, арміи, и д-зіей Смите, ея 
лѣв. флангомъ. Войска приступили къ укр-нію 
познцій и подготовкѣ къ осадѣ, но дальнѣйшія 
дѣйствія южанъ измѣнилн ходъ событій. Не-
смотря на успѣшность перв. боев, дѣйствій, 
конфедерат, генералы не сумѣли оцѣнить об-
становку, использовать время и благопріят. усло-
вія положенія. Среди нихъ царило безпокой-
ство, H они рѣшилн прорваться черезъ линію 
обложившихъ Д. федералистовъ съ цѣлью от-
ступить къ Нэшвиллю. Попытка прорыва б. 
произведена 15 фвр. въ напр-ніи противъ прав, 
фланга расположеиія Гранта, гдѣ находилось 
7—8 т.; сюда б. направлена почти вся армія 
конф-товъ въ чнслѣ до 12 т. ч., подъ ком. ген. 
Пиллоу. Оставшійся въ Д. ген. Брукнеръ д. б. де-
монстраціями отвлекать остал. часть федерал, 
войскъ, а часть г-зона оставить въ укрѣпле-
ніяхъ. Въ случаѣ удач, прорыва Брукнеръ д. б. 
покинуть Д. и слѣдовать за войсками Пиллоу, 
составивъ его арьергардъ. Фед-сты не ожи-
дали перехода прот-ка въ наступленіе и не 
были готовы къ нему. Обрушившись энергично 
на лознцію Макъ-Кдернанда, Пиллоу удалось 
занять ее и даже прорвать линію. Но, увлек-
шись этимъ успѣхомъ, конф-ты измѣннли глав, 
цѣль прорыва и движенія на Нэшвилль, рѣшпвъ 
отбросить прав, флангь и центръ прот-ка на 
его лѣв. флангъ и тѣмъ заставить отступить 
къ с. оть Д. Но этимъ они только упустили 
время, дали возм-сть фед-стамъ сосредоточиться 
H съ прнбытіемъ на мѣсто боя Гранта перейти, 
въ свою очередь, въ к.-атаку. Утомленный вой-
ска южанъ б. отброшены назадъ и вынуждены 
возвратиться, -частью въ безпорядкѣ, частью 
подъ прикрытіемъ наступившей ночи, въ укрѣ-
пленія. Намѣреніе возобновить на слѣд. ночь 
попытку прорыва не встрѣтило въ нач-кахъ и 
войскахъ сочувствія, и на воен. совѣтѣ одер-
жало верхъ мнѣніе о необходимости сдачи Д. 
Гл-щій Флойдъ заявилъ о своемъ намѣреніи по-
кинуть Д. до сдачи и передалъ команд-ніо Пил-
лоу, а этотъ послѣдній присоединился къ Флой-
ду и власть перешла къ Букнеру. Букнеръ раз-
рѣшилъ Пиллоу взять съ собой бр-ду пѣхоты, 
к-рая и покинула Д. 16 фвр. утр., не преслѣ-
дуе.чая противникомъ. Букнеръ лее послалъГран-
ту предложеніе заключить перемиріе до выра-
ботки условій кап-ціи, но Грантъ потребовалъ 
немедленной и безуслов. сдачи, угролсая штур-
момъ. Видя безвыходность своего положенія, 
Букнеръ черезъ нѣск. часовъ капитулировалъ. 
Сдалось ок. 15 т. ч. съ 65 op., съ 17 т. ружей 
и болыпимъ количествомъ запасовъ. Потери 
фед-стовъ 2 т. ч., конф-товъ такія же. Паде-
т е Д. было больш. ударомъ для конф-товъ и 
имѣло важное значепіе для сѣв-нъ: южане от-
ступили съ линіи Колумбусъ — Боулингринъ. 
(У. Гаусманъ, Война въ Соед. Шт. Америки 
1861—65 гг., Спб., 18П: Scheibert, Das Zusammen-
wirken der Armee und Marine, Kathenon, 1899; 
The Campaigns of the Civil War, New-York, 1898). 

ДОНЕСЕНІЕ, письм. или устн. служеб. со-
общеніе. Различаются два рода Д.: администра-
тивный (только письменныя, называемый так-
лсе рапортами), к-рыя представляются въ точно 

опредѣленныхъ закономъ случаяхъ и составля-
ются по установленнымъ формамъ и правидамъ; 
полевыя (тактическія), въ широк, размѣрѣ при-
мѣняемыя на театрѣ войны. Д. 1-го рода содер-
жать въ себѣ разл. данныя и свѣдѣнія, необ-
ходимый высшимъ инстанціямъ. Они дѣлятся 
на срочных (годовыя, полугодовыя, третныя, мѣ-
сячныя, недѣльныя, дневныя), представляемый 
въ заранѣе назначен, сроки, и внперочныя (слу-
чайный), вызываемый какимъ - нибудь частн. 
случаемъ (бой, смотръ, чрезвыч. происшеетвіе, 
несчаст. случай и т. п.). Волен. Д. представля-
ютъ собою письм. или словес, сообщенія разл. 
развѣдывател. и сторожен., или наблюдат. ор-
гановъ, а также лицъ, непосред-но подчинен-
ныхъ начальнику. Каждое нзъ такнхъ Д., от-
дѣльно взятое, часто м. б. весьма малозначи-
тельпымъ; но въ общей массѣ, при иадлежа-
щемъ изученіи и сопоставленіи (сводкѣ), они 
являются для нач-ка (особенно, крупнаго) по-
чти единств, средствомъ разобраться во всемъ 
происходящемъ вокругъ, оцѣнить обстановку и 
принять сознат. рѣшеніе. Д. приходится часто 
посылать и не нач-камъ, a совмѣстно дѣйствую-
щимъ частямъ; въ такомъ случаѣ они назы-
ваются иівтценіями. Главное достоинство по-
лев. Д.— его своевременность: слишкомъ по-
спѣшное Д. не м. б. обстоят-нымъ, а запозда-
вшее теряетъ всякое значеніе. Ilo содерлсанію 
Д. д. б., прежде всего, достовѣрнымъ (чтобы не 
ввести нач-ка въ заблужденіе, лучше отдѣлять 
то, что доносящій вндѣлъ самъ, отъ того, что 
узналъ оть другихъ или только предполагаетъ). 
Изложеніе Д. д. б. точно (безъ искалсенія смы-
сла, фактовъ, цифръ и собствен, именъ), ясно 
(для письм. донесеній еще и четкой, обстоятель-
но и, вмѣстѣ съ тѣмъ, кратко (сжато), безъ за-
темняющихъ суть дѣла подробностей и выра-
женій. Форма Д., въ виду разнообразія ихъ со-
дерлсанія, указана б. не молсетъ: шаблона быть 
не должно; но въ каждомъ Д. необходимо точно 
указать: время, къ к-рому относятся сообщае-
мые въ немъ свѣдѣнія; мѣсто, откуда отпра-
вляется; наименованіе (по должности и фа-
миліи) отправителя; куда и кому адресовано; 
съ кѣмъ высылается; "съ какою скоростью д. б. 
доставлено. Для письм. Д. удобно употреблять 
готовые бланки съ отпечатаннымъ текстомъ 
заголовковъ перечисленныхъ указаній; запасъ 
такихъ бланковъ, съ приложеніемъ конвертовъ, 
переводной бумаги для копій, карандаша и ре-
зинки, переплетается, обыкновенно, въ книж-
ку, называемую полевой книжкою или книж-
кою Д. Краткость и особенно ясность Д. (пись-
менныхъ) вынгрываетъ, если они дополнены, 
а частью далее замѣнены, отчетной карточкой 
(графической схемой). Полев. Д. бываютъ так-
же срочными и случайными. Первыя прнмѣ-
няются, гл. обр., при развѣдкѣ, когда нач-ку, 
выславшему разъѣздъ или дозоръ, важно сле-
дить за его двиясеніемъ и деятельностью не-
зависимо отъ значительности происходящнхъ 
передъ глазами событій. Въ подоб. лее случа-
яхъ практикуется иногда отправка Д. по дости-
ясеніи намѣчен. нач-комъ по картѣ мѣстн. рубе-
лсей. Случайп. Д. подчиненный д. отправлять 
нач-ку всегда, когда м. этпмъ разъяснить по-
следнему обстановку. Передача (пересылка) Д. 
составляетъ одинъ изъ видовъ »службы связи». 

„ДОНЕЦЪ". См. Кадетскіе журналы и 
сборники. 
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ДОНКА ПИТАТЕЛЬНАЯ СУДОВАЯ, слу-
жить для снабженія паров, котловъ водой и 
является весьма важн. вспомогат. механизмом!.. 
Неправильное питаніе котловъ м. б. причиной 
больш. несчастій; поэтому подачу воды обез-
печиваютъ обык-но 2-мя Д. въ каждой кочегар-
ке, расчитывая мощность ихъ таісъ, чтобы ка-
ждая Д. давала воды въ і у 2 раза больше, чѣмъ 
требуется для полн. работы котла. ІІаръ для рабо-
ты Д. берется какъ отъ глав, паров, трубъ, такъ 
и отъ вспомогательныхъ. Каждая Д. соединяется 
съ пар. котлами своей магистралью, и обѣ ма-
гистрали обык-ио сообщаются между собой. 
Обычно Д. принимаютъ воду, конденсируемую 
изъ охлажден, пара въ холодил-кахъ, откуда она 
перекачивается воздуш. насосами въ машин, пи-
тат. цистерны; но.кромѣ этихъ цистернъ, каждая 
питат. Д. имѣетъ сообщеніе съ хранилищами за-
пас. прѣсной воды на случай пополненія убыли 
питат. воды, обусловливаемой разл. потерями въ 
механизмах!, и трубопроводахъ. На судахъ ста-
рой постройки дѣлали еще сообщеніе питат. Д. 
для экстрен, случаевъ съ забортной водой; но съ 
введеніемъ въ воен. флотахъ водотруб. котловъ 
такое соединеніе признано недопустимыми т. к. 
было много случаевъ засоленія котловъ и трубо-
проводовъ, ведущаго за собой круп, аварін. IIa 
стар. воен. судахъ питат. Д. нерѣдко связыва-
лись съ глав, машиной, работая отъ одного нзъ 
штоковъ поршней. Въ наст, время такое соеди-
неніе практикуется лишь на тихоход, коммерч. 
судахъ. Наиб, распространены въ воен. фло-
тахъ Д. снстемъ Вира, Ълэка, Бельвиля и Вор-
тингтона, к-рыя всѣ встречаются и на рус. су-
дахъ. У насъ отдаютъ предпочтеніе Д. Вира. 
Вертикал, тнпъ питат. Д. встречается гораздо 
чаще горизонтальнаго. Глав, требованіями отъ 
питат. Д. являются: 1) тихоходность, дабы обез-
печить быстрое увеличеніе производ-ности въ 
случае нужды; 2) плавность работы и 3) на-
дежность действія. Число ходовъ поршня въ 
мин. требуется обык-но не свыше 15—20, подъ-
емъ клапановъ делается незнач-нымъ, число 
ихъ увеличивается, дабы имѣть достаточ. про-
ходъ для воды. Въ водян. цил-рѣ дЬлаютъ встав-
ную рубашку для возм-сти ея замены и дости-
женіяплотности отливки. Нек-рыя фирмы,напр., 
«Виръ», изготовляютъ эту рубашку спец. па-
тентованнымъ снособомъ. Новейшая практика 
производства питат. Д. требуетъ, чтобы набив-
ка водян. поршня делалась изъ эбонитов. ко-
лецъ высш. качества, пар. поршни—стальные, 
кованные; точная калибровка всего золотни-
ков. устройства является больн. местомъ этихъ 
помпъ. Какъ пріемные, такъ и отливные от-
ростки Д. снабжаются воздуш. колпаками для 
смягченіяударовъ клапановъ и достиженія плав-
ности работы. Водян. цил-ры и все вообще ча-
сти, соприкасавшаяся съ водой, делаются изъ 
пушеч. металла или спец. бронзы. Конструкція 
всехъ типовъ соврем. Д. въ общихъ чертахъ 
весьма схолса, за исключ. системы Вортпнгтона, 
к-рая имѣетъ 2 спаренныхъ паровыхъ и 2 во-
дян. цилиндра. Работая всегда въ атмосфере, 
насыщенной угол, пылыо, Д. быстро изнаши-
ваются, требуютъ внпмат. ухода и част, ремонта. 

ДОННАЯ МИНА. См. Мина. 

Д О Н Н Е Р Б Ю Л Ь (Дорнбюль, Дорнхю-
гель) , высота близъ Верна въ Швейцаріи, обне-
сенная укр-ніями и памятная по двукрат. побе-

де, одерлсанной швейцарцами надъ войсками 
Рудольфа Габсбургскаго и сына его Альбрехта. 
Въ 1288 г. Рудольфъ Габсбургскій два раза без-
успешно осаждалъБернъ.Въ 1289г. 2-й его сынъ, 
во главе 4 т. рыцарей, вновь двинулся къ Берну. 
ИІвейцарцы, подъ нач. Бруггера, бросились за 
прот-комъ, но, попавъ въ засаду, погибли подъ 
ударами рыцарей. Тогда жители вооружились и 
после отчаян, схватки заставили рыцарей отсту-
пить. По смерти Рудольфа, Бернъ и Цюрихъ при-
няли сторону Адольфа Йассаусскаго и у Д. раз-
били войска Альбрехта (3 т.), зверски опустоша-
вшія окр-сти Берна. Преследуя бегущ. прот-ка 
до Нейенэка, швейцарцы довершили пораженіе 
рыцарей, несмотря на то, что къ последннмъ 
подоспелъ резервъ. Альбрехту пришлось заклю-
чить миръ и признать независимость Берна. 

ДОНСКАЯ КРѢПОСТЦА.правофланг. опор, 
пунктъ Царицын, линіи (см. э т о с л о в о ) ; по-
строена при Петре В. на лев. бер. Дона въ вндЬ 
земл. ограды изъ 4 бастіон. фронтовъ. Г-зонъ— 
300 ч.; вооруженіе—ок. 15—20 пуш. Упразднена. 

ДОНСКАЯ КР-БПОСТЬ, правофланг. опор, 
пунктъ Кубан. погранич. линіи; заложена въ 
1776 г. у р. Больш. Егорлыкъ, въ 100 в. къ ю. отъ 
впаденія его въ Манычъ; арт-рія кр-сти состоя-
ла всего изъ 2 пуш. Упразднена въ 1785 г. 

ДОНСКАЯ ЛОШАДЬ, какъ верхов, порода, 
по преимуществу ремонтная, произошла отъ сме-
шенія рус. лошади съ вост. породами (персид-
ской, кабардинской, ногайской, калмыцкой и 
турецкой), а съ начала XIX в. и съ арабски-
ми, выведенными на Донъ гр. Илатовымъ, Ило-
вайскимъ и др. по возвращеніи изъ походовъ 
1813—15 гг. Въ наст, время идетъ безпрерыв. 
улучшение Д. лош. путемъ примеси къ ней кро-
ви англ. скакуновъ. Типич. Д. лош. не велика 
ростомъ (отъ 1 до 3 верш.), горбоноса, имеетъ су-
хую голову, оленью шею, маленькіе глаза, до-
вольно высокую, отлогую холку, недлинную спи-
ну, прямую или слегка выпуклую; крепііія поч-
ки, длинный, шпрокій и немного свислый кру.ъ 
съ красиво отставленнымъ густымъ и длпннымъ 
хвостомъ, неширокую грудь, умеренную выпук-
лость реберъ, неск. подобранный лсивотъ; креп-
кія, сухія, высокія и прямыя ноги съ неск. 
плоскимъ перед. колЬномъ; небольшія и проч-
ный копыта; длинное подплечье перед, ногъ де-
лаетъ ея походку свободною, а длин, бедра и 
берца зад. ногъ сообщаютъ ей широкій и про-
стор. махъ. Преобладающая масть рылсая и бу-
рая, реже гнедая, караковая, серая и вороная. 
Д. лош. вообще не красива, по очень вынослива, 
гибка, ловка и быстра. Характера она ровнаго, 
твердаго, неск. горячаго и недоверчиваю. На 
мал. разстояніяхъ она менее резва, на даль-
нихъ вынослива. Шагь спористый (6—7 вер. въ 
часъ), галонъ хорошъ, но къ правил, рыси мало 
способна. Въ наст, время типъ старии. Д. лош. 
почти совсе.чъ исчезъ; его вытеснила улучшен, 
порода, происшедшая отъ смешенія стар, типа 
съ англ. и араб, производителями. Д. лош. улуч-
шен. породы выше ростомъ (2—3 верш.), краси-
вее, имѣетъ более сильн. сердце и более благо-
род. экстерьеръ; ноги сухія, прочныя, не тол-
стый, спина сред, длины, съ легкой ложбинкой, 
ночки могучія, шея недлинная, легкая, безъ 
кадыка, способная къ сред, сбору. Соврем. Д. 
лош. даетъ превосход. ремонта (до 3 т. головъ 



въ годъ). Однако, можно ожидать, что чрезъ 
13 лѣтъ донск. коннозаводство сократится, т. к. 
оно уже не будетъ имѣть такихъ льготъ какъ 
нынѣ, когда аренд, плата за десятину всего 
3 коп. въ годъ. Впрочемъ, воен. мин-ство, гл. 
упр-ніе госуд. коннозаводства, Гос. Дума и Гос. 
Совѣтъ много удѣлялн вниманія въ послѣд. годы, 
донск. коневодству. И это даетъ надежду, что 
къ поддержанію его будутъ приняты мѣры. По 
вопросу о цѣнности Д. лош. для арміи и возм-сти 
замѣнить ее др. культур, породой верхового сор-
та суіцествуетъ обшир. газет, и журнал, литера-
тура. (Д-ръ Л. Симонивъ и И. Mepdeps, Лошади, 
ІІарижъ, 1895 г.; Гр. Врангель, Книга о лошади, 
Спо., 1898 г.; Рутенбергъ, Рук-ство къ познанію 
лошади, Спб., 1851 г.; А. Литвинову Лошадии. 
царство. Оч. Дон. коневодства, Варшава, 1903). 

ДОНСКАЯ ФЛОТИЛІЯ, суда, выстроенныя 
на р. Донъ для дѣйствій противъ турокъ въ 
Азов, морѣ и у Крым, побережья. Начало Д. 
ф-ліи относится къ 1-му Азов, походу Петра В. 
(1695). Прутскій походъ 1711 г. заставить Пе-
тра отойти оть устья Д. и прекратить здѣсь су-
достроеніе (см. А з о в с к і й ф л о т ъ ) . Однако, 
еще въ то же царст-ніе оно б. возобновлено: 
пріобрѣтенія Петра въ Касп. морѣ возбудили 
опасенія Турціп, к-рая стала угрожать Россіп 
войной. Тогда, весной 1723 г., въ Тавровѣ, подъ 
надзоромъ в.-адм. Змаевича, б. приступлено къ 
постройкѣ 60-ти галеръ и бригантинъ; съ улуч-
шеніемъ отношеиій съ 'Гурціей эти работы пре-
кратились и б. возобновлены только осенью 
1733 г. Лѣт. 1736 г., при осадѣ Азова, большую 
помощь оказалп IX—44-пушеч. и VI—8-пушеч. 
прамовъ H 64 галеры, подъ нач. к.-адм. Бре-
даля; съ судовъ ф-ліи б. выпущено за 8 дней 
бомбард-ки 8.714 снарядовъ, причинившпхъ 
кр-сти значит, разрушенія; наши потери дости-
гали 22 уб. и 77 ран. Зимой 1736 г. на Д. спѣш-
но построили до 500 плоскодон. казач. лодокъ и 
6 бстовъ; кажд. лодка съ двумя 3-фн. пуш. 
могла вмѣстить до 40 ч.; ф-лія эта предназна-
чалась для дѣйствій въ Азов, морѣ, т. к. вы-
шеупомянутые прамы и галеры сидѣли слиш-
коііъ глубоко. Весной 1737 г. ф-лія адм. Вре-
даля перевезла 14 полковъ отъ Азова къ р. Каль-
міусу (гдѣ нынѣ г. Маріуполь) п затѣмъ, слѣ-
дуя вдоль берега, поддерживала пост, сообще-
ніе съ к-сомъ фельдм. Ласси, двигавшимся ісъ 
югу; походъ этотъ м. служить хорош, примѣ-
ромъ совмѣст. дѣйствій арміп и флота: послѣд-
ній подвозилъ провіантъ, отвозилъ болышхъ 
въ Азовъ, устраивалъ переправы черезъ рѣки 
H Геническій пролпвъ. Въ то же время Вреда-
лю пришлось отражать атаки сильн. тур. фло-
та, состоявшаго, кромѣ мелк. судовъ, нзъ лин. 
к-блей и больш. галеръ. Первая встрѣча про-
изошла 29 іюня: Бредаль всталъ со своими су-
дами на якорь подъ берегомъ и ожидалъ на-
паденія. Поднявшаяся буря разбила до 170 рус. 
лодокъ, съ остальпыхъ б. сняты орудія п уста-
новлены на берегу; на друг, день турки при-
близились на пуш. выстрѣлъ и б. встрѣче-
иы огнемъ; послѣ 4-час. боя турки отступи-
ли, не нанеся ф-ліи никакихъ потерь; на-
канунѣ ими, однако, б. взяты послѣ сильн. 
сопр-лепія 4 отставшія лодки. Слѣд. столкнове-
нія произошли 29 и 30 іюля, при возвраіценіи 
Бредаля отъ Геничи и Ѳедотовой косы. Бре-
даль прибѣгъ къ тому же маневру, т.-е. опять 
свезъ пушки на берегъ и усилилъ ими бата-

реи. 30 іюля турки б. отброшены п ушли изъ 
Азов, моря, наши же лодки вернулись въ Азовъ; 
во время сраженія у насъ пробито 13 лодокъ, 
уб. 2 и ран. 6 ч. За походъ 1737 г. выдающим-
ся дѣломъ былъ знаменит, иодвигъ кап. Дефре-
мери (см. э т о с л о в о ) . Кампанія слѣд. 1738 г. 
была мснѣе удачна: Бредалю не удалось соеди-
ниться съ арміей Ласси. Выступпвшіе изъ Бер-
дянска 146 лодокъ Бредаля б. встрѣчены 7 іюня 
у Ѳедотовской косы тур. флотомъ; но адмнралъ 
не потерялся и примѣнилъ способъ Петра при 
Гангутѣ: найдя узкость въ 60 сж., велѣлъ рыть 
каналъ, чтобы по нему пройти въ Геничи; къ 
14 іюня удалось перевести черезъ ровъ всѣ 
лодки, и Бредаль сталъ готовиться къ дальнѣйш. 
походу; но въ это время б. получено пзвѣстіе, 
что у Геничи ждетъ тур. флотъ," и приказаніе 
Ласси идти обратно въ Азовъ. Въ этотъ же 
день б. отбито нападеніе 9 галеръ. Обрат, пе-
реводъ лодокъ былъ неудаченъ, едва б. перета-
щены 25 лодокъ, какъ вода во рву спала, и въ 
то же время тур. галеры преградили путь къ 
Азовѵ. Поэтому всѣ 25 лодокъ б. разрублены 
и сожжены, Бредаль же рѣшилъ съ оставши-
мися 119-ю идти къ Геничи; но и это не уда-
лось, т. к. со стороны Геничи подошелъ тур. 
флотъ Капудана-пашп; тогда русскіе сгрузили 
пушки съ лодокъ и устроили б-реи, при помо-
щи к-рыхъ успѣшно отразили 4 нападенія; тур-
ки дѣйствовали нерѣшит-но, ядра ихъ «за ве-
личествомъ пушекъ переносило» черезъ лодки, 
такъ что потери были ничтожны. 19 іюня Ка-
пуданъ-паша послѣ li/2-час. боя отступилъ, и 
сраженіе больше не возобновлялось. Бредаль 
отправился одинъ въ Азовъ, норучпвъ коман-
ду бриг-ру Лукину и флота кап. ІІолбухину; 
черезъ мѣсяцъ лодки б. сожжены, якоря зары-
ты въ землю, а пушки доставлены въ Азовъ. 
Дѣйствія арміи Ласси, лишенной нособія ф-ліи, 
были тоже не оч. удачны: взявъ Перекопъ, Лас-
си, по недостатку въ водѣ и фуражѣ, д. б. от-
ступить на соединеніе съ Днѣпров. арміей. Въ 
1739 г. б. заключенъ миръ съ Турціей; хотя 
Азовъ и остался въ нашихъ рукахъ, но укр-нія 
его положено б. срыть и на морѣ не имѣть ни 
воен., ни коммерч. судовъ. Такъ печально за-
кончилась 2-я попытка овладѣнія Азов, мо-
ремъ. Третья попытка относится ко времени 
Великой Екатерины: Имп-ца, начиная въ 1769 г. 
войну съ Турціей и рѣшнвъ строить на Дону 
ф-лію, поручила дѣло к.-адм. А. Н. Сенявнну, 
сыну иетровскаго адм. Н. А. Судостроит-во на-
чалось на прежн. верфяхъ: въ Тавровѣ, Па-
влович, на Икорцѣ Ii Хопрѣ; но для успѣха 
особенно важно было выбрать тппъ судовъ, т. 
к. опыты прежнихъ лѣтъ показали, что глубо-
косидящія суда не м. выйти изъ устья Д., мел-
кія же суда (боты и казач. лодки) приносили 
мало пользы въ бою; поэтому, адмир-ствъ-кол-
логія рѣшила строить парусно-гребн. суда, по-
лучнвшія названіе «новоизобрѣтенныхъ кора-
блей», съ осадкой 9 фт. и съ вооруженіемъ 
12—16 пуш. 12-ти или 6-фн. клб. Кромѣ того, 
для Д. ф-ліи строились 32-пушеч. фрегаты н 
казач. лодки. На этотъ разъ уснлія Д. ф-ліи 
увѣнчались успѣхомъ: въ 1771 г. б. рѣшено 
овладѣть берегами Керчен. залнва, «ключемъ 
прохода изъ Черн. моря въ Азовское»; здѣсь 
дѣйствовалъ сухоп. отрядъ кн. Щербатова. Вый-
дя къ нему на подмогу въ маѣ мѣсяцѣ съ 8-ю 
«новоизобрѣтенными» к-блями, 2 бомбардир-
скими и 37-ю казач. лодками, Сенявннъ не до-
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пустилъ тур. суда высадить въ Крыму дссантъ. 
Захватомъ кр-стей Керчи и Еникале Щерба-
товъ навсегда закрылъ для турокъ Азов. море. 
ІІо занятіи Крыма Д. ф-ліи предстояло охра-
нять Черномор, берегъ полуо-ва отъ вторясеній, 
что было оч. трудно для не мореходныхъ «но-
воизобрѣтенныхъ судовъ»; поэтому на Хопрѣ 
приступили къ постройкѣ двухъ 58-пуш. фр-товъ 
по чертежу англ-на Ноульса. Весной 1773 г. 
два отряда Д. ф-ліи (всего 9 к-блей, 2 бомбард., 
6 фрег. и 16 ботовъ, галіотовъ и транспортовъ), 
подъ ком. кап-новъ Сухотина и Кннгсбергена, 
крейсеровали ок. бер. Крыма, а 3-й, подъ ком. 
Сенявина, охранялъ Керчен. проливъ и конвои-
ровалъ транспорты къ Крым, арміи. Дѣйствія 
иервыхъ отрядовъ были особенно рѣшит-ны: 
кап. 1 р. Сухотинъ сжегъ 29 мая у Суджукъ-
Кале 6 тур. судовъ, 30 мая захватилъ еще 2; 
8 іюня близъ устья р. Кубани имъ же б. соло-
жены 2 транспорта. Кап. 2 р. Кингсбергенъ 
имѣлъ 23 іюня сраженіе при Балаклавѣ; по-
слѣ 7-час. боя турки отступили на югъ, наши 
потери б. незначительны. Кингсбергенъ писалъ 
про этогь бой: «Легче б. бы поймать луну, не-
жели догнать парус, суда съ моими 2 плоско-
дон. машинами. Если бы у меня былъ фр-тъ, 
то у Ея Вел-ва было бы 2 к-блями болѣе». 
23 авг. тотъ же отрядъ имѣлъ 2-час. бой съ 
тур. эс-дрой изъ 18 судовъ, нослѣ к-раго эс-дра 
укрылась подъ пушками кр-сти Суджукъ-Кале. 
Въ томъ же году адм. Сенявинъ, встрѣтивъ тур. 
эс-дру у Суджукъ-Кале, гнался за ней, но «за 
тяжестью въ ходу новоизобрѣт. к-блей» достичь 
не могъ. Въ 1774 г. турки пробовали прорвать-
ся въ Азов, море, но встретили 9 и 10 іюня 
соир-леніе отряда к.-адм. В. Я. Чичагова. 28 іюня 
нападеніе тур. флота б. снова отбито рус. эс-дрой, 
стоявшей въ проливѣ подъ ком. в.-адм. А. Н. 
Сенявина. Наконецъ, 10 іюля 1774 г. б. заклю-
ченъ Ііучукъ - Кайнарджійскій миръ, по к-ро-
му Азов, море и Керч. проливъ остались за 
Россіей, коммерч. же судамъ разрѣшенъ б. про-
ходъ черезъ Дарданеллы. Служба Д. ф-ліи этимъ, 
однако, не закончилась: на долю ея пришлись 
охрана Керч. пролива и огражденіе линіей 
кр-ровъ всего простр-ва Черн. моря отъ Суд-
жукъ-Кале (нынѣ Новороссійскъ) до меридіана 
тур. кр-сти Очакова; кромѣ того, на обяз-сти 
ф-ліи лежало занятіе нѣск. брандвахтен. по-
стовъ и перевозка провіанта для сухоп. войскъ 
въ Крыму. Ф-лія эта, получившая названіе Азов-
ской, пополнилась съ окончаніемъ войны еще 
нѣск. судами, построенными на Дону. Только 
указан, мѣры охраны побережья не позволили 
туркамъ высадить десантъ въ 1778 г.; рѣшит. 
тонъ к-щаго эс-дрой кап. Крузе и нач-вующаго 
войсками въ Крыму ген.-поруч. Суворова, что 
«русскіе ne дозволять ни одному турку выса-
диться на берегъ», заставилъ ихъ уйти и въ 
нач. 1779 г. подтвердить условія мира 1774 г. 
Вышеописанной войной кончаются дѣйствія Д. 
ф-лін: выходъ въ море б. пріобрѣтенъ, она боль-
ше не б. нужна. Вскоре послѣ окончанія вой-
ны въ Днѣпров. лиманѣ б. заложенъ въ 1778 г. 
г. Херсопъ, въ к-ромъ и продолжалось судо-
строительство для Чернаго моря; съ присо-
единеніемъ же въ 1783 г. къ Россіи Крыма б. 
основанъ и Севастополь. Небол. строит-во шло 
въ Таганрогѣ во 2-ю тур. войну, когда въ этомъ 
порту, Херсонѣ и Кременчугѣ построено и сна-
ряжено б. казною и частн. лицами ок. 20 крей-
сер. пли корсар, судовъ для содѣйствія еевастоп. 

флоту; больш-во ихъ б. передѣлано изъ захва-
ченныхъ у турокъ призовъ. (Ѳ. Веселаго, Кратк. 
исторія рус. флота; А. Кротковъ, Повседнев. 
запись замѣчат. событій въ рус. флоте). 

ДОНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО. Старш-во 
войска считается съ 1570 г., къ к-рому отно-
сятся первыя достовѣрныя свѣдѣнія о службѣ 
Д. казаковъ Моск. гос-тву,—грамота Царя "Ива-
на Грози, казакамъ, жившимъ на Сѣв. Донцѣ, 
чтобы они оказали содѣйствіе Ив. Новосиль-
цеву, отправленному царемъ въ Азовъ носломъ 
къ тур. султану, съ обѣщаніемъ за то жаловать 
казаковъ. Имѣются, однако, свѣдѣнія, что каза-
ки на Дону жили и ранѣе 1507 г., по во всякомъ 
случаѣ связь первыхъ казаковъ съ Дономъ бы-
ла крайне непрочная: живя преимущ-но набѣ-
гами, они часто предпринимали да.іьніе похо-
ды, ходили на Волгу для грабежа каравановъ 
и на Азовъ для разоренія турокъ и крым. и 
кубан. татаръ. Образовавшись, гл. обр., изъ 
выходцевъ Моск. и Литов. гос-твъ, Д. каз. осѣ-
ли по теченію р. Дона и его прнтокамъ, раз-
делясь на «низовыхъ» и «верховыхъ». Сборн. 
мѣстомъ первыхъ сначала б. Раздоры (о-въ 
между Дономъ и рукавомъ Донца, ок. нынѣш. 
Раздорской на Дону станицы), a впослѣдствіи— 
Черкасскъ. Вторые жили болѣе разъединенно и 
часто враждовали съ низовыми. Тѣмъ не менѣе, 
тѣхъ и другихъ соединяли въ одно цѣлое общ-
ность интересовъ, происхожденіе, религія и 
необходимость бороться соединен, силами съ 
турками и татарами. Вся власть внутр. упр-нія 
H суда въ войскѣ принадлежала собиравшемуся 
на площадѣ (майданѣ) передъ соборн. церковью 
войсков. кругу, на к-ромъ всѣ казаки нмѣли 
право голоса. Выборные атаманъ и есаулы са-
мостоят. власти не имѣли и были только испол-
нителями рѣшеній круга. Подобно общ. войсков. 
упр-нію, образовалось и станичное для рѣше-
нія частн. станич. дѣлъ. Кажд. станица изби-
рала изъ своей среды атамана, к-рый, какъ и 
войсков. атаманъ, самостоят, власти не нмѣлъ. 
Станич. дѣла рѣшались общ. собраніемъ каза-
ковъ, собиравшихся въ особой «станич. избѣ». 
Во время походовъ избирались, для нач-ванія 
отрядами, особые походн. атаманы, есаулы, сот-
ники и пятидесятники, к-рые, по возвращсніи 
домой, слагали свои званія и никакими ире-
имущ-вами не пользовались. До конца XVII в. 
Д. каз. были совершенно независимы оть Мо-
сквы и нерѣдко дѣйствовали во вредъ ея инте-
ресамъ. Но, живя на окраинѣ Моск. гос-тва, 
они избавляли его отъ непосред. соприкос-ня 
съ могущ. въ то время турками. Помимо этого, 

. каз. оказывали не мало и прямыхъ у слугъ. 
ъ грамотѣ Царя Михаила Ѳеодоровича 1615 г. 

перечислены слѣд. службы Д. каз.: «Вы намъ, 
великому государю, служите, по шляхамъ разъ-
ѣзжаете, и по перевозомъ лежите, и ясырсй 
отгромливаете, и въ наши украннные городы 
приводите, душъ по сту и по двѣстѣ, и струги 
и гребцовъ наймуете и кормъ про нихъ поку-
паете, а нашнхъ пословъ и посланннковъ встре-
чаете и проволсаете въ Царь-городъ и въ гіо-
гаи большіе и въ малые...». Вообще моек, госу-
дари относились благосклонно къ Д. каз., про-
щая имъ провинности и неиослушаиіе и посы-
лая на Донъ нохвальн. грамоты, порохъ, евп-
нецъ, хлѣбъ, вино и т. п. Усиливаясь постепенно 
новыми выходцами, Д. каз. все больше тѣснили 
сосѣдей, крым. и ногайск. татаръ, турокъ, а 



иногда, соединившись съ Запорожцами, ходили 
въ Черн. море, громили тур. побережье, осво-
бождали рус. плѣнныхъ и съ богатою добычею 
возвращались на Донъ. Всего же чаще они дѣла-
ли набѣги на Азовъ, заграждавшій имъ свобод, 
доступъ къ морю. Въ 1636 г. казаки взяли 
Азовъ и въ 1641 г. отсидѣлись въ немъ отъ 
многочисл. тур. войскъ, пришедшихъ отнимать 
кр-сть обратно. Предложеніе ихъ царю Михаилу 
Ѳеодоровичу принять отъ нихъ Азовъ «въ вѣч. 
славу и вотчину» б., однако, отклонено земск. 
соборомъ, не признаЕшимъ возможнымъ удер-
жать городъ за Москвою,—и Азовъ б. возвра-
щенъ Турціи. Въ царст-ніе Алексѣя Михайло-
вича Д. каз. участвовали въ походѣ на Крымъ, 
окончнвшійся неудачею. Верхов, казаки ходили 
добывать себѣ «зипуны», т.-е. добычу, на Волгу 
и на Хвалынское море, при чемъ нападали 
иногда и на рус. караваны. Въ полов. XVII ст. 
число такнхъ «воровск. казаковъ» знач-но уве-
личилось. Въ 1667 г. во главѣ ихъ сталъ зна-
менитый Стенька Разинъ и, несмотря на за-
преты войска, отправился для грабежа на Вол-
гу. Немедленно за усмиреніемъ бунта Разина, 
въ 1671 г. Д. каз. впервые б. приведены къ 
присягѣ на вѣрность службы, чему они подчи-
нились, хотя и неохотно. Съ этого времени при-
водъ казаковъ къ присягѣ сталъ дѣлаться при 
восшествіи на престолъ кажд. нов. государя. 
Конецъ XVII ст. ирошелъ для Д. каз. въ почти 
иепрерыв. войнахъ съ турками, крым. татара-
ми и съ прикочевавшими изъ-за Волги кал-
мыками. Въ 1696 г. подъ Азовомъ казаки, на 
глазахъ Петра В., напали на лодкахъ на тур. 
к-бли и овладѣлп ими. Въ 1705 г. Д. каз. ока-
зали энергии, содѣйствіе въ усмиреніи бунта 
астрахан. стрѣльцовъ и въ отраженіи нападе-
нія нхъ на Царицынъ. За это ГІетръ щедро на-
градилъ казаковъ и, кромѣ денеж. жалованья и 
похвальн. грамстъ, прислалъ на Донъ войсков. 
клейноды: серебр. вызолочен, перначъ, укра-
шенный драгоц. камнями, бунчукъ и знамена 
(войсковое и 6 станичныхъ). Но доброжелат. 
отношеніе Петра В. къ Д. каз. вскорѣ нзмѣни-
лось: въ 1707 г. на Дону вспыхнулъ Булавин-
скій буіітъ, по усмиреніи к-раго ок. 7 т. каз. 
б. казнено, верхов, казач. городки разорены, 
земли по Донцу причислены къ Вахмутской 
ировинціи, а верховья Хопра—къ Воронежской. 
Тогда населеніе 16-ти станицъ, подъ нач. со-
общника Булавнна, Игн. Некрасова, собралось 
бѣжать изъ войска въ Турцію, но мятежники 
б. настигнуты и разбиты царек, войсками. Не-
красову съ 600 раскольн. семействъ все же 
удалось убѣжать на Куму, гдѣ онъ передался 
крым. хану и поселился на Таман. полуостровѣ. 
Съ усмпреніемъ Булавинскаго бунта Д. каз. бы-
ли оконч-но подчинены рус. госуд. власти, и воз-
дѣйствіемъ послѣдней внутр. быть казачества 
и изстари сложившіеся въ немъ порядки на-
чали немедленно нзмѣняться. Прежде всего из-
мѣнился порядокъ управленія. До бунта войсков. 
атаманы избирались войсков. кругомъ на годъ. 
ІІо прекращены бунта Петръ назначилъ без-
смѣннаго атамана (Ромазанова) по своему усмо-
трѣнію, а съ 1723 г. войсков. кругъ не избиралъ 
больше атамановъ; они назначались царек, ука-
зами и назывались сначала наказными, а съ 
1738 г. попрежнему войсков. атаманами и б. 
подчинены воен. коллегіи. Реформа эта, превра-
тивъ атамановъ въ представ-лей царек, власти, 
дала имъ такую силу и власть, к-рыхъ прежде 

у нихъ не было, и умалила значеніе войсков. 
круга. Взамѣнъ того усилилась власть ближайш. 
пом-ковъ атамана, — войсков. старшинъ, долж-
ности коихъ въ полов. XVIII ст. изъ выборныхъ 
также превратились въ жалованныя. Т. обр., 
упр-ніе Д. войсісомъ, бывшее раньше народнымъ, 
приняло характеръ бюрократически. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, за внутр. жизнью войска б. учрежденъ 
бдител. контроль. Возлѣ Черкасска б. устроена 
кр-сть или «транжаментъ» съ к-дантомъ и г-зо-
номъ изъ царек, войскъ. Кр-сть эта б. впослѣд-
ствіи переведена на друг, мѣсто, выше Черкас-
ска, a затѣмъ въ 1730 г.—на правый бер. Дона, 
между Ростовомъ и Нахичеванью, и названа 
кр-стыо св. Анны; здѣсь она оставалась до 
1761 г., когда б. перенесена ниже по Дону и 
названа кр-стью св. Днмитрія Ростовскаго на 
Дону (см. э т о с л о в о . ) (нынѣ г. Ростовъ-на-Д.). 
Наблюдая отсюда за турками, нач-во кр-сти еще 
больше наблюдало за казаками и, въ случаѣ 
надобности, принимало мѣры къ поддержанію 
престижа власти. Что касается внутр. быта ка-
зач-ва, лишившагося возм-сти продолжать на-
бѣги на сосѣдей и жить воен. добычей, то онъ 
началъ быстро измѣняться, т. к. казаки поне-
волѣ б. вынуждены обратиться къ мирн. про-
мысламъ: хлѣбопашеству, скотоводству и коне-
водству. Измѣнился и самый характеръ службы 
Д. каз. гос-тву: прежде они участвовали пре-
имущ-но въ тѣхъ походахъ царек, войскъ, к-рые 
б. направлены противъ блпж. сосѣдей казач-ва, 
турокъ и татаръ, при чемъ участіе это б. ско-
рѣе добровольнымъ. Со времени Петра В. ка-
заки стали часто командироваться и въ дальн. 
походь:: на шведовъ, поляковъ, пруссаковъ и 
т. п.; команд-ки эти не зависѣли уже отъ ихъ 
желанія, а приняли характеръ госуд. повинно-
сти. Тяжесть этой пов-сти усиливалась еще 
тѣмъ, что, признавъ казаковъ наиб, пригод. 
элементомъ для колошізаціи новозавоеванныхъ 
окраинъ, прав-ство начало переселять Д. каз. 
на окраины. Такъ, въ 1724 г. б. переселено на 
Кавказъ, на р. Аграхань и на р. Гребень по 
500 семей, въ 1733 г .—на царицын. линію, на 
Волгу, свыше 1.000 семей и т. д. Воен. исторія 
Д. каз., начиная съ царст-нія Петра и до Але-
ксандра I, богата славн. боев, подвигами. Дон-
цы принимаюгь участія въ войнахъ: Вел. Сѣ-
верной, Персидской, 7-дѣтней и обѣихъ тур. 
Екатерин, царствованія. Въ 1801 г. Д. войско 
въ составѣ 22 т. ч. и 44 т. дош., б. двинуто въ 
походъ на Индію (см. И н д і й с к і й п о х о д ъ 
И м и . П а в л а ) . Въ царст-ніе Анны Іоанновны 
на службѣ состояло 15 т. Д. каз., въ 7-лѣт. вой-
нѣ ихъ участвовало до 16 т. ч., а въ войнахъ 
Екатерин, времени — до 20 т. Въ то же время 
Д. каз. и у себя жили въ воен. обстановкѣ, 
постоянно отражая набѣги татаръ, вплоть до 
присоед-нія къ Россіи Крыма и разгрома Су-
воровымъ ногайск. кочевниковъ при Кермен-
чикѣ (см. З а к у б а н с к і й п о х о д ъ С у в о -
р о в а ) , гдѣ донцы особенно отличились. На-
конецъ, слѣдуетъ отмѣтить участіе Д. каз. въ 
усмиреніи Пугачев, бунта. Донцы разбили Пу-
гачева подъ Царнцыномъ и первые нагнали 
и захватили бѣжавшаго на Яикъ самозванца. 
Воен. службу несли всѣ способные къ ней, 
а иногда даже и неспособные казаки. Внутр. 
упр-ніе Д. войска всецѣло находилось въ ру-
кахъ атамана и войсков. старшинъ, безкон-
трольно распоряжавшихся войсков. дѣламн и 
казною, черезъ посредство войсков. канц-ріи, 



подчиненной атаману. Въ 1775 г. для упр-нія 
гражд. дѣламн войска б. учреждено «войсков. 
гражд. прав-ство», состоявшее изъ атамана и 
6 старшннъ: 2-хъ по назначенію и 4-хъ выбор-
ныхъ на годъ. ГІо въ 1796 г. гражд. прав-ство б. 
упразднено и возстановлены войсков. канц-рія 
H прежн. порядокъ управленія. Въ 1798 г. чины 
Д. войска сравнены съ армейскими: чинъ вой-
сков. старшины приравненъ майору, есаула — 
ротмистру, сотника—поручику и хорунжаго — 
корнету. Въ слѣд. году б. опредѣлено чинамъ 
казач. войскъ, при нахожденіи ихъ на службѣ 
на разстоянін далѣе 100 вер. отъ предѣловъ 
войска, отпускать жалованье, равное съ чина-
ми арм. полковъ. Въ 1800 г. то же б. устано-
влено и относ-но отпуска провіанта и фура-
жа. Въ 1775 г. б. сформированы гв. Д. части 
(л.-гв. Казач. и л.-гв. Атаман, пп.), а въ 1797 г. 
положено начало Д. арт-ріи сформ-ніемъ 2-хъ 
к.-арт. ротъ. Въ царст-ніе Александра I Д. каз. 
приняли участіе во всѣхъ войнахъ съ Наполео-
номъ, Турціей il Швеціей и покрыли себя громк. 
славою, въ особ-сти въ Отеч. войнѣ, когда Д. 
каз. выставили на службу всѣхъ способныхъ 
носить оружіе (до 60 т. ч.). Боев, заслуги Д. 
войска, кромѣ наградъ, пожалованныхъ отдѣл. 
строев, частямъ, отмѣчены Выс. манифестомъ 
13 фвр. 1813 г., Выс. грамотой 1817 г., и пожа-
лованіемъ знамени. Въ 1802 г. въ Д. войскѣ б. 
введено положеніе о воен. службѣ, впервые 
опредѣлившее его комплекта въ 80 пятисотен. 
полковъ, 80 полк-ковъ, 400 есауловъ, 400 сотн., 
400 хоруиж. и 80 квартирмейстеровъ. Число под-
лелсавшихъ наряду полковъ опредѣлялось по-
требностью и, въ случаѣ надобности, на службу 
to. б. командировано и болѣе 80 un. Тѣмъ же 
положеніемъ въ штата кажд. полка б. введенъ 
войсков. старшина, к-рый являлся помощникомъ 
полк, ком-pa и его замѣстителемь. Кромѣ того, 
положеніе установило производить Д. оф-рамъ 
жалованье по окладамъ арм. гусар, полковъ, съ 
раціонами и денщич. довольствіемъ, опредѣлило 
правила о производствѣ въ урядники, о фураж, 
довольствіи, жалованьѣ н. чинамъ и форму об-
мундир-нія полковъ и к.-арт. ротъ. Къ началу 
царст-нія Николая I въ Д. войскѣ числилось 
533.813 душъ обоего пола. Войско выставляло 
на службу: 4 эск. л.-гв. Казач. п., 32 полев. и 
2 рабоч. пп., 1 арт. роту и 3 команды. Въ ре-
зервѣ числилось 37.276 ч. Въ 1830 г. б. сфор-
мирована л.-гв. Д. легіс. к.-арт. рога (нынѣ л.-гв. 
Д. Его Вел. б-рея). Въ 1835 г. б. издано новое 
положеніе о Д. войскѣ, по к-ромѵ упр-ніе вой-
скомъ б. раздѣлено на военное и гражданское, 
объедипявшіяся въ лпдѣ войсков. наказ, ата-
мана. При атаманѣ состояла канц-рія, ад-ты и 
войсков. есаулы. Вторымъ лицомъ послѣ ата-
мана являлся, по своему значенію, нач-къ штаба 
Д. войска, какъ ближайшій его помощникъ въ 
дѣлахъ по воен. части, а иногда и его замѣ-
ститель. Органами воен. упр-нія были: 1) вой-
сков. дежурство, въ составъ к-раго входили: 
нач-къ штаба, дежур. шт.-оф-ръ (пом-къ нач-ка 
штаба) и 2 старш. ад-та; 2) 4 окр. генерала и под-
чиненный имъ окр. дежурства (по числу воен. 
округовъ, на к-рые дѣлплась область), состоя-
ния нзъ старш. ад-товъ и пом-ковъ пхъ. Глав, 
оргаиомъ гражд. упр-нія служило войсков. пра-
вленіе, подъ предсѣд. войсков. наказ, атамана, 
нзъ 1 старш. члена и 4 ассесоровъ. Сверхъ 
того, при войсков. правленіи состоялп войско-
вые: прокуроръ съ двумя стряпчимп, контро-

леръ, казначей, землемѣръ, войсков. типогра 
фія, архиваріусъ и др. канцеляр. чины. Низ-
шею инстанціею служили органы окр. управле-
нія. Войсков. террпторія б. раздѣлена на7 гражд 
округовъ, въ каждомъ были окружные: судр 
нач-во, сыскн. нач-во, опека, казнач-во, почтоі 
контора, дворян, депутаты и стряпчіе. Станич 
упр-ніе, служившее низш. исполнит, органомъ, 
какъ военнаго, такъ гралсд. упр-нія, составляли: 
станич. атаманъ, 2 выборн. судьи и 2 писаря. 
Калмыц. населеніе, причисленное положеніемъ 
183 ) г. къ Д. войску, состояло въ завѣдываніи 
особ, правленія, дѣйствовавшаго на правахъ 
окруясного. Ііоложеніе 1835 г. надолго опредѣ-
лило весь быть Д. войска, a затѣмь и друг, ка-
зач. войскъ, послуживъ образцомъ при саста-
вленіи положеній о нихъ. Къ началу царст-нія 
Александра II войсков. населеніе области вой-
ска Д. исчислялось въ 577.344 ч. об. пола, а 
служил, составъ его — въ 90.064 ч.; пзъ этого 
числа на дѣйствит. службѣ находилось 73.594 ч. 
Въ 1855 г. отъ войска состояло на службѣ 72 пп. 
и 14 б-рей, къ концу же Вост. войны—81 п. и 
13 б-рей, не считая гв. полковъ и артилле-
ріи. Въ 1866 г. гл. нач-ку Д. войска б. присвое-
но званіе войсков. наказ, атамана съ правами 
ген.-губ-ра и ком-щаго войсками воен. округа. 
Въ томъ же году войсков. дежурство б. пере-
именовано въ войсков. штабъ, воен. округа Д_ 
войска — въ отдѣлы, a завѣдывавшіе округами 
окр. генералы и окр. дежурства—въ атамаиовъ 
отдѣловъ и въ упр-нія огдѣловъ. Въ 1874 г., 
одновр-но съ изданіемъ нов. положенія о всен. 
службѣ казаковъ Д. войска, б. утвержденъ и 
нов. штата внутр. управленія. Его составили: 
войсков. штабъ, упр-нія воен. отдѣловъ и Д. 
артиллеріи. Въ слѣд. году б. издано положеніе 
объ упр-нін воен. отдѣлами, и земля войска Д. 
получила названіе области войска Д. Взамѣнъ 
сыскныхъ нач-въ, въ 1868 г. б. образованы окр. 
полиц. управленія. Въ 1876 г. въ области вой-
ска Д. б. введены земск. учрежденія, но в 
1882 г. дѣйствіе ихъ б. пріостаиовлено, вслѣд -
ствіе, м. проч., явнаго противодѣйствія многихъ 
изъ станич. общ-въ взносу съ земель денеж. 
земск. сборовъ. Изъ друг, мѣропріятій, напра-
вленныхъ къ улучшенію порядка внутр. упр-нія 
войскомъ,слѣдуетъ указать на введеніс въ1870 г. 
нов. положенія объ обществ, управленіи. Но са-
мой важной реформой для войска было введе-
ніе въ 1875 г. всеобщ, воин, пов-сти, сократи-
вшей сроки службы казаковъ, облегчившей тя-
гость пов-сти и построенной почти на тѣхъ же 
началахъ, какія б. приняты для остал. населе-
нія Имперіи (см. В о и н с к а я п о в и н н о с т ь 
к а з а ч ы і х ъ в о й с к ъ). Съ 70-хъ гг. прошл. 
ст. Д. войско д. б. выставлять на службу: а) въ 
мирн. время: л.-гв. сводно-казач. п., гв. кон. 
б-рею, 20 арм. конн. пп. 6-сот. состава и 7 арм, 
к.-арт. б-рей, и бівъ воен. время: 2 гв. пп., одну 
гв. кон. б-рею, 60 арм. пп. и 21 к.-арт. батарею. 
Для компл-нія частей Д. войска оф-рами, въ 
1869 г. б. учреждено Ііовочеркас. юнкер, уч-ще, 
а въ 1876 г. открыты особые казач. отдѣлы въ 
Варшав. и Вплен. пѣх. юнкер, и Елисаветград. 
кав. училищахъ. Для пополненія офиц. соста-
вомъ Д б-рей служилъ, кромѣ Мих. арт. уч-ща, 
классъ донск. урядниковъ, переименованный въ 
1877 г. въ классъ казач. арт. юнкеровъ (упразд-
ненъ въ 1879 г.). Къ началу царст-нія Имп. 
Александра III войсков. еословіе Д. казач. вой-
ска опредѣлялось въ 832.534 ч. об. пола, а ел у-



жилый составъ—въ 1.777 ген., шт.- и об.-оф-ровъ 
и 115.960 н. ч. Изъ мѣропріятій по воен. части 
въ это царст-ніе заслуживаюсь вшшанія: учре-
жденіе въ 1883 г. въ Новочеркасск Д. кад. 
к-са; съ цѣлыо распространенія въ средѣ каза-
ковъ, вмѣстѣ съ иеобходнмымъ общ. образова-
ніемъ, и реыеслен. знаній, к-рыя способствовали 
бы изготовленію непосред-но самими казаками 
всѣхъ вообще предметовъ одежды и воен. сна-
ряженія, а также съ цѣлыо приготовленія для 
строев, частей мастеровыхъ, въ 1886 г. б. от-
крыта въ Новочеркасскѣ в.-ремесл. школа. Въ 
виду успѣш. дѣят-сти этой школы въ войскѣ Д. 
б. открыто затѣмъ еще 3 таішхъ же' школы. Въ 
1892 г. б. издано положеніс объ орг-зацін офиц. 
комплекта Д. кон. частей. Открытіо въ Новочер-
касскѣ кад. к-са вызвало учрежденіе при Ник. 
кав. уч-щѣ казач. сотни и постепен. закрытіе 
казач. отд-ній при юнкер, училищахъ. По гражд. 
части слѣдуеть отмѣтить изданное въ 1891 г. 
положеніе объ обществ, упр.-ніи стаиицъ ка-
зач. войскъ, въ к-ромъ содержатся правила по 
обезпечеиію исправнаго выхода казаковъ на 
воен. службу. Въ 1887 г. тсрриторія Д. области 
б. увеличена прпсоединеніемъ къ ней Таган-
рог. градонач-ва п Ростов, уѣзда Екатериносл. 
губ., изъ к-рыхъ б. образованы 2 нов. гражд. 
округа въ области; въ томъ же году, взамѣнъ 
упраздненныхъ должностей атамановъ отдѣловъ, 
упр-ній ихъ и окр. полиц. упр-ній, б. образо-
вано 6 упр-ній окр. атамановъ, к-рые, замѣннвъ 
атамановъ отдѣловъ и окр. полиц. нач-ковъ, со-
средоточили въ своихъ рукахъ воен. и гражд. 
управленіе. Къ началу царст-нія Имп. Нико-
лая II въ Д. войскѣ числилось 1.022.086 ч. вой-
сков. сословія. Служил, составъ войска опреде-
лялся въ 1.805 ген., шт.- и об.-оф-ровъ и 
128.909 н. ч. Въ 1904 г- войско мобилизовало и 
отправило на Д. Востокъ, въ войну съ Японіей, 
4-ю Д. казач. д-зію и Д. казач. к.-арт. дивизі-
онъ. Въ наст, время Д. казач. войско занимаетъ 
площадь ок. 15 милл. дес. земли, населеніе его 
составляетъ ок. З'/а милл. ч. об. пола, въ томъ 
числѣ около 1.200.000 ч. войскового и около 
2.300.000 ч. невойскового сословій. Главнѣйш. 
занятіямн являются: хлѣбопашество, окотовод-
ство и мѣстами—коневодство (въ Задон. степи), 
впнодѣліе и рыболовство. Изъ минер, богатствъ 
края славится антрацитъ, огром. залежи к-раго 
находятся въ бассейнѣ Донца. Глав, нач-ваніе 
войскомъ принадлежптъ войсков. наказ.атаману, 
сосредоточивающему въ своихъ рукахъ гражд. и 
воен. управленіе. Органами гражд. упр-нія слу-
жить обл.правленіе, а военнаго—войсков. штабъ 
и упр-иіе дон. артпллеріей. Войсков. наказ, 
атаманъ пользуется правами: по воен. части— 
ком-щаго войсками округа, по гражданской— 
губ-pa, а въ нѣк-рыхъ указанныхъ въ законѣ 
случаяхъ—ген.-губернатора. Для мѣстн. упр-нія 
область дѣлится на 7 воен. округовъ (Черкас-
•скій, 1 -й Донской, 2-й Донской, Донецкій, Саль-
•скій, Усть-Медвѣднцкій и Хоперскііі) и 2 гражд.: 
Ростовскій и Таганрогскій. Во главѣ первыхъ 
поставлены окр. атаманы, а во главѣ вторыхъ 
окр. начальники. Въ кажд. округѣ учреждена 
должность окр. воин, нач-ка, права и обяз-сти 
коего соотвѣтствують правамъ и обяз-стямъ 
уѣзд. воин, начальниковъ. Органами обществ, 
упр-нія являются станич. и хуторск. правленія, 
станнч. и хуторск. атаманы и сборы. Войско 
выставляетъ: а) въ мирн. время: 2 гв. полка 
(л.-гв. Казач. Его Вел. и л.-гв. Атаман. Е. И. Выс. 

Государя Наел. Цесаревича), 4-сот. состава ка-
ждый, л.-гв. Донскую Его Вел. б-рею, 17 кон. пп., 
6 отдѣл. кон. сотенъ, 7 к.-арт. б-рей, 14 кадровъ 
дьготн. б-рей, команду для присмотра за арт. 
лошадьми дьготн. б-рей и запас, б-рею; б) въ 
воен. время: 2 гв. пи. 6-сот. состава, к.-арт. 
б-рею, 52 кон.пп., 36 отдѣл. кон. сотенъ, 21 к.-арт. 
б-рею, запас, б-рею и 18 запас, кон. сотенъ. Кромѣ 
того, войско выставляетъ нѣск. мѣстн. командъ 
для службы внутри области. Въ 1906—07 гг., во 
время аграр. безпорядковъ и водненій среди 
рабочихъ, б. мобилизованы всѣ второочеред. 
полки, а изъ казаковъ 3-ей очереди б. сфор-
мированы 3 сводн. пп. Всѣ эти полки состояли 
на дѣйствит. службѣ свыше года. Войско пмѣетъ 
слѣд. клейноды: насѣку отъ Имп. Петра I, бу-
лаву отъ Имп-цы Екатерины II, бунчукъ отъ 
Имп-цы Екатерины II, 2 бунчука «За вѣру и 
вѣрность», бунчукъ отъ Имп. Петра I и пер-
начъ отъ Ими. Петра 1; кро.чѣ того, войско на-
граждено Выс. грамотами и Георг, знаменами. 
Усилен, служба Д. казаковъ и полезное ея зна^ 
ченіе для гос-тва побуждали прав-ство къ под-
держанію благосостоянія войсков. населеиія. 
Такъ, при Петрѣ В. за войскомъ б. утвержде-
но право пользованія Манычскимп сол. озера-
ми. Въ теченіе XVIII ст. неоднократно подтвер-
ждались права казаковъ на безпошлин. тор-
говлю внутри войска и узаконены права на 
торговлю виномъ. Но самымъ важнымъ нзъ по-
доб. актовъ слѣдуетъ признать грамоту Имп-цы 
Екатерины II объ укр-ніи въ вѣчн. владѣніе 
занятыхъ войскомъ земель. Грамота эта, даро-
ванная въ 1792 г., б. подтверждена и послѣ-
дующими Императорами. Значеніе указан, гра-
моты тѣмъ болѣе велико, что земля въ казач. 
войскахъ, съ переходомъ ихъ на мирн. положе-
ніе, является фондомъ, обезпечивающпмъ ис-
правное снаряженіе казаковъ на службу. За-
конами 1835 и 1869 гг. нормал. земедьн. надѣлъ 
кажд. казака б. опредѣленъ въ 30 дес. Съ те-
ченіемъ времени общій земельн. надѣлъ каза-
ковъ, проиорц-но росту наееденія, постепенно 
уменьшался, и къ 1 янв. 1900 г. въ Д. войскѣ на 
кажд. казака, въ среднемъ, приходилось уже 
всего 13,4 дес. удобн. земли. Кромѣ того, до 1868 г. 
никакая часть казач. тер-ріи не могла отойти 
ьъ чыо-либо собств-сть, а лица не казач. со-
словія могли селиться только въ опредѣлениыхъ 
закономъ мѣстахъ. Съ 1868 г. иногородніе по-
лучили право селиться въ казач. областяхъ и зе-
мляхъ повсемѣстно и пріобрѣтать въ собств-сть 
дома и всякаго рода строенія, со взносомъ по-
сажен. платы за находящуюся подъ ними зе-
млю. Все-таки неотчуждаемость частей казач. 
тер-ріи въ частн. собств-сть признавалась, какъ 
неотъемлемая привилегія казачества. Однако, 
въ 1906 г. состоялось опредѣленіе сената о при-
менимости и къ казач. землнмъ закона о дав-
ности владѣнія. Независимо отъ уменыненія 
размѣровъ зекельн. надѣловъ, Д. войско постигъ 
рядъ разл. бѣдствій: неурожаи хлііба и травъ, 
засухи, эпидемич. болѣзни, скотск. падежи и 
т. п. Между тѣмъ, тяжесть воин, цов-сти силь-
но увеличилась и въ войске Д. превышаете 
пов-сть, падающую на остал. населеніе Нмне-
ріи, приблиз-но въ 3 раза. Это обстоят-во, въ 
связи съ ежегодно возрастающей дороговизной 
жизни, увеличило въ значит, степени расходы 
по снаряженію казака на полев. служ у и легло 
тяжел, бременемъ на его бюджете, т. к. казакъ 
выходите на службу на своемъ конѣ, со своимъ 
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снаряженіемъ и обязанъ въ теченіе изв. вре-
мени пребыванія на льготѣ имѣть въ исправ-
ности коня (4 г.) и все снаряженіе (8 л.). Все 
это, вмѣстѣ взятое, не могло не отразиться на 
экономия, благосостояпіи Д. каз. и стало воз-
буждать въ воен. мин-ствѣ опасеніе: въ состоя-
ніи ли будетъ Д. казач-во, въ случаѣ мобил-ціи, 
исправно отбывать первоочеред. службу. По-
ѣздка на Донъ въ 1900 г. воен. мин-pa ген. Ку-

SonaTKima выяснила, что экономич. состояніе 
. казаковъ, дѣйств-но, стало ослабѣвать, и если 

не будутъ приняты мѣры, то Д. казач-во м. б. 
затруднено въ успѣшномъ выполненіи лежащ. 
на немъ воен. обяз-сти; поэтому признано б. 
необходимымъ оказать населенно помощь пу-
темъ выдачи кажд. выходящему на службу съ 
конемъ пособія въ 100 руб. (полов, расходовъ). 
Мѣра эта б. приведена въ исполненіе въ 1901 г. 
Затішъ поѣздка ген. Куропаткина выяснила не-
обходимость мѣропріятій по улучшенію сельск. 
хозяйства казаковъ путемъ учрежденія низш. 
сел.-хоз. школъ, складовъ сел.-хоз.орудій,устрой-
ства опытн. полей, лѣсоразведенія и т. п. Мѣро-
пріятія эти частью уже осуществлены, частью 
начинаютъ осуществляться. Но, во всяк, слу-
чаѣ, земельн. вопросъ является папб. жгучимъ 
для соврем. Д. казачества. Это видно изъ того, 
что закономъ 26 фвр. 1910 г. часть свобод, вой-
сков. земель выдѣлена для удовлетворенія ма-
лоземельн. станицъ войска Д., при чемъ часть 
земли въ теченіе 10-лѣт. срока будетъ сдаваться 
въ аренду для образованія капитала на покупку 
частновлад. земель нуждающимися станицами. 
Существен, подспорьемъ въ дѣлѣ отбыванія Д. 
казач-вомъ воен. службы являются войсков. и 
обществ, станичные капиталы (см. К а п и т а л ы 
в о й с к о в ы е ) . Въ заключеніе нельзя не упомя-
нуть, что тяжесть службы Д. казач-ва въ значит, 
степени обусловливается еще и трудностью прі-
обрѣтенія подходящ, строев, лошадей. Войско Д. 
издавно славилось своимъ коневодствомъ и до 
сихъ поръ служить глав, поставщикомъ строев, 
лошадей для всей рус. кавалеріи. Но въ Х\ III и 
нач. XIX вв. на коневодство мало обращалось 
вниманія, и оно пришло въ упадокъ. Первыя мѣ-
ры къ улучшенію Д. коневодства б. предприняты 
въ царст-ніе Имп. Николая I учрежденіемъ въ 
1844 г. ІІровальскаго войсков. конек, завода и 
станич.табуновъ въ кажд. станипѣ. Впослѣдствіи 
б. образованы Д. частн. коннозаводства и кал-
мыцкое коневодство. Частн. коннозаводство со-
средоточилось въ войсков. Задонской степи, гдѣ 
для этой цѣлп б. отведено 782.658 дес. (В. Бро-
ѵевскій, Исторія войска Д.; А. Ригельманъ, Исто-
рія о Д. казакахъ; И. Ііряншиниковъ, Матеріалы 
по исторіи войска Д., М. Сенюткинъ, Донцы; 
Столѣтіе воен. мин-ства, т. XI. Гл. упр-ніе ка-
зач. войскъ; Медвѣдевъ, Служба Д. войска въ 
связи съ его экономич. положеніемъ). 

ДОНСКОЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН-
ДРА 111 КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, учрежденъ 
въ г. Новочеркасск, по мысли войсков. наказ, 
атамана, г.-л. кн. Н. И. Святоиолкъ-Мирскаго. 
Первымъ дир-ромъ к-са б. назн. нач-къ Варшав. 
юнкер, уч-ща, полк. И. М. Левачевъ, прослужи-
вши! въ к-сѣ съ 1883 до 1891 г. Въ 1888—89 учебн. 
г. к-съ б. доведенъ до штатн. числа 420 кад. 
(Зсот.). Всѣ стипендіи Войска Донского изъ всѣхъ 
остал. к-совъ б. постепенно сосредоточены въ 
Д. корпусѣ. 6 мая 1885 г. произошла закладка 
зданія к-са, и осенью 1886 г. к-съ въ него пе-

решелъ. 7 мая 1888 г. к-съ посѣтилъ Имп. Але-
ксандръ III, 14 мая 1890 г. к-съ посѣтнлъ В. К. 
Николай Николаевичъ Старшій. Въ этомъ же 
году б. произв. 1-й выпускъ кадетъ въ воен. 
училища. Всего за 25 л. окончили полный курсъ 
975 ч. Изъ нихъ вышли въ спец. уч-ща 40,и2<>/0 
(въ томъ числѣ въ Паж. Е. И. В. к-съ 0,20° 0 и 
морское уч-ще 0,20%); 46,46%—въ кав. уч-ща; 
5,02о/0 — в ъ пѣх. уч-ща; 7,90% — взято на свое 
попеченіе родителями. Въ 1891 г. дир-ромъ к-са 
б. назн. г.-м. К. 11. Анчутинъ (см. э т о с л о в о ) . 
18 фвр. 1898 г. к-су присвоено наим-ніе «Д. 
Имп. Александра III кад. к-съ», въ память Царя-
Основателя. (11р. по в. в. 1898 г. №56). Въ 1903 г. 
дир-ромъ к-са б. назн. полк, (нынѣ г.-м.) II. II. 
Лазаревъ-Станнщевъ. 16 авг. 1904 г. к-съ пред-
ставлялся Е.И.Вел. Гос. Имп. Николаю II, напут-
ствовавшему 4-ю Донскую казач. д-зію, отпра-
влявшуюся на Д. Востокъ. Во время похода въ 
Китай въ 1900—01 гг. и въ рус.-яп. войнѣ полу-
чили первое, боев, крещеніе многіе бывшіе ка-
деты к-са, изъ нихъ кап. Вас. Ил. Левачевъ былъ 
первымъ Георг, кавалеромъ нзъ бывш. кадетъ. 
14 нбр. 1903 г. Д. к-су пожаловано знамя, к-рое 
6 мая 1907 г. б. торжественно освящено. Храм, 
праздникъ к-са—6 дкб.; храм, праздникъ лагер. 
церкви—29 іюня. Жетонъ к-са. Выс. утвержденъ 
10 окт. 1892 г. (А. Ф. Вечесловъ, 25 лѣтъ 
1883—1908 гг., Д. Имп. Александра III к-съ' 
ІІовочеркасскъ, 1908; сДонецъ» 1909 г., №№ 4 и 5). 

ДОНСКОЙ, 111-й пѣхот. , полкъ. 14 янв. 
1785 г. изъ частей разныхъ мушк. и гарниз. 
б-новъ б. образованъ Бѣлорусскій егер. к-съ, 
а 29 нбр. 1796 г. изъ 2 и 3-го б-новъ его сфор-
мировать 12-й егер. б-нъ, 17 мая 1797 г. на-
именованный полкомъ. 31 окт. 1798 г. полкъ 
наименованъ егерскимъ полк. Баллы (см. э т о 
с л о в о ) , 8 мая 1799 г. — егер. г.-м. Стоянова, 
2 мая 1800 г.—снова егер. полк. Баллы и 31 мрт. 
1801 г.—11-мъ егер. п. Въ 1802 г. п. перефор-
мированъ въ 3-батал. составъ. Первое боев, 
крещеніе 11-й егер. п. получилъ въ тур. войну 
1806—11 гг., когда особенно отличился при 
штурмѣ Базарджика и въ бою при Батпнѣ, 
26 авг. >810 г. Въ Отеч. войнѣ п. пршшмалъ 
участіе въ составѣ 7-ой пѣх. д-зін VI к-са, обо-
ронявшей 5 авг. 1812 г. Смоленсісъ. Въ Боро-
дин. бою п. занималъ позицію между дд. Семе-
новскою и Утицею. Въ 1813 и 1814 гг. 11-й 
егер. и. приннмалъ участіе въ составь Силез. 
арміи (Блюхера) и особенно отличился въ бояхъ 
у г. Дармштадта, Бріенъ-ле-Шато и сел. Ла-
Ротьеръ. Въ перв. бою, 18 дкб. 1813 г., пере-
правившись подъ выстрѣлами черезъ Рейнъ, 
полкъ лихо атаковалъ сильный редутъ и, сло-
мивъ отчаян, сопр-леніе непр-ля, взялъ его, 
обратпвъ защитниковъ въ бѣгство. 17 янв. 1814 г. 
п. участвовалъ въ рукопаш. бою при взнтіи с. 
Бріенъ-ле-Шато приступомъ. 20 янв. 1814 г., 
при сел. Ла-Ротьеръ онъ съ пѣснямн атаковалъ 
центръ позиціи, чѣмъ и содѣйствовалъ разгро-
му непріятеля. Въ маѣ 1828 г. п. выступилъ въ 
составѣ д-зіи для усиленія войскъ, дѣйствова-
вшихъ противъ турокъ, и въ авг. ітрнбылъ къ 
Силистріи. IIa зиму блокада этой кр-сти б. сня-
та и возобновлена весною 1829 г. 11-й егер. п., 
въ составѣ лѣв. колонны, прибылъ 5 мая подъ 
кр-сть, во главѣ колонны съ пѣснямп подошелъ 
къ передов, редутамъ и безъ выстрѣла, подъ 
сильн. огнемъ съ крѣп. верковъ, занялъ ихъ 
послѣ рукопаш. боя. 24 мая п. б. назн. въ со-



ставъ отряда, двинутаго на помощь ген. Роту. 
Совершивъ скрытый 4-дн. переходъ, отрядъ по-
дошедъ къ с. Мадрѣ. Утр. 30 мая гл-щій гр. Ди-
бичъ приказалъ ав-рду, въ составъ к-раго вхо-
дил ь п 11-й егер. п., атаковать непр-ля, за-
нявшаго высоты передъ д. Черковнего. Непр. 
б-рея наносила намъ сильн. уронъ, и ее б. при-
казано сбить. ІІо крутизнѣ мѣстоположенія и 
превосх-ву силъ непр-ля, ав-рду пришлось пу-
ст..ть въ обходъ батарею. Какъ только отрядъ 
очутился на одной съ нею высотѣ, наши ору-
дия снялись съ передковъ и обдали турокъ кар-
течью, турки бросились въ лѣсъ, но въ эту ми-
нуту изъ оврага показалась масса пѣхоты, обру-
шившейся на нашъ немногочисл. отрядъ, к-рый 
б. вынужденъ отступить, и полкъ, преслѣдуе-
мый насѣдавшимъ прот-комъ, отступилъ въ по-
рядкѣ, поражая нападавшихъ то штыками, то 
руж. огнемъ. Особую храбрость выказалъ при 
этомъ ком-ръ 1-го б-на, кап. Звегинцевъ, успѣш-
но отражавшій атаки турокъ; лишь благодаря 
его хладнокров'ю, б нъ и знамя б. спасены. 
Подоспѣвшія глав, силы опрокинули турокъ, 
к-рые бросились по Кулевчин. тѣснинѣ. Вся 
арт-рія, весь лагерь, обозъ и болѣе 2.000 плѣн. 
попали въ наши руки. За это дѣло кап. Зве-
гинцевъ б. произв. въ майоры и награжденъ 
орд. св. Георгія 4 ст., полку же б. пожаловано 
Георг, знамя. Въ 1831 г. п. принялъ участіе въ 
усмиреніи польск. возстанія, разбилъ толпы мя-
тежниковъ при сел. Румѣ и Барбаришкахъ и 
25 и 26 авг. участвовалъ въ штурмѣ Варшавы. 
28 янв. 1833 г. 11-й егер. п. б. присоединенъ 
къ Низовскому пѣх. п. (нынѣ 23-й пѣх.), въ со-
ставѣ к-раго принималъ участіе въ Венгер. по-
ходѣ 1849 г. и въ Вост. войнѣ. 6 апр. 1863 г. 
изъ 4-го рез. б-на и безсрочно-отпускныхъ 5 п 
6-го б-новъ Низовскаго п. б. сформнрованъ осо-
бый 3-батал. п. съ 3-мя стрѣлк. ротами, назван-
ный Низовскпмъ рез. пѣх. п. 13 авг. 1863 г. 
этотъ п. названъ Донскимъ пѣх. п. 25 мрт. 1864 г. 
полку присвоенъ № 111. 7 апр. 1879 г. стрѣлк. 
роты обращены на сформ-ніе 4-го б-на и вновь 
сформирована 16-я рота. Старшинство Д. п.— 
съ 17 мая 1797 г., полков, праздникъ — 9 мая. 
Д. п. имѣетъ слѣд. знаки отличія: 1) знамя Ге-
орг., съ Александ ов. гобил. лентою, съ надп.: 
«1797—1897», «За отличіе при Кулевчѣ 30 мая 
1829 г.» (Выс. грамота 17 мая 1897 г.); 2) двѣ 
серебр. трубы съ надп.: «11 егер. полку за сраж. 
при Городечнѣ, въ Силезіи, при Вріеиъ-Ле-Ша-
то и сел. Ла-Ротьеръ», пожалованы 25 апр. 
1815 г.; 3) нагруд. знаки для оф-ровъ и на голов, 
уборы для н. чиновъ, съ надп.: «За Варшаву 
25 и 26 авг. 1831 г.», пожалованы 6 дкб. того же 
года; 4) походъ за воен. отличіе, пожаловаиъ Ни-
зовскому п. 16 іюля 1799 г. за войну съ фр-зами 
въ Италіи. (Памятка 111-го пѣх. Д. п.; Д. Лукья-
нова, Опнсаніе Тур. войны 1828—29 гг.; М. Бог-
дановиче, Исторія войны 1814 г. во Франціи; 
Выс. утвержд. хроники 1852 и 1884 гг.). 

ДОНШЕРИ, гор. во Франціи, въ деп-тѣ Ар-
деннъ, на сѣв. бер. Мааса, въ 5 клм. къ з. отъ 
Седана. Здѣсь имѣется мостъ черезъ рѣку, к-рый, 
вопреки приказанію Макъ-Магона, не б. раз-
рушенъ и б. занять 31 авг. 1870 г. XI прус. арм. 
корпусомъ. 1 снт. здѣсь и по двумъ другимъ 
мостамъ, переброшеннымъ западнѣе Д., XI и 
V к-са перешли Маасъ. Въ Д. 1 снт. вечеромъ 
начались переговоры о капитуляціи, закончен-
ные затѣмъ въ Бельвю (см. С е д а н ъ). 

ДОНЪ-ЖУАНЪ АВСТРІЙСКІЙ (1515-78), 
побочн. сынъ имп. Карла V, воспитывался вмѣ-
стѣ съ Александромъ Фарнезе Лармскимъ и 
инфантомъ Донъ-Карлосомъ въ корол. дворцѣ 
въ Мадридѣ. Сила, ловкость и красота ставили 
Д.-Ж. постоянно во главѣ сверстниковъ: съ ран-
ней юности онъ славился умѣньемъ усмирять 
неукротимыхъ лошадей, отлпчался во всѣхъ 
играхъ и воин, упражненіяхъ. Предназначен-
ный Карломъ V къ духовной карьерѣ, Д.-St. 
3 года учился въ унив-тѣ; но любовь къ при-
ключеніямъ и наклонность къ морю побудили 
юношу нѣск. разъ тайно бѣжать на воен. суда, 
на к-рыхъ онъ и принималъ участіе въ опера-
ціяхъ исп. флота противъ турокъ и варварій-
скихъ пиратовъ въ 1564—68 гг. Когда Д.-Ж. 
было 23 г., его брать, кор. Филиппъ И, всту-
пившей на престолъ послѣ Карла V, назначилъ 
Д.-Ж- гл-щимъ въ знаменитой экс-ціи противъ 
мавритан. инсургентовъ Гренады (1569 г.); но 
при этомъ недовѣрчивый Филиппъ обязалъД.-Ж. 
не предпринимать ничего без?, согласія состоя-
вшаго при гл-щемъ воен. совѣта. Въ концѣ 1569 г. 
Д.-Ж. потерялъ терпѣніе и обратился къ коро-
лю съ просьбой 
уполномочить его 
дѣйствовать са-
мостоятельно. Съ 
арміей въ 24 т. 
регуляр. войска и 
множествомъ во-
лонтеровъ, собра-
вшихся со всей 
Испаніи назащн-
ту вѣры и борьбу 
съ невѣрными, въ 
янв. 1570 г. Д.-Ж. 
двинулся къ ста-
рой и запущенной 
кр-сти Галера (по 
плану напомина-
ла форму гале-
ры), г-зонъ к-рой изъ 6 т. мавровъ рѣшплъ сопро-
тивляться до Послѣдней крайности. 11 фвр. 1570г. 
укр-ніе пало; защитники б. изрублены безъ раз-
бора пола и возраста, а Галера разрушена до 
основанія. Въ мрт. 1570 г. въ руки Д.-Ж. по-
степенно перешли Альбухара, Серонъ, Тнпола, 
Турчасъ и вся провинція Ріо д'Альмансора. 
Страна б. опустошена, мавры изгнаны пзъ Ис-
панін или проданы въ рабство, а Д.-Ж. стя-
жалъ себѣ воен. славу. Опасаясь успленія ту-
рокъ на Средизем. морѣ, Филиппъ И, папа 
ІІій У и Венец, респ-ка заключили «священ-
ный союзъ» противъ общ. врага (1571). Силы 
союзниковъ (200 галеръ, 100 к-блей, 50 т. пѣ-
хоты и 4.500 ч. конницы) д. б. собраться въ 
Отранто (Италія). Д.-Ж., получившему званіе 
гл-щаго союз, флотомъ, б. поручено «вести крестъ 
противъ полумѣсяца». 6 окт. враждеб. флоты 
встрѣтплись у гав. Лепанто (см. э т о с л о в о ) ; 
разыгравшееся на слѣд. день мор. сраженіе 
окончилось полной побѣдой христіанъ. Съ исп. 
эс-дрой Лепантскій герой произвелъ высадку 
на африк. берегъ, взялъ Тунисъ и разрушнлъ 
Визерту. Опьяненный славой, Д.-Ж. мечталъ 
уже объ африкан. коронѣ; но Филиппъ ІІне со-
гласился на планъ преобразованія Триполи въ 
христ. гос-тво, к-раго добивался папа, имѣя въ 
виду сдѣлатъ Д.-Ж. королемъ Туниса. По окон-
чанін войны Д.-Ж. б. назн. ген.-губ-ромъ Ми-
лана, а въ 1576 г., по смерти Реквезенса,—ко-



рол. намѣстникомъ въ Нидерландахъ. Завист-
ливый, не довѣрявшій Д.-Ж. Филнппъ II по-
слалъ его почти безъ войска и денегъ въ стра-
ну, к-рая признавала исп. короля своимъ госу-
даремъ только по имени, а въ дѣйств-ности бы-
ла уже самостоят, республикой. Въ то же вре-
мя въ Антверпенѣ вспыхнуло возстаніе бель-
гійцевъ; не столько усмпривъ, сколько успо-
коивъ бельгійцеаъ принятыми немедленно ад-
министр. мѣрами. и въ томъ числѣ подписа-
ніемъ (17 фвр. 1577 г.) т. наз. «не подлежащаго 
отмѣнѣ» устава, коимъ сохранялись нѣк-рыя 
привилегіи бельгійцевъ, Д.-Ж. приступилъ къ 
воен. дѣйствіямъ противъ Голландіи только въ 
іюлѣ 1577 г. Немногочисленная, но отборная ар-
мія(22т.) быстро собралась въЛюксембургѣ подъ 
знамена корол.намѣстника,к-рый въ первые дни 
кампанін успѣлъ взять хитростьюНамюрскій за-
мокъ. Благодаря Александру Фарнезе, испанцы 
одержали блестящ, побѣду при Жемблу (31 янв. 
1578г.). Этотъ уснѣхъ Д.-Ж. довершилъ занятіемъ 
ряда городовъ и кр-стей; но съ крошечной арміей 
онъ не могъ покорить глав, политич. центры, 
к-рые являлись очагами возстанія; поэтому, по-
<)ѣда при Жемблу оказалась безплодной. Пока 
Вильгельмт, Оранскій, поддерживаемый Англіей, 
широко развивалъ прнготовленія къвойнѣ,Д.-Ж. 
•б. вынужденъ бездѣйствовать въ лагерѣ въ Бу-
хѣ (близъ Намюра). Филиппъ II упорно отка-
зывался отозвать Д.-Ж. и въ то же время оста-
влялъ его безъ всякихъ средствъ. Тѣмъ врсме-
немъ нидерлаид. армія (20 т. пѣхоты и 10 т. 
конницы), подъ ком. Боссю, находилась у Ліера, 
куда д. б. прибыть подкр-нія изъ Германіи. 
Чтобы воспрепятствовать соединенно нѣм. на-
смниковъ съ Боссю, Д.-Ж. въ концѣ іюля пе-
решелъ р. Демеръ и двинулся къ Ліеру, расчи-
тывая атаковать Боссю до подхода подкрѣпле-
ній. Тщетно Александръ ІІармскій и другіе вое-
нач-ки указывали Д.-Ж. на неприступность по-
зиціи Боссю, прикрытой съ 3 стодюнъ р. Де-
меръ и линіями окоповъ: 1 авг. 1578 г. Д.-Ж. 
атаковалъ Боссю у Рпменана, но б. отбить 
и отступилъ. Этой неудачей окончилась боев, 
дѣят-сть нобѣдителя при Лепанто. Напрасно 
онъ требовалъ средствъ и войскъ изъ Мадрида: 
Филнппъ упорно молчалъ или отказывалъ въ 
томъ и другомъ, а посланнаго Д.-Ж. секретаря 
и личн. его друга прпказалъ тайно умертвить. 
Утомленный не столько войной, какъ пост, от-
сутствіемъ средствъ и недовѣріемъ короля, Д.-Ж. 
потерялъ всегда присущую ему энергію. Къ до-
вершенію бѣдъ развившаяся чума уничтожала 
исп. армію; множество больныхъ 'и умираю-
щихъ лежали въ частн. домахъ, а между тѣмъ, 
непр-ль перешелъ уже черезъ р. Маасъ и при-
ближался къ Шиме. Мрачная меланхолія овла-
дѣла Д.-Ж., а сильная горячка, поразившая его 
въ снт., быстро разрушала его физич. силы. 
1 окт. 1578 г. Д.-Ж. ум. Соврем-ки подсзрѣвали, 
что онъ б. отравленъ по прпказанію Филиппа, 
к-раго считали способнымъ на всякое престу-
пленіе; но исторія не считаете это доказанными 
Во всяк, случаѣ, въ лицѣ Д.-Ж.. Испанія поте-
ряла блестящ, полк-дца и талантл. админист-ра, 
совмѣщавшаго ьъ себѣ не только познанія, но 
и способности сухоп. и мор. началышковъ. 
(Мотлей, Исторія нидерланд. революцін). 

ДОРБЯНЫ, мѣст. Тсльшевскаго у., Ковен. 
губ., въ 20 вер. отъ Иолангена; извѣстно боев, 
столкновеніями между мятежниками Самогитіи 

(Тельшевцы), подъ ком. нач-ка Телыиевскаго 
у. Яцевича, и ген. Ренненкампфомъ 8 и So апр. 
1831 г. Къ апр. 1831 г. инсургенты выставили 
свои банды, числ-стью до 6 т., оть Горджи на 
прус, гр-цѣ до ІІикели (близъ р. Виндавы). Рус-
скіе могли противопоставить имъ незначит, чи-
сло войскъ, п. ч. послѣднія еще только ожи-
дались изъ внутр. губерній. Мѣстечко Полан-
генъ занималъ незначит, отрядъ ген. Реннен-
кампфа (800 ч., 3 op.); у моста черезъ р. Аа, 
близъ Руцау, находился отрядъ стрѣлковъ и 
лѣсничихъ Мантейфеля; еще меньшіе отряды 
были на друг, погранич. съ Литвою пунктахъ. Въ 
началѣ апр. ген. Ренненкампфъ рѣшилъ пред-
принять нападеніе на непріятеля. 8 аир. онъ 
произвелъ ложи, движеніе на Креттингенъ, а 
затѣмъ обратился къ Д., гдѣ, неожиданно по-
явившись передъ инсургентами, немедленно ата-
ковалъ ихъ, частью въ самомъ мѣстечкѣ, ча-
стью въ близлежащей рощѣ, гдѣ б. расположе-
ны ихъ глав. силы. Вытесненные изъ Д., инс-ты 
бѣжалн въ Саланту и къ Шкудамъ. Разсѣявъ 
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банду, Ренненкампфъ возвратился въ Полан-
генъ, отъ к-раго, какъ отъ пункта, ввѣрсннаго 
его охраненію, онъ не могъ далеко удаляться. 
Съ цѣлыо нападенія на Полангенъ, Яцевичъ 
къ 25 апр. стянулъ въ Д. и Креттингенѣ свы-
ше 4 т. ч. съ 2-мя 4-фн. пуш. Изъ этого числа 
1 т. ч., подъ нач. Калиновскаго и Товткевича, 
осталась въ Креттингенѣ, прочіе расположи-
лись у Д. Когда мятежники уже готовились къ 
выступленію на Полангенъ, пришло извѣстіе о 
наступленіи русскихъ съ двухъ сторонъ. Яце-
вичъ тотчасъ же направилъ 400 ч. Монцевича 
въ рощу передъ селеніемъ навстрѣчу ближай-
шему рус. отряду (полк. Куролесова), наступа-
вшему отъ Руцау, а остал. войска построилъ 
въ самомъ мѣстечкѣ, послѣ чего тотчасъ же 
начался жаркій бой. Между тѣмъ, нзвѣщенный 
о предполагавшемся нападеніи на Полангенъ, 
Ренненкампфъ рѣшилъ предупредить его. Съ 
этой цѣлыо онъ послалъ Куролесову 60 кав-ри-
стовъ съ приказаніемъ двигаться прямо оті. 
Руцау на Д., въ то время какъ самъ съ 400 ч. 
(изъ коихъ 90 ч. кав-рін), при 1 op., пошелъ 
къ Д. изъ Иолангена. Куролесовъ съ резерв, 
б-номъ Ревел, п. (200 ч.) и 1 op., не будучи 
замѣченнымъ, подошедъ оч. близко къ Д. и, 
энергич. наступленіемъ вытѣснивъ изъ рощи 
шайку Монцевича, двинулся на селеніе, гдѣ 



Яцевпчъ встрѣтилъ его всѣми силами. Послѣ 
жаркой руж. перестрѣлки руескіе атаковали 
инс-товъ въ штыки, и мятежники частью обра-
тились въ бѣгство, частью б. совершенно раз-
строены. Крикомъ, просьбами и побоями уда-
лось, наконецъ, Яцевичу и друг, нач-камъ оста-
новить бѣгущихъ и побудить ихъ къ наступле-
нію противъ мѣстечка. Бой возобновился и, 
видя значит, превосходство въ силахъ инс-товъ, 
Куролееовъ началъ медленно отступать къ По-
лангену. Ободренные мятежники преслѣдовалн 
русскихъ. Въ то же время Ренненкампфъ велъ 
при Рудайцахъ упорн. бой съ инс-тами, бы-
вшими у Креттиигена. Узнавъ, что отрядъ Ку-
ролесова сильно тѣсннмъ, онъ тотчасъ обра-
тился влѣво и вышелъ боков, дорогой во флангъ и 
тылъ преслѣдующимъ инс-тамъ; послѣдніе тот-
часъ же повернули назадъ, избѣгая серьез, сра-
женія. Послѣ этого обѣ стороны отошли на пози-
діи. Наши потери—до 50 ч. уб. и ран., у инс-товъ 
знач-но больше. (Ф. Смитъ, Исторія польск. воз-
станія и войны 1830—31 гг., Спб., 1863). 

ДОРДРЕХТЪ (Дортъ), одинъ изъ древнѣйш. 
гор. южн. Голландіи (основанъ въ 994 г.), въ 
15 клм. оть Роттердама, на рукавѣ Мааса, Мер-
ведѣ, и на ж. д. Антверпенъ —Бреда —Роттер-
дамъ. Въ сред, вѣка являлся наиб, торгов, и 
богат, городомъ ІІидерландовъ. Въ 1018 г. б. 
покоренъ гр.Дитрихомъ и включенъ съ составъ 
его владѣній, послѣ чего отошелъ къ бургунд. 
герцогамъ, являясь вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ 
Ганз. союза. Въ 1672 г. Д. возсталъ противъ 
тираніи герц. Альбы (см. э т о с л о в о ) , пере-
давшись на сторону гёзовъ, и принялъ дѣят. 
участіе въ борьбѣ за независимость Нидер-
ландовъ. Въ 1813 г., при общемъ наступденіи 
союзниковъ, 25 нбр. ген. Бенкендорфъ, отра-
зивъ франц. отрядъ, занядъ Д., привѣтствуе-
мый населеніемъ, страдавшимъ отъ экономиче-
скаго гнета «континентальной системы» Напо-
леона I. (Grotius, Actes du synode de Dordreclit). 

ДОРИЛЕУМЪ. См. Горгони. 

ДОРІА, раньше d'Oria, т.-е. дѣти Оріи, жены 
Ардупна Нарбонскаго въ XII в.,— знатный ге-
нуэз. дворян, родъ. Много членовъ этой фами-
ліи были знаменит, полководцами и особенно 
флотоводцами. Оберто Д. предпрпнялъ экс-цію 
нротнвъ Кандіп и, разбнвъ въ 1284 г. при Ме-
лоріи флотъ Пизы, уиичтожилъ ея мор. могу-
щество. Ламбо Д. уничтожилъ въ 1298 г. ве-
нец. флотъ, подъ нач. Дандодо. Филиппъ Д. 
завоевалъ Триполи. Паганино Д. разбилъ въ 
1354 г. венец, адмирала Николо Пизани. Лю-
цій Д. вышелъ побѣднтелемъ въ сраж. при 
ІІолѣ въ 1379 г. съ венец, адм. Витторіемъ Пи-
зани. Но наибод. извѣстноетью пользуется Ан-
дреи Д., принцъ Мельфійскій, марк. Турсійскій, 
генѵэзскій адм., род. въ 1466 г. и ум. въ 1560 г. 
Служа послѣд-но папѣ, герцогу Фр. Урбнн-
скому и королю Неаполитанскому, онъ съ ран. 
лѣть выдѣлялся исключит, познаніями во всѣхъ 
отрасляхъ воен. дѣла, личн. мужествомъ и рѣдк. 
дарованіями. Поставленный во главѣ генуэз. 
флота въ 1512 г., онъ очистилъ Генуэз. заливъ 
отъ пиратовъ. Въ 1522 г. А. Д. поступи.«. на 
службу Франціи; при немъ франц. флотъ одер-
жалъ на водахъ Средизем. моря нѣск. побѣдъ 
надъ испанцами. Разойдясь во взглядахъ съ 
франц. адмиралами, онъ в ь 1525 г. перешелъ 
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на службу къ папѣ Клименту VII, но черезъ 
2 г. вернулся на франц. службу, вынужден-
ный избѣгать отечества изъ-за распри съ поли-
тической партіей, властвовавшей въ Генуѣ и 
искавшей покров-ства у имп. Карда V. Яви-
вшись передъ Генуей съ франц. флотомъ, Д. 
вызвалъ въ ней возстаніе. Генуя отдалась подъ 
покров-ство Франціи, но кор. Францискъ I не 
признавадъ ея обычаевъ, вводилъ свои законы, 
налоги и т. д. Тогда Генуя обратилась къ по-
мощи А. Д., к-рый и ранѣе безуспѣшно пы-
тался оградить ее оть франц. посягательствъ. 
Иорвавъ съ Францискомъ I, А. Д. вступилъ въ 
сношенія съ имп. Карломъ V и заключилъ до-
говоръ, к-рымъ обезпечивалась незав-сть Генуи 
и всѣхъ лигурійск. городовъ. Д. явился съ фло-
томъ передъ Генуей и освободплъ ее отъ фран-
цузовъ. Карлъ V предложилъ Д. корону Генуи, 
но тотъ отказался и настоялъ на возстановле-
ніи въ Генуѣ республик, конституціи. Когда 
сеиатъ Генуи предложилъ ему корону дожа, Д. 
снова отказался, находя, что его служба во 
флотѣ имп-ра полезнѣе для Генуи. Карлъ V 
сдѣлалъ его гл-щимъ своихъ мор. силъ, респ-ка 
провозгласила А. Д. отцомъ отечества, построи-
ла ему дворецъ и воздвигла при жизни памят-
ника Въ 1532 г. Д. одержалъ у береговъ Гре-
ціи блистат. побѣду надъ турками; въ 1535 г. 
онъ руководилъ завоеваніемъ Туниса; въ 1542 г. 
спасъ отъ окончат, гибели армію и флотъ имп-ра, 
вопреки его совѣту предпрннявшаго походъ про-
тивъ Алжира. Въ 1547 г. престарѣлый А. Д. 
не выходилъ изъ дому, страдая подагрой, но 
продолжалъ руководить дѣлами, назначнвъ сво-
имъ замѣстителемъ на морѣ племянника Джіа-
неттино Д. Надменный и гордый Дж. Д. зло-
употреблялъ своей властью и вызвалъ неудо-
вольствіе народа, к-рымъ воспользовался Джіо-
ваннн Фіеско съ цѣлью низвергнуть владыче-
ство фамилін Д. Джіанеттино б. уб., но заго-
воръ не удался, благодаря, гл. обр., сдержан-
ности А. Д., популярность к-раго послѣ этого 
еще выросла. Уже въ глубокой старости, въ 
1554 г., онъ изгналъ фр-зовъ изъ Корсики. Ге-
нуэз. историки видягь глав, заслугу А. Д. въ 
сохраненіи въ Генуѣ республик, конституции и 
избавлены ея отъ неоднократ. посягат-въ мо-
гуществ. сосѣдей. (Guerazzi, Vita di Andrea 
Doria, Milano; Petit, André Doria, un amiral 
Condottiere en XVI siècle, Paris, 1887). 

ДОРНАХЪ, сел. въ ПІвейцарін, въ кантонѣ 
Золотурнъ, на ж. д. Лозанна—Биль—Базель, на 
прав. бер. р. Бирсъ. Сраженіе 22 тля 1499 г. 
Въ нач. 1499 г. герм, имп-ръ Максимиліанъ I, 
имѣя притязаніе на мюнстерскую долину и опи-
раясь на поддержку швабскаго союза, напра-
вилъ гр. Генриха Фюрстенберга (15 т.) черезъ 
Лейменскую долину въ Швейцарію; герм, вой-
ска стали лагеремъ по обѣимъ сторонамъ р. 
Бирсъ, на обшир. равнинѣ, простиравшейся 
между Арлесгеймомъ, Рейнахомъ и Д., a затѣмъ 
приступили къ осадѣ замка Д. Швейцарцы нзъ 
Золотурна, Берна и Цюриха, въ количествѣ 
5.300 ч., предводимые мѣстн. старшинами Кон-
радомъ,Каспаромъ Гельдлиномъ и рыцаремъРу-
дольфомъ Эрлахомъ, начали сосредоточиваться 
за горами у Гемпена. 22 іюля горцы выступили 
двумя колоннами. Колонна Конрада черезъ Гем-
пенштолле д. б. двинуться къ замку Дорнекъ и 
атаковать блокирующій отрядъ, тогда какъ ко-
лоннѣ Рудольфа Эрлаха вмѣнялось въ обяз-сть 
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черезъ горн, тропинки выйти къ Д. и обойти 
прав, флангъ имперцевъ. Колонна Конрада не-
замѣтно подошла къ Дорнеку и ей удалось врас-
плохъ атаковать прот-іса; послѣ кровопролит. 
схватки блокнрующій отрядъ б. совершенно 
разбитъ, побѣдители овладѣли непр. орудіямп 
и, прикрываясь лѣсомъ, внезапно спустились 
къ импер. лагерю. Прежде, нежели прот-къ 
успѣлъ взяться за оружіе, швейцарцы ворва-
лись въ лагерь и произвели жестокую рѣзню. 
Между убитыми оказался и гр. Фюрстенбергъ. 
Въ то время какъ 1-я колонна дѣйствовала 
удачно, Эрлахъ, двнгавшійся въ обходъ прав, 
фланга имперцевъ, б. атакованъ на ыаршѣ бур-
гунд. и нидерланд. конницей и опрокинуть въ 
горы. Тѣмъ временемъ къ имперцамъ подошли 
подкр-нія съ другой стороны Бирса, и колонна 
Конрада б. отгѣснепа, а непр-ль расположился 
на равнинѣ между Армсгеймомъ и Д. По соеди-
неніи обѣихъ швейцар, колоннъ Эрлахъ, приня-
вшій глав, нач-во, стремит-но бросился на не-
пріятеля. Подпустивъ атакующаго на близкое 
разстояніе, нмперцы встретили ихъ залпомъ 
нзъ орудій, и въ то же время ихъ конница по-
вела атаку съ фланга и съ тыла. Закипѣлъ 
упорн. бой на 4 часа. Подавленные превосход-
ствомъ силъ, швейцарцы уже начали изнемо-
гать, какъ вдругъ со стороны Армсгейма подо-
шелъ отрядъ Фера (1.200 ч. пзъ Цуга и Лю-
церна), направлявшійся къ Швадерлоху, но 
свернувшій на выстрѣлы, что совершенно из-
мѣнило положеніе дѣлъ: пмперцы начали по-
спѣшно отступать и разрушили мостъ черезъ 
Вирсъ, прежде чѣмъ ихъ лѣв. крыло успѣло 
перейти его. Они потерпѣли полн. пораженіе, 
потерявъ до 3 т., 21 op., обозъ и знамена. Побѣди-
тели потеряли не болѣе 600 ч. Базел. миръ 1499 г. 
разрѣшилъ всѣ спорн. вопросы въ пользу Швей-
царіи. (Tatarinoff, Die Schlacht bei Dornach). 

Д О Р О Б А Н Ц Ы , прежде телохранители въ 
Венгріи и въ нѣк-рыхъ друг, странахъ; теперь— 
румын, солдаты, отбывающіе свою пов-сть въ 
территоріал. войскахъ. Въ войну 1877—78 гг. 
румыны имѣли 16 полковъ Д., по 2 б-на ка-
ждый; нѣк-рые изъ нихъ принимали участіе 
въ воен. дѣйствіяхъ и отличились подъ Плев-
ной. Нынѣ между Д. и регуляр. пѣхотой раз-
ница небольшая: регуляр. пѣхота служить 3 г. 
на дѣйотвит. службѣ и 4 г. въ резервѣ, тогда 
какъ для Д. эти сроки — 5 л. и 2 г. За то Д. 
обучаются всего лишь 3 мѣс. и потомъ еже-
годно призываются для стрѣльбы и участія вт 
маневрахъ. (См. Р у м ы н і я). 

Д0Р0Г0БУЖСК1Й, 143-й п ѣ х . , полкъ. 
16 авг. 1806 г. изъ 4 ротъ Селенгинскаго полка 
(сформированнаго въ 1763 г.), съ добавленіемъ 
рекрутъ, б. сформированъ Охотскій мушк. п. 
13 окт. 1863 г. б. повелѣно 4-ые рез. б-ны 4-ой 
рез. д-зіи переформировать въ 12-ть 3-батал. 
пп. и составить изъ нихъ 35, 36 и 37-ю дивп-
зіи. Въ числѣ этихъ полковъ изъ 4-го рез. б-на и 
безсрочно-отпускныхъ 5 и 6-го б-новъ Охотск. п. 
б. сформированъ къ 1 янв. 1864 г. и Д. пѣх. п. 
въ составѣ 12 лин. и 3 стрѣлк. ротъ. 25 мрт. 
1864 г. полкъ наименованъ 143-мъ пѣх. Д. и. 
(пр. в. мин-pa № 89). 6 нбр. 1876 г. полку б. 
объявлена мобилизація, 26 нбр. онъ выступилъ 
въ походъ и 20 дкб. прнбылъ въ сел. Дивизіу 
Бессараб. губ., гдѣ вошелъ въ составъ ѴП арм. 
к-са, на к-рый б. возложена охрана прибрежья 

Дорогобужъ. 

отъ румын, границы до Дпѣпров. лимана. 12 апр. 
1877 г., съ объявленіемъ войны, п. перешелъ 
гр-цу Румыніи (у 'Гатарбунарской таможни) и 
на слѣд. день прибыль въ Килію, гдѣ вошелъ 
въ составъ Вилісовскаго и Сатуновскаго отря-
довъ. Въ іюлѣ п. закладывалъ въ устьѣ Дуная 
мины, для чего занялъ о-въ Лети. Въ снт. 
1877 г. п. весьма успѣшно дѣйствовалъ противъ 
тур. флота у г. Сулина. По заключеніи мира 
п. вернулся въ Россію, но 8 снт. 1878 г. вновь 
возвратился въ Килію, Сулинъ и Лети въ видѣ 
резерва оккупац. войскъ. Оконч-но вернулся 
онъ въ Россію 29 мрт. 1879 г. и 1 мая б. при-
веденъ въ мирн. составъ. Въ 1879 г. п. пере-
формированъ въ 4 б-на; 14 іюля 1879 г. 4-му 
б-ну пожаловано знамя 8-го запас, б-на 62-го 
пѣх. Суздальскаго п. Д. п. имѣетъ знаки отли-
чи!: 1) Георг, знамя съ надп.: «За Севастополь 
въ 1854 и 1855 гг.», пожалованное Охотск. п. 
30 авг. 1856 г. (пр. по в. в. 1883 г. № 132), и 
съ Александр, юбил. лент, съ надп. «1806—1906» 
и 2) нагруд. знаки для оф-ровъ и на голов, 
уборы для н. чин. съ надп. «За отличіе», по-
жалованные Охотск. п. 6 апр. 1830 г. за тур. 
войну 1828—29 гг. (пр. по в. в. 1884 г. № 96). 
Старш-во Д. п.—съ 16 авг. 1806 г. (пр. по в. в. 
1884 г. № 96). Полковой праздникъ—6 авг. 

ДОРОГОБУЖЪ, уѣздн. гор. Смолен, губ. 
Въ окт. 1812 г. здѣсь произошелъ бой между 
отступавшими франц. войсками и преследова-
вшими ихъ передов, частями рус. арміи. Послѣ 
боя при Вязьмѣ (см. э т о с л о в о ) глав, силы 
фр-зовъ двинулись къ Смоленску; для прикры-
тая б. назначенъ к-съ Нея, к-рый, сдерживая 
рус. армію, отходилъ въ напр-ніи на Д. Нашъ 
ав-рдъ Милорадовича, имѣя впереди Платова 
съ конницей, неотступно преслѣдовалъ. Отъ д. 
Семлево Платовъ направился правѣе больш. 
дороги, прямо къ Д., а Милорадовичъ, продол-
жая энергнч.преслѣд-ніе,26окт.настигъ фр-зовъ 
на переправѣ черезъ р. Осьму; передов, от-
рядъ г.-м. Юрковскаго (2 пѣх. и 1 гусар, пп.) 

отбросилъ ихъ къ Д. Нею необходимо было вы-
играть время, чтобы дать глав, силамъ армін 
возм-сть переправиться черезъ Днѣпръ у Со-
ловьева, выше Смоленска; поэтому онъ рѣшилъ. 
задержать русскихъ у Д., расположивъ впере-
ди города части д-зіи Разу, а за городомъ — 
д-зію Ледрю. Приблизившись къ Д., Милорадо-
вичъ выслалъ для атаки 30 и 48-й егер. пп., а 
затѣмъ, чтобы сломить упорн. сопр-леніе фр-зовъ, 
направилъ въ обходъ прав, фланга 4-ю д-зію 
пр. Евг. Вюртембергскаго. Одноврем. атаки эти 
принудили фр-зовъ очистить Д., к-рый они пе-
редъ отходомъ подожгли. Тушенію пожара по-
могъ густ, снѣгъ, но онъ лее способствовать и 
отступленію непр-ля, затрудняя преслѣд-ніе, 
при к-ромъ нами б. отбиты 6 op.; особенно отли-
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чился 4-й егер. п. майора Русанова. Милорадо-
вичъ остановился съ гл. силами ав-рда на но-
члегь къ Д., жители к-раго начали возвращаться 
въ свои дома. Ней отступилъ по дорогамъ къ 
Смоленску и Духовщинѣ (см. Д у х о в щ и н а). 

ДОРОСТОЛЪ (Дористолъ, нынѣ Сили-
стрія), кр-сть на прав. бер. Дуная, основана 
въ нач. IV ст. имп. Константиномъ Вел. на 
томъ мѣстѣ, гдѣ во время войны съ Максен-
ціемъ онъ укидалъ небес, знаменіе креста со 
словами: «Симъ побѣдиши» (см. М е ж д о у с о б -
н ы я в о й н ы Р и м а). Д. дважды являлся пред-
метомъ воен. дѣйствій во время балкан. похо-
довъ вел. кн. Святослава (см. э т о с л о в о ) , 
Такъ, когда въ 967 г., по приглашенію имп-ра 
Никифора Фоки, Святославъ двинулся съ 10-тыс. 
отрядомъ противъ дунайск. болгаръ, онъ выну-
дилъ 30-тыс. болгар, армію даря Петра укрыть-
ся въ Д. Въ походѣ 970—71 гг. противъ греч. 
войскъ Іоанна Цимисхія Святославъ занялъ въ 
апр. 971 г. Д. и въ теченіе нѣск. мѣсяцевъ 
усиѣшно отстаивалъ его. 25 апр. греками б. 
произв. первый штурмъ, отбитый камнями и 
стрѣлами. Вечеромъ часть русскихъ произвела 
вылазку, но б. отбита греч. всадниками. На 
Дунаѣ появились огнеметат. греч. триремы и 
греч. флотъ. 27 апр. осажденные вновь про-
извели отчаян, вылазку, подъ предвод-ствомъ 
Сфенкеля, но б. принуждены отступить въ крѣ-
пость. Такъ томились они въ осадѣ до 10 іюля, 
когда Святославъ выслалъ отряды для сожже-
нія метат. машинъ. На друг, день опять б. вьі-
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лазка, подъ предвод-ствомъ Икмора, к-рый врѣ-
зался съ отрядомъ въ греч. фалангу; греч. бо-
гатырь Анема подскакалъ къ Икмору и отру-
билъ ему голову вмѣстѣ съ правой рукой. Гре-
ки ободрились, H русскіе вынуждены б. вновь 
отступить въ крѣпость. 21 іюля Святославъ со-
звалъ воен. совѣтъ; одни стояли за то, чтобы 
сѣсть тайкомъ на суда и бѣжать; другіе совѣ-
товали принять миръ, въ виду невозм-сти бѣг-
ства, т. к. греч. суда стерегутъ всѣ пути. Но 
Святославъ рѣшилъ биться до конца. 24 іюля 
971 г., на зарѣ, осажденные вышли изъ горо-
да. ІІостроивъ плотную фалангу и выставнвъ 
впередъ копья, они ринулись на грековъ. Къ 
полудню греки начали уже отступать, но Ци-
мисхій воодушевлялъ войска и вновь двигалъ 
пхъ противъ непріятеля. Ночь прекратила бой, 
оставшійся не рѣшеннымъ. Тогда Іоаннъ Ци-
мисхій послалъ къ Святославу вызовъ на еди-
ноборство, но Святославъ отказался. Поутру 
снова завязалась кровопролит. борьба, въ к-рой 
то одна, то другая сторона одолѣвала. Вскорѣ 
съ ю. поднялся сильн. вѣтеръ, несшій тучи пе-
ску въ лицо воинамъ Святослава и ослѣпля-
вшій ихъ. Послѣ упорн. борьбы русскіе б. от-
менены къ Д. и вынуждены б. вновь запе-
реться въ немъ. На слѣд. день утромъ Свято-
славъ послалъ въ греч. станъ предложеніе на-
чать переговоры о мнрѣ. Греки согласились, н 
въ тогь же день б. выработаны мирн. условія: 
русскіе отдавали грекамъ Д. и плѣнныхъ и 
возвращались на родину; греки же обезпечнлн 
русскимъ свобод, торговлю съ Внзантіей. ІІо-
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кинувъ Д., Святослав!, съ оставшимися у него 
22 т. ч. (изъ 50 т.) выступплъ въ рус. землю. 
(Біъловъ, Борьба вел. кн. Святослава съ ими. 
Іоанномъ Цнмисхісмъ, «Жури, мин-ства нар. 
просвѣщенія», 1873 г., дкб.; Чертковъ, Описа-
ніе похода вел. кн. Святослава на болгаръ и 
грековъ, «Рус. пет. сборникъ», т. VI). 

ДОРОХОВЪ, Ивгнъ Семеновичъ, г.-л., 
герой и партнзанъ 1812 г., происходить изъ 
дворянъ и род. въ 1762 г. Окончивъ Инж. кад. 
к-съ, Д. б. произв. 15 окт. 1787 г. въ пор. Смо-
лен. пѣх. п. и принялъ участіе въ войнѣ съ 
турками. IIa боевомъ поприщѣ онъ съ перв. 
же шаговъ зарекомендовал!, себя съ наилучш. 
стороны. 2 апр. 1789 г., командуя охотниками, 
онъ отразилъ турокъ отъ д. Максименй и от-
бросилъ ихъ за р. Сереть. 20 іюля, въ дѣлѣ на 
рѣкѣ Прутъ, и на друг, день, при взятіи Фок-
шанъ, Д. проявилъ выдающуюся храбрость. 
11 снт., въ сраж. при Рымникѣ, онъ состоялъ 
ординарцемъ при Суворовѣ и, передавая при-
казанія, былъ «безпрерывно въ жесток, огнѣ». 
За это сраженіе Д. б. награжденъ чин. кап-на 
V переведеиъ въ Фанагорійскій грен. п. 28 іюня 
І791 г. онъ участвовалъ въ Мачинской битвѣ 
и овладѣлъ однимъ изъ укрѣпленій. Переведен-
ный 13 окт. 1792 г. въ Черниг. пѣх. п., Д. вы-
к а з а л особое мужество и храбрость во время 
кровав, возстанія въ Варшавѣ. Окруженный 
6 апр. 1794 г. мятеж, толпой, онъ пробился съ 
ротою къ б-ну Кіев. грен. п. Посланный затѣмъ 
съ ротою H орудіемъ противъ многочисл. тол-
пы, Д. четыре раза отражалъ мятежниковъ и, 
потерявъ при пушкѣ всѣхъ каноннровъ, дѣй-
ствовалъ ею самъ. Несмотря на двѣ раны, онъ 
удержалъ свой постъ въ теченіе 36 час. и, толь-
ко узнавъ объ отступленін глав, силъ, пробил-
ся съ уцѣлѣвшими солдатами сквозь толпу по-
ляковъ и вышелъ изъ Варшавы. Оправившись 
отъ рань, Д. содержалъ передов, посты вышед-
шаго изъ Варшавы к-са и истребилъ 23 мая 
въ Медвѣдицахъ непр. партію уланъ. Въ сраж. 
при Маціовидахъ онъ находился при ген. Фер-
зенѣ, а 24 окт., при штурмѣ Праги, былъ въ 
числѣ охотниковъ и первымь вскочилъ на бруст-
веръ. Произведенный за этотъ подвигь въ сек.-
майоры, Д. выразнлъ желаніе продолжать служ-
бу въ кав-рін и б. переведенъ 21 апр. 1795 г. 
въ Воронеж, гусар, п. 9 апр. 1797 г. онъ пе-
решелъ въ Сумсісій гусар, п., 12 снт. 1797 г. 
произв. въ полк, съ назначеніемъ въ л.-гв. Гу-
сар. п., но всісорѣ иослѣ этого уволенъ въ от-
ставку. 13 мрт. 1802 г. Д. снова поступилъ на 
службу въ Сумскій гусар, полкъ и 17 авг. 1803 г. 
б. произв. въ г.-м., съ назначенісмъ шефомъ 
Изюмск. гусар, п. Перейдя съ полкомъ 28 окт. 
1806 г. прус, гр-цу, онъ принялъ участіе въ 
войнѣ съ фр-зами H отличился въ сраженіяхъ 
при Чарновѣ и ІІултускѣ. Награжденный орд. 
св. Георгія 3 ст., Д. находился еще въ сраже-
ніяхъ при ІІрейсишъ-Эйлау и Фридландѣ. ІІо 
заключеніп Тильзит. мира Изюмскіс гусары по-
лучили Георг, трубы, а храбрый шефъ ихъ— 
орд. св. Владиміра 3 ст. Въ войну 1808—09 гг. 
Д. защищалъ берега Балт. моря. При началѣ 
Отеч. войны онъ б. назн. нач-комъ ав-рда к-са, 
расноложеннаго въ Оранахъ. При отступленіи 
1-ой армін отъ Нѣмана Д. забыли прислать 
приказъ объ отступленіи, п оиъ оказался отрѣ-
заннымъ отъ своихъ. Рѣшившись, по собствен, 
иниціативѣ, идти на соединеніе со 2-ой арміей, 

онъ находился въ теченіе 9 дней среди франц. 
колоннъ, но хитростью и рѣшимосгыо успѣлъ 
ускользнуть и присоединился къ кн. Багратіо-
ну, потерявъ только 60 ч. Состоя затѣмъ въ 
ар-рдѣ 2-ой арміи, Д. участвовалъ во всѣхъ дѣ-
лахъ и б. ран. въ руку 7 авг. при Лубинѣ. Въ 
день Бородин, битвы онъ находился во II кав. 
к-сѣ, составлявшемъ резервъ за IV пѣх. кор-
пусомъ. Ок. 9 ч. у., когда атака фр-зовъ на 
с. Семеновское стала.угрожать опасностью рус. 
арміи, Д. б. посланъ съ 4 полками кав-ріи на 
помощь кн. Вагратіону и смѣл. атаками удер-
жалъ непріятеля. Произведенный за Бородино 
въ г.-л., онъ прикрывалъ отступлеиіе и затѣмъ 
б. высланъ съ особ, отрядомъ для дѣйствія на 
сообщенія непр-ля по Моск. дорогѣ. 6 снт. Д. 
разбилъ при с. Знаменскомъ 4 непр. полка 
кав-рін и, иредпринявъ затѣмъ поисісъ на Мо-
жайск. дорогу, уничтожидъ франц. запас, по-
роховые парки, обозы и команды, шедшіе отъ 
Смоленска къ Москвѣ. Наконецъ, 15 снт. онъ 
разбилъ отрядъ полк. Мортье. Вскорѣ послѣ 
этого Кутузовъ поручилъ Д. взять городъ Ве-
рею и сдѣлать изъ нея опорн. пунктъ для пар-
тизан. дѣйствій H мѣсто сбора нашихъ летуч, 
отрядовъ. Переправившись съ отрядомъ черезъ 
Иротву, Д. подошелъ въ 4 ч. у. 29 снт. къ Ве-
реѣ и неожиданно атаковалъ городъ. Безпечно 
спавшій г-зонъ б. захваченъ врасплохъ и по-
слѣ кратк. сопр-ленія сдался въ плѣнъ. 1 зна-
мя, полковникъ, 15 оф-ровъ п 177 ряд. были 
трофеями этого лихого набѣга, за к-рый Го-
сударь прислалъ Д. зол. саблю съ алмазами 
и надписью «За освобожденіе Вереи г. Затѣмъ 
Кутузовъ возложилъ на Д. наблюденіе за дви-
женіемъ фр-зовъ на Калуж. и Смоленск, доро-
гахъ и охрану лѣв. крыла арміи. Ставъ съ от-
рядомъ при с. Котово на бер. Нары, Д. еже-
дневно тревожилъ непр-ля, забирая множество 
плѣниыхъ и получая свѣдѣнія обо всемъ, что 
происходило во франц. арміи. Благодаря пра-
вильно поставленной развѣдкѣ, Д. первый нзвѣ-
стилъ Кутузова о движсніи фр-зовъ на Калугу. 
Поступнвъ затЬмъ подъ команду Дохтурова, Д. 
участвовалъ въ сраж. при Малоярославце и б. 
ран. пулею вѣ ногу на вылетъ. Страданія отъ 
получеиныхъ ранъ принудили его оставить боев, 
поприще и скоро свели ьъ могилу. 25 апр. 
1815 г. Д. скончался въ Тулѣ и, согласно своей 
послѣд. волѣ, похороненъ во взятой имъ Вереѣ, 
въ Рождесті ен. соборѣ. (Воен. галлерея Зим. 
Дворца, т. 1; Ушаковъ, Дѣянія росс, полк-дцевъ 
1812 г., «Рус. Вѣстн.» 1815 г., кн. 12; «Сѣв. Почта» 
1815 г., Х° 41; «Ж рн. для чтенія воспит-к въ 
в.-учебн. заведонііЪ 1845 г., т. 56, № 224). 

ДОРОШЕНКО, Петръ Доровеевнчъ, гет-
ман!, Украйны въ 1665—76 гг., род. въ 1627 г. 
По происхождение простой Чигирин. казакъ. 
Мечтая о незав-сти Украйны, Д., будучи из-
бранъ гетманомъ правобереж. Украйны, при 
помощи татаръ и турокъ рѣшилъ сдѣлаться 
гетманомъ всей Малороссін. Первонач-но дѣ.ча 
его шли успѣшно: нанеся нѣск. пораженій по-
лякамъ, онъ распростраиилъ свое вліяніе н на 
лѣв., московскій, бер. Днѣпра. Здѣсь ему при-
шлось,^ кромѣ поляковъ и ихъ ставленника, 
гстм. Ханенко, воевать также и съ лѣвобереж. 
гетманами, Брюховецкимъ и Многогрѣшнымъ. 
Моск. гірав-ство, недовольное безпрерыв. борь-
бой гетманов!., разорявшей страну, прислало 
свои войска. Тогда Д. передался туркамъ. Это 



погубило его въ глазахъ малоросс, народа, пре-
данного православ. вѣрѣ: большая ча/.ть каза-
ковъ отъ него отхлынула. Помощь 'Гурціи на 
нѣк-рое время еще поддержала Д. Весною 1672 г. 
султ. Магометъ IV съ громад, арміей, подкрѣ-
пленный крым. ханомъ, вторгся въ предѣлы 
Польши, осадилъ Львовъ и принудплъ поля-
коьъ заключить Бучацкій миръ, по к-рому Поль-

ша. о т к а з ы в а -
лась отъ Мало-
россіи. Иаселе-
ніе же, возму-
щенное вторжс-
ніемь т а т а р ъ , 
стало перебѣ-
гать на лѣвую 
сторону Днѣ-
пра. Пользуясь 
этимъ, гетм. Са-
мойловнчъ вмѣ-
стѣ съ воево-
дой Ромоданов-
скнмъ перешелъ 
Днѣиръ и б.про-
возглашенъ гет-
маномъ в с е й 

Украйны. Д. заперся въ "Інгиринѣ и опять по-
звалъ на помощь турокъ. Перешедшіе на сторону 
Самойловича города б. страшно разорены. Власть 
Д. сдѣлаласьещеболѣе ненавистна населенно. Ви-
дя неминуемость своего паденія и желая сохра-
нить за собой гетман, дост-во, Д. попытался всту-
пить въ мири, переговоры съ моек, прав-ствомь, 
но безъ успѣха. Въ1676г. Самойловичъ и Ромо-
дановскій вновь предприняли походъ къ Ч И Г І І -
рину. IIa этотъ разъ Д. сдался, сложилъ була-
ву, знамя n бунчукъ и присягнулъ на вѣрность 
моек, государю. Въ 1677 г. онъ б. отвезешь въ 
Москву и болѣе уже на родину не возвращал-
ся. Ум. въ 1698 г. въ пожалованномъ ему с. Яро-
поідчѳ, Волоколам. уѣзд., Моек. губ.{Костомаровъ, 
Руина, 1882; В. А. Антоновичъ, Истор. дѣятели 
Ю.-З. Россіи; Эварницкііі, Ист. Запорож. каза-
КОЕЪ; В. С. Голицынъ, Рус. воен. исторія). 

ДОРСЕНЬ, гр., франц. ген. Наполеонов, эпо-
хи, род. въ Ипкардш H въ 1791 г. вступилъ въ 
ряды б-на волонтеровъ, сформированнаго въ 
ІІа-де-Кале; въ 1792 г. онъ впервые участво-
валъ въ дѣлѣ съ авст-цамн между Лилемъ и 
Турнэ, въ к-ромъ б. раненъ, затѣмъ сопрово-
жу алъ Бонапарта въ Египетъ, командовалъ 
б-номъ въ д-зін Дезе и б. вторично ран. Въ 
1804 г. онъ получилъ въ команд-ніе 61-й лин. 
H., въ 1805 г. командовалъ гв. конно-егерямн и 
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за муясеетво подъ Аустерлицемъ б. произв. въ 
бригад, генералы. Командуя нмпер. гвардіей, 
Д. сражался съ пруссаками и русскими въ 
1806—07 гг. и съ авст-цамп въ 1808—09 гг., 
ироявивъ блестящее мужество въ сраженіяхъ 
при Ваграмѣ, Ратисбоиѣ и особенно при Эслин-
гѣ. Въ 1811 г. онъ б. произв. въ днвпз. ген. и 
отправленъ въ Испанію, гдѣ ему б. ввѣрено 
команд-ніе обсервац. к-сомъ на сѣверѣ. Нане-
ся нѣск. серьез, пораженій исп-цамъ, Д. занялъ 
Вальядолиду; однако, онъ не скрывалъ въ сво-
ихъ донесеіпяхъ, что неходъ кампаніи будетъ 
для Францін плачевный. Тяжко страдая отъ 
контузіи въ голову, Д. отправился въ Парижъ, 
перенесъ опас. операцію (трепанація), но об-
легченія не получилъ и ум. въ 1812 г. 

ДОРСТЕНЪ, городъ въ Вестфаліи, на р. Лнп-
не, въ 23 клм. къ в. оть Везеля. 30 авг. 1761 г. 
городъ, укрѣпленный фр-замн, б. бомбардиро-
вать гессен. войсками, подъ нач. бриг-ра Хута, 
и взятъ штурмомъ послѣ упорн. сопротивленія. 
700 ч, фр-зовъ б. взяты въ плѣнъ. 

ДОСГГБХИ, старин, рус. названіе предохра-
нит. вооруженія, защищавшаго разл. части тѣ-
ла вопна и его лошади отъ ударовъ прот-ка 
холоднымъ оружіемъ. Д. дѣлалпсь либо въ ви-
дѣ металл, сѣтки (Д. кольчатый), либо изъ пла-
стниъ или досокъ (Д. досчатый). Въ бронзовомъ 
вѣкѣ Д. составляли острокоиеч. металл, шапки-
шлемы, латы, шнроісіе металл, 
пояса H наручники въ видѣ об-
ручей или браслетовъ (числомъ 
до 30), покрывавшихъ всю ру-
ку отъ кисти до локтя. У гре-
ковъ имѣлись еще и поножи 
(кнпмида),—цѣльный досчатый 
Д. по формѣ голени, ирепмущ-но 
для защиты правой ноги, плохо 
прикрываемой щитомъ. Рим-
ляне, вмѣсто латъ, первонач-но 
имѣлп бронз, нагрудникъ въ 
видѣ щита, чаще всего кругла-
го, укрѣиленнаго на кожан, под-
кладкѣ, а жнвотъ и бедра за-
щищались мѣдн. или жел. по-
ясомъ съ фестонами внизу, съ 
нрпкрѣпленными къ нимъ ме-
талл. пластинами, ниспадавши-
ми въ вндѣ коротк. юбки. За-
тѣмъ появляются и латы въ ви-
дѣ окружавшнхъ туловище ря-
довъ горизонт, колецъ и вертнк-ныхъ, свѣшн-
вающнхея надъ ними обручей, служившпхъ на-
плечниками. У позднѣйшихъ полк-дцевъ по-
являются (изображенія на колоннѣ Троян.і) и 
кован, латы, а также кольчуга и броня (паи-
цыри) въ видѣ мягкнхъ одѣяній съ нашиты-
ми на нихъ мѣдн. пластинами. Германцы не 
употребляли боевыхъ Д. до VIII ст., когда у 
нихъ появляется Д. въ видѣ кожан, снаряже-
нія, уеѣяннаго шляпками жел. гвоздей, защи-
щающпхъ голову, плечи и шею; до XI в. у 
нихъ, однако, предпочтительно прнмѣнялся сѣт-
чат. панцырь г>ъ видѣ переплета нзъ ремней, 
покрывавшаго одежду. И только въ этомъ вѣ-
кѣ германцы (галлы немного ранѣе) вводятъ 
у себя брон. панцырн, вродѣ рнмекихъ; на-
конецъ, послѣ перваго кресговаго похода по-
является съ востока H кольчуга. Съ ХИІ в., 
въ стремленін надежнѣс защищать плечи, ру-

Фиг. 1. Міпзими-
ліаиовскіи боевой 

доспѣхъ. 



ки и ногп, постепенно появляются различныя 
мелкія дополненія къ кольчугѣ и бронѣ въ видѣ 
наплечниковъ, наколѣнниковъ, наручей, набед-
ренпиковъ, и къ серединѣ XV в. Д. достига-
ютъ полнаго развитія, обратившись въ сплош-
ное стальное покрытіе всего тѣла всадника 
и большей частн его лошади. Наибол. изяще-

ствомъ и легкостью отлича-
лись франц. Д. времени Кар-

\ л a YX1, вѣся въ общей слож-

\ 

Фиг. 2 . Ипдо-мхСульмапскШ доспѣх-ь X V I I I ст. 

ности всего ок. 1 пд.; его составляли шлемъ 
съ неподвилшымъ забраломъ для верхн. части 
лица; нижн. часть б. закрыта предличникомъ, 
иривинченнымъ къ нагруднымъ латаыъ; на-
плечники и налокотники защищали руки; на-
брюшникъ и набедренники, въ видѣ черепицы, 
покрывали животъ и бедра; кромѣ того, боко-
вики, крестцовое прикрытіе, а также наляд-
венникн и наколѣнники покрывали всю сред, 
часть тѣла, а поножи и остроконечная чешуй-
чатая обувь — ноги. Руки защищались латны-
ми рукавицами. Въ концѣ X V в. наибол. со-

верш-ва Д. достигли, 
благодаря старані-
ямъ имп. Максими-
ліанаі , давшаго имъ 
детальную и чрез-
вычайно с л о ж н у ю 
р а з р а б о т к у (число 
частей превосходить 
200 шт.) и добивша-
гося высок, качествъ 
матеріала, благодаря 
холод. ковкЬ и, вооб-
ще, высок, состоянію 
тогда кузнеч. мастер-
ства. Этотъ максими-
ліановскійД. (фиг. 1), 
вѣсившій бодѣе 2 пд., 
продержался до кон-

ца XVII в., когда успѣхъ въ развитіи огнестр. 
оружія паиесъ рѣшит. ударь средневѣк. воору-
женно и убѣднлъ въ томъ, что никакая броня не 
въ снлахъ предохранить отъ смертел. пораясенія 
пулею и когда поэтому всяісій стремился изба-
виться отъ этой у лее ненужной и лишь стесня-
вшей двиисенія многопудовой тялсести. У нѣкото-
рыхъ кон. войскъ, однако, и до наст, времени со-
хранился металл. Д., но въ крайне упрощен-
номъ видѣ, лишь для защиты отъ нѣк-рыхъ уда-

ровъ холод, оруя^я, a нерѣдко имѣіотъ только 
парадный характеръ (кирасиры и кавалергар-
ды у насъ и драгуны въ нѣк-рыхъ иностр. ар-
міяхъ). Славянскіе воины свое предохранит, во-
оруженіе заимствовали и у норманновъ, и съ 
востока, отразивъ затѣмъ сильное вліяніе и 
позднѣйшихъ зап. сосѣдей (см. Д р е в н е - р у с -
с к о е в о о р у ж е н і е ) . Восточ. искусство ков-
ки оружія, достигшее громад, соверш-ва, издав-
на обусловило существованіе различныхъ весь-

Фиг. 4. Турнир. Максимнліаиовскін доепѣхт. для коп. боя. 

ма совершенныхъ Д. у вост. народовъ, откуда 
часть ихъ проникла и къ европейцамъ. Главнѣй-
шими Д. у мусульман. Востока (фиг. 2) были 
кольчуга съ металл, досками (зерцалами) на груди 
и спинѣ и остроконеч. шишакъ съ кольчуж. сѣт-
кой для защиты шеи и плечей; при этомъ къ по-
долу кольчуги также иногда прикрѣплялись до-
ски; руки и ноги предохранялись наручами и по-
ножами. Японскіе Д. (фиг. 3), особенно у самура-
евъ, отличались чрезвыч. слож-
ностью и тщательностью разра-
ботки, состоя изъ чешуйч. ко-
ван., a затѣмъ лакирован, пла-
стинъ стали, прикрѣплявшпхся 
къ мягкому стеганому кафтану; 
наголовьемъ служилъ огромный 
шлемъ съ маскою для всего ли-
ца, чаще всего съ чудовищным-!, 
устрашающнмъ выражсніемъ ; 
латныя рукавицы, наручи, на-
локотники, наплечники защища-
ли руки, а на ноги надѣвались 
набедренники, наголенники н 
н а к о л ѣ н н и к и , толсе чешуйч. 
строенія. Кромѣ боев. Д., въ зап. 
Европѣ существовали въ сред, 
вѣка турнирные Д., к-рые иод- Ф н г 6 Т у р н в р в ь і И 

раздѣлялись на конные и пѣ- доспѣхъ для пѣша-
шіе. Первые (фиг. 4) отличались го боя. 
больш. вѣсомъ и малой подвиж-
ностью своихъ состав, частей; кон. рыцарь б. въ 
буквальном'!, смыслѣ закованъ въ сталь: шлемъ 
неподвижно прикрѣплялся къ латамъ; налндвен-
ники и набедренники составляли одно цѣлое; ру-
ки защищались латн. рукавицами, а правая, кро-
мѣ того.іциткомьсъ отверстіемъ для пропусканія 
копья; на прав, сторонѣ лай. имѣлся рогъ для 
поддерживанія копья. Турнир. Д. для пѣш. боя 
(фиг. 5) былъ гораздо легче и подвплшѣе и съ 
колоколообраз. подоломъ внизу латъ. 



ДОСТАНОВА МОГИЛА, урочище въ Урал, 
оол., на бер. р. Иргизъ, ок. к-раго 26 мая 1848 г. 
хивинцами б. произведено нападеніе на нашъ 
отрядъ г.-м. Шрейбера,. Въ этотъ день отрядъ 
слѣдовалъ эшелонами вдоль р. Иргиза: впере-
ди съемоч. партія прап. Яковлева (7 топогра-
фовъ, 160 Оренбург, казаковъ, 15 подводъ и 
50 верблюдовъ); въ нѣск. верстахъ за ней 
500 башкир, подводъ, назначенныхъ въ Урал, 
укр-ніе, подъ прикрытіемъ отряда (2 сот. Орен-
бург. казаковъ и 2 ор.) войсков. старшины Ива-
нова, a далѣе въ разстояніи 1—2 пёреходовъ— 
телѣж. транспорта въ 1.500 подводъ и 3 т. вер-
блюдовъ съ прпкрытіемъ. Вь 10 ч. у. ок. 2 т. 
хивинцевъ появились вблизи Д. М. передъ от-
рядомъ Яковлева; онъ приыкнулъ къ рѣкѣ и 
построилъ каре. Хивинцы пустили съ с. палъ 
на отрядъ; Яковлевъ, въ свою очередь, пустплъ 
палъ къ ю. чтобы нмѣть возм-сть отвести, въ 
случаѣ надобности, отрядъ на выжженное мѣ-
сто. Дальнѣйш. дѣйствія ограничились пере-
стрѣлісой, продолжавшейся до 4 ч., послѣ чего 
хивинцы отступили, преслѣдуемые Яковлевымъ. 

ДОСТЪ-МАГОМЕТЪ-ХАНЪ. См. Англо-
афганскія войны. 

„ДОСУГИ ЗААМУРЦА", еженед. иллюстр. 
журн. для чтенія н. чиновъ, преимущ-но чи-
новъ Заамур. округа погранич. стражи. Издается 
съ 1905 г. въ г. Харбинѣ, при штабѣ Заамур. 
округа. Программа—обычная для изданій этого 
рода; особое вннманіс удѣляется строю жиз-
ни Японіи и Китая и ихъ арміямъ. Цѣна въ 
годъ 4 р. съ перес.; ред-ръ—ген. шт. г.-м. Во-
лодченко, ном-къ ред-ра сперва подплк. Го-
лицынъ, потомъ подплк. Компаніонъ. 

„ДОСУГЪ ВЛАДИКАВКАЗЦА". См. Ка-
детскіе журналы и сборники. 

„ДОСУГЪ и Д"6Л0" , журн. для н. чиновъ, 
основаиный въ 1867 г. А. О. Погосскимъ (см. 
э т о с л о в о ) , a послѣ смерти его (1874) пріоб-
рѣтенный г.-м. ген. шт. С. П. Зыковымъ (см. э т о 
с л о в о ) , к-рый издаетъ его донынѣ. Въ первые 
годы пзданія журнала ген. Зыковымъ (прн воен. 
мин-рѣ Ванновскомъ) «Д. и Д.» получалъ субси-
діи отъ воен. мин-ства. IIa журналѣ означено, 
что онъ издается съ Выс. сонзволенія, выхо-
дить 12 разъ въ г. книжками ок. 5 печ. листовъ, 
пополняется преимущ-но беллетристикою; под-
нис. цѣна 4 р. въ годъ. (С. П. Зыковъ, Наброски 
изъ моей жизни, «Рус. Стар.» 1910 г., № 9; 
А. В. Арсеньевъ. А. Ѳ. Погосскій, какъ народ, 
беллетриста, «ІІчела» 1877 г., №№ 42 и 43). 

ДОУНСЪ (Downs), обширнѣйшій, удобный 
для арт. стрѣльбъ флота рейдъ при входѣ въ 
Англ. каналъ, сѣвернѣе Дувра, передъ городомъ 
Диль (Deal), съ в. ограничепъ Гудуинскою мелью 
(Goodwin). Вслѣдствіе того, что отсюда хорошо 
виденъ протнвулеиѵ-ащій франц. берегъ, Д. въ 
воен. время нерѣдко служилъ мѣстомъ рандеву 
для англ. флота. Въ ночн. время рейдъ неудо-
бенъ, т. к. стоящій здѣсь флота легко м. б. ата-
кованъ мин-цами и подвод, лодками; вслѣдствіе 
этого англ-не въ послѣд. время обратили вни-
маніе на близлежащей Дувръ, обшир. воен. га-
вань к-раго приспособляется нынѣ для роли 
мор. опор, пункта. Мор. сраженіе при Д. 21 окт. 
1639 г. Испанія въ 1639 г. изготовила, подобно 

Армадѣ 1588 г., огром. флота, посадила на него 
сухоп. войска и послала въ Англ. каналъ. Экс-ція 
состояла изъ 69 к-блей съ 24 т. матросовъ и 
солдата, подъ ком. адм. Д'Окуендо. Голландцы, 
послали навстрѣчу ему 2 эс-дры, подъ нач. Мар-
тина Тромпа (13 к-блей) и де-Внтта (5 к-блей), 
въ Англ. каналъ, а третью, п.дъ нач. Ванкера 
(12 к-блей), для наблюденія къ Дюнкирхеиу. 
15 снт. адм. Тромпъ увидѣлъ непр-ля съ е.; не 
теряя его изъ виду, онъ увѣдомилъ друг, адми-
раловъ. 17 снт. подошелъ къ н му де-Виттъ. 
Они такъ искусно повели наступленіе на испан-
цевъ, что послѣдніе д. б. отойти къ англ. бере-
гу. 19 снт. пришелъ Ванкеръ. Испанцы понесли 
тяж. потери и въ заключеніе стали на якорь 
подъ англ. берегомъ у города Диль, въ нейтрал, 
полосѣ моря.Неизмѣнно держась вблизи непр-ля, 
Тромпъ усилилъ свой флотъ 105 к-блями, сна-
ряженными торгов, палатами (въ томъ числѣ 
было 11 брандеровъ); 21 окт. прп хорошей по-
годѣ и благопріят. вѣтрѣ голл. флотъ снялся съ 
якоря и началъ наступленіе. Испанцы, стоявшіе 
на якорѣ подъ самымъ берегомъ, очутились въ 
отчаян, положеніи. Въ кровопролнт. бою испан-
цы потеряли 40 к-блей и 7 т. ч. Тромпъ попла-
тился лишь однимъ к-блемъ и потерялъ уб ок. 
100 ч. Англ. эс-дра Канала (19 к-блей), подойдя 
къ Д., наблюдала за ходомъ боя, но не вмѣши-
валась, хотя объявила, что будетъ противъ тѣхъ, 
к-рые сдѣлаютъ первый выстрЁлъ. Исп. король 
запросилъ большую сумму золота за неиспол-
неніе англ-ми междунар. правилъ нейтр-та и 
допущеніе боя у англ. берега. Чтобы выйти изъ 
затруднит, положенія, англ-не объявили, что 
Д'Окуендо первый началъ стрѣлять. ІІораженіе 
при Д. имѣло такое же политнч. значеніе, какъ 
п разгромъ Великой Армады англ-ми въ 1588 г.: 
псп. флоту б. нанесен ь смертел. ударъ, а голл. 
флота получилъ блестящ, доказат-во того, что 
разум, стратегія требуета не выжиданія прот-ка, 
a наступленія на него и нанесенія рѣшит. уда-
ра при благоцріятной обстановкѣ. 

ДОХТУРОВЫ: 1) Дмитрій Петровичъ Д., 
ген. ота кав., чл. воен. сов., род. въ 1838 г., вос-
питывался въ ІІаж. к-сѣ, вынущенъ въ 1855 г. 
корнетомъ въ Кавалергард, п.; въ 1857 г. по-
ступилъ въ Ник. ак-мію ген. шт. и по окоича-
ніи въ ней курса б. назн. въ Кавказ, армію, 
въ рядахъ к-рой принялъ участіе въ экс-ціяхъ 
противъ горцевъ, въ одной нзъ нихъ б. ран. 
пулей въ ногу и за отличія б. награжденъ орд. 
св. Владиміра 4 ст. съ меч. и бант. Въ 1863 г. 
Д. вернулся въ Кавалергард, п., въ 1864 г. пе-
ревед нъ въ ген. штабъ подплк., въ 1870 г. по-
лучилъ въкоманд-ніе 13-й улан. Владимір. п.; въ 
1876 г., по домаш. обстоят-вамъ вышелъ въ от-
ставку, но съ нач. рус.-тур. войны вернулся на 
службу и, командуя бр-дою сперва въ 35-ой, по-
томъ 33 H 16-ой пѣх. д-зіяхъ, принялъ участів 
въ дѣлахъ Рущук. отряда и за отличіе награ-
жденъ зол. саблею и чин. г.-м. В ь 1880 г. Д. 
б. назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды 2-ой кав. д-зіи 
въ 1881 г. —нач-комъ этой д-зін, въ 1886 г .— 
отчисленъ въ распоряженіе воен. мин-pa, за-
тѣмъ назначенъ нач-комъ сперва 12-ой, а по 
томъ 13-ой пѣх. д-зіи и произведенъ въ г.-л 
Въ 1894 г. назначенъ ком-ромъ XI арм. к-са, вт 
1898 г. цроизведенъ въ ген. оть кав., въ 1900 г 
назначенъ пом-комъ ком-щаго войсками Одес 
воен. округа, въ 1901 г. — чл. воен. совѣта. Be 
время рус.-яп. войны Д. получплъ назначена 



состоять въ распоряженіи ком-щаго 2-ой Мапч-
жур. арміей и ему предполагалось ввѣрить 3-ю 
Манчжур. армію, но 12 мрт. 1905 г. Д. скончался 
среди приготовленій къ отъѣзду на Д. Востокъ. 

2) Дмитрій Сергѣевичъ Д., ген. отъ инф., 
герой Отеч. войны; род. въ 1756 г. и въ 1771 г. 
нажемъ началъ службу при Дворѣ; въ 1781 г. 
б. произв. въ пор. л.-гв. Семен, п., въ 1784 г.— 
въ кап.-иор. и въ 1788—въ капитаны. Въ 1790 г., 
въ войну со Швеціей, Д. вошелъ съ полкомъ 
въ составъ десант, отряда прннца ІІассау-Зп-
гена и въ рядѣ дѣлъ выказалъ себя храбр, 
оф-ромъ, б. дважды ран. н за отличія награ-
жденъ зол. шпагой. Произведенный въ 1795 г. 
въ полк., въ 1797 г. — въ г.-м., въ 1799 г .— въ 
г.-л., а въ 1803 г. назначенный шефомъ Моск. 
пѣх. п., Д. покрылъ свое имя громк. славою въ 
послѣдовавшемъ затѣмъ рядѣ войнъ съ Фран-
цісй. Въ кампанію 1805 г., за бой подъ Дирн-

лпейпомъ, онъ б. награжденъ орд. св. Георгія 
3 ст.; подъ Аустерлицемъ, командуя д-зіею на 
лѣв. флангѣ боев, порядка союзи'нковъ, Д. со-
хранилъ при разгромѣ нхъ присутствіе духа, 
порядокъ въ д-зін и проявилъ большое личн. 
мужество и распорядительность. Пробиваясь 
сквозь кольцо франц. войскъ за р. Цитаву, Д. 
первый бросился на плотину, обстреливавшую-
ся непр. батареями. Его пытались удержать, 
напоминали о семьѣ. «Нѣтъ,— отвѣчалъ Д.,— 
здѣсь жена моя—честь, дѣти—войска мои!» и, 
обнаживъ свою зол. шпагу, онъ со словами: 
«Ребята, воть шпага нашей матушки Екатери-
ны! Умремъ за отца-государя и славу Россіи!» 
повелъ войска въ атаку на плотину и пробил-
ся. За этотъ подвигъ Д. б. награжденъ орд. св. 
Владиміра 2 ст. Въ камп. 1806-07 гг. Д. сра-
жался при Голымниѣ, Янковѣ, б. вновь ран. 
при Прейсишъ-Эйлау, но не покинулъ поля 
сраженія и б. награжденъ шпагой съ алмаза-
ми, отличился подъ Гутштадтомъ и при Гейльс-
бергѣ б. раненъ въ 4-й разъ, при чемъ снова 
остался въ строю; подъ Фридландомъ Д. коман-
довалъ центромъ и прикрывалъ отступлсніе че-

резъ р. Алле. Замѣтивъ при этомъ замѣшат-во въ 
одномъ полку, Д. бросился на лошади въ рѣку, 
переплылъ ее, возстановилъ порядокъ и такъ ясе 
вернулся обратно. За эту кампанію Д. б. награ-
жденъ орд. св. Анны 1 ст., св. Александра ІГев. 
и прус. орд. Краснаго Орла. Въ 1809 г. Д. полу-
чилъ въ команд-ніе VI к-съ и въ 1810 г. б.произв. 
въ ген. отъ инф. Когда Наполеонъ вторгся въ 
1812 г. въ Россію, Д., стоявшій у Лиды съ VI пѣх. 
и III рез. кав. к-сами, б. отрѣзанъ отъ глав, силъ 
1-ой арміи, но форсир. маршемъ (60 вер. въ день) 
на Ошмяны успѣлъ соединиться съ нею. Затѣмъ 
на Д. б. возложена оборона Смоленска. Совер-
шенно больной горячкою, Д. не сдалъ команд-нія, 
предпочитая умереть «на полѣ славы, чѣмъ на 
кровати», и въ теченіе 10 ч. руководнлъ боемъ, 
объѣзжая линію обороны города и воодушевляя 
войска. «Я выздоровѣлъ отъ Смоленской би-
твы»,—говорилъ онъ потомъ своимъ приближеи-
нымъ. Подъ Вородиномъ на Д. б. возложено 
команд-ніе центромъ; когда же б. ран. ICH. Баг-
ратіонъ, Д. б. поручено командовать и лѣв. 
флаигомъ. Появляясь всюду на самыхъ опас-
ныхъ пунктахъ, Д. ободрялъ войска, лично ихъ 
устраивалъ и направляль въ атаку. Въ этотъ 
день подъ Д. одна лошадь б. убита, а другая— 
ранена. IIa воен. совѣтѣ въ Филяхъ Д. выска-
зался за нов. бой подъ Москвою. Когда нача-
лось отступленіе фр-зовъ изъ Москвы, Д. б. 
посланъ Кутузовымъ изъ Тарутина на .Христо-
во для преграждения имъ пути въ хлѣбородныя 
губерніи занятіемъ Малоярославца. Д. двинулся 
къ нему форсиров. маршемъ и, предунредивъ 
фр-зовъ въ этомъ пунктѣ, въ теченіе 7 час. (до 
подхода к-са ген. Раевскаго) выдерживалъ не-
рав. бой, заявивъ, что «Наполеонъ хочетъ про-
биться, но онъ не успѣетъ, или пройдетъ по 
моему трупу». Въ общемъ Д. 36 ч. оборонялъ 
Малоярославец!, и заставилъ Наполеона свер-
нуть на Смолен, дорогу, что рѣшнло исходь 
кампаніи. Награжденный за этотъ подвигъ орд. 
св. Георгія 2 кл., Д. въ камп. 1813—14 гг. уча-
ствовалъ въ сраж-хъ подъ Дрезденомъ и Лейнци-
гомъ, руководидъ блокадой Магдебурга и оса-
дой Гамбурга и послѣ сдачи кр-сти отправился 
въ Богемію для леченія ранъ. IIa Вѣнск. кон-
грессе Д. б. предметомъ особ, вниманія какъ 
Имп. Александра I, такъ и союз, монарховъ, а 
когда стало извѣстно о возвраіценін съ о-ва 
Эльбы Наполеона, Д. б. ввѣрено прав, крыло 
арміи, направленной къ Парижу. Въ послѣд. 
разъ передъ войсками Д. явился на смотру при 
Вертю и, вернувшись въ Россію, вышедъ въ 
отставку, поселился въ Москвѣ и здѣсь умеръ 
14 нбр. 1816 г. (похороненъ въ Давыдовской 
пустыни, Серпуховскаго у., Моск. губ.). Неза-
долго до кончины Д. получилъ въ даръ отъ бы-
вшихъ своихъ сослуживцевъ богат, табакерку 
съ изображеніемъ битвы при Малоярославцѣ, 
при письмѣ ген. Капцевича отъ имени всего 
его корпуса. Д. былъ небольшого роста, туч-
ный, слабаго здоровья, по' «въ слабомъ и ма-
ломъ тѣлѣ была душа, недоступная слабостямъ». 
Оч. скромный и храбрый, онъ не обладалъ крун. 
воен. дарованіями. Вѣрующій христіанинъ и 
убѣжденный фаталистъ, онъ увѣрялъ, что «на 
каждой пулѣ написано, кому она предназначе-
на,—она виноватаго найдетъ». Д. такъ пламен-
но любилъ Россію и все русское, что «самые 
недостатки рус. народа казались ему выше до-
стоинствъ иностранцевъ». Влаготворит-сть его 
и щедрость были «безпредѣльны». 



3) Михаилъ Николаевичъ Д., ген. отъ 
кав., участникъ рус.-тур. войны 1877—78 гг.; 
род. въ 1824 г. и по окончанін ІІаж. к-са 6. 
произв. въ корнеты л.-гв. Улан, п., въ к-ромъ 
прослужилъ 16 л. Въ 1859 г. Д. перенесъ свою 
дѣят-сть въ упр-ніе госуд. коннозаводствомъ и 
въ этой области энергично проводнлъ идею 
улучшснія качества нашпхъ скаков. лошадей. 
Онъ лично дважды ѣздилъ на Востокъ, для по-
купки араб, лошадей; содѣйствовалъ орг-зацін 
Лимуровскаго разсадника кровн. араб, скакѵ-
новъ и пріобрѣлъ во Франціи партію жереб-
цовъ першерон, породы. Въ 1865 г. Д. б. назн. 
состоять для особ, порученій при В. К. Николаѣ 
Николаевич!; Старшемъ, по званію ген.-инсп-ра 
кав-ріи, а въ 1874 г. получилъ въ команд-ніе 
1-ю кав. дивизію. Съ нею Д. принялъ участіе 
въ войнѣ 1877—78 гг. и послѣ паденія Плевны, 
во главѣ Моск. драг., Спб. улан, и Донск. казач. 
Л» 1 пп. п 1-ой к.-арт. б-реи, перешелъ Бал-
капы по Иметлійскому перевалу; присоедини-
вшись къ колоннѣ Скобелева, Д. принялъ уча-
стіе въ сраж. подъ Шейновомъ, a затѣмъ въ 
занятіи Ески-Загры и наступленін на Тырново. 
За боев, заслуги Д. б. награжденъ зол. саблей 
съ брилліантами и орд. Бѣл. Орла съ мечами. 
Послѣ войны Д. временно командовалъ Грен, 
к-сомъ и въ 1885 г. б. произв. въ ген. отъ кав. 
съ зачисленіемъ въ запасъ. Ум. въ 1911 г. 

ДРАБАНТЫ (Trabant) , первонач-но тело-
хранители высш. нач-ковъ, высокопоставд. и 
преимущ-но владѣт. особъ. Иногда Д. называли 
иочетн. стражу изъ отборн. лицъ, пользующих-
ся полн. довѣріемъ. Таковы были швед., герм, и 
польск. Д. Курфюрсты бранденбургскіе имѣли 
пѣш. и кон. Д. Въ 1692 г. въ ІІруссіи изъ ротъ 
Д. б. сформировать гв. кирас, п., существующій 
понынѣ подъ названіемъ Gardes du Corps. Во-
обще Д. были первообразомъ гвардіи. Въ наст. 

время Д. сохранились только въ Австро - Вен-
грии, гдѣ существуете дворц. пѣш. гвардія. У 
насъ Д. появились при Лжедмитріи, сперва изъ 
прибывшихъ съ нимъ въ Москву поляковъ, а 
затѣмъ изъ наем, иностранцевъ. Ихъ б. сфор-
мировано 3 роты, по 100 ч., подъ нач. Марже-
рета, Кнутсона и Вандемана. ІІервостеп. зна-
ченіе пмѣла рота Маржерета, отличавшаяся 
роскош. одеждою и почти вдвое больш. содер-
жаніемъ противъ остальныхъ. Впослѣдствіи Д. 
появились при Петрѣ В., к-рымъ б. сформиро-
вана особ. кон. рота (кавалергардія) нзъ 75 ч. 
Рота эта б. сформирована на время коронаціи 
Екатерины I и просуществовала лишь съ кон-
ца мрт. до конца мая 1724 г. Кап-номъ роты 
былъ Иетръ. Затѣмъ слово Д. у насъ не встрѣ-
чается. Д. существовали еще при малорос. гетма-
нахъ, при чемъ орг-зація и назначеніе ихъ б. за-
имствованы изъ Польши. Составляя первонач-но 
почет, стражу гетмановъ, Д. впосдѣдствін сошли 
на степень обыкнов. служителей и кошоховъ. Съ 
такнмъ значеніемъ они появились въ нынѣш. 
казач. войскахъ: до 70-хъ гг. XIX ст. казен. при-
слуга казач. оф-ровъ офиц-но называлась Д. 

ДРАГОМАНСКІЙ ПРОХОДЪ, одинъ нзъ 
проходовъ Драгоманскихъ горъ (отроговъ Зап. 
Валканъ), составляющихъ водораздѣлъ pp. Ис-
кера и Нишавы. При незначит, высотѣ (ок. 3 т. 
фт.) горы имѣютъ дикій, скалистый характеръ. 
Черезъ ннхъ ведутъ трн колесн. дороги, изъ 
к-рыхъ шоссе Пи'шъ — Софія идете Д. прохо-
домъ. Блнжайшій обходъ его возможенъ: съ с.—• 
черезъ Беренде и Прекрсте и съ ю. — черезъ 
высоту Видеиъ. Сраженіе 3 нбр. 1885 г. Въ 
1885 г., 2 нбр., неожиданно возникла война ме-
жду Сербіей H Болгарией (см. С е р б о - б о л -
г а р с к а я в о й н а ) . В ь это время большая 
часть мобилизованной болгар, арміи находи-
лась въ Вост. Румеліи въ ожнданіи войны съ 



Турціей, и лишь небол. отряды спѣшно выдви-
гались къ серб, границѣ. На глав, направлен»! 
Ииротъ — Софія находился Цари-Бродскій от-
рядъ кап. Попова, въ составѣ одной дружины 
4-го п., 1 эск. и ополченцевъ, всего до 1.600 ч. 
Въ тылу его Д. прох. занимали другая дружи-
ной того же п. и чета добровольцевъ. 2 нбр. 
дунайск. д-зія сербовъ ген. Іовановича перешла 
гр-цу и повела наступленіе противъ Цари-Брод-
ской позиціи. Слабый отрядъ Попова, угрожае-
мый обходомъ съ обоихъ фланговъ, къ ночн 
отошелъ за Д. проходъ. Сюда же спѣшно дви-
гались изъ Сливнпцы 7-й пѣх. п. съ б-реей и 
эск-номъ, что вмѣстѣ съ Д. отрядомъ должно б. 
увеличить силы болгаръ до 6 т. ч. Съ утра 
3 нбр. отрядъ Попова занялъ высоты по обѣ 
стороны Д. прохода, отъ д. Лѣтница до выс. 445, 
имѣя въ боев, части 5 ротъ и четниковъ, а остал. 
силы въ резервѣ за проходомъ. Дер. Владислав-
ци занимала подошедшая съ вечера 2-я дру-
жина 7-го полка, а еще лѣвѣе, у д. Долне-
Невля, находился небол. отрядъ кап. Бѵкуреш-
ліева (2 р.). Въ 10 ч. у. 3 нбр. сербы 'продол-
жали наступленіе съ линіи Цари-Бродъ—Лука-
вида 2-мя колоннами: правая (2 пп.), ген. Ива-
новича, двигалась по гребню между р. Лукавица 
и шоссе, выдѣливъ роту въ бок. отрядъ по до-
линѣ рѣки; лѣвая (1 полкъ), подплк. Стокича, 
шла по шоссе, направпвъ 1 б-нъ въ бок. отрядъ 
вдоль р. Нишава (всего до 8 т.). Движеніс про-
исходило медленно. Голова прав, колонны пока-
залась на горѣ Виденъ въ полдень, a открытіе 
огня послѣдовало только въ Зу2 ч. д. Между 
тѣмъ, протпвъ нея находилось первонач-но все-
го 2 болгар, роты съ 2 op., к-рыя только къ 
2 ч. м. б. усилены подошедшей дружиной 4-го 
полка. Послѣ безрезульт. арт. перестрѣлки въ 
присутствіи кор. Милана, нач-къ серб, колонны 
въ 5 ч. в. направилъ 1 б-нъ въ обходъ лѣв. 
фланга болгаръ долиной р. Лукавицы; однако, 
наступившая темнота помѣшала выполнить дви-
жете. Лѣв. колонна сербовъ ок. полудня подо-
шла по шоссе къ Д. проходу. Нач-къ д-зіи, убѣ-
дившись личн. рек-цировкой въ трудности фрон-
тал. атаки, свернулъ колонну влѣво, вслѣдъ за 
бок. отрядомъ. Ок. 3 ч. д. 2 серб, б-на съ б-реей 
поднялись на высоту, командующую прав, флан-
гомъ позпціи и открыли огонь вдоль фронта 
болгаръ, чѣмъ привели въ замѣшат-во ихъ прав, 
флангъ. Контръ - атака одной болг. друлшны и 
ополченцеві , предпринятая съ цѣлыо отобрать 
высоту, не увѣнчалась успѣхомъ. Однако, и 
«ербы не сумѣли развить успѣха и ограничи-
лась перестрѣлкой до наступленія темноты. Въ 
тотъ же вечеръ отрядъ Попова получилъ при-
казание отойти на Слпвнин. позицію. Потери сер-
бовъ состояли изъ 12 уб. и 77 ран. Потери бол-
гаръ неизвѣстны, но, вѣроятно, столь же не-
значительны. Обѣ стороны дѣйствовали крайне 
вяло, не сумѣвъ воспільзоваться обстановкой. 
Сраженіе 10 нбр. 1885 г. ІІослѣ неудач, сраже-
нія подъ Слпвннцей 5—7 нбр. ІІишавская ар-
мія сербовъ въ больш. разстройствѣ отошла къ 
гр-цѣ кор-ства, занимая арьергард, частями по-
зиціи у Д. прохода. Здѣсь, на нротяженіи отъ 
горы Чепань до д. Несла, находилось 15 б-новъ 
и 4 б-реи Шумадійской и Дринской д-зій, всего 
10—12 т. на фронтѣ до 8 вер. Въ теченіе 8 и 
9 нбр. болгар, армія оставалась на полѣ сра-
женія у Сливнпцы, пополняя боев, и продо-
вольств. припасы и усилилась за это время до 
40 т. 10-го болгары произвели усилен, рек-ци-

ровку къ Д. прох. ав-рдомъ майора Стоянова, 
въ составь 6 друж., б-рей и 2 эск., всего 
до 6 т. при 12 ор. Встреченный арт. огнемъ съ 
высоты 394, ав-рдъ въ 10 ч. у. развернулся въ 
боев, порядокъ. 6-й полкъ наступалъ противъ 
высоты 394, занятой 6 и 4-мъ серб. пп. съ 
2 б-реями; 5-й болгар, п. удлинилъ фронтъ 
вправо, наступая противъ позицін 10-го серб, 
п. у прохода и противъ горы Чепань. Одновр-но 
противъ лѣв. фланга серб, арміи у Прекрсте 
дѣйствовалъ самостоят, отрядъ ротм." Вендерева 
(1 дружпна, 1 эск. и взв. арт-ріи). Атакован-
ный съ фронта п угрожаемый въ тылъ, лѣв. 
флангъ сербовъ не удержался, и къ 3»/г ч- эта 
часть позиціи перешла въ руки болгаръ. Въ это 
время 6-й болгар, п. ок. 12 ч. д. занялъ высоту 
Остра-Чука и быстро наступалъ вдоль шоссе и 
противъ высоты 394. Болгар, арт-рія, снявшись 
по обѣ стороны шоссе, успѣшно обстрѣливала 
серб, б-реи на высотѣ 394. У подножія высота, 
занятыхъ сербами, начался стрѣлк. бой, иро-
должавшійся 2 ч., послѣ чего ок. 3 ч. д. послѣ-
довала атака, произведенная стрем ит-но, не-
смотря на крутизну ската въ 30°. Сербы не 
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приняли удара и отступили на позади лежащую 
высоту, гдѣ б. подкрѣплены общ. резервомъ. Но 
и къ болгарамъ подошла свѣж. дружина изъ 
Сливнпцы, а болгар, арт-рія переѣхала на вы-
соту Остра-Чука и начала подготовлять нов. 
атаку. Сербы вновь отступили, и болгары бро-
сились иреслѣдовать; но неожидан, иаступленіе 
ота д. Владпславци одного серб, б-на во флангъ 
болгар, линіи, разстроенной скалистой мѣс-тыо, 
остановило преслѣдованіе. Наступившая темень 
въ 7 ч. в. прекратила бой на всемъ фронтѣ. 
Ночью ком-ръ дружины 6-го болгар, п. капи-
танъ Паковъ, замѣтивъ безпеч. распололсеніе 
5-го серб, п., произвелъ на него, по своей ини-
ціативѣ, неожиданное нападеніе, увѣнчавшееся 
полн. успѣхомъ. Общая потеря сербовъ въ бою 
10 нбр. до 600 ч.; болгары потеряли до 20 ч. 
Разбросанное распололсеніе сербовъ по мѣст-
ности, затруднявшей взаим. поддержку, помѣ-
шало имъ использовать свое двойное превосх-во 
въ силахъ. Этому обстоят-ву, а также морал. ире-
восх-ву своихъ войскъ H иниціативѣ частныхъ 
нач-ковъ обязаны болгары успѣхомъ своего 
авангарда. Нерѣшит-сть глав, болгар, кв-ры, 
задержавшей на 2 дня болгар, армію у Слив-
нпцы, спасло сербовъ отъ полн. разгрома и 
имѣло послѣдствіемъ два нов. боя у Цари-Брода 
и Пирота. (Вендеровъ, Серб.-болг. война 1885 г., 
Спб., 1892; Bilivielc Waisolm, Der Bulgarisch-
serbische Krieg 1885, Wien, 1886). 



ДРАГОМИРОВЪ, Михаилъ Ивановичъ, 
г.-ад., ген. отъ инф., чл. Гос. Сов., изв. воен. 
писатель, мыслитель и педагогъ, пропсходилъ 
изъ потомств. дворянъ Чернит, губ. Род. 8 нбр. 
1830 г. близъ г. Конотопа, въ хуторѣ отца, Ив. 
Ив. Д., к-рый въ молодости служилъ въ одномъ 
изъ драг, полковъ и участвовалъ въ походахъ 
1812—14 гг. Д. еще при жизни отца отказался 
отъ наслѣдства въ пользу своихъ сестеръ, но 
отецъ, желая сохранить за своей фамиліей хоть 
нѣк-рую часть земли, настоялъ на томъ, чтобы 
сынъ получилъ хуторъ съ землею въ 140 дес. 
Д. очень любилъ этотъ хуторъ, напоминавшій 
ему дѣтство. Отецъ Д., набожный человѣкъ, по-
строилъ въ Конотопѣ церковь во имя «Сорока 
мучениковъ» и въ ней Д., мальчикомъ 10 лѣтъ, 
читалъ псалтырь; въ оградѣ этой же церкви 
онъ п похороненъ 18 окт. 1906 г. Воен. обра-
зованіе Д. получилъ въ Дворян, п., окончивъ 
въ немъ курсъ фельдфебелемъ въ 1849 г. «изъ 
отличнѣйшихъ» и имя его занесено на мрамор, 
доску. Выпущенный въ службу прап. въ л.-гв. 
Семен, п. въ 1849 г., Д. весь отдался книгамъ 
и въ 1854 г., въ чпнѣ поручика, б. принять въ 

Имп. воен. ак-мію, 
к-рую окончилъ 
въ 1856г. поі раз-
ряду, съ награ-
жденіемъ зол. ме-
далью и съ зане-
сеніемъ имени на 
мраморную доску. 
Отправленный въ 
деп-тъ ген. штаба, 
Д. б. причисленъ 
къ ген. штабу съ 
назначеніемъ на 
службу въ гв. ген. 
штабъ и за отлич. 
успѣхи въ нау-
ісахъ б. произв. 
въ 1857 г. въ шт.-

кнп. Въ 1856 г. Д. напнсалъ свой первый трудъ: 
«О высадкахъ въ древнія и новѣйшія времена», 
к-рый до наст, времени является единствен-
нымъ по своей полнотѣ и глубинѣ истор. пз-
слѣд-ніемъ о десант, операціяхъ. Въ 1858 г. Д. б. 
переведенъ въ гв. ген. штабъ и въ томъ же г. 
б. командированъ отъ ак-міи на 1 годъ за гр-цу 
для изученія воен. дѣла вообще и, въ частности, 
для собиранія свѣдѣній по тактикѣ. Во время 
пребыванія Д. за гр-цей вспыхнула авст.-нтал.-
франц. война 1859 г. Д. дано б. разрѣшеніе со-
стоять при штабѣ Сардинской арміп. Изъ за-
гранич. команд-ки Д. возвратился въ 1859 г. и 
представилъотчетъ и «Очерки авст.-итал.-франц. 
войны 1859 г.», въ к-рыхъ, кромѣ описанія 
воен. событій, обратплъ серьез, вниманіе на 
свойства армій воюющихъ сторонъ, всюду вы-
дѣливъ и подчеркнувъ вліяніе нравств. пхъ вы-
работки на усгіѣшность дѣйствій. Т. обр., уже 
въ этомъ трудѣ Д., какъ н въ друг, своихъ ра-
ботахъ, исполнении хъ во время пребыванія въ 
Сенъ-Сирской школѣ въ 1858 г., проявляете 
склонность видѣть глав, причину побѣдъ и по-
ражен»! въ нравств. свойствахъ арміи и ея 
начальников!,. Видимо, къ этому же періоду 
жизни Д. слѣдуетъ отнести выработку въ немъ 
убѣжденія, к-рое онъ впослѣдствін выразилъ 
словами: «въ военномъ дѣлѣ, скорѣе волевомъ, 
чѣмъ умовомъ, на первомъ мѣстѣ стоить чело-
вѣкъ съ его нравств. энергіей». Видимо, въ это 

уже время сложилось въ немъ п другое убѣ-
жденіе, что солдата надо «не муштровать, а 
воспитывать», при чемъ восп-ніе должно отно-
ситься какъ къ физическимъ, такъ и особенно 
къ нравств. его силамъ. Д. по этому поводу 
всегда утверждалъ, что «надо практиковать мо-
ральную сторону, какъ и физическую». ГІесо-
мнѣнно, что рано уже излюбленный имъ Суво-
ровъ, съ его воспитат. идеями, сдѣлался для 
молодого ученаго путевод. звѣздою въ дѣлѣ вы-
работки его воен. взглядовъ. Въ 1860 г. Д. б. 
назн. ад.-проф-ромъ тактики въ Ник. ак-міи 
ген. штаба, съ оставленіемъ въ гв. ген. шта-
бѣ; въ томъ же году онъ б. произв. ьъ кап. и 
въ 1863 г. утвержденъ проф-ромъ тактики той 
же академіи. Съ 7 янв. 1861 г. по 11 іюля 
1863 г. Д. читалъ курсъ тактики Е. И. Выс., 
Наел. Цесаревичу. Въ основу преподаванія б. 
положено теоретич. изученіе предмета, а за-
тѣмъ постепен. переходъ къ рѣшенію задачъ, 
начиная съ болѣе простыхъ; изученіе такти-
ки и воен. исторіи заканчивалось письменны-
ми рефератами Наел. Цесаревича на темы о 
восп-ніи войскъ, а также по вопросамъ при-
клад. тактики и воен. псторіи. Собственно-
ручно исполненныя многочисленный и объеми-
стыя работы Наел. Цесаревича, съ приложе-
ніемъ къ нимъ лекцій, написанныхъ Д., въ 
наст, время хранятся, согласно Выс. соизволе-
нію, въ Имп. Ник. воен. академіи. Отношенія 
Наел. Цесаревича къ Д. были самыя сердечныя; 
Д. б. преданъ Ему всей душой. Съ 1 янв. 1864 г. 
по 1 янв. 1866 г. Д. читалъ курсъ тактики и 
воен. исторіи В. К, Алексапдру п Владиміру 
Александровичамъ. Съ 1861 г. началась литс-
рат. дѣят-сть Д.; его статьи печатались сначала 
въ «Инж. Журн.», «Оруж. Сб.» и «Арт. Журн.»; 
въ нпхъ Д. затрагивалъ вопросы тактики, на-
зрѣвшіе у него подъвпечатлѣніями войны 1859 г., 
стремясь доказать, что новый факторъ, нарѣз-
ное оружіе («нарѣзъ»), требуете корен, измѣне-
нія взгляда на всю подготовку арміи въ мирн. 
время и, въ частности, на систему восп-нія п 
образ-нія солдата и офицера. Вопросъ, какой 
путь надлежитъ избрать въ образ-ніи солдата, 
онъ подраздѣляетъ на 3 частн. вопроса, а имен-
но: 1) что д. умѣть дѣлать солдате, дабы побе-
да надъ врагомъ доставалась ему по возм-стн 
дешевле; 2) какое мѣсто во всѣхъ занятіяхъ 
солдата д. б. предоставлено изустн. объясне-
ніямъ; въ какой мѣрѣ т. наз. «примѣрнымъ» 
обученіемъ облегчается дѣйствит. изученіе пред-
мета и 3) какимъ образомъ разл. отдѣлы обра-
зованія солдата слить въ мнрн. упражненіяхъ 
въ одно такъ, чтобы ни одинъ нзъ нихъ не 
развился за счете другихъ? Д. утверждалъ, что 
отъ болѣе или менѣе удовлетворит, разрѣшенія 
на практикѣ именно этихъ вопросовъ будетъ 
зависѣть большая или меньшая пригодность 
солдата къ бою. Всѣ эти вопросы Д. разема-
трнвалъ, исходя изъ общ. законовъ пепхологпч. 
и умовой работы человѣка, ибо задача восп-нія 
и образ-шя солдата заключается въ рѣшеніи 
вопроса: «какъ рекрута (новобранца) обратить 
въ солдата, т.-е. спеціализпровать его, не ло-
мая въ немъ человѣка». Такого рода пропо-
вѣдь казалась многимъ его соврем-камъ вред-
ною для армін дѣят-стыо, что причиняло Д. не-
мало жесток, огорченій. Считая причиной пе-
реворота во взглядахъ на подготовку армін на-
зрѣвшій нов. факторъ,—нарѣзное оружіе, Д. до-
казывалъ въ то же время, что пуля и штыкъ 
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не м. б. противопоставляемы другъ другу; оігь 
утверждалъ, что «пуля и штыкъ не исключа-
ю т , а дополняютъ другъ друга», при чемъ пер-
вая прокладываете дорогу второму. Исходя изъ 
взглядовъ Суворова, Д. устанавливала, что, не 
взирая на силу нули, штыку принадлежите въ 
бою «рѣшающее» значеніе. Горячо проповѣдуя 
необходимость нравств. и физич. восп-пія сол-
дата, Д. не менѣе рѣшит-но настаивалъ на 
введеніи болѣе совершен, пріемовъ обученія; 
такъ, онъ настаивалъ на предпочтеніи «показа» 
разсказу, требовалъ обученія «съ боев, патро-
нами и зарядами», возставалъ противъ «увле-
ченія смотрами и парадами», противъ харак-
тера «обученія стрѣльбѣ и ея смотровъ». «Вы-
бнваніе «условій» составляете одно изъ с-амыхъ 
грусти, порожденій односторбн. стрѣлк. спеціа-
лизма»,—таковъ былъ взглядъ Д. Къ этому пе-
ріоду дѣят-стн Д. относится выработка имъ 
основ, положеній для обучснія войсков. частей, 
а также основаній, устанавливающихъ взаим. 
отношеніе строев, уст'авовъ къ тактикѣ; въ этомъ 
послѣднемъ вопросѣ Д. выступилъ прот-комъ 
т. наз. нормал. боев, порядковъ. Въ 1864 г. Д. 
б. произв. в ъ полк., съ назначеніемъ нач-комъ 
штаба 2-ой гв. кав. д-зіи; одновр-но съ ис-
полненіемъ нов. обяз-стей, Д. продолжалъ про-
фессор. дѣят-сть въ академін. Съ 1866 г. на-
ступилъ нов. періодъ дѣят-сти Д. Въ этомъ году, 
по Выс. повелѣнію, онъ б. командировать воен. 
агентомъ въ прус, армію на время австро-прус. 
войны, гдѣ и пробылъ съ 16 іюня по 18 авг. 
1866 г., H но возвращеніи въ Россію напнеадъ 
очеркъ «Австро-прус. кампанія 1866 г.». Влія-
піе зап.-еврои. мысли уже давно сказывалось 
въ литерат. и науч. трудахъ Д., и послѣ войны 
1866 г., философ, оттѣнокъ и посылки въ область 
психологіи составдяютъ уясе не случайное явле-
ніе въ трудахъ Д., а прочно установившееся 
обыкновеніе основывать доказат-ва и выводы 
не только на данныхъ нсторіи, но и на дан-
ныхъ философіи и пснхологіи. Въ 1866 г. Д. б. 
переведенъ на службу въ ак-мію ген. штаба, 
гдѣ и остался проф-ромъ тактики до 1869 г., 
съ отчислепіемъ отъ должности н а ч - к а шта-
ба 2-ой гв. кав. дивизіи. Съ театра австро-
прус. войны Д. иисалъ «Письма нзъ глав, квар-
тиры прус, арміп», к-рыя печатались въ «Рус. 
Пив.». Послѣ опыта войны 1866 г. стало оче-
видно, что нроповѣдь Д. нашла ссбѣ значит, 
подтвержденіе на поляхъ сраженій; поэтому къ 
ней стали прислушиваться даже и ярые досе-
лѣ ея противники. Между тѣмъ, Д. продолжалъ 
работать надъ изслѣд-ніемъ вѣроят. перемѣнъ 
въ области тактики, вызываемыхъ распростра-
неніемъ «дальнобойнаго и скорострѣдьиаго» ору-
жія. Не взирая на усоверш-ііія въ техникѣ, Д. 
доказывал'!., что глав, факторомъ въ боев, дѣлѣ 
всегда былъ и останется человѣкъ и что техннч. 
усоверш-нія только усиливаютъ природ, свой-
ства человѣка, но не видоизмѣняюте ихъ въ 
какія-то новыя. Подъ вліяніемъ опыта войны 
1866 г. Д. еще опредѣленнѣе рѣшалъ вопросъ о 
взаим. отношенін огня и штыка, требуя «штыко-
вого воспитанія войскъ», какъ высшей нравств. 
обработки. ГІослѣ войны 1866 г. Д. снова вы-
двинѵлъ вопросы: о глубок, боев, порядкѣ, тре-
буя постояинаго нзмѣненія его виѣш. вида въ 
зав-сти оіъ цѣли дѣйствій и обстановки, ни 
въ какомъ случаѣ не давая ему чертежа; о со-
ч е т а в и боевыхъ формъ съ дѣйствіемь оружі-
емъ; наконецъ, о восп-нін и образ-ніи войскъ 

въ мирн. время въ непосред. связи ихъ съ 
тѣмъ, что войскамъ приходится дѣлать на воіі-
нѣ. Къ этому же времени относится и вполнѣ 
опред. взглядъ Д. на значеніе иолев. ф.,рт-ціи, 
по к-рому искусств, усиленіе мѣстности д. прі-
обрѣтать тѣмъ большее значеніе, чѣмъ болѣе 
будете совершенствоваться арт. и руж. огонь, 
вслѣдствіе чего фортифик. работы нзъ дѣла по-
чти техническаго,доступнаго однимъ сп-зц-стамъ, 
д. сдѣлаться общимъ достояпіемъ пѣхоты и ар-
тиллерии Въ этоте же періодъ своей дѣят-сти 
Д. вывелъ на свѣте Вожій, послѣ 65-лѣт. за-
бвенія, суворовскую систему обучеиія атакѣ и 
комментировал-!, его «Науку нобѣждать». Всма-
триваясь въ быте войскъ, Д. настойчиво дока-
зывать, что здоровый внутр. порядокъ въ вой-
скахъ возможенъ лишь тогда, когда каждый 
изъ нач-ковъ знаете свои права и обязанности, 
когда каждому изъ нихъ предоставлена соот-
вѣтствуюіцая его сферѣ доля самост-ности и 
с о п р я ж е н н о й с ъ н е ю ОТВѢТ-ІІОСТІІ,—однимъ с л о -
вомъ, когда въ войскахъ будутъ твердо знать 
и строго исполнять «уставъ о службѣ внутрен-
ней». Въ 1866 г. Д. издалъ «Записки тактики» 
для воен. уч-щъ, а въ 1868 г. написалъ изв. 
разборъ «Войны и Жират гр. Толстого съ воен. 
точки зрѣнія. Передъ франко-прус. войною 
1870—71 гг. Д. ратовалъ противъ чрезмѣр. увле-
ченія скорострѣл. оружіемъ вообще и митра-
льезами въ частности; онъ призывал ь къ созна-
нію необходимости поставить систему обуче-
иія войскъ выше дѣла соверш-нія огнестрѣл. 
оружія; иначе говоря, находил ь возможнымъ и 
иолезнымъ только тогда направить глав, внн-
маніе на дальиѣйшее усоверш-ніе огнеетрѣл. 
оружія и введеніе его въ армію, когда дѣло ея 
боев, подготовки будете доведено до соотвѣт-
ствія съ требованіямн соврем, боя. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Д. предусматривалъ новыя измѣненія въ 
тактикѣ, вызываемый къ жизни введеніемъ ско-
рострѣл. оружія. Такого рода идейное сдержн-
ваніе стремленія постоянно совершенствовать 
огнестрѣл. оружіе, съ цѣлыо сначала вырабо-
тать нравств. стороны армін, вызывало мно-
жество нареканій на Д. за его якобы непони-
маніе значенія технич. усоверш-ній въ воен. 
дѣлѣ Ii за пренебрежете ими. Въ 1868 г. Д. б. 
произв. въ г.-м. съ оставленіемъ въ должности 
нроф-ра, а въ 1869 г. назначенъ нач-комъ шта-
ба Кіев. воен. округа. Въ 1872 г. Д. б. зачи-
сленъ въ Свиту Е. И. В., а въ 1873 г. назна-
ченъ ком-щимъ 14-ой пѣх. дивизіей. Ставъ во 
главѣ д-зіи, Д. повелъ дѣло ея боев, подготовки 
въ духѣ теоретически выработанной имъ систе-
мы. Руководящія мысли и поученія его за вре-
мя команд-нія д-зіей изложены имъ въ «Памят-
ной книжкѣ чиновъ 14-ой пѣх. дивиз'и». При-
учая себя къ самообладанію и снокойствію подъ 
нулями, Д., для примѣра своей д-зіи, становился 
въ Бендер. лагерѣ около мишеней и приказы-
валъ обстрѣливать ихъ лучшими стрѣлками. 
Работая неустанно надъ собой и боев, подго-
товкой своей д-зіи, Д. добился блестящ, резуль-
татовъ; всѣ чины его д-зіп были бодры духомъ, 
втянуты въ работу, полны энергін и разумнаго 
отношенія къ своему дѣлу; всѣ нач-кн чувство-
вали себя на свои.мъ мѣстахъ, твердо понимая 
н зная свое дѣло. За время комапд-нія д-зіей 
Д. оконч-но выработалъ систему подготовки 
войскъ въ мирн. время, въ основанін к-рой ле-
жали положенія: «родъ запятій определяете 
складъ ионятій и характсръ отношепій» и - че-
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ловѣкъ не м. дать болѣе того, на что онъ спо-
собенъ». Въ основу выработки солдата Д. клалъ 
«требованія соврем, войны и боя» и «уваженіе 
къ закону», к-рый, «обязывая, въ то же время 
защшцаетъ отъ неправыхъ посягательствъ». Д. 
требовалъ ирактнч. внушснія солдату того убѣ-
жденія, что разъ онъ исполнилъ свои обяз-сти, 
его пальцемъ никто тронуть не можете. Сущ-
ность взаим. отношеній въ арміи Д. впдѣлъ въ 
ноложеніи, что «каждое право неминуемо долж-
но налагать и извѣст. обязанность». Сущность 
воин, дисц-ны, по его ученію, заключается въ 
слѣд. положсніяхъ: 1) «дѣлай, что нач-во при-
казываете, но протнвъ Государя не дѣлай; 
2) безъ разрѣшен я никуда не отлучайся; 3) если 
что-нибудь съ тобою случится особое, пли кто 
будетъ подучать на злое дѣло, докладывай по 
командѣ, а при возм-сти злого человѣка задер-
живай и представляй». Дисц-на—дѣло взаимное, 
т.-е. бываете крѣпка только тамъ, гдѣ она су-
ществуете не только снизу вверхъ, но и сверху 
внизъ. Военное восп-ніе должно касаться не 
только нравственной, но и физич. стороны че-
ловѣка; при чемъ и та, и другая требуютъ од-
ного и того же, т.-е. соотвѣтствующихъ упраж-
нений и примѣра. Не отрицая пользы наказа-
ній, Д. требовалъ установления «строгой сораз-
мѣрности дисциплинар. взысканій съ характе-
ромъ и сущностью простѵпковъ и упущеній 
подчпнениаго». Къ солдату Д. предъявлялъ слѣд. 
требованія: 1) преданность Государю п родннѣ 
до самоотверженія; 2) дисц-на; 3) вѣра въ неру-
шимость (святость) приказанія нач-ка; 4) храб-
рость, рѣшит-сть; 5) готовность безропотно пе-
реносить труды, холодъ, голодъ и всѣ нужды 
солдатскія; 6) чувство взаим. выручки. Въ осно-
ву метода восп-нія и обученія солдате онъ ста-
вилъ требованія: 1) воспитывать и обучать но-
вобранца, a затѣмъ и солдата, соображаясь съ 
общечеловѣч. свойствами; 2) сообразовать ме-
тоды восп-нія H обученія съ основ, свойствомъ 
ума человѣка расчленять на состав, части вся-
кій предмете,представлшощійся цѣльнымъ;3)со-
образовываться съ друг, общимъ свойствомъ 
ума человѣка, въ силу к-раго у него, что бы 
ни заставляли его дѣлать, невольно являются 
вопросы: почему? зачѣмъ?; 4) въ обращеніи ни-
когда не унижать, a тѣмъ болѣе не драться; 
5) требованія ставить настойчиво и непрерыв-
но наблюдать за ихъ нсполненіемъ; 6) помнить, 
что солдате—человѣкъ, и потому для него, какъ 
H для всякаго человѣка, ни одна обяз-сть не 
д. обходиться безъ соотвѣтств. права; 7) кор-
мить солдате по-людски; 8) не изводить на без-
толков. работѣ; 9) въ работу втягивать испод-
воль, не надрывая силъ. Условія раціонал. об-
ученія по Д.- суть: 1) войска слѣдуета учить въ 
мирн. время только тому, что имъ придется дѣ-
лать въ военное; 2) учить солдате боев, дѣлу 
въ такой послѣд-ностн, чтобы они нзъ самаго 
хода обучепія видѣли цѣль всяк, отдѣла обра-
зованія; 3) учить препмущ-но прнмѣромъ, т.-е. 
показывать, что и какъ сдѣлать, прнбѣгая къ 
изустн. объясненіямъ только въ случаяхъ дѣй-
ствит. необходимости; 4) показывать войскамъ 
тактику въ полѣ по пріемамъ, предвар-но по-
казавъ кажд. пріемъ начальншсамъ. On, оф-ра, 
какъ воспитателя и учителя солдата, Д. требо-
валъ: 1) быть твердымъ въ тѣхъ ос-новахъ, на 
к-рыхъ зиждется восп-ніе солдата; 2) обладать 
искрен. преданностью и любовыо къ воен. дѣлу; 

3) помнить, что люди, к-рые ввѣрены его по-

печенію, не въ состояніи примѣняться къ нему, 
а онъ къ нимъ д. примѣниться; 4) быть вни-
мательнымъ къ нуждамъ подчпненныхъ; 5) вы-
работать въ себѣ правил, отношеніе къ закону 
H приказанію; 6) обратить особ, вниманіе на 
то, чтобы прежде и тверже всего внушить сол-
дату обяз-сги и только послѣ того обряды; 7) дѣ-
лить съ солдатомъ тягости службы; 8) умѣть 
держать себя съ солдатомъ. Оф-ръ-нач-къ кажд. 
ранга д. по Д. удовлетворять слѣд. условіямъ: 
1) общ. знаніе теоріп соврем, воен. дѣла и, въ 
частности, подроб. знаніе теоріи и техники, 
относящихся къ тому роду войскъ, въ к-ромъ 
служите; 2) преданность Государю и родинѣ 
до самоотверженія, дисц-на, вѣра въ неруши-
мость (святость) приказанія, храбрость, готов-
пость безропотно переносить всѣ тягости служ-
бы, чувство взаим. выручки; 3) способность 
оріентироваться въ окруж. обстановкѣ; 4) рѣ-
шимость принимать на себя отвѣт-ность за свои 
дѣйствія и распоряженія въ тѣхъ случаяхъ, 
когда обстоят-ва не нозволяютъ ожидать рас-
поряженій свыше; 5) частн. починъ; 6) при-
вычка представлять себѣ цѣль кажд. дѣйствія; 
7) увѣренность въ необходимости служить дѣлу, 
а не лицамъ, общей, а не собствен, пользѣ. 
Подготовка солдата въ пѣхотѣ,конннцѣ и арт-ріи 
по Д. д. вестись по заранѣе выработан, про-
граммами въ этомъ именно заключается сред-
ство противодѣйствовать односторои. увлече-
ніямъ. Подготовка войсков. частей д. состоять 
пзъ слѣд. отдѣловъ: 1) строевая—на мѣстности; 
2) соединеніе строя и движеиій, прнмѣнимыхъ 
въ бою, съ дѣйствіемъ оружіемъ на мѣстности; 
3) согласованіе движеній' и дѣйствій частей 
дан. рода войскъ съ друг, родами войскъ и при-
мѣненіе всего нредыдущаго къ достпженію дан. 
тактич. цѣли, тактич. подготовки. Въ отноше-
ніи тактич. подготовки Д. вполнѣ опредѣленно 
говорнлъ, «что до тѣхъ поръ, пока тактика не 
будете показываема войскамъ въ полѣ по пріе-
мамъ, и пока всякій новый пріемъ не будете 
показанъ самимъ нач-комъ, отъ войскъ нельзя 
ожидать толков, дѣйствій на войнѣ». Въ отдѣлъ 
тактич. подготовки Д. требовалъ включенія прак-
тики въ актив, примѣненін къ местности, а 
также въ атакѣ и оборонѣ разн. рода мѣст-
ныхъ предметовъ. Обучая войсков. части такти-
кѣ, по мнѣнію Д., не слѣдуетъ заниматься вос-
произведеніемъ «батальныхъ» картннъ, но не-
обходимо практиковать войска въ тѣхъ про-
стыхъ дѣйствіяхъ (пріемахъ), изъ сочетанія 
к-рыхъ слагается всякое боев, дѣйствіе (насту-
пленіе, оборона) на войнѣ. Вѣнцомъ боев, под-
готовки частей Д. считалъ маневры односто-
ронніе п двухсторонніе. II тѣ, и другіе не м. б. 
уподобляемы бою. Кажд. маневръ заключаете 
въ себѣ то, что войскамъ придется дѣлать на 
войнѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ кажд. маневръ нмѣ-
еть и отлнчія отъ того, что дѣлается на войнѣ, 
ибо въ маневрѣ отсутствуете дѣйствнт. опас-
ность, a вмѣстѣ съ нею молчите инстинкта са-
мосохраненія. Къ первому относятся: упр-ніе 
войсками, маневр-ніе, исполненіе поход, двпже-
ній, распол женіе на отдыхъ, развѣд-ніе. охр-ніе, 
связь; служба штабовъ и др. администр. учр-ній, 
а также служба ннтенд-ва, обозовъ и др. елец, 
учрежденій. Въ періодъ команд-нія 14-ой д-зіей, 
до рус.-тур. войны 1877—78 гг., Д. продолжалъ 
заниматься вопросами тактики, учитывая влія-
ніе двухъ послѣд. войнъ (1866 г. и 1870—71 гг.) 
на эту область воен. иск-ва; свои изслѣд-нія и 



взгляды на усоверш-ніе тактики онъ излагадъ 
въ рядѣ статей, печатавшихся въ разл. воен. 
журналахъ подъ общ. заглавіемъ: «Армейскія 
заыѣтки». 12 апр. 1877 г. б. объявлена война 
съ Турціей, а 14-го Д. съ своей д-зіей высту-
инлъ въ походъ изъ Кишинева, 17-го перешелъ 
границу и ветупилъ въ предѣлы Руыыніи. На-
значенный въ головѣ арміи переправляться че-
резъ Дунай, Д. смотрѣлъ на эту операцію, какъ 
на первое боев, испытаніе своей системы под-
готовки войскъ въ мирн. время. Вотъ, что пи-
салъ онъ въ одномъ изъ писемъ (12 іюня 1877 г.) 
изъ Зимницы: «Пишу наканунѣ великаго для 
меня дня, гдѣ окажется, что стоить моя система 
восп-нія и обученія солдата, и стоимъ ли мы оба, 
т.-е. я и моя система, чего-нибудь». Переправа 
удалась блестяще, и Государь лично наградилъД. 
орд. св. Георгія 3 ст. Въ концѣ апр. Д. съ д-зіей 
двинулся вглубь Болгаріи, къ Тырнову, и въ авг. 
того же года участвовалъ съ нею въ бояхъ на 
Шипк. перевалѣ, гдѣ 12 авг. б. тяж. ран. пулею 
въ колЬно прав, ноги, и для излеченія отпра-
вленъ въ г. Кишиневъ. Изв. хирургъ П. И. ІІиро-

говъ высказался 
за ампутацію но-
ги; но мѣстп. вра-
чи были иного 
мнѣнія и своимъ 
леченіемъ сохра-
нили Д. ногу. Од-
нако, рана зажи-
вала медленно, и 
нога не сгиба-
лась. Д. томился 
и оч. горевалъ, 
что пришлось по-
кинуть армію. M. 
Д. Скобелевъ пи-
салъему изъ Лов-

М. и. Драгомировъ въ 1880 г . (съ ч п : «ПопраВЛЯЙ-
портста, «всан. И. Е. Р ѣ т ш ь ш ъ ) . с я > в 0 3 в р £ щ а й с я 

въ вѣрующую въ 
тебя армію и въ кругъ твоихъ боев, товарищей». 
Однако, состояпіе раны этого не позволило. За 
отличіе при оборонѣ Шипк. перевала Д. б. произв. 
въ 1877 г. въ г.-л., съ утверждепіемъ въ должности 
нач-ка 14-ой пѣх. д-зіи; въ томъ же году Д.б.назн. 
состоять при Е. Выс. гл-щемъ дѣйств. арміею, съ 
отчисленісмъ оть должности нач-ка 14-ой пѣх. 
д-зіи и съ оставленіемъ въ ген. штабѣ. Весною 
1878 г. Д. переѣхалъ въ Спб. и б. назн. нач-комъ 
Пик. ак-міи ген. штаба, въ томъ же году назна-
ченъ г.-ад., съ оставленіемъ въ должности нач-ка 
ак-міи и зачисленъ въ списки 53-го Волын. п. 
11 лѣта трудился Д. въ ак-міи надъ расшире-
ніемъ ея науч. средствъ, ведя твердой и искус, 
рукой дѣло подготовки будущихъ оф-ровъ ген. 
штаба. Его высок, науч. авторитета въ связи 
съ довѣріемъ къ нему армін наилучш. обра-
зомъ разрѣшали вопросъ о жизн-сти и прак-
тич. применимости всего, что изучалось въ ака-
деміи. Въ авг. 1878 г. и въ апр. 1879 г. Д. б. 
команднрованъ въ войска Вилен. воен. округа 
для провѣрки ихъ одиноч. строев, и тактич. 
образ-нія, a затѣмъ въ снт. 1879 г.—въ войска 
Варшав., Кіев. и Одес. воен. округовъ для рас-
пространенія между ними пріемовъ образ-нія, 
принятыхъ въ Вилен. воен. округѣ. Въ 1879 же 
г. Д. издалъ учебникъ тактики, весь курсъ к-раго 
б. раздѣленъ на двѣ части: «Свойства войскъ» 
и «Употребленіе войскъ». Обѣ эти части п ло-
жены въ видѣ законченной педагогич. систе-

мы, к-рая рѣшастъ 2 вопроса: «чему учпть?» и 
«какъ учить?» Въ 1881 г. вышло 2-е изданіе съ 
нѣіс-рыми дополненіями и пзмѣненіямн. Оба 
эти пзданія служили основой тактич. подготовки 
нашпхъ оф-ровъ болѣе 20 л., т. к. друг, учебники, 
появлявшіеся за этотъ періодъ времени, предста-
вляли изъ себя лишь выдержки изъ учебника Д., 
болѣе или менѣе разработанный въ подробно-
стяхъ. Въ 1883 г. Д., по Выс. повелѣнію, б. коман-
днрованъ во Фраицію для присутст-нія на осей, 
маневрахъ франц. арміи, а въ 1887 г., по Выс. 
же повелѣнію, въ г. Севастополь и проч. порты 
Черн. моря для производства сравнит, испыта-
ній средствъ подвод, мин. обороны в.-инж. и мор. 
вѣдомствъ. Въ 1889 г. онъ снова ѣздилъ во Фран-
цію для озиакомленія со свойствами скорострѣл. 
ружья Лёбеля. Въ томъ же году Д. б. назначенъ 
ком-щнмъ войсками Кіев. воен. округа. Обучая 
войска округа, Д., м. проч., требовалъ ота пор-
шневой арт-ріи развитія скорости огня, предви-
дя возм-сть появленія у вѣроят. прот-ковъ но-
выхъ скорострѣл. орудій. (Для ознакомленія съ 
этими орудіями Д. ѣздилъ во Францію въ 1899 г.). 
30 авг. 1891 г. Д. б. произв. въ ген. отъ инф. 
Во время команд-нія войсками Кіев. округа сла-
ва Д., какъ ученаго, писателя, педагога и нач-ка. 
достигла высш. предѣла; многіе его труды б. 
переведены къ этому времени на иностр. языки; 
о трудахъ Д. лестно отзывалась зап.-европ. пе-
чать. Разнаго рода вопросы, касающіеся жи-
зни, службы, быта, обученія и боев, подготовки 
арміи, рѣшались при его участіи. Всякаго рода 
«уставы» и «наставленія» для войскъ носили 
на себѣ признаки участія Д. въ ихъ составле-
ны. Въ 1900 г. Д. составилъ «полевой уставъ», 
съ к-рымъ въ 1904 г. рус. армія выступила на 
войну съ японцами. Отыскивая причины и ви-
новниковъ всѣхъ злоключеній нашей арміи въ 
эту кампанію, нѣк-рыя лица нашли, будто Д. 
своею системою восп-нія подорвалъ дисц-ну въ 
арміи и будто его «полев. уставъ» былъ косвен, 
причиной нашнхъ неудачъ. Однако, между мно-
гими причинами едва ли есть мѣсто драгоми-
ровскому «полев. уставу» и всему драгомиров. 
ученію, ибо къ проведенію въ жизнь того и 
другого наша армія почти еще не приступала. 
Въ 1898 г. Д. б. назн. Кіев., Подольск, и Во-
лын. ген.-губ-ромъ, съ оставленіемъ ком-щимъ 
войсками Кіев. воен. округа. Въ 1901 г. Д. по-
жалованъ орд. св. Андрея Первозваннаго, а 
въ 1903 г. б. назн. чл. Гос. Сов. Въ ночь на 
15 окт. 1905 г. Д. скончался въ г. Конотопѣ. До 
самыхъ послѣд. дней своей жизии Д. не пере-
ставалъ работать въ области воен. литературы. 
Труды Д.: 1) Сборники статей: 1858—81 гг.; 
1858—82 гг.; Четырнадцать лѣтъ—1881—95 гг.; 
Одиннадцать лѣта—1895—1905 гг.; 2) «Солдат-
ская памятка» (изд. 24-е); 3) «Солдатская па-
мятка», съ предисловіемъ и нзмѣненіями, из-
влеченными изъ франц. изданія А. Пузырев-
сісимъ, изд. 2-е, для оф-ровъ, 1891; 4) «Учеб-
никъ тактики», изд. 3-е, переработанное, 1906. 
Ч. I: Свойства войскъ. Курсъ младш. класса 
воен. уч-щъ. Ч. И. Подготовка войскъ въ мирн. 
время. Употребленіе войскъ. Курсъ старш. клас-
са воен. училищъ; 5) «Опыта руководства для 
подготовки частей въ бою». '1.1: Подготовка ро-
ты, изд. 7-е, дополн., 1896. Ч. И: Подготовка ба-
тальона, изд. 4-е, 1901. Ч. III: Подготовка 3-хъ ро-
довъ войскъ ко взаим.выручкѣ, пзд.3-е,исправл., 
1896; 6) «Подготовка войскъ въ мирн. время» 
(воспитаніе и образованіе), 1906; 7) «Австро-
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прус, кампанія 1866 г.»; 8) «Воен.замѣтки 1894 г., 
Наполеонъ и Веллингтонъ (полувоен. фелье-
тонъ)», 1907; 9) «Армейскій фельетонъ: ГІо поводу 
магазин, ружей», 1887; 10) «Сборникъ руководя-
щихъ прнказовъ, приказаній и распоряженій 
ком-щаго войсками Кіев. воен. округа. Съ 27 окт. 
1889 г. по 1 янв. 1892 г. За 1892-1903 гг. Поли, 
комплекта съ 1889 по 1901 гг.»; 11) «Дуэли», 1900; 
12) «Жанна д'Аркъ». Очеркъ (съ рис. и черт.), 
1898; 13) «Бесѣды о торговлѣ зерномъ» Галіани, 
пер. съ франц., 1891; 14)«Ученіе о войнѣ» Кла-
узевица. Основ, положенія. Пер., 1888. Незадолго 
передъ кончиной Д. приступилъ къ переработкѣ 
своего учебника тактики,к-рый вышелъ3-мъ,по-
смерт. изд. въ 1906 г. За заслуги передъ наукой 
Д. б. избранъ почет, чл. Моск. п Кіев. унив-товъ, 
состоялъ почет, чл. конф-цін Ник. ак-міи ген. 
штаба, a затѣмъ почет, в.-през-томъ той же 
ак-міи; былъ почет, чл. Мих. арт. ак-міи; въ 
1896 г. Д. б. избранъ почет, чл. швед.-норвеж. 
королев, воен. ак-мін въ Стокгольмѣ. Въ 1900 г. 
Д., за заслуги въ области развитія воен. дѣла, 
б. избранъ почет, членомъ нац. общ-ва «Mé-
dailles militaires» во Франціи. Въ память пере-
правы черезъ Дунай 15 іюня 1877 г. Д. б. из-
бранъ почет, гражд-номъ г. Систово. Обшир. 
начитанность Д. во всѣхъ областяхъ знанія, его 
разносторон. интересъ, его неудержимая кипу-
чая потребность откликаться на всѣ явленія 
жизни, способность проникать въ глубь вещей, 
не увлекаясь ихъ внѣшностью, большой здра-
вый смыслъ, углубленный болыпнмъ жптейск. 
опытомъ, сильный критич. умъ и умъ синтети-
ческій, блестящи! публицистич. таланта, ѣдкій 
сарказмъ его рѣчей, способность однимъ мѣтк. 
остры мъ словомъ дать характеристику лицъ и 
событій и выявить ихъ сущность, наконецъ, 
самое поведеніе его, не считавшееся съ уста-
новившимися шаблонами и этпкетомъ, а сво-
бодно и смѣло, хотя подчасъ грубо и рѣзко, 
отражавшее его отношеніе къ людямъ и ихъ по-
ступкамъ, независимо отъ ихъранговъ и служеб. 
положеній,—все это сдѣлало Д. однимъ изъ орн-
гинальнѣйшихъ крупнѣйшихъ людей своего вре-
мени, популярнымъ во всѣхъ слояхъ общ-ва, 
и не только въ Россіи, но и за границей. Съ 
его мнѣніемъ считались, его остраго слова боя-
лись, и оно не исчезало безслѣдно. По поводу 
кажд. круп, событія воен. жизни напряженно 
ждали: «а что скажета Д.?» За разрѣшеніемъ 
всѣхъ недоумѣн. вопросовъ обращались именно 
къ нему, не стѣсняясь разлнчіемъ съ нимъ въ 
чинахъ и служеб. положеніяхъ, и Д., испове-
дуя, что въ литературѣ всѣ равны и нѣтъ ге-
нераловъ и подпоручиковъ, благодушно н ра-
достно принималъ всѣ вызовы, разъяснялъ и 
полемизпровалъ.Его система обученія и восп-нія 
войскъ, его взгляды на воен. дѣло имѣли горяч, 
поклонниковъ и ярыхъ прот-ковъ; и тѣ и дру-
гіе складывали о немъ цѣлыя легенды и раз-
еказывали множество анекдотовъ, но никто не 
могъ подняться до него въ самоотверж. стре-
мленіи какъ можно глубже проникнуть въ при-
роду воен. дѣла и сущность явленій воен. быта, 
въ фанатич. преданности своему дѣлу, въ зна-
піи свойствъ рус. арміи, въ вѣрѣ его въ «чудо-
богатырей», воскресить к-рыхъ онъ хотѣлъ осу-
ществленіемъ поученій Суворова. И если завѣты 
послѣдняго ожили въ наш. памяти, то этимъ мы 
обязаны всецѣло Д., к-рый первымъ подошелъ 
къ нему, не какъ исторпкъ къ прошлому, а какъ 
практикъ къ вѣчно живому и настоящему. 

ДРАГУНСКІИ, ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ, ПОЛКЪ, 
сформировать 3 апр. 1814 г. въ г. Версалѣ 
(подъ Парижемъ) г.-ад. кн. И. В. Васпльчико-
вымъ, подъ названіемъ Конно-Егерскаго пол-
ка, въ составѣ 4 эск-новъ, изъ оф-ровъ и ниж-
нихъ чиновъ арм. кав-ріи, особенно отличи-
вшихся въ Отечественную войну. 30 апр. 1814 г. 
п. б. названъ л.-гв. Конно-Егерскимъ съ пра-
вами и преимуществами молодой гвардіи; въ 
тота же день б. утвержденъ штата полка въ со-
ставѣ 6 дѣйств. и 1 запас, эскадроновъ. 11 апр. 
1816 г. г.-ад. И. В. Васильчиковъ б. назн. ше-
фомъ конно - егерей. Въ 1825 г. установленъ 
полков, праздникъ 19 мрт., въ память вступле-
нія рус. войскъ въ ІІарижъ. 24 іюня 1827 г. 
Имп. Николай I пожаловалъ полку 3 штандарта. 
16 апр. 1828 г. 1 и 2-ой д-зіоны выступили въ 
походы противъ турокъ н, перейдя Дунай, уча-
ствовали въ осадѣ Варны. Въ 1831 г. 1 и 3-й 
д-зіоны участвовали въ усмиреиіи польск. мя-
тежа и находились въ сраженіяхъ и стычкахъ 
у Рожанъ, при м. Порембы, при Якацѣ и у 
м. Тополева. 25 и 26 авг., при штурмѣ Варша-
вы, конно-егеря находились на прав, флангѣ, 
у Роховца, прикрывая артиллерію, a затѣмъ 
участвовали въ кавалерійскомъ дѣлѣ у Моко-
товской заставы. 6 дкб. 1831 г. л.-гв. К.-Егер. 
полку, въ ознаменованіе подвиговъ и отличной 
храбрости, оказанныхъ въ продолженіе кам-
паніи, б. пожалованы права и преимущества 
старой гвардіи. 3 апр. 1833 г., при переиме-
нованы! въ нашей арміи конно-егерей въ дра-
гуны, п. названъ л.-гв. Драгунскинъ. Въ 1847 г. 
шефомъ л.-драгунъ б. назн. родившійся въ этотъ 
день В. К. Владнміръ Александровича Въ 1848 г. 
7-ой запас, эск. названъ рез-нымъ и сформи-
рованъ 8-й запас, эскадронъ. Въ 1856 г. л.-гв. 
Д. п. б. переформированъ въ 4 дѣйств. и 1 рез. 
эскадронъ. Въ 1863 г., по случаю волненій въ 
ІІолынѣ, п. выступилъ въ походъ и принималъ 
участіе въ экс-ціяхъ противъ мятежниковъ мелк. 
частями. 27 іюля 1875 г. рез. эск. б. переиме-
нованъ въ запасный. 4 авг. 1877 г. п. высту-
пилъ въ походъ на европ. театръ войны съ 
Турціей и, войдя въ составъ зап. отряда ген. 
Гурко, принималъ участіе въ срая£. подъ Тели-
шемъ 16 оіст. и во взятіи 28 окт. Врацы. 10 нбр. 
1 Va эск. драгунъ, высланные съ 2 ор. для развѣд-
кп и заслона отъ отряда Гурко, были окруже-
ны у Новачина и атакованы многочисленнымъ 
непріятелемъ. Послѣ геройскаго сопротнвленія 
драгунамъ пришлось отступить, потерявъ около 
половины людей и почти всѣхъ оф-ровъ; изъ 
двухъ орудій одно б. сброшено въ кручу, а дру-
гое послѣ отчаян, обороны захвачено черке-
сами. 3 оф-ра, защищавшіе орудіе, б. изру-
блены турками. Затѣмъ п. участвовалъ въ бо-
яхъ при Дольнемъ Бугаровѣ, Ташкисенѣ и въ 
3-дн. бою при Филиппополѣ; 19 мрт. 1878 г. пол-
ку пожалованъ Георг, штандартъ съ надп.: «За 
отличіе въ войнѣ съ турками въ 1877—78 гг.». 
6 авг. 1883 г. п. приведенъ въ 6-эскадр. со-
ставъ, а запас, эск-нъ переформированъ въ от-
дѣл. кадръ гв. кав. запаса. Съ 9 фвр. 1909 г. 
шефомъ полка состоитъ Е. И. Выс. В. К. Марія 
Павловна. Въ полку числятся: Е. И. Выс. В. К. 
Кнриллъ Владиміровнчъ (съ 30 снт. 1876 г.) и 
Е. И. Выс. В. К. Борнсъ Владиміровичъ (съ 
12 нбр. 1877 г.). (Ковалевскій, 50 л. существо-
ванія л.-гв. Драг, п.; Его же, Походъ л.-гв. Драг, 
п. въ 1863 г.; Описаніе воен. похода л.-гв. Драг, 
п. въ тур. кампзнію 1877—78 гг.). 
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ДРАГУНЫ, родъ конницы, способный дей-
ствовать въ пѣш. строю. Подъ этимъ названіемъ 
первонач-но подразумевалась пѣхота, посажен-
ная на лошадей. Родонач-комъ Д. можно счи-
тать димахосовъ Александра Македон., т.-е. вои-
новъ, обученныхъ дѣйствію въ кон. и пѣш. строю. 
Въ Европе наим-ніе Д. появилось въ ХѴі ст. 
Во время оккупацін Пьемонта (1550—60 гг.) 
франц. марш. Вриссакъ, посадивъ па коней 
отборн., см-йлыхъ пѣхотннцсвъ, пазвалъ ихъ Д. 
При встрѣчѣ съ непр-лемъ Д. спешивались и 
действовали И'.'ключ-но въ нѣш. строю. Появленіе 
огнестрѣл. оружія весьма способствовало вве-
денію Д., и въ XVI ст. конница всюду превра-
тилась въ сірѣлковъ, посаженныхъ на лоша-
дей. Густавъ- Адольфъ корен, обр. измѣнилъ 
взглядъ на Д. и, причнеливъ ихъ къ кав-ріи, 
иредназначилъ для дѣйствія препмуіц-но въ кон. 
строю. Въ крайнихъ же случаяхъ Д. спешива-
лись, треножили лошадей и действовали въ 
пеш. строю. Д-скіе полки, правильно органи-
зованные, появились прежде всего во Франціи 
при Людовиьіі XIV. Къ 1688 г. во франц. ар-
«іи числилось 43 Д-скихъ полка. Но затЬмъ, 
съ введсніемъ легк. кав-рін, число Д-скихъ пи. 
б. знач-но сокращено и доведено въ 1715 г. 
до 15. Въ 1779 г. Д. б. причислены во Францін 
къ тяжелой или лии. коннице. Въ наст, время 
въ Германіи, Австріи, Франціи и Англін Ѵз 
кав-ріи состоитъ нзъ Д. Д-скіе полки отлича-
ются отъ прочей кав-ріи однимъ только обмун-
днрованіемъ. Въ Италіи СОВСІІМЪ нетъ Д. Въ 
Россіп Д. появились при Даре Михаиле Ѳеодо-

ровичѣ. Въ 1631 г. б. сформированъ Д-скій п. 
ннозем. строя изъ шведовъ, голл-цевъ и англ-нъ, 
прибывшихъ въ Россію на службу по пригла-
шенію полковннковъ Лесли и Ванъ - Димена. 
Полкъ этотъ б. назн. въ отрядъ бояр. Шеи-
иа и участвовалъ въ действіяхъ подъ Смолен-
скомъ. Къ концу 1632 г. иностранцы перессо-
рились между собою и покинули рус. службу. 
Тогда б. решено приглашать ипостранцевъ толь-
ко на должность нач-ковъ, т.-е. оф-ровъ, сол-
датъ же набирать изъ безномёст. или малоио-
мест. дворянъ, бояр, детей, изъ «охочихъ вольн. 
людей» и «новокрещен, татаръ». Изъ этихъ лю-
дей сформировали нёск. Д-скихъ пп., располо-
женныхъ затемъ въ Украйне, къ стороне сте-
пи, наиб, подверженной набегамъ татаръ. Пол-
ки именовались по фамиліямъ полк-ковъ и были 
силою въ 1 т. ч. Д. несли пеш. и кон. службу 
и б. вооружены шпагами, мушкетами, коротк. 
копьями, бердышами или топорами. Къ концу 
царст-нія Алексея Михайловича въ Россіи было 
Ш/а т. Д.; изъ этого числа 4 пп. служили ездо-
выми въ арт-ріи и обозе. Въ росписи войскъ 
1681 г. о Д. совсемъ не упоминается, а только 
сказано, что въ арміи состояло 25 коиейно-рей-
тар. кон. полковъ. При введеніи регуляр. армін 
ІІетръ В. остановился на кав-ріи Д-скаго тииа. 
Въ 1700 г. б. сформированы первые Д-скіе пп.: 
Гулица (Московскій) и Шневснца (КіевскііТ). 
После Нарвск. пораженія рус. армія б. усиле-
на въ 1701 I'. 12 Д-скими пп.: кн. Мещерскаго 
(Новгородскій), Семена Кропотова (Троицкій), 
кн. Львова (Астраханскій), Мулина (Сибирскій), 



Астафьева (Смоленскій), Новикова (Псковскій), 
Полуектова (С.-Петербургскій), Жданова (Вла-
димірскій), Дюмона (Черниговскій), Зыбина 
(Казанскій), Девгерина (Вятскій) и Морелія (Ни-
лсегородскій). Затѣмъ б. сформированы слѣд. 
Д-скіе пп.: въ 1702 г.—кн. Волконскаго (Яро-
славший), въ 1703 г.—Горбова (ІІермскій) и Су-
хотина (Тверской), въ 1704 г.—Ііортеса (ІІев-
скій) и Ингерманландскій, въ 1705 г.—Лейбъ-
Шквадронъ кн. Меншикова, Устюжскій, Гер-
нига (Рязанскій), Путятина (Луцкій), Монасты-
рева(Вологодскій),Бѣлгородскій, ІІестова (Нарв-
скій) и Архангелогородскій; въ 1706 г.—Павло-
ва (Азовскій), Фасманова(Ямбургскій) и Стрѣш-
нева (Ростовскій); въ 1707 г.—Лейбъ-Региментъ, 
Олонецкій и Каргопольскій и въ 1708г.—Аракчее-
ва (Тобольскій)и Кропотова(Новотроицкіп). Все-
го въ теченіе 9 лѣтъ б. сформировано 34 Д-скихъ 
пп. и 1 эскадронъ. Полки эти назывались по 

скаго) и Моск. гарпиз. шквадрона. Въ 1719 г. 
Спб. п. б. расформировать, а Л.-Регимептъ на-
званъ его именемъ. Въ 1720 г. б. образованъ 
Астрахан. Д-скій гарннз. п. Въ этомъ же году 
полевымъ Д. б. данъ синій кафтанъ съ бѣлымъ 
воротникомъ и обшлагами, рѣзко отличавшійся 
отъ темнозел. кафтана пѣх. частей; кромѣ того 
всѣмъ Д. присвоены пистолеты. Въ 1721 г. изъ 
Л.-Шквадрона кн. Меншикова б. сформированъ 
Крокшлотскій п., переименованный въ слѣд. г. 
въ Л.-Регимептъ. Ко дню кончины Петра В. 
въ рус. арміи состояло: 33 Д-скихъ (3 грен, и 
30 полев.) и 4 гарннз. Д-скихъ пп. и 1 Д-скій 
гарниз. шквадронъ. Всѣ полки нмѣли по lu ротъ 
а шквадронъ—5. Кромѣ того, еще б. учрежде-
ны въ столицахъ и въ нѣк-рыхъ больш. горо-
дахъ команды полиц. Д., просуществовавшія до 
1811 г. При ІІетрѣ В. наша конница рѣзко ви-
доизмѣнила старин, способъ дѣйствія: вмѣсто 
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фампліямъ своихъ полк-ковъ и только въ 1708 г. 
получили пост, наим-ніе по областямъ и горо-
дамъ. Первонач-но полки состояли изъ 10 фу-
зилер. ротъ, азатѣмъ, вътеченіе 1704 и 1705 гг., 
при кажд. полку б. сформирована 11-я грен, ро-
та. Д. пмѣли обмундир-ніе, одинаковое съ пѣ-
хотою, H только въ кои. строю надѣвали боль-
шіе тупоносые сапогн съ клапанами или рас-
трубами и жел. шпорами. Вооруженіе Д. б. 
весьма разнообразно: въ одномъ н томъ же 
полку находились шпаги, сабли, палаши, багине-
копья, фузеп, карабины и пистолеты. Въ 1709 г. 
грен, роты б. отчислены отъ полковъ и сведе-
ны вмѣстѣ,составпвъ 3 грен. Д-скихъ пп. 10-ротн. 
состава. 19 фвр. 1711 г. для арміи б. утверлсде-
ны табели н штаты, и всѣ Д-скіе пп. получили 
одинаков, организацію. Съ этого времени воору-
ясеніе Д. состояло изъ палаша, фузеп, и, сверхъ 
того, половина людей имѣла пистолеты. Въ 
кажд. ротѣ имѣлось 80 топоровъ, 10 лопать и 
10 кнрокъ. Сѣдла были нѣмецкія, съ попонами 
H жел. стременами. Въ 1712 г. Смолен., Чер-
нигов., Бѣлгород. Ii Устюж. пи. б. расформиро-
ваны и поступили на образованіе 3 Д-скихъ 
гарниз. пп. (Друмонта, Воронежскаго и Сибпр-

В о е і ш а я Энцнклоиедія. T . I X . 

стрѣльбы съ коня H безпорядоч. спѣшпванья, 
гл. способомъ дѣйствія сталъ ударъ холод, ору-
лсіемъ. Полкъ строился по-эскадронно, развер-
нутымъ фронтомъ, въ 3 шер., съ интервалами 
между эскадронами. Эск-нъ дѣлнлся на 2 ро-
ты, рота на 2 взвода. Въ пѣш. строю Д. строи-
лись по пѣхотному, сначала въ 6, a затѣмъ въ 
4 шеренги. 10 мая 1725 г. грен. Д-скіе пп. б. 
переименованы въ Д-скіе и названы Рплгск., 
Ревельск. и Выборг, полками, а гарниз. Дру-
монта п. наименованъ Казан, гарниз. п. 31 дкб. 
1731 г. Имп-ца Анна Іоанновна увеличила чи-
сло гв. пп. H назвала Л.-Региментъ л.-гв. Кон. 
полкомъ. 14 іюня 1731 г. всѣ Д-скіе пп., со-
стоявшіе съ 1725 г. изъ 1 грен, и 9 фузилер, 
ротъ, б. приведены въ составъ 10 фузилер, ротъ. 
Въ этомъ же году у полев. Д. бѣл. воротники 
и обшлага б. замѣнены красными. Вооружепіе 
состояло изъ шпаги, фузеи со штыкомъ и 2 пи-
столетовъ. Въ 1732 г., когда по представленію 
МиннхавъРоссіи б. введены кирасиры, 3 Д-скихъ 
пп. (ГІевскій, Выборгскій и Ярославскій) пере-
именованы въ кпрасирскіе. Черезъ 2 г. число 
гарниз. Д-скихъ пп. б. увеличено сформ-ніемъ 
Уфпм. и Оренбург, пп.; а въ 1736 г. въ Сиби-

14 
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ри б. образован!, гарниз. Д-скій п., подъ на-
званіемъ Новоучрежд. Сибир. п. Въ 1741 г. во 
всѣхъ Д-скихъ пп. гр-дсры б. выдѣлены изъ 
состава ротъ и образовали въ кажд. полку осо-
бую грен. роту. Въ царст-ніе Имп-цы Елисаве-
ты въ орг-заціи кав-ріп б. сдѣланы существ, 
нзмѣненія. lio нредставлеиію воен. коллегіи 
30 мрт. 1756 г. Каргопольск., Нарвск., Рижск., 
Спб., Рязан. и Лстрахан. Д-скіе пп. б. пере-
именованы въ к.-гренадерскіе, a Кіев., Ново-
троицк. и Казан, въ кирасирскіе. Всѣмъ Д-скимъ 
пп.,- за иск.чючсніомъ Олонецкаго и Луцкаго, 
положено состоять изъ 2 грен, и 10 драг. р. съ 
арт. командой. Олонецк., Луцк, и гарниз. Д-скіе 
пи. въ своемъ составѣ не измѣиилпсь, т.-е. имѣ-
ли 1 грен, и 10 драг. ротъ. Въ этомъ же году 
шпаги у Д. б. замѣнены палашами. Ко дшо кон-
чины Имп-цы Елисаветы у насъ въ арміи со-
стояло Д.: 20 полев. и 7 гарниз. пп. и 1 гарниз. 
эскадронъ. При Имп. ІІетрѣ III , Новгород., 
Тверск., Архангелогород., Нижегород. и То-
больск. Д-скіе пп. б. переименованы въ кирасир-
скіе, но повелѣніе это б. немедленно отмѣнено по 
вступленіи на престолъ Имп-цы Екатерины И. 

При послѣдней въ 
орг-заціи кав-ріи по-
слѣдовали многія су-
ществ. измѣненія, и 
наша конница, подъ 
рук - ствомъ Суворо-
ва, Румянцева и По-
темкина, д о с т и г л а 
блестящихъ резуль-
татовъ. ІІереходъ къ 
смѣлому удару холод, 
оружіемъ въ конномъ 
строю естественно 
отодвинулъ Д. съ ихъ 
с п ѣ ш и в а н і е м ъ на 
второй планъ и вы-
двннулъ впередъ бо-
лее легкую и подвиж-
ную кавалерію. Чи-
сло Д-скихъ пп. при 

Екатерпнѣ II знач-но уменьшилось, и на нихъ б. 
возложена, гл. обр., гарниз. служба. 14 янв. 1763 г. 
Архангелогород., Нпжсгор., Тверск., Тобольск., 
Новгород., Ростов., ІІерм., Моск., Вятск., Ямбург., 
Псков., Ингерманланд. и Сибир. Д-скіе пп. б. пе-
реименованы въ карабинерные. Оставшіеся за-
тѣмъ 7 Д-скихъ пп. б. приведены въ 5-эскадр. 
составъ, по 2 р. въ оскадронѣ. Грен, роты при 
всѣхъ полкахъ б. уничтожены. 13 мая 1764 г. 
гарниз. Д-скіе пп. бо. бращены въ полевые, 
при чемъ Новоучрежденный Сибир. п. названъ 
Колыванскимъ, а Моск. гарниз. и. въ 1765 г. 
расформированъ. Въ 1769 г. Уфим., Казан, и 
Оренбург. Д-скіе пп. поступили на сформ-ніе 
Моск. легіона. Въ слѣд. году Борисоглѣб. ланд-
милиціи п. б. переименован!) въ драгунскій. Въ 
1771 г. Троицк., Вологод., Луцк., Азов., Оло-
нец., Ревельск., Сибир. и Колыван. пп. посту-
пили на сформ-ніе 25 легк. полев. командъ, со-
ставленныхъ изъ 3 родовъ оружія и предиа-
значенныхъдля Сибири и нашихъ вост.окраинъ. 
Въ 1775 г., по окончашн войны съ Турціей, изъ 
4 оставшихся драг, и 6 караб. пп. и изъ полев. 
легк. командъ б. сформированы 8 нов. Д-скихъ 
пп. 10-эск. состава: Астраханскій (изъ Астра-
хан. и Борисоглѣб. Д-скихъ пп.), Владимірскій 
(изъ Влади.мір. и Воронеж. Д-скихъ пи.), Смо-
лен. (и?ъ Смолен, ландмилицраго и 2 -хъ по-

ІІольскій лрагунъ X V I I в. 

лев. командъ), Таганрог, (изъ Вятск. и Перм. 
караб. пп.), Кинбурнскій (изъ караб. эск-новъ 
Спб. и Моск. легіоновъ), Сибирскій (изъ Д-скихъ 
полев. легк. командъ), Нижегородскій (изъ Ни-
жегород. и Астрах, караб. пп.) и Спб. (изъ 
Спб. и Архангелогород. караб. пи.). Всѣмъ этимъ 
пп. б. даны зелен, кафтаны,^ сабли, фузеи со 
штыкомъ и пистолеты. Въ 1784 г. б. еще сфор-
мированы Иркутск, и Оренбург. Д-скіе пп. Въ 
1786 г., при введеніи ІІотемкннымъ нов. об-
мунд-нія, Д. получили форму нѣх. образца, но 
съ желт, гарус, аксельбактомъ на прав, плечѣ. 
16 окт. 1788 г. Псков, караб. п., дѣйствовавшій 
въ Финляндіи противъ шведовъ, б. преобразо-
вать въ драгунскій. Т. обр., ко вступленію на 
нрестолъ Имп. Павла I въ рус. арміи было 
I I Д-скихъ пп. 10-эскадр. состава. 29 нбр. 1796 г. 
Павелъ 1 перепменовалъ Нарв., Каргопол., Ро-
стов., Моск., Ингерманланд. и Сѣверск. караб. 
пп. въ Д., расформировать Кинбурн. п. и за-
тѣмъ привелъ всѣ 16 пп. въ 5-эскадр. составъ. 
Въ 1798 г. всѣ полки стали называться имена-
ми своихъ шефовъ; въ этомъ же году б. сфор-
мированы 2 нов. полка: г.-майоровъ Шрейбер-
са H Хастова. Черезъ 2 г. Астрахан., Ростов., 
и г.-м. Хастова пп. б. расформированы, а Вла-
димір., Таганрог., Нарвск., Нижегород., Иркутск, 
и Сибир. пп. б. соединены вмѣстѣ, составивъ 
3 пп. 10-эскадр. состава (Обрѣзкова, Пушкина 
и Сакена). 30 мрт. 1801 г. Имп. Александръ I 
раздѣлнлъ эти полки по-прежнему на 6 полковъ 
5-эскадр. состава и, отмѣнивъ наим-ніе по ше-
фамь, возстановилъ прежнія названія. При этой 
перемѣнѣ полкъ ІПредерса б. наименованъ Кин-
бурискпмъ. Въ царст-ніе Имп. Александра I 
число Д-скихъ ип. знач-но увеличилось, и они 
снова пріобрѣли значеніе полев. кав-рін, отли-
чаясь отъ друг, конницы возм-стыо действо-
вать въ крайн. случаяхъ и въ пѣш. строю. 
Обмундир-ніе и вооруженіе Д. также отлича-
лись отъ остал. кав-ріи, приближаясь сісорѣе 
къ пѣхотному. 20 іюля 1801 г. Казан., Кіев., 
Стародуб., Чернигов., Риж., Харьков, и Твер. 
кирас, пп. б. переименованы въ драгунскіе. За-
тѣмъ, съ 1803 по 1806 г. б. еще сформировано 
14 Д-скихъ пп.; въ 1803 г. —Курлянд., Ново-
росс., Борнсоглѣб. и Переяслав.,' въ 1805 г.— 
Житомир, il Лифлянд., въ 1806 г. — Финляид., 
Митав., Нѣжин., Ямбург., Серпухов., Арзамас., 
Тираспол. и Дерптскій. 12 дкб. 1809 г. б. сфор-
мировать л.-гв. Драг. п. Передъ пачаломъ Огеч. 
войны 18 нбр. 1811 г. во всѣхъ рекрут, де-
по б. набраны рек .уты для образованія въ 
Д-скихъ пп. 6-хъ рез. эскадроновъ. Передъ окон-
чаніемъ Отеч. войны, 17 дкб. 1812 г., б. пе-
реименованы: Псков, и Стародубов. пп.—въ ки-
расирскіе, Иркутскій — въ гусарскій, Ямбург., 
Оренбург., Сибир., Житомир., Владимір., Та-
ганрог. и Серпуховскій—въ уланскіе; Нѣжни., 
Чернигов., Арзамас., Лифлянд., Сѣверск., Перея-
слав., Тираспольск. иДерптскій—въ к.-егер. пп. 
ІІослѣ этого переим-нія 16 Д-скихъ пи. соста-
вили 4 д-зіи; Нижегород. и Ворисоглѣб. пп., 
находившіеся въ Грузин, к-сѣ, въ составъ д-зій 
не вошли. 27 авг. 1815 г. Ворисоглѣб. п. б. пе-
рснменоваит. въ Жандармскій. Имп. Николай I, 
вступивъ на престолъ, нашелъ въ нашей ар-
мін одшгь гв. и 17 арм. Д-скихъ пп. 14 дкб. 

1826 г. Кіев., ІІарв. и Ингерманланд. Д-скіе пп. 
б. переименованы въ гусарскіе. Затѣмъ, 6 окт. 
1827 г. Спб., Харьков., Смоленск, и Курлянд. 
Д-скіе пп. б. наименованы уланскими. Въ 1829 г. 



Драгуны — 

запас, эск-ны б. уничтожены во всѣхъ полкахъ 
и вмѣсто нихъ учреждены пѣш, резервы. 6 дкб. 
1831 г. л.-гв. Д-скій п. наименовать л.-гв. K.-1'pe-
надерскимъ. 21 мрт. 1833 г., при переформ-ніи 
всей кав-рін, Митав. Д-скій и. б. перенмено-
ванъ въгусарскій, а 3 апр. 1833 г. л.-гв. К.-Егер. 
п. названъ л.-гв. Драгунскимъ. Изъ 8 Д-скихъ 
пп. б. сформированъ III рез. кав. к-съ; полки, 
въ него входпвшіе, состояли нзъ 8 Д-скихъ, 
2 инж. и 1 рез. эск-новъ съ нестроев. ротой. 
Каждый Д-скій п., будучи спѣшенъ, составлялъ 
б-нъ; пнж-ры же составляли кон. прнкрытіе 
спѣшен. эск-новъ и коноводовъ. Д-скій к-съ, 
къ к-рому б. придано 6 кон. б-рей, теоретиче-
ски представлялъ изъ себя быстро передвигаю-
іційся отрядъ нзъ 3 родовъ оружія,—8 спѣшен. 
б-новъ, 16 эск. и 48 ор. 20 янв. 1852 г. при 
Д-скпхъ пп. б. образованы 2-е рез. эскадроны. 
ІІри водаренін Имп. Александра II въ рус. ар-
міп находилось: 1 гв. и 9 арм. Д-скихъ пп. Въ 
1856 г. Д-скій рез. кав. к-съ б. расформиро-
в а н ^ и Д-скіе пп. б. распределены по кав. ди-
визіямъ. Въ этомъ же году кажд. Д-скій п. б. раз-
дѣленъ на 2 пп., и пп. приведены въ составъ 
4 дѣйств. n 2 рез. эскадроновъ. Изъ выдѣлен-
ныхъ нзлиш. частей б. образованы Елисавет-
град., У краин.. Новомиргород., Новоархангельск., 
Чернигов., Нѣжин., Арзамас., Сѣверск. и Пе-
реяславскій Д-скіе пп. 27 мая 1860 г. кадры 
8 кирас, пп. б. соединены съ Фннляндскимъ п 
7 полками, сформированными въ 1856 г., и со-
ставили 8 Д-скихъ пп.: Псков, (соедпненъ съ 
Елисаветградскимъ), Екатеринослав. (съ У кранн-
скимъ), Глухов. (съ Новомпргородскимъ), Астра-
хан. (съ Новоархангельскимъ), Новгород, (съ 
Черннговскимъ), Стародубов. (съ Нѣжпнскнмъ) 
и Малороссійскій (съ Арзамасскимъі. Послѣ 
этого соединенія всѣ пп. получили нумерацію 
отъ 1 до 18. Въ 1863 г. всѣ Д-скіе пп. приве-
дены въ 4-эскадр. составъ. 18 авг. 1882 г., при 
общ. преобразованіи кав-ріп, 14 ул. и 14 гу-
сар. пп. б. переименованы въ Д-скіе, сохра-
нивъ свои названія. Въ 1883 г. всѣ Д-скіе пп. 
б. приведены въ 6-эскадр. составъ. 14 мая 1889 г. 
изъ уроженцевъ Финляндін б. сформированъ 
Финск. Д-скій п. Затѣмъ 16 іюля 1891 г. б. 
сформированы 47-й Татар, п 48-й Украин. 
Д-скіе пп. При нынѣ благополучно царствую-
щемъ Гос. Имп. ГІпколаѣ II число Д-скихъ пп. 
увеличилось на 8. Эти полкн б. сформированы: 
12 снт. 1835 г.—49-й Архангелогород. и 50-й 
Иркутскій, 16 снт. 1896 г.—51-й Чернигов, и 
52-й Нѣжинскій и 8 снт. 1897 г.—53-й Ново-
архангельск. H 54-й ІІовомиргородскій. 12 снт. 
1901 г. Финск. Д-скій п. расформировать и, 
вмѣсто него, образованъ 4 дкб. 1901 г. 55-й Фин-
лянд. п. Кромѣ того, 4 мая 1892 г. Примор. кон. 
д-зіонъ, сформированный изъ 1 и 2-ой Уссу-
рійск. кон. сотенъ, перенменованъ въ ІІрнмор. 
Д-скій п. 6 дкб. 1907 г. б. возстановлены старые 
улан, и гусар, пп. и, кромѣ того, переименова-
ны: Татар., Новоархангельск. и Новомиргород.— 
въ улапскіе, а Украин., Иркутск., Чернигов, и 
Нѣжинскій въ гусарскіе. Въ наст, время въ на-
шей арміи пмѣется 22 Д-скихъ пп., к-рые но-
сятъ слѣд. названія: л.-гв. Д-скій (старшинство 
съ 1814 г.), 1-й Jl.-Д-скій Моск. (1700 г.), 2-й 
Л.-Д-скій Псков. (1688 г.), 3-й Новоросс. (1803 г.), 
4-й Шнотропцко-Екатеринослав. (1708 г.), 5-й 
Каргопол. (1707 г.), 6-й Глухов. (1668 г.), 7-й 
Кинбурн. (1798 г.), 8-й Астрахан. (1798 г.), 9-й 
Казан. (1701 г.), 10-й Новгород. (1701 г.), 11-й 
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Риж. (1709 г.), 12-й Стародубов. (1709 г.), 13-й 
Воен. Ордена (1709 г.), 14-й Малоросс. (1785 г.), 
15-й Переяслав. (1798 г.), 16-й Тверск. (1798 г.), 
17-й Нижегород. (1701 г.), 18-й Сѣверск. (1701 г.), 
19-й Архангелогород. (1895 г.), 20-й Фннлянд. 
(1906 г.) и Примор. п. (1869 г.). Изъ числа арм. 
Д-скихъ пп. первые 15 входятъ въ составъ кав-
д-зій, составляя съ улан. пп. 1-ыя бр-ды; 16,17 и 
18-й полки образуюгь Кавказ, кав. д-зію; 19-й п. 
входить въ составъ 1-ой отдѣл. кав. бр-ды, 
20-й п.— въ составъ д-зіи и бр-ды не входить. 
Примор. Д-скій п. находится въ Уссурійск. кон. 
бр-дѣ. (Хроника Росс. Импер. арміи; Об. в.-истор. 
матеріаловъ; Записки о началѣ регуляр. войска; 
Масловскій, Записки по исторіи воен. искусства). 

Д Р А Г У Т Ъ , также Торгутъ, алжир. пиратъ, 
извѣстный своими набѣгами на нтал. берега и 
о-ва въ полов. XVI ст. Въ молодости служилъ 
подъ нач-вомъ знаменит, корсара Варбаруссы 
(см. э т о с л о в о ) ; въ 1552 г. отвоевалъ у ры-
царей Мальт. орд. Тунисъ и б. провозглашенъ 
беемъ этой страны. Султанъ Солиманъ Велико-
лѣпный назначилъ Д. гл-щимъ тур. флота. Въ 
1553 г. Д. высадился на Корсикѣ, взялъ столи-
цу о-ва, Бастію, и съ успѣхомъ защпщалъ ее 
оть нападеній испанцевъ. ІІогибъ въ 1565 г. 
при осадѣ ф. Св. Эльма на о-вѣ Мальтѣ. 

ДРАЕКЪ, дерев, приборъ, употребляемый 
при парус, и такелаж, работахъ для драенія 
или тяги снастей. 

ДРАКЕ, Л ю д в и г ъ Людвиговичъ, отст. 
ген. отъ инф., воен. писатель, род. въ 1842 г., 
воспитывался въ 1-мъ кад. к-сѣ и Константин, 
воен. уч-щѣ; по окончаніи курса Ник. ак-міи 
ген. штаба (1871 г.) занималъ должность по 
этому штабу, а съ 1889 г. по 1892 г. командо-
валъ 117-мъ пѣх. Ярослав, п. Произведенный 
въ г.-м., онъ былъ сперва пом-комъ нач-ка шт. 
Вилен. воен. округа, затѣмъ дежурнымъ ген. 
того же штаба, нач-комъ штаба XV арм. к-са и 
состоялъ для порученій при гл. штабѣ. Съ 1897 
по 1899 гг. Д. б. нач-комъ Павлов, воен. уч-іца, 
затѣмъ нач-комъ 33-ей пѣх. дивизіи (1899—1904) 
и ком-ромъ XXI арм. к-са. Въ 1906 г. Д. вы-
шелъ въ отставку съ пронзводствомъ въ ген. 
отъ инф. Съ 19 окт. 1909 г. Д. состоитъ пред-
став-лемъ отъ воен. вѣд-ва въ Спб. ком-тѣ по 
дѣламъ печати. Занимаясь преподаваніемъ въ 
воен. уч-щахъ и ак-міи ген. шт. тактики, топо-
графіи и воен. исторін, Д. оч. дѣят-но сотруд-
ничалъ въ «Воен. Сб.», «Рус. Инв.», «Рус. Стар.», 
«В.-Ист. Вѣстн.», «Журн. Имп. в.-истор. общ-ва» 
и др. Особенно важны его статьи по рус. воен. 
псторіи и интересны его воспомннанія («Рус. 
Стар.» 1907—08 и 1910 гг.; «В.-Истор. Сб.» 
1912 г.); отдѣл. изданіемъ вышла книга Д.: «Ка-
детскій бытъ 50-хъ гг.» (Спб., 1911). 

„ДРАКОНЪ", подвод, лодка сист. Симона 
Леккъ (см. Л е к къ). 1 авг. 1909 г., при дострой-
кѣ лодки, стоявшей у Адмиралт. завода въ Спб., 
на ней произошелъ взрывъ бензина, оть к-раго 
пострадали нѣск. ннж-ровъ и рабочихъ компа-
ніи С. Леккъ. В О З І І И К Ш І Й послѣ взрыва пожаръ 
сильно и вредилъ многія существ, частн меха-
низмовъ. Причиной взрыва послужило случ. вос-
пламсненіе бензина, происшедшее во время за-
ряжаиія б-реи аккумуляторовъ. Взрывъ и по-
чгаръзадержали готовность лодки на цѣлый годъ. 



ДРАМЪ-ДАГЪ, одинъ изъ горн, хребтовъ 
Арменін, отдѣдяющій Алашкерт. равнину отъ 
долины верхи. Аракса, на склонахъ к-раго 
4 іюия 1877 г. произошло сраженіе между на-
шимъ Эриван. отрядомъ и войсками Магомета-
паши. Сообіцепіе черезъ Д.-Д-скія горы поддер-
живается по единств, дорогѣ, к-рая, начинаясь 
оть с. Зейдекяна, перевадиваетъ черезъ 4 гре-
бня Д.-Д-скихъ горъ и по ісорридорамъ Кизиль и 
Кара-Дербента выходить въ долину Дедибаба-
чая (притока верхи. Аракса). По этой колес, 
дорогі; наступалъ въ 1877 г. Эриван. отрядъ, 
получившій 30 мая 1877 г. приказаніе немед-
ленно энергически производить актив, демон-
страцію на непр-ля, сосредоточеннаго на Са-
ганлугѣ, не стѣсняясь могущими быть потеря-
ми (см. Р у с с к о-т у р е ц к і я в о й н ы). Нач-къ 
тур. Алашкерт. отряда, Магометъ-паша, уже 
отступившій къ сел. Делибаба, получилъ оть 
гл-щаго Мухтара-паши приказаніе задержать 
Эриван. отрядъ гдѣ-либо на перевалахъ. Маго-
метъ-паша немедля перевелъ отрядъ (3-ю д-зію) 
изъ Делибабы къ сел. Даяру, гдѣ и располо-
жился лагеремъ, имѣя въ виду занять укрѣпл. 
позицію впереди этого сел. на зап. гребнѣ 
Д.-Д-скихъ горъ; ко дню боя Магометъ иаѣлъ 
14 б-новъ, 14 эск. и 2 б-реи (7 т. шт., 1.200 саб., 
12 op.). Между тѣмъ, ав-рдъ Эриван. отряда до-
стань 3 іюня ю.-вост. высотъ Д.-Д. и немедлен-
но занялъ ихъ, а къ веч. на этой позицін со-
средоточился весь отрядъ (6 б-новъ, 20 эск. и 
сот., 1 ракет, б-рея и 30 op.; всего до 4 т. шт., 

2.800 саб.). Занятая турками укрѣпл. позиція 
имѣла видъ высок, гребня, понижавшагося къ 
серединѣ, гдѣ черезъ сѣддовину продегалъ путь 
двнженія Эриван. отряда. Прав, флангъ пози-
діи составляли нѣск. значит, высотъ, носящихъ 
названіе Аджимаки, отвѣсно обрывающихся къ 
р. ІПаріанъ-чаю и почти запирающихъ долину 
иослѣдней, почему обходъ позиціи съ прав, 
фланга почти невозможенъ; лѣв. флангъ соста-
вляла высок., скалис. конусообразная гора Дю-
га-Дагъ, съ крут, во всѣ стороны скатами и 
остр, гребнемъ, увѣнчаннымъ траншеями; осо-
бенное важное значеніе пріобрѣталн высоты 
Аджимаки, какъ запиравшія Эриван. отряду 
дорогу. Между вражескими позиціями находи-
лись два глуб., скалист, ущелья рѣч. Авабарги 
и Джалигёль, раздѣленныхъ грядою высоть, 
уступающихъ въ команд-нін нозиціямъ обѣихъ 
сторонъ и представлявшихъ для Эриван. отря-
да хорошую ближн. позицію въ 500—800 сж. 
отъ турецкой; турками эти высоты не б. заня-
ты. Къ началу боя турки заняли лишь 2-верст. 
сѣв. участокъ позиціп,азатѣмъ растянулись еще 
на 1 Va ВСР- и по южн. участку. ІІазначивъ въ 
боев, линію и для занятія укр-ній 7 б-новъ и 
3 op., въ частн. резервъ возлѣ выс. Аджима-
ки—3 б-на и 3 эск., на прав. бер. р. Шаріанъ-
чая, къ ю. отъ выс. Аджимаки, 1 б-нъ и въ 
общ. резервъ — 3 б-на, 8 эск., и 3 op., турки 
заняли фронтъ позиціи слѣд. обр.: на лѣв. флан-
гѣ гору Дюга-Дагъ заняли 5 б-новъ и 5 горн, 
op., нзъ коихъ скалист, вершину горы заиима-



ли 1 б-нъ и 1 op.; въ центрѣ, въ сѣдловпнѣ у 
дороги, сѣвернѣе выс. Аджимаки, расположи-
лись 1 б-нъ и 3 полев. op.; на прав, флангѣ, 
на выс. Аджимаки,—1 б-нъ и 3 полев. op.; всѣ 
эти войска заняли больш. частью поспѣшно 
построенный укр-нія, траншеи и б-реи. Г.-л. 
Тергукасовъ, не нмѣя возм-сти обойти тур. по-
зицію, рѣшилъ немедленно атаковать непр-ля 
съ фронта, расчитывая на высок, боев, каче-
ства войскъ. Для атаки съ фронта б. назначе-
ны 4 б-на и 6 ор. (на прав, флангъ прот-ка— 
колонна подплк. Борделіуса, на лѣв. флангъ— 
колонка полк. фонъ-ІІІака), для обхода непр. 
прав, фланга—7 сот. и 11-я ракет, б-рея, подъ 
нач. полк. Шипшіева. Остал. войска (27J б-на, 
4 эск. и 6 сот.) остались въ резервѣ. Въ 7 ч. 
у., 4 іюня, войска начали наступленіе; тур. 
арт-рія открыла огонь, на к-рый энергично от-
вечала наша; колонна Борделіуса съ 4-ой б-реей 
направилась къ южн. отрогамъ горы Курдымъ, 
а полк. ф.-Шака,—къ горѣ Мергязаръ; въ 81Д, ч. 
у., несмотря на соср-ченіе турками огня по 
промежуточ. гребшо, на послѣднемъ успѣли 
утвердиться обѣ колонны, послѣ чего Тергука-
совъ направилъ на гребень и остал. арт-рію 
нзъ резерва. Еще въ началѣ боя Магомеіъ, 
имѣя въ виду отвлечь вниманіе отъ своего прав, 
фл., выслалъ въ обходъ нашего прав, фланга 
3 б-на, 5 эск. H 3 ор. Однако, этотъ обходъ б. 
своевр-но парализованъ иниціативой частн. 
нач-ковъ: высланная ком-щимъ 3-мъ кавказ. 
стрѣлк. б-номъ майоромъ Цезарскимъ рота это-
го б-на своимъ огнемъ пріостановила развер-
тываніе дебушировавшей изъ ущелья головы 
тур. колонны. Между тѣмъ, къ 9 ч. у. на про-
межуточ. гребнѣ уже стояли 22 нашихъ ор. въ 
двухъгруппахъ, огонь к-рыхъ (съ 800—1.С0Э сж.) 
скоро подавнлъ непр. артиллерію. При могуч, 
поддержкѣ арт-ріи съ 9 ч. у. началось энергнч. 
наступленіе. Къ 10 ч. прав, колонна перебѣж-
ками перешла на гребень, спускавшійся съ го-
ры Дюга и понижавшійся до оврага р. Ава-
дарги; отъ этого гребня до ближайш. тур. тран-
шей оставалось пройти въ гору до 800 ш. подъ 
сильн. перекрест, огнемъ. Къ тому же времени 
лѣв. колонна перешла высоты Мергязаръ и пе-
редов. частями дошла до обрыва; здѣсь полк. 
ф.-ІВакъ, оцѣнивъ трудныя условія перехода 
оврага и штурма высотъ Аджимаки, попросилъ 
у Тергукасова подкр-ній, но рѣшит. минута еще 
не наступила, и въ подкр-ніи ему б. отказано. 
Тергукасовъ, прикявъ всѣ мѣры для соср-ченія 
арт. огня, выжидалъ еще и окончанія маневра 
кон. отрядомъ полк. Шипшіева, только въ 10 ч. у. 
достигшаго долины р. ІПаріана. Движеніе этой 
конницы б. замѣчено турками и вызвало удли-
неніе ихъ фронта вправо. Къ 11ч. у., когда лѣв. 
колонна готовилась переходить овраіъ и атако-
вать ключъ тур. позиціи, гору Аджимаки, поло-
женіе сторонъ было таково: турки израсходова-
ли уже своп резервы н растянулись по фронту 
на 5 вер., при чемъ арт-рія ихъ почти молчала; 
Эриван. отрядъ, сохранивъ въ резервѣ 1 б-нъ 
(1 /в часть пѣхоты) и і/2 кав-ріи, занималъ по 
фронту 2Ѵз вер., подготовляя атаку Аджимаки 
огнемъ 30 ор. съ 600—800 сж. Въ нач. 12 ч. у. 
наступило время для рѣшит. атаки; глав, роль 
принадлежала 2 б-намъ Ставропольцевъ, для 
поддержки к-рыхъ б. приняты слѣд. мѣры: энер-
гнч. содѣйствіе огнемъ всей арт-ріи; развптіе ог-
ня пѣхоты прав, колонны; маневръ кав-ріи Ши-
пшіева противъ прав, фланга турокъ; усиленіе 

Ставропольцевъ послѣд. б-номъ общ. резерва. Къ 
полудню дѣло близилось къ развязкѣ. Турки, 
поражаемые огнемъ арт-ріи, охватываемые съ 
фланговъи имѣя гору Аджимаки плотно охвачен-
ной Ставропольцами,напрягали всѣ усилія удер-
жать послѣднюю, но значит, потери вынуждали 
ихъ постепенно очищать траншеи. Это об-
стоят-во, а равно и оставленіе поля сраженія 
курдами, указали Магомету, что бой имъ про-
игранъ; отдавъ приказаніе обозамъ отходить къ 
Делибабѣ, онъ сталъ лично во главѣ двухъ от-
борн. черкес, эск-новъ и бросился на прав. фл. 
Ставропольцевъ, но эта атака б. отбита огнемъ 
послѣднихъ въ упоръ, а Самъ Магомета б. смер-
тельно раненъ. Послѣ его смерти началось без-
порядоч. отступленіе турокъ, а въ 12 ч. на вер-
шинѣ Аджимаки раздалось «ура»! колонны 
ф.-Шака. 11реслѣд-ніе отступавіпихъ б. ведено 
пѣхотой на протяжеиіи 2 вер., a преслѣд-ніе 
кав-ріи не получило должн. развптія, и энер-
гично гнали турокъ только 4 сот. Шипшіева, 
гл. же часть конницы кн. Амилахвари нагна-
ла прот-ка, когда онъ уже втянулся въ Карадер-
бент. проходъ. Потери Эриван. отряда невели-
ки: уб. 1 оф., 26 н. ч., ран. 2 оф., 126 н. ч., что 
объясняется искус, во всѣхъ отношеніяхъ веде-
ніемъ боя. Потери турокъ были громадны: не 
менѣе 2 т. уб. н ран., что явилось результатомъ 
необычайн. для этой кампаніи превосход. содѣй-
ствія нашей арт-ріи настуиленію пѣхоты, о чемъ 
свидѣтельствуюіъ даже тур. источники. (Литера-
тура въ ст. Р у с с к о-т у р е ц к і я в о й н ы ) . 

ДРАНДЫ, монастырь въ 15 вер. къ ю. отъ 
Сухума, на берег, дорогѣ; нзвѣстенъ по дѣлу 
7 мая въ рус.-тур. войну 1877—78 гг. (см. А б-
X а з і я). Въ первыхъ числахъ мая Сухум. от-
рядъ г.-м. Кравченко, въ виду начавшихся вы-
садокъ турокъ и возстанія въ Абхазіи, распо-
ложился на сильн. позиціи у с. Ольгинскаго. 
6 мая утр. Кравченко получилъ свѣдѣнія о вы-
садкѣ непр. десанта въ Очемчнрахъ п о под-
ходе къ устью р. Кодоръ тур. пароходовъ, а 
также о возстаніи мѣстн. населенія въ ІІпцунд-
скомъ округѣ. Для выясненія обстановки онъ 
выдвинулъ въ тогь же день отрядъ въ 2 р. пѣ-
хоты и 5 сот. иррегуляр. кав-ріи, подъ нач. 
полк. кн. Шервашндзе. Отрядъ двинулся ущель-
емъ р. Маджарки и 7 мая направился вннзъ 
вдоль прав. бер. Кодора, a затѣмъ черезъ с. 
Анастасьевское къ прнбреж. равнпнѣ, гдѣ б. 
встрѣчена непр. партія въ 200 ч., к-рая б. ата-
кована и разсѣяна сотней Сухум. к.-иррегуляр. 
п. Затѣмъ отрядъ дошелъ до монастыря Д. 11о-
елѣ отдыха и сбора нужн. свѣдѣній о туркахъ 
и мѣстн. населеніи, ИІервашидзе двинулся об-
ратно 2 колоннами, к-рыя имѣли нѣск. столкно-
веній съ непр. партіями. Наиб, крупное дѣло 
выпало на долю колонны кап. Тарханъ-Маура-
вова, к-рой пришлось выбивать прот-ка " нзъ 
крѣикой засады, что и б. исполнено при со-
дѣйствіи другой колонны, майора Красковскаго, 
вышедшей въ тылъ непріятелю. Нанеся прот-ку 
пораженіе, Шервашидзе двинулся къ р. Ко-
доръ, гдѣ и остановился на ночлегъ, нѣск. сѣ-
вернѣе Анастасіевскаго, установпвъ связь съ 
глав, силами Сухум. отряда. (Воен. дѣйствія въ 
Азіат. Турціи; «Boen. Сб.» 1877 г., №№ 8 и 9). 

ДРЁ, гор. во Францін въ дсп-тѣ Эры и Луа-
ры; въ 1188 г. б. осажденъ англ. королемъ 1'ен-
рихомъ II Іілантагенетомт, недовольнымъ под-
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дерлекой, оказанной его мятеж, вассаламъ франц. 
королемъ ФилиппомъП Августомъ. ІІослѣ крат-
коврем. осады Д. б. взятъ и разграбленъ; одна-
ко, Филиппъ II, опираясь на поддержку мятеж, 
бароновъ Англіи, прннудилъ англ. короля къ 
невыгодному для него миру въ Azay-Ie-Rideau, 
увсличивъ въ 1189 г. свое кор-ство присоедн-
неніемъ провинціи Берри. Въ окрестностлхъ 
Д. 19 дкб. 1562 г. произошло первое сраженіе 
религіоз. войнъ Фраиціи (см. э т о с л о в о ) . 
12-тыс. войскомъ гугенотовъ командовали пр. 
Коиде и адм. Колиньи; католики (16 т.) нахо-
дились подъ нач. конетабля, герц. Монморан-
си, и марш. О.-Андре. Сначала сраженіе при-
няло благопріят. для гуг-товъ оборота. Отряды 
С.-Андре и конетабля б. уже разбиты, но герц. 
де-Гизъ воспользовался увлеченіемъ Конде, не-
осторожно иреслѣдовавшаго побѣжденныхъ, ата-
ковалъ свѣж. силами утомлен, войска прот-ка 
и послѣ 5-час. боя одержалъ полн. побѣду. Самъ 
Конде и 1.500 гуг-товъ б. взяты въ плѣнъ. Но адм. 
Колиньи, не считая сраженіе пронграннымъ, 
имѣлъ намѣреніе возобновить его. Однако, слу-
жившая въ рядахъ его войскъ нѣм. конница 
отказалась отъ боя, и онь отошелъ къ Орлеа-
ну. Въ 1593 г., послѣ удаленія изъ Франціи 
испанцевъ (см. Ф р а н к о - и с п а н с к і я в о й-
н ы), Д. б. осажденъ франц. кор. Генрихомъ 
IV и въ іюлѣ взятъ штурмомъ. Въ Франко-
прус. войну 1870—71 гг. ок. Д. произошло сра-
женіе между войсками Луарск. арміи и отря-
домъ вел. герц. Меклсибургскаго (см. Ф р а н-
к о - п р у с с к і я в о й н ы ) . (Lacretelle, Histoi-
re de France pendant les guerres de religion; 
Fomeron, Les ducs de Guise et leur époque; 
A. Chuquet, La guerre de 1870—71). 

Д Р Е Б А К Ъ (Dröbak), укрѣпл. порта въ 
18 мор. мил. отъ Христіаніи, въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ залива Христіанія-Фіордъ, на вост. его 
берегу. Уіср - нія Д. преграждаютъ доступъ къ 
Христіаніи со стороны моря и состоять пзъ 
примор. крѣпостцы Оскарборгъ на о-вѣ Кахоль-
менъ, съ береговой скорострѣл. пуш. б-реей у 
вост. прохода въ зал., и берег, б - рей: скоро-
стрѣлыюй пушечной на дамбѣ западнѣе Фіорда, 
двухъ гаубнчныхъ па о - вѣ Хааоонѣ и трехъ 
на вост. берегу, у Хузвика. Кромѣ того, для 
усиленія обороны Хрнстіанія - Фіорда служатъ 
берег, б-реи: западнѣе Д.—въ Тенсбергъ-Фіордѣ 
(двѣ б-реи на о-вѣ и одна на берегу на высотѣ 
Сундааза) и восточнѣе его—въ Драмменъ-Фіор-
дѣ (двѣ б-реи у Свельвика). (См. X р и с т і а н і я). 

ДРЕВНЕ-РУССКОЕ ВООРУЖЕНІЕ.Исторія 
его восходить въ отдаленнѣйшія эпохи. Уже въ 
X в. встрѣчаются опред. указанія въ повѣство-
ваніяхъ очевидцевъ на суіцествованіе у нашихъ 
предковъ щитовъ, дротиковъ, копій, топоровъ, 
мечей и кольчатыхъ доспѣховъ. Истор. ходъ 
развнтія Д.-р. вооруженія до XVII ст. включ-но 
м. б. распредѣленъ на 3 періода. Древнѣйшій 
изъ нихъ, нормандскій, характеризуется коль-
чат. доспѣхамн, прямыми мечами, длин, щита-
ми и шлемами; въ XIII в. возникастъ монголо-
татарскій или восточный псріодъ, вносяіцій за-
мѣну меча саблею, длин, норманд. щита круг-
лымъ и появленіе массы доспѣховъ и наголо-
вій чисто восточныхъ. Съ нач. XVII ст. начи-
нается западный періодъ, постепенно уничто-
жающей вост. вліяніе, хотя нѣк-рые предметы 
послѣдняго остаются въ Россіи и до сихъ поръ. 

Объ общемъ характерѣ пормандскаго періода, 
къ сожалѣнію, молено судить только по отры-
воч. указаніямъ. Такъ, по словамъ Мбнъ -Фо-
блана, мечи у воиновъ Святослава были «франк-
скіе, широкіе и волнообразно отточенные, укра-
шенные съ одной стороны рисунками»; Левъ-
діаконъ отмѣчаетъ, что «кольчужная броня и 
щита» спасли Святослава, что воины послѣд-
няго, прикрываясь «щитами», на иодобіе стѣ-
ны, встрѣчали нападеніе; они лее б. вооружены 
«мечами, копьями и еѣкирами». Волѣе богаты 
данныя о монголо-татар, періодѣ. (См. рис. 
на таблице ) . — В о о р у ж е н і е о б о р о н и -
т е л ь н о е и л и о х р а н и т е л ь н о е соста-
вляли: 1) головные уборы: шеломъ, шншакъ, 
колпакъ, мисюрка, ерихонка и шапки; 2) до-
спѣхи тЬльные: панцырь, кольчуга, байданъ, 
бахтерцъ, колонтарь, юшманъ, куякъ, тегилял 
и 3) щиты. Шеломъ—древиѣйш. видъ рус. воин, 
изголовьевъ, въ видѣ невысокой жел. конусооб-
разной шапки съ жел. же ушами или науша-
ми, завязывавшимися подъ подбородкомъ, или 
безъ нихъ. Для защиты лица шеломъ имѣлъ 
жел. полосу (носъ), проходившую черезъ отвер-
стіо въ козырькѣ или полкѣ шелома. Разю ид-
ностью шелома являлся шишакъ, отдичавшіііся 
только тѣмъ, что имѣлъ форму кверху сулеен-
ную въ видѣ тонк. трубки, «шиша». Шеломы и 
шишаки нерѣдко украшались чекан, рисунками 
и надписями. Ииогда, вмѣсто носа, имѣлась жел. 
личина, маска, закрывавшая верхи, часть лица, 
неподвилшая или откидывающаяся кверху. Къ 
этому лее типу относится и колпакъ, состоявшій 
изъ вѣнца или околыша и остроконеч. тульи 
или навершья въ видѣ многогран. пирамиды съ 
яблокомъ или репьемъ на концѣ, но безъ носа; 
къ колпаку прикрѣплялась для защиты шеи 
кольчат. сѣтка, застегивающаяся на груди и 
у горла. Словомъ мисюрка или шапка мнсюр-
ская определялись оч. низкія леел. шапки въ 
видѣ металл, кружка съ сѣткою, защищавшею 
голову и шею. Иногда мисюрка имѣла науши. 
Мисюрки были двухъ родовъ: прилбицы и на-
плгъшники. ІІервыя имѣли тулью, доходившую 
до лба, а сверху заканчивались иногда репьемъ. 
Наплѣшиики состояли лишь изъ одного плоек, 
кружка съ нрндѣланною къ нему сѣткою. Ери-
хонка или шапка юргенская, т.-е. грузинская, 
имѣла видъ шишака, снабясеннаго металл, на-
ушами п родомъ козырыеовъ спереди и сзади, 
при чемъ сквозь первый проходила подвиде, 
носов, стрѣлка; отличались богатой отдѣлкой, 
составляя прннадлеясность царек, или воевод, 
воорулеенія. Наконецъ, пссл 1;д. видомъ наго-
ловья являются шапки мгъдныя, бумажный и 
оіселѣзныя. Мѣдныя шапки приготовлялись по 
формѣ ерихоиокъ, но только изъ мѣдп; шапки 
бумажныя дѣлались изъ сукна, шелков, или бу-
маж. тканей, стеган, на ватѣ или пуху. Въ под-
кладку ихъ часто помѣщали куски отъ паицы-
рей или кольчугъ, къ шапкѣ присоединялся 
леел. носъ. Шапка яеелѣзная, въ видѣ высок, 
котелка, являлась самымъ простымъ и дешев, 
наголовьемъ и носилась лишь бѣднѣйш. ратни-
ками. Всѣ наголовья снабжались толст, подклад-, 
кою или подъ нихъ надѣвалп толстыя, стега-
ный шапки. Изъ деталей наголовьевъ необхо-
димо упомянуть еще про басму и еловецъ. Бас-
мою назывался тоше. чекан, окладъ, употре-
блявшійся на украшеніе воен. голов, уборовъ; 
еловецъ былъ лоскута матеріи (чаще краен 
цвѣта), носнвшійся на воин, наголовьяхъ, по 



добно султанамъ.Наиболѣе древними изъ тпль-
ныхъ д сппховъ являются: панцырь (паисырь) 
H кольчуга въ видѣ рубахи, длиною до колѣнъ 
Ii выше, съ коротк. или длин, рукавами и раз-
рѣзами для головы и на подолѣ для удобнаго 
сидѣнія на лошади; приготовлялись изъ плотно 
сплетенныхъ колецъ, иногда серебряныхъ, при 
чемъ панцырь отличался отъ кольчуги лишь бо-
лѣе мелкими кольцами и густымъ плетеніемъ; 
дѣлались часто съ воротнпкомъ, застеги: авшим-
ся на шеѣ. На груди, спинѣ и подолѣ впослѣд-
ствіи помѣщали круглыя металл, бляхи (мише-
ни). Разновидности этихъ доспѣховъ, байданъ и 
полубайданъ, различались между собою только 
по длннѣ рубашки: первый достигалъ до колѣнъ 
и имѣлъ рукава до кисти руки, а второй былъ 
короче и съ рукавами до локтя; приготовлялись 
они изъ плоскихъ («сѣченыхъ») жел. колецъ. 
Бахтерецъ (см. э т о с л о в о ) являлся доспѣ-
хомъ, составленнымъ изъ металл, пластинокъ, 
соединенныхъ кольцами. Колонтарь, юшманъ и 
куякъ—разновидности этого доспѣха. Сюда же 
д. б. отнесенъ пзвѣстный уже въ XV в. тѣльн. 
доспѣхъ тегиляй. Онъ составлялъ исключит, до-
стоите бѣдняковъ, не имѣвшихъ средствъ на 
другое вооруженіе, и состоялъ изъ длиннопол, 
распашного кафтана съ выс. стоячимъ ворот-
никомъ, на толстой пеньков, или ватной под-
кладкѣ, подъ к-рую подшивались обрывки коль-
чуіъ, панцырей, a нерѣдісо и просто обломки 
желѣза. Воротникъ былъ настолько высокъ, осо-
бенно задній край его, козырь, что имъ закры-
валось болѣе половины головы; рукава дѣла-
лнсь короткими. Воинъ, одѣтый въ тегиляй, 
имѣлъ иеуклюжій видъ, но все же достаточ. 
охрану отъ вражеек. ударовъ. Къ деталямъ 
охранит, вооруженія относятся: барма или бар-
мица — металл, оплечье вродѣ ожерелья изъ 
сплошн. желѣза или пзъ ряда скрѣпленныхъ 
между собою кольцами частей; служила для за-
щиты плечъ отъ удара; наручи — двѣ металл, 
полосы, по формѣ руки, закеывавшія ее отъ 
кисти до локтя и скрѣплявшіяся застежками 
съ пряжками; часть у локтя (локотникъ) иногда 
заходила за локоть; зарукавье—тояге рукавный 
окладъ нзъ металл, пластинъ, набранныхъ на 
тесьмѣ, сукнѣ или бархатѣ; застегивался рем-
нями на пряяскахъ; рукавицы, для предохране-
нія кисти рукъ, изготовлялись нзъ кожи, свер-
ху, съ наруж. стороны, обык-но покрывались 
металл, сѣткою или мелк. бляхами; бутурлыки 
или батарлыки, а также поножи—жел. нанож-
никн, защпщавшіе ногу оть колѣна до пяткп; 
они состояли или нзъ трехъ соединенныхъ коль-
цами пластпнъ, или нзъ одной пластины, по-
крывавшей ногу только съ наруж. стороны. Въ 
XVII ст., подъ вліяніемъ Запада, на ряду съ 
существовавшими появились нов. доспѣхи въ 
видѣ зерцалъ и латъ. Зерцало—броня безъ ру-
кавовъ, составленная изъ половинокъ или «до-
СОКЪІ — передней и задней; каждая состояла 
посрединѣ изъ круга или 8-уг-ка, нерѣдко съ 
изображсніями, стальн. или жел. боков, доще-
чекъ (щитковъ), нашитыхъ на бархатъ или ат-
ласъ и соединенныхъ ремнями или кольцами, 
оясерелья и обруча, охватывавшаго шею. Обѣ 
половинки соединялись ремнями, нарамками у 
перед, доски зерцала и наплечками у задней; 
также соединялись онѣ и съ боксвъ. Зерца-
ла приготовлялись граненыя, нерѣдко съ по-
золотою и бахромою по краямъ. Латы пре-
имущ-но являлись вооруженіемъ инозем. наемн. 

войскъ, копейщиковъ (пикпнеровъ) пѣшихъ пол-
ковъ и рейтаръ и состояли изъ металл, кира-
сы, прикрывавшей грудь и спину, съ пристег-
нутыми къ ней спереди полами; на поясѣ ки-
раса стягивалась ремнемъ, съ боковъ же и у 
плечъ доски кирасы соединялись застежками. 
Наконецъ, къ предохранит, вооруженію отно-
сится щитъ. Щиты дѣлались изъ булата, желѣ-
за, мѣди, камыша, дерева и кожи; деревян. и 
кожан, щиты обтягивались бархатомъ, шитымъ 
шелками, золотомъ и серебромъ. ІІо своей фор-
мѣ щиты въ норманд. періодъ были длин, до 
самыхъ ногъ воина; при отступленіи ихъ за-
кидывали за спины. Подъ вліяніемъ Востока 
они б. замѣнены круглыми, сохранившимися до 
конца XVII ст. На пов-сти щиты часто укра-
шались драгоцѣн. камнямн и лсемчугомъ, а так-
же золотомъ, серебромъ и красками. Извнутри 
щитъ имѣлъ подкладку, бархатную, суконную, 
тафтяную и т. п., а по серединѣ подушку, по 
сторонамъ к-рой прпкрѣплялись привязки, ко-
ими щитъ удерживался у руки. — Древнѣйши-
міі образцами р у ч н о г о о р у ж і я въ рус. 
войскахъ являются мечн, ножи, топоры, сѣки-
ры, копья, рогатины и сабли. Мечъ предста-
влялъ широкую стальную или булатную обоюдо-
острую полосу-клинокъ съ крыжомъ или руко-
яткою, состоящею изъ яблока (набалдашникъ), 
черена и огннва (поперечина крыжа). Черенъ 
часто обтягивался бархатомъ и кожею и укра-
шался рѣзьбою; въ огниво также врѣзывалось 
серебро, иногда съ позолотою и камнями. Кли-
нокъ съ однимъ или двумя долами нерѣдко 
украшался травленіемъ, разводами и насѣчкою. 
Одно изъ лезвій иногда снабжали зубцами, какъ 
у пилы. Мечъ вкладывался въ ножны, к-рыя 
выдѣлывались нзъ дерева и желѣза, обтягива-
лись сафьяномъ или бархатомъ, оправлялись 
желѣзомъ, серебромъ или золотомъ и нерѣдко 
украшались драгоцѣн. камнями; привѣшивались 
ножны къ поясу. Ножи бывали трехъ родовъ: 
засапооюные или засапожники, запоясные и под-
саадачные. Всѣ они различались по виду и раз-
мѣру клинка. Засапожные нояси имѣли клинокъ 
искривленный и носились за голенищемъ пра-
ваго сапога, будучи въ больш. употребленіи въ 
древности. Ножи запоясные были короткіе, обо-
юдоострые и прицѣплялись къ поясу крючкомъ 
на нолснахъ. Подсаадачные ножи длиннѣе за-
поясныхъ, съ однимъ лезвіемъ на клинкѣ, къ 
концу нѣсколысо выгнутомъ. Они принадлежали 
къ саадаку,—набору изъ лука, стрѣлъ и всѣхъ 
къ нимъ принадлежностей,—и носились на поя-
сѣ съ лѣв. стороны, гдѣ висѣлъ и налучъ отъ лу-
ка. Полей дѣлались изъ булата и стали. Топоръ— 
орулсіе, похожее на обыкнов. топоръ. Лезвіе и 
обухъ снабжались иногда серебр. и зол. на-
сѣчкою или травлеными украшеніями. Топоръ 
утверждался на дерев, или лсел. топорищ 1>, об-
тянутомъ колсею или бархатомъ. Сѣкира—родъ 
топора на длин, древкѣ, съ крючкомъ на обухѣ, 
помощью к-раго пѣш. вопнъ могъ сдергивать 
всадника съ лошади. Копья дѣлались съ тремя 
или четырьмя гранями пзъ желѣза, стали или 
булата. Частн копья: перо, тулея, яблоко и ра-
товище съ подтокомъ. Перомъ называлось остріе 
копья отъ тулей до оконечности; тулеею—труб-
ка для насаживанія на ратовище; яблокомъ— 
шарикъ на соединеніи пера и тулей; ратови-
щемъ—длин, древко; подтокомъ—металл, оковка 
на задн. концѣ ратовшца. Перо, тулея и яблоко 
иногда наводились золотомъ; подъ тулеей при-



крѣплялась бахрома; древко перевивалось га-
луномъ. Сабли изстарн заимствованы съ во-
стока. Составныя части — полоса или клинокъ 
и крыжъ (эфесъ). Клинокъ оттачивался съ од-
ной стороны (лезвіе) и снабжался долами. Для 
больш. силы удара клинокъ дѣлался внизу съ 
расширеніемъ, называвшимся ельманыо. Сабли 
помѣщались въ ножнахъ, нерѣдко украшенныхъ 
драгодѣн. камнями и привѣшенныхъ къ поясу 
съ лѣвой стороны. Употребленіе мечей начи-
наете вытѣсняться съ эпохи татар, погрома. 
Въ сказаніи о Куликов, битвѣ впервые упоми-
нается о кончарахъ, ранѣе к-рыхъ появились 
тесаки. Кончаръ — прямой длинный, до 2 арш., 
мечъ, съ оч. узкимъ 3- или 4-гран. клиикомъ, 
привѣшпвался на поясѣ съ прав, стороны или 
къ сѣдлу; назначеніе его—колоть прот-ка сквозь 
кольчат. доспѣхъ. Тесакъ имѣлъ видъ укорочен-
наго меча и отличался отъ него тѣмъ, чго имѣлъ 
только одно лезвіе. Отъ татаръ нами б. заим-
ствовать кинжалъ, длинный 3-гран. клинокъ 
к-раго подводилъ его къ виду ножей. Кинжалъ 
вкладывался въ ножны и подвѣшивался къ по-
ясу съ лѣвой стороны. Въ лѣтописяхъ XIII в. 
упоминаются рогатины—видъ копья съ широ-
кнмъ, плоскимъ, обоюдоострымъ перомъ, наса-
женнымъ на корот. ратовище. Между тулеею и 
перомъ боевой рогатины ипогда дѣлалось ябло-
ко H привѣшивалась кисть; для облсгчеиія об-
ращенія съ рогатиною часто къ ратовищу ея 
придѣлывалось 2 или 3 металл, сука, Суще-
ствуютъ указанія на рогатины болѣе древн. 
происхожденія малыхъ размѣровъ, бросаемыхъ 
въ непр-ля издали; носились за поясомъ. Видо-
измѣненіемъ рогатины являлась совна — ору-
жіе кон. ратниковъ, съ иѣск. исісривленнымъ 
лезвіемъ, отточеннымъ на одну сторону. Вер-
дышъ — разновидность топора "и сѣкиры (см. 
Б е р д ы ш ъ). Былъ извѣстенъ на вооруженіи 
также кистень—короткая палка, съ одного кон-
ца к-рой прикрѣплялась цѣпь или ремень съ 
привѣшенною металл, гирею, а съ другой—петля 
для надѣванія на руку. Кистень носился всегда 
назади, за поясомъ или кушакомъ. Оружіемъ 
бѣднѣйш. пѣш. ратниковъ являлись ослопы — 
дубины, утыканныя гвоздями.—Кромѣ боевого 
существовало еще о р у ж і е п о ч е т н о е , слу-
жившее символомѵвласти начальств. лицъ. Сюда 
относятся: булава, брусъ, буздыханъ, шестоперъ, 
пернатъ, чеканъ и балта. Вулава служила эмбле-
мою власти и состояла изъ рукоятки или жез-
ла съ шаромъ или яблокомъ на концѣ. Булавы, 
кромѣ металлическихъ (зол., серебр., мѣдн. и 
жел.), бывали также каменныя, хрустальный и 
даже деревянныя; разнообразна была и самая 
величина ихъ. ІІо формѣ и виду яблока булавы 
получали разл. нанм-нія: каменный воеводскій 
жезлъ съ гранен, яблокомъ назывался брусомъ 
или обугикомъ; буздыханъ или буздыганъ — вое-
вод. жезлъ, яблоко к-раго б. усажено остр, гвоз-
дями. Къ виду же булавы относились шесто-
перы, у к-рыхъ на концѣ, вмѣсто шара, была 
насажена головка, составленная нзъ щитковъ 
(перьевъ), к-рыхъ въ шестоперѣ было шесть; 
если же ихъ было болѣе, то оружіе называлось 
пернатомъ, хотя въ лѣтописяхъ эти названія 
часто смѣшивалпсь. ПІестоперы служили и боев, 
оружіемъ, судя по лѣтописи объ одной изъ 
схватокъ москвичей съ нѣмцами: «Биша ихъ 
(нѣмцевъ) москвичи и татарове, аки свиней, 
шестоперы». Указываются также чеканы или 
клеецы — оружіе, состоявшее изъ насаженнаго 

на топорище металл, молота, заостреннаго съ 
одной стороны; небольшой подобный топорикъ 
назывался балтою. Топорища ихъ въ болын-вѣ 
случаевъ оклеивались сукномъ или бархатомъ 
и имѣли богат, украшенія серебромъ и золо-
томъ. Какъ почет, оружіе извѣстны еще посольск. 
топоры, служившіе для вооруженія прпдвор. 
стражниковъ при посольск. встрѣчахъ; изгото-
влялись изъ булата и стали съ серебр.' п золот. 
насѣчкою. Лезвіе топора, насаженное на богато 
украшенное топорище, нмѣло форму полумѣ-
сяца. Въ XVII в. появляются еще 4 вида хо-
лод. оружія: протазаны, алебарды, палаши и 
шпаги. Протазаном* назывался родъ длин, и 
широк, копья, насаженнаго на длин, древко съ 
одною или нѣск. кистями; копье нерѣдко снаб-
жалось прорѣз. украшеніями, бывало вызолоче-
но, украшено гербами и друг. изображеніями, 
камнями и вообще носило богат, отдѣлку. Древ-
ки обматывались шелк, и бархат, матеріей или 
золотились, а иногда и просто красились. Про-
тазаны продержались до половины XVI] I ст., а 
затѣмъ, подъ названіемъ эспантоновъ, еще до 
середины XIX в. Алебарда (см. Б е р д ы ш ъ ) 
составляла вооружение царек, почет, стражи въ 
первыхъ годахъ XVII ст. ІІалашъ имѣлъ форму 
меча, но былъ почти вдвое длиннѣе. IIa крылсѣ 
его для защиты руки пмѣлась гарда. Ііалашъ 
привѣшивался къ поясу или сѣдлу съ лѣвой 
стороны. Шпага отличалась отъ палаша лишь 
шириною клинка, к-рый былъ у нея знач-но 
уже. Ручное оружіе нашихъ древн. предковъ 
отлича юсь вообще роскошью отдѣлки и по бо-
гатству ея раздѣлялось на сорта или «наряды». 
Чехлы для дорог, оружія, изготовлявшіеся изъ 
бархата и др. лучш. матерій, съ золот. и серебр. 
украшеніями, назывались чемоданами или чемо-
данцами. — О р у ж і е м е т а т е л ь н о е . Извѣ-
стія о простѣйшемъ видѣ метат. орулсія, лукгь 
со стрплами, восходятъ въ отдален, времена 
исторіи и не прерываются во весь древн. пе-
ріодъ ея. Луки изготовлялись изъ изогнут, де-
рева, туго натянутаго съ концовъ веревкою 
или жилою,—тетивою; встрѣчались луки и рого-
вые. Стрѣла, въ видѣ округлен, длин, палочки, 
снабжалась съ одного конца заостреннымъ же-
лѣзцомъ, а съ другого—ушкомъ или вырѣзкою 
и перьёмъ. Стрѣлы были тростяныя, камыше-
выя, березовыя, яблонныя, кедровыя, ісипарис-
ныя и др. дерева. Желѣзца или копейца б. 
2-гран., 3-гран., 4-гранныя, гладкія, ложчатыя, 
желобчатыя, иногда съ врѣзанными или про-
рѣзанными украшеніями; перьё для стрѣлъ упо-
треблялось орлиное (беркучье), кречетье и ле-
бяжье; уши выдѣлывались изъ моржов. зуба и 
изъ кости. Существовали особые роды стрѣлъ: 
томары, болты и срезни; томара и болтъ озна-
чали стрѣлы съ тупымъ концемъ, болты были 
только короче томаръ; срезнямн назывались 
стрѣлы ст. концемъ, заостреннымъ въ видѣ ло-
патокъ. Лукъ обык-но носился въ особ, фут-
лярѣ, налучьѣ или лубьѣ, выдѣлывавшемся изъ 
кожи или бархата и оправлявшемся золотомъ, 
серебромъ и шелками. Налучъ съ лукомъ но-
сился съ лѣвой стороны, прнстегиутый къ осо-
бому или сабельному поясу. Стрѣ.ты носились 
въ колчанѣ или тулѣ, такясе нерѣдко богато 
украшенномъ; колчанъ пристегивался къ поясу 
съ прав, стороны, иногда покрывался сверху, 
для предохраненія стрѣлъ оте сырости, особ, 
колсанымъ чехломъ, называвшимся тохіуй. Весь 
приборъ: лукъ, стрѣлы, налучъ, колчанъ и тох-



Къ статьѣ «Древне-русское вооруженіеі,. 
( С т р . 214—217 

восруженіе съ XIII по XVII ст. Русское 

Рогатина. Копье. Мечъ. 

Джидъ или джеридъ. 

Тесакъ. 

ГІалашъ. Кончаръ. 

» 

Булава. 

Поясной, подсаадачный, засапожный 
ножи. 

Алебарда и протазанъ. 

Щитъ. 

• 
Кистень. 

Рукавица. 

Карабинъ. 

Бутурлыкъ. Самострѣлъ. 

Самопалы пли ручницы. 



Таблица II. Къ статьѣ «Древне-русское вооруоюеніе», 
(Стр . 214 - 217.)-

Р у с с к о е в о о р у ж е н і е с ъ XII I по XV I I вв. 

Зерцало XIV в. 

Шеломъ XIII в. 

Ратникъ въ колонтарѣ съ барми 
цею и въ шапкѣ бумажной. 

Шапка мѣдная. 

Ратники въшапкахъ желѣзныхъ и 
тягеляяхъ съ совнами и саадаками. 

Зерцало XVII в. 

Мисюрка-прилбица. 

Мисюрка-ііаплѣпінпкъ. 

Воевода въ двухъ панцыряхъ 
п ерихоикѣ, ci. шестопоромъ 

и саблею. 

Колпакъ. ПІпшакъ. Ратникъ въ зерцалѣ и шеломѣ, 
съ топоромъ и щптомъ. 
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туй носилъ общее названіе саадакъ или сай-
дак ъ. Саадаки роскош. отдѣлки доходили стои-
мостью до нѣск. тыс. рублей. Болѣе усовершен-
ствованный видъ лука представлялъ собою са-
мострѣлъ, бросавшій не только стрѣлы, но и 
Камни. Самострѣлъ состоялъ изъ стальн. лука, 
вдѣланнаго въ дерев, ложе съ прпкладомъ (въ 
полосу съ сохою); онъ нмѣлъ прицѣлъ въ видѣ 
низк. щитка съ прорѣзыо, и мушку. Для спу-
сканія натянутой тетивы имѣлось приспособле-
ніе, подобное спуску у ружей, a натягиваніе про-
изводилось помощью иногда довольно сложи, 
зубчат, приспособленій, — коловратовъ само-
стрѣльныхъ. Самострѣлы достигали иногда не-
обыкнов. величины. Необходимо отмѣтить еще 
т. наз. су лицу иди джеридъ. Это было короткое 
метат. копье, похожее на дротикъ; носилось оно 
въ особ, колчанѣ, джид?ъ, и укрѣплялось у 
пояса съ лѣв. стороны. Иногда въ джидѣ имѣ-
лось гнѣздо для помѣщенія въ немъ ножа или 
тесака. — О р у ж i е о г н е с т р ѣ л ь н о е на 
Руси появляется почти одновр-но съ огнестрѣл. 
арт. орудіями и уже въ нач. XV в. встрѣча-
ются образцы его. Первобыт. ружья, именуе-
мыя пищалями, отличались отъ тогдаш. образ-
цовъ жел. арт. орудій только небол. калибромъ 
н грубымъ дерев, ложемъ съ неуклюж, подобіемъ 
приклада. Первымъ толчкомъ къ измѣненію фор-
мы и размѣровъ ручн. пищалей послужило из-
обрѣтеніе въ концѣ XV в. фнтпльн. замковъ для 
воспламененія заряда (см. З а м о к ъ ) , вмѣсто 
прежняго фитиля на концѣ пальника. Фитиль 
этотъ гасъ отъ сырости, б. виденъ непр-лю и 
давалъ частыя осѣчки, что не б. вполнѣ устра-
нено въ появившемся въ XVI в. колесцовомъ 
замкѣ, неудобства к-раго, — сложность, засарн-
ваніе отъ порох, нагара и мн. др., — не позво-
лили ему вытѣсннть замокъ фитильный; встрѣ-
чались даже замки двойн. дѣйствія, съ 2 кур-
ками—фитпльн. и колесцовымъ. Только въ пер-
выхъ гг. XVII ст. появляются болѣе совершен, 
ружейн. замки—ударно-кремневые, к-рые ока-
зались настолько практичными, что удержались 
на вооруженіи почти 2'/г вѣка, вплоть до вве-
депія ударн. капсюл. ружей. Обычнымъ для того 
времени типомъ ручн. огнестрѣл. оружія явля-
лось гладкостѣн., заряжавшееся съ дула ружье, 
но среди памятниковъ старины имѣются образ-
цы и заряжающагося съ казеп. части. Идея же 
нарѣз. оружія хотя и была извѣстна уже въ 
XV в., однако, призвана къ жизни нсключ-но 
заботами о возмож. облегченіи процесса заря-
жанія, поэтому нарѣзамъ сначала не придава-
ли винтовой формы. Только въ исходѣ XVI в. 
значеніе винтов, нарѣзовъ б. оцѣнено надле-
жащ. образомъ и они получаютъ настоящую 
конструкцію, сообщавшую пулѣ вращат. движе-
т е . Были также въ старину 
попытки къ устройству по-
вторит. оружія и даясе ма-
газин. ружой, к-рыхъ сохра-
нилось до нашихъ дней 2 ти-
па: ружье - револьверъ съ 
кремнево-ударн. замкомъ и 
магазин, ружье о 10 выстрѣ-
л ахъ; оба относятся къ XVII в. 
Послѣднее крайне замысло-
ватаго устройства: стволъ, 
заряженный 10-ю одинъ за 
другнмъ помѣщенпыми заря-
дами съ такимъ же числомъ 
затравокі, м. имѣть посту-

лат. движеніе посредствомъ нриспособленнаго 
къ казен. части его вннта съ ключемъ; снаружи 
приклада имѣется небол. механизмъ, рогулнрую-
щій движенія ствола всякій разъ на величину 
пространства, занимаемаго однимъ зарядомъ. 
Стволъ послѣ кажд. выстрѣла подавался впе- \ 
редъ, а къ полкѣ ружья подводилась слѣд. за-
травка, затѣмъ производился снова выстрѣлъ, 
H такъ до послѣд. заряда. Основ, частями ручн. 
пищалей, «ручницъ» и «самопаловъ» до-петров-
ской Руси, являлись: жел. стволъ, прикрѣплеи-
ный къ дерев, станку или обоймицами, или шу-
рупами. Для упора ружья при стрѣльбѣ иногда 
подставлялась вилообраз. подсошка. Пищаль, 
ручница и самопалъ по конструкціи и цѣли на-
значенія подраздѣлялись на рядъ отдѣл. видовъ. 
Такъ существовали пищали недомѣрки (корот-
кія), завтъсныя (съ иогономъ для носки за пле-
чами), винтовальныя (нарѣзныя), скорострѣль-
ныя (вѣроятно, заряжавшіяся съ казен. части), 
тройныя (о 3 стволахъ), перевертныя двойныя 
(двухствольныя),затоим«ыя (стрѣлявшія съ крѣп. 
стѣнъ) и др. Въ концѣ XVI в. появляются еще 
карабины и пистолеты; встрѣчается также и 
наим-ніе аркебузъ (см. э т о с л о в о). Въ XVII ст. 
на Руси появляются мушкеты (см. э т о с л о-
в о), завезенные наеми. инозем. войсками. При-
надлежность древн. ружья составляли: мушка 
и прицѣлъ, берендейка (см. э т о с л о в о ) « при 
ней рогъ или натруска для пороха и небол. 
сумка для фитиля, пуль п проч. мелочей. Нерѣд-
ко къ оружію полагался кожан, чехолъ или ко-
буръ, называвшійся «ольстра». Огмѣтнмъ так-
же существованіе мѣдн. «ночника», для носки 
зажжен, фитиля. (Бранденбургъ, Истор. каталогъ 
Спб. арт. музея; Винклеръ, Оружіе; П. Саеаи-
товъ, Описаніе старнн. царек, утварей, одежды, 
оружія, разн. доспѣховъ и конскаго прибора; 
Вельтманъ, Описаніе одежды и вооруженія рус. 
войскъ; Кеммереръ, Царскосельскій арсеналъ). 

„ Д Р Е Д Н А У Т Ъ " („Dreadnought") , англ. 
броненосецъ, прототипъ соврем. (1908—12) лин. 
к-блей, для к-рыхъ имя его стало нарицатель-
нымъ. Д. построенъ въ 1905—06 гг. въ казен. 
адмир-ствѣ въ Портсмутѣ; срокъ постройки не-
обычайный—всего 16 мѣсяцевъ. Глав, его эле-
менты: длина — 526 фт., ширина 82 фт., углу-
бленіе 31 фт., водоизм,—17.900 тн.; двигатель-
турбины Парсонса на 4-хъ валахъ въ 24.700 инд. 
силъ; 18 котловъ сист. Бабкокъ-Вилькокса; ско-
рость на пробѣ 21 уз.; арт. вооруженіе X—12" op. 
въ 5 башняхъ и ХХіѴ—3" въ надстройкахъ ок. 
трубъ, на крышахь крайн. башенъ и на съемн. 
установкахъ на полубакѣ и ютѣ; мин. воору-
женіе—4 бортов, подвод, ап-та (d=18") и 1 кор-
мовой (d=14"); 8 прожекторовъ; бронированіе: 
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Н а : 

Еоуаі Sovereign ') 
Majestic -) 
Formidable 3) . . -
Duncan 4) 
King Edward 5) . 
Lord Nelson G) . . 
Dreadnought 'J . . 

Ги
дъ

 п
о-

ст
ро

йк
и.

 

Во
до

из
. 

въ
 

ты
с.

 
то

пн
ъ.

 

С
к-

ст
ь 

въ
 у

зл
-

Вр
он

я 
по

 
гр

. 
в.

-л
. 

1891 15 17 1 8 " с 
1895 15 17 9 "г 
1898 15 18 9 "г 
1901 14 19 7 "к 
1903 16 19 9"гс 
1906 17 19 1 2 " к 
1906 18 21 И" 

увеличивалось съ небывалой въ исторіи су-
до строенія быстротой и за 5 л. возросло до 
27—28 т. тн., въ то время какъ раньше на при-
бавку водоизмѣщенія въ 3 т. тн. (см. табл.) по-
требовалось 15 л. Увеличеніе водоизмѣщенія Д. 
расходовалось, гл. обр., на усиленіе арт-ріи— 
сперва числомъ, а въ наст, время и каліібромъ 
орудій (Англія — 13і/2" и 4", С.-А. С. Шт.—14" 
и 5"), увеличеніе площади бронпрованія и ск-сти 
хода; толщина брон. пояса не превышаетъ 12" 
въ сред, части корабля. Круп, арт-рія располо-
жена въ башняхъ ио 2 ор. (Англія, Германія и 
др.) H по 3 ор. (Италія, Россія). Развитіе Д. въ 
Англіи послѣ 1906 г. видно изъ слѣд. таблицы; 

брон. поясъ въ сред, части—11", въ носу—8" и 
6" и въ кормѣ—8" и 4", палубы—13/4", ско-
сы ихъ—23/д, башни и рубки—11". Тииъ Д. ха-
рактеризуется выполненіемъ слѣд. требованій 
теоріи и боев, опыта послѣд. войнъ: однообраз. 
калибръ всей гл. арт-ріи, совмѣстившейся съ 
сред, арт-ріей; увеличеніе поверхности и общ. 
мощности бронированія; увеличеніе скорости 
хода; развитіе внутр. противомин. защиты и др. 
Тишь Д. не является неолсиданнымъ въ исто-
ріи разкитія лин. к-блей (см. Л и н е й н ы й 
к о р а б л ь); напротнвъ, онъ составляетъ вполнѣ 
естеств. звено непрерыв. цѣпи техн. и тактич. 
усоверш-ній. Непрерывность и послѣд-ность 
этого развитія особенно ярко видна изъ слѣд. 
таблицы постройки англ. к-блей за 15 д.: 

I I а з в а п I о-
i = s w 
8 ° l i d e s 

V ^ 
s ? 
Si-

é ^ f-i о s&i ë& 

Dreadnought 1) . . . 1906 18,0 21,0 i l " 
Bellerophon 2) . . . . 1907 18,6 21,8 i l " 
Collingwood 3) . . . . 1908 19,2 21,5 10" 
Colossus 4) 1910 20,0 21,0 i l " 
King George Vs) . . 1911 23,0 21,0 12" 

А р т и л л е р і я . ' ) Х - 1 2 " , X X I V — 3 " ; 2) X — 1 2 " X V I 4 " -
3) Х - 1 2 " , X X — 4 " ; 1) Х - 1 2 " , Х Ѵ І - 4 " ; Х - 1 3 , 5 " , X X I V - 4 " . ' 

Элементы новѣйшихъ (строюіцихся) Д. глав, 
мор. державъ приведены въ слѣд. таблицѣ: 

Государство. Корабли. 
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Германія. . 
Италія . . . 
Россія . . . 
С.-А. С. Шт. 
Франція . . 

Hagen ') 
Conte di Cavur 2) 

Севастополь 3) 
New - York *) 

Courbet s) 

22 
21,5 
23 
27 
23,1 

22,5 
23 
20,5 
20 

8V." 
10" 
11" 
10і/2" 

А р т и л л о р і я . ' ) I V — 1 2 " , X — 6 " ; I V - 1 2 " , X I I - 6 " : 
») I V — 1 2 " , XI I - 0 " ; 4) I V — 1 2 " , X I I - 6 ; 5) I V — 1 2 " , I V - 9 , 2 " , 
X — 6 " ; 6)IV— 1 2 " , X — У , 2 " ; ' ) X — 1 2 " . 

Непрерыв. развнтіе главнѣйш. боев, эл-товъ 
лин. к-бля выстуиаетъ наглядно въ этой таблп-
цѣ. Отступленіе въ водоизм. Duncan'а и въ 
толщинѣ его брони объясняются введеніемъ 
круппов. брони (к) вмѣсто брони Гарвея, что 
давало возм-сть сдѣлать брон. плиты болѣе тон-
кими, a слѣд-но, и уменьшить водоизмѣщеніе. 
Опытъ рус.-яп. войны далъ много матеріада для 
улучшенія деталей, несомнѣнно ускорилъ эволю-
цію развитія лин. к-бдей, но не создалъ вполнѣ 
новаго типа. Дѣйств-но, болѣе другихъ обогати-
вшіеся боев, оиытомъ японцы сейчасъ же послѣ 
войны построили 2 к-бля Satsuma и А M въ 
19.000 тн. водоизм. съ IV—12", XII—10" и XII— 
6"op.; дальнѣйшееусиленіе арт-ріи приводить къ 
12" op., какъ единственному типу крупныхъ пу-
шекъ. Типъ Д. б. немедленно усвоенъ не толь-
ко великими морскими державами, но и та-
кими государствами, какъ' Бразилія: каждый 
годъ, каждый мѣсяцъ получалось извѣстіе о за-
кладкѣ и спускѣ новыхъ Д. Водоизмѣщеніе ихъ 

А р т и л л е р і я . ' ) X I I — 1 2 " , X I I — 6 , 7 " ; ») X I I I — 1 2 " 
X V I I I — 4 , 7 " ; S) X I I — 1 2 " , X V I — 4 , 7 " ; *) X — 1 4 " , X X I I - 5 " -
s) X I I — 1 2 " , X X I I — 5 , 5 " . 

Появленіе лин. к-блей-Д. отразилось и на больш. 
крейсерахъ развитіемъ особенно моіцнаго типа 
кр-ровъ-Д. съ 12—ІЗі/а" ор. и ск-стью 27—28 узл., 
к-рые начались постройкой въ Аигліи {Infle-
xible, Invincible, Indefatigable, Lion), затѣмъ 
въ Японіи и другихъ гос-твахъ; число орудій 
круп. клб. въ башняхъ, какъ на лин. к-бляхъ, 
на этпхъ крейсерахъ не превышаетъ 8; т. обр., 
избытокъ ск-сти хода получается за счетъ ко-
личества орудій и мощности брон. защиты. 

ДРЕЗДЕНЪ, столица Саксоніи, расположенъ 
по обоимъ берегамъ Эльбы, въ 5 миляхъ отъ 
Богемской границы, 537 т. жит., богатый про-
мышл. городъ; ж.-д. сообщеніе съ Берлиномъ, 
Лейпцигомъ, Хемницемъ, Прагой, Герлнцемъ и 
Коттбусомъ; важный стратег, пунктъ. И с т о-
р і я . Въ нач. XIII в. маркграфы Мейссенскіе 
построили здѣсь сильн. замокъ, а Генрихъ Слав-
ный—прочный мостъ на Эльбѣ. Въ XVI в. Ген-
рихъ Бородатый заново укрѣпилъ Д., а Мо-
рицъ Саксонскій усилилъ и расшнрилъ укрѣ-
пдепія. Въ 30-хъ гг. XVIII в. Нов. городъ б. 
укрѣпдень оградой съ 5 бает, фронтами. Во 
вторую Силезскую войну, Д. зимою 1745 г. пред-
ставлялъ цѣль операцій кн. Ангальтъ-Дессау, 
к-рый 15 дкб. разбилъ саіссон. армію при Кес-
сельдорфѣ, что повело 25 дкб. къ Дрезден, ми-



ру, по к-роыуСаксоиія отказалась отъ наслѣдств. 
правъ на Силезію п Глатцъ. Во время Семилгьт. 
войны Д., занятый пруссаками, представлялъ 
опор, пунктъ для операцій въ Саксонін. 7 нбр. 
1758 г. фельдм. Даунъ подошелъ съ австр. ар-
міей къ Д. съ ю., занявъ также Мейссенъ, ме-
жду тѣмъ, какъ передов, отряды импер. армін, 
направленные на Фрейбергъ, продвинулъ впе-
редъ до Таранта. Назначенный для прикры-
тая Д. прус. ген. ф.-Итценплитцъ перешелъ на 
прав, сторону Эльбы по мосту на судахъ, на-
веденному недалеко ниже Д. Его ар-рдъ(5 б-новъ) 
упорно до веч. защищалъ Гроссъ-Гартенъ. Но 
Даунъ, въ виду приближенія короля, отказался 
отъ дальнѣйш. дѣйствій противъ Д. и снялъ 
осаду. 27 авг. 1759 г. австр. армія, подъ нач. 
герц. Цвейбрюкенскаго, въ состав!; двухъ к-совъ, 
силою въ 26—27 т. ч., подошла къ Д. и начала 
бомбардировку. Шметтау, у к-раго б. только 
7 слабыхъ б-новъ и 150 кав-ристовъ, очистилъ 
Новый городъ и послѣ битвы при Кунерсдор-
фѣ, по ириказанію короля, 4 снт. капитулиро-
валъ, a затѣмъ отстуиилъ. 13 іюля 1760 г. Фрид-
рихъ обложилъ съ обѣихъ сторонъ Д., занятый 
14 т. ч. авст-цевъ, подъ нач. Макира, и под-
вергъ сильн. бомбард-кѣ съ 14 іюля. Но 19 іюля 
король д. б. снять осаду, т. к. отъ Фрейберга 
двигался австр. корпусъ.—11 іюня 1800 г. Д. б. 
занять, послѣ небол. сраженія, австр. отрядомъ 
ген. Аменде, проникшнмъ изъ Богеміи; 29 іюня 
авст-цы б. вытѣснены к-сомъ Жерома,но 14 іюля 
они опять заняли Д. и очистили его лишь по 
заключенін мира,—Д. въ 1813 г. Въ 1809 г. На-
полеонъ хотѣлъ уничтожить Д., какъ кр-сть, и 
замѣнить новоукрѣпл. Topray. Онъ приказалъ 
уничтожить укр-нія Нов. города до основанія. 
Затѣмъ, 19 мрт. 1813 г. Даву, при отступленіи 
передъ союзниками, приказалъ взорвать единств, 
устой моста черезъ Эльбу и отнялъ этимъ у Д. 
его значеніе предмост. укрѣпленія. д: перешелъ 

въ руки союзннковъ. 27 мрт. въ городъ всту-
пиль рус. ав-рдъ ген. Винценгероде, 30-го—Блю-
херъ, а 24 аир. послѣдовало торжеств, вступле-
ніе въ городъ Имп. Александра. Сраженіе при 
Люценѣ (см. э т о с л о в о ) принудило союзни-
ковъ снова отступить на прав. бер. Эльбы. 
7 мая рус. войска покинули Д. и стали между 
Радебургомъ и Кенигсбрукомъ, а пруссаки—у 
Гроссенгайна, нмѣя общей цѣлыо мѣшать пе-
реправѣ французовъ. 9 мая остававшійся еще 
въ Нов. городѣ Д. рус. ар-рдъ Милорадовича 
(около 9.600 ч. пѣхоты, 1.100 казаковъ и 36 ор.) 
имѣлъ у Д. бой съ франц. д-зіей, приступившей 
къ наводкѣ мостовъ подъ лпчи. рук-ствомъ На-
полеона. Русскіе потеряли при этомъ 400 ч. и, 
не имѣя возм-сти воспрепятствовать наводкѣ 
моста, отошли къ Бауцену. Фр-зы потеряли ок. 
600 ч. Но въ сер. мая Наполеонъ избралъ Д. 
опор, пунктомъ для далыіѣйш. веденія опера-
цій. Онъ приказалъ выстроить пост, мостъ и 
поручплъ укр-ніе города ген. Ронья, к-рый за-
мѣнилъ снесен, старыя укр-нія простымъ земл. 
валомъ съ бастіонами. Передъ Черн. воротами 
сред, фронта б. иостроенъ больш. люнетъ съ блок-
гаузомъ-редюитомъ, — ф. Имперіалъ. Построй-
ка пояса фортовъ изъ-за недостатка рабочнхъ 
рукъ м. б. начата лишь въ іюлѣ. Объ укр-ніи 
Стар, города Наполеонъ подумалъ лишь въ 
концѣ іюня и воспользовался старыми верка-
ми, какъ глав, ретраншементомъ. ІІередъ пред-
мѣстьями б. заложено 11 земл. укр-ній съ палиса-
дами. Какъ ни несовершенны были эти укр-нія, 
онѣ въ сраженіи 26 и 27 авг. сослужили хоро-
шую службу. Но лишь наст, образомъ устроен-
ная кр-сть могла бы дать фр-замъ свободу ма-
невр-нія; для занятая же полев. укр-ній требо-
вались слишкомъ большія силы. Сражения при 
Д. 26 и 27 авг. 1813 г. Послѣ перемирія Богем-
ская армія союзннковъ (пруссаковъ, авст-цевъ 
и русскихъ, 270 т.), перейдя во 2-ой полов, авг. 
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по лѣв. бор. Эльбы черезъ Рудныя горы, 4-мя 
колоннами подошла къ Д. Выдвинутым далеко 
впередъ головы поход, колоннъ 25 авг. подо-
шли къ ближайш. окр-стямъ города. Глав, силы 
остались далеко позади и находились частью 
еще къ ю. отъ Рудн. горъ. К-са Витгенштейна 
и Клейста и д-зіи Коллоредо, ИІастелэ и Меш-
ко (70 т.) заняли линію отъ Блазевича черезъ 
Стризенъ, Гриневизе, Лейбницъ, Рекницъ, ІІл ау-
енъ до Альтфранкена. Герц. Евгеній Вюртем-
бергскій съ 13 т. ч. обезпечивалъ при Кениг-
штейнѣ переправу черезъ Эльбу. Съ франц. 
стороны стоялъ марш. Сенъ-Сиръ въ линіи око-
повъ передъ предмѣсгьями Д. и въ Болыпомъ 
Саду съ 25 т. ч. Между тѣмъ, Наполеонъ, бы-
вши! въ Левенбергѣ, въ Снлезіи, получивъ из-
вѣстія о движеніи союзннковъ къ Д., быстро 
направился туда. Чрезмѣрио ослабленный вы-
дѣленными противъ Блюхера и Бернадотта вой-
сками, онъ все же сосрсдоточилъ 100 т. ч. у 
ПІтольпена и послалъ Вашама съ 40 т. ч. въ 
Лиліенштейнъ (напротпвъ Кенигштейна) въ об-
ходъ прав, фланга противника. Первонач-но 
онъ рѣшился на чрезвычайно смѣлый планъ— 
двинуть глав, силы вслѣдъ за Вандамомъ че-
резъ Кенигшгейнъ и ІІнрну и массой обру-
шиться на флангъ и тылъ союзннковъ; планъ, 
хотя и рискованный, но к-рый однимъ ударомъ 
могъ рѣшпть войну въ его пользу. Неожидан-
ность была лучшей подготовкой операціи; по-
бѣда отбросила бы прот-ка на з., и авст-цы и 
русскіе б. бы отрѣзаны отъ сообщеній со своей 
родиной. Однако, забота о судьбѣ Д. и тревож-
ныя донесенія его штаба заставили Наполеона 
измѣнить свое намѣреніе. «Какъ самый зауряд-
ный генералъ поспѣшилъ онъ къ Дрездену, не 
затѣмъ, чтобы уничтожить врага, а лишь для 
того, чтобы спасти еаксонскій городъ», — пи-
шетъ ген. гр. фонъ-Шлиффенъ. Лишь Вандамъ 
д. б. нанести ударъ во флангъ и тылъ союзнн-
ковъ. Ихъ гл-щій, кн. ІПварценбергъ, д. б. счи-
таться съ возм-стью встрѣчи съ глав, франц. 
арміей у Д. По онъ не могъ ждать подхода ре-
зервовъ, далеко растянувшихся эшелонами, и 
нрнказалъ произвести 26 авг. демонстрацію, въ 
к-рой д. б. принять участіе лишь часть подо-
шедшихъ къ городу войскъ. Если бы все пошло 
хорошо, 3 пушеч. выстрѣла со стороны Вит-
генштейна д. б. дать знакъ къ общ. наступле-
нію; мѣра, к-рая въ начавшемся сраженіи не-
избежно д. б. повести къ недоразумѣнію. Въ 
5 ч. у. началась атака, отбросившая къ полу-
дню передов, части С.-Сира въ линію окоповъ, 
а также частью вытЬснившая фр-зовъ изъ Б. 
Сада. Но появленіе Наполеона во г.чавѣ пер-
выхъ подкр-ній, сейчасъ же измѣнило ходъ боя. 
Атака остановилась. Глав, кв-ра союзннковъ, 
наблюдавшая съ высотъ къ ю.-з. отъ Д. пере-
ходъ франц. войскъ въ наступленіе, послѣ долг, 
обсужденій рѣшила, вопреки нротиворѣчію ко-
роля Фридриха-Вильгельма, начать отступление; 
но прежде чѣмъ объ этомъ б. отданы приказа-
нія, въ 4 ч. д. раздались 3 услов. выстрѣла со 
стороны Витгенштейна. Клейстъ, к-рому уда-
лось отбросить фр-зовъ изъ Б. Сада въ пред-
мѣстье Пирну, б. вынужденъ отступить до Штре-
ленъ. Также атака авст-цевъ на предмѣстье 
Зеефорштадтъ потернѣ.іа наканунѣ неуснѣхъ 
изъ-за прибытія Нея. На лѣв. берегу Вейсе-
рица ударъ Мюрата отбросилъ Мешко обрат-
но на линію Нидеръ-Вельфницъ — Брисницъ. 
Положеніе союзннковъ могло считаться уже 
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серьезнымъ, тЬмъ болѣе, что Вандамъ успѣшно 
атаковалъ герц.Евгенія Вюртембергскаго уПир-
ны. Герц. Вюртембергскій занялъ поэтому но-
вую прикрывающую позицію за ручьемь Гот-
лейбъ. Шварценбергъ подтянулъ всѣ резервы 
и 27 авг. знач-но превосходилъ прот-ка сила-
ми. ГІо, несмотря на ото, слѣдуя плану Трах-
тснбергера, онъ не рѣшился на наступленіе, но 
не желалъ также и отступить, а старался най-
ти выходъ въ оборонѣ, нагромождая войска вь 
сильномъ самомъ по себѣ центрѣ, слабо зани-
мая угрожаемыя крылья и слишкомъ растянувъ 
лѣв. крыло, подъ нач. Вейсенвольфа. Мезкду 
тЬмъ, Наполеонъ рѣшндъ, при помощи к - с а 
Мюрата съ к-сомъ Виктора, д-зіей Теста, кав. 
к-сами Лятуръ-Мобура и д-зіей Пайоля, охва-
тить лѣв. крыло противника. 27 ;івг., въ 6 ч. у., 
подъ пролив, дождемъ, дѣлавшимъ огнев. бой 
пѣхоты почти невозможнымъ, началась атака 
французовъ. На лѣв. крылѣ Мортье проникъ 
до Рейка, въ то время, какъ его кав-рія черезъ 
Лаубегастъ присоединилась къ обходу. Въ цен-
трѣ С.-Сиръ овладѣлъ линіей Штрага—Грине-
визе, юзкнѣе Б. Сада. Но его нападеніе на Лейб-
ницъ б. отбито, и рус. Имп-ръ приказалъ Бар-
клаю, со всѣми подошедшими рус. и прус, ре-
зервами, отбросить дѣв. крыло французовъ. Тамъ 
б. возможенъ большой успѣхъ, о чемъ Барклай 
и донесъ, но въ возбужденіи, к-рое въ сове-
щавшейся глав, кв-рѣ вызвало смертел. ране-
т е ген. Моро, его донесеніе б. оставлено безъ 
вннманія, и наступленіе Барклая осталось безъ 
нсполненія. На прав, крыдѣ Викторь прорвалъ 
слабую линію авст-цевъ между Ростадемъ и 
Дёльцхеномъ, въ то время, какъ Мюрать съ 
остал. силами обошелъ лѣв. флангъ авст-цевъ 
и нѣск. разъ его успѣшно атаковалъ. Слнш-
комъ поздно подоспѣвшій к-съ Кленау м. лишь 
подобрать остатки разгромленнаго Мешко. По-
слѣ того, какъ Мюратъ, благодаря бездѣят-сти 
сильн. кав-ріи союзннковъ, овладѣлъ дорогой 
на Пирну, а С.-Сиръ проникъ до Кауцбаха, 
Шварценбергъ, несмотря на то, что огромная 
масса союз, войскъ почти нетронутой стояла 
противъ неподвиж. центра Наполеона, началъ 
тяжелое, сопряженное съ больш. потерями, от-
ступленіе черезъ Рудныя горы. Вандамъ оста-
вался въ бездѣят-сти у Пирны. Ему выпала 
лишь вазісн. задача при преслѣдованіи. Союз-
ники потеряли 20 т. ч. плѣн., уб. и ран. Осада 
Д. 1813 г. Въ окт. глав, силы фр-зовъ очистили 
Д., чтобы двинуться сначала противъ Блюхера, 
перегаедшаго у Вартенбурга черезъ Эльбу. Въ 
Д. остались 1 и XIV франц. к-са, подъ нач. 
С.-Сира. Рус. рез. армія обложила Д. съ 13 окт. 
съ лѣв. бер. Эльбы, съ праваго же— выдѣлен-
ный нзъ Силезской арміи к-съ Щербатова (9 т. 
ч.). Но рез. армія б. привлечена къ битвѣ подъ 
Лейпцпгомъ, и подъ Д. остались лишь слаб, к-съ 
Маркова, состоявшій изъ ополченцевъ, к-съ Тол-
стого (всего 23 т. ч.) и австр. к-съ Видъ-Рун-
келя. Вылазкой С.-Сира 17 окт. они б. разбиты 
и отброшены С.-Сиръ м.,т. обр., привлечь г-зонъ 
Мейссена. Но 25 окт. гр. Толстой снова вер-
нулся къ Д-, куда 26 окт. подошелъ изъ Лейп-
цига и IV австр. к-съ гр. Кленау (19 т. ч.), 
к-рый принялъ глав, команд-ніе и принудилъ 
фр-з въ до начала нбр. очистить передов, по-
зиции Вслѣдствіе малаго количества боев, и 
жизн. запасовъ С.-Спръ рѣшйлъ оставить Д. 
и пробиться въ Торгау. Съ этой цѣлыо 6 нбр. 

произведена попытка прорыва, но она кончи-



лась неудачей. 10 нбр. голодъ заставилъ фр-зовъ 
сдаться. 1 ыаршалъ, 32 генерала, 35 т. н. ч. 
положили оружіе, и, подъ условіемъ въ тече-
т е 6 мѣс. не сражаться противъ союзншсовъ, 
получили отъ Кленау право свобод, возвраще-
нія во Францію. 94 нолевыхъ и 151 крѣп. орудіе 
достались въ руки союзниковъ. Но кн. Щварцен-
бергъ не призналъ кап-ціи; Кленау и нач-никъ 
его штаба б. смѣщены, а фр-зы отведены въ 
плѣнъ. — Д. въ 1S66 г. ПослЬ того, какъ прус, 
армія района Эльбы заняла 18 іюня безъ сопр-ле-
нія Д., б. составленъ планъ создать въ Д. укрѣпл. 
лагерь и приступлено кь постройкѣ кр-сти, что-
бы въ случаѣ неудач, исхода камнаніи имѣть 
здѣсь пре;і мост, укр-ніе, к-рое давало бы возм-сть 
маневрировать во флангъ иепріятеля, двигаю-
щегося на Берлниъ. Исполненіе работъ б. пору-
чено ген. Мертенсу. На лѣв. бер. б. заложены 
5 сильн. сомкнут, укр-ній въ разстоянін отъ 
1.900 до 2.600 шаговъ одно отъ другого, съ вал-
гангомъ, глубокимъ рвомъ, съ фланкируемыми 
блокгаузами палисадами во рвахъ и блокгауз. 

Хедюитами на 240—280 ч. и 9—16 ор. каждое. 

ля поддержки ихъ служили нѣск. батарей. На 
прав. бер. также б. расположено 6 самостоят, 
укрѣпленій. Но инж. оф-ровъ не хватало и еще 
труднѣе б. достать необходимое количество зе-
млекоповъ. 6 іюля едва б. закончены подгото-
вит. работы. Л инь 25 глав, укр-ній лѣв. бер. 
б. готовы настолько, что ихъ м. б. вооружить. 
8 нбр. б. закончено укр-ніе прав, берега. Окруж-
ность ѵкрѣпл. пояса занимала ок. 16 клм. ІІо-
слѣ 1872 г. укр-нія б. снова упразднены. (М. 
Богдановичи, Исторія войны 1813 г., Спб., 1863; 
Лееръ, Дѣйствія армій въ сферѣ крѣпостей. Кам-
панія 1813 г.; Его otee, О значенін укрѣпленій. 
Походы 1813 г. Значеніе Дрезден, крѣпости-
лагеря; Н. ІПильдеръ, Дрезден, укрѣпл. лагерь 
въ 1866 г., «Инж. Журн.» 1869 г., Л» 1; Corres-
pondance de Napoléon, Paris, 1868; Grosser 
Generalstab, Der zweite schlesische Krieg, Ber-
lin, 1895; Roser, König Friedrich der Grosse, 
Stuttgart, 1890; «Vierteljahrsliefte für Truppen-
führung und Heereskunde», 1908, III; Friedrich, 
Geschichte des Herbstfeldzuges 1873, Berlin, 1903). 

ДРЕЙЗЕ. См. Игольчатое ружье. 

ДРЕЙФОНТЕЙНЪ. См. Абраамскрааль. 

ДРЕЙФУСА ДѢЛО, громк. процессъ по об-
виненію кап. франц. арміи Альфреда Дрейфу-
са въ госуд. нзмѣнѣ. Дѣло это началось въ 
1894 г. и въ продолженіе 12 л. занимало об-
ществ. мнѣніе Франціи и всей Европы. Оно 
пріобрѣло извѣстность благодаря тому, что по-
лит. партія клерикаловъ - антисемитовъ стара-
лась использовать обвнненіе оф-ра-еврея, кап. 
Д., въ выдачѣ секрет, документовъ иностр. воен. 
агенту въ цѣляхъ агитаціи противъ евреевъ-
оф-ровъ франц. арміи вообще, а особенно про-
тивъ службы ихъ въ глав, штабѣ. Обстоят-ва 
дѣла таковы: 24 снт. 1894 г. развѣд. бюро при 
ген. штабѣ доставило воен. мин-ру, ген. Мерсье, 
найденное въ выброшен, бумагахъ герм. воен. 
агента въ ГІаршкѣ, полк. ІНварцкоппсна «бор-
деро», т.-е. препроводит, бумагу безъ числа и 
подписи, въ к-рой сообщалось адресату объ 
отправленныхъ ему секрет, документахъ. Бор-
деро свидѣтельствовало, что шпіонъ давно уже 
имѣетъ сношенія съ Шварцкоппеномъ и что 
сообщенія, к-рыя сдѣланы адресату, м. сдѣлать 

только человѣкъ, близко стоящій къ ген. штабу. 
Мерсье немедленно отдалъ распоряженіе нач-ку 
ген. штаба Буадефру (см. э т о с л о в о) и его 
пом-ку ген. Гонзу розыскать измѣннпка. Ко-
гда начали сравнивать почерки оф-ровъ ген. 
шт. съ почеркомъ автора бордеро, то обратили 
вниманіе на большое сходство его съ почер-
комъ Д. Вспомнили также, что Д. отличался 
особ, любопытствомъ и подолгу оставался въ 
штабѣ, изучая и знакомясь съ разн. докумен-
тами. Несмотря на все это, для доказат-ва ви-
ны Д. необходимы б. болѣе реальныя данныя, 
к-рыя дѣйств-но говорили бы, что измѣнпикъ— 
Д., а не кто-либо другой; поэтому майору ІІа-
ти-де-Кламу, любителю-графологу, б. даны на 
заключеніе образцы почерка Д. и бордеро. От-
вѣтъ Патп-де-Клама глаенлъ, что, «несмотря на 
нѣк-рое различіе, почеркъ Д. похожъ на по-
черкъ бордеро, но для выясненія истины не-
обходима настоящая экспертиза». Эксперты ра-
зошлись въ своихъ миѣніяхъ; одинъ пзъ нихъ, 
Гоберъ, далъ заключеніе, что бордеро м. б. на-
писано только Д., если не предполагать оч. 
ловкой поддѣлки. На основаніи этихъ данныхъ, 
Д. б. арестованъ 15 окт. 1894 г. Предварит, 
слѣдствіе б. поручено майору Пати-де-Кламу, 
к-рый, не найдя нов. данныхъ, подтвержда-
вшнхъ вину Д., представилъ дѣло воен. мини-
стру. Мерсье б. склоненъ дѣло Д. прекратить, 
сообщивъ въ газетахъ, что дѣло шло о выдачѣ 
иностр. прав-ству документовъ, не имѣющихъ 
особ. важн. значенія. Однако, 1 нбр. газ. «Lib-
re Parole» сообщила объ арестѣ оф-ра-измѣн-
ника Д., к-рый, будто бы, уже сознался въ ево-
емъ преступленіи, но до сихъ поръ не пред-
сталъ еще передъ судомъ лишь потому, что 
высш. воен. власти подкуплены евреями и на-
мѣреііы дѣло объ измѣнѣ Д. совершенно пре-
кратить. Друг, газеты стали указывать, что 
Мерсье, идя навстрѣчу желаніямъ евреевъ, рѣ-
шилъ замять это дѣло и что съ отъѣздомъ ген. 
Буадефра въ Спб., на похороны Имп. Алексан-
дра III, Д. будетъ освобожденъ. Тогда Мерсье 
предалъ Д. воен. суду, к-рому передалъ секрет, 
документы, свидѣтельствовавшіе, по его мнѣнію, 
о несомнѣн. виновности Д.; однако, документы 
эти при разборѣ дѣла ne б. предъявлены ни 
подсудимому, ни его защитнику Деманжу. Воен. 
судъ, разсмотрѣвъ при закрыт, дверяхъ дѣло 
Д., 22 дкб. единогласно призналъ его винов-
ным!, въ измѣнѣ и приговорнлъ къ разжало-
вание n пожизн. ссылкѣ въ Кайену. Обществ, 
мнѣніе б. возмущено снисходит-стыо пригово-
ра. 5 янв. 18Э5 г. Д. б. разжалованъ и 17 янв. 
отправленъ въ ссылку на Чортовъ островъ. Од-
нако, когда нач-комъ развѣдоч. бюро ген. шта-
ба б. назн. полк. Пикаръ, дѣло Д. приняло не-
ожидан. оборотъ. Подобно своимъ товарищамъ, 
Пикаръ б. убѣжденъ въ виновности Д. Полу-
чивъ, при своемъ назначеніи, отъ ген. Буадеф-
ра порученіе пополнять досье Д. нов. дока-
зат-вами его виновности, Пикаръ поручилъ это 
дѣло своему помощнику майору Аири. Въ мрг. 
1896 г., за отсутствіемъ Анри, Пикару б. пе-
реданы найденныя въ герм, посольствѣ бума-
ги; среди нихъ была телеграмма, адресован-
ная па имя майора Эстергази и подписанная 
обычной для Шварцкоппена буквой. Пикаръ 
рѣшилъ, что помимо Д. среди оф-ровъ глав, 
штаба есть еще измѣнникъ и прпступилъ къ 
производству дознанія въ отношенін Эстерга-
зи. Вскорѣ Пикаръ установил!,, что бордеро б. 



написано Эстергази и что тайн, досье Д. не 
содержите въ себѣ ни одного яви. доказат-ва 
его вины; тогда онъ пришелъ къ заключенію, 
что имѣетъ дѣло ne съ двумя измѣнниками, а 
съ однимъ, и что Д. осужденъ за преступленіе 
Эстергази. О результатахъ слѣдствія онъ доло-
жидъ Буадефру и Гонзу, к-рые ему приказали 
отдѣлить одно отъ другого и вести слѣдствіе по 
дѣлу Эстергази, а не Д. Въ снт. 1896 г. въ 
«Mat.in» появилось факсимиле бордеро, напи-
саннаго рукой Д., и всѣ заговорили о еврейск. 
синдикатѣ, стремящемся спасти Д. и вовлечь 
Францію въ войну съ Германіей. В о е н . мин-ръ 
въ парламентѣ заявилъ, что Д. осужденъ пра-
вильно и просилъ палату прекратить по дѣлу 
Д. всякіе дебаты. Между тѣ.мъ, ІІикаръ б. уда-
ленъ изъ Парижа сначала въ вост. Францію, 
а потомъ въ Африку, подъ предлогомъ собпра-
нія свѣдѣній относ-но состоянія границъ. Но 
удаленія ІІикара было недостаточно, чтобы по-
ложить конецъ разговорамъ относ-но дѣла Д.; 
т. к. ІІикаръ заявилъ, что въ досье н ѣ т е ни-
чего, что могло бы служить доказат-воыъ вины 
Д., то Анри самъ составить, на основаніи разл. 
клочковъ изъ писемъ итал. атташе Паниццар-
ди, документа, въ к-ромъ говорилось вполнѣ 
опредѣленно объ измѣнникѣ-евреѣ Д. Появи-
вшееся въ «Matin» факсимиле бордеро дало 
возможность франц. и иностр. экспертамъ срав-
нить почеркъ Д. съ почеркомь бордеро, и ре-
зультатомъ этого изслѣд-иія было общ. мнѣніе, 
что Д. не былъ авторомъ бордеро; съ друг, сто-
роны, внце-предсѣдатель сената Шереръ-Кест-
неръ б. извѣщенъ адвокатомъ Леблуа, что наст, 
измѣнникомъ является Эстергази; это дало по-
водъ брату осужденнаго, Матье Дрейфусу, пред-
ставить воен. мин-ру заявленіе съ просьбой на-
чать слѣдствіе противъ Эстергази. Тогда анти-
семиты стали утверждать, что въ Европѣ орга-
низовался особый еврейск. синдикате, к-рый хо-
чета вызвать во Фрапцін ыеждоусоб. войну, 
скомпрометировать ген. шт. и устроить Фран-
ціи нов. Седанъ. ІТронзошелъ рядъ евр. погро-
мовъ, принявшихъ въ Алжирѣ кровав, харак-
т е р а При такихъ обстоят-гахъ велось слѣд-
ствіе по дѣлу Эстергази, судъ надъ к-рымъ со-
стоялся 11 янв. 1898 г. и окончился оправдат. 
приговоромъ. Франція, ожидая конца дѣла Д., 
съ радостью встрѣтнла этоть приговоръ; полк. 
ІІикаръ д. б. подать въ отставку и б. заклю-
чеиъ въ тюрьму. Но дѣло не кончилось. 13 янв. 
1898г. въгазетѣ «L'Aurore» появилось открытое 
письмо Э. Зола на имя през-та Фора подъ за-
главіемъ «J'accuse». Зола обвинялъ ген. штабъ, 
воен. мин-ровъ Мерсье и Бильо, ген. Буадефра, 
Гонза, ІІелье и др. въ томъ, что они сознат-но 
губили Д. и оправдали наст, виновника Эстер-
гази. Письмо произвело больш. впечатлѣніе на 
общ-во, и прот-кп Д. выдвинули противъ Зола 
обвииеніе въ оскорбленіи всей арміи и воен. 
суда. Затѣмъ въ странѣ начались безпорядки, 
направленные противъ евреевъ (въ Нантѣ, Бор-
до, Марселѣ il др.). Часть общ-ва стала на сто-
рону Д., начали образовываться кружки дрей-
фусаровъ, — людей, убѣжденныхъ въ невинов-
ности Д. Особенно сильная агитація этихъ круж-
ковъ началась тогда, когда на сторону дрейфу-
саровъ перешелъ популяр, политич. дѣятель 
Жоресъ. 23 фвр. 1898 г. надъ Зола состоялся 
судъ, к-рый призналъ его виновнымъ и при-
говорилъ къ году тюрьмы и къ 3 т. фр. штрафа. 
IIa разбират-вѣ дѣла Зола геп. Иелье предста-

вилъ нов. доказат-во виновности Д., а именно, 
письмо иностр. атташе къ другому, въ к-ромъ 
говорилось объ этомъ евреѣ. Наступившіе за-
тѣмъ выборы въ парламента показали, что стра-
на, наконецъ, новѣрила въ виновность Д., т. 
к. глав, его защитники Жоресъ и Реннакъ б. 
забаллотированы. Новая палата выдѣлпла изъ 
своего состава мин-ство во главѣ съ Бриссо-
номъ; воен. мин-ромъ сталъ Кавеньякъ, прот-къ 
Д.; онъ рѣшилъ оконч-но убѣдить палату и 
страну въ виновности Д. и въ своей рѣчи въ 
парламентѣ сослался на документы: одинъ, въ 
к-ромъ говорилось: «эта каналья Д...», и дру-
гой, въ к-ромъ также значилась буква Д., и, 
наконецъ, привелъ документа, о к-ромъ па су-
дѣ говорнлъ Иелье и к-рый служилъ достаточ. 
доказат-вомъ сношеній еврея съ атташе. Рѣчь 
Кавеньяка произвела сильн. впечатлѣніе и удо-
влетворила членовъ парламента, к-рые выра-
зили новому прав-ству полн. довѣріе. Но на 
слѣд. день полк. ІІикаръ заявилъ въ печати, 
что документа съ буквой Д. не относится къ 
Дрейфусу, а другой, гдѣ говорится о евреѣ, но-
сите слѣды поддѣдки; въ заключеніе Пикаръ 
просилъ, чтобы по этому поводу его выслушали 
компетент. лица. За это выступленіе въ печати 
Пикаръ б. арестованъ, и къ нему б. предъявле-
но обвниеніе въ опубликованы въ печати служеб. 
тайны. Между тѣмъ, Кавеньякъ поручидъ провѣ-
рнть подлинность докумснтовъ майору Кинье; 
послѣдній установилъ поддѣлку документа, на 
к-рый ссылались какъ ІІелье въ процессѣ Зо-
ла, такъ и Кавеньякъ въ парламентѣ. 30 авг. 
Анри, въ присутствіи воен. мин-pa Кавеньяка, 
ген. Буадефра, Гонза и Рожье, сознался въ 
подлогѣ, б. арестованъ и 31 авг. въ тюрьмѣ 
покончилъ съ собой. Въ тотъ же день Эстерга-
зи бѣжалъ въ Лондонъ. Пересмотръ дѣла былъ 
неизбѣженъ, къ тому же и Эстергази заявилъ, 
что онъ — авторъ бордеро. Бриссонъ постано-
вилъ, чтобы министерство собственной властью 
передало дѣло Д. на нов. разсмотрѣніе; но на 
это требованіе Кавеньякъ огвѣтилъ отказомъ 
и выходомъ въ отставку; на его мѣсто б. на-
значенъ ген. Цурлинденъ. Встрѣченный вра-
ждебно 'клерикальной партіей, Цурлинденъ на 
просьбу мин-pa юстиціи прислать ему досье 
(дѣло) Д., отвѣтилъ письмомъ, въ к-ромъ гово-
рилъ, что Д. виновенъ, и пересмотръ его дѣла 
излишенъ. Затѣмъ и Цурлинденъ подалъ въ от-
ставку, и на его мѣсто б. назн. ген. ПІануанъ; 
дѣдо Д. б. передано въ угол, палату кассац. су-
да. Вся страна раздѣлилась на 2 лагеря, к-рые 
старались воздѣйствовать въ своихъ интере-
сахъ на правительство. Положеиіе послѣдняго 
сдѣлалось "безвыходнымъ, т. к. въ дѣлѣ Д. оно 
б. лишено должн. самост-ности, и, благодаря 
этому, ген. Шануанъ также вышелъ въ отстав-
ку; вслѣдъ за нимъ тоже самое б. принужденъ 
сдѣлать и Бриссонъ. Отставка Бриссона под-
няла надежды антисемитовъ, и рсакція приня-
ла грандіоз. размѣры, угрожая существованію 
самой республики. Это обстоят-во побудило 
респ-канцевъ объединиться, и при выборахъ въ 
през-ты б. проведенъ Э. Лубэ,—сторонникъ пе-
ресмотра дѣла Д. Кассац. палата тѣмъ време-
иемъ установила поддѣлку документовъ, на осно-
ван и к-рыхъ Д. б. обвиненъ. 7 авг. 1899 г. на-
чался 2-ой процессъ Д. въ Реннѣ. Свидѣтелями 
противъ Д. выступили ген. Мерсье, Бильо, Ка-
веньякъ, Ц у р л и н д е н ъ , Шануанъ, Гонзъ и др.; 
всѣ они настаивали на виновности Д. и гово-



рили объ опасности для отечества въ случаѣ 
оправдат. приговора. Находясь подъ вліяніемъ 
этихъ показаній, воен. судъ, состоя изъ оф-ровъ 
въ чинахъ не старше полк, и находившихся 
въ прям, подчиненіи у генераловъ-свидѣтелей, 
вынесъ Д. обвинит, приговоръ, признавъ, одна-
ко, смягчающ я вину обстоят-ва, по к-рому Д. 
Д. б. отбыть 10-лѣт. заключеніе. Обществ, мнѣ-
ніе не замедлило подвергнуть критикѣ ' поста-
новленіе суда; въ республик, газетахъ говори-
лось: 1) что воен. судъ нисколько не считался 
съ указаніями кассац. палаты; 2) разъ Д. ви-
новенъ, то не могло б. никакнхъ смягчающпхъ 
вину обстоят-въ; въ заключеніе респ-канцы въ 
виду явн. нарушеній, допущенныхъ при разбн-
рат-вѣ дѣла, потребовали преданія суду нѣк-рыхъ 
должност. лицъ. Идя навстрѣчу требованіямь 
респ-канцевъ, прав-ство, тоже увѣренное въ 
невиновности Д., 19 дкб издало декретъ, въ 
силу к-раго Д. б. освобожденъ отъ отбыванія 
накаган'я; воен. мин-ромъ ген. Галлифе для 
того, чтобы прекратить агитацію въ арміи по 
дѣлу Д., также б. изданъ приказъ, запрещаю-
щій всякое выступленіе по этому поводу; въ 
1900 г. Вальдекъ-Руссо провелъ законъ объ 
амнистіи лицъ, причастныхъ къ дѣлу Д. Не-
смотря на это, приговоръ Реннск. суда не пе-
реставалъ волновать франц. общ-во; это при-
вело къ тому, что воен. мин-ръ Андре рѣшидъ 
произвести разслѣд-ніе въ своемъ министер-
стве. Разслѣд-ніе открыло нов. обстоят-ва и 
поддѣлки Аирп, к-рыя не б. нзвѣстны ни кас-
сац. суду 1899 г., ни Реннск. суду. На основа-
ніи этихъ данныхъ разслѣд-нія, Д. въ нбр. 
1903 г. подалъ кассац. жалобу. Цѣлый годъ 
продолжалось разслѣд-ніе палаты, б. вызвана 
масса нов. свидетелей, б. представлено много 
докладовъ гснераловъ; всѣ иоказанія были въ 
пользу Д., и на основаніи ихъ кассац. судъ 
нашелъ возможнымь произвести пересмотръ 
процесса Д.; 15 іюля 1906 г., подъ предсѣда-
тельствомъ Бало-Бопрэ, открылись засѣданія 
соединен, палатъ. Разборъ дѣла начался до-
кладом!, Моро, к-рый доказывалъ необходи-
мость передачи дѣла Д. въ нов. судъ и затѣмъ 
нривелъ данныя, к-рыя защитникъ Д. и гене-
рал. прокуроръ считали поводомъ къ кассаціи 
приговора воен. суда, а именно: 1) Д. обви-
нялся, какъ госуд. измѣнникъ, тогда какъ въ 
дѣйствіяхъ его нельзя усматривать измѣну, а 
только шніон. дѣят-сть; 2) декретъ 19 дкб. 1899 г. 
объ освобожденін Д. отъ наказанія; 3) оправ-
даніе Эстергазн. Послѣ Моро говор ;ілъ проку-
роръ Бодуэнъ. Онъ припомнилъ даниыя, послу-
жившія для обвиненія Д., привелъ ихъ несо-
стоятельность и особенно подробно остановил-
ся на бордеро, послужившемъ основаніемъ для 
обвиненіе Д. Бодуэнъ указалъ также и на вол-
неніе общ-ва, въ особ-сти клерикаловъ-антисе-
митовъ, старающихся добиться обвпненія Д., 
на отношенія, господствующія въ глав, штабѣ 
къ евреямъ-оф-рамъ, и объяснилъ, что, благо-
даря всему этому, обвиненіе пало именно на 
Д. Заті.мъ слово б. предоставлено защитнику 
Д. Морнару, к-рый развнлъ въ своей рѣчп ту 
мысль, что Д. явился жертвой антисемитизма. 
Послѣ рѣчи Морнара, к-рой закончился раз-
боръ дѣла, судъ приступилъ къ совѣщанію. На 
разрѣшеніе палатъ б. поставлены слѣдующіе 
вопросы: 1) молено ли считать новыя данныя 
(найденная телеграмма 5 янв. 1895 г., наход-
ка записки Байля, лолшыя показанія Чернус-

скаго и др.), какъ неизвѣстныя Реннск. суду, 
достаточ. поводомъ къ пересмотру дѣла; 2) доллс-
на ли быть кассація безъ или съ передачей 
дѣла въ друг. судъ. Резолюціей суда: 1) анну-
лироваиъ приговоръ Реннск. суда, осудившаго 
Д. къ 10 г. заключенія, 2) объявлено, что осу-
жденіе Д. сдѣлано по ошибкѣ, 3) принять от-
казъ Д. отъ денеж. вознагралсденія, 4) объявле-
но, что вмѣсто этого, приговоръ суда д. б- афи-
шнрованъ въ Париже и Реннѣ и напечатанъ 
въ «Journal Officiel» и въ друг, газетахъ по 
выбору Д., 5) дано право Д. опубликовать его 
на счетъ казны въ 50 друг, газетахъ, 6) по-
становлено, чтобы приговоръ б. занесенъ въ 
протоколы воен. суда въ Реннѣ на ряду съ 
аниулированнымъ ирпговоромъ. Черезт- 2 дня 
послѣ объявленія приговора суда, Д. б. возста-
новленъ въ нравахъ, пронзведенъ въ майоры 
H назначенъ въ арт. упр-иіе Венсеннсгаго фор-
та. Однако, Д. не захотѣлъ долѣе служить и 
вышелъ въ отставку. («Воен. Голосъ» 1906 г., 
J&N» 156, 162, 163; Paul Desachy, Bibliographie 
de l'Affaire Dreyfus; J. Reinach, Histoire de 
l'Affaire Dreyfus; Jaurès, Les Preuves; Clame n-
ço, статьи въ газ. «l'Aurore; Zola>, La vérité en 
marche; A. Dreyfus, Cinq années de ma vie). 

ДРЕЙФЪ. Когда судно пдегь подъ паруса-
ми, поставленными подъ нѣк-рымъ угломъ къ 
его діамстрал. плоскости, оно уклоняется отъ 
своего нанравленія въ сторону дѣйствія вѣт-
ра на уголъ, называемый Д. Пусть F будетъ 
напр-піе вѣтра (черт. 1), 7 — уголъ, составляе-
мый имъ съ діамеграл. плоскостью, Р Р — парусь, 

•J 

Черт. 1. 

ДП—діаметрал. плоскость судна, OA—ИСТИН-
НЫЙ путь его. Сила вѣтра разлагается на два 
напр-нія: касательное къ парусу, не произво-
дящее существен, дѣйствія на к-бль, и нормаль-
ное къ парусу Q, двигающее судно; давленіе 
О разлагается въ свою очередь на двѣ силы— 
Т по діаметрал. плоскости н N, нормальную къ 
ней; сила Т обусловливает!, двилсеніе судна впе-
редъ, а сила N—уклсненіе его въ подвѣтрен. 
сторону; равнодѣйствующее изъ этихъ 2-хъ пе-
ремѣщеній и представить истин, путь судна 



OA, составляющій съ направденіемъ ДП уг. 8, 
очевидно, ыеньшій уг. а и называемый угломъ 
Д. Изъ черт. 1 видно, что величина Д. зависите 
отъ угла х- с ъ уменьшеніемъ у уменьшаюсь и 
уголъ р, составляемый плоскостью паруса съ 
діаметрал. плоскостью судна, вслѣдствіе чего ве-
личина давленія N, обусловливающая Д., уве-
личивается, а друг, составляющая, Т, уменьшает-
ся (ск-сть хода замедляется). Наименьшая до-
пускающая движеніе судна впередъ величина 
уг. f бываете различна для разн. судовъ, смо-
тря по ихъ оснасткѣ и мореход, качествамъ: на 
больш. парус, к-бляхъ этотъ уголъ былъ не менѣе 
6 румбовъ или 67°30', но на яхтахъ онъ быва-
ете и 45° или 4 румба. Величина самого Д. при 
худш. условіяхъ, т.-е. лавировкѣ судна въ кру-
той бейдевиндъ, достигаете И/2 румба или 16°. 
Д. — явлепіе оч. невыгодное, задерживающее 
к-бль ота его цѣли; поэтому его всегда стара-
ются уменьшить удачн. расположеніемъ пару-
совъ и обводами судна. П л о с к о д о н н ы й , малосн-
дящія въ водѣ суда подвержены вообще боль-
шему Д., а длинныя и узкія—меньшему; судно, 
болѣе остойчивое подъ парусами, имѣета мень-
шій Д., т. к. съ увеличеніемъ угла крена и Д. 
увеличивается. Для уменьшенія Д. увеличива-
ютъ попереч. сопр-леніе воды на судно, устраи-
вая въ кормѣ корабля дейдвудъ, т.-е. продольн. 
сплошн. стѣнѵ, а въ мал. судахъ употребляюта 
выдвижные кили и щиты (шверцы). Конечно, 
всѣ такія мѣры имѣли значеніе для судовъ па-
рус. флота; при паров, двиг-лѣ Д. бываете за-
мѣтенъ только въ исключит, случаяхъ оч. свѣж. 
боков, вѣтра или волны, ударяющей въ борте 
судна. Въ этихъ случаяхъ и паров, суда д. при-
нимать во вниманіе Д. при расположеніи сво-
ихъ курсовъ. Говорятъ: «судно лежите въ Д.», ко-

Черт. 2. 

гда, поставивъ часть парусовъ на одииъ галсъ, 
а другую на противоположный ему и держа 
руль па вѣтрѣ, достигаютъ того, что судно не 
имѣега хода впередъ, а слегка подается въ 
подвѣтрен. сторону, описывая при этомъ зигза-
гообразный линіи (см. черт. 2, гдѣ 1,1 и 2,2—па-
ру са, а ДД.Й—направленіе вѣтра). Судно «дрей-
фуете», когда якорь оте дѣйствія сильн. вѣтра 
или теченія не сдерживаете его на мѣстѣ; это 
происходить, когда грунтъ неудобенъ для якорн. 

стоянки и якорь слабо держите; въ такихъ 
случаяхъ отдаютъ второй якорь и выпускаютъ 
больше якорн. дѣпп («травясь канате»). 

ДРЕКТОВЪ. См. Дрекъ. 

Д Р Е К Ъ , якорь мал. размѣровъ, предмете 
снабженія воен. судовъ для второстеп. цѣлей 
постановки на него шлюпокъ и т. п. Цѣпь или 
тросъ, служащій Д. канатомъ, наз. дректовомъ. Д. 
обык-но бываете адмиралт. типа, съ неподвиж. 
лапами и жел. штокомъ, закрѣпляемымъ чекой 
въ кругл, отверстіи веретена. (См. Я к о р ь ) . 

ДРЕНАЖЪ (оте англ. drain—сточная труба 
и drainage—осушеніе), мѣры, принимаемый для 
осушенія мѣстности или для отвода поверхност. 
и почвен. водь отъ какихъ - либо сооружений 
при помощи подзем, водостоісовъ. Воен. вѣд-ву 
приходится прибѣгать къ дренированію площа-
дей для осушенія мѣстъ лагерей, казармъ или 
складовъ, при устройствѣ аэродромовъ, учебн. 
плацовъ, нолей для выѣздокь и т. п. Дрениро-
ваніе для осушенія площадей и районовъ про-
изводится различно въ зав-сти отъ того, являет-
ся ли причиною застоя воды на пов-сти оби-
ліе ключей, пробивающихся изъ - подъ почвы, 
или же скопленіе дождев. водъ, не имѣющихъ 
возм-сти просачиваться въ глубину вслѣдствіе 
особ, свойствъ подпочвы. Въ первомъ случаѣ 
устраняюте самую причину, перехватывая клю-
чи раньше выхода ихъ наружу и устраивая 
для нихъ особые подзем, стоки (методъ Elking-
ton'a); во второмъ—проводяте сѣтн подзем.трубъ 
и каналовъ, к-рыхъ число, положеніе, напр-ніе 
и уклонъ сообразуются съ частн. условіями 
мѣстности и атмосфер, выпаденій, а также съ 
матеріаломъ, прнмѣняемымъ для устройства ча-
стей Д. По общему расположенно Д - н ы х ъ сѣ-
тей, ихъ раздѣляютъ на простыя и сложныя. 
Простая Д - п а я сѣть состоитъ изъ ряда паралл. 
«осушительныхъ» или «всасывающихъ» дренъ, 
принимающихъ воду изъ почвы, и глав, кана-
ла или «собирающей» вѣтви, отводящей воду 
въ бассейнъ, рѣку или сточн. канаву. Въ сложи, 
системѣ, какъ бы состоящей нзъ нѣск. простыхъ, 
осушители соединяются группами въ собирате-
ли; послѣдніе же, соединяясь, образуют глав, 
водособиратель, изливающій воду уже въ водо-
отвода ровъ или каналъ; конецъ глав, собира-
теля называется устьемъ, а совокупность всѣхъ 
дренъ (осушит-ныхъ и собират-иыхъ), несу-
щихъ воду къ одному устыо,— системой. Про-
стѣйшія устройства дренъ, прпмѣняемыя съ 
древнѣйшихъ временъ: 1) изъ фашинъ съ дер-
новой покрышкой, 2) изъ камней или крупнаго 
щебня, иногда сверху прокладываюсь дернины, 
3) из ь плптообраз. камня и 4) изъ кирпичей или 
прококсованныхъ торфян. плите; подобной же 
формы или 3 - у г о л ь н о й м. б. устроена труба изъ 
досокъ, старыхъ шпалъ и т. п. Уклонъ этихъ 
примитив, дренъ, во избѣжаніе застоя воды, д. 
б. не менѣе 0,006. Д-ныя трубы дѣлаются изъ 
хорошо приготовленной глины, пмѣютъ дли-
ну въ 33 см., внутр. діаметръ въ 4—16 см. и 
толщ, стѣноісъ въ 10—24 мм.; рвы для уклад-
ки трубъ отрываются особыми узкими лопата-
ми, и дно ихъ выравнивается полуцилиндриче-
скими, по формѣ пов-сти трубы, совками или 
утрамбовывается соотвѣтств. формы трамбов-
ками; часто же вмѣсто этого подъ трубу укла-
дывается доска. Трубы кладутся въ притыкъ 



возмолсно плотиЬй одна къ другой; иногда ихъ 
соединяютъ муфтами иди раструбами. Уклады-
ваются онѣ обык-но на глубинѣ максимума 
промерзанія и съ уклон, не менѣе 0,002. Въ 
казармен. строительствѣ къ Д. прибѣгаютъ, 
кромѣ общ. осушенія района, также для осуше-
нія почвы у отдѣл. строеній, для чего обык-но 
бываетъ достаточно окружить ихъ въ удалеиіи 
1—1 і/а сж. от'ь фундаментовъ Д-ными канавами 
(трубами) съ уклон, къ какой-либо точкѣ, откуда 
вода отводится въ низкія мѣсга или водоемы. 
Если одной окружающей канавы окажется ма-
ло, то заклады ваютъ въ разстояніи 11/2—3 сж. 
отъ нея вторую, также съ уклономъ къ отводя-
щей канавѣ. «Передовой» или «перехватываю-
щій» Д., въ случаѣ надобности, устраивается по-
добно ниж описанному. Въ фортифик. строи-
тельствіъ къ Д. прпбѣгаютъ или для того, что-
бы перехватить воды, наиравляющіяся къ со-
оруженіямъ, вслѣдствіе уклона къ нимъ водо-
непроницаемой подпочвы, или для того, что-
бы собрать и вывести дождевыя воды нзъ-за 
казематовъ или подпорныхъ стѣнъ. Въ пер-
вомъ случаѣ устраивается т. наз. «передовой» 
или « перэхватывающій» Д., изъ к-раго вода 
по коллектору проводится въ кюветъ рва. Съ 
цѣлыо лее удаленія воды, скопившейся за сте-
ной каземата или подпорной, на всю высоту 
ея насыпается вертикальный слой булыжнаго 
камня, щебня, гравія или песку толщиной въ 
1—2 фт. Этотъ дренирующій слой устраивает-
ся на водонепроницаемомь основаніи (напр., на 
глинѣ), к-рому дается уклонь вдоль стѣны. Для 
облегчения стеканія воды вдоль глпнянаго осно-
ванія, иногда устраиваются особые коллекто-
ры: бетонные, нзъ кирпичей на-сухо или нзъ 
гончарныхъ трубъ. Въ дорожномъ дѣлгъ Д. при-
мѣняется для устраненія оСІваловъ и движеній 
земл. слоевъ, въ откосахъ выемокъ и насыпей, 
вызываемыхъ дѣйствіемъ грунтовыхъ и дожде-
выхъ водъ. При этомъ для дренированія насы-
пей или откосовъ выемокъ прорываютъ въ от-
косахъ черезъ каждыя 5—25 сж. глубокія, черезъ 
весь оползающій слой, попереч. канавы и за-
полняютъ ихъ камнемъ; мелгду этими дренами, 
съ уклономъ къ нимъ, располагаютъ по отко-
самъ осушит, дрены, въ видѣ столь же глубо-
кихъ канавъ. Для предупрежденія же сдвиговъ, 
происходящихъ обык-но по пов-сти наклон, во-
донепрониц. слоевъ, производится осушеніе этой 
пов-сти, для чего иногда достаточно устроить 
нагорныя, параллельный оси выемки, Д-ныя 
канавы, распололсенныя на такомъ разстоянін 
отъ выемки, чтобы треніе на осушен, пов-сти 
скэльженія (отъ канавы до выемки) было до-
статочно для удержанія въ равновѣсіи выше-
лежащаго оползающаго слоя. Отъ этихъ ка-
навъ устраиваютъ местами сточныя Д-ныя ка-
навы къ выемкѣ. (Гергардть, Дренажъ. Извле-
ч е т е Фоглера и ІІрлсепіорскаго, 1907; Стацен-
ко, Часгн зданій; Лундбергъ, Санитарно-строит. 
дЬло, 1907; Аренсъ, Эскарпныя и к.-эскарп, 
стѣны, 1903, а также «Инж. Журн.» 1903 г., 
JÉN» 8 и 9; К. Л. Ііирпичевъ, Принципы поврелсде-
ній выемокъ и насыпей, «Ишк. Журн.» 1891 г., 
№ 5; М. Зиборовъ, Земл. работы, 1903; Hand-
buch der Ingenieurwissenschafteii. Der Wasserbau, 
1903; I. Kopp, Anleitung zur Drainage, 1907, изд. 
НІвейцарск. с.-хоз. союза; Anweisung für die 
Aufstellung und Ausführung von Drainage ent-
würfen, Berl., 1899; A. Friedrich, Kulturtechni-
scher Wasserbau, Berl., 1897). 

В о е в л а л Энциклопедия. T . I X 

ДРЕНТЕЛЬНЪ, Александръ Романо-
вичъ, г.-ад., ген. отъ инф-, род. въ 1820 г., вос-
питывался въ малолѣт. отдѣленіи Александр, 
сирот, кад. к-са и въ 1-мъ кад. к-сѣ; въ 1838 г. 
б. произв. въ прап. л.-гв. Финлянд. и., въ к-ромъ 
прослужилъ 16 л., съ небол. перерывомъ (слулс-
ба въ л.-гв. Грен. п.). 11 нбр. 1855 г. состоя-
лось назначеніе Д. ком-ромъ грен. эрц. Фран-
ца-Карла (нынѣ 7-го грен. Самогитск.) п.; въ 
1859 г. онъ получилъ въ команд-ніе л.-гв. Из-
майл. п. и б. произв. въ г.-м. Назначенный въ 
1862 г. нач-комь 1-ой гв. пѣх. д-зіи, Д. много 
поработалъ надъ улучшеніемъ быта войскъ въ 
связи съ воен. реформами 60-хъ гг.; рядъ про-
ектовъ: пололсеніе о неспособ, н. чннахъ, ин-
струкція о полков, обозахъ, правила для хозяй-
ствен. ком-товъ въ войскахъ гвардіи и пр., про-
шелъ черезъ его руки. Съ началомъ польск. 
возстанія д-зія Д. б. отправлена въ Виленскій 
воен. округъ, и Д. занялъ (съ 13 іюня по 2 окт. 
1863 г.) доллсность ком-щаго войсками, распо-
лолсенными въ Виленской губ., заслулсивъ особ, 
довѣріе M. H. Муравьева. По возвращеніи въ 
Спб., Д. б. назн. сначала член, ком-та по устрой-
ству и образованію войскъ, а съ конца 1864 г. 
сталъ вице-предсѣд-лемъ его. Въ томъ же году 
Д. б. назн. въ свиту Е. В., а въ 1867 г.—г.-ад. 
Председательствуя во мног. к-сіяхъ законодат. 
характера, Д. въ то лее время ок. 2 л. практи-
чески занимался воен. дѣломъ съ Наел. Цеса-

^
евичемъ Александромъ Александровичемъ и 
i. К. Владиміромъ Александровичемъ. Вь 1872 г. 

Д. занялъ постъ ком-щаго войсками Кіев. воен. 
округа; въ авг. 1877 г. б. призванъ гл-щимъ на 
должность нач-іса воен. сообщеній действ, ар-
міи, а въ окт. того лее года назначенъ нач-комъ 
войскъ тыла арміи. Заслуги Д. въ этнхъ долж-
ностяхъ признаны всѣми;его благоразуміе,тактъ 
и честность сберегли казнѣ много рублей. 15 снт. 
1878 г. состоялся Выс. приказъ о назначеніи Д. 
шефомъ жандарыовъ. На этомъ посту Д. при-
шлось проявить большую энсргію, и онъ едва не 
поплатился за нее своею жизнью: проЬзлсая въ 
каретѣ вдоль Лебяжьяго капала, онъ б. обстрѣ-
лянъ полякомъ Мирскимъ. Въ нач. 1880 г., по-
слѣ учрежденія Верхов, распор, к-сіи во гла-
ве съ гр. Лорисъ-Мелпковымъ, Д., несогласный 
въ принципе съ этой мѣрой, испросилъ себе 
увольненіе оть долж-сти шефа жандармовъ и 
б. назн. член. Гос. Сов. Вскорѣ затѣмъ онъ б. 
сдѣланъ врем. Одесс. ген.-губ-ромъ и ком-щимъ 
войсками Одесс. воен. округа, а въ нач. 1881 г. 
назначенъ на тотъ же постъ въ Кіевъ, гдѣ и 
скончался скоропостижно на парадѣ 15 іюля 
1883 г., въ день празд-нія 900-лѣтія крещенія 
Руси. Служба Д. нашла себѣ оценку въ сло-
вахъ Ими. Александра III, к-рый назвалъ его 
«одпимъ изъ самыхъ честнѣйши.хъ и благород-
нѣйшихъ слугъ отечества». (В. Жерве, Въ тылу 
Дунайск. арміи; Къ дѣятельности г.-ад. Д., «Воен. 
Сб.» 1903 г., N° 6; С. ГулсвичИсторія л.-гв. Фин-
лянд. п., Спб., 1905; «Истор. Вестн.» 1888г., Л» 10). 

ДРИССА, уѣздн. гор. Ентеб. губ., н і прав, 
берегу Зап. Двины; памятенъ по Отеч. войнѣ 
укрѣпл. лагерсмъ, построенным-!, противъ него 
на лев. бер. рѣки. Идея иостройкн этого лаге-
ря тѣсно связана съ пменемъ ген. Пфуля, прус, 
оф-ра, перешедшаго на рус. слулсбу и пользо-
вавшаяся полнымъ доверіемъ Имп. Алексан-
дра I. Всѣ планы войны, разновр-но предста-
вленные Государю, сводились къ одной общей 
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идеѣ: Наполеоновскому способу веденія войны, 
основанному на широк, развитіи принципа дѣя-
тельности, на стремленін къ быстрой развязкѣ 
громов, ударами, необходимо противопоставить 
обратный принципъ дѣят-сти,—изнуренія про-
тивника и затягиванія дѣла, т.-е. въ противо-
поставленіи времени, разстоянія, суровости кли-
мата, разрушенія и въ отступленіи шагъ за 
шагомъ, избѣгая рѣшит. столк-ній, въ то же 
время тревожа его фланги и сообщеиія. Такой 
способь дѣйствій впо.чпѣ отвѣчалъ свойствамъ 
рус. театра войны. Этотъ планъ, подтвержден-
ный къ тому же исторіей, какъ бы инстинктив-
но б. усвоенъ въ арміи и въ обществѣ. Тѣмъ 
не менѣе, этотъ планъ не б. принять для испол-
нения, а въ основу нашихъ первонач. дѣйствій 
легъ планъ, составленный Пфулемъ. Онъ раздѣ-
лялъ основную мысль отступленія вглубь стра-
ны, но она въ его рукахъ получила крайне не-
удач. воплощеніе. Основываясь на теоретич. 
положеніяхъ Бюлова (см. э т о с л о в о), утвер-
ждавшаго, что не бой рѣшаетъ участь опера-
цій, а маневры, и что оборонит, войну слѣдуетъ 
вести двумя арміями, пзъ к-рыхъ одна д. удер-
живать непр-ля съ фронта, а другая действо-
вать ему во флангъ и тылъ, Ііфуль вмѣсто от-
ступленія вглубь Россіи избралъ конечной точ-
кой Д-скій лагерь, всего лишь въ 300 вер. отъ 
гр-цы; вмѣсто сосредоточ. дѣйствія на Сѣв. 
театрѣ и безъ того слабыхъ силъ, раздѣлилъ 
ихъ на 2 армін, отступавшія въ расходящихся 
напр-ніяхъ; вмѣсто занятія важн. иапр-ній на 
Москву и Петербурга, 1-я армія Барклая (127 т.) 
добровольно отказывалась отъ того и отъ дру-
гого, 2-я армія Багратіона (40 т.) легко могла 
б. предупреждена прот-комъ на кратчайшемъ 
напр-ніи къ Москвѣ. Исходя изъ того, что На-
полеонъ, оцѣнивъ трудность продовольствія ар-
міи, неизбѣжно долженъ ограничить ея числ-сть, 
а потому превосх-во силъ будетъ на нашей сто-
ронѣ, Ііфуль счелъ возможнымъ сократить глу-
бину театра, опредѣливъ предѣломъ нашего от-
ступленія р. Двину. Эта идея сама по себѣ не за-
ключала ничего нелѣпаго, она имѣла много дан-
ныхъ быть близкой къ истинѣ, а при г.ревосх-вѣ 
нашихъ силъ отступленіс лишь на 3(К) вер. и раз-
дѣленіе силъ являлись вполнѣ допустимыми. Од-
нако, соображенія Ііфуля совершенно не соот-
ветствовали тѣмъ даниымъ о громад, силахъ На-
полеона, к-рыя имѣлиеь въ воен. мин-ствѣ и о 
к-рыхъ ІІфуль не могъ не знать. Т. обр., благо-
даря числен, превосх-ву Наполеона, давленія на 
его сообщенія быть-не могло, ибо его операц. ли-
ніяб.вполнѣ обезпечена;то же числен, превосх-во 
позволяло Наполеону двигаться прямо въ раз-
рѣзъ 1 и 2-ой армій, пренебрегая Д-скимъ лаге-
ремъ. Отступленіе 1-ой арміи къ Д. было нача-
ломъ выподнеиія плана Пфуля. Вскорѣ же по хо-
ду операцій обнаружилась вся ложность и опас-
ность этого плана и послѣ 5-дн. занятія Д-скаго 
лагеря онъ б. брошенъ, но вредныя его послѣд-
ствія отражались вплоть до Смоленска; все это 
время ушло лишь на испр-ніе ошибки,—раздѣ-
ленія силъ на двѣ арміи. Что лее касается са-
мого Д-сісаго лагеря, то онъ имѣлъ много суще-
ствен. недостатковъ въ тактич. и инж. отноше-
ніяхъ. Находясь на лѣв. бер. Зап. Двины, въ из-
гибе ея, образуемомъ меладу сел. Бредзіово и 
слоб. Путри, на простр-вѣ 4 вер. въ дл. и 3 въ 
шир., лагерь состоялъ изъ 3 лииій р'едутовъ и 
люнетовъ, усиденныхъ препятствіями. Въ 1-ой 
линіи по дугѣ было 10 редутовъ, съ люнетами 

мемеду ними; во 2-ой, отстоявшей оть первой 
на 200—300 сж.,—6 ред., а за ними въ 400 сж. 
за центромъ одинъ редутъ. Передъ лѣв. флан-
гомъ его находился значит, лѣсъ, частью вы-
рубленный Ii усиленный засѣкою на протяже-
ніи 2і/а вер.; въ тылу 4 моста, прикрытые тетъ-
де-понами; внутр. простр-во изрѣзано оврага-
ми. По занягіи лагеря войсками недостатки 
его стали еще очевиднѣе: тѣсенъ по внутр. 
простр-ву; укр-нія со слаб, профилыо и съ не-
достат. взаим. поддержкой; т.-де-поны гЬсны; 
крутые спуски къ мостамъ требовали свозить 
арт-рію на рукахъ; передъ лѣв. флангомъ въ 
Ѵа-вер.—значит, лѣсъ, скрывавшій приближеніе 
іГпередвижепіе непріятеля. Имп. Александръ I 
послѣ осмотра лагеря собралъ воен. совѣгь, на 
к-ромъ б. рѣшено бросить Д-скій лагерь, а блп-
лсайш. цѣлыо б. поставлено соединеніе иодъ 
Витебскомъ 1 и 2-ой армій и предуиреясденіе 
прот-ка на напр-ніи въ Москву. 2 ію.ія рус. 
армія очистила Д-скій лагерь и, перейдя на 
прав, берегъ, 4 - г о двинулась къ Витебску. 
(В. Харкевичъ, Война 1812 г., отъ Нѣмана до 
Смоленска, Вильна, 1901; М. Богдансвичъ, Исто-
рія Отеч. войны 1812 г., Спб., 1859; А. И. Ми-
хайловскій-Данилевскгй, Описаніе Отеч. войны 
1812 г.; Матеріалы в.-учен. архива, т.т.ѴІИ—XII). 

ДРОБОВИКЪ, одно изъ прежнихЪ назва-
ній нашихъ гаубнцъ, появившихся на Руси въ 
XVI в., употреблявшееся на ряду съ другими 
названіямн: тюфяки, гаковицы, гауфиицы и га-
фуницы, т. к. они нерѣдко примѣнялнсь для 
прицѣльной стрѣльбы мелк. камнями,, камен-
ного картечью, осколками и обрѣзками желѣза, 
т. наз. дробомъ. Особо извѣстнымъ изъ Д. являет-
ся «Царь-пушка», стоящая нынѣ въ Москвѣ въ 
Кремлѣ. Она отлита въ 1586 г. самымъ искус-
нымъ нзъ рус. литейщиковъ того времени, Ан-

Царь-иунша (дробовикъ), иъ Московской* кромлѣ: 

дреемъ Чоховымъ. Калибръ ея 35 дм.;дл.--ок 
2у2 сж., т.-е. 6 клб.; вѣсъ камен. ядра—50 пд., 
а чугун. —120 пд.; вѣсъ op.— 2.400 пд. Кромѣ 
своей величины, замѣчательна барельеф, изобра-
женіями. Орудіе несомненно предназначалось 
для стрѣльбы дробомъ и камен. ядрами, чугуві 
ныя лее ядра, лелсащія около нея отлиты знач-нѵ 
позднѣе. Иредполагають, что при отливкѣ ея 
имѣлись въ виду декоратив. цѣли при торлсеств. 
пріемахъ иностранцевъ; по др. предположеніямъ 
она б. предназначена для устрашенія татар, ио-
словъ, ради чего она, даже сначала безъ став-
ка, и б. выставлена на самомъ люди, мѣстѣ Мо-
сквы, на Краен, площади. Однако, достоверно, 
что ни одного выстрѣяа не б. изъ нея слѣлано. 



Къ статьѣ «Дрисса». 
(Стр. 2 2 5 — 226. ) 

Планъ лагеря при Дриссѣ. 

Рнмскія цифры означаюсь номера редутовъ. 
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ДРОБЯЩАЯСЯ ГРАНАТА. См. Граната. 

ДРОГДЕНЪ, проливъ между о-вами Амагеръ 
и Сальтхолмъ, въ южн. части Зунда. Недостат. 
глубина (мѣстами 22 фт.) дѣлаетъ его недоступ-
нымъ для больш. судовъ, к-рые поэтому, на пу-
ти изъ Копенгагена въ Балт. море, д. идти 
Больш. Бельтомъ. Д. прекрасно освѣщенъ мая-
ками; для мелк. судовъ, и особенно мин-цевъ, 
проливъ представляете всѣ удобства. 

ДРОГЕДА (Drogheda), гор. и порта Ирлап-
дін, округа Лейнстеръ, графства Meath и Louth, 
на рѣкѣ Воупе, въ 6 клм. отъ ея устья и въ 
50 клм. къ с. ота Дублина, соединяется съ нимъ 
ж. д., ок. 17 т. жит. Осада въ снт. 1649 г. (Ир-
ланд. война 1649—50 гг.). Въ концѣ авг. 1649 г. 
Кромвель обложилъ сильно укрѣпл. городъ от-
рядомъ изъ 8 пп. пѣхоты и 6 кав-ріи. Д. б. за-
нята г-зономъ въ 3—4 т. ч., подъ нач. Астона. 
До 10 снт. орудія, доставленный сюда флотомъ, 
б. установлены на мѣсто противъ ю.-восг. фрон-
та и ок. полудня того же дня началась бомбар-
дировка. Уже на слѣд. день б. готовы 2 бреши, 
и Кромвеле двинулъ войска на штурмъ. Пер-
вый приступъ, однако, б. отбить съ урономъ; 
но при второмъ, руководимомъ Кромвелемъ, 
атакующій вытѣснплъ ирландцевъ изъ южн. и 
вост. частей ограды. Т. к. обороняющійся про-
должалъ упорно сопротивляться, началась рѣзня. 
Ок. 2 т. инсургентовъ б. положено на мѣстѣ. 
Только 2 башни мужест-но держались до веч. 
12 снт. Изъ ихъ храбр, защитниковъ Кромвель 
прпказалъ умертвить всѣхъ оф-ровъ и десята-
го изъ солдатъ, а остальныхъ сослать въ Бар-
бадосъ. Едва шестая часть г-зона осталась въ 
живыхъ. (Hocnig, Oliver Cromwell, Berlin, 1888). 

ДРОМГЕДЪ. См. Шпиль. 

ДРОНЖЕВО, дер. Ломжин. губ., Прасньіш-
скаго у. Сраоісеніе 27 фвр. 1863 г. ІІослѣ пора-
женія банды Подлевскаго отрядомъ полк. Ва-
луева при Мышннцѣ (25 фвр. 1863 г.) повстан-
цы отступили на з., къ д. Зарембы, куда изъ 
Прасныша б. высланъ отрядъ подплк. Горѣло-
ва (2 роты Нижегород. п., 30 казаковъ п 2 op.). 
Въ 10 ч. в. 26-го 1'орѣловъ прпбылъ въ Хор-
желе, гдѣ получилъ нзвѣстіе, что повстанцы 
ушли неизвѣстно куда. На друг, день, по свѣ-
дѣніямъ ота жителей, а также вслѣдствіе того, 
что мостъ черезъ Оржицъ б. уничтоженъ, Го-
рѣловъ двинулся къ Еднорозцу, куда прибы.ть 
въ 12 ч. д.; здѣсь онъ узналъ, что повстанцы 
занимаюта Д., въ 6 вер. къ ю. отъ Еднорозца. 
Горѣловъ посадплъ взводъ стрѣлк. роты на под-
воды и отправилъ его съ казаками впередъ, а 
самъ, съ арт-ріей и і у 2 ротами, двинулся слѣ-
домъ. Ііодлевскій стоялъ въ Д. совершенно.без-
печно. Внезап. появленіе нашего отряда съ с. 
нзъ лѣсу, въ к-ромъ никакихъ охраняющнхъ 
частей повстанцы не имѣли, поставило банду 
въ критич. положеніе. Какъ только показались 
казаки нзъ лѣса, въ мѣстечкѣ забили тревогу; 
повст-цы начали собираться на улицѣ и от-
крыли безпорядоч. огонь. Ком-ръ стрѣлк. роты 
кап. Клемантовскій быстро оттѣснилъ ихъ изъ 
сѣв. части деревни и повстанцы собрались на 
господ, дворѣ въ числѣ 1 т. ч.; сбившись въ 
плоти, кучу, они пытались обрушиться на нашъ 
слаб. ав-рдъ, но б. отброшены. Между тѣмъ, 
полувзводъ, разсыпанный въ цѣпь, и казаки 

заняли дорогу на Красносельцы. Послѣ упорн. 
сопр-ленія повстанцы начали отступать, пере-
правляясь черезъ Оржицъ въ бродъ и вплавь, 
при чемъ многіе погибли. Ав-рдъ переправил-
ся также на тоте берегъ и неотступно преслѣ-
довалъ бѣгущихъ, пока сумерки не прекрати-
ли боя. Въ нашемъ отрядѣ потерь не было; 
повстанцы же потеряли обозъ и 9 плѣн. Къ 
веч. отрядъ Горѣлова соединился съ полк. Ва-
луевымъ у Красносельцъ. На др. день Валуевъ 
отправилъ Горѣлова съ 3 ротами преслѣдовать 
разбитую наканунѣ банду. Горѣловъ напалъ на 
слѣды небол. части инс-товъ и дошелъ по нимъ 
до д. Пристань, но на др. день, за недостаткомъ 
продовольствія, вернулся въ ІІраснышъ, а Ва-
луевъ возвратился въ ІІлонскъ. (С. I 'ескетг, Воен. 
дѣйствія въ царствѣ Польск. въ 1863 г.; Ііавли-
щевъ, Седьмнцы польск. мятежа; В. В. Вергъ, 
Польск. возстаніе 1863—64 гг.; Журп. воен. дѣй-
ствій 1863 г., изд. при штабѣ Варшав. в. окр.). 

Д Р О Н Т Г Е Й В / І Ъ (пли Троньемъ, норв. 
Trondhjem, до XVI в .—Nidaros) , старая 
кр-сть и глав. гор. норвеж. округа того же 
имени, съ 40 т. жит., древн. столица ІІорве-
гіи, основанная въ 996 г. королемъ Олафомъ I. 
Расположенъ при впаденіи р. Нидъ въ Гронь-
емскій фіордъ, врѣзающійся на 140 клм. въ 
матерпкъ и представляющій обшир., глуб. и 
никогда не замерзающій порте, входъ въ к-рый, 
однако, затрудняется подвод, рифами. Частые 
иарох. рейсы въ порта Европы; ж. дороги въ 
Христіанію (562 клм.) и ІПвецію. Трп отдѣл. 
внутр. гавани у самаго города защищены мо-
лами. Порть хорошо оборудовать, іімѣете боль-
пня механич. мастерскія, пост, запасъ камен. 
угля до 3 т. тн. и 2 сухпхъ дока въ 260 и 
300 фт. длиной. Въ 1,5 клм. оте города лежите 
маленькій о-вокъ Мункгольмъ (137 мтр. въ по-
перечникѣ). IIa немъ существуютъ укр-нія съ 
1658 г., не ішѣющія теперь уже значенія, а на 
вост. окраинѣ города (па прав. бер. р. Нидъ) 
высится на отдѣл. холмѣ цитадель Христіан-
сенъ, постройки того же времени. Новыя укр-нія 
построены при входѣ въ фіордъ у Бамбарена, 
Бреттинесъ (Brettignes) и Гиснесъ (Hysnes). 



ДРУЖИНА, организованная боев, часть, со-
ставленная изъ воинств, людей. Еще Цезаремъ 
упоминаются вольн. Д., к-рыя м. б. зародышемъ 
позднѣйшей (Тацитовскаго Comitat'ai, отличит, 
черта к-рой—постоянная и тѣсная связь дру-
жинника съ вождемъ, а одинъ изъ признаковъ— 
принятіе дружинника въ домаш. кругь (Haus-
genossenschaft) вождя. Во внутр. орг-заціи Д. 
наблюдались разные слои: ашісі junctissimi и 
comités. Первый рядъ—соратники и совѣтники 
вождя, второй—воины и слуги. На низш. сту-
пени стояли minimissimi (отроки), среди к-рыхъ 
бывали и представители несвобод, королев, лю-
да, к-рымъ состояніе въ Д. открывало путь 
къ свободѣ и возвышенію.— Первые рус. кня-
зья уже окружены Д., составлявшими неболь-
шое ядро княжескихъ войскъ. Д., въ собствен, 
смыслѣ, составлялъ тотъ кругъ лицъ, к-рый по-
стоянно состоялъ и жилъ при князѣ, раздѣляя 
всѣ его интересы. Д. дѣлилась на старшую и 
младшую. Памятники постоянно противупола-
гаютъ Д. старѣйшей, передней, большей—Д. мо-
лодшую, отроісовъ, дѣтскихъ. Отроки были пре-
имущ-но домаш. слугами князя, хотя имѣются 
свѣдѣнія о томъ, что и изъ нихъ составлялись 
воен. княж. отряды. Дѣтскія Д. всюду упоми-
наются исключ-но какъ воен. слуги, состоящіе 
непосред-но при князѣ; въ этомъ ихъ отличіе 
отъ отроковъ. Доступъ въ ряды старшей Д. не 
б. закрыть для представителей молодшей. Кн. 
Владнміръ Мстиславичъ, когда его мужи отка-
зались слѣдовать за нимъ, сказалъ, «възрѣвъ на 
дѣцскіе: а се будутъ мои бояре». Члены стар-
шей Д. б. преимущ-но правящимъ классомъ; 
соціал. подоженіе етарш. дружинниковъ весьма 
мѣтко характеризуется терминомъ «вельможа», 
какъ именуются они въ нашихъ древннхъ, гл. 
обр., литератур, памятнпкахъ. Воен. значеніе 
ихъ выступало въ правѣ имѣть свои собствен-
ный «боярскія Д.». IIa мятники нерѣдко упоми-
наютъ о такихъ Д. у отдѣл. бояръ (Свѣнельда, 
Яна Вышаты, Ратибора и др.), называя ихъ 
отроками, чадью, Д. ИЛИ просто домомъ и дво-
ромъ. ІІринцішъ демократизма, искони свой-
ственный славян, племенамъ, не допускалъ зам-
кнутости княж. Д. Въ древн. славян, общ-вѣ 
личн. качества цѣнились выше рожденія и на-
слѣдственности. Вел. князь Владиміръ Св. «ве-
ликимъ мужемъ сотвори» того рус. юношу, 
к-рый побѣдилъ печенѣж. богатыря. Основ, 
принцниомъ пополненія Д. былъ наборъ ея изъ 
дѣтей самихъ же дружинниковъ, хотя по об-
щему принципу нашей древности «пожалова-
ніе по отчеству» не вытѣсняло собою дачу мѣ-
ста «по имени», т.-е. по личн. заслугамъ, и по-
бѣда перваго принципа произошла много поз-
же, въ Московское время. По своему этнограф, 
составу Д. нашихъ первыхъ князей являлись 
почти сплошь иноземными, варяжскими. Объ 
этомъ краснорѣчпво свидѣтельствуютъ имена 
«свѣтлыхъ и великихъ князей и бояръ» Д. Оле-
га, бывшихъ прп заключеніи мирн. договора 
съ греками въ 912 г. Свобод, характеръ орг-за-
ціи княж. Д. позже привлекъ въ ряды ихъ 
представителей не только сосѣд. финск. пле-
менъ, но и другихъ вост. п зап. народностей. 
Улсе въ Д. Бориса былъ любимый отрокъ Теор-
ий, родомъ угринъ, a убійца Глѣба былъ тор-
чинъ. Націонал. славян, характеръ рус. Д. на-
чинаетъ пріобрѣтать только съ конца XI в. 
Отношенія между княземъ и друж-ками б. со-
вершенно свободными и определялись взаим. 

соглашеніемъ и довѣріемъ. Киязья заключали 
съ друж-ками договоры, «ряды», закрѣпляемые 
крестн. цѣлованіемъ. О содержаніи этихъ до-
говоровъ можно только догадываться. Желать 
добра князю и оберегать его честь были главнѣй-
шія обяз-сти друж-ковъ; князья же д. б. за то 
ихъ «жаловать и беречь по отечеству и службѣ 
ихъ». Какъ свободно устанавливались отноше-
нія между князьями и ихъ дружинниками, такъ 
свободно же они и прекращались. Имѣется рядъ 
указаній, что часть Д. и даже вся Д. цѣликомъ по 
тѣмъ или инымъпричинамъпокидала князя,какъ 
и князья,недовольные кѣмъ-либо изъ друж-ковъ, 
отпускали его отъ себя. (Загоскинъ, Очерки орга-
низаціи и происхожденіе служил.сословія въ До-
Петровской Руси, Казань, 1875 г.; Павловъ-Силь-
ванскгй, Государевы служил, люди, Спб., 1909; 
Серггъевичъ, Рус. юрид. древн., Спб., 1902; Мро-
чекъ-Дроздовскій, О древне-рус. Д. по былинамъ, 
М., 1897; Владимірскій-Вудановъ, Обзоръ исто-
ріи рус. права, Кіевъ, 1907; Ключевскій, Бояр, 
дума древ. Руси, М., 1909; Дьяконовъ, Очеркъ 
обществ, и госуд. строя древн. Руси, Спб., 
1908; А. Пргъсняковъ, Княжье право въ древн. 
Руси, Спб., 1909 г.; Н. Branner, Grundzüge der 
deutschen Rechtgeschichte, 1901). 

Д Р У Ж И Н И Н Ъ , Константинъ Ивано-
вичъ, г.-м. въ отст., соврем, воен. дѣятель и 
писатель, род. въ 1863 г., воспит-къ ІІаж. Е. В. 
к-са, изъ к-раго б. выпущенъ въ л.-гв. 1-ю 
арт. бр-ду (1881); въ 1889 г. окончилъ Ник. 
ак-мію ген. штаба. Служа затѣмъ въ доллшо-
стяхъ по ген. штабу, Д. посвятилъ свою дѣят-сть 
всецѣло кавалеріи. Въ 1902 г. полк. Д. вышелъ 
въ отставку, но съ началомъ войны съ Японіей, 
по собств. желанію, б. зачисленъ въ Прнмор. 
драг. п. и съ отличіемъ участвовалъ: въ Ляоян. 
сраженіи (былъ нач-комъ одного изъ передов, 
отрядовъ и :-.ас іужилъ орд. св. Владиміра 4 ст. 
съ меч. и бант, и зол. оружіе); въ сраж. Шахе-
Бенсиху (командовалъ лѣв. боков, отрядомъ 
III Сиб. к-са—мечи къ орд. св. Станислава 2 ст.); 
въ Мукден, бою (состоялъ при ген. Церпиц-
комъ, контуженъ, мечи къ орд. св. Анны 2 ст.). 
За бой 13 авг. 1904 г. у д. Тасигоу Д. двалвды 
б. вредставленъ къ орд. св. Георгія 4 ст. Ио-
«лѣ войны Д. состоялъ въ распоряженіи ген. 
Гродекова, a затѣмъ б. назн. нач-комъ штаба 
Урал, казач. войска и въ 1907 г. б. произв. въ 
г.-м. Въ 1908 г. Д. вторично вышелъ въ от-
ставку. Д. много занимался преподаваніемъ так-
тики и исторіи кав-ріи, читадъ лекціи въ ІІаж. 
Е. В. к-сѣ, въ Констант, воен. уч-щѣ, въ Офиц. 
кав. школѣ, въ Ник. ак-міи ген. штаба. По 
воен. вопросамъ Д. дѣят-но сотрудничалъ въ 
«Рус. Инв.», «Воен. Сб.», «Офиц. Жизни», «Раз-
вѣдчикѣ» и др. Изъ отдѣльно изданныхъ Д. 
існигъ отмѣтимъ: «Вѣроят. вліяніе бездым. по-
роха на тактику 3-хъ родовъ оружія» (1892); 
«О стратег, и тактпч. значеніи кав-ріи», пе-
рев. съ франц. (1894); «Орг-зація независимой 
стратег, кав-ріи» (1894); «Тактика кав. боя» 
(1894); «Стратег, дѣят-сть кав-ріи. Развѣдка» 
(1893); «Изслѣд-ніе элементовъ кав. боя» (1898); 
«Очерки изъ исторіи кав-ріи» (1899і; «Обста-
новка передъ открытіемъ воен. дѣЙствій въ 
1870 г.» (1901); «Изслѣд-ніе стратег, дѣят-сти 
герм, кав-ріи въ 1870 г.» (5 вып., 1901); «Атака 
австр. кав-ріи въ сралс. при Кустоццѣ» (1903); 
«И 'струісція для кав-ріи Фридриха В.», перев. 
(1903);«О программѣ курса тактики воен. уч-щъ» 



(1903); «Операція и бой подъ Бенсиху; Сраженів 
при Шахе-Бенсиху» (1909); «Изслѣдованіе душев. 
состоянія воиновъ въ разн. случаяхъ боев, об-
становки но опыту рус.-яп. войны 1904—05 гг.» 
(1910); «Воспом-нія о рус.-яп. войнѣ 1904—05 гг. 
участника-добровольца» (2 изд. 1908 и 1911 гг.). 

ДРУЖИНИНЪ, ЯковъАлександровичъ, 
ген. отъ арт., изв. воен. педагогъ, род. въ 1830 г., 
воспит-къ Мих. арт. уч-ща, началъ службу въ 
л.-гв. 1-ой арт. бр-дѣ (1851 г.). Въ 1856 г. Д. 
б. прикоыандированъ къ ІІаж. к-су и въ 1865 г. 
назначенъ инсп-ромъ его, а въ 1873 г.—нач-комъ 
(потомъ дир-ромъ) приготовит, пансіона Ник. 
кав. уч-ща (потомъ Ник. кад. к-еа). 27 л. служ-
бы (до 1900 г.) онъ отдалъ атому зав-нію и 
много уснлій потратилъ на заботы о кадетахъ. 
II. С. Лѣсковъ въ одномъ изъ фельетоновъ «Нов. 
Вр.» (2 янв. 1889 г., № 4614) помѣстилъ «быль 
безъ вымысла», подъ заглавіемъ «Скрытая те-
плота», гдѣ, не называя Д., настолько прав-
диво описалъ отношеніе директора учебнаго 
заведенія къ дѣтямъ, что всѣ прямо указывали 
на Д., какъ на героя этого разсказа. Въ па-
мяти сослуживцевъ Д. сохранились слѣд. слова, 
к-рыя онъ часто повторялъ, когда шелъ разго-
воръ объ исключеніи воспит-ка изъ к-са: «Да, 
господа, выгонять легко, а вотъ воспитывать— 
трудно». На память Д. съ 1900 г. бывшими 
питомцами к-са и ихъ родителями б. учрежде-
но «общ-во всномощ-нія бывш. воспит-камъ 
Ник. к-са», при к-ромъ сущеетвуетъ фондъ име-
ни Д. (Д. М- Левшинъ, Паж. Е. И. В. к-съ за 
100 л., Спб., 1902; Некрологи: «Педаг. Сб.» 1903 г. 
№ 3; «Новости» 1902 г. № 348, ст. В. Кузьмина-
Караваева; «Нов. Вр.» 1902 г. № 9620; «Кадет. 
Слово» 1906 г. № 3; «ІІива» 1902 г. Л» 52;«Сѣв.Ку-
рьеръ» 1900 г. № 208, описаніе чествованія Д.). 

Д Р У З Ъ (Drusus) , младш. пасынокъ рим. 
имп. Августа, отъ брака Ливіи съ Нерономъ, 
родился въ 38 г. до P. X. Въ 15 г. до P. X., 
по порученію имп-ра, онъ покорилъ съ бра-
томъ Гиверіемъ альп. области; 25 л. отъ роду 
онъ принялъ команд-ніе арміей, действовавшей 
противъ германцевъ и заложилъ на линіи Рей-
на 50 укрѣпл. замковъ, a затѣмъ съ 12 до 9 г. 
предпринялъ 4 похода противъ германцевъ, 
частью къ побережью Сѣв. моря, частью изъ 
Гессена до Везера и даже до сред. Эльбы. Въ 
11 г. до P. X. онъ построилъ два укрѣпл. зам-
ка въ Германіи, Ализо на Липпе и одинъ въ 
Шатгенландѣ (Гессенъ). Ум. вслѣдствіе паденія 
съ лошади при возвращеніи съ Эльбы на Рейиъ. 

ДРУО (Drouot, Antoine), гр., франц. арт. 
ген., к-раго Наполеонъ называлъ «первымъ 
оф-ромъ своего рода оружія», род. въ 1774 г. въ 
Нанси, гдѣ отецъ его былъ булочникомъ. Окон-
чивъ ыѣстн. школу, Д. блестяще выдержалъ экза-
менъ при воен. школѣ въ Мецѣ и поступилъ под-
пор. въ арт-рію (1793). Заявивъ себя отлич. 
оф-ромъ въ бояхъ подъ Флерюсомъ (1794), на 
Треббін (1799) и при Гогенлинденѣ (1800), онъ въ 
1808 г. б. произв. въ подплк. пѣш. арт-ріи ста-
рой гвардіи, съ к-рой и участвовалъ въ сраже-
ніяхъ при Ваграмѣ (1809 г.) и Бородине (1812). 
Съ особеннымъ же блескомъ дарованія Д. обна-
ружились въ камп. 1813 г. Гибель войскъ въ Рос-
сіи заставила Наполеона искать въарт-ріи пере-
вѣсъ, к-раго онъ не могъ уже найти ни въ коли-
честве, ни въ качествѣ солдатъ. Д. прекрасно по-

нялъ огром. значеніе, к - р о е пріобрѣтало е г о ору-
жіе и обратилъ на себя всеобщ, вннманіе въ 
сраж. при Люценѣ, отлично руководя дѣйствіями 
всей гв. арт-ріи; за сраженіе при Бауцсні; онъ 
б. произв. въ дивиз. ген., и при Вашау, коман-
дуя рез. арт-ріей, нанесъ неир-лю огром. уронъ. 
30 окт. 1813 г. подъ Ганноверомъ онъ разбилъ 
на голову баварцевъ, но самымъ блестящимъ 
его подвигомъ считается дѣло 17 мрт., когда Д. 
удалось съ нѣск. орудіями и горстью людей 
форсировать Воклерское ущелье, подъ огнемъ 
60 пуш. Послѣ отреченія Наполеона Д. послѣ-
довалъ за нимъ на о-въ Эльбу и, сколько могь, 
противился возвращенію его во Ф р а н ц і ю , когда 
же оно б. рѣшено, принялъ команд-ніе ав-рдімъ 
и при Ватерлоо проявндъ свое обычное без-
страшіе и энергію. Ііосдѣ Ватерлоо Д. тщетно 
убѣждалъ правит, к-сію не падать духомъ, на-
поминалъ о рим. сенатѣ, к-рый послѣ иора-
женія при Каннахъ вотировалъ консулу благо-
дарность за то, что тотъ не усомнился вь вой-
скахъ и не отчаялся въ спасеніи родины. Бу-
дучи внесенъ въ проскрипціон. спнсокъ, Д. 
самъ отдался въ руки прав-ства ЛюдовикаХѴПІ, 
б. преданъ суду, но на судѣ 6 аир. 1816 г. за-
щищался съ такимъ благородствомъ, что б. 
оправданъ. Послѣ этого онъ жилъ въ Нанси, 
занятый исключ-но земледѣліемъ, отклонивъ не-
однократ. предложенія короля и «іюльскаго» 
прав-ства получить пенсію или должность, и 
ум. тамъ же въ 1847 г. Наполеонъ ставилъ Д. 
выше больш-ва своихъ маршаловъ; его лояль-
ность и рѣдкое безкорыстіе внушали имп-ру, 
называвшему Д. мудрецомъ, больш. уваженіе. 
Наполеонъ завѣщалъ Д. 100 т. фр., к-рые тотъ 
употребилъ на дѣла благотворительности. Въ 
1855 г. въ Нансн ему воздвигнуть памятникъ. 

ДРУЦКОЙ, кн., Сергѣй Александро-
вичъ, орд. проф. Александр, в.-юрид. ак-міи, 
полк., род. въ 1869 г., воспит-къ Ііик. кад. к-са 
Александр, воен. уч-ща и в.-юрид. ак-міи; 
оф-ромъ съ 1889 г. Въ 1902 г. защитилъ дис-
сертаций «Причины невмѣненія въ в.-угол. пра-
вѣ» и въ 1903 г. б. назн. экстраорд. проф. по 
каѳедрѣ в.-угол. права, читая въ то же время 
вновь введенный въ курсъ ак-міи предметъ,— 
исторію рус. воен. права. Въ 1906—07 гг. Д. 
завѣдывалъ въ канц-ріи Госуд. Думы отдѣламн 
законодательнымъ и финансовыми ІІомѣщалъ 
статьи по юрид. и обществ, вопросамъ въ «Вар-
шав. Дневн.», «Варшав. Воен. Журн.», «Руси», 
«Правѣ»; въ сборникахъ «Ііосдѣ войны» и «Пом-
ни войну», сотрудничалъ въ «Воен. Голосѣ», 
«Словѣ» и «Политич. энциклопедіи». 

Д Р У З Д'ЭРЛОНЪ (Drouet, comte d 'Er-
lon), гр., франц. ген. Наполеонов, эпохи, род. въ 
Реймсѣ въ 1765 г. и началъ службу просгымъ 
солдатомъ въ б-нѣ націон. волонтеровъ въ 1792 г. 
Храбрость и энергія скоро выдвинули его на 
мѣсто ад-та ген. Лефевра, подъ нач. к-раго Д. 
участвовалъ въ камп. 1793—95 гг. и въ 1799 г. 
о. произв. въ бригад, ген., а за участіе въ по-
ходѣ на Ганноверъ въ 1803 г. получилъ чинъ 
дивиз. ген. Въ 1805 г. Д. сражался въ Баваріи, 
въ 1806 г.—подъ Іеной и при взятіи Галле, а 
въ 1807 г., въ качествѣ нач-ка штаба Ланна, 
отличился подъ Фридландомъ, гдѣ б. раненъ; 
награжденный орд. Почет. Легіона, титуломъ 
графа д'Эрлонъ и 25 т. фр., Д. въ 1809 г. б. 
посланъ въ Тироль для подавленія тамъ воз-



станія, азатѣмъ назначенъ ком-ромъ IX к-са ар-
міи,дѣйствовавшойвъИспаніи;оиъуспѣшно дѣи-
ствовалъ въ 1810 г. въ ІІортугаліи, а въ 1811 г. 
блестящ, маневромъ соединился съ Массеной.Въ 
дкб. 1812 г. Д. заставилъ англ. ген. Гилля отсту-
пить къ Лиссабону, а въ 1813 г. овладѣлъ Коль-
де-Майя. Ііослѣ пораженія при Витторіи Д. б. 
назн. нач-комъ штаба къ Сульту. Во время на-
шествія англ-нъ на ю. Франціи Д. сражался при 
Адурѣ, Ортецѣ и Тулузѣ. Во время реставраціи 
онъ получилъ въ команд-ніе 16-ю д-зію. Въ1815г. 
ген. Лефевръ-Денуэттъ составилъ заговоръ для 
возстановленія на престолѣ Наполеона; онъ хо-
тѣлъ собрать сѣв. войска и напасть на Парижъ. 
Однако, заговоръ б. обнаруженъ, и въ числѣ про-
чихъ замѣшанныхъ въ немъ б. арестованъ и Д. 
Ему удалось вернуть себѣ свободу и, овладѣвъ 
Лпллемъ, продерлсаться тамъ недѣлю до возвра-
щенія Наполеона. Въ качествѣ ком-pa I арм. к-са, 
Д. участвовалъ въ 1815 г.въ сраженіяхъ при Фле-
рюсѣ и Ватерлоо, проявивъ изумит, храбрость 
и энергію. Внесенный въ проскрипц. списокъ 
1815 г. Д. бѣжалъ въ Мюнхенъ, гдѣ б. вынужденъ 
завѣдывать пивной. Во Францію Д. вернулся по 
амнистіи 1825 г. и въ царст-ніе Людовика-Фи-
липпа получилъ въ команд-ніе 12-ю д-зію, а въ 
1834 г. б. назн. губ-ромъ Алжира. В ъ 1843 г. 
Д. получилъ званіе маршала. Ум. въ 1844 г. 

ДРУЯ, мѣст. Вилеп. губ., на лѣв. бер. Зап. 
Двины, въ 35 вер. ниже Дриссы. Кав. бойЗ гюля 
1812 г. (схема въ ст. В и т е б с к ъ). Послѣ очи-
щения 2 іюля Дрпсск. укрѣпл. лагеря Барклай-
де-'Голли выдѣлнлъ пзъ состава арміи I к-съ Вит-
генштейна, к-рый, оставаясь у Дриссы, д. б. при-
крывать направленіе на Спб. Въ ночь па 3 іюля 
Витгенштейнъ приказалъ ав-рду ген. Кульнева 
навести на Двинѣ мостъ противъ города и про-
извести усилен, рек-цировку на лѣв. бер., въ 
напр-ніи на Д. Переправившись въ 5 ч. у., Куль-
иевъоставилъпѣхоту для прикрытія моста, а кон-
ницу, въ составѣ казач. и Гродн. гусар, (нынѣ 
Клястицкій) пп., направилъ на с.Чернево. Въ не-
значит. удаленін отъ Д. казаки и гусары внезап-
но атаковали два авангард, пп. д-зіи Себастьяни, 
опрокинули ихъ и захватили въ плѣнъ бригад, 
ген. С.-Женье, 3 оф. и 140 и. ч. Дѣйствія конницы 
были настолько энергичны и рѣшнт-ны, что Се-
бастьяни, имѣвшій двѣ бр-ды (1.800 коней), опре-
дѣлнлъ наши силы въ 4 т. коней и отступилъ 
верстъ на 10 къ с. Чернево. Потери наши— 
75 ч. Ок. 12 ч. д. Кульневъ переправился обрат-
но, оставивъ за Двиной казач. п. Это лихое дѣло 
имѣло то важное послѣдствіе, что Наполеонъ, 
принявшій ав-рдъ Кульнева за ав-рдъ 1-ой ар-
міи, пріостановилъ двилсеніе къ с. Глубокому. Гр. 
Витгенштейнъ и послѣ дѣла при Д. часто по-
сылалъ легкіе отряды на лѣв. бер. Двины, к-рые 
нападали на обозы и отдѣльно слѣдовавшія 
команды, безпокоили тылъ непр-ля и тѣмъ на-
носили ему значит, вредъ. Узнавъ въ половннѣ 
іюля о наступленіи фр-зовъ къ Себежу, Вит-
генштейнъ обратился противъ нихъ съ глав, 
силами, а Кульневу приказалъ переправиться 
у Д. на лѣв. бер. Двины. И на этотъ разъ Куль-
невъ удачно исполннлъ порученіе, разсѣявъ 
нѣск. командъ, і>?явъ болѣе 200 ч. нлѣп., и почти 
безъ потерь возвратился за Двнну. (В. Харке-
вичъ, Война 1812 г., отъ Нѣмана до Смоленска, 
Вильна, 1901; М. Богдановичъ, Исторія Отеч. 
войны 1812 г., Спб., 1859; А. И. Михайловскій-
Данилевскій Описаніе Отеч. войны 1812 г.). 

ДРЭКЪ (Drake, s i r F r a n c i s ) , знаменитый 
мореплаватель, флибустьерь и адм. англ. флота, 
родился въ Девонширѣ въ 1545 г . , ум. въ 1597 г . 
К о г д а ему исполнилось 18 л., его родетвенникъ 
Джонъ Хаукинсъ взялъ его комиссаромъ на 
торг. к-бль, плававшій въ Бискайск. морѣ, и 
съ тѣхъ поръ началась мор. карьера Д. 20-ти л. 
онъ уже плавалъ въ Гвинею, а въ 22 г . б. на-
значенъ кап-номъ к-бля Judith, на к-ромъ со-
вершилъ плаваніе въ Мексик. заливъ и заслу-
жп.іъ репутацію опытн. моряка. Въ 1570 и 71 гг. 
предпринималъ плаванія въ В.-Индію, а въ 
1572 г. съ 2 к-блями произвелъ набѣгъ н а исп. 
колоніи въ Колумбіи. Собравъ богат, добычу, 
Д. вернулся въ авг. 1573 г. въ Англію, зака-
залъ и снарядилъ 3 фрегата, съ к-рыми слу-
жилъ подъ нач. гр. Эссекса въ Ирландіи. Вер-
нувшись въ 1576 г. въ Англію, Д. б. предста-
вленъ королевѣ Елизаветѣ, сумѣлъ снискать ея 
распололсеніе и представилъ планъ путешеетвія 
черезъ Магеллановъ проливъ, получившій одо-
бреніе королевы. Флотъ, съ к-рымъ Д. отпра-
вился въ знаменит, путешествіе, состоялъ изъ 
пяти небол. судовъ, имѣвшихъ каждое отъ 60 
до 100 ч. экипажа. Отплывъ изъ Плимута 13 дкб. 
1577 г., онъ 3 нбр. 1579 г. возвратился въ га-
вань Плимута съ 1 іс-блемъ и 57 ч. команды. 
Это путешествіе вокругъ свѣта, первое послѣ 
Магеллана, онъ совершилъ въ 2 г. 10 мѣс., сдѣ-
лавъ рядъ важн. географич. открытій въ пользу 
Англіи и грабя по пути исп. колоніи. Узнавъ 
о возвращеніи Д., королева прибыла на его 
к-бль, гдѣ въ ея присутствіи б. устроенъ обѣдъ 
въ честь Д. и его соплавателей. Испанцы тре-
бовали наказанія Д. за его набѣги на ихъ ко-
лоши и захваты призовъ въ мирн. время, но 
Елизавета осыпала его милостями. Назначен-
ный мэромъ г. Плимута, Д. въ 1584 г. б. по-
сланъ въ парламентъ. Но уже въ 1585 г., когда 
ыелсду Испаніей и Англіей вспыхнула откры-
тая война, Д. отправился съ флотомъ въ 20 су-
довъ для нов. набѣга на исп. колоніи, завое-
валъ г. С.-Яго на о-вахъ Зеленаго мыса, о-ва 
С.-Доминго, Картагену и С.-Августину. Въ1587г. 
онъ вошелъ въ Лиссабонъ съ 30 судами; полу-
чпвъ свѣдѣнія, что въ Кадиксѣ собрано много 
к-блей, составляющпхъ часть Вел. Армады, онъ, 
не задумываясь, вошелъ въ исп. портъ и сжегъ 
тамъ 22 исп. к-бля съ общ. водоизм. слишкомъ 
10 т. тн. Это смѣло задуманное и мулсественно 
поведенное дѣло имѣло огром. стратег, значе-
ніе, задерлсавъ надолго снаряженіе Вел. Арма-
ды (см. э т о с л о в о ) и поднявъ духъ англи-
чанъ. Въ 1588 г. Д. участвовалъ въ уничтоже-
ніи Вел. Армады. Въ 1589 г. Д. предпринялъ 
экс-цію въ Испанію, для возвращенія на португ. 
тронъ Дона Антоніо, расчитывая на помощь 
марокк. султана и на возстаніе португ-цевъ; 
но когда расчета этотъ не оправдался, Д. воз-
вратился въ Англію, разрушивъ по пути гор. 
Виго. Въ 1594 г. Д. и Хаукинсъ предприняли 
экс-цію въ В.-Иидію, при чемъ часть расхо-
довъ они взяли на себя. Попытка овладѣть Те-
нерпфомъ не удалась. Тогда для исправленія 
и отдыха эс-дра пошла на Антил. о-ва, гдѣ Хау-
кинсъ умеръ. О с т а н о в к а дала возм-стьиспанцамъ 
подготовиться къ защитѣ. Д. удалось лишь слсечь 
и разграбить два прибрелс. города; эта неудача 
была причиною смерти Д. Во время всей своей 
жизни Д. старался мстить испанцамъ, к-рые же-
стоко обращались съ плѣн. англ-ми, но онъ при-
несъ не мало пользы и наукѣ. Хотя самъ онъ 



ничего не писалъ, но опнсаніе его важн. въ гео-
граф. отношеніи плаваній б. напечатано нѣск. 
разъ. (The Famous Voyage of Sir Fr. D., 1589; 
The World encompassed by Francis D., 1652). 

Д У Б А С О В Ъ , Федоръ Васильевичъ, 
г.-ад., адм., чл. Гос. Сов., род. въ 1845 г.; по 
окончаніи Мор. к-са произведенъ въ гардемари-
ны; въ 1870 г. кончилъ Мор. академію. Въ 1877 г. 
съ отрядомъ гв. экипажа отправился въ Киши-
невъ, гдѣ сосредоточились наши силы. Съ нача-
ломъ войны получилъ въ команд-ніе мин. ка-
теръ, вошедшій въ составъ Дун. флотиліи. ІТер-
вымъ боев, дѣломъ Д. была постанока въ Ма-
чин. рукавѣ Дуная, противъ Браилова, 3-хъ 
линій мин. загражденія; эта операція, произ-
веденная подъ огнемъ турокъ съ 3 паров, ка-
теровъ, обезпечила безопасность Барбошскаго 
моста, захваченнаго русскими въ самомъ на-
чалѣ войны. Въ то же время, не желая оста-
навливаться на однихъ пассив, дѣйствіяхъ, Д. 
атаковалъ въ ночь на 14 мая 1878 г., вмѣстѣ 
съ лейт. Шестаковымъ и мичманами Персн-
нымъ и Балемъ, на 4 катерахъ, вооруженныхъ 
шестов, минами, тур. суда, стоявшія въ Мачин. 
рукавѣ. Бр-цъ Сеифь б. потопленъ безъ какихъ-
лпбо потерь съ нашей стороны. Д. получилъ 
за этотъ подвигъ орд. св. Георгія 4 ст. Коман-
дуя румын, лодкой В. К. Николай, Д. принялъ 
участіе въ постановкѣ минъ у Гирсова и въ 
верховьяхъ Мачин. рукава, a затѣмъ, при пе-
реправѣ войскъ черезъ Дунай у Галаца, Д. па 
той лее лодкѣ пошелъ для демонстраціи къ Ма-
чнну, чтобы угрозой атаки не дать туркамъ 
возм-сти вывести арт-рію противъ Галац. от-
ряда. Лодка и 2 катера исполнили свою рабо-
ту, выдержавъ огонь непр-ля въ теченіе 3 ч., 
пока Галацкій отрядъ, переправившись изъ Га-
лада, овладѣлъ Будлсак. высотами. Въ іюлѣ Д. 
перешелъ къ Черноводамъ и 9 іюля Сдѣлалъ 
поискъ на Дунай съ цѣлыо опредѣлить край-
ній пунктъ остановки тур. войскъ; обстрѣлявъ 
найденный имъ лагерь, Д. заставилъ пѣхоту 
отступить изъ него, a затѣмъ, встрѣтившись 
съ мониторомъ, ветупилъ съ нимъ въ арт. бой, 
въ к-ромъ зажегъ своего прот-ка. Только при-
ближсніе 2-го тур. монитора и парохода заста-
вили Д. отступить. 10 іюля онъ предпрннялъ 
новую рек-цировку къ Силистріи; выполнивъ 
ее частью водой, частью по сушѣ, Д. вернулся 
въ Черноводы, у к-рыхъ поставнлъ рядъ мин. 
загражденій. 24 авг. Д. съ однимъ у.-оф-ромъ 
добрался берегомъ въ Каларашъ (противъ Си-
лпстріи), оттуда къ бер. Дуная и, т. обр.,убѣдился, 
что моста, о к-ромъ были слухи, въ дѣйств-ности 
нѣтъ, а на о-вѣ возведена батарея. Затѣмъ, по 
нниціативѣ Д., б. рѣшено пустить брандера про-
тивъ коммерч. груз, судовъ, сосредоточенныхъ 
въ Силистріи. Попытка эта не имѣла успѣха. 
Къ дѣят-сти Д. во время войны надо отнести 
также заграясденіе минами порта Кюстенджи. 
За боев, заслуги Д. б. произв. въ кап.-лейт. п 
получилъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ мечами. 
ІІослѣ войны Д. командовалъ въ 1879—80 гг. 
гв. отрядомъ мин-сокъ, въ 1882 г. — практич. 
отрядомъ мин-сокъ, въ 1883—85 гг. крейс. Аф-
рика, въ 1888 г. фрег. Свѣтлана, въ 1888—91 гг. 
фрег. Владиміръ-Мономахъ, въ 1891 г. к-блемъ 
Петръ-В. и б-реей Be тронь меня. Въ 1893 г. 
Д. б. произв. въ к.-адм. и въ 1897 г. поднялъ 
свой флагь младш. флагмана въ эс-дрѣ Тих. 
"кеана. Въ авг. того же года Д. б. назн. ком-щимъ 

эс-дрой и на этомъ посту оставался до авг. 
1899 г., когда б. произв. вь чинъ в.-адм. Въ 
команд-ніе Д. эс-дрой произошло занятіе (1898) 
П.-Артура и Таліенвана. Интересно отмѣтить, 
что Д. былъ противъ занятія ІІ.-Артура: когда 
въ нач. нбр. 1897 г. Германія заняла Кіао-Чау, 
a Англія, по слухамъ, намѣреваіась захватить 
Артуръ, Д. телеграфировалъ въ Петербургу что 
«занятіе архипелага Каргодо съ портомъ Мо-
зампо, только что мною подробно осмотрѣннымъ, 
вполнѣ разрѣшаетъ вопросъ стратег, упроченія 
нашего на берегахъ Вост. океана, давая намъ 
базу, господствующую надъ сообщеніемъ Кореи 
съ Сѣв. Китаемъ и Японіей». Далѣе Д. гово-
рить: «могъ бы занять базу и удерлсать, мини-
ровавъ второстеп. проходы и защищая эс-дрою 
главные». Телеграмма эта б. отправлена 26 нбр., 
а 29-го получено изъ Спб. предписаніе отпра-
вить отрядъ судовъ въ II.-Артуръ. Въ ночь на 
1 дкб. отрядъ адм. Реунова вышелъ въ П.-Артуръ, 
имѣя предпиеаніе Д. въ случаѣ оскорбит, для 
нашего достоинства и чести дѣйствій англ-нъ 
«дѣйствовать, защищая эту честь, какъ порелѣ-
ваетъ присяга ». 
4 дкб. адмиралъ 
Реуновъ занялъ 
ІІ.-Артуръ, а за-
тѣмъ въ теченіе 
зимы велись пе-
реговоры о пол-
ной уетупкѣ STO-
го порта Россіи; 
окончат, занятіе 
П.-Артура про-
изошло 16 мрт. 
1898 г. адм. Д. Все 
это время, да и 
долго спустя, эс-
кадра поддержи-
вала полн. готов-
ность начать во-
енный дѣйствія. 
Для компенсаціи 

Японіи изъ Кореи б. отозваны нашъ фпнанс. 
агентъ и инструкторы арміи; мѣры эти расходи-
лись со взглядами Д. на Корею. Адмиралъ пи-
салъ: «Можно подумать, что прав-ство иаше не 
допускаетъ мысли о войнѣ съ Японіей; мелсду 
тѣмъ, эта страна дѣят-но и настойчиво гото-
вится къ ней, и въ виду этого мы, по моему 
убѣжденію, не можемъ связывать себѣ руки въ 
дѣйствіяхъ, к-рыя прямо необходимы, чтобы не 
быть застигнутыми въ безпомощ. состояніи. 
Объ этомъ я не могу и не д. умалчивать пе-
редъ моимъ нач-вомъ прямо по долгу прися-
ги»,— прибавлялъ Д. На заиятіе П.-Артура и 
Таліенвана адм. Д. смотрѣлъ пессимистически: 
«Мы вступаемъ уже на такой путь, съ к-раго 
нѣтъ поворота... Я не хочу быть пророкомъ, 
но думаю, что это неизбежно вовлечетъ насъ 
въ больш. затрудненія; во всякомъ случаѣ, это 
м. связать паши руки именно въ ту минуту, 
когда явится необходимость предпринять самый 
рѣшит. шагъ въ дѣлѣ рѣшенія Корейск. вопро-
са; и это заставляете меня еще разъ опасаться, 
что мы можемъ совершенно проиграть это дѣ-
ло». Осмотрѣвъ Квантунъ,, Д. писалъ въ Спб.: 
«П.-Артуръ и Таліенванъ нераздѣльно связаны 
между собою и, чтобы сохранить за Артуромъ 
его стратег, значеніе, необходимо рѣшиться по-
чти удвоить вышеуказанный затраты, широко 
распространивъ ихъ на Таліеиванъ». Далѣе Д. 



писалъ: «Какъ база для нашихъ мор. силъ, 
П.-Артуръ совершенно не отвѣчаетъ требова-
ніямъ». При этомъ Д. подробно указывалъ на 
всѣ его стратег, неудобства при войнѣ съ Япо-
ніей, к-рыя цѣликомъ оправдались въ 1904 г. 
Таковы были здравыя мысли рус. нач-ка эс-дры; 
какъ видно, онѣ не получили должн. оцѣнкп, 
и мин-ство ниостр. дѣлъ поступило какъ разъ 
наоборотъ. По возвращеніи съ Востока Д. б. 
назначенъ въ 1901 г. предсѣд-лемъ техн. ком-та, 
на каковомъ посту оставался до 1905 г.; въ 
рук-ствѣ этимъ техн. учрежденіемъ Д. проявнлъ 
ту же ясность мысли, к-рая отличала его и на 
посту нач-ка эскадры. При разборѣ Гулльск. 
инцидента (см. э т о с л о в о ) въ Парижѣ Д. за-
мѣнилъ заболѣвшаго адм. Казпакова въ каче-
ствѣ члена междунар. слѣдств. к-сіи; только 
благодаря чрезвыч. усиліямъ, по его собствен, 
словамъ, Д. удалось склонить мнѣнія делега-
та въ къ заключеніто, к-рое не было оскорбит-но 
для рус. флота и личн. состава, участвовавшаго 
въ нроисшествіи на Доггеръ-банкѣ; за это вы-
дающееся дѣло Д. б. назн. г.-ад. Въ 1905 г. Д. 
занялъ постъ ген.-губ-ра Москвы и находился 
на этомъ отвѣтств. мѣстѣ до сред. 1906 г.; за 
это время произошло изв. декабрьское усмиреніе 
возстанія л.-гв. Семен, полкомъ. Въ Москвѣ въ 
Д. брошена б. бомба; другой разъ, уже по оста-
вленіи поста, въ Петербургѣ на него бросился 
преступншсъ ьъ Таврич. саду; но оба раза судьба 
спасла ему жизнь. Въ 1906 г. Д. б. произв. въ 
адм. и назн. чл. Гос. Сов., въ 1907 г.—пост. чл. 
сов. госуд. обороны, въ 1908 г. пожаловаиъ орд. 
св. Александра Невскаго. Ум. 19 іюня 1912 г., 
похороненъ въ Александро-ІІевской лаврѣ. 

ДУБЕНКА. См. Уханка. 

Д У Б Е Н С К І Й , Дмитрій Николаевичъ, 
г.-м., изв. в.-народ. издатель и соврем, воен. 
писатель, гл. обр., по вопросамъ в.-кон. пов-сти 
и коннозав-ва; род. въ 1858 г., воспит-къ Але-
ксандр. воен. и Мих. арт. уч-щъ, б. произв. въ 
оф-ры въ 1880 г. въ 3-ю грен. арт. бр-ду, от-
куда въ 1884 г. поступилъ въ ак-мію ген. штаба, 
курса не кончилъ и въ 1885 г. перешелъ въ гл. 
штабъ, гдѣ прослужилъ до 1904 г., когда б. назн. 
шт.-оф-ромъ для порученій при нач-кѣ гл. шта-
ба. Въ 1909 г. вышелъ въ отставку съ производ-
ствомъ въ г.-м. и 1 янв. 1912 г. вновь опредѣленъ 
на службу генералом® для особ, порученій при 
гл. упр-ніи госуд. коннозаводства. Въ гл. штабѣ 
Д. занимался в.-кон. пов-стыо и производством!, 
в.-кон. переписей (съ 1888 по 1904 гг.). Ему б. 
поручено обслѣдованіе конев-ва Кавказа, Кир-
гиз. и Калмыц. степей, Сибири, юга и центра 
Россіи и губерній цар. ІІольскаго. Труды Д.: 
1) «Коневодство и перевоз, средства Европ. Рос-
сіи», 1889 и 1890; 2) «Истор. очеркъ конев-ва 
Россіи»; 3) «Кон. заводы Росс. Имперіи», 1896; 
4) «Обозрѣніе конев. средствъ Европ. Россіи по 
данн. переписей съ 1888 по 1904 г.». Многіе 
изъ этихъ трудовъ переведены на нѣм. и франц. 
языки. Какъ пособіе для нознанія лошади, Д. 
издано «Наглядное опредѣленіе возраста и по-
роковъ лошади». Д. писалъ также въ «Рус. Инв.», 
«Нов. Врем.», «Воен. Сб.» и «Развѣдчикѣ». Съ 
1900 г. Д. издаетъ народ, газету «Рус. Чтеніе», 
к-рая широко распространена среди крестьянъ 
и войскъ. Во время рус.-яп. войны Д. издавалъ 
еженедѣл. роскошно иллюстрир. журналъ «Лѣто-
пись войны съ Японісй»; Д- издано также мно-

го популяр, в.-народ. книгь и картинъ; изъ 
нихъ особенно извѣстны «Исторія Россіи ьъ 
картннахъ» (3 изд.), «Картины Родины» (3 изд.), 
«Исторія рус. солдата», «Царст-ніе Дома Рога-
новыхъ», «Суворовъ», «Скобелевъ» и др. 

ДУБИЦА, также Турецкая или Босній-
ская Дубица, боснійск. гор. съ 3.600 жнт., 
на прав. бер. р. Уны, к-рая въ этомъ мѣстѣ 
вытекаегь изъ горъ въ равнину Савы и обра-
зуете гр-цу съ Кроаціей. На сѣв. бер. Уны, 
противъ Д., лежите Австр. или Кроатская Д. 
съ 7 т. жнт., между рѣкой и отрогомъ горн, 
хребта, выс. въ 100—150 мтр., на ж.-д. лииіи 
Аграмъ — Сиссекъ — Д. — Вродъ. Д., какъ тур. 
кр-сть, часто оспаривалась во время миого-
числ. войнъ. Въ 1483 г. подъ Д. турки б. раз-
биты кроат. войсками, подъ нач. Франжипани, 
а въ 1513 г. баномъ Бериславпчемъ. Въ 1685 г. 
банъ Ердеди штурмовалъ городъ въ своемь по-
ходѣ на Боснію, но не моп. овладѣть замко.чъ. 
Въ 1687 г. Д. б. взята импер. войсками, въ 1690 
и 1692 гг., безрезул-тно атакована турками, въ 
1718 г. по миру въ Наесаровицѣ Д. б. отдана 
Турціи. Въ 1788 г. на кр-сть напалъ подплк. 
Кнезевичъ съ отрядомъ кроат. арм. к-са; но 
атака турками б. отбита. Въ апр. 1788 г. австр. 
к-съ кн. Карла Лихтенштейна перешелъ Уну, 
обложилъ городъ и повелъ правил, осаду; но 
черезъ 5 д. выиужденъ б. ее снять, т. к. на 
выручку кр-сти подходпдъ превосход. въ си-
лахъ противннкъ. Въ авг. до Д. опять проникъ 
к-съ авст-цевъ, подъ нач. фельдм. Девинъ, н 
занялъ высоты у Д. Однако, лишь преемнику 
его, фельдм. Лаудону, удалось 26 авг. взять 
крѣпость. Кроат. Д. при переправѣ въ 1788 г., 
являясь предмост. укр-ніемъ по ту сторону Уны, 
б. по этому случаю также укрѣплена и неодно-
кратно подвергалась обстрѣлу и атакамъ турокъ. 
Въ наст, время изъ Д. въ Баньялуки лишь плох, 
проѣзж. дорога; прежн. дорога исчезла. 

Д У Б Н О , упраздненный весьма сильный 
форте-застава (глав, форть на горѣ и отдѣл. 
фланкирующее укр-ніе подъ нимъ въ долинѣ 
р. Иквы) у гор. Д., на ж. д. Здолбуново — Рад-
зивиловъ—Львовъ, въ 35 вер. оть австр. гр-цы 
и въ 230 вер. отъ Житоміра; построенъ въ 1887 г. 
для прегражденія этой дороги нзъ Австріи впе-
реди ж.-д. моста черезъ р. Икву; упраздненъ 
въ 1908 г. Близъ форта Д.—уѣзди. гор. того же 
имени Волыи. губ., лежите на р. Йквѣ, впа-
дающей въ Стырь; имѣетъ 151/2 т. жит. (изъ 
нихъ до 12 т. евреевъ). Городъ почти со всѣхъ 
сторонъ окруженъ болотами. Исторія Д. Впер-
вые гор. Д. упоминается въ лѣтописяхъ подъ 
1100 г . , подъ названіемъ Дубенъ, когда на 
Кіев. съѣздѣ князей его предложили взять кн. 
Давиду Владимірскому. Имѣются указанія, что 
уже въ тѣ времена Д. б. окруженъ земл. валомъ 
съ палисадами. Ок. 1271 г. Д. принадлежа.«. 
Мстиславу Даніиловичу, сыну короля Галицкаго. 
Въ 1498 г. при Александрѣ, вел. князѣ литов-
скомъ, селеніе Д., земля коего въ это время со-
ставляла собств-сть кн. Острожскихъ, сдѣлано 
городомъ. Въ періодъ 1489—1507 гг., для защи-
ты оте набѣговъ татаръ, въ Д. построенъ грозн. 
замокъ, сохранившійся и понынѣ; онъ окру-
женъ съ 3 сторонъ р. Иквой и болотами, съ 
4-ой лее, западной, отдѣлястся сух. рвомъ оте 
города. Не разъ потомъ видѣлъ этотъ замокъ 
и Запоролс. казаковъ и татаръ у стѣнъ своихъ, 



но никогда не попадалъ въ пхъ руки. Такъ, въ 
1577 г. окр-сти Д. опустошены татарами, но 
самый городъ и замокъ защищенъ Янушемъ, 
сыномъ кн. Васплія Острожскаго; въ томъ же 
XVI, а также въ XVII вв. (напр., въ 1651 и 
1660 гг.), у Д. было нѣск. битвъ казаковъ съ 
поляками. Изъ рода Острожскихъ Д. перешелъ 
во владѣніе князей Сангушко. Въ авг. 1792 г. 
въ Д. временно пребывала «Тарговицкая кон-
федерація», фактически управлявшая Польшей 
вплоть до 2-го раздѣла ея (27 мрт. 1793 г.), по-
слѣ коего Д. переданъ во владѣніе князей Лю-
бомірскихъ. Въ 1795 г. онъ присоединенъ къ 
Россіи, а въ слѣд. г. сдѣланъ уѣздн. городомъ. 
(Пероговскій, Исторія г. Д., «Волын. Губ. Ве-
домости» 1870, 77 и 78 гг.). 

Д У Б Р О В И Н Ъ , Николай Федоровичъ, 
ген. отъ арт., изв. историкъ, род. въ 1837 г., 
воспит-къ Полоцк, к-са и Дворян, полка, окон-
чилъ M их. арт. академію. Послѣ непродолжит, 
службы въ арт-ріи (л.-гв. 1-сй арт. бр-дѣ, старш. 
ад-томъ штаба арт-ріи Гв. к-са и Спб. окр. арт. 

упр-нія) , онъ 
въ чинѣ полк. б. 
прикомандиро-
ванъ къ гл. шта-
бу. для в.-истор. 
работь (1869) и 
въ 1882 г. на-
значенъ член. 
в.-учен. комите-
та. Въ 1887 г. 
Д. б. избраьъ въ 
адъюнкты Ака-
деміи наукъ, въ 
1890 г.—въ экс-
тра о р дипар-
ные, и въ 1900 
г.—въ ординар, 
академики, а съ 
1893 г. занялъ 
должность уче-

ааго секретаря Ак-міи наукъ. Ум. въ 1904 г. Изъ 
многочисленныхъ исторнческпхъ и в.-истор. 
трудовъ Д.отмѣтпмъ: «Исторія войны и владыч-ва 
русскихъ на Кавказѣ» (6 т., 1871, 1886—88); 
«Исторія Крым, войны H обороны Севастопо-
ля» (1900); «Вост. война 1853—56 гг. Обзоръ 
событій по поводу сочиненія M. И. Богданови-
ча» (1877), «Матеріалы но нсторіи Крым, вой-
ны H обороны Севастополя» (6 т., 1871—75); 
«Пугачевъ п его сообщники» (3 т., 1884); «Отеч. 
война въ письмахъ современниковъ»; «Кн. А. В. 
Суворовъсреди преобразователей екатеринин. 
арміи» (1886); «Ирисоединеніе Крыма къ Рос-
сіи» (3 т.); «Походъ В. А. Зубова въ Иерсію въ 
1796 г.»; «Братья Потемкины на Кавказѣ» («Рус. 
Вѣстн.» 1878 г., №№ 11 и 12); «Ген. П. II. Ли-
прандн» («Воен. Сб.» 1871 г.); «Георгій XII, по-
слѣдній царь Грузіи и присоединеніе ея къ 
Россіи» (Спб., 1897) и мн. др. Въ 1896 г. Д. 
принялъ на себя редактнрованіе «Рус. Стар.» 
и несъ эту обязанность до самой смерти. Кро-
мѣ массы мелкихъ статей и замѣтокъ, онъ по-
мѣстилъ въ «Рус. Стар.» два сбширныхъ из-
слѣдованія: «Рус. жизнь въ началѣ XIX ст.» 
(1899—1902) и «Послѣ Отечественной войны» 
(1903—04). Подробный указатель работь Д. при-
веденъ въ очеркѣ В. Е. Рудакова, въ «Истор. 
Вѣстн.» 1904 г., Л° 8. (А. Куникъ, Записка объ 
учен, трудахъ Н. Ф. Д., Спб., 1890). 

ДУВРСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНІЕ 2 9 м а я 
1652 Г. Передъ нач. 1-ой англо-голл. войны 
(см. э т о с л о в о\ когда между прав-ствамп 
еще происходили переговоры, англ. флотъ Ка-
нала б. раздѣленъ і:а 2 части, изъ коихъ одна, 
большая, подъ нач. адм. Влэка, въ составѣ 
11 лнн. к-блей, стояла на якорѣ близъ Д., а дру-
гая, меньшая, 8 лин. кор., подъ ком. адм. Бернъ, 
находилась въ Доунсѣ. 29 мая утр. передъ Доун-
сомъ появился голл. флотъ изъ 42 к-блей, подъ 
нач. адм. Тромпа. Зі:ачит. часть голл. к-блей 
б. передѣлана нзъ торгов, судовъ, и по воору-
женно они были слабѣе англ. кораблей. Тромпъ 
поспѣшилъ увѣдомить Берна о томъ, что при-
ходъ его къ англ. берегамъ вызванъ бурн. по-
годой; Бернъ отвѣтилъ недвусмысл. указаніемъ 
на желат-сть удаленія голл. флота. Тогда Тромнъ 
продолжалъ свой путь и сталъ на якорь передъ 
Дувромъ. Блэкъ сейчасъ ж е послалъ Берну при-
казаніе выйти ему навстрѣчу и самъ снялся 
съ якоря. Въ свою очередь, и Тромпъ вышелъ 
въ море. Когда обѣ эс-дры встрѣтились, Блэкъ 
3-мя холост, выстрѣлами потребовалъ отъ Тром-
па салюта англ. флагу. Флагм. к-бль Тромпа 
отвѣтидъ на это предложеніе залпомъ всего 
борта, и между флотами завязалось общее сра-
женіе. Въ самый разгаръ его англ-мъ помогло 
прибытіе эс-дры Берна. Бой кончился глубок, 
ночью; обѣ стороны потерпѣли значит, ѵронъ; 
послѣ боя англ. флотъ собрался у мыса Хайсъ 
(Ilythe), а голл. эс-дра отошла къ франц. бе-
регу. Стратегически это первое столкновеніе 
между англ. и голл. флотами д. б. признано по-
бѣдой англ-нъ, з а к-рыми осталось иоле битвы. 
Тактически Д. сраженіе не представляетъ больш. 
интереса, т. к. обѣ стороны сражались безъ 
соблюденія строя или какого-либо порядка. Но 
какъ необычное начало сраженія, такъ н его 
кровопролитность елѣдуетъ отнести къ резуль-
тата мъ взаим. ненависти и соперничества, съ 
к-рыми уже смотрѣли другъ на друга Англія 
и Голландія. Впослѣдствіи оба адмирала, при-
влеченные своими прав-ствами къ отвѣту, при-
писывали 1-й выстрѣлъ против, сторонѣ. ІІовн-
димому, Тромпъ производилъ развѣдку, желая 
выяснить мѣстонахожденіе англ. флота. А когда 
оба флота встрѣтились, пушкн сами заговорили. 

Д У В Р Ъ (Dover), первокласс. прпмор. крѣ-
пость на англ. берегу канала На де-Калэ, на-
зываемаго также Дуврскимъ, въ самой узкой 
его части. На протпвополож. берегу, въ 241/2 мор. 
мил. отъ Д., лежигь фраиц. порть К а л е . Д. рас-
положенъ въ долинѣ рѣчки Дувръ, окаймлен-
ной высокими мѣлов. берегами, въ разстояніи 
51 МИЛИ отъ Лондона н имѣетъ ок. 42 т. жит. 
Воен. порть оборудованъ только для мелк. су-
довъ прибреж. обороны, имѣетъ нѣск. бассей-
новъ и Мортон. эллингъ. Гавань искусственная, 
обнесена волноломомъ, на к-ромъ поставлены 
сильн. б-реи; у набережныхъ глуб. до 20 фт.; 
запасы казен. угля ок. 3 т. тн. Годов, оборота 
мор. торговли достигаете свыше 100 милл. р. 
Укр-нія примор. и сухой, фронтовъ располо-
жены н а высотахъ, господствующих-!, надъ го-
родомъ и рейдомъ. Г-зонъ кр-сти ок. 25 т. ч. 
Д. является опор, пунктомъ для всйскъ, пред-
назначенныхъ защища-іь англ. берегъ въ самой 
узкой части канала оть высадокъ непр-ля съ 
материка. Къ с. отъ Д., на высотѣ 150 мтр. 
надъ ур. м., лежите старинный, построенный 
еще римлянами (въ VII в.) форте Dover-Castle, 



казематы и укр-нія к-раго высѣчены въ ыѣлов. 
горѣ и к-рый долгое время считался ключемъ 
къ Англіи и признавался неприступнымъ. Когда 
въ 1804 г. Наполеонъ 1 сталъ собирать въ Бу-
лони и Кале многочисл. флотилію для высадки 
на берегахъ Англіи, въ Д. б. приступлено къ 
постройкѣ новыхъ, болѣе обшир. укр-ній, по-
стоянно съ тѣхъ поръ обновляемыхъ и усили-
ваемыхъ до послѣд. времени. Теперь Д. окру-
жаетъ цѣлая система соврем, фортовъ и укрѣ-
пленій. Гавань Д. является мѣстомъ перепра-
вы на материкъ срочн. англ. пароходовъ. Въ 
эпоху норманновъ Д. считался главнѣйшимъ 
изъ 5 портовъ Англіи, обладавших!, собствен, 
флотомъ и пользовавшихся больш. привилегіями 
(см. А д м и р а л ъ б п о р т о в ъ ) . Бъ 1295 г. 
фортъ и гавань б. разрушены фр-зами, но въ 
нач. XIV в. возстановлены. ІІослѣ того Д. не-
однократно подвергался осадамъ и б. взять хи-
тростью парламентскими войсками при Караѣ I. 

ДУГЛАСЪ (Douglas), больш. прнмор. гор. 
на о-вѣ Мэнъ, въ Ирланд. морѣ; въ гавань его 
м. заходить самые больш. к-бли; плаваніе вдоль 
берега въ этой части о-ва хорошо ограждено. 
Ок. 21 т. жит.; глав, занятія — судостроеніе, ка-
ботажъ и рыбн. промыселъ. Мор. купанья. 

ДУГЛАСЪ (Sir Charles Douglas), кап. 
брит, флота, нач-къ штаба адм. Роднея, жившій 
въ концѣ XVIII и нач. XIX в.; выдающійся 
оф-ръ, много работавши! надъ вопросами так-
тики мор. боя, Д. былъ участннкомъ Доминик-
скаго сраженія (см. Д о м и н и к а), гдѣ иниціа-
тива всѣхъ дѣйствій исходила отъ него. Съ 
больш. трудомъ ему удалось склонить Роднея 
къ необычному для' того времени и даже ере-
тическому съ точки зрѣнія соврем, тактики 
нріему,—прорѣзанію непр. строя; между тѣмъ, 
только благодаря ему, Родней и одержалъ рѣ-
шит. побѣду надъ французами. 

ДУГЛАСЪ (Douglas Howard), англ. ген. 
и мор. писатель серед. XIX в. Наибол. нзвѣст-
ностыо пользуются слѣд. его сочиненія: «A trea-
tise on naval gunnery», 1855; «On naval war-
fare with steam», 1858 («Мор. война при по-
мощи пара», перев. В. Рыкачева, 1862); «Obser-
vations on modern systems of fortification». Его 
«Теорія и практика мор. арт-ріи» б. переведена 
на франц. яз., съ франц. на русскій и издана 
въ Спб. въ 1830 г. На рус. языкѣ пмѣется так-
зке переводъ Р. Мусселіуса «Мор. арт-рія», въ 
5 част., изд. въ Спб. въ теченіе 1859—61 гг. 

ДУДУ, крѣпостца въ Сербіи, на прав. бер. Ду-
ная, противъ о-ва Ольмара. 1 іюня 1810 г., послѣ 
паденія Силистріи (см. Р у с с к о - т у р е ц к і я 
в о й н ы), когда гр.Каменскій обратился къИІум-
лѣ, отряду гр. Цукато (4 пѣх. пп., 5 рез. б-новъ 
и 4 казач. пп.) приказано б. отвлекать непр-ля 
отъ глав, театра дѣйствій. Съ этой цѣлыо Цука-
то въ ночь на 5 іюня переправился черезъ Ду-
най при о-вѣ Ольмарѣ, принялъ иодъ свое нач-во 
серб, отр., обложилъ Д., а часть войскъ направилъ 
для обложенія Кладова и Бырза-ІІаланки. 15-го 
турки вышли изъ Ираово и атаковали ав-рдъ Цу-
като, съ цѣлыо оттѣснить отъ Д., но б. опрокину-
ты. Г-зонъ Д. (302 ч.), увидя съ высотъ пораже-
ніе своихъ, сдался 16 іюня съ правомъ свобод, от-
ступ ленія. (Михайловскій-Данилевскій, Они ca-
me тур. войны въ царст-ніе Имп. Александра 1). 

ДУЙВЕЛАНДСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ, эпи-
зодъ изъ Нидерланд. войны (см. э т о с л о в о ) , 
б. предпринята въ снт. 1575 г. исп. намѣстни-
комъ Нидерландовъ.ген.Реквезенсомъ, съ цѣлью 
овладѣнія частью Зеландіи, еще остававшейся 
незанятой исп-ми, съ городами Дуйвеландъ и 
Зирикъ-зее.Закончивъ приготовленія къ экс-ціи, 
Реквезенсъ пріѣхалъ въ Толенъ (центр, пунктъ 
Зеланд. архипелага), гдѣ б. собрано 3 т. пѣхо-
ты (исп-въ, нѣмцевъ и валлоновъ). Экс-цію д. 
б. сопровождать отрядъ изъ 200 ч. саперъ и 
минеръ и эс-дра легк. судовъ. Реквезенсъ раз-
дѣлнлъ силы на двѣ части: одна д. б. остаться 
на судахъ подъ нач. Мондрагона, а другая, въ 
сопровожден»! піонеръ, отправиться въ бродъ 
черезъ бухту въ 2 мили шир., отъ Филиппслан-
да до Дуйвеланда и о-ва Шоувена. Нач-комъ 
экс-ціи б. назн. одпнъ изъ опытн. оф-ровъ исп. 
арміи, донъ Озоріо д'Ул.тоа. Въ ночь на 27 снт. 
войска смѣло двинулись бродомъ. Медленно по-
двигаясь впередъ, солдаты, при слаб, свѣтѣ мѣ-
сяца, могли видѣть линіи зеланд. судовъ, стоя-
вшихъ на якоряхъ близко къ мели. Они б. за-
мѣчены и съ судовъ раздалась пуш. и мушк. 
пальба. Несмотря на это, стоя по грудь въ во-
дѣ, наступавшіе находили возм-сть осыпать 
прот-ка сильн. огнемъ и отбиваться отъ шлю-
покъ, съ к-рыхъ зеландцы нападали на нихъ 
съ крюками, тяж. цѣпями и гарпунами. Вско-
рѣ послѣ разсвѣта глав, силы, хотя и со зна-
чит. потерями, достигли противополож. берега. 
Донъ Озоріо д'Уллоа вышелъ на берегъ Дуйве-
ланда, гдѣ иностр. вспомогат. войска зеландцевъ, 
подъ нач. ген. Карла Буазо, находились въ боев, 
готовности. Но какъ разъ въ это время Буазо, 
по какому-то необъяснимому случаю или, м. 
б., вслѣдствіе измѣны, б. убитъ своими солда-
тами, к-рые при появленіи исп-въ разбѣжались 
во всѣ стороны, и завоеваніе Д. совершилось. 
Остал. часть задачи, т.-е. переходъ изъ Д. къ 
Шоувену черезъ узіс. проливъ въ милю шири-
ною, б. исполнена съ такою же рѣшимостью, 
какъ и первая (см. В и л ь г е л ь м ъ О р а п -
с к і ft). Вскорѣ палъ Броувершавенъ (на сѣв. 
берегу Шоувена), затѣмъ 25 окт. — Боммепеде 
и 21 іюня 1576 г.—Зирикъ-зее. Д. экс-ція д. б. 
отнесена къ числу блистат. воен. предпріятій, об-
иаружившихъ отвагу, самоотверженіе и дисц-ну 
исп. ветерановъ, успѣпшо сражавшихся не толь-
ко на сух. пути, но и на морѣ. (Мотлей, Исто-
рія Нидерланд. революціи; Juste, Histoire de 
la Révolution des Pays-Bas sons Philippe II). 

ДУКА, бар., Илья Михайловичъ, ген. 
отъ кав., родомъ сербъ, род. въ 1768 г. въ 
г. Аахснѣ и въ ран. дѣтствѣ б. привезенъ къ 
одному изъ родственниковъ, въ Малороссію. Ilo-
ступивъ въ 1776 г. фузилеромъ въ Нашебург-
скій пѣх. п., Д. перешелъ въ 1780 г. въ Укра-
инскій легко-кон. п., a затѣмъ въ Смоленскій 
драг, п.—берейторомъ. Произведенный въ 1787 г. 
въ поручики, онъ б. зачисленъ въ Кубан. к-съ, 
съ к-рымъ и участвовалъ во мног. дѣлахъ про-
тивъ кавказ. горцевъ, предводимыхъ Шахъ-
Мансуромъ. Въ 1789 г. Д. б. переведенъ въ 
Острогожскій легко-кон. п. и черезъ 5 лѣтъ 
принялъ участіе въ войнѣ съ Польшей. Состоя 
въ должности дежуръ-майора при ген. Шеви-
чѣ, онъ находился'въ сраженіяхъ при Брестъ-
Литовскѣ, Кобылкахъ, Прагѣ и при разбитіи 
ген. Вавржецкаго у м. Родожицъ. Съ донесе-
ніемъ о послѣд. дѣлѣ Д, б. посланъ въ Спб.. 



гдѣ Имп-ца произвела его въ ротм-ры, a затѣмъ 
и въ сек.-майоры. Переведенный въ 1795 г. въ 
Александрійск. легко-кон. п., Д. въ 1799 г. б. 
перемѣщенъ въ л.-гв. Гусар, п. съ производ-
ствомъ въ полк. Въ 1805 г. Д. выступилъ съ 
л.-гусарами въ походъ и за Аустерлицъ б. на-
гражденъ орд. св. Владиміра 4 ст. Въ слѣд. го-
ду онъ б. назн. шефомъ Малоросс, кирас, п. п 
участвовалъ съ нимъ въ камп. 1806—07 гг. Вь 
сраж. при Янковѣ Д. отбнлъ у непр-ля захва-
ченный наши 2 пуш., а въ первый денъ ІІрей-
сишъ-Эйлаускаго сраженія своей атакой ири-
велъ въ разстройство полкъ франц. пѣхоты. За' 
оба эти подвига Д. б. награжденъ орд. св. Те-
ория 3 ст. и произведешь въ г.-м.; кромѣ того, 
за Голымннскій бой онъ получилъ зол. шпагу, 
а за Гейльсберг. сраженіе алмазы на шпагу. 
Въ 1810 г. Д. б. назн. ком-ромъ бр-ды 2-ой ки-
рас. Д-зіи и съ началомъ Отеч. войны вошелъ 
съ нею въ составъ 2-ой арміи. 10 авг. 1812 г. 
онъ получилъ въ команд-ніе 2-ю кирас, дпвн-
зію. Въ сраж. при Бородинѣ онъ 3 раза ходилъ 
съ д-зіей въ атаку на непр. б-реи и б. награ-
жденъ орд. св. Анны 1 ст. 3 нбр. подъ Крас-
нымъ Д. содѣйствовалъ пораженію фр-зовъ и 
лично водилъ д-зію въ атаку, за что получилъ 
орд. св. Владиміра 2 ст. ІІослѣ перехода гр-цы 
онъ б. назн. 13 апр. 1813 г. нач-комъ 3-ей кирас, 
д-зіи и произведешь въ г.-л. Ііослѣ сраж. при 
Дрезденѣ Д. спасъ 20 авг. 8 ротъ арт-рін и 
40 заряд, ящиковъ, скопившихся по причинѣ 
трудныхъ дорогь въ горахъ между Альтенбур-
гомъ H Цинвальдомъ. Нъ битвѣ подъ Лейпци-
гомъ онъ б. ран. пулею въ голову и, едва опра-
вившись, принялъ снова свою д-зію, съ к-рой 
и находился въ сраженіяхъ при Вріеннѣ, Баръ-
сюръ-Объ и при взятіи Парижа. Назначен-
ный въ 1823 г. ком-ромъ II рез. кав к-са, Д. 
б. произв. въ 1826 г. въ ген. отъ кав., а въ 1827 г. 
уволенъ, по прощенію, въ отпускъ до излече-
нія болѣзнн. Ум. Д. въ своемъ имѣніи Кур-
ской губ. 16 фвр. 1830 г., оставивъ о себѣ па-
мять храбраго генерала. Онъ выдѣлялся сре-
ди нач-ковъ не только храбростью, но замѣ-
чательной заботой о солдатѣ и умѣніемъ вну-
шить ему слѣпое довѣріе къ себѣ. («Рус. Инв.» 
1830 г., Ж№ 105, 106; «Спб. Вѣд.» 1830 г., № 30; 
Воен. Галлерея Зинняго дворца, т. VI). 

ДУКВОРТЪ (Duckworth, s i r J o h n Tho-
m a s ) , брит, адм., род. въ 1748 г. Въ 1798 г., въ чинѣ 
коммодора, командовалъ отрядомъ изъ 4 к-блей, 
назначенныхъ для защиты о-ва Минорки оть 
нсп-въ, въ помощь находящемуся тамъ ген. 
Карлу Стюарту. Въ 1803 г. блокировалъ франц. 
берега о-ва Гаити. Франц. ген. Рошамбо сдал-
ся. 6 фвр. 1806 г. Д., командуя нов. лин. к-блями, 
напалъ на рейдѣ С.-Доминго (Гаити) на франц. 
адм. Лейсегю, стоявшаго тамъ съ 5 лин. кора-
блями. Послѣ корот. боя 3 франц. к-бля б. при-
нуждены спустить флагъ, 2 другихъ сожжены. 
Фр-зы потеряли ок. 1.300 ч., англ. только 74 уб. 
и 260 ран. Въ 1807 г., когда Наполеонъ I ста-
рался склонить турокъ къ войнѣ противъ Рос-
сш, Д. получилъ прпказаніе произвести давле-
ніе на Порту. 19 фвр. онъ подошелъ къ Дар-
данел. проливу (см. Д а р д а н е л л ы), разбилъ 
тур. эс-дру и 21 фвр. появился передъ Констан-
тинополемъ; но его угрозы и требованія не 
имѣли успѣха. При возвращеніи назадъ эс-дра 
Д. потерпѣла значит, поврежденія отъ огня 
С.-Себастьян. укрѣпленій. Ум. въ 1817 г. 

ДУКМАСОВЪ, Павелъ Григорьевич!», 
ген. отъ инф., чл. воен. сов., участникъ кав-
каз. н рус.-тур. войнъ 1877—78 гг., род. 6 нбр. 
1838 г.; воспит-къ Конст. кад. к-са; произведен-
ный въ оф-ры, Д. отправился на Кавказъ и въ 
составѣ Майкопскаго отряда участвовллъ въ 
дѣлѣ съ горцами у Ханскаго брода р. Бѣлой. 
Въ 1861 г. Д. окончилъ курсъ въ Ник. ак-міи 
ген. штаба и назначенъ состоять при штабѣ 
Кавказ. арміи;съ 1863 г. былъ дѣлопроизв-лемъ 
канц-ріи по упр-нію кавказ. горцами, старш. 
ад-томъ и попечителемъ горек, народовъ Кубан. 
области. Одновр-но Д. участвовалъ въ дѣлахъ 
при пѳкореніи Чечни и Д а г е с т а н а , получилъ орд. 
св. Станислава 2 ст. съ меч. и произведешь въ 
подплк. Затѣмъ Д. несъ обяз-сти пом-ка нач-ка 
Кубан. области, б. прикомандирован!, ісъ гл. шта-
бу, состоялъ для особ, порученій при ком-щемъ 
войсками Одесс. воен.округа, б. пом-комъ нач-ка 
штаба Кіев. воен. округа п въ 1876 г. б. назн. 
нач-комъ штаба XII арм. к-са. Съ нач. войны 
съ Турціей Д. б. назн. нач-комъ штаба XIII арм. 
к-са, участвовалъ во мног. дѣлахъ въ составѣ 
Рущукскаго, Вост., Сѣвер. и Южн. отрядовъ и 
получилъ орд.: св. Владиміра 3 ст. съ меч. и 
св. Станислава 1 ст. съ меч. Въ 1884 г. Д. б. назн 
нач-комъ штаба Моск. воен. округа, затѣмъ 
командовалъ 2-ой грен, д-зіей, а съ 1894 г.—XI 
и VII арм. к-сами и въ 1900 г. б. назн. чл. воен. 
совѣта. Въ 1906 г . на Д. б. возложено предсѣд-ніе 
въ верхов, в.-угол. судѣ и подъ его предсѣд-вомъ 
б. начато разсмотрѣніе дѣла о сдачѣ кр-сти 
П.-Артуръ япон. войскамъ. Д. напечаталъ въ 
«Воен. Сб.» и «Рус. Инв.» рядъ статей, посвя-
щенныхъ воен. образованно казаковъ и рефор-
мамъ въ казач. войскахъ. Ум. 15 фвр. 1911 г. 

ДУКМАСОВЪ, Петръ Архиповичъ, еса-
улъ Донск. казач. войска, участникъ войны 
1877—78 гг. и ордннарецъ М. Д. Скобелева; род. 
въ 1854 г., окончилъ Варшав. пѣх. юнкер, уч-ще 
и въ 1876 г. б. произв. въ хорунжіе. Вь соста-
вѣ Донск. казач. Jê 26 п. Д. во время рус.-тур. 
войны обратилъ вниманіе M. Д. Скобелева своею 
выдающеюся храбростью и б. назн. къ нему ор-
динарцемъ. 30 авг. 1877 г. подъ ІІлевною Д. 
подъ градомъ пуль и снарядовъ отвезъ прика-
заиіе на передов, редутъ, защищаемый майор. 
Горталовымъ (см. э т о с л о в о) и вернулся об-
ратно пѣшкомъ, т. к. лошадь б. убита; наградой 
былъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч. и бант. 
При спускѣ съ Валканъ отряда Скобелева, у 
Иметлн одинъ изъ б-новъ 64-го пѣх. Казан, п., 
ушедшій слишкомъ впередъ, б. отрѣзанъ и окру-
женъ турками. Отстрѣливаясь, люди б-на залег-
ли въ углублен, дорогѣ. Ок. 100 ч. турокъ, взо-
бравшись на гору у самой дороги, начали по-
ражать казанцевъ на выборъ. «Дукмасовъ,— 
крнкнулъ тогда Скобелевъ,—возьмите молодцовъ 
и выбейте турокъ во что бы то ни стало». Д. 
во главѣ 20 казаковъ смѣлой атакой во флангь 
заставилъ турокъ отступить. За это онъ б. на-
гражденъ орд. св. Георг. 4 ст. За рядъ друг, 
боев, подвнговъ Д. получилъ орд.: св. Анны 4 ст. 
съ надп. «За храбрость», св. Станислава 3 ст. 
съ меч. и бант., св. Анны 3 ст. съ меч. и бант., 
св. Станислава 2 ст. съ меч., зол. шашку и б. 
переведенъ въ л.-гв. Казач.- Е. В. п. ГІрослуживъ 
въ гвардіи до 1880 г.-, Д. вышелъ на льготу и 
ум. въ 1896 г. Д. написалъ книгу подъ загла-
віемъ «Со Скобелевым!, въ огнѣ». (Воспом-нія о 
рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. и о М. Д. Скобелевѣ). 



Книга эта, вышедшая въ 1895 г. 2-мъ изд., содер-
житъ въ себѣ рядъ интерес, в.-истор. данньіхъ. 
(А. Пивоваром, Дон. казаки; С. Полушкинъ, 
Дневншсъ Дон. казака; «Вѣстовой» 1895 г., № 9). 

ДУЛЛЕНЪ (Дулланъ), гор. сѣв. Франціи, 
въ деп-тѣ Соммы, въ 33 клм. къ с. отъ Амьена, 
на прав. бер. р. Оти, съ цитаделью, построен-
ной Вобаномъ. Въ 1595 г. исп. армія гр. Фуэн-
теса (см. Ф р а н к о - и с п а н с к і я в о й н ы ) 
послѣ кратковрем. осады ов.чадѣла Д.; городъ, 
кромѣ цитадели, б. разрушенъ.Попытка фр-зовъ, 
подъ нач. герц. Бульонскаго, выручить 24 іюля 
городъ окончилась неудачей: фр-зы потеряли 
2 т. ч. и транспорта, к-рый хотѣли подвести къ 
крѣпости. Въ 1814 г. во время вторженія союз-
ннковъ во Францію у стѣнъ Д. (9 и 10 фвр.) 
полк. Гейсмаръ во главѣ летучаго отряда (ка-
зач. п. и 2 сакс, эск.) разбилъ небол. франц. 
отрядъ и овладѣлъ цитаделью, г-зонъ к-рый б. 
вынужденъ сдаться на каиитуляцію. (Duse-
vel, Petite chronique de Doullens). 

ДУЛО, перед, конецъ ствола огнестрѣл. ору-
жія. Т. к. давленіе порохов. газовъ при вы-
стрѣдѣ здѣсь наименьшее, то стѣнки ствола, 
для облегченія оружія, въ этой части дѣлаются 
болѣе тонкими, но зато ради обезпеченія ихъ 
отъ растрескиванія и разрывовъ эта часть у 
самого срѣза, называемая дульнымъ сргъзомъ, у 
литыхъ чугун, и бронз, орудій снабжалась коль-
цев. утолщеніемъ. Первые образцы ружей, заря-
жавшихся съ Д., снабжались у Д. небол. растру-
бомъ, облегчавшішъ всыпаніе пороха и вкла-
дываніе пули. Съ переходомъ къ стали утоліце-
нія ствола, усложняющія обточку, перестали дѣ-
лать;лншь у новѣйш. малокалиб.арт. скорострѣл. 
орудій они появляются вновь, въ виду значит, 
утоненія стѣнокъ стволовъ въ Д-ной части, до-
пускаемаго принятыми теперь сортами спец. 
стали. Д-ный срѣзъ у орудій дѣлается всегда 
перпенд-нымъ къ оси канала и снабжается дву-
мя взаимно перпенд. чертами,— вертик-ною и 
гориз-ною, нужными при повѣркахъ правил-ети 
положенія прицѣл. лнніи. На Д-ной части ручн. 
огнестрѣл. оржія укрѣпляется мушка непосред-
ственно или на спец. основаніи, припаивае-
момъ къ стволу или откованномъ на немъ. 

ДУЛЬНАЯ НАКЛАДКА, принадлежность 
(см. П р и н а д л е ж н о с т ь р у ж е й н а я ) для 
предохраненія нарѣзовъ въ каналѣ винтовки 
при чисткѣ отъ новрежденія шомполомь. 

ДУЛЬНЫЙ СР-ЬЗЪ. См. Дуло. 

ДУММИСЪ, часть паров, турбины, давленіе 
пара на к-рую уравновѣшнваетъ упор, давленіе 
гребн. винта. (См. Д в и г а т е л и с у д о в ы е ) . 

ДУМЪ-ДУМЪ. См. Пуля. 

ДУНАЙ, вторая по ведичинѣ послѣ Волги 
рѣка въ Европѣ, образуется отъ сліянія двухъ 
Шварцвальд, рѣчекъ, Бригахъ и Бреге, у г. До-
науешингенъ и внадаетъ въ Черное море тремя 
рукавами (Килійскій, Сулинскій, Св. Георгія). 
Общая длина течеиія — 2.670 вер.; бассейнъ — 
711.855 кв. вер. До г. Пассау Д. течетъ но Гер-
ма ніи, отсюда до устья р. Савы прорѣзываеть 
Австро-Венгрію; далѣе до г. Силистріи соста-
вляете гр-цу между Сербіей и Болгаріей, съ 
ѵдной стороны, и Австро-Венгріей и Румыніей 

съ другой; ниже Силистріи Д. протекаетъ по 
Румыніи, а отъ устья Прута Килійскій рукавъ 
его образуете гр-цу между Россіей и Румыніей. 
(См. карты и схемы къ словамъ А в с т р о -
В е н г р і я , Б а в а р і я , Б о л г а р і я , С е р б і я 
и Р у м ы н і я, а также А в с т р о - ф р а н ц у з -
с к а я в о й н а 1809 г.). На з. долина Д. отдѣ-
лена узк. отрогомъ Шварцвальда оте долинъ 
прав, притоковь Рейна; малая высота этого 
водораздѣла дѣлаетъ здѣсь весьма удобиымъ 
переходъ изъ одной долнны въ другую; этимъ 
путемъ пользовались многочисл. арміи съ древ-
нѣйш. временъ: вестготы, вандалы, Аттила съ 
гуннами, нѣм. и австр. войска проходили здѣсь 
во Францію; кельты, войска Карла Вел., кресто-
носцы, франц. арміи въ 30-дѣт. войну и въ 
войны за исп. и австр. наслѣдства, наконецъ, 
неоднократно арміи Наполеона. До устья р. Мо-
равы долина Д. отдѣляеть сѣв. предгорья Альпъ 
отъ Среднегерм. возвышенностей. Въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ рѣка прорывается сквозь горы, до-
лина ея представляете ущелья: въ Нѣм. Юрѣ— 
у г. Тутлингенъ, въ Богем, горахъ—у гг. ІІас-
сау, Линцъ, Грейнъ и Кремсъ и ущэлье ме-
жду хр. Вѣнскій лѣсъ H массивомъ Внзамбергъ. 
Между ущельями долина расширяется, образуя 
мѣстами довольно больш. равнины (Нижне-Ба-
варская, Эффердингская, Линцская, Кремская, 
Тульнская и Вѣнская). Размѣры рѣкп на этомъ 
участкѣ: ширина: у Ульма — 3 0 сж., Инголь-
штадта—65, Пассау—120, ВЬны—200; глубина: 
у Ульма—5 фт., Ингольштадта—8, Пассау—16, 
ниже этого города—20—25; судоходство воз-
можно отъ Ульма, хотя многочисленный мели, 
а также пороги сильно его стѣсняюте. По те-
ченію рѣка образуете много острововъ. Мост, 
переправъ выше г. Пассау оч. много, ниже — 
см. А в с т р о - В е н г р і я . Постройка мостовъ 
ниже Регенсбуг-га сильно затрудняется больш. 
ск-стыо теченія (3—5,5 фт. въ сек.) и шир. рѣ-
ки; наиболѣе удобно устройство кереправъ у 
Ульма, Донауверта (Густавъ-Адольфъ въ 1632 г., 
Людвигь Баденскій, Мальборо и Евгеній Савой-
скій въ 1704 г., эрц. Карлъ въ 1796 г., Мюрать 
и Сульте въ 1805 г.), Ингольштадта, Регенсбур-
га (эрц. Карлъ въ 1809 г.), Линца, Маутерна 
(курф. Карлъ-Альбертъ БаварскіГі въ 1741, Ку-
тузовъ въ 1805 г.), Тульна (герц. Карлъ Лота-
рингскій въ 1683 г.) и Вѣны (Мюратъ въ 1805 
и Наполеонъ въ 1809 г.). Д. на этомъ участкѣ 
является серьез, препятствіемъ па путяхъ изъ 
Гермаиіи и Богеміи въ ІПвейцарію, Тироль и 
Австр. земли, разобщая арміи, оперирующія на 
обоихъ берегахъ; значеніе рѣки, однако, благо-
даря союзу Германіи и Австріи и нейтр-тету 
ПІвейцаріи, нынѣ сведено до минимума.Черезъ 
ущелье, называемое Венгер. воротами, Д. вхо-
дить въ Венгер. равнину, раздѣляемую на двѣ 
части Средне - Венгер. хребтомъ (Матра и Ба-
конскій лѣсъ); сквозь послѣдній Д. прорывается 
узкой лѣсист. долиной между гг. Гранъ и Вай-
ценъ. Протекая по равнин, мѣстности до г. Ба-
зіаша, Д. имѣетъ извилистое русло и медлен, 
теченіе; весенніе разливы весьма велики; въ 
нѣк-рыхъ мѣстахъ уровень воды повышается на 
40—50 фт., затопляя многочисл. о-ва и низмен, 
долину. Ширина рѣки у Пресбурга—165 сж., 
у Грана—210, у Будапешта —300—475, у Зем-
лина—560; глубина измѣняется отъ 16 до 25 фт. 
Мостовыя переправы см. А в с т р о - В е н г р і я; 
кромѣ того, имѣется ж.-д. паровой паромъ у 
Гомбосъ-Эрдедъ. Устройство пост, мостов, пере-



правы средствами понтон, частей крайне за-
труд-но, въ особ-стн, если переправа предна-
значается для продолжит, пользованія; ниже 
Будапешта устройство такой переправы невоз-
можно, понтоны не выдерживаютъ напора волнъ 
и порывовъ вѣтра. Наиб, удобные пункты для 
переправъ: у Пресбурга (Біанки въ 1809 и 
авст-цы въ 1866 г.), Коморна (эрц. Іоаннъ въ 
1809 г.), Грана (Ракочп въ 1706 и венгерцы въ 
1849 гг.), Бай цена, Будапешта (герц. Карлъ Ло-
тарингскій въ 1686 г.), Дуна Ф е л ь д в а р а (вен-
герцы въ 1705 г.), Иетервардейна, Бѣлграда 
(курф. Максимиліанъ-Эмануилъ Баварскій въ 
1688 и Евгеній Савойскій въ 1717 г.), у Панчевы 
(Евгеній Савойскій въ 1697 г.). У Базіаша до-
лина Д. суживается съ ю. Вост. - Серб, горами 
и съ с.—Карпатами, образуя изв. тѣснину Клис-
суру, дл. въ 120 вер., окаймленную обрывистыми, 
мѣстами покрытыми лѣсомъ, скалами. Ширина 
рѣки здѣсь 120—70 сж.; самымъ узкнмъ мѣстомъ 
является 9-вер. ущелье Казань съ т. наз. Же-
лѣзными воротами (ниже Орсовы). Глубина рѣ-
ки въ этомъ мѣстѣ до 160 фт., теченіе оч. бы-
строе; оть пороговъ, стѣсняющихъ судоходство, 
русло очищено лишь въ послѣд. время. Разсѣ-
кая А.-Венгер. имперію на участкѣ отъ Прес-
бурга до устья Савы, Д., несмотря на свои свой-
ства, едва ли м. пріобрѣсти какое-нибудь зна-

. ченіе; ниже же устья Савы до Жел. вороте его 
значеніе огромно: онъ прнкрываетъ Сербію со 
стороны Австро-Венгріи. Ниже Орсовы Д. про-
текаете по Нпжне-Дунайской равнинѣ, прости-
рающейся на с. до Трансильван. Альпъ и на 
ю.—до предгорій Балканъ. Д. на этомъ участкѣ 
развѣтвляется на безчисл. рукава, образуя бо-
лотистую, мѣстами оч. труднодоступную, почти 
совершенно незаселенную, широкую (ок. 14 вер. 
у Галаца) долину съ крут, берегами высотой 
15—40 сж.; ширина здѣсь 450—850 сж., глуби-
на мѣстами доходите до 100 фт. Мостов, пере-
права одна — ж.-д. мосте у Черноводъ; суще-
ствуете проекте постройки второго моста у 
Кладова; прежніе плавуч, мосты у Журжева п 
у Исакчи нынѣ не существуютъ. Этотъ участокъ 
Д., отъ Орсовы до дельты, игралъ роль серьез, 
препятствія во всѣхъ рус.-тур. войнахъ; рус. 
войска переправлялись черезъ него: ниже Кла-
дова (1809 г. отрядъ Исаева), у о-ва Ольмаръ 
(1810 отр. гр. Цукатоі, у Груи (1811 отр. гр. 
Воронцова), у Ломъ-Паланки (1811 отрялы Эн-
гельгарда и Репнинскаго), у Цибры (1717 По-
темкинъ), у Рахова (1773 отр. Уварова и 1829 
отр. Гейсмара), у Никополя (1812 отр. Булато-
ва, по льду), у Зимницы (1812 отр. Булатова, 
по льду, и 1877 д-зія Драгомирова), у" ІІетро-
шанъ '(1811 отр. Маркова), у Рущука (обрат, 
переправы: въ 1810 гр. Каменскіі! и 1811 Ку-
тузовъ), у Мавродина (1773 отряды Регнина и 
гр. Салтыкова), у Туртукая (Ъ73 Суворовъ 
дважды, 1774 гр. Салтыковъ, 1810 Зассъ, 1811 
отр. Грекова), у Снлистрін (обрат, переправа 
1810 гр. Каменскаго и 1854 кн. Паскевичъ), у 
Калараша (1812 Гартингъ), у Гуробалъ (1773 
Румянцевъ H Глѣбовъ и обрат, переправы Ру-
мянцева и Потемкина, 1774 Румянцевъ), у Лнн-
корештп (1774 кн.^Репнинъ), у Гнрсова (1771 
отр. Якубовича, 1773 обрат, переправы Глѣбо-
ва и Долгорукова, 1774 Суворовъ, 1854 Зуровъ, 
1877 отрядъ охотниковъ), у Браилова (1771 Ми-
лорадовичъ, 1774 гр. Каменскій, 1854 кн. Гор-
чакову 1877 Циммерманъ), у Галаца (1791 кн. 
Репнннъ, 1809 Платовъ и кн. Прозоровскій, 1812 

отр. гр. Ливена, 1854 Лидерсъ, 1877 отр. Жу-
кова), у Исакчи (1771 Вейсманъ, 1791 кн. Го-
лицынъ, 1809 Зассъ). Благодаря своимъ размѣ-
рамъ, Д. на участкѣ Орсова—устье р. Тимока 
прикрываете Сербію со стороны Румыніи, на 
участкѣ же устье р. Тнмока — Силгістрія раз-
общаете Румынію H Болгарію, наконецъ, на 
участкѣ Силистрія — Исакча прикрываете со 
стороны Валахіи и, отчасти, Молдавіи операціи 
отряда, высадившагося въ Добруджѣ. У Изма-
ильскаго Чатала начинается дельта Д., к-рый 
въ Черное море впадаете тремя рукавами: Ки-
лійскимъ, Сулинскимъ и Св. Георгія. Первый 
и послѣдній развѣтвляются на нѣск. второстеп. 
рукавовъ (гирлъ). Судоходными являются рука-
ва Килійскій и Сулинскій. Все простр-во ме-
жду рукавами представляете болот., изобилую-
щую озерами низину. Мостов, переправъ здѣсь 
нѣте. Дельта Д. является весьма серьез, пре-
пятствіемъ на путяхъ изъ Бессарабін и Доб-
руджи. Форсированіе Д. здѣсь возможно лишь 
въ зап. части: черезъ Килійскій рукавъ—у Са-
тунова (1828 Рудзевичъ) и у Измаила (1791 Ку-
тузовъ и 1854 Ушаковъ) и черезъ рукавъ Св. 
Георгія, у Тульчн (1770 отр. Мекноба, 1771 
Вейсманъ трижды, 1773 отр. ІСлячко, 1809 Гар-
тингъ, 1812 Тучковъ). Судоходство па Д. начи-
нается для мелк. судовъ у Ульма, хотя много-
числ. мели, а также пороги сильно его стѣсня-
ютъ; пароходы ходять отъ Донауверта, мор. 
суда м. доходить до Браилова (90% по Сулин. 
рукаву, урегулированному въ 1902 г., и Ю'/о но 
Килійскому). Послѣ Париж, мира въ Галацѣ б. 
учреждена междунар. Дунайск. к-сія для регу-
лировангя свобод, судоходства; Берлин, конгрес-
сомъ 1878 г. послѣднее разрѣшеио для всѣхъ 
гос-твъ на протяженіп отъ Орсовы до устья. 
Воен. суда, за исключ. легк. пароходовъ рѣчн. 
полиціи и таможен, стражи, не имѣютъ права 
ходить ниже Жел. ворота; стаціонерамъ велик, 
державъ разрѣшенъ проходъ до Галаца. Над-
зоръ за этимъ возложенъ на названную Дунайск. 
комиссію. Въ наст, время на Д. имѣются слѣд. 
кргьпости и укргьплен'я: въ Германіи—Ульмъ 
и Ингольштадтъ, служащіе тылов, опор, пунк-
тами противъ вторгнувшейся въ южн. Герма-
нию франц. арміп; въ Австро-Венгріи—тетъ-де-
понъ у Иетервардейна, для прикрытія пере-
правы, получающей значеніе при операціяхъ 
авст-цевъ въ Босніи и противъ сербовъ; въ 
Сербіи—устарѣл. укр-нія у Бѣлграда; въ Вол-
гарт — укр-нія Виддина, Никополя, Рущука и 
Силисгріи, к-рыя, несмотря на постановленія 
Берлин, конгресса, въ послѣд. время знач-но 
улучшены; въ Ружынги, также вопреки поста-
новление Берлин, конгресса, построены т.-де-
понъ у Черноводъ, прпкрывающій мостов, пе-
реправу, и уіср-нія у Галаца, имѣющія назна-
чені^мъ командовать надъ нижн. Д.—Въ Д. впа-
даете до 120 притоковъ; наиб, знач-ны: справа— 
Лблахъ, Риссъ, Иллеръ, Сузамъ, Лехъ, Пааръ, 
Ильмъ, Абенсъ, Гросъ-Лаберъ, Изаръ, Иннъ, 
Траунъ, Энсъ, Ипсъ, 'Грайзенъ, Лейта, Раабъ, 
Драва, Сава, Морава, Тнмокъ, Искеръ, Видъ, Ли-
тра, Ломъ; слѣва—Егау, Верницъ, Альтмюль (со-
единяется Людвиг, кап. съ Регпицомъ, приток. 
Майна), Наабъ, Регенъ, Кампъ, Морава (Мархъ), 
Шилъ, А люта, Арджешъ, Я ломица, Сереть, ІІрутъ. 

ДУНАЙСКАЯ ФЛОТИЛІЯ, рѣчныя суда, 
построенный на р.Дунаѣ во время нашихъ войнъ 
съ Турціей. Начало Д-ской ф-ліи относится къ 



1-ой тур. войнт Екатерины II (1768—74 гг.). 
Когда, осенью 1770 г., армія гр. Румянцева по-
дошла къ Дунаю, рѣшено б. завести на немъ 
ф-лію; къ строенію нов. судовъ приступлено б. 
весной 1771 г.; одновр-но въ воен. суда б. об-
ращены захваченный у турокъ въ 'Гульчѣ 5 хо-
рош. галіотовъ. Лѣт. 1771 г. на Д. было уже до 
20 мелк. судовъ, а въ 1772 г. къ нимъ присое-
динились четыре 12-пуш. шхуны, построенный 
по чертежамъ нач-ка Д. ф-ліи, англ-на Ноульса. 
Дѣят-сть Д. ф-ліи съ 1772 г. до конца войны 
заключалась въ охранѣ устья Дуная и крейсер-
ствахъ въ морѣ для наблюденія за непр-ле.мъ; 
небол. суда ф-ліи совершали даже переходы къ 
Крыму. Гл-щій нашей армісй, Румянцевъ, не 
былъ доволенъ Д. ф-ліей; не видя реальн. успѣ-
хо..ъ, Румянцевъ обвинялъ моряковъ въ «непо-
движности», требовалъ перехода къ актив, дѣй-
ствіямъ, совершенно не желая считаться съ не-
мореходностыо судовъ и слабостью ихъ артил-
леріи. Вторично рус. суда появляются на Д. 
только въ 1789 г., во время 3-ой тур. войны 
Екатерины II; во все продолженіе кампаніи 
этого года на Д у н а ѣ для содѣйствія сухоп. вой-
скамъ находился отрядъ Днѣпров. ф-ліи, подъ 
нач. кап. 1 р. Ахматова. 11а слѣд. годъ въ Ду-
най б. отправлена съ Днѣпра ф-лія г.-м. де-
Рибаса изъ 34 судовъ, 48 казач. лодокъ и нѣск. 
транспортовъ. 19 окт. отрядъ этотъ произвелъ 
нападеніе на берег, тур. б-реи и тур. суда въ 
Сулнн. устьѣ Дуная; двѣ б-реи б. взяты на слѣд. 
день высаженнымъ десантомъ, 1 большое судно 
взорвано и 7 транспортныхъ взято въ плѣнъ. 
Отрядъ кап. Ахматова дѣйствовалъ въ этомъ 
году болѣе рѣшит-но: послѣ «жестокой» баталіи 
ок. кр-сти Тульчи, гдѣ онъ б. встрѣченъ огнемъ 
17 судовъ, проходъ по Дунаю б. очищенъ, нѣск. 
тур. лодокъ взорвано, 4 взяты въ плѣнъ; турки 
поспѣшно отступили, почему 7 нбр. взяты б. въ 
Тульчѣ еще 1 воен. судно и 38 транспортовъ. 
ІІодъ кр-стыо Исакча также успѣшно дѣйство-
валъ отрядъ кап.-дейт. Литке; тур. отрядъ изъ 
32 судовъ б. сожженъ, и турки бѣжали, бросивъ 
б-реи и замокъ, въ к-ромъ оказались глав, скла-
ды для арміи и гребн. ф-ліи; потерь у насъ не 
было. 19 нбр. оба отряда, де-Рибаса и Ахмато-
ва, подошли къ кр-сти Измаилъ и предприняли 
атаку тур. судовъ; пущенные русскими бран-
дера б. унесены теченіемъ, почему Ахматовъ 
перешелъ на близкое разстояніе, открылъ огонь, 
потопилъ 7 судовъ и взорва.ть одно. За первымъ 
отрядомъ послѣдовалъ второй, ісап.-лейт. Литке, 
к-рый сжегъ еще 4 судна и 17 транспортовъ. 
Наши потери: 3 разбит, и затоплен, судна, 87 уб. 
и 239 ран. Всего, съ 19 окт. по 19 нбр. Д. ф-ліей 
взято въ плѣнъ 77 судовъ разной конструкціи, 
уничтолсено 210; пушекъ взято 464, пороху580пд., 
25 т. ружей и множество запасовъ. Затѣмъ Д. 
ф-лія принимала дѣят. участіе во взятіи Изма-
ила 11 дкб. Наканунѣ, по приказанію Суворова, 
изъ 567 ор. Д. ф-ліи б. открыта бомбард-ка 
кр-сти, к-рая продолжалась и всю ночь 11-го; 
прибреж. б-реи б. уничтожены, и кр-сть сильно 
повреждена; съ нашей стороны взлетѣла на воз-
духъ со всей командой бригантина Констан-
тинъ. Во время самого штурма Д. ф-лія бом-
бардировала городъ съ самаго близк. разстоя-
нія, овладѣла нѣск. б-реями, перевезла 11 б-новъ 
на указанныя мѣста и завладела 12 лансонамн 
H 22 мелк. судами; потери ф-ліи сводились къ 
95 уб. и 224 ран. За дѣло 11 дкб. г.-м. Рибасъ 
получплъ орд. св. Георгія 2 ст.; вмѣстѣ съ нимъ 

отличены б. многіе оф-ры, проявнвппе себя и 
раньше въ Днѣпров. флотиліи. В ь слід. 1791 г. 
дѣйствія Д. ф-ліи были не менѣе удачны. Ри-
басъ, оставшійся на Дунаѣ, содѣйствовалъ всѣ-
ми силами операціямъ арміи: охранялъ берега 
Дуная, забирая и истребляя непр. суда, пере-
возилъ черезъ рѣку отряды войскъ, наводилъ 
для нихъ мосты, напр., у Галаца. Наибол. по-
мощь б. оказана Д. ф-ліей 31 мрт подъ Браи-
ловомъ, гдѣ отрядъ потопилъ 15 ненр. судовъ 
и способствовалъ взятію укрѣпленія. Наконецъ, 
28 іюня, подъ Мачиномъ, гдѣ кн. Репнинъ раз-
билъ 80-тыс. армію, Д. ф-лія обратила въ бѣг-
ство тур. гребн. ф-дію изъ 30 судовъ, при чемъ 
было потоплено и взорвано 6 судовъ. Въ дкб. 
1791 г. б. заключенъ Ясскій миръ; операціи Д. 
ф-ліи закончились, явивъ собой лучш. примѣръ 
валшости согласованных'!, по общ. плану дѣй-
ствій арміи и флота. Въ войну съ Турцгей 
1807—12 гг., еще въ концѣ 1806 г., гл-щій ар-
міей ген. Мпхельсонъ требовалъ, чтобы греб-
ная ф-лія вошла въ Дунай, но глав, ком-ръ 
Черномор, флота, маркизъ де-Траверсе, «опа-
саясь въ такое позднее время года отваживать 
ф-лію на очевид. опасность», не позволилъ ф-лін 
идти въ Дунай; впрочемъ, участіе въ воен. дѣй-
ствіяхъ ф-лія принимала подъ Аккермаиомъ, 
к-рый, по словамъ паши, не б. бы взять, «если 
бы не налетѣлн эти черные вороны». Весной 
1807 г. ф-лія отрядами вошла въ Д у н а й , гдѣ и 
содѣйствовада сухоп. арміи при атакахъ кр-стей 
Тульчи, Исакчп и Измаила. Затѣмъ, въ виду 
заключенія перемирія, воен. дѣйствія пріоста-
новились (авг. 1807 г.) и б. возобновлены толь-
ко въ мрт. 1809 г. За это время Д. ф-лія б. уси-
лена 20-ю нов. канонерками-барказами, 10 пон-
тонами и 4 катерами, к-рые б. выстроены въ 
Галацѣ по приказанію гл-щаго арміей кн. ІІро-
зоровскаго. С ъ этими судами Д. ф-лія состояла 
изъ 85 судовъ разн. типа, въ числѣ к-рыхъ 
8 занимали брандвахт, посты, a прочіе состоя-
ли въ дѣйствующей флотиліи. Съ началомъ воен. 
дѣйствій Д. ф-лія оказывала существен, помощь 
арміи, разрушая берег, укр-нія и не допуская 
операцій тур. воен. судовъ. Способствуя пере-
правѣ черезъ Дунай и взятію крѣпостей, изъ 
к-рыхъ важнѣйшими были Измаилъ и Враиловъ, 
ф-лія усилилась взятыми въ кр-стяхъ тур. су-
дами и заслужила похвалу сухой, нач-ковъ: 
пом-къ гл-щаго, ген. М. И. 1 оленищевъ - Ку-
тузовъ, пнсалъ одному изъ отряд, нач-ковъ, 
кап. 1 р. Акимову: «Все, что вы ни дЬлаете, 
всѣ ваши предпріятія не нначе пріемлю л, какъ 
съ истин, чувствомъ должн. къ вамъ уваженія, 
и могу васъ увѣрить, что и гл-щій раздѣляегь 
обще со мною мои къ вамъ чувства». Въ 1810 г. 
дѣят-сть Д. ф-ліи продолліалась въ томъ же 
духѣ; ф-лія содѣйствовала блокадѣ Силистрін 
и Рущука, а въ бою "26 авг. подъ Ватиномъ, 
гдѣ Кутузовъ разбилъ тур. армію, заставила 
тур. суда уклониться отъ боя: 2 изъ нихъ б. 
потоплены, 5 взято въ плѣнъ. Слѣдствіемъ сраж. 
при Ватинѣ была сдача Систова, Журлси, Тур-
но H, наконецъ, самого Рущука въ 1811 г. 11о-
слѣдній палъ при ближайш. участіи Д. ф-ліп, 
к-рая, во главѣ съ кап. 1 р. Акимовымъ, вста-
ла противъ средины лагеря и открыла по нему 
сильн. огонь, продолжавшійся цѣлый день, а къ 
ночи приблизилась къ берегу и выгнала непр-ля 
нзъ берег, укр-ній; дѣйствуя лее по лагерю яд-
рами, ф-лія не позволила туркамъ возстановнть 
разрушенное. Кутузовъ отмѣтилъ это дѣло въ 



приказѣ по арыіи 7 окт.: «Отличное дѣйствіе Д. 
ф-лін, при Рущукѣ находящейся, обязываетъ 
пеня, прелсде, нежели буду иыѣть честь доне-
сти о подвигахъ ея Гос. Имп-ру, изъявить ей 
совершенную мою благодарность». Вскорѣ б. 
заключенъ миръ, послѣ к-раго суда б. располо-
жены на зимовку въ Измаилѣ и Киліи.Въ слѣд. 
тур. войну 1827—29 гг. гребная ф-лія снова 
появляется на Дунаѣ; дѣят-сть ея носить тотъ 
же характеръ помощи арміи, но иногда она 
вступаетъ и въ чисто мед. бои: такъ, 28 мая 
1828 г. отрядъ ф-ліи изъ 16 лодокъ, пройдя 
подъ выстрѣдами кр-сть Браиловъ, напалъ въ 
Мачинскомъ рукавѣ на тур. ф-лію изъ 23 су-
довъ и послѣ 3-час. боя разбилъ ее, взялъ 12 су-
довъ, 1 потопилъ n 1 сжегъ. Остал. суда отряда 
кап. 1 р. Заводовскаго блокировали кр-сть Браи-
ловъ; въ то лее время друг, отрядъ изъ 12 су-
довъ принималъ участіе въ переправѣ сухоп. 
войскъ черезъ Дунай у Сатунова и во взятіи 
укр-ній на лѣв. бер. Дуная. Осенью гребн. ф-дія 
к.-адм. Заводовскаго принимала участіе въ осадѣ 
кр-сти Силистріи. Кр-сть въ этомъ году не б. 
взята, почему весной 1829 г. Д. ф-лія въ со-
ставѣ 30 судовъ, подъ ком. к.-адм. Патаніотп, 
снова приняла участіе въ осадѣ, к-рая на этотъ 
разъ кончилась паденіемъ Силистріи (20 іюня), 
при чемъ б. взято 15 тур. судовъ. Въ войну съ 
Турціей 1853—54 гг. армія кн. Горчакова д. б. 
занять придунайскія княл£-ва, охранять ихъ и 
наблюдать за всѣмъ теченіемъ сред, и нижн. 
Дуная; для послѣд. цѣли къ ней б. придана Д. 
ф-лія подъ нач. к.-адм. Мессера, состоявшая 
нзъ 2 отрядовъ въ 11 и 16 канонер. лодокъ; кро-
мѣ того, къ ф-ліи б. приданы пароходы Прутъ, 
Ординарецъ, Пнкерманъ н шкуна Пнгулъ. Мор. 
силы турокъ на Дунаѣ состояли изъ 2 парохо-
довъ, 8 канонер. лодокъ, 85 кирлашей и 188 легк. 
чаекъ. Первый выстрѣлъ на Дунаѣ послѣдовалъ 
3 окт.; кн. Горчаковъ сейчасъ же приказалъ 
ввести въ Дунай ф-лію, съ тѣмъ, чтобы под-
нять ее вверхъ по рѣкѣ для воспрепят-нія пла-
ванію тур. судовъ; пароходы Прутъ и Ордина-
рецъ съ 8-ю канон, лодками на буксирѣ д. б. 
подняться до Браилова, мимо кр-стей Тульчи и 
Исакчи. Для уменыненія потерь б. приказано 
идти съ темнотой; но нач-къ отряда, кап. 2 р. 
Варпаховск й,и другіе просили позволенія прой-
ти мимо Исакчи днемъ, чтобы показать презрѣ-
ніе къ опасности. «Снисходя къ столь возвы-
шен. чувству», ген. Лидерсъ далъ разрѣшеніе, 
H ф-лія ок. 81/А ч. у. 11 окт. появилась подъ 
Исакчей; завязалась перестрѣлка,во время к-рой 
б. уб. храбрый нач-къ отряда и еще 13 ч., ран. 
5 оф-ровъ и 55 н. ч.; поврежденія судовъ б. не-
знач-ны, H они благополучно достигли мѣста 
назначенія, откуда Прутъ б. отправленъ въ 
Гирсово, вверхъ по Дунаю. Плавая по Дунаю 
ф-лія препятствовала появленію на ней мелк. 
тур. судовъ, не позволяя переправиться непр-лю 
на лѣв. берегъ рѣки. Наши воен. дѣйствія огра-
ничились вь 1853 г. занятіемъ княжествъ; на-
ступленіе началось уже въ 1854 г. Въ янв. 
10 канонер. лодокъ к.-адм. Мессера обстрѣли-
вали непр. б-реп на о-вѣ Чатала, при чемъ б. 
сбиты орудія; затѣмъ, послѣ достиженія Сулнн-
скаго гирла 3 коммерч. пароходами, поставлен-
ными на якоряхъ во всю ширину гирла и охра-
няемыми берег, б-реей изъ 12 op., черезъ суда 
былъ проткнуть капать, укрѣпленный на бере-
гу; когда гирло Св. Георгія б. таклее загражде-
но во всю его ширину, Д. ф-лія перешла съ 

нижн. Дуная на средній, гдѣ и участвовала въ 
переправѣ войскъ на прав, берегъ. Переправа 
б. назначена въ Браиловѣ и Галацѣ; въ то лее 
время отдѣл. отрядъ д. б. переправиться у о-ва 
Чатала съ цѣлью овладѣнія берег, б-реями и 
для угрозы Тульчѣ, на случай отправки изъ 
нея войскъ къ Галацу и Браилову. Сильи. де-
монстрацію б. рѣшено произвести и у Гирсова, 
и въ то же время б. предпринята бомбард-ка 
Мачина. Въ бомбард-кахъ у Гнрсова, Галаца и 
Мачина принимали участіе отряды канонер. 
лодокъ; демонстрація увѣнчалась полн. успѣ-
хомъ: пока сбитые съ толку турки ожидали 
переправы въ бомбардируемыхъ мѣстахъ, тако-
выя почти безпрепяг-ио произошли 11 мрт. у 
Галаца и Браилова. Послѣ переправы б. при-
ступлено къ наводкѣ мостовъ, к-рая особенно 
затруднялась сильн. вѣтромъ, сносившимъ суда 
съ якорей; здѣсь большую помощь оказалъ па-
роходъ Прутъ. Удач, переправѣ отряда у Туль-
чи помогли 15 канонер. лодокъ. Потери отряда 
были ничтожны, и послѣ ряда стычекъ онъ 
занялъ 12 мрт. 'Гульчу. Дальнѣйш. дѣйствія Д. 
ф-ліи заключались въ помощи арміи, осади-
вшей кр-сть Силистрію; лодки обстрѣливали 
б-реи со стороны Дуная, главное же содѣйствіе 
ихъ состояло въ обстрѣлѣ непр-ля при снятіи 
осады Силпстріи и отступленіи нашихъ войскъ 
обратно за Д у н а й . Приказъ объ отступленіи 
прншелъ з а 2 ч. до начала рѣшит. атаки Си-
листріи въ ночь на 9 іюня; 11 іюня начался 
переходъ войскъ черезъ Дунай, а 12-го уже б. 
разобраны мосты: выступнвшіе вдогонку тур. 
войска и арт-рія б. обстрѣляны лодками кап. 
1 р. Бернардъ-де-Граве. Въ 1855 и 1856 гг. воен. 
дѣйствій на Дунаѣ не было. Рус.-тур. война 
1877—78 гг. К а к ъ и въ прелшія войны, дѣй-
ствія моряковъ на Дунаѣ д. б. заключаться въ 
помощи сухоп. войскамъ при переправѣ черезъ 
Дунай. Глав, опасность переправы заключалась 
въ присутствіи въ рѣкѣ 8 тур. бр-цевъ, 5 ка-
нонер. лодокъ, 11 пароходовъ и судовъ др. ти-
повъ, сосредоточенныхъ по Д. укр-ніямъ; кромѣ 
того, в ъ устьѣ Дуная, у Сулина, стояла брон. 
эс-дра Гобарта-паши. Наши же мор. силы чи-
слили всего 14 паров, кат. и 20 греб, судовъ 
и д. б. прибыть къ Дунаю сушею съ 600 ч. гв. 
и черномор. экипалсей. Только съ помощью 
новаго оружія, минъ, м. б. выступить противъ 
сильнѣйш. непр-ля; дѣйствія мор. отрядовъ за-
ключались, гл. обр., въ постановкѣ мин. з а -
гражденій съ такимъ расчетомъ, чтобы раз-
бросанные по Дунаю тур. отряды б. отрѣзаны 
отъ намѣченныхъ мѣстъ переправы. Весь мин. 
составъ б. раздѣленъ на 2 отряда, гвардейскій 
п черноморскій; первый дѣйствѳвалъ на верх, 
и сред. Дунаѣ, второй — на нпжнемъ. 2 апр. 
мы захватили Барбошскій мостъ на р. Серетв, 
заняли Галацъ, Браиловъ и Ренн. Черномор, 
отрядъ, раздѣленный на 2 части, сейчасъ лее 
прнступилъ к ъ постановкѣ мин. загражденій. 
У занятаго моста, у Рени и у Б р а и л о в а лейт-ты 
Дубасовъ и Шестаковъ и мичм. Персинъ за-
градили Мачин. рукавъ, обезопасивъ, т. обр., 
ж.-д. мостъ у Б а р б о ш а . Рѣшено б. заградить и 
верхн. часть М а ч и н . рукава, чтобы совершенно 
отрѣзать тур. отрядъ, находпвшійся въ рукавѣ. 
Лейт-ты Д у б а с о в ъ и Шестаковъ достигли Ма-
чин. рукава у Г и р с о в а , но, не имѣя минъ, по-
ставили въ виду непр-ля фальшивое загражде-
ніе и 12 мая вернулись въ Браиловъ. О т с ю д а 
они произвели въ ночь на 14 мая мин. атаку 



на брон: отрядъ въ Мачин. рукавѣ и взорвали 
бр-цъ Сеифъ, что навело паннч. ужасъ на ту-
рокъ: пробравшись черезъ фалын. загражденіе, 
они ушли изъ рукава, к-рый б. къ концу мая 
загражденъ и въ верхн. части, т. ч. вся рѣка, 
отъ Рсни до Гирсова, оказалась въ рукахъ рус-
скихъ. Результатомъ успѣха была безпрепят. 
наводка моста изъ Браилова въ Гечетъ, и уже 
11 іюня наши войска заняли оставленный тур-
ками г. Мачинъ. Гв. отрядъ, между тѣмъ, со-
средоточившись на р. Ольтѣ и въ д. Мало-де-
Жасъ, предпринялъ рядъ постановокь минъ у 
ГІарапона (12 вер. выше Рущука), Фламунды 
(5 вер. ниже Никополя) и Корабіи (35 вер. выше 
Никополя), съ цѣлыо обезпечить безопас-сть вы-
бран. для переправы мѣста у Зимницы. 7 іюня 
10 катеровъ съ шестерками на буксирѣ, под'ь 
нач. кап. 1 р. Новикова, ставили мины у ІІа-
рапона. 8 іюня изъ Рущука появился тур. паро-
ходъ, открывшій огонь; посланный въ атаку 
катеръ Шутка (лейт. С к р ы д л о в ъ ) , хотя и не 
взорвалъ его, но заставилъ удалиться. Работы 
по загражд тіію велись ночью и б. окончены 
къ 16 іюня. Въ то же время ставились мины 
у Фламунды и Корабіи. Изъ Никополя во вре-
мя постановки минъ вышелъ тур. нониторъ, но 
будучи атакованъ 2-мя катерами (мичм. Ниловъ 
и гардемар. Аренсъ), вернулся обратно. Между 
тѣмъ, для помощи войскамъ при переправѣ 
черезъ Дунай изъ Спб. прибылъ отрядъ въ 850 ч. 
фл.-ад. Шмидта: одна часть его направилась къ 
р. Ольтѣ, другая въ Журжево, откуда послѣд-
няя прибыла 14 іюня съ патронами къ Зимни-
цѣ. Переправа началась въ ночь на 15 іюня; 
больш. помощь оказалъ пароходъ кап.-лейт. Ту-
дера Анета, к-рый одинъ иеревезъ 20 т. войскъ 
нзъ 30-ти, оказавшихся къ вечеру 15 іюия на 
прав, сторонѣ Дуная. Во время переправы б. уб. 
лейт. Добровольскій и нѣск. матросовъ. 16 іюня 
на катерѣ гвард. экипажа переправился Имп. 
Александръ 11; въ тотъ же день б. приступленс 
къ поотройкѣ моста, заготовленнаго на р. Ольтѣ 
и пригнаннаго оттуда мимо Никополя, подъ об-
стрѣдомъ непр-ля, моряками, подъ ком. кап. 1 р. 
Новосильскаго и В. It. Алексѣя Александро-
вича; послѣдній только что прибылъ на Дунай 
изъ-за гр-цы и 20 іюня б. назн. нач-комъ всѣхъ 
мор. командъ на Дунаѣ. Характеръ дѣят-сти 
Д. ф-ліи послѣ переправы остался почти тотъ 
же: на верхи, и сред. Дунаѣ актив, дѣйствія за 
отступленіемъ турокъ оть береговъ рѣки пре-
кратились. У Зимницы въ это время б. наве-
денъ 2-ой мостъ и Д. ф-лія усилила загражде-
ны у Парамона и Фламунды. На нижн. Дунаѣ 
продолжалъ дѣйствовать лейг. Дубасовъ; поста-
вивъ загражденіе у м. Черноводы, онъ по ж. д. 
отправился въ Кюстенджи, заградилъ съ моря 
этотъ портъ, 2 окт. предпринялъ было спускъ 
брандеровъ на непр. суда у Силистріи, гдѣ, по 
донесеніямъ лазутчиковъ, турки предполагали 
навести мостъ. Спускъ брандеровъ былъ неуда-
ченъ; подходы охранялись пароходомъ, на к-рый 
мичманъ В. К. Константинъ Константиновичъ 
и спустилъ одииъ брандеръ; за подвигъ этотъ 
онъ получилъ орд. св. Георгія 4 ст. Совершенно 
отдѣл. эпизодомъ въ войнѣ являются дѣйствія 
отряда кап.-лейт. Днкова въ Сулин. гирлѣ. Въ 
составѣ 1 парохода и 8 молк, судовъ отрядъ 
этотъ прибылъ 28 іюля изъ Одессы со спец. 
цѣлью оказать помощь арміи противъ Сулина. 
Положеніе отряда въ Килійск. рукавѣ было 
опасное; чтобы оградить себя съ тыла, отрядъ 

поставилъ мин. загражденія въ Георгіевск. и 
Сулин. гирлахъ. Получивъ подкр-ніс изъ 5 су-
довъ, отрядъ пошелъ 21 снт. къ Сулину; въ 
ночь на 27-е подъ самымъ Сулиномъ б. поста-
влено съ катеровъ загражденіе, послѣ чего от-
рядъ пошелъ впередъ для бомбардировки. На-
встрѣчу ему вышли 2 парохода и бр-цъ; одинъ 
нзъ пароходовъ, канонерка Суча, попалъ на 
загражденіе и взорвался, остал. впередъ не по-
шли. Въ дальнѣйш. перестрѣлкѣ б. повреждены 
2 броненосца. 29 снт. кап.-лейт. Диковъ полу-
чилъ приказаніе вернуться, т. к. атака на Су-
лииъ б. отмѣнена. Вслѣдъ за тѣмъ военныя дѣй-
ствія на Дунаѣ прекратились. Д. ф-лія попол-
нилась 2-мя канонерками, взятыми въ ІІпко-
полѣ; одна нзъ нихъ, канонерка Никополь, дѣй-
ствовала 29 и 30 нбр. протпвъ Сулеймана-паши, 
при наступленіи его на Рущук. отрядъ. Дальней-
шая помощь моряковъ заключалась въ устрой-
ствѣ новой переправы у Батина и охранѣ ста-
рыхъ переправъ; на зиму отряды Д. ф-ліи рас-
положились въ Батинѣ, Тульчѣ, Бранловѣ и 
Черноводахъ; но въ виду возмож. осложненій 
съ Англіей гв. экииажъ б. двинутъ 8 янв. че-
резъ Балканы, 28 фвр. пришелъ въ С.-Сте-
фано и оттуда вернулся въ Одессу 26 апр. По 
подписаніи С.-Стефан. договора служба Д. ф-ліи 
заключалась въ установлены сроч. пароход, дви-
женія по рѣкѣ, подвозкѣ провіанта и очисткѣ 
Дуная отъ минъ, изъ к-рыхъ большая часть 
потонула. Въ апр. 1878 г. снова б. велѣно го-
товиться къ воен. дѣйствіямъ, но все обошлось 
благополучно; часть судовъ ф-ліи перешла изъ 
Дуная въ Черн. море, часть оставалась въ рѣкѣ 
до 1879 г., когда одни суда покинули Дунай, 
a другія б. переданы Болгар, правительству. 
(Ф.Веселаго, Кратк. исторія рус. флота; А. Крот-
ковъ, Повседневная запись замѣчат. событій въ 
рус. флотЬ; В. Чубинскій, Объ участіи моряковъ 
въ войнѣ съ Турціей 1877—78 гг.). 

ДУНАЙСКО-АДРІАТИЧЕСКАЯ Ж Е Л Е З -
НАЯ ДОРОГА. Въ 1911 г. утвержденъ проектъ 
ж. д. отъ Дуная (на сербско-румын. гр-цѣ) къ 
Адріатич. морю, черезъ Сербію и тур. область 
Албанію. Вопросъ о постройкѣ этой линіи воз-
бужденъ въ 1908 г. Сербіей. За недостаткомъ 
свобод, каииталовъ она обратилась къ Франціи 
H Россіи съ предложеніемъ образовать фр.-рус.-
серб. синдиката. ІІредложеніе б. принято; син-
диката образоваиъ. Вопросъ о выборѣ напра-
вленія дороги по Сербіи, завися всецѣло оть 
по 'лѣдней, не могъ вызвать возраженій. Но для 
проведенія линіи черезъ тур. тер-рію необхо-
димо было согласіе тур. правительства. Пере-
говоры тянулись съ перерывами ок. 3 л. Typ-
Hin несомнѣнно б. заинтересована въ проведе-
н а ж. д., но съ условіемъ вывода ея къ тур. 
порту и напр-нія ея въ обходъ Черногоріи и 
въ обходъ области съ прэобладающимъ серб, 
паселеніемъ, возможно глубже по тер-ріи Алба-
ніи, лишенной сообщеиій (см. на схсмѣ южн. 
варіанта). Черногорія хлопотала о напр-ніи до-
роги черезъ Ново-Вазарскій санджакъ н земли 
Черногоріи (вдоль ея ю.-вост. гр-цы) съ выво-
домъ къ своему порту Антиварп (см. на схемѣ 
сѣв. варіанта). Сербія, несмотря на очевидное 
для славянства значеніе послѣд. рѣшенія (связь 
единоплемен. Сербін и Черногорін черезъ ІІово-
Вазарскій санджакъ, населенный сербами; уста-
новленіе о^щихъ экономич. интересовъ и, на-
конецъ, возм-сть связи серб, міра, черезъ Бол-



гарію, съ Россіей), настаивала на обходѣ Черно-
горіи и склонялась къ сред, варіанту (см. схе-
му),—къ проведенію дороги сѣвернѣе напр-нія, 
предлоясеннаго Турдіей (отъ ІІриштина на Ску-
тарп), но съ выводомъ къ Черногор. порту (Ан-
тивари). Въ 1911 г. борьба этихъ основ, варіан-
товъ закончилась побѣдой тур. проекта: состоя-
лось соглашеніе о напр-ніи линіи отъ Мрдаре 
(на серб, гр-цѣ) черезъ ІІриштину, Призренъ 
и Дибру къ С.-Джіовани-дн-Медуа, дл. ок. 360 вер. 
Линія будетъ удалена отъ черногор. гр-цы въ 
предѣлахъ отъ 40 до 120 вер. Воен. значеніе 
Д.-А. ж. д.: она ускорить соср-ченіе тур. войскъ 
къ серб, гр-цѣ il облегчить соср-ченіе ихъ про-
тивъ Черногорін; облегчить переброску войскъ 
по тер-ріп Албаніи; въ будущемъ, если осуще-
ствятся австр. проекты линій У в а ч ъ — М п т р о в и ц а 
и Портороза—Антивари, въ связи съ этими ли-
ніямн, образуете какъ бы кольцо, окружающее 
Черногорію и способствующее ея изоляціи Ав-
стро-Вешней и Турціей въ мирн. время — въ 
экономич. отношеніи, а въ воен.— въ стратеги-
ческом^ Что касается проведенія Д.-А. дороги 
по тер-ріи Сербіи, то проектировано напр-ніе: 
Кладово—Неготинъ — Зайчаръ—Нипгь—Мрда-
ре, дл. ок. 330 вер. Воен. значеніе этой линіи: 
она облегчите соср - ченіе серб, арміи къ тур. 
гр-цѣ (вмѣсто одной колеи двѣ); то же — по от-
ношенію Болгаріи и Румыніи (дорога, частью, 
пройдете вдоль самой болгар, гр-цы, а у Кла-
дово свяжется съ сѣтью румын, ж. д.); увели-
чите значеніе кр-сти Нишъ, какъ стретегич. 
узла. Постройка дороги по Сербіи начата в ъ 
1911 г. на участкѣ Неготинъ—Зайчаръ. 

ДУНАЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО. Въ 
1775 г., по уничтоженіи Запорож. Сѣчн, часть 
Запорож. казаковъ удалилась въ Турцію и по-
селилась на бер. Дуная, между кр-стыо Руіцу-
комъ и Силистріей, образовавъ новую Сѣчь. 
Въ 1803 г. они перешли на устье Дуная, въ 
уроч. Гедерде - Бугазъ. Вытѣсннвъ жпвшихъ 
тамъ рус. бѣглецовъ-раскольниковъ, запорожцы 
устроили свой кошъ, занявъ по бер. моря до 
кр-сти Аккермана всѣ мѣста, удобныя для рыбн. 
ловли. Сюда стали собираться бѣглецы изъ 
рази друг, мѣсте, и число лицъ, составнвшихъ 
нов. Сѣчь, дошло до 10 т. ч. За отличіе въ 
бояхъ, въ особ-сти же во время усмиренія Вид-
дин. бунта, казаки получили отъ тур. прав-ства 
названіе янычаровъ. Въ 1806 г., какъ только 
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началась война съ Турціей, Д. запорожцы пе-
решли на сторону Россіи, поступили въ со-
ставъ дѣйств. арміи и получили названіе Буд-
жакскихъ или Усть-Д. казаковъ. По заішоче-
ніи мира часть ихъ б. зачислена въ Черно-
мор. казач. войско, а часть, съ бывшими при 
арміи волонтерами изъ сербовъ, грековъ и ал-
банцевъ, осталась въ Бессарабіи, въ Буджак. 
степи, поселившись ва казен. земляхъ. Въ 
царст-ніе Александра I особ, правилъ объ устрой-
ствѣ Д. казач. войска издано не было, и оно 
находилось въ вѣдѣніи гражд. властей, нарав-
нѣ съ крестьянами. Въ 1828 г., во время вой-
ны съ турками, Д. казаки, согласно выражен-
ному ими желанію, б. перечислены въ воен. 
вѣд-во и составили 2 полка: 1 и 2-й Дунай-
скіе. Одинъ изъ нихъ, конный, предназначался 
для сухоп. службы, а другой, пѣшій, назначал-
ся для сухоп. службы на судахъ Д. флотиліи. 
По окончаніи воины полки б. надѣлены земля-
ми въ Буджак. степи. Т. обр., составилось но-
вое поселенное войско въ 3 станицахъ: Старо-
казачьей, Волонтеровкѣ и Акмангнтѣ. Вскорѣ 
за тѣмъ къ Д. войску б. причислены нѣк-рыя 
смежн. земли и селенія; въ 1836 г. оно состоя-
ло уже изъ 8 станицъ, съ населеніемъ свы-
ше 7 т. ч. об. пола и съ земел. надѣломъ ок. 
35 т. дес. Земли этой для войска было недо-
статочно; поэтому въ 1839 г. къ нему б. при-
соединены смежн. земли, назначавшіяся для 
пользованія цыганъ, к-рые б. причислены къ 
войску. Въ 1844 г. б. издано положеніе о Д. 
каз. войскѣ. На обяз-сть Д. войска возлагалось 
содержание кордон, стражи и карауловъ на 
о-вахъ Лета, Чемалѣ, Георгіевскомъ и по лѣв. 
бер. Дуная, а также поддержаніе полиц. по-
рядка въ гг. Одессѣ, Аккерманѣ, Херсонѣ и 
Херсон, уѣздѣ. Для внѣш. службы войско обя-
зывалось имѣть въ готовности 2 кон. пп. Нач-во 
надъ нимъ, подъ гл. вѣдѣніемъ Новоросс. и 
Бессараб. ген.-губ-ра, б. ввѣреио формирова-
вшему полки оф-ру регуляр. войскъ. Этотъ 
войсков. нач-къ и состоявшая при немъ канц-рія 
завѣдывалн в.-полиц. и хозяйств, частью вой-
ска. Мѣстн. упр-ніе войска составляли: наказ, 
атаманъ, войсков. правленіе, к-сія воен. суда 
и станич. правленія. Полиц. и хозяйств, пра-
вленіе станицъ б. ввѣрено станич. старшинамъ. 
Къ 1 янв. 1856 г. въ Д. казач. войскѣ на дѣйств. 
службѣ состояло 2.811 ч. (по сиискамъ 2.858). 
Въ томъ же году войско б. переименовано въ 
Новороссійское, подъ каковымъ названіемъ про-
существовало недолго. Въ силу малоземелья, 
оно не м. получить дальнѣйш. развитія путемъ 
прироста населенія; служил, его составъ былъ 
крайне малочисленъ, и, вмѣсто 2 комплектн. 
полковъ съ очеред. смѣнами, войско едва фор-
мировало полкъ, да и то при помощи пост, 
отпуска изъ войсков. капитала денегъ на боев, 
снаряженіе. Къ тому ясе, по Париж, тракт. 
1856 г., южн. гр-ца Имперіи б. измѣнена и 
часть земель Новоросс. войска отошла къ Мол-
давіи; малоземелье увеличилось еще больше. 
В ъ 1868 г. Новоросс. казач. войско б. упраздне-
но, съ причисленіемъ его шт. и об.-оф-ровъ и 
дворянъ къ дворянству Бессараб. обл. и съ 
предоставленіемъ имъ въ полн. личн. и по-
томств. собств-сть находившейся въ ихъ вла-
дѣніи усадеб, земли. Помимо этого, изъ числи-
вшейся въ общ. войсков. владѣніи земли, вхо-
дившей въ юрты станицъ и хуторовъ, б. пре-
доставлено въ собсгв-сть: шт.-оф-рамъ—по 300, 
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об-оф-рамъ — по 150 и заурядъ-оф-рамъ — по 
75 дес. Пожалопашшя войску 2 знамени и Выс. 
грамота б. сданы въ церковь'станицы Водонте-
ровіси, для храненія на вѣчн. времена, а холод, 
и огнестр. оружіе—въ Бендер. арт. складъ. (Сто-
лѣтіе воен. миы-ства, т. XI, ч. I, Гл. упр. каз. в.). 

ДУНДАСЪ, Джемсъ, британ. адм., род. въ 
1785 г., участвовалъ въ 1800 г. въ блокадѣ Але-
ксандры!, защитѣ ІДтральзунда и взятіи Копен-
гагена (1807). Съ 1846 г. б. лордомъ адмир-ства, 
а въ 1851 г. назначенъ гл-щимъ англ. флота въ 
Средизем. морѣ. Во время Вост. войны, коман-
дуя 5 британ. и 3 франц. колеси, паров, фре-
гатами, бомардировалъ 22 апр. 1854 г. Одессу. 
Въ серединѣ янв. 1855 г. Д. б. смѣненъ и вер-
нулся въ Англію. Ум. въ 1862 г. 

ДУНКАНЪ, виконтъ Кэмпердаунскій, 
адм. британ. флота, род. въ 1731 г., ум. ьъ 1804 г. 
Участвовалъ въ 7-лѣт. войнѣ и въ войнѣ за не-
зав-сть англ. колоній въ Америкѣ (1778—83). Въ 
1787 г. б. произв. въ к.-адм. и въ 1794 г. въ в.-адм. 
Прославился въ сраж. 11 окт. 1797 г. при Кэмпер-
даунѣ, гдѣ взялъ въ плѣнъ 9 голл. к-блей изъ 16-ти 
и адм. де-Винтера, гл-щаго непр. флота; за 
это сраженіе награжденъ титуломъ виконта. Вт, 
1799 г. командовалъ соедин. англ. и рус. флота-
ми при высадкѣ войскъ въ Голландію для очи-
щенія ея оть французовъ. (См. Кэмпердаунъ). 

ДУРАЦЦО. См. Диррахіумъ. 

ДУРБАНЪ, англ. коммерч. портъ и адми-
нистр. центръ колоніи Наталь въ 10. Африкѣ, на 
бер. зал. Наталь, лучш. гавань для мелк. судовъ 
въ этой части материка, ок. 40 т. жит. Вывозъ 
пшеницы, золота и колон, товаровъ. Ж. д. въ 
Трансвааль; телегр. кабель въ Лоренсо-Мар-
кесъ на вост. берегу Африки; сроч. парох. со-
общеніе африк. линій. Гавань оборудована гид-
равл. кранами, механич. мастерскими для мелк. 
ремонта, Мортон. эллингомъ и плавуч, докомъ 
въ 472 фт. дл. Запасы угля—до 12 т. тн. 

Д У Р Л А Х Е Р Ъ , Робертъ Августовичъ, 
г.-л., пост. чл. арт. и совѣщат. чл. инж. ком-товъ, 
чл. конференціи и штатн. преподаватель Мих. 
арт. ак-міи; род. въ 1856 г. Образованіе полу-
чилъ во 2-ой Моск. воеп. гимназіи и Мих. арт. 
уч-щѣ, откуда въ 1875 г. б. выпущенъ подпор, 
въ 41-ю арт. бр-ду, съ к-рою принималъ уча-
стіе въ рус.-тур. войнѣ на Кавказ, театрѣ въ 
Нриріонскомъ отрядѣ. Въ 1878 г. поступилъ въ 
Мих. арт. ак-мію, по окончаніи к-рой въ 1881 г. 
продолжалъ службу въ Спб. арсеналѣ, перей-
дя въ 1885 г. въ арт. ком-тъ, сначала дѣло-
произв-лемъ, а съ 1903 г. пост, членомъ. Кро-
мѣ того, съ 1900 г. состоялъ въ к-сіи по во-
оруженно кр-стей до ея переформированія въ 
крѣп. комитета. В.-педаг. дѣятельность Д. на-
чалъ въ 1889 г. штатньшъ преподавателем'!, 
арт-ріи въ ГІик. кав. уч-щѣ; въ 1900 г. пере-
шелъ на ту же должность въ Мих. арт. уч-ще, 
а съ 1908 г.—въ Мих. арт. академію. На ря-
ду съ исполненісмъ служеб. обяз-стей, Д. въ 
течсніс болѣе чѣмъ 25 л. нринимаета самое 
дѣят. участіе въ разработкѣ нредметовъ мате-
ріал. части, являясь однимъ изъ выдающихся 
соврем, конструкторовъ лафетовъ и орудійн. 
установокъ, гл. обр., для крѣп. и берег, образ-
цовъ, больш-во к-рыхъ осуществлено и приня-

то у наеъ на вооруженіе. Такъ, имъ разрабо-
таны: 1) гидравлич. тормаза пост, дѣйсгвія съ 
конич. каналомъ къ осад, и нѣк-рымъ берег, 
лафетамъ, взамѣнъ существовавшихъ компрес-
соровъ тренія и гидравлич. тормазовъ пере-
мѣн. дѣйствія; 2) берег, лафеты сь централ, 
осью вращенія для 6-дм. пуш. вѣс. 190 пд. и 
6-дм. пуш. въ 35 клб. дл.; 3) берег, лафеты съ 
больш. вертик. обстрѣломъ дли 9, 10 и 11-дм. 
пуш.; 4) берег, лафеты для 9 и 11-дм. мортиръ; 
5) рамный осад, лафета для 9-дм. легк. морти-
ры; 6; тумбов. лафета для легк. и батар. пу-
шекъ; 7) канонир, лафеты жестк. системы для 
двухъ ІЗ1/2-ДМ. пушекъ Крупна въ Кроиштад-
тѣ, на ф. Константинъ въ кинжальной б-реѣ, 
и для 3-дм. скоростр. пушки съ откатомъ по 
оси; 8) гидравл. лафеты для осад. пуш. сред, и 
больш. вѣса и для 9-дм. берег, пушекъ; 9) гид-
равлическо-пружин. приборы къ 11-дм. пушеч. 
берег, лафету для нспольз-нія отдачи въ цѣллхъ 
автоматич. заряжанія н наводкн орудія; 2 по-
слѣд. конструкціи б. выставлены въ'1900 г. на 
всемір. выставкѣ въ ІІарижѣ, и за нихъ Д. б. 
присуждена больш. зол. медаль: далѣе, имъ б. 
еще спроектированы: 10) передвижная бронев. 
башня для 57-мм. пушки; 11) лафеты съ отка-
томъ орудія по оси: для 57-мм. противоштурм. 
пуш., 6-дм. пуш. вѣс. 200 пд., 6-дм. гаубицы, 
42-лн. пуш., 11-дм. берег, гаубицы, 12-дм. пуш. 
и 11-дм. осад, мортиры; 12) лафеты съ отка-
томъ верхн. части по станинамъ и съ пружин, 
накатникомъ для 3-дм. скорострѣл. пуш. и 42-лн. 
и 48-ліі. гаубицъ. Изъ мног. друг, мелкихъ про-
ектовъ б. осуществленъ проекта передѣлки легк. 
пушекъ съ клипов, затворомъ въ скорострѣль-
ныя длястрѣльбы унитар.патрономъ.За нѣк-рыя 
изъ своихъ работа Д. въ разное время полу-
чилъ одну большую и двѣ малыхъ Мнхайл. пре-
міи и одну имени ген. Дядина, единоврем. де-
неж. награду въ 10 т. руб., а съ 1901 г. ему 
назначено пост, ежегод. пособіе въ 1.500 руб. 
Изъ литерат. работа, въ к-рыхъ время оть вре-
мени Д. знакомить читателей «Арт. Жури.», 
«Рус. Инв.» и «Развѣдчика» съ новостями въ 
нашей и иностр. арт-ріяхъ по своей спец-стн, 
двѣ наиб, крупныя: «Составъ вооруженія бе-
реговъ» и «Объ установкахъ орудій сухопутно-
крѣн. арт-ріи» переведены: первая на фран-
цузскій, вторая на нѣмецкій языкъ. 

ДУРНОВО, Иванъ Николаевичъ, г.-м., 
участникъ Отеч. войны, род. въ 1784 г. и въ 
1793 г., за службу отца своего, ген. оть инф. 
Ник. Дм. Д., управлявшаго комиссаріат. и про-
віант. штатами, б. именнымъ указомъ Имп-цы 
произв. въ прапорщики. Дѣйствит. служба Д. 
началась лишь въ 1799 г. въ рядахъ л.-гв. Се-
менов. п., съ к-рымъ ОНЪ__ІІ участвовалъ, въ 
чинѣ шт.-кап., въ камп. 1807 г. противъ фр-зовъ; 
подъ Фридландомъ, находясь «въ самомъ же-
стокомъ огнѣ», б. сильно контуженъ и за от-
лич. мужество награжденъ орд. св. Владиміра 
4 ст. съ бант. Произведенный въ 1809 г. въ 
полк., Д. б. назн. бригад, ком-ромъ рез. б-повъ 
9-ой пѣх. д-зіи, а въ 1810 г. ему б. поручено 
ускорить доставку провіанта для арміи на Ду-
най. Успѣшно выполнивъ это порученіе, Д., ііо 
личн. желанію, принялъ участіе въ штурмѣ 
Рущука,командуя охотниками колонны кн. Щер-
батова и б. тяж. ран. вь руку. Въ 1811 г. Д. 
получилъ въ команд-н'е 18-й егер. п., а въ нач. 
1812 г. б. назн. шефомъ 29-го егер. п., нахо-



диіішагося въ Дунайск. арміи. На театръ Отеч. 
войны Д. прибыль съ своимъ полкомъ ьъ нач. 
снт. 1812 г. и принялъ участіе въ дѣлахъ при 
с.Теребунь (28 снт.) и Вы'соко-Литовскѣ(29 снт.), 
a затѣмъ удач. ночн. нападеніемъ взялъ Вол-
і овыскъ, занятый к-сомъ С а к с о н . войскъ ген. 
Ренье. Награжденный за этотъ подвигъ орд. 
св. Георгія 4 ст., Д. участвовалъ затѣмъ въ ря-
дѣ дѣлъ, к-рыя имѣлъ к-съ Сакена съ австр. 
войсками. Въ камп. 1813 г. Д., командуя бр-дою 
въ составѣ Силсзской арміи Блюхера, сражал-
ся подъ Кацбахомъ, гдѣ б. контуженъ въ грудь, 
Лобау, Гохкирхеномъ, Дюбеномъ и особенно 
отличился въ бптвѣ подъ Лейпцигомъ, гдѣ во 
главѣ своей бр-ды взялъ штыками укрѣпл. се-
леніе ІІІенфельдъ. Въ камп. 1814 г! Д. герой-
ски оборонялъ съ своей бр-дою Суассонъ и, 
отбивъ всѣ атаки к-совъ Мармона и Мортье, 
принудилъ ихъ къ отступленію. За этотъ под-
вигъ Д. б. награжденъ зол. шпагою. При взя-
тіи Парижа 18 мрт. 1814 г. Д., при атакѣ Мон-
мартра со стороны Клиши, сбплъ фр-зовъ съ 
иозиціи и, преслѣдуя ихъ, наткнулся на 3 непр. 
орудія. Не останавливаясь ни на минуту, Д. 
ударил I) на нихъ въ штыки и взялъ ихъ вмѣ-
стѣ съ 6 заряд, ящиками. По возвращеніи въ 
Россію Д. подалъ прошеніе объ отставкѣ, но 
б. удержанъ лестн. ппсьмомъ Барклая-де-Тол-
лн, к-рый исходатайствовалъ производство его 
въ г.-м. за отлнчіе подъ Лейпцигомъ. Н а з н а ч е н -
ный ьъ 1815 г. ком-ромъ бр-ды 15-ой пѣх. д-зіи, 
Д. въ 1820 г. просилъ объ отставкѣ и въ 1821 г. 
получилъ ее. Время смерти его непзвѣстно. 

ДУРО (Duro, G e s a r e o - Fernandez) , исп. 
мор. писатель, перу к-раго принадлежать два 
солид. труда по исторіи исп. флота: «Armada 
espanola desde la union de los reinos de Castilla y 
de Leon Aragon» и «La armada invencible». Пер-
вое сочиненіе состоитъ нзъ 9 книгъ, изданныхъ 
въ 1895—1903 гг. въ Мадрпдѣ, и заключаете всю 
исторію псп. флота. Второе издано тамъ же въ 
1884—85 гг., состоите изъ 2 книгъ и даете огш-
саніе похода Вел. Армады 1588 г. со мног. вы-
держками нзъ офнц. докладовъ и дневниковъ. 

ДУРОВА, Надежда Андреевна (АЛЕ-
КСАНДРОВЪ, Александръ Андреевичъ), 
нзвѣстная въ исторіи и литсратурѣ подъ нме-
неыъ *кавалеристо-дѣвицы», род. въ Кіевѣ въ 
1783 г. и б. дочерью гусар, ротм-ра Д., впо-
слѣдствіи Сарапульскаіо городничаго. Ввѣрен-
ная воспнтанію денщика-гуса;:а, татарина Ах-
матова, сильно привязавшагося къ ребенку, она 
съ малолѣтства полюбила воен. жизнь и служ-
бу. «Сѣдло,—разсказывала она впослѣдствіи въ 
своихъ запискахъ,—было моею первою колы-
белью; лошадь, оружіе и полков, музыка—пер-
выми дѣтскими игрушками и забавами». 17 л. 
отъ роду Д. б. выдана замужъ за мелк. чин-ка 
Чернова, черезъ годъ у нея родился сынъ (объ 
этомъ въ ея запискахъ ничего не говорится) 
и, так. обр., прозвище «кавалеристе-дѣвица» 
является не соотвѣтствующимъ истинѣ. Суп-
руж. жизнь Черновыхъ сложилась неудачно, 
и въ 1806 г. Д., покоряясь давииш. мечтѣ, реши-
лась бѣжать вслѣдъ за проходившимъ черезъ г. 
Сарапуль казач. полкомъ. Одѣтая въ казач. ко-
стюмъ, на своей лошади «Алкидѣ», подаренной 
ей отцомь, она нагнала казаковъ и упросила 
взять ее съ собой, назвавшись дворян, сыномъ 
Александромъ Васильевыми противъ воли ро-

дителей рѣпшвшимъ во что бы то ни стало по-
ступить на воен. службу. Ирибывъ съ полкомъ 
въ Гродно, Д. поступила на службу «товари-
іцемъ» (рядовымъ) въ Конно-Польскій улан, п., 
иодъ именемъ дворянина Александра Василье-
ва Соколова. Несмотря на лишенія и трудно-
сти, неразрывно связанный съ солдат, жизнью, 
особенно при необходимости скрывать свой 
полъ, она легко переносила ихъ. Съ Конно-
ІІольск. п. Д. участвовала въ камп. 1807 г., въ 
сраженіяхъ съ фр-зами при Гутштадтѣ, Гейльс-
бергѣ, Фридландѣ и во мног. мелк. стычісахъ, 
всюду обнаруживая блестящую храбрость. М. 
проч., въ сраженін подъ Гутштадтомъ она вы-
казала примѣръвысокой доблести, спасши оф-ра 
отъ неминуемой гибели; по возвраіценіи въ 
Россію, Д., вслѣдствіе всеподданнѣйш. ходат-ва 
ея дяди (по просьбѣ отца) о розыскѣ Надежды 
Черновой, товарища Конно-Польск. полка Со-
колова, сдѣлалась извѣстна Имп. Александру I, 
к-рый милостиво отнесся къ ней, пожаловалъ 
ей за подвигъ подъ Гутштадтомъ солдатскій 
Георг, креста и произвелъ «у.-оф-ра Соколова» 
въ корнеты, съ пе-
реводомъ въ Маріу-
пол. гусар, п., пове-
лѣвъ ей вмѣстѣ съ 
тѣмъ называться 
впредь iiû своему 
имени Александро-
вымъ. Въ 1810 г. 
Д. б. командиро-
вана ординарцемъ 
къ Милорадовичу. 
гл-щемурез.арміеР, 
въ Кіевъ, а въ 1811 г. 
переведена въ Лн-
товскій улан, п., 
съ к-рымъ приня-
ла участіе въ Отеч. 
войнѣ 1812 г., въ 
сраженіяхъ подъ 
Смоленскомъи при 
Вородинѣ, состоя орд-цемт. при ген. Конов-
ннцынѣ. Послѣ Бородин, боя у Д. вышла не-
пріятность съ полков, ком-ромъ, велѣдствіе че-
го она упросила Кутузова взять ее къ себѣ въ 
ординарцы. Однако, сильн. контузія въ ногу 
подъ Бородиномъ и изнурит, лихорадка побу-
дили Д. взять отпускъ и уѣхать домой, въ Са-
рапуль, для леченія. Весной 1813 г. она вер-
нулась въ полкъ и участвовала съ нимъ въ по-
ходѣ 1813—14 гг., при чемъ отличилась при 
блокадѣ кр-сти Модлинъ и осадѣ Гамбурга. П о 
взятіи Парижа Д. восиользоватась мирн. вре-
менемъ, чтобы съ однимъ изъ товарищей объ-
ѣхать Голштинію, к-рая ей оч. понравилась. 
Въ 1815 г. ей снова пришлось идти въ ноходъ за 
гр-цу, по возвращеніи изъ к-раго Д. въ 1816 г. 
б. командирована по дѣламъ полка въ Спб. въ 
коммиссаріата. Въ томъ же 1816 г. Д. вышла, по 
болѣзни, въ отставку съ чиномъ штабсъ-ротм-ра 
и пенсіей въ размѣрѣ 1 т. руб. въ г. и посе-
лилась въ Сарапѵлѣ у престарѣлаго отца. Уѣзд-
ная будничная обстановка не соответствовала 
романтической натурѣ Д., и она нерѣдко от-
лучалась въ Спб. ІІослѣд. годы жизни Д. про-
вела въ Е.табугѣ. Въ 1836 г. она издала свою 
автобіографію, подъ заг.тавісмъ «Записки ка-
валериста - дѣвицы », при посредствѣ и под-
держкѣ Пушкина, напечатавшаго отрывки изъ 
этихъ записокъ въ своемъ «Современникѣ» и 



рекомендовавшего пхъ публикѣ. Съ этихъ поръ 
Д., побуждаемая Гіушкинымъ къ дальнѣйшей 
кисательск. дѣят-сти, занялась лит-рой и уча-
ствовала во мног. журналахъ («Современиикъ», 
«Библ. для Чтенія», «Отеч. Зап.» и др.). Умер-
ла она въ 1866 г. въ Елабугѣ. Похороны Д. 
поч;илъ квартировавшій тамъ въ то время 8-й 
рез. б-нъ, отдавъ праху ея воин, почести, при 
чемъ Георг, кресть несъ офицеръ. На ея по-
лузабытой могплѣ 14-й драг, (нынѣ улан.) Ли-
товскій п. (бывшій Литов. улан.), въ к-ромъ 
прошла часть боев, службы Д., въ 1901 г., по 
случаю предстоявшаго 100-лѣт. юбилея полка, 
соорудилъ памятникъ, надпись на к-ромъ за-
канчивается словами: «Вѣчная память, въ на-

зиданіе по-
томству, ея 

^ P Q ^ L доблестной 
і Я « в * <<• душѣ». Къ 
S «» фЗР 100-лѣтн. же 

W юбилею Ли-
-щ« тов. драг. п. 

въ 1903 г. со-
^ > •. бралъ при 

коллекцію, 
И Р Р п о с в я щ е н -

ную памяти 
Д.- ш т а б с ъ -

Н. Л. Дурова въ старости. р О Т М И С Т р а 
Александро-

ва и состоящую изъ ея портретовъ,автографовъ, 
сочиненій и рукодѣлій, копій съ документовъ, от-
носящихся къ ея службѣ, и литературы о ней. 
ІІо отзывамъ современниковъ, Д. обладала эк-
зальтированны мъ, восторженнымъ характеромъ, 
отличалась рѣдкой душевной добротой и не бы-
ла чужда нѣк-рымъ странностямъ и причудамъ. 
Одѣвалась она всегда въ мужск. платье (еиній 
чекмень на крючкахъ), съ Георг, крестомъ въ 
петлицѣ, и носила фуражку воен. покроя. Всѣ 
сочиненія Д. изданы подъ именемъ Алексан-
дрова и въ свое время пользовались успѣхомъ. 
Въ числѣ ихъ извѣстны: «Годъ жизни въ Петер-
б у р г ! ; » , «Графъ Маврицкій», романъ «Гудиш-
ки», повѣстн «Ярчукъ», «Кладъ», «Уголъ» и др. 
(Вайдаровъ, Кавалеристъ-дѣвица Александровъ-
Д у р о в а , Спб., 1887; Мордовцевъ, Русскія женщи-
ны XIX в.; Саксь, Кавалеристъ-дѣвица шт.-ротм. 
А. А. Александровъ, Спб., 1912). 

ДУРОПЪ, Константина Николаевичъ, 
ген. отъ инф., род. въ 1843 г.; воспит-къ Нов-
город. гр. Аракчеева кад. к-са, изъ к-раго въ 
1862 г. выпущенъ прап. въ 7-ю арт. бр-ду. Окон-
чивъ Ник. ак-мію ген. штаба, Д. сперва слу-
жилъ по этому штабу, потомъ былъ инсп-ромъ 
классовъПавлов.воен.уч-ща(1888-95),дир-ромъ 
2-го кад. к-са (1895—1900), чл. в.-учебн. ком-та 
глав, штаба (1900—03), а съ 1903 г. одновр-но 
и представителемъ воен. мин-ства въ гл. ценз, 
комитетѣ. Въ 1907 г. Д. вышелъ въ отставку, 
продолжая, однако, нѣк-рое время службу свою 
въ цензур, комитетѣ. Д. извѣстенъ своими тру-
дами по тактик);, к-рою занимался спец-но съ 
1872 г., напочатавъ въ «Воен. Сб.» свой пер-
вый трудъ: «Тактич. образованіе арміи въ мири, 
время». ІІослѣдующими трудами Д. были: въ 
1875 г. — «Сраженіе при Находѣ» (вмѣстѣ съ 
А. П. Скугаревскимъ и А. Н. Энгельгардтомъ) 
и «Сборн. тактич. задачъ» (вмѣстѣ съ А. А. 

Фрезе и В. А. Сухомлиновымъ); въ 1881—82 гг.— 
«Очеркъ боев, строевъ роты и б-на», «Рук-ство 
для тактич. обученія роты и б-на», «Рук-ство 
для тактич. обученія строев, кав. частей въ 
кон. строю» (вмѣстѣ съ В. А. Сухомлиновымъ, 
печаталось въ «Воен. Сб.»), «Опытъ рук-ства 
для тактич. подготовки полев. б-рей»; «Учебникъ 
тактики» въ 2 ч. (выдержалъ съ 1881 г. 10 изд.) 
и подробный конспекта къ учебнику такти-
ки. Ум. въ 1911 г. (Глиноецкій, Истор. очеркъ 
Ник. ак-міи ген. штаба, Спб., 1882 г.; «Вѣето-
вой» 1911 г. № 179— некрологь). 

ДУХОВЕНСТВО ВОЕННОЕ, до XIX в. въ 
порядкѣ упр-нія не б. у насъ обособлено и под-
чинялось мѣстн. епархіал. нач-ву по мѣсту рас-
положенія частей войскъ. Высш. же органами 
в.-духов. упр-нія, въ предѣлахъ спец. задачъ ре-
лиг.-воспитат. воздѣйствія воен. Д. на войска, 
служили оберъ-іеромонахи флота и оберъ-полевые 
священники. В.-мор. Д., въ виду особ-стей его 
службы, фактически начало обособляться отъ 
спархіальнаго ранѣе в.-сухопутнаго. ІІо мор. уст. 
1720 г., для отправленія службъ, поученія и на-
путств-нія больныхъ, на суда назначались іеро-
монахи, а въ рѣдк. случаяхъ и лица бѣл. Д., пре-
имущ-но бездѣт. вдовцы. Старшій нзъ нихъ, 
оберъ-іеромонахъ, являлся «начальнымъ свя-
щеншікомъ» во флотѣ. В.-сухоп. Д. подчинялось 
оберъ-полев. свящ-ку, первоиач-но (1797 г.) толь-
ко въ воен. время. Воен. Д. составлялось изъ 
свящ-ковъ, состоявшихъ при полкахъ и др. 
войсков. частяхъ и управленіяхъ. Имп. Па-
вломъ 4 апр. 1800 г. б. установлено, что полев. 
об.-свящ-къ и въ мирн. время «имѣть д. въ вѣ-
дѣніи своемъ всѣхъ свящ-ковъ арміи, и, елѣд., 
по всей сей части бѣл. свящ-ва принадлежитъ 
ему глав, нач-во въ разсужденіи всего того, 
что идета и до юрид. надобностей. Воля Е. И. 
В. и въ томъ состоитъ, чтобы безъ вѣдѣнія и 
одобренія онаго полев. об.-свящ-ка никакихъ 
перемѣнъ по части армейскихъ свящ-ковъ не 
чинить и не перемѣнять іереевъ». Въ скоромъ 
времени въ рукахъ об.-свящ-ка объединилось 
упр-ніе воен. Д. арміи и флота, и онъ получаетъ 
нанм-ніе гл. свящ-ка (въ 1858 г.); права его по-
степенно расширяются: ему предоставляются 
припадлежащія епарх. архіереямъ права на-
значать и увольнять воен. свящ-ісовъ, возбу-
ждать противъ нихъ преслѣд-ніе и т. д. 12 іюня 
1890 г. Выс. утверждено положеніе объ упр-ніи 
церквами и дух-ствомъ воен. вѣд-ва, к-рымъ 
онредѣляется соврем, устройство воен. Д. Ад-
министр. иоложеніе протопресвитера воен. и 
мор. вѣд-въ вполнѣ аналогично положенію епар-
хіал.преосвященныхъ съ нѣк-рыми лишь исклю-
чен іями. При протопресв-рѣ учреждено особое 
духов, правленіе, состоящее изъ прпсутствія и 
канц-ріи, опредѣляющихся штатами (9 мрт. 
1892 г.); правленіе это руководствуется уста-
вомъ духов, консисторій. Мѣстн. вспомогат. орга-
нами упр-нія воен. Д. являются благочинные, 
к-рые служатъ посредствующими органами въ 
сношеніяхъ между высш. в.-духов. властью и 
подчиненнымъ ей воен. Д. Это послѣднее со-
стоита изъ свящ-ковъ полковыхъ и др. войсков. 
частей и учрсжденій, съ положенным!, по шта-
тамъ причтомъ. ГІервымъ об.-свящ-комъ арміи 
H флота былъ прот. Ііав. Яков. Озерецковскій 
(1800—07 гг.), много потрудившійся для улучше-
нія матеріал. положенія воен. Д. и семе'йствъ 
духовнослуж-лей (пенсіи, воспптаніе дѣтей). 



Его преемникъ, прот. Іоаннъ Сем. Держаеинъ 
(1807—26), извѣстенъ, какъ талантл. проновѣд-
нпкъ. Послѣ него во главѣ воен. Д. стояли прот. 
Пав. Ант. Моджугинскій (1826—27) и прото-
пресв. Пик. Вас. Музовскій (1827—48), уста-
новивши! правила вёденія церков. хозяйства. 
Об.-свящ. арміи и флота прот. Григ. Ив. Ман-
свѣтовъ (1827—32), занимавшій эту до.ілсность 
въ бытность о. Музовскаго протопресвитеромъ, 
извѣстный своими духов, сочиненіями, много 
сдѣлалъ для улучшенія матеріал. положеиія воен. 
Д. (нов. пенсіон. уст.). Вступпвшій послѣ него 
на постъ гл. свящ-ка протопресв. Вас.loan. Купг-
невичъ (1832—65) пользовался популярностью, 
какъ выдающ. администраторъ. Глав, свящ-къ 
гвардіи и гренадеръ, протопресв. Вас. Бор. Ба-
жановъ (1865—85), изв. учен, богословъ, удосто-
енный степени доктора и званія дѣйствит. чл. 
росс, ак-міи, несмотря на многосторон. и учен, 
труды, продолжалъ съ успѣхомъ дѣло своихъ 
предшественниковъ. Слѣдующій затѣмъ глав, 
свящ-къ арміп H флота протоіерей Mux. Изм. 
Богословскгй (1885—71) также извѣстенъ какъ 
ученый. Глав, свящ-къ арміи п флота прот. 
Пет. Ев д. Покровскій (1871—88) учредилъ «бла-
готворит. общ-во попеченія о бѣдныхъ духов, 
званія», при немъ выработаны «положеніе о 
служеб. правахъ и окладахъ содержанія воен. 
Д.», Выс. утвержденныя 21 дкб. 1887 г., и «по-
ложение объ эыеритурѣ для воен. и мор. Д.», 
Выс. утвержденное 18 снт. 1874 г. Съ 1888 г. 
по 1910 г. б. протопресвитеромъ Александръ 
Алексѣев. Желобовскій; въ 1901 г. имъ б. учре-
ждена похорон, касса служащихъ по вѣд-ву про-
топресвитера; въ 1890 г. б. открыть въ Старнц. у. 
Твер. губ. свѣчн. заводъ для в.-дз'хов. вѣд-ва; въ 
1899 г. изданы нов. табели увеличен, окладовъ 
жалованья и столов, денегь воен. Д., а передъ 
тѣмъ (1898) кварт, оклады для псаломщнковъ; 
наконецъ, въ 1901 г. б. изданъ нов. пенсіон. 
уставъ. Очень короткое время протопресвите-
ромъ былъ изв. богословъ о. Е. Аквилоновъ, послѣ 
к-раго на постъ протопресвитера воен. и мор. Д. 
вступилъ прот. Георг. Петр. Шавельскій (1911). 
Воен. Д., дѣлящее съ арміей и флотомъ всѣ тя-
гости боев, и мирн. ЖИЗНИ, не мало содейство-
вало правил, религ.-нравств. воспитанію н. чн-
новъ, укрѣпленію въ нихъ патріотизма и пре-
данности долгу службы. Содействуя въ мирн. 
время обученію солдатъ элементар. грамотности 
и Зак.Болцвоен.свящ-кн проявили въ воен. вре-
мя не мало доблести, поддерживая духъ войскъ 
въ самые трудные моменты боя. Среди воен. 
свящ-ковъ имѣются и заслужнвшіе въ бояхъ 
орд. св. Георгія за проявленіе личн. мужества. 
Упомянемъ нзъ нихъ: свящ-ка 19-го егер. пѣх. 
п. о. Вас. Васильковскаго, героя 1812 г., отлпчн-
вшагося въ бою 15 іюня подъ Витебскомъ и въ 
сраженіи подъ Мал. Ярославцемъ и скончавша-
гося отъ ранъ во время похода во Францію; 
свящ-ка Тобольск, пѣх. п. о. Іова Каминскаго, 
к-рый во время тур. войны 1829 г. не только, 
въ полн. облаченіи благословляя воиновъ, вмѣ-
сте съ ними переправился черезъ Дунай, но 
съ крестомъ въ рукахъ вступилъ на валъ непр. 
б-реи, гдѣ б. тял;. ранеиъ. ІІрот. Могилевск. 
п. loan. Мате. Ііятибоковъ своимъ лнчн. нрн-
мѣромъ и словами поднялъ мулсество Могидев-
цевъ, дрогнувшихъ и уже было смѣшавшихся 
во время кровопролит. штурма тур. б-реи на 
Дунае 11 мрт. 1854 г.; іеромонахъ Іоанникіч 
Савиновъ въ ночь на 11 мрт. 1855 г., когда фр-зы, 

выброшенные съ больш. трудомъ изъ занятыхъ 
ими передов, ложемеитовъ, но подкрепленные 
резервомъ, переходили въ наступленіе и начали 
улсе тѣсннть паши полки, вышелъ впередъ съ 
крестомъ и, громк. пѣніемъ молитвы за Царя 
поднявъ бодрость солдатъ, содействовать нашей 
победѣ. Много воен. свящ-ісовъ за воен. подви-
ги б. награждены зол. наперсными крестами на 
Георг, лентѣ; до рус.-яп.войны такихъ свящ-ковъ 
насчитывалось 111 чел., и, кроме того, за воен. 
отличія получили зол. наперсн. кресты изъ Ка-
бинета Е. В. 8 свящ-ковъ. 31 свящ-къ награяеде-
ны б. наперсн. крестами за воен. отличія отъ 
Св. Синода и очень много свящ-ковъ б. награ-
ждены за воен. отличія разл. орденами съ меч. 
или бантомъ. Участвуя съ войсками въ бояхъ, 
12 свящ-ковъ б. ранены и контужены и 19 нахо-
дились въ плѣну у непріятеля. В о время рус.-ян. 
войны 1904—05 гг. слѣдуеть отметить доблест-
ное поведеніе воен. свящ-ковъ: о. Михаила Руд-
нева, к-рый на крейс. Варягъ во время боя 
безтрепетно ходилъ по залитой кровыо палубѣ, 
напутствуя умиравшихъ и воодушевляя сража-
вшихся; о. Стефана Щербаковскаго, к-рый подъ 
Тюренченомъ, надѣвъ епитрахиль, взялъ кресгъ 
и, благословнвъ стрѣлісовъ, съ пѣніемъ «Хри-
стосъ Воскресе» ношелъ въ атаку во главѣ зна-
мен. роты 11-го В.-Сиб. стрѣдк. п.,при чемъ б. ра-
ненъ; іеромонаха о. Порфирія, геройски вооду-
шевлявшаго матросовъ на верхн. налубѣ крейс. 
Аскольдъ во время боя 28 іюля; свящ-ка 10-го 
В.-Сиб. п. о. 1. Ремизова, выходившаго вмѣстѣ 
съ врачами подъ огнемъ въ Хоянскомъ бою за 
цѣпь для подбиранія раненыхъ. Затемъ въ бою 
16—18 іюля при Юшулинскомъ перевалѣ б. уб. 
122-го пѣх. Іамбовск. п. свящ. о. Александръ 
Любомудровъ, при Ляоянѣ б. контуясенъ свящ. 
33-го В.-Сиб. стрелк. п. (нынѣ протопресвитеръ) 
о. Георггй Шавельскій; послѣ гибели въ бою 
1 авг. крейс. Рюрикъ попалъ въ плѣнъ доблест. 
его свящ-къ о. іеромонахъ Алексий (Оконеш-
никовъ). С в о и м ъ мужеств. повсденіемъ и служе-
ніемъ, кромѣ того, выдѣлились въ эту войну 
воен. евнщ-ки: о. Ѳеодосій Станкевичъ (крейс. 
Россія), О. Георггй Ѳедоровъ (крейс. Громовой), 
0 0 . Ѳеодоръ Скальскій ( І І о р г ь - А р т у р ъ ) и Ва-
силий Тюишяковъ (7-го пех. Красноярск, п.). 
(А. Л. Желобовскій, Упр-ніе церквами и право-
слав. Д. воен. вѣд-ва. Истор. оч., Спб., 1902; 
Наши герои на Д. Востоке, Спб., 1908). 

ДУХОВСКОЙ, Сергѣй Михайловичъ, 
ген. отъ инф., род. въ 1838 г., воспит-къ 1-го кад. 
к-са, изъ к-раго б. выпущенъ праи. въ л.-гв. К.-
Грен. п. (1855). По оісончаніи Ник. Инж. и Ник. 
ген. шт. ак-мій Д. б. назн. состоять при шта-
бе Кавказ, арміи (1862) и принялъ участіе въ ря-
де делъ съ горцами. В ъ 1867 г. Д. занялъ долж-
ность нач-ка штаба Кубан. области, а съ 1870 г. 
но 1872 г. состоялъ иом-комъ нач-ка штаба Кав-
каз. воен. округа, когда б. отчисленъ въ распоря-
женіе гл-щаго Кавказ, арміей, при чемьнанего 
б. возложена разработка плана войны съ Тур-
щей на Кавказ, театре (планъ этотъ подробно 
изложенъ и разобранъ полк. А. Шеманскнмъ въ 
статьяхъ его «Рус.-тур. война 1877—78 гг. на 
Черномор, побережье Кавказа», напечатанныхъ 
въ издаваемомъ въ Кіеве «В.-Истор. Вестн.» за 
1911 г. 3—8 и 1912 г.). Съ началомь воен. 
действій противъ Турціи Д. б. назн. нач-комъ 
штаба отдел. Кавказ, к-са и за опас. рек-цировку 
укр-ній Ардагана б. награлсденъ орд. Св. Геор-



гія 4 ст. Въ 1878 г. ira Д. б. возложено ко.чанд-ніе 
Хиысскимъ отрядомт,, направленнымъ къ вер-
ховьямъ Евфрата на случай воен. дѣйствій въ 
Ііурдистанѣ, a затѣмъ онъ б. назн. предсѣд-лемъ 
соединен, рус.-тур. к-сіи, определявшей условія 
перемнрія на Кавказ, театрѣ и демаркац. лн-
нію. За войну 1877—78 гг. Д. б. награжденъ 
орд. св. Анны 1 ст. съ меч. и св. Владиміра 2 ст. 
съ меч. По окончаніи войны Д. б. назн. нач-комъ 
штаба Моск. воен. округа, съ 1893 по 1898 г. 
занималъ постъ Прпамур. ген.-губ-ра и ком-ща-
го войсками Прпамур. воен. округа, заявивъ 
себя дѣятельн. и энергич. администратором!,. 
При Д. зав'дены регуляр. пароход, рейсы ме-
жду Европ. Россіей и Д. Востокомъ; оборудовать 
Владивосток, порть; Хабаровскъ соединенъ съ 
Владивостокомъ ж. дорогой, начата колониза-
ція сѣв. областей крап и урегулировано сооб-
щеніе съ этими окраинами по бер. Охотск. моря 
и Камчатки; создана газ. «Приамур. Вѣдомости». 
Д. принималъ живое участіе въ орг-заціи При-
амур. отдѣла Ими. геогр. общ-ва и не мало по-
трудился для развитія въ краѣ учебн. зав-ній, 
устройства помѣщеній длявойскъ.улучшенія бы-
та оф-ровь, учрежденія воен. собраній и библіо-
текъ при нихъ. Съ 1898 по 1901 г. Д. былъ Тур-
кестан, ген.-губ-ромъ и ком-щимъ войсками Тур-
кестан. воен. округа. Въ 1901 г. ген. отъ инф. Д. б. 
назн. чл. Гос. Сов. Ум. въ томъ же году. Изъ тру-
довъ Д. наиб, замѣчательны: «Даховскій отрядъ 
на южн. склонѣ Кавказ, горъ въ 1864 г.»; «Рус-
скіе въ Эрзерумѣ въ 1878 г.», Сиб., 1878. Кромѣ 
того, имъ помѣщенъ рядъ статей въ «Воен. Сб.». 

ДУХОВЩИНА, гор. Смолен, губ. (схема въ 
ст. Д о р о г о б у ж ъ). Въ 1812 г., при отступлс-
ніи фр-зовъ отъ Вязьмы,к-съ в.-короля Итал-ска-
го б. направленъ, какъ для подкрѣпленія Вик-
тора, такъ и для облегченія продовольствія глав, 
силъ, отъ Дорогобужа на Витебскъ. 26 окт. пр. 
Евгеній переправился у Дорогобужа на прав, 
бер. Днѣпра и двинулся проселкомъ къ Д. ІІла-
товъ (6 казач. и 20-й егер. пп. и 12 пѣш. op.) 
двинулся за в.-королемъ. 28-го фр-зы навели 
мостъ на судахъ черезъ Вопь, но внезап. ледо-
ходомъ мостъ б. сорванъ. Тѣмъ временемъ по-
дошелъ Платовъ и открылъ огонь по столпи-
вшимся у переправы войскамъ, a вскорѣ казач. 
партіи показалисыі на друг, берегу. Назначивъ 
въ ар-рдъ д-зію Брусье, в.-король началъ пере-
праву въ бродъ; сначала переправилась пѣхота 
и кав-рія, a затѣмъ обозъ и арт-рія; однако, за-
стрявшія орудія загромоздили бродъ, и больш. 
часть арт-рін (64 op.) и весь обозъ пришлось 
бросить. Въ ночь на 29-е переправилась и д-зія 
Брусье. Съ разсвѣтомъ Платовъ бросился пре-
слѣдовать и отбилъ еще 23 ор. Прикрываясь 
арьергард, д-зіей съ оставшимся 12 op., франц. 
войска продолжали движеніе. Въ Д. пхъ пред-
упредили 2 казач. пп. Иловайскаго 12-го, прегра-
дившие имъ путь передъ городомъ; однако, в.-ко-
ролю удаюсь отбросить казаковъ и дать въ Д. 
дневку. Здѣсь онъ получилъ изьѣстіе, что рус-
скіе овладѣли Витебскомъ, а потому въ ночь 
на 31-е свернулъ къ Смоленску, куда привелъ 
всего 6 т. ч. (Михайловскій-Данилевскій, Опп-
саніе Отеч. войны 1812 г., Спб., 1840; Богдано-
вичъ, М., Исторія Отеч. войны 1812 г., Спб., 1859). 

ДУХОНИНЪ, Михаилъ Лаврентьевичъ, 
ген. шт. г.-л., одинъ изъ героевъ рус.-тур. вой-
ны, защитникъ ІПиики, род. въ 1837 г.; воспит-къ 

2-го кад. к-са; въ 1855 г. выпущенъ прап. въ 
л.-гв. Финлянд. п. Въ 1862 г. окончилъ курсъ 
Ник. ак-міи ген. штаба съ серебр. медалью и 
въ слѣд. г. принялъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ 
при усмиреніи польск. мятежа. Произведенный 
въ 1869 г. въ полк., Д. въ 1873 г. получилъ въ 
команд-ніе 5Е-й пѣх. Подольск, п., съ к-рымъ 
H сдѣлалъ камп. 1877—78 гг. Раненый при обо-
рон!; Шпики въ руку и голову и контуженный, 
Д. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст., зол. 
оружіемъ и чиномъ г.-м. ІІо окончаніи войны 
Д. б. назн. нач-комъ штаба IV арм. к-са (Ско-
белева), затѣмъ былъ пом-комъ нач-ка шт. Вар-
шав. воен. округа (съ 1882 г.), к-дантомъ Выборг, 
кр-сти (съ 1885 г.) и нач-комъ 36-ой пѣх. д-зіи 
(съ 1889 г.). На этой должности онъ и ум. въ 
1895 г. Супруга Д. во время рус.-тур. войны 
была сестрою милосердія при дивизіон. лаза-
ретѣ 14-ой пѣх. д-зіи и напечатала въ «Рус. 
Вѣстн.» за 1882 г. (AW 6 и 9) любопыт. записки 
подъ заглавіемъ: «Мирн. дѣятельность на войнѣ». 

ДУШКЕЕИЧЪ, Александръ Алексан-
дре вичъ, г.-л., нач-къ 22 ой пѣх. д-зіи, одинъ 
изъ героевъ рус.-яп. войны, род. въ 1853 г.; вос-
пит-къ Саратов, клас.г-зін и Тифлис, юнкер.учи-
лища. Службу началъ въ 161-мъ пѣх. Алексан-
дропол. п., съ к-рымъ участвовалъ въ рус.-тур. 
войнѣ 1877—78 гг. Въ 1902 г. б. назн. ком-ромъ 
Тобольск, рез. б-на, а въ 1904 г.—ком-ромъ То-
больск. сибир. пѣх. п., во главѣ к-раго, въ соста-
вѣ IV Сибир. к-са, принялъ славное участіе во 
всѣхъ бояхъ рус.-яп. войны и б. трижды ран. въ 
голову, руку и'грудь. За Вафангоу Д. б. награ-
жденъ орд. св. Владиміра 3 ст. съ меч., за Даши-
чао—зол. оружіемъ, а за Ляоянъ, Шахе и Мук-
денъ—орд. св. Георгія 4 ст. и чин. г.-м. По оконча-
ніи войны Д. б. назн. пом-комъ к-данта Спб. кр-сти, 
въ 1908 г. — нач-комъ 1-ой Туркестан, стрѣлк. 
бр-ды, въ 1910 г.—нач-комъ 7-ой Сибир. стрѣлк. 
дивизіи, въ 1912 г. нач-комъ 22-ой пѣх. днвизіи. 

ДУЭ, бухта на зап. бер. о-ва Сахалина, въ mu-
port 50°49' е., представляетъ собою открыт, по-
логій заливъ, въ южн. части к-раго находится 
Дуйскій рейдъ, неудобный для стоянки; въ бухтѣ 
б. расположенъ и постъ Д.,въ долинѣ р. Ходжи,— 
нѣск. домовъ, въ к-рыхъ жили солдаты въ соста-
вѣ полуб-на и ок. 2 т. ссылыюкаторжныхъ, ра-
ботавшихъ на угол, копяхъ; проселоч. дорогой 
постъ Д. б. соединенъ съ постомъ Александров-
скимъ. Угол, копи находятся въ 2 вер. сѣвернѣе 
поста; ок. нихъ б. сооружена и пристань съ кра-
нами; уголь м. б. грузить до 200 тн. въ сутки, но 
при зап. вѣтрахъ погрузка прекращалась. Добы-
ча угля доходила до 2 милл. пд. въ годъ. Во время 
рус.-яп. войны въ Дуйскомъ посту б. сформиро-
вать отрядъ, состоявшей изъ рез. б-на и 2-хъ 
дружинъ съ 2 пулем.; непр-ль началъ воен. дѣй-
ствія на сѣв. Сахалинѣ 10 ноля; 4 к.-мин-ца крей-
сировали у п. Д. и сдѣлали по нему нѣск. выстрѣ-
ловъ. Высадка десанта происходила, однако, сѣ-
вернѣе,противъ поста Александровскаго,почему 
Дуйсісому отряду б. велѣно занять друг, позицін и 
выйти нзъ Д.; т. обр., воен. дѣйствій въ самомъ 
Д. не было,a Д у й с к і й отрядъ сдался непр-лю вмѣ-
стѣ съ остальными у с. Оноръ 19 ію.тя 1905 г. 

ДУЭ (Douai), франц. гор. съ 30 т. жит. и 
бывшая кр-сть въ Сѣв. деп-тѣ, въ 32 клм. къ ю. 
отъ Лилля и 25 клм. отъ белы, гр-цы, на р. 
Скарпъ (притокъ р. Шельды), недалеко отъ со-
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единенія ея съ каналомъ де-ля-Оттъ-Дейль, на-
зываемымъ также Лилльскимъ; этими водн. пу-
тями Д. связанъ съ важнѣйш. городами деп-та 
и Белъгіи; ж. д. въ Лилль, Парижъ, Валан-
сьеннъ и Ла-Ферь. Стоянка бр-ды арт-ріи, арт. 
школа, арсеналъ. Въ сред, вѣка Д. принадле-
жать послѣд-но графамъ Фландрскимъ, герц. 
Бургундскимъ и исп. Нидерландамъ; уже тогда 
онъ б. укрѣпленъ. Въ 1667 г., въ Деволюціонную 
войну съ Испаніей, Людовикъ XIV взялъ Д. по-
слѣ осады, присоединить (по Аахенскому миру) 
къ франц. владѣніямъ и поручилъ Вобану воз-
обновить и усилить его укрѣпленія. Къ нач. 
XVIII в., когда Д. суждено б. выдержать одну 
за другой 2 осады, укр-нія его представлялись 
въ слѣд. видѣ (см. планъ): городъ обнесенъ земл. 
оградой частью бастіон. начертанія (сѣв. фрон-
ты, перестроенные Вобаномъ), частью же ста-
раго начертанія съ бастеями и отдѣл. эскарп, 
стѣнкой; рвы водяные, шир. ок. 25 сж. Непо-
сред-но впереди рва расположены 24 равелина, 
въ большинствѣ съ редюитами и также съ во-
дян. рвами, кромѣ с.-зап. фронта, гдѣ рвы сухіе. 
Кругомъ всей кр-сти прикрытый путь съ тра-
версами и плацдармами; наконецъ, впереди гла-
сиса вездѣ передов, водян. ровъ. У мѣста сое-
диненія Л и л л ь с к . канала со Скарпомъ располо-
женъ отдѣл. сильн. ф.Скарпъ. Передъ вост. и зап. 
фронтами самой кр-сти, кромѣ того, б. построе-
ны 3 отдѣл. редута, а впереди ю.-вост. фронта— 
сильн. горнверкъ съ равелиномъ. — Осада Д . 
принцемъ Евгенгелъ Савойскимъ и герц. Мальбо-
ро въ 1710 г. (въ войну за исп. наслѣдство) пред-
ставляетъ одинъ изъ наиб, яркихъ примѣровъ 
настойчивой постен, атаки, доведенной вплоть до 
переходовъ черезъ глав, ровъ ограды, а также и 
уиорнѣйш. отстаиванія защитниками кажд. пяди 
земли, какъ на пов-сти ея.такъ и въмин. галлере-
яхъ. Въ нач. кампаніи союзники (преимущ-но 
голл-цы и англ-не, а также датск., исп., прус, и 
др. войска) составляли армію въ 138 т. ч., уси-
ленную въ маѣ до 160 т. Изъ этого числа40 б-новъ 
H 40 эск. (всего до 40 т.) б. отряжено для осады 
кр-сти, a прочіе (139 б-новъ и 232 зек.) составили 
обсервац. армію для обезпеченія осады отъ дѣй-
ствій предпріимчпваго ген. Виллара съ 80-тыс. 
франц. арміей. Осад, паркъ состоялъ изъ 70 пуш. 
и 80 морт.; въ первые же дни осады прибыло 
еще 218 пуш. К-дантъ кр-сти, франц. службы 
г.-л. гр. Альберготи, располагалъ наскоро со-
бранными съ открытіемъ кампаніи 20 б-нами 
пѣхоты, 6 эск. кав-*ріи, 6 ротами инвалндовъ, 
1 ротой канонировъ и командой минеръ и бом-
бардировъ; всего 7І/2—8 т. ч., изъ ннхъ 3 б-на 
пѣхоты, 6 ротъ инвалидовъ и часть канонировъ 
и бомбардировъ состояли на ф. Скарпъ. Кр-сть 
б. снабжена хорошо. Хотя союзники и появи-
лись подъ кр-стью еще 22 апр., но до 1 мая 
они б. заняты устройствомъ лагеря, возведе-
ніемъ циркумъ-валац. линіи и приготовленіямн 
для начала осад, работъ (ц.-валац. линія со-
стояла изъ почти непрерыв. вала со рвомъ, 
имѣвшаго общ. длину ок. 25 клм. и удаленнаго 
на 2'/2—5 клм. отъ крѣп. верковъ). За ту же 
недѣлю, построивъ плотину на Скарпѣ выше 
города, они отвели значит, часть воды въ стар, 
каналъ и тѣмъ понизили уровень воды въ крѣп. 
рвахъ H уменьшили наводненія. 1 мая осалсдаю-
щему удалось захватить замокъ Дориньи; въ 
этотъ же день осад, б-рея изъ 4 пуш. и 2 морт. 
обратила въ развалины замокъ Ваньонвилль. 
Въ ночь на 5 мая б. заложена передъ с.-зап. 

фронтомъ 1-я пар-ль, изъ к-рой и новели двѣ 
атаки: слѣва—пр. Оранскій, герц. Нассаускій-
Фризскій, справа — пр. Ангальтъ-Дессаускій; 
надъ лѣв. атакой имѣлъ высш. наблюденіе герц. 
Мальборо, надъ правой—пр. Евгеній Савойскій. 
Въ ночь на 7 мая въ обѣихь атакахъ б. зало-
жены участки 2-ой пар-ли; на лѣв. флангѣ 1-ой 
пар-ли построенъ редутъ, на правомъ начата 
постройка б-рей Ж№> 1 и 6 противъ редута 
Moni de Douay, сильно безпокоившаго прав, 
флангъ атаки, несмотря на малочисл-сть г-зона 
его (60 ч.). Обороняющійся старался огнемъ 
арт-ріи помѣшать работамъ, а въ ночь на 8 мая 
произвэлъ усилен, вылазку, въ к-рой участво-
вало 1.2 0 ч. и 300 инж. рабочихъ, прогналъ 
осаждающаго изъ 2-ой пар-ли и разрушнлъ 
часть его рабоіъ. Дальнѣйш. ходъ осад, работъ 
ясно виденъ на прилагаемыхъ планахъ, гдѣ 
мелкія цифры показываютъ, въ какую ночь воз-
ведена постройка (считая ночь на 5 мая за 1-ю), 
a болѣе крупныя и подчеркнутый — №№ осад, 
б-рей; притомъ, на детальн. планѣ пуш. б-реи 
показаны съ прорѣзан. амбразурами, а мортпр-
ныя отмѣчены рядомъ точекъ позади ихъ бруст-
вера. Къ утру 14 мая осаждающимъ б. уже вы-
ставлено 81 op., сосредоточнвшихъ огонь: б-реи 
№№ 1 и 6 (обѣ по 6 пуш.) — на редутѣ Mont 
de Douay, гдѣ 60 ч. г -зона дѣят-но отвѣчалн 
имъ, а по ночамъ исправляли подъ огнемъ по-
врежденія въ веркахъ: № 2 (23 пуш.) и № 4 
(10 морт.) на рав-нѣ 2S и участкѣ ограды за 
нимъ; № 3 (20 пуш.) и № 5 (16 морт.) — на 
рав-нахъ 31, 30 и 39 и участкѣ ограды за ними. 
Огонь этихъ б-рей, однако, не нмѣлъ особаго 
успѣха вслѣдствіе малой видимости эскарповъ, 
подлежавшпхъ разрушенію; большій ущербъ за-
щитникамъ и городу наносили бомбы осажда-
вшаго. Обороняющійся отвѣчалъ арт. и руж. 
огнемъ съ верковъ, рав-новъ и прикрыт, пути; 
для ближайш. обстрѣл-нія передов, рвовъ б. 
построены флеши у подошвы гл-са впереди 
рав-новъ 28, 29 и 30. Вылазка, предпринятая 
въ ночь на 17 мая на лѣв. флангъ атаки, не 
удалась, т. к. больш. вылазоч. отрядъ въ тем-
н о й разбрелся, и часть его отстала. Весьма 
успѣшны были, напротивъ, мал. вылазки, про-
изведенныя въ ночь на 22 мая и производи-
вшіяся почти въ каждую изъ послѣдующ. ночей; 
эти малыя, <внутреннія», не выходившія за пе-
редов. ровъ вылазки наносили значит, ущербъ 
осаждающему и особенно его работамъ. Однако, 
превосх-во въ числ-сти, а также въ силѣ арт-ріи 
давало осаждающему возм-сть подвигаться шагь 
за шагомъ впередъ; по переходѣ черезъ пере-
дов. ровъ подступы пришлось вести двойной и 
еще чаще крытой сапой. 25 мая завязалась 
подъ гл-сомъ впереди рав-на 39 энергич. под-
зем. война; потомъ къ минамъ пришлось при-
бѣгнуть H передъ друг, равелинами. Къ 5 іюня 
осаждающій дошелъ крыт, сапами до нсх. плац-
дармовъ прикр. пути передъ рав-нами 27, 39 и 
30 и, распространяясь въ послѣдующія ночи 
вдоль гл-са, постепенно вытѣснялъ съ прикрыт, 
пути обороняющагося, энергично дѣйствова-
вшаго руж. и арт. огнемъ и взрывами горновъ, 
при чемъ за обладаніе кажд. воронкой разы-
грывалась самая ожесточ. борьба. Вооруженная 
къ 9 іюня мортир, б-рея № 17 начала забра-
сывать камнями защит-ковъ рав-на 39; о'боро-
няющійся сталъ отвѣчать тѣмъ лее оружіемъ. 15 
и 16 іюня открыли огонь брешь-б-реи №№ 19—22; 
ІІЪ 20-му къ нимъ присоединились б-реи 28, 



24, 26 и 27 въ прав, атакѣ, между тѣмъ какъ 
въ лѣв. атакѣ въ ночь на 20-е уже представи-
лось возможнымъ штурмовать бреши рав-новъ 
30 и 39. Трижды повторенная атака на рав-нъ 
39 б. отбита съ больш. потерями. Въ рав-нѣ 30, 
подъ энергич. натискомъ атакующаго, защит-
ники б. вынуждены отступить въ ретр-ментъ, 
но произведениымъ вслѣдъ за симъ взрывомъ 
трехъ горновъ они погубили почти весь ворва-

віпійся въ рав-нъ отрядъ (ок. 200 ч.) и снова 
остались владѣтелямн равелина. Всего потери 
лѣв. атаки за эту ночь—41 оф. и 457 н. ч.; по-
тери обороняющагося—ок. 150 ч. Въ послѣдую-
іція ночи атакующій началъ вести сапы по 
обваламъ. Къ утру 22-го обороняющейся, брясь 
быть отрѣзашшмъ, отступплъ изъ рав-новъ 30 
и 39 въ крѣпость. Днемъ 22-го огнемъ 33 ор. 
прав, атаки б. произведены обвалы въ рав-нахъ 
27 и 28 и въ крѣп. оградѣ позади нихъ, а так-
же разбита шлюзовая плотина позади редюи-
та 72. Орудія лѣв. атаки (въ числѣ 30) столь 
же успѣшно дѣйствовали по крѣп. оградѣ ме-
жду баст-нами 41 и 42. Въ ночь на 23 іюня 
атакующій взялъ штурмомъ рав-ны 27 и 28; 
защит-ки послѣ упорн. обороны отступили и 
взрывами подготовленныхъ заранѣе горновъ на-
несли еще прот-ку значит, потери. Въ ночь на 
25 іюня лѣв. атака построила часть фашин, 
плотины черезъ крѣп. ровъ, чему обороняю-
щейся не могъ особенно противодействовать за 
недостаткомъ снарядовъ. Утр. 25 іюня кр-сть 
капитулировала на условіи свобод.выхода г-зона 
съ оружіемъ и воин, почестями. Потери оса-
ждающаго определяются имъ самимъ въ 8 т. 
ч., а противной стороной — въ 12»/2 т.; потери 
обороняющагося—2Ѵа т. ч. (противная сторона 
нсчисляетъ ихъ въ 3 т.).—Осада Д. француза-
ми въ 1712 г. Менѣе чѣмъ 2 г. спустя послѣ 
описанной осады кр-сть Д. б. обложена 7 авг. 
франц. к-сомъ (40 б-новъ, 34 эск., всего ок. 
25 т. ч., при 56 осад. ор. и 34 морт.), подъ нач. 
того же ген. гр. Адьберготи. Въ кр-сти нахо-
дился г-зонъ изъ союз, (имперск. и голланд.) 
войскъ, числ-стыо въ 3.200 ч., подъ нач. ген. 

гр. Гомпешъ; вооруженіе 110 op.; припасами 
кр-сть б. сиабжепа скудно. Фр-зы атаковали 
вост. фронтъ и ф. Скарпъ; послѣдній уже 27 авг. 
капитулировала Противъ кр-сти 15 авг. б. за-
ложена 1-я пар-ль, при чемъ лѣв. флангъ ея 
примыкалъ на югѣ къ обшир. наводненію. 20 авг. 
22 осад. ор. открыли огонь; въ этотъ же день 
обороняющійся, открывъ верх, плотины, уси-
лилъ наводненіе и затопилъ траншеи лѣв. флан-

га атаки; на правомъ же 
сѣв. участкѣ осад, работы 
продолжались и въ ночь 
на 25-е б. уже заложена 
2-я пар-ль; 26-го открыли 
огонь еще 20 осад, op., 
30-го еще 17; энергично 
тѣснимый атакою и поне-
ся значит, потери, оборо-
н я ю щ а я вынулсденъ б. от-
ступить почти по всему 
фронту за глав. валъ. По-
стронвъ 6 фашин, перехо-
довъ черезъ рвы, осаждаю-
щей произвелъ 7 снт. общ. 
штурмъ. Хотя переходы на 
прав. флангЬ атакующаго 
и б. разрушены, однако, 
ему удалось утвердиться но 
всему фронту на гласисѣ. 
На слѣд. день, въ пред-
видѣніи новаго энергич. 
штурма, кр-сть капитули-
ровала. Г-зонъ въ 1.700 ч. 
о б ъ я в л е н ъ военноплѣн-
нымъ; союзники потеряли 
уб. и ран. 1.000 ч., потери 
фр-зовъ—500 ч. ІІо Утрехт-

скому миру (1713г.),Д.оконч-но остался за Фран-
ціей. Укр-нія его срыты въ концѣ прошлаго вѣка. 
(Augoyat, Aperçu historique, Paris, 1804; Kriegs-
archiv, Feldzüge des Prinzen Eugen, Wien, 
1876—1892; Allard, Relation du siège de Douay 
en 1710, <Le Spectateur militaire» 1834). 

ДУЭЛЬ. См. Поединокъ. 

ДЫМАНСКАЯ ЭКСПЕДИЩЯ, карательная 
экс-ція, отправленная въ 1908 г. въ иредѣлы 
Персіи для наказанія разбойнич. племени шах-
севенъ за нападенія на наши погранич. посты 
и селенія. Тюрко-татар. племя шахсевенъ лси-
ветъ въ пограничномъ съ Ленкоран. у. Вакин. 
губ. с.-вост. углу перс, провинціи Адербейд-
жанъ (см. э т о с л о в о ) . Посдѣ присоеднненія 
значит, части Муганской степи по Туркманчай-
скому договору къ Россіи, шахсевенамъ б. пре-
доставлено право перекочевывать зимой въ на-
ши предѣлы. Но пост, погранич. неурядицы и 
грабежъ вынудили рус. прав-ство въ 1884 г. 
запретить эти перекочевки. Грабежи шахсе-
венъ въ нашей погранич. полосѣ не прекра-
щались и особенно усилились съ 1905 г., въ 
виду начавшагоси революц. движенія въ ІІер-
сіи; при этомь одинъ изъ наиб, могуществен, 
главарей шахсевеи. идеменъ, Мамедъ-Кули-ханъ 
Аларскій, захватилъ участокъ рус. тер-ріи возлѣ 
Дымаискаго поста погранич. стражи и постро-
илъ тамъ селеніе Тазе-када. Кромѣ того, люди 
хаиа Аларскаго постоянно совершали набѣги 
на рус. селенія Першамбельскаго общ-ва, уго-
няли скотъ и даже рѣшались на открыт, напа-
денія на посты погранич. стралси. 30 мрт. 1908 г., 
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во время происшедшаго у Белясуварской та-
можни столк-нія между иостомъ и шахсевена-
ми хана Аларскаго, б. уб. ротмистръ Двоегла-
зовъ и 3 н. ч. и ран. 4 н. ч. Въ виду полн. без-
силія перс, адмпн-ціи прекратить разбои, на-
казать виновниковъ и заставить ЗѴІамеда очи-
стить захваченную рус. тер-рію, 10 апр. изъ 
Тифлиса б. командированъ карат, отрядъ въ 
составѣ 2 стрѣлк. б-новъ, взвода горн, арт-ріи 
и 1 сот. казаковъ, подъ нач. г.-м. Снарскаго. 
ГІо прибытіи отряда къ Д. посту жители по-
селка Тазе-кала удалились въ Персію. Селеніе 
б. разрушено; уничтожены 4 погранич. селенія 
на перс, тер-ріи, жители к-рыхъ разбойничали 
на нашей территоріи. Шахсевенамъ б. предъ-
явлены требованія о наказаніи убійцъ чиновъ 
погранич. стражи, объ уплатѣ денеж. вознагра-
жденія за воен. экс-цію и въ пользу семействъ 
уб. стражншсовъ, о возвратѣ наш имъ поддаи-
нымъ угнаннаго скота и проч. Въ виду испол-
ненія къ назначенному сроку части предъявлен-
ныхъ требованій и данпыхъ Мамедъ-Кули-ха-
номъ и друг, главарями обязат-въ выполнить 
друг, требованія и прекратить набѣги въ наши 
предѣлы, 1 іюня 19u8 г. отрядъ Снарскаго б. 
отозванъ изъ предѣловъ Переіи. 

ДЫМОВАЯ ЗАВЪСА. См. Маскировка. 

ДЫМОВЫЯ Т Р У Б Ы воен. и коммерч. су-
довъ служатъ для отведеиія продуктовъ горѣ-
нія въ атмосферу и увеличеніи тока воздуха, 
поступающаго черезъ поддувало въ топки кот-
ловъ. Для этого Д. тр. д. имѣть достаточ. вы-
соту и площадь попереч. сѣченія; при этомъ, 
чѣмъ большее количество топлива требуется 
сжечь въ единицу времени въ топкахъ, тѣмъ 
тяга Д. тр. д. б. сильнѣе и, слѣд-но, высота ея 
больше; но на воен. судахъ высота Д. тр. дѣ-
лается знач-но меньше, чѣмъ того требуютъ 
подсчеты, a увеличеніе ск-сти горѣнія дости-
гается работой нагнетат. или вытяжн. котельп. 
вентиляторовъ. Въ виду тактич. требованій су-
довыя Д. тр. д. б. минимал. допустимой высоты, 
чтобы не давать прот-ку базы для опредѣленія 
разстояній. ІСромѣ того, Д. тр. воеи. к-бля д. б. 
возможно устойчнвѣе, легче и такой конструк-
ции, чтобы осколки снарядовъ не могли попа-
дать черезъ нихъ въ котлы, каковые случаи 
наблюдались неоднократно въ мор. бояхъ. За-
тѣмъ, Д. тр. д. обладать устойчивостью противъ 
прогарапія и дѣйствовать одинаково хорошо 
при работѣ всѣхъ котловъ или части ихъ. На-
конецъ, при конструированіи Д. тр. д. сохра-
няться возмож. однообразіе ихъ на судахъ од-
ного и того же типа, дабы трубы не облегчали 
опознанія судна непріятелемъ. Расширеніе Д. 
тр. отъ нагрѣванія не д. вліять на к-съ судна 
или искажать форму самой трубы; атмосфер, 
осадки не д. попадать черезъ Д. тр. внутрь 
дымоходовъ и тоиокъ, когда котлы въ бездѣй-
ствіи.—Устройство Д. трубъ. Дымов, каналы 
отъ каждаго котла сводятся въ общій дымоходъ 
отъ цѣлой группы ихъ. Если группъ одна, то 
надъ общимъ дымоходомъ устанавливается Д. 
тр.; если же на суднѣ нѣск. группъ котловъ, 
то или надъ кажд. группой ставится отдѣл. Д. 
тр., или же дымоходы 2-хъ или нѣск. группъ 
сводятся въ одішъ общ. дымоходъ, надъ к-рымъ 
и устанавливается Д. труба. Въ зав-стн отъ 
числа котловъ и ихъ расположенія, воен. суда 
м. ішѣть одну, двѣ, три H болѣе Д. трубъ. Боль-

шое число Д. тр. считается недостаткомъ воен. 
к-бля, т. к. представляетъ прекрас. мишень. Ды-
моходы отъ котловъ дѣлаются изъ оцинкован-

.наго или хорошо окрашеннаго листов, желѣза, 
скрѣпленнаго между собой угольниками. Они 
составляются обык-но изъ двухъ слоевъ,—вну-
тренняя, болѣе толстаго (ок. і/8 дм.), и наруж-
н а я , «обшивочная», болѣе тонкаго (ок. у16 дм.), 
между к-рыми прокладывается слой огнеупор. 
матеріала (обык-но азбеста). Въ надлежащ, мѣ-
стахъ устраиваются спец. горловины и двери, 
соотвѣтствующіе трапы и площадки для досту-
па внутрь дымоходовъ для чистки и наблюде-
нія за дымомъ. Дымоходы укрѣпляются на ко-
жухѣ котловъ и имѣютъ подвиж. соединеніе съ 
Д. трубой. Основаніе Д. тр. укрѣпляется на од-
ной нзъ палубъ самост-но и въ мѣстахъ про-
хода черезъ друг, палубы имѣетъ иодвиж. со-
единеиіе. Вокругь дымоходовъ и Д. тр. устана-
вливается кожухъ, находящійся также въ по-
движ. соединеніи съ ними, не ирепягствующемъ 
самостоят, расширенно какъ дымоходовъ и Д. 
тр., такъ и кожуха. ІІослѣдній служить для от-
вода нагрѣтаго воздуха наружу, дѣлаетъ Д. тр. 
болѣе жесткой, устойчивой п менѣе подвержен-
ной сгоранію. Къ верхн. палубѣ Д. тр. укре-
пляется спец. тягами (бакштагами),—цѣпны ми 
или стального троса,—снабженными талрепами 
для натягиванія ИЛИ ослабленія. Когда Д. тр. 
обслужнваетъ нѣск. котловъ, она раздѣляется 
внутри перегородками вдоль осп, служащими иро-
долженіемъ частичныхъ дымоходовъ. IIa брон. 
судахъ для защиты котловъ отъ осколковъ ра-
зорвавшаяся снаряда дѣлаются, какъ иродол-
женіе брон. палубы, внутри трубы брон. колос-
ники (см. э т о с л о в о ) . Опытъ послѣд. войны 
показалъ, что Д.-тр. боев, судовъ слѣдуетъ бро-
нировать до нѣк-рой высоты надъ верхн. па-
лубой, т. к. случайная пробоина въ основаніи 
трубы сильно понижаетъ тягу, а верхн. палубу 
застилаетъ дымомъ. Для предохр-нія котловъ 
оть дождя и снѣга Д. тр. покрываюсь сверху 
раздвиж. зонтомъ или просто чехломъ изъ бре-
зента и дерев, крышкой. Д. тр. на воен. судахъ 
дѣлаются всегда изъ листов, стали толщиною 
отъ 1/8 Д° 3/8 ДМ- Только на паров, катерахъ еще 
наруж. кожухъ Д. тр. иногда дѣлается мѣднымъ, 
болѣе устойчивымъ въ смыслѣ обгоранія, не тре-
бующимъ окраски и придающимъ катеру изящ. 
видъ. Высота Д. тр., считая оть колосник, рѣ-
шетки котловъ до верхн. кромки ея, на больш. 
кр-рахъ и лин. к-бляхъ бываетъ ок. 80—90 фт., 
на легк. кр-рахъ 40—50 фт. и на мин-цахъ та-
кая, чтобы дымъ не мѣшалЪ упр-нію к-блемъ 
съ мостика. Слишкомь короткія Д. тр. даютъ 
при форсированной тягѣ т. наз. «факела», да-
леко вндвые H особенно нежелат-ные на мнно-
носцахъ. Съ довольно обычнымъ обгораніемъ 
Д. тр. борются устройствомъ естеств. вентиля-
цін между внутр. трубой и ея наруж. кожухомъ, 
а также выкладываніемъ внутр. нов-сти кожуха 
слоемъ азбест. ткани; сѣченіе Д. тр. дѣлается 
круглымъ, одинаков, діаметра и въ рѣдк. слу-
чаяхъ овальнымъ, съ больш. осыо вдоль длины 
судна. Такой же удлин. формы Д. тр. ставятъ 
часто на мин. судахъ, независимо отъ площади 
сѣченія, для уменыпенія сопр-ленія воздуха. 
Въ мнрн. время Д. тр. пользуются всегда для 
опознанія однотип. судовъ, накрашивая на нихъ 
горизонт, полосы или флюгарки. Съ цѣлыо вве-
депія непр-ля въ заблужденіе дѣлались попыт-
ки устанавливать на воен. судахъ телескопич. 



Д. тр. (часть трубы выдвижная) для измѣнеиія 
въ любое время ихъ высоты; но сложность и 
ненадежность устройства препятствуютъ его 
широк, примѣненію. Д. тр. паров, катеровъ 
дѣлаются откидными для прохода подъ моста-
ми. Попытки обойтись совсѣмъ безъ Д. тр., 
высасывая продукты горѣнія спец. вентилято-
рами и выводя ихъ въ корму судна, не увѣн-
чались до наст, времени успѣхомъ. 

ДЫМОГАРНЫЯ ТРУБЫ. См. Котлы. 

ДЬЮНИШЪ. См. Джюнисъ. 

ДЬЯКОВЪ, Петръ Николаевичъ, г.-ад., 
ген. отъ кав., сснаторъ (1788—1847). ІІо оконча-
ніи Паж. Е. В. к-са (1806) Д. б. выпущенъ въ л.-гв. 
Гусар, п. и участвовалъ въ войнахъ съ Напо-
леономъ. За Фридландъ онъ получилъ орд. св. 
Анны 3 ст.; подъ Вородиномъ б. контуженъ и по-
лучилъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ бант.; за Та-
рутино награжденъ зол. саблей. Подъ Кульмомъ 
Д. б. ран. и награждать алмаз, знакомь орд. св. 
Анны 2 ст. и прус. Жел. Крестомъ; за Лейп-
цигъ пронзведенъ въ полк., наконецъ, за дѣла 
при Баръ-Сюръ-Объ и Фершампенуазѣ Д. полу-
чилъ орд. св. Георгія 4 ст., баварскій Максими-
лиана, австрійскій Леопольда и прусскій «Pour 
le mérite». Въ 1819 г. г.-м. Д. б. назн. состоять 
при Цесаревнчѣ Коистантинѣ ІІавловичѣ и при-
нималъ участіе въ подавленіи польск. возстанія 
1831 г. По смерти Цесаревича онъ б. сдѣланъ 
г.-ад. Е. И. В. и назн. чл. ком-та о раненыхъ. 

ДЕВИЧЬЯ МОГИЛА. См. Ахмедли. 

Д Е Д О В И Ч Ъ , Мартинъ, фонъ, австр. 
фельдм.-лейт. и выдаюіційся инж. оф-ръ, род. 
въ 1755 г. и еще въ бытность молод, оф-ромъ 
отличился во время тур. войны и при осадѣ 
Нови. ІІозднѣе выдѣлился подъ Бербиромъ, Бѣл-
градомъ, подъ Валансьенномъ, Кенуа, Мобе-
жемъ, Люксембургомъ и Келемъ. Онъ руково-
дилъ строит, и оборонит, работами въ Ульмѣ и 
Комморнѣ; кр-сть 'Гурнэ и укр-нія Землина, 
Сабака и Цетина б. также имъ построены по 
собственному проекту. Участвовалъ въ 1814 г. 
въ осадѣ Гюннингена; въ 1815 г. б. произв. въ 
фельдм. и ум. въ 1822 г. въ Петервардейнѣ. 
(Hirtenfeld, Der Militär-Maria-Teresien-Orden, 
Wien, 1857; Gatti, Geschichte der К, 1С. tech-
nischen Militär-Akademie, Wien, 1901).° 

Д Е Д У Ш К А РУССКАГО ФЛОТА. См. Бо-
тикъ Петра Великаго. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВОЕННАЯ СЛУЖ-
БА (Active Dienstpflicht, S e r v i c e actif), 
служба въ рядахъ арміп подъ знаменами и въ 
воен. упр-ніяхъ, зав-ніяхъ и учр-ніяхъ воен. 
вѣд-ва какъ въ мирн., такъ и въ воен. время. Д. 
в.сл. противополагается состояние в-обязаиныхъ 
въ запасѣ, рез рвѣ и ополченіи. ГІоступленіе 
на Д. сл. всегда сопряжено съ рѣзк. нзмѣне-
ніемъ правов. положенія гражданъ: съ посту-
пленіемъ на Д. сл. эти послѣдніе подчиняются 
дѣйствію воен. законовъ, ограничиваются въ 
нѣк-рыхъ публич. и гралсд. правахъ и стано-
вятся подсудными воен. судамъ. Въ виду столь 
рѣзк. измѣненія юрид. пололсенія гралсданъ мо-
менты поступлепін на Д. в. сл. и ея оконча-
тся всегда от.мѣчаются какимъ-либо опред. фак-

те мъ. Такъ, напр., въ Россіи для иовобранцевъ 
моментомь принятія ихъ на Д. сл. считается 
ирочтеніе въ воин, присутствіяхъ списка при-
нятых!. на службу и приведете ихъ ісъ прися-
гѣ, a окончаніемъ ея — явка въ учетное учре-
жденіе по зачисленію въ запасъ; въ Германіи— 
зачисленіе на довольствіе отъ воен. вѣдомства. 
Для офчровъ и чин-ковъ моментомъ поступде-
нія на Д. сл. считается приказъ о поступленіи 
на службу. Сроки Д. сл. до введенія всеобщ, 
воин, пов-сти были оч. длительными. Инициа-
тива сокращенія ихъ принадлелситъ Пруссіи, 
гдѣ 3-лѣт. срокъ б. установленъ еще въ нач. 
XIX ст.; въ наст, время въ зап.-европ. гос-твахъ 
сроки Д. сл. установлены въ 2—3 г., въ Россіи 
въ 3—4 г. Принятіе кратк. сроковъ Д. сл. вы-
годно въ томъ отношеніи, что облегчается от-
бываніе воин, пов-сти и достигается наісопле-
ніе запаса, вслѣдствіе чего получается воз.м-сть 
увеличивать армію въ воен. "время въ нѣск. 
разъ. Для оф-ровъ и чин-ковъ срокъ Д. сл. или 
совсѣмъ не ограничивается, или ограничивает-
ся достиженіемъ опред. возраста (цензъ). 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТРЕЛА, ре-
зультата, к-рый достигается при пораженіи цѣ-
ли; зависитъ отъ свойства цѣли, рода орулсія 
и характера снаряда. Наибол. Д. выстр. об-
условливается силою разрушит, дѣйствія снаря-
да, а также и вѣроятиостыо попаданія снаряда 
въ цѣль. Сила разрушит, дѣйствія бронебойн. 
снаряда, дѣйствующаго ударомъ, зависигь оть 
его вѣса, начал, и окончат, ск-стей и прочности 
матеріала, изъ іс-раго онъ сдѣланъ. Фугас, сна-
рядъ, предназначенный для разрушенія закры-
тій силою взрыва, д. перенести къ цѣли воз-
можно большее колич-во наиб, силыіаго взрывч. 
вещ-ва, въ виду чего Д. выстр. фугас, снаря-
довъ зависитъ исключ-но отъ ихъ калибра и 
длины и рода взрывч. вещества. Шрапнель д. 
донести до точки своего разрыва въ надлежа-
щемъ разстояніи отъ жив. цѣли достаточ. ко-
лич-во пуль при надлежащ, снопѣ разлета ихъ, 
чтобы наиб, выгодно разбросать ихъ по цѣли 
(картеч. дѣйствіе); слѣд-но, Д. выстр. шрапНелыо 
зависитъ отъ калибра (число пуль), ск-сти въ 
момента разрыва, вліяющей на ск-сть пуль, 
сіс-сти вращенія, величины и распололсеиія раз-
рыв. заряда, обусловливающихъ характеръ раз-
лета пуль, и отъ матеріала самихъ пуль. Ве-
роятность попаданія въ цгъль зависить оть мѣт-
кости орулсія, величины ошибки въ опредѣленіи 
дистанции и, при прицѣл. стрѣльбѣ по вертик. цѣ-
ли, еще и оть отлогости траекторін. Мѣткость ору-
жія (см. э т о с л о в о ) имѣета первенствующее 
значеніе. При стрѣльбѣ на точно измѣренныя 
дис-ціи вѣр-сть попаданія зависитъ псключ-но 
отъ мѣткости оружія, а при одной и той лее мѣт-
кости—отъ размѣровъ цѣли. Величина ошибки 
въ опред-ніи днс-ціи зависить отъ гЬхъ средствъ 
(глазомѣръ, дальномѣры), к-рыми стрѣляющій 
пользуется при стрѣльбѣ. Наименьш. вліяніе 
на вѣр-сть попаданія эта ошибка оказываетъ 
лишь при прнцѣл. стрѣльбѣ, т.-е съ отлогой 
тр-ріей, по вертнк. цѣли, т. к. при ошибочно 
опредѣленной дис-ціи сред, тр-рія снаряда, отвѣ-
чающая углу возвышенія этой ошибоч. дис-ціи, 
пройдетъ не черезъ центръ цѣли, а выше или 
ниже его на величину тѣмъ меньшую, чѣмъ 
больше отлогость тр-рій дан. орулсія. При весь-
ма отлогой тр-ріи превышеніе сред, точки по-
паданія надъ ц. цѣли, въ. зав-сти отъ ошибки 
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дис-ціи, получается столь малымъ, что вѣр-сть 
попаданія м. почти не измениться. Отлогость 
тр-рій зависитъ исключ-но оть величины начал, 
ск-сти и отъ способности снаряда сохранять ее 
на полетѣ, а т. к. отъ этихъ же причинъ за-
виситъ и дальность полета снаряда, то изъ же-
ланія получить возможно болѣе отлог, тр-рію 
у пушекъ и ружей поневолѣ приходится уве-
личивать дальность боя и оч. часто за такіе 
предѣлы, к-рыми на практикѣ пользоваться 
невозможно (берег, орудія—20—27 верстъ). 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТРѢЛЬБЫ или 
ОГНЯ. 1) H а с у ш ѣ зависитъ отъ Д. отдѣл. вы-
стрѣла (см. э т о с л о в о ) , оть однообраз. навод-
ки и отъ скоростр-сти оружія, т.-е. отъ числа сна-
рядовъ, к-рое м. выпустить дан. оруясіе въ ед. вре-
мени. 2) II а м о р ѣ. Если назвать число выпу-
щенныхъ изъ орудій к-бля снарядовъ N, а число 

р 
попавшнхъ—Р, то отношеніе М—-^- м. б. на-
звано мѣрой мѣткости; если въ ед. времени к-бль 
способенъ выпустить S снарядовъ, то очевид-
но, что въ непр-ля за это время попадетъ M.S 
снарядовъ, и если, наконецъ, R есть разруше-
ніе, вносимое въ к-бль непр-ля однимъ по-
павшимъ снарядомъ, то произведете M.S.Ii м. 
б. принято за мѣру Д. огня дан. к-бля. Величи-
ны M и S, при наличности опред. условій и 
вооруженія к-бля, м. б. выражены въ числахъ, 
представляюіцихъ собой вѣроят. величину про-
изведенія M.S, при дан. высотѣ обученія личн. 
состава; что лее касается величины И, то она 
вообще трудно выражается въ числов. видѣ, т. к. 
ея значеніе мѣняется въ зав-сти не только отъ 
типа к-бля, въ к-рый попадаютъ снаряды, но 
такясе и отъ мѣста каждаго отдѣл. попаданія и 
угла встрѣчи снаряда съ бортомъ или инымъ 
судов, закрытіемъ. Иногда отдѣл. попаданіе, не 
влекущее за собой никакихъ особыхъ разру-
шеній, имѣетъ огром. вліяніе на теченіе боя, а 
рядъ серьез, пробоинъ не выводить к-бля изъ 
строя. Такъ, въ бою 28 авг.1904 г. снарядъ, попа-
вшій въ боев, рубку бр-ца Цесаревичъ, убилъ 
ком-щаго эс-дрой, ранилъ рядъ находившихся въ 
боев, рубкѣ оф-ровъ и н. чиновъ и временно сдѣ-
лалъ к-бль неуправляемымъ, что повлекло за со-
бой нарушеніе строя и обусловило какъ бы пе-
реломъ въ судьбѣ нерѣшительнаго до того боя. 
Въ томъ же бою бр-цъ Пересвѣтъ, имѣя рядъ по-
луподвод. пробоинъ, съ ними справлялся и дер-
жался въ строю. Т. обр., величина I i м. б. опре-
дѣлена для кажд. калибра лишь съ точки зрѣ-
нія несомой снарядомъ энергіи, путемъ опытовъ 
стрѣльбы при разл. условіяхъ, выполненныхъ 
въ обстановкѣ мирн. испытанія. Не давая полн. 
отвѣта на вопросъ о велич. R въ кажд. слу-
чаѣ, даиныя, полученныя изъ опытовъ, тѣмъ 
не менѣе м. оказаться весьма полезными при 
проект-ніи к-блей, гдѣ вопросы о выборѣ си-
сте.мъ и подробностей бронир-нія д. рѣшаться съ 
учетомъ вѣроят. Д. огня сильнѣйш. противника. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМІЯ (Armée act ive, 
Feldtruppen), лучшая по качеству категорія 
войскъ, предназначенная во время войны для 
дѣйствій въ полѣ H для достиженія глав, стратег, 
цѣлей. До введенія всеобщ, воин, пов-сти, при 
отсутствіи запаса в.-обуч. людей, полев. вой-
ска д. б. выполнять на театрѣ воен. дѣйствій 
всѣ задачи, какъ главныя, такъ и больш-во вто-
ростепенныхъ. Вслѣдствіе этого являлся не-

обык-но больш. расходъ полев. войскъ на вто-
ростеп. задачи: по обезпеченію тыла, на бло-
каду и осаду кр-стей, на г-зоны кр-стей и т. п. 
Такъ, у Наполеона подъ Аустерлице.чъ (1805 г.) 
было всего 70 т. нзъ 250 т.; подъ Ваграмомь 
(1809 г.)—202 т. изъ 340 т., т.-е. з/з всѣхъ войскъ,— 
факта, вызывающій до сихъ поръ удивлсніе, 
какъ геніал. рѣшеніе задачи по соср-ченію силъ; 
въ 1812 г. изъ 600 т., бывшихъ на тзатрѣ вой-
ны, подъ Бородиномъ приняли участіе только 
130 т.; Vs силъ остались въ тылу для обезпе-
ченія коммуник. линіи. Въ этотъ періодъ, какъ 
исключеніе, Д. армія усиливалась во время воен. 
дѣйствій созывомъ ополченін (рус. ополченіе 
въ 1812 г. и нѣмецкое въ 1813 г.) для охраны 
и защиты собств. странъ. Съ введеніемъ всеобщ, 
воин, пов-сти, съ накопленіемъ огром. числа 
в.-обуч. разн. возраста, стремленіе выставить 
на театръ воен. дѣйствій больш. армію, при 
нанменьш. расходахъ на содержаніе войскъ въ 
мирн. время, повело къ раздѣленію войскъ на 
категоріи, въ зав-сти отъ числ-сти ихъ кадровъ, 
a слѣд-но, и качества войскъ. Категоріи съ худ-
шимъ по качеству составомъ предназначали -ь 
для выполненія второстеп.задачъ.Первый опыть 
въ этомъ отношеніи б. сдѣланъ Франціей, к-рая, 
по установленіи въ 1798 г. всеобщ, и личн. воин, 
пов-сти (конскрипціи), раздѣлила вооруж. силы 
на нац. гвардію, предназначенную для внутр. 
службы, и Д. армію, получавшую укомпл-нія 
изъ рядовъ нац. гвардіи и имѣвшую цѣлыо за-
щиту страны отъ внѣш. враговъ. Вслѣдствіе не-
полноты реформы и отмѣны личн. пов-сти въ 
1800 г., такое дѣленіе лишь немного облегчило 
задачу Д. арміи и расходъ ея на второстеп. зада-
чи въ Н а п о л е о н о в с к у ю эпоху, какъ мы видѣли, 
достигалъ огром. размѣровъ. ІІруссія, получивъ 
въ 1813—14 гг. опытъ примѣненія войскъ со 
слаб, кадрами, въ 1815 г. перешла къ всеобщ, 
воин, пов-сти и положила основаніе того дѣле-
нія войскъ на категоріи, к-рое въ глав, чертахъ 
б. принято впослѣдствіи всѣми гос-твами (рез., 
запас, войска, ландверъ, ландштурмъ, территор. 
армія и пр.). Въ наст, время пост, в о й с к а мирн. 
времени являются лишь кадрами армій, выста-
вляемыхъ гос-твами въ воен. время. Подъ понят і -
емъ Д. армія, кромѣ того, подразумѣваютея вой-
ска, дѣйствующія въ дан. время на театрѣ войны. 

ДЪЙСТВУЮЩІЙ ФЛОТЪ, по положенію 
1907 г., составляютъ всѣ воен. суда дан. моря, 
удовлетворяющія соврем, боев, требованіямъ и 
содержащіяся въ боев, готовности. Въ Д. фл. 
зачисляются суда приказами по мор. вѣд-ву и 
остаются въ немъ: дни. к-бли и брон. кр-ра въ 
теченіе 10 л. со времени вступленія въ строй, 
а кр-ра и мин. суда—до тѣхъ поръ, пока ихъ 
элементы соотвѣтствують условіямъ современ-
ности. Суда Д. фл. д. имѣть вполнѣ неправ, ма-
теріал. часть, полный комплекта оф-ровъ и н. ч., 
полное снабженіе и ежегодно находиться въ 
кампаніи; кажд. судну предоставляется по 2 мѣс. 
въ году для отдыха личн. состава и ремонта. 
Суда Д. фл. соединяются БЪ эс-дры и отряды. 
Зачисленіе вновь построенныхъ судовъ въ Д. 
фл. производится послѣ всссторонияго ихъ ис-
пытанія въ особ, комиссіяхъ. Подвод, лодки Д. 
фл. соединяются въ д-зіи, отдѣл. бр-ды, д-зіоны 
и отдѣленія. По пробытіи судовъ въ Д. фл. уста-
новлепнаго срока они зачисляются въ 1-й ре-
зервы Эс-дры и отряды въ Балт. и Черн. мо-
ряхъ и въ Гих. оксанѣ ввѣрялись, по пололс. 



1907 г., нач-ку Д. фл. дан. моря, к-рый назна-
чался на должность Имен. Выс. указомъ пра-
вит. сенату и Выс. приказомъ по флоту. Въ по-
лож. 1911 г. понятіе Д. фл. сохранено, но нач-ку 
его присвоены знач-но ббльш. права, и онъ на-
зывается ком-щимъ мор. силами въ дан. морѣ. 

ДЪЛО ПАРОХОДА „АНГАЛЬТЪ", эпи-
зодъ изъ рус.-яп. войны, имѣетъ большое и по-
учит. зпаченіе для развитая междунар. права 
по вопросу о воен. контрабандѣ. Обстоят-ва 
дѣла таковы. Въ окт. 1904 г., когда яп-цы оса-
лсдали ІІ.-Артуръ, рус. воен. агентъ, полк. Ого-
родниковъ, заключилъ договоръ въ Цзиньтау 
съ уполномоч. нѣск. нѣм. фирмъ, отстав, герм, 
кап. Гелльфельдомъ, о покупкѣ у него арт. ору-
дій и боев, къ нимъ нрнпасовъ, вмѣстѣ съ на-
ходившимся въ Гамбургѣ иароходомъ Ангальтъ 
(Anhalt), к-рый д. б. подъ герм, флагомъ доста-
вить этотъ грузъ нмѣстѣ съ воен. припасами, 
посылавшимися рус. воен. мин-ствомъ изъ Крон-
штадта въ ІІ.-Артуръ. ІІароходъ б. переведенъ 
на имя Маттая, представителя гамбург. фирмы 
«Клеменсъ Мюллеръ»,продавшей пароходъГелдь-
фельду, коносаменты б. выданы на имя Гелль-
фельда, съ обозначеніемъ мѣста назначенія гру-
за въ Цзинь-тау, и адресованы въ Рус.-Кит. 
банкъ въ Тянь-цзинѣ. Хотя А. со своей воен. 
контрабандой и имѣлъ мало шансовъ пробрать-
ся въ осажд. II.-Артуръ, однако, воен. мин-ство 
впередъ выплатило Гелльфельду,по частямъ, всю 
условленную покупн. цѣну — 4,5 милд. мар. Въ 
ііач. 1905 г. Гедльфельдъ снова преддожилъ полк. 
Огородникову: 1) купить у него еще партію арт. 
орудій, передѣланныхъ нзъ орудій стар, образ-
ца, за 4,5 милл. мар., или 2) купить эти орудія 
безъ передѣлки за 3 милл. мар., или же 3] не 
покупать этихъ орудій, а заплатить ему, Гелдь-
фельду, 1,3 милд. мар. за обязат-во не прода-
вать этихъ орудій японцамъ. Впослѣдствіи вы-
яснилось, что Гелдьфельдъ еще осенью 1903 г. 
купидъ въ Шпандау на складѣ въ арсенадѣ 
партію стар. арт. орудій за сумму ок. 400 т. 
мар., к-рыя и желалъ продать нашему воен. 
мин-ству, въ виду будто бы выраженнаго Рос-
сіей желаиія скупить всѣ пмѣвшіяся въ то вре-
мя на міров, рынкѣ арт. орудія и ихъ принад-
лелшости, дабы лишить Яионію возм-сти прі-
обрѣсти ихъ. По поводу этого предложенія Гелдь-
фельда полк. Огородниковъ вошелъ въ телегр. 
переписку съ ген. Куропаткиньшъ и воен. ми-
нистерствомъ. 23 фвр. 1905 г. предложеніе Гелль-
фельда воен. мин-ствомъ б. отклонено, и объ 
этомъ полк. Огородниковъ поставилъ въ извѣст-
ность Гелльфельда, по послѣдній нонялъ его 
въ томъ смыслѣ, что полк. Огородниковъ при-
нялъ его иредложеніе купить орудія безъ пере-
дѣлки за 3 милл. мар.; отсюда и возникло впо-
слѣдствін его требованіе съ рус. нрав-ства этой 
суммы. Когда ГІ.-Артуръ уже б. взять, А. при-
быль въ г. Ііадангъ на о-вѣ Суматра, гдѣ Гедль-
фельдъ получилъ увѣдомлеиіе, что онъ д. ожи-
дать распоряженія рус. прав-ства, возвращаться 
ли въ Гамбурга или сдѣдовать во Владивостока 
Гелльфельдъ, однако, рѣшплъ поставить А. въ 
такое мѣсто, гдѣ рус. прав-ство было бы без-
снльио подучить иріобрѣтснный имъ пароходъ; 
для выполненія этого плана повѣренный Гелль-
фельда, ІІІвирингь, подъ иредлогомъ перемѣны 
кап. А., на что б. получено разрѣшеніе полк. 
Огородникова, взялъ коносаменты изъ Рус.-Кит. 
банка и переписалъ пароходъ на свое имя, за-

явивъ, что купидъ его у Маттая. 1 мая полк. 
Огородниковъ телеграфировалъ ВІвирингу, что-
бы онъ приготовился къ отплытію въ Гамбургь, 
но Швнрингь А. въ Гамбургь не отправилъ, а 
оставилъ въ ІІадангѣ, при чемъ расходы по 
стоянкѣ парохода получалъ отъ рус. прав-ства; 
наконецъ, по настоянію воен. вѣд-ва, мин-ство 
иностр. дѣлъ предписало рус. консулу въ С и н -
гапурѣ Рудановскому отправить А. по назна-
ченію или разгрузить его; но и это не помогло: 
А., фиктивно принадлежавши! Швирингу, остал-
ся въ Падангѣ. По заключеніи мира б. рѣшено 
отправить А. во Владивостоку получнвъ такое 
распоряжоніе Швирингъ 21 окт. 1905 г. теле-
графировалъ Огородникову, прося его переве-
сти 791.730 р. на расходы и выполнить вто-
рой договоръ съ Гелльфельдомъ о покупкѣ ору-
дій. 3 нбр. Огородниковъ телеграфировалъ Шви-
рингу, что съ нимъ онъ не имѣетъ никаішхъ 
расчетовъ и нѣтъ никакихъ доказат-въ, под-
тверждающие его требованія. 25 нбр. рус. кон-
сулъ въ Сингапурѣ сообщилъ Швирингу, что 
рус. ген. штабъ требуетъ немедленной отправ-
ки А. во Владивостоку но Вівирингъ прпка-
залъ кап. парохода идти въ Цзинь-тау, куда А. 
и ирибылъ 2 дкб. Въ тотъ же день ИІвирннгь 
получилъ въ Сингапурѣ оть рус. консула 70 т. 
р. на дальнѣйшій путь парохода во Владиво-
стоку а полк. Огородниковъ получилъ теле-
грамму отъ рус. посл-ка въ Кореѣ Павлова съ 
приказаніемъ заплатить Швирингу 791.730 р. 
въ возмѣщеніе убытковъ Гелльфельда, к-рый 
иначе отказывается выдать коносаменты, а это 
исключаете возм-сть дальнѣйш. слѣдованія А.; 
деньги б. уплачены, и тогда Швирингъ заявилъ 
рус. консулу въ Спнгапурѣ, что онъ—владѣлецъ 
А. и задержите его въ Цзинь-тау до тѣхъ пору 
пока рус. прав-ство не выполнить своихъ обя-
зат-въ по второму договору съ Гелльфельдомъ. 
11 дкб. Швирингъ телеграфировалъ Огородни-
кову, что 4 дкб. 1906 г. А. д. б. выкупленъ рус. 
прав-ствомъ, иначе онъ будетъ проданъ, какъ 
залогу обезиечивавшій другіе, невыполненные 
Огородниковымъ, договоры съ Гелльфельдомъ. 
ІІослѣ такого заявленія рус. прав-ство попы-
талось дппломатическимъ путемъ добиться вы-
дачи А., но безуспѣшно; тогда оно обратилось 
въ герм, колоиіалыіый судъ въ Кіао-чао съ 
искомъ о возвращеніи Гелльфельдомъ А. съ гру-
зомъ и о взысканіи съ него 73.473 долл.; полк. 
С г о р о д н и к о в ъ б. уиолномоченъ воен. мин-ромъ 
на веденіе этого дѣла во всѣхъ судебныхъ ин-
станціяхъ; съ своей стороны, Огородниковъ 
даль довѣренность на ведеиіе дѣла^ нЬм. адво-
кату въ Цзпнь-тау, доктору Коху. Гелльфальдъ 
предъявилъ встрѣчн. искъ въ размѣрѣ 3 милл. 
мар. Предъявивъ искъ въ герм, судѣ, наше 
прав-ство тѣмъ самымъ признало компетенцію 
герм, суда въ дан. дѣлѣ. 22 нбр. 1906 г. судъ 
въ Кіао-чао разсмотрѣлъ оба иска и постано-
внлъ встрѣчн. искъ устранить, какъ истекаю-
щій изъ основаній мелвдуиар. права; по лса-
лобѣ Гелльфельда дѣло б. перенесено во 2-ю 
инстаицію, въ консульск. судъ въ Шанхаѣ, 
к-рый 9 апр. 1907 г. ностаиовилъ возвратить 
дѣло въ судъ 1-ой инстанціи для разсмотрѣнія 
совмѣстно съ встрѣчн. искомъ. Въ это время ве-
дете этого дѣла б. возложено воен. мин-ствомъ 
на ген. Войцѣховскаго, к-рый успѣшно новелъ 
дѣло, и колон, судъ 28 окт. 1907 г. постановилъ 
рѣшеніе, коимъ признавалось, что пар. А. при-
надлежите рус. ирав-ству и подлелсите выдачѣ, 



а коносаменты фиктивны. Гелльфельдъ на это 
рѣшеніе подалъ аппелляц. жалобу въ высшій 
судъ въ Цзинь-тау; послѣдній рѣшеніемъ 7 іюля 
1909 г. постановилъ возвратить дѣло въ колон, 
судъ въ Цзинь-тау, к-рый 23 снт. 1909 г., вы-
слушавъ объясненія сторонъ, при чемъ пред-
ставителемъ интересовъ рус. Прав-ства былъ 
нашъ в.-консулъ въ Чифу, г. Кристи, поста-
новилъ: рус. прав-етву въ искѣ отказать и взы-
скать съ него въ пользу Гелльфельда 3'/2 милл. 
мар. Для обжалованія этого рѣшенія 6. данъ 
мѣсяч. срокъ, к-рымъ нашъ представитель, од-
нако, не воспользовался. Во все время процес-
са А., согласно постановленію колон, суда, т.-е. 
съ нбр. 1906 г., оставался въ Цзинь-тау, что 
стоило нашему прав-ству 500 т. мар. ІІо всей 
вѣроятности, присужденпыя деньги б. бы упла-
чены Гелльфельду, если бы онъ, довольствуясь 
временно достаточ. обезпеченіемъ въ впдѣ па-
рохода п его груза, не поторопился съ при-
нудит. взысканіемъ, избравь такой способъ, 
к-рый неизбѣжно д. б. произвести скандаль на 
всю Европу. Онъ обратился въ берлин. окр. 
судъ съ просьбой о наложеніи на основаніи 
вошедшаго въ закон, силу рѣшенія герм, колон, 
суда въ Цзинь-тау ареста на имѣющіяся въ 
банкир, домѣ Мендельсонъ и К° фонды рус. 
правительства. Берлин, судъ постановленіемъ 
отъ 2/15 дкб. 1909 г. удовлетвори.™ просьбу 
Гелльфельда, и на наши фонды у Мендельсона 
въ суммѣ Зі/2 милл. мар. б. наложенъ арестъ. 
Герм, мин-ство иностр. дѣлъ б. озадачено такой 
рѣшит. судеб, мѣрою противъ дружеств. сосѣд. 
гос-тва; оно тотчасъ же вмѣшалось въ дѣло, и 
само возбудило вопросъ о подсудности настоящ. 
дѣла герм, юрисдикціи съ точки зрѣнія обще-
признанныхъ началъ междунар. нрава, хотя 
наше мин-ство иностр. дѣлъ и не обжаловало 
постановленія берлин. суда, а предоставило дей-
ствовать герм, дипломатіи. Однако, Гелльфельдъ 
настаивалъ на выдачѣ ему судеб, порядкомъ 
Зі/о милл. мар. оть банкир, дома Мендельсонъ 
H К°, и тогда берлин. окр. судъ отложилъ удо-
влетвореніе его претенаи до разсмотрѣнія воз-
бужденнаго вопроса о подсудности дѣла пала-
той по дѣламъ о подсудности. ІІослѣдняя раз-
сматривала вопросъ въ засѣданіи 12/25 іюня 
1910 г., при чемъ докладчикъ, въ своемъ пзло-
женіи обстоят-въ дѣла, указалъ, что «при раз-
смотрѣніп основного иска въ Цзинь-тау пред-
ставители рус. иска, два консула, заявили о 
готовности рус. прав-ства подчиниться всѣмъ 
постановленіямъ герм. суда». На этотъ же фактъ 
настойчиво ссылались и повѣренные Гелль-
фельда, доказывая, что послѣ законно состоя-
вшагося судеб, рѣшенія не можетъ уже возни-
кать вопросъ о подсудности, что для исполне-
нія такого рѣшенія нѣгь друг, мѣръ, кромѣ су-
дебныхъ, посредничество же мнн-ства иностр. 
дѣлъ является запоздалымъ и безцѣльнымъ и 
не можетъ ни въ чемъ измѣнить и поколебать 
ни закон, силы рѣшеиія, ни обязат-сти его 
исполнсн'я. Повѣренный банкир, дома Мендель-
сонъ и К°, адвокатъ Лобъ, утверждалъ, что при-
нудит. судеб, мѣры, направленный противъ 
гос-тва, не допускаются междунар. правомъ, 
т. к. гос-тво, вь силу своей незав-сти, ничьей 
судебно-исполнит. власти подчиниться не мо-
жетъ, и что заявленія мѣсчн. рус. консуловъ не 
обязат-ны для рус. прав-ства, т. к. консулы не 
считаются дипломат, агентами, и не имѣютъ не 
только представит, характера, но и вообще по-

литич. функцій. Наконецъ, представитель герм, 
мин-ства иностр. дѣлъ высказалъ мнѣніе, что 
въ дан. случаѣ д. б. примѣняемо не герм, пра-
во, а международное, к-рое категорически вос-
прещаетъ принудит, иеполненіе судеб, рѣшенія 
отеч. суда противъ инозем. державы, допуская 
лишь междунар. судъ, имѣющій всегда харак-
теръ суда третейскаго. «Если рус. прав-ство 
выразило готовность подчинить; я рѣшенію су-
да вь Цзинь-тау, то это далеко еще на значить, 
что оно обязано подчиняться всѣмъ герм, судеб, 
установленіямъ». Мин-ство иностр. дѣлъ нахо-
дило, что рѣшеніе суда д. б. представлено ди-
пломат. путемъ рус. прав-ству для уплаты при-
сужденной съ него суммы, если же оно отка-
жетъ въ этомъ, то «тогда и надлежитъ обсудить, 
что м. б. сдѣлано, согласно принципамъ между-
нар. права, для оказанія содѣйствія кредитору 
въ полѵченін принадлежащпхъ ему денегъ»., 
Выслушавъ объясненія сторонъ и обсудивъ воз-
бужденный вопросъ, судеб, палата по дѣламъ о 
подсудности постановила, что «обычный закон, 
путь въ наст, дѣлѣ недопустимъ, и что кон-
фликта относ-но компетенціи обоснованъ пра-
вильно, вслѣдствіе чего постановленіе 15 дкб. 
1909 г. о наложеніи ареста въ видахъ обезпе-
ченія и взысканія подлежитъ отмѣиѣ». Пред-
ставителемъ интересовъ рус. прав-ства въ Бер-
линѣ являлся юрисконсульта мнн-ства фпн н-
совъ д. с. с. К. К. Дыновскій. Т. обр., съ капи-
таловъ рус. госуд. казначейства, находящихся 
на храненіи въ Берлин, банкир, домѣ Мендель-
сонъ и К°, ареста б. снять и оскорбит, для 
Россіи элемента устраненъ нзъ дѣла; однако, но 
существу рѣшеніе герм, колон, суда въ Цзинь-
тау остается въ силѣ; за отст. кап. Гелльфель-
домъ сохранено право на полученіе пзъ рус. го-
суд. казначейства3'/2 милл.мар.,и герм.мин-ство 
иностр. дѣлъ взяло на себя посредничество въ 
веденіи переговоровъ съ рус. прав-ствомъ объ 
уплатѣ имъ Гелльфельду этой суммы. Въ наст, 
время переговоры эти и ведутся. («Вѣстн. Ев-
ропы» 1910 г., №7; Von Dynowsky, Der Streitfall 
Anhalt-Hellfeld, брош. на правахъ рукописи). 

Д"БТИНЕЦЪ. Названіе это обозначало (какъ 
и «днѣшній градъ») внутреннюю оборонитель-
ную ограду укрѣпленныхъ населенныхъ пунк-
товъ или «городовъ»; при угрожавшей городу 
опасности жители прятали въ Д. все, что для 
нихъ было особенно дорого, между прочимъ, 
и дѣтей. По мѣсту своего распололсенія и по 
значенію въ оборонѣ городовъ Д. выполняли 
роль позднѣйшихъ цитаделей или общихъ ре-
дюитовъ позади глав. вала. Оборонит, ограда 
Д. по большей части состояла нзъ деревян. вѣн-
чатой или каменной стѣны съ башнями. 

ДЭВИСЪ (Davis, J o h n ) , англ. мореплава-
тель конца XVI в., извѣстный своими поляр, 
экс-ціями къ сѣв. берегамъ Америки съ цѣлыо 
отысканія с.-зап. прохода въ О.-Индію. Первое 
его нлаваніе въ 1585 г. б. совершено на 2-хъ 
судахъ, снаряженныхъ кампаніей лондон. куп-
цовъ. Достигнувъ береговъ Гренландіи, Д. на-
звалъ ихъ, вслѣдствіе ихъ пустынности и без-
жизненности, «Землею Отчаянія». Затѣмъ онъ 
обогнулъ Гренландію съ ю. и поднялся вдоль 
зап. береговъ ея до паралели 60° 40' с. шир. 
пролнвомъ, к-рому и б. присвоено имя Д. Въ 
1586 г. Д. предпринялъ новое плавай іе въ тѣ 
же мѣста, но не довелъ его до конца. Въ 1587 г., 



во главѣ 3-ей экс-ціи, Д. направился въ Дэви-
совъ проливъ; поднявшись здѣсь до 73° с. ш., 
обслѣдовалъ зап. берегь его'и открылъ входъ 
въ Гудсоновъ залпвъ. Хотя с.-зап. прохода от-
крыть Д. не удалось, тѣмъ не менѣе его откры-
тія имѣли громад, значеніе: онъ первый захо-
днлъ такъ далеко на е., почти половина Баф-
финова зал. б. иі.ъ обстоятельно изслѣдована, 
его работы положили начало китолов, промы-
слу въ этихъ водахъ. Въ 1591 г. Д. сопрово-
ждалъ Кавендиша во время его 2-ой экс-цш въ 
южн. полушаріе и, отдѣлнвшись оть него, въ 
1592 г. открылъ Фалклэндскіе острова. Затѣмъ 
онъ совершнлъ еще 5 путешествій въ О.-Иидію 
и б. уб. въ стычкѣ съ япон. пиратами у бере-
говъ Мадакки въ 1605 г. Д. составилъ обстоят, 
оиисанія своихъ нутешествій. Главнѣйшія его 
сочиненія: «The world's hydrographical descrip-
tion», London, 1595; «The seaman's secrets». Опи-
саніе его плаваиій въ О.-Индію находится въ 
«Collection of voyages» Harris, собств. же со-
чиненія Д. изданы Маркгамомъ въ томѣ, подъ 
заголовком!.: «The voyages and works of John 
D., the navigator», London, 1880]. 

Д Э Н Д И . СМ. А Н Г Л О - бурская война 
1899—1902 г г . 

ДЭНІЯ (Dénia), гор. и гавань исп. пров-ціп 
Аликанте', В ъ войнѣ за исп. насл-во геи. ф.-Ас-
фельдъ взялъ 17 пбр. 1708 г.Д.послѣ 15-дн. осады. 
Г-зонъ, англ-не и иортуг-цы, взяты в-плѣнными. 

ДЮБУА ДЕ ЛА МОТТЪ (Dubois de la 
Mootte), гр., франц. адм. (1683—1764), отли-
чился въ войнѣ за Австр. насл-во 1740—48 гг., 
во время к-рой ему неоднократно удавалось про-
водить въ В.-Индію и обратно караваны торг. су-
довъ. Передъ нач. 7-лѣт. войны, 5 мая 1755 г. онъ 
вышелъ изъ Бреста съ 11 к-блями, нзъ к-рыхъ 
только 4 б. полностью вооружены, а остальные 
служили трансп-мн; эс-дра везла 3-тыс. десант, 
отрядъ и боев, припасы въ Канаду. Несмо-
тря на то, что англ. адм. Боскауенъ крейсировалъ 
у бер. Сѣв. Америки со спец. цѣлью перехва-
тить этотъ отрядъ, Д. выполнидъ задачу, и толь-
ко 3 к-бля, отбившіеся отъ эс-дры во время ту-
мана, б. захвачены англ-ми. Весной 1757 г. Д. 
снова провелъ въ Канаду 9 к-блей съ подкрѣ-
пленіями для Луисбурга и Квебека. Здѣсь онъ 
б. заблокирован!. англ-ми, но затЬмъ, восполь-
зовавшись штормомъ, разогнавшимъ англ. эска-
дру, удачно прорвался изъ Луисбурга и за-
тѣмъ проскочнлъ въ Брестъ, передъ к-рымъ его 
ожидалъ англ. адм. Хауке. 

ДЮГЕСКЛЕНЪ (Du Guesclin, Bertrand) , 
коннетабль Франціп, Кастиліи и Леона, герц. 
Молина, гр. Copia, Лонгевилля и Вургоса, род. 
прнблиз-но въ 1314 г., ум. при осадѣ Шато-
нефъ-Рандонъ въ 1380 г. Имя Д.—одно изъ са-
мыхъ популярных!, въ воен. исторіи Франціи, 
и теперь уже трудно разобраться въ созда-
вшейся о немъ легендѣ,—что въ ней вымыселъ 
и что правда. Родившись въ вѣкъ рыцар. при-
ключеній, Д. дѣйств-но былъ рыцаремъ «безъ 
страха и упрека». Но онъ внесъ и кое-какую 
новую, «практическую», струйку въ эффект, 
поэзію рыцарства. Всегда крайне щепетильно 
относившійся къ вопросамъ чести, готовый въ 
любую минуту дать удовлетвореніе каждому же-
лающему, онъ ечнталъ нелѣпостью примѣнэніе 

къ воііиѣ рыцар. правнлъ чести и признавалъ 
всѣ средства годными для достнженія цѣ.чи. 
При осадѣ Фужерэ онъ у всѣхъ на виду про-
шелъ въ замокъ, переодѣтый дровосѣкомъ, съ 
вязанкой хвороста за спиной, убилъ часово-
го и, впустивъ спрятанный по близости от-
рядъ, овладѣлъ замкомъ. Въ веденіи войны Д. 
видѣлъ не игру случая, а науку, и сыгралъ 
большую роль въ развнтіи средневѣков. воен. 
искусства. Д. б. непрнвлекат. наружности, невы-
сок. роста, съ широк, плечами и длин, руками. 
По характеру Д. б. угрюмъ и необщи геленъ, 
часто жестокъ, зато изумит-но смѣлъ и пред-
пріпмчивъ. Д. происходилъ изъ знат. бретон. 
семьи. До конца жизни остался онъ неграмот-
нымъ, зато уже 16 л., переодѣтый въ чужіе до-
спѣхи, явился на больш. турниръ въ Реннѣ въ 
1338 г. и получилъ первую награду. Еще бо-
лѣе отличился Д. въ междоусоб. войнѣ гр. Блуа 
съ Монфоромъ, поддержаннымъ англичанами. 
Д. принялъ сторону перваго и ок. Ваннъ съ 
20 ч. продержался цѣлую ночь противъ 3 т. 
англичанъ. Вскорѣ за тѣмъ, благодаря Д., б. 
взятъ Фужерэ, а въ слѣд. году со 100 ч. Д. 
на зарѣ нападъ на англ. лагерь и вернулся въ 
Реннъ съ 200 повозокъ съ провіантомъ. Война 
продолжалась съ перемѣн. успѣхомъ. Англ-не 
выигрывали большія сраженія, но фр-зы, осо-
бенно Д., побѣждали въ единоборствахъ и стыч-
кахъ. Имя ]'. гремѣло по всей Франціи. По за-
ключены мира съ Англіей войска б. распу-
щены, и Франція наводнилась шайками раз-
бойников!. нзъ бывшихъ солдатъ, отвыкшихъ 
отъ труда и вынужденныхъ жить грабежомъ. 
Д. обратился къ этимъ шайкамъ съ предложе-
ніемъ идти за нимъ въ Испанію для освобожде-
нія этой страны отъ сарациновъ. Создалось 
нѣчто въ родѣ крест, похода, къ к-рому при-
мкнули мног. франц. рыцари. Д. вступилъ въ 
Кастилію и, свергнувъ ІІедро Жестокаго, по-
садилъ на его мѣсто Генриха Транстамарска-
го. Это вызвало вмѣшат-во Англіи, ставшей на 
сторону ІІедро. Въ сраж. около Навареты, дан-
ном!,, несмотря на протесты Д., фр-зы б. раз-
биты на голову, и самъ Д. взятъ въ плѣнъ, но 
скоро освобождеиъ изъ него. Возвращеніе Д. 
во Францію было сплошн. тріумфомъ; первымъ 
дѣломъ его, однако, было возстановленіе на ка-
стил. престолѣ Генриха, что было тѣмъ легче, 
что Педро поссорился съ англ-ми и не имѣлъ 
ихъ поддержки. В ъ эту эпоху слава Д. достиг-
ла апогея, онъ б. назн. коннетаблемъ Франціи 
и принялъ глав, команд-ніе войсками въ вой-
нѣ съ Англіей. Рядомъ удач, сраженій онъ от-
пяль у англ-нъ Нормандію, Лиможъ, Пуатье, 
Фонтенэ и, наконецъ, завоеваніемъ Фуа и взя-
тіемъ Лурда вынудилъ ихъ просить мира. Къ 
несчастью, во время экс-ціи въ Бретань бре-
тонцы, принуждаемые сражаться противъ сво-
ихъ же, отказали Д. въ повиновеніи, что вы-
звало противъ него подозрѣнія Карла V. Д. б. 
такъ обиженъ этимъ, что поклялся покинуть 
Францію и болѣе въ нее не возвращаться. Па 
пути въ Испанію, уже 66 л., онъ принялъ уча-
стіе въ осадѣ замка Шатонсфъ-Рандонъ. К-даптъ 
его просилъ перемирія и обѣщалъ сдаться, если 
въ теченіе 15 дн. не получить помощи. Д. въ 
этоть иромежутокъ времени заболѣлъ и ум. 
какъ разъ тогда, когда к-дантъ принесъ ему 
ключи города. Праху Д. б. оказанъ больш. по-
четъ, онъ похороненъ въ С.-Дсни, въ королев, 
склепѣ. Черезъ 9 л., въ 1389 г., кор. Карлъ VI 



также почтилъ память героя, устропвъ вторич. 
его похороны при еще болѣе роскош. обста-
иовкѣ. Лпт-ра о Д. во Франдіи оч. обширна. 
(.Berville, Histoire de Beitrand Du Guesclin; Mi-
chel, Chronique de Du Guesclin; Fréminville, 
Histoire de Bertrand Du Guesclin, considérée 
principalement sous le rapport, stratégique, po-
liorcétique et militaire en général, Brest, 1841). 

ДЮГОМЬЕ (Dugommier), Жанъ-Фран-
c y a Кокилль, франц. ген. эпохи революц. 
войнъ, род. въ 1736 г. на о-вѣ Гваделупѣ въ бо-
гат. плантатор, семьѣ и рано избралъ себѣ воен. 
карьеру. Не удовлетворись, однако, воен. служ-
бою въ рядахъ королев, войскъ, онъ вернулся въ 
своп обшир. помѣстья и занялся ихъ устрой-
ствомъ. Революція снова вызвала его на воен. 
поприще, и онъ получилъ команд-ніе націои. 
гвардіей о-ва Мартиника. Съ нею онъ мужест-но 
защищалъ Сенъ-ІІьеръ, атакованный англ-мн, 
но, не .будучи въ состоянін протнводѣйствовать 
захвату ими о-ва, отправился въ 1793 г. во Фран-
цію il сумѣлъ здѣсь побудить правительство къ 

поддержкѣ коло-
ній. Назначенный 
съчнномъ бригад, 
ген. въ Итал. ар-
мію, Д. скоро об-
ратилъ на себя 
вниманіе Дирек-
торш и, произве-
денный въ дивиз. 
г е н е р а л ы , смѣ-
нилъ Варраса в ъ 
командованіи ар-
міей, назначенной 
осаждать Тулонъ, 
взятый англича-
нами. Д. вернулъ 
Тулонъ Францін 
и въ 1794 г. б. 
назн. командовать 

арміей, оперировавшей въ вост. ГІиренеяхъ 
Удачно дѣйствуя противъ испанцевъ и очистивъ 
отъ нихъ франц. территорію, онъ б. тяж. ран. 
при взятіи ф. С е н ъ - Э л ь м ъ и уб. въ дѣлѣ при 
Санъ-Себастіано 17 нбр. 1794 г. Д. б. прот-комъ 
террора какъ во внутр. политикѣ, такъ и на вой-
нѣ и отказался подчиниться распоряженію кон-
вента не брать илѣнныхъ.(«8рес1а(.еиг militaire», 
1844: Thiers, Histoire de la révolution française, 
«Moniteur universel» 1791, 1793 et 1794). 

ДЮГЭ-ТРУЭНЪ (Duguay-Trouin), Рене, 
одинъ пзъ наиб. изв. корсаровъ и мор. героевъ 
Франціи, род. въ 1673 г., ум. вь 1736 г. Сынъ со-
стоят. судовладѣльца, Д. б. предиазначенъ къ 
духов, званію, посланъ въ коллегію и даже по-
стрижешь. Но горяч, нравъ будущ. корсара пло-
хо уживался съ положеніемъ ученика духов, 
коллегіи. Со смертью отца (1688) 15-лѣт. Рене 
б. посланъ матерью изучать философію въ 
Каенъ. Но и здѣсь юноша, вмѣсто занятій, 
увлекался легкой жизнью, пока его не верну-
ли въ роди, городъ и онъ не попалъ въ каче-
ствѣ добровольца на корсар, судно Trinité. 
Благодаря бури, погодѣ, плаваніе Д. на этомъ 
к-блѣ зимою 1689—90 гг. было оч. тяжело для 
избалован, жизнью, богат. 16-лѣт. юноши, къ 
тому же все время страдавшаго мор. болѣзныо. 
IIa слѣд. годъ Trinité захватилъ нѣск. англ. 
и голл. судовъ; отличившись въ этихъ дѣлахъ, 

Д. перешелъ на болѣе сильное корсар, суд-
но Grenedcui (18 op., 2 о ч.). Въ авг. 1691 г. 
Grenedan, по настоянію Д., напалъ на отрядъ 
изъ 15 англ. торг. судовъ и овладѣлъ 3-мя изъ 
нихъ, при чемъ Д. лично захватнлъ въ плѣнъ 
кап. адмирал, судна, вооруженнаго 28 ор. По 
возвращеніи въ С.-Мало 18-лѣт. юноша полу-
чилъ въ команд-ніе 14-пуш. фрег. Uonycan, lia 
к-ромъ онъ совершилъ набѣгъ на берега Ислан-
дін. Въ слѣд. г. на фрег. Coetquen, вмѣстѣ съ 
друг, фр-томъ, подъ ком. такого же смѣл. кор-
сара Вельша, Д. овладѣлъ 2-мя англ. фр-тами 
и нѣск. торгов, судами. Продолжая плавать на 
корсар, и воен. судахъ, Д. въ 1694 г. б. взять 
въ плѣиъ англ-мн послѣ 12-час. боя, во вре-
мя к-раго его к-бль, 40-пуш. фрег. Diligen-
te, геройски отбивался отъ 6 англ. фр-товъ, 
подъ ком. адм. Митчеля. Самъ Д. б. ран. По-
саженный въ Плимут, кр-сть, онъ бѣжалъ, бла-
годаря содѣйствію влюбившейся въ него ан-
гличанки. Оправившись отъ ранъ, Д. принялъ 
въ команд-ніе 48-пуш. к-бль François. Въ янв. 
1696 г. Д. захватилъ 6 торгов, судовъ, послѣ 
чего напалъ на цѣлый торг. англ. флотъ, со-
провождаемый 2-мя воен. к-блями, Nonsuch 
(50 пуш.) и Boston (72 пуш.). Послѣ блестящ, 
боя оба англ. к-бля спустили флаги. За это 
сраженіе Д. получилъ почет, шпагу и пригла-
шеніевойтн со своимъ к-блемъ въ составъ эс-дры 
марк. Несмондъ, ішѣвшей пост, базу въ Jia-
Рошели. Плавая съ эс-дрой и отдѣльно, Д. не-
однократно выдерживалъ блестящ, одиноч. бои 
съ англ. к-блями, захватывая воен. и торг. при-
зы съ богат, добычей. Вызванный въ знакъ 
особой милости ко двору, Д. явился въ 11а-
рижъ, б. принять Ii представленъ Людовику XIV. 
Вернувшись въ Портъ-Луи, онъ вышелъ 7 іюля 
со своимъ старымъ англ. призомъ Nonsurh, 
переименованнымъ въ Sans-Barett, къ берегамъ 
Испаніи. Захвативъ 2 голл. судна, Д. встрѣ-
тплъ цѣлую англ. эс-дру, отъ к-рой ушелъ толь-
ко благодаря своему хладнокровію и искусству. 
Два мѣс. спустя Д. вернулся къ берегамъ Испа-
ши съ Sans - Pareil и небол. 16-пуш. фр-томь 
Leonora, подъ ком. одного изъ своихъ младш. 
братьевъ, 18-лѣт. Этьена; послѣдшіго онъ ио-
теря.ть въ столкновеніи съ португальцами. Въ 
слѣд. году, выйдя изъ Бреста съ фр-тами St.-Jean 
des Victoires, Sans-Pareil и Leonora, Д. у бе-
реговъ Испаніи встрѣтилъ большой торг. флотъ, 
сопровождаемый 3-мя голл. воен. к-блями: Nas-
sau, Delft и Houslaerdiek, вооруженными ка-
ждый 54 ор. Передъ началомъ сраженія къ Д. 
присоединились 2 корсар, фр-та пзъ Санъ-Ма-
ло: VAigle-Noire и Faluère. Гол-цы упорно 
защищались, но послѣ 5-кратной схватки Saint-
Jacques des Victoires, на к-ромъ находился 
Д., съ флагман, голл. к-блемъ Delft послѣд-
ній спустилъ флагъ: большая часть его экипа-
жа б. перебита; судно Д. настолько пострада-
ло, что чуть не погибло отъ бури. 3 воен. и 
15 торг. судовъ были добычею этой побѣды, по-
слѣ к-рой Д. зачислили въ королев, флоть съ чи-
номъ ком-pa фрегата. Рисвикскій миръ (1697) 
пріостановилъ на 4 г. боев, дѣят-сть знаменит, 
корсара. Въ 1702 г., во время войны за исп. 
наследство, выйдя нзъ Бреста съ фрег-ми Bel-
lone и Bâilleuse, Д. завладѣль 4-мя голл. су-
дами у бер. Шотлапдіи, въ томъ чпслѣ 38-пуш. 
фрег. Saint-Jacques. Въ слѣд. г. опт, уннчто-
жилъ большой голл.рыболов, флотъ у бер. Шпиц-
бергена. Въ 1703 г., командуя 2 к-блями и 1 кор-



ветомъ, Д. захватилъ въ Атлантич. океанѣ цѣ-
лый караванъ англ. торгов, судовъ (12 к-блей) 
вмѣстѣ съконвоировавшимъ ихъ 54-пуш. іс-блемъ 
Coventry. Въ томъ лее г. Д. съ больш. потеря-
ми ушелъ оть преслѣд-нія 2-хъ англ. воен. ко-
раблей. Въ 1705 г., командуя 54-пуш. іс-блемъ 
Jason, онъ захватил» въ плѣнъ послѣ lVo-час. 
боя 72-пуш. англ. к-бль Elisabeth и вслѣдъ за 
нимъ, послѣ упорн. еопр-ленія, корсар. 40-пуш. 
судно изъ Флиссингена. Въ этомъ походѣ Д. по-
терялъ своего младш. брата, Николая, смерт-но 
раненаго, и фр-тъ Augaste. За то Д. захватилъ 
2 англ. фр-та и 5 торг. судовъ. Только теперь, 
32 л. отъ роду, Д. получилъ званіе ком-ра лин. 
корабля. Въ слѣд. 1706 г., посланный съ не-
бол. сборнымъ отрядомъ вооруженныхъ имъ 

на собств. средства корсарскихъ судовъ на за-
щиту осажденнаго англ-мп Кадикса, Д. не по-
ладилъ съ союз, исп-цами и при первой возм-сти 
вернулся въ Врестъ, захвативъ на обрат, пути 
англ. 36-пуш. фрег. Gaspard и 12 конвоируе-
мыхъ имъ торг. судовъ. За этотъ походъ Д. по-
лучилъ орд. св. Людовика и нач-во надъэс-дрой 
изъ 6 воен. кораблей. Соединившись въ Брестѣ 
съ равносильнымъ отрядомъ кап. Форбена, та-
кого лее предпріимчиваго корсара, Д. вышелъ 
въ окт. 1707 г. въ крейсерство съ цѣлыо уни-
чтожить англ. десант, к-съ, отправляемый на 
помощь португ. королю. 21 окт. эс-дра Д. встре-
тила транспорт, флотъ, сопровождаемый 5-ю 
лин. к-блями, подъ ком. англ. адм. Бонара. Д., 
находившиеся въ ав-рдѣ, сейчасъ же напалъ 
на флагман, к-бль Cumberland и послѣ лсесток. 
боя заставила, его спустить фдагъ; вслѣдь за 
этимъ Д. таранилъ и потопилъ друг. лин. к-бль, 
Devonshire. Воен.к-бли Chester и Ruby и больш. 

число торгов, судовъ б. захвачены въ плѣнъ, и 
только небол. часть трансп-въ избѣлсала той же 
участи, благодаря медлит-сти Форбена, объясня-
вшейся, повидимому, его соперничествомъ съ Д. 
Въ награду Д. получилъ отъ Людовика XIV пен-
сію въ 1 т. ливровъ, к-рую онъ тотчасъ лее пере-
далъ своему тяжело ран. старш. офицеру. ІІри-
бывъ въ Версаль, Д. воспользовался милостив, 
пріемомъ короля для того, чтобы выхлопотать 
награды и повышенія своимъ офицерамъ. 1708 и 
1709 гг. ознаменовались въ яеизни Д. такими лее 
отваж. крейсерствами во главѣ небол. отрядовъ 
въ 3—-5 кораблей. Обычной цѣлыо ихъ былъ т. 
наз. «серебряный» флотъ, везшій въ Европу про-
дукты исп. колоній изъ 10. Америки. ІІо этого 
флота Д. не удавалось встрѣтнть. Возведенный 
за свои подвиги со всею семьей въ дворянство, 
но не находя во франц. прав-ствѣ достаточной 
поддерлеки въ своихъ планахъ, Д. составилъ въ 
1710 г. товарищ-во судовладѣльцевъ, воорулси-
вшихъ на частныя средства 7 дин. к-блей, 10 
фр-товъ и мелк. судовъ, команда к-рыхъ соста-
вляла вмѣстѣ съ войсками ок. 6 т. ч. Съ этою 
эс-дрон Д. вышелъ изъ Бреста въ іюлѣ 1711 г., съ 
цѣлыо набѣга на богатые португ. порта Брази-
ліи. 12 снт., послѣ 3-мѣс. плаванія, эс-дра при-
шла къ Ріо-де-Жанейро,иа слѣд. лее день прорва-
лась подъ огнемъ португ. б-рей и встала внѣ ихъ 
обстрѣла въ глубинѣ залива. Войска б. свезены 
на берегъ, и городъ взятъ почти безъ сопроти-
вленія. Взявъ съ леителей огром. выкупъ, Д. вер-
нулся въ Врестъ. Несмотря на потерю части су-
довъ, погибшнхъ на обрат, пути' отъ лсесток. 
штормовъ, экс-ція принесла товарищ-ву доходъ, 
превышавшій всѣ затраты на вооруженіе эскад-
ры. Но этотъ набѣгъ имѣлъ и иолнтич. значеніе, 
повліявъ на заключеніе Утрехтскаго мира: Бра-
зильская колонія б. самымъ чувствит. мѣстомъ 
Португаліи, и ударъ, нанесенный Д.,былъ больш. 
ісозыремъ въ войнѣ за исп. наследство. За эту 
экс-цію Д. б. награжденъ пенсіей въ 2 т. ливровъ 
по ордену Св. Людовика и званіемъ ком-щаго 
флотомъ въ С.-Мало. Утрехт, миръ (11 апр. 1713) 
далъ ему возм-сть отдохнуть. ІІролсивъ нѣск. 
мирн. лѣтъ въ своемъ родн. городѣ, осыпанный 
почестями и щедр, дарами, Д. въ 1729 г. б. назн. 
нач-комъ флота въ Брестѣ, а въ 1731 г. по-
ставленъ во главѣ экс-ціи противъ араб, кор-
саровъ. Походъ окончился принятіемъ арабами 
всѣхъ продиктованныхъ Д. требованій. и эс-дра 
вернулась въ Тулонъ безъ пролитія крови. Въ 
нослѣдующіе года Д. еще не разъ приходилось 
воорулсать, по порученію франц. прав-ства, 
эс-дры, но до воен. дѣйствій дѣло не доходило. 
Біографы Д. объясняютъ его замѣчат. подвиги, 
на ряду съ рѣдк. качествами характера, исклю-
чит. мужествомъ и энергіей, его огромн. личн. 
обаяніемъ; подчиненные Д. оф-ры и матросы 
шли за него въ огонь и воду, неоднократно 
спасая любимаго нач-ка въ горяч, схваткахъ 
съ непр-лемъ цѣною собств. леизни. Безкоры-
стіе Д. было такъ велико, что, несмотря на 
огромный захваченный имъ въ мор. набѣгахъ 
богатства, королевскіе дары, пснсіи и т. п., онъ 
ум. почти бѣднякомъ. Оставленныя Д. записки 
б. напечатаны безъ его разрѣшенія въ 1740 г. 
и повторены въ нѣск. изданіяхъ. ІІортретъ Д. 
см. въ ст. А н г л о- ф р а н ц у з с к і я в о й н ы. 

ДЮКАССЪ (Ducasse) , Ж а н ъ - Б а т и с т ъ , 
знаменит. морякъ,г.-л. франц. флота(1649—1715). 
Началъ службу на судахъ торгов, флота съ 14 л. 



Въ 1678 г. Сенегальское франц. общ-во пору-
чило ему уничтожить голл. ісолонію на о-вѣ 
Аргуенъ. Д. прибыль къ о-ву 10 іюля 1673 г. 
Высадка войскъ произошла безъ затрудненій, 
но губ-ръ о-ва отказался сдаться. Д. посадилъ 
войска на суда и ушелъ въ Оенегаль за необ-
ходимыми для осады орудіямн и снарядами. 
Вернувшись къ о-ву Аргуенъ 22 авг., онъ вто-
рично свезъ войска и бомбардировалъ крѣпость. 
Испуганный губ-ръ просплъ пощады, и Д. овла-
дѣлъ кр-стыо, a Нимскій договоръ утвердилъ 
позже за Франціей обладаніе этой колошей, 
однимъ изъ днр-ровъ к-рой б. назн. Д. Возвра-
щаясь во Францію, Д. вс рѣтилъ голл. фр-тъ и 
взялъ его на абордажъ. По порученію того же 
общ-ва, Д. основалъ въ Санъ-Доминго к о н т о р у 
для продажи негровъ, положившую начало франц. 
колоніи на о-вѣ Гаити. Людовикъ XIV принялъ 
Д. на службу въ воен. флотъ, и Д. не замед-
лилъ отличиться, б. произв. въ ком-ры и въ 
1691 г. назначенъ губ-ромъ С.-Доминго. Найдя 
эту колснію въ полн. упадкѣ, угрожаемой въ 
самомъ своемъ существованіи со стороны ан-
гличанъ и испанцевъ, Д. съ помощью ряда кру-
тыхъ мѣръ первымъ долгомъ освободилъ ее отъ 
послѣднихъ H сейчасъ же перешелъ въ насту-
нленіе противъ англичанъ. Посадпвъ нѣск. сотъ 
франц. войскъ на суда и поддержанный фли-
бустьерами, онъ пронзвелъ неожид. набѣгъ на 
Ямайку, опустошилъ ея берега и вернулся въ 
С.-Доминго съ громад, добычей. Нѣск. мѣсяцевъ 
спустя исп-цы и англ-не, явившись передъ С.-До-
минго съ превосход. силами, овладѣлн глав, 
иоселеніямн франц. колоніи. Послѣ безнадеж. 
сопр-ленія Д. вынужденъ б. отступить въ глубь 
о-ва; въ скоромъ времени, однако, онъ пере-
шелъ въ наступленіе; усиленно тревожа побѣ-
дителей, Д. заставилъ ихъ отказаться отъ сво-
ихъ завоеванШ и отплыть обратно; большую 
помощь оказалъ Д. существовавши между союз-
никами и искусно пмъ использованный раз-
ладь. Поддерживая смѣлые набѣги франц. флп-
бустьеровъ на В.-Индскія колоніи своихъ со-
сѣдей, Д. съ небол. средствами и почти безъ 
поддержки метрополіи знач-но расшнрнлъ вла-
дѣнія въ В.-Индіи, возбудивъ противъ себя 
особенно испанцевъ. Но всѣ усилія послѣдннхъ, 
поддерживаемыхъ англ-ми, завладѣть франц. 
колоніей разбивались, благодаря стойкости, 
предпріимч-сти п несокруш. энергіи Д., полу-
чившая въ 1696 г. орд. и званіе кавалера св. 
Людовика. Только Рисвикскій миръ, заключен-
ный въ 1698 г., позволилъ Д. заняться внутр. 
упр-ніемъ колоніи; въ короткое время С.-Домии-
го занялъ прежнее мѣсто богатѣйшаго среди 
Антил. острововъ. Вернувшись въ Европу въ 
нач. 1700 г., Д. б. отправленъ королемъ въИспа-
нію для урегулир-нія ряда спорн. вопросовъ и 
разграннченія колоніал.владѣній обіліхъ гос-твъ 
въ Индіи. Вь 1702 г., во время войны за исп. 
наслѣдство, Д. получилъ порученіе оказать по-
мощь кол. Карфагенъ (въ Колумбін), к-рой угро-
жали англ-не; выйдя изъ Бреста въ іюлѣ съ 
отрядомъ изъ 4 воен. судовъ и больш. числа 
транспортовъ, нагруженныхъ боев, припасами 
для этой колоніи, Д. встрѣтплъ 19 авг. эс-дру 
адм. Бенбоу въ 7 судовъ. ІІослѣ ряда боевъ съ 
знач-но сильнѣйпіимъ прот-комъ, упорно пре-
слѣдовавшимь фр-зовъ, Д. удалось привести 
транспорты въ Карфагенъ, потерявъ только 
1 судно. Этотъ исходъ упрочилъ за Д. славу непо-
бѣдимаго моряка. Замѣненный въ упр-ніи С.-До-

Военная Эяцнклопеділ. T. IX. 

минго, Д. б. назн. нач-комъ эскадры. Въ этомъ 
званін онъ участвовалъ въ битвѣ при Малагѣ 
(1704) на к-блѣ Intrépide. Въ 1714 г. Д. б. по-
сланъ съ д-зіей въ 31 судно блокировать Барце-
лону, к-рую марш. Бервикъ осаждалъ съ суши; 
но болѣзнь,—слѣдствіе ранъ и тяж. плаваній,— 
заставила его отказаться отъ этого порученія. 

ДЮКЕНЪ (Duquesne le Crand), Авраамъ, 
марк. де Буше, г.-л. франц. флота, одинъ 
изъ величайш. мор. героевъ Франціи; род. въ 
1610 г. Съ ран. дѣтства началъ изученіе мор. 
дѣла подъ рук-ствомъ своего отца; 16-ти лѣтъ 
былъ его помощникомъ на корв. Petit-Saint-
André; въ 1621 г., во время болѣзни отца, вету-
пилъ въ команд-ніе этимъ к-блемъ и совершилъ 

смѣл. нападеніе на 3 голл. судна, нзъ к-рыхъ 
одно захватилъ. Судъ призиалъ это судно за-
кон. призомъ Д., к-рый въ теченіе нѣск. лѣтъ 
илавалъ на немъ корсаромъ. Въ 1635 г. Д. уже 
командуетъ корв. Neptune и въ 1637 г. отли-
чается на немъ въ сраж. противъ испанцевъ 
при о-вахъ Леренъ. Въ томъ же году, въ столк-
новеніи съ испанцами, б. уб. отецъ Д., и это 
событіе положило начало непримиримой нена-
висти Д. къ испанцамъ. Обстоят-ва благопріят-
ствовалп Д.: борьба Франціи съ Испаніей за 
господство на Средизем. морѣ длилась 24 г. 
(1635—59), и въ теченіе своей долг. боев, жи-
зни Д. имѣлъ не разъ случай жестоко мстить за 
смерть отца. Въ 1638 г. Д. принялъ дѣят. у ча-
ске въ истребленіи исп. флота (14 к-блей н 
4 фрег.) въ бухтѣ Гаттарн и быстро рѣшилъ 
побѣду, поджегши исп. адмнр. корабль. Въ 1639 г. 
Д. участвовалъ во взятіи Ларедо (Бискайя). 
Едва оправившись отъ тяж. раны, Д. снова 
принимаете участіе въ бояхъ противъ испан-
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цевъ: въ 1641 г.—при вгятіи 5 исп. к-блей въ 
бухтѣ Роза и въ рядѣ столкновеній у береговъ 
Каталоніи, въ 1643 г. — въ рядѣ сраженій у 
Барцелоны, при чемъ Д. б. захвачено и уни-
чтожено нѣск. непр. к-блей, и въ сраж. у "мы-
са Гатъ (3 снт.), гдѣ Д. б. снова ран. Со смертью 
Ришелье (1642) франц. флотъ началъ прихо-
дить въ упадокъ; Д. переходить въ 1644 г. на 
швед, службу и, командуя к-блемъ Ііедіпа, уча-
ствуете въ сраж. при о-вѣ Фемарпъ, подъ нач. 
швед. адм. Врангеля. Произведенный въ в.-адм. 
швед, флота, Д. въ 1645 г., послѣ заключенія 
мира между Швеціей и Даніей, вернулся во 
Францію и въ томъ же году принялъ участіе 
въ осадѣ 'Гаррагона, а въ 1646 г., въ составѣ 
эскадры марк. де-Брезе,—въ сраж. при Тела-
монѣ (Италія), гдѣ б. ран. Со смертью марк. 
де-Брезе, убитаго при Теламонѣ, дезорганиза-
ція франц. флота усилилась и въ 1653 г., ко-
гда вспыхнуло возстаніе въ Бордо, дошла до 
того, что прав-ство съ трудомъ собрало эс-дру 
изъ 20 мелк. воен. судовъ, к-рая и б. послана, 
подъ нач. герц. Вандома, къ устью р. Жирон-
ды. Эта эс-дра была совершенно недостаточна 
для того, чтобы подавить возстаніе и воспре-
пятствовать исп. флоту оказать возставшимъ 
поддержку. Тогда Д. на собствен, средства во-
оружилъ нѣск. it-блей, съ к-рыми и отправился 
къ устьямъ Жиронды. По пути онъ б. встрѣ-
ченъ англ. эскадрой. На требованіе спустить 

Й а н ц . флагь передъ англійскимъ Д. отвѣтидъ: 
ранц. флагъ не испытаете такого позора, 

пока я охраняю его: пусть дѣло рѣшате пушки». 
Пушки заговорили, и англ. эс-дра, несмотря на 
свое превосходство, вынуждена б. отступить. 
Возстаніе въ Бордо б. быстро подавлено, и ко-
ролева за эту заслугу подарила Д. о-въ и за-
мокъ Эндеръ въ Бретани. Однако, несмотря 
на круп. боев, заслуги, повышеніе Д. въ чи-
нахъ шло медленно: въ 1647 г. онъ б. произв. 
въ нач-ки Дюнкирхен. эс-дры, а въ 1667 г., 
т.-е. черезъ 20 л., получилъ чинъ г.-л. флота. 
Причина заключалась въ томъ, что Д. былъ 
протестантомъ. Подписанный въ 1659 г. миръ 
съ Пспаніей на 13л.нріостановилъбоев.дѣят-сть 
Д., к-рый воспользовался этимъ временемъ для 
пополненія своихъ, и безъ того обширн., позна-
ній въ мор. искусствѣ: посѣщая мор. арсеналы 
и гавани Франціи, Д. содѣйствовалъ быстр, воз-
рождений франц. флота, начавшемуся при Коль-
берѣ. Въ то же время Д. не упускаете случая 
принять участіе въ боев, дѣйствіяхъ и, подъ 
нач. герц. Бофора, ведете на Средизем. морѣ 
борьбу противъ алжир. и трнполитан. пиратовъ, 
представлявшихъ въ то время значит, мор. си-
лу. Во время 3-ей англо-голландской войны Д. 
участвовалъ въ нѣск. сраженіяхъ, но ему не 
давали самост-ности, поручая команд-ніе лишь 
частью авангарда. Въ 1674 г. Англія прекра-
тила борьбу, и Ф р а н ц і я осталась одинокой въ 
войнѣ съ Голландіей, заключившей союзъ съ 
Испаніей. Въ это время въ Мессинѣ вспыхну-
ло возстапіе противъ исп. владыч-ва, и Людо-
внкъ XIV, искавшій союзннковъ, рѣшилъ под-
держать Мессину. Въ янв. 1675 г. Д. съ эс-дрой 
отправляется въ Сицилію. Команд-ніе эскадрой 
б. поручено марш. Внвоину.но на дѣлѣ ком-іцимъ 
былъ Д. 11 фвр. у береговъ Сициліи произо-
шла встрѣча франц. флота (8 к-блей) съ испан-
скимъ (20 к-блей и 17 галеръ). Д. мужеств-но 
отражалъ атаки, пока изъ Мессины не подо-
спѣла на помощь эс-дра Вальбеля. Тогда Д. пе-

решелъ въ наступленіе и принудилъ испанцевъ 
отступить. Въ авг. того же года Д. взялъ Аго-
сту (на о-вѣ Сицилія), a затѣмъ съ большей 
частью флота отправился въ Тулонъ, чтобы 
усилить эс-дру и доставить въ Мессину продо-
вольствіе и подкрѣпленія. Въ это время въ Сре-
дизем. морѣ появляется съ голл. эс-дрой великій 
Рюйтеръ, чтобы совмѣстно съ исп. флотомъ 
дѣйствовать противъ Франц'и. Голл. эс-дра крей-
сируете у Липарскихъ о-вовъ, въ виду вулка-
на Стромболи. «Я жду здѣсь храбраго Д . » , — 
отвѣтилъ Рюйтеръ капитану проходнвшаго ми-
мо англ. к-бля на вопросъ, зачѣмъ опъ здѣсь. 
8 янв. 1676 г.произошла первая встрѣча эскадръ. 
У Д. было 20 к-блей, у Рюйтера—24. Оба на-
ходились въ кордебаталіи. Адмирал, суда Д. и 
Рюйтера встрѣтились, и между ними началась 
продолжит, арт. борьба, закончившаяся черезъ 
нѣск. часовъ отступленіемъ союз. голл.-йен. эс-
кадры. Рюйтеръ приписывалъ побѣду себѣ, хо-
тя и призиавалъ, что ему еще никогда не при-
ходилось бывать въ такомъ жарк. дѣлѣ. Несо-
мненно, однако, что стратег, побѣда была на 
сторонѣ Д., т. к. Рюйтеръ не смогъ помѣшать 
соединенію эс-дры Д. съ эс-дрой, оставшейся 
въ Месеннѣ. В т о р а я встрѣча Д. и Рюйтера 
произошла у Агосты. Въ эс-дрѣ Д. было 33 к-бля 
и 8 браидеровъ, въ союз, флотѣ — 2 9 к-блей, 
10 галеръ и 4 брандера. Д. находился въ кор-
дебаталіи, Рюйтеръ — въ авангардѣ. Рюйтеръ 
первый началъ сраженіе, обрушившись на франц. 
ав-рдъ, подъ нач. д'Альмейраса. Фр-зы стойко 
выдерживали атаки Рюйтера. Но смерть д'Аль-
мейраса, убитаго ядромъ, внесла въ ихъ строй 
замѣшательство. Въ это время къ ав-рду подо-
спѣлъ Д., и вновь между адмирал, судами на-
чалась ожесточ. арт. дуэль. Серьез, рана, по-
лученная Рюйтеромъ, вызвала въ голл. ав-рдѣ 
смятеніе и повела къ отступленію всего союз, 
флота, к-рый укрылся въ Палерм. бухтѣ. Че-
резъ недѣлю Рюйтеръ умеръ, а 2 іюня Д. со 
своей эс-дрой подошелъ къ Палермо и, послѣ 
непродолжит, боя, сжегь 12 голл. и исп. кора-
блей. Р а з г р о м ъ союз, флота на долгіе годы обез-
печилъ Франціи госп-во въ Средизем. морѣ. 
На возврат, пути во Францію Д.встрѣтилъадмир. 
к-бль Рюйтера Concordia, отвознвшій останки 
славн. адмирала на родину. Д. салютомъ воз-
далъ послѣд. честь своему велик, противнику. 
Людовнкъ XIV не захотѣлъ отстать отъ Д. и 
отдалъ ириказъ салютовать Concordia при про-
ходѣ мимо всѣхъ франц. портовъ, несмотря на 
то, что Рюйтеръ б. протестантомъ. Но Д. король 
не могъ простить его протестанства; на пріемѣ 
въ Версаля Людовнкъ XIV недвусмысленно вы-
сказалъ Д., что протестанство мѣшаете ему 
стать в.-адмираломъ и марвіаломъ Франціи, не-
смотря на воен. заслуги. «Ваше величество,— 
отвѣтилъ Д.,—я—протестантъ, но заслуги мои 
передъ Франціей—истинно католическія На-
прасно Кольберъ уговарнвалъ Д. отказаться оте 
протестанства, указывая на такіе прнмѣры, 
какъ Тюреннъ. Д. оставался непоколеоиыымъ. 
ІІослѣдующая боев, дѣят-сть Д. выразилась въ 
борьбѣ противъ алжир. и триполитан. пиратовъ 
(1681—83), при чемъ въ 1682 и 1683 гг. для 
бомбард-ки Алжира Д. впервые примѣнилъ не-
задолго передъ тѣмъ нзобрѣтенныя Птн-Рсно 
бомбардир, га.ііоты (мортир, лодки). Сразу ио-
нявъ ихъ важное значеніе, Д., несмотря на не-
довѣріе, съ к-рымъ б. встречены эти суда, и 
неудачные первые опыты, настоялъ на ихъ 



введеніи во франц. флотѣ. Бомбард-кой 1683 г. 
Алжнръ б. почти совершенно разрушенъ, и Д. 
удалось освободить нѣск. сотъ фр-зовъ-рабовъ 
(см. А л ж H р с к І Я э к с п е д п ц І И). ІІослѣд. 
боев, дѣломъ Д. б. бомбард-ніе Генуи въ 1684 г. 
Конецъ жизни Д. б. омраченъ отмѣной Нант-
скаго эдикта (1685), съ к-рой всѣ протестанты 
изгонялись изъ Франціи. Не избѣгли этой уча-
сти и сыновья Д. Изъ всѣхъ протестантовъ 
Франціи одному Д. б. разрѣшено остаться на 
родпиѣ. Однако, Д. не могъ долго выдержать 
разлуку съ родными и друзьями и ум. въ 1688 г. 
Какъ протестанту, ему б. отказано въ почет, 
погребеніи. Напрасно его сынъ ходатайство-
валъ изъ Швейцаріи о выдачѣ тѣла отца: ему 
б. отказано даже въ этомъ. И возмущенный 
сынъ надъ пустой гробницей, приготовленной 
для отца, помѣстилъ такую надпись въ стпхахъ: 
«Эта могила ожидаетъ останковъ Дюкена. Имя 
•его извѣстно на всѣхъ моряхъ. ІІрохожій, ты 
спросишь, почему голландцы воздвигли памят-
никъ Рюйтеру, а французы отказали въ погре-
беніи побѣдителю Рюйтера... Боязнь и уваже-
ніе къ монарху, власть котораго распростра-
няется далеко, запрещаютъ мнѣ отвѣчать». Въ 
1844 г. Д. воздвигнуть памятникъ въ Діеппѣ, и 
имя его навсегда присвоено одному изъ судовъ 
франц. воен. флота. (Richer , Vie du marquis 
Duquesne, Paris, 1783; P.-J. Feret, Esquisse de 
la vie de Duquesne, Dieppe, 1844; Jul, Abraham 
Duquesne et la marine de son temps; Guérin, 
Les marins illustres de la France). 

ДЮКЕСНЪ (Duquesne), фортъ въ С. Аме-
рикѣ, при сліяніи Аллеганы и Мононгахелы, по-
строенъ въ 1754 г. фр-зами для господства надъ 
долиною р. Охайо. Д. составлялъ важн. пунктъ 
въ цѣпи укр-ній, построенныхъ для соединенія 
Канады съ Миссисипи. Въ 1758 г., вслѣдствіе 
небдагопріят. условій войны, Д. не м. держаться 
и б. взорванъ французами. Вслѣдъ за тѣмъ Д. б. 
занять Веллингтономъ, шедшнмъ съ милпціей 
для его взятія, и названъ имъ Питтсбургомъ. 

ДЮЛЬГЕРЪ-ОРДУ. См. Дервишъ-Дже-
ванъ. 

ДЮМА (Dumas, Matthieu), франц. г.-л., 
депутатъ и воен. писатель, род. въ 1753 г. По-
ступпвъ на службу 20 л., Д. сражался въ Аме-
рикѣ, въ 1783 г. б. назн. дир-ромъ воен. окла-
довъ, а въ 1789 г. смѣннлъ Лафайета на посту 
орг-затора націон. гвардіи. Въ чинѣ маршала 
Д . засѣдалъ въ Законодат. Собраніи и былъ од-
нимъ изъ выдающихся ораторовъ «правой», за 
что едва не пострадалъ въ 1792 г. Тотчасъ по 
нстеченіи срока своихъ полномочій Д. покинулъ 
Францію п вернулся въ ІІарижъ лишь послѣ 
9 термидора, но уже 18 фруктидора д. б. сно-
ва бѣжать за границу. Переворотъ 18 брюмера 
позволилъ Д. организовать въ Дижонѣ рез. бр-ду, 
съ к-рой онъ перешелъ С.-Бернаръ и сражал-
ся подъ Маренго; затѣмъ Д. б. назн. въ гос. сов., 
въ чниѣ дивиз. ген. участвовалъ въ камп. 1805 г., 
съ 1806 по 1808 г. былъ воен. мин-ромъ въ Не-
аполь у кор. Іоснфа, въ 1809 г. снова сражался 
съ Австріей, въ 1812 г. былъ глав, ннт-томъ Вел. 
Арміи и б. взятъ въ плѣнъ при кап-цін Дрез-
дена (1813 г.). Въ 1814 г. Д. вернулся во Фран-
цію и при Людовикѣ XVIII занимался реорг-за-
ціей арміи, а во время Ста Дней мобнлизовалъ 
націон. гвардію. При возвращеніи Бурбоновъ 

Д. вышелъ въ отставку, но въ 1818 г. б. при-
званъ для участія въ работахъ к-сіи госуд. обо-
роны. Вслѣдствіе незав-сти своихъ взглядовъ Д. 
въ 1822 г. б. исключенъ изъ гос. сов. и въ 1828 г. 
выбранъ депутатомъ отъ Парижа. По восше-
ствіи на престолъ Людовика-Филиппа, Д. въ 3-й 
разъ участвовалъ въ орг-заціи націон. гвардіи, 
снова засѣдалъ въ гос. совѣтѣ въ качествѣ 
предсѣд-ля воен. ком-та и получилъ пэрство. 
Ум. въ 1837 г. Д. принадлежать: «Précis des 
événements militaires ou essai historique sur les 
campagnes de 1799 à 1814», Paris, 1816—26 (до-
ведено до 1807 г.); кромѣ того, имъ переведено 
съ англійскаго: Napier, Histoire de la guerre 
de la Péninsule et dans le midi de la France, 
de 1807 à 1814. Д. оставилъ также воспомина-
нія, напечатанный его сыномъ. 

ДЮМАНУАРЪ, гр.,франц. адм. (1770-1829), 
участннкъ Египет.экс-ціи,командовалъ фр-томъ, 
на к-ромъ возвращались во Францію маршалы 
Ланнъ, Мюратъ и Мармонъ. Д. обвиняюта въ 
томъ, что своимь бездѣйствіемъ онъ способство-
валъ погрому франц. флота при Трафальгарѣ. 
Назначенный въ 1811 г. командовать мор. обо-
роной Данцига, Д. дѣйствовалъ оч. энергично; 
раненый въ одной изъ перестрѣлокъ, онъ по-
палъ въ руки русскихъ и пробылъ въ плѣну 
до 1814 г., когда вернулся во Францію. 

ДЮМОНСО (Dumonceau, Jean-Bapt is te ) , 
гр. Бѳргендальскій, марш. Голландіп, род. 
въ 1760 г., ум. въ 1821 г. Былъ архитекторомъ, 
но принялъ участіе въ возстаніи Брабанта про-
тивъ Австріи (1788—99), послѣ побѣды авст-цевъ 
бѣжалъ во Францію и въ 1792 г. сражался при 
Жемаппѣ во главѣ имъ же сформированнаго 
бельг. б-на; произведенный въ бригад. ген.(1794), 
Д. участвовалъ въ покореніи Голландіи (1795) и 
прав-ствомъ Батавской респ-ки б. произв. въ 
г.-л. Въ 1799 г. онъ участвовалъ въ отраженіи 
высадки рус.-англ. войскъ въ Голландіи, сра-
жался при Бергенѣ и въ 1805 г. б. назн. гл-щимъ 
голл. арміи. Когда Голландія стала королев-
ствомъ, Бонапарта назначнлъ Д. ком-щимъ вепо-
могат. к-сомъ въ Прус, кампаніи (І806), по-
жаловалъ званіе маршала 11807) и назначнлъ 
посдомъ въ Парижъ. Въ 1809 г. Д. отразилъ 
нападеніе англ-нъ на о-въ Вальчернъ. ІІослѣ 
нрисоединенія Голландіи къ Франціи Наполе-
онъ далъ Д. титулъ графа и подарилъ въ То-
скане помѣстье. Д. отличился въ камп. 1813 г., 
б. взятъ въ пдѣнъ при Дрездснѣ (1814), а за-
тЬмъ командовалъ д-зіей въ Мезьерѣ (до 1815). 
Д. имѣлъ репутацію честн., ум. и энергии, г-рала; 
солдаты называли, «бравымъ Д.», «незапятнан-
нымъ генераломъ». Послѣ вторнч. возвращенія 
Бурбоновъ Д. вернулся въ Брюссель и былъ 
чл. 2-ой палаты бельг. ген. штатовъ. 

ДЮМУРЬЕ (Dumourier или Duperrier . 
C h a r l e s - F r a n ç o i s ) , франц. ген. и мпнистръ, 
род. въ 1739 г. Д. былъ типнч. авантюриста, 
и его жизнь, по уднвит. смѣнѣ самыхъ разно-
образ. приключеній, мало уступаетъ знаменитой 
«тысячѣ приключеній» Казановы. 19 л. Д. посту-
пнлъ корнетомъ въ Эскарскій п., участвовалъ 
въ кампанін противъ англ-нъ 1759—60 гг., иро-
явивъ безум. отвагу: у Клостеркама онъ бился 
одинъ противъ 20 гуеаровъ и получилъ 22 ра-
ны; одна пуля застряла въ книгѣ, к-рую Д. но-
силъ на груди; лѣв. рука б. сломана, и ее при-



шлось оперировать. За свои подвиги Д. полу-
чилъ крестъ св. Людовика и пенсію въ 600 лив-
ровъ. Съ богат, запасомъ знаній, одаренный 
кипуч, энергіей, философъ и скептикъ, съ не-

5держимой жаждой играть всюду первую роль, 
,. не могъ оставаться въ скроми. положеніи, 

к-рое предлагала ему судьба, и, не разсуждая, 
бросился туда, гдѣ м. б. ждать движенія воды 
и выплыть на поверхность. Онъ спѣшитъ въ 
Италію и безуспѣшно предлагаетъ своп услу-
ги то Генуѣ противъ Корсики, то Корсикѣ про-
тивъ Генуи, затѣмъ переправляется въ Корсику, 
сражается протпвъ Паоли и, разбитый, ѣдогь 
въ Парижъ. Ни иринциповъ, ни убѣжденііі у 
Д., какъ истиннаго авантюриста, не было. Но 
пріѣздѣ въ Парижъ, онъ нредставляетъ Шуазе-
лю сразу 2 проэкта относ-но Корсики: одинъ— 

для ея освобождеиія, другой —для завоеванш. 
ІІослѣд. проэктъ б. одобренъ, и въ 1768 г. Д. 
съ обычной энергіей и мужествомъ принялся 
осуществлять его, за что получилъ чинъ полк. 
Но пока проекты разсматривались Шуазелемъ, 
Д. успѣлъ принять участіе въ войнахъ во Флан-
дріи, въ Португаліи и въ Испаніи. Вернувшись 
изъ Корсики, Д. ѣдетъ съ секрет, порученіями 
Людовика XV въ Польшу, сражается съ русски-
ми въ рядахъ конфедератовъ, затѣмь переѣз-
жаетъ въ ІПвецію, а по возвращеніи въ Па-
рижъ попадаетъ въ Бастилію и сидитъ там'ь 
до смерти Людовика XV. Встунивъ паирестолъ, 
Людовикъ XVI отправляетъ Д. въ Лилль обу-
чать солдатъ. Черезъ нѣк-рое время Д. пода-
етъ проектъ объ оргаиизаціи въ ІІІербургѣ мор. 
порта и кр-сти, получаетъ команд-nie ІІІербур-
гомъ и завѣдуетъ работами. Двуличіе Д. и его 
способности къ интригами проявились въ полн. 
мѣрѣ при разразившейся революціи: онъ пода-
егь проектъ объ орг-заціи защиты Бастилін и 

въ то же время зангрываетъ съ революц. круж-
ками; не приставая ни къ какой нартіи, онъ 
старается использовать всѣ ихъ въ своихъ личн. 
ннтересахъ. Дѣйств-но, Д. получплъ сначала 
ком-ровку въ Бельгію и въ Вандею, a затѣмъ 
въ 1 /92 г. портфель мин-pa иностр. дѣлъ. Подъ 
его вліяніемъ б. объявлена война Австріи, но 
вслѣдствіе первыхъ неудачъ мпн-ство пало; од-
нако, Д. сумѣлъ попасть въ дѣйств. армію, а 
вскорѣ смѣнилъ Лафайета на посту ком-щаго 
Сѣв. арміей. Къ этому времени относятся наиб, 
блистат. успѣхи Д., какъ военачальника. Ему 
Франц;я обязана отраженісмъ нерв, удара ко-
алиціи. Д. выбралъ для сопр-ленія Аргоннское 
ущелье: «Это,—сказалъ онъ,—Ѳермопнлы Фран-
ціи, но я буду счастлпвѣе Леонида Спартан-
скаго». ДѢГіств-но, черезъ нѣск. дней онъ на 
голову разбилъ тамъ Брунсвика и довершилъ 
иораженіе неир-ля при Вальми. Затѣмъ послѣ-
д вала иобѣда прп Жемаппѣ; Брюссель, Ант-
верпепъ, Люттихъ, Лувэнъ сдались французамъ. 
Однако, распоряженія изъ Парижа настолько 
сгѣсннли Д., что, несмотря на побѣды при Бре-
дѣ и Гертруйденбергѣ, камп. 1793 г. въ Голлан-
діи была неудачна. Въ это время Д. б. (и не 
безъ основанія) обвиненъ въ сношеніяхъ съ 
непр-лемъ, и къ нему б. посланы компссары 
прав-ства Дантонъ и Лакруа, к-рымъ онъ, од-
нако, не далъ удовлетворит, отвѣта на обвине-
нія. Передъ 2-ой делегаціей изъ Парижа Д. ци-
нично изложилъ свой плаиъ идти на Парижъ, 
а посланныхъ въ 3-й разъ 4 комиссаровъ вы-
дал ь австрійцамъ. Послѣ этого войска отказа-
лись повиноваться Д., и онъ вынужденъ б. бѣ-
жать въ непр. лагерь. Остатокъ своей жизни 
Д. провелъ въ скитаньяхъ по Европѣ, а подъ 
конецъ поселился въ Англіи, гдѣ получалъ пен-
сіонъ въ 25 т. фр. Ум. въ 1823 г. Онъ былъ небол. 
роста, съ умн. лицомъ и живыми глазами; его 
рѣчь была оч. занимательна и образна. Д. хо-
рошо владѣль перомъ и написалъ больш. коли-
чество книгъ и статей, изъ к-рыхъ наиб, важны: 
«État présent du royaume de Portugal on l'an-
née 1766'», Lausanne, 1775; «La vie et les Mé-
moires du général Dumourier», Hambourg, 1795,— 
необходим, пособіе для интересующихся псторіей 
Франціи конца XVIII в.; «Jugement sur Bonapar-
te», Londres, 1807. Д. перевелъ съ нѣм. и снабдилъ 
оч. цѣн. примѣчаніями «Campagnes du maréchal 
de Schömberg en Portugal, de 1662 à 1668», Lon-
dres, 1807. Эта книга, по отзыву Вэллингтона, 
много помогла ему во время Португ. войны. 

ДЮНАНЪ, Жаыъ-Анри, изв. швейцар, фи-
лантропу путешест-къ и писатель, получившій 
міров. извѣстность, какъ неутомим, и энергич. 
поборникъ попеченія о раненыхъ на войнѣ, 
орг-заторъ т. наз. Женевской конвенціи (см. 
э т о с л о в о ) и создатель перваго общ-ва «Крас-
наго Креста» (см. э т о с л о в о ) ; род. въ 1828 г. 
Будучи очевидцемъ сраж. при С'ольферино, гдѣ 
пало съ обѣихъ сторонъ 40 т. ч., и ухаживая 
за ранеными, Д., пораженный ужасами войны 
и удрученный плохою орг-заціей врачеб. помощи 
на поляхъ сражсній, не только написалъ особую 
книгу «Un souvenir de Solférino», въ к-рой ярко 
изложилъ свои впечатлѣнія отъ войны, по и по-
велъ горячую устную проповѣдь о необходимо-
сти создать междунар.общ-во помощи раненымъ. 
«До тѣхъ поръ,— писалъ и говорилъ Д.,—пока 
будутъ происходить войны, подобное общ-во уже 
однимъ тѣмъ будеть нрпиосить пользу, что' въ 



суровые воен. обычаи оио внесетъ элемента 
христіанства и человѣколюбія». По поводу этой 
книги, переведенной на всѣ языки, изв. франц. 
журналиста Эмиль Жирарденъ писалъ: «Я хо-
тѣлъ бы, чтобы эту книгу читали всѣ люди и въ 
особ-сти тѣ, к-рые любятъ войну». Въ теченіе 
ряда лѣта Д. неустанно и всѣмн способами про-
пагандировалъ свою ид:чо, посѣтивъ съ этой 

цЬлыо дворы почти 
всѣхъ европ.державъ. 
Героич. усилія его, 
наконецъ, увѣнчались 
успѣхомъ: въ 1863 г. 
въ Женевѣ б. созвана 
междунар. конф-ція, 
работы к-рой приве-
ли къ тому, что всѣ 
раненые, больные и 
лица врачебно-санпт. 
персонала на театрѣ 
воен. дѣйствій б. объ-
я в л е н ы состоящими 
нодъ защитою между-
нар. о бщ-в а Крас. Кре-
ста. Съ этого времени 
но всей Европѣ стали 
возникать такія обще-
ства, и въ наст, время 

нѣта ни одного цивнлиз. гос-тва, к-рос не при-
мкнуло бы къ этой гуман. организаціи. Къ концу 
дней своихъ Д. совершенно обѣднѣлъ и жнлъ, 
почти забытый всѣмн, въ маленьк. деревушкѣ 
близъ Боденск. озера. Въ 1901 г. Д. б. присуждена 
Нобелевская премія. Ум. онъ въ 1910 г. Въ тече-
т е своей долг, жизни Д. много путешествовалъ, 
объѣхавъ почти весь земн. шаръ. Свои виеча-
тлѣнія онъ изложилъ въ рядѣ книгъ, изь коихъ 
отмѣтимъ: «Fraternité et charité internationales 
en temps de guerre», «L'esclavage chez les mu-
sulmans et aux États-Unis de l'Amérique». 

ДЮНЕДИНЪ (Dunedin), лучшій, наиб, на 
селенный и богатый городъ южн. о-ва Нов. Зе-
ландін, лежита на вост. берегу его, въ 14 клм. 
отъ порта Чалмерсъ, служащаго ему гаванью. 
Ок. 50 т. жит., ж.-д. сообщ. съ внутр-стыо о-ва 
и портами вост. берега, срочное пароходстве 
въ Англію H Австралію. Укрѣпл. торг.-про-
мышлеи. центръ страны. Гавань (Чалмерсъ) до 
ступиа для судовъ съ углубл. до 20 фт., снабже-
на хорошо оборудованными кранами и пор-
товыми сооружениями; пароход, и механ. ма-
стерскія H сух. докъ ( 3 2 8 X 5 0 X 2 0 фт.). Укр-іш 
на мысу Океанской бухты (Ocean beach) об-
стрѣливаютъ рсйдъ и доступы Д. съ моря. 

ДЮНКИРХЕНЪ (Dunquerque), въ прол 
Ламаншъ, 3-й коммерч. портъ Франціи, осно-
ванъ въ 960 г. гр. Ьалдуиномъ Фландрскимъ. 
нынѣ 67 т. жит., отлично оборудованная гавані 
для больш. судовъ. Узл. пункта нѣск. ж. д. и 
4 внутр. каналовъ, промышл. и торгов, центръ, 
воен. портъ 3-го разр. Д. имѣетъ 5 сух. док. вт 
(самый больш. размѣр. 6 6 3 X 6 9 X 2 6 фт.), Мор-
тон. эллннгь, механ. и судостроит. заводы. Па-
роход. сообщеніе съ глав, портами Европы. 
Рейдъ трудно доступенъ, благодаря далеко тя-
нущимся отмелямъ; фарв-ръ легко заграждается 
минами. Въ Д. имѣется бронзов. памят-къ од-
ного изъ велпч. мор. героевъ Францін, Жана 
Барта. Рейдъ освѣщенъ 3 плав, маяками, гавань 
ограждепа 2 молами и длин, диніей набереж-

ныхъ, снабженныхъ кранами и друг, портов, 
сооруженіями. Д. образуетъ въ наст, время съ 
Бергомъ (вост. флангъ), Бурбургомъ и Граве-
лпномъ (зап. флангъ), съ каналами и наводне-
ніями укрѣпл. лагерь, въ формѣ прямоуг-ка со 
сторонами въ 10 и 17 клм., защищенный съ в. 
поясомъ вьшесенныхъ впередъ укр-ній. Рейдъ 
защищается берег, б-реями; изъ нихъ одна 
(Де-Мордикъ) расположена въ 5,1 клм. къ з., а 
другая въ 5,9 клм. къ в. отъ входа въ гавань. 
Укрѣпл. Д. съ 1.400 ч. въ 1540 г. б. отиятъ 
англ-ми отъ исп-цевъ, въ 1558 г. взята фр-зами, 
но, по заключеніи мира, возвращенъ Исианіи. 
Съ этихъ поръД. начннаетъ играть особую роль 
въ исторін потому, что отсюда во всѣ войны съ 
XVI по XVIII ст. велось больш. мор. разбойни-
чество. Благодаря положенію на каналѣ и за-
щищавшимъ его мелямъ, Д. находился въ весьма 
благопріят. для этой цѣли условіяхъ. Уже во 
время возстанія Нидерландовъ исп. штагтгаль-
тсръ герц. Пармскій основалъ здѣсь мор. стан-
цію и отсюда вредилъ торговлѣ и рыбн. про-
мысламъ Голландіи настолько, что послѣдняя 
б. часто вынуждаема обращать противъ Д. всѣ 
свои мор. силы. Осада 1646 г. Вся прибреж. об-
ласть вокругъ Д. во время 30-лѣт. войны б. 
хорошо защищена каналами, наводненіями и 
укр-ніями. Д. составлялъ ея центръ. Въ іюлѣ 
1646 г. союзные съ Нидерландами противъ Ис-
паши фр-зы предприняли нападеніс, подъ нач. 
герц. Орлеанскаго. Т. к. Гравелинъ находился 
въ его рукахъ, герцогъ могь 4 авг. атаковать 
Мардикъ, к-рый, однако, поддерживаемый изъ 
Д.,храбро сопротивлялся.Лишь,когда голл.флотъ 
прервалъ сообщеніе съ Д., Мардикъ 25 авг. б. 
взята. Подъ нач. герц. (Конде) Энгіенскаго на-
падете б. продолжено дальше на Д. 25 сит. за-
ложены траншеи (въ дюнахъ) и 27-го открыта 
огонь изъ 14 ор. Атака б. задержана вылазкой 
и поставлена въ тяж. условія сѣв. вѣтромъ, за-
сыпа вшнмъ пескомъ траншеи и угрожавшимъ 
безопас-тн к-блей на рейдѣ. 1 окт. удалось за-
ложить ложемента на гласнсѣ и 3-го пустить 



противъ равелпна въ дѣло минеръ, а 4-го увѣн-
чать произведенный ими бреши. ГІодъ прикры-
тіемъ вынесенной впередъ б-реи до 6 окт. б. 
устроенъ изъ фашннъ переходъ черезъ глав, 
ровъ и заложена мина подъ глав. валъ. Однако, 
она не б. использована, т. к. к-дантъ началъ 
переговоры о сдачѣ и 10 окт. вышелъ съ г-зо-
номъ изъ крѣпости. Въ 1652 г. эрц. Леопольдъ 
воспользовался внутр. раздорами во Франціи, 
чтобы овладѣть Д. обратно. Взявъ въ апр. Гра-
велинъ и Мардикъ, онъ блокировалъ Д. съ суши 
и моря и повелъ съ конца авг. правил, оса-
ду. 16 снт. кр-сть б. сдана за свобод, выходъ 
гарнизона. Осада 1658 г. 'Гюреннь 25 мая об-
ложилъ Д. съ суши, построилъ циркумвалац. 
линію и началъ 5 іюня траншеи. Лослѣ того, 
какъ онъ 14 іюня отбилъ нападеніе испанцевъ 
на Дюнахъ (песчан. возвышенности между Д. и 
Ныопоромъ) и к-дантъ марк. де-Лейдъ б. уб., 
г-зонъ 23 іюня сдался. Но Пиренейскому миру 
1659 г., Д. отошелъ къ Англіи. Въ 1662 г. Лю-
довнкъ XIV купилъ городъ за 4 милл. фр. отъ 
Карла II и, обстроивъ гавань, а также заложивъ 
болѣе сильн. укр-нія, создалъ важный опорный 
пунктъ для своихъ мор. силъ. Планы для соору-
женія бассейна гавани и входа прямо черезъ 
лежащія передъ Д. мели, а равно расположе-
нія укр-ній и проекты послѣднихъ б. составле-
ны Вобаномъ. Въ 1683 г. б. закончены каналъ 
и одна б-рея къ з., а въ концѣ столѣтія готовъ 
укрѣпл. лагерь между каналами Мора и Бур-
бурга. Въ войнахъ Людовика съ Англіей и Год-
ландіей Д. сдѣлался тогда глав, исход, пунктомъ 
франц. корсарства. По временамъ Франція со-
держала тамъ небол. д-зію воен. судовъ (Сѣв. 
эс-дра или Д-ская), к-рая подъ предвод-ствомъ 
знаменит, корсаровъ, какъ Жанъ Бартъ, Сенъ-
Поль, Форбонь, причиняли непр. торговлѣ огром. 
вредъ. Исход, пунктомъ корсарства Д. оставался 
и въ войнахъ XVIII ст. Во всѣхъ походахъ 
враги Франціи б. вынуждены держать передъ 
гаванью Д. пост, эскадры. Но никогда не уда-
валось поддержать полную блокаду; корсары, 
пользуясь бурн. погодой или ночью, проскаль-
зывали туда и обратно. ІІрот-ки Франціи дѣ-
лали поэтому много попытокъ овладѣть Д. или 
его разрушить. Въ 1692 г. Д. б. безрезультатно 
осажденъ съ суши Вильгельмомъ III Англій-
скимъ. Въ снт. 1694 г. появился подъ Д. сильн. 
англ. флотъ и пытался проникнуть въ гавань 
при помощи брандеровъ, к-рые б. отбиты. Въ 
1695 г. б. совершено болѣе серьез, нападеніе, 
11 авг. подъ защитой флота (адм. Веріселей) 
укр-нія обстрѣдивали 18 судовъ, вооруженныхъ 
мортирами; но успѣха не было достигнуто, не-
смотря на выпущенный 1.200 бомбъ и 2 т. тяж. 
снарядовъ. Нападеніе съ брандерами, отъ к-раго 
противъ дерев, башенъ на молу ожидали больш. 
успѣха, было точно также отбито. Въ войну 
1701—14 гг. англ-не ограничились блокадой Д., 
но при заключенін Утрехт, мира поставили 
глав, условіемъ его полн. уничтоженіе. Вслѣд-
ствіе этого б. уничтожены больш. шлюзы кан. 
Мардикъ и снесены плотины гавани до высо-
ты взморья. Когда въ 1742 г. ожидалось напа-
дете стоявшей въ Нндерландахъ англо-ганно-
вер. арміи, Карлъ VII, взамѣнъ уничтоженныхъ 
также въ1713 г. укр-ній Д., приказалъ наскоро 
построить вспомогат. укр-ніе между взморьемъ 
и Фурнскимъ каналомъ, к-рое въ слѣд. году б. 
замѣнено возстановленіемъ старыхъ укрѣиле-
ній. Въ 1756 г. б. также возобновлена и гавань, 

но, по требованію Англіи, при заключеніи Па-
риж. мира, въ 1763 г. б. вторично уничтожена 
совмѣстно со всѣми берег, укрѣплеиіями. Лишь 
по Версал. миру (1783 г.) Англія согласилась 
на возобновленіе гавани Д., к-рая съ этихъ 
поръ б. оборудована, какъ торговая. Крѣп. со-
оруженія вплоть до 1791 г. б. совершенно за-
пущены. Съ 1791 г. до 1793 г. производились 
работы по ихъ возстановленію. Осада 1793 г. 
20 авг. герц. Іоркскій прибыль въ Гондешогь, 
южнѣе Фюрнскаго канала, оставилъ тамъ ген. 
Фрейтага съ 10 т. ч. и подошелъ къ Д., к-рый 
защпщалъ ген. О'Моронъ съ 2 т. ч. націон. 
гвардіи. 23 авг. О'Моронъ затопилъ передов, 
участки и прервалъ этимъ сообщеніе между 
герц. Іоркскимъ и Фрейтагомъ. 24-го герц, ата-
ковалъ предм Ьстье Розендель, но овладѣлъ лишь 
частью его.26-го онъ прнказалъ заложить пар-ль 
и построить 4 батареи. Онъ м. ихъ вооружить 
орудіямн съ англ. фрегата, но д. б. обождать при-
бытія флота съ жизн. припасами. Тѣмъ време-
немъ, фр-зы сосредоточили къ ю. отъ Д. 42-тыс. 
армію. Начальствовавшій ею Гушаръ напалъ 
6 снт. на Фрейтага и разбилъ его при Гондешо-
тѣ, т. ч. Іоркъ д. б. снять осаду, оставнвъ свои 
орудія. (Mémoires du marquis de Montglat, Pa-
ris, 1838; Derode, Histoire de Duakerque, Lille, 
1852; Aug oyat, Aperçu historique, Paris, 1864). 

ДЮНУА, графъ, Жанъ, одинъ изъ наиб, 
популяр, рыцарей - военач-ковъ Франціи, род. 
въ 1403 г. и былъ побоч. сыиомъ Людовика, герц. 
Орлеанскаго, брата короля Карла VI. Послѣ 
убійства отца (1419), молод. Д. сталъ во главѣ 
воен. H націон. франц. партіи, боровшейся съ ан-
гличанами. Первымъ круп.воен. успѣхомъ Д. бы-
ла оборона Монъ-Сенъ-Мншеля (1425). Въ 1427 г. 
онъ внезап. нападеніемъ заставилъ англ-нъ 
снять осаду Мантаржиса, a затѣмъ первый 
явился на помощь осажденному Орлеану и сдѣ-
лался душою его обороны. Т. к. надежды на 
помощь извнѣ не было, то Д. сумѣлъ пробудить 
въ г-зонѣ и населеніи вѣру въ сверхъестеств. 
помощь, посланную Франціи въ лицѣ Жанны 
д'Аркъ, к-рая, дѣйств-но, сумѣла помочь Орлеа-
ну. Послѣ этого фр-зы, впервые послѣ пораже-
ній у Азинкура и Вернейля, рѣшаются насту-
пать и одерживают!, побѣду у Патей; честь 
этого дня всецѣло принадлежитъ Жаннѣ д'Аркъ 
и Д. Плѣнъ и смерть Жанны пріостановили 
усиѣхп націон. партіи. Карлъ VII бездѣйство-
валъ, энтузіазмъ падаль, и войска занялись 
грабежомъ беззащит. селеній. Лишь одинъ Д. 
не упалъ духомъ и продолжалъ затяж. войну. 
Особенно замѣчательно взятіе имъ ІПартра, 
важн. пункта, вліявшаго на оборону англ-ми 
Парижа. Малочисл. войско Д. подошло къ Шар-
тру, но не рѣшалось его штурмовать. Тогда Д.. 
рѣшился взять его хитростью. Воспользова-
вшись тѣмъ, что къ городу подошелъ большой 
транспорта съ рыбой, Д. подкупилъ владельца 
его, переодѣлъ своихъ людей извозчиками и ра-
бочими, посадилъ въ кажд. бочку по человѣку 
и двинулся въ городъ. Когда стража опустила 
подъем, моста и транспорта вошелъ въ городъ, 
воины Д. схватили спрятанное оружіе и овла-
дѣлн подъем, мостомъ. Въ то же время монахъ, 
подосланный Д. въ ІПартръ, отвлекъ своей про-
повѣдыо на друг, конецъ города глав, массу 
жителей, и Д. легко справился съ гарнизономъ. 
ІІослѣ взятія Шартра Д. разбилъ Бетфорда у 
Ланьи и взялъ нѣск. укрѣпл. мѣстъ, служи-



вшихъ Парижу какъ бы кольцомъ фортовъ. Его 
успѣхи ободрили партію Карла VII, и англ-не 
б. выгнаны изъ Парижа. Съ потерею Парижа 
дѣло англ-нъ б. потеряно и скоро въ ихъ ру-
кахъ остались только Нормандія и Гіеннъ. Овла-
дѣвъ Франціей, Карлъ ѴП началъ организовы-
вать армію и сокращать самовольство васса-
ловъ. Недовольная этими новшествами, феодал, 
аристократія въ 1440 г. подняла возстаніе. Д. 
сперва примкнулъ къ возставшимъ, но нѣск. 
мелк. усиѣховъ англ-нъ въ это время побудили 
его явиться снова на службу королю, к-рый 
назначнлъ его гл-щимъ въ Нормандію. Эта кам-
панія, энергично веденная Д.,—едва ли не са-
мая блестящая во всей его дѣятельности. Во 
главѣ арміи, правильно организованной н стро-

го дисциплинированной, силою ок. 18 т. ч., Д. 
быстро двинулся къ Руану и овладѣлъ имъ по-
слѣ 6-дн. осады, Затѣмъ имъ б. взяты Гарфлеръ 
и Шербуріъ. Вся кампанія въ Нормандіи тя-
нулась 1 г. и 6 мѣс. Теперь предстояло овла-
дѣть Гіенныо, и гл-щимъ б. снова назн. Д. Онъ 
усилилъ мѣры для поднятія дисц-ны, устано-
вилъ правила раскварт-нія и продовольствія 
людей, к-рые д. б. платить жителямъ по уста-
новд. таксѣ за все, что получали отъ нихъ. 
Кампанія въ Гіеннѣ была трудной; дворянство, 
уже 300 л. бывшее въ подчиненіп Англіи, за-
было свое франц. нроисхожденіе и упорно обо-
роняло свои укрѣпл. замки. Особенно долго 
сопротивлялся гор. Влей, взятый приступомъ 
лишь послѣ того, какъ франц. флотъ унпчто-
жилъ англ. к-бли, стоявшіе подъ стѣнами го-
рода. Овладѣвъ Блеемъ, Д. взялъ г. Фронзакъ 
и появился у Бордо во главѣ 20 т. воиновъ. 
Бордо ждалъ помощи отъ англ-нъ, но, не по-
лучивъ ея, сдался Д. Теперь въ рукахъ англ-нъ 

нзъ всей тер-ріи Францін оставалась одна лишь 
Байонна, сдавшаяся Д. послѣ 3 дней осады. 
Т. обр., Д. явился глав, дѣятедемъ по изгнанію 
англ-нъ изъ Франціи и возстановленію ея неза-
висимости. Въ награду за эти заслуги Карлъ VII 
пожаловалъ Д. званіе члена королев, дома съ 
правомъ на престолонаслѣдіе. Обстоят-во это, въ 
связи съ больш. популярностью Д. въ народѣ, 
возбудило къ Д. недовѣріе преемника Карла VII, 
Людовика XI, и Д. б. удаленъ изъ Парижа въ 
Нормандію съ званіемъ намѣстника. Обижен-
ный Д. хотѣлъ уѣхать въ Италію, чтобы возста-
новить права на Милан, герц-во пріемн. мате-
ри его, Висконти, но Людовикъ XI воспрегилъ 
ему это. Тогда Д. примкнулъ къ оппозиціи дво-
рянъ противъ короля п отъ лица ея велъ съ нимъ 
переговоры,к-рые и увѣнчались успѣхомъ. Самъ 
Д. б. возстановленъ въ своихъ званіяхъ и долж-
ностяхъ. Ум. въ 1468 г. Память о немъ долго 
жила въ народѣ на ряду съ памятью о Роландѣ. 

ДЮПЕРРЕ, бар., франц. адм. (1775-1846), 
отличился въкачествѣ командира фр-товъSirène 
и Bellone въ англо-франц. войнахъ нач. XIX ст. 
Въ молод, годахъ Д. провелъ 4 г. въ англ. плѣну. 
Въ 1830 г. командовалъ флотомъ въ Алжир, 
экс-ціи марш. Бурмона, послѣ к-рой б. пожало-
ваиъ въ пэры франціи и трижды занималъ 
посты мин-ровъ морского и колоній. По имени 
Д., считавшагося блестящ, морякомъ и хорош. 
админ-ромъ,б.названъ эскадр, бр-цъ въ11.250тн. 
водоизм.,спущенный на воду вь Гулонѣ въ 1879 г. 

ДЮПЕТИ - Т У А Р Ъ ( D u p e t i t - T h o u a r s ) , 
франц. морякъ (1760 — 98), иогибшій геройск. 
смертью въ бою при Абукирѣ. Перейдя во флотъ 
изъ арміи въ 1778 г., съ началом ь англо-франц. 
войны, Д. неоднократно отличался въ дѣлахъ 
на В.-Индскомъ мор. театрѣ. По заключеніи 
Версал. мира (1783) онъ 23 л. огь роду б. назн. 
ком-ромъ ісорв. Tarleton. Съ началомъ револю-
ціиД. оставилъ службу и отправился на поиски 
Лаперуза къ с.-зап. берегамъ Америки; Д. два-
жды предприннмадъ сух. путемъ экс-ціи въ Аля-
ску и вернулся во Францію только по оконча-
ніи революціи. Въ Египет, экс-ціи командовалъ 
80-пуш. дин. к-блемъ Tonnant, защиту к-раго 
въ несчаст. для фр-зовъ бою при Абукирѣ (1 авг. 
1798 г.) сами англ-не признали блестящей. Ко-
гда к-бль его б. совершенно разбить и Д. по-
терялъ обѣ руки и одну ногу, онъ, не желая 
спуститься внизъ, приказалъ'посадить себя въ 
бочку съ опилками и продолжалъ распоряжать-
ся до потери сознанія. Послѣд. слова его были: 
«Уничтожьте корабль, но не сдавайте его». Ton-
nant, дѣйств-но, сражался до конца п б. взятъ 
англ-ми лишь 3 авг., когда Д. уже ум. отъ ранъ. 

ДЮПЛЕКСЪ (Dupleix), Жозефъ-Фран-
суа, марк., франц. ген.-губ-ръ Индіи, род. въ 
1697 г., ум. въ 1764 г. Д. бѣжалъ 18 лѣтъ изъ 
родител. дома и юнгой сдѣлалъ нѣск. рейсовъ 
въ Америку, а посланный въ 1720 г. въ Пон-
дишери въ качествѣ воен. комисара, онъ об-
основался въ Индіи и, одаренный исключит, спо-
собностями и энергіей, въ скор, времени органи-
зовалъ торговую компанію, построилъ 15 к-блей, 
зафрахтовалъ 72 и соорудилъ на вост. побе-
режьѣ О.-Индіи рядъ укрѣпл. городовъ и опорн. 
пунктовъ; его к-бли крейсировали по всѣмъ мо-
рямъ южн. Азіи, отъ ІІерсид. залива до Филнп-
пинъ, и совершенно подорвали англ. торговлю. 



Въ 1742 г. Д. б. назн. ген.-губ-ромъ Индостана. 
Въ разразившейся въ 1746 г. войнѣ между Ан-
гліей и Франдіей англ-не, несмотря на свое 
обѣщаніе не переносить войны въ Индію, по-
слали туда 9с-дру, подъ нач-вомъ Нейтона, и 
стали готовиться къ нападенію на столицу франц. 
владѣній; тутъ обнаружились результаты поли-
тики Д.: благодаря укр-ніямъ Пондншери, вы-
строеннымъ на его личн. счетъ п даже вопреки 
запрещенію париж. прав-ства, а также вслѣд-
ствіе дружеств. отношеній индійск. племенъ, Д. 
удалось не только отразить нападенія англ-нъ, 
но самому перейти въ наступленіе, разбить 
Нейтона 6 іюля 1746 г. у ІІегопотама (см. э т о 
с л о в о ) и занять Мадрасъ, что б. исполнено 
энергич. губ-ромъ о-вовъ Иль-де-Франсъ и Вур-
бонъ, Ла-Бурдоннэ. Но здѣсь вліянія обоихъ 
франц. губ-ровъ, одинаково способныхъ и энер-
гичныхъ, но не желавшихъ подчиниться другъ 
другу, столкнулись: Д. потребовалъ смѣны Ла-
Ьурдоннэ; послѣдній б. отозванъ за то, что въ 
условіе сдачи Мадраса онъ включилъ право 
англ-нъ выкупить этотъ городъ за 2 милл. долл. 
Оставшись въ Мадрасѣ съ небол. отрядомъ 
фр-зовъ, Д. успѣшно отразилъ нападеніе союз, 
англ-мъ вел. могола и осадилъ кр-сть С.-Да-
видъ. Въ это время (лѣто 1848 г.) у бер. ГІон-
дишери появился нов. отрядъ англ. флота, подъ 
нач. адм. Боскауенъ, и въ то же время франц. 
колонія подверглась нападенію съ суши индус, 
племенъ. Запершись въ ІІондишери, Д. съ ве-
личайш. муж-вомъ защищалъ города въ теченіе 
2 мѣс.; рядъ неудачъ и огром. потери застави-
ли англ-нъ снять осаду. Не зная объ этомъ, 
какъ и вообще о положеніи дѣлъ на О.-Инд. 
театрѣ, прав-ство Людовика XV заключило миръ 
въ Ахенѣ (въ апр. 1848 г.), по к-рому Мадрасъ 
6. возвращенъ англичанамъ. У га уступка была 
тяжел, ударомъ не только для Д., но и для пре-
стижа Франціи въ О.-Индіи; дальновид. поли-
тика Д., сумѣвшаго привлечь на свою сторону 
недовольныхъ англ. вліяніемъ О.-Инд. князей, 
не нашла никакой поддержки въ метрополін. 
Но Д. не потерялъ надежды добиться своего и 
за дальнѣйш. пребываніе въ Индіи сумѣлъ зна-
чит-но расширить франц. тер-рію за счетъ уни-
чтоженія самост-ности пндійсіс. набобовъ и 
магараджей. Къ 1752 г. Д. б. присоединено къ 
Франціи больше 40 милл. нов. поддаиныхъ. Но 
у Д. не хватало средствъ для завершенія на-
мѣченныхъ имъ дальнѣйшихъ широк, планом,. 
Незначит, пораженіе, понесенное имъ въ борь-
бѣ съ Мизорскимъ султаномъ, втайнѣ поддер-
живаемымъ англ-ми, б. искусно использовано 
его врагами, обвинявшими Д. въ честолюб. стре-
мленіяхъ къ созданію самостоят. Инд. Имперіи; 
пост, требованіе поддержки людьми и средства-
ми выводило нзъ себя близорукихъ мин-ровъ 
Людовика XV, считавшихъ Д. самымъ безпо-
койнымъ губ-ромъ франц. колоній; и когда, на-
конецъ, Лондон, кабинета въ 1754 г. поставилъ 
сбязат. условіемъ сохраненія мира отозваніе Д., 
франц. прав-ство исполнило это требованіе. 
Вернувшись во Францію послѣ 30 л. почти не-
ограничен. власт-нія въ О.-Индіи, Д. напрасно 
добивался возмѣщенія ему собствен, состоянія, 
поглощеннаго воен. издержками по укр-нію ко-
лоши. Онъ умеръ бѣднякомъ въ 1764 г., доживъ 
до потери Франціей почти всѣхъ ея О.-Инд. 
колоній, перешедшихъ къ Англіи. По мнѣнію са-
михъ англ-нъ, Д. былъ величайш. политич. дѣя-
телемъ въ О.-Индіи и единствен, фр-зомъ, орга-

низац. геній к-раго при соотвѣтств. поддержкі; 
м. обезпечить Францін госп-во въ этой странѣ. 
Англ. нсторикъ К э м п б е л л ь н е сомнѣвается въ 
томъ, что будь оказана Д. его прав-ствомъ ма-
лѣйш. поддержка, Англіи не пришлось бы счи-
тать въ своемъ составѣ Индійекую имперію. 

ДЮПОМЬЕ, Арманъ, франц. дпвиз. ген., 
инж., воен. писатель по вопроеамъ фортифика-
ціи; род. въ 1849 г., окончилъ École Politechnique 
въ 1869 г.; участвовалъ во фр.-прус. воіінѣ 
1870—71 гг. и въ экспедиціяхъ въ Кохинхину 
(1873—77) и Тонкинъ (1881—86) въ качествѣ 
нач-ка инж-ровъ экспед. корпуса. ІІроизве-
денъ въ бригад, ген. въ 1903 г. и въ дивпз. ген. 
въ 1907 г. съ назначеніемъ к-дантомъ кр-сти 
Туль. Въ 1910 г. назначенъ предсѣд-лемъ техп.-
ннж. комитета. Литерат. труды Д.: «Étude sur 
la fortification permanente», 1900 и 1S07; «Des 
transformations de la lortifîcation permanente 
actuelle», 1904; «De la fortification de campagne», 
1905 и «Introduction à la géographie rationelle: 
determination du meridien origine des coordon-
nées géographiques», 1907. Д.—кавалеръ коман-
дор. креста Почет. Легіона и рус. орденов ь св. 
Анны 2 ст. и св. Станислава 1 ст. 

ДЮПОНЪ, адм. флота С.-А. С. ПІт. (1863—65) 
видный участникъ войны за нераздѣльность. 
Въ началѣ ея Д. б. предсѣд-лемъ ком-та мор. 
обороны сѣверянъ. ІІо выработкѣ общ. плана 
кампанін, его назначили нач-комъ эс-дры изъ 
18 воен. судовъ и 32 транспортовъ, посланной 
въ дкб. 1861 г. съ 3-мя бр-дамн десант, войскъ 
къ берегамъ южн. Каролины. Уничтоживъ оба 
форта передъ гор. Портъ-Рояль (см. э т о с л о-
в о), Д. высадилъ войска и органнзовалъ бло-
каду южн. части Атлантич. побережья. Для оса-
ды снльнѣйш. кр-сти южанъ, Чарльстона, Д. 
требовалъ присылки броненосцевъ. Конгрессъ 
отвѣтилъ Д. предписаніемъ взять Чарльстонъ 
съ налич. средствами. Въ началѣ апр. 1863 г. 
Д. приступилъ къ осадѣ Чарльстона (см. э т о 
с л о в о), но его попытка взять сидьнѣйшій изъ 
фортовъ, Семтеръ, бомбард-кой мониторовъ не 
имѣла успѣха, а суда сѣверянъ б. серьезно по-
вреждены. Эта неудача побудила Д. проспть 
объ отставкѣ, к-рую онъ и получилъ. 

Д Ю П О Н Ъ - Д Е - Л ' Э Т А Н Ъ (Dupont de 
l 'Etang), Петръ, франц. ген., род. въ 1765 г., 
воен. образованіе получилъ въ Париж, воен. 
школѣ. Будучи въ1792г. ад-томъ ген. Теобальда 
Диллона, Д. подвергся серьез, опасности: воз-
мутившіеся солдаты убили Диллона, и эта участь 
едва не постигла Д., бросившагося спасать сво-
его нач-ка изъ рукъ разъяренной толпы. Брать 

^
битаго, ген. Артуръ Диллонъ, взялъ къ себѣ 
,. на должность старш. ад-та, и съ нимъ Д. 

принялъ участіе въ дѣлѣ при Вальми, въ Ар-
гоиской кампаніи, и особенно отличился при 
переходѣ черезъ Излеттъ. Затѣмъ Д. б. нач-комъ 
штаба Бельг. арміи и за взятіе въ плѣнъ б-на 
гренадеръ пр. Тогенлоэ получилъ чинъ бриг, 
ген. Успѣхъ сраженія при Тондешотѣ припи-
сывается его разум, распоряженіямъ. Въ 1797 г., 
въ эпоху террора, Д., пользовавшійся репута-
ціей роялиста, д. б. покинуть службу. Въ 1799 г. 
Карно прпнялъ его вновь на службу и назна-
чилъ нач-комъ воен. депо. 18 брюмера Д. при-
нялъ участіе въ движеніи въ пользу Бонапарта. 
Получпвъ назначеніе нач-комъ штаба Итал. 
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арміи, Д. особенно отличился при Маренго. 
Командуя затѣмъ прав, крыломъ франц. арміи, 
вступившей въ Тоскану и двигавшейся противъ 
австр. ген. Бельгарда, Д. атаковалъ авст-цевъ 
при Ііоуоло, но т. к. Брюнъ и Макдональдъ 
запоздали, то Д. со своими 14 т. ч. оказался 
одинъ передъ 70-тыс. австр. арміей. Будучи 
атакованъ со всѣхъ сторонъ, Д. продержался 
въ теченіе цѣлаго дня и отбилъ всѣ атаки; на 
друг, день подошли Брюнъ и Макдональдъ, и 
авст-цы отошли. За этотъ подвигь Д. получилъ 
въ армін прозвище «отважнаго генерала» (gé-
néral audacieux). Въ 1805 г. Д., командуя д-зіей 
въ VI к-сѣ ІІея, получилъ приказаніе Напо-
леона наблюдать лѣв. бер. Дуная. Положеніе 
Д. б. весьма опасно: окруженный со всѣхъ сто-
ронъ въ Ульмѣ австр. ген. Макъ м. выбрать 
слабѣйш. прот-ка, каковымъ являлся Д. (6 т. ч.), 
съ отчаяніемъ броситься па него напроломъ 
и раздавить этотъ ничтож. отрядъ. Слѣдуя общ. 
плану концентраціи силъ, Д., продолжая наблю-
д е т е за Дунаемъ, пододвинулся къ Ульму и 
неожиданно, на высотахъ Мишельсберга, уви-
дать укрѣпившихся авст-цевъ въ числѣ 60 т. ч. 
Отступить значило бы обнаружить свою сла-
бость, увлечь за собой авст-цевъ и дать имъ 
возм-сть выскользнуть изъ того кольца, к-рымъ 
они б. охвачены. Д. сдѣлалъ наоборотъ: очертя 
голову, онъ бросился въ штыки. Дер. Ютингенъ 
5 разъ переходила изъ рукъ въ руки, наконецъ, 
послѣ 5-час. упорн. боя Д. прекратилъ атаки, 
взявъ 4 т. плѣн. Послѣ сдачи Мака Д., посту-
пившему подъ нач-во марш. Мортье, б. пору-
чено освѣтить пути изъ Моравіи въ Богемію, 
на лѣв. бер. Дуная. К-съ Мортье еще не б. со-
средоточенъ, когда д-зія Газана, въ составѣ 
5 т., при к-рой былъ и самъ Мортье, наткну-
лась на всю рус. армію у Дирнштейна (11 нбр. 
1805 г.). Завязался кровопролит. бой, во время 
к-раго Мортье оказался окруженнымъ; Д. дви-
нулся на выстрѣлы п, прибывъ во-время, спасъ 
остатки д-зіи отъ плѣна. Бъ камп. 1806 г. Д. 
отличился при Іенѣ и въ особ-стн на Галль-• 
скомъ мосту, гдѣ во главѣ 5 б-новъ онъ заста-
вилъ 12 т. "пруссаковъ очистить весьма сильн. 
позицію. Два дня спустя Наполеонъ, обозрѣвая 
поле битвы и увидя крутизны, к-рыя Д. атако-
валъ, сказалъ: «Имѣя 60 т. ч., я еще подумалъ 
бы, атаковать ли эти высоты». При Любекѣ, 
Морунгенѣ, Браунсбергѣ Д. вездѣ замѣтно вы-
дѣлялся, но особенно отличился при Фридлан-
дѣ. Наполеонъ тутъ же, па полѣ битвы, пожа-
ловалъ ему высш. степень орд. Почет. Легіона, 
граф. титулъ и обѣщалъ за первое же удач, 
дѣло маршал, жезлъ. ІІо счастье измѣнило Д. 
Отправленный въ 1808 г. въ Испанію, Д., на-
чальствуя одной изъ колоннъ, неосторожно углу-
бился въ страну и, пройдя дефиле Сіерра-Мо-
рена, занялъ гор. Кордову, отдавъ его на раз-
грабленіе солдатамъ. Бъ" теченіе нѣск. дней 
пьяные фр-зы грабили городъ, насиловали жен-
щинъ, оскверняли святыни. Слѣдствіемъ этихъ 
ужасовъ явилось то, что Испанія поголовно 
возстала п поклялась отомстить врагамъ. Всѣ 
дороги б. заняты гверильясами, пути сообще-
нія прерваны, и лишь только въ руки испан-
цевъ гдѣ-либо попадалъ фр-зъ, безъ различія 
пола п возраста, ему перерѣзывали горло. Бъ 
то же время Д. узналъ о неудачѣ фр-зовъ у 
Кадикса и о сильн. отрядахъ испанцевъ, со 
всѣхъ сторонъ спѣшившихъ на выручку Кор-
довы. При такихъ обстоят-вахъ, имѣя за собой 

Сіерра-Морену, опасаясь за свою коммуиик. ли-
нію, онъ рѣшилъ отступить. Отступленіе было 
труднымъ. Дорогою къ Д. присоединились ген. 
Бедель съ 6 т. и Гоберъ съ 4 т. ч. Т. обр., Д. 
собралъ 22 т., съ к-рыми хотѣлъ двинуться на 
Мадрида. Но, подойдя къ Андуіару, Д. получилъ 
приказаніе остановиться. ІІоложеніе его оказа-
лось крайне серьезнымъ: протекавшій передъ 
нимъ Гвадалквивиръ пересохъ и былъ вездѣ про-
ходимъ. Фр-замъ приходилось обороняться на 
фронтѣ въ 15 вер., имѣя у себя въ тылу 20-вер. 
дефиле. Для удержанія дефилеБойлена въ своихъ 
рукахъ Д. оставилъ въ немъ Веделя, самъ за-
нялъ Андуіаръ, а Гобера двинулъ къ Каролинѣ. 
Бъ такомъ положеніи находились фр-зы, когда 
подошли 35 т. испанцевъ, предводимыхъ Каста-
носа. Д. оказался запертымъ въ камен. мѣшкѣ, 
Гоберъ б. у бить, а Ведель, видя дѣло проигран-
нымъ, поспѣшилъ со своими полками въ Мад-
ридъ. Войска Д., состоявшія изъ оч. молод, людей, 
нзнуренныхъ болѣзнями и развращенныхъ гра-
бежами, не могли оказать серьез, сопротивленіе. 
Самъ онъ б. серьезно раненъ. Подъ вліяніемъ 
этихъ неудачъ привыкшій къ успѣхамъ Д. расте-
рялся и капитулировалъ, не сумѣвъ даже выго-
ворить сносн. условій сдачи. Къ тому лее безъ 
всякой надобности Д. вернулъ уже бывшаго внѣ 
опасности Веделя и тоже сдалъ весь его отрядъ. 
Единственно, что онъ выговорилъ, это—сохра-
пеніе своего обоза. Это дало поводъ обвинять 
Д. въ желаніи сохранить награбленное имущ-во, 
что было несправедливо, т. к. въ обозѣ б. лишь 
раненые и больные. Испанцы обошлись съ плѣн-
ными весьма сурово и на протесты Д. отвѣ-
тили, что генералъ, допустившій такія безчин-
ства, какія имѣли мѣсто въ Кордовѣ, ne м. рас-
читывать на снисхожденіе. Плѣнные, за исключ. 
высш. начальствующихъ лицъ, б. отправлены 
на о-въ Габрера, гдѣ почти всѣ погибли отъ 
убійств. климата. Когда до Наполеона дошло 
нзвѣстіе о сдачѣ Д., онъ пришелъ въ такую 
ярость, что отдалъ приказъ разстрѣлять его; 
однако, узиавъ, что причины сдачи заключа-
лись вовсе не въ желаніи сохранить награблен, 
драгоцѣнности, предалъ Д. высш. воен. суду. 
Д. б. лпшенъ чиновъ, орденовъ, граф. титула, 
мундира и пенсіи; имя его б. вычеркнуто изъ 
сиисковъ кавалеровъ Почет. Легіона; всѣ полса-
лованныя ему пмущ-ва б. взяты въ казну, и самъ 
онъ б. заключенъ въ тюрьму. Наполеонъ вио-
слѣдствіи на о-вѣ Св. Елены призналъ, что «Д. 
былъ болѣе несчастливъ, нежели преступенъ». 
По низложеніи Наполеона Д. предложилъ свои 
услуги союзникамъ. Людовикъ ХѴПІ встрѣтилъ 
Д. весьма ласково и назначилъ его воеи. мини-
стромъ. Однако, среди арміи Д. все же считался 
виновнымъ, и протесты противъ него приняли 
столь угролшощій характеру что Д. пришлось 
сдать министерство. П р и увольненіи ему б. по-
жалованъ командор, крестъ орд. св. Людовика 
п дана въ команд-ніе 22-я дпвизія. При вторич. 
возвращеніи Бурбоновъ Д. принялъ свою д-зію 
обратно. Въ послѣдующіе годы Д. б. нѣск. разъ 
нзбнраемъ въ члены палаты депутатовъ. Въ 
1832 г. онъ оконч-но вышелъ въ отставку и 
ум. въ 1840 г. ІІослѣ Д. остались слѣд. труды: 
«Свобода»,—поэма, удостоенная преміи въ 1799 г.; 
«Каталина» или « Д р у з ь я - с о п е р н и к и » , — поэма, 
подралсаніе Оссіану; поэма въ 10 пѣсняхъ,— 
«Искусство войны», переводъ стих. Горація и 
много друг, замѣтокъ, критич. статей и воспо-
минаній. (•/. Trousset, Histoire d'un siècle). 



ДЮППЕЛЬ-ЗОНДЕРБУРГЪ, дер. въ окр. 
Шлезвигъ въ ГІруссіи, на полуо-вѣ сіундевитъ, 
ок. пролива Альзенъ-Зундъ. Д.-З. получилъ нз-
вѣстиость по предмост. укрѣил. позиціп, устроен-
ной датчанами, на к-рой произошли боев, столк-
новенія въ шлезвигь-голштин. войну 1848—49 гг. 
и правил, атака въ датско-прус. войну 1864 г. 
ІІозиція б. расположена на возвыш-стяхь къ в. 
отъ' Д.-З. и прикрывала мостов, переправы че-
резъ Альзенъ-Зундъ на о-въ Альзенъ у г. Зои-
дербурга. Въ концѣ мая 1848 г. прус, отрядъ 
ген. Врангеля б. направленъ въ ІОтландію, для 
наблюденія же за Альзеномъ оставлена часть 
X союз, к-са, подъ нач. ген. Галысета. Коман-
довавшій датск. войсками ген. Гедеманъ 28 мая 
переправилъ оттуда значит, силы и, при содѣй-
ствіи флота, атаковалъ нѣм. войска у Д.-З. Бой 
продолжался 2 дня и закончился отступленіемъ 
Галькета. Послѣ того къ Д.-З. подошелъ ген. 
Врангель и 5 іюня атаковалъ датчанъ, но, не-
смотря на нѣк-рый успѣхъ въ нач. боя, б. от-
брошенъ къ Ацбюлю и Фленсбургу. Въ 1849 г. 
герм, войска, подъ нач. ген. Притвица, намѣ-
реваясь вновь двинуться въ Ютландію, для обез-
печенія своего фланга и тыла, въ ночь на 19 апр. 
произвели нечаян, нападеніе на Д-скую укрѣпл. 
позицію. ІІозиція состояла изъ ряда открыт, 
полев. укр-ній по зап. склону Д-скихъ высотъ, 
связанныхъ между собой окопами и засѣками; 

во 2-ой лнніи б. расположены отдѣл. флейт 
Въ нач. атаки германцы имѣли успѣхъ и овла-
дѣли 1-ой линіей укр-ній, но вслѣдъ за тѣмъ 
подверглись сильн. арт. обстрѣлу и энергич. 
натиску перешедшаго въ наступленіе прот-ка 
и б. принуждены отступить. Въ войну 1864 г. 
дат. армія, по оставленіи безъ боя Д а н н е в е р к -
ской позиціи, большею частью отступила на 
Зундевитъ и Альзенъ и укрѣпилась на Д-ской 
познціи. ІІозиція эта, укрѣпленная е щ е въ 
1861 г., теперь б. усилена; она состояла изъ 
2 линій обороны и обшир. предмост. укр-нія 
у Зондсрбурга, какъ редюита. 1-я лпнія, дл. ок. 
4 т. шаг., б. расположена въ 2,200 мтр. отъ мо-
стовъ и состояла изъ 10 укр-ній, соединенныхъ 
между собой траншеями, изъ нихъ — 7 пяти и 
шестиуг. редутовъ и 3 люнета. Профиль укр-ній: 
бр-веръ выс. 12 фт. и толщ. 15 фт.; ровъ—глуб. 
15 фт., шир. по дну 15 фт. и по верху 35 фт.; 
соединит, траншеи съ 5-фт. выс. линіи огня и 
3—4-фт. глуб. наруж. рва. Пѣх. г-зонъ въ 
укр-ніяхъ по Va—1 ротѣ; прав, флангъ позиціи 
упирался въ Альзенъ-Зундъ, a лѣвый—въ зал. 
Венингебундъ. Большой недостатокъ позиціи 
былъ тотъ, что она бралась во флангъ съ раз-
стоянія 2—3 клм. съ б-рей у с. Гаммельмаркъ 
(на полуо-вѣ Броакеръ), вслЬдствіе чего датча-
намъ пришлось насыпать громад, число тра-
версовъ. Укр-нія б. усилены палпсадомъ, штурм-



фалами, засѣками, волч. ямами, проволоч. плет-
немъ, шахм. кольями и проч., внутри нихъ б. 
возведены прочные дерев, блокгаузы-редюиты, 
слишкомъ сильно, однако, возвышавшіеся надъ 
бр-веромъ; въ каясдомъ укр-ніи было по 1—2 
порохов. погреба, блиндажныхъ же закрытій 
для войскъ вовсе не было. 2-я линія укр-ній, 
возводившаяся во время осады за лѣв. флан-
гомъ и не законченная, состояла изъ нѣск. 
люнетовъ и неоконченныхъ редутовъ; важн. не-
достатокъ ея былъ тотъ, что 1-я линія имѣла 
относ-но ноя командующее положеніе, и потому 
со взятіемъ 1-ой линіи держаться на 2-ой было 
трудно. Два моста на судахъ и паром, пере-
права у Зондербурга для сообщенія съ о-вомъ 
Альзеномъ б. прикрыты предмост. укр-ніемъ, 
упиравшимся флангами въ самый берегъ. На 
о-вѣ Альзенѣ б. построены б-реи для тяж. ору-
дій, могущнхъ фланкировать прав, флангъ ея 
H обстрѣливать внутр. простр-во; лѣв. флангъ 
иозиціи могъ поддерживаться съ судовъ флота. 
Всялозиція оборонялась 16-тыс. отрядомъ, подъ 
пач. ген. Герлаха, на передов, линіи постоянно 
находилось ок. 5 т., остальные составляли ре-
зервъ. Орудій было всего 118, изъ нихъ 15 на-
рѣзныхъ, 92 гладкихъ и 11 мортиръ. Изъ общаго 
числа этихъ орудій 83 находились въ опор, 
пунктахъ, 28 на промежуткахъ между ними п 
остальные на Альзенѣ. Австро-прус. армія не 
м. двигаться на Ютландію, не взявъ Д-сісую 
познцію, к-рая угрожала ея прав, флангу. Дат-
чане, тсромѣ того, м. сообщаться съ Альзеномъ 
моремъ и совмѣстно съ флотомъ дѣйствовать 
по сообщеніямъ. Для атаки позиціи б. назн. 
I прус, к-съ, подъ нач. пр. Фридриха-Карла, 
впослѣдствіи усиленный еще 9 б-нами; всего 
для атаки было 41 б-нъ пѣхоты, 2 б-на піонеръ, 
14 эск. кав-ріи и 19 полев. б-рей, всего ок. 
32 т. ч. при 110 op.; сверхъ того, позднѣе при-
было 52 осад, орудія. Подойдя къ Д. къ 10 фвр., 
прус, войска до половины мрт. оставались по-
чти въ полномъ бездѣііствіи, занимая позпцію 
отъ Шмоля черезъ Нюбель-Ноэръ и Нюбель-
фельдъ къ Сатерупу. 15 мрт. открыли огонь 
первыя 3 прус, б-реи съ Гаммельмарка, съ раз-
стоянія 1.800 мтр. (8 нарѣз. 24-фн. и 6 нарѣз. 
12-фн. пуш.); въ то же время вся прус, пози-
ція б. продвинута нѣск. впередъ на линію Ште-
енбекъ—Стендеруперъ—Гольцъ, a лѣв. флангъ— 
до Ракебюля. Въ ночь на 28 мрт. пруссаки 
сдѣлали 1-ую попытку взять позпцію открыт, 
силою, но б. отбиты съ значит, потерями. Тогда 
пр. Фридрихъ-Карлъ рѣшилъ вести правил, ата-
ку, избравъ фронтомъ ея лѣв. флангъ Д-скихъ 
ѵкр-ній отъ № 1 до .V 4, между зал. Веннингъ-
Вундъ и Зондербургскимъ шоссе. Съ этою цѣлью 
въ ночь на 30 мрт. б. заложена 1-я пар-ль, въ 
850—1.000 мтр. отъ позиціи, а 2 апр. открыть 
огонь изъ построенныхъ б-рей: между Веннинг-
бундомъ и Зондербургскимъ шоссе—на 18 глад. 
12-фн. пуш. и 16—7-фн. гауб. и изъ 6 нарѣз. 
6-фн. пуш.—на пологой возвыш-стп между Д.-З. 
и Ракебюлемъ. Одновр-но съ этимъ предполо-
жена б. переправа на лодкахъ и паромахъ 
отдѣл. отряда па о-въ Альзенъ у Баллегарда 
для производства демонстраціи и отвлеченія 
части силъ датчлнъ отъ глав, пункта атаки; 
для содѣйствія этой переправѣ всѣ нарѣз. ору-
дія, въ томъ числѣ и часть ихъ съ Гаммель-
маркскихъ б-рей, б. 2 апр. отправлены къ Бал-
легарду и размѣщены въ двухъ больпі. б-реяхъ 
у Альзенъ-Зунда. Рѣзко изменившаяся погода 

заставила отказаться отъ этой подготовленной 
уже операцін и предположено б. произвести 
ее въ другомъ, болѣе узкомъ мѣстѣ и одновр-но 
съ общ. штурмомъ всей позиціи. На фронтѣ 
атаки въ ночь на 8 апр. б. выстроена полу-
пар-ль, а въ ночыіа 11-е—2-я пар-ль въ 440 мтр. 
Датчане оказывали хотя и упорное, но слиш-
комъ пассив, сопр-леніе, они не произвели ни 
одной серьез, вылазки, а также у нихъ не было 
никакихъ контръ-апрошей; войска ихъ очень 
страдали отъ арт. огня, особенно въ редутахъ, 
гдѣ не было убѣжищъ, кромѣ блокгаузовъ, ча-
стью разрушенныхъ. Къ 7 апр. у пруссаковъ 
въ арт. борьбѣ участвовало уже 48 нарѣз. и 
18 гладк. op., а 10-го присоединилось еще 16 
25-фн. глад, мортиръ; благодаря этому, они уже 
съ 7 числа пріобрѣли большой перевѣсъ въ 
огнѣ и начали готовиться къ штурму, к-рый 
первонач-но б. намѣченъ на 14 апр.; но прус, 
король не разрѣшилъ, не считая возможиымъ 
производить штурмъ съ разстоянія 440 мтр. и 
т. к. штурмующія колонны, по его мнѣнію, не 
были достаточно сильны. Тогда, въ ожиданіи 
подкр-ній, б. построена 3-я пар-ль въ 200 мтр., 

и самый штурмъ назначенъ на 18 апр. въ 10 ч. 
утра. Для штурма образованы 6 колоннъ, по 
числу намѣченныхъ къ атакѣ редутовъ •№№ 1—6, 
силою каждая въ 10—12 ротъ пѣхоты и 1/а—1 ро-
ты піонеръ. Впереди каждой колонны д. б. идти 
разсыпанная въ цѣпь рота стрѣлковъ, обезпе-
чивающая сильн. огнемъ по противнику дви-
ж е т е колонны; за ней слѣдовала рабоч. команда 
также изъ пѣх. роты съ командой піонеръ съ 
лопатами, кирками, топорами, лѣстннцамн, мѣш-
ками съ сѣномъ и подрыв, средствами для раз-
рушенія палисада; въ 100 шаг. за рабочими 
двигалась штурмующая колонна изъ 4—5 ротъ 
и, наконецъ, сзади, въ 150 шаг., колонный ре-
зервъ съ небольшой командой артиллеристовъ. 
Общій резервъ всѣхъ штурмующнхъ войскъ со-
стоялъ изъ 2 бригадъ и д. б. отбивать к.-ата-
ку датчанъ, если бы таковая была, и атаковать 
вторую оборонит, позицію тотчасъ, какъ только 
будетъ взята 1-я линія укрѣпленій. Кромѣ того, 
еще одна бригада б. назн. для демонстраціи 
противъ прав, фланга непр. позпціи. 18 аир., 
съ 4 ч., началась арт. подготовка штурма со-
средоточеннымъ непрерыв. огнемъ всѣхъ ба-
тарей. Это обстрѣливаніе разрушало редуты и 
заставляло защитниковъ, за неимѣиіемъ убѣ-
жнщъ, укрываться внѣ редутовъ, что помѣшало 
имъ во-время подойти для отпора атакующпмъ 
колоннамъ. Въ 10 ч. у. арт-ріей б. сдѣданъ 
послѣд. задпъ, и прус, войска изъ 3-ей пар-ли 



бросились на штурмъ. Пространство до непр. 
укр-ній б. пройдено безъ больш. потерь, и 1-я 
линія быстро б. взята, а сейчасъ вслѣдъ за ней 
резервы овладѣли и 2-ой линіей, отбросивъ 
дат. войска къ мостов, прикрытію, к-рое дат-
чане затѣмъ покинули, отступивъ на о-въ Аль-
зенъ. Пруссаки взяли 118 ор. и 3.400 плѣнныхъ. 
Въ теченіе этого дня потери датчанъ—1.850 ч., 
а пруссаковъ—1.200 ч. уб. и ран. Д-ской пози-
діи придавалось стратег, и такт, значеніе и 
впослѣдствіи, по переходѣ Шлезвига къ Прус-
еіи, вслѣдствіе чего укр-нія послѣ войны б. 
обновлены и перестроены; по направленно къ 
Флесбургу б. выдвинуто 4 сильн. форта; Зон-
дербург. рейдъ сталъ убѣжпщемъ возрождаю-
щагося герм, флота и глав, базой для его дѣй-
ствій въ Балт. морѣ. Но послѣ постройки Киля 
эта кр-сть потеряла значеніе и нынѣ служить 
лишь станціей для снаблсенія углемъ, водой и 
провіантомъ; въ немъ имѣются мастерскія для 
исправленія минъ и минное депо, а также складъ 
брикетовъ для 18 мпноносцевъ. (Нейманъ, Ата-
ка Дюппельскнхъ укрѣпленій 1864 г., пер. съ 
нѣм., Спб., 1864; В. Чудовскій, Война за ІІІлез-
вигъ-Голыптейнъ 1864 г., Спб., 1866; Kothen-
burg, Schlachten 1848-49 , Berlin, 1850; W. Kü-
stoiv, Der deuUch-dänische Krieg 1864). 

ДЮПЮИ, Дотиникъ, одинъ изъ Наполео-
нов. генераловъ, род. въ 1767 г., въ 1791 г. всту-
пилъ въ націон. гвардію и въ 1793 г. выдѣлил-
ся въ войиѣ республики противъ коалиціи, храб-
ро сражаясь, подъ нач. ген. Брюне, на австр. 
границѣ. Въ томъ же году Д. б. произв. въ ген., 
но вслѣдъ за тѣмъ арестованъ по обвиненію 
въ агитаціи противъ Конвента. Разжалованный 
по суду, онъ вскорѣ вновь поступилъ въ армію 
n въ кампанію 1795 г. съ отличіемъ сражался 
подъ нач. ген. Лагарна. При реорг-заціи франц. 
арміи въ 1796 г., Д. б. назн. нач-комъ 32-ой по-
лубр-ды, к-рая подъ его нач. прославилась въ 
Итал. арміи своей легендар. храбростью. За 
отличія въ бояхъ 1796 г. при Дего, Кальдіеро 
и Арколѣ Д. вторично б. произв. въ ген., но 
отказался отъ этого чина, не желая разставать-
ся съ 32-ой полубр-дой. Въ Егип. походѣ Напо-
леона Д. особенно отличился въ битвѣ при ІІира-
мидахъ (1798 г.). Произведенный въ томъ же году 
въ 3-й разъ въ ген., онъ б. назн. кайр, губ-ромъ 
и во время кайр, возстанія б. уб. Узнавъ о его 
смерти, Наполеонъ восклпкиулъ: «Я потерялъ 
друга, армія—храбр, солдата, a Франція—одного 
изъ благородиѣйшихъ своихъ защитниковъ». 

ДЮПЮИ-ДЕ-ЛОМЪ (Dupuy de Lôme), 
изв. франц. кораблестроитель, род. въ 1816 г. 
Въ 1842 г. отправленъ въ Англію для изученія 
постройки жел. судовъ. ІІо его сочиненно «Mé-
moires sur la consctrution des bâtiments en fer», 
въ 1844 г. б. построенъ во Франціи 1-й жел. 
к-бль Napoléon. Въ періодъ 1848—52 гг. Д. пе-
редѣлалъ въ паров, суда всѣ лучшіе, нмѣвшіе-
ся на лицо и находившіеся еще на стапеляхъ, 
парус, к-бли и фр-ты франц. флота: суда рас-
пиливались ио миделю, половины ихъ раздви-
гались, мелсду ними вставляли новые шпангоу-
ты, и т. образомъ получали помѣщеніе для ма-
шины. Вновь выстроенные к-бли Д. обладали 
ходомъ до 12 узл. и во всѣхъ отиошеніяхъ счи-
тались совершеннѣйшими судами того времени. 
Назначенный глав, инсп-ромъ воен. корабле-
етроенія, Д. оказалъ франц. флоту неоцѣни-

мыя услуги. Въ 1858 г. онъ залолсилъ нѣск. 
фр-товъ, к-рые около ватерлнніи б. покрыты 
12-см. жел. броней. Первый такой бр-цъ, La 
Gloire, спущенный на воду въ 1859 г., началъ 
новую эпоху въ мор. дѣлѣ (см. В р о н и р о в а-
н і е к о р а б л е й ) . Для составленія чертежа 
La Gloire Д. взялъ чертежъ соврем, дерев, ко-
рабля, срѣзалъ съ него открытую и верхнюю 
батареи, замѣнилъ корабел, рангоутъ легк. го-
лыми мачтами, уменьшилъ запасы провизіи и 
число команды и, т. обр., выгадалъ тотъ вѣсъ, 
к-рый нуженъ былъ для обшивки к-са жел. 
броней, толщиной 4і/а дм. Замѣчателеиъ также 
построенный Д. бр-цъ Solferino, больш. водо-
изм., съ 2-мя крыт, б-реями и жел. тараномъ, 
боев, значеніе к-раго подтвердилось въ томъ лее 
году (1861) на америк. театрѣ войны. Во время 
осады ІІарилса 1870—71 гг. Д. началъ строить 
управляемый воздуш. корабль, но онъ не по-
спѣлъ ко времени сдачи столицы и нспыты-
вался въ 1872 г. Д. преобразовалъ таклее мар-
сельскія верфи, проектнровалъ много коммерч. 
пароходовъ и судов, машинъ, иослулсившихъ 
образцами для дальнѣйш. паров, судостроенія. 
Въ 1875 г. онъ представилъ проектъ и схему 
перевозки на пароходѣ поѣздовъ черезъ Па-де-
Кале, вмѣстѣ со схемой новой гавани Кале. Съ 
1866 г. Д. состоялъ членомъ франц. академіи 
наукъ. Ум. въ 1835 г. Въ 1890 г. въ Брестѣ 
б. спущенъ на воду брон. крейсеръ въ бу2 т . 
тн. водоизм., давшій на пробѣ знач-ную по то-
му времени скорость—20 узл. и названный по 
имени знаменит, инж. кораблестроителя Д. 

ДЮРЕРЪ, Альбрехтъ (1471-1528), знаме-
нитый худоленикъ и скульпторъ; занимался так-
же архитектурой и в.-инж. искусствомъ. Въ 
1527 г. вышло его 
замѣчат. сочиие-
ніе: «Рук-ство 
для укр-нія го-
родовъ, замковъ 
и тѣснинъ», въ 
к-ромъ выраже-
ны идеи и сдела-
ны предложенія, 
о с у щ е с т в л е н -
н ы я ч а с т я м и 
лишь въ XIX ст. 
Онъ указалъ на 
валгное зиаче-
ніе крѣп. рва, 
к а к ъ препят-
ствія, и на необ-
ходимость про-
дол. его обороны 
оруд. огнемъ изъ 
казематир. по-
мѣщеній, чѣмъ 
положилъ начало капонирамъ; затѣмъ въ сво-
ихъ проектахъ онъ проводилъ идею постепен-
ности обороны верковъ и необходимость без-
опасныхъ отъ бомбъ казематир. помѣщеній для 
гарнизона и для боев, и продовольств. запасовъ; 
наконецъ, въ предложенномъ имъ проектѣ квад-
рат. укр-нія заключалась въ зародышѣ идея 
полигонал. фронта, а въ укр-ніи для обороны 
тѣенинъ—идея будущаго форта-заставы. У крѣпл. 
ограду городовъ Д. предлагалъ образовать изъ 
укрѣпл. ограды съ ронделями, к-рыя онъ на-
зывалъ бастеями (см. э т о с л о в о ) , распола-
гаемыми въ исход, углахъ и на прям, участ-



капонировъ. Постройка, преграждающая тѣсни-
ну, такой же высоты, какъ анвелопа и имѣетъ съ 
2 сторонъ вдоль себя рвы; на поверхности ея 2по-
лукаменныхъ, полуземляныхъ бруствера, а подъ 
нею 2 эскарп, галлереи, какъ подъ анвелопой. Со-
общение съ казематами анвелопы производится 
черезъ дворики капонировъ, a сообщеніе съ по-
лемъ—черезъ ворота и по мостамъ. Предложе-
нія и проекты Д. чрезвычайно цѣнны, гл. обр., 
поскольку въ нихъ выражены указанный выше 
фортифик. идеи; сами же по себѣ для практич. 
осуществленія они обладали мног. недостатками, 
гл. обр., обиліемъ, сложностью и грандіозностыо 
камен. сооруженій, что влекло за собой чрез-
выч. дороговизну; послѣд. обстоятельство было 
одною изъ глав, причинъ, почему предложенія 
Д. нигдѣ не б. осуществлены цѣликомъ. На-
сколько извѣстно, соотвѣт-но взглядамъ Д. б. 
построено одно изъ укр-ній («Муно») стар, им-
пер. гор. Шафгаузенъ. Д. удѣлялъ не мало вни-
манія арт. вопросамъ; онъ стремился къ усо-
верш-нію правильности вертик. установки ору-
дій при прицѣливанін, затамъ старался облег-кахъ ограды, тамъ, гдѣ длина ея превосхо-

дить дальность руж. выстрѣла. Ограда одѣта 
съ обѣихъ сторонъ камен. стѣнами, воз-
вышающимися надъ валгангомъ (14 фт. 
выс. и 18 фт. шир.), образуя съ 2 сторонъ 
бруствер. 6-фт. стѣнки съ бойницами. Ба-
стеи Д. двухъ родовъ п являются прото-
типами будущихъ бастіоновъ. Замкнувъ 
ихъ съ горжи и поднявъ выше ограды, Д. 
придалъ имъ этимъ самост-ность обороны 
и еоздалъ на линіи ограды рядъ опор, 
пунктовъ для ея упорн. и внутр. обороны. 
Устройство бастей видно изъ чертежей 
(см. черт. 1—3). Предложенное Д. весьма 
значит, кругл, укр-ніе для обороны тѣс-
нинъ (см. черт. 1—3) представляете боль-
шой казематир. кольцо со дворомъ внутри 
(дворъ радіусомъ въ 200 фт.) и анвелопу, 
къ к-рой примыкаете прямолин. построй-
ка, преграждающая тѣснину. Казематы 
кольца расположены въ 3 яруса, изъ нихъ 
два надъ горизонтомъ и одинъ на днѣ рва; 
сообщеніе между ними производится по 
4 винтов, лѣстницамъ. 32 каземата нижн. 
яруса — пушечные, для фронтал. обороны рва, 
остальные—для г-зона и складовъ; для обороны 
рва, кромѣ того, построены во всю ширину его 
4 канонира съ двориками. Анвелопа одѣта ка-
мен. стѣнами и вдоль нея идете эскарп, галле-
рея; для фланков, обороны ея рва —6 закрыт. 

Ѵерт 

Д Ю Р О К Ъ , Михаилъ, герц. ФріульскВ, 
гросмарш. двора Наполеона I; род. въ 1772 г. 
Во время осады Тулона Д., будучи арт. оф-ромъ, 
сошелся съ Наполеономъ и сталъ его ад-томъ; 

.Ѵ-:сдВ гъзѵУКЗ. 

чить боков, ітрицѣливаніе и, наконецъ, уменыие-
ніемъ величины колесъ лафетовъ хотѣлъ достиг-
нуть уменыненія отката орудій. Въ связи съ 
арт. стрѣльбой Д. разрабатывалъ фортифик. де-
тали для лучшаго укрытія арт-ристовъ при за-
ряжанін, весьма долгомъ въ то время. Для это-
го, при стрѣльбѣ поверхъ бр-вера, онъ дѣлалъ 
въ немъ нишу съ наклон, щитомъ, к-рый по-
дымался при стрѣльбѣ и опускался на время 
заряжанія и бездѣйствія орудія. Для стрѣльбы 
черезъ амЛразуры нзъ орудій мал. калибровъ, 
Д. устанавлива.ть въ амбразурѣ вращающіе-
ся дерев, вертик. цилиндры съ прорѣзами для 
фальконетовъ и аркебузовъ. Эти цил-ры дозво-
ляли производить стрѣльбу и совершенно за-
крывать амбразуру. Оба эти прнепособленія 
б. имъ осуществлены въ ІІюрнбергѣ. (Ц. Кюи, 
Краткій истор. очеркъ долговрем. форт-ціи, Спб., 
1897; G. v. Imhof, A. Dürer ін seiner Bedeutung 
für die moderne Befestigungs-Kunst, Nördlingen, 
1871; Tliausing, Dürer, Geschichte seines Lebens 
und seiner Kunst, Leipzig, 1884). 



съ этого времени Д. связалъ всю свою жизнь 
съ судьбой Наполеона. Во время Итал. кампа-
ніп Д. выказалъ большое мужество при пере-
ходѣ черезъ Изонцо и особенно отличился при 
взятіи Градиска. Въ Египтѣ онъ своими подви-
гами много способствовалъ успѣхамъ франц. 
оружія и при Абукирѣ б. серьезно раненъ. Въ 
эту кампанію дружба Д. съ Наполеономъ еще 
болѣе окрѣпла. Послѣ 18 брюмера Д. б. произв. 
въ ген. и назн. 1-мъ ад-томъ Наполеона. Въ 
1801 г. Д., уже въ качествѣ уполномоченнаго 
Наполеона, посѣтилъ швед., дат. и рус. дворы 
и, благодаря своей скромности, ловкости и вѣж-
ливости, вездѣ б. оч. хорошо принять. Особен-
но ласково къ нему отнесся Имп. Александръ I. 
За выдающінся дипломат, заслуги Наполеонъ 
сдѣлалъ его к-дантомъ Тюильерійск. дворца и 
произвелъ въ дивиз. генералы. Послѣ провоз-
глашенія Наполеона нмп-ромъ, Д. получилъ на-
значеніе гросмарш. импер. двора. Въ 1805 г., 
въ виду назрѣвавшаго разрыва Франціи съ Рос-
сіею и Австріею, необходимо б. удержать Прус-
сію отъ вступленія въ этотъ союзъ. Съ этой 
цѣлыо въ Верлинъ б. посланъ Д. Результатомъ 
этой поѣздки явился столь нужный Францін 
нейтр-тетъ ІІруссіи. Подъ Аустерлицемъ, послѣ 
того, какъ командовавшій грен, к-сомъ Удино 
б. ран., Д. принялъ его к-съ и, т. обр., участво-
валъ въ битвѣ. Въ 1806 г. Д. заключилъ дого-
воръ съ Пруссіей, Саксоніей и нѣм. князьями, 
а въ слѣд. году подписалъ перемиріе, предше-
ствовавшее Тильзит. миру. Въ 1806 г., въ вос-
поминаніе отличій, оказанныхъ Д. при взятіи 
Градиска, Наполеонъ даровалъ ему титулъ герц. 
Фріульскаго. Въ 1809 г. Д. принялъ участіе ьъ 
сраж. при Эсслингенѣ и Ваграмѣ. Никто не поль-
зовался такимъ довѣріемъ Наполеона, какъ Д.; 
Н а п о л е о н ъ отъ него ничего не скрывалъ. Одна-
ко, возвышеніе Д. совершенно не отразилось на 
его характерѣ, онъ продолжалъ оставаться все 
тѣмъ же скромнымъ человѣісомъ, всѣми уважае-
мымъ и любимымъ. Д. сопровождалъ имп-ра и 
въ походѣ въ Россію; покидая въ ней свои 
войска, Наполеонъ взялъ съ собой только одно-
го Д. Въ 1813 г. Д. проявилъ больш. энергію въ 
форм-ніи нов. полковъ, въ особенности гвардіи, 
т. ч. Наполеонъ въ значат, степени б. обязанъ 
ему возрожденіемъ своихъ силъ. Это была по-
следняя заслуга Д. 22 мая 1813 г., въ сраж. 
при Рейхенбахѣ, Д. б. смерт-но ран. Наполе-
онъ бросился къ своему другу, схватилъ его за 
руки и сталъ нѣжно звать по имени. Д. сохра-
ни.» сознаніе н съ обыч. хладнокровіемъ ска-
залъ своему повелителю: «Государь, всю мою 
жизнь я посвятилъ вамъ, я не жалѣю ни о чемъ, 
но у меня есть дочь, я поручаю ее вамъ, будьте 
ей отцомъ». Замѣтивъ слезы Наполеона, Д. ла-
сково ему сказалъ: «Государь, уходите, это тя-
лселое зрѣлище слишкомъ васъ разстраиваетъ». 
Д в а оф-ра съ трудомъ подняли Наполеона, к-рый, 
шатаясь, удалился. Никто никогда не видалъ 
Наполеона въ такомъ горѣ, и послѣднее было 
вполнѣ искренно. Въ память своего друга На-
полеонъ прпказалъ купить избу, въ к-рой умеръ 
Д. На памятникѣ, поставленномъ на этомъ мѣ-
сіѣ, Наполеонъ приказалъ написать: «Здѣсь 
ген. Д. умеръ на рукахъ своего имп-ра и сво-
его друга». ІІрахъ Д., по приказанію Наполео-
на, перевезенъ въ П а р и ж ъ для погребеиія въ 
Домѣ Инвалидовъ. Наполеонъ остался навсегда, 
вѣренъ памяти своего друга, и въ 1815 г., же-
лая удалиться въ Аиглію, думалъ жить подъ 

фамиліей Д. Будучи на о-вѣ Св. Елены, Напо-
леонъ исполннлъ предсмерт. просьбу Д. и ши-
роко обезпечилъ его дочь. (J. Trousset, Histoire 
d'un siècle; Las Cases, Mémorial de St. Hélène). 

ДЮРЮТТЪ (ОигіШе),гр.,Іосифъ, франц. 
ген.; род. въ 1767 г. Подобно больш-ву франц. 
молодежи того времени, поступилъ въ началѣ 
революціи Еолонтеромъ въ войска, участвовалъ 
въ бнтвахъ при Менинѣ, Куртрэ, Жемаппѣ, 
Гондешотѣ и Кастрикумѣ и въ 1803 г. б. про-
изв. въ дивнз. ген. Въ 1809 г., сражаясь про-
тивъ авст-цевъ, Д. особенно отличился при пе-
реправѣ черезъ Піаве и 'Гальяменто. Въ маѣ 
того же года, во время преслѣд-нія вице-коро-
лемъ Итальянскимъ войскъ эрц. Іоанна, Д. взялъ 
штурмомъ фортъ Мальборгетто, при чемъ во-
шелъ въ укр-ніе первымъ. Бой былъ настолько 
кровопролитный, что весь г-зонъ, вмѣстѣ со 
своимъ к-дантомъ Гензелемъ, палъ поголовно. 
Въ 1812 г. Д. принялъ участіе въ походѣ въ 
Россію, въ началѣ въ составѣ к-са Виктора, 
потомъ — Ожеро. Въ фвр. 1813 г. Д., находясь 
съ своей д-зіей въ окр-стяхъ Калиша, узналъ, 
что к-съ Ренье, стоявшій весьма безпечно, вне-
запно атакованъ рус. отрядомъ ген. Винценге-
роде. Д. тотчасъ поспѣшилъ ему на выручку и, 
хотя оказался въ меньш. чнслѣ, все же само-
отверженно, жертвуя собой, образовалъ передъ 
Калишемъ заслонъ, продержался до ночи и даль 
возм-сть разсѣяннымъ франц. пп. собраться въ 
Калишѣ и отступить. Затѣмъ онъ участвовалъ 
въ сраженіяхъ при Бауценѣ, Гроссъ-Беернѣ и 
Денневицѣ. ІІодъ Лейпцигомъ д-зія Д. сильно по-
страдала отъ внезапно перешедшихъ на сторо-
ну союзниковъ саксонцевъ, не желавшихъ сра-
жаться противъ Бернадота. Наградой Д. за эту 
кампанію былъ граф. титулъ. Это было единств, 
вниманіе, к-рое оказалъ ему Наполеонъ, вооб-
ще мало замѣчавшій и цѣнившій Д. При втор-
женін союзниковъ во Францію, Д. заперся въ 
Мецѣ и оборонялся, какъ левъ, съ горстью, от-
вергая всякое предложеніе о сдачѣ. Въ концѣ 
концовъ онъ отстоялъ Мецъ. Когда вѣсть о ге-
ройствѣ Д. дошла до Наполеона, онъ восклик-
нулъ: «Вотъ человѣкъ, к-рому я ничего не сдѣ-
лалъ п к-рый такъ много сдѣлалъ для меня!» 
Населеніе Меца, оцѣнивъ поведеніе Д. , поднес-
ло ему почет, шпагу. По возстановленіи Бур-
боновъ Д. получилъ приказъ Людовика XVIII 
оставаться к-дантомъ Меца, командуя въ то же 
время, расположенной тамъ, 3-ей дивизіей. ІІодъ 
Ватерлоо Д. храбро сражался во главѣ 4-ой 
д-зіи, входившей въ составъ к-са гр. д'Эрлона, 
il своею кровью еще разъ доказалъ предан-
ность Наполеону, лишившись кисти прав, руки, 
оторванной арт. снарядомъ. Послѣ окончат, низ-
ложенія Наполеона Д. остался не у дѣлъ и ум. 
въ 1837 г. (./. Trousset, Histoire d'un siècle). 

ДЮССЕЛЬДОРФ!», герм, кр-сть на Рейнѣ, 
противъ белы, границы; сильн. мостов. укр-ніе, 
прикрывающее 2 моста черезъ рѣку; глав. гор. 
прус, округа Д.; узловой пункта многихъ ж. д. 
Съ 1288 г. Д. б. сдѣланъ резиденціей герцог-
ства Бергъ. Въ 1757 г. занять фр-зами и въ 
іюнѣ 1758 г., по ириказанію Фердинанда Браун-
швейгекаго, осажденъ ген. ф.-Ваигейгемомъ. 
Гарнизономъ командовалъ ген. ф.-Иссельбахъ. 
28-го началось бомбард-ніе города, и черезъ 
24 часа б. заключено иеремиріе. Извѣстенъ 
переправой черезъ Рейнъ франц. войскъ Сам-



бро-Маасской армін ген. Журдана 6 и 7 снт. 
1795 г. (см. К о а л и ц і О н н ы я в о й н ы ) . Къ 
концу авг. 1795 г. Журданъ приготовился къ 
перенравѣ въ нѣск. пунктахъ между Майнцемъ 
и Д. Больш. количество судовъ б. собрано на 
Мозелѣ, Эрфтѣ и Рейнѣ. В ъ пунктахъ, наибо-
лѣе удобныхъ для форс-нія переправы, возве-
ли б-реи на 480 ор. Чтобы ввести авст-цевъ въ 
заблужденіе относ-но пункта переправы, откры-
то велись приготовленія у Нейвида, а 26 авг. 
Журданъ перенесъ свою глав, кв-ру изъ Кре-
фельда въ Кобленцъ. Ком-щій австр. арміей 
фельдм. Клерфе, съ цѣлыо обороны рѣки, рас-
положилъ 11 т. (ген. Эрбахъ) противъ Д.; пр. 
Вюртембергскій съ 9 т. сталъ противъ Кельна 
до р. Зигъ; Бартенслебенъ съ 14 т. находился 
между pp. Зигъ и Ланъ; ПІтадеръ съ 8 т. сталъ 
между Ланомъ и Майномъ. Авст-цы б. сильно 
разбросаны, равномѣрно занимая всѣ пункты, 
удобные для обороны. Въ ночь на 1 снт. ген. 
Жакопенъ съ 1.200 гренадеръ овладѣлъ о-вомъ 
близъ Нейвида и укрѣпился на немъ. На друг, 
день, не взирая на огонь непр. арт-ріи, позади 
этого о-ва б. выведены суда изъ Мозеля на 
Рейнъ. Эта операція утвердила авст-цевъ въ 
предположеніи, что фр-зы переправятся въ 
этомъ пунктѣ. Между тѣмъ 5 снт., прибывъ въ 
Крефельдъ, Журданъ отдалъ распоряженія для 
переправы. Д-зін Лефевра (12 т.) и Тилли (Ют.), 
обѣ подъ нач. Клебера, произвели высадку въ 
полночь, не взирая на протестъ прус, постовъ, 
a затѣмъ двинулись къ Д. подъ сильн. огнемъ 
непр. артиллеріи. Часомъ позже д-зія ІПам-
піоне (10 т.) сѣла на суда на р. Эрфтѣ и вы-
садилась нѣск. эшелонами близъ Д. Въ Д., кро-
мѣ ГІфальцскаго г-зона (2 т.), имѣлось лишь 
3 роты австрійцевъ. Фр-зы потребовали сдачи 
кр-сти, что и б. выполнено въ 6 ч. у. Д-зія 
Гренье (9.800 ч.) переправилась въ 6 ч. у., пре-
одолѣвъ упорн. сопр-леніе австрійцевъ. Т. обр., 
на разсвѣтѣ 4 д-зін фр-зовъ уже находились на 
прав. бер. Рейна. Эрбахъ рѣшилъ начать от-
етупленіе. Однако, правобереж. дорога б. уже 
занята фр-зами, а потому онъ отошелъ черезъ 
Барменъ и далѣе черезъ горы, не понеся больш. 
потерь. Пр. Вюртембергскій б. лншенъ возм-сти 
помочь ему и отошелъ къ Лану, чѣмъ прину-
дилъ и Вартенслебена оставить занимаемую имъ 
позицію и идти туда же, гдѣ сосредоточились 
всѣ 3 австр. корпуса. Предпринимая дальнѣйш. 
наступление, фр-зы оставили 1 д-зію въ Д., гдѣ 
устроили укрѣпл. лагерь, оч. облегчившій имъ со-
вершеніе "переправы въ этомъ пунктѣ въ камп. 

1796 г. ( Л . С. Голицынъ, Всеобщ, воен. ист. 
нсвѣйш. врем., Спб., 1874; Jomini, Histoire cri-
tique et militaire des guerre de la révolution). 

ДЮФУРЪ.Генрихъ-Вильгельмъ (1787— 
1S75), швейцар, ген.; первонач. образованіе по-
лучилъ въ Женевѣ, въ 1807 г. поступилъ въ поли-
техи. школу въ Парпжѣ и по окончаніи курса въ 
ней (1809 г.) поступилъ инж. оф-ромъ во франц. 
войска, съ к-рыми участвовалъ въ осадѣ Корфу 
и войнѣ 1815 г. Послѣ заключенія 2-го Париж, 
мира перешелъ (въ1817 г.) на службу въ Швей-
царию кап-номъ и вскорѣ б. назн. нач-комъ воен. 
уч-ща въ Тунѣ, а въ 1828 г. оберъ-квартирм-ромъ 
швейцар, армін; въ этомъ званіи создалъ нов. 
орг-зацію ея и составнлъ прекрас. топограф, 
карту Швейцаріи (1:100.000). Въ 1847 г., во 
время междоусоб. войны, былъ гл-щимъ 30-тыс. 
арміей, дѣйствовавшей противъ отпавшихъ каи-

тоновъ; искус, маневр-ніемъ и быстр, дѣйствія-
ми онъ въ 2 мѣс. и почти безъ кровопролптія 
принудилъ отпавшіе кантоны вновь къ соеди-
ненію и этимъ заслужилъ огром. популярность. 
До 1859 г. онъ принималъ команд-ніе швейцар, 
арміей кажд. разъ, когда политич. событія тре-
бовали соср-ченія ея на границѣ. Принадлежа къ 
умѣренно-консерват. иартіи, боролся въ Жен ев. 
Больш. Сов. противъ радикаловъ. Въ форт-ціи 
извѣстенъ, какъ послѣдователь Мезьер. школы 
и больш. систематикъ; его предложенія, имѣ-
вшія цѣлыо усоверш-ніе бастіон. фронта, пре-
дохр-н'.е фасовъ равелина отъ анфилированія 
и т. п., отличались больш. сложностью и въ 
жизнь не вошли. Наиболѣе полезное изъ его 
нредложеній—земляные «заслоны», к-рыми онъ 
рекомендовалъ преграждать рвы рав-на у мѣста 
соединенія ихъ со рвами фронта; заслоны, во-
первыхъ,прикрывали отъ прнцѣльныхъ вьістрѣ-
ловъ камен. эскарпъ, а во - вторыхъ, служили 
для продол, обороны прикрыт, пути и рвовъ 
рав-на, для чего на нихъ ставились сгрѣлки или 
пушки. Много заботясь объ образованіи швей-
цар. оф-ровъ, особенно инж-ныхъ, онъ издалъ 
нѣск. прекрас. сочиненій, изъ к-рыхъ наиб, за-
мѣч-ныелѣд.: «Mémo rial pour les travaux de guer-
re» (1820); «Traité de la fortification permanente» 
(1822); «Mémoires sur l'artillerie des anciens et 
sur celle du moyen âge» (1840); «Manuel de tac-
tique pour les officiers de toutes armes» (1842). 

Д Ю Ш Е Н Ъ , В я ч е с л а в ъ Александро-
вичъ, арт-ріи г.-л., пост. чл. арт. ком-та и со-
вѣщ. чл. электротехн. ком-та в.-инж. вѣд-ва, 
авторъ весьма важныхъ по своимъ теоретич. 
принципіал. основаніямъ изслѣдованій по про-
ектирование арт. орудій и лафетовъ, до наст, 
времени лишь отчасти только пепользованныхъ 
практикой, а также конструкторъ нѣк-рыхъ бы-
вшихъ на вооруженіи арт. установокъ. Род. въ 
1847 г.; образованіе получилъ въ 3-мъ Александр, 
сиротск. кад. к-сѣ, Александр, воен. и Михайл. 
арт. уч-щахъ, при чемъ изъ послѣдняго былъ 
въ 1866 г. выпущенъ подпор, въ 7-ю к.-арт 
бригаду. По окончаніи въ 1871 г. полн. курса 
Мих. арт. ак-міи занялъ должность правителя 
дѣлъ лафет, отдѣла арт. ком-та, а затЬмъ вскорѣ, 
не оставляя работъ въ ком-тЬ, занялъ мѣсто 
нач-ка мастерской Петерб. оруд. завода, въ 
к-ромъ оставался ок. 10 л. до назначенія дѣло-
произв-лемъ канц-ріи арт. ком-та, a затѣмъ на 
наст, должность. Въ 1877 г. б. командировать 
въ дѣйств. армію на тур. театръ воен. дѣйствій 
съ 6-дм. осад, пушками въ 190 пд. на нов. ла-
фетахъ Насвѣтевича. Изъ его науч. работъ д. б. 
отмѣчены: 1) «О дѣйствіи выстрѣла налафетъ», 
помѣщенная въ 3 и 10 «Арт. Жури.» 1879 г., 
въ к-рой Д. первый обрати.ть вниманіе на то, 
что для правил, расчета лафета нельзя прене-
брегать упругостью лафета и мѣстности, какъ 
это дѣлалось до того и еще много лѣть послѣ, 
при чемъ Д. указаны основанія для расчета 
лафета, какъ упругой системы: 2) «Основанія 
теоріи скрѣпленныхъ орудій», издано отдѣл. бро-
шюрой въ 80-хъ гг., въ к-рой устанавливается 
точное выраженіе принципа правильно скрѣ-
плениаго орудія; 3) «Сопротнвленіе цѣпей рас-
тяженію», въ к-рой переработаны существова-
вшія до того теоріи цѣпей, даны нов. основа-
иія къ расчету цѣпей съ эллиптич. звеньями и 
испытанно ихъ при пріемѣ на службу въ артил-
лерію. Затѣмъ, нѣсколько пзсдѣдованій и прак-



тнч.указаній дано Д. для конструированы и поль-
зования дальномѣрами, а изъ установокъ, имъ 
конструированныхъ, молено указать на установ-
ку 14-дм. коротк. пушки, у к-рой задн." конецъ 
рамы б. поставленъ на пару колесъ, a передній 
опирался на кольцевую балку съ системою кат-
ковъ; эта установка послулсила вп слѣдстаіи про-
тотипомъ ген. Кокорину для проектир-нія имъ 
своего мортир, станка. Кромѣ того, Д. б. пере-
дѣлана установка для 11-дм. пушки сист. Круп-
па обр. 77 г. для кругов, обстрѣла и нѣск. др. 
болѣе мелкихъ установокъ. Въ наст, время Д. 
руководить работами отдѣла арт. ком-та, вѣдаю-
щаго разработку электроосвѣтит. аппаратовъ и 
оптич. прнборовъ, примѣняомыхъ вь артиллеріи. 

ДЯДИНЪ, Алексѣй Васильевичъ(1791— 
1864), г.-л. арт-рін, бывш. предсѣд. арг. ком-та, 
одинъ изъ полезнѣйшихъ его дѣятелей, съ име-
немъ к-раго связана исторія почти всѣхъ усо-
верш-ній матзріал. части и научн. разработки 
вопросовъ рус. арт-ріи въ течёніе болѣе чѣмъ 
30 л. 1-ой половины XIX в. По окончаніи вь 
1805 г. 2-го кад. к-са, Д. поступилъ на слулсбу 
фейерверкеромъ въ 10-й арт. полкъ, а в ъ 1811 г., 
по производствѣ въ прап., б. назн. въ 5-ю арт. 
бригаду. Всемогущій тогда Аракчеевъ не взлю-
билъ молодого, энергич. и проникнутаго ду-
хомъ иниціативы оф-ра и дважды разжаловллъ 
его: первый разъ въ рядовые за самовол. опытъ 
измѣненія оруд. упряжки лошадей езоего взво-
да, а вторично—въ фурлеііты (обоз, рядовые) 
за то, что, работая л еле а надъ большимъ чер-
ТІЖОМЪ , разостланнымъ на полу, позволилъ се-
бѣ «ногами топтать» имѣвшуюся на чертелсѣ под-

пись грознаго нач-ка всей артиллеріи. Однако, 
тогдаш. ген.-инсп-ръ по инж. части В. К. Нико-
лай Павловичъ обратилъ вниманіе на таланта, 
и образованнаго оф-ра и взялъ его подъ свое 
покров-ство, переведя препод-лемъ арт-ріи въ 
Инле. школу (нынѣ Никол, инле. уч-ще) при инж. 
департамент!. Здѣсь Д. продолжалъ читать лек-
ціи и по назначеніи (въ 1838 г.) членомъ ком-та 
по арт. части, подчиненна™ непосред-но ген.-
фельдцейхмейстеру, и по производств-!; въ г.-м. 
(въ 1839 г.). Вернувшись, т. обр., на службу 
ьъ арт-рію, Д. оставался въ ней до смерти, бу-
дучи въ 1847 г. назначенъ предсѣд-лемъ этого 
ком - та, преобразованнаго въ Арт. комитетъ. 
КромЬ того, Д. съ 1846 г. преподавалъ арт-рію 
и въ друг, в.-учебн. зав-ніяхъ Сиб., состоялъ 
члено ,.ъ учен, ком-та по в.-учебн. заведеніямъ; съ 
1847 г.—член. учен, ком-та к-са горн, инж-ровъ; 
въ 1848 г. произведенъ въ г.-л., а незадолго до 
смерти, сверхъ того, занялъ доллсность пред-
сѣд-ля гл. в.-учебн. ком-та, учрежденнаго при 
воен. мннистерствѣ. Дѣят-сть Д. в.-учебная и 
в.-ученая, а также и специальная по техн. ар . 
части, б. проникнута приверле - стью къ дѣлу, 
широк, иниціативой, освѣщенной основат. по-
знаніями, непрерывно восполняемыми, и на-
стойчивостью въ примѣненін къ практнкѣ ВЫ-
В О Д О В ! теорет. арт. науки. IIa этихъ завѣтахъ 
имъ воспитанъ рядъ поколѣній рус. арт-ристовъ, 
прошедшнхъ черезъего аудиторін въ рази, учебн! 
зав-ніяхъ за 40 л. его преподават. дѣнтгльности. 
Въ 1861 г., ьъ память 50-лѣт. слулебы Д. въ офиц. 
чинахъ, арт. и инле. оф-рамп б. по подпискѣ со-
бранъ капиталъ для учрежденія т. наз. Дядипской 
преміи (см. А р т и л л е р і й с к і я и р е м і и). 



ЕВГЕНІЕВСКОЕ, самостоятельное укрѣпле-
ніе въ Прикас-

' пійскомъ райо-
нѣ Кавказской 
линін, отстроен-
ное H занятое 
г а р н из о номъ 
въ 1841 г. Въ 
1845 г. около не-
го, у моста че-
резъ р. Сулакъ, 
построенъ двой-
ной т.-де-попъ 
съ 2 камен. баш-
нями и корде-
гардіями (Чер-
к ѣ е в с к і й ) . Въ 
слѣдующемъ го-
ду оть пропс 
шедшаго взры-
ва собственно Е. 
укр-ніе б. раз-
рушено, но въ 
томъ же году 
возстановлено. „ /э о /э го зо чо 

Ссинс. " -1 —' 3 Сале 

ЕВГЕНИИ, пр. (герц.) Вюртембергскій, 
Фридрихъ-Карлъ-Павелъ-Людвигъ, ген. 
отъ инф. рус. службы (1788—1857). ІІрибывъ въ 
Спб. въ 1800 г. по вызову своей тетки, Имп-цы 
Маріи Ѳеодоровны, Е. быстро завоевалъ сим-
патіи Имп. Павла I, получилъ чинъ г.-м. и б. 
пожаловаиъ командоромъ Мальт. орд. Посте-
пенно расположеніе Имп-ра къ Е. обратилось 
въ обожаніе: Ііавелъ I на парадахъ отдавалъ 
ему честь и незадолго до кончины заявилъ вос-
питателю принца, бар. Дибичу, о намѣреніи усы-
новить Е. H сдѣлать его насл-комь рус. престо-
ла, вмѣсто В. К. Александра Павловича. Уѣхавъ 
по смерти Павла I (1801) за гр-цу, Е., благода-
ря содѣйствію Имп-цы-матери, въ 1807 г. вновь 
вступнлъ въ рус. воен. службу, принялъ участіе 
въ войнѣ съ Франціей и отличился въ сраж. 
при Пултускѣ. Тогда же онъ составилъ инте-
рес. записку: <0 Наполеонѣ и образѣ веденія 
войны противъ него», основ, положенія к-рой 
были близки къ плану Барклая-де-Толлп. Во вре-
мя Отеч. войны Е., ВО главѣ 4-ой пѣх. д-зіи, уча-
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ствовалъ въ сраженіяхъ при Бородинѣ, подъ 
'Гарутиномъ иКраснымъ.Принявъ въ команд-ніе 
Il к-съ, онъ удачно дѣйствовалъ при Калишѣ. Во 
время камп. 1813—14 гг. Е. прикрывалъ отсту-
пленіе подъ Люценомъ; въ бою подъ Дрезде-
номъ отразилъ обходъ к-са Вандама. Принявъ 
команд-ніе (вмѣсто гр. Остермаиъ-Толстого), 
принцъ своими цѣлесообраз. распоряженіями 
содѣйствовалъ побѣдѣ при Кульмѣ. ІІодъ Лейп-
цигомъ (6 окт.) онъ велъ одну изъ колоннъ на 
Вахау и руководилъ послѣд. атакой на Пробс-
гейду. Затѣмъ онъ принялъ участіе въ сраже-
ніяхъ при Баръ-сюръ-Объ, Арсисъ-сгоръ-Объ и 
подъ Парпжемъ (1814 г.). Наградами ему за эти 
подвиги былъ чинъ ген. отъ инф. и ордена св. 
Александра Невскаго, св. Владиміра 1 ст. и св. 
Георгія 2 кл. Благородный, честолюбивый, но 
не высокомѣрный, высокообразованный, зна-
токъ воен. дѣла, É., несмотря на заслуги, не 
пользовался довѣріемъ Имп. Александра I. Въ 
труд, минуты 14 дкб. 1825 г. Е. безотлучно на-
ходился при Имп. Нпколаѣ I на Сенат, площа-
ди. По порученію Имп-ра, Е. составилъ въ 1826 г. 
планъ войны съ Турціей и во время войны 
1828—29 гг. командовалъ VII арм. корпусомъ. 
При нападеніи на укрѣпл. лагерь на высотахъ 
Куртепэ (18 снт. 1828 г.) онъ б. ран. Вслѣдствіе 
еголкновеній съ фельдм. Дибичемъ Е. покинулъ 
дѣйств. армію и уѣхалъ въ свое помѣстье «Карлс-
руэ» въ Силезіи, гдѣ и жплъ до кончины въ 
1858 г., обрабатывая свои мемуары. Въ 1839 г. 
онъ еще разъ пріѣхалъ въ Россію на открытіе 
Бородин, памятника. Его перу нрииадлежнтъ: 
«Erinnerungen ans dem Eeldzuge im Jahre 1812» 
(Breslau, ІУ46). На основаніи заппсокъ E., его 
личн. ад-томъ фонъ-Гелльдорфомъ б. издана кни-
га: «Aus dem beben des Kaiserl. russ. Generals 
von dor Infanterie Prinzen Eugen v. Wurtemberg» 
(Berlin, 1862). Въ ней дана интерес, картина рус. 
двора и рус. воен. общ-ва нач. XIX в. Воен. со-
бытія того же времени подробно описаны въ 
«Заппскахъ»; блестящ, характ-ки обиаружива-
ютъ въ авторѣ тонк. наблюдателя. Принцъ лю-
билъ музыку и сочинилъ нѣск. маршей, нѣсенъ 
и оперъ (лучшая «Die Geisterbraut»); часть за-
ппсокъ Е. (въ пер.) б. помѣщена въ «Рус. Стар.» 
1893 г. Е. состоялъ іпефомъ Таврич. грен. п. 
Отличит, чертой характера Е. была любовь къ 
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воен. дѣлу и умѣнье примѣняться къ рус. солда-
ту и оф-ру, чего недоставало друг, ішостран-
цамъ, служившимъ въ нашей арміи. (Т. v. Bern-
hardt, Unter NicolausIundEriedrich-WilchelmlV. 
Tagebuchblätter a. d. J . 1834—57; Его оке, Toll's 
Denkwürdigkeiten, Leipzig, 1857). 

Е В Г Е Н 1 Й М А К С И М И Л І А Н О В И Ч Ъ , к н . P o -
мановскій, герц. Лейхтенбергскій, г.-ад., ген. отъ 
инф., род. въ 1847 г. и былъ внукомъ пасынка 
Наполеона I, в.-короля Итал-сісаго, Евгенія Бо-
гарне (см. э т о с л о в о ) и сыномъ Максими-
ліана-Евген я-Іоспфа-Наполеона, герц. Лейх-
тенбергскаго, отъ брака съ Бел. Княж. Маріей 
Николаевной, дочерыо Имп. Николая. ІІо рожде-
ніи Е. М. б. зачисленъ въ списки л.-гв. Преоб-
раж. и л.-гв. Улан, пп., а въ 1855 г. и стрѣлк. 
б-на Импер. Фамиліп. Бъ 1867 г. Е. М. б. произв. 
въ корнеты л.-гв. Улан. п. и въ 1872 г. коман-
дированъ по Выс. повелѣнію въ Туркестан, в. 
окр., гдѣ въ слѣд. году въ еоставѣ Туркестан, 
отряда принялъ участіе въ походѣ въ Хиву и 
за отличіе б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст., 
зол. саблею, пожалованъ фл.-ад. къ Е. И. В. и 
зачисленъ въ Оренбург, казач. войско. Произ-
веденный въ 1874 г. въ полк., Е. М. получилъ 
5-й гусар. Ллександрійскій п., к-рымъ командо-
валъ до 1877 г., когда б. назн. въ распоряженіе 
Вел. Кн., гл-щаго Дунайск. арміей. Съ открыті-
емъ воен. дѣйствій противъ Турціи, Е. М. при-
нялъ участіе въ рек-цнровкѣ Дуная у Зимницы, 
въ походѣ за Балканы передов, отряда ген. Гур-
ко (въ бояхъ у Карабунара, Тырнова, Казан-
лыка, Енн-Загры, Ески-Загры и Шипки), въ 
блокадѣ ІІлевны и дальн. воен. дѣйствіяхъ. За 
отличіе Е. М. б. произв. въ г.-м. съ назначені-
емъ въ свиту, пожалованъ орд. св. Владиміра 
3 ст. съ меч. и зачисленъ въ 22-й драг. Астра-
хан. п. По окоичаиіи войны Е. М. командовалъ 
сперва 2-ой, а потомъ 1-ой бр-дами 2-ой гв. кав. 
д-зіи, въ 1883 г. б. назн. состоять въ распоряже-
нін Ген.-Инсп-ра кав-ріи, въ 1884 г. прикоманди-
ровать къ войскамъ 37-ой пѣх. д-зіи, въ 1886 г. б. 
произв. въ г.-л., въ 1888 г. б. назн. нач-комъ 37-ой 
пѣх. д-зіп и ьъ 1893 г. отчисленъ въ распоряже-
ніе Е. И. Выс. Гл-щаго войсками гвардіи и ГІе-
терб. в. округа. Умеръ въ 1901 г. Состоялъ въ 
бракѣ съ сестрою М. Д. Скобелева, Зинаидой 
Дмитріевной, графиней Богарне. 

ЕВГЕНИЙ, принцъ Савойскій и Каринь-
ЯНСКІЙ, признаваемый однимъ нзъ величай-
шихъ нолк-дцевъ; род. 18 окт. 1663 г. и былъ 
сыномъ пр. Евгепія-Морица Савойскаго и Ка-
риньянскаго, глав, нач-ка швейцар, войскъ, на-
ходившихся на службѣ Франціи. Тщедушный 
и слабаго здоровья, Е. съ дѣтства готовился къ 
духов, званію и носилъ при франц. дворѣ про-
звище «маленькій аббатикъ». Но душа Е. не 
лежала къ духовн. дѣят-сти и, достнгнувъ со-
верш-лѣтія, онъ обратился къ Людовику XIV съ 
просьбой дать ему въ команд-ніе кав. полкъ. 
Это желаніе его б. встрѣчено насмѣшкою какъ 
со стороны короля, такъ и воен. мин-pa Лувуа. 
Обиженный Е. отправил«! искать удовлетворе-
нія своему призванію въ Австрію съ обѣтомъ 
возвратиться на родину не иначе, какъ съ ору-
жіемъ въ рукахъ. Принятый охотно въ импер. 
войска, Е. началъ свою боев, дѣят-сть въ австр.-
тур. войну 1683—99 гг.; былъ участ-ісомъ осво-
божденія Вѣны польск. королемъ Я. Собѣсскимъ 
и за 2 г. команд-нія драг, полкомъ настолько 

выдѣлился своими воен. способностями, что въ 
1686 г., при осадѣ Офена, 23-лѣт. полк, оказался 
въ отвѣтств. роли нач-ка обороны циркумвалац. 
линіи противъ многочнел. арміи верхов, визиря. 
Въ 1687 г. Е., уже вь чинѣ г.-м., иреслѣдуя ту-
рокъ, разбитыхъ при Герсанѣ, проникъ съ пол-
комъ до самаго ихъ укрѣпл. лагеря и, спѣшивъ 
драгунъ, взялъ штурмомъ послѣдній тур. оплотъ; 
въ нач. 1688 г. онъ б. произв. въ фельдм.-лейт. 
и снова отличился, взойдя первымъ на брешь 
при взятіи Бѣлграда. Съ началомъ 3-ей Ни-
дерланд. войны 1688—97 гг., Е. получилъ въ 
команд-ніе войска, посланныя на помощь герц. 
Савойскому, Внктору-Амедею И. Походы въ Ита-
лію развили полководч. даровапія Е., имѣвшаго 
своимъ прот-комъ марш. Катина, одного изъ 
лучшихъ франц. полк-дцевъ. Но въ лицѣ герц. 
Внктора-Амедея, не обладавшаго необходимыми 
для вождя способностями, онъ нерѣдко встрѣ-
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чаль помѣху своимъ пданамъ.Въсраженіяхъпри 
Стаффардо (1690 г.)и при Марсаліи (1693 г.),дан-
ныхъ вопреки его совѣтамъ, Е. тщетно пытал-
ся своимъ личн. мужествомъ и раепорядит-стыо 
исправить ошибки герцога. Зато 28іюля 1691 г., 
послѣ упорн. боя, Е. выиудплъ фр-зовъ къ отсту-
пление за р. По, а въ слѣд. году, по его на-
стоянію, б. произведено вторженіе въ Дофине и 
ІІровансъ, грозившее Франціи серьез, затруд-
неніямн и прерванное лишь вслѣдствіе оиас. 
болѣзни герц. Виктора. За побѣды въ Италіи 
Е. въ 1693 г. б. пожалованъ въ фельдмаршалы. 
Воен. репутація Е. стояла уже такъ высоко, 
что Людовикъ XIV сталъ звать его на свою 
службу, предлагая маршал, жезлъ, намѣстн-ство 
въ Шампани и 20 т. ливр, содержанія. Е. огвѣ-
чалъ, что обязанъ австр. нмп-ру благодарностью, 
а въ деньгахъ но нуждается. Въ 1697 г. Е. б. 
назн.гл-щпмъ арміей въ Венгріи противъ турокъ; 
съ этихъ иоръ ему открылась возм-сть действо-
вать самост-но и свободно. 11 снт. 1697 г. онъ 
одержалъ блестящ, побѣду у Зенты, на р. Тейс-
сѣ. Передъ сраженіемъ прибылъ курьеръ съ 
импер. депешею, запрещавшею рѣшит. дѣй-



отвія. Е., догадавшійся объ ея содержаніи, не' 
вскрылъ пакета и атаковалъ турокъ. 1Ірсдсѣд-ль 
гофкригсрата, ген. Капрара, "поддавшись вну-
шеніямъ завистниковъ и личн. враждѣ къ Е., 
настамвалъ на преданіи его воен. суду, но Лео-
польдъ I, въ согласіи съ обществ, ынѣніемъ, не 
только не осудилъ побѣдптеля, а, поставивъ его 
снова во главѣ арміп въ Венгріи, даровалъ полн. 
незав-сть отъ гофкригсрата. ГІеріодонъ наибол. 
расцвѣта таланта Е. была война за Исп. насл-во 
(1700—14 гг.), во время к-рой имъ б. совер-
шено 12 походовъ въ Италію и Нидерланды. По-
ходъ 1701 г. ознаменовался труд, движеніемъ 
30-тыс. арміи Е. отъ Ровередо къ Мантуѣ среди 
первобыт. природы отроговъ Тирол. Альпъ, не 
пмѣвшихъ даже вьюч. путей. Орудія и обозъ 
б. разобраны и перенесены черезъ горы на ру-
кахъ. Разбивъ марш. Катина при Карпн (см. 
э т о с л о в о ) , Е. заставилъ его отступить за 
Минчіо и Оліо, а нов. пораженіемъ фр-зовъ 
при Кіари (см. э т о с л о в о ) — очистить всю 
Мантуанскую область. Въ 1702 г. Е. захватилъ 
нечаян, нападеніемъ Кремону и въ ней франц. 
гл-щаго Виллеруа, смѣнившаго Катина, но и съ 
замѣстителемъ послѣдняго, герц. Вандомомъ, онъ 
боролся настолько успѣшно, что, будучи по-
чти постоянно вдвое слабѣе прот-ка, удержал-
ся въ Италіи. При затруд-ностп сообщеній съ 
Австріей, Е. сталъ выше предразсудковъ вре-
мени и, вмѣсто шаблон, магазин, способа про-
довольствія войскъ, сумѣлъ извлекать все для 
нихъ необходимое нзъ средсТвъ занятой имъ 
страны. Въ 1703 г. Е. б. назн. през-томъ гоф-
кригсрата и къ нему перешло высш. рук-ство 
воен. дѣламп имперіи; въ томъ же году онъ 
усмирилъ мятежъ въ Венгріи, поднятый Раго-
ци. Верхомъ воен. искусства Е. считается камп. 
1706 г. Въ эпоху, когда предметами дѣйствій 
на гойнѣ обык-но избирались кр-сти, а сред-
ствомъодолѣнія прот-ка служили маневры и угро-
зы сообщеніямъ, Е. поставнлъ себѣ цѣлыо завое-
ваніе однимъ ударомъ всей Италіи. Съ 24-тыс. 
арміей онъ совершилъ труд, и смѣл. маршъ че-
резъ горы по прав. бер. р. ГІо и, разгромивъ 
подъ Туриномъ глав, силы фр-зовъ (80 т.), одной 
побѣдой на рѣшнт. пунктѣ театра войны отдалъ 
во власть Габсбурговъ всю Италію, к-рую не 
спасли и 33 кр-сти, занятыя франц. гарнизо-
нами. Съ 1708 г. онъ дѣйствовалъ въ Нидер-
ландахъ, имѣя въ своемъ распоряженіи не одно-
род. армію, а союз, войска,—орудіе, вообще мало 
гибкое въ рукахъ полководца. Тѣмъ не менѣе, 
въ сотрудничествѣ съ талантл. герц. Мальборо, 
имъ б. одержаны побѣды надъ фр-зами при 
Уденардѣ (1708) и Мальплаке (1709). Задумавъ 
въ 1712 г. рѣшит. вторженіе въ предѣлы Фран-
ціи, Е., однако, отдалъ дань вѣку и, увлекшись 
осадой кр-стей, пронгралъ Дененскую операцію 
противъ Виллара. Въ войнѣ съ турками въ 
1 7 1 6 — 1 8 гг. Е., ВО главѣ больш. арміи, нанесъ 
рѣшительное иораженіе непр-лю у Иетервар-
дейна (1716), гдѣ имперская армія б. обяза-
на побѣдѣ исключительно присутствію духа Е. 
Еще большее самообладаніе проявнлъ онъ въ 
сдѣдуюшемъ году, при осадѣ Вѣлграда, ко-
гда очутился между арміей визиря и сильнымъ 
бѣлградскимъ гарннзономъ. Въ ночь на 16 авг., 
подъ поісровомъ тумана, Е. вывелъ армію изъ 
траншей и, атаковавъ турокъ, обратилъ ихъ въ 
бѣгство. Съ 1718 по 1734 г. Е. не участвовалъ 
въ войнахъ, будучи занять исключ-но госуд. дѣ-
лами. Можно сказать, что при Карлѣ VI не б. 

сдѣлано пи одного госуд. акта безъ совѣта Е., 
авторитетъ к-раго былъ общепрнзнанъ. Особен-
но онъ выдѣлился, какъ искус, правитель Ита-
ліи. Въ войнѣ за польск. насл-во въ 1733—35 гг. 
Е. явился уже престарѣлымъ гл-щимъ коалиц. 
силъ на Рейнѣ, въ составъ к-рыхъ входили и 
рус. войска подъ нач. ген. Ласси. Но въ эту по-
слѣднюю кампанію Е. политич. соображенія, ви-
димо, заслоняли его соображенія, какъ полк-дца, 
и не носили отпечатка его прежн. генія. Вер-
нувшись въ Вѣну, Е. ум. 21 апр. 1736 г. и по-
гребенъ въ соборѣ св. Стефана. Чрезвычайно 
дѣятельный, отлнч. кав-рисгь даже въ старости, 
лично храбрый, находчивый, никогда не теря-
вшій присутствія духа, выносливый въ похо-
дахъ, Е. несмотря на суров, дисц-ну, к-рую онъ 
поддерживалъ въ войскахъ, пользовался боль-
шой среди нихъ любовью. Наполеонъ, причи-
сляя Е. къ велик, полк-дцамъ, совѣтуетъ учиться 
у него высшей части воен. искусства,—умѣныо 
соображаться со средствами и обстоятельствами. 
(Голицынъ, Всеобщ, воен. ист. нов. временъ, Сиб., 
1873; Его же, Вел. полк-дцы исторіи, Спб., 1875; 
Feldzüge d. Pr. Eug. von Savoyen, nach d. Feldakten, 
К. K. Kriegsarchiv, Wien, 1876—83; Alfred Ar-
neth, Prinz Eugen von Savoyen, nach den hand-
schriftlichen Quellen der Kaiserlichen Archive, 
Wien, 1858; Eugene de Savoye, Mémoires écrits 
par lui-même, Paris, 1811). 

ЕВДОКИМОВЪ, Леонидъ Викторовичъ, 
отст. г.-л., соврем, воен. писатель; род. въ 1855 г., 
окончилъ Полоцкую воен. г-зію, Конст. воен. 
уч-ще и в.-юрид. академію. Службу началъ въ 
л.-гв. Литов. п., съ к-рымъ участвовалъ въ камп. 
1877—78 гг., и за боев, отличія б. награжденъ 
орд. св. Анны 4 ст.; затѣмъ служилъ по в.-судн. 
вѣд-ву, заннмалъ должности ген. для поруче-
ній при гл. инж. упр-ніи, штатн. препод-ля за-
коновѣдѣнія Ник. инж. уч-ща и члена конф-ціп 
Ник. инж. ак-міи и вышелъ въ отставку въІЭІОг. 
Е. издавалъ и редактировалъ «Досуги Марса» 
(см. А л ь м а н а х и в о е н н ы е - ) , издалъ отдель-
но: «Обяз-сти воен. нач-ка» (Уфа, 1885); <Уст. 
дисципл. съ разъясненіями» (1889); «Хозяйств, 
операціи, подряды, поставки и пр. по воен. 
вѣд-ву» (1902) и «Журналы дежур. ген.-ад-товъ 
Имп-цы Елнсаветы Иетровны» (Спб., 1898). Въ 
наст, время Е. состоитъ дѣят. сотрудникомъ 
«Рус. Инвалида» и «Воен. Сборника». 

ЕВДОКИМОВЪ, гр., Николай Ивано-
ВИЧЪ, г.-ад., выдающійся боев. ген. и админ-ръ, 
съ именемъ к-раго неразрывно связано ноісоре-
ніе Кавказа; род. въ 1804 г., въ ст. Наурской, 
въ бѣдной семьѣ феГіерверкера Ивана Е., крест. 
Уфим. губ., к-рый, будучи взятъ по набору ре-
крутомъ въ 1784 г., тянулъ солдат, лямку до 
1813 г., когда, наконецъ, его произвели за вы-
слугу дѣть в ъ прап. п назначили нач-комъ арт. 
г-зона въ укр-нін Темнолѣсскомъ. Въ этомъ 
глух, уголкѣ К а в к а з а провелъ свое дѣтство въ 
суров." обстаповкѣ будущій гр. Е. Родители дали 
ему крѣпкое здоровье, природ, умъ и обучили 
его грамотѣ и счетоводству. 16-ти л. Е. посту-
пилъ вольноопред-щпмся въ Тенгин. пѣх. п. и 
свыше 3 л. прослужилъ н. чиномъ. Случай по-
могъ ему выдвинуться. Однажды Е. въ чемь-то 
провинился и ожпдалъ строг, наказанія; рота, 
въ к-рой онъ служилъ, находилась въ составѣ 
отряда, прикрывавшаго поселеніяКавказ.мннер. 
водъ отъ ожидавшагося нападенія черкесовъ. 



Удрученный своею провинностью, Е. рѣшилъ 
искупить ее отчаян, подвигомъ. Не говоря никому 
ни слова, Е. переодѣлся байгушемъ (нищимъ) 
и самовольно ушелъ на развѣдку въ горы, гдѣ 
пробылъ свыше двухъ дней, подвергаясь страш. 
опасностямъ. IIa 3-й день Е. явился съ повин-
ной къ своему ротн. ком-ру и доложнлъ ему 
о мѣстонахожденіи и силахъ черкесовъ. Е. 6. 
поручено вести отрядъ, к-рый и нанесъ гор-
цамъ рѣшит. пораженіе. За этотъ подвигь Е. 
въ 1824 г. б. произв. въ прап. съ переводомъ 
въ Курнп. пѣх. п., расположенный тогда въ 
Дербентѣ. Начавшаяся въ 1826 г. война съ 
ІІерсіей еще болѣе выдвинула Е., но первымъ 
серьез, боев, опытомъ Е. было участіе его въ 
экс-ціяхъ противъ Кази-Муллы (1830—31 гг.), во 
время к-рыхъ онъ особенно выдѣлился своею 
храбростью и распоряд-стыо при кровопрол. 

штурмѣ укрѣпл. уроч. Чумкесентъ, въ сраж. 
при Таркахъ, при оборонѣ кр-сти Бурной и въ 
бою подъ Дербентомъ. Въ бою подъ Тарками Е., 
командуя взводомъ Куринцевъ, овладѣлъ крас, 
знаменемъ Кази-Муллы и б. ран. пулею, попа-
вшей подъ лѣв. глазъ и Прошедшей черезъ го-
лову. Узнавъ во время леченія, что Кази-Мула 
осаждаетъ Дербента, Е. рѣшилъ во что бы то 
ни стало присоединиться къ полку. На простой 
рыбачьей лодкѣ пустился онъ съ двумя н. чи-
нами въ открыт, море; обманувъ бдит-сть гор-
цевъ, высадился на берегъ и, случайно избѣгнувъ 
плѣна, пробрался сквозь цѣпь горек, постовъ и 
явился въ полкъ. Отчаян, подвигь Е. обратилъ 
на него общее вниманіе. Е. б. объявлено Выс. 
благоволеніе, и онъ б. награжденъ орд. св. Анны 
3 ст. За его рану горды впослѣдствіи прозвали 
Е. «Учь-Гезомъ», т.-е. трехглазымъ, въ пере-
нос. смысл 1;—«прозрѣвающпмъ мысли и серд-
ца». Въ 1834 г. Е. б. произв. въ пор. и пере-
веденъ въ Апшерон. пѣх. п., съ к-рымъ уча-
ствовалъ во множ-вѣ дѣлъ и, м. проч., въ штур-
махъ укрѣпл. ауловъ Гимры и Гоцатль, а въ 
дѣлѣ при Ашальтинскомъ мосту б. контуженъ. 

За отличія Е. въ 1837 г. б. произв. въ шт,-
кап. и пожалованъ орд. св. Владиміра 4 ст. съ 
бант. Вмѣстѣ съ тѣмъ онь б. назн. ад-томъ къ 
ген. Клюки-фопъ-Клюгенау, к-рый, оцѣнивъ спо-
собности Е., впослѣдствіи подружился съ нимъ 
и переводилъ его съ собой на новыя мѣста слу-
женія: въ 1838 г. — въ Ахалцых. провинцію и 
въ 1839 г. — въ Дагестанъ. Е. всюду выказалъ 
себя незамѣним. сотрудникомъ, благодаря отлнч. 
знанію и опытности по строев, и в.-хозяйств, 
части, а также и близк. знакомству съ горца-
ми. Въ 1840 г. Е., произведенный за отличіе въ 
кап., принималъ участіе въ лѣтн. ѳкс-ціп ген. 
Галафѣева въ Чечню и находился вь крово-
прол. бою на р. Валерикѣ (см. э т о с л о в о ) . 
Въ томъ же году Е. участвовалъ и въ рѣшит. 
дѣйствіяхъ ген. Клюки-фонъ-Клюгенау противъ 
Шамиля, завершившихся разгромомъ силъ его 
подъ Гимрами. Въ нач. 1841 г. маноръ Е. б. 
назн. Койсубулинскпмъ приставомъ, наобяз-сти 
к-раго лежало упр-ніе гор. обществами. Въ 1842 г. 
Шамиль пытался возмутить округу, но Е. съ 
ннчтож. силами овладѣлъ мятеж. аулами Хара-
чи и Унцукуль. Г.-л. Фези не находнлъ словъ 
благодарить Е., ссовершпвшаго этотъ блистат. 
подвигь съ рѣшит-стыо, отважностью и пламен, 
усердіемъ, к-рыми онъ всегда отличался». Въ 
Унцукулѣ, однако Е. едва не погибъ. Прибывъ 
туда всего лишь съ ротою Апшеронцевъ, онъ 
приказалъ собраться старикамъ и старшинамъ. 
Во время переговоровъ къ Е. сзади подкрался 
фанатикъ-горецъ и кинжаломъ нанесъ ему ра-
ну въ спину; кинжалъ прошелъ насквозь, чу-
домъ не задѣвъ сердца. Е., не растерявшись, 
выхватилъ шашку, быстро обернулся и однимъ 
ударомъ разрубилъ горца наискось, отъ плеча 
до середины груди. ІТроисшествіе это произве-
ло на горцевъ потрясающее впечатлѣніе. Стар-
шины подхватили падавшаго замертво Е. и бе-
режно отнесли въ ближайш. саклю. Тутъ-то и 
сказалось искрен. отношеніе горцевъ" къ сво-
ему приставу. Видя, что ротный фельдшеръ не 
знаетъ, какъ приступить къ подачѣ помощи, 
горцы приняли заботы о раненомъ на себя. 
Они разыскали мѣстн. искуснаго хакима (вра-
ча), издалека привезли его и поручили выхо-
дить Е., к-рый очнулся лишь на 3-й день послѣ 
раненія. Благодаря заботлив, уходу и своей бо-
гатыр. натурѣ, Е. черезъ два мѣсяца уже отпра-
вился въ новую экспедицію. За оказан, подви-
ги Е. б. произв. въ подплк. и награжденъ орд. 
св. Георгія 4 ст. Въ маѣ 1842 г. онъ участво-
валъ въ извѣстной по печальному исходу экс-ціи 
гр. Граббе въ Ичкерію; получивъ въ концѣ года 
въ команд-ніе отрядъ на Нижне-Сулакской ли-
ши, принялъ съ нимъ въ 1843 г. участіе въ Авар-
ской экс-ціи ген. Клюки-ф.-Клюгенау и, возвра-
тившись на Сулакъ, зорко охранялъ единств, 
путь сообщенія съ Россіей при невѣроятпо труд, 
условіяхъ. Присоединенный въ концѣ 1843 г. со 
своимъ отрядомъ къ войскамъ ген. Фрейтага, 
Е. участвовалъ въ отраженіи полчшцъ Шамиля 
on, укр-нія Низового, въ освобожденіи укр-ній 
Міатлпнскаго и Темиръ-Ханъ-Шуры. Смѣлыя 
экс-ціи обратили на Е. вииманіе Государя, и 
онъ б. произв. въ полк, и награжденъ орд. св. 
Станислава 2 ст. Въ 1844 г. Е. неоднократно 
участвовалъ въ Дагестан, экс-ціяхъ ген. Лид.ер-
са, дѣйсгвуя иногда вполнѣ самост-но, какъ, 
напр., при рек-цировкѣ па с. Кодоръ, гдѣ онъ 
обиаружилъ 3-тыс. скопище горцевь н искусно 
отъ нихъ отбился. Въ концѣ іюня 1844 г. Е. б. 
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назн. ком-ромъ Волжск, казач. п. Помимо пря-
мыхъ обяз-стей по команд-нію полкомъ, Е. ис-
полнялъ рядъ администр. порученій по охранѣ 
края, по усоверш-нію охраны Кисловод. ісордон. 
линіи, по устройству наблюдат. липіи по р. Су-
лакъ H др. Съ пазначеніемъ Е. въ нач. 1846 г. 
ком-ромъ Дагестан, пѣх. п., к-рый онъ самъ лее 
формпровалъ, вновь наступилъ для него неріодъ 
выдающейся боев, деятельности. Въ 1846 г. онъ 
участвуешь съ полкомъ въ экс-ціяхъ геи. Вебуто-
ва, завершившихся разгромами Шамиля при 
аулѣ Кутпшп. Въ 1847—48 гг. Е. въ составѣ от-
ряда кн. Воронцова принялъ участіе въ овладѣ-
ніи Гергебилемъ и Салтами и б. награжденъ 
орд. св. В.іадиміра 3 ст., а въ 1850 г. произв. 
въ г.-м. H назначенъ сперва ком-ромъ 1-ой бр-ды 
20-ой пѣх. д-зіи, а потомъ 2-ой бр-ды 19-ой пѣх. 
д-зін, и ему же б. ввѣрено нач-ваніе надъ прав, 
флангомъКавказ, линіи на протяженіи добООвер. 
Глав, задачею Е. б. поставлено бдител. охране-
ніе линіи H обезпеченіе нашихъ поселеній, но въ 
дѣйств-ности это было, по его выраженію, «бре-
мя защиты слаб, страны со слабыми силами», 
Е. предстояло оборонять огром. дистанцію 12-ю 
казач. полками, изъ к-рыхъ 4 б. разсыпаны на 
внутр. постахъ и по почтов. тракту, да 8 б-нами 
пѣхоты, большая часть к-рой б. разбросана 
г-зонами по укр-ніямъ и станнцамъ. Съ неимо-
вѣр. трудомъ и съ опасностью допустить про-
рывъ, Е. имѣлъ возм-сть въ лучш. случаѣ сосре-
доточить 10—12 р. пѣхоты и до 2 т. конницы. 
Прот-къ лее его, Мухамедъ-Эминъ, «второй Ш а -
миль», имѣдъ возм-сть бросить на любой пунктъ 
линіп 6—7 т. Рядъ экс-цій, предпринятыхъ Е. 
въ 1850 г. выяснилъ, что необходимо наши пере-
дов. укр-нія перенести съ р. Лабы на р. Бѣдую 
и начать снстематич. стѣсненіе закубанскнхъ 
горцевъ. Упорн. трудомъ въ теченіо 5 л. Е. по-
лоленлъ прочн. осиованіе къ покоренію Зап. Кав-
каза. Сознавая недостаточность своего образо-
ванія, Е. въ генер. чинѣ съ увлеченіемъ занял-
ся изученіемъ воен. наукъ. Здоровый и полоясит. 
умъ Ii огром. опытъ давали ему полную возм-сть 
разбираться критически въ слолсн. вопросахъ и, 
какъ свидѣтельствуютъ соврем-кн, вести инте-
рес. науч. бесѣды. Е. въ 1854 г. составить запис-
ку «о предположеніяхъ, полезныхъ для испол-
ненія на прав, флангѣ Кавказ, линіп», въ к-рой 
излоленлъ основанія прочн. покоренія враждеб. 
края. До 1855 г. дѣят-сть Е. ограничивалась 
лишь экспедиціями. 28 дкб. 1855 г. состоялось на-
значеніе Е. ком-ромъ 20-ой пѣх. д-зіи и нач-комъ 
лѣв. фланга Кавказ, линіи. ІІрибывъ въ нач.* 
1856 г. на глав, театръ воен. дѣйствій, онъ въ 
2'/з г- покорилъ Большую, Малую и Нагор-
ную Чечню, взялъ Ведень, загналъ Шамиля въ 
Гунибъ и закончилъ войну на Вост.Кавказѣ , при-
нудивъ Шамиля сдаться. Чинъ г.-л., орд. св. Теор-
ия 3 ст., званіе г.-ад. и граф. тнтулъ,—воть рядъ 
боев, наградъ, к-рыми б. удостоены подвиги Е. 
Въ то время, какъ на Вост. Кавказѣ все б. по-
кончено, на Западномъ результаты предвѣіцали 
лишь отдален, развязку. Кн. Барятинскій, счи-
тая неотлолсиымъ предпринять рѣшит. дѣйствія, 
передалъ это дѣло въ руки Е., назначпвъ его 
въ 1860 г. нач-комъ всѣхъ находившихся тамъ 
войскъ. ІІрибывъ въ край, Е. объявилъ вой-
скамъ, что экс-ціи будутъ продоллсаться непре-
рывно. Не допуская и въ мысляхъ слабости, 
Е. высказалъ: «Первая филантропія — своимъ; 
горцамъ же я считаю вправѣ предоставить лишь 
то, что останется на ихъ долю послѣ удовлетво-

ренія послѣдняго изъ рус. интересовъ». Эта по-
ліітнч. программа станетъ вполнѣ понятной, 
если принять во вннманіе, что Е. предстояло 
покорить край, на к-рый Зап. Европа имѣла 
въ то время свои виды: ей б. нулсенъ свобод. 
Кавказъ для разл. авантюръ противъ Россін. 
Вотъ почему Е . совершенно правильно при-
зналъ, что надо не только покорить край, но и 
водворить здѣсь русскихъ. Съ чрезвыч. энергіей 
Е. принялся задѣло. Испытанная на Вост. Кав-
казѣ система двшкенія въ глубь страны, про-
кладывая дорогп, вырубая просѣкп и т. д., вплоть 
до выселенія горцевъ на плоскость или въ Тур-
цію, а также одноврем. водвореніе русскихъ, на-
дежно обезпечивали успѣхъ. Наступленіе въ 
1860 г. встрѣтило сильн. сопр-леніе со стороны 
шапсуговъ, а друг, племена или встрѣчали наши 
войска относ-но дружелюбно (натухайцы), или 
пытались вступать въ переговоры (абадзехи). К ъ 
концу 1860 г. Е. покончилъ съ шапсугами, оттѣс-
нивъ ихъ за глав, хребетысъ бер. моря. Весною 
1861 г. Лабннская линія б. улсе перенесена на 
р. Фарсъ, при 
чемъ разл. мел-
кіе народы (те-
мпргои, бесле-
неи, тамовцы и 
др.) или б. уни-
чтолсены, или 
бѣлсалп въ Тур-
цію. В с т р е в о -
ж е н н ы е успѣ-
хами воинствен-
ные а б а д з е х н 
попытались въ 
снт. вступить въ 
переговоры, но 
п о т е р п ѣ л н не-
удачу, т. к. Е. ка-
тегорически вы-
сказалъ депута-
там^ что требу-
етъ не мирн. со-
сѣдства, а без-
услов. покорности и псреселепш въ назначенный 
мѣста, при чемъ далъ мѣсяч. срокъ на принятіе 
рѣшенія. Абадзехн взялись за оружіе. Е., непре-
рывно устраивая кордон, линію но р. Фарсу, въ 
фвр. 1862 г. перешелъ въ наступленіе и къ концу 
мрт. успѣлъ очистить простр-во между pp. Бѣ-
лою и Лабою, а въ маѣ перенесъ передов, ли-
нію на р. Бѣлую. Теперь предстояло перенести 
воен. дѣйствія въ горы, чтобы ОТГІ ІСНИТЬ непо-
корн. горцевъ и прижать ихъ къ бер. моря. 
Организовавънаступленіе нѣск. отрядами и оста-
вивъ часть войскъ для прп;;рытія переселен-
цевъ, Е. лично принялъ актив, участіе въ опе-
раціяхъ. Руководя дѣйствіями отрядовъ (Ада-
гумскаго, Даховскаго, Пшехпнскаго и Шапсуг-
скаго), онъ неуклонно прнводилъ въ нсполненіе 
свой планъ и къ веснѣ 1863 г. овлад'Ьлъ зиачит. 
тер-ріею, на к-рой и б. водворено до 4 т. казач. 
семействъ, въ 24 нов. станнцахъ. Въ течепіе лѣ-
та передов, линія б. продвинута на pp. Іішехъ 
H Курдлсипсъ, A затѣмъ покончено и съ абадзе-
хами.Къ концу 1863 г.вся Кубан.обл. б. покорена, 
и для окончат, овладѣнія Зап. Кавказомъ остава-
лось смирить племена убыховъ, длсигитовъ и 
шапсуговъ, стѣсненпыхъ въ узкомъ иростр-вѣ 
между крут, склонами глав, хребта и Ч е р н ы м ъ 
моремъ, Абхазіей и теченіемъ Ншады. Успѣш. 
дѣйствія войскъ въ фвр.—мрт. 1864 г. вызвали 

Мраморный бюсть гр. Евдокимова, 
работы ігроф. Лавсрецкаго. 



панику среди еще непокоренных?, горцевъ. 
21 мая 1864 г. всѣ 5 колоннъ соединились при 
уроч. Кбаадѣ, откуда Гл-щііі В. К. Михаилъ 
Николаевич!, отправилъ Государю истор. теле-
грамму: «Имѣю счастіе поздравить Ваше Вели-
чество съ окончаніемъ славной Кавказ, войны, 
отнынѣ не остается болѣе ни одного не поко-
реннаго племени». Послѣд. боев, наградами Е., 
покорившему и Зап. Кавказъ, были чинъ ген. отъ 
инф. и орд. св. Георгія 2 ст. Почет, наградою Е. 
было также назначеніе 1 нбр. 1864 г. шефомъ 
Дагестан, пѣх. п. 7 янв. 1865 г. Е. б. назн. со-
стоять яри гл-щемъ Кавказ, арміей и уволенъ отъ 
всѣхъ должностей. Послѣд. годы жизни онъ мир-
но провелъ въ ІІятигорскѣ, гдѣ ум. въ 1870 г. и 
похороненъвъоградѣ мѣстн. собора. Быстрое вы-
двнжсніе Е. создало ему не мало враговъ и эа-
вистниковъ, что послужило причиной, что въ 
печати о немъ появились разнорѣч. суждепія: 
одни скептически относились къ его дост-вамъ, 
другіе, наоборотт,, признавали въ немъ замѣчат. 
военнаго дѣятеля и человѣка, а третьи распу-

скали неблаго-
пріятные для Е. 
слухи, обвиняя 
его въ злоупо-
требленіяхъ. Но 
нельзя не ука-
зать на отзывъ 
объ Е. кн. Л. И. 
Варятинскаго, 
к-рый однажды 
хулителямъ Е. 
высказалъ слѣ-
дующее: «Выго-
ворите, что онъ 
(Е.) свободно от-
носится къ ка-
зен. интересу. 
Пусть будетъ 
такъ... Но ка-

Часовпя падъ могилон гр. Евдокимова. КОЙ ущербъ ОНЪ 
м. нанести каз-

нѣ? Ну, пусть будетъ полмилліона, милліонъ, 
даже 2 милл. Ну, что значатъ даже 2 милл. 
для такого государства, какъ Россія? А онъ 
мнѣ Кавказъ завоюстъ, и Россія сохранить 
этимъ сотни милл. руб. и десятки тысячъ жи-
зней рус. людей». Имп. Александръ 11, утвер-
ждая гербъ гр. Е., начерта.чъ ему девизъ: «Съ 
боя», а на щитѣ приказалъ помѣстить: госуд. 
гербъ, полуразрушенную башню и борону (про-
исхожденіе и служеніе), при чемъ граф. корону 
предназначил!, поддерживать черкеса съ краен, 
знаменемъ и филина (бдительность). Иослѣ Е. 
остался архивъ, состоящііі изъ офиціал. доку-
ментовъ и изъ частн. бумага и записокъ. Ар-
хивъ этотъ въ 1888 г. поступилъ въ распоря-
женіе редакціи жури. «Рус. Стар.», въ к-ромъ 
частью и печатался въ разл. годы. (Л. Ореусъ, 
Гр. Ник. Ив. Е., подроб. біографія, составлен-
ная преимущ-но по документамъ архива гр. Е.; 
«Рус. Стар.» 1888 г., т. LVII, №№ 4 и 10; 1889 г., 
№№ 3, 5, 6, 7, 8 и 11; 1890 г., № 2; «Рус. Инв.» 
1873 г. 3№ 140, 141 и 155; А. А. Зиссермань, 
25 лѣтъ на Кавказѣ, 1842—67 гг., Спб., 1879; 
Его же, Кавказ. воспоминанія,«Рус. Арх.»1885 г. 
№ 1; Кравцовъ, Кавказъ и его нач-ки, «Рус. 
Стар.» 1886 г.; Его оке, Воспоминанія о гр. Е., 
«Рус. Стар» 1887 г.; М. Я. Ольшевскій, Кавказъ 
1841—66 гг.; Записки Е., «Рус. Стар.» 1893 г., 
AW 6—9; 1894 г., №№ 1, 2, 6, 9, 11 и 12; 1895 г., 

3, 4, 6, 9 и 10; Романовскій, Кавказъ и 
Кавказ, война, Спб., 1860; Л. Ѳ. Дубровинъ, 
Кавказ, война; Захарьинъ, Кавказъ и его герои, 
Спб., 1902; Указатель по Кавказ, в.-истор. му-
зею, Тифлисъ, 1907; Извѣстія о воен. дѣйстві-
яхъ, напечатанный въ «Кавказ!;»; «Кавказ. Сб.» 
1876—1906 гг... т. 25; Акты, собранные Кавказ, 
археограф, к-сіею, т. X; Гизеттц, Хроника 
Кавказ, войскъ, Тифлисъ, 1896). 

ЕВКОВЦЫ (Іоковцы). См. Яковцы. 

ЕВОКАТЫ, такъ назывались въ рим. вой-
скѣ, въ нослѣд. 2 стол, до P. X., выслужившіе-
ся уже н. чины, к-рые по призыву (evocatio) 
полк-дца вновь вступали въ ряды войскъ и 
пользовались особ, преимущ-вами. Въ последую-
щую эпоху имп-ровъ, когда только еще образовы-
вались пост, арміи, званіе Е. присваивалось чи-
намъ, непосред-но стоявшимъ за центуріонами. 

ЕВПАТІИ (Ипатій), Коловратъ, полуле-
гендар. рязан. бояринъ, упоминаемый лишь въ 
позднѣйш. лѣтописяхъ. Послѣ того, какъ Ба-
тый въ 1237 г. разгромилъ Рязан. землю, Е. К , 
находившійся тогда съ кн. Игоремъ въ Черни-
говѣ, поспѣшилъ на родину и съ отрядомъ въ 
1.700 ч. напалъ на ар-рдъ Батыя. Вся эта без-
страш. дружина, вмѣсгЬ съ Е. К., б. истребле-
на. По преданію, Батый освободнлъ пятерыхъ, 
уцѣлѣвшихъ отъ этой рѣзни, уваживъ ихъ му-
жество. (Соловьевъ, Исторія Россіи, т. IV). 

ЕВПАТОРІЯ, уѣздн. и портов, гор. Таврич. 
губ. Съ 1478 г. принадлежалъ татарамъ; въ 
концѣ XV ст. здѣсь была тур. кр-сть Гюзель-
Эвъ, прозванная русскими Козловъ. Съ 1784 г. 
Е. присоединена къ Россіи. Наст, названіе 
дано въ царст-ніе Екатерины II въ память 
древн. города, построеннаго нѣкогда блнзъ Ин-
кермана полк-дцемъ Митридата Евпатора, Діо-
фактомъ. Е. окружена степями; въ 1909 г. име-
ла 25 т. жит. (греки, русскіе, татары, миого 
караимовъ). Въ 1736 г. подверглась нападенію 
рус. войскъ гр. Миниха, а въ 1771 г.—кн. Дол-
горукова. Во время Воет, войны 1853—56 гг. 
у Е. въ первыхъ числахъ снт. 1854 г. б. про-
изв. десанть союзныхъ англо-франц.-тур. войскъ 
(см. А л ь м а ) . Оставленные въ Е. непр. вой-
ска, являясь пост, угрозой для нашихъ сооб-
щеній, требовали наблюденія за ними. Это об-
стоят-во, а, съ друг, стороны, яселаніе гл-щаго 
открыть рѣшит. дѣйствія, побудили его на-
пасть на Е. Государь сомнѣвался въ успѣхѣ 
предпріятія, хотя и настаивалъ на переходѣ 
въ наступленіе нашей армііі. «Буду ждать,— 
писалъ Онъ кн. Меншикову,—состоится ли ата-
ка на Е. Кажется, ежели и овладѣть ею, то 
удерясаться въ ней не легко будетъ подъ мор. 
огнемъ». Развѣдка Е. б. произведена нач-комъ 
Е-скаго отряда, г . -л . бар. В р а н г е л е м ? , , и нач-комъ 
арт-ріи отряда, г.-л. Х р у л е в ы м ъ . Врангель до-
несъ, что находить городъ сильно укрѣпленнымъ 
и не м. ручаться за успѣхъ штурма. Хрулевъ 
нашелъ, что укр-нія Е. не вездѣ еще окончены, 
а насыпи низки и не прикрываютъ даже фунда-
мента город, домовъ, и считалъ успѣхъ нанаде-
нія обезпеченнымъ. Меншиковъ поручилъ взятіе 
Е. Хрулеву (22 б-на, 24 эск. и 5 сот.; 18.883 ч. 
съ 108 op.). До нбр. 1854 г. городъ б. прикрыть 
камен. стѣною, впереди к-рой находилось нѣск. 
б-рей слаб, профили, вооруженныхъ орудіями 



мал. калибра. Послѣ Инкерман. сраж. Е. б. об-
несена сплошн. земл. валомъ съ глуб. и шир. 
рвомъ. Однако, въ теченіе 2-хъ недѣль, протек-
ши хъ со времени развѣдки до штурма, непр-ль 
знач-но усилилъ и вооружилъ батареи. 6 воен. 
пароходовъ, стоявшихъ на рейдѣ, м. принять 
участіе въ оборонѣ. Составъ г-зона б. увеличенъ 
нѣск. тур. б-нами, изъ Балаклавы и Камыша. 
28 янв. 1855 г. въ Е. высадились, подъ нач. Оме-
ра-паши, 2 тур. и одна егппет. д-зіп съ 2 эск. и 
2 полев. б-реямн, всего 21.600 ч. Кромѣ того, 
въ городѣ находились: до 10 т. турокъ, 1 т. во-
оруж. татаръ, небол. отрядъ франц. пѣхоты и 
команда изъ 276 моряковъ стоявшаго на мели и 
обращеннаго въ б-рею франц. к-бли Генрих* IV. 
Проектъ нападенія на Е. первонач-но б. соста-
вленъ ген. шт. подплк. Батуатуломъ, но потомъ 
измѣненъ Хрулевымъ. Глав, атаку предполага-
лось направить на центръ, гдѣ дѣйствіе корабел, 
арт-ріи было наименыпимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для 
отвлеченія части силъ отъ гл. пункта, б. рѣшено 
вести атаки и на оба фланга, начавъ нхъ нѣск. 
ранѣе глав, атаки. ГІо дпспозііціи для атаки 
назначены 3 колонны: первая, г.-л. Бобылева 
(8 б-новъ, 14 эск., 2 сот. и 36 op.), средняя, г.-м. 
Тетеревнова (7 б-новь, 1 сот. и 36 ор.) и лѣ-
вая, г.-м. Огарева 3 (7 б-новъ, 10 эск., 2 сот. 
и 36 op.). Для наблюденія за Сакскою косою б. 
расположены у с. Сакъ драг. (Каргопол. и Кнн-
бурн.) пп. съ к.-легкою № 29 б-реей, подъ нач. 
г.-л. бар. Врангеля, а для прпкрытія сообще-
на! съ Симферополемъ—у с. Багай стояла 2-я 
бр-да рез. улан, д-зін г.-л. Корфа. Для большей 
дѣйств-ности арт. огня и прикрытія орудііі и 
прислуги въ ночь передъ штурмомъ, въ раз-
стояніи ок. 250 сж. отъ город, ограды, б. по-
строено 76 эполеметовъ, отдѣльно на кажд. ору-
діе, въ 40 шаг. одннъ отъ другого. Къ разсвѣту 
5 фвр. 76 ор. и войска боев, линіи заняли позн-
цію. Въ резервѣ остались 32 op. Въ 200 сж. за 
арт-ріей расположились: въ 1-ой линіи—6 б-новъ, 
по 2 отъ кажд. колонны, въ 2 лпніп ротн. колоннъ. 
Въ 200 сж. за ними пѣх. б-ны (по 2 отъ колон-
ны), построенные въ полубатал. колонны и, на-
конецъ, въ 200 сж. за б-нами 2-ой линіи рас-
положился резервъ,нзъ 4 б-новъ правой, 3 б-новъ 
средней и 3 б-новъ лѣв. колонны. Кав-рія б. по-
строена уступами за внѣш. флангами резервовъ 
колоннъ. Непр-ль приготовился къ бою. 5 фвр., 
въ 6 ч. у., раздался 1-й непр. выстрѣлъ и вслѣдъ 
за тѣмъ началась общ. канонада, поддержан-
ная штуцер, огнемъ. Немедленно Хрулевъ гы-
двинулъ изъ резерва на лѣв. флангъ боев, ли-
ши 16 ор. для обстрѣл-нія города косоприцѣл. 
огнемъ. Подъ прикрытіемъ арт. огня подплк. 
Панаевъ, ад-тъ кн. Меншикова, направилъ къ 
стѣнамъ города со стороны Сакек. озера греч. 
б-нъ Хрисовери и 4 сотни спѣшен. казаковъ. Въ 
резервѣ за ними слѣдовалъ б-нъ спѣшен. драгу нъ 
Моск. п. Укрываясь мѣстн. предметами, Панаевъ 
подошелъ къ город, укр-ніямъ на 100 шаг. и за-
вязалъ перестрѣлку. Въ это же время нзъ ре-
зерва прав, фланга б. выдвинута въ боев, ли-
ги ю 19-я к.-легкая батарея. Несмотря на болѣе 
круп, калибры непр. орудій, наша арт-рія за-
ставила замолчать многія изъ нихъ. Замѣтивъ 
ослабленіе непр. огня, Хрулевъ сдѣлалъ слаб, 
попытку штурма войсками лѣв. колонны. Къ 
10 ч. у. линія нашнхъ б-рей продвинулась къ 
город, оградѣ на 150, a лѣвофланг. б-реи — на 
100 сж. Подъ прикрытіемъ арт. огня 2 б-на 
Азов. п. пошли въ ротн. колоннахъ на штурмъ. 

Лѣвѣе ихъ находился б-нъ греч. волонтеровъ, а 
за волонтерами—б-нъ спѣшен. драгунъ. Несмо-
тря на усилен, огонь прот-ка и потерю мног. 
нач-ковъ, войска достигли рва, но перейти его 
не могли, т. к. оказалось, что ровъ наполненъ 
водой, а штурмов, лѣстницы коротки. Въ виду 
неодолим, препятствій, колонна Огарева отошла 
къ кладбищу. Вслѣдъ за тѣмъ Хрулевъ, убѣдясь, 
что непр-ль занималъ городъ весьма значит, си-
лами, прпказалъ отступать. Къ 11ч. у. огонь со-
вершенно прекратился, и войска наши отошли 
на Тин-Малайскія высоты, на к-рыхъ распола-
гались наканунѣ. Тогда Омеръ-паша вывелъ изъ 
Е. весь свой к-съ, построилъ его къ бою, но не 
отважился атаковать рус. отрядъ и возвратился 
въ городъ. Наши потери: уб. 4 оф. и 164 н. ч., 
ран. 38 оф. и 544 н. ч. Уронъ союзннковъ, по 
ихъ показаніямъ, 377 ч. Послѣ паденія Севасто-
поля изъ Е. хотя и б. предпринимаемы демон-
страціи въ тылъ арміи кн. Горчакова, но онѣ 
не привели къ важн. результатами Въ русско-
тур. войну 1877—78 гг. Е. двукратно (27 іюля 
и 31 дкб. 1877 г.) подвергалась бомбард-нію съ 
непр. судовъ, съ поврежденіемъ нѣк-рыхъ ка-
зен. и частн. зданій. (Литература въ ст. Во-
с т о ч н а я в о й н а 1853—56 гг.). 

ЕВРЕИ ВЪ АРМІИ. При компл-нін армій 
приходится считаться съ націон. вопросомъ. 
Особен, затрудненія представляетъ вопросъ ев-
рейскій, въ виду относ-но широко распростра-
неннаго антисемитизма и малой физнч. и пси-
хич. пригодности Е. къ боев, службѣ. Дѣйств-но, 
рядъ изслѣд-ній (Снегиревъ, Элькиндъ, Яко-
венісо, Блехманъ, Вейссенбергь и др.—для рус. 
Е., Майсръ—для галпційскихъ, Шейберъ—для 
венгерскихъ и т. д.) устанавливаетъ, что Е. 
обладаютъ относ-но малынъ ростомъ, меньшей 
окружностью груди, малой длиной конечностей 
и болѣе низкимъ вѣсомъ. Однако, новЬйшія из-
слѣд-нія указываютъ, что признаки эти явля-
ются не расовыми, а классовыми и обусловли-
ваются не племен, особ-стями, а обстановкой 
жизни и профессіон. составомъ еврейства; типъ 
Е., ВЪ силу наслѣдств. закрѣпленія гіризнаковъ 
въ рядѣ поколѣній, есть наиболѣе полно выра-
женный типъ горожанина несостоят, классовъ; 
горожане же, какъ выяснено практикой воин, 
лрнсутствій и спец. трудами Гельвинга, Аммо-
н а , Х о н з е н а , Доната, Серинга, Велльмана, Ли-
ви н др., искони отличались меньшей воен. 
годностью, чѣмъ сельск. населеніе. При срав-
неніи соотвѣтств. по соціал. составу континген-
товъ еврейскнхъ и другихъ замѣт. различія по 
этому вопросу не устанавливается. Въ связи 
съ этимъ же, при повышеніи благосостоянія 
евреевъ повышаются и физич. ихъ качества 
(Джекобсъ, Шпнльманъ, Элькиндъ). Большое ко-
личество отсрочекъ по невозмужалости объяс-
няется (Элькиндъ) тѣмъ же характернымъ для 
горожанъ замедленіемъ ритма физич. развитія. 
Такими лее классов, особ-стями являются: и при-
знанная невоинств-сть Е., повышен, впечат-
лит-сть, предрасположеніе къ психозамъ и т. п. 
Тѣмъ не менѣе Е. повсемѣстно, кромѣ Россіи, 
несутъ службу на равныхъ съ остальн. народ-
ностями условіяхъ. Въ Австріи Е. б. допущены 
въ армію еще въ царст-ніе ими. Іоеифа П. Въ 
наст, время число оф-ровъ-Е. знач-но, даже въ 
высш. чннахъ (по указанію полк. Гедке, въ 1909 г. 
ихъ было: 4 ген., 10 полк-ковъ). % оф-ровъ-Е., 
во всякомъ случаѣ, знач-но выше, чѣмъ слѣдо-



вало бы по р/о составу населенія имперіи. Осо-
бопно много' Е. въ іс-сѣ счстн. офицеровъ. Въ 
Великобританіи, въ силу особ-стей компл-нія 
арміи (необязат-сть воен. службы), число Е. д. 
б. относ-но ниже, чѣмъ въ друг, странахъ. Тѣыъ 
не менѣе, еще въ 1869 г. въ англ. войскахъ въ 
Индіи числилось 36 оф-ровъ-Е. и 231 п. чинъ. 
Въ 1893 г. въ европ. войскахъ Англіи было 
61 оф-ръ-Е. Въ послѣднюю англо-бур. войну въ 
рядахъ англ-нъ было не менѣе 2.100 Е. Въ 
1910 г. число оф-ровъ-Е. достигало 250 (Усовъ), 
и они встрѣчаются даже въ самыхъ аристо-
крат. иолкахъ. Въ Германги доступъ Е. въ ар-
мію б. открыть указомъ 9 фвр. 1813 г. и за-
крѣпленъ закономъ 3 снт. 1814 г. Герм, исто-
рики отмѣчаютъ ревност. службу Е.-солдатъ въ 
періодъ войнъ за освобожденіе Европы: 17 ч. 
получили Жел. Крестъ, 23 произведены за от-
личіе. въ офицеры. Съ 30-хъ годовъ изв. частью 
прус, обіц-ва б. поведена агнтація за искдюче-
ніе Е. нзъ арміи, достигшая наибол. напряжен-
ности въ сер. 40-хъ гг. и приведшая къ спец. 
анкетѣ воен. мин-ства о мирн. службѣ Е. Ре-
зультаты анкеты б. доложены соедин. ландтагу 
въ 1847 г. Докладъ свидѣтельствовалъ, что, по 
отзывамъ опрошениыхъ воен. нач-ковъ, «Е. не 
только не отставали въ годину опасности оть 
своихъ согражданъ-христіанъ, но принимали 
полное участіе въ защитѣ отечества», въ служ-
бѣ же мирн. времени «заслужили повсемѣстно 
благопріят. отзывы»; въ силу этого мин-ство 
признало желат-нымъ «распространить отбыва-
иіе Е. вопи, пов-сти въ натурѣ и на тѣ мѣст-
ности, въ к-рыхъ до того времени доступъ Е. 
въ армію б. закрыть». Докладъ б. принятъ ланд-
тагомъ, и съ Т І І Х Ъ поръ въ прус. воен. закон-во 
не вводилось какихъ-либо огранич-ныхъ по от-
ношение къ Е. мѣръ, тѣмь болѣе, что закономъ 
3 іюля 1869 г. б. устранено вообще значеніе 
вѣроисповѣданія при занятіи госуд. должностей. 
На практикѣ, однако, ярко выраженный въ 
прус. офиц. к-сѣ антисемитизмъ привелъ къ то-
му, что производство Е. въ оф-ры (возможное 
только съ согласія офиц. к-са) фактически пре-
кратилось, и не только въ оф-ры дѣйствит. служ-
бы, но съ 1880 г. и въ оф-ры запаса. Приня-
тый до послѣд. времени воен. мин-ствомъ, подъ 
давлеиіемъ пост, парламент, запросовъ, мѣры, 
вплоть до имп. гіриказовъ о иезакономѣрности 
устраненія отъ производства по вѣроисповѣд. 
соображеніямь, цѣлн не достигли. Въ Голлан-
діи по отношенію къ Е. не дѣлается никакого 
различія, т. к. «они несли службу, въ разл. чи-
нахъ и на разл. постахъ, всегда исправно и по-
хвально, не давая никогда повода къ жалобамъ 
или недовольству больше, чѣмъ военные друг, 
исповѣданій» (Листъ, 1842). Въ Италіи права 
Е. на воен. службу, дарованныя эмансипаціей 
великой революціи, б. утрачены въ періодъ 
реставраціи и возстановлены 15 апр. 1848 г., 
когда б. уничтожены всякія по отношенію къ 
нимъ ограниченія. Въ наст, время въ арміи 
числится до 500 оф-ровъ-Е. (Усовъ). Насколько 
свободна воен. карьера въ Италіи для Е., вид-
но изъ того, что постъ воен. мин-pa б. занять 
одно время Е. (Джузепне Отоленги). Въ 0.-/1. 
Соед. Штатахs—при абсолютном'!, равнопра-
віи Е. и крупн. значеніи ихъ въ торгово-про-
мышл. кругахъ, доступъ въ армію до выешпхъ 
должностей для нихъ совершенно открыть. Въ 
Турціи Е. допущены въ армію на равныхъ съ 
остал. народностями правахъ закономъ 1909 г. 

Во Франціи они пользуются равноправіемъ (м. 
пр., и въ отношеніи воен. службы) съ 27 снт. 
1791 г. На практикѣ, служба Е. въ арміи про-
ходить не безъ треній, въ силу развитаго въ 
стар, франц. дворянствѣ антисемитизма, хотя 
до законодат. ограниченій дѣло и не доходило. 
Сильн. толчкомъ для анти-еврейской агитаціи 
въ арміи послужило изв. дѣло Дрейфуса (см. 
Д р е й ф у с а д ѣ л о). Съ перес.чотромъ его и 
съ завершеніемъ процесса постепенной демо-
кратизаціп офиц. корпуса, замѣтныхъ антисе-
мит. тенденцій въ арміи болѣе ne наблюдается. 
Такъ, въ 1911 г. на важнѣйшій постъ нач-ка 
ген. штаба б. выдвинута кандидатура Е., ген. 
Валабрега, и назначеніе его не состоялось толь-
ко въ виду сдѣланныхъ по этому поводу рус. 
воен. мин-ствомъ представленШ. Для Рос.сіи, воен-
но-еврейскій вопросъ имѣстъ особ, значсніе, 
какъ въ силу многочисл-сти еврейск. населенія 
ея (изъ 12 милл. общаго числа Е. на земномъ 
шарѣ свыше 5 милл. приходится на Россію), 
такъ и въ силу соср-ченія ихъ на западному 
важнѣйшемъ для насъ, погранич. театрѣ. До 
царст-нія Имп. Николая I Е., на ряду съ остал. 
торгово-промышл-ками, б. освобождены отъ не-
сенія личн. воин, пов-сти, уплачивая по 500 р. 
за рекрута (Указы 7 снт." 1794 г. п 21 янв. 
1796 г.). Имп. Николай I, видя въ арміи могу-
чую воспитат. силу, счелъ полезнымъ, въ ви-
дахъ « исправления з> и «преобразованія» Е., вве-
сти ихъ въ «армію-школу». Съ этой цѣлыо 
26 авг. 1827 г. б. утвержденъ имъ «Уставъ ре-
крут. пов-сти и воен. службы Е.», устанавли-
вавши! усиленный, почти втрое по сравненію 
съ рус. насе"леніему наборъ, исключит, мѣры 
для предупрежденія уклоненій (круг, порука 
общ-ва, штрафные рекруты, штрафы) и недо-
пущеніе замѣны личн. службы денеж. взносомъ. 
Еврейск. общ-вамъ б. разрѣшено ловить безпас-
порт. Е., принадлежавшихъ къ друг, общ-вамъ, 
и отдавать въ зачетъ слѣдуемыхъ съ нихъ ре-
крутъ. Для усиденія воспитат. воздѣйствія ар-
міи б. учрожденъ институть малолѣтн. канто-
нистовъ, о к-ромъ сохранились самыя мрачные 
разсказы современниковъ. Благодаря перечис-
лен. мѣрамъ, эпоха Имп. Николая I была вре-
менемъ усилен, ассимиляціи Е., огром. количе-
ства крещеній ихъ и т. п. Тѣмъ не менѣе, при 
всей строгости службы и т. п., Николаевское 
закон-во въ рядахъ самой арміи не выдѣляло 
Е. изъ общей массы солдатъ и даже предоста-
вляло выслужившимъ закон, срокъ въ войскахъ 
право свободная жит-ва и даже опредѣленіе, 
по желанію и способности, въ гражд. службу. 
Царст-ніе Имп. Александра II, снявъ съ ар-
міи «ассимиляціонную» воспитат. задачу, внесло 
значит, облегченія въ «рекрут, уставъ» Имп. 
Николая I (отмѣна въ 1856 г. пріема въ рекруты 
малолѣтннхъ, отмѣна «штрафныхъ» рекрутъ въ 
1857 г., отмѣна сдачи повѣренныхъ общ-въ въ 
солдаты и арестант, роты за недоборъ, отмЬна 
взиманія рекрута за 2.000 р. недоимки и т. п.), 
но ввело рядъ служеб. ограішченій—оть воспре-
щенія назначать Е. въ опред. частн войскъ 
(конвойныя и мѣстныя команды, гвардію, флотъ 
и т. д.) до воспрсщенія производить ихъ въ 
у.-офицеры. Нов. теченіе сказалось и на отно-
шенін къ Е.-воен. врачамъ, въ царст-ніе Имп. 
Николая 1 свободно служившим!, въ арміи и 
достигавшие иногда видн. постовъ (Абрагам-
сонъ). Въ 1858 г. воен. совѣтъ прнзналъ «не-
удобнымъ имѣть въ войскахъ врачей изъ Е.». 



Закономъ 1861 г. право на в.-врачеб. должно-
сти б. сохранено только за докторами медици-
ны. и распространенія этого права на врачей-Е. 
вообще удалось добиться только въ 1865 г., по-
слѣ произведенной (въ 1863 г ) воен. мин-ствомъ 
особой анкеты. За исключенісмъ нач-ка Гвард. 
к-са и нач-ка II резерв, к-са, всѣ остальные 
спрошенные высшіе чины дали благопріят. от-
зывы, находя, что распространеніе указан, правъ 
«можете только принести пользу еврейск. насе-
ленно вообще H войскамъ въ особенности». Вве-
д е т е всеобщ, воин, пов-сти въ 1874 г. отрази-
лось на положеніи Е. въ араіи не въ лучшую, 
а въ худшую сторону. Въ виду сказавшаяся 
уже при первыхъ призывахъ недобора, въ силу 
хаотпч. состоянія еврейск. метрнкаціи, обусло-
вившая крайнюю неправил-сть еврейск. цри-
зывн. списковъ и быстро росшей, по мѣрѣ 
ухудшенія правового и экономич. положенія 
Е. въ Россіи, эмиграціи, постепенно возстана-
вливались «Николаевекія» мѣры къ пресѣченію 
Е. возможности уіслоненія, вплоть до полной 
кругов, поруки п штрафованія семействъ не-
явившихся (1886 г.). Къ наст, времени, по силѣ 
дѣйствующихъ циркуляровъ, мѣры ограниченія 
Е. въ арміи представляются въ слѣд. видѣ: Е.-
новобранцы, равно я. чины изъ Е., не допуска-
ются въ гвардію, вь команды интендант, вѣд-ва, 
также въ конвойныя и мѣстныя, въ писар. уче-
ники, во флоть, вь погранич. и карантин, стра-
жи, въ крѣп. арт-рію и мин. роты; къ прохо-
жденно курса въ юнкер, (нынѣ воен.) уч-щахъ; 
къ держанію экзамена на званіе прапорщика 
запаса; Е., имѣющіе какія-либо „фармацевтич. 
степени, въ случаѣ мобил-ціи, не назначаются 
на должности по своей спец-сти; Е. не опредѣ-
ляются на мѣста воен. капельмейстеровъ; среди 
штатн. музыкантовъ ихъ м. б. только Va °бщ. 
числа; Е. опредѣляются на в.-врачеб. должно-
сти по 5°/о нормѣ, при чемъ въ части, гдѣ по 
штату полагается только одинъ врачъ, Е. не 
назначаются вовсе; наконецъ, на сдужбѣ Е. не 
д. б. выдѣляемы по довольствію пищей нзъ ар-
тели, а должны продовольствоваться на общ. 
основаніп изъ общ. котла, кромѣ еврейск. по-
стовъ H больш. праздннковъ. Равн. обр., б. утра-
чены Е.-отставными н. чинами ирежнія права 
свобод, жит-ва (цирк, мин-ства внутр. дѣлъ 1885 г. 
№ 29 и Выс. пов. 15 окт. 1892 г.). Исключеніе 
составляютъ участники войны 1904 —05 гг., 
к-рымъ право повсемѣст. жит-ва предоставлено 
ст. 7 Выс. указа 11 авг. 1904 г. Въ послѣд. го-
ды, въ связи съ общ. обостреніемъ въ Россіи 
еврейск. вопроса, въ нѣк-рой части печати и 
Гос. Думы ведется усилен, агитація за совер-
шенное исключеніе Е. изъ армін. Въ виду того, 
что требованіе это въ значит, мѣрѣ обосновы-
вается на утвержденіи о массовыхъ побѣгахъ 
и сдачѣ въ плѣнъ Е. въ послѣднюю рус.-яп. 
войну, воен. мнн-ствомъ б. предпринята анкета, 
данныя к-рой лягутъ въ основу новыхъ, по 
дан. вопросу, законоположеній, подлежащихъ 
внесенію въ Гос. Думу предстоящаго созыва. 
Литература по в.-еврейск. вопросу, въ силу 
его остроты, въ больш-вѣ не представляется 
достаточно объективной и носить яркій отпе-
чатокъ полемичности, спускаясь зачастую на 
уровень памфлетовъ съ одной стороны и пане-
гириковъ съ другой. Въ силу этого, при поль-
зованіи ею необходима крайняя осторожность. 
Главн. работы того и другого напр-нія: **, Вой-
на и евреи, Спб., 1912; Усовъ, Евреи въ армін, 

Спб., 1911; Кулишсръ, Исторія рус. закон-ва о 
евреяхъ, «Еврейск. Старина» 1910 г., № 2; 
10. Гессенъ, Евреи въ Россіи, Спб., 1906; Со-
брате законовъ и постановлеиій, до части воен. 
упр-нія относящихся, 1827 г., кн. 111; С. Д., Какъ 
была введена рекрут, нов-сть для Е. въ 1827 г., 
«Еврейск. Старииа» 1909 г., № 4; Веіілинъ, Изъ 
разеказовъ о кантонистахъ, «Еврейск. Стари-
на» 1909 г., № 3; Иикитинъ, Вѣкъ пережить— 
не поле перейти, «Еврейск. Библіотека», т. IV; 
Шпигель, Изъ записокъ кантониста, «Еврейск. 
Старина» 1911 г., № 2; Станиславских, Къ исто-
рін кантонистовъ, «Еврейск. Старина» 1909 г., 
AÏ 4; ІО. Гессенъ, Къ судьбѣ Е.-врачей въ Poe-
tin, «Еврейск. Старина» 1910 г., № 4; В. В-въ, 
Изъ практики присутствій по воин, пов-сти, 
«Воен. Сб.» 1883 г., № 9; Далинскій, Е. въ ар-
міи, «Воен. Сб.» 1911 г., №№ 9 и 10; А. Смир-
новъ, Е. въ арміп, «Рус. Инв.» 1911 г., № 122; 
Апухтинъ, Ü Е. въ арміи, «Рус. Инв.» 1911 г., 
№ 103; Ф. Ковалевскііі, О Е. въ арміи, «Рус. 
Инв.» 1911 г., Л» 134; Тарасовъ, Что предста-
вляете собою рус. армія въ сгрѣл ;. отношеніи, 
Спб., 1911; Мстиславскій, Везъ Е., «Рус. Бо-
гатство» 1912 г., Л1» 2; Полянскій, О Е. въ ар-
міи, «Рус. Инв.» 1911 г., Л» 196; О призывѣ Е. 
на воен. службу, «Офиц. Жизнь» 1912 г., № 283; 
В.гадиславскій, Объ Е. въ рус. арміи, «Рус. 
Инв.» 1912 г., № 84; Эриксонъ, ІІѢк-рыя свѣдѣ-
нія о заболѣваемостп психозами Е. и поляковъ 
въ Царствѣ Польскомъ, «В.-Мед. Журн.» 1908 г., 
№ 10; «Двадцатый Вѣкъ» 1906 г., № 60; UIu-
фонъ, ГІо поводу книги «Е. въ арміи», «Воен. 
Сб.» 1911 г., № 12; Еще о Тюренченѣ, «Нов. 
Время», Л"» 12.747; 10. Гессенъ, Е. въ Варшав. 
герцогствѣ, «Еврейск. Старина» 1901 г., № 1; 
«Нов. Время» 1911 г., №№ 12819, 12826, 12830; 
Е. въ арміи, «Нов. Время» 1912 г., 13040' 
13044,13046 и 13070; Die Juden als soldalen, Ber-
lin, 1897; Samter, Judentaufen ira XIX Jah. hun-
dert, Berlin, 1906; Luninslca, Berek Joselewicz 
i jego syn, Warszawa, 1909; Wulff, The Ame-
rican jew as patriot, Soldier and citizen, New-
York, 1895; Das judische Bekenntnis als Ilin-
derningsgrund bei der Beförderung zum preus-
sischen Reserveoffizier, Berlin, 1911. 

ЕВРОПА, четвертая по размѣрамъ часть свѣ-
та. Собственно континента.!, часть Е. заключает-
ся въ предѣлахъ: на е.—м. Нордъ-Канъ въііорве-
гіи, на з.—м. Рока въ Испаиіи, на ю.—м. Тарифа 
въ Испапіи и на в.—гора Кай-уды-пай на Урал, 
хребтѣ. Въ этихъ предѣлахъ площадь конгинен-
тал. Е. составляете ок. 176 т. кв. миль. Общ. пло-
щадь о-вовъ Е. ок. 10 т. кв. миль; наиб, знач-ны: 
Великобританія, Новая Земля, Нрландія, Сици-
лія, Сардинія, Корсика и др. (Нсландія по по-
ложенно своему принадлежите болѣе Амернкѣ); 
по колич-ву о-вовъ Е. занимаете первое мѣсто. 
Протяженіе всей гр-цы континентал. Е.—ок. 78 т. 
вер., изъ нихъ 73 т. вер. приходится на долю 
мор. гр-цы; отношеніе послѣдней къ площади 
суши составляете ок. 43 вер. на 100 кв. миль 
суши; въ этомт, отношеніи Е. также принадле-
жите первое мѣсто. Центр, міров. положеніе Е., 
въ связи съ чрезв-но развитой берег, линіей, 
сильно облегчающей сообщенія, обусловливаете 
ту руководящую культур, роль, к-рую искони 
заняла Е. и сохраняете донынѣ. Поверхность 
Е. раздѣляется на двѣ различ. части: огром. 
низм-сть на с.-в., лишь слегка всхолмленную, 
поднимающуюся надъ ур. моря въ среднемъ на 
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700— I.OOOKJIT., и знач-но меньшую по размѣрамъ 
горн, страну на ю.-з. Гр-цею между ними слу-
жатъ, начиная съ з.: Средне-Герм. горы (сѣв.-зап. 
склоны к-рыхъ почти подходятъ къ устью р. Рей-
на), Карпаты, Трансильван. Альпы и Балканы; 
кромѣ указанной горн, гр-цы, с.-вост. низм-сть 
охватываютъ: на ю.—хребты Яйла (высш. точ-
ка Чатыръ-Дагъ—5.113 фт.) и Кавказскій (г. 
Эльбрусъ—18.570 фт.), на в.—Урал. хр. (Тедь-
Посъ-Исъ, 5.530 фт.) и на з.—Скандинав, го-
ры (1'альдгёппингъ, 8.500 фт.). Въ ю.-зап. горн, 
странѣ узломъ всей горн, системы являются 
Альпы (Монъ-Бланъ —15.777 фт.), огром. ду-
гой охватывающія съ з. и с. низм-сть р. По 
(Ломбардскую); на з. съ ними соединяются Се-
венны (высш. точка Мезенъ, въ цѣпи Вива-
рэ, 5.800 фт.), къ з. отъ коихъ простирается 
до моря больш. франц. низм-сть; на ю. про-
долженіемт. Алыіъ являются, съ одной сторо-
ны, Аппенины (высш. точка Гранъ-Сассо, 
9.541 фт.), съ другой — Динар. Альпы ; на е.— 
Средне-Герм. горы (5.3С0 фт., и на в.— Карпа-
тіч (высш. точка -Герльсдорфъ или Герлахъ, въ 
группѣ Татра, 8.860 фт.), громад, дугой охва-
тывающія Венгер. низм-сть; южн. часть Кар-
п а т ъ (Трансильван. Альпъ) огпбаетъ съ с. 
Нижне - Д у н а й с к у ю низм-сть и въ з а п . части 
своей соединяется («Желѣзныя ворота» на Ду-
най) съ Балкан, горами (высш. точка Юмрук-
чалъ, 10 т. фт.), охватывающими Нижне-Дун. 
низм-сть съ ю. Отдѣльно, хотя и оч. близко 
отъ этой горн, системы, легкатъ на ю.-з. отъ 
нея ІІирен. горы (высш. точка пикъ Исту, 
11.700 фт.). Несмотря на сравнпт-но больш. сред, 
высоту горн, хребтовъ ю.-зап. Е., заключенныя 
въ нихъ низм-сти легко находятъ выходъ изъ 
окружающихъ пхъ камен. стѣнъ, благодаря 
больш. числу переваловъ и прорывовъ между 
отдѣл. массивами; эти же о б с т о я т - в а являются 
причиной, что ни въ одной части горн, систе-
мы Е. не исключается возм-сть воен. дѣй-
ствій. Ргьчная система Е. оч. развита. Напр-ніе 
рѣчн. бассейновъ (безъ полуо-вовъ) слѣдуетъ, 
въ общемъ, напр-нію гигант, скатовъ, к-рые 
имѣюгь паденіе: одинъ на с . -з . , къ Лед. и Ат-
лант. океанамъ, другой — н а ю.-в., къ Среди-
зем., Черн. и Касп. морямъ; водораздѣл. линія, 
проходя въ ю.-зап. Е. по гребнямъ горн, хреб-
товъ, отъ середины Каргіатъ новорачиваетъ 
внутрь Росс, низм-сти и пересѣкаетъ ее въ 
напр-ніи на сред, часть Урал, хр.; въ нѣк-рыхъ 
случаяхъ рѣки ю.-зап. Е., однако, пробиваютъ 
себѣ русло совершенно независимо отъ фигу-
ры пов-сти и иногда прорѣзаютъ горн, масси-
вы, имѣющіе паденіе скатовъ, совершенно про-
тивоположное ихъ теченію, напр., Дунай въ 
верхн. теченіи и у «Желѣзныхъ вороть», Эль-
ба — въ верхн. теченіи. Чрезвычайно выгод, 
особ-стыо гидрограф, строенія Е. является то, 
что истоки рѣкъ группируются къ изв. участ-
камъ водораздѣл. линіи, при чемъ мног. больш. 
рѣки, теіпщія въ противополож. стороны, за-
частую оч. близко сходятся своими истока-
ми; такими участками являются: Валдайская 
возвыш-сть, гдѣ сходятся истоки Волги, Зап. 
Двины и Днѣпра; райопъ истоковъ Дуная, Рей-
на и Роны; районъ истоковъ Саоны, Луары, 
Сены и Мааса; С.-Готардъ, кругомъ к-раго схо-
дятся истоки Роны, Рейна, Рейссы и Тичн-
по и к-рый с т а л ъ , благодаря этому, важн. узломъ 
путей. Такая групп-ка, рѣчн. системъ, гдѣ удоб-
ные для движеиія водораздѣлы являлись какъ 

бы мостами на истор. путяхъ, шедшнхъ по 
этимъ рѣкамъ и ихъ долинамъ, оказала огром. 
вліяніе на оживл-еть сношеній; въ наст, вре-
мя достигнута во мног. случаяхъ возм-сгь не-
посред. связи рѣчн. системъ устройствомъ ка-
наловъ; групп-ка эта чрезв-но интересна и съ 
воен. точки зрѣнія: на мног. истор. операц. 
нанр-ніяхъ, проходившихъ по долинамъ рѣкъ, 
б. использованы эти естеств. мосты (великое 
переселение народовъ, нашествіе татаръ и ту-
рокъ, походы Наполеона). По богатству озера-
ми Е. уступаеть лишь Сѣв. Америкѣ; наиболѣе 
ими богаты с.-вост. пизм-сть и именно районы, 
ирилегающіе къ Балт. морю; здѣсь имѣются та-
кіе огром. водоемы, какъ оз. Ладожское (329 кв. 
миль), Онежское (117 кв. миль) и Венеръ (113 кв. 
миль); въ ю.-зап. гористой части рядъ больш. 
озеръ имѣется на сѣв. и южн. скатахъ Альпъ, 
но здѣсь они зпач-но меньше размерами. Іѵь 
числу выгод, сторонъ положенія Е. слѣдуетъ 
отнести однообразіе ея климата-, почти вся она 
лежитъ въ сѣв. умѣрен. полосѣ; лишь часть 
Россіи и Сісандинавін переходить за сѣв. по-
ляр. кругъ, но что касается послѣдней, то и у 
нея нѣгь всѣхъ особ-стей холод, пояса, т. к. 
на ней еще сказывается согрѣвающее вліяніе 
Гольфштрома. Вообще, благодаря близости океа-
на, клнматъ на з. Е. чрезв-но ровенъ, а зимы 
не холодны; почти до Нордкапа родится ячмень. 
Но мѣрѣ удаленія къ в., внутрь материка, клн-
матъ становится холоднѣе. Сумма ежегодно вы-
падающихъ на Е. атмосф. осадковъ лишь въ не-
мног. мѣстностяхъ менѣе 40 см., а на зап. нобе-
режьѣ и въ горахъ доходить и до 100 см.; нап-
болѣе богаты осадками Германія и ІПотландія, 
наиболѣе бѣдна ими Прикасп. низменность. Рас-
тительное и оісивотное царство Е. не отлича-
ются больш. разнообразіемъ. За исключ. нри-
бреж. полосъ Лед. океана и Средизем. моря, 
вся остал. Е. по характеру раст-сти м. б. раз-
дѣ;іена на 2 частн: лѣсную, обнимающую сѣв., 
сред, и ю.-зап. части ея, и степную, бездѣс-
ную, занимающую весь ю. огромной с.-вост. 
низменности. Листвен, породы, покрывающія 
южн. часть лѣсн. полосы, по мѣрѣ приближе-
нія на с. замѣняются хвойными. IIa ю., гдѣ 
много луговъ, сильно развито скотоводство; 
хлѣбъ и картофель родятся повссмѣстно. ІІа-
селенге Е. (но даннымъ 1906—11 гг.) составляет!, 
ок. 470 милл. душъ; плотность ок. 2.7С0 ч. на 
1 кв. милю (первое мѣсто среди частей свѣта). 
Въ племен, отношенін существуетъ нссомнѣн. 
родство между народами Е. и Азіи. Непосред. 
Сосѣдство облегчило народамъ Азіи рядъ на-
шествій на Е., и каждое изъ нихъ оставляло 
свой слѣдъ въ корен, ея племенахъ. Почти всѣ 
проникшія внутрь Е. чужд, народности б. отбро-
шены на в., гдѣ исчезли среди возраставшей 
мощи славян, племени; изъ числа прншельцевъ 
сохранили свою народность и даже сберегли 
языкъ лишь одни мадьяры. Наиб, грандіозны-
ми были нашествія: гунновъ въ IV" ст., татаръ 
въ XII H турокъ въ XV ст. по P. X.; были на 
Е. нашествія и со стороны Африкан. мате-
рика (арабовъ и мавровъ на Нспанію и Сицн-
лію), по вліяніе этихъ нашествій на корен, 
племена Е. было ничтожно. Истор. пути, исполь-
зованные этими народами при нашествіяхъ, 
остаются и донынѣ заслуживающими внима-
нія, какъ бы указанными самой природой опе-
рации. линіями. На ряду съ упомянутымъ вы-
ше славян, племенемъ развились въ обшир. 
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группы герм, H роман, племена, къ к-рымъ, 
вмѣстѣ съ славяискимъ, нынѣ прииадлежитъ 
oit; 90% всѣхъ жителей Е.; остальные 10% 
приходятся на долю евреевъ, венгровъ (мадья-
ровъ), фшшовъ, турокъ, татаръ и др. По груп-
пировка; своей глав, племена занимаюіъ: сла-
вянское—в. и ю.-в., германское — среднюю и 
сѣв., романское—ю.-зап. Е. По релгшоз. составу 
населения Е.—страна хрнстіанская: 450,7 милл., 
или 95,89%, исповѣдуютъ христіанскую религію, 
9,42 милл., или ок. 2%—іудейскую, 9,37 милл., 
или ок. 2%,—магометанскую и ок. 0,5 милл., или 
0,11%—проч. религіи. Среди христ. религіи пре-
обладаете католич. исповѣданіе — 219,5 милл., 
или 48,7% всѣхъ христіанъ, затѣмъ православ-
ное—114,1 милл., или 25,3% и протестанское— 
110,4 милл., или 24,5%; около 1,5% всѣхъ хри-
стіанъ составляюсь уніаты. Къ католич. исповѣ-
данію принадлежать преимущ-но народы роман, 
племени, къ православному — славянскаго, къ 
протестантскому — германскаго. Въ политиче-
скомъ отношеніи Е. состоитъ изъ 25 самостоят, 
гос-твъ; изъ нихъ 4 имперіи (Россія, Германія, 
Австро-Венгрія и Турдія), 13 кор-ствъ (Англія, 
Италія, Испанія, Бельгія, Румынія, Швеція.Нор-
вегія, Голландія, Данія, Волгарія, Сербія, Гредія 
и Черногорія), 5 респ-къ (Франція, Португалія, 
Швейцарія, Санъ-Марино и Андорра), 2 княж-ва 
(Лихтенштейнъ и Монако) и 1 вел. герц-во (Люк-
сембургъ). Съ военной точки зрѣнія, относ-но 
своихъ полит, сосѣдей, въ наиб, выгод, усло-
віяхъ находится единств, островное гос-тво Ве-
ликобріітанія, ни съ кѣмъ непосред-но не сопри-
касающееся; затѣмъ идутъ гос-тва полуо-вныя: 
Данія, съ коротк. сухоп. гр-цей, Греція, и.чѣю-
іція каждая по одному сосѣду, и Италія, хотя 
имѣющая трехъ сосѣдей, но всѣхъ съ одного 
фронта; къ числу такихъ гос-твъ можно отнес-
ти и Россію, нмѣющую въ Е. четырехъ сосѣ-
дей, но всѣхъ съ одного фронта; всѣ эти гос-тва 
нмѣютъ до нѣк-рой степени защищенное окраин, 
положеніе; въ худшихъ, въ отношеніи безопас-
ности, условіяхъ находятся гос-тва контпненталь-
ныя, изъ коихъ, напр., Франція имѣетъ 5 со-
сѣдей съ 2 сторонъ, Волгарія и Бельгія—трехъ 
съ 3 сторонъ; но еще хуже положеніе гос-твъ, 
окруженныхъ сосѣдями со всѣхъ сторонъ, какъ, 
напр., Швейцаріи, Сербіи и Румыніи, имѣю-
щихъ по 4 сосѣда, и особенноГерманіи и Австро-
Венгріи, имѣющпхъ по 7 сосѣдей, изъ коихъ у 
каждой 3 велик, державы. Средин, положеніемъ 
2 послѣд. гос-твъ объясняется то обстоят-во, что 
въ ихъ предѣлахъ чаще всего велись европ. вой-
ны и разыгрывались наиб, рѣшит. битвы: въ 
ихъ нсключ-но тяжеломъ политич. положеиіи 
можно искать объяененія и ихъ воен. союзу. 
Нельзя, однако, умалять политич. значенія и мор. 
гр-цы; всѣ гос-тва Е., кромѣ Сербіи и Швейда-
рш, па больш. или меньш. нротяженіи прнмы-
кают-ь къ морю, такъ или иначе принимаютъ 
участіе въ міров. сношеніяхъ и, конечно, не м. 
избѣжать вліянія гос-твъ, господствующнхъ на 
міров. путяхъ. Въ наст, время всѣ торг. океан, 
пути изъ Америки, 3. Африки, Индіи и Среди-
зем. моря сходятся въ южн. части Сѣв. моря и 
Ламанша; надъ ними господствуетъ англ. флоть, 
способный перерѣзать торг. сношенія всѣхъ 
нѣм. и части франц. портовъ. Огромное значеніе 
Средизем. моря еще увеличилось прорытіемъ 
Суэц, канала: Е. открылся кратч. путь въ Остъ-
Индію и В. Азію. На в іадѣніе этимъ моремъ 
предъявляютъ свои права Франція, Италія и, 

въ послѣд. время, даже Австрія, но притязаиія 
ихъ не будутъ имѣть практич. результатовъ, по-
ка въ рукахъ англичанъ будутъ ключи отъ это-
го моря: Гибралтаръ и Суэцъ. Что касается Poe-
tin, то она лишена возм'-сти использовать свою 
гр-цу по Черн. морю, чтобы предъявить и свои 
права на Средиземное, пока она не обезпе-
чить себѣ свобод, прохода черезъ Восфоръ. 

Е Г Е Р С К І Й Л. -ГВ. ПОЛКЪ, ведеть свое 
начало отъ сформированной въ 1792 г. Цесар. 
ІІавломъІІетровнчемъ въ составѣ Гатчнн. войскъ 
роты легк. нѣхоты, подъ назв. Егерской, к-рая 
въ концѣ 1793 г. б. расформирована и собрана 
вновь въ 1794 г. Ком-ромъ ея б. назн. майоръ 
Ант. Mux. Рачинскій. Форма егерей отличалась 
отъ проч. Гатчин. войскъ зелен, камзоломъ. Выс. 
приказомъ 9 нбр. 1796 г. всѣ Гатчин. войска 
получили права стар, гвардіи, и существовавшія 
въ л.-гв. Семен, и Измайл. пп. Е. команды, вмѣ-
стѣ съ Е. ротою, образовали л.-гв. Е. б-нъ, 3-ротн. 
состава. Съ этого времени (9 нбр. 1796 г.) л.-гв. 
Е. п. и имѣетъ старшинство. Первымъ ком-ромъ 
Е. б-на былъ тотъ же Рачинскій, въ 1800 г. MI-
cro его занялъ кн. П. И. Багратіонъ. Въ 1802 г. 
Е. б-нъ б. увелнченъ на одну роту. Первымъ 
боев, дѣломъ егерей было сраж. при Аустерлн-
ц'Ь- 10 мая 1806 г. гв. Е. б-нъ удвоился въ сво-
емъ составѣ и сталъ именоваться л.-гв. Е. п. Въ 
камп. 1807 г. Е. п. участвовалъ въ дѣлахъ при 
Ломиттенѣ, Гейльсбергѣ и въ сраж. подъ Фрнд-
ландомъ. Беннигсенъ, донося Государю о дѣлѣ 
при с. Ломиттенѣ, писалъ: <Л.-гв. Е. п. дѣйство-
валъ столь отлично, что обратилъ на себя удп-
вленіе всей арміи». И дѣйств-но, когда егеря, 
послѣ взятія Ломиттена, вступили въ линію глав, 
арміи, ихъ встрѣтнли криками: «славно! славно! 
молодцы егеря! >. Подъ Фридландомъ они взя-
ли въ плѣнъ 21 франц. офицера. 16 мая 1807 г. 
л.-гв. Е. п. б. повелѣно сформировать 3-й б-нъ; 
одинъ б-нъ егерей (2-й) принялъ участіе въ вой-
нѣ со Швеціей 1808—09 гг. и заслужилъ лестн. 
отзывъ Варклая-де-Толли. Въ 1809 г. ком-ромъ 
гв. егерей б. назн. полк. К. И. Бистромъ. Кам-
панію 1812 г. л.-гв. Е. п. началъ геройской обо-
роной Смоленска (5 авг.). Въ сраж. подъ Воро-
диномъ егеря охраняли мостъ черезъ р. Колочу 
и с. Бородино. 26 авг. на разсвѣтѣ фр-зы вне-
запно атаковали егерей. Изъ-за обладанія мо-
стомъ разгорѣлся кровопролит. бой, въ к-ромъ 
егеря выказали чудеса храбрости. Одинъ молод, 
егерь, бросившись въ толпу фр-зовъ, выхватилъ 
оф-ра и прямо изъ боя понесъ его къ гл-щему; 
Кутузовъ тугъ же пожаловалъ ему Георг, крестъ. 
Мостъ и село нѣск. разъ переходили пзъ рукъ 
въ руки; однако, несмотря на помощь 19 и 40-го 
егер." пп., отстоять мостъ не б. возм-сти, и еге-
ря, нослѣ удач, к.-атаки овладѣвъ мостомъ, со-
вершенно его уничтожили. Нодъ Вородиномъ 
л.-гв. Е. п. потерялъ 27 оф. и 693 и. ч. 30 снт. Е. 
п. захватилъ въ д. Клементьевѣ отрядъ фр-зовъ 
(1 шт.-оф., 18 об. - оф. и 1.650 н. ч.), прикрыва-
вшій интендант, магазинъ; 4 и 5 нбр., во время 
операиій нодъ Краснымъ, гв. егеря съ боя взяли 
сс. Доброе, Синяки, Боярнцы и Ляды. За пре-
слѣд-ніе фр-зовъ отъ Добраго до Лядовъ ком-ръ 
п. полк. Бистромъ получилъ орд. св. 1'еоргія 3 ст. 
Кампанія 1813г. принесла полку нов. лавры.Ііри-
нявъ участіе въ сраженіяхъ подъ Люценомъ и 
Бауценомъ,гв.егеря особенно отличились 17 авг. 
подъ Кульмомъ (см. э т о с л о в о ) . Въ теченіе 
всего этого боя полку давались самыя труд 



задачи, поручались самые важн. пункты обо-
роны, и егеря по справедливости м. считать, 
что ихъ мужество особенно способствовало успѣ-
ху Кульмск. боя. За Кульмъ л.-гв. Е. п. пожа-
лованы Георг, серебр. трубы съ надп.: «За отли-
чіе, оказанное въ сраженіи при Кульмѣ 17 авг. 
1813 г.»; всѣ генералы, оф-ры и н. ч. получили 
отъ кор. Прусскаго орд. Желѣз. Креста, въ па-
мять чего въ полку нынѣ установленъ нагруд. 
знакъ, въ видѣ Кульмск. креста. Въ 1835 г., во 
время освященія на поляхъ Кульма памятника, 
Имп. Николай 1, желая подчеркнуть особ, за-
слуги л.-гв. Е. п. въ этотъ день, повелѣлъ егерямъ 
праздновать свой полков, праздникъ 17 авг., въ 
день св.Великомуч. Мирона. Въ войну 1828-29гг. 
съ Турціей отряду въ составѣ л.-гв. Е. и Фин-
лянд. пп., съ арт-ріей, подъ нач. фл.-ад. полк, 
польск. войскъ гр. Залусскаго, поручено б. про-
извести усилен, рек-цпровку въ "сторону сел. 
Гаджи-Гассанъ-Лара. Залусскій, неосторолсно 
втянулся въ лѣсист. дефиле и, наткнувшись на 
сильнѣйш. прот-ка,быстро отступилъ,уведя фин-
ляндцевъ и всю арт-рію; егеря, составлявшіе 
ав-рдъ отряда, б. окружены 30 т. турокъ. Въ 
бою отъ полка уцѣлѣло лишь 5 оф. и 256 н. ч. 
Ком-ръ полка, ген. Гартонгъ, погибъ въ числѣ 
первыхъ. Слѣдствіе выяснило, что причиною ги-
бели полка были неудач, распоряженія Залус-
скаго и его малодуш. поведеніе. Честь полка оста-
лась незапятнанной. Въ 1830—31 гг. егеря вмѣ-
стѣ со всей гвардіей приняли дѣят. участіе въ 
русско-польск. войнѣ. Въ 1855 г. состоялось пе-
реим-ніе л.-гв. Е. п. въ л.-гв. Гатчинскій. Подъ 
этимъ именемъ п. принялъ участіе въ усмире-
ніи польск. возстанія 1863 г. Лейбъ-егеря весьма 
тяготились своимъ нов. названіемъ и искали 
подходящаго случая просить Государя вернуть 
имъ старое, освященное въ многочнсл. бояхъ, 
имя. Такой случай представился только черезъ 
15 л. Въ 1870 г. Имп. Александръ II, увидавъ во 
дворцѣ заслуж. ген. Врангеля, милостиво обра-
тился къ нему со словами: «Какъ поживаешь, 
старый егерь?» «Благодарю, В. В., — отвѣчалъ 
Врангель, — но я не старый егерь, а молодой 
Гатчинецъ!» «А, да, понимаю тебя, старикъ, но 
это дѣло я -поправлю». Дѣйств-но, въ день пол-
ков. праздника, 17 авг. 1870 г., полку б. воз-
вращено его нрежи. иазваніе. Во время войны 
съ Турціей л.-егерямъ пришлось еще разъ по-
токами крови доказать свою доблесть, крѣпкій 
духъ H вѣрность долгу. Для атаки Телиша, въ 
к-ромъ насчитывалось 4.200 ч. при 4 op., б. назн. 
л.-гв. Е. п. съ 2-мя б-реями, д.-гв. Гусар, и л.-гв. 
Драг. пп. Хотя л.-егеря назначались лишь для 
демонстраціи, пока рѣшится участь Горн. Дуб-
няка, но имъ не было сказано, что роль ихъ вто-
ростепенная. Поэтому и у ком-pa п., фл.-ад. полк. 
Челищева, и у всѣхъ егерей б. полное убѣжденіе, 
что Телишъ д. быть взятъ. 12 окт. утромъ егеря 
двинулись на Телишъ, взяли передов, укр-нія, 
но, когда подошли ко рвамъ глав, редута, то ока-
залось, что п. разстрѣлянъ и резервовъ нѣтъ. 
Въ то лее время получилось извѣстіе, что съ 
ю. показалось нѣск. таборовъ тур. пѣхоты съ 
арт-ріей; полкъ отошелъ, потсрявъ 27 оф-ровъ 
и 1.300 и. ч. Надъ трупами убнтыхъ егерей турки 
произвели рядъ безчннствъ и издѣвательствъ, 
переодѣваясь въ ихъ мундиры; тяжелораненые 
б. ими добиты. 19 окт. ген. Гурко, строгій и без-
пристрастный судья, похвала к-раго въ вой-
скахъ цѣннлась, какъ счастье, подъѣхалъ къ 
полку и, снявъ шапку, низко поклонился. «Спа-

сибо, егеря! Вы мнѣ сослужили большую служ-
бу, если бы не ваша атака на Телишъ, я 
не взялъ бы Горн. Дубняка! Гг. офицеры! Сво-
ею кровыо вы доказали, что достойны быть 
оф-рами гвардіи». За дѣло 12 окт. л.-гв. Е. п. 
получилъ знаки отличія на шапки съ надп.: 
«За Телишъ 12 окт. 1877 г.»; ком-ръ полка б. 
награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Затѣмъ егеря 
участвовали еще во взятіи гор. Кюстендидя. Въ 
день 100-лѣт. своего юбилея, 6 нбр. 1896 г., п. 
получилъ нов. знамя съ Андреев, юбил. лентами. 
Въ наст, время въ п. числятся: шефъ полка—Е.И. 
В. Гос. Имп-ръ Николай И, Ихъ Имп. Выс., Наел. 
Цес. В. К. Алексѣй ІІііколаевичъ и B.K. Михаидъ 
и Георгій Михаиловичи. (Ист. л.-гв. Егор. п.). 

ЕГЕРЯ ( J ä g e r , C h a s s e u r s ) . Подъ названі-
емъ Е. легкая пѣхота впервые встречается въ 
30-лѣт. войну. Вооружены б. Е. нарѣзн. ружья-
ми. Въ 1674 г. въ арміи вел. курф. Бранден-
бургскаго при кажд. ротѣ состояло нѣсіс. чел. 
Е., к-рые д. б. стрѣлять препмущ-но по непр. 
офицерамъ. Въ нач. XVIII ст., нослѣ введенія 
огнестрѣл. оружія и штыка во всей пѣхотѣ, раз-
дѣленіе ея на легкую и тяжелую уничтожилось. 
Но затѣмъ легк. пѣхота вновь возродилась во 
время борьбы Маріи-Терезіи съ Фрндрнхомъ В. 
Авст-цы выставили противъ пруссаковъ кроа-
товъ и пандуровъ; послѣдніе, живя на австр. 
гр-цѣ съ турками, въ пост, стычкахъ съ ними вы-
работались въ превосход.легк. пѣхоту и въ сралс. 
подъ Коллиномъ австр. стрѣлк. команды, сфор-
мированный изъ тирольцевъ и кроатовъ, раз-
рушили правильность маневр-нія арміи Фрид-
риха, что новело за собою рядъ безевяз. атакъ 
на сильн. австр. позицію и проигрышъ сра-
женія. Воспользовавшись даннымъ ему урокомъ, 
Фридрихъ В. тотчасъ же послѣ кампаніи ввелъ 
и у себя Е., к-рые комплектовались нзъ охотни-
ковъ, составляли особ, команды, дѣйствовавшія 
независимо отъ сомкн.строя и вооруясенныясна-
чала обыкнов. ружьями, а потомъ винтовками, 
къ к-рымъ для руконаш. боя прикрѣплялись 
ножи и кинжалы. Въ 1740 г. Е. было въ прус, 
армін всего 60 ч.; но съ началомъ 2-ой Сн-
лезск. войны этотъ отрядъ б. увеличенъ до 
300 ч., составлявшихъ 2 роты, а въ 1756 г. пе-
реформировапъ въ б-нъ въ 4С0 ч. Въ 1760 г. 
русскіе совершенно уничтолсили этоіъ б-нъ въ 
бою подъ ІНарлоттенбургомъ, но вмѣсто него б. 
немедленно сформировапъ новый, современемъ 
развернутый въ полкъ (1.300 ч.). Е. дѣйсгвовали 
въ разсыи. строю, отличались мѣтк. стрѣльбой 
и набирались изъ сыновей лѣсннковъ, сами по-
лучая послѣ службы въ арміи мѣста лѣспнчихъ. 
Авст-цы въ 1758 г. таклее образовали к-съ нѣм. 
Е., а въ 1778 г.—к-съ тирол. стрѣлковъ. Во Фран-
ціи Е. возникли въ 7-лѣт. войну. При Наполео-
нѣ I роль Е. играли вольтішеры. Въ Италіи Е. 
пзвѣстны подъ нменемъ берсальеровъ. Въ Рос-
сіи Е. появились при Румянцевѣ. Замѣтивъ во 
время 7-лѣт. войны пользу, к-рую приносили 
пруссакамъ Е., онъ во время операціи подъ 
Кольбергомъ въ 1761 г. сформировалъ изъ охот-
ннковъ особ, б-нъ, к-рый хотя и не б. назвапъ 
егерскимъ, но по характеру дЬят-стн соотвѣт-
ствовалъ этому названію. Б-пъ раздѣлялся на 
5 р. по 100 ч. въ калсдой и для большей устой-
чивости ему б. придано 2 ор. Снарялсеніе Е. было 
самое облегченное: вмѣсто шпагъ въ портупеи 
б. вложены штыки; тялс. грен, сумы б. замѣнены 
легк. мушкетерскими, палатки отобраны, галуны 
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со піляпъ спороты, плащи оставлены лпшь же-
лающимъ. Кажд. солдатъ б. снабженъ шнобза-
комъ (мѣшкомъ) для 3-дн. продовольствія. Для 
дѣйствій приказано избирать мѣста «наиудоб-
нѣйшія и авантажнѣйшія, въ лѣсахъ, деревняхъ, 
на пасахъ»; «въ амбускадахъ (засадахъ) тихо 
лежать и молчаніе хранить, имѣя всегда пе-
редъ собой патрули пѣшіе, впереди и по сторо-
намъ». Е. служили таклсе для поддержки дѣйствій 
легк. конницы. Также гр. 11. И. ІІаиинъ, началь-
ствуя въ 1763—64 гг. войсками въ Фннляндіи, 
«гдѣ пололееніе земли такого существа, что въ 
случаѣ воен. операцій совсѣмъ невозмолсно на 
ней преимуществами к.-легк. войскъ пользовать-
ся, но требуетъ она необходимо легкой и способ-
нѣйшей пѣхоты», сформировалъ команду Е. въ 
300 ч. Обучивъ ихъ дѣйствію «въ тамош. землѣ, 
состоящей изъ велик, камен. горъ, узкихъ прохо-
довъ и болыпихъ лѣсовъ»,— онъ просилъ воин, 
к-сію, образованную Имп-цей Екатериной И для 
разсмотрѣнія вопросовъ по благоустр-ву п ре-
орг-заціи арміи осмотрѣть его команду и, если 
представится польза вътакомък-сѣ, то ввести его 
въ составъ рус. арміп. К-сія нашла, что команда 
ІТанпнаобученавсѣыъ тіімъвоен.дѣйствіямъ, «Съ 
к-рыми таковой к-съ м.съ особл. пользою въ воен. 
время отправлять службу какъ егерскую, такъ и 
всякую другую по званію легк.пѣхоты>.На осно-
ваніп этого доклада б. повелѣно сформировать 
егер.к-съ нзъ1.650ч.при полкахъФпнлянд.,Лпф-
лянд., Эстлянд.н Смолен. д-зій,какъ ближайшихъ 
на случай войны къ тѣми державами, «коихъ си-
туація земель и ихъ войска требуютъ противъ 
себя легк. пѣхоты». Съ этой цѣлью въ 25 мушк. 
пп. б. учреждены егер. команды, назначеніемъ 
въ нихъ по 5 ч. отъ кажд. грен, п мушк. рс-
ты. Въ Е. выбирались люди «самаго лучшаго, 
проворнаго и здороваго состоянія». Оф-ровъ для 
Е. велѣно б. назначать такихъ, к-рые отличают-
ся особою расторопностью и «искуснымъ воен. 
прпмі.чаніемъ различностей всякихъ воен. си-
туацій и полезныхъ, по состояпію положеній 
военпыхъ, на нихъ построеній». Содерлеаніе ря-
дов. Е. внутри Имперіп производилось наравнѣ 
съ гренадерами; обмундпр-ніе отличалось боль-
шею простотою; вооружены они б. лучш. ору-
жіемъ. Для боев, дѣйствій Е. строились не въ 3, 
а въ 2 шзр., попарно, саж. въ 2-хъ пара отъ 
пары; всѣ построенія дѣлались бѣгл. шагомъ; 
разсыпались въ одну шер., «содержа въ подкр-ніе 
разіыпаннымъ нѣк-рое число оставшихъ въ 
сомкн. фронтѣ». Въ 1767 г. число Е. б. доведено 
до 3.50 J ч., а вь 1769 г. егер. команды б. вве-
дены во всѣхъ пѣх. пп. Польза Е. обнаружилась 
въ войнѣ съ польск. конф-тами и въ 1-ую тур. 
войну, когда они придавались подвиж. колон-
намь, и на Кавказѣ въ экс-ціяхъ противъ гор-
цевъ. Румянцевъ назначалъ пхъ всегда въ ав-рдъ 
на ряду съ легк. кав-ріей, а въ боев, порядкѣ 
ставилъ рядомъ съ арт-ріей. Суворовъ послѣдо-
валъ его прнмѣру. Такъ, благодаря Е., зародил-
ся нов. тнпъ боев, порядка. Въ 1770 г. Румян-
цевъ же свелъ въ своей арміп егер. команды въ 
батальоны. Потемкшгь.явившійся горяч, сторон-
никомъ Е., въ качествѣ вице-през-та воен. колле-
гіи, узаконплъ это, сведя егер. команды всѣхъ 
мушк. пп. въ егер. б-ны 6-ротп. состава (9S0 ч. въ 
б-нѣ). Въ 1777 г. было 8 б-новъ Е. (1 и 2-й Сибир-
сісій, Бѣлорусскій, Кабардинскій, Бугскій, Гор-
екій, Днѣпровскій и Финляндскій), a черізъ 10 л. 
число ихъ дошло до 43. Въ 1785 г. огдѣл. егер. 
б-ны (кромѣ Сибирскихъ), б. сведены ьъ 4-батал. 

егер. к-са, числомъ 10 и числ-стыо до 29.940 ч. Въ 
1786 г. сформированъ Кубан. егер. к-съ, въ 1787г.— 
Екатеринославскій, въ 1788 г.—Эстляндекій, въ 
1793 г.—к-съ малорос. пѣш. стрѣлковъ и Кавказ., 
Таврич., Буг., Бѣлорус., Финлянд. и Лифляпд. 
егер.к-са;въ 1795г.—Лнтовскій егер. к-съ; общая 
же числ-сть Е. дошла до 39 т. ч. Въ 1788 г. Потем-
кинъ составилъ для обученія Е.особ. инструкцію, 
изъ к-рой видно, что въ рус. арміи проведе-
ніе въ жизнь прпнцииовъ нов. тактики разсып. 
строя всецѣло выпало на долю Е. Изъ Е. нерѣдко 
выходили люди,прославившиеся своими воен. та-
лантами. Такъ, въ чнслѣ ісом-ровъ егер. к-совъ 
мы встрѣчаемъ Кутузова, Гудовпча, Михельсо-
на, а ком-рами б-новъ были въ разн. время: 
Барклай-де-Толли, Багратіонъ и гр. Камен-
скій. Въ нач. царст-нія Имп. Павла, въ 1796 г. 
послѣдовалъ указъ о переформ-ніи егер. к-совъ 
въ егер. 5-ротн. б-ны, a вслѣдъ за тѣмъ, 17 мая 
1797 г., объ образованіи егер. 10-ротн. пп. Од-
нако, этой реформой арміи б. нанесет, ско-
рѣе ущербъ: число Е. въ общемъ сократилось, 
т. к. изъ б-новъ, состоявшихъ изъ 1 т. ч., б. 
сформированы пп. въ 883 ч. Къ 1801 г. число 
Е. составляло лишь 8 % полев. пѣхоты. Въ на-
чалѣ царст-нія Имп. Александра I егер. пп. б. 
усилены 2 ротами, при чемъ пп. перешли на 
3-батал. составъ. 'Съ этого лее времени (1801 г.) 
егер. пп. начали называться по номерамъ. Чи-
сло ихъ постепенно возрастало и къ войнѣ1812 г. 
въ рус. арміи было: 2 гв. егер. пп. (л.-гв. Егер-
скій и Финляндскій) и 50 арм. пп. Е. Въ пре-
доллееиіе войны съ Франціей, 6 егер. пп. (1, 3, 
8, 14, 26 и 29-й) за отличія б. переименованы 
въ грен. Е. пп. H послѣ войны получили назва-
ніе клрабинерныхъ. Въ 1817 г. б. сформированъ 
нов. гв. егер. п.—л.-гв. Волынскій. Въ апр. 1818 г. 
Барклаемъ-де-Толлп б. издано наставленіе для 
обученія егер. пп. Согласно этому насгавленло, 
«разсыпноз дѣйствіе присвоено Е. преимущ-но 
предъ остал. нѣхотою»; Е. д. б. умѣть «преодо-
лѣваіьвсѣ препятствія, ісакія только встретить-
ся могутъ...». «Однако лее, въ виду того, что не 
всегда можно отряжать Е. къ подкр-иію кажд. 
частн лин. пѣхоты, то поэтому н въ кажд. лин. 
п. часть людей д. б. быть обучена какъ Е.». По 
этому же насіавленію указывалось, что «беев, 
порядокъ разсып. строя состоитъ изъ Е., по-
строеиныхъ въ одну лпнію, попарно,въ нѣк-ромъ 
другъ отъ друга разстояніи. Резервы егер. цѣпп 
составляли третьи шеренги взводовъ, въ цѣпн 
разсыпанныхъ>. Къ концу эпохи Александра 1 
Е. составляли 60 пп.: 3 гв., 7 караб. и 50 егер., 
всѣ, кром b Волынскаго (имѣвшаго 2 б-на), 3-ба-
тал. состава. При Имп. Ннколаѣ I число егер. 
пп. б. еще увеличено. Составъ пѣхоты б. такъ 
организованъ, что во всѣхъ арм. пѣх. д-зіяхъ 
2-ыя бр-ды состояли изъ 2 егер. пп., въ гв. же 
д-зіяхъ только 4-ые полки были Е. Въ это же 
время начали нароледаться нов. пѣх. части, къ 
к-рымъ всецѣло н перешла роль легк. пѣхоты, 
то былп стрѣлк. батальоны. Въ 1856 г. послѣдо-
вало нов. преобразованіе: всѣ караб. егер. пп. б. 
переименованы въ грен, пп.; всѣ егер. пп.—въ 
пѣх. (за исключ. Тифл. п Мингр. егер. пп., пере-
именованныхъ въ грен-скіе). Л.-гв. Егер. п. б. пе-
реименованъ въ л.-гв. Гатчинскій. Т. ос р., егер. пп. 
перестали существовать, ихъ замѣнили стрѣлк. 
роты, б-ны и полки (см. К о н н ы е е г е р я ) . 
(II Дубровинъ, Суворовъ среди преобразовате-
лей Екатернн. армін, Сиб., 1886; П. О. Еобров-
скій, Кубан. егер. к-съ, 1786—96 гг., Спб., 1893) 
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Е Г И П Е Т С К А Я (АЛЕКСАНДРІЙСКАЯ) 
ВОЙНА ЮЛІЯ ЦЕЗАРЯ ( 48 -47 гг. до P. X ). 
Послѣ пораженія Помпея при Фарсалѣ (см. 
э т о с л о в о ) Цезарь, преслѣдуя побѣжден. 
ирот-ка, дошелъ до Геллеспонта и отплылъ въ 
Египетъ, имѣя 34 к-бля, 3.200 ч. пѣх. и 800 всад-
никовъ. Въ концѣ нбр. 48 г. его эскадра стала 
на Александрійск. рейдѣ. Занявъ лучш. часть 
города Брухіонъ (близъ зап. гавани), Цезарь укрѣ-
пилъ лагерь окопами и немедленно потребовалъ 
подкр-ній изъ Азін, но прежде, чѣмъ они при-
были, египет. черпь по тайн, приказу царя Пто-
ломея XII Діониса произвела возстаніе, а еги-
пет. армія (22 т. пѣхоты и 2 т. кав-ріи) Ахилла 
двигалась изъ Пелузіума къ Александріи. Одна-
ко, Цезарю удалось захватить молод. Птоломея 
и сжечь стоявшій на рейдѣ египет. флотъ. По-
пытка Ахилла штурмовать рим. укр-нія б. от-
бита съ болыи. урономъ. 1,'скорѣ, по интригамъ 
царевны Арснноэ, Ахиллъ б. умерщвленъ и во 
главѣ движенія сталъ Ганимедъ. Между тѣмъ, 
Цезарь взялъ о-въ Фаросъ, на к-ромъ находил-
ся знаменитый маякъ и к-рый б. соединенъ съ 
континентомъ плотиной, оставшейся въ непр. 
рукахъ. Ганимеду удалось овладѣть Фаросоыъ 
иосредствомь внезап. ночн. штурма и прижать 
отрядъ Цезаря къ морю. До 1 т. ч. римлянъ по-
гибло въ волнахъ, и самъ Цезарь спасся толь-
ко благодаря своему искусству плавать. Послѣ 
6-мѣс. борьбы Цезарь б. вынужденъ вступить 
въ переговоры и освободилъ царя Птоломея, 
обѣщавшаго успокоить александрійцевъ. Но едва 
послѣдній получилъ свободу, какъ борьба воз-
обновилась съ удвоен, энергіей. Тѣмъ време-
немъ къ Цезарю стали подходить подкр-нія, а 
Митридатъ Пергамскій съ ополченіемъ, соста-
вленнымъ изъ килінцевъ, ливанскихъ арабовъ 
и частью іорданскихъ евреевъ, овладѣлъ ІІелу-
зіумомъ и занялъ лѣв. берегъ Нила. Цезарь съ 
частью войскъ присоединился къ Митридату и 
двинулся противъ отступившей въ Дельту ар-
міи ІІтоломея, съ трехъ сторонъ атаковалъ непр. 
лагерь, разбилъ египтянъ и загналъ остатки ихъ 
въ Ннлъ; самъ царь утонулъ во время бѣгства. 
27 мрт. 47 г. Цезарь вступилъ побѣд-демъ въ 
Александрію и оставилъ въ ней пост, г-зонъ изъ 
3 лег. Кппръ снова б. присоеднненъ къ Киліи, а 
Клеопатра, при к-рой находился 6-лѣг. братъ ея, 
сдѣлана Цезаремъ царицей Египта подъ верхов, 
владыч-вомъ Рима. (Jurien de la Graviere, La 
marine des Ptolémées et la marine des Romains; 
Duruy, Histoire générale; Его же, Histoire des 
Romains; Hèrzbcrg, Römische Geschichte). 

ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЩЯ 1798-1801 г-
Наступившее затишье послѣ блестящ, успѣховъ 
Итал. камнаніи 1796—97 гг. не соответствовало 
политич. планамъ ген. Бонапарта. Ему нуженъ б. 
еще рядъ побѣдонос. событій, к-рыя поражали 
бы воображеніе націи и сдѣлали бы его любим, 
героемъ армін. Онъ выработалъ планъ экс-ціи 
для занятія Египта, чтобы стать на сообщеніяхъ 
Англін съ Иидіей, и безъ труда убѣдилъ Дирек-
торію въ необходимости для Франціи имѣть ко-
лонію на Краен, морѣ, откуда кратч. путемъ моле-
но достигнуть Индін. Директорія, опасавшаяся 
популярности Бонапарта, рѣшила кстати изба-
виться отъ его присутствія въ Парижѣ и отда-
ла въ его распорялсеніе Итал. армію и флотъ. 
Однако, многими сознавалось, что удаленіе та-
кой превосход. арміи въ трудную для Франціи 
годину м. поставить ее въ тяжел, положеніе. 

Египетская экспедиція 1798-1801 г. 

Вообще, эта экс-ція не пользовалась популяр-
ностью во Франціи. ІІриготовленія начались 
въ мрт. 1798 г., и, чтобы ввести Англію въ за-
блуясденіе относительно наст, ихъ цѣли, рас-
пространялся слухъ о готовящейся высадкѣ 
въ Ирландію. Въ составъ экепед. арміи б. на-
значено 24 т. ч. пѣхоты при 4 т. кав-ристахъ 
и 300 лош. (остал. лошадей предполагалось 
пріобрѣсти въ Египіѣ), 16 р. арт-ріи, 8 р. са-
перъ, минеръ и рабочихъ, 4 парков, роты; всего 
32.300 ч. Войска составляли 5 д-зій (ген. Кле-
бера, Дезе, Ренье, Мену и Бона). Нач-къ шта-
ба—Бертье; въ числѣ бригад, ген. находились 
Ланнъ, Мюратъ, Даву и при штабѣ гл-щаго Жю-
но, Евгеній Богарне и др. Для перевозки этихъ 
войскъ б. приготовлено 309 судовъ съ общ. во-
доизм. въ 47.300 тн. (58- -въ Марсели, 72—въ 

'Іулонѣ, 73—въ Генуѣ, 56—въ Чивита-Векісіи и 
50—на Ііорсикѣ). Для конвоир-нія экс-ціи пред-
назначалась эс-дра подъ нач. адм. Брюэса изъ 
55 судовъ (13 дни. к-блей, 6 фр-товъ, 1 корветъ, 
9 флейтовъ, 8 бриговъ п посыльн. судовъ, 4 мор-
тир. и 12 канон, лодокъ и 2 фелюки). Боль-
шая часть войскъ, находившихся въ Тулонѣ 
и Марсели, д. б. размѣститься на воен. судахъ. 
Экипажъ эс-дры состоялъ изъ 10 т. моряковъ. 
Въ экс-ціи приняли участіе много ученыхъ, 
изслѣд-лей, инж-ровъ, техниковъ и артистовъ 
(всего до 100 лицъ), съ цѣлыо изученія древн. 
страны. 10 мая Бонапарта обратился къ вой-
скамъ съ прокламаціей. «Солдаты, вы соста-
вляете одно изъ крыльевъ Англ. арміи. Вы дра-
лись въ горахъ и на равнинахъ и осаждали го-
рода, вамъ остается испытать войну на морѣ. 
Рим. легіоны, к-рымъ вы неоднократно подра-
жали, но съ к-рымн вы еще не вполнѣ срав-
нялись, разбили кароагенянъ сначала на этомъ 
морѣ, a затѣмъ на поляхъ Замы. Они посто-
янно побѣждали, т. к. были храбры, вынос-



ливы, дисциплинированы и единодушны. Сол-
даты, на васъ см .тритъ Европа. Передъ вами 
великая будущность, предстоять сраженія, опас-
ности и преодолѣніе трудовъ. Вы сдѣлаете боль-
ше, чѣмъ когда-либо, для блага своего отече-
ства, счастья людей и вашей собствен, сла-
вы». Англ. адм. Джервисъ 2 мая послалъ на 
свой страхъ къ Тулону для развѣдки к.-адм. 
Нельсона съ отрядомъ изъ3лин. к-блей,2фр-товъ 
и 1 корвета. Но въ этотъ же день изъ Лондона 
б. отправлена Джервису секрет, депеша объ 
отправленін къ нему сильн. подкр-ній, по прн-
бытіи к-рыхъ, ему предписывалось немедленно 
отдѣлить въ С р е д и з е м . море эс-дру въ составѣ 
12 лин. к-блей съ соотвѣтств. числомъ фр-товъ 
и совѣтовалоеь поручить нач-во надъ нею адм. 
Нельсону. Эс-дрѣ предписывалось перехватить 
Тулон, флотъ, к-рый, по предположеніямъ, м. 
нмѣть назначеніе въ Неаполь, Сицилію, Морею, 
Португалію Ii Ирландію. Но, несмотря на мнѣ-
ніе консула въ Ливорно, мысль объ Егнптѣ не 
попала въ инструкцію. 25 мая Джервисъ отпра-
вилъ Нельсону нодкр-ніе нзъ 11 лин. к-блей и 
съ нимъ передалъ въ дополненіе инструкціи 
адмир-ства устн. приказаніе отъ себя,—слѣдо-
вать за непр-лемъ всюду въ Средизем. и даже 
въ Черн. морѣ. Между тѣмъ, Нельсонъ 9 мая 
вышелъ со своимъ немногочисл. отрядомъ изъ 
Гибралтара, 17 мая былъ невдалекѣ отъ Туло-
на и захватплъ высланнаго Брюэсомъ развѣд-
чпка, оть к-раго узналъ о составѣ франц. флота. 
19 мая штормъ отъ NW отогналъ Нельсона отъ 
берега, а въ ночь на 21-е флагман, к-бль его 
Yangard потерялъ фокъ-мачту и двѣ стень-
ги; это заставило Нельсона спуститься къ бер. 
Сардиніи, и 22 мая онъ добрался до бухты 
С.-Пьетро. Фрегаты Нельсона, потерявшіе нзъ 
вида флагман, к-бль, думая, что тяжел, п -
врежденія заставили его искать убѣжища въ 
какомъ-нибудь англ. порту, оставили назна-
ченное имъ'адм-ломъ мѣсто и отправились на 
его поиски. Услыхавъ о входѣ англ-нъ въ Сре-
дизем. море, Бонапарта торопился съ выхо-
домъ эк.с-ціи, и какъ разъ 19 мая съ попут. 
вѣтромъ, к-рый за берегомъ не имѣлъ харак-
тера шторма, вышелъ изъ Тулона. Изъ Чивита-
Веккіи б. высланъ развѣдчикъ въ проливъ ме-
жду Эльбой и Корсикой для сбора свѣдѣній отъ 
торг. судовъ о передвиженіяхъ англичанъ. На 
счастье Бонапарта, какъ б. указано выше, ни-
кто не наблюдалъ за передвиженіями францу-
зовъ. Е. экс-ція направилась вдоль берега на 
в., H 21 мая къ ней присоединился отрядъ 
транспортовъ изъ Генуи. (Дальнѣйшія передви-
женія Е. экс-ціи и англ. эс-дры, отдѣлпвшейся 
отъ Джервпса 25 мая, показаны на картѣ, при-
ложенной къ ст. А н г л о - ф р а н ц у з с к і я 
в о й н ы ) . Бонапарта находился на кораблѣ 
L'Orient. Обойдя сѣв. оконечность Корсики, 
Е. экс-ція заштилѣла у вост. ея берега. Здѣсь 
27 мая къ экс-ціи присоединились 2 полубр-ды 
ген. Вобуа, снаряженный на Корсикѣ; но вслѣд-
ствіе небол. размѣракорсикан. судовъ пришлось 
больш. часть этихъ войскъ распредѣлить по лин. 
к-блямъ и больш. транспортамъ франц. флота. 
Пока Е. экс-ція занималась этой опас. опера-
щей, прп чемъ появленіе даже слаб, прот-ка м. 
разрушить весь планъ Бонапарта, Нельсонъ вы-
ходплъ съ 3-мя к-блями изъ бухты С.-Пьетро. Въ 
4 дня онъ нсправилъ свои поврежденія и двинул-
ся не въ Гибралтаръ для капитал, исправления, 
а къ Тулону, гдѣ онъ м. встрѣтиться съ много-

числ. непріятелемъ. 31 мая Нельсонъ былъ пе-
редъ Тулономъ и узналъ объ уходѣ экс-ціи, но, 
разлучившись со своими фр-тами, не м. собрать 
никакихъ свѣдѣній даже о напр-нін, прпнятомъ 
французами. Кромѣ того, наступили штили, и 
Нельсонъ не м. тронуться съ мѣста. 5 іюня его 
нашелъ бригъ, высланный впередъ кап. Троу-
бриджемъ, к-рый велъ подкр-нія, и 11-го Нель-
сонъ сталъ во главѣ эс-дры изъ 14 лин. кора-
блей. Надѣясь настигнуть экс-цію въ открыт, 
морѣ, Нелі.сонъ принялъ слѣд. планъ нападе-
нія: 2 д-зіп по 5 к-блей д. б. обрушиться па 
эс-дру Брюэса, а 3-я д-зія изъ 4 к-блей, подъ 
нач. Троубриджа, д. б. топить транс-ты съ 
войсками. Опасность для Е. экс-ціи, если бы 
она б. застигнута въ морѣ, была огромна: такая 
встрѣча навѣрно окончилась бы полн. ея раз-
громомъ, и только рядъ счастлив, случайностей 
спасъ Бонапарта. До 29 мая онъ ждалъ прп-
соед-нія транс-товъ изъ Чивита-Веккіи, а за-
тѣмъ медленно двинулся на ю. 2 ііоня судно изъ 
Генуи принесло извѣстіе о посѣщеніп ІІель-
еономъ Сухты С.-Пьетро и уходѣ его оттуда 
27 мая. На слѣд. день одинъ изъ фр-товъ до-
несъ, что за ннмъ гнался англ. воен. корабль. 
Это заставило опасаться за судьбу ожидае-
мыхъ транс-товъ, навстрѣчу к-рымъ б. посланъ 
отрядъ изъ 4 лин. к-блей и 3 фр-товъ; но онъ 
возвратился ни съ чѣмъ. 4 іюня Бонапарта рѣ-
шилъ больше не ждать и направиться къ Маль-
тѣ; но, проходя о-въ Морнтимо, онъ узналъ, что 
транс-ты уже прошли мимо наканунѣ, и когда 
9 іюня Е. экс-ція подошла къ Мальтѣ, транс-ты 
уже крейсировали тамъ съ предыдущ. дня. Имъ 
б. отказано во входѣ въ гавань для налпвкп 
прѣс. водой; этимъ воспользовался Бонапартъ, 
какъ предлогомъ для нападенія на Мальту, и 
12 іюня она была въ его власти, благодаря 
внезапности нападенія и неувѣренности гросс-
мейстера ордена въ приходѣ на выручку ан-
гличанъ. Этоть о-въ считался неприступнымъ; 
онъ господствовалъ надъ Средизем. моремъ, и 
обладаніе имъ имѣдо первенствующее значеніе 
въ дѣлѣ обезпеченія успѣха экспедиціи. О-въ 
составлялъ владѣніе Мальт. ордена, опор, пунк-
томъ была кр-сть Лаваллета. Небол. десанта 
10 іюня безъ труда овладѣлъ ею (см. М а л ь-
т а ) . 18 іюня Е. экс-ція тронулась съ по-
пут. вѣтромъ въ Египетъ, оставивъ на Маль-
тѣ 3.053 ч. пѣхоты и 5 р. арт-ріи подъ нач. 
ген. Вабуа; 30 іюня открылись берега Египта. 
Между тѣмъ, Нельсонъ, теряясь въ догадкахъ 
о назначеніи франц. экс-ціи, тщетно обыскп-
валъ итал. побережье. 13 іюня онъ былъ въ 
Таламон. заливѣ, противъ о-ва Эльбы, к-рый 
онъ считалъ очень удоб. мѣстомъ высадки для 
франц. арміи. 17 іюня онъ подошелъ къ Неа-
полю, и англ. посланникъ Гамилыонъ далъ ему 
мысль, что фр-зы м. направиться къ Мальтѣ. 
20 іюня онъ прошелъ йіесснн. проливъ, гдѣ 
узналъ о занятіи фр-зами Мальты; 21 іюня на-
ходился всего въ 22 мпляхъ ота фр-зовъ (см. 
карту), но не зналъ этого и шелъ на ю.-з.; ма-
лѣйшая случайность м. привести къ встрѣчѣ 
прот-ковъ; только 22 іюня отъ коммерч. суд-
на, встрѣтившаго наканунѣ фр-зовъ, Ііельсонъ 
узналъ, что они уже ушли съ Мальты и идутъ 
на в. съ попут. вѣтромъ. Это утвердило его въ 
мысли, что фр-зы направляются въ Египетъ, и 
онъ принялъ немедл. рѣшеніе ихъ пресдѣдовать, 
для чего поставилъ всѣ возможные паруса. 
Судьба Е. экс-ціи висѣла на волоскѣ, но сча-



стье опять пришло Бонапарту на помощь. Не 
задерживаемый транс-тами, Ііельсонъ подви-
гался cicoplse фр-зовъ, но отсутствіе фр-товъ у 
англ-нъ стѣсияло развѣдку. Нельсонъ взялъ 
курсъ прямо на Алексаддрію, а фр-зы придер-
жались къ о-ву Кандіи. Вь результатѣ, Нель-
сонъ 24 іюня обогналъ Е. эісс-цію и, хотя впро-
долженіп цѣлыхъ сутокъ былъ въ разстояніи 
оть нея только 26 миль, онъ ея не увидѣлъ. 
28 іюия англ. флотъ подошелъ къ Александры, 
но рейдъ оказался пусть, и никто ничего не 
зналъ о фр-захъ, к-рыхъ здѣсь и не ждали. 
Нельсонъ сразу потерялъ довѣріе къ доводамъ, 
увлекшимъ его такъ далеко на в. и притомъ 
подъ вѣтеръ. Ему представилось, что нмешю 

теперь фр-зы ведутъ операцік л о з&нятію Си-
циліи, порученной его охранѣ. Не отдыхая ни 
минуты, англ. адм. рѣшнлъ воротиться; но те-
перь ему приходилось лавировать, и первый же 
галсъ увелъ его далеко оть береговъ Егнгіта въ 
напр-ніи, протпвоположномъ тому, съ к-раго 
приближались французы. Между тѣмъ, выслан-
ный Бонапартомъ 1 іюля фр-тъ привезъ къ нему 
изъ Александрін франц. консула, отъ к-раго онъ 
и узналъ о появденіи здѣсь 3 дня тому назадъ 
англ. эс-дры изъ 14 к-блей и объ уходѣ ея по 
напр-нію къ о-ву Кипру. Очевидно, надо б. поль-
зоваться счастливо сложившейся обстановкой и 
спѣшить съ высадкой. Бъ зал. Марабу въ ночь 
на 2 іюля фр-зы начали высадку, и въ тотъ же 
день Ллександрія, атакованная д-зіями Клебера, 
Бона и Мену, б. заняіа послѣ незначит, сопр-ле-
нія.ІІе задерживаясь і;ъ Александрии, Бонапартъ 
двинулся къ Каиру. Изъ двухъ путей: черезъ 
Pc зетту и далѣе вверхъ по Нилу и черезъ 

пустыню Дамакуръ, соединявшихся у Рома-
nie, онъ выбралъ послѣдній, болѣе короткій. 
Въ Александры, укр-нія к-рой б. усилены, 
оставлен'!, г-зонъ, подъ нач. Клебера изъ 10 т. 
ч. Д-зія Дезе (4.600 ч.), составлявшая ав-рдъ, 
выступила въ ночь на 4 іюля къ Каиру. За ней 
слѣдовали д-зіи Бона, Ренье и Мену; послѣд-
нему б. приказано принять нач-во надъ окру-
гомъ Розетты. Въ Розеттѣ б. оставденъ г-зонъ 
ок. 1.200 ч. Д-зія Клебера, подъ нач. ген. Дюга, 
отправившаяся черезъАбукиръ въ Розетту, при-
была туда 6-го H д. б. слѣдовать на Романіе въ 
сопровождены ф-ліи изъ 15 легк. судовъ (съ 
600 матр.), шедшей по Нилу съ боев, и про-
довольств. припасами. Бонапартъ со штабомъ 
отбылъ изъ Александріи 9 іюля, приказавъ Брю-
эсу, направившемуся съ эс-дрой въ Абукиръ, 
не оставаться тамъ, а укрыться въ Корфу или, 
если бы это оказалось невозможны.мъ, войти въ 
портъ Александры. ІІереходъ черезъ Дамакур-
скую пустыню былъ оч. тяжелъ, но 9 іюля войска 
достигли гор. Дамакуръ. Между тѣмъ, вѣсть о по-
явленіи фр-зовъ достигла Каира. 10-го франц. ар-
мія выступила къ Романіе по-эшслонно, д-зія за 
д-зіей, на | азстояніи 2 час. пути. Одновр-но съ 
этимъ изъ Каира выступилъ Мурадъ-бей съ 3 т. 
мамелюковъ и 2 т. янычаръ и ф-ліей изъ 60 су-
довъ, изъ конхъ 25 б. вооружены, но, не успѣвъ 
оказать поддержку своему передов, отряду, оста-
II вился у сел. Шебрейса, гдѣ и укрѣпился. За 
нимъ слѣдовалъ съ значит, силами Ибрагпмъ-
бей. Съ 10 по 12 іюля франц. войска (вс.его ок. 
20 т.) находились у Ромапіе. 13-го они атако-
вали и разбили мамелюковъ у Шебрейса. Въ 
этомъ срженіи приняла участіе наканунѣ при-
соединившаяся къ фр-замъ ф-лія Перре. Здѣсь 
фр-замъ пришлось нротнвъ нестройныхь пол-
чищъ ІСОНІ.ИЦЫ примѣнять евоеобраз. построе-
нія. Кажд. д-зія б. построена въ каре съ арт-ріей 
по угламъ, съ выоч. обозомъ и всадниками въ 
середннѣ. Саперы съ арт. депо заняли въ тылу 
два селенія, обративъ ихъ въ онор. пункты на 
случай неудачи. Мамелюки, разбитые у Шебрей-
са (см. эт о с л о в о), бѣжали кь Каиру. 21 іюля 
около Гизехскихъ пирамидъ, вблизи Каира, 
франц. армія снова встрѣтнлась съ прот-комъ. 
Войска Мурада и Ибрагима занимали позицію, 
прав, флангомъ примыкавшую къ Нилу, a лѣ-
вымъ—къ пнрамидамъ. Прав, крыло ея состоя-
ло нзъ 20 т. янычаръ, при чемъ въ укр-ніяхъ б. 
расположено 40 op.; въ центрѣ и на лі;в. флан-
гѣ находился 12-тыс. кав. к-съ мамелюковъ, 
шейховъ и знатн. египтянъ, изъ к-рыхъ ка-
ждый нмѣлъ 3—4 пѣхотинца для услугь, соста-
влявшихъ всего ок. 50 т. Лѣвѣе мамелюковъ 
стояли 9 т. арабовъ-бедуинъ. На Ннлѣ было ок. 
300 судовъ. На нрав. бер. рѣки собралось все на-
селеніе Каира наблюдать пораженіе невѣрныхь. 
Бонапарта, объѣзжая войска, обратился къ нимъ 
съ истор. фразой: «Солдаты, сорокъ вѣковъ ве-
личія смотрята на васъ съ высоты этихъ пн-
рамидъ». Франц. армія, выступившая 21 іюня 
въ 2 ч. у., послѣ 7-час. перехода атаковала 
прот-ка. Мамелюки понесли ноли, пораженіе. 
Раненый Мурадъ-бей только съ 3 т. мамелю-
ковъ бѣжалъ въ верхн. Егнпета, а Ибрагимъ съ 
1.200 ч. черезъ Каиръ направился въ Сирію, 
захвативъ егии. пашу Абу-бекра. Арабы раз-
орялись но пустынѣ. Фр-зы потеряли не бо-
дѣе 300 ч. Для наблюденія за Мурадь-беемъ 
б. высланъ Дезе съ дивизіей, к-рому поручено 
принудить его къ миру. Ибрагимъ-бей, удали-



вшійся въ Белбейсъ, поджидалъ тамъ возвра-
щенія Меккскаго каравана, чтобы, усилившись, 
произвести совмѣстно съ Мурадомъ нападеніе 
на фр-зовъ. Бонапартъ 25 іюля вступилъ въ Ка-
иръ и занялся орг-заціей упр-нія страны, при-
нявъ мѣры къ успокоенію жителей. Сознавая 
опасность близости войскъ Ибрагпмъ-бея, Бо-
напартъ выдвинулъ бр-ду Леклерка по дорогѣ 
на Белбейсъ. 2 авг. ее атаковали у Эль-Канка 
400 мам-ковъ и арабовъ, к-рые, однако, б. отби-
ты. 7 авг., возложивъ упр-ніе Каиромъ на Де-
зе, Бонапартт, двинулся съ д-зіями Ланна и Д ю -
га къ Белбейсу. 9-го Ибрагимъ-бей отошелъ 
къ Салагіе (Салехіе). 10-го здѣсь произошло 
кав. дѣло франц. ав-рда изъ 300 кав-ристовъ 
съ ар-рдомъ изъ тысячи мам-ковъ, прикрыва-
вшпмъ отступленіе Ибрагимъ-бея къ гр-цѣ Си-
pin. Оставивъ Ренье у Салагіе, съ приказанісмъ 
укрѣпить этотъ пункта, а Дюга — у Мансуры, 
Бонапартъ съ остал. войсками отправился въ 
Каиръ. По дорогѣ имъ б. получено извѣстіе объ 
уничтоженіи 1 авг. франц. флота на Абукир, 
рейдѣ (см. А б у к и р ъ). Нельсонъ, получивъ 
24 іюня достовѣр. свѣдѣнія о назначеніи франц. 
эс-дры, поспѣшилъ вторично къ Александріи и 
на открыт, рейдѣ подъ Абукир, берегомъ нанесъ 
ей пораженіе. Это пораженіе, лпшивъ франц. 
IЕгипет, армію связи съ Франціей, предоставило 
ее собств. силамъ. Колебавшаяся до этого вре-
мени Турція объявила 1 снт. Францін войну. 
Тѣмъ не менѣе, Бонапартъ съ еще большей 
энергіей принялся за упроченіе своего поло-
женія въ Египтѣ. Противъ Мурадъ-бея, держа-
вшагося въ Верхн. Египтѣ, б. посланъ Дезе,к-рый 
нанесъ ему пораженіе 7 окт. при Седиманѣ и 
утвердился въ этой части Египта. Для водворенія 
порядка и уничтоженія араб, скопищъ въ Нпжн. 
Египтѣ б. предпринять рядъ экс-цій. Одновр-но 
съ этимъ работали науч. эке-ціи. Упр-ніе Егип-
томъ б.организовано на началахъ законности,въ 
к-рой такъ нуждалась страна, изнывавшая подъ 
гнетомъ произвола. Всѣ эти мѣры привлекли 
населеніе на сторону фр-зовъ, тѣмъ болѣе, что 
Бонапарта объявилъ себя защитникомъ вѣр-
ноподдан. султана п врагомъ мамелюковъ. Но 
все же послѣ объявленія Турціей войны въ 
Капрѣ вспыхнуло возстаніе, продолжавшееся 
съ 21 по 23 окт. Ген. Дюпюп и нѣск. сотъ 
фр-зовъ б. убиты арабами. Бонапартъ, бы-
вшій въ Гизе, принялъ рѣшит. мѣры для пода-
вленія мятежа, при чемъ во время усмиренія б. 
истреблено до 5 т. бунтовщиковъ. Когда наступи-
ло успокоепіе, Бонапартъ занялся приготовле-
піемь къ походу въ Сирію, откуда угрожало втор-
женіе тур. войскъ. Къ этому времени относится 
сформ-ніе имъ полка, поеа'женнаго на верблю-
довъ,для дѣйствій въ пустынѣ противъ араб, кон-
ницы. Одинъ верблюдъ несъ 2 ч. съ полн. воору-
женіемъ, снаряженіемъ и нродовольетвіемъ на 
нѣск. дней и ы. дѣлать до 25 миль въ сутки.—По-
ходъ въ Сирію. Турція, заключивъ союзъ съ Ан-
гліей, приступила къ форм-нію въ Анатоліи ар-
міи, к-рая съ войсками Трнпол., Дамас. и С.-Ж,-
д'Акр. пашей д. б. наступать въ Египетъ черезъ 
Суэц, перешеекъ. Одновр-но съ этимъ предпола-
галось высадить при устьѣ Нила десант, армію. 
Мурадъ-бей д. б. начать наступленіе въ Верхн. 
Егпптѣ. С.-Ж.-д'Акр. паша Д ж е з а р ъ , захватнвъ 
Газу и Яффу ь ъ нач. янв. 1799 г., выдвинулъ 
свой ав-рдъ къ форту Эль-Аришъ, ключу Египта 
со стороны Снріи. ІЗонапартъ рѣшилъ идти въ 
Сирію съ 4 пѣх. д-зіями (Клебера, Ренье, Бона, 
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Ланна) и 1 кав. д-зіей (Мюрата), всего 13 т. Два 
осад, парка, нзъ 8 ор. и 4 мортиръ каждый, по-
ручено б. адм. Перре доставить въ Яффу изъ 
Александріи и Даміетты съ эс-дрой изъ 3 уцѣ-
лѣвш. фрегатовъ. Вьюч. обозъ въ 3 т. вербл. 
несъ 15-днев. запасъ продовольствія и 3-днев. 
запасъ воды; 3 т. ословъ — багажъ пѣхоты по 
15 фн. на ч., Дезе, к-рый остался въ Верхн. 
Египтѣ, б. поручено сдерживать мамелюковъ. 
Упр-ніе Каиромъ б. возложено на ген. Дюга; 
Мену управлялъ Розеттой. Въ Александрію б. 
назн. Мармонъ. Всего въ Верхн. ЕгипгЬ оста-
валось ок. 6.500, а въ Нижнемъ—10 т. ч. Д-зіи 
Клебера и Ренье 9 фвр. прибыли къ Эль-Ари-
шу и, въ ожиданіи остал. войскъ, обложили его. 
19 фвр., когда подошла вся армія, фортъ послѣ 
небол. канонады сдался. Отсюда фр-зы двину-
лись къ Газѣ, куда прибыли 26 фвр. послѣ тя-
жел. перехода черезъ пустыню. 3 мрт. подошли 
къ укрѣпл. Яффѣ. 7 мрт. д-зіи Ланна и Бона, 
сдѣлавъ брешь въ город, стѣнѣ, послѣ упори. 
штурма овладѣли городомъ, захвативъ 40 полев. 
и 20 крѣп. орудій. 14 мрг. армія, въ к-рой уже 
обнаружились признаки чумы, двинулась далѣе. 
19 мрт. фр-зы подошли къ Акрѣ и начали осад, 
работы, подъ рук-ствомъ ген. Каффарелли. Ме-
жду тѣмъ, къ Акрѣ приближалась 25-тыс. тур. 
армія Дамас. паши Абдаллы. Противъ нея" б. 
двинута д-зія Клебера. Обнаружившееся превос-
ходство тур. силъ заставило Бонапарта лично 
выйти имъ навстрѣчу съ большею частью осад, 
к-са, оставивъ передъ Акрой д-зін Ренье и Лан-
на. 16 апр. у горы Оавора (см. О а в о р ъ) про-
изошло сраженіе, въ к-ромъ турки б. разбиты и 
бѣжали къ Дамаску, потерявъ до 5 т. ч. и весь 
лагерь. Между тѣмъ, осада Акры шла неудач-
но (см. А к р а). Приближался періодъ време-
ни, когда десанта на бер. Египта становился 
возможенъ, и Бонапарта принялъ рѣшеніе воз-
вратиться въ Египетъ. 21 мая, снявъ осаду Ак-
ры, армія двинулась ьъ обрат, путь. Глав, цѣль 
Снрійск. похода (уничтоженіе тур. арміи) б. до-
стигнута, и со стороны Сиріи пока ничто не 
угрожало Египту.— Операціи въ Египтѣ. Воз-
вращеніе арміи изъ Сиріи сопровождалось полн. 
опустошеніемъ края, чтобы затруднить для ту-
рокъ вторженіе въ Египетъ съ этой стороны. 
2 іюня армія достигла Эль-Ариша, 7-го—Са-
лагіе, откуда д-зія Клебера б. направлена въ 
Даміетту, а остал. войска — въ Каиръ. Бона-
партъ, прибывшій въ Каиръ 14-го, б. торже-
ственно встрѣченъ. Здѣсь онъ снова проявилъ 
кипуч, дѣят-сть: ему удалось привлечь на свою 
сторону магомет. дух-ство, к-рое объявило его 
<любимцемъ велик" пророка». Во все время 
Сирійск. экс-ціи въ Нижн. Египтѣ было спо-
койно, за исключ. 2 вспышекъ, быстро пода-
вленныхъ. Въ Верхн. Египтѣ въ янв. 1799 г. 
Мурадъ-бей сдѣлалъ попытку перейти въ на-
ступленіе, но 23 янв. при Саманхудѣ б. раз-
бить ген. Дезе и бѣжалъ въ Нубію. Но спокой-
ствіе не возстановилось; оставшіеся беи, съ Гас-
саномъ во главѣ, продолжали на прав. бер. Ни-
ла собирать войска и средства для борьбы про-
тивъ фр-зовъ и даже захватили часть франц. 
транспортовъ. Только ко времени возвращенія 
Бонапарта въ Каиръ Верхн. Египетъ б. оть 
нихъ очищенъ. Между тѣмъ, Турція подгото-
вляла армію, к-рая, подъ нач. верхов, визиря, 
предназначалась для высадки въ Нижн. Егип-
тѣ. К-съ (18 т. ч.) Сайда-Мустафы, составля-
вшій ав-рдъ, д. б. по высадкѣ собрать маме-
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люковъ и всѣхъ недовольныхъ владыч-вомъ 
фр-зовъ въ -Египтѣ. И м ѣ я свѣдѣнія объ этомъ 
планѣ, Бонапарта, возложивъ на Клебера обо-
рону побережья Средизем. моря, на Ренье—на-
блюденіе за Сиріей, на Дезе—за Верхн. Егип-
томъ, раечитывалъ оетал. войска сосредоточить 
въ Каирѣ. Мамелюки снова стали собираться въ 
отряды подъ предвод-ствомъ Османъ-бея и Мура-
да. Первый нмѣлъ въ виду соединиться съ Ибра-
гимъ-беемъ, а второй намѣревался двинуться 
къ Наторскимъ озерамъ. Узнавъ объ этомъ въ 
іюнѣ, Бонапарта выслалъ противъ Османъ-бея 
отрядъ Лагранжа, к-рый и разбилъ его въ 
оазисѣ Сабабіатъ, припудивъ бѣжать въ пусты-
ню. Бонапарта двннулся изъ Каира, чтобы 
отрѣзать путь отступлснія Мураду, но послѣд-
ній благополучно отступилъ въ Верхн. Египетъ. 
Между тѣмъ, 11 іюля тур. флота прибылъ на 
Абукир, рейдъ, 14-го турки произвели высадку 
на Абукир, полуо-въ и 17-го овладѣли фортомъ. 
По иолученіи извѣстія о прибытіи тур. флота Бо-
напарта отправился въ Романіе, приказавъ туда 
двинуться Ланну, Рампону и половинѣ кав-ріи 
отряда Дезе. Д-зіи Клебера указано сосредото-
читься къ Розеттѣ. Дезе, выдѣлившему отрядъ 
для преслѣд-нія Мурада и снабдившему продо-
вольствіемъ форты Кене и Кессейръ, поручено 
вмѣстѣ съ Дюга охранять спокойствіе внутри 
Египта. Репье д. б. охранять сир. границу. 20-го 
франц. войска (6т.)собрались въ Романіе,а23-го 
они были уже въ окр-стяхъ Александріи. 25 іюля 
Бонапарта атаковалъ при Абукирѣ остававша-
я с я до того въ бездѣйствін Мустафу (см. А бу-
ки ръ).Сраженіе завершилось 26іюля,послѣ взя-
тія Абукир, форта, полн. разгромомъ тур. арміи, 
потерявшей 11 т. уб., ран. и плѣн. Тур. флота 
вернулся въ Константинополь, а передъ Алексан-
дріей остались лишь 2 англ. фр-та Сидней Сми-
та. Абукир, побѣда дала фр-замъ морал. и ма-
теріал. перевѣсъ въ Египтѣ. Въ Европѣ же въ 
это время Франція терпѣла неудачи (въ Италіи 
и на Рейнѣ), а внутри ея царили несогласіе и 
упадокъ духа. Вслѣдствіе извѣстій объ этомъ 
и сознанія невозм-сти, благодаря потерѣ флота, 
при наст, силахъ арміи удержать за собой Еги-
петъ, Бонапарта рѣшилъ возвратиться во Фран-
цію. І2 авг., пользуясь отсутствіемъ англ. фло-
та въ сопровожденіи ген. Бертье, Ланна, Ан-
дреоси, Мюрата, Мармона, Дюрока и Бессьера, 
онъ отплылъ изъ Александрін на фр-тахъ J la -
Коррьеръ и Мюріоиъ и 9 окт. благополучно в ы -
садился въ Фрежюсѣ. Нач-во надъ войсками и 
упр-ніе Египтомъ б. возложено на Клебера. Въ 
это время въ Сиріи уясе б. организована тур. 
армія (до 80 т.) вел. визиря, и Клеберъ ясно 
сознавалъ, что со своими слаб, силами безъ 
хорош, пом-ковъ онъ не будетъ въ состояніи 
долго держаться въ ЕгиптЬ. Пославъ объ этомъ 
донесеніе Директоріи, онъ вступилъ съ вел. ви-
зиремъ въ переговоры объ очищеніи Египта. 
Между тѣмъ, 30 дкб. форта Эль-Аришъ б. взята 
гурками, что и побудило Клебера заключить 
24 янв. 1800 г. Эль-Ариш. конвенцію, по к-рой 
франц. войска д. б. быть перевезены во Фран-
цію на своихъ или тур. судахъ. Клеберъ от-
правилъ съ донесеніемъ объ этомъ Директоріи 
ген. Дезе и сдалъ туркамъ Катіе (Катіехъ), Са-
лагіе (Салехіе) и Белбейсъ. Франц. армія уже 
готовилась очистить Каиръ, какъ б. получено 
увѣдомленіе оть адм. Кейта, коиандовавшаго 
англ. флотомъ въ Средизем. морѣ, что англ. 
прав-ство требовало сдачи франц. арміи воен-

нопленными. Клеберъ рѣшилъ продолжать борь-
бу. 20 мрт. близъ Каира, у развалпнъ древн. 
гор. Геліополиса, онъ разбилъ глав, силы вел. 
визиря (см. Г е л і о и о л и с ъ) и преслѣдовалъ 
ихъ до Салагіе. Въ Сиріи остатки тур. арміи 
б. уничтожены арабами. ІІослѣ сраж. у Геліо-
полиса Клеберъ, отиравивъ часть своихъ войскъ 
въ помощь кайр, г-зону, окруженному возста-
вшимъ населеніемъ н тур. войсками Нассифа-
паши, преслѣдовалъ вёл. визиря до Салагіе. 
Оставивъ здѣсь Ренье, онъ 27 мрт. съ остал-
ными силами прибылъ къ Каиру, к-рый былъ 
уже во власти Нассифа-паши и Ибрагимъ-бея. 
Сообщивъ имъ объ участи арміи вел. визиря, 
онъ предложилъ очистить городъ. Но мятеж-
ники прпнудили пашу и Ибрагима прервать 
переговоры. Клеберъ, рѣшивъ силой овладѣть 
Каиромъ, приказалъ Ренье присоединиться къ 
нему. Между тѣмъ, Ренье отряди.ть въ Да.чіет-
ту, захваченную феллахами, бр-ды Рампона и 
Белльяра. Рампону б. приказано свернуть къ 
Каиру. Белльяръ разбилъ феллаховъ у сел. Шу-
аръ и, оставивъ г-зоны въ прнмор. фортахъ, 
прибылъ къ Каиру вслѣдъ за бр-дой Рампона. 
Но еще до ихъ прибытія Клеберъ заключилъ 
договоръ съ Мурадъ-беемъ, к-рому б. даны въ 
уир-ніе области Джирже и Ассуанъ съ обя-
зат-вомъ уплачивать фр-замъ дань. 25 апр. Ка-
иръ сдался, и снова власть фр-зовъ б. возста-
новлена. Клеберъ принялся за приведете въ 
порядокъ внутр. дѣлъ и водвореніе спокойствія 
въ странѣ. Имъ б. приняты мѣры къ укомпл-нію 
арміи мѣстн. населеніемъ, изъ числа к-раго въ 
Нижн. Египтѣ охотно поступали въ ряды франц. 
войскъ копты, сирійцы, эѳіопскіе невольники. 
14 іюня Клеберъ б. убита фанатикомъ, подо-
сланиымъ визирсмъ. Къ этому времени англ. 
прав-ство, нѣск. измѣнивъ взглядъ на егип. 
вопросъ, утвердило Эль-Аришскую конвенцію. 
Но ген. Мену, принявшій послѣ Клебера ко-
манд-ніе, ссылаясь на отсутствіе полномо-
чій, предложилъ извѣстившему его объ этомъ 
адм. Кейту обратиться въ Парижъ. Тогда англ. 
прав-ствомъ б. выработаиъ планъ высадки 
20-тыс. отряда англ. войскъ западнѣе усгья 
ІІила для совмѣст. дѣйствій съ Сир. арміей ту-
рокъ, к-рая д. б. наступать по прав. бер. рѣки. 
Въ то лее время 8 т. англ. войскъ нзъ Оста-
Индіи предполагалось отъ Суэца двинуть въ 
тылъ французамъ. Бонапарта, ставшій первымь 
консуломъ, принималъ всѣ мѣры, чтобы уси-
лить армію въ ЕгиптЬ и облегчить ея положе-
ніе: онъ заключилъ союзъ съ Имп. ІІавломъ I, 
и рус. флотъ не вредилъ уже Франціи въ Сре-
дизем. морѣ; объявить войну Португаліи, что 
задержало отправку въ Египетъ съ о-ва Ми-
норки англ. к-са ген. Аберкромби и повліяло 
вообще на число англ. войскъ, посданныхъ въ 
Египетъ; двинулъ к-съ Сульта въ Неаполит. 
кор-ство для занятія портовъ Бриндизи, Отран-
то и Тарента, чтобы ими не воспользовались 
англ-не, какъ наиб, удобными для отправки 
войскъ въ Египегь; вступилъ въ переговоры съ 
Турціей, к-рые, впрочемъ, не имѣли успѣха, и, 
наконецъ, приказалъ перевезти въ Египетъ 
5-тыс. отрядъ войскъ. Всѣ эти мѣры, однако, 
принесли мало пользы для Егип. арміи. Ген. 
Мену оказался совершенно не соотвѣтствую-
щимъ выпавшей на его долю роли. Мѣры, при-
нятый имъ по упр-нію страной, вызывали лишь 
вралсдебность среди населенія. Въ началѣ мрт. 
1801 г. изъ 25 т., за вычетомъ больныхъ, г-зо-
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новъ въ городахъ, депо и нестроевыхъ, м. б. 
выведено въ поле ок. 16 т. Старш. г-ралы тщет-
но убѣждали Мену дать арыіи болѣе удобное 
исходное положеніе для противодѣйствія вы-
садкѣ съ моря и наступленію со стороны Си-
pin и снабдить кр-сти и форты продовольстві-
емъ. Только передъ самымъ началомъ воен. 
дѣйствій въ Каирѣ б. заготовленъ 3-мѣс. за-
пасъ его. ІІоявленіе чумы въ тур. арміи, въ 
окр-стяхъ Яффы, задержало прнведеніе въ ис-
полненіе плана дѣйствій въ ЕгипгЬ союзниковъ 
до 18'Л г. К-съ Аберкромби (17 т.), отправлен-
ный 22 дкб. 1800 г. къ бнрегамъ Анатоліи, про-
стоялъ тамъ до 22 фвр. 18.il г., когда съ эс-дрой 
Кейта отправился къ бер. Египта. Англ-не при-
были на Абукир, рейдъ 1 мрт., но высадка, 
вслѣдствіе дурн. погоды, состоялась лишь 8-го. 
Фріанъ 1 мрт. послалъ Мену донесеніе о при-
бытіи англ. флота и, оставивъ часть войскъ въ 
Александріи и Розеттѣ, съ 1.600 ч. пѣхоты, 
2 эск. конницы и 10 ор. занялъ позицію на 
плотинѣ оз. Мадіе (у Абукпра). 8 мрт. англ-не 
отбросили Фріана къ Александрии. Мену огра-
ничился высылкой одной полуоригады. Кромѣ 
того, изъ Романіе по собств. иниціатнвѣ при-
шелъ съ д-зіей ген. Ланнюеъ, благодаря чему 
подъ Александріей собралось около 4 т. при 
21 ор. Фр-зы, атакованные 12 мрт. всѣмн си-
лами Аберкромби, отступили въ Александрію. 
Только 19 мрт. туда прибылъ Мену съ нов. 
подкр-ніями; 19 мрт. сдался англ-намъ Абукир, 
фортъ. Англ. армія (въ составѣ 16 т. пѣхоты и 
24 ор.) расположилась противъ Александріи на 
укрѣпл. позиціи. Мену, имѣя всего ок. 9 т. при 
46 op., атаковалъ англ-нъ 21 мрт. при Кано-
пѣ, но б. принужденъ отступить къ Александріи 
съ потерею 2 т. ч. Англ-не понесли такія же 
потери, при чемъ б. смертельно раненъ ген. 
Аберкромби, к-раго замѣстилъ ген. Утчинсонъ. 
Бъ теченіе апр. соединеннымъ отрядомъ полк. 
Спенсера (7 т. англ-нъ и 4 т. турокъ) б. занять 
гор. Розетта. Только получивъ 3 т. подкр-нія, 
Утчинсонъ 9 мая рѣшилъ двинуться къ Рома-
Hie, оставивъ противъ Александріи 6-тыс. от-
рядъ ген. Кута. Туда же двинулся изъ Розетты 
и отрядъ полк. Спенсера. Ген. Лагранжъ, стоя-
вшій съ 4 т. въ Эль-Афетѣ, отступи.«, къ Каиру, 
въ к-ромъ находился съ 2>/« т. ген. Белльяръ. 
Послѣ того, какъ въ концѣ мрт. чума почти 
прекратилась, вел. визирь Юсуфъ - паша съ 
15-тыс. арміей двинулся въ Египетъ и 23 апр. 
занялъ Катіе, а въ нач. мая сталъ лагеремъ у 
Караинна. Белльяръ, опасаясь быть отрѣзан-
нымъ, возвратился въ Каиръ. Затѣмъ союз, 
войска обложили Каиръ. Белльяръ, не имѣвшій 
возм-сти пробиться на соединеніе съ Мену, 
подписалъ 27 іюня конвенцію объ очпщеніи 
Каира. 9 іюля весь его отрядъ б. отправленъ 
изъ Абукира во Францію. Бъ Египтѣ послѣ 
этого остался только 5-тыс. отрядъ Мену, зани-
мавши! Александрію. Весь іюль прошелъ въ 
бездѣйствіи, и только въ авг. англ-не присту-
пили къ блокадѣ города. 31 авг. Мену подпи-
салъ конвенцію объ очищеніи Александріи и 
возвращеніи франц. войскъ во Францію. Е. 
экс-ція Бонапарта, имѣвшая конеч. своей цѣлью 
нанесете удара могуществу Англіи, окончи-
лась неудачно для фр-зовъ, гл. обр., потому, 
что объектомъ дѣйствій б. избрана отдаленная 
(отъ Франціи) географ, область, на сообщеніяхъ 
съ к-рой господствовалъ англ. флотъ. Если бла-
годаря благоприятно сложившимся обстоят-вамъ 

франц. десант, армін и удалось высадиться въ 
Египтѣ, то Абукир, сраженіе показало весь 
рйскъ этой операціп. Отрѣзанная послѣ этого 
сраженія отъ отечества, армія оказалась пре-
доставленной самой себѣ, и судьба ея была 
предрѣшена. Бонапартъ, поннм вшій истин, по-
ложеніе дѣлъ, старался вначалѣ блесісомъ сво-
ихъ побѣдъ замаскировать безнадежность поло-
женія и размѣры навязанной имъ Франціи стра-
тег. ошибки, но при первой возм-сти покинулъ 
свою армію, не дожидаясь печал. развяыш. 
Такія операціи, какъ Е. экс-ція, д. б. отнесены 
къ разряду авантюристическихъ. (Н. С. Голи-
ць нъ, Всеобщ, воен. пет. новѣйш. временъ, Спб., 
1873; Lacroix, Bonaparte en Egypte 1798—99). 

Е Г И П Е Т С К А Я ЭКСПЕДИЦІЯ АНГЛИ-
ЧАНЪ 1882 г. , б. предпринята съ цѣлью под-
держки хедива'Іевфика прогивъ ин уррекціон. 
движенія египтянь, съ Арабн-пашой во главѣ. 
Араби-паша, сынъ прост, феллаха, ставъ во 
главѣ націон. партіи, въ 1881 г. добился созы-
ва палаты и уже въ фвр. слѣд. г. сдѣлался 
воен. мин-ромъ; 
подъ девизом'!, 
« Е г и п е т ъ для 
египтянъ» онъ 
сталъ работать 
надъ устране-
ніемъ в л і я н і я 
нностранцевъ. 
Пользуясь раз-
ногласіемъ ме-
жду державами 
и с л а б о с т ь ю 
Тевфика , онъ 
устранилъ евро-
иейск. контроль 
надъ финансами 
и вскорѣ до то-
го умѣло захва-
тилъ власть въ 
странѣ, что хе-
дивъ о к а з а л с я 
лишь номинал, глав'ою гос-тва. Для поддержки хе-
дива 20 мая 1882 г. англо-франц. флотъ прибылъ 
на Алексаидрійсіс.рсйдъ,алредстав-ли этихъ дер-
жавъ потребовали отставки кабинета и изгнанія 
Араби-паши съ егоединомышл-ками; номанифе-
стація народа заставила хедива согласиться съ 
мѣрами Араби, к-рый, въ отвѣтъ на угрозы, на-
чалъ укрѣплять Каиръ, призвалъ резервы подъ 
знамена и захватилъ госуд. казну. Вспыхнувшіе 
въ Александріи безпорядки заставили болып-во 
христ. населенія покинуть городъ. Опасаясь за 
Суэц, каналъ, а также за каналъ, снабжающій 
Суэцъ и Измаилію питьев. водой, въ Англіи рѣ-
шено б.отправить въ Египегь воен. экс-цію, подъ 
нач. сэра Гарнета Уольслея, а войскамъ, сосредо-
точеннымъ на Кипрѣ, поиказано быть готовыми 
захватить каналъ черезъ 24 ч. послѣ полученія 
приказанія. Для движенія къ Каиру б. избрано 
напр-ніе отъ Измаиліи, гдѣ д. б. высадиться вой-
ска Средизем. моря и Индіи; это напр-ніе давало 
преимущ-во укороченія линіи Александрія—Ка-
иръ (193 клм.) на 70 клм. и вело въ обходъ Дельты, 
наводняемой съ авг. по окт.; мѣстность между 
Измаиліей и Каиромъ, хотя и пустынна, но не 
изрѣзана каналами; наступленіе отъ Измаиліи 
прикрываетъ Суэц, каналъ, озеро же Тимзахъ 
представляете прекрас. гавань для соср-ченія 
трансп. судовъ. Избравъ это напр-ніе, англ-не 



старались убѣдить всѣхъ, что базою служить 
Александрія. Видя, что Араби продолжаете укре-
плять Александрію н но ночамъ заграждаетъ 
выходъ изъ гавани ісамнями, англ. адм. Сеймуръ, 
опасаясь за свою эс-дру, 10 іюля послалъ na-
rrt ноту, въ к-рой, подъ угрозой бомбард-ки, 
требовалъ передачи ему нѣск. фортовъ. Ile по-
лучивъ отвѣта, Сеймуръ 11 іюля, въ 7 ч. у., от-
крылъ по городу огонь, продолжавшійся в сь 
день. Къ ночи огонь фортовъ б. подавленъ, и 
13-го укр-нія Уль-Мексъ, къ з. отъ города, б. 
очищены Араби-пашою. Между тѣмъ, нач-къ 
англ. ав-рда на Кипрѣ, ген. Алисонъ, узнавъ 
о бомбард-кѣ и думая, что война началась (те-
леграф. сообщеніе б. прервано), рѣшплъ захва-
тить Суэц, каналъ. Прибывъ съ войсками въ 
ІІортъ-Саидъ и узнавъ здѣсь всѣ подробности, 
онъ поспѣшилъ въ Александрію, гдѣ 17 и 18 іюля 
высадилъ ок. 2 т. ч. (см. А л е к с а н д р і я ) . 
Дѣйствія эти, совершенно непредвндѣнньш пла-
номъ, были тѣмъ болѣе неумѣстны, что пере-
говоры съ иностр. державами и съ Турціей 
еще не б. доведены до конца. Не разбитая и 
раздраженная событіями армія Араби стояла 

ІІЪ 24 клм. отъ города, за укрѣпл. лпніей Кафръ-
эдъ-Доваръ, между Маріотисішмъ п Абукир-
скпмъ озерами, захвативъ ж. д. на Каиръ и 
Махмудіевъ каналъ. Силы, к-рыя Сеймуръ м. 
противопоставить атакѣ Араби, доходили до 
5 т. ч. при 9 ор. и 6 пулеметахъ. 19 іюля инж-ры 
привели городъ въ оборонит, состояніе, 24-го 
Алисонъ занялъ Рамлэскія высоты, въ 6 клм. 
къ в. оть города; въ тотъ же день англ-не б. 
подкрѣплены корнвалисской легк. пѣхотой и 
полуб-номъ Суссекскаго п. Нач-къ мор. бр-ды 
Фишеръ оборудовалъ блиндированный поѣздъ 
на 200 ч., вооруживъ его орудіями и пулемета-
ми. 15 іюля европ. державы предложили сул-
тану отправить войска въ Египетъ для возста-
новленія порядка, но когда онъ ограничился 
посылкою делегата на засѣдавшую въ Египтѣ 
конф-цію, англ. и франц. прав-ства рѣшилп 
отправить туда свои войска. 24-го Сеймуръ и 
Алисонъ получили приказаиіе захватить ІІортт,-
Саидъ, Измаилію и ГІофпшу сь цѣлыо обезпе-
чить каналъ. 27-го англ. парламента асснгно-
валъ на экс-цію 23 милл. руб., тогда какъ 
фр-зскій отказалъ въ этомъ. Когда же и Ита-
лія отклонила предложенія англ. прав-ства при-
соединиться къ экс-ціи, англ-не полу чили возм-сть 
дѣйствововать по собств. усмотрѣнію. Еще 16 іюля 
хедивъ приказалъ Араби сложить съ себя обяз-сти 
воен. мин-pa, но паша отвѣтнлъ прокламаці-

eft, выставлявшей хедива врагомъ отечества, и 
остался на своемъ посту. Съ этого момента 
Апглія дѣйствовала отъ имени хедива и 2-го, 
по его приказанію, воен. судно Оріонъ вошло 
въ Суэц, каналъ. Три дня спустя адм. Хевета 
прибылъ въ Суэцъ, адм. же Хопкинсъ съ 3 к-бля-
ми бросилъ якорь въ Портъ-Саидѣ. 31-го франц. 
эс-дра, за исключ. канонерки, покинула Але-
ксандрію. Между тѣмъ, Алисонъ пронзводилъ 
диверсіи въ окр'-стяхъ Александры, съ цѣлыо 
ввести прот-ка въ заблужденіе. Такъ, 5 авг. б. 
произведено имъ лично, во главѣ 2 т. ч., дви-
ж е т е на Кафръ-эдъ-Доваръ, к-рое утвердило 
Араби - пашу въ предположены о двішеніи 
англ-нъ къ Каиру и отвлекло его вниманіе отъ 
Тель-эль-Кериби. 10 авг. прибылъ въ Алексан-
дрію г.-л. сэръ Джонъ Эдн, нач-ісъ штаба и за-
мѣститель гл-щаго (ген. Уольслея), н принялъ 
нач-во надъ всѣми войсками. Составъ экспед. 
к-са: кав. д-зія г.-м. Дрери-Левъ (бр-ды Ресселя и 
Вилышнсона); 1-япѣх. д-зіяг.-л. Виллиса (бр-ды 
герц. Коннаутскаго и Грахама) съ приданными 
ей 2-мя эск. гусаръ, б-номъ, 2 б-реями, ротой піо-
неръ, обоз, ротой, полуротой носильщиковъ, дву-
мя полев. госп-лями и почт, отд-иіемъ; 2-я пѣх. 
д-зія г.-л. сэра Хамлей (бр-ды Алисона и Ву-
да); корпус, арт-ріи 5 б-рей и 1 паркъ; осад, 
паркъ (4 б-реи); понт, п телегр. отд-нія; рота 
иіонеръ и ж.-д. рота. Контингента Индіи г.-м. 
Макферсена: бр-да пѣхоты (Таннера), 2 б-реи, 
2 роты піонеръ, пѣхот. резервъ въ Аденѣ (2 б-на) 
и кав. бр-да (3 пп.) Вилькинсона. Войска вы-
саживались въ Александры (2-я пѣх. д-зія), 
Суэцѣ (Инд. частп) и Измаиліи (остальныя 
войска). Всего въ Египетъ б. отправлено пзъ 
Англіи и г-зоновъ Средиземнаго моря 1.010 оф. 
и 21.200 н. ч., въ резервѣ оставались 280 оф. 
и 10.800 н. ч. На перевозку этого отряда ну-
женъ б. транспорт, флотъ въ 147 т. тн. Инд. 
контингента состоялъ изъ 7.270 ч. оф. и н. ч., 
не считая 3.500 ч. прислуги. Наконецъ, 15 авг. 
Уольслей прибылъ въ Александрію и извѣ-
стилъ прокламаціей народъ, что англ. войска 
высадились въ Египтѣ для возстановленія ав-
торитета хедива. 16 авг. ген. Уольслей и адм. 
Сеймуръ сдѣлали всѣ приготовленія для за-
хвата Суэц, канала. ГІортъ -Саидъ б. взята мо-
ряками безъ выстрѣла, нечаян, нападеніемъ; 
египтяне положили оружіе, и власть хедива б. 
здѣсь возстановлена; Кангара б. захвачена ими 
тоже безъ сопр-ленія; у Измаиліи англ-не вы-
садили 565 ч. при 2 пушкахъ и 1 пулеметѣ и 
заняли городъ. Нефишу, въ к-рой находились 
2 т. египтянъ, б. бомбардирована. Адм. Хевета 
занялъ Шалуфъ. Т. обр., каналъ б. захваченъ. 
19-го въ полдень эс-дра изъ 8 бр-цевъ и 17 транс-
порт. судовъ съ демонстрат. цѣлыо направи-
лась къ Абукиру. Съ наетупленіемъ темноты 
легк. суда, подойдя къ берегу, открыли огонь, 
тогда какъ проч. эс-дра повернула на ІІортъ-
Сандъ, куда и пришла къ восходу солнца 20-го. 
Въ этотъ день вся эс-дра (22 судна), съ поса-
женными на ней войсками и матеріаломъ для 
ж. д., втянулась въ каналъ и къ суморкамъ до-
стигла Кантара. 21-го, въ 9 ч. у., Уольслей вы-
садился у Измаиліи и сейчасъ же послалъ ген. 
Грахама съ полуб-номъ и пулеметомъ занять 
Нефишу. Эс-дра достигла Измаилін только къ 
вечеру. 22-го ж. д. и ГІрѣсный каналъ между 
Суэцомъ и Измаиліей были въ рукахъ англи-
чанъ. Наканунѣ въ Суэцъ прибыли первыя 
части Инд. контингента. Первой заботой гл-ща-



го было обезпечить ГІрѣсный каналъ; узнавъ, 
что египтяне успѣли устроить плотину у Маг-
фара, онъ рѣпіплъ захватить Суэцъ. Въ это 
время подъ нач. Араби находилось 66 т. ч. 
(6 т. бедуииовъ): 18 т.—у Кафръ-эдъ-Доваръ, 
15 т.—у Абукира и Розетты, 7 т.—у Даміетты, 
15 т.—у Тель-эль-Кебира и къ в. отъ делмы и 
11 т.—въ Каирѣ. 19-го 2-я пѣх. д-зія ген. Ха-
млея начала передвигаться отъ Александры на 
Кафръ-эдъ-Доваръ. Войска Араби, занявъ пози-
цію, встрѣтили англ-нъ арт. огнемъ. 22-го Хамлей 
получилъ приказаніе гл-щаго оставить въ Але-
ксандры 4 пп., запасныхъ (1 т. ч.) и крѣп. б-рею, 
а съ проч. войсками присоединиться къ глав, 
силамъ, уже собравшимся въ то время у Измаи-
лы. 24 авг. Уольслей, отправнвъ въ Магфаръ, 
подъ нач. ген. Грахама, передов, о і рядъ, самъ 
съ глав, силами выступилъ за ними вдоль я£. 
д. Встрѣтпвъ передов, части прот-ка къ в. отъ 
Магфара, конница отбросила ихъ, но на пол-
дорогЬ въ Маскуту она наткнулась на значит, 
непр. силы. Достигшая въ 7^2 ч. у. Магфара, 
колонна Грахама развернулась въ боев, поря-
докъ среди песчан. ходмовъ. Въ 9 ч. египтяне 
открыли огонь по конницѣ прот-ка и перешли 
въ наступленіе, но вслѣдствіе мѣтк. огня англ-нъ 
прав, флангъ египтянъ б. принужденъ остано-
виться въ 1.700 шаг. отъ прот-ка, лѣвый же про-
должалъ наступленіе, пока, въ свою очередь, не 
б. остановленъ огнемъ ѣздящей пѣхоты. Египтя-
не все время получали подкр-нія по ж. д. и на-
чали охватывать прав, флангъ англ-нъ; къ полу-
дню новая ихъ б-рея въ 6 крупп. орудій открыла 
фланг, и даже тыльн. огонь по послѣднимъ. Тѣмъ 
не менѣе, въ 5 ч. 15 м. египтяне отступили. Въ 
5 ч. 30 м. у. на слѣд. день д-зія Виллиса была 
уже въ движеніи. Конница захватила Масамскій 
лагерь, покинутый прот-комъ, гдѣ нашла семь 
крупп. орудій, ружья Ремингтона и больш. ко-
лич-во пайроновъ, провизін и поѣздъ въ 75 ва-
гоновъ съ арт. припасами. Въ 8 ч. пѣхота до-
стигла Маскуты, гдѣ осталась гв. бр-да, то-
гда какъ бр-да Грахама продолжала движеніе 
на Масаму и 26-го заняла безъ боя Кассасинъ. 
Между тѣмъ, въ ІІзмаиліи высадка войскъ еще 
не б. закончена, д-зія Хамлея оставалась въ 
Александры, Индійскія же войска окончили вы-
садку лишь къ 28-му. Подвозъ за войсками 
продовольствия б. организованъ по Прѣсному 
каналу, на лодкахъ и буксир, пароходахъ. Въ 
послѣд. числахъ авг. изъ Александры б. вы-
званы въ Измаилію бр-да Алисона (4 б-на), 
бр-да же Вуда (3*/3 б-на), а 2 крѣп. б-реи оста-
влены въ Александры. 28-го египтяне совер-
шили первую попытку оттЬснпть англичанъ. 
Въ это время распо.чоженіе англ-нъ было слѣд.: 
въ Кассасинѣ ген. Грахамъ (3 б-на пѣхоты, 
1 эск. и 4 op.); въ Масамѣ—ген. Друрп і бр-да 
Русселя; 7 эск., 12 ор. п отрядъ м ряковъ); въ 
Маскутѣ— ген. Виллисъ (2 б-на пѣхоты, 6 эск. 
гв. бр-ды и 20 op.). Узнавъ о наступленіи прот-ка, 
Виллисъ выслалъ на помощь Грахаму свою 
конницу при 8 ор. Видя, что египтяне насту-
паютъ вяло, Виллисъ рѣшилъ воспользоваться 
временемъ, оставшимся до наступленія темно-
ты, для энергич. атаки и ириказадъ Друрп вы-
ступить изъ Маеамы для прикрытія прав, флан-
га Грахама. Подкрѣпленный б-номъ мор. пѣхо-
ты и б-реею, Грахамъ въ 7 ч. в. перешелъ въ 
наступлепіе по всему фронту. Тѣмъ временемъ, 
конница, двигаясь на Кассасинъ, старалась 
обойти лѣв. флангъ египтянъ. Д о с т и г н у в ъ пес-

чан. холмовъ, командовавшихъ надъ Кассаси-
номъ, Друри неожиданно увидѣлъ передъ со-
бою всю егип. пѣхоту и сміл. атакою обра-
тилъ ее въ бѣгство. 1 снт. въ Измаилію при-
быль Хамлей съ бр-дой Алисона. 7 снт. ж. д. 
Суэцъ — Измаилія б. исправлена, и Уольслей 
приказалъ бр-дѣ Алисона, Инд. контингенту и 
оставшимся б-реямъ присоединиться къ отря-
ду. Произведенный ген. Вилышнсономъ и Гра-
хамомъ рек-цировки выяснили, что прот-къ, 
находившійся у Тель-эль-Кебира, укрѣпляется 
къ ю. отъ канала. Между тѣмъ, Араби-паша, 
зная, что ген. Виллисъ отнесся небрежно къ 
мѣрамъ охраненія у Кассасина, рѣшилъ атако-
вать его 9 снт., назначивъ для этого 17 б-новъ, 
4 эск. и нѣск. тыс. бедуииовъ при 30 ор. Глав, 
масса наступала со стороны Тель-эль-Кебира, 
тогда какъ отрядъ изъ Эсъ-Салпгіе дѣйство-
валъ противъ прав, фланга англичанъ. Въ этотъ 
день, въ 5 ч. у., полк. ІІеннигтонъ, выѣхавшій 
со взводомъ бенгал. уланъ для повѣрки по-
ставь, неожиданно наткнулся на 3 эск. и сильн. 
пѣх. колонну прот-ка; поднялась тревога, и 
въ 6 ч. 10 м. у. англ. войска б. построены въ 
боев, порядокъ. Высланный В И Л Л И С О М Ъ на раз-
вѣдку съ конницей ген. Друри обнаружнлъ, 
что прот-къ ведетъ атаку по 2 напр-ніямъ, по-
чему б. послана бр-да Русселя съ кон. б-реею 
на Салигіе, а Инд. бр-да съ кон. б-реею на 
Тель-эль-Кебиръ. Вой начался атакою и уни-
чтоженіемъ египет. эск-на бенгал. уланами. Въ 
7 ч. у. англ-не открыли арт. огонь, а спу-
стя полчаса началось ихъ общ. наступленіе, 
продолжавшееся до Ю'/а ч. Прот-къ б. оттѣс-
ненъ, оставпвъ 3 ор. Подошедшіе на 4 вер. къ 
Тель-эль-Кебиру англ-не б. встрѣчены арт. 
огнемъ, и Виллисъ, вмѣсто того, чтобы энер-
гич. наступленіемъ овладѣть позиціею, рѣшилъ 
пріостановить пресдѣд-ніе египтянъ. Въ 11 ч. 
д. прибыль на поле сраженія самъ гл-щій и 
одобрилъ распоряженія Виллиса, желая рань-
ше сосредоточить здѣсь всѣ свои силы и лишь 
послѣ этого нанести прот-ку рѣшит. ударъ. Вли-
жайшіе дни б. использованы для полн. соср-че-
нія экспед. отряда. Уольслей, замѣтивъ, что 
прот-къ высылалъ свои сторож, отряды впе-
редъ лишь въ 5 ч. у., рѣшилъ атаковать его 
ночью. 12 снт. онъ собралъ нач-ковъ д-зій и 
бригад, ком-ровъ и, поднявшись близъ лагеря 
на высоту, съ к-рой б. видны укр-нія Тель-
эль-Кебира, объяснилъ имъ предстоящія дѣй-
ствія и далъ каждому изъ нихъ кроки, на к-ромъ 
б. нанесены всѣ части арміи, интервалы и дн-
станціи между ними и каналом'ъ, а также строи, 
въ к-рыхъ д. б. быть произведена атака. Х а м -
лея онъ предупредила что если тотъ послѣ про-
рыва 1-ой лпніп наткнется за ней на свѣж. ре-
зервы египтянъ, построенные для -защиты пхъ 
лагеря, то снъ не д. атаковать ихъ до появле-
нія 1-ой д-зіи на флангѣ врага. Вся арт-рія 
отряда б. расположена въ значит, интервалѣ 
мезкду д-зіями. Конница съ ея арт-ріей, отпра-
вленная на прав, флангъ, получила приказаиіе 
угрожать флангу и тылу прот-ка, отрѣзать ему 
путь отступленія и преслѣдовать разбитаго вра-
га. Инд. бр-да д. б. наступать южнѣе канала, 
и время ея выступленія б. назн. на часъ поз-
же другихъ, т. к. ей надо б. проходить нѣск. 
селеній, вниманіе жителей к-рыхъ нежелатель-
но б. возбуждать слишкомъ рано. Мор. бр-да 
при 40-фн. иушкѣ д. б. перевозиться по ж. д. 
въ качествѣ резерва Инд. контингента и дер-
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жаться на одной высогЬ съ послѣдниыъ. Въ 
атакѣ д. б. участвовать 634 оф., 10.767 ч., 61 ор. 
и 6 пулем. Начатое въ 1 ч. 30 м. н. наступле-
ніе совершалось безъ затрудненій. Въ 4 ч. 35 м. 
Уольслей приказалъ бр-дѣ Алисона начать ата-
ку, тыловой же бр-дѣ ускорить движеніе и под-
держать атаку. Было ок. 5 ч. у., когда Али-
сонъ шагахъ въ 150 увидалъ непр. чассвыхъ, 
открывшихъ огонь. Не останавливаясь, англ-не 
примкнули шты:;и. Египтяне подняли тревогу, 
снарядъ пролетѣлъ надъ головой бр-ды, к-рая 
молча продвинулась еше на 250 ш. впередъ; 
гдѣ-то заиграли сигналы атаки, и бр-да съ гром-
кимъ «ура» бросилась на врага. Ретр-менты 
б. взяты сред, б-нами, к-рые, распавшись на 
небол. группы послѣ перехода черезъ ровъ, очи-
стили все простр-во оть А до Б (см. схему сра-

женія) и проникли внутрь позиціи. Лѣвофланг. 
б-нъ (легк. пѣхота) д. б. осилить серьез, сопр-ле-
ніе, не только вслѣдствіе больш. размѣровъ са-
мого укр-нія, но и храбрости защищавшихъ 
его нубійскихъ частей. К.-атака черн. солдата 
не только остановила легк. пѣхоту, но даже 
вынудила ее отойти назадъ. Несмотря на смѣл. 
атаки, сопряженныя съ больш. потерями, легк. 
пѣхота не продвигалась ни на шагъ, пока Ха-
млей не выслалъ ей поддержку. Бр-да Граха-
ма ворвалась на позицію почти одновр-но съ 
легк. пѣхотой. Въ это время конница Друри, 
обогнувъ сѣв. оконечность укр-ній, угрожала 
флангу и тылу противника. Какъ только пѣ-
хота заняла укр-ніе Б, одна англ. б-рея вы-
неслась впередъ и перевалила черезъ бр-веръ, 
влѣво отъ Б. Потерявъ 1 ор. во рву, эта б-рея 
заняла позицію съ такимъ расчетомъ, чтобы 
обстрѣлять съ тыла 3 орудіями укр-нія А и 3 , 
а двумя — укр-нія Б, Е и Ж. Въ 6 ч. бр-да 
Алисона направилась для атаки укр-нія В. 
Бр-да Грахама, поддержанная арт-ріей, насту-
пала рядомъ, имѣя за собою гв. бригаду. Б-рея, 
слѣдовавшая на прав, флангѣ бр-ды Алисона, 
съ восходомъ солнца открыла огонь по поѣз-
дамъ, покидающимъ ж.-д. станцію, на к-рыхъ 
Араби-паша спасался съ остатками своихъ 
войскъ. Два поѣзда благополучно ушли, въ 
третьемъ же произошелъ взрывъ, и онъ оста-
новился. Въ этоть момента Инд. конница по-
дошла къ ж. д. и вынудила б-рею прекратить 
огонь. Контингента Индіи (62 оф. и 1.600 ч.) 
Маісферсона наступалъ но обѣ стороны кана-
ла, имѣя на послѣднемъ понтоны. Сдѣлавъ око-
ло 5 кдм., отрядъ б. замѣченъ прот-комъ, от-

крьівшимъ по немъ арт. огонь. Часть отряда 
наступала протиьъ окоповъ арт-ріи, тогда какъ 
другая совершала охвата. Пѣхота, чередуя пе-
ребѣжки съ залпов, огнемъ, подошла близко къ 
прот-ку, a затѣмъ, примкнувъ штыки, выбила 
его изъ укр-ній, взявъ 4 ор. Въ этомъ сраже-
ніи англ-не потеряли уб. 9 оф. и 48 н. ч., ран. 
27 оф. и 355 н. ч. и 36 ч. безъ вѣсти пропавши-
ми. Для преслѣд-нія прот-ка Уольслей отпра-
видъ конницу съ приказаніемъ какъ можно 
скорѣе дойти до Каира, а контингента Индіи 
направилъ на Загазигъ. 13-го конница заняла 
Бельбеисъ. Въ 4 ч. в. 14-го Друри съ конни-
цей дошелъ до Каира, гдѣ начались перегово-
ры; ночыо англ. драгуны и ѣздящая пѣхота 
заняли цитадель, и ок. 11 ч. в.-Араби-паша пе-
редали» свою шпагу въ руки ген. Друри. 15-го 

утр. Уольслей прибылъ въ 
Каиръ. Скоро сдались и 
проч. пункты Дельты, и 
25 снт. хедивъ въѣхалъ въ 
свою столицу. Е. экс-ція 
1882 г. привела къ весь-
ма значит, послѣдствіямъ: 
она дала поводъ Англіи 
оккупировать Египетъ и 
пріобрѣсти въ немъ пре-
обладающее значеніе, об-
ративъ и эту страну въ 
свое колон, владѣніе; она 
привела Англію къ фак-
тич. обладанию Суэц. кан. 
(номинально нейтраль-
нымъ) и полн. госп-ву на 
мор. пути изъ Европы въ 
Индію. (Maurice , Military 
history of'the war of 1832 in 

Egypt; Charles KathboncLow, Gen. lord Wolseley; 
Graet, Recent british battles; iSÄa»id,The life of ge-
neral sirHamley; Septans, Les expéditions anglai-
ses en Afrique; Hennebert, Les anglais en.Egypte; 
Vogt, Die Kriegerischen Ereignisse in Äeypten, 
1882; Royle, The egyptian campaigns 1882—85). 

ЕГИПЕТСКІІІ ФЛОТЪ. Начало его теряется 
въ глуб. древности. По преданіямъ, еще миѳич. 
царь-богь Озирисъ предприпималъ дальн. мор. 
экс-ціи при своихъ завоеваніяхъ въ вост. ча-
сти Средизем. моря. Трагич. смерть Озириса, 
предательски утопленнаго въ Нилѣ, имѣла по-
слѣдствіемъ отвращеніе египтянъ къ мор. сти-
хіи и мореплаванію. Этимъ объясияетъ преда-
ніе длител. упадокъ Е. флота. Возстановленіе 
его относится къ царст-нію знаменит, фараона 
Рамзеса-Сезостриса, к-рый въ 1491 г. до P. X. 
имѣлъ флота изъ 400 судовъ; типъ послѣднихъ 
сохранился на барельефахъ колоннъ дворца въ 
Оивахъ, высѣченныхъ въ память мор. побѣдъ 
египтянъ, к-рыя отдали во власть Египта о-въ 
Крита и Финикію. ІІослѣ Сезостриса Е. фл. на-
ходился въ упадкѣ до 616 г. до P. X., когда на 
престолъ вступилъ Нехао; этотъ фараоиь не толь-
ко возстановилъ Е. фл., по организовалъ подъ 
рук-ствомъ опыт, финик, моряковъ экс-цію, обо-
шедшую въ продолженіе 3 л. кругомъ Африки 
(Геродота). Въ 600 г. до Р.Х. Е. фл. отличился при 
взятіи Тира. Въ 525 г. Египетъ б. завоеванъ пер-
сами, а въ 332 г.—Александромъ В., и потому въ 
этота періодъ Е. фл. своей самостоят, исторіи не 
имѣлъ, входя въ составъ перс, флота (см. э т о 
с л о в о ) . Послѣ смерти Александра В. (323 г. до 
P. X.) его полк-децъ Іітоломей возстановилъ са-



мост-ность Е. фл. и въ 308 г. оСъявилъ себя ца-
ремъ; династія его владѣла Египтомъ до 29 г. до 
P. X. При Птоломеѣ 1 Е. фл. принималъ дѣят. 
участіе въ борьбѣ между полк-дцами Алексан-
дра Р., владѣвшнми теперь разл. областями его 
обшир. имперіи. Въ 307 г. Птоломей съ помощью 
флота овладѣлъ значит, частью Греціи; но въ 
это время флотъ его прот-ка, Антигона, подъ 
нач. сына послѣдняго, Днмитрія, появился пе-
редъ о. Кипромъ, разбилъ Менелая (брата Ито-
ломея) и заперъ его съ суши и моря въ Сала-
минѣ(тепереш. Фамагуста); Птоломей поспѣшилъ 
на выручку брата съ флотомъ изъ 140 судовъ, 
но въ мор. сраженіи при Ситіумѣ б.разбить и до-
брался до Египта всего съ 8 судами. Потеря Е. 
фл. повела въ слѣд. году къ вторженію Антигона 
въ Египетъ, к-рое Птоломею удалось отбить съ 
больш. трудомъ Пока возстановлялся флотъ, 
Птоломей ограничивался помощью людьми и 
припасами о-ву Родосу, осажденному Димитрі-
емъ. Впослѣдствіи Е. армін удалось вновь овла-
дѣть Финикіей, но когда въ 296 г. до P. X. Пто-
ломей захотѣлъ принять участіе въ борьбѣ на 
греч. театрѣ войны и помочь Аѳинамъ, оса-
жденнымъ Димитріемъ, флотъ его въ числѣ 
150 судовъ оказался недостаточнымъ, чтобы 
овладѣть моремъ, и д. б. отступить. Птоломей 
прилагалъ больш. усилія къ оборудованію глав, 
базы Е. фл., Александріи. Лежащій противъ нея 
о-въ Фаросъ б. соединенъ съ материкомъ мо-
ломъ дл. въ 7 стадій (1.300 мтр.), и на вост. 
концѣ о-ва б. воздвигнута грандіозн. башня, на 
вершинѣ к-рой кажд. ночь горѣлъ маяч. огонь. 
Сооруженіе это получило названіе Pliare (ма-
якъ) и положило начало самому понятію о 
маякахъ. Преемникъ Итоломея, Филадельфъ 
(285—247 до P. X.), также заботился о развитіи 
мор. могуіц-ва Египта; его флотъ насчитывалъ 
до 1.500 воен. и 1.000 трансп. судовъ. Фила-
дельфъ въ широк, мѣрѣ пспользовалъ выгод-

. ное для развитія мор. торговли положеніе Егип-
та, омываемаго морями 2 океановъ. Чтобы пз-
бѣжать перегрузки товаровъ, онъ возстановилъ 
существовавшій нѣкогда каналъ между Среди-
зем. и Краен, морями п довелъ его до шпр. 
въ 100 локтей п глубины, достаточной для про-
хода грузов, судовъ. Каналъ этотъ изъ Краен, 
моря шелъ къ горьк. озерамъ, какъ и тепереш. 
Суэц, каналъ, a затѣмъ круто сворачнвалъ на 
з., къ крайн. вост. рукаву Нила. При Филадель-
фѣ адм. Е. фл. Тимосфенъ изслѣдовалъ Нилъ 
далеко на ю., и, чтобы жители южн. областей 
м. пользоваться выгодами мор. торговли, отъ 
Контоса б. проложены черезъ пустыню превос-
ход. дороги къ портамъ на Краен, морѣ, Хор-
мосу и Беренисѣ, снабженныя рядомъ колод-
цевъ. Е. моряками б. также изслѣдованы и опи-
саны оба берега Краен, моря. Филадельфъ дер-
жался въ сторонѣ отъ текущ. политики, и флотъ 
его принималъ незначит, участіе въ войнахъ, 
но за то, благодаря налнчію могуществ. флота, 
все побережье Египта б. защищено отъ непр. 
вторженій, и всѣ торгов, пути, пролегавшіе ми-
мо владѣній Филадельфа, пользовались поли, 
безопасностью отъ нападенія пиратовъ,—страш-
наго бича тогдаш. мор. торговли. При слѣд. ца-
рѣ, ІІтоломеѣ III (247—222 до P. X.), Е. фл. 
пришлось играть больш. роль въ войнахъ Егип-
та съ Сиріей. Съ помощью могуществ. Е. фл. 
армія Птоломея легко завладѣла Сиріей и Фи-
нишей. Птоломей IV Филапоторъ еще увелн-
чилъ Е. фл., въ к-ромъ появились суда чудо-

вищ. размѣровъ, имѣвшія до 4 т. гребцовъ (опи-
саны Атенеемъ и ІІлутархомъ). Съ помощью 
этой мор. силы онъ дерлсалъ въ полн. повинове-
ніи свои владѣнія въ Малой Азіи, и мор. торго-
вля процвѣтала. При его преемникахъ могущ-во 
Египта стало быстро падать, и послѣ сраж. при 
Акціумѣ, въ к-ромъ Е. фл. въ послѣдній разъ 
участвовалъ, какъ самостоят, величина, Египетъ 
б. обращенъ Августомъ въ рим. провпнцію. (Du 
Sein, Histoire de la marine de tous les peuples, 
1879; Schräder, Géographie historique, 1896; Ju-
rien de la Graviere, La marine ces Ptoloraées et, 
la marine des romains, 1885; Stemel, Seekriegs-
geschichte in ihren wichtigsten Abschnitten, 1907). 

ЕГИПЕТСКІЯ ВОЙНЫ (древнія, 3900-345 г. 
до P. X.). 1) Мемфисскій періодъ (3900—2500 до 
P. X.). Первая нзвѣстная намъ война относится 
къ царст-нію фараона 3-ей династіи (ок. 3900 г. 
до P. X.) Бубуи, принудпвшаго возставшихъ 
ливійцевъ къ покорности. Но объясненію па-
мятниковъ, когда враждбб. армін стояли другь 
противъ друга, произошло лун. затменіе, и по-

раженные ужасомъ ливійцы, принявшіе это 
явленіе за знакъ гнѣва боговъ, поспѣшили под-
чиниться фараону безъ битвы. Ближайш. преем-
никъ Бубуи, Снофру (Сорисъ), велъ удач, войну 
съ однимъ изъ кочев. азіат. племенъ, ментіу, 
к-рое тревожило набѣгами вост. гр-цы Дельты; 
онъ овладѣлъ мѣдн. рудниками Синайскаго по-
луо-ва, гдѣ въ долинѣ Вади-Магара на отвѣс. 
скалѣ находилось изображеніе его фигуры, подъ 
к-рой вырѣзана надпись: «поразившій чужезем-



цевъ»; онъ оградилъ Дельту рядоыъ укр-ній съ 
вост. стороны и, побѣднвъ негровъ, увелъ 7 т. 
плѣнныхъ, Родонач-къ 4-ой династіи и строи-
тель величайшей пирамиды Хеопсъ (Хуфу) велъ 
успѣпг. войны съ кочевниками Аравіи. Фара-
онъ Пени I Мирири (6-ой династіи, ок. 3000 г.), 
благодаря удач, войнамъ, усиѣлъ расширить 
предѣлы царства и привести въ зав-сть' отъ 
Египта Нубію, Ливію и часть пограничной сч. 
Дельтой полосы Сиріи. Памятники евидѣтедь-
ствуютъ, что подвластныя Египту негр, племе-
на іартетъ, цамъ, амамъ, уауа, керау и токамъ) 
доставляли воиновъ для арміи фараона. Вотъ 
и все, что намъ извѣстно о воен. дѣят-сти фа-
раоновъ Мемфис, періода. Въ концѣ этого ие-
ріода уже замѣтны явные и характер, признаки 

, постепен. возвышенія юга, номы (области) іс-раго 
начинаютъ играть въ странѣ глав, политич. роль. 
2) Древне- Ѳиванскгй періодъ (2500—1800). Сча-
стіе мало благопріятствовало фараонамъ 11-ой 
династіи(2500),к-рые, несмотря наотдѣл.успѣхи, 
потеряли на ю. всѣ пріобрѣтенія царей 6-ой ди-
настіи и сузилц гр-цы монархіи до Элефантины 
(егип. Абу, теперь Гезурегь - Ассуанъ). Только 
основатель 12-ой (ок. 2300 г.) династіи, Аменем-
хатъ 1, побѣдивъ соперниковъ при Титауи (къ 
ю. отъ Мемфиса) и упрочивъ за собою престолъ, 
обратилъ вниманіе на внѣш. предпріятія: овла-
дѣлъ золотонос. рудниками ІІубіи (см. карту къ 
ст. Е г и п е т ъ), заброшенными въ смут, время, 
и предпринялъ рядъ успѣш. походовъ'въ сосѣд. 
земли. Преемникъ его, Усуртусенъ I Хеперка-
ри, предпринялъ удач, экс-цію въ землю Кушъ 
(нынѣш. Суданъ) и покорилъ темнокожія пле-
мена хаса, шеатъ, шемикъ и др., раздвинувъ 
предѣлы страны до Вади-Хальфа, т.-е. почти до 
2-го нильск. водопада. Его сынъ, Аменемхатъ И 
Нубкаури, выстроилъ нѣск. кр-стей для защиты 
ІІубіи отъ набѣговъ негр, племенъ. Одинъ изъ 
его преемниковъ, Усуртусенъ III Хакаури, пред-
принялъ завоеваніе страны Кушъ и покорилъ 
всю Нубію. Надпись говорить, что царь углу-
бился въ страну между Ниломъ и Краен, моремъ, 
захватилъ много людей въ нлѣнъ, угналъ скотъ 
и сясегъ хлѣбъ на поляхъ. Южн. гр-ца монар-
хіи фараоновъ простиралась тогда до основан-
ныхъ Усуртусеномъ кр-стей Семнеха и Кум-
меха, служившихъ Египту оплотомъ противъ 
вторженій съ ю. При фараонѣ Тимеосѣ (16-ой 
династіп, ок. 2000 г.) Египетъ подвергся напа-
дение хананеевъ,— семитовъ и арав. кочевни-
ісовъ, к-рые покорили страну и господствовали 
въ ней ок. 4 столѣтій. Неоднократно пытались 
египтяне сбросить тяжел, иго, но безуспѣшно. 
Дѣло освобожденія страны пошло успѣшнѣе, 
когда во главѣ возстанія сталъ одинъ изъ пра-
вителей юлен. окр-въ, ѳиван. кн. Ра-Сакененъ I 
Тіауа, основавшій 17-ю династію; его сторону 
приняли мелкіе егип. князья и владѣтели. За-
воеватели б. оттѣснены въ вост. часть Дельты 
до Авариса, гдѣ они продержались долгое вре-
мя. Преемникамъ Ра-Сакеиена пришлось вы-
держать тялсел. иуиорн. борьбу съ кочевниками, 
при чемъ всѣ ихъ усилія сокрушались о не-
приступ. твердыни Авариса. Только фараону 
Ахмосу удалось овладѣть Аварисомъ, послѣ чего 
остатки прот-ка удалились въ Сирію, гдѣ еще 
разъ б. разбиты при Шаруханѣ, а сама кр-сть 
взята штурмомъ. Борьба за незав-сть имѣла 
важн. послѣдствія: въ столь невоинственной 
націи, какой была египетская, пробудился во-
инств. пылъ, вскорѣ повлекшій за собою рядъ 

походовъ въ Сирію. 3) Ново-Оиванскііі періодъ 
(1800—1095). По изгнаніи кочевниковъ Ахмосъ 
обезпечилъ укр-ніямн вост. гр-цу Египта, по-
стронвъ кр-сть Зару (Царъ) для прегралсденія 
путей азіат. ордамъ въ долину Нила. Аменго-
тепъ I Серкара, сынъ и преемникъ Ахмоса, 
докопчилъ завоеваніе Эѳіопіи, a затѣмъ, дви-
нувшись на е., нанесъ пораженіе ливійск. пле-
мени Аму-Кекакъ (къ з. оть Дельты). Сынъ его, 
Тутмесъ I Аахеперкари, первый изъ фараоновъ 
18-ой династіи, выступилъ на путь инозем. за-
воеваній. Онъ вновь покорилъ отпавшую Нубію, 
разбилъ эѳіоповъ и, упрочивъ гр-цы монархіи 
на ю. (путемъ сооруженія укр-ній и наблюдат 
постовъ), двинулся въ Азію. Первые удары об-
рушились на Сирію, к-рая б. опустошена; за-
тѣмъ фараонъ направился въ Нахарану и у 
Каркемиша (близъ нынѣш. Алепио) перепра-
вился черезъ Евфратъ, на берегахъ к-раго воз-
двигь себѣ памятники, послѣ чего съ много-
числ. плѣнными, котами и колесницами вернул-
ся въ Египетъ. Въ походѣ Тутмеса I египтяне 
впервые познакомились съ сирійско-азіат. куль-
турой, заимствовали изъ Азіи идею устройства 
боев, колесницъ, ввели въ свою страну лошадь 
(въ это царст-ніе б. устроенъ 1-й конскій заводъ 
въ Дельтѣ) и ор-
ганизовали вой-
ска по азіат. об-
разцу. Сынъ и 
преемникъ Тут-
меса I, Тутмесъ 
II, отразить ара-
бовъ, к о т о р ы е 
п р едприняли 
походъ противъ 
Дельты. Тутмесъ 
III М е н х о п р и 
tOK. 1625 г. до Р. 
X . ) расширилъ 
предѣлы егип. царства и передалъ его своимъ 
преемникамъ такимъмогущ-нымъ и обшнрнымъ, 
какимъ оно никогда не бывало. Выступивъ изъ 
кр-сти Зары, егип. армія въ іюнѣ подошла къ г. 
Магеддо, гдѣ б. собраны значит, силы спрійцевъ. 
Съ разсвѣтомъ армія построилась въ боев, поря-
докъ: прав, флангъ б. обезпеченъ р. Кина, a лѣ-
вый доходилъ до с.-зап. предѣловъ Магеддо. Самъ 
фараонъ командовалъ боев, колесницами, соста-
влявшими центръ боев, порядка. ІІланъ Тутме-
са заключался въ томъ, чтобы рѣшит. атакой 
на прав, флангъ отбросить сирійцевъ отъ пути 
отступленія и прижать къ рѣкѣ, для чего фронтъ 
боев, порядка б. обращенъ къ с.-в. Подробностей 
боя не сохранилось, нзвѣстно только, что онъ 
б. непродолжителенъ, и сирійцы обратились въ 
бѣгство. ГІодчинивъ своей власти Сирію и юясн. 
Финикію, Тутмесъ двинулся въ Нахарану, ра-
зорилъ города Туиепъ и Каркемишъ, a затѣмъ 
подступилъ къ стѣнамъ укрѣпл. Арада и, не 
успѣвъ взять городъ, опустошилъ область. Въ 
слѣд. г. египтяне снова появились въ Сиріи и 
принудили къ сдачѣ города Кадешъ, Арадъ и 
др. Сир. вожди б. принуждены заключить миръ, 
отдать своихъ сыновей въ заложники и принять 
на себя поставку провіанта для егип. войскъ, 
въ случаѣ движенія послѣднихъ по сир. террп-
торіи. Затѣмъ Тутмесъ вторгнулся въ Нахарану 
и нанесъ пораженіе племени хеттеянъ, зани-
ыавшихъ въ то время часть сѣв. Сиріи. Взятіе 
гор. Кадета на Оронтѣ составляло заслугу од-
ного изъ егип. военач-ковъ, Аменемхиба, к-рый 
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вмѣстѣ съ нѣск. смѣльчакамп пробидъ брешь 
въ крѣп. стѣнѣ, послѣ чего городъ б. взятъ 
штурмомъ. Тутыесу наслѣдовалъ его сынъ, Амен-
готеиъ II Аахепрури. Нахарана и сѣв. Сирія, 
при извѣстіи о смерти грознаго фараона, воз-
мутились и сдѣлали попытку сбросить егип. иго. 
Мятежъ продолжался ок. 3 л. и б. подавленъ 
крут, мѣрами. Въ то же время военач-къ Аме-
немхибъ подавилъ возстаніе кочев. племенъ къ 
в. отъ ІІнла. Сынъ Аменготепа II, 'Гутмесъ IV 
Менхепрури, предпринималъ удач, экс-ціи въ 
Сирію, Эоіопію и землю Кушъ, а внукъ Амен-
готепа II, Аменготепъ III Манебрн, предпри-
нялъ удач, походъ въ землю Кушъ и въ Эѳіо-
пію. Родонач-къ 19-ой династіи, Рамзесъ I Мен-
пехутири, наиравилъ сначала свое оружіе про-
тивъ хананейскаго племени хета (хеттеяне), оби-
тавшаго по теченію нижн. Оронта. Это воинств, 
племя, обладавшее прекрас. воен. орг-заціей, 
было опаснымъ для егип. преобладанія въ пе-
ред. Азіи и, являясь во главѣ союза азіат. го-
родоБъ, вело съ фараонами ожесточ. войны. 
Рамзесъ напалъ на него въ долинѣ Оронта, но 
вслѣдъ за тѣмъ заключилъ съ ними оборонит, 
союзъ. Сынъ Рамзеса I, Сети I Минефта (ск. 
1400 г. до P. X.), совершилъ походъ въ земли 
бедуииовъ Шасу и взялъ штурмомъ кр-сть Ка-
нана. Вторгнувшись въ Хару (Финнкія), фара-
онъ нанесъ пораженіе бедуинаыъ. Спустя нѣск. 
времени дошла очередь и до южн. Финикіи, 
к-рая оказывала ІВасу поддержку въ войнѣ съ 
египт-ми; въ битвѣ подъ стѣнами Ямніи хана-
неи б. разбиты, и страна подчинилась Сети. 
Отсюда егип. армія двинулась къ Кадету и не-
чаян. нападеніемъ овладѣла кр-стью, захвативъ 
въ свои руки ключъ къ долинѣ Оронта; Сети 
двинулся къ с. противъ Хета и нанесъ пораже-
ніе арміи хеттовъ. Заключивъ договоръ съ ца-
ремъ Хета Мотуромъ, взявъ огром. добычу и 
множ-во плѣн., Сети вернулся въ Египетъ. Его 
сынъ и преемннкъ, Рамзесъ II Міамунъ (ок. 
1330 г. до P. X.), поспѣшилъ заслонить дорогу 
въ Египетъ малоаз. племени тирсенамъ, к-рое 
высадилось на африк. берегу и вступило въ 
союзъ съ ливійцами, чтобы общ. силами сдѣ-
лать набѣгь на берега Нила. Рамзесъ разбилъ 
армію союзннковъ и прннуднлъ ихъ ісъ поспѣш. 
отступленію. Между тѣмъ, на Египетъ надвига-
лась новая гроза. Царь хеттовъ Мотуръ б. убить, 
а новый (его брать Хитисаръ) задался цѣлыо 
изгнать египтянъ изъ Сиріи. Благодаря свое-
му дипломат, искусству, ему удалось привлечь 
на свою сторону Нахарану, Арадъ, сѣв. Фини-
кію, Халебъ (Алеппо), Кадешъ и др. города. 
Извѣстіе о возстаніи заставило фараона дви-
нуться противъ коалиц. арміи па Мпгдолъ, Га-
зу и далѣе черезъ Магеддо къ Кадешу. Подос-
ланные Хитисаромъ шпіоны увѣрилн царя, что 
глав, силы союзннковъ сосредоточены въ Ха-
лебѣ. Убѣжденный, что прот-къ еще далеко, 
Рамзесъ, оставивъ Кадешъ, двпнулъ армію къ 
с. Между тѣмъ, армія союзннковъ, сосредото-
чившись ьъ ущельяхъ, находившихся къ с.-в. 
оть Кадеша, готовилась атаковать египтянъ на 
фланг, маршѣ. Силы непр-ля были знач-ны: 
однѣхъ боев, колесницъ союзники имѣли свыше 
2і/2 т. (на каждой по 3 ч.). Впослѣдствіи Хити-
саръ видоизмѣнилъ свой первонач. планъ и рѣ-
шилъ, выждавъ удаденія ЕОЙСІСЪ фараона отъ 
Кадеша, обойти городъ съ зап. стороны, зайти 
въ тылъ и отрѣзаіь египтянамъ путь отступле-
нія. Однако, Рамзесъ, получивъ извѣщеніе, что 

силы союзннковъ сосредоточены за Кадешомъ, 
приказалъ ьсѣмъ войскамъ спѣшнть къ ю. Ме-
жду тѣмъ, Хитисаръ подалъ сигналъ, и его ко-
лесницы бросились на ар-рдъ Рамзеса, к-рый 
задержалъ прот-ка до подхода глав, силъ, за-
ставившихъ Хитисара отойти і,ъ Кадешу. Вой-
ска Рамзеса бивакировали на полѣ сраженія 
и съ разсвѣтомъ построились въ боев, поря-
докъ, фронтомъ на с.-в.; 1-ю и 3-ю линіи соста-

Сражепіс подъ Кадешомъ: оріібытіс легіона Фта. (Съ 
древне-егиііетскаго барельефа.) 

вляли колесницы, 2-ю — пѣхота. Съ своей сто 
роны, Хитисаръ дѣят-но готовился къ бою: онъ 
стянулъ всѣ войска и распололсилъ ихъ впере-
ди Кадеша, въ к-ромъ оставилъ часть пѣхоты, 
чтобы, въ случаѣ пораженія, задержать пре-
слѣд-ніе египтянъ и дать возм-сть арміи укрыться 
въ крѣпости. Прав, флангъ Хитисара упирался 
въ р. Оронтъ и б. обезпеченъ, лѣвый, напро-
тивъ, б. открыть, почему Рамзесъ рѣшилъ вести 
глав, атаку на этотъ флангъ. Съ разсвѣтомъ 
началась битва. ІІослѣ нереетрѣлки, служившей 
для завязки боя, егип. колесницы понеслись 
на боев, колесницы Хитисара, осыпая ихъ ту-
чами ітрѣлъ, опрокидывая ряды непр-ля и 
производя среди нихъ безпорядокъ. Прорвавъ 
1-ю линію и погнавъ передъ собою разбптыя 
колесницы, египтяне уже готовились начать 
наступленіе всѣмъ фронтомъ, каѵь вдругъ Хи-
тисаръ, усилнвъ 
с в о и о т с т у п а -
вшія колесницы 
запасными и ча-
стью тяж. пѣхо-
ты, обрушился 
на центръ егип. 
боев, порядка , 
опрокинулъегои 
врѣзался въраз-
с т р о е н н ы е ря-
ды противника. 
Но въ этотъ мо-
ментъ фараонъ 

СражоЩо подъ Кадешомъ: Рамзесъ I I 
на своей боі вой колеспицѣ. (Съ древ.-
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обошелъ уже >]ѣв. флангъ арміи союзннковъ и 
энергически повелъ на него атаку. Союзники 
дрогнули и искали спасенія въ бѣгствѣ. Тогда 
Рамзесъ поспѣшидъ стать на пути отступленія 
прот-ка, дабы не допустить его къ кр-сти, но въ 
это время, согласно отданному заранѣе приказа-
нію, 8-тыс. г-зонъ Кадеша произвелъ вылазку и, 



неожиданно атаковавъ торжествовавших!, по-
бѣдителей, далъ возм- ть остаткамъ разбитой 
арміи укрыться въ крѣпости. Фараонъ согла-
сился на предложенный Хитисаро.чъ ыиръ. Од-
нако, послѣдній скоро нарушилъ его, и война 
возобновилась. Хитисаръ, наученный олытомъ, 
избѣгалъ столк-ній въ открыт, полѣ, и воен. 
дѣйствія ограничились мелк. стычками, демон-
страціями, осадами городовъ и кр-стей, при 
чемъ успѣхн египтянъ нерѣдко смѣнялись весь-
ма чувствит. н удачами. Рамзесъ рѣдко являлся 
теперь передъ войсками, предоставляя всденіе 
операцій своимъ полк-дцамъ, к-рые оказались 
не въ силахъ сломить мул;ество и упорство хег-
товъ. Наконецъ, на 21 году своего царст-нія 
фараонъ увидѣлъ себя вынужденнымъ заклю-
чить съ ними миръ. Сынъ и преемникъ его, 
Минефта I Бинри-Міамунъ (ок. 1320 г. до P. X.), 

вскорѣ по восшествіи на престолъ д. б. взяться 
за оружіе: тирсены.шарданы, ликійцы и нѣк-рые 
др народы М. Азіи, узнавъ о смерти Рамзееа, 
рѣшили совершить вторженіе въ Египетъ. Они 
высадились на берегахъ Ливіи съ намѣреиіемъ 
завоевать Дельту и основать тамъ колоши. Съ 
ними соединился ливійскій царь Марауи, и со-
юзники двинулись къ долинѣ Нила. Вѣсть о ихъ 
нриближеніи навела ужасъ на страну, к-рая 
была совершенно не готова къ войнѣ: армія б. 
сокращена, запущен, кр-сти не были въ соетоя-
ніи оказать сопротивленіе. Но сынъ великаго 
Рамзееа обнаружидъ замѣчат. энергію и рас-
і.орядит-сть: убѣдившись, что непр-ль наира-
вляетъ ударъ съ з. на Дельту, Минефта при-
нялъ рѣшеніе развернуть войска въ двухъ груп-
нахъ: глав, силы б. сосредоточены на позиціи 
у ІІеиру, а остал. часть—у Канонскаго рукава 
Нила, приведеннаго въ оборонит, состояніе. 
Удерживая наступленіе непр. силъ съ фронта, 
фараонъ до тѣхъ поръ медлилъ атакой, пока 
не получилъ извѣстія, что отправленный имъ 
черезъ пустыню отрядъ не зашелъ прот-ку въ 
тылъ. Тогда онъ приказалъ немедленно атако-

вать союзннковъ, колонны к-рыхъ подходили 
тѣмъ временемъ къ Пеиру, съ намѣр ніемъ 
сбить египтянъ съ позиціи, прикрывавшей до-
рогу въ Мемфисъ. Завязался упорн. и п юдол-
жит. бой, въ к-ромъ египтяне нанесли пораже-
ніе лнвійцамъ и ихъ союзникамъ. Сдѣд. фара-
онъ, Рамзесъ III Хаконъ (ок. 1200 г. до P. X.), 
2-й царь 20-ой династіи, счастливо возвагь съ 
ливійцами. Вслѣдъ за этимъ тирсены, шакала-
ши, тевкрійцы, ликійцы, филистимляне и проч. 
мелкіе народы М. Лзіи обнаружили намѣреніе 
вторгнуться въ Египетъ. Ворьба съ такимъ 
прот-комъ была серьезнѣе войны съ лнвійцами 
и требовала нанрялсенія всѣхъ силъ государ-
ства. Кр-сти Дельты б. приведены въ оборонит, 
состояніе, возведено много укр-ній, а полев. 
армія заняла позицію у Мигдола, усиленную съ 
прав, фланга линіей укр-ній, а съ лѣв.—моремъ, 
на к-ромъ господствовала егип. флотилія. Здѣсь 
и произошло рѣшит. сраженіе. Ііослѣ упорн. 
боя непр. флотъ б. потопленъ египтянами, а 
сухоп. армія бѣжала. Вскорѣ ливійск. царь Ка-
пуръ, въ союзѣ съ нѣк-рыми изъ сосѣд. пле-
менъ, сдѣлалъ попытку овладѣть Дельтой. Но 
энергич. фараонъ, зорко слѣдившій за всѣми 
его дЬйствіямн, поспѣшилъ къ берегу Каноп-
скаго рукава (нынѣ Маддіехъ), разбилъ Капу-
ра и отбросилъ его въ пустыню. Вслѣдь за 
этимъ воііска фараона, перейдя гр-цу, привели 
къ повиновенію возставшія сир. провипціи и, 
проникнувъ на о-въ Кипръ, занятый фнникія-
нами, взяли огром. добычу. 4) Саисскій nepiodä 
(1095—345). Шашанкъ I Міамунъ, фараонъ 20-ой 
династіи, лселая раздвинуть предѣлы Египта въ 
сѣв. напр-ніи, двинулъ войска въ Іудею и раз-
грабилъ Іерусалимъ. Онъ дошелъ до Нахараны, 
но его походъ въ Палестину не доставилъ ирочн. 
госп-ва въ Іудеѣ, к-рое прекратилось вслѣдъ за 
его смертью. При родонач-кѣ 24-ой династіи, 
фараонѣ Тафнахтѣ, Египетт, вступилъ въ борь-
бу съ Эѳіопіей, царь к-рой Піанхи-Міамунъ (ок. 
1000 г. до P. X.) расчитывалъ объединить Ниль-
скую долину подъ верхов, властью Уѳіопіи. На-
чало войны ознаменовалось мор. побѣдой эѳіоп-
лянъ надъ флотомъ Тафиахта, плывшимъ вверхъ 
по Нилу къ Ѳивамъ, послѣ чего Піанхи оса-
дить гор. Хмуны (теперь Ашмуненъ), владе-
тель к-раго, вассалъ Тафнахта, ІІамрудъ, поль-
зуясь тѣмъ, что эоіопляне слишкомъ долго мѣш-
калн въ заиятыхъ ими провинціяхъ, успѣлъ 
приготовиться къ защнтѣ. Блокада Хмуны про-
должалась безъ успѣха до тЬхъ поръ, пока 
Піанхн не приказалъ замѣнить ее правильной 
осадой. Видя невозм-сть держаться дольше и 
не получая помощи, Намрудъ сдалъ городъ 
эѳіоплянамъ, к-рые затѣмъ двинулись по доро-
га; къ Мемфису. ІІослѣдній б. сильно укрѣплонъ, 
имѣлъ значит, г-зонъ и б. обезпеченъ продо-
вольствіемъ. Между тѣмъ, сильн. флотъ эѳіоп-
лянъ ироиикъ въ гавань, захвативъ стоявшія 
тамъ сансскія суда, а сухой, войска двинулись 
на штурмъ. ІІсслѣ 2-дн. упорн. битвы на ули-
цахъ Мемфиса, городъ сдался, а съ паденіемъ 
его бо.чып-во облает, владѣтелей и князей под-
чинилось власти ІТіанхи, к-рый нривелъ стра-
ну фараоиовъ въ вассал, зав-сть оть Эѳіопіи. 
Одинъ изъ царей послѣдней, дѣят. и энергич. 
ІІІабакъ, провозгласивъ себя фараономъ, всту-
пилъ въ борьбу съ Ассиріей, но б. разбить при 
Рафіи, а при его преемникахъ Египетъ под-
иалъ подъ власть ассиріянъ (см. А с с и р і й-
с к і я в о й н ы і . Фараонъ 26-ой династіи, Пса-



метихъ I (652—612 г. до P. X.), освободившись 
оть вассал, зав-сти оть Ассиріи, овладѣлъ ну-
бійской тер-ріей Додекасхеной и покорилъ гор. 
Азотъ (см. э т о с л о в о ) . Сынъ и преемникъ 
ІІсаметиха I, Нехао (Нико), выступилъ на путь 
инозем. завоеваній, двинувъ въ 605 г. войска 
свои въ Сирію, принадлежавшую халдеямъ. 
Іудейскія в йска царя Іосіп пытались загоро-
дить путь, но въ сраж. при Магеддо б. разби-
ты; Нехао овладѣдъ всей Спріей. Въ 604—603 гг 
вавилон. царь Набополассаръ (см. А с с и р і й-
с к і я в о й н ы ) , рѣшнвъ отнягь у Нехао завое-
ван. имъ провинціи и положить конецъ завое-
ват. попыткамъ египтянъ въ Сиріи, выслалъ 
противъ нихъ сильн. армію, подъ нач. своего 
сына, знаменитаго Навуходоноссора. ІІолучивъ 
извѣстіе о наступленіп халдеевъ, фараонъ по-
спѣшилъ имъ иавстрѣчу. На берегахъ Евфрата 
при Каркемишѣ (603 г.) произошла рѣшит. бит-
ва, окончившаяся разгромомъ егип. арміи. По-
раженіе это повлекло за собой потерю всѣхъ 
завоеваній, сдѣлаиныхъ Нехао въ Сиріи, и 
ограниченіе предѣловъ монархіи фараоновъ до-
линою Нила Внукъ Нехао, фараонъ Уахабри, 
однако, снова предпринялъ походъ въ Сирію, 
взялъ штурмомъ финик. Сидонъ и отразилъ втор-
женіе халдеевъ въ Египетъ, но онъ не м. поме-
шать ІІавуходоноссору взять Іерусалимъ и утвер-
дить тамъ халдейск. вліяніе (см. В а в и л о н ъ). 
При фараонѣ Псамстихѣ 111 (531—527, 27-я ди-
настия) Египетъ,въ своемъ стремленіи къ госп-ву 
надъ Азіей, встрѣтилъ сильн. соперника въ мо-
лод. гос-твѣ,—ГІерсіи, царь к-рой Камбизъ пред-
принялъ завоеваніе долины Нила.Собравъ огром. 
армію, онъ подошелъ къ ІІелузіуму, подъ сте-
нами к-раго произошла рѣшит. битва (527 г.), 
въ к-рэй египтяне понесли пораженіе. Фараонъ 
бѣжалъ и заперся въ цитадели Мемфиса. Оса-
жденный со всѣхъ сторонъ городъ вскорѣ б. 
вынужденъ капитулировать, политич. свобода 
Египта погибла, и страна фараоновъ обрати-
лась въ перс, провинцію Мудрайю. Послѣ пора-
женія п рс. арміи при Мараѳонѣ (см. Г р е к о-
п е р с н д с к і я в о й н ы ) въ 486 г., въ Егип-
гѣ вспыхнулъ мятежъ, чужезем. г-з:ны б. про-
гнаны, страна объявлена свободной, а пото-
мокъ послѣд. династіи, Хаббаша, б. провозгла-
шенъ фараономъ. Въ продолженіе 2 лѣтъ по-
слѣдній подготовлялъ къ защитѣ берега Дельты 
и укрѣплялъ устье рѣки. Несмотря, однако, на 
энергію фараона, страна оказалась неспособ-
ной противостоять перс, полчищамъ, и возста-
ніе б. подавлено. Спустя 23 г., во главѣ нов. 
возмущенія сталъ лпвійск. правитель Инаръ, 
к-раго считали сыномъ Псаметиха III (463 г.). 
Сторону его приняло населеніе Дельты, угне-
таемое намѣстникомъ Ахеменесомъ, а 200 к-блей 
прислали аѳиняне, отдѣливъ ихъ отъ своей 
эс-дры, крейсировавшей ок. Кипра. Ахеменесъ 
б. вынужденъ бѣжать къ утвердившемуся на 
перс, пре толѣ своему племяннику Артаксер-
ксу I; послѣдній двинулъ въ Египетъ армію и 
ф:отъ, а нач-во надъ экс-ціей поручилъ тому 
же Ахеменесу (см. Г р е к о - п е р с и д с к і я 
в о й н ы ) . Между тѣмъ, на выручку египтянъ 
подоспѣли вспомогат. греч. отряды, появленіе 
к-рыхъ сразу измѣнило положеніе дѣла. У ІІа-
премиса перс, армія б. разбита и почти вся 
уничтожена, при чемъ погибъ и Ахеменесъ. 
Черезъ нѣск. дней послѣ этой побѣды аѳин. 
эс-дра Харнтимида уничтожила финик, флотъ, 
к-рый плылъ на помощь персамъ. Вслѣдъ за 

тѣмъ аттнко-іонійскія войска совмѣстно съ ту-
зем. арміей Инара выгнали перс, г-зонъ изъ 
Мемфиса и овладѣли городомъ, кромѣ цитадели 
крѣпости. Благодаря успѣш. оборонѣ цитадели, 
Артаксерксъ успѣлъ выставить нов. армію са-
трапа М е г а б а з а (см. Г р е к о - п е р с и д с к і я 
в о й н ы) и флотъ сатрапа Артабаза. Соединен-
ный силы обоихъ перс, военач-ковъ принудили 
египтянъ и аѳинянъ снять блокаду Мемфис, 
цит-ли и отступить на небол. нильск. о-вокъ 
Просопитиду, гдѣ союзники б. вынуждены въ 
теченіе 18 мѣс. выдерживать осаду. Больш. 
часть вспомогат. эллин, войскъ пала въ бою или 
б. взята въ плЬнъ, нѣк-рымъ удалось добраться 
до Кирены и вернуться въ отечество, а осталь-
ные бѣжалн съ Инаромъ, но вскорѣ, пресдѣ-
дуемые по пятамъ, д. б. сдаться вмѣстѣ съ 
предводителемъ. 50 аѳин. к-блей, не зная о ка-
тастроф, постигшей армію Инара, вошли въ 
Мендезійскій рукавъ и попали въ руки фини-
кіянъ. Этотъ погромъ положилъ конецъ возста-
нію. Тѣмъ не менѣе, въ дальнѣйшемъ обстоят-ва 
складывались т. обр., что надежда египтянъ на 
освобожденіе, по крайней мѣрѣ, временная, м. 
осуществиться, т. к. внутри клонившейся къ 
упадку монархіи Ахеменидовъ послѣ смерти 
Артаксеркса I начались обыч. кровав, споры 
за престолъ (425 г.). Пользуясь наличностью 
этихъ условій, одинъ изъ потомковъ Саис. дома, 
Ноферитъ I, изгналъ нзъ страны чужезем. г-зоны 
и принялъ титулъ фараона. Преемникъ его Х а -
кори собралъ свои силы къ болѣе важнымъ въ 
стратег, отношеніи пунктамъ и приготовился на 
случай нов. перс, вторженія. Въ то же время 
онъ нанялъ 20 т. греч. наемнпковъ, заключилъ 
союзъ съ ппсидійцами и чувствовалъ себя на-
столько сильнымъ, что предполагалъ совершить 
диверсію въ М. Азію. При преемникахъ Хако-
ри страна б. втянута во внутр. междоусобія и, 
если бы персы воспользовались удоб.моментомъ, 
они легко могли привести къ покорности отпа-
вшую Мудрайю, но возстаніе на о-вѣ Кппрѣ 
(руководимое талантл. Эвагоромъ Саламинскимъ 
и поддерживаемое аѳинянами) поглощало ихъ 
вниманіе. Тѣмъ временемъ Египетъ, попавъ въ 
тверд, руки, собрался съ силами и, подготови-
вшись къ борьбѣ, могъ ожидать нашествія пер-
совъ, к-рое въ самомъ дѣлѣ не замедлило по-
следовать. Орг-зацію обороны Египта фараонъ 
Нектанебъ I (ІІехтариби) поручилъ аѳннскому 
полк-дцу Хабрію, к-рый воздвигъ въ Дельгѣ 
цѣлую систему укр-ній, снабдивъ ихъ г-зонами 
и боев, запасами. Но въ послѣд. мпнуту Еги-
петъ лишился своего лучш. стратега: по интри-
гамъ Сузскаго двора, опасавшагося талантовъ 
Хабрія, H съ помощью перс, золота, розданна-
го оппозиц. аѳин. ораторамъ, Хабрій б. ото-
званъ въ Грецію. Между тѣмъ, въ маѣ 373 г. 
перс, армія сатрапа Ф а р н а б а з а , въ составѣ 
200 т. воиновъ, 20 т. греч. наемниковъ, 300 три-
ремъ, 230 весел, галеръ и груз, к-блей, высту-
пила въ походъ. Первая кр-сть, к-рая прегра-
дила путь персамъ, былъ ІІелузіумъ. Пользуясь 
проволочками, происходившими отъ несогласій 
между перс, вождями и отъ нерѣшит-сти Фар-
набаза, Ііектанебъ отъ обороны перешелъ къ 
наступленію, атаковалъ перс, лагерь и въ нѣск. 
схваткахъ одержалъ иобѣду. Тутъ же кстати 
подоспѣлъ періодъ наводненія, и Нплъ высту-
пилъ пзъ береговъ. Фариабазъ д. б. отступить 
и вернуться въ Сирію. Однако, не трудно было 
предвидѣть, что покореніе Египта персами есть 



вопросъ времени, т. к. обезсиленная страна 
сама по себѣ была не въ состояніи оказать 
имъ серьез, сопротивленіе. Вскорѣ новый перс, 
царь Артаксерксъ III Охъ, усмиривъ мятеж, про-
винти, рѣпіился подчинить себѣ и отпавшую 
Мудрайю. Онъ лично руководилъ походомъ, но 
па первый разъ его ожидала серьез, неудача: 
нападеніе б. отбито съ больш. урономъ, благо-
даря искус, тактикѣ предвод-лей греч. вспомо-
гат. отрядовъ, Дамія спартанскаго и Діофанта 
аѳинскаго, находившихся на егип. службѣ. Въ 
346 г. Охъ предпринялъ нов. походъ, выставивъ 
330 т. азіат. войскъ и 10 т. греч. наемииковъ 
и надѣясь этой силой сокрушить мятеж. Еги-
петъ. Фараонъ Нектанебъ II могь выставить 
60 т. егиитяиъ, 20 т. лнвійцевъ и столько же 
грековъ. Боев, дѣйствія сосредоточились ок. ІІе-
дузіума, занятаго 5-тыс. отрядомъ Филофрона, 
преграждавшая персамъ путь въ долину Нила. 
Ѳнванцы, служившіе у Оха, выманили г-зонъ 
изъ кр-сти и хотя не одержали рѣшит. побѣды 
въ открыт, бою, но зато доставили возм-сть 
отвести воду изъ окружавшаго городъ канала, 
устроить черезъ посдѣдній плотину и, придви-
нувъ отрядъ къ крѣп. стѣнамъ, помощью машинъ 
пробить удобовосходимую брешь. Обстоят-во это 
не имѣло важныхъ послѣдствій только потому, 
что защитники ІІелузіума оказались искус, ин-
женерами: въ то время какъ падала наружная 
стѣна, за нею уже возвышалась новая, пред-
ставлявшая не менѣе серьез, препятствіе. Осада 
затя; ивалась, a прибытіе Нектанеба съ 45-тыс. 
арміей приковывало къ нему вниманіе персовъ 
и не позволяло имъ двигаться впередъ. Но не-
терпѣніе греч. предвод-лей, служившихъ фара-
ону, испортило все дѣло и послужило глав, 
причиной проигрыша кампаніи. Они упустили 
изъ виду, что имъ приходилось дѣйствовать не 
противъ дикихъ полчищъ азіатовъ, а, гл. обр., 
противъ своихъ же собратій, обученныхъ так-
тич. пріемамъ, изобрѣтеннымъ Ксенофонтомъ и 
усовершенствованнымъ Ификратомъ; кромѣ то-
го, въ перс, войскѣ, въ числѣ эллин, наемии-
ковъ, служило много ѳиванцевъ, боев, сподвиж-
никовъ Эпаминонда, стяжавшихъ себѣ славу 
на поляхъ Левктръ и Мантинеи и представля-
вшихъ лучшій боев, элементъ въ арміи Оха. 
Наличность этихъ условій б. игнорирована греч. 
предвод-дями Нектанеба, и они, очертя голову 
бросались въ самыя рисков, предпріятія, погу-
бившія разумно начатыя воен. дѣйствія. Въ это 
время аргивянинъ Нпкострагь, служившій въ 
войскахъ у Оха, предложилъ проникнуть въ 
одно изъ незащищенныхъ укр-ніями устьевъ 
Нила, высадить туда отрядъ и, зайдя въ тылъ 
арміи Нектанеба, подготовить паденіе крѣпо-
сти. Съ ничтож. силами онъ удачно исполнилъ 
это. Нач-къ г-зона сосѣд. города, Клиній Кос-
скій, вышелъ навстрѣчу Никострату и потер-
пѣлъ пораженіе; спустя нѣск. дней, кр-сть пала 
и тѣмъ открыла дорогу во внутрь монархін фа-
раоновъ. ІІектанебъ успѣлъ, однако, отступить 
къ вершинѣ Дельты, стараясь стянуть и устро-
ить войска, но армія его упала духомъ, и изъ 
нея начали дезертировать цѣлые отряды. Теперь 
фараону ничего болѣе не оставалось, какъ по-
заботиться о собствен, спасеніи. Захвативъ со-
кровища, онъ бѣжалъ въ Эѳіопію, а его монар-
хія снова б. принуждена покориться перс, игу 
(345 г.), хотя на этоіъ разъ госп-во персовъ 
продолжалось только 13 л., послѣ чего Египетъ 
перешелъ въ 332 г. въ руки Александра Маке-

донская (см. э т о с л о в о ) . (В. П. Максутовъ, 
Исторія древняя Востока; Brugsch, Histoire 
d'Egypte dès les premiers temps de son existence 
jusqu'à nos jours; Erman, Aegypten und ägypt. 
Leben im Alter;hum; Lenormant, Manuel d'histoi-
re ancienne de l'Orient jusqu'aux guerresMidiquet; 
Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Ethio-
pien; Maspero, Histoire ancienne des peuples de 
l'Orient; Müller, Asien und Europa nach altägyp-
tischen Denkmälern; Salviolim, Campagne de 
Rhamsôs le Grand contre les Schéta et leur 
alliés; Vigourouœ, La Bible et les Découvertes 
Modernes enPalisline, en Egypte et en Assyrie). 

ЕГИПЕТСКО-ТУРЕЦКІЯ ВОЙНЫ. Въ по 
ловинѣ XIII в. мамелюки отложились отъ тур. 
султана и стали управлять Египтомъ и Сиріей 
черезъ избиравшихся ими султановъ. Въ Х Ѵ в. 
началось соперничество гос-тва мамелюковъ съ 
бывшей метрополіей, особенно, когда разоб-
щавшая ихъ Караманія, при воинств, султанѣ 
Магометѣ II, оконч-но стала османской обла-
стью.—Воина 1485—1490 гг. При миролюбив, 
султанѣ, Баязетѣ II, мамелюки стали держать 
себя вызывающе: ограбили драгоцѣн. дары ин-
дійск. посла къ султану и оказали содѣйетвіе 
брату султана, Джему, въ его борьбѣ за пре-
столъ. Это вынудило Баязета начать въ 1485 г. 
войну. Однако, мамелюки разбили турокъ въ 
трехъ сраженіяхъ; въ 1491 г. б. заключенъ миръ. 
Въ 1517 г. тур. султанъ Селимъ побѣдилъ по-
слѣдняго избранная мамелюками султана. Съ 
тѣхъ поръ Египетъ большею частью управлял-
ся мамелюками-беями, подъ надзоромъ тур. па-
ши. Въ 1811 г. паша Магометъ-Али, преда-
тельски умертвивъ всѣхъ беевъ, сталъ властво-
вать нераздѣльно.—Воі.на 1831—33 гг. Ile по-
лучивъ отъ Турдіи обѣщаннаго за участіе въ 
усмиреніи Гредіи Дакас. пашалыка, египет. 
в.-король, Магометъ-Али-паша, рѣшилъ добить-
ся этого войной; поводомъ же для войны по-
служилъ отказъ Порты противодействовать им-
миграціи егип. подданныхъ въ Сирію и упла-
тить ок. 1 милл. руб. долга Акрскаго паши. 
Осенью 1831 г., подъ нач. Ибрагима-паши, сы-
на в.-короля, б. собрано 16Ѵэ т- пѣхоты и Зі/2 т. 
конницы (5 пн. пѣхоты, 4—кав-ріи, 68 op., 1 б-иъ " 
саперъ, 1 обоз, б-нъ, 1.200 бедуинъ). Въ концѣ 
окт. 9 т. пѣхоты и 2 т. конницы, снабженный 
верблюж. выоч. обозомъ, б. направлены черезъ 
степи на Газу, а 2 пп. пѣхоты съ арт-ріей, 
вспомогат. войсками и припасами, — моремъ 
въ Яффу. Занявъ Газу, Яффу и Іерусалимъ, 
Ибрагимъ подступидъ къ Аі.рѣ н 29 нбр. на-
чалъ осаду по плану Бонапарта 1799 г. Сама 
кр-сть также б. усилена по опыту осады 1799 г., 
пмѣла г-зонъ въ 3 т. съ 400 ор. и запасы на 
нѣск. мѣс. Когда 9 дкб. прибыль внукъ в.-ко-
роля, Аббасъ-паша, съ остал. конницей, Ибра-
гимъ отрядилъ до 4 т. для занятія побережья 
на с. до Триполи и вошелъ здѣсь въ связь съ 
друзами (смѣшанное племя араб, происхожде-
нія, враждовавшее съ Турціей). Бомбард-ніемт-
Акры б. сильно повреждена ея арт-рія и про-
бита брешь; однако, приступъ въ начадѣ янв. 
б. отбитъ, и поврежденный егип. флотъ вер-
нулся въ Александрію. Вслѣдствіе начавшихся 
болѣзней февраль прошедъ въ бездѣйствіи. Сь 
1 мрт., по настоянію в.-короля, возобновлено 
бомбард-иіе. и 10 мрт. штурмомъ взятъ наруж. 
валъ. Между тѣмъ, Османъ-паша, назначенный 
намѣстникомъ въ Триполи, съ регуляр. малоаз. 



конницей и 4 op. подошелъ къ этому городу, 
занятому 2 т. египтянъ и 2 т. бедуинъ. Тогда 
Ибрагимъ, оставивъ Акру лишь блокирован-
ной, съ 10 т. поспѣшилъ въ Триполи. Османъ, 
бросивъ арт-рію и обозы, отступилъ къ 1'ама-
ху, гдѣ находились иррегуляр. малоаз. войска; 
Ибрагимъ иреслѣдовалъ его до Кале-эль-Госнъ, 
откуда свернулъ на Гомсъ (Хомсъ), a затѣмъ 
отошелъ къ Бальбеку, гдѣ, прикрывая блокаду 
Акры, онъ господствовалъ надъ операц. напр-нія-
ми турокъ на Триполи и Дамаскъ. Между тѣмъ, 
послѣ безуспѣш. дипломат, мѣръ, въ мрт. сул-
танъ направилъ въ Сирію регуляр. армію, хо-
рошо обученную и сильную духомъ, но подъ 
нач. необразован, и нерѣшит. Гуссейна-паши 
(45 т. регуляр. и 15 т. иррегуляр. войскъ). Иро-
стоявъ до полов, апр. у Скутари, эта армія дви-
нулась на Конію и 12 мая далѣе на Антакію. 
Узнавъ объ этомъ, Ибрагимъ оставилъ у Баль-
бека Аббаса съ 15 т., самъ же, собравъ у Акры 
10 т., штурмовалъ кр-сть въ теченіе цѣл. дня 
и, наконецъ, овладѣлъ ею. Усилившись здѣсь 
4 пѣх. и 4 кав. пп., Ибрагимъ, оставивъ отря-
ды въ Акрѣ, Триполи и Бальбекѣ, съ 18 т. 9 іюня 
двинулся къ Дамаску, к-рымъ легко овладѣлъ 
15-го. Между тѣмъ, тур. ав-рдъ Магомета 7 іюля 
достигъ Гамаха и поспѣшилъ въ Хомсъ, съ 
цѣлью укрѣпить этотъ узелъ путей; гл. силы 
Гуссейна двигались крайне медленно. 3 іюля 
Ибрагимъ повелъ концентрич. наступленіе отъ 
Дамаска, Бальбека (Аббасъ) и Триполи (Гасанъ-
Монастерли) и, соединивши свои колонны въ 
1 переходѣ отъ тур. ав-рда въ Хомсѣ, атако-
валъ и разбилъ его (см. X о м с ъ); глав, силы 
турокъ въ это время находились въ Джезеръ-
эль-Тогръ. Оставивъ здѣсь часть силъ, Іус-
сейнъ пошелъ черезъ А н т а к і ю въ Алеппо, гдѣ, 
сосредоточивъ до 37 т., намѣревался дать сра-
женіе, но войска б. изнурены болѣзнями и испы-
тывали недостатокъ въ продовольствіи и боев, 
нрипасахъ; въ виду этого Гуссейнъ, при при-
ближены Ибрагима, рѣшилъ отвести войска 
па позицію въ Бейланское дефиле, а самъ от-
правился приводить въ оборонит, состояніе 
Александретту. Занявъ Алеппо, Ибрагимъ че-
резъ 3 дня подошелъ къ тур. позиціи и сосре-
доточилъ своп войска на Іѵиллнскон дорогѣ, 
противъ лѣв. фланга турокъ. 30 іюля египтяне 
поведи атаку и послѣ 3-час. боя турки б. от-
брошены, потерявъ 21/а т- уб. и ран., до 5 т. 
плѣн., 39 op. и обозъ; 31 іюля въ Александрет-
тѣ б. захваченъ 4-мѣс. запасъ провіанта. Тур. 
же армія продолжала бѣгство до Коніи. Вско-
рѣ Гуссейнъ б. замѣненъ вел. визпремъ Ре-
шидъ-Магометъ-пашой, к-рый сначала занялся 
организац. частью въ Европ. Турціи, а врем, 
нач-ваніе въ М. Азіи поручилъ Эмннъ-Реуфъ-
пашѣ. Ибрагимъ, занявъ передов, отрядами про-
ходы Таврскихъ горъ, Адану и Селевкію и 
оставивъ ІО т. въ Александреттѣ, Бейланѣ и 
Алеппо, остал. войска размѣстилъ на широк, 
квартирахъ въ Сиріи. Принятыми мѣрамп ар-
мія б. доведена до 55 т. Приготовивъ армію къ 
зимн. походу, 11 окт. Ибрагимъ выступилъ изъ 
Адана двумя колоннами на Эреклію, a затѣмъ, 
притянувъ всѣ войска отъ Бейлана и изъ Си-
ріи, продолжалъ наступленіе на Конію и за-
нялъ ее, при чемъ Эминъ-Реуфъ отвелъ вой-
ска въ Акъ-Шеръ. Однако, султанъ приказалъ 
Решиду начать рѣшит. дѣйствія. Съ недоста-
точно снабженными для дѣйствій зимою войска-
ми Решидъ 18 дкб. двинулся съ глав, силами 

на Конію; Солиманъ съ 10 т. угрожалъ сооб-
щеніямъ египтянъ съ ю.; Османъ съ 20 т.—съ 
с. Выдвинувъ на флангп: Аббаса—въ Адану и 
Эреклію, Магомета—въ Кейсарію, Ибрагимъ съ 
15 т. занялъ впереди Коніи позицію, на к-рой 
21 дкб. турки потерпѣли рѣшит. пораженіе: 
3 т. уб. и 9 т. ран., а самъ Решидъ взять въ 
плѣнъ съ 48 op., больш. чпсломъ знаменъ и 
всѣмъ обозомъ. Самые рѣшит. результаты б. 
обезпечены для Ибрагима, п. ч. у турокъ оста-
вался лишь деморализованный рез. к-съ въ 
25 т. у Бруссы и Никомедіи. При посреднич-вѣ 
европ. державъ Турція вскорѣ начала перего-
воры о мирѣ; однако, только посылка на по-
мощь Турціи Россіей своего флота и сухоп. 
отряда (11 б-новъ, 8 эск., 36 ор.) принудила 
в.-короля къ умѣренности; по заключенному 
4 мая 1833 г. Кютайскому миру, къ Египту 
присоединены въ пожнзн. владѣніе Магомета-
Али Сирія съ Аданой.—Война 1839—40 гг. Сул-
танъ Махмудъ II не могъ примириться съ утра-
той Сиріи, а в.-король Египта Магометъ-Али по-
прежнему стремился обратить Египетъ съ Си-
шею въ наслѣдственную области своей дпнастін. 
Миръ поддерживался псключ-но вмѣшат-вомъ 
европ. державъ. Съ нач. 1839 г. Турція стала 
поспѣшно готовиться къ войнѣ, а начальство-
вавшій въ М. Азіи съ 1839 г. рѣшит. и способ. 
Магометъ-Гафизъ - паша нетерпѣливо ожидалъ 
распоряженія къ наступленію. Весною 1839 г. 
глав, силы Магометъ-Гафиза подошли къ гр-цамъ 
Сиріи, сначала къ Самсоту, а въ концѣ апр. 
къ Виру; у Мараша Сулейманъ-паша съ кур-
дами готовился вторгнуться въ районъ Аин-
табъ—Александретта — Аптакія; у Коніи к-съ 
Гаджи-Али-паши собирался наступать на Ада-
ну; эти 3 группы угрожали съ с.-в., с. и с.-з., 
а за ними у Ангары находился резервъ Иццетъ-
Магомета-паши; съ ю.-в., со стороны Багдада, 
сосредоточивалось на сир. гр-цѣ 40 т. Угро-
жаемый съ 4 сторонъ, Ибрагимъ рѣшилъ об-
рушиться на глав, силы турокъ. Усилнвъ со 
стороны Коніи и Мараша г-зоны Кюлекъ-ба-
газа и Аинтаба и направивъ къ сторонѣ Баг-
дада сильн. кон. отрядъ въ Гамахъ, онъ остал. 
армію сосредоточнлъ у Алеппо. 17 мая армія 
Гафиза стала переправляться черезъ Евфрат ь 
и 22-го передов, частями заняла Незибъ. Вслѣд-
ствіе приказанія в.-короля, Ибрагимъ ограни-
чился лишь наблюденіемъ за нимъ отрядомъ 
бедуинъ. Между тѣмъ, у Незиба Гафизъ сосре-
доточнлъ всю армію, и 7 іюня султанъ объ-
явилъ войну; одновр-но и в.-король послалъ 
приказаніе атаковать турокъ; 22 іюня египтяне 
двинулись къ Незибу, гдѣ 24-го нанесли тур-
камъ полное пораженіе (см. Ii е з и б ъ); турки 
потеряли: 4 т. уб. и ран., 9 т. плѣн., весь ла-
герь и обозъ; дальнѣйшія дѣйствія б. пріоста-
новлены вмѣшат-вомъ европ. державъ; тѣмъ не 
менѣе, вскорѣ передался Магомету-Али и весь 
тур. флотъ. Еще до полученія извѣстія о сраж. 
при Незибѣ ум. Махмудъ И, и на престолѣ 
оказался юноша Абдулъ-Меджидъ; при отсут-
ствіи флота столица оказывалась беззащитной 
противъ арміи Ибрагима (у Мараша), и чрез-
выч. собраніе дивана 27 іюля рѣшнло признать 
Египетъ, Аравію и Сирію наслѣдств. владѣнія-
ми Магомета-Али, но представители 5 вел. дер-
жавъ опротестовали это рѣшеніе и предложи-
ли Турцін не заключать мира. Нов. перегово-
ры тянулись до лѣта.1840 г.; Фраиція настаи-
вала на уступкахъ в.-королю Сиріи; Аиглія, 



Австрія, Россія и Пруссія заключили 15 іюля 
1840 г. Лондон, трактать, по к-рому.Магомету-
Али предлагался Акрскій пашалыкъ въ пожизн., 
а Египеть въ наслѣдств. владѣніе; в.-король 
обязывался возвратить тур. флотъ и продол-
жать платить дань. Однако, въ надеждѣ на по-
мощь Франціи, Магометъ-Али на это не согла-
сился; ему грозила война съ 'Гурціей, поддер-
живаемой Англіей, Австріей и Россіей, а въ 
Сиріи готовился мятежъ; въ арміп Ибрагима 
нзъ 90 т. осталось подъ ружьемъ 60 т. Порта 
приняла всѣ мѣры къ оборонѣ столицы, куда 
б. сосредоточено свыше 40 т.; до 20 т. б. на-
правлены на о-въ Кипръ, въ распоряженіе адмн-
раловъ союз, флота. ІІослѣ заключенія Лондон, 
трактата крейсировавшая въ Архипедагѣ англ. 
эс-дра частью (подъ нач. коммодора Непира) 
отправилась къ сир. берегамъ, частью соеди-
нилась у Александріи съ австр. флотомъ адм. 
Бапдіера. 9 снт. союз, эс-дра присоединилась 
къ Н е п и р у у Бейрута. 10-го Непнръ съ частью 
флота и десант, войсками на пароходахъ на-
правился къ избран, мѣсту высадки въ Джюн-
ской бухтѣ, а адм. Стопфордъ съ остал. фло-
томъ демонстративно 3 дня бомбардировалъ Бей-
рутъ и заставилъ египтянъ очистить его. Оста-
вивъ 2 к-бля, Стопфордъ направился къ мѣстт 
высадки, а египтяне вновь заняли Бейрутъ. У 
Джюни Непиръ высадилъ 5.300 турокъ Сели-
ма-паши, 1.500 англ-нъ п 180 авст-цевъ, къ 
к-рымъ присоединились 2i/o т. маронптовъ (хри-
стіан. секта араб, происхожденія). 24 снт. союз-
ники заняли, послѣ бомбард-нія флотомъ, Суръ 
и штурм о мъ десанта съ эс-дры Непнра овла-
дѣли С а й д о й . Исход, точкой для дальнѣйш. дѣй-
ствій избрана, по удобству воздѣйствія на воин-
ствен. друзовъ H маронптовъ и распростране-
нія возстанія въ Снріп) Джюнская позиція; сю-
да свезено б. 20 т. ружей для раздачи населе-
нно; часть маронптовъ и друзовъ присоедини-
лась къ отряду иррегуляр. пѣхоты Эль-Касси-
ма на позиціи, другая, возвратясь въ горы, 
стала нападать на небол. отряды египтянъ, 
обозы и пр.; мятежъ распространялся. Послѣ 
паденія Сайды, оставить 4 т. Солимана въ Бей-
рутѣ и 21/2 т. Османа противъ Джюнской по-
зиціи, у Мерубы, Ибрагнмъ съ 21/2 т. перешелъ 
въ Деиръ-Эль-Камара. 4 окт. ІІеппръ (3 т. ма-
ронптовъ съ тур. б-номъ и 2 ор.) атаковалъ 
Османа и разсѣялъ его. Затѣмъ адм. Стоп-
фордъ рѣшилъ овладѣть Бейрутом?, и двинулъ 
къ нему черезъ горы войска Непнра, Іохмуса 
(нѣмецъ на тур. службѣ), Селима и Эль-Касси-
ма, а съ остал. войсками и флотомъ направил-
ся туда моремъ. 8-го Іохмусъ съ 4 б-нами от-
крылъ на позицін у Майдана отрядъ въ Ѵ/.г т.; 
9-го прибылъ на позицію Ибрагимъ съ 2 т. 
гвардіи и прнтянулъ еще 4 б-на Солимана; 
остал. подкр-нія (5 пп. изъ Хомса, Алеппо и 
Дамаска) не подоспѣли. Сильная отъ природы 
позиція б. усилена 3 рядами укр-ній; 10-го Не-
пиръ атаковалъ египтянъ, разбилъ и разсѣялъ 
ихъ; самъ Ибрагнмъ едва спасся съ нѣск. всад-
никами, а союзники въ тоть же дегь заняли 
Бейругь. Немедленно Ибрагнмъ приказалъ очи-
стить все, что было къ с. отъ Бальбека (Кю-
лекъ-Багазъ, Адана, Марашъ, Орфа, Алеппо, 
Гамахъ, Хомсъ и прибрежные Латакія, Торто-
за и Триполи) и въ коицѣ окт. съ Солиманомъ 
сосредоточила, близъ Захле свыше 15 т. Къ 
этому времени число тур. войскъ въ Сиріи б. 
доведено до 15 т.; не имѣя возм-сти атаковать 

позицію Ибрагима за недостаткомъ арт-ріи, 
Стопфордъ рѣшилъ взять Акру и оттуда отрѣ-
зать Ибрагиму путь въ Египетъ. Укр-нія Акры 
съ 1832 г. б. знач-но улучшены, и въ ней имѣл-
ся 6-тыс. г-зонъ съ множ-вомъ разл. орудій и 
больш. запасом?, огнестрѣл. припасовъ. 3 нбр. 
послѣ 2-час. бомбард-нія съ судовъ флота въ 
веркахъ образовались обвалы, взрывъ порох, 
погреба разрушилъ постройки и образовалъ 
съ сух. пути широкую брешь; ночыо г-зон?, 
оставить Акру и 4-го утр. она б. занята союз-
никами. Ибрагимъ отошелъ от?, Захле къ Да-
маску. Непиръ съ частью к-блей отплыдъ къ 
Александры на усиленіе блокад, эс-дры и для 
вступленія въ переговоры, а боязнь сухоп. 
войскъ союзннковъ удалиться отъ мор. базы 
повела къ нерѣшит-сти и бездѣйствію. 29 дкб. 
Ибрагимъ съ 25-тыс. арміей, принявъ демон-
страт. мѣры для сокрытія двшкенія, выступилъ 
изъ Дамаска на Мезарейбь и далѣе на Керекъ. 
Отсюда Солиманъ съ арт-ріей, подъ прикрыті-
емъ части конницы, направился на Суэцъ, а 
Ибрагимъ съ остал. войсками—через?, Гебронъ 
въ Газу. Узнавъ объ отетупленін Ибрагима, 
союзники на воен. совѣтѣ 10 янв. рѣшпли дви-
нуться на Газу двумя колоннами (оть Іеруса-
лима и отъ Яффы черезъ Рамле), к-рыя со-
единить 15 янв. въ Эль-Маджалѣ; лѣв. колон-
на успѣла дойти до Геброна, а правая въ Эль-
Маджалѣ получила извѣстіе о заключеніи пе-
ремирія. Магометъ-Али за признаніе свое на-
слѣдств. владѣтелемъ Египта обязывался очи-
стить области Тавра и Адана, Сирію, Аравію 
и о-въ Кипръ и выдать тур. флотъ. Послѣ упорн 
противодѣйствія Порта принуждена б. уступить 
вел. державамъ и въ фирмаиѣ 12 янв". 1841 г. 
признала Магомета-Али наслѣдственнымъ, но 
зависимымь владѣтелемъ Египта, (h. С. Голи-
цынъ, Воен. исторія сред, вѣісовъ; Муравьевъ-
Kapcchiü, Турція и Египетъ въ 1832—33 гг., 
Его же. Русскіе на Босфорѣ въ 1833 г., М., 
1859; Дѣла Турцін и Египта въ 1832—33 гг., 
Москва, 1870; Дѣла Турціи въ 1832—33 гг. Вой-
на съ Египтомъ, М., 1875 г.; Gadalvène et Par-
vault, Histoire de la guerre de Méhimed-Ali 
contre la Porte Ottomane en Syrie et en Asie 
Mineure, 1831—33, Paris, 1837; Deux années de 
l'histoire d'Orient 1839—40, faisant suite à l'his-
toire de la guerre de Méhémed-Ali en Syrie et 
en Asie Mineure, 1831—33,Paris, 1840 ;Perr i er ,F . , 
La Syrie sous le gouvernement de Méhémed-
Ali jusqu'en 1840, Paris, 1842; Vingtrinier, A., 
Soliman-Pacha ou histoire des guerres de l'Egyp-
te de 1820 à 1860, Paris, 1886; Olberg, Geschich-
te des Krieges zwichen Mehemed-Àli und der 
Ottomanisclîer Pforte in Syrien und Klein-Asien 
in 1831 bis 33, Berlin, І837; Von - Prokescli-
Osten, Kr'eg des Vizekönigs von Aegypten Mo-
hammed-Ali's gegen den Sultan, in den Jahren 
1831—33, Stuttgart, 1844; Runter, P. W-, Nar-
rative of the late expedition to Syria render the 
admiral Sir Rob. Stopford, London, 1841; Na-
pier, Ch., The War in Syria, London, 1842). 

ЕГИПЕТЪ, страна въ с.-в. Афрнкѣ, по нижн. 
теченію р. ІІила. Границы Е. установлены ан-
гло-египет. договоромъ 19 янв. 1899 г. На с. 
онъ омывается Средизем. моремъ, на в.—Краен, 
моремъ и Суэц, каналомъ; зап. гр-ца пролегаетъ 
отъ Соллумскаго залива по условной линіи че-
резъ Ливійск. пустыню. Территория—994.300 кв. 
клм. Большая ея часть состоитъ изъ безплод. ка-
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меннст. или иесчан. пустыни, и лишь 27.688 кв. 
клм. всей пов-сти пригодны для культуры. Куль-
турный Е. занимаетъ въ сущности лишь поло-
су земли, лежащую въ долинѣ Нила; въ верхн. 
части она не шире 30 клм., въ нижней—7 клм. 
Е. распадается на 2 части: Верхній и Нижній. 
Послѣдній занимаетъ дельту Нила, к-рая обра-
зуется въ 22 клм. ниже Каира и общей длиной 
своихъ рукавовъ въ 13.440 клм. занимаетъ про-
странство въ 22 т. кв. клм. Берега Дельты со-
стоять изъ длин, дюнъ и песчан. или скалист, 
мелей. Недалеко отъ мор. берега разбросаны 
озера: Мензальское, Бурлосское, Эдкусское, Ма-
ріотское и Лбукирское, для высушиванія к-рыхъ 
англ-не прилагаютъ больш. усилія. Весь Іінжн. 
Е. медленно (на 1°—14 мтр.) поднимается къ 
ю. Верхн. Е. тянется отъ Каира до Вадн-Халь-
фы. Его культур, площадь не превосходить шир. 
30 клм., въ самомъ лее узк. мѣстѣ, ок. Ассуа-
на,—только 200 мтр. Мѣстами пустыня доходить 
до самаго Нила. Между Ниломъ и Чермн. мо-
ремъ лежитъ арав. пустыня съ значит, горн, мас-
сивами, возвышающимися мѣстами до 2.200 мтр., 
съ глуб. долинами, голыми плоек, возвышенно-
стями. Въ 30—40 клм. отъ моря эти горы па-
даютъ отвѣсно къ морю. Горн, кряжи, отделя-
ясь къ з., въ нѣк-рыхъ мѣстахъ углубляются 
въ Лнвійск. пустыню, пересѣкая долину Нила; 
въ этихъ мѣстахъ рѣка съ трудомъ проклады-
ваете себѣ путь, образуя пороги (катаракты у 
Ассуана, Бади-Хальфы и др.). Ливійск. пусты-
ня еще менѣе лсизненна, чѣмъ предыдущая, мѣ-
стами возвышенна, почтп вездѣ камениста и 
безводна. Въ ея вост. части тянется рядъ оази-
совъ съ с. на ю.: Сивахъ, Бахаріе, Фарафра, 
Дахель и Харге. Здѣсь встрѣчается множ-во 
котловинъ, лежащихъ на 20—70 мтр. ниже ур. 
моря. Единств, ргька Е. — ІІилъ, вступаете въ 
страну у Вади-Хальфа. Ширина его къ ю. отъ 
Луксора достигаетъ 1.000—1.200 мтр., у послѣд-
няго мѣста суживается до 400 мтр. и у Асіу-
та снова возрастаете до 800 мтр. Въ 22 клм. 
ниже Каира долина сильно расширяется; рѣ-
ка раздѣляется на два рукава, изъ к-рыхъ одинъ 
впадаетъ въ море у Даыіетты, другой у Розет-
ты,окаймляя собой обширную дельту,въ 270 клм. 
шир. и 170 клм. дл. Въ сух. время глуб. рѣки 
колеблется отъ 5 до 1 мтр. (у пороговъ), лѣ-
томъ же доходить до 14 мтр. Для регулир-нія 
наводненія въ Верхн. Е. устроены громад, во-
дохранилища, у Каира же сдѣлана запруда 
больш. размѣровъ, благодаря к-рой Дельта да-
же при недостат. наводненіи снабжается нужн. 
колпч-вомъ воды. Кромѣ того, въ Нижн. Е. по-
строено нѣск. каналовъ (Ибрагимовъ, Сохагіевъ, 
Махмудіевъ, ІІрѣсный и др.). Выступленіе рѣ-
ки изъ береговъ начинается у Ассуана въ кон-
цѣ іюня, у Каира въ нач. іюля н въ сер. окт. 
достигаете напвысш. предѣла. Гіаденіе воды 
столь медленно, что наименып. высота воды 
бываете лишь въ апр., маѣ и даже іюнѣ слѣд. 
года. Разница между предѣльн. положеніями 
составляете у Ассуана—15 мтр., у Луксора— 
8Ѵ2 ытР-> У Каира—7І/2 мтр. Наводненіе, не до-
стигающее на 1 мтр. нормал. уровня, въ Верхн. 
Е. сопровождается засухой, но уліе излишній 
подъемъ на 0,5 мтр. м. произвести больш. опу-
стошенія въ Дельт);. Вся годная для обработки 
страна длин, запрудами раздѣлена на участки, 
к-рые держатся подъ водою, насколько это нуж-
но для полученія достаточ. слоя ила. Длина 
искусств, каналовъ для распредѣленія воды до-

ходить до 18 т. клм. Климатъ здоровѣе, чѣмъ 
въ друг, жар к. странахъ. На ю. стоите кругл, 
годъ сух. жарк. лѣто съ ровной темп-рой; сѣв. 
же и сред, полосы имѣютъ 2 времени года. На 
сѣв. побережьѣ ота окт. до апр. бываютъ до-
жди, въ Верхн. же Е. дождь большая рѣдкость. 
ІІародонаселеніе Е. доходить до 12 милл. ч., изъ 
к-рыхъ гл. массу образуютъ феллахи (помѣсь 
прежн. египтянъ съ нов. завоевателями). Чи-
стокров. потомки ег-нъ, копты, сохранились 
лишь въ городахъ средн. Египта. Далѣе насчи-
тывается ок. милліона бедуиновъ, живущихъ 
отчасти осѣдло, но, гл. обр., кочевники. Одного 
съ ними происхожденія—арабы, составляющіе 
гл. массу населенія больш. городовъ. Турокъ 
ок. 100 т. Кромѣ 200 т. европейцевъ, встрѣ-
чаются армяне, евреи, нубійцы, цыгане. Гл. 
языкъ населенія — арабскій. Большинство жи-
телей—магометане суннит, толка. Е. оккупиро-
ванъ въ 1882 г. Англіей (см. Е г и п е т с к а я 
э к с п е д и ц і я а н г л и ч а н ъ 1882 г.), по 
т. к. эта оккупація не признана по междунар. 
праву, то страна считается вассал, гос-твомъ 
Турціи, управляемымъ хедивомъ, пользующим-
ся титуломъ высочества (съ 1892 г. хедивъ Аб-
басъ II). Тѣмъ не менѣе упр-ніе страной все-
я л о находится подъ наблюденіемъ Англіи, вой-
ска подчинены англ. г-ралу, а финансы нахо-
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дятся подъ контролемъ сыѣшан. европ. комис-
сіи. Непосред. упр-ніе находится въ рукахъ 
мин-ства, к-рое состоитъ изъ 6 ден-товъ, во 
главѣ к-рыхъ поставлены египтяне. ІІредстави-
телемъ англ. короля, являющимся въ дѣйств-но-
сти верхов, правителемъ Е., состоите «коро-
левскій агенте и генеральный консулъ», имѣю-
щій званіе полномоч. мин-pa (нынѣ ген. Кит-
ченеръ). Средства страны всецѣло находятся 
въ зав-сти отъ оровіенія. Въ Нижн. Е., гл. обр., 
воздѣлывается хлопокъ, въ Верхнемъ — сахар, 
тростникъ. Скота мало, важнѣйшее животное— 
буйволъ. Для перевозки и переноски слулсатъ 
оселъ, лошадь, мулъ и верб.нодъ. ІІромышл-сти 
въ больш. размѣрахъ нѣта; имѣется нѣск. руд-
никовъ. Весьма знач-но кустар. произ-во. Торг. 
оборотъ—500 милл. р. въ г., 90% всей торговли 
идете черезъ Александрію. Важнѣйшіе пункты 
соединены сѣтыо ж. д., протяженіемъ болѣе 
3.600 клм. (шир. колеи—1,06 мтр.). Важнѣйшая 
линія—Каиръ—Ассѵанъ, откуда парох. сообще-
ніе съ Суданомъ. Кромѣ этихъ ширококол. до-
рогъ, въ Дельтѣ имѣются 1.150 клм. узкоколей-
ныхъ. Александрія, Суэцъ и Портъ-Саидъ вклю-
чены въ международ, телегр. кабель. Отъ Суэ-
ца проложенъ кабель на Суакимъ. Суэц, ка-
налъ находится въ рукахъ англ-нъ, хотя кон-
венціей 1888 г. онъ нризнанъ нейтральнымъ и 
свободнымъ отъ блокады, и всѣ суда, военныя 
и торговыя, всѣхъ націй пользуются правомъ 
свобод, прохода черезъ него. Вооруженных си-
лы состоять изъ егип. (туземныхъ) войскъ и 
англ. оккупац. отряда. Нынѣшняя орг-зація ту-
зем. войскъ принята съ 1882 г., когда послѣ 
иодавленія возстанія Арабн-паши, егип. армія 
б. распущена и вновь набрана подъ контро-
лемъ англ. офнцеровъ. Каждый егпптянинъ, за 
исключ. духов, лицъ, учителей и студентовъ, 
обязанъ съ 19-лѣт. возраста прослужить надѣй-
ствит. службѣ 5 л. и столько же въ полицін 
или въ редифѣ (допускается освобожденіе за 
взносъ 200 р. въ казну). Армія состоите изъ 
9 егип. и 6 судан. пѣх. б-новъ, 4 егип. и 1 су-
дан. эск., 4 б-рей, 1 пулемет, б-реи, 3 пѣш. арт. 
роте и верблюжьяго отряда (3 роты и б-рея), 
всего 100 англ. и 651 тузем. оф. и 17.500 н. ч. 
Почти вся армія расположена въ Суданѣ. Коман-
дуете ею англ. генералъ, со званіемъ сердаря. 
Англ. оккупац. отрядъ состоите изъ 5 б-новъ, 

I кав. п., 1 кон. б-реи, 1 р. пѣш. арт-ріи и 1 р. 
піонеръ,—всего ок. 6 т. чел. Полиція и берег, 
стража имѣютъ воен. орг-зацію и находятся 
подъ нач-вомъ англ. офнцеровъ. На содержа-
ніе англ. войскъ егип. прав-ство ассигнуете 
1,3 милл. р. въ г. Укрѣпл. пунктовъ соврем, 
значенія нѣтъ. Розетта и Абукиръ слабо укрѣ-
плены. Александрійская цитадель (ф. Келимъ) 
вооружена лишь нѣск. негодн. орудіями. Флотъ 
состоитъ изъ пѣск. колес, пароходовъ и парус, 
судовъ для берег, слулсбы, 4 вѣстов. судовъ, 
I I шкунъ и 1 учебн. судна. На верхн. Нилѣ 
находятся 3 парохода и 8 канонерокъ. Оборо-
на Е. и виѣш. его сношеиія д. разсматрнвать-
ся въ отношеніи средствъ и нололсенія Ангдіи, 
подъ властью к-рой страна находится. Турція— 
единственное гос-тво, к-рое молсеть угрожать 
Е. съ суши. На долю егип. арміи м. выпасть 
задача занять и блокировать Суэц, каналъ и 
оборонять поберелсье въ случаѣ веденія Ли-
нией войны. ІІослѣ проведенія лс. д. до Ассуа-
на егип. прав-ство получило возм-сть быстро 
поддерлсать г-зоны въ Суданѣ и обезпечить стра-

ну отъ иабѣговъ воинств, племенъ верхн. Ни-
ла. Для предупрежденія возстанія внутри стра-
ны Англія расиололсила свои войска въ ваис-
нѣйш. пунктахъ, особенно въ столицѣ, разбро-
савъ туземныя войска по г-зонамъ верхн. Ни-
ла. Кромѣ того, полиція пополняется, гл. обо., 
европейцами. Характеръ страны ставите зна-
чит. нрепятствія воен. операціямъ. Въ долинѣ 
Нила передвилсеніе значит, отрядовъ сопряже-
но съ больш. затрудненіями, въ пустыняхъ же, 
по сторонамъ рѣки, м. совершать марши лишь 
верблюлсьи отряды. Въ Дельтѣ многочисл. ка-
налы и рукава затрудняютъ сообщеніе, и огром. 
запруды даютъ возм-сть покрыть водой значит, 
площади. Дѣйствія войскъ, гл. обр., зависите 
отъ рѣчн. ф-ліи и ж.-д. сообщенія, что осо-
бенно валено при налич-сти значит, разстояній 
(Каиръ—Вади-Хальфа 1 т. клм.). Ж.-д. сообще-
ніе прерывается отъ Ассуана до Вади-Хальфа 
(1 и 2-й пороги), гдѣ по рѣкѣ установлено паро-
ходство. Въ виду небол. провозосп-сти, ж.-д. пе-
ревозка войскъ требуете много времени. (Mo-
ritz Schaute, Nordafrika; Report by His Majesty's 
Agent and Consul-General of Egypt and the Sou-
dan in 1906; Malortie, Egypt, native rulers and 
foreign interference; Ibrahim Hilmy, The litera-
ture of Egypt and the Soudan; Whitcackers Alma-
nach 1907; Plauchut, L'Egypte et l'occupation an-
glaise; Gleichen, Handbook of the Sudan, 1898). 

ЕДИНОНАЧАЛІЕ (единство командоваиія 
или уиравленія), объединеніе власти въ рукахъ 
нач-ка, съ предоставленіемъ ему всѣхъ полно-
мочін, потребныхъ для дѣйствій въ предѣлахъ 
его компетенціи (для гл-іцаго—«полная мочь», 
для частн. нач-ковъ — соотвѣтств. доля частн. 
иииціативы). Е.—одинъ изъ основ, принциповъ 
орг-заціи воен. силы, безъ к-раго немыслимо 
единство дѣйствій, зависящее отъ единства во-
ли и мысли. Е. особенно важно на войнѣ, гдѣ 
достиженіе всякой боев, цѣли зависите больше 
всего отъ умѣлаго упр-нія войсками; для облег-
ченія же послѣдняго необходимо отсутствіе тре-
ній какъ въ передачѣ, такъ и исполненіи во-
ли начальника. Отсутствіе Е., вызывающее не-
производит. расходъ морал. и матеріалыі. силъ 
на преодолѣніе вредныхъ для дѣла треній, все-
гда неблагопріятпо отражается не только на 
результатѣ частн. усилій, но и на ісонеч. исхо-
дѣ всей ісамианіи. Особенно это нежелат-но на 
верхахъ команд-нія, п. ч. ничто не вліяете такъ 
гибельно на ходъ воен. дѣйствій, какъ отсут-
ствіе единства въ общ. распоряженіяхъ. Какъ 
вредно отраясается на ходѣ воен. операцій раз-
ноначаліе, видно изъ воен. исторіи, к-рая пока-
зываете, что одною изъ глав, причинъ многихъ 
неудачъ было явное или скрытое многоначаліе 
въ упр-ніи войсками: неудачи римлянъ въ борь-
бѣ съ Аннибаломъ во 2-ю пунич. войну (2 кон-
сула—самостоят. подк-дцы), Ульмская катастро-
фа (1805 г.), Аустерлицкое пораженіе союзнн-
ковъ (1805 г.), неудачи рус. арміи въ 1812 г. 
до назначеиія Кутузова (особенно подъ Смолен-
скомъ), рядъ неудачъ во франц. арміи въ 1870 г., 
закончившихся Седан, кап-ціей, и др. Прннцинъ 
Е. часто бываете нарушенъ вмѣшат-вомъ вь 
веденіо воен. дѣйствій учрелсденій и лицъ, не 
принадлелеащихъ къ составу дѣйств. арміи, каісъ 
напр., воен. совѣтовъ, находящихся внутри стра-
ны, въ столицахъ (см. Г о ф іс р и г с р а т ъ ) , 
вліят. воен. сановниковъ, правительств, делега-
товъ (комиссары при франц. республ. арміяхъ въ 



эпоху Вел. рев-ціп) и т. п. Въ этомъ отношеніи 
даже прпсутетвіе монарха при армін, столь бла-
годетельное, когда онъ самъ является полк-дцемъ 
(Александръ Македонскій, Густавъ - Адольфъ, 
Петръ В., Фридрихъ В. и Наполеонъ), оказы-
ваетъ неблагопріят. вліяніе на упр-ніе войска-
ми, создаетъ лишнія тренія и затрудняетъ нор-
мал. развптіе операцій. (Лееръ, Прикладная так-
тика, Спб., 1877; Его оісе, Стратегія, Спб., 1877; 
П. П. Михневичг, Стратегія, Спб., 1911). 

ЕДИНОРОГЪ (древне-рус. и н р о г ъ ) . Из-
ображенія животнаго, называемаго Е., какъ при-
носящее, по вѣрованіямъ древнихъ, удачу, встрѣ-
чаются на мног. образцахъ древн. оружія, на 
воин, доспѣхахъ и знаменахъ. Ііѣк-рыя изъ 
старип. нашихъ арт. орудій, имѣвшихъ то же 
изображеніе, носили названіе инрсговъ или Е. 
Нанб. извѣстны два образца бронз, op., сохра-
нившихся до нашихъ дней: 1) пищаль-инрогъ, 
отлитая въ 1577 г. знаменптымъ литейщикомъ 

еще разъ появляются орудія съ назвашемъ Е., 
но совершенно спец. назначенія. Это были длин, 
гаубицы, т.-е. орудія, промежуточный между 
пушками и гаубицами, стрѣляющія ядрами, бом-
бами, картечыо и брандкугелями; глав, же ихъ 
преимущ-вами выдвигались: возм-сть прицѣл. 
стрѣльбы разрыв, снарядами и знач-но большая 
подвижность сравнительно съ менѣе дѣйств-ны-
мп прежними пушками и гаубицами, въ чемъ 
и состоитъ важн. значеніе преобразованій Шу-
валова, такъ оригинально разрѣшившаго задачу 
усоверш-нія нашей арт-рін; созданная имъ си-
стема орудій сохранилась почти до перехода къ 
нарѣз. арт-ріи (именно, 1-пд., Ч2-пд., '^-пд. Е.). 
Орудія Шувалова получили названіе Е. потому, 
что изображеніе этого звѣря было въ фамнл. гер-
бѣ преобразователя;кромѣ того,винградъ у нихъ 
нерѣдко, вмѣсто обыкновенной шишки, дѣлал-
ся въ видѣ головы Е. (см. В и н г р а д ъ), а ско-
бы-дельфины также заменялись Е. Всѣ Е. б. раз-
дѣлены на 2 типа съ слѣд. характер, данными: 

Шуваловскіе единороги. 

Половые: 
3-пд 
1-пд 
V J-1« 
' / » - т а 
8-фн 
3-фп 

О с а д п ы о: 
2-пд 
1-пд 
'/s-та 
7,-и д. . . . . 

ІСалибръ 

9,7 
7,2 
6 ,4 

4,0 
3,0 

9.7 
7,2 
6,4 
4 .8 

Дднпа. Вѣсъ op. 

В ѣ о ъ. 

Ядра. 

кб. 
7,5 

9 

9 
9 

10 

7 ,5 
11,5 
12,5 
12,5 

90 
60 
32 

17 
11 
S'A 

90 

фа. 
96 
48 
24 

8 

4,5 

96 
48 
24 
12 

царь-пушки, Андреемъ Чоховымъ, и принима-
вшая участіе въ осадѣ Нарвы, клб. 8,5 дм., дл. 
24 клб., вѣсъ ядра — 7 0 фн., a вѣсъ op.— ок. 
450 пд., на казнѣ имѣется барельеф, изображе-
ніе Е. и надпись »инрогъ»; хранится передъ 
фасадомъ зданія Гл. арт. упр -нія въ Спб.; п 
2) единорогъ, храняіційся въ Моск. арт. музеѣ 
въ Кремлѣ и отлитый въ серед. XVII в. Мартья-

Ѵ і -пуд. е д и н о р о г ъ . 

номъ Осиповымъ съ изображеніемъ на дульн. 
части фантастич. Е. съ ядромъ въ перед, ла-
пахъ. Въ рус. арт-ріи, реформированной Пе-
тромъ В., послѣ Нарв. погрома (1700 г.) Е. уже 
не встрѣчаются, т. к. всѣ подобный оригинал, 
названія орудій и самые образцы имъ б. замѣ-
нены нѣмецкими съ довольно строгой спстема-
тизаціей калпбровъ п балисшч. данныхъ. Толь-
ко при П. Шуваловѣ (во 2-ой полов. XVIII в.) 

Военная Энцик.іопедія. T. IX. 

Бомбы. 
ВЬсъ пули. 

Чуг. Свипд. 

фн. 
80 
40 
20 
10 

40 
2 0 
10 

фн. 
3 
1 

15 
15 

9 
9 

15 
9 

15 

Число пуль. 
Чуг. I Свипц. 

Вѣсъ заряда. 

28 
40 
80 
- { 

1.000 
500 
250 
60 

100 
50 

100 
30 

фн. 
12 
7 
5 

2 ,5 

1,5 

1 

оти. 

V, ч, 
'U 
Чъ 

Каморы у всѣхъ Е.—коническія, что ускоряло 
заряжаніе почти вдвое. Картечь—жестяная, съ 
жел. дномъ и свпнц. пулями разл. д-тровъ, ИЛИ 
вязанная, съ чугун, пулями трехъ размѣровъ. 
Бомбы 2-пд. Е. были также дѣйств-ны, какъ 
ядра 24-фн. пушки, а картеч. выстрѣлъ превос-
ходилъ вь 8 разъ картечь этой пушки. Заря-
ды въ картузахъ. Дальность (1.800 сж.) вдвое 
превосходила дальность 2-пд. мортиры; эти Е. 
предназначались также и для дѣйствія по фло-
ту бомбами и брандкугелями (чѣмъ б. предвос-
хищена идея Иексана; см. Б о м б о в ы я п у ш-
к и). Однако, при своемъ незначит, относит, Bi-
els (45 снарядовъ) этотъ Е. дѣйствовалъ разру-
шит-но на лафетъ, почему вскорѣ отъ него от-
казались. 1-пд. Е. замѣнялъ 18-фн. пуш., а по 
вѣсу былъ на 10 пд. легче самаго легк. прежн. 
полев. орудія—6-фн. пушки; Ѵа-пд. Е. равноси-
ленъ 12-фн. пушкѣ и вдвое легче 6-фн. пушки; 
і/4-пд. (12-фн.) Е. замѣнилъ 6-фн. пуш. и, въ 
виду хорошаго картеч. дѣйствія, б. принять на 
вооруженіе кон. артпллеріи. 8-фн. Е. былъ од-
ного калибра съ 8-фн. пуш., а лафетъ безъ ко-
лесъ былъ втрое легче (5 пд.), поэтому служилъ 
въ качествѣ горн, орудія. '/»-пд. и 8-фн. Е. 
служили также и въ качествѣ полков, орудій. 
(Брандснбургъ, Каталогъ Спб. арт. музея; А. Ни-
луеъ, Исторія матер, части артиллеріи, 1901). 

„ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ", журналъ, изд. Мор. 
ген. штабомь съ 1908 г.; заключаете не подле-
жащія оглашенію свѣдѣнія объ иностр. флотахъ. 
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ЕЗЕРДЖИ (Езерче, Езержи, Есерджи), 
сел. въ Болгаріи, въ 20 вер. оть Разграда. Сра-
жен е 14 гюля 1877 г. 13 іюля Рущуіс. отрядъ 
при движеніи къ Рущуку и Разграду занялъ 
право - фланг, отрядомъ г.-ад. гр. Воронцова-
Дашкова Соленикъ и Копстанцъ. У Соленика 
б. расположены: 1-я бр-да 35-ой пѣх. д-зіи, 
2 б-реи 35-ой арт. бр-ды, 3 эск. 8-го улан. Воз-
несен. полка, 3 сот. Дон. казач. № 8 п., 12-й 
гусар. Лхтыр. п., 15-я к.-арт. б-рея и Дон. ка-
зач. № 9 батарея. У Констанца: б-нъ Нѣжин. 
п. и сотня Дон. № 8 казач. п. Позади, у дер. 
Кацелево,—2-я бр-да 35-ой пѣх. д-зіи съ 4 б-рея-
ми 35-ой арт. бригады. Со стороны турокъ, для 
прикрытія Разградъ-Рущук. шоссе, б. выдви-
нуты боков, ав-рды и, между пр., къ Е., 6 б-новъ 
бр-ды Азиса-пашп, 6 эск. и 6 ор. 14 іюля, ок. 
7 ч. у., сотня, занимавшая сторолс. цѣиь впе-
реди Констанца, б. атакована 2-мя тур. эск. со 
стороны Е. На поддержку казаісамъ изъ Кон-
станца выдвинулся б-нъ Нѣжин. п. Это заста-
вило отступить тур. кав-рію, но ок. 8 ч. она 
снова возобновила наступленіе. Ком-ръ 1-ой 
бр-ды 35-ой пѣх. д-зіи, г.-м. Тнхменевъ, немед-
ленно двинулъ остал. 2 б-на Нѣжин. п. и б-нъ 

Волхов, п. съ б-реей; 2 роты Волхов, п., при-
крывавшія отрядныя кухни въ Соленикскомъ 
ущельѣ, услышавъ выстрѣлы у Констанца, дви-
нулись туда. Ок. 10 ч. у. б. получено донесе-
т е о появленіи непр. пѣхоты со стороны шос-
се. Гр. Вороицовъ-Д. рѣшплъ немедленно ата-
ковать непр-ля; взявъ съ собой 12-й гусар. Ах-
тыр. п., 3 сот. казаковъ и 2 ор. Дон. № 9 б-реи, 
онъ направился къ Констанцу. Прибывъ туда 
въ нач. 1 ч. д. (турки отступили оть Констан-
ца еще до подхода къ нему Тихменева), гр. Во-
ронцовъ-Д. двинулся на Е. съ цѣлыо рек-ци-
ровки и приказалъ Тихменеву слѣдовать съ 
пѣхотою туда же. Въ виду сбивчивости извѣ-
стій, б. взято напр-ніе оть Констанца къ Раз-
град. шоссе, мелсду дд. Торлакомъ и Е. Ок. 2 ч. 
д., когда Воронцовъ-Д. иодходилъ съ кав-ріей 
къ Е., оттуда послѣдовалъ первый выстрѣлъ. 
Вызванный взводъ казач. б-реи открылъ огонь, 
но безъ особ, успѣха за дальностью разстоянія. 
Воронцовъ-Д. рѣшилъ выждать подхода пѣ-
хоты. Мелсду тѣмъ, пѣхота Тихменева подви-
галась весьма медленно вслѣдетвіе трудности 
подъема арт-ріи; по прибытіи ея (около 4 ч. 
д.) Воронцовъ-Д. приказалъ Тихменеву выста-
вить б-рею къ казач. взводу и атаковать пѣ-
хотой Е.; 12-му гусар, п. б. поручено прикры-
вать лѣв. флангъ, тремъ сотнямъ Дон. казач. 
№ 8 п.—прав, флангъ, а сотня б. послана впра-
во и впередъ, въ обходъ позиціи непр-ля, съ 

цѣ.чыо высмотрѣть расположеніе турокъ. Въ 
дальнѣйшемъ выяснилось, что турки занимали 
2 б-нами Е. и высоту сѣвернѣе ея, на к-рой 
у с.-вост. угла деревни стояла б-рея; цѣпь по-
мѣщалась на окраинѣ, за земл. и колюч, изго-
родями; 4 б-на находились во 2-ой линіи, на 
высотахъ къ в. отъ Е. Подступы кругомъ де-
ревни представляли крайне пересѣч. мѣстность, 
покрытую густою, трудно проходимою и высок, 
зарослью, лежавшей съ фронта передъ дерев-
нею на разстояніи до 2i/j вер. У подошвы го-
ры, на к-рой распололсена деревня, заросль 
прекращалась, и подъемъ въ гору шелъ по ров-
ному склону, открытому для руж. и арт. огня. 
Сила иозиціи увеличивалась поли, невозм стыо 
для насъ руководить напр-ніемъ частей въ лѣсн. 
чащѣ. Прав, флангъ круто спускался къ с. и 
е.-в. и представлялъ густую заросль, неудоб-
ную для маневрированія. Оставалось возможною 
лишь фронтал. атака. Заросль впереди деревни 
представляла, однако, ту выгоду, что скрывала 
двилсеніе нашихъ войскъ и вводила непр-ля въ 
заблужденіе относ-но нашихъ силъ. Несмотря 
на трудные подступы къ позиціи и превосход. 
силы непр-ля, Воронцовъ-Д. приказалъ Тихме-
неву атаковать Е., дѣйствуя преимущ-но на 
лѣв. флангъ. Ііослѣдній былъ сравнит-но доступ-
нее, но т. к. для атаки его пришлось бы чрез-
мѣрно растянуть отрядъ, то Гихменовъ огра-
ничился фронтал. наступленіемъ. Мѣстн. усло-
вія требовали особой густоты цѣпи, а потому 
'Гихменевъ выдвинулъ въ одну линію (на зап. 
опушкѣ зарослей) 6 р., другія 6 р. располо-
жить за цѣпыо въ рез. порядкѣ, 3 р. Нѣжин. 
п., прибывшія одновр-но съ б-реей, назна-
чнлъ въ резервъ за прав, флангомъ, а 2 р. Вол-
хов. п. оставилъ въ общ. резервѣ, около арт. 
позиціи. Т. обр., для непосред. атаки Е. б. на-
значено всего 15 р. Арт. огонь непр-ля, на-
правленный преимущ-но по кав-ріи, почти не 
принесъ вреда пѣх. частямъ. Въ исходѣ 4-го-
ч. д. наша б-рея открыла огонь. Турки не-
медленно же направили на нее огонь всѣхъ 
орудій. ІІѢхота вошла въ это время въ заросли; 
судьба боя перешла съ этого момента въ руки 
частн. начальниковъ. Азисъ - паша, замѣтпвъ 
подходъ пѣхоты къ лѣсу, двинулъ въ заросли 
2 б-на 2-ой линіи, въ видѣ густ, цѣпи, по от-
крыт. скату горы, впереди деревин. Наша пѣ-
хота наступала безъ выстрѣла. Ок. 5 ч. д. об іі 
цѣпи встрѣтились. ІІо всей лнніи открылась 
одновр-но руле, перестрѣлка. Паша цѣпь бро-
силась въ штыки. Турки б. опрокинуты и вы-
тѣснены за опушку. Затѣмъ Азисъ 3 раза воз-
обновлялъ атаки на лѣсъ, но каждый разъ тур-
ки б. выбиваемы. При послѣд. атакѣ Азисъ 
лично повелъ цѣпь, желая личн. примѣромъ 
воодушевить солдать, и б. уб. Въ виду упорства 
боя Воронцовъ-Д. послалъ въ Кацелево прн-
казаніе немедленно двинуть на помощь 2-ю 
бр-ду съ арт-ріей; смерть Азиса подорвала, од-
нако, настроеніе турокъ, и они въ безпорядкѣ 
отступили къ Е. Слѣдомъ за ними на опушку 
зарослей вышелъ ком-ръ Ііѣжин. п. полк. Тннь-
ковъ съ б-номъ и стрѣлк. ротою, бросился въ 
деревню, выбилъ штыками непр-ля и ворвался 
въ селеніе, гдѣ завязалась упорн. штык, свал-
ка, окончившаяся въ 8у2 ч. в. вытѣсненіемъ 
турокъ изъ Е. Непр. б-рея быстро снялась съ 
позиціи и отступила. Въ это же время майоръ 
Флоринскій съ 4 ротами Волхов, п., дѣйствуя 
на лѣв. флангѣ въ лѣсу и оврагахъ, понеся 



значит, потери, продолжалъ наступленіе и, вы-
бивъ турокъ изъ складокъ местности, приле-
гающихъ къ сѣв. сторонѣ Е., обезпечилъ за 
нами полн. обладаніе селеніемъ. Турки въ без-
порядкѣ отошли на высоты къ в. отъ селенія 
и начали на нихъ устраиваться. Преслѣд-ніе 
б. возлозкено на 12-й гусар, п. Общая потеря 
тур къ до 500 ч. уб., ран. и плѣн.; наша—83 уб. 
(2 сф.) и 175 ран. (5 оф.). По уборкѣ раненыхъ, 
всѣ части направились, по приказанію гр. Во-
ронцова-Д, въ д. Констанцъ, куда собрались 
только утр. 15 іюля; на раз-
свѣтЬ прибыль сюда и ген. 
Барановъ со 2-ой бр-дой 
35-ой пѣх.д-зіи H б-реей;утр. 
15-го, вслѣдствіе послѣдова-
вшаго раснорязкенія объ из-
мѣненін расположенія Ру-
щукскаго отряда, гр. Ворон-
цовъ-Д. вернулся со своими 
войсками въСоленикъ,а ген. 
Барановъ—въ Кацелево. Е. 
снова б. занять турками. 
(Описаніе рус.-тур. войны 
1877—78 гг.,т. III, изд. воен.-
нстор. ком. гл. шт.; Сб. мате-
ріаловъ, вып.: II, XVI, XXIV, 
XXXIII и LXVII). 

ЕЙСКОЕ УКРѢПЛЕНІЕ, 
у впаденія р. Ей въ Ейскій 
лиманъ, въ 25 вер. къ в. оть 
уѣздн. города Ейска, по-
строено панашей южн.гр-цѣ 
въ 1776 г. и черезъ 8 л., съ 
расширеніемъ нашихъ вла-
дѣній на ю., упразднено. 

ЕКАТЕРИНА I АЛЕ-
КСЕЕВНА, Имп-ца В с е -
р о с с і й с к а я , царствовала 
съ 28 янв. 1725 г. по 6 мая 
1727 г. Ироисхожденіе Е. до 
сихъ поръ является предме-
томъ сноровъ историковъ. 
Наиб, вѣроятнымъ, повндн-
мому, можно считать, что она 
была дочерыоливон. крестья-
нина Самуила Сковорощен-
ко(впослѣдствіи фамилія эта 
б.измѣнена наСкавронскій), 
по имени Марта.Годърожде-
нія ея не установленъ. Ио-
терявъ въ дѣтствѣ родите-
лей, б. взята служанкою въ 
домъ суперъ-интенданта Ма-
ріенбург. окр. пастора Глюка, у к-раго и выросла 
безъ всякаго образованія, до конца жизни оста-
ваясь неграмотной; 18 лѣтъ вышла замужъ за 
швед, драгуна Іоганна Рабе, но скоро овдовѣла. 
Во время иѣв. войны, когда рус. войска взяли 
Маріенбургъ, Марта обратила на себя вииманіе 
федьдм. Шереметева, к-рый увезъ ее съ собою 
въ Россію. Здѣсь она понравилась Меншикову, 
и гр. Шереметевъ б. прпнужденъ уступить ее 
всесильному вельможѣ. Въ 1703 или 1704 г. у 
Меншикова увидѣлъ ее Петръ, и въ тотъ же день 
она перешла къ нему и, принявъ православіе 
съ нменемъ Екатерины, съ этихъ поръ сдѣла-
лась ближайшимъ другомъ Царя и иеразлуч. 
его спутницею, его «походной женой-солдаткой» 
но выразкенію Ключевскаго. Сопровождая Царя 

въ Прутск. походѣ 1711 г., Е. проявила въ кри-
тнч. минуту высок, твердость духа, протестуя 
противъ сдачп и ободряя Петра. 19 фвр. 1712 г. 
Петръ обвѣнчался съ Е. и узаконилъ рожден-
ныхъ ею до брака своихъ дочерей Елисавету 
(род. въ 1708 г.) и Анну (род. въ 1709 г.). 7 мая 
1724 г., по возвращенін изъ Перс, похода, въ 
к-ромъ Е. также его сопровождала, ІІетръ тор-
жественно короновалъ ее и провозгласилъ Им-
ператрицей. Въ янв. 1725 г. ІІетръ умерь, не 
успѣвъ сдѣлать распорязкенія о назначеніи себѣ 

преемника на престолѣ. Стоявшіе у власти вель-
мозки раздѣлндись на партін. Остатки родови-
той знати, князья Голицыны, Долгорукіе и др., 
высказались за объявленіе наслѣдникомъ В. 
К. Петра, сына Царевича Алексѣя Петровича. 
Другіе (кн. Меншиковъ, Толстой) настаива-
ли на провозглашеніи Императрицею Е. Всю 
ночь, пока ІІетръ лежалъ въ агоніи, сановники 
горячо спорили во дворцѣ о преемникѣ. Этоть 
ожесточен. споръ б. разрѣшенъ неожиданнымъ, 
но весьма рѣшит. доводомъ: съ согласія самой 
Е., ком-ръ Семенов, п. Бутурлинъ прнвелъ на 
площадь передъ дворцомъ 2 гв. пп. и ввелъ 
группу оф-ровъ въ комнату, гдѣ происходило 
совѣщаніе. Ile стѣсняясь присутствіемъ гене-
ралитета и сенаторовъ, эти оф-ры заявили, что 



они «разобыотъ головы старымъ боярамъ», если 
«они пойдутъ противъ пхъ матери—Е.». На во-
просъ фельдмаршала, кн. Репнина, бывшаго 
презид-томъ воен. коллегіи: «кто смѣлъ безъ мое-
го вѣдома привести сюда полки?», Бутурлинъ от-
вѣтилъ, что полки призваны «по волѣ Имп-цы, 
к-рой всѣ подданные обязаны повиноваться, 
не исключая и тебя». Сторонники В. К. Петра 
д. б. уступить, и Имп-цею б. провозглашена Е. 
На престолѣ Е. пробыла менѣе 3 лѣтъ. Въ маѣ 
1727 г. она скончалась ок. 40 лѣтъ отъ роду. 
Царст-ніе Е. не ознаменовалось никакими вы-
дающимися событіями. Сама она мало занима-
лась госуд. дѣламн, предоставивъ все упр-ніе 
Менпшкову. ІІо настоянію послѣдняго, б. сна-
ряжена задуманная еще ІІстромъ мор. экс-ція 
кап. Беринга (см. э т о с л о в о ) къ берегамъ 
Камчатки; въ 1726 г. б. открыта Акадсмія наукъ, 
установленъ орд. св. Александра Невскаго; учре-
жденъ верхов, тайн, совѣтъ, поставленный вы-
ше сената. Во главѣ совѣта номинально стояла 
сама Е., НО фактически всѣмъ вѣдалъ Менши-
ковъ. Внѣш. политика выражалась въ желаніи 
удержать за собою завоеванія Петра за Кав-
казомъ и въ Персіи. Находившійся тамъ отрядъ 
ген. Матюшкина внесъ успокоеніе въ Грузію, 
а царь Вахтангъ отдался подъ покров-ство Рос-
сіи. Тогда же рус. войска, подъ ком. ген. Кро-
потова и Шереметева, двинулись въ Дагестанъ 
и, разрушивъ множество ауловъ и г. Тарки, 
изгнали шамхала пзъ его владѣній. Отношенія 
съТурціей были натянутыя.По Константинопол. 
трактату 1724 г., АхметъІИ обязался совмѣстно 
съ русскими произвести раздѣлъ нѣк-рыхъ перс, 
областей, и часть Арменіи перешла къ Россіи. 
Принимались мѣры къ укр-нію ю.-вост. гр-цъ, 
для чего на устьяхъ р. Сакмары б. возведена 
нов. крѣпость. Для упроченія дружеств. отно-
шеній съ Китаемъ и для болѣе точн. опредѣ-
ленія южн. гр-цъ Сибири б. отправлено по-
сольство въ Пекинъ съ межев. инструкціей. Съ 
Зап. Европой прав-ство Е. I старалось поддер-
живать мирн. отношенія, для чего заключило 
союзъ съ Австріей. Рѣшивъ назначить своимъ 
преемникомъ В. К. Петра, Е. задумала вернуть 
герц. Голштинскому отнятый Даніей Шлезвигъ, 
для чего стала усиленно строить флотъ и сна-
ряжать войска. Данія поспѣшила вступить въ 
союзъ съ Англіей, к-рая сейчасъ же выслала 
эс-дру изъ 23 к-блей къ Ревелю. Грозившая 
уже вспыхнуть война б. устранена дипломат, 
путемъ. Твердо и энергично выраженный Рос-
сіей протеста противъ появленія близъ Ревеля 
англ. эс-дры заставилъ Англію отозвать флота. 
По мысли Миниха, б. учреждена «Комиссія изъ 
генералитета и флагмановъ», задачей к-рой ста-
вилось попеченіе о благоустр-вѣ войскъ, при-
ведете въ извѣстность денеж. средствъ, необ-
ходимыхъ для содержанія арміи и флота, и 
открытіе нов. источниковъ дохода для лучш. 
содержанія воен. силъ. Впрочемъ, работы этой 
к-сіи начались ужо послѣ смерти Е. ІІривык-
нувъ за время своей долгой совмѣст. жизни 
съ Петромъ къ условіямъ походн. жизни среди 
солдата п оф-ровъ, 15., всегда отличавшаяся 
простотой въ обраіценін, больше всего любила 
проводить время въ тѣсн. кружкѣ военныхъ и 
своихъ близкихъ. Сознавая, что она сдѣлалась 
Имп-цею, лишь благодаря вмѣшат-ству гв. пп., 
она заботливо ласкала гвардію. При Е. впер-
вые б. построены казармы для войскъ (для 
Иреображ. и Семенов, пп.). Въ 1725 г. въ Кіев. 

и Азов. губ. б. сформированы 6 ландмилицк. пп. 
Въ 1726 г. особ, указомъ Е. б. запрещено отстав, 
оф-рамъ носить бороды и одѣваться въ рус. 
платье. (Соловьевъ, Ист. Россіи; Костомарову 
Имп-ца Е. I; Іілючевскій, Курсъ рус. исторіи; 
Я. Устряловъ, Ист. царст-нія Петра В., Спб.; 
Валишевскій, Царство женщинъ; Капредонъ, 
Дипломат, донесенія 1725—27 гг.). 

ЕКАТЕРИНА И АЛЕКСЕЕВНА, Импе-
р а т р и ц а В с е р о с с і й с к а я , царствовала 
съ 28 іюня 1762 г. по 6 нбр. 1796 г. Дочь вла-
дѣт. пр. Ангальта-Цербстскаго, Е. (прежде Со-
фія-Фредерика -Августа) род. 24 апр. 1729 г. 
въ г. Штетпнѣ, воспитывалась въ скромн. се-
мейн. обстановкѣ и получила весьма поверх-
ност. образованіе, но съ дѣтства пристрасти-
лась къ кннгамъ и много читала. Въ нач. 1744 г., 
когда Е. не было еще 15 л., она вмѣстѣ со своею 
матерью б. вызвана въ Россію Имп-цею Ели-
саветою Петровною, к-рая рѣшила выдать ее 
за своего племянника пр. Голштинскаго Карла-
Петра - Ульриха, объявленнаго наслѣдникомъ 
рус. престола. Выборъ Имп-цы Елисаветы оста-
новился на принцессѣ Ангальтъ-Цербстской по-
тому, что Е., ПО матери своей, приходилась двою-
род. сестрою своему будущему мужу, внуку Пе-
тра В. ІІрибывъ въ Россію въ 1745 г., Е. при-
няла православіе съ именемъ Екатерины Алс-
ксѣевны и б. повѣнчана съ Вел. Кн. Петромъ 
Ѳеодоровпчемъ. Семейн. жизнь Е. сложилась 
несчастливо. Грубый отъ природы, дурно вос-
питанный, неумный п слабохарактерный, М)жъ 
ея проводилъ время за дресспровкой собакъ, 
игрою въ куклы и въ попойкахъ въ общ-вѣ 
голіпт. солдатъ и лакеевъ. ГІріѣхавъ въ Россію 
почти ребенкомъ, Е., однако, поняла, что эта 
новая и чуждая ей дотолѣ страна д. стать для 
нея второй родиной и съ первыхъ же дней 
стала вннмат-но изучать жизнь и нравы Рос-
сіи. Быстро выучившись рус. языку, она перечи-
тала всѣ рус. книги, к-рыя м. б. достать. Въ 
то же время она старалась строго соблюдать 
посты, всѣ церков. службы и праздники и ско-
ро сумѣла изъ нѣм. принцессы превратиться 
въ рус. женщину въ лучшемъ смыслѣ этого 
слова. Покинутая мужемъ и нелюбимая Елпса-
ветою, к-рая всегда подозрѣвала ее въ какихъ-
то тайн, замыслахъ, Е. старалась завоевать 
расположеніе и любовь со стороны лицъ, нмѣ-
вшнхъ доступъ ко двору. Вокругъ нея скоро 
образовался кружокъ избран, "друзей, среди 
к-рыхъ выдѣлялись С. Салтыковъ, Станиславъ 
Понятовекій (будущій кор. Польскій\ гр. Апрак-
синъ и др. Въ 1754 г. у Е. родился сынъ Па-
велъ, но онъ мало внесъ измѣненій въ личн. 
жизнь ея, т. к. Имп-ца Елнсавета взяла ребен-
ка къ себѣ, и Е. лишь изрѣдка м. его навѣ-
щать. 25 дкб. 1761 г. Елисавета скончалась, и 
на престолъ вступилъ Петръ III, но черезъ пол-
года б. вынужденъ подписать отреченіе отъ 
престола и уступить его женѣ, Е. II. Этотъ двор-
цовый переворота, совершенный внезапно, не 
былъ, однако, нечаяннымъ. Его всѣ ждали, и 
къ нему многіе давно готовились. Еще при жи-
зни Елисаветы возникла мысль о лишеніи В. 
Кн. Петра правъ на престолъ п о провозгла-
шепін насл-комъ сына его, В. Кн. Павла. С т -
лавшись Имп-ромъ, Петръ III (см. это слово) 
въ короткое время сумѣлъ возстановить про-
тивъ себя всѣ слои обіц-ва п гвардію. Среди 
лицъ, желавшихъ низложенія Петра 111, обра-
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зовалось 2 партіи: одна, съ воспнтателеыъ ма-
лолѣтняго насл-ка, изв. дипломатомъ Никитой 
Паниныыъ во главѣ, имѣла въ виду объявить 
Имп-ромъ В. Кн. Павла, а регентшей—Е., дру-
гая же, болѣе многочисленная и энергичная, 
руководимая бр. Орловыми, съ вѣдома и согла-
сія Е., думала возвести на престолъ непосред-но 
ее. Мелсду тѣмъ, положеніе Е. все болѣе ухуд-
шалось и грозило разрушеніемъ всѣхъ плановъ. 
Петръ III уже открыто сталъ говорить, что на-
мѣренъ развестись съ женою и жениться на 
Елизаветѣ Воронцовой. Это заставило Панина 
перейти на сторону Е. Однако, несмотря на то, 
что Алекеѣй Орловъ, занимавшій должность цал-
мейстера (казначея) при ген.-фельдцейхм-рѣ 
Вильбоа (см. э т о с л о в о \ щедро раздавадъ 
казен. деньги солдатамъ для привлеченія заго-
ворщиковъ, переворотъ совершился почти слу-
чайно, благодаря неолсидан. аресту одного изъ 
участншсовъ заговора, кап. Пассека. Узнавъ 
объ аресгѣ и опасаясь, что Пассекъ Еыдастъ 
всѣ нити заговора, бр. Орловы, предупредпвъ 
гр. Панина, кн. Волкоискаго и гетм. К и р . Раз-
умовскаго, въ ночь на 28 іюня 1762 г. по-
скакали въ Петергофъ, подняли съ постели Е. 
и привезли ее въ Спб. прямо къ казармамъ 
л.-гв. Измайл. п. По тревогѣ б. собранъ весь 
полкъ, и Е. сообщила окружавшимъ ее солда-
тамъ, что Имп. Петръ III рѣшилъ ее аресто-
вать и убить вмѣстѣ съ сыномъ, и что она при-
шла къ нимъ искать спасенія. Бросившись цѣ-
довать руки, ноги и платье Е., солдаты съ гром-
кими криками радости поклялись умереть за 
нее и тотчасъ же б. приведены къ присягѣ 
полков, священникомъ. Отсюда, окруясенная Из-
майловыми, съ ихъ ком-ромъ гр. Кир. Раз-
умовскимъ во главѣ, Имп-ца Е. пѣшкомъ отпра-
вилась въ казармы л.-гв. С е м е н , п., гдѣ повто-
рилась та же сцена. Между тѣмъ, улицы сто-
лицы стали наполняться ликующимъ народомъ. 
Явились премьеръ-майоръ гвардіи гр. Брюсъ, 
кн. Волконсісій, гр. Шуваловъ, ген.-фельдцейхм. 
Вильбоа, гр. Строгановъ и др. начальники. Въ 
сопровожденіи всей гвардіи и огром. толпы на-
рода, Е. отправилась въ К а з а н с к і й соборъ, гдѣ 
б. встрѣчена архіепископоаъ Новгород. Дм. Сѣ-
ченовымъ. Послѣ торлсесгв. молебствія Е. по-
ѣхала въ Зимн. Дворецъ и застала тамъ въ сбо-
рѣ сенатъ и синодъ. Подппсавъ маннфестъ о 
восшествіи своемъ на престолъ, Е. переодѣлась 
въ гв. мундиръ петровскаго покроя, взятый у 
одного изъ оф-ровъ Семен, п., сѣла на коня 
и, съ дубов, вѣнкомъ на шляпѣ, въ Андреев, 
лентѣ черезъ плечо, во главѣ 14-тыс. войска, 
двинулась въ Петергофъ, чтобы захватить Пе-
тра III. Получивъ извѣстіе о переворот^, Петръ, 
по совѣту гр. Миниха, послалъ за голштин. 
войсками, а самъ со свитою рѣшилъ ѣхать въ 
Кронштадта, гдѣ находился значит, г-зонъ и 
стоялъ флотъ. Однако, в.-адм. Талызинъ, по-
сланный Е. пзъ Спб., успѣлъ прибыть въ Крон-
штадта раньше Петра, и г-зонъ, приведенный 
къ присягѣ на вѣрность Имп-цѣ Е., не допу-
стидъ Имп-ра высадиться на берегъ. Вндя се-
бя покинутымъ, Петръ рѣшплъ подчиниться 
судьбѣ. Высадившись въ Ораніенбаумѣ, онъ по-
слалъ Имп-цѣ Е. письмо съ просьбою разрѣ-
шнть ему удалиться въ Голштинію. Въ тотъ же 
день, 29 іюня, по требованію Е., Петръ подпи-
салъ акта отреченія отъ престола и д. б. по-
селиться въ Ропшѣ, гдѣ черезъ недѣлю и скон-
чался скоропостижно, «отъ преясестокпхъ ко-

ликъ», какъ б. возвѣщено въ манпфестѣ 7 іюля. 
Такъ кончилась, пишетъ Ключевскій, «эта ре-
волюція, самая деликатная изъ всѣхъ, намъ 
извѣстныхъ, не стоившая ни одной каплп кро-
ви, настоящая дамская революцін». 6 іюля 1762г. 
б. обнародованъ манифеста, составленный соб-
ственноручно Е., ВЪ к-ромъ подробно объясня-
лись причины переворота, а именно: послѣд-
ніе поступки Имп-ра д. б. привести къ мятелсу, 
цареубійству и гибели государства. Посему, ска-
зано въ манифестѣ, «видя отечество гибнущее 
и внявь присланнымъ отъ народа избраннымъ 
вѣрноподданнымъ», Имп-ца «отдала себя на 
жертву за любезное отечество». «Самовластіе,— 
объясняла дальше Е.,—не обузданное добрыми 
и чедовѣколюбивымн качествами въ государѣ, 
владѣющемъ самодержавно, есть такое зло, к-рое 
многішъ пагубнымъ слѣдствіямъ непосред. бы-
ваете причиною». Въ предупрелсденіе такпхь 
послѣдствій Е. «наиторлсественно» обѣщала уза-
конить такія госуд. установленія, к-рыя «и въ 
потомки» предохранили бы цѣлость Имперіи и 
самодержав, власти, a вѣрн. слугъ отечества 
вывели бы «изъ унынія и оскорбленія». Но въ 
маннфестѣ этомъ ни слова не б. сказано о той 
роли, к-рую сыграла гвардія въ дѣлѣ возведе-
нія на престолъ Имп. Е . А между тѣмъ, эта 
роль б. настолько знач-на, что Е. вь течі-ніе 
многихъ лѣтъ царст-нія чувствовала себя ісакъ 
бы зависимой отъ гвардіи. «Пололсеніе мое та-
ково,—писала она Понятовскому,—что мнѣ при-
ходится соблюдать большую осторолсность и 
прочее, и послѣдній гв. солдате, глядя на ме-
ня, говорите себЬ: «Воте дѣло рукъ моихъ». 
И дѣйств-но, послѣ переворота 28 іюня въ 
гв. полкахъ долго еще продолксалось глухое 
броженіе, H въ теченіе перв. лѣтъ царст-нія Е. 
оно не разъ грозило вылиться въ форму во 'н . 
мятежа. Среди войскъ петерб. г-зона неипе--

Йывно возникали заговоры, то въ пользу В. Кн. 
авла, то съ цѣлью возвести на тронъ зато-

чениаго въ ВІлиссельбургѣ пр. Іоанна Антоно-
вича Брауншвейгскаго, сына Анны Леополь-
довны (см. э т о с л о в о 1 . Благодаря своеврем. 
рѣшит. мѣрамъ, ни одинъ заговоръ не имѣлъ 
успѣха. Тѣмъ не менѣе настроеніе гвардіи ne 
могло не отражаться на Е. и на первыхъ ея 
шагахъ въ роли самодержавной Императрицы. 
«Сознавая трудность своего положенія и боясь 
опасностей, к-рымн она считала себя окружен-
ной,— ппсалъ лордъ Букингамъвъ концѣ1762г.,— 
Имп-ца не м. еще рѣшиться открыто поступать 
по своему желанію и освободиться оть нѣск. 
лицъ изъ ея двора, к-рыхъ она презираете за 
характеръ и способности. Она принимаете всѣ 
мѣры, чтобы получить довѣріе и расположеніе 
своихъ подданныхъ». Такимп мѣрами служили 
преимущ-но подарки и награды, к-рыя съ бас-
нословною щедростью молодая Имп-ца раздава-
ла всѣмъ участникамъ переворота. Однѣхъ де-
неж. выдачъ б. произведено на сумму ок. 800 т. р. 
ІІанинъ и бр. Орловы б. пожалованы въ гра-
фы, многіе молод, оф-ры получили высокое на-
значеніе съ производствомъ въ генералы. Арт. 
кап. гр. Орловъ б. назн. ген.-федьдцейхм-ромъ 
на мѣсто ген. Вильбоа. Однако, для укр-нія 
своего трона Е. нельзя б. ограничиться этимъ. 
За гвардіей стояли не только вся армія и флотъ, 
но и дворянство. И воте вниманіе Е. обращает-
ся, гл. обр., на удовл-ніе нуждъ и улучшеніе 
воорулс. силъ гос-тва и на предоставленіе разн. 
льготе и преимущ-въ дворянству. Госуд. дѣла 



б. чрезв-но запутаны; казна б. пуста, солдаты 
не б. удовлетворены жалованьемъ за цѣлый 
годъ, указы объ отпускѣ 17 милл. р. на неот-
лож. текущіе расходы оставались невыполнен-
ными. Почти всѣ отрасли торговли б. отданы 
частн. лицамъ въ монополію; крестьяне повсю-
ду волновались; армія и флотъ б. разстроены. 
Е. начала съ того, что всѣ начатыя при Ели-
саветЬ и ІІетрѣ III войны б. ею прекращены, 
и она поспѣшила закрѣпить миръ заключені-
емъ друлсеств. договоровъ съ ГІруссіей, Лнгліей 
и Даніей. 7-лѣт. война хотя и доказала, что 
рус. армія въ мулсествѣ своемъ не уступала 
«сильному и славному въ свѣтѣ» прот-ку, по 
обнаруяшла многіе недостатки въ ея орг-заціи, 
обученіи итактикѣ. Поэтому, благодаря въ день 
коронаціи армію за слуясбу, Е. сочла долгомъ 
напомнить въ маннфестѣ, дабы, «возмечтавъ 
иногда о своихъ побѣдахъ, не повергло оно (вой-
ско) себя въ слабость и тѣмъ не лишалось доб-
раго своего порядка н совершенной своей во 
всемъ исправности». Однимъ изъ первыхъ лее 
распорялсеній Е. было учреледеніе «Воинской 
комиссіи», на к-рую и б. возложены устране-
ніе недостатковъ въ арміи и реформа ея. Къ ра-
ботамъ к-сіи б. привлечены выдающіеся уча-
стники 7-лѣт. войны: Румянцевъ, гр. II. Па-
пинъ, гр. 3. Чернышевъ, гр. II. Салтыковъ, 
Л. Вильбоа, кн. Мих. Волконскій, кн. Вас. Дол-
горуков ь и др. Въ наставленіи, данномъ Имп-цею 
к-сіи 4ибр. 1762 г.,она указывала,что со времени 
Петра В. число и штаты войскъ знач-по изме-
нились, но безъ всяк: ft системы, не облечены 
въ законч. форму и привели къ тому, что «ни 
войско наше прямого штата и положенія, ни 
департаменты, отъ к-рыхъ оно содержаніемъ 
сгоимъ зависитъ, извѣстішй суммы па то ны-
нѣ не знаютъ». «Мнѣ калсется,—писала Е. од-
ному изъ членовъ к-сіи, — сдѣлать надобно въ 
і алсд. полку два поломсенія: одно на мирн. вре-
мя, а другое — на военное». ЗагЬмъ въ наста-
вленіи выражалась воля, «чтобы во всемъ ре-
гуляр. войскѣ воен. экзерциція и всѣ по воен. 
искусству манекры всегда и въ мирн. время 
содержаиы б. въ самой лучшей исправности», 
направляя ихъ «къ самому настоящему дѣй-
ствію противу иепріятеля», но не утруясдая имп 
людей «напрасно, къ единому только въ видѣ 
украшенію». Забота о людяхъ выразилась въ 
наставленіи указаніемъ на недостатокъ въ ар-
міи докторовъ, отчего люди «въ недавнюю прус, 
войну, — писала Е., — претерпѣвали излишнее 
мученье и увѣчье, a многіе, м. б., и живота без-
временно лишились». Поэтому Гос-ня желала, 
чтобы полков, врачи были, гл. обр., искусны 
въ операціяхъ, чтобы они б. снаблсены самы-
ми лучш. инструментами, при войскахъ было 
достаточно аптекар. прппасовъ, и всѣ д-ра имѣ-
ли обмундир-ніе иного цвѣта, «дабы въ такомъ 
великоігь смятеніп народа, каковое я себѣ пред-
ставляю во время баталіи, м. б. узнать стра-
ждущему блилеайшаго доктора». Т. обр., задачи, 
возлолеенныя Имп-цею на к-сію, были обширны 
и разноообразны: она д. б. пересмотрѣть всѣ 
штаты, сообразовать ихъ съ потребностями 
гос-тва и его финансами, обезпечнть оф-ровъ 
на службѣ и въ отставкѣ, уменьшить перепи-
ску, указать, на какія работы м. б. назначае-
мы войска, распредѣлить «по командамъ» ге-
нераловъ, выбрать мѣста для лагерей и ука-
зать, «что въ оныхъ къ подновленію своего уче-
нія производить», — СЛОЕОМЪ, разсмотрѣть всѣ 

безъ исключенія технич. вопросы и принять 
мѣры, клонящіяся къ улучшенію матер, и слу-
жеб. полоясенія всѣхъ родовъ войскъ. К-сія 
признала необходимымъ прежде всего преоб-
разовать квартирм. часть ( г е н . штабъ), ввести 
маневры (первые маневры состоялись въ 1764 г. 
подъ К р а е н . Селомъ близъ Сиб.), ввести въ рам-
ки закона дѣят-сть полков, ком-pa, к-рый до того 
времени былъ полн. распоряд-лемъ полка во 
всѣхъ отпошеніяхъ: онъ измѣнялъ далее уставъ 
и форму обмундированія. Его почти неограинч. 
власть въ полку была источникомъ громад, зло-
употребленій, отдавала въ полную его зав-егь 
и н. чиновъ, и оф-ровъ и истощала казну. За-
тѣмъ, к-сія приняла мѣры къ ограниченно без-
полез. переводовъ оф-ровъ изъ полка въ полкъ, 
«для аванталеа и скорѣйшаго произвожденія въ 
чины» или для того, чтобы быть ближе къ своему 
имѣнію,что зависѣлоотъ произвола ком-ровъ ча-
стей, къ устраненію смѣшенія пѣх. оф-ровъ съ 
кав-рійскнми, уменьшенію ісом-ровокъ и во, пре-
щенію роспусковъ оф-ровъ по домамъ. Результа-
томъ было:увеличеніе числ-сти кав-рін,по расче-
ту одного полкакав-ріина2 пѣх. п.,вслѣдствіе че-
го длядѣйств. арміи б. сформировано 25 кав. пп. 
5-эск. состава (138 ч. въ эск-нѣ), а для внутр. 
службы—7 драг, пп.; въ частности, повелѣно 
б. содержать только 5 гусар, пп. по 8 эск. ка-
ждый, набирая въ гусары природ, русскихъ 
(до 7-лѣт. войны существовало убѣжденіе, что 
рус. человѣкъ не м. б. хорошимъ гусаромъ, и 
потому гусар, пп. формировались изъ сербовъ, 
хорватовъ и венгровъ); 6 к.-грен. и 13 драг, 
пп. б. переименованы въ карабинерные и вся 
кав-рія вооружена карабинами, вмѣсто ружей 
со штыками, «дабы перемѣнилась заобычная 
привычка употреблять ее преимущ-но въ пѣш. 
строю». Впослѣдствіи, въ 1765 г., для увеличе-
нія числа легк. кав-ріи Слободскіе казач. пп. 
б. обращены въ гусарскіе (5 пп. 6-эск. соста-
ва), а 4 пп. изъ иностранцевъ развернуты въ 
8 пп. (6-эск. состава), и ихъ б. повелѣно ком-
плектовать также русскими. 31 мрт. 1763 г. б. 
изданъ уставъ кон. экзерциціи, опредѣлявшій, 
что «всякое дѣйствіе и сила кав-ріи... состоитъ 
въ храбрости людей, въ добромъ употребленіи 
палашей, въ крѣпкомъ смыканін и въ жесток, 
ударѣ чрезъ сильную скачку». Въ пѣхотѣ урав-
нены полки по числен, ихъ составу и со-
дерлсанію. ІІо утверледенному Имп-цею докладу 
воен. коллегіи 14 янв. 1763 г. кажд. пѣх. полкъ, 
какъ мушк-скій, такъ и грен-скій, состоялъ изъ 
10 мушк.' и 2 грен, ротъ (136 ч. въ ротЬ по 
воен. составу); 2 грен, и 8 мушк. ротъ соста-
вляли 2 б-на, а 9 и 10-я мушк. рсты назнача-
лись на укомпл-ніе своего полка при высту-
пленіи въ воен. походъ. По этому преобразо-
ванію въ нашей арміиимѣлось 4 грен, и 46 мушк. 
пп., силою въ 140.654 ч., къ 1765 г. число дѣйств. 
полковъ б. увеличено до 62. 12 мрт. 1763 г. б. 
изданъ пѣх. строев, уставь, чуждый ирелшяго 
педантизма и требовавшій, чтобы въ строю 
былъ «добрый, хорошій и нспринулсденный 
видь». По докладу гр. II. Панина, въ пѣхотѣ, 
кромѣ того, б. сформированъ особ, к-съ егерей 
(см. Е г е р я ) , а но предложенію гр. 3. Черны-
шева, — Иностранный легіонъ изъ «нпостр. и 
вольныхъ людей». Воен. к-сіей б. таюке раз-
работаны уставы и пололеенія. Были Выс. утвер-
ждены и введены въ дѣйствіе: «Пѣх. ci роев, 
уставъ», «Уст. воин, о кон. экзерциціи», «Ин-
струкция полковничья пѣх. полку», «Инструк-



ція кон. полка полк-ку», «О учрежденін егер. 
к-са», « Дополнит, главы къ генер. уставу о 
полев. службѣ», «Генер. учр-ніе о сборахъ 
въ гос-твѣ рекрутъ», «Гарниз. уставъ» и др. 
Этими уставами армія наша и руководствова-
лась до конца царст-нія Е. II. Mo спец. роды 
войскъ б. мало затронуты к-сіей. Арт-рія и 
инж.войска,объединенный въодномъ вѣд-ствѣ— 
«канцелярія гл. арт-ріи и форт-ціи», остались 
почти безъ преобразованій. Хотя въ 1762 г. и 
б. образована к-сія «для разсмотрѣнія о полев. 
и осад, арт-ріи и о арсеналахъ, кр-стяхъ и инж. 
к-сѣ, о арт-ристахъ и о всемъ къ тому принадле-
жащемъ», тѣмъ не менѣе преобразованія въ 
этомъ вѣд-вѣ ограничились лишь нѣк-рымъ упо-
рядоченіемъ общ. порядка управленія. Между 
проч., к-с'я выработала штаты, к-рыми впер-
вые проводилось разграниченіе денеж. кассы 
и дѣлопр-ва по инж. и арт. частямъ. Въ 1783 г. 
б. Выс. повелѣно подчинить канцелярію гл. 
арт-ріи и форт-ціи ген.-фельдцейхм-ру, чѣмъ 
достигалось проведеніе начала единолич. вла-
сти въ управленіи. Болѣе значит, перемѣны б. 
внесены въ упр-ніе оруж. заводами. Существо-
вавшія до того «оружейная контора» и «кан-
целярія» б. упразднены, а оруж. заводы б. пе-
реданы: Сестрорѣцкій—въ канцеляріюгл.арт-ріи 
H форт-ціи, A Тульскій—въ вѣдѣніе казен. па-
латы тульск. намѣстничества. ІІополненіе армін 
орудіями производилось на часгн. заводахъ Ва-
ташева въ Тулѣ. Во 2-ю тур. войну (1787—91 гг.), 
когда потребовалось больш. число орудій, кн. 
Потемкинъ построилъ въ Екатеринославѣ ка-
зен. литейн. заводъ, гдѣ переливались по рус. 
конструісціи пушки, взятия у турокъ. Въ то 
же время б. возобновлены работы на лит. за-
водѣ въ г. Липецкѣ. Въ Москвѣ б. поручено 
ген. Бауру построить арсеналъ. Въ ісонцѣ 
царст-нія Е. II появились первыя к.-арт. рогы 
(1795). На ряду съ увеличеніемъ пѣхоты и кон-
ницы, число арт. частей почти не измѣнилось, 
а инж. войска даже сократились: прежній 6-ротн. 
піонер. п. б. преобразованъ въ 4-ротн. піонер. 
б-нъ, к-рый вскорѣ б. вовсе расформпрованъ 
и распредѣленъ по пѣх. пп. И только въ 1775 г. 
при Южн. арміи б. сформирована ІІотемки-
нымъ первая въРоссіи командасаперъ. Дѣят-сть 
инж. к-са при Имп. Е. б. направлена почти 
исключ-но на разработку системъ и плановъ 
крѣп. со.оруженій. Съ этою цѣлыо Е. вызвала 
изъ-за гр-цы спец-стовъ, среди к-рыхъ получи-
ли извѣстность своими работами: ген. Вауръ, 
инж.-кап. Опперманъ, ген. Деволанъ, ген. Сухте-
ленъ. Результатомъ ихъ дѣят-сти было несколь-
ко подробно разработан, системъ госуд. оборо-
ны гр-цъ, проектовъ, плановъ и смѣтъ необхо-

• днмыхъ крѣпостей. ІІо Выс. утвержд. докладу 
воен. коллегіи, б. рѣшено въ 1772 г. построить 
кр-сти въ ДинабургЬ, Полоцкѣ, Рогачевѣ, Овру-
чѣ и др. пунктахъ зап. границы. Для осуще-
ствленія проекта б. приступлено къ сформ-нію 
гарниз. б-новъ, но за отсутствіемъ средствъ 
кр-сти не б. выстроены. Начала, положенный 
въоснованіе неосуществленныхъ проектовъ обо-
роны гр-цъ, б. настолько цѣлесообразны, что 
ими руководствовались впослѣдствіи, при со-
оружены погранич. кр-стей въ XIX в. Построй-
ка кр-стей началась лишь къ концу царст-нія 
Е., когда въ 1792 г. б. учреждена «Экс-ція строе-
нія южн. крѣпостей». Во главѣ этой экс-ціи б. 
ноставленъ вначалѣ екатериносл. губ-торъ Ка-
ховскій, a затѣмъ Суворовъ. Н а ч а л и с ь работы 

въ Тирасполь, Одессѣ, Севастополѣ, Керчи и 
др. городахъ. Между прочимъ, Суворовъ одинъ 
изъ первыхъ указалъ на значеніе Севастополя. 
Подъ его руіс-ствомъ б. заложены первыя рус. 
б-реи у бухты Севастополя (нынѣшнія Кон-
стантиновская и Александровская ). Предпри-
няты работы ио укр-нію Балт. порта, нача-
тый по проекту H нодъ рук-ствомъ Миниха 
въ 1764 г. Задуманныя оч. широко и расчи-
танныя на 29 л., работы эти не б. окончены, 
и уже въ 1768 г., по Выс. повелѣнію, б. пре-
кращены. Въ первую половину царст-нія Е. II 
ни воин, к-сія, ни воен. коллегія не рѣшались 
на какія-либо крупныя воен. мѣропріятія. Лишь 
съ назначеніемъ Потемкина на постъ вице-
през. воен. коллегіи, съ 1774 г., начались бо-
лѣе широкія преобразованія. Первой заботою 
Потемкина была реформа центр, управленія. 
Воен. коллегія б. преобразована по образцу 
адмир-ствъ-коллегіи, т.-е. б. поставлена внѣ 
зав-сти отъ сената, и въ дѣлопроиз-вѣ ея б. 
ироведенъ принципъ еднноначал.я. Были пред-
приняты шаги къ полн. объединенію всѣхъ от-
дѣловъ воен. упр-нія въ рукахъ центр, органа. 
Сознавая необходимость правил, контроля надъ 
матеріал. и технич. сторонами воен. дѣла, По-
темкинъ создалъ «счетную экс-цію», въ к-рой 
сосредоточивалась вся денеж. отчетность (бла-
годаря чему усилилась фактич. власть воен. 
коллегіи) и «инспектор, экс-цію», на к-рую б. 
возложено производство инспектор, смотровъ 
и наблюденій надъ подготовкою и состонніемъ 
войскъ. Въ составъ воен. коллегіи съ 1791 г. 
вошли: канц-рія коллегіи, комисаріатская, про-
віантская, арт-ская, т.-е. канц-ріи глав, арт-ріи 
и форт-ціи, инсн-рская и счетная экспедиціи. 
Т. обр., упр-ніе арміей б. построено на нача-
лѣ централизаціи. Довольствіе войскъ при Е. II 
производилось изъ «войсков. и запас, магази-
новъ». Въ походѣ войска довольствовались изъ 
особыхъ «проходныхъ магазиновъ». Вводя всю-
ду начало центр-заціи, Потемкинъ, однако, по-
нималъ всю важность частн. иниціативы воен. 
началыінковъ. Со времени 1-ой тур. войны 
(1769—74 гг.), благодаря Румянцеву, состави-
вшему для своихъ войскъ особую инструкцію 
подъ назв. «обрядъ службы», вошло въ обычай 
и у др. нач-ковъ составлять такія частн. ин-
струкции Такъ, извѣстны инструкціи Кутузова, 
Петра Панина, Суворова. Самъ Потемкинъ, съ 
назначеніемъ его гл-щнмъ во время 2-ой тур. 
войны, далъ въ рук-ство своей арміи румянцев-
скій «обрядъ службы». Въ этотъ «потемкип-
скій» періодъ царст-нія Е. преобразованіе рус. 
арміп выразилось: въ значит, увеличены ея 
числ-сти и усилены ея подвижности, въ улуч-
шены системы комил-нія и улучшеніи боев, 
подготовки. Общая числ-сть пѣхоты въ концу 
царст-нія Е. 11 достигла 280 т. ч. Въ 1795 г. 
пѣхота состояла изъ 15 грен. пп. 4-батал. со-
става, 47 мушк. пп. 2-батал. состава, 43 егер. 
б-на и 20 полев. б-новъ, а всего 237 б-новъ, 
т.-е. вдвое больше, чѣмъ при Елисаветѣ. Кон-
ница: 67.181 ч. и 56.321 коней (і/3 пѣхоты). 
Въ это число входили: 1-й гв. Кирас, п. (нынѣ 
л.-гв. К о н н ы й п.), 5 арм. кирас., 17 караб., 
1 к.-грен., 11 драг., 3 к.-егер., 11 легко-кон. и 
2-й гусар, пп. Кромѣ того, было 100 кавалергар-
довъ и казач. войска 7 регуляр. казач. пп. п 
7 нерегуляр. казач. войскъ: Екатеринославское, 
Бугское, Донское, Черноморское, Терское, Ураль-
ское (бывш. Яицкое) H Астраханское. Наибол. 



измѣненіямъ подверглись кон. пп.; отъ нихъ 
требовались особая подвижность, гибкость н 
быстрота. Оь этою цѣлыо б. созданы легк. ти-
пы кав-ріи, съ облегчен, вооруженіемъ и сна-
ряженіемъ (безъ кирасъ) и съ особою инструк-
цией для боя (запрещалось стрѣлять съ коня). 
Стремленіе къ увеличенію подвижности рас-
пространялось и на пѣхоту. Были приняты мѣ-
ры къ уменыпенію солдат, ноши, а съ 1783 г. 
вся пѣхота получила раціональное новое об-
мунднр-ніе; вмѣсто кафтановъ б. даны куртки 
зимою и бѣлые кителя лѣтомъ (егерямъ сѣ-
рые), шаровары суконные, введены плащи, от-
менены парики, строевымъ б. даны каски, а 
нестроевымъ—картузы. Въ систему укомп.і-нія 
внесены улучшенія. Согласно Выс. утвержд. въ 
1766 г. <генер. учрежденію о сборѣ въ гос-твѣ 
рекрутъ», б. точно опредѣлены и установлены 
разъ навсегда сословія, подлежавшія набору, 
порядокъ призыва, возрасте, росте, довольствіе 
рекрутъ, денеж. отчетность. Позже, при Потем-
кин-];, на укомпл-ніе спец. родовъ войскъ ста-
ли привлекать наиб, способное къ тому насе-
леніе: конница иабирадасыіреимущ-ноизъюжн., 
степи, областей, егеря—изъ Полѣсья, стрѣлки— 
пзъ Малороссии, флотъ и пЬх. части гребн. 
ф-ліи, к-рая послѣ войнъ съ Турціей получила 
шир. развитіе, — изъ поморовъ. Въ 1795 г., по 
нниціативѣ Безбородко, б. изданъ Выс. мани-
фесте о наборахъ, въ к-ромъ провозглашалось, 
что «защита отечества и огражденіе предѣловъ 
безопасности суть предметы общихъ усплій и 
возм-сти и долгъ обяз-сти всѣхъ и каждаго». 
Для пополненія офиц. состава б. обращено вни-
маніена созданіе в.-учебн. заведеній. Въ 1762 г. 
б. изданъ новый уставъ сухоп. кад. к-са, по 
к-рому прежнія «Арт. и Инж. дворян.школы» пре-
образовывались въ «Арт. и Инж. шляхет. к-съ» 
(нынѣ 2-ой кад. к-съ). Директоръ этого к-са д. 
б. находиться «прямо подъ повелительствомъ 
Выс. Императ. особы и правит, сената, и ни 
отъ какихъ другихъ правит, мѣстъ повелѣніевъ 
ему принимать не сдѣдуетъ», т. к., объяснялось 
въ Выс. указѣ 1763 г., кад. к-съ «заключаете 
въ себѣ не одно военное, но и политич. и гра-
лсдан. училище». Пока во главѣ ісад. к-са стоя-
ли гр. Минихъ и кн. Репнинъ, въ немъ преоб-
ладалъ воин. духъ. Съ назначеніемъ же въ 
1765 г. гл. его нач-комъ И. И. Бецкаго, кад. 
к-съ принялъ характеръ обще-образоват. учебн. 
зав-нія: дѣленіе на роты б. отмѣнено, а введе-
но дѣленіе кадетъ на возрасты; надзоръ за 
младш. кадетами б. поручень воспптательни-
цамъ, спец. в.-офиц. классъ б. упраздненъ и 
взамѣнъ его образована рота изъ старш. ка-
дете въ вѣдѣніи офицеровъ. Однако, этотъ 
гражд. характеръ кад. к-са сохранялся недол-
го. Въ 1784 г., по иовелѣнію Имп-цы, б. об-
разована к-сія гр. Завадовскаго, к-рая выра-
ботала новыя начала для в.-учебн. заведеній. 
Въ 1782 г. б. созданъ «Гидравлич. корпусъ», 
к-рый д. б. пополняться изъ оф-ровъ, вышед-
шихъ изъ Инж. к-са, ген. штаба и изъ сухоп. 
шляхет. арт. и инж. кад. корпуса. Въ програм-
му этого к-са б. введено изученіе гидравлики, 
гидростатики и гидротехники. При Имп. Е. б. 
открыть такясе «корпусъ чужестран. единовѣр-
цевъ» (т. наз. Греч. кад. к-съ), расформиро-
ванный въ 1796 г. При сухоп. шляхет. к-сѣ б. 
учрелсдена «школа художествъ» для спец. под-
готовки мастеровыхъ изъ солдат, дѣтей. Но ча-
сти отправленія воен. правосудія, по «инструк-

ціи полковничьей пѣх. полку», въ полкахъ д. 
б. быть образованы смЬшан. воен. суды для н. 
чиновъ. Въ 1771 г. учрежденъ пост, кригсрехте. 
Въ программу сухоп. шляхет. кад. к-са введе-
но нзученіе законовъ военныхъ и общихъ, да-
бы окончившіе курсъ могли «исполнять долж-
ность ген.-аудитора». Высказанное Е. II въ ея 
наказѣ начало, что «всякое уродованіе тѣла 
противно человѣчеству» б. распространено и 
на воен. суды, въ к-рыхъ примѣненіе пытки 
б. знач-но ограничено, а въ 1782 г. воен су-
дамъ б. прямо указано при опредѣленіи нака-
заній руководствоваться наказомъ, вслѣдствіе 
чего членовредит. наказанія совсѣмъ вышли 
изъ употребленія въ арміи. Въ 1787 г. б. из-
данъ Выс. манифесте о поедникахъ между в-слу-
лгащими, коимъ воспрещалось вызывать на дуэль 
своихъ нач-ковъ, требовалось строгое соблюдете 
дисц-ны и предписывалось принимать мѣры 
къ иримиренію, дабы уничтоясить «сей зловред. 
обычай». Для флота ci. воцареніемъ Е. закон-
чился 37-лѣт. періодъ полн. упадка. Сознавая 
значеніе мор. силы, Е. съ первыхъ лее своихъ 
шаговъ проявила особ, заботливость къ флоту. 
Уже въ авг. 1762 г. адмир-ствъ-коллегія полу-
чила собственноруч. указъ Имп-цы о доставле-
ніи ей проекговъ Петра В., относящихся до 
устройства воен. порта въ Рогервикѣ, к-рый 
тогда же б. повелѣно именовать «Балт. портъ». 
Осенью 1763 г. б. учреждена «Морская росс, 
флотовъ и адмиралт. правленія к-сія для при-
веденія оной знатной части въ наст, добрый 
порядокъ», и затѣмъ всѣ предположенія этой 
к-сіи немедленно получали Выс. утвержденіе и 
приводились въ исполненіе. Такъ, б. преобра-
зовано упр-ніе мор. вѣд-ва, б. утвержденъ «Ре-
гламенте о упр-ніи адмир-ствъ и флотовъ» (от-
дѣленіе хозяйств, упр-нія отъ строевого, к-рое 
изъято изъ непосред. вѣдѣнія адмир-ствъ-кол-
легіи), б. командироваиъ за гр-цу для пополне-
нія мор. образованія рядъ оф-ровъ, въ 1764 г. 
б. утверждены штаты корабел, и галер, фло-
товъ, въ 1781 г. они б. знач-но увеличены, а 
въ 1785 г. дополнены штатами для Черн. моря, 
при чемъ въ основу закона положена мысль, 
чтобы нашъ флотъ «въ числѣ лин. к-блей дат-
скій и шведскій флоты еще и превосходить 
могъ». Затѣмъ б. повелѣно ежегодно вооружать 
хотя бы небол. отряды для учебно-практич. цѣ-
лей. Преобразованія коснулись и Мор. корпуса. 
Е. особенно старалась поднять флотъ въ об-
ществ. мнѣпіи; мор. оф-рамъ и н. чинамъ б. 
пожалована новая форма; 29 іюня 1763 г. ген.-
адм-ломъ б. назн. В. К. Павелъ ІІетровичъ. Эти 
заботы и неустан. вниманіе подняли духъ личн. 
состава; еще въ 1765 г. Е., присутствуя лично 
на мор. маневрахъ у Красной горки, съ горечью 
д. б. признаться, что «к-бли походили на флоте, 
выходящій калсдый годъ нзъ Голландіи для ло-
вли сельдей, а не на военный»; но менѣе, чѣмъ 
черезъ 5 л. эти же самые к-бли, послѣ безпри-
мѣрно тяжелаго по тому времени плаванія изъ 
Балт. моря въ Архипелагъ, уничтожили въ Чес-
менской бухтѣ тур. флотъ. Въ отвѣте на опа-
сенія, вызванный неудач, началомъ плаванія 
эс-дры, Е. писала Спиридіву: «Ничто на свѣгЬ 
нашему флоту столько добра не сдѣлаете, какъ 
сей походъ. Все закоснѣлое и гнилое наружу 
выходите, H онъ будетъ современемъ кругле-
хонько обточенъ». Слова эти оказались проро-
ческими, и изъ этой экс-ціи личн. составъ на-
шего флота вернулся во всеорулсіи знанія и 



опыта. Это дало смѣлость Е. въ 1780 г. провоз-
гласить свою знаменитую декларадію о вооруж. 
нейтр-тетѣ; одновр-но съ этимъ актомъ въ море 
б. посланы 4 эс-дры, по 5 к-блей каждая: к.-адм. 
Хмѣлевскій—къ Нордкапу, Крузъ—въ Нѣм. мо-
ре, Ііалибішъ—въ Атлант, океанъ и Борисовъ— 
въ Средизем. море. Т. обр., эти отряды соста-
вили какъ бы цѣпь, охватывавшую всю Евро-
пу отъ Нордкапа до береговъ Морей; въ ин-
струкціяхъ, дапныхъ флагманамъ, предписыва-
лось охранять торг. суда и наблюдать, «чтобы 
флотъ нашъ вездѣ надлежащимъ образомъ ува-
жаемъ былъ». ІІослѣ 1-ой тур. войны, когда къ 
намъ отошла часть береговъ Черн. и Азов, мо-
рей, безъ замедленія б. начаты работы по по-
стройкѣ сильн. флота въ Черн. морѣ; перво-
нач-но суда строились въ Азов, гаваняхъ, но 
затѣмъ глав, верфи б. перенесены въ устье 
Днѣпра (Херсонъ, затѣмъ Николаевъ), а опе-
ратив. базой флота б. выбранъ Севастополь. 
По отдаленности края отъ центр, мор. упр-нія 
б. учреждено особое «Черномор, адм. упр-ніе», 
подчиненное Потемкину, к-рому въ 1785 г. б. 
пожалованъ кейзеръ-флагъ. Въ 1787 г. Е. со-
вершила плаваніе по Днѣпру и посѣтила Хер-
сонъ, гдѣ въ ея присутствіи б. спущено 2 к-бля, 
и Севастополь, на рейдѣ к-раго б. собранъ весь 
Черномор, флотъ нзъ 46 вымпеловъ (въ томъ 
чпслѣ 3 лин. к-бля). Во время начавшейся за-
тѣмъ 2-ой тур. войны флотъ этотъ одержалъ 
рядъ блистат. побѣдъ и выдвпнулъ изъ среды 
своей плеяду талантл. и энергич. моряковъ; 
между ними былъ, напр., к.-адм. Ушаковъ, к-рый 
м. б. смѣло поставленъ на одну ступень съ ве-
личайш. флотоводцами всѣхъвременъ. Одновр-но 
съ этимъ и въ Балт. морѣ флотъ нашъ съ успѣ-
хомъ сражался со шведами; Гогланд. сраженіе, 
выигранное 6 іюля 1788 г. адм. Гренгомъ, раз-
строило совершенно весь планъ кор. Густава 
и спасло Спб.; только благодаря флоту, война 
эта кончилась благополучно, т. к. вся наша 
армія была въ это время на югѣ, и для обо-
роны Финляндін, Балт. побережья и подсту-
повъ къ Спб. мы могли сосредоточить лишь 
незначит, силы. Загранич. плаванія и сноше-
нія съ иностранцами чрезвычайно расширили 
умств. кругозоръ офиц. состава, и это немед-
ленно отразилось на нашей мор. лит-рѣ; кромѣ 
массы перевод, работъ, появились и самостоят., 
оригинальные труды. Много б. сдѣлано въ цар-
ствованіе Е. и для изслѣд-нія рус. морей; б. 
изданъ превосход. атласъ Балт. моря (А. И. 
ІІагаевымъ), описана часть береговъ Касп. мо-
ря; органпзованъ рядъ экспед. работъ въ Ле-
дов. и Вост. океанахъ, и въ 80-хъ гг., по ини-
ціативѣ купца Шелехова и при дѣятел. под-
держкѣ Е., начались колонизація и нзсдѣд-ніе 
Аляски. Среди воен. мѣропріятій Имп-цы Е. 
нельзя обойти модчаніемъ учрежденіе ею 26 нбр. 
1769 г. ордена св. Георгія (см. Г е о р г і е в -
с к і й к р е с т ъ). Несмотря на твердое намѣ-
реніе Е. сохранять миръ съ сосѣд. державами, 
ей пришлось вести войны почти во все про-
долженіе ея долгаго царствованія. Уже въ 1768 г. 
Россіи пришлось двинуть свои вооруж. силы 
противъ Турціи. Эта война, тянувшаяся 6 л. 
и ознаменовавшаяся блестящ, побѣдами Румян-
цева и Орлова при Ларгѣ, Кагулѣ, Чесмѣ и 
Силистріи, закончилась въ 1774 г. миромъ при 
Кучукъ-Кайнарджн, по к-рому Россія получила 
Азовъ, Керчь, Еникале, Кинбурнъ и обѣ Ка-
барды, а также право свобод, прохода рус. 

к-блей черезъ Дарданеллы. Кромѣ того, Турція 
признала незав-сть Крыма. Передъ окончаніемъ 
этой войны Е. б. принуждена вмѣшаться въ 
дѣда Польши, гдѣ послѣ смерти короля воз-
никли круп, волненія (Барская конфедерація). 
Въ союзѣ съ Пруссіей и Австріей Е. заняла 
своими войсками часть кор-ства Польскаго и 
скоро заставила поляковъ прекратить возста-
ніе. По договору между тремя союзниками, въ 
1773 г. состоялся 1-й раздѣлъ Польши, по ко-
ему къ Россіи б. присоединены бѣлорус. обла-
сти по Днѣпру и Д в п н ѣ . Въ 1787 г. началась 
2-я война съ Турціей. Начало ея было для насъ 
неудачно. Потемкинъ упалъ духомъ и рѣшилъ 
было уже эвакуировать Крымъ. Въ отвѣтъ на 
предложеніе объ этомъ Е. написала Потемки-
ну: «Возьми Очаковъ». Совѣтъ б. исполненъ. 
Суворовъ разбилъ турокъ при Фокшанахъ и 
Рымникѣ и взялъ неприступ, кр-сть въ устьяхъ 
Дуная, Измаилъ. Этими побѣдами Турція б. по-
ставлена въ необходимость просить о мирѣ, 
к-рый и б. заключенъ въ Яссахъ въ 1791 г. 
Крымъ и Новороссія отошли къ Россіи и, кро-
ме того, Россія получила степи между Бугомъ 
и Днѣстромъ. Т. обр., Россія оконч-но завла-
дела всѣмъ сѣв. побережьемъ Черн. моря Миръ 
съ Турціей былъ необходимъ и Россіи, т. к. въ 
Польшѣ вспыхнуло новое возстаніе (Тарговиц-
кая конфедерація), и Е. сочла необходимымъ 
снова вмѣшаться въ польск. дѣла. Въ 1791 г., 
по договору между Пруссіей, Австріей и Рос-
сіей, состоялся 2-ой раздѣлъ Польши, при чемъ 
Россія получила Волынь, Подолію и Минскую 
губ. Спустя 3 г., Е. пришлось еще разъ дви-
нуть войска на поляковъ. Въ 1794 г., послѣ 
пораженія полнконъ при Маціовицахъ, Суво-
ровъ взялъ Варшаву. Былъ произведенъ 3-й и 
окончат, раздѣль Польши между тѣми же союз-
никами. За Россіей б. признаны права на Кур-
ляндію, и ей б. возвращены тѣ литов. земли, 
к-рыя прежде входили въ составъ рус. госу-
дарства. Въ то время, какъ въ Крыму велась 
война съ турками, новый швед. кор. Густавъ III 
началъ воен. дѣйствія съ Россіей въ Балт. мо-
рѣ и въ Финляндии Веденная съ перемѣн. успѣ-
хомъ, эта война закончилась въ 1790 г. миромъ 
въ Вереле: все осталось въ томъ же положеніи, 
какъ до войны. Въ теченіе этой войны Е. по-
чти ежедневно отправляла ком-щему Балт. фло-
томъ Чичагову письма, въ к-рыхъ она указы-
вала пункты, нуждавшіеся въ защнтѣ на Балт. 
побережьѣ, сообщала Чичагову все, что знала 
о передвиженіяхъ и положеніи врага, прика-
зывала выстроить казармы для войскъ, испра-
вить Ревел, порть и т. п. Въ авг. 1790 г. она 
выразила серьез, намѣреніе отправиться въФии-
ляндію, чтобы лично участвовать въ походѣ на 
шведовъ. «Буде бы нужда потребовала,—писа-
ла Е., — то въ послѣднемъ б-нъ-каре сама бы 
голову положила. Я никогда не трусила». На-
конецъ, во все время царст-нія Е. не прекра-
щались воен. дѣйствія и на Кавказѣ, гдѣ гр-цею 
нашею являлась р. Кубань. Однако, для уемн-
ренія закубан. черкесовъ, производившнхъ ча-
стые набѣги на наши казач. поселепія, войска 
наши неоднократно ходили и за Кубань, дохо-
дили и до Анапы. Въ 1795 г., подъ нач. гр. 
Вал. Зубова, б. снаряжена экс-ція въ Персію, 
все время подстрекавшую горцеЕъ противъ Рос-
сіи и тревожившую тяготѣвшую къ намъ Гру-
зію. Войска наши взяли Дербента, Баку, Кубу 
и Ганжу, но дальнѣйш. успѣхп б. остановлены 



смертью Е. Преемникъ ея, Имп. Павелъ, ото-
звалъ экспед. к-съ обратно въ предѣлы рус. 
влвдѣній. За исключеніемъ выпіе перечислсн-
ныхъ войнъ, внѣш. политика Е. выражалась 
въ тверд, желаніи поддерживать друж. оіноше-
нія со всѣмн сосѣдями. «Скажу Вамъ откро-
венно,—писала она гр. Кейзерлингу,—что моя 
цѣль — n зддерлснвать дружбу со всѣми держа-
вами и даже вступать въ оборонит, союзы, что-
бы имѣть право становиться на сторону тѣхъ, 
кою притѣсняютъ, и сдѣлаіься, т. обр., тре-
тейск. суды ю въ Европѣ». Въ этихъ цѣляхъ, 
по иниціативѣ Е., гр. Н. И. Панинымъ б. со-
став іенъ пр ектъ т. наз. вооруж. нейтр-тета, 
задачею к-раго было иокров-ство юрговлѣ ней-
трал. гос-твъ во время войны. Политика общаго 
мира, к-рую Е. неуклонно старалась проводить 
въ межіунар. отношеніяхъ, іъ связи съ бле-
с.ящ. побѣдами на морѣ и сушѣ, к-рыя б. одер-
жаны рус. войсками и флотсмъ въ тур. вой-
иахъ, хотя H не осуществили мечту Е. быть 
трет, судьею въ Европѣ, однако, подняли пре-
стижъ Россіи въ глаза хъ сосѣд. державъ на 
небывалую высоту. «До наст, времени,—писалъ 
изв. историкъ Зибель въ 1869 г.,— нельзя кос-
нуться нн одного жгучаго вопроса въ исто] іи 
Е ропы, чт бы не натолкнуться на слѣды по-
литики Е. II». Дѣят-сть Е. во внутр. дѣлахъ 
Имперіи лучше всего м. б. охарактеризована 
ея собств. СЛОІ ами въ одномъ изъ нисемъ ея 
къ Гримму: «Я хочу и желаю только блага 
страны, надъ к-рою поставилъ меня Господь». 
Это стремленіе посвятить всѣ своп силы и сред-
ства заботамъ о благосостояніи гражданъ мож-
но прослѣдить черезъ всѣ указы, письма и за-
писки Е. за все время ея царствованія. Твердо 
вѣруя, что, издчвъ законы, основанные на на-
чалахъ гуманизма, к-рые проповѣдывал.:сь лю-
бимыми ею франц. энциклопедистами, м. бу-
детъ легко и бьктро достичь «блаженства всѣхъ 
и каждаго», Е., сдѣлавшись Имп-цею, задумала 
привести въ исполненіе свою мечту. Въ тече-
т е 2 лѣтъ, работая по 15 час. въ сутки, она 
собственноручно написала свой знамен. «На-
казъ к-сіи о составленіи проекта нов. уложе-
нія». Этотъ «наказъ», состоявшій изъ 22 главъ 
H 655 статей, заключалъ въ себѣ изложеніе и 
подроб. толкованіе общ. принциповъ, к-рыми 
д. б. руководствоваться то нов. рус. законо-
дат-во, о к-ромъ мечтала Е. Въ наказѣ затро-
нуты всѣ главнѣйшіе вопросы законодательства. 
Составляя свой наказъ, Е. пользовалась, гл. 
обр., книгою Монтескье «О духѣ закоиовъ» и 
сочиненіемъ Беккаріа «О преступленіи и на-
казан! и», откуда она заимствовала почти до-
словно цѣлыя главы. По окончаніи этой рабо-
ты Е. разослала свой наказъ многимъ ученымъ 
на просмотръ и вмѣстѣ съ тѣмъ повелѣла въ 
Москвѣ созвать депутатовъ отъ дворянства, отъ 
городовъ и отъ госуд. крестьянъ, к-рые и д. б. 
•составить новое уложеніе. К-сія изъ 500 депу-
татовъ собралась въ 1767 г. сначала въ Мо-
сісвѣ, a затѣмъ въ Спб. ГІочтп всѣ депутаты при-
везли съ собою инструкціи отъ своихъ выбор-
іциковъ. Однако, совмѣст. работа этихъ депу-
татовъ велась безъ зар нѣе намѣченнаго пла-
на, т. к. сами депутаты мало б. подготовлены 
къ возложенной на нихъ задачѣ и част не 
понимали, чего отъ нихъ требуютъ, и потому 
нов. уложен'е составлено не было. К-сія огра-
ничилась лишь ознакомленіемъ съ депут. нака-
зами и, выслушавъ пренія по ннмъ, вскорѣ 

перестала собираться на засѣданія, а черезъ 
годъ, подъ предлогомъ вспыхнувшей вой ы съ 
'Гурціей, и вовсе б. распущена. Тѣмъ не менѣе, 
значеніе этой к-сіп и наказа было огромное. 
Независимо отъ того, что, благодаря наказу, б. 
пущены въ обращеніе въ массу населен я ту-
ман. идеи, значеніе к-сіи было велико и пото-
му, что депут. инструкціи впервые раскры и 
передъ прав-ствомъ тяжел, картину рус. дѣй-
ствит-ности того времени. Е. получила «свѣтъ 
и свѣдѣнія о всей Имперіи, съ кѣмъ дѣло имѣ-
етъ и о комъ пещись должно». Эти нов. свѣ-
дѣнія о потребностяхъ народа послужили ей 
богатымъ матеріаломъ для дальнѣйш. законода-
тельства. Первыя заботы Е. б. направлены на 
устройство финансовъ. Была введена отдача 
на откупъ продажи вина и нѣск. увеличена 
подуш. подать. Въ то же время знач-но умень-
шенъ налоіъ на соль, что повело къ увеличе-
нію потребленія соли и къ развитію рыбн. про-
мысловъ. Выли приняты мѣры къ упорядоче-
нію чеканки монеты, и вмѣстѣ съ тѣмъ учре-
жденъ Ассигнац. банкъ, к-рый далъ возм-сть 
дѣлать круп, внутр. займы на чрезвыч. госуд. 
нужды. Этимъ б. положено начало госуд. кре-
диту. Являясь врагомъ т. наз. «меркантил. си-
стемы», Е. старалась не вмѣшнваться въ про-
мышл-сть и по возм-сти освободить ее отъ из-
лиш. регламеНтаціи. Город, населенно б. даро-
вано самоупр-ніе и рядъ разл. льготъ, въ томъ 
числѣ отмѣна подушной подати для купцовъ. 
ІІослѣдствіемъ этого б. увеличеніе городск. на-
селенія. Число фабрикъ и заводовъ къ концу 
царст-нія Е. \велпчилось вчетверо. Равн. обра-
зомъ, благодаря двумъ таможен, тарифамъ, ввозъ 
загранич, товьровъ и вывозъ русскихъ усилился 
почти въ 5 рь зъ. Оживленно торговли много 
способствовало и приведете въ порядокъ Выш-
неволоцкой водной Системы, соединявшей с. съ 
ю. ІІослѣ присоединенія Новороссін, когда южн. 
гр-ца отодвинулась къ морю, м. б. безопасно 
заниматься земледѣліеыъ на всемъ гогѣ Россіи. 
Съ этою цѣлью б. приняты мѣры къ привле-
ченію колонистоьъ на новыя земли. Былъ раз-
рѣшенъ доступъ на нихъ нѣмцамъ и нѣк-рымъ 
славян, народностямъ, отмкнено запрещеніе 
жить въ Россін раскольникамъ. Всѣмъ новымъ 
поееленцамъ, желавшимъ заняться обработкою 
земли, давались льготы. Такія ыѣры скоро при-
несли свои плоды: уже спустя 15 л. послѣ на-
чала кол-заціп, вывозъ пшеницы за гр-цу уве-
личился въ 9 разъ. Одною изъ ілав. заОотъ Е. 
был. введеніе однообраз. системы администр. 
упр-нія Им еріей. «Учрежденіемъ для упр-нія 
губерній» въ 1775 г. Россія б. раздѣлена на 
50 губерній, а каждая губернія—на уѣзды. По-
рядокъ упр-нія губерніями, созданный Е., въ 
общемъ сохранился почти безъ измѣненій до 
наст, вр мени. Эти губ. учрсжденія въ 1782 г. 
б. распр( странены и на Малороссію, гдѣ не-
задолго пер1 дъ тѣмъ F,, уничтожила гетманство. 
Въ 1785 г. росс, дворянству въ развитіе жало-
ван. грамоты Петра III б. дарована «ясалован. 
грамота», по к-рой б. дано самоупр-ніе двор-ву 
кажд. губерніи, веѣ дворяне б. освобождены 
отъ тѣлес. наказаній и двор-ву предоставлено 
право петпцій. Надѣляя дворянъ и го од. на-
селсніе разл. привилегіями и освобождая ихъ 
отъ разнообраз. пов-стей, Е. въ т же время 
не только не внесла пикакнхъ улучшеній въ 
безправ. положеніе крѣп. крестьянъ, но даже 
въ значит, мѣрѣ усилила зав-сть ихъ отъ по-



мѣщиковъ (право помѣщпковъ ссылать своихъ 
крестьянъ на каторгу, запрещеніе крестьянамъ 
писать доносы на своихъ господь и т. п.). За-
тѣмъ при Е. все свобод, земледѣльч. населеніс 
Малороссіи б. приравнено къ крѣп. крест-ству, 
и огром. число госуд. и эконом, крестьянъ (бо-
лѣе 500 т. ч.) б. обращено въ крѣп. состояніе, 
благодаря безпримѣр. щедрости Имп-цы в ь на-
дѣленіи приближенныхъ населен, землями. Ука-
заннное нанр-ніе внутр. политики объясняется, 
гл. обр., тѣмъ, что Имп-ца чувствовала себя 
обязанной передъ двор-вомъ, к-рое въ лнцѣ 
гвардіи возвело ее на престолъ, и потому не 
рѣшалаеь нарушать дворян, интересы. Кромѣ 
того, Е. боялась приступить къ какимъ-либо 
рѣшнт. мѣрамъ по освобожденію крестьянъ, опа-
саясь повторенія Пугач, бунта (см. э т о с л о-
в о). Среди разносторон. госуд. дѣят-сти Е. обра-
щаютъ на себя особен, вниманіе ея заботы о 
просвѣщеніи. Въ 1782 г. она повелѣла созвать 
«к-сію объ учреясденіп народ, училищъ». ІІо 
плану, выработанному И. И. Бецкпмъ, при бди-
жайш. участіи самой Имп-цы, вся Имперія д. 
б. покрыться сѣтью учебно-воспит. зав-ній и 
народ, уч-щъ, при чемъ б. предположено от-
крыть нѣск. унпверситетовъ. ІТланъ этотъ не 
б. осуществленъ полностью изъ-за недостатка 
средствъ. Была открыта лишь незначнт. часть 
сред, («главныхъ») и низш. («малыхъ») народ, 
училищъ. Въ 1773 г. вознпкъ Горн, института, 
а въ слѣд. году—Ак-мія художествъ и Имп. 
вольно-эконом. общество. При Е. б. положено 
начало и женск. образованію. Въ послѣд. годы 
•своей жизни Е. замѣтно охладѣла къ ндеямъ, 
к-рыми она такъ увлекалась въ началѣ своего 
царствованія. Ея почти революц. просвѣтиг. 
дѣят-сть въ началѣ царст-нія рѣзко принима-
етъ реакціон. характеръ нослѣ кровав, событій 
Вел. франц. революцін. Тѣмъ не менѣе, съ име-
немъ Е. II связано неразрывно представленіе 
о золот. вѣкѣ просвѣщенія на Руси. Обладая 
несомпѣн. литератур, талантомъ, Е., кромѣ пу-
блицист. статей, написала ок. двухъ десятковъ 
сатио. комедій «нравовъ», «исторпч. предста-
вленій» и т. п. 34 года царст-нія Имп-цы Е. II 
оставили глубок, и яркій слѣдъ на страницахъ 
рус. исторіи. Она не была такимъ реформато-
ромъ, какъ Петръ В., но тѣмъ не менѣе вполнѣ 
заслужила наи.ч-ніе Великой и послѣ Петра I 
является безспорно самой крупной фигурой 
среди монарховъ Европы XVIII в. Ея живой 
и острый умъ, склонный къ мечтат-сти, но спо-
собный и къ глубок, и систематич. мышденію, 
ея стремител. и смѣлая натура, на все отзы-
вавшаяся и всѣмъ интересовавшаяся, ея твер-
дая вѣра въ себя п въ свой успѣхъ, ея неиз-
5Іѣн. веселость и, наконецъ, ея выдающаяся и 
разносторонняя начитанность,—все это ставило 
Е. головою выше болын-ва соврем-ковъ и ка-
ждому ея начинанію придавало рѣзк. отпеча-
токъ я кой индивидуальности. Работоспособ-
ность Е. была изумительна. Всѣ свобод, часы 
•она посвящала чтенію книгъ и письм. заня-
тіямъ. Она страстно любила писать: это было 
ея потребностью. Кромѣ своихъ беллетрист, со-
чиненій, Е. писала педаг. замѣтки и сказки 
для своихъ внуковъ, Вел. Князей Александра 
и Константина, составила для нихъ «Записки 
касательно росс, исторіи», предприняла нѣск. 
науч. переводовъ по исторіи Рима и ІѴрмініи, 
но, гл. обр., посвящала свое время личн. пере-
писке со многими своими друзьями. Пост, ея кор-

респондентами были Вольтеръ, Дидро и Гриммъ. 
Е. взошла на престолъ 33 л. отъ роду, въ пол-
номъ расцвѣтѣ силъ и красоты. Нѣтъ ничего 
удивительнаго поэтому, что при Е. выступаютъ 
на сцену фавориты. Они чередовались одинъ 
за другпмъ, и нѣк-рые изъ нихъ б. натЬлены 
исключит, привилегіями. Такими «временщика-
ми» послѣд-но были: Орловъ, Васп.чьчпковъ, По-
темкинъ, Завадовскій, Зорпчъ, Ланской, Мамо-
новъ и Пл. Зубовъ. Не всѣ изъ этихъ времен-
щиковъ были на высотѣ своего положенія, но 
были среди нихъ и люди съ огром. дарованія-
ми. Наиболѣе крупной величиной являлся без-
спорно кн. ІІотемкинъ (см. э т о с л о в о ) . Фа-
воритизмъ при Е. стоилъ баснословно дорого. 
По исчисленію англ. посла Гаррнса, только 
10 глав, фаворитовъ получили отъ Имп-цы по-
дарковъ деньгами, драгоцѣнностямн, вещами и 
дворцами ок. 100 милл. руб., не считая помѣ-
стій и крестьянъ. Несмотря на все развитіе 
фаворитизма, Е. не приносила ему въ жертву 
честь и славу ея новой родины. Въ ея устахъ 
звучать правдою приписанный ей поэтомъ сло-
ва: «Я женщина была и много я любила, но 
для любви своей ни разу я отчизны не забы-
ла». Надѣляя своихъ фаворитовъ почти неогра-
нич. властью, Е. не переставала сама оста-
ваться самодержав. Императрицею. Оиа всегда 
помнила свое высок, назначеніе монарха и да-
вала свободно мѣсто у кормила правленія го-
суд-вомъ такимъ лицамъ, к-рыя, по ея лпчн. 
мнѣнію, были къ этому способны, хотя бы они 
и б. неугодны ея времен, любимцу. Наружность 
Е. II, по свидѣтельству ея совремснниковъ, про-
изводила на всѣхъ неотразимое обаяніе. «Ска-
зать по правдѣ ,— писала сама Е. ,— я никогда 
не считала себя чрезвычайно красивой, но я 
нравилась». Художнпкъ Рюльеръ, для к-раго 
Е. неоднократно позировала, оставилъ слѣд. 
описаніе ея наружности въ годъ вступленія ея 
на царство: «Стань ея изященъ и благороденъ, 
поступь гордая; она имѣетъ царств, видъ. Beb 
черты ея лица говорятъ о сильн. волѣ. Лобъ 
у нея широкій и открытый, носъ почти орли-
ный, цвѣтъ лица чрезвычайно свѣжій. Гор-
дость—вота истинный характеръ ея лица. Въ 
немъ есть также привѣтливость и доброта». «Что 
она маленькаго роста,—добавляетъ принцъ де-
Линь,—какъ-то не замѣчаешь». Е. скончалась 
6 нбр. 1796 г., на 68 г. жизни. Одинъ изъ сс-
врем-ковъ Е., франц. историкъ Массонъ, по-
святилъ ей сдѣд. строки: «Благородство Е., 
блескъ ея царст-нія, пышность ея двора, ея 
учрежденія, памятники, войны, для Россіи то 
же, что вѣкъ Людовика XIV для Европы; но, 
какъ личность, Е. стояла выше этого монарха. 
Она всегда являлась глубоко человѣчной и ве-
ликодушной, что отражалось на всѣхъ прибли-
жавшихся къ ней. Всѣ , знавшіе ее близко, б. 
очарованы прелестью ея ума. Ея дѣят-сть, про-
стой образъ лсизни, умѣренность, ея мужество,— 
все это нравственный достоинства, к-рыя было 
бы крайне несправедливо объяснять лнцемѣ-
ріемь». (Записки Имп-цы Екатернпы II, 1907; 
П. В.. Милюкова, Очерки по исторіи рус. куль-
туры; В. И. Бильбасовъ, Исторія Е. И; Вали-
шевскій, Романъ Имп-цы; Л. Н. Энгельгаідтъ, 
Записки, 1868; А. В. Храповицкій, Дневникъ, 
изд. Барсукова, 1874; А. С. Лаппо-Дани іевскій, 
Очерки внутр. политики Е. И, 1898; ІІаказъ 
Имп-цы Е. ІІ, изд. Имп. ак-мін наукъ, подъ ред. 
Н. Д. Чечулп: а, 1907; Частн. переписка Е .въ «Сб. 



Имп. рус. и тор. общ-ва»; Собраніе сочнненій 
Имп-цы Е. И, подъ ред. В. Солнцева и А. Вве-
денсісаго, 1893; А.З.ІІстровъ, Вторам тур. война; 
Спб., 1Ь80; Воен. мин-ство за 100 л.; Записки кн. 
Е. Дашковой; П. М. Майновъ, И. И. Бецкій, Спб., 
1904; Н. Ѳ. Дубровинъ, А. В. Суворовъ среди 
преобразователей рус. арміи въ эпоху Е. II). 

ЕКАТЕРИНБУ РГСКІЙ, 37-й п ѣ х . , полкъ. 
29 бр. 1796 г. изъ 5 и 6-го Сибир. полев. б-новъ, 
образованныхъ въ 1786 г. въ Е атеринбургѣ, б. 
сформпрованъ Е. муш ;. п., въ составѣ 2 б-иовъ, 
по 6 р. въ каждомъ. 31 окт. 1798 г. п. названъ, 
по имени своего шефа, мушк. г.-м. ІІѢвцова п.; 
31 мрт. 1801 г. вновь названъ Е. мушк.; 30 апр. 
1802 г. приведенъ въ составъ 3 б-новъ, по 4 р. 
въ каждомъ. 9 мая 1830 г. первые 2 б-::а Е. п. 
наименованы действующими, а 3-й резервнымъ. 
28 янв. 1833 г. п., съ присоединен, къ нему б-нами: 
1-мъ и резервнымъ отъ 33-го егер. полка и 1-мъ 
б-номъ — оть Крым. пѣх. п., приведенъ въ со-
ставъ 4 б - новъ дѣйствующихъ, съ одной не-
строев. ротой, il 2 б-новъ резервныхъ, съ 2 не-
строев. отдѣленіямн. 28 фвр. 1834 г. упраздненъ 
6-й рез. б-нъ, а въ 1842 г.—и 5-й рез. б-нъ. Съ 
нач. Вост. войны 1853—56 гг. Е. п. вошелъ въ 
составъ войскъ, заиявшихъ Молдавію и Вала-
хію, и затѣмъ находился въ отрядѣ ген. Бель-
гарда. Въ окт. 1854 г. п. вошелъ въ составъ 
Севастопол. г-зона, гдѣ нанболѣе отличился въ 
Инкерман. сраж. 24 окт. 1854 г., когда послѣ 
лихой атаки на бр-ду Кодрингтона, 2 и 4-й б-ны 
Е. п. ворвались въ англ. лагерь, нілетѣли на 
б-рею il заклепали на ней 4 ор. Изъ друг, дѣлъ, 
выпавшихъ-на долю Е. п., болѣе извѣстны от-
битіе 12 апр. 1855 г. франц. атаки на редутъ 
ПІварца и отбитіе 27 авг. того же года штур-
ма франц. колонны на Чесмсн. редутъ. 23 авг. 
1856 г. п. приведешь въ составъ 3 действ. б-новъ, 
съ 2 стрѣлк. ротами. 4-й б-нъ отчисленъ въ рез. 
войс:;а. 20 мая 1857 г. шефомъ полка б. назн. 
В. К. Алексѣй Александровнчъ, имя к-раго п. 
но илъ до 15 нбр. 1908 г. 25 мрт. 1864 г. полку 
присвоенъ № 37; 7 апр. 1879 г. въ полку сфор-
мпрованъ 4-й б-нъ изъ стрѣлк. ротъ и 16-ой 
вновь сформированной роты. Е. п. нмѣетъ слѣд. 
знаки отличія: 1) Георг, знамя съ Александр, 
юбил. лентою съ надп.: «За отличіе въ 1814 г. 
противъ фр-зовъ и за Севастополь въ 1854 и 
1855 гг.» и «1796—1896»; 2) серебр. труба «За 
взятіе Монмартра 30 авг. 1814 г.», пожалован-
ная 33-му егер. п. Надпись на знамени нахо-
дилась сначала на знамени 3-го б-на Е. п., какъ 
бывшаго 1-го б-на 33-го егер. п., и б. пожало-
вана ему взамѣнъ серебр. трубъ, к-рыя 33-й п. 
получилъ въ 1814 г., хотя онѣ также остались въ 
Е.п. Впослѣдствіи надпись перенес 'на наполков. 
знамя. Полков, праздн.—день Св. Троицы. (Хро-
ники Рос. Ими. арміи 1852, 1865 и 1884 гг.). 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ, уѣздн. гор. Перм. губ. 
на р. Исети и на ж. д. Пермь — Е. — Тюмень 
и Гороблагодатская — Е. —Челябинскъ, осно-
ванъ 19 апр. 1722 г. по повелѣнію Петра В. Обо-
ронит. ограда, окружавшая собственно мѣдные и 
жел. заводы,к-рые лежали по обѣ стороны р.Исе-
ти, состояла нзъ вала въ видѣ огром. сомкнут, 
прямоуг-ка, съ небол. баст-ми по угламъ (см. чер-
телсъ). Укр-ніе б. окружено рвомъ, а въ разстоя-
нін 10 сж. отъ к.-эскарпа рогатками. Эти крѣп. 
работы, нроизводившіяся подъ наблюденіемъ гл. 
нач-ка юрн. заводовъ, г.-м. Гиндера, б. законче-

ны въ 1723 г.Крѣпость 
упразднена. ( О. J la -
сковскій, М а т е р і а л ы 

для исторіп инж. искусства въ Россіи, Спб., 1861). 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГАВАНЬ, узк. про-
ливъ между Мурманскимъ берегомъ и Е. о-вомъ. 
Сред. глуб. 25 сж., грунтъ — песокъ съ иломъ. 
Гавань окружена высокими, защищающими ее 
отъ вѣтровъ, горами, спускающимися къ водѣ 
голыми, отвѣс. скалами; берега пригдубые. За-
мерзаетъ въ сер. окт. и вскрывается въ полов, 
мая; ледъ настолько слабъ, что легко разби-
вается паров, барказами. Когда Архангедьскъ 
былъ судостроит. базой парус, флота (XVIII в.), 
то новопостроенныя наши суда, переходившія 
въ Балтику, обык-но зимовали въ Е. Г. Въ 
1741—46 гг. здѣсь зимовали суда эс-дры адм. 
Бредаля; тогда же впервые возникла мысль объ 
устройств!; въ Е. Г. воен. порта, при чемъ про-
изводившему здѣсь опись лейт. Винкову б. пред-
писано опредѣлить мѣсто для б-рей, магазнновъ 
и служител. казармъ на 3.500 ч. Въ 1764 г. 
здѣсь зимовала эс-дра Чичагова, командовавша-
го экс-ціей, снаряженной по проекту Ломоно-
сова для изслѣд-нія поляр, странъ. Въ 1802 г. 
всѣ строенія, возведенный къ этому времени 
мор. вѣд-вомъ, б. безвозмездно переданы Бѣл омор. 
торг. компаніи, устроившей въ Е. 1'. склады то-
варовъ; здѣсь же зимовали компанейскія про-
мысл. суда. Въ 1809 г. Е. Г. подверглась напа-
денію англ-нъ; въ 1813 г. Бѣломор. комнанія 
закрыла дѣйствія, и строенія перешли въ каз-
ну, к-рая предоставила ихъ въ общ. пользова-
ніемореходцевъ,посѣщавшихъ гавань. Въ1826г., 
по свидѣт-ву Рейнеке, въ гавани не осталось 
уже ии одного строенія. Когда въ70-хъ и 80-хъгг. 
XIX ст. возбуждался вопросъ объ устройстве 
на Мурман. берегу коммерч. и воен. порта, на 
Е. Г. указывали, какъ на одинъ изъ подходя-
щихъ для этого пунктовъ, имѣющихъ воен. зна-
ченіе, благодаря близости своей къ открытому 
океану (крейсер, операціи), хотя бухта Озерко 
на Рыбачьемъ полуо-вѣ б. признана болѣе при-
годной (см. М у р м а н с к о е п о б е р е ж ь е ) . 
Но вопросъ этотъ по разл. причинамъ не по-
лучилъ тогда дадьнѣйш. двпженія. Въ 1894 г. 
мин-ръ финансовъ т. с. Витте, лично посѣтивъ 
сѣверъ Россіи, убѣдился въ необходимости для 
торгово-промышл. развитія Мурман. побережья 
устроить здѣсь торг. и админнстр. центръ, т. к. 
городъ Кола, находившиеся въ 60 вер. отъ мо-
ря, не удовлетворялъ этому назначенію (см. 
К о л а). За отсутствіемъ на самомъ мор. бере-
гу пункта для торговли, послѣдняя сосредото-
чивается въ сосѣд. норвеж. портахъ, куда по-
неволѣ собираются ежегодно наши поморы, по-
ставленные этимъ въ полную зав-сть отъ иностр. 
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купечества. Наиб, удобнымъ пунктомъ Витте 
также призналъ Е. Г., какъ природный, обшир-
ный, глубокій и хорошо защищен, водоемъ, к-рый 
не потребуете дорогихъ искусств, сооруженій. 
Витте полагалъ необходимымъ построить здѣсь 
на казен. счете церковь, зданія для полиц. 
упр-нія, казнач-ва, почт, конторы и друг, ка-
зен. учрежденій, а также и частн. дома, к-рые 
на льготн. условіяхъ передавались бы благо-
надеж. лицамъ изъ рус. подданныхъ. 8 апр. 
1896 г. послѣдовало Выс. повелѣніе объ отпу-
скѣ въ распоряженіе мин-ровъ внутр. дѣлъ и 
финансовъ 400 т. руб. на произв-во работъ по 
устройству въ Е. Г. город, поселенія и коммерч. 
порта. Благодаря исключит, энергіи Арханг. 
губ-pa А. П. Энгельгарда, уже съ весны 1896 г. 
въ Е. Г. начаты б. подготовит, работы по пла-
нировкѣ и осушенію мѣстностн; въ слѣд. году 
б. приступдено къ устройству город, и портов, 
сооруженій. Въ фвр. 1898 г. послѣдовало Выс. 
повелѣніе о перенесеніи уѣздн. упр-нія Кольск. 
уѣзда въ Е. Г., а 24 іюля 1899 г. состоялось 
торжеств, открытіе нов. города Александровска, 
въ присутствіи В. К. Владиміра Александровича, 
прнбывшаго въ Е. Г. на крейс. Свѣтлана. Ilo 
мѣрѣ окончанія работъ по сооруженію города и 
съ переводомъ администр. чиновъ изъ Колы, 
числ-сть населенія Александровска къ концу 
1907 г. достигла, съ судов, командами, 524 чел. 
(Морозова, Лоція Мурман. берега; А. Сиденснеръ, 
Описаніе Мурман. побережья; Статьи г.-м. Г. II. 
Іимченко-Рубана, «Инж. Журн.» 1910 г.). 

ЕКАТЕРИКОГРАДСКОЕ-ЗАРѢЧНОЕ, от-
дѣл. самостоят, 
укр-ніе въ цен-
трѣ Кавказ, ли-
ши, отстроенное 
п занятое г-зо-
номъ въ 1825 г. 
Существ о в а -
ло до 1849 г. 

Е К А Т Е Р И -
НОДАРЪ, об-
лает. гор. Кубан. 
обл., на р. Куба-
ни и на ж. д. Ро-
с т о в ъ — Ново-
россійскъ, пре-
жде кр-сть на 
Черном, кордон, 
линіи, отстроен-
ная и занятая 
нашими войска-
ми въ1792г.Счи-
тался кр-стыо и 
въ 1849 г. Екатершю радское-Зарічпое укр-iile. 

бовъ гусар, полки, съ назначеніемъ имъ пост, 
квартиръ на УкраЙнѣ. Во время войны съ Тур-
щей, съ 1736 по 1740 г., б. сформированы: 
Венге'р. гусар, п. (500 ч.) изъ венгровъ и Во-
лош. к-съ (1.000 ч.) изъ молдаванъ и валаховъ. 
Кромѣ того, въ тоте же періодъ времени изъ 
грузин, князей и дворянъ б. составлены 3 гру-
зин. гусар, роты (по 100 ч.). 14 окт. 1741 г. всѣ 
эти части б. переформированы въ 4 гусар, пол-
ка: Сербскій, Венгерски!, Молдавскій и Гру-
зпнскій. 24 дкб. 1751 г. б. сформировано нзъ 
сербовъ 2 нов. пп.: гусар. Хорвата — кон. п. и 
ГІандурскій — пѣшій, каждый на 20 р. Для по-
селенія ихъ б. назн. земля за Днѣпромъ, на-
званная Ново-Сербіей. 11 янв. 1752 г. б. на-
брано еще по одному гусар, (впослѣдствіи назв. 
Ново-Сербскимъ) и пандур. п.; эти пп. б. по-
селены вмѣстѣ съ первыми, для защиты лее ихъ 
поселеній б. построена кр-сть Св. Елпсаветы 
(Елисаветградъ). 31 мрт. 1754 г. сформировано 
еще 2 гусар, пп.: Шевпча и Депрерадовича, 
для поселенія к-рыхъ б. отведена земля между 
Бахмутомъ и Луганыо (Славяно-Сербія). 10 мая 
1759г. сформировано2 непоселен. гусар, пп.: Ма-
кедонии» и Болгарскій; 11 дкб. 1760 г.—Желтый 
гусар, полкъ. Въ 1761 г. Македонскій п. б. рае-
формированъ, H люди его пошли на укомпл-ніе 
Болгар, гусар, п.; въ то лее время б. слиты ьъ 
одинъ полкъ Желт, гусарскій и Грузинскій. Въ 
1764 г. обоимъ поселеніямъ, Ново-Сербіи и Сла-
вяпо-Сербіи, б. дано нов. устройство: 22 мрт. 
первая наименована Новоросс. губ., и въ ней 
учреждены 3 поселен, пп.: Черный и Желтый 
іусарскіе и Е.тисаветград. пикннерный, а 9 іюня 
С л а в я н о - С е р б і я переименована въ Екатериннн. 
провинцію (составившую часть Иоворос. губ.) 
и въ ней поселенъ Молдав. гусар, п. Въ то лее 
время изъ полковъ Шевича и'Депрерадовича б. 
составленъ одинъ Бахмут. гусар, п. и вновь 
сформированы 3 ппкинер. пп.: Днѣпровскій, 
Донецкій и Луганскій. Въ 1769 г. учрелсдены 
2 нов. гусар, пп.: Молдавскій и Волошскій. Къ 
1775 г. поселен, гусар, полковъ было 6: Чер-
ный, Желтый, Бахмутскій, Молдавскій, Серб-
ски! и Волошскій; 24 дек. 1776 г. б. составле-
но 9 новыхъ гусар, п.: Славянскій, Иллнриче-
скій, Сербскій, Болгарскій, Далматскій, Волош-

Е К А Т Е Р И Н О С Л А В С К А Я КОННИЦА. 
Иетръ В. для умноженія регуляр. кав-ріи, со-
стоявшей изъ однихъ драгунъ, сформировалъ 
легкокон. команду въ 300 ч., подъ названіемъ 
Волошской хоронгвы. Къ 1711 г. въ арміи чи-
слилось у ж е 6 Волош. пп. и б. еще сформиро-
ваны С е р б с к . п Польск. хоронгвы; послѣднія къ 
концу года б. распущены, за исключ. 1.500 ч., 
сретавившихъ 3 команды: Венгерскую, Волош-
скую и Казачью, по 500 ч. въ каждой. Къ 1721 г. 
б. уничтожены и эти команды. Взамѣиъ ихъ 
Выс. грамотою 31 окт. 1723 г. серб, уроженцу 
майору Албанезу б. поручено набирать изъ сер-

Екатіфпподар-ь. 
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скій, Мо.чдавскій, Македонскій и Венгерскій, а 
къ прежнимъ пикинер. полкамъ: Елисаветград-
скому, Луганскому, Днѣпровскому и Екатери-
нославскому (переименованному изъ Донецка-
го) добавлены Полтавскій и Херсонскій. 28 іюня 
1783 г. нзъ всѣхъ этпхъ непоселен. пп. (9 гу-
сар. и G пикинер.) б. сформированы слѣд. 8 не-
поселен. полковъ, составившнхъ легкчконную Е. 
конницу: Алекѵаѵдровскій (изъ Македонскаго и 
Далматскаго), Херсонскгй (изъ Венгерскаго и 
Молдавскаго), Ольвіопольскій (пзъ Сербскаго и 
Болгарскаго), Вонстантиноградскгй, (изъ Иллн-
рическаго п Волошскаго), Павлоградскгй (изъ 
Днѣпровскаго и Е.), Маргупольскій (изъ Луган-
скаго и I Іолтавскаго), Елисаветградекгй (изъ 
Херсонскаго и Елисаветградскаго) и Тавриче-
скій (переименованъ изъ Славянскаго). Въ1786г. 
къ этимъ 8 полкамъ прибавленъ 9-й, Полтав-
скііі легкоконный. Въ наст, время Александров-
скій п.-5-й гусар. Александрійскій Е. И. Вел.Гос. 
Имп-цы Александры Ѳеодоровны п.; Херсонскій 
въ 1796 г. расформированъ; Ольвіопольсісій въ 
1833 г. обращенъ на укомпл-ніе проч. кав. пп.; 
Константнноградскій въ 1790 г. присоединенъ къ 
Таврическому; ІІавлоградскій —нынѣ 2-й л.-гу-
сар. Имп. Александра III п., Маріупольскій — 
нынѣ 4-й гусарсісій, Елисаветградскій—3-й гу-
сарскій и Таврическій расформированъ въ 
1796 г. (въ томъ же году расформированъ и 
ІІолтавскій). Въ 1796 г. названіе Е. конницы 
б. упразднено). Сборникъ в.-истор. матеріаловъ 
о началѣ регуляр. войска, вып. XVI). 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЙ, 1-й лайбъ-гре-
надерскій Имп. Александра II, полкъ. 
30 мрт. 1756 г. изъ 3-ихъ грен, ротъ Самогит., 
Рязан., Низов., Выборг., Исков , Бутыр., Вілис-
сельбург., 2-го Моск., Троиц, и Апшерон. нѣх. 
пп., б- сформированъ 3-й грен, п., въ составѣ 
2-хъ 5-ротн. б-новъ; тотчасъ по сформ-ніп ri. 
принялъ участіе въ 7-лѣт. войнѣ 1756—62 гг., 
въ бояхъ: 19 авг. 1757 г. при Гроссъ-Егерсдор-
фѣ, 14 авг. 1758 г. при Цорндорфѣ, 12 іюля 
1759 подъ Пальцигомъ, 1 авг. при Куннерсдор-
фѣ и 1 дкб. 1761 г. подъ Кольбергомъ. 13 мрт. 
1762 г. 3-й грен. п. б. преобразованъ въ муш-
кетерский и 25 апр. назван ь, по имени своего 
шефа—мушк. ген.-анш. гр. Румянцова и., а 
5 іюля вновь 3-мъ грен. п. Въ войнахъ съ Тур-
щей и польск. конф - тами въ 1769—74 гг. п. 
принялъ выдающееся участіе въ составѣ арміи 
кн. Голицына. Полкъ особенно отличился 19 апр. 
1769 г. въ сраж. поіъ Хотиномъ, 6 снт. въ за-
нятііі Суворовымъ Люблина, а 21 іюля 1770 г. 
вь Кагульскомъ бою; затѣмъ участвовалъ въ 
ночь на 7 авг. 1771 г. въ неудач, для насъ штур-
мѣ Журжи и 18 іюня 1773 г. въ штурмѣ_и взя-
тіи редута подъ Силистріей. 14 янв. 1785 г. 3-й 
грея. п. б. переименованъ въ Е. грен. п. и 10 апр. 
1786 г. приведенъ въ составъ 4 б-новъ, по 4 р. 
ка7ісдый. Во время 2-ой Тур. войны (1787—91), 
Е. п. былъ при штурмѣ и взятіи Очакова, 3 окт. 
1789 г.—при вз) тіи кр-сти Вендеръ, 6 окт. при 
взятіи Киліи и 28 іюня 1791 г.—въ сраж. при 
Мачинѣ. 8 снт. 1791 г. къ п. присоединены Моск. 
и Свято-Николаев. грен, пп., и п. развернута 
въ 10 б-новъ (Моск. и. сформирован-!, въ 1642 г. 
изъ выбооныхъ стрѣльцовъ: Свято - Николаев, 
грен. п. сформированъ въ 1703 г.). 5 фвр. 1792 г. 
4 б-на Моск. и 2 б-на Свято-Николаев. грет, 
пп. б. отчислены отъ Е. грен, п., и послѣдній 
снова приведенъ въ составъ 4-хъ батальоновъ. 

Екатеринослав. к азачье войско. 

5 мая 1795 г. шефомъ Е. п. б. назн. В. К. Але-
кеандръ Павловичъ (до 17 нбр. 1796 г.); 29 нбр. 
1796 г. п. приведень въ составъ 2 б-новъ, по 
7 рота каждый. 11 янв. 1798 г. п. названъ Псков.. 
грен, и 31 окт. того же года, по имени шера, 
наименованъ гр н. г.-м. бар. фонъ-деръ-Ост нъ-
Сакена п. Въ 1799 г. полкъ, въ составѣ к - с а 
Рнмскаго-Корсакова, принялъ участіе въ походѣ 
въ Швейцарію и 14 — 15 сні. былъ въ бою у 
Цюриха. 24 окт. 1799 г. п. названъ грен. г.-м. 
Палнцына п., 31 мрт. 1801 г .— попрежнему Е. 
грен. 30 апр. 1802 г. Е. п. переф рмировань въ 
3 б-на, по 4 р. каждый. Затѣмъ Е. п. принимаета 
участіе въ войнѣ съ Франціей въ 1805—07 гг.,. 
подъ Морунгеномъ, ГІреіісишъ-Эйлау, Вольфс-
дорфомъ и Фридландомъ, въ Отеч. войну — въ 
составѣ III пѣх. к-са Тучкова 1-го, въ сраяс. 
при д. Лубинѣ, гдѣ подъ лпчн. нач-вомъ Туч-
кова 3-й п. отбнлъ стремит, атаку д-зіи Гюдена 
и подъ Бородиномъ, гдѣ, обороняя д. Утицу, п., 
муисественно отбилъ ярост. атаі и к-са Понятов-
скаго. 12 апр. 1817 г. Е. п. б. назн. д ія воен. 
поселенія въ Старорус. уѣздѣ Новгород, губ., и 
въ 1826 г. селенія, назначенный для водворенія 
п., б. наименованы округомъ воен. поселенія Е. 
грен. п. Въ 1830—31 гг. п. принялъ участіе въ 
польско-рус. войнѣ п, въ составѣ Грен, к-са, 
сражался подъ Остроленкою, Гроховомъ, Калу-
шиномъ и Варшавою. 28 янв. 1833 г. къ п. при-
соединены 2-й б-нъ и половина 3-го б-на 4-го ка-
раб. п., и п. принялъ составъ 3-хъ дѣйств. и 
1-го рез. б-новъ; въ 1842 г. въ п. сформированъ 

5-й запас, б-нъ; въ 1853 г .— 6, 7 и 8-й запас. 
6-ны, и п. принялъ составъ 4-хъ дѣйств., 2-хъ ре-
зерв. и 2-хъ запас, б-новъ; 2 снт. 1840 г. Наел. 
Цесаревичъ Вел. Кн. Александръ Ннколаевичъ 
б. назначенъ шефомъ полка, к-рый названъ Е 
гр. Е. И. В. Наел. Цес-ча полкомъ. 19 фвр. 1855 г. 
и. наименованъ Лейбъ-Гр.Е. Его Вел. полкомъ. Въ 
1856 г. полкъ приведенъ въ составъ 3-хъ дѣйств. 
б-новъ съ 3-мя стрѣлк. ротами. 25 мрт. 1864 г. 
п. названъ 1-мъ Лейбъ-Грен. Е. Его Вел. п. Во 
время войны съ Турціей въ 1877—78 гг. п. дѣй-
ствовалъ на кавказ. театрѣ и участвовалъ во 
взятіи Аладжин. высотъ (3 окт.) и въ штурмѣ 
Карса (6 нбр. 1877 г.). Въ 1879 г. п. приведенъ 
въ 4-батал. составъ. 2 нбр. 1894 г. п. наимено-
ванъ 1-мъ Л.-Грен. Имп. Александра III п. 26 мая 
1896 г. Гос. Имп-ръ Николай II оечастливилъ 
п. принятіемъ на себя званія шефа. 1 мрт. 
1909 г. п. названъ 1-мъ Л.-Грен. Имп. Алексан-
дра II п. 12 авг. 1911 г. въ списки п. зачисленъ 
Е. И. Выс. Наел. Цес-чъ Алексѣй Ннколаевичъ. 
Е. п. нмѣетъ знаки отличія: 1) Георг, знамя съ 
Александр, юбил. лентою съ надп.: «1756—1856», 
«За сраженіе на Аладжѣ 3 окт. и подъ Карсомъ 
6 нбр. 1877 г.» (Выс. грамота 26 нбр. 1878 г.) 
и 2) знаки отлпчія, нагруд. — для оф-ровъ и 
на голов, уборы—для н. ч., съ надп. «За отли-
чіе», пожалованные п. 30 нбр. 1813 г. за по-
двиги въ войнѣ съ французами. Приказомъ по 
в. в. 1909 г., № 242, п. присвоено отличіс «лейбъ»-
полковъ царст-нія Имп. Александра II — алые 
обшлага безъ выпушекъ на мундирахъ офиц. 
и ниж. чиновъ. Полковой праздникъ — 6 авг. 
[В. Д. Нееловъ, Воспомннанія о П о л ь с к . войнѣ 
1831 г., «Воен. Сб.» 1878 г. и отдѣл. брошюрой)-

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙ-
СКО (или Екатеринославскій казачій 
корпусъ), б. сформировано кн. Иотемкинымъ 
въ 1787 г., во время 2-ой тур. войны, изъ одно-



дворцевъ, поселенныхъ въ Екатеринозл. губ., 
но бывшей Украинской линіи. Въ составъ вой-
ска вошли: 1) жители г. Чугуева и.всѣхъ окру-
жающихъ его поселеній; 2) старообрядцы и рас-
кольники, вышедшіе изъ Польши и посели-
вшіеся въ слободкахъ на прав, сторонѣ Днѣ-
пра; 3) мѣщане и однодворцы Екатериносл., 
Вознесен, и Харьков, губ. и 4) казаки Бугск. 
п., образованная нѣск. ранѣе изъ арнаутовъ, 
молдаванъ, валаховъ и крестьянъ, купленныхъ 
прав-ствомъ у помѣщикоиъ въ селеніяхъ между 
Бугомъ и Ингульцемъ. Всего въ войско б. за-
числено свыше 50 т. ч., выставлявшихъ на 
службу ок. 10 т. казаковъ. Для воен. упр-нія 
войскомъ б. назначены старшины изъ Донск. 
войска; въ дѣлахъ же гражд. упр-нія войско 
подчинялось губ. властямъ. Е. войско приня-
ло ді:ят. участіе во 2-ой тур. войнѣ, отличи-
вшись въ дѣлахъ подъ Измаиломъ, Киліей и 
Аккерманомъ. Опред. законоположеній о поряд-
кѣ службы казаковъ издано не было, и Донск. 
старшины управляли Е. казаками по своему 
произволу. Въ силу этого, а также благодаря 
воен. обстоят-вамъ, войско, по окончаніи вой-
ны, пришло въ разстрэйство, и значит, часть 
Е. казаковъ возбудила ходат-во о возвращеніи 
ихъ въ нервобыт. состояніе, к-рое б. уважено, 
и въ 1796 г., по представленію кн. Зубова, 
Имп-ца Екатерина II разрѣшила расформиро-
вать Е. войско, а казаковъ приписать къ мѣ-
щанамъ и крестьянлмъ, предоставивъ имъ 2-го-
днч. льготу отъ платежа казен. податей. Въ ка-
зач. сословіи остались тольк > казаки Бугск. и 
Чугуев. пп. Въ 1797 г. б. расформнрованъ и 
Бугск. п., но часть п. продолжала содержать 
кордоны по Днѣпру и Черн. морю до 1800 г., 
когда Бугск. казаки б. перечислены въ крестья-
не. Представляя о расформ-ніи Е. казач. вой-
ска, Зубовъ проектировалъ изъ остатковъ этого 
войска и изъ обывателей новоросс. и малоросс, 
губерній, к-рые пожелають, организовать но-
вое Вознесен, казач. войско. Положеніе объ 
этомъ войскѣ б. утверждено, но въ исполненіе 
не приведено. Въ то же время зачисленные въ 
крестьяне бывш. казаки Е. войска, а также и 
Бугск. и. (свыше 3 т. ч.), возбудили въ 1800 г. 
ходат-во объ обращеніи ихъ въ казаки, выра-
зивъ желаніе переселиться на Кавказ, линію. 
Сенатъ выразилъ согдасіе съ тѣмъ, чтобы пе-
реселеиіе состоялось безъ пособія отъ казны. 
Въ 1801 г. постановленіе сената б. Выс. утвер-
яідено, а въ 1802 г. совершилось и переселеніе 
на линію, въ Темижбекскую, Казанскую, Тиф-
лисскую и Ладожскую станицы, пзъ к-рыхъ б. 
образованъ Кавказскій полкъ. Переселенцы эти 
нзвѣстны тпкже п дъ нізваніемъ Ново-Донск. 
казаковъ. Полкъ вошелъ впослѣдствіп въ со-
ставъ Кубан. казач. войска и своимъ нынѣш. 
наим-ніемъ сохранилъ связь со своимъ осно-
вателемъ и истор. прошлымъ, офпціально на-
зываясь 1-мъ Кавказ, намѣстннка Е к а т е р и н о -
славскаго ген.-фельдм. кн. ІІотемкпна-Тавриче-
скаго п. (Могилевцевъ, Кратк. истор. свѣдѣнія 
о Кавказ, кон. п. Кубан. казач. войска, «Ку-
банскій Сб.», 1894; Столѣтіе воен. мин-ства, 
г. XI, Гл. упр-ніе казач. войскъ). 

ЕКЛЮЗЪ (сраженіе). См. Слуисъ. 

ЕЛАГИНЪ, Сергѣй Ивановичъ, кап. 1 р., 
в.-мор. историкъ и писатель. Выпущенный мичм. 
изъ Мор к-са въ 1842 г. въ Валт. флотъ, Е. въ 

1850 г. б. прпкомандированъ къ ком-ту по пе-
ресмотру мор. уставовъ и принималъ дѣят. уча-
стіе въ его работахъ. Литер, и научно-исгор. 
дѣят-сть Е. началась съ 1854 г., съ назначе-
ніемъ его правителемъ канц-ріи мор. учен, ко-
митета. В. К. Константинъ Николаевнчъ, по-
ощряя скромн. автора и цѣня его дарованія, 
поручилъ ему выработать системат. планъ для 
составленія полн. псторін рус. флота. Е. пред-
полагалъ обслѣдовать весь сохранившійся ар-
хив. матеріа іъ и издать его съ исчерпываю-
щей полнотой, чтобы послѣдующимъ исторп-
камъ м. б. работать, не повторяя архив, изы-
сканій, и съ Выс. сонзволенія пристуішлъ къ 
работамъ. За 2 г. (1860—62 гг.) Е. успѣлъ об-
слѣдовать не только всѣ морскіе, но и город-
скіе архивы Москвы, Воронежа, Таганрога, Ни-
колаева, а также иностр. архп ы въ Стокголь-
мѣ, Лондонѣ, Гаагѣ, Амстердамѣ и Вѣнѣ, сни-
мая копіи съ документовъ, имѣющихъ отноше-
ніе къ исторіи нашего флота. Собранный имъ 
громад, истор. матеріалъ сталъ издаваться подъ 
иазваніемъ «Матеріалы для истопи рус. флота». 
Одновр-но Е. приступнлъ и к ъ составленію н с т о -
ріи флота. За время съ 1862 по 1868 г . подъ 
редакціей Е. б. изданы: 5 томовъ матеріаловъ 
Петровскаго періода; спнсокъ судовъ р у с . фло-
та 1668—1725 гг.; затѣмъ лично Е. написалъ 
1-й томъ исторіп рус. флота подъ названіемъ 
«Азовскій періодъ»," съ 2 томами приложеній; 
матеріалы къ исторін рус. мор. зак-ства и гро-
мад. число истор. работъ, статей, пзслѣд-ній и 
замѣтокъ въ разл. журналахъ, среди к-рыхъ 
особенно интересны: « О т ч е т ы о занятіяхъ въ 
архивахъ», «Утвернсденіе Россіи на Балт. по-
бережьѣ», «Начало Кронштадта». Слабое отъ 
природы здоровье Е., расшатанное усилен, ра-
ботой, оконч-ио надорвалось, и въ 1868 г. Е. ум. 
Послѣ него остался рядъ начат, работъ и изслѣ-
дованій. Изданіе матеріаловъ по исторіи флота 
б. продолжено его сотрудниками и Ф. Ф. Весела-
го, издавшими въ общ. совокупности 18 томовъ. 
(Мор. списокъ, т. X; «Мор. Сб.» 1867 г., № 1). 

ЕЛАЧИЧЪ-ДЕ-БУЖИМЪ (Іеллачичъ), 
гр., Іосифъ, австр. фельдцейхм-ръ (1801—5!)), 
происходите изъ старин, хорват, рода и, полу-
чивъ образованіе въ Терезіанской воен. ак-міи, 
началъ офиц. службу въ 1819 г. Въ 1841 г., въ 
чинѣ полк., командуя полкомъ, отличился въ 
нѣск. экс-ціяхъ противъ босняковъ. Событія 
1848 г. развили надежду славян, патріотовъ, 
потребовавшихъ отъ австр. прав-ства соедине-
нія Хорватіи, Славоніи и Далмаціи съ Воен. 
Границей въ одно «Триединое королевство», не-
зависимое оть Венгріи, съ особымъ мин-ствомъ, 
управляемое избраннымъ наседеніемъ баномъ. 
Е., пользовавшійся, благодаря своимъ пламен, 
стихотвореніямъ, больш. популярностью среди 
хорватовъ, б. избранъ баномъ «Триедин, коро-
левства» и утвержденъ въ этой должности австр. 
правнтельствомъ. Когда вспыхнулъ венг. мя-
тежъ, Е., во главѣ 40 т. ч., перешелъ р. Драву, 
оттѣснплъ венг. инсургентовъ къ Веленгу, на-
несъ имъ поражеиіе и принудилъ къ отступле-
ний на Мартонъ-Вазаръ. Затѣмъ Е. поддержалъ 
кн. Виидпшгреца при осадѣ и штурмѣ Вѣны. 
15 дкб. Е. и кн. Впндишгрецъ переправились 
черезъ р. Лейту и вторглись въ Венгрію. Е., 
командуя прав, крыдомъ арміи, взялъ Альтен-
бургъ, Визельбуріъ и Раабъ, 30 дкб. разбилъ 
у Мора венг. к-съ ІІерцеля, вслѣдствіе чего вен-
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гры очистили Будапешта. Назначенный, послѣ 
•сраженія подъ Тепіо-Бпчка фельдцейхм-ромъ 
и ком-щимъ южн. арміей, Е., дѣйствуя съ больш. 
искусствомъ, открылъ дорогу на Ессечъ, захва-
тилъ непр. б-рею близъ Иетервардейна, раз-
билъ венгровъ у Рим. могилъ и при О'Бече. 
ЗатЬмъ болѣзни среди солдатъ и нѣк-рыя боев, 
неудачи заставили Е. отойти за Дунай. Поддер-
жанный ген. Гайнау, онъ вновь перешелъ въ 
наступденіе, но вскорѣ, подъ предлогомъ совѣ-
щаній о реорг-заціи Хорват, кор-ства, б. ото-
званъ въ Вѣну. Въ 1853 г., въ виду двнженія 
въ Черногорін, Е. б. назн. гл-щимъ арміи, со-
средоточенной на ГІижн. Дунаѣ. Постепен. уни-
чтоженіе хорват, вольностей сломило сильн. на-
туру Е., И ОНЪ заболѣлъ нервн. разстройствомъ, 
сведшимъ его въ могилу въ маѣ 1859 г. 

ЕЛЕНА (Иляна), гор. въ Тырновскомъ окру-
гѣ Болгаріи, на р. Еденека, въ 35 вер. къ ю.-в. 
отъ Тырнова и 20 вер. къ с. отъ Твардицкаго 
перевала. Сраженіе 22 нбр. 1877 г. (въ русско-
турецкую войну 1877—78). Съ конца іюля, для 
обороны путей къ Тырнову со стороны Османъ-
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Базара, Котла (Казана), Сливно и балкан. про-
ходовъ, ген. Радецкій раснолагалъ 30 т. ч. Глав, 
силы б. расположены у Тырнова, пмѣя отряды 
у Кесарева, Джулюна, Е., Ханкіойскаго пере-
вала, Габрова, Шипк. перевала и Сельви. Къ 
22 пбр. расположеніе Еленинсісаго отряда ген. 
Домбровскаго было таково: въ передов, отрядѣ 
у гор. Марена—3 б-на Сѣвск. п., 4 ор. 9-ой арт. 
бр-ды, взводъ 20-ой кон. б-реи и 3 эск. драгунъ 
Воен. Ордена п.; въ боков, отрядѣ у Новочекъ 
(на Твардиц. шоссе)—3 р. Сѣвск. п., 2 ор. 9-ой 
арт. бр-ды; у дд. Буйновцы и Тодовцы—1 эск.; 
въ глав, силахъ у Е. — 3 б-на Срлов. п., 2 р. 
Сѣвск. п., рота 14-го стрѣлк. б-на, 18 ор. 9 и 
14-ой арт. бригадъ. Блнжайшія къ Е-скому отря-
ду части находились у Федабея (14 и 16-й стрѣлк. 
б-ны). Гл-щій тур. дунайск. арміи, Сулейманъ-
паша, сосредоточивъ къ 18 нбр. между Старо-
рѣка и Ахмед.™ ок. 25 т. ч., не считая 5 т. 
черкесовъ и баши-бузуковъ, рѣшилъ овладѣть 
Е., затѣмъ двинуться къ Тырново, куда од-
новр-но д. б. наступать нзъ Османъ-Базара че-
резъ Кесарево д-зія Керпма-паши. 18 нбр. Су-
лейманъ прибыль въ Ахмедли и, лично произ-
водя рек-цировку, рѣшилъ начать атаку Е. окру-
женіемъ отряда у M арена. Для этого къ веч. 
21 нбр. бр-да Али-Риза расположилась на вы-
сотах'!. между дд. Беброва и Дольн. Маренъ; 
д-зія Фуада иочыо заняла ближайшія къ Г о р н . 
Марену высоты, ввезла туда 12 ор. и на раз-

свѣтЬ 22-го, въ 61/2 ч- у., открыла арт. огонь 
по биваку Маренскаго отряда. Послѣдній не-
медленно занялъ позицію: 2 р. выдвинулись на 
высоту передъ лѣв. флангомъ, 4 ор. заняли 
приготовленные для нихъ окопы въ центрѣ и 
на лѣв. флангѣ, 2 р. расположились въ ложе-
ментахъ передъ сел. Чекалы, 1 эск. охранялъ 
прав, флангъ, другой лѣв. флангъ, 6 р., 2 ор. 
и 1 эск. составили резервъ. Обозы направлены 
въ Е. Въ 7 ч. у. одновр-но двинулись въ атаку: 
бр-да Али-Риза — въ обходъ лѣв. фланга, на 
Долыгій Маренъ, д-зія Фуада — съ фронта, на 
Горн. Маренъ, д-зія Гуссёйна, съ большей ча-
стью кав-ріи,—въ обходъ прав, фланга. Вслѣдъ 
за тѣмъ съ высота противъ центра непр-ль от-
крылъ огонь изъ 12 далыіоб. и нѣск. горн, ору-
дій. Первая атака на лѣв. флангъ и на центръ 
б. отражена ротамн Сѣвск. п. Иослѣ первой 
неудачи турки, получивъ значит, подкр-нія, съ 
новою силою атаковали центръ. Между тѣмъ, 
на нашемъ лѣв. флангѣ шелъ ожесточ. бой; 
турки, безъ труда сбивъ 2 передов, роты, охва-
тывали флангъ. Для удержанія ихъ полк. Лер-
монтовъ (ком-ръ 13-го драг. Воен. Орд. п. и 
нач-къ Марен, отряда) выдвннулъ весь резервъ 
и удлннилъ имъ лѣв. флангъ. Однако, турки 
продолжали охвата, заняли Д. Маренъ, а чер-
кесы пытались зайти въ тылъ, но б. удержаны 
спѣшившпмися драгунами. Въ 8 ч. у. лѣв. флангъ 
д-зіи Фуада занялъ высоту у д. Руховцы и на-
чалъ оттуда наступленіе въ охвата нашего прав, 
фланга. Несмотря на стойкость нашихъ войскъ, 
послѣ 2-час. боя выяснилась невозм-сть дер-
жаться противъ вчетверо сильнѣйшаго прот-ка, 
и полк. Лермонтов!, приказалъ отряду отойти 
на глав, позицію у Е. Между тѣмъ, г.-м. Дом-
бровскій выслалъ на усиленіе передов, отряда 
1 б-нъ Орлов, п. Б-ьъ этотъ, взойдя на Марен-
ское плато, встрѣтилъ отступающіп передов, 
отрядъ. Находившійся тута же ком-ръ Орлов, 
и. полк. Клевезаль рѣшнлъ возстановпть бой 
и, принявъ нач-во надъ б-номъ, смѣло повелъ 
его въ атаку на турокъ, обходнвшихъ нашъ 
прав, флангъ. Атака эта была настолько стре-
мнт-на, что тур. цѣпь и ея резервы, опрокину-
тые, обратились ьъ бѣгство. Во время атаки 
Клевезаль б. тяж. ран. Между тЬмъ, 3 роты 
орловцевъ, продолжая преслѣдовать, спусти-
лись въ оврагъ, къ д. Руховцы, б. здѣсь окру-
жены со всѣхъ сторонъ и послѣ упорн. боя 
взяты въ плѣнъ вмѣстѣ съ Клевезалемъ. Изъ 
этихъ ротъ только оф-ръ и нѣск. рядовыхъ 
ѵспѣли пробиться и присоединиться къ отряду. 
Черезъ 1/2-часа по отправленіи б-на Орлов, п. 
на подкр-ніе передов отряда, г.-м. ДомОровскій 
выслалъ для той же цѣлп еще 4 роты съ 2 ор. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ ком-ру Сѣвск. п., полк. Жир-
жинскому, б. приказано принять нач-во надъ 
Марен, отрядомъ и перейти въ наступление. Съ 
прнбытіемъ этого подкр-нія, заставшаго (ок. 
10 ч. у.) передов, отрядъ на полпути между Е. 
и Марен, позиціей, б. сдѣлана попытка пере-
хода въ наступленіе. Еще разъ наши войска 
бросились на непр-ля, еще разъ подалась на-
задъ непр. линія, но перевѣсъ боя явно кло-
нился на сторону турокъ. Несмотря на содѣй-
ствіе арт-ріи, войска наши, охваченныя со 
всѣхъ сторонъ и подавленный числен, пре-
восх-вомъ прот-ка, снова начали медленно от-
ступать. Съ величайш. трудомъ передов, отрядъ 
и подкр-нія достигли Е-ской гозиціи. Ок. этого 
времени (12 ч. д ) б. послано приказаніе ро-



тамъ, стоявшимъ у д. Новачекъ, отойти къ пра . 
флангу Е-ской позиціи. Несмотря на невыгоды 
позиціи у Е., г.-м. Домбровскій рѣшилъ здѣсь 
держаться. 7 р. Орлов, и 2 р. Сѣвск. пп. заняли 
передов, траншеи, остатки зке передов, отряда 
собрались въ траншеи 2-ой линіи. IIa лѣв. 
флангѣ стрѣлк. окопы заняла ^ -р . 11-го рез. 
б-на; лѣв. высота защищалась б-реей изъ 9 op., 
правая —изъ 15. Драгуны съ к.-арт. взводомъ 
прикрывали прав, флангъ. Между тѣмъ, Фуадъ-
паша занялъ высоты къ в. отъ Е. и выдвинулъ 
на нихъ свою арт-рію; Али-Риза продолжалъ 
обходить нашъ лѣв. флангъ по склонамъ Кара-
бунара и къ 2 ч. д. у входа въ Златарицкое 
ущелье выставилъ 4 op., анфилировавшія по-
знцію слѣва, въ то время какъ Гуссейнъ-паша, 
занявъ Новачекъ и продолжая обходить прав, 
флангъ, выдвинулъ противъ него 6 горн, op., 
бпвшихъ по отряду анфиладно и въ тылъ. На-
ша арт-рія 3 ч. вела нерав. бой, при чемъ у 
9 ор. б. перебиты всѣ лошади. Турки отчаянно 
лѣзли со всѣхъ сторонъ на позицію, но атака 
ихъ б. отражена залпами п картечью. Когда, 
нѣск. позже, стало замѣтно, что непр. колонны, 
сопровозкдаемыя кон. черкесами, направились 
даже на нашъ тылъ, то приказано б. 3 эск-намъ 
драгунъ съ 2 ор. 20-ой кон. б-реи выйти имъ 
навстрѣчу и не допустить отрѣзать путь от-
стунленія. Драгуны бросались нѣск. разъ въ 
атаку, но, подавленные числ-стью, не могли 
удержать противника. Въ результатѣ, ок. 3 ч. 
д. бр-да Али-Риза заняла городъ въ тылу от-
ряда, а черкесы появились позади его, въ до-
линѣ. На глав, позиціи шелъ попрежнему упорн. 
бой. Когда выяснилось, что послѣ 8-час. боя 
отрядъ оказался почти окруженнымъ, г.-м. Дом-
бровскій прпказалъ отступить. Постепенно очи-
щая позицію, на к-рой пришлось бросить 9 op., 
роты начали втягиваться въ улицу, гдѣ, раз-
стрѣлпваемыя турками изъ занятыхъ ими до-
мовъ, б. вынуждены штыками прокладывать 
себѣ путь. Въ 5-мъ часу веч. наши войска очи-
стили Е. При прохожденіп черезъ городъ при-
шлось бросить еще 2 op., т. к. б. перебиты всѣ 
лошади. Преслѣдуемыя съ трехъ сторонъ насѣ-
давшей тур. пѣхотой, перемѣшавшіяся между со-
бою части отряда продолжали отходить къ доли-
нѣ. Чтобы удержать дальнѣйшій натискъпрот-ка, 
драгунамъ б. приказано идти въ атаку, а 2 ору-
діямъ снова открыть огонь съ высотъ у д. Яков-
цы. Смѣдое двпженіе драгунъ и мѣткій огонь 
арт-ріи остановили дальнѣйшее преслѣд-ніе про-
тивника. Отрядъ продолжалъ отходить и въ исхо-
дѣ 6-го часа подошелъ къ д. Яковцы, откуда на-
правился къ Іоковцамъ, гдѣ собрался въ теченіе 
ночи подъ прнкрытіемъ 14-го стрѣлк. б-на. Бой 
при Е. былъ однимъ изъ самыхъ тяжкихъ для 
иасъ дѣлъ въ войну 1877—78 гг. Е-скій отрядъ 
потерялъ уб. 24 оф. и 658 н. ч.; ран.—31 оф. и 
1.149 н. ч.; въ бою потеряно 11 ор. Расположи-
вшись на позиціи у Іоковцевъ, отрядъ заслонилъ 
входъ въ Николаевское ущелье, за к-рымъ откры-
вался свобод, доступъ къ Тырнову. Турки не до-
веди своего успѣха до конца: передов, части ихъ 
22 нбр. остановились въ виду Іоковецкой пози-
ціи, a прочія предались грабежу. По отходѣ впо-
слѣдствіи турокъ за Балканы, Е. 2 дкб. вновь б. 
занята частями XI к-са, к-рыя оставались : дѣсь 
до янв. 1878 г., когда б. двинуты за Балканы. 
(«Воен. Сб.» 1878 г., №№ 3 и 4; 1880 гг., № 11 и 
1881 г., № 7; Описаніе рус.-тур. войны 1877—78 гг., 
т. VII, изд. в.-истор. к-сіи гл. шт., 1911). 

ЕЛЕЦКІЙ, 33-й пѣх . , полкъ. 2 фвр. 1713 г. 
изъ 5 пѣх. пп.: Жданова, Григорова, Воронцо-
ва, Буларта и Постельникова, съ дополненіемъ 
драгунами, солдатами, казаками и пушкарями, 
б. сформированы для усиленія гарниз. войскъ 
Кіев. губ. 7 пѣш. пп. (по 100 ч. каждый), со-
ставившихъ ландмилицію. 7 дкб. 1722 г. полки 
эти б. укомплектованы и названы Украинской 
ландмилиціей; 4 апр. 1723 г. изъ нихъ соста-
влено 2 регуляр. и 4 иррегуляр. пп.; въ 1729 г. 
ландмилиція переформирована въ 4 регуляр. и 
6 иррегуляр. пп. Изъ этихъ 10 пп. въ 1731 г. 
б. составлено 16 кон. и 4 пѣш. пп., и въ числѣ 
послѣднихъ Е. п. Въ 1736 г. всѣ 20 пп. б. сдѣ-
ланы конными, составивъ Украин. ландмилиц. 
к-съ, к-рый 28 мая 1762 г. б. напменованъ про-
сто Украин. к-сомъ, а въ слѣд. г., 15 дкб., пе-
реформированъ въ И отдѣл. пп., изъ копхъ 
одинъ конный, а остальные — пѣшіе; въ числѣ 
послѣдннхъ б. и Е. п., въ составѣ 2 б-новъ, по 
6 р. каждый. 16 янв. 1769 г. Е. п. б. наимено-
ванъ пѣхотнымъ. Во время войнъ съ Турціей 
и польск. конф-тами 1769—74 гг. Е. п. нахо-
дился въ составѣ Украинской арміи гр. Румян-
цева; активное же участіе за этотъ періодъ 
приняли лишь грен, роты полка, отличившіяся 
въ ночь на 16 снт. 1770 г., прп штурмѣ кр-стп 
Вендеръ (прав, колонна полк. Вассермана). За-
тѣмъ Е. п. принялъ участіе въ войнѣ со НІЕе-
ціей 1788—90 гг. и особенно отличился въ сраж 
при ІІардакоски и Керникоскн 18 апр. 1790 г.; 
23 мая того же года часть полка, посаженная 
на суда, участвовала въ бою эс-дры адм. Круза 
протпвъ швед, флота у Сескара. 29 нбр. 1796 г. 
Е. пѣх. п. названъ мушк. п.; 2 окт. 1798 г. п. на-
званъ, по шефу, мушк. г.-м. Вадковскаго п. Въ 
слѣд. г. п. на судахъ англ. эс-дры отплылъ въ 
Годландію и 21 снт., въ составѣ колонны ген. 
Седморацкаго, принялъ участіе въ бою при 
Бергенѣ, а 25 снт. — у Бакума (Кастрикума). 
15 окт. 1799 г. Е. п. названъ мушк. г.-м. де-
Жерве, 30 того же окт.—мушк. г.-м. Внтовтова, 
4 іюля 1800 г.—мушк. г.-м. Ефимовича и 31 мрт. 
1801 г.—попрежнему Е. мушк. п. Въ 1806 г. Е. 
п. принялъ участіе въ войнѣ съ Франціей (въ 
составѣ 2-ой д-зіи гр. Остермана) и сражался 
14 дкб. прп Ііултускѣ, 27 янв. 1807 г. — при 
Ирейсишъ-Эйлау и 2 іюня — при Фридландѣ. 
10 нбр. 1810 г. 2-ой б-нъ Е. п. б. избранъ для 
опыта устройства воен. поселенія въ Бобылец-
комъ старостствѣ, Могилев, губ., куда и высту-
пилъ весь полкъ (2-ой б-нъ принялъ названіе 
поселеннаго). 22 фвр. 1811 г. полкъ изъ муш-
кетерскаго переименованъ въ пѣхотный. Въ 
1812 г. Е. п. въ составѣ ар-рда, подъ нач-вомъ 
ген. Милорадовича, прикрывалъ отступленіе 
1-ой арміи. Особенно тяжело пришлось ему въ 
бояхъ у Островны и Смоленска. Въ Бородин, 
бою грен, роты п., въ составѣ Сводной грен, 
д-зіи гр. Воронцова, защищали Багратіоновскія 
флеши, а остал. роты находились въ резервѣ 
за Курганного б-реею, но къ вечеру и онѣ б. 
введены въ боев, линію для отраженія атакъ 
франц. конницы. Въ 1813 г. Е. п. входилъ въ 
составъ VIII пѣх. к-са (гр. Сенъ-При) и осо-
бенно отличился въ сраж. при Лейпцигѣ (6 окт.), 
при овладѣніи сел. Шенфельдъ. Въ камп. 1814 г. 
Е. п. участвовалъ въ штурмѣ Монмартра при 
взятіи Парижа. Въ 1831 г. Е. п. прпнималъ 
участіе въ усмиреиіи польск. мятезка. ІІри штур-
мѣ Варшавы честь взятія укр-нія .V? 54 м. б. 
приписана всецѣдо Е. п. (ком-ръ полка, полк. 
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Липранди, первымъ взошелъ на г алъ укр-нія 
со знаменемъ въ рукахъ). 28 янв. 1833 г. къ 
Е. п. б. присоединенъ 21-ой егер. п. (сформи-
рованъ 11 іюля 1813 г.), и онъ б. приведенъ въ 
составъ 4 дѣйств. б-новъ, съ одной нестроев. 
ротою, и 2-хъ б-новъ резервныхъ, съ 2 нестроев. 
отдѣленіями. Въ 1849 г. Е. п. принималъ уча-
стіе въ усмиреніи венгровъ, а въ 1853 г. — въ 
войнѣ съ Турдіей на Дунаѣ. 1 мая 1855 г. п. 
выступилъ ЕЪ Крымъ и 3 іюня вошелъ въ со-
ставъ г-зонаСевастополя,особенно отличившись 
6 іюня 1855 г., при отбитіи атаки фр-зовъ на 
б-рею Жерве, и въ бою 27 авг. за Малаховъ 
курганъ. Но случаю сильн. убыли въ людяхъ п. 
передъ тѣмъ б. сведенъ въ 2 б-на. Въ 1862—63 гг. 
Е. п. ходилъ усмирять поляковъ. 6 апр. 1863 г. 
изъ 4-го рез. б-на и запасно-отпускныхъ 5 и 6-го 
б-новъ б. сформированъ Е. рез. п. (нынѣ 121-й 
пѣх. Пензенскій). 25 мрт. 1864 г. полку при-
своенъ № 33. 22 апр. 1873 г. прус, ген.-фельдм. 
гр. Врангель б. назн. шефомъ полка (ум. 1 нбр. 
1877 г.). Въ рус.-тур. войну 1877—78 гг. п. сра-
жался при Ени-Загрѣ, Джуранли, на Шипкѣ и 
участвовалъ въ плѣненіи арміи Весселя-паши 
у ІПейнова. Въ 1879 г. п. приведенъ въ составъ 
4 дѣйств. б-новъ. 25 апр. 1904 г. полку объ-
явлена мобил-ція, 11 мая онъ выступилъ въ 
походъ на Д. Востокъ и 17 іюня высадился на 
ст. Дашичао. Первый бой произошелъ у д. Тха-
вуань 24 іюня. Въ ночь на 13 авг. у д. Цегоу 
Е. п. гыдержалъ рядъ атакъ японцевъ и отсту-
пилъ къ Ляояну. Въ иач. Ляонн. сраженія Е. п. 
составлялъ резервъ Сѣвск. и Орлов, пп., а за-
тѣмъ б. введеиъ въ боев, линію и 20 авг. по-
лучилъ приказаніе выбить японцевъ изъ д. Шан-
чензы, что съ больш. трудомъ и исполнилъ. 
29 CHT. Е. п. удачно отбивалъ атаки япон-
цевъ у д. Сахепу. 13 янв. 1905 г. п. атаковалъ 
д. Фудзяджуандза и выбилъ изъ нея японцевъ. 
Въ ночь на 20 фвр. п. выдержалъ рядъ ярост. 
атакъ у д. Сяосатхоза, а 24 и 25 фвр. велъ 
лихую атаку на д. Тхенитунь, при чемъ взялъ 
у японцевъ 2 ор. 26 фвр. Е. п., находясь въ 
ар-рдѣ, сдерживалъ насѣдавшихъ японцевъ и 
выдержалъ бои у д. Сынченпу, а 1 и 2 мрт.— 
у Тѣлина. Е. п. пмѣетъ слѣд. знаки отличія: 
1) Георг, знамя съ Александр, юбил. лентою и 
надп.: «За Севастополь въ 1854 и 1855 гг.», 
«1763—1863»; 2) грен, бой за маневры подъ 
Нарвою въ 1797 г.; 3) знаки: нагрудные — для 
оф-ровъ и на голов, уборы—для н. ч. съ надп.: 
«За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.» (Выс. пр. 
6 дкб. 1831 г.); 4) Георг, трубы съ надп.: «За 
взятіе тур. редутовъ подъ Шипкою 27 и 28 дкб. 
1877 г.» (Выс. пр. 17 апр. 1878 г.); 5) походъ за 
воен. отлнчіе за войну съ Яненіей въ 1904—05 гг. 

(Выс. пр. 8 фвр. 1907 г.). Старш-во п. считается 
съ 1763 г. Полк, праздникъ—день Св. Троицы. 
(Ф.-Рентель, Памятка солдата Е. п.). 

ЕЛЕЦЪ, Юлій Лукіановичъ, отст. полк., 
соврем, воен. писатель, род. въ 1862 г,, окон-
чилъ 2-й кад. к-съ, Ник. кав. уч-ще и Ник. 
ак-мію ген. штаба. Службу началъ въ л.-гв. 
Гродн. гусар, п. Въ 1900 г. б. назн. шт.-оф-ромъ 
для порученій при ком-щемъ войсками Кван-
туй. области; съ началом ь возстанія боксеровъ 
въ Китаѣ б. командироваиъ въ округь ІОнппиъ-
фу, Чилійской провипціи; захвативъ глав, го-
родъ провинціи и ген.-губ-ра, покровительство-
вавшаго боксерамъ, Е. во главѣ отдѣл. отряда 
въ 100 ч. б. посланъ въ Вост. Монголію и здѣсь 
въ теченіе 6 сутокъ защищалъ катол. миссію 
при д. Сунъ-Шу-Цви-Дзе отъ прот-ка въ сто 
разъ сильнѣйшаго; потерявъ болѣе і/з отряда 
и всѣхъ оф-ровъ уб. и ран., самъ будучи три-
жды раненъ и контуженъ, онъ все-таки спасъ 
отъ лютой смерти епископа, 23 свящ-ковъ и 
3 т. христіанъ и б. награжденъ за это зол. ору-
жіемъ съ надп.: «За храбрость», папой рим-
скимъ Львомъ XIII—буллой и орд. св. Сильве-
стра «за особыя гоен. заслуги католич. церкви» 
и орденами за боев, отличія Франціей, Бель-
гіей и Голландіей, подданными каковыхъ гос-твъ 
были спасенные имъ мпссіонеры. Въ рус.-ян. 
войну 1904—05 гг. Е. принималъ добровол. уча-
стіе въ первый періодъ борьбы за П.-Артуръ, 
a затѣмъ на Манчжур. театрѣ войны состоялъ 
воен. корресп-томъ «Нов. Времени». Въ 1908 г. 
Е. б. уволенъ въ отставку съ чпномъ гв. полк, 
и мундиромъ. Изъ в.-литер. трудовъ Е. наиб, 
извѣстны: «Исторія л.-гв. Гродн. гусар, п.»; 
«Имп. Меиелпкъ и война его съ Италіей»; «На-
ша сила» (описаніе подвиговъ оф-ровъ и н. 
чиновъ въ войну 1900—01 гг.); «Смерть идетъ»; 
«Съ трупами»; «Въ осадѣ»; «Надо знать своего 
врага» (замѣтки объ япон. арміп); «Желтое на-
шествіе»; «Имп. Александръ И и л.-гв. Улан. 
Его В. п.»; «Ген. Я. II. Кульневъ». Кромѣ того, 
Е. сотрудничалъ въ теченіе мног. лѣтъ въ «Рус. 
Инв.», «Воен. Сб.», «Развѣдчикѣ», «Витязѣ», 
«Арміи и Флотѣ», «Офиц. Жизни», «Варшав. 
Воен. Журн.», «Чтеніи для Солдатъ», «Досугѣ и 
Дѣлѣ», а также во мног. общихъ газетахъ и 
жѵрналахъ по воен. вопросамъ. Изъ беллетрист, 
произведеній Е. выдержали нѣск. нзданій: «Бо-
лѣзнь вѣка» (романъ), «Изъ жизни», «Изъ мо-
нхъ скитаній» (очерки) и «О женщины!» (раз-
сказы). Затѣмъ Е. б. редакторомъ полн. собра-
нія сочиненій изв. воен. писателя В. В. Кре-
стовскаго, его біографомъ и пом-комъ по ре-
дактированію «Варшав. Дневника». 
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Лучаниновъ, В. И., шт.-кап. 
Лыкошинъ, А. С . , ген.-м. 
Максутовъ, кн., В. П., подплк. 
Малыхинъ, В. П., ген.-лейт. 
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Черкасовъ, В. Н., старш. лейг. 
Чирковъ, Л. И., подъесаулъ. 
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Эллереъ, В. В., кап. 
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Ягелловичъ, В. А , кап. 
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